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АКСАКОВСКОЕ
Свечной наплыв растёт до потолка
Зубастой тенью — тучей с рваным краем.
Она глотает блики-облака,
Со шторами сливаясь, замирает.
И мнится, что над Знаменским дожди
Залили рожь крестьянскую на поле.
— Передохни, мой цветик, обожди.
Нет весточки ль какой из той юдоли,
Где вырос я, где мой остался дух
У Кудринской горы, Грачёвой рощи
И у пруда, где лебедей из рук
Кормил я хлебом? Крошишь милым, крошишь...
Могилы предков, храм — души приют,
Манят к себе, и бор зовёт с ружьишком.
По зале слуги резвые снуют,
Меняют свечи, будет передышка
Уставшей дочке — с раннего утра
Под запись ей отец диктует строки
Про красоту дворянского угла,
Про Оренбургский край, мечтой высокой
Наполнены сказанья старика
Полуслепого, взором чище неба.
Благая весть пришла издалека:
«Убрали рожь, крестьянам хватит хлеба».
И тучи растворился силуэт,
В глазах незрячих алый жар камина
Цветочком стал, его прекрасней нет
На детской полке между книг любимых.
И со страниц степной задул «Буран»,
И клюнул язь в «Записках об уженье».
Слетел, как с плуга грязь, былой обман,
Что только ссыльных в Оренбуржье тленье.
И распахнулся первозданный мир
Во всём богатстве недр, в обилье злаков.
К нам дверь открыл родной земли кумир —
Великий Зодчий русскости Аксаков!
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Сергей ФРОЛОВ
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ИЗ ЮНОСТИ

Мы работали во вторую смену
на быткорпусе ударной комсомольской домны №2. Нас было
четверо: Боря Лисичкин, Верочка
Майнэ, крановщица башенного
крана Клава и автор этих строк.
Верочка – миловидная девчонка с наивным доверчивым взглядом, привыкшая, видно, с детства
к маменькиной любви и ласке. Ни
в одном человеке не умела видеть
она ни зла, ни недоброжелательности. Чуть похвалишь её, даже в
шутку, вся засияет.
Сейчас Верочка привыкла, а
раньше боялась подступаться к
крану. Подают ей груз, она отбежит подальше и, пугливо трепыхая ладошками, кричит: «Майнэ,
майнэ!» Это жеманное, смешное
«майнэ» вместо «майна» и пристало к ней прозвищем.
У нас было задание: смонтировать лестничные марши в двух
подъездах и переставить подмости
от наружной стены, выведенной
уже на отметку четвёртого этажа,

к средней капиталке, расставив по
ним поддоны с кирпичом. Называлось это – приготовить фронт
работы для первой смены. Тогда
утром бригаде остаётся поднять
лишь раствор и сразу начать
кладку.
С неделю шли майские дожди,
перемежаемые сиянием солнца.
Трава лезла отовсюду, откуда бы
ей сроду не расти – из-под промасленных шпал путей, из кучи
сдвинутого кирпичного боя, межскладских конструкций. Аромат
и свежесть послегрозового воздуха пробивался и сюда сквозь заводской газ. Небо, золотистое на
заходе, выше бледнело и становилось влажно-льдистым, зеленоватым над нашими головами.
Здания старых цехов не давили своей прокопчённой мрачностью, стояли омытые, грозно-величавые в покое вечера,
окутанные закатом, клубами
пара и дыма. По переходам
вокруг корпуса новой домны
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невозмутимо прохаживались маленькие на своей высоте монтажники-верхолазы. Оттуда доносилось позвякивание металла,
звёздным дождем летели сверху
искры сварки. Выведенные по её
корпусу большими буквами слова: «Даёшь комсомольскую №2!»
– воспринимались особенно возбуждающе.
Работали мы дружно, в молчаливом согласии торопились выполнить задание раньше времени.
Тут была своя, другая причина.
Наш Западный посёлок, где
жили строители, стоит немного
в стороне от города. Застроена
пока одна только улица, и расположились на ней почти сплошь
молодёжные общежития. Легко
было представить, как все эти
монтажники, арматурщики, штукатуры, каменщики, приодетые
во всё лучшее, что у них имелось из нарядов, высыпали сейчас на улицу и пёстрым потоком
движутся в одном направлении,
вниз, к парку, к летней эстраде
в нём. Всё ново и молодо в этом
посёлке: люди, здания, деревца
вдоль асфальта. В воздухе стоит
сплошной говор, смех, слышатся
гитарные бренчанья, переборы
гармошек. Внизу, в тополиной
роще, приспособленной под парк,
в киосках продают газводу, мороженое, на летней эстраде скоро
начнётся кино, концерт или танцы. Что говорить, нам тоже хотелось попасть туда, хотя бы к
концу гулянья.
Я цеплял крюками стропов
подмости у наружной стены.
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Боря с Верочкой принимали их,
устанавливая по месту, вдоль внутренней капиталки. Когда они не
справлялись, подбегал помочь им.
Клава тоже поняла наш настрой:
почти непрерывно гудели все три
мотора её крана. Она одновременно двигалась по рельсам, делала поворот стрелой, поднимая
или опуская груз.
Как бы мы ни были увлечены
работой, недвижный и потому неощутимый майский воздух не давал покоя. Хоть надсадно шумело
в металлических трубах, подающих дутьё в чрево старой домны,
вскрикивали маневровые паровозы с раскалённым чугуном в ковшах, и пахло горячим металлом и
угольной гарью, ничто не могло
заслонить покоя вечера, его уходящего меркнущего сияния. Потерянно в просторе неба блеснула
первая звезда. Далёким голубым
мерцанием она как бы посылала
сквозь наносимый с коксохима
чёрный дым настойчивый, таинственный привет земле.
Было слегка тревожно на душе
от того, что этот вечер, как чудо
или счастье, касаясь тебя, проходит мимо, неуловимо ускользает.
И больше уже никогда не вернётся, не повторится.
Боря, как всегда, работал с
шутками.
– Клава, майнэ! – дразня Верочку, кричал он.
– Хватит насмехаться, Борис,
– просила Верочка, – теперь так
не говорю.
Но через некоторое время Лисичкин снова покрикивал:
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– Майнэ помалу! Майнэ помалу!
– Не буду с тобой работать, –
Верочка отходила в сторону. Но
обижалась она недолго.
Посмеиваясь над шутками
Бори, я не переставал чувствовать неспокойно-счастливую маету на душе. Томительно тянулось
время.
Вдруг будто слабым дуновением с танцплощадки нашего городка занесло сюда отрывок музыки,
и сразу же его поглотил шум завода. В этот коротком отрывке угадался ритм весёлого фокстрота:
«На меня ты, Чико, Чико, посмотри-ка...»
– Танцы начались! – удивилась Верочка и развела, как лунатик, руки в стороны, заперебирала ногами по настилу подмостей.
– Ох, ёк-макарёк, – одёрнул
её Боря, – открой глаза-то, сейчас тебе Клава кирпич на голову
поставит!
Над Верочкой как раз опускался захват. Клава, увёртываясь с
захватом от Верочкиного кружения, не рассердилась, даже понимающе улыбнулась там, на верхотуре, за стеклом своей кабины.
Наступили
сумерки.
Мы
включили прожектора (их всего
было два) и направили свет на
капиталку. Боре с Верочкой он
нужнее, а мне нетрудно зацепить
петли подмостей и в темноте.
Клава тоже включила свои, но
тот, что висел на конце стрелы,
зажёгся и сразу погас. Перегорела, видно, лампочка. Чтобы заменить её, надо смайновать стрелу

Проза и поэзия

до земли – времени с час уйдёт.
И мы все согласились доработать
смену без этого света.
Я прыгал с одних подмостей
на другие, забирал захватом поддоны с кирпичом, чтобы затем
свободный столик отправить к
Боре с Верочкой, а завораживающий ритм фокстрота неотвязно
звучал в голове, разжигая ещё
большее чувство беспокойства.
Причина его, в общем-то, была
мне известна, но только я не хотел признаться в этом даже себе.
В молодости мы ведь страшно самолюбивы.
Всё очарование этого вечера
было, конечно же, каким-то образом связано с той девушкой, о
которой думаю почти постоянно.
Будто мы всё видим и воспринимаем с ней вместе.
Она работает наладчицей автоматики на новой домне. Сейчас
между нами очередная размолвка, но в такой вечер не хочется в
это верить, и кажется, что ничего плохого не произошло. Я всё
время представляю её в комнате
девичьего общежития: подруги
ушли со своими парнями, а она
тоже поняла вздорность нашего
разлада (нет, сейчас невозможно
не понять и не простить) и ждёт,
когда я вернусь с работы, и мы
успеем ещё посидеть на скамеечке
в парке.
Но как только заиграл
фокстрот, словно бесёнок подтолкнул меня в бок и стал нашёптывать: конечно, усидит она
тебе дома. И вот я уже вижу её
в тесном кругу танцплощадки.

Сергей Фролов. Из юности

Во тьму неба, за вершины серебристых в электрическом свете
тополей взмывает поющая медь
оркестра, кружатся пары, мелькают чуткие к музыке её ноги, улавливая малейшие такты партнёра.
Мы встречаемся уже год, но
ни одного дня с тех пор я ещё не
знал покоя. Меня постоянно гложет мысль, что я мало достиг в
жизни и ничего для неё не значу.
А о ней пишут статьи в городской
газете, фотография её, сделанная
так художественно, что хоть сейчас помещай на обложку журнала
«Работница», красуется в парке
среди передовиков труда. Поэтому мне всё время кажется, что она
тайно мечтает о ровне себе, ждёт
встречи с сильным и смелым парнем, например, монтажником-верхолазом. Многие наши девчата
были от них без ума, так окружала их слава смелых, отважных ребят. Из-за моей скрытой ревности
у нас и случаются ссоры.
В ссоре она больше молчит и
с недоумением смотрит мне в глаза, как бы говоря: «Глупый ты,
глупый». Затем поднимается и
молча идёт к общежитию. Я смотрю ей вслед и жду: вот сейчас
собьётся её чёткий шаг, сникнет
в раскаянье гордая стать, и она
обернётся, взглянет повинно. И с
трудом сдерживаю себя, чтобы не
побежать вдогонку просить примирения.
Мы часто ходим с ней на танцы. Но если её приглашает другой
кавалер, так громко и надсадно у
самого виска звучит тогда оркестр.
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В глазах мельтешат лица, но я
вижу только её. Меня бесит её
улыбка, которой время от времени одаривает она своего партнёра. Хочу в отместку пригласить какую-нибудь девушку, но
сейчас они все неинтересны.
Умолкает вальс, и я замечаю,
как она покидает того парня, пробирается сквозь толпу ко мне.
– О чём ты тут так задумался?
– спрашивает она, совсем-совсем
невинно улыбаясь.
Но какая интонация, какая мелодия в голосе! Вроде не говорит,
а выпевает слова и лёгким нажатием руки на моё плечо требует
ответа. «Ага, – злорадствую я и
чувствую, как отрадное успокоение разливается по всему телу,
– значит, и тебе несладко, и ты
играла...»
...Наша работа близилась к
концу. Боря с Верочкой освободили захват, и Клава приподняла его. Я же пошёл по наружной
стене. В другом конце здания мне
нужно было подцепить ещё один
поддон. Пошёл по стене, так как
не захотел на том конце взбираться на другие подмости. Не раз ходили мы так и раньше, грубо нарушая правила безопасной работы.
Где-то в конце пути я почувствовал позади себя бесшумное
движение. Обернулся – ко мне
вплотную приближался захват.
В темноте (свет-то на стреле не
горел) Клава видеть меня не
могла и, значит, не остановится.
Как быстро в опасности работают
мысли! Захват был от меня менее
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чем в полуметре, продолжал двигаться, и в какие-то доли секунды
я прикидывал, как спастись.
Кричать Клаве – бесполезно:
даже если она сразу отреагирует,
стрела в своём повороте проделает по инерции не меньше метра.
Убежать вперёд или назад – не
успею. Захват шёл поперёк моего пути и тем или другим краем
заденет меня. Если пригнусь и
даже упаду на стену – его нижние кромки стащат за одежду.
Был ещё один выход – ухватиться и повиснуть на захвате. Но в
мокрых рукавицах не удержусь,
соскользну.
Мельком глянул вниз, в пропасть, и всё во мне похолодело от
ужаса.
В это время захват ударил мне
в спину, и (деваться уже некуда)
я сам, чтобы не лететь кувырком,
слегка оттолкнулся ногами от
стены и полетел вниз на склады
стройматериалов.
В первый миг меня охватил
животный страх: жизнь оборвалась. В следующий – пришло
отчаянное безразличие: всё равно
уж теперь. Как только встречный воздух парусом вздул куртку за спиной, я невольно глубоко
вздохнул, и этот вдох вылетел из
груди пронзительным заячьим
криком.
После я удивился, как много
смог вместить тот, следующий
миг – отрешённости и безнадёжности. Вспомнилось и самое дорогое, значительное, и даже смешное. Так отметил, что поддон, за
которым шёл, я уже никогда не

Проза и поэзия

зацеплю. Увиделась она в танце.
И это горькое: пусть уж теперь...
Представил, как завтра утром
мать с отцом ещё будут справлять
по дому свои нехитрые сельские
хлопоты, не ведая, что по проводам к ним спешит страшная весть.
Всё это мелькнуло мгновенно,
будто ворохнулись стекляшки в
калейдоскопе.
И всё-таки инстинкт заставлял меня сопротивляться смерти.
Я старался выровнять тело так,
чтобы упасть на ноги.
Спасла меня куча земли в конце крановых путей. (Так в то время почему-то оборудовались тупики). Её рыхлый откос и смягчил
удар.
С минуту я сидел неподвижно, не веря, что жив, и ничего
не ощущая. Вдруг перед глазами
появилось белое пятно, в котором
затем различил лицо Клавы. Ещё
подумал, что и она прыгнула
вслед за мной из кабины, иначе
как можно так быстро соскочить
с крана.
Прибежали
перепуганные
Боря с Верочкой. Все трое возбуждённо говорили, но я не разбирал их слов. Чего они так переполошились? Наверно, я получил
какое-то увечье и не догадываюсь
об этом вгорячах.
– ...скорую, Вера, звони в скорую! – наконец разобрал я Борины слова.
– Зачем? – говорю и попробовал подняться.
Мне бросились помочь, и я
встал на деревянные, совсем не
свои ноги. Поддерживаемый

Сергей Фролов. Из юности

Клавой и Борей, пошёл как на
ходулях, задевая сапогами кочки.
Всё ждал: вот тело пронзит боль.
Нет, даже признаков её не было.
Пока шли, я уже нервно посмеивался, вспоминая свой нелепый полёт, как ребёнок, радуясь,
что въявь вижу весь как бы вновь
воскресший для меня мир.
Скорая вместе с Верочкой догнала нас на трамвайной остановке. Я отказался ехать в больницу.
Даже сделал перед женщиной в
белом халате несколько гимнастических движений: резко прогнулся в спине, с силой топнул
ногами, чтобы доказать, что цел
и невредим.
В комнате общежития, не зажигая света, лёг в койку и сразу
же почувствовал боль в спине. Ломило в позвоночнике. Долго ворочался, надеясь, что в каком-то положении боль пройдёт. Походил
по комнате, сел за стол. Ломота
уменьшилась. Сидел и смотрел на
утихающий посёлок.
Вдруг в девичьем общежитии напротив, в комнате, где она
жила с девчатами, зажёгся свет,
и её силуэт чётко обозначился на
белой занавеске окна. «Всё верно, – хлынули в голову мысли,
– была на танцах...»
Она походила по комнате, потом склонилась над койкой, приготовила постель. Будто дразня
меня, стала в профиль и движением тонких рук сняла через голову
платье. Снова заломила руки и,
выпятив высокую под сорочкой
грудь, освободила заколки; волосы тяжело упали ей на спину.
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Вскинула лицо, о чём-то мечтательно задумалась или вспомнила приятное. Скоро профиль
исчез и погас свет. «Ну, милая,
– мрачно подумал я, – меня
смерть в когтях держала, а ты в
это время... Такое не прощается.
Ногой не ступлю к твоему общежитию».
Утром ребята собирались на
работу, а я сквозь дремоту прикидывал: боль не усилилась, за
день, возможно, совсем пройдёт,
и вечером, как ни в чём не бывало, выйду на смену.
Постучали в дверь, и она
шумно распахнулась – к нам без
конца заходили ребята из соседних комнат. Но тут стало тихо, и
кто-то летучим шагом прошёл к
моей койке. Открыл глаза – она
наклонилась и пристально, в упор
смотрит в лицо. Ребята в первую
же минуту убрались из комнаты.
У меня всё смешалось в голове.
Я чувствовал, как расплывается,
сияет моё лицо, и вроде ещё жила
где-то в глубине вчерашняя обида. Но руки сами потянулись к
ней, усадили рядом.
– Где болит?– она быстрыми,
осторожными касаниями ощупала
плечи, ноги под одеялом.
– Нигде, спина немножко...
– Сейчас врача вызову.
– Что ты, что ты! – испугался я и подумал: кто же ей сказал, Верочка Майнэ? Не дай бог
растрезвонит!
– Ох, герой, герой! – вздохнула она и зарылась лицом в простыню. – Перепугал ты меня...
Я дотронулся до её волос на
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затылке, и меня вскинуло, понесло сильной плавной волной, под
сомкнутыми веками зажгло влагой. А недавняя обида подтолкнула как бы ненароком:
– Вчера на танцах была?
– Да, думала, тебя увижу.
Ещё горячее стало под веками.
– Тебе же на работу, иди! –
слегка толкнул я её: мне не хотелось, чтобы она видела мои мокрые глаза. Не подымаясь, она
качнула головой:
– Подождёт работа. С ней-то
ничего не случится...
...За ночь я, наверно, не оправился от вчерашних волнений,
поэтому ненадолго засыпал. Открою глаза – она уже без куртки
запросто, по-хозяйски прибирается в комнате. Пол вымыт, на столе
ничего лишнего. Смотрю на неё
и терзаюсь стыдом за ту чепуху,
надумки, что многие дни лезли в
голову. А она обернётся, издали
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пошлёт улыбкой свою женскую
надёжность, успокоение.
Дня три я ходил с огромными, несужающимися зрачками.
И редко заглядывал в зеркало:
неприятно было видеть как бы
застывший в глазах ужас.
Но удивительно, стройка не
отпугнула меня, сбросив с высоты
четвёртого этажа. Я до сих пор не
представляю иной для себя работы и опять лазаю везде без всяких
предосторожностей.
Дома же опять всё не так просто. Появились дети, и её забота
и нежность как бы перешли к
ним. А ты вроде в тени, в забытьи. Иной раз даже тоска прижмёт. Заберёшься куда-нибудь
на верхотуру, и настигнет вдруг
блажная мысль: загудеть бы, что
ли, как в тот вечер. Только это самое... не насмерть. Чтобы увидеть
её прежнюю, этот наполненный
трепетом взгляд.

Лидия ИЗМАЛКИНА

ВЕТЕР
ПЕРЕПИСЫВАЕТ
ЖИЗНЬ

Лидия Евгеньевна Измалкина
родилась в Тольятти, детство провела в селе Большое
Алпаево, школу окончила в
селе Аксаково Бугурусланского района, а педагогическое
училище – в Бугуруслане.
Училась в Литературном институте им. А.М. Горького в
Москве. Стихи печатались
в районной и областной периодике, поэтических сборниках, антологии «Вечный
берег», альманахе «Гостиный
Двор». Автор книги стихов
«У края дождя». Живёт в селе
Аксаково
Бугурусланского
района Оренбургской области.

***
Я бы рада стихами не плакать,
а петь и любить,
Брызгать пеной и бликами
от набежавшей волны,
Я бы рада о слабости, горечи,
боли забыть
И уйти с головою в счастливые
светлые сны.
Я бы рада – о зелени листьев
и щебете птиц,
О снежинках в лучах фонарей
и напеве ветров...
Но когда мои строки касаются
белых страниц,
Я не властна над бешеным бегом
мятущихся слов.
Разве можно приказывать воле
извечных стихий?
Слово – тоже стихия,
как воздух, вода и огонь.
Я – окно, сквозь которое небо
бросает стихи.
Подставляйте ладонь.
***
Это странное чувство, похожее
на ожог,
Когда тебя взводят до упора,
словно курок,
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И медленно, мягко, исподволь
выбрав ход,
Судьба бойком по затылку
бесшумно бьёт.
Ты больше не веришь, не знаешь,
не помнишь, не...
Ты только движение к цели,
удар по ней.
И пока не закончен короткий,
как вдох, полёт –
Там, под сердцем, внутри,
обжигающий,
мёртвый
лёд.
***
Всё ясно и просто, и хочется
плакать, и петь,
И пить ледяными губами
бегущее пламя,
Всё просто и ясно: отныне
стена между нами,
Которую мне и тебе не дано
одолеть.
Всё просто и ясно: и камни
скрепляются в твердь,
Их не в кого бросить –
ну разве что в зеркало... Глупо.
И только во сне повторяют
неверные губы
То имя, которым теперь
называется смерть.
Мне некуда деться –
я снова дышу и пишу,
Я снова смеюсь, если боль,
словно плетью, ударит...
Мне нужно одно: то, чего мне
никто не подарит, –
Прощенье, которого я у тебя
не прошу.
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***
...А ранит не измена, не уход.
Куда больней та лёгкость
и небрежность,
С которой человек перешагнёт
Всё то, что вас объединяло
прежде.
Всего лишь миг. Всего лишь
взмах ресниц –
И целый мир в труху одним
движеньем,
И слизывает пламя со страниц
Судьбу, что недостойна
продолженья.
Вот эта лёгкость обожжёт,
как плеть,
Но право жгучей боли
непреложно:
Легко – сгорать.
Невыносимо – тлеть.
Но не восстать из пепла –
невозможно.
***
Снегопадом ложится на губы
и волосы ночь,
Обнимает отчаянно...
Что могу я сказать от меня
уходящему прочь?
Это время молчания.
Исчезает под снегом неровная
строчка следов,
Растворяется в темени...
У меня не осталось ни песен,
ни боли, ни снов...
Это время забвения.
Там, в безмолвной глуши,
сбросив тяжесть с упругих ветвей,
Распрямляется деревце...
Между утром твоим и дорогой
на полночь моей
Я могу лишь надеяться.

Лидия Измалкина. Ветер переписывает жизнь

***
Прядь волос на леденящем ветру,
Взгляд – усталый и больной –
из-под век...
Ты не бойся, я не скоро умру –
Это будет, когда выпадет снег.
Небо высветлила звёздная соль.
Песня ветра в ветках –
пять долгих нот...
Ты не бойся, это вовсе не боль –
Это осень с веток душу мне рвёт.
Слёзы неба, листьев светлая
грусть,
Тишина – и ни меня, ни тебя...
Ты не бойся, я тебя не дождусь,
Слишком долог путь до края
дождя.
Губы шепчут, шепчут, словно
в бреду,
А вокруг уже сгущается тьма...
Ты не бойся, я назад не приду –
Между нами вечно будет зима.
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Утром будет холодно и светло,
Утром будет улыбка –
всему назло,
Будет хлеб и чай, остальное –
дым.
...Нужно просто верить,
что ты любим.
***
Кружка за кружкой –
горький горячий кофе.
Губы и руки – застыли в лёд,
не согреться.
Боль в подреберье –
птичьим крылом на вдохе.
То ли тоска, то ли просто
банально – сердце.
Город притихший белой метелью
заткан.
Белое небо на белый асфальт
ложится.
Слёзы и смех, тишина
и улыбки – завтра.
...Только бы там, в подреберье,
заснула птица.

***
Этот вечер пуст, одинок и слеп.
Дом промёрз насквозь,
как забытый склеп.
Лютый холод внутри не зальёт
вино.
Где бы силы взять, чтоб не лечь
на дно?

***
Так чист закат, и синева свежа.
На лужах лёд – в прозрачные
осколки.
Так просто быть: идти,
мечтать, дышать
И улыбаться тонкой лунной
дольке.

На краю бокала душа дрожит.
Где потеряно всё, остаётся –
жить.
И глаза, и ладони, и дни –
пусты.
В то, что было со мной,
сожжены мосты.

Не принимая каждый день
как бой,
Улыбку как оскал и взгляд
как вызов,
Так просто наконец-то быть
собой,
Без лат, меча и вычурных девизов.
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Когда закат погаснет, как свеча,
Слепая полночь тишиной укроет.
...Великое умение: молчать
И губы не закусывать до крови.
***
Небеса померкли и остыли...
Я поймала ветер за узду.
Выронила в сумерки густые
Бубенцом упавшую звезду,
Тёплый вечер падает под ноги,
Тёплый ветер трогает ладонь,
И уводят звёздные дороги
Сквозь закатный гаснущий огонь.
Там, на кромке неба, гаснут
искры,
Лёгкий пепел опадает вниз.
...На листе судьбы, как небо,
чистом
Ветер переписывает жизнь.
***
А я живу четвёртый день подряд
Предчувствием весеннего
разлива,
В холодном небе облачная грива,
Капели капли бубенцом звенят.
Неровно дышит, просыпаясь,
лёд,
Вот-вот взорвётся сонное
молчанье,
И крылья вырастают за плечами,
И небо окунуться в синь зовёт.
Довольно ждать, пока отпустит
боль,
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По каплям мерить, как микстуру,
счастье.
День полон света, холода
и страсти,
В ладони снег – крупинками,
как соль.
Февральский ветер, резкий
и сырой,
Толкает в грудь –
тугой шершавый парус...
Так прежде никогда я
не прощалась,
Как с этой, самой чёрною, зимой.
***
Чем старше, тем проще жизнь:
Не нужно цветов и вздохов.
Достаточно слов: «Держись,
Зови, если будет плохо».
Мне небо не застит тень,
И солнце глядит сквозь тучи.
Я верю в любовь как в день,
И каждый мой день –
он лучший.
Я больше не жду вестей,
Нет писем – и я спокойна.
Мне нравится смех детей,
Молчание телефона.
Пусть годы мои бегут
Сквозь пальцы, и голос глуше, –
Я верю в любовь как в труд,
Который спасает душу.
Быть может, на всей земле
Нет веры святей и горше:
Я верю в любовь как в хлеб.
...Делю – а его всё больше.

Алексей НИХАЁВ

ВСЁ, ЧТО
РОДИНОЙ ЗОВУТ

Алексей Васильевич Нихаёв
родился в 1962 году в селе
Богдановке Тоцкого района Оренбургской области.
Окончил факультет иностранных языков Оренбургского государственного педагогического института.
Работал учителем английского и немецкого языков,
был директором школы,
главой сельского поселения.
С 2013 года до настоящего
времени трудится в сфере
культуры Тоцкого района.
Автор нескольких сборников
стихотворений и прозы. Живёт в родной Богдановке.

***
В каждом селе – поминальные
списки.
Строчки до боли знакомых
фамилий.
Тихие скверы, цветы,
обелиски…
Мы никого, мы ничто
не забыли? –
Доблесть и горе родных
и соседей,
Их молодые и светлые лица?
То, что одно из важнейших
наследий –
Помнить и бедам не дать
повториться?
В центре районном и
в маленьких сёлах
Смотрит Солдат с высоты
пьедестала,
Чтобы не гасла ни в избах,
ни в школах
Память великая родины малой.
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***
Как-то – вдруг! – стал отец
мой похож на садового гномика.
На заре – «при дворе», свой
саманный редут сторожит.
Просигналит машина, пыля
по дороге у домика,
И на миг затухающий взор
старика оживит.
Он кивает солидно и руку
вздымает, ответствуя
На бог весть от кого,
но – ему! – мимолётный привет.
Не однажды вот так же с отцом
я здоровался, сетуя,
Что присесть на минуточку
рядышком времени нет.
Он остался один в нашей
общей семейной обители,
Пережившей сто бед.
Молчалив, неторопок, белёс.
А бывало, папаньку родного
мы только и видели!
– Как дела? Хорошо? –
и летит бригадир в свой колхоз.
У меня выходной, у него –
каждый день воскресение.
– Как дела?
– Хорошо, – помолчав,
отвечает старик.
Машет слабой рукой, и,
дождавшийся благословления,
Мчится в жаркую степь
за созревшим зерном грузовик.
***
В степи, в компании овечьей,
Как в жутком пекле русской
бани,
Согласно доле человечьей,
Мой дед безропотно чабанил.
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Смотрел, как чёрная овечка
Луч солнца прятала под шубой.
Нагрелась шерсть, свилась
в колечко,
Став к сентябрю густой
и грубой.
Любовно бабушка кудели
Руна разобранного спряла,
А к дням, когда пришли метели,
Носочки мама мне связала.
Крутя на плашки с «калачами»
В порядке пимокатных правил,
Отец – солёный пот ручьями! –
Мне чудо-валеночки справил.
Я лихо штурмовал сугробы,
Потом чилигой бил обужу
И куцее пальтишко, чтобы
Прогнать злокозненную стужу.
Не брал меня мороз трескучий,
Не брал, хоть верьте,
хоть не верьте.
Грел руки-ноги солнца лучик,
Сплетённый с ниточками
шерсти.
Хранили валенки-носочки
Огонь огромной русской печки
И рук, запрятавших в клубочки
Кудряшки солнечной овечки.
Я вырос, лихо всунул ноги
В мейд-ин-заморские ботинки.
Но часто вспоминал в дороге
Из детства тёплые картинки.

У СТАРОЙ КАРТЫ
Детство, в домике саманном
уголок.
Ледовитым океаном –
в потолок,
Брат на гвоздь повесил карту.
В тот же миг
Я – за столик, как за парту –
ученик!

Алексей Нихаёв. Всё, что Родиной зовут

Сразу вдруг теплее стало
мне тогда:
Мир похож на одеяло –
вот так да!
По нему легко учиться,
например, –
Вот она, Москва, столица
Эс-Эс-Эр.
Тут же я, спасибо брату,
стал знаком
С итальянским франтоватым
сапожком.
Вот Австралии картина –
смех до слёз –
Как у куклы Буратино,
длинный нос!
Не обхватишь океанов
широты.
А на ней цветные страны –
лоскуты.
Наш на карте-одеяле –
красный цвет.
Ярче вы страну встречали?
Я вот нет.
Светом радостным объята,
широка.
И, как думалось, ребята, –
на века!
Лоскуты теперь другие,
там и тут.
Рвутся нити вековые.
Карты врут.
***
У меня в «друзьях» полмира.
Все придут – трещи, квартира!
«Друг» всегда мне ставит
лайки –
Класс! – где я верхом
на байке,

19

Класс! – где я в крутых очках,
Класс! – где с клюшкой
на коньках.
Друг идёт, уткнувшись
в гаджет,
На меня не смотрит даже…
Ох уж этот интернет!
Есть «друзья», а дружбы нет.

МОЯ КАЗАКИАДА
Казаковать пока решил я так:
Без пики, без коня, усов
и плётки.
Ненастоящий, в общем,
я казак,
Как встреча одноклассников
без водки.
Знакомые махнули в казаки.
Махну и я, как все,
а чем я хуже?!
Пойду на супостатские полки,
Лишь подпояшу ремешок
потуже.
Вы только мне скажите,
где враги!
Куда отсель погоним
басурманов?
Иль зря до блеска драю сапоги
И про лампас пою под звон
стаканов?!
Эй, казаки!
Я с вами всей душой –
Идти на вы, не набивать
карманы.
Жаль, прок от нас, ребята,
небольшой,
Покуда «сёдла» делят атаманы.
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ВСЁ, ЧТО РОДИНОЙ ЗОВУТ
В дымке осени печальной
Над жнивьём родной земли
С песней тихою, прощальной
Вдаль поплыли журавли.
В песне, с крыльями большими –
Степь в тюльпанах, в звёздах пруд.
Птицы, птицы! Знаю, с ними –
Всё, что Родиной зовут.
До весны за журавлями
Над селом закрылась дверь.
Крик прощальный над полями
Эхом носится теперь.
Слышу, в общем-то, простое:
По плечу любой маршрут
Тем, которым не пустое
Всё, что Родиной зовут.
Нежность, верность и тревогу
Взяли странники в полёт.
То, что в дальнюю дорогу,
В путь обратный позовёт.
Жаль, письма с другого света
Нам от тех не принесут,
Без кого неполно это –
Всё, что Родиной зовут.

Мария ЧАЛКИНА

РАДУЖНЫЙ
КУЗНЕЧИК

Мария Владимировна Чалкина
родилась и живёт в Оренбурге,
окончила филологический факультет Оренбургского государственного
педагогического
университета. Работала внештатным корреспондентом в
разных изданиях, редактором
Оренбургского книжного издательства. Прозаик, печаталась
в журнале «Гостиный Дворъ»,
областной прессе. В настоящее
время работает в редакции областной газеты «Оренбуржье»,
воспитывает двоих детей.

Сегодня ближе к рассвету мне
приснился кошмар. Ну, как кошмар? Ведь я просто шла в школу. Но лучше бы за мной гнался
монстр.
Осень. Такая промозглая и
дождливая. Всё вокруг мокрое
и чёрно-багряное. Другие бы это
назвали золотой осенью. Но я видела всё мрачным и каким-то умирающим.
Я иду. Всё, до мельчайших
деталей, плохо. Туфли натирают,
сумка тяжёлая, волосы выбились
из кос и растрепались, их полощет на утреннем ветру. Но самое
ужасное – это уже виднеющаяся
впереди школа. Новая школа.
Жёлтая школа.
Три года я проучилась в чудесной уютной школе около
дома. В нашем классе были одни
только девочки. И их было всего
десять человек. На переменах мы
гуляли по коридору, стены которого были украшены картинами,
а в фойе стоял огромный аквариум. А ещё у нас была сиреневая
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комната отдыха, где обитал психолог, и можно было ему пожаловаться на учителей и подруг.
И нам не ставили оценок. И эта
школа была зелёная!
А новая – жёлтая. И этим
всё сказано. Этот омерзительный
больной цвет вместил в себя всё,
что было так нелепо и страшно в
новой школе: классы по сорок человек, мальчики и девочки вперемежку, огромные и обшарпанные
коридоры, по которому дети не
ходили, а носились, оценки, которые писали красной пастой, и да,
тоже психолог, которая иногда
выскакивала из своего кабинета
и начинала визгливо отчитывать
первого попавшегося ей ребёнка…
И вот в это жёлтое, большое и
громкое я шла в своём сне. Как и
когда-то, когда мне было десять лет.
Я хорошо помню, как стою
на перемене у окна, а мимо, как
индейцы по прериям, с гиканьем
и уханьем бегут дети. Я так боялась, что они меня просто сметут…
«Эй, Рыла!» – крикнул кто-то.
Это было «ласковое» производное
от моей фамилии. Все заржали и
стали упражняться в милом детском юморе. Таким образом, сняв
с меня скальп, индейцы с воплями помчались дальше, наверное,
к следующей жертве.
Я захожу в класс, там пахнет
мелом. Один этот запах вызывает у меня неприятные ощущения
внизу живота. Осторожно сажусь
за свою парту. Стараюсь быть
очень незаметной, чтобы сосед по
парте не повернулся ко мне и не
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«пошутил». Я, на самом деле, немножко влюбилась в него, но от
этого было ещё хуже.
Вдруг я вижу на парте свёрнутый белый листочек. Это записка. Записка мне! С волнением я
её разворачиваю. Но там ничего
обидного. Там аккуратным подчерком написано: «Привет! Я наблюдаю за тобой, и ты мне нравишься! Я скоро подойду к тебе и
скажу: «Кузнечик», а ты мне так
же ответь» – и подпись «Неизвестный друг».
Я еле высидела урок. Не описать моё волнение и счастье. Почему-то я и не подумала, что это
может быть дурацкий розыгрыш.
Я сразу поверила, что это друг.
И вот опять перемена. И я
опять у окна. И опять на меня несётся стадо бизонов, но, к счастью,
они пробегают мимо. И вдруг я
слышу за спиной: «Кузнечик!»
Оборачиваюсь. Стоит высокая
красивая девочка с чудесной толстой косой и огромными глазами.
Я едва бормочу в ответ: «Кузнечик…» Девочка смеётся и ведёт
меня к другому окну: «Смотри,
тут голуби свили гнездо! Скоро
будут голубята». А потом:
– А в школе есть ещё одна
лестница и старый туалет. Заброшенный! Пойдём покажу!
– Но скоро начнётся урок…
– Прогуляем!
Дух авантюризма просто бил
из этой барышни. Она и не была
барышней. Скорее, пацанкой.
Правда, очень красивой. Но дико
энергичной и смешливой.

Мария Чалкина. Радужный кузнечик

Моя новая подруга много читала, в основном приключения,
так что и наша жизнь в школе
стала похожа на приключение:
мы, как шпионы, следили за биологичкой, чтобы попасть в тайную
комнату за кабинетом, там были
заспиртованные препараты и чучела; мы сбегали с урока труда,
чтобы похоронить торжественно
в фикусе таракана; мы вместе
ходили в театр и там пытались
достать хрусталик с люстры (и у
нас получилось!); мы исследовали
подвал соседского старого дома;
мы подкидывали одноклассникам
разные таинственные записки;
мы… много чего!
А потом мы поссорились. Так
же внезапно, как и подружились.
Нас пытались помирить мамы, но
не вышло. Дух авантюризма диктовал моей подруге свои законы
чести. И она перестала разговаривать со мной.
Но всё-таки только благодаря
ей школьный кошмар перестал
быть таким жёлтым. Страх остался, конечно, но он превратился,
скорее, в страх быть пойманным
на месте преступления. Перерос
в любопытство. Сделал жизнь
ярче. Школьные дни заиграли
цветом, как радужный театральный хрусталик.
Мы помирились спустя пятнадцать лет. И я знаю одно: старая дружба не ржавеет и не покрывается пылью. Смех друзей
неизменен. И, однажды войдя в
нашу жизнь радужным кузнечиком, он там остаётся навсегда.

23

СПЕЦИАЛИСТ
– Федюнька! О чём замечтался опять?
Нина Петровна была рассержена, накрашенные сиреневым
губы сжались в тонкую линию.
Она раздражённо бухнула на
стол Федюньке стопку накладных на сопутствующие товары,
которые у них в отделении № 4
«Почты России» положено было
впаривать посетителям.
Федюнька, по паспорту Фёдор Иванович Тюхин, поднял на
неё глаза, надёжно спрятанные за
толстыми линзами старомодных
очков. Видел он и в очках плохо, поэтому Нина Петровна ему
представлялась
розово-чёрным
облаком с ярко-рыжей гулькой
сверху и провалом неприязненно
произносящего слова рта.
Фёдора Ивановича на работе
не любили. Нескладный, неловкий и уже немолодой человек до
сих пор был в маленькой должности, носящей очень неконкретное название «специалист». Но
специалистом он был лишь по
зависанию в облаках, а на работе
выполнял разные поручения коллег, имеющих более конкретные
задачи.
Вот и сейчас оператор абонентского отдела, красивая башкирка
Альфия, посмотрев на него искоса, хмыкнула и попросила принести ей новую подушечку для печати со склада.
– Иди сейчас, Федюнька, а то
народ пойдёт в обед, а моя уже
не мажет.
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Федюнькой его прозвали не
только сотрудники, прослышав
однажды, что его так называла
покойная мать, но и весь маленький посёлок Тюльган, где он мирно жил и работал вот уже 35 лет,
а может, и все 40… Он никогда не
помнил про свои дни рождения, а
остальным это было и не нужно…
Фёдор Иванович спокойно встал и под презрительный
окрик («Про накладные не забудь, тютя!») пошёл на склад.
Склад находился в самой дальней части узкого коридора, и
прогулка по его скучной белизне
давала мужчине возможность побыть наедине с собой и со своими мыслями. А они у него были
прелюбопытные:
– Вот вчера ж я ему говорил:
Васьк, а Васьк, детей из приюта
вперёд давай! А он упрямился:
всех по очереди надо. А что по
очереди? Некоторые письма написаны раньше, да шли долго…
Дело такое… Почтовое. Мне ли не
знать… А Васька уши мохнатые
свои чешет пером гусиным… Как
будто нельзя нормальными шариковыми ручками писать… Дарил
ж ему… Нет. Упрямый кот! Ну
ничего, поставил моих детишек
вперёд… Им подарки важнее. Дедушка Мороз им первым принесёт. Да и Снегурочка… Ах, Снегурочка!
На этой мысли Фёдор Иванович остановился перед железной
дверью. Открыл её с некоторым
трудом, а потом в тусклой желтизне пахнущего бумагой и сургучом
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склада остановился подумать,
зачем же он сюда пришёл. Но
Снегурочка лезла в его мысли без
спросу. И всё путала.
Снегурочка тогда ему сказала: «Ты Ваську не слушай, он
кот. И сердце у него кошачье.
А ты человек. И у тебя оно человечнее любого человеческого.
Делай как знаешь. Ставь очередь
на детей, как думаешь. Ты их знаешь, многих лично, знаешь, кому
срочно подарок нужен, а кому баловство одно. А сироты должны
вперёд идти, тут я согласна!»
И дотронулась тогда Снегурочка так легонько до груди Фёдора
Ивановича, что сердце его человеческое чуть не выпрыгнуло…
Про детей из приюта не просто
так Фёдор Иванович заговорил с
помощником Снегурочки – толстым янтарно-бархатным котом
Васькой. Давно дружил этот худой тихий мужчина с детишками
из детского дома. Сам им подарки
покупал, в гости часто ходил, стихи им по вечерам читал и сказки.
Чтец он был отличный. Работницы приюта привыкли к нему,
относились не так, как на работе,
а с уважением и любовью. Их
«Федька пришёл», «Здравствуй,
Федюнечка», «Налить тебе чайку, Федюнька?» звучало совсем
по-другому…
Но Федюнька всё вспоминал
вчерашний вечер. Он приехал на
лыжах, как обычно, в потайную
избушку в лесу в трёх километрах от Тюльгана, где жил Васька-кот с отрядом безымянных
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белых мышей-помощниц, и привёз мешок свежей почты, помеченной детским почерком «Деду
Морозу» и доверенной ему почтальоном, который был только рад
помощи. Конверты были яркие,
зачастую разрисованные ёлочками, шариками и завитушками.
В это раз Васька был не один.
За дубовым столом сидела, сложив маленькие белые ручки и выпустив золотую косу из-под шапки, сама Снегурочка.
– Здравствуй, Фёдор, – ласково она его поприветствовала,
– а я тебя жду! Хотела сама помочь письма сортировать. Васька
вот ворчит, что ты их не по датам
обрабатывать просишь, а по важности.
Тут-то Фёдор и рассказал Снегурочке о детях из сельского нищего приюта, которым помогает
он, как может (утаил он, правда,
что ползарплаты своей на них отдаёт).
Васька только фыркал.
– У моих мышей тоже папмам нет, ну и что, зачем пиететы
такие. Выпьем с тобой грогу на
Новый год, а, Фёдор Иваныч?
Получат твои птенцы подарки согласно графику. Кто первого, кто
третьего января. Как уж почта
сработает, извиняй. У вас вон всё
через сортировочный центр идёт,
даже ты не можешь ускорить. Вот
и расслабься!
– Да не могу я расслабиться!
31-го ночью они должны свои подарки получить. Здесь вот нет аж
пяти писем! От Кати, Оли, Серёжи, Ники и Арсения! А они их
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писали. Я им сам помогал. Затерялись. Давай я тебе продиктую,
что они хотят! А к чекам потом
их письма, как найдутся, прикрепишь. Задним числом!
– Задним числом… – ворчливо
повторил кот, ловко отправляя в
рот кусок ветчины. – Уф, зараза,
вкусная, лучше этих ваших мандаринов мерзких. Спасибо, Снежа, тебе!
– Пожалуйста, котик. Ты послушайся Фёдора-то, котик, он
дело говорит. А чеки задним числом – это не страшно. Пойдём,
Федя, выйдем на мороз, скажу
тебе два слова.
Тут она ему и сказала про
сердце, а потом добавила: «Ты с
Васькой не пей грог, пусть с мышами своими пьёт. Я приду на
Новый год к твоим подопечным.
А потом выпьем с тобой шампанского вашего. Брют хочу попробовать. Угостишь?» – и засмеялась по-доброму…
Радует и греет это воспоминание Фёдора Ивановича. И не
слышит он колкостей коллег, и
про подушечки для штампов забыл, и про накладные. Стоит,
улыбается…
– Федюнька, мать твою! Где
спишь там?! – крикнула через
весь коридор ему размытая гора
по имени Нина Петровна.
Специалист четвёртого отделения «Почты России» посёлка
Тюльган Фёдор Иванович Тюхин
по прозвищу Федюнька взял со
стеллажа подушечки и, сутулясь,
пошёл на громогласный призывный рёв.
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ОНА
Я знаю её вот уже пятый год.
Пять лет подряд она приходит ко
мне в гости без спросу и предупреждения. Зимой на лыжах,
летом на велосипеде и всегда с
умного вида рыжим некрупным
псом. Пока мы беседуем, её собака ложится между нами, кладёт
голову на передние лапы и внимательно смотрит то на хозяйку,
то на меня.
– Я знаю… Я знаю всё, что ты
мне скажешь. Он – не мой. Он
чужой мужчина, но никто не может мне запретить его любить. И я
буду. Я никому не делаю этим зла.
Никому не причиняю вреда. Так
ведь? – говорит она нервно, запинаясь и непрерывно ероша свои
короткие волосы.
Я с ней осторожно соглашаюсь,
так как думаю, что она всё-таки
очень вредит. Себе. Но спорить с
ней бесполезно. Она любит этого
человека вот уже целую вечность,
ну, так кажется ей, я-то знаю, что
пять лет – это всего ничего. Но
любит она так страстно, красиво
и эмоционально, что даже завела
псину, как две капли воды похожую на него.
Она достаёт вот уже седьмую
за эту встречу сигарету. Неловко
и как-то неумело прикуривает и,
мешая слова с дымом, быстро говорит:
– Представляешь, а мне опять
снился этот дурацкий сон. Он
всегда так славно начинается…
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Как будто мы вместе с ним на какой-то вечеринке. И вот он подходит и берёт меня за руку… Его
глаза и руки просто мечут огонь.
Понимаешь?
Конечно. Я понимаю. Руки
мечут огонь. И глаза тоже.
– Ну вот. И мы пытаемся уединиться, укрыться от всех. Нам
так хочется побыть друг с другом.
Понимаешь, о чём я?
«Я всегда понимаю, о чём ты.
Продолжай».
– И мы не можем! Не можем!
В какую бы комнату мы ни зашли,
куда бы ни спрятались, нас начинают преследовать люди. Они распахивают дверь, лезут в окна, они
внезапно оказываются там, где
мы. А нас так тянет друг к другу…
Как магниты. Но стыдно! Стыдно
и страшно! Мы убегаем… Вот ещё
одна дверь, открываем – никого.
Мы кидаемся друг к другу в объятия. Он меня целует. Как я счастлива! И вот опять! Опять! Дверь
дёргают, замок не держит, он,
наверное, сломан, я пытаюсь подпереть эту чёртову дверь, но уже
чьи-то руки начинают просовываться в дверные щели! И я вижу
чьи-то лица в окнах, они стучат к
нам, заглядывают, прислонив ладони к стеклу…
Она говорит и курит так быстро, что ей не хватает дыхания.
В её словах мелькают слёзы. Собака смотрит на неё тревожно и
на всякий случай коротко гавкает
на меня.
– И я просыпаюсь! Опять,
опять просыпаюсь! Мне страшно!
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Кто эти люди? Почему они не
дают нам любить друг друга? Но
ведь в этом сне есть одно хорошее: он любил меня там. Значит,
он и вправду любит меня? Где-то
глубоко?
«Нет. Не значит!» – но ей я
этого не скажу, поэтому лишь
молча смотрю поверх её янтарных, тревожных глаз. Она рассказывает мне этот свой сон уже
в тысячный раз. И мне очень
жаль её, потому что я понимаю,
что этот сон ей снился в тысячный раз. И после него она плачет,
курит, опять плачет, пишет стихи,
а потом бежит, едет или идёт на
лыжах ко мне. Я её друг. Я ей не
говорю того, что он вполне счастлив со своей женой и детьми. Они
были у меня недавно. Я не предательница. Просто так вышло.
Мне хочется обнять её. Её маленькое изящное тело содрогается от рыданий. Как же она себя
измучила, иссушила. Сама себя
приворожила к нему. Я её осторожно глажу по тёмному ёжику
волос. Она обнимает меня на прощание. Свистит своей лохматой
собаке и укатывает в закат.
Но однажды она пропала. Я не
видела её год или два. Я не очень
разбираюсь во времени. Я думала о ней и как-то даже спросила
у лесной сороки, не видела ли та
её. Но сорока не смогла мне помочь. Ведь я не знаю, как зовут
мою любящую и страдающую
подругу.
Но вот она пришла. Прибежала. Я едва узнала её. Волосы
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отросли и струились по плечам.
Она была большая, даже толстая.
Но по её сияющему лицу я поняла, что она ждёт ребёнка. Она
подошла ко мне и прошептала тихо-тихо:
– Спасибо!
Она обняла моё огромное
тело. А потом поцеловала в твёрдую, морщинистую, старую щёку.
– Мне больше ничего не снится! Я сплю без снов. Очень устаю
любить его!
И она махнула куда-то в сторону лужайки. На ней спокойно
стоял высокий, большой мужчина
со светлыми короткими волосами.
А рядом с ним неспокойно прыгал мелкий, лохматый, рыжий
пёс. Так не похожий на этого
мужчину. Ничем.
– Познакомились на лыжной
базе! Представляешь?! И как-то
сразу закрутилось… Стали жить
вместе через неделю после знакомства! Нет, ты представляешь?!
Конечно, я представляю! Я
ведь 300-летняя сосна, и я видела очень многое в своей жизни.
И таких, как она, и таких, как её
пёс, и такую любовь, и другую
любовь… Но я никогда не видела
снов. А так бы хотела. Я бы всё
отдала даже за маленький серый
сон.
Но я старая сосна. И мне не
положено видеть снов. Мне нужно жить, бодрствуя. Видеть, думать.
И слушать.
Я слушаю вас.
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ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ТЕПЛО…
Однажды будет тепло. С этими словами я проснулась и немедленно натянула одеяло на самый
нос, потому что от этой мысли
стало ещё холоднее. Утро. Светло и немного пасмурно. Воскресенье. С равнодушной равномерностью тикают часы. Кошка тоже
спрятала нос. Косится на меня.
Есть хочет, а разворачиваться из
тёплого калачика и просить лень.
Надеется, что я сама догадаюсь.
В общем, утро как утро и день
без начала и без конца.
Но какая-то тёплая мысль
всё-таки грела меня… Ах, да.
Он. Он – это высокий молодой
человек с прозрачными серыми
глазами и тёмно-серыми короткими волосами. Он личность
неординарная,
прирождённый
математик, он не любил ни книжек, ни философии, его тянуло
к прекрасному, но и в красоте он
ценил строгий математический
расчёт. Мне с ним было хорошо
и комфортно, но, как, впрочем,
и всегда, было несколько «но».
Во-первых, мы знакомы больше
пяти лет, проводим вместе выходные, праздники и просто вечера,
но мы не встречаемся… Мы свободны, все друзья давно заочно
нас поженили, но мы не пара…
Есть на это причины или нет, не
важно. Важно для меня лишь то,
что мы ни разу не целовались.
При мысли о наших сложных и
непонятных отношениях портилось
настроение, но промелькнувшее в
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уме слово «поцелуй» вызвало тёплый трепет, слегка перехватило
дыхание, но… стеной вставало это
проклятое «но»…
Пусть сегодня будет решающий день! Я нащупала ногами холодные тапочки и, наконец, встала с постели, потягиваясь. Кошка
мгновенно вскочила и, не оглядываясь, понеслась к своей миске.
Ему звонить рано, поэтому
приберусь, сбегаю в магазин, приготовлю вкусностей разных и приглашу в гости. Небрежно так: «Заходи, если планов особых нет».
Поужинаем, посмотрим комедию,
погреемся под одним пледом на
двоих, и может… может быть.
Приятные планы развеселили
меня, а заодно и погоду за окном,
февральский день (ибо был уже
час дня, ну, люблю я поваляться
и помечтать) разгулялся, небо синело от яркого солнышка, синички
на подоконнике, как мантру, повторяли: «Весне быть! Весне быть!
Весной пить! Весной пить!»
В этом доме почти каждая
вещь не просто напоминала о
нём, а носила неповторимый отпечаток его личности. Вот плюшевый заяц, которого он выиграл
в уличном тире, вот его любимые
диски со странной тяжёлой музыкой, вот кресло, которое он притащил ко мне из своей квартиры,
вот кошкина игрушка, о которую
он всегда спотыкается, тапочки
для него, стакан, из которого он
пьёт, его фотоаппарат (оставил
как-то, чтобы не тащить), а в
холодильнике его любимый кисло-сладкий соус, зелень, но без

Мария Чалкина. Радужный кузнечик

петрушки, потому что он её не
выносит, гранатовый сок, яблоки, минеральная вода определённой марки… Даже в ванной
плакат с его любимым актёром,
увлажняющее мыло, такое же,
как и у него дома, полотенце,
которое вместе покупали, зеркало, которое он помогал вешать
и крепить… Такое ощущение,
что моих вещей было гораздо
меньше, чем его. Например, гитара, я не умею играть, а он не
выпускает её из рук, я и купила
вместо зимних сапог, между прочим. И косметики нет на полках,
потому что он говорит, что ему
не нравятся захламлённые комнаты, и увлажнитель воздуха,
купленный тоже специально для
него… Я ли здесь живу? Или это
маленький филиал его огромной
трёхкомнатной квартиры, где всё
то же самое и даже стоит почти
на тех же местах?
Уборка, пробежка в магазин,
и вот, конечно же, его любимый
набор продуктов: курица целая,
чтоб запечь, маленькие шампиньоны, длинный рис, дорогое
немецкое пиво…
Пора звонить. Долго не берёт
трубку, потом бодро так: «Алё!
Кремль слушает! Нет, я не занят,
а что у тебя там? Ммм… Курочка с хрустящей корочкой, а соус
есть? Ага, жди, дорогая, скоро
буду»…
И я счастлива, просто счастлива, сейчас приедет и весь вечер
будет со мной, ему будут звонить,
а он не возьмёт трубку, потому
что я важнее всего на свете, раз в
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это холодное воскресенье он приедет ко мне, ведь так?!
Поужинали. Валяемся на диване и смотрим кино. Как от него
пахнет… Мне кажется, что ему
слышны бешеные стуки моего
сердца, под пледом тепло от его
большого тела, в полумраке я смотрю на его губы, поцелуй меня,
поцелуй меня… Ну не может он не
чувствовать того же, что и я, ведь
воздух просто пропитан любовью,
наэлектризован, у меня мурашки
бегут от его взгляда…
«Ой, ну всё, дорогая, мне пора,
завтра тяжёлый день, спасибо за
ужин… и….». Смотрит так на меня,
мне кажется, что его глаза темнеют… Что «и», ну что «и»? Поцелуй
меня, я умоляю тебя!!! Разве ты не
видишь, разве не знаешь?! Ведь я
живу, я дышу ради тебя, ну сколько можно! Поцелуй меня!
«Ладно, давай, беги, а то такси
уедет», – закрыла за ним дверь.
Наверное, уже в сотый, тысячный
раз закрыла за ним эту хреновую
дверь… Мне хотелось крушить,
ломать мебель, кричать, плакать,
звонить ему, выбросить гитару, и
увлажнитель воздуха, и яблоки,
ведь я их ненавижу!!! Но я пошла
на кухню мыть посуду. Однажды
будет тепло. Мы пойдём гулять
или поедем вдвоём на природу, и
тогда… может, тогда?

