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Наш век пройдет. Откроются архивы,
И все, что было скрыто до сих пор, 
Все тайные истории извивы 
Покажут миру славу и позор.

Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.

Н. ТИХОНОВ
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Александр ФИЛИППОВ

НИКАКИХ ЧУДЕС
Роман-сказка*
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– Батюшки! Никак племян-
ничек?! – хлопотала над Глебом 
Сергеевичем старушка, в которой 
он, чуть оклемавшись, признал 
Ягоду Митрофановну.

И подумал покаянно, шмыгая 
носом, как быстро – всего-то за 
пару-тройку часов он, человек 
цивилизованный вполне, даже, 
можно смело утверждать, уважа-
емый и достойный во всех отно-
шениях член общества, может, 
оказавшись в диком лесу, вне 
цивилизации, утратить челове-
ческий облик, предстать уничто-
женным почти, раздавленным и 
размазанным перед очами баб-
ки-спасительницы. Которую не-
давно ещё презирал, над которой 
посмеивался снисходительно…

* (Продолжение. Начало в журна-
ле «Гостиный Дворъ» № 11)



А теперь он низложен, уни-
жен настолько, что, стоя на чет-
вереньках перед неряшливой де-
ревенской старухой, готов руки 
её грязные целовать, лишь бы она 
вывела его, спасла от этого мрач-
ного, враждебного леса…

– Эк тебя, Глебушка, потре-
пало-то, – причитала между тем 
бабулька. – Али медведь драл? 
Так тут акромя Потапыча медве-
дёв нету… а он зверь мирный, на 
людей не кидается… И чего ж ты 
так напугался?

– К-кабаны… р-распроклятые… 
– словно обиженный школяр, 
всхлипывал отставной чиновник. 
– Ч-чуть не сожрали!

– Ну, полноте, батенька, пол-
ноте, – строго выговорила ему 
бабка. – Что тебе те кабаны? Они 
желудями питаются, травкой, ко-
реньями разными… Ты их не тро-
гай, и они не тронут…

– Я, ик, их и не трогал, – 
оправдывался Дымокуров. – Они 
сами, первые… Ка-ак побегут!

– Пойдём, пойдём, милай, в 
избу, – увещевала, поднимая его 
с колен, баба Ягода. – Там всё 
расскажешь. Я тебя целебным от-
варчиком напою…

Старушка повела горе-путеше-
ственника к избушке, рубленной 
из стволов вековых лиственниц. 
Жилище стояло, приподнявшись 
над этой сырой в чаще леса от 
вечного сумрака и тумана почвой 
на двух гигантских… да нет, не 
куриных ногах, естественно, а 
на двух огромных пнях. Могучие 
корни у комлей, вросшие навеки в 
землю, и впрямь напоминали, если 

смотреть издали, сквозь опухшие 
от слёз, слипшиеся веки, когти-
стые куриные лапы.

Вслед за бабкой, по-молодецки 
ловко вскарабкавшейся по лесен-
ке, сколоченной из крепких жер-
дей, к порогу вознесённой метра 
на полтора над землёй избушки, 
Глеб Сергеевич тоже начал взби-
раться, судорожно цепляясь рука-
ми и нашаривая ногами перекла-
дины, пыхтя и отдуваясь.

Скрипнула, распахнувшись, тя-
жёлая, из дубовых досок полуме-
тровой ширины, входная дверь, 
и Дымокуров даже не вошёл – 
вполз внутрь, запалённо дыша и 
хватаясь за сердце.

Тем не менее, даже пребы-
вая, как выражались прежде, «в 
растрёпанных чувствах», отстав-
ной чиновник не преминул оки-
нуть взглядом полутёмное нутро 
избы, освещённое лишь пламенем 
очага, сложенного из дикого кам-
ня. 

Впрочем, изнутри избушка ока-
залась гораздо просторнее, чем это 
представлялось снаружи. Оставше-
еся свободным от огромной печи 
пространство занимали длинные 
полки из тёсаных досок по сте-
нам. Они были уставлены множе-
ством разнокалиберных склянок 
то с жидким, то с порошкообраз-
ным содержимым всех цветов и 
оттенков. Посередине избы воз-
вышался стол, занятый ретортами, 
колбами, невероятной вместимости 
бутылями, глиняными чашками с 
гранулами и зёрнами непонятного 
стороннему человеку происхож-
дения. С прокопчённого потолка 
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свисали пучки трав, нити сушё-
ных грибов, гроздья каких-то 
ягод, а также нечто мумифициро-
ванное, в чём Глеб Сергеевич не 
без содрогания распознал тельца 
летучих мышей, лягушек и ещё 
каких-то мелких животных.

Здесь же, в углу, громозди-
лась и ступа – высоченная, в че-
ловеческий рост, выдолбленная 
из цельного ствола какого-то ка-
менной плотности, почерневшего 
от времени дерева. При желании 
Дымокуров мог бы, пожалуй, по-
меститься внутри неё с головой. К 
ступе была прислонена чилижная 
метла на длинном черенке, отпо-
лированном до блеска ладонями в 
течение долгого употребления.

Старуха указала гостю на лав-
ку возле очага:

– Садись, милок, отдышись. 
 А потом, похлопотав у стола, 

протянула ему глиняную, сомни-
тельной чистоты кружку, на дне 
которой плескалась дегтярной 
черноты, дурно пахнущая жид-
кость. – На-ка, выпей. Вмиг моз-
ги прочистит, голову прояснит, 
силы восстановит…

Глеб Сергеевич взял кружку, 
с подозрением нюхнул содержи-
мое. Поинтересовался капризно:

– Что это за гадость?
– Пей, не боись! – подбодрила 

его старушка. – Отвар: ягодки, 
грибочки, травка кой-какая. Всё 
экологически чистое, без ГМО, 
красителей, консервантов. Тони-
зирующее, как теперь говорят.

После пережитого ужаса в лесу 
бояться Дымокурову здесь, в избе, 
было уже нечего. А потому он, 

выдохнув и зажмурив все органы 
чувств, поднёс кружку ко рту и 
выпил одним глотком. Скривил-
ся, почмокал губами:

– Бр-р… мерзость какая!
– А все лекарства, Глебушка, 

горькие да на вкус противные. 
Чем горше да противнее, тем 
сильнее да эффективнее! – вы-
дала бабка прямо-таки санпросве-
товский слоган.

Отставной чиновник хмыкнул 
скептически, но почувствовал 
вдруг, что ему и впрямь полегча-
ло.

Унялась одышка, успокоилось 
трепыхавшееся до того испуган-
ным воробышком где-то за гру-
диной сердце, мысли потекли 
бойчее. Глеб Сергеевич заметно 
повеселел, с живым интересом 
уже принялся разглядывать окру-
жающую обстановку.

– Интересно у вас тут всё об-
устроено, – заметил он, обводя 
рукой окружающее пространство.

– Моя лабалатория! – не без 
гордости заявила баба Ягода. 

– Э-э… лаборатория, – маши-
нально поправил её окончательно 
пришедший в себя Дымокуров.

– Ну да, – охотно согласилась 
старушка. – Я и говорю:  раба-
латория. Лекарства готовлю здесь 
от хворей разных. Отвары, при-
воротное зелье…

– Так вы знахарка?! – дога-
дался Глеб Сергеевич.

– Можно и так сказать, – кив-
нула бабка. – Пользую болезных. 
Народу нравится. С медициной-то 
нонче как? Поди, к доктору ещё 
попади! А я и диагноз поставлю, 
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и лечение назначу, и лекарства 
хворому дам с собой, с наставле-
ниями, как принимать. Вывихи 
вправляю, позвонки при остео-
хондрозе на место ставлю, зубы 
удаляю…

– Бесплатно? – уточнил Ды-
мокуров.

– Бесплатно только птич-
ки поют, – улыбнулась щербато 
старушка. – Бесплатно нельзя – 
уваженья к лекарю не будет. Да, 
впрочем, плата невелика: десяток 
яичек, либо баночка сметаны, али 
мёда, а то, к примеру, бутылоч-
ка масла постного… Ну, платочек 
могу взять, носки вязаные шер-
стяные… в хозяйстве всё приго-
дится!

Глеб Сергеевич слушал, ки-
вал умиротворённо, а в голове у 
него крутилась нелепая вроде бы 
мысль, свербело от желания за-
дать старушке дурацкий, прямо 
скажем, вопрос. Наконец он ре-
шился:

– Я вот смотрю на вас, Ягода 
Митрофановна, и понимаю те-
перь, откуда такой фольклорный 
персонаж, как баба Яга, появил-
ся. Будто с вас списан. Избушка 
в глухом лесу на курьих ножках, 
зелья разные, ступа. Печь, опять 
же… В такой, если сказкам ве-
рить, баба Яга Иванушку, поса-
див на лопату, хотела зажарить…

– Не зажарить, а запечь! – с 
возмущением встряла старушка.

Отставной чиновник пожал 
плечами:

– Да какая, в сущности, раз-
ница? – а сам покосился опасливо 

на очаг, прикидывая в уме, проле-
зет ли он, взрослый, склонный к 
полноте человек, сквозь дверцу в 
полыхающее жарко нутро. Если 
бабке придёт в голову попытаться 
его туда запихать. Сумасшедшая 
– с неё станется…

А старушка между тем возбу-
дилась, зашагала по избе в возму-
щении так, что юбка знаменем от 
ходьбы развевалась.

– Жарить аль запекать – 
большая разница! Всё от без-
грамотности, темноты людской, 
злобы да зависти! Оздоровитель-
ную процедуру, физиотерапию, 
по-нонешнему, чёрт знает за что 
принимают! А молва потом века-
ми ту глупость, ту сплетню раз-
носит!

Глеб Сергеевич уже пожалел 
искренне, что не удержался, су-
нулся с дурацким вопросом, и те-
перь, поёживаясь, внимал.

А бабка, распаляясь, продол-
жала:

– Ежели мальчонка, к приме-
ру, голодный, холодный, просту-
женный до соплей, один в лесу 
проблукал, что первым делом 
требуется? Согреть его хорошо. А 
в печи – самый жар. Прогрелся 
бы, пропотел – хворь как рукой 
и сняло бы! А он упёрся, извер-
нулся – и дёру. Да ещё на всю 
округу ославил!

– А в сказке говорится, что вы 
его съесть хотели, – вставил Ды-
мокуров. И только потом осознал, 
какую глупость сморозил. Ну, 
при чём тут сказочный, вымыш-
ленный персонаж и эта, пусть и 
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выжившая из ума, но вполне со-
временная старушенция?!

– Вот ведь и придёт же в го-
лову дикость такая! – кипятилась 
возмущённо бабка. – Младен-
цев-то, хилых да недоношенных, 
испокон веков в печи запекали! 
Да ещё ржаным тестом сверху об-
мазывали. Чтоб, значит, хлебный 
дух целительный в тело проник, 
пропитал, сил дал организму, бо-
лезнь выгнал! А людская молва, 
суеверия, вон чо мне, лекарю, 
приписали!

Глеб Сергеевич кивал понима-
юще, а потом, решив поддержать 
беседу со сбрендившей оконча-
тельно старушкой, кивнул на 
ступу в углу, спросил, как о само 
собой разумеющемся:

– Летает?
– Ступка-то? – словоохотливо 

откликнулась хозяйка избы. – А 
то, как же! Я её ласточкой зову, 
– подойдя к чёрной колоде, баб-
ка ласково похлопала сухонькой 
ладошкой по деревянному боку. 
– За скорость, эту, как её… ма-
нервенность… опять же – всепо-
годная она у меня!

– А горючее? – изображая 
искренний интерес, поинтересо-
вался Дымокуров. Ему всё окон-
чательно стало ясно, однако он 
старался поддерживать разговор, 
ибо вычитал когда-то: сумасшед-
шим перечить не следует. Нужно 
соглашаться со всеми их довода-
ми, делать вид, будто веришь в их 
измышления.

– А не надо ей никакого го-
рючего! – с гордостью заявила 

старуха. – Она на природном, 
вечном, можно сказать, топливе. 
Перепетуй мобиле, язви её…

– Перепетуй? – не понял Глеб 
Сергеевич, а потом догадался. – 
Перпетуум мобиле! Вечный дви-
гатель.

– Он самый, штоб его дождём 
намочило, – подтвердила бабка 
и принялась объяснять. – Тут, – 
ткнула она тонким, как обглодан-
ная куриная косточка, пальцем 
куда-то в нижнюю часть коло-
ды, – два диска. Один – из маг-
нитного железняка, второй – из 
бел-горюч-камня выточен. Там, – 
привстав на цыпочки, указала она 
на дно ступы, – педалька такая. 
Наступишь ногой, камни соединя-
ются, и эта, как его… агравация…

– Антигравитация? – подска-
зал отставной чиновник.

– Ну да, антигравитация по-
является. Можно лететь. А метла 
– она вроде рулевого управле-
ния. Шаркнешь по левой стороне 
ступы – налево летит. По правой 
– направо, понятное дело. Ну, 
ещё набор высоты есть, сниже-
ние, само собой…

– Само собой, – кивнул пони-
мающе Дымокуров.

Ну, естественно! Чего ж тут 
сложного? Два камня, веник. Р-р-
аз! – и антигравитация. Полете-
ли! Всего и делов-то…

«Однако пора выбираться от-
сюда, пока совсем не стемнело», 
– соображал Глеб Сергеевич, 
видя, как за грязным, мутным 
окошком избушки сгущаются ве-
черние сумерки.
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– А что, баба Ягода, далеко до 
усадьбы-то? – будто между про-
чим поинтересовался он.

Старушка будто бы вмиг поня-
ла намёк, спохватилась:

– Ой, Глебушка, заболталась 
я с тобой… а уж того и гляди – 
ночь на дворе наступит! Тут до 
имения рукой подать. С полки-
лометра. И тропка приметная. Я 
ж каждый день туда-сюда, то в 
лабалаторию, то домой шастаю. 
Прямо не знаю, как ты заблудить-
ся тут умудрился…

– А вы меня не проводите? – 
осторожно спросил Дымокуров. 
– А то я, знаете ли, здесь, в лесу, 
как-то не очень… ориентируюсь…

– Не могу, Глебушка, – раз-
вела руками старушенция. – У 
меня зелье приворотное на под-
ходе. – Она указала на очаг, где 
кипела в чугунке, слабо побуль-
кивая, какая-то вязкая жидкость 
тёмно-зелёного цвета. – Пора гра-
диенты добавлять: лапки лягуша-
чьи да кирпич тёртый… А! – вос-
кликнула она озарённо, – я тебе 
провожатого дам!

«Господи, это ещё кто?» – 
опасливо глянул Дымокуров по 
сторонам.

Но бабка, нырнув рукой ку-
да-то в складки своей широчен-
ной, безразмерной юбки, пошари-
ла там, в бездонных карманах, и 
извлекла на свет клубок шерсти 
красного цвета, величиной с тен-
нисный мячик.

– Вот, мохер, между прочим, 
стопроцентный. Никакой синте-
тики! – хвастливо подчеркнула 
она, протягивая клубок Глебу 
Сергеевичу.

Тот осторожно принял его в 
руки, с недоумением ощупал, ос-
мотрел. И впрямь шерсть, толстая 
нить, из какой носки да свитера 
вяжут, в плотный клубочек свёр-
нутая.

– И… что с ним делать? – не 
мог взять в толк отставной чинов-
ник.

– А вот что! – забрав у гостя 
клубок, старуха немедленно запу-
лила его через порог избы.

Красный клубочек запрыгал 
приметно среди зелёной травы, 
а потом непостижимым образом 
свернул вдруг на видимую яв-
ственно, несмотря на накатив-
шийся сумрак, тропку и покатил-
ся по ней неспешно. Игнорируя 
инерцию и земное притяжение, 
шерстяной колобок, вопреки за-
конам природы, переваливался 
старательно через торчащие из-
под земли корни деревьев и ва-
лявшиеся ветки и катил куда-то 
целеустремлённо в лесную чащу.

– Давай-давай, поспешай, – 
подбодрила Дымокурова старуха, 
подталкивая его к порогу избуш-
ки. – Это навигатор, по-вашему. 
Аккурат до порога усадьбы тебя 
доведёт!

Подчиняясь напору и безумной 
убеждённости бабки, ругая себя 
мысленно за бесхребетность и глу-
пость, Глеб Сергеевич сполз по ле-
сенке на стылую от вечерней росы 
землю. И, подрагивая от промоз-
глой сырости, припустился вслед 
за дурацким клубком, который ка-
тился сам по себе, как ни в чём не 
бывало, по лесной тропинке.

Хрипло дыша и едва поспе-
шая за таинственным колобком, 
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ловко преодолевающим неров-
ности почвы, огибавшим кусты 
и стволы деревьев, Дымокуров, 
оправдывая своё безрассудство, 
успокаивался мыслью о том, что 
этот комок шерсти, возможно, и 
впрямь навигатор какой-то новой, 
неизвестной ему модели. Япон-
ского или, к примеру, китайского 
производства. 

И где-то в шерстистом нутре 
его спрятан хитроумный, радио-
управляемый со спутника меха-
низм с моторчиком, движимый 
энергией электрических батаре-
ек…

17

– Э-э… любезный! Вы живы? 
Что это с вами? Очнитесь!

Сбруев слышал эти вопросы, 
подкреплённые лёгким похлопы-
ванием его по щекам, но не мог 
прийти в себя от пережитого ужа-
са. Впрочем, голос явно не при-
надлежал воскресшей непостижи-
мым образом жуткой старухе.

Неудавшийся поэт осторожно 
приоткрыл один глаз. И тут же 
опять крепко зажмурился.

Человек, склонившийся над 
ним, обладал внешностью не ме-
нее таинственной, устрашающей, 
чем ходящая по кладбищу среди 
бела дня покойница.

Ферапонта тормошил, присев 
возле него на корточки, некто в 
чёрном. В широкополой пастор-
ской шляпе, с бескровно-белым 
лицом, на котором выделялась 
ярко полоска рта с кроваво-крас-
ными, сочными, будто пере-
зрелая клубника, губами. Взор 

незнакомца надёжно скрывали 
зеркальные, отражающие лишь 
окружающее пространство очки. 
А касался лица Сбруева он ру-
кою, затянутой, несмотря на лет-
нюю жару, в чёрную лайковую 
перчатку.

На мгновение поэт предполо-
жил, что он умер и пребывает в 
аду, однако тут же отбросил эту 
суеверную мысль. Ибо не может 
в преисподней так ярко, до рези 
в глазах, полыхать предзакатное 
солнце. Да и человек в чёрном 
обращался к нему вполне по-зем-
ному, строго, будто полицейский 
пьяного гражданина будил:

– И чего это вы здесь разле-
глись? Подъём! Вы что, выпили 
лишнего? На кладбище живым 
спать не положено!

Командирский голос подей-
ствовал, и Сбруев, открыв глаза, 
принялся подниматься, кряхтя и 
ощупывая здоровенную шишку 
на темени. Не привиделась явно 
старуха-то!

– Я… мнэ-э… на меня напали! 
– нашёлся он, постанывая от жа-
лости к себе, старому, больному, 
увечному….

– Кто? – живо заинтересовал-
ся незнакомец. 

Он выпрямился во весь рост, 
отступил на шаг, но не принимал 
в процессе подъёма литературного 
мэтра с колен никакого участия, 
смотрел на него с высоты своего 
роста пустыми зеркальными глаз-
ницами отстранённо, будто иссле-
дователь, блошку под микроско-
пом изучающий.

– Да старуха, с клюкой… – 
плаксиво сообщил Ферапонт и, 
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понимая, насколько нелепо зву-
чит его объяснение, добавил 
всё-таки. – Вот эта, которая здесь 
похоронена…

К его удивлению, незнакомец 
не отмахнулся, не посмеялся над 
откровениями неудавшегося поэ-
та, а принялся уточнять.

– Вот эта, – указал он затя-
нутым в перчатку пальцем на мо-
гильный холмик. – Василиса Ми-
трофановна Мудрова?

– Она самая, – буркнул окон-
чательно пришедший в себя и 
налившийся уже по самые уши 
привычной злобой в отношении 
окружающих Сбруев.

 – Выскочила неизвестно от-
куда и ка-ак даст мне клюкой по 
башке! С набалдашником! С-сука!

При этом поэт украдкой гля-
нул на свои мокрые штаны с рас-
стёгнутой ширинкой и попытался 
прикрыть беспорядок в личном 
туалете полой пиджака.

Однако человек в чёрном, не 
замечая телодвижений оконфу-
женного писателя, созерцал ещё 
какое-то время украшенную све-
жими венками могилу, бормоча:

– Покойница… Клюкой… Что 
ж, на Василису Митрофановну 
это похоже. С неё станется. Да 
только мёртвые из могил не вста-
ют и клюшками не дерутся… – А 
потом, оборотив свой взор на по-
страдавшего литератора, сказал 
утверждающе: – Вы ведь Фера-
понт Сбруев? Известный писа-
тель?

– Н-ну… да! Собственной пер-
соной, как говорится, – склонил 
голову, представляясь, Сбруев, 

одномоментно судорожно сооб-
ражая про себя, что это за хрен в 
чёрных, вычурных одеяниях, и что 
ему здесь, на кладбище, нужно.

– Вот вы-то мне и нужны! – 
будто прочтя его мысли, отклик-
нулся незнакомец. И представил-
ся в свою очередь, не подавая, 
впрочем, руки: – Зовите меня 
Люций Гемулович. Я к вам сюда, 
в Колобродово, прямо из Мо-
сквы.

– И… чем обязан такому вни-
манию? – наклеив на лицо до-
брую улыбку, насторожённо по-
интересовался у столичного гостя 
Ферапонт.

Люций Гемулович сложил руки 
на груди, выпрямился во весь рост 
картинно, так, что его чёрный 
плащ тонкой материи заколыхал-
ся от лёгкого дуновения ветерка, 
а от широкополой шляпы на лицо 
неудавшегося поэта упала тёмная 
тень. И провозгласил торжествен-
но:

– Я – тот самый чёрный че-
ловек. Что являлся, как известно, 
многим пиитам! 

– Да бросьте! – разочарован-
но отмахнулся от него, уловив 
насмешку, Сбруев. – Я думал, у 
вас ко мне серьёзное предложе-
ние… – А потом перешёл в атаку, 
заявив с присущим ему нахрапом. 
– Вы вот что. Прекратите хули-
ганничать и оставьте территорию 
кладбища. Здесь не положено!

– Что не положено? – искрен-
не удивился незнакомец. – По-
гост – это общественное место. 
Или вы его… э-э… мнэ-э… как всю 
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региональную литературу, прива-
тизировали? 

Ферапонт ощетинился мигом:
– Ничего я не приватизировал!
Люций Гемулович в мгно-

вение ока, ниоткуда, а скорее 
всего, из рукава плаща, извлёк 
толстенную, непостижимым об-
разом уместившуюся там книгу. 
Сбруев сразу признал в ней «Ан-
тологию поэзии Южного Урала», 
изданную под его редакцией на 
средства областного бюджета в 
прошлом году. Солидный том с 
золочёным тиснением. Открыв 
его, человек в чёрном принялся 
читать предисловие: с выражени-
ем, чётко, как хорошо владеющий 
русским языком иностранец, про-
говаривая каждую букву.

– «Трудно переоценить выда-
ющееся значение для южноураль-
ской поэзии, литературы в целом, 
Ферапонта Сбруева. Не только 
гениального поэта, но и учителя, 
наставника многих поколений пи-
сателей»… При жизни так даже о 
Пушкине, «нашем всё», не писа-
ли. А это ведь о вас, если не оши-
баюсь?

– Не ошибаетесь! – с вызовом 
откликнулся Сбруев. И предло-
жил сердито: – А фокусы свои 
дурацкие не здесь, на кладбище, 
а где-нибудь в клубе, на сцене по-
казывайте!

Люций Гемулович неулови-
мым движением спрятал увеси-
стый фолиант в складках плаща, 
умиротворяюще поднял вверх обе 
руки.

– Полноте, батенька! Сцена, 
публика – это ваша стезя. – И за-
говорил вдруг совсем иным тоном 

– тихо, мечтательно. – Помните, 
как вас принимала аудитория в 
молодости, пятьдесят лет назад? 
Слушатели из разных слоёв на-
селения. Рабочие, колхозники, 
техническая интеллигенция. Гу-
манитарии, само собой. А вы – 
молодой, златокудрый, красивый, 
стояли на сцене и читали свои 
стихи. Вот эти, например, – и че-
ловек в чёрном принялся декла-
мировать по памяти, не загляды-
вая в книгу: «Быть может, весна 
никогда не придёт, быть может, и 
снег никогда не растает…». Или 
вот это, из лично вами пережито-
го: «Я ночью пьяного раздел. А 
лютый был мороз!». – Закончив, 
причмокнул губами, сожалеючи. 
– Это из ваших ранних стихов. 
А поздних-то и вовсе написано не 
было! Ах, как вас принимали тог-
да! – всплеснул руками в лайко-
вых перчатках Люций Гемулович. 
– Какое поэтическое будущее вам 
пророчили! Увы, не сбылось…

Сбруев слушал, насупившись, 
взирая на собеседника исподло-
бья, играя желваками. А человек 
в чёрном продолжал между тем:

– А знаете, почему вас так 
внезапно, безжалостно оставила 
муза? Потому что вы, Ферапонт, 
лодырь и жлоб. Да-да, не обижай-
тесь, – предупреждающе выста-
вил он перед собой руку, заметив, 
как дёрнулся воинственно пре-
старелый поэт. – Что ж в вашем 
возрасте обижаться-то? Вам, лю-
безный, пора и о душе подумать. 
Проанализировать, вспомнить тот 
день, когда вы поняли вдруг, что 
не хотите писать стихи. Не хоти-
те больше напрягаться, вставая 
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из-за стола с дрожью в руках, с 
колотящимся сердцем, головной 
болью и шумом в ушах. И когда 
единственным способом снять это 
непосильное напряжение, стресс, 
оказывается стремление напиться 
до свинского состояния. И всё это 
ради пары строф, вымученных за 
несколько часов каторжного тру-
да? А жить в достатке, комфорте 
и сытости очень хотелось. И это в 
итоге вам вполне удалось! – тор-
жественно провозгласил Люций 
Гемулович. – Однако творческое 
бесплодие, необходимость всё вре-
мя мимикрировать под настоя-
щего писателя разъедала, будила 
ненависть к окружающим. И, я 
уверен, вы готовы душу дьяволу 
заложить за то, чтобы хотя бы к 
старости к вам вернулась способ-
ность к творчеству!

Сбруева перекосило всего. Он 
вдруг принялся крестить человека 
в чёрном, бормоча испуганно:

– Изыди, проклятый, изыди!
Однако Люций Гемулович лишь 

усмехнулся в ответ.
– Да бросьте вы, – пренебре-

жительно отмахнулся он от крест-
ного знамения. – Мы же с вами 
материалисты и прекрасно знаем, 
что покойники не оживают лишь 
для того, чтобы треснуть поэта, 
хоть и бывшего, по голове, и дья-
вола, конечно, не существует… А 
вот человек, готовый помочь вам 
и вернуть утраченную способ-
ность к творчеству, есть. И этот 
человек – я.

И тут Сбруев вдруг неожидан-
но даже для себя зарыдал. И от 
отчаянья – о себе, любимом, он 

всё уже давно знал, во всём при-
знался себе без утайки. И от стра-
ха – странный человек его словно 
открытую книгу читал, в самые 
потаённые уголки души заглянул 
и будто наизнанку её, душу-то, 
или что там осталось на месте её, 
вывернул…

А таинственный собеседник 
вдруг шагнул к нему, положил 
руку на вздрагивающее от ры-
даний плечо вполне дружески, 
молвил отечески, успокаивающе:

– Ну, полноте, батенька, пол-
ноте… Слезами горю, как из-
вестно, не поможешь. А вот с 
помощью психотерапевтического 
сеанса – вполне возможно.

– Кто вы? – опасливо отшат-
нулся от нового знакомого Сбру-
ев.

– Я представитель нефтяной 
компании, которая будет добы-
вать нефть в вашем Заповедном 
бору. А по первой специальности 
– психотерапевт. Весьма, кстати, 
известный в определённых сто-
личных кругах. И вам крупно 
повезло, что я решил из простого 
любопытства прогуляться здесь, в 
окрестностях села Колобродово, 
заглянул на это сельское кладби-
ще… И вот вы вполне кстати ока-
зались в нужное время на нужном 
месте. А я могу в два счёта решить 
вашу творческую проблему!

– Как? – с надеждой в голосе 
откликнулся Ферапонт.

 Слёзы на его глазах мгновен-
но высохли, и он кулаком разом 
смахнул их остатки, вытер влаж-
ные дорожки на покрытых седой 
скрипучей щетиной щеках.
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– Для специалиста пробле-
мы наподобие вашей хорошо из-
вестны, – заговорил человек в 
чёрном, приблизив вплотную к 
лицу Сбруева свою бледную фи-
зиономию в зеркальных очках, в 
которых мелькнуло перекошен-
ное, как на плохой фотографии, 
отражение неудавшегося поэта. – 
В данном случае чаще всего мы 
имеем дело с неким психологиче-
ским блоком, возникшем в силу… 
э-э… некоторых внутренних уста-
новок личности пациента. Снять 
его – минутное дело. Пустяк, не 
стоящий выеденного яйца. Сейчас 
мы это подкорректируем…

Ферапонт не очень понимал 
смысл сказанного таинственным 
собеседником. Он ошарашенно 
думал о том, что поразившая его 
творческое бесплодие напасть, пу-
стившая всю его жизнь псу под 
хвост, заставлявшая десятилети-
ями притворяться, ловчить, тол-
каться локтями, чтобы не просто 
удержаться в творческой обойме, 
но и пробраться на самый верх 
провинциальной литературной 
иерархии, – всего лишь психо-
логическая проблема, не стоящая 
выеденного яйца?! И её можно 
решить прямо сейчас, здесь, на 
кладбище? И, что немаловажно, 
совершенно бесплатно!

Сбруев подобрался, вытянул 
руки по швам, кивнул поспешно:

– Я готов!
Вечерело. На тихий погост опу-

скалась прохлада. Лёгкий ветерок 
перебирал веточки берёз и кустов 
отцветшей сирени над поросши-
ми травой могилками. Прячась в 

густой листве, чирикали беззабот-
но птички. Слышно было даже, 
как прошуршала мышка у ног. 
Всё было как всегда на склоне 
летнего дня. Однако именно се-
годня здесь, на сельском кладби-
ще, вершилось таинство.

Человек в чёрном протянул 
руки в перчатках, коснулся лица 
Сбруева. Провёл ловкими, как у 
пианиста, пальцами по остаткам 
волос на затылке, погладил шиш-
ку на макушке, куда приложи-
лась клюкой старуха Мудрова, и 
болячка сразу перестала саднить.

– Закройте глаза. Не напря-
гайтесь. Расслабьтесь, – монотон-
но и успокаивающе ворковал Лю-
ций Гемулович. – Я пошлю вам 
всего лишь несколько пассов…

Ферапонт вдруг почувствовал, 
как от рук нечаянного целите-
ля повеяло… да что там повеяло, 
полыхнуло прямо-таки жаром. 
Горячая волна, возникнув там, 
где едва касались кожи пальцы в 
перчатках, устремилась под кости 
черепа, вибрируя, растеклась по 
обоим полушариям мозга, а по-
том, сконцентрировавшись мгно-
венно, будто раскалённой иглой 
пронзила всё тело вдоль позво-
ночника – от затылка до копчи-
ка. Сбруев ойкнул и содрогнулся. 
Услышал команду:

– А теперь откройте глаза!
Подчинился, прозрел и спро-

сил, заикаясь от страха:
– Ч-то… что это было?
Люций Гемулович, отступив 

на шаг в сторону, смотрел на него 
удовлетворённо, словно скуль-
птор на законченное только что 

16                                                                                                                                       Проза и поэзия



изваяние. Пояснил, поблескивая 
слепо очками:

– Пустяки. Чакры почистил, 
открыл каналы для потока энер-
гии, нейронные связи между ство-
лом головного мозга и лобными 
долями восстановил. Тем самым 
вернул вам способности к творче-
ству. И теперь вы снова сможете 
писать стихи.

Сбруев ощупал недоверчиво 
затылок, остатки волос на теме-
ни, тронул покрытый испариной 
лоб, прислушался к своим ощу-
щениям. И действительно, в го-
лове прояснилось, стало легко и… 
беззаботно как-то. Словно стакан 
водки дёрнул без закуси. В то 
же время мысли приобрели нео-
быкновенную чёткость, и стоило 
ему подумать о стихах, в мозгу 
будто бы фейерверк взорвался, 
осыпаясь звёздным дождём поэ-
тических образов, готовых рит-
мических строк и мгновенно рож-
давшихся рифм.

Поэт зачарованно смотрел на 
своего избавителя, а тот вдруг 
полез куда-то в глубины чёрного, 
свободного покроя, плаща, извлёк 
пластиковый файл и золотую пар-
керовскую авторучку.

– Так-то, любезный. Долг, как 
известно, платежом красен. Ус-
луга за услугу. Вот здесь, внизу, 
свою подпись черкните.

Ловко выдернув из пластико-
вой папочки листок, он протянул 
его Сбруеву.

– Что это? – настороженно 
взял в руки бумагу Ферапонт.

– О, это акт передачи вашей 
бессмертной души в моё вечное 

личное пользование! – строго 
заявил человек в чёрном. А ког-
да поэт отшатнулся в ужасе, за-
смеялся добродушно, искренне и 
до слёз. – Ох, уморил… поверил 
ведь! – и посоветовал весело: – Да 
вы текст-то прочтите. Это заявле-
ние представителей зеленоборской 
интеллигенции, преимущественно 
гуманитариев, с одобрением на-
чала разработки нефтяного ме-
сторождения в Заповедном бору. 
Что, в свою очередь, приведёт к 
небывалому расцвету культуры и 
на территории вашего района, и 
во всей Южно-Уральской обла-
сти!

Сбруев, всё ещё с сомнением 
поглядывая на бумажку, спросил 
недоверчиво:

– С чего бы? Ну, этот, как вы 
говорите, расцвет?

Люций Гемулович пояснил с 
готовностью.

– Деньги, дорогой пиит, увы, 
банальные деньги. Возьмём, к 
примеру, литературу. Вот вы, как 
признанный авторитет… гм-м… 
в южноуральской словесности, 
периодически клянчите в регио-
нальном министерстве культуры 
средства на издание очередного 
коллективного сборника. Ну, там 
к юбилею литературного объеди-
нения, ещё к какой-нибудь кру-
глой дате… Поскольку вас знают, 
к вам прислушиваются, деньги, 
со скрипом, не в той сумме, в ко-
торой бы хотелось, всё же дают. 
Вы, как всегда, выступаете в роли 
составителя. Получаете, соответ-
ственно, вознаграждение за свои 
интеллектуальные труды. Имеете 
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возможность в бесчисленный раз 
на халяву издать полтора десятка 
своих стихов, а заодно выслушать 
каскад благодарностей от авто-
ров, которых вы в этот сборничек 
включили. Ведь так? – он испы-
тующе глянул на Сбруева.

– Н-ну, в общем-то, да… – вы-
нужден был признать Ферапонт.

– А с началом работы на тер-
ритории Заповедного бора нашей 
нефтяной компании ваши воз-
можности в этом плане возра-
стут многократно! Вы, например, 
сможете осуществить давно заду-
манный вами грандиозный про-
ект – издать серию книг, этакую 
многотомную библиотеку произ-
ведений писателей, чья жизнь, 
творчество были как-то связаны 
с Южно-Уральской областью. От 
Даля, Державина, Карамзина, 
Пушкина до современных авто-
ров. Причём именно вы, Сбруев, 
будете решать, кто из южноураль-
ских поэтов и прозаиков достоин 
встать на книжную полку рядом 
с великими, а кто нет. Корсакова, 
например, я предлагаю из этого 
перечня исключить!

– Вы… вы тоже считаете его 
недостойным? Вы его читали? – 
изумлённо вытаращил глаза Фе-
рапонт.

– Да-а… кое-что, бегло… – 
неопределённо пожал плечами 
Люций Гемулович. – В любом 
случае осуществление этого гран-
диозного проекта будет передано 
нами, нефтяниками, на откуп 
лично вам, Сбруеву. Как скаже-
те, так и будет! 

Ферапонт слушал зачарован-
но, а человек в чёрном продолжал 
вещать увлечённо:

– И заметьте, за каждый том 
вы, как редактор, будете получать 
«составительские». А это многие 
десятки, сотни тысяч рублей! С 
учётом того, что наш проект рас-
считан на несколько лет, безбед-
ная старость вам обеспечена.

Сбруев утер вспотевший от 
волнения лоб обмахрившимся от 
старости рукавом пиджака. При-
щурился подозрительно:

– А стихи теперь я точно смо-
гу писать?

– Да конечно! – всплеснул 
руками Люций Гемулович. – Да 
сколько угодно! Кстати, первое 
можете посвятить нам, нефтяни-
кам. И прочесть на торжествен-
ном пуске нефтяной скважины 
в Заповедном бору. Что-нибудь 
вроде: мы нефтяников поздравля-
ем и всего… трам-там-там, им же-
лаем… ну, вам, как поэту, видней!

Сбруев опять глянул в листок. 
Там, под текстом обращения, 
уже стояли подписи известных 
в районе, заслуженных врачей, 
работников сферы образования, 
культуры. Нашёл свою фамилию 
с перечислением всех литератур-
ных регалий и, присев на корточ-
ки, уложив бумагу на коленку, 
черкнул витиеватую, с завитуш-
ками и вензелями, подпись.

Выпрямившись с кряхтением, 
вернул документ Люцию Гемуло-
вичу.

Тот, ловко действуя своими 
затянутыми в перчатки, гибкими, 
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словно многосуставчатыми, паль-
цами, вставил листочек в файл и в 
мгновение ока спровадил куда-то 
в складки свободного, будто кры-
лья гигантской летучей мыши, 
плаща. Молвил вежливо, тронув 
поля шляпы:

– Приятно было познакомить-
ся. Позвольте откланяться… – и, 
шагнув с тропинки, исчез, раство-
рился, растаял, словно призрак, 
в кустах привядшей от летней 
жары и маловодья черёмухи.

Впрочем, Сбруев и не следил 
за тем, куда отправился таин-
ственный собеседник.

Радость переполняла его. Он 
знал наверняка, чувствовал, что 
к нему и впрямь вернулись спо-
собности к творчеству. Что там 
предложил человек в чёрном? 
Поздравление нефтяникам? Да 
запросто!

И Ферапонт продекламиро-
вал вслух строки, будто огненной 
вязью прописанные в его мозгу, 
мгновенно сложившиеся в стихи:

– Я нефтяников поздравляю
И всего, трам-там-там, им же-

лаю!
Я желаю им, чтоб всегда
Э-э… нефтескважины были 

полны,
Чтоб минула уж всех их беда,
И чтоб были прекрасны их 

дни!
Заслышав громкий, похожий 

на воронье карканье голос поэта, 
птички, до того беззаботно щебе-
тавшие окрест, замолкли разом 
испуганно.

А Ферапонт ликовал. Он только 
что, после полувекового молчания, 

написал новый и, откровенно 
надо сказать, великолепный стих! 
Отлично скроенный, зарифмо-
ванный. Особенно вот это вот 
«трам-там-там» хорошо получи-
лось. От самых глубинных поэти-
ческих народных традиций иду-
щее… Строфа, гениальная в своей 
простоте, прямо пушкинская, 
надо честно признаться, строфа! 
И сейчас подобных строк и строф 
роилось в его голове тысячи! Те-
перь все недоброжелатели, много 
лет попрекавшие его отсутствием 
личного творчества, сдохнут от 
зависти!

И Сбруев опять зарыдал, 
шумно сморкаясь в смятый ком-
ком, накрахмаленный будто, от 
многократного употребления но-
совой платок. Плакал от счастья 
на этот раз.

18

Глеб Сергеевич проснулся да-
леко за полночь. 

Ещё не открыв слепленных тя-
жёлой дремотой глаз, он со сты-
дом вспомнил, как плутал накану-
не в ужасе по Заповедному бору, 
как погостил у сумасшедшей ста-
рухи, которой он, как ни крути, 
а доводится единокровным пле-
мянником. Как рысачил потом по 
лесной тропке вслед за дурацким 
клубком шерсти, который, как на-
магниченный, катился сам по себе 
шустренько и вывел-таки прямо к 
парадному крыльцу усадьбы, све-
тящейся приветливо в ночь окош-
ками. После чего, скакнув, исчез, 
юркнув, словно мышка в травку. 
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Вполне вероятно, назад, в избуш-
ку, помчался.

Не распространяясь особо о 
своих приключениях в дебрях 
дикого бора, Дымокуров сытно 
поужинал под пристальным, уга-
дывающим любые его желания 
взглядом домоправителя Еремея 
Горыныча, а потом, сославшись 
на усталость, отправился почи-
вать в отведённую ему спальную 
комнату.

И вот теперь, пробудившись 
среди ночи, вспомнив такой на-
сыщенный событиями вчерашний 
день, Глеб Сергеевич, что называ-
ется, разгулялся.

Он лежал тихо, стараясь не 
думать о стоящем под кроватью 
ночном горшке, и страдал.

Никогда прежде, за всю свою 
шестидесятилетнюю с гаком 
жизнь, он не чувствовал себя так 
глупо.

Дымокуров был человеком раци-
ональным, убеждённым атеистом. 
Последнее, впрочем, не афиширо-
вал с учётом нынешнего тренда в 
федеральной политике. В церкви 
бывал по случаю, за компанию с 
кем-то, свечки перед ликами свя-
тых не ставил, никогда не молил-
ся. В чертовщину всякую, сглазы 
да порчи он тоже не верил. Смо-
трел на окружающую действи-
тельность с точки зрения здраво-
мыслящего человека, полагая, что 
всякому, даже самому невероят-
ному на первый взгляд, явлению, 
есть вполне научное объяснение.

Хотя и чудес-то особых здесь, в 
имении, он, если подумать, не ви-
дел воочию. Какие-то разговоры 

о тысячелетнем долгожительстве, 
умение «отводить глаза», медведь 
этот пьяный… Да, ещё ступа, яко-
бы летающая, – но полёт этот 
наверняка осуществлялся толь-
ко в болезненном воображении 
домочадцев усадьбы. Вот только 
клубок-навигатор, скакавший сам 
собой по лесной тропинке… А мо-
жет, никакого клубка и вовсе не 
было? Может, он только приви-
делся? Опять же, бабка эта по-
лоумная в избушке гадостью ка-
кой-то напоила. А клубочек этот, 
за которым скакал сквозь бурело-
мы, ему лишь мерекался?

Глеб Сергеевич, вздохнув тяж-
ко, перевернулся неловко на по-
датливой, жарко обнимавшей его 
пуховой перине со спины на бок. 
Всё тело после непривычной фи-
зической нагрузки с плутанием да 
беготнёй вчерашними болело. И 
галлюцинации, вызванные бабки-
ным пойлом, продолжались.

Ибо чем другим объяснить то, 
что увидел Дымокуров, повернув-
шись лицом к окну?

А увидел он такое, что ущип-
нул себя за предплечье, чтобы 
проверить – не спит ли, и не 
снится ли ему кошмарный, ужас-
ный сон?

Из-за оконного стекла, в про-
гал между не задёрнутыми до 
конца шторами на него пялилась 
жуткая образина.

Существо было похоже на ле-
тучую мышь, только гигантскую, 
ростом с взрослого человека.

Это нечто висело за окном не-
постижимым образом – вниз голо-
вой, при этом чёрная широкополая 
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шляпа не сваливалась с его ма-
кушки, будто приклеенная, и пя-
лилось на отставного чиновника 
красными, пылающими, словно 
два уголька, глазами. И постуки-
вало, скребло по стеклу длинны-
ми, червеобразными, когтистыми 
пальцами. А потом, усмехнув-
шись и оскалив белоснежные 
зубы-клыки, нечто ткнуло себя 
указующим перстом в грудь, за-
тем указало на обомлевшего Глеба 
Сергеевича и опять с противным 
визгом скребнуло когтями по сте-
клу, недвусмысленно давая по-
нять – пусти, мол.

Такого рассудительный и ра-
циональный Дымокуров уже не 
смог вынести.

Взвизгнув, он одним движени-
ем откинул тяжёлое ватное оде-
яло, кубарем скатился с кровати 
и как был – в пижаме и босиком 
– вылетел из спальной в тёмный 
коридор.

Здесь, что естественно, нико-
го не было в этот час. Однако в 
самом конце, ближе к гостиной, 
светился проём не захлопнутой 
плотно двери, ведущей в комна-
ту, в которой обитал Еремей Го-
рыныч, если Глеб Сергеевич не 
ошибался. И оттуда доносились 
приглушенные, едва различимые 
в ночной тишине голоса.

Дымокуров остановился в не-
решительности, дыша запалённо, 
потирая ладонью грудь и пытаясь 
успокоить колотящееся испуганно 
где-то под самым горлом сердце. 
Крашеный пол холодил ноги, ка-
зался ледяным, что немного приве-
ло в чувство отставного чиновника.

– Ты зачем его по бору плу-
тать-то заставил? – донеслось 
вдруг из-за двери до Глеба Сер-
геевича явственно. Вопрошала 
незнакомая женщина. Голос её 
звучал сурово, властно и требова-
тельно. Новый владелец усадьбы, 
как ни был напуган, нашёл в себе 
силы, замерев, прислушаться с 
любопытством.

– Дык, пущай, думаю, погу-
ляет… – забасил, оправдываясь, 
невидимый из-за двери мужик, 
в котором Дымокуров без труда 
распознал Якова. – Ну и вааще… 
пошутковал малость. Уж больно 
смешно он «ау!» кричал. Буд-
то резаный. Заблудился, ити его 
мать, в трёх соснах!

Отставной чиновник сразу по-
нял, что речь идёт о нём, а потому 
стал слушать ещё внимательнее.

– Пошутковал он, вишь ли… – 
продолжала отчитывать Якова не-
известная, а потом переключилась 
на другого невидимого собеседни-
ка. – Ну а ты-то, Ягода наша ма-
линка, что ему своим язычком без 
костей наболтала-поведала? Не-
бось запугала чудесами разными 
до икоты?

– Я-то? – как ни в чём ни бы-
вало отозвалась хозяйка лесной 
избушки. – Да ничо особенного. 
Раболаторию свою показала…

– Лабораторию! Сколько раз 
повторять! – строго поправила её 
невидимая собеседница.

– Ну да. Я и говорю: лабала-
торию показала, – словоохотливо 
поправилась бабка. – Покаляка-
ли о том, о сём. В чувство при-
вела, отварчиком попользовала 
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болезного. Ну и проводила домой 
от греха…

– Знаю, как ты его проводила. 
Сама-то идти поленилась, навига-
тор всучила. Что он подумал, ин-
тересно, когда за клубком шерсти 
по лесу бежал? Что он Иван-ду-
рак из русской народной сказки?

– Я думаю, настало время ему 
всё как есть обсказать, – вступил 
в диалог молчавший до сих пор 
домоправитель Еремей Горыныч. 
– Парень он смышлёный, поймёт 
всё правильно…

– Рано! – сказала, как отре-
зала, обладательница властного 
голоса. – Пусть ещё чуток пооб-
выкнется. Да и мы должны лучше 
к нему присмотреться…

Глеб Сергеевич, млея, слушал 
этот, касающийся его персоны са-
мым непосредственным образом, 
разговор, и в нём подспудно, сме-
няя только что пережитый ужас 
от увиденного за окном, поднима-
лась багровой волной благород-
ная ярость. 

Уже не владея собой, он с 
раздражением распахнул пинком 
босой ноги дверь перед собой, 
шагнул внутрь и, зажмурившись 
от непривычно яркого света элек-
тролампочки под потолком, зао-
рал негодующе:

– Что, чёрт возьми, здесь про-
исходит?! Где я нахожусь? В су-
масшедшем доме?! И что за обра-
зина висит вниз головой за окном 
моей спальни, корчит рожи и ког-
тями скребётся?!

– Вот те нате, из-под кровати! 
– охнула растерянно баба Ягода.

А всё тот же командный го-
лос женщины, неразличимой для 

Дымокурова из-за света, режуще-
го нещадно глаза, распорядился 
властно:

– Ну-ка, Яков, глянь быстро, 
кто там на улице!

– И зачем только я Потапы-
чу, забулдыге этому, по ведру 
овсянки кажный день варю! – 
возмущённо запричитала повари-
ха Мария, которую Дымокуров 
узнал сразу. – Усадьбу он, вишь 
ты, охраняет! Небось, налакался 
браги, дармоед, и дрыхнет где-то 
в кустах. А тут – приходи в дом, 
кто хочет, бери, что хочет… Луч-
ше б кобеля сторожевого завели!

– Да, кобеля тебе только и не 
хватало! – раздражённо париро-
вал Яков, выбегая из помещения 
и отодвигая плечом застрявшего 
у дверей Глеба Сергеевича. – За-
муж бы тебя скорее выдать, в миг 
бы хвост-то прижала…

– Цыть! – окоротила зычно 
спорщиков таинственная коман-
дирша.

Дымокуров, наконец, разлепил 
слезящиеся веки, оглядел комнату.

Перед ним, восседая в глу-
боком кожаном кресле за пись-
менным столом домоправителя, 
заваленным по обыкновению 
стопками счетов, квитанций, с от-
крытым ноутбуком, предстала по-
койница, чей грозный портрет до 
того лишь пристально взирал на 
Глеба Сергеевича со стены.

Василиса Митрофановна Му-
дрова. 

Как говорится, собственной 
персоной, живёхонькая и всё та-
кая же царственно властная.

Выглядевшая, между прочим, 
несмотря на преклонный возраст, 
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живее всех живых, собравших-
ся в этот поздний час в кабинете 
Еремея Горыныча.

– В-вы?! – изумлённо выдох-
нул Дымокуров.

Тётка внимательно осмотрела 
его, всклокоченного, и заметила с 
грустной улыбкой:

– Ну а теперь, Глебушка, всё 
совсем непонятно, да?

Глеб Сергеевич, обезоруженный 
этим её спокойным, домашним то-
ном, сдулся мигом и опустился 
обессиленно на стул, освобождён-
ный бесстрашно бросившимся в 
ночную мглу разбираться с отвра-
тительным визитёром Яковом.

Опустил обескураженно голо-
ву: так, мол…

Он искоса оглядел кабинет. 
Вся дворня собралась здесь в пол-
ном составе. Еремей Горыныч, 
баба Ягода, Мария, эти, двое, как 
их, Семён с Соломоном… А ещё 
покойница, которую схоронили 
неделю назад и чьё имущество 
якобы унаследовал горячо люби-
мый племянник… Или не унасле-
довал, как сейчас выясняется?

Вернулся Яков, хлопая отво-
ротами своих неизменных брод-
ней, пояснил хмуро:

– Никого. Но нежитью крепко 
пахнет.

– Значит, и Упырь здесь, – 
кивнула понимающе Василиса 
Митрофановна. – Как же в таком 
деле – и без него? Небось, он-то 
всю эту кашу и заварил…

– Э-э… какой упырь? К-какую 
кашу? – подал голос заморочен-
ный Дымокуров. – Объясните, на-
конец, что здесь у вас происходит?

Тётка посмотрела на племян-
ника пристально своими удиви-
тельно голубыми, бездонными 
прямо, всё понимающими глаза-
ми, успокоила, будто дитё малое:

– Непременно всё объясню, 
Глебушка. Только разговор тот 
долгим получится… – А потом 
вдруг добавила буднично, совсем 
по-домашнему: – Ты бы пошёл в 
спальную, тапки обул. А то ноги 
на крашеном полу застынут.

Отставной чиновник предста-
вил, как выглядит сейчас со сто-
роны: опухший от сна, со сваляв-
шимися в пук волосами, босой… 
однако мялся, поскрипывая «вен-
ским» стулом с витыми ножками.

– А, тебя Упырь смущает! – 
догадалась Василиса Митрофа-
новна. – Не бойся. Его уж, поди, 
и след простыл. Он с нами в от-
крытую связываться опасается. 
Да и не зайдёт он в дом, пока его 
хозяин не пригласит.

– И-и… почему? – хотя в го-
лове его клубился сонм других 
вопросов, полюбопытствовал Ды-
мокуров.

– Так исстари повелось, – по-
жала плечами тётушка. – Такие 
уж у них, вурдалаков-упырей, 
стародавние принципы…

Глеб Сергеевич поднялся, прош-
лёпал босыми ногами в спальную, 
у порога остановился нерешитель-
но. Прячась за дверным косяком, 
выглянул осторожно, изучая под-
свеченное полнолунием окно. За 
стеклом никого не было. Шагнул 
в комнату, быстро нашарил на 
стене выключатель. Люстра под 
потолком ярко вспыхнула, залив 
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помещение электрическим, впол-
не цивилизованным и прогрессив-
ным, не оставляющим места для 
теней, всяческой нежити и прочих 
суеверий светом.

Снял со спинки стула свежую 
рубашку, натянул хлопчатобу-
мажные брюки, носки. Нашарил 
под кроватью привезённые с со-
бой шлёпанцы – такие родные, 
домашние, надёжные в окружа-
ющей его здесь странной, непри-
вычной и непонятной реальности.

Первая мысль, возникшая в 
его замороченной голове, когда 
он остался в одиночестве, один 
на один с собой, была вполне 
рациональной: бежать! Вот пря-
мо сейчас, собрав быстро вещич-
ки. Переобувшись и прихватив 
шлёпанцы, выбраться из дома и 
напрямки по дороге, тут не за-
блудишься – прочь от этой по-
грязшей в чертовщине, населён-
ной странными, сумасшедшими 
людьми усадьбы! До Колобродово 
– полчаса быстрой ходьбы. А там 
нанять водителя, деньги-то есть, 
и – в Зеленоборск, на вокзал. А 
может – невелика трата, подря-
дить таксиста или частника – и 
рвануть прямо в Южно-Уральск. 
Через пару-тройку часов дома бу-
дет. В своей уютной и безопасной 
городской квартире. Подальше от 
этого чёртова бора, воскресших 
покойниц, медведей-пьяниц, упы-
рей и прочего морока…

Однако, чуть успокоившись, 
Глеб Сергеевич рассудил здраво: 
путь из имения к цивилизации, 
к людям, пролегал по лесной до-
роге, где сумрачно даже днём, 

а сейчас, ночью, и вовсе темно, 
хоть глаз выколи. И никаких фо-
нарей. Опять же, эта образина, в 
окно заглянувшая, – не галлюци-
нация, отставной чиновник был в 
этом уверен. А вполне материаль-
ное существо с красными глазами 
убийцы. И сейчас оно, или она, 
вполне вероятно, бродит где-то 
неподалёку в чернильном мраке, 
голодно лязгая своими клыками и 
хищно шевеля длинными, когти-
стыми лапами…

Ни в каких упырей и прочую 
чертовщину Дымокуров, конечно, 
не верил, но кто знает, до какой 
степени умственной и физической 
деградации могли дойти некото-
рые из здешних аборигенов за 
долгие годы изолированности от 
людского сообщества, беспробуд-
ного пьянства, близкородствен-
ных, а может, и кровосмеситель-
ных связей?! По крайней мере, у 
всей дворни признаки некоторого 
психического расстройства на-
лицо. Одна баба Ягода со своей 
летающей ступой чего стоит! Да 
и Василиса Митрофановна… это 
ж надо – мёртвой прикинуться, 
потом воскреснуть. Нормальным 
людям такого в голову не придёт! 

Впрочем, форма помеша-
тельства у обитателей усадьбы, 
похоже, тихая, буйства пока не 
замечено. А потому, соображал 
Глеб Сергеевич, безопаснее будет 
всё-таки провести остаток ночи 
здесь, в имении, за беседой с 
ясноглазой тётушкой и её двор-
ней. Не переча, не опровергая 
любой бред, который они будут 
нести. Это, как вычитал в своё 
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время где-то отставной чиновник, 
главный принцип общения с ду-
шевнобольными. Не спорить, не 
возражать, а выслушивать внима-
тельно, какую бы ахинею они ни 
несли, соглашаться, поддакивать. 

А утром, едва рассветёт, с пер-
выми петухами – прочь отсюда. 
И пропади оно пропадом, это бес-
покойное наследство, эта закон-
сервированная во времени усадь-
ба и её полоумные обитатели…

19

Пока же, переодевшись для 
серьёзного разговора, Глеб Серге-
евич вернулся в кабинет Еремея 
Горыныча.

Дворня в полном составе во 
главе с новопреставленной и воз-
родившейся из небытия Васили-
сой Митрофановной ожидала его 
здесь с видимым нетерпением. 
Все расселись рядком по левую 
и правую сторону от воскресшей 
хозяйки, судя по всему, нисколь-
ко не смущённые этим чудесным 
фактом, словно к фотографирова-
нию на память для семейного аль-
бома приготовились.

Свободный стул для Дымоку-
рова поставили наособицу, прямо 
перед собой, туда, где при фото-
графировании располагается ма-
стер с фотоаппаратом. Или аре-
стованный для допроса – можно 
было и так рассудить.

Пребывавший в раздражении 
и смятении отставной чиновник 
опустился грузно на отведённое 
ему место, глянул на дворню с 
вызовом.

Начала разговор, как и пред-
полагалось, тётка Василиса Ми-
трофановна.

– Я понимаю, Глебушка, как 
удивлён и обескуражен ты сейчас 
всем случившимся, – молвила 
она размеренно, нараспев, будто 
сказку дитю-несмышлёнышу ска-
зывая.

– Не то слово, – буркнул 
угрюмо племянник.

А тётка между тем продолжала:
– Прежде всего, чтобы исклю-

чить всяческую мистику, заявляю 
ответственно: я, конечно, не уми-
рала. Отсиделась в избушке, у се-
стры моей родной, известной тебе 
как баба Ягода.

При упоминании своего имени 
та привстала со стула, раскланя-
лась кокетливо.

– Едва тебе на глаза не попа-
лась, когда ты в лесу заблудился, 
– рассказывала Василиса Митро-
фановна. – Пришлось срочно… 
э-э… в ближайшие кусты эвакуи-
роваться.

– Тогда эта ваша мнимая 
смерть на аферу криминальную 
похожа! – забыв, что обещал себе 
не перечить, заметил с раздраже-
нием Дымокуров. – Зачем вся эта 
возня с моим приездом, вступле-
нием в наследство?

– Не перебивай старших! – 
окоротила его тётушка властно. 
Потом, вздохнув, продолжила по-
вествование прежним тоном: нето-
ропливо и ласково. – Чтобы тебе 
понимать, Глебушка, что здесь и 
сейчас происходит, необходимо 
вернуться в прошлое. Тысяч этак 
на сто назад.
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«Ну-ну, ещё одна археолог-лю-
битель», – подумал про себя от-
ставной чиновник, вспомнив, кста-
ти, неугомонного Рукобратского.

Дымокуров скосил глаза на 
дворню. Все сидели чинно, пле-
чом к плечу, положив на коле-
ни большие, натруженные руки, 
внимали, пристально и преданно 
глядя на свою предводительни-
цу. А Соломон… а может, Семён, 
чёрт их разберёт, этих двойня-
шек-дылд, так даже рот открыл, 
заворожённый.

«Действительно, секта! – со-
гласился мысленно Глеб Сергее-
вич с мнением хранителя провин-
циального музея. – А Василиса 
Митрофановна у них вроде на-
ставника, гуру…»

– Так вот, сто тысяч лет назад, 
ещё до эпохи оледенения, – веща-
ла тётка, – в здешних местах уже 
жили люди…

– С удлинёнными черепами? 
Знаю, мне Рукобратский расска-
зывал, – заметил отставной чи-
новник.

– Рукобратский твой дилетант 
и балабол, – решительно пресек-
ла попытки племянника переве-
сти монолог в диалог Василиса 
Митрофановна. – Сто тысяч лет 
назад здесь, на территории, из-
вестной сейчас как Заповедный 
бор, жили люди, которые, строго 
говоря, с научной точки зрения, 
генетически, людьми в нынешнем 
понимании этого слова не явля-
лись. Ибо к гомо сапиенсу, чело-
веку разумному, как биологиче-
скому виду, они не относились. К 
неандертальцам, впрочем, тоже. 

Хотя в смысле разума превосхо-
дили всех человеческих предков, 
вместе взятых.

Дымокуров заёрзал было, по-
рываясь уточнить, в какой связи 
находится это запредельно отда-
лённое прошлое с его фиктивным 
вступлением в наследование поме-
стья, но вовремя прикусил язык. 
Вспомнив, что с умалишёнными 
следует поддерживать беседу на 
равных, терпеливо выслушивая и 
не перебивая чокнутых оппонен-
тов.

– Сейчас-то вы, люди, зна-
ете, что человека разумного на 
планете много тысячелетий назад 
насчитывалось несколько видов. 
Наш, например, – Василиса Ми-
трофановна кивнула на сидящих 
смирно, как первоклашки за пар-
тами, домочадцев, – обитал здесь 
задолго до того, как из Африки 
началась миграция отдельных 
особей гомо сапиенса. Хотя, по-
ложа руку на сердце, разумны-
ми-то были как раз мы, а не ваши 
наглые, злобные, отличающие-
ся повышенной агрессивностью, 
не брезговавшие каннибализмом 
предки…

Дворня закивала дружно и 
энергично, Яков даже сжал ку-
лачищи грозно – будто к драке 
с этими самыми гомо сапиенса-
ми-людоедами изготовился. Все 
домочадцы заволновались, засо-
пели разом рассерженно, словно 
то, о чём повествовала Василиса 
Митрофановна, случилось не ты-
сячу веков назад, а только вчера.

– Наш вид всегда жил в ладу 
с природой, со всей флорой и 
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фауной, населявшей тогда плане-
ту. Мы брали от природы лишь 
столько, сколько нам было необ-
ходимо для поддержки собствен-
ного существования. При этом, 
по возможности, старались воз-
вращать взятое. Срубил дерево 
– посади или дай возможность 
вырасти новому. Убил зверя – но 
только тогда, когда есть хочется, 
желательно больного, ослаблен-
ного…

Глеб Сергеевич пожал плечами:
– Ну, эту идею у нас и сейчас 

пропагандируют. Гринписовцы, 
например…

– Да, есть среди миллиардов 
представителей человека разумно-
го действительно разумные особи, 
– согласилась Василиса Митро-
фановна. – Однако их, согла-
сись, Глебушка, ничтожный про-
цент от числа тех, кто стремится 
к безудержному потреблению. И 
готов ради этого в буквальном 
смысле сожрать планету, уничто-
жив среду своего обитания. Раз-
умным это, мягко говоря, назвать 
нельзя…

Отставному чиновнику, не-
выспавшемуся, раздражённому, 
изрядно надоел этот полуночный 
экологический ликбез, но он кив-
нул терпеливо, поддерживая ви-
димую заинтересованность в раз-
говоре:

– А вы, значит, другие?
– Другие, – подтвердила тё-

тушка. – Вы вот, человеки, с 
позволения сказать, разумные, 
всё инопланетян ищете в далёком 
космосе. Братьев по разуму. А 
не видите того, что под носом у 

вас братья по разуму давно, ис-
покон веков, обитают. И в воде, 
и на суше. Только разум у них, у 
нас, то есть, другой. Мы просто 
живём, радуемся каждый своему 
отпущенному природой сроку – и 
бабочка-однодневка, и черепаха 
трёхсотлетняя. И ваши замороч-
ки, ваши безграничные потребно-
сти нам просто неинтересны. Вы 
о контактах с инопланетными ци-
вилизациями мечтаете. Считаете 
это высшим достижением своего 
прогресса. А того не понимаете, 
что вы, в том качестве, в котором 
вы пребываете, никаким инопла-
нетянам на фиг не нужны! Разве, 
если только подобных себе, злоб-
ных дебилов, в космосе повстре-
чаете. Ну, тогда вам всем вообще 
мало не покажется…

И хотя Глеб Сергеевич обидел-
ся за весь человеческий род, виду 
всё же не показал:

– И… что, ваш э-э… вид намно-
го старше человеческого?

– На многие тысячелетия. Мы 
вас, людей, в развитии на пять-
десят тысяч лет, как минимум, 
обогнали. И что, нужны вам наш 
опыт и мудрость? – Василиса 
Митрофановна усмехнулась горь-
ко, и сама ответила. – Нет! Если 
бы мы не сторонились вас, по 
лесам да другим малодоступным 
местам не прятались, вы бы дав-
но нас изничтожили, как биоло-
гический вид. Как сотни, тысячи 
других видов уничтожили, вытоп-
тали, затравили, сожрали…

Незаметно для себя Дымокуров 
увлёкся беседой, забыв об осто-
рожности, возразил запальчиво:

А.  Филиппов.  Никаких чудес                                                                                                          27



– Ну и где же следы вашей 
стотысячелетней цивилизации? 
Те, что человек оставил, и не сто, 
а, скажем, тридцать, десять, пять 
тысяч лет назад, до сих пор мож-
но видеть. Рисунки наскальные, 
Стоунхендж, пирамиды египет-
ские. Таблички глиняные шу-
мерские. А от вас-то что на земле 
осталось? Череп деформирован-
ный, который краевед Рукобрат-
ский в кладовке музея прячет?

Тётка вздохнула, объяснила, 
как несмышлёнышу:

– Да земля и осталась! В це-
лости и сохранности. Со всем раз-
нообразным, обитающим на ней 
растительным и животным миром! 
Какие следы в вашем, человече-
ском понимании, останутся, на-
пример, после дельфинов? Или 
шимпанзе? От слонов, тигров, 
голубей, аистов? Ну, ладно, это 
я о животных, неразумных, по 
вашему мнению, говорю. А вот 
неандертальцы. Они до вас, гомо 
сапиенсов, пятьдесят тысяч лет 
жили. И что оставили? Рисунки 
наскальные, каменные орудия 
труда. Ничего в экологии не нару-
шив, ничем природе не навредив. 
А вы, человечество, за каких-то 
пять тысяч лет планету едва ли не 
до основания разрушили, иско-
выряли, реки высушили, каналы 
прорыли, леса вырубили… Стоун-
хендж – это ещё цветочки. Дай 
вам срок – вы всю поверхность 
земли в бетон и асфальт закатае-
те, недра вычерпаете, воду отра-
вите. Всё мусором, ядовитыми от-
ходами своей жизнедеятельности 

завалите. Если не взорвёте до того 
к чёртовой матери!

Глеб Сергеевич заступился за 
соплеменников:

– Наша цивилизация развива-
ется! У нас – научный прогресс! 
За те же самые пять тысяч лет мы 
от каменного топора до атомных 
электростанций, космических ко-
раблей продвинулись! А по-ваше-
му, надо было оставаться в лесах, 
ходить голышом с дубиной, спать 
на деревьях или в пещерах?

– Прогре-е-сс… – с презрени-
ем повторила Василиса Митрофа-
новна. – А во имя чего? Зачем 
вам, людям, то, что вы науч-
но-техническими достижениями 
называете, прогрессом, понадоби-
лось? О-о, я скажу тебе, дорогой 
племянничек. Конечная цель всех 
ваших достижений, ради которых 
вы собственную среду обитания 
уничтожаете, по большому счёту 
заключается в том, чтобы мягко 
спать да сладко жрать! И при 
этом, в идеале, самим ни черта не 
делать. Ну, может, на кнопочки 
нажимать. – Тётка не на шутку 
распалилась. – Вы цивилизация 
паразитов, сосущих соки из жи-
вого организма планеты и тем са-
мым убивающие нашу планету!

Василиса Митрофановна развол-
новалась, раскраснелась. Домочад-
цы, до того ловившие заворожён-
но каждое её слово, уставились 
теперь дружно на Дымокурова, 
с неприязнью и возмущением 
взирая на него, как на типичного 
представителя вредоносных гомо 
сапиенсов.
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Глеб Сергеевич спохватился, 
вспомнив данное себе обещание 
не перечить и не раздражать, а 
потому решил снизить накал по-
лемики, переведя разговор в иное 
русло:

– Ну, хорошо, Василиса Ми-
трофановна. Из вашего рассказа 
я понял, что тот вид… э-э… чело-
вечества, который вы представ-
ляете, обитает на планете около 
ста тысяч лет. Но… чем вы зани-
мались все эти века и тысячеле-
тия? Может быть, мифические 
атланты, гиперборейцы, – это и 
есть вы? В смысле, представители 
вашего вида?

– Нет, – решительно мотнула 
головой тётка. – Ты приводишь 
в пример древнейшие, забытые 
цивилизации, созданные вами, 
гомо сапиенсами. Увы, страдавшие 
всеми теми же пороками, что мы 
наблюдаем и в вашем современ-
ном мире. Алчностью, агрессией. 
Стремлением доминировать. А 
потому изобретать всё новые ору-
дия для войн, сражений, убийств, 
для удовлетворения своих безгра-
ничных, растущих бесконечно по-
требностей – всего того, что у вас, 
людей, принято называть прогрес-
сом. Потому и погибших. А мы… 
мы просто жили. Как дельфины 
в море, антилопы в прериях. В 
ладу с самими собой и природой. 
Постигали окружающий мир, не 
стараясь переделать его под себя, 
на свой лад. Учились понимать 
язык животных и даже растений. 
Использовать эти знания в быту. 
Это, между прочим, представители 

нашего вида объяснили вам, гомо 
сапиенсам, что животных мож-
но приучить, одомашнить, а не 
сразу сжирать. Это мы научили 
вас сеять и выращивать злаки – 
пшеницу, ячмень, кукурузу, кар-
тофель, вести селекцию фруктов 
и  овощей. А не просто ломать, 
вырывать с корнем, рубить и вы-
капывать, а потом совать в рот и 
поедать всё, что кажется съедоб-
ным. Вы тогда нас богами почи-
тали, но… потом, как говорится, 
оказались сами с усами. И наших 
представителей, сеявших в ваших 
душах доброе, разумное, вечное, 
изгнали. Некоторых казнили, пе-
ред тем, в соответствии с крово-
жадностью вашей натуры, изряд-
но помучив. Мы удалились, ушли 
в малодоступные места, жили 
незаметно и тихо, не привлекая 
внимания. Так вы ведь везде до-
станете! Вот и очередь Заповедно-
го бора пришла. Но… нам отсту-
пать больше некуда. Это – наш 
последний рубеж, окоп, который 
мы не оставим и вам, людям, не 
отдадим!

Василиса Митрофановна вздох-
нула, и все домочадцы в унисон 
ей выдохнули разом, соглашаясь 
и потупясь сурово. А Глеб Серге-
евич представил вдруг, как двор-
ня, отрыв окопы в полный про-
филь и заняв оборону на опушке 
бора, и впрямь отстреливается до 
последнего патрона от наступа-
ющих супостатов, обвязавшись 
гранатами, под танки бросается, а 
что? С них, фанатиков, пожалуй, 
и станется!
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И вновь, уводя тётушку от 
столь эмоциональной темы, Ды-
мокуров, соблюдая максималь-
ную осторожность и такт, полю-
бопытствовал тем не менее:

– И всё-таки непонятно мне, 
Василиса Митрофановна, я-то 
для чего вам понадобился? Зачем 
эта театральная постановка с мни-
мой смертью, наследством?

Тётка будто смутилась чуток, 
призналась виновато:

– Приходится, знаешь ли, 
Глебушка, периодически умирать. 
С последующим воскрешением, 
так сказать, в другой ипостаси. 
Нынче я беженка из Донбасса, 
у которой документы в хате сго-
рели, одна справка из сельсовета 
на руках осталась. Зовут меня по 
справке той Лидия Маркиянов-
на, шестидесяти восьми лет. Род-
ственников нет. Жилья нет. Спа-
сибо, вот добрые люди здесь, в 
Колобродово, приютили… Еремей 
Горыныч паспорт и российское 
гражданство мне выправляет. Те-
перь ещё лет на тридцать пять – 
сорок этой легенды хватит…

– Но для чего? – удивился 
племянник. – Зачем эти шпион-
ские страсти в ваших летах? Ле-
генда, фальшивый паспорт…

– Не фальшивый, а настоя-
щий. Взамен утраченного, – стро-
го поправил домоправитель.

– А что ты, милок, посове-
туешь? – улыбнулась Василиса 
Митрофановна, она же Лидия 
Маркияновна, взирая на Глеба 
Сергеевича своими лучистыми 
голубыми глазами. – Объяснять 

всем, что я за пятьсот лет до Рож-
дества Христова на свет появи-
лась?

«Ну, вот… опять поехала… – 
обречённо подумал Дымокуров. 
– А ведь со стороны посмотришь 
– с закидонами, конечно, но впол-
не нормальная, здраво рассужда-
ющая дама в преклонных летах…»

– Как женшшина могла бы 
и промолчать, про возраст-то, – 
встряла баба Ягода. – Напомни 
ишшо, што я на семьсот пятьде-
сят четыре года старше тебя. Вот 
энтими вот руками, – словно в 
доказательство, протянула она 
к отставному чиновнику заско-
рузлые ладони с искривлёнными 
старческим артритом пальцами, – 
в люльке тебя качала!

– А-а, так, стало быть, и у вас 
документы, удостоверяющие лич-
ность, поддельные? – подыгрывая 
ей, будто бы поверив в россказни 
о запредельном долгожительстве, 
заметил Глеб Сергеевич.

– А нетути у меня никаких 
документов! – не без гордости за-
явила бабка. – Кому я, старуха, 
нужна? Живу в лесу, никого не 
трогаю, в люди не выхожу. Кому 
понадоблюсь – те сами ко мне 
приходят… Пензии, правда, тоже 
нет, – с сожалением причмокнула 
она губами. – А мне ведь не про-
стая, пензия-то – ветеранская по-
ложена. У меня трудового стажа 
две тыщи лет!

Дымокуров покивал ей сочув-
ственно. Дескать, и впрямь, ка-
кая несправедливость! А потом 
полюбопытствовал у Василисы 
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Митрофановны, поддерживая ви-
димость интереса к беседе:

– И… как же вам удаётся так 
долго жить? Секрет знаете? Трав-
ки, корешки какие-нибудь целеб-
ные употребляете?

– Просто гены, – коротко, не 
вдаваясь в подробности, поясни-
ла та.

И Глеб Сергеевич опять заки-
вал торопливо: ну да, конечно же! 
Гены! Что может быть проще?!

– И… всё-таки, я-то вам зачем 
понадобился? – ввинтил-таки он 
давно мучающий его вопрос.

Тётушка внимательно посмо-
трела ему в глаза.

– Мы, Глебушка, долгожите-
ли, но не вечно живём. И пробле-
ма наследника не сейчас, так лет 
через двести-триста вполне может 
возникнуть. А тебе – сколько сей-
час? Шестьдесят два? Ну, ты во-
обще ребёнок, дитя неразумное в 
сравнении с нами. Вот и решили 
мы присмотреться к тебе, подго-
товить, так сказать, к предназна-
ченной миссии…

«О, чёрт! – предположил с 
ужасом Дымокуров. – Может, 
они, сектанты, жертвоприноше-
ния практикуют? Человеческие?! 
Так вот для чего я им нужен?!»

Однако тётка продолжила, 
успокоив:

– Нам, – обвела она рукой 
домочадцев, – как раз такой че-
ловек, как ты, нужен. Хорошо 
разбирающийся в современном 
мире, знающий людей. И чтобы 
в то же время был нашей крови. 
Кроме того, – запнулась она, буд-
то не желая выдавать племяннику 

сразу все свои секреты, – есть в 
тебе некая сила. О которой ты не 
знаешь и даже не догадываешься 
пока… А наша задача – силу эту, 
способности… э-э… уникальные, 
в тебе пробудить, развить да на 
благое дело использовать.

– И… какое дело? – насторо-
жился опять Глеб Сергеевич.

– Планету нашу спасать, – 
буднично, как о чём-то само со-
бой разумеющимся, сообщила Ва-
силиса Митрофановна.

«Ни фига себе, планы у них! 
Вселенского масштаба!» – обеску-
раженно соображал Дымокуров. 
А потом чуток успокоился. Хоро-
шая новость состояла в том, что 
приносить в жертву и ритуально 
поедать его обитатели усадьбы, 
похоже, всё же не собираются. 

А потому он принялся отнеки-
ваться, потупясь смущённо:

– Спасибо, конечно, за до-
верие… но я человек пожилой, 
пенсионного возраста. Гиперто-
ния артериальная у меня, на кар-
диограмме изменения в сердце… 
аритмия какая-то… Вам ведь на-
следник-долгожитель нужен, а 
мне при самом хорошем раскла-
де лет двадцать этой жизни оста-
лось… с наследственностью тоже 
проблемы. Никаких долгожите-
лей, мафусаилов век проживших. 
Мама обыкновенной женщиной 
была, умерла семидесяти пяти лет 
от роду. Отца я не помню. Он из 
семьи рано ушёл. Вам, Василиса 
Митрофановна, лучше знать, что 
с ним сталось. Вы же мне тётушка 
по отцовой линии. Наверное, па-
паши моего давно уж на свете нет…
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– Да вот он сидит, живой и 
здоровый, – улыбнулась тётка.

И указала пальцем на Еремея 
Горыныча.

20

И разговор этот, и последую-
щее за ним воссоединение якобы 
с блудным папашей оставили у 
Глеба Сергеевича тяжкие впечат-
ления.

Понятно, что никаких радост-
ных объятий с вновь обретённым 
отцом не последовало. Домопра-
витель, чей возраст никак не мог 
превышать семидесяти с очень ко-
ротким хвостиком, будучи старше 
объявленного сыном Дымокурова 
лет на десять максимум, в роди-
тели ему никак не годился. Здесь 
уж разлюбезную тётушку занес-
ло сверх всякой меры. А потому, 
услышав эту новость, и Еремей 
Горыныч остался сидеть, прикле-
ившись к стулу с конфузливой 
улыбкой на чисто выбритом, ли-
шённом какой-либо растительно-
сти, как у рептилии, лице, да и 
Глеб Сергеевич принял это изве-
стие без восторга, разве только 
ещё больше укрепился в своих 
намерениях бежать из этого дома. 
И чем скорее, тем лучше.

Однако, поскольку ещё стояла 
глухая ночь, ничего, кроме сна, в 
ближайшие часы планировать не 
следовало. 

Поэтому Глеб Сергеевич, рас-
пахнув настежь окно – в комна-
те было невыносимо душно, да 
ещё эта проваливающаяся под 
ним податливо пуховая перина, 
толстенное, как бетонная плита, 

тёплое одеяло, – раздевшись до 
трусов и нательной майки, погасив 
свет, рухнул без сил на кровать.

Измотанный физически, пе-
реполненный новыми впечатле-
ниями, он долго лежал без сна. 
Слегка колышущий шторы ноч-
ной ветерок приятно овевал разго-
рячённое тело. Ворочаясь с боку 
на бок, Дымокуров осмысливал, 
переваривал вновь услышанное 
от тётушки.

Более всего смущала его неу-
клюжая попытка обитателей усадь-
бы навязаться ему в кровные род-
ственники. С какой целью, зачем?

Больших денег, несмотря на 
расхожее мнение о чиновниках, 
он никогда не имел. Взяток не 
брал, да ему, рядовому исполните-
лю, их и не предлагали сроду. За 
что? За прочувственный, звуча-
щий, как стих, поздравительный 
адрес? За доклад, посвящённый 
инвестиционной привлекатель-
ности региона? Хотя жалование, 
довольно щедрое по нынешним 
временам, надо честно признать-
ся, аккуратно платили.

Однако те сбережения, что на-
копил он на старость, могли при-
влечь внимание разве что мелких 
мошенников, разводящих пенси-
онеров на разные БАДы и чудо-
действенные медицинские при-
боры, будто бы возвращающие 
молодость и здоровье. Но никак 
не постановку такого вот гранди-
озного спектакля с мнимым на-
следованием набитого дорогущим 
антиквариатом имения.

А может быть, их цель – его 
двухкомнатная городская кварти-
ра? – озарило вдруг Дымокурова. 
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А что, вполне возможно! Нынче 
за квадратные метры жилплоща-
ди вообще убивают. А в его владе-
ниях – лакомый кусок. «Двушка» 
на четвёртом этаже, с балконом, 
почитай, в самом центре города. 
Сколько сюжетов на эту тему по 
телевизору показывали! Охмуря-
ют человека, затягивают, к при-
меру, в секту, где всё имущество 
якобы общее. И – чик! Первым 
делом – от прав на жильё отка-
жись и на нужды религиозной ор-
ганизации передай!

И здесь вполне вероятен такой 
исход. Объявить родственником, 
пообещать богатое наследство, а 
потом каким-то хитроумным спо-
собом квартирку и выманить! И 
останется он до конца дней своих 
в этой усадьбе, на огороде с мо-
тыгой горбатиться, из-под свиней 
навоз чистить, – за миску похлёб-
ки и крышу над головой…

«Не-ет, – раззадорив, накру-
тив себя, размышлял далеко за 
полночь Глеб Сергеевич, – не на 
того напали! Впаривайте кому-ни-
будь ещё свои бредовые идеи, 
истории о чудесных воскрешени-
ях и вечной жизни. А я утречком, 
с рассветом – домой. Живите 
здесь ещё хоть тыщу лет, как вы 
утверждаете, но – без меня!»

Пребывая в таких вот растрё-
панных чувствах, Дымокуров 
задремал. Спал он тяжело, бес-
покойно, метался с боку на бок в 
жаркой постели, стонал, всхрапы-
вал и даже подвывал, видя кош-
марные сны.

Очередная жуть ему присни-
лась под утро. 

Будто давешний человек в чёр-
ном, висевший в раме окна вниз 
головой на манер карточного ва-
лета, нарисовался там вновь. Уже 
не вверх тормашками, а сидя есте-
ственным образом на корточках, 
расположившись на широком по-
доконнике. Растянув ярко-крас-
ные губы в улыбке, он поманил 
отставного чиновника пальцем: 
подойди, мол.

Глеб Сергеевич понял, что про-
снулся, и личность в окне, зали-
том серым рассветом, вовсе ему 
не снится.

– Вы меня? – не проявляя ни 
страха, ни удивления столь ран-
ним визитом, полюбопытствовал, 
растирая кулаками глаза и позёв-
ывая, Дымокуров.

Почему-то особое доверие от-
ставного чиновника вызвали шти-
блеты странного гостя – чёрные, 
лакированные, пошитые даже 
на первый взгляд какой-нибудь 
знаменитой на весь мир обувной 
фирмой. Разве может человек, 
позволяющий себе носить такую 
дорогущую брендовую обувку в 
этой деревенской глуши, внушать 
опасения?

Как был в одних трусах и на-
тельной майке, босиком, Глеб Сер-
геевич прошлёпал к окну.

Впечатления от ночного раз-
говора с самозваной роднёй пе-
реполняли его. Он уже почти не 
сомневался в том, что попал в 
лапы сектантов-аферистов. А по-
тому и незнакомец этот, возник-
ший в рассветный час за окном, 
вполне вероятно, секретный агент 
какой-то спецслужбы, ведущей 
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тайное наблюдение за подозри-
тельной гоп-компанией, поселив-
шейся в старом помещичьем доме. 
И сотрудники этой спецслужбы 
разобрались быстренько, кто есть 
кто среди обитателей усадьбы. Нет 
ничего удивительного в том, что 
правоохранители выделили его, 
Дымокурова, как человека наибо-
лее здравого, благонадёжного, ло-
яльного власти достойного граж-
данина. А теперь хотят выйти с 
ним на связь, предупредить и, 
возможно, вывести из дома, кото-
рый, не исключено, с минуты на 
минуту начнут штурмовать.

Глеб Сергеевич подошёл к 
человеку в чёрном, и впрямь на-
поминающему секретного агента 
своим облачением. Надвинутой на 
лоб глубоко шляпой пасторской, 
очками зеркальными, в кото-
рые, быть может, вмонтированы 
какие-нибудь приборы ночного 
видения, телекамеры и прочие 
прибамбасы из экипировки войск 
специального назначения. При-
ближаясь, отставной чиновник 
старательно изображал на лице со-
средоточенность, внимание, граж-
данскую ответственность и готов-
ность к сотрудничеству. 

И вдруг в этот самый миг по-
зади Дымокурова с треском рас-
пахнулась дверь спальной, озарив 
комнату ярким электрическим 
светом со стороны коридора. И 
голос, принадлежащий самона-
званному папаше, Еремею Горы-
нычу, рявкнул, приказывая:

– Глеб! Назад!
Но было поздно уже.

Предположительный спецагент 
в окне вытянул невероятно длин-
ные, как показалось, руки в чёрных 
перчатках, подхватил под мышки 
грузное тело отставного чиновни-
ка и выдернул его наружу из ком-
наты одним движением, легко, 
словно морковку из грядки.

Дымокуров непостижимым об-
разом взмыл в воздух, больно 
стукнувшись коленями о подо-
конник, вместе с заключившим 
его в крепкие объятия человеком 
в чёрном, вылетел, словно пробка 
из бутылки шампанского, устре-
мившись в светлеющее слегка 
предрассветное небо.

И опять рациональный ум 
Глеба Сергеевича, несмотря на 
экстремальную ситуацию, рас-
судил здраво. Вот сейчас он ус-
лышит над головой стрекотание 
и визг лопастей зависшего над 
усадьбой вертолёта, и спецназо-
вец в чёрной униформе (вот толь-
ко шляпа, к чему бы эта широ-
кополая, как у протестантского 
пастора, шляпа?), бесстрашно 
вися на прочном фале, втянет 
спасённого заложника в грохо-
чущее двигателем, но такое без-
опасное вертолётное нутро. Где 
его верные сотоварищи,  другие 
спецагенты, примутся ободряюще 
хлопать Дымокурова по плечу, 
показывать ему в знак одобрения 
большой палец, и он, ничего не 
слышащий из-за рёва мотора, ста-
нет улыбаться растерянно и бла-
годарно кивать им в ответ: мол, 
спасибо, братцы, выручили, не 
дали пропасть!
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Однако никакого вертолёта в 
небесах ни слышно, ни видно не 
было. Сжимавший отставного чи-
новника в объятиях незнакомец 
нёсся непостижимым образом над 
землёй, изредка хлопая полами 
своего просторного матерчатого 
плаща. А Глеб Сергеевич с зами-
ранием сердца смотрел на прова-
ливающуюся под ним в бездну, в 
тартарары, усадьбу, на село Ко-
лобродово поодаль, угадывающе-
еся внизу по редким в этот пре-
дутренний час огонькам в окнах.

Уносивший Дымокурова в 
тёмную межзвёздную высь незна-
комец – то ли освободитель, то ли 
наоборот, похититель – крепко 
держал в объятиях свою добычу. 
Принимая во внимание то, что от-
ставной чиновник был, тактично 
говоря, человеком не худеньким, 
а совсем напротив, склонным к 
полноте, это наверняка требовало 
немалых усилий. Глеб Сергеевич 
ощущал явственно на своей шее 
жаркое дыхание этого странного, 
летящего в поднебесье, как каза-
лось, только при помощи широко-
полого плаща, субъекта.

«Господи, ну, конечно же, 
дельтаплан!» – осенило Дымоку-
рова.

Повернув голову так, что шея 
хрустнула, отставной чиновник 
крикнул громко, хотя полёт про-
ходил в абсолютной тишине, и 
причин напрягать голосовые связ-
ки как будто не было:

– Послушайте, товарищ… 
э-э… не знаю, как к вам обра-
щаться! Как же вы аппаратом 

своим летательным управляете? 
Руки-то у вас заняты!

– Да-а? – удивлённо выдох-
нул прямо в ухо ему незнакомец. 
– Действительно! И тут же разом-
кнул объятия.

Глеб Сергеевич скользнул по 
его груди и, ничем не удерживае-
мый, ухнул вниз, понёсся так, что 
ветер в ушах засвистел, к земле, 
приближающейся стремительно.

Сердце отставного чиновника, 
отстав будто чуток от бренного 
тела, подпрыгнуло вверх, затре-
пыхалось под горлом. 

В отчаянье Дымокуров зама-
хал руками и ногами, стремясь 
превратить падение в плавный 
полёт, как это бывает во сне, од-
нако то, что происходило с ним 
сию минуту, сейчас, никак не по-
ходило на сон. Не во сне, а наяву 
он падал с нарастающим ускоре-
нием, десять метров в секунду, 
как услужливо подсказала память 
из школьного курса физики, пи-
кировал к земле, которая надви-
галась, ощетинившись угрожаю-
ще остроконечными верхушками 
сосен, приближалась беспощадно 
со свистом.

Сейчас бы самое время про-
снуться с криками ужаса, в хо-
лодном поту, сесть в кровати, 
ошарашенно озираясь по сторо-
нам, осознавая облегчённо и ра-
достно, что всё пережитое только 
что – всего лишь пригрезившийся 
кошмар.

Однако спасительного про-
буждения не наступало. Он всё 
так же падал и падал безудержно, 
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кожей, заледеневшей от подне-
бесного холода, всеми нервными 
окончаниями обречённого тела 
предчувствуя, что несколько 
мгновений спустя полёт этот за-
кончится страшным ударом. И от 
него, Глеба Сергеевича, со всеми 
его помыслами и мечтами, с его 
биографией, коей впору гордить-
ся, благонадёжностью и хорошей 
пенсией, только окровавленная 
лепёшка на грунте останется. 
Будто птичка с высоты какнула. 
Гигантская такая птичка, с чёр-
ными крыльями, в широкополой, 
чудом держащейся на голове пас-
торской шляпе…

И в этот миг с земли навстречу 
Дымокурову словно ракета меж-
континентальная стартовала. Что-
то столь же огромное, огнедыша-
щее, ввинчивающееся в ночное 
пространство так мощно, что воз-
дух дрогнул окрест, и чувствова-
лось, никто не в силах остановить 
этот неопознанный отставным чи-
новником, пребывающим в ужа-
се, летающий объект.

Это нечто подхватило Глеба 
Сергеевича так резко, что у того 
зубы лязгнули, прижало к себе 
надёжно и мягко, продолжая, 
словно реактивный истребитель, 
набирать высоту, и сердце Дымо-
курова теперь будто оторвалось и 
упало, как говорится, в пятки.

Щурясь от ледяного ветра, 
отставной чиновник открыл гла-
за, попытался разглядеть то, что 
схватило и держало его, но раз-
глядел лишь нечто, покрытое 
крупной, с блюдце, чешуёй, отли-
вающее серебром в лунном свете 

и напоминающее гигантскую ког-
тистую лапу. 

Глеб Сергеевич извернулся и 
посмотрел вверх. То, что увидел 
он, его совсем не обрадовало. Ибо 
то, что, по здравому разумению, 
могло быть только кошмарным 
сном, продолжалось.

Его спаситель обладал плоской 
головой на длинной змеиной шее, 
покрытой всё той же серебристой 
чешуёй и принадлежащей явно 
рептилии. 

Чудовище разинуло пасть с 
кинжальной остроты и столь же 
впечатляющих размеров клыками 
и дохнуло пламенем, похожим на 
струю из огнемёта, вслед удаляв-
шейся стремительно чёрной тени.

 Огонь лизнул развевающиеся 
на лету полы плаща, поджёг их. 
И тот, кого Дымокуров принял 
простодушно за своего спасителя 
– спецназовца, свалился в што-
пор, и уже сам, подобно своей 
недавней жертве, помчался к зем-
ле, крутясь в полёте, дымя, как 
сбитый вражеский истребитель, и 
разбрасывая вокруг ослепительно 
яркие искры.

А то чудище, что прижимало 
бережно к чешуйчатой груди Ды-
мокурова, заложив немыслимую 
фигуру высшего пилотажа вроде 
«мёртвой петли», вследствие чего 
у отставного чиновника заложило 
уши и помутилось сознание, тоже 
принялось опускаться стремительно.

Дальше Глеб Сергеевич уже 
ничего не видел, не чувствовал, 
укрывшись от навалившегося на 
него кошмара в спасительном за-
бытье.
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На исходе была вторая неделя 
пребывания Глеба Сергеевича в 
имении. К этому времени он на-
чал ощутимо тяготиться уже сво-
им деревенским существованием.

Куда испарились те мечты о 
тихой уединённой жизни, кото-
рым зачастую предавался он на 
пике своей чиновничьей карьеры? 
Как грезилось ему тогда, в череде 
бесконечной беготни по коридо-
рам Дома Советов, аппаратных 
интриг, непредсказуемых «вво-
дных», как хотелось в ту пору 
оказаться не в казённом кабинете 
с канцелярской безликой мебе-
лью, а на берегу тихой речки, с 
удочкой в руках. И просиживать 
вот так бездумно, глядя на попла-
вок, подрагивающий мелко в ряби 
воды, долгие часы, вести жизнь 
бесхитростную и неторопливую, 
обитая в какой-нибудь бревенча-
той сторожке с минимальными 
бытовыми условиями, зато напол-
ненную малыми радостями и от 
того праведную…

И вот, наконец, негаданно, на 
склоне лет, он оказался в месте, 
похожим на то, о котором мечта-
лось, мог позволить себе целые 
дни проводить в праздности и без-
делии, но… всё это как-то быстро 
ему прискучило и приелось.

Глеб Сергеевич, отложив до 
поры мысли о побеге, целыми 
днями слонялся по усадьбе, ибо 
с «воскрешением» Василисы Ми-
трофановны ему даже вида своего 
участия в жизни имения делать не 
приходилось.

Он бродил по многочислен-
ным комнатам, рассматривал 
бесценные, судя по всему, но, 
увы, не принадлежащие ему без-
делушки в шкафах, буфетах и 
«горках», часами просиживал в 
библиотеке, листая толстенные 
фолианты дореволюционных из-
даний, но вчитаться не мог. Его 
напрягали, отвлекая внимание, 
бесчисленные «яти» и «еры», раз-
бросанные по тексту, раздражали 
старорежимные обороты речи, и 
потому он рассматривал в основ-
ном чёрно-белые иллюстрации, 
выполненные канувшими в веч-
ность художниками и гравёрами.

Порой он прогуливался по 
территории усадьбы, захаживал 
на «задний двор», на огород, за-
глядывал в хозяйственные по-
стройки, обозревая содержащую-
ся там, блеющую, хрюкающую и 
кудахчущую живность, но в лес 
носа не казал. Во-первых, боялся 
опять заблудиться, а во-вторых, 
не очень-то и нравился ему этот 
лес.

Прямые, как телеграфные стол-
бы, и столь же однообразные со-
сны, колючий слой рыжей хвои 
под ногами, звенящая, угрюмая 
какая-то тишина… А ещё мошка-
ра надоедливая, комары, мухи, 
пикирующие остервенело на вспо-
тевшее от жары тело кровожад-
ные слепни…

Комфорт в помещичьем доме 
тоже, можно сказать, минималь-
ный. Водопровода, канализации 
нет. Туалет на улице. Ладно летом, 
а как быть зимой? Ночью, в тем-
ноте, в лютый холод пробираться 
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по колено в сугробах, если при-
спичит «до ветру»? Или осво-
ить-таки эмалированный горшок 
с похабным глазом на дне и коче-
вать в обнимку с ним из спальной 
в наружный сортир по утрам?

В здешней баньке Дымоку-
ров тоже успел помыться. Тёрся 
жёсткой мочалкой, примостив-
шись на деревянной лавке и брез-
гливо поджимая ноги, стараясь 
не касаться затоптанного пола, по 
которому неизвестно ещё кто до 
него шлёпал босиком. Лил себе на 
голову горячую воду из помятого 
алюминиевого ковшика, держа 
его одной рукой, а другой безу-
спешно пытаясь промыть намы-
ленные остатки шевелюры… Тес-
нота, дикость, каменный век! В 
таких условиях о ванной и душе 
можно только мечтать!

В доме не было даже прово-
дного радио, а ламповый телеви-
зор, стоявший в библиотеке на 
антикварной, примерно одного с 
ним возраста, тумбочке и накры-
тый от пыли старомодной кру-
жевной салфеткой, похоже, ни-
когда не включали.

Глеб Сергеевич пожалел, что 
не прихватил с собой ноутбук с 
флешкой для подключения мо-
бильного интернета – хоть ка-
кая-то связь с цивилизацией, 
возможность быть в курсе всех 
мировых новостей, но что о том 
теперь сожалеть? Да и неизвестно 
ещё, есть ли здесь, в бору, сото-
вая связь? По крайней мере, на 
территории имения айфон отстав-
ного чиновника неизменно изве-
щал об отсутствии сигнала.

Тем не менее, о том, что про-
исходит на «большой земле», оби-
татели усадьбы всё-таки каким-то 
образом узнавали.

В один из тягучих, наполнен-
ных однообразным унынием, ко-
торое чуть скрашивало чтение оче-
редного тома из полного собрания 
дореволюционного издания сочи-
нений Вальтера Скотта, вечеров, 
в библиотеку, где Дымокуров рас-
положился возле настольной лам-
пы на мягком диванчике, вошла, 
как всегда, не по-стариковски стре-
мительным и размашистым шагом 
Василиса Митрофановна.

– Ну вот, началось, – пребы-
вая в крайнем возбуждении, сооб-
щила она. – Все информацион-
ные агентства, даже иностранные, 
об этом в новостных выпусках со-
общают!

–Что началось? – всполошился 
Глеб Сергеевич, никогда ранее не 
видевший тётку в таком состоянии.

Чувствовалось по ней, что про-
изошло что-то значительное, судь-
боносное… Может быть, ядерная 
война с Америкой началась, а они 
сидят здесь, в глухомани, и ни о 
чём таком не знают, не ведают? 
Или президент страны в досроч-
ную отставку ушёл? Да нет, это 
невозможно, это похлеще атомно-
го апокалипсиса будет… 

Василиса Митрофановна не 
стала томить племянника долгим 
неведением.

– Вчера состоялось совещание 
в Доме Советов. Посвящённое на-
чалу добычи нефти в Заповедном 
бору. С приглашением предста-
вителей общественности, учёных, 
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экологов. И эта самая обществен-
ность нефтедобычу единогласно 
одобрила! 

– Так что ж? – пожал плеча-
ми отставной чиновник. – К это-
му давно шло…

– А то, – беспокойно кружи-
ла, меряя шагами пол библиоте-
ки, тётка, – что была у меня на-
дежда… впрочем, весьма слабая, 
никакая почти, но всё-таки наде-
жда, что хотя бы у общественно-
сти здравый смысл возобладает! 
Ну, с этими, олигархами вашими, 
чиновниками всё понятно. Жад-
ность их не имеет предела. В этих 
сословиях сконцентрированы все 
самые подлые человеческие чер-
ты! Да других там нынче и по 
определению быть не может! Но 
должны же, должны остаться и 
среди вас нормально думающие 
люди, понимающие, что нельзя 
ради сиюминутных потребностей 
уничтожать то, что служило мно-
гим поколениям до вас и будет 
служить вашим потомкам! Никто 
ещё не умер без этой вашей нефти 
распроклятой, человечество сот-
ни тысяч лет без неё выживало. 
С четверенек вставало. А без воз-
духа, без чистой воды, без плодо-
родной земли, на которой можно 
хлеб растить, вы же вмиг пере-
дохнете! И ладно бы только вы, 
люди, туда вам и дорога! Так нет, 
вы ещё и планету погубите…

– Ну, может, они и впрямь 
осторожненько, нефтяники-то, – 
попытался успокоить разбушевав-
шуюся тётушку Глеб Сергеевич. – 
Они же новые технологии бурения 

применять обещают, рекультива-
цию загрязнённого плодородного 
слоя почвы проводить…

– Ага! – яростно сверкнула 
васильковыми глазами Василиса 
Митрофановна. – А давай-ка я, 
Глебушка, тебе молоточком осто-
рожненько гвоздь в темечко во-
бью и скальп с тебя сдеру. А по-
том залатаю, с задницы твоей на 
это место клочок кожи пересажу. 
Рекультивирую…

Дымокуров, с опаской взирая 
на рассвирепевшую хозяйку име-
ния, подумал со страхом вдруг, 
что с неё станется. Что ради защи-
ты бора она, пожалуй, ни перед 
чем не остановится. И если потре-
буется, то и скальп с кого угодно 
запросто снимет…

Однако тётка, несколько раз 
глубоко, полной грудью, вздох-
нув, успокоилась, взяла себя в 
руки. Присела рядом с племянни-
ком на диванчик. Заявила неожи-
данно:

– Писать, Глебушка, надо!
– Кому? – оживился и обра-

довался перемене в её настроении 
Дымокуров. Писать – это для 
него дело привычное. Это вам не 
скальп с головы снимать. Бумага 
– она всё стерпит.

– Президенту России, – раз-
вивала между тем свою мысль 
тётушка. – Он у вас главный, 
верховный и прочее, прочее! Как 
скажет, так и будет. Объясним 
ему, что да как. Что любая актив-
ная деятельность на территории 
Заповедного бора убьёт уникаль-
ный зелёный массив. Нарушит 
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экологическое равновесие, приве-
дёт к массовой гибели живых ор-
ганизмов, растений и животных… 
Ведь ты, Глебушка, – пронзила 
она племянника взглядом, словно 
рентгеновским лучом, – на служ-
бе чиновной чем-то подобным и 
занимался? Цидульки разные со-
чинял для начальства?

Глеб Сергеевич поджал губы 
обиженно:

– Ну, если вам угодно так вы-
ражаться… Вообще-то я доклады, 
выступления э-э… по важнейшим 
вопросам социально-экономиче-
ского развития региона для руко-
водства готовил. Моими словами, 
– горделиво вскинул он голову, 
– первые лица области, губерна-
торы, министры говорили с наро-
дом! А вы – цидульки…

– Ладно, – примирительно 
махнула рукой Василиса Митро-
фановна. – Пусть так. Извини. Я 
в том смысле, что письмо-то пре-
зиденту по всем канонам… э-э… 
административного жанра сочи-
нить сможешь?

– А то… – обрадованный тем, 
что наконец-то появился повод 
хоть так блеснуть перед тётуш-
кой своими профессиональными 
навыками, степенно кивнул Ды-
мокуров. – Доводилось и этому 
адресату документы, обращения, 
отчёты разные составлять…

Писать письмо Президенту 
России Василиса Митрофановна 
решила всем гамузом, пригласив 
поучаствовать в этом процессе 
всю дворню.

Глеб Сергеевич, привыкший ра-
ботать над важными документами 

в одиночку, в кабинетной тиши, 
поморщился недовольно. Возра-
жать, однако, не стал. Чем бы, как 
говорится, дитя ни тешилось… 

Всё одно эту хрень от дере-
венских отправителей никто в 
администрации президента не бу-
дет читать. Отфутболят назад, по 
принадлежности, в канцелярию 
губернатора Южно-Уральской 
области со стандартной резолю-
цией: «Дать ответ заявителю».

Сочинять послание решили 
сразу после ужина, за которым 
Глеб Сергеевич хватил две стопки 
крепчайшей кедровки, нацелился 
было на третью, но осёкся под 
строгим взглядом Василисы Ми-
трофановны.

Откушав, племянник с тётуш-
кой, в сопровождении домопра-
вителя Еремея Горыныча, напра-
вились в библиотеку – писать 
письмо президенту.

Вечерело. Солнце за окном 
уже скатилось за пыльные, по-
жухлые от жары кусты сирени, 
бросая в широкие незашторенные 
окна багровые закатные отблески. 
Погромыхивала где-то вдалеке, за 
бором августовская гроза, отчего 
казалось, что там, на границе ре-
ликтового лесного массива, идёт 
бой, и военные действия прибли-
жаются, накатываются неотврати-
мо на хвойный лес, на мирное име-
ние, притаившееся в самой чаще.

В просторной библиотеке сра-
зу стало тесновато от собравших-
ся дружно в назначенный час 
обитателей усадьбы.

Василиса Митрофановна воссе-
дала в старинном, обитом мягкой 
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кожей кресле у камина, который, 
видно было по закопченному 
жерлу, часто топили зимними 
вечерами.

Еремей Горыныч, Яков, баба 
Ягода устроились рядком на ди-
ванчике, на котором полюбил 
почитывать, полулёжа, заточён-
ный в имении, словно ссыльный 
вольнодумец прежних эпох, Ды-
мокуров.

Братья Семён и Соломон, рас-
красневшаяся от жара плиты и 
едва успевшая снять белый перед-
ник и поварской колпак Мария 
расположились на принесённых 
с собою стульях под стеллажами, 
тускло сияющими у них за спи-
ной золочёными корешками объ-
ёмистых фолиантов.

Глеба Сергеевича усадили у 
окна за единственный здесь сто-
лик, предназначенный специаль-
но для игры в карты. Обтянутый 
зелёным, кое-где изъеденным мо-
лью сукном и сработанный, как 
пояснил отставному чиновнику 
в своё время домоправитель, без 
единого гвоздя, чтобы исключить 
магнетическое влияние железа на 
расположение карт при раскладе.

Дымокуров не удивился бы, 
положи перед ним владелица 
усадьбы лист пергамента, чер-
нильницу с гусиным пером и эту, 
как её… баночку такую, с мелким 
песком, вместо промокашки…

Однако на столе были приго-
товлены чистые листы мелован-
ной, годной для печати на принте-
ре финской бумаги стандартного 
размера и золочёная, «паркеров-
ская» шариковая авторучка.

В комнате отчаянно воняло 
нестираными портянками – то ли 
от, похоже, никогда не снимавше-
го резиновые бродни Якова, то ли 
от огромных, стоптанных вкривь 
и вкось кирзовых сапог Семёна и 
Соломона, а то и ото всех разом.

Василиса Митрофановна, по-
ведя носом, тактично попросила 
Еремея Горыныча открыть шире 
окно. 

– Ну что же, начнём! – воз-
вестила собравшихся о начале 
процесса тётушка и распоряди-
лась. – Возьми, Глебушка, руч-
ку. Пиши так… – она задумалась 
на мгновенье, а потом изрекла: 
– Многоуважаемый Президент 
Российской Федерации. – И не 
преминула подсказать: – Прези-
дент – с большой буквы…

– Может, по имени-отчеству 
его назвать? – встряла баба Яго-
да. – Дескать, батюшка ты наш, 
отец родной…

– Всемилостивейший государь, 
– покраснев, выдала вдруг помал-
кивающая обычно Мария. – К 
императору так, я слышала, обра-
щались… Помню, я для них обед 
праздничный по случаю победы 
над Наполеоном Бонапартом го-
товила. Не я одна, конешно, там 
не мене ста поваров участвовало… 
Так вот царь – всемилостивей-
ший государь. Графья, значитца, 
– «ваше сиятельство». Все прочие 
– просто «милостивые государи». 
Судари да сударыни…

– Какой он тебе, нонешний-то, 
государь, амператор?! – возму-
щённо подал голос Яков. – Вот 
Пётр Ляксеич – то амператор 
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был! – И пояснил, явно для Ды-
мокурова: – Я его лично знал, за 
одним столом, бывалыча, браж-
ничал. А к энтому, таперешнему, 
заяву так пропиши. Здравия же-
лаю, гражданин начальник! Обра-
щается, мол, к вам зэка такой-то, 
статья, срок, начало срока…

Глеб Сергеевич с негодовани-
ем бросил авторучку. В кои-то 
веки оказался он здесь, в усадь-
бе, во главе дела, которое знал, 
можно сказать, даже любил и 
которым владел лучше прочих, а 
тут всякие, не мыслящие ничего, 
с дурацкими советами лезут!

– Цыть! – прикрикнула на 
расгалдевшихся домочадцев Ва-
силиса Митрофановна. – Гле-
бушка у нас лучше знает, как 
письма в высокие инстанции со-
ставлять!

А Дымокуров, пригасив гнев, 
пояснил снисходительно:

– Во-первых, в правом верх-
нем углу нужно так называемую 
«шапку» обозначить. Указать 
полное название должности, фа-
милию, имя и отчество лица, к 
которому обращаемся. Ниже 
написать фамилии, инициалы, 
почтовый адрес заявителей. В 
нашем случае, поскольку заяви-
телей несколько, следует назвать 
Василису Митрофановну Мудро-
ву, обозначив после неё «и др.». 
А ещё ниже, посредине листа, 
определить, так сказать, жанр 
нашего послания. Жалоба, заяв-
ление и тому подобное. В нашем 
случае следует назвать документ 
«Обращение». А под ним, тоже 
посередине, приветствие. Посколь-
ку мы пишем главе государства, 

то никакого панибратства, вроде 
имени-отчества, никакого «тыка-
нья» типа «отец родной» быть не 
должно. Строго, чётко, конкрет-
но: «Здравствуйте, уважаемый 
Президент Российской Федера-
ции! Обращаются к вам жители 
села Колобродово Зеленоборско-
го района Южно-Уральской об-
ласти…». Ну, и далее. Нам с вами 
требуется изложить кратко суть 
нашего письма к высшему долж-
ностному лицу…

– Вот! – не без гордости вос-
кликнула тётка. – Что значит 
профессионал! А вы… раскудах-
тались…

– Я по сути и говорю! – опять 
подала голос баба Ягода. – Ма-
люй так: дескать, обращаемся к 
вам, как к последней инсинуации…

– Чего-чего? – изумился Глеб 
Сергеевич.

– Она хотела сказать – ин-
станции, – догадалась Василиса 
Митрофановна.

– А-а…– протянул отставной 
чиновник. И неожиданно похва-
лил: – А это хорошо: «как к по-
следней инстанции». Это трогает.

– А то! – зарделась горделиво 
старушка.