ЗВЁЗДНЫЙ МОНАХ
То лето выдалось счастливым,
как ни крути. Во-первых, учебный год я закончила без троек,
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во-вторых, мне разрешили отрезать чёлку, а в-третьих и в главных, меня отпустили вместе с
семьёй подруги в Тугустемир.
Это зелёное село в Башкирии
довольно старое. В нём в прошлом веке было имение каких-то
дворян, и там же был построен
чудесный храм во имя Святой
Екатерины. Усадьба и храм стояли до сих пор. И это было чудо,
что их, особенно Дом Божий, не
снесли в 30-е годы и не разрушили после. Храм стоял на холме
посреди села. Маленькие домики
обступали его и абсолютно терялись в тени его архитектурного
величия.
Мы с Аней тогда и не думали,
конечно, об исторических красотах, да и вообще… Мы мало о
чём думали. В головах 13-летних
девочек гулял вольный ветер, состоящий из образов прекрасных
принцев и того, какие купальники нужно надеть, отправляясь на
озеро.
Приехав на место, в деревянный дом, где обитала бабушка
Анны – Елена Матвеевна, мы
сразу заявили, что будем спать в
палатке на самом краю участка,
около бани.
– Около бани? – Елена
Матвеевна заметно удивилась. –
Ну-ну.
Мы как-то не придали значения этому её «ну-ну», тем более
что это решение казалось нам
очень логичным. Семья у Ани
была большая: кроме нас, ещё
двое мальчишек, её мама и папа,
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и бабушка, конечно. А дом – маленький. Обычный деревенский
пятистенок, так что нам предстояло или спать на раскладушках
в проходе, или что-то придумать.
Мы решили придумать. Тем более
что к соседям приехали сыновья:
три богатыря и все старше нас. И
мы надеялись вечером увидеть их
во дворе. Лучше в нашем.
И вот этим же вечером, разворачивая палатку как можно ближе к лесу, в который упирался
участок, мы любопытно посматривали во двор соседей справа
и немного боязливо косились на
тёмные окна бани рядом с участком слева. В какой-то момент я
увидела красное яркое солнце,
сияющее на луковках и крестах
храма, что устремлялись в глубину закатного неба.
Наконец улеглись спать. В палатке темно и тихо. Постепенно
мы перестали говорить и стали
слушать надвигающуюся ночь.
Ночь подкрадывалась на цыпочках, но, видимо, иногда оступалась, и тогда раздавался хруст
ветки или томный вздох. Летняя
ночь стала живой, как-то давящей
на наше убежище.
– В туалет хочу… – тихо сказала Аня.
– С ума сошла? Темно. – Мне
не хотелось идти с ней и не хотелось оставаться одной.
– Не. Я пойду. Нет тут никаких домовых и прочих! – громко
выпалила бесстрашная белокурая
девочка и ушла, оставив полог открытым.
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Я стала вглядываться в темноту. До того, как она сказала слово «домовой», страшно не было,
лишь неуютно. А теперь я как-то
забоялась. Напряжённо вглядываясь в тёмный провал входа, я
смогла разглядеть очертания деревьев. Они были словно вырезаны на фоне тёмно-фиолетового
неба. Из леса доносились странные шорохи, сухие, тревожные, и
какие-то слабые стоны…
– Ну вот и я! – Анна ввалилась в палатку и сразу застегнула
её. – Всё. Давай спать. И тихо
давай. Там кто-то ходит, – почти
беззвучно сказала она.
– Кто ходит? Твои, наверное?
– Откуда я знаю? Нет, мои
спят… Вроде человек. Может, сосед пробрался… Я фигуру видела.
А шагов не было слышно…
Надо ли говорить, что этой ночью мы почти не спали. Лес пел
ночную песню. Совы жили своей разбойничьей жизнью. Мыши
шуршали в траве. Около бани
кто-то ходил, и однажды нам
даже почудился стук в банное
окно. Или из окна. Взявшись за
руки, мы переждали ночь и уснули лишь на рассвете, услышав
крик петуха.
– Ну вы и сони! – Елена
Матвеевна откинула полог. – Завтрак!
Эта яркая даже в пенсионном
возрасте женщина не любила непослушание. И мы быстро вскочили, умылись и побежали в дом.
Вся семья в сборе. Как хорошо!
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Мягкий утренний свет, чай с травами и свежий творог с малиной.
Что может быть лучше?!
– Ну как спали, ласточки?
– Нормально. Всё хорошо! –
отважно солгала Анна.
– Никто не беспокоил?
Тут не выдержала я:
– Слышали шаги и шорохи!
И стук в банное окно. Или это из
бани стучали…
За столом как-то все смолкли.
Что-то холодное стало вползать в
тёплое деревенское утро…
– Ой, да ерунда! Никого тут
нет. Ветка черёмухи стучала в
окно – и всё! – Елена Матвеевна была в прошлом журналисткой. Человеком взвешенным и не
особо мистически настроенным.
Атеистка, спортсменка и просто
красавица, короче.
От её слов стало спокойно.
Действительно, нам же не по восемь лет, как Анькиным братьям.
Тем более что мы пошли гулять
по участку и убедились в том, что
черёмуха действительно растёт
около самого банного окна.
– Ань, а где сосед-то ходил? –
вспомнила вдруг я.
– Да тут за малиной. – Анна
махнула в сторону и как-то
осеклась. Посмотрев туда, я поняла почему: за малиной ходить
было никак невозможно, там
были плотные заросли чертополоха, а за ним – деревянный
забор, за которым уже начинался заброшенный участок, тоже
заросший чертополохом. Даже
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самая отчаянная и толстошкурая
корова не смогла бы там пробраться, тем более человек, тем
более бесшумно…
Мы не стали развивать эту
тему. Но, нагулявшись и наигравшись в бадминтон с соседскими
богатырями, мы к вечеру пришли
спать в дом со всеми. Пусть на
раскладушке. Ну её, эту палатку.
Неудобная.
Ужинать сели затемно. Только
начали, как услышали колокольный звон.
– Красиво всё-таки, – сказала
вдруг атеистка Елена Матвеевна,
– и церковь красивая. Хорошо,
что он её отстоял.
– Кто?
– Монах. Не знаю, как его
звали, но деревенские говорят,
что только благодаря ему церковь
не разрушили.
– А что он сделал? – нам
было не особо интересно, но поддержать беседу было нужно.
– Говорят, что, когда пришли
взрывать храм, а его арестовывать, он попросил дать ему ночь
помолиться. Ему позволили. Никто не торопился особо. Монах
ушёл на берег реки, на пустынное
место тут недалеко, и лёг на землю. Крестом. То есть раскинув
руки. И стал молиться, глядя в
небо. Он молился, и, говорят,
слова его были так сильны и горячи, что все травы и деревья
начали расти с нереальной скоростью. За ночь на этом месте
вырос лес. А монах исчез, говорят, что деревья проросли сквозь
него. Заживо. Они росли, а он

Проза и поэзия

не переставал молиться… Наутро
его там не было. А выросший за
ночь лес – был.
– А почему они всё-таки не
снесли храм?
– Испугались. Ведь все видели, что место было голое. И монах
исчез ведь, но, положим, он мог
и убежать… Один, кстати, главный, наверное, попытался занести
взрывчатку в храм, но что-то пошло не так, он упал и напоролся
на гвоздь. А наутро умер. Столбняк. Что тоже странно, столбняк
недели две развивается… Ну ладно, ласточки! Байки всё это… Так,
попугала вас. – Елена Матвеевна
собралась ложиться спать и села
расплетать две косички, которые,
как девочка, носила до сих пор.
– Ну, не очень страшно. А что
страшного? – Анна всё пыталась
добраться до сути. Храбрилась.
Хотя нам всем стало как-то тревожно. Ведь этот лес у реки мы
видели и даже гуляли там…
– Страшно то, что тень этого монаха до сих пор бродит по
селу. Не к добру его увидеть! Вот
так. Всё.
Притихшие и напуганные, мы
легли спать. Долго ворочались в
постелях.
– Да ерунда! Мне показалось!
– Анна чуть не разбудила всех.
– Конечно! – не слишком уверенно поддакнула я.
– Завтра ещё сходим в этот
лес!
– Зачем? – я не очень поняла
смысла в такой отваге.
– Чтобы его напугать. Ему же

Мария Чалкина. Радужный кузнечик

хуже! – неожиданно сказала подружка и отвернулась к стене.
Я не поняла логики и решила,
что она бредит. Но утром Анна
потащила меня в лес у реки. Я
сначала сопротивлялась, потом,
решив, что не мне же являлся
монах, значит, бояться нечего,
пошла.
Лесок встретил нас радостно.
Речка-ручей пела весёлую песню.
Птички щебетали, и ольхи, растущие тут, ласково шелестели тёмной изумрудной листвой.
Анна наклонилась умыться,
когда на вершине холма, который
возвышался на другом берегу
реки, я заметила какое-то движение. Подняв голову, я увидела
чёткий чёрный силуэт на фоне ясного летнего неба.
– Ань… – хриплым от ужаса
голосом позвала я и на секунду
перевела взгляд на подругу.
– Что? – Анна подняла голову. Но силуэт уже исчез.
– Показалось. Пошли домой.
По дороге мы молчали. Аня
уловила моё напряжение.
– Ты видела что-то?
– Да. Там на холме…
– Да нет, не может быть! –
Анна рассмеялась с облегчением.
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– Там с другой стороны обрыв.
Человеку туда не взобраться!
– Человеку? – переспросила
я. Анна смолкла.
День был испорчен. Мы стали
ждать несчастья. Но оно всё не
наступало. Только три богатыря
уехали в город, так и не подарив
нам ни обещаний, ни прогулок
при луне. Вот и всё.
А вечером мы сидели на скамейке у дома и смотрели на россыпи звёзд над головой. И это
бесконечное, высокое небо, где
по чёрному бархату бежала алмазная струя Млечного Пути,
будто пообещало нам, что ничего
страшного не случится ни сейчас,
ни после. Напомнило нам только,
что мы юны и счастливы, и должны беречь в памяти эти дни и это
небо.
И мы запомнили. И помним
до сих пор наши самые лучшие
дни и самое лучшее небо. Мы
выросли, мы повзрослели и даже
живём в разных полушариях. И
когда я вижу Большую Медведицу, Анна видит Южный Крест.
Но, когда нам тревожно, когда
жизнь нас пугает, мы как будто
берёмся за руки. Как и тогда, в ту
ночь в палатке.

Полина ПОРОЛЬ
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***
Пурпурный бархат, мягкая
фелонь,
В движении – и мука, и моленье,
Простёртая к Распятию ладонь.
И небо, обернувшееся тенью.
Всё – соние среди привычных
дней,
И время только там, где Литургия.
В огне горящей древней панагии
Черты девичьи скорбней
и нежней.
Разлитый кровью царственный
закат
Не предвещал грядущего
столетья,
И каждый третий становился свят,
И стала смерть тогда привычной
вестью.
Но видел сторож, закрывая храм,
Как Божья Матерь, сшедшая
с Распятья,
В старинном и простом багряном
платье
Молила Сына, к пречестным
припав ногам.

Полина Пороль. Моление Богоматери
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***
Гулкий звон в предвечернем
покое,
Свет алтарный янтарно разлит.
Что-то древнее, что-то простое
Здесь царило всегда и царит.

Всюду большие снега,
Горы высокие,
ввысь устремлённые.
Только сорвётся нога.
И просыпаюсь с мучительным
счастьем –
Всё позади.
Только вопросами
память уставшую
Ты не буди.
Здесь моё детство, тихая вера,
Кроткая грусть.
Нежным напевом «Ἄξιόν ἐστιν»1
Всю наизусть.
Писем не надо,
Вот и лампада.
Ты заходи.
Грусть победи.
Я тебе рада.

Жизнь ворвётся неистовой
пляской,
Постарается душу отнять.
Вспомни древних икон
потемневшие краски,
Неземную в душе благодать.
И ещё: вспомни утро, морозное,
чистое.
Никого-никого, только где-то
вдали
В темноте среди снега оконце
искристое –
Свет алтарный заутра разлит.
***
По завьюженным улицам
Кто-то сутулится,
Снег залипает лицо.
Вечером пасмурным
Выйду ненастная,
Спрячу кольцо.
Ветром растерянным,
Даль беспредельная,
Думы развей.
Снегом Крещения
Будет прощение,
Вздохом полей.
Надпись клеймёная
В круге закованном
Вытертой стала от слёз.
Пусть мне не верится,
Пусть мне не кажется:
Имя моё произнёс.
Снятся подлунные
Сны беспробудные:

***
Свет лучезарный разлился,
простёрты объятья.
Что эти люди? – не смолкнет
встревоженный звук.
Здесь и всегда Ты, оставленный
всеми на страшном распятье,
В скорби немыслимых мук.
Хочется мне хоть немного
приблизиться к правде
И отереть волосами пречистые
ноги Твои.
Только так мало во мне Твоего
постоянства,
Только так мало Твоей
неприступной любви.

1

Аксион эстин (греч.
Достойно есть

Ἄξιόν ἐστιν) –
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***
Комья горячей земли
Отстучат по горячей крыше.
И если голос твой услышу,
Проберусь
Сквозь корни цветов и трав,
Стану светом и стану ветром
На твоих губах.
Дыханием рощи осенней,
Дымкой ладана
В воскресенье.
***
Расплескалось солнце по небу,
И огнём задрожал горизонт.
Знаю точно, что день этот не был,
Он не прожит, а значит –
не в счёт.
Потеряться, отвыкнуть однажды
И воскреснуть – подняться
от сна,
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Ничего, ничего ты не скажешь,
В этом мире я снова одна.
Здесь дыхание свежего утра,
Снова чувствую запах и вкус,
Расскажи мне об этих минутах,
Об оттенках, лелеющих грусть.
***
Лёгкой проступью сквозь
невесомость
Ко священному Алтарю.
«Мир посылаю вам,
мир мой даю...»
Слышу сердца знакомые звуки.
Словно светы сплелись
в высоте,
И слова подбираю – не те.
Но причастника сложены руки,
И сияет Небесная Чаша
Жизни нашей.

Владимир ИЗТЛЯЕВ
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НАШ УРАЛ
Живу я с рожденья на Южном
Урале,
А где-то на Северном
здравствуешь ты.
Меж нами разверстые вечные
дали,
Снега, что до хруста
морозно-чисты.
Весенней порой берега
размывает
Мой – Южный, твой –
Северный, общий Урал.
Туман, словно плат оренбургский,
ласкает
Покатые плечи обрывистых скал.
Под яростным солнцем
с неведомой силой
Пульсирует, ветрам сухим
вопреки,
Строкою заглавною, ленточкой
синей
Артерия чуткой могучей реки.
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ЭТОТ МИР

ФЕВРАЛЬСКОЕ

Как хорошо, что в этом мире есть
Расплывчатая тень полувечерья,
И свет луны, и синева небес,
И робкое рассветное свеченье.
Негромок, но всеслышен
благовест,
Остра, как бритва, горизонта
кромка
В краю черёмух и берёз-невест,
Где реченька с названием
Подгорка.
Здесь дождик, ожидаемый
в четверг,
Он будет также, кстати,
в понедельник…
Подсолнуха оранжевый берет,
Арбуза полосатый мокрый
тельник.
А я ведь тоже сам из этих мест.
Тянусь былинкой вслед
за жаворонком.
Здесь радуга как будто Божий
перст,
А облачко похоже на ягнёнка.

Метёт с утра, с утра уже метёт.
Буран нас взял в полон
и держит дома.
Сугроб в саду, как на дрожжах,
растёт,
О, Боже, как всё это мне
знакомо.
Снег на крылечке и на крыше
снег.
В снегу сирень приткнулася
к забору.
Замедлился секундной стрелки
бег,
И кот глядит в окно блудливым
взором.
А там метёт, опять весь день
метёт,
И внешний мир молчит
по телефону…
Над пепельницей плавно дым
плывёт,
И тает время свечкой у иконы.

ЛЕТО

Весной я слышу звонкий стук
капелей,
И переклички чопорных грачей,
И скрипы застоявшихся качелей,
Мелодию берёзовых ветвей!

Долгожданное лето настало,
В полдень дождик слепой оросил
Зеленеющий куст краснотала
И шершавые листья осин.
Пробежался босой по песочку
И прошлёпал по глади речной,
За какой-то короткий часочек
Подружился со всей детворой.
Солнце сонной ползёт
черепашкой
По синеющей глади в зенит,
А лужайка цветущих ромашек
Торжествующе в небо глядит!

Я СЛЫШУ

Я летом слышу шум дождя
слепого
И говор серебристого ручья,
А также шелест ковыля степного,
Чириканье простого воробья!
Я слышу тихий шёпот листопада
И монотонность затяжных
дождей,

Владимир Изтляев. Неудержима времени река

Прощальный клич крылатой
кавалькады
И вдовий безутешный плач
ночей…
Зимой я слышу санных скрип
полозьев,
И волчий вой, и песню ямщика,
Безмолвие степного бездорожья,
Молчание запечного сверчка.
***
Он так заметен снеготаяньем
И слышен свежим альтом птиц!
А эти вздохи, восклицанья
И конопатость юных лиц…
Он музыкален, как маэстро,
Любвеобильный сердцеед!
Он дирижёр капель-оркестра,
Певец и песенный поэт!
Ночами может вдруг присниться
Такой забавный эпизод –
Как в лужу-зеркальце глядится
Ваш мартовский гуляка-кот.
***
Паутинится осень уже,
Даль до блеска дождями отмыта,
И на самом крутом вираже
Воет ветер собакой побитой.
Лист, что первым открыл
листопад,
Опускает на плечи погоны.
Клён снимает лоскутный халат
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Вопреки всем нюансам погоды.
Птицы в небе уж пробно
кружат,
Синь тугими крылами колебля.
Вербы вброд через речку спешат,
Оголив непристойно колени.
Что ж, понятен осенний
расклад.
Отражаясь в зеркальных
витринах,
Полыхает вечерний закат
Алой ягодой горькой рябины.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Очередной весенний
День Победы!
Неудержима времени река.
Присядут на скамеечку
два деда –
Оставшихся живых фронтовика.
Один из них по возрасту чуть
старше,
Другой по чину выше –
старшина.
Помянут всех ушедших
и пропавших,
Замрёт на время скорбно
тишина...
Обнимутся бывалые солдаты –
Щекой к щеке прижмутся.
Боже мой!
Посмотрят друг на друга
виновато:
– А встретимся ли будущей
весной?
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«Ну и погодка сегодня! Прямо-таки буран, а прогноз – без
осадков!» – Николай Иванович
в очередной раз смахнул рукой
снежные крупинки, налипшие на
лицо подобно папье-маше, поднял
воротник пальто, затем повыше
шарф, спрятал в нём подбородок.
…В начальном когда-то классе
на уроке труда, стоило учителю
отвернуться к доске или выйти
на минутку за дверь, дети сразу
же начинали бегать, веселиться,
наклеивая друг на друга кому на
лоб, кому на нос цветные бумажки, а задание, между тем, было –
выполнить из папье-маше мамам
подарки к Восьмому марта, и у
Коленьки тогда лучше всех получилась ваза для цветов…
Школу свою он вспомнил ещё
и потому, что шёл встречать после уроков внучку – второклашку
Машеньку. От дачи, где Николай
Иванович жил уединённо после
развода с женой, до школы полтора часа пешком, и в последнее
время он не раз проделывал этот
путь, когда не было денег даже
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на проезд в автобусе. Он шёл
быстро, слегка ссутулившись, поочерёдно для согрева взмахивая
руками, как лыжник. И морозец,
должно быть, от обиды, что не
получается проникнуть к его телу
через рукава и снизу, покусывал
ему нос и уши – предусмотрительный Николай Иванович отрезал от поношенной зимней куртки
и вшил в демисезонное пальто
пояс и манжетки с резинками.
А скоро Новый год. На площади перед Домом Советов открыли ледовый городок: вокруг
огромной искусственной ёлки
скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, арки, горки, крепостные
стены, подсвеченные залитыми в
лёд разноцветными лампочками,
– вечерами всё это искрилось,
создавая ощущение нескончаемого праздника. Везде по городу
украсили витрины – кто чем, а
больше серебристыми снежинками из фольги, маленькими ёлочками с игрушками и мишурой, на
деревьях и столбах вдоль улиц,
а также на значимых зданиях, в
основном классической архитектуры, развесили многоцветные
гирлянды. Николай Иванович,
проходя мимо и разглядывая это
восхитительное убранство через
витражи магазинчиков и супермаркетов, вспомнил, как в детстве, проснувшись после новогодней ночи, бежал в гостиную
и находил под ёлочкой подарок
Деда Мороза, а в нём конфеты,
яблоко, шоколадка и обязательно
мандарины – красно-рыжие ароматные шарики с кисло-сладкими
дольками внутри…
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Теперь ему пятьдесят девять,
через год он мог уйти на заслуженный отдых, да только наделавшая шуму реформа о повышении возраста выхода на пенсию
перечеркнула надежды Николая
Ивановича пусть на небольшой,
но какой-никакой стабильный
доход, добавив ещё три года мучительных ожиданий. А было
время, когда он ни в чём не нуждался и, можно сказать, не знал
счёта деньгам. Николай Иванович работал много лет ведущим конструктором в НИИ при
оборонном заводе, имел правительственные награды, высокую
зарплату и уважение товарищей.
Чуть больше года назад он с недоумением слушал, как начальник
конструкторского бюро (КБ) в
своём кабинете читал ему стихотворение Фёдора Тютчева:
Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать…
– К чему ты это, Яков Захарыч,
продекламировал? – передёрнув
плечами, чувствуя ползущих по
спине мурашек, поинтересовался
Николай Иванович.
– Эх, Коля, к тому, друг мой,
что руководство решило тебя на
отдых, так сказать, проводить… –
огорошил Захарыч, помрачнев и
отводя глаза, даже не огорошил, а
как бы обухом по голове ударил,
не сразу нашлось, чем ответить.
– Не сынок ли директорский
тот «пришелец новый»? Я щас в
самой поре, мыслей свежих полно
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и задор, как у молодого! – голос
задрожал у ведущего конструктора, с сегодняшнего дня, видимо,
бывшего.
– Ну, старческого задора, как
дальше поэт сказал, в тебе ещё
много, кто же спорит, но пойми…
– Да мне всего два года по
закону до пенсии, зачем вы не
по-людски так?! – почти крикнул
Николай Иванович.
– Коля, ты не понимаешь, что
всё уже решено, уходи с почестями и без скандала! Вот ты главного мне не даёшь сказать: тебя
же не как собаку вышвыривают,
а «золотой парашют» приготовили! – начальник бюро крупно написал на листке бумаги какие-то
цифры, подвинул к нему.
– Глянь-ка…
– Засунь, Яша, себе этот парашют знаешь куда?
– Да не торопись, не груби,
на цифры внимательно посмотри, сумма-то немалая! И давай
в секретную часть топай, там Васька-фээсбэшник тебя ждёт, потом езжай домой, надень костюм
поприличней и к концу рабочего
дня подтягивайся на завод, торжественно тебя провожать будем
в конференц-зале…
«Золотой парашют» Николай
Иванович, следуя совету премьер-министра «всё перевести на
цифру», как умел, оцифровал:
разделил и вправду немалую
сумму на количество месяцев,
оставшихся до пенсии, учёл коммунальные и другие платежи, неожиданно в результате помесячно
получилось полтора его оклада
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в КБ, что малость утешило безработного конструктора. Но его
тридцатилетний сын Ваня, подающий надежды экономист, проживающий на съёмной квартире с
женой и дочкой, тоже оцифровал
папин «золотой парашют». По
сделанным расчётам денег хватало на двухкомнатную квартиру
улучшенной планировки в новом
доме, Николай Иванович, любя
сына, внучку и немного невестку,
уверенный, что найдёт хорошую
работу, отдал для обретения молодой семьёй своего гнёздышка
всё до копеечки; если перефразировать знаменитую песню из кинофильма «Путь к причалу», то
любящий отец «всегда уступить
готов место в шлюпке и круг», а
что там говорить о каком-то «золотом парашюте». Да только с трудоустройством у одного из лучших инженеров оборонки как-то
не задалось, его ум, талант, изобретательность оказались не востребованы рыночной экономикой.
Не отчаиваясь, он продолжал поиски работы, всё больше обрастая
долгами. Прошло полгода, Николай Иванович по-прежнему безработный, идти на биржу труда ему
было стыдно, да и сомневался он
в положительном результате, попытки устроиться сторожем или
дворником тоже не имели успеха. Деньги в долг уже не давали,
даже не отвечали на его телефонные звонки, приятельские и дружеские отношения сошли на нет.
Яков Захарович, обещавший его
привлекать на платные консультации для молодых специалистов
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КБ, – не привлекал, «грязные
доллары», которые, со слов фээсбэшника Васьки, конструктору
могли предложить за военные
секреты заокеанские разведчики,
– не предлагали: жадные, видать,
на деньги. А с другой стороны,
у российской оборонки столько
ноу-хау, что у шпионов глаза разбегаются, как в супермаркете, всё
купить хочется, а нельзя, иначе
бюджет разорить можно, не командировочными своими же рассчитываться. Но если бы вдруг
случилось Николаю Ивановичу
такое предложение, он, конечно
бы, Ваську информировал, не
зря же давал подписку о неразглашении гостайны и сообщать
об иностранном интересе к нему.
Близких – старенькую мать и
сына – Николай Иванович в эти
проблемы не посвящал, не хотел
травмировать внезапным своим
нищебродством. Но, бывая у них
в гостях, от обеда у матери и ужина у сына он не отказывался, не
обращая внимания на замечание
невестки, что громко чавкает. Хорошо, что отец, который всегда
гордился сыном, не видит его бедственного положения, умер три
года назад. Надеяться на помощь
Господа Бога, единственное, что
ему оставалось, он не мог, будучи закоренелым атеистом. И вот,
сидя вечером на скамейке в дачном саду, наблюдая за звёздами,
Николай Иванович размышлял
о совершенстве природы. Как
сложно и, тем не менее, гармонично устроен Мир, возможно,
без участия Высшего Разума не
обошлось, и, если с завтрашнего
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дня в его жизни наступят перемены к лучшему, он в какой-то
степени поверит в Бога, редко
подтверждающего своё существование, но в данном случае, видимо, решившего помочь безработному конструктору…
– Здрасьте! Мне вас рекомендовали как талантливого инженера – Леонардо да Винчи наших
дней, хочу вам предложить интересную, хорошо оплачиваемую
работу, звоню договориться о
встрече, если вы не против!
Несмотря на вежливость, голос в трубке показался Николаю
Ивановичу несколько нахальным.
– С кем имею честь? – поинтересовался он с раздражением.
– Вован… э… извините, Владимир Петрович Князев вас беспокоит, бизнэс… э… мэн! – представился нахальный голос.
…«Леонардо да Винчи» пил
фирменный кофе «У Князя на
пиру» в ресторане Вована Петровича и внимательно слушал его
владельца и рассматривал. Дорого, но безвкусно одетый, тучный,
глаза навыкате, машинально добавляющий в речь жаргонные словечки, типичный «новый русский»
восторженно излагал суть своего
фантастического замысла.
– За тебя, Иваныч, слыхал
много хорошего, ну и скажу по
чесноку, в натуре, ты мне глянулся, костюмчик одел на встречу,
гаврилу (галстук – А.А.) прицепил… ничо, что на ты? Мне проще
так с тобой общаться. В общем, решил «умный дом» себе сварганить,
слыхал про «Наутилус» капитана
Немо?
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– Ещё бы, зачитывался в детстве Жюлем Верном, дух захватывало! Владимир, расскажи, что
за «умности» надо придумать?
– улыбаясь, уточнил Иваныч, показывая тем самым, мол, любая
инженерная работа ему по плечу.
– Хорошо, что не гиперболоид,
как у Алексея Толстого, заказываешь!
– А чо, Толстый тоже к тебе
обращался? Токо его не Лёхой
зовут, гиперболид – это чо за
хрень? Давай я щас тебе свои
мысли насчёт дома обрисую: первый этаж готовый, про начинку
после, второго нет ещё, вот на
нём надо сделать кабинет и спальню, чтоб чуток, незаметно почти,
вращались по кругу, и через пару
часиков вид из окон менялся. Дом
на холме в красивенном месте
строю, хочу хотя бы за пару дней
до Нового года заселиться…
Началась последняя неделя
декабря, «Наутилус» для «Капитана Немо» (Николай Иванович
только так называл Вована за
глаза) достроили, подключили к
инженерным сетям, завезли мебель, выставили охрану, которой хозяин дал указание, «чтоб
ни одна любопытная мышь не
проскочила, пропускать только
конструктора». Если возникнут
какие-то сложности с посетителями, звонить ему «на мобилу»,
не допускать повторения истории,
когда специалист газовой службы
пытался проникнуть в дом, чтобы поставить пломбу на счётчик,
а бдительный начальник охраны
его не пропустил, проявив инициативу, самостоятельно открутил
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счётчик в котельной и вынес его
контролёру для опломбировки
прямо к калитке.
С завершением строительства
чудодома Николай Иванович
связывал большие надежды на
улучшение своей предпенсионной жизни: Вован окончательно
должен рассчитаться. К сожалению, полученным авансом инженер погасил накопившиеся долги,
оставшуюся половину он мысленно оцифровал, распланировал
месячное содержание до самой
пенсии, очень надеялся на рекламу своего детища «новорусским»
Немо, с нетерпением ждал подобных заказов от его друзей. Но
буквально вчера Вован, вдоволь
накатавшись, как ребёнок на детской карусели, на вращающемся
втором этаже своего особняка, не
сдерживая эмоций восхищения,
«порадовал» конструктора «умного дома»:
– Иваныч, ты офигенный талантище! Представляю, какое
крутое оружие ты придумывал
на заводе, и понимаю наших паханов, когда на международном
сходняке они пальцы веером делают, а америкашки очкуют: понятное дело, если что, мы так врежем
по голливудским улыбкам! За базар отвечаю! Чуйка мне говорит,
что ты и дальше хотел бы пастись
на блатной траве, но огорчу, корешам тебя рекламировать не буду,
а то вдруг им чо-то лучше придумаешь, и про мой «Наутилус»
помалкивай, метлу (язык – А.А.)
придерживай. Слыхал историю
про зодчих Ивана Грозного, какие храм Василия Блаженного
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сотворили? Когда он их спросил,
сможете, мол, красивше чо-нибудь забацать, а они ему: «Токо
прикажи, государь!» Он и приказал глаза им выколоть! – «Капитан Немо» дико заржал, охрана
поддержала, смеялись до слёз.
…До школы, где училась Машенька, оставалось минут пять
быстрым шагом, а до звонка с
урока полчаса – Николай Иванович посмотрел время на мобильном телефоне и решил зайти в супермаркет «Щедрость» погреться
и купить что-нибудь сладенькое
внучке, выгреб мелочь из кармана, насчитал десять рублей – всё
его богатство на сегодня. Сумма
оказалась ничтожной, что бы он
ни выбрал в магазине, денег катастрофически не хватало, взвесил самый маленький ярко-красный мандарин – двенадцать
рублей. В отчаянии он спросил
у продавца:
– Что у вас можно купить на
десять рублей?
– Соль, спички, два пакета, –
девушка мило улыбнулась.
– Неслыханная щедрость! –
возмутился он, потом, взяв себя
в руки, пошёл к выходу из магазина.
Через пару минут Николай
Иванович вернулся в супермаркет: ну не мог он огорчить
внучку, встретить её с пустыми
руками, она всегда так радуется
конфеткам, булочке с повидлом
или яблочку. К зиме дедушка
подарил ей тёплые варежки из
козьего пуха, но главное – это не
гостинцы и подарки, важнее то,
что они друзья. Машенька может
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доверить дедушке любую тайну,
даже страшную, спросить его о
чём угодно и обязательно получит понятный ответ. Представляя
грустные глаза внучки, он решительно подошёл к марокканским
мандаринам, лежащим в невысоких ящичках, встал спиной к потолочным видеокамерам, расстегнул верхнюю пуговицу пальто и
быстро опустил в рукав, друг за
другом, три мандарина, почувствовал, как они скатились от
плеча к манжетке с резинкой.
Дорогой читатель, Вы зря плохо подумали о Машином дедушке, это была не кража! Николай
Иванович взял эти заморские
фрукты в долг, он решил, что как
только Вован с ним рассчитается,
сразу же купит пять мандаринов,
да-да, пять, а не три, и вернёт их
на место. Только вот этот нувориш – «Капитан Немо» – всё тянет с оплатой, хотя уже и заселился в свой «Наутилус». Понимая,
что дело сделано, повернувшись
лицом к видеонаблюдению, Николай Иванович для маскировки
стал набирать мандарины во взятый со стеллажа целлофановый
пакетик, потом, якобы передумав,
высыпал красно-рыжие шарики
обратно в ящик и пошёл на выход из супермаркета, но внезапно
дорогу ему преградил охранник
магазина.
– Мужчина, отойдёмте в сторонку, не будем мешать покупателям! – почему-то злобно прошипел «витязь» (так было написано
на его чёрном камуфляже) и, взяв
под руку, потащил за собой.
– А в чём, собственно, дело? –
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поинтересовался задержанный и
хотел было отдёрнуть руку, да
побоявшись, что выпадут мандарины из-под манжетной резинки,
успокоился и покорно последовал
за охранником.
– Содержимое карманов на
стол и пальто расстегните! – скомандовал «витязь», подведя Николая Ивановича к своему рабочему месту с большим монитором,
экран которого был поделён изображениями с видеокамер на квадратики.
В карманах у задержанного
ничего интересного не оказалось:
перчатки, мобильный телефон да
десять рублей мелочью; а вот под
пальто охранник обнаружил забавную штуковину.
– Не жалко было куртку портить? Знаешь, сколько шоколадок
можно спрятать в такой поясок с
резиночкой? – «витязь» в чёрном
перешёл на ты. – Не тушуйся ты
так! Вижу, не вор ты, а из этих…
поразвелось их щас, транс… цвет…
тьфу, не выговоришь, ну, какие
к поясам чулочки цепляют, в баб
наряжаются. Чулки, скажу тебе,
для краж вещь удобная, бабуля
на днях в чулок пачку масла сливочного пристроила, обратила на
себя наше внимание тем, что не по
сезону была одета, вот и поймали
мы её, а ей плохо с сердцем стало,
неотложку вызывали! Ну, а ты не
вор… интеллигент, – посмотрев на
небритое лицо Николая Ивановича, добавил, – бывший… Ладно,
дорогой товарищ, шутканул я,
забирай своё добро и ступай с
Богом! – охранник по-дружески
хлопнул его по плечу…
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На школьном дворе было многолюдно: папы, мамы, бабушки и
дедушки учеников младших классов томились ожиданием конца
уроков, когда детвора с радостными криками горохом рассыплется
из открытых охранником дверей.
Огромное крыльцо и площадка
перед ним, укрытые длинным навесом, не вмещают всех встречающих, поэтому остальные стоят,
переминаясь с ноги на ногу, под
открытым небом, обильно осыпаемые снегом, который периодически смахивают с себя.
«Н-да, что тут поделаешь, наступило такое время, когда ребёнок, идущий в школу или после
занятий домой, без сопровождения взрослых может угодить в
любую беду: попасть под машину
даже на пешеходном переходе,
если за рулём пьяный водитель;
стать жертвой хулиганов – лишиться сотового телефона и денег на обед; наконец, какой-нибудь педофил обманом заманит
его в своё логово и надругается
над ним. Потому и переживают
все за деток своих! – Николай
Иванович окинул взглядом собравшихся у школы людей. –
Раньше мало кто слово такое
знал – «педофил», а с переходом
на эти рыночные отношения от
культа денег, потребительских
страстей одним совсем башку
снесло, духовно обнищали, другие за черту бедности угодили.
Взамен коммунистической морали с её идеалами и верой в
светлое будущее получили вседозволенность олигархов, разных
богачей, попирающих закон,
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невероятную преступность и все
пороки буржуазного общества».
Вот и он теперь вор, правильнее – мелкий, гнусный воришка,
и нет его поступку оправдания!
Коря себя за кражу, он достал
из рукава мандарины, переложил их в карман пальто и вновь
погрузился в свои невесёлые раздумья.
– Деда, ты с дуба рухнул?
Чиво грустный такой?! – Маша
с разбега обняла Николая Ивановича, чуть не сбив его с ног.
– Я две пятёрки сегодня получила: по математике и по английскому! Подержи-ка, я щас! –
внучка передала ему портфель и
прыгнула спиной в сугроб, только
что собранный дворником при
очистке школьной дорожки.
– Деда, помоги, я не могу выбраться! – глубоко провалившись
в снег, она протянула руки Николаю Ивановичу.
– Вот что ты творишь? – выдернув Машу из сугроба, спросил
он. – Снег в сапожки не набрала?
– Не-а! – лицо внучки светилось от радости.
– Ну, хватит баловаться! Нам
надо торопиться, вот-вот мама
твоя с работы домой прибежит
на полчасика – тебя покормить,
а нам пешком идти. Конечно, я и
сам мог обед тебе разогреть, но не
доверяет она мне.
– У-ра! Мне нравится пешком! А ты мне чего-нибудь вкусненькое купил? Только мама
сказала: «Никаких конфет, дед
сладостями все зубы тебе испортит!» – Маша, закинув голову,
заулыбалась и, прищурившись,
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посмотрела снизу вверх дедушке
в глаза.
«Зубы испортит, надо же сказать такое… это у меня зубы испорчены, но не сладостями, а временем. Зубы-то ладно, а кражей,
пусть она и не смертельный грех,
душу всё же свою замарал... что
за мысли? Я же атеист, но, как
бы там ни было, совесть мучает,
только получу деньги, сразу же
всё исправлю!» – успокоил себя
Николай Иванович.
– Три мандаринчика тебе принёс, смотри, какие красивые!
– Деда, очисти один, а то у
меня руки замёрзли.
– Машенька, а где твои варежки?
– В карманах, они такие красивые, спасибо, дедуль, за подарок, белые только, пачкаются быстро. Мама вчера их постирала,
берегу варежки. А мандарины без
косточек?
– Без косточек, без косточек,
сейчас, подожди минутку… вот
держи! – он выбросил в снег кожуру и на ладони протянул внучке распавшийся на розовые дольки мандарин.
– Спасибо, дедуль, очень
вкусно! Пойдем быстрее, по дороге второй очистишь, а третьим
я маму угощу! Я знаешь, о чём
тебя спросить хочу?.. У Бога есть
родители?
– У Бога нет родителей! – он
с удивлением посмотрел на внучку. – А с чего это вдруг тебя заинтересовало?
– У нас был урок православия. А дедушка с бабушкой есть
у Бога?
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– Нет ни дедушки, ни бабушки.
– Выходит, он сирота?
– Выходит, что так! Но ты,
Машенька, не грусти, почти все
люди с возрастом, превращаясь
в бабушек и дедушек, всё больше думают о Боге, скучать ему не
дают: кто молится, кто раскаивается за содеянное, кто о помощи
просит, а кто и за безверие своё
извиняется! – Николай Иванович
свободной рукой (в другой он нёс
её ранец) приобнял внучку.
– Тогда ему хорошо! Дедушка,
а помнишь, когда прошлый раз ты
меня провожал из школы домой,
мы про любовь говорили, ты сказал, что вы с бабушкой давно её
потеряли! А вы можете её опять
найти? – Маша остановилась и
пристально посмотрела на деда.
– Нет... Мы потеряли любовь
навсегда! – дрогнувшим голосом
ответил Николай Иванович.
– Деда, знаешь, чего я больше
всего на свете боюсь?
– Смерти?
– Нет, не смерти, ну… её я
тоже боюсь, но больше всего, что
папа с мамой любовь потеряют! У
меня есть подруги, которые только с мамами живут, знаешь, как
им тяжело? Они живут бедно.
Одна девочка даже в голодный
обморок упала на физре…
– Обстукивай ножки, моя хорошая, пришли мы! У тебя ключи
в ранце?..
– Николай Иванович, Вы с
Машей на черепахе ехали? У меня
на всё про всё десять минут осталось! Машка, быстро мой руки и
бегом за стол! – раздражённо скомандовала невестка.
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– Деда, ты тоже снимай пальто, мой руки, вместе будем обедать!
– Не приставай к деду, видишь, он торопится, у него много
дел!
– Да, я собственно, не торо…
– мама Маши, не дав Николаю
Ивановичу договорить, сунула
ему пакет с мусором: – Вот, выбросите во дворе в контейнер, я
не успеваю, вот вам пятьдесят рублей, купите себе булочку и сок
в кулинарии. Спасибо и до свидания!
– Деда, я попрошу папу, чтобы ты меня и завтра встретил! –
крикнула из-за стола Машенька
вслед уходящему Николаю Ивановичу…
Вы, дорогой читатель, правильно догадались, что, разбогатев на пятьдесят рублей, грешник
направился искупать свою вину
в обворованный им супермаркет
«Щедрость». Снег, похожий на
гусиный пух из рваной подушки, обильно засыпал всё вокруг,
добавляя белил в городской пейзаж, поскрипывал под ногами
Николая Ивановича, который,
идя быстрым шагом, уже приближался к месту недавнего своего преступления и морального
падения. В магазине он взвесил
четыре мандарина, рассчитался
на кассе, вернулся в торговый
зал и высыпал из пакетика эти
заморские фрукты обратно в
ящик.
– Старый знакомый! Опять
к мандаринам тебя потянуло? –
охранник положил руку на плечо
Николая Ивановича, который от
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неожиданности вздрогнул и обернулся.
– Хотел взять с полкило, да
передумал, цена! – и он улыбнулся богатырю в чёрном камуфляже.
– Ты прав, цена кусачая! – согласился охранник, ответно улыбаясь, взял самый крупный мандарин, сняв с него красно-рыжую
кожуру, протянул Николаю Ивановичу. – Угощайся! Не тушуйся
ты так! За день пять-шесть кило
воруют этих рыжих красавцев,
за каждым покупателем не уследишь. Они, блин, считают, мол,
Князь не обеднеет, и полностью
правы, недостачу весь коллектив
магазина покрывает, сам понимаешь, и я в их числе. А когда
в городе зарплату задерживают
на пару месяцев, люди воруют в
супермаркетах, я бы сказал, с куражом даже, а с охраны штраф за
недосмотр… копейки домой приношу.
– Печально, что так! – краснея лицом, посочувствовал Николай Иванович. – Не понял только
про князя, он кто такой?
– Ты из леса будто вышел,
двадцать лет там блукал и о жизни нашей грешной ни хрена не
слыхал!
– Буль-буль! – вмешался в
разговор мобильный телефон из
нагрудного кармана «витязя».
Так оно и есть, прав охранник:
о жизни города и страны он знал
мало, полностью был поглощён
работой, ежедневно до позднего
вечера проектировал в своём КБ,
приходя домой, ужинал и ложился спать, жене и сыну доставались
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крохи внимания только по выходным и то не всегда. Вот жена и
подала на развод, судье сказала,
что муж, в принципе, хороший
человек, но все его достоинства с
частицей «не»: не пьёт, не бьёт, не
курит, не гуляет и дома не бывает… а ей нужен нормальный муж,
мужик, а сыну нормальный отец,
и на эту роль у неё уже есть кандидатура. Развод оформили, имущество поделили: жене и сыну
квартиру, ему дачу…
– О чём задумался, товарищ?
– чтобы продолжить разговор,
окликнул Николая Ивановича
охранник, кладя мобильный телефон обратно в нагрудный карман.
– Про Князя ты спрашивал, понятное дело, это кликуха известного в девяностые бандюгана, а
щас все к нему с уважухой, рыло
отъел, бизнесмен хренов, в депутаты Гордумы выбрался. Теперь
он не какой-то Вован, а Князев
Владимир Петрович – владелец
всех этих супермагов «Щедрость»
да кабаков «У Князя на пере!»
– он заулыбался, умышленно исказив название сети ресторанов и
кафе.
– Князев Владимир Петрович
– владелец этого супермаркета? –
со всей отчётливостью в сознании
Николая Ивановича всплыл образ
Вована-«Капитана Немо». – Ну и
дела!
– Ба-а! Вот те раз! Да ты, смотрю, с ним знаком! А я-то, дурак…
слушай, дорогой товарищ, вот
тебе ещё мандарин, скажешь ему
при встрече, мол, охранник Боря
о нём очень хорошо и уважительно отзывался…
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Снег прекратился, тучи ушли
за горизонт, и бледно-жёлтое
солнце, опускаясь за крышу высотного дома, ослепило напоследок Николая Ивановича, вышедшего на улицу из вовановского
супермаркета. Щурясь и прикрываясь рукой, он быстро миновал
автостоянку и направился в ближайшее кафе «Теремок», где на
остатки мелочи купил блинчик с
творогом и стакан компота. Душа
его пела, радуясь хорошей погоде
за окном, а главное, избавлению
от чувства вины за кражу в магазине. Звонок мобильного телефона, копирующий мелодию песни
«Священная война», вывел Николая Ивановича из состояния восторженности. Держа в руке вибрирующую трубку и прочитав на
её экране «номер неизвестен», он
решал, отвечать звонившему или
нет; подумав несколько секунд,
нажал зелёную кнопку.
– Алё, алё… Вы меня слышите, Николай Иванович? Вас
беспокоит директор Санкт-Петербургского ЦеКаБэ эМТэ «Аквамарин» (ЦКБ МТ – Центральное
Конструкторское Бюро Морской
Техники – А.А.) Захаров Лев
Иосифович. Предлагаю возглавить отдел по адаптации вашего
удивительного изобретения ВээНКаэР двадцать один на новейших
атомоходах «Наутилус» серии
два-ноль-двадцать, жду вас в понедельник к девяти нуль-нуль,
пропуск выписан, деньги на билет
и командировочные расходы уже
на вашей карте.
– Приветствую Вас, Лев Иосифович! Помню наше знакомство в
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Кремле на вручении наград, спасибо за приглашение, ждите, в
понедельник буду. До свидания!..
Еле справляясь с волнением,
конструктор дрожащими руками
открыл мобильное приложение
сбербанка в сотовом телефоне и
ещё больше взволновался, увидев на счёте полмиллиона рублей,
видимо, КБ перечислило ему не
только командировочные, но и
аванс за предстоящую работу; он
улыбнулся, вспомнив название
подводной лодки: «Наутилус»
нынче в тренде и приносит ему
удачу… Он поудобнее устроился в
мягком кресле и сложил руки на
животе.
«Мать подобные блинчики
делает намного вкуснее: корочка
золотистая и хрустящая, а творог
без комков». Ещё он вспомнил,
как бережно она хранит его детские рисунки, поделки. Ваза из
папье-маше – подарок на праздник Восьмое марта – стоит на
комоде уже более пятидесяти лет.
Вся его жизнь наполнена материнской заботой, поддержкой и
любовью, что всегда помогает ему
преодолевать разные невзгоды и
трудности. Внезапно он услышал
протяжный гудок и на огромном
витраже кафе, как на экране в
кино, увидел большой белый пароход. На капитанском мостике
молодой отец в белом парадном
кителе и форменной фуражке с
золотой кокардой курит трубку
и машет рукой матери, тоже молодой, в лёгком ситцевом платье,
готовой подняться на корабль, но
матросы замешкались с трапом,
любуясь её красотой.
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– Отец, не торопись, не забирай маму, пусть она побудет ещё
со мной!
– Сынок, это неизбежно, я её
всё равно заберу, но сейчас самый
подходящий момент, когда она
может помешать тебе переехать
в Питер, с тобой мать не поедет,
однозначно, и ты её одну не бросишь, я-то знаю, выходит крах
твоей возможной карьере и обеспеченной старости.
– Я ещё не решил ехать на новую работу так далеко, напомню,
если ты забыл, у меня ещё Машенька и сын есть!
– Ты, работая в Питере, им
больше пользы принесёшь! Так
что прости, сынок, мама будет со
мной, сильно по ней соскучился!..
– Мужчина, извините, посуду
можно убирать? – Николай Иванович услышал сквозь сон приятный женский голос.
– Да… да, убирайте, – ответил
он, просыпаясь. – Нехороший сон,
как бы беды не случилось! – с тревожными мыслями Николай Иванович решительно встал из-за стола, подбежал к гардеробу, поменял
металлический жетон на пальто,
накинув его на ходу, быстро выскочил на улицу и поймал такси.
– Едем быстрее, на Будённого
восемьдесят, жми на всю… можем
опоздать, плачу два счётчика!..
Ключ проворачивался в замке
калитки, пришлось лезть через забор; зацепившись за гвоздь, Николай Иванович порвал брюки и
оцарапал ногу. Входная дверь, к
счастью, была не заперта, мать в
фартуке вышла из кухни ему навстречу.

51

– Что случилось, сынок? Ты
чего такой взбудораженный? А я
пельмешки стряпаю, твои любимые, с куриным фаршем.
– Ничего, всё уже хорошо! –
плача, он обнял её, и в этот момент задрожал мобильный в кармане пальто… – Мам, Захарыч,
всегда не вовремя!
– Ответь ему, а я пока пельмешки в кипяток загружу.
– Коля, привет! Наверное, все
известные курорты мира объездил! Шучу! Звоню по делу, ты,
думаю, в курсе, что меня директором назначили, а тебя решили
начальником КБ, я поддержал,
жду завтра к девяти ноль-ноль ко
мне на планёрку.
– А «золотой парашют»? Я деньги вернуть не смогу, потратил всё до
копейки! Слышишь, Захарыч?
– Слышу!.. Молодец! Не переживай, если что, мы новый тебе
«золотой парашют» организуем!
Шучу! В общем, жду завтра к
девяти, не опаздывай! – новоиспечённый директор положил
трубку.
– Ну и денёк сегодня! – сказал нарочито громко Николай
Иванович, чтобы его услышала
мать на кухне. Ему не терпелось
поделиться хорошими новостями;
сняв пальто, он плюхнулся на диванчик в прихожей.
– Сынок, день-то закончился, ночь на пороге, особенная,
рождественская, если по старому
стилю! В эту ночь самые невероятные чудеса случаются, Бог
многим помогает, в первую очередь тем, кто сердцем и помыслами чист…

Сергей САЛДАЕВ

КУЛЬТУРУ
В МАССЫ!

Сергей Александрович
Салдаев родился в 1963 году
в Оренбурге. Окончил Оренбургский государственный
педагогический институт,
Санкт-Петербургский институт культуры им.
Н.К. Крупской. Служил в
армии. Журналист, поэт-пародист. Печатался
в альманахах «Башня»,
«Чаша круговая», «Большая
Медведица», журналах «Гостиный Дворъ», «Аргамак»,
«Паровоз» и др. Автор нескольких книг. Член Союза российских писателей.
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калоша». Лауреат литературной премии им. С.Т. Аксакова. Живёт в Оренбурге.

ЗАЩИТИМ ОСЕНЬ
Ещё ты не любил,
ещё не плодоносил,
А учишь по шагам,
как подобает жить.
А я тебе скажу: скупая твоя
осень.
Смотри – ноябрь мёртв,
и я мертва, кажись…
Ирина Надирова

Ещё ты не пожил и стен
не купоросил,
А ходишь тут вокруг,
пытаешься учить.
Небось и я дождусь, когда же
будет осень,
Позырь – июль протух,
и август не промыть.
Сентябрь – он хорош,
он овощей подбросил:
Салатом закусил и начинаешь
жить.
Октябрь закружит, чего
сидеть-гундосить,
Ноябрь – он взбодрит,
и нечего тут ныть.

Сергей Салдаев. «Культуру в массы!»

НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ
В полёте лошади красивы,
И благородны, и легки.
Игриво ветер треплет гривы
У затуманенной реки.
Валерия Донец

На воле жеребцы спесивы,
Кобылы милы и вольны.
И те, и те – слегка драчливы
И поголовно влюблены.
Раззявы-парни просмотрели
(Уснули, что ли, пастухи?) –
Лошадки взяли и взлетели!
Куда глядели, дураки?

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
На окне засохли фиалки,
А недавно были живыми,
И остались грачи да галки,
Чёрный цвет – мой любимый
ныне.
Наталия Елизарова

На плите одни макароны,
А бывало, кипели пельмени.
Пусть вокруг дожди да вороны,
Яркий цвет я теперь приемлю.
Прочь, терзания и гадалки,
Закуплю вина, буженины.
Ну, зачем мне грачи да галки?
Божоле, прогони уныние!

ВСПОМНИТЬ ВСЁ!
Помню ракитку и помню липку,
Помню то, что я выпил лишку,
Помню облака светлый локон,
Помню, ветер дверями хлопал…
Геннадий Калашников
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Помню начало какой-то
интрижки,
Помню приход чудной
шаромыжки,
Помню, что было мне одиноко,
Помню, вермута много слопал...
Помню вспышку и помню шишку,
Помню, спорили на латышском,
Помню ухмылку кента-остолопа,
Помню, носки чужие заштопал...
Помню калитку и помню Лидку,
Помню косы её и улыбку,
Помню, какая она черноокая!
Знаю, пить в одиночку – плохо!

МНЕ ВИДЕНИЕ БЫЛО
Здесь всё кажется сном и сквозь
время окажется торфом...
Ты не знаешь, зачем я иду,
натирая мозоли?
Сквозь ресницы на свет вижу
радугу – наверное, к горю,
я иду по инстинкту, босой,
по дуге рефлекторной...
Владислав Зубченко

Ох, куда я попал?!
Здесь всё кажется вздорным.
Ты не знаешь, зачем я купил
килограмм канифоли?
Я сквозь пальцы на сварку
смотрю –
незавидная доля…
И поддался рефлексам, скачу
на ноге беспокойно.
В двери ломится гном,
он, наверно, окажется чёртом.
И откуда взялись
эти наглые птицы пингвины?
Так на море хочу!
Мне видение было – дельфины.
Вот иду за билетом.
И, кстати, поеду я в шортах!
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Проза и поэзия

КУЛЬТУРУ В МАССЫ!
Проживал две недели
я в Турции –
Средиземное море эмоции.
О таком не мечтал
и Конфуций,
О таком не сыграл даже
Моцарт.
Дмитрий Филиппенко

Зависал я с девицей в Анталии,
Море бурное, всё
в диспропорции.
И мои развязали сандалии
То ли Фрейд, то ли сам
Песталоцци.
А потом выпивал я в Измире,
Там вокруг – имена
да фигуры.
Штраус с Юнгом меня
заценили
За размах,
за культуру-мультуру!

БУДУТ ВАМ ДИЕЗЫ
И БЕМОЛИ
Всё искал забытую музыку,
Бился головою о бемоли –
Капли крови не было, ни лыку
Вклеиться не вышло в строку
боли.
Вячеслав Моисеев

Проклиная пошлую вампуку,
Плача о земной своей юдоли,
Ковырялся в ухе странной штукой,
Выданной за трезвость
в комсомоле.
Мне бы хоть дешёвую дудуку,
Будут вам диезы и бемоли, –
Но куда запрятали гадюку?
Всюду банки с красною фасолью.
Вот вам, братцы, важная наука:
Лоб разбей или натри мозоли –
Не польётся музыка без звука,
Будь ты даже активистом
в школе!

Алёна БУБНОВА

ДЛЯ ПОЛНОГО
СЧАСТЬЯ

Алёна Владимировна Бубнова
родилась в селе Шарлык Оренбургской области. Окончила
факультет
иностранных
языков Оренбургского государственного педагогического
университета в 2018 году, работает учителем иностранных языков в школе. С 2019
года состоит в писательском
проекте «Шторм». В журнале
«Гостиный Дворъ» печатается
впервые. Живёт в Оренбурге.

САМОКАТ
В тот день Аня только что
вернулась из трёхнедельного отпуска, который она провела у
родителей в деревне. Не успела
она разобрать вещи, как пришло
сообщение от подруги, Лизы Захаровой.
Аня и Лиза вместе учились,
вместе проходили университетскую практику, вместе работали.
Девушки могли прийти в одежде
одинаковой цветовой гаммы, заранее не обговаривая образы друг
с другом, как это иногда делают
другие. Многие говорили, что они
похожи как две капли воды. Обе
высокие, с короткой стрижкой,
обеим чуть-чуть под тридцать.
Это раздражало Лизу. Она всегда отвечала: «Конечно, похожи!
Одна – огурец, другая – помидор, а в целом – овощи». И вот
в голову Лизы пришла отличная
идея, которой она поспешила поделиться с Аней:
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– Аня, давай купим себе самокаты!
Аня встала как вкопанная посреди комнаты. «В смысле самокаты? Нам вообще по сколько
лет?» – пронеслось в голове у
девушки.
«Мы же договорились: сначала ты пьёшь кофе, а потом уже
сходишь с ума», – напечатала
Аня и отправила сообщение. Получила ответ: «Сегодня без кофе
– врач запретил».
Причина сей спонтанности –
отмена самоизоляции, которая
длилась два месяца. Люди хлынули потоком на улицы, как будто
их год держали где-то в подвале
без права на свежий воздух. Они
облюбовали все площади, набережную, главную улицу города.
Народ катался на роликах, разъезжал на самокатах, будь они неладны, пары гуляли с собаками и
детьми. Мимо подруг обязательно
проносился кто-то на скейтборде
или велосипеде.
Когда девушки проходили
мимо скейтпарка, Лиза с тоской
смотрела на катающихся мальчишек и девчонок. «Аня, я так хочу
ролики! Ты не представляешь! Но
я же на них даже кататься не смогу!» – с лёгкой грустью говорила
Лиза подруге. Та тихонько ухмылялась: хотелок у Лизы было
много, и некоторые из них – однодневные. Ничего серьёзного,
помечтает и перестанет. Аня всегда знала, что это ненадолго.
И вот теперь, когда Аня пропадала у родителей далеко в районе, у Лизы совсем крышу снесло.

Дебют

Подруга вещала в переписке:
«У самокатов средняя цена –
пять тысяч. Я просто ролики смотрела, примеряла даже, но мне
ничего не подошло из-за формы
ступней», – и ставила ревущий
смайлик.
«Как долго меня не было в
городе», – сокрушалась Аня, отвечая на стенания подруги. И думала.
Самокат. Взрослому, почти
тридцатилетнему человеку. Родители прикола не поймут, молодой
человек не оценит. Никого не волнует, что на самокатах катаются
не только дети, но и взрослые. Потому что: «Они пускай катаются,
а тебе незачем. Лучше бы ты эти
деньги на ремонт отложила! Или
купила бы себе фен, кофеварку,
моющий пылесос или любую другую полезную вещь. Самокат она
захотела. Ты что, детсадовец? Ты
его купишь, потому что так Лиза
захотела, а не ты. И будет он у
тебя потом без дела стоять. Блажь
какая-то».
Возможно, в чём-то родные
были правы. На свои мечты у
Ани вечно не хватает то средств,
то времени, то желания. Что-то
она вечно откладывала на потом,
а точнее – на никогда. А если у
Лизы возникала идея фикс, обе
тут же мчались претворять её в
жизнь. Лиза умела уговаривать
ненавязчиво. Со стороны посмотришь – обычная переписка, которая привела к её очередному
«А давай…».
Девушка набрала на клавиатуре: «Ну, хорошо. Давай купим

Алёна Бубнова. Для полного счастья

самокаты», – а в ответ получила
счастливого стикерного кота.
Встречу назначили в местном
торговом центре: самокаты ждать
не будут.
***
– Аня, оно тебе надо? – слышалось в телефонной трубке.
Любую покупку Аня обговаривала с мамой. И хотя в силу возраста она была не обязана докладывать о каждой приобретённой
вещи, это стало делом привычки,
от которой трудно избавиться.
Вдобавок Ане не хотелось слушать от родных о том, что она
недоговаривает, скрывает, не рассказывает.
– Надо. Лиза хочет самокат.
– Лиза всегда чего-то хочет,
– ворчала в трубку мама, – она
же по твоему зову не бежит что-то
покупать.
– Это её выбор, – вздыхала
Аня, – я его уважаю и не лезу.
Захочет – приобретёт, не захочет
– ну и ладно.
– А может, ты не будешь покупать самокат? Пусть она его
одна купит! – после небольшого
молчания в трубке воодушевлённо спросила мама.
– И как? Она будет кататься,
а я рядом стоять? – возмутилась
Аня.
– Ну и постоишь.
– Нет уж!
Обе замолчали. Аня первая
подала голос.
– Понимаешь, мам… Жизнь –
она про внезапность. Вот сегодня
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ты не думал о самокате, а завтра
подумал. Кто-то его себе купил, а
ты себе запретил. Потому что в голове всё ещё отзывается: «Ну, мы
же не дошкольники». Да какая разница? Ты же замечала уже не раз,
что мы постоянно что-то планируем купить. И не покупаем. А Лиза
не такая. Она живёт спонтанно.
Захотела что-то – пошла и купила,
сделала, создала. Хотя иногда мне
кажется, что и её спонтанность –
очередной этап планирования. И
если самокат сделает её счастливее,
я куплю его. Возможно, что от этого мне тоже будет хорошо.
В трубке молчали. Затем мама
произнесла:
– Только отцу не говори, что
ты его купила.
– Хорошо.
На этом они распрощались.
***
Аня и Лиза в очередной раз
обходили отдел с самокатами.
– Как тебе этот? – спросила
Лиза, указывая на бело-розовое
средство передвижения.
– Ну нет, цвет совсем не мой,
– отмахнулась Аня. – А может,
этот?
– Ты цену видела? – Лиза
указала на белую бумажку рядом
со стойкой. – Хотя он хорош, ничего не скажешь. На, возьми-ка
вот этот, примерь.
Аня взяла в руки очередной
самокат. Он был слишком мал
для неё. Она попробовала оттолкнуться и поехать, но помешало
специальное крепление.
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Мимо девушек прошёл парень-консультант
спортивного
магазина. За его сегодняшнюю
смену ещё никто так громко не
оценивал самокат и уж тем более
не пытался проехаться на нём по
отделу в неположенном месте.
– Вам, может, помочь? – вяло
спросил он.
Аня и Лиза обернулись.
– Помогите. Мы ищем себе самокаты.
Парень оглядел девушек с головы до ног. В глазах мелькнула
тень презрения. Перед ним стояли
две взрослые девушки, обеим чутьчуть под тридцать. Одна одета как
подросток, другая будто вышла из
офиса и забыла переодеться. Явно
молодятся. Уже давно пора обеим
семью завести и родить детей, ухаживать за мужьями, встречаться
иногда за сетом из роллов и суши,
с бокальчиком игристого обсуждать коллег, ноготочки или о чём
ещё там сейчас женщины говорят
друг с другом. И самокаты скорее
детям купили бы. Жили бы нормальной жизнью, как у всех. Нет
ведь, пришли за самокатами, не
кому-то – себе.
Но он ничего не стал говорить.
Девушки всё-таки покупатели и
готовы отстегнуть по кругленькой
сумме за перекладину с колёсами
и рулём. А потом он подумал: а
какая ему, в сущности, разница? Пусть хоть детские коньки
себе покупают, ему с их покупки
потом премия перепадёт, когда
дневной план выполнит.
Парень подвёл девушек к самокатам итальянской модели.

Дебют

– Вот, посмотрите, здесь есть
ручной тормоз, ножной – возле
заднего колеса, впереди амортизация, – вещал консультант.
Лиза придирчиво осмотрела
модель.
– Сколько килограммов выдерживает?
– Сто, рост от ста пятидесяти
до ста девяноста. Вам подойдёт.
– А гарантия на него есть?
– Есть, на колёса не распространяется, – лениво ответил консультант.
Подруги переглянулись.
– Этот, что ли? – неуверенно
спросила Аня.
– Давай этот, – решительно
заявила Лиза. – А цвета какие
есть?
Парень вздохнул и подвёл
девушек к другому стенду. Там
лежали коробки с самокатами нескольких расцветок.
– Тебе какой больше нравится? – Лиза толкнула подругу в
бок.
Выбор невелик: бирюзовый
и синий. «Синий точно возьмёт
Лиза, потому что это её любимый
цвет. Я тоже хочу синий, но не
буду его брать, потому что тогда у
нас будут одинаковые самокаты»,
– думала Аня. Но вслух сказала:
– Я возьму бирюзовый.
– Ты точно уверена? Вот прямо на все сто процентов?
Аня кивнула.
– Хорошо, – Лиза обернулась к консультанту, который в
это время от скуки ковырялся в
ногтях, – тогда мы возьмём два
бирюзовых самоката.
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«Вероятно, Лиза думала то же
самое, что и я», – решила для
себя Аня, оплачивая покупку на
кассе. Консультант в то время показывал Лизе, как собрать и разобрать самокаты. И почему она отрицает факт их с ней похожести?
Они вывели два новеньких
блестящих самоката в холл торгового центра. Около лавочки неумело и неловко разобрали свои
новые приобретения, как показал
консультант, потом сложили их в
коробку и отправились к машине
Лизы.
***
Через двадцать минут обе неуклюже учились кататься на самокатах в небольшом парке и
смеялись. Из-за того, что Лиза
боялась маленькой высоты, она
всё время спрыгивала на землю,
страшась упасть. Аня держалась
увереннее, только руки немного
тряслись, когда она поворачивала
направо.
– Подожди, – Лиза резко
остановилась и достала телефон.
– Сфотографируй, я маме отправлю. Она, кстати, тоже была
недовольна, когда услышала о самокате.
– Тогда и ты меня щёлкни, –
передавая телефон обратно подруге после снимка, сказала Аня,
– моя тоже была не в восторге.
– В конце концов, мы же уже
сами зарабатываем и сами решаем, на что мы тратим деньги, –
отозвалась Лиза, – мы вообще
могли ничего не говорить о покупке.
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– Надеюсь, мы теперь будем
кататься на них каждый день, – с
шуточной угрозой Аня взглянула
на Лизу. Та засмеялась.
Плевать, что скажут другие
взрослые. Плевать, что со стороны это выглядит немного странно.
Ну и что, что их может увидеть
кто-то с работы? И какая разница, у кого сбылась мечта, если от
этого тебе тоже радостно?
Аня и Лиза отправили фотографии матерям с подписью: «Видимо, для полного счастья мне не
хватало самоката».

Гремучий родник
(легенда)
Когда мне надоедает сидеть
дома, я выхожу на улицу. Преимущественно гуляю по вечерам, когда дневная жара угасает, остаётся
лишь вечерняя духота, от которой
никуда не спрятаться. Я гуляю в
парках, останавливаюсь посидеть
у фонтана напротив Дома Советов.
Здесь всегда свежо, чисто и красиво. Иногда я встречаю друзей, мы
пьём с ними кофе возле драматического театра имени Максима Горького. Нет ничего лучше, чем разговоры старых друзей за стаканчиком
горячего и вкусного напитка.
Однажды вечером я возвращалась с прогулки домой. На улице
как никогда мало было машин, а
прохожие будто решили сегодня
никуда не выходить. Закат горел,
облака алели, а другой край неба
продолжал оставаться тёмно-голубым. Приближались сумерки.
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Я остановилась, чтобы сделать
пару фотографий заката на телефон, как вдруг почувствовала,
как кто-то трогает меня за руку.
Обернулась, а это дедушка лет семидесяти, в старенькой клетчатой
рубашке и потёртых брюках.
– Внученька, не подскажешь,
какой сегодня век?
Сказать, что меня поразил
этот вопрос, – ничего не сказать.
– Двадцать первый. Если
быть точнее, то на дворе 2019 год,
двадцать седьмое июля.
Дедушка удивлённо покачал
головой.
– Давненько я к вам не заглядывал. И как тебе, нравится здесь
жить?
Я пожала плечами.
– Нравится – не нравится, не
знаю. Живу себе потихоньку.
Старик усмехнулся.
– Чувствуешь, что место не
твоё?
Что это за старичок такой
странный? Вопросы чудные задаёт, век зачем-то спросил.
– Да не то, чтобы не моё. Просто кажется, что я должна быть в
другом месте.
Дедушка заулыбался.
– Хорошо там, где нас нет.
Нужно наслаждаться тем, что у
тебя есть! – он немного помолчал.
– Слушай, внученька, а не поможешь мне сумки донести? Стар я
уже, руки не держат.
Смотрю ему под ноги, а у него
два огромных пакета с продуктами. Отказывать в помощи я не
привыкла, поэтому подхватила
сумки, и мы отправились вниз
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по улице. По дороге старичок
не умолкал, рассказывал байки
старинного города. Про детский
лагерь «Запад-7», про подземные
ходы и про заброшенные недостроенные многоэтажки.
Мы дошли до дома. Поставив
сумки на крыльцо, я уже хотела
было откланяться и вернуться домой, пока совсем не стемнело, как
старичок вдруг предложил:
– Внученька, оставайся на
чай! Я тебе ещё легенду расскажу.
Я вежливо попыталась отказаться, но он меня не слушал.
– И слышать ничего не хочу!
Ты мне помогла с сумками, так и
я тебе помогу. Знаю, что маешься
ты, не можешь найти своё место.
Я тебе подскажу! Послушай мою
последнюю сказку и обещай, что
обязательно посетишь то место, о
котором будет идти речь.
Мне ничего не оставалось делать, как пройти в дом за дедушкой. Старик засуетился, поставил
на плитку чайник. Немного погодя он заварил душистых трав
и разлил по чашкам чай. Аромат
добрался до закоулков памяти, и я
вспомнила поля, отца, с которым
мы собирали душицу и зверобой.
Я не заметила, как старичок
поставил передо мной миску со
свежим цветочным мёдом. В памяти пронеслись картинки, где
я помогала родителям на пасеке,
вскрывала рамки, а мёд скатывался по сотам маленькими золотистыми капельками. Старичок
выдернул меня из воспоминаний.
– Давным-давно было одно небольшое селение. Обитало здесь
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чуть больше трёхсот человек.
Названия селения я сейчас не
вспомню, но переводилось оно
с башкирского как «болотистая
местность». И что-то необъяснимое творилось в той местности:
на рассвете люди слышали грохочущий шум воды. Никто не
мог обнаружить источник шума
(больших водоёмов поблизости не
было), пока однажды один паренёк не отправился в холмы. Территория рядом с селением была
тогда ещё не изведана. Родников
поблизости было очень много, но
ни один из них не издавал подобного шума.
Так далеко, как парнишка,
народ ещё не забредал. Скитался
парень, скитался, устал, устроил
привал. Как вдруг слышит: вода
поблизости течёт! Пошёл на звук,
со временем вышел на небольшую
лужайку, а перед ним гора, а из
горы ключ бьёт. Да такой сильный, шумит так, что человеку голоса своего не слышно. Удивился
парень, решил испить ключевой
воды. Пьёт, пьёт, остановиться не
может, такая вкусная и освежающая вода.
Приближались сумерки. Сил
идти назад уже не было. Недолго
думая, парень устроил себе ночлег недалеко от родника, около
молодых берёзок. Проснулся он
от подозрительного шороха. Видит: около родника какие-то белые духи летают. Испугался парнишка, вжался в землю, вдохнуть
боится. Один дух заметил его,
подлетел к нему и говорит:
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– Здравствуй, гость непрошеный! Ты зачем сюда явился?
На мгновение страх отступил,
и парень тихо сказал:
– Я из ближайшего поселения.
На рассвете мы всегда слышим
шум воды, да такой сильный и завораживающий, что никто не может найти источник. Вот и отправился я на поиски, а нашёл гору,
из которой студёный ключ бьёт.
Выслушал дух паренька и говорит:
– Родник этот не простой.
Вода его придаст силы уставшим
путникам, утолит жажду в летний зной, а около родника всегда веет прохладой даже в самый
жаркий день. Мы, духи-хранители, бережём родник от людских
глаз. Если найдёт нас человек,
мы навсегда исчезнем. Но раз
уж ты попал сюда случайно, так
уж и быть, мы сделаем исключение. Но взамен попрошу одно: не
рассказывай о нас никому. И сам
сюда не возвращайся.
Парень пообещал сохранить
тайну, духи отпустили его. Но,
вернувшись, парень забыл о данном обещании и рассказал народу о роднике. Люди не поверили
парнишке, обсмеяли, но подводы
снарядили – проверить решили.
Уехали на рассвете. Два дня от
них не было никаких известий.
На закате третьего дня вернулись
уставшие и довольные односельчане с бочками, полными родниковой воды.
Так люди и прозвали родник
Гремучим. Стали приезжать сюда
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за водой, отдохнуть, понежиться
в прохладе и взобраться на самый
верх горы. А когда парень-первопроходец приехал на родник через несколько лет, духи встретили
его недружелюбно.
– Не послушался ты нас, парень, обрёк наш народ на гибель.
Обрёк и родник: погибнет он без
должного ухода. В наказание ты
будешь охранять и оберегать родник от вероломства и коварства
людей. Последний наказ – не дай
роднику засохнуть. Засохнет родник – убьёшь волшебное место,
лишишь местность воды. А теперь
прощай. – И духи исчезли под
толщей водяного потока.
С тех пор тот парень приглядывал за родником, очищал его,
благоустраивал. А потом дети
его переняли это дело, а затем и
правнуки. До сих пор жив родник. Только селение разрослось
до районного центра, а родник
ослаб. Не слышен теперь грохот воды на рассвете. Может, и
правда сбылось предостережение
духов, а может, всему виной климатические изменения.
Если хочешь подумать о чём-то
очень важном или принять сложное решение, поезжай в то село,
найди родник или попроси местных показать дорогу и побудь там.
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Ты почувствуешь силу, лёгкость и
свободу. Мысли станут ясными,
а помыслы чистыми, тогда и примешь важные решения, найдёшь
все выходы из сложных ситуаций.
Пообещай мне, что поедешь туда,
внученька. Обещай мне…
Голос постепенно отдалялся,
становясь всё тише. Затем тишина вытащила меня из забвения, и
я проснулась посреди заброшенного дома. Ни чая, ни трав, ни
мёда, ни старичка. Я пробиралась
к выходу через паутину и обломки мебели, пиная черепки разбитой посуды.
Кто бы только знал, что через
несколько лет я и вправду попаду
на Гремучий родник. Есть что-то
магическое в этом месте. Приезжая к роднику, мне не хочется
покидать его. Я могу часами наблюдать за течением воды, взбираться по каменным уровням к
самому верху, а потом аккуратно
спускаться, чтобы не мутить воду
и не сорваться кубарем вниз.
Можно сказать, что частица
моей души навсегда останется
там, на Гремучем. Это та самая
любовь, которая неподвластна
времени. Меня будет тянуть туда
всегда, и всегда Гремучий будет
давать мне энергию и душевное
равновесие. Я верю в это.

ПОДВИЖНИК И РАДЕТЕЛЬ

Горчайшее пришло известие,
что от нас ушёл Валентин Яковлевич Курбатов – наш стародавний друг и автор «Гостиного Двора», известнейший во всех краях
нашей страны писатель, критик,
литературовед, лауреат Государственной премии России 2020
года…
Совсем недавно, в феврале я
попросил его прислать нам в журнал большой отрывок из подготовленной уже к изданию книги
его переписки с Валентином Григорьевичем Распутиным. И именно о том весьма сложном времени, когда мы решали, ехать ли по
приглашению Виктора Петровича
Астафьева к нему в его деревню
Овсянку или всё же отказаться.
Я пообещал Валентину, что дадим весь отрывок без каких-либо
сокращений, и он прислал его, а
следом написал: «Ну, прочитал?
А то «дадим». Старый уж, пора
щадить авторов. А то ещё и в
текст не заглянул, а уже обещание. Мы, брат, авторы – народ
ранимый. Многие со мной разойдутся после этой книги. Но
уж всё равно помирать. Как уж
прожил, так прожил – не перелицуешь…»
Что это было, предчувствие?
Но и здоровье его на девятом
десятке уже поизношено было, о
чём он с иронией поминал иногда.

Я пообещал ему написать врезку к публикации, чтобы несколько разъяснить ситуацию того времени, и 5 февраля он ответил:
«Спасибо, Пётр! Непременно
напиши свою врезку. А я вчера
получил письмо из «Сибирских
огней». Я послал им переписку
летом, когда ещё и не думал о
книге. Просто собрание писем:
не заинтересуют ли? Они промолчали. И я забыл. А вчера вот,
говорят, печатают. Думаю, это
не помешает тебе. При нынешних-то тиражах… А не показать
ли мне ещё часть их, скажем, в
журнале «Алтай» или в «Бийском вестнике»? Пусть живут
и работают, потому что книжка-то ещё под вопросом.
Обнимаю тебя.
Твой В.Курбатов».
Это стало его последним письмом ко мне…
Тогда, в далёком уже 1996
году «лихих девяностых», Виктор Петрович Астафьев прислал
мне письмо с приглашением на
литературно-библиотечный семинар, куда он созывал многих известнейших писателей. Прежде
чем ответить ему, я срочно созвонился с Валентином Распутиным
– ехать ли нам, поскольку ввиду
накопившихся резких идейных,
да и литературных разногласий
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с автором романа «Прокляты и
убиты» эта встреча с высокой
долей вероятности превратилась
бы в непримиримый спор, если
не скандал, никак не нужный
русской патриотической словесности. Распутин уже связался по
этому поводу с Василием Беловым и Виктором Лихоносовым, и
нами решено было воздержаться
от встречи, не сулившей ничего доброго. В ответном письме
Астафьеву я под благовидным
предлогом извинился, что не
получается приехать. А вот Валентин Яковлевич был несколько иного мнения о случившемся
разладе между «единокровными» людьми-писателями и в той
встрече участвовал. Предлагаемый читателям нашего журнала
фрагмент их почти сорокалетней
переписки как раз и освещает суть
этих разногласий, вполне злободневных и сейчас, и в известной

Наша гостиная

мере в правоте Валентину Курбатову тоже никак не откажешь. Теперь же они все трое примирены
в едином списке великой русской
классики.
Наследие, которое оставил нам
Валентин Яковлевич Курбатов,
мало сказать – большое, но и весьма разнообразное. Порою кажется,
что нет такого значимого события
в литературной, да и общественной жизни России за последние
полвека, на которое бы он так или
иначе не отозвался острым умом
своим и сочувствующим сердцем.
Двадцать пять лет он был вместе
с Владимиром Ильичом Толстым
организатором и душою ежегодных Международных писательских встреч в Ясной Поляне и членом жюри одноимённой премии.
Вечная память и наша благодарность ему, подвижнику и радетелю современной русской литературы.

Пётр КРАСНОВ

Валентин КУРБАТОВ

(1939—2021)
КАЖДЫЙ
ДЕНЬ
СНАЧАЛА

Опять оправдываюсь. Как
же! Печатать свою переписку
при жизни! Без предисловия не
обойдёшься. Надо объясниться. Хотя нечаянно открыл со
школьной поры не попадавшегося на глаза лермонтовского «Героя нашего времени» и только
хмыкнул. Вот и Михаил Юрьевич оправдывался: «Во всякой
книге предисловие есть первая
и вместе с тем последняя вещь;
оно или служит объяснением
цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но
обыкновенно читателям дела
нет до нравственной цели и до
журнальных нападок, и потому
они не читают предисловий».
А душа всё равно просит оправдания. Да ведь первоначально
книжки-то и рождаются не для
«читателей», а чтобы самому в
себе и в прошедшем оглядеться.
Тем более, когда оборачиваешься
на свою переписку с ушедшими
художниками, как вот я сейчас

на переписку с Валентином Григорьевичем Распутиным. А только
уж гляжу смелее, чем несколько
лет назад при публикации переписки с Виктором Петровичем
Астафьевым («Крест бесконечный») и с Александром Михайловичем Борщаговским («Уходящие острова»).
Вот и Валентин Григорьевич
Распутин при чтении «Креста
бесконечного» сомневался: может, надо было бы подождать,
«чтобы дать остыть некоторым горячим высказываниям и
некоторым убеждениям дать
отстояться до времени», но
сам же через несколько строк
и видел, что время уже перестало быть временем в старинном понимании, потеряло
длительность, в которой можно
«остыть» и «отстояться».
«Река времён» Гаврилы Романовича Державина полетела
водопадом и уже не «уносит»,
а обрушивает нашу память.
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Забвение торопится отнести
ещё вчера всеобщую для русского сознания «деревенскую» литературу к почтенной истории,
уже ничего не определяющей в
нынешнем миропонимании. Они
и сами, «деревенщики»-то, чувствовали закат («Последний
поклон», «Последний срок»,
«Прощание с Матёрой»), но
всей любовью и памятью ещё
надеялись удержать лучшее в
человеке – долгую землю и высокое небо.
Но человечество уже торопилось освободиться от «обузы»
нравственных обязательств и
пожить «по своей воле». А уж
как нынешние молодые люди
вышли на улицы, уткнувшись в
айфоны и планшеты, как прежде монахи в молитвенники, уж
можно слова «память» и «народ» вычёркивать из словаря
или ставить осмотрительное
«устар.». И сейчас оглянуться
на переписку с последним земным наследованным писателем
– это уж просто хоть по-человечески проститься с последним
нецифровым веком. Вон в Швейцарии сразу учат деток «не
пачкать пальцы чернилами», а
прямо с детского сада тыкать в
клавиши, отнимая у них, о чём
они ещё не знают и теперь уже
никогда не узнают, почерк –
как личность, как самую верную
фотографию души. И умрёт
чудо рукописи, которое мы ещё
застали.
Валентин Григорьевич и тут
был последним.
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Возьму несколько писем самых трудных для нас двоих, да
и для всех нас девяностых годов.
Не все подряд, как в книжке, а
те, где поживее и побольнее.
Глядишь, когда книжка выйдет,
читатель и в неё заглянет. Тем
более там-то диапазон в сорок
лет.
От В.К. – В.Р.
30 апреля 1993 г.
Псков
Слава Богу, ты хоть на относительной свободе!
Я десять раз за время твоей
болезни собирался в Москву, но
теперь уже не только на Сибирь,
а и на Москву никаких карманов
не хватит. Придётся домовничать
и понемногу возвращаться мыслью в прежние границы, когда
и поездка в соседнее село было
событием и уходила в домашнее
предание. Оно, может, и к лучшему. Мысль меньше суетится, и начинаешь, как матёринская Дарья,
«на жизнь до-о-олго смотреть».
Отечество наше окончательно посыпалось. Референдум (оставаться ли Союзом или проститься с
ним – В.К.) был его последней
возможностью как-то оглядеться. Оно предпочло безумие. Что
же теперь остаётся? Стоять в
одиночку. Воспитывать детей
людьми. Искать кусок хлеба.
Побольше делать для церкви. Да
молиться, чтобы Бог дал человеческую кончину без унижающего страдания. Жизнь не получилась. Оказалось, что она больше
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должного связана с родной идеей
и идеей общественной. А в одиночку жить не выучился – всё кажется напрасно и бесцельно, както уж очень животно. И в церковь
мало гожусь, хоть только в ней,
в долгих службах с о. Зиноном и
нахожу единственное успокоение.
Слишком далеко успел выйти
из церковной ограды, чтобы вернуться совсем и не оглядываться.
Сейчас бы какую-нибудь долгую,
требующую терпения и не вовсе
бессмысленную работу, но слово
как-то существенно поистратилось, размылось в своих существенных смыслах, оказалось выпущено, будто вместо зерна одна
полова осталась, – отчего никакие статьи и никакие книги (и искреннейшие, и честнейшие) уже
не действуют на человека. Надо
бы домом заняться, с избой возиться, в деревне подольше жить,
но и домашние обстоятельства не
пускают, и мысль заранее бежит,
как от самообмана. Работать-то
хорошо, когда душа просит, а
когда сам себя из-под палки заставляешь, то и дом не в радость.
По инерции что-то ещё делаем:
к Пушкинскому празднику готовимся, к Дню славянской письменности, но тоже как-то всё через
силу и без интереса. Никто к нам
не едет. Манили Крупина – ему
некогда, Белова – тоже. А на большее уже и фантазии нет – надо
ведь, чтобы и читатель писателя
знал. Как-то вдруг осталась матушка-литература без авторитетов.
Я ещё сочинил на свою голову Религиозно-философское общество
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им. Кирилла и Мефодия (у нас
было в прошлом веке братство их
имени). Так вот тут лень-то мысли и сказалась и вся бесполётная
скудость нашего любомудрия и
обнаружилась. Скорее стал скрываться за приглашение авторитетов, чтобы сами себя стыдиться
не начали, пустого празднословия
своего. Но и в приглашениях какая-то усталость холостой мысли.
Вроде и своё говорит, но такое
чувство, что в сотый раз произносит и сам ни одному своему слову
не верит. Правда, это всё питерские: Прохоров, Корольков (спец.
по Леонтьеву). Но что-то мнится,
что и московские будут не зажигательнее. Мысль вообще, кажется,
по Руси холостой пошла. В межеумочный период попала, никак за
живое не зацепится.
Прости, что я вместо ободряющих обыкновенностей о здоровом
воздухе, о румяной пользе Подмосковья, о калорийности санаторного питания всё в свою занудную
сторону ворочу, но уж тут подлинно – у кого что болит…
Выбирайся поскорее, Валентин. На кухне-то всё-таки легче
разговаривать, чем в письмах.
От В.Р. – В.К.
17-21 мая 1993 г.
Москва
Спасибо тебе и за пасхальное
поздравление, и за письмо, хоть
и невесёлое, да твоё, с твоей интонацией и твоим умением говорить точно. Спасибо и за статью
для «собрания», статью умную,
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но излишне для меня лестную,
поскольку «страдания» мои происходят по большей части из
обыкновенной русской лени, а
«философ» из меня в статьях оказался никудышным. Но я ведь
никогда и не претендовал ни на
то, ни на другое и в самые благополучные, «хвалебные» времена
страдал втайне от своего несоответствия той фигуре, какую из
меня, вероятно из добрых побуждений, делали. В больнице
пришлось читать вёрстку книги,
которая выходит у П. Алёшкина
в его «Голосе». Я давно в свои
вещи не заглядывал – и неожиданно больше всего понравились
«Деньги для Марии». А потом,
вероятно по примеру великих,
стал усложнять мысль, тянуть
фразу, и получалось на своём материале «по следам».
Если это и уничижение паче
гордости, то искреннее.
Но о том Распутине, о котором
ты писал, ты написал очень хорошо, с некоторой, правда, усталостью в конце статьи, там, где и
Распутин через силу водил пером.
Захотелось мне после этого перечитать твою книгу обо мне – да
ведь её нет, а теперь, наверное, и
не достать.
Пишу сейчас ещё из санатория, но опущу письмо по возвращении в Москву. Это и не в
чистом виде санаторий, а больничный, и согласился я на него,
чтобы не оставаться в больнице.
А здесь повезло благодаря праздникам: две недели был один в палате и от последней тоски иногда
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присаживался к столу и написал
в «Сибирь…» ещё один очерк по
следам своей летней поездки по
Лене, которая и прогнала меня
по больницам. Если удастся когда-нибудь поплыть дальше (как
собирался), придётся эту свою
работу или выбрасывать, или переписывать, но пока пусть будет.
Нынче на «мокрую» поездку едва
ли решусь, да и кармана моего
не хватит. Ты прав: надо прижимать хвост. Алёшкин заплатил мне
хорошие деньги, но, во-первых,
жизнь в Москве, и, во-вторых,
скоро втроём возвращаться домой.
Очень огорчил меня Савелий
своим интервью в «Правде», где
ради хлёсткого словца, меня защищая, со мной же и не посчитался. Деньги на храм я тебе давал
не собственные, ты это знаешь;
думаю, знал и Савелий, и не демократы довели меня до операционного стола; даже под запал
такие вещи говорить не годится.
И никто меня из квартиры не
гонит решительно, лучше бы об
этом вовсе не вспоминать.
От друзей защищаться труднее,
чем от врагов. Тут Володя Крупин
добавил мне одну операцию, хотя
мне хватает и собственных. А тут
М. Лобанов, зная, что мне не пришлось платить за операции ни копейки, всё-таки оставил в «Дне»
тот текст, который нуждался в
поправке, но без поправки звучал… Хотел было на все эти вещи
писать разъяснение-опровержение, и надо было написать, да по
слабости пожалел и себя, и своих
адвокатов.
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Нынче впервые за последние
пять лет еду на Праздник славянской письменности. В начале
июня собираюсь в Иркутск. Но
уже так боюсь новых осложнений,
что и думаю об этом втихомолку.
Всё более вижу, что писать ничего
«агитационного» сейчас не следует. Кого можно было образумить –
образумился, остальных или нельзя, или пусть доспевают сами, под
солнцем родной действительности.
Время не только межеумочное, но
и глухое для восприятия, дурное.
Вот-вот начнём терять друг друга
физически: кто на пределе лет, кто
на пределе сил.
«Лит. Иркутск», вероятно,
будет прекращаться. Нет денег.
К тому же Валентина Сидоренко горит только одним рвением
– борьбой с еврейством и масонством, в старой России немасонов
для неё уже не остаётся, всех ставит к стенке. Епархия, помогавшая раньше деньгами, теперь не
может. А богатый дядя не находится, и искать его надо не в Москве, а в Иркутске.
Как видишь, дела все тоже невесёлые, но доживать надо. И хорошо бы – не в камере. Камеры
боюсь потому, что сойду там с ума
от бессонницы. Потерял сон, а таблетки давать не будут.
В Иркутске перехожу на травы.
От В.К. – В.Р.
29 июня 1993 г.
Псков
…Очень жаль, что мы с о. Зиноном приехали в Москву, когда
тебя нет. Бог весть, удастся ли
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нам ещё вот так выбраться вдвоём. А так-то хорошо, что ты не
в Москве. Сюда бы и вообще-то
без крайней нужды приезжать не
надо. Я выбрался на открытие
выставки Юрия Ивановича Селивёрстова, которую вытаскивал из
Савелия клещами, да и с о. Зиноном хотелось доехать до Владимира и до Покрова-на-Нерли, куда
его зовут на предмет обсуждения,
как обустраивать алтарь. Ещё не
знаем, доедем ли. Но собрались.
Очень я был рад, что на Пушкинском празднике сумел уговорить Василия Ивановича остаться и съездить в монастырь. Он и
сам потом понял, насколько ему
это было нужно, и уехал покойнее и светлее, чем приехал. Уже
в поезде с какой-то острой тоской
заговорил о Викторе Петровиче,
как-то минуя всю болезненную
нынешнюю внешность, и тут-то
я особенно ясно и понял, почему
он всё время вспоминал мать, и
видно было, что действительно
не находил себе места. Она для
него была связана и с Виктором
Петровичем, и вот он не может
разорвать сердце.
Но сам, конечно, руки не протянет, чтобы не быть неверно
понятым. Да и не он это должен
делать. И хоть я верю, что все вы
правы, а Виктор Петрович менее
всего, но вот, поди ты, никак мне
не смириться с тем, что вы порознь и пока ещё продолжаете
удаляться друг от друга, и никак
для себя не определю, верно ли
это перед Богом, а не перед короткой человеческой правдой. Всё
казалось, что следовало бы резче
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говорить друг с другом, а не друг
против друга. Это, может быть,
было бы больнее, но зато здоровее.
Но теперь, похоже, уже ничего
не воротишь. Единомыслия уже
не будет. Его не будет по многим
частностям между тобою и Беловым, тобою и Клыковым, тобою
и Шафаревичем, тобою и Крупиным, и по частностям болезненным. Я уже не говорю о себе – со
мною-то вообще согласиться нельзя: больно широк, надо бы поуже.
Но, видно, в конце концов
придётся единомыслие понимать
пошире и Россию пожёстче, чтобы устоять в главном. А мы оказались жёстче, чем следовало, и
вот на этом-то и можем быть пойманы расторопными дирижёрами,
которые мелкие трещины сумеют
довести до неперешагиваемых
пропастей. Нам бы удержаться
всё опережающей любовью, которая простит и срыв, потому что
неловкое слово можно поправить
и скверный поступок поправить
другим поступком, а мы, к сожалению, слова выучились ставить
впереди любви и считать их вырубленными в бронзе или начертанными на небесах. За это и будем
платить тяжкой мерой всё более
плотного одиночества и в конце
концов оставлять сиротой свою
Родину. Без любви мы подлинно
«кимвалы бряцающие».
Сто раз повторю когда-то
поразившее – победить нельзя
только безоружного человека.
Это доказал Христос, но никто
не хочет его доказательств, хотя
всяк берёт его на вооружение.
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С тоской и отчаянием вижу, что
сегодня Христос чуть не дальше
от России, чем до крещения. Особенно это видно в церкви, разделённой столь же решительно, как
и всё наше бедное общество. Об
этом на брёвнах у бани говорить
или в тихих прогулках над Ангарой, вышелушивать из слов ядро
смысла, оглядывать себя из края
в край и потихоньку выбредать
к истине. Но куда уж мечтать
об этом. Всяк поневоле наособицу, и это, может быть, страшнее
всех иных средств, направленных
против человека. Родные душой
люди должны видеть друг друга
во всякий час, когда темнеет и теряет опору душа, тогда и земля у
них стоит здоровой и мир не потеряет рассудок. Спасти Родину
можно только любовью к ней и
друг к другу. Мы за любовь принимаем что-то другое, и немудрено, что ничего у нас не выходит.
Прости, Валентин, что всё выходят какие-то торжественности,
тогда как за ними стоит простая
тревога, что мы делаем многое не
так, и хоть твердим о новом качестве жизни, но сами упорно этого
нового качества понять и принять
не хотим, предпочитая привычное
оружие, которое по внутренней
ложности своей лучше работает в
руках демократов, ибо они знают
его главный секрет – в его пользовании не надобна совесть. А с
совестью оно осекается.
Впрочем, всё это только смутная догадка о чём-то, никак не
проступающая в прямое слово.
Но всё отчётливее я вижу для
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себя, что наша всечеловечность,
и наша всемирность, и наше избранничество истолкованы нами
не так, как следует, и, кажется,
неверно поняты (да простит мне
Фёдор Михайлович). И именно
оттого, что взяты ложные задачи,
выходят соответственные результаты и мы всё выходим примером
наоборот и скоро станем несчастьем мира под стать евреям (в рассеянии-то уж вот-вот догоним, и
не указание ли нам, что ни один
там «всечеловеком» и указательным примером не является). Тут
есть какой-то кончик мысли, за
который много можно чего вытянуть, и только боязно это делать,
потому что вытянешь, как кажется, что-то неутешительное и мало
работающее на величавые идеи,
которые мы тут высиживаем о
своём «четвероримстве».
Нет покоя, нет устойчивости,
нет чистого образа будущего. А хотел-то написать только – больше
будь на Ангаре, Валентин, в деревне да в покое сиди. И нашего
брата на порог не пускай. Настоящая-то наша работа вся впереди.
А сейчас так… разговоры, и на
них найдутся другие мастера.
От В.К. – В.Р.
1 ноября 1993 г.
Псков
…Никак не знал, куда тебе
написать, но чувствую, что обстоятельства вот-вот позовут в
Москву. Когда бы знать, что ты
там, я бы даже и приехал. Слишком переменился мир, тысячелетие успело смениться досрочно,
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Россия успела сменить генетику
и вот-вот родит из своих потёмок
какую-то неведомую нам державу
с чужим языком и мыслью. Сейчас бы самое время на завалинке
собраться всем деревенским сходом и рассудить – чего человеку
делать. Не прохожему, не уличному человеку, а нам самим, каждому по отдельности и всем вместе.
Очень похоже, что никакой
России может не остаться вовсе, а
борьба за неё переносится из парламентов в человеческое сердце,
в каждую отдельную душу. Какое-то партизанское существование, отсиживанье по лесам, во
всяком случае сейчас, на период
ближайшего ожидающего нас безумного правительства. Надо просто сохранить человека, сберечь
простое его сердце и живую душу.
Никто, кроме культуры, этого не
сделает. Никакой пример, кроме
её молчаливого спокойного сопротивления и стояния на своём, не
поможет. Во всяком случае мне
не видится ничего другого. Методы Невзорова и М. Астафьева, за
список которых нам придётся голосовать, себя исчерпали, и, если
они этого не поймут, это принесёт
новые беды и новые жертвы. Или,
по крайней мере, наше сопротивление должно быть иным. Нам
действительно придётся взяться
за перо и спокойно и твёрдо, несмотря на рёв тысяч «глушилок»,
говорить и говорить о чистом русском человеке, терпеливо лечить
его от помрачения.
По мне, это и всегда было
единственным делом литературы,
но теперь… кажется, что теперь
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это услышит или должен услышать даже глухой. Культура не
умеет и, как кажется, не должна
бороться политическими средствами – она неизбежно терпит в
этой борьбе поражение. Неужели
опыта прежних Дум не хватило,
чтобы убедиться в напрасности
сидения в них всем Милюковым
и Набоковым? А уж наши «думцы» будут и того беднее. Или
хоть там, в Думе, не соревноваться в красноречии, а учиться незаметному терпеливому делу.
Не знаю. Иногда такое отчаяние охватывает и такой стыд, что
хоть беги. Не за страну, не за правителей наших. Это уже как бы
позор естественный. А за литературу. За то, что она втягивается
в те же средства противостояния
и оставляет читателей сиротой.
Никто, как наше поколение, не
измельчил так значение русской
литературы в глазах читателя, никто не уронил его так низко. Сидели ли Толстые и Достоевские
по правительствам, даже Бунины
и Горькие? А нам непременно
трибуну подавай, министерское
кресло. А что выходит? У того
же умного критика Сидорова, у
Клыкова?
Ну ладно. Это у меня старая
песня. Это я от одиночества брюзжу, от усталости. И оттого же к
тебе напрашиваюсь на денёк, чтобы душой подкрепиться.
В Москву, если не будет тревоги, приеду в начале мая. Тогда,
может быть, с Марией и в Печоры. О писательском съезде, о
будущем, уже как-то и забылось,
пользы от него не будет. Надо,

Наша гостиная

наверное, но как вспомнишь, что
будет, какие честолюбия и самолюбия переговорят всё остальное,
– и в сторону опять. Ничем нам
союз теперь не поможет.
От В.Р. – В.К.
7 августа 1995 г.
Иркутск
Твои письма пришли с перерывом дней в пять-шесть, но с тех
пор минуло недели две, а может
быть, и больше, как я получил
последнее. Но тут уже вмешалась
не одна моя лень, которой я предаюсь во всю Ивановскую, а кое-что
поинтереснее. Это кое-что – случившийся со мной удар, выбивший меня из памяти примерно на
час. Нечто подобное со мной уже
бывало, но слабей и короче, и, возвращаясь в память, я себя сразу
находил, а тут ещё потребовалось
время, чтобы вспомнить, кто я и
где я.
…Никак не могу согласиться с
тобой в полном оправдании Виктора Петровича, что бы он ни
говорил и ни делал, широтой его
могучего таланта и полнотой жизни. Мне кажется, что ты невольно
поддался «задаче» – и выполнил
её, находя необходимые доказательства. Доказать можно всё что
угодно, когда задаёшься такой целью. Ни зла, ни обиды у меня на
Астафьева нет, и я искренне надеюсь, что если поживем ещё, то и
сойдёмся и сдружимся. Но делать
это придётся заново, потому что
того В.П., которого я знал, у которого немало взял и который как
человек и как талант был целен,

Валентин Курбатов. Каждый день сначала

здоров, – того Астафьева уже нет.
«Не сотвори себе кумира» – вот
о какой заповеди он запамятовал.
После Толстого, на которого ты
ссылаешься как на авторитет, не
оглядывавшийся на так называемое общественное мнение, это не
кажется тебе столь большим грехом… А вред? Если он прав в своей «органической правде», то ведь
правы и черниченки, и нуйкины,
и окуджавы, ибо он сознательно
рядом с ними встал, рассылая проклятия и требуя расправы. До того
и Толстой не доходил. Толстой в
сваре не участвовал, он поставил
себя земным богом и устанавливал
законы самовластно. В.П. полагает, что талантом всё оправдается
и талант из любого кривого положения его выведет и выпрямит,
что он не может быть неправ, ибо
достиг положения, когда и неправда превращается в правду, если
смотреть на неё из вечности. Если
[из] последней вечности-то смотреть, то и государство действительно только зло и Россия избилась и никому больше не нужна.
Но до вечности-то ещё дотянуть
надо. Как бы ты отнёсся к священнику, который проповедует в
храме, что Бога нет? В.П. сейчас
со своей кафедры делает то же
самое: обязанный от зла спасать,
он не оставляет своему читателю
никакой надежды. Ты смотришь
на его роман с высоты вечности, а
те, кто подхватили его и представили к долларовой оплате, ценят
совсем по-иному – как орудие,
стреляющее по своим. И не ты
ли, бросаясь защищать истязаемое
пропагандистской сворой тело,
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говорил, что отказываться от своей истории, какой бы они ни была,
смерти подобно… В.П., живший и
участвующий в ней, отвергает её с
матом.
Всю жизнь, ты пишешь, осматривался, не договаривал – теперь требуется выговориться. Да
уж так ли оглядывался и осторожничал? Кажется мне, что мы
и тут поддаёмся внушению. Да в
тех условиях творилось больше и
значительней – потому что чуяли,
искали и внимали, фигура умолчания перед читателем таяла, как
снежная баба. Не сказал ли тот
же В.П. о войне в «Пастухе и
пастушке» безжалостней и чётче,
чем в романе? Но – не истязая
героя и читателя. Не говорили
ли многие из нас в те «сумерки
просвещения» полезней и одухотворённей, чем теперь, когда свет
бьёт со всех сторон, всё известно
и всё понятно?! Да от этого ярко
бьющего света ничего не видно
и ещё меньше понятно, хочется
в укрытие, в тень, в Запрет. Не
я говорю – великие говорили, а
действительность подтверждает,
что на свободном-то полностью
выпасе искусство и отравляется.
А сострадание превращается в
один из пунктов распорядка дня.
В.П. решил, что ему всё можно, и ты потворствуешь: ему с его
талантом, поднимающимся в необжитые высоты, действительно
всё можно. Но если можно великим, если им это прощается и превращается в знаки величия, если
это к тому же щедро оплачивается,
то почему нельзя невеликим? Одним можно по величию таланта,
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другим по малости. А ответственность – штука, которой распоряжается одна лишь вечность, ну и
гуляй трын-трава по некогда великой русской литературе, величие которой нынче приобретает
другой нравственный знак.
Это-то как раз и есть идти по
течению, а не против, как ты говоришь. Потому что то направление, к которому примкнул вольно
или невольно Астафьев, победит.
И не столь большие для этого теперь потребуются сроки. Монархист Пушкин, кликуша Гоголь,
реакционер Достоевский – уж
если они были смяты и прокляты,
что говорить о нынешних тормозилках! Недолог их испуганный
ропот!
Заканчиваю, Валентин. Надеюсь, не обидел ни тебя, ни Астафьева. В.П. я продолжаю любить, но с болью. А с тобой, чует
моё сердце, нам ещё предстоит
поспорить о размерах правды.
От В.К. – В.Р.
14 февраля 1996 г.
Псков
…Про главное-то я и не спросил – работалось ли в Переделкино? Подвинулись ли те два
рассказа, что начались в Сибири?
Лицо твоё было невесело, и я побоялся и спрашивать. Сам-то вот
рассыпался, ну, думаю, и у всех
так. Хотя Володя Личутин сказал, что работал как следует. Но
он всегда работает как следует,
и у него материал спасительный:
нырнул в ХVII век, и поминай
как звали!

Я по приезде отправился в
Михайловское – на Пушкинский
театральный фестиваль. И что это
было за чудо после Москвы с её
песком и солью вместо снега! Всё
сверкало, скрипело, искрилось,
слепило, звенело. Актриса из
БДТ Светлана Крючкова бормотала про себя: «Тоже мне гений
– «Мороз и солнце! День чудесный!» Тут любой дурак в окно
выглянет, у него и вылетит: «Мороз и солнце! День чудесный!»
Ты попробуй в петербургский
дворовый колодец выгляни, я на
тебя посмотрю, что ты запоёшь!»
А дни были действительно
снежны, сини, почти мучительны – бывает такая красота, что
уж и тяжело, лучше бы немного
победнее. А на панихиду тонкие
интеллигенты не пошли. Приехал
наш владыка, монахи избегались,
высматривая на дороге его «Волгу», чтобы ударить в колокола.
Наконец, опоздав на полтора
часа, явился, привёз хор, басы
которого уже «разогрелись» в дороге и так хватили «исполла эти
деспота», что владыка метнулся
было обратно, да уж подступающие сзади удержали. Сказал баушкам о величии Пушкина и с
Богом перешёл к панихиде, а там
и на «со святыми упокой!», и к
могиле пошли и быстро засинели
носами, и, слава Богу, управились скоро.
Я всласть походил потом и по
Михайловскому, и по окрестным
лесам, тем более что возвращаться в гостиницу не хотелось. Там,
как и всегда в Пушкинских Горах
в это время, было холоднее, чем
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на улице. Начальство «грелось»
в банкетном зале с великими актёрами. Мы «грелись» в общем
с величинами поменьше, и всяк
злословил на свой лад, потому
что каждый про себя считал, что в
банкетном зале место было как раз
более по нему, чем по тем бездушным людям, которые там сейчас
ели и пили на серебре. В общем,
днём был Пушкин, а вечером всё
известное-преизвестное и недвижное от века.
Дома ждала новость от Миши
Петрова. Новгородская и Псковская писательские организации
отказались от учредительства
журнала «Русская провинция»,
и выбирайся как знаешь. А механизм пущен, а первый номер уже
готов, и второй в наборе. Отказались Б. Романов и С. Золотцев.
Теперь надо искать выход – скорее всего, надо пытаться склонить
к учредительству сами администрации. У нас такая надежда
есть. Хотя всё это очень тяжело
и хорошо говорит о господах писателях. Вообще обстановка у нас
такая – порога не хочется переступать. Да у нас ли одних?
От В.К. – В.Р.
19 марта 1996 г.
Псков
Ну, каково дома, Валентин?
Помогают ли стены закончить новые рассказы? Работается ли? Я
чего-то вылетел из ритма и никак не
соберусь. И потом, меня всё несёт
втягиваться то в один конфликт, то
в другой. Теперь особенно в дела
Пушкинского Заповедника, где
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всё вверх дном, где всё разорвано в клочья, потому что слишком
много держалось на Гейченко, а
тут и он помер, и матушка-система, которая ещё могла по инерции
поддержать порядок, пока оглядится новый директор. А теперь
времени ни у кого нет, и никто не
хочет терпеть друг друга ни одной
минуты, требуя, чтобы другой немедленно думал так же, как он,
иначе на него разом слагается бумага в министерство, администрацию, президенту, Патриарху.
И временами видно, как каждая сторона тоскует по своей
«чрезвычайке»: расстрелять бы
подлеца-противника – и никаких
забот, а тут воюй, доказывай, терпи. Я получаю по шее отовсюду и
всякий раз даю себе слово отступиться и заниматься «своим делом», но уж глядишь, опять пишу
письма. Звоню, еду, чтобы опять
получить по морде там и тут. Всё
то же. Лета жду – уеду в деревню, спрячусь и примусь думать о
высоком и вечном. Слава Богу,
скоро картошку можно готовить
для посадки, земельку копать, а
там, глядишь, и сенокос поспеет,
и уж вот там-то меня никто в городе не найдёт.
Разве вот в Красноярске
свидимся.
Виктор
Петрович
придумывает какой-то библиотечно-писательский семинар в
Овсянке, клянчит деньги и собирается позвать тебя, и Белова, и
меня, грешного. И за его бодростью и размышлениями о книжном деле России я слышу тоску
навоевавшегося сердца, которое
ищет опоры в некогда родных
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сердцах. Хорошо, если бы это так
и было понято и принято и тобой,
и Василием Ивановичем. Потом
разойтись будет не поздно, но
упустить возможность собраться,
как встарь, никак нельзя.
Он когда-то сам первый протестовал, когда я говорил о вашей
неразлучности, а вот повоевал-повоевал и понял, что все вы друг
другу написаны на роду и никуда
деться друг от друга не можете,
потому что в народном сердце теперь навсегда втроём прописаны.
Впрочем, найдёт ли ещё деньги-то? Президентские выборы
съедят всё, что возможно и невозможно. Больно уж много кандидатов – на всех не напасёшься.
Увидишь Валю Сидоренко,
кланяйся. И Мише Трофимову –
тоже. Я очень люблю того и другого, несмотря на глубину своего
вероучительного падения. Авось
когда-нибудь они меня и простят, догадавшись, что за Христа
можно не только оторвать голову ближнему, но и любить этого
ближнего, даже не соглашаясь с
ним в политических взглядах.
Обнимаю тебя и теперь уж в
Москве жду. Таково непостоянство характера: из Москвы гоню
тебя в Сибирь, а уедешь – жду не
дождусь возвращения.
От В.Р. – В.К.
15 апреля 1996 г.
Иркутск
Cобрался вчера, в Велик день,
написать тебе, но такая грусть-тоска нашла да полезла в письмо, что
пришлось его оставить. И поехал

на коллективную Пасху, которую
каждый год собирает наш Владыка, но и там было невесело. А между тем получил от тебя второе письмо, и если не ответить теперь, то
уже и не отвечу, как не однажды
случалось.
Всё меньше я удивляюсь «великосидению» или даже «великолежанию» Савелия – до того не
хочется ни выходить, ни делать.
Так бы лежал и лежал. Читать
есть что, а размышлять не хочется.
Притом лучше лежать в Иркутске,
а не в Москве – там неуютно. Да
вот беда: надо охлопатываться
пропитанием, а потому суетливой
жизни пока не избежать.
Из Москвы я улетел на день
раньше, и воспользоваться бесплатным военным самолетом, как
собирался, не пришлось. Скончалась мать, было не до бесплатного.
Десять дней провёл в Братске, затем вернулся в Иркутск и в изнеможении лёг в больницу. И только
накануне Пасхи выписали, так что
«родные стены» оказались в этот
раз неласковыми. До того накололи меня, что жду не дождусь,
когда мне станет лучше, а потом
хорошо.
В больнице в вечерние часы
можно было даже что-нибудь и
черкать карандашиком, но не черкалось. Смерть матери, хотя мы
её ждали, произвела впечатление.
Двадцать с лишним лет назад, когда похоронили отца, смерть его
воспринималась острее, но то, что
острее, и сходит быстрее. Здесь же
словно в меня, в старшего, передана была очередность околевания,
и я явственно почувствовал, что
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она во мне; потребуется, вероятно, время, чтобы приспособиться
к этой тяжести. Боли нет, а именно вошедшая властно и по-хозяйски тяжесть. Двигаться тяжело,
говорить – тоже. Надеюсь на
дачу, там должен потихоньку
размяться.
Теперь о возможной акции
примирения, которая могла бы
произойти в Овсянке и которая,
конечно, не могла обойтись без
твоего влияния на В.П. и неоднократного, вероятно, напоминания. Ох, боюсь я, Валентин, как
бы из этого не вышло противоположное. Белов, я думаю, и не
поедет: провода-то ведь оголены с
той и другой сторон, и соприкосновение накануне ли выборов или
сразу после выборов опасно. В.П.
не удержится, чтобы не отвесить
свой обычный «поклон» коммунякам, которые виноваты во всём,
но особенно виноваты в том, что
произошло после 91-го года, а
Белов не удержится возражать.
Я более покладистый человек, но
не удержусь и я. Хотя встреча и
Овсянная, но по цели она будет
похожа на Римскую. А та никого
не примирила, кроме В.П. с Баклановым, несмотря на совместную декларацию. А в окружении
вызвала обозление, вспомни статью Т. Годуновой, и не только её.
По сути ты прав, но то, что должно произойти, пусть происходит
естественно (и уже происходит),
всякая публичность здесь может
быть только вредна.
Всё в конце концов можно и
отбросить, и забыть, и есть сказанное тобою, во имя чего что
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должно сделать, – но «…не утерпит» один, затем другой…
Вале Сидоренко я твои слова передал. А от себя попенял за
дерзость молчания. Она ответила
благоволящим тоном: «Я ему напишу». Вот уж в ком гордыни-то!
Устраивает, предположим, какое-нибудь «событие» (епархиальное), колотится изо всех сил, а
сама на него не идёт. Чтобы замечено было не присутствие, а отсутствие, чтобы спрашивали друг
друга: «А что с Валей, где Валя?»
– а потом названивали ей, но дело
она возле нашего Владыки делает
хорошее и хорошо. Написала хорошую повесть; если не разругаемся до моего отъезда, то привезу
для «Москвы» или «НС».
У меня лежит восемь (одну
оставлю) твоих книжек. Или
отправлю почтой, или привезу.
В Москве буду к середине мая.
Собираюсь там дожить до выборов, проголосовать за коммуняку
и, если не произойдёт ничего чрезвычайного, тогда уж и вернуться.
Подгадал бы к тому времени военный самолёт!
От В.К. – В.Р.
25 апреля 1996 г.
Псков
…Я и сам понимаю всю сложность
возможной
овсянской
встречи, но и знаю, что не делать
такой попытки – значит потакать злу. Кажется, они переносят
встречу на август, чтобы мерзость
выборов могла отодвинуться.
А что выборы – мерзость (при
всех исходах), видно уже сейчас

78

по взаимному количеству грязи.
В победе Зюганова я почти не
сомневаюсь именно потому, что
ненависть к нему выходит за все
пределы. Бесплатные цветные газетки, рисующие его чудовищем,
сделают своё дело. Во всяком случае сделают его в провинции, как
ни пугают старух, что он закроет
церкви, и как сами попы уже ни
подсюсюкивают властям в этой
лжи.
Ну это – Бог с ним. А вот что
ты зиму пролежал – это горе и
горе. Хорошо, хоть бы с пользой.
Поправился бы хоть как следует и на год-другой позабыл про
больницы. Жалко, что лето опять
будешь в Москве. В деревне оно
как-то здоровее. Правда, в твоей
деревне от политики не спрячешься – народ вокруг дошлый. Да,
впрочем, теперь, кажется, и ни
в какой деревне не спрячешься.
Если уж даже в монастыре не
укроешься. Я был на страстной
неделе и в Пасху в Печорах –
только поворачивайся, всё про
выборы норовят спросить. Хорошо, хоть служб не отменяют и там
успеваешь прийти в себя.
Очень понимаю и то, что ты
пишешь о маме. Сам я каждое
утро радуюсь, что она рядом,
дивлюсь её юмору и свету – при
её-то жизни, радуюсь таланту, который в каждом движении, в том,
что она вяжет, в том, как смотрит
кино, как вспоминает, как говорит о своих подружках («а у тово
дому чуть не все девки мово, 13-го
году, все из одной деревни. Все
толстые и зовут Тонями»), как
складывает стихи про комара,
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которого убила ночью… И боюсь
заглядывать в будущее, торопясь
наглядеться и нарадоваться. И в
тысячный раз думаю, что жить
надо одним домом и на своей земле, а то дед у меня лежит в одном
углу России, отец – в другом,
брат – на Украине, так что и на
могилу не съездишь. Я уж не говорю о дядьях, тётках, двоюродных
братьях. Ни роду, ни племени. От
этого больше всего Россия и болеет, а не от дурных политиков и
идей. Вернее, идеи и политики до
этого довели, а теперь и не знают,
как собрать. А уж чего собирать?
Прав ты: давно не народ, а одно
население.
От В.К. – В.Р.
2 октября 1996 г.
Псков
…Судя по Псковскому ТV, ты
в Москве. Вчера показали, как
Зюганов решает судьбу псковского губернатора, и я увидел тебя
рядом. Во всяком другом контексте это не вызвало бы моей
досады, но тут было невыносимо.
Невыносимо, что можно играть,
«насолить демократам» судьбой
людей целой области только из
соображений политической пользы.
А ведь нам тут жить. Конечно, Владимир Вольфович тотчас
прилетел и не дал своему протеже и рта раскрыть – «озолочу».
«Вся партия будет работать на
нас, нас 51 голос. Из любого правительства, из любого бюджета
вырвем, а ваш Туманов один, где
ему с нами тягаться. А подтасуете
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что – мои ребята тут – мало не
будет!» Но и тут даже вчерашние
противники Туманова (а и противники-то как везде: «Пенсию
вовремя не дают». А где её дают?
«Заводы не работают». А где они
работают?) присмирели и поняли,
куда могут заехать с Владимиром
Вольфовичем.
А тут Зюганов, народно-патриотический фронт. Знал бы
ты, какую страшную рану нанесло это зюгановское заявление
и народному, и патриотическому
чувству и сколько людей разом
отшатнулись от движения. И слепые видели, что отдавать власть
Жириновскому – это предательство остатков здравого народного
смысла, и, если до этого часа ещё
думали о коммунистах с уважением, тут как волной смыло. Ведь
это игра людьми, Валентин, судьбой целой земли. Неужели нельзя
было увидеть? Я понимаю, что
ты приходил в этот президиум не
эти вопросы решать и так уж повернулась судьба, но она теперь
всегда так будет поворачиваться.
Этим ребятам на народ плевать.
Да и на Россию тоже.
Помнишь, ты после встречи у
этого самого нашего губернатора
Туманова говорил, что если он
так только говорит, то и это уже
благо. А он и делал для славы
России, для памяти, для церкви
необычайно много, может, иногда
чего-то у того же народа отрывая,
потому что хотел гордость Родиной в них воскресить, а им уж не
до Родины – им своё отдай. Пока
это везде плохо согласуется. Он
рисковал и знал это.
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Конечно, у него пока чутья
не хватает. Я потому ни слова за
кампанию нигде о нём не сказал,
несмотря на просьбы, чтобы он
сам видел и сам делал. И сейчас
ему урок преподнесён живой и
долгий, вразумляющий.
Но средства, средства отвратительны. И с его стороны не лучшие.
Лужкова зазвал, Черномырдин дал
деньжонок на пенсии. Но суть, но
основа, но стратегия! Опомниться
не могу. Тяжело. Мы можем решать свою судьбу, можем хлопотать о своей земле, которую знаем,
о своём начальстве, но решать там
за нас, подписывать решение народно-патриотическим блоком –
это совать людей в петлю.
Сам-то новый губернатор Михайлов, может, и парень неплохой. Вольфович не дал нам узнать
его, потому что говорил один, но
руководить-то будет Вольфович,
и уж он затеет из области такой
сольный концерт, что свет покажется в копеечку. Предвижу даже
и начало победной речи: «Отсюда,
с западных рубежей России, мы
начали победное шествие по ещё
не прозревшим районам страны…»
Нельзя, нельзя нам сидеть в
президиумах ни с Ельциным, ни с
Зюгановым – ни тому ни другому
до Родины нет дела. Наше дело
– держать народную душу со
страдающими, труждающимися и
обременёнными, с потерянными и
преданными, а не за парадными
столами. Мы эту работу делаем
сегодня как никогда плохо.
Прости, Валентин, недоговорённость была бы несправедлива по отношению к дружбе.
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От В.Р. – В.К.
22 декабря 1996 г.
Москва
Прости, что отзываюсь на твоё
письмо с огромным опозданием.
Но трудно было отвечать. Сразу не стал писать сознательно,
потому что мог сорваться и на
резкость, а затем потянулось уже
от нежелания бередить и тебя, и
себя. Но объясниться всё же необходимо, и лучше сначала письменно, хотя и жаль, что мы с тобой разминулись в Москве всего
на день. Однако, объяснившись,
легче будет и встречаться.
Ты не в первый раз пытаешься
поставить меня на место, не мною
занимаемое, а определённое для
меня тобою. Сначала – года два
назад, когда моя подпись оказалась под письмом против церковных обновленцев. Я её не ставил
и не обманывал тебя, говоря, я не
нашёл её под письмом, но мог поставить. В старые времена, когда я
наверняка был бы более воцерковлённым человеком, я наверняка
был бы и на стороне старообрядцев. По консервативному своему
складу характера и ума, по согласию с аввакумовским доказательством: до нас положено – лежи
оно так во веки веков. Я даже в
юности узких брюк не носил – и
не потому, что комсомол не велел,
а потому, что мне это казалось
нарочитым, вздорным. Понимая
прекрасно, что это невозможно и
вредно – находиться России за
«железным занавесом» от Запада,
я втайне тоскую по нему: сколько
доброго было бы не загажено! Так
же втайне я сочувствую зарубежной

церкви, более охранительной и
аскетической к букве православия, чем патриаршья, но всегда до
сих пор был против её приходов
в России. По тому закону, который говорит, кто мыслию, взглядом возжелал, уже согрешил, – я
грешник, но по теперешним временам это не самый тяжкий грех.
С Зюгановым же я вожжаюсь
не потому, что скорблю или скучаю по коммунизму (хотя скорблю – может быть, да, как должно скорбеть по поводу всего, чему
народ в течение десятилетий отдавал силы). Но он мне кажется порядочным человеком, порядочней
всех, кто имеет всё. Коммунизм
ему не вернуть, он и сам это, я думаю, понимает, но составить силу,
способную хотя бы тормозить
властный разбой, худо-бедно ему
удалось. И удалось бы больше,
если бы «чистые» патриоты не боялись бы замазаться, белыми платочками вытирая руки в то время, когда надо было выхватывать
страну из грязи, грязней которой
не бывает. Делиться на красных
и белых нынешним летом было
безрассудно, безрассудно и сейчас. Но казакам достаточно того,
что им дозволено носить лампасы,
монархистам – что можно ставить
памятники последнему государю,
а что вытворяют со страной и народом, за лампасами и памятниками не видать.
Я думаю, ты не обличил Астафьева, когда он лобызался с дурачащим всю страну… язык не
поворачивается, чтобы назвать
его президентом. Тебе это показалось неприятным, но допустимым
в борьбе с Зюгановым (какой там,
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к дьяволу, коммунизм, как будто
ты веришь в его возвращение!).
А когда я сел рядом с Зюгановым
на пресс-конференции, посвящённой, кстати, финансированию науки, образования и культуры, это
сочлось не менее как предательством. Вот уж: с кем вы, мастера
культуры? – с палачами вроде
Зюганова или со спасителями Отечества, как Ельцин?
Я запачкаться, Валентин, не
боюсь, и ни в каких глубинах
души согласия у меня, чтобы хоть
маленькой запятой оговориться,
с Ельциным быть не может. Ваш
Туманов, верю тебе, был более
подходящей для Пскова фигурой,
чем новый, которого поддержал
Зюганов, но взыскивать с меня за
Зюганова – это в тысячу раз менее оправданно, чем спрашивать с
Астафьева за творимое Ельциным.
Тысячу раз я давал зарок
встать посередине, но то ли характер, то ли слабая воля не
позволили. А больше того: как
вспомнишь, что делается… да и
вспоминать не надо, всегда перед глазами. О своей Аталанке
я тебе уже писал. А в середине
октября ездил в Кяхту, чтобы обновить впечатления. В городке за
20 тысяч не работает ничего, всё
стоит. Не работают ни школы,
ни больница, полное оцепенение.
А по улицам старушки гоняются
за покупателями, предлагая сигареты не в пачках, а по одной,
поштучно, чтобы насобирать на
полбулки хлеба.
Я тебя тоже понимаю всё
меньше. С редактором «Огонька» ты не побрезговал обсуждать
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литературно-библиотечное дело,
а затем вырабатывать совместное
обращение, но, увидав в аэропорту Лыкошина с Володиным,
решительно пошёл сдавать билет. Не те попутчики. Но в таком
случае выходит, что согласие-то,
к которому вы призываете, готовится внутри одной стороны, а
вторая, грубая и лапотная, так и
останется ненавидимой. Видел ли
ты опубликованный примерно месяц назад список президентского
совета по культуре из 40 человек?
Ни одного из «вражеского стана». Это и есть «примирение»: вы
молчите, а мы, нахапавшие выше
головы, останемся при своих интересах.
Мне уж в приличное общество
не попасть, не попасть совершенно искренне – не хочется, с отверженными умирать легче.
Всё. По этим делам точка.
Книжка с твоим предисловием
скоро выходит. Ещё раз перечитал: предисловие очень хорошее.
Но дадут ли нам ещё какие-нибудь денежки, не уверен. Ибо и
издатели не уверены, и правильно, что книжка пойдёт.
В Иркутск ездил, чтобы добрать справки для оформления
пенсии. Тяжело болен брат, тяжело больна тётка, надо было
навестить и помочь. Глаза видят
всё хуже – прошёл очередное
обследование (бесплатное, чего в
Москве уже не получить), чтобы
сменить лекарства и очки. Предстоит ещё операция, по-видимому, двухразовая, но пока можно
потянуть. Словом, не развеселился и в Иркутске. Кругом споры
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среди бывших своих, глупая злоба. Очень по-нашенски. Но светит каждый день солнышко, лежат богатые снега, стоят морозы.
С наступающим Рождеством
Христовым и Новым годом тебя,
Валентин! Тебя и твоих домочадцев! Дай-то Бог обойтись вам в
1997-м без всяких уронов. О счастье уж не вспоминаю. Не до жиру,
быть бы живу!
Очень надеюсь, что ты не обидишься на мои слова.
От В.К. – В.Р.
3 января 1997 г.
Псков
…Спасибо за спокойное и твёрдое письмо. Видно, мы по-настоящему друг с другом и не говорили. Не о чем нам с тобой спорить:
мы до звука согласны в целях и
разве методы видим разные. Да
и люди вокруг разные и каждый
из них по-своему красит «нашу»
идею, и тут надо просто на полчаса дольше поговорить, чтобы
эти оттенки перестали мешать.
Мы вон с Сёмочкиным иногда в
письмах начинаем Бог знает в чём
друг друга подозревать, а съедемся, начнем пушить друг друга и
вдруг на полуслове с удивлением
увидим, что пора обниматься. Что
это помрачение общей подозрительности и расхлябанность слов,
потерявших ось, привели к несогласию-то.
А повернёшь слово как следует, вернёшь ему настоящий смысл,
и тут и видно, что сердце бьётся
одно. И я ведь, когда кричу о том,
что не наше дело по президиумам

сидеть, не к «середине» зову. Это
уж надо или машиной быть, или
совершенно равнодушным человеком, чтобы в таком месте устроиться. Я только хочу, чтобы истину не «обуживали» до партийных
границ. Она непременно окажется шире, и, сделав её слишком
«нашей», ты начинаешь увечить
её, а заодно и себя и не заметишь,
как сделаешься невольником этой
узости, когда тебе уже «товарищи
по партии» в сторону и шагу не
дадут ступить, сочтя всякий такой
шаг предательством. А дело-то не
в нас. Сужая истину, мы страшно
вредим и без того уже потерявшей
голову Родине. Они ведь нас как
раз в эту узость и загоняют, провоцируют, постепенно расширяя
своё поле и вытаптывая на нём
всё живое и родное, что мы могли
бы спасти, когда бы не страшились быть шире, потому что чего
же страшиться, когда это наша
земля и наше всё, что в ней и что
надумано о ней. Когда это чувство «нашего» крепко, то можно
и ошибаться, и делать неловкие
шаги, но сбить человека всё равно будет нельзя и передёрнуть его
карту тоже, ибо он везде искренен. Вот только об одном этом я
и твержу год за годом и одного
этого и хочу – быть дома во всей
своей Родине, а не в одном углу,
куда меня медленно затолкают
опытные софисты другой страны.
И у Астафьева не один редактор «Огонька» был, которому я
как раз слова-то не дал на «круглом столе», а много добрых людей из Костромы, Перми, Челябинска, Красноярска, Иркутска

Валентин Курбатов. Каждый день сначала

(Г. Машкин). И звал-то Виктор
Петрович и тебя, и Василия Ивановича, и Носова, и Лихачёва, и
Солженицына. Конечно, было,
наверное, там не без расчёта и не
без честолюбия, но всё опять же
зависело бы от интонации разговора, от того, как и о чём заговорили бы собравшиеся. Хотя,
конечно, теперь уже ясно, что ничего такие разговоры не дают, что
непременно или на «разборку»
съедут, или на «круглые места»,
но и это говорит не о времени
только, но и о нашей усталости от
неверия в побуждения друг друга,
а в конце концов и о потере ответственности перед той же Родиной
(прости, что я будто на риторику
съезжаю, – не риторика это), потому что, когда ответственность
эта есть, куда угодно поедешь и
с кем хочешь станешь говорить и
дела не унизишь. А ведь то, что
мы умудрились окончательно развести «лагеря», это нам нигде не
простится. Надо и о неприятии
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говорить не в «параллельных»
изданиях, а принародно и лицом
к лицу, веря, что искреннее слово будет и услышано искренне, и
понято верно. Хотя и сам уж так
устал, что начинаю тоже думать,
что это романтизм. А не хотелось
бы так думать, потому что это
равносильно смерти.
Ну, на бумаге всего не скажешь – только измучаешься. Как
у тебя расписание-то? Теперь в
Москве будешь? Авось я к началу февраля соберусь. Пока письмо доберётся, уж и святки, поди,
отойдут. С Крещением тебя!
Пошли Бог крещенской чистоты
и святого Духа бедным русским
водам.
На этом и простимся. Жаль,
что теперь мы уже воспринимаем всё менее болезненно. Втянулись. Но лучше совсем-то это
минувшее не забывать, чтобы
окончательно не успокоиться в
сегодняшнем нашем полубытии.