– А суть письма такова: в на-
шей Южно-Уральской области 
готовится преступление, которо-
му нет оправдания, – посуровев 
лицом, выдала тётка. – На глазах 
всей общественности происходит 
безжалостное убийство уникаль-
ного зелёного массива – Заповед-
ного бора…

Дымокуров торопливо зачир-
кал по бумаге золотой авторуч-
кой, между тем поясняя:
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– Я пока тезисно суть нашего 
письма обозначу. Потом оформ-
лю всё как положено, красиво. В 
библиотеке я старый путеводитель 
по Заповедному бору видел, совет-
ского ещё издания. Оттуда возьму 
цифры: площадь бора, породы 
деревьев, виды птиц, животных, 
обитающих в нём, заключение учё-
ных об уникальности реликтового 
лесного массива, постановление 
правительства СССР о создании 
на месте Заповедного бора госу-
дарственного заказника…

И хотя Глеб Сергеевич ни на 
секунду не сомневался в зряш-
ности этой затеи с письмом пре-
зиденту, к порученному делу он 
отнёсся так, как привык: ответ-
ственно и основательно. Он всег-
да писал с полной отдачей, даже 
в тех случаях, когда труд его в 
результате оказывался вовсе нево-
стребованным. Сколько докладов, 
выступлений, так и не прозвучав-
ших в итоге, подготовленных «на 
всякий случай, если губернатору 
придётся высказаться по этой 
проблеме», он написал за свою 
долгую чиновничью жизнь – и не 
счесть! Но это нормально, это из-
держки профессии…

Вот и сейчас, прикусив от на-
пряжения кончик языка, Дымоку-
ров писал старательно, поспевая 
за тёткой, диктовавшей размерен-
но, подрагивающим от волнения 
голосом:

– Ты, Глебушка, так пропи-
ши. Дескать, реликтовый зелёный 
массив среди пустынных южноу-
ральских степей чудом дожил до 
наших дней со времён леднико-
вого периода. Он существовал 

уже тогда, в эпоху неолита, когда 
человечество делало лишь первые 
шаги к цивилизации, занимаясь в 
девственном бору охотой и соби-
рательством. С тех пор Заповед-
ный бор простоял тут многие ты-
сячелетия. Он пережил нашествие 
варваров, гуннов, орд Чингисха-
на и Батыя. В гражданскую вой-
ну в окрестностях бора шли оже-
сточённые бои между красными и 
белыми. Во время второй миро-
вой войны и после неё, несмотря 
на то, что государство отчаянно 
нуждалось в строевом лесе, руб-
ка деревьев в Заповедном бору 
была запрещена. И позже, когда 
на территории бора сорок лет на-
зад было открыто богатейшее не-
фтяное месторождение, советская 
власть запретила его разработку 
специальным постановлением. И 
ни у кого, включая представите-
лей диких, безжалостных варвар-
ских племён, не поднялась рука 
на уничтожение этой жемчужины 
степей…

Глеб Сергеевич торопливо за-
писывал, кивая согласно и удив-
ляясь про себя, как толково и гра-
мотно излагает суть дела тётушка. 

– Заповедный бор представля-
ет собой уникальную экосистему, 
ценность которой для человече-
ства многократно превышает сто-
имость залегающей в его недрах 
нефти, сколько бы её там ни на-
ходилось, – продолжала между 
тем Василиса Митрофановна. – 
По большому счёту, этот лесной 
массив не принадлежит какому-то 
региону, государству, на террито-
рии которых он расположен ад-
министративно. Заповедный бор 
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– достояние всей планеты Земля. 
«Земля» пиши с заглавной буквы, 
– подсказала она между делом 
племяннику, на что тот покривил-
ся досадливо: знаю, мол, учёного 
не учи!

А тётушкин голос между тем 
рокотал, гремел обвиняюще под 
сводами просторной библиотеки:

– А потому гибель, рукотвор-
ное уничтожение Заповедного 
бора станет настоящей экологиче-
ской катастрофой для огромной 
территории от Волги и до Ура-
ла. Эта катастрофа неминуемо 
приведёт к непредсказуемым по-
следствиям вроде обмеления рек, 
высыхания озёр, опустынивания 
окружающих степей, исчезнове-
ния огромного числа представи-
телей флоры и фауны, к фаталь-
ным для человека изменениям 
климата…

Дымокуров стремительно чер-
кал пером по бумаге, поспевая 
фиксировать умозаключения тё-
тушки, сокращая кое-где слова 
– ничего страшного, позже пере-
пишет письмо набело, жаль, ни 
компьютера с принтером, ни пи-
шущей машинки хотя бы в доме 
нет, а от руки несолидно как-то 
выходит… Хотя, если подумать, 
то как глас народа, как обраще-
ние жителей села из самой что ни 
есть глухой российской провин-
ции – оно, может, написанное от 
руки-то письмо воспринимается 
лучше, естественнее, искренней…

– А закончить так предлагаю, 
– почувствовав, что аргументы 
Василисы Митрофановны в защи-
ту бора вроде бы иссякли, заметил 
со знанием дела Глеб Сергеевич. 

– Дескать, нам хорошо извест-
но, какое внимание вы лично, 
как Президент России, уделяете 
природе, сохранению животного 
мира. Мы помним ваше участие 
в спасении уссурийских тигров, 
краснокнижных журавлей, этих, 
как их… лошадей Пржевальско-
го… ну и, соответственно, надеем-
ся, что вы не оставите без внима-
ния наше обращение…

– Хорошо! – благосклонно 
кивнула тётушка и обвела взгля-
дом присутствующих. – Все слы-
шали? Все согласны?

Яков – огромный, казавшийся 
и вовсе необъятным из-за своей 
выгоревшей штормовки, почесал 
задумчиво бороду, кашлянул в 
пудовый кулачище:

– К-х-хе! Я, конешно, знамо 
дело, не писарь. Однако кумекаю: 
надо ещё пару ласковых энтому 
президенту добавить. Мол, ежели 
вы этот беспредел не остановите, 
не дадите указание технику из 
бора к чертям собачьим убрать, 
мы будем защищать лес нашими… 
это, как его… во! Методами!

– Это какими же? – насторо-
жился Дымокуров.

– Знамо, какими, – угрюмо 
усмехнулся в бороду Яков. – За 
топоры да вилы возьмёмся. Нам 
не впервой. Я и со Стенькой Ра-
зиным на челнах по Волге ходил, 
и с Емельяном Пугачёвым Орен-
бург осаждал. И в гражданскую 
– сперва белых колошматил. А 
потом от меня и красным в Тан-
бове доставалось…

– В Тамбове, – поправила, 
больше для порядка, Василиса 
Митрофановна.
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– С дрекольём на пушки 
пошли! – не без восторга вспоми-
нал Яков. – Мужика – оно ведь 
как? Только расшевели, задень за 
живое обидой да несправедливо-
стью – потом уж не остановишь!

– Да вы бунтарь-рецидивист, 
батенька! – стараясь казаться до-
брожелательным, демонстрируя, 
что не принимает такие заявления 
всерьёз, заметил отставной чинов-
ник. И как дитю малому пояснил. 
– Про топоры да вилы нельзя. 
Это уже экстремизм получается. 
Угроза насилием. За то – уго-
ловная статья. Да и не возьмётся 
никто ныне за топоры, как вы из-
волили выразиться. Всем на всех 
и всё, включая бор ваш, начхать. 
Своя рубашка-то ближе к телу!

– Я возьмусь, – набычился 
Яков. – Вон, Семён с Соломо-
ном. А они, даром, что простака-
ми да тихонями кажутся, бойцы 
знатные! Я бы, к примеру, против 
любого из них порознь не высто-
ял. А уж супротив обоих-двоих и 
подавно!

Белобрысые, плечистые пар-
ни, сидевшие чинно, сложив 
огромные, мускулистые руки на 
коленях, натруженными до подо-
швенной сухости ладонями вниз, 
кивнули согласно разом. 

Хозяйка усадьбы вдруг под-
держала дремучего лесовика.

– А вообще-то Яков дело го-
ворит. В обиду мы Заповедный 
бор не дадим, какой бы расклад 
ни вышел. Ты уж как-нибудь 
намекни потактичнее, без этого 
самого экстремизма, что попытка 

нефтяников войти в бор закон-
чится для них катастрофой.

– Не понял? – нахмурился 
Дымокуров. – Вы что, и впрямь 
за топоры возьмётесь?

Тётка вздохнула, поднялась 
устало из продавленного кресла, 
выпрямилась во весь свой грена-
дёрский рост.

– Нет, конечно. Есть у нас и 
кроме топоров более… действен-
ные методы. Но ты про то не 
пиши. Пусть это останется нашей 
военной хитростью. Одно могу 
сказать: если они сунутся со сво-
ими нефтевышками в бор – мало 
им не покажется. Потому что вся 
природа здесь супротив них опол-
чилась. А у природы, Глебушка, 
такая первозданная сила и мощь, 
что не только топоры – ядерные 
боеголовки в сравнении с ней дет-
скими игрушками кажутся…

Посчитав свою миссию закон-
ченной, Василиса Митрофановна 
мотнула головой, указывая двор-
не на выход, а племяннику нака-
зала строго:

– Ты, Глебушка, всё, о чём мы 
здесь говорили, в письмо включи. 
Да перепиши набело. Потом дай 
мне прочесть. А завтра надо будет 
корреспонденцию нашу срочно от-
править. Адрес известен. Москва. 
Кремль, Президенту России. При-
пиши: лично в руки… Чать, за не-
делю-то письмо дойдёт?

– Дойдёт, – уверенно под-
твердил Дымокуров. И сообразил 
вдруг: – Адресат наш, Василиса 
Митрофановна, больно примет-
ный. Как бы на почте… того, не 
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усомнились, задержек каких не 
вышло…

Тётка понимающе кивнула:
– И как же нам быть?
– Письмо это надо в Обще-

ственную приёмную Президен-
та России передать, – объяснил 
окрылённый надеждой вырвать-
ся, наконец, из лесного заточения 
Глеб Сергеевич. – Она, приёмна-
я-то, в областном центре, в здании 
рядом с Домом Советов распола-
гается. Я, если требуется, и отве-
зу. Так-то оно надёжнее будет…

22

Ну, кто тянул его, отставного 
чиновника, изощрённого в бю-
рократических играх, за язык? 
Знал ведь, что пустая это затея, 
с письмом президенту-то, так нет, 
выпендрился. Правильно в наро-
де говорят: дурака ладошкой не 
прикроешь. Он обязательно нет-
нет, да проявится, вылезет…

Так корил себя Дымокуров, 
влипший со срочной отправкой 
письма в неприятную историю, да 
ещё с непредсказуемыми послед-
ствиями. Забыл на мгновение, что 
дело имеет с людьми, чья психика 
нездорова, да что там, с сумас-
шедшими, можно прямо сказать! 
Расслабился. Сказанул, не поду-
мав… и вот – на тебе!

А неприятность эта так при-
ключилась.

Вечерело, когда Василиса Ми-
трофановна, с удовлетворением 
перечитав переписанное от руки 
набело письмо, расписалась сама, 
заставила поставить внизу свои 

подписи-закорючки всех домочад-
цев, не забыв и Глеба Сергееви-
ча. После, старательно запечатав 
листки в купленный специально 
для этого случая Еремеем Горы-
нычем на сельской почте конверт, 
изрекла:

– Времени у нас мало совсем 
остаётся. Завтра, Глебушка, от-
правляйся в областной центр. 
До станции мы тебя на повозке 
довезём. Лошадка у нас резвая, 
справная, вмиг докатит. А там – 
поездом, в Южно-Уральск. И, 
как доберёшься, самолично пере-
дай наше обращение в приёмную 
президента, или как там эта кон-
тора у вас называется…

Тут-то Дымокуров возьми да и 
ляпни:

– Так у нас, если не ошиба-
юсь, четверг сегодня. Завтра, 
стало быть, пятница. Если с утра 
выеду, то до города на переклад-
ных, лошадкой да поездом, добе-
русь только к вечеру. Приёмная 
президента к тому времени уже 
закроется. Да и в пятницу там на-
верняка короткий день. А потом 
– суббота и воскресенье, выход-
ные… 

Тётка задумалась, застыла по-
среди комнаты, опершись на 
клюку, монументально, и стала 
похожа на памятник Петру Пер-
вому во времена, когда он окно в 
Европу только что прорубил.

А потом кивнула решительно 
головой:

– Твоя правда, Глебушка. 
Завтрашнего дня ждать нельзя. 
Собирайся. Тебя в город сегодня 
доставим.

46                                                                                                                                       Проза и поэзия



– На чём? – ещё не пред-
восхищая беды, хмыкнув, поин-
тересовался Дымокуров. – На 
палочке верхом? Отсюда, из Ко-
лобродова, в областной центр ни-
какой общественный транспорт не 
ходит. Разве что с частником до-
говориться, нанять, чтоб на авто-
мобиле довёз? Но это, пожалуй, 
две сотни-то вёрст, дороговато по-
лучится…

Василиса Митрофановна све-
ла строго седые брови:

– Зачем же на палочке? И 
частник нам ни к чему. С бабой 
Ягодой, на ступке. Как стемнеет, 
она тебя отсюда, прямо со двора, 
в твою городскую квартиру доста-
вит. Так что собирайся. 

И вышла, оставив онемевшего 
Глеба Сергеевича пребывающим в 
тяжком раздумье.

Что это? Очередной приступ 
бреда выжившей из ума стару-
хи? Какая, к чёрту, ступа? Они 
что, все хором тут сбрендили? Ну 
ладно – тётка, баба Ягода. Но 
Еремей-то Горыныч впечатление 
вполне здравомыслящего челове-
ка производит. Почему, присут-
ствуя при сём разговоре, никак не 
укоротил полётные фантазии Ва-
силисы Митрофановны, не возра-
зил, а лишь кивнул головой пони-
мающе? А может быть, «ступка» 
– это что-то иносказательное? 
Как, например, «карета скорой 
помощи», вовсе даже и не телега 
с будкой, а вполне современный 
автомобиль? Сейчас выкатят из 
сарая припрятанную там до поры 
машину (почему-то Дымокурову 
сразу «Антилопа Гну» из романа 

Ильфа и Петрова представилась), 
баба Ягода – за руль, и поехали? 
В смысле, полетели… Нет, всё-та-
ки поехали… Тьфу, совсем запута-
ли! Ну не «кукурузник» же у них 
или вертолёт где-нибудь в ангаре 
на приколе стоит? Опять же, баба 
Ягода в качестве пилота… да не 
приведи Господи!

Тем не менее, помня о главном 
принципе общения с сумасшед-
шими – не перечить, не возра-
жать, Глеб Сергеевич, вздохнув 
покорно, принялся одеваться для 
путешествия. Он достал из ши-
фоньера тщательно отглаженные 
Марией – действительно искус-
ницей в домашних делах, – тон-
кие хлопчатобумажные брюки 
песочного цвета. Надел рубашку 
в синюю клеточку с длинным ру-
кавом – ночь, всё-таки, – тоже 
вполне приличную. На ноги 
вместо привычных уже лёгких 
сандалет обул полуботинки «мо-
касины», мягкие и удобные при 
ходьбе, при этом относительно тё-
плые для летней прохлады.

Из багажа взял только тол-
стый коричневой воловьей кожи 
портфель, куда спрятал заветное 
письмо в конверте, сунул электро-
бритву и связку ключей от город-
ской квартиры. Поставил на за-
рядку мобильник – здесь, в лесу, 
где сотовой связи нет, он как бы 
и ни к чему, а в пути, в городе, 
очень даже сгодится…

Собрав вещи, сел за стол и 
принялся бездумно смотреть в 
окно на закатное небо, на под-
надоевшие изрядно кусты от-
цветшей давно сирени, на гряду 

А.  Филиппов.  Никаких чудес                                                                                                          47



сосен, темневших вдали, там, 
где начинается бор – чужой, не-
понятный, насторожённый и к 
нему, Дымокурову, совсем не го-
степриимный…

Отставной чиновник смирен-
но готовился принять любой ход 
событий, вытерпеть любые дей-
ствия, предпринятые этой сдвину-
той дружно по фазе тётушкиной 
командой. Как бы то ни было, его 
эпопея здесь, в усадьбе, похоже, 
подошла к логическому своему 
завершению. Осталось добраться 
до города, а там уж его никакие 
тётки, никакая дворня нипочём не 
достанет…

За окном стемнело совсем, ког-
да в комнату заглянула Мария.

– Пожалте на ужин! – пред-
ложила она.

Однако Глеб Сергеевич, пре-
бывая в смятенных чувствах, ка-
тегорически отказался.

– И правильно! – поддер-
жала его неожиданно повариха. 
– В полёте так болтает, что того 
и гляди стошнит. А на полный 
желудок – тем более. Я с бабой 
Ягодой летала разок. Так такого 
страха, скажу вам, натерпелась! 
С тех пор зареклась, к ступе этой 
близко не подхожу…

От слов простодушной домра-
ботницы настроение Дымокурова 
испортилось окончательно.

Когда за окном погасли по-
следние отблески заката и в ком-
нате стало совсем темно, чуть 
скрипнув, дверь отворилась.

– Пора, Глебушка, – обозна-
чился в проёме гренадёрский си-
луэт Василисы Митрофановны.

Дымокуров обречённо вздох-
нул и, прихватив портфель, по-
шёл вслед за тёткой.

За домом, на заднем дворе, ос-
вещённым скудно единственной 
двухсотсвечовой электролампой 
на врытом возле сарая столбе, ки-
пела подготовка к полёту.

Возле огромной ступы, срабо-
танной в незапамятные времена 
из цельного, в три обхвата ствола 
крепчайшего дерева, лиственни-
цы или дуба, и оттого неподъём-
ной весом, почерневшей и окаме-
невшей от древности, суетились 
все обитатели усадьбы.

При ближайшем рассмотрении 
это произведение неведомых, до-
исторических мастеров оказалось 
столь огромным, что в него, кро-
ме бабки и отставного чиновника, 
пожалуй, смог бы при желании 
поместиться и кто-то третий.

Не без содрогания Глеб Серге-
евич попытался представить, для 
чего такая гигантская ступа могла 
изначально предназначаться. Ну, 
не для полёта же! Что в ней мож-
но было толочь? Дробить камни? 
Человеческие кости и черепа?

Из ступы торчала, высунув-
шись по грудь, баба Ягода. На её 
голове был нахлобучен кожаный 
лётческий шлем с развевающи-
мися ушами. Старушка отдавала 
энергично какие-то команды Се-
мёну, Соломону и Якову, стол-
пившимся у подножья монумен-
тального сооружения, в то время 
как Мария тёрла яростно по от-
шлифованному боку огромной 
колоды тряпкой – словно маши-
новладелец, прихорашивающий 
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своего «железного коня» перед 
дальней поездкой.

Завидев Дымокурова, баба 
Ягода (и куда только её сколиоз 
в согбенной спине делся), подтя-
нувшись на худеньких ручонках, 
перемахнула за борт колоды, 
скакнула вниз, на подставлен-
ные заботливо крепкие руки дю-
жих сынов, налетела бочком, с 
прискоком, по-сорочьи, на Глеба 
Сергеевича:

– Ты куда это, милок, со-
брался? В тиятр? На променад? 
Знаешь, как там, под облаками, 
холодно? Опять же, ветер – мы 
на предельной скорости пойдём, 
путь-то неблизкий! Сопли вмиг 
заморозишь!

Отставной чиновник, ни мгно-
вения не сомневавшийся в том, 
что все приготовления к так на-
зываемому полёту на этой рас-
сохшейся от старости кадушке 
закончатся пшиком прямо здесь, 
на земле, равнодушно пожал пле-
чами.

– На-ка, облачайся в лётную 
форму! 

Бабка сунула ему в руки за-
ношенную до белизны ватную 
телогрейку-стёганку и облезлую 
шапку-ушанку с кожаным верхом 
и мехом внутри.

– Второго шлема у меня нет, 
– пояснила она, будто оправды-
ваясь, а потом успокоила: – Да и, 
если мы с верхотуры такой свер-
зимся, никакой шлем не поможет!

Глеб Сергеевич, не переча и не 
оговариваясь, безропотно влез в 
фуфайку, маловатую и не запахи-
вающуюся на животе, натянул на 

затылок шапку. От шапки отчёт-
ливо воняло псиной. Дымокуров 
решил обречённо, что и впрямь 
со стороны в таком наряде напо-
минает старого, с обвислыми уша-
ми, пса, попавшего в непонятную 
ситуацию, растерянно озирающе-
гося на поводке и соображающе-
го опасливо, что такого удумали 
сотворить с ним эти заполошные, 
непредсказуемо-загадочные хозя-
ева.

– Давай-ка свой саквояж! – 
баба Ягода выхватила из рук Ды-
мокурова портфель. – Я его, х-хе, 
в багажник спрячу.

– Подойди-ка ко мне, Глебуш-
ка, – окликнула наблюдавшая со 
стороны за предстартовой суетой 
Василиса Митрофановна.

Отставной чиновник прибли-
зился, встал рядом понуро.

– Письмо-то не забыл? – по-
интересовалась озабоченно тётка.

– Там. В портфеле. – Глеб 
Сергеевич хмуро мотнул головой 
в сторону ступы.

Василиса Митрофановна удов-
летворённо кивнула. Потом, по-
молчав минуту, прозорливо заме-
тила:

– А ты ведь не вернёшься, 
Глебушка. Чувствую – не очень 
тебе у нас тут понравилось…

– Да я ещё не улетел никуда, 
– буркнул раздражённо в ответ 
Дымокуров. И, почувствовав, что 
наступил-таки подходящий мо-
мент, задал давно мучающий его 
вопрос. – А если бы и улетел, и не 
вернулся… Зачем я вам, Василиса 
Митрофановна, вообще здесь по-
надобился? Вон у вас, – махнул 
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он рукой на возившуюся возле 
колоды дворню, – наследников 
полон дом! Все сплошь братья, 
сёстры, племянники. А вы меня… 
э-э… заманили!

– Полон двор, да все, из тех, 
что есть, здесь, при мне, – со вздо-
хом ответила тётушка. – И ежели 
сосчитать, выходит, что раз, два 
и обчёлся! Мало нас, Глеб. И не 
только здесь, в имении. На всём 
белом свете единицы остались. 
Детишек, как ты заметил, нету. 
В природе же всё уравновешено. 
Вот и бездетность наша – рас-
плата за долголетие… Лет двести 
на моей памяти ни один ребёнок 
в нашем… э-э… сообществе не ро-
дился. Кроме тебя. Так что у нас, 
можно сказать, каждый штык на 
счету… 

– Ну даже если и так, – кипя-
тился Дымокуров, – что мне тут 
делать? Огород сажать? Вместе 
с Семёном и Соломоном быкам 
хвосты крутить? Или с Яковом 
грибников пугать в зарослях да 
электроподстанции на опушке 
бора курочить?! А может, письма, 
жалобы по вашей указке строчить 
да по инстанциям рассылать? 
Этого вы от меня ждёте?

Василиса Митрофановна опять 
вздохнула тяжко:

– Сила есть в тебе, Глебушка. 
Ты о ней и не подозреваешь пока. 
Она только в особых обстоятель-
ствах открывается. Да под нашим 
приглядом. И размеров силы той 
ни ты, ни мы до поры не знаем. 
Я подозреваю, что в тебе она, си-
ла-то, велика. Вполне вероятно, 
что больше даже, чем у всех нас 

здесь, вместе взятых… Однако ты 
всю жизнь прожить можешь, да 
так о силе той и не узнать никог-
да. Вон уже, по меркам челове-
ческим, и состарился. На пенсию 
вышел. И проживёшь ты, без 
силы-то, положенный людскому 
роду срок – лет восемьдесят, по-
жалуй. А с нами, с силой-то, впе-
реди у тебя будут тысячелетия…

«Ну вот, опять охмурёж по-
шёл, – тоскливо сообразил Глеб 
Сергеевич. – Сила какая-то, 
долголетие… Прямо колл-центр 
какой-то, где БАДы для вечной 
жизни старикам втридорога впа-
ривают…». А вслух произнёс:

– Ладно. Информацию вашу 
я к сведению принял. Пора закру-
гляться – стемнело совсем. Что 
там дальше у нас по сценарию? 
Ступа не заведётся, заклинания 
не сработают, у Якова от тумана 
ночного борода отсыреет? И пой-
дём все в дом почивать? Устал я, 
Василиса Митрофановна. Мне, 
хоть и не тысячи лет, как вам, 
а тоже на седьмой десяток пере-
валило. Не мальчик уж. Спать 
хочу…

Тётка опустила голову скорб-
но:

– Ничего ты не понял, Глебуш-
ка. Жаль, если так никогда и не 
поймёшь. Впрочем, поступай, как 
знаешь. Письмо только не забудь 
передать. Хоть и не велика наде-
жда, что его к сведению примут, а 
всё-таки лучше власти предупре-
дить о последствиях. Так с нашей 
стороны честнее будет.

– Эй, племяш! – окликнула 
баба Ягода. Она тем временем 
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опять забралась в ступу и азартно 
махала Дымокурову чилижной 
метлой на длинном черенке. На 
лбу бабки появились мотоциклет-
ные очки в кожаной оправе, кото-
рые она лихо надвинула на глаза, 
став похожей вмиг на гигантскую 
стрекозу. – Айда, время не ждёт! 

Глеб Сергеевич с нарочитым 
почтением поклонился Васили-
се Митрофановне, поджал губы, 
всем видом своим демонстрируя, 
что только из уважения к тётуш-
ке участвует в этом идиотическом 
фарсе, и побрёл в сторону суетив-
шихся вокруг летательного аппа-
рата домочадцев.

И тут его словно жаром опа-
лило. А что, если он недооценил 
глубины сумасшествия тётушки-
ной компании? Что, если они, на 
полном серьёзе вознамерившись 
запустить рассохшуюся колоду 
в полёт, напихали под её днище 
что-нибудь вроде пороха, или что 
там ещё их воспалённый мозг по-
советовал? И подожгут, в наде-
жде создать реактивную тягу? И 
рванёт так, что его вонявшая пси-
ной шапка-ушанка взлетит выше 
макушки вон той высоченной 
берёзы, свесившей пряди своих 
ветвей на крышу усадьбы? А что 
станется с бренным телом, и поду-
мать страшно…

Отставной чиновник притормо-
зил, силясь разглядеть в полумра-
ке, нет ли под ступой чего-нибудь 
взрывоопасного, какого-нибудь 
движущего агрегата. Похоже, 
нет. Колода прочно стояла своим 
дном на примятой траве, и в щель 
между её дубовым основанием 

и почвой при большом желании 
можно было подсунуть разве что 
несколько петард.

К тому же Глеб Сергеевич 
вспомнил, баба Ягода, объясняя 
ему давеча принцип тяги этого 
аппарата, говорила что-то о ка-
менных дисках, создающих при 
соприкосновении эффект анти-
гравитации…

Если дело ограничится трени-
ем булыжника о булыжник, это, 
пожалуй, не опасно. Пусть поте-
шатся, он в этом детском спек-
такле, так и быть, поучаствует, 
а потом, когда всё закончится и 
бредовые фантазии дворни исся-
кнут, пойдёт спать…

Между тем он вплотную при-
близился к ступе, и домочадцы 
уважительно перед ним расступи-
лась.

Замялся, не представляя, как 
следует, забираясь внутрь, караб-
каться по этой довольно высокой 
стенке колоды. На помощь подо-
спели Семён с Соломоном. Они с 
двух сторон, легко, как пёрышко, 
подхватили под руки грузного 
Дымокурова и ловко, одним дви-
жением, словно цветок в вазу, 
водрузили рядом с воинственной 
бабкой.

Как ни странно, но в этой ги-
гантской бадье они вдвоём вполне 
разместились. 

Баба Ягода, как успел заметить 
Глеб Сергеевич, устроилась, стоя 
на деревянной скамеечке, специ-
ально, судя по всему, подставлен-
ной на дно ступы для этих целей, 
что позволяло старушке возвы-
шаться, торча из колоды по пояс.
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Дымокуров же едва носом 
дотягивался до края, или борта, 
чёрт знает, как правильно назвать 
эту часть конструкции летающего 
гипотетически агрегата, но раз-
глядел-таки сгрудившихся вокруг 
Василисы Митрофановны домо-
чадцев. Все они, включая тётуш-
ку, помахивали прощально рука-
ми, словно и впрямь пассажиров 
ступы в полёт провожали.

– От винта-а! – озорно гар-
кнула баба Ягода, свесившись за 
борт, а потом, орудуя обеими ру-
ками, принялась усердно шаркать 
метлой по земле где-то у днища.

Однако ничего за тем не по-
следовало.

Глеб Сергеевич закатил глаза 
к усыпанному звёздами небу и 
притворно громко вздохнул.

– Перегруз, язви его в душу! 
– воскликнула в сердцах бабка и 
зашаркала метлой интенсивнее, 
яростнее, злее.

Дымокуров уже не скрывал 
злорадной ухмылки. Сейчас, вот 
сейчас всё кончится, сумасшед-
шие разойдутся, оконфузившись 
и объясняя не столько ему, сколь-
ко самим себе неудачу на старте 
какой-нибудь технической неис-
правностью. А он вернётся в дом. 
С тем, чтобы завтра, проснувшись 
пораньше и прихватив чемодан с 
вещичками, дать дёру отсюда и 
забыть навсегда, выбросить из 
памяти и неудавшееся это наслед-
ство, и усадьбу с её полоумными 
обитателями…

И в этот момент ступа вдруг 
ощутимо качнулась, вздрогнула. 

А потом стремительно, так, что 
у Глеба Сергеевича сердце будто 
оторвалось и невольно подломи-
лись ноги в коленях, стремитель-
но, свечой, взмыла в расцвечен-
ное звёздами небо.

Отставной чиновник зажму-
рил от страха глаза, ожидая че-
го-то ужасного – то ли взрыва, 
то ли яростного гула пламени в 
соплах. Однако ничего подобного 
не последовало.

Колода скользила в простран-
стве бесшумно, движение ощуща-
лось только вестибулярным аппа-
ратом плотно сомкнувшего веки 
Дымокурова, замирало при набо-
ре высоты сердце, а потом накати-
лась тошнота, заложило уши при 
переходе в горизонтальный полёт. 

Через пару минут Глеб Сергее-
вич отважился и открыл глаза. 

Он сидел на корточках, глубо-
ко погрузившись на дно кадушки, 
а потому сперва ничего, кроме 
плотной, пахнущей пылью ткани 
подола бабкиной юбки, не разгля-
дел. 

Осторожно задрав голову, гля-
нул вверх. 

Звёзды всё так же сияли над 
ним равнодушно, только стали 
будто бы крупнее, ярче и слегка 
покачивались в такт лёгким толч-
кам с которыми, всё ускоряясь, 
двигалась бесшумно по воздуху 
ступа.

Совсем расхрабрившись, слов-
но не веря всё ещё в реальность 
происходящего, Дымокуров мед-
ленно, держась руками за гладкие 
дубовые стенки, привстал.
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И тут же в лицо ему, едва не 
сбив с макушки неплотно сидя-
щую шапку, ударил обжигающе 
ледяной ветер.

Отставной чиновник спрятал 
физиономию за бабкину спину.

Та, почуяв его движение, обер-
нулась, глядя сквозь стрекозиные 
очки, крикнула, перекрывая шум 
ветра:

– Ты как, племяш, там жи-
вой? Близко-то не жмись ко мне. 
Мы ж с тобой, ха-ха, сродствен-
ники! 

Дымокуров отодвинулся ми-
гом, прижавшись спиной к стенке 
колоды, пробормотал смущённо, 
оправдываясь:

– Тесно тут у вас… В этом ва-
шем… э-э… летательном аппарате…

Язык его не поворачивался 
назвать этот мчавшийся стреми-
тельно в звёздном поднебесье ме-
ханизм таким привычным в быту 
и не совместимым с понятием по-
лёта словом, как «ступа».

Бабка, словно уловив его со-
мнения, пояснила, напрягая голо-
совые связки:

– Ентот аппарат называется 
«виман». Слыхал про такие? По-
лезная вещь! Они ещё в древних 
индийских сказках описаны. На 
них боги летали. А теперь, х-хе, 
мы с тобой уподобились. Щас, 
погодь, крейсерскую скорость 
наберу, помчимся, как сверхзву-
ковой истребитель. Смотри толь-
ко, штоб тебя за борт не выдуло! 
Шибко-то не высовывайся!

Дымокуров, впрочем, и не 
думал высовываться. Застыв в 

неудобной позе на полусогнутых 
ногах, он долго не решался хотя 
бы одним глазком глянуть вниз. 
Потом, нахлобучив покрепче 
шапку, вцепившись обеими рука-
ми судорожно в край ступы, в не-
мыслимом изгибе вытянув шею, 
всё-таки посмотрел.

Лучше бы он этого не делал!
Земля, оказавшаяся где-то да-

леко под ними, была черна не-
проглядно и угадывалась лишь по 
редкой россыпи слабых огоньков, 
обозначавших разбросанные там 
и сям людские селения. Будто 
кто-то гигантское кострище, не 
прогоревшее до конца, разметал, 
развеял, и оно мерцало теперь 
тлеющими угольками в обширном 
и чёрном пространстве.

Опять накатила тошнота, 
сердце затрепыхалось в груди, 
дыханье перехватило, тело сковал 
лютый холод.

Глеб Сергеевич вновь опустил-
ся на четвереньки, свернулся там 
в позе эмбриона, уткнувшись ли-
цом в бабкину юбку, решив про 
себя, что так всё-таки безопаснее, 
и что в случае падения здесь, на 
дне крепкой дубовой колоды есть, 
пожалуй, хотя бы мизерный шанс 
уцелеть.

Он не мог позже вспомнить, 
сколько времени провёл в таком 
полуобморочном состоянии, не 
представлял себе продолжитель-
ности этого невозможного, про-
тиворечащего здравому смыслу 
полёта в деревянной бадье.

Пошевелился чуток, прихо-
дя в себя, когда бабка, опустив 
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руку, нашарила его где-то у себя 
под задницей и ладонью похлопа-
ла легонько по кожаному верху 
шапки, и впрямь оказавшейся не 
лишней в атмосферной стуже за-
облачной высоты.

– Вона твой город! – объяви-
ла старушка. – Покажи, где са-
диться будем!

Глеб Сергеевич, возликовав 
внутренне от того, что эта пытка 
невообразимым полётом заверша-
ется, кажется, успешно, отважил-
ся-таки приподняться и выгля-
нуть за борт.

Прямо под ними разливанным 
морем огней простирался город.

Уши опять заложило – ступа 
провалилась, пошла на снижение.

По расположению ярко рас-
цвеченных фонарями и горящи-
ми рекламными вывесками улиц, 
легко определив топографию рай-
она своего проживания, Дымо-
куров уже почти нормальным, а 
не сдавленным от ужаса голосом 
смог объяснить:

– Вон, баба Ягода, широкая 
полоса света тянется. Это про-
спект Победы. А там высоченное 
здание со шпилем видите? Госу-
ниверситет. Давайте, на него ори-
ентируйтесь!

Орудуя метлой, словно веслом, 
старушка развернула ступу. Зало-
жила крутой вираж.

– Вон! Вон мой дом! – тыча 
в направлени земли пальцем, не 
скрывая восторженной радости, 
завопил Глеб Сергеевич.

– Подъезд какой? – словно 
заправский таксист, уточнила 
бабка.

– П-первый! С л-левого края! 
– стуча зубами то ли от холода, 
то ли от возбуждения, вызванного 
предвкушением скорой встречи с 
родной, такой привычной и без-
опасной квартирой, выдавил из 
себя отставной чиновник.

Ступа, ловко спланировав над 
самой крышей пятиэтажного 
кирпичного дома, едва не задев 
оставшиеся со времён аналогово-
го телевидения, торчащие в небо 
антенны, скользнула вдоль стены, 
мимо балконов, и опустилась мяг-
ко на полупустую, окружённую 
чахлыми кустиками акации авто-
стоянку напротив подъезда.

Была глубокая ночь. Во всём 
многоквартирном доме светилось 
лишь несколько окон.

Дымокуров, когда ступа, чуть 
дрогнув, застыла недвижно, на-
пряжённо сопя, перевалился че-
рез край и рухнул на прикатан-
ную плотно, покрытую гравием 
землю. Ноги плохо держали его, 
и он плюхнулся по-лягушачьи, на 
четвереньки. Кряхтя и хватаясь 
за затёкшую поясницу, поднялся, 
не забыв, впрочем, отряхнуть за-
пачканные на коленях брюки.

Бабка, свесившись сверху, по-
дала ему портфель.

– Ну, прощевай, племяш! – 
сказала она. – Может, и свидимся!

После чего взмахнула метлой, 
и ступа бесшумной ракетой взмы-
ла в чёрное, беззвёздное здесь, в 
городе, небо, мгновенно поглотив-
шее и бабку, и её нелепый лета-
тельный аппарат.

Нетвёрдо держась на ногах, пе-
реступая неловко, как на ходулях, 
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Глеб Сергеевич побрёл к родному 
подъезду.

Лишь сейчас он вспомнил, что 
забыл вернуть бабе Ягоде свою 
лётную экипировку – телогрей-
ку и шапку, и по-прежнему одет 
в эти обноски, напоминая бомжа.

Подойдя ближе к дому, он 
разглядел две фигуры в натяну-
тых на головы капюшонах, скрю-
чившиеся на лавочке у подъезда.

Дымокуров, опасливо озира-
ясь, нашарил в кармане ключи 
– от квартиры и электрозамка до-
мофона.

– Мощный приход, – донёсся 
до Глеба Сергеевича шёпот одной 
бесполой фигуры на ухо другой. 
– Только раскумарились – а уже 
и глюки пошли!

– А то! – в ответ ему проси-
пел напарник. – Во как торкну-
ло! Мне, прикинь, даже баба Яга, 
летающая в ступе и с помелом, 
привиделась! 

23

Только тот, кто долго отсутство-
вал в своём жилище, пребывал вне 
родимых стен, может по возвраще-
нии оценить то умиротворяющее 
блаженство, которое испытал Глеб 
Сергеевич, проведя первую ночь 
в своей новообретённой квартире. 
На четвёртом этаже простой, без 
изысков, пятиэтажки-«хрущёвки», 
которые во множестве ещё прочно 
врастают добротным фундаментом 
в земли наших провинциальных 
городов, несмотря на столичные 
«реновации».

Он спал глубоко, без будора-
жащих сновидений, овеваемый 
лёгкой прохладой, доносившейся 
через распахнутую настежь бал-
конную дверь. И пробуждение 
его было неторопливым, после-
довательным, вместе со звуками 
оживающего города: сперва от 
весёлого шорканья дворницких 
метёлок по тротуару. Потом – 
от пискнувшей сигнализации и 
взрокотавшего двигателя припар-
кованного у дома автомобиля и, 
наконец, от лёгкого, беззлобно-
го матерка, с которым грузчики 
расположенного на первом этаже 
магазинчика «шаговой доступно-
сти» разгружали фуру, пополняя 
ассортимент распроданных за 
предыдущий день товаров повсед-
невного спроса.

Эти звуки, когда-то невоо-
бразимо давно, словно в другой 
эпохе, ещё до поездки, будь она 
неладна, в усадьбу, ранним утром 
раздражали и злили его, споза-
ранку портили настроение, одна-
ко теперь, по возвращении, и они 
казались родными, привычными, 
означавшими, что жизнь в городе 
продолжалась и шла неспешным 
своим чередом.

Как ни странно, о ночном по-
лёте – невозможном, невообрази-
мом, – он не вспоминал сейчас, 
не думал совсем. Баба Ягода, 
ступа, свист ветра в ушах, обми-
рающее сердце, вид городских 
огней с высоты сумрачного под-
небесья остались в другой ре-
альности, непонятной, лишённой 
здравого смысла. А раз так – то 
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и ломать голову над этим не сле-
довало. Со временем наверняка 
всё уляжется, как-то прояснит-
ся. Потому что Дымокуров свято 
верил: любому явлению в нашем 
физическом мире, даже самому 
таинственному и удивительному 
на первый взгляд, есть вполне 
рациональное, научное объясне-
ние. Не считаем же мы чудом, 
к примеру, то, что если вращать 
магнит возле пучка медной про-
волоки, возникнет электрический 
ток, посыплются искры, а может 
и шандарахнуть так, что мало не 
покажется. Так чего же чудесного 
и в том, что при взаимодействии 
некой твёрдой субстанции, кото-
рую баба Ягода называла «камня-
ми», возникает тяга такой силы, 
что поднимает в воздух огромную 
дубовую колоду с двумя пассажи-
рами? И управляется при этом, 
гм… обыкновенной метлой… 

Проснувшись окончательно, 
Глеб Сергеевич не спеша выпил 
крепкого чаю на кухне из люби-
мой своей пиалы красного цвета, 
покрытой сетью мелких трещи-
нок. А пока пил, размышлял рас-
слабленно: отнести ли таки пись-
мо в приёмную президента или 
плюнуть на всё и забыть навсегда 
историю с мнимым наследством, 
о приключениях, пережитых в 
Заповедном бору, и о полоумных 
родственниках, обитающих в ан-
тикварной усадьбе…

А письмо выбросить в мусор-
ное ведро и вечером вынести вме-
сте с остальными бытовыми отхо-
дами на помойку. 

Выбросить ли письмо, отпра-
вить ли высокопоставленному 
адресату – результат предрешён. 
Ничего в печальной судьбе Запо-
ведного Бора от этого не изменит-
ся. От нефтяных денег ради со-
хранения в неприкосновенности 
какого-то лесного массива, пусть 
и реликтового, нынче никто в 
стране не откажется.

Однако, как человек ответ-
ственный, привыкший серьёзно 
относиться к любым поручениям, 
Дымокуров не мог поступить так.

Письмо он всё-таки отнесёт в 
приёмную президента. Подума-
ешь – с него не убудет. Передаст 
конверт секретарше и уйдёт, за-
быв о нём навсегда.

Региональная приёмная Пре-
зидента Российской Федерации 
располагалась в Доме Советов, но 
размещалась не в главном корпу-
се, а в пристроенном позже крыле. 
Тем самым складывалось впечат-
ление, будто верховный правитель 
страны чуточку дистанцировал-
ся от областной власти, оставляя 
для граждан лазейку обратиться 
напрямую, лично к нему. Минуя 
при этом барьеры из чиновничьих 
кабинетов на пяти этажах, непри-
ступных, словно крепостная стена 
в эпоху средневековья, для обыч-
ных граждан, для простого, «с 
улицы», человека. 

Собирался Глеб Сергеевич 
тщательно, ибо представлял от-
чётливо, что уж где-где, а в чи-
новничьих кабинетах посетителей 
точно по одёжке встречают. И 
торопливо встают, расплываясь 
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в приветливой улыбке, перед об-
ладателем пиджака «от Бриони», 
окатывая холодным душем де-
журного равнодушия носителей 
китайского ширпотреба.

Поэтому Дымокуров облачил-
ся в лёгкий, в серебристую искор-
ку, итальянский костюм, нежар-
кий даже в августовской духоте, 
обулся в тонкой выделки турец-
кие туфли. Тщательно причесал 
седые, отросшие неприлично за 
период деревенского небытия 
редкие седые волосы, переложил 
письмо из громоздкого, запылив-
шегося портфеля в пластиковую 
папочку и, прихватив на всякий 
случай паспорт, – всё-таки в 
казённое учреждение направля-
ется, осмотрев себя придирчиво в 
зеркало на стене прихожей, нако-
нец, покинул квартиру. 

От его микрорайона до Дома 
Советов было примерно четверть 
часа неторопливой ходьбы. Нын-
че этот путь Глеб Сергеевич про-
делал с удовольствием. Шагал 
размеренно по тротуару, не раз-
дражаясь на рёв и чад выхлоп-
ных газов плотно заполонившего 
проезжую часть улицы потока ав-
томобилей, не злясь на бестолко-
вых пешеходов, норовящих тол-
кнуть плечом или задеть острым 
локтем, безоглядно куда-то спе-
шащих. Будто жизнь в большом 
городе непременно подразумевает 
бесконечную, вечную беготню.

Даже солнце, обрушившееся 
беспощадно в эти ранние утрен-
ние часы на город, на улицы, ли-
шённые тени и зелени, калившее 

асфальт и бетон, как дно гигант-
ской сковородки, не досаждало 
почти. После вечной сумрачной 
прохлады Заповедного бора оно 
казалось таким приветливым и 
желанным!

Попутно Дымокуров отмечал 
краем глаза, что за недолгий пе-
риод его отсутствия городские 
власти напрочь изничтожили 
старинный скверик, засаженный 
тополями, сиренью, с лавочками 
вокруг фонтанчика с гипсовыми 
лягушками в центре, из раскры-
той пасти которых и били про-
зрачные, живительные в зной 
струйки воды. Теперь и здесь 
образовалось голое, залитое сол-
нечным жаром пространство – 
очередная автостоянка, но это 
отставного чиновника не тронуло 
как-то.

Город есть город, шагая нето-
ропливо, размышлял Глеб Серге-
евич. У него имеются собственные 
нужды. А у городских властей 
– неотложные задачи, которые 
нужно решать прямо сегодня, 
сейчас. Одна из них – невероят-
но выросшее количество единиц 
автотранспорта, который, конеч-
но же, где-то следует парковать. 
А потому в жертву встающим на 
прикол машинам приносились все 
свободные от застройки участки, 
покрытые, как правило, зеленью 
– газонами, клумбами, корявы-
ми, плохо приживающимися в 
резко континентальном степном 
климате деревцами. 

А кому не хватает деревьев, – 
с раздражением думал отставной 
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чиновник, – пусть едут в лес. Вон 
сколько там, в Заповедном бору, 
к примеру, всяческих растений! 
А заодно и мошкары, комаров, 
слепней кусачих! Он-то лично 
сыт по горло той буйной, агрес-
сивной, норовящей то оцарапать, 
то по лицу хлестануть, зеленью… 
Пусть уж лучше будет как в горо-
де – чистенько, ровненько, при-
катано да приглажено, никаких 
тебе коряг под ногами и буераков!

Размышляя так, то впадая в 
умиление при виде привычного 
городского ландшафта, то раз-
дражаясь при воспоминаниях об 
оставшемся где-то далеко, но всё 
не отпускавшем его заповедном 
лесе, Глеб Сергеевич дошёл до 
приёмной Президента России.

Это заведение размещалось на 
первом этаже крыла, пристроен-
ного уже в нынешнее время, когда 
невероятно размножившийся чи-
новный люд перестал вмещаться в 
кабинетах, занятых прежде совет-
ской партноменклатурой. Крыло, в 
отличие от парадного входа в Дом 
Советов, не охранялось тщательно 
строгими полицейскими в чёрной 
униформе. Вход сюда оставался 
свободен.

Дымокуров, настроившийся на 
то, что придётся высидеть изряд-
ную очередь, был приятно удив-
лён отсутствием здесь в этот час 
других посетителей. То ли народ 
разочаровался во всесилии прези-
дента и не спешил уже в его при-
ёмную с жалобами, то ли просто 
Глеб Сергеевич удачно зашёл, опе-
редив основной поток посетителей.

У входа в приёмную за пись-
менным столом с компьютерным 
монитором и несколькими теле-
фонными аппаратами восседала 
пожилая секретарша. За её спиной 
тянулся коридор, стены которого 
были увешаны фотографиями 
президента, сделанными во время 
посещения им Южно-Уральской 
области. В степи, с лошадьми Пр-
жевальского, выпущенными здесь 
недавно на волю. И возвратив-
шихся, тем самым, наконец, из 
европейских зоопарков на свою 
историческую родину.

 В коридор выходило несколь-
ко дверей, на которых отставной 
чиновник намётанным глазом 
разглядел таблички с надписями: 
«Заведующий приёмной», «Рефе-
рент», «Начальник канцелярии»… 
Серьёзное учреждение!

Женщина оторвала взгляд от 
пачки бумаг, которую ловко та-
совала наманикюренными паль-
цами, словно карточный пасьянс, 
раскладывая на три неровные 
стопки, посмотрела на посетителя.

Глеб Сергеевич, намеревавший-
ся держаться по свойски (всё-таки 
три десятка лет провёл безвылаз-
но в этих стенах!), вдруг испытал 
неприятную робость, неловкость, 
свойственную человеку, отторгну-
тому системой, выпавшему из 
обоймы и превратившемуся из 
«своего» для этой системы в зау-
рядного посетителя. 

Он засуетился, торопливо ко-
вырнул ногтём кнопочку пласти-
ковой папочки, принялся нашари-
вать в её недрах конверт.
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– У меня… это, вот. Письмо, 
то есть обращение к президенту!

Секретарша, уже оценившая 
его костюм, да и узнав наверня-
ка – примелькались друг другу за 
столько лет, ходя по одним дом-
советовским коридорам, улыб-
нулась, обнажив прекрасные, из 
импортного пластика, зубки, и 
кивнула на стул радушно:

– Да вы присаживайтесь… – А 
потом, присмотревшись внима-
тельнее, поинтересовалась: – Как 
вас, простите, зовут?

– Дымокуров моя фамилия. Я 
тут, понимаете, как бы и ни при 
чём… Просто э-э… родственники… 
люди… э-мнэ-э… деревенские, по-
просили вам, в приёмную, письмо 
передать…

– Глеб Сергеевич? – озарённо 
воскликнула вдруг секретарша и 
взяла со стола очередную бумаж-
ку, вгляделась в неё сквозь очки 
в золочёной оправе. – А меня 
предупредили о вашем визите.

Дымокуров окончательно сту-
шевался. Предупредили?! За-
чем?! Кто?! Чёрт бы побрал и 
письмо это треклятое, и сумас-
шедших его отправителей!

– Из аппарата губернатора 
звонили, – заметив растерянность 
на лице посетителя, поспешила 
разъяснить секретарша. – Вот, 
– потрясла она бумажкой, – про-
пуск в Дом Советов специально на 
ваше имя оставили. Вас ожидают 
в приёмной вице-губернатора На-
дежды Игоревны Барановской. У 
вас паспорт с собой?

«Оппаньки! – в голове от-
ставного чиновника будто петарда 

рванула. – И чего этой стерве от 
меня, интересно, понадобилось?!»

Глеб Сергеевич, пребывая в 
растерянности, взял протянутый 
ему дамой пропуск, положил в 
нагрудный карман пиджака. Под-
нялся со стула. В последний мо-
мент вспомнил:

– Да, у меня тут… э-э… пись-
мо…

Секретарша глянула на него 
прозорливо:

– Вы сначала побывайте там, 
куда вас пригласили. Может 
быть, и нужда в обращении к пре-
зиденту сама собой отпадёт…

Дымокуров покинул прохлад-
ное помещение приёмной и по вы-
ложенной тщательно тротуарной 
плиткой площади зашагал к па-
радному крыльцу Дома Советов.

Бесчисленное количество раз 
пересекал он эту площадь с уце-
левшим во всех политических 
перипетиях последних лет па-
мятником Ленину, поднимался и 
опускался по ступеням парадного 
крыльца – легко, летящей по-
ходкой в младые годы и грузно, 
с одышкой, в зрелые лета. А вот 
сегодня ступал по облицованным 
полированным гранитом ступе-
ням нерешительно, словно незва-
ный гость, ощущая сполна всю 
скальную монолитность и непри-
ступность для стороннего челове-
ка этой цитадели государственной 
власти…

На входе два вальяжных, рос-
лых охранника, мельком глянув 
на пропуск, остроглазо сличив с 
посетителем фотографию в па-
спорте, щёлкнули хромированной 
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пастью металлического турнике-
та, пропуская Дымокурова в свя-
тая святых.

Он вознёсся на бесшумном 
скоростном лифте на четвёртый 
этаж, где располагалась приёмная 
вице-губернатора по внутренней 
политике, уверенно прошёл по 
зелёной ковровой дорожке к нуж-
ному кабинету и, негромко, веж-
ливо стукнув костяшками паль-
цев, приоткрыл дверь:

– Разрешите?
В приёмной оказалась всё та 

же секретарша, которую Дымо-
куров помнил ещё юной, симпа-
тичной и смышлёной девчонкой, 
а ныне – средних лет дама, ху-
дая, измождённая, несмотря на 
умело наложенный макияж, буд-
то мумифицированная десятками 
лет, проведённых в этих незыбле-
мо-скальных, похожих на склеп, 
домсоветовских стенах. Высосав-
ших из неё не только молодость, 
красоту, но и жизненную энергию.

Она тоже с первого взгляда 
узнала отставного чиновника и 
растянула рот в слабой, вымучен-
ной улыбке:

– Глеб Сергеевич? Рада вас 
видеть, – совсем безрадостно про-
изнесла она и указала мумифи-
цированным пальчиком на дверь 
напротив той, за которой цари-
ла Барановская. – Пройдите в 
комнату для совещаний. Вас там 
ждут.

Осторожно потянув на себя 
за бронзовую ручку обитую ко-
ричневой кожей дверь, Дымоку-
ров оказался в тесном тамбуре, 

устроенном специально для того, 
чтобы глушить не предназначен-
ные для сторонних ушей разгово-
ры. Толкнув ещё одну, внутрен-
нюю дверь, отставной чиновник 
шагнул в просторное помещение с 
длинным столом и двумя десятка-
ми приставленных к нему мягких 
кресел, да ещё одним креслом, в 
торце, особенно монументальным 
и мягким, предназначенным для 
Надежды Игоревны Баранов-
ской.

На этом-то кресле и поджидал 
Глеба Сергеевича, судя по всему, 
довольно давно и терпеливо, глав-
ный сюрприз.

Во главе девственно-чистого, 
светящегося полировкой цвета 
вишнёвого вина, стола восседал 
человек в чёрном. Тот самый, да-
вешний, привидевшийся то ли во 
сне, то ли наяву. Нарисовавший-
ся ночью в окошке усадьбы и воз-
нёсший в своих крепких объятиях 
отставного чиновника в тёмные 
небеса. 

Правда, на этот раз он снял 
свою пасторскую шляпу, обнажив 
белёсые, безжизненные волосы, 
забранные на затылке в тонкий, 
перетянутый аптекарской рези-
ночкой хвостик.

А вот светозащитные очки, 
делающие и без того мертвен-
но-бледное лицо незнакомца 
вовсе похожим на пустоглазый 
череп, пугающие зеркальным от-
ражением собеседника, словно 
тот сам с собой разговаривает, не-
смотря на отсутствие в кабинете 
прямых солнечных лучей, так и 
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сидели, словно приклеенные, на 
его переносье.

Впрочем, вопреки своей тра-
урной внешности, человек в чёр-
ном встретил Дымокурова весьма 
жизнерадостно.

– Глеб Сергеевич! Ну, нако-
нец-то! – оживлённо выскочил он 
из-за стола и протянул обе руки 
в лайковых перчатках навстречу 
вошедшему. – Наконец-то мы с 
вами, так сказать, лицом к лицу 
встретились! В нормальных об-
стоятельствах и без свидетелей. 
Присаживайтесь, – радушно 
указал он на кресло, ближайшее 
к начальственному месту в торце 
стола.

После того, как пребывавший в 
полной растерянности от негадан-
ной встречи Дымокуров послуш-
но присел на краешек указанного 
кресла, человек в похоронном об-
лачении тоже вольготно устроил-
ся на своём и, сняв очки, повертел 
их в руках, демонстрируя собе-
седнику, а затем произнёс с обе-
зоруживающей откровенностью:

– Фотодерматоз. Аллергия на 
солнечный свет. Приходится, зна-
ете ли, э-э… предохраняться. А 
люди, глядя на меня со стороны, 
чёрт те что думают!

Глеб Сергеевич кивнул замо-
роченно. Мельком глянув прямо 
в глаза незнакомца, не защищён-
ные теперь зеркальными линза-
ми, он всё равно содрогнулся. Та-
кое адово пламя полыхало в этих 
красных, будто озарённых огнём 
преисподней, очах!

А тот, улыбаясь алыми, соч-
ными, резко контрастирующими 
с гипсовой белизной лица губами, 
предложил приветливо:

– Давайте знакомиться. Зовут 
меня Люций Гемулович. Фами-
лия моя вам ничего не скажет, да 
и знать её ни к чему. О вас же я 
многое знаю. Такая у меня… э-э… 
работа. Да и, признаюсь честно, 
немудрено всё про вас знать. Вся 
ваша биография, вся жизнь, свя-
занная с государственной служ-
бой, на виду. Безупречная, надо 
прямо сказать, жизнь!

Отставной чиновник, как ни 
был обескуражен, всё же, зардев-
шись польщённо, кивнул.

А человек в чёрном, посуровев 
вдруг, продолжил уже другим, 
осуждающим тоном:

– А вот в последние время, 
заявляю об этом с предельной 
откровенностью, вы меня, и за-
метьте, не только меня, нас всех… 
– многозначительно возвёл он 
жуткие очи к потолку, – заста-
вили испытать в отношении вас… 
э-э… некоторое разочарование.

Дымокуров, не очень пони-
мая, о чём вообще идёт речь, всё 
же, на всякий случай, вздохнул и 
опустил голову покаянно.

А назвавшийся Люцием Ге-
муловичем собеседник вопросил 
вдруг строго:

– Ну и как, не надоели ли вам 
эти ваши фольклорные персонажи?

– К-какие? – несмело, искоса 
глянул на собеседника Глеб Сер-
геевич.
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– А то вы не знаете? Не при-
кидывайтесь! – В тоне человека в 
чёрном зазвучали железные нот-
ки бериевского следователя. – Тё-
тушка ваша. Змей Горыныч, баба 
Яга…

Дымокуров испытал мгновен-
ное облегчение.

– А, эти… Обыкновенные су-
масшедшие. Я, когда понял, что 
к чему, распрощался вежливо с 
ними и уехал из этой усадьбы. 
Навсегда.

Люций Гемулович, подавшись 
вперёд, пронзил отставного чи-
новника своим радиоактивным 
взглядом.

– Нет, разлюбезный мой Глеб 
Сергеевич! Наивный вы человек! 
В том-то и дело, что родствен-
нички эти ваши – вовсе необык-
новенные! Были бы они обыкно-
венными сумасшедшими, ими бы 
врачи-психиатры, а не мы зани-
мались!

Лишь услыхав из уст собе-
седника это многозначительное 
«мы», Дымокуров, наконец, всё 
понял.

Ну, конечно же, этот… как бишь 
его… Люций Гемулович, как ещё 
тогда, после инцидента у окна в 
усадьбе сообразил Глеб Сергее-
вич, – представитель каких-то 
спецслужб. Каких именно – дога-
даться непросто, вон их, сколько 
развелось нынче на постсоветском 
пространстве! И если так, то это 
многое объясняет. И экстравагант-
ную, «шпионскую» внешность но-
вого знакомого. И его интерес к 
личности отставного чиновника. 

И к его, скажем так, весьма коло-
ритным родственникам…

А Люций Гемулович напирал 
между тем:

– Неужто вы, человек грамот-
ный, многоопытный, государствен-
ный служащий, прожив столько 
времени с ними под одной кры-
шей…

– Две недели, – вставил, то-
ропясь оправдаться, Дымокуров. 
– Всего две недели…

– Целых две недели! – акцен-
тировал человек в чёрном. – И за 
это время ничего странного, по-
дозрительного в их поведении, в 
быту, в окружении, не заметили?!

– Да заметил! – всплеснул ру-
ками, оправдываясь, Глеб Сергее-
вич. – Я ж говорю: они все там по 
фазе сдвинутые. Сумасшедшие!

– Ну-ка, ну-ка… подробнее! – 
сверлил его взглядом Люций Ге-
мулович.

– Ну, – неопределённо пожал 
плечами отставной чиновник, – 
они действительно странные ка-
кие-то. Бор, например, любят, 
переживают. Говорят, придут не-
фтяники – весь зелёный массив 
угробят. Потом… живут они, сами 
мне хвастались, очень долго. Ты-
сячу, две тысячи лет. Тётка моя, 
Василиса Митрофановна, по этой 
причине периодически якобы 
умирает, а потом вновь появляет-
ся. Под новым именем. И сейчас 
по поддельным документам жи-
вёт. А остальные обитающие там 
родственнички и вовсе, как я по-
нимаю, ни регистрации, прописки 
то есть, ни паспортов не имеют.
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– Так-так… – азартно потёр 
затянутыми в перчатки руками 
Люций Гемулович. – Вот видите? 
Уже кое-что! Продолжайте!

И Глеб Сергеевич, окрылён-
ный тем, что угодил, торопливо 
продолжил:

– Ещё медведь там… ручной. 
Бражку пьёт, алкоголик, похо-
же… да! – спохватился озарённо, 
– чуть не забыл. Клубочек у них 
есть, шерстяной. Сам по земле ка-
тится, дорогу показывает. А ещё 
ступа – колода колодой, старая, а 
летает. – И поведал покаянно как 
о чём-то постыдном. – Я на ней 
с бабой Ягодой прошлой ночью в 
город сюда по воздуху прилетел.

– Вот видите! – торжествуя, 
откинулся удовлетворённо на 
спинку кресла Люций Гемулович. 
– Вон вы сколько всего примети-
ли необычного. А говорите – про-
сто сумасшедшие…

Дымокуров оправдывался по-
каянно:

– Да ведь сейчас этих, защит-
ников природы, столько разве-
лось! Гринписовцы разные…

Люций Гемулович насупил су-
рово белёсые, не видимые почти 
на алебастровом лице брови:

– А вы знаете, что те же гринпи-
совцы предпочитают протестовать 
в основном против наших промыш-
ленных предприятий? Столпов, так 
сказать, отечественной экономики? 
Нефтедобывающей, газоперераба-
тывающей, металлургической про-
мышленности… и тем самым стре-
мятся подорвать экономическую 

мощь нашего государства! И что 
действуют они зачастую по указ-
ке западных спецслужб! А это, 
милейший Глеб Сергеевич, очень 
даже серьёзно. Подрывной дея-
тельностью, государственной из-
меной, шпионажем попахивает…

Отставной чиновник, до ко-
торого только сейчас, благодаря 
таинственному собеседнику, до-
шло, в какую историю он влип, 
что можно ему инкриминировать, 
внимал ошарашенно. А Люций Ге-
мулович принялся считать, заги-
бая пальцы в лайковой перчатке:

– Противодействие разработ-
ке нефтяного месторождения – 
раз! Использование неизвестных 
технологий, всяких замаскиро-
ванных под бытовые предметы 
навигаторов, летательных аппара-
тов – два! Проживание без реги-
страции, по поддельным удосто-
верениям личности – три! И вы 
уверяете меня, Глеб Сергеевич, 
что вас, человека с высшим об-
разованием, многолетним стажем 
государственной службы, всё это 
нисколько не насторожило?!

Дымокуров заёрзал под прон-
зительным, будто лазерный при-
цел, взглядом собеседника, поту-
пился виновато. А тот между тем 
вещал с осуждением, повысив го-
лос, играя желваками на скулах:

– Это не просто сумасшедшие, 
товарищ Дымокуров! Это – враги! 
А вы – обвиняюще ткнул он ука-
зательным пальцем в отставного 
чиновника, – не сумели их рас-
познать! Более того, формально, 
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с юридической точки зрения, яв-
ляетесь их сообщником! И госу-
дарство имеет и законное, и мо-
ральное право обрушить на вашу 
голову карающий меч правосу-
дия!

От этого брошенного ему в 
лицо обвинения Глеб Сергеевич 
дёрнулся, словно пулю в грудь от 
исполнителя беспощадного при-
говора получил, оплыл в кресле 
обморочно.

Ему показалось, что прямо 
сейчас этот спецагент в чёрном от-
даст зычно команду: «Конвой!», 
и в комнату для совещаний вой-
дут, грохоча коваными сапогами, 
с револьверами наизготовку, не-
людимые чекисты. Защёлкнут на 
его запястьях наручники и пове-
дут длинными коридорами Дома 
Советов под испуганно-осуждаю-
щими взглядами чиновников из-
за приоткрытых дверей кабинетов 
на выход. А потом всё дальше, 
дальше, другими, подвальными, 
спрятанными под землёй прохо-
дами. Прямо к деревянной, а мо-
жет быть, выложенной пулеулав-
ливающей резиной стене…

И Глеб Сергеевич зачастил, це-
пляясь за последний шанс угодить, 
оправдаться, оказаться полезным:

– А ещё ихний домоправитель 
в дракона, кажись, обращался. 
Огнедышащего. Но я это неточно 
помню, будто во сне. Вы, кстати, 
тоже там были. И мы с вами ку-
да-то летели…

– Наведённые галлюцинации, 
внушённая ложная память, – со 

знанием дела заметил Люций Ге-
мулович. – Они ещё и не то вну-
шить вам могли!

И то, что он опять вроде бы 
проявил сочувствие к отставному 
чиновнику, несмотря на чудо-
вищную, непростительную вину, 
продолжал беседу, воодушевило 
Глеба Сергеевича.

– А ещё они вас упырём обзы-
вали! – словно последний козырь 
выбрасывая, сообщил он.

Люций Гемулович хмыкнул, 
растянув в кривой усмешке алые, 
сочные губы.

– Ну, ещё бы! Для нас, патри-
отов, эти вражьи голоса оскорби-
тельных эпитетов не жалеют! – А 
потом, взволновавшись заметно, 
привстал из-за стола, заговорил, 
негодуя: – Нет, меня не устаёт 
поражать благодушие, царящее в 
нашем российском обществе! Раз-
ве не очевидно, что по мере того, 
как наша страна поднималась с 
колен, как крепла её военная и 
индустриальная мощь, росла эко-
номика, там, – махнул он куда-то 
за окно, неопределённо, рукой, – 
на гнилом, бездуховном Западе, 
станут смотреть на наши успехи 
со всё возрастающей тревогой? И 
чем выше наши достижения, тем 
громче будут скрежетать зубами 
в бессильной ярости наши вра-
ги! Тем больше будет их желание 
как-то навредить нам, засылая 
шпионов, диверсантов, агентов 
влияния, формируя пятую колон-
ну предателей внутри страны! Но 
нет, мы не понимаем, не замечаем 
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этого. Мы благодушествуем, пре-
бывая в лени и праздности, счи-
тая наших потенциальных врагов 
безобидными сумасшедшими, чу-
даками… 

Глеб Сергеевич, внимая, едва 
сдерживал навернувшиеся на гла-
за покаянные слёзы.

А Люций Гемулович вдруг, 
прервавшись, опять опустился в 
кресло и посмотрел на собеседни-
ка уже по-иному, с доброй, мяг-
кой улыбкой.

– А я ведь сразу понял, това-
рищ Дымокуров, что вы, по боль-
шому счёту, наш человек. Только 
впавший в заблуждение, запутав-
шийся. Однако наши органы… 
– голос его опять зазвенел метал-
лом, – умеют отличать социально 
близкий, пусть и оступившийся, 
элемент от настоящих, неприми-
римых врагов! – И продолжил 
уже другим, деловитым тоном. 
– Ладно. Ваших родственничков 
мы, хотя признаюсь откровенно, 
тоже не сразу, но раскусили. К 
ним у нас подход будет особым, 
и разговор – другим. А с вами…

Отставной чиновник напрягся, 
ожидая судьбоносных для себя 
слов из уст собеседника.

– А с вами… – задумчиво повто-
рил тот, а потом вдруг, вспомнив 
будто, заявил, спохватившись: – 
Я ведь вас, Глеб Сергеевич, не 
только для этого разговора при-
гласил. У меня тут один докумен-
тик для вас приготовлен…

И он неуловимым движением 
извлёк откуда-то из складок своего 

просторного плаща стандартный 
листок бумаги, нисколько не по-
мявшийся от ненадлежащего, в 
недрах одежды, хранения.

– Вот, ознакомьтесь.
И положил документ на стол 

перед Дымокуровым.
Тот замороченно, щурясь под-

слеповато, сумел прочесть только 
набранную крупным шрифтом 
поверху «шапку» – «Распоряже-
ние губернатора», – да синюю пе-
чать внизу, свидетельствующую о 
том, что это подлинник, а не ксе-
рокопия документа, и принялся 
судорожно шарить по карманам 
пиджака в поиске очков.

Заметив его растерянность, 
Люций Гемулович протянул через 
стол оказавшуюся вдруг неверо-
ятно длинной руку, коснулся мяг-
ко плеча.

– Потом прочтёте. Это – рас-
поряжение губернатора о назна-
чении Глеба Сергеевича Дымо-
курова на должность советника 
главы региона. – И, видя, что 
собеседник пребывает в совсем 
уж близком к обмороку состо-
янии, поспешил разъяснить. – 
Да-да, дорогой Глеб Сергеевич. 
Вы теперь – советник губерна-
тора Южно-Уральской области 
по вопросам взаимодействия с 
общественностью и средствами 
массовой информации. С соответ-
ствующим вашему новому статусу 
должностным окладом, кабине-
том, персональным автомобилем…

И, увидев, как Дымокуров, 
достав носовой платок, утирает 
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хлынувшие вдруг бурным пото-
ком слёзы, опять дружески пох-
лопал его по плечу мягкой перчат-
кой.

– Ну, полноте, батенька, пол-
ноте… Кого же, как ни вас, с ва-
шим-то огромным опытом, на эту 
должность назначить? Так что 
можете отправляться пока домой, 
а завтра, пораньше, утречком, как 
вы привыкли, пожалте на службу!

И когда, поняв, что разговор 
окончен, ослабевший от бури пе-
режитых в этой комнате эмоций, 
преодолевая головокружение, Ды-
мокуров поднялся из-за стола и 
шагнул уже на порог, Люций Ге-
мулович вдруг окликнул его:

– Глеб Сергеевич! Совсем за-
памятовал. Вы письмецо-то это, 
в адрес президента, мне оставьте. 
Мы его… х-хе… отправим по на-
значению!

Вновь назначенный советник 
губернатора дрожащей рукой рас-
стегнул папочку, достал заветный 
конверт и положил перед Люцием 
Гемуловичем.

А потом, ступая нетвёрдо на 
ватных ногах, покинул комнату 
совещаний.

24

Неделю спустя после свое-
го триумфального возвращения 
из административного небытия 
Дымокуров уже твёрдым шагом, 
вальяжно, не торопясь, преис-
полненный собственной значимо-
стью, ходил по коридорам Дома 
Советов.

Как выяснилось сразу же, Гле-
ба Сергеевича помнили, любили 
и даже скучали в его отсутствие 
все многочисленные сослуживцы. 
Даже те из вышестоящих, кто 
раньше, примелькавшись за мно-
го лет во властных коридорах, 
пробегали, тем не менее, мимо, 
едва кивнув, а то и не здороваясь 
вовсе, теперь, завидя его, за де-
сять шагов начинали улыбаться 
приветливо и норовили заключить 
по-свойски в дружеские объятия.

А уж здоровались, с разной 
степенью угодливости, в зависи-
мости от положения в номенкла-
турной табели о рангах, теперь 
все чиновники поголовно.

Советник губернатора – это 
вам не шутка, не мелкий клерк 
на подхвате! Это особа, непосред-
ственно допущенная к «самому», 
приближённая к «телу», наверня-
ка наделённая какими-то немыс-
лимыми прочим, особыми полно-
мочиями! 

И хотя губернатор за всю ми-
нувшую со дня назначения Ды-
мокурова на новую должность 
неделю не то что совета у него 
не спросил, а, похоже, и вовсе не 
подозревал о его существовании, 
окружающим чиновникам было 
понятно: абы кого на столь зна-
чимую должность, конечно же, не 
поставят!

Глебу Сергеевичу выделили 
кабинет с красивым, легко запо-
минающимся номером 414, на са-
мом престижном, четвёртом эта-
же Дома Советов, неподалёку от 
апартаментов, занимаемых главой 
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региона, хотя и без секретарши, 
зато с закреплённым за ним пер-
сональным автомобилем.

И пусть это была старень-
кая «Волга» белого цвета, вко-
нец убитая многолетней ездой по 
сельским дорогам, подлежащая 
списанию, с таким же старым, 
готовящимся к пенсии водителем, 
всё-таки это была персональная 
машина советника Дымокурова. 
И она с полным правом стояла 
целый день на площади перед До-
мом Советов в ряду своих новых, 
с иголочки, собратьев – «Лек-
сусов», «Мерседесов», «Ауди», 
БМВ и прочих иномарок, закре-
плённых за самыми ответствен-
ными работниками регионального 
правительства.

Барановская, встретившая воз-
вращение Глеба Сергеевича ней-
трально, с прохладной улыбкой, 
кратко дала понять, что, несмо-
тря на новый статус, он по-преж-
нему находится у неё в прямом 
подчинении, однако поручениями 
особо не докучала. Всякого рода 
«поздравлялки» строчили теперь 
младшие клерки. Тем не менее, 
Дымокуров присутствовал на всех 
важнейших мероприятиях област-
ного масштаба. И сидел там, уже 
не притулившись где-то в уголке 
или у стены, на приставном стуль-
чике, а восседал в мягком крес-
ле. На отведённом ему за столом 
для совещаний месте, где перед 
ним устанавливалась пластиковая 
табличка с его именем, отче-
ством, фамилией и занимаемой 

должностью. А также с бутылоч-
кой только ему предназначенной, 
персональной минеральной воды 
с тяжёлым, хрустальным, а не ка-
ким-нибудь одноразовым, пласти-
ковым стаканом.

Он восседал там с глубоко-
мысленым видом, внимая про-
исходящему, и потому с полным 
правом мог считать себя включён-
ным в «обойму», непосредственно 
причастным ко всем решениям, 
принимаемым органами государ-
ственной власти.

Впрочем, иногда Дымокурова 
задействовали-таки в прежнем ка-
честве высокопрофессионального, 
умудрённого житейским и админи-
стративным опытом спичрайтера.

Например, для подготовки тек-
стов выступления губернатора пе-
ред сельской аудиторией. Моло-
дёжь, искренне полагавшая, что 
булки хлеба на деревьях растут, 
никаких путных мыслей по этой 
тематике в уста главы региона 
вложить не могла. А Глеб Серге-
евич, поднаторевший в докладах 
для первых лиц области ещё в 
советские времена, мог довольно 
квалифицированно и убедительно 
рассуждать о посевных площа-
дях, урожайности и надоях. А где 
надо, умел в текст выступления 
губернатора и солёную шуточку 
ввернуть – простому народу, му-
жикам-аграриям это нравилось.

А вчера, например, Баранов-
ская самолично поручила ему 
подготовить текст выступления 
губернатора на торжественном 
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открытии первой нефтедобываю-
щей скважины на территории За-
поведного бора.

– Речь должна быть прочув-
ствованной, проникнутой забо-
той о росте экономической мощи 
нашей страны, инвестиционной 
привлекательности края, отече-
ским попечением главы регио-
на о повышении благосостояния 
всех жителей многонациональной 
Южно-Уральской области, – ин-
структировала Дымокурова ви-
це-губернатор.

И Глеб Сергеевич постарался! 
Никогда ещё, пожалуй, за всю 
свою долгую карьеру он не писал 
с таким подъёмом, с таким азар-
том и вдохновением!

Выступление, как и надлежа-
ло, получилось кратким – всего 
полторы странички компьютерно-
го набора четырнадцатым шриф-
том, рассчитанное на трёхминут-
ное чтение, при этом деловым и 
трогательным в отношении пред-
полагаемой аудитории.

Накануне в конце рабочего дня 
Глеб Сергеевич распечатал высту-
пление и положил в приёмной 
Барановской на стол секретарше. 
А поскольку никаких вызовов се-
годня с утра к Надежде Игоревне 
не последовало, Дымокуров счёл, 
что текст вице-губернатору понра-
вился.

Впрочем, хвалить кого-либо 
за профессионально исполненные 
должностные обязанности в орга-
нах государственной власти было 
не принято. Не поругали, приня-
ли без замечаний отработанный 

документ – и на том, как говорит-
ся, спасибо! 

А уж про команду нынешнего 
губернатора чиновный люд при-
мерно так меж собой судачил: де-
скать, девяносто девять раз лиз-
нул, а в сотый не успел, за то и 
попал в немилость…

Сегодня с раннего утра, задол-
го до начала рабочего дня, в Доме 
Советов ощущалась нервозность, 
которая случается в преддверии 
особо масштабных, значимых ме-
роприятий. Выражалась она и в 
непривычно большом количестве 
служебных автомобилей у крыль-
ца парадного подъезда, в много-
людности и беготне служащих по 
коридорам, в частом хлопанье две-
рей кабинетов, а также в бесконеч-
ных, пронзительных трелях звон-
ков стационарных и мобильных 
телефонов на всех пяти этажах.

Глеб Сергеевич, как старо-
жил этой цитадели региональной 
исполнительной власти, не одо-
брял царящей здесь с утра суе-
ты и всеобщей нервозности по 
пустячному, в общем-то, поводу. 
Подумаешь – культурно-этногра-
фический фестиваль чая и мёда 
в Зеленоборском районе прово-
дится с одновременным пуском 
в эксплуатацию первой в бору 
нефтескважины. Сколько та-
ких фестивалей, торжественного 
разрезания ленточек при пуске 
новых предприятий, открытии 
школ, больниц и даже свиноферм 
случалось на его памяти! Всё это 
считалось едва ли не каждоднев-
ной рутиной, когда первые лица 
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области по статусу обязаны были 
как бы благословлять своим при-
сутствием все мало-мальски по-
лезные начинания в экономике и 
социальной сфере, происходив-
шие на территории вверенного им 
в управление региона.

Однако, положа руку на серд-
це, Глеб Сергеевич вынужден 
был признать, что в последние 
годы особых достижений ни в 
экономике, ни в социальной сфе-
ре Южно-Уральской области под 
управлением губернатора Курга-
нова не отмечалось. Да что там 
говорить – достижений не было 
вовсе, а Дымокурову, начинав-
шему свою деятельность ещё под 
руководством секретарей обкома 
в советское время, было с чем 
сравнивать.

Тем трепетнее в команде ны-
нешнего губернатора относились 
к любым общественно значимым 
событиям, нёсшим позитивный за-
ряд, сулившим положительный 
отклик со стороны населения, а 
в идеале – и надзорных феде-
ральных структур: будь то побе-
да южноуральских спортсменов 
на каких-нибудь, пусть даже не 
слишком престижных, второраз-
рядных соревнованиях до премье-
ры спектакля в местном драмати-
ческом театре.

А тут такое мероприятие! Не 
какой-нибудь высосанный из 
пальца информационный повод, 
а пуск настоящего производства, 
да ещё сулящего немалую при-
быль на фоне засушенного мно-
голетней стагнацией экономики, 

безработицей, дотационного бюд-
жета Южно-Уральской области. 
Было, было, от чего впасть в ад-
министративный восторг и неи-
стовство!

Торжественный пуск первой 
нефтедобывающей скважины на 
территории Заповедного бора был 
назначен на два часа пополудни.

А до того, как из недр ударит 
первый фонтан «чёрного золо-
та», и по давней традиции этой, 
только что добытой, нефтью по-
мажут символически щёки всех 
участников пуска – от буровых 
мастеров до губернатора, дол-
жен состояться торжественный 
митинг. Который, по задумке 
вице-губернатора Надежды Иго-
ревны Барановской, к моменту 
разрезания ленточки на буровой 
плавно перетечёт во всенарод-
ное гуляние с музыкой, песнями, 
танцами, обильным угощением, 
с выпивкой всех приглашённых, 
включая местное население.

Понятно, что советник губер-
натора не мог остаться в сторо-
не, отсидеться в Доме Советов, 
проигнорировав такое грандиоз-
ное, судьбоносное для всей Юж-
но-Уральской области событие. 
Которое, конечно же, широко 
осветят не только местные, но и 
федеральные средства массовой 
информации.

А потому Глеб Сергеевич, как 
ни тяжко ему было возвращаться 
в места, с коими оказалось связа-
но столько неприятных пережива-
ний, безропотно выехал в направ-
ление села Колобродово загодя, 
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когда на электронных часах в его 
кабинете специально настроен-
ный сигнал пропикал девять утра.

Хотя старенькая «Волга», ко-
нечно же, не шла ни в какое срав-
нение со сверкающими и юркими, 
как капли ртути, иномарками ру-
ководства области, она всё-таки 
выгодно отличалась от нескорого 
поезда, на котором Дымокуров 
пилил в прошлую поездку в За-
поведный бор несколько часов 
кряду.

Теперь он ехал, вольготно от-
кинувшись на переднем сиденье 
правительственного, если посмо-
треть на регистрационные номе-
ра, известные каждому сотрудни-
ку ГИБДД, лимузина, скользил 
рассеянным взором по степному 
пейзажу за окном и размышлял 
о загадочности судьбы. Когда 
совершенно невозможно заранее 
достоверно предвидеть, где най-
дёшь, а где потеряешь…

Двести километров, разделяю-
щих областной центр и реликто-
вый бор, «Волга», погромыхивая 
железными сочленениями и под-
вывая натужно на подъёмах, пре-
одолела, тем не менее, всего-то за 
два часа.

Первую нефтяную вышку, во-
круг которой и намечались все 
торжества с разрезанием ленточки 
и всенародным гулянием, поста-
вили в окрестностях села Коло-
бродово, в гуще лесного массива. 
Таким образом, Глеб Сергеевич, 
безо всякого на то желания, вновь 
оказался поблизости от «фамиль-
ной» усадьбы.

По раздолбанной тяжёлой тех-
никой просёлочной дороге, неу-
клюже переваливаясь через кол-
добины, «Волга» добралась-таки 
до пункта назначения, найти 
который помогли посты ДПС, 
расставленные кое-где по пути 
следования правительственного 
кортежа, и колышки с фанерны-
ми табличками, на которых стрел-
ки указывали нужное направле-
ние.

На окраине Колобродово, у са-
мой опушки леса, была организо-
вана стоянка для автотранспорта 
прибывающих участников празд-
ника.

Многие из них уже собрались.
Глеб Сергеевич определил это 

по нескольким вставшим здесь на 
прикол оранжевым школьным 
автобусам с надписью «Дети», их 
собратьям, расписанным гжель-
скими узорами, – для артистов, 
регионального министерства куль-
туры. А также по десятку разно-
калиберных легковушек, чуже-
родно приткнувшихся в пожухлой 
степной траве: от тронутых ржав-
чиной, явно принадлежащих мест-
ным жителям «Нив» и «пятёрок» 
до сверкающих победно началь-
ственных внедорожников.

Шустрый распорядитель, стран-
но смотрящийся здесь, по колено 
в полыни, в строгом чёрном ко-
стюме-тройке и с чуть сбившимся 
от запарки галстуком, определил 
безошибочно по номерному зна-
ку принадлежность «Волги» к 
областной администрации и ука-
зал для неё особое место, чуть в 
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стороне, выгороженное жёлтой 
лентой на колышках. А пока ав-
томобиль добирался туда, хрустя 
стеблями сминаемой травы, бе-
жал рядом, преданно и запалённо 
дыша, как собака.

Выбравшись, наконец, из душ-
ного салона, Дымокуров не без 
удовольствия вдохнул полной 
грудью действительно удивитель-
но чистый здесь, на целебной хвое 
настоенный воздух. И, небрежно 
поздоровавшись с распорядите-
лем – наверняка мелким клерком 
из местных муниципалов, попе-
нял ему начальственным тоном:

– Что ж вы, голубчик, просё-
лочную дорогу-то прогрейдеро-
вать не сообразили? Придётся гу-
бернатору по вашим колдобинам 
да ямам трястись!

Муниципал потупился покаян-
но. А Глеб Сергеевич неторопли-
во, критическим взором окидывая 
окрестности – где, в чём ещё упу-
щения? – побрёл к лесу.

К месту, где предполагалось 
развернуть главное действие по 
пуску в эксплуатацию судьбонос-
ного для области производства, со 
всенародным ликованием по это-
му поводу, вела широкая просека, 
щедро, с запасом, проложенная 
среди вековых сосен.

Рухнувшие под острыми зу-
бами бензопил могучие стволы 
деревьев тоже сгодились. Их, 
очистив от сучьев, отхватив ма-
кушки и укоротив по размеру, 
ровными рядами уложили на пес-
чаный, плохо держащий тяжёлую 

технику, грунт. Вымостив, таким 
образом, крепкую гать, ведушую 
сначала к просторной поляне, где 
состоится празднество, а потом 
дальше, в глубь леса, уже к бу-
ровой.

Глеб Сергеевич, осторожно сту-
пая замшевыми ботинками по 
сырым брёвнам, ещё сочащимся, 
будто кровью из ран, липкой смо-
лой, с досадой думал о том, как 
легко здесь испачкать, сгубить 
обувку, и что её от этой клейкой, 
янтарно-жёлтой субстанции потом 
никогда не ототрёшь, не отмоешь. 
И вообще ходить по телам этих 
поверженных исполинов не слиш-
ком удобно. А вот грузовикам 
проезжать в самый раз. Конеч-
но, деревянная дорога эта недол-
говечна, даже столетние стволы 
не выдержат веса многотонных 
нефтеналивных махин, которые 
начнут ежедневно курсировать по 
этой гати к скважине и обратно, 
однако это дело поправимое. Леса 
вокруг много, на нужды нефтяни-
ков хватит…

Поляна, значительно расши-
ренная с помощью всё тех же 
бензопил, чтобы вместить всех 
участников праздника, и достиг-
шая теперь размеров футбольного 
поля, напоминала сейчас ярма-
рочную площадь.

По её краям, под сенью уцелев-
ших до поры сосен, разместились 
многочисленные торговые точки, 
столы и прилавки, уставленные 
всяческой снедью на выбор – от 
мороженого с газированной водой 

А.  Филиппов.  Никаких чудес                                                                                                          71



до пропаренных, прямо с вару, 
мантов и пельменей. Кое-где ку-
рился дымок, пахнущий шашлы-
ком и курицей-гриль, из чащи до-
носился треск ломаемых ветвей и 
стук топоров – рубили сучья для 
растопки мангалов.

На многих столах пыхтели 
самовары, подогретые тлеющими 
в их латунном нутре сухими ело-
выми шишками, стояли вазочки, 
розеточки и солидные, трёхли-
тровые стеклянные банки с раз-
нообразнейшим мёдом, привезён-
ным сюда в основном из соседней 
Башкирии, где ещё сохранились 
липовые леса.

Гомонили, весело перекликаясь, 
продавцы и первые покупатели.

Местные мужики, закатывая 
блаженно покрасневшие глаза с 
припухшими веками, глохтили 
пиво прямо из горлышка пласти-
ковых «полторашек» – поправля-
лись «после вчерашнего».

В дальнем конце поляны, не-
сколько на отшибе, просматрива-
лась нефтяная вышка. К ней вела 
просека, вымощенная всё теми же 
срубленными под корень сосна-
ми, ближе к буровой пересечён-
ная красной широкой лентой. Её, 
по задумке устроителей празд-
ника, должен был под всеобщее 
ликование и аплодисменты пе-
ререзать специально заготовлен-
ными серебряными ножничками 
губернатор. И дать, таким обра-
зом, старт началу добычи нефти в 
Заповедном бору.

К буровой через всю поляну 
тянулись электрические провода, 

развешанные на столбах из тща-
тельно ошкуренных и вкопанных 
в землю, прямых, как корабель-
ные мачты, сосновых стволов.

В центре поляны возвели про-
сторную сцену, пахнущую свежей 
пилёной доской. На ней уже вози-
лись, устанавливая и подключая 
аппаратуру, разворачивали зме-
ящиеся электрокабели техники, 
мельтешили шоумены, поднато-
ревшие в проведении подобных 
культурно-массовых мероприятий.

Возле сцены гомонили арти-
сты – женщины в кокошниках и 
сарафанах ярких расцветок, му-
жики в алых рубахах, в которых 
исстари любили щеголять палачи, 
в хромовых сапогах и лихо сдви-
нутых набекрень клоунских кеп-
ках с огромными фальшивыми 
цветками над козырьком.

Пристально осмотрев артистов, 
Глеб Сергеевич кивнул удовлет-
ворённо. Именно так, в представле-
нии власти, команды губернатора 
и должен выглядеть счастливый 
народ, которому подарили ве-
сёлый, нечаянный праздник. 

Внезапно словно ветерок про-
нёсся по разнопёрой толпе. Все 
вокруг завертели головами, за-
шептались, засуетились.

По этой вспыхнувшей всеоб-
щей нервозности, по заискива-
ющим улыбкам, поплывшим на 
лицах шоуменов, которым лучше 
было видно со сцены, угадыва-
лось безошибочно – прибыл кор-
теж губернатора.

Глеб Сергеевич протиснулся 
с озабоченным видом навстречу. 
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Нужно, чтобы высокое началь-
ство хотя бы краем глаза приме-
тило, что Дымокуров уже здесь, 
прибыл, как всякий болеющий 
душой за организацию дела со-
трудник, заранее. Ну и, по воз-
можности, оценило его предан-
ность и старание.

25

Александр Борисович Курга-
нов гордился своей близостью к 
простому народу, любил и умел 
разговаривать с ним. Речи, кото-
рые доводилось произносить ему 
с высоких официальных трибун, 
если он не заглядывал в подготов-
ленную заранее спичрайтерами 
бумажку, казались неуклюжими, 
косноязычными. 

Другое дело – аудитория, со-
стоящая из сельских жителей или, 
к примеру, работников какого-то 
промышленного предприятия. В 
общении с ними губернатор чув-
ствовал себя в своей тарелке, за 
словом, как говорится, в карман 
не лез. Да и простые люди, сами 
не великие говоруны, прекрасно 
воспринимали его пассажи вроде: 
«Э-э… как тебя там… ты мне мозги 
не компассируй… не ври, коро-
че…», хамоватую манеру общения 
на «ты», которая в устах главы 
региона звучала почти отечески. 
И охотно «тыкали» в ответ: де-
скать, «да, понимаем мы всё, Ал-
борисыч»…

И это выглядело со стороны 
трогательно и естественно – ведь 
и к отцу родному, и к Богу в 

церквях люди вот так-то, на «ты», 
обращаются!

Вот и сейчас, прибыв на поля-
ну в сопровождении многочислен-
ной свиты, сопровождаемый де-
сятком зорких, всё подмечающих 
глаз телекамер, Курганов не по-
спешил на сценическую площад-
ку, где уже выстроился, сверкая 
мишурой костюмов, народный 
хор, и томился, нянча в руках ми-
крофон, ведущий, а устремился в 
толпу праздно гуляющей публи-
ки, к народу.

– Ну как, мужики, – по-сво-
йски обратился он к группе се-
лян, сгуртовавшихся возле стола, 
на котором выставил разнока-
либерные бутылки и одноразо-
вые пластиковые стаканчики для 
бесплатной дегустации местный 
ликёроводочный завод. – Хоро-
ша водочка?

– Нормальная! – нестройно 
ответили те, что побойчее. – Не 
то, что палёную, из-под полы про-
дают! – И предложили душевно: 
- Айда с нами, Алборисыч, по рю-
мочке! Тут задарма наливают!

– Не могу, – с сожалением по-
качал головой губернатор. – Это 
у вас праздник, а я на работе… А 
вот чайку с медком, пожалуй, от-
ведаю. А, Руслан Анатольевич?! 
– шутливо толкнул он плечом 
шествовавшего рядом со спесивой 
гримасой на лице главного нефтя-
ника Шишмарёва. – Давай поча-
ёвничаем!

Он скользнул взором по ряду 
столов, уставленных мёдом, чай-
ными чашками, и устремился к 
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одному из них. Отличавшемуся 
от прочих водружённым по цен-
тру огромным, сияющим надра-
енными медными боками, трёхве-
дёрным, не меньше, самоваром, 
из трубы которого курился сизый 
горьковатый дымок. Здесь же 
красовались плошки с мёдом раз-
ных цветов и оттенков – от белого 
почти, донникового, липового, до 
тёмно-ржаного – гречишного. На 
расписном подносе высились гор-
ки сушёных ягод, пучки трав, ко-
торыми сдабривают заварку. А в 
большой, с автомобильное колесо, 
хрустальной вазе навалена была 
всякая аппетитная снедь: румяные 
баранки да бублики, воздушные, 
словно взбитые пуховые подуш-
ки, плюшки да кренделя.

Хлопотала над всем этим изо-
билием сухонькая, согбенная го-
дами, но шустренькая старушка 
весьма примечательной внешно-
сти. В холщовой, вышитой яр-
ко-красным орнаментом кофте, в 
длинной, до пят, неопределённо-
го цвета юбке да в синем, повя-
занном узелком на лбу платочке. 
На морщинистой физиономии ба-
бульки выделялся большой крюч-
коватый нос в багровых, будто 
у пьяницы, прожилках, однако 
общее впечатление от внешности 
скрашивали чистые, пронзитель-
ной, озёрной синевы глаза, лучи-
сто и зорко глядящие из-под се-
дых, кустистых бровей.

Глеб Сергеевич, топтавшийся 
неподалёку в толпе, сразу признал 
в хозяйке стола принарядившуюся 

по случаю праздника бабу Яго-
ду.

– А что, бабуся! – обратил-
ся к ней приветливо губернатор, 
придерживая переминающегося 
недовольно с ноги на ногу Шиш-
марёва под локоток. – Налей-ка 
нам чайку. Да покрепче!

– Ах, голуби вы мои! – завор-
ковала радостно бабка. – Уважи-
ли старушку, сподобили! Сейчас, 
сейчас я вам чайку нацежу. Знат-
ного, на лесных травках настоен-
ного. Да с медком, не простым, 
а с тем, что вольными, дикими 
пчёлками собран. С цветов осо-
бых, заветных, которые только 
раз в сто лет в чаще бора цветут! 
Такого вы больше в жисть нигде 
не отведаете!

– Ну, раз так, то тем более, – 
благодушно хмыкнул губернатор. 
И махнул рукой: – Наливай!

Ловко манипулируя то кра-
ником самовара, то фарфоровым 
заварным чайником, бабка споро 
наполнила две чашки, старинные 
по виду, расписанные миниатюра-
ми зимних пейзажей, явно из сер-
визов усадьбы, зеленовато-бурой 
жидкостью и подала на блюдцах 
важным клиентам. Присовоку-
пив янтарного цвета медку в хру-
стальных розеточках и серебря-
ные ложечки.

Кто-то из свиты принялся 
совать деньги старушке, но та 
протестующе помотала седой го-
ловой:

– Аль мы, борские, совсем 
без понятий? Это угощение для 
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дорогих гостей! А кто ж за угоще-
ние деньги берёт?!

Отхлебнув обжигающий чай, 
слизнув по ложке медку, Курга-
нов и Шишмарёв, вернув с бла-
годарностью бабке посуду, напра-
вились, наконец, к сценической 
площадке.

– Во поле берёзонька стояла,
Во поле кудрявая стояла! – по 

отмашке ведущего грянул в это 
время истомившийся на подмост-
ках народный хор.

Дымокуров решился, пробрал-
ся, ввинчиваясь плечом в толпу, 
к бабе Ягоде, поприветствовал, 
слегка конфузясь:

– Здрассьте, бабуля…
Та усмехнулась:
– Здоров будь, племянничек. 

А я тебя давно заприметила. Всё 
гадала – подойдёшь али нет. По-
дошёл. Значит, не совсем возгор-
дился, помнишь о родне-то!

И принялась ополаскивать 
кипятком недопитые губернато-
ром и нефтяником чашки.

– Да я вот… в городе-то задер-
жался чуток… – принялся нео-
жиданно для себя оправдываться 
Глеб Сергеевич, хотя вины за со-
бой и не чуял.

– Бывает, – равнодушно по-
жала плечами баба Ягода. – Ва-
силиса мне так и сказала: не вер-
нётся, мол, Глебушка-то наш… 
ну что ж, каждый сам свой путь, 
свою судьбинушку выбирает…

Дымокуров потоптался не-
ловко, будучи не в силах просто 
уйти, распрощавшись. И сказал 
неожиданно для себя:

– Чайку, что ли, выпить? 
Угостите особым своим, губерна-
торским…

Баба Ягода посмотрела на него 
пристально, качнула головой в 
синем платочке:

– Губернаторского не дам.
– Это почему же? – не смог 

скрыть обиды в голосе Глеб Сер-
геевич. – Я что, по-вашему, ран-
гом не вышел? – и добавил, чтоб 
старушке понятнее было: – Я, 
между прочим, сейчас являюсь 
советником губернатора. Э-э… по 
важнейшим вопросам!

– Ну-ну… – хмыкнула нео-
пределённо старушка. – Мы ж 
знали, что ты далеко пойдёшь, 
Глебушка… Ты у нас, можно ска-
зать, птица высокого полёта… 
одним словом – из породы Горы-
нычей! – а потом, глянув зорко 
по сторонам, наклонилась к нему 
через стол, шепнула доверитель-
но в ухо: – То чаёк особый. Для 
высших персон. После него… хи-
хи, – улыбнулась она неожидан-
но, – врать не получится. Как ни 
старайся, а язык сам всю правду 
скажет! На травке заветной, про 
которую только я знаю, чаёк тот 
заварен…

Дымокуров кивнул рассеянно. 
Он помнил, как чудодействен-
но помог ему давеча, в избушке, 
старухин отвар. Действительно, 
усталость будто рукой сняло…

А бабка между тем продолжала:
– Чаёк этот в особых случаях 

применяется. Захочет, к примеру, 
жена выяснить, не завёл ли су-
пруг зазнобу на стороне? Напоит 
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его энтим-то чаем, он ей всю прав-
ду, как есть, выложит…

Но Глеб Сергеевич не слушал 
уже. Крутанулся, отыскивая взгля-
дом губернатора. И увидел, что 
Курганов под руку с Шишмарё-
вым поднимаются на сцену. Сле-
дом за высокими гостями, отстав 
на три шага и сохраняя почти-
тельную дистанцию, сопел, шагая 
вверх по деревянным ступень-
кам на правах хозяина праздни-
ка, глава Зеленоборского района 
Пётр Петрович Талканов.

А хор на подмостках наяривал 
с притопом, прихлопом и присви-
стом:

Некому берёзу заломати,
Некому кудряву заломати,
Люли, люли, заломати,
Люли, люли, заломати!

По взмаху ведущего, вертля-
вого молодого человека в белом 
концертном фраке, в галстуке-ба-
бочке, певцы дружно захлопнули 
рты, и хор смолк разом.

А конферансье, подскочив к 
микрофону на стойке, гаркнул 
так, что его многократно усилен-
ный мощными динамиками голос 
прокатился по окрестностям бора, 
вспугнув стаи птиц, и без того 
беспокойно кружащихся над ок-
купированной людьми поляной.

– Дорогие друзья! – востор-
женно завопил в микрофон ве-
дущий. – Земляки и гости нашей 
славной зеленоборской земли! На-
чинаем фестиваль, посвящённый 

щедрым дарам нашей природы 
– чаю и мёду! Слово для привет-
ствия участников фестиваля пре-
доставляется губернатору Юж-
но-Уральской области Курганову 
Александру Борисовичу!

И первым захлопал в ладоши, 
повернув растянутое в умильной 
улыбке лицо в сторону как раз 
поднявшихся рука об руку на под-
мостки Курганова и Шишмарёва.

Следом на сцену, стуча каблу-
ками по деревянному настилу, 
шустренько вспорхнула Бара-
новская и вручила губернатору 
бордовую папочку с тиснёным зо-
лотым орлом на обложке – с тек-
стом выступления, надо полагать, 
старательно и воодушевлённо на-
писанным вчера Дымокуровым.

Всучив главе региона «речёв-
ку», Надежда Игоревна так же 
скоренько, покачивая бёдрами, 
спустилась к подножью сцены, в 
толпу, оказавшись невзначай ря-
дом с Глебом Сергеевичем. А тот 
потянулся, привстал на цыпочки, 
чтобы из-за маячивших впере-
ди голов публики лучше видеть 
своего босса. А заодно в очеред-
ной раз послушать, как звучат 
его, Дымокурова, умозаключения, 
рождённые в тиши кабинета, в 
устах губернатора, на забитой 
плотной толпой народа лесной 
поляне. Тем более, что накануне 
осенило ввернуть в текст высту-
пления удачный пассаж о двой-
ном празднике, отмечаемом сегод-
ня, посвящённом дарам природы. 
И тем, что дарит она нам в виде 
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своих плодов на земле: грибов, 
ягод, цветов, душистого мёда. И 
тем, что сокрыты до поры в её не-
драх, здесь, в Заповедном бору, в 
виде залежей нефти…

А тем временем Курганов, 
шагнув к микрофону, раскрыл 
папочку, глянул в неё и объявил 
громогласно:

– Ну, здравствуйте, дорогие 
друзья!

Разумеется, никаких «ну» в 
выступлении прописано не было, 
это губернатор импровизировал 
так, порой отступая от повторе-
ния слово в слово текста, подго-
товленного спичрайтерами.

Поляна встретила это при-
ветствие дружным рёвом толпы. 
Кто-то, явно разогретый продук-
цией местной «ликёрки», даже 
одобряюще свистнул.

– Сегодня, в эти августовские 
дни, на закате лета, – принялся 
между тем шпарить по-написан-
ному глава региона, – наш фе-
стиваль чая и мёда позволяет нам 
ещё раз вспомнить о том, как бо-
гата наша южноуральская земля! 
– И выдал-таки пассаж, вписан-
ный Глебом Сергеевичем: – Се-
годня мы с вами отмечает как бы 
двойной праздник, посвящённый 
дарам нашей природы. И тем, что 
дарит она нам в виде своих пло-
дов на земле, в виде грибов, ягод, 
цветов, душистого мёда. И тем, 
что сокрыты до поры в её недрах. 
Здесь, в Заповедном бору, в виде 
залежей нефти…

Народ на поляне дружно поа-
плодировал, а Дымокуров качнул 

головой утвердительно, так, мол…
Однако Курганов внезап-

но оторвался от текста и вперил 
взгляд, утяжелённый линзами оч-
ков, прямо в толпу.

– Вот вы, все собравшиеся 
здесь, скажите мне откровенно: 
что мы все с вами любим?

Глеб Сергеевич аж подпры-
гнул на месте. Ничего подобного 
в тексте выступления и близко не 
было!

Поскольку губернатор замол-
чал, явно ожидая от публики 
ответа на свой вопрос, кто-то из 
толпы крикнул несмело:

– Родину?!
– Детей! Родителей! – послы-

шалось с разных сторон. – При-
роду!

– Президента, его партию и 
правительство! – гаркнул ка-
кой-то шутник, и народ покатился 
от смеха.

Однако Курганов оставался се-
рьёзен. Подняв предупредительно 
руку с захлопнутой папочкой и 
дождавшись тишины, он произ-
нёс строго:

– Все мы с вами любим день-
ги. И чем больше их будет у нас, 
тем лучше. Если я завтра вам де-
нег на образование, здравоохране-
ние, культуру вот эту, – махнул 
он рукой в сторону хора у себя 
за спиной, – не выделю, вы же 
меня с потрохами сожрёте! Здесь 
кто-то сказал: мы любим при-
роду. Да что это, вашу мать, за 
природа?! – он в сердцах обвёл 
взглядом окружающее простран-
ство. – Лес, мрак, запустение. 
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Летом жара несусветная, суховеи. 
Зимой холод собачий, пурга, ме-
тели… Я на Мальдивах был – вот 
где природа! Океанские волны, 
золотой песок, пальмы, круглый 
год – лето… Эти, чёрные, как их… 
мулаты, шустрят. Всё подадут, 
поднесут… Вот где жить надо, а 
не здесь, в краю ссыльных и ка-
торжных, в забытой богом степи! 
И, выкачав нефть здесь, мы про-
дадим её и получим деньги. И по-
едем на Мальдивы. То есть это я, 
конечно, поеду. Виллу я там себе 
уже приобрёл, теперь яхточку 
прикупить хочу… А вы, засранцы, 
можете оставаться здесь. Со своей 
долбаной любимой природой…

Толпа, обомлев, внимала.
Барановская, обернувшись к 

Дымокурову, прошипела змеёй, 
которой наступили на хвост:

– Ты чего ему опять там пона-
писал, гад?!

Но Глеб Сергеевич только лу-
пил на неё глаза полуобморочно и 
пожимал плечами.

Надежда Игоревна решитель-
но врезалась, рассекая, как ле-
докол, толпу и помчалась по све-
жеструганому настилу на сцену. 
Она неслась, уже не изящно по-
стукивая каблучками, а грохотала 
по доскам, словно кобыла, взяв-
шая с места в галоп, подковами.

Оказавшись рядом с губерна-
тором, Барановская решительно 
оттеснила его высокой грудью 
от микрофона, запалённо дыша, 
крикнула срывающимся от волне-
ния голосом:

– Спасибо, Александр Бори-
сович! А сейчас слово предостав-
ляется главе нефтяной компании 
Шишмарёву Руслану Анатолье-
вичу!

А Дымокуров уже понимал об-
речённо: ну, конечно же, бабкин 
чай! Который, с её слов, застав-
ляет говорить только правду! Но 
ведь и нефтяник тот чай прихлё-
бывал…

Глеб Сергеевич, выйдя в пер-
вый ряд публики, попытался об-
ратить на себя внимание Баранов-
ской, подскакивая, размахивая 
руками, складывая их крестом 
над головой – нельзя, мол…

Однако Шишмарёв, напыжив-
шись, втянув отвислый живот, 
уже замер у микрофона.

– Раз… раз… раз… – произнёс 
он, приблизившись к нему гу-
бами, и постучал указательным 
пальцем по рифлёной поверхно-
сти. А когда динамики отозвались 
громко скрежещущим звуком, 
разнёсшимся далеко по поляне, 
сообщил удовлетворённо: – Рабо-
тает! – и, приосанившись, заявил: 
– А я с нашим уважаемым губер-
натором не согласен. Ну что там 
он нашёл, на этих Мальдивах? 
Провинция, мировые задворки. 
Я предпочитаю Швейцарию. У 
меня замок в Лозанне. А ежели, 
к примеру, искупаться надумаю 
– в Майами лечу. Вот где отдых! 
Вот где цивилизация! Ещё года 
два поработаю, здесь месторожде-
ние выкачаю и насовсем в те края 
переберусь… – Шишмарёв закатил 
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глаза мечтательно. А потом про-
должил: – А вот насчёт денег 
Александр Борисович прав. Все 
их любят, включая его самого. 
Если б вы знали, сколько финан-
сов мне пришлось в столичные 
ведомства перетаскать, чтобы до-
бычу нефти здесь, в Заповедном 
бору, запустить! Не в портфелях, 
не в кейсах-«дипломатах» носил. 
В чемоданах неподъёмных на ро-
ликах в кабинеты закатывал! Да 
не в рублях, а в долларах или 
евро! И вот этот вот праздничек, 
– ткнул он пальцем в толпу на по-
ляне, – мне тоже недёшево обо-
шёлся…

Талканов только крякнул при 
этих словах нефтяного магната. 
Ну, конечно же, с нефтяников де-
нежки на организацию праздника 
стрясли заранее, он даже знал, 
кто именно стряс. А все расходы 
на торжества в итоге ему, главе 
района, пришлось на своём горбу 
вывозить, за счёт муниципально-
го, нищенского бюджета…

Народ на поляне безмолвство-
вал, ошарашенный.

А Барановская уже вклини-
лась между Шишмарёвым и ми-
крофоном, объявила, выкатывая 
глаза от ужаса, следующего вы-
ступающего:

– Слово предоставляется гла-
ве Зеленоборского района Петру 
Петровичу Талканову!

Тот, понимая, что происходит 
что-то из ряда вон выходящее, 
сменив нефтяника у микрофона, 
застыл живым изваянием.

Надежда Игоревна, склонив-
шись, зашипела ему яростно в ухо:

– Скажи, скажи хоть что-ни-
будь, твою мать!

Пётр Петрович, оглядевшись по 
сторонам беспомощно, проблеял:

– Мы, зеленоборцы, э-э… все, 
как один…

И замолчал, судорожно наша-
ривая листок с текстом привет-
ствия, затерявшийся в каком-то 
из многочисленных карманов. 

– Боремся с зеленью! – озор-
но подсказал из толпы кто-то.

– Ради зелени долларовой! – 
подхватили на другом конце по-
ляны.

Народ захохотал, кто-то опять 
засвистел – пронзительно, с пере-
ливами.

Глава района, окончательно 
стушевавшись, отступил в сторо-
ну и втянул голову в плечи.

Руководитель народного хора, 
пытаясь заполнить хоть чем-то 
непредвиденную заминку, дал от-
машку, и артисты, всё это время 
терпеливо простаивающие за спи-
нами высокого начальства, ряв-
кнули многоголосо и угрожающе:

Как пойду я в лес погуляю,
Белую берёзу заломаю!
Люли-люли, заломаю!
Люли-люли, заломаю!

Потоптавшись, именитые го-
сти стали гуськом спускаться со 
сцены, на которой металась, стре-
мясь восстановить хоть какой-то 
порядок, Барановская.
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Она подскочила к руководите-
лю хора:

– Ну-ка скомандуй своим, 
пусть заткнутся!

Потом бросилась к ведущему:
– Что там дальше у тебя по 

сценарию? Поэт? На хрен поэта! 
Объявляй перерезание ленточки!

И помчалась вслед понуро 
уходящему под улюлюканье тол-
пы губернатору.

Ведущий, не сводя заморочен-
ного взгляда с текста сценария, 
приблизился к микрофону и стал 
читать с выражением, хорошо по-
ставленным голосом:

– А сейчас, друзья, наступа-
ет самый волнительный момент. 
Губернатор области и генераль-
ный директор Южно-Уральской 
нефтяной компании перережут 
ленточку на первой буровой уста-
новке. И тем самым дадут старт 
добычи чёрного золота в Заповед-
ном бору!

Глебу Сергеевичу, с ужасом 
наблюдавшему за происходящим 
на подмостках, показалось вдруг, 
что земля ощутимо дрогнула у 
него под ногами. И было с чего! 
То, что случилось, то, что гово-
рили со сцены Курганов и Шиш-
марёв, да ещё при такой массе 
народа, в присутствии телекамер, 
было немыслимым и кошмарным! 

Дымокуров завертел головой, 
ища взглядом губернатора и его 
свиту. 

Увидел, что они обособленной 
группкой направляются к просе-
ке. Поспешил, расталкивая плеча-
ми толпу, следом.

Если б он знал тогда, что на-
стоящий кошмар и ужас только 
ещё начинаются!

26

Неожиданно по всей поляне 
разнёсся оглушительный, всё воз-
растающий треск и рёв.

Испуганно оглянувшись, Глеб 
Сергеевич увидел целую колонну 
из двух десятков байкеров, мед-
ленно рассекающих толпу на гро-
хочущих мотоциклах.