Светлана ВАСИЛЕНКО

ТАЙНЫЙ
«ГАМБРИНУС»

Светлана
Владимировна
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В начале 90-х годов фильм по
моему сценарию «Шамара» снимали в городе Николаеве.
Причём снимали в два приёма:
не управившись за одно лето, доснимали в следующее. В первое
лето обошлись без меня. А вот во
второе – не смогли. У режиссёра
не получался финал фильма.
Дело в том, что уже в период
написания режиссёрского сценария, а потом и во время съёмок
сюжет настолько видоизменился
и, дрейфуя, ушёл в свободное
плавание, что опять понадобился
сценарист, дабы собрать все сюжетные линии в пучок, вытянуть
кино-корабль, терпящий бедствие,
из бурных волн океана и довести
его до какого-нибудь причала.
Мне позвонили со студии и
срочно вызвали на съёмки фильма. Это был мой первый большой
фильм («полный метр», как говорят кинематографисты), и я кинулась на помощь.
На станции меня с радостью
встретила помреж фильма и тут
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же потащила на съёмки. По съёмочной площадке ходило множество народа: художник фильма
красил фанерные ящики в канареечный цвет, светотехники ставили свет, оператор, сидя на подъёмном кране и глядя в объектив,
поднимался то вверх, то вниз, –
всеми ими руководила кинорежиссёр, двадцатипятилетняя девушка
небольшого роста, Наташа Андрейченко. Съёмочная площадка
скорее напоминала судостроительную верфь, – ими, собственно, и
славился город Николаев.
С Наташей мы обнялись, и она
подвела меня к группе актёров,
сидящих неподалёку от съёмочной площадки, на берегу реки.
Они уже были готовы к съёмкам:
в гриме и костюмах.
– Знакомься! – сказала она
мне. – Это герои фильма: Лера,
Рая, две Гали, Устин…
Пожимая руки актёров и глядя
им в глаза, я пережила странное
чувство. Чувство это было мистическим, не похожим ни на какое
другое: ведь я пожимала руки
своим героям, которых выдумала.
Которых создала почти из ничего, из праха пережитой жизни,
вызвала из небытия. Может быть,
с таким же чувством наш общий
Создатель иногда дотрагивается
своей дланью до нас, созданных
им людей…
Самой последней подошла актриса, игравшая главную роль
в фильме, – роль заводской заводной девахи Зинки – Шамары. Она, единственная из всех,
не была похожа на мою героиню:
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слишком красива, стройна, как
сейчас бы сказали, гламурна.
Протянув руку, она назвала своё
настоящее имя:
– Ира!
Я вежливо спросила её: «Где
вы работаете, Ира?» – и готова была услышать от неё что-то
типа: в кино или театре.
– В заводе! – неожиданно сказала она.
Произнесла она это низким,
сиплым, каким-то необработанным голосом и дико, свирепо, совсем как моя героиня, сверкнула
на меня глазами. В тот момент я
чуть было не потеряла сознание,
словно реальность – нет, сама
земля – расступилась подо мной,
и я рухнула вниз в какой-то провал, оказавшись в ту же секунду в
реальности иной, существующей
одновременно с этой.
В последующие дни я, чтобы
потихоньку не сойти с ума, обходила актёров стороной, отныне
считая актёрскую профессию демонической, уносящей нас в иные
миры и для души не безопасной.
Также вскоре обнаружилось,
что я до тошноты ненавижу и святое святых кинематографа, его,
кинематографа, основу основ, то
есть кинотехнику: все эти осветительные приборы, бьющие вам
прямо в глаза, как на допросах,
электрошнуры и кабели, чёрными
змеями словно бы нарочно пересекающие вам путь к съёмочной
площадке, если вы туда решитесь всё же пробраться, дымовые
шашки, создающие туман, но с
запахом серы, краны, тележки,
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все эти камеры, «Бетакамы»,
линзовые насадки, видоискатели,
визиры, флешметры, фильтры,
штативы, систенды и прочее, прочее, включая хлопушку и возглас
«Мотор!»…
Мне, чтобы воплотить свой замысел, требовались лишь перо и
бумага.
В кино между замыслом и его
воплощением втиснулись все достижения технической мысли и
технического прогресса человечества. Казалось, что режиссёру,
сдавленному на съёмочной площадке со всех сторон этой громоздкой
техникой, творить невозможно. Но
Наташа летала между железными
конструкциями, как птица, то присаживалась в поднебесье на металлическую жёрдочку крана, поближе к оператору, и, заглядывая в
видоискатель, выстраивала кадр,
то стремглав бросалась к актёру
и, прижавшись к его груди, что-то
тому внушала и опять поднималась
высоко в небо, вскрикивая в мегафон: «Приготовились!»
На съёмках у меня была одна
отрада: любоваться, как трудится
режиссёр, Наташа, как она, словно домовитая ласточка, строит
фильм, будто лепит свой домик
на склоне скалы, как она, летая,
напевая и танцуя, творит. Я считала её гением.
Но вскоре я поняла, что написанная мною реалистическая
история про заводскую жизнь
становится всё больше и больше
похожа на балет, чем на кино,
и свести её к какому-то финалу
будет совсем не просто. Времени
дописать финал тоже не хватало.
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День мы проводили на съёмках: этого требовали Наташа и
законодательство, за которым
следил директор фильма, выплачивающий нам зарплату за кино-трудодни.
Ночью я сидела в номере у Наташи, где она вместе с оператором
рисовала кадр за кадром будущей
– завтрашней – сцены. Вслед за
оператором наступала моя очередь: до четырёх утра мы с Наташей обсуждали этот треклятый
финал, который мне никак не давался. Обсуждение мы запивали
ликёром польского производства.
Ликёр был ядовито-зелёного цвета и ядовитого же, как укус змеи,
вкуса.
В восемь утра начинались
съёмки. Я ходила, уже качаясь от
вечного недосыпа, и в перерывах
на обороте листов сценария писала финальный монолог главной
героини.
Ночью Наташа в очередной
раз его отвергала.
Оставалась одна неделя съёмок, а финал так и не был мною
написан. Вся группа смотрела на
меня враждебно: так, наверное,
единая дружная пчелиная семья
смотрит на трутня.
В тот день между директором
и оператором зашёл разговор о
кране. Что он уже не понадобится, так как съёмки кончаются, и
его надо бы отвезти обратно, где
брали, – в Одессу на киностудию. Замирая, я спросила, далеко
ли Одесса.
– Рядом. Несколько часов на
автобусе, – ответил директор и
насторожился. – А тебе зачем?

Светлана Василенко. Тайный «Гамбринус»

– Просто, – соврала я.
Не знаю почему, наверное, от
отчаяния, я вдруг решила уехать
в Одессу. Вот так: всё бросить,
плюнуть и уехать. Хотя бы на
один день. Вырваться из этого
ада. Из этого кино. Честно говоря, я тайно надеялась, что, увидев легендарную Потёмкинскую
лестницу, знаменитый одесский
привоз и особенно главную литературную достопримечательность
Одессы – бессмертный кабачок
«Гамбринус», я, насмотревшись
на всё на это и, можно сказать,
впитав, назло всей съёмочной
группе обязательно напишу финал фильма.
Рано утром, никому ничего не
сказав, я купила билет, села на
автобус и уехала в Одессу.
Об Одессе было написано так
много всего разного, что я вполне
серьёзно считала её городом придуманным, как мы, сценаристы,
придумываем сценарий, городом,
которого, может быть, и не существует на свете. И поэтому ехала
туда в роли сталкера и в предвкушении непредсказуемых чудес.
И непредсказуемое началось,
как только я приехала и вышла
из автобуса.
У выхода из автовокзала стояла бабуля и продавала варёные
креветки в газетных кулёчках.
Креветки тогда были большим
деликатесом и в Москве продавались только в элитных пивных
барах. А тут в кулёчках, как семечки!
Я купила волшебный кулёчек
и, как драгоценность, осторожно
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уложила его в сумку. Наверное,
я хотела отвезти кулёчек Наташе,
чтобы и её приобщить к чуду.
Расспросив бабулю о том, где
находятся знаменитая Потёмкинская лестница, памятник Дюку и
пивной кабачок «Гамбринус», я,
расправив крылья, полетела туда.
Я именно полетела, легко и свободно, словно эта бабуля у входа
автовокзала была не старой каргой, а феей, впускавшей в сказочный город Одессу только тех, кто
купит у неё заветный кулёчек.
И только отошла я от неё,
моей доброй бабули, как тут же
хлынул дождь. Но и дождь был
здесь необыкновенным. Он лил
как из ведра, но был тёплым,
будто я стояла в летнем дощатом
душе и на меня из бака лилась
нагретая за день солнцем вода,
– видимо, там, на небе, решили
меня искупать и очистить, прежде
чем впустить в город.
Мокрая, я бежала по улицам
и разглядывала дома. От дождя
краска на стенах проступила,
дома стали яркими: красными,
синими, жёлтыми, зелёными –
и словно бы живыми, участливо
наблюдавшими за мной своими
глазами-окнами. Улицы были совершенно пусты, все попрятались
от дождя. Город принадлежал
только мне.
Завернув за угол, я подняла
голову, чтобы посмотреть, как называется улица.
– Дерибасовская, – прочла я
и возликовала.
Я вошла в тихий дворик и
разглядывала его, как старинную
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картину: деревянные терраски,
болтающееся на верёвке разноцветное бельё, свисающие сверху
мокрые гроздья чёрного винограда… Я вошла в подъезд дома, и
он меня поразил своей чистотой,
обширностью и мраморными подоконниками, на которых можно
было даже лечь, если что, и поспать.
Наконец, я зашла в знаменитый кабачок «Гамбринус», где
седой, сердитый старик в лапсердаке, зло и вдохновенно сыграв
для меня одной – в такую-то рань
– на скрипке, тут же потребовал
с меня какую-то фантастическую
сумму в долларах. Суммы у меня
не было. Денег хватало только на
кофе.
Но в кофе старик мне резко
отказал и даже вызвал из недр
кабачка некоего Васю. Вася, то
ли официант, то ли вышибала,
похожий на молодого непроспавшегося бычка, молча выслушав
брань старика («на халяву музыку не кушают!»), вытащил меня
из-за стола за шкирку и выставил
из заведения. Романтичная легенда, за которой я, собственно говоря, и ехала в Одессу, скандально
рушилась. Демократический кабачок, куда собирались моряки
и босяки всей Одессы послушать
скрипача Сашку, превратился в
пошлое буржуазное заведение.
Униженная и оскорблённая в
своих лучших чувствах, под бешеный ритм фильма Эйзенштейна, засевший в голове, я сбежала
по Потёмкинской лестнице сломя
голову.
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Чтобы успокоиться и прийти
в себя, я ещё раз взлетела – по
192 ступенькам – вверх и опять
стремглав понеслась вниз. Как
та одинокая детская коляска из
фильма…
Потом я побежала по набережной и, встретив там памятник
Пушкину, заплакала, жалуясь
ему, словно живому человеку. Я
представила Пушкина, который
бегал по этой набережной, молодой и чем-нибудь раздосадованный, как и я. Мне хотелось расцеловать памятник прямо в губы.
Потом я побывала на одесском
Привозе, разглядывая лица торговок и слушая их речь. Рынок
был залит в приличные бетонные
одежды и мало похож на тот Привоз, о котором я читала в книгах.
Речь же торговок была довольно
уныла и не отличалась от речи,
скажем, базарных торговок из
родной мне Астрахани. Уже второй миф после «Гамбринуса» –
миф об одесском Привозе – был
мною развенчан в течение одного
дня.
Рядом с Привозом стояли
хрупкие древние старушки интеллигентного вида и продавали такие же хрупкие и древние вещи:
бокал тонкого стекла, дамскую
шляпу с развевающимся над нею,
словно белый парус, страусиным
пером, костяной веер, гусиное
перо с чернильницей. Чернильница и гусиное перо вполне могли
принадлежать самому Пушкину.
Стоило всё копейки. Я купила,
конечно. И ещё зачем-то шляпу.
И веер.
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Шляпу я тут же нахлобучила
себе на голову. Дождь продолжался, и она служила мне вместо
зонта. На Молдаванку я не пошла, это было далеко. И вообще
уже никому не нужно. Запал мой
пропал. Я ещё по инерции без
всякого энтузиазма немного покружила вокруг огромного серого
здания оперного театра и пошла
к морю. Море было последним
пунктом моего романтического
путешествия. Море могло бы ещё
спасти легенду.
Но к морю мне подойти не
удалось, там что-то строилось,
или грузилось, или разгружалось,
подъёмные краны крутили своими жёлтыми жирафьими шеями,
то наклоняя их вниз, то поднимая
вверх.
Так и не найдя выхода к морю,
я решила вернуться в город и начала подниматься по лестнице,
но уже не по той, главной, а по
другой.
Эта лестница предназначалась
для простого народа: матросов,
докеров и работяг, вкалывающих
в море и в порту, – без фонарей,
с обшарпанными ступенями, а
иногда вовсе без них, с выбоинами, ямами, с торчащей из разломанных плит арматурой, и шла
параллельно той, парадной Потёмкинской лестнице, по которой
ходил, как правило, праздный
народ.
Поднималась я уже в темноте,
на ощупь, проваливаясь в колдобины, натыкаясь на какие-то штыри и проклиная эту чёртову Одессу
с её чёртовой лестницей и чёртовым
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«Гамбринусом». Пройдя половину пути, я уже стала подумывать,
не вернуться ли мне обратно, как
вдруг рядом с лестницей я увидела освещённое помещение. Я
устремилась туда.
Это была простая пивнушка,
где пили пиво как раз те матросы, грузчики и работяги, для кого
были предназначены и эта тяжёлая работа в порту, и эта раздолбанная лестница, и, наконец, этот
– посреди дороги – шалман.
Я вошла в пивную и обомлела.
Все стены её были зеркальными!
Количество матросов и работяг,
находившихся в ней, зеркалами
удваивалось. Думаю, что только в
Одессе могли додуматься до такого, больше нигде!
Когда я вошла, то вся эта шумная, краснорожая, матерящаяся
рать – тридцать три богатыря,
вышедшие из морских пучин, в
тельняшках и бескозырках – бесконечно отражённая в зеркалах,
обернулась на меня и изумлённо
замолкла. Видимо, кроме барменши, я была единственной женщиной, посетившей это заведение со
дня его основания. Да ещё по бездорожью, в ночи.
Среди полного молчания я
прошла к стойке.
За стойкой, как на капитанском мостике, в бескозырке стояла красивая золотоволосая девушка. Глаза её были разного цвета:
один глаз был, как у кошки, жёлтого цвета, а другой – зелёный.
Она улыбалась.
– Кружечку? – спросила она.
– Налейте, – сказала я.
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Ласково глядя на меня, она
нацедила мне кружку пива и, уже
передавая её мне, вдруг увидела
на ней щербинку.
– О, простите! – сказала она.
– Даме из такой кружки пить
нельзя!
Как фокусница, откуда-то, то
ли снизу, то ли сбоку она достала один-единственный высокий –
дамский – с узкой талией стакан
(тогда это было просто шиком,
таких стаканов не водилось даже
в Москве) и, налив в него пиво,
торжественно подала его мне,
словно в нём был не хмельной напиток, а вересковый мёд.
– У прекрасной дамы всё
должно быть шикарно! – сказала
она и, заговорщически подмигнув
мне своим зелёным глазом, рассмеялась русалочьим смехом.
И всё сразу же задвигалось,
заговорило, заходило ходуном.
Мне освободили столик, вытерли до блеска, я поставила на него
свой драгоценный стакан, потом,
вспомнив про кулёк с креветками,
вытащила его и предложила всем
угощаться. Матросы захохотали,
словно я сказала что-то очень
смешное, и мне принесли дюжину
огромных отборных креветок. Я
ела их, отхлёбывая пиво, и улыбалась им, всем сразу, и они улыбались мне тоже.
Улыбаясь, я вдруг увидела своё
отражение на соседней зеркальной
стене: в зеркале стояла промокшая
насквозь курица с всклокоченными волосами, с лиловыми губами.
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Но, главное, эта курица была в
шляпе! А над шляпой, как помятый парус, покачивалось страусиное перо!
– У прекрасной дамы всё
должно быть шикарно! – сказала
я своему отражению.
В этот момент раздалась музыка. Рядом с барменшей возник небольшого роста морячок в
тельняшке, с аккордеоном в руках, и, растягивая меха, заиграл
«Прощание славянки». Лица у
всех просветлели. «Сашка! Давай
нашу!» – крикнули ему, когда он
закончил. И он заиграл «Шаланды, полные кефали». Все запели.
Хор из густых мужских голосов
сотрясал стены. И, как колокольчик рядом с колоколом, бился
звонкий голос жёлто-зеленоглазой барменши.
«Вот он, настоящий, тайный
«Гамбринус»!» – подумала я потрясённо.
Из Одессы я возвращалась на
поезде. Вагон был плацкартный
с деревянными полками. Людей
почему-то не было. Ночью я стала замерзать и, стянув с верхней
полки два матраса, укрылась
ими.
Я была счастлива.
Утром я приехала в Николаев.
Меня уже все искали. Я закрылась в гостиничном номере и за
час написала финальную сцену.
Как вы уже догадались, сцена эта
была про моряка Сашку.
На другой день мы её уже снимали.

Евгений ЧИГРИН
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Там, где падает снег, паровозы идут по воде…
Б.П.

***
Поезда в Поронайске идут по холодной воде,
Проводник поднимает глаза к синеватой звезде,
Машет ручкой составу зимой, а весною поёт,
На любой остановке написано прописью: «Nord».
Твой двойник до сих пор засыпает в зелёном купе:
Сновиденье цветёт и архангел сидит на гербе
Незнакомого места, и курит чертовский табак,
И мальчишка стоит, точно некий из прошлого знак.
Поронайский состав до Парнаса дотянет навряд:
Отгадать парадиз стало трудно, а выглянуть в ад –
Много проще, чем жизнь чешуёй зарифмованной скрыть,
И архангел вверху продолжает взатяжку курить.
Остановка. Вагон проводник открывает. Душа
Вышла в мятом своём и куда-то идёт не спеша
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По воде ли, по суше… Ты выпустил слово. Ты сам
Что-то плёл о таком полуночникам и поездам.
Смотрит ангел-очкарик-двойник-одиночка на юг,
Нет в печурке огня, тот, что бился, отбился от рук…
Паровоз постоит и, заправившись сказкой морской,
Станет слушать опять, как тоскует твой голос живой.
***
«Нет, весь я не умру…» В заветной мандолине
Останется души какой-то слабый вздох.
Фантомный визави в фасонистом цилиндре
В 12:35 включает монолог,
Который молча я поддерживаю, ибо
Сказать вполне бы мог подобное, когда
Кошмарное плывёт в пределах манускрипта…
На стуле ночь сидит в подсветке колдовства.
И замираю я. Виденье замирает.
И лучше смерть, что вне трактовок и т. д.
Да, лучше бред химер, в который вырастает
Планида, что стоит, как сторож в темноте:
Качает торрент свой из разных файлов неба,
Чтоб автору стиха нарисовать финал
И что-то там ещё в иллюзионе Феба –
Субстанцию души входящую в астрал?..
Нет, весь я не умру, когда идёт кругами
И плющит жизнь двора Октябрь-Мальчиш-Плохиш,
И выдыхает тьму, и мокрыми губами
Ещё живой листве приказывает: «Кыш»,
И накрывает дождь, как алфавит писакуМараку, что сказал, да что он может ска…
Оракул? Идиот, камлающий бумагу?
«Умрёшь, тогда поймёшь», – вышёптывает мгла…
***
В пятом, шестом ли, десятом, двенадцатом сне
Старый знакомый советовал: не выходи
Ни за стихами, что тупо сгорают в огне,
Ни за огнями из грустных сердец. Погляди,
Как их костёр оплетает, полена в огонь
Серый привратник гадеса бросает смеясь,
А за окном беспризорный ребёнок ладонь
Тянет за чудом, в котором, как в сказке, пропасть
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Можно не в шутку, когда он и сам Муми-тролль –
Маленький зверь, потерявшийся в трудных местах.
Ветер вдыхает кошмар, выдыхает бемоль,
А на поверку выходит иголкой в мозгах.
Маленький тролль... Где-то слышится выстрел: бабах!
Где твоя мама? И сам я без мамы давно.
Так мы и смотрим в неясных до боли мирах
Белый арт-хаус: в снежинках и мраке кино.
Тут и сказать бы: о чём эта лента, о чём?
Выйти из дома, ребёнка от стужи спасти,
Вымести вьюгу метёлкой, разжиться огнём,
Призраков ночи смахнуть до последней звезды.
***
Человек, считающий несчастья
Не по пальцам, а – по облакам,
Говорит дворовой кошке: «Баста,
Больше не хожу по докторам.
Двери Фрейда: морок подсознанья
Я закрыл и – потерял ключи,
Оставляю сумеркам посланья,
Вырываюсь камнем из пращи…
Снег во мне нападал за неделю,
Сердце скрыл, во мне белым-бело.
Эскулапам ни на грош не верю,
Вот куда по жизни занесло.
Снег во мне слепил больную маму,
Я её давно похоронил…
Я не стану вам про «мыла раму»,
Не было у мамы больше сил.
Скоро мне сыграют сына Польши,
По мозгам валторнами пройдут…»
Человек напутал: трубы больше
Горлом Фридерика не поют.
Человек меняется… Всю зиму
Прилипает к полночи сюжет:
Тянет мама руки-плети к сыну,
Тушит, и опять включает свет.
***
Настроенье у местного автора – заросли мглы,
Он рассеянно смотрит на выходки бабьего лета,
На лице его – «пофиг»… Заляпаны красным дворы,
К лазуриту небес прилепилась янтарная мета…
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Вот и бродит один, облака оплетая в стихи,
Постаревшим кустам завещает дары писанины,
Зависая в тени, в депрессняк загружая мозги,
Там открытые файлы: задвиги, нюансы, картины,
И размытые сны, и бессмысленность тайн и забот,
Обернись — не узнаешь сестру, превратишься в дракона,
В дауншифтера, что отпускает свой маленький плот,
Забирается в хостел Европы, твердыш экономя.
Тут бы выручил нас старый кольт или, скажем, ружьё,
Что висит на стене, а точнее, когда-то висело…
Затуманенный взгляд. Вперемешку с листвой вороньё,
Дерева в золотом, в старом свитере мятое тело
Не забывшего мать (скоро восемь, как в землю её…),
Не забывшего, как ослепительны буквы в когорте
Налетающих рифм, я кому говорю, дурачьё?
… Фантомасы бабла прокатили в коричневом «Форде».
***
«…Вчера я жил и только позже умер», –
Он говорит, терзается во сне.
Ночь в чёрной форме, как бригаденфюрер,
Да в змейках света, да в плохой луне,
Которой он выбалтывает душу,
На полуслове обнимает ад
И падает, как ветвь сирени в лужу,
За всё, в чём был и не был виноват.
Воображает, что могло быть хуже,
Да разве может без неё дурней?
Когда миры, как сутинские туши,
Поджарены на медленном огне
Воображенья, будь оно неладно.
На бок перевернулся и вздохнул.
…Зелёную отраву муза жадно
Курила сбоку. Заливал абсурд
Его мозги, и призраки стояли,
Переминаясь на пустых ногах,
Как будто смерть от жизни охраняли,
Передавая по цепочке Страх…
Вчера ты спал, и был белее мела:
Размытый кадр, в сиреневом она,
Над нею вилась в нимбе подземелья
Смерть выходного солнечного дня.
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МЫЗА
На закате осень мерцала красным,
Кучевые стих сочиняли белый,
Говорило облачко на прекрасном,
И чернели башенки цитадели,
О которой столько легенд не книжных,
Только скажешь «ведьма» в пределах башни –
И темнеет сразу тенями пришлых
Организмов мерзких, крутивших шашни
То ли с принцем, то ли с принцессой места,
Не слыхал, за что её зарубили?
Не вдавайся в частности, ибо – бездна
Караулит тут. Не таких валили
Эти башни Аспида и Виверны.
В них давно никто не живёт. Боятся.
Слишком много крови и всякой скверны
То ли снились ранее, то ли снятся
Автохтонам, их — ну совсем немного,
Доживают жизнь, прислонившись к Богу
На старинной мызе (зовётся Blokko),
Старичьё, не склонное к диалогу…
С белладонной в колбе – везде Геката,
(Мертвецы в могилах ей шлют сигналы)
Возникает в воздухе в масть распада:
Ритуалы, призраки с чашей Мары –
Напустила нечисть Старуха мрака,
Как руками машет крутой из кодлы!
На закате осени всё де-факто —
Натуральный мир и его повторы.
И над башней три возникают цифры,
И нетвёрдый смех различаю будто.
Вот пролаял чёрт: «Покупаю рифмы»,
Но даёт, собака, по курсу скудно.
Испариться бы, но мешает что-то…
Одуреешь от… Постарела мыза.
Да сверкают фиксы во рту урода,
На плече богини наколка – крыса.
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ЗИМА И ЗВЕРИ (I)
На аспида и василиска наступишь;
Попирать будешь льва и дракона.
Псалом 90:13

Зима открыла шлюзы: полетели
Снежинки и вода сомкнулась в лёд.
По мановенью ока встали звери
Под индексом космических широт.
О двух башках вкатилась амфисбена:
Башка к башке и – катит колесом,
На пурпурных губах вскипает пена,
Взгляни в глаза, и – упадёшь лицом
В такую грязь, что не поможет вьюга
Стереть клеймо животнословных сил,
Почешет кожу дошлая гадюка
И кто кого в онлайне погубил
В попытке пережить глухую зиму? –
Не въедешь: амфиптерий виснет во
Дворе, в котором начищает схиму
Знакомый ворон, только и всего.
В кастальский мрак ныряешь, точно в Лету,
Толкнёшь случайно василиска, но –
Не заносись псалмом. В пандан сюжету
Не продвигать библейское кино
Таким, как ты, и – попирать дракона
И льва другие будут и т.д.
Племяш ассиды пишет: белладонна
Потрафит в зарифмованном труде.
…И где-то за летающими снами,
Где все мы в Рождестве, как в западне,
Мои друзья стоят под фонарями,
Сгорая в макабрическом огне.

ЗИМА И ЗВЕРИ (II)
Василиск – чудовище с головой петуха, телом жабы,
хвостом змеи и птичьими крыльями; он убивает взглядом…
Любит тепло и сухость.
Средневековый бестиарий

При свете дня взгляд василиска не
Опасен, если минус двадцать? В свете
Преображений не сгоришь в огне,
Играй себе, как тот старик, на флейте,
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Пока с морозом помесь петуха
И толстой жабы — борется. И мимо
Бог декабря несёт в руках снега,
Как облегчённый заменитель миро.
И здешний ангел водит за собой
Больших детей, по-зимнему одетых,
И если где-то слышен волчий вой,
Скажи себе: ну что там дрейфить, нет их.
Есть только снег настолько белый, что
Он – словно голубой, он – словно синий.
Стоит декабрь в распахнутом пальто,
Вдыхая переменчивый и зимний…
Стоит и тот (хотя невидим мне),
Из комикса библейского, смотрящий
За тварями, что не горят в огне,
Включают ужас недалекой чащи.
Возможно, так. Заматывает снег
Заветом Ветхим: снег молчит о снеге.
Взгляд василиска – сумрак или блеск?
Его собрат, точней сестра, к аптеке
Приклеилась. И – падает на лёд
Какой-то человек. Сирена скорой.
Взгляд василиска… Чудище зевнёт
И не успеет защитить бесполый.

ЗИМА И ЗВЕРИ (III: ЛЕСНОЕ)
…Если волк первым увидит человека, то человек
потеряет голос. Чтобы отпугнуть волка, нужно снять
одежду и бить камнем об камень.
Средневековый бестиарий

…Кругом зима. И если первым волк
Увидит человека, сразу голос
У человека кончится: хоть в морг,
Хоть зарастай безмолвием, как полюс…
Итак — зима. Ты встретил волка. Волк
Взял на испуг, и ты поддался зверю…
Дремучий лес, как выросший Нью-Йорк,
Беседовал с предновогодней елью,
Пока ты взглядом раздвигал кусты,
Выискивая камень: камень нужен,
Чтоб о другой лупить до темноты,
Не замечая – до ногтей простужен.
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Чтоб волка отпугнуть в такую мглу –
Разденься догола и выплюнь трепет,
Припомни маму, может быть, сестру,
Страницы счастья и наивный лепет –
Неважно чей… Держись за облака
И нагишом стучи по камню камнем:
Исчезнет волк. Три вещих петуха
По-мастерски, приёмом стародавним,
Спугнут зоологическую тварь,
Ослабнет месяц красноватый, будто
Нагой старик, смотрящий, как дикарь,
В стеклянное – витрина дебрей – утро.
Тут заново бы Гоголя прочесть.
Текущий триптих выдохнут снегами
И полнолуньем, как химера-весть…
И слишком поздно жаловаться маме.
***
Не спрашивай, откуда осень и 		
Блуждает кто по жёлто-лисьим листьям,
Дублирует холодные слои,
Читает жизнь по выдуманным письмам…
Вот дерево, что хочет улететь
За птицами в Габон и занзибары.
Слепилась осень – золотая смерть,
Всё шире открывают двери бары,
В них одиноких глаз не разглядеть,
Когда они клонятся над бокалом,
В котором «Баллантайнс» уже на треть…
И кто тогда не выглядит усталым?
Такое вот повторное кино.
А фосфор фонарей – намёк, собака,
Что вышла на болота заодно
С библиотекой сумерек и страха.
«Не подходи к болотам торфяным», –
И мне писал Джеймс Мортимер когда-то…
Теперь лишь космос, то есть аноним
Космический с записками формата
Не финиша. С насмешками в окне
О трёх башках Геката и собака,
В огромном фосфорическом огне
Горят-горят все знаки Зодиака.
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***
В июле тридцать третьего числа,
Когда и сновиденья от тепла
Сбежали бы, но кто-то выше против,
Входило солнце с головою Ра,
От счастья задыхалась детвора
И нищий пел (прекрасен и уродлив).
А вечером мрачнели облака,
Тянулась к жизни мальчика рука,
Что жил как будто никого на свете…
В том мире безотцовщины, где нить,
Едва родился, а уже не сшить:
Глотай грозу, купай в ладонях ветер,
Когда ночами кубовый колдун
Выносит тело из таких лакун,
Что вспомнишь с длинным носом человека.
Сработает инстинкт: захлопнешь том,
Карпатский чёрт на молнии верхом…
…На простыне застиранной прореха.
Всё прочее виднеется едва,
Синеют травы, падает сова
Воображенья. На подушке метки
От зловидений остаются. Тьма –
Дотронешься, но не сойдёшь с ума
В зашторенной не ведьмаками клетке.

МОЛОКО НЕИЗВЕСТНОЙ СИЛЫ
«В октябре и демоны пьют глинтвейн», –
Повторял старик, точно это мантра,
Не сумевший выучить «Журавлей…»,
Улетевших в Африку. Саламандра
Одевает тёплое: шкуру-мех
Бестиарий-маркет подкинул твари,
Положи в огонь и – услышишь смех
Мастерской глубин, где плетут кошмары.
Прикоснись слегка – изо рта зверька
Молоко пойдёт неизвестной силы,
И твоё лицо, и твоя рука
Переменит цвет, как в кино вампиры.
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Это цирк? Не цирк. Наливай в бокал,
Осуши огонь под оттенки света
Постаревшей лампы, и сам ты стар,
Ничего не слышишь помимо ветра…
В октябре и ангелы пьют вино,
Эликсир небес заливают в глотки.
Молодой старик, будто видит дно
Демонизма, а, перерывши шмотки,
Посреди находит очки: вот-вот –
И гляделки тоже деталь у Босха;
Помнишь триптих, где сатанинский крот?..
Что-то, видно, есть в закромах у мозга,
А вернее бы написать – в мозгах,
Спорадически не в ладах со словом…
Всё же осень – это ещё и страх:
Будь к приходу бабы с косой готовым.
Ржавый цвет луны. Рыжий цвет листвы.
Осень жизни и – сорок капель в рюмке.
За окном дома, словно бы мертвы
От покатых крыш до пастушьей сумки.

ЖЁЛТО-КИТАЙСКОЕ
Призрак осени спит беспробудно,
Ветер тянет туземную весть,
Облетает с кустов поминутно
Цвета сангрии нежная шерсть.
Прямо в море пикирует жёлтый,
Постаревший востоком дракон,
В лапах зверя живой или мёртвый?
В мертвецах я совсем не силён.
Пасть раскроет и щёлкнет клыками –
Желтоликих накроет лафа,
И проявится над головами
Белый заяц в сетях колдовства.
В ступе зайца бессмертия травы,
Чай Сун Ши, макадамия в пыль
Перемешаны соком агавы,
А над ним облаков монастырь.
…Прямо в море спикировал жёлтый,
Может, синий, как яйца дрозда,
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Левый глаз, будто воском натёртый,
В правом ворон кричит: «Никогда!»
…Есть лекарство? Ну есть, но – стащила
Всё бессмертье воровка Чан Э,
В ней расширилась тёмная сила,
Мозг пылал в лазуритном огне.
Превратившись в небесную жабу,
В Лунной Башне пришлась ко двору…
Призрак осени лунную лампу
Просит выдать бессмертье к утру.

ДАВНЕЕ. ОСТРОВНОЕ
…Баклан надрывается в крике тоски,
Трёх малых в долблёнке качают потёмки:
Расставили сети в местах рыбаки,
Всё море Охотское в лакомой сёмге.
Здесь тянутся абрисы тучных равнин
И спит визави колоритный Хоккайдо.
Здесь сопки вбивают в созвездия клин,
Луна закрутила неспешное сальто,
Лучом зацепившись за каменных баб
С японских времён отдыхающих возле
Пернатых, сложивших воде дифирамб,
Бамбука, что слушает шумное море,
Всю азбуку Морзе, циклоны, шторма
И, видимо, потусторонние души…
В лучах маяка островистая тьма,
Вдоль неба расплылись астральные лужи.
Там крутится жёлтых людей колесо,
И тянется в воздухе что-то паучье…
Там с ложечки кормит Мацуо Басё
Луну, чтобы стало в блужданиях лучше.

ПАЛЬТО
Смотри: зима в личине декабря
Опять детей зацапала с утра
И одарила сахарною пудрой.
Вот так проснёшься, выглянешь в окно –
А жизнь прошла, иллюзии на дно
Легли, как то прославленное судно*,
*

«Титаник»
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Где жизнь спадала с каждого лица,
И музыку играли до конца,
И альбатросу не хватало неба.
Так говорю, и – блазнится, что та
Костлявая с косой из-за куста
На автора глядит совсем без гнева:
Скорей индифферентно в смене дней,
А жизнь светлей играющих детей,
И Снежной королеве что тут делать?
А если тролли в воздухе парят
И зеркало одушевляет ад –
Пошли на три ублюдочную челядь.
Всё как-то легче обмануть себя,
Когда в бокале градус декабря
И день уже как точка невозврата.
Заглянет демон — угощу его,
Не зря смешали это волшебство:
Для привкуса четыре капли яда,
Зато во сне проснёшься молодым,
Захваченный волнением чудным,
И что-то там покажется в природе,
И ты опять в летающем пальто
Идёшь к любви на праздник или до…
Чтоб выпить утро на волшебной ноте.

МЕСТНЫЙ
Вряд ли закончится эта зима в четверг,
Денег всё меньше. Опять снегопад с ума
Сходит по Фрейду. Какой бы привесть пример? –
Думает местный. В сюжете снегов дома,
В окна заходит Аид в балахоне мглы.
Ну не Аид, но тогда почему черно? –
Думает здешний, глядя, как плывут дворы,
Чувствуя жабрами мрака какое дно?
Смотрит на всё Неизменный оттуда, где
Души в сосудах не вянут, равно цветы:
Духи гуляют с лейками на высоте,
Где дотянуться легко до любой звезды.
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Кто говорит? Постоянный. Который взял
Местных немало, а этого как-то нет…
«Пусть поживёт ещё, Я его пеленал,
С маленькой лирой его выпускал на свет».

НЕИСЦЕЛИМЫЕ

Курит В. Ходасевич,
Поплавский плывёт за буйками…

Лепрозорий встаёт с петухами в колониях жарких.
Колокольчик с другим колокольчиком только на «ты».
Просыпается Лазарь Святой, чтоб кормить этих жалких,
Этих сильных: в глазах расцветают пустые цветы.
Забирают у девочки бедной здорового сына:
К островному посту Спиналонга* приплыл катерок.
В небе синего – пропасть, закатного много жасмина,
В бледно-розовом облаке прячется греческий бог.
Прокажённые смотрят на мир не твоими глазами,
Что им птицы метафор и ящеры метаморфоз?
Курит В. Ходасевич, Поплавский плывёт за буйками…
Ангел мятую розу на каменный берег принёс.
Прокажённые видят любовь не твоими глазами,
Что им праздник метафор, животные метаморфоз?
Курит В. Ходасевич, Поплавского метит стихами
Божий Дух или демон, кто больше в Борисе пророс?
Почему Б. Поплавский плывёт за буйками? Не знаю.
Да и сам Ходасевич какого хераскова тут?
Так и тянется адский стишок к виноградному раю,
Там грехи отпускают, и солнце к столу подают.
…Эксцентричный дурак всё расскажет, конечно, случайно,
Прокажённые спят: видят жизни другой оборот.
Докурил Ходасевич... На пасеке необычайной
Б. Поплавский в аду собирает поэзии мёд.

* Остров, на котором существовала
больница для прокажённых.
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ТИХАЯ БУХТА
…То с торбой, то с теорбой*, то опять
Он с детской рифмой бродит по прибрежью:
Заносит солнце в местную тетрадь,
И отправляет ангелам депешу
На angel.ru? Пусть думает, что так.
А море, в цвет индиго, то бамбуку,
То яркой птичке посылает знак.
Порхает птичка, собираясь к югу,
Где Ялта всё по-чеховски молчит,
То шепчет на бутылочном Мисхору,
Мисхор русалке плачется навзрыд,
Али-Бабой притискиваясь к молу.
…В реальности – бамбук и севера,
Два корабля воткнули серьги-якорь,
Легко легла бамбуковая мгла,
Перешепнулся с волнами оракул,
Шаман-туземец закружил слова! –
Тут поживёшь и сам шаманом станешь,
Протянет листик конопля-трава,
И не в Коцит, скорей в безумье канешь.
…Ты видишь, в сочинителе растёт
Магический кристалл и лунный камень,
Нефритовый зверёк, янтарный кот,
А демон-кошка выдыхает пламень…
Всё остальное – финиш, эпилог.
Захочешь – нагадай, хоть на кофейной…
За выдумкой пойдёт хоть птичий бог,
Хоть муравьи тропинкой нелинейной.

*

Басовая разновидность лютни.
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ТУНИССКОЕ
(ИЗ ОБНАРУЖЕННОГО ФАЙЛА)
С гранатовых деревьев я руками срывал плоды в медлительной стране,
Пил газировку жадными глотками в пустыне, разогретой на огне
Туземных джиннов, – не припомню верно. Вино легко тажином заедал.
Приятель здешний в качестве эксперта меня, как мог, неплохо развлекал,
Водил в музей Бардо, где от мозаик свихнуться можно – римские дела.
Крутился жизни африканский шарик. Я думал: ты кому-нибудь дала?
Пока я «прохлаждался» по пустыням, дразнил верблюдов, уплетал гранат,
Губами прикасался к сочным дыням, которые немного холодят.
Я жил в Тунисе. И столица тоже Тунисом называется. Аллах –
Аллахом. (Вот законный ёжик!) Мечеть. Верблюды. Люди на ослах…
По местному «бухло» несложно – «буха». Я выпивал под золотой орех,
Сплетался век воздушным замком юга, летал в кофейне непонятный смех…
И Сиди-Бу-Саид дарил подарки: дышал ребабом, развлекал гамбри,
И приставали бойкие гадалки. И к бухтам прижимались корабли.
И марабут звенел ключами рая, ссыпая жизнь в мешочек для песка,
И солнце, над Сахарой умирая, огнём последним грело облака…
И с толстой мглою, с духами Востока – я стёр тебя под пение муллы,
Когда молчал под куполом пророка и уплывал в гашишные миры.

Марина САВВИНЫХ

НАСТАЛО ВРЕМЯ –
ВОПЛОТИЛСЯ СВЕТ!
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***
Уважаемые софисты,
Антифонт, Протагор и Горгий!
Над драконом, чей свист неистов,
Торжествует святой Георгий!
Назовите грязное – чистым,
Фиолетовое – зелёным:
Хорошо не хитрым-речистым,
А доверчивым и влюблённым!
***
Блаженны кроткие:
их взор не замутнён,
Рассудок – трезв,
уста – медоточивы…
На их пути –
стремнины и обрывы,
Зубовный скрежет
и вселенский стон,
Но их глаза взирают, не сверлят,
Их речи – утоляют, не тревожат,
Как Божий дар, они вкушают яд,
И день мытарств,
как праздник, ими прожит…
Нет им преград,
и нет у них врагов.
Не знают ни воров, ни дураков
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Блаженные: ударь –
подставят щёку…
А ты живёшь –
мякинный хлеб жуёшь,
Клянёшь, рыдаешь,
мучаешься, ждёшь –
И веришь проходимцу,
как пророку…
***
Косте Мигунову

Свет свету – рознь.
Тьмы, кроме света, нет.
И тьма, и свет –
равно вещей основа.
Настало время –
воплотился свет,
И Божество явилось миру снова.
Апостол. Провозвестник. Ученик,
Во тьме узревший света
предстоянье.
По всякому деянью – воздаянье.
Блажен, кто сердцем
к истине приник.
Но истина жестока и проста,
Глумливая и тёмная, как слякоть
Кровавая под крыльями креста,
Где невозможно ни кричать,
ни плакать.
Свет – свету рознь.
Тьмы, кроме света, нет.
Ученика испытывает Слово.
Свет умер – свет воскрес.
Да станет свет,
Как стало Воскресение Христово!
***
Вопреки бестолково летящим
снарядам
Из окопов моих по твоей
стороне –
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Не стреляй! Удержись –
удержи меня рядом:
Я обидой больна.
Пламя боли во мне.
Сухостой корневою охвачен
тоскою –
Треск ветвей, на смертельном
горящих ветру,
Разве пулей твоей ураган
успокою?
Разве пепел в живую листву
соберу?
Научилась – костром –
предаваться беде я –
Расточая огонь…
разливаясь огнём…
Так, больная отчаяньем,
билась Медея
В пожирающем ближних
безумье своём…
Мир пропитан одним
истребительным ядом.
Я – в прицеле твоём.
Только кнопку нажать…
Жизнь моя, удержись! –
удержи меня рядом,
Чтобы силы нашла
я тебя удержать…

***
Крещенская стынь.
На старуху – проруха.
А младости – радость.
На том и стоим.
Приветствуешь кожей
присутствие духа
Под строго взирающим
небом своим.
И свет – на прирост,
да жесточе мороза
Как будто ещё
не случалось и встарь.
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Над городом ёжится
жёлтая роза –
Смотритель огня
оттирает фонарь…
Я вижу сквозь инея
жёсткие складки,
Сквозь морок, сквозь злобу
текущего дня, –
Высокое солнце
топорщит в распадке
Шершавые лапы живого огня…
Давай же, Фонарщик,
свети человеку!
Возьми моё топливо –
ради Христа!
…иду босиком
по крещенскому снегу…
…схожу в обжигающий
контур креста…

***
Что, небрат, не спастись от тоски?
Обнимать – так, поди,
покалечим…
Всё простим: и долги, и плевки.
Лишь тоску твою вылечить
нечем.
От неё в предрассветную рань
Лечат разве что райские звуки –
Жаль, целебные слёзы разлуки
Свеял ветер за Тьмутаракань,
А другого найти не берусь
Над постигшим отчизну
разломом…
Вот и песня моя – за шеломом,
Как за станом родительским –
Русь…
***
Каждому дню довольно своей
заботы!
Очи отверз – а там уж трубят
отбой.
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Главное – узнать в этой жизни,
кто ты,
Чтобы потом оставаться самим
собой...
Так отделись, душа, от костей
кумира!
Не изменяй себе и не торгуй
лицом!
Самое лёгкое –
глиной в ладонях мира.
Самое трудное –
в Божьей руке резцом.