В авангарде процессии, крепко 
держась за хромированный руль, 
восседал на завывающем истошно 
металлическом монстре батюшка 
в неприлично задранной до бёдер, 
развевающейся рясе, с огромным 
золотым крестом на груди.

– Нас приветствует колонна 
православных байкеров во главе 
с настоятелем храма отцом Алек-
сандром Истоминым! – востор-
женно завопил ведущий на сцене. 
– Батюшка освятит и благословит 
словом Божьим начало разработ-
ки нефтяного месторождения!

Байкеры, газуя мотоциклами 
без глушителей так, что закла-
дывало уши, чадя выхлопными 
газами, пристроились позади гу-
бернаторской свиты и покатили 
медленно в направлении нефтя-
ной вышки.

Глеб Сергеевич только успе-
вал крутить головой, пытаясь 
уследить за тем, что происходит 
вокруг.

Плотная толпа на поляне кач-
нулась, словно жидкое варево в 
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передвинутой неосторожно та-
релке, грозя плеснуть через край. 
Народ не понимал, нужно ли ему 
шествовать следом за губернато-
ром и байкерами или оставаться 
у сцены, где продолжало разви-
ваться какое-то действие.

А ведущий тем временем объ-
явил:

– А сейчас свои поздравитель-
ные стихи нефтяникам прочтёт 
известный южноуральский поэт 
Ферапонт Сбруев!

Микрофоном завладел обря-
женный по торжественному слу-
чаю в старомодный, будто с чу-
жого плеча, тёмно-синий костюм 
пожилой мужчина с всклокочен-
ными остатками седой шевелюры 
на голове.

Он прохрипел голосом удавлен-
ника, усиленным благодаря дина-
микам, на всю поляну:

– Стихи. Новые. Только что 
написанные. – И оглядел побед-
но с высоты сцены колышущийся 
людской прибой у своих ног.

– Давай, шпарь! – подбодри-
ли его в толпе.

Однако Глеб Сергеевич слу-
шать поэта, конечно, не стал. Он 
пробирался, не слишком вежливо 
расталкивая всех, оказавшихся на 
пути, вдогонку за губернатором.

Между тем небо над поляной 
нахмурилось вдруг, будто гро-
зовая туча наползла, но вместо 
грома и молнии оттуда, с небес, 
раздался многоголосый гвалт.

Дымокуров задрал голову и 
увидел, что под облаками над бо-
ром творится что-то невообразимое.

Тысячи и тысячи самых раз-
ных птиц: от ворон и сорок, те-
теревов и ястребов до крохотных 
пичужек – стрижей, ласточек, 
воробьёв и синичек, сбившись в 
огромную стаю, заслонили всё 
небо, закружились, каркая, чири-
кая и свистя, над головами встре-
воженной публики на поляне. Не 
нападали пока, как в известном 
киноужастике Хичкока, но то и 
дело срывались в стремительном 
пике, вились над толпой вполне 
угрожающе.

Подивившись мимоходом та-
кому необыкновенному поведе-
нию птиц, Глеб Сергеевич рванул 
быстрее, нагоняя губернатора.

Чиновник прошагал, спотыка-
ясь о бревенчатый настил, мимо 
колонны байкеров, сплошь затя-
нутых в чёрную кожу, украшен-
ных металлическими нашлёпка-
ми, цепями, какими-то амулетами 
и висюльками, в рогатых шлемах 
с тонированными забралами, за 
которыми невозможно было раз-
глядеть лица, с разноцветными, 
сине-зелёно-красными татуиров-
ками на обнажённых мускули-
стых плечах, и поравнялся с от-
цом Александром.

Тот гордо восседал на новень-
ком, хромированном «Харлее Дэ-
видсоне» и, судя по всему, как 
раз собирался спешиться, дабы 
приступить к своим церковным 
обязанностям.

Губернатор в обнимку с генди-
ректором нефтяной кампании, с 
отставшей от них на пару шагов 
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Барановской, шествовали нето-
ропливо к буровой по сочащим-
ся смолой, словно истекающим 
кровью, брёвнам, словно алчные 
и безжалостные завоеватели древ-
них времён по телам повержен-
ных и выложенных в ряд защит-
ников взятой цитадели. 

Надежда Игоревна на каждом 
шагу застревала высокими каблу-
ками в щелях между стволами, 
с видимым усилием выдирала 
шпильки, грозя и вовсе их сло-
мать, и от того ли, а может быть, 
из-за дурацких, недопустимых ре-
чей своих боссов со сцены, лицо 
её было перекошено яростью.

Следом за этой троицей во-
локлось ещё человек пять из 
«ближнего круга» главы региона, 
включая ошалевшего вконец Тал-
канова, мельтешили, то ломясь 
сквозь бурелом по обочине гати, 
то забегая вперёд в поисках нуж-
ного ракурса, десяток журнали-
стов с фотоаппаратами и телека-
мерами.

Здесь же, впервые за всё время 
пребывания на поляне, Дымоку-
ров увидел и человека в чёрном. 
Люций Гемулович, низко надви-
нув на глаза шляпу, шёл следом, 
чуть поодаль от свиты, умудряясь 
оставаться, несмотря на своё вы-
чурное одеяние, неприметным в 
этой толпе.

Глеб Сергеевич, нагнав, нако-
нец, губернаторскую свиту, при-
строился в конце.

До вышки оставалось всего 
два-три десятка шагов. Отчётливо 

видно было и само громоздкое, 
абсолютно чужеродное здесь, в 
лесу, металлическое сооружение, 
и лёгкая оградка из рабицы во-
круг, с воротами, перечёркнуты-
ми ярко-алой лентой, которую и 
надлежало торжественно рассечь 
губернатору.

Возле вышки, словно солдаты 
на боевом посту, в ожидании высо-
кого начальства застыли рабочие, 
буровики, надо полагать, в новень-
ких спецовках и жёлтых, как под-
солнухи, касках на головах.

А надо всем этим неистововали 
в небе, нависнув грозовой тучей, 
кричали, метались отчаянно стаи 
бесчисленных птиц да разносился 
далеко вокруг поляны усиленный 
динамиками голос поэта Сбруева, 
истошно орущего в микрофон:

Мы нефтяников поздравляем
И всего, трам-там-там, 

им желаем!

Внезапно вся разношёрстная 
процессия во главе с губернато-
ром остановилась, замялась почти 
уже перед самой вышкой.

Кто-то встал у неё на пути, 
перегородив устланную стволами 
сражённых деревьев просеку.

Глеб Сергеевич с удивлением 
узнал обитателей антикварной 
усадьбы.

Они стояли рядком. По цен-
тру, привычно опершись на трость 
с серебряным набалдашником, 
возвышалась Василиса Митрофа-
новна. По левую и правую руку 
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от неё, набычившись, застыла с 
угрожающим видом вся дворня: 
Еремей Горыныч, Яша Лесной, 
баба Ягода, Семён с Соломоном, 
Марья-искусница. 

Какой-то шнырь из губернатор-
ской свиты выскочил вперёд, зама-
хал руками, словно мух отгоняя:

– Граждане! В чём дело?! Ос-
вободите сейчас же проход!

В этот момент из-за спин 
обитателей усадьбы, косолапо 
переваливаясь, вышел медведь 
Потапыч. Он уселся по-собачьи 
посреди просеки, и принялся до-
бродушно рассматривать губерна-
торского шныря.

– Медведь! Уберите медведя! 
Полиция! – завопил тот, мало-
душно отступив и спрятавшись за 
главу региона. 

Курганов с Шишмарёвым в 
изумлении обозревали возникшее 
вдруг на пути препятствие.

А вот Барановская, и до того 
пребывавшая в ярости, вовсе впа-
ла в бешенство.

Размахивая кулаками, она 
бросилась на Потапыча:

– А ну пошёл вон, гнида! И 
вы все, – завизжала она на род-
ственничков Дымокурова. – Вон! 
Прочь с дороги!

Впрочем, беснующаяся ви-
це-губернатор не произвела ни-
какого заметного впечатления на 
защитников бора.

Василиса Митрофановна под-
няла свою трость и концом её 
указала кому-то на замявшуюся 
процессию.

Глебу Сергеевичу даже по-
чудилось, что из конца трости 
блеснул, рассекая пространство, 
тонкий, как вязальная спица, луч 
зелёного цвета.

Однако никакого видимого 
урона ни губернатору, ни его сви-
те он не нанёс.

Зато вокруг начало твориться 
что-то невообразимое.

Прервав на полуслове распа-
лившегося, продолжавшего вы-
крикивать какие-то рифмы поэта 
Сбруева, хор грянул вдруг со 
сцены с залихватским притопом и 
присвистом что-то похабное, даже 
кощунственное:

У попа была коза,
Через попу тормоза!
Он на ней дрова возил,
Через попу тормозил!

Дымокуров, оглянувшись, уви-
дел, как вскинулся негодующе 
притормозивший аккурат позади 
него на своём «Харлее Дэвидсо-
не» батюшка, однако мотоцикл 
под ним вдруг затрепетал, начал 
расплываться зыбко, терять очер-
тания, шевелиться, словно живой. 

И в ту же секунду стало абсо-
лютно очевидным, что священник 
и впрямь сидит верхом на козе 
– настоящей, крупной, живой, 
крепко ухватив её за рога.

А хор между тем наяривал, за-
дорно топоча по настилу сцены:

В попу семечка попала,
Тормозить коза не стала.
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Поп наладил тормоза,
И поехала коза!

А реальная коза под батюш-
кой, словно выйдя из оцепенения, 
взбрыкнула, встала на дыбы воз-
мущённо, и отец Александр, не 
удержавшись, кубарем скатился с 
неё в кусты, на обочину.

И секунду спустя вся колон-
на сопровождавших его байкеров 
завизжала вдруг разом истошно, 
распалась, исчезла, а с места, где 
только что стояли, рокоча грозно 
двигателями, мотоциклы, во все 
стороны бросилось с отчаянным 
хрюканьем два десятка грязных, 
толстых, щедро откормленных 
свиней мясосальной породы.

А с небес вдруг закапал, за-
шелестел, задевая за ветви хвои, 
дождь.

Крупная, тяжёлая капля упа-
ла на макушку Глеба Сергеевича, 
следующая шлёпнулась на плечо.

И мгновенно на этом месте 
расплылось серовато-белое, похо-
жее на известь пятно.

Чиновник в недоумении гля-
нул вверх. И сейчас же на лицо 
ему хлынули струйки тёплой, ед-
кой субстанции.

Это птицы, опорожняясь на 
лету разом, словно по команде, 
заливали из поднебесья помётом 
всех собравшихся на поляне лю-
дей.

А те, не поняв ещё, что к чему, 
прикрывали руками испуганно 
головы, многие бросились под 
кроны уцелевших сосен.

Во всеобщей сумятице Глеб 
Сергеевич успел разглядеть, что 
губернатор, нефтяной магнат и 
Барановская застыли посреди 
просеки. Их деловые костюмы, 
залитые густыми потоками по-
мёта, стали напоминать зимний 
чёрно-белый камуфляж, в кото-
ром отправляются в тыл врага 
войсковые разведчики. Здесь же, 
сохраняя спокойствие и надвинув 
поглубже на лоб некогда чёрную, 
а теперь словно побелкой выкра-
шенную шляпу, застыл и Люций 
Гемулович.

А вот противники их, дворня 
из усадьбы во главе с Василисой 
Митрофановной, вовсе не стра-
дали от низвергнувшихся с небес 
аномальных осадков. Потоки пти-
чьих испражнений обрывались 
резко в нескольких метрах от 
сплочённой группы защитников 
бора, будто прикрытых прозрач-
ным, не видимым стороннему взо-
ру, гигантским зонтом.

– Божий вечный, избавляю-
щий человеческий род от плена 
диавола! Освободи рабов твоих 
от всякого действия нечистых ду-
хом! – донеслось вдруг до Глеба 
Сергеевича.

Оглянувшись, он увидел отца 
Александра, вставшего во весь 
рост. Не обращая внимания на зло-
вонные потоки, щедро поливающие 
его сверху, он молился нараспев, 
осеняя пространство вокруг себя 
большим золотым крестом.

– Повели злым и нечистым 
духам и демонам отступить от 
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души и тела рабов твоих, не на-
ходиться и не скрываться в нём. 
Избави мя от всех навет вражьих, 
всякого колдовства, волшебства, 
чародейства…

Священник молился истово, и 
Глеб Сергеевич, давно махнув ру-
кой на испорченный безнадёжно 
нечистотами парадный костюм, 
застыл поодаль, и пальцы его, 
сами собой сложившиеся в трое-
перстие, крест-накрест коснулись 
груди.

А голос отца Александра ста-
новился всё слышнее, твёрже, он 
грохотал, возносясь и перекрывая 
вопли ужаса, истерический визг и 
безумный смех, доносящиеся со 
всех концов атакованной небеса-
ми поляны.

– Да разрешится всякое диа-
вольское наваждение и в горах, 
и в пропастях земных, и в корне 
дерева, и в листиях растений, и в 
траве и в кусте… – став даже буд-
то выше ростом, рокотал нараспев 
батюшка. – Да разрешится всякое 
злое диавольское умышление про-
тив человека и в морских гадах, и 
в животных, и в птицах!

В руках батюшки появилась 
объёмистая фляжка, расписан-
ная крестами, ликами святых по 
голубой глазури, и он принялся 
щедро плескать её содержимое, 
окропляя святой водой простран-
ство вокруг себя.

Отец Александр явно целил в 
стоящих посреди просеки живым 
щитом, сурово насупившихся оби-
тателей усадьбы, которых счёл 
источником всех обрушившихся 

на участников празднества бед и 
дьявольских наваждений.

Однако до них было далеко, 
и капли святой воды долетали в 
основном до губернатора и его 
свиты, всё ещё топчущихся в рас-
терянности на поверженных брёв-
нах.

– Господи! – воззвал громоглас-
но батюшка. – Силою благода-
ти твоея отврати и удали всякие 
злые нечестия, действуемые по 
наущению диавола. Возврати их 
обратно в преисподнюю! Аминь!

И в тот же миг содрогнулась 
окрест земля. Штормовой порыв 
ветра прошёлся по вершинам де-
ревьев так, что вековые сосны за-
скрипели, застонали и согнулись 
в дугу. Брёвна, устилавшие путь 
к нефтевышке, зашевелились 
вдруг, стали приподниматься и 
проваливаться вразнобой, слов-
но кто-то гигантский, невидимый 
играл на них, как на клавишах 
рояля.

Но ни один волосок на голове, 
ни одна складочка одежды на за-
щитниках бора не шевельнулась 
под порывами бури. Они стояли 
всё так же твёрдо, незыблемо, и 
вокруг них словно сияние в воз-
духе разливалось, прикрывая и 
отгораживая надёжно от воцарив-
шегося вокруг смятения и ужаса 
невидимым защитным силовым 
полем.

А вот Люций Гемулович вскрик-
нул вдруг жалобно под каплями 
святой воды, будто на него рас-
плавленным металлом плеснули, 
стал уменьшаться стремительно, 
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таять, словно кусочек сахара-ра-
финада в крутом кипятке.

Глеб Сергеевич увидел, как 
человек в чёрном, издав какой-то 
запредельный для уха, ультраз-
вуковой, вероятно, свист, пре-
вратился в гигантскую летучую 
мышь. И метнулся, расправив 
плащ-крылья, в чащу бора, слепо 
шарахаясь в полёте от встающих 
на его пути стволов сосен, и исчез 
там в лесном сумраке.

И опять с пронзительным сто-
ном и скрежетом содрогнулась и 
даже сдвинулась куда-то в сто-
рону земля под ногами Дымоку-
рова. Он рухнул на четвереньки, 
не устояв, и по-собачьи побежал, 
шустро перебирая руками и ело-
зя по жёстким брёвнам коленями, 
к отцу Александру, под защиту 
Божьего слова.

А тем временем гать разверз-
лась вдруг, разъехались, раска-
тились по сторонам поверженные 
стволы, а из недр под ними, из 
возникшего в долю секунды на 
их месте провала, пучась, тяжело 
ворочаясь и пузырясь, попёрло 
нечто, дегтярно-чёрное, со зло-
вонным запахом сероводорода.

Губернатор Курганов, нефтя-
ник Шишмарёв, сопровождавшая 
их Барановская, провалившись 
по пояс, беспомощно барахта-
лись, как в трясине, в этой аспид-
но-чёрной, вязкой субстанции.

Надежда Игоревна, перепач-
кавшись в нефти с головы до ног, 
ставшая похожей на известную 
скандальную афроамериканку, ещё 
и осыпала при этом пространство 

вокруг себя отборной площадной 
бранью.

Выходило так, что в преис-
поднюю проваливались совсем не 
те, на кого, по неразумению, об-
ращал первоначально отец Алек-
сандр свою молитву.

А Глеб Сергеевич, в ужасе за-
жмурив глаза, как раз в этот мо-
мент погрузился в спасительное 
беспамятство…

* * *

«На минувшей неделе в Зе-
леноборском районе близ села 
Колобродово должно было со-
стояться знаменательное для всей 
Южно-Уральской области собы-
тие. Здесь планировался ввод в 
эксплуатацию первой нефтяной 
вышки, призванной встать у 
истоков бурного потока «чёрного 
золота», который намеревались 
добыть специалисты нефтяной от-
расли из недр Заповедного бора.

В торжественном мероприя-
тии, совпавшем по времени с тра-
диционным для нашего региона 
культурно-этнографическим фе-
стивалем чая и мёда, который 
не первый уже год проводится 
в эти августовские дни, приня-
ли участие губернатор области 
Александр Борисович Курганов, 
глава нефтяной компании Руслан 
Анатольевич Шишмарёв и другие 
люди края…»

Глеб Сергеевич, пошелестев 
страницами газеты «Вестник Юж-
ного Урала», тяжко вздохнул. Он 
уже не в первый раз перечитывал 
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этот материал, размещённый сра-
зу, по горячим следам потрясше-
го всю область события, и всякий 
раз удивлялся, какое простое, 
вполне научно обоснованное объ-
яснение нашёл журналист Анато-
лий Цепопёсов тому невообрази-
мому происшествию, свидетелем 
которого стал Дымокуров.

Поправив очки на носу, Глеб 
Сергеевич продолжил чтение.

«Однако развернуться в пол-
ную силу долгожданному в народе 
празднику помешала стихия. Слу-
чилось явление, достаточно ред-
кое, почти невероятное для нашего 
степного края. На территории Зе-
леноборского района произошло 
землетрясение, эпицентр которого 
находился в центре Заповедного 
бора. Как утверждают учёные, до-
вольно сильное, равное примерно 
пяти баллам по шкале Рихтера.

Своеобразными предвестника-
ми грядущей сейсмической ката-
строфы стали птицы. Многие из 
тех, кто собрался на праздник, об-
ратили внимание на необычность 
в их поведении. Птицы сбились в 
гигантскую стаю, кричали, прояв-
ляли агрессивность, словно пыта-
лись настойчиво предупредить лю-
дей о надвигающейся опасности.

Впрочем, в результате серии 
толчков, прокатившихся по лес-
ному массиву, никто серьёзно не 
пострадал. Жертв и разрушений 
землетрясение не вызвало.

Чего не скажешь о работниках 
нефтяной отрасли. Им стихия 

нанесла довольно значительный 
ущерб.

Дело в том, что в результате 
тектонических сдвигов земной 
коры, спровоцировавших земле-
трясение, залегавшие в недрах 
лесного массива нефтеносные пла-
сты опустились на значительную, 
недосягаемую пока для современ-
ных способов разработки место-
рождений, глубину. Что сделало 
добычу нефти в Заповедном бору 
нерентабельной, да и технически 
невозможной…»

Глеб Сергеевич, аккуратно свер-
нув, отложил газету.

С момента того кошмара, в 
который вылился для всех участ-
ников безобидный, в общем-то, 
фестиваль чая и мёда, призван-
ный, по задумке организаторов, 
хоть как-то отвлечь народ от тягот 
повседневного бытия, пустеющих 
кошельков и полок холодильни-
ков, настроить «на позитив», про-
шло уже две недели.

Впрочем, ужас, обрушивший-
ся в тот день на поляну Заповед-
ного бора, оказался с научной 
точки зрения вполне объясним 
природным катаклизмом – земле-
трясением. Да, явлением доволь-
но редким в степных краях, но 
вовсе не мистическим.

А поскольку поступлений не-
фтяных сверхдоходов в област-
ную казну теперь не предви-
делось, губернатор развернул 
компанию по экономии бюджет-
ных средств.

А.  Филиппов.  Никаких чудес                                                                                                          87



И показательно начал с себя, 
точнее, со своего аппарата. А по-
тому должность советника, ту са-
мую, что занимал с недавних вре-
мён Дымокуров, сократили.

Так что Глеб Сергеевич вновь 
оказался на пенсии.

Времени в его распоряжении 
было предостаточно. 

Конец августа выдался особен-
но знойным, душным от повисше-
го над городом автомобильного 
смога. Солнце за день раскаляло 
крыши, бетонные и кирпичные 
стены домов, асфальт на дорогах 
и тротуарах до такой степени, что 
казалось, будто находишься вну-
три натопленной жарко гигант-
ской печи.

Последний скверик в микро-
районе, где обитал Дымокуров, 
снесли, безжалостно срыв бульдо-
зерами деревья, кустарники, зака-
тав освободившееся пространство 
асфальтом под очередную авто-
парковку.

Так что гулять теперь Глебу 
Сергеевичу было решительно негде.

А потому он сидел безвылаз-
но большую часть дня на своём 
четвёртом этаже, выращивал на 
балконе чахленькие комнатные 
цветочки, смотрел телевизор да 
почитывал газетки, которые ему 
время от времени бесплатно под-
брасывали в почтовый ящик.

Иногда по ночам он просыпал-
ся от шума сосен, скрипа раска-
чиваемых ветром стволов, вновь 
ощущая себя в бору, но наважде-
ния проходили быстро. Он успо-
каивался, накапав из пузырька, 
стоявшего ради таких случаев на 
прикроватной тумбочке, в рюмоч-
ку корвалола, и вскоре вновь за-
сыпал безмятежно.

Потому что отныне жизнь 
его протекала тихо, размеренно, 
предсказуемо. И не было в ней 
больше неожиданностей, проис-
шествий и, слава тебе, Господи, 
никаких необъяснимых чудес.

Продолжение следует
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БАЛЛАДА ОБ ИЗГОЕ
(по реальному сюжету)

Он заслонил собой Восток.
Сержантским званием высок,

он брал высоты!
Колосс, а рухнул — колосок —
Ни ног ни рук, ни рук ни ног —

одни пустоты!
Под щебнем — жив ли, нежив —

 в бой!
Такой ощер, зашиб такой,

 когда сраженье!
Бомбило, било под горой —
Не видно было, где герой

и где мишени.

Где тот солдат?.. А этот — сон,
Он остов роты, остров, стон,

сыч, полуптица — 
Не осенить себя перстом,
Не пособить себе в простом...
Не застрелиться.
Из медсанбата — в медсанбат —
Избит, измят астральный тракт —

из безнадёжных.
Меридианы — шпальный ряд,
Им на закланье — чад и  ад,
Расчетвертованный солдат

в мешке рогожном.

Тамара ШАБАРЕНИНА

АКВАТОРИЯ 
ЛЮБВИ

Тамара Михайловна 
Шабаренина родилась в посёлке 
Пашия Чусовского района 
Пермской области.  
Работала трактористкой, 
поваром, художником-
оформителем, журналистом.  
Поэт,  прозаик, член Союза 
писателей России. Печаталась 
в журналах «Простор», 
«Дон», «Капитан»,  альманахе 
«Гостиный Двор».  Автор 
нескольких поэтических 
сборников,  книг очерков : «О чём 
рассказал Урал», 
«Туристмены», «Лига 
футбольных окраин».  Лауреат 
премии им. Валериана 
Правдухина альманаха 
«Гостиный Двор» (2017).  
Живёт в Уральске (Казахстан).



Чёрт об него рога ломал.
Господь и тот не принимал,

мол, без путёвки.
Калека — памяти провал.
Он имярек — река Урал   

 и дом у бровки.
Со свалки вымерших орбит
К Уралу стёжка припылит

на тост — постскриптум.
Село как лещ — на перемёт:
Мешок в фуражке у ворот,

а те не скрипнут!

В окошке мечется платок —
Трёх крошек прячет в закуток,

чтоб не глядели.
Краюшку б снесть, 

да крут порог...
Шалюшка с плеч — ни рук ни ног:

оледенели...

— А ну, их жён мешочный форт,
«Форд-Мотор» кузов подаёт

со свежим сенцем!
...Был осторожен «сан.эскорт».
Но что-там тукнуло о борт?
Быть может, сердце...

САФИНСКИЕ РОЩИ

Хамзе Сафину — человеку Победы

На Берлин — жаворонки победы.
На державе бинты кровоточат.
На Бурлин — рвут препоны 

побеги
Припожаловать к сафинским 

рощам!
С кочевых нераспаханных прерий
Бьют камчою несметные ветры...
Из чего вырастают деревья?
Из отчаянья, бедности, веры...

Эпопею с киркою-лопатой,
Темнолицую, кем не забытой?

Только ею, кривой и горбатой,
Только улицей Лесозащитной!

И кисейных тончей палантинов,
И трепещет листва, и полощет!
И таких световых величин нет,
Измеряющих светопись рощи!

Скорых саванов ей не пророчь:
«Облущат по бревну на филёнки».
В предписании сафинских рощ —
Завещание умным потомкам...   

ПОЛКОВАЯ РАДУНИЦА

«Таитесь вы под сению законов»
Ю.Лермонтов

Ветрами сдуты бугорки —
по небу тянутся колонны.

Идут Бессмертные полки —
И значит, радуницам помнить:
Была священная война

на всех одна!

...Живые с мёртвыми идут
по коду памяти сердечной!

А подворотенки — в редут:
кому-то надо сдвинуть вечность.

С проспекта в уличный развал,
С гербов на мусорные бренды —
И звёзд наличный арсенал,
И нерв Георгиевской ленты!
Тут — не с ноги и не с руки.
Тут нет знамён: обеззнамёнка.
Идут бессмертные полки,
Чтоб знали смертные о том, как
И кровь, и знамя на песок —

через висок...

А те, которым не взглянуть
в глаза и души похоронкам,

Мнут и коротят мегапуть
полустреноженным колоннам.
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«Курлы» — на стелой млечный
 дым,

а в микрофонный фен — 
девчонка:

«Мы за ценой не постоим!»
А вы, надменные потомки?

ПЛАЧ

Отпылал Торговый Дом игрушкой.
Отыграл целковый у полушки...

Ветер-ветр, сгорело Лукоморье —
В Кемерово кременево горе!

Стенопады внутренней угрозы
Не стирают битумные слёзы:

Плачет наше щучее веленье,
Плачет наше вьючное терпенье
Стихшими в высотах небесами,
С впившимися в «сотку» голосами.

АКВАТОРИЯ ЛЮБВИ

Разбилась песнь, которая знобит,
Которая мирит дворцы 

и горенки.
Разбилась акватория любви —
На Чёрном море не было 

соломинки.

Шла с телебашен вхлёст 
информволна,

Не спал бел-свет от полночи 
до полночи.

Над страшным тралом горбилась
 страна,

А интернет окучивали сволочи.

Их не казнить молвою. И не мне
(ещё чего!) строкою тут 

одаривать.

Куда ж без них: они и в той войне
Мигали с чердаков врагу 

фонариком.

...Искали части горя корабли:
Вот фюзеляж, вот борт 

с иллюминатором.
Не стало акватории любви —
Сошли с ума портовые локаторы.

С закатных граней, из морских 
глубин

Душа в просторы неба взмыла
горлинкой.

А завтра грянет хор — один 
в один...

На Чёрном море не было 
соломинки.

ВОЛЯ

На купола рогожку!
город вежлив:
Темь разливать —
любому фонарю.
Но кто-то должен
на краю кромешном
Сказать о крае —
вот и говорю...
Не потому,
что я смелей молчания
(Мой робкий плат
трепещет на ветру),
Но перед богом,
перед уралчанами,
Но на яру...
Но на яру —
к высокому — высокая,
Варяжная волна —
во весь простор!
На парусе, на слове одиноком.
А дальше — воля
и казачий хор!
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Евгений ТРИМОРУК

Отец, насколько знаю, сильно 
пил, поэтому частенько бил мою 
мать. Наутро, утверждая, что 
ничего не помнит, извинялся со 
слезой, божился, что подобного 
больше не повторится, падал на 
колени, чтобы вымолить с проще-
нием немного мелочи на опохмел. 

Сейчас я понимаю, до чего 
сильно его гены живут во мне, 
развиваются, управляют мной, 
как много схожего с отцом прояв-
ляется в моём характере. Сцены, 
часто повторяющиеся в детстве, 
я вижу смутно, словно уже тог-
да учился отгораживаться от все-
го жестокого и нелицеприятного, 
зато хорошо помню, как ни ста-
раюсь вывернуться, то состояние 
беспредельного ужаса, которое раз-
рывало иногда меня изнутри. 

Ещё в тот день, когда жених 
перед свадьбой крепко напился, 
молодой жене присмотреться бы, 
чтобы понять отправную и уже 
отвратную точку отсчёта. Или 
окажись рядом тот, кто сбросил 
бы дурной глаз. И ведь они на-
ходились вблизи. Приглушённые 

«ЖАЛЬКО»

Рассказ



голоса. Тени, ускользающие в ни-
куда, исчезающие во тьме... И 
помимо них, в период свиданий 
и сватовства, ведь были случаи и 
прежде предостерегающие. Когда, 
готовясь к какому-то празднику, 
каких много в деревне, два брата 
отправились на птицеферму. Вер-
нулись, впрочем, без жертвенных 
созданий, ни живых, ни мёртвых, 
за которыми и отправились ше-
стью часами ранее; оба, твёрдо 
стоящие на двух ногах (по одной 
на брата), шатающиеся, поддер-
живающие друг друга, плачущие 
и причитающие. Позже говорили, 
что напились с радости.

История повторилась перед 
свадьбой моей старшей сестры. 
Но здесь причина была более оче-
видной: отцовская рука с топо-
ром дрогнула над шеей гуся (он 
впервые выступал в роли гусино-
го палача), и, не выдержав, отец 
разрыдался.

«Жалько», – проговорил он, 
а я повторил. И со временем по-
стоянно повторял, по-детски, то 
надрывно выкрикивая, с вызовом 
вскидывая взор вверх, то, словно 
бы потупившись, шёпотом. Это 
легко списывалось на мой воз-
раст. Когда видел отца пьяного, 
когда играл с детьми, когда раз-
говаривал с друзьями, когда мама 
поворачивалась спиной и не слы-
шала моих слов. Я часто смягчал 
это слово. «Жалько» говорил, 
когда не понимал, что именно и 
кого именно мне жалко. Слово 
немощности и оправдания. Сло-
во-паразитёныш!

Помнится, всех гусей, семе-
рых или восьмерых, «казнил» 

тогда для свадебного стола то ли 
сосед, то ли родственник. Почему 
разрыдался отец? От презрения к 
своей слабости, от действительной 
жалости к животным? Вряд ли я 
это понимал тогда.

Отцовская деревня, в кото-
рой мы жили, была патриархаль-
ной: позором для мужчины было 
принести ведро воды из колод-
ца, вытрусить дорожки вместе 
с женой. Семья отца считалась 
в деревне состоятельной. Зато 
они экономили каждую копейку, 
большая часть из которой, как 
оказалось, уходила на пропой. 
Об утюге и телевизоре даже речи 
идти не могло. Баллоны с газом, 
стоявшие в погребе, как снаряды, 
заготовленные на случай войны, 
ожидали праздника. Жалко, что 
в день свадьбы моего отца и мамы 
они не взорвались…

 Когда же моя мама оказалась 
в их доме, трудно назвать удив-
лением то, что она увидела и по-
чувствовала. Средневековый быт, 
двор с разбитым асфальтом, куски 
которого смешивались с грязью и 
птичьим помётом, одна выходная 
пара калош; замызганные племян-
ники и племянницы, не видавшие 
по неделям чистых колготок и ру-
башек и оттого бегающие всюду 
голышом; тусклый свет окон, му-
чительно пробивающийся сквозь 
синие сумерки занавески. 

Свекровь, имитирующая при-
ступы удушья, связанные с неиз-
вестной болезнью, обнаружива-
ла в себе неимоверную силу для 
возмущения, когда на следующий 
день все кипятильники и котлы, 
найденные в доме, сговорились 
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в очистительном союзе с водой. 
Мама не могла позволить ухожен-
ной дочери замараться. Осталь-
ные дети, более неприхотливые, 
восприняли столь редкую проце-
дуру очень болезненно. Оказа-
лось, они могут кричать, истерить 
и топать нервно ногами по полу. 
Кипятильники исчезли к утру. 
Малышня, довольная вчерашним 
ванным днём, узнавшая характер 
недавно прибывшей родственни-
цы, по её же приказу, кинулась 
врассыпную в поисках дров.

Когда родители, наконец, пе-
реехали в город, своеобразная 
родовая прижимистость прояви-
ла себя ещё больше. Первый год 
муж даже не приносил зарплаты 
домой. Его мать, моя бабка, толь-
ко отшучивалась: «Сколько там 
стоит тарелка борща!». По пово-
ду того, что он много пропивал, 
добавляла: «Пьяный проспится, а 
дурак никогда». Или: «Мужиков 
должно быть жалко».

Как меня воспитывал отец… 
Ревность к матери. Битые стёкла 
на полу… Как меня он обучал?

В памяти всплывает расска-
занное мамой. Приготовленный 
борщ съедали, а варёную жирную 
курицу оставляли до следующего 
раза. (Как и где она сохранялась, 
трудно предположить). Но толь-
ко к третьему разу её, безвкусную 
и ватную, как бумага, позволя-
лось есть. 

После свадьбы моей сестры, 
как это ни странно, осталось не-
сколько ящиков водки. Многие 
соседи, зная об этом, стали за-
хаживать в гости. «Пейте, не 

жалко», – говорила мама. – «Не 
жалько», – вторил я. Её задумчи-
вый взгляд на меня в подобных 
случаях оставался за пределами 
моего внимания. (Наблюдатель-
ность притуплялась то ли отцов-
ским присутствием, то ли генной 
чушью). Постепенно эта мате-
ринская фраза становилась более 
жёсткой: надо было как-то жить. 
Вскоре мама стала продавать вод-
ку. Полученная прибыль пуска-
лась в оборот. Потом она часто 
повторяла: «Грех совершаю». И 
её взор, пристальный и задум-
чивый, вновь останавливался на 
мне. Семей, подобной нашей, где 
всё ложилось на плечи женщины 
из-за вечного похмельного син-
дрома мужчин, у нас во дворе, 
на улице, в городе было много. 
Сколько таких отцов, как мой, 
приходили к нам, затем стали 
появляться их подрастающие сы-
новья и позже, всё чаще, жёны и 
дочери! Отговорка «если не про-
дам, к другим пойдут», – утеша-
ла слабо. Мы жили за счёт этой 
отговорки. Появилась тетрадочка, 
куда аккуратно вписывались дол-
ги страждущих. Я рос.

Но алкоголь имел не только 
денежный эквивалент. Иногда он 
являлся замечательным бартером. 
Приносили тряпки, сахар, кру-
пу. Оставляли в заклад паспорта. 
Однажды соседка принесла на 
обмен гуся, заморенного до сине-
вы. Завертевшаяся в домашних 
хлопотах мама бросила: «Отруби 
ему голову». Я и пошёл. Что это 
было? Воспитательная мера или 
дикая усталость от жизни – до 
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равнодушия? Как ей было меня 
не жалко?

Спускаясь по ступенькам подъ-
езда, я почти гордился, что, на-
конец-то, мне доверено взрослое 
мужское дело. Представляю, как 
я комично выглядел, держа в од-
ной руке ведро с топором, бря-
цающим внутри, в другой – ме-
шок со слабо трепыхавшимся, 
несчастным гусём. Такого рода 
торжественное сошествие никак 
не могло соответствовать моему 
субтильному внешнему виду и 
привычкам. Я до сих пор не умею 
вбить гвоздя, чтобы не попасть 
молотком по пальцам, путаю 
щипцы с плоскогубцами. Когда 
дворовые мальчишки на спор рас-
познавали марки автомобилей, я 
молчал; когда играли в футбол 
или собирались на рыбалку, я от-
ходил в сторону. Я уже не говорю 
о рассказах, глумливо-пугливых, 
о странном устройстве женского 
тела. Никогда ни с кем во дворе 
или за его пределами я не дрался. 
(Или вру?). Самое удивительное, 
что мои ровесники как будто по-
нимали меня и никогда не назы-
вали слабаком или трусом. 

Выйдя из подъезда, я стал ос-
матривать орудие убийства. Рань-
ше топор казался мне невероятно 
большим и острым. Теперь же в 
моих руках находился неболь-
шой, ненаточенный топорик, год-
ный разве на то, чтобы рубить 
сучья для туристского костра. По-
дойдя к тому самому пню, где лет 
семь назад произошла казнь гусей 
к свадебному столу моей сестры, 

я остановился, достал из мешка 
жертву алкоголизма и нужды. 

Что-то вроде стыда и страха 
неожиданно стало подыматься во 
мне. Что-то совершенно ненуж-
ное для этой задачи вклинивалось 
в голову. Жалко птицу. Но я не 
позволил себе дорассуждать и до-
чувствовать: мне поручили муж-
ское дело. Не имея опыта, я не 
понимал, что такого рода орудие 
убийства неминуемо превратит-
ся в орудие пытки. И неизвестно 
для кого больше: для палача или 
жертвы. Я взмахнул раз – про-
махнулся, угол лезвия неглубоко 
ушёл в пень, разбросав мелкий 
сор по сторонам, второй раз – 
только шею сломал, третий – раз-
бил клюв, и продолжал дальше, 
не думая, удары уже наносились 
вслепую; раздражение росло на 
неопытную руку, на тупой то-
пор, на неподатливую птицу, на 
неуклюжего отца, на непонятое 
детство, я бил, бил и бил; кровь 
брызнула – так… на… до! Голова 
вяло оторвалась и упала возле 
пня. Собаки, лежащие поблизо-
сти, навострили уши на лакомый 
подарок.

Моих сил осталось только на 
то, чтобы безжизненную тушку 
с обломанной шеей бросить в ве-
дро. Затем, как показалось, я сто-
ял вечность на коленях, закрыв 
лицо руками, не испытывая, кро-
ме тоски и стыда, ни гордости, ни 
самодовольства; и не было слёз. 
Только с тех пор я стал по-насто-
ящему различать, когда мне имен-
но «жалько», а когда «жалко».
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***
От обиды боль не такая, как

 от ножа,
Обжигает не сразу, но глубже, 

яростней, злей,
И чем дальше, тем тяжелей 

от неё дышать,
И почти невозможно забыться, 

забыть о ней.

Но осколок осеннего неба 
сквозит в глаза,

Запах первого снега бинтует 
сквозной ожог,

И нельзя удержать эту боль,
 и простить нельзя,

Можно только на душу рубцом 
положить урок.

Можно только глотать, как 
отраву, тоскливый вой

И слепыми глазами смотреть 
сквозь завесу век,

Как смыкается небо, седея, 
над головой,

И ложится, ложится, не тая, 
солёный снег.
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***
Радость, сбитую влёт, на ладони 

держу.
Режет каждое слово, подобно

 ножу.
Истекает надежды неровная

 нить...
И нельзя ничего никому

 объяснить.
Рассветает. Мне нечего больше 

сказать.
Обнимает холмы ожерельем 

гроза.
Я смотрю свою память – 

немое кино.
... – знаешь, «нас» уже нет.
Очень-очень давно.

***
Бьёт под самое сердце тревога.
Нет пощады ни мне, ни тебе...
Есть отличное средство –

 дорога –
От минувшей к грядущей судьбе.

Даже ради спасения друга
Боль предательства – жгучая

 боль...
Есть отличное средство – 

разлука –
От нужды доиграть эту роль.

Пусть ничто не останется
 прежним,

Новой встречи нельзя избежать...
Есть отличное средство – 

надежда –
От жестокого права: решать...

***
Шепчет ночь давно забытую

 быль,
В тёмном небе – льдистый

 лунный оскал.

А за дверью дышит звёздная
 пыль,

На которую никто не ступал.

У ночной дороги – тёмная 
власть.

Уходя, назад уже не смотри...
Снова горькая звезда сорвалась
Над прибоем неизбежной зари.

Где-то там, за поворотом,
 рассвет,

Набегающий волнами на мрак.
Он залижет неприкаянный след,
Смоет жизни полустёршийся

 знак.

На солёные ладони песка
Оседает острый запах беды...
Где-то там, за горизонтом, звезда
Всё никак не долетит до воды.

***
Я не умею плакать напоказ –
Давя на жалость, вымогая 

ласку.
Не вытекают слёзы в прорезь 

глаз
На скорбную, трагическую 

маску.
Сухая боль в расширенных 

зрачках
Да в горле ком – и выдохнуть 

нет мочи...
Солёный яд – невыплаканный

 страх
Меня сжигает изнутри и точит.
Страх потерять ещё одну судьбу,
Перевернуть ещё одну страницу,
Убить в себе ещё одну рабу,
Ещё одну трепещущую птицу...
Захлёбываясь болью, как водой,
Саму себя, как вражью крепость,

 рушу...
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Никто не слышит, как в тиши
 ночной

Уносят слёзы страх, и жизнь,
 и душу.

***
Не рассказывай обо мне 
Той, что будет с тобою после.
Я приснилась тебе во сне 
И угасла, как гаснут звёзды.
Не рассказывай ей про лёд 
Тёмной страсти превыше воли.
Та, влюблённая, не поймёт 
Нашей жгучей, холодной боли.
Отпусти меня и забудь – 
Тают сны на исходе ночи.
Был коротким счастливый путь. 
Горький будет ещё короче...
Не рассказывай той, живой, 
Безмятежной твоей подруге,
Как однажды, утратив всё, 
Мы искали себя друг в друге...

***
А за ночь выпал несравненный 

снег:
Пушистым безупречным

 покрывалом
Он лёг на землю, и земли 

не стало,
И время свой остановило бег.
Какой пришёл незыблемый

 покой:
Ни памяти, ни отзвука,

 ни ветра,
Ни отсвета свинцового рассвета –
Лишь тишина над ровной 

белизной.
Ни складочки на белом, 

ни следа,

И на сердце – бесслёзная
 усталость...

В просвете туч снежинкой 
показалась

Ещё не догоревшая звезда.

***
Самая первая в этом году
Тоска,
Как за подранком, 
Крадётся за мной, близка,
Неумолима...
Молчание. Чёрный снег.
Рваное солнце сквозь плотные
Шторы век.
Самая быстрая – память 

сбивает влёт.
Ей не преграда все стены –
Она войдёт.
Не оторваться.
Не спрятаться. Не сбежать.
Самая жгучая –
Как поцелуй ножа,
Самая верная – та же, 

что в том году...
Новая трещина
В вечном полярном льду.

***
Что ещё остается? Дышать 

весной, 
Уходить по сугробам под кров 

лесной, 
Падать в снег и видеть, 

как облака 
Сосны держат на медных своих

 руках.

Что ещё остается? Строчить 
в тетрадь, 
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А иначе стихи не дадут дышать: 
Хлынут горлом, надвое 

распластав 
Душу, словно художник – 

лоскут холста.

Что ещё остаётся? Не видеть сны, 
Допивать ледяное вино весны 
И надежду гасить, уходя, 

как свет.
...на моё «люблю» тишина 

в ответ.

***
Первый холод осенний. 

Так свеж и чист
Поцелуй ледяного ветра.
Принимаю в ладони опавший

 лист
Из несбывшегося приветом:
Уводящие в ночь берега реки,
Брат, который меня не встретил,
Не прощённые мной не мои

 враги,

Не рождённые мною дети.
Смотрит в душу пламенная

 заря,
Обнимая огнём и стужей.
Под ногами зеркало сентября:
Первый лёд на застывшей

 луже.
Только шаг за стеклянную

 эту грань,
В небо, полное облаками,
И не будет будущей, той меня,
Что живёт, обо мне не зная.
Каблуком разбиваю зеркальный 

лёд,
Растираю в ладонях листья.
Что осталось – ветер пускай 

несёт
Вдоль по улицам новой жизни.
Это будет моя, лишь моя

 судьба,
За которую я в ответе...
И опять на мгновенье коснулся 

лба
Ледяными губами ветер.
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Владимир МОЛЧАНОВ

Выдохнул и набрал номер. Ка-
залось, что тут такого, позвонить 
старой знакомой. 

– Алло.
– Здравствуйте. А мне Ната-

лью Петровну.
– А её нет.
– А кто вы?
– Её дочь. А кто звонит?
–Да так, дальний родствен-

ник.
– А кто?
– Да вы меня не знаете. И фа-

милия моя вряд ли вам что ска-
жет.

Но себя назвал.
– Да, дочери фамилия точно 

ничего не скажет, а мне многое.
– Наташа, это ты?
– Это я.

В тот год Наташа приехала из 
областного города к бабушке в де-
ревню, на молоко и сметану. На 
день рождения Алексей был при-
глашён специально для неё. По 
мнению её подружки, виновницы 
торжества, «Алёша – самое то». 

ГОЛУБКА МОЯ

Новелла



Тем более что на днях он отме-
тился около крыльца дома, где 
Наталья восседала на ступеньках 
с бабушкой Аниской, тормозным 
кульбитом на велосипеде. А мо-
жет, и определённые симпатии с 
её стороны были. На что Алексей 
со своими комплексами и угло-
ватостью, желанием выглядеть 
взрослее и умнее, иллюзий не пи-
тал. 

В доме было душно, и все 
вышли на улицу. Его взяли под 
руку. Наташа взяла. И он поплыл, 
растаял от вина и внимания, дове-
рился: можно было вести хоть на 
край света. Но повела к крыльцу, 
усадила на ступени. А может, это 
даже он привёл её к крылечку, 
венчающему строение начальной 
школы, в которой учился четыре 
года. В душе всё бурлило и пело. 
Говорил глупости. Выяснил, что 
её любимое созвездие – Большая 
Медведица. А вот на него Ковш 
всегда нагонял грусть. Когда  же  
они дошли до палисадника дома, 
где Наталья обитала у тёти с дя-
дей, прижал её к штакетнику и 
поцеловал. Решился. И услышал 
вырвавшийся из глубины стон: 
«Этого больше делать не надо». 
По жизни потом не раз слышал 
эти слова после первых поцелуев. 
А в тот раз воспринял всерьёз. Но 
в душе поселилась блаженная ра-
дость.

– Наташ, давай встретимся.
– Где?
– Буду ждать у магазина «Клон-

дайк», тебе ведь удобно  по пути 
с работы.

– Откуда ты знаешь?
– Я многое знаю, – не утер-

пел, напустил важности. 
«Хороший понт – гарантия 

успеха», – научился по жизни 
кое-чему.

– Я приду.

На второй вечер решился и 
положил голову ей на колени. В 
кино видел. Сразу отстранилась, 
но потом, видно, пожалела и ста-
ла гладить его кудри. Наташа 
была как бы старше и вела его в 
том направлении, в котором хоте-
ла. Но и он настойчиво делал всё, 
чтобы манила. Обычно в жизни 
так и происходило. Шага не де-
лал к избраннице, пока не брала 
его за руку, чтобы повести. На-
таша склонилась над ним, и он 
впервые услышал гулко бьюще-
еся женское сердце. Притянул 
рукой голову, поцеловал. И опять 
отстранилась. Она как будто 
играла. Не по опытности – инту-
итивно. Потом долго бродили по 
степи. Подошли к водонапорной 
башне. Чтобы показать свою му-
жественность, влез по лестнице на 
самый верх и прикрепил на край-
нюю точку, за неимением ничего 
более подходящего, извлечённый 
из кармана носовой платок. Ког-
да спустился, был вознаграждён. 
Поцелуем. Ринулся на продолже-
ние, но Наташа опять сдержала.

– Познакомься, это мой муж.
– Понял, – подавая Наташе 

розу. – Предлагаю кафе.
– Мы не против кафе? – по-

вернулась к мужу.
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– Попробовал бы я возразить, 
– улыбнулся тот, с интересом по-
смотрев на приглашающего.

Усадил мужа и жену в маши-
ну, подвёз к кафе. Рядом с гости-
ницей, где поселился.

На следующем свидании не-
ожиданно поднял её на руки и 
понёс. Она не сопротивлялась, 
только спросила, как долго будет 
нести.

– Всю жизнь.
– Даже так?
Осторожно поставил на ноги, 

стал целовать. Взахлёб целова-
лись весь вечер. И в следующую 
ночную теплынь тоже. Но эти 
свидания были прощальными. 
Алексей уезжал далеко и надол-
го, поступать в институт. Утром 
Наташа пришла провожать к ав-
тобусу. Так и запомнилась: в яр-
ком утреннем солнце, в лёгком 
платьице, прикрывающей голову 
раскрытой книгой.

Потом были телефонные звон-
ки и письма. Много писем, с при-
знаниями и стихотворениями. 
«Здравствуй. Посылаю стих.

Хотел бы демоном я быть,
Чтоб не страдать и не любить.
И быть свободным, словно дух.
Не знать бы тёплых твоих рук,
Не знать сомнений и печали,
Чтоб ветры жизни меня мчали
Годами просто и легко,
Пусть ты была бы далеко.
Поверь, намного было б легче
Моей душе …,

– как всегда, с трепетом без 
памяти влюблённого. – Знаю, так 

себе, но это тебе и рад, что уви-
дишь».

«… Показала твои письма под-
руге. Она в восторге от твоей пи-
санины …»

Через год без предупреждения 
заявился к Наташе в её город. 
Восторга не увидел, что пригаси-
ло горячую волну в сердце. Цело-
вались, но без той безудержности, 
как прежде. И распрощались без 
эмоций. 

На письма Наташа отвечать 
перестала.

 
Душевно общались, смеялись 

и вспоминали давнее. Заигра-
ла музыка. Как по заказу, из их 
юности. Пригласил на танец.

– А ты изменился, стал уве-
ренным, – проговорила Наташа, 
глядя в лицо.

– Жизнь изменила.
– Ты что, так и влюблён в 

меня?
– О чём ты говоришь. Как я 

могу не любить свою юность. 
– Почему раньше не обозна-

чился? Ты же всегда был недале-
ко и знал, где я.

– Зачем, Наташ? Вот увиде-
лись, и хорошо. Признайся, ведь 
ты никогда не была в меня влю-
блена? – спросил, заглянув в гла-
за.

Промолчала. 
Когда прощались у такси, по-

тянулась к нему.
– Прости меня, – прошепта-

ла, пристально всматриваясь в его 
лицо, как будто пыталась вернуть 
в памяти того юного мальчишку.

– За что, Наташ? Только не 
думай, что эта встреча – упрёк. 
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Или что хочу показать, какой я 
хороший. Просто давно хотел 
увидеться, встретить свою юность. 
Вот сегодня время и пришло, – 
поцеловал её лицо и почувствовал 
на губах солёный привкус.

Звонил на дни рождения и 
праздники. Ничего не измени-
лось. Но возникла тёплая нотка 
в их отношениях. Как будто вос-
становилась линия жизни, сняли 
с неё тяжёлый груз. 

А однажды позвонили и сказа-
ли: «Наталья умерла». 

Он не удивился. Знал, что тя-
жело болела.

После похорон пришёл домой, 
сел на кресло. Закрыв глаза, за-
думался.

Звякнула посуда. Открыл глаза. 
Жена ставила перед ним рюм-

ку с графинчиком и тарелочку с 
лимоном.

– Тяжело прощаться с юно-
стью? –  улыбнулась грустно.

– Ты, как всегда, в точку.
– Ладно, погрусти.
Налил и выпил. Неожиданно, 

как будто от ветерка, прозрач-
ная лёгкая штора балкона отки-
нулась, и влетела белая голубка. 

Села на ковёр и, шагнув поближе, 
воззрилась на него радужными 
зрачками.

От неожиданности замер. При-
дя в себя, позвал Инну.

– Возьми осторожно, выпусти 
на улицу, – тихо произнёс, пока-
зав глазами на птицу.

Голубка покорно дала взять 
себя в руки. Инна вынесла её на 
балкон и выпустила.

– Что это было? – спросила, 
вернувшись.

– Натали прощаться залетала, 
– тихо сказал он.

– Ну да, кроме как с тобой 
прощаться ей больше не с кем, – 
с лёгкой ревностью в голосе отве-
тила жена.

– Кто знает, – задумчиво от-
ветил и снова потонул в летних 
вечерах юности.

Он не противился набегавшим 
воспоминаниям. В потоке мыслей 
мелькнули любимые строчки Ев-
гения Баратынского:

«Не властны мы в самих себе,
И в молодые наши леты
Даём поспешные обеты,
Смешные, может быть, 
Всевидящей судьбе».
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ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

«Сигизмунд Малатеста, тиран
 и захватчик,

На Флоренцию движется! 
Мы пропадём!» —

Говоря это, бледный 
вельможа-докладчик

Мелко трясся, и пот с него 
лился дождём.

Флорентийский правитель 
взглянул нелюдимо 

И ответил, прижав к переносице 
лёд:

«Весть тревожна, опасность
 серьёзна и зрима, 

Но у нас есть Джанноццо 
Манетти. Спасёт».

Наступает день битвы. 
Властителя свита 

За почти безнадёжный цепляется
 шанс: 

Гуманиста, философа и эрудита 
Отправляют спасать золотой

 Ренессанс.

Елена ТАРАСЕНКО

К ВОПРОСУ 
О МУЖЧИНАХ



И пошёл он, отлитый из бронзы 
и воска.

Поле. Полдень морящий. 
На поле враги.

И с одной стороны — 
полководец и войско,

А с другой — безоружные 
чудо-мозги.

Кто-то любит пиры, кто-то 
ценит спагетти —

Для Джанноццо наука важнее, 
чем хлеб.

«Добрый день, — обратился 
к тирану Манетти, —

Вы читали работу Платона
 «Филеб»?»

Сигизмунд, заморгав, посмотрел 
очумело

На того, кто посмел о подобном
 спросить.

Что за бред? Надо либо
 сражаться умело,

Либо плакать, валяться в ногах,
 голосить!

В мире войн обитают насилье
 и честь, 

Победители, жертвы, 
продажные шкуры...

А вот с этим созданьем 
из мира культуры —

С ним-то как разобраться? 
Платона прочесть?!

И когда эрудит в парадигмы
 нырнул, 

Всей Европы кошмар Сигизмунд
 Малатеста

То ли в ужасе, то ли из чувства
 протеста

Расхотел нападать и войска 
повернул.

…Как же хочется жить
 возрожденчески бурно,

Грандиозно! Впадая в инсайт, 
а не в транс.

Чтоб в сердцах, но без зла. 
Напролом, но культурно.
Мы научимся, люди. 

Вперёд, в Ренессанс!

МОНОЛОГ ПРИЕЗЖЕГО

Перекрёсток, как крахмальный 
ворот,

Тесен и горяч. Почти полдня
Незнакомый миловидный город
Терпеливо смотрит на меня.

Вымазавшись солнцем 
и извёсткой,

Утопив щербатые углы
В зелени взъерошенной 

и хлёсткой,
Азиатский, словно Кёр-оглы,

Он за мной следит, 
но не изучит. 

Я непроницаем для молвы
И вхожу в когорту невезучих,
Оттого счастливее, чем вы.

Ветхий дом приподнимает 
вежды,

Оглушённый глиняным свистком,
И дикорастущие надежды
Рассекают камень лепестком.

Трогательно пыльный, 
бестолковый,

Весь из луж, ухабов и репья,
Этот город снял с меня оковы
И очистил память от тряпья.

Щурясь в небеса, легко шагая,
Так я шлялся лентами аллей,
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Поданные руки отвергая
Ради непротянутой твоей.

Где цветы клубятся в клумбах
 пышно,

Встань, моя бродячая душа,
С наслажденьем, глубоко,

 неслышно,
Вольно, беззастенчиво дыша!

Молодые взбалмошные годы
Истекли: стою на рубеже.
И впервые в жизни — 

миг свободы!
Значит, что-то кончилось уже.

Чтобы в мысль не ввинчивались
 свёрла,

Чтобы речь не стала пищей крыс,
Я срывал чужие руки с горла
И запястье собственное грыз.

Сколько душ смололось 
в пересудах?

Сколько одолеет мёртвых лет
Бешено пылающий рассудок,
Не начав двоиться, как валет?

Не уймётся это полыханье,
Даже если будет впереди
Нищенское, рваное дыханье,
Треск полураздавленной груди.

Задушить ошейником из пальцев,
Оттащить подальше от беды
Вздорных неуживчивых 

скитальцев
Не пытайтесь. Тщетные труды!

Слишком твёрдо помнятся
 прорехи

В стенах, пыль на складке
 рукава,

Света золочёные орехи
И надежд строптивая трава.

ЕЖЕВИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ

Он стоял, от счастья тая,
Бормоча и чуть дрожа,
То ли Тютчева читая,
То ли тихо ворожа,
Отуманен вдохновеньем,
Банку с редкостным вареньем,
Словно канделябр, держа.

Как ни странно, мысли были
Не про сумрачный Рифей,
Не про «Травиату» или
Прерафаэлитских фей,
Не про Лира, не про Банко, 
А про то, что дура банка
Не вмещается в портфель.

Он понёс её отдельно;
Дома выронил из рук.
Патетичный запредельно,
У CD усилил звук,
Чтоб, блаженно цепенея
Под «Дидону и Энея»,
Ждать, когда заглянет друг —

Тот, чьё праздничное имя
Отрицает адюльтер,
Кто всегда считал своими
И галёрку, и партер,
Весельчак, былой соперник,
Пышнокудрый, как Коперник,
Востроглазый, как Вольтер.

Двадцать лет сиявший рядом,
Он влетел, легко одет,
Обозвал унынье ядом
И увидел серый плед,
Люстры щедрое горенье,
Ежевичное варенье,
Чай и несколько галет.

Гость, не бей хозяйский 
столик...

Быстрый, звонко-заревой,
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Непокорный трудоголик,
Восхитительно живой,
Ты по-прежнему смеёшься:
«Генри Пёрселл, что ж 

ты вьёшься
Над моею головой?»

А хозяин, ввысь глядящий,
Сжав очки в худой руке, —
Будто спаниель скорбящий
На коротком поводке.
Хоть они и антиподы,
Оба — чудеса природы,
Оба — в дальнем далеке...

В них — единство корневое
И контраст случайных черт.
Ночь. Чаи гоняют двое
Под классический концерт:
Триумфально златоглавый —
И застенчиво-чернявый,
Экстраверт и интроверт.

И вдвоём едят варенье
Эти скромные цари,
Чьих-то разумов прозренье,
Чьих-то душ поводыри;
И никто из них не хуже:
Первый светится снаружи,
У второго свет внутри. 

К ВОПРОСУ 
О МУЖЧИНАХ

В связи с почти любой причиной,
Кто сдержанно, кто 

с матерком, —
Все говорят: «Будь мужиком!»;
Никто не скажет: 

«Будь мужчиной».

Да, массам нравится брутал!
Он мощен, крут, он не устал,

На нём чумазая дерюга,
Он импульсивная зверюга.

Но если в роли мужика 
Ты проявляешься неслабо,
Расплата будет велика:
Тебе достанется (дика
И оглоушена слегка),
Увы, не женщина, а баба...

Прошу за то меня простить,
Что мысль моя несовременна, 
Но я хочу её ввинтить,
Впихнуть, втемяшить, вколотить:
Мужчина может защитить,
Всё прочее — второстепенно.

БАСНЯ «РОМАНТИК 
И ИГРА»

Романтику лопату дали в руки
И мрачно пояснили, где копать.
Привыкнув петь о чувствах 

и разлуке,
Блистательно на сцене 

выступать,
Он первым делом лентами

 украсил
Унылое орудие труда, 
При этом поминая иногда
То Рагнарёк, то дерево 

Иггдрасиль.
Под грозное звучание «Фортуны»
К лопате он затем приладил

 струны
И клавиши. И шариков штук

 пять.
Потом принялся с нею 

танцевать...
(Но прежде повязал на грабли

 бантик).
…Прораб был изумлён, 

смущён и рад,
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Увидев, как над городом парят
Лопата и щебечущий Романтик.
Сияет он, и взоры прилипают
К его неувядающей красе.
Романтик сам, конечно, 

не копает,
Но, глядя на него, копают все!

Берите же пример с него, 
педанты!

Ведь жизнь — Игра. 
Не в салочки, не в фанты, —

И всё-таки Игра. 
Что ж я сижу?

Пойду-ка лучше бантик повяжу!!!

БАСНЯ «МАЧО 
И СКУМБРИЯ»

Жил-был на свете Мачо 
колоритный —

Эффектный, обаятельный, 
элитный.

Ух, сколько же он разного успел:
Боролся и искал, плясал и пел,
Карабкался, нырял, крутил

 штурвал,
Льву половину гривы оторвал,
Акулу победил и осьминога...
Да, приключений было очень

 много!
Вот как-то раз с корриды

 он вернулся —
И тут на Скумбрию внезапно

 натолкнулся.
Её узрев, решительный герой
Вдруг растерял весь боевой

 настрой.
Хоть Скумбрия ему не угрожает,
Но всё-таки дорогу преграждает, 
Встав на хвосте средь валунов

 и глыб,
И не молчит, как принято 

у рыб, —

Пищит! А Мачо 
доблестно-спортивный

Печально смотрит и беззвучно
 стонет.

Что делать? Съесть? Наверно,
 вкус противный…

Тогда топить? Но рыба 
не утонет...

Мы в силах петь, покуда сердце 
бьётся, 

Помочь друзьям и выстоять
 в беде.

Как жаль, что сил уже
 не остаётся

Сопротивляться всякой ерунде!

БАСНЯ «ЗВЕРЬ 
И ДВЕРЬ»

Однажды даровитый Зверь
Увидел запертую Дверь,
Задумчиво уселся с нею рядом
И стал её сверлить серьёзным

 взглядом.
Шли дни, а он сидел, глядел, 

молчал
И лишь по вечерам мелодии 

урчал.
Заметив деловитую Сороку,
Он улыбнулся ей и помахал;
Прострекотала та: 

«Ты не нахал,
И это хорошо. Но мало проку
В подобном ожидании! Поверь,
Что надобно тебе напасть 

на Дверь!
Сорви её с петель! 

Пробей могучей лапой!
Есть зубы, когти есть — 

кусай, грызи, царапай!»
Зверь покачал массивной 

головой:
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Он не любил грызню, 
шипенье, вой

И глупые звериные игрушки,
Он самым первым не бежал 

к кормушке,
Зато умел внушать. 
В ту полночь Дверь качнулась, 
Легонько скрипнула и настежь 

распахнулась.

Дверей, что заперты навечно,
не бывает:

Позднее, раньше ли — 
судьба их открывает

Для тех, кто вёл себя, 
как этот Зверь.

Читатель, сомневаешься? 
Проверь!

БАСНЯ «ТОРЕАДОР 
И ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА»

Один Тореадор был также 
и певцом

С прекраснейшим, 
но переменчивым Лицом:

Оно за час пять тысяч раз
 меняло Выражение, 

Чем доводило зрителей 
до головокружения.

Взглянув случайно в Зеркало 
в ночи,

Сказал он: «Да... Хоть караул 
кричи. 

Любезное Лицо, ты что творишь?
Не уследить мне за тобою! Ишь, 
Какое многогранное сыскалось!»
Лицо, безмолвствуя, 

по-прежнему менялось, 
Но Зеркало в ответ произнесло:
— Искусство — это Вам 

не ремесло.
Как часто говорят в усладу

 голытьбе:
«Будь проще — и толпа 

потянется к тебе!»
А те, кто не толпа?! 

Те распахнут объятья 
Такому, кто весьма непрост

 для восприятья.
И если Выражение Лица
Мерцает, словно камень

 из ларца, —
Воспринимайте этот факт 

как Дар,
А не по репутации удар.

Не только в женщине загадка 
быть должна.

Артиста суть до ужаса сложна,
Он не лопух... Он микрокосм, 

ангелочёрт, 
Шарада, Ребус, Теорема 

и Кроссворд!
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ОНИ ПРИДУТ ОПЯТЬ…

О Успении, о славе в литии
Я слова священные твои
От вечерни в предрассветный час
Затеплю кадильницей сейчас.

И растает дымкою-смолой:
«Боже, со святыми упокой».
Упокой Стефанов и Галин,
Евдокий, Софий и Ангелин,

Александру, Юлию, Петра,
Деда Ваню с нашего двора,
Пелагий… их было целых пять,
Сквозь столетья я гляжу опять.

И туманит дымкою смолой
Голос чей-то, голос неземной.
Словно тени ждут своих черёд.
Кто же имена их назовёт?

ДЕБЮТЫ МОЛОДЫХ

Полина 
ПОРОЛЬ

Кто же назовёт те имена,
Что не сохранила старина,
Что исчезли с предрассветной

 мглой,
Словно этот голос неземной.

Только знаю, там, в дали небес
Расцветёт восьмиконечный крест.
И тогда они придут опять,
Чтобы имена свои сказать.

Будут лица их светлее дня,
Чище благодатного огня.
И узнаю я Стефанов и Галин,
Евдокий, Софий и Ангелин,

Александру, Юлию, Петра,
Деда Ваню с нашего двора…
И ещё других, чьи имена
Не хранила прежде старина.

МУЧЕНИЦА ПЕЛАГИЯ, 
ДЕВА ТАРСИЙСКАЯ

В колеснице, богато убранной,
Но едва ли касаясь земли,
От воды и креста осиянна…
Белоснежные ризы твои

Засверкали мучительной пыткой
В разъярённой безумьем толпе,
И, приветствуя прежней 

улыбкой,
Они суд сотворили тебе.



Сколько боли и сколько 
надежды:

«Я невеста Иисуса Христа,
Непорочны святые одежды,
Лишь на небе любви полнота».

И растаяла ладаном белым,
Фимиамом немыслимых роз.
Но я знаю: помолится дева,
Если имя её произнёс.

В распростёртых вратах литургии
Слышу голос знакомый Отца:
«Причащается… Пелагия».
Пусть так будет всегда. 

До конца.
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Александр
КУЗНЕЦОВ

ПУСТОТА

Душа моя вечно босая, 
Оставаясь вечером с монитором, 
Сплошь корябает и ласкает, 
Высекая зазубрины, сколы. 
Стены давят на рёбра камнем, 
Потолок о грудную клеточку, 
Твоим космосом я раздавлен 
И хрущом стандартной 

разметочки. 

В пустоте бы услышать голос, 
Уловить изумрудный взор, 
А пока зовёт только Хронос, 
И Морфей манит из-за штор.

УТРО

Ноябрь подошёл ко мне 
в темноте,

Достал сигарету. 
«Привет, приятель!»

Грустно стоять одному в пустоте,
А панорама города некстати. 
«Схватим перья рыжей

 жар-птицы,
Пройдём, парень, торными 

тропами?»
Алконост и Баюн на границе
Хранят грёзы, будучи снобами.
Я прикурил. Хотелось в Нарнию,
Средиземье, Тридевятое Царство,
Нещадно топить орочью армию,
Возносить свет, уничтожив 

лукавство.
Ноябрь нежданно потушил 

бычок...
О мою руку. Обидно и больно
Повеяло летом. 

Будильник-сверчок,
Утро опять наступило... 

спокойно.

ЗВЕЗДА

А мне бы с неба достать звезду. 
Есть у соседа, рад бедолага,
Очень боится, что я украду 
Звёздную пыль из млечного сада. 
Их зажигают специально, 
Вдыхая молекул нейроны, 
Красят в малярке в сусальное 
По старинным небесным канонам.
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Каждый бродяга на свете 
В чистое небо должен 

влюбиться –
Принц или горный йети! 
Без искрящихся сложно 

не спиться, 
Так зачем доставать мне звезду? 
Если родная всевышним дана, 
Бросим скорее мир, суету, 
Ты мой огонь. 

Красотка одна...

Ирина
КИСЕЛЁВА

ЧУЛАН

когда в твоё сердце инфаркт
 постучит, как таран,

и тактично напомнит: парень, 
осталось немного!

вспоминаешь про бога.
и лезешь за богом в чулан.
потому что помнишь, как сам

 убирал туда
после смерти бабушки всякие 

древние штучки:
пачку писем с войны, бинокль, 

патефон без ручки –
всё, что выбросить жалко, 

хоть, в сущности, ерунда.

значит, он тоже там, 
старомодный бабушкин бог –

строгий, бдительный бог 
с бородою седой и длинной.

входишь в чулан, а там одна
 паутина

и на полу в пыли отпечатки ног.
что за дела? а потом 

вспоминаешь, как
бога в чулане уже находил 

средь сора –
ты был в запое, поскольку тебе 

было сорок,
ровно по той же причине 

ты был дурак.
ну и куда он пропал?
ни в карманах, 

ни за подкладкой,
нету его, проверяешь в душе 

все складки,
нету. выходит, что бога 

ты потерял.
не потерял – а бросил осенним 

днём
бога и пару слёз на могилу

 брата.
перед глазами небритый узбек

 с лопатой,
в ухе – бубнящий поп 

(ему явно влом).
– значит, искать самому, –

так подводишь итог,
где-то же должен быть 

(это знаешь точно),
про которого ты не будешь 

писать со строчной –
Бог.

КНИЖНЫЙ ЧЕРВЬ

Я – книжный червь. 
Восторженно дрожа,

Ласкаю пальцами дешёвый
 переплёт,
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Чужой загадочной фантазии 
полёт

Уносит вдаль, неистово кружа.

Их не могу я пусть окинуть
 взглядом,

Ведь многие стоят и в два ряда,
 и в три – 

Я помню всё – оно сжигает 
изнутри,

Мечту подпитывая сладким
 ядом.

Всё нереально пусть, иллюзий
 сонм

Фильтрует горести 
неправильного мира:

Сдержать не в силах 
безнадёжного порыва,

Рука снимает с полки нужный 
том.

Я не бегу, я тихо растворяюсь
Средь кем-то созданных 

долин, озёр и гор
И, оседлав покорно ждущий

 метеор,
К зовущим в небо звёздам

 устремляюсь.

Раскаянья не будет. 
Долгий путь

Начертан для меня на каменной
 скрижали,

И в океане букв утонут все
 печали,

Всей жизни будущей,
 невыдуманной грусть.

Вернувшись на мгновение 
назад,

Услышу перезвон мелодий
 вечных

И, улыбнувшись истине
 беспечно,

На полки благодарный брошу
 взгляд.

Александр
АБРАМОВ

ОТПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ 
ИЗ ДОМА

Отпускайте детей из дома,
отпускайте, не надо стона,
причитаний любви бездонной,
пусть свободой будут ведомы.

Не травите их жизнь опекой,
дайте маленькому имяреку
стать для общества не калекой,
а идущим вперёд человеком.

Отрывайте ребёнка от сердца, 
не живите с ним по инерции, 
дайте время ему оглядеться 
и дорогу домой, чтоб согреться.

Закаляйте характер и личность,
остальное всё очень вторично.
Будьте с ним честны и логичны,
Не воспитывайте символично.



Валерия
ДОНЕЦ

*** 
Счастье нам с тобой 

не праздновать
У рассвета на краю.
Мы с тобою слишком разные,
Чтобы жить в одном раю.
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Благодарных вам будет 
множество

за работу, что нынче новшество:
увеличить в стране 

не убожество,
а прекрасное русское общество.

Но важнейшую 
из благодарностей

Вы увидеть должны по глазам:
«Я спасён вами в жизни 

от крайностей,
Мам и пап, дальше можно 

я сам?»

Я НЕ БОЮСЬ

Я не боюсь раскидываться
 днями, 

решая кучи мелочных проблем,
и не готов я пренебречь речами
для выхода из жизненных 

дилемм.

Я не боюсь остаться без работы,
без этой Богом проклятой

 возни.
Я ненавижу деньги до блевоты,
но их никто не в силах 

упразднить.

Я не боюсь, что буду смело
 кинут,

отсюда вывод – силой не держу.
И не надеюсь, что обратно 

примут,
поэтому с волками не дружу.

Я не боюсь прожить свой век 
бездетным 

и даже Господу об этом 
не молюсь,

но каждый раз задумавшись
 об этом,

себе признаюсь: всё-таки боюсь.

Я не боюсь быть сожранным 
системой,

и коль придётся это испытать – 
бараном стать придётся 

мягкотелым,
не хочется о грустном 

рассуждать.

Я не боюсь прожить судьбою
 многих, 

хотя как рыба головою бьюсь,
но будет время подводить

 итоги,
и этого я тоже не боюсь.

Я не боюсь, что час мой 
не настанет, 

когда другим доступен пьедестал.
Ведь невозможно жить, 

когда душа буянит.
Поэтому я жду. 

И ждать я не устал.



Только ветры непокорные
Мне нашепчут о тебе.
Я, наверно, слишком гордая,
Чтобы плакать о судьбе.

Вдалеке шальными искрами
Усмехается звезда.
Мы с тобою слишком близкие,
Чтоб расстаться навсегда.

*** 
Я умею держать ровно спину
И не верю лукавым словам:
«Я тебя никогда ни покину,
Я тебя никогда не предам!..»
Обещаний пустых паутину
Подарю одичалым ветрам.
Кто шептал: «Не покину!» –

 покинул,
Предал тот, кто кричал: 

«Не предам!».
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*** 
По озябшему хрупкому льду,
Осторожно ступая с опаской,
Я к тебе, улыбаясь, иду
За любовью твоей и за лаской.
Ты навстречу ко мне не ходи,
Тонок лед, нас двоих 

не удержит.
Но зови меня, просто зови,
Чтобы знала, что любишь, 

как прежде.
Если всё-таки не суждено 
Мне добраться к тебе 

на тот берег,
Если рухнут на чёрное дно
Все надежды, во что тогда

 верить?
Не кори, не вини, не кляни 
Ту весну, что наш лёд погубила…
Помни, как в наши лучшие дни
Я летала к тебе, не ходила.



СТИХИ ПО КРУГУ

Галина
БОЛКВАДЗЕ

СИНЬ

А море было синим-синим,
Каким ему и надлежало быть.
А волны медленно катили,
Лаская пеною гранит.
И небо было синим-синим,
Огромным, просто 

необъятным.
Кораблики куда-то плыли.
День был октябрьский, 

девятый.
Нам предлагали цивицкали,
И шотис пури, и чурчхелу,
Но, утолив свои печали,
Ни пить, ни есть мы 

не хотели.
Мы потеряли возраст, имя
И позабыли дни недели.
Тела куда-то синью плыли,
А души? Души в рай летели.

ПОХМЕЛЬЕ

Исчезла радость опьяненья
Влюблённости последних лет.
Настало горькое похмелье,
Как будто притушили свет,
Как будто воздух перекрыли
И закрутили кран с водой,
И превратили в пепел крылья, 
И спеленали тишиной.
Но… удивительно – живу,
Сижу, хожу и говорю,
И даже, кажется, дышу.
Опохмелиться не спешу,
Абстиненция моя  
Мне стала нормой бытия.

УТРО В ПАРКЕ

Тихое зимнее утро.
Вьюга натешилась днями.
Небо устлано будто
Серыми простынями.
Каркают громко вороны,
Молча деревья стоят.
Мальчик шагает влюблённый,
Пряча сияющий взгляд.
Мальчик проходит мимо,
Жаром смущённо дыша.
Что-то неуловимое
Вновь ощутила душа.
Тихое зимнее утро, 
В парке брожу не спеша.
Радость такая, будто
Снова я жду малыша.



ПОМНИ!

Не летать мне в поднебесье,
Не чирикать воробьём,
Не звенеть весёлой песней,
Не украсить водоём

Ни кувшинкой, ни рыбёшкой,
Полевым не быть цветком,
Ни берёзовой серёжкой,
Ни беспечным мотыльком.

Быть отныне и навеки
Только памятью твоей – 
В жизнь влюблённым 

человеком
С ярким пламенем страстей!

ОДНО ЖЕЛАНИЕ

Я в этот мир пришла нагой
И даже лысенькой.
Что в мир иной возьму 

с собой,
Какую истину?

Что на таможне предъявить,
Что под запретом?
И как же там я стану жить,
Назвав себя поэтом?

Там нет земли и неба нет,
Лишь даль необозримая.
Быть может, там найдёт ответ
Душа вольнолюбивая?

К чему там шубы, хрустали,
Пушистый мех диванов?
Нагой я буду уходить
В край девственных туманов.

Александр
БАРСАЕВ

МОНОЛОГ 
ХОЗЯИНА ВЕРБЛЮДА

– Откуда деньги?
– От верблюда, –
дотошным часто говорю.
Стоит на улице «приблуда»,
и к «шерстяному фонарю»
шагают местные зеваки,
несут к нему свои рубли,
но в этом образе макаки
корабль пустыни – на мели.
Ему, наверно, солнце снится
над Каракумами весной,
но
он, горбатый, здесь крутиться
обязан каждый выходной.
Откуда деньги? От верблюда.
Доволен очень я рублю.
Стоит на улице «приблуда»,
и я к ней пони прикуплю.
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Одно желание – уйти,
Но предрассветной ранью,
Чтобы могла я захватить
Свои воспоминанья.



ВЫШЕ ЭТАЖОМ

А мой сосед – ночной скрипач:
Полы его скрипят ночами,
Как будто за его плечами
Оркестр житейских неудач.

Мелодия – «Одна тоска»,
И в основании не новом.
Звучит всегда в ключе пиковом
Его паркетная доска.

Глухие годы не виня,
И я перед пустым рассветом
Порой вступаю с ним дуэтом,
Но не услышит он меня.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Дрожащий блеск звезды 
вечерней

И чары вешние земли
В былые годы суеверней
Мне сердце тронуть 

бы могли.

К.М. Фофанов

Не мне бояться суеверий,
И возвращаюсь я назад,
Иду в распахнутые двери
«Прости меня» тебе сказать.

Пусть в битом зеркале 
сомненья

Течёт луною полной ночь,
Но с каждым шагом 

возвращенья
Разлука убегает прочь.

ВЗГЛЯДЫ

Взгляды каменных женщин
В Петербурге страшны,
Эти взгляды похлеще
И гражданской войны.

В них укрыта навеки
Высота пустоты,
Не закроются веки,
Не приснятся мечты.

Всё, что было когда-то,
Помнят, как зеркала.
Ни бедны, ни богаты –
Ни добра нет, ни зла.

Только ночью порою,
Не найдя мест иных,
Бесы с чёрной тоскою
Поселяются в них.

КОШКИ И СОБАКИ

А кошкам тоже нужно есть
и не смотреть, что есть собаки.
Собачья въедливая месть 
и смерть маячат в каждой

 драке.

Бездомный пёс, бездомный кот 
гуляют по одной дороге, 
и если первому везёт, 
второй изнашивает ноги.

Лишь в доме, где хозяин – пан, 
где свет, 
тепло, 
где ласка близко, 
есть примирительный диван 
и примирительная миска.
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Юрий
ПОЛУЭКТОВ

ПАМЯТИ ДРУГА

Я не знал, почему перелётные
 птицы,

Надо мною крича, навивали
круги,

Вознося свой полёт до небесной
 светлицы, 

Словно Богу мои возвращали
 долги.

Трепетал их полёт в лёгкой
 дымке воздушной.

Рай лазурный для них 
нараспашку открыт.

Это птицы несли твою светлую
 душу, 

Поднимаясь в зенит и рыдая 
навзрыд.

 ***
Встань на полянке, где вязь

 тополей
прячет луны любопытные

 взоры,
где серебро светлячковых 

узоров

так покаянно припало к земле.

В окнах-прогалах меж вещих
 древес,

в полном ладу с распорядком
 вселенским,

зорьку покликав, петух
 деревенский

зёрна клюёт с предрассветных
 небес.

Выйди к опушке и молча 
молись,

чтобы на этой природной иконе,
словно буланые вольные кони,
лунные блики раздольно 

паслись…

***
Робкий зной уходящего лета 
Над палаткой линялой висит.    
Речка саблей свинцового цвета
По излуке прощально блестит.

Растворяясь в осеннем 
чарльстоне,

Подбодрившись глотком ветерка,            
Покаянно мне лижет ладони                   
Захмелевший огонь костерка.    

Курим с другом, ворчим 
между прочим, 

Отчего с каждым прожитым 
днём             

Наши сутки как будто короче, 
И всё ближе небес окоём?        

Разгоревшихся ягод подвески  
Словно раны на ветках рябин…
Мне пригрезилось в огненном

 треске…
У костра я остался один.
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НОВЫЙ ГОД

В сенях снежок сухой, морозный
Мне с валенок сбивает мать.
Сегодня вновь китайской розе
Роль ёлки праздничной играть.

Блаженно жмурится в овчине
Кот Амфибрахий на печи.
А я так счастлив без причины,
Что хоть от радости кричи.

Не в силах дольше ждать,
 украдкой

Я всё же пробую на вкус
Вобравший дух дубовой кадки
В капусте квашеный арбуз.

А мама тщательно скрывает
В лице мелькнувшую печаль.
Каймой пуховою играет 
На плечи брошенная шаль.

Как ёлку, розу наряжаю… 
Беспечно бьёт за часом час.

Мне пятый год. И я не знаю,
Что с папой мы в последний раз.

***
И снова я несу к губам                     
Ладони тёплой трепетанье:     
Здесь нагадалась встреча нам      
И неминучесть расставанья. 

И встречный взглядами ожог,
И юной страсти откровенье,
Хотел забыть я, да не смог
Те вдохновенные мгновенья.  

С тех пор – ревнуй иль 
не ревнуй! – 

Горит на холмике Венеры 
Мой самый нежный поцелуй.                  
Мой самый трепетный. 

Мой первый.
 
Мои озябшие уста
Твоя ладошка согревает.
Знать, наша встреча неспроста,
Коль свет в глазах не угасает.
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Михаил ТАРКОВСКИЙ

1. ПЯТЬ КЕДРОВ

Жили-были пять братьев. Пять 
братьев – пять пальцев. Пять 
братьев – пять кедров. У кедра 
стать крупная, мясистая: и игол-
ки, и ветки, и шишки – налитые, 
с запасом и щедростью слажен-
ные. Но если кедр хрупковат и 
уступает по гибкости и крепости 
ёлке и листвени, то братовьёв не 
сломать, не угнуть. Не зря и фа-
милия у них старинная – Долго-
вы, и идут они от Аввакумовского 
смоляного корня. Самый млад-
ший – Фёдор, но о нём напослед. 

За Фёдором по старшинству 
Нефёд. Вроде как не-Фёдор, по-
чему – потом поймёте. В Нефёде 
кедровая стать самая сильная, он 
хоть и не столь рослый, как Федя, 
но крепко и крупно нарублен. 
Густой замес. У волос, бороды 
двухвостой, усищ нависающих – 
ость толстая, обильная, масть тём-
но-каштановая в рыжину. Глаза 
карие и веки особенно крупные, 
в карих точечках, – будто йод 

НЕ В СВОЕЙ 
ШКУРЕ
Повесть



со смолой навели и кедровой ки-
стью покропили для верности. 
Для подтверждения плодородия 
его глинно-чернозёмной стати. 
Всё подходит для сравнения: и 
смола, и чернозём… Или конский 
ряд: как у коня, – грива темней 
тулова, борода темней волос. По-
став глаз широкий, и сам Нефёд 
квадратный, коротконогий, кор-
мастый. Но дело скорее в стати 
душевной: Нефёд полняком по-
мешанный на корабельном деле. 
Живёт на боковой речке, и там 
у него верфишка своя. Заказы-
вает листовое железо, сам режет, 
кроит, сам варит тридцатитонные 
баржонки, на которые ставит ди-
зеля, всё рассчитывает, водомёт 
ли, винт, редуктор. Устройство 
одно: головастая рубка спереди, а 
за ней грузовой отсек длиннющий 
до самой кормы. Забран жестя-
ным в волну навесом, сдвижным, 
в виде «П» в разрезе. Навес ниже 
рубки, но выше палубы тоже уча-
ствует в силуэте. Нефёд делает на 
заказ, на продажу. В рубке мали-
новые диван и обшивка, японские 
сиденья и руль – хоть кожа. И 
мотор любой. Как карман позво-
лит. Железо берёт с завода. Рань-
ше староверы везли почему-то же-
лезо гофрированное, как шифер, 
видимо, какой-то канал подешев-
ле был. И шли баржонки с грубо 
сваренным шиферным носом, ко-
торый угловато стыковался с ши-
ферными же бортами, и корпус 
был в ломаную линию. Теперь 
металл путный, гладкий, загнут 
породисто в скулах и отделка под 
самый рояль-салон.

У Нефёда баржа, и он на ней 
возит по Енисею горючее, а зимой 
ещё и на бензовозе по зимнику 
работает. Дорожная душа. 

Следующий брат Гурьян – тот 
промысловик. Ни о чём не может 
говорить – только о тайге и о про-
мысле: «Это моё. Мне как осень 
– уже в тайгу на-а. Оно в крови». 
Завод у него доскональнейший, 
и кулёмник (а был иплашник), и 
капканы на земле, на жерди. И 
обязательно очепы – жердь напо-
добие журавля, которая вздёрги-
вает капкан с добычей, чтоб ро-
сомаха с лисой не схрямкали. Но 
если у капкана на полу очеп не 
редкость, то очепа на жердушках, 
прибитых к дереву, – только у 
Гурьяна. Спросите, как на такой 
высоте очепа ладил? Не повери-
те – таскал по путикам лесенку. 
В тайгу задолго до снега попадал. 

На вид Гурьян – с того же 
лекала, что и Нефёд, но поров-
ней, посветлей, и настой смолы 
пожиже, попривычней. Поначалу 
не знающие близко путают брато-
вей. Но даже, когда разберёшься, 
странно. Бывает, увидит человек 
впервой Гурьяна, а потом где-ни-
будь встретит и вздрогнет: идёт 
вроде Гурьян, да только какой-то 
густой, набрякший, дико расши-
рившийся, потемневший, и недоу-
мение: то ли сам плохо запомнил 
– невнимательный, то ли с Гу-
рьяном что-то стряслось – пчёлы 
покусали или отъелся и в дёгте 
измазался. Дивишься, вроде уже 
видел черты, а тут они выперли, 
сгустились, укрупнились. Будто 
два живописца один образ писали 
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– каждый по-своему, один поску-
пился, другой пощедрился. «Здо-
рово, Гурьян!» Молчит. Оказыва-
ется – Нефёд. 

Промышляет Гурьян с сы-
новьями. Те тоже, Гурьян да 
не Гурьян, пачка копий. Вроде 
отец, только поуже, и лица посве-
жей-порозовей, и бородки пом-
шистей. А вообще по портрету 
Гурьян самый канонический, зна-
комый: прямое скуластое лицо, 
брови белые, борода русая, ость 
витая, крепкая, верхний слой 
светлей. Глаза серые. 

Следующий брат – Иван. Тому 
к шестидесяти, черты Долговские, 
но только подсушенный, подсуту-
ленный, зубы с проредью, борода 
поклочковатей, серо-русая с се-
динкой. Иван – крестьянин. Жи-
вёт по реке к югу, где заливные 
луга. Взял землю, держит ско-
та – коров, бычков, ставит сена 
горы и поставляет дельцам и част-
никам молоко, сметану, творог, 
мясо. Пчёл держит. В движени-
ях порывистый по-мальчишески. 
Иссушенный покосным солнцем, 
прокопчённый дымокурами, из-
мождённый страдой, пережива-
ниями… (То пресс-подборщик ве-
рёвку рвёт, то завидущее бичьё 
нетель отравили, то ещё что-то…). 
Но влюблённый в землю, как и 
положено русскому крестьяни-
ну. Он хоть и как пол-Нефёда 
повдоль, а зато сыновей у него се-
меро. Все помощники. Осенью на 
луговине стынь, свинцовое небо с 
запада, ветер с каплями… И вдруг 
солнышко боковое… И тюки, ярко 
освещённые, – как рулеты лежат. 

И Иван в белой почти энцефа-
литке щурится от солнца и кри-
чит сыну, который на тракторе на 
гребь едет: «На кули-и-гу езжай! 
На кулигу! Там сперва вороши!» 

Дальше брат Григорий идёт. 
Тому к семидесяти, белый, не-
спешный, и лет восемь живёт в 
старообрядческом монастыре за 
Дубчесом. Как зачарованно гово-
рят про него в деревнях не силь-
но сведущие в вере: «На чистую 
вышел». Человек уважаемый, в 
монастыре «наставничат».  

Для усвоения материала мож-
но запомнить так: по светле-
нию масти и сходу кряжеватости: 
Нефёд-корабельщик, Гурьян-охот-
ник, Иван-крестьянин, Григо-
рий-наставник. С Григория, прав-
да, снова на крепость идёт.

Четырёх братьев назвал, а пя-
того не только не забыл, а на са-
мый рассказ и оставил. Фёдор. 
Самый молодой, самый статный. 
Широкое розовое лицо, также фа-
мильная бородища, только совсем 
уже лопатой широченной двукры-
лой, усы старинно-армейские, в 
сторону торчат остроконечно, как 
проклеенные. Глаза синие. Бровь 
тёмная.

По виду должен вобрать самое 
могучее и лучшее Долговское. А 
на самом деле настолько другой, 
что семью смело можно поделить 
на две кости: Братовья и Фёдор. 
Помимо верности вере, братовьёв 
объединяет страсть к любимому 
делу. А Фёдору не дал Бог кров-
ного ремесла, либо давал, да тот 
не взял. И вроде работящий му-
жик, но ничего ему не интересно, 
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кроме денег: будет соболь в цене 
– на тайгу все силы бросит, рыба 
подлетит – в рыбалку уйдёт, ска-
жут, извоз в цене – груза возить 
будет, а сварочные работы – в 
сварщики подастся. И главное, 
какое ни будь дело – а видно 
разницу меж Фёдором и тем, для 
кого дело – единственное. Вроде 
и впрягается Фёдор – а всё не с 
головой. Не безоглядно.

Соберутся братовья, о работе 
говорят, кто какой корабль сва-
рил, зимовьё срубил, грабли ос-
воил. А у Фёдора оно: «А сколь 
стоит? Сколь заработал? Сколь 
платят?» Жёны уже смеются. У 
автора сиих строк даже раз спро-
сил: «По сколь нынче рассказы 
отходят?» И ещё удивлённо и 
строго покосился, по-беркутячьи 
– брови тёмные… Мол, мало чо-
то, врёшь поди: «Да ну-у-у… Не 
поверю… Прибедняшься». И с та-
ким видом, что сам бы занялся, 
если чо. А Иванова жена, язва: 
«Слышь, Федя. В городу нынче 
комара сушёного принимают: по 
пять тыш за кило. Вон Ульян 
Угренинов на машину насдавал, 
«крузера». 

Нахмурится, наклонит голову, 
глянет из-под брови орлино и до-
просит: как звать «приёмшыка», 
какой номер телефона, на чём 
ездит. Потом и сам засмеётся, но 
так, в пол-улыбки, и о своём нах-
мурится. Ехали с ним на автобусе 
в город – все заправки изглядел: 
здесь девяносто второй столько-то 
стоит, здесь меньше, солярка 
столько-то, там столько-то.

Братовья и бьются за зарабо-
ток, но не так как-то. К примеру, 

понятно, что ловушками охват 
больше, и собаки от насторожки 
отвлекают, но Гурьян скажет: «Да 
я себе не представляю, как вот с 
собачкой не побегать по осени!»

Федя норовил ввязаться в 
дело, пусть и скользковатое, но 
сулящее барыш. Узнал, что на 
одной речке лежит ёмкость пят-
надцатикубовая от солярки на бе-
регу – наследство от экспедиции. 
Нефёду железо нужно, Федя и 
говорит: «Железо тебе устрою не-
дорого, ты подъедь на своей «лай-
бе» на такую-то речку к такому-то 
месту, загрузим тебе железа». 

– Отколь? Как? 
– Да так – ёмкость. 
– Дак это ж Степана Густоме-

сова участок, он поди на неё виды 
имет. 

– Да не, я договорился с ним.  
Помощников нанял парней. 

Взяли болгарки, генератор, по-
ехали, распилили ёмкость, за-
грузили на Нефёда. А потом 
столько позора было! И Степан, 
и все мужики с той речки видеть 
не хотели никого из Долговских, 
«росомах этих». Густомесовы и 
Большаковы с тех пор, завидя 
любую похожую посудину, вы-
скакивали на берег и орали лихо-
матом, кажа кулаки. Степан эту 
ёмкость собирался утащить вез-
деходом и оборудовать под избу, 
утеплив снутри и врезав дверь на 
болтах от медведя.

История с ёмкостью не остуди-
ла Фёдора. По складу он был ры-
скающий, как соболь, напористо 
заводил знакомства и к людям от-
носился с точки поживы. Тянулся 
к успевающим, состоятельным, 
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аккуратно записывал телефоны. 
Первым из братьев карманный те-
лефон завёл. Всё совал в карман 
энцефалитки, нагнётся к лодке за 
верёвкой – и тот бульк из карма-
на в воду. «Два штуки утопил», 
пока не научился с «имя обра-
щаться». Звонил. Поддерживал 
знакомства, снабжал рыбой, не 
спрашивая. Как по разнарядке. 

Эффектный. Приезжие, осо-
бенно журналисты или москвичи, 
рыщущие смысла, на него кле-
вали, и он в отличие от осталь-
ных собратьев-старообрядцев не 
сторонился, а в гости приглашал 
и проявлял «угостительность». 
Водка не разрешалась, поэтому 
угощал брагой и резчайшим до-
машним пивом, подымая кружку 
с богатырским: «Держите!» Не 
«давайте!» непонятное, а именно 
«держите!» Это «держите» осо-
бо нравилось заезжим, они его 
потом сами повторяли, оно было 
как слоёное: и кружку, и удар 
держи – не хмелей. Журналист-
ка «с Москвы»: «А вы слыхали, 
что новозыбковцы ведут перего-
воры с часовенными?» Фёдор: 
«Не слыхали. Держите! Как браж-
ка?» «Хороша!» «Вот и отец наш 
говорил: хороша бражка, да мала 
чашка!» Конечно, и фотографи-
ровался с гостями. И даже одна 
его фотография висела в городе 
на щите на Металлургов с над-
писью «Сибирь – территория 
силы». Орлино глядя вдаль, Фё-
дор ехал на моторе на фоне скал, 
и ветер развевал, забрасывал на-
бок огромную его бороду. Авторы 
плаката повернули фотографию 

наизнанку для пущей композиции 
с округой, и выходило, что Фё-
дор левша и «под ево» специаль-
ный мотор собрали: рукоять газа 
торчала не с той стороны. Напо-
добие как излаживают под левшу 
гитару или скрипку.

Федя, в отличие от братовьёв, 
к вере предков относился рассла-
бленно, за что и имел серьёзные 
с ними беседы. Дошло, что когда 
те собирались, за свой стол не са-
дили, а ставили гостевой буквой 
«Т» к ихнему. Там Федя и сидел 
вместе с гостями. Как мирской. А 
упрекали за излишнюю рыскли-
вость: «Из-за таких, как ты, нас 
«мохнорылыми» зовут, – возму-
щённо выговаривал промысловый 
Гурьян, – ты маленко за ум-то бе-
рись. А то по тебе и о нас судят». 

Хотя при городских Федя, на-
оборот, форсил, и подыгрывал, и 
про «нашу веру старинную» ве-
щал именно то, что хотели слы-
шать. И сам в свои слова верил, 
и, бывало, мог расчувствоваться, 
особенно, если много «держать» 
доводилось. 

Но больше было будней.
Слышал Федя о растаскива-

нии буровых «апосля пучи» в 
конце века. Сам однажды осенью 
в тайге заворожённо глядел, как 
пёр «ми-двадцать шестой» огром-
ную запчасть от буровой, двига-
тель вроде, и как неделю греме-
ли с востока, ещё что-то тащили 
воздухом, штанги какие-то, и как 
накатывало возмущение, и как 
обсуждал с мужиками по рации. 
Потом разговор надолго затих, и 
вдруг кто-то из дельцов заговорил 
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про брошенные в тайге буровые, 
мол, заплачу за разведку огромно, 
и Фёдор взялся разузнать. Нашёл 
экспедишника, бурового мастера 
Трошу, обурившего пол-Эвенкии 
и знавшего все точки. 

Буровые находились далеко на 
северо-востоке. Поехали весной 
по большой воде на здоровен-
ной резинке с водомётом, взяв в 
долю и её хозяина, поселкового 
коммерсанта. Пришлось припрячь 
Нефёда – чтобы на барже завёз 
горючку и их самих по большому 
притоку до устья речушки, по ко-
торой уже карабкались на резинке 
с водомётом. По берегам чахлый 
листвячок. Река горная, течёт 
меж тундряков и сопок, и то со-
всем узко и ровно, то вдруг голый 
скальный бугор подденет русло 
округлым сливищем, так что за-
брались с третьего раза, а двоим 
пришлось вылезти и пройти по 
берегу. Ехали долго, останавли-
вались на каждом «вроде том» с 
Тронькиных слов месте и подни-
мались на берег, где тянулась го-
лая чавкающая тундра с чахлыми 
листвяшками. Всё нежно-зелёное. 
Жёлто-светящееся. За тундрой 
вставали голые квадратные горы, 
лилово-синие с плешинами снега. 

Находили остатки балков. По-
лусгнивший барак, истончившие-
ся пепельные доски в лишайнике, 
изъеденный чуть не в порошок 
алюминиевый умывальник. Всё 
нещадно пережёванное тайгой… 
Что-то трупное было в этих то-
нущих в сырости останках, будто 
они не рассыпались постепенно, а 
разово были захвачены каким-то 
слепящим ударом. 

Зелёные развалившиеся ба-
тареи, ящик с огромным количе-
ством Ш-образных металлических 
пластин, каких-то конденсаторов 
будто, вроде бы и ценных на вид, 
а бесполезных. Сгнившие ящики 
с кернами. Куча снега, студёно 
и роскошно фонящая стужей на 
фоне яркого и тёплого солнца. 
Бродили, им моримые, в при-
вычной уже полусонности средь 
останков того, что когда-то было 
сегодняшним, бодро-трудовым 
и важным, а теперь неумолимой 
сырью, как кислотой съедалось 
и поглощалось тайгой. Дерево, и 
железо, и даже пластик, всё ухо-
дило, кренясь, рушась и раство-
ряясь. 

Пнув ржавую бочку на утоп-
танной моховой площадке, на-
век пропитанной солярой, Троня 
говорил: «Не, эт не то – это от 
шнадцатой остатки. Надо выше 
(или ниже) искать». 

Возвращались на реку, под-
нимались с Нефёдом до следу-
ющего притока, какой-нибудь 
Эмбенчиили Делингды, и начи-
нали всё сначала. Понимали, что 
хотя буровые и ничьи вроде, но 
никто не лезет с такими затеями, 
и чуяли скользкость. И будто 
для скраса каждый взял водки, 
и даже Фёдор, хотя ему как ста-
рообрядцу по закону разрешалась 
только брага и домашнее пиво. И 
вот ленки здоровенные на пени-
стом устье Эмбенчей, жгучая вод-
ка, сплющенный накось кирпич 
хлеба, который Пронька отрезал 
на себя, прижав к груди, толсто и 
неровно. Луковица, малосольный 
ленок. Студёная вода из кружки. 
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Белая ночь, такая холодная, что 
аж колотун берёт. Красные бал-
лоны лодки в густой испарине, 
дрожь в теле. Густейший туман в 
повороте. Нежная хвоя листвен-
ниц. И снова подъём по речке, и 
вот уже паркое солнце свозь бус 
тумана, и усталость, и «поспать 
бы», но времени нет. И снова по 
стопке, и вроде чуть пододурели, 
и снова восторженные возгласы. 
Эх, какая речка! Какая красота! 
И снова брождения по чавкаю-
щим тундрякам, по пружинисто-
му ернику. И снова мчание по 
порогам. И Тронькино: «Давай 
здесь!» 

В росистой ярко-зелёной утрен-
ней стихии туман сеется, птички 
поют родниково и первозданно в 
кустах. Крупный первый комар 
пропищал. Высокий крутой бе-
рег и в густых тальниках полу-
заросшая тропинка, только ноги 
чуют. Литры росы на штанах, и 
подъём по тропинке, которая уже 
и не тропинка, а ржавый ручеёк, 
проложивший руслице. И вот 
плоская вершина яра – разлёт-
ная даль с тундряком и синими 
горами, если смотреть за реку, на 
восток. А если от речки – огром-
ная, страшная, ржавая буровая, 
забранная понизу выгнутыми пе-
пельными досками. И будто оду-
шевлённая и в грозной обиде за 
свою ржавость. И словно инопла-
нетная. 

И запчасти – врастающие в на-
питанную влагой землю, в мерзло-
ту, на которой в ямках стоит вода, 
и угол балка, и фуфайка растер-
занная со светлым нутром, бутыл-
ка, сапог. Разбросанные, углами 

уходящие в грунт двушкивники, 
какие-то фланцы, кожуха, ржа-
вые, с остатками краски – ка-
кой-то тёмно-розовой. Огромные, 
как раковины, половинки блоков 
со шпильками и круговыми от-
верстиями. Двигатель, ржавый до 
горящей красноты. 

Коммерсант, хозяин лодки, дав-
но уже никуда не поднимался, ры-
бачил себе вдоль берега. Писали 
список, фотографировали, при-
пили остатки водки. Шарились 
потные. Считали роторы, насосы. 
Троня всё бубнил про двушкив-
ники – лебёдки. Говорил: 

– Пиши! Насос эскабэ-четыре 
– две штуки. Колодки. Кернорва-
тели. Огловник штанг. Коронки. 
Баба забивная. Должна быть. Её 
нет. Нет, пиши, бабы. Промывоч-
ный насос эмбэвэ-сто двадцать. 
Так, шпиндель где? Пиши: нет 
шпинделя. Ну чо, всё? Наливай. 

Наслушался буровых словечек 
и Федя:

– Держи, Троха. За ход шпин-
деля.

– Давай! А я смотрю, ты хоть 
и старовер, а водку глыкаешь. 
Смотри, твои узнают – быстро 
тебя на шпиндель возьмут, хе-хе. 
Держи…

В минуты передыха за бутыл-
кой Тронька целыми главами рас-
сказывал экспедиционную жизнь, 
анекдоты про разных чудаков, 
а всё больше страсти вокруг по-
варихи, у которой Троня был в 
особом почёте (следовали подроб-
ности). И как на него набросился 
пьяный помбура и пёр: не остано-
вить. Опешивший Троня «разме-
сил» ему губу, но тот продолжал 
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переть, а Троня, когда «хватанул 
крови», озверел и «убуцкал» бу-
зотёра. Об этом «хватанул крови» 
он сказал с особой силой, как о 
проявлении какого-то закона, 
почти с восхищением, как зача-
рованно говорят о чём-то таин-
ственном, неведомом, природном. 
Выходило, что и человечье, и 
звериное поровну царили в мире, 
и что даже красота была в таком 
пейзаже, и обе стороны заворажи-
вали. Коммерсант одобрительно 
усмехался. Троня рассказал, как 
помбур в итоге женился на пова-
рихе и дошли слухи, что лупит её, 
а коммерсант подтвердил, что за-
просто такое, и что «всё теперь», 
он это дело «раскусил», и все за-
смеялись, потому что он сказал, 
как про медведя, который пова-
дился драть скота и его теперь не 
отвадишь.

У Фёдора родовая память о 
благочестии сидела внутри, не спра-
шивая разрешения, и при таких 
разговорах всё внутри противи-
лось, но он подлыбливался и тер-
пел. А куда деваться? Бывало, и 
брат Гурьян, живший в отдельной 
староверской деревне, приезжал 
к ним в посёлок и тоже сталки-
вался с мирским. Шёл договари-
ваться насчёт трактора вывезти 
муку на берег. И вот у склада на 
санях-волокуше сидят трактори-
сты и грузчики, молодые ребята. 
Грязища дождевая, дрызг вокруг. 
Все курящие, и полторашка пива 
идёт по кругу. А обложной при-
вычный мат с такой силой стоит, 
будто сквернословие, парализо-
вавшее Русь, стало обязательным 

и настойчивым условием жизни, 
и требовалось уже и от матерей, 
и от девушек, и от малышей. И 
строгий Гурьян тоже пробросил 
средней силы словечко, да так, 
что и не сгрубить совсем, но и 
обозначить, что, мол, тоже свой, 
не чистоплюй какой-нибудь. 

Троня привычно бросал окур-
ки. Вокруг стояла весна в самой 
первой, нежнейшей зелени лист-
вяжных иголок, салатовых стрел 
чемерицы по серой полёгшей тра-
ве, учёсанной течением. Синих 
и белых первоцветов, вешающих 
под светлую полночь мохнатые 
подзакрытые свои бошки. Воды, 
с каждым днём всё более прозрач-
ной и проседающей в каменные 
берега. И лежали средь моха и 
льда ржавые карданы, электро-
моторы и догнивающие фуфайки, 
и Троня был одной плоти с этим 
разором и, куря, сквернословил 
с особым смаком, словно ему 
доставляло особое удовольствие 
пытать Фёдора на староверскую 
твёрдость.

Нашли ещё две буровые и вер-
нулись к заспанному Нефёду, ко-
торый ворчал, что вода «падат» 
и что сталкивать «пароход» при-
шлось «два раз». 

Фёдор отослал фотографии и 
списки знакомцу-дельцу, но то ли 
состояние «шпинделей» не устро-
ило, то ли ещё что-то, но так ни-
чем и не кончилась затея. Да и вся 
поездка оставила тяжкий осадок и 
началась неладно. Фёдор поехал, 
разругавшись с женой, Анфисой, 
которая просила не уезжать, пока 
не посадят картошку. На самом 
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Енисее весна намного раньше, 
чем в хребте, и охотники обыч-
но отправлялись в тайгу, вспахав 
огороды, и огороды эти держат и 
становятся камнем преткновения. 
Анфиса упирала, что «бурова эта 
– журавель в небе». А Фёдора 
возмутило то, что она постави-
ла на одну доску огород с кар-
тошкой и миллионы, маячившие 
в случае удачи с буровыми. Он 
видел в этом «бабью» недалёкую 
сущность и кипел от раздраже-
ния. И вот он вернулся, ввалил-
ся в избу, обожжёный солнцем 
и невыспатый, и Анфиса, давно 
забыв обиду и соскучившись по 
кормильцу, бросилась собирать 
на стол. Фёдор сказал, что пой-
дёт на «пять минут» к знакомому 
охотнику, узнать, как дела. У того 
сидела компания: всё либо соби-
рались куда-то, либо откуда-то 
вернулись. И началось заздравное 
«Держите», и… в общем, домой 
он вернулся под утро. А когда из 
предприятия ничего не вышло, 
Фёдор на Анфису ещё и озлился, 
и чуть не виноватою объявил. 

Федя, хоть и удалялся от 
веры, но, как часто бывает у 
нехристиан, склад имел чуткий 
к мистике. К своим ощущениям 
прислушивался, любил расска-
зывать сны и относился к ним 
внимательно. И то ли добавился 
хмельной загул после неудачи с 
продажей буровой, тяжкое и бес-
причинное чувство вины, то ли 
дело и впрямь было неправедное 
– но стал во сне являться ржавый 
журавель, буровая, оживающая в 
грозной своей страхоте и скрежетно 

ломящаяся в погоню за ним, катя-
щимся с сырой горы по ржавому 
в синий отлив ручейку. 

Стала кошмарным видением, а 
он не мог понять, отчего, и, ругая 
дельца, жалел потраченных сил. 
Бывало, буровая догоняет, бьёт-
ся, как в неводе, сердце Фёдора, 
и от трепета и сон будто отпустит 
хватку, и Фёдор закричит в про-
свет: «Это же сон! Это не по прав-
де!» И всплывая, освобождаясь, 
продолжает поражаться магии 
приснившегося: «Ну не может это 
всё быть «просто так», ведь что-то 
за этим же есть!» Больно подроб-
но, убедительно, а главное, силь-
но всё построено. Понятно, кроме 
буровой, были и другие карти-
ны, которые Фёдор всю жизнь 
помнил. Ещё юному приснилась 
весной в тайге в избушке девуш-
ка с длинным лицом и светлыми 
волосами. Была она в изумруд-
но-зелёной майке, какую он никог-
да не видел. Сильнейшее впечат-
ление, осязаемое, материальное, 
оно многократно превосходило по 
силе воздействия виденное наяву. 
Проснулся заворожённый. И всю 
жизнь вспоминал. Гурьян гово-
рил, что это бесишко искушает. 

Но сны Фёдора привлекали, он 
оказывался в них умнее и тоньше, 
чем в жизни. Являлись какие-то 
подробности чьей-то речи, меткие 
соображения в областях, которых 
он не касался, и даже фамилии 
приходили, которых не слыхивал. 
Будто расписывал роли и писал 
диалоги кто-то более сведущий, 
чем он сам. Однажды приснилась 
фамилия Ачимчиров. Тогда ещё 
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не убрали радио с длинных волн, 
и лесные мужики были при му-
зыке и известьях. Так вот спустя 
месяц после сна он услышал по 
радио: «Руслан Ачимчиров одер-
жал победу в тяжёлом весе»…

2. СЛАБОВАСТЕНЬКО

Фёдор и рад был заработать 
хоть на чём, но верным остава-
лись лишь рыбалка и охота. Уча-
сток его лежал к востоку от брата 
Гурьяна, ещё дальше от посёлка, 
но если Гурьян заезжал чуть не 
в августе, то Фёдор тянул до по-
следнего, сидел в деревне, рыба-
чил омуля, а потом пробирался 
в тайгу на снегоходе – дождав-
шись, когда «подбелит тундры». 
Снега много и не требовалось, 
и едва подсыпало – трогался по 
профилям, таща груз.

Брат Гурьян пешком пробегал 
участок, подлаживал ловушки, 
проверял дальние избы на пред-
мет медвежьей диверсии, а по-
том с удовольствием осеновал на 
базе, бороздя на лодке по краса-
вице-речке, добывая рыбу и пти-
цу, и в зиму уходил довольным 
и подготовленным. И даже вот 
что отмачивал: до снега прой-
дёт капкашки и взведёт их, чтоб 
потом только приваду осталось 
«повешать». Избушки, особенно 
речные, у Гурьяна были сделаны 
с особой любовью, основательно, 
аккуратно, чтоб самому приятно. 
И вокруг чистота – ни бумажки, 
ни банки. 

Гурьян же приезжал по снегу 
и уезжал, понятно, по снегу. По 

воде заезжал наскоро дров под-
пилить до комара и особо не при-
бирался. Летом вокруг всё так и 
валялось: банки, которые собаки 
растаскивали, соболиные тушки. 
Могла и крыша подтечь. Вся на-
дёжа у таких, как Фёдор, на снег 
да холод: снег присыплет, проло-
жит, холод скуёт и всё наладит, 
заштукатурит, как клей могучий. 
Мудро знать такую спасительную 
силу зимы – никаких тебе дожди-
ков, только крепость и строй. И 
зачем навес перед избушкой до-
ской внахлёст крыть? Жердей 
накидал, а снег щели присыпал, 
залатал – и после хоть завали, 
на полу ни снежинки. Остальные 
братья за что ни возьмутся – всё 
равно дотошно делают, а этот 
взвешивает затраты, на сорта де-
лит. Что-то обязательно надо, а 
что-то так, малым дефектом мож-
но пустить.

Этой осенью Фёдор заехал 
по обыкновению по первой по-
роше: главное было из деревни 
выбраться по шевякам – комьям 
и гребням грязи, в тепло разме-
шанной тракторами и бетонно 
проколевшей на морозе. По тайге 
же одолеть требовалось первые 
километров шестьдесят – дальше 
шёл подъём в плоскогорье, на лбу 
которого садились снеговые заря-
ди, летящие с юго-запада, и снега 
было – хоть боком катись. 

Поначалу сезонишко неплохо 
пошёл. Фёдор приехал в первую 
избушку вусмерть уханьканным. 
Лесин нападало по его дороге, 
пропиленной в ширину снегохо-
да. Брат-то Гурьян свою паданку 
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с осени пропилил. А Фёдор с гру-
зом, с деревни – ещё не втянув-
шийся в таёжную лямку, упрел. 
То и дело слезал, бродил с пилой, 
раскидывал кряжики. А главное, 
снега-то немного, и прошлогод-
ние пеньки торчат и сильно бры-
каются в снегоходную гусеницу. 
Пружина натяжная мощная сто-
ит, и снегоход переворачивается, 
выбрасывая седока. И крути его 
вагой, отцепляй сани, отвязывай 
вьюк на багажнике – а тот широ-
кий, перевешивает.

В общем, приехал в первую 
избушку. Дверь открыта, как и 
оставлял, чтоб изба не прела. По 
воду сходил в бочажину, раздол-
бил – вода жёлтая, как заварка. 
Собака Пестря рядом, у входа 
лижется. Печка щёлкает, из под-
дувала отсвет рыжий дрожит. 
Чайник бурлит. Фёдор напился 
до семи потов и лежит на нарах. 
Вдруг слышит: кто-то «шебарчит» 
под нарами, а потом и заворчал, 
будто через равные промежутки 
времени сипло выдыхают – такая 
одышка пунктирная.     

Соболь залез в избушку и даже 
пожил в ней какое-то время, ви-
дать, мышей много в ней. А вы-
бежать не отважился – собака 
за дверью. Фёдор добыл соболя, 
обрадовался, увидел знак. В тайге 
кругом знаки видятся. 

Соболёк оказался не совсем 
выходной, подпаль, мездра на 
хвосте синяя. (Мездра – это 
подкожная плёнка, а в обихо-
де – шкурная кожа с изнанки. 
У выходного зверька мездра 
пергаментно белая). И по рации 

бубнёж: соболь вроде пошёл, 
но невыходной. И обсуждение: 
«Останется – не останется». Вы-
ходной – значит сменивший мех 
на зимний, ценный.

У Фёдора на участке соболь 
не остался. С собакой Федя поох-
отился, кое-сколько добыл, но не-
густо, теперь надежда на ловуш-
ки. В ловушки соболь не идёт, 
корма полно: шиповник, рябина 
обливная, мышь задавной. (Хоть 
в фактуру заноси: «Мышь задав-
ной, среднеупитанный»). «Пого-
де-е-е, – умудрённо-угрожающе 
говорил Фёдор обычные в таких 
случаях слова, – снег оглубет, мо-
розяки прижмут. Как миленький 
полезешь».

Но не лезет. А Фёдор и так 
не любитель таёжного затвора, 
когда сам с собой на беседе, а тут 
и вовсе захандрил. Представлял 
поселковую жизнь, в миг став-
шую желанной. Но не столько к 
жене, к сыну прижаться, а просто 
– в обстановку, когда не один на 
один с собой.

Хотя действительно, обидно – 
ведь столько сил на насторожку. 
А он и капканов доставил. Как раз 
морозцы поджали, Фёдор жер-
душки в зимовье готовил – палку 
размером с полешко выстрогает, 
цепочку прикрутит, капкан. Даже 
гвоздь наживит. Пробьёт, чтоб 
показался. Потом в багажник сне-
гохода – и по путику. Остановил-
ся у дерева. Затесал плоскость. 
Древесина мёрзлая. Затёска ры-
жая, со слоями, как на стерляжь-
ей тушке грань, от которой пласт 
строганины отвалили. Только как 
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стекло твёрдая. Топор не цепляет-
ся, норовит скользом, со звоном 
пройти. Ещё и боковиной лезвия 
шлёпнуть досадно. Но затесал и 
аккуратно, точным ударом топо-
рика прибил жердушку. Бывает, 
гвоздь загнётся, по витым окаме-
невшим слоям косо пойдёт. Сопя, 
выправит и снова забьёт.

 А не ловится соболь, да и мало 
его. Обычно Федя не особо к мо-
литве обращался, а тут зачастил, 
идёт по путику и перед каждым 
капканом «Отче наш». Прибли-
жается к капкану – шорк-шорк 
на камусных лыжах, – и сердце 
колотится: вот бы из-за залеплен-
ных снегом стволов появился ви-
сящий соболь с рыжим горлом, 
бурый с переливом по краю, та-
кого заповедного цвета, что аж 
до нутра прострелит. Похожий 
на бутылку: лапа, за которую 
попал и на которой висит, – как 
горлышко. Меховая бутылка. Так 
вот «Отче наш» – и пусто. «Отче 
наш» и пусто. А бывает выворо-
тень чёрный, горелый,  верти-
кальным отростком корня обма-
нет. Прошьёт неуправляемо, хоть 
и знаешь, что здесь нет капкана. 
И снова шорк-шорк. «Отче наш». 
Жердушка прибитая. На стёсан-
ном конце стоит капкан прозрач-
ненько, напросвет плоско. И при-
вада висит. Чуть качается. Хоть и 
ветра нет. Зато как радостно, ког-
да помолился, и тут же выплыл 
из-за заснеженных стволов вися-
щий соболь! Выходит, радовался 
тайге, только когда ловилось. Тог-
да и даль озарялась – и контраст 
между голой омертвевшей тайгой 

без добычи и далью, кричащей от 
радости, был огромен. До ненави-
сти.

У других: у кого слабо, у кого 
неплохо. Эфир напряжённый, аж 
звенит. Речь у всех до предела 
взвешена, годами отточена. Тех, 
у кого сносно, аж распирает, но 
сдерживаются, чтобы не слишком 
самодовольно выглядеть. А у кого 
плохо, особенно матёрые, стара-
ются, не теряя престижу, сказать 
так, чтоб всё равно в свою пользу 
повернуть. Опыт, настой пере-
лить в способность оценить карти-
ну. Или того лучше предсказать. 
Так, с прохладцей говорят, будто 
не о себе лично, а вообще: «Сла-
бая нынче охота». Мол, лучше 
сам оценю и своей манерой, тоном 
гордости не уроню.

Для Фёдора сиденье на рации 
превращалось в муку. Изводясь, 
ждёт, кто что скажет, даже «Отче 
наш» читает, чтоб «Перевальный» 
крикнул «Скальному»: «Да вооб-
ще пусто!» или «Да хрен забил он 
на капканы! Подбежит, покру-
тится, ещё и кучу навалит, хе-хе. 
Не-е-е, мужики, с такой охотой я 
не знаю… С тем же успехом в де-
ревне на диване лежал бы. Да там 
хоть баба под боком». 

– Перевальный Стариковой 
Курье!

– На связи, Скальный!
– Ну чо там у тебя? Есть под-

вижки?
– Да чо-то вроде зашевели-

лось. Но. – Перевальный сыто 
причавкнул чем-то вкусным. – 
Не знаю, как дальше, конечно. 
Но чо-то есть. Чавк.
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– Ну сколь снял?
Тот, помолчав, солидно:
– Ну с двух путиков семь 

штук. Чавк-чавк.
– Кудряво живёшь. Для этого 

года это даже… я тебе скажу. Я-то 
вообще со ста двадцати ловушек 
две штуки. Главное, обе самочки 
седьмой цвет. 

– А где там Ерачимо? Ерачи-
мо! Чавк! Ты чо там, примёрз, что 
ли? 

Отзываться неохота. Расска-
зывать нечего.

– Да на связи. На связи я, Пе-
ревальный, – постно-бесцветно 
отвечает Фёдор.

– Чо, как там у тебя на пуш-
ном фронте?

– Да глухо, восьмой день по-
шёл, я уж забыл, как соболя об-
дирать. – Федя отвечал тоном 
не то что обиженным, но каким 
говорят, когда несправедливость. 
Мол, не трогайте, не бередите. Не 
хочу. Но без жалкой ноты, а нао-
борот – в своей правоте. Смотри-
те, как чувствую, вижу наскрозь 
план этот подлый. Главное, не 
уронить достоинства, сохранить, 
перенести в область прозорли-
вости и в ней утвердиться, взять 
своё, невозмутимое. Показать 
способность не удивляться, слов-
но главный промысел – добыть 
эту жизненную жёсткую правду, 
упредить, слившись с ней, рань-
ше, чем она заест, погубит. Хотя 
всё равно заедала, но хоть не на 
людях.  

Пестря вдруг стал раздражать. 
Побежал тут по следу соболя, и 
спустя час раздался лай, да такой 

громкий, с заливом, что Фёдор 
побежал как мальчишка и об-
наружил картину: склон увала, 
спускающийся к тундрочке, на 
открытом месте (отсюда и доно-
счивость лая) сидит под кривой 
наклонной кедрой Пестря и лает 
на глухаря. Называется «сколол-
ся» со следа на менее ценную до-
бычу. Такая досада, что пнул с 
ненавистью кобеля. 

– Да нет никово. Бесполезно. 
Глухаря, правда, добыл. Аж си-
ний, старый…

Начал на всё грешить. Спра-
шивают, как птица. Отвечает: «Да 
есть птица, есть. Только худая». 
Спросят, как техника: «Да так-
то тьфу-тьфу, только жрёт, как 
слон».

Пушнины нет – занятия нет. 
Вечер. Ни сна, ни дрёмы. Эфир 
только гудел, но вот все незамет-
но поутихли, перепрощались, сон-
но и успокоенно. Тишина, только 
фон идёт, тикает мерной капелью. 
Было наладится сон – но чуток 
не добрал слоя, одна мыслишка 
проскочила, и тут весь рой ожил, 
какой тут сон! А спать надо – не-
выспатым не работа. Сколь там 
до подъёма? Четыре часа, три с 
половиной, уже три… Катастро-
фически на убыль идёт время от-
дыха, и чем больше думаешь, как 
уснуть, тем громче бодрость, и не-
рвы, как лесины, на ветру гудят. 
И книг, как назло, на базе мало. 
Божественного не брал с собой, 
и был всего один журнал «Охота 
и охотничье хозяйство». Он его 
раз двадцать прочитал, особенно 
литературные страницы, и уже 
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наизусть выучил, хоть и сказками 
отдавали многие заметки.

Так и лежал. Мысли разные 
приходили, и Фёдор, бывало, дер-
жась на грани сна, направлял, 
натравливал их на интересное, 
развлекательное, и они подхваты-
вали, увлекали, и он худо-бедно 
засыпал. Какой охотник не пред-
ставлял, как обращался в собаку, 
взявшую след?! И объединив в 
одном существе и знания, и соба-
чьи нюх и способность нестись по 
тайге без устали, в минуты одолев 
версту, не оказывался у добычи?! 
Оставалось только выбраться из 
собачьей шкуры с оружием и до-
быть соболя. 

«Мне бы, да с моими мозгами, 
– развивал по рации знаменитый 
балагур «Сопка 66» по кличке 
«Топоришше», – такой бы нюх и 
ноги, я бы пять планов бы делал!» 
И Федя, лёжа в тревожной полу-
дрёме, представлял, как превра-
тился бы в Пестрю и вовсю наусь-
кивал воображение, чтоб взяло 
след и увело в самую чащобу сна. 
Интересней всего, когда нить уже 
подхвачена кем-то таинственным, 
а он земным краем сознания ещё 
отдаёт отчёт в происходящем! Мо-
мент потери управления начинал-
ся сонной бредятинкой, голосами, 
будто кто-то переговаривался, но 
если слишком в упор это отме-
тить, то всё срывалось, и Федя 
шёл на новый заход. Чем больше 
было таких погружений-всплы-
ваний, тем насыщенней казалось 
пребывание на нарах, и тем силь-
ней была их сила, которая росла, 
казалось, чем хуже шла добыча. 

Обращение в Пестрю не всегда 
сулило награду – раз соболиный 
след вывел на прогалину, где гро-
моздилось страшное заснеженное 
сооружение. Это была мёртвая 
буровая. Примерно на полови-
не вышки на перекладине сидел 
здоровенный тёмный соболина. 
Фёдор выстрелил в него из «то-
зовки» и в этот момент, стрясая 
снег, заскрежетала промёрзшая 
громадина и, постепенно набирая 
ход, – железу нагреться надо – 
ломанулась за Фёдором. Он вро-
де бы начал уходить, и разрыв 
был хорошим, но лишь страшней 
становилось далёкая лязгающая 
поступь, потому что точно знал, 
что догонит. Перед ней и деревья 
расступались. Просыпался мед-
ленно, сам себя вытаскивая – так 
же раздваиваясь, как при погру-
жении в сон, и убеждая, что всё 
неправда, мол, не оглядывайся, и 
всплывай, всплывай. Но даже и 
такие кошмары не отваживали от 
нар и лишь укрепляли привязку, 
набивали дорогу, и она крепла, 
узжала, берясь пережитым, как 
стужей.

Фёдор вставал поздно. Пестря, 
заслышав завозившегося хозяи-
на, нетерпеливо топотал лапами 
на убитой площадке перед из-
бушкой. Пошевелится Федя – и 
Пестря затопает крепкими лапа-
ми. Замрёт и слушает – что хозя-
ин? Обувается. Пошевелился – и 
снова дробь лап нетерпеливая. И 
топоток, и подскуливание. И то, 
что кобель полностью прав, ра-
боты ждёт – только раздражали. 
Пестря вообще раздражал своей 
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простодыростью, слепой верно-
стью. Тупостью: сидит и лает 
соболя, а где хозяин, плевать – 
добредёт ли, нет. По сравнению 
с псом образ соболя был Фёдору 
ближе: неутомимый рыскун, без 
глупостей живёт, лишнего не де-
лает, как собака не привереднича-
ет, морду не воротит, всё метёт: 
и рябину, и шиповник, и мыша, 
и белку, и на рыбу даже идёт, а 
летом и козявку замесит, тут к 
бабке не ходи. Так что ещё поду-
мать надо, ха-ха, в чьей шкуре-то 
грамотней…

Так и жил не в радость. Мни-
тельность появилась: в другую 
избушку пойдёт, и начинает ка-
заться, что забыл воду вылить из 
ведра. Или что уголёк выпадет 
из поддувала печки и спалит зи-
мовьё. Ворочается. Лопату в руки 
и снегом засыпает вокруг печки. 
На другой день пойдёт – и не 
помнит, присыпал или нет. И, 
конечно, кажется, не присыпал. 
«Опеть не ладно». Понятно, что 
можно без конца подозревать себя 
в забывчивости и дойти до сумас-
шествия.

Стал даже будто болеть, недо-
могать, и пуще стремился из тай-
ги на нары, которые всё больше 
манили. Он их належал. Однаж-
ды сильно приболел в избушке 
деревенский хворый их мужик. 
Мужика родственники вывезли, а 
Фёдора попросили: поедешь мимо 
– забери радиостанцию. Заехал. 
Избушка маленькая и тесная, в 
половину нары. На стене ковёр с 
оленями. А на нарах – спальный 
мешок, фуфайка, тряпки, обёртки 

от таблеток, которыми завален и 
стол. Всё на нарах до такой сте-
пени спрессованно, налёжено, что 
напоминало звериное логово. Вот 
что-то подобное, только без обёр-
ток, и у Фёдора належалось. 

Фёдор ещё нашёл лёжку со-
боля – в листвени прикорневое 
дупло. Разрубил и увидел постель: 
гнилушки, травка, мышиные шкур-
ки. И всё перепрелое и до такой 
степени потусторонне-звериное и 
тоже налёженное, что как в чу-
жую тайну заглянул.  

Вообще в тайге много тайн 
вылезало. В деревнях и особенно 
городах семейное, личное скры-
то наглухо от глаз и ушей. Кто и 
чем живёт рядом, как звать кого? 
Одному Богу известно. А на охо-
те есть радиостанция, и огромная 
местность так говорит голосами, 
что у каждого в голове целая кар-
та характеров с подложкой из рек 
и гор. На топоснове люди-голоса: 
каждый со своей манерой, повад-
кой, особенностью – словечками, 
откашливанием. Из каждого го-
лоса, высокого ли, низкого, напо-
ристого или варёного, целый пор-
трет многолетний. Кто-то, ни разу 
не виданный, с женой заговорил, 
и тайное, семейное, зазвучало на 
весь свет. «Слышь, мужики, вы 
помолчите маленько, щас Стари-
кова Курья с домом разговари-
вать будет». Притихают, а сами 
на подслухе. Старикова Курья, 
басовитый мужик, который всег-
да на связи и общепризнанно «на 
под-вид диспетчера», всегда знает 
погоду и всё всем передаст. Если 
дело днём, и почти все мужики на 
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путиках, Курья всё равно ощуща-
ет зал и говорит с поправкой. В 
таких разговорах никакой лири-
ки, и даже, наоборот, и показное 
бывает. Жена высоким, певучим 
голосом старается тёплое избяное 
пролить на всю округу, и голос, 
как рассада, тянется по стуже: 
«Слушай, а Алёнка сегодня как 
заплачет, папа, папа». А папа на 
ветру на вершине сопки и не хо-
чет, чтоб слова эти простыли, и 
только отвечает басовито и всё-та-
ки с улыбкой: «Ну понятно, по-
нятно», мол, ладно, ладно, не вы-
стужай избу, закрой двери-то. 

Считается, что семья помогает 
в невзгодах, но Фёдора, когда ле-
жал – неудачи только отделяли. В 
тайге его будоражило единствен-
ное: вокруг столько дармового, 
неучтённого, волшебно живого, 
что можно пустить в свою поль-
зу, продать или обратить в заку-
ску и раздарить нужным людям. 
И что он без свидетелей с этими 
драгоценностями, и в этом осо-
бая тайна, личная, прительная и 
ничуть не менее интересная, чем 
семейная. И свои счёты-расчёты, 
что можно превратить столько-то 
оленей, соболей или рыбин в сне-
гоход или лодку. Или машину. И 
довершалось это умением не толь-
ко добыть, а ещё и пристроить. 
Это и давало азарт, и становилось 
целью, и нарастало самолюбием, 
что поди руки-то из места растут, 
и добыть умеем, и договориться, 
и отношения выстроить с миром, 
пусть грешным, но нужным. И 
вообще мы мужики крепкие, у 

нас и дома всё крепко, так что 
перед людями не стыдно. И жена 
– тоже часть крепости, хозяйства, 
завода. Со своими, конечно, ба-
бьими немощами-странностями, 
но тут уж «чо поделашь». Вон 
Шектамакан вроде лучший охот-
ник, а бывает, так «евоная» вы-
ведет из себя, что фыркает потом 
неделю, что «никово баба не по-
нимат». 

Фёдору в голову не приходи-
ло, что Шектамакан только на лю-
дях харахорился, и целая жизнь 
шла у него в семействе. Что когда 
дома, то с женой ездит неразлуч-
но и по сети, по черемшу, по яго-
ду, и не потому что считает жену 
куском завода, а потому что она 
значит не меньше, чем вся тайга 
вместе взятая. А если и порыки-
вал на неё из избушки, то вовсе 
по другим причинам. Чтоб не 
сбивала с колеи, с круга, с таким 
трудом выстроенного. Потому что 
если о жене будешь думать, то с 
ума сойдёшь и прощай, промы-
сел. Поэтому проще подморозить 
чувство, на лабазок вытащить из 
зимовья и понадёжней прибрать, 
чтоб мыши не попортили. Прав-
да, в нелёгкий миг не выдержит 
охотник, занесёт узелок, оттает – 
и такое навалится, хоть, правда, 
«домой бежи».

У Фёдора было как? Претило 
большие чувства вкладывать в се-
мью, и всё домашне-тёплое, сон-
но-молочное, где он расслаблялся 
и терял хватку, казалось враж-
дебным работе, чем-то стыдным, 
говорящим о слабости. Другие-то 
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мужики млели от тёпло-молочно-
го и только на людях гонор раз-
водили, а Фёдор всё принимал за 
чистую монету и за признак силы, 
которой самому не хватало. И 
когда окунался в молочное тайное 
– стыдно было, и жену предавал, 
будто вечный Шектамакан или 
Перевальный стоял над ним, сто-
ял и следил – настоящий он му-
жик или нет. А если вдруг жена 
напортачила в хозяйстве или по 
связи несуразность вывезла – то 
краснел от стыда: опозорила.

Анфиса спросила по связи со-
вета, мол, не знаю, что с нетелью 
делать. Спросила неумело, стес-
няясь всех тех, кто слышит, и от 
этого хуже сбиваясь. И не к месту 
повторяя: «Как понял, приём». А 
Фёдор отрезал: «Ты давай, это, 
хозяйка, сама решай с нетелью». 
А она тогда про Деюшку что-то 
пролепетала, что он избушку и 
собачку нарисовал, а Фёдор за-
круглил, оборвал почти, мол, ну 
ладно, ладно, хватит тут нежно-
сти разводить. «Всё, до связи». 

Им ребёночка только одного 
Бог дал, сына Дея Фёдоровича. 
Хороший мальчишка, маме помо-
гает. Со школы придёт, с дровами 
поможет, по воду съездит на «бу-
ране», правда, ульёт крыльцо всё, 
да сам и расшибётся. И так изо 
дня в день. А дни у хозяйки на 
один похожи, событий-то нет, и 
вот уже ноябрь и радуйся – если 
б не постоянное чувство одиноче-
ства и забирающего хозяйствен-
ного круга, когда одна мысль: не 
поскользнуться, не вередиться, не 
заболеть, тем более на вертолёте 
грипп злючий привезли. Сначала 

ноги ломит, а потом температура 
сорок.

Середина ноября… В тайге у 
охотников целые эпохи смени-
лись, и каждый день, как дере-
венский месяц по впечатлениям. 
Взлёты и спуски. Сопка на соп-
ке. А тут равнина. И вот выйдет 
хозяйка поздним вечером на угор 
– черно. Только огромный пятни-
стый провал до неба: Енисей шу-
гует ледяными полями, грохочет 
раскатисто и отстранённо. Дерев-
ня за спиной, и кажется, ты одна 
на берегу океана. И даже есть ли 
дом – неизвестно. Может, приви-
делся? Может, обернёшься, а там 
ни огонька и одна тайга ледяная? 
И так жутко, одиноко станет, что 
хоть плачь. Только молитва и спа-
сает.

Фёдор и в полусонных своих 
мытарствах по тайге плутал, а не 
домой возвращался, и считал, что 
незадача с соболями выставит его 
худым добытчиком. А что на лю-
бовь смелость нужна, тайно пони-
мал, но за это ещё больше в себе 
улёживался. Недолюбленное так 
и копилось: и жена, и сын, и тай-
га зимняя серебряная уже в союзе 
состояли, как всё брошенное. И 
раз о любви-разлуке зашло: не все 
охотники ширь имели, как Шек-
тамакан, но управлялись и жили, 
и любовь хоть какая, но тёплым 
шаром перекатывалась из семьи в 
тайгу и обратно без ущерба для 
близких и дальних.

А соболя всё не ловились. Од-
нажды Фёдор пошёл на путик осо-
бенно поздно и вдобавок в ручей 
провалился – промыло полынью 
чуть дальше, чем он думал, и 
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припорошило снежком, а тот не 
успел позеленеть-пропитаться. 
В общем, подмочил лыжи: ка-
мус сложно очистить от ледяного 
чехла. Ножом стараешься скоб-
лить. И надо, чтоб вода замёрз-
ла – чтоб морозец. А то будешь у 
лыжи сидеть, ждать, пока льдом 
схватит. Фёдор и ноги подмочил, 
и вернулся в зимовьё. Переодел-
ся. Лыжи, чтоб не повело, засу-
нул в жомы, парные палочки, 
заткнул за специально прибитые 
брусочки. Включил рацию, и его 
позвал Лабаз, брат Перевального, 
которого Перевальный посадил 
у границы участка «форпошшы-
ком», ну и чтоб сети ставил. Пере-
вальный – деятельный мужик, не 
старовер, но уважаемый всеми, не-
зависимо от конфессий – в голове 
трудового мужика соседи-работ-
ники по сортам распреднлены, и 
Перевальный у всех в первых. Ла-
баз был молодой и чудаковатый, 
к тому же не таёжник – работал 
в школьной кочегарке. Он никак 
не мог размочить счёт по соболю. 
Виноват, правда, сам, сначала тя-
нул, взялся баню рубить, потом 
бросил… и начал настораживать с 
опозданием… И вот сегодня у него 
попал первый соболь. 

– Ерачимо! – кричал он, сры-
ваясь на фальцет. – Ерачимо Ла-
базу! Ерачимо! 

«Чо кричать, – раздражённо 
подумал Фёдор, – видишь, не от-
вечают, и нечего орать». И отве-
тил негромко и умудрённо-нехотя, 
будто занят был чем-то важным и 
особенным:

– Да, Лабаз.
– Ерачимо, слушай… – Лабаза 

прямо распирало, – слушай, хе-
хе… такое дело… Мне твоя помощь 
нужна… Я тут соболя добыл! Да 
главное, котяра такой. Слушай, 
прямо не знай, хе-хе. Слушай, а 
это… в общем… я хрен его знат, как 
его обдирать! Помоги, слушай. Я 
честно чо-то это… Хе-хе. 

«О-о-о, – подумал Гурьян, – 
час от часу не легче».

– Ерачимо-о-о! – проблеял 
Лабаз. – Ты где потерялся? Слу-
шай, я не думал, что он такой 
здоровый бывает! Лапти такие! 
Может, это росомага, хе-хе?!

– Цвет какой? – неестест-
венно равнодушно и с надеждой 
спросил Гурьян, надеясь, что ска-
жет «семёрка, жёлтый», хоть не 
так обидно… 

– Да слушай! Чо-о-рный! Чо-о-
рный, веришь ли, как головешка! 
И ишшо сседа! Аж с искрой! Вот 
ведь! И горло, слушай! Горло аж 
оранжевое, аж горит, знашь, как 
этот, как апельсин! А я ишшо вор-
чу. Думаю, не ловится и не ловит-
ся! Дак я согласен – пусть сначала 
не ловится, зато потом такого ве-
ликана прикутать! Тем более я-то 
так тут у братухи… Для мебели… 
А и к доброму охотнику не ко вся-
кому такой запорется! Экземпляр!

– Ну понятно. Мыши-то не 
постригли? 

– Да нет, он в жердушке был! 
Ещё иду – смотрю, чо-то чёрное, 
аж вздрогнул! Ещё тащил в рюк-
заке, лапа за ветки цепляется, ду-
маю, не сломать бы!
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«Какого же он размера?» – 
изъедал себя Гурьян.

– Ну ты мне помоги, ага? 
Прям говори, чо да как? А то я 
сижу как дурачок, неохота испор-
тить такого… верзилу!

«Сам ты… верзила!» – поду-
мал Федя и сказал:

– Лабаз, у тебя тряпка есть? 
И чулок? 

– Какой чулок?
– Капроновый чулок. Жен-

ский. Или от колготков опорок.
– А чулок зачем?  
– А обезжиривать чем бу-

дешь? 
– Обожди, пошарюся на пол-

ке.
Пауза.
– Ерачимо! Нашёл! Степан 

тут всего назапасал. Братан у 
меня молодец, ничо не скажешь. 
А то уж я думаю, сейчас «буран» 
раздёргаю и в деревню, ха-ха… в 
клуб! Там какую-нибудь мараму-
ху из колготок вытрясу, едри её 
за ногу, хе-хе… А колготки в кар-
ман и обратно… 

В общем, заставил он Федю 
подробно, с уточнениями и пере-
спрашиваниями, ободрать по ра-
ции соболя, да ещё при каждом 
действии в красках комментиро-
вал свой восторг по всем поводам: 
какая у него мездра, «сколь жира 
в пахах – аж гирлянды, хоть на 
ёлку вешай», и какие у него краси-
вые лапы, подушки, хвост, спин-
ка, уши и всё остальное. Чуть не 
усы: лучшие в крае. После обдир-
ки соболя он так изнервничал, что 
решил «пружануть бражонки», 
причём с полной серьёзностью 

спросил Федю, «будет» ли он. И 
разочарованно-облегчённо сказал: 
«Ну а я пригублю».

– Ты соболя-то напяль хотя 
бы. 

На что тот сказал:
– Обожди, мне напряжение 

надо снять. 
«Ведь сейчас надрызгается, за-

будет и спарит соболя».
Эфир наполнялся гомоном, по-

степенно заглушая голос Лабаза, 
который уже кому-то другому 
втирал восторженно про «экзем-
пляр», про такого «котяру, что 
загляденье!» и про его неимовер-
ные стати, согласно которым он 
должен был давно превратиться 
в Золотого соболя из сказки. И 
про свои планы резкого расшире-
ния промысла. Он то замолкал, 
то вступал всё более восторженно 
и путано. Паузы увеличивались, 
а перед тем как окончательно за-
глохнуть, он прокричал, какой 
«басявый» у него денёк сегодня, 
что грех не отпраздновать, и что 
завтра встанет «в шесть, нет, в 
пять» и пойдёт «дупляночек под-
пилит».

«Сам ты дупляночка! Чтоб тебя 
в дупло засунуло. Экземпляр!» – 
только и подумал Федя, выклю-
чил лампу и в который раз взялся 
за «литературные страницы».

3. ЖЕРДУШКА

Проснулся он в темноте от 
двух голосов. Говорили очень 
громко и будто бы рядом или не-
подалёку. Голоса были высокие, 
как детские. 
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– Тихо ты! Проснулся, кажется. 
– Да ты чо!
– Ну вот ворочается.
– Чо он сюда припёрся опять? 

Жили же спокойно.
Подул ветерок, и очень отчёт-

ливо скрипнула кедра о наклон-
ную сухую ёлку. Фёдор пробно 
пошевелил передними лапами, 
вытянул их, чувствуя силу и нео-
быкновенную, мягкую их натяж-
ку. Не хрустнул ни суставчик. 
Потянулся, ощутив отдохнувшее 
тело, зуднувшее накопленными 
силами: 

– Крупный кот. Ничего не 
скажешь, – подумал он так же 
уверенно, так же невозмутимо, 
как про соболей, не желающих 
ловиться. Мол, кого-кого, а его-то 
на мякине не проведёшь, он та-
кой наторелый, что чуть не зара-
нее всё видит. И такое предвидел. 
Сытое это чувство в нём необык-
новенно усилилось и обострилось. 

– Потянулся! – пискнули 
снаружи мыши, точнее полёвки 
(охотники зовут мышевидных 
скопом «мышом», без различия 
по толкам). Мыши сидели в со-
седнем кедровом дупле – почти 
половина кедрин понизу дупло-
ватые. 

– Ничо так утречко! – крэкну-
ла кедровка. Федя теперь очень 
хорошо всё слышал, причём не 
столько громко, сколько обильно, 
остро и так, что каждый звук был 
как утренний месяц, – отдельным 
и тонко-врезанным.

– Ну чо нажидать? Лежи не 
лежи, а на путик-то надо. 

И он аккуратно выбрался из 
дупла. Осязание, обоняние, слух, 
зрение, вкус – всё усилилось и 
заострилось, как лезвие. Добави-
лась какая-то новая острота уча-
стия и стремительность, единство 
решения и действия, помысла и 
движения. Позыв прыгнуть, по-
вернуть голову приходил сразу по 
всему телу, а не как раньше. Сна-
чала мысль: «А пойду-ка я сперва 
простучу лёд топориком», а потом 
уже решение: «А теперь ступлю. 
Ногой». Нет – теперь всё шло бы-
стро и ладно. Но была и важная 
разница. Раньше Федя, о чём-то 
думая, хватал краем ещё десяток 
соображений, и было ощущение 
обзора запаса, хранящегося в 
голове. А теперь мысли-то оста-
вались прежние, но в его неболь-
шой остроморденькой головёнке 
помещалась единовременно всег-
да только одна мысль. Среднего 
калибра. Остальные были будто в 
запасе: не то в лапы залиты, не то 
в дупле лежали, не то рядом ли 
бежали. Непонятно.

Меняться они могли быстро, 
но не входили в спор, и была ис-
ключена возможность обсуждать 
с самим собой этот случившийся 
замес человечьего и звериного. 
Царящая мысль была в монолит 
слита со стремительным, краси-
вым и здоровенным котярой, тём-
ным с сединой и со светящимся 
оранжевым горлом.

Выскочив из дупла и услышав, 
как ширкнули в корни мыши, он,  
мгновенно внедрясь в обстановку, 
трепещущую звуками и запахами, 
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побежал к своему путику. За ночь 
округу засыпало свежим снегом, 
будто в подтверждение, что новая 
книга открыта.

По дороге он попытался под-
бежать к рябчиной лунке, но ряб-
чик ракетно вылетел, и тотчас с 
полянки оглушительно поднялся 
весь выводок и расселся по ёлкам. 
Запах он чувствовал, но рябчики 
исчезли. Они были как короткие 
мысли, которых не надо доду-
мывать, – затаилась и ладно. У 
Феди и раньше случалось, под-
летит соображение, и то одним 
боком повернётся, то другим, и 
думается: ты бы не вертелось, не 
путало. А оно пуще вертится, пе-
рья топырит, хохолок, и на него 
ещё всякие подлетают, спорят, 
морочат. Беспокойство одно. Луч-
ше бы тихо сидели.

Федя выбежал на путик, про-
топтанный снегоходом. Прямоу-
гольная канавка была плавно об-
ведена свежим пухляком. Федя 
оказывался теперь в её низу и 
края канавы видел из-под низу. 
Снег был настолько пухлым, 
настолько свеже созданным и 
такого крупного помола, точ-
нее поморозки – что состоял из 
синеватых игл, перекрещенных 
необыкновенно просторно и воз-
душно. Иглы были то мохнатые, 
то гранёные.

–Так… Крючок, крючок… – 
Федя подбежал к капкану, по-
смотрел по сторонам. – Надо 
сухой, хотя неизвестно ещё, как 
лучше… Таскать этот дрын по пу-
тику? Ещё и кедровки просмеют. 

А с другой стороны, каждый раз 
палку искать… 

Запусканием капканов называ-
ется их рассторожка, захлапыва-
ние, как иные говорят. Фёдор-о-
хотник запускал специальным 
железным крючком, похожим на 
плоский костыль. Костыль был 
вделан в расселину на черенке де-
ревянной лопатки. Такая лопатка 
имеет длинный черен и использу-
ется как посох. Лопасть её изо-
гнута, как ложка, чтоб удержать 
снег. 

Теперь предстояло приспосо-
бить подобие. Федя нашёл су-
хонькую пепельно-серую еловую 
палочку, взял в зубы и, подойдя 
к капкану, стоящему в дуплян-
ке, аккуратно тыкнул палочкой 
в тарелку. Капкан сработал так 
оглушительно и резко, что Федя 
подпрыгнул. Но потом спокойно, 
мордочкой к лесу, съел приваду 
– кусок рябчиной спинки. Потом 
пробежал к следующей дуплянке, 
подобрал еловую палочку, и сно-
ва запустил капкан, и съел отлич-
ную глухариную шейку с чёрным 
перышком. Пробежал дальше, 
обойдя кулёмку: безопасность 
прежде всего – только капканы 
на земле и в дуплянке, никаких 
кулёмок и жердушек: слишком 
сложны в запуске. Четвёртой ло-
вушкой был капкан на земле в 
основании кедра. В загородке из 
жердей и с пихтовой крышей. В 
глубине за капканом лежал объе-
денный до косточки кусок глуха-
рятины в точках мышиного помё-
та. В корнях жили мыши. Федя 
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уже сбил первый голод и брезг-
ливо пропустил ловушку. Зато в 
следующей дуплянке ждал кусок 
глухариной грудины с отличным 
пластом белого мяса. 

Федя потрусил дальше, слыша 
переговоры синиц по поводу его 
занятия и пуская мимо: всех слу-
шать – уши опухнут. А они нам 
пригодятся. Вдруг… на дорогу вы-
бежал соболиный след. Федя, как 
вкопанный, замер. «А ты ещё кто 
такой?!» След был ночной, не-
большой. Самочка. Он попрыгал 
по следу – изгибаясь по-соболи-
ному – складываясь, как вареж-
ка. Раздражение и возмущение 
сменилось расположением: пах 
след чудно, очень милой и акку-
ратной показалась сама побежеч-
ка… Федя встрепенулся и напру-
жинился – впереди раздавалось 
позвякивание капкана, живое би-
ение, сухая поскрёбка коготков 
по дереву. Он побежал и увидел 
в жердушке, прибитой к рыжей 
зарубке на кедре, соболюшку. С 
капканом на передней лапке она 
сидела на кончике жерди. 

– Соболя, миленький, выпу-
сти! Пожа-луй-стаааа! – залилась 
плачем соболюшка. – Приду-
май что-нибудь, пропадаю!  – И 
Федя, настроившийся ревниво и 
поучительно, аж мордочкой дёр-
нул от досады: «Вот угораздило!» 

– Да погоди, не верещи, тихо 
сиди, не хватало ещё Пестря учу-
ет. Тогда уж точно пропадешь, – 
заворчал Федя, не представляя, 
как разжать пружину, плоский 
ласточкин хвост. – И как тебя 

угораздило!? Не видишь – желе-
зо! Лапка ты…

«Хуже некуда. И жалко, смо-
три, какая приглядная. Ну как 
сделать-то? Как? Кедрина если б 
упала на пружину… Да куда там! 
Если б ещё на полу капкан был. 
А тут на весу. Упереть некуда».

– Ой пропаду, моя! Мороз да-
ванёт и прощай! – не унималась 
Лапка. – Ты же такой большой, 
красивый, ну придумай что-нибу-
у-у-удь! Пусть я тебе на поругу, 
но и в воле твоей! 

И она, дёрнувшись, сорвалась 
с жердушки и, бренча цепочкой, 
забилась на весу, закручиваясь, 
складываясь и пытаясь сама по 
себе залезть.

– Да успокойся ты, вздохня! 
Сиди тихо, а то уйду. Тихо сиди! 
Не рыпайся. 

– Всё-всё-всё, моя. Сижу. 
Сижу. Только не убегай.

– Вот и сиди. И так полтайги 
взбаламутила.

Неподалёку стояла пихтовая 
сушина, квадратно по волокнам 
издырявленная. На ней сидели 
два трёхпалых дятла. И видно на 
суматоху, шёлково-шумно подле-
тел и подлип к пихте Желна. Здо-
ровенный чёрный дятел с красной 
головой.

«Доверещалась. И без твоего 
цокота тошно. Чо делать, ума не 
приложу. Совсем уж глупость… 
А и глупость придумаешь, когда 
выхода нет. Какого-нибудь волка 
выцепить, чтоб капкан зубами раз-
жал… Да н-но. Тот в жизни не при-
тронется к железу! Чо смеяться? И 
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вообще тип мутный. Связываться 
с такими...» 

– Ну, что? Что? Ты приду-
мал? Может, волка? – пискнула 
Лапка.

– Да какого волка?! – раз-
дражённо прицыкнул Федя. – Я 
вот думаю, –  он задумчиво огля-
дывал тайгу, – я вот думаю… вот 
если вот оленя... Они и ребята 
нормальные, ну и найти проще, 
где-нибудь на тундре шарятся. 
А главное, тут хоть понятно, как 
действовать.

– Но, – сказал Первый трёхпа-
лый дятел, – так-то… можно по-
пробовать.

Все три дятла уже подлетели 
поближе и сели на обломыш ещё 
одной сушины. Феде даже пока-
залось, будто они воткнули свои 
клювы в деревину, как ломы или 
лопаты, и те остались словно на-
садки какие-то. А сами, чуть не 
облокотясь на них, судачат:

– Да ково пробовать? Где 
олень однёрку одавит!? – фыр-
кнул Второй Трёхпал. – Чо соби-
рать-то?

Лапка попала в капкан перво-
го номера. Вкруг этого зашёл и 
спор.

– Смотря какой олень, – па-
рировал Первый Трёхпал, пони-
мая, что прокосячился.

– Да хоть какой – бесполезно.
– Ну коне-е-ечно, – передраз-

нил Первый, поёживаясь, и за-
бил, как клювом, – спокойно ода-
вит однёрку.

– Да в жись не одавит. – Вто-
рой даже хрюкнул и весело огля-
дел присутствующих, качая голо-
вой, мол, видали упёртого.

– Ну двух тогда ставь! – гнев-
но крикнул Первый. – От пром-
блема-то, едрим-ть.

– Да ково двух? Будут задами 
толкаться. Ещё и соболя стопчут. 

Тут Желна очень веско и мед-
ленно откашлялся и с паузами от-
мерил:

– Олень никогда не одавит од-
нёрку. Нолёвку куда не шло. Ещё 
какая пружина. А однёрку… ни в 
жись, – и презрительно замолк.

– Да я чо и говорю, –  сказал 
Второй Трёхпал, –  нолёвку да, 
согласен. А всё, что больше, – 
только сохатый.

– Мужики, – снова вступил 
Желна, будто не слыша и не при-
знавая, что про лося застолбил 
Второй Трёхпал, – не пойму я 
вас, чо вы хреновиной занимае-
тесь. Сюда надо сохатого, бычару 
сытого. Тот одавит. А так беспо-
лезно. Ладно, я полетел.

– Да погоди, полетел, – воз-
мутился Федя. – Там вот край 
тундры след был вроде свежий. 
Слетай глянь – может, там он. 

– А мне это надо? – презри-
тельно сказал Желна. – Сопли с 
вами морозить.  

– Слышь ты, долбень, –  вы-
шел из себя Федя, – ты языком 
своим липучим можешь хоть 
сколь молотить, а я те дело гово-
рю: будь другом, слетай. А я тебе 
помогу, глядишь.

– Да чем ты мне таким помо-
жешь? – кобенясь, затянул Желна.

– Ой, невозможно, мужики! – 
закричала Соболюшка. – С вами 
точно заколеешь, пока договори-
тесь! Ой, пропадаю! Спасите-по-
могите-замерзанье! 
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– Она дело говорит. Со-
весть-то поимейте. Я тебе расска… 
– он снова обратился к Желне, 
но Второй не выдержал:

– Да давай я сгоняю. Этот веч-
но…,– кивнул на Желну, – толь-
ко языком… 

– Мурашей стращать, – под-
дакнул Первый.

– Сгоняй, а я тебя научу, как, 
например, в ловушки не попа-
дать. А то я знаю, вашего брата 
сильно много в кулёмках гибнет.

– Да лан, разберёмся, – крик-
нул Второй и улетел.  

Минут через десять он вернул-
ся и сказал, что в осиннике стоит 
сохатый, «здоровенный бычара, 
рога, как лопаты, ещё и фырчит».  

– Сиди, – сказал Федя Лап-
ке. – Щас всё сделаем. Главное, 
не дрыгайся – лапу загубишь. – 
И побежал, слыша удаляющийся 
разговор:

– Олень никогда не возьмёт 
«однёрку»... 

– Да ба-рось ты. От у нас в 
запрошлом году… 

Желна никуда и не двинулся.
А Федя увидел картину. Здо-

ровенный сохатый стоял и, не-
смотря на мороз, лызгал упав-
шую осину. Аккуратные свежие 
бороздки украшали оливковый 
бок. Рога Сохатого были велико-
лепны, в пупырышках, жёлтые в 
лопате и буро опалённые с боков 
на отростках.  

– День добрый, хозяин! – со-
лидно сказал Фёдор совсем из-
под низу.

– Смотри, как обрабатываю, 
– не поворачивая головы ответил 
Сохатый откуда-то сверху. Потом 

отошёл и посмотрел на расстоя-
нии. Тёмно-коричневый, он весь 
колыхался, ходя ходуном, под-
нимая длиннющие белые ноги, 
словно они были на верёвках – 
штанги какие-то, враз и не пере-
ставишь.

– Нормально. Слушай, помо-
ги тут, а я тебе расскажу, где соль 
взять. 

– Я все-гда го-во-рю, ххэ, 
– очень неторопливо и веско го-
ворил Лосяра с придыханием. – 
Что всё дело в инструменте, ххэ. 
Если путный инструмент, – и он 
снова полоснул кору, – то что мо-
роз, что не мороз. Один леший. 

«С таким мастером она точно 
загнётся», – подумал Федя.

– Помоги, а? Здесь рядом. 
И делов на пять минут. А я тебя 
научу, как под пулю не попасть. 
Капитально научу.

– И как? – сказал Сохатый 
с воспитывающей интонацией. С 
придыханием, с рабочим кряхте-
нием он перебрёл через ствол, не 
спуская с него глаз: – Под пулю 
не попасть?

– Да расскажу всё. Слово. 
Только сначала надо освободить 
соболюшку одну.

– Откуда освободить? 
– Из капкана.
– О-о-о-о! – затянул вдруг Со-

хатый неожиданно категорично и 
зачастил очень нудно: – Не-не-не! 
Не-не-не! Даже-даже… 

– Да чо ты испугался? 
– Да к чему мне неприятности 

эти!? Капканы чужие, тем более… 
Не-не. – И он отвернулся, помол-
чал и, продолжая сопеть, сказал 
прежним тоном: – Ты давай-ка 
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стрельни оттудова… Ровно ли бо-
роздка легла?

– Да мои капканы! – выпалил 
Федя. – Мои! Погнали!

– Той-той-той… – вдруг с не-
выносимой уже основательностью 
остановил Федю Сохатый. – Ка-
кие такие твои? – допросно по-
пёр, не отрываясь от осинового 
бока: – Ты кто такой?

– Я Фёдор… «И зачем я ему 
рассказываю!» – в отчаянии ду-
мал Федя. Но чутьё говорило, что 
тянуть нельзя.

– Той-той. Той… – замер Со-
хатый, вперясь в осину.

 – От те и «той». Хоть голод-
ный, хоть сытой. Я – Фёдор. Да! 
Я превратился в соболя, – выпа-
лил он, краем глаза и ушами ис-
следуя, слышит ли кто его слова. 
Наверняка какая-нибудь кедров-
ка притихла и замирает от востор-
га и предвкушения… 

– Той-той-той, – ещё раз 
обойдя осину и ещё внимательнее 
вперясь ей в бок, сказал Соха-
тый. – Смэ как ровненько. Лыска 
должна быть ровно восемь милли-
метров. Тогда такую осину хоть 
куда… Ну-ка стрельни. Давай-ка 
отскачи туда… Я вообще люблю, 
когда всё по путю. 

– Да какие миллиметры, там 
Чёрная Лапка гибнет! – крикнул 
Федя («Отскачи ещё!»). И доба-
вил отчётливо: – Ты можешь туда 
подойти и на эту пружину насту-
пить? Я с тобой рассчитаюсь. 

– Той-той-той… Значит, как 
под пулю не попасть. Да? – со-
всем замедлил речь Лосяра. – А 
мне на кой, если Хвёдора-то нет 
теперь! Ну? Мне чо его пули-то? 

– И вдруг посмотрел на соболя и 
зычнейше фыркнул: – А!? – да 
так, что Федя подскочил. Лось 
был огромен и нависал, как буро-
вая, на бесконечных своих ногах. 

– Я тебе расскажу, как мой 
брат Гурьян ходит, как его со-
бака работает, и где стоять луч-
ше – куда он вообще не ходит. 
Вообще! И про Перевального. И 
скажу даже, когда он весной на 
участок ездит.

– Той-той-той. Давай так. 
Превратился в соболя, да? А он 
где тогда? Соболь? Где он есть? 
А? – снова рявкнул Сохатый. – 
Соболь был? Был. А теперь ты 
вместо него. Ты его что – из шку-
ры выжил? Х-хе… Я чо – не по-
нимаю? Значит, он где-то бегать 
должен? Без шубы. Так? Или, 
может, его спецом под тебя сде-
лали? Соболя? – и успокоенно 
подытожил, пристально пялясь 
в новую риску. – …Вот это меня 
волнует. Я люблю, чтоб всё до-
сконально было. Смотри, какой 
бок! 

– Да леший его разберёт! С 
шубой, без шубы! – кричал уже 
Федя. – Давай потом. Давай ты 
освободишь Чёрную Лапку. А 
там поговорим. 

– Да не вопрос, – сказал Лось, 
и Федя с облегчением вздохнул, а 
Лось добавил:

– Только сейчас мне с осиной 
разобраться надо. Давай после обе-
да. Завтра.

– Какой после обеда!!! Она 
погибнет же!

– Той-той-той, – снова затя-
нул Лосяра отсутствующе и со-
всем приблизившись к осине. 
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– Кстати, у тебя рога отлич-
ные, – уже от безысходности бро-
сил закидушку Федя.

Лось самодовольно хмыкнул. 
Мол, ясно-понятно. А Федя спро-
сил честнейше:

– А ты пробовал ими жердуш-
ки отрывать? 

– Жердушки? – вдруг неожи-
данно быстро сказал Сохатый и 
впервые взглянул на Федю. 

– Жердушки. Там же капкан 
на жердушке, его же на пол надо 
спустить.

Лосяра застыл.
– Надо попробовать, ты же 

не пробовал. Там, кстати, осины 
вкусней.

Вдруг Сохатый очень медлен-
но зашевелился и, постепенно 
наращивая скорость шевеления и 
перестановки своих ходулин, по-
брёл в сторону Лапки.

Когда пришли, Лапка сидела 
комочком, онемев от отчаяния. 
Первый Трёхпал подлетел к Феде 
и сказал:

– Мы тут скумекали: ведь ещё 
и жердушку отдирать надо. 

«Вот дятел и есть дятел», – по-
думал Федя.

– Давай, работаем! Лося, смо-
три Лапку не прищеми. А то зна-
ем тебя… Щас, Лап. 

А про себя подумал: «Орясина 
осиновая».

Дятлы снова подлетели.
– Интересно, возьмёт с перво-

го раза? – вякнул Первый.
– Бесполезно, – сказал Жел-

на. – А если и возьмёт, то гвоздь 
останется…

– А те чо гвоздь? – бросил 
Второй.

Сохатый замедленно перетёк 
к жердушке, некоторое время 
подлаживался рогом, искал угол, 
упор, и потом как-то неожидан-
но и быстро рванул так, что она 
мгновенно отлетела, только гвоз-
дь скрипнул отрывисто и заско-
рузло-морозно.

– О, нормально! – обрадовал-
ся Лось и мотнул головой: – Ещё 
скрипит ково-то! 

– Ну всё! Вставай сюда! – 
крикнул Федя, но Лось уже го-
ворил:

– Теперь крышу, обожди. 
Над жердушкой была приби-

та на тонкий гвоздь рогулька. На 
ней лежала берестина, завившая-
ся и обхватившая с двух сторон 
отростки рогульки. Крыша защи-
щала капкан от снега.

– Да какую крышу? – вскри-
чал Федя.

– Не-е-е, – говорил мечтатель-
но Лось, – хороший инструмент 
– это полдела. – мастерство, ко-
нечно, тоже… Ну. Какая рогулька 
крепче? – отрывисто сказал Лось 
(намекая на свои рога) и, оглядев 
присутствующих, сломал пополам 
рогульку. Одна половинка, оди-
нарная, осталась на гвозде.

Дятлы прыснули со смеху. 
Лось стал её отковыривать. Собо-
люшка сидела комочком, засыпая 
и клонясь набок. Лось отколупал 
остаток рогульки и сказал:

 – Не, ребят, не знаю, как вы 
без рог живёте… – и вдруг бодро 
спросил: –Следующая далёко? – 
и сделал движение по путику. 

– Той-той-той! – закричал 
Федя. – Какая следующая?! 
Сюда иди!
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Еле уговорили, можно ска-
зать, подвели, установили, будто 
это была сложнейшая конструк-
ция, буровая какая-то...

– Так, а ты тут откуда? – 
вдруг заметил он Лапку. – Не 
знал, что они в сборе идут…

– Дэвэй, дэвэй! – раздражён-
но частил Федя. – Вставай сюда!

Лось наконец встал, куда 
надо, но его морда оказалась на-
против небольшой рябинки, и он 
принялся её заламывать зубами: 

– Конечно, не осина, но смо-
три, как надо….

– Убийство! Можешь сюда на-
ступить? 

– А?
Требовалось стать задним пра-

вым копытом на пружину. Соха-
тый вроде и понимал, но то со-
скальзывал копытом с пружины, 
то наступал на неё не по центру 
и с такой нелепой силой, что кап-
кан выворачивался, падал на бок, 
и бедную соболюшку буквально 
как плеть бросало о снег, и она 
вскрикивала.  

– Ты его подстучи сзади по 
ноге. У копыта.. – крикнул Федя 
Второму Дятлу. – Там щикотное 
место. Осторожно. Смотри, дёрнет 
– убьёт её. Так. Давай! Ещё. Ещё!

– Ты не забудь соли пару меш-
ков, – вдруг вывез Лосяра.

– Будет соль! Всё будет! Дятя, 

смотри, чтоб он Лапку не стоптал! 
Теперь подними ногу! Да не эту!!! 
Наказанье! Да! Ставь! Да. Так, 
сначала нашарь, нащупай! Да не 
дави! Нащупай! (Тюкни его!). Во! 
Всё, – крикнул Федя, – дома! 
Теперь весом! Весом! Есть – на 
морде шерсть!

Лапку Федя отправил в своё 
гнездо, туда же унёс запас при-
вады. Лапка ничего не говорила, 
только прижималась головой к 
его плечу и плакала. 

– Живи у меня, корм есть, -– 
сказал Федя.

– Нет, нет! – твердила Собо-
люшка. – На что я тебе такая! 
Вот лапку залечу – вернусь! У 
меня лёжка у Нюрингде.

На следующий день Лапка убе-
жала, и как-то сразу отдалилось, 
ушло поле обаяния. Всё-таки гон 
у соболя позже, да и поважней 
дела были. Лапка ушла, но тоска 
и беспокойство остались, хотя не 
мыслями, а ощущением проника-
ли в головёнку, в которой всегда 
одна мысль лежала. Давила, как 
каменная плита. Видимо, звери-
ное настолько усилилось, что че-
ловечье под гнётом засочилось, 
зашевелилось, как бывает, когда 
совсем выживают, а места в обрез 
и за каждый кубик бой. И во-
прос: или совсем уйти, или отсто-
ять пространство. Трудное дело.
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Светлана СЫРНЕВА

ОСЕНЬ

Как будто из земли взошла 
и за ночь выросла неслышно – 
один лишь раз она была, 
лишь раз такая осень вышла. 

Она возникла в пустоте 
первоначального творенья 
в своей нежданной красоте, 
в своём небесном озаренье. 

И старый домик, и крыльцо, 
и доски старого причала 
она взяла в своё кольцо 
и никуда не выпускала. 

О, в жар твоих багряных плит, 
в подножье рощи златокрылой 
студёный воздух крепко влит 
и остановлен высшей силой! 

И в этой строгой тишине 
безмолвная стояла школа, 
и в книгах открывалась мне 
вся правда русского глагола. 

СЕВЕРНЫЕ 
ПЕСНИ



Таков он был, хрустальный свет 
невозвратимого начала. 
И было мне тринадцать лет, 
и я о жизни много знала. 

И здесь, в теснине под горой, 
перед водою студеною 
всех лет грядущих длинный строй 
вдруг развернулся предо мною. 

Звени, звени, моя струна, 
гори, свеча, не догорая! 
Восходит на небо луна 
из дальнего, чужого края. 

Но в день творения седьмой 
оцепенеют, встанут реки, 
и осень встретится с зимой 
и растворится в ней навеки.

ГОЛОС КУКУШКИ
В.М.

Как на заре из небесных
 песочных часов 

свет прибывает и копится тихо
 на дне – 

сквозь оплетенье берёз 
и провалы лесов 

голос кукушки в росистой
 сквозит тишине. 

Из средоточья ветвей, из глубин 
неизведанных тех, 

из палестин, где не знают 
ни горя, ни зла, 

голос кукушки доходит, 
не зная помех, 

словно природа свой вещий
 язык обрела. 

Из сердцевины миров,
 упорядочив хаос больной, 

из средостенья Вселенной, 
на чистом дыханье одном 

голос кукушки скользит 
по равнине земной – 

твой золотой, безошибочный 
твой метроном. 

Из бесконечности в вечность 
летит, лишь на миг посетив, 
лишь на минуту коснувшись

 житья твоего, 
необъяснимый, бесхитростный

этот мотив – 
чистое, лёгкое жизни земной

 торжество. 

Время и радость, сплетённые
 общим жгутом, 

лишь по касательной тронут
 поверхность Земли 

и улетят, растворившись 
в пространстве пустом,

в космосе тёмном, 
в безжизненной звёздной пыли.

НА СЕВЕР
С.У.

Стеною отвесной, лавиной 
прямой 

здесь рушится ливень 
из пропасти мутной. 

Скорее на север! Скорее домой – 
в какой-то машине – 

случайной, попутной. 

Пускай без дороги, пускай 
в никуда – 
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к стеклу запотелому локтем
 прижаться 

и видеть, как в лужах вскипает 
вода, 

как злые воронки в канавах
кружатся. 

Вперёд! Из-под чёрного полога 
туч, 

где грозно встаёт за заставой
 застава, 

где бурный поток, оборвавшийся
 с круч, 

тебя конвоирует слева и справа – 

пробиться, прорваться, уйти,
 убежать! 

Я знаю: дорогу нащупают шины, 
и пусть не сумеет меня удержать 
упругая сеть Среднерусской

 равнины. 

И времени маятник молча повис, 
качнуться не смея к пределу

 иному. 
Мы мчались на север! 

Мы рушились вниз, 
но вверх поднимались по шару 

земному. 

И там, где кончается ливня
 межа, 

открылись тебе просветлённые
 дали. 

И в тихих озёрах лежала Тужа,
и редкие капли с берёз упадали.

А дальше – в симметрии рельсов
 и шпал, 

в вечернем тумане, в закате
 пугливом 

железный Котельнич упрямо
 вставал 

и медленно плыл над высоким
 обрывом. 

И ночь восставала. 
Но где-нибудь там 

расчищено место гнездовью
 родному. 

По улицам вдоль, по созвездьям
 реклам 

в последнем рывке доберёмся
 до дому. 

Мой друг! Мы вернулись 
на север – туда, 

где сходятся линии жизни 
в пространстве, 

где тихо Полярная светит звезда 
в своём неподвижном,

 немом постоянстве.

НОЧНОЙ КОСТЁР

Горел костёр, пылал, не уставал, 
лизал огонь смолистое полено. 
Он то сжимался, то опять

 взмывал, 
как сердце затаившейся 

Вселенной. 

И выступали вдруг из темноты 
стоящие безмолвно друг 

за другом 
и стрельчатые травы, и цветы, 
таинственным сомкнувшиеся

 кругом. 

Они смотрели молча и в упор – 
родня, пришедшая по зову брата. 
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И был кузнечиков бессонный хор 
за их стеной заботливо упрятан. 

А где-то дальше притаился лес – 
дремучий лес – берёзовый, 

сосновый. 
Он тоже высился – и всё окрест 
за ярусом вздымало ярус новый.

Ночной костёр! Природы зыбкий
 сон! 

Она молчит, она не отвечает. 
Созвездий и галактик пантеон 
её постройки лёгкие венчает. 

Один в ночи пульсирует костёр, 
как смертное дитя живой

 природы. 
Но мир огромный широко

 простёр 
недвижные, незыблемые своды. 

И мы с тобою у костра во мгле – 
всего лишь лёгкие, сквозные

 тени, 
как отпечаток древний на скале 
давным-давно исчезнувших

 растений; 

как древние обломки черепков 
в пластах земли тяжёлых, 

монолитных, 
как спрятанные в залежах веков 
подобия орудий первобытных.

МОТЫЛЬКИ

И опять стемнеет. 
И, как встарь, 

осветивший листья и кусты, 
загорится матовый фонарь – 
одинокий сторож темноты. 

И, притянут силой неземной 
к средоточью мира своего, 
мотыльков ночных безумный рой 
закружится около него. 

О, нерасторжима эта связь! 
Спотыкаясь и в стекло биясь, 
к фонарю стремятся мотыльки, 
словно жизнь иная прервалась. 

А внизу – гитары перебор, 
парочки влюблённые стоят. 
Но не слышит их крылатый хор, 
страстью или ужасом объят. 

Жители неведомых планет, 
существа, не знающие нас, 
бейтесь, бейтесь в одинокий

 свет, 
будто в первый и последний раз! 

Но рассвет, полнеба окропив, 
тёмную разгонит синеву. 
Крылышки усталые слепив, 
мотыльки осыплются в траву. 

Маленькие ангелы ночей, 
падшие изгнанники небес, 
спите под покровами лучей 
в отрешённой гордости своей!

ПОСЛЕДНИЙ ДОМ

Есть на горе за рекой, 
на косогоре крутом 
дом одинокий, пустой, 
старый, заброшенный дом. 

Гибли деревни вокруг – 
кто-то его сохранил, 
кто-то отшельником жил, 
сколько отпущено сил. 
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Что же наследник нейдёт 
прадеда, деда, отца? 
Выбиты створки ворот, 
выпали доски крыльца.

Старче, воспрянь в синеве, 
врытый по пояс в траве, 
не позволяй никому 
к сердцу пройти твоему! 

По вечерам издали, 
глядя лицом на закат, 
ты восстаёшь из земли, 
пламенем окна горят. 

Сторож заросших полей, 
витязь родной стороны! 
Купы твоих тополей 
высятся в небе, вольны.

Там у тебя соловей. 
Там у тебя, старина, 
белых цветущих ветвей 
в мае вскипает волна. 

Там, поваливши плетень, 
там одичавшие, там 
вишня, калина, сирень 
тянутся вниз к омутам. 

Сгинешь когда-то и ты – 
тления не избежать. 
Старых смородин кусты 
будут то место держать. 

Может, и надобно так – 
прошлое сбросить навек. 
Опустошённый маяк, 
косо сечёт тебя снег. 

И в непроглядную тьму 
мёрзлые ветки впились… 

Я не скажу, почему  
мы до сих пор не сдались.

ГОСТИНЕЦ
Л.К.

И пока шумел карнавал, 
перешедший в полночь пустую, 
в этом городе снег упал 
на холодную грязь густую. 

Словно нищенства устыдясь, 
скрыть пытался его повсюду. 
В этом городе я родилась, 
и уехала я отсюда. 

Но заснеженных крыш и плит 
робкий мне поднесён гостинец, 
и серебряный свет разлит 
до утра по углам гостиниц. 

По домам деревянным спят, 
дремлют жители и народы, 
что пришли и уйдут назад, 
не нарушив закон природы. 

И застыли, висят в снегу 
полукружья ветвей и арок. 
Я родня вам, но не могу 
равноценный сделать подарок. 

Ни полслова не проронив, 
мы расстанемся завтра утром. 
Удаляясь, мелькнёт залив, 
просквозив вдали перламутром. 

Но и скрывшись за окоём, 
ты нечаянно миру явлен: 
каждый куст на пути моём 
в белоснежный наряд оправлен.
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РЕКА

Ведь река – это тоже ручей 
у истоков своих, у начала. 
Золотым водопадом лучей 
её раннее утро встречало. 

И была она просто ничья, 
и лениво струила теченье, 
по соседству другого ручья 
беспрестанное слушая пенье. 

Это был несравненный ручей – 
и соперник её, и учитель, 
он катился быстрей и звончей, 
и повсюду он был победитель. 

В душных дебрях – то дерева
 ствол, 

то колода, то пень, то коряга. 
Вот ручей повернул и ушёл – 
устремился по склону оврага. 

Будет, будет ему благодать 
и недолгий простор для полёта – 
бочажины лесные питать, 
упираться в глухие болота 

и не знать на коротком веку 
под ступенчатым сводом 

природы, 
что река превратилась в реку 
и широко раскинула воды. 

Ей – и баржи нести на спине, 
и вращать паровые турбины, 
вдаль пройтись по великой

 стране, 
открывать города и глубины, 

выходить из своих берегов, 

видеть счастье народов и горе, 
быть преградой живой для

 врагов 
и в открытое вылиться море. 

Ничего не решала борьба, 
так уж небо, должно быть,

 решило. 
Так уж, видно, сложилась

 судьба, 
так на звёздах начертано было. 

Не смущай же ты душу ничью: 
неуместны восторг или жалость. 
У холодного сна на краю 
больше выбора им не осталось. 

Только детство, где нету вины 
и ни имени нет, ни названья, 
где великий покой тишины 
и великое счастье незнанья.

БАБЬЕ ЛЕТО

Закат полыхает, но тёмен
 восток, 

таинственный миг полутьмы,
 полусвета. 

И солнце уж село, и на землю
 лёг 

покой равновесного бабьего лета. 

Тяжёлые ветви недвижны 
в садах, 

гурьбой георгины приникли 
к забору. 

О, всё обратится в унынье 
и прах 

ещё не сегодня, не завтра – 
но скоро. 
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А нынче, на самом краю 
пустоты, 

такая наполненность жизни
 всевластной, 

что в ней без труда различаешь
 черты 

надмирной долины, чужой 
и прекрасной. 

Прощальный, утешный подарок
 небес –  

тебе он всего на мгновенье
 дарован. 

Смотри же, смотри: 
вечереющий лес 

приблизился, встал – 
и молчит, очарован. 

Вечерние тени так мягко легли – 

ни ветра, ни стука, ни дальнего
 грома. 

И низко над нами летят журавли: 
уже улетая, они ещё дома. 

Спускайтесь всё ниже! 
Ищите ночлег 

в тепле, где лощина ещё 
не остыла. 

Нет, вы не увидите холод 
и снег – 

от этого родина вас оградила. 

Ночуйте! А завтра, набрав
 высоту 

и в путь отправляясь, вы взором 
привета 

окинете милую родину – ту, 
где доброе солнце и вечное лето.
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*** 
Я сбудусь, не сейчас, 

так послезавтра, 
И вечности всеядной присягну, 
Чтобы коровьим языком 

слизала, 
Чему сбываться поздно по всему. 

А вы – давайте, самолюбье
 тешьте, 

Что странами играли, как йо-йо, 
И мальчика в охотничьей

 одежде 
Гоняли в узел скручивать её. 

Я форму сжёг за домом 
в назиданье 

Потомку, что из игр 
не вызволим, 

Пусть не ему в загаженном 
зиндане 

Ночами видеть, как бежит 
к своим. 

Я, спрятав от него свой рабский
 жребий, 

Ему иное небо распахну, 

Сергей АРУТЮНОВ

ЖЕЛАНИЕ 
ЖИТЬ



И если сбудусь, то без 
размножений 

Прыжков йо-йо, похожих 
на страну. 

*** 

Я был бы крайне изумлён, 
Едва за гробом 
Узрел бы полчища знамён 
С вождём суровым. 
Поди размысли с озорством, 
Уйти, остаться ль, 
Когда в тебя уставлен ствол 
Манифестаций. 

Отбита память, коротка 
В голосованьях, 
В какую даль его рука 
Тогда звала их, 
Неси ж, благая пустота, 
Души обломок 
И физкультурные стада 
Венков лавровых, 

Зияй, Интернационал, 
Во славу Князя, 
Во имя звёзд, что целовал, 
Которым клялся, 
Что символов не раздразню 
И в поруганье 
Всю жизнь истрачу на грызню 
С его врагами.

*** 

Счастлив я до всхлипа: 
Спало обостренье. 
Отцветает липа, 
Отцвела б скорее. 

Бросив, как аллергик, 
Дурость икебанью, 
В липовых аллеях 
Насмерть погибаю. 

Слышу только клики 
Да капель в сосудах – 
До отёка Квинке 
Мне ещё с полсуток. 

В качестве залога 
Пишет кожник в святцы: 
Пухнет носоглотка 
И глаза слезятся. 

Слышу вроде стона 
В голосе ехидном: 
Выходить из дома 
Только с тавегилом. 

Долго ль до убытка, 
Коль крива улыбка? 
Липовая пытка 
Содранного лыка. 

*** 

Нечасто… когда свалю 
С работы, и в толкотне 
Смотрю я на жизнь свою, 
И хочется плакать мне, 

Как будто стоит вверх дном 
Судьба, что почти седа, 
И сам я похож на дом, 
Покинутый навсегда, 

И в сорванные врата 
Двора, что туманом смыт, 
Врывается ерунда – 
И жалость к себе, и стыд 
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За юношеский мачизм 
И брошенные со зла 
Намёки на ложь отчизн 
И веру, что не спасла, 

И горестную юдоль, 
Что пошлостью извели, 
Чреватую лишь едой 
На комьях сырой земли.

*** 

Небесные воры, что тише травы, 
Зачем ваши молнии так шаровы, 
Чумазы, как лезвия сельских

 лопат, 
Сдающих бесхозные почвы 

в ломбард, 
С чего, закрома набивая зерном, 
Звериный и вечный поёте

 синдром? 

Просыпалось просо, глядит
 из-за шва, 

Дожди одолели, и рожь 
не взошла, 

Осота на вдох, шелухи 
на заглот, 

Какое мне дело до древних
 забот? 

Не зря на мне череп мозолью
 нарос, 

И всё, что умею, отчасти невроз. 

Курчавясь ветвями элитных
 секвой, 

То жатвой больны вы, 
а то посевной, 

И времени ход среди бед и отваг 
Заметит из тысяч один лотофаг 

И, сам на себя надевая хомут, 
Расскажет, быть может,

как небо крадут. 

…Я знаю, я чувствую это 
спиной – 

Ни в хляби небесной, 
ни в тверди земной 

Не сыщется тот, кто, косматый,
 как чёрт, 

Когда-нибудь чашу терпенья
 качнёт, 

И сгинет оно, словно папский
 эдикт, 

И капля его до меня долетит.

*** 

В субботу, не уехав никуда, 
Гудя от ветра, как трубы 

обрезок, 
Подумаешь – какая мелкота 
Весь этот вой о кукольных 

арестах, 

Вся эта чушь о чьих-то там 
правах, 

Свободе, чести, совести 
и долге, 

Когда сам воздух нищетой 
пропах, 

И мы – рабы, и рубища 
нам тонки. 

Ни до чего – поверишь ли? –
 совсем 

Ни до чего, когда буянят сосны, 
И смерть грозит отказом всех

 систем, 
И схемы жизни серы и несносны. 
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Но если б я восстал от мук
 своих, 

Во мне б родилось, ощетинив
 колья, 

Задорное, как древний массовик, 
Желанье жить, нечастое такое. 

*** 

Как фото с годами блекнет – 
Потрескавшиеся губы 
Кривятся в ответ на лепет, 
Что времени ни секунды. 
Полно. И в одно касанье 
Ответят зудящей прорве 
Над выцветшими глазами 
Такие же точно брови. 

И линия подбородка 
Прочерчена тем упрямей, 
Чем ведшие от порога 
Ущелья, барханы, ягель, 
И взгляд объектива вогнут 
От выдержки ли, со спуска ль: 
Измятый комбеза ворот 
Главенствует над разгрузкой… 

И хватит пустых обрывков, 
Деталей неизъяснимых. 
Над гибельным сном 

подпрыгнув, 
Сгорает безвестный снимок, 
Была его смерть негромка, 
И мало чего он петрил. 
Обугливается кромка, 
Развеивается пепел. 

Куда с пришивным шевроном 
Собрался ты, далеко ли? 
Обходится как с животным 

Командование лихое, 
Но, жизнь ему продлевая, 
Тех линий не оголила 
Ни молодость боевая, 
Ни пуля её калибра. 

*** 

Готов прижмуриться навек 
Я был при новой смене вех, 
Едва, несносный, как жандарм, 
Вставал вопрос: 

а что же – там? 

Да ничего, мой милый друг! 
Ты и небитый стоишь двух, 
И иноков кладёшь плашмя, 
И перекраиваешь мя, 

Но, конопат среди рябых, 
Я здесь рождён, я здесь привык 
И, как ты ни уложишь дёрн, 
В одном лишь твёрдо убеждён: 

Там так же улицы метут 
Какой-нибудь Саид, Махмуд, 
А Арон или Исаак 
Ведут выгуливать собак, 

И те, взволнованно скуля, 
Глядят, как плавится заря, 
И мир вращается сквозь них, 
Не сознавая, что возник. 

*** 

О, как давно я так с фигни 
Душой не пел. Фонтаны 

вздыблю, 
Отъезды летние свои 
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Припоминая, как святыню – 
Такси бордовый дермантин, 
Песочных «сталинок» величье 
И прочий вид, что тяготил 
Стремлением казаться хлипче. 

Вокзал, носильщики, толпа, 
Вагон, где шарканье и кашель, 
И даль, бездумно голуба, 
Горюет будто над пропажей. 
Рассаживание в купе 
Опекой проводниц суровых, 
Задворки номерных КБ, 
«Спартак-Динамо» на заборах. 

Яйцо проносишь мимо рта, 
Как эллин, клянчащий с троянца, 
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И вот одни лишь провода 
Над перелесками струятся. 
И, в оправдание докук, 
Чтоб не нажить на полке 

пролежь, 
То лесополосы, то вдруг – 
Такой простор… не хочешь,

 вздрогнешь. 

И только внидешь в окоём, 
Раздолье местным насекомым, 
Как ночь прищурится огнём, 
Стрекочущим и поселковым. 
Вот почему, заслышав зов 
Один меж многими другими, 
Гудкам вечерних поездов 
Я счастлив, словно литургии.



Сергей ТРУШНИКОВ

Знойный был август. Ничего 
не хотелось. Сдав вступительные 
экзамены в ПГУ на мехмат, Ко-
стя откровенно бездельничал. Но-
чами смотрел разные забугорные 
видеофильмы, днями отсыпался. 
Звонили ребята, звали на пляж, 
но и туда было лень шевелиться. 
На выходные родители пытались 
затащить на дачу, но Костя ро-
гом упирался: нет, не хочу, не 
моё это! «А что твоё?!» – заки-
пал отец, но под осуждающим 
взглядом матери быстро остывал. 
Единственное, что без понуканий 
и лишних просьб заставляло его 
выйти из дома, это беда, случив-
шаяся с бабушкой. Через день-
два, нагрузившись фруктами и 
разными соками, он ехал в Ин-
ститут сердца, где бабушка про-
ходила обследование, и теперь её 
готовили к операции.

Две недели назад она приехала 
к ним в гости и, не успев обняться 
со всеми и сесть за стол, пошатну-
лась… И упала бы, не поддержи 
её руки отца. Вызвали «скорую». 
Увезли, откачали. И поместили в 
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лучшую в городе клинику на об-
следование.

И вот теперь каждый раз, ког-
да Костя входил в палату и садил-
ся возле неё, она выговаривала 
ему:

– И зачем столько тратитесь! 
Не надо мне ничего, у меня всё 
есть…

– Бабушка, ты только не бой-
ся, всё будет окей! – успокаивал 
Костя, уловив что-то утаённое в 
её голосе.

– Давно уже отбоялась, Ко-
стик. Не за себя, за деда пережи-
ваю: как он там без меня? Изба-
ловала я его, ничего ведь сам для 
себя не может. Одно, непутёвый, 
и знает: книжки свои мусолить да 
на гармошке наяривать. Голод-
ный, поди?

Отец всё собирался съездить, 
забрать к себе на время болезни 
бабушки неприспособленного к 
одиночеству деда, да работа не 
пускала. Уже совсем было наду-
мал, но срочно вызвали в Москву. 
Перед отбытием он за ужином по-
просил Костю съездить за дедом:

– Ты, Константин, вон какой 
лоб уже вымахал… Надеюсь, что 
справишься.

Мать было запротестовала, но 
Костя спорить не стал, деда он 
обожал, да и бездельничать осто-
чертело: сколько можно?

До старинного вятского город-
ка он доехал на фирменном поез-
де «Кама» быстро и без приклю-
чений. Дедушка с бабушкой жили 
на тихой, зелёной улочке в креп-
ком ещё пятистенке, обшитом по-
черневшим тёсом. При доме, как 
положено, – сад, огород. Когда 

Костя зашёл в дом, дед обедал 
на кухне. Перед ним стояла на 
столе кастрюля с отстывшей уже 
картошкой в мундире и блюдце с 
подсолнечным маслом. Дед сни-
мал ножом кожуру с картофели-
ны и о чём-то сосредоточенно ду-
мал. Костю он заметил не сразу, а 
увидев, вскочил, обнял:

– Приехал, значит? Ну-ну! 
Большой вырос? Вижу, вижу – 
богатырь!  Давай померяемся…

У деда фишка была такая: с 
сыновьями сначала, а потом и 
с внуками – ростом меряться. 
Пошли в комнату, встали перед 
зеркалом, прижавшись спинами 
друг к дружке: дед оказался вну-
ку чуть выше плеча. Но это ни-
сколько не огорчило его, напро-
тив, обрадовало: «Наша порода! 
Мой дед Тихон сто девяносто 
имел роста и шесть пудов восемь 
фунтов веса. Вот!» «Ну, попал! 
– испугался Костя. – Сейчас 
потащит во двор, заставит тягать 
двухпудовую гирю!» Но дед про 
гирю не вспомнил, повёл гостя об-
ратно на кухню. 

– Есть будешь? – показал на 
картошку. – Угощайся…

– Да, правду про тебя бабуш-
ка говорила…

– Лучше болеть животом от 
голода, чем от обжорства.

– Давай, дедуля, без крайно-
стей, – сказал Костя и стал вы-
нимать из сумки привезённые из 
дома гостинцы: палку сервелата, 
сыр, консервы, а также куплен-
ные на вокзале пирожки с капу-
стой.

– Живём, брат! – одобрил 
дед.
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Костя нарезал колбасу, сыр, 
открыл банку шпротов, разогрел 
в микроволновке пирожки. Схо-
дил в огород за огурцами и зе-
лёным луком. Дед выставил из 
холодильника початую бутылку 
«Пшеничной»:

– Заодно и по стопарику за 
встречу.

– Не, я не буду…
– Чего так? Мать с отцом не 

велят? Да, совсем забыл, ты же у 
нас спортсмен… Боксёр, кажется?..

– Не, на карате хожу… Но мне 
и без него пить не нравится – не 
моё это…

– Молодец, внучок, уважаю! 
А я приму. Стопарик у меня сей-
час твёрдая норма стариковская, 
больше мозг с печенью уже не 
приемлют.

Отужинав, стали собираться к 
завтрашнему отъезду. Да и со-
бирать-то деду было особо без 
надобности, не навек ведь от-
правлялся: кинул в рюкзак пару 
белья, свитер, электробритву, да 
ещё толстую тетрадь, в которую 
записывал разные свои и чужие 
мысли и наблюдения, – вот и все 
сборы. Хотел было ещё гармонь с 
собой прихватить, но Костя вос-
противился: «Не смеши кошек, 
дедушка! Ну её, таскаться ещё с 
ней». Дед, видно было, в душе 
обиделся, но спорить не стал. 
«Займись, – сказал Косте, – тут 
чем-нибудь, а я пойду пострадаю». 
Он взял гармонь и направился на 
веранду. Костя поплёлся за ним, 
прихватив из дедовой библиотеки 
толстенный, потрёпанный том с 
карикатурами Бидструпа.

Костя перелистывал лениво 
знакомые с детства страницы, дед 
наигрывал с переборами что-то 
плясовое, частушечное. Пропел 
даже:

Хорошо нам жить на Каме,
Пароходы бегают.
Человек на человеке
Человека делают.

– Уже не бегают, – заметил 
Костя. – Ни пароходы, ни «Раке-
ты» с «Метеорами». 

– Жаль, конечно! Но пусть 
хоть человеки делаются. 

Это была разминка перед «стра-
даниями», их дед начинал с застыв-
шим уже лицом и отрешёнными 
от всего мира, невидящими глаза-
ми. Он был, казалось Косте, где-
то далеко-далеко, ничего в этой 
бренной жизни не хотел и не о 
чём земном уже не думал. 

Время как бы остановилось. 
И в этом безвременье Косте ста-
новилось печально и одиноко. И 
дед, словно почуяв его состоя-
ние, встряхнул головой и резко 
сжал меха. И после задорного 
проигрыша вывел чуть хрипло-
ватым, но всё ещё красивым ба-
ритоном:

Погулял я с девчонкой три года.
Она дочкой была кулака.
И она на всё соглашалась,
Потому что любила меня.

Начав бодро, он всё снижал и 
снижал темп. И носом зашмыгал, 
и глазами повлажнел, когда реф-
реном повторил:
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На зелёном ковре мы сидели,
Целовала Наташа меня… 

Костя с детства знал от деда 
эту песню. Бабушка на дух не пе-
реносила её, ругала деда: «Опять 
про свою Наташку! Прекращай!» 

Когда дед закончил, Костя 
спросил:

– Нигде больше эту песню не 
слышал, откуда она у тебя?

– У нас в батарее от одного 
цыгана. А потом, уже после побе-
ды, на одной станции я слышал, 
как пели её девчата в теплушке, 
возвращаясь из неволи от немцев. 
Вот так!

Потом они вышли в сад по-
курить. Вернее, курил, молча, 
тяжело дыша, дед, а Костя, за-
чарованный, вглядывался в под-
мигивающее ему звёздами чёр-
но-синее небо. Звёзд – мириады 
и мириады, а они с дедом одни-о-
динёшеньки в этом ночном мире.

Утро у деда началось с заряд-
ки. Костю разбудил его зычный 
голос – дед командовал сам себе: 
«Ноги – на ширину плеч, руки – 
в разные стороны! Делай ласточ-
ку, раз-два!» «Сейчас солдатушек 
запоёт», – вспомнил Костя летние 
месяцы, проведённые в детстве в 
этом доме. И не ошибся: дед по-
дал себе новую команду: «Под 
песню на водные процедуры ша-
гом марш!» И тут же громыхнул 
на весь дом:

– Солдатушки, бравы ребя-
тушки, где же ваши жёны?..

…Перекусив, собрались окон-
чательно в дорогу: нарвали в 
парнике огурцов для гостинцев. 

Дед набрал ещё малины туесок. 
Потом сбегал к соседям наказать, 
чтобы смотрели за домом и пар-
ник закрывали, если ночи холод-
ней станут.

Вырядился дед в тёмно-корич-
невый пиджак с орденскими ко-
лодками на груди, хотел ещё 
фетровую шляпу на голову напя-
лить, но Костя отговорил: жара, 
дескать, да и из моды давно уже 
вышла; остановились на выгорев-
шей бейсболке с логотипом мало-
известного баскетбольного клуба.

 «Ну он и даёт у меня! Крутой 
старик!» – подумал Костя, ког-
да очередь в железнодорожные 
кассы расступилась перед дедом, 
а пожилая кассирша без лишних 
упрашиваний продала ему билеты 
на проходящий поезд, следующий 
из Москвы до Тюмени. 

– Как хорошо быть ветера-
ном! – поддел Костя деда, пока-
зывая на его орденские колодки. 
– Везде без очереди.

– Ничего уже хорошего. Ны-
нешние правители отменили нам 
льготы – диалектика истории 
по Достоевскому: низкая душа, 
выйдя из-под гнёта, сама гнетёт. 
Хотя одна льгота всё же есть: 
меня здесь не только люди, а ещё 
и не одно поколение собак знает. 
Считай, тридцать лет в районной 
газете редакторствовал. Ты лучше 
скажи: когда на месте будем?

– Шесть часов до Перми, по-
сле обеда прибудем, – сказал Ко-
стя, изучив расписание. 

– Хорошо бы! – вздохнул по-
чему-то дед.

Плацкартный их вагон был 
заполнен до предела. Люди, как 
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обычно, ели, спали, читали, пили 
чай или водку, играли в карты, 
смеялись, переругивались…

Нашли свои, согласно куплен-
ным билетам, места на нижних 
полках. На них расположились 
друг напротив друга за столиком 
два солдатика в парадной дем-
бельской форме. Вернее, солда-
тиком можно было бы назвать 
только одного – чернявого и 
худосочного, с маленьким незна-
чительным лицом. Другой, бе-
лобрысый, краснощёкий амбал, 
никак не подходил под такое ла-
сково-снисходительное слово.

– Лёха! – представился бело-
брысый.

На столике вздрагивали в такт 
перестуку вагонных колёс пустые 
стаканы и опорожненная чекушка 
из-под водки.

– Выпить, мужики, присут-
ствует? – спросил Лёха.

– В дороге не пьём, – ответил 
дед, освобождаясь от своего рюк-
зака.

– А мы пьём! – набычился 
Лёха. – Вот только нечего.

– Ваши проблемы, ребята, – 
сказал дед.

– Ладно, я на боковую, – ска-
зал чернявый и стал взбираться 
на верхнюю полку.

Костя пристроил рюкзак в 
багажник под освободившейся 
полкой и, усевшись рядом с де-
дом, уткнулся в томик братьев 
Стругацких, прихваченный из 
его библиотеки. Лёха снял ки-
тель. Оставшись в одном тельни-
ке, потянулся, картинно поиграл 
мощными бицепсами. Ему не 
терпелось поговорить, выпитое 
требовало собеседников, но Костя 

с дедом, занятые каждый своим: 
один – чтением, другой – веч-
ными думами уличного филосо-
фа-любителя, не обращали на него 
внимания. Лёха не выдержал:

– Вот ты, старый, – пробежал 
он взглядом по орденским колод-
кам. – Тот ещё, вижу, вояка, на-
хапал медалек… Я тоже не Ванька 
с Бахаревки. Служил в Кремле 
в президентском полку. Знаешь, 
какой это полк? Элита! Ельцина, 
вот как вас сейчас, через день ви-
дел. Здоровый бугай! Чуть ли не 
с меня ростом. И тоже, болтают, 
бухать мастак… А потом нас бро-
сили в Грозный, чеченов усми-
рять. Ох и кровушки пролилось! 
Немерено! Скажу по секрету, я 
один за пулемётом два часа обо-
рону держал до подхода основ-
ных сил...

– Не свисти! – сказал дед. 
– Какой дурак кремлёвских под 
пули на смерть бросит? Похоже, 
ты на кухне оборону держал, вон 
какую ряху наел…

– За базаром следи, старый! Я 
тогда уже в воздушно-десантных 
служил… У меня даже ранение в 
ногу есть, дважды контузило…

– Оно и видно. – сказал дед.
– Что! – взбеленился Лёха. – 

Не веришь?! И салажонок твой, 
вижу, не верит!

– Верим, верим, – успокоил 
его дед, почуяв, как напрягся Ко-
стя, словно к прыжку. – Уймись, 
парень, охолонись! 

 – Вот так, на первый раз про-
щаю. – сказал Лёха, застёгивая 
китель. – Пойду я пока лучше 
прогуляюсь…

Когда он удалился, дед встал 
посмотреть, спит ли чернявый. 
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Тот, запрокинув голову с разину-
тым ртом, дышал во сне глубоко, 
с посвистом.

– Ну и урод этот Лёха! – 
сказал Костя, отложив книгу. – 
Больной на всю голову!

– Бывает хуже, но реже.
– Куда еще хуже?
– Ох, Костик, Костик, жизни 

ты ещё не видал! Время сейчас 
подлое. И не таким, как он, мозги 
отшибает…

 – А этому и отшибать-то нече-
го. Знай, дедуля, я его вырублю, 
если что… Пусть только попробу-
ет награды твои тронуть – уложу, 
как учили!

– Не смей! Драк тут нам ещё 
не хватало!

– А сам-то ты зачем его заво-
дишь?

–Так получилось, не люблю 
брехунов. Заврался он совсем: то 
полк президентский, то десантура.

– Ты же сам меня учил: не 
отвечай глупому на глупость его, 
чтобы и тебе не сделаться подоб-
ным ему.

– Жизнь, брат, сложней Со-
ломоновых притчей.

Дед зевнул, прилёг на бочок, 
закрыв глаза, наказал:

– Подремлю чуток. А ты, па-
рень, помни, что я велел: не пори 
горячку. Не обижайся, но жидко-
ват ты пока ещё против него, ка-
бана невыложенного… Хотя если 
с другой стороны взглянуть, сла-
бак он, поскольку хам. И запомни 
внук: слабые люди – самые же-
стокие…

Костя снова взял книгу, но 
чтение не шло в голову. Дед по-
храпывал, ему даже не помешало 

поездное радио, включившее, 
словно с перепугу, гопстопный ор 
Розенбаума. За ним последовала 
Алёна Апина с Ксюшей – юбоч-
кой из плюша. Затем прокурен-
ный женский голос пригласил 
уважаемых господ пассажиров в 
вагоне-ресторане отобедать. Вот 
перед ним-то дед не смог устоять. 
Встрепенулся:

– Есть хочется, пойдём, вну-
чок, заморим червячка.

– А денег у тебя на ресторан 
хватит?

– Обижаешь, брат, а гробовые 
на что? Ладно, шучу… Пошли. И 
рюкзак захвати, а то уведут тут.

Из приоткрытой двери ресто-
рана слух им резанул взвинчен-
ный Лёхин голос:

– А ты, полкан, рожу-то не 
вороти, не вороти! Слушай сюда, 
говорю! 

Они вошли. За первым же сто-
ликом напротив Лёхи склонился 
над тарелкой армейский пол-
ковник в очках и при обширной 
лысине. Лёха восседал в одном 
тельнике, китель был брошен на 
соседний стул.

– И чего ты мне грозишь?! – 
наседал он на полковника. – Ис-
пугал Настю большой снастью… 
Мне, может, сам Борис Николае-
вич через день руку жал, а кто ты 
такой? Вошь тыловая – вот кто! 
Таракан! Пока ты портянки со 
склада тырил, я в Чечне мешка-
ми кровь проливал. Вот смотри! 
– Лёха рванул тельник, обнажив 
заросшую рыжим волосом грудь. 
– Любуйся, полкан, на мои бое-
вые шрамы!
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– Всему есть предел! – вско-
чил полковник и засеменил к вы-
ходу, не доев свой бифштекс, тут 
же оказавшийся в Лёхиной тарел-
ке.

– Беги, беги, считай портянки, 
придурь плешивая! – хохотнул 
Лёха.

Последовала немая сцена. Пер-
вой не выдержала официантка, не 
первой молодости блондинистая 
толстушка:

– И это наша армия?! – вздох-
нула она. – О времена, о нравы! 
Защитнички, прости Господи!

– Чего лепечешь? Шибко гра-
мотная?! – подскочил к ней Лёха. 
– А ну-ка налей сотку воину! 

– Не запрягал, понукать… 
– Чё сказала?
– Платить, говорю, кто будет? 

Министр обороны?
– Коза ты драная! Не трожь 

Пашу Грачёва! Мы с ним злых 
чечен под пулями усмиряли, а вы 
тут с чернотой кавказской вовсю 
трахались! Наливай, кому сказал! 

Лёха схватил своей лапищей 
официантку за плечо. Она завиз-
жала.

– Не тронь её! – крикнул дед. 
– И ты здесь, старый? – обер-

нулся к нему Лёха. – Давай, ор-
деноносец ты наш, опрокинем по 
соточке и вспомним, как в сорок 
пятом вместе Берлин брали…

 Костя рванулся к нему. Лёха 
отпустил официантку и принял 
стойку:

– Вперёд, салага, кинься, пор-
ви рубаху!

– Костик! Не надо! – крикнул 
дед.

 – Да, да, не надо, пацан, отой-
ди, – отодвинул его подошедший 
от крайнего столика средних лет 
мужик. Ничем вроде бы не при-
мечательный. Ни ростом, ни ста-
тью, ни одёжкой… Вот только гла-
за… Взглянул на Костю, и у того 
пропало всякое желание спорить.

– Выйдем, потолкуем, баклан, 
– сказал он съехавшему с кату-
шек  Лёхе.

 – Давно кровью не харкал, 
дохлятик? Пошли. И куда только 
бежать станешь?! 

 
…Они всё не возвращались. 

Дед заказал солянку, биточки. По 
громкой связи объявили какую-то 
мелкую станцию, и только когда 
через пять минут поезд снова тро-
нулся, в ресторан вошёл мужик 
тот, поглаживая левой рукой пра-
вое плечо. Один. Без Лёхи.

– А где друг наш? – спросил 
дед, когда он проходил мимо их 
столика.

– Спать к себе отправился. Вы 
не волнуйтесь, кушайте себе. 

– Да кто ты такой будешь, мил 
человек? – спросила официантка.

– Зачем знать больше, чем 
здоровье позволяет, красавица? 
– улыбнулся незнакомец и, рас-
платившись, тотчас покинул ва-
гон-ресторан.

Дед подозвал официантку, за-
казал сто граммов коньяка.

– От  стресса, наркомовские, 
– сказал он Косте.

Потом ещё пятьдесят граммов 
попросил.

– Дедушка, хватит! – взмо-
лился Костя. – Норму ты уже 
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свою стариковскую перевыпол-
нил… Пойдём. Тебе поспать бы.

– Мы стары для других, для 
себя у нас нет возраста, – заупря-
мился дед, но всё же одумался. 
– Погоди чуток, попьём чайку и 
двинемся с Богом.

Объявили станцию Верещаги-
но.

– Вот теперь и пойдём, – ска-
зал дед и, прихватив рюкзак, по-
тянул внука за собой к выходу. В 
первом же тамбуре, дождавшись, 
когда проводница откроет дверь 
и сбросит ступеньки, он неловко, 
задом, спустился, кряхтя, на пер-
рон.

– Ты куда, дедушка?
–За мной, не отставай!
Дед трусцой устремился к зда-

нию вокзала. Костя в три прыжка 
нагнал его и, ухватив за костля-
вые стариковские плечи, повер-
нул к себе: 

– Что с тобой, дедуля? От по-
езда отстанем… Давай обратно!

– Ну и пусть отстанем, не 
беда…То, куда нужно, не всегда 
бывает тем, что надо.

 – Как это? Поезд вот-вот тро-
нется! Побежали!

– Не могу, Константин. Дело 
у меня тут одно важное. Всей 
жизни, надо сказать, дело! Оно и 
тебя касаемо, как продолжателя 
рода…

– Да ты пьян, дедушка! 
– Что ты? Ни в одном глазу…
– А чего губы облизываешь? 

Бабушка по ним и узнавала, ког-
да выпьешь…  Она сама говорила. 

– Бабские сказки, не верь. 
Пойдём лучше присядем, я тебе 

и обскажу, что к чему, вместе и 
обсудим диспозицию.

Поезд тронулся. Со стороны 
хорошо были видны на вагонах 
проплешины от облупившейся 
краски. Костя проводил убываю-
щий поезд потерянным взглядом. 
Дед тронул его за плечо:

– Не горюй, на электричке уе-
дем – тут всего ничего до Перми 
вашей осталось, часа два с поло-
виной от силы.

– Вокзал для двоих! – сказал 
Костя.

– Ты это о чём?
– Да так, ничего… Кино такое 

есть с твоей любимой Гурченко в 
главной роли.

Они нашли тут же на перроне 
свободную, давно не крашенную 
скамейку возле обшарпанной сте-
ны вокзала. К ним по щербатому 
асфальту сразу же поспешила 
стайка голубей. «Гули, гули вы 
мои сизокрылые! Кушайте, ми-
лые!» – дед достал из кармана 
пиджака хлебную корку и рас-
крошил её птицам.

– Теперь, может, расскажешь? 
– напомнил ему Костя.

– История давняя, – начал 
тот, – наша деревня родовая не-
подалёку отсюда, вёрст за пол-
сотни. У нас в семье все мы были 
гармонистами. Особо ловким 
слыл в игре старший наш брат 
Роман. Его ни одна свадьба, ни 
одни посиделки не обходили. И 
гармонь-то у него была не про-
стая, а настоящая – «русская». 
Она у Романа на всю округу сла-
вилась, скольким покупателям он 
от ворот поворот дал! 
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– А у тебя, дедушка, что ли, 
не русская? Разве ещё какие-то 
другие гармошки бывают?

– Бывают. Их полно разно-
видностей. У меня – «хромка». 
Вполне справная, голосистая, но 
до «ливенки», так ещё «русскую 
гармонь» кличут, ей далеко. Их в 
городе Ливны мастерили поштуч-
но, о них ещё Лесков, Бунин, Па-
устовский с восхищением и любо-
вью писали…

– И в чём особенность? Где 
фишка?

– Не знаю, поймёшь ли. У «ли-
венки» различное звучание при 
раздвижении и собирании мехов. 
То есть при сжимах и разжимах 
исходит звук разной высоты. 
Играть на ней не сразу и не каж-
дый способен. У Романа здорово 
получалось. И я бы, думаю, осво-
ил, кабы не фашистская нечисть, 
будь она проклята!

Дед закашлялся, полез в кар-
ман за сигаретами. Костик напом-
нил ему, что норму свою, три си-
гареты в день, он уже выполнил. 
На что дед заметил, что когда 
выпьет, то норму обычно перевы-
полняет, но спорить с внуком не 
стал – не в том сейчас положении.

– Так вот, – продолжил дед. 
– Роман погиб в сорок первом, 
отец, прадедушка твой, пропал 
без вести в сорок втором году. 
Меня тоже призвали, но Бог ми-
ловал, а мама наша слегла после 
похоронки и больше не встала, 
оставив на сиротство мал мала 
меньше. Старшей Шуре – пят-
надцать. К ней и зачастил Тимоха 
из соседней деревни: продай, мол, 

Романову гармонь. Шура всё от-
казывала, а когда совсем есть 
стало нечего, променяла на пол-
мешка ржаной муки. Нет, я её не 
виню… Это Тимоха, гад такой, от 
фронта откосил, нашей бедой, си-
ротством нашим воспользовался!

– Когда это было! Чего ты 
сейчас о нём вспомнил?

– Всегда помнил. Но вот этот 
Лёха-солдат – вылитый Тимоха: 
такой же краснорожий, те же 
глазки без ресниц, те же щёчки 
хомячьи.

– И что теперь?  
– Я узнавал, он уже сорок лет 

последние в Верещагино прожива-
ет. Тоже, говорили, гармонист из-
вестный. Я и фамилию его узнал, 
и отчество, и что работал он где-то 
по заготовкам. А диспозиция моя 
такая. Город небольшой, отыщем 
Тимоху, потребуем «ливенку» об-
ратно. Не даром, конечно. Я ему 
мешок, нет, два мешка муки при-
везу. Даже не ржаной, если хочет, 
пшеничной… Или за деньги. А от-
кажет – силой заберём.

– Это без меня, я что, похож 
на гопника?

– Не дёргайся ты! Перегнул 
я малость. Миром решим… Толь-
ко  миром, по справедливости, по 
правде. Правда превыше всего! 
Вот сейчас найду, потерпи мину-
ту…

Дед развязал рюкзак, достал 
свою тетрадь в коленкоровом пе-
реплёте и, нацепив очки, нашел 
нужную страницу.

– Слушай, что Василий Ва-
сильевич Розанов, мыслитель, 
умнейший, поэтической души 
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русский человек, пишет: «Правда 
выше солнца, выше неба, выше 
бога: ибо если и бог начинался бы 
не с правды – он не бог, и небо 
– трясина, и солнце – медная по-
суда». Всё понял? Так ты со мной 
или как?   

– С тобой, конечно, я за тебя 
перед отцом в ответе. А всё же ри-
сково как-то, не по себе мне…

– Не дрейфь, брат! Кто не ри-
скует, тот пьёт водку на чужих 
поминках. Усёк? 

…Битый час они бродили по 
улицам. Заходили в магазины, в 
кафе и даже в парикмахерскую. 
Никто Тимофея не знал и ничего 
о таком не слышал.

– Плохо, что выходной, – 
сказал дед, обливаясь потом. – А 
то бы в редакцию райгазеты наве-
дались, там всё всегда знают.

– А может, в милицию?
 – Не, там нас за бандитов ещё 

сочтут.
– Тебя за пахана, меня за 

шныря?.. 
– Не шути так, Костик, слова 

имеют свойство материализовы-
ваться.

…И всё же им повезло. В рай-
онном Дворце культуры пожи-
лая вахтёрша вспомнила Тимоху. 
Назвала и улицу, и дом, самый 
заметный в округе: крыша из 
красной черепицы, столбы оград-
ные из кирпича сложены. По 
приметам этим жилище Тимохи-
но отыскали легко. Возле ворот 
примостились два «Жигулёнка» 
и мотоцикл с коляской. Зашли в 
распахнутую калитку. Во дворе 
курили понурые мужики, все в 
тёмных рубахах. 

– Тимофей Степанович здесь 
проживает? – спросил учтиво 
дед, поздоровавшись. 

– Проживал, –  ответил моло-
дой, весь в веснушках мужик, – 
теперь на кладбище его хата.

– Только что схоронили, – 
пояснил небритый старик со сви-
сающими, как запорожские усы, 
седыми бровями. – Если вы на 
поминки, то проходите в избу, 
бабы там, кажись, на стол уже 
кончили собирать.

 – Примите наши соболезнова-
ния, но мы по делу, он как гармо-
нист нам был нужен.

– Хватились! Вы што, не ту-
тошние? Тимофей ведь Степано-
вич тыщу лет уж не играет. Как 
воткнули врачи в живот трубку 
для испускания мочи, так и забро-
сил. Как при ней играть-то?

– А гармонь хоть жива? Мы 
бы купили! – не унимался дед.

– Какой там? Лёха, внук его 
дикий, три года как по пьяни рас-
колотил.

Дед с Костей переглянулись. 
Заметив перегляд, молодой дви-
нулся на них:

 – У людей горе, а вы тут не-
понятно зачем! Валите отсель по-
добру-поздорову!

– И правда, что это мы? Из-
вините! – пробормотал дед, – 
Ещё раз соболезнуем… Прощайте, 
люди добрые!

…Они, опустошённые, шли к 
вокзалу по пышущей теплом от 
разогретого асфальта улице. С 
западной стороны нарастал пере-
стук вагонных колёс. Солнце в 
обратном направлении сползало с 
зенита, но припекало по-прежнему. 
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Шли молча: им или нечего было 
сказать друг другу, или просто 
боялись пустых и ненужных слов. 
Рядышком уже с привокзальной 
площадью первым не вытерпел 
дед: 

– И зачем я это всё затеял? 
Неудобно, нелепо получилось.

– Ладно, дедушка, проехали. 
Отпусти от себя...

– Сказано же: предоставь 
мёртвым хоронить своих мёрт-
вых… 

Костя ничего не понял из этих 
его слов. Голос деда был непри-
вычно глух:

– Осталось нам ещё дойти 
здесь до храма и поставить свеч-
ку за упокой души раба Божьего 
Тимофея…

Договорить он не успел, его 
остановил дикий хохот, подняв-
ший к небу голубиную стаю. На 
обшарпанной скамейке они увиде-
ли Лёху-дембеля, вернее, жалкое 
его подобие: тельник изорван, на 
оголённом плече кровь, правый 
глаз заплыл… Резко оборвав хох-
от, он допил из горлышка пиво, 
встал, пошатнувшись, заговорил 
сам с собой:

– Опять, блин, они? Никуда 
даже в родном городе от плисней 
этих не деться!..

Постоял чуток, как бы разду-
мывая, откуда и к чему всё это на 
его голову. Затем собрался, рез-
ким ударом отбил о край урны 
донышко пивной бутылки и дви-
нулся навстречу недавним своим 
попутчикам, держа бутылку в 
правой руке розочкой вперёд.

Убежать время было утеряно. 
Да и как бежать с измотанным се-
годняшними приключениями се-
мидесятивосьмилетним стариком 
на пару? Костя шагнул к Лёхе.

– Урою! – прорычал тот, и 
глаза его сделались стеклянными, 
как у обкуренного.

– Нет, не надо! – кинулся напе-
ререз дед и повис у Лёхи на руке. 
Тот легко его сбросил. Костя, кру-
танувшись на левой ноге, правой 
врезал с разворота прямо злодею в 
лоб. Лёха, словно болванчик, рух-
нул на асфальт, вновь вспугнув 
скопившихся вблизи голубей.

Дед, прижав руки к груди, ле-
жал, скрючившись, на боку. «Как 
больно!» – выдавил он со стоном. 
Костя опустился перед ним на ко-
лени.

– Смирение слабого – бес, 
смирение сильного – ангел! – 
чётко, выделяя каждое слово, 
произнёс дед и с виноватой, как 
показалось Косте, улыбкой закон-
чил. – Времена, брат, не выбира-
ют, в них живут и умирают… 

– Дедуля, не умирай! – закри-
чал Костя.

К ним стали подбегать прина-
рядившиеся по случаю выходного 
дня люди.

– Скорую! Вызовите скорую! 
– кричал Костя.

Дед, устремив в небо безмя-
тежный уже почему-то взгляд, 
прошептал:

– Летите, голуби, летите!..
– Дедушка! – вознёсся в высь 

пронзительный мальчишеский го-
лос и затерялся где-то в небесах.
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Галина ИЛЮХИНА

ЗАБРОШЕННАЯ ДАЧА

1.

Верить, что это с тобой 
не случится, –

неодолимый искус.
Глухо упала мёртвая птица 
в мокрый жасминовый куст. 
Два силуэта на тёмной веранде –
тихий хозяин и гость.
Не доверяйте им, не доверяйте
башенку – белую кость.
Не разгадаются больше

 по скрипам
хрупкие эти шаги –
птичье послание, тайный 

постскриптум,
шорох посмертной строки.
Трётся о небо в сосновой щетине
ржавая крыша-колпак.
Дача-фонарь. Никого и в помине.
Птица шуршит в облетевшем 

жасмине
и не затихнет никак.

2.

День и ночь по ржавой крыше 
льётся долгая вода

«СТАНЦИЯ 
АХМАТОВКА»



блещет темень как слюда
прилетай мой ангел бывший
поиграем в города
в тёмной башенке мансарды 
грохот капель вразнобой
на столе раскинем карты
за стаканчиком массандры
помолчим вдвоём с тобой
в этом стареньком спектакле 
то ли вместе то ли врозь
ты сегодня просто гость
по стеклу сползают капли
всё ли так ли всё ли так ли
зря поставил на пентакли
не сложилось не срослось

3.

Не плети свою тайную весть,
 паутиновый шива:

всё, что было нашёптано здесь, – 
нереально, фальшиво:

и сарай, и колодец кривой,
 крыша с башенкой вдовьей.

С узелком на плече домовой 
покидает гнездовье.

Но рассеянный луч, трепеща, 
всё блуждает, цепляясь

за увядшие листья плюща, 
за бесплотную завязь.

Чья-то жизнь, что уже утекла,
 всё морочит, всё длится –

сквозь осколки цветного стекла
 по гнилым половицам

вдруг метнётся оранжевый свет,
 вспышкой выхватит фото –

пожелтевший немой силуэт 
так знаком отчего-то.

***

Вот безвременья петля, 
дача Аннандревны.

Комаровская земля, 
тот же воздух древний.

Почитай, полсотни лет всё
 осталось прежним –

предвечерний длинный свет,
 ветхие скворешни.

Что её пережило, то и нас – 
тем паче.

Ветки тычутся в стекло
 потемневшей дачи.

Ржавый след от гамака 
на стволе древесном

уплывает в облака над сосновым
 лесом.

То ли сетка, то ли шаль,
то ли млечная скрижаль –
плавно вправо, плавно влево…
Спи спокойно, королева,

ничего уже не жаль.

***

Серебряные гвоздики дождя 
вколачивает август в гробик лета.
Кончаются под утро сигареты,
и злишься, в эту сырость

 выходя.

А зонтик – сломан. И, почти 
бегом, –

на волглый огонёк ларька 
в тумане,

где, если повезёт, дежурит Аня –
твой слабый шанс разжиться

 коньяком.

Но за прилавком сладко спит
 Айгюль.

Ей снится мама, дыни, абрикосы,
ленивые разморенные осы
и азиатский солнечный июль…

Возьмёшь тихонько с полки
 пачку «Вог»,

Стараясь не звенеть, положишь
 деньги.
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А дождь прошёл. На мокрые 
ступеньки 

легла луна. И ты один, как бог.

Дым сигареты, призрачный
 ивняк,

седые сосны – всё твоё до завтра.
В тиши охрипший рокот 

динозавра
разносит эхом дальний товарняк.

Весь мир, как храм, – 
волшебен, незнаком.

Идёшь, не чуя ног, луной
 облитый.

И счастье есть, чего там 
ни мели ты.

И спит Айгюль. И бог с ним, 
с коньяком.