***
Стихи всегда являются
как музыка –
С пастушьей лирой муза
неразлучна.
Словесный смысл ей, право,
вроде грузика –
Не тяжело, но дёшево и скучно...
И, как трава на пике
снеготаянья,
Когда любая мысль к теплу
влекома,
Такое ли растёт из бормотания
Под равномерный стрёкот
метронома...
Так – на заре творенья –
в час создания
Цветут цветы и вызревают
зёрна,
Так гроздья гнева следуют
рыданию –
И воплям предаваться
не зазорно…
Так из всего последнего,
никчёмного –
Нечаянной игры метаморфоза –
Растёт сознанье высшего,
огромного,
Божественного!
Остальное – проза.
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***
Будь то в Париже или в Римини,
Будь то Байкал или Азов,
Не называйте зло по имени, –
Оно откликнется на зов.
Припрётся – будто бы убогое –
Протянет пористую пясть...
Расплачется: я вас не трогаю,
Но даже некуда упасть...
Трясу головушкой повинною…
Несу зелёненькие в дар...
А там – лавина за лавиною...
Мор... наводнение... пожар...
Оно найдёт дорогу торную,
Зло, что откликнулось извне:
Багдад в пургу закутан чёрную,
И Калифорния в огне...
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С двенадцатилетнего
возраста и до тридцатишестилетнего я был предан
охоте страстно, безумно.
С.Т. Аксаков

Зарубка первая: РУЖЬЁ
Оно стояло в чулане, в углу,
слева от входа…
Чулан этот вовсе не был пыльным вместилищем старых вещей,
сосланных в темноту и тесноту за
ненадобностью. Там, например,
стояли ночвы – накрытое чистой
холстиной широкое и глубокое
корыто, в котором бабушка Саня
просеивала муку и ставила тесто
для выпечки домашнего хлеба. В
детстве ночвы казались мне предметом таинственным: впитавшая
влагу белая мучная пыль в них
не слипалась скользким комом,
а, покорная бабушкиным рукам
и тихой (чтоб не вступать в конфликт с невесткой) молитве, начинала дышать и расти, как живая.
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Трогать это пухнущее на глазах
диковинное месиво мне не дозволялось, а так хотелось отщипнуть
кусочек, зажать в руке и посмотреть, сумеет ли кусочек этот из
моего кулака вырасти...
Ещё в чулане стоял кубган –
полутораведёрный глиняный кувшин с широким горлом. В нём
хранился мёд с нашей крохотной,
в два-три улья, пасеки. Когда открывали дверь в чулан, падавший
из сеней слабый свет спешил первым делом прислониться к кубгану, чтобы глянуть из обливной
его зеленоватой глазури незнакомо, по-нездешнему гордо.
А разве могла оставить входящего равнодушным самодельная
чугунная ступка с тяжёлым металлическим пестом – отголосок
голодных военных лет? В ней бабушка по осени толкла в порошок
мелко нарезанный, высушенный
до ломкости корень хрена, готовя
приправу к свойскому холодцу из
свиных ножек – блюду редкому,
позднеосеннему, поистине праздничному.
Но главным в чулане было, конечно же, ружьё. О его существовании я узнал не сразу. Сначала
были отцовские медали, которые
хранились в потайном ящичке стоявшего на веранде большого деревянного сундука, бабушкиного
приданого. Когда я, таясь, доставал их, они строго тяжелили руку,
будто говоря: шалить нельзя. Я
подолгу в одиночестве перебирал
их, перекладывал на ладони металлические кружочки, – молча,
будто к чему-то прислушиваясь.
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Потом была игрушечная двустволка, стрелявшая пистонами.
После каждого выстрела из-под
бойка тянулся синеватый дымок, казавшийся мне сладким.
И много ещё чего было, пока я
рос: мечи, выструганные из бросовой тарной дощечки, согнутый
из пружинящей в руках чернолозины лук, автомат из двух-трёх
сухих подсолнечных будыльев,
проткнутых лозовыми прутиками-рукоятками. Никто специально не подогревал эту детскую тягу
к оружию, но никто и не ругал за
наши бесконечные «сражения».
Тогда, в пятидесятых-шестидесятых, пацифистов в нашей сельской глубинке не было: слишком
свежа ещё была память о недавней войне – кровящая, незаживающая. Война та, остановившаяся
от нашего степного села в полусотне вёрст, на Дону, не прошла
мимо, сумела постучаться едва
ли не в каждый дом чёрными вестями-похоронками. Да и иными
подарками страшными не погнушалась – снарядами, минами.
Сеньке, парнишке чуть постарше
меня, взявшемуся раскручивать
один из таких «подарков», оторвало кисть правой руки. Быть
«немцем» (не по-настоящему, для
игры) никто не соглашался, зато
в готовых к любым испытаниям
«русских» недостатка не было.
И это неудивительно: даже
взбитая нашими босыми ногами
чернозёмная июньская пыль, казалось, лезла в ноздри горькой
задонской гарью, едким порохом.
Надо ли говорить, как тянуло нас
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ко всему по-настоящему военному
– ремням, пилоткам, наградам отцовским? Об оружии и говорить
нечего, да где ж его взять?
И вот однажды…
Когда я его увидел, меня больше всего поразило, что стояло это
сокровище на виду, специально
его никто от посторонних глаз не
прятал. В углу том, правда, стояли ещё какие-то ящики, но припорошённый пылью ствол было
хорошо видно. Я взял ружьё в
руки, понёс к свету. Протёр какой-то подвернувшейся под руку
дерюжкой, погладил исцарапанное лакированное ложе. Пальцы
левой руки сами собой скользнули на цевьё, обняли его снизу,
прихватив ствол, будто узнавая,
вспоминая. Правой руке в пору
пришлась шейка приклада – указательный палец сразу нашёл
строгий изгиб спусковой скобы.
Приподнял свою находку, вдавил
приклад в плечо, попробовал прицелиться, но мушка плавала, не
хотела совмещаться со стволом: на
весу ружьё оказалось незнакомо
тяжёлым. Боясь, что меня увидит
кто-нибудь из взрослых, скоро я
вернул ружьё на место, вышел из
чулана, тихонько прикрыл дверь.
И с тех пор потерял покой…
О своей находке я, конечно,
никому не сказал, но тайна моя
жила недолго. Отец в чулан заходил редко, а тут как раз потребовалось ему что-то там найти.
Вернувшись в комнату, глянул на
меня строго:
– Ружьё брал? Кто тебе разрешал?
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Разговор у нас получился серьёзный, а вот последствия…
Сквозь слёзы бормоча какие-то
глупые оправдания – «я случайно, я так… нечаянно» – сначала я
даже не осознал значения заключительной фразы, того, что должен был, по слову отца, зарубить
себе на носу: «Никогда больше не
бери ружьё без спроса!»
– Не буду, больше никогда не
буду! – преданно выдохнул я, с
трудом оторвав глаза от пола. – Без
спроса… Никогда не буду… Пап?
– Ну, что тебе?
– А со спросом… А со спросом
– можно?
Отец усмехнулся:
– Посмотрим, какой будет
спрос!
Сколько мне тогда было? Лет
десять, наверное. Нет, чуть больше. Старший брат Валерий, он с
сорок восьмого, тогда уже жил в
Воронеже, в техникуме учился.
Значит, было мне лет одиннадцать-двенадцать. Но человеком я
был уже взрослым, серьёзным.
Родители целыми днями на работе, а на нас с бабушкой всё
хозяйство: корова Черва, овцы,
поросёнок, куры. И всех накорми, напои, убери за всеми. Конечно, больше доставалось бабушке,
но она как-то умела любое дело
так обернуть, что без меня ей –
одной-то, старенькой! – его и с
места не сдвинуть. Так хочется с
ребятами на выгоне в цурки или в
кляка поиграть, в Вербы завеяться, но раз такое дело…
А ещё мы, сколько себя помню, строились. Когда рубленный
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из кривых вербовых стволов дом
перебирали, верх меняли, я ещё
мал был совсем. А вот как пристраивали веранду вместо открытой деревянной лоджии, хорошо
помню. Стружек было много,
их смоляной запах был резким,
волнующим. Из обрезков досок
я что-то мастерил, выпрямляя на
лежавшем около крыльца большом камне ржавые старые гвозди. Потом стали перестраивать
сараи, плетнёвые да саманные,
потом разбирали клуню – большой, в форме широкого куполообразного шалаша сенник древних
времён; больше всего меня тогда
поразило, что все «несущие конструкции» были собраны при помощи деревянных гвоздей, причём крепко-накрепко!
Начинал я, как водится, с «подай-принеси», но в седьмом классе уже самостоятельно ладил в
заборку стены, набивал обрешётку. Школа, само собой: в классе у нас было всего восемь учеников, спрашивали практически
каждый день, попробуй уроки не
сделай, особенно если ты лучший
ученик. Родительское участие в
моём образовательном процессе
ограничивалось дневником да родительскими собраниями: первый
– подписать, вторые – посетить.
Чувствую, что вам, уважаемый читатель, хочется уже задать
этот естественный вопрос: «Ну,
и чего это он так расхвастался?»
Подождите чуток, сейчас отвечу.
Чуть выше, если не забыли, я сказал, что в двенадцать лет был уже
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человеком взрослым; вы не поверили, но промолчали, так ведь?
Вот и загнали меня в угол…
А если серьёзно, то без этой
предыстории последующие события могли бы показаться вам совсем уж полной выдумкой, а мне
этого не хочется.
…А время всё шло себе потихоньку, катилось: лето, потом
ещё лето, за ним зима. Последний
день декабря, в заиндевелые окна
с улицы кто-то скребётся – то ли
стужа, стража ночная, то ли Дед
Мороз с подарками. Да, я взрослый, не стану я верить в Деда
Мороза, но вот подарки… Как же
без них, ведь праздник, самый
любимый мой праздник – Новый
год! И одновременно с последним
ударом курантов мне исполнится
четырнадцать лет…
Я закрываю глаза, и мне снится, что праздничное застолье уже
– вот оно, мама ставит на стол
большое блюдо с любимым моим
салатом «Радость» (люди скучные называют его странным именем «Оливье»), а отец, высокий,
красивый, непривычно весёлый,
весь какой-то по-молодому звонкий (они с Федосеичем уже маленько проводили старый год),
говорит речь. Слов я не разберу,
то ли от волнения, то ли из-за одобрительных возгласов сидящей за
столом родни, но знаю, что слова
эти такие хорошие! Иначе отчего
бы это румянец огнем жёг мои
щёки… Отец, который только что
был на противоположном конце
стола, вдруг оказывается рядом
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со мной, кладёт на плечо руку,
говорит громко: «А это наш подарок, держи, ты его заслужил!»
И протягивает мне свёрток – тяжёлый, пытающийся будто бы одновременно вывернуться из моих
вспотевших ладоней – и остаться,
вжаться в них. И в пальцы мои
сквозь тонкую ткань течёт сладкий озноб узнавания, восторга,
непередаваемого словом мальчишеского счастья, которое пронзает меня всего, такого взрослого,
от занемевших пяток до коротко
остриженного вчера строгой отцовской рукой затылка.
Я закрываю глаза, и вижу сон,
и знаю, знаю точно, что всё это
мне не снится. Нет, не снится!
…Оно стояло в чулане, в углу,
слева от входа.
Зарубка вторая: ФЕДОСЕИЧ
Невысокий, крепкий, широкая
и какая-то по-домашнему уютная
лысина от бровей до затылка –
таким мне помнится он с самых
малых моих лет. Почти беззубый,
говорил Федосеич быстро, неразборчиво, с запинкой, но его почему-то все хорошо понимали: может, потому, что речь его хорошо
дополняли жесты, мимика и живые глаза, глядевшие из-под кустистых бровей с лукавым прищуром. Простецкая манера общения
никак не выдавала в нём представителя сельской элиты – фельдшера, а о том, что за спиной у
него не только фронт, но и плен,
концлагерь, вообще мало кто
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знал. Его фельдшерский саквояж
меня в детстве не пугал, а завораживал: Федосеич умел всякий раз
с шутками-приговорками достать
из него что-нибудь занимательное, а то и вкусненькое. Меня,
болящего, он сразил однажды
совершенно невообразимым лакомством – похожей на пищевую
патоку микстурой от кашля под
названием «Пертуссин». Микстуру эту нужно было пить по чайной ложке, и я очень обижался на
маму за то, что чайные ложечки у
нас такие маленькие…
А ещё Федосеич был охотником – умелым, удачливым,
одним из первых в нашем селе.
Он и моего отца по-приятельски
втянул в это сомнительное по крестьянским понятиям дело. Отец
загорелся не на шутку: купил с
рук тульскую одностволку шестнадцатого калибра, патронташ,
завёл всё то, без чего настоящему
охотнику не обойтись: порох, мерку, латунные гильзы, капсюли,
дробь, пыжи и много ещё всякой
необходимой всячины.
Увлечение это отцовское, их совместные
с Федосеичем охоты нашли потом
богатое отражение в семейном
фольклоре: отец был хорошим
рассказчиком, и редкое праздничное застолье обходилось без
его вызывавших общий хохот
историй. Охотничью страсть
отца скоро перебило нездоровье:
фронтовое ранение и варикозная
болезнь ног привели к тому, что
уходить далеко от дома, бродить
по полям и оврагам он уже не
мог: ноги немели и опухали.
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Ружье надолго заняло своё место
в чулане, а охотничьи припасы в
самодельном деревянном ящике
отправились в «высокую ссылку»,
на шкаф, куда нам с братом забираться не разрешалось. Меня, по
малолетству, эта охотничья эпопея отца, казалось бы, никак не
могла задеть, но…
Спустя многие годы я прочёл у
С.Т. Аксакова: «Как зарождается
в человеке любовь к какой-нибудь
охоте, по каким причинам, на каком основании?.. Ничего положительного сказать невозможно. Конечно, нельзя оспорить, что охота
передаётся воспитанием, возбуждается примером окружающих;
но мы часто видим, что сыновья,
выросшие в доме отца-охотника,
не имеют никаких охотничьих
склонностей и что, напротив,
дети людей учёных, деловых ex
professo, никогда не слыхавшие
разговоров об охоте, – делаются
с самых детских лет страстными
охотниками. Итак, расположение
к охоте некоторых людей, часто
подавляемое
обстоятельствами,
есть не что иное, как врождённая
наклонность, бессознательное увлечение».
Наверное, Сергей Тимофеевич прав, особенно если учесть,
что к «охотам» он относил самые
разные увлечения: и охоту с борзыми собаками, с ястребами и соколами, и с сетью и удочкою за
рыбою, и даже «бескорыстную»
охоту «до певчих птиц и голубей».
Мои «охоты» начались с того,
что в детстве, ещё дошколёнком,
я по осени чуть ли не на коленках
пролезал все тёрны и лозинники в

115

пойме пересохшей реки Криуши,
выискивая под листьями грибы
опята. Это притом, что в нашей
семье не было грибников, а сам я
тогда грибы не ел вовсе, даже на
дух не переносил. Почти с тех же
лет я добывал летом – вручную,
без всяких снастей – в пересыхающих полойных лужах-озерках
всякую рыбью мелочь, от окуньков до по-змеиному гибких вьюнов. Потом, только-только освоив
езду на велосипеде «под раму»
(«на раму» не доставал), стал ездить на рыбалку… в соседнюю область, Волгоградскую – у нас в
селе тогда своих прудов не было.
А ведь ни отец, ни старший брат,
ни соседские ребятишки о рыбалке понятия не имели.
Охота настоящая, ружейная,
явилась моему детскому воображению в образе Федосеича. С чего
всё началось? Точно теперь уже
не скажешь, но память сохранила
один случай. Когда Федосеич в
полной охотничьей экипировке, в
белом халате, с двумя добытыми
зайцами через спину, вошёл под
вечер в наш двор, я, влипнув в
оконное стекло, весь дом переполошил: «Гляньте, гляньте – дядь
Толя! Что несёт!»
Федосеич в дом заходить не
стал, покурил с отцом на веранде
и, оставив нам в подарок половину своей добычи, двинулся домой.
Когда он шёл по пробитой в снегу
дорожке к воротам – невысокий,
усталый, сутулящийся – приклад
ружья то и дело задевал гребешок
навеянного вдоль штакетника сугроба, оставляя в снегу глубокие
метины. В них натекали сумерки,
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застывали тяжёлыми свинцовыми
полосами. Когда я засыпал, эти
синевато-свинцовые метины тянули мой туманящийся взгляд туда,
за ворота, и сердце моё, замирая,
рвалось-спешило туда же…
Потом были совместные наши
походы в зимнюю пойму (по-нашему – Вербы). Федосеич заходил ранним утром, ещё по-тёмному, и огородами, снежной
целиной мы долго брели к дальним тёрнам. Начинало светать,
опушённые инеем вербы стояли
обочь белыми молчаливыми великанами. Я спрашивал шёпотом:
– Дядь Толь, может, пора?
– Ч-ч-чуток ещё, Сашок!
Мокрела спина, пот начинал
заливать глаза. В далёких уже окнах домов гасли жёлтые огоньки.
Скоро и Вербы кончатся…
– Дядь Толь, уже ж край…
– Чи-чи-чи, Сашок, не спешши. Снег глубокий, заяц в крайних т-т-тёрнах ляжет, далеко не
пойдёт.
На поляне, вдоль зарывшегося в снежный намёт чернобыла,
– глубоко промятый заячий след.
Свежий! В терновник уходит, в
гущину…
– Дядь Толь!
– Ч-ч-чёрт-и-с-ним, Сашок,
давай, обходи, а я там стану, в
лощинке. Т-т-только тихо…
Мы расходимся. Я, проваливаясь по колено в свежие намёты,
медленно бреду вокруг вытянувшегося тёмным островом терновника, а он всё не кончается. Хотя,
вот, кажется… Где же Федосеич?
Не сразу различаю в стороне
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почти слившуюся с черноталом
знакомую фигуру: белый халат,
белый капюшон, белые валенки,
чернеет только ствол ружья.
Машу руками, подаю знак,
что выходного следа нет, и Федосеич даёт отмашку рукавицей:
заходи на исходную! Легко сказать… Возвращаться по своему
следу, конечно, легче, но вот уже
пора сворачивать, в гущину лезть.
А терновник, он колючий, чужих
не любит. Каждый шаг даётся с
трудом, но молодой азарт не даёт
скиснуть. Вот уже и просвет, край
зарослей, куда же он…
Заяц выбрасывается из сугроба разжавшейся стальной пружиной – рядом, в пяти шагах. Раз!
– два! – и вылетает на сугробистую, вяжущую быстрые лапы
целину. Он бежит медленно, я
хорошо его вижу. Б-бах! Б-бах! –
один за другим гулко разносятся
в морозной тишине выстрелы. Эх,
мимо! Заяц не пошёл лощиной, а
махнул через сугроб в сторону, не
дал Федосеичу верного шанса.
А я… Я не стрелял. У меня нет
ружья. Я ученик. Загонщик. Эх…
Зарубка третья: ВОЛЯ
На карте рядом с названием
нашего села – извилистый голубой пунктир, повторяющий изгибы речного русла. Да вот беда:
русло есть, а реки нет. Ушла,
высохла. Голубой пунктир, которым на карте обозначают пересыхающие речки, слишком оптимистичен. Или живёт старой
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памятью. Вместо ушедшей воды
течёт между двумя порядками
домов – длинными, в несколько
километров каждый – вольная
пойма: вербы, талы, тёрны да черёмушник. Огороды с обеих сторон теснят её, норовят пережать
дыхание, а она не даётся. Виной
тому не только упрямая, умеющая хвататься за землю всякая
дикоросль древесная, но и призрак умершей реки. Скрывается
он где-то в тёрнах да лозинниках,
в самой гущине. А по весне, когда
талые воды с окрестных холмов,
переполняя изрезавшие широкую
речную долину овраги, устремляются к мостам и дорогам, выходит на видное. Говорят, что он,
храня древнее русло, заступает
дорогу полевой воде, и та, крутясь и пенясь, раздаётся широко,
заливает огороды, прихватывая в
иных местах изгороди и дворы.
Разлив через неделю сойдёт, да не
весь: в низинах, ближе к руслу,
полая вода стоит долго, засасывая
огородную пашню, изводя её медленно высыхающими лужами-болотцами. Вот и подступись к ней,
к пойме, такой несговорчивой…
Там, в пойме, живёт Воля –
таинственная, влекущая, древняя.
Деревенская жизнь, только о ней
заслышав, сурово сводит брови: морок, выдумка, баловство!
Молоко в кисельных берегах…
а кто будет коров доить, пахать
да сеять, огород сажать? Воля с
ней не спорит, дыхание для другого таит. После разлива, чуток
помедлив, апрельскими ночами
растекается она зелёным ветром
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вверх по балкам и оврагам, по
лесополосам да перелескам, гладя
неслышно, целуя нежно пережившие зиму тёмные бугры и склоны, стыдящиеся своей наготы сырые чёрные ветки. Возвращаясь
под утро, и деревенскую улицу не
минует: пошепчется родственно
с садами-левадами, потом, прикинувшись только что выкинувшим лист смородиновым кустом,
сведёт с ума заклеенную на зиму
форточку; и та, потянувшись жадно, вырвется из бумажных пут и
впустит в сонную духоту дорожащего своим покоем деревенского
дома палисадниковую прохладу
– дрожащую, остро пахнущую
клейким молодым листом, льнущую к сердцу…
Но утром деревенская улица
даже сама себе не признаётся в
том, что её разбудило. Затеплит
дымы, станет звякать подойником, поведёт ребятишек в школу.
И только они, ребятишки, помня
сладкую утреннюю тревогу, сочившуюся в невесть кем открытую форточку, будут покоряться
улице той неохотно и всё-то будут
оглядываться – не на дом, а на
поля, на дальние перелески, на
Вербы. Это уж как пить дать, точно-аптечно, по себе знаю. Глотнул
я Воли той в раннем детстве наспех, жадно глотнул – по губам
текло, мимо капало. Дел домашних на селе столько, что никогда
всех не переделаешь, как ни старайся. Но если уж выпадала свободная минута, то часто, минуя
выгон с его шумными ребячьими
играми-забавами, летел я со всех
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ног огородной межевой стёжкой в
Вербы. Там, в зарослях лозин и
крапивы, ждал меня Дерсу Узала, чтобы увести сихотэ-алиньской тайгой подальше от вставших на тропу войны местных
степных ирокезов. А с верхушки
старой черёмухи, росшей сразу
за нашим огородом, можно было
увидеть иногда дальние моря,
Таинственный остров, капитана
Немо. Но с каждым прожитым
годом я, как из прошлогодних
одёжек, вырастал из Верб, мне
становилось тесно там, скучно,
хотелось идти куда-то вдаль, на
простор. Никто и не держал: иди,
рядом с домом, сразу за фермой,
поля и поля, балки, перелески.
Только как пойдёшь, если там, в
полях тех, люди все при деле, а
ты, выходит, праздным барчуком
прохаживаться станешь у всех на
виду. Нехорошо это, стыдно. И
только когда подарил мне отец
на моё четырнадцатилетие ружьё,
всё вдруг счастливым образом
изменилось, стало на свои места.
Воля и простор были теперь моими по праву – по извечному,
древнему праву охотника. И что
с того, что зима все лесополосы с
головой замела, все овраги завеяла? И заботы эти домашние, и
школьные труды нудные – на всё
это, если упереться, шести дней с
лихвой хватит; зато уж день последний, седьмой… он и есть, он
и будет – моё ВОСКРЕСЕНИЕ!
Тем более что и родители вроде не
возражают…
В воскресенье просыпался я
по-тёмному, только бабушка на
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кухне половицей скрипнет. Бабушке жалко меня, уговаривает:
поспи, дескать, ещё, внучок, тебе
ж не к сроку, а на дворе вон мороз какой. Я так и взовьюсь – шёпотом: «Ты чо, ба?! Я ж на охоту,
понимаешь? – на охоту… мне до
свету в Дорошев яр выйти нужно!» Покачает бабушка головой:
«Поешь хоть», – да какое там поешь, когда душа уже там, на воле,
поперёк позёмок скользит, сердце
биться торопит.
Пара глотков чая с куском какой-нибудь вчерашней пышки-ватрушки – на ходу, уже одеваясь.
Патронташ, что твоя офицерская
портупея, ловко схватывает, подгоняет по фигуре виснущую на
моей лозинистой худобе фуфайку. Треух на голову, ружьё на
плечо – и вперёд, в морозную,
обжигающую щёки утреннюю
стынь. На волю, на простор, за
чугунные ограды запретов и условностей.
Выйти пораньше звала меня,
конечно, охотничья страсть, молодое нетерпение, но не только
в этом было дело. Томило меня
то, что был я охотником безбумажным, вроде как браконьером, что ли. В то время на
селе меж людьми считалось это
вполне извинительной мелочью,
когда речь шла о взрослых мужиках, вышедших побаловаться ружьишком в зимнюю пору,
дававшую недолгую передышку
хлеборобским трудам. А тут пацан совсем, школьник сопливый:
баловство, непорядок! К тому
же не тайга сибирская у ворот, а
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Черноземье, Срединная Россия.
Село наше дальнее, окраинное,
на три области петух кричит, но
иногда участковый милиционер
наведывается, в выходные, бывает, из города настоящие охотники
наезжают. Зачем чужим людям
на глаза попадаться? Да и не им
только, есть и среди своих завистливые да недобрые. Если вляпаюсь, как потом отцу в глаза глядеть стану?
Надо сказать, что охотничью
дрожь-трясучку мою мысль эта
– «не подвести отца» – с самого
первого «ружейного» дня крепко
за воротник держала. И теперь,
прожив жизнь, я понимаю, как
рисковал тогда мой строгий, временами суровый отец – и как
точно, как мудро тогда он понял
меня, порывистого мальчишку,
живущего несбыточными грёзами
романтика и книгочея. Главное
было в том, что он мне ничего не
сказал, а я всё услышал. И это
стало нашей тайной. А тайна –
она ведь выше слов, правда?
Когда малиновая ранетка солнца выкатывалась из-за Холодной горы на ледяной небосклон,
я был от жилья, от докучливых
людских глаз уже далеко-далеко
– не достать. Это был особый, сурово-светлый мир вечных красок,
звуков и чувств. Где-то совсем рядом лежало далёкое джек-лондоновское Белое Безмолвие, а под
полузанесённым овражным кустом черноклёна полоска жухлой
травы темнела спиной героя повести Григория Федосеева «Смерть
меня подождёт», пытающегося
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разжечь костёр последней, расколотой надвое, спичкой. Мне
хотелось стать своим среди них,
настоящих людей, сильных, не
боящихся трудностей.
И потому, подхватив на подветренной стороне оврага утренний
заячий след, я распутывал его
на зализанной позёмками пашне
упорно, чуть ли не на коленках.
Вспоминая рассказы Федосеича,
находил оставленные коготками
заячьих лап метины на заледеневшем насте раздетых ветром проплешин, распутывал хитроумные
«двойки» и «тройки», сдвоенные
и строенные следы на снежной
целине низинных затишков, находил «сноски» в зарывшемся в
снег полынке – там, где заяц, пытаясь меня запутать, делал вдруг
прыжок в сторону метров на пять.
«Ага, – шелестел я беззвучно обветренными губами, – вон край
сугроба порыт, но снег в ямке не
примят – ложная лёжка. Значит,
он уже где-то рядом…» Горячим
комом колыхалось в груди сдерживаемое дыхание; рукавицу долой – курок взведён, указательный палец на спусковой скобе…
Заповедь Федосеича «Заяц
всегда встаёт у тебя за спиной»
сверлит мозг, я поминутно оглядываюсь и… лишь боковым зрением улавливаю варом обдавший
сердце характерный промельк:
он, заяц! Ружьё пытается догнать
его одним рывком – навскидку:
«Б-бах!» Приклад больно толкается в плечо, сгоревший дымный
порох забивает горло – а заяц,
прижав уши к спине, взметает
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снежную пыль уже метрах в ста,
кубарем катится по склону.
В первое время всё было именно так, раз за разом: тропить зайца – наука непростая. Нужен
навык, а ещё выдержка, твёрдая
рука, верный глаз. И ружьё – не
такое, как моя раздолбанная, «гуляющая» в сочленениях старая
тулка. Но на втором году охоты
уже далеко не всякому зайцу удавалось меня обхитрить. И ружьё
ко мне попривыкло: приклад не
бил в плечо до синяков, мушка
не порошила прищуренный мой
глаз, а вела его, помогала. А я,
даже когда стрелял навскидку,
научился угадывать тот единственный миг, когда ствол, будто
забыв о скором выстреле, движется зряче, твёрдо и плавно.
То бишь стал я охотником уже
не только на словах да по обличию. Правда, с добычей возвращался не так уж часто. Да и не
всякая добыча радовала. Однажды морозным январским утром
набрёл я случайно возле лесной
полосы на ночевавшую в снегу
тесным кружком стаю куропаток.
Они – ф-ф-фы-р-р – у меня изпод ног, я даже рукавицу сдернуть
не успел, не то что выстрелить. Но
далеко не улетели, в сотне шагов от
меня в снег попадали, теперь уже
не скопом, поодиночке. Снег свежий, глубокий, упадёт в него куропатка – и нет её, только воронка
видна. Я – ружьё наизготовку и
вперёд, к воронкам тем снежным.
Подошёл уже на верный выстрел
– не взлетают. Ближе подхожу,
ещё ближе…
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Приходилось мне читать, как,
охотясь на ночующих в снегу тетеревов, подходят к ним чуть ли
не вплотную, валенком на хвост
наступают, да как-то не очень в
это верилось: мало ли доверчивой
публике всяких охотничьих баек
впаривают. А в то утро убедился,
воочию увидел, что такое бывает.
Куропатки начинали взлетать,
когда я был уже шагах в десяти,
причём взлетали не разом, а поодиночке, будто давая время примериться, выцелить. Снег гасил
начальный рывок крыльев, взлёт
получался как в замедленном
кино, и тут уж даже мне, мало
стрелявшему влёт, было труднее
промазать, чем попасть. К тому
же куропатки вели себя странно:
после выстрела они, пролетев метров двести-триста, снова падали
в снег. Я поднимал добычу, перезаряжал ружьё, и всё повторялось как под копирку. В стайке
той было около полутора десятков птиц, я мог бы выбрать их
всех, но, слава богу, очнулся,
опомнился, привязывая на пояс
четвёртую или пятую. Почему-то
возникло вдруг неприятное, сосущее чувство вины, объяснить его
я себе не смог. Но продолжать
охоту уже не хотелось, и я, не
добрав до своей обычной дневной
нормы часа два, тронулся в сторону дома. По дороге вспомнилось
где-то вычитанное: если в стае
зимой останется всего пять-шесть
особей, куропатки погибнут, потому что не смогут сохранить тепло своего живого кома длинными
морозными ночами. Да, говорил я
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себе, ты молодец, вовремя остановился. Стайка ещё большая, она
должна выжить.
Но вина не отпускала, продолжала сосать из груди горячий,
пьянящий лёгкие охотничьим
восторгом воздух. Обходя сугробистый овраг, я поспешил и
в самой вершинке провалился в
снег по грудь. В первое мгновение ощутил оторопь: снег, крепко ухватившись за валенки, не
хотел меня отпускать. Переведя
дыхание, стал полулёжа, держа
правой рукой над головой ружьё,
проминать себе дорогу. И увидел
прямо перед собой, в затишковой
ложбинке, ясные, будто нарочно
сделанные отпечатки заячьих лап.
Было видно, что заяц прошёл
здесь легко, словно просквозив
над коварной этой снежной глубиной.
И я подумал: вот, вот в чём
дело!
Я подумал, что если я пойду
сейчас по следу, то заяц, легконогий и сторожкий, вовсе не будет
обречён – куда там, попробуй
к нему подберись! Да попробуй
ещё попади в него, катящегося по
склону серым клубком, полулетящего. Это и есть охота, настоящая,
потому что в ней мы со зверем на
равных: у меня – ружьё, у него
– чуткие уши, быстрые ноги и отточенный веками инстинкт борьбы за выживание. А у куропаток
сегодня никакого шанса не было.
Может, сморила их долгая стужа,
может, бескормица одолела – не
в причине дело. Они были как
будто обречены, я не сразу понял
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это, но не мог не почувствовать; и
эта непонятная, гнетущая сердце
тоска – она, конечно же, оттуда.
И я подумал, что я не хочу
повторения – и никогда не стану бездумным рабом, покорным
пленником такой охоты…
Скоро я понял, что моя охотничья страсть устроена как-то
странно: для неё куда важнее
было преддверие, предощущение
удачи, чем сам удачный выстрел.
Чернотроп ли, пороша, снега
ли по колено – мне всегда хотелось уйти подальше, бродить и
бродить, глубоко вдыхая в себя
сизый степной полынок и почерневшие бурьяны, солнечную
распахнутость убранных полей,
тёмно-сизые метины перелесков.
Полевое, степное это одиночество
не тяготило меня, не томило; напротив, оно было дорого, необходимо мне. Через годы я нашёл
такое же чувство у моего земляка
Ивана Бунина, сначала в прозе, а
потом и стихах:
Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.
Глушь стала ниже и светлее,
В кустах свалялася трава,
И, под дождём осенним млея,
Чернеет тёмная листва.
А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж – и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сёл и деревень.
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Когда Бунин писал эти строки, ему было девятнадцать лет.
До нобелевской речи столько ещё
всего должно случиться; но не
здесь ли, в осенней русской степи, во время одиноких скитаний
с ружьём на плече забрезжило в
его душе, тронуло сердце сладким
холодом всё то, что потом, уже в
другой жизни, вдалеке от России,
отозвалось просветлённой глубиной, светлой печалью «Жизни
Арсеньева»?
В четырнадцать-пятнадцать лет
сжигала моё сердце одна страсть
– охота, о сочинительстве я, кажется, тогда даже не помышлял,
хотя как знать, как знать… Жадный до сладкого ветра охотничьей широкой воли, дорожащий
каждой минутой пьянящего ощущения азарта и непокоя, иногда
я вдруг останавливался, замирал.
И подолгу молча смотрел – казалось бы, бесцельно и бездумно
– на то, что никак не выбивалось
из обыденно-привычного течения деревенской жизни: на перевитую позёмками прощальную
чернь глубокой пахоты, на будто
бы слитый, задохнувшийся куржаком бурьян-деревей на дне разорванного пруда, на дымное от
стужи, сжавшееся, страшащееся
ступить на снег босое рассветное
солнце, которое некому согреть,
утешить. У меня не было тогда
соблазна перенести эти свои необычные ощущения на бумагу, но
почему-то не хотелось, чтобы они
ушли бесследно, стёрлись, забылись.
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Теперь сам себе удивляюсь: как
можно было идти и идти целый
день, не приседая? А ведь шёл.
Даже обедал на ходу: в одной
руке хлеб, в другой – сало. Хлеб
тёплый, он за пазухой был, а сало
в кармане телогрейки стало почти каменным, но это не беда, зубы-то ещё все целы! От зубов на
сале оставались следы-бороздки,
как от вогнутой стамески на деревянном бруске. Прихваченное
морозом сало, оттаивая во рту,
сластило, тянуло на себя слюну.
Особенно нравилось мне медленно разжёвывать шкуринку – зарумянившуюся от соломенного
жара, пахнущую дымком. Во рту
потом долго ещё оставался этот
дразнящий вкус-аромат…
Приходил с охоты я всегда в
сумерках. Оставив ружье в холодных сенцах, заходил на кухню, плюхался на табуретку, стягивал тяжёлые валенки. И долго
пил из жёлтой литровой кружки
бабушкин кисло-сладкий, пахнущий летом взвар – закрыв глаза,
большими торопливыми глотками. Когда моей любимой кружки
не случалось под рукой, я, не в силах ждать, поднимал перед собой
ведёрный чугунок и пил прямо из
него, через край. Бабушка Саня
ругала меня, дикаря, а я только улыбался. Я был тогда очень
счастливым человеком, только не
знал об этом. Во сне после охоты я часто летал, как герой печатавшейся тогда в «Пионерской
правде» какой-то фантастической
повести. Этому ничего не мешало:
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валенки, которые к вечеру я едва
волочил, каждый по пуду, мирно
дремали, грели бока на лежанке.
Наверное, им тоже снились лёгкие, счастливые сны.

Зарубка четвёртая:
КРАСНЫЙ ВОЛК
Был я зайчатником-одиночкой, как иногда говорили в шутку
мои старшие коллеги по недугу,
«топтуном»: собачки нет – нюхай
воздух, топчи след. В своих зимних «топтаниях» я иногда задевал взглядом свежий лисий след;
порой и сама лиса, вышедшая
помышковать, мелькала где-нибудь возле зимовавшего в степи
стога соломы или среди будыльев
поздно убранного и оставшегося
невспаханным поля подсолнечника. Но мелькала рыжая охотница далеко, на ровном, не подберёшься. Тропить же её было
делом бессмысленным. Это не
заяц, который держится за свою
дневную лёжку крепко, всеми четырьмя лапами. Лиса, хоть и считается «сумеречной» хищницей,
может иногда за день накрутить
на своём личном спидометре двузначную цифру, особенно в конце
января, когда гон приближается.
И я, постоянно держа лукавую героиню сказок в своём охотничьем
уме, думал о ней скорее отвлечённо-мечтательно, чем всерьёз: «Вот
бы на меня вышла!»
Охотился я обычно в той части речной долины, которая примыкала к «казачьему пограничью», на другую сторону поймы, к
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большим ярам Гатьманка и Кургузка, выходил редко: чтобы туда
попасть, зимой нужно было километра полтора петлять низиной,
по намётам, потом выходить на
«тумбочанскую» (расположенную
на другой стороне Верб) улицу,
где и в ранний час можно было
встретить кого-нибудь из односельчан. А мне ни с кем встречаться не хотелось. Но в то утро
как будто чёртик шильцем своим
шкодливым подштрыкнул: сходи, дескать, Саш, туда, проведай,
не всё ж тебе с Соболевым лесом
дружбу водить. А что, думаю, и
правда. И двинул. Когда я, миновав крайние «тумбочанские» дворы, подходил к Кургузке, ранние
январские сумерки уже распались на отдельные предметы, но
виделось всё как через запотевшее стекло. До стекла этого мне
трудно было дотянуться, и я тёр
глаза, пытаясь «навести фокус».
Края оврага нависали над бурьянами высокими, причудливо
зализанными ветром сугробами,
а внизу, на дне, снег лежал ровно, без складок, как постеленный
хорошей хозяйкой половик. Узкий этот снежный затишек, храня множество старых заячьих и
лисьих следов, превратился уже в
подобие звериной стёжки; по ней
я побрёл вверх, к неблизкому овражному истоку.
В снеговом каньоне ещё держались сумерки. Снег под ногой не скрипел, а, проминаясь,
тоненько поскуливал. Шёл я
неторопливо, думал о предстоящей охоте: вот выйду в вершину, огляжусь, прикину… Ружьё
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на плече – маршевый вариант казался мне тут вполне уместным.
Когда вымелькнуло, выметнулось из-за поворота что-то тёмное,
остроглазое, намётом летящее
прямо на меня, я отшатнулся,
едва не заорав с перепугу. На узком дне оврага нам было не разминуться. Рванул с плеча ружьё,
вскинул – на мушке колыхнулся
наползающий на меня красный
волк! Он тормозил всеми четырьмя лапами, но его всё ещё несло.
Глаза у волка были бешеные, он
щерился, грозя напасть. Между
нами было не больше десяти шагов. Метясь зверю в грудь, я нажал на спусковой крючок и… ни
звука выстрела, ни щелчка, вестника осечки, не услышал. Зверь,
наконец совладав с инерцией
движения, остановился. Долю
секунды мы, будто оглушённые,
смотрели в глаза друг другу, потом он, подпрыгнув, развернулся
в воздухе и гребанул снег разом
всеми четырьмя: назад, назад!
Тут – будто в калейдоскопе
картинку передёрнули – и разгляделось: да не волк это, а лиса,
просто лиса… И стегануло по мозгам так, что сердце оборвалось:
болван, ты же курок не взвёл!
Курок, курок!
Прицелиться я уже не успевал, выстрелил с вытянутых рук,
влёт, но в пустой след: катящийся вверх лохматый красноватый
комок уже срезало поворотом.
Переломив ружьё, я долго не мог
поймать занемевшими пальцами
ободок латунной гильзы; да что
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там – я ещё долго с места тронуться не мог. Потом, осматривая
«поле боя», как же я ругал себя
– недотёпу, слюнтяя, туриста
тюкнутого!
На тебя – сама – сама! – лиса
вышла, а ты – в упор – с десяти
метров… А ты – а ты – а ты…
Впору зареветь, как в детстве
от обиды, но у меня всё наоборот:
ох, и разозлился же я тогда на
себя! И сказал себе: всё, парень,
пока лису не добудешь, ты не
охотник. А парнишка-то я был,
несмотря на книжную «ботаническую порчу», упёртый.
Надо сказать, что тогда, в конце шестидесятых годов прошлого
века (не правда ли, прямо-таки
древностью веет?) лиса считалась
завидным охотничьим трофеем.
За шкурку зайца в заготконторе давали копейки, а за лисью
– червонец. Большие деньги по
тем временам. Хороший лисий
мех, умело выделанный, и без
заготконторы не залёживался,
модницы, причём не только деревенские, охотно брали его на шапки. О престиже такого трофея я
вообще не говорю: ну что ты за
охотник, если ни одного лисьего
хвоста не прибито на двери твоего
вигвама?
Вы, наверное, меня поправить
хотите – мол, вигвамы вообще
без дверей были? Ну, это зависит
от того, где жили ваши индейцы.
Наши, чернозёмные, без дверей
вигвамы не рубили – зимы студёные, ноги протянешь. Но это так,
к слову потешному…
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После того памятного утра
охотничья тактика моя изменилась мало, я всё так же кружил,
как ветер, полями-перелесками;
а что другое придумаешь, если
собаки нет? Тропил зайчишек,
но это занятие прежнего удовольствия мне уже не доставляло. Нужно было достать-добыть
лису, но как?
Тянуло почему-то туда, к месту моего недавнего позора. Не
то чтобы я всерьёз надеялся, что
случай решит дать мне второй
шанс, но какие-то неясные, тревожащие воображение мысли в
голове бродили. У лис гон вот-вот
начнётся. В это время они шалеют, забывают об осторожности;
вдруг да и явит ещё себя «красный волк»? Спутать его ни с кем
я не мог, потому что зрачки мои,
как фотопластинка, навсегда впитали в себя его облик.
Время шло. Охотничьи деньки
коротки, летят быстро; вот уже
и последнее воскресенье зимней
охоты явилось. День выдался солнечный, среди дня пригрело почти по-весеннему. Я, дав полями
впустую полукруг километров в
десять, после полудня спускался
с водораздела, неторопко шёл межовражьем Гатьманки и Кургузки. Под ногами крошился наст,
ещё утром – сталисто-твёрдый,
проминавшийся только на высоких сугробах. Поневоле приходилось торить себе дорогу по кромке зяби, там, где снег стянуло в
овраг. Внизу, в долине широкой
стоячей водой чернели Вербы,
на ближней улице жались друг к
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другу дворы, привязанные короткими стёжками к пробитой бульдозером зимней «одноколейке»,
как собаки к проволоке. Домам,
думалось мне, тоже хочется зайти
повыше, глянуть на мир не из-за
оград да сараев, но стёжки держат крепко, не сорвёшься. Вот
скука-то…
На склоне, полого стекавшем
к оврагу, заблудившейся снеговой
тучей чернела куртинка низкого полевого тёрна. За ней – занесённая по самые брови полоса
колючей дерезы, из которой ладят веники и мётлы. Дерезы почти не видно, сорочьими мелкими
следками проступают, метят снег
оставшиеся на виду самые кончики верхушек. За дерезой цепляет взгляд клок соломы – яркий,
будто бы не тронутый снегами-позёмками. Останавливаюсь, всматриваюсь. Откуда он тут взялся?
Ветром принесло? Солома начинает шевелиться и… приподнимает голову. Я валюсь в снег, не сомневаясь ни секунды: «Он! Точно
он… Счас рванёт…»
Время останавливается, продолжая почему-то больно тикать
в висках. Приподнимаюсь на локтях, поднимаю глаза: клок соломы лежит на том же месте, только
очертания изменились. Неужели
не заметил?!
Я ползу по склону, проминая
в снегу глубокую борозду. Это
совсем не похоже на кино про
разведчиков. Ползти получается
только на левом боку, потому что
в правой руке зажато ружьё, не
дай бог его в снег окунуть. Снег
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забивается в рукав, холодит шею,
течёт за пазуху. Сколько ещё себя
мучить? Может, хватит? Приподнимаю не голову, а, кажется,
одни глаза: нет, далеко. И ещё, и
опять вперевалку: локоть, колени, валенки, тщетно пытающиеся
во что-нибудь упереться. Ещё чуток, ещё…
Когда мушка, уняв дрожь, нащупала, коснулась его, он, будто
ощутив это, снова поднял голову.
Не заметить меня – в тридцати
шагах, уже привставшего, изготовившегося для выстрела –
было невозможно. Он рванулся
к оврагу, сделал один прыжок,
другой, но мушка, чёрной пиявкой вцепившаяся в бок, его не
отпустила. Дробь-нулёвка ударила кучно, избавив его от долгих
мук. Когда я, перезарядив ружьё,
подошёл к нему, рыже-красный
красавец лисовин, уже неживой,
мелко подрагивал лапами, будто
всё ещё тянулся к оврагу. На этот
раз повезло мне. Повезло крупно.
Но странное дело: куда-то ушло,
соступило в тень ещё недавно
подталкивавшее меня гулкими
ударами сердце, унялось шумное
дыхание.
Я не испытывал восторга. Я испытывал только усталость. Было
такое чувство, будто у меня отняли что-то – важное, очень для
меня значимое; и я хочу всё вернуть, но не знаю, как это сделать.
Связав лисовину лапы, перекинул его за спину и двинулся к дому. Впервые я подходил
к селу не в сумерках, а белым
днём. И пошёл не через Вербы,
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а по улице. Для себя я нашёл
оправдание – дескать, пристал
уже, чего в Вербах сугробы мерить. Хотя правда была настолько простой, что даже не требовала слов. Эту правду я знал, она
смущала меня. И всё же я шёл по
улице, здоровался со встречными
односельчанами, с удовольствием
слушал их одобрительные восклицания: «Силён! Настоящий охотник!» Я действительно чувствовал
себя большим, повзрослевшим на
годы. Это гордое чувство омрачалось одной малостью: похожей
на нарывающую занозу догадкой,
что взрослость – калитка, которая открывается только в одну
сторону. Назад в детство я уже не
вернусь.

Зарубка пятая:
ЛУННЫЙ ДЫМ
На задах нашего двора, сразу за забором – выгон, а за ним
колхозная МТФ, молочно-товарная ферма. Соседство не самое
приятное, но село к таким вещам
привычное, в каждом дворе своя
худоба. Правда, новые корпуса
– типовые, каменные да кирпичные, с поилками и прочими коровьими удобствами – построили
от жилых домов в стороне, почти
в поле. А от старой фермы остался один корпус, который точнее
было бы назвать сараем: стены
из обмазанного глиной горбыля,
плетённые из лозы потолки, соломенная кровля. На моей памяти в
этом корпусе недолгое время был
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телятник, потом телятам дали
новую квартиру, а опустевший
сарай прибрала к рукам местная
ребятня. Там мы играли в войну,
в прятки, по вечерам, светя себе
жужжащим фонариком «жучок»,
ловили в соломенной стрехе ночевавших там воробьёв. Но с
каждым прожитым годом мальчишеские голоса звучали на старой
ферме всё реже: мы подросли, а у
малышни, которой на нашей улице было не так много, нашлись
уже другие игры-забавы.
От старой фермы, через низину, рукой подать до глинища.
Около глинища была силосная
яма, рядом с ней всякую зиму
плотно стояли длинные скирды
соломы. Снег около силосной
ямы всегда был густо истоптан
заячьими лапами. Зайцы приходили кормиться ночью, когда им
никто не мог помешать, разве что
лисы, которые тоже сюда наведывались. Иногда я пытался, подхватив около силосной ямы свежий заячий след, его распутать,
но, за редкими исключениями,
были то пустые хлопоты. Зайцы
близко от этого бойкого места на
днёвку не ложились, уходили полем за казачью межу, в бурьяны и
балки. И не раз думалось мне: «А
если прийти сюда ночью, засидку
устроить?» Но всё что-то перебивало: то до полнолуния ещё далеко, то погода хмурая случалась,
снег да вьюга. В том, что боязно
ведь отправляться в глухое место
ночью, пусть и с ружьём, я себе
признаваться не хотел. Да, может, и правильно, что не хотел:
иначе как бы я потом решился?
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А ведь решился, да. Случилось это,
правда, не сразу, не вдруг. Я тогда
уже перешагнул порог совершеннолетия, учился в университете.
Зимняя сессия оказалась длинной,
экзамены держали меня в городе
почти до конца января, и домой
я приехал дня за два-три до закрытия охоты. Добрался домой к
обеду, переоделся наспех, ружьё
схватил – и вперёд: хоть час, да
мой! Шёл привычной дорогой, через ферму, возле глинища притормозил: один след, другой, третий…
Снег свежий и весь заячьими
стежками вышит, где крупно, где
помельче. Ага, думаю, после ужина и догонялки были тут у вас,
и посиделки; может, наведаться в
гости? Прошёлся вдоль силосной
ямы, влез на ближнюю скирду,
уже изрядно разворошённую, до
половины выбранную. С верха
этой скирды обзор – лучше не
придумаешь. Я сбросил вниз несколько смёрзшихся соломенных
коржей, пробрал себе «сидку»,
примерился-прицелился…
Погода, что называется, шептала: лёгкий морозец, редкая облачность, небольшой ветерок –
как раз с поля, на меня. И фаза
луны подходящая. Когда ещё так
удачно всё сойдётся? Всё, решено! Иду собираться.
А какие, собственно, сборы?
Протёр ружьё, набил патронташ –
до упора (мало ли что!). Сложнее
оказалось с экипировкой. В телогрейке хорошо по полям километры наматывать, а сидеть на морозе без движения – холодно.
– А ты надень мой кожушок,
– посоветовал отец.
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– Пап, да он же столетний!
И моль, небось, его весь источила.
– Источила, да не весь. Будешь в нём, как чай в термосе.
– А где он?
– В сарае, где ларь с зерном.
Кожушок тот я долго тряс на
улице, густо летевшую пыль сносило ветром, а под ноги мне падали тонкие шерстяные завитки,
похожие на чёрных гусениц. Да,
постаралась моль, потрудилась…
Вспомнился вдруг жаркий
июнь первого послешкольного
лета. В доме тихо. Ставни в горнице закрыты, на кухне свежевымытый пол дышит влажной
прохладой. Я стелю на пол этот
самый кожушок, ложусь на живот и, положив перед собой учебник, замираю. Слышен только
шелест страниц. Когда начинает
от чтения пухнуть голова, меняю
книжку на тарелку с вишнями,
которую ещё утром, до работы приготовила для меня мама.
Правой рукой бросаю в рот спелые вишни, в левую сплёвываю
косточки, отрешённый взгляд
– за окном, где такие же вишни, ещё не сорванные, прячутся
в зелёном кружеве листвы. Я –
неприкасаемый. Под койкой уже
стоит собранный мамой чемодан.
Скоро я уеду. Меня ждут экзамены. Важные. Трудные. Поступаю
я туда, где никто ещё из нашего
села не учился, – в университет,
на юрфак. Там большой конкурс. Мне тревожно и весело. Я
не знаю, что со мной будет, но та
незнакомая жизнь зовёт меня, её
дальнее дыхание тихо трогает мой
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лоб, касается век. Я улыбаюсь,
хочу что-то сказать и… засыпаю,
зажав в горсти тёплые вишнёвые
косточки…
В кожухе, подпоясанный патронташем, я неуклюж и решителен, как средневековый рыцарь,
собравшийся на ристалище. Конь
мне не нужен, нетерпеливые ноги
уже вынесли меня за калитку.
Удивлённая луна пытается заглянуть мне в лицо, ей мешают реденькие облака, похожие на рваные тюлевые занавески. Темноты
нет, это хорошо, но непривычно,
и всё время хочется оглянуться:
не идёт ли она за тобою след в
след? Особенно здесь, около старой фермы. В лунных сумерках
полураскрытый сарай с просевшими стенами выглядит чужим,
пугающим, и воображение принимается за работу: кажется, что в
пустых глазницах окон мелькают
какие-то неясные быстрые тени.
Может, это крылья давно уже
облюбовавших брошенный сарай
сычей? Быстрее бы дойти до места, там спокойнее…
Угнездившись на скирде, я
поначалу и правда успокаиваюсь. И с интересом смотрю древнейших времён немое кино, которое крутит для меня лунная ночь.
Мне казалось, что всё это я уже
видел много раз – из окна.
Я ошибался.
Человек, отъединённый от
природы, спрятавшийся от неё
в безопасном, как он полагает,
укрытии, перестаёт быть её частью. Ему уже недоступно быть
её дрожью, её касанием, её слезой
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и гневом – даже опосредованно.
Он самонадеянно пытается присвоить себе статус её исследователя, а то и преобразователя,
тогда как на самом деле он даже
не зритель, а тайный соглядатай,
боящийся самому себе признаться
в незавидности своей роли.
Вот и лунный свет – «необыкновенный»,
«волшебный»,
«влекущий», какие там ещё эпитеты приготовлены для него одомашненными нашими чувствами-строчками? А он… Да, какой
он? Зыбкий, неверный – даже
напряжённым взглядом за него
не ухватишься. Клубящийся, похожий на примятый ветром к земле дым, когда белой мошкарой
клубятся, вьются возле лунного
диска сквозящие барашковые
облака. Растекающийся, далеко
уходящий за окаймляющие глинище полынки – и стоящий за
спиной, ввинчивающий, как восточный лекарь, вдоль позвоночника острые витые иголочки…
Нет, правда, почему мне, полузарывшемуся в солому, упакованному в овчинный полушубок,
неуютно, зябко? Или – как будто
зябко… Холод этот идёт, скорее,
изнутри, собирается меж лопаток и
медленно обрастает, растекается по
спине кусачими мурашками-иголочками. Мне и не страшно вроде
(ружьё под рукой), а тревожно-одиноко как-то, потерянно.
И время… С ним что-то произошло.
Оно
остановилось.
Чернеет разрытый бульдозером
край силосной ямы, жмутся к
скирдам припорошенные снегом
бугорки упавшей с тракторной
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телеги соломы, неведомые ловцы
с высоких облачных челнов влекут по краю заснеженного поля
свои неслышные сети-мережи;
ничего, ничего в них не попадается. Сморгнёшь с глаз, смахнёшь
рукавом влагу-наволочь – а перед
тобою всё та же застывшая картина. Минута, час, вечность…
И смежаются веки, на миг
только, и так же неслышно возникает напротив, метрах в трёх
от дула ружья, скользнувшая
из мёртвой зоны, из-за скирды,
мохнатая тень, сверлящая меня
чужими красными глазами. Испугаться я не успеваю, пытаюсь
её сморгнуть (задремал, примстилось) – и она, задетая моими
ресницами, кубарем катится со
скирды на снег, обретая контуры
плоти, причём хорошо знакомой:
лиса! Доля секунды – и нет её,
метнувшейся в сторону, канувшей
в тёмную воду натёкшей в глинище налуни.
– Х-э-эй! – несётся ей вслед
мой хриплый выдох, не столько пугая зверя, сколько пытаясь
освободить грудь от ставшего
вдруг тесным ей воздуха. К ружью, удобно пристроенному на
соломенном выступе, прямо под
руками, я даже не дёрнулся: так
быстро, так мгновенно всё произошло.
Встал, размял затёкшие ноги,
помахал руками, осмотрелся. В домах на нашей улице окна уже не
светятся, только на ферме, около
дома животновода, горит одинокий
фонарь. Время позднее. Можно и
домой двигать. Зайцы теперь уже
вряд ли явятся. Лиса постаралась,
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и я ей помог. Как хорошо будет,
вернувшись в тепло, снять этот
вяжущий по рукам кожушок, попить крепкого чаю, держа обжигающую пальцы кружку обеими
руками… Если бы только не эта
ухмыляющаяся в кулак мыслишка: «Что, спёкся? Да, парень,
жидковат ты на расправу!»
Так, внутренний шепоток, пустой и глупый, никто его не услышит. А задевает. И я сажусь
опять в своё гнездище, прикрываю колени соломой, жду продолжения сеанса. Поднебесная стужа
трогает звёзды своим широким
рукавом, наводит блеск. Звёзды
сейчас похожи на шляпки золотых гвоздей, которыми тёмно-синяя экранная ткань прибита к
причудливо выгнутому пространству сцены. Кинотеатр летний,
но, оказывается, кино тут крутят
по ночам и зимой. Зрителей хватает, только ведут они себя необычно. Не скрипят креслами, не
лузгают семечки, не переговариваются. Делают вид, что их здесь
нет. Но я знаю, что на этом сеансе
не один. Чувствую, ощущаю.
Облачность становится гуще,
плотнее, и лунный дым уже не
сквозит, а наплывает густыми
волнами, застит глинище и край
поля, подбирается к силосной
яме. Я продолжаю напряжённо
всматриваться, и мне всё чаще кажется: что-то – вон там, у кромки
пахоты – колыхнулось, качнулось, мелькнуло. Нет, показалось.
Тут луна находит узкий просвет в ставшей почти сплошной
облачности – и видит медленно
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ковыляющего вдоль пахоты зайца. И я его вижу – ясно, чётко.
Но когда, бережно приподняв
ружьё, начинаю целиться, мушка расплывается, кажется, даже
заслоняет цель. Опускаю ствол,
снова вглядываюсь – да вот же
он, вот! И тогда, не выцеливая,
чуть поведя стволом по ходу движения, я спускаю курок – по
наитию. И слышу, что попал.
Крик зайца бьётся на одной жалобно-высокой ноте – бесконечно длинный, обречённый. Он
сбивает дыхание; он, как горячий укол, наполняет мою кровь
тягучей резиной, которая никак
не может протиснуться через
сердце. Я перезаряжаю ружьё и
снова стреляю – на крик. Не целясь. И слышу, что попал…
Обратная дорога запомнилась
ощущением: будто сижу я в лодке, а лодку ту, покачивая, сносит
к тёмному обрывистому берегу
белая скрипучая вода. Вот и берег. Он тоже скрипит: просевшей
доской крыльца, промёрзшими
половицами веранды. Сбрасываю
на пол кожушок, снимаю валенки,
неслышной зябкой тенью
просачиваюсь в тепло. Дом спит,
и мне почему-то очень важно его
не разбудить. В своей комнате,
раздевшись, на ощупь нахожу
заботливо откинутый край одеяла (это мама), ныряю в постель,
закрываю глаза – крепко, будто
пытаясь спрятаться за темноту.
Ничего не выходит: сквозь ресницы сочится, наплывает, теснит
желанную темноту тревожный
лунный дым.

Александр Нестругин. Поклон охоте

Зарубка шестая:
УТИНАЯ ОХОТА
Если кому-то услышится в
названии этой главки слишком
явный переклик с названием известного ему литературного произведения, я скажу ему: ладно,
пусть. Замечу только, что у Александра Вампилова утиная охота
– лишь метафора, обыденное имя
несбыточной мечты о какой-то
иной, настоящей жизни: вы ведь
помните, что по ходу действия
пьесы главный герой Зилов, пустивший свою жизнь на распыл
бездельник и Казанова, всё время
порывается уехать на охоту; порывается – и не едет.
Кстати, и у обаятельного представителя эстрадно-песенного бомонда Александра Розенбаума
есть своя «Утиная охота». Когда слушаешь – притягивает, что
называется, «забирает». А возьмёшь текст – и видишь пусть и
не примитивный, но всё же китч,
только одна строка и остаётся:
«В плавнях шорох, и легавая застыла чутко». Но публике, судя
по телекартинке, куда ближе разухабистый рефрен: «Гулять так
гулять! Стрелять так стрелять!»
Аплодируют, подпевают…
Всё это я говорю к тому, что у
каждого она своя, утиная охота.
В моей были и плавни (правда,
без легавой), но начиналась она…
в степи. Да, в засушливой нашей
чернозёмной степи, где прудов
тогда было – кот наплакал, зато
что ни шаг – овраг или балка.
Там, где оврагов было особенно
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много, их вершины, вплотную подошедшие к полям, обваловали.
Эта прерывистая «Великая китайская стена», защитившая поля от
поползновений кочевого овражного племени, стала одновременно и хранительницей вод, талых
и дождевых. Собранная обваловкой случайная эта влага мало где
задерживалась надолго, но были
и такие изгибы-карманы, которые
по весне становились похожи на
пруды. Правда, пруды игрушечные, но каждый, блестя на солнце
весёлым зеркальцем, манил, сбивал с пути пролётную утку. Иной
раз под вечер сваливались в эти
лужи целые стаи кряквы, закрывая собой, черня испуганное мелководье. Шум, плеск, разговоры
на все голоса… Настоящий базар,
но чуткий, сторожкий. Попробуй
подберись. А подбираться надо, от
кряканья этого в груди дыхание
мрёт. Карабкаешься по оврагу,
елозишь локтями-коленками по
земле, взбираясь ползком на обваловку, только нос высунул, а они
– ф-р-р-сив-сив-сив-сив – засвистели крыльями. Пальнёшь вдогонку с досады и глядишь, запрокинув голову, как они, уже почти
под облаками, высоту кругами нарезают. Ладно, в другой раз.
Когда постарше стал, отец
иногда давал мне мотоцикл, зелёный наш «Ижак» с коляской, и
я улетал на нём на дальние пруды. Они у нас почти все на одно
лицо: земляная гребля, заросшая
вербами, а берега пустые, голые.
Утки сбиваются в хвосте, и никак их оттуда не стронешь, разве
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что случайно спугнёт кто. Весь
этот степной колорит сделал своё
дело: к утиной охоте я не прикипел. И когда после окончания
университета приехал в Подонье, где в пойме озёр и стариц не
счесть, не сразу охоте этой нанёс
визит. Много времени отбирала
суровая работа, которая не хотела считаться ни с ночным временем, ни с выходными. К тому же
я женился, родился сын, столько
сразу радостных, но и крепко
держащих при себе семейных забот навалилось. Жили мы тогда в
половинке обычного деревенского
дома: двенадцатиметровая комната и кухонька, где, кроме печки,
помещался только стол. Удобства
во дворе, водопроводная колонка
– метрах в трёхстах, через дорогу, около деда Кондачка. Если
учесть, сколько воды нужно на
одни только постирушки, – олимпийцев можно тренировать.
Но однажды по осени «застеночный» сосед Михаил всё-таки сумел сманить меня на уток,
с ночёвкой. Сосед был постарше
меня, слыл охотником опытным,
и я, признаться, был очень удивлён, когда машина свернула на
перекрёстке не к донской пойме, а
совсем даже в противоположную
сторону.
– Ты не заблудился? – не
смог удержаться я от реплики. –
Говорил же, в камышах охотиться будем…
– А с чего ты взял, что мы
едем не туда? – по обыкновению
напористо ответил мой напарник.
– Маршрут точный, проверенный. Жди готового.

Наша гостиная

– А почему мы не на Дон
едем? Там что, уток нет?
– Почему-почему… По кочану!
Охотников там больше, чем уток.
А на Криуше…
– М-да-кха-кха, – поперхнулся я, сражённый новостью.
Вот это номер! Стоило приезжать мне в Подонье, чтобы ехать
на охоту туда, где я мальцом руками вьюнов в лужах ловил. Ну,
пусть не совсем туда, ниже по
течению. Но только какое там
течение, если через каждые сто
метров – куриный брод, а саму
речушку с разгону перепрыгнуть
можно. Откуда там утки? Разве
что хозяйские, из ближних дворов…
Михаил, человек по натуре настойчиво-говорливый, всю дорогу
рассказывал охотничьи байки, а
я только исподлобья на него поглядывал. Дорога уносила нас
всё дальше от донской поймы, но
слева, словно желая утишить мою
грусть-досаду, текла нам навстречу вдоль мелового холмогорья неширокая полоска луговины, лоз и
верб. Какая-никакая, а тоже пойма. Ладно…
Проехали несколько сёл, свернули влево, машина запылила,
закачалась на ухабинах разбитой
колеи. Дорога была сухая, надёжная, но в тени верб глубокие
выбоины ещё держали в ладонях
припорошённую опавшей листвой
дождевую воду. Сосед вёл машину уверенно, даже слишком: через выбоины мы буквально перелетали с разгону. Я пытался его
образумить:
– Пониже лети!