ПОЭТ И ЯБЛОКИ 
(осеннее, почти несерьёзное)

Он у окна сидит, небритый, 
подперши щёки кулаками.
А яблоки летят с орбиты,
блистая лунными боками.
Треща от спелости, наливы
о землю стукаются глухо.
А он – на даче, несчастливый,
и жизнь ему скучна, как муха,
жужжащая в проёме окон 
за старой тюлевой гардиной.
Тоска, свивая серый кокон,
ворочается за грудиной:
кому – венец лауреата,
земная слава, Ницца, Варна,
а он вот жертва плагиата,
интриг и сплетен кулуарных.
Стихов его не оценили,
и быт накрыл разбитой лодкой…

На кухне в облачке ванили
жена щебечет над шарлоткой.

Он подышать выходит в сени
и там стоит, забытый Богом,
как яблоко с подгнившим боком
в траве осенней.

ЭТЮД С НАТУРЫ

Брусничный закат перечёркнут
 сосновыми ветками.

Вскричит электричка – 
и стихнет в вечерней дали.

Опавшею хвоей усыпаны
 домики ветхие –

уютное гетто певцов комаровской 
земли.

У дважды ахматовской будки
 скворчанье шашлычное,

бежит за гитарой Виталик – 
солист пикников.

Но дело писателя – 
строго интимное, личное,

а значит, за стенкой ворчит 
недовольный Попов:

«Пропала работа – 
опять эти вечные оргии,

четвёртая пьянка в сезоне, 
соседи в пике!»

Но Юля стучится: «Да ладно, 
Валерий Георгиевич!»

И стопочка водки призывно
 мерцает в руке.

Вздохнёт предводитель, махнёт
 и закружится с паствою.

К утру самовар запыхтит 
на сосновой коре…

Когда ж они пишут? 
Но – пишут, тут я не лукавствую.
И – тсс! – по секрету: 

не хуже, чем Найман и Рейн.
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***
Дачи притихли. 

Хрипло рокочет гром,
женщины спешно срывают 

бельё с верёвок.
Снова Илья в поднебесье 

гремит ведром
и поливает божьих своих 

коровок.
Мы и не ропщем. Что нам

 осталось тут –
лето уже украдкой пакует вещи.
Разве ещё бегонии поцветут,
разве что яблоки в мокрых

 ветвях поблещут.
Разве друзья – да хватит им 

куражу! –
в струи потопа геройски 

нырнут с разбега
и приплывут на жёлтый 

мой абажур –
утлый фонарик, маяк на носу

 ковчега.

УЖИН НА ТРАВЕ

Скатилось солнце с Колокольной 
горки,

алеют сосны в медленном огне.
Мы, сгрудившись в траве 

вокруг скатёрки,
как воробьишки в солнечном

 пятне, 

чирикаем, восторженно щебечем,
клюём закуску, песенки поём.
Но тень уже нас трогает

 за плечи –
бессмертных нас в неведеньи

 своём.
Глядишь, и залюбуется 

Всевышний,
и в сердце надвигающейся тьмы
оставит свет, а в нём – 

коньяк и вишни, 
и маленькие солнечные мы.

ОСЕННЕЕ, ДАЧНОЕ

Небо серой затянуто ватою –
Бог жилище своё утеплил.
Тишина. Только яблоки падают,
будто тукает сердце земли.

Сладко мне – между прошлым
 и будущим,

с привиденьями накоротке, –
шебуршиться в дому 

обезлюдевшем
позабытым жуком в коробке.

И в награду мне, дуре 
и бражнице,

не приемлющей осень в расчёт,
солнце яблочным боком 

покажется –
словно что-то возможно ещё.
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Игорь СЕРЕДЕНКО

1.

Он сидел перед открытым ок-
ном. Приятные весенние запахи 
цветущих растений: трав, цветов, 
почек – вливались в тёмную ком-
нату, наполняя её свежестью ран-
него утра и возбуждающей энер-
гией весны, которая пробуждала 
в нём воспоминания детства. Ему 
не было ещё двадцати, впрочем, 
день рождения будет сегодня. 
Родился он в пять вечера, мать 
рассказывала, что на столе тогда 
был вишнёвый пирог, с тех пор 
ему приятен этот запах – тёплой, 
кисловато-сладкой вишни, неж-
ный вкус весны, поздней весны, 
затянувшейся. 

Он не спал всю ночь, может 
быть, так же мучился, как ког-
да-то его мать, когда рожала его. 
Но эти мучения были близки не 
к рождению, эта боль была не 
болью счастья, когда даёшь миру 
новую жизнь, а болью разочаро-
вания, болью утраты, болью смер-
ти. Впрочем, смерть не наступила, 

ПОДАРОК
Рассказ



она лишь приблизилась к юности, 
лишь дыхнула на него, он почув-
ствовал её мертвецкий, трупный 
запах, противоположный тому, 
который сейчас вдыхал полной 
грудью счастливой наивной юно-
сти, не замечавшей неудач и пред-
дверия горя. 

Это был сон, ужасный сон, 
который, раз начавшись, продол-
жается всю жизнь. Он ещё раз ис-
пытывал жгучую боль, те страш-
ные урывки картин, мелькающих 
в его сознании, дрожащих, гас-
нущих в серой дымке, во мраке. 
Когда он ещё не знал, что стал 
инвалидом. 

На поле их привезли на рас-
свете, который, как сейчас, заго-
рался где-то вдали, было по-ве-
сеннему прохладно, земля была 
свежей, ночью был мелкий дождь, 
и запах сырой земли, в которой 
пахарь должен был посеять зёр-
на, пропитывал молодых бойцов 
ожиданием. Она просила ласки, 
ждала своего хозяина, чтобы он 
накормил её: вспахал и засеял 
пшеницей. 

Он присел на корточки, поло-
жив автомат на мягкий чернозём, 
дышащий предутренними парами 
– дыханием земли, взял землю 
в ладонь, крепко сжал, сказав: 
«Родная». Кто-то стукнул ему в 
спину, неприятно ударив его не 
то сапогом, не то коленом. 

– Чего сидишь?! Поднимай-
ся, каждая минута дорога, – это 
был капитан, его острые скулы 
и курносый нос кого-то или что-
то ему напомнили, а чёрные, 
строгие холодные глаза впились 

с подозрением в его юношеское, 
доверчивое, простое лицо сель-
ского парня, принявшего присягу 
три месяца назад и ещё не привы-
кшего к жёсткой, безжалостной 
военной службе, начавшейся для 
него войной. 

– Чего рот открыл?! – добавил 
капитан с раздражением. – Впе-
рёд, вперёд, орлы! Вы лучшие, 
вы солдаты неба! За Украину! 

Подозвав к себе сержанта, он 
сказал ему:

– Враг занял вон те развали-
ны аэропорта, сектор «В12». Его 
надо любой ценой отбить. Слы-
шишь, сержант, любой ценой!

– Вас понял, – выпалил сер-
жант.

Капитан остался у броневика, 
а солдаты во главе с сержантом их 
роты воздушно-десантных войск, 
пригнувшись, в камуфляжных 
формах, направились к мрачному 
силуэту башни, укрытому в се-
рой предрассветной дымке. Но не 
успели они пройти и пяти минут, 
как земля под ними превратилась 
в огненный ад. 

Он уже ничего не слышал, 
снаряд или мина разорвалась 
близко от него. Дым, клубни зем-
ли, словно дождь окружали его. 
В этой свалке чёрного и серого он 
совсем растерялся, прижался к 
земле, которая теперь не казалась 
ему свежей и тёплой, манящей и 
нежной, напротив, она была хо-
лодной, какой-то злобной, враж-
дебной и пахла порохом. Ему 
показалось, что какой-то глухой, 
безболезненный, но могучий, поч-
ти мгновенный рывок разделил 
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его пополам. Потом тьма, в кото-
рую он провалился мгновенно…

Открыв глаза, он увидел 
ползущую землю, словно она ухо-
дила от него. Увидел взрытую, 
уродливую землю, впитавшую в 
себя человеческую кровь и от это-
го ставшую более чёрной и мерт-
венной, увидел обезображенные 
части человеческих тел, уродли-
вые, покрытые кровью мёртвые 
лица ребят, так и оставшихся ле-
жать в ней. 

Одни лежали с открытыми 
глазами, другие с полузакрыты-
ми. Ему показалось, что они были 
ещё живы, он захотел закричать, 
чтобы безжалостная земля остано-
вилась, прекратила бесконечное 
вращение, но взошедшие на ней 
чудовищные плоды пробудили 
в нём зловещий страх. Обману-
тая человеком земля, ожидавшая 
жизнь, неожиданно пробудила в 
себе ненависть и породила в себе 
уродство и смерть, вызывавшую 
в его сердце безумный страх. 
Расколовшийся на две половины 
череп сержанта, которому не ис-
полнилось и двадцати трёх лет, 
был пуст, а рядом, у самого бедра 
лежал закипевший от высокой 
температуры розово-чёрный мозг.

Потом опять провал в памяти… 
Этот сон, который он хотел боль-
ше не видеть, возвращался почти 
каждую ночь. Порой ему каза-
лось, что он выпал из времени, 
что это всего лишь ужасный кош-
мар или жуткий ночной фильм. 
Ему мерещилось, что это он тогда 
погиб, что именно он побывал в 
аду, а ребята остались в реальной 

жизни… Но проклятье жизни 
куда страшнее ада. Его пальцы 
осторожно, словно он ещё не ве-
рил или сомневался, потянулись 
к ногам и нащупали там лишь два 
уродливых обрубка, скрытых под 
материей. «Странно, – подумал 
он, – а ведь я готов был поклясть-
ся, что чувствую их». Но, коснув-
шись, понял, что ошибся. Второй 
догадкой, что он не во сне и не 
в аду, а в реальной жизни, был 
этот золотистый край горизонта, 
где блестела бесконечная земля, 
оплодотворённая и ожидавшая 
богатый урожай. 

2.

Этот день был вдвойне ра-
достным для него. Во-первых, 
день рождения, ему исполнилось 
двадцать лет, а во-вторых, сегод-
ня, в полдень, к нему должен был 
приехать сам президент. К этому 
торжественному событию стали 
готовиться ещё за неделю. Пред-
ставители из областной админи-
страции к ним в село прибыли за 
три недели, как только узнали о 
такой великой новости. Нет, речь 
шла, конечно, не о дне рождения 
Максима, потерявшего в зоне бо-
евых действий обе ноги, а о ви-
зите президента страны. Впрочем, 
этого визита могло и не быть, как 
сказал секретарь президента гла-
ве обладминистрации, но, разуме-
ется, никто об этом из села под 
Одессой не знал. Поэтому жители 
деревни стали готовиться к визиту 
главы государства с особой тща-
тельностью, а местные чиновники 
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со страхом и уважением, поро-
дившим этот страх. 

Разбитые дороги, не знавшие 
асфальта и в помине, вдруг были 
покрыты за какие-то десять дней, 
правда, только до дома Макси-
ма; выделена была сумма денег, 
– из закромов главы – на новую 
крышу взамен старой, дырявой; 
туалет, стоявший особняком воз-
ле кучи навоза, принял стройный 
вид и обрёл ярко-белый цвет, 
навоз убрали, ограду не восста-
новили – на этом у главы казна 
закончилась, – но подровняли 
и окрасили в тот же цвет, что и 
туалет. Сарай решили не тро-
гать: президент любит старинный 
декор, напоминающий ему при-
ятные былые времена, которые 
запечатлели в памяти тёплые вос-
поминания о деревне, но десяток 
кур в пустой курятник пришлось 
добавить председателю из свое-
го каменного курятника. Птицы, 
очутившись не в своей гавани, 
вели себя странно, они вытягива-
ли шеи и одним удивлённым или 
напуганным глазом осматривали 
столпившуюся у ограды и во дво-
ре толпу людей. 

И в самом деле, уже к девя-
ти часам утра у калитки, где ещё 
был запах свежей краски, начали 
собираться люди. По их одежде 
было видно, что они не местные. 
Это были люди, прибывшие из 
города, в основном, журналисты 
– охотники за новостями. Потом 
пришвартовались у наклонной 
обочины машины областной и 
местной администраций, что го-
ворило журналистам, у которых 

развито чутьё на сенсации, что 
визит таки состоится. 

Пока толпа горожан, к которой 
стали присоединяться и любопыт-
ные местные жители, толпилась 
мелкими кучками у калитки и во 
дворе, а мать Максима, сорокапя-
тилетняя полная крестьянка, за-
ботливо бегала между приезжими 
и с добродушной улыбкой услуж-
ливой хозяйки разносила ещё те-
плые пряники, угощая ими незна-
комых ей людей, Максим сидел 
за письменным столом, в своей 
инвалидной коляске, подаренной 
ему в госпитале, как инвалиду и 
ветерану, вернувшемуся живым 
из зоны боевых действий, – всё, 
что он привёз с востока Украины, 
не считая медали, которую он с 
любовью, бережно хранил в шка-
тулке до сегодняшнего дня.

Ещё в семь утра к нему вошла 
мать, удивилась, что он не спит, а 
сидит в коляске у открытого окна, 
откуда дул весенний ветерок. Она 
помогла ему привести себя в по-
рядок, одела его в военную фор-
му, в которой он четыре месяца 
назад прибыл из госпиталя. Вы-
нула из шкатулки медаль и дала 
сыну. Он надел её, прикрепив к 
груди. Мать поднесла зеркало, 
чтобы он мог увидеть себя. Мак-
сим поправил рубаху, коснулся 
медали, прижав её к телу с гордо-
стью, выпрямился.

– Красавец ты у меня, – ска-
зала мать.

Максим посмотрел в своё от-
ражение в зеркале, на расчёсан-
ные волосы, увидел пару груст-
ных глаз. Они показались ему не 
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такими детскими, как в тот день, 
когда он покидал родную дерев-
ню с рюкзаком за плечами, они 
потускнели, веки, казалось, опу-
стились, делая взгляд более суро-
вым, повзрослевшим. Но внутри 
Максим остался прежним наи-
вным юношей, прожившим всё 
детство в родной деревне и впер-
вые столкнувшимся с грубостью и 
жестокостью жизни за пределами 
родного гнезда. 

Но даже теперь, оставив свою 
часть тела за пределами родного 
края, он всё ещё мечтал о боль-
шой счастливой жизни. Теперь в 
своём отражении в зеркале, ко-
торое держала его мать, он видел 
не юношу и ощущал себя уже не 
юношей, а повзрослевшим моло-
дым человеком, мужчиной, впро-
чем, ещё не зрелым, потому что, 
по его убеждению, зрелость при-
ходит к мужчине только после 
сильной любви к женщине. 

Мать, приготовив комнату 
Максима для приёма президента 
и перекрестив сына, убежала к го-
стям. А Максим вновь погрузил-
ся в воспоминания. Только теперь 
это были приятные, хотя и вызы-
вавшие в нём трепетное волнение, 
мысли. В них была Оксана – ми-
лая, стройная девушка, младше 
Максима на два года, его первая 
любовь, которую он с трепетом 
юноши, не знавшего женской ла-
ски, хранил в груди вот уже пять 
лет. Они собирались повенчаться 
в местной церкви, когда он вернёт-
ся со службы. Она казалась ему 
такой заботливой, ласковой с ним, 
порой строгой и рассудительной. 

Он помнил, как они вместе гу-
ляли долгими тёплыми вечерами 
вдоль ставка; как её очарователь-
ные босые ножки таяли в пышной 
зелени травы; как они вместе со-
бирали вишню на дереве, как он 
помогал ей нести ведро парного 
молока только что подоенной ею 
коровы; как они вместе убегали 
от козы, неожиданно вздумавшей 
погнаться за ними, и как он пры-
гнул с деревянной платформы в 
мутный ставок, спасаясь бегством 
от взбешённого молодого телёнка; 
проплыла в тёплых воспоминани-
ях о девушке их предрассветная 
рыбалка, где он поймал огром-
ного карася и где на берегу под 
деревом, раскинувшим ветви до 
самой воды, он впервые испы-
тал первый сладостный поцелуй, 
прижав свои дрожащие от вол-
нения губы к её влажным деви-
чьим губам, как тогда волнением 
колотилось его сердце, когда он 
ласкал её девственную упругую 
грудь с розовым нежным соском. 
Но вдруг к этим тёплым воспоми-
наниям добавились ещё горькие 
чувства, чувство обиды, ревности, 
неясности и, как следствие, разо-
чарования и пустоты, в которой 
он пребывал последние четыре 
месяца. На службе он писал ей 
длинные письма, полные любви и 
юношеских мечтаний, и она отве-
чала ему так же тепло и жарко. С 
одним таким письмом, в котором 
любовь заменила ему броню, он 
и пошёл в ту ночь в бой, когда 
потерял обе ноги. Писал он ей и 
в госпитале, но стыдливо скрывал 
своё нынешнее уродство. 
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Однако в деревне невозможно 
что-либо скрыть, и как только он 
вернулся в родное село, уже все 
жители деревни знали о его тя-
желом ранении. Оксану он видел 
несколько раз за четыре месяца, 
да и то случайно в первом месяце, 
когда она возвращалась с учёбы 
из города. Она увидела его у ка-
литки, сидящего на лавке, без ног, 
горящего жгучим ожиданием, из-
мученного трепетным волнением, 
всё ещё надеявшегося на неё. Он 
увидел её издалека, как Робинзон, 
ожидавший на горизонте судно – 
последнюю надежду, она шла тя-
жело, как гружёная баржа, хотя 
она ничего тяжёлого не несла, 
кроме её студенческой сумочки с 
конспектами. Оксана, поравняв-
шись с ним, но не подошедшая к 
нему, чуть заметно поклонилась 
и быстро пошла прочь. Но даже 
за этот миг взгляда, полного жа-
лости, он увидел её покрасневшее 
лицо. Он ещё долго смотрел ей 
вслед. Ему показалось, что она 
стала полнее, но эта полнота не 
портила её гибкого стана и строй-
ной девичьей фигурки, она стала 
более женственна, но … более да-
лёкой для него, холодной и таю-
щей в дымке, как и его мечты об 
их будущем. 

Он инвалид! А что он ещё хо-
тел?! Она красивая, подвижная, 
с молодой энергией, так привле-
кающая мужчин, умная, у неё 
должно быть счастливое будущее, 
ясное и золотистое. Он погасил 
свою ревность и любовь чув-
ством более благородным к этой 
женщине – он посчитал себя не 

отвергнутым, а другом, настоя-
щим другом, который, зная, что 
причинит любимой лишь боль и 
страдание в жизни, освободил её 
от своей любви, теперь она для 
него не невеста, а друг, ради ко-
торого он сделает всё на свете, 
перевернёт горы и проплывёт 
океаны. Это его желание превра-
титься в друга, а не в любовника 
или мужа, твёрдо засело в его со-
знании, он хотел всё это сказать 
ей, не краснея и не волнуясь, ведь 
он уже всё решил. Но сколько раз 
он ни выходил за ограду, она всё 
не появлялась, наверное, выбрала 
другую дорогу. Потеряв надежду, 
или почти потеряв, ибо влюблён-
ные всегда оставляют последний 
отступ, он выяснил через своих 
друзей, что с ней всё в порядке, 
жива и здорова. Большего ему и 
не нужно было. Из-за гордости, 
которой у него с лихвой было, 
он не решался написать ей. Так 
и ждал, вспоминая о ней, словно 
принимая бальзам после травмы. 

3. 

Он услышал лай собаки, жи-
вотное, запертое в комнате, рва-
лось наружу, слыша во дворе го-
лоса незнакомых людей. 

Если бы она пришла. Больше-
го ему и не нужно было. Она уви-
дит, как президент лично приедет 
к нему, и, быть может, будет им 
гордиться, что жила с ним в од-
ной деревне.

Он посмотрел на настенные 
часы, было четверть одиннадца-
того. Развернул коляску к часам, 
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так легче было следить за вре-
менем. Часы были в форме фут-
больного мяча, а под ними, вдоль 
всей стены, над кроватью висели 
фотографии минувших счастли-
вых лет. Теперь он это понимал, 
счастье ушло, и уже не вернётся. 
На фотографиях было его сча-
стье, улыбки, радость, веселье, 
победы и поражения, дружба и 
соперничество. 

С шести лет он играл в фут-
бол. Это был глоток свободы, это 
была его жизнь. Каждый день по-
сле школы он шёл на футбольное 
поле и вместе с друзьями прово-
дил в футбольном безумии до са-
мых сумерек, пока могли видеть 
мяч. Так шлифовалось мастер-
ство. Потом играли в районе и 
там побеждали, потом их пригла-
сили играть в городе, пока двое 
его друзей ездили раз в неделю на 
тренировки третьесортного клуба. 
Потом их троих заметили на од-
ном из матчей, где его выпустили 
на поле в последней четверти часа 
второй половины игры, и он смог 
отличиться, забив единственный 
гол в том матче. Какая неопису-
емая радость окрыляла его и его 
друзей. Их пригласили пойти на 
тренировку в клуб «Черноморец». 
Друзья пошли, а он не смог: забо-
лела мама. Но спустя неделю он 
появился на поле «Черноморца» и 
даже забил гол. Но это была ре-
петиция перед настоящей игрой. 
Он и его друзья были в числе 
запасных. Трое деревенских пар-
ней, вершиной для которых было 
играть на одном поле хоть с одним 
игроком из знаменитого одесского 
клуба, неожиданно приглашены 

для игры в составе клуба. В тот 
день выпустили только одного из 
трёх друзей. 

Это был он, Максим. Гол он 
тогда не забил, но смог дважды 
отличиться, с его подачи были 
забиты два гола в ворота против-
ника. Тренер тогда похвалил его, 
ставя его игру в пример осталь-
ным. Потом потекли месяцы не-
удач и тягостных разочарований. 
Он стал реже появляться на тре-
нировках, в отличие от его двух 
друзей. Затем заболел его отец 
и вскоре умер, цирроз печени. А 
ещё спустя три месяца его призва-
ли в армию. 

На одной из фотографий в об-
нимку стоят трое друзей. Было 
это на стадионе «Черноморца». 
Одна из трёх фотографий доста-
лась ему, с ней он не расставался 
на службе. Она хранила его от 
пуль, напоминала ему о юноше-
ских мечтах. Теперь она висит 
на стене, над его кроватью. Двое 
его друзей, судя по их коллектив-
ному письму к нему, до сих пор 
играют за «Черноморец» в запас-
ном составе, в надежде перейти в 
основной. Живут они в городе, 
там и работают, и учатся в педа-
гогическом университете. 

Кто-то окликнул его. Это была 
его мать, вся встревоженная, на-
пряжённая.

– Он приехал!
Кортеж из трёх чёрных ма-

шин действительно стоял на ули-
це у обочины, перегородив про-
езд – не из-за того, что неверно 
поставили машины, просто улица 
деревенская была в одну полосу, 
а машины президента слишком 
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крупные. Почти вся деревня при-
была к дому Максима. Президент 
был не один, с ним приехал глава 
областной администрации, гене-
рал-лейтенант из областного воен-
комата и президент знаменитого 
футбольного клуба.

Так как калитка была узкой, а 
иные гости – широкие в некото-
рых местах, то пришлось откры-
вать ворота. Мать Максима вы-
несла к гостям пирог, президент 
попробовал, похвалил хозяйку, 
назвал её матерью героя.

Куры разбежались по дво-
ру, спасаясь от большого числа 
людей, влившихся во двор, при-
жимаясь к забору, с безумным 
кудахтаньем подпрыгивая выше 
забора и вылетая в огород. Пред-
седатель пообещал матери Макси-
ма оставить ей трёх кур, если она 
скажет, что всех их подарил ей 
лично председатель.

Максим сидел в коляске во 
дворе, в окружении толпы, с 
интересом разглядывая высокие 
чины, и краем глаза в надежде 
искал среди людей Оксану. Её не 
было.

Президент сказал короткую 
речь, пожал Максиму руку за его 
героизм, за смелость в бою, ска-
зал, что им должны гордиться 
молодые солдаты, вручил имен-
ные часы и футбольный мяч, на 
котором слабо виднелись подписи 
основного состава футболистов 
киевского «Динамо». Максим от 
радости прослезился. Кто-то из 
толпы крикнул: «Слава ВДВ!» 
Максим подхватил и со слезами 
на глазах, с наивной юношеской 
улыбкой звонко произнёс:

– Слава ВДВ! Слава Украине!
В дом президент не вошёл. Че-

рез пять минут его кортеж уже ис-
парился, оставив журналистов в 
недоумении. Но и этого отснятого 
материала хватало для новостей и 
статей. Люди начали расходить-
ся. Председатель пообещал мате-
ри Максима, что он даст средства 
на починку забора, якобы ему 
обещали выделить. Семь кур он 
забрал, оставив троих, как и обе-
щал. Правда, одну из них матери 
пришлось ловить в огороде.

Когда все разошлись, обсуж-
дая новость и хвастаясь, что ви-
дели и даже фотографировали 
президента, в доме настала ти-
шина. Собака выбежала во двор, 
несколько минут лаяла, посма-
тривая в сторону ворот, затем 
утихла, спрятавшись в прохлад-
ной конуре, облизывая свои лапы 
и тихонько завывая. 

Президентский кортеж выехал 
на шоссе и умчался в город, где 
президента ждал частный само-
лёт. 

– Устал я от этой работы, – 
сказал президент, разглядывая в 
окно сельские поля, на которых 
пыхтел трактор.

– Хочу отдохнуть, – добавил 
он.

– Хотите поехать семьёй? – 
спросила молоденькая секретар-
ша.

– Да, на Мальдивы.
– Когда?
– Через неделю. Надо завер-

шить ещё несколько дел. Закажи 
на меня частный рейс на пять че-
ловек, до острова и обратно, через 
пять дней. 
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– Как в прошлый раз? 
– Да, жене и детям понрави-

лось.
– Это будет стоить полмилли-

она евро.
– Да хоть миллион. Инкогни-

то, разумеется.
– Выезд и приезд ночью?
– Да, так лучше.
Уже темнело, Максим сидел 

у стола и глядел вдаль, как дого-
рают последние лучи спрятавше-
гося солнца. В руках он всё ещё 
держал мяч, где на белых фигу-
рах были выведены ручкой под-
писи футболистов. С интересом 
юноши он рассматривал каждую 
подпись, догадываясь, кому она 
принадлежит, и вспоминая игру 
этих счастливчиков. Он гордил-
ся этим щедрым президентским 
подарком, ведь не каждому такой 

мяч достаётся. Вероятно, это был 
самый счастливый его день. Часы 
висели на его руке, и он изредка 
поглядывал на имя того, кто сде-
лал ему столь великолепный по-
дарок. Да, сегодня он был вполне 
счастлив, внутри него бурлила 
энергия молодости, – когда не 
замечаешь неудачи и готов стол-
кнуться с любыми трудностями 
и житейскими бурями. Он вновь 
окунулся в былые мечты и яркие 
воспоминания прошедших дней. 

Мать Максима сидела в не-
большом тёмном коридорчике, 
на табуретке. Из темноты ей был 
виден силуэт сына, сидевшего на-
против окна. Уже не молодыми 
глазами она смотрела на родное 
дитя и тихо плакала, глотая слё-
зы, и сдерживаясь, чтобы сын не 
услышал её.
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I

Андрюшка был весьма замкну-
тым в себе подростком: тщедуш-
ный, бледный, с болезненного 
цвета худым лицом, усыпанным 
веснушками, большим неулыб-
чивым ртом с тонкими губами. 
Оттопыренные его уши едва ли 
не просвечивались, что являлось 
предметом насмешек и обидных 
прозвищ со стороны однокласс-
ников.

Ко всему прочему, одиннад-
цатилетний школьник был весь-
ма рассеянным и медлительным, 
с отсутствующим взглядом. По 
мнению его классной руководи-
тельницы Светланы Григорьевны, 
он «ворон считает», а его мать, 
Ольга, называла сына мечтателем 
и часто раздражённо покрикива-
ла: «Хватит в облаках-то витать! 
Вернись уже с небес на землю!..» 
– и плакала. Она часто плакала, 
тихо, не в голос.

Андрюшка в такие моменты 
молча сносил упрёки, виновато 
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понурив голову, и мысли его и 
вправду бывали где-то далеко-да-
леко, за пределами этой серой до-
машней реальности. Он не пере-
носил слёз матери, но, будучи не 
в силах уйти и оставить мать одну 
наедине со своими переживани-
ями, оставался рядом и лишь в 
своих мыслях убегал в те далёкие 
сказочные страны, описанные в 
приключенческих книгах. В стра-
ны, где нет слёз.

Читал Андрюшка жадно и мно-
го. Он представлял себя путеше-
ствующим вместе с героями, о 
которых читал, был их другом и 
соратником, хотел быть похожим 
на них. Своими размышления-
ми, мечтами подросток ни с кем 
не делился, он хранил их в своём 
сердце, это было его сокровенной 
тайной.

Ольга переставала плакать и, 
вытирая ладонями слёзы с по-
красневших глаз, обнимала сына. 
«Горе ты мое луковое!» – произ-
носила она, силясь улыбнуться, 
и Андрюшка, вернувшись к ре-
альности, обнимал мать в ответ. 
Он думал: «Ну почему я горе? И 
почему именно луковое?». Мать 
наконец выпускала сына из объя-
тий, и он, вздохнув, уходил к себе 
в комнату делать уроки.

II

Воскресенье сегодня выдалось 
солнечное, был сентябрь, стоя-
ло бабье лето. Андрюшка любил 
выходные, когда не было вокруг 

надоедливых одноклассников, учи-
телей, самой школы. Утром прихо-
дила баба Маня, соседка, жившая 
этажом выше, и мать уезжала 
с ней в собор. Андрюшка нако-
нец-то оставался дома один, пре-
доставленный самому себе.

 Проводив мать и закрыв за 
ней дверь, он спешно завтракал и 
забирался снова к себе в постель, 
читал книги. Иногда он откла-
дывал книгу и подолгу, уставив 
взгляд в одну точку на потолке, 
видимую лишь ему одному, пре-
давался размышлениям.

Он думал о маме, о том, почему 
она такая несчастная и часто пла-
чет; он думал о том, почему ушёл 
от них отец и куда? У мамы он 
об этом больше не спрашивал, так 
как, спросив однажды, ему уже 
пришлось пожалеть о том: мама 
рассердилась на него, кричала, на-
зывала неблагодарным ребёнком, 
упрекала, что он, Андрюшка, весь 
в отца своего, и велела больше не 
упоминать о нём. А затем мама 
снова долго плакала.

Впрочем, отца Андрюшка не 
любил и очень боялся. Он был 
рад, когда отец ушёл от них. Тот 
и раньше часто пропадал месяца-
ми, а когда появлялся, то беспро-
будно пил и бил маму, а порой и 
его. Андрюшка вспоминал, как 
отец отправлял его за водкой в ма-
газин, а напившись, почти всегда 
находил причину, чтобы отвесить 
звонкую оплеуху сыну. Он орал, 
ругался какими-то непонятными 
словами и лупил Андрюшку, но 
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тот даже не пытался понять смысл 
этих слов. Он стоял, ужавшись и 
втянув голову в плечи, закрыв 
глаза, и только плакал. Каждый 
подзатыльник отзывался глухим 
звоном в голове, и на ум почему-то 
приходил звук резинового мячи-
ка, ударяющегося об асфальт. В 
его памяти всплывали строчки из 
детского стишка: «Мой весёлый, 
звонкий мяч…». Строчки из его 
далёкого детсадовского детства. 
Затем отец уставал «воспитывать» 
сына и уходил к себе в комнату, 
засыпал, а Андрюшка, успокоив-
шись, потихоньку выбирался на 
улицу и гулял там дотемна, пока 
с работы не возвращалась мать.

Наконец, скука одолела маль-
чика, и он, выбравшись из-под 
одеяла, стал одеваться. Собрав-
шись, он взглянул на часы в при-
хожей, было уже двенадцать ча-
сов пополудни. Андрюшка вышел 
в подъезд и, закрыв за собой дверь 
на ключ, поскакал по ступенькам 
вниз, во двор. В голове его опять 
навязчиво звучал стишок:

Мой весёлый, звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Жёлтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой!..

 III

Выскочив вприпрыжку из 
подъезда, Андрюшка бросил на 
ходу «здрась-сте!» сидевшим на 
скамье у подъезда старушкам 
и направился через весь двор к 

арке, ведущей на оживлённую, 
залитую жарким солнцем пыль-
ную улицу. Приметив в конце 
двора знакомых ребят, он уско-
рил шаг, чтобы остаться не за-
меченным ими, и прошмыгнул в 
прохладный полумрак арки. Ока-
завшись на оживлённой улице, 
мальчик остановился на мгнове-
ние, раздумывая, пойти ли ему на 
набережную или в парк; и, сделав 
выбор в пользу набережной, по-
вернул налево.

Было немного прохладно, дул 
слабый ветер. Солнце светило на-
встречу и заставляло Андрюшку 
щуриться. Он поднимал руку и, 
приставив ладонь ко лбу козырь-
ком, перебегал дорогу. Дойдя до 
проспекта, мальчик ускорил шаг. 
На противоположной стороне тол-
пились на остановке пассажиры с 
сумками, пакетами, с маленькими 
детьми и маленькими собачками. 
Перекрёстком руководил регули-
ровщик в красивой милицейской 
фуражке и ярком жёлтом жиле-
те, надетом поверх милицейской 
формы. Регулировщик время 
от времени издавал резкий звук 
свистком, жалобный, как крик 
чайки. Андрюшка приметил впе-
реди продуктовый магазин. Он 
машинально нащупал в кармане 
джинсовых брюк несколько мо-
нет и, сжав их в кулаке, вошёл в 
распахнутую дверь.

Купив свежую ароматную бул-
ку, Андрюшка вышел из магазина 
и продолжил свой обычный путь. 
Проспект изогнулся, как спина 
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кошки, встретившей неожиданно 
своё отражение в зеркале, и по-
шёл вниз, к набережной. Сквозь 
ветви тополей, густо теснящихся 
кронами вдоль проезжей части, 
Андрюшка уже видел переливаю-
щуюся на солнце рябь воды. Све-
жий ветерок донёс до него первые 
нотки пресной сырости. Спустя 
пять минут он уже стоял на тро-
туаре набережной, вымощенном 
тёмно-серой плиткой, прислонив-
шись грудью к выбеленным бе-
тонным ограждениям.

IV

Прохладный ветерок приятно 
обдувал разгорячённое быстрой 
ходьбой лицо Андрюшки. Золо-
тистая рябь на поверхности реки 
слепила глаза, отчего Андрюшка 
щурился и морщил нос. Он раз-
глядел наконец чаек, галдящих 
возле пристани, в сотне метров от 
того места, где стоял; и, перемах-
нув через ограждение, направил-
ся к ним.

Идти здесь было не очень 
удобно, так как берег реки был 
одет в огромные бетонные плиты 
и спускался к реке крутым скло-
ном. Неровные края плит торчали 
вразнобой, то там, то здесь попа-
дались под ноги остатки ржавой 
арматуры, торчащей из замшело-
го бетона, а щели между плитами 
поросли тощей сорной травой. 
Андрюшка шёл медленно, часто 
спотыкался.

Наконец достигнув причала, 
мальчишка остановился в тени 

портового здания. Но было хо-
лодно стоять в тени, и Андрюш-
ка решил отойти немного, чтобы 
быть на солнце. Он спустился к 
самой воде, присел, попробовал 
её рукой: она была прохладной, 
ласковой. Усевшись на голые бе-
тонные плиты, нагретые солнцем, 
откусил булку, пожевал немного; 
и стал отрывать небольшие кусоч-
ки белого мякиша и бросать перед 
собой в воду.

Чайки тут же заметили угоще-
ние и одна за другой принялись 
кружить над водой и над головой 
Андрюшки. Вскоре уже более дю-
жины птиц летали, ныряли, кри-
чали и дрались за каждый кусок 
булки. А он от души смеялся, на-
блюдая за ними, и старался отщи-
пывать кусочки поменьше, чтобы 
подольше растянуть свою забаву.

Но вот булка закончилась. 
Последний кусочек он съел сам. 
Чайки ещё некоторое время кру-
жились над ним, садились на 
плиты неподалёку от мальчика 
и вопросительно глядели на него 
своими глазками-бусинками, вы-
жидали новой порции угощения. 
Не дождавшись более ничего съе-
добного, чайки одна за другой 
отлетели обратно к пристани и 
вернулись к своим повседневным 
делам, оставив мальчика одного.

Андрюшка продолжал сидеть 
на том же месте. Он вдыхал све-
жесть речного воздуха, наслаждал-
ся, созерцая проплывающие мимо 
огромные баржи, гружённые жёл-
тым песком, наблюдал за малень-
кими человечками, сновавшими 
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по палубе буксирного катера. И 
снова окунулся мыслями в свои 
заветные мечты. Представил себя, 
например, бойким юнгой на та-
ком вот катере, очень полезным, 
нужным членом экипажа кора-
бля! Вот он бежит по поручению 
капитана к боцману; вот он с ма-
тросами сидит вместе за одним 
столом, все его считают равным 
себе, совсем взрослым. Иногда, 
впрочем, матросы подшучивают 
над ним, подтрунивают. Но не со 
зла, а так, по-доброму, по-друже-
ски, и он, Андрюшка, шустрый и 
деловитый юнга, задорно огрыза-
ется в ответ. И все громко хохо-
чут и похлопывают мальчишку по 
плечу…

Катер удалился, толкая пе-
ред собой гигантскую баржу. 
Андрюшка повернул голову в 
сторону причала, только сейчас 
заметив там движение. Ближе к 
бетонному берегу за ним кача-
лись на воде две парусные яхты. 
Паруса на одной из них, той, что 
ближе к берегу, были спущены и 
смотаны на реях, а вторая, рас-
правив косой белый парус, явно 
готовилась к отплытию. Матросы, 
раздетые по пояс, поднимались по 
трапу один за другим, тащили на 
борт ящики, мешки и коробки. 
Из рубки верхней палубы вышел 
капитан в белых брюках, белом 
пиджаке и белой же фуражке. 
Пиджак был надет прямо на го-
лый торс, и из выреза на груди 
торчали седые курчавые волосы. 
Он стоял, опираясь вытянутыми 

руками в перила, и отдавал каки-
е-то распоряжения своей команде. 
Из густых зарослей седой бороды 
торчала маленькая трубка, время 
от времени выпускавшая густые 
облачка белого дыма.

«Вот настоящий капитан!» – 
восхищённо подумал Андрюшка. 
Он встал и не спеша направился в 
сторону причала. Сердце подрост-
ка бешено колотилось в груди, а в 
голове рождались неясные пугли-
вые мысли. Он подошёл к прича-
лу и вскарабкался на мощённый 
старыми, изъеденными сыростью 
досками настил пристани. Над 
ним носились крикливые чайки, 
но Андрюшка уже их не слышал. 
В его голове стремительно выри-
совывался план побега на этом 
вот корабле. Он мысленно пред-
ставлял свой разговор с капита-
ном, просился к нему в плавание 
и обещал быть хорошим, испол-
нительным юнгой. Он стоял на 
середине причала, заложив руки 
за спину и размышляя о предсто-
ящем побеге, о путешествиях по 
всему свету, о приключениях. Он 
наблюдал за каждым движением 
там, за каждым жестом капитана 
судна.

Затем, как это часто бывает, 
когда слишком долго размышля-
ешь так и фантазируешь, в его со-
знание стали вкрадываться сомне-
ния. «Да уж! Так меня и взяли на 
корабль… – думал Андрюшка. – 
Я ведь даже и не знаю, как быть 
юнгой. Матросы только посмеют-
ся надо мной или, что ещё хуже, 
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обругают и прогонят домой, ска-
жут: мал ты ещё для плавания!..». 
Он посмотрел на белоснежный 
борт яхты, где красовалась бирю-
зовая надпись на иностранном 
языке – «Revolcarse». «Ну вот, 
они ещё и иностранцы, наверное, 
– подумал неудавшийся юнга. – 
Даже толком не поймут меня, о 
чём я прошу…». И тут он вспом-
нил про мать. И даже вздрогнул, 
представив, как мама рыдает, 
обзванивая больницы, соседей, 
одноклассников, и как её допра-
шивают в милицейском участке… 
Она уже, наверное, дома сейчас, 
подумал Андрюшка. Он несколь-
ко раз глубоко вздохнул с доса-
дой о неудавшемся путешествии 
и, повернувшись, решительно за-
шагал прочь от яхты, от приста-
ни. Домой, к маме.

 V

День между тем скатывался 
к вечеру, на далёком горизонте 
появились серо-голубые облака. 
Ветер усилился и теперь с удво-
енным усердием дул со стороны 
реки, врываясь в притихшие ули-
цы городка, и стало значительно 
прохладнее. Андрюшка шёл по на-
бережной быстрым шагом, ёжась 
от сырости. Он спешил скорее к 
перекрёстку, которым набереж-
ная соединялась с проспектом. 
Завернув на широкий тротуар, 
зашагал вверх, поднимаясь в 
гору. Громыхая железом, прополз 
по обагрённым закатом рельсам 

трамвай. Андрей подошёл к пере-
крёстку. Регулировщика уже не 
было, светофор был исправлен, 
горел красный свет. Мимо про-
бегали легковые автомобили. На 
противоположной стороне улицы 
собрались под светофором люди. 
Загорелся зелёный. Мальчиш-
ка, не вынимая рук из карманов 
брюк, перебежал по зебре дорогу, 
лавируя в людском потоке, хлы-
нувшем ему навстречу.

Андрюшка шёл, глубоко вды-
хая вечернюю прохладу. На-
строение было превосходное. 
Он спешил домой. Из хлебных 
магазинов и пекарен доносились 
ароматы выпечки. Засосало под 
ложечкой. Подросток впервые 
за весь день ощутил, как сильно 
он проголодался. Тут же живо 
представил, как мама на кухне 
сейчас готовит что-то вкусное и 
ждёт домой его, любимого сына, 
Андрюшку.

А вот и арка его двора. Он за-
медлил шаг и прежде, чем войти 
во двор, огляделся по сторонам. 
Взрослых во дворе не было, как и 
его сверстников, какие то и дело 
издевались над ним, а то и били 
– пусть не очень и больно, зато 
обидно. Лишь в дальнем конце 
двора играла на детской площад-
ке малышня. Андрюшка облег-
чённо вздохнул и расслабился. 
Он направился к своему подъ-
езду по правой стороне, обходя 
площадку с краю. Впереди у чет-
вёртого подъезда его дома играл 
с мячиком соседский пятилетний 
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мальчишка Вовка. Андрюшка по-
равнялся с малышом и прошёл 
было уже мимо, но…

Этот звук! Звук резиново-
го мячика, ударяющегося об 
асфальт, будто врезался в его 
сознание и заставил резко оста-
новиться. Андрюшка медленно, 
заторможенно повернулся к Вов-
ке. Тот, не обращая ни на кого 
никакого внимания, увлечённо и 
уже довольно умело отбивал его 
двумя ладошками от тротуара. Но 
этот смачный, щёлкающий звук 
детского мячика, так напоминаю-
щий ему что-то опасное и вместе 
постыдное, будто в мгновение ока 
помутил всё в голове Андрея…

В душе его вдруг резко похо-
лодело, в лицо ударила горячая 
кровь, воспламенив в нём каки-
е-то новые чувства, какой-то от-
ветный хищный гнев, ярость. Он 
одним прыжком подлетел к не по-
дозревающему ничего малышу и, 
замахнувшись, влепил ему звон-
кую, такую же смачную оплеуху…

Вовка растянулся на тротуаре, 
больно ударившись коленками и 
ладошками об асфальт, и громко 
заплакал. Андрей мгновение сто-
ял в оцепенении, широко раскрыв 
глаза от охватившего его ужаса и 
пытаясь понять, что он только 
что совершил. И не сразу опом-
нившись, он бросился к мальчи-
ку, поднял его, поставив на ноги, 
прижал к себе и стал лихорадоч-
но успокаивать, вытирать слёзы 
и поправлять штанишки и свите-
рок на нём. Но всё тщетно! Вовка 

плакал всё громче и вырывался. 
Андрюшка разжал объятия, и 
малыш, громко рыдая и топая от 
обиды ножками, побежал к себе 
домой.

«Что сейчас будет…» – пронес-
лось в голове Андрюшки. Он мет-
нулся в сторону своего подъезда, 
но остановился у двери. «Если я 
сейчас поднимусь домой, то дядя 
Лёша, Вовкин папа, поднимется к 
нам в квартиру, и тогда будет ещё 
хуже...» – Так лихорадочно ду-
мал Андрей, стоя у входа в подъ-
езд и не решаясь войти.

А в соседнем подъезде уже по-
слышался шум, грубая мужская 
брань и быстрые шаги. Во двор 
выскочил в одних спортивных 
шортах и сланцах, с золотым кре-
стом на груди и в синих наколках 
на руках и ногах загорелый муж-
чина лет тридцати. Это был дядя 
Лёша. Глаза его бешено сверкали.

– А ну-ка, иди сюда, сволочь! 
– взревел мужчина, увидев Ан-
дрея.

– Я… я-а… – мямлил едва 
слышно дрожащим голосом он, 
теперь уж обидчик, медленно 
подходя к отцу Вовки и испуган-
но моргая.

- Ах ты гадёныш! Нет, ну ка-
кой шакалёнок!.. – рычал разъ-
ярённый мужчина. И на голову 
Андрюшки полетел один подза-
тыльник, другой, в ней опять буд-
то мячиком проскакало, из глаз 
брызнули слёзы. Он стоял, втянув 
голову в плечи и ссутулившись, и 
терпеливо переносил расплату, 

190                                                                                                                                Наша гостиная



удар за ударом, в промежутках 
пытаясь хоть как-то оправдаться:

– Я ведь… Я… Ай! Я ведь не 
нарочно… Я не… – жалобно лепе-
тал он.

– Что-о-о?! «Не нарочно»?! 
Ах ты гад! Ах ты…– кричал дядя 
Лёша, отвешивая очередную опле-
уху. – А ну пошёл отсюда! Живо! 
И чтобы я тебя больше рядом не 
видел с моим сыном! 

Он с силой развернул подрост-
ка, больно схватив его за плечи и 
отвесил нешуточного пинка под 
зад. Андрей пулей влетел в свой 
подъезд, скуля от обиды, как 
побитая дворняга. Пробежав не-
сколько лестничных маршей, он 
остановился между этажами, пе-
реводя дыхание и вытирая слёзы, 
застилающие глаза. Он прислу-
шался. Во дворе уже было тихо.

 VI

Простояв в тишине подъезда с 
полчаса, Андрюшка окончательно 
успокоился и расслабился. Он по-
нимал, что мама не должна узнать 
о том, что произошло. Голова гу-
дела, но он старался не обращать 
на это внимания, как и на горя-
щее правое ухо, которое уже не-
много распухло. Андрюшка смо-
трел в окно подъезда, выходящее 
во двор, на солнечный диск, ко-
торый уже почти весь скрылся за 
домом напротив. Всё произошло 
так быстро, что подросток даже не 
успел всего осознать полностью. 
«Почему я так поступил?» – в 

угрюмом недоумении спрашивал 
себя Андрюшка.

Наконец мальчик устал сто-
ять и поднялся на свой шестой 
этаж. Сунул ключ в замочную 
скважину и, аккуратно повернув 
его, тихонько открыл дверь. Он 
молча разулся и прошёл к себе в 
комнату. Мама смотрела сериал 
по телевизору на кухне и всё же 
услышала, как вошёл сын:

– Андрюшка! Иди мой руки, 
сынок, покормлю тебя, – позвала 
Ольга сына.

– Да, мам, сейчас приду, – 
отозвался Андрюшка, стараясь 
придать своему голосу обычный 
домашний тон. Он вымыл руки 
в ванной и, вытирая руки о по-
лотенце, осмотрел себя в зеркало. 
Правое ухо немного распухло и 
покраснело. Он вошёл на кухню 
и молча сел за стол.

Ольга была в превосходном 
настроении и не сразу заметила 
хмурый вид сына.

– Ты чего, Андрюша? Что-то 
стряслось, сынок? – спросила на-
конец встревоженная мать.

– Да нет, мам, ничего, – отве-
тил Андрюшка спокойно. – Что-
то устал просто, на набережную 
гулять ходил.

– Снова один гулял? – ласко-
во улыбаясь, спросила успокоен-
ная мать. Андрюшка утвердитель-
но кивнул.

– Эх, горе ты моё луковое! 
Завёл бы друзей хороших, с 
друзьями-то интереснее ведь, – 
продолжала улыбаться мать. – 
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Ну ладно, ешь давай, пока не 
остыло всё.

И она снова погрузилась в 
свой любимый сериал.

Андрей ел неохотно: аппети-
та не было вовсе. Он отодвинул 
полупустую тарелку от себя, от-
хлебнул из кружки тёплого чая и 
встал из-за стола.

– Мам, я посплю немного… 
ну, устал чего-то, – скорее про-
кряхтел он, чем сказал, и ушёл, 
не поворачивая головы, к себе в 
комнату.

Усевшись на кровати, Ан-
дрюшка ощупал осторожно пра-
вое ухо и удовлетворённо поду-
мал: нет, мать не заметила, и хоть 
это хорошо… Мальчик разделся, 
лёг в кровать и, укутавшись в 
толстое одеяло, взял в руки на-
чатую книгу. Но читать ему не 
захотелось, а стало вдруг грустно 
и противно от самого себя за этот 
свой ничем не объяснимый… что, 
случай? Или проступок, престу-
пление прямо? Ведь все же его 
любимые герои, о которых он 
так много читал и мечтал, были 

великими мореплавателями, иска-
телями сокровищ и приключений, 
защитниками слабых и бедных. 
А он, Андрюшка, как последний 
негодяй ни с того ни с сего зака-
тил оплеуху маленькому пятилет-
нему мальчишке – за что, зачем? 
Почему ударил в голову ему этот 
непонятный и несправедливый 
гнев, откуда он взялся?.. Нет, он 
недостоин быть юнгой и верным 
спутником смелых и удачливых 
героев...

Он прерывисто, как наплакав-
шийся, вздохнул и закрыл кни-
гу. Перевернулся на один бок, 
на другой, но сон никак не шёл 
к нему, не помогало и родное тё-
плое одеяло. И в голове всё кру-
тились и крутились давно нена-
вистные ему строчки из детской, 
совсем уж для малышни книжки:

«Мой весёлый, звонкий мяч!
 Ты куда помчался вскачь…»

Он ещё не знал, что зло, од-
нажды возникнув, не исчезает. 
Как и добро.
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* * *
Художественное совершенство 

само по себе манило его, – но 
мало в ком из современников он 
это видел, разве что в позднем 
Пастернаке. Раннего – отрицал: 
«алогичная тёмная речь Пастер-
нака» (определение из статьи 
1937 года). Молодому поэту Ан-
дрею Сергееву советовал присмо-
треться к военным и послевоен-
ным стихам Бориса Пастернака, 
где уже нет «нарочитости».

«Суммируя разговоры, могу 
сказать, – вспоминал позже А. 
Сергеев, – что из современных 
поэтов Заболоцкий ценил некото-
рые стихи Мартынова и даже чи-
тал их вслух. Хорошо отзывался 
он и о Слуцком. Зато Ахматову 
отрицал: по утверждениям ленин-
градских приятелей, он как-то в 
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сейчас согласится». Из контекста 
этой цитаты следует, что забран-
ные в кавычки слова о «втором 
поэте ХХ века» принадлежат са-
мому Заболоцкому, – однако где, 
когда Николай Алекеевич это 
писал или же говорил? Ни сын 
поэта, ни Колкер источник не 
указывают, – мне же, например, 
нигде не встретилось даже намёка 
на такое.

Н. Роскина пишет, что к Па-
стернаку Заболоцкий относился 
благоговейно, как к самой поэзии. 
«Помню, как он осторожно рас-
крыл книжку, подаренную ему 
Пастернаком, любовным движе-
нием вынул из неё записочку и 
показал мне из своих рук. Пастер-
нак приглашал обедать и просил 
захватить “Безумного волка”».

За годы знакомства Николай 
Чуковский отметил, как менялось 
отношение его товарища к стихам 
Пастернака. Поначалу Заболоц-
кий их не любил и первыми оце-
нил переводы. «Я помню, как в 
конце сороковых годов мы были 
с ним у Пастернака в гостях. 
Пастернак прочёл нам несколь-
ко глав из “Доктора Живаго” и 
несколько стихотворений, при-
писанных его герою. Заболоцкий 
был добр, внимателен, любопы-
тен, но я видел, что всё это произ-
вело на него не слишком большое 
впечатление. <…> В последние 
годы своей жизни он относился к 
Пастернаку с благоговением – и к 
его личности, и ко всему, что Па-
стернак писал».

Благоговейно – это вполне по-
нятно. Но вот насчёт первенства в 

застолье отказался поднять за неё 
бокал, якобы пробормотав при 
этом: «Баба хорошо не напишет!» 
Видимо, острые язычки потом 
довели это ворчание до логиче-
ского конца, приписывая Забо-
лоцкому уже иронический афо-
ризм: “Курица не птица, баба не 
поэт”. Впрочем, к стихам поэтесс 
он, действительно, был холоден… 
Ахматовой, конечно, пересказали 
слова Заболоцкого, и она платила 
ему ответным непризнанием. О 
стихах Пастернака сороковых-пя-
тидесятых годов Заболоцкий го-
ворил не то с восхищением, не то 
с уважением. Из личного обще-
ния у них вряд ли что могло по-
лучиться. Помню слова Николая 
Алексеевича:

– Шкловский и Пастернак 
всегда говорят так сумбурно, что 
хочется попросить их повторить 
сказанное.

Сам Николай Алексеевич го-
ворил как по писаному».

К словам А. Сергеева для пол-
ноты картины следует добавить, 
что из современников нравились 
Заболоцкому стихи П. Семыни-
на, А. Тарковского и «немногих 
других», как сообщает Н. Н. За-
болоцкий, добавляя насчёт Па-
стернака, что отец «в своих често-
любивых мечтах только ему готов 
был уступить первенство в совре-
менной поэзии».

Ю. Колкер начинает свою ста-
тью о Заболоцком с утверждения, 
что тот «считал себя “вторым поэ-
том ХХ века” (после Пастернака; 
без оглядки на то, что век ещё не 
закончен)» и что «с этим мало кто 
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множество картин в рамках, и 
они не исчезли, остались висеть…»

Очень скоро появилась ещё 
одна картина – точнее сказать, 
медальон с поразительно точным 
портретом.

ПОЭТ

Чёрен бор за этим старым
 домом,

Перед домом – поле да овсы.
В нежном небе серебристым

 комом
Облако невиданной красы.
По бокам туманно-лиловато,
Посредине грозно и светло, –
Медленно плывущее куда-то
Раненого лебедя крыло.
А внизу на стареньком балконе –
Юноша с седою головой,
Как портрет в старинном 

медальоне
Из цветов ромашки полевой.
Щурит он глаза свои косые,
Подмосковным солнышком 

согрет, –
Выкованный грозами России
Собеседник сердца и поэт.
А леса, как ночь, стоят 

за домом,
А овсы, как бешеные, прут…
То, что было раньше незнакомым,
Близким сердцу делается тут.

1953

Новой большой работой Забо-
лоцкого в эти годы стал полный 
перевод поэмы Руставели «Ви-
тязь в тигровой шкуре». Изуче-
ние подстрочника, консультации 
с грузинскими филологами, пе-
реговоры с издательством – всё 

поэзии ХХ века (разумеется, рус-
ской поэзии)? Та же Роскина, ко-
торой, полагаю, можно доверять, 
пишет:

«<…> что касается поэзии – 
тут он никогда не признавал ни-
чьего превосходства даже в самых 
частных вопросах. (курсив мой – 
В. М. ) Уступить, вернее сделать 
вид, что уступил, он мог только 
из вежливости. Если он спраши-
вал моё мнение о каком-нибудь 
своём стихотворении, и я позво-
ляла себе высказать отрицатель-
ное суждение об одной строчке 
или слове, он хмурился и возра-
жал: “Почему тебе не приходит в 
голову, что это недостаток твоего 
воспринимающего аппарата?”».

Никита Заболоцкий свидетель-
ствует, что отец «против обыкно-
вения» сохранил записку Пастер-
нака и хранил её в подаренной 
ему книге, которая стояла на 
почётном месте в книжном шка-
фу. Стихи из «Доктора Живаго» 
(позже он прочёл и весь роман в 
рукописи) Заболоцкий перепи-
сывал себе в тетрадь и особен-
но восхищался «Рождественской 
звездою», относя её к вершинам 
мировой лирики.

12 августа 1953 года чета За-
болоцких обедала у Пастерна-
ков, другим гостем был Симон 
Чиковани. Николай Алексеевич 
прочёл хозяину дома «Безумного 
волка» и несколько новых стихот-
ворений, заслужив его похвалу.

Впоследствии Борис Пастер-
нак на редкость образно отозвал-
ся о стихах Заболоцкого: «Когда 
он читал свои стихи, мне показа-
лось, что он развесил по стенам 
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Я пока ехать в Грузию не могу. 
Ты, очевидно, много времени про-
вести в Москве со мною тоже не 
сможешь. Может быть, тебе сей-
час лучше взять из Гослитиздата 
мою рукопись с собою, дома, в 
Грузии, сличить её с оригиналом, 
сделать свои заметки и замечания, 
а затем, когда у тебя будет время 
(через месяц-два), приехать в Мо-
скву и поработать здесь со мной. 
<…>

Моя рукопись вполне рабочая: 
там надо ещё порядочно порабо-
тать, так как есть много неточно-
стей перевода. Но самое сложное 
заключается в том, что может 
врать подстрочник – и вот тут-то 
я без твоей помощи бессилен».

В начале 1956 года эта боль-
шая работа была закончена, и в 
следующем году поэма Шота Ру-
ставели, в роскошном издании, 
с прекрасными иллюстрациями, 
вышла в свет.

Семейная драма

Пришла очередь обратиться к 
тому, в чём разобраться в прин-
ципе невозможно.

Есенин когда-то сказал о лю-
бовных чувствах:

Если тронуть страсти 
в человеке,

То, конечно, правды не найдёшь.

Просто и верно. Этой прав-
ды, похоже, не знают даже сами 
страстотерпцы, не то что люди со 
стороны.

Никите Заболоцкому, как био-
графу, пришлось сказать несколько 

это потребовало поездок в Гру-
зию, – а тем временем здоровье 
поэта ухудшалось: болело сердце, 
сдавало зрение. График же его 
огромного по объёму труда был 
весьма напряжённым…

В середине сентября 1954 года 
Заболоцкого свалил тяжёлый ин-
фаркт. Два месяца в постели, без 
движения…

18 ноября он писал к С. Чи-
ковани, который стал редактором 
его перевода:

«Я уже третий месяц валяюсь 
больной. Теперь начинаю вста-
вать и немного ходить. Работать 
ещё не позволяют и, наверное, не 
позволят ещё долго. <…>

Извини за неряшливое письмо 
– пишу лёжа».

Восстановление от хвори шло 
медленно, про что говорят корот-
кие письма к Чиковани.

19 июля 1955 года:

«Я нынче на даче под Мо-
сквой, где работаю и понемногу 
поправляюсь. Всё ещё не могу 
поправиться как следует, чему, 
впрочем, вредит работа. Работаю 
больше, чем следует. А без рабо-
ты мне скучно».

30 августа 1955 года:

«Дорогой Симон!

Я стал хуже себя чувствовать, 
и поэтому пришлось поехать в 
санаторий до 25 сентября. Очень 
жалею, что так получилось; без 
меня тебе будет труднее договари-
ваться о Руставели. <…>

196                                                                                                                                Наша гостиная



трудом установившееся равно-
весие, необходимое для жизни и 
работы поэта. И он отказывался 
продолжать подобного рода бесе-
ды».

Что это значит в переводе с объ-
ективного языка на предметный? 
Василий Семёнович расспрашивал 
Николая Алексеевича не просто 
так, а, мягко говоря, из писатель-
ской корысти: он работал над ро-
маном, и ему нужен был матери-
ал для образа одного из главных 
персонажей – бывшего заклю-
чённого. Сам Гроссман не сидел, 
а тут Заболоцкий – кладезь, так 
сказать, лагерного опыта. Но 
поэт, чем дальше, тем больше за-
мыкался. Мало, что такие беседы 
травили ему душу, – он всерьёз 
опасался за себя и за семью: по-
литический режим ведь никуда 
не делся, он лишь поотпустил во-
жжи… (Кстати, то, что Заболоц-
кий не рассказал о своей лагерной 
судьбе  Гроссману, поведала ему 
чуть позже, во время совместной 
жизни, Екатерина Васильевна, 
которой муж рассказывал всё, и 
это затем благополучно вошло в 
роман «Жизнь и судьба» задолго 
до того, как вышли в свет воспо-
минания самого Заболоцкого о 
заключении.) Потом всё усугу-
билось тем, что Екатерина Васи-
льевна не смогла остаться «рав-
нодушной к силе ума, таланту и 
мужскому обаянию Гроссмана». 
Того же «<…> особенно трогали 
душевная чуткость и располо-
жение Екатерины Васильевны, 
её готовность прийти на помощь 

слов о том, что произошло с его 
родителями в середине пятидеся-
тых годов. Наверное, нелегко ему 
это было сделать… Он вспомина-
ет осень 1956 года, когда вместе 
с отцом и матерью был в Гурзу-
фе: можжевельник в Никитском 
саду, прогулку на глиссере вдоль 
крымских берегов к «Пушкинско-
му гроту» – всё это вскоре вошло 
в образы отцовских стихов:

«В Москву муж и жена Забо-
лоцкие отправились порознь, 18 
и 19 октября. В их семье насту-
пило трагическое время разлада. 
Странная это была размолвка 
– оба тосковали друг без дру-
га, но упрямо пытались создать 
себе какую-то другую жизнь, со-
единившись с другими людьми. 
Очень скоро оба поняли, что из 
этого ничего не может получить-
ся: слишком многое их связыва-
ло, слишком тяжёлые испытания 
выдержала их любовь в прошлом, 
слишком они были немолоды и 
любили друг друга».

И далее Н. Н. Заболоцкий, ста-
раясь быть отстранённо-объектив-
ным, излагает то, что завязалось 
в Беговой деревне запутанным 
узлом.

Сдружились по-соседски – до-
мами – две писательские семьи: 
Заболоцких и Гроссманов. Но 
вскоре прошёл лёгкий радостный 
хмель первого знакомства, отно-
шения осложнились. «Разговоры 
с Гроссманом неизбежно обраща-
лись к тому предмету, который 
растравлял старые душевные 
раны Заболоцкого и нарушал с 
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деле и муж, и жена испытали глу-
бокое внутреннее потрясение.

Арсений Тарковский говорил: 
«Проснулась женщина в пятьде-
сят лет!» Юрий Колкер глядит 
глубже: «Но что же случилось с 
Екатериной Васильевной? Уйти 
от мужа, едва оправившегося от 
инфаркта? От человека, которо-
му вся жизнь была посвящена? 
Что же, она в одночасье перестала 
быть “лучшей из женщин”, “анге-
лом-хранителем”? Нет, конечно. 
Просто в сердечных делах она 
была ещё большим младенцем, 
чем Заболоцкий, и попалась в 
первую же ловушку. Не ведала, 
что творит».

До разрыва с Екатериной Ва-
сильевной Заболоцкий не писал 
любовных стихов, – правда, в 
молодости он сочинял некие  по-
слания к «предметам» своих ув-
лечений, но вряд ли это были 
полноценные художественные про-
изведения, потому что поэт вско-
ре затребовал их назад и сам же 
уничтожил. Николай Чуковский 
называл характер Заболоцкого 
«целомудренно-скрытным»: его 
друг никогда не говорил о лич-
ном. И заметил: «Нужна была 
трагедия, нужна была нестерпи-
мая боль, чтобы преодолеть эту 
скрытность, чтобы вынудить его 
нарушить стоном это принуди-
тельное молчание». Страдание 
вернее всего высекает поэзию…

Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот

всякий раз, когда он нуждался в 
моральной поддержке».

На смену встречам во время 
семейных застолий пришли про-
гулки вдвоём «где-нибудь в Не-
скучном саду» или просто по го-
родским улицам.

«Николай Алексеевич видел, 
что дружеские отношения его 
жены и Гроссмана перерастают в 
более глубокое чувство. Сначала, 
уверенный в преданности жены, 
он не очень беспокоился, но, веро-
ятно, в первые месяцы 1956 года 
понял, что опасность надвигается 
на него с той стороны, с которой 
он менее всего её ждал. Жена 
призналась ему, что влюблена 
в Гроссмана. Заболоцкий потре-
бовал от неё прекратить всякие 
встречи с Василием Семёновичем, 
но выполнить это требование ока-
залось нелегко. Всегда послушная 
воле мужа Екатерина Васильевна 
проявила твёрдость и сказала, что 
в её отношениях с Гроссманом 
нет ничего предосудительного и 
порвать их она не может.

Возникшая какая-то двойствен-
ная, неопределённая ситуация 
была для Заболоцкого невыно-
сима. В конце концов, после тя-
жёлых объяснений с женой в 
Крыму и сразу после возвраще-
ния в Москву, он объявил, что 
так жить не может и что им нуж-
но расстаться. Пусть Екатерина 
Васильевна уходит к Гроссману, 
а он найдёт себе другую жену».

Всё это – сюжет, пересказ, 
иначе говоря – проза. А на самом 
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цикл любовной лирики «Послед-
няя любовь».

Ещё в Крыму, объясняясь с 
женой, ему повсюду чудились об-
разы расставания.

На сверкающем глиссере белом
Мы заехали в каменный грот,
И скала опрокинутым телом
Заслонила от нас небосвод. 
<…>
Под великой одеждою моря,
Подражая движеньям людей,
Целый мир ликованья и горя
Жил диковинной жизнью своей.
Что-то там и рвалось, и кипело,
И сплеталось, и снова рвалось,
И скалы опрокинутой тело
Пробивало над нами насквозь. 
<…>

(«Морская прогулка», 1956)

…Тут надо бы вернуться на 
два года назад, чтобы лучше по-
нять то состояние, в котором на-
ходился Заболоцкий. Страшные 
испытания лагеря (эти муки так и 
не оставили его до конца) и непо-
мерный упорный труд по восста-
новлению благополучной жизни 
семьи не прошли даром. Евгений 
Львович Шварц, конечно, любил 
друга, но и видел издержки его 
характера. Говорил ли ему прямо 
об этом? Вряд ли, скорее мол-
чал. Иначе не появились бы в его 
«Дневнике» такие записи:

«<…> А Николая Алексеевича 
стали опять охватывать пароксиз-
мы самоуважения. То выглянет 

Предо мной пожар и суматоха
И огней багровых хоровод.
Эти звёзды с острыми концами,
Эти брызги северной зари
И гремят и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.
Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетённый из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей.
Это башня ярости и славы,
Где к копью приставлено копьё,
Где пучки цветов, кровавоглавы,
Прямо в сердце врезаны моё.
Снилась мне высокая темница
И решётка, чёрная, как ночь,
За решёткой – сказочная птица,
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встаёт стена чертополоха
Между мной и радостью моей.
И простёрся шип клинообразный
В грудь мою, и уж в последний раз
Светит мне печальный 

и прекрасный
Взор её неугасимых глаз.

(«Чертополох», 1956)

Никто, конечно, не «прино-
сил» и не ставил на стол букет из 
колючего сорняка. Можно пред-
ставить крымскую осень, горные 
тропы, заросшие по обочинам ку-
стами пылающего чертополоха. 
Бредущему по тропе поэту он ка-
зался образом разрыва, режущей 
сердце разлуки…

Так начал складываться пер-
вый и последний у Заболоцкого 
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Врачи спасли поэта; жена са-
моотверженно выхаживала боль-
ного мужа. Ангел, дней моих 
хранитель – назвал он её в заме-
чательном стихотворении «Бег-
ство в Египет» (1955). Так оно и 
было. Е. Шварц в том же «Днев-
нике» оставил чудесный портрет 
её души; столь же высоко отзы-
вались о Екатерине Васильевне и 
многие другие. Так Николай Чу-
ковский писал, что она была гото-
ва ради мужа на любые лишения, 
на любой подвиг. «По крайней 
мере, такова была её репутация 
в нашем кругу, и в течение мно-
гих-многих лет она подтверждала 
эту репутацию всеми своими по-
ступками».

Он также заметил: «<…> в 
преданности Катерины Васильев-
ны было даже что-то чрезмер-
ное. Николай Алексеевич всегда 
оставался абсолютным хозяином 
и господином у себя в доме. Все 
вопросы, связанные с жизнью 
семьи, кроме мельчайших, реша-
лись им единолично. <…> Кате-
рина Васильевна никогда не про-
тестовала и, вероятно, даже не 
давала советов. Когда её спраши-
вали о чём-нибудь, заведённом в 
её хозяйстве, она отвечала тихим 
голосом, опустив глаза: “Так же-
лает Коленька” или “Так сказал 
Николай Алексеевич”. Она никог-
да не спорила с ним, не упрекала 
его – даже когда он выпивал лиш-
нее, что с ним порой случалось. 
Спорить с ним было нелегко, – я, 
постоянно с ним споривший, знал 
это по собственному опыту. Он 

из него Карлуша Миллер, то вят-
ский мужичок на возу, не отвеча-
ющий, что привёз на рынок, по 
загадочным причинам. Бог с ним. 
Без этого самоуважения не одо-
лел бы он ни “Слово”, ни Руста-
вели и не написал бы множества 
великолепных стихотворений.

Но когда, полный не то жре-
ческой, не то чудаческой надмен-
ности, вещал он нечто, подобное 
тому, что “женщины не могут лю-
бить цветы”, испытывал я чувство 
неловкости. А Катерина Васильев-
на только улыбалась спокойно. 
Придавала этому ровно столько 
значения, сколько следовало. И 
всё шло хорошо, но вот в один 
несчастный день потерял созна-
ние Николай Алексеевич. Дома, 
без всякого видимого повода. Пил 
много с тех пор, как жить стало 
полегче. Приехала “неотложная 
помощь”. Вспрыснули камфору. 
А через полчаса или час – новый 
припадок. Сердечный. Приехал 
профессор, который уже мно-
го дней спустя признался, что у 
Николая Алексеевича начиналась 
агония и что не надеялся он бед-
нягу отходить. Кардиограмма 
установила инфаркт».

Имея в виду Заболоцкого, 
Шварц признаётся:

«Угловатость гениальных лю-
дей стала меня отталкивать. Он 
может и чудачествовать, и пропо-
ведовать даже методично, упор-
но своевольничать: жизнь его и 
гениальность его снимают с него 
вину. Страдания его снимают с 
него вину».
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унизило его, а унижения он выне-
сти не мог».

За полгода до этого Заболоц-
кому позвонила незнакомая жен-
щина: званная однажды в гости, 
где он должен был читать стихи, 
она не сумела приехать и очень 
жалела об этом; просила при слу-
чае дать ей возможность побывать 
на его чтении. Поэт ответил, что 
сейчас чувствует себя плохо после 
инфаркта, но обещал позвонить, 
как поправится. Любительница 
поэзии вовсе не была уверена, 
что продиктованный ею телефон 
вообще был записан. И вдруг зво-
нок: «С вами говорит Заболоцкий. 
Разрешите мне к вам приехать». 
Она подумала: чей-то глупый ро-
зыгрыш. Оказалось – нет.

Уже во вторую встречу, за 
ресторанным столиком, снова не 
очень трезвый, – он то и дело пил 
вино, – Заболоцкий вдруг напи-
сал ей на листке бумаги: «Я п. В. 
б. м. ж.». Конечно, она читала 
«Анну Каренину» и легко поня-
ла, что речь о просьбе быть его 
женой. Вот, что пишет Наталия 
Александровна Роскина в мему-
арном очерке:

 «”Простите, – сказала я, – на-
сколько я знаю, у вас есть жена”. 
– “Она уходит от меня, – отве-
тил он, и на его глазах показались 
слёзы. – Она полюбила другого”. 
– “А кто он?” – “Он тоже пи-
сатель”. – “Хороший?” – глупо 
спросила я. – “Хороший. Ну, не 
очень хороший, но всё-таки хо-
роший. Если бы вы знали, как я 
одинок!” Я молчала. “Подумайте. 
Прошу вас, подумайте”.

до всего доходил своим умом и 
за всё, до чего дошёл, держался 
крепко. И она не спорила.

Он платил ей за покорность 
самой нежной, бесспорной любо-
вью. <…>

И вдруг она ушла от него к 
другому.

Нельзя передать его удивле-
ния, обиды и горя. Эти три ду-
шевные состояния обрушились на 
него не сразу, а по очереди, имен-
но в таком порядке. Сначала он 
был удивлён – до остолбенения 
– и не верил даже очевидности. 
Он был ошарашен тем, что так 
мало знал её, прожив с ней три 
десятилетия в такой близости. Он 
не верил, потому что она вдруг 
выскочила из своего собственного 
образа, в реальности которого он 
никогда не сомневался. Он знал 
все поступки, которые она могла 
совершить, и вдруг в сорок девять 
лет она совершила поступок, аб-
солютно им непредвиденный. Он 
удивился бы меньше, если бы она 
проглотила автобус или стала из-
рыгать пламя, как дракон.

Но когда очевидность сдела-
лась несомненной, удивление сме-
нилось обидой. Впрочем, обида 
– слишком слабое слово. Он был 
предан, оскорблён и унижен. А 
человек он был самолюбивый и 
гордый. Бедствия, которые он 
претерпевал до тех пор, – нище-
та, заключение, не задевали его 
гордости, потому что были про-
явлением сил, совершенно ему 
посторонних. Но то, что жена, с 
которой он прожил тридцать лет, 
могла предпочесть ему другого, 
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«столь разные существования» 
всех, кто угодил в эту историю.

«Тут он мне сказал, к кому 
уходит от него жена. Это имя 
было мне хорошо знакомо. Васи-
лий Семёнович Гроссман – близ-
кий друг моего отца. Когда мой 
отец пропал без вести (и было 
ясно уже, что это означает), Васи-
лий Семёнович отыскал мой адрес 
и прислал мне, тогда незнакомой 
ему четырнадцатилетней девочке, 
письмо, в котором справлялся, не 
может ли он мне чем-нибудь по-
мочь – деньгами, книгами. Так не 
поступил ни один из друзей моего 
отца, хотя их было много. После 
войны я бывала у Гроссмана и от-
носилась к нему с глубочайшим 
уважением и любовью. И Екате-
рина Васильевна заочно стала мне 
симпатична – это чувство сохра-
нилось навсегда.

Пока всё кипело в сердцах 
пятерых людей (Василию Семё-
новичу предстояло оставить жену 
Ольгу Михайловну), пока все 
ещё по существу оставалось нео-
пределённым, Николай Алекесе-
евич стал всем говорить, что он 
женат на мне <…>».

Кроме «кипения сердец», у 
них начались бытовые мытар-
ства: бездомье, временные при-
станища, хлопоты по устройству 
и налаживанию жизни и работы. 
Порой доходило до анекдота: 
в декабре 1956 года, оформляя 
путёвки в Дом творчества в Ма-
леевке, Заболоцкий забыл фами-
лию новой жены. «Он позвонил 
по телефону из Литфонда мне 
на работу и спросил: “Наташа, 
прости, как твоя фамилия?” – Я 

Времени “думать” у меня ока-
залось мало. Каждый день он 
приезжал за мной, ему уже каза-
лось, что он влюблён безумно.

Я была измучена этими вече-
рами в ресторанах, после работы, 
его настойчивостью, вдохновлена 
его клятвами, его стихами».

Первым стихотворением, ко-
торое Заболоцкий ей посвятил, 
было «Письмо» – сумбурное и 
пылкое объяснение в чувствах, в 
художественном смысле – сла-
бое. Поэт, конечно, это понимал 
и печатать не собирался. Позже 
сказал: «Я его хранить не буду, а 
ты – сохрани».

Там есть строка, совершенно 
обнажённая, беззащитная, расте-
рянная, что ли…

Я – забытый ребёнок, забы-
тый судьбой, позабытый в осен-
нем саду…

С большими странностями стол-
кнулась молодая женщина: Забо-
лоцкий как-то ей поведал, что со-
ветовался с женой, собиравшейся 
вот-вот от него уйти, жениться 
ему на Роскиной или нет. По сло-
вам поэта, «Екатерина Васильев-
на была сначала в ужасе от его 
решения, но потом, когда он дал 
ей прочесть одно моё сочинение 
(автобиографическую повесть о 
детстве, о смерти матери и гибе-
ли отца), она поверила, что я по 
крайней мере не какая-нибудь 
авантюристка».

Роскина жила с восьмилетней 
дочерью в перенаселённой комму-
налке и не могла представить, как 
житейски устроятся в дальнейшем 
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почему-то всегда забывая назвать 
имя поэта, сочинившего слова 
этой его песни. Впрочем, обычная 
практика для теперешней эстра-
ды. Кто бы в прежние времена 
смел сказать о ставших роман-
сами стихами «Я помню чудное 
мгновенье…» или «Я встретил вас, 
и всё былое…» – моя песня?..)

Заболоцкий и Роскина пожи-
ли понемногу и в её коммуналке 
на Мещанской, и у него в кварти-
ре на Беговой…

«Я поверила, что мы можем 
начать сначала, мне было страшно 
оставлять его одного, – вспомина-
ла она. – Я всё-таки была к нему 
сильно привязана, и чувствовала 
какую-то ответственность за него, 
и очень хотела, чтобы он не пил и 
чтобы всё было хорошо. Без его 
ведома я советовалась с одним 
опытным врачом, который сказал 
мне: “Ему нельзя пить никогда, 
ни капли. Если он будет пить, то 
проживёт – ну, года полтора”. 
Прогноз этого врача оправдался с 
точностью до одного месяца».

Вполне возможно, и Заболоц-
кий чувствовал это, но ни разлука 
с Натальей Александровной, ни 
опасность для здоровья не остано-
вили его:

«Однажды утром он сказал 
мне, что сегодня собирается на-
чать пить. Он дал домработнице 
денег, чтобы она ехала за вином, а 
мне сказал, чтобы я ехала на Ме-
щанскую. Это был февраль, сту-
денческие каникулы, и его дети 
Наташа и Никита были в Ленин-
граде. С их разрешения я на это 
время поселила свою дочку Иру в 

спокойно ответила: “Моя фами-
лия Роскина”. – “Да, правда. Я 
чувствовал, что что-то не так. Я 
написал – Соркина”. Все присут-
ствовавшие, конечно, хохотали, я 
в том числе. Не смеялся только 
С. А. Макашин. Он сказал: “На 
фронте так женились”. Фронт – 
близость гибели, какая-то неисто-
вая спешность радости, какое-то 
безумное смешение горя и счастья 
– это и была душа Заболоцкого».

Поэт Арсений Тарковский 
добродушно посмеивался над 
Заболоцким (впрочем, за глаза 
– чтобы не обидеть товарища): 
«Нашёл себе иудейскую девицу, 
она оказалась премиленькой, и 
решил отвлечься». Понятно, всё 
было далеко не так просто. Забо-
лоцкий пытался как-то спастись 
– и не мог. После Малеевки у 
них с Роскиной начались ссоры и 
примирения, съезды и разъезды. 
Поэт то клятвенно обещал бро-
сить пить, то следом заявлял: это 
сделать для него никак невозмож-
но. Во время разрыва отношений 
– и из разрыва, как признавалась 
сама Наталья Александровна, по-
явилось знаменитое стихотворе-
ние «Признание» («Зацелована, 
околдована…», 1957), тут же им 
отосланное Роскиной по почте. 
(Впоследствии эти стихи – сами 
по себе готовый романс – поло-
жили на музыку, и «Признание» 
с упоением – а  больше с само-
упоением – распевал с эстрады 
один разбитной шансонье с ну-о-
чень-красивым псевдонимом, пе-
ред исполнением непременно объ-
являя: «Моя песня!» и при этом 
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Или стихотворение «Можже-
веловый куст» (1957).

Кому оно посвящено? Конеч-
но, большей частью – жене. Од-
нако…

Я увидел во сне можжевеловый
 куст,

Я услышал вдали металлический
 хруст,

Аметистовых ягод услышал
 я звон,

И во сне, в тишине, 
мне понравился он. <…>

Можжевельник рос у крым-
ской тропы, где гулял поэт с же-
ной в канун разрыва. А ожерелье 
из аметистов он подарил Роскиной 
перед Малеевкой: после расстава-
ния она «постаралась избавиться» 
от этих аметистов, «которые, по 
системе суеверий, связанных с 
камнями, приносят несчастье».

Я почуял сквозь сон лёгкий 
запах смолы.

Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных

 ветвей
Чуть живое подобье улыбки 

твоей.

Можжевеловый куст, 
можжевеловый куст,

Остывающий лепет изменчивых 
уст,

Лёгкий лепет, едва отдающий
 смолой,

Проколовший меня смертоносной
иглой!

В золотых небесах за окошком
 моим

Облака проплывают одно 
за другим,

их комнате. Ире было там очень 
хорошо, так как её мыли в чело-
веческой ванне, да и вообще. Она 
предполагала, что будет здесь ещё 
несколько дней, но кротко стала 
натягивать шубку. Я сказала Ни-
колаю Алексеевичу, что этот слу-
чай в нашей жизни – последний».

Цикл «Последняя любовь» (из 
десяти стихотворений) по назва-
нию прямо соотносится с извест-
ным стихотворением Ф. И. Тют-
чева:

О, как на склоне наших дней
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней! 
<…>

Шедевр Тютчева посвящён од-
ной женщине – Е. А. Денисьевой, 
а у шедевра Заболоцкого не так 
всё определённо: одни стихотво-
рения связаны с Н. А. Роскиной, 
другие – с женой, Екатериной 
Васильевной. Точнее бы сказать, 
в лирической героине этого цик-
ла слились воедино черты обеих 
женщин, – так распорядилось во-
ображение поэта. До сей поры 
литературоведы не пришли к еди-
ному мнению, кому посвящены 
те или иные стихи. Казалось бы, 
«Признание» обращено к Наталье 
Александровне. Однако единствен-
ную в пятистрофном стихотворе-
нии портретную строфу («Отвори 
мне лицо полуночное, / Дай во-
йти в эти очи тяжёлые, / В эти 
чёрные брови восточные, / В эти 
руки твои полуголые») можно от-
нести и к Екатерине Васильевне, 
в облике которой, по общему впе-
чатлению видевших её, было что-
то восточное.
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– Наталью Роскину. И почему-то 
ни словом не оговаривается о 
страданиях Заболоцкого, уж ни-
как не меньших, чем у Гроссмана.

Юрий Колкер несравненно 
объективнее смотрит на проис-
шедшее:

«Когда вглядываешься во всё 
это, за Екатерину Васильевну ста-
новится страшно не меньше, чем за 
поэта. Винить её не в чем. Гросс-
ман, опытный сердцеед, мог не по-
нимать, что делает. Для Роскиной 
эта история была всё же приклю-
чением, пусть и мучительным. Для 
Клыковой, как и для Заболоц-
кого, произошло землетрясение, 
разлом тектонической плиты. 
Екатерина Васильевна прожила 
ещё долгие годы – и, надо пола-
гать, в оцепенении от случивше-
гося».

* * *

После полного разрыва с Н. 
Роскиной товарищи и приятели, 
навещавшие Заболоцкого, дол-
гое время заставали одну и ту же 
картину: поэт в одиночестве си-
дел за бутылкой вина и без конца 
слушал одну и ту же пластинку 
– «Болеро» Равеля. Кончалась 
– тут же заводил снова, несчёт-
ное количество раз, не участвуя 
в разговорах и ни на что другое 
не обращая внимания. Он словно 
был под каким-то музыкальным, 
ритмическим гипнозом. Однажды 
Заболоцкий попытался выразить 
своё сомнамбулическое состояние 
в одноимённом стихотворении – 
«Болеро» (1957), но вряд ли ска-
зался в нём полностью. Строки 

Облетевший мой садик безжизнен 
и пуст…

Да простит тебя бог, 
можжевеловый куст!

То же самое можно увидеть 
и в стихотворениях «Последняя 
любовь» (1957), «Клялась ты – 
до гроба / Быть милой моей…» 
(1957), и в других. Лишь послед-
ние стихотворения цикла: «Встре-
ча» и «Старость» (1956) – полно-
стью обращены к жене.

Чрезвычайно характерно, – за-
метил Ю. Колкер, – что в этом ли-
рическом цикле, одном из самых 
щемящих и мучительных в рус-
ской поэзии, героиня едина в двух 
лицах, и большей частью стихи 
посвящены жене. «Он именно по-
любил её с новой силой; пережи-
вал за неё; понял, что и на него 
ложится доля ответственности за 
постигшую его катастрофу. Точ-
нее, за катастрофу, постигшую их 
обоих».

Да и Наталья Александров-
на Роскина однажды поведала 
взрослому сыну поэта Никите, 
что не может ничего сделать для 
Заболоцкого: «<…> он всё время 
думает только о Екатерине Васи-
льевне».

Семён Липкин в книге о В. 
С. Гроссмане зарекается писать о 
последней любви своего героя, 
«принёсшей ему много счастья и 
страдания и оказавшейся мучи-
тельной (курсив мой – В. М.) 
для четырёх чистых, хороших 
людей»: дескать, ещё рано, да и 
трудно об этом писать. Почему-то 
он не вспоминает при этом про 
пятого человека в этой истории 
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– это закончилось разрывом от-
ношений; но тогда, в острую пору 
личной трагедии поэта, он разде-
лил его боль и всё понял верно.)

«И удивление, и обида – всё 
прошло, осталось только горе, – 
пишет Н. Чуковский. – Он ни-
кого не любил, кроме Катерины 
Васильевны, и никогда больше 
не мог полюбить. С новой женой 
он не сжился не потому, что она 
была чем-нибудь нехороша, а по-
тому что она была не той един-
ственной, которую он любил. 
Оставшись один, в тоске и несча-
стье, он никому не жаловался. 
Он продолжал так же упорно и 
систематично работать над пере-
водами, как всегда, он вниматель-
но заботился о детях. Все свои 
муки он выразил только в стихах, 
– может быть, самых прекрасных 
из всех, написанных им за всю 
жизнь. <…>

Теперь он уже не её одну ви-
нил в разрыве. Он считал, что оба 
они виноваты, – значит, винил и 
себя. <…>

Он думал о ней постоянно. 
Видел её всюду. Нежное, точ-
ное, необычайное изображение 
того, как она явилась ему во сне, 
мы находим в его стихотворении 
“Можжевеловый куст”. <…>

Как отличается нежность и 
изящная мягкость этих печаль-
ных стихов от весёлой грубости 
“Столбцов”, с которых он начи-
нал свой путь! <…>

Он уже хорошо понимал, что 
с ним случилось несчастье, ко-
торого не поправишь. Несчастье 
смягчило его, открыло в его душе 
те стороны – доброту, сочувствие 

«Есть в этом мире праздник из-
начальный – / Напев волынки 
скудный и печальный / И эта 
пляска медленных крестьян…», 
на первый взгляд, ничего не про-
ясняют и ни о чём не говорят,  но 
в них чудится отдалённый намёк 
на разгадку. Лишь в последней 
строке стихотворения эта разгад-
ка выходит наружу, явственно 
заявляется:

О, болеро, священный танец 
боя!

Ведь болеро – действительно 
боевой танец: скудный и печаль-
ный напев всё более и более уси-
ливается, ритм возрастает до не-
бывалого напряжения и наконец 
разрешается сокрушительным 
взрывом барабанов и тарелок – 
железа, на жаргоне музыкантов.

Не свою ли жизнь невольно 
созерцал в помутнённом сознании 
Заболоцкий…

В городе Тарусе

Он осознал: другая жена не-
возможна.

А та, единственная?.. Ну, уж 
как будет, как получится.

И успокоился. Пить вино поч-
ти перестал, взялся за работу.

Очень похоже, что Николай 
Чуковский точно уловил суть 
того, что произошло в душе Забо-
лоцкого. (Позже, незадолго до его 
кончины, Н. Чуковский был не 
столь чуток и пытался неудачно, 
если не глумливо, пошутить над 
своим товарищем, «самодеятель-
ным мудрецом», по поводу его от-
ношения к смерти и бессмертию, 
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критики: для любителей поэзии 
это был долгожданный подарок.

Ещё после подборки новых 
стихов в сборнике «Литературная 
Москва» (1956) о Заболоцком 
оживлённо заговорили в литера-
турных обзорах, – теперь же о 
нём стали писать ещё чаще. Мо-
лодой критик Алла Марченко на-
звала его «одним из наиболее зна-
чительных и тонких современных 
лириков»; другие отмечали взы-
скательность мастера поэтического 
слова, глубину и своеобразие его 
поэзии. Разумеется, некоторые 
обозреватели по-прежнему с на-
стороженностью писали о новых 
публикациях поэта, но всё же, по 
сравнению с недавними времена-
ми, тон критической мысли замет-
но изменился к лучшему.

Марина Чуковская писала:
«Помню, в 1957 году он при-

ехал в Переделкино к Корнею 
Ивановичу, непроницаемый, зам-
кнутый, весь в чёрном, и цере-
монно вручил Корнею Ивановичу 
только что вышедшую книжеч-
ку стихов. Церемонно просидел, 
сколько положено, и уехал. А мы 
стали читать – и не могли ото-
рваться… Когда прочитали “Жу-
равли”, Корней Иванович запла-
кал».

* * *

В городок Тарусу на Оке За-
болоцкого зазвали Гидаши: Антал 
и Агнесса. Ещё как-то в Дубултах 
они рассказывали об этом тихом 
калужском уголке, а потом в Мо-
скве уговорили поэта наскоро со-
браться и увезли на своей машине 

к людям, – которые всегда были 
в ней, но в молодые годы засло-
нялись насмешливой суровостью. 
Несчастье смягчило его, но не 
сломило. Он нёс его как силь-
ный и гордый человек. Он очень 
много работал, но жадно интере-
совался литературой, жизнью, по-
литикой, историей. Он писал сти-
хи, проникнутые удивительной 
нежностью к людям, – “Некраси-
вая девочка”, “Старая актриса”, 
<…> “Это было давно”, “Казбек” 
<…>».

Время от времени Екатерина 
Васильевна навещала детей на 
Беговой; часто приходил Арсений 
Тарковский, пытавшийся прими-
рить мужа и жену; заходили в 
опустевшую квартиру поэты-пе-
реводчики А. Межиров, Е. Вино-
куров и другие. Они чувствовали: 
Заболоцкий уже не тот, он зам-
кнулся, стал отстранённым…

Даже к выходу четвёртой кни-
ги стихов, самой полной из всех 
прижизненных (май 1957 года), 
он отнёсся довольно безучастно, 
хотя, конечно, был рад этому со-
бытию.

Сначала рукопись долго лежа-
ла в издательстве «Советский пи-
сатель» (где директором был до-
носчик Лесючевский); потом поэт 
пересмотрел её и отдал в Госли-
тиздат. После долгих мытарств, 
согласований и сокращений от 
восьмидесяти оригинальных стихот-
ворений 1930-1950 годов осталось 
шестьдесят девять. В сборник во-
шли также избранные переводы с 
грузинского и немецкого, перевод 
«Слова о полку Игореве». Книгу 
сразу же заметили и читатели, и 
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него каким-то образом исключает-
ся суета, грубость, навязчивость, 
капризы. Это знали всегда мы, 
дети, и в присутствии папы вели 
себя по мере сил достойно. Чув-
ствуют это и обитатели дома на 
улице Карла Либкнехта».

Подробности тарусской жизни 
и природы девушка узнавала в от-
цовских стихах, которые, бывало, 
он ей первой и читал.

Скачет, свищет и бормочет
Многоликий птичий двор.
То могучий грянет кочет,
То индеек взвизгнет хор.

В бесшабашном этом гаме,
В писке маленьких цыплят
Гуси толстыми ногами
Землю важно шевелят.

И шатаясь с боку на бок,
Через двор наискосок,
Перепонки красных лапок
Ставят утки на песок.

Будь бы я такая птица, –
Весь пылая, весь дрожа,
Поспешил бы в небо взвиться,
Ускользнув из-под ножа!

А они, не веря в чудо,
Вечной заняты едой,
Ждут, безумные, покуда
Распростятся с головой.

Вечный гам и вечный топот,
Вечно глупый, важный вид.
Им, как видно, жизни опыт
Ни о чём не говорит.

Их сердца послушно бьются
По желанию людей,

туда. Да он и сам понимал: пора 
сменить обстановку.

Несуетный, милый, живопис-
ный русский городок; плавная 
широкая Ока в кудрявой зелени 
лесов; вольные заросли сирени; 
мальвы и ромашки в палисадни-
ках. Товарищи быстро подыскали 
съёмное жильё на улице Карла 
Либкнехта – две комнатки с тер-
расой, выходящей во двор, пол-
ный домашней птичьей живности.

Следом за отцом самоходом, 
поездом и автобусом, приехала 
взрослая двадцатилетняя дочь 
Наташа. Отыскала по адресу Ги-
дашей, навстречу вышел хозяин 
семьи. Наташа, забыв его имя, 
просто сказала: «Здравствуйте, 
куда вы дели моего папу?» Антал 
рассмеялся.

Полвека спустя она вспоминала:
«Папа жил в небольшом до-

мике совсем недалеко, на тихой 
соседней улице с множеством тро-
пинок в зарослях спорыша и ап-
течной ромашки. Дважды в день 
тихонько проходило стадо (козы, 
овцы, две-три коровы), людей не 
видно, а появление машины было 
событием. Большую часть дня он 
проводил в комнате перед окном 
на эту улицу. Там он работал за 
небольшим столом с пишущей 
машинкой «Continental». Как 
всегда вокруг папы, там уже об-
разовалось особое упорядоченное 
пространство. Это абсолютный 
порядок, и чисто внешний – на 
письменном столе, в рукописях и в 
печатном тексте, в одежде. И вну-
три – он собран и сосредоточен, 
внимателен и доброжелателен. 
Обитатели дома отвечают дели-
катной почтительностью. Вокруг 
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«Вот бы мне такие перья
Да такие крылья!
Улетела б прямо в дверь я,
Бросилась в ковыль я!

Чтоб глаза мои на свете
Больше не глядели,
Петухи да гуси эти
Больше не галдели!»

Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе!
Петухи одни да гуси,
Господи Исусе!

Никогда прежде Заболоцкий 
так пристально не всматривался в 
обычную жизнь обычных людей, 
а теперь они как свои его сердцу…

По воспоминаниям дочери, 
Николай Алексеевич не выглядел 
тогда  здоровым человеком: огруз-
нел, малоподвижен. Но по-преж-
нему он ни на что и никогда не 
жаловался. Наташа подмечала: 
«По утрам у него всегда светлое, 
сосредоточенное выражение. Чув-
ствую в нём ранимость и безза-
щитность и в то же время стро-
гую дисциплину, ответственность 
за рабочее состояние. <…> Когда 
возникали стихи? Мне кажется, 
что складывались они постепен-
но, а записывались часто тоже 
по утрам, однако основную мас-
су работы составляли переводы. 
Впоследствии я часто узнавала 
черты и моменты нашей жизни, 
послужившие толчком к возник-
новению стихов или отдельных 
строк».

На прогулки поэт выбирался 
редко. Как-то пошли они с четой 

И в душе не отдаются
Крики вольных лебедей.

(«Птичий двор», 1957)

Владелец дома, по имени 
Фёдор Дмитриевич, день-день-
ской занят по хозяйству или же 
приторговывает с сада-огорода 
у ворот пионерского лагеря; он, 
пожалуй что, и выпивоха, но не 
буян. А хозяйка, Мария Дми-
триевна, молчалива и работяща; 
ходит в церковь, что в соседнем 
селе. Не ханжа, – отмечает про 
неё дочь поэта. Оба они, и сосед-
ская девочка, и даже домашняя 
собачонка по кличке Дружок, 
особенно полюбившая Заболоц-
кого, – все, как на картине, в 
таком непритязательном, груст-
новатом его стихотворении «Го-
родок» (1958):

Целый день стирает прачка,
Муж пошёл за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.

Целый день она таращит
Умные глазёнки,
Если дома кто заплачет –
Заскулит в сторонке.

А кому сегодня плакать
В городе Тарусе?
Есть кому в Тарусе плакать –
Девочке Марусе.

Опротивели Марусе
Петухи да гуси.
Сколько ходит их в Тарусе,
Господи Исусе!
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он с ними должен был утонуть, 
если бы в последний момент его 
не выдернул из покорной толпы 
чертёжный начальник…

Наташа Заболоцкая не раз по-
том мысленно благодарила мужа 
и жену Гидашей за то, что они 
познакомили отца с Тарусой и 
подарили ему два лета счастливой 
размеренной жизни. Последние 
его два чудесных лета…

«Однажды, в приближении 
сумерек, невыносимый восторг 
переполнил меня и, добравшись 
до папы, как всегда сидевше-
го на скамейке, я, потрясённая, 
спросила: “О, ты видишь это, ты 
чувствуешь?” И позже узнала 
картину, меня потрясшую, в сти-
хотворении “Вечер на Оке”.

Горит весь мир, прозрачен 
и духовен,

Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диковин
В его живых чертах 

распознаёшь».

Несколько раз они бывали в 
гостях у Паустовского, прочно 
обосновавшегося в Тарусе. Забо-
лоцкий читал ему стихи, и Кон-
стантин Георгиевич был явно 
растроган. «Видно было, что их 
связывало чувство взаимной неж-
ной почтительности», – вспоми-
нала дочь. Сохранилось письмо 
Паустовского к В. А. Каверину: 
«Здесь летом жил Заболоцкий. 
Чудесный, удивительный чело-
век. На днях приходил, читал 
свои новые стихи – очень горь-
кие, совершенно пушкинские по 

Гидашей к деревеньке Суторми-
но через колосящееся поле, где 
открывалась глазу долина реки 
Таруски. Агнесса вострогалась 
красотами пейзажа, – Заболоц-
кий слегка трунил над ней. На 
обратном пути Заболоцкий долго 
в задумчивости смотрел на жен-
щин, полоскавших в запруде бе-
льё. Позже, когда он прочёл сти-
хотворение «Стирка белья», дочь 
вспомнила ту прогулку.

<…> Я сегодня в сообществе
 прачек,

Благодетельниц здешних мужей.
Эти люди не давят лежачих
И голодных не гонят взашей.
Натрудив вековые мозоли,
Побелевшие в мыльной воде,
Здесь не думают о хлебосолье,
Но зато не бросают в беде.
Благо тем, кто смятенную

 душу
Здесь омоет до самого дна,
Чтобы вновь из корыта 

на сушу
Афродитою вышла она!

1957

По вечерам они всей компани-
ей спускались к реке, где у при-
чала покачивалась лодка, взятая 
Гидашами напрокат. На ней ка-
тались по Оке. Однажды угово-
рили сесть в лодку Заболоцкого. 
Неожиданно в днище обнаружи-
лась течь, и он, побледнев, тут 
же велел грести к берегу. Должно 
быть, припомнилась поэту пере-
права на барже через Амур, ког-
да все заключённые погибли, – и 
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Я сравнил бы их тёмные души
С циферблатами древних часов. 
<…>

Ярко светит над миром усталым
Семизвездье Большого Ковша,
На земле ему фокусом малым
Петушиная служит душа.

Изменяется угол паденья,
Напрягаются зренье и слух,
И, взметнув до небес оперенье,
Как ужаленный, кличет петух. 
<…>

И теперь, на границе историй,
Поднимая свой гребень к луне,
Он, как некогда витязь Егорий,
Кличет песню надзвёздную мне!

(«Петухи поют», 1958)

Безумный волк из одноимён-
ной поэмы вывёртывал себе шею, 
чтобы видеть небо; звёзды, симво-
лы свободы, безмолвно сияли над 
двумя замерзающими старика-
ми-крестьянами где-то в поле воз-
ле Магадана; и ныне тарусский 
безумный кочет пел в ночи поэту 
надзвёздную песню.

Всё сходилось – и было понят-
но, почему…

* * *

Осенью 1957 года Николай 
Алексеевич Заболоцкий впервые 
попал за границу, в Италию. Это 
была поездка группы советских 
писателей по приглашению ита-
льянских коллег. Литературное 
начальство обычно подбирало 

блеску, силе поэтического напря-
жения и глубине». Но чаще всего 
отец с дочерью проводили вечера 
в доме Гидашей: пили чай, вино, 
что-нибудь читали друг другу или 
же играли в домино.

Ещё в годы неволи Заболоцкий 
мечтал провести остаток жизни не 
в большом столичном городе, а в 
каком-нибудь захолустном тихом 
городке – вдали от суеты, от че-
ловеческого сутолпища. Таруса 
напомнила ему это сокровенное 
желание. Она чем-то походила на 
уездный Уржум, город детства. 
Заболоцкому здесь хорошо жи-
лось и работалось, и он захотел 
последовать примеру Паустовско-
го и жить в Тарусе не наездами, а 
круглый год. Присмотрел новый 
рубленый дом на одной из улочек 
и уже по-хозяйски беседовал с 
владельцем о цене, о том, чего бы 
следовало пристроить и как убе-
речься от «жуков-точильщиков». 
Даже план своей будущей тарус-
ской усадьбы набросал на листе 
бумаги.

Дворовые крикливые коче-
ты, которые в стихах его прежде 
совсем не беспокоились о сво-
ей участи и досаждали «девочке 
Марусе», теперь запели совсем 
по-другому:

На сараях, на банях и гумнах
Свежий ветер вздувает верхи.
Изливаются в возгласах трубных
Звездочёты ночей – петухи.

Нет, не бьют эти птицы 
баклуши,

Начиная торжественный зов!
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В Рим вылетали самолётом, но 
Заболоцкому, больному сердцем, 
врачи порекомендовали поезд. Бо-
рис Слуцкий, верный по характе-
ру, вызвался ехать с ним. Потом 
он вспоминал, как в Союзе писа-
телей они дожидались машину на 
вокзал. Заболоцкому хотелось ку-
рить, а папиросы он забыл дома. 
Слуцкий пишет: «В комнату во-
шёл невысокий обезьяновидный 
человек. Не вошёл, собственно, а 
только сунулся – искал кого-то. 
Николай Алексеевич так и кинул-
ся к нему – попросил папиросу, 
и вошедший с радостной готовно-
стью сказал:

– Пожалуйста, Николай Алек-
сеевич, – и ушёл.

Николай Алекеевич сел, затя-
нулся раз и другой, а потом, бла-
женствуя, спросил:

– Интересно, кто же это был 
– с папиросами?

Я ответил:
– Ермилов.
Николай Алекеесвич бросил 

папиросу на пол, растоптал и нах-
мурился».

Никита Заболоцкий сопрово-
дил этот случай такими словами:

«До конца жизни не прощал он 
прямых и косвенных виновников 
своих бед. Помнил и помещён-
ную в “Правде” грязную статью 
Ермилова, сильно повредившую 
его положению в литературе и об-
ществе».

В Рим Заболоцкий и Слуцкий 
добрались 11 октября, опоздав на 
первую встречу с итальянскими 
писателями. Потом была Флорен-
ция; там Заболоцкий выступил со 

для таких визитов людей прове-
ренных, и Заболоцкого вряд ли 
бы включили в состав делегации, 
если бы не настойчивость ита-
льянцев. Они хорошо помнили и 
ценили поэта ещё по «Столбцам».

Группу советских писателей 
возглавил Алексей Сурков; в неё 
вошли Микола Бажан, Вера Ин-
бер, Михаил Исаковский, Леонид 
Мартынов, Александр Прокофьев, 
Борис Слуцкий, Сергей Смирнов, 
Александр Твардовский. «Это 
вообще была очень забавная де-
легация, если это сколько-нибудь 
забавно… – замечает М. Синель-
ников. – Там были люди взаимо-
исключающие. <…> Например, в 
общей команде оказались Леонид 
Мартынов и лет за десять до этой 
поездки чуть не погубившая его 
Вера Инбер. И пришлось их “ми-
рить” специально для этой экс-
педиции». У Заболоцкого тоже 
не со всеми в делегации были 
добрые отношения. Незадолго до 
этого редактор «Нового мира» А. 
Т. Твардовский при сотрудниках 
своего журнала довольно зло и 
нетактично высмеял одно из его 
стихотворений («Лебедь в зоопар-
ке») за строку, где эта прекрасная 
птица была названа «животное, 
полное грёз». Подчинённые хи-
хикали вслед за хохочущим поэ-
том-редактором, который, будучи 
младше Заболоцкого на семь лет, 
свысока, как старший, укорял 
Николая Алекеевича: дескать, 
разве же можно так писать, «ведь 
не маленький уже»… Доведённый 
до слёз, Заболоцкий чувствовал 
себя оскорблённым…
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И весело проходился по комнате, 
потирая руки».

Наталия Роскина вспоминала, 
что на её резкие критические вы-
сказывания о политике Заболоц-
кий отвечал спокойно и твёрдо: 
«Для меня политика – это химия. 
Я ничего не понимаю в химии, 
ничего не понимаю в политике, и 
не хочу об этом думать».

А однажды дома сжал её лицо 
ладонями и, «заставляя смотреть 
в глаза, с какой-то жестокой тор-
жественностью сказал: “Наташа! 
Я прошу тебя дать мне честное 
слово, что ты не занимаешься 
химией. Ты не занимаешься тем,  
что я называю химией. Честное 
слово”. Я охотно дала ему это 
слово».

Что же касается оптимизма, то 
и Роскина прекрасно понимала: 
Заболоцкий, зная, какой за ним 
догляд, был вынужден так гово-
рить с иностранцем:

«Вот какой он был оптимист. 
Заговорили о возможной войне – 
с какой-то страшной реальностью 
он стал представлять мне её мас-
штаб, а о себе сказал: “У меня тут 
погребок (он указал на нижние 
ящики большого павловского бу-
фета), я буду пить не переставая”. 
Я сказала: “Неужели у мужчины 
во время войны другого дела не 
найдётся? И потом, что же будет 
со мной?” Он ответил: “Ты моло-
дая, может, ещё и удерёшь”. Ни-
кого он не обнадёживал, ни себя, 
ни близких, никакой пощады не 
ждал ни от истории, ни от своей 
судьбы».

своими мыслями о поэзии. Возгла-
сив в заключение  здравицу миру, 
радости, творчеству, он закончил 
словами: «Вот почему я не пес-
симист». Итальянцы не слишком 
поверили насчёт его оптимизма, 
посчитав это данью советской 
пропаганде. Поэт Анджело-Мария 
Рипеллино, с которым он сошёл-
ся ближе других, позже навестил 
его в Москве на Беговой. Снова 
зашла речь про оптимизм.

– Но ваша поздняя лирика 
пронизана тоской, - сказал Рипел-
лино. – Оптимизм – пустое сло-
во, устаревший шаблон.

– Во всяком случае моё искус-
ство – утверждение жизни, – воз-
разил Заболоцкий.

По мнению сына поэта, ита-
льянцам трудно было понять, что 
оптимизм Заболоцкого «надсоци-
ален» и основан на его собствен-
ных натурфилософских представ-
лениях, а не на пропагандистском 
требовании. «В социальном плане 
он не был оптимистом и в те годы, 
уже не всегда сдерживая свои 
скрытые мысли, говорил, бывало, 
о жандармской сущности сталин-
ского социализма».

Это подтверждает и дочь На-
талья в своих коротких воспоми-
наниях об отце:

«В 50-х годах я, случалось, 
высказывала свои сомнения по 
поводу официальной пропаганды 
или по текущим событиям. Папа 
никогда не пускался в объяснения. 
Но бывал заметно доволен моим 
критическим настроем и повторял 
весело: “Это всё для дурачков”. 
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хорошим человеком оказался, а 
какую ерунду всю жизнь писал!” 
Разумеется, Заболоцкий услышал 
эту фразу, но не позволил себе 
даже улыбнуться в своём мнимом 
сне. <…>

Да, Твардовский и Заболоц-
кий большую часть жизни не ла-
дили».

Синельников утверждает, что 
Александр Трифонович «прези-
рал» Николая Алексеевича, а тот 
в свою очередь заявлял жене, что 
такие поэмы, как “Василий Тёр-
кин”, мог бы «строгать» каждые 
два месяца, если бы вдруг захотел 
халтурить.

Большие художники редко 
сходятся: известно, Льва Толсто-
го раздражал Шекспир. Резкие 
высказывания наверняка были, 
однако, по нашему мнению, суть 
противоречий между Заболоцким 
и Твардовским в другом: тут поэт 
спорил с прозаиком (Твардовский 
однажды сказал о себе: да я, в 
сущности, прозаик).

Борис Слуцкий спустя полто-
ра десятка лет по кончине товари-
ща написал о нём стихотворение 
– «Заболоцкий спит в итальян-
ской гостинице». Там есть поисти-
не сердечные строки:

Я всматривался в сладостный 
покой,

усталостью, и возрастом, 
и ночью

подаренный. Я наблюдал воочью,
как закрывался он от звёзд

 рукой,
как он как бы невольно 

отстранял
и шёпоты гостиничного зданья,

В Италии Николай Алексеевич 
был потрясён живописцами: в га-
лерее Уффици вглядывался в кар-
тины Боттичелли (и оставил потом 
запись у себя в книжке о «вино-
градных лицах у Боттичелли», о 
глазах «дивной чистоты»). Из по-
ездки привёз альбомы Брейгеля, 
Матисса, Боттичелли, Сезанна, 
Моне, Шагала.

Советская делегация побыва-
ла в Болонье, Равенне, Триесте, 
Модене, Венеции; Слуцкому за-
помнилась добрая улыбка За-
болоцкого, сидящего в гондоле. 
Когда венецианские власти вдруг 
решили почему-то выслать «рус-
ских коммунистов» из города и 
все ужасно расстроились, один 
Заболоцкий не утратил хорошего 
расположения духа, невозмутимо 
заметив: «Подумайте, куда нас 
высылают? В Рим!» – и всех раз-
веселил.