Александр Нестругин. Поклон охоте

– Зубы береги!.. И лоб!.. –
выдыхал он весело. – Стекло
жалко!
Остановились около вербы
с сухой вершиной, на зелёной
луговине с чёрной метиной кострища. Дорожная колея тут не
кончалась: взобравшись на густо
поросшую ежевикой и чередой
земляную насыпь, она уходила в
заросли тальника и двухметрового камыша, терялась там. На мой
немой вопрос Михаил ответил коротко, но внятно:
– Дальше нельзя, стать негде.
Гатка. А это, – он широко повёл
рукой, указывая на камышовые
крепи справа от насыпи, – Гатище. Утки тут море. Ладно, будем
располагаться…
Самое лучшее на такой охоте
– это длинное, тянкое время перед ней. Уже натаскали мы брошенного, прихваченного летними
дождями сена для ночлега, наломали сухого лозинника, костёр
развели, по рюмке выпили, закусили – а оно, время, всё тянется,
тянется.
Сентябрь на дворе – тихий, тёплый, ясный. Темнота по вечерам
ещё не падает на степь коршуном,
а долго течёт в глаза родниковой
водой сумерек. Вода эта будто бы
смещает время. Над меловыми
холмами тлеет закат, а тут, у нас
над головами, уже ранние звёзды повысыпались. Михаил, как
семечки, охотничьи небылицы
лузгает, только шелуха летит. Я,
насмешливо поддакивая, ухмыляюсь – дескать, мели, Емеля. Меня
забавляет его реакция на мои ухмылки: лобастый, крепкоплечий,
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давно заматеревший мужик, он,
видя эти мои пацанские усмешечки, даже про шуточки-примочки
обычные свои забывает. Кричит,
руками машет:
– Чего лыбишься? Точно говорю! Там и-их! Вон, слышишь?
– да вон, вон, гляди, над горою
уже… на кормёжку пошли в поля.
А ты лыбишься, охламон!
Я, глядя из-под руки туда,
где волнисто вычерчено закатом
заречное мелогорье, его поддразниваю:
– Так то ж комары, Миш!
Густо летят, вот гады! Заедят ночью…
Сосед плюётся и уходит спать
в машину. А я, откинувшись на
спину, долго смотрю на звёзды.
Мне не хочется спать. Но я, наверное, засыпаю…
– Бух! Бух! – рвут сонную
тишину дальние выстрелы. Я открываю глаза: в мутных, совсем
не похожих на вечерние потёмках
проступает машина. Рядом с ней,
разложив на капоте амуницию,
одевается мой обидчивый Сусанин. На нём высокий, по грудь
резиновый комбинезон на широких лямках. Хочу сделать соратнику приятное:
– Ты на диверсанта похож.
– А ты на дохлого курёнка…
Вставай, через пять минут трогаемся!
Сажусь, нашариваю сапоги:
сосед – мужик крутой, ждать не
будет. Куртка. Кепка. Патронташ. Ружьё бы не забыть…
Уже шлёпая вслед за Михаилом в обрызганную крупной росой, холодящую руки камышовую
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сумеречь, вспоминаю: а позавтракать? И с собой ничего не взял.
Но молчу, какие разговоры, куда
там…
Бредём мы по какой-то кабаньей тропе. Она узкая, мокрые
стебли камыша мне все щёки выслезили. Под ногами всё больше
воды и чавкающего ила, сапоги вязнут, за корни цепляются.
Спина мокреет, а из-под кепки
пот течёт уже так, будто в голове
моей где-то прокладку пробило.
– Миш, скоро уже?
– Ч-ш-ш-ш!
И опять – чав-хлюп, хлюп-чав,
чав-хлюп. Камыш расступается,
открывая крохотный плесок, всего метров пять-шесть в диаметре.
С одной стороны растёт лозовый
куст, с другой жмётся к камышовой стене рогоз. Михаил манит
меня пальцем. Кажется, пришли…
Мой наставник по-военному
краток:
– Станешь за куст, камыш
пригнёшь, получится скрад. На
Гатку тебе обзор не нужен, там
наш брат стоит густо, муха не
пролетит. Утка пойдёт либо со
стороны горы, либо по руслу.
Твоя утка – налетающая, а не
уходящая. Бей ту, которую стволом достать можно, иначе не найдёшь. Понял?
– А если подождать, пока сядут?
– Куда сядут, чудило? Тебе на
голову? Они ж тебя сразу срисуют!
– А тут не опасно? Сам говоришь, что на Гатке охотников
полно…

Наша гостиная

– Радуйся, что коровы не летают. А то бы картечью как стали
садить, точно б голову тебе снесли… А так только попугают. Ну,
не дрейфь! Пока…
В утренней тишине ещё долго
слышатся мерные чавкающие звуки шагов: мой неутомимый сподвижник решил, видно, забраться
в самую крепь, в середину Гатища. Я отдышался, пробрал себе
обзор, пригнув несколько камышовых вершинок. Делать скрадок
не стал, и так сойдёт, в такой-то
гущине кто меня увидит?
Рассвет, ночевавший где-то
там, в полевой степи, на просторе, подходил к пойме медленно, будто боясь вымочить росой
ноги. Проснулись камышовки,
свежий луговой ветерок потянулся сладко, задевая руками
верхушки камыша; потянулся и
затих. Самое дрёмное время. И
у меня глаза начинают слипаться, хоть спички вставляй. Но
я, ружьё наизготовку, стою на
страже, вслушиваюсь, всматриваюсь. А ещё комаров отгоняю.
Они тоже проснулись, завтракать хотят. Вот ещё один налетает, здоровый… стоп… это ж…
Вскидываю ружьё, но поздно:
утка свистит у меня над головой. Через секунды за спиной у
меня глухо ломаются выстрелы:
«Гух-х! Гух-х!» Потом торопливые выстрелы, как по цепочке,
уходят вдоль Гатки к горе и там
затихают. Салют в честь первой
утки завершён. Теперь жди продолжения, да не зевай – тебе,
тебе, говорю, тетеря сонная!

Александр Нестругин. Поклон охоте

Когда рассвело, и утка – прав
был сосед! – пошла валом, я растерялся: всюду бухало и бабахало, со свистом проносилась мимо
дичь, и одиночная, и стайками, а
я всё никак не мог выбрать момент для выстрела: то далеко, то
сбоку, то, заложив вираж, утки
резко уходят вверх. Похоже, кепка моя им не нравится. Придётся
ладить шалаш…
В той стороне, куда ушёл Михаил, коротко ударил выстрел.
И сразу же затрещал камыш,
как будто шалый кабан в заросли ломанулся. Пару минут спустя шумок, уже приглушённый,
назад прошелестел и затих. Зато
пальба у меня за спиной не стихала: на Гатке, видно, десант высадился неслабый, причём один
точно с пятизарядкой, очередями молотит. Иногда с неба слепым дождём сыпалась чуть ли
не на голову излётная дробь, по
жестяной камышовой листве барабанила. Но я уже не втягивал
голову в плечи, привык. Стайная
утка, покружив на Гатищем, реденькими дымками клонилась за
бугры, степь. Но охота ещё не
кончилась, нет-нет да и взлетали
с прогалин скрытого зарослями
речного русла одинокие кряквы. Одна, ещё не успев набрать
высоту, вывернулась прямо мне
на стволы, и я не промахнулся.
Вроде не промахнулся… Шлепок
раздался совсем рядом, метрах
в десяти. Я, довольный, побрёл
сквозь гущину за добычей. А её
– куки-маки, нет нигде. Пыхтел,
топтался, кругами ходил – нету,
и весь сказ!
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Вернулся на место, настроение
на нуле, в животе волки воют:
«У-у-у! У-у-у!» А Михаил выходить из своей берлоги и не думает, знай себе молотит: раз, и ещё
раз, и ещё. У него двустволка, а
бьёт одиночными; значит… Тут на
меня тройка крякв упала, на плёс
метясь. В последний момент заметили меня, дёрнулись вверх, но
я успел приложиться, сбив тяжёлого зеленоголового селезня. Селезень упал как раз на середину
«моего» плёса, я так к нему рванул, что споткнулся и набрал сапогом воды. Пока стягивал сапог,
выкручивал носок, приводил себя
в порядок, утро уже перетекло в
день. Утки совсем перестали летать, выстрелы стихли. На Гатке
послышались голоса, смех. Скоро
явился Михаил – в грязи и тине
едва ли не по уши, но довольный,
улыбающийся во весь рот:
– Хвались, ворошиловский
стрелок!
А сам стоит, весь утками обвешан, как новогодняя ёлка игрушками. Только и вымолвилось через совсем не театральную паузу:
– Ну, ты силён, однако! Когда
ж ты успел… Вроде и стрелял раз
пять всего…
Сосед хохотнул довольно:
– Обмен честный: один к одному! А твоя где вторая? Смазал?
На мои сетования отозвался
сочувственно:
– Бывает. Тут сноровка нужна. Засёк направление, определил расстояние, закрыл глаза – и
топчи до места. Чего смеёшься?
С закрытыми глазами проще.
А то головой крутить станешь,
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прикидывать, дорогу выбирать –
и обязательно собьёшься. А подранок тем временем в тину нырь,
лапами за камышину держится,
сверху – один клюв… Подранков
надо добирать. Пошли, глянем.
Хлопоты наши оказались пустыми, но урок тот я на ус намотал. И совет, больше смахивающий на дружескую разводку,
оказался по сути своей верным.
Закрывать глаза, конечно, было
вовсе не обязательно, главное в
таких зарослях – схватиться глазами за ориентир и идти к добыче, не соступая даже на четверть
шага. Только прямо! Всё это я не
раз потом проверил, в том числе
и на полойных донских озёрах-сагах. Так что соседа своего я не раз
ещё вспоминал добром, хоть наша
с ним охотничья «крепь» скоро
распалась. Он перешёл на другую
работу, подолгу бывал в командировках. Да и разными мы всё
же были людьми, его хваткость,
стремление «бить всё, что бежит
и летит», смущали мою созерцательно-раздумчивую охотничью
натуру.
А про Гатище я долго ещё
не забывал. Тянуло меня туда.
Приезжал на мотоцикле, много
лет служившем мне неказистом
«Минскаре», закатывал его в заросли и – с головой в камышовые
джунгли. Хорошо там было, одиноко, радостно и знобко. Иной
раз зорю выстаивал без выстрела,
но это как-то скользило мимо, не
задевало. Наверное, не только добыча меня туда влекла…

Наша гостиная

Однажды осенью, уже не ранней, приехал туда на вечернюю
зорю. Смотрю, воды в Гатище
прибавилось, к тем блюдечкам
чистой воды вдоль русла речки,
где я привык уже охотиться, в сапогах не доберёшься. Решил стать
на самой насыпи, на Гатке, в самом дальнем её краю.
Насыпь эта когда-то представляла собой перехватывающую
всю пойму плотину, речке оставили только отвод: две врытые в
плотину трубы. Трубы большие,
худосочной речушке, похожей
здесь на ручей, этого хватало с
избытком. Воды тогда в запруде
было много, целое озеро разлилось, правда, мелкое. Но в дело
вмешался случай в лице вполне
мирного племени бобров. Оказалось, что они не только дровосеки, но и землекопы: нарыли на
Гатке нор, да так много, что в
половодье через норы эти плотину под горой «прососало» сразу в
нескольких местах. Из запруды
вода ушла не вся, промоина же со
временем превратилась в болотину, перекрывшую выход к горе.
А поскольку ниже насыпи место
тоже было заболоченное, глухое,
Гатка стала тупиком.
Я зашёл в самый край насыпи, перебрёл через береговой лозняк и устроился как раз
напротив небольшого озерца,
в котором местные летом ловили на удочки карасей. День был
будний, на Гатку никто не приехал, и я, дожидаясь вечернего
лёта, радовался неожиданному
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своему уединению. Но лёт в тот
вечер так и не случился, на Гатку, где её всю осень встречали
выстрелами, утка не шла. Стало
темнеть, но уходить я не спешил:
знал, что на облюбованное мной
карасиное озерко утки садятся
только в поздних сумерках. Когда темнота, до верхушек залив
камыши, стала с ними вровень, я
решил, что больше ждать нечего.
Выбираясь из лозняка на насыпь,
услышал чуть в стороне характерное бульканье, шум потревоженной камышовой крепи. Ага,
значит не один я, оказывается,
такой упёртый страдалец. Видно,
кто-то из местных ещё до моего
приезда забрёл в Гатище, простоял там попусту и теперь выходит
к насыпи. Ладно, попутчик будет,
дорога отсюда одна. Тем временем бульканье стихло, будущий
попутчик выбрался на сухое.
– Эй, земляк, – окликнул я
на ходу и остановился. Ответа
не было; что-то большое, тёмное,
тронувшись было в мою сторону,
остановилось, замерло. Горячая
волна колыхнулась в груди, лизнула горло, не давая мне сглотнуть слюну: то, что темнело в
нескольких метрах от меня, мало
напоминало фигуру человека.
Уже понимая, что попал в переделку, я, бодря себя, попробовал
«взять на горло»:
– Эй ты, ты там... а ну давай…
Что именно «давай», я уточнить не смог, не успел, потому
что явственно различил ответное,
недовольное:
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– К-х-х-р-р-о! К-х-х-р-р-о!
Отпрыгнул ли я так далеко,
попятился ли так ловко – не помню; обрёл себя на самом краю
Гатки, в руках – ружьё, сердце
из горла выпрыгивает, о зубы стукотит: «Бей! Бей! Бей!» В горячке
той кто-то удержал палец мой на
спусковом крючке, не дал ему погибельно дёрнуться: утиные заряды в стволах, а там…
Там был кабан, да нет, по размытому силуэту судя, не кабан –
кабанище! Секач! Стрелять нельзя – порвёт, затопчет. Стрелять
нельзя… а что, что можно?
В таких случаях обычно пишут: «Томительно тянулись минуты»; это неправда: испуганное
время, стучась в виски, оставалось рядом со мной, никуда не
уходило. Не уходил и кабан, заступивший мне дорогу. Или это
я ему дорогу заступил? Похоже,
он правится к горе, где в садах
давно исчезнувшего хутора полно сейчас поздней грушёвой опади. А самый короткий путь туда
– через промоину, по старой насыпи. Сойти мне в воду, брести,
по пояс мокрому, через камышовую крепь в сторону луга – рискованно: там полно секачиной
родни. Да и дойду ли по темноте,
без дороги…
Ничего вроде не изменилось,
но отчаяние, которое набило мои
ноги ватой, вдруг стало другим и
поползло по спине горячей щекоткой. Решение пришло мгновенно,
и я не думал ни секунды: пальнув
вверх из правого ствола, я кинулся
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к кабану с диким криком: «Уаа-а-а!» Услышал всплеск и треск
камышей – и ноги мои подломились, уронили меня на колени. Треск в камышах удалялся,
стихал. Дорога была свободна,
но я не двигался, намертво сжав
двустволку, в которой таилась
вся моя защита – единственный
патрон, заряженный утиной дробью…
Потом я, пересилив себя, ещё
бывал на Гатище, но уже редко и
только на утренней зорьке. Стоя
в камышах, я уже не так беспечно воспринимал доносившиеся из
камышового непролаза звуки-шорохи. «Попутчик», встретившийся на узкой вечерней стёжке,
воображение моё не отпускал
долго. Доводилось мне прежде
слышать рассказы, как кидались
на людей дикие свиньи, но там
было всё понятно: они защищали
выводок. Порой кабан, бегущий
из загона, выходил как раз на
номер и бросался на охотника; о
подранках я даже не говорю, они
всегда опасны. Но что подвигло
на «геройство» встретившегося
мне на Гатке кабана, почему он
не уступил мне дорогу по-доброму? Он не напал, да, но выжидал, грозил молча, хотя знал,
что перед ним человек. Может,
просто запомниться мне хотел, в
историю попасть?
…А ещё я думал, что не зря
помнит старая русская пословица
про смелость, которая города берёт. И не так уж важно, откуда та
смелость взялась-приключилась.
Главное – взятые города…
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Зарубка седьмая:
Я ТАМ БЫЛ…
Сказки часто такой присказкой заканчиваются: «Я там был,
мёд-пиво пил, по усам текло, а в
рот не попало». Мне в детстве это
обидным казалось: как же так,
почему не попало? Рот, что ли,
с дыркой? Ладно пиво, оно горькое, а мёд?!
Но вот уже и моя сказка к
закату движется, и пора итоги,
вовсе не сказочные, подводить.
Хотя почему же не сказочные?
Настоящая сказка уже одно
то, что «я там был». Там – с поймой-Вербами, с поймой-Гатищем,
с Холодной горой и Соболевым
лесом, с прудами-озёрами, с мечтами-надеждами, с простором и
волей.
И «мёд-пиво пил», конечно,
сам того не замечая. Впитывал,
вбирал, нёс бережно те светлые
мгновения, которые, ни слова
не говоря, укрывали от жизненных стуж мою душу, окрыляли,
растили её.
Что же до того, что «по усам
текло, в рот не попало» – дудки,
я же тогда безусым был! Хотя…
Подонье, по сравнению с
моей степной родиной, – земля
обетованная, охотничий рай. Помимо всякой мелочи, вроде зайцев и уток, – кабаны, косули,
лоси. Дичи много, люди в эти
места за сотни вёрст поохотиться
едут. Я приехал сюда человеком
молодым, но охотником уже бывалым, к тому же полноправным:
с охотничьим билетом, с новой
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двустволкой шестнадцатого калибра. Среди коллег – охотник
едва ли не каждый второй; казалось бы, вливайся, осваивайся,
врастай в новую среду. Однако не
врос. Виной тому, конечно, мой
характер. Да и привык я уже за
многие годы своих мальчишеских
охотничьих скитаний ни с кем не
делить свою страсть. Зимой, сунув ружьё в чехол, уезжал ранним утром на рейсовом автобусе
подальше от райцентра, чтобы
потом полями, кружным путём,
выйти под вечер к дому. Там, в
полях, хорошо думалось. Иногда
крылатым промельком задевали
сердце незнакомые строки, которые потом, ночью, становились
моими стихами. Зачем менять это
богатство на шум и анекдотный
хохоток многолюдных охотничьих компаний? К тому же непременным участником таких компаний был зелёный змий, а мне не
хотелось заводить с ним дружбу.
Так шли мои редкие вольные
дни, уводя за собой годы. И я стал
замечать, что порой уже за ними
не поспеваю – не в переносном
смысле, а просто физически. Всё
настойчивее проступала на ногах
синеватая венозная сетка – болячка наследственная, доставшаяся мне от отца. Левая нога после
больших нагрузок опухала, я с
трудом мог пройти несколько метров. Через несколько дней опухоль проходила, и я (молодости
свойственна такая беспечность) о
своей хворобе забывал. Но ненадолго, до следующей охоты…
Между тем жизнь, как строгая
училка, выставила одним хмурым
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новогодним утром мне в дневник
две тройки, да не врозь, а свела их, втиснула зачем-то в одну
клеточку. Много это или мало
– тридцать три года? Тогда казалось, что очень много. К тому
же едва ли не каждый из поздравлявших меня друзей считал своим
долгом напомнить: не юбилей, но
дата, возраст Христа. Да, возраст
Христа… Время трезвых оценок и
твёрдых решений не только на работе (к тому времени я уже полгода работал народным судьёй),
но и в жизни, которая личной
зовётся. Каких решений, в чём?
Всё большей помехой в строгой
службе становилась моя склонность к поэтическому творчеству;
для меня же становилось всё более ясным, что без поэзии прожить не сумею. И ничего здесь
не смогут изменить ни укоры, ни
косые взгляды, ни посулы сладких карьерных коврижек. Короче, жизнь, достигнув очередного
своего перевала, была на переломе; и неизвестно было, куда она
качнётся.
Однажды уже не ранним зимним утром, вскоре после того памятного новогодья, я выбрался на
охоту. Сошёл с автобуса совсем
недалеко от райцентра, километрах в пяти. Было тихо, зябкое
январское солнце просвечивало
сквозь морозную дымку, как яичный желток в гранёном стакане.
Хотелось идти и идти – туда, в
белую распахнутость полей, разводя руками сквозящие дымки
полузанесённых лесополос. Я и
шёл, даже не пытаясь держаться постоянно маячившего перед
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глазами вилючего заячьего следа;
следа чёткого, утреннего. Заяц
встал из-за снеговой застружины
– прямо передо мной, как по загаданному. Выстрел был удачным.
Забрав добычу, я неторопливо
двинулся назад, к дороге, до которой было всего-то километра
два. Шёл и думал, вернее, старался заставить себя так думать
– дескать, какая удачная, какая
лёгкая охота выдалась; такой ещё
и не бывало. Ноша была, вроде,
не тяжела, но снег, особенно на
длинных позёмочных скосах, казалось, намеренно цеплял, придерживал мои валенки. Когда
вышел к дороге, горевшей огнём
левой голени было в валенке тесно. На попутке (чего сроду не
бывало) доехал до дома. Добрёл
до крыльца, с трудом поднялся
по скрипучим ступенькам. На веранде положил заячью тушку на
стол, поставил в угол ружьё, неторопливо обмёл валенки. И, глядя
сквозь затянутые морозом стёкла
широкого, мелко расчерченного
деревянной перевязью окна, сказал себе: «Всё, парень, это была
твоя последняя охота…»
Теперь, в оглядку, мне видно,
что не одна только хворь была
причиной такого резкого решения. Страсть охотничья, захватившая в отрочестве меня полностью, до тихой горячки, с годами
менялась – остывала и остывала,
пока не превратилась в подёрнутые золой синеватые угли. Такие
остаются к утру на месте весёлого, бойкого вечернего костра.
Брось на них пучок сухой травы
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или высохший лозовый прутик
– они отзовутся, вспыхнут, но
недолгим будет это горение. Мне
ещё необходимы, радостны были
ранние подъёмы-сборы, узнающие меня в лицо полевые ветры,
ружейный ремень, обнимающий
моё плечо. Но сама добыча –
даже не как прибыток к столу,
а как средство самоутверждения,
подтверждения статуса «могучего
воина» в дружеском кругу – заботила меня всё меньше; более
того, порой даже тяготила. Наверное, сыграло роль и то давнее,
до срока не тревожившее память,
но не забывшееся: обессилевшие,
пытающиеся найти спасение в
глубоком снегу куропатки, заячий крик, тонкий, рвущий душу,
– тогда, на ночной охоте. Ритуал,
алгоритм самого понятия «охота»,
отпечатавшийся в сознании, казалось, раз и навсегда, перестал
быть самодостаточным, главным,
единственно верным. И вовсе не
случайными были эти строки,
которые пришли ко мне как-то
вдруг, сами собой:
ОХОТА
Слезлив стал…
Да, видимо, возраст,
Хоть вроде и рано о том.
А может быть, осень…
Задумчивый воздух,
Осина с багряным листом…
Давно не случалось такого
вот лёта –
Стреляют с обеих сторон.
Но медлит, как будто
припомнивши что-то,
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К стволу поднесённый патрон.
И ветер мышонком, забравшимся
в сенцы,
Шуршит в побелевшей куге…
Наверное, осень…
А может быть, сердце,
Что было сродни пустельге:
Глядело далёко, летало высоко,
Не мучилось зряшной виной.
И падало долго, как маленький
сокол,
Задетый дробиной шальной…
Что-то было в этих строках виноватое, прощальное, хотя тогда
вешать ружьё на гвоздь я ещё не
собирался. Впрочем, и спустя несколько лет мемориальный гвоздь
мне не понадобился: приняв решение, я сдал ружьё в «органы», раздарил все принадлежности и «снасти»; только дешёвый патронташ
из кожзаменителя, весь в трещинах
и царапинах, долго ещё висел на
стене в сарае, делясь воспоминаниями с набивавшейся в щели солнечной пылью. Не знаю, что он там
ей заливал, но пыль та слушала его
тихо-тихо. И – светилась…

Вместо послесловия
Кто-то из тех читателей, кому
охота представляется занятием
варварским, поторопится сказать
вслед прочитанному: «Ну, вот,
что и следовало доказать: полное
авторское разочарование!» И попадёт пальцем в небо. Главными
моими воспитателями были бабушка Саня, книги и охота. Бабушка объясняла жизнь, её главные ценности через труд, книги
– через знание, охота – через
преодоление.
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Она учила вставать до света, по-солдатски ровно и крепко
наматывать портянки, терпеть
жажду и стужу, одолевать усталость, идти к намеченному через
«не могу».
Она каждое утро, улыбаясь,
подталкивала меня к рукомойнику, обливала ледяной водой, совала в руки эспандер и гантели
– кому нужны слабаки на охотничьей тропе!
Она ставила мне мужской характер, учила принимать решения и отвечать за свои поступки:
не знаю, что сталось бы со мной,
хоть и не слишком избалованным,
но всё же книжным мальчишкой
на жизненных дорогах без её
строгого участия.
А ещё охота стала для меня,
выросшего в отдалённом степном
селе, сразу и концертным залом, и
картинной галереей. Под её рукой
– там, в пойме, в полях и перелесках, на воле – всё звучало по-иному: и шорох опавшей листвы
под ногой, и скрип снега, и шум
ветра в лозиннике. Все звуки,
которые в привычной «мирной»
жизни скользили поодиночке
мимо, не трогая, не задевая, здесь
сходились, сплетались, свивались
в одно – и становились волнующей мелодией, которую нельзя
было не услышать. Её нельзя
было не услышать, наверное, ещё
и потому, что частью её был ты
сам – твоё замирающее дыхание,
твоё торопящееся навстречу этим
тревожно-таинственным звукам
сердце.
Являлся вдруг из балки, выходил на взгорок бурьян-чернобыл,
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глубоко вдохнувший в себя утренний иней, и след твой, молодой и
целеустремлённый, вдруг замирал на широком шагу; и топтался
на месте, и тянулся неловко к этому диву дивному – прикоснуться,
потрогать.
Зимнее солнце перед закатом
дарило щедрые свои акварели:
удивлённо вскинутыми тёмными
девичьими ресницами жила, держала взгляд занесённая по самую
макушку лесополоса; вырезанному из красной закатной меди кусту боярки снился приовражный
сугроб с розоватым петушиным
гребнем; мышкующая вдалеке, на
засолнечном, схваченном синими тенями склоне лиса казалась
рыжим фонариком, зажатым в
чьей-то нетерпеливой невидимой
руке…
Всё это было моим постижением родины – не ограниченной
двором и садом, выгоном и школой, раз и навсегда затверженным
распорядком обыденной жизни.
Охота была праздником –
только моим, особенным: моими
снами, моим нетерпением, моим
несмелым рассветом и широко
раскинувшим руки мне навстречу
высоким днём; моей усталостью,
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умевшей смыкать веки не глухой темнотой, а качающимся перед глазами, размываемым синей
водой сумерек заячьим следом.
И разочарованиями моими она
была, и раздумьями долгими; и
виной моей смутной – да, и виной тоже; но разве в жизни иной,
привычно-благопристойной, умеющей рядится в блескучие одёжки всяческих «природолюбских»
словес, ничего этого нет? Ой ли…
Может быть, теперь, говоря
об охоте и пытаясь через много
лет воскресить в памяти её черты,
нарисовать её портрет, я что-то
упустил, а что-то, напротив, дал
слишком крупным мазком; но не
так ли поступает художник, пытающийся воскресить на холсте черты дорогого ему лица? Это ведь
не копирование, не перевод через
кальку, а художественное отображение; нет смысла рассматривать
картину с лупой в руках. Напротив, чтобы в глазах не рябило,
хорошо бы отступить на шаг-другой, постоять тихонько, подумать,
всмотреться. Бывает, что при этом
сквозь рыбью чешую рвущих глаза бессмысленных мазков проступит вдруг что-то очень знакомое,
волнующее, живое…

Анна ГЕДЫМИН

ВЕРИТЬ
В БЕССМЕРТИЕ

Анна Юрьевна Гедымин
родилась на Арбате, в семье инженеров. Окончила
факультет журналистики МГУ. Награждена радиостанцией «Немецкая волна» за радиопьесу (1991),
лауреат премий журналов «Литературная учёба» (2005), «Дети Ра» (2010),
«Юность» (2013), специальной премии Союза российских писателей «За сохранение традиций русской
поэзии» (2013), журнала
«Зинзивер» (2015), первой
премии в Международном
литературном конкурсе
им. С.Н. Сергеева-Ценского «Преображение России» в
номинации «Думы и грёзы»
за лучшее стихотворение
(2020). Член Союза писателей СССР и СП Москвы,
Русского
ПЕН-центра.
Член редакционного совета журнала «Юность».

***
Встаём на восходе.
Восхода червонная мякоть
Теплее на юге,
но ярче в России зимой.
И трудно понять,
то ли хочется петь, то ли плакать,
И близкое небо
чрезмерной чудит крутизной.
Постой, не чуди.
А не то – сколько раз уж
бывало! –
Прольётся на землю
горячий рубиновый цвет.
Конечно, красиво.
Да только Россия устала
Быть главною жертвой
своих же великих побед.
***
Ты помнишь? – детство,
стриженые ногти,
Огромный бант, умолкший
третий класс...
Горнист, волнуясь, врёт
на каждой ноте...
Так в пионеры принимали нас.
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Смеркается. Салют.
Ноябрьский праздник.
Вдруг – полная луна,
как мандарин...
И ангелоподобный одноклассник
Мне о геройстве что-то говорил.
Мы были так торжественно
серьёзны,
Так дружно шли, поддерживая
строй,
Что в небесах рассчитывались
звёзды,
Как фонари – на «первый»
и «второй».
А он грустил, что слабое
здоровье,
И всё ж мечтал в матросы,
хоть убей, –
Где море на закате –
цвета крови,
А может – даже голубей...
***
Я-то знала, что буду нужна
тебе и нежна –
Словно старшая дочь,
а может – третья жена,
Словно, как говорится,
дорожка среди камней.
Только стать никогда не хотела
жизни нужней.
Подняла ненужную жизнь,
прижала к груди...
Что мне делать с такой удачей,
сам посуди! –
Мне, в пыли находившей
максимум три рубля,
Понимавшей, что небо ещё
скупей, чем земля...
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По-над городом осень,
слезится дождь по стеклу...
Не работает солнце, запаханное
во мглу...
Ожиданье исчерпано, слово
теперь за мной.
Шутки в сторону.
Стрелки пущены. День восьмой...
***
Наплевать на то, что позабыто:
На фамилии –
и номер школы,
На предметы правильного быта
И на все английские глаголы,
На врага, что сделал злое дело
И ушёл, в том деле не замечен,
На друзей, живущих так умело,
Что на них всё жальче тратить
вечер.
Я стою. Дорога остывает.
Ночь идёт – и мглиста,
и огромна...
Сердце ничего не забывает,
Что прекрасно, страшно
иль укромно.
Но мечтаю – посреди волненья,
Солнца, гроз, в которых тонет
бездна,
Не забыть хоть что-то,
для сравненья,
Что легко, случайно, бесполезно...
***
Ничто грозы не предвещало,
На мой непросвещённый взгляд,
Но бабка собрала цыплят
И долго внука поучала,
Чтоб возвращался до дождя,
И он кивал ей, уходя.

Анна Гедымин. Верить в бессмертие

Известно было ей одной,
Когда придёт холодный ветер,
Когда промчится стороной –
Короче, всё на нашем свете,
На этой стороне земной.
Как будто испытав сама,
Считала смерть подобьем сна.
...Тот мёрзлый день
(метель, зима,
А был всего ноябрь, начало) –
Не только ей закрыл глаза:
Теперь не знаем ни аза, –
Нас в поле застаёт гроза...
Ничто грозы не предвещало...
***
Враждебная, с чёлкою чёрной
И взором – острее огня,
Считайте себя отомщённой:
Он больше не любит меня.
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Говорят, что мало изменилась, –
Это мне приятно, хоть и врут.
И, включась в обычную игру,
Спрашиваю про детей,
начальство,
Говорю, что вспоминала часто...
И самой приятно, хоть и вру.
***
И пасмурный ветер
потрогать влажной щекой,
И с нежностью вспомнить
ночлег –
подобие крова,
И вновь устремиться туда,
где в траве за рекой
Гуляет рыжая
лоснящаяся корова.

Я знаю, бестактно...

И даже если
нерадостная пора –
Такая, что Господи
не приведи нашим детям,
Всё равно каждый вечер
мечтать дожить до утра,
А значит – верить в бессмертие,
как кто-то верно заметил.

***
Вдруг возникли из небытия
Тыщелетней давности друзья...

И вдруг однажды,
стоя вот так, в пальто,
С десятком лисичек,
найденных здесь же, на кромке
поля,
Оказаться внутри звездопада,
хотя никто
Не просил щедрот у небес,
а только глазел, не боле.

Помнят обо мне –
скажи на милость!
Снова учат жить –
напрасный труд.

А звёзды стекают под ноги,
как вода.
И не надо особых навыков
в предсказанье,

Он где-то, он – птица на ветке,
Его не удержишь в руках.
Уж месяц, как смолкли соседки
Про губы мои в синяках.
Но вы же
Прошли до меня этот путь...
Как жить? – научите.
Как выжить! –
Когда ничего не вернуть...
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Чтоб увидеть дальнейшее:
вздрогнешь и, как всегда,
Вспомнишь детство, паром...
И – не загадаешь желанье.
***
Но самый нищий – тот,
кто вправду независим...
Как эта мысль во мне
обугленно горит,
Когда я лгу друзьям
и не читаю писем,
И ненависть врага
почти что не бодрит!
Не приведи Господь,
любя, не ждать ответа!
А коль заманят в сеть –
пусть крепкой будет сеть!
...Среди чужих орбит
летит, летит комета.
И нечего терять.
И не о чем жалеть...
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***
И всё-таки я помню о тебе.
Так путник, заплутавшийся
в судьбе,
Забыть не в силах полдень
конопатый,
Перед околицей последний дом,
И речи, различимые с трудом,
И лёгкость непугающей
утраты...
Как больно помнить то,
что никогда
Не повторишь...
Казалось – ерунда.
Но неприютно,
железнодорожно
Два пламени, два карих вслед
глядят.
Слова-то ладно, а вот этот
взгляд
Забыть не можно…

Владимир СПЕКТОР

НА БЕРЕГУ
ЧУЖОЙ РЕКИ…

Владимир Давыдович Спектор
родился в 1951 году в Луганске. Редактор литературного
альманаха и сайта «Свой вариант». Автор более двадцати
книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины. Лауреат нескольких литературных
премий, в том числе имени
Юрия Долгорукого, имени Арсения Тарковского, международного литературного конкурса
«Открытая Евразия», серебряный призёр Германского международного
литературного
конкурса «Лучшая книга года на
русском языке» в номинации «Поэзия». Публиковался в журналах
«Нева», «Новый Континент», «Новый Берег», «Дети Ра», «Связь Времён», «Русский Альбион» и др., в газетах «Литературная газета»,
«Литературная Россия», «День
Литературы», «Поэтоград», «Литературные известия». С 2015
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***
Запах «Красной Москвы» –
середина двадцатого века.
Время – «после войны».
Время движется только вперёд.
На углу возле рынка –
с весёлым баяном калека.
Он танцует без ног,
он без голоса песни поёт…
Это – в памяти всё у меня,
у всего поколенья.
Мы друг друга в толпе
мимоходом легко узнаём.
По глазам, в коих время
мелькает незваною тенью,
И по запаху «Красной Москвы»
в подсознанье своём…
***
А вы из Луганска?
Я тоже, я тоже...
И память по сердцу –
морозом по коже,
Ну да, заводская труба
не дымится.
Морщины на лицах.
Границы, границы...
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И прошлого тень возле касс
на вокзале.
А помните Валю?
Не помните Валю...
А всё-таки помнить –
большая удача.
И я вспоминаю.
Не плачу и плачу.
Глаза закрываю –
вот улица Даля,
Как с рифмами вместе
по ней мы шагали.
Но пройденных улиц
закрыта тетрадка.
Вам кажется, выпито всё,
без остатка?
А я вот не знаю и память
тревожу...
А вы из Луганска?
Я тоже. Я тоже.
***
Где-то на окраине тревог,
Где живут бегущие по кругу,
Вечность перепутала порог,
И в глаза взглянули
мы друг другу.
Чёрствые сухарики мечты
Подарила, обернувшись ветром
В мареве тревожной маеты,
Где окраина так схожа
с центром.
***
Условно делимы на «право»
и «лево».
Как славно незримы «король,
королева,
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Сапожник, портной»…
Это со мною и с целой страной,
Где всех поделили почти
безусловно
На «любишь – не любишь»,
на «ровно – не ровно»,
А будто вчера –
Жизни беспечной была как сестра
Страна, где так быстро
привыкли к плохому,
Где «эныки-беныки» вышли
из дому,
А следом свинец,
Хочешь – не хочешь,
но сказке – конец.
***
Как будто карандаши,
Рассыпались дни и недели.
Поспали, попили, поели...
Но сердце спешит. Спешит.
И как мне их всех собрать,
Друзей, что рассыпались тоже
Средь старых и новых бомбёжек,
Хотя бы в свою тетрадь,
Собрать карандашный цвет,
Он звался когда-то «Мистецтво»,
Раскрасить дорогу, как детство,
Как счастья былого след.
***
Завтрашний воздух –
в отсеках стальных облаков,
Завтрашний мир – как дыханье
воздушной эскадры.
Завтра узнаем, возможно,
расскажет Песков,
Что там за тайны в небесном
прогнозе на завтра.

Владимир Спектор. На берегу чужой реки...
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Завтрашний воздух –
дышать им не передышать.
Даже когда от прогнозов
бессовестных плохо.
В завтрашнем небе парит,
как всегда, хороша
Сладкая вата ещё
непочатого вдоха.

Но память крови и гранита
Всегда надёжней, чем слова.

***
И музыка играла,
и сердце трепетало…
Но выход был всё там же,
не далее, чем вход.
Не далее, не ближе.
Кто был никем – обижен.
Я помню, как всё было.
А не наоборот.

***
Лумумба, Дэвис, Корвалан…
Кто помнит звонкость их фамилий.
От «жили-были» до «забыли» –
Тире, как от «пропал» до «пан».

Я помню, помню, помню
и ягоды, и корни,
И даты, как солдаты,
стоят в одном ряду.
А врущим я не верю.
Находки и потери
Приходят и уходят.
И врущие уйдут.
***
Ну, что с того, что я там был…
Юрий Левитанский

Ну, что с того, что не был там,
Где часть моей родни осталась.
Я вовсе не «давлю на жалость»…
Что жалость – звёздам и крестам
На тех могилах, где война
В обнимку с бывшими живыми,
Где время растворяет имя,
Хоть, кажется, ещё видна
Тень правды, что пока жива
(А кто-то думал, что убита),

Ну, что с того, что не был там,
Во мне их боль, надежды, даты…
Назло врагам там – сорок пятый!
Забрать хотите? Не отдам.

А я вот помню. «Миру-мир»
Кричал на митингах со всеми.
Прошло своё-чужое время.
Конспект зачитан аж до дыр.
А мира не было и нет.
Похоже, здесь ему не рады.
И эхо новой канонады
Летит, как бабочка на свет.
***
Дым воспоминаний
разъедает глаза.
Память о доме, как воздух,
закачана в душу.
Дом пионеров. Салют!
Кто против? Кто за?
– Ты ведь не струсишь поднять
свою руку? – Не струшу.
Трусить – не трусить…
Любишь вишнёвый компот?
Помнишь рубиновый цвет
и обманчивость вкуса?
Память с трудом отдаёт.
Но зато как поёт...
Дым превращая в дыханье.
А минусы – в плюсы…
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***
Ничего не изменилось,
Только время растворилось
И теперь течёт во мне.
Только кровь моя сгустилась,
Только крылья заострились
Меж лопаток на спине,
И лечу я, как во сне.
Как цыганка нагадала:
Всё, что будет, – будет мало.
Быть мне нищим и святым.
Где-то в сумраке вокзала
Мне дорогу указала.
Оглянулся – только дым.
Где огонь был – всё дымится.
Крыльев нет. Но есть страница,
Вся в слезах. Или мечтах.
На странице чьи-то лица.
Небо, дым,
А в небе птицы,
Лица с песней на устах.
Ветер временем играет.
Ветер кровь
Мою смущает
Наяву или во сне.
Мальчик с узкими плечами,
Парень с хмурыми очами –
Я не в вас. Но вы во мне.
Мы с лопаткой на ремне
Маршируем на ученье,
Всё слышнее наше пенье.
Мы шагаем и поём.
О красавице-дивчине,
О судьбе, и о калине,
И о времени своём.
***
Всё своё – лишь в себе, в себе,
И хорошее, и плохое.
В этой жизни, подобной борьбе,
Знаю точно, чего я стою.
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Знаю точно, что всё пройдёт.
Всё пройдёт и начнётся снова.
И в душе моей битый лёд –
Лишь живительной влаги основа.
***
Яблоки-дички летят, летят…
Падают на траву.
Жизнь – это тоже фруктовый сад.
В мечтах или наяву
Кто-то цветёт и даёт плоды
Даже в засушливый год…
Яблоня-дичка не ждёт воды –
Просто растёт, растёт.
***
Было и прошло. Но не бесследно.
Память, словно первая любовь,
Избирательно немилосердна,
Окунаясь в детство вновьи
вновь,
Падая в случайные мгновенья,
Где добром отсверкивает зло…
Счастьем было просто ощущенье,
Что осталось больше, чем прошло.
***
Это всё високосный год.
И не хочет он, а берёт
Лишний день, дорогих друзей…
Мы не знаем всей правды, всей
Скрытой сути вещей и слов,
И понять это не готов
Мир, который привык терять,
Для которого врать на «пять» –
Просто способ упасть вперёд,
А в висок – високосный год.
Но и он завершится в срок.
Кто-то скажет, что Бог помог.
Он поможет, сомнений нет.
Ведь не меркнет, мерцая, свет…

Владимир Спектор. На берегу чужой реки...

***
Неужто повторится
И всё начнется снова?
Одни и те же лица,
Всё то же – слово в слово.
Мгновения, как пули, –
Семнадцать – восемнадцать…
Партайгеноссе Мюллер
Вновь просит нас остаться.
***
И в самом деле, всё могло
быть хуже.
Мы живы, невзирая на эпоху.
И даже голубь, словно ангел,
кружит,
Как будто подтверждая:
«Всё – не плохо».
Хотя судьба ведёт свой счёт
потерям,
Где голубь предстаёт воздушным
змеем…
В то, что могло быть хуже, –
твёрдо верю.
А в лучшее мне верится труднее.
***
Увидь меня летящим,
но только не в аду.
Увидь меня летящим
в том городском саду,
Где нету карусели,
где только тьма и свет…
Увидь меня летящим
Там, где полётов нет.
***
В своих безбожных небесах
«Шестидесятники», устав
от волейбола,
Поют Булата, слушают
«Спидолу»,
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Читают. Женя, Роберт и Андрей…
Но небеса – темней, темней,
темней.
И мрак предательством пропах.
Внизу всё тот же неуют.
Чапаевцы, как тени в пыльных
шлемах,
Плывут куда-то с капитаном
Немо,
И с косами – не ангелы стоят,
И не понять – кто прав,
кто виноват,
И что там у костра поют.
Ломают памятники в дым,
И те, кто в небесах, понять
не могут,
Зачем, куда, в какую путь-дорогу
Собрались те, кто,
перепутав след,
Осваивают тот и этот свет,
Где страшно мёртвым и живым.
***
Выжить…
Отдать,
Получить,
Накормить.
Сделать…
Успеть,
Дотерпеть,
Не сорваться.
Жизни вибрирует тонкая нить,
Бьётся, как жилка на горле паяца.
Выжить,
Найти,
Не забыть,
Не предать…
Не заклинанье, не просьба,
не мантра.
Завтра всё снова начнётся опять.
Это – всего лишь заданье
на завтра.
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***
На берегу чужой реки
Сижу и жду своей погоды.
Но проплывают только годы,
Как междометья вдоль строки.
Уйти? Могу и не могу.
И слышу, как она смеётся,
Собою заслоняя солнце,
Чужая тень на берегу.
***
Самолёты летают реже.
Только небо не стало чище.
И по-прежнему взгляды ищут
Свет любви или свет надежды.
Самолёты летят по кругу.
Возвращаются новые лица.
Но пока ещё сердце стучится,
Мы с тобою нужны друг другу.
***
– Ты слышишь, как сердце
стучит у меня?
– Нет, это – колёса по рельсам…
– Ты видишь – дрожу я
в сиянии дня?
– Ты мёрзнешь. Теплее оденься…
– Ты видишь – слезинки
текут по щекам?
– Нет, это дождинки – к удаче…
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– Ты чувствуешь – я ухожу
к облакам?
– Я вижу, я слышу… Я плачу.
***
Принимаю горечь дня,
Как лекарственное средство.
На закуску у меня
Карамельный привкус детства.
С горечью знаком сполна –
Внутривенно и наружно.
Растворились в ней война,
И любовь, и страх, и дружба.
***
А я из ушедшей эпохи,
где бродят забытые сны.
Где делятся крохи, как вдохи,
на эхо огромной страны.
Я помню и не забываю,
откуда, зачем и куда.
Мечты о несбывшемся рае,
сгорая, не гасит звезда…
***
Не хочется спешить, куда-то
торопиться,
А просто – жить и жить,
и чтоб родные лица
Не ведали тоски, завистливой
печали,
Чтоб не в конце строки
рука была –
В начале…

Александр ЛОМТЕВ

ЛЁПА
(или Семь дней в восьмидесятом)
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институт, работал киномехаником, электромонтёром, сторожем, журналистом. С 1990
года и по сей день – директор
различных газет и информационных агентств. Член Союза
журналистов России, Альянса
руководителей региональных
СМИ России (АРС-пресс). Прозаик, поэт, публицист, член
Союза писателей России. Публиковался в общественно-политических и литературных
журналах в России и за рубежом.
Автор семи книг, лауреат премий Союза журналистов России,
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«Патриот России», «Имперская
культура», Международной премии им. А.Куприна. Живёт в Сарове Нижегородской области.

Трёхлетний карапуз семенил
от лужи к луже, старательно шлёпал зелёными сапожками по воде
и кричал, радуясь сверкающим на
солнце брызгам:
– Лёп, лёп, лёп!
– Ах ты, лёпа, опять весь вымок с головы до ног, – весёлая
мама подхватила его под мышки,
подняла, поставила на асфальт, –
айда штаны менять, лёпа эдакий…
Город лежал в междуречье
на границе мордовских и муромских лесов, словно в зелёной
колыбели. Он утопал в липовых
скверах, тополиных аллеях, сиреневых зарослях, слушал ночами
гул корабельных сосен. Канюки
и коршуны безбоязненно селились в пригородных лесах, совы
ночами ухали за окнами в парках
и скверах, лисы на рассвете приходили поживиться к мусорным
контейнерам, а вёснами лосихи
приводили лосят прямо в городские дворы. Всё как в любом другом среднестатистическом среднерусском городке: колоколенка
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в центре наполовину уцелевшего
монастырского подворья, Дом
культуры и дом со шпилем сталинского ампира, Вечный огонь,
стадион, пара кинотеатров, автоматы с газированной водой; сквер
с фонтаном, в центре которого
зимой и летом стояли легко одетые представители трёх человеческих рас, держа на вытянутых
мускулистых руках железный
земной шар; кварталы сталинок,
окружённые хрущёвками, рафинадный строй девятиэтажек, россыпь финских домиков и деревенский самострой частных домишек
вдоль по окраине.
Но стоит уйти за город и пересечь лесные дебри, везде, куда
ни направишься, вскоре набредёшь на два ряда заграждений из
колючей проволоки и контрольно-следовую полосу между ними.
А если немного подождёшь, то
обязательно увидишь, как вдоль
полосы пройдут автоматчики, у
одного из которых на поводке
непременная крупная чепрачная
или серая восточноевропейская
овчарка. Ждать, однако, не стоит:
заметят – заметут…

Понедельник
В одно прекрасное свежее августовское утро ты просыпаешься
и, вместо того чтобы радоваться
жизни, вдруг с непонятной тревогой осознаёшь: тебе уже за двадцать! Позади школа и пять лет,
неизвестно куда подевавшихся, а
что впереди – непонятно. То есть
в том-то и дело, что как раз понятно: всё то же.

Наша гостиная

В понедельник Лёпа поднялся
с тяжёлой головой и с мыслями о
том, что всё это будет тянуться до
самой смерти. Яичница с колбасой
на завтрак, завод, цех, рассольник в столовой, домино и глупые
матерные анекдоты в перекуры.
Ну, кино, ну, танцы, девчонки
разболтанные, сразу понятно,
какие из них жёны получатся…
Даже и думать не хочется. Ну,
в санаторий в Судак на двадцать
один день; в сентябре в деревню
– деду картошку помочь убрать.
И так до смерти? Грустно, товарищи, грустно, как сказал, кажется, А.П. Чехов. А даже если и не
Чехов – какая разница, всё равно
грустно. И даже печально.
Бросив ключ под коврик у двери, Лёпа вышел из подъезда и побрёл по не горячему ещё тротуару
нога за ногу. Однако на полпути
вдруг вспомнил про Ленку и сразу
повеселел. После тренировки ему
идти к ней домой. С ночёвкой.
Первый раз.
С Ленкой их столкнуло совсем
недавно на дурацком турслёте, в
котором
добровольно-принудительно пришлось поучаствовать
от предприятия. То есть Лёпе
принудительно. Ей-то эта комариная романтика как раз нравится.
Вечером, после соревнований,
он тренькал на гитаре у костра
и что-то там мурлыкал; а гитара
на таких, как эта зеленоглазая,
Лёпа заметил, действует, словно
валерьянка на кошек. Вот и она
подсела поближе, уставилась,
улыбалась чему-то; пламя костра
отражалось в её влажных малахитовых глазах.
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Тут кто-то попросил Лёпу рассказать, как он Высоцкого хоронить ездил. А чего рассказывать,
сел на поезд, да и поехал. Пугали,
что из-за олимпиады в Москву не
пустят, но он не заметил, чтобы
кого-то ловили и обратно отправляли. Нормально вышел с Казанского и добрался до места… Но
вблизи Высоцкого, честно говоря,
так и не увидел. Такая толпа собралась – не пробиться!
Всё почему-то как в тумане
было. Жара стояла страшная,
река из живых людей текла по
тротуару, а милиция смотрела,
чтоб на проезжую часть не сходили. И голос его из каждого
открытого окна. Лёпа как во сне
был… Не помнил даже, как обратно до вокзала добрался, как в вагон садился.
С Ленкой они после того турслёта стали встречаться каждый
день. То на танцах в парке отдыха или в ДК, то в гостях у кого-нибудь, то на речке, на пляже,
то бродили просто так по городу.
Она после школы устроилась на
работу в парикмахерской, ученицей мастера, но летом поступила
в здешний институт. В филиал
МИФИ. Лёпа как-то спросил её,
отчего не в столицу. Она в ответ
пожала плечами:
– Да мне без разницы, а мать
считает, что наш городок всё равно что район Москвы. Даже лучше: здесь спокойнее.
Тут она права – с городом
им, конечно, повезло. Могли бы родиться где-нибудь в
Урюпинске, или в Удоеве, или
вообще в каком-нибудь Череззаборногузадерищенске на краю
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болота… Вот уж вообще тоска. А
тут всё-таки город науки. Да ещё
секретный. Да ещё с московским
снабжением. Говорят, раньше
даже прописка московская была.
Но сейчас уже нет. Зато почти никакого дефицита. Разве что кофе…
Почти коммунизм в отдельно взятом городке. Другое дело, что ни
друзей, ни родственников не пригласишь. Отец рассказывал Лёпе,
что первые годы даже в отпуск за
зону не выпускали. Если только
на похороны или в санаторий. В
общем, закрытый город – он и
есть закрытый город.
И вот вчера они допоздна гуляли по парку, а когда добрели до
подъезда, выяснилось, что мамаша её уезжает в командировку, и,
кося зеленоватым глазом, Ленка
как бы мимоходом предложила:
– Завтра после работы приходи ко мне. На ночь. Только учти,
я лошадка необъезженная.
– Да я, – не подумав, ляпнул
Лёпа, – вроде не ковбой…
– Ишь ты, за словом в карман
не лезешь! Придёшь?
– Приду, конечно, только после тренировки. Пропустить нельзя, сама знаешь.
В общем, в цех под мысли
о вечере Лёпа прискакал даже
раньше, чем обычно.
Да, начинался этот понедельник не очень чтобы, но потом
как-то разгулялось. До обеда
Лёпа слонялся по цеху – заявок
не было, и он то в курилку забредёт, то во двор выйдет посидеть
на скамеечке с мужиками, то на
склад сходит. Тут главное – мастеру на глаза не попадаться, этот
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работу всегда найдёт. Заставит
кабель мотать на барабан, или
грузить чего-нибудь пошлёт, или
ещё что. Ближе к обеду прибежал из оформительского Агапит,
попросил кусок цветного оргстекла согнуть. То есть настоящее-то
имя его Олег, но все Агапитом
зовут: больно уж он похож на
героя «Отроков во Вселенной».
Агапит из оргстекла чего только
не выделывает – и плафоны для
настольных ламп, и замысловатые накладки для электрогитар, и
приборы настольные. Как он их
только из цеха выносит. А гнуть
оргстекло сам не умеет. Ну, Лёпа
это в два счёта... Пока возились,
и обед подошёл.
В столовую отправились вдвоём.
– В столовке девчонка новенькая, посудомойка, – Агапит ткнул
Лёпу локтем в бок. – Ничего себе
такая, симпатичная.
Лёпа её уже видел. Стройная,
и личико симпатичное, но вот
руки… Красные и шелушатся. Наверное, от горячей воды и соды.
Или чем они там посуду моют.
Жалко девчонку – кто на неё с
такими руками позарится. Вот у
Ленки руки – да, изящные, кожа
гладкая. Вспомнив о Ленке, Лёпа
даже подумал малодушно, может,
пропустить тренировку-то. Разок.
И сам же себя осадил: нельзя!
Работать после обеда никогда не хочется. Как говорится, до
обеда борешься с голодом, а после
обеда со сном. Хочется развалиться на скамейке у ворот цеха под
густыми липами и смотреть, как
воробьи дерутся из-за крошек,
что народ с обеда принёс для
них, да для синиц, да для почти
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ручных поползней. Хотя нет, поползней хлебные крошки не интересуют, этим подавай семечки
подсолнечные. Он и присел было
на зелёную, изрезанную всевозможными
глубокомысленными
надписями скамью, но именно тут
возникший из ничего мастер поманил пальцем – давай-ка сюда, бездельник, заявка поступила. И пришлось тащиться через полгорода в
школьную столовую, ремонтировать отказавшую электромясорубку. До обеда это было бы хорошо:
отремонтируешь, тебя здесь же и
покормят даром. А если ты уже
сыт, работать в пропахшей едой
столовке – хуже нет.
Над мясорубкой провозились
с напарником почти до пяти, и в
цех мастер разрешил не возвращаться. Вообще-то в ремонтном
цехе всё же лучше, чем, скажем,
в токарном. Там с восьми до пяти,
как привязанный, – у станка, у
станка… А тут свободней, можно
иногда по пути на заявку и сгульнуть куда. Без наглости, конечно.
Дома было тихо и пусто: младшие браться всё лето в деревне, а
родители с работы вернутся позже. Бросив портфель с инструментом, Лёпа умылся, соорудил
себе бутерброд с докторской колбасой и жевал его, запивая холодным молоком под бодрый голос
из репродуктора. Диктор с воодушевлением вещал про Венецианский кинофестиваль, в котором
примет участие советский фильм
«Рассказ неизвестного человека».
Нарезая ещё один бутерброд,
Лёпа усмехнулся: вспомнил,
как младший брат, посланный
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в магазин за колбасой, попросил
у продавщицы вместо докторской врачебную. Сметя крошки
со стола и убрав в холодильник
молочную пирамидку, он достал
из шкафа сумку с кимоно. Своей
формой Лёпа тайно гордился, поскольку у всех в секции самошитые кимоно были из тонкой, легко
рвущейся бязи, и только у него
изготовленное по профессиональным выкройкам дядей-портным
из крепкого, плотного и приятно
шероховатого репса. Не считая,
конечно, сэнсэя; у того настоящее
фабричное кимоно, привезённое
аж из Питера…
– Ить… ни… сан… си… го…
року… сить… кать… ку… дзю!
На «дзю» Лёпа в унисон со
всеми выбрасывал руку или ногу
с особенно резким выдохом через
нос «хм-м!» или с придушенным
криком «киа!». Десятый удар
должен был быть самым резким
и мощным. Город, работа, дом,
даже Ленка на время словно бы
пропадали. На стене висел флаг
школы шотокан с изображением
кулака и иероглифами; с портрета
на парней в самодельных разнокроеных кимоно иронически смотрел Фунакоши, основатель школы шотокан. Здесь была особая
зона, которая никак не пересекалась с обычной жизнью за окном.
Тренировка длилась три часа,
за это время отдохнуть можно
было лишь два раза; сэнсэй говорил: «Минута!» – и ровно минуту можно было ничего не делать.
Кто-то просто стоял, кто-то садился в позу лотоса, а кто-то валился
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на деревянный пол и лежал в
изнеможении, пока не прозвучит
команда на построение. Такие
нагрузки выдерживал не всякий.
А если учесть ещё и обязательные спарринги, во время которых
тебе могли заехать и кулаком, и
пяткой практически в любое место… В общем, осенью в группу
набиралось человек по сорок, а
к Новому году оставалось порой
меньше половины.
«Ить!» – правая нога плавным
движением вперёд, одновременно
крепко сжатый кулак левой руки
от пояса резко, с выдохом, выбрасывается на уровень солнечного
сплетения. «Ни!» – правая рука
от пояса взлетает по дуге вверх,
защищая голову жёстким блоком,
«ударный» кулак возвращается к
поясу. «Сан!» – левая нога вперёд, вылетает правый кулак, левая рука к поясу. «Си!» – блок…
Ровный голос сэнсэя, шелест
кимоно, хлопки широких рукавов в момент ударов, сдавленное
«киа!» – всё ритмично, слаженно,
чётко – это завораживает, погружает в какой-то транс; стоит
втянуться – и уже почти перестаёшь ощущать усталость, словно
энергия всех передается каждому. И хотя к концу тренировки
пот льёт ручьями, силы откуда-то
находятся. Кто выдерживал три
таких тренировки в неделю в течение полугода, из секции сам не
уходил никогда. Другое дело, что
могли и выгнать, – дисциплина в
школе была железная.
– Тут вам не комсомол, – говаривал староста группы Борис Собакин, – тут всё по-настоящему.
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От стадиона до Ленкиного
дома с полчаса хода. Если бодрым шагом и если через парк и
висячий мост.
Лёпа любил гулять по вечернему городу не торопясь. Особенно
в дождь. Идёшь, дождик шуршит
по асфальту, по листьям тополей
и лип, серебрится в свете фонарей, пахнет травой и близкой
речкой – хорошо. Лёпе казалось
порой, что город – продолжение
его квартиры, дома; всё знакомое,
близкое, сто раз хоженое, с улицы
в переулок пройти, словно с кухни в комнату. Идёшь, думаешь,
мечтаешь о чём-то… Вот пройдёт
ещё двадцать лет – что будет?
Будешь ли идти по этой самой
улице снова или другую улицу на
краю света доведётся топтать? И
каким ты станешь тогда?..
Но сегодня Лёпа пролетел весь
путь минут за пятнадцать, не видя
ни лип, ни тополей, ни колокольни с антенной на макушке вместо
креста, отражавшейся в тёмной
воде реки.
Ленка открыла дверь, едва он
нажал на кнопку звонка.
Мать у Ленки работает в горкоме партии. Секретарём по идеологии. И Лёпа, конечно, не их
поля ягода, он понимает. Да и
Ленка понимает, хоть и говорит,
что ей всё равно. У Лёпы дома
две полки с книжками. А тут целых четыре книжных шкафа –
битком. Лёпа, увидев такое богатство, про всё забыл. Столько книг
в одном месте в обычной квартире Лёпа видел, пожалуй, только у
Веры. Но у Веры мама – директор школы.
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Лёпа трогал корешки, читал
названия; некоторых авторов
он знал, но большая часть была
внове, или слышал, но не читал.
Одна тоненькая лежала поверх
томов. Лёпа взял, прочитал вслух:
– «Один день Ивана Денисовича»…
Крикнул возившейся на кухне
с чайником Ленке:
– Интересная книжка?
Девчонка выглянула из-за
дверного косяка:
– А, Солженицын? Вещь!
– Дашь почитать?
Ленка неожиданно замялась:
– Понимаешь, Лёп, эту книжку нельзя из дому выносить. Она
как бы… запрещена.
– А как же она у вас?
– Ну, мать же секретарь горкома.
Лёпа неожиданно для себя
обиделся:
– Ну да, мы-то второсортные,
малограмотные… Ненадёжные, в
общем…
Ленка помолчала, потом сказала:
– Бери, но только на два дня,
к приезду матери вернёшь. И никому не показывай, тут у них на
днях какое-то ЧП приключилось.
Очень серьёзное. Так что она на
взводе.
– А что за ЧП?
– Не знаю я, но что-то очень
серьёзное, она как раз по этому
поводу и уехала в Горький.
– Лёп, а ты слышал про Чёрного человека? – спросила Ленка, когда они сели ужинать. – У
нас в парикмахерской болтают
невесть что.