Михаил Синельников (сын 
товарища Заболоцкого по его 
питерской молодости Исаака Си-
нельникова) однажды услышал 
от Екатерины Васильевны Забо-
лоцкой изумительную историю 
про итальянскую поездку мужа, 
случившуюся на обратном пути в 
Москву:

«Все погрузились в поезд. За-
болоцкий, уже смертельно боль-
ной и очень усталый, сразу лёг на 
верхнюю полку и заснул.

Точнее, он не заснул, а при-
крыл глаза, но его попутчики 
думали, что он спит. А в купе 
вошли Твардовский и Слуцкий. 
Твардовский указал на спящего, 
как казалось, Заболоцкого и тихо 
сказал Слуцкому: “Ведь каким 
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почитателей, А. К. Крутецкому, 
потом черкнул в письме:

«Что с Вашим сердцем? Я 
тоже старый сердечник, так как 
здоровье моего сердца осталось в 
содовой грязи одного сибирского 
озера. <…> Но я и моё сердце 
– мы понимаем друг друга. Оно 
знает, что пощады ему от меня 
не будет, а я надеюсь, что его му-
жицкая порода ещё потерпит не-
которое время». (6 марта 1958 г.)

Терпеть оставалось уже недолго…

Последняя жизнь

Говорят, Арсений Тарковский 
гордился тем, что примирил чету 
Заболоцких. Однако что бы у 
него вышло, если бы у них самих 
не было к этому взаимного стрем-
ления?..

Одно из самых поразительных 
стихотворений цикла «Последняя 
любовь» – «Встреча» (1957). Ему 
предпослан эпиграф из романа Л. 
Толстого «Война и мир»: «И лицо 
с внимательными глазами, с тру-
дом, с усилием, как открывается 
заржавевшая дверь, – улыбну-
лось…» Н-да, сравнение…

Как открывается заржавевшая
 дверь,

С трудом, с усилием, – 
забыв о том, что было,

Она, моя нежданная, теперь
Своё лицо навстречу мне 

открыла.
И хлынул свет – не свет,

 но целый сноп
Живых лучей, – не сноп, 

но целый ворох

и грохоты коллизий мирозданья,
как будто утверждал: не сочинял
я этого! За это – не в ответе!
Оставьте же меня в концов 

конце!
И ночью, и тем паче на рассвете
невинность выступала на лице.
Что выдержка и дисциплина

 днём
стесняли и заковывали в латы,
освобождалось, проступало 

в нём
раскованно, безудержно, 

крылато.
Как будто атом ямба разложив,
поэзия рванулась к благодати!
Спал Заболоцкий, руку подложив
под щёку, розовую, как

 у дитяти,
под толстую и детскую. Она
покоилась на трудовой ладони
удобно, как покоится луна
в космической и облачной ледыни.
Спал Заболоцкий. 

Сладостно сопел,
вдыхая тибуртинские миазмы,
и содрогался, будто бы 

от астмы,
и вновь сопел, как будто 

что-то пел
в неслыханной, особой, 

новой гамме.
Понятно было: не сопит – поёт.
И упирался сильными ногами
в гостиничной кровати переплёт.

Путешествие по Италии уто-
мило поэта – но и взбодрило, 
зарядило его новой энергией. Он 
обратился к переводам с итальян-
ского, перевёл несколько стихот-
ворений Рипеллино и Умберто 
Сабо. Одному из своих заочных 
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Тут и о животворном свете 
страданья, испытанном в жизни, 
и о том, что:

Изнемогая, как калеки,
Под гнётом слабостей своих,
В одно единое навеки
Слились живые души их.

Счастье чудится промельком 
зарницы: оно «такого требует 
труда!» – зато потухает быстро и 
исчезает уже навсегда.

В последних строках стихотво-
рения – и всего цикла – мечтание 
о том, что так необходимо двум не 
уберёгшим своего счастья людям:

Теперь уж им, наверно, легче,
Теперь всё страшное ушло,
И только души их, как свечи,
Струят последнее тепло.

В те два последних лета в Та-
русе Заболоцкого не покидали 
эти его постоянные мысли, вопло-
щаясь в стихах:

Кто мне откликнулся в чаще
 лесной?

Ты ли, которая снова весной
Вспомнила наши прошедшие

 годы,
Наши заботы и наши невзгоды,
Наши скитанья в далёком

 краю, –
Ты, опалившая душу мою?

(«Кто мне откликнулся 
в чаще лесной», 1957)

Надежда на новую – прежнюю 
– жизнь, которую он не мыслил 
без жены, не оставляла его:

Весны и радости, и, вечный
мизантроп,

Смешался я… И в наших
 разговорах,

В улыбках, в восклицаньях, – 
впрочем, нет,

Не в них совсем, но где-то там, 
за ними,

Теперь горел неугасимый свет,
Овладевая мыслями моими.
Открыв окно, мы посмотрели

 в сад,
И мотыльки бесчисленные сдуру,
Как многоцветный лёгкий 

водопад,
К блестящему помчались

 абажуру.
Один из них уселся на плечо,
Он был прозрачен, трепетен 

и розов.
Моих вопросов не было ещё,
Да и не нужно было их – 

вопросов.

Очевидно, что разлука с же-
ной была неестественным состоя-
нием для Заболоцкого: в мыслях 
и в чувствах он всегда был с ней 
рядом.

В последнем стихотворении 
цикла – «Старость» (1957) – во-
ображение рисует ему желанную 
картину единства родных душ:

Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, –
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Их речь уже немногословна,
Без слов понятен каждый взгляд,
Но души их светло и ровно
Об очень многом говорят. <…>
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Екатерина Васильевна выехала 
в Ленинград к Екатерине Иванов-
не, вдове Шварца, чтобы какое-то 
время пожить с нею, облегчить 
горе. Николай Алексеевич знал 
об этом. 20 января он написал 
жене письмо:

«Милая Катя. С тех пор, как 
я принял моё решение, мне стало 
спокойно на душе. Дай бог, что-
бы и впредь было так же спокой-
но, как теперь. Ты будешь жить 
там, где захочешь, и так, как ты 
захочешь. Если ты будешь жить 
не у нас и лишь по временам нас 
навещать, мы будем рады и это-
му. Если случится так, что ты за-
хочешь возвратиться к нам, мы с 
радостью встретим тебя. Если же 
не захочешь, мы будем знать, что 
тебе хорошо, и я не буду огорчать 
тебя своими упрёками. Дай бог 
тебе счастья, и прости меня за все 
мои несправедливые безумства.

Многие мои стихотворения, по 
существу, как ты знаешь, мы пи-
сали с тобою вместе. Часто один 
твой намёк, одно замечание – 
меняли суть дела, и я всё делал 
по-новому. А за теми стихами, что 
писал я один, всегда стояла ты, и 
я писал их, чувствуя тебя рядом 
с собою. Спасибо тебе за это. Ты 
ведь знаешь, что ради моего ис-
кусства я всем прочим в жизни 
пренебрёг, и ты мне в этом помог-
ла. Ты слишком долго помогала 
мне и устала. Но я не имею права 
уставать. Я целую твои руки, мой 
милый друг. Моё сердце полно 
благодарности и любви к нашему 
прошлому.

Луч, подобный изумруду,
Золотого счастья ключ –
Я его ещё добуду,
Мой зелёный слабый луч.

(«Зелёный луч», 1958)

Эта надежда то воспаряла в 
его душе, то вновь слабела и про-
падала почти насовсем:

Славно ласточка щебечет,
Ловко крыльями стрижёт,
Всеми ветрам она перечит,
Но и силы бережёт.
Реет верхом, реет низом,
Догоняет комара
И в избушке под карнизом
Отдыхает до утра.

Удивлён её повадкой,
Устремляюсь я в зенит,
И душа моя касаткой
В отдалённый край летит.
Реет, плачет, словно птица,
В заколдованном краю,
Слабым клювиком стучится
В душу бедную твою.

Но душа твоя угасла,
На дверях висит замок.
Догорело в лампе масло,
И не светит фитилёк.
Горько ласточка рыдает
И не знает, как помочь,
И с кладбища улетает
В заколдованную ночь.

(«Ласточка», 1958)

В январе 1958 года пришло из-
вестие о кончине Евгения Львови-
ча Шварца.
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И детей и престарелых 
ожидает погребенье.

Лучше славная кончина, 
чем постыдное спасенье!

Хроникальный фильм о гру-
зинской эстраде сохранил для 
нас голос Заболоцкого, деклами-
ровавшего приведённые строки. 
Знаменательно, что это един-
ственная оставшаяся звукозапись 
чтения поэтом стихов – и именно 
тех, в которых он, вторя Руставе-
ли, выразил своё отношение к до-
стойной человека жизни и смер-
ти. Вряд ли многие из сидящих 
в зале поняли, что поэт произнёс 
перед ними нечто вроде надгроб-
ного слова на приближающихся 
собственных похоронах».

По случаю грузинской декады 
Заболоцкий за заслуги в перевод-
ческой деятельности был награж-
дён орденом Трудового Красно-
го Знамени. Разумеется, он был 
этому рад, как и любому другому 
знаку официального признания: 
это укрепляло и его положение 
как поэта, и положение семьи. 
Дома на Беговой это событие от-
метили с друзьями. Забрезжила 
возможность издать новую кни-
гу стихов – наконец со столбца-
ми, но потом всё заглохло. «Они 
дурачки, что не признают меня, 
– говорил поэт сыну про власть 
имущих, – им выгодно было бы 
печатать мои стихи». А потом как-
то добавил: «Меня уже не будет, 
но ты увидишь: лет через восемь 
меня начнут широко печатать…» 
– И почти не ошибся.

Ты дала мне очень много, и я 
благодарю судьбу за то, что ты 
была со мною. Я один виноват во 
всём, я беру на себя всю вину, и 
буду носить её на себе, и никогда 
и ни в чём не упрекну тебя. Про-
сти же и ты меня, и дай тебе боже 
долгих дней и светлого счастья!

Теперь я спокоен и твёрд, и ты 
не должна беспокоиться обо мне. 
Я постоянно работаю, думаю, 
наши дети живут хорошо. Теперь 
настала моя новая, тихая, послед-
няя жизнь. (Курсив мой – В. М. ) 
Мне спокойно. Спокойной ночи, 
мой друг!

К.»

В марте в Москве прошла 
декада грузинской литературы 
и искусства. В канун декады в 
Тбилиси вышла первая книга 
двухтомника «Грузинская клас-
сическая поэзия в переводах Н. 
Заболоцкого». «22 марта в Ко-
лонном зале, – пишет Никита 
Заболоцкий, – он торжественно 
читал отрывок из своего полного 
перевода поэмы Руставели:

Есть ли кто презренней труса,
 удручённого борьбой,

Кто теряется и медлит,
 смерть увидев пред собой?

Чем он лучше слабой пряхи, 
этот воин удалой?

Лучше нам гордиться славой, 
чем добычею иной.

Смерть сквозь горы и ущелья 
прилетит в одно мгновенье,

Храбрецов она и трусов – 
всех возьмёт без промедленья.
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Помню, я прочитала Заболоц-
кому ходившие тогда в литера-
турной среде иронические стихи 
неизвестного поэта Холина, оче-
видно очень позабавившие его:

Вот я… Уж дома не был сутки.
А где я был? У Нюрки спал.
А что жене своей сказал?
Сказал, чтоб не было скандала:
«Дела! Начальство задержало».

Николай Алексеевич долго ве-
селился и на разные лады, лукаво 
и с видимым удовольствием всё 
повторял одну строчку: «А где я 
был? У Нюрки спал». Очень ему 
пришлась по душе её интонация».

В бедах и хворях Заболоцкий 
отнюдь не утратил любви к шут-
ке. По всей видимости, общение с 
докторами подвигло его в те годы 
к сочинению  забавного цикла 
лёгких стишков под названием 
«Из записок старого аптекаря». 
Там были такие, к примеру, экс-
промты:

Как хорошо, что дырочку 
для клизмы

Имеют все живые организмы!

Или:

Дай хоть йоду идиоту –
Не поможет ни на йоту.

Ещё:

Весьма возможно, что в солёном 
огурце

Довольно много витамина С.

Для его поэзии 1957 год был 
необыкновенно плодотворен – по 
подсчётам сына-биографа, За-
болоцкий написал тридцать три 
стихотворения. Да и в 1958 году, 
последнем в его жизни, прибавил 
к этому пятнадцать новых стихов 
и пять тысяч строк переводов с 
сербского. Нет, так и не дал пере-
дышки своему мужицкому сердцу 
Николай Алексеевич!..

Маргарита Алигер вспомина-
ла, как в знойном июле 1958 года 
она побывала в Тарусе в гостях у 
Заболоцкого. Поехали они вместе 
с Либединскими. Накупили в Мо-
скве гостинцев, отыскали люби-
мое вино Заболоцкого «Телиани»:

«Он оказался дома один и 
ужасно нам обрадовался. Жил 
он дачником в небольшом ста-
ром тарусском домике с милым 
деревенским садом и охотно по-
казывал нам невеликие свои вре-
менные владения, – видимо, он 
любил это место и ему тут было 
хорошо и покойно. Либединских 
было двое, и я была с дочкой, и 
водитель был за рулём машины, 
но мы всё-таки втиснули ещё и 
Заболоцкого туда же и поехали 
все вместе на другой берег Оки, в 
известное Поленово, посмотрели 
сохранившиеся там картины, зна-
менитых “Христа и блудницу”, 
которые именно тут, в Поленово, 
и писались. Потом долго и весело 
купались в Оке, потом вернулись 
к Заболоцкому и с удовольствием 
обедали на небольшой застеклён-
ной терраске. <…>
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вино, с удовольствием декламиро-
вал Мандельштама:

В каждом маленьком духане
Ты товарища найдёшь,
Только спросишь «Телиани» –
Поплывёт Тифлис в тумане,
Ты в тумане поплывёшь…

Он поведал гостям о своём же-
лании провести всю зиму в Тару-
се, увлечённо рассказывал о своей 
новой большой работе – переводе 
эпоса о Нибелунгах.

Тогда же, в июле, к семье Ги-
дашей приехал поэт Давид Самой-
лов. Наутро к ним в дом заглянул 
Николай Алексеевич. Самойлов 
вспоминал:

«Он был в сером полотняном 
костюме, в летней соломенной 
шляпе. Опрятный, сдержанный, 
как всегда. Уже не главбух, а ми-
лый чеховский, очень российский 
интеллигент. Добрый, шутливый».

Все вместе спустились к Оке. 
Пока Гидаши катались по реке в 
лодке, два поэта сидели на ска-
мейке, созерцая округу.

«Потом поглядел на меня и 
сказал:

– Отчего у вас лицо такое… 
впечатлительное? Сразу видно, 
что кукситесь. А вам работать 
надо. Работать, и всё.

Он, наверное, и о себе так ду-
мал всю жизнь: работать – и всё. 
<…>

А потом он ещё раз глянул на 
меня и добродушно произнёс:

– Вы – чудак. – Помолчал и 
добавил: - А я – нет.

Чувство юмора у Заболоцкого 
было весьма своеобразным. Писа-
тели в большинстве народ в быту 
злоязычный, любящий поточить 
язык по любому поводу, никого 
не щадя. Заболоцкий был иным. 
Он шутил – над житейским, над 
безобидными слабостями людей. 
По мнению Н. Роскиной, он об-
ладал «совершенно очарователь-
ным чувством юмора – наивным 
и в то же время изысканным». 
Роскина вспоминает, как хорошо 
всегда было Заболоцкому с деть-
ми: у них было почти одинаковое 
чувство юмора. «Он постоянно 
цитировал стишок одной девочки:

Умру. И в русскую землю 
зароют меня.

Французский не буду учить
 никогда.

В немецкую книгу не буду 
смотреть.

Скорее, скорее, скорей умереть!

И каждый раз охотно смеял-
ся».

Удивительно и другое: в отли-
чие от многих русских классиков, 
Заболоцкий не написал ни одной 
злой эпиграммы – ни на полити-
ков, ни на писателей и литератур-
ных критиков, хотя, казалось бы, 
поводов было больше чем доста-
точно…

Но вернёмся в летнюю Тарусу 
1958 года.

Лидии Либединской тоже хо-
рошо запомнилась эта поездка. 
Она вспоминает, как Заболоц-
кий, попивая любимое грузинское 
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Пастернака, Мандельштама, Цве-
таевой. И это – к лучшему. Тех, 
возведённых на пьедестал, в юби-
лейные годы просто жалко стано-
вилось – так густо шла вместе с 
чествованием профанация. Забо-
лоцкого в значительной степени 
забыли – и тем пощадили. К сча-
стью для него и тех, кто любит его 
стихи».

Строгий критик позднего За-
болоцкого Алексей Пурин в конце 
своих заметок пишет, что, несмо-
тря на все претензии к его творче-
ству, поэт остаётся  «и, вероятно, 
останется» в числе немногих, без 
которых непредставим «русский 
ХХ век». Столько имён, стояв-
ших, казалось бы, в одном ряду 
с ним, потускнело, стёрлось – а 
звезда Заболоцкого стала «ещё за-
метней на очистившемся от лож-
ных светил небосводе». И заклю-
чает: «Без Заболоцкого, без его 
мучительных метаморфоз, гармо-
ния невозможна».

Всех короче высказался Ан-
дрей Битов: «Баратынский стал 
крупнейшим поэтом 19-го века в 
20-м, Заболоцкий станет крупней-
шим поэтом 20-го в 21-м».

Но мы отвлеклись, пора вер-
нуться в год 1958-й.

Самое удивительное, пожалуй, 
тогдашнее стихотворение Забо-
лоцкого – об угасании жизни и 
новых состояниях души – «На 
закате» (1958):

Когда, измученный работой,
Огонь души моей иссяк,
Вчера я вышел с неохотой
В опустошённый березняк.

Он, видимо, гордился тем, что 
не чудак, и думал, что это отлича-
ет его от других поэтов.

Одна литературная дама там 
же, в Тарусе, сказала мне с раз-
дражением и с некоторым недоу-
мением:

– Какой-то он странный. Гово-
рит одни банальности, вроде того, 
что ему нравится Пушкин.

Бедная дама привыкла к тому, 
что поэты стараются говорить не 
то, что другие, и вести себя как-то 
особенно.

А ему самоутверждаться не 
нужно было. Он был гордый, и 
если и суетный, то не в этом, не 
в том, что он называл – работа».

Не слова Заболоцкого – а своё 
состояние запомнил Самойлов:

«И помню тогдашнее ощуще-
ние тайного восторга (курсив 
мой – В. М.), когда мы сидели 
с ним на лавочке над Окой не-
сколько часов и переговаривались 
неторопливо».

Имя этому «тайному восторгу» 
– поэзия.

Корней Чуковский однажды, 
после рядового визита Заболоц-
кого, сказал родственникам нечто 
вроде того: а вот представьте, к 
нам сейчас заходил человек, сопо-
ставимый с Тютчевым или Бора-
тынским…

Алексей Колкер задаётся во-
просом о славе и приходит к вы-
воду, что рядом с «большой чет-
вёркой» Заболоцкому не стоять. 
«Столетие со дня его рождения 
не стало национальным празд-
ником, не сопровождалось пыш-
ными игрищами, вакханалией 
славословия, как дни Ахматовой, 
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послушно слово, как дерзки ещё 
формирующиеся замыслы.

Он только что отправил в пу-
тешествие по необъятному азиат-
скому материку своего странника 
Рубрука, в котором, конечно же, 
содержалась немалая часть его 
собственной души, и французский 
монах глазами Заболоцкого созер-
цал «амфитеатр восточных звёзд»:

В садах Прованса и Луары
Едва ли видели когда,
Какие звёздные отары
Вращает в небе Кол-звезда. 
<…>

Там тот же бой и стужа та же,
Там тот же общий интерес.
Земля – лишь клок небес 

и даже,
Быть может, лучший клок 

небес. <…>

Идут небесные Бараны,
Плывут астральные Ковши,
Пылают реки, горы, страны,
Дворцы, кибитки, шалаши.

Ревёт медведь в своей берлоге,
Кричит стервятница-лиса,
Приходят боги, гибнут боги,
Но вечно светят небеса!

* * *

В начале сентября 1958 года, 
когда Заболоцкий приехал из Та-
русы, Екатерина Васильевна уже 
снова жила на Беговой.

В это время в Москву прибыла 
с ответным визитом делегация ита-
льянских писателей. Поэт Яков 

На гладкой шёлковой площадке,
Чей тон был зелен и лилов,
Стояли в стройном беспорядке
Ряды серебряных стволов.

Сквозь небольшие расстоянья
Между стволами, сквозь листву,
Небес вечернее сиянье
Кидало тени на траву.

Был тот усталый час заката,
Час умирания, когда
Всего печальней нам утрата
Незавершённого труда.

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Несоответствия огромны,
И, несмотря на интерес,
Лесок берёзовый Коломны
Не повторял моих чудес.

Душа в невидимом блуждала,
Своими сказками полна,
Незрячим взором провожала
Природу внешнюю она.

Так, вероятно, мысль нагая,
Когда-то брошена в глуши,
Сама в себе изнемогая,
Моей не чувствует души.

По-настоящему трагичны стро-
ки об утрате незавершённого тру-
да и об этой нагой мысли, ещё не 
почувствовавшей души поэта.

Он ощущал приближение не-
отвратимого в полном осознании 
того, как велики и совершенны 
его творческие возможности, как 
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Однажды он попросил Екате-
рину Васильевну подать в постель 
снимки, сделанные после цере-
монии недавнего награждения. 
Никита Заболоцкий пишет: отец 
аккуратно подрезал фотографии 
ножницами «<…> и отрезанные 
полоски с изображением орде-
на велел выкинуть в помойное 
ведро». Конечно, это был чисто 
символический жест, посланный 
не столько историческому вре-
мени, сколько вечно светящим 
небесам, перед которыми все 
рано или поздно предстают. «По 
иронии судьбы, – продолжает 
сын, – на рекламной доске фо-
тоателье парадная фотография с 
орденом красовалась ещё долго 
после смерти поэта. А вот этого-то 
он и боялся. Он хотел предстать 
перед потомками таким, каким, в 
сущности, и был: без житейской 
суетности и мелкого тщеславия. 
Несмотря на “дурную” социаль-
ную почву, на которой ему прихо-
дилось взращивать свою поэзию, 
он верил, что в ней-то, в поэзии, 
он сумел постоять за себя. И это 
сознание творческой победы было 
для него лучшей наградой». …Да 
и орден-то, вспомним, дали за пе-
реводы, а не за собственные сти-
хи; за стихи же дали – срок.

В первых числах октября его 
состояние ухудшилось, с постели 
он не вставал.

6 октября, лёжа, Заболоцкий 
составил своё Литературное заве-
щание, определив состав стихот-
ворений и поэм, предназначенных 
к своему «полному собранию».

Хелемский запомнил дискуссию в 
Дубовом зале Дома литераторов. 
Он был удивлён: Заболоцкий, 
участник итальянской поездки, 
сидел не в центре, за круглым 
столом, а в сторонке, у стены. 
Николай Алексеевич выглядел 
неважно, и Хелемский догадался: 
потому и расположился ближе к 
выходу. Тут объявили: знамени-
тый поэт Сальваторе Квазимодо 
занемог с сердцем и потому от-
сутствует. К нему решили отря-
дить небольшую делегацию, что-
бы поприветствовать и пожелать 
выздоровления. Назвали имена 
Алигер и Заболоцкого. «Николай 
Алексеевич встал и слегка покло-
нился, давая понять, что считает 
для себя честью эту миссию, – 
пишет Хелемский. – Между тем 
он явно побледнел. Очевидно, са-
мочувствие Заболоцкого было та-
ково, что направлять к больному, 
да ещё сердечнику, его не стоило. 
<…> Но Заболоцкий поехал к за-
хворавшему гостю. Чувству само-
сохранения он предпочёл чувство 
долга и человеческое участие».

Приехав в гостиницу «Мо-
сква», Маргарита Алигер и Ни-
колай Заболоцкий увидели, как 
из дверей санитары выносят на 
носилках Сальваторе Квазимо-
до. У него обнаружили тяжёлый 
инфаркт. Заболоцкий почувство-
вал сильную боль в сердце и от-
правился домой. Вызвали врача, 
и тот прописал ему постельный 
режим.

Сын вспоминал, что отец ле-
жал у себя на тахте, читал, думал.
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замысел: от греческой золотой 
античности до наших дней, и в 
сердцевине – младенец Иисус, 
зарождение христианства!..

Вечер 13 октября, вспоминает 
сын, семья провела вместе. «По 
телевизору смотрели фильм “Ле-
тят журавли”. Николай Алексе-
евич лежал на тахте, чувствовал 
себя неплохо и был в хорошем 
настроении».

Утром 14 октября Заболоцкий 
нарушил запрет врачей и поднял-
ся с постели – пошёл в ванную 
комнату, побрился. Ему стало 
плохо, сам дойти до кровати он 
уже не мог. Вызвали врача – 
укол оказался бесполезен.

Последние слова, которые он 
произнёс, были:

– Я теряю сознание…
На рабочем столе Николая 

Алексеевича Заболоцкого остался 
чистый лист бумаги. На нём всего 
три слова:

«1. Пастухи, животные, анге-
лы.

2.»

Это были последние слова, ко-
торые написал поэт.

Жене, дежурившей возле 
него, рассказывал о том, что ему 
хотелось бы ещё успеть. В запи-
сках Екатерины Васильевны это 
осталось: «Он говорил, что ему 
надо два года жизни, чтобы на-
писать трилогию из поэм “Смерть 
Сократа”, “Поклонение волхвов”, 
“Сталин”. Меня удивила тема тре-
тьей поэмы. Николай Алексеевич 
стал мне объяснять, что Сталин 
– сложная фигура на стыке двух 
эпох. Разделаться со старой эти-
кой, моралью, культурой было 
ему нелегко, так как он сам из 
неё вырос. Его воспитала Грузия, 
где правители были лицемерны, 
коварны, часто кровожадны. Ни-
колай Алексеевич говорил, что 
Хрущёву легче расправиться со 
старой культурой, потому что в 
нём её нет».

Если идеи о Сократе и Стали-
не были новыми, то о поклонении 
волхвов Заболоцкий задумывался 
ещё в обэриутской молодости. Л. 
Липавский записал тогда за ним 
его слова: «Удивительная леген-
да о поклонении волхвов, высшая 
мудрость – поклонение младенцу. 
Почему об этом не написана по-
эма?» Потрясающий по размаху 

224                                                                                                                                Наша гостиная



Что мы знаем о нянях? Каза-
лось бы, вполне достаточно: что 
они помогают занятым родите-
лям, прежде всего мамам, в при-
смотре и воспитании драгоценных 
чад; что жизнь их может быть ве-
сёлой и курьёзной, как в сериале 
«Моя прекрасная няня»; и что 
самую главную няню в русской 
литературе звали Ариной Родио-
новной.

Однако стоит только заду-
маться о том, что главные впечат-
ления, формирующие личность 
(особенно личность творческую) 
чаще всего накапливаются имен-
но в детстве, в первых жизнен-
ных уроках любви, отзывчивости, 
веры, но порой также и равноду-
шия и даже жестокости; стоит 
попристальнее всмотреться в дет-
скую, и мы обнаружим там целый 
сокровенный мир.

Первоначальной идее написать 
книгу о няне, как о «великой ма-
тери русского человека только по 
закону любви, а не по закону ро-
дительства», о её роли наставницы 
для будущих гениев и талантов в 
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деятели, хирург, гитарист и исто-
рик – всего свыше сорока человек, 
составивших цвет и славу нации. 
Органично дополняют друг дру-
га славянофил И.С. Аксаков и 
западник А.И. Герцен, революци-
онерка Вера Фигнер и князь Тру-
бецкой, эмигрант Бунин и остав-
шийся в Советской России Блок.

Почти все няни в первой поло-
вине книги – крепостные, редко 
грамотные, но благодаря их ис-
кренней любви, терпению и всег-
дашнему сочувствию именно им 
удавалось привить своим лучшим 
«выходкам» (так зачастую имено-
вали воспитанников) чувство на-
родной речи и, что ещё важнее, 
национального духа. Кажется, 
самим своим присутствием они 
смягчали и облагораживали чудо-
вищность крепостных отношений. 

Конечно же, для восприятия 
этой любви нужна была отзывчи-
вость и с другой – детской сторо-
ны. «Но и няня, и детские впе-
чатления деревни таились тогда 
в воспоминаниях почти каждого 
отъявленного отрицателя русской 
народности, так что такая русская 
бытовая черта в поэзии Пушкина 
является уже сама по себе нрав-
ственною его заслугою и ориги-
нальною особенностью», – спра-
ведливо заметил Иван Сергеевич 
Аксаков.

Обиходная жестокость в виде 
порок и унижений по отношению 
к низшему сословию чаще всего 
воспринималась взрослыми дво-
рянами как необходимая форма 

самых разных сферах мы обяза-
ны Сергею Николаевичу Дурыли-
ну (1886–1954), писателю, фило-
софу, религиозному мыслителю и 
педагогу. Именно он, несмотря на 
очевидные трудности публикации 
такого «несвоевременного» мате-
риала в первой половине ХХ века 
в СССР, начал собирать и систе-
матизировать многие мемуары и 
свидетельства, так или иначе кос-
нувшиеся данной темы. Именно в 
его обширной папкотеке была за-
ведена и хранилась особая папка, 
названная «Няни». 

Однако на этом этапе работа 
надолго приостановилась. Сам 
Дурылин признавался близким, 
что у него не хватит ни сил, ни 
времени, чтобы завершить её. 
Но каждое искреннее начинание 
в итоге всё равно приводит к ре-
зультату. И вот, спустя десятиле-
тия, этот труд был возобновлён 
биографом С.Н. Дурылина – Вик-
торией Топоровой и приурочен к 
его юбилею. 

Книга выстроена в хронологи-
ческом порядке, по времени, на 
которое пришлось детство мемуа-
ристов (за исключением размыш-
лений о самом феномене русской 
няни, размещённых в начале). 
Благодаря такому построению 
перед нами за четыреста страниц 
проходит весь XIX и начало XX 
веков, когда и в детскую уже про-
никают отзвуки войн и революций. 
Рассказчиками выступают писа-
тели и актёры, художники и му-
зыканты, учёные и общественные 
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детской вере и молитве. Христос 
детский – самый ясный и близ-
кий из всех ликов Христовых».

Очень интересными оказались 
пересечения двух взаимодопол-
няющих воспоминаний: братьев 
Андрея и Фёдора Достоевских, 
Василия и Александра Верещаги-
ных. Щемяще трогательны момен-
ты, когда няни завещают скудное 
имущество или вовсе готовы по-
жертвовать (и жертвуют) все свои 
многолетние накопления ради по-
мощи ставшим родными и попав-
шим в беду семействам. 

Отмечу, как одну из самых ув-
лекательных, при этом психоло-
гически точных и многогранных 
историй, «Воровку» из семейной 
хроники «Воспоминания детства» 
Софьи Ковалевской. В ней рас-
путывается целый клубок взаимо-
отношений крепостной и вольной 
прислуги, с тайной страстью, под-
лостью, раскрытием обмана, уни-
жением и прощением.

Помимо мемуарной прозы в 
книгу включена целая плеяда 
прекрасных стихотворений. От 
Пушкина, Языкова и Кольцова 
до Случевского, Мережковского 
и Ходасевича, начало стихотворе-
ния которого я не могу не приве-
сти здесь:

Не матерью, но тульскою 
крестьянкой

Еленой Кузиной я выкормлен. 
Она

Свивальники мне грела над 
лежанкой,

Крестила на ночь от дурного 
сна.

поддержания порядка. Сиюми-
нутный барский каприз мог поме-
нять целую жизнь.

– Будь ты отныне не Григо-
рьев, а Стрепетов!

«Почему? Зачем? – никто не 
смел спрашивать, да и какая на-
добность? Барину не нравится 
прозвище мальчика, и мальчик 
обязан переменить своё прозвище 
на такое, какое понравится бари-
ну», – вот так произошла фами-
лия драматической актрисы Пела-
геи Стрепетовой.

О серьёзной же благодарно-
сти обычно и речи не шло: «Ког-
да умерла няня Анна и брат мой 
Сергей поставил над нею поря-
дочный крест, добрая, милая, ла-
сковая мама заметила ему: «Что 
за памятники над нянькой?» – 
так мало ценились крепостные, 
их труд, преданность и усердие», 
– вспоминал художник В.В. Ве-
рещагин, у которого, как и у мно-
гих дворянских детей, такой тип 
отношений вызывал всё большее 
нравственное отторжение.

Первые пояснения в рели-
гиозных вопросах дети также 
обычно получали от своих нянь, 
их «детскому богословию» посвя-
щены такие благодарные строки: 
«И вот, когда после долгих-дол-
гих годов, в которые, казалось, 
всё прошло, что было от «веры», 
придёт опять нужда верить <…> 
вспомнится вот этот тихий ня-
нин шёпот, вспомнится верба в 
её сморщенной руке… – и по этой 
ниточке, самопрядной и бедной, а 
не по железному канату катехизи-
са возвращаются к прошлому, к 
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«Она часто уговаривала меня 
играть поосторожнее и не очень 
расстраиваться. «Все играют, как 
люди, – жаловалась она моим то-
варищам-актёрам, – а наша нач-
нет играть, либо себя изуродует, 
либо разорвёт что, совсем себя не 
помнит»».

Но самые важные впечатления 
от книги намного глубже и про-
никновеннее: «У няни было тон-
кое чутьё на человеческую добро-
качественность: она определялась 
для няни не тем, кто что сказал 
или был ли с нею «обходителен»; 
доброкачественность эта опре-
делялась чем-то совсем другим: 
няня была зорка на испод челове-
ка, а не на покрышку, которою он 
себя покрыл».

На мой взгляд, самый вер-
ный признак хорошего сборника 
(особенно составленного из очень 
разных, как в жанровом, так и в 
стилистическом плане авторов) 
состоит в том, что все включён-
ные в него произведения и отрыв-
ки читаются, как единое увлека-
тельное целое. И этому критерию 
книга «Няня» полностью соответ-
ствует. С чем и поздравляю, как 
составителя, так и всех читателей: 
нынешних и будущих.

Няня. Кто нянчил русских 
гениев / Сост., подготовка тек-
стов, коммент., биогр. справки 
В.Н. Топоровой. – М.: Никея: 
Редакция «Встреча», 2017

Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, 

обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного 

коня.

Замечу, что в этом стихотво-
рении речь не про няню, а про 
кормилицу поэта. Осветить важ-
ную роль кормилиц – ещё одна 
благородная задача этой книги. 
«Кормилице не повезло в лите-
ратуре, как повезло няне, может 
быть, потому что няня была пе-
стуном и постоянным спутником 
одного, двух, а иногда – редко, 
но бывало – и трёх поколений, а 
кормилица бывала «прохожей», 
лишь проходившей через семью 
и, пройдя, удалявшейся из неё 
навсегда».

По ходу чтения незаметно на-
чинаешь разбираться во многих 
новых для себя вопросах: и в чём 
особенность положения бонны, и 
на каком году девушек от нянь 
передоверяли гувернанткам, кто 
такие «девочки для услуг», при-
ставленные к няням, и т.д. Запо-
минаешь, что няню Достоевских 
звали Алёной Фроловной, а вос-
питательницу Николая Лескова, 
пережившую его почти на сем-
надцать лет, Анной Степановной. 
Не могут не тронуть сердце такие 
примеры наивной, но искренней 
заботы, как описанные актрисой и 
педагогом Надеждой Смирновой: 
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Мне повезло, может быть, 
больше, чем иным читателям 
этой поэмы. Её мне читал сам 
автор за месяц до публикации 
в «Нашем современнике». Не 
потому что я такой особенный 
или знаю Юрия Поликарпови-
ча лучше других... правда, я у 
него учился в Литинституте, но, 
как говорится, «мы все учились 
понемногу чему-нибудь и как-ни-
будь». Совсем нет, просто я ока-
зался в нужное время в нужном 
месте. Так что, господа поэты, 
прошу не завидовать поэту, жи-
вущему в провинции, но узнав-
шему об этом явлении Литерату-
ры раньше москвичей. Ну, что 
было, то было... 

А сейчас серьёзно. Поэма дей-
ствительно великая – наверняка, 
лучшее из того, что поэт написал 
за все годы своего творчества. 
Кто внимательно прочитает поэ-
му, тот, конечно же, поймёт, что 
вся жизнь поэта была посвящена 
лишь титанической подготовке к 
написанию этого шедевра! 

Игорь Николаевич Тюленев 
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А мне глубоко плевать на эти 
мелкие распри! Не это главное 
сейчас. А главное сейчас — по-
нять это планетарное явление, 
невольными свидетелями кото-
рого мы оказались. Я говорю о 
поэме Юрия Кузнецова: 

Свет перед нами летел 
над волнами эфира, 

Мне открывалось иное 
сияние мира. 

Полный восторга и трепета 
я произнёс:

— Мы над Землёй? 
— Над Вселенной! — 

ответил Христос... 

А круче уже никто не скажет. 
Кузнецов — Первый!

И, как бы ни ёрничал Ю. 
Лопусов в своей (надеюсь, дру-
жеской) эпиграмме на Ю. Куз-
нецова: 

Язычник по натуре и манере, 
Он обратил свой взор 

к Христу и вере.
Теперь в поэзии всемирной два

 гиганта: 
Ю.Кузнецов и чуть поменьше —

 Данте.

В одном прав Лопусов, что 
теперь Юрий Кузнецов, по на-
писанию этой поэмы, стал стол-
пом мировой поэзии! А в нашем 
дорогом отечестве своим трудом 
поэт всколыхнул почти забы-
тый жанр — поэмы. Ведь кроме 
«Василия Тёркина» Александра 

Журнал с поэмой уже не-
сколько месяцев лежит на моём 
письменном столе. Журнал дав-
но растрепался от постоянного 
перелистывания страниц, как во-
лосы женщины от мужских ла-
доней, но глаголы не затёрлись, 
а, наоборот, приобрели чёткую 
форму, как стальная отливка 
после того, как металл уже пере-
стал плескаться, остыл и успоко-
ился, сконцентрировав всю энер-
гию плавки внутри слитка. 

Русская поэзия должна ото-
рвать свою толстую ленивую 
задницу от многочисленных ко-
лен, набежавших на Москву за 
последние десятилетия князьков 
и царьков. Выдернуть из ушей, 
как серные пробки, «трели соло-
вья» и упасть перед Ю.Кузнецо-
вым на колени! Потом уж по-ба-
бьи можно сморкаться в платок 
или реветь белугой, но сначала 
— упасть на колени!

А как откликнулась на неё 
наша патриотическая интелли-
генция? А никак. Она занята но-
выми распрями... между собой. 
Бей своих, чтоб чужие боялись. 
Как написали мне в недавнем 
послании из Москвы: «Дело в 
том, что эта распря у патриотов 
вступила в новый виток: «вдруг» 
оказалось, что Вадима Кожи-
нова любили и уважали отнюдь 
не все! Теперь патриоты, ясное 
дело, осаждают все редакции, 
кроме «НГ-экслибрис» и «Лите-
ратурных вестей», всем надо вы-
сказаться по этому поводу». 
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критика, я не знаю) Переяслов 
раскладывает поэму на голли-
вудские эпизоды, а некоторые 
герои поэмы напоминают ему ка-
дры из американских же филь-
мов про Робокопа и Терминато-
ра. В этом тяжёлом случае я бы 
посоветовал критику поменьше 
смотреть американские боевики 
и побольше читать русские бы-
лины и мифы Древней Греции. 
Нельзя быть православней пра-
вославного! Я ведь тоже по мен-
талитету православный человек. 
И меня раздражает, когда юно-
ши начинают вещать, как «ора-
кулы». Конечно, миром правят 
молодые, но, когда состарятся, 
– заметил Б.Шоу. Мы более се-
мидесяти лет не говорили о Боге, 
нам-то как должно быть интерес-
но... ан нет! 

Глупо поучать Кузнецова, он 
ведь не советский октябрёнок, 
готовый слушать всех и вся. А 
Николаю Переяслову я бы по-то-
варищески посоветовал ещё не 
один раз прочитать поэму, поста-
раться вникнуть в её спрессован-
ный, высококультурный пласт и 
понять то, что услышал.

Но, к сожалению, русские 
люди пока не услышали своего 
поэта, который только одними 
глаголами расправился с её вра-
гами. 

А представим на миг, что поэт 
ТАКОГО уровня родился в дру-
гом государстве, у другой нации, 
с ТАКОЙ поэмой? Все бы круп-
нейшие библиотеки страны сто-
яли на ушах, в школах и вузах 

Твардовского никаких других 
поэм наш народ читать не заста-
вишь... 

Поэт мощен и грозен, как 
олимпиец. Что ему досужие слу-
хи и мнения современников:

Ночью вытащил я изо лба 
Золотую стрелу Аполлона 

Одним из первых олимпий-
ский глагол в Кузнецове заметил 
один из лучших русских крити-
ков Владимир Бондаренко: «Для 
меня Юрий Кузнецов – один, 
быть может, последний олимпий-
ский поэт. Он идёт не то чтобы 
от русской национальной тради-
ции, а скорей от Древнего Рима 
и Древней Греции...»

Очень точно сказал далее Бон-
даренко и о предыдущей поэме 
Юрия Кузнецова «Путь Хри-
ста». Путь Кузнецова ко Христу 
во многом идёт через восприятие 
олимпийских богов, через вос-
приятие Зевса. Для традицион-
ного христианского ортодоксаль-
ного взгляда это непривычно. 
Вроде бы Владимир Бондаренко 
предупредил народ, подсказал, 
чтоб поменяли одни мерки на 
другие... ан нет! 

Читаю статью Н. Переяслова 
о поэме Кузнецова «Сошествие 
в ад», которая вызвала у автора 
статьи наибольшее количество 
размышлений, и во что же выли-
лись эти размышления?.. В об-
винение в «откровенной» ереси и 
«закоренелом» материализме. С 
высоты православного негодова-
ния (а кто поднял на эту высоту 
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у Альберта от двух женщин уже 
были дети-дебилы, которых он 
забыл. Ну, так где ему быть, в 
раю или в аду? Жалко, конечно, 
Павлика Морозова, дитя ведь 
ещё, но предал отца. Сказано: 
возлюби отца, как Меня Само-
го... А значит, пример моей пио-
нерской эпохи предал и Господа 
Бога! Где ему быть? А его горя-
чие головы готовы причислить 
к лику святых. Нельзя, братцы, 
быть такими добрыми за счёт 
уже наших детей и внуков, кото-
рые робко начинают заглядывать 
в церковь. Лучшее, что они мо-
гут сделать, – это отшатнуться 
от таких «героев», худшее – по-
вторить их «подвиги».

В аду нет надежды! А в по-
эме Кузнецова есть. И поэт прав. 
Ибо вечные муки всё-таки иску-
пают хоть маленькую частичку 
огромного греха. О Сталине на-
писано так: 

Всё-таки Бог его огненным оком
 призрел:

Раньше по плечи, теперь он 
по пояс горел.

Об Иоанне Грозном: 

Очи смежив, он сидел 
на обугленном пне,

Крепко стонал и дремал
 временами во сне.

Прежде по плечи горел, 
а теперь по колени...

Надежда остаётся! Но толь-
ко не у предателей Отечества. 

проходили бы многолюдные кон-
ференции, люди бы спрашивали 
друг у друга, где можно купить 
поэму, а на всех экранах TV – 
мэтр, сняв пиджак, читал бы 
свои стихи народу... 

А ведь у Пушкина и Лер-
монтова нет ничего подобного. 
Данте? Но у него местечковые 
замашки — в ад он загнал в ос-
новном своих личных врагов, а 
Вергилий у него за экскурсово-
да... 

У Кузнецова же грешники, 
брошенные в бездну, – пред-
ставители всех эпох и народов. 
Правда, наши критики вменяют 
автору в вину, что своей соб-
ственной волей он загнал в ад на 
вечные муки и Ивана Грозного, 
и Иосифа Сталина, и Павлика 
Морозова, и Эйнштейна... Возь-
мём хотя бы последнего – не на-
пор поэмы определил учёного в 
когорту грешников, но собствен-
ный жизненный путь и поступки 
Альберта. 

Если не врёт «всемирная пау-
тина» и размещённая там «Книга 
судеб», то Эйнштейн не только 
«попался на атомной бомбе», 
но и на письме, адресованном 
Адольфу Гитлеру в 1934 году 
совместно с другим грешником 
Томасом Манном, – в защиту 
немецких педерастов. А челове-
чество помнит, что сделал Го-
сподь с Содомом и Гоморрой! 
До сих пор где-то хранится вы-
сушенный мозг Эйнштейна – 
кто-то, видимо, надеется увидеть 
гениальных клонов, забывая, что 
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уже зачеркнул своим пером, а? 
Грех предательства наказуем. 

Много в поэме прекрасных 
женских образов. Начну с пра-
матери, с Евы: 

Тут я услышал, как Ева Адаму
 сказала — 

Этот живой! — и, стыдясь, 
на меня указала.

Тут я заметил, как сильно
 смутилась она. 

Так и осталась в ней дева 
на все времена,

Так и стоит, прикрывая одною
 рукою

Белые горы, а тёмный
 пригорок – другою.

Как целомудренно поэт кос-
нулся образа Евы, одним лишь 
намёком показав её прекрасную 
наготу. У иного это бы получи-
лось и грязно, и пошло... А как 
написана сцена страстных лю-
бовников, сгоравших от страсти 
когда-то на земле, а теперь го-
рящих в двух кострах: Жанны 
д’Арк на одном и барона Жиля 
де Рэ на другом, – того самого 
барона, известного ещё и под 
именем Синяя Борода: 

О, как близки! Дай же руку 
во имя любви!

– Руку и сердце! – рыдала она 
в забытьи.

Тщетно друг к другу тянули
 они свои руки:

Не сокращался никак 
промежуток разлуки. 

Ногти на пальцах горели —
 и змеи огня 

Шведский прихвостень Мазе-
па, немецкая сука — Власов, 
рязанский князь Олег, князь 
Курбский «аки пёс смердящий», 
– измена не прощается и адом, 
не зря и муки у них всех оди-
наковы, в назидание грядущим 
изменникам хочу привести эти 
муки полностью:

... и вечные муки,
К чёрному солнцу вздымал 

он дрожащие руки, 
Мрачно молился, не видя

 уже ничего. 
Падали руки, за горло хватая 

его.
Так на огне и держали обвисшее

 тело 
На посрамленье души, и оно 

закоптело.
Чёрный язык вылезал,

 как змея, изо рта.
Что происходит? – 

мой спутник поверил едва ли. 
Это предатель, – сказал я 

в глубокой печали.
– Русский предатель. 

Он душит себя самого. 
Так принимает он казнь 

не от мира сего. 

Пускай задумаются нынеш-
ние изменники — калугины и 
резуны, что их ждёт ТАМ... Не 
зря в аду оказались и авторы 
«расстрельного письма», забыв-
шие заповедь: «НЕ УБИЙ!» 
Они не личные враги Юрия Куз-
нецова, как в случае с Данте, а 
враги моего Отечества и Небес-
ной России. Скольких Господь 
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Он их стряхнул – и зелёную
 ветку омелы

Бросил в противника острым 
обратным концом.

Пал Сатана на колени 
и рухнул лицом...

Ветка омелы встречалась уже 
нам однажды в предыдущей по-
эме Ю.Кузнецова «Путь Хри-
ста». Но мало кто знает, что это 
растение, растущее между небом 
и землёй и не имеющее своих 
корней, являлось самым разру-
шительным оружием ещё в скан-
динавских сагах. Вот из какого 
культурного пласта вырвал её 
автор, разрывая другие.

Мне показалась, что поэма Ю. 
Кузнецова «Сошествие в ад» – 
как та зелёная ветка омелы, бро-
шенная поэтом на главном риста-
лище в наших врагов. И которая 
их поразила, как нечистую силу 
в поэме, сбила с ног и ткнула 
мордой в грязь действительно-
сти. Жрите, ребята-демократы, 
давитесь, глотая свои плоды раз-
ложения. И уже во веки веков 
– вы и ваши дети будут гнить 
вместе в этой яме под названием 
ад. В которую смёл вас русский 
поэт Юрий Кузнецов. 

Когда пишут ныне необосно-
ванно растиражированные Ман-
дельштам, Пастернак или Брод-
ский — виден глазомер, ум и 
стопка русских литературных 
словарей. Но нет глубинного жи-
вого русского языка. Который 
им, к сожалению, по какой-то 

Их удлиняли, горячую память
 храня. 

Только их блики встречались
 во тьме промежутка 

И целовались, как голуби, 
кротко и жутко.

Не менее сильные сцены у 
Грозного и Анастасии, Тютчева 
и Денисьевой, чтоб полностью 
получить, как пишут московские 
критики, «настоящее эстетиче-
ское наслаждение», – нужно всё 
прочитать самому, своими глаза-
ми.

Пронзительные строки о люб-
ви. А что может быть божествен-
нее её? Человек-Христос одарил 
их такими дарами? Нет, но Бог 
Христос! 

И Он же автору: 

И начертал карту ада горящим
 перстом

Прямо на воздухе. Вот она, 
Божия милость! 

Звёздная карта мерцала, 
горела, дымилась... 

И автор поймал левой рукой 
часть карты, которая уместилась 
в ладони и... этого хватило, чтоб 
пройти всего лишь через малень-
кую часть Бездны и написать 
Великую поэму о ней! Хочу ещё 
сказать и о мистическом образе, 
скрывающемся в зелёной ветке 
омелы:

Молнии злобы Христа оперили,
 как стрелы,
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причине недоступен. Если по-
читаешь их стихи спокойно, без 
газетно-журнальной мишуры – 
скажешь, что эти стихи писали 
люди, но не гении... Когда же 
пишет Юрий Кузнецов, то стихи 
его вздымаются, как планетар-
ные валы мировой истории. Ки-
пит на гребнях волн суть и бытие 
поэта, всё: знание, язык, душа и 
сердце – сконцентрированы для 
точного удара, способного про-
бить Вечность!

Так бьют чемпионы мира по 
боксу. Сперва, опираясь на всю 
правую стопу, резко пошло бе-
дро, закручивая корпус, затем, 
набирая скорость, плечо выбра-
сывает пока ещё расслабленную 
руку, и только в последний мо-
мент завершения удара вся сила 
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телесная сходится в стальном 
кулаке, который сметает всё на 
своём пути. То же самое проис-
ходит и с духовной силой поэта.

Поэма неисчерпаема. В ней 
заложено развитие грядущих 
поэтов. Которые, вспорхнув с 
ветвей этого могучего Древа, раз-
несут по миру семена-образы. А 
наиболее талантливые и могучие 
станут прорастать сразу от кор-
ней, разламывая спрессованную 
каблуками поклонников и почи-
тателей поэта Русскую землю. 

Хотя мэтр говорил мне, что 
эта поэма москвичам не по зу-
бам, думаю, что он ошибался. 
Найдутся в белокаменной умы, 
которые напишут и лучше меня, 
и глубже, и может быть даже – 
борозду испортят.



Понимая, насколько обширна 
сформулированная так тема, хочу 
остановиться лишь на некоторых 
информационных аспектах её.

Нынешнее расширение её, Но-
осферы (как трактуют этот тер-
мин В.Вернадский, П.Тейяр де 
Шарден и другие мыслители), 
скорее всего можно определить 
как «катастрофический рост» 
или даже «взрыв». Он является 
и количественным – «взрыв», и 
одновременно качественным – 
«катастрофическим», причём весь 
негативный смысл этого опреде-
ления не кажется мне в отноше-
нии нашей современности таким 
уж преувеличенным. Сверхмассо-
вый, можно сказать, выход в ин-
формационное пространство (ко-
торое является весьма значимой, 
если не определяющей частью Но-
осферы) «низовых» пользователей 
Интернета создал совершенно но-
вую, небывалую в истории челове-
чества социокультурную ситуацию. 
В таком случае тютчевское «мысль 
изречённая есть ложь» парадок-
сальным образом говорит нам о 
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самолётного тарана не было, как 
и в стену Пентагона. А между 
тем в ВТЦ якобы погибло бо-
лее 3000 граждан США, и одно 
дело, как квалифицировать этот 
стопроцентный технологический 
снос зданий с людьми в них; с 
этим, впрочем, пусть разбирают-
ся в самой Америке. Но назвать 
и навязывать всему миру эту то-
порно сделанную собственными 
спецслужбами чудовищную ди-
версию-провокацию как теракт 
какого-то «усамы» – это не то что 
знак, а символ запредельной на-
глости и хамства по отношению 
ко всему угрюмо смолчавшему 
человечеству, ко всей многостра-
дальной Ноосфере как таковой. 
Какие триллионные активы Са-
удовской Аравии и триллионные 
же недостачи-протори Пентагона 
погребены якобы в подвалах ВТЦ 
– в этом разбираться, опять же, 
самим американским гражданам. 

Вторая же, поистине гомери-
ческая ложь (фильм об этом аме-
риканцы, не стесняя себя ничем, 
так и назвали: «Для всего челове-
чества»…) была по времени своего 
торжества первой, подготовившей 
в дальнейшем саму возможность 
и, так сказать, «технологию ин-
формационного производства и 
обеспечения» вышеописанного 
«акта». Эта так называемая «лун-
ная афера», которая началась 
вовсе не с пресловутых «полётов 
на Луну» ихних «Аполлонов», а 
гораздо раньше, с самых ранних 
американских попыток освоения 
околоземной орбиты. То есть с су-
борбитальных на самом деле полё-
тов-прыжков «Меркури», а потом и 

том, что всякое фиксированное в 
слове, сформулированное выска-
зывание\месседж можно с раз-
ной степенью условности считать 
если не ложью от незнания ис-
тины, то мыслью недодуманной, 
как самое малое, незавершённой, 
а зачастую и преднамеренным, а 
то и злостным обманом, ложью. 
А вот последнее в истории челове-
чества настолько распространено 
и употребляемо, что уместней во-
обще говорить об антропосфере, 
техносфере или социосфере, не-
жели о термине, в составе которо-
го «noos» – разум. И нередко сам 
человек задаётся вопросом: где 
здесь, в современной ситуации, не 
то что высокий разум, а элемен-
тарный здравый смысл.

В ход пошла в последние 
десятилетия намеренная ложь 
уже такого размаха, масштаба, 
перед которым, скажем, прово-
кационный «поджог рейхстага» 
в начале тридцатых или такой 
же провокационный Тонкинский 
инцидент покажутся подростко-
вым хулиганством, причём скоро 
разоблачённым перед мировой 
общественностью. А потому по-
звольте привести два «техниче-
ских», так сказать, примера этой 
феноменальной, попирающей все 
мыслимые пределы лжи – с не-
которыми, техническими же, под-
робностями.

Первый, окончательно развя-
завший руки политиканской вер-
хушке Соединённых Штатов для 
разбоя на международной арене, 
– «теракт» 11.09.2001 года с под-
рывом-сносом трёх зданий ВТЦ, 
причём в здание ВТЦ-7 никакого 
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спроста, по незнанию последствий 
невесомости, они сами попались, 
нарвались на саморазоблачение… 
Не летали они на орбиту, ракет 
необходимой мощности для этого 
у них тогда не было, и все «подви-
ги» «Меркури» и «Джемини» там, 
как весьма убедительно доказали 
и специалисты кинофотосъём-
ки (по опубликованным НАСА 
кино- и фотоматериалам), есть 
не более чем кинотрюки и фо-
томонтажи. А с нулевым опытом 
стыковок-перестыковок в космосе, 
причём многих и сложнейших, ко-
торые и должны были быть отра-
ботаны на орбите, полёт на Луну 
абсолютно невозможен, это вам и 
в НАСА скажут.

Так сказать, «спасали честь» 
американской астронавтики – 
полнейшим бесчестием…

Разоблачению «лунной афе-
ры» посвящены десятки научных 
работ и книг, сотни аналитических 
статей и материалов, настолько 
сейчас очевидны откровеннейшие 
ляпы и подделки её, мировая же 
официозная наука молчит. Кста-
ти, отняв в глазах мировой пу-
блики этой грандиозной фальси-
фикацией у СССР ведущую роль 
в освоении космоса, американцы 
восхотели отнять себе и Междуна-
родный день космонавтики, запу-
стив 12 апреля 1981 года первый 
«Шаттл». Да, ровно через 20 лет 
после Юрия Гагарина впервые, 
подчеркну, выведя наконец-то 
своих астронавтов на околозем-
ную орбиту… И вполне очевиден 
теперь сговор руководств США 
и СССР относительно «лунной 

«Джемини» на высоту 180-200 ки-
лометров, без достижения первой 
космической скорости и выхода 
на орбиту. Уже здесь берёт нача-
ло их самая наглая и расчётливая 
ложь. Для примера можно взять 
14-дневный якобы полёт «Джеми-
ни-7» в аппарате, где на человеке 
в скафандре приходится места как 
на переднем сиденье автомобиля 
(1,3 м.куб., тогда как в стандарт-
ном гробу 0,8-0,9 м.куб.), вдоба-
вок раздельно с напарником. На 
двоих советских космонавтов, 
кстати, приходится в «Востоке» 
9 м.куб., причём с туалетом, в 
отличие от американских аппа-
ратов, и после шести дней полёта 
они не могли самостоятельно хо-
дить, а космонавты А.Николаев и 
В.Севастьянов после 18-суточно-
го полёта вернулись почти полу-
мёртвыми, таковы были первые 
тяжелейшие «сюрпризы» невесо-
мости. А вот американские астро-
навты, якобы полмесяца проси-
девшие в креслах, с лёгкостью, 
прямо-таки козлами перепрыги-
вали с приводнившегося в океане 
аппарата в резиновую, вроде на-
ших рыбачьих, болтающуюся на 
волнах лодку – как точно такие 
же «бодрячки» прыгали потом с 
посадочных «Аполлонов» после 
куда более тяжёлых, казалось бы, 
и сложнейших полётов…

А секрет такой их резвости-пры-
гучести – в строгой тайне, кото-
рую соблюдали наши в сообще-
ниях о здоровье вернувшихся 
космонавтов: «самочувствие хо-
рошее», а то и «отличное». Впору 
посочувствовать американцам: так 
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суждено ожидать любых, самых 
чудовищных провокаций, агрес-
сий и преступлений.   

Эта как бы «разрешённая» 
вышеприведёнными, глобальны-
ми по масштабу «акциями» ложь 
в последние десятилетия распро-
странилась на все уровни, пол-
новластно захватила не только 
мировое массмедийное, но и 
культурное пространство, вызвав 
вполне очевидный кризис едва ли 
не всех видов искусства и самой 
культуры в целом. «Эстетическая 
ложь» (позволительно определить 
так), на которой преимуществен-
но и «построен» постмодерн в 
искусстве, неудержимо и вполне 
злостно разъедает и все смысло-
образующие этические принци-
пы, выстраданные человечеством. 
Времена Льва Николаевича мы 
продолжаем считать классиче-
скими в смысле устойчивости ба-
зовых понятий о правде и лжи, 
добре и зле, красоте и уродстве, о 
чести и бесчестии. Но вот, пройдя 
всеразлагающие искусы «серебря-
ного века», декаданса и того же 
постмодернизма, в каком веке мы 
оказались, кому и каких идолов 
понаставили? Судя по всему, ни-
как уж не в атомном, а скорее в 
пластиковом, причём «пластик» 
этот самого дрянного и токсично-
го свойства.

Не могла не впасть теперь в 
этот ощутимо разрушительный 
кризис и литература, отечествен-
ная тоже. Искусство, по определе-
нию Льва Николаевича Толстого, 
как «гармоничная правильность 
распределения предметов» (изо-
бражения, описания, звуков и 

гонки», за которым последовали 
просто какое-то зверское унич-
тожение нашего лунного проекта 
со всей его космической техни-
кой и документацией, затем уже 
хорошо известные материальные 
«плюшки» за это от Запада, а да-
лее фальсификации полётов «Со-
юз-Аполлон» и «Скайлэба».

Но кто сейчас может на го-
сударственном уровне открыто 
усомниться в этаком «апофеозе» 
Америки, кто осмелится? Кол-
лективный Запад давно убедил 
себя: имея самую обширную и 
управляемую сеть СМИ в мире, 
сравнимую с  его  же финансовым 
и военным могуществом, можно 
творить всё что угодно, инспири-
ровать любую, самую несусветную 
ложь. Стоило, скажем, потрясти с 
трибуны пробиркой с мелом – и 
весь Ближний Восток на десяти-
летия опрокинулся в кровавую 
кашу, в разруху и первобытную 
дикость, с более чем миллионом 
одних только убитых. И что там, 
по сравнению с этим, мелкое 
враньё относительно малайзий-
ского «Боинга» или пресловутых 
Скрипалей. Ложь теперь как бы 
завоевала тем самым все права, 
стала обыденной и общепринятой 
данностью, презрев все установ-
ления  дипломатии, международ-
ного права и самого политическо-
го модерна, перемахнув на наших 
глазах в политпостмодерн и не 
утруждая себя уже  никакими до-
казательствами. 

Вывод тут может быть толь-
ко один: от организаторов этих 
афер, по степени низости их и 
безответственности, человечеству 
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навязывает всем и всему свой тор-
гашеский дух, который является, 
по сути, врагом всему творческо-
му, истинному, самому соучастию 
искусства и литературы в поисках 
человечеством путей в будущее, 
в разрешении своих тяжелейших 
проблем. После великой в своих 
лучших образцах литературы со-
ветского периода мы сейчас ви-
дим, что  лезет в глаза, навязы-
вается на первых – ближе к кассе 
– полках книжных магазинов, на 
неприглядной поверхности само-
го нынешнего литпроцесса. И мы 
что же, думаем, что эта дрянная 
коммерция будет нести «разум-
ное, доброе, вечное», будет вос-
питывать наших детей и внуков, 
наши новые поколения? Так ведь 
куда более успешно продаётся 
на всяческих рынках всяческая 
ложь, разврат и развлекалово…

Лев Николаевич, всю жизнь 
боровшийся против лжи во всех 
её обличиях и проявлениях, не 
мог и представить, конечно же, 
до чего мы – то есть человечество 
– докатимся. Он был, несмотря 
на своё знание людей, всё-таки 
оптимистом, верующим в великие 
душевные и духовные возможно-
сти человека, в его способности 
нравственного преображения и 
совершенствования, стоит только 
ему растолковать всё и показать 
верный путь. Не мог представить 
себе, скажем, динамику челове-
ческого самоуничтожения от 10 
миллионов в Первой до 54 мил-
лионов во Второй мировой войне. 
А тем более динамику и вселен-
ский размах того, что мы можем 

т.п.), как категория почти изъята 
из общеупотребительной практи-
ки, победно провозглашён «эсте-
тический экуменизм» без всяких 
берегов. Об этой «культуре нераз-
личения» подробно пишет в своих 
работах известный прозаик, поэт 
Юрий Милославский: «Победив-
ший культурный контекст оказы-
вается явлением исключительно 
рукотворным, привнесённым, соб-
ственно, искусственным, продук-
том  art-индустрии». Агрессивно 
навязывается неразличение ка-
чества (в данном случае художе-
ственных текстов), всё зависит 
лишь от их пиара, раскрутки, 
лоббирования – того, что спецы 
этого дела называют «информаци-
онным и имиджевым сопровожде-
нием» на ТВ, радио и в Интернете 
путём «засевания» его продвигае-
мым автором и его произведе-
ниями. Неугодных же авторов 
официозные издательские корпо-
рации даже и цензуре не подвер-
гают: «Существенно подчеркнуть, 
что речь обыкновенно не идёт о 
прямых запретах (например, на 
публикации), а о разновидностях 
«сдерживания и отбрасывания», 
недопущения». Что мы сплошь и 
рядом видим у наших либераль-
ного пошиба издателей и держате-
лей премиальных «общаков». 

Art-индустрия торгашей сей-
час правит бал не только на на-
шем книжном, театральном, вы-
ставочном, киношном, эстрадном 
и прочих рынках. Она, парази-
тарная, извратила все понятия 
эстетического качества вплоть 
до противоположного порой, она 
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Хуже всего то, что всё это 
инициируется, внедряется и под-
держивается правящими верхами 
современной человеческой циви-
лизации. А тридцать лет назад в 
эту западную, по генезису своему, 
парадигму социокультурного су-
ществования подалась и соблаз-
нённая бюрократическая элита 
СССР-России. Рухнула вся ми-
ровая система сдержек и противо-
весов, особенно же в культурном 
и морально-нравственном аспек-
тах, и «закружились бесы разны» 
на просторах нашего Отечества, 
прорвавшись через пресловутый 
«железный занавес» и пытаясь 
сорвать все «печати» этически вы-
веренных установлений, с Нагор-
ной проповеди Христа начиная…

Правда, немало надежд на 
лучшее и более разумное жизнеу-
строение связывают в мире с Рос-
сией. Но годится ли нынешняя 
Эрэфия с её мерзким социальным 
устройством на евангельскую 
роль «удерживающего» хотя бы 
в дальней перспективе – это ещё 
вопрос наших вопросов.

Конечно же, сказать, что наша 
Ноосфера теперь тяжело боль-
на – это всё равно, что спросить, 
а была ли она когда-либо хоть 
сколько-нибудь здоровой. Но оз-
доровлением её, увы, озабочены 
ныне очень и очень немногие. 
Назвать всё это предуготованной 
и неизбежной драмой человека 
как вида, как мыслящего всё же 
существа?  Наверное, можно, – 
если бы она не завершалась вся-
кий раз очередной трагедией.

назвать мировой ложью. И что 
там его негодование в отношении 
написанного Шекспиром, когда 
здесь и сейчас эстетизированная 
ложь цветёт самым махровым 
цветом, когда Ричард III выезжа-
ет на сцену на автомобиле, а его, 
толстовского якобы, Кутузова 
выносят на просцениум одного из 
главных театров страны в гробу 
стоймя…  

Эта «рыба» новейшего нераз-
умия гниёт и с головы, с верхов 
человеческого муравейника, едва 
ли не узаконивших теперь любую 
ложь и преступления, и с хвоста, 
в интернетных и прочих «низах», 
в море разливанном самого дре-
мучего невежества, всевозмож-
ных фейков и вранья, в несчётное 
число раз превышающего хоть 
что-то разумное. «Слово изречён-
ное» (пусть даже кодированное в 
электромагнитных сигналах того 
же Интернета, радио и ТВ), в от-
личие от неизречённых мыслей, 
уж наверняка становится частью 
информационной ауры планеты, 
эфира, Ноосферы. И можно толь-
ко представить, насколько забита 
она всем и всяческим хламом, 
бескультурьем, а подчас и откро-
венной дикостью. И в экологиче-
ском смысле она загажена, долж-
но быть, в несравненно большей 
степени, чем наша земная экоси-
стема, потому что экологические 
бедствия являются всего лишь не-
посредственным следствием чело-
веческого неразумия и рвачества, 
теперь явленного во всей своей 
красе…
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писателя, лауреата Нобелевской 
премии, Михаила Шолохова.  

Лет пять назад я написал 
письмо в музей М.А. Шолохова 
и послал две свои книги: «Рус-
ский гаваец» и «Казначей Чапая» 
– в знак искренней благодарно-
сти человеку, изменившему мою 
жизнь. В письме также были тё-
плые слова сотрудникам музея за 
огромную работу по популяри-
зации творчества Великого сына 
Дона. Каково же было моё удив-
ление, когда я получил письмо 
от самого Александра Михайло-
вича, прочитавшего рассказы и 
довольно высоко оценившего моё 
творчество. Так началось наше 
знакомство. 

П.К. – Александр Михайло-
вич – человек занятой, его труд-
но застать на месте. Но как бы 
ни был занят, он обязательно 
откликнется и на просьбу о по-
мощи, и на письмо. Вот и на сей 
раз, будучи в отпуске далеко от 
дома, Александр Михайлович на-
шёл время ответить на вопросы 
читателей «Горизонта». 

Александр ШОЛОХОВ

«ТИХИЙ ДОН» –
ГЕНИАЛЬНАЯ 
КНИГА...»

От редакции:

С любезного согласия Павла 
Кожевникова, журналиста «Гори-
зонта» (русско-английского жур-
нала-газеты, Денвер, США), и 
Александра Шолохова, внука пи-
сателя, мы решили опубликовать 
это интервью в журнале «Гости-
ный Дворъ», надеясь, что оно бу-
дет интересно нашим читателям.

 
Краткая справка: 

Александр Михайлович Шо-
лохов (род. 25 января 1962 г. в 
Москве) – российский государ-
ственный и политический деятель, 
депутат Государственной думы 
VII созыва, член фракции «Еди-
ная Россия», первый заместитель 
председателя комитета по культуре 
Госдумы. С 2001 по 2016 год ра-
ботал директором Государствен-
ного музея-заповедника М.А. 
Шолохова. В целом проработал в 
этом музее практически с его осно-
вания, без малого 30 лет. Считает 
этот период лучшими годами сво-
ей деятельности. Внук великого 



Дедушку вспоминаю как неве-
роятно простого и располагающе-
го к общению человека. Само же 
общение, естественно, менялось с 
возрастом от подкупающего, без 
сюсюканья, на равных в младен-
ческом возрасте до вдумчивого 
слушателя и мудрого советчи-
ка в юношестве. Величие... Не 
подходит к нему это слово, если 
именно о человеческих качествах 
говорить. Не возвышался он над 
тобой, не давил, а наоборот, рас-
полагал к тому, чтобы открыться 
и воспользоваться тем, что тебя 
слушает мудрец. Вроде о взаимо-
исключающих впечатлениях го-
ворю, но это именно так: простой 
при одновременном безусловном 
ощущении, что необычный и, по-
жалуй, всё-таки великий.

П.К. – Теперь позвольте мне 
начать с вопроса главного редак-
тора газеты «Горизонт» Леонида 
Резникова, который передаёт 
вам привет и спрашивает: «Как 
донское казачество оценивает 
перспективы российско-амери-
канских отношений?»

А.М. – Не могу быть вырази-
телем всего донского казачества, 
но среди тех людей, с которыми 
общаюсь я, существует доволь-
но чёткое понимание, что есть 
большая политика и её интересы 
разводят нас сейчас на серьёзную 
дистанцию. Но есть и люди, на-
род, живущий общими со всеми 
заботами, тревогами, радостями и 
имеющий при близком знакомстве 
много общего в характере, боевом 
и довольно авантюристическом. 

Уважаемый Александр Ми-
хайлович, спасибо за то, что не-
смотря на вашу занятость, вы 
нашли время ответить на вопро-
сы читателей газеты «Горизонт» 
и пользователей сайтов «Одно-
классники» и Фейсбук, где мы 
разместили сообщение о встрече 
с вами. Денверскую газету «Го-
ризонт» читают в десятках стран 
мира, не только в США. Писем 
пришло много, добрая часть из 
них содержала не вопросы, а по-
желания вам и вашим землякам 
доброго здоровья и всяческих 
успехов. Я отобрал наиболее ин-
тересные вопросы, с которых и 
начну. 

Но сначала расскажите вкрат-
це о себе, о своей семье и, конеч-
но же, о Михаиле Александро-
виче. Каким он остался в вашей 
памяти? Как и когда вы осознали 
его величие? 

А.М. – Здравствуйте, и спа-
сибо за проявляемый вашими 
читателями интерес. Сразу хочу 
оговорить то, что я не являюсь 
универсальным экспертом, гото-
вым говорить на любую тему в 
ток-шоу. Поэтому извините, если 
по вопросам, в которых не явля-
юсь специалистом, буду честно в 
этом признаваться. 

Семья наша большая, под 40 
человек, и постоянно увеличи-
вающаяся. Хотя, конечно, и без 
потерь не прожить: сменяются по-
коления. Мой папа был младшим 
сыном, и через него я унаследо-
вал фамилию. Теперь у меня два 
сына и старший, конечно, Ми-
хаил. Младший – Пётр. Теперь 
дело за ними!
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«чатам» в интернете, много лю-
дей в России и за её пределами. 
Сможете ли вы это прокомменти-
ровать? 

А.М. – Ох... Давайте для на-
чала разбираться в названиях и 
структурах. При всей моей при-
знательности за «повышение», 
я не заместитель Председателя 
Госдумы, а только заместитель 
председателя комитета ГД по 
культуре. При Президенте же су-
ществует не комитет, а Совет по 
культуре, в который вхожу и я 
уже лет восемь. Елена Ямполь-
ская, действительно, была утвер-
ждена на должность председателя 
комитета ГД по культуре после 
ухода глубоко мною уважаемого 
Станислава Сергеевича и, чтобы 
быть справедливым, уже успела 
много положительного сделать. 
Один пресловутый закон о госза-
купках, из-под действия которого 
на днях вывели в значительной 
степени учреждения культуры, 
чего стоит. 

Теперь к сути вопроса. Ни 
Шнур, ни Макаревич в Совет по 
культуре при Президенте РФ, 
который возглавляет мой ближай-
ший друг Владимир Толстой, не 
входят и никогда не входили. Их 
пригласили в общественный совет 
при комитете ГД по культуре, как 
представителей различных групп 
и мнений, для формирования 
максимально широкого представ-
ления о происходящих в обществе 
процессах. Не могу сказать, что 
мне этот выбор представляется 
очевидным, однако понять такую 
логику могу. При этом не удер-
жусь от того, чтобы не высказать 

От того, какая составляющая ока-
жется сильнее, эти перспективы и 
зависят. 

П.К. – А этот вопрос пришёл 
от известного поэта, барда Рос-
сии, которого я знаю много лет. 
В связи с «узнаваемостью» я не 
могу указать его фамилию здесь. 
Назову его инициалами NN.

«Павел, у меня к зам. пред-
седателя Госдумы РФ два во-
проса, на которые, думаю, А.М. 
Шолохов вряд ли захочет от-
ветить: как могли в Комитет 
по культуре при президенте 
включить г-на Шнура – лидера 
группы «Ленинград», который 
включает в свои «шедевры» от-
кровенный мат, да ещё мочит-
ся со сцены на зрителей. Этого 
типа вообще близко к культуре 
подпускать нельзя, а он входит 
в жюри программы «Голос», где 
прослушивают и отбирают де-
тей! И почему до сих пор в этом 
же комитете заседает Макаре-
вич, ярый русофоб, отрицатель-
но относящийся к возвращению 
Крыма (где у него в результа-
те накрылся винный бизнес) 
и называющий 80% жителей 
России идиотами! В этом же 
Совете заседает ещё один «пер-
сонаж» - г-жа Ямпольская. Вот 
она и протаскивает в Комитет 
по культуре своих «коллег по 
цеху», таких, как этот Шнур, 
Макаревич и иже с ними. Это 
же надо – Ямпольская заняла 
место ГОВОРУХИНА!»

Знаю, вопрос жёсткий, но так 
думает не один NN, а, судя по 
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предметом специальных поруче-
ний главы государства – прежде 
всего структурам исполнительной 
власти. Таким образом, речь не 
о недоверии, а о распределении 
полномочий. Хотя, безусловно, 
Президент может дать поручение 
и депутатам.

П.К. – А эти вопросы содер-
жатся во многих письмах от быв-
ших учителей: «Преподают ли 
произведения М.А. Шолохова 
в российских школах? Если да, 
то с какого класса? Какие шо-
лоховские произведения входят 
в учебники литературы? Как 
преподносятся ученикам герои 
произведений М.А. Шолохова? 
И кто сейчас герои, а кто «bad 
boys»?» 

А.М. – Я попросил педагоги-
ческий отдел музея-заповедника 
М.А. Шолохова помочь мне, вот 
ответ: Творчество М.А. Шолохо-
ва изучают в обычных СОШ:

3 класс – рассказ «Нахалёнок» 
– 1 час; 9 класс – рассказ «Судь-
ба человека» – 2 часа, плюс есть 
добавочных 3 часа (региональ-
ных); 11 класс – роман «Тихий 
Дон» – 6-8 часов; по некоторых 
программам «Тихий Дон» изуча-
ют и в 10 классе.

Также в 11 классе изучают 
раздел «Военная проза», в кото-
рый обзорно включают изучение 
романа «Они сражались за Роди-
ну» (по усмотрению учителя), на 
военную прозу отводится 3 часа. 

Что касается героев и антиге-
роев (по-вашему «bad boys»), то 
это в одной строчке не уместить. 

своё отношение к уровню публи-
ки, которая не просто позволяет 
всё это осуществлять на концер-
тах в своём присутствии, но ещё 
и деньги за это платит. Ведь, со-
гласитесь, и здесь спрос порож-
дает предложение. Коли кому-то 
хочется, чтобы ему «наделали» на 
голову, то желающий это сотво-
рить, тем более за хорошую пла-
ту, всегда найдётся.

П.К. – Совет по культуре при 
Президенте, в который вы вхо-
дите. Что это за орган, зачем он 
нужен? Ведь есть ваш, госдумов-
ский? Это что, Путин не доверя-
ет народным избранникам?

А.М. – Частично я уже от-
ветил, в том числе и верные на-
звания привёл. Комитет ГД по 
культуре – это один из профиль-
ных комитетов нижней палаты, 
в который входят депутаты, за-
нимающиеся решением вопросов 
законотворчества в этом направ-
лении. Своего рода департамент 
ГД по направлению «культура». 
Совет же по культуре при Пре-
зиденте – совещательный орган, 
сформированный из професси-
оналов, экспертов в различных 
областях культуры и искусства, 
призванный буквально совето-
вать. Советовать Президенту, на 
какие вопросы в этой сфере необ-
ходимо обратить внимание. Ито-
говое заседание Совета проходит 
в конце года, на нём председа-
тельствует Президент, и во время 
этого заседания проходит обсуж-
дение насущных вопросов. Наи-
более значимые из них становятся 
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фольклор и, что мне представ-
ляется крайне важным, образец 
устройства самоуправления. При 
этом нужно принимать во внима-
ние то, что сословный характер 
организации дореволюционно-
го казачества не может быть по-
вторён в наше время так же, как 
не может быть возрождена роль 
аристократии. Ведь речь шла, го-
воря современными понятиями, о 
пограничных войсках, прожива-
ющих в месте службы, имеющих 
надел земли и за счёт него само-
обеспечивающихся – от текущих 
семейных нужд до коня, обмун-
дирования и вооружения, с кото-
рыми казак должен был явиться 
на службу. 

Возрождение казачества наи-
более продуктивно там, где, по-
мимо внешней стороны (лампасы, 
нагайка и т.п.) есть или создаётся 
возможность использования ка-
зачества в его исторической роли 
– на государственной службе. 
Сегодня мы можем видеть, что 
наиболее организованы и едины 
казаки там, где в их предназначе-
нии есть потребность и оно полу-
чает реальную почву, например, 
охрана общественного порядка 
в Ставрополье (терские казаки), 
Краснодарском крае (кубанцы) и 
Ростовской области (донцы), при-
родоохранные отряды. Некото-
рые погранотряды формируются 
казаками из мест их компактного 
проживания.

Есть и оборотная сторона ме-
дали, выражающаяся в желании 
использовать идею возрождения 
казачества в политических целях. 
Что есть, то есть, но в моих местах 

Читатель сам может ознакомить-
ся с отзывами наших учителей 
литературы на сайте: http://
www.sholokhov.ru/museum/
News/2019/n2742/ 

Приведу оттуда слова Пусто-
валовой М.Г., учительницы Вё-
шенской СШ: «По сравнению с 
анализом шолоховских произве-
дений в советский период, совре-
менный учитель меньше обращает 
внимание на политическую при-
надлежность персонажа, стремит-
ся показать ужас войны во избе-
жание её повторения».

П.К. – Вопрос Дамира Кур-
манаева из Колорадо: «Где было 
казачество во время нашествия 
Чингисхана»? 

А.М. – Извините, я очень 
смутно помню эти события...

П.К. – Спасибо за улыбку. 
Следующее письмо пришло от 
писателя, исследователя истории 
уральского казачества Н. Пано-
ва. «Как Александр Михайлович 
оценивает процесс возрождения 
казачества на Дону? Каково его 
отношение к политизации совре-
менного казачества? Насколько 
актуальна тема его возрожде-
ния в современных условиях»?

А.М. – Начну, пожалуй, с 
конца вопроса. Возрождение каза-
чества, безусловно, актуально, по-
тому что в этом феномене огром-
ное количество положительного: 
традиции семьи, почитание стар-
ших, невероятная экологическая 
грамотность, берущий за душу 
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и другого хватает. По крайней 
мере, когда аналогичная ситуация 
возникла уже в 1968 году по по-
воду печати очередных глав рома-
на «Они сражались за Родину», 
Брежнев подобного решения при-
нять не смог, а Шолохов публи-
ковать в искорёженном редакто-
рами виде не согласился. И нет у 
нас теперь завершённого «Тихого 
Дона» об Отечественной войне со 
своим «Григорием Мелеховым» –   
Александром Стрельцовым...

П.К. – И ещё один вопрос 
от этой же леди, который по-
казался мне интересным: «Так 
получилось, что великие эпохи 
в истории России имели своих 
летописцев среди литераторов. 
Сложился жанр романа, кото-
рый позволял показать широ-
кую панораму жизни общества в 
определённую эпоху, нарисовать 
социальные типажи, «героев на-
шего времени». Пушкин, Лер-
монтов, Гоголь, Толстой... М.А. 
Шолохов продолжил эту лите-
ратурную традицию, создав 
эпопею революционной России. 
Вопрос: почему сейчас этого не 
происходит? Традиция прерва-
лась? Прошло более 30 лет, а ве-
ликого романа о развале СССР и 
становлении новой России так и 
не появилось. Почему? (Может 
быть, он есть, тогда я прошу 
прощения, скажите, почитаю)».

А.М. – Вопрос, на который я 
бы и сам с огромной радостью ус-
лышал ответ. Ведь в нём бы тогда 
одновременно были и ответы на 
многие другие, правда?

этим «казакам» дали меткое про-
звище «асфальтовые», подчёрки-
вая полную оторванность как от 
мест проживания казачества, так 
и от его нужд.

П.К. – Т. Масягина, читатель-
ница газеты «Горизонт», спра-
шивает: «Роман «Тихий Дон» 
публиковался в СССР с 27 по 40 
год, в годы, которые сейчас при-
нято считать довольно мрачной 
эпохой, с политическими репрес-
сиями и жёсткой цензурой. При 
этом роман не идеологизирован, 
свободен от давления полити-
ческой идеи, что позволило не-
которым критикам даже на-
зывать Шолохова «апологетом 
кулачества». Считаете ли вы, 
что для Шолохова было сделано 
какое-то особое исключение или 
наши представления о цензуре 
советской эпохи искажены, и 
свободы в творчестве было зна-
чительно больше»?

А.М. – Не буду многословен, 
описание этих событий нетрудно 
найти, и поэтому буду «телегра-
фен». В 1931 году Шолохов по-
даёт для публикации главы 3-й 
книги «Тихого Дона», в которых 
появляются сведения о верхнедон-
ском восстании, закрытой тогда 
теме. Публикация останавливает-
ся и возобновляется только после 
встречи Шолохова со Сталиным, 
организованной Горьким. Чего 
здесь больше: смелости в отстаи-
вании своей позиции 26-летнего 
автора или знания и понимания 
значения большой литературы 
вождём народов? Думаю, и того, 
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она меня ужасает. Совершенно 
очевидно, что она является ре-
зультатом как пробелов в образо-
вании, так и, в гораздо большей 
мере, недостатка элементарного 
чтения. Чтения не плодящих не-
грамотность чатов, а хорошей 
литературы или, кстати, нормаль-
ного эпистолярного общения. Не 
являясь поклонником и пользова-
телем социальных сетей, не пред-
ставляю, как это можно сделать, 
но вот бы «раскрутить» моду на 
грамотность!

П.К. – Яков Броневицкий 
из Израиля: «Я люблю твор-
чество Шолохова. Но недавно 
узнал, что, несмотря на много-
численные просьбы выступить в 
защиту Синявского и Даниэля, 
Шолохов произнёс обвинитель-
ную речь против «оборотней», 
посмевших опубликовать свои 
антисоветские произведения за 
рубежом. Как мог великий писа-
тель опуститься до такой по-
шлой речи»? 

А.М. – Скажите, Вы никогда 
не задумывались о том, почему 
во многих случаях приверженцы 
демократических свобод и особен-
но свободы слова категорически 
отрицают эту самую свободу для 
тех, с кем они по какому-то по-
воду несогласны? Для меня это 
прямо-таки загадка...

Дедушка очень щепетильно от-
носился к вопросу ответственности 
писателя, к тому, «как слово наше 
отзовётся». Его убеждением было 
то, что по отношению к Родине 
писатель должен быть любящим 
сыном, а не насмехающимся над 

П.К. – Идалия Соснова из 
Москвы недоумевает по следу-
ющему поводу: «Мне непонят-
но, почему наши «креативные 
режиссёры» взялись портить 
классику? Неужели ваш Ко-
митет не видит это? Ну лад-
но, если спонсоры такую чушь 
оплачивают, но ведь в большин-
стве случаев государство даёт 
деньги на экранизацию пошлых 
фильмов, постановок в теа-
трах? Я уже не говорю о сери-
алах! Но возьмите хотя бы ба-
лет «Нуриев» в постановке К. 
Серебренникова! Это же ужас! 
Вы скажете – не нравится, не 
ходи, но я не о себе пекусь, а о 
молодом поколении! И вот ещё: 
вас не беспокоит невероятный 
беспредел неграмотности в ин-
тернете (рунете)? Это же раз-
рушение литературного языка/
речи, которое разрушает и всё 
культурное (и прочее) единство 
нации!

А.М. – Поверьте, это крайне 
беспокоит не только меня, но и 
большинство моих коллег. И Вы 
совершенно справедливо адресуе-
те мне своё негодование. Во мно-
гом мы стараемся влиять на раз-
ного рода негативные тенденции. 
Где-то недорабатываем, наверное. 
В качестве частичного оправдания 
отмечу, что не всё можно регули-
ровать законами, а ведь именно 
это является моей нынешней ком-
петенцией. В подавляющем боль-
шинстве подобные вопросы спра-
ведливее задавать Министерству 
культуры, например.

Неграмотность (и не только в 
рунете) меня не просто беспокоит, 
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общность людей с единой тер-
риторией, языком, экономиче-
скими связями, особенностями 
культуры и духовного облика. 
Даже в романе «Тихий Дон» ка-
заки себя не отождествляли с 
русскими.  Но со мной не согла-
шаются мои друзья, говоря, что 
у казаков нет своего языка, мол, 
«они говорят на исковерканном 
русском». Но ведь вы не станете 
отрицать, что у казаков есть 
свой особенный язык, особенно у 
родных мне яицких (уральских), 
как и у украинцев или белору-
сов. Какова ваша точка зрения 
на этот вопрос»?

А.М. – Думаю, это всё-таки 
сословная группа со значитель-
ными элементами национального 
своеобразия. Вы совершенно вер-
но указываете на особенности ка-
зачьих диалектов, и отрицать их 
наличие было бы глупо, но они 
неизмеримо ближе к русскому, 
чем, скажем, белорусский. Это 
именно диалекты, и по этому при-
знаку архангельские поморы, на-
пример, отличаются своим гово-
ром ещё сильнее. Кроме того, Вы 
упомянули яицких казаков (по-
трясающий говор, я его так лю-
блю!), но давайте вспомним, что 
существовало 11 казачьих войск, 
от Терека до Тихого океана. «Кай-
мило степь станицей русскою, пе-
сками шло, текло рекою Яицкое 
и Оренбуржское, Донское, Волж-
ское, Терское...». Каждое из них 
ассимилировало элементы той 
культуры, с которой граничило. 
И когда в 1990 году мы собрали 
впервые с дореволюционных вре-
мён атаманов всех 11 войск у нас 

нею пасынком, никогда не отож-
дествлял с нею и со своим наро-
дом власть и отдельных людей из 
неё. Предметом его трудных твор-
ческих раздумий при написании 
«Они сражались за Родину» была 
проблема: как показать многие 
негативные факты, не очернив 
при этом народ-герой, народ-по-
бедитель, не перенеся этот нега-
тив на всех, кто заслуживает на-
шей величайшей благодарности. 
Он вкладывает своё понимание 
этого в уста главного героя ро-
мана – Александра Стрельцова, 
только что вышедшего из лагерей 
(«настоящие люди и там остава-
лись людьми»).

И он всегда открыто говорил 
о своём (возможно, не всех удов-
летворяющем) мнении по разным 
поводам. Так почему же и кто 
его права высказать это мнение 
именно в данном случае лиша-
ет? Причём не только тогда, но 
и сегодня, когда ежесекундно на 
наши бедные головы вываливает-
ся такое количество «плюрализ-
ма» и никто ни за что не отвечает. 
Выскажу и ещё одно, собственное 
мнение (уж предоставьте мне та-
кое право): думаю, что, если бы 
не то его выступление, то об этом 
процессе, как и о Даниэле и Си-
нявском, сегодня говорили суще-
ственно меньше.

П.К. – Роман Побилат, США: 
«В социальных сетях идёт дав-
ний спор: казак – это нацио-
нальность, этногруппа или все 
они русские? На мой взгляд, 
– национальность, ведь нация 
– это, по определению, истори-
чески сложившаяся устойчивая 
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Мне нравятся две экранизации 
«Тихого Дона». Академическая и 
эталонная, конечно, Герасимова. 
Но последняя экранизация Ур-
суляка мне тоже представляется 
интересной.

П.К. – Не обошлось и без 
этого вопроса, набившего оско-
мину у профессиональных шо-
лоховедов: «Был ли плагиат, 
или Шолохов сам написал роман 
«Тихий Дон»?

А.М. – Отвечаю, используя 
форму вопроса. Нет, плагиата не 
было, Шолохов сам (один, без по-
мощи и без принуждения) напи-
сал роман «Тихий Дон».

П.К. – «Трудно ли быть вну-
ком Шолохова?»

А.М. – Да. Но в трудные мо-
менты это помогает: оглянешься, 
а за спиной стоят отец, дед, пра-
дед...

П.К. – На эту тему было не-
сколько писем, я объединил их. 
«Вы депутат Госдумы. Но всем 
известно, что в России нет де-
мократии, нет свободных выбо-
ров. Что вы как депутат може-
те? Вся власть у вас в руках 
одного человека – Путина. Вы 
же это не будете отрицать?»

А.М. – Очень мне нравится 
эта форма «всем известно». Сра-
зу ставит все точки над «i» и не 
подразумевает дискуссии. А глав-
ное, даже тем, кому не известно, 
должно сразу стать как-то нелов-
ко от своей непосвящённости.

в Вёшенской, когда моя бабушка, 
плача, смотрела на них и повто-
ряла «Наши вернулись!», как же 
трогательно было слышать одну 
и ту же казачью песню в испол-
нении терцев, с мотивом, прибли-
жающимся к лезгинке, и, скажем, 
изобилующих заимствованиями у 
приморских народов амурцев!

П.К. – А здесь, Александр 
Михайлович, вопросы от людей, 
пожелавших остаться анонимны-
ми: 

«Какую книгу вы считаете 
лучшей у М.А. Шолохова? Ка-
кая экранизация «Тихого Дона» 
вам по душе?»

А.М. – Считать и нравиться – 
разные понятия. Поэтому давай-
те оставим «считать» филологам 
и литературоведам, а я скажу, 
что нравится мне, как читателю. 
«Тихий Дон» – гениальная кни-
га, и обсуждать её представляется 
бессмысленным. Мне очень нра-
вится «Поднятая целина», считаю 
её недооценённой и изначально 
ошибочно подаваемой как «гимн 
колхозам», причём как сторон-
никами оных, так и противника-
ми. Тот, кто высказывает подоб-
ное мнение, по-моему, её вообще 
толком не читал и ориентируется 
либо на подачу школы в совет-
ское время, либо на механически 
развешиваемые ярлыки – исходя 
от обратного и опираясь опять же 
на эту подачу публикации в пост-
советский период. Среди расска-
зов же для себя особенно выделяю 
«Родинку». 
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российские граждане? Или Вы 
были в расположенных возле это-
го и других городов Ростовской 
области пунктах для беженцев, 
которых только в Ростовскую об-
ласть и только официально тогда 
прибывало по 800 тысяч в месяц? 
Или Вы встречались там с десят-
ками женщин, бьющихся в исте-
рике, и с их искалеченными близ-
кими, с замолчавшими от ужаса 
детьми? А, наверное, Вы вместе 
с доктором Лизой под обстрелом 
вывозили детей для оказания им 
неотложной медицинской помо-
щи?

Я там был и видел. И если Вы 
хоть на один мой вопрос ответи-
те «Да», то мы продолжим этот 
разговор. Если же нет, то у меня 
появляется право спросить Вас: 
«Почему вы это делаете?»

П.К. – «Я американец, сей-
час на пенсии, преподавал рус-
ский язык. Был в вашей стране 
в 1978 году. В СССР был ком-
мунистический режим, но не 
было безработицы, преступно-
сти, люди казались мне тогда 
счастливыми, хотя у них не 
было свободы и западных това-
ров. В 1993 году я увидел нищую 
страну. Я думал, что России, 
как у вас говорят, капут! Но в 
прошлом году я вновь посетил 
вашу страну (я был на чемпи-
онате мира по футболу) и был 
поражён увиденным. То, что 
господин Путин сделал и дела-
ет, вызвало во мне уважение и к 
России, и к вашему Президенту. 
Мой вопрос: почему ваши тура-
гентства так плохо работают? 
Ведь вам есть что показать 

Во-первых, Вы не очень веж-
ливы. Я победил на выборах в 
своём округе (север Ростовской 
области) с результатом более 79%, 
одним из самых убедительных в 
стране. Своим «всем известно» 
Вы заявляете, что это результат 
несвободного выбора. И четверть 
миллиона человек, отдавших мне 
свои голоса, были согнаны к из-
бирательным урнам палками, а я 
сам незаконно занимаю место в 
Думе. Оставим это на Вашей со-
вести. 

Во-вторых, я безусловно не 
буду отрицать, что Президент об-
ладает огромной властью. Но я 
потому и согласился баллотиро-
ваться в Думу, а теперь стараюсь 
максимально эффективно там ра-
ботать, чтобы принимаемые этой 
огромной властью решения были 
правильнее. И, не поверите, ко-
е-что удаётся.

П.К. – «Россия аннексиро-
вала Крым, ведёт войну на вос-
токе Украины. Почему вы это 
делаете?»

А.М. – Я, конечно, могу на-
чать дискуссию о праве народа 
на самоопределение и об истории 
«времён Очакова и Крыма», могу 
спросить, почему если, по Ваше-
му мнению, народ Косова имеет 
право на отделение от Сербии, то 
крымчане этого права лишены и 
т.д., но я лучше спрошу о другом.
Вы были в Донецке (не украин-
ском, а российском, расположен-
ном в Ростовской области в 7 км 
от границы с Украиной), когда в 
его пригородах рвались реактив-
ные снаряды т.н. АТО и гибли 
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статей дохода не имею.
Предательства идеалов, в от-

личие от Вас, думаю, дедушка 
не усмотрел бы. Он далеко не со 
всем, происходившим в стране, 
был согласен. Собственно, это от-
части и послужило причиной его 
принудительного затворничества. 
Но это не мешало ему быть депу-
татом Верховного Совета СССР 
всех созывов, давая возможность, 
прежде всего, помогать землякам 
и хотя бы отчасти влиять на собы-
тия. Не мешает и мне.

П.К. – «Вряд ли ваш дед ве-
рил в Бога. А вы верите»?

А.М. – Дедушка родился в 
купеческой семье и начинал своё 
обучение в церковно-приходской 
школе. В детстве и юношестве он 
пользовался богатой библиотекой 
приходского священника отца 
Виссариона. По результатам од-
ного из недавних интересных тек-
стологических исследований вы-
яснено, что герой «Тихого Дона», 
дед Гришака, читает Григорию не 
просто Евангелие, а его редкое 
издание 1600-х годов. В 30-х го-
дах Шолохов отстоял по просьбе 
паствы храм Архистратига Миха-
ила в Вёшенской, в который уже 
была заложена взрывчатка. Ду-
маю, этого достаточно для того, 
чтобы показать и отношение де-
душки к религии, и весьма глубо-
кое знание. 

Воцерковлённым человеком 
он не был, что не помешало ему 
создать произведения, которые 
и современные ему, и нынеш-
ние служители церкви называют 
глубоко христианскими. Таково 

миру. Увидев вашу страну, мно-
гие люди её лучше поймут».

А.М. – Не в бровь, а в глаз! 
Работая в музее-заповеднике, мне 
много пришлось поработать в 
этом направлении, да и сейчас му-
зей мне не чужд, как понимаете. 
К сожалению, усилиями одних 
турагентств вопрос не решается, 
это комплексная задача, требу-
ющая государственных решений 
(дороги, инфраструктура, систе-
ма туристических виз и многое 
другое). Эти вопросы находятся в 
поле внимания думского комите-
та, в котором я работаю, многое 
сделано за последнее время, но и 
многое ещё предстоит. Восприни-
маю как верную критику, спаси-
бо.

П.К. – «Господин Шолохов! 
Ваш дед был коммунистом, бо-
ролся с богатыми, ненавидел 
капитализм. Вы – небедный, 
видимо, человек, – работаете в 
парламенте капстраны. Что бы 
сказал ваш дед, узнав о вашем 
предательстве его идеалов?»

А.М. – Да, мой дед был ком-
мунистом. Насчёт борьбы и нена-
висти я позволю себе усомниться, 
поскольку мне, по крайней мере, 
такие факты неизвестны. Бед-
ным я никогда не был, особенно 
учитывая то, что принцип доста-
точности в нашей семье всегда 
прививался. Поэтому Вы правы, 
я небедный человек. Как не был 
им и дедушка. Правда, если Вы 
намекаете на какие-то сверхпри-
были, должен Вас разочаровать: 
кроме зарплаты депутата, других 
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«сестрам по серьгам» и навешать 
смелые и нелицеприятные ярлы-
ки... Но не будем об этом.

Пожалуй, я впервые слышу 
мнение о том, что финал романа 
хороший. Боюсь, это Вы немно-
го наивны, если его настолько 
упрощённо таковым видите. «До-
писать» судьбу Григория (причём 
именно с «хорошим» финалом, 
когда он окончательно принимает 
революцию и становится убеж-
дённым коммунистом) от Шоло-
хова требовали очень многие, на-
чиная от читателей и заканчивая 
руководством Союза писателей во 
главе с Фадеевым. Говорили ему 
об этом и из руководства страны. 
Читатели, современники событий, 
даже писали письма с требовани-
ем провести суд над контрой Ме-
леховым, воспринимая его как ре-
ального человека. Можно только 
догадываться, даже читая истори-
ческие свидетельства и письма са-
мого Шолохова, чего стоило ему 
сохранение в собственном виде-
нии этого самого «хорошего» фи-
нала. Финала, в котором Шоло-
хов в очередной раз нам говорит: 
«Настоящий человек в любых ус-
ловиях остаётся человеком». Фи-
нала, подводящего черту под пе-
речислением тех несовместимых 
с человеческим обликом событий, 
которые несёт с собой граждан-
ская война. Финала, дойдя до 
которого каждый думающий че-
ловек задаётся вопросом: «А где 
бы был и что бы делал я?»

П.К. – «В нашей стране 
(США) успешно борются и с ал-
коголизмом, и с курением. Даже 

и моё отношение. Я вырос в со-
ветское время, меня крестили, но 
воцерковлён не был. Я не рассы-
лаю на Пасху типовые картинки, 
а в жизни прислушиваюсь к тому, 
что подсказывает совесть.

П.К. – «Я старый человек. 
Воспитан на идеалах, воспетых 
Шолоховым. Он до сих пор мой 
любимый писатель. Но в 90-ые 
годы всё перевернулось. Шоло-
хов теперь – изгой, его герои: 
Давыдов, Нагульнов – изверги. 
Героями в России стали голли-
вудские мачо и «гламурные соб-
чачки». Как же это могло про-
изойти? Почему так быстро 
развалился Советский Союз? 
Где же были нагульновы, давы-
довы?»

А.М. – Я уже честно отвечал 
на подобный вопрос выше. До-
бавлю только, что, задавая себе 
подобные вопросы, я иногда отве-
чаю: «А где был ты сам?»

П.К. – «Шолохов был ве-
ликим писателем, но он боял-
ся сказать всю правду тирану 
Сталину. Поэтому он и не до-
писал судьбу Григория в «Тихом 
Доне». Ведь все знают, что бы 
с ним сделали красные палачи, 
явись он в хутор. Неужели ваш 
дед был таким наивным, что 
верил в хороший финал романа 
или он прогнулся перед Стали-
ным?» 

А.М. – Как хорошо и легко 
стало сегодня, в нынешних реали-
ях, полёживая на диване, раздать 
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Я не смотрю сериалы, поэто-
му, наверное, и не соглашусь с 
тем, что во всех фильмах сплош-
ное курение и пьянство. Те же, о 
которых говорите Вы, по-моему, 
как раз являются каким-то отло-
женным во времени подражанием 
вашему Голливуду не такой боль-
шой давности, где пьянство было 
не просто забавой, а образом жиз-
ни. И я совершенно с Вами согла-
сен, что нужно не демонстриро-
вать деятельность, а добиваться 
полного исполнения законов, на-
правленных на распространение 
здорового образа жизни независи-
мо от того, наклеена ли на пачке 
«Мальборо» фоторепродукция 
рака лёгких или нет.

П.К. – А теперь позвольте и 
мне задать несколько вопросов. 

В России идёт ностальгия по 
СССР. Народ, позабыв о гула-
гах, тройках, зверствах Сталина, 
вновь идеализирует его. О тоске 
по «железной руке» говорят все 
опросы общественного мнения. 
Проведённый «Левада-центром» 
опрос в апреле с.г. показал, что 
в 2019 году суммарно 77% рос-
сийских граждан относятся к 
Иосифу Виссарионовичу с одо-
брением или безразличием. При 
этом 51% опрошенных заявил, 
что относится к Сталину с «вос-
хищением, уважением и симпати-
ей»!!!

Что это? Манкуртизм? Ре-
зультат слепого копирования 
общеобразовательной системы 
США? «Война дворцам»? Наи-
вная мечта о том, что Сталин 
придёт и все заживут хорошо? 

Голливуд не снимает больше 
героев с сигарой или пьющих до 
отключки. В России  пьянство 
– национальная забава. Знаю, 
есть законы, запрещающие про-
пагандировать табак, выпивку. 
Но, как всегда у вас бывает, на 
законы плюют. Посмотрите 
ваши фильмы, там сплошное ку-
рение и пьянство. Причём «ге-
рои» пьют теперь без закуси, 
по-американски. Но у нас пьют 
глоточками, со льдом, один ста-
канчик за весь вечер. Почему не 
боретесь с этим?»

А.М. – Справедливости ради 
отмечу, что объём потребления 
алкоголя и процент курящих у 
нас постоянно и заметно падает, 
так что борьбу эту безуспешной 
не назовёшь. Как, впрочем, и осо-
бо успешной её в США назвать 
было бы преувеличением.

Ни разу не видел в нашей 
стране (Россия) в реальной жиз-
ни, чтобы кто-то пил «без заку-
си, по-американски». У нас пьют 
с закусью, безо льда, по-русски, 
это наша традиция. И бороться с 
этим я не считаю необходимым, 
если только речь не идёт об ал-
коголизме, конечно. У вас снача-
ла бросали в скверного качества 
виски охлаждённые камешки, 
чтобы не было так противно пить 
его тёплым. Потом изобрели реф-
рижератор и заменили камешки 
льдом, хотя виски стал уже впол-
не приличным, а охладить его 
можно иначе. Это дань традиции, 
и я её уважаю, хотя и не пони-
маю, зачем портить вкус хороше-
го напитка холодной водой. 

254                                                                                                               Оренбургская диаспора



«припёрли к стене» вопросом «Вы 
что, считаете, что культа личности 
не было?», он спокойно ответил: 
«Ну почему же? Культ был..., но 
и личность была!»

П.К. – Спасибо. Ваш ответ – 
по-дедовски лаконичен. Кстати, 
с вами ваш дед говорил о чём-то 
серьёзном, как с вашим отцом?

А.М. – Он вообще мало с кем, 
да, пожалуй, ни с кем не беседо-
вал так, как с папой. Для раз-
говоров же в кругу семьи темы, 
которые, видимо, Вы относите 
к серьёзным, были исключены. 
Думаю, тому несколько причин. 
Во-первых, семья не должна пе-
реживать, и он никогда своих 
болей ни на кого не переносил: 
ни духовных, ни физических. 
Во-вторых, дедушка так же, как 
и другие настоящие участники, 
например, войны, не любил го-
ворить о пережитом. Наконец, 
думаю, это и школа 30-х, понима-
ние того, что семью нужно мак-
симально оградить от возможных 
неприятностей. Поэтому, видимо, 
он и уничтожил перед смертью 
«закрытую» часть своего архива. 
И подтверждение обоснованности 
такой осторожности мы получили 
уже на третий день после его ухо-
да, когда в наш вёшенский дом 
пришли с обыском.

П.К. – Ничего себе, с обы-
ском в семью самого Шолохо-
ва!!! Без комментариев! 

Ваш отец написал замечатель-
ную книгу «Об отце», вы мне её 
подарили. Читается на одном 

А вы, как вы сами относитесь к 
Сталину?

А.М. – Давайте я сразу пере-
йду к следующему вопросу, я его 
уже прочитал, так что ответ будет 
один.

П.К. – Хорошо. Известно, 
что Михаил Александрович был 
на особом счету у Сталина. Как 
он его оценивал не в речах, а в 
кругу семьи? 

А.М. – Да, Сталин особым 
образом относился к деду, но это 
не было выделение его в качестве 
«любимчика». Сталину нужна 
была серьёзного уровня куль-
тура, и литература в том числе. 
Поэтому и было это отношение к 
одному из талантливейших, если 
не самому талантливому писателю 
страны. И это не было поглажи-
ванием по головке. Особый счёт 
этот мог как выдаваться (случай с 
разрешением на публикацию «Ти-
хого Дона»), так и предъявляться 
(известно как минимум о трёх по-
пытках физического устранения 
Шолохова).

Поэтому у деда было больше 
многих оснований относиться к 
Сталину, мягко говоря, без из-
лишнего восторга. Но со свой-
ственной дедушке прямотой и 
гениальной лаконичностью он 
охарактеризовал своё отношение 
к Сталину, когда от него требо-
вали присоединиться к хору об-
личающих публикаций после ХХ 
съезда в ходе развенчания культа 
личности. Шолохов долго мол-
чал, но когда его в конце концов 
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«блеснуть» своим английским, 
довольно безобразно коверкая 
его. У меня есть статья «Драйв 
не застартапливается», где я 
привожу примеры всех этих 
«краудфандингов, дедпулов, эк-
шенов, пикчей, мемчиков». Даже 
Путин стал козырять «трендами 
и ноу-хауизмами». Почему вы с 
этим не боретесь?

А.М. – Я лично очень слежу и 
за своим языком, причём не толь-
ко в плане англицизмов, и за ре-
чью близких, людей, с которыми 
работаю. Но Вы правы, интернет 
легко преодолевает любые прегра-
ды. Поэтому, возвращаясь к одно-
му из вопросов выше, я и мечтаю, 
как бы с интернета же помощью 
сделать чтение и грамотную речь 
модной. Кстати, у молодёжи я 
сейчас иногда такой подход встре-
чаю, как особый шик. Чтобы 
немного повеселить, вот Вам ка-
ламбур от таких ребят: «Слушай, 
давай зависнем в коворкинге, у 
меня есть лайфхак для стартапа, 
я уже сделал рисёрч, пару кейсов. 
С меня смузи! 

Так, вот сразу на фиг пошёл»! 
(в оригинале более по-русски, 
смягчено мною).

П.К. – Грустная шутка, но 
так оно и есть. У меня недавно 
была дискуссия по этому пово-
ду. И знаете, кто на меня опол-
чился? Нет, не наши иммигран-
ты, которые частенько грешат 
такой «микстурой» из англо-рус-
ских слов, а российский «дипло-
мированный филолог», с пеной 
у рта доказывающий, что все 

дыхании. Мне показалось, что 
Михаил Михайлович унаследо-
вал талант писателя от своего ве-
ликого родителя. Но он не стал 
писателем. Почему? Мешала 
«тень гения»? А вы не пытались 
писать?

А.М. – Да, папа был замеча-
тельным рассказчиком и писал ве-
ликолепно. И обладал ещё многи-
ми выдающимися качествами, но 
был при этом скромен до застен-
чивости, и я уверен, что на нём 
действительно лежала упомянутая 
тень. Что-то и мне, наверное, пе-
репало, но я не пишу. Во-первых, 
прикрыться фамилией для успеха 
своих творческих потуг считаю 
неправильным. Во-вторых, вспо-
минаю Толстого, сказавшего, что 
писать нужно только тогда, когда 
не писать невозможно. Наблю-
дая, сколь возросло число тех, 
кому, видимо, невмоготу, мне лег-
че удержаться. 

П.К. – Меня всё больше ко-
робит засорение русского языка 
английскими словами. Знаю, что 
появление интернета привнесло 
во все языки мира новые слова, 
выражения. Но во многих стра-
нах эти термины адаптировали к 
своему языку. Появились стро-
гие законы и специальные ор-
ганы, контролирующие ненуж-
ное использование иностранных 
слов. Франция – яркий пример. 
Знаю, и в России пытались как-
то навести в этом деле порядок. 
Но, к сожалению, сейчас даже 
сами правители и ведущие но-
востных каналов стараются 
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Нам, иммигрантам, частенько 
приходится обращаться к офици-
альным лицам в России и здесь, 
в США. Сразу же скажу, что в 
США есть закон, по которому 
раз в квартал в газетах печата-
ются телефоны, адреса, приём-
ные часы всех выборных чинов-
ников, начиная от президента 
страны, конгрессменов, кончая 
представителями местной власти. 
Напишешь им письмо – и в тече-
ние четырёх недель обязательно 
ответят, ответят все, даже пре-
зидент! Конечно, в большинстве 
своём в ответе будет факсимиле 
или подпись помощника, но ответ 
будет по существу. А вот до рос-
сийских чинуш не достучаться. 
А если и найдёшь чудом контакт-
ный телефон или электронный 
ящик, то стопроцентно никто 
не ответит. Не могу не привести 
один пример такого чиновничьего 
«пофигизма». Знаменитый бард, 
артист, чьи стихи и песни знает 
вся страна (я вам писал о нём), 
не имеет даже звания «Заслу-
женный». По вашему совету, я 
обратился к губернатору, откуда 
должна была исходить инициати-
ва, увидев его страничку в интер-
нете.  Прошло полгода – ни слу-
ха, ни духа... Есть ли в России 
закон о работе с обращениями 
граждан, и как «достучаться» до 
губернатора?