Александр Ломтев. Лёпа, или Семь дней в восьмидесятом

– Слышал, – усмехнулся
Лёпа, – да у меня сосед его видел! Дядя Коля. Шёл после второй смены домой через низину, а
он из кустов вышел. Дядя Коля
говорит, так дёрнул, что сам не
знает, как дома оказался. Я его
расспрашивал, как и что, а он
говорит, что и не помнит толком
ничего, испугался сильно. Только
что высокий – больше двух метров, в чёрном балахоне, и глаза
светятся.
– У нас в парикмахерской говорят, с какой-то площадки сбежал, эксперимент проводили, и
вот получилось…
– Да у вас в парикмахерской
наговорят. Не знаю, что это за
тип, но не думаю, что тут мистика или ещё что. Я бы вообще не
поверил, если бы не дядя Коля,
он в будни не пьёт, да и вообще
не врёт.
– А что ж его не поймают?
– Анекдот помнишь про неуловимого Джо? Что, поймать не
могут? Да кому он на фиг нужен…
Рано или поздно выяснится.
– Да, наверное. А мне даже
интересно, если тут что-то потустороннее.
Ну такая вот она – Лёпина
девчонка, всё ей тайны, путешествия, мистика…
В спальне горел слабенький
оранжевый ночник, делая комнату
уютной и немного таинственной.
– Раздевайся, ложись, – кивнула Ленка на тахту, застеленную
покрывалом «под тигра», и вышла, – я сейчас, только в ванную
загляну.
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Лёпа, прислушиваясь к гулу
воды за открытой дверью, быстро
сбросил с себя всё и нырнул под
покрывало. Плеск в ванной стих,
и через секунду в комнату вошла
голая Ленка. Она картинно встала у косяка и, улыбаясь, посмотрела на Лёпу.
– Ну как, красивая я?
– Ещё бы, – вполне искренне
отозвался Лёпа.
– Если бы я не боялась, что
тебя посадят за порнографию, я
бы тебе попозировала на фото.
Она щёлкнула выключателем,
ночник погас, но сквозь шторы
пробивался свет уличного фонаря
и играл бликами на летней бронзовой коже девчонки. Кожу эту
хотелось гладить и целовать, чем
Лёпа немедленно и занялся…
Он, хоть она и сказала, что кобылка необъезженная, был у неё
не первым. Да и она у него была
не первой.
Первый раз это случилось с Лёпой два года назад, в санатории.
Он тогда собрался в свой первый
отпуск, и в профкоме ему предложили путёвку в Судак. Конечно,
зима не самое лучшее время для
Крыма, но очень хотелось увидеть
не виденное с детства море.
Познакомились, кажется, на
третий день. Собственно, это
она пригласила его вечером на
танец, ну и… Он плохо помнил,
что тогда было. Хмельные дни и
ночи пролетали мимо сознания.
Сырая зимняя набережная, солёный ледяной ветер, терпкое вино
в сумрачной «Бочке» под вечной
генуэзской крепостью, зубчато зависшей над посёлком.
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Она была заметно старше, всё
время смеялась и подшучивала
над Лёпой, а когда садилась в автобус до Симферополя, плакала.
Но адреса не попросила. И своего
не оставила…
Ленка уснула, прижавшись к
нему горячим боком. За окном
неестественно зеленела лохматая
липа в подрагивающем неоновом
свете фонаря, иногда проезжала
запоздалая машина. В ночной
заоконной тиши Лёпа услышал
далёкий гул взрыва. Оконные
стёкла отозвались тоненьким дребезгом. На одной из лесных испытательных площадок взорвали
очередной заряд. «Вот бы интересно посмотреть, как это у них
там», – уже засыпая, подумал
Лёпа.

Вторник
Тонкий солнечный луч медленно полз по подушке. Вот он
коснулся щеки, согрел её, переполз на веко. Зелёный затуманенный глаз открылся, и Ленка,
приподняв голову, оглядела разметавшегося во сне Лёпу. Что-то
тепло отозвалось в низу живота, и
Ленка принялась легонько кусать
Лёпу за ухо. Лёпа открыл глаза и
улыбнулся…
В цех вбежал, запыхавшись.
Успел. А торопиться-то и не стоило. Мастера вызвали в Управление на какое-то срочное совещание, и народ слонялся без дела.
Говорили, что мастеров и начальников других цехов тоже погнали
на совещание и что случилось чтото «из ряда вон». Ну, случилось
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и случилось, нашим легче; Лёпа
вышел под липы и, достав из
портфеля книжку, через минуту
уже слышал посвист вьюги, скрип
снега под ногами серой колонны
в ватниках, хриплые голоса надзирателей, и даже морозец вроде
пробежал меж лопатками…
Ближе к обеду из оформительского прибежал Агапит:
– Лёпа, тебя к телефону, Вера.
Странно, Лёпа давал ей свой
рабочий, но не ожидал, что Вера
ему позвонит.
Оказалось, закоротило утюг,
и в результате вырубился свет во
всей квартире. Вера позвонила
в ЖЭК, да там ей ответили, что
электрик сможет подойти только
к вечеру.
Быстрым шагом до Вериного дома минут десять, прикинул
Лёпа и решил у мастера не отпрашиваться. Вряд ли его за полчаса
до обеденного перерыва хватятся.
Лёпе нравилось бывать у
Веры. Были они ровесниками,
учились в одной школе, в параллельных классах, но Лёпе казалось, что она старше. Как-то в
школьной библиотеке Вера увидела, как Лёпа листает журнал
«Знание – сила», и сказала:
– Оригинальный журнальчик.
Учёным стать хочешь?
– Неа, – чего-то засмущался
Лёпа, – тут про природу, про животных иногда интересно пишут.
– А, природу любишь, – улыбнулась Вера. – Сетона-Томпсона
читал?
– Читал.
– А Джеральда Даррелла?
– Конечно.
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– А Фарли Моуэта?
– Не-ет. А кто это?
– Канадский писатель. Жил
среди волков и написал про них
книгу «Не кричи, волки».
Книжки этой в школьной библиотеке не оказалось, и Вера
принесла ему её из дому. Не сказать, что они очень уж подружились, но приятельские отношения
у них завязались. Вера «подкармливала» Лёпу интересными книжками из домашней библиотеки, а
чем он был ей интересен, он и сам
не понимал. Мама у Веры – директор школы. Не той, в которой
они учились. А отец – большой
начальник в Управлении, в Красном доме, как его все называли в
городе. Вера не чванилась, познакомилась даже с Лёпиной компанией, несколько раз приходила
посмотреть их тренировки в секции карате. Вообще-то посторонних на тренировки не пускали, но
отец сэнсэя тоже был из Красного
дома, так что…
Всё в квартире Веры было
просто, но как-то… солидно, что
ли. Всё к месту, всё удобно.
Правда, вот семь слоников на
пианино казались Лёпе не к месту. Не интеллигентские слоники.
– Слоники – это же мещанство, – так он и сказал однажды.
Вера в ответ усмехнулась:
– Мещанство не в слониках и
вообще не в вещах, а в самом человеке, в его отношении к вещам.
Этим слоникам знаешь, сколько
лет? Они маме от бабушки достались. Дореволюционные слоники.
Сняв в прихожей ботинки и
отказавшись от тапочек, прошёл в
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комнату, подмигнув по пути желтоватым от времени слоникам, и
взял утюг. Ну, конечно, матерчатая оплётка провода перетёрлась и измахрилась, а резиновая
растрескалась. Медные жилки
выглядывали из оплётки, одна из
них почернела. Ну, да – «коза»,
короткое замыкание. Лёпа пошёл
к счётчику, вывернул пробки.
– Новые есть? – спросил он у
наблюдавшей за ним Веры.
Вера порылась в тумбочке, в
ящиках комода:
– Кажется, нет.
– Ну, поставлю пока «жучок»,
– Лёпа покопался в портфеле,
отыскивая подходящую проволочку. – Но нужно купить пробки и заменить.
Потом он занялся утюгом. Зачистил обгоревшие концы, плотно
прикрутил их к клеммам и тщательно замотал синей изолентой.
Потом подтянул оплётку и закрепил её чёрной – в цвет шнура –
изолентой.
– Как новенький! – сказал он
Вере и воткнул (Вера зажмурилась) вилку в розетку. – Готово,
работает…
Вера хотела накормить его
обедом, но Лёпа отказался. Сказал, что торопится, на самом же
деле постеснялся. Один раз он
обедал здесь и до сих пор помнил чувство собственной неполноценности. Всё было не так, как
дома. Первое наливали не из кастрюли, а из специальной супницы, рядом с приборами лежала
салфетка, с которой он не знал,
что делать. Тарелку, доедая суп,
наклоняли не к себе, а от себя, и
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чего уж говорить про нож и вилку… В общем, это был не обед, а
мучение.
Вот странно, все говорят про
равноправие, про то, что при социализме все равны. Но какое
же равенство, если даже обедают
все по-разному. Не говоря уж о
том, что у Вериного отца бежевая
«Волга», а у Лёпиного отца – мотоцикл «Иж» с коляской. Или вот
Ленкиной матери можно читать
Солженицына, а ему, Лёпе, нельзя. Конечно, Лёпе живётся значительно лучше, чем какому-нибудь
негру его возраста где-то в Оклахоме, тут спору нет, но всё же…
В обеденный перерыв за Лёпой заехал на «Рафике» Лёня-Челюсть. В салон уже набилась вся
компания, включая Колёсика и
Наташку. Лёпе сунули в руки бутылку молока и полбатона с куском колбасы:
– Ешь по дороге, купаться поедем на Варламовку, – свою порцию «обеда» Колёсик уже доедал.
«Рафик» весело бежал по
шоссе, промелькнули окраинные
девятиэтажки, потянулся густой
хвойный лес с узкими прямыми
просеками, ведущими к закрытым площадкам. Дорога вела на
выезд из города в сторону Мордовии, к КПП, а на полпути как раз
и расположилось небольшое лесное озерцо. Вообще-то это было
не озеро, а пруд. Его давным-давно соорудили монахи. Отец, помнится, рассказывал, что здесь, на
берегу Варламовки, жил знаменитый монах – то ли Назарий, то
ли Герман, который потом уехал
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и стал православным проповедником на Аляске. Откуда это стало известно отцу, Лёпа спросить
как-то не догадался. А вот клады,
спрятанные монахами в монастыре, они в детстве искали, облазили все закоулки, галереи и ходы,
которые только смогли обнаружить. В одном из таких ходов,
видимо, в печном дымоходе, Лёпа
однажды застрял, напугавшись
до полусмерти и напугав тогдашних своих дружков – Игоря и
Васю. Странно, думалось Лёпе,
вот были друзья не разлей вода,
а потом вдруг незаметно раздружились. И не ссорились, не ругались, просто перестали встречаться непонятно по какой причине.
– А говорят, там, в Варламовке, вода с радиацией, – сказал осторожный Саня. – Там же
грязная площадка… Вроде бы
даже рыбу двухголовую вылавливали…
– Ну и что? – засмеялась Наташка. – Тебе, например, вторая
голова не помешала бы.
– Тебе самой и три мало было
бы, – огрызнулся Саня.
– Враньё всё это, – подал изза руля голос Лёня-Челюсть, – у
меня там батя всю жизнь работает, у них специальные очистные
есть, и всё уходит в другую сторону, в заповедник.
Лёпа вспомнил деревенские
разговоры о городе. Мол, всё
там – и заводы, и лаборатории, и
даже аэродром – под землёй, везде радиация, поэтому и зарплаты
немыслимые.
Никаких подземных аэродромов и заводов здесь, конечно,
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не было, а вот зарплаты хоть и
не немыслимые, но хорошие, да
ещё к ним двадцать процентов
«зональных» приплачивают. Как
бы за неудобство проживания за
колючкой.
В прозрачной, с приятной зеленцой воде было хорошо остывать от августовского зноя. Лёпа
отплыл чуть в сторону, набрал
полную грудь воздуха и, нырнув,
ухватился за донную корягу. Он
принялся считать: один, два, три…
Воздух рвался из лёгких, сердце
начинало стучать в висках. На
пятидесяти Лёпа вынырнул, недовольно отфыркиваясь. Меньше
минуты – мало. Он снова глубоко
вдохнул и, нырнув, с открытыми
глазами поплыл к купающимся.
Ближе к пляжу вода слегка помутнела, но он увидел среди множества белых двигающихся ног
стройные ноги Наташки. Он хотел было ущипнуть её за круглую
ягодицу, но, вспомнив про Ленку,
передумал и вынырнул прямо перед ней, слегка испугав.
– Фу, ты, водяной! – брызнула в него Наташка. – Опять
ныряешь!
Лёпа вышел на берег, нужно
было обсохнуть до отъезда. Он
отошёл за ежевичник, тянущийся
вдоль берега, и, сняв трусы, хорошенько отжал их. Задрав голову
и зажмурив глаза, постоял под
пробивающимися через сосновые
кружева солнечными лучами, и
ему вдруг представилось, как по
тропке бредёт в чёрной рясе согбенный старый монах. Вот сосны
те же, озеро то же, песок, а где
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он – монах, уехавший на Аляску,
вспоминал он потом эти сосны и
это озерцо?
Лёпе нравилось здесь, нравился этот лесной, настоянный на
сосновой смоле, горячем песке и
зацветающей воде дух. Хорошо,
нанырявшись вдосталь, броситься
грудью на горячий песок, закрыть
глаза и слушать крики купающихся, плеск воды, плотный гул леса;
или, повернувшись на спину, смотреть и смотреть, как в сатиновом
отцветающем к осени небе плывут
ватные белоснежные облака. Куда
плывут, откуда… Нет для них ни
КПП, ни колючей проволоки, не
страшны им остроухие восточноевропейские овчарки…
На обратном пути Саня с Юрцом заспорили про Жана Татляна. Юрец утверждал, что Татлян
– француз, имя-то французское,
а Саня говорил, что еврей. Никто, конечно, толком не знал, и
спор был глупый, но весь «Рафик» включился в свару, пока
Наташка не сказала:
– Чего вы спорите, дурачки,
армянин он. А родился в Греции.
– Как это, армянин – и в
Греции, и откуда ты знаешь?! –
вскинулся Юрец.
– От верблюда! У мамки журнал был, где про него было написано всё. И пластинок куча. Это
сейчас он запрещённый, а тогда,
десять лет назад, знаменитый был
на весь СССР, пока во Францию
не уехал.
– А чего он уехал?
– Не знаю, говорят, зажимать
стали…
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Тут опять заспорили. Правильно зажимают или неправильно. Колёсик был категоричен:
– Этих диссидентов нужно всех
за шиворот и на фиг из страны! Не
нравится – другим не мешай.
«Эх, Малыша здесь нет, –
улыбнулся про себя Лёпа, – вот
бы сцепились!»
Малыш говорил: я за советскую власть, но без легавых и
начальников, и чтоб за границу
ездить можно было всем, а не
только избранным. Но бывший
Лёпин одноклассник Миха Малышенко в эту компанию почему-то не вписывался.
Когда уже подъезжали, не
споривший Лёня-Челюсть очень
кратко подвёл дискуссии итог,
сказав:
– Предатели. Денег больше
хотят – и всё. Вон Высоцкого
тоже зажимали, а он не уехал, несмотря на Марину Влади.
В цеху Лёпу уже ждал Агапит
с очередной поделкой. Заявок не
было, и Лёпа принялся помогать
приятелю.
– Лёп, а давай за Чёрным
человеком охотиться, – предложил заглядывающий через плечо
Агапит. – У меня бинокль есть,
устроим засаду. Он ведь в основном в нашем районе появляется,
вчера опять кого-то до полусмерти напугал. Можно, например, на
крыше тира засесть.
– Ты как маленький, может,
ещё за привидениями поохотимся?
– Вот ты не веришь, а привидения существуют, – обиделся
Агапит, – просто учёные пока
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зафиксировать не могут. И объяснить. Ну не хочешь – и не надо, я
Миху-Малыша позову, он пойдёт.
«Кстати, о Малыше, – подумал
Лёпа, – не забыть после работы
забежать к нему за нунчаками».
Малыш выточил нунчаки из
бука, отполировал, и зализанную
шестигранную поверхность боевых палок приятно было ощущать ладонями. Скреплены они
были сыромятным ремешком.
– Прочные? – спросил Лёпа,
осматривая места крепления ремешка. Узлы казались надёжными.
– А то, – отозвался Малыш,
– фанеру-трёхслойку пробивают,
я попробовал, никаких сколов,
и ремешок не протирается. Будь
спок.
Лёпа вышел на середину комнаты, посмотрел, не заденет ли
люстру, и принялся крутить нунчаки, ускоряя их пропеллерное
вращение почти до прозрачности.
«Завтра на тренировке ребятам
покажу, – думал он, – не хуже,
чем у сэнсэя».
– Классная штука, – покачал
головой Малыш, – нужно, пожалуй, и себе такие сделать.
– Научишь?
– Запросто.
– Слушай, пакеты не нужны?
– спросил Малыш, когда Лёпа
собирался уходить. – Смотри,
есть с цветами, с «Мальборо», с
Парижем и с джинсовой попой.
Лёпа знал, что Мишкин брат
фарцевал, и, хотя в душе дела этого не одобрял, иногда всё же пользовался возможностью прикупить
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дефицита. Именно так у него появилась пластинка Высоцкого, выпущенная в Болгарии.
Пластиковые пакеты в городе
появились недавно и были «последним писком». Оно и понятно:
одно дело с авоськой идти, и совсем другое – с ярким красивым
пакетом.
– Почём?
– Вообще по пятёрке штука,
но тебе за трёшку отдам.
– Беру вот этот, с джинсой,
трёшку потом отдам, нет с собой.
Подарю Ленке, решил про
себя Лёпа.
Ленкина мамаша вернулась из
Горького раньше, чем планировала, и Лёпа наотрез отказался идти
вечером в гости. На Ленкины уговоры отвечал:
– Что за смотрины?! Не гони
коней, успеем ещё познакомиться. Давай лучше в кино сходим,
в «Октябре» «Территория» идёт,
я книгу читал – мне очень понравилась, про геологов, золотоискателей.
– Читала. Олег Куваев, да,
хороший роман.
Ленкиной матери Лёпа не то
чтобы побаивался, а как-то не понимал, как себя с ней вести. Отец
хоть и сам бригадир, нет-нет, да
и скажет: «Поближе к кухне, подальше от начальства». Вот задаст она ему какой-то каверзный
вопрос, а он и не найдётся, что ответить. Не хотелось перед Ленкой
простаком выглядеть.
В кино они не пошли, просто
бродили по городу, ели мороженое в кафешке, потом сидели у
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реки. Ленка снова завела разговор про Чёрного человека; будто бы какого-то дядьку после
встречи с ним увезли на скорой
с сердечным приступом. А Лёпа
рассказал про совещание, на которое утром гоняли начальство из
цеха. Решили, что это из-за того
самого ЧП. Но что за ЧП, Ленка
не знала.
– Мать ходит злая, – пожаловалась она, – бурчит что-то под
нос, но ничего не рассказывает,
узнаешь, говорит, когда время
придёт.
Прощаясь, они долго целовались в подъезде. Лёпа трогал девчонку и задыхался от нежности.
– Мать скоро в санаторий уедет, – отрываясь от Лёпы, пробормотала Ленка, – вот тогда…
Словно пьяный, он бродил по
улицам, не узнавая их, и потихоньку успокаивался.
Совсем уже запоздно Лёпа забрался на чердак. И, как и ожидал, при жиденьком огоньке свечи увидел там всех: и Колёсика,
и Папулю, и Санька, и Юрца, и
Малого... Сидели вокруг положенной на кирпичи двери и слушали Наташку – спортсменку и
красавицу, непонятно отчего якшавшуюся с дворовой шпаной. А
та вещала о том, что в городе разоблачили молодёжную подпольную организацию «Феникс».
– Всех повязали! – сверкая
глазами, энергично сипела Наташка. – И главное все – дети
научников! И все комсомольцы!
Из рабочих только один паренёк,
и то ему так голову запудрили…
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Говорят, теперь их посадят, а родителей, несмотря что заслуженные, из города – в двадцать четыре часа…
Лёпа слушал и не верил. Но мамаша у Наташки работала бухгалтершей в Красном доме, где сидело
начальство, и знала всё. В голове
не укладывалось: как это в Советском Союзе, в секретном городе,
комсомольцы и – такое!
На двери, застеленной газетами, стояла бутылка портвейна, валялись плавленые сырки
«Дружба» и распечатанная пачка
печенья. Кто-то затянулся сигаретой, и Наташка брезгливо замахала ладошкой.
В Наташку Лёпа когда-то был
влюблён. Жила она в соседнем
подъезде, была лёгкой и шустрой,
как мальчишка; и всё лето после
третьего класса, когда она появилась в их школе, Лёпа рыскал
с ней по чердакам и подвалам
окрестных домов в поисках неизвестно чего. Им хватало друг
друга и тех игр, что они сами выдумывали, начитавшись Конан
Дойла и Купера.
Странная штука – любовь. То
тебе нравятся рыженькие и полненькие, то вдруг совсем наоборот – худенькие и чёрненькие…
Вдруг Лёпе подумалось: детство
кончается, когда приходит первая
любовь. Вот только что Наташка
была обычной соседской девчонкой, а жизнь была легка и беззаботна. И вдруг… И ведь Наташка
знала, что она красавица. Как-то
догадалась, поняла, что выбор
за ней. И сразу всё изменилось.
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Уже и в голову не приходило подбежать к ней, хлопнуть по спине
и крикнуть: «Натаха, айда купца
резать!» – и бежать сломя голову
к речке, сбрасывая на ходу футболку, треники и полукеды, чтобы с маху врезаться в прохладную воду и – наперегонки.
Наташка взрослела на глазах,
обгоняя соседских пацанов-сверстников. У кого она научилась
так тонко-иронично улыбаться?
Эта улыбка моментально указывала тебе на твоё законное место
– пацан!
Однажды она принесла во двор
«голые карты», то есть карты, на
которых королей, валетов и дам
изображали голые люди. «Тебе
ещё рано», – с улыбочкой сказала она, когда Лёпа сунулся было
посмотреть. Это было безнадёжно. Она нацелилась на взрослую
жизнь, она метила в актрисы или,
на худой конец, в манекенщицы.
«Мы же друзья», – говорила она,
если Лёпа обижался, и от этого
было только хуже…
А потом вдруг всё прошло, как
рукой сняло. Ну да, красивая, ну
да, спортсменка – ну и что? Вот
Ленка не такая уж и красивая, а
от неё мурашки по телу…
Да, любовь вообще тёмная
история. И до тюрьмы довести
может, а то и до смерти. Тут Лёпе
вспомнилась та недавняя история
с убийством. Странная история…
Его старший двоюродный
брат Коля любил соседскую
девчонку Аню. Оба они учились в ПТУ. Сначала Аня гуляла с Колей и думала, что это
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серьёзно, но однажды на танцах
в городском ДК она познакомилась с Женей, и Женя стал иногда приглашать её на свидания.
Женя только что закончил десятый класс спецшколы и поступил в институт. После того как
она побывала на дне рождения
Жени в его доме – симпатичном
коттедже на тихой зелёной улице,
Аня окончательно поняла, что ей
нужен только он, Женя, и никто больше. Коля был сильный,
спортивный, и Ане это нравилось.
Но Женя очень стильно одевался, и родители у него были не из
простых. Папа – учёный, мама –
врач. У Коли и у Ани родители
были как раз из простых. Правда,
мама у Ани работала в магазине,
и Аня тоже неплохо одевалась. И
у них даже был цветной телевизор, чем из всего трёхподъездного
Аниного дома могли, кроме них,
похвастаться только жильцы из
пятнадцатой квартиры.
– Коля, конечно, ничего, –
соглашалась с Аниным выбором
лучшая подруга Люся, – но Женя
– это другой уровень, понимаешь? Совсем другой уровень.
Аня, конечно, понимала. Она
старалась, она усиленно работала
над собой, над манерами, следила
за речью. А в окружении друзей
из ПТУ это было нелегко.
Коля очень сильно разозлился. Как-то раз он подстерёг Аню
и Женю на городском пляже и
полез в драку. Женя на вид был
слабее Коли. У него не было таких бицепсов, да и ростом он был
пониже, но побить его Коля не
смог. Оказывается, Женя ходил
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в секцию дзюдо. После короткой
схватки Коля оказался лежащим
на песке и песком же отплёвывавшимся, а Женя сидел на нём и выкручивал его руку с бесполезным
бицепсом. Конечно, Женю могли
побить друзья Коли, это был их
пляж, но Коля не позволил.
Всё лето Аня и Женя были вместе. В августе родители Жени уехали в отпуск в Ялту, и он пригласил
Аню к себе домой. Они пили вино,
ели мясо, приготовленное Женей
на мангале во дворе коттеджа, и
Аня осталась ночевать. Утром
они побежали на речку, и, купаясь, он подхватывал её на руки и
целовал мокрую кожу. Будущее
рисовалось Ане очень радостным
и светлым. Правда, Женя нечасто
приглашал её в гости, и только с
компанией, но Аня надеялась, что
скоро всё изменится.
Осенью в ПТУ она встретилась с Колей. Они постояли, поговорили об общих друзьях, кто
где был летом, кто чем занимался.
И разошлись.
Пришла зима, и Ане казалось,
что Женя уже должен был бы
предложить ей выйти за него замуж. Но он не предлагал, а сама
она никак не решалась об этом
заговорить. Встречаться они стали гораздо реже, Женя очень
уставал в институте. Иногда они
встречались в пляжной беседке.
Когда наедине, когда в компании.
Когда встречались в компании,
пили портвейн, когда наедине,
Женя с весёлым, пугающим Аню
хлопком открывал шампанское.
Как-то так вышло, что Женя
подружился с друзьями Коли,
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и как раз там, в пляжной беседке, они порой выпивали и веселились. Колины друзья научили
Женю играть в карты, а Женя
доставал для них кое-какие вещи.
Да и портвейн, как правило, покупал Женя.
Женя ещё несколько раз приглашал Аню к себе домой, и у
них было ещё несколько замечательных ночей. На Новый год
он уехал с родителями в Прибалтику. И как-то так вышло, что
праздник Аня отмечала в старой
Колиной компании. Сначала Аня
опасалась, что Коля станет выяснять отношения, но нет, Коля не
стал, праздник вышел весёлым, и
Аня даже на некоторое время перестала грустить о Жене.
Но на прощание, помогая Ане
в прихожей надеть пальто, Коля
вдруг без всякой злобы сказал:
– Он на тебе не женится.
– Женится, – с безмятежной
улыбкой ответила Аня, – когда
кое-что узнает.
Но вышло совсем не так, как
она надеялась. Женя вовсе не
обрадовался, не подхватил её на
руки и не стал радостно целовать.
Он побледнел, нахмурился и сказал:
– Нужно сделать аборт.
Ослушаться она не смогла.
Женин папа отвёз её в Москву,
и там всё случилось. Аня плакала
и не знала, что будет дальше, она
совсем потерялась. Женя пропал.
Потом выяснилось, что его перевели в московский институт. Стало ясно, что Коля был прав. Хорошо ещё, что старая компания
поддержала. Они ходили в кино,
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на танцы в ДК, сидели в заметённой снегом пляжной беседке,
пили дешёвый портвейн, болтали,
курили, смеялись.
– Жаль, что всё так получилось, – сочувствовала подружка
Люся. – Но Коля-то ведь тебя
любит…
Но Ане ничего не хотелось.
Совсем ничего. Иногда она приходила на пляж одна, забиралась
в беседку и подолгу сидела там на
заснеженной скамейке без всяких
мыслей, пока холод не прогонял
её.
Как-то незаметно подкралась
весна. Однажды во дворе своего
дома Аня столкнулась с Женей.
Он ждал её. Аня забыла, куда
собиралась. Они молча пошли
по весенней улице. Солнце било
в блестящие окна домов, сирень
кружила голову, первые ласточки
с криками носились меж проводов… Сами не заметив как, они
добрели до пляжа, пройдя по холодному песку, забрались в облупленную, не отошедшую ещё от
зимы беседку и долго сидели там,
глядя на рябящую воду реки.
Как-то потихоньку отношения восстановились. Они снова
гуляли вместе, Колина компания
вслед за Аней простила Женю.
Правда, осторожная Люська наставляла:
– Пока предложение не сделает, на ночь не оставайся. ЗАГС
или никаких!
А в августе случилось то, о чём
потом долго гудел весь город. Но
никто ничего не знал достоверно.
И не узнали – ни родители, ни
следователи, ни судья…
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Однажды утром в пляжной
беседке нашли мёртвую девушку.
Это была Аня. Её убили ножом,
и нож нашли тут же, неподалёку.
Удалось выяснить, что ночью в
беседке шумно веселилась компания. Но кто там был – так и не
узнали. Допросили всех друзей
Ани, но ничего не узнали. Один
раз на допрос вызвали и Женю.
К следователю он ходил вместе с
отцом. Это, конечно, было не по
правилам, но следователь не стал
возражать. В тот же день Женю
отправили в Москву.
Дело было тёмное, но, в конце
концов, выяснили, что похожий
нож видели у Коли, да к тому же
и алиби у него не оказалось, и его
арестовали. Но он молчал. Просто молчал и всё.
Понятное дело, по городу поползло множество слухов, один
невероятнее другого. Самые популярные – что Аню убили из
ревности и что её проиграли в
карты.
Аню похоронили, Женина семья уехала из города, Колю судили и посадили.
– И чего им не хватало-то?!
– Наташкин голос заставил Лёпу
очнуться от воспоминаний. – У
всех родители – богатенькие буратинки, в коттеджах живут…
Говорят, к Сахарову в Горький
ездили, Че Гевару конспектировали… Оружие из тира спёрли…
– Чё-то я не понял я, – высунулся Юрец. – Ну, винтовку
спёрли – ладно, и к Сахарову
ездить, конечно, ни на хрен не
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нужно было. Но Че Гевару-то они
инспектировали…
– Конспектировали! – тут же
поправила Наташка.
– Ну, конспектировали – тутто чего плохого? Че Гевару же, а
не Гитлера… Он же, Че Гевара,
революционер, друг СССР, я сам
в «Советской России» читал. Погиб в бою в Аргентине…
– В Боливии, кажется, – снова влезла Наташка.
– Какая разница, что-то не
сходится…
«Да, как-то не всё в этой жизни
сходится», – подумал Лёпа. Вот
и с Сахаровым та же история…
Коттедж знаменитого, но опального академика, придумавшего
на страх американцам водородную бомбу, прятался в зарослях
сирени совсем недалеко от Лёпиного дома, и отец рассказывал,
что несколько раз ему доводилось
видеть Сахарова по дороге на
работу. Академик любил иногда
свежим летним утром пройтись до
Красного дома пешком. Он шёл
по тротуару, а метрах в десяти за
ним шли двое в тёмных костюмах, плечистые и внимательные,
а ещё чуть сзади ползла «Волга».
Про Сахарова в городе вообще
ходило множество баек. О том,
как он, оставшись в доме один, –
жена уехала в отпуск – пытался
пожарить сухие неотваренные макароны, как завязывал сразу два
галстука или выходил из дома в
ботинках разного цвета. Отцов
приятель, местный поэт с научным именем Гелий, рассказал однажды за кружкой пива, как его
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знакомый инженер пожаловался
по случаю Сахарову, что никак
не может накопить на «Москвич»,
и Сахаров тут же одолжил тому
денег и сразу же об этом забыл.
Инженер, правда, долг потом
удивлённому академику вернул.
В общем, говорили о нём как о
безобидном и добром учёном-чудаке. И как случилось, что он
стал вдруг диссидентом, было
совершенно непонятно. Впрочем,
у Лёпиного соседа – дяди Коли
– на этот счёт было особое мнение: «Жена-еврейка его с толку
сбила».
Помолчали. Пустили по кругу бутылку; Наташка, конечно,
отказалась. В открытое слуховое
окно виднелись яркие звёзды, и
доносилась с танцплощадки очень
популярная песенка «Арлекино».
– Фигня! – сказал вдруг из
темноты Колёсик. – Лучше Пугачёвой эту песню никто никогда
не споёт. А этим «фениксам» так
и надо… Сынки научников – бесятся с жиру.
Мелкими глотками они пили
противный портвейн, заедали сырками и прислушивались к танцплощадке. За чернотой слухового
окна угадывался засыпающий город, дальше – завод, ещё дальше
– секретные площадки, колючая
проволока с сонными солдатами и
бодрыми овчарками, а ещё дальше, за мордовскими лесами с многочисленными лагерями, – огромная, бескрайняя страна, где даже
в самом глухом уголке всегда найдёшь для души и тела портвейн и
плавленые сырки «Дружба».
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Среда
Открыв глаза, Лёпа какое-то
время лежал не двигаясь. Солнце
играло пёстрой тенью сирени на
светлой стене, за окном слышался
гул просыпающегося города, голос молочницы слабо доносился
с соседней улицы: «Малако-о-э!»
И всё же его не оставляло ощущение нереальности, словно это
был сон во сне. Ты проснулся,
поднялся, идёшь куда-то, а на
самом деле спишь, но осознаёшь
это, только когда по-настоящему
проснёшься. Неужели снова началось? Лет в тринадцать Лёпе
вдруг начал сниться «многосерийный» сон. Едва он касался
головой подушки, как оказывался
в другой жизни. Там, в том сне,
был тот же город, та же школа,
родители, друзья. Но были и
люди, которых в реальной жизни
не было. Там всё казалось настоящим, очень будничным. Он даже
спал во сне и во сне сна – летал.
Жизнь «здесь» и жизнь «там»
шла по одним и тем же законам, с
одним течением времени и периодичностью событий.
Сначала Лёпе всё это казалось
страшно интересным. Он даже
рассказал о необычном сне своим закадычным друзьям, на что
ему было авторитетно заявлено,
что «так у всех бывает». А Юрец
поведал о том, что ему уже год
время от времени снится один и
тот же сон. Лёпе даже интересно стало: что произойдёт в новой
«серии»? Но ничего особенно
выдающегося не происходило.
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Лёпа «там» учился, гулял, дрался, читал, попадал в неприятные
и в приятные ситуации, ездил
зайцем на обшарпанном автобусе 3 «а», ходил на «Неуловимых
мстителей», обменивался марками
с Юрцом и мечтал о собаке. Чего
не хватало его сознанию – или
подсознанию? – в этой реальности, если оно сконструировало параллельную жизнь, – не понять.
Однако вторая «сонная» жизнь
всё длилась и длилась, и Лёпа
даже стал к ней привыкать.
И вдруг однажды он с ужасом
осознал, что временами стал путаться, где явь, а где сон. Утром,
открыв глаза, порой мучительно пытался понять: проснулся
он или заснул? Ведь поначалу,
проснувшись, Лёпа не сразу понимал, что видел сон, а во сне о
реальной жизни не помнил. Порой в школе, задремав на очень
уж занудном уроке, пригретый
горячим апрельским солнышком
в широком окне, Лёпа вздрагивал
в холодном поту, потеряв ощущение места и времени: где он –
«там» или «здесь»?! Он встречал
на улице человека и знал, что знает его, но никак не мог вспомнить,
кто он. Или ещё хуже – в «сонной» жизни Лёпа с человеком хорошо знаком, даже дружен, а наяву тот, встречая Лёпину улыбку,
удивлённо поднимал брови. Иногда посреди какого-нибудь дела
или разговора с друзьями Лёпа
испытывал сильнейшее ощущение
дежавю, понимая, что всё это уже
было. Во сне? Иногда в такие
моменты Лёпа заранее знал, что
скажет сейчас человек, что ему

171

ответят, что случится – упадёт
ли ложка на пол или пропорхнёт
в окне голубь. А временами, как
ни пытался вспомнить, что будет
дальше (например, какая выйдет
оценка за сочинение), – никак не
мог. Часто во сне Лёпу настигали
воспоминания из реальной жизни, которые он воспринимал, как
запомнившийся сон.
В какой-то момент Лёпа испугался: почувствовал, что эта
двойная жизнь сведёт с ума. Посоветоваться было не с кем. Как рассказать об этом родителям, он не
имел понятия, подойти к учителю
– немыслимо. Да и боялся он, что
к нему приклеится кличка «псих».
У него появилось ощущение, что
он тонет… Кончилось всё совершенно неожиданно. Однажды во
сне Лёпа вдруг чётко и ясно осознал, что это сон. И ощущение это
оказалось таким тягостным, что он
как будто страшно постарел.
Был поздний вечер. По безлюдным улицам города Лёпа пошёл к ближайшей девятиэтажке.
Не встретив ни одного человека,
по пахнущим кошками лестничным пролётам поднялся на последний этаж. Люк на крышу оказался незапертым. С замиранием
сердца поднялся на крышу, подошёл к краю и вгляделся в город.
Нет, это не настоящий город. Всё
правильно, все улицы знакомы,
все дома на месте. Вон жёлтый
дом со шпилем, вон сиреневый
сквер с фонтаном и трёхфигурной
скульптурой «Дружба народов» с
проволочным земным шаром на
вытянутых руках, вон стадион…
Но что-то не так, не так, не так…
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И Лёпа шагнул вперёд; но, уже
проваливаясь в пустоту, вдруг
заледенел в ужасе: а вдруг это
не сон?! Дыхание остановилось
вместе с сердцем, крик застрял в
глотке. От ощущения беспредельного ужаса непоправимой ошибки
Лёпа и проснулся… Но с того дня
всё закончилось – странные сны
больше не тревожили его.
Потом, став постарше, Лёпа
думал иногда, что неправильно
распорядился случаем. Что мог
бы, пожалуй, с умом подойдя к
делу, прожить две полноценных
жизни вместо одной. Ведь жизнь
во сне можно было бы превратить
в полигон, в тренировочный лагерь… Но сейчас, когда это странное ощущение вернулось, Лёпа
испугался. Нет, ему не хотелось
бы снова пережить это странное
раздвоение.
Тут он глянул на циферблат
будильника и подскочил, словно
ошпаренный, – времени осталось
как раз добежать до цеха. Лёпа
заметался, натягивая брюки, кусая на ходу батон и захлёбывая
его молоком прямо из пакета,
приглаживая расчёской непослушные вихры. Доставая из-за
двери портфель с инструментом,
он задел коленкой станину швейной машинки «Зингер» и зашипел
от боли. «Рррразмечтался!» – ругал он себя, выбегая из квартиры.
В цеху только и было разговоров про «Феникс»; с оглядкой, втихомолку, по углам, в курилке, на
скамеечке под липами обсуждали
небывалое ЧП. Слухами делились
самыми фантастическими. Мол,

Наша гостиная

ребятишки не только обезоружили часовых и отняли у них автоматы, но и захватили ядерный
реактор на одной из площадок.
И будто бы направили ультиматум самому Брежневу. И будто
бы обнаружена целая сеть ячеек
по всем предприятиям и организациям города. Всё это было так
неожиданно и невероятно, что
непонятно было, что и думать.
Главное, неясно – зачем? Чего
хотели? Вроде бы возврата к ленинским идеям, к справедливости, ну и всякое такое. В общем,
новую революцию хотели. Начитанная кладовщица Анна Степановна отреагировала на разговоры о революции очень просто:
– Молодые ещё, живут на
всём готовом, вот им и скучно.
Сами не знают, чего хотят, то ли
конституции, то ли севрюжины с
хреном… Помните, как с «Девяткой» было?
Да, банда под названием «Девятка» тоже наделала шуму в секретном городе. «И тоже, кстати,
ребятки не из бедных семей», –
подумал Лёпа. Он, правда, был
тогда ещё неразумным младшеклассником и мало что понимал,
но все эти рассказы полушёпотом про игры в карты на чужую
жизнь, про ночные поездки на
ЗИМах в пригородные леса и купание в шампанском запомнил.
Но там уголовщина, а тут –
политика! Совсем другое дело.
Впрочем, вскоре о «Фениксе» пришлось забыть; из городской столовой пришла заявка – перегорел
кабель. Причём перегорел в трубе,
замурованной в слое бетона под

Александр Ломтев. Лёпа, или Семь дней в восьмидесятом

полом. Повреждённый кабель вытянули с двух сторон, но протолкнуть новый никак не удавалось.
Проволока, с помощью которой
хотели протащить кабель, в трубу
не шла – то ли изгибы мешали,
то ли труба проржавела, а может
быть, заусенец какой-то мешал.
Мастер нервничал, покрикивал на
монтёров, но те сделать ничего не
могли. Созвали «консилиум» и,
покумекав, решили – деваться некуда! – класть кабель поверх пола.
Но тут мастер догадался послать за
Егорычем. Егорыч работал в цеху
электромонтёром-ремонтником сто
лет и давно уже мог уйти на пенсию. Но не уходил. «Чего там, на
пенсии, делать, – говаривал он, –
скукота. И, главное, ни отпуска,
ни выходных нету».
Егорыч пришёл и, слегка сгорбившись, застыл над торчащей из
пола трубой. Он смотрел на неё,
а все смотрели на него. Наконец
он выпрямился, почесал остатки
волос на затылке и потребовал
пылесос, шпагат и газету. Ему
принесли, и все, раскрыв рты,
смотрели, как старый мастер мял
из газеты плотный шарик. К шарику этому он приспособил шпагат и, затолкнув шарик в трубу,
велел Лёпе приставить к другому
концу трубы пылесос и включить
его. Когда пылесос высосал из
трубы шарик со шпагатом, к шпагату привязали верёвку попрочней, а к ней, в свою очередь, и
кабель, смазанный солидолом.
– С тебя бутылка, – бросил
Егорыч мастеру и побрёл в цех.
– Замётано! – весело крикнул
ему в сутулую спину мастер.
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В столовку Лёпа опять отправился с Агапитом.
– Правда, что Колёсик на прошлой неделе один четверых побил
в сквере? – спросил приятель по
пути. – Говорят, что одного даже
на скорой увезли.
– Правда, – ухмыльнулся
Лёпа. – Только он не один был, а
с Папулей, а тех не четверо было,
а пятеро. И на скорой никого
не увозили, на своих ногах сами
ушли. Когда подняться сумели.
– А чего подрались?
– Чего подрались – вечер,
скучно, делать нечего, вот ребятишки и решили поразвлечься.
Тем более что Колёсик, сам знаешь, маленький, не впечатляет, да
и Папуля чувак не габаритный.
Вот и развлеклись…
– Ну, отметелили, – скромно
говорил потом Колёсик об этой драке. – Расписали, как бог черепаху.
– Они, правда, в драке джинсы Папуле порвали, но, когда
узнали, на кого потянули, скинулись и новые ему купили: фирму
от фарцы.
– Боятся – значит, уважают,
– Агапит хоть и был парнем высоким и нехилым, драться не любил, всяческого насилия и трений
старался избегать.
На обратном пути нежданно
столкнулись с Верой.
– О, Лёпа! – подалась к ним
Вера. – Хорошо, что встретились. Олег, оставь нас на минутку! – И когда обиженный Агапит
отошёл, спросила:
– Лена тебе ничего про «Феникс» не рассказывала? Какие-нибудь подробности?
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– Да нет, она сама ничего не
знает, мамаша у неё не больно разговорчивая в этом смысле… А что?
– Да так… – замялась было
Вера, но всё же сказала. – Один
из них – мой приятель, сын наших знакомых. Что теперь будет…
– Слушай, но зачем же они
против советской власти пошли?
Почему…
– Да не против они никакой
советской власти! – перебила
Вера, сердито тряхнув чёлкой. –
Наоборот, за. Ты что, не видишь,
как всё стало неправильно? Говорят одно, а на деле другое. В
комсомол и партию одни карьеристы идут. За исключением. Вот
они и решили поправить. Дураки
ватные! Я их почти всех знаю,
нормальные ребята! Помнишь,
ты мне рассказывал, как в детстве
из санатория хотел с друзьями на
плоту по Чёрному морю на Кубу
уплыть к Фиделю Кастро? Ты же
не против СССР был, не сбежать
хотел, правда? Вот и они…
Тут Вера заметила, что на них
оглядываются, и замолчала.
Лёпа не знал, что и сказать в
ответ.
– Ладно, Лёп, увидимся ещё,
– пробормотала Вера и быстро
пошла прочь.
– Чего это она? – полюбопытствовал дожидавшийся в сторонке Агапит.
– Так, – задумчиво ответил
Лёпа, – ничего серьёзного…
По дороге в секцию Лёпа зашёл за Колёсиком, хотел поговорить про «Феникс», но тот
разговор не поддержал – ну их,
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«фениксов» этих, дурью маются.
Поработали бы руками по восемь
часов в день – вся дурь из головы вылетела бы. Интеллиххенция
гнилая…
В раздевалке, облачаясь в
кимоно, Лёпа чувствовал, как
меняется сам и меняются другие
вокруг него. Всё, кроме карате,
становилось
несущественным,
второстепенным. В одном из
фильмов про Зорро слуга-китаец
говорит Зорро: «В карате нельзя отвлекаться, хозяин». Вот это
точно! Нельзя думать ни о чём,
кроме точности движений, точности ударов, комбинаций в спарринге. Даже во время разминки
нужно думать о том, что, как и
для чего ты делаешь. Тогда будет
толк. Кто умел войти в такое состояние, добивался успеха. Вот
как, например, Колёсик.
Колёсик к секции, к тренировкам и к философии карате относился серьёзно, по-настоящему; в
этом мире он был маленьким местным Брюсом Ли. И все, включая
сэнсэя, прочили ему чёрный пояс
и чемпионство.
К секции прибивался разный
народ. Кого-то чморили в школе или во дворе, и нужно было
научиться давать сдачи, кто-то
разочаровывался в другом виде
спорта – приходили, например,
ребята из бокса и дзюдо. Но чаще
всё-таки шли за экзотикой; десять
лет назад была мода на самбо и
дзюдо, а теперь вот – на карате.
А тут ещё в кинотеатре целую
неделю крутили первый советский боевик «Пираты XX века».
Хороший фильм, особенно Лёпе
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понравился Тадеуш Касьянов
– настоящий каратист, боцмана
играет. Теперь народ ещё больше
ломанётся в секцию.
Секция работала уже несколько лет, и сэнсэй даже получил в
Москве красный пояс, но выйти
за пределы города пока не удавалось. Впервые Лёпа пожалел,
что живёт в закрытом городе,
когда после успешных поединков
в Горьком их не взяли в состав
областной сборной для участия в
самом первом чемпионате СССР.
Говорят, кто-то что-то где-то напутал с документами, не оказалось
каких-то справок, и в феврале в
Ташкент сборная отправилась без
них. Но Лёпа подозревал, что
дело не в справках, а именно в
секретности.
Геныч, двоюродный брат по
матери, даже бросил из-за этого
плавание, хотя выиграл чемпионат области. Выиграл он, а на
чемпионат России поехал горьковский парень, занявший второе
место. А Генычу сказали: нельзя!
Нельзя – и всё.
– Чего толку барахтаться, –
сказал по этому поводу страшно
обиженный Геныч, – если перспектив никаких.
Тут вообще странные вещи
происходят. Мальчишка один
из третьей школы снялся даже в
кино – и ничего. Смешной фильм
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», и он,
пацан этот из третьей школы,
мальчишку-скрипача в пионерлагере играет – маленькая роль, но
смешная…
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Лёпа на всю жизнь запомнил,
как его и ещё нескольких ребят
инструктировал серьёзный дядька в кабинете директора школы,
когда их отправляли в санаторий
на юг.
– Если вас спросят, из какого
вы города? Что вы скажете? –
дядька пристально смотрел Лёпе
в глаза.
– Из Горького, – заученно отвечал Лёпа.
– А если спросят, на какой улице живёте? – дядька переводил
взгляд на кого-нибудь другого.
– На улице Ленина, – как под
гипнозом отвечал тот.
После этого Лёпе несколько
раз снились страшные сны про
шпионов. Но там, на юге, никто
ничего у них не спрашивал.
Однажды Лёпа с Колёсиком
слушали у Веры в гостях «Голос
Америки» и вдруг уловили сквозь
гул и треск, что говорят про их
город. Слышно, конечно, было
плохо – сплошные помехи, но
разобрать можно. Сказали, что,
мол, на границе Мордовии, в заповедных лесах на территории
монастыря создан большой лагерь
для инакомыслящих, в котором
за колючей проволокой под строгой охраной содержатся учёные и
инженеры. Вера так смеялась…
Смех смехом, но рассказывали, что семью одного инженера выселили из города в сорок восемь часов за то, что его
дочка-третьеклассница
послала
подружке по «Артеку» письмо
с планом города, который она
нарисовала «для наглядности».
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Правда или нет – трудно сказать,
может, и байка. Но сам-то Лёпа
один раз столкнулся. В восьмом
классе он купил на заработанные
летом в колхозе деньги фотоаппарат «Смена-7». Зарядил плёнку и
пошёл в низину пейзажи поснимать. Оттуда, из низины, очень
красивый вид на монастырскую
колокольню, которую, кстати,
в городе все отчего-то называют
башней. И вот Лёпа стоит на тропинке и в прогал между деревьями снимает колокольню. И тут к
нему подходит незнакомый дядька и спрашивает:
– Мальчик, а кто тебе разрешил здесь снимать?
Лёпа даже растерялся, а дядька заставил его открыть фотоаппарат и засветить плёнку. Сегодня-то Лёпа сначала попросил бы
документ показать, может, просто
перестраховщик какой, а не кагэбешник, ну а тогда испугался, конечно, слегка.
После тренировки вся компания направилась в кафе, но Лёпа
на полдороге отстал, тихо свернул
в переулок и направился в сиреневый сквер. Там у «трёх китайцев», как прозвали скульптурную
группу из негра, китаянки и европейца, его ждала Ленка.
– Лёп, а давай на будущее лето
махнём в Крым дикарями, – вместо «здрасьте» сходу предложила
Ленка. Она подхватила его под
руку и потащила по аллее. – Я у
знакомых попрошу палатку, у них
хорошая палатка, польская, а рюкзаки и надувные матрасы у нас в
Доме быта напрокат возьмём.
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– Так, может, лучше на Кавказ, в Сочи…
– Нет, я в Крым хочу. Хочу
Айвазовского посмотреть в Феодосии и музей Грина, в Коктебеле побывать нужно, там все наши
знаменитости отдыхали: и Высоцкий, и Вознесенский, и Ахмадулина… А ещё там «Алые паруса» снимали. Да и, кстати, твоих
«Пиратов XX века» тоже. Заодно
в Планёрское заедем, посмотрим,
как планёры тренируются…
– Лен, да ведь Планёрское и
Коктебель – это одно и то же.
– Правда?
– Ну да, раньше был Коктебель, а потом там открыли планёрную школу и переназвали
Планёрским.
– Не знала! Ну, что – замётано? Поедем?
Девчонка принялась расписывать их будущую вольную жизнь
в палатке на крымских берегах,
а Лёпа слушал её и не слышал,
смотрел в изумрудные с жёлтыми кошачьими крапинками глаза,
любовался припухшими сочными
губами, и хотелось ему немедленно обхватить её руками и так прижать к себе, чтобы слились они
навсегда в одно-единое целое.