А.М. – Да, есть такие нормы 
и прежде всего Федеральный за-
кон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. В 
обычном порядке срок на ответ с 
момента регистрации письменного 
обращения составляет не более 30 
дней. За нарушение этого порядка 

заимствования – нормальное яв-
ление...

Наверное, следующий вопрос 
не совсем к вам, но он для нас, 
русскоязычных американцев, 
весьма важен, а достучаться до 
нужных людей отсюда невоз-
можно. Может, передадите кому 
следует нашу обеспокоенность.

Мы, иммигранты, знаем, что у 
нас существует Конгресс сооте-
чественников (КС). Но как и кто 
в него выбирает делегатов – для 
нас неясно. Я лично куда только 
ни писал, в ответ – молчание. Это 
яркий пример того, как работает 
российское посольство в США. 
Кажется, что вокруг него куч-
куется группа людей, которые 
не имеют веса в иммигрантских 
кругах, и, как результат, ездят 
на съезды в Россию люди сто-
ронние, веса в диаспоре не име-
ющие, порой и явные русофобы. 
Почему бы руководителям КС 
США не создать настоящий ор-
ган, куда бы входили редакторы 
русскоязычных газет, учёные, 
преподаватели, писатели, поэты? 
Польза от такого Совета была 
бы существенная и для тех, кто 
действительно старается помочь 
России, и для воспитания на-
ших детей и внуков в уважении 
к исторической родине.

А.М. – Спасибо за подсказку. 
Хотя это, действительно, не со-
всем моя сфера деятельности, но 
я поручу сейчас выяснить детали 
и сообщу результаты. 

П.К. – А я, в свою очередь, 
обещаю довести ваш ответ до на-
ших читателей. 

А. Шолохов.  «Тихий Дон – гениальная книга...»                                                                      257



универсальная, наверное: «Терпи, 
казак...»

П.К. – Что вам нравится в 
себе, а что нет?

А.М. – Я ленивый. Но поэто-
му очень изобретательный в пла-
не оптимизации времени.

П.К. – Кто больше повлиял 
на вас: дед или отец?

А.М. – Папа.

П.К. – Что вы цените больше 
всего в женщинах, мужчинах?

А.М. – Честность. И в тех, и 
в других.

П.К. – Любимый литератур-
ный герой из произведений М.А. 
Шолохова?

А.М. – Пожалуй, не опреде-
люсь. Все они дети того времени, 
в которое, как теперь (с помощью 
Шолохова в том числе) становит-
ся понятно, не было героев, как и 
победителей в Гражданской войне 
быть не может.

П.К. – И в заключение. Как 
обычно отмечаются дни рожде-
ния писателя у вас и за рубе-
жом?

А.М. – В России это прежде 
всего, конечно, «Шолоховская 
весна» – давно ставший традици-
ей ежегодный литературно-фоль-
клорный праздник в станице 
Вёшенской, проходящий в бли-
жайшие к дню рождения Михаила 

предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа. 

Правда, в Вашем случае, как я 
понимаю, речь идёт об обращении 
через электронную почту, да ещё 
и от гражданина другого государ-
ства. Такое письмо может и без 
внимания остаться, конечно. И 
не только в России. Давайте Вы 
коллективное обращение сделаете 
нормальным почтовым способом, 
а я постараюсь его передать. 

П.К. – Спасибо, мы обяза-
тельно это сделаем. И в конце 
интервью, если позволите, крат-
кие вопросы:

– Ваш любимый писатель, 
поэт, композитор, роман (кроме 
«Тихого Дона»)?

А.М. – Самый ужасный из 
вопросов, даже если и не «блиц». 
Как здесь можно ограничиться? 
Я никогда не мог ответить на во-
прос, какую единственную книгу 
я бы взял на необитаемый остров. 
Позволите отвечать расширитель-
но? 

П.К. – Да, конечно. 

А.М. – Тогда получайте: Ле-
сков, Гоголь, Тургенев, Чехов, 
Толстой, Арсеньев, Астафьев, 
Лондон, Хемингуэй, Стейнбек, 
Лермонтов, Пушкин, Есенин, 
Рубцов, Чайковский, Шопен, 
Моцарт, Рахманинов... Это на-
вскидку, их гораздо больше, но 
для начала, пожалуй, хватит.

П.К. – Ваша любимая пого-
ворка?

А.М. – Тоже по ситуации, но 
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Александровича майские дни. В 
этом году – 24-26 мая. Ещё мож-
но успеть! (интервью состоялось в 
апреле с.г. – П.К.).

За рубежом, если не считать 
некоторых стран бывшего Союза, 
особых событий не знаю. Чаще 
всего это встречи в формате би-
блиотечных и иных конферен-
ций. Можно зайти на сайт музея 
(sholokhov.ru), там много самой 
разной информации.

П.К. – Александр Михайло-
вич, спасибо вам большое за это 
интервью. Хочется надеяться 
на дружбу между газетой «Го-
ризонт» и журналом «Тихий 
Дон». 

А.М. – Спасибо за вопросы, 
многие из них были не просто 
интересны, но и задуматься заста-
вили. А для поддержки такого со-
трудничества приложу все силы.
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Село Угольное – это бывшая 
станица Богуславская, входившая 
в состав первого Военного отдела 
Оренбургского казачьего войска. 
Жители села точной даты его ос-
нования не знают, кто-то вспоми-
нает, что это было в  1815-1819 
годах, в некоторых документах 
можно увидеть 1819 год, но мы 
ведём исчисление с 1821 года. 
Именно в это время на маленький 
форпост Защитинский были пере-
ведены красноуфимские казаки 
и выходцы из крепости Илецкая 
Защита. Казаки, как и положено 
этому особому сословию, вели не 
только хозяйство, но и несли не-
прерывную воинскую службу, ох-
раняли местное население и при-
граничные территории от набегов 
кочевников. Свято исполняя свой 
служебный долг, они терпели 
важнейшие жизненные недостат-
ки не только в быту, но и в испол-
нении требований христианских.

Все казаки этого поселения 
сначала принадлежали церков-
ному приходу церкви Святой 
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В своём прошении казаки под-
робно описали все те неудобства, 
которые они испытывали на про-
тяжении многих лет.

Но самым главным вопросом 
для казаков был храм, чертежи 
которого они тоже подготовили и 
составили сами.

После того, как все документы 
были готовы и подписаны, каза-
ки выбрали доверителей, которые 
должны были доставить докумен-
ты по месту назначения. И уже 
12 сентября 1846 года в прав-
ление Оренбургского казачьего 
войска поступило прошение и 
общественный приговор от пове-
ренных жителей станицы Уголь-
ной, отставных казаков Михаила 
Алексеевича Сорокина и Алексея 
Степановича Курочкина, о выде-
лении им пособия на сооружение 
каменной церкви Покрова Пре-
святой Богородицы, в станице 
Угольной Оренбургского казачье-
го войска.

Разрешение было дано, но по-
сле долгих проверок в Департа-
менте Военных поселений и в 
Оренбургской Духовной конси-
стории оказалось, что план вы-
полнен неверно, так как на камен-
ных церквях деревянных куполов 
не делают, и сам фасад храма для 
всех показался неблаговидным.  
На что было дано распоряжение 
доработать старые и составить но-
вые чертежи. Десять лет они пе-
редавались из рук в руки различ-
ным ведомствам, над ними ломали 
голову лучшие инженеры Строи-
тельной комиссии. Казакам было 
предложено несколько вариантов 

Великомученицы Екатерины, по-
строенной в 1754 году в крепости 
Илецкая Защита, и были припи-
саны к ведомству Илецкого соля-
ного промысла. 

Шли годы, казачьи поселения 
в округе потихоньку разраста-
лись, и вскоре понадобился ещё 
один храм Божий. И вот 26 апре-
ля 1845 года на полном станичном 
сборе при единодушном согласии 
казаками был составлен приговор 
о возведении в станице каменной 
церкви во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы.

Приговор, заверенный свое-
ручно 105 грамотными и негра-
мотными казаками, имеющими 
хорошее домохозяйство и не 
моложе 21 года от роду, засви-
детельствовали станичной печа-
тью и подписали станичный на-
чальник сотник Новокрещенов 
и судья отставной казак Попов. 
Поручителями выступили казаки 
из соседних сел, где каждый под-
писал клятвенное обещание и был 
приведён к присяге как поручи-
тель, после чего все вместе соста-
вили новое прошение, обращение 
во все инстанции Оренбургской 
губернии:

1. В Правление Оренбургско-
го казачьего войска.

2. В Департамент Военных по-
селений.

3. В Оренбургскую Духовную 
консисторию.

4. В Оренбургскую строитель-
ную комиссию, и лично. 

5. Губернатору Оренбургского 
края.
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купца первой гильдии и почётно-
го гражданина города Оренбурга 
Николая Деева, выигравшего тор-
ги на постройку храма.

Торги состоялись 4 июля 1855 
года, а уже с мая 1856 года на-
чалось строительство, оно про-
должалось два года, закончилось 
в сентябре 1858 года, в нём при-
нимали участие местные казаки, 
освобожденные от воинской обя-
занности на два года. Храм, по 
словам старожилов, был построен 
очень красивый, величественный, 
на постройку его было израсхо-
довано 7536 рублей 55 копеек се-
ребром из общевойскового капи-
тала О.К.В. и почти три тысячи 
(2997 рублей) серебром собрали 
местные казаки. А уже через год 
19 сентября 1859 года храм был 

строительства: построить церковь 
меньших размеров, отказаться от 
каменной и возвести небольшую 
деревянную, построить по плану, 
сделанному в другой станице, но 
местные казаки отказывали всем. 
Они просили дозволить им воз-
вести каменную церковь по соб-
ственным чертежам, только мень-
ших размеров. Поэтому решение 
затянулось на долгие годы. И 
только в 1851 году вновь засту-
пивший генерал-губернатор Васи-
лий Алексеевич Перовский решил 
этот вопрос в пользу станични-
ков, оставив первоначальный 
проект в силе. Доработал чертежи  
гарнизонный инженер хорунжий 
Шапошников. А основная ответ-
ственность за постройку церкви в 
станице Угольной легла на плечи 

Казаки станицы Богуславской
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решение не заставило себя долго 
ждать. Уже в 1906 году местные 
жители приступили к работе. Ко-
нечно, были свои трудности, но 
казаки быстро научились их пре-
одолевать.

К сентябрю 1908 года (как было 
написано в договоре) трёхпре-
стольный храм во Имя Покрова 
Пресвятой Богородицы был пол-
ностью готов. Здание было зано-
во перестроено, это был самый 
большой храм во всем Илецком 
округе, даже во всей Оренбург-
ской губернии таких было всего 
несколько. Местные жители долго 
любовались и гордились им, при-
хожане тянулись к нему со всей 
округи. Освящение нового храма 

освящён Преосвященным Анто-
нием, епископом Оренбургским и 
Уральским. Первое богослужение 
в нём прошло в 1857 году, когда 
ещё в недостроенном храме всех 
прихожан собрал новый священ-
ник Николай Голубев, прибыв-
ший сюда для несения службы.

Первоначально наш храм имел 
один престол во имя Покрова Пре-
святой Богородицы, в таком виде 
он прослужил более 40 лет, но в 
начале ХХ века местные казаки 
решили провести реконструкцию 
храма и пристроить ещё два при-
дела за счёт добровольных по-
жертвований местных жителей. 
И опять им пришлось пройти все 
инстанции заново, но на этот раз 

Девочки младшей группы церковного хора
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было зайти и с наружной стороны, 
имелся отдельный вход.

Фасадная часть храма была 
тоже очень привлекательна, три 
отдельных входа, каждый в опре-
делённый зал (т.е. у каждого зала 
был свой вход), перед всеми тре-
мя входами была построена  за-
стеклённая терраса, а перед ней 
большое парадное крыльцо.

Главным входом всегда счи-
тался центральный. Войдя в него, 
мы сразу попадаем в большой 
зал, а из него через большие арки 
в боковые приделы. Перед цен-
тральным залом – небольшой ко-
ридор, откуда по лестнице можно 
было подняться на колокольню, 
где на хороших, крепких опорах 
висел один большой колокол, 
выше него находится маковка с 
горящими куполами и ажурными 
крестами наверху.

Когда-то вся территория хра-
ма была очень большая. При по-
стройке первого здания она была 
огорожена простой деревянной 
оградой из невысокого штакетни-
ка. По левую сторону от храма 
были сооружены длинные коновя-
зи, где приезжавшие казаки из со-
седних сёл могли привязать своих 
лошадей. После того как постро-
или новый храм, вся территория 
возле него была огорожена вы-
сокой, кованой оградой  с тремя 
въездными воротами для удобно-
го подъезда казаков из соседних 
сёл. С западной стороны на служ-
бу в храм приезжали казаки из 
Ветлянки и Мертвецовки, с вос-
точной стороны – из Григорьев-
ки и Прохладного, а с северной 

проходило 27 сентября 1908 года, 
его проводил благочинный прото-
иерей Ванифатий Владимирович 
Подьячиев. Главный престол в 
храме так и остался во имя По-
крова Пресвятой Богородицы, 
правый престол освящён в честь 
Святителя Николая Чудотворца, 
левый – во имя Святых Первовер-
ховных Апостолов Петра и Пав-
ла. Внутреннее убранство храма 
было очень красивым, все стены 
от пола до потолка были увеша-
ны новыми иконами различных 
размеров, эти иконы казаки сами 
когда-то приносили в дар храму. 
На потолках во всех залах – ро-
списи Святых, в каждом приделе 
был свой резной алтарь. Новый 
храм построили не только боль-
шим и светлым, но ещё и очень 
теплым. Тепло подавалось по 
вентиляционно-дымовым шахтам 
из подвального помещения, где 
были установлены специальные 
паровые котлы. Местные старо-
жилы вспоминали, что когда ка-
заки из соседних сел приезжали 
в храм на большие праздники и 
богослужения в холодное время, 
могли позволить себе снять са-
поги  и по полу идти в носках, 
чтобы быстрее согрелись ноги. А 
как было чисто и уютно в храме! 
Кстати, пол во всех трёх залах 
был выложен цветной плиткой в 
виде ковров, и только между за-
лами, арками и алтарём она была 
однотонная. В правом приделе 
небольшой спуск вёл в подваль-
ное помещение, там находилась 
церковная лавка и библиотека, 
в это помещение также можно 
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осенью 1931 года. Тогдашние свя-
щенник и староста ещё долгое вре-
мя ходили охранять храм, надеясь, 
что власти опомнятся и разрешат 
открыть его снова. Когда было 
принято решение свыше разобрать 
его на хозяйственные нужды, то 
священник обратился к казакам с 
просьбой взять по домам иконы и 
сохранить их до лучших времён, 
что казаки и сделали. Но чуда не 
произошло, и искры надежды по-
тихоньку угасли.

Из воспоминаний Беляковой 
(Ильиной) Анастасии Васильев-
ны 1929 года рождения:

– Помню, ещё маленькой была, 
когда нас, всех жителей, собрали 
на площади перед храмом. Хо-
лодно было, то ли осень, то ли 
весна была, не знаю. Мы стояли 
на холодном пронзительном ве-
тру, мужчины, женщины, дети, 
старики. В центр площади выно-
сили из храма иконы, книги, де-
ревянную утварь, выносили люди 
чужие, не местные, и швыряли 
всё в общую кучу. На улице ста-
новилось всё холоднее и холод-
нее, и казалось, что ветер подул 
ещё сильнее, но никто не уходил 
с площади. Потом вышел человек 
в длинной шинели с красной звез-
дой на шапке, он долго кричал, 
махал руками, показывал то на 
храм, то на кучу икон, но казаки 
и казачки стояли молча, как за-
ворожённые, в ожидании своего 
часа. Потом человек замолчал, к 
куче подбежали несколько чело-
век, тоже в шинелях, засуетились 
возле неё, и вскоре все увидели 
огонь. Сильный ветер подхватил 

стороны – из Перовки и хуторов 
Водяной и Ханский. Местные 
жители ещё помнят ту ограду из 
железных прутьев, сваренных 
между собой красивым узором, 
и выкрашенную в чёрный цвет, а 
входные ворота так и остались в 
их памяти «золотыми» навсегда. 
Но больше всего тогда запомни-
лось то, что в центре ворот была 
сделана вертушка и дети целыми 
днями катались на ней. 

За чистотой и порядком на тер-
ритории храма следил церковный 
староста, которому помогали при-
хожане. Вдоль церковной ограды 
с внутренней стороны были по-
сажены высокие пирамидальные 
тополя, большие кусты акации и  
разноцветной сирени. С северной 
стороны разбит небольшой парк, 
куда люди могли пойти отдохнуть 
в тенёчке или просто посидеть на 
лавочках, подышать свежим воз-
духом. А прямо за храмом тянул-
ся красивый пруд: церковные ра-
ботники и монахи ухаживали за 
ним. В нём водилась разная рыба, 
а весной и осенью сюда прилета-
ли перелётные птицы. Недалеко  
от храма, почти на берегу пруда 
с восточной стороны, находилось 
небольшое церковное кладбище, 
где покоились останки церковнос-
лужителей и монахов, служив-
ших когда-то при храме.

В 1896 году местные казаки 
построили возле храма новую 
каменную сторожку на месте ста-
рой, пришедшей  в негодность. 

Более 70 лет храм прослужил 
прихожанам окрестных сёл. По-
следнее богослужение здесь прошло 
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Из воспоминаний Фадеева 
Петра Васильевича 1929 года 
рождения:

 – Это было приблизительно в 
1935 году, потому как в школу я 
ещё не ходил, снова всех жителей 
собрали на площади возле храма, 
народу было много. Казаки при-
шли одетые по форме, а казачки и 
детвора в праздничных нарядах, 
и хотя храм уже не работал, но 
люди всё равно пришли на пло-
щадь, все стояли, молча ожидая 
новое представление. Помню, 
длинные толстые верёвки свиса-
ли сверху с колокольни до земли, 
рядом бегали, суетились чужие 
люди, громко крича и размахивая 
руками. Затем вышел из храма 
на площадь к людям священник 
и под открытым небом провёл 
небольшую службу. После чего 

его и теребил по сторонам, языки 
пламени медленно поднимались 
снизу вверх, и, как только раз-
дался первый треск сухих икон 
и книг, посыпал мелкий частый 
дождик. Людская толпа оживлён-
но вздохнула, казаки сняли шап-
ки, а казачки встали на колени и 
громко молились, прося у Бога 
о помощи. Через некоторое вре-
мя дождик пошёл всё сильнее и 
сильнее, промокшая толпа стала 
медленно расходиться по домам, 
большой костёр потихоньку уга-
сал, приезжие, поняв, что всё бес-
полезно, стали спешно собираться 
в дорогу. Дождик продолжался 
до утра, а на следующий день на 
площади осталась только неболь-
шая кучка сильно обгоревших 
икон и книг, остальное жители 
разнесли по домам. 

Церковные работники перед закрытием храма
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он вёл обстрел ближайших ста-
ниц, принуждая местных казаков 
признать Советскую власть. При 
одном из таких обстрелов два сна-
ряда попали в наш  храм, образо-
вались две пробоины, но местные 
казаки их тут же заделали, и храм 
продолжал служить до 1931 года. 
Когда-то храм строился на окра-
ине села, для того чтобы удобно 
было подъезжать к нему со всех 
сторон, рядом проходила дорога, 
соединяющая село с крепостью 
Илецкая Защита. Но со време-
нем оказался уже в центре села, 
продолжая оставаться там самым 
высоким зданием, потому-то сна-
ряды летели тогда не только в 
жилые дома, но и в церковное 
строение.

Казаки – это крепкий, тру-
долюбивый, выносливый народ, 
который смог пережить множе-
ство испытаний, но за помощью 
и поддержкой они всегда шли в 
храм. А церковь никогда не сто-
яла вне интересов станичных 
казаков. Вера в то, что Господь 
всегда рядом, постоянно хранит 
и оберегает, не покидала их ни-
когда. В святочтимые церковные 
праздники они шли всегда в храм 
поклониться святым иконам, при-
частиться и исповедоваться.

Много воспоминаний сохра-
нилось у людей о церковных об-
рядах. Почти каждый выходной 
в нём венчались молодожёны, в 
утренние часы крестили новоро-
ждённых, ну а усопших отпевали 
строго до обеда, после чего несли 
на кладбище и предавали земле.

громко зазвонил колокол, его 
пронзительный звон быстро об-
летел всю станицу, и всем каза-
лось, что он зазвонил не так, как 
всегда, будто прощаясь со всеми в 
последний раз. На площади стоя-
ла гробовая тишина, только суе-
тились непрошеные гости. Через 
некоторое время колокол с боль-
шим грохотом упал на землю, 
из-за его тяжести в песке образо-
валась огромная воронка, и всем 
присутствующим показалось, что 
вся земля вокруг храма вздрогну-
ла на мгновение и тяжело вздох-
нула. Местные казаки стояли с 
низко опущенными головами, без 
головного убора, а казачки со сле-
зами на глазах проклинали но-
вую власть, только одна детвора 
не понимала, что происходит, и 
шумела в стороне. Колокол увез-
ти сразу не смогли, его выкатили 
за станицу и бросили там. А в 
1937 году местные жители увиде-
ли первый раз самолёт, который 
увозил наш колокол в неизвест-
ном направлении. Но даже после 
этого полуразрушенный, совсем 
пустой храм продолжал стоять 
гордо и стойко долгие годы.

Старожилы помнят ещё одну 
интересную историю. 

Во время Гражданской войны 
наше село занимали то белые, то 
красные, оно считалось белока-
зачьим, Советскую власть жите-
ли никак не хотели признавать 
и всячески ей сопротивлялись. 
Рядом с селом в двух километрах 
проходила железная дорога, по ко-
торой ходил бронепоезд красных, 
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соседка не сгорела, но кисточки 
на шали я ей изрядно испортила…

После закрытия храма его дол-
гие годы пытались разобрать, но 
ничего из этого не вышло, очень 
крепкой оказалась кирпичная 
кладка. Умели казаки строить 
и строили для себя на совесть. 
С начала семидесятых годов он 
стоит один, брошенный посреди 
села. Проходя мимо него, нель-
зя не поднять глаза на старую 
колокольню, которая до сих пор 
манит обратить внимание на свою 
строгость, и, невольно взглянув 
вверх, задумываешься: «Кому же 
он помешал?»

Много было желающих за по-
следние годы восстановить его, 
но это никому не удавалось. Да, 
действительно этот храм ещё 
долго будет олицетворять собой 
историю казачьей станицы Бо-
гуславской и в целом всего Орен-
бургского казачества. 

Священники, служившие в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы:

1. Николай Ефимович Голубев, 
39 лет, с 24 мая 1857 года (к ново-
строящейся церкви);
2. Михаил Алексеевич Надеждин, 
23 года, с 29 сентября 1868 года;
3. Василий Иванович Зверев, с 
1874 года;
4. Михаил Иванович Горчаков, 
38 лет, с 18 октября 1887 года;
5. Василий Григорьевич Унгвиц-
кий, 39 лет, с 16 марта 1898 года;
Последний священник дослужил 
до закрытия храма в 1931 году.

Перед отправкой на воин-
скую службу молодых казаков в 
храме приводили к присяге, где 
они давали обещание перед Бо-
гом служить честно и стойко, не 
предавать и не забывать казачьи 
традиции родной станицы и свято 
беречь и хранить родную Отчиз-
ну и род казачий. Сегодня старо-
жилы, а их уже осталось очень 
мало, ворошить прошлое не хо-
тят. Но как забыть его? Ведь в 
нём наша судьба, история храма 
и села, бывшей большой казачьей 
станицы Богуславской.

Из воспоминаний Бурма-
совой (Щелкуновой) Клавдии 
Сергеевны 1927 года рождения:

– Помню, в детстве перед са-
мым закрытием храма, в празд-
ник Святой Пасхи нас с сестрой 
родители взяли на службу. Наро-
ду в церкви было очень много, во 
всех залах и даже на улице стоя-
ли столы, на которые прихожане 
выкладывали свежеиспечённые 
куличи разных размеров, краше-
ные яйца, выпечку и различные 
сладости. Нас мама завела в храм 
и поставила около стенки, что-
бы мы никому не мешали. Дала 
нам в руки свечки, и мы долж-
ны были простоять определённое 
время, пока идёт служба. При-
слонившись к теплой стене, я не 
помню, как уснула. Через неко-
торое время мама тихонечко раз-
будила меня, зажгла свечку мне 
первой и повернулась к соседке, 
чтобы тоже зажечь ей, а я, ещё 
сонная, подпалила соседке, стоя-
щей впереди, богатую шаль. Нет, 
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Служащие люди храма:

Дьяк-псаломщик:
Иван Климентьевич Петров – 
27.09.1869 г.
Иван Орлов – 1874 г.
Максим Павлович Козлов – 
03.12.1897 г.
Иван Евдокимович Семёнов – 
30.04.1903 г.
Василий Ананьевич Бармин-
ский – 09.08.1916 г.

Пономарь. 
Евграф Петрович Зонов – 
28.08.1868 г. 

Церковный казначей (до рево-
люции):
Андрей Михайлович Вечерин.

Церковный писарь:
Ефим Васильевич Ханжин. 

Церковный староста:
Есипчугов Петр Иванович, 
Ильин Никандр Иванович, Асе-
невский Иван Иванович, Мель-
ников Петр Васильевич, Щелку-
нов Павел Алексеевич.

Звонарь: Хвалченков Илья Ива-
нович.
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Владимир РУБИН

«ПЕРЕДАТЬ 
СЛЕДУЮЩИМ 
ПОКОЛЕНИЯМ...»

В этом году архивной службе 
Оренбургской области испол-
няется сто лет. В преддверии 
этой важной даты председа-
тель комитета по делам архи-
вов Оренбургской области Вла-
димир Рубин дал интервью 
главному редактору журнала 
«Гостиный Дворъ» Наталье Ко-
жевниковой.

Н.К. – Владимир Алексан-
дрович, Вы руководите архивной 
службой региона всего три года. 
Ваш приход сюда случаен или 
Вы целенаправленно шли к этой 
должности? И чем сегодня явля-
ются для Вас архивы – зеркалом 
истории, просто местом работы, 
увлечением?

В.Р. – Добрый день, Наталья 
Юрьевна! До назначения рабо-
тал в министерстве культуры и 
внешних связей Оренбургской 
области – курировал вопросы 
сохранения памятников истории 

и культуры, музейное дело. В 
России, в соответствии с действу-
ющим законодательством, музеи, 
как и библиотеки, а также архивы 
– это материальное культурное 
наследие. Для меня архив – это 
определённая система, для разви-
тия которой необходимо принять 
определённую линейку норма-
тивно-правовых и организацион-
но-распорядительных документов 
с привлечением финансирования 
(речь идёт не о местечковых при-
казах, локальных актах, а об ука-
зах, распоряжениях губернатора, 
постановлениях правительства об-
ласти). Для того, чтобы построить 
новое здание областного архива, 
отремонтировать помещения его 
филиалов в городах области, 
надо содействие нескольких ми-
нистерств – культуры и внешних 
связей, финансов, строительства. 
Архив, в отличие от музея, – до-
статочно сложное учреждение, он 
отличается от сферы государствен-
ной охраны объектов культурного 



писать мемуары, составлять ро-
дословные... Как Вы восстанав-
ливаете фонды архива, чтобы 
помочь таким заявителям?

В.Р. – Архив как склад ста-
рых документов – обыватель-
ская точка зрения. Архив всегда 
слышит и видит, когда в стране 
всплывают какие-то проблемы. 
Для меня архив – это ещё и про-
изводственное объединение, ком-
бинат, фабрика, коллектив едино-
мышленников, которые должны 
сделать всё, чтобы предоставить 
информацию заявителю. За про-
шлый год, как бы пафосно это ни 
звучало, мы получили 112 тысяч 
обращений в два государствен-
ных архива и 51 муниципальный, 
выполнение которых легло на 
плечи 277 человек, работающих 
в основном составе архивных 
учреждений. Это значительный 
объём работы, который обычно 
никому не виден. А вот те, кому 
мы отказываем в предоставлении 
информации из-за её отсутствия, 
обижаются…

Сегодня мы выстраиваем свою 
работу совершенно в ином клю-
че: у нас появился свой ключевой 
инструмент, называется он «Ко-
миссия по профилактике адми-
нистративных правонарушений 
в архивном деле», и возглавляет 
его вице-губернатор по социаль-
ной политике Павел Васильевич 
Самсонов. Через этот инструмент 
мы стараемся решать наболевшие 
проблемы с брошенными или не 
сданными в архив документами. К 
большому сожалению, продолжают 

наследия прежде всего тем, что 
имеет практически связь с любым 
учреждением, предприятием, ор-
ганизацией.

Н.К. – Это напрягает или, на-
оборот, помогает в работе?

В.Р. – Это не напрягает, но 
занимает, так скажем, все моё 
жизненное пространство, то есть 
я ухожу с работы в основном в 
девять вечера, работаю и в суббо-
ту, и в воскресенье, чувствую себя 
как руководитель, персонально 
несущий ответственность за всё, 
что происходит не только в под-
ведомственных госархивах, в фи-
лиалах ГБУ «Государственный 
архив Оренбургской области» в 
Орске, Бузулуке, Бугуруслане, 
но и в муниципальных архивах. 
Я думаю, что за эти три года на-
копил определённый опыт, ко-
торый принял с удовольствием, 
стал компетентным в вопросах, о 
которых не знал раньше. 

Н.К. – Для многих обывате-
лей архив – это склад бумажек, 
архивных документов, нужных 
разве только  краеведам, иссле-
дователям, учёным… И в то же 
время я знаю, что сейчас многие 
люди приходят в архив, обеспо-
коенные отсутствием каких-то 
личных документов, потерянных 
в 90-е годы, когда рушилась вся 
страна и, естественно, они ока-
зывались без пенсии, без стажа, 
без всего… И второе: в послед-
нее время многие начинают ин-
тересоваться своим прошлым, 
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площадке в формате диалога, по-
тому что руководители предпри-
ятий, как ни говори, заинтересо-
ваны в решении этих проблем, а 
мы, как контролирующая инстан-
ция, стараемся проводить вовре-
мя совещания комиссии, чтобы 
проследить за их устранением. 

На мой взгляд, за последние 
30 лет важность архивного дела 
была несколько утрачена, и это 
привело к тому, что у некоторых 
людей вызывает непонимание 
наша работа. Вспомним, какая 
раньше была в России традиция 
по формированию фондов выда-
ющихся граждан. До революции 
это было вполне нормальным яв-
лением, а сейчас мы вынуждены 
проводить информационную ра-
боту, чтобы объяснять важность 
передачи своих семейных и лич-
ных архивов на государственное 
и муниципальное хранение. Я 
знаю, что эту проблему сразу не 
решить, впрочем, как и финанси-
рования таких мероприятий, как 
строительство новых архивов или 
их капитальный ремонт. 

Н.К. – Как я поняла, поме-
щений для хранения фондов вам 
по-прежнему не хватает? 

В.Р. – В 2016 году мы поме-
няли аварийное хранилище ГБУ 
«Государственный архив Орен-
бургской области» на переулке Фа-
бричном в областном центре и пе-
реехали на улицу Беляевскую, но 
это временное решение. На улице 
Маршала Жукова находится ГБУ 
«Оренбургский государственный 

и в наше время исчезать предпри-
ятия, а вместе с ними документы 
работников этих предприятий. 
Всё, что мы можем на сегодняш-
ний день, – это поставить макси-
мальный заслон этим процессам, 
то есть там, где происходит бан-
кротство предприятий, начинаем 
взаимодействовать либо с кон-
курсным управляющим, либо с 
ликвидационной комиссией. Мы 
не должны ждать завершения 
ликвидации, иначе там и концов 
не найдём, пропадут документы. 
Стараемся оперативно действо-
вать.

Можно сказать, на сегодняш-
ний день архивное дело в нашем 
регионе относится к межведом-
ственной государственной поли-
тике.  Вот сегодня, например, мы 
встречались с руководством ми-
нистерства лесного и охотничьего 
хозяйства. Ну не приводят лесни-
чества Оренбургской области, яв-
ляясь, между прочим, казёнными 
учреждениями, в порядок доку-
ментацию, а чем это закончится 
– утратой документов. И, соот-
ветственно, люди потом не смо-
гут подтвердить свои пенсионные 
начисления или выявить интерес-
ные факты из истории лесного 
дела нашего региона. Собрались, 
обсудили, они согласились с тем, 
что действительно есть упущения 
в работе.

Н.К. – То есть нарушителей 
вызывают на ковёр?

В.Р. – Вы знаете, мы стара-
емся выстраивать работу на этой 
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Оренбургская область. Испол-
няющий обязанности губернато-
ра Денис Владимирович знает 
об этом, и одним из ключевых 
решений, которое он принял на 
открытом заседании правитель-
ства 6 июня этого года, было 
утверждение концепции развития 
архивного дела в Оренбуржье до 
2030 года. Понятно, что концеп-
ция – это рамочный документ, но 
туда заложено всё, о чём мы, ар-
хивисты, говорили  долгие годы, 
– это новые здания в Оренбурге 
и Орске, это капитальный ре-
монт здания в Бугуруслане, это 
значительные инвестиции в Го-
сударственный архив Оренбург-
ской области, которые в сумме в 
течение 10 лет могут составить до 
двух миллиардов рублей, часть 
средств из которых планируется 
в рамках софинансирования с Фе-
деральным архивным агентством. 
Сложная задача, но мы стараемся 
сделать всё, что от нас зависит, 
чтобы привлечь деньги в регион. 
Я имею в виду переговоры, веду-
щиеся не первый год с Росархи-
вом. Нас спасает их достаточно 
высокая подчинённость напря-
мую главе государства. Они со-
гласны оказывать нам содействие, 
у нас выработан уже дружеский 
диалог, и мы ждём завершения 
всех экспертиз, чтобы можно 
было подать заявку на финанси-
рование в федеральный бюджет. 
Ведь не секрет, что многие говорят 
о том, что за последние 20 лет в 
центре Оренбурга был реконстру-
ирован областной драматический 

архив социально-политической 
истории» (бывший партийный ар-
хив), здание которого построено 
в середине минувшего столетия. 
На улице Советской, д. 16 – го-
сударственный областной архив. 
Здание старое, дореволюционной 
постройки. В Бугуруслане вла-
сти нам передали здание бывшего 
училища, но его не приспособили 
под архив, оно с деревянными пе-
рекрытиями. В Бузулуке архив 
находится на первом этаже жило-
го дома, нуждается в капитальном 
ремонте либо в замене.

На сегодняшний день суще-
ствует проект строительства специ-
ализированного здания Государ-
ственного архива Оренбургской 
области, разработанный ещё в 
2007-2009 годах, но так и не осу-
ществлённый в период правления 
трёх (!) губернаторов. Земельный 
участок на улице Автомобилистов 
был закреплён за архивом в 2015 
году. Корректировка проекта про-
ходила в прошлом году. В зако-
не о бюджете уже предусмотрено 
866 млн рублей на строительство 
нового здания архива. 

Скоро завершится государ-
ственная экспертиза проектной 
документации и, грубо говоря, 
осенью должны состояться торги 
для того, чтобы определить строи-
тельную кампанию и подрядчика, 
который будет в период 2020-2022 
гг. строить это новое здание под 
ключ. Вы представляете, всего 
два региона в России не имеют 
специализированных зданий ар-
хивов – Республика Хакасия и… 

В. Рубин.  «Передать следующим поколениям...»                                                                          273



качественного оперативного об-
служивания посетителей архива, 
хорошей методической поддерж-
ки (а это и справочники, воз-
можность ознакомления с ориги-
налом), мы не сможем создавать 
и поддерживать положительный 
образ региона, не сможем проти-
водействовать фальсификации от-
ечественной истории… 

Н.К. – Я согласна, Владимир 
Александрович, что на сегодняш-
ний день это самая важная госу-
дарственная задача. Поэтому не-
случайно Вы включены в состав 
международной Российско-Ка-
захстанской комиссии по со-
трудничеству в области архивов. 
Расскажите о работе в ней под-
робнее. Не многие знают, что в 
1925 году, когда Оренбург пере-
стал быть столицей Казахстана, 
в республиканские хранилища 
было вывезено много уникаль-
ных документов … Возвратят ли 
их оренбургскому архиву?

В.Р. – Юридический обмен 
документами архивного фонда 
России либо Казахстана невоз-
можен, но предоставить нам эти 
материалы в копиях наши кол-
леги могут, всё зависит от самих 
архивистов.

Н.К. – Архивы в Казахстане 
оцифрованы?

В.Р. – Да. Архивы там самые 
разные по материально-техни-
ческому оснащению, есть новый 

театр, построена новая областная 
библиотека, и следующий шаг на-
конец-то должен разрешить про-
блему областного архива. Количе-
ство обращений в архив ежегодно 
растёт, и прошлогодние 112 тысяч 
– не предел… 

Десять лет тому назад запро-
сов было в два раза меньше. По-
этому в ближайшее десятилетие 
мы должны выстроить совершен-
но иную систему и в правовом 
поле, и в материально-техниче-
ском. Мы не можем сегодня го-
ворить о практической помощи 
нашим посетителям, ибо нам 
нужны несколько читальных за-
лов, необходим и конференц-зал 
для проведения различных меро-
приятий. Не надо забывать о том, 
что в последнее время количество 
исторических исследований стало 
сокращаться, их проводится всё 
меньше и меньше, но растёт коли-
чество запросов по линии Пенси-
онного фонда. А это ведь делают 
десятки тысяч людей, которым 
предстоит выйти на пенсию. 

И ещё одно немаловажное 
обстоятельство: не секрет, что 
именно историки-краеведы фор-
мируют в обществе мировоззре-
ние, знакомят с историей края не 
только население области, но и 
наших гостей. Кстати, обеспечи-
вает положительный образ Орен-
бургской области и наш уважае-
мый  журнал «Гостиный Дворъ», 
где печатается много архивных 
и исторических материалов. Я 
хотел это сказать к тому, что, не 
создав комфортные условия для 
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В.Р. – Да, и сегодня первосте-
пенная задача Росархива – стро-
ительство специализированных 
зданий, защита фондов, вывоз 
их с территории храмовых соору-
жений. Времена меняются, люди 
начинают понимать, что архив 
– это современное учреждение, 
административно-деловое и науч-
но-культурное. Сначала защита 
прав граждан, потом уже защита 
истории, культуры, демонстрация 
возможностей документов. 

Н.К. – Много ли молодых 
сотрудников сегодня работает в 
архивах?

В.Р. – Да, и задача команды 
комитета по делам архивов Орен-
бургской области – сделать всё, 
чтобы сохранить молодёжь здесь. 
Обновление у нас фактически 
стопроцентное произошло.

Н.К. – А заработная плата 
соответствует средней по эконо-
мике или нет?

В.Р. – Если в 2016-2017 гг. у 
нас зарплата была от 8 до 11 ты-
сяч, то на сегодняшний день от 14 
до 22 тысяч у основного состава. 
Кроме того, есть ежеквартальное 
премирование, годовая премия, 
оклад к отпуску, то есть эти все 
инструменты нам вернули для 
того, чтобы средний доход был 
примерно 30 тысяч рублей. 

Н.К. – Коллектив по-прежне-
му остаётся в основном женским?

муниципальный архив в Алма-А-
те, это настоящий дворец – 24 
тысячи квадратных метров, есть 
огромная перспектива формиро-
вания и так далее.

Н.К. – А куда попали орен-
бургские материалы? 

В.Р. – Скорее всего, должны 
быть в центральном, в Алма-А-
тинском, но учитывая, что выво-
зились они в 20-е годы буквально 
тюками, боюсь, что принимающая 
сторона  просто не составила не-
обходимые описи в тот момент, а 
сейчас пришли уже новые архи-
висты, они плохо понимают, что 
Казахстану принадлежало, а что 
Оренбургу. Но мы надеемся, что 
совместное сотрудничество помо-
жет нам в любом случае получить 
какую-то информацию о тех доку-
ментах. В свою очередь мы зна-
комим работников архивов в Ка-
захстане с материалами, которые 
есть у нас и им интересны.

Н.К. – В годы Великой Оте-
чественной войны документы не-
которых федеральных архивов 
хранились в областном архиве, 
в Никольском храме Оренбурга, 
где не было необходимых усло-
вий, но ничего не пропало, не 
сгорело, не испортилось...

В.Р. – А вы знаете, что не-
которые фонды архивов России 
по-прежнему до сих пор  в храмах 
находятся?

Н.К. – Да Вы что?!
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организуем даже курсы повыше-
ния квалификации.

Н.К. – Кого сегодня можно 
увидеть в вашем читальном зале?

В.Р. – Историки, журнали-
сты, студенты, краеведы, лите-
ратуроведы, много приезжих из 
соседних областей, Казахстана, 
Башкирии... 

Н.К. – Я сужу по откликам 
на публикации краеведческой те-
матики в нашем журнале «Гости-
ный Дворъ» – читатели активно 
интересуются сегодня историей 
края, своими семейными корня-
ми…

В.Р. – Полностью с Вами со-
гласен, Наталья Юрьевна.

Н.К. – Я слышала, что Вы, 
Владимир Александрович, ини-
циировали принятие распоряже-
ния губернатора по сбору доку-
ментов личного происхождения.

В.Р. – Мало кто понимает, 
что завтра наступит момент, ког-
да всё это просто станет мусором, 
а не архивным документом. Всё 
нужно делать своевременно. Вот, 
например, с Виктором Васильеви-
чем Ренёвым, первым министром 
культуры Оренбургской области, 
разговаривали о создании его 
личного фонда при его жизни, он 
был согласен, говорил: «Я при-
ду, поговорим с тобой и решим 
этот вопрос». Сегодня его нет, и 
коллекцию приходится собирать 
с родственниками. А запросов у 

В.Р. – Пока да, но будущее, 
если говорить о кадрах в архивах, 
– за специалистами, так скажем, 
IT отрасли. Оперативный поиск 
информации, сначала оцифровка, 
потом оперативный поиск – для 
этого нужны хорошие програм-
мисты, а хорошие программисты, 
если заглянете в университет, – 
это мальчишки. Поэтому помимо 
увеличения заработной платы в 
2018 году, мы активно развиваем 
работу с профсоюзами, наградное 
направление. Человек, который 
приходит в архив и хочет 20 лет 
своей жизни отдать этому делу, 
должен понимать, что получит 
всю линейку ведомственных на-
град, для того, чтобы в будущем 
быть обеспеченным ветераном 
труда.

Н.К. – Приходят ли на ра-
боту в архив профессиональные 
историки?

В.Р. – Нет, Наталья Юрьевна, 
не будем кривить душой, истори-
ков сейчас в архиве на самом деле 
меньше, чем управленцев, эконо-
мистов, программистов… Хотя, 
например, Сергей Четвериков 
(ведущий архивист отдела публи-
кации и научного использования 
документов ГБУ «ГАОО») защи-
тил кандидатскую диссертацию, 
его публикации можно прочитать 
в журналах и газетах… Конечно 
же, мы заинтересованы в исто-
риках-профессионалах, это бес-
спорно. Человек, который знает 
принципы исторического процес-
са, быстрее разберётся в наших 
фондах, нежели экономист. Мы 
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потому что часть фонда Колчака, 
в частности санитарного управле-
ния, находится у них. Я думаю, 
найдём.

Нет предела открытиям, ко-
торые можно сделать на основе 
архивных документов, потому 
что каждое поколение архиви-
стов вносит какой-то свой вклад. 
Готовясь к нашему столетию, 
мы смотрим, о чём писали наши 
предшественники, учитывая, что 
они были в определённых рамках 
идеологических. В 80-е годы, как 
вспоминает консультант комитета 
по делам архивов Оренбургской 
области Татьяна Владимировна 
Судоргина, про церковь нельзя 
было писать, про репрессии… Сей-
час у молодых сотрудников архи-
ва возможностей гораздо больше, 
разрабатывайте любую тему, ко-
торая заинтересует. Нам важно 
как архивистам, чтобы историки 
использовали опыт прошлого, 
и не только историки, а просто 
практики в каком-то определён-
ном направлении деятельности. 
Всегда есть опыт, который можно 
использовать сейчас. Архивист не 
обязан писать историю какого-то 
события, но может предоставить 
данные из имеющихся у нас на 
хранении документов о любом 
историческом факте. А уже трак-
товку будьте любезны самостоя-
тельно сделать.

Н.К. – Но часто бывает и 
так: краевед, писатель, журналист 
пишет о каких-то исторических 
событиях, а вы только руками 
разводите. Фальсификация ведь 
откровенная происходит. Что в 
этих случаях делаете?

нас, Наталья Юрьевна, связан-
ных с юбилеями выдающихся 
граждан, с какими-то юбилейны-
ми датами учреждений, огромное 
множество.

Н.К. – Справляетесь?

В.Р. – Пока мы справляем-
ся, так скажем, за счёт вечеров, 
суббот, воскресений, работая по 
удалённому доступу, и так далее. 
Стараемся соответствовать другим 
архивным службам. У нас выдаю-
щийся коллектив. Я один ничего 
бы не добился, если не было бы 
команды – это как комитет, так и 
руководители наших архивов, их 
заместители, начальники отделов, 
все архивисты. Есть определён-
ные сложности, нас не так много, 
как бы хотелось.

Н.К. – В журнале «Гости-
ный Дворъ» была публикация 
об Александре Владимировиче 
Попове, председателе архивной 
учёной комиссии в Оренбурге 
в годы гражданской войны. На-
шлась ли его фотография, ко-
торую безуспешно искали тогда 
архивисты?

В.Р. – Мы продолжаем по-
иск. Недавно я был в Омске, где 
Попов работал в правительстве 
Колчака, и сегодня там существу-
ет центр изучения истории граж-
данской войны. Сделал запрос, 
сотрудники центра ищут. И там 
же была встреча с директором Го-
сударственного архива РФ – Ла-
рисой Александровной Роговой, 
она тоже забрала наш запрос, 
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Государственного архива с юби-
леем, пожелать успехов в работе. 
Последнее слово за Вами, Влади-
мир Александрович. 

В.Р. – Ещё раз говорю: для 
нас образ тех людей, которые 
ради документа готовы были 
жертвовать жизнью, это опреде-
лённый идеал для руководства 
комитета и архивистов. Если уж 
люди в нелёгкие времена граж-
данской войны предпринимали 
серьёзные шаги, убеждали людей 
в необходимости сохранить доку-
менты для истории, то наша за-
дача – это обновление архивной 
инфраструктуры для того, чтобы 
архивисты и наши посетители ра-
ботали в хороших комфортных 
условиях, а документы мы могли 
спокойно передать следующим 
поколениям без всякого упрёка 
своей совести.

В.Р. – Приглашаем к нам ра-
ботать. Мы не сторонники скан-
дала. Мы сторонники каких-то 
серьёзных системообразующих тру-
дов. Например, выпуск серьёзных 
архивных изданий, справочни-
ков, по ним, собственно, создаёт-
ся впечатление о крупных реги-
ональных предприятиях, о том, 
как развивается экономическая и 
культурная составляющая в ре-
гионе. Это тоже популяризация 
деятельности архивной службы, 
плюс у нас появилась новая тра-
диция – проведение архивных не-
дель, архивных форумов, выста-
вок личных фондов, увеличиваем 
количество электронных выста-
вок. К сожалению, пока у нас нет 
своего выставочного зала.

Н.К. – Хочу поздравить Вас и 
всех сотрудников Оренбургского 
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Административное здание ГАОО и Комитета по делам архивов на улице Советской

Члены НМС архивных учреждений Уральского федерального округа 
в Саракташской обители милосердия (2001 год)



Читальный зал ГАОО

 «Православные исторические храмы 
Оренбуржья», справочное издание ГАОО

Обложка путеводителя по фондам 
ГАОО (1649, 1734–1917 гг.)



И.о. директора ГАОО О.Н. Сгибнева и директор ЧГАО И.И. Вишев 
(сентябрь 2019 г.)

Празднование 100-летия архивной службы 
Оренбургской области





Архив – не только след вчераш-
него дня, принадлежавшего нашим 
предшественникам. Это мы сами в 
завтрашнем дне. 

Мы, какими увидят нас наши 
потомки.

И.Л. Андроников, советский 
писатель, литературовед

С чего всё началось? 

Царь Пётр I 10 марта 1720 
года подписал «Генеральный ре-
гламент или Устав», который 
стал первым в России общегосу-
дарственным правовым актом, 
определившим основы организа-
ции государственного управления 
в стране, в том числе централизо-
ванной системы архивного дела. 
Отныне все государственные бу-
маги должны были быть учтены 
и переданы для хранения в архи-
вы, создаваемые при всех орга-
нах власти. Этим же документом 
была учреждена должность акту-
ариуса (архивариуса) – работни-
ка архива.

История архивного строитель-
ства в Оренбуржье ведёт своё 

Фёдорова Анастасия 
Святославна родилась 
в Оренбурге. Окончила 
Оренбургский 
государственный 
аграрный университет 
по специальности 
«Государственное 
и муниципальное 
управление». Прошла 
обучение в Оренбургском 
государственном 
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не только хранителем, но и сози-
дателем.

Патриотизм.

Одной из важнейших задач, 
стоящих перед работниками ар-
хива, является патриотическое 
и духовно-нравственное воспи-
тание граждан независимо от их 
возраста. Один из реализуемых 
нами способов познания истории 
– демонстрация архивных доку-
ментов, максимально используя 
имеющиеся для этого информа-
ционные площадки. Так только 
сотрудниками Государственного 
архива Оренбургской области в 
2018 году было подготовлено 23 
документальные выставки, кото-
рые посетило более 850 человек, 
16 статей в местных периодиче-
ских изданиях, 33 радио- и те-
лепередачи, проведено свыше 40 
экскурсий, на которых побывали 
около 1 500 человек. 

Архивисты постоянно ищут 
новые пути, способы и темы для 
привлечения интереса граждан к 
истории. Например, в день города 
Оренбурга в 2018 году для жите-
лей и гостей нашего края архив 
представил выставку полиграфи-
чески оформленных материалов, 
посвящённых различным перио-
дам из истории г. Оренбурга «Го-
род над Уралом-рекой», впервые 
непосредственно на пешеходной 
улице Советской. В 2019 году 
Государственный архив Орен-
бургской области впервые принял 
участие в просветительской акции 
«Ночь науки», организованной 
Оренбургским государственным 

начало с 1882 года, когда по 
инициативе директора Санкт-Пе-
тербургского археологического 
института, известного краеведа 
Н.В. Калачёва в г. Оренбурге была 
создана «Комиссия по разбору 
дел и устройству архива бывшей 
канцелярии оренбургского гене-
рал-губернатора», которая сдела-
ла первые попытки упорядочения 
и учёта архивных документов в 
губернии. В последующем работу 
в данном направлении продолжи-
ла образованная в декабре 1887 
года Оренбургская учёная архив-
ная комиссия (ОУАК), которая 
за тридцать с лишним лет своего 
существования провела значи-
тельную работу по концентрации, 
упорядочению и изучению архив-
ных материалов. 

Созидание. 

При слове «архив» у большин-
ства людей возникают неясные 
представления о чём-то очень ти-
хом и скучном, например, о пол-
ках с пыльными бумагами. Что-то 
тихое – да, а вот всё остальное 
совсем не соответствует действи-
тельности. Главная задача архиви-
ста – это обеспечение сохранности 
вверенных ему документов, это 
интересная, а порой и высокотех-
нологичная работа. Архивисты 
постоянно самообразовываются, 
повышают квалификацию и ищут 
нестандартные пути решения ар-
хивных задач. Это непросто, но 
важно как для настоящего, так и 
для будущего. В современном мире 
без документов ничто не может су-
ществовать, и архивист становится 
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и знакомых? Мало кто упомянет 
о документах, которые фиксиро-
вали каждый важный этап нашей 
жизни: свидетельство о рожде-
нии, медицинская карта, запись 
о поступлении в первый класс, 
запись в домовой книге, аттестат 
зрелости, заявление о приёме на 
работу и так далее, вплоть до по-
следнего документа о смерти.

Личный архив есть у каждого 
живущего. В ящиках письменного 
стола, в шкатулках и коробках из-
под конфет уже с первых лет ва-
шей жизни начинает составляться 
основной фонд того, что называют 
личным или семейным архивом. 
Нам не дано предугадать, что мо-
жет стать интересным потомкам 
через сто лет, поэтому, возможно, 
стоит задуматься об этом сейчас?

С людьми известными (поли-
тиками, писателями, артистами) 
всё проще, их личные архивы 
(письма, дневники, фотографии, 
мемуары) попадают целиком в 
государственные хранилища. Но 
архивы обычных людей тоже 
могут быть очень интересны по-
томкам как свидетельства ушед-
шей эпохи. Например, книги с 
пометками, сделанными вами в 
разные годы жизни, дарственны-
ми надписями, поздравительные 
открытки, фотографии школьных 
друзей. Возможно, уже сейчас 
некоторые из них вы с гордостью 
показываете своим гостям. И 
вполне вероятно, что есть среди 
вашей коллекции один или два 
таких документа, которые через 
несколько десятков лет любой 
государственный архив с готов-
ностью приобретёт у ваших детей 
или внуков…

педагогическим университетом. 
Архивисты провели менторинг 
по изучению скорописи XVIII в. 
и успешному чтению рукописных 
текстов XIX в., который поможет 
начинающим исследователям в их 
научных открытиях.

Наши истоки. 

Даже самый выдающийся па-
мятник раннехристианской ли-
тературы, составивший вторую 
часть Библии (Новый Завет), на-
чинается с родословной, и неспро-
ста. Любому человеку по природе 
своей хочется узнать информа-
цию о своём роде. Мы нуждаемся 
в определении себя в родовой си-
стеме общества. Знание истории 
своего рода делает человека более 
уверенным и сильным, ведь у него 
есть семья, есть предки, будут по-
томки. Наши корни – это то, что 
формирует каждого из нас.

Ещё одна причина, по кото-
рой нам полезно знать прошлое, 
не только конкретно своё, но и 
всего народа, это то, что прошлое 
может многому научить. Ошибки 
прошлого можно не допустить в 
будущем, и такие страшные яв-
ления, как война, голод и другие 
социальные катаклизмы, наше по-
коление и будущее смогут предот-
вратить, но для этого необходимо 
знать свои корни.

А что потом?

Мы мало задумываемся о том, 
что останется после нас, когда 
мы уйдём навсегда. Квартира, 
мебель, машина, книги, фотогра-
фии? Возможно, память родных 
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С началом войны отца, рабо-
тавшего на одном из ростовских 
заводов, эвакуировали под Че-
лябинск, потом – в неведомый 
нам город Чкалов, где назначили 
директором недавно прибывшего 
из Подмосковья нефтемаслоза-
вода. Вслед за отцом кочевала и 
семья: мама, старший брат и я, 
шестилетняя девчушка. Думали, 
что приехали на время, а оказа-
лось – навсегда. Отец, Алексей 
Иванович, проработал директо-
ром этого завода всю оставшуюся 
жизнь, вплоть до своей кончины 
в 1970 году…

Нас привезли на место жи-
тельства в маленький посёлок для 
заводчан. Он сплошь состоял из 
землянок и наспех сколоченных 
бараков, над которыми возвышал-
ся единственный двухэтажный дом 
заводоуправления с несколькими 
квартирами на втором этаже. Там 
мы и обосновались. Среди пусты-
рей и оврагов, поросших бурьяном 
да крапивой летом и заваленных 
высоченными сугробами зимой, 
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в памяти известие об окончании 
войны. Был поздний вечер, семья 
уже готовилась ко сну. И вдруг 
раздался громкий стук в дверь 
и возбуждённо-радостный голос 
соседки, венгерки по националь-
ности, волею военной судьбы ока-
завшейся вместе с мужем за три-
девять земель от своей родины. 
Тётя Роза барабанила во все квар-
тиры и кричала: «Как вы можете 
спать, ведь война закончилась! 
Выходите!..» Мы выскочили на 
улицу, а там уже весь наш завод-
ской посёлок целуется, смеётся и 
плачет от радости, танцует…

В школе я проработала двад-
цать лет: десять – учителем, пять 
– завучем и пять – директором. 
Теперь уже из моих учеников 
выходили почтенные, уважаемые 
люди: педагоги, медики, военные, 
юристы и многие-многие другие 
профессионалы своего дела.

Мне предложили стать руково-
дителем архивной службы Орен-
бургской области в 1984 году, 
когда я работала секретарём Про-
мышленного райисполкома. Тогда 
представление об архивах у меня 
было такое же, как у большинства 
моих сограждан: сидят старушки 
в серых халатах и перебирают до-
кументы. 

Прошло пять лет, и вновь нео-
жиданный поворот в судьбе: мне 
предложили должность началь-
ника архивного отдела облиспол-
кома. Опять пришлось осваивать 
новое дело почти что с нуля. Но я 
никогда не стеснялась обращать-
ся за консультацией к опытным 
работникам, хотя они были ниже 

продолжилось моё детство. Ран-
ний возраст спасал от забот и тре-
вог военных буден. Кажется, до 
сих пор не выветрилось это слад-
кое ощущение свободы с привку-
сом детской беспечности.

Я не помню, чтобы в те да-
лёкие годы мне приходилось ис-
пытывать острое чувство голода. 
Наверное, заводских работников 
старались по возможности обеспе-
чивать достойно. Однако из на-
чавшейся вскоре школьной жизни 
в памяти очень чётко сохранилось 
ещё одно воспоминание. После 
первых двух уроков нам разда-
вали так называемые школьные 
пайки: каждому по кусочку чёр-
ного хлеба, посыпанного сахаром. 
Этого момента все мы ждали с ка-
кой-то особенной общей радостью 
и съедали хлеб с наслаждением, 
как будто это было изысканное 
лакомство.

Ещё отчётливо запомнилось 
первое посещение самого города, 
его центра. Перед Домом Сове-
тов тогда ещё не было сквера, 
просто площадка, посыпанная 
песком. И на ней стоял верблюд. 
Настоящий! Медлительный, по-
казавшийся мне необыкновенно 
важным и большим… Когда в про-
шлом году случайно узнала, что 
в Оренбург на сельскохозяйствен-
ную выставку в качестве живого 
экспоната привезли это для нас 
уже почти реликтовое животное, 
всё бросила и помчалась посмо-
треть. Словно на несколько минут 
вернулась в детство!..

Но, пожалуй, наиболее ярким 
эпизодом детства запечатлелось 

А. Гезима.  Архивы были в роли золушек                                                                                       287



Но сначала я изучила архив-
ное дело, общаясь со специалиста-
ми госархива, которых отличал 
высокий профессиональный уро-
вень,  многие закончили москов-
ский историко-архивный институт 
и имели большой опыт практиче-
ской работы – это Л.И. Белова, 
Е.М. Федосова, И.А. Манонова, 
О.С. Забавко, И.И. Базарская. 
Азы архивного дела я постига-
ла благодаря своему заместителю 
Л.С. Дущенко.

Объехав все районные архи-
вы, поняла – никому до них нет 
дела. В Беляевском районе при 
мне начался пожар и выясни-
лось, что председатель райиспол-
кома никогда в районном архиве 
не был. В Октябрьском районе 
председатель райисполкома не 
знал в лицо заведующую райар-
хивом. Архивы в тот период на-
ходились в основном в подваль-
ных помещениях, в условиях, не 
соответствующих требованиям к 
обеспечению сохранности докумен-
тов. Мы проводили встречи с обще-
ственностью, я выступала перед 
депутатами, разъясняла, для чего 
нужны архивы, и как им нужно 
помогать. К началу ХХ века ар-
хивы области были выведены из 
подвалов. Значительно укрепи-
лась их материально-техническая 
база. В частности установлены 
системы охранно-пожарной сиг-
нализации, проведена замена де-
ревянных дверей и стеллажей на 
металлические, архивы были обе-
спечены коробками для хранения 
документов. Как им радовались 
архивисты! Директор госархива 

меня по должности. Так же, как 
не боюсь признавать свои ошиб-
ки, беспристрастно оценивать 
свою деятельность, анализировать 
свои поступки, чтобы самой себе 
«объявить выговор».

Архивы области требовали 
усовершенствования, повышения 
организационной работы, особен-
но в районах. К моменту моего 
прихода лишь в пяти из них были 
налажены элементы системы про-
тивопожарной охраны. Сейчас 
такие системы есть везде. Значи-
тельно обновлено оборудование, 
упорядочен приём новых посту-
плений. И главное, мы создали 
в территориях области дополни-
тельные архивы документов пред-
приятий, учреждений и других 
организаций по личному составу, 
которые так необходимы людям 
при оформлении пенсионных на-
числений. Архивное дело долгое 
время пребывало в положении 
Золушки. Сейчас многое измени-
лось, повысился профессиональ-
ный уровень работников, улуч-
шилась материальная база.

Не без сомнений я приняла 
предложение поменять место рабо-
ты. И в этом немалую роль сыграл 
Михаил Наумович Зилист – тогда 
секретарь хозяйственно-финансо-
вого отдела Оренбургского облис-
полкома. Затем на протяжении 
многих лет он и Костенюк Алек-
сандр Григорьевич – председатель 
исполкома Оренбургского област-
ного Совета народных депутатов 
– очень поддерживали меня в ре-
шении проблем архивного дела, а 
было их немало.
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отдела облисполкома (позднее – 
комитета по делам архивов Орен-
бургской области) осуществляли 
очень много командировок.

При мне началась работа по 
компьютеризации архивов, пер-
вый из них появился в Государ-
ственном архиве Оренбургской 
области, благодаря помощи на-
ших друзей из налоговой инспек-
ции. 

Я старалась поддерживать мо-
лодёжь. По моей инициативе Т.В. 
Судоргина, чьи исследовательские 
работы впоследствии получили 
высокую оценку общественности, 
была назначена руководителем 
отдела информации облгосархи-
ва. В те времена молодых сотруд-
ников на такие должности особо 
не выдвигали. И мне было очень 
сложно найти средства на издание 
её первых брошюр, посвящённых 
известному музыканту М. Ро-
строповичу и его оренбургским 
предкам. Я очень рада, что в про-
шлом году Т.В. Судоргина и Т.И. 
Редина – первые из архивистов 
области – были удостоены Благо-
дарности президента Российской 
Федерации.

На протяжении многих лет  
сохранялись хорошие отношения 
с Оренбургской епархией, устано-
вившиеся с 1988 года, когда отме-
чалось 1000-летие крещения Руси. 
Именно тогда по инициативе 
молодых сотрудников отдела ин-
формации Государственного ар-
хива Оренбургской области была 
подготовлена выставка архивных 
документов к этой дате. Они по-
просили организовать встречу с 

В.М.Литягин одним из первых 
в стране добился, чтобы все дела 
были закартонированы.

К сожалению, не удалось ре-
шить проблему со строительством 
нового здания для областного ар-
хива, хотя проект был. Я плака-
ла, когда в 2003 году (когда я уже 
не работала) там случился пожар. 
Но Д.В. Кулагин, который в Пра-
вительстве Оренбургской области 
в тот период курировал архивную 
службу, приложил немало усилий 
для ликвидации последствий по-
жара.

Заведующие районными ар-
хивами тогда были в основном со 
средним специальным образова-
нием, зарплата была небольшой, 
условия для работы были не са-
мыми хорошими. Но среди них 
были люди, немало сделавшие 
для сохранения архивных доку-
ментов – В.Г. Самойлова (Кур-
манаевский район), Н.М. Попова 
(Новосергиевский район), Т.Т. 
Евсеева (Оренбургский район). 
Впервые в 1998 году архивисты 
были награждены медалями ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени: Верещагина 
А.А. (областной архив), Панина 
Т.С. (бывший партийный архив), 
Трубникова Р.И. (Первомайский 
район), Антонкина Т.И. (г. Но-
вотроицк), В.Ф. Корнева (г. Мед-
ногорск).

Когда повысились требования 
к состоянию архивного дела в 
районах, в архивы пришли люди 
с высшим образованием. Что-
бы научить их основам работы в 
архивах, сотрудники архивного 
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материалы которого ныне посто-
янно демонстрируются на различ-
ных мероприятиях.

Бывая по делам службы в му-
ниципальных образованиях обла-
сти, я всегда старалась посетить 
местный храм и пригласить вновь 
назначенных (чаще молодых) 
священнослужителей в архив, 
чтобы они могли изучать историю 
своих церквей. Сотрудники муни-
ципальных архивов активно им в 
этом помогали. 

С Владыкой Валентином меня 
тоже связывали не только служеб-
ные, но душевные отношения. Он 
неоднократно бывал в комитете 
по делам архивов Оренбургской 
области, в Госархиве на круглых 
столах, посвящённых религиоз-
ной тематике, и всегда поздрав-
лял меня не только с праздника-
ми, но и с днём рождения.

Хотя я 15 лет уже не работаю 
в архивной службе, но всё время 
поддерживаю связь с коллегами. 
Слежу за публикациями и вы-
ступлениями в СМИ нынешних 
архивистов. При мне начинала 
работать О.Н. Сгибнева, которая 
теперь и.о. директора госархива, 
Н.А. Чайко сейчас возглавляет 
один из сложнейших отделов – 
исполнения социально-правовых 
запросов. До сих пор трудятся 
Е.В. Ганкова и Н.В. Большакова, 
стаж которых в архиве составля-
ет более 25 лет. Эти люди знают 
и любят своё дело. Без знаний и 
опыта в архивной службе рабо-
тать нельзя.

Владыкой Леонтием, пригласить 
его на выставку, и мне в этом от-
ношении  помог тогдашний упол-
номоченный по делам религий 
в облисполкоме Юдин Григорий 
Михайлович. Нужно сказать, что 
фонд Оренбургской епархии – 
один из самых крупных в доре-
волюционном хранилище Госар-
хива, в библиотеке сохранилось 
немало изданий религиозного ха-
рактера, и нам была важна оцен-
ка священнослужителями каче-
ства подготовленной выставки. 
Владыка Леонтий отозвался на 
просьбу архивистов, вёл себя как 
со старыми знакомыми, шутил, 
был щедр на комплименты и по-
разил всех тем, что легко читал 
тексты на старославянском языке. 
При общении выяснилось, что мы 
с ним закончили один универси-
тет – Ростовский-на-Дону. Он на-
чинал учиться в Варшавском, но 
потом его перевели в Ростов. На 
следующий день он передал мне 
в дар Библию – по тем временам 
редкость.

Позже мы часто встречались 
с Владыкой Леонтием, бывали у 
него дома, навсегда запомнились 
его слова: «С людьми всегда надо 
говорить на понятном для них 
языке, невзирая на религиозные и 
светские отличия». Для нас очень 
важно, что именно в Государствен-
ный архив Оренбургской области 
после смерти Владыки были пере-
даны его документы, из которых 
сформировался личный фонд 
этого замечательного человека, 

290                                                                                                                             Хранители будущего



В последние годы подавля-
ющее большинство посетителей 
читального зала Государственно-
го архива Оренбургской области 
составляют люди, которые инте-
ресуются своей родословной. За-
частую приходится сталкиваться 
с тем, что посетители не просто не 
понимают, с чего надо начинать 
свой поиск, некоторые даже счи-
тают, что необходимые им сведе-
ния уже есть в архиве в готовом 
виде, надо только потребовать их 
выдать.

Увы, это не так – в Государ-
ственном архиве Оренбургской 
области нет готовых баз данных 
или картотек, из которых можно 
было бы почерпнуть генеалоги-
ческую информацию. Для того 
чтобы узнать сведения о своих 
предках, надо проводить само-
стоятельный поиск по архивным 
документам. В этом плане очень 
важно понимать, с чего начинать 
свои изыскания и по каким прин-
ципам они должны строиться.

Борис Анатольевич Мелконян 
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Оренбургской области 
в 1986 г. Окончил 
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немало полезной информации, 
которая поможет в дальнейших 
поисках.

Главным видом документов и 
основным источником, из кото-
рого посетители читального зала 
архива черпают генеалогические 
сведения, являются метрические 
книги (метрики) православных 
храмов. К сожалению, многие 
не понимают, что из себя пред-
ставляли метрические книги. 
Для начала скажем о том, что 
до установления советской вла-
сти религиозные учреждения 
Российской империи выполняли 
функции современного ЗАГСа, 
т.е. отмечали в своих документах 
факт рождения, бракосочетания 
и смерти людей – соответственно 
именно на три таких части и дели-
лись метрические книги. 

Теперь поговорим об этом бо-
лее подробно.

Например, в записях о рожде-
нии в православных метрических 
книгах содержалась следующая 
информация: имя родившегося; 
дата его рождения и крещения; 
социальный статус (крестьянин, 
казак, мещанин, дворянин) и фа-
милия, имя, отчество родителей 
ребёнка; социальный статус и 
фамилия, имя, отчество его вос-
приемников (крёстных); сведения 
о священнослужителе, который 
провёл обряд крещения.

В записях о бракосочетании 
указывались: дата свадьбы (вен-
чания); социальный статус, фа-
милия, имя, отчество и возраст 

Лучше всего начинать состав-
ление родословной с поиска све-
дений о тех родственниках или 
предках, которые ближе к наше-
му времени, чтобы, отталкиваясь 
от этой информации, идти дальше 
вглубь – к тем, кто жил в более 
давние времена. Возможно, кто-
то спросит, почему не наоборот, 
почему нельзя сразу погрузиться 
лет на 200 назад и начать искать 
своих предков, например, от на-
чала XIX в. и до современности? 
Нет, это не самый продуктивный 
путь. Уже хотя бы потому, что, 
даже обнаружив в метрических 
книгах каких-то людей с той фа-
милией, которую вы ищете, вы не 
сможете понять, кем именно вам 
приходится по степени родства 
найденный вами человек. Более 
того, сходство фамилии не гаран-
тирует даже, что этот человек яв-
ляется вашим предком, учитывая 
тот факт, что семьи в те времена 
были довольно многочисленны-
ми, было принято рожать помно-
гу детей, особенно в крестьянских 
семьях. «Занырнув» сразу вглубь 
веков, можно наткнуться, услов-
но говоря, на какого-нибудь пяти-
юродного прапрапрадедушку.

С целью облегчения генеало-
гических поисков нужно провести 
предварительный сбор информа-
ции о тех родственниках, с ко-
торых планируете начинать со-
ставление родословной. Опросите 
своих родных, поищите достав-
шиеся вам по наследству доку-
менты, возможно, так вы найдёте 
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в которой, скажем, мусульмане 
пошли бы регистрировать свой 
брак в православном храме, была 
просто невозможной.

Многие посетители читального 
зала очень удивляются объёмам 
и листажу дел с метрическими 
книгами. Обычно одно архивное 
дело с метриками состоит из 150-
250 листов и объединяет метриче-
ские книги нескольких соседних 
сёл или нескольких церквей, если 
речь идёт о городах, за один год. 

В процессе генеалогических 
поисков существенно может по-
мочь знание не только современ-
ной, но и исторической географии 
Оренбургской области. 

Во-первых, потому что ны-
нешние границы Оренбургской 
области не совпадают с границами 
дореволюционной Оренбургской 
губернии. Например, территории 
западных и северо-западных рай-
онов области с середины XIX в. 
входили в состав Самарской гу-
бернии, юго-западные районы – в 
состав Уральской области (Ураль-
ского казачьего войска), часть вос-
точных и юго-восточных районов 
– в состав Тургайской области. 

Во-вторых, церкви, в которых 
и заполнялись метрические книги, 
были не во всех населённых пун-
ктах, в этом случае жители ходи-
ли в церкви соседних сёл. Чтобы 
определить эти сёла, желательно 
понимать местонахождение инте-
ресующего вас населённого пун-
кта и знать, какие сёла находят-
ся с ним рядом. При этом важно 

жениха и невесты; социальный 
статус и фамилия, имя, отчество 
поручителей (говоря современ-
ным языком, свидетелей), кото-
рыми, кстати, в дореволюцион-
ные времена могли быть только 
мужчины; сведения о священнос-
лужителях, которые провели об-
ряд венчания.

В записи о смерти фиксирова-
лись: дата смерти и похорон (по-
гребения); социальный статус, 
фамилия, имя, отчество и возраст 
умершего; причина смерти (диа-
гноз); сведения о священнослу-
жителях, которые провели обряд 
отпевания; место захоронения.

Всё вышеперечисленное очень 
важно, поскольку в начале гене-
алогических поисков люди зача-
стую совершают ошибки по при-
чине того, что не понимают, что 
представляют собой метрические 
книги. Например, ожидают уви-
деть в них адрес, автобиографию 
или полный состав семьи. Неко-
торые люди применяют к дорево-
люционным метрическим книгам 
современные представления о 
том, как происходит регистрация 
рождения детей, бракосочетаний 
и смертей в нынешних ЗАГСах: 
думают, что в метрических книгах 
записывали всех без исключения, 
независимо от вероисповедания. 
На самом же деле существовало 
чёткое разделение: православные 
– в православных церквях и хра-
мах, католики – в католических 
костёлах, лютеране – в кирхах, му-
сульмане – в мечетях. Ситуация, 
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имеют советское происхождение, 
что во времена Российской им-
перии их быть не могло. Здесь, 
конечно, путаницу вносит при-
нятый в советские годы порядок 
заполнения документов, удосто-
веряющих личность. Приведём 
условный пример. Если человек, 
родившийся в Оренбурге в доре-
волюционные времена, в 1940 г. 
получил новый паспорт, то место 
его рождения указывалось как 
город Чкалов, поскольку именно 
такое название носил Оренбург в 
1938-1957 гг. Сейчас же принят 
другой принцип: в качестве ме-
ста рождения человека в офици-
альных документах указывается 
именно то название населённого 
пункта, которое было на момент 
его рождения. 

Из-за непонимания этой раз-
ницы происходит немало казусов, 
когда люди, желающие узнать 
больше о своей родословной, при-
ходя в читальный зал, начинают 
с упорством, достойным лучше-
го применения, доказывать, что 
Чкалов и Чкаловская область – 
это названия дореволюционной 
эпохи, поскольку так было запи-
сано в паспорте или свидетельстве 
о рождении их предков. Одна 
женщина так и вовсе настаивала 
на том, что её бабушка родилась в 
колхозе «Красный труд»!

Также немало проблем в процес-
се генеалогических поисков пред-
ставляет то, что люди слепо дове-
ряют тем датам, которые указаны 
в паспортах или свидетельствах 
о рождении их предков, полу-
ченных уже в советское время. 

понимать, что если в селе сейчас 
нет храма, это не означает, что его 
там никогда не было ранее, ведь 
он вполне мог быть снесён в годы 
советской власти. Возможны и 
обратные случаи, например, в по-
сёлке Саракташ есть известный на 
всю область храмовый комплекс, 
известный как Свято-Троицкая 
Симеонова обитель милосердия, 
однако первый храм в Саракта-
ше был построен уже в советские 
времена, до 1917 г. церкви в по-
селке не было. Как раз с Сарак-
ташом связан один курьёзный 
случай с посетителем читального 
зала, который был уверен, что его 
предки, проживавшие в одном 
из соседних сёл, возили крестить 
своих детей именно в Саракташ. 
Все попытки его переубедить и 
доказать, что в те времена в Са-
ракташе не было церкви, ни к 
чему не привели.

В библиотеке архива сохранил-
ся список населённых мест Орен-
бургской губернии на 1901 г., 
содержащий информацию и о 
том, в каких сёлах на тот момент 
были церкви. Немалую помощь в 
этом плане может оказать и под-
готовленная силами архивистов 
научно-популярная энциклопе-
дия «Православные исторические 
храмы Оренбуржья».

Кроме того, названия насе-
лённых пунктов могли меняться 
со временем. Много переиме-
нований произошло в советское 
время, такие географические 
наименования, как Октябрьское, 
Советское, Трудовое и т.п., сами 
по себе говорят о том, что они 
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считающих себя православными, 
дети могут несколько лет после 
рождения оставаться некрещёны-
ми. Когда одной женщине, об-
ратившейся в читальный зал, я 
начал объяснять, что её предки 
родились за 10 лет до появления 
в их селе церкви, и надо смотреть 
метрики каких-то соседних сёл, 
она в ответ на это сказала: «Ну и 
что такого, меня вот в 15 лет кре-
стили!»

В современных оренбургских 
средствах массовой информации 
часто публикуют подборки нео-
бычных имён, которые горожане 
дали своим детям за тот или иной 
месяц, по сути родители вольны 
выбрать для своего чада едва ли 
не любое имя. Раньше же имя ре-
бёнка выбирали по святцам, при-
чём иногда делали это не родите-
ли, а священник, проводивший 
крещение. Кроме того, некото-
рые имена, которые сейчас счи-
таются редкими, «нерусскими» и 
«нехристианскими», довольно ча-
сто встречались у наших предков, 
которые их как раз «нерусскими» 
и «нехристианскими» не считали. 
Например, многие впадают в са-
мый настоящий ступор, выясняя, 
что у кого-то из предков были 
такие имена, как Иосиф, Абрам, 
Моисей, и даже начинают, ска-
жем так, сомневаться в их этниче-
ской принадлежности.

Подводя итог, следует отме-
тить, что, несмотря на все вышеиз-
ложенные нюансы, поиск генеало-
гической информации не является 
непосильной задачей для обычных 
людей, не требует наличия ка-
ких-то экстраординарных умений 

Здесь опять же происходит пере-
нос современных представлений 
о порядке получения такого рода 
документов. Люди привыкли, что 
с малых лет их учат запоминать 
дату своего рождения, сколько им 
лет, праздновать свой день рожде-
ния. Но так не было принято у 
крестьян дореволюционной эпо-
хи, поэтому при получении ими 
официальных документов уже в 
советское время дата рождения 
записывалась обычно с их слов и 
никак не перепроверялась по тем 
же метрическим книгам. В такой 
ситуации возможны были раз-
ные варианты: во-первых, люди 
могли попросту не знать точной 
даты своего рождения, назвав 
её лишь примерно, во-вторых, 
могли назвать тот возраст, кото-
рый мог им быть более выгоден 
на момент получения документов 
(например, для того, чтобы устро-
иться на работу, вступить в брак, 
пойти на службу в армию и др.). 
Исходя из своей практики работы 
в читальном зале, я могу сказать, 
что было довольно много случаев, 
когда дата рождения, указанная 
в советских документах, не со-
впадала с той, которая указана в 
метрике. И это касается не только 
года рождения, но и конкретного 
числа, и месяца. 

Немало курьёзов вызывает и 
перенос современных представле-
ний о порядке крещения и имя-
наречения детей. В дореволю-
ционные времена было принято 
крестить детей если не в день по-
явления на свет, то в течение не-
скольких ближайших дней. Сей-
час же даже во многих семьях, 
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нельзя предоставлять в течение 
75 лет. Однако это не значит, что 
такие дела вообще не выдаются 
в читальный зал – выдаются, но 
перед этим сотрудники хранилищ 
архива закрывают конвертами ли-
сты с подобного рода сведениями. 
Именно по причине того, что вы-
дача таких дел требует довольно 
серьёзной подготовки со сторо-
ны наших сотрудников, в архиве 
действуют строгие ограничения 
на возможность единовременной 
выдачи таких дел и её периодич-
ность. Попытки со стороны заве-
дующего читальным залом объ-
яснить данный нюанс зачастую 
наталкиваются на непонимание 
со стороны посетителей, которые 
начинают уверять в том, что кон-
фиденциальная информация им 
не нужна: «Вы мне дайте дела 
посмотреть, я вам честно обещаю, 
что не буду конфиденциальные 
данные смотреть». Доходит до ку-
рьёзов. Например, одна кандидат 
юридических наук (!!!) упраши-
вала выдать ей поскорее нужные 
дела, обещая закрывать глаза и 
отворачиваться от тех листов, на 
которых попадётся конфиденци-
альная информация. Или другой 
вариант – люди часто говорят 
так: «Да не нужны мне какие-то 
там чужие персональные данные, 
не давайте мне их, дайте мне вот 
это вот решение, которое меня ин-
тересует!» – не понимая, что это 
возможно сделать, только вырвав 
из дела отдельные листы. При-
чина заключается в том, что чаще 

и навыков. В то же время к про-
цессу составления родословной 
нужно подходить основательно и 
быть готовым к изучению боль-
шого количества метрик в течение 
довольно продолжительного вре-
мени. Кто ищет – тот находит!

В то же время стоит добавить, 
что читальный зал архива посе-
щают не только люди, интересу-
ющиеся генеалогией.

Довольно часто обращаются в 
читальный зал и с целью поиска 
сведений о подтверждении факта 
выделения квартир, земельных 
участков под строительство до-
мов, дачных участков, гаражей и 
т.д. Главная трудность в работе 
с такими посетителями заключа-
ется в том, что они не обладают 
даже необходимым минимумом 
данных, отталкиваясь от которо-
го можно было бы осуществлять 
поиск социально-правовой инфор-
мации, полагая, что все интересу-
ющие их материалы уже лежат 
в архиве в готовом виде, надо 
только прийти и потребовать их 
предоставить. Нередко от таких 
пользователей можно услышать 
фразу: «Что вы просите что-то 
там уточнить, это ВЫ мне долж-
ны сами такую информацию дать, 
вы же в архиве работаете!»

Кроме того, сложность рабо-
ты с социально-правовой инфор-
мацией в архиве состоит в том, 
что чаще всего она содержится в 
документах ограниченного досту-
па, в которых есть персональные 
данные людей, доступ к которым 
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краеведческую литературу, сле-
по доверяют местным легендам и 
преданиям. 

Конечно же, достойны упоми-
нания и историки, профессиональ-
но занимающиеся исследованиями 
архивных материалов с целью 
написания диссертаций, моногра-
фий, статей, подготовки высту-
плений на конференциях и т.п. 
Наиболее часто с такой целью в 
читальный зал Государственного 
архива Оренбургской области об-
ращаются преподаватели, студен-
ты и аспиранты Оренбургского 
государственного педагогическо-
го университета, Оренбургского 
государственного университета, 
Оренбургской духовной семина-
рии. Кроме того, нередкие гости 
нашего читального зала – это исто-
рики из других городов России, 
таких, как Москва, Санкт-Петер-
бург, Самара, Челябинск, Уфа, 
Казань и др. Среди зарубежных 
посетителей первое место занима-
ют историки из Казахстана, по-
скольку в нашем архиве немало 
материалов, касающихся истории 
этой соседней страны.

всего информация такого типа со-
держится в протоколах заседаний 
горисполкомов или райисполко-
мов, на которых в один день мог-
ли рассматриваться самые разные 
вопросы, то есть в одном архив-
ном деле с такими протоколами 
могут встречаться и решения, 
содержащие конфиденциальную 
информацию, и решения, её не 
содержащие.

Нередкими посетителями яв-
ляются краеведы, занимающиеся 
историей своего родного села, по-
сёлка, района. Зачастую их инте-
рес к истории своего края вырас-
тает из поиска сведений о своей 
родословной: в процессе такого 
исследования человеку становит-
ся интересно, как зарождалось 
село, в котором жили его пред-
ки, когда там построили первую 
церковь, есть ли какие-то старые 
карты этой местности и т.п. К 
сожалению, некоторые краеведы 
совершают в начале своих поис-
ков ошибки, сходные с ошибками 
генеалогов, – не проводят пред-
варительного сбора материала 
по теме, не изучают доступную 
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Время как необратимая смена 
событий является одной из слож-
нейших философских категорий. 
Время лечит, время меняет, время 
рушит и созидает.

Ещё более сложная и удиви-
тельная категория – человеческое 
слово, которое может как поднять 
морально, духовно, поддержать в 
нужный момент, возвысить до не-
имоверных высот, так и «убить», 
разрушить отношения, чувства, 
низвергнуть.

Где же и как соединяются эти 
две столь непростые субстанции? 
Всё просто, симбиозом их явля-
ются документы, производимые в 
ходе человеческой деятельности. 
Слово легло на бумагу, и, создан-
ное сегодня, завтра оно уже стало 
историей. С позиции сохранения 
истории такая бумага стала бес-
ценной. Именно как на Его Ве-
личество Документ смотрят на бу-
мажные (и не только!) источники 
архивисты. Сохраняя прошлое 

Свириденко Ирина Николаевна 
родилась в с. Чуй (Киргизия). 
Закончила исторический 
факультет Оренбургского 
государственного 
педагогического университета. 
Кандидат философских наук. 
В настоящее время является 
заместителем директора 
Государственного архива 
Оренбургской области.

Ирина СВИРИДЕНКО

ЕСТЬ ЛИ 
У АРХИВОВ 
БУДУЩЕЕ?



лет, но мы оптимисты и не со-
мневаемся, что непременно дож-
дёмся.

Базарская Изабелла Ильи-
нична, начальник отдела науч-
но-методической работы (1968-
2007).

Архивы были, есть и будут. 
Знаменитый историк Е.В. Тар-
ле говорил: «Без документов нет 
истории», академик Д.С. Лихачёв 
говорил: «Перед архивами сни-
маю шляпу», а я говорю: «Глав-
ная задача архивиста – сохра-
нить документы для будущих 
поколений».

Чиганцева Людмила Фёдо-
ровна, хранитель фондов, заве-
дующий архивохранилищем от-
дела организации хранения и 
государственного учёта докумен-
тов (1977-2017).

Я думаю, что есть будущее у 
архива. Пока есть люди на земле, 
и архивы будут существовать.

Манонова Ира Абдулловна, 
старший научный сотрудник от-
дела комплектования, архивов 
организаций и делопроизводства 
(1966-2006). 

Естественно, без архива нет 
жизни! Много писателей при-
езжало, была очень интересная 
архивная работа. Без истории 
нет жизни!

изо дня в день, они передают ар-
хивное наследие потомкам.

Как Вы думаете, есть ли у ар-
хива будущее? С таким вопросом 
обратились к ветеранам архивной 
службы и ныне работающим ар-
хивистам в  Государственном  ар-
хиве  Оренбургской области.

Ответы получили весьма неод-
нозначные. Наиболее интересные 
из них публикуем сегодня. 

Рева Иван Филиппович, ди-
ректор Государственного архива 
Оренбургской области (1988-
2004).

Архив – хранитель исто-
рии. Без архива нет истории, 
а из истории мы черпаем собы-
тия разных поколений. Наши 
главные задачи – обеспечить 
сохранность документов, прове-
сти учёт и использовать архив-
ные документы в интересах че-
ловека, региона, нашей страны, 
вот самое главное! 

Ильина Валентина Анатольев-
на, директор Государственного 
архива Оренбургской области 
(2005-2016).

Поколение за поколением ар-
хивисты нашей области ждут 
достойного «дома» для над-
лежащего хранения поистине 
бесценных документов, а так-
же достойных условий работы 
специалистов. Ждём уже 100 
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массе различных людей, в том 
числе историкам, студентам, 
людям, интересующимся исто-
рией своей семьи. Эта работа 
также позволяет мне углубить 
свои знания истории. 

Будущее у архива, хочется 
надеяться, что есть. Во вся-
ком случае, уже сейчас можно 
утверждать, что определённые 
попытки в сторону будущего 
нашего архива предпринимают-
ся. 

Орленко Елена Алексеевна, 
заместитель начальника отдела 
комплектования, экспертизы цен-
ности и упорядочения архивных 
документов, стаж 13 лет.

Архив сегодня – это ком-
плектование управленческих до-
кументов, фондов личного про-
исхождения, аудиовизуальной 
документации. Поэтому архив 
всегда будет хранителем нити 
времени.

Афанасьева Екатерина Влади-
мировна, начальник отдела органи-
зации хранения, государственного 
учёта и реставрации архивных до-
кументов, стаж 11 лет.

Если мы думаем о том, что 
сохранится для наших потом-
ков, то у архива есть будущее. 
С новым зданием и новыми тех-
ническими возможностями это 
бесспорно.

Фёдорова Лариса Николаев-
на, старший научный сотрудник 
отдела информационно-поиско-
вых систем (1999-2016).

Есть, но довольно туманное 
и неопределённое.

Большакова Наталья Влади-
мировна, главный архивист отде-
ла автоматизированных архивных 
технологий и справочно-поиско-
вых средств к архивным доку-
ментам, стаж 21 год.

Архивисты утверждают, что 
практически каждый человек 
хотя бы раз в жизни обращает-
ся в архив! Пока на земле есть 
люди, будут существовать и 
архивы. Они могут видоизме-
няться, и, возможно, вся инфор-
мация  будет храниться где-то 
в виртуальных облаках или на 
неизвестных нам ещё носите-
лях. А сегодня надо сделать всё 
для того, чтобы сохранить на-
следие наших предков! 

Чайко Наталья Анатольевна, 
начальник отдела исполнения со-
циально-правовых запросов, стаж 
20 лет.

Служение другим в их поис-
ках информации и знаний явля-
ется главной задачей нашей про-
фессии. Удовлетворение в такой 
работе приносит осознание той 
помощи, которую мы оказываем 
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новое здание, в котором мы смо-
жем выполнять любые задачи! 
Но для счастливого завтра мы 
должны активно и качественно 
работать сегодня!

Зайцева Екатерина Викто-
ровна, ведущий архивист отде-
ла комплектования, экспертизы 
ценности и упорядочения архив-
ных документов, стаж 2 года.

Я думаю, что архивы необхо-
димы в любое время. Архивы – 
хранители памяти, хранители 
огромного потока информации, 
необходимой человечеству. Сле-
довательно, у архива есть буду-
щее.

У архивов сегодня, как и у 
многих бюджетных учреждений 
нашей страны, много проблем. 
Но архивисты прошлых лет и ра-
ботающие в настоящее время с оп-
тимизмом смотрят вперёд. Архив 
– это не просто сокровищница 
ДОКУМЕНТОВ, исторических 
источников, это застывшее слово 
и время, это кропотливая и под-
час тяжёлая работа, и это люди, 
которые уважают прошлое, рабо-
тают по его сохранению в настоя-
щем на благо будущего.

Ерофеев Константин Генна-
диевич, заместитель директора, 
стаж 8 лет.

У архива всегда есть буду-
щее, т.к. архив является одним 
из основных символов и призна-
ков государственности.

Тимошенко Наталья Юрьев-
на, архивист 1 категории отде-
ла автоматизированных архивных 
технологий и справочно-поиско-
вых средств к архивным доку-
ментам, стаж 7 лет.

В архиве работает очень 
много молодых специалистов, 
не это ли показатель будуще-
го, разве они дадут разрушить 
прошлое, ведь без него нет бу-
дущего!

Фомин Василий Викторович, 
главный архивист сектора спра-
вочно-поисковых средств к ар-
хивным документам, стаж 5 лет.

Я представляю будущее ар-
хива таким же, каким представ-
ляли себе будущее романти-
ки-революционеры в 1917 г. То 
есть все будут равны, счастли-
вы, довольны. Будет построено 
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В августе 1959 г. в приёмной 
председателя исполнительного ко-
митета Орского городского Сове-
та депутатов трудящихся стояла 
хрупкая девушка. На вид 15-16 
лет. Секретарь поначалу удиви-
лась приходу столь юного посе-
тителя и поэтому спросила: «По 
какому вопросу обращаетесь?». 
В ответ девушка робко ответила: 
«Я по направлению, я началь-
ник архива!». Вот такую историю 
рассказывала Кира Григорьевна 
Биркенгоф о назначении её на 
должность руководителя филиа-
ла государственного архива в 
г. Орске. 

Кира Григорьевна Биркенгоф, 
молодой специалист, только что 
успешно окончившая Московский 
государственный историко-архив-
ный институт (она училась на од-
ном курсе с ныне известным пи-
сателем Эдвардом Радзинским), 
и подумать не могла, что именно 
она станет первым директором 

Кожухова Лариса Рафиковна 
родилась в г. Янгиер, УзССР. 
В 1997 г. закончила Орен-
бургский государственный 
университет. В настоящее 
время работает главным 
архивистом филиала ГБУ 
«Государственный архив 
Оренбургской области» 
в г. Орске.

Лариса КОЖУХОВА

«ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА»

О первом директоре архива 
Восточного Оренбуржья



специалиста, и Людмилу Алексан-
дровну Баутину, добросовестную 
и дотошную, которая исполняла 
архивные справки. Исторический 
архив, по сути, создавался зано-
во.

Шли годы, количество фон-
дов увеличивалось, и требова-
лись большие площади, менялись 
адреса архива. Только благодаря 
грамотному руководству и ответ-
ственности сотрудников переезды 
удавалось пережить без потерь. 

Под руководством Киры Гри-
горьевны филиал сосредоточил в 
своих фондах значительный объ-
ём документов по истории города 
Орска, городов и районов восточ-
ной зоны Оренбургской области 
за период с конца 20-х гг. XX 
века до настоящего времени. Это 
фонды промышленных предприя-
тий: Орско-Халиловского  метал-
лургического  комбината, Орско-
го завода по обработке цветных 
металлов, комбината «Южурал-
никель»; строительных трестов,  
предприятий пищевой промыш-
ленности и многих других.

Особую гордость филиала 
представляет архивная коллекция 
метрических книг мечети,  Спа-
со-Преображенского собора, Ми-
хайло-Архангельской церкви, в 
которых содержатся сведения о 
рождении, крещении, смерти, бра-
косочетании орчан за 1868-1909 гг. 
Не прекращается поток исследова-
телей, занимающихся генеалогией, 

исторического архива Восточного 
Оренбуржья.

Это потом Кира Григорьевна 
будет награждена нагрудным зна-
ком «Отличник архивного дела», 
медалью «Ветеран труда», по-
чётными грамотами Главных ар-
хивных управлений при Советах 
Министров СССР и РСФСР, 
исполнительных комитетов Орен-
бургского областного и Орского го-
родского Советов народных депу-
татов, а начиналось всё с решения 
огромного количества проблем.

Наследство досталось неза-
видное: маленькая полутёмная 
комната с тремя стеллажами на 
втором этаже, без окон, с доща-
той перегородкой. Орчане здесь 
в основном получали архивные 
справки о стаже работы. В фи-
лиале хранились большей частью 
документы магазинов, бань, пра-
чечных, то есть сюда сдавали всё, 
не заботясь о степени важности. 
Директору и её сотрудникам при-
ходилось много работать. Слож-
но было молодой девушке дни 
напролёт проводить в этой ком-
натке, систематизируя по фондам 
и внося в описи многочисленные 
документы. К тому же, как ока-
залось, в архиве завелись крысы… 

Все трудности помогали пре-
одолевать коллеги. Кира Григо-
рьевна с особой теплотой всегда 
вспоминала первых своих коллег: 
Марию Пантелеевну Жужжало-
ву, знающего и требовательного 
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хранящих в себе свидетельства о 
том, как трудно было строить и 
запускать промышленные пред-
приятия Орска в 1930-е гг. Это и 
Орская ТЭЦ, и Орский мясоком-
бинат, и комбинат «Южурални-
кель». Слушая её, исследователи 
и обычные горожане, узнавали 
интересные факты из истории 
города: о том, как зарождалось 
трамвайное движение в Орске, о 
первых девятиэтажках, о первом 
мосте через Урал, как работали 
во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. эвакого-
спитали, о  становлении в городе 
театра, об освоении целинных 
и залежных земель в Восточном 
Оренбуржье и многое другое.

Кира Григорьевна была не 
просто интересным собеседником, 

а сотрудники филиала ежегодно 
исполняют по этим документам  за-
просы генеалогического характера.

Неподдельный интерес у посе-
тителей архива вызывают фото-
документы, находящиеся на госу-
дарственном хранении в филиале. 
Это и фотография отдыхающих 
санатория г. Сочи, где запечатлён 
первый космонавт земли, Герой 
Советского Союза Юрий Алек-
сеевич Гагарин с женой, и фото-
графии архитектурного облика 
города Орска 1930-1940-х гг., фо-
тографии палаточного городка на 
месте строительства города Гая и 
другие.

Документы филиала не раз 
становились основой для инте-
реснейших исторических иссле-
дований при написании работ об 
эвакуации в Чкаловскую область, 
об архитектурном облике цен-
трального района Орска в стиле 
немецкой школы Баухаус. При 
создании экспозиций комплекса 
бытовых помещений 30-х годов 
г. Орска Орского краеведческого 
музея были использованы обои, 
восстановленные на основе доку-
ментов филиала. Дело в том, что 
в архивном фонде Отдела мест-
ной промышленности Орского 
горисполкома документы велись 
из-за нехватки бумаги на обоях, 
это и позволило сотрудникам му-
зея воссоздать рисунок обоев. 

Кира Григорьевна всегда ув-
лечённо рассказывала об имеющих-
ся в архиве филиала документах, 

Кира Григорьевна Биркенгоф
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радио, рассказывала об истории 
Орска по архивным документам. 
В газете «Орская хроника» она 
публиковала статьи о профессии 
архивиста, о необходимости со-
хранения документального насле-
дия Орска и Восточного района 
Оренбургской области.

Кира Григорьевна была «про-
водником» в архивохранилищах 
филиала, обучая начинающих ар-
хивистов и исследователей. Свои-
ми познаниями она охотно дели-
лась с окружающими. В архив за 
различными историческими сведе-
ниями часто приходят студенты, 
музейные работники и рядовые го-
рожане. Киру Григорьевну назы-
вают человеком-эпохой, которой 
удалось создать исторический ар-
хив Восточной зоны Оренбуржья.

создавалось впечатление, что она 
знает всё о документах филиала. 
И это неудивительно, ведь имен-
но она собирала документальные 
сведения по крупицам, где каж-
дый лист архивного дела расска-
зывает об истории становления 
Орска и прилегающих к нему 
районов. 

Проработала Кира Григорьев-
на в филиале чуть больше полу-
века, с одной записью в трудо-
вой книжке. Этот человек своей 
жизнью доказал, что документы 
– это не безмолвные свидетели. 
Кира Григорьевна смогла сде-
лать так, чтобы документы заго-
ворили, напоминали нам о днях 
прошедших и учили быть умнее, 
мудрее. Кира Григорьевна по-
стоянно выступала на городском 
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В феврале 1985 года меня, ра-
ботавшую тогда в Матвеевской 
школе, пригласили в райисполком 
и стали уговаривать перейти на 
должность заведующей районным 
архивом. Я отказывалась, говори-
ла, что образование не подходит. 
Но всё же уговорили. Председа-
тель исполкома А.Н. Гончаров и 
секретарь В.И. Северин уверяли, 
что я справлюсь. Я подумала, что 
если не смогу работать, то осенью 
уйду на прежнее место.

Первое время нелегко было, 
хотя я сразу прочитала все ме-
тодические пособия и правила. 
Куратором в архивном отделе в 
то время был тоже новенький в 
архивном деле мужчина. На все 
мои вопросы отвечал одно: «Не 
знаю». К моей радости, через 
несколько месяцев был принят 
новый инспектор – С.М. Муром-
цева, закончившая историко-ар-
хивный институт в Москве и име-
ющая опыт работы в партийном 
архиве.

Разида Аюбовна Абдрафикова 
родилась в 1956 году в с. 
Староякупово Матвеевского 
района. Свою трудовую 
деятельность начала учителем 
химии и биологии. С 1985 г. 
была назначена заведующей 
районным архивом, где 
проработала до выхода на 
пенсию около 30 лет. Награждена 
грамотами архивного отдела 
администрации Оренбургской 
области и Федеральной архивной 
службы России, благодарностью 
губернатора Оренбургской 
области и Министерства 
культуры Российской Федерации. 
Занесена в Книгу Почёта 
комитета по делам архивов 
Оренбургской области за 
большой вклад в развитие 
архивного дела Оренбургской 
области.
Живёт в р.ц. Матвеевка.

Разида АБДРАФИКОВА

КЛЯТВА, 
НАПИСАННАЯ 
КРОВЬЮ...



Если в 1985 году много доку-
ментов поступало в виде рукопи-
сей, то впоследствии практически 
все дела постоянного хранения 
оформлялись машинописным спо-
собом и на хорошей бумаге.

 Зачастую в ведомственных ар-
хивах хозяйств района и сельсо-
ветах не было металлических ре-
шёток на окнах и огнетушителей. 
Но спустя некоторое время уже 
везде окна снабдили решётками, а 
огнетушители перенесли из гара-
жей сельхозтехники хозяйств. Об 
углекислотных огнетушителях в 
то время и речи не было. 

Далеко не везде была обе-
спечена сохранность документов. 
Помню, как однажды в момент 
проверки архива райбольницы на 
документы полилась струёй горя-
чая вода из батареи отопления. 
Я настояла, чтобы выделили хо-
рошее помещение для архива на 
втором этаже поликлиники. Но 
оказалось, что и там вскоре лоп-
нула батарея, и документы снова 
промокли…

 Ездить с проверкой или для 
оказания методической помощи 
приходилось на попутных маши-
нах. Одну поездку я запомнила 
надолго.

Было начало весны. Я вые-
хала на КАМАЗе в колхоз им. 
Фрунзе (с. Старокутлумбетьево). 
На полпути автомобиль сломался. 
Довольно долго я ждала, успела 
замёрзнуть. Но всё же доехала 
до места на другой попутной ма-
шине. Смотрю архив колхоза. Он 
в коридоре, в чулане, который, 

Райархив в прошлом и сегодня 
отличается не только размерами 
хранилищ и количеством приня-
тых на хранение документов.

Первые годы моей работы пи-
шущая машинка у нас была ме-
ханическая. Печатали много и 
через копирку. Описи дел при-
ходилось печатать и для органи-
заций – источников комплектова-
ния райархива, так как качество 
представленных ими описей не 
соответствовало тогдашним требо-
ваниям, да и пишущие машинки 
были далеко не везде. Руки бо-
лели. Приходилось нажимать на 
буквы сильнее, чтобы пропечата-
лись нижние экземпляры описей. 
Когда появилась в архиве элек-
трическая пишущая машинка, 
стало легче. А старую я со време-
нем передала в музей.

В 2003 году администрация 
района наконец приобрела для 
райархива компьютер, а это на-
много облегчило работу. Надо 
сказать, что лет тридцать назад 
количество поступивших запро-
сов насчитывало единицы, т. к. до 
1995 года документы по личному 
составу райархив на хранение не 
принимал. Люди не могли дока-
зать, что работали в годы войны. 
Обидно было мне выдавать справ-
ки гражданам, особенно имеющим 
медали «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», об отсутствии в архиве 
документов, подтверждающих их 
стаж работы. Впоследствии эта 
проблема была законодательно 
решена государством.
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солдат Великой Отечественной… 
Это и стихи с фронта на этикет-
ке с консервной банки, и клятва 
выпускников школы, написанная 
кровью. Другого документа, на-
писанного кровью, мне видеть не 
приходилось. 

Помню и фотографию 1921 
года. На переднем плане на хво-
росте лежит мёртвая девочка лет 
пяти. Её задушили. Рядом стоят 
две женщины. Это людоеды… Фо-
тография, подтверждавшая факт 
каннибализма в нашем районе. 
Да уж, документы обо всём рас-
сказывают…

Хватало и общественной ра-
боты в те годы. Много раз изби-
рали меня народным заседателем 
Матвеевского районного суда. 
Мои очередные отказы: мол, очень 
большая загруженность на основ-
ной работе – никто не слушал. 
И приходилось периодически за-
крывать архив в рабочее время на 
один, а то и два дня и участвовать 
в работе районного суда.

Участвовала я и в работе не-
скольких комиссий при адми-
нистрации района, даже комис-
сии, созданной для наблюдения 
за гражданами, вышедшими из 
тюрьмы (была секретарём наблю-
дательной комиссии продолжи-
тельное время).

Я с благодарностью вспоминаю 
ветеранов-архивистов: А.А. Гези-
му, которая много лет руководила 
работой архивного отдела области, 
Л.С. Дущенко (с ней мы решали 

конечно же, не отапливается. А с 
потолка прямо на документы течёт 
талая вода с дырявой крыши. Я 
в шоке. Документы, насквозь мо-
крые, занесла в здание правления 
колхоза.

Еду обратно на попутной лег-
ковушке, но за 15 километров до 
Матвеевки у этой машины выле-
тает колесо. Опять жду. Дальше 
уже вечер, еду на большом гру-
зовике и рассказываю о своей 
поездке. И возле заправки на по-
вороте водитель не справляется с 
управлением, и машина оказыва-
ется в сугробе. Вылезаю из сугро-
ба, жива-здорова и счастлива, что 
закончилась эта поездка.

За годы моей работы лучшим 
в районе по состоянию делопро-
изводства и архива был Кинель-
ский сельсовет. Кадры менялись, 
но все работали хорошо, несмотря 
на большой документооборот в 
учреждении.

Деятельность райархива стано-
вилась всё многограннее, мы на-
чали принимать фотодокументы, 
создавать коллекции документов. 
План давали большой, чтобы его 
выполнить, приходилось трудить-
ся очень напряжённо. Помню, в 
первый год моей работы план по 
переработке описей был 1200 дел.

Документы, документы…

Некоторые я держала с боль-
шим трепетом. Это и служебная 
книжка красноармейца, и письма 
воинов Первой мировой войны и 
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Литвинова. Все трое оказались 
добрые, исполнительные, привет-
ливые. Они быстро и качественно 
исполняли запросы граждан, при 
этом ежедневно перевыполняли 
нормы выработки, утверждённые 
областным архивом, и не счита-
лись с личным временем. Хочется 
поздравить со столетием архивной 
службы Оренбуржья всех, кто 
причастен к архивному делу в на-
шем родном районе сегодня.

 Уверена, что вместе они по-
полнят архивный фонд Орен-
бургской области интересными 
документами и оставят достойный 
след потомкам.

важные вопросы о фондировании 
и не только), работников филиала 
в г. Бугуруслане, а также М.И. Ро-
гачеву и Н.И. Сундукову. Я всех 
их благодарю за доброту и помощь 
в работе. Под их руководством ар-
хивное дело в нашей области на 
протяжении многих лет считалось 
одним из лучших в России.

Рядом со мной всегда было 
много хороших людей: и руково-
дителей, и коллег, и подчинённых. 

Я с благодарностью вспоми-
наю своих помощников – специ-
алистов по работе с документами 
по личному составу, это М.А. 
Лесных, Н.Ф. Солдаткина, Т.В. 
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Почти тридцать лет назад мне 
рассказали о человеке, жившем 
в Адамовском районе несколько 
раньше, чем я сюда приехала, в 
те годы, когда я и не подозревала, 
что есть на карте области такой 
Адамовский район. Его пребыва-
ние там было, страшно подумать, 
около пятидесяти лет назад. По 
сравнению с веком не так давно, 
а в жизни конкретного человека 
полвека – давняя давность. Так 
вот в начале девяностых годов я 
услышала имя Кирилла Семёно-
вича Денякина, запомнилось, что 
был он необычен, разные люди, 
знавшие его, не сговариваясь 
вспоминали о нём только хоро-
шее, подчёркивали его интелли-
гентность и порядочность. Жил, 
работал, уехал… Почему и куда, 
почти никто не знал, а кто знал, 
тех уже нет.

Прошли годы, история райо-
на небольшими фрагментами по-
являлась на страницах районной 

Валентина Александровна 
Головина родилась в 
Кувандыкском районе. 
Окончила исторический 
факультет Оренбургского 
педагогического института, 
по распределению была 
направлена в Адамовский 
район. Много лет проработала 
учителем истории в средней 
школе. Живёт в посёлке 
Адамовка

Валентина ГОЛОВИНА

СЕЛЬСКИЙ 
«ПАРТОКРАТ» 
ДЕНЯКИН



К сожалению, нет главных ге-
роев опубликованных «Записок 
партократа» из «Гостиного дво-
ра». Помог интернет, дающий се-
годня многие возможности. Вос-
поминаниями о жизни в целинных 
районах Восточного Оренбуржья, 
яркими и интересными, подели-
лась дочь К.С. Денякина Елена 
Кирилловна. Знакомство с ней 
тоже состоялось заочно.

Елена Кирилловна  не связана 
с партийной или административ-
ной работой, она человек творче-
ский. По образованию биохимик, 
кандидат наук. По призванию 
профессиональный переводчик, 
писатель. Ею переведено с ан-
глийского языка свыше 100 книг 
(женские романы, книги для под-
ростков и молодёжи), собствен-
ные романы изданы под псев-
донимом. Но прежде всего она 
дочь четы Денякиных – Кирилла 
Семёновича и Натальи Васильев-
ны. Пользуясь её расположением 
и помощью, попробую описать 
образ «сельского партократа», 
используя выражение  М. Озеро-
ва, однако, несколько необычного 
партийного чиновника, работав-
шего полвека назад в целинных 
районах области. Делилась впе-
чатлениями о нём и услышала 
недавно возглас: неужели бывают 
такие люди?

Вдова Кирилла Семёновича, 
Наталья Васильевна Денякина, 
живёт в Москве, недавно она 
прочитала упомянутые «Заметки 

газеты. Ни в музее, ни в обзор-
ных статьях последних лет о ми-
нувшем Денякин не упоминался, 
разве как в газетах 1960-х годов, 
и то вскользь, в официальных со-
общениях. Снова встретилась фа-
милия этого человека в альманахе 
«Гостиный двор» № 20, где были 
опубликованы завершающие стра-
ницы «Записок сельского парто-
крата» М. Озерова, секретаря РК 
КПСС, по службе работавшего 
в нескольких районах Оренбург-
ской области. Последние страни-
цы «Записок» написаны его же-
ной о том, как семья Озеровых 
оказалась в Новоорске. Озеровы 
приехали на смену первому се-
кретарю Новоорского РК партии 
Денякину Кириллу Семёновичу, 
переведённому соответственно к 
1970 г. в аппарат ЦК КПСС. Не 
каждый секретарь райкома пар-
тии мог похвалиться такой карье-
рой: из глубинки в столицу. Что 
же за личность был этот К.С. Де-
някин? Какой социальный лифт 
его поднял? В наше противоре-
чивое время трудно представить, 
как в одном человеке могли со-
вместиться эрудиция, скромность, 
деловые качества, уважение рядо-
вых граждан и признание в верх-
них эшелонах власти. Одним сло-
вом, хотелось узнать подробнее о 
хорошем человеке, и потихоньку 
начались расспросы по кругу лю-
дей, так или иначе соприкасав-
шихся в своё время с Денякиным 
в Адамовке.
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время служил в одной церкви со 
знаменитым басом, Максимом 
Дормидонтовичем Михайловым, 
в бытность службы певца про-
тодиаконом в Омске (1918-1921, 
Успенский собор). И до револю-
ции, и после, уже при советской 
власти, слыл он грамотным, му-
дрым священником,  всегда стояв-
шим за истинную веру. Непросто 
складывались отношения  совет-
ского государства и церкви. Не-
сколько лет провели Чемагины в 
ссылке на севере, после чего уеха-
ли в с. Новопокровское Богоро-
дицкого района Тульской области. 
Там до конца 30-х гг. о. Фёдор 
был священником, а когда храм 
закрыли, он работал в колхозе 
на неприметной должности. После 

партократа» Озерова в оренбург-
ском альманахе.  Её поразило, что 
М.И. Озеров уже в первый год 
своей работы в Новоорском рай-
коме партии был награждён ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени. Видимо, талантливым был 
руководителем. Кирилла Семёно-
вича в те годы высокие награды 
миновали, считался слишком не-
стандартным партийным функци-
онером.  До Новоорска Денякин 
работал около десяти лет в Ада-
мовском РК КПСС. Как же он 
оказался на целине? Каким его 
запомнили жители района? Ка-
ким запомнился район той поры 
его семье, не по газетным мате-
риалам и рапортам, а по детским 
впечатлениям?

Однако всё по порядку.
Кирилл Семёнович родился в 

Омске в 1929 г.
Дед Кирилла Семёновича по 

материнской линии Чемагин Фё-
дор Афанасьевич  был священ-
ником, он стал известным в Рос-
сии ещё до 1917 г., находясь в 
оппозиции Григорию Распутину. 
Кирилл Семёнович вспоминал о 
семье деда и бабушки: «Бабушка 
Глафира Николаевна, урождён-
ная Остроумова, сибирячка. Её 
родного брата Леонида Остро-
умова упоминает В. Пикуль в 
романе о Распутине «Нечистая 
сила» как жандармского офице-
ра. Федор Чемагин был хорошо 
знаком с Распутиным (не помню, 
то ли они из одного села, то ли со-
седи), о Гришке отзывался весьма 
презрительно». Отец Фёдор одно 

Федор Афанасьевич Чемагин 
(Тобольск, 23 мая 1902 г)
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«Заготзерно». После его восста-
новления первым настоятелем 
храма стал Ф. Чемагин. Глафира 
Николаевна скончалась в 1952 г., 
муж пережил её на семь лет.

Позднее священник о. Фёдор 
Чемагин был причислен к лику 
новомучеников и исповедников 
Русской православной Церкви.

У Семёна Владимировича Де-
някина, отца Кирилла, была тоже 
сложная биография, где он только 
не жил. Из Омска его перевели 
по работе в Гурьев. В 1938 году 
Кирилл остался без отца, тот был 
убит в рабочем кабинете  в резуль-
тате мести за вскрытую растрату. 
Чуть позднее репрессировали от-
чима Кирилла, ибо был этниче-
ским немцем – из тех немцев, что 
приехали в Россию ещё при Екате-
рине Второй, но оказался в начале 
Отечественной войны «потенци-
альным шпионом»: так посчитали 
соответствующие органы. Семья 
была выслана из Гурьева.

Несмотря на перипетии, юно-
ша К. Денякин окончил школу с 
золотой медалью. После выпуска 
случилась какая-то задержка с 
получением документов. Кирилл 
поехал поступать в Тимирязев-
скую академию в Москву, соби-
рался учиться на плодоовощном 
факультете. Оказалось, что на 
этот факультет приём документов 
состоялся раньше и уже закончен, 
пришлось переориентироваться 
на агрохимический факультет. 
Кириллу нравились занятия с рас-
тениями, ещё в Гурьеве родители 
его имели небольшой сад. Говоря 

освобождения села от фашистов 
в декабре 1941 г. церковь была 
восстановлена. Внук вспоминал: 
«Дедушка очень гордился, что 
его служба в церкви во время 
войны была отмечена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945». 
Церковь, как могла, тоже помога-
ла приближению победы, прежде 
всего в сплочении верующих для 
её достижения, призывами стой-
ко переносить трудности, сбором 
средств». Успенский храм в Бо-
городицке также в течение шести 
лет простоял закрытым: с 1939 по 
февраль 1945 г. В это время поме-
щение храма сначала было занято 
воинской частью, а затем исполь-
зовано для хранения фуража и 
находилось в ведении конторы 

Протоиерей Свято-Успенского храма 
Богородицкого района Ф.Чемагин
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в гимназии преподавал закон Бо-
жий. Это было ещё до револю-
ции. И брат деда, Аркадий Да-
выдович Покровский,  выполнял 
подобную миссию в учебных за-
ведениях Оренбурга.

Мать Натальи Васильевны ра-
ботала в Оренбурге в одной из 
госорганизаций. Но после рево-
люции был период, когда ряд уч-
реждений перевели в Алма-Ату. 
И родители Натальи Васильев-
ны уехали в Алма-Ату со своими 
учреждениями, там у них роди-
лась дочка. В возрасте лет двух 
или трёх она вернулась с мамой 
в Оренбург. Так получилось, 
что, будучи из семьи коренных 
оренбуржцев, родилась Наталья 
Васильевна в Алма-Ате. «В се-
мье очень ценилось «серьёзное» 

языком современных школьников, 
К. Денякин слыл настоящим бота-
ником: знал много, учился вдум-
чиво и увлекался агрономией.

«Если бы не эта задержка с ме-
далью, не было бы меня на свете, 
– написала Елена Кирилловна, 
– т.к. плоды-ягоды вряд ли орен-
бургская специализация, папа 
бы не приехал в Оренбургскую 
область и не встретил бы мою 
маму... Вот оно как».

«После окончания Тимиря-
зевской академии К. Денякину 
предлагали остаться в Москве в 
аспирантуре, но он не захотел, 
предпочёл «применять знания на 
практике», – уточняет Елена Ки-
рилловна. Специальность у него 
по окончании учёбы была агрохи-
мик-почвовед. Одним из первых  
мест его работы после академии 
стала МТС им. Вильямса в Бу-
зулукском районе Оренбургской 
области. А вскоре он оказался в 
Оренбурге (Чкалове), где был из-
бран вторым секретарём обкома 
ВЛКСМ. А третьим секретарём 
обкома, курировавшим школы, 
работала Наталья Васильевна По-
кровская. Молодые люди позна-
комились и поженились. Два се-
кретаря не могли быть в родстве, 
поэтому Наталье Васильевне при-
шлось сменить работу, она стала 
преподавать физику в школе.

В семье Натальи Васильевны 
были также священнослужители: 
дед Алексей Давыдович Покров-
ский служил православным свя-
щенником где-то в селе недалеко 
от Оренбурга, позже в Оренбурге 

А.Д. Покровский с супругой – дед 
и бабушка Натальи Васильевны
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Васильевны родилась первая доч-
ка, названная Еленой. Молодого 
отца, комсомольского работни-
ка, направили вскоре в далёкий 
целинный район – Адамовский, 
на край области. Район, самый 
большой по территории и по за-
явленным планам освоения новых 
земель. Денякину предстояло за-
няться идеологической работой, 
он был избран вторым секретарём 
РК КПСС.

Елена Кирилловна вспомина-
ет: «У нас в семье период жизни 
в Адамовке окрашен романтиче-
ским флёром, хотя бытовые усло-
вия там были тяжёлые.

В частности, почему именно 
Денякин туда попал в довольно 
молодом  возрасте, да ещё вто-
рым секретарём райкома.  Повли-
ял случай, о котором рассказывал 
папа. Работая в Оренбургском 

образование. Моя бабушка, – 
рассказывает Елена Кириллов-
на, – всю жизнь жалела, что не 
смогла поехать в Москву на выс-
шие женские курсы – помешали 
революция и гражданская война. 
Из её семьи только старший сын 
успел поступить в Петербургский 
университет – Сергей Алексеевич 
Покровский. Закончил он тогда 
уже, наверное, Петроградский 
университет в 1914 году и сразу 
был отправлен на фронт военвра-
чом. Там познакомился с сестрой 
милосердия, на которой потом 
женился... но это уже совсем дру-
гая история. А два других брата 
были призваны из Оренбурга, 
один попал в царскую (а потом 
белую) армию, другой в красную, 
потому что к тому времени, когда 
младший вступил в соответству-
ющий возраст, в городе стояли 
красные».

Пересеклись дороги потомков 
двух семей, родственных по вере, 
по уважению к просвещению, ду-
ховная общность дала крепкую 
поросль в детях и внуках. Хо-
рошо, что в стране повеяло в те 
годы «оттепелью», и никто уже 
не спрашивал строго, кем были 
деды и другие родственники в 
прошлом, чем они занимались 
до 1917 года, а после, а недавно? 
История семьи сохранялась не-
прикосновенной для посторонних 
и очень дорогой для себя.

Итак, в середине 1950-х гг. в 
Оренбурге возникла новая семья 
– Денякины. В декабре 1957 года 
у Кирилла Семёновича и Натальи 

К.С. Денякин (1958 г. )
Фотоаппарат был его верным спутником.
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позднее Власюк А.Е. – это были 
опытные руководители. Теляков-
ский В.А. в 1957 г. уже стал Геро-
ем Социалистического Труда.

Начинающему партийному ру-
ководителю Денякину целина не 
сулила благополучия и славы. Из 
воспоминаний дочери: «В самом 
начале работы отца в Адамовке 
был неприятный инцидент: ему 
выделили жильё в деревенском 
доме, в первые же дни после при-
езда он уехал в командировку, 
а район был огромный, так что 
командировка не была одноднев-
ной. Когда он вернулся, оказа-
лось, что из его жилища украли 
счётчик. Уж не знаю, кому и 
зачем он понадобился. Возмож-
но, просто больше нечего было 
украсть другого. Но без счётчика 
нет электричества, жить нельзя. 
Он собрал чемодан и поселился 
в райкоме партии. Спал на рас-
кладушке. Потом, когда достро-
или двухквартирный дом на ул. 
Майской, он уже туда переехал. 
Во второй квартире нашего дома 
жил зам. начальника милиции 
Конденков Ф.П.».

Поскольку вопрос с жильём 
определился не сразу, Наталья 
Васильевна с малышкой-дочкой 
приехала в Адамовку чуть позд-
нее, в 1959 году. «В нашем доме 
№ 67 на улице Майской усло-
вия были суперспартанские, дом 
очень сильно продувался, так как 
был камышитовый и недостаточ-
но, по-видимому, утеплённый. 
Бывало, мы ложились спать в на-
ветренной комнате, где теплее, а 

обкоме комсомола, во время ка-
кой-то командировки в область он 
и некие руководящие товарищи 
ехали на машине, и вдруг дорога 
кончилась. Один участок нельзя 
было проехать, плиты, которые 
должны были лежать на дороге, 
стояли (или лежали) сбоку, их 
ещё не успели уложить. Папа, 
оценив ситуацию, предложил са-
мим их положить на место, все 
участники командировки были 
взрослыми здоровыми мужчина-
ми. Плиты положили и проеха-
ли. Деталей, как именно они их 
клали (возможно, их нужно было 
просто повалить горизонтально), 
не знаю, забыла, и вряд ли это 
можно где-то восстановить. Но 
этот случай определил папину 
судьбу. Когда в обкоме встал во-
прос, кого послать в Адамовский 
район вторым секретарём, кто-то 
сказал: «Давайте Денякина пош-
лём, он не растеряется, в случае 
чего и дорогу сам проложит».

Так было или не совсем, но в 
1958 году Денякин  в возрасте 29 
лет стал руководителем районно-
го масштаба. Ему доверяли, а это 
много значит.

«Я помню, – пишет Елена Ки-
рилловна, – в семье вспоминали, 
что поначалу ему было трудно, 
потому что он был такой молодой, 
а у него, можно сказать, были в 
подчинении директора совхозов 
– «пятидесятилетние крепкие хо-
зяйственники», но всё-таки К.С. 
у них завоевал авторитет». Пер-
вым секретарём РК КПСС тогда 
работал Теляковский В.А., а чуть 
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его создание сам Денякин. У него 
была масса забот: он направлял 
деятельность отдела культуры, 
работу образовательных учрежде-
ний района, т.е. отвечал за умы 
и души целинников, в его веде-
нии была комсомольская работа и 
партийные организации.

«Второй секретарь райкома 
ездил по совхозам на служебном 
ГАЗ-69. Был у него шофёр, в 
моем детском представлении – ле-
гендарная личность, Петр Дени-
сович, фамилию, увы, не помню. 
Легендарная, потому что дороги 
были экстремальные, и нужно 
было быть асом за рулём, папа 
очень уважительно о нём всегда 
говорил. В степи зимой могли и 
волки встретиться, поэтому у Пе-
тра Денисовича была всегда с со-
бой малокалиберка. Однажды она 
пригодилась, но при встрече не с 
волками, а с какими-то крими-
нальными личностями, стрелять 
не пришлось, подействовал один 
её вид». Среди первоцелинников 
действительно был большой про-
цент людей авантюрного, если не 
криминального, склада.

Продолжая «Записки» М.И. 
Озерова, его супруга Нина Про-
кофьевна написала, что Денякин 
был сугубо городским человеком, 
читай – далёким от сельских про-
блем. Позвольте не согласиться. 
Елена Кирилловна пишет:

«Сомневаюсь, что можно так 
сказать. Если только в том смыс-
ле, что он вырос в городской куль-
туре, семечки не лузгал и на пол 
не плевался. Родился он в Омске, 

за ночь ветер менялся, и эта ком-
ната оказывалась холодной. Как 
утром в чайнике на кухне звякали 
льдинки, помню с детства хоро-
шо», – вспоминает Е.К. Наталья 
Васильевна стала работать в сред-
ней школе, вела уроки физики. 
Нельзя сказать, что квартира Де-
някиных была особенной, камы-
шитовые дома неслучайно назы-
вали «щелевыми», все они зимой 
были холодными, в таких услови-
ях жили многие целинники.

«Ещё маленький штрих не 
лично к папиной биографии, а к 
тому, какие люди жили и работа-
ли тогда в Адамовке. По воскре-
сеньям в клубе папа читал лекции 
о международном положении. 
Надо сказать, он любил читать 
лекции, и у него это хорошо по-
лучалось, его слушали с интере-
сом. Ну, так вот, чтобы заманить 
народ на лекцию, после неё по-
казывали фильм. Папа однажды  
не успел закончить лекцию, а 
уже подходило время показывать 
кино. Он спросил: закончим и бу-
дем кино смотреть? И зал закри-
чал: «Ну его, кино (выражения, 
возможно, были другие, передаю 
только смысл), давай дальше 
лекцию!» Это не о том, какой он 
был хороший рассказчик, но ско-
рее о целинниках, которые живо 
интересовались политикой и эко-
номикой, им это было интерес-
нее пассивных развлечений». В 
1960 г. в Адамовке был открыт 
краеведческий музей. Непосред-
ственной организацией музея за-
нимался Чернов В.Д., курировал 
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перевозила всё своё имущество на 
двух подводах. Потом ещё  часть 
пришлось выбросить, потому что 
их «уплотнили», посадили с ними 
ещё  какого-то ссыльного. И вот 
там был такой же момент, что ког-
да дорога шла в гору, кто-то из 
взрослых слезал с подводы и шёл 
рядом, чтобы лошади было легче 
везти…

Насчёт купить продукты без 
очереди  в магазине или «на базе» 
– всего этого папа точно был 
противником. И в очередях мы 
стояли наравне со всеми, и вещи 
покупали в обычных магазинах, 
то, что там продавалось, а не «с 
базы» и не «из-под прилавка». По 
рассказам старожилов Адамовки, 
люди удивлялись, когда секре-
тарь райкома с чёрной хозяй-
ственной сумкой стоял в очереди 
в продовольственном магазине. 
Непривычной была такая карти-
на для рядовых сельчан. Поэто-
му даже бабушки, ждущие, когда 
подвезут хлеб или иные товары, 
отмечали уважительность молодо-
го секретаря.

«Ещё штрих к портрету. У 
папы всегда была в кармане пор-
тативная (складная) отвёртка, и 
если он где-то видел болтающий-
ся винт или шуруп, он её доставал 
из кармана и прикручивал его. 
Это может казаться комичным, 
но это его подход – «Кто, если не 
я?». Помню, уже в перестройку 
мы большой семьёй ехали в поез-
де из Москвы в Оренбург, поезд 
был «Москва-Ташкент». Так вот, 
папа в вагоне позакручивал все 

но когда его отца перевели в Гу-
рьев, у них было своё  хозяйство, 
огород и корова. И сам папа был 
ярым огородником. В Тимирязев-
ку он пошёл неслучайно, с золо-
той медалью мог бы пойти, на-
верное,  куда угодно. В Адамовке 
на том месте, где был наш двор, 
до этого была грунтовая дорога 
и плотно утрамбованная земля, 
мама говорила, что кто-то из её 
знакомых завидовал: «У вас даже 
сорняки не растут». Папа там по-
садил яблони, ягоды всякие: смо-
родину, крыжовник, малину, ого-
родные культуры тоже были. И 
он распространял это увлечение 
на соседей, раздавал черенки и 
т.п. Бесплатно, разумеется».

«Человек не от земли» – это 
не про него. Н.П. Озерова в «За-
писках партократа» иронически 
отозвалась о «странности» Де-
някина, когда он при подъёме в 
гору сходил с повозки, тем облег-
чая якобы работу лошади. «Ну 
да, он не крестьянин, – поясняет 
Елена Кирилловна, – но случай 
с лошадью, о котором шла речь 
у Озеровой, конкретно этот тезис 
никоим образом не подтверждает. 
Если только исходить из предпо-
ложения, что исконно сельские 
жители о лошадях не заботятся. 
В чём я сомневаюсь. Кстати, этот 
эпизод мне напомнил нечто похо-
жее из папиных воспоминаний. 
Когда его отчима, этнического 
немца, по национальному при-
знаку записали в потенциальные 
шпионы, им пришлось уехать из 
Гурьева, и семья с тремя детьми 
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конкретное число ни мама не 
помнит, ни я, а я слышала, как 
папа об этом рассказывал. Ну, 
так вот, услышав эту цифру, папа 
расстроился, так как Новоорский 
район закончил год «по нулям», 
ноль прибыли, ноль убытка. Он 
стал расспрашивать этого секре-
таря, как они такого добились, 
чтобы опыт перенять. И в про-
цессе разговора выяснилось, что 
эта цифра – сумма не прибыли, 
а убытка». Но по отчётам, ви-
димо, всё было сглажено, либо 
руководители района обладали 
олимпийским спокойствием, не 
переживали за результат работы. 
Денякин переживал, сглаживать 
пробелы не умел. «Папин харак-
тер был для некоторых неудобен, 
он категорически не был подхали-
мом и если считал, что начальство 
неправо, говорил об этом напря-
мик. В период работы в Новоор-
ске (может, и в Адамовке тоже, 
но тогда я была мала и не помню) 
каждую весну бывал конфликт с 
Коваленко А.В., главой области, 
по поводу сроков посевной. Т.к. 
были желающие отрапортовать 
побыстрее, а папа считал, что 
нужно учитывать готовность зем-
ли к посеву. И получалось, что 
район «затягивает сроки». И он 
шёл на этот конфликт, потому что 
важнее было урожай получить, а 
не отрапортовать. Это я очень хо-
рошо помню. Возможно, отчасти 
поэтому его в качестве повыше-
ния не в Оренбург взяли после 
Новоорска, а послали подальше, 
в Москву». В конце лета 1970 г. 

болтающиеся шурупы, проводник 
узбек был так потрясён, что всю 
дорогу носил нам чай бесплатно, 
от чего мы пытались отказаться, 
но он говорил, что это в знак ува-
жения к «аксакалу» или как-то 
так».

В 1967 году Кирилла Семё-
новича перевели на работу в Но-
воорский райком партии. «Папа 
же не сразу из Адамовки уехал 
в Новоорск. Последние два года 
нашей жизни в Адамовке он был 
в Москве, учился в ВПШ, куда 
его послали. После окончания его 
снова (первый раз был, когда он 
не остался в аспирантуре после 
Тимирязевки) хотели оставить в 
Москве в Академии Обществен-
ных Наук, но он рвался к прак-
тической работе, поэтому вместо 
Москвы поехал в Новоорск. … Бо-
юсь ошибиться, насколько у меня 
в памяти отложилось, в Новоор-
ске до нашего приезда 1-й секре-
тарь РК КПСС жил в особняке, 
от которого папа отказался, и мы 
приехали в квартиру в трёхэтаж-
ке, а в том особняке потом была 
музыкальная школа…»

Главной заботой Кирилл Се-
мёнович считал, чтобы район 
стал безубыточным. «На эту тему 
есть почти анекдот, – продолжа-
ет Елена Кирилловна. – На ка-
ком-то областном мероприятии 
(партконференции?) он разгово-
рился с секретарём другого рай-
она: «Как дела, как год закончи-
ли?». Тот назвал некую цифру, 
условно говоря, «пять миллио-
нов». Совершенно условно, т.к. 
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не прогневали начальство. Ус-
ловились не проговориться, что 
трактора ходили по полю с пу-
стыми сеялками, создавая иллю-
зию начатых работ. А когда зем-
ля прогревалась, засевали поле с 
лёгкой душой: всё вовремя. У Де-
някина, очевидно, не было таких 
мудрых бригадиров-агрономов, он 
всю ответственность брал на себя.

Три года жизни в Новоорске 
не прибавили Кириллу Семёнови-
чу  творческих успехов, не оста-
вили ему восторженных воспо-
минаний. Да и семье его не было  
уютно в посёлке. Не пригляну-
лась и казачья культура Новоор-
ска: здесь был устоявшийся ста-
ничный уклад домовитых людей.   
В Адамовке, по их мнению, люди 
были совсем другие. Всё-таки  це-
линный район был наполнен мо-
лодёжью, лёгкой на подъём, гото-
вой к импровизации, к устройству 
жизни по-новому, способной и 

К.С.Денякин стал работать в ап-
парате ЦК КПСС, а в Новоорск 
приехал «на укрепление района» 
новый секретарь райкома М.И. 
Озеров.

Для получения стабильных 
урожаев зерновых в зоне ри-
скованного земледелия всё-таки 
важно было учитывать местные 
условия. От опытного агронома 
я слышала, на какие уловки при-
ходилось идти самостоятельному  
агроному, бригадиру полеводче-
ской бригады, чтобы и распоря-
жения свыше выполнить, и буду-
щие посевы не загубить. Указание 
начать весенний сев поступало 
в совхоз из области как приказ. 
Приезжал в район руководящий 
представитель, чтобы лично уви-
деть, что сев начат. У кромки 
поля наблюдал он за работаю-
щими тракторами с сеялками и, 
довольный, уезжал. Земледельцы 
оставались также довольны, что 

К.С.Денякин в рабочем кабинете Адамовского РК КПСС
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Быт у рядовых жителей села 
и первых лиц района был одина-
ково суровым и малоустроенным. 
Сохранилась любительская фото-
графия маленькой Леночки Деня-
киной, несущей дрова для печки.  
Конечно, рядом шла мама. Но  
понятно, что дрова приходилось 
носить с улицы. Холодные снеж-
ные и ветреные зимы в целинной 
столице не давали спуску – либо 
двигайся, топи печи, на улице 
держись крепко на ногах, ина-
че улетишь. Елена Кирилловна 
вспоминает, как однажды, будто 
сказочная Элли, была поднята 
ветром в пургу. По дороге в шко-
лу её  перенесло через скамейку 
и опустило на снег, как пушинку. 
Было где разгуляться ветрам, что 
зимой, что летом.

Училась девочка в Адамовской 
средней школе №1 – там, где ра-
ботала Наталья Васильевна. Де-
вочка занималась в танцевальном 
кружке Дома пионеров. Там тоже 
была занята Наталья Васильев-
на – вела танцевальный кружок. 
Младшей группе запомнился та-
нец   «Неваляшки», дети  танце-
вали в хороших костюмах, а  ещё 
белорусский танец «Бульба». «По-
чему учитель физики организова-
ла танцевальный кружок? Потому 
что Наталья Васильевна с детства 
занималась в балетной студии при 
театре музкомедии в Оренбурге, у 
них был очень хороший балетмей-
стер из этого театра, А.Д. Гулеско 
(1909-1971), после Оренбурга 
он работал балетмейстером Го-
сударственного академического 

работать весело, и отдохнуть 
творчески. Неслучайно многие 
целинники той поры вспоминают 
50-60-е годы как лучшее время в 
своей биографии. Да, быт был не-
устроен, да, не хватало транспор-
та, игрушек для детей, овощей в 
столовой, перьевых ручек в мага-
зине и много чего другого ещё не 
хватало, но год от года хорошели 
сёла Адамовского района, крепла 
вера в лучшее завтра. Среди насе-
ления новых совхозов ощущалось 
единство помыслов, абсолютное 
социальное равенство. Это сбли-
жало людей, делало их более до-
брыми, щедрыми на взаимопом-
ощь, на творческое развитие.

К.С. Денякин оказался в Ада-
мовском районе в среде, близкой 
ему по духу, он был максимально 
приближен к руководству райо-
на, однако не причислял себя к 
особой касте. Опыт руководящей 
работы он здесь, несомненно, 
приобрёл. Грамотный теоретик 
агрономии, искренне, может быть, 
даже максималистски веривший в 
правильность курса партии, в не-
обходимость освоения целины, он 
оставался честным перед собой, 
перед людьми и партийным дол-
гом. Говорят, а кто не без греха? 
Денякин К.С. был таковым – ро-
мантик целинных лет. О таких, 
как он, писал Д. Гранин в романе 
«Иду на грозу», таковы, напри-
мер, герои лучших книг Ю.Гер-
мана. В этом была «странность» 
Кирилла Семёновича Денякина, 
он был необычным секретарём 
райкома.
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нас не было телевизора. Возмож-
но, в Адамовском районе ещё не 
было телевидения в принципе, но 
я помню и папину позицию, что 
маленьким детям лучше не теле-
визор смотреть, а книжки читать, 
поэтому телевизор родители ку-
пили только, когда моя младшая 
сестра уже пошла в школу». К 
слову добавлю, что коллектив 
агитбригады Адамовского района 
«Целинный огонёк» действитель-
но стал победителем Всероссий-
ского конкурса сельских агитбри-
гад. В Москве артисты выступали 
на сцене красного уголка завода 
«Каучук» на Плющихе. А дома, 
в районе были частыми гостями 
совхозов, районных фестивалей 
молодёжи. Такие фестивали про-
водились с 1957 г. ежегодно, и до 
сих пор часть лесного массива, где 
они проводились, носит название 
Фестивальные лески.

«Про Адамовку вспоминать всег-
да приятно», – говорит Елена Ки-
рилловна. Будучи ученицей 3-го 
класса, она переехала с родителя-
ми в Новоорск, но детские впечат-
ления до сих пор свежи. Здесь, в 
Адамовке, родилась её младшая 
сестричка Маша. Вспоминают-
ся самые радостные моменты, 
например, как накануне Нового 
года с подружкой Леной Кулае-
вой готовили подарки. Родители 
устраивали ёлки дома для детей 
и их подруг. «Мы сами клеили из 
бумаги пакеты для конфет, кото-
рые потом на этих «ёлках» вруча-
ли. До того, как склеить, на бу-
маге сначала рисовали что-нибудь 

ансамбля танца Сибири в Крас-
ноярске», – вспоминает Елена 
Кирилловна. Вместо балетной 
карьеры Наталья Васильевна вы-
брала работу учителя. Сама тан-
цевала на сцене, будучи страстной 
участницей художественной само-
деятельности. «Самодеятельный 
ансамбль, который мама органи-
зовала, участвовал в областном 
конкурсе художественной само-
деятельности в Оренбурге, там 
они победили и поехали дальше, 
на смотр сельских агитбригад  в 
Москве. Это было в 1964 году. 
Их выступление показывали по 
Центральному телевидению. К 
сожалению, я этого не видела, у 

Танец «Подружки» в исполнении 
танцевальной группы агитбригады 
«Целинный огонёк». Вторая слева 
Н.В. Денякина
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новогоднее. Помнится, перед од-
ним Новым годом почему-то не 
было клея, уж не знаю, почему, 
или в продаже его не было, или 
погода не позволила за ним пой-
ти, и Лене родители посоветова-
ли склеивать варёной картошкой. 
Оказалось, действительно, она 
бумагу склеивала, хотя сейчас 
мне в это не верится». Каждое со-
бытие в то время было важным, 
примечательным!

Дальше, с 1971 года, местом 
жительства Денякиных стала уже 
Москва.

У Кирилла Семёновича Деня-
кина была прекрасная память. Об 
этом вспоминает не только дочь, 
но и люди, работавшие с ним ря-
дом в Адамовке.  Прекрасная па-
мять на детали и имена. Единож-
ды познакомившись с человеком, 
он мог спустя время обратиться к 
нему по имени-отчеству. Это при-
годилось и тогда, когда Денякин  
работал в секторе Казахстана в от-
деле оргпартработы  ЦК КПСС. 
Туда его перевели из Новоорска, 
и он там оставался почти до само-
го конца своей работы в ЦК.

В семье Денякиных хранится 
книга очерков, подготовленная в 
1994 году журналистами Куста-
найской области к юбилею Ок-
тябрьского района. (Пусть пом-
нится самое светлое: Ст., очерки, 
репортажи, интервью. – Челя-
бинск: ЧПО «Книга», 1995).

В этом сборнике журналист П. 
Музилеев писал: «Кирилл Семё-
нович Денякин дважды бывал в 
Октябрьском районе. В общении 

это был обаятельный человек, 
широко эрудированный, внима-
тельный к людям. Всегда его ин-
тересовали проблемы целины… 
Например, он советовал, что на 
партийных собраниях следует си-
стематически обсуждать задачи 
развития экономики и культуры, 
идейно-воспитательной рабо-
ты… Рассматривая эти вопросы, 
вскрывать имеющиеся недостатки 
и упущения, определять конкрет-
ные пути улучшения хозяйствен-
ной деятельности, повышения 
эффективности производства и 
качества работы, внедрения про-
грессивных методов труда, нрав-
ственного воспитания трудящих-
ся… Многие его деловые советы 
и теперь помнят жители района».  
Казахстанцы вспоминают добром 
Денякина уже из времени его мо-
сковского периода  в ЦК КПСС. 
Написаны эти строки были, к со-
жалению, после смерти Кирилла 
Семёновича.

За свой принципиальный ха-
рактер К.С. Денякин и в пере-
стройку пострадал, его отправили 
досрочно на пенсию. Через дру-
зей он узнал, что в его личном 
деле появилась запись «позволил 
себе критику члена Политбюро». 
Такое не прощалось даже кадро-
вым цековцам. На основе пережи-
ваний развилась у него тяжёлая 
болезнь.

Елена Кирилловна вспомина-
ет: «Между прочим, папа мне и 
моей сестре в нашем детстве рас-
сказывал сказку с продолжением, 
которую сам тут же придумывал. 
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Про вымышленную страну. Когда 
он вышел на пенсию, мы его про-
сили её записать, но он сказал, что 
она неоригинальна, так как там 
действуют персонажи-игрушки, 
которые у нас были: Буратино, 
Чиполлино, Пьеро, Карабас, вся-
кие резиновые мишки. Помнится 
из детства, что папа всегда сочи-
нял сказки или какие-то малень-
кие истории с участием игрушек 
– на каждом шагу. К счастью, 
мои дети его застали и тоже пом-
нят дедушкины сказки-экспромты 
уже с их собственными игрушка-
ми. В перестройку, когда его уже 
отправили на пенсию, несколь-
ко его маленьких сказок читали 
по радио и две или три взяли в 
детский журнал «Стригунок»… 
Время было очень нестабильное. 
Он написал однажды сказку «Не-
вешайнос». Эта сказка, думаю, 
продлила ему жизнь. Так как он 
умер только на следующий день 
после того, как дописал послед-
нюю страницу. Это случилось в 
ноябре 1992 года».

Такова нехитрая история пар-
тийного работника эпохи целины, 
сельского интеллигента, оставше-
гося верным своим убеждениям, 
где бы ни работал. В семье хра-
нятся два его ордена «Знак по-
чёта», несколько медалей, среди 
которых первая – «За освоение 
целинных земель». Награды были 
получены по случаю очередных 
юбилеев целины, уже в Москве.

Н.В. Денякина в Адамовке ра-
ботала в средней школе учителем 
физики, в Москве также препода-
вала до пенсии в школе № 887. 
Дочери Денякиных: Елена ста-
ла переводчицей, писательницей, 
Мария – художник, дизайнер, у 
неё, математика по образованию, 
с детства проявлялись художе-
ственные способности, они и ста-
ли основой её второй профессии.

Сколько ещё замечательных 
людей предстоит вспомнить и 
вписать в нашу общую историю, 
помня народную мудрость, что не 
место красит человека, а человек 
место!
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В августе оренбургское небо 
высокое, сухое, безоблачное. Цвет 
его – бледно-голубой, как цвет вы-
горевшей на летней жаре ситцевой 
рубахи. Такое небо увидели ходо-
ки, прибывшие в Оренбургскую 
губернию с Украины в надежде 
обрести свою землю и новый дом. 
Они увидели степные просторы, 
вдохнули степных ветров, подер-
жали в ладонях пшеничные зёрна. 
Они уверились в правоте своего 
выбора. Через несколько месяцев,  
пройдя долгую и непростую доро-
гу, несколько украинских семей с 
детишками и нехитрым скарбом 
обосновались на землях помещи-
ка Мякинького. В собственности 
помещика имелось 2614 десятин 
земли, которые были переданы 
Крестьянскому банку за долги. 
Н.И. Сидоренко пишет, что пере-
селенцы покупали землю у Кре-
стьянского банка в рассрочку на 
50 лет, по 46 рублей за десятину, 
уплачивая впоследствии ежегод-
но 2 рубля за десятину (С.8). 
Одни семьи успели рассчитаться 
до событий Октября 1917 года, 

Наталья САДОМСКАЯ

Наталья Дмитриевна 
Садомская родилась и 
живёт в Оренбурге. Док-
тор филологических наук, 
профессор кафедры лите-
ратуры, журналистики и 
методики преподавания 
литературы Оренбургского 
государственного педагоги-
ческого университета.

МЫ ИЗ
СУДЬБОДАРОВКИ...
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Павел, Петр, Илья, Иван и сестра 
Одарка, Дарья то есть… «Была 
одна сестрица среди братьев!» –  
говаривал мой дед. Семейное пре-
дание рассказывает, что когда-то 
курский помещик обменял своих 
крепостных на свору гончих собак 
помещику из Херсонской губер-
нии. В числе курян, попавших на 
Украину таким образом, был Ха-
ритон – мастеровой по ткачеству. 
Жили в селе Звенигородка Алек-
сандрийской волости Херсонской 
губернии. У Харитона был сын 
Даниил, у Даниила – Григорий, 
у Григория – Пров, который же-
нился на Дарье Невкипилой. Так 
русские крестьяне стали украин-
цами, заговорили и запели по-у-
краински. Немало сородичей по 
линии переселенца Прова Григо-
рьевича Ткачёва живёт и посей-
час в Судьбодаровке и её окрест-
ностях, в Оренбурге, Ташкенте, 
Самарканде, Ашхабаде, Твери и 
других городах.

Потомки переселенцев утвер-
ждают, что несколько семей проис-
ходили из хутора Судьбодарово… 
В 1901 году это имя утвердилось 
за селом в Оренбургской губер-
нии официально.

О Прове Григорьевиче, моем 
прадеде, не знаю ничего. Одна-
ко видела его подпись в списке 
крестьян, присутствовавших на 
общем собрании жителей Судь-
бодаровки в 1921 году… И скажу, 
что зрелище это вызвало у меня 
такое волнение, будто я его само-
го увидела!

Дети Прова Григорьевича Ткачёва 
и Дарьи все без исключения были 

другие оставались должниками. 
Переселенцы имели право поку-
пать землю у банка в зависимо-
сти от материального положения 
семьи и количества едоков от 10 
до 50 десятин. Более 50 десятин 
на одну семью банк не продавал. 
Так начиналось украинское сель-
цо Судьбодаровка, до сих пор су-
ществующее в Новосергиевском 
районе Оренбургской области. 
Теперь это большое село!

Среди переселенцев – семьи 
Петра Курочки, Тита Космича 
Задеры, Антона Липненко, Мар-
ка Софроновича Кошака, Стефа-
на Самойленко, Максима Лукича 
Семивеличенко, Федора Обреза-
ненко, Якова Ивановича Колес-
ниченко, Сергея Кочерги, Павла 
Бублика, Дениса Гопки, Моисея 
Маменко, Василия Ладо, Либен-
ко, Дудко, Гордиенко, Сагайдак, 
Какуша, Мороз, семьи Мартина 
Коссе, Авраама Колесника, Афа-
насия Жута, Павла Даниловича 
Ткача, Минаевых, Георгия Фе-
октистовича Голубничьего. Про-
стите, если кого-то не назвала…
Сначала прибыло 12 семей, потом 
ещё восемь. Они происходили из 
Полтавской, Екатеринославской, 
Херсонской губерний. Именно 
из Херсонской губернии, села 
Звенигородка Александрийского 
уезда и волости прибыли Ткачё-
вы: муж и отец семейства Пров 
Григорьевич и его жена Дарья, в 
девичестве Невкипилая, с девя-
тью детьми. Среди детей Прова 
Григорьевича был и мой будущий 
дед – Феофил. У него семь брать-
ев: Марк, Анисим, Парфентий, 
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как житель с. Судьбодаровка. 
Его сын Влас с 1915 года принят 
писарем в Регистрационный стол 
Оренбургской губернской зем-
ской управы. В 1918 г. – служил 
в отделе военнопленных (Ф.44, 
оп.1.д.928), впоследствии работал 
в Ташкенте учителем, дочь Мар-
ка Провича Анна, закончив двух-
классное училище, сдала экзамен 
и также стала учительницей. Учи-
телей в роду оказалось несколько 
человек, которые получали обра-
зование в Оренбургском педаго-
гическом училище, Оренбургском 
государственном педагогическом 

люди грамотные. Старший сын, 
Марк Прович, в 1914 году чис-
лился уездным земским гласным 
по Оренбургскому уезду, член 
Оренбургской уездной земской 
управы, избран от крестьян. Его 
избирали на общем собрании на-
логоплательщиков (общины). В 
эти годы он подписывает ряд до-
кументов как член земской уезд-
ной Управы. С 27 июня по 17 
июля 1917 года принят времен-
но исполняющим обязанности 
кандидата в страховые агенты с 
окладом жалованья 50 руб. в ме-
сяц. В 1921 году подписывается 

Ткачёв Феофил Прович (слева)
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жизни села, встали на защиту со-
ветской власти. Об этом сохрани-
лись документальные свидетель-
ства в виде протоколов собраний 
жителей села Судьбодаровка за 
1921 год. Каждый из них значит-
ся председателем или секретарём 
собрания. Метрические книги села 
Судьбодаровка первых десятиле-
тий двадцатого века отражают де-
тали жизни и быта судьбодаров-
ских Ткачёвых.

На этих фото нет дат, имён, 
они сохранились среди бумаг мо-
его деда. На первом фото стоит 
мой дед Феофил. На втором – 
он сидит. Вероятно, с кем-то из 
братьев. И теперь никто уже не 
скажет, с кем именно…

Метрические книги содержат 
записи о бракосочетаниях брать-
ев, рождении их детей. Каждый 
из Ткачёвых, в том числе мой 
прадед Пров Григорьевич, не-
однократно выступал в качестве 
крёстного новорождённых или 
поручителем жениха или невесты 
на бракосочетании….

Именно Марк Прович, я ду-
маю, способствовал переезду в 
Оренбург своего брата, моего 
деда. В августе 1914 года Феофил 
Прович женился на Елизавете 
Ефимовне Ткачёвой, «мещанской 
девице». Запись об этом событии 
хранит Метрическая книга Иоан-
но-Богословской церкви города 
Оренбурга.

В августе 1964 года праздно-
валась золотая свадьба деда и ба-
бушки. За большим столом собра-
лись многочисленные племянники 

институте, Орском государствен-
ном педагогическом институте.

Мой дед Феофил и его брат 
Павел были призваны на Первую 
мировую. Павел Прович служил 
в Модлинском полку, который 
на 2.10.1913 г. дислоцировал-
ся в Херсоне. Пропал без вести. 
Имеется карточка Российского 
общества Красного Креста с изве-
щением о том, что он не числится 
среди пропавших без вести… Зна-
чит, погиб…

Трагична судьба Ильи Прови-
ча Ткачёва, который был в 1937 
году репрессирован.

Анисим, Парфентий, Илья 
принимали активное участие в 
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невестин веночек. Слава Богу, ни 
деда, ни бабушки к тому моменту 
уже не было в живых. Дед много 
читал и щедро делился всем, что 
знал, рассказывая о своих люби-
мых литературных персонажах. 
«Сорочинская ярмарка», «Вий», 
«Петербургские повести», «Мёрт-
вые души», «Война и мир», «Бе-
жин луг» – все эти названия я 
впервые услышала от него… Вслед 
за старым князем Болконским де-
душка любил повторять: «Предо-
беденный сон – серебряный, по-
слеобеденный – золотой…».

Я помню его высоким, грузно-
ватым, но это не мешало ему лег-
ко взобраться по шаткой лесенке 
за борт грузовой машины с тен-
том, которая перевозила первых 
дачников в 50-е годы за Урал в 
Протопоповскую рощу.  Ходил он 
неспешно, носил косоворотку на-
выпуск, подпоясанную шнуром с 
кисточками. В будни косоворотка 
была тёмно-серая, а в дни празд-
ничные – полотняная, светлая, 
отделанная по вороту расшитой 
тесьмой, несколько в украинском 
духе.  Он хорошо пел по-украин-
ски, умел по-украински читать и 
говорить. Будучи грамотеем, за-
частую писал какие-то бумаги для 
соседей.

Голова его была аккуратно об-
рита, и хорошо было видно, что 
одной ушной раковины нет. На 
эту часть его головы не хотелось 
смотреть – было страшно от от-
сутствия уха. Смотрел он по-до-
брому, прищурив один глаз. А 
когда в последние годы жизни 
щуриться перестал, глаза его 
стали большие, светло-голубые, 

и племянницы. Они обращались 
к дедушке уважительно: «Дядя!». 
Мы с братом и мои двоюродные 
сестры были в тот день на посыл-
ках, но как старшие пели за сто-
лом, слышали хорошо!

Будучи молодым отцом, в 1917 
году дедушка был призван на 
Первую мировую войну. Никто 
не смог объяснить мне загадку: 
как, живя в Оренбурге, Феофил 
Ткачёв был призван «по 1 участ-
ку Александрийского уезда…». 
Это что же, из Херсонской губер-
нии прислали призывной талон в 
Оренбург? Служил он недолго: 
был ранен, осколком снаряда ему 
оторвало ушную раковину.

Сохранилась вот такая фото-
графия молодых призывников на 
мировую войну. Мой дед слева.

Самая многочисленная семья 
сына Прова Григорьевича и Да-
рьи – Марка Провича Ткачёва – 
выехала в Среднюю Азию, веро-
ятно, в начале 20-х годов. Может 
быть, они  спасались от голода.  В 
Судьбодаровке, Кулагине, Пла-
товке, Новотроицке в эти годы 
жили и работали представители 
второго поколения Ткачёвых.

Дед сыграл выдающуюся роль 
в моей жизни: имена русских пи-
сателей, книги Гоголя, Тургенева, 
Толстого, Тараса Шевченко, Не-
красова стояли на виду, плотны-
ми рядами на обширной этажер-
ке. В один совсем не прекрасный 
день этажерка опустеет: вор уне-
сёт прижизненные издания рус-
ских классиков, «Историю госу-
дарства Российского», две иконы. 
За стеклянной дверцей одной из 
них лежали венчальные свечи и 
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как августовское небо над Орен-
бургом… Будучи занят делом, он 
всегда напевал, и это были псал-
мы… «Реве та стогне Днипр ши-
рокий» распевал с удовольствием 
после чарки в кругу близких. А 
ещё – «По диким степям Забай-
калья» или ту песню, где в  ку-
плете звучит: «И колокольчик, 
дар Валдая, звенит уныло под 
дугой»... Пришлось спрашивать 
у него, что это такое «дарвалдая» 
– так мне слышалось, и дедушка  
объяснил с удовольствием! Одна 
из моих любимых в его исполне-
нии – «Не шей ты мне, матушка, 
красный сарафан». У него увлаж-
нялись глаза, и он слегка отво-
рачивал голову, боясь, наверное, 
расчувствоваться окончательно. 
..А мне становилось грустно, и 
жалко было  ту девушку, которая  

просит не шить ей свадебного 
наряда, не расплетать косы… Об 
этом тоже он рассказывал: про 
красный сарафан, про косу…

Дел у него было много. С хол-
щовой сумкой он ходил за по-
купками и приносил небольшой 
бидончик молока, пол-литровую 
банку развесной сметаны, бухан-
ку круглого хлеба за 26 копеек. 
Среди таких продуктовых поку-
пок очень гордился добытым в 
молочном на Советской, часто 
по случаю, костным жиром, цен-
ность которого состояла в том, 
что у него не было запаха и он не 
горел. На нём пирожки с луком и 
яйцами, с картошкой, с капустой 
получались пышными и цветом 
ровно-оранжевыми. Он терпели-
во выстаивал очереди за кероси-
ном для керогаза, который летом 
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гудел в сенях, а в холодное время 
был переставляем в небольшую 
кухню. Летом, мурлыкая себе 
под нос, он любил сидеть рядом с 
раскрытыми дверями сарая и вы-
прямлять на  кусочке рельса гвоз-
ди и гвоздики, сортируя их по ба-
ночкам. У него в хозяйстве была 
сапожная лапка, и при случае он 
подбивал каблуки своих старин-
ных летних штиблет с пуговками 
по бокам. Пуговки оставались 
целы, не отлетали и не ломались: 
дореволюционное качество! Он 
умел подшивать валенки, штопать 
носки  на большой электрической 
лампочке, переплетать книги.

У дедушки было своё место за 
столом, свои столовые приборы. 
Ему первому подавала бабушка 
попробовать, готовы ли пельмени, 
ему первому подавалась тарелка с 
дымящимся супом…

Когда делали пельмени, дед 
восседал за кухонным столом, на 
шее красовался бабушкин фар-
тук, и он тихо пел. Пельмени  
он любил небольшие, ровнень-
кие и складывал их на доску, 
присыпанную мукой, ровными 
рядками. Перед тем, как варить, 
пельмени пересчитывались. Спра-
шивается, зачем? Тем более, что 
цифра тут же вылетала из голо-
вы… Но – для  порядка! Он лю-
бил, чтобы газеты на столе были 
сложены  аккуратненько, и, если 
брал  в руки книгу, обращался с 
ней, как с живым существом: у 
него обязательно была закладка, 
он помнил, какая книга где стоит. 
Мне очень нравится такая мане-
ра, и я, похоже, как-то незаметно 
у него научилась!

…Я не знаю, какое было обра-
зование у деда, но почерк у него 
был отменный! Возможно, начи-
нал в судьбодаровской церков-
ноприходской… Но документов и 
списков учеников  этой школы не 
сохранили архивы. В 1904 году 
в сельце Судьбодаровка была 
построена на средства прихожан  
Николаевская церковь. «Церковь 
зданием деревянная с таковой 
же колокольней. Вмещает около 
трёхсот богомольцев. Притвор и 
середина храма переделаны из 
жилого дома, стены деревянные, 
оштукатуренные. Алтарь и ко-
локольня дощатые, новые. Храм 
находится под одной крышей со 
школой и отделяется от послед-
ней капитальной стеной… В церк-
ви престол один во имя Святите-
ля Николая. Освящён местным о. 
Благочинным в 1904 году… При 
церкви есть школа грамоты, от-
крытая в 1902 году, помещалась в 
ветхом здании, почему пришлось 
его ремонтировать… В школе обу-
чаются 39 мальчиков и 5 девочек. 
Все русские и православные». Так 
сообщается в Клировой ведомости 
за 1904 г. .В 1902 году Феофилу 
– 12 лет, соответственно, в 1904 
– 14. Приехал ли он грамотным 
из Звенигородки или учился уже 
здесь?… Как хотелось бы увидеть 
перечисленными имена этих 39 
мальчиков и пяти девочек!

На столе с массивными нож-
ками, раскладывавшемся так, что 
могли свободно разместиться 24 
персоны, в будние дни лежала 
обычная советская клеёнка. Она 
была плотная, а основание у неё 
было из хлопчатобумажной ткани. 
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Дедушкино место за столом ни-
кто не занимал. Слева лежали 
газеты. Рядом – стеклянная чер-
нильница с металлической кры-
шечкой, украшенной крошечным 
шариком. За шарик следовало 
взяться пальцами, чтобы открыть 
крышечку… И, конечно, ручка с 
простым пером. В чернильницу 
наливались чернила из большо-
го флакона, стоявшего в нижнем 
шкафу этажерки. И мне тогда ка-
залось, что этому флакону столь-
ко же лет, что и деду… а чернила 
в нём были густые, тёмные  и на-
ливались очень медленно. Чтобы 
не испачкать клеёнку, дед под-
стилал старую газету…Боялся ба-
бушку-чистюлю огорчить. Да… а 
мы с братом однажды пролили…
Вот шуму было!.. В большом и 
глубоком ящике этажерки храни-
лись сокровища: кусочек красного 
сургуча, деревянный нож для раз-
резания бумаги, камертон, листы 
бумаги, разлинованные красными 
тонкими линиями… Из дореволю-
ционных канцелярий… Я такие 
видела не так давно: на них на-
писаны документы, хранящиеся 
в архиве… Дедушка показывал 
нам с братом, как  склеивает сур-
гуч, на старом конверте и ставил 
печать напёрстком. Он ударял 
камертоном по своему большому 
пальцу, и мы слышали тихий и 
глубокий звук, который надле-
жало повторить, чтобы попасть 
в тональность. Нижний шкаф 

был заполнен книгами в мягких 
обложках, альбомами с фото-
графиями. А на чистом и пустом 
подоконнике одиноко стояла  про-
стая стеклянная пепельница. Дед 
давным-давно не курил, но моему 
отцу иногда разрешалось стрях-
нуть на её шершавое дно пепел от 
папиросы «Казбек».

Никогда не прощу себе, как 
сложила в небольшую коробку из-
под обуви чернильницу с крышеч-
кой, стеклянную пепельницу с от-
битыми уголками, ручку с пером, 
кусочек красного сургуча, дере-
вянный нож для бумаги и вынесла 
к мусорному баку… на улицу… Мы 
выезжали из квартиры дедушки и 
бабушки… Мне предстояло пересе-
литься в комнату в коммунальной 
квартире… Там не было места для 
небольшой коробки из-под обуви, 
наполненной сокровищами….Бед-
ная мама... Что она чувствовала в 
те часы, когда мы с ней разбира-
ли, а потом складывали, тихо пе-
реговариваясь: «Оставить? – Да 
нет…». Это был и её дом. Оттуда 
она на фронт уходила. Туда, в ро-
дительскую квартиру, она приве-
ла своего мужа, потом  принесла 
меня, новорождённую. Поначалу, 
когда не было кроватки, я была 
положена в старое, но вполне по-
хожее на колыбель  корыто, усте-
ленное одеялами. Там подрос и 
научился ходить мой братик…Туда 
из депо возвращался мой отец… Там 
все ещё были живы и здоровы…
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Историю делают люди. Из 
их судеб, сложенных в том или 
ином порядке, вырастает исто-
рия государств, регионов. Самые 
обычные, простые люди, жившие, 
строившие и создававшие, уми-
равшие и погибавшие, – именно 
они делают историю. История 
знает много сильных личностей и 
яркие примеры знаменитых лю-
дей, чья биография вполне может 
быть образцом для подражания. 
Память бережно хранит имена, 
прославившие родной край высо-
кими достижениями, в названии 
улиц, проспектов и т.д.

В 2018 г. в г. Оренбурге ещё 
одним таким памятным местом 
стало больше. На здании област-
ной универсальной научной би-
блиотеки им. Н.К. Крупской 22 
июня 2018 г. в торжественной об-
становке во время культурно-про-
светительской встречи «Жизнь 
– преодоление» была открыта ме-
мориальная доска Кариму Абдра-
уфовичу Хакимову, первому 
оренбургскому губернскому ко-
миссару народного просвещения, 

Дина Нажиповна 
Дельмухамедова родилась 
в Оренбурге. Закончила 
исторический факультет 
Башкирского государственного 
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работает в Оренбургском 
государственном архиве 
социально-политической 
истории (до сентября 2017 
года – Центр документации 
новейшей истории 
Оренбургской области): 
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справочно-поисковых средств 
к архивным документам, 
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находится этот музей, кто такой 
К. Хакимов. Фамилия показа-
лась знакомой. В Оренбурге есть 
улица, названная его именем. Но 
про самого человека мало кто зна-
ет. Так появилась идея рассказать 
оренбуржцам, кем был Карим Ха-
кимов.

В результате поиска инфор-
мации в интернете передо мной 
открылась судьба удивительного 
человека, внёсшего свой вклад в 
историю Оренбургской области, 
ставшего личным другом короля 
Саудовской Аравии, о котором до 
сих пор помнят в Королевстве.

Карим Абдрауфович Хакимов 
родился 28 ноября 1892 г. в д. 
Дюсяново Илькульминской воло-
сти Белебеевского уезда Уфимской 
губернии (ныне Бижбулякский 
район Республики Башкортостан). 
Биография его тесно связана и с 
нашим городом. В 1906 г., в 15 
лет он приезжает в Оренбург. Ра-
ботал он в разных местах: двор-
ником, грузчиком, мыл полы. Но 
всегда стремился к знаниям. И 
так получилось, что летом юный 
Карим трудился, а зимой учился: 
сначала недалеко от Оренбурга 
в с. Татарская Каргала, затем в 
медресе «Галия» в Уфе. В 1915 
г. Хакимов поступил на учёбу 
во вторую мужскую гимназию 
г. Томска. Именно в Томске он 
получил первый опыт политиче-
ской борьбы: участвовал в изби-
рательной кампании по выборам 
в городское самоуправление. Этот 
опыт помог Кариму Абдрауфови-
чу впоследствии во время работы 
в Оренбурге в годы становления 
Советской власти. 

впоследствии ставшему первым 
полномочным представителем 
СССР в Королевстве Саудовская 
Аравия. Данное мероприятие со-
стоялось в рамках проведения II 
Оренбургского областного архив-
ного форума «Архивы и Орен-
буржье: современные вызовы и 
пути решения», посвящённого 
100-летию Государственной ар-
хивной службы России.

Карим Абдрауфович – лич-
ность уникальная. Паренёк из 
небольшой башкирской деревни 
смог достичь высот в диплома-
тической сфере. Этот человек 
сделал непомерно много для на-
лаживания тесных связей между 
Советским Союзом и арабо-пер-
сидским миром. На здание би-
блиотеки выбор пал неслучайно: 
здесь в 1918-1919 гг. располагался 
комиссариат просвещения Орен-
бургский губернии.

Мероприятие подобного мас-
штаба сотрудники Оренбургского 
государственного архива социаль-
но-политической истории (ОГАС-
ПИ) проводили впервые. Этому 
предшествовала большая подго-
товка.

Хотелось бы начать с того, 
как зародилась идея проведения 
мероприятия. Всё началось с фо-
тографий из личного фонда Ни-
колая Ивановича Сайгина, канди-
дата исторических наук, ректора 
Оренбургского государственного 
педагогического института в 1979-
1991 гг. На оборотной стороне 
этих фото написано: «Июнь 1969 
г., БашАССР. Митинг по пово-
ду открытия дома-музея К. Ха-
кимова». Стало интересно, где 
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формировании татаро-башкирско-
го легиона, созданного для борьбы 
с белоказаками. Хотя комиссариат 
просуществовал всего полгода, им 
была проведена большая работа 
по созданию новых школ, в т.ч. 
школ для нерусского населения, 
педагогических курсов, органи-
зации новых типографий, изда-
тельств, газет. 

К.А. Хакимов оказывал боль-
шую поддержку Оренбургской учё-
ной архивной комиссии (ОУАК) в 
нелёгкий период революционных 
событий 1917 г. и Гражданской 
войны 1918-1921 гг. И по долгу 
службы, и по образовательному 
уровню оренбургский комиссар 
просвещения лучше других пони-
мал значение деятельности архив-
ной комиссии и стал для её пред-
седателя А.В. Попова неизменным 
покровителем во всех его ходатай-
ствах в Исполнительный комитет. 
Учебное отделение Оренбургского 
совдепа по инициативе Карима 
Абдрауфовича передало архивной 
комиссии гарнизонный архив «с 
условием свободного доступа (к 
нему) членов отдела». Исполняя 
декрет СНК «Об охране библио-
тек и книгохранилищ» от 21 июня 
1918 года, Хакимов взял под свой 
контроль городскую библиотеку, 
а её заведующему А.А. Крафту 
отдал распоряжение передать 
дела и отчёты просветительского 
Комитета попечительства о на-
родной трезвости в архив ОУАК. 
При его участии было дано «со-
глашение» Исполнительным ко-
митетом, и архивной комиссии 
удалось наконец получить архив 

В мае 1917 г. Хакимов воз-
вращается в Оренбургскую гу-
бернию. Жизнь его в этот пе-
риод складывалась по-разному: 
он занимался просветительской 
деятельностью среди мусуль-
манской молодёжи; находясь на 
полулегальном положении, рас-
пространял среди мусульманско-
го населения города Оренбурга 
идеи большевизма, призывал 
поддерживать идеи революции. 
В 1918 г. Карим Абдрауфович 
был назначен первым губернским 
комиссаром народного просвеще-
ния. Также он становится членом 
Мусульманского военно-револю-
ционного комитета, участвует в 

Каримов Абдрауфович Хакимов
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Абдель Азиз ибн Саудом и поль-
зовался его благорасположением. 
Среди привилегированного клас-
са и простого народа был известен 
как «Красный паша». Об особом 
отношении правителя Королев-
ства Хиджаз к Хакимову говорит 
тот факт, что, когда в 1924 г. у 
Карима Абдрауфовича от дизен-
терии умер сын Шамиль, был вы-
делен специальный человек, кото-
рый ухаживал за могилой сына, 
даже когда Хакимова отозвали из 
Королевства в 1937 г. В том же 
году он был арестован по ложно-
му доносу, а в 1938 г. расстрелян. 
В 1938 г. СССР упраздняет свою 
дипмиссию в г. Джидде из-за от-
каза ибн Сауда принять другого 
представителя. Дипломатические 
отношения СССР с Саудовской 
Аравией были разорваны вплоть 
до 1990 г. 

Чтобы охарактеризовать дея-
тельность Хакимова как дипло-
мата, хотелось бы привести слова 
Вениамина Викторовича Попова, 
посла СССР в Йеменской Араб-
ской Республике в 1987-1990 
гг.: «То, что сделал этот человек 
как дипломат, как представитель 
нашей страны, трудно переоце-
нить. Именно в результате в зна-
чительной степени его личного 
вклада был заложен фундамент 
отношений молодого советского 
государства с арабским миром… 
Благодаря глубокому знанию 
истории, традиций, обычаев ара-
бов, необычайному такту, умению 
расположить к себе людей, Ха-
кимов пользовался у йеменцев и 
саудовцев огромным уважением… 

упразднённого Губернского жан-
дармского управления. Карим 
Абдрауфович 18 мая 1918 года 
дал своё согласие на выделение 
1  800 руб. для работы над этно-
графической картой, наложив 
на переписку по этому вопросу 
резолюцию – «К исполнению» 
– и препроводив её в президи-
ум Исполкома. Мы видим, что 
губернский комиссар народного 
образования поддерживал стрем-
ление председателя ОУАК пре-
вратить Архивную комиссию в 
своеобразный центр сосредоточе-
ния исторических и документаль-
ных фондов, что соответствовало 
в целом политике Совнаркома 
по проведению национализации 
культурных и исторических цен-
ностей.

В 1920 г. по рекомендации 
члена ЦК РКП(б), полномочного 
представителя РСФСР в Бухаре 
Валериана Владимировича Куй-
бышева Хакимова приглашают на 
работу в Бухарскую республику в 
качестве заместителя начальника 
политуправления Туркфронта, а 
затем – заместителем полномоч-
ного представителя РСФСР. Так 
начинается дипломатическая ка-
рьера Карима Абдрауфовича. 

В 1924 г. К.А. Хакимов ста-
новится дипломатическим пред-
ставителем СССР в Королевстве 
Хиджаз (будущее Королевство 
Саудовская Аравия). В ходе сво-
ей деятельности Карим Абдрау-
фович завоевал авторитет среди 
арабской элиты, установил дру-
жеские отношения с основателем 
царствующей династии Саудидов 
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учёные-историки, краеведы, кото-
рые расскажут участникам, кем 
был Карим Хакимов, о его вкла-
де в историю региона и государ-
ства. Но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог располагает. 
Постепенно, всё глубже окунаясь 
в эту тему, собирая всё больше 
информации, стало понятно, что 
встреча может приобрести ши-
рокий международный масштаб. 
Подготовка к мероприятию заня-
ла полгода. С каждым шагом, как 
в клубок, сплетались новые под-
робности, новые имена, связан-
ные с Каримом Абдрауфовичем. 
Весь этап подготовки был напол-
нен разными случайностями, ко-
торые в конечном итоге оказались 
вовсе не случайными. 

Первым шагом в организации 
стало посещение в ноябре 2017 г. 
сотрудниками архива музея К.А. 
Хакимова в с. Дюсяново, на ро-
дине дипломата. Во время визита 
директор музея Резеда Ахмеров-
на Галимова провела экскурсию 
и рассказала о доценте Центра 
евразийских исследований Уни-
верситета Хоккайдо в г. Саппоро 
Японии, профессоре Норихиро 
Наганава, который занимается 
изучением жизни и деятельности 
Карима Абдрауфовича. Профес-
сор Наганава посетил музей в 
2013 г. К сожалению, контактов 
профессора у Резеды Ахмеровны 
не было. Но это нас не останови-
ло. Контакты профессора Нага-
нава удалось найти через д.и.н., 
профессора, преподавателя Ка-
занского федерального универси-
тета Д.М. Усманову, с которой 

Арабским он владел превосходно, 
даже арабы поражались его уме-
нию столь глубоко, витиевато и 
чисто «по-арабски» излагать мыс-
ли. Читать написанные его рукой 
документы — одно наслаждение: 
так грамотно, так профессиональ-
но они написаны и такой сочный, 
выразительный язык. Он был 
вхож во дворцы, и его с радостью 
встречали бедняки в своих ла-
чугах, его дом всегда был полон 
гостей — приходили и купцы, и 
приближённые королевской се-
мьи, и простой люд…».

Все эти факты о жизни Карима 
Абдрауфовича хотелось донести 
до большой аудитории. Первона-
чально планировалось, что это бу-
дет небольшое камерное меропри-
ятие, что соберутся оренбургские 
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Зарема Хасановна Гиндуллина и ее сын 
Булат Гиндуллин во время возложения цве-
тов у мемориальной доски К.А. Хакимову. 
22 июня 2018 г.



Кузнецов, руководитель террито-
риального органа, Представитель 
МИД России в г. Оренбурге, 
познакомил присутствующих с 
приветственным словом от испол-
няющего обязанности директора 
Департамента Ближнего Востока 
и Северной Африки Министер-
ства иностранных дел России 
Александра Юрьевича Золотова, 
который подчеркнул весомую 
роль Хакимова в установлении 
дипломатических отношений с 
Саудовской Аравией и чрезвы-
чайно важную значимость прово-
димых оренбургскими архивиста-
ми мероприятий памяти Карима 
Абдрауфовича.

Ещё одним иностранным го-
стем, который был приглашён 
на встречу, стал президент Фон-
да русско-арабских исследований 
и информации, профессор Мад-
жид бен Абдель Азиз Ат-Турки. 
Как уже писалось ранее, Карим 
Абдрауфович в Королевстве был 
фигурой известной, до сих пор его 
помнят и уважают. Профессор по 
причине занятости не смог при-
сутствовать на встрече. Однако, 
уже позднее, в августе 2018 г. по 
направлению Маджида бен Аб-
дель Азиз Ат-Турки читальный 
зал архива посетили аспирантка 
университета имени короля Аб-
дуль-Азиза, основателя Саудов-
ской Аравии, Амаль Альрешиди 
и ещё один руководитель Фонда 
русско-арабских исследований и 
информации Абдулла М. Хассан 
Хаба. Гости познакомились с до-
кументами о деятельности Карима 

у Норихиро Наганава были со-
вместные публикации. В дальней-
шем мы узнали, что профессор 
Наганава уже бывал в нашем го-
роде в 2005 г., изучал материалы 
по истории башкир Оренбуржья, 
но наш архив остался в стороне 
от его исследований. Профессор 
с радостью откликнулся на при-
глашение принять участие в меро-
приятии. 

Рассказала Резеда Ахмеровна 
и об Олеге Борисовиче Озерове, 
который в 2010-2017 гг. занимал 
пост посла России в Королевстве 
Саудовская Аравия, а с 2017 г. 
является заместителем директора 
Департамента стран Азии и Аф-
рики Министерства иностранных 
дел России. Олег Борисович так-
же выпустил ряд статей о Хаки-
мове и, как мы уже позже узнали, 
планировал полноценное издание, 
в которое должны были войти 
факты из жизни и деятельности 
Карима Абдрауфовича. Олег Бо-
рисович очень заинтересовался 
оренбургским периодом жизни 
Хакимова, потому что об этой 
теме ему было ничего не извест-
но. О.Б. Озеров с удовольствием 
принял наше приглашение. Но, 
к сожалению, у него не получи-
лось приехать на мероприятие. 
Олег Борисович выразил наде-
жду, что ему всё-таки удастся по-
сетить Оренбург и оренбургские 
архивы. Однако представитель 
Министерства иностранных дел 
всё же присутствовал на торже-
ственном открытии мемориальной 
доски. Александр Никифорович 
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Хакимова в его оренбургский пе-
риод жизни.

И, пожалуй, самым почётным 
гостем встречи стала внучатая пле-
мянница К.А. Хакимова Зарема 
Хасановна Гиндуллина, прожива-
ющая в г. Уфе. Зарема Хасановна 
выступила на встрече с воспоми-
наниями о Кариме Абдрауфови-
че, которые хранятся в её семье, 
и передала в дар ОГАСПИ фото-
графии из семейного архива. 

Большую финансовую помощь 
архивистам в изготовлении мемо-
риальной доски К.А. Хакимову и 
проведении встречи оказало Реги-
ональное Духовное Управление 
Мусульман Оренбургской обла-
сти в лице его главы Альфита Ас-
хатовича Шарипова.

Конечно же, на встрече присут-
ствовали и другие приглашённые: 

учёные-историки, краеведы, сту-
денты и все те, кому интересна 
история родного края. Меропри-
ятие получилось очень тёплым, 
по-семейному уютным. А завер-
шением встречи, уже на следую-
щий день, стал визит делегации 
архивистов и гостей мероприятия 
на родину К.А. Хакимова в с. 
Дюсяново. 

Работа архивистов уже давно 
вышла за рамки только лишь со-
хранности документов. Архивы 
становятся историко-культурными 
центрами, ведущими просвети-
тельскую работу. Отрадно, что эта 
работа приобретает международ-
ный характер. Вот и организован-
ное силами сотрудников ОГАСПИ 
мероприятие памяти Карима Ха-
кимова стало ещё одним достиже-
нием в этом направлении.
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К.А. Хакимов с Фейсалом ибн Абдель Азиз ас-Саудом, принцем Саудовской Аравии. 
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За материнский, отцовский кров 
И тысячу жизней отдать не жаль;
За край, в котором родился и рос, 
Последней капли крови – не жаль. 

(Перевод Н.Беляева)

Эти пламенные строки, при-
надлежащие известному татар-
скому поэту Дэрдменду (Рамие-
ву Закиру Мухаммедсадыковичу) 
– видному представителю татар-
ской классической поэзии, изда-
телю газеты «Вакыт» (1906-1918) 
и журнала «Шура» (1908-1918), 
депутату I Государственной думы 
(1906), владельцу золотых при-
исков – вполне соответствуют 
сути жизни большинства пред-
ставителей нескольких поколений 
уникального клана Рамиевых.

История жизни трёх поко-
лений Рамиевых – это история 
творческой и трудовой деятель-
ности, это периоды взлёта и па-
дения, вдохновения и страдания, 
сопротивления и непонимания, 
ужаса и выживания.

Альфия Гайсовна 
Абдулхаликова родилась 
в  Оренбурге. Окончила 
историко-филологический 
факультет Оренбургского 
государственного 
педагогического института. 
Кандидат педагогических 
наук,  доцент. 
В 1994–2013 гг.  преподавала 
татарский язык и 
литературу в Оренбургском 
государственном 
педагогическом 
университете,  затем 
работала журналистом 
областной татарской 
газеты «Яна вакыт» («Новое 
время»). Живёт в Оренбурге.

Альфия АБДУЛХАЛИКОВА

РАМИЕВЫ –
ПАТРИОТЫ 
ОТЕЧЕСТВА



Юлук Орского уезда Оренбург-
ской губернии. 

Горы Урала хранили несмет-
ные богатства полезных иско-
паемых и прежде всего золота. 
Сначала, когда многие предпри-
имчивые люди уже были вовлече-
ны в «золотую лихорадку», купец 
в течение семи лет всё ещё  про-
мышлял торговлей. В 1869 году 
Садык Рамиев тоже занялся этим 
делом. Сначала он выкупил один 
из приисков, расположенный на 
восточных отрогах Ирендыкских 
гор, в 80 километрах от деревни 
Юлук. После этого он каждый 
год открывал новые прииски, 
закрывал старые, не жалея при 
этом ни сил, ни денег на поиски 
залежей золота.  

В 1870-1890-х годах Рамиевы 
приобрели ещё около двадцати 
приисков и организовали добычу 

Рамиевы были одними из наи-
более крупных золотодобытчиков 
на территории дореволюционного 
Башкортостана. 

Мухаммедсадык Рамиев (1828-
1897) происходил из семьи по-
томственных купцов и мурз, ро-
дословная которых восходила к 
периоду Казанского ханства, и 
был он тринадцатым звеном этой 
цепочки. Имея достаточно высо-
кое (по тем временам) образова-
ние и природный талант, Мухам-
медсадык с успехом торговал в 
Оренбурге и Стерлитамаке ходо-
выми товарами: шёлковым полот-
ном, чаем и др. Женился он на 
дочери известного боярина Аль-
мухамета Дашкина – Ханифе. 
В 1862 году с семьёй, в которой 
уже подрастали два сына – Му-
хамметшакир и Мухамметзакир, 
переехал из Башкирии в деревню 

Закир Рамиев

Шакир Рамиев
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и за рубежом. Особенно высоко 
было оценено его предложение об 
усовершенствовании агрегата для 
промывания золота. После смер-
ти Садык-бая почти все дела и за-
боты перешли к нему. Закир же 
большую часть времени проводил 
в Оренбурге, увлечённо занимал-
ся литературными и обществен-
ными делами, но золотом интере-
совался мало.

В марте 1912 года Шакир тра-
гически погиб. Работу отца про-
должил сын Сулейман, а все за-
боты о приисках легли на плечи 
молодого инженера Искандара, 
получившего образование в Гер-
мании. Жили Рамиевы в богатых 
домах сначала в деревне Юлук, 
затем в Орске, имели резиденцию 
в Оренбурге. К этому времени 
они составляли несколько мно-
голюдных семейств. У Шакира, 
например, было пять жён и четы-
рнадцать сыновей и дочерей.

У каждого народа есть великие 
личности, определяющие уровень 
культурного развития нации. Это 
те, кто в определённый момент 
истории дают духовный толчок 
жизни и прогрессу народа. К этой 
когорте видной татарской интел-
лигенции относится известный 
поэт, крупный издатель, меценат, 
предприниматель и государствен-
ный деятель Закир Рамиев – Дэрд-
менд. Его, несомненно, можно по-
ставить во главе тех общественных 
деятелей, которые многое сделали 
для возрождения национального 
самосознания своего народа. 

золота. В результате в их руках 
оказались все золотоносные земли 
на территории современных Бай-
макского и Абзелиловского райо-
нов, в округе города Белорецка, а 
также на челябинских землях. 

Без Рамиевых нельзя предста-
вить историю золота Башкорто-
стана. Из архивных материалов 
можно установить, в каком месте, 
когда и в каком количестве добы-
то ими золото. По некоторым не-
официальным данным, в тех ме-
стах, где промышляли Рамиевы, 
Россией было добыто более соро-
ка тонн золота, на долю же Ра-
миевых приходилось около пяти 
тонн. М. Гафури в повести «На 
золотых приисках поэта» описы-
вает случай, когда нашли  «золото 
с голову лошади». Это историче-
ский факт. Самородок весил 24,6 
кг. Чистого золота было, конечно, 
гораздо меньше. 

Садык-бай владелицей семи 
приисков записал старшую жену 
Ханифу, которая, по рассказам со-
временников, с шиком разъезжала 
по своим владениям. Остальные 
прииски были распределены меж-
ду Садыком, его сыновьями Ша-
киром и Закиром, а также сыном 
Закира Искандаром. 

Шакир получил образование 
в Европе, а Закир – в Турции. 
После учебы они подключились к 
золотому промыслу. Шакир стал 
первым помощником отца. Мате-
риалы о новшествах, введённых  
Шакиром Рамиевым  в процесс 
добычи золота, публиковались 
в специальных изданиях России  
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Солнца не жди…
Осень пришла – снег и дожди,
Сердце синей долины сковал

 ледок…
Высох цветок,
На тощем стебле – 

колючки остались.
Боль, боль…
Соловей!
Тебе остриё иголки досталось.

(Перевод Н. Беляева)

На творчество Дэрдменда из-
вестное влияние оказала класси-
ческая литература Востока. Он 
усердно изучал произведения рус-
ских и западноевропейских писа-
телей. Поэт ратовал за чистоту 
литературного татарского языка, 
стремился в течение всей своей 
жизни писать языком, понятным 
народу.

Характерной особенностью поэ-
зии Дэрдменда является философ-
ский взгляд на жизнь. Большин-
ство его стихов состоит всего из 
нескольких строк. Однако в этих 
коротких произведениях перед 
читателем предстаёт судьба наро-
да, родины. Дэрдменд отличается 
от многих поэтов-современников 
высочайшим уровнем философ-
ско-образного мышления. Произ-
ведениям поэта свойственны осо-
бая образность, изящество слога, 
меткость сравнений. Поэт дости-
гает глубины обобщения даже в 
стихах, состоящих из 3-5-ти пред-
ложений. Пример этому – этап-
ное стихотворение «Корабль»:

Дэрдменд (Закир Рамиев) ро-
дился 23 ноября 1859 года в дерев-
не Зирган Стерлитамакского уезда 
Оренбургской губернии (совре-
менная территория Башкортоста-
на) в семье потомственного купца. 
Как говорилось выше, его родос-
ловная берёт начало в период воз-
никновения Казанского ханства. 
Среди родственников Дэрдменда 
– религиозные деятели, поэт Са-
гит и писатель Исмагил Рамиевы 
– видные интеллигенты, внесшие 
значительный вклад в развитие та-
тарской литературы и культуры. 

Начальное образование Закир 
получил в деревенском медресе, 
где обучался арабскому, персид-
скому языкам, брал частные уро-
ки по русскому языку. Испыты-
вая неуёмную тягу к знаниям, он 
в 1880 году уезжает в Стамбул, 
где изучает турецкий язык и лите-
ратуру, западноевропейскую лите-
ратуру и философию.

По возвращении из-за грани-
цы Закир некоторое время жил 
в Орске. Был занят торговлей, 
летние месяцы проводил на зо-
лотых приисках. На второй год 
после возвращения он женился на 
Махубджамал Бурнаевой. Отец 
её, Мустафа Бурнаев, был в этих 
краях известным купцом, имел 
прямые контакты с московскими 
фабрикантами Морозовыми. 

В это время Закир увлекается 
творческой деятельностью: перево-
дит с турецкого, пишет стихи. Он 
выбирает себе псевдоним «Дэрд-
менд» – опечаленный. Вся его по-
эзия пронизана пессимизмом. 
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основана библиотека, которой в 
1919 году заведовал драматург, 
наш земляк Мирхайдар Файзи.

Почти тридцать пять лет жиз-
ни общественного деятеля, поэта 
и золотопромышленника Рамие-
ва-Дэрдменда прошли в Оренбур-
ге. Здесь на одной из централь-
ных улиц – Неплюевской (ныне 
Ленинская, 31) – для его семьи  
был построен большой дом. В 
этом доме супруги Рамиевы жили 
долго и счастливо, растили вось-
мерых детей. В Оренбурге Рами-
евы занимали видное и почётное 
место в высших слоях общества, 
среди промышленников и купцов. 
Подрастающие дети получали хо-
рошее образование в передовых и 
престижных учебных заведениях. 
В нашем городе поэтом было на-
писано большинство  произведе-
ний, известных стихов. Здесь он 
познакомился со знаменитыми 
людьми своей эпохи, был их со-
беседником.

В оренбургский период своей 
жизни Дэрдменд активно участво-
вал в общественной работе, не-
сколько раз избирался народным 
депутатом (гласным) в Городскую 
думу Оренбурга, в 1889 году, 
после открытия медресе «Хусаи-
ния», был членом её Попечитель-
ского Совета и благотворителей, 
членом комитета по воспитанию 
сирот. Закир на свои деньги об-
учал нескольких студентов за 
границей, покупал для татарских 
школ и медресе учебники. В нача-
ле ХХ века был выбран членом не-
скольких благотворительных об-
ществ Оренбурга и Орска. В 1906 

И день и ночь
грохочет море,
А паруса рвёт ветер злой.
Не превозмочь,
Не переспорить,
Несёт корабль к земле чужой.

Волна нагрянет,
Её кручина
    
Швырнёт корабль страны 

родной.
Какая тянет
Нас пучина
И жертвы требует какой?

(Перевод М. Зарецкого)

«Дэрдменд появился в мире 
татарской литературы на удиви-
тельном «Корабле», рассекающем 
волны бушующего моря… Вокруг 
сразу заговорили: «На литера-
турном небе татарского искусства 
взошла новая звезда». Потому 
что действительно все почувство-
вали новый дух – особую лите-
ратурную культуру, мастерское 
владение пером, изящный стиль, 
афористичность...» – писал Га-
лимджан Ибрагимов в 1913 году 
в очерке «Татарские поэты».

Месторождения золота при-
носили большую прибыль, часть 
которых братья жертвовали на 
содержание учебных заведений, 
другие благотворительные цели. 
В деревне Юлук  ими была по-
строена каменная мечеть, открыто 
медресе, русскоязычная школа. 
Воспитателей и учителей содер-
жали на свои деньги. Впервые в 
истории деревни братьями была 

А. Абдулхаликова.  Рамиевы – патриоты Отечества                                                347



оснащают её современной по тому 
времени техникой, бумагой выс-
шего качества. Они заранее ре-
шили, что «Вакыт» будет иметь 
большой формат и выходить в 
пять колонок на четырёх стра-
ницах. По каллиграфическому 
исполнению эта газета считалась 
лучшим изданием в мусульман-
ском мире России. 

«Закир Рамиев особое внима-
ние обращал на обеспечение бла-
госостояния работников редакции 
и платил им большое жалование, 
в невиданных для той поры раз-
мерах. За последние годы от из-
дания газеты «Вакыт» и журнала 
«Шура» они имели убыток при-
мерно в десять тысяч золотых», 
– пишет в своих воспоминаниях 
писатель Зариф Башири.

В исторических справках очень 
часто приходится читать, что 
«Вакыт» – это буржуазная газе-
та. Но она не служила интересам 
купцов и богачей. Вот что пишет 
газета в номере от 6 октября 1913 
года: «…приходы раздробляются. 
В местах, где они совершенно не 
нужны, открываются новые. Где 
достаточно одного, их появляет-
ся пять. Вместо одного хорошего 
учёного назначаются десять мулл. 
Содержание десяти необразован-
ных мулл ложится тяжёлым бре-
менем на несчастный народ, и это 
является причиной обеднения и 
без того уже бедных мусульман».

По богатству и разнообразию 
информационных, литературных 
и исторических материалов газета 
не знала себе равных. На её стра-
ницах печатались наиболее видные 

году Дэрдменд избирается депута-
том в I Государственную думу от 
Оренбургской губернии, где запи-
сывается в мусульманскую фрак-
цию, выдвигается в руководящее 
бюро этой фракции. В июле 1917 
года приезжает в Казань, где уча-
ствует в работе Всероссийского 
мусульманского курултая и из-
бирается членом будущего Ми-
нистерства финансов Временного 
национального правительства. 

Братья Рамиевы несколько лет 
вынашивали мечту об издании 
газеты и журнала на татарском 
языке. И только в 1906 году они 
получают на это разрешение. С 
21 февраля 1906 года в Орен-
бурге начинают печатать газе-
ту «Вакыт» («Время»), которая 
вскоре превратилась в самую 
читаемую, авторитетную в татар-
ском обществе газету.

Для тех, кто знаком с истори-
ей, не покажется странным, что 
такая газета выходила именно в 
Оренбурге (татарское население 
по переписи 1912 года составляло 
16 835 человек). В городе после 
1906 года издавалось 18 татар-
ских журналов и газет, работали 
4 типографии. Оренбургская гу-
берния в эти годы действительно 
была колыбелью татарской куль-
туры: здесь было 595 мечетей, 152 
мусульманско-татарских медресе, 
41 русско-мусульманская школа и 
226 сельских школ. Работали 18 
благотворительных и просвети-
тельских обществ.

Заботясь об оформлении и со-
держании газеты, Рамиевы соз-
дают собственную типографию, 
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прямо на вокзал встречать орен-
бургский почтовый поезд, в ко-
тором прибывал тираж любимой 
газеты. Необходимо отметить, что 
«Вакыт» выходила не на литера-
турном татарском языке, а на сво-
еобразной тюрко-татарской смеси. 
Всё это делалось для того, чтобы 
содержание газеты было понятно 
любому тюрку в любом конце Рос-
сийской империи.

Бессменным редактором газе-
ты «Вакыт» с самого её основания 
был Фатих Карими (1870-1937) 
– известный татарский писатель 
и публицист, один из образован-
нейших людей своего времени. 
Рамиевы решили, что лучшей 
кандидатуры на место редактора 
им не найти.

татарские деятели – Галимджан 
Ибрагимов, Риза Фахретдинов, 
Джамалетдин Валиди и многие 
другие. Газета самое пристальное 
внимание уделяла всему прогрес-
сивному в России: это и перево-
ды трудов М.Ломоносова, мир 
поэзии Лермонтова, творчество 
Л.Толстого… Национально-либе-
ральная газета «Вакыт», естествен-
но, не могла оставаться в стороне 
и от национальной проблематики.

Интересные наблюдения оста-
вил татарский журналист Сахи 
Рахмати. В 1914 году в Кокан-
де он наблюдал, как местная 
узбекская и туркменская интел-
лигенция, не в силах дождать-
ся поступления газеты «Вакыт» 
в книжные ларьки, приходила 

Сотрудники и редакторы газеты «Вакыт» и журнала «Шура»
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тысяч экземпляров и раздавалась 
неимущим бесплатно. 

На страницах этих изданий 
печатались видные представители 
татарской литературы, учёные на-
чала ХХ века: Г. Тукай, Ш. Ка-
мал, М. Гафури и другие. При-
влекались к активному участию и 
сотрудничеству корреспонденты 
из всех регионов России: татары, 
башкиры, казахи, киргизы – т.е. 
все тюркоязычные нации Средней 
Азии, Крыма и Кавказа. Благода-
ря этому читатели были в курсе 
событий всей страны.

В 1909 году братья Рамиевы 
открыли типографию «Вакыт» и 
начали издавать и книги. В этой 
типографии за 1909-1917 годы 
было напечатано более 120 книг 
общим тиражом 322 450 экзем-
пляров.

По воспоминаниям современ-
ников, Дэрдменд не любил зани-
маться коммерческими делами, 
его больше привлекали творчество, 
чтение. Не вмешивался он и в во-
просы издательства. Отдавая свои 
стихи редактору журнала «Шура» 
Р. Фахретдинову, он говорил: 
«Если сочтёте нужным, включите 
в журнал». Удивительно, что при 
жизни Дэрдменда была издана 
лишь одна небольшая книжечка 
его стихов, хотя автор имел нео-
граниченные возможности. Жур-
налисту, поинтересовавшемуся, 
почему поэт так поздно начал пи-
сать и публиковаться, он ответил, 
что много времени потратил для 
обеспечения своей материальной 
свободы, дабы достигнуть ду-
ховной.  Несколько десятков лет 

С 10 января 1908 года братья 
Рамиевы начинают издавать жур-
нал «Шура» («Совет»). Он выхо-
дил два раза в месяц как приложе-
ние к газете «Вакыт». Возглавил 
его видный учёный и писатель 
Ризаэтдин Фахретдин. Специа-
листы называют «Шура» первым 
татарским научным журналом, 
на самом деле его значение куда 
шире. Журнал стал местом тео-
ретических дискуссий о судьбах 
нации. Кажется, нет такой сфе-
ры гуманитарных и богословских 
знаний, которую бы ни объял этот 
журнал.

Тематические и хронологи-
ческие рамки журнала «Шура» 
были чрезвычайно широки. Он 
имел 14 постоянных разделов. 
Журнал систематически знако-
мил читателей с восточной клас-
сической литературой, особое 
внимание уделял пропаганде рус-
ской литературы. Большое место 
в журнале «Шура» занимали во-
просы об исторических путях раз-
вития татарского народа; впервые 
в нём были поставлены вопросы 
истории возникновения татарской 
печати, истории татарской лите-
ратуры и критики, вопросы раз-
вития татарского языка. Журнал 
сыграл большую роль в развитии 
национальной татарской и баш-
кирской литературы.

Таким образом, впервые в Орен-
бурге была создана периодическая 
печать, которая с первых дней ста-
ла известна не только в России. Га-
зета «Вакыт» издавалась тиражом, 
вдвое превышающим разрешён-
ный, достигала тиража в десять 
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миллионера. Мадине Фатхеевне 
пришлось обивать пороги многих 
государственных учреждений, 
пока она не добилась своего. На 
открытие мемориальной доски из 
Уфы приезжал один из внуков 
Дэрдменда Равиль Искандарович 
Рамиев. Он окончил Московский 
университет, долгие годы работал 
в Уфе главным специалистом не-
фтяного проектного института.  

  
У Дэрдменда было восемь де-

тей. Один из них, Искандар Рами-
ев, родился в 1886 году в деревне 
Юлук, в 1897-1901 годах учился 
в медресе «Хусаиния», а затем 
в санкт-петербургской гимназии. 
Чтобы усовершенствовать немец-
кий язык, жил в немецкой семье. 
У него довольно рано проявились 
способности к естественным нау-
кам. Видимо, планируя в буду-
щем передать Искандару руковод-
ство золотопромышленным делом 

Закир собирал свою библиотеку, 
которой очень гордился. 

После 1917 года Дэрдменд, 
как многие его соплеменники, не 
покинул Россию. В эти годы он 
писал:

Если я за родительский дом 
отдаю,

Ни на миг не задумавшись, 
душу свою, – 

Для Отчизны, где я и родился,
 и рос,

Я бы жизнь свою в жертву 
с восторгом принёс...

(Перевод С.Липкина)

Новая власть отобрала у Дэрд-
менда золотые прииски, типогра-
фию, библиотеку. Более всего он 
переживал за свои книги, но все 
они были потеряны, уничтожены, 
сожжены. Погибло и богатое ру-
кописное наследие поэта.

Дэрдменд умер в 1921 году в 
Орске, не достигнув и 62 лет. В 
1930-х годах на месте татарского 
кладбища был построен завод, и 
могила его не сохранилась. Но со-
хранились стихи поэта, сохрани-
лась память о его добрых делах.

В Оренбурге, на стене дома 
№31 по улице Ленинской, стара-
ниями краеведа Мадины Рахим-
куловой, в 1989 году была уста-
новлена мемориальная доска, на 
которой написано: «Здесь с 1890 
по 1918 год жил известный татар-
ский поэт Закир Садыкович Рами-
ев (Дэрдменд) (1859-1921)». Эта 
доска была установлена в совет-
ское время, когда чиновники ни-
как не хотели увековечивать имя 

Искандар Рамиев
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переезжает в Уфу. Здесь он ра-
ботает заведующим лаборатории 
в тресте «Башзолото». Талантли-
вый инженер, он разработал и 
применил на одном из приисков 
автоматическую бегунную фабри-
ку, которую обслуживал один че-
ловек, благодаря чему резко уве-
личился выход золота. В апреле 
1938 года его вновь арестовали. 
После двух лет следствия Искан-
дар был осуждён на пять лет и 
выслан в лагерь в Кемеровской 
области.  

В 1943 году, не дождавшись 
десяти дней до освобождения, 
умер. Лишь через пятнадцать 
лет Искандар Закирович Рамиев 
был реабилитирован посмертно с 
формулировкой «за отсутствием 
состава преступления».  

У Закира Рамиева, кроме Ис-
кандара, было ещё семеро детей, 
наиболее известный из них – 
Гариф Рамиев. Он в 1917 году 
эмигрировал из России, жил во 
Франции и других странах, позд-
нее в Финляндии. Почти 30 лет 
занимался педагогической дея-
тельностью. Скончался Гариф 
Рамиев в Риме, находясь в гостях 
у племянницы Адили Айда, внуч-
ки Шакира Рамиева. Она была 
известным дипломатом, учёным. 
Её дочь Генюл Пултар стала пи-
сательницей.

Мы, оренбуржцы, гордимся 
и внуком Дэрдменда – Баширом 
(1918-1994), доктором техниче-
ских наук, Лауреатом Государ-
ственной премии, заслуженным 

семьи, после окончания гимназии 
его отправляют учиться в зна-
менитую горную Фрейбергскую 
академию в Германии. Закончив 
учёбу в 1914 году, он возвращает-
ся из Германии в Россию за день 
до начала Первой мировой вой-
ны, работает у отца на прииске, 
а после революции – главным ин-
женером медеплавильного завода 
в местечке Баймак. Инженер-ме-
таллург, он был очень хорошим 
специалистом. Известен такой 
факт: ещё не приходя на рабо-
ту, Искандар, утром взглянув 
из окна своей квартиры на дым, 
идущий из заводской трубы, по 
цвету и характеру его определял 
правильность хода плавки. И. Ра-
миев был скромным, отзывчивым 
человеком. Его знания не ограни-
чивались горным делом, он был 
инженером широкого профиля. 
Современники говорили, что по 
духу Искандар был очень похож 
на Сайреса Смита из романа Ж. 
Верна «Таинственный остров». 
Он свободно владел немецким и 
английским языками. 

Искандар был далёк от поли-
тики, на работе и в быту был чрез-
вычайно прост. Не знал праздно-
го времяпровождения, увлекался 
столярным делом: не было вещи, 
которую он не смог бы сделать из 
дерева. 

Искандар Закирович дважды 
был репрессирован: в 1929 году 
девять  месяцев он отсидел в оди-
ночной камере, но его выпустили, 
не предъявив никаких обвинений. 
В 1935 году семья Искандара 
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сестрёнки, бабушка, дядя – инва-
лид войны) осталась без средств, 
и Баширу в 11 лет, как старшему 
мужчине в семье, пришлось пойти 
работать. Он устроился фотогра-
фом в геологической экспедиции. 

Древние люди говорили: «Не 
дай Бог жить в эпоху пере-
мен!». На долю Башира выпала 
не одна, а много эпохальных пе-
ремен. Главное – колоссальная 
смена общественной формации: 
революция, гражданская война, 
экспроприация (1918-1927), кол-
лективизация, индустриализация 
промышленности и сельского хо-
зяйства (1928-1940), плюс к это-
му репрессии, борьба с мнимыми 
«врагами народа», Отечествен-
ная война с фашистской Герма-
нией (1941-1945) – сильнейшие 
потрясения всего государства, 
голод, разруха; восстановление 
народного хозяйства (1945-1955); 
холодная война с США и гонка 
вооружений (1955-1990); и, нако-
нец, демонтаж социалистической 
системы и переход от планового 
метода хозяйствования на рыноч-
ные основы в экономике с 1990-х 
годов.

В эпоху бурных потрясений 
нужно было обладать колоссаль-
ной интуицией, чтобы не сгинуть 
безвестно в круговороте бушую-
щего общества.

С одной стороны, советская 
власть объявила бесплатное обу-
чение с равными возможностями 
для всех слоёв народа. И Башир 
успешно не только закончил экс-
терном 10 классов средней школы 

изобретателем РСФСР. Он был 
крупным учёным, конструкто-
ром и изобретателем в области 
создания и применения вычисли-
тельной техники в оборонных и 
гражданских отраслях народно-
го хозяйства, одним из ведущих 
специалистов, заложивших ос-
новы вычислительной техники в 
Советском Союзе, активно прора-
ботавшим в этой области более 40 
лет. Автор более 70 работ, в том 
числе более 20 изобретений.  Был 
награждён двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени.

Много испытаний выпало на 
долю Б.И. Рамиева: полусирот-
ское детство, сиротская юность, 
жизнь с клеймом члена семьи 
«врагов народа». В 1929 году, 
когда в первый раз арестовали 
его отца, большая семья (мачеха, 
сводный брат, две двоюродные 

Башир Рамиев
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всю его дальнейшую судьбу. В 
мае 1948 года по рекомендации 
академика А.И. Берга он перехо-
дит в лабораторию члена-корре-
спондента И.С. Брука в Энерге-
тическом институте АН СССР. 

Огромный запас знаний по 
элементарной базе радиотехники 
позволил Б.И. Рамиеву совместно 
с И.С. Бруком в августе 1948 года 
(всего за три месяца!) представить 
проект автоматической цифровой 
электронной машины – в СССР 
было впервые выдано автор-
ское свидетельство № 10475 от 
4.12.1948 г. на разработку ЭВМ.

Воплощение в жизнь своей 
первой ЭВМ Б.И. Рамиев осу-
ществил уже в СКБ, где он, как 
заместитель главного конструкто-
ра, занимался разработкой ЭВМ 
«Стрела», выпускаемой потом се-
рийно (1953-1956). За разработку 
и внедрение этой машины коллек-
тив разработчиков, в том числе и 
Рамиев, получил Государственную 
премию в 1954 году.

Особо засиял талант Б.И. Ра-
миева, когда он работал в Пензен-
ском НИИ УВМ, где под его ру-
ководством были разработаны и 
внедрены в производство на заво-
де «САМ» в Пензе ЭВМ «Урал-
1», «Урал-2», «Урал-3», «Урал-
4» (1955-1961). С помощью этих 
ЭВМ решались задачи в области 
ядерной физики, ракетной техни-
ки и при создании космических 
аппаратов.

В 1968 году Рамиев переехал в 
Москву на работу в должности за-
местителя генерального конструк-
тора ЕС ЭВМ в НИЦЭВТ, где 
предложил проект единой системы 

в Уфе, но и в 1936 году поступил 
в Московский энергетический ин-
ститут. С другой стороны, нача-
лось гонение на детей зажиточных 
людей, на которых приклеивался 
ярлык сына или дочери «врага 
народа». Не избежал этой участи 
и Башир Рамиев, за что и был 
исключён со второго курса инсти-
тута. Слабый человек опустил бы 
руки, сдался, сломался. Но не та-
кой характер был у Башира. Он 
понял: надо обязательно учиться, 
даже самостоятельно. Самообра-
зование стало главным мотивом 
жизни Б.И. Рамиева. Начав со 
скромной должности заведую-
щего радиокабинетом Башрадио 
(1938), он усиленно изучает осно-
вы радиотехники и смежные с ней 
науки. Следующий шаг – тех-
ник Московского ЦНИИ связи 
(1939), затем участие в Великой 
Отечественной войне (доброво-
лец) в отдельном батальоне свя-
зи по обслуживанию Генштаба и 
Ставки Главного командования. 
Изучил досконально аппаратуру 
и методы шифрования информа-
ции; затем – в группе УКВ связи 
1-го Украинского фронта.

Приобретя огромный багаж 
знаний в области электро- и ра-
диосвязи, он поступает в ЦНИИ 
уже на должность инженера. 
Здесь он изучает работу и расчё-
ты элементов электронных схем. 
Вскоре он уже главный конструк-
тор отдельных тем в области ра-
диолокации.

Случайно услышанная радио-
передача Би-Би-Си о создании в 
1947 году ЭВМ «ЭНИАК» запала 
в душу Б.Рамиева и определила 
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ЭВМ на базе машин фирмы ICL 
(Англия). Но ставка была сде-
лана на ЭВМ корпорации IBM 
(США). Отвергнутая концепция 
завершила его творческую работу 
в области разработки ЭВМ. 

В признание заслуг Б.И. Ра-
миева авторитетный Учёный со-
вет присвоил ему степень доктора 
технических наук, хотя не только 
кандидатской степени, но и выс-
шего образования у него не было. 
Отсутствие диплома об окончании 
вуза не позволило Б.И. Рамиеву 
баллотироваться в действитель-
ные члены Академии наук, быть 
членом которой он вполне заслу-
живал. А самое трагическое: Б.И. 
Рамиев стал свидетелем развала 
всей отрасли вычислительной тех-
ники, развитию которой посвятил 
всю свою жизнь. Созидательный 
потенциал его творчества, зало-
женный знаменитыми предками, 
полностью не был реализован.

И, тем не менее, он счастливый 
человек: у него замечательная ро-
дословная и замечательные учителя 

– академик АН СССР А.И. Берг 
и член-корреспондент АН СССР 
И.С. Брук, которые заметили его 
талант. К слову, Аксель Иванович 
Берг, академик и Главный Кибер-
нетик страны, как его величали 
между собой все, кто имел дело с 
кибернетикой и информатикой, 
тоже родился в Оренбурге в 1893 
году, и его дом до сих пор сохра-
нился на улице Советской.

«Подвижники нужны, как солн-
це». Особенно нужны теперь, ког-
да остро ощущается потребность в 
смелых и мудрых созидателях, в 
толковом хозяйствовании и, гово-
ря прямо, в таких подвижниках, 
как Рамиевы. Нужна опора на 
внутренние силы народа, обрете-
ние уверенности в том, что везде, 
в любом месте России были и есть 
люди мыслящие, учёные, дея-
тельные, способные укрепить дух 
и стойкость общества.

*Примечание: в статье исполь-
зованы материалы  из работ М.Ра-
химкуловой и М. Бадрутдиновой.
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«…может быть, не надо обоб-
щать и анализировать, а о ху-
дожнике надо разговаривать.
И начинать статью о нём надо 
со слов «я люблю».
Это очень точные слова, и они 
сразу ставят всё на своё место. 
Так вот – я люблю…» 

Ю. Домбровский 
«Хранитель древностей»

Я люблю свою художницу «за 
свежесть, за радость, за полноту 
жизни, за красоту событий», ко-
торые она увидела и перенесла на 
холст.

Я люблю её «за солнце, ко-
торое так и бьёт на меня со всех 
её картин. Или яснее и проще: 
я люблю и понимаю… так, как 
дети любят и понимают огром-
ные литографии на стене, чудес-
ные поздравительные открытки, 
блестящие переводные картинки, 
детские книги с яркими лакиро-
ванными обложками. Всё в них 
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время отвлекает наше внимание; 
и мы даже не успеваем заметить, 
от чего именно». В потоке буд-
ничных забот мы не всегда успе-
ваем осознать, в чём заключается 
смысл нашего собственного суще-
ствования. Воспитать, вырастить, 
научить быть любимыми и любить 
– безусловно, главное, а дальше? 
Мы забываем, что можно творить 
для собственного удовольствия – 
огромный, животворящий ресурс 
для дальнейшего существования! 
За плечами годы жизни, но твор-
чество оставило нам вход в вол-
шебную дверь – стоит лишь взять 
кисть… «Конечно, я могу купить 
музыку лучше моей, но сесть са-
мой за инструмент и самой испол-
нить вещи – какое это наслажде-
ние!» – убеждает нас «Маленькая 
хозяйка большого дома», героиня 
Джека Лондона. 

Жизненный калейдоскоп Аль-
бины сложился в феерическую 
живописную картинку. В резуль-
тате судьбоносных метаморфоз 
Альбина без всяких искусов пред-
лагает нам своё искусство: на-
стоящее пиршество зрительских 
эмоций и авторской мысли, заме-
шанной и вызревшей в повседнев-
ной фактуре жизни, и бытовой, и 
душевной, в неслыханной просто-
те откровенности, свойственной 
по-настоящему состоявшимся лю-
дям. Ей очень быстро удалось пе-
рейти грань самодеятельности, ре-
зонанс и шум, сопровождающий 
право на признание её творчества 
профессионалами, и стать членом 

чудесно, всё горит. И солнце над 
морем (солнце красное, море си-
нее), и царский пурпур над золо-
тым ложем, и наливные яблочки 
на серебряном блюдечке – один 
бок у яблочка красный, дру-
гой (с ядом) зелёный, и тёмные 
леса, и голубейшее небо, и луга 
нежно-лягушачьего цвета, и ро-
скошные кочаны лилий в синем, 
как небе пруду». Эта цитата, как 
и эпиграф, принадлежат одному 
из известных русских прозаиков 
ХХ века, Юрию Домбровскому. 
Он писал о своём герое, но его 
восторг от правды и искренности 
творческого высказывания так 
точно соотносился с произведени-
ями моей художницы, что именно 
эти строки дали толчок к дальней-
шим рассуждениям. Упоительное 
и головокружительное ощущение 
от точной характеристики совет-
ского классика позволило столь 
свободное переложение этих 
строк на историю искусства моей 
героини.   

Альбина Михайловна Кальви-
на поздно начала заниматься жи-
вописью. Была учёба в Ленинград-
ском институте культуры, работа, 
любимый муж, служба которого 
была для неё на первом месте, 
пятеро детей. Даже от перечис-
ления этих жизненных событий 
перед нами встаёт наполненная 
проблемами и заботами женская 
судьба. Дети выросли, дни стали 
длинными и размеренными, быт 
устроенным и благополучным… 
Франц Кафка писал: «Жизнь всё 
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«Человека делают счастли-
вым три вещи: любовь, инте-
ресная работа и возможность 
путешествовать», – писал Иван 
Бунин. Альбина – страстный  
путешественник. Преисполнен-
ная надежд и восторгов, она с 
таким неподдельным желанием 
отправляется в поездку, с таким 
искренним чувством  знакомит-
ся с новыми странами и людьми, 
что понимаешь: ей удалось быть 
счастливой! 

Искусство Кальвиной – это 
страна без границ, поэтому по-
сле многочисленных поездок во 
Вьетнам, Китай, Индию, Непал, 
Италию у неё появилось немало 
произведений, рождённых впе-
чатлениями от этих стран. Работы 
Альбины, при всех своих чисто ху-
дожественных достоинствах, обла-
дают ещё и несомненными литера-
турными качествами – они всегда 
содержат в себе повествование. 
Она очень любит рассказывать. 
Даже натюрморты, превращён-
ные в декоративный орнамент, 
– это подробный рассказ о пред-
метах, а через них о целой стране, 
как это и происходит в полотнах 
«Рынок в Китае», или « Керами-
ческая мастерская», или других. 
В её работах встречаются разные 
цивилизации, языки и религии, 
культурные мифы, персонажи би-
блейские и буддийские, призраки 
старинных легенд и преданий. 
При этом, конечно же, не просто 
копирование реальности, как это 

Союза художников Российской 
Федерации. 

Когда началась самостоятель-
ная творческая жизнь Альбины, её 
искусство живёт постоянно в по-
исках счастливого, благодатного 
места на земле – эдема, райского 
сада, где «ароматом поэзии благо-
ухает каждый предмет». Птицы, 
рыбы, животные, чудесные цве-
ты, персонажи цирка и русских 
сказок, народных гуляний, рын-
ков, карнавалов – доступный её 
кисти мир, не ограниченный ка-
кими-то рамками, радует, заряжа-
ет красотой и никогда не говорит 
о больном и бессильном, о хандре 
и скуке. Это, если угодно, мо-
жет быть даже хорошая погода, 
встречный человек, любой новый 
день – эти универсальные знаки 
личного взгляда на мир, на жизнь 
и порядок вещей, нерастраченный 
за многие годы потенциал роман-
тического мировидения, дающий 
автору основания для творчества. 
Сочетание колоритного, плотного 
красочного слоя с яркими, соч-
ными образами создаёт единое 
художественное пространство, за-
ряженное огромным позитивным 
настроем. Здесь всё её: и идея, 
и исполнение, и удовольствие от 
того, что она дала этой идее фор-
му и жизнь и при этом её душа 
получила настоящую творческую 
радость. Может быть, в этом и 
есть мудрая житейская правда: 
самому сделать праздник и поде-
литься им с другими. 
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кремово-песочного, бледно-золоти-
стого , серого, белого с пятнышка-
ми, со штрихами, с бородавками, 
с глянцем и патиной… редкостный 
по своему богатству «урожай». 
Своё обострённое восприятие 
окружающего мира она переводит 
в самоценную красоту таких обы-
денных, но пластичных и благо-
дарных объектов для живописи 
и достигает необычайного богат-
ства и гибкости цвета и пластики. 
Маки, пионы, жёлтый шиповник, 
подсолнухи, тюльпаны, её лю-
бимые ландыши – всё это буй-
но, красочно, жизнеутверждающе. 
Триумф жизненного изобилия! Её 
работы непременно вызывают ас-
социации с их щедрой владелицей. 
Жизнь предметов одухотворена не-
посредственным её присутствием, 
её творческой фантазией, её рас-
крепощённым воображением. Не-
редко натюрморт становится под-
линным «автопортретом». Как же 
иначе сопоставить мимозы с крас-
ным перцем или тонкий полевой 
букет с пунцовыми раками, точно 
художник не просто поиграл кон-
трастами, а попытался о чём-то 
рассказать своему зрителю. Мы 
видим в её натюрмортах огромное 
разнообразие предметов: цветы 
и плоды, экспонаты из её коллек-
ций – фарфоровые фигурки, ве-
ера, куклы, марионетки, маски, 
тюбетейки, индийская мебель, 
восточная обувь, принадлежно-
сти художественной мастерской 
и атрибуты искусства. Эти «ди-
ковинки» очень личные, дорогие 

понимает рядовой зритель, а стро-
го продуманное картинное реше-
ние, скрупулёзная натурная рабо-
та над постановками, жизнь вещей 
со своим смыслом, порядком и 
взаимоотношениями. Интерес к 
национальному фольклору, тяга 
к исторической и географической 
экзотике, особенно к восточным 
мотивам, орнаментальность изо-
бражения при чёткой проработке 
деталей – всё это переплавляется в 
свой собственный пересказ, в же-
лание, чтобы зрители тоже пере-
жили эти незабываемые эмоции, 
её личностное восприятие окру-
жающего мира, её сказку и грёзы, 
её художественное повествование 
о мире и любви, её таинственное 
умение превращать проходящее, 
увиденное в истинное искусство. 
Такими внимательными и восхи-
щёнными глазами видят мир на-
стоящие исследователи, путеше-
ственники и поэты.

Даже в тех вещах, где художни-
ца обращается к  сюжетам напря-
мую из житейского быта, её живо-
пись подсвечена магическим светом 
фантазии и праздника, а события 
и персонажи поданы с любовью и 
нежностью, иронией и улыбкой.

Её истинная любовь – натюр-
морт. Вы помните сказку Шарля 
Перро «Золушка», где происходит 
волшебное превращение тыквы? 
Подобной сказкой делится с нами 
Альбина. Её тыквы большие и ма-
ленькие, круглые и вытянутые, 
рельефные и гладкие с оттенками 
травянисто-зелёного, оранжевого, 
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натюрморты сильно приближены 
к нам, зрителям, как и срезанный 
край стола, на котором предла-
гается это «художественное блю-
до», что создаёт у нас ощущение 
непосредственного присутствия в 
сюжете, ощущение щедрого госте-
приимства, символический образ 
изобилия и неиссякаемой щедро-
сти натуры, масштаба личности 
Альбины Кальвиной. Это так и 
есть: она пишет для нас и делит-
ся счастьем творчества с нами, её 
друзьями и доброжелательными 
зрителями.

своим прошлым, у них своя мол-
чаливая жизнь, которая зачаровы-
вает и гипнотизирует. Всем этим 
она с огромным удовольствием 
манипулирует, жонглирует, со-
единяет, тасует, выстраивает в 
композиции, которые создают 
то или иное настроение или вос-
поминание, которое так хочет-
ся пережить, прочувствовать… 
Над всем властвует цвет, пре-
вращая будничные предметы в 
новую художественную реаль-
ность, в персонажи праздничной 
демонстрации. Заметьте, что её 
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