Четверг
…Союз нерушимый республик
свободных
Сплотила навеки
великая Русь.
Да здравствует созданный
волей народов
Единый, могучий
Советский Союз!..
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Опять предки динамик выключить забыли! И как назло, сегодня, когда можно лишний часок потянуться в постели. В цех к восьми
идти было не нужно, поскольку
ещё вчера в конце рабочего дня
мастер дал задание к девяти быть
на товарной базе – в качестве
шефской помощи поработать на
разгрузке. Правда, чего предстояло разгружать, не сказал. «Только бы не ящики с консервами или
лимонадом, как в прошлый раз»,
– думал Лёпа, подходя к длинным серым прямоугольникам
складов, у которых уже стояли
коричневые товарные вагоны.
Правда, зря беспокоился – попал в бригаду, которую поставили
на разгрузку арбузов.
– Ага, вас шестеро, – сказал
толстый дядька в синем халате,
из кармана которого торчала авторучка. – Значит, так: закончите
разгрузку без битья, каждому выдам по самому большому арбузу и
по бутылке пива. Один разобьёте,
выдам на всех пять штук, два разобьёте – четыре на всех, ну и так
далее. Ясно? За работу!
– А если уже разбитый попадётся? – спросил кто-то из бригады.
– А мне до лампочки, – отходя к следующему вагону, ответил
дядька, – за работу!
В вагоне оказалось четыре раздавленных в пути арбуза, и Лёпа
огорчился, ему хотелось принести
арбуз домой. Можно, конечно, и
купить, августовские арбузы стоят копейки, но тут дело принципа. Однако юркий, худощавый
мужичок в затёртых техасах и
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линялой футболке, постоянно работавший здесь, на базе, просто
взял битые арбузы и быстро отнёс
их в крапиву, буйно разросшуюся
под стенами склада, чтобы каждый получил обещанное. С этим
хитрованом Лёпа тут же договорился обменять свою бутылку
пива на второй арбуз. Для Ленки.
На обед никто не пошёл, расположившись на пустых ящиках,
перекусили кто чем – Лёпа отобедал припасёнными молоком и
батоном. Потом сидели в теньке и
трындели о том, о сём. Заговорили, конечно, и о Чёрном человеке.
Каждый отстаивал свою версию.
– И охота вам лясы точить
про глупости! – лениво сказал
хитрован. – Народ чушь несёт, а
вы повторяете.
– Ну, а вот тебе он повстречается, что будешь делать? Небось
в штаны-то наложишь.
– Не наложу, – хитрован
потянулся за своей лежавшей за
ящиками холщовой сумкой и,
раскрыв её, показал. В сумке холодно отсвечивал большой тесак.
После обеда разгружали кирпич. Во время перекура, чтобы
развлечься, Лёпа поставил два
кирпича «на попа», третий сверху
мостиком и, коротко хакнув, разбил кирпич ребром ладони.
– Каратист, – скривил в усмешке синеватые губы хитрован.
– Накачанные мышцы – это, конечно, неплохо, но накачанные
мозги лучше!
Лёпе стало неловко – действительно, что за показуха! Но слова
ему понравились, и он решил их
запомнить: могут пригодиться.
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Работа спорилась, и вагон быстро опустел. Толстяк в синем
халате, проверив выгруженный
товар, выдал каждому по арбузу и бутылке «Жигулёвского» и
отпустил. До конца рабочего дня
было ещё далеко, но в цех Лёпа,
естественно, не пошёл. А пошёл
он к девчонке в парикмахерскую.
Затащив Лёпу в бытовку, Ленка
с подружками сполоснули арбуз
под краном, нарезали его и принялись смачно уплетать, сплёвывая косточки в эмалированную
кружку.
– Ой! – заполошно вскинулась среди пиршества одна из
девчонок. – У меня ж клиентка
под химией, сгорит на фиг! – и
бросилась в зал.
Когда, наконец, Лёпу с Ленкой оставили в бытовке одних,
они принялись целоваться. Услышав шаги за дверью, они отрывались друг от друга и делали вид,
что заняты арбузом, пока шаги не
стихнут. Лёпа готов был просидеть в бытовке хоть до ночи, но
явилась очередная клиентка, и
девчонку вызвали в зал.
Август потихоньку съезжал
к сентябрю, тополиные листья
становились жёсткими, словно
жестяными, по утрам уже пахло
арбузным морозцем, и роса не
сразу исчезала с травы, но днём и
до самого вечера было ещё жарко.
Лёпа побрёл по улице, остановился у автомата с газировкой и хотел
напиться, но вспомнил, что Вера
рассказывала про стаканы в этих
автоматах, и передумал. Вот ведь
не знаешь – и вроде всё равно, а
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сказали тебе про туберкулёз – и
всё. Одно время Лёпа даже носил
в кармане складной стаканчик.
Но потом как-то забылся и перестал.
Домой идти не хотелось, да и
незачем, и Лёпа отправился на
речку. На пляже почти никого
не было. Пацаны, несколько молодух с мелкими детишками и
парочка пенсионеров. Да с краю,
под ветлой, расположилась компания вокруг газетки, на которой
разложены были бутерброды с
колбасой, нарезанное полосками
сало и стояли бутылки. «Сало в
такую жару», – брезгливо подумал Лёпа. Хотя под водку…
Он разделся, бросился в воду
и, добравшись до середины реки,
неспешно поплыл параллельно
берегу. Отчего-то плавание приводило и мысли, и тело в порядок. Причём плыть можно и бездумно, и о чём-то размышляя.
Порой во время заплыва в голове
без всяких усилий сами собой рождались занимательные истории,
даже как будто стихи складывались. И никакой усталости. Плывёшь себе по речке, а грезится,
будто бы вокруг море или океан,
и нет ему ни конца, ни края. Однажды Лёпа так размечтался, что
не заметил, как заплыл в заросшую ряской и тиной заводь. Проплывая под висячим мостом, он
вспомнил, как в каникулы после
седьмого класса задумал с друзьями сделать подводную лодку.
Нашли металлическую бочку, зубилом выбили отверстия под иллюминаторы из оргстекла и люк,
для герметизации приспособили
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гудрон и старые резинки от стиральной машины и выброшенного
на свалку холодильника «Юрюзань». Провозились пол-лета, но
когда на тележке, сделанной из
детской коляски, привезли подлодку к реке и спустили на воду,
она тут же камнем пошла ко дну.
Хорошо ещё, что для начала испытать её решили без экипажа.
«Да, сколько раз выдумки могли закончиться плохо, – думал
Лёпа, лягушкой распластываясь
по воде, – но как-то везло. Бабка говорила: Ангел-Хранитель».
Вот кто нашептал Лёпе, чтобы
он не стрелял из только что изготовленного пугача с руки, а
привязал его для начала к сосне?
Пугач этот рвануло так, что ствол
разлетелся на мелкие кусочки… А
вот однокласснику Лёпиному не
повезло: серная бомбочка разорвалась у того прямо в кармане
штанов, так что пацан остался без
одного яичка. А соседский парень
Андрей упал с третьего этажа, но
отделался лишь переломом руки.
И как только пацаны доживают
до взрослого состояния…
«Хм, – подумал Лёпа, разворачиваясь к пляжу, – нужно бы
понырять, ведь та бочка и сегодня
должна бы лежать в том омутке
у висячего мостика. Если половодьем не унесло».
Бочку он нащупал с первого
нырка. Она до половины завязла
в иле, люка и иллюминаторов не
было. Вспомнилось, как возились
с этой бочкой, как везли её сюда
в сладкой надежде на подводные
приключения… Лёпе стало грустно, и он потихоньку поплыл к
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берегу. Постоял на песке, обсыхая, оделся и поплёлся домой.
А что дома? Все на работе,
делать нечего, по телеку ничего
интересного. И Лёпа, сняв с полки потрёпанного Конан Дойла,
плюхнулся на диван.
…Вечером заявился Миха.
– Слышал про «Феникс»? – с
порога заорал он, как всегда, не
сильно трезвый. – Во дают ребята!
Малыш скинул сандалии и босиком прошлёпал на кухню, где
Лёпа разогревал вчерашние макароны, залитые яйцом.
– А ты погромче не можешь?
– Лёпа снял с плиты скворчащую
сковородку. – Есть будешь?
– Неа, выпить есть?
– Нету. Чего ты опять в рабочий день набрался?
– Так рабочий день уже кончился. А предки где?
– В Караганде, в гости ушли…
С Малышом Лёпа подружился через драку. Миху в восьмом
классе перевели из другой школы, и в первый же день на первой
же перемене он решил что-то доказать и схватился с первым попавшимся. Первым попавшимся
оказался Лёпа. Когда их разняли,
Малыш шепнул Лёпе:
– После уроков пойдём ко мне
брагу пить.
Отец у Малыша гнал самогон… А через месяц он позвал
Лёпу в тайное общество «Бей милицию!».
– Ты пойми, – горячо втолковывал он Лёпе, – милиция давно
перестала быть народной! Легавые, они же враги народа. Они
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же в трюме пьяных избивают и
деньги крадут. Поди потом чего
докажи, ты ж пьяный был. А что,
рабочему человеку выпить нельзя? Я понимаю, ты с ножом бегаешь, это да. А если просто домой
идёшь – чего хватать?!
История с «Фениксом», судя
по всему, привела его в восторг.
– Эх, жалко, что я с этими ребятами не познакомился! Опыта
им не хватило житейского, детки
научников, маменькины сынки
наверняка, вот и влипли!
– Ну, с тобой-то, конечно, не
влипли бы.
– Ну, я-то не влип.
Как-то раз, уже когда они учились в десятом, Малыш приволок
на чердак пачку самодельных
журналов всё с тем же дурацким
названием «Бей милицию». Лёпа
полистал полуслепые страницы,
сшитые чёрными нитками. Заметки были напечатаны через копирку, а потом ещё и скопированы
на РЭМе, иллюстрации почти не
разобрать.
– Ты вот подумай, – агитировал он Лёпу. – Вот сосед мой
Конырин – партийный, даже секретарь, а сколько раз домой на
карачках приползал. А с трибуны
агитирует за трезвость! Это как?
Это правильно? А когда отцу очередь на «Москвич» подошла, ему
сказали: у тебя гаража нет, значит, и машина тебе не положена.
И теперь на нашем «Москвиче»
предпрофкома катается, а мы ещё
два года будем гаража ждать. Где
справедливость?!
Вообще-то Малыш бредил путешествиями, хотел исследовать
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неведомое – побывать на озере
Лох-Несс, поймать чудище озера
Лабынкыр, верил, что где-то в
Гималаях или в Тибете ждёт его
снежный человек, а в Атлантике
– Бермудский треугольник…
– Почему капиталистам везде
можно, а нас, советских, никуда
не пускают? – кипятился он.
– Почему же никуда, – пытался возразить Лёпа. – Вот же
Дмитрий Шпаро первым на лыжах до Северного полюса дошёл;
читал в «Комсомолке»?
– Да, читал, но это же исключение!
Спорить было бесполезно. Да
и аргументы Малыш приводил
такие, на которые не сразу и ответишь. Не сказать, чтобы Лёпу
особенно тянуло куда-то за границу, но что-то обидное в этом действительно было: одним можно,
другим нельзя.
Увлёкшись карате, Лёпа и
приятеля пытался было затянуть
в секцию, но Миха с усмешечкой
отказался:
– Зачем? Если надо, я ломик
возьму и дам по башке без всяких
тренировок и махания ногами.
Честно говоря, Малыш и без
ломика был силён; да и неудивительно – целыми днями с рубанками, стамесками, ножовками,
молотками. Тут поневоле мышцу
накачаешь…
– Пойдёшь со мной и Агапитом Чёрного человека ловить?
– спросил он, вытягивая со сковородки макаронину и с хлюпом
засасывая её в рот.
– Да нет никакого Чёрного
человека, – скорее из чувства
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противоречия, чем по убеждению
возразил Лёпа. – Если бы был,
давно поймали бы.
– Кто поймал бы, – скривился в иронии Малыш, – легавые,
что ли? Поймают они, они только
пьяных ловить умеют. Вот если
бы кагэбешники взялись, тогда…
Солнце завалилось за верхушки сосен, когда Ленка вышла во
двор к ожидавшему её на дворовой скамейке Лёпе. Печаль, которая ни с того ни с сего терзала
парня весь день, ушла, и на душе
было легко и покойно. Отправились в сквер, купили по дороге
по мороженому, Ленке – эскимо
на палочке, себе Лёпа взял любимое шоколадное. Шли не торопясь, лакомились, щурились
на красное зарево за сплетением
сиреневых зарослей, за дальними
крышами, сворачивали за кусты,
целовались.
Тут в кустах их и окружили.
Четверо. Лёпа сначала и не понял
ничего.
– Чего тебе надо?! – нервно
крикнула Ленка одному из них,
лобастому, с ёжиком белобрысых
волос и толстыми губами. – Сказала же – всё!
Тут Лёпа догадался: бывший.
Про него Ленка сказала однажды: был один, тупой, как валенок
сибирский. Звонит иногда…
Дрались молча. Ленку Лёпа
сразу вытолкнул на дорожку, а
сам бросился на белобрысого.
Парни не ожидали такой прыти, и когда спохватились, белобрысый уже стоял, согнувшись
вдвое, и из носа его текла кровь.
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Так же быстро Лёпа справился и
со вторым, двинув ему ботинком
по голени и кулаком под дых.
Оставшиеся двое принялись молотить его кулаками, и как Лёпа
ни закрывался блоками и ни уворачивался, пришлось ему довольно туго. Неясно, чем бы всё кончилось, но из кустов высунулась
строгая физиономия в милицейской фуражке и спросила:
– Вы чего тут?
Парни сразу бросились врассыпную.
– Ещё встретимся! – крикнул
один из них на бегу.
– Раньше, чем ты думаешь, –
пробормотал Лёпа.
– Чего вы тут драку хулиганите? – взял Лёпу за локоть милиционер. – Не стыдно?
– Это они на нас напали, –
схватилась за Лёпу с другой стороны Ленка. – Мы просто гуляли.
Милиционер всмотрелся в заплывающий Лёпин глаз и отпустил локоть.
– Ты его бодягой, – посоветовал он Лёпе, – а то распухнет.
– Всё из-за меня, – бормотала
девчонка, платком вытирая ободранные в кровь Лёпины кулаки. –
Ну, я не знаю, что с этим делать.
Может, мать попросить, чтобы через милицию его пугнули.
– Ещё чего, – ухмыльнулся
Лёпа, – обойдёмся без милиции.
Где он живёт? Завтра с ребятами
схожу к нему, и он про тебя навсегда забудет.
– А что было бы, если бы милиционера не оказалось поблизости? – озорно сверкнув зелёными
глазами, спросила Ленка.
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– Да по-всякому могло быть,
– пожал плечами Лёпа, – один из
них боксёр, похоже, хорошо дерётся. Но это не имеет значения,
они всё равно поняли, что я их не
испугался, а значит, и драться в
целом бесполезно.
Глаз подёргивало, и, похоже,
завтра на работу он явится с хорррошим синяком, а всё же парню
было приятно, что подруга смотрит
на него словно бы по-другому: не
то, чтобы с восхищением, но както… А может, и с восхищением…
Спасть не хотелось, и Лёпа
полез на чердак. Там, как всегда,
«гуляли».
Чердак Лёпиного двухэтажного дома, построенного когда-то ещё пленными немцами, со
школьных лет был их «штабом».
Конечно, теперь им вовсе незачем
и не от кого было прятаться с бутылкой портвейна, но компания
как-то привыкла к этому месту, к
пыльному полумраку, к голубиному запаху и к отстранённости
от житейской суеты двумя этажами ниже. А может быть, просто
детство не до конца ещё выветрилось из их голов и душ. Как бы
там ни было, время от времени
они забирались сюда не столько
для того, чтобы выпить в тишине
и спокойствии, сколько для того,
чтобы поболтать, поделиться новостями, радостями и заботами…
Обсудили Лёпин фингал и кто
пойдёт за этот фингал квитаться, поговорили про «Феникс», но
как-то вяло, без охоты, потом про
скорые поездки «на картошку».
Шефские эти командировки все
ругали, а вот Лёпе нравилось уезжать на несколько дней в колхоз,
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ковыряться в земле, дружить и
драться с местными ребятами, печь
в костре только что выкопанные из
тяжёлого чернозёма картофелины.
Заговорили, конечно, и про Чёрного человека. У каждого была своя
версия. Насмешил всех Малой,
развив теорию о том, что Чёрный
человек – это монах, который сто
лет скрывался в тайной келье монастыря, а теперь вышел, чтобы
мстить за взорванные церкви.
Юрец, как всегда некстати,
влез в разговор:
– Анекдот новый слыхали?
Подходит мужик к газетному киоску, говорит: дайте «Правду», а
киоскёрша: «Правды» нет. А он:
ну, «Советскую Россию», а она:
«Россию» продали. Мужик: а что
есть? Остался только «Труд» за
три копейки…
Никто не засмеялся – анекдот
был старый. Толстый, рыхлый
и вяловатый Юрец вообще был
смешным. Однажды, слушая у
Лёпы пластинку Робертино Лоретти, похвалил:
– Какой у неё голос здоровский!
– У кого у неё? – не сразу понял Лёпа.
– Ну, у неё, у Робертины!
– Это не она, это он, мальчишка – Робертино…
Юрец вытаращил глаза… С ним
такое часто бывало, ляпнет иногда – хоть стой, хоть падай. У
учительницы истории в восьмом,
кажется, классе спросил, кто такой Двуликий Анус, а у злющей
физички пытался выяснить, что
такое мастурбация.
– Ты с дуба рухнул такое
спрашивать? – допытывался
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после уроков Лёпа. – И почему
именно у физички?
– Ну, я думал, это с физикой
связано… – простодушно ответил
Юрец.
Вот и в секции он не удержался: придёт, получит в спарринге
пару ударов в толстый живот и
киснет, мол, нету способности
к борьбе. Лёпа вспомнил, как
Юрец худел. По совету сэнсэя
каждое утро делал пробежку до
реки – километра по три туда и
обратно, полчаса плавал и на турнике «уголок» делал. Порозовел,
стал заметно бодрее, но всё не
худел, даже, кажется, наоборот…
Как-то, дожидаясь Юрца у него
дома, Лёпа спросил его сестру
Любашу, не врёт ли парень, что
бегает по утрам.
– Что ты, Лёп, сама удивляюсь, – ответила Любаша, – каждый день встаёт по будильнику,
треники на ходу натягивает – и
на реку! Приходит весь красный,
взмыленный, а голодный – ужас!
Навернёт кастрюльку супа с батоном – и на работу…
Вечером, увидев Лёпин синяк,
отец, иронически ухмыльнувшись, крякнул:
– Говоришь, бесконтактное у
вас карате?
Мать разохалась, засуетилась
и действительно заставила Лёпу
сделать примочку с бодягой.
– Лёп, мы в воскресенье в деревню, – сказала она, когда Лёпа
ложился спать. – Ребят забрать
надо, в школу скоро. Ты поедешь?
– Неа, – пробормотал Лёпа в
ответ и заснул, едва коснувшись
подушки.
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Пятница
– Статуй гипсовый! Накачался
на мою голову! Иди с глаз долой!
Соседка с утра скандалила
с мужем. «Странно, – подумал
Лёпа, прибирая постель, – не мог
дядя Коля в будний день напиться, да ещё с утра».
– Чё, дядь Коль, чем тёте Клаве не угодил? – спросил Лёпа,
столкнувшись с соседом в подъезде.
– Да цветное бельё вместе
с белым в стиральную машину
бросил, ну и закрасилось, – сокрушённо покрутил головой дядя
Коля, – откуда ж я знал…
– Так не берись, в чём не
сечёшь.
– Ну, вот и она про то же. А я
помочь хотел. А ты что – тоже кому-то помочь хотел? – дядя Коля
кивнул на синяк. – Красавец…
У ворот цеха маялся Агапит.
Увидев Лёпу, кинулся навстречу:
– Лёп, одолжи червонец до
получки!
– Чего приспичило?
– Тоня из бухгалтерии батник
и водолазку предлагает, а я на
мели, как назло.
– Она разве фарцует? – удивился Лёпа, ведь всем известно,
что Тоня активничала в комсомоле и в профсоюзе, и заниматься
фарцовкой ей было совсем не с
руки.
– Да нет, – замахал руками
Агапит. – Брату её в подарок
прислали, а с размером промахнулись… А я ей помогал кой-чего,
вот она мне первому и предложила, но ждать будет только до
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вечера. А чё это у тебя с глазом?
У вас же вроде бесконтактное карате…
– Случаются контакты, – беспечно махнул рукой Лёпа.
На перекурах каждый, конечно, прошёлся по поводу Лёпиного
синяка. Мастер, глянув на «украшение», сказал только:
– Да, карате не панацея, – и
отправил Лёпу на склад. Не на
заявку же с таким фингалом идти.
На обед Лёпу зазвал к себе
Толя Молчанов – приятель из
секции. Как Лёпа и предположил, Толян звал похвастаться новой пластинкой. Такого проигрывателя и таких дисков не было,
пожалуй, ни у кого в городе. Все
знали, что у него было лишь два
увлечения в жизни: единоборства
и музыка. Начинал Толя с самбо,
стал чемпионом города в своём
весе, потом освоил дзюдо и, наконец, пришёл в карате. В карате, однако, больших успехов не
добивался, не давалась растяжка,
очень уж забитыми и перекаченными оказались мышцы; ходил в
крепких середнячках.
Уже с порога комнаты Лёпа
увидел на тумбочке яркий конверт с надписью «ABBA». По
всему, не советского производства. И угадал.
Коля ставил на журнальный
столик тарелки с пельменями и
вещал:
– Никогда наши не научатся
идеальный звук давать. Не дано.
– Зато мы делаем ракеты и
даже в области балета… – начал
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было проявлять патриотизм Лёпа,
но Толян не поддержал.
– Кто мешает и ракеты, и диски на уровне делать? Аппаратуру для спутников – запросто, для
бомбы атомной – пожалуйста,
сам делаю, а на проигрыватель
что – мозгов не хватает?
Он сунул Лёпе ложку – ешь,
мол, а сам вынул из конверта диск,
сдул с него несуществующие пылинки и аккуратно, словно мину,
поставил на проигрыватель. Они
принялись за пельмени, а сладкие
голоса шведской четвёрки заполнили комнату, полились в приоткрытое окно, привлекая внимание
случайных прохожих и тревожа
слух романтичных малолеток в
дворовой беседке.
– Я за неё Клиффа Ричарда
и Челентано отдал одной дуре,
– кивнул Толян на крутящуюся
пластинку. – В городе другой такой нет.
Пельмени приятель, увлечённый мыслями о музыке, недоварил и недосолил, но зато поставил
на стол майонез, который Лёпа
обожал, и это скрасило нехитрую
трапезу.
– Да ты сравни! – Толя кончиками пальцев брал за рёбра
другую пластинку, осторожно
ставил её на круг проигрывателя
и включал. – Это наша пластинка, «Мелодия». А это, – он аккуратно менял диски, – ихняя,
забугорная. Чуешь разницу?!
Лёпа особой разницы не улавливал, но, чтобы не обижать приятеля, качал головой и соглашался:
– Да-а-а…
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Они ели пельмени, слушали
музыку, но разговор неожиданно
перешёл – тьфу ты! – на Чёрного
человека.
– Есть Чёрный человек, –
Толян словно отрубил, – брат
видел. Лично. Издалека, правда.
В вашем, кстати, районе. Вышел
из кустов – метра два с половиной роста – постоял и снова в
кусты. Брат, сам знаешь, не из
фантазёров…
Лёпа спросил, что приятель
слышал про «Феникс». Толян
дёрнул плечом:
– Дураки малолетние. Революции захотелось. Теперь вот и
себе биографии сломали, и родителям. Со мной один папашка работает – чёрный весь, через день
в КГБ ходит. Похоже, попрут его
и с работы, и из города.
– А чего они хотели-то?
– Да я толком не знаю. Вроде
бы собирались реактор захватить
и Брежневу ультиматум выкатить, чтобы, как Ленин завещал,
чтоб без привилегий. Ну, дурачки-романтики. Че Гевара им покоя не даёт.
Уже в дверях попросил:
– Передай сэнсэю, я сегодня в
секцию не приду: спецзаказ, работаем без продыху по полторы
смены…
В секции готовились к открытию сезона. Сезон начинался в сентябре, и по этому поводу каждый
год проводили турнир. На турнир,
однако, выходили не все, а лишь
прошедшие отборочные бои. Сегодня выпало выходить на спарринг и Лёпе. В противники ему
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достался Большой Витя. Одного с
Лёпой возраста, Витя был на голову выше и заметно тяжелее.
– Ты двигайся больше, финти и атакуй серией, – шепнул
ему перед боем Колёсик. – Он
тяжёлый, медленный и на отходе
плохо прикрывается.
Сначала всё шло хорошо.
Большой Витя не успевал за Лёпиными уходами с линии атаки
и заходами с боковыми ударами.
Но под конец спарринга, когда
Лёпа решил, что победа за ним и
слегка расслабился, Витя вдруг
неожиданно попёр вперёд и сначала, зарядив потрясающий уширо, сбил Лёпу с толка, а потом,
не дав опомниться, едва ли не выгнал его с ринга жёсткими прямыми в голову.
– Говорил же тебе: двигайся,
финти, – укорял Лёпу Колёсик.
– Ну, ничего, у тебя ещё два
спарринга, отыграешься…
После душа расстроенный
Лёпа сидел на скамеечке, ждал,
пока высохнут волосы, и, потихоньку одеваясь, рассматривал
на крашенных синей, кое-где уже
потрескавшейся масляной краской стенах раздевалки народное
творчество. На двери в туалет
было старательно нацарапано:
«В сортире гадости писать,
Увы, мой друг, давно не ново.
Но согласись, такую мать,
Что только здесь свобода слова!»
Лёпе отчего-то сразу вспомнился Малыш; тот мог бы такое
написать. Запросто.
Ленка уже ждала его во дворе:
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– Идём в гости. Светка приехала из Крыма, слайды показывать будет. Да не упрямься, там
только свои будут…
Крыма на слайдах, в общем-то,
практически и не было. Были санаторные здания, сама Светка –
одна и с парнями, два-три кадра
пляжа опять же с картинно лежащей на песке Светкой, какие-то
кипарисы и мутноватые зелёные
горы. После слайдов пили чай и
трындели обо всё подряд. Лёпа
заговорил было про «Феникс», но
тему не поддержали – мол, сынки
научников с жиру бесятся, чего о
них говорить; накажут и правильно сделают. Зато про Чёрного человека проговорили почти час…
У подъезда Ленка долго мялась, держала за руку, отводила
глаза, наконец, сказала:
– Лёп, как хочешь, но я матери сказала, что замуж выхожу.
– За кого? – от неожиданности ляпнул Лёпа.
– Ты что – дурак? За тебя!
– А мать?
– Обалдела, конечно. В общем, так – хватит прятаться! Завтра она на какой-то конференции
допоздна, а в воскресенье придёшь знакомиться. Придёшь?
– Приду.
Лёпа шёл по городу и ничего
не замечал. Замуж. За меня. Вот
ведь! Муж, жена… И вдруг его
проняло: конечно! Разве он самто этого не хочет? Ещё как хочет!
Луна серебрила крыши, когда Лёпа вернулся домой. К его
удивлению, дома не спали. Мать
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в зале смотрела телек, а на кухне
отец с дядей Колей сидели за бутылкой «Зубровки».
– Чего празднуем? – поинтересовался Лёпа.
– Как чего, – развёл руками
дядя Коля, – пятницу! Присовокупляйся.
Лёпа присел за стол. Пить не
стал, а вот солёными грибками с
горбушкой ржаного похрустел с
удовольствием. Он любил вот эти
посиделки отца с соседом. Дядя
Коля человеком был интересным:
любил свою работу и рыбалку,
боялся заболеть алкоголизмом и
свою жену. И хоть был простым
фрезеровщиком, но любил выражаться фигурально и философски. По утрам, когда Лёпа время
от времени сталкивался с ним в
подъезде, он мог взять парня за
пуговицу и неожиданно сказать:
– Жизнь просто-таки кишит
парадоксами. Например: круглый
дурак рождает плоские мысли.
Или вдруг ни с того ни с сего
странно пошутит:
– А ты знаешь, что великий
русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье?
С отцом они дружили, но при
этом почти всегда спорили. На
этот раз говорили про Берию.
Отец, конечно, ругал Лаврентия
Павловича. А дядя Коля, как ни
странно, защищал. Мол, без него
не было бы сейчас ни атомной
бомбы, ни нашего города, а был
бы зачуханный посёлок при монастыре. Слушая их, Лёпа вспоминал
отцовские споры с дедом о Сталине. Отец, служивший в армии в
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Подмосковье, побывал на похоронах Сталина – стоял в охранении
и едва не погиб в давке. Считал,
что Сталина оговорили, приписали ему зверства Берии. А всегда
спокойный дед кипятился и орал,
что Сталин изверг и даже победа
в войне, в которой дед, кстати,
участвовал, не снимет с него тяжких грехов…
В постели Лёпа долго ворочался, не в силах успокоиться и
уснуть. Сказать родителям про
Ленку или подождать? Ладно,
утро вечера мудренее…

Суббота
Суббота – хороший день.
Вставать спозаранку не надо, завтракать наспех и на работу бежать не надо, делай что хочешь.
Столько всего можно успеть, на
что в рабочие дни времени не хватает! Да и шляться можно допоздна: завтра не на работу.
Лёпа поднялся часов в девять.
Он и дольше бы в постели провалялся, если бы соседский пацан
«Битлов» не завёл на своей шарманке. «Йестудееей…» Растудей
его с его «Битлами».
На завтрак маманя, как обычно, приготовила яичницу с колбасой и кофе с цикорием. «И где
она этот кофе достаёт? – привычно удивился Лёпа. – А всё же
хорошо с утречка кофейком побаловаться». Юрец, правда, смеётся
– какое, мол, это кофе. Ну, правильно, у него папаша в Главке
работает, у них кофе из зёрен –
и запах другой, и вкус… Лёпа с
Колёсиком у него однажды даже
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виски настоящий попробовали.
Бутылка у его папашки в серванте стояла початая, вот Юрец им
по полрюмашечки и налил. Ну
не водка, конечно! А всё ж таки
кофе с цикорием лучше, чем грузинский чай.
Позавтракав, Лёпа отправился
к Колёсику. Тот уже возле сарая
покрышку от ЗИЛа, наполовину
вкопанную в песок, молотом обрабатывал. Босиком и в одних
техасах, вспотел уже весь. Где-то
он прочитал, что и Брюс Ли, и
Мухаммед Али так резкость удара нарабатывали. Вот и молотит
покрышку каждую свободную
минуту. Может, и правда помогает – удар у Колёсика дай бог
каждому. А Лёпе больше плавать
нравится: и мышцы укрепляет, и
они не дубеют при этом, не закрепощаются, эластичными остаются.
Колёсик надел футболку и
сказал, что разборку с бывшим
Ленкиным придётся отложить:
сегодня нужно сходить за реку.
Тамошние оборзели совсем, нашего парня избили. За то, что ходит на их территорию. А как ему
не ходить, если там его ПТУ? В
общем, нужно разобраться. У моста их уже ждали Гена, Папуля и
Юрец. Ну и Саня – ему как раз
и наваляли.
Говорит: никого не трогал,
ничего не говорил, шёл себе в
профуру. Налетели, окружили и
наклали. Человек семь. Главный,
как всегда, Красавчик.
Красавчик этот Лёпе особенно
не нравится. Приятель его старшего брата – боксёр-перворазрядник. Вот он и кичится. Сам-то
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дерётся так себе. Можно сказать,
никак, но связываться с ним не
любят. Знают, что этот знакомый
его брата скоро КМСа получит.
Но у Лёпиной кампании тоже
кое-кто за спиной есть. Миша-Француз. Он уже КМС, и тот
перворазрядник за Красавчика
из-за Француза не полезет. Скажет Красавчику: сами разбирайтесь. Такой политес.
«Если бы Красавчик знал, что
Саня из наших, – подумал Лёпа,
– ни за что не стал бы на него тянуть. Потому что заречные если
кого и побаиваются, так это наших». Как-то на танцах Красавчик полез было на Колёсика, но
тот ему свет быстро выключил.
А брат, зная про Француза, вместо того чтоб заступиться, ещё и
отвесил ему: лезешь, так дерись,
да и вообще – знай, на кого лапку
задирать.
Саня что-то в последний момент заочковал, дёрнул Колёсика
за рукав: не маловато нас? Но Колёсик даже и не ответил. Просто
говорит: пошли. За мостом все собрались, так внутренне поджались.
Не шутка, эти заречные совести не
знают. Могут и ножичком.
Они, как всегда, на стадионе
болтались. На трибунах. Увидели
в нашей кампании Саню и сразу
всё поняли. Двое-трое даже сразу
слиняли так незаметненько. Но
Красавчик – он наглый, улыбается: о, какие люди в Голливуде,
какими судьбами?
Папуля прямо с ходу влепил
ему в челюсть, он тоже этого Красавчика терпеть ненавидит. Красавчик, правда, готов был, и удар
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вскользь пришёлся. Ну и тут началось махалово. Даже Саня разошёлся, хотя, по правде сказать,
трусоват он. Но за компанию все
смелые.
Лёпа схватился с Борьком, с
дружком Красавчика. И сделал
глупость: вместо того чтобы кулаками работать, сцепился с ним
бороться. А он Лёпу головой как
боднёт в лицо! Тот такой подлости не ожидал, а лбешник у Борька крепкий, ну, Лёпа и поплыл.
Хорошо, не свалился. Отпустил
его, вспомнив, как Француз
учил, и стал кулаками по печени
бить. Тут и он остановился, видно, удалось пробить печень-то.
Ну и пока они с ним так стояли,
в себя приходили, всё кончилось.
И Красавчик, и другие побежали,
а Колёсик подскочил и двинул
Борька боковым, так что тот сразу рухнул. Очень хотелось Лёпе
пнуть его пару раз, но сдержался:
лежачих не пинаем. А Красавчик
вот сдерживаться не стал бы, это
точно.
В общем, отметелили заречных, и усталые, но довольные,
пошли в «Снежинку». Саня говорит: угощаю. У Сани, как и у
Юрца, всегда деньги есть, у него
родители богатые: мать – экономист в Управлении, а отец – начальник цеха. Он и Саню после
ПТУ к себе забрал и заставил в
вечерний техникум поступить.
В «Снежинке» встретили Веру.
Колёсик аж зарделся весь, когда
её увидел. Ну, посидели, поели
мороженное, поболтали. Лёпа,
как всегда, шоколадное с грушевым сиропом взял. Саня Вере про
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заречных рассказал и так всё вывернул, поросёнок, что будто бы
только благодаря его стойкости и
удалось отметелить заречных. Но
никто не обиделся, посмеялись
вместе с Верой и договорились
после обеда идти купаться.
За обедом маманя опять завела волынку, что, мол, в техникум поступать надо, вон Саня…
Ну, понятно… Лёпа ей не сказал
ещё, что предложили ему идти
проводником спецвагонов. Зарплата там в три раза больше, чем
в цеху, и на фиг тогда техникум.
Правда, смущало Лёпу, что командировки месяца по два-три.
Вот и реши, что лучше-то: с одной стороны деньги, а с другой –
от ребят отобьёшься, тренировки
придётся пропускать. Да и скучно
две недели в дороге, там, в основном, дядьки пожилые, лет по сорок. О чём с ними…
На пляж Лёпа пришёл, когда
все уже были там и играли в карты. Вера в карты не играла, и Колёсик тоже не стал, да и Лёпа, по
правде сказать, карты не уважал.
Ему бы лучше поваляться с книжкой, да неудобно как-то. Не принято. Колёсик принёс гитару и
пел для Веры. Песен он знает до
чёрта. И Высоцкого, и эмигрантов, и старые дворовые. Эмигрантов Вера, правда, не любит, мата
там много, и Колёсик при ней их
не поёт. Так, в основном весёлые
или жизненные, там «Друзья, купите папиросы», «У ней следы
проказы на руках» или «Там, где
речка, в речке козий брод, глотает
воду по утрам колхозный скот…»;
в общем, разное.
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Она Колёсику как-то сказала: ты бы выучил Визбора или
Окуджаву. Ну, он послушал однажды Батонов и сказал, что это
не то. Хотя Батоны хорошо на
гитаре играют, лучше Колёсика,
честно надо сказать, но песни…
Батоны, они вообще странные.
Не пьют совсем, не курят. Но и
спортом не занимаются. Хотя и
не трусы вовсе. И подраться могут. Смешно смотреть, когда они
встают спиной к спине, похожие,
как два батона, и отмахиваются
хоть от целой толпы. Даже тем,
кто нападает, смешно становится
– и уже не до драки. Нет, кое-что
Лёпе даже понравилось. Особенно одна: про горы, про дороги,
Визборг, что ли. И ещё другой,
со странной такой фамилией –
Окуджава. Но большей частью
уж очень занудно, а то и непонятно. Про шарик непонятный и
девочку, которая то девочка, то
старуха… Совсем не то, что Высоцкий. Высоцкий – другое дело.
После реки Лёпа помогал отцу
разбирать погреб. Хорошо, когда
есть около дома сарайка с погребом. Вон Папуле приходится на
автобусе в гараж за картошкой
ездить. А тут вышел из квартиры
– и вот, пожалуйста, хоть велосипед поставить, хоть картошку,
капусту, соления всякие хранить.
У Ленки выдалась рабочая
суббота. Вот она, служба быта:
у всех выходной, а в парикмахерской самый наплыв. Всё же
удалось посидеть в бытовке, потрындеть, пока клиентка «под колпаком» сидела. Болтали о всякой
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ерунде, и было всё равно о чём,
хорошо было, о чём бы ни говорилось.
– Помнишь, ты меня про Чёрного человека спрашивала?
– Ага! – оживилась Ленка. –
И что?
– И всё, нет больше Чёрного
человека…
Да, кто бы мог подумать, что
история с Чёрным человеком закончится так неожиданно! И, оказывается, всё было, как говорится, под боком. Да и развенчала
его – Чёрного человека – Наташка. Девчонка, как обычно, шла с
тренировки через низину, когда
из-за старого вяза вышел этот
громила.
– У меня аж в зобу дыханье
спёрло, – смеясь, рассказывала
Наташка, – вижу, выходит молча, огромный, тёмный, руки тянет белые с кровью на пальцах,
глаза горят, зубы страшные… А
у меня в руке сумка с формой, и
утяжелители там ещё лежали. И я
этой сумкой с испугу ка-а-ак дам
ему по башке со всего маху! Он
грохнулся, маска с лампочками в
глазах в одну сторону, вставная
челюсть с париком в другую, а
из-под балахона братья Скворцовы вылезают. Они под балахоном
один у другого на плечах сидели.
Вот гады, я чуть не померла со
страху. Ну, я им вгорячах отвесила по пенделю и пошла домой.
– Вот тебе и Чёрный человек,
никакой мистики, – посмеивался
Лёпа. – Нет, конечно, Старшой
и Малой – ребята придурковатые. Оба. Но что именно они и
есть Чёрный человек, ни за что
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не подумал бы! Малой потом ещё
говорил, послушали бы вы, какого Натаха матюка выдала, когда
мы из-за дерева вышли. Вот же
придурки, пусть ещё спасибо скажут, что Наташка никому чужим
не рассказала, а то нашлись бы
желающие поучить этих козлов
спортивных.
Вечером Ленка ушла к подруге печатать фотографии, и Лёпа
отправился со своими на танцплощадку в городской парк. Опять
эта дурочка из ДК пела под Пугачёву. Неужто самой не ясно,
что не тянет. Позорится только.
Увидев в толпе Красавчика с
его шоблой, Лёпа подумал, что
опять придётся схлестнуться. Но
нет, свои на одной стороне танцплощадки топтались, заречные
на другой. Среди танцев подошёл
к Лёпе Борёк, и Лёпа напрягся:
Борёк подлый, чего хочешь может. Но он мирно так поздоровался и сказал:
– Здорово ты мне по ливеру
настучал, умеешь.
Лёпа из вежливости ответил:
– Да и ты мне по калгану
зазвездил неслабо.
Но тут Борёк увидел, что Красавчик смотрит неодобрительно,
кивнул и отошёл. Лёпа обернулся и увидел, как к нему Колёсик
с Папулей пробираются сквозь
толпу: ну, чего? Ничего, всё нормально.
Колёсик спросил:
– Веру не видел?
– Нет, не видел, – ответил
Лёпа, а сам подумал: пойдёт тебе
Вера на танцплощадку. Жалко
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ему было Колёсика, ясно ведь, не
его она поля ягодка. И как она
вообще в нашу компанию затесалась? Кажется, всё-таки не из-за
Колёсика. Хотя улыбается ему,
песни слушает и вообще… Институт закончит и уедет, конечно…
Потом, когда уже сидели в
беседке у реки, Вера вдруг пришла. Тут все материться стали
пореже и как-то поделикатнее,
что ли. А Вера даже выпила вермута прямо из горла, чем всех
удивила. И сразу ближе как-то
стала. Ну, в каком смысле ближе. По-настоящему-то не ближе,
конечно, но всё же…
Разговор зашёл было про «Феникс», но Вера его не поддержала, и кто-то завёл волынку про
Афганистан. Мол, друг знакомого
моего троюродного брата вернулся оттуда и рассказал, что гибнет
там уйма нашего народа. Трупы
вывозят самосвалами… Не любил
Лёпа этих разговоров, ведь никто
ничего по-настоящему не знает, а
трындят, как старухи на завалинках. Чего рассуждать о том, чего
не знаешь.
– Вот и плохо, что не знаем, –
Вера вдруг рассердилась, – просто нам там делать нечего! Никто
нас туда не звал!
– А как же интернациональный долг? – запальчиво возразил
Малой. – У них там контрреволюция!
– Сами они со своей контрреволюцией разберутся!
Спор завязался нешуточный.
Когда тема завяла, Лёпа зачем-то ляпнул, что мать пристаёт
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с техникумом, а есть возможность
в депо перейти на хорошую зарплату. Все начали спорить. Вера
говорит, деньги не главное, с образованием будут и деньги. Тут
все ещё сильнее заспорили, прямо
гвалт поднялся.
Лёпа вышел из беседки, посмотрел на небо, а там звёзд –
пропасть! Слышит, Вера за спиной говорит:
– Млечный Путь сегодня –
загляденье.
Тут и Колёсик вышел. Ребята в
беседке как с цепи сорвались, спорят, кричат, а Вера Лёпе с Колёсиком созвездия показывает: это
Кассиопея, это Андромеда, левее
Большой Медведицы – Гончие
Псы, а там вон, на западе, белая
яркая – Венера. Уже совсем низко, скоро зайдёт… А самая яркая
звезда в нашем полушарии во-он
та, ниже Гончих Псов – Арктур,
смотрите, как мерцает…
Действительно красиво. А Лёпа,
кроме Большой Медведицы да Полярной звезды, ничего и не помнит
уже, хотя в школе в восьмом классе в кружок астрономии ходил.
Потом Колёсик пошёл провожать Веру домой, и, уходя, она
сказала Лёпе:
– Поступай в техникум, обязательно поступай.
Дома все уже спали; Лёпа
напился из-под крана холодной
воды, потихоньку разделся и лёг.
В окно тыкалась сирень, сквозь
листья были видны звёзды, но
не так много, потому что на углу
горел фонарь. «Какой хороший
день получился, – думал Лёпа,
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пытаясь разглядеть сквозь сирень
Арктур. – Всё-таки суббота – это
здорово». И, уже засыпая, подумал: правда, что ли, в техникум податься? Ленка-то одобрит. Точно.

Воскресенье
– Держи! – бабка протянула
Лёпе узелок. – Иди на выселки,
там какой-нето шофёр тебя подберёт. Скажи только, что обед дядьке-комбайнёру везёшь.
Лёпа знал, что в чистом узелке большая горбушка ржаного,
яйца, в русской печке печёные,
огурцы, картофелин несколько
штук, опять же печёных, бутылка
молока, тряпочкой или газеткой
заткнутая, соль в спичечном коробке. Лёпа любил эту пору, любил бывать в поле, по которому
красными и синими кораблями
плыли комбайны. Садились тут
же у комбайна и прямо на стерне обедали. Фуфайку засаленную
какую-нибудь бросишь, чтобы не
кололась…
Ждать попутной машины Лёпа
не стал, пошёл к дядьке пешком, напрямки недалеко поле-то.
Правда, идти придётся через колдовской холмик, есть такое место,
про которое говорили, что там
плохо что-то. Ну, старались туда
без дела не ходить. Лёпа посмеивался, конечно, над этим. Гагарин в космос слетал, а тут такие
суеверия, косность. Лёпа бодро
шёл по пыльной тропинке, прутиком сшибая голубоватые головки
цикория, шлёпая кедами по пыли
и беспечно насвистывая. Тропка
вывела его на круглый холм –
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то самое «нехорошее место»: на
холме кольцом берёзы, внутри
кольца – поляна, тоже круглая,
с высокой густой травой. В центре поляны Лёпа остановился,
поставил узелок и повалился в
шёлковую траву. Ласково шелестели высокие стройные берёзы,
небо синело ярким кругом над головой в зелёной кайме, в вышине
заливались невидимые жаворонки, а где-то над ухом гудел шмель
– благодать. Лёпа смотрел, как
лёгкие облачка по небу бегут, слушал кузнечиков, вдыхал аромат
травы и близкого хлебного поля.
Неподалёку стрекотали комбайны, машина гуднула… И Лёпа
вдруг понял, что вот это вот – и
есть счастье. Вот бы вечно так всё
шло и шло. А что будет дальше –
хорошее?
И только он это подумал, как
всё изменилось. Главное – тишина. Полнейшая. И так всё странно: ни кузнечиков, ни жаворонков
не слышно, трава замерла, берёзы
застыли… Лёпе словно уши заткнули, или будто он на дне озера
оказался. Странное дело – ветер
стих, а облака по небу в три раза
быстрее несутся, даже кажется,
что облака на месте стоят, а это поляна вместе с Лёпой летит куда-то!
А главное, пошевелиться Лёпа не
может, даже головы не повернуть.
И тут из-за берёз показалась высокая, очень высокая женщина
в белом балахоне с капюшоном
и пошла по Лёпиной тропинке.
Сердце у него заколотилось, только бы не заметила! А она вдруг
лицо к нему поворачивает, а лица…
нету! То есть что-то есть, как бы и
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глаза, и рот, и даже прядь волос
из-под капюшона, но размыто,
словно сквозь марево, не узнать.
Лёпа весь потом холодным облился, и при этом его в жар бросило!
А женщина шаг как будто призамедлила, и в голове у Лёпы такое
началось – не опишешь. Тут женщина капюшон скинула, смотрит
Лёпа, а на лбу у неё пятна, она
руку подняла, а на кисти нескольких пальцев нет. Вдруг как дунуло, гул пошёл, каменное небо
стало стремительно падать, Лёпа
задохнулся, силясь закричать, и…
проснулся. Какое-то время не мог
поверить – сон? Потом глянул на
часы: проспал!
В панике вскочил с постели
и, скача на одной ноге, принялся
натягивать штаны. Ну надо же,
проспал! Плеснув в лицо холодной водой и выхватив на бегу из
холодильника бутерброд с сыром,
вылетел из квартиры. На улицах
было пусто: понятно, все уже на
работе.
– Вот не хватало! – ругал себя
Лёпа, ускоряя ход. Мастер – мужик хороший, но к опозданиям
относится… И вдруг резко, словно
на стеклянную стену наткнулся,
остановился: болван, сегодня же
воскресенье! Тьфу ты! Он медленно побрёл обратно.
Неспешно позавтракав, Лёпа
вышел во двор, присел на скамеечку под старым тополем. Всё
не шёл из головы дурацкий сон.
Бабка сказала бы: не к добру… К
Ленке «на смотрины» идти после
обеда. Родичи уехали в деревню
за братьями. Делать было нечего.
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Из соседнего двора пришёл Малой, присел рядом.
– Ну как, тебе ещё никто не
навалял за Чёрного человека? –
ухмыльнулся Лёпа.
Малой беспокойно оглянулся:
– Вот трепачка Натаха, разболтала всем! Баба она и есть
баба…
Хлопнула дверь подъезда, и вышел дядя Коля, присел, закурил.
Соседский пацан перестал, наконец, гонять «Битлов» и поставил другую пластинку.
– О, цыганочка! – оживился
дядя Коля. – Из фильма «Начало». И фильм хороший, и музыка…
– Это не цыганочка, – мотнул
головой в сторону раскрытого
окна Малой, – это группа такая
«Шидоуз».
– Да не «Шидоуз», а «Шэдоуз», – нехотя поправил Лёпа.
Мысль о том, как будет знакомиться с Ленкиной матерью, как
всё это пройдёт, неотвязно висела
на заднем плане, и он никак не
мог вытряхнуть её из головы.
Двор постепенно наливался
жарой. Вдруг хлопнула дверь,
раздался крик:
– Джек, стоять! Стоять, тебе
говорят!
Из-за угла, истошно квохча,
вперевалку пробежала курица,
за уворачивающейся курицей весёлой припрыжкой нёсся породистый пёс жильца из седьмой квартиры – художника Аполлонова,
за псом, неловко спотыкаясь, семенил сам Аполлонов, за художником с прутяной метлой мчалась
хозяйка курицы Анна Ивановна.
Смотреть на это было забавно.
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– Вот упрощённый пример
нашей жизни, – прокомментировал происходящее дядя Коля. –
Все бегут, много азарта, шума и
энергии. А зачем? На самом деле
Джеку курица не нужна, Аполлоныч его покормил, и он сыт.
Аполлоныч знает, что Джек курицу не съест, но ему неудобно
перед Ивановной. И Ивановна
знает, что пёс курицу не съест,
но её раздражает интеллигент-художник, который ни хрена не работает, только картинки малюет,
а деньги загребает лопатой, и пёс
у него мясо жрёт.
Курица, наконец, ухитрилась
проскочить в щель под дверью сарая, пёс удовлетворённо гавкнул
и побежал спасаться от наигранного гнева хозяина к его жене, а
Анна Ивановна, стукнув метлой
по дворовой пыли, вроде бы про
себя, но так чтобы слышали все,
пробормотала:
– А ещё очки носют… тттилигенты…
Двор сонно затих. Помолчали.
Потом дядя Коля вздохнул:
– Да-а, жизнь тянется до-о-олго, а пролетает в одно мгновенье.
– Вот новый анекдот, – оживился Малой. – Упала вилка на
пол и да-а-авай валяться!
Лёпа хмыкнул и встал:
– Пошли, Малой, купца резать!
– Кого резать? Какого купца?
– удивился дядя Коля.
– Да купаться, дядь Коль, –
засмеялся Малой. – Пошли…
На пляже было уже не протолкнуться: воскресенье. Вчерашняя
компания едва ли не в полном
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составе расположилась почти у
самой воды. Кто-то достал карты.
Лёпа плавал, валялся на горячем
песке, снова прыгал с разбега в
воду, бегал за мороженым, снова
плавал, но, ясное дело, думал о
Ленке, о том, как поладит – и поладит ли – с её мамашей. Он так
никому, ни родителям, ни друзьям ничего и не сказал. Успеется.
Однако пора было идти «на
смотрины». Дождавшись, когда
высохнут трусы, Лёпа принялся
одеваться.
– Куда ты? – спросил Малой.
– Так, по делу…
У Ленкиного дома Лёпа поболтался немного по двору, посидел на скамейке и – делать нечего
– вошёл в подъезд.
На лестничной клетке Лёпа
замялся. Дверь была слегка приоткрыта, и из глубины квартиры
доносился раздражённый голос
Ленкиной матери:
– Я тебе удивляюсь! Нашла
себе пару – троечник и хулиган, я
Лебедевой в школу звонила, говорит, оторва оторвой. С дружками
комсорга в унитаз головой макнули, их едва из школы не выгнали.
И не смейся! Ничего смешного в
этом нет! Или ты такая же… простая… Тебе учиться надо, а не романы заводить.
Послышался невнятный Ленкин голос, но что она говорила,
Лёпа не разобрал.
– Знаешь что, – оборвала её
мамаша, – дело твоё, хочешь себе
жизнь испортить – пожалуйста!
Локти только потом не кусай.
Локоток-то, он близок, да не укусишь.
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Лёпа повернулся и медленно
побрёл из подъезда.
Можно было бы отправиться к
Колёсику или к Малышу двинуть,
но он понял, что разговаривать нет
никакого желания, а прийти и сидеть молча глупо. Пошёл на реку
плавать. Знакомых на пляже уже
никого не было. А ему и не нужно. Разделся, плюхнулся в тёплую
воду и принялся нарезать круги до
висячего моста, потом до лодочной
станции, до отмели детского пляжа и обратно к висячему. Мысли
не отпускали. Впервые река не
принесла успокоения. Плавал до
тех пор, пока от голода не засосало под ложечкой…
Вечером, совсем уже поздно,
в дверь постучали. Открыл отец:
– Лёпа, к тебе.
«Ленка», – догадался Лёпа.
Она взяла его за руку и потащила на улицу.
– Ну, что случилось? – зелёные глаза её потемнели во влажный малахит. – Почему не пришёл?
Лёпа решил – будь что будет!
– сказать как есть:
– Я случайно ваш с матерью
разговор услышал… Не подслушивал, дверь была открыта, я не
успел постучать…
Ленка помолчала, потом взяла
его под руку:
– Пойдём, погуляем.
Они шагали по пустой дорожке к реке и висячему мосту.
Спелая августовская ночь всё
гуще наваливалась на город,
из низины тянуло туманом, попискивала какая-то пичуга в
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темноте. На середине моста они
остановились, опёрлись на перила, смотрели, как в аспидной воде
отражаются красные огоньки телеантенны с колокольни. Ленка
повернулась спиной к перилам,
выставив острые локти, скосила
глаза на угрюмого Лёпу:
– Ты пойми… Тут такое дело,
мать-то в разводе, папашка бросил нас, когда мне годика три
было… Ну вот, она и трясётся
надо мной. Но она тебя не знает,
и она немного от простой жизни
оторвалась, и хочет мне жениха с
образованием, с положением. Ну,
понимаешь… Она ведь знаешь,
как наверх пробивалась.
– То есть, если я наверх не
хочу, значит, я тебе не пара, – в
Лёпе плавилась обида, – а я как
Гоша, который из кино «Москва
слезам не верит», не хочу быть
начальником.
– Ну, ладно, «Гоша»… Матьто пусть как хочет к этому относится, главное-то, как мы друг к
другу относимся, разве нет? Я вот
знаешь, что сегодня поняла, после
спора с мамкой и после того, как
ты не пришёл?
– И что же?
– Что я тебя люблю, дурак!
Помолчала, потом заглянула
Лёпе в глаза:
– А ты?
Лёпа откачнулся от перил, повернул девчонку к себе, твёрдо
сказал:
– И я тебя люблю!
Они бродили по городу, заходили в случайный подъезд целоваться, спугнутые жильцами, шли
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в другой. Улица за улицей, переулок за переулком город окружал
их августовским теплом, знакомыми звуками и запахами. В этом
вот коттедже жил странный человек Андрей Сахаров, а там вон, за
горящим окном, задумался о чёмто учёный Харитон, а здесь Лёпа
лет в семь на велосипеде не вписался в поворот, влетел в забор и
вывихнул руку. А дальше – Дом
учёных, а в другой стороне – деревянный особнячок ЗАГСа…
Незаметно для себя добрели
до парка. Где-то за деревьями шумела, а потом стихла танцплощадка, значит, пошёл двенадцатый
час. Они сидели на скамейке под
старыми липами и молчали. А о
чём говорить, всё нужное сказано.
И Лёпе нравилось, что можно вот
так сидеть в обнимку и молчать,
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и молчание это не тяготило, а наоборот, наполняло душу теплом
и тихой радостью. Лёпа смотрел
на мерцающий Млечный Путь,
слушал затихающее дыханье города и думал о том, что всё-таки
поступит в техникум, а потом, может быть, даже и в институт. И в
Крым они поедут дикарями, в палатке будут жить у самого синего
моря. И поженятся, несмотря на
недовольство Ленкиной матери.
Никуда не денется, когда узнает
кое-что…
Жизнь-то ведь, если подумать,
в целом вокруг хорошая. Интересная жизнь. Нужно только это
понимать.
И, в общем-то, неплохо, что
всё так и будет ещё долго-долго.
Всегда.
Вечно…
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Украины и Межрегионального
Союза писателей Украины.
Автор восьми поэтических
книг, литературно-критических и литературоведческих
статей. Принимала участие
в подготовке к выпуску полной
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МНЕ СНЯТСЯ СЛОВА
Мне снятся слова: как ловлю их
на тёплый язык,
сажаю, лелею, выращиваю,
выпускаю,
как ими латаю немоту
и вырванный крик,
лечу ими боль, в серебрящийся
свет облекая.
И думаю тоже стихами:
не зная пощад,
во мне голосят, и пекут,
и в осаду берут,
и это для быта такой
удушающий яд,
и это для лени такой
освежающий кнут.
Полна я словами –
так дереву хватит плодов,
а ягод – лукошку,
а облака – алому небу,
а телу любимого –
запаха лёгких медов,
углу же – иконки с лошадкой
Бориса и Глеба.
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И нет на земле ничего
ни прочней, ни мудрей,
чем жить ради этой земли
с ковылём и закатом,
и слово растить, и любить
и людей, и зверей,
на отблеск свечи в тишине
проплывая куда-то...

ГОВОРИЛИ
Говорили: брось свои ты
дактили и хореи!
Слово – ветер... Ты грызи науки
ядрён-орех. –
У меня ж в тетрадках, отчаянно
пламенея,
звонкий птенчик рассыпал
грудной и пунцовый смех.
Объясняли: вон какая силища
у науки!
Это – зримо. Взял, пощупал,
вычислил, доказал. –
Для меня же цифры были сроду
тошнее скуки,
раз они не решаются сказке
взглянуть в глаза.
Порицали: курам на смех –
игры с бесплотной буквой.
Если хочешь, лучше уж
с заморской (мудрей цена). –
У меня ж где-то рядом стояли
«цена» и «брюква»...
И на инглиш не поют
соловушкой имена.
До сих пор занимаюсь не тем,
что плотно и сытно:
свист и щебет, ветер, свет,
узорочье, облака...

Наша гостиная

Жаль, кому за «ценой» –
Несказанного лик не видно:
то, что над, но о чём
догадывается рука.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТРАМВАЙЧИК
Трамвай вздохнул
заливисто-заливисто!
Такой катился маленький
и мокрый,
что сам июль, шипучий
и игристый,
с улыбкою заглядывал за стёкла.
Играли лужи на путях
трамвайных,
переливаясь искрами
и вспышками,
и фары в них дрожали,
волновались,
и ветер на цветок меж рельсов
брызгал.
Малиновая ягодка-трамвайчик,
как музыкальный ящичек
с секретом,
ведёт тебя мелодии штурвальчик
по жаркой неге ультрафиолета.
И этих пар случайна ли прогулка
вдоль по проспекту вздохов
и признаний?
Трамвай вздохнул заливисто
и гулко,
из самого нутра воспоминаний.
И он был молодым
и необъезженным,
ретивым скакуном
на рельсах-прериях,

Светлана Скорик. Не проходит только Слово…

в антенне-гриве золотилась
нежность –
выплёскивались чувства сквозь
артерии...
Пропахший карамелью
и мороженым,
проплыл трамвай, отсвечивая
стёклами.
Слепил июль, растрёпанный,
восторженный.
Виниловой пластинкой лето
мокло.
***
По эбеновым тропикам чёрных
дыр
да Чумацкого Шляха по молоку
предъявить пытался весь Божий
мир
свой анфас обычному челноку.
Но ни «Шаттл», ни, кажется,
«Аполлон»,
ни обычный «Союз» не смогли
вместить
биографию инопланетных зон,
фотографию ангельского пути.
И напрасно сливок густых мерцал
белоснежный слой, приглашая
сесть
на хрустящие россыпи солонца,
что меж Млечных струек
местами есть.
И напрасно космос, как кружева,
выплетал туннель в параллельный
дом,
потому что, как говорит молва,
лишь дурак поймёт, да и то
с трудом.
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Где-то реет гордый Альдебаран,
Орион поднимает победный меч...
Мы не верим в жителей дальних
стран,
даже если наш шарик –
их место встреч.
Перекрестят старушки зевнувший
рот
на скольженье тарелок и прочих
блюд:
«Вот же всё-таки вражий у них
народ –
мериканцы, подлюки,
везде снуют».

ВНУЧКА
К картине Людмилы Юговой
«Дынька на сладкое»

Детство золотое, рыжие косички,
жёлтой дыни ломти, белый
свитерок.
Бабушке бы только внученьку
попичкать,
внучке б той – свободы хоть
один денёк.
И глядит с прищуром, иронично
даже,
мол, давай и дыньку, лишь
не приставай –
так уже достало поколенье ваше:
снова наставленье или нагоняй.
Бабушку не видно, бабушка
напротив,
на картине места не хватило ей,
но и так понятно: сорок лет –
работе,
а потом – на свалку,
пусть растит детей.
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А в глазах у внучки –
рыжие искринки,
огонёк насмешки, жалости,
любви:
что – десерт? ну ладно, лишь бы
не поминки,
не хворай, бабуля, и ещё живи...
Рыжая девчонка детства золотого,
дерзкие веснушки, лёгкая душа...
Внуки нам, пожалуй, самое
святое –
их растим мы умно, с чувством,
не спеша.

Наша гостиная

3. СОТВОРЕНИЕ
Долго вешала в горах
параллели на ветрах,
а потом я, как лианы,
заплела меридианы
и пустила сини воды,
чтоб держали неба своды.
Не хватает лишь для смеха
человека – на потеху.
Образец, решила, дам.
...Как же! Вышел лишь Адам.
4. РОССИЯ

Детям не додали толики
вниманья,
времени и такта не хватило – вот
рыжая девчонка, Женя или Маня,
и «бабуля» знает, для кого живёт.

Замесила глины ком –
вышел луг с березняком,
василёчков натрусила,
вышила. Смотрю – Россия.
Чтоб добру не пропадать,
надо б ей и бабу дать.

СТИХИ СОТВОРЕНИЯ

5. И ВСЁ?

1. ПОСТЕЛЬ
Я постелила поле
с пуховым одеялом.
Я постелила поле –
мне показалось мало.
На чёрном балдахине
я вышила луну.
И звёздочки – как иней.
Пойду часок сосну.
2. РАССВЕТ
На сонный тёплый травный пар
я прикрепила алый шар,
чтоб он стремглав над лугом рос,
рассыпав золото волос,
весёлый источая свет.
Ну, и пошла встречать рассвет!

Сейте разумное,
доброе, вечное...
Н. Некрасов

Что-то натворила,
что-то сотворила,
думала, искала...
Мама наругала
и послала руки мыть,
а о слепленном – забыть.
Если выйдет убежать,
буду доброе сажать.
***
В жёлто-пламенной коробочке
трамвая,
так, что веточки порхают
по стеклу,
уноситесь, уноситесь в ситцы мая,
к пониманью и душевному теплу.
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Не глядите, не глядите
в прошлый вторник,
дует губки там обида-стрекоза.
Пусть случился этот год
горчично-горек,
всё исправит нам удачи полчаса.
Ну их, право!..
эти ссоры-разговоры,
эти мелочные, склочные деньки,
эти доводы, доходы и миноры... –
Всё проходит, даже проводы
легки.
Май малиновый, волшебник
наш медовый,
не лиши нас красноречья
соловьёв!
Всё проходит. Не проходит
только Слово,
хоть под Ним всяк понимает
лишь своё...
ЗНАЕШЬ, НЯНЯ
Знаешь, няня, ведь и Пушкину,
бывало,
так грустилось – мол, потомки
не читают, –
что откидывал мороза покрывало,
минус сорок крепкий градус
обретая.
Знаешь, няня, не в твоей тут
кружке дело,
а в поэзии, настоянной на спирте
нашей жизни. Нет, недаром
слово пело, –
словно с братом вы сердечно
говорите.
Знаешь, няня, нынче модно
отчего-то
стало гадости о гении прохрюкать.
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Знал бы Пушкин, что не в масть
его работа,
благодарен был бы хряку за науку.
Знаешь, няня, а давай пошлём
в болото
и потомков, и писателей
из хряков!
Был бы Пушкин в наших душах!
А под сводом
нашей жизни приспособимся
мы всяко.
РОССИЯ, РУСЬ...
И будут снова поле, небо, избы,
морозец славный, снег
и Дух Святой,
и дым взойдёт из труб колечком,
лишь бы
вставало солнце сразу за верстой,
и руки не забыли вкус работы,
и сердце не умаялось в тоске,
и по трудам судили люди, кто ты,
а остальное – в Божией руке.
А коли живы мы, жива Россия,
что ей обвал, и спад,
и круговерть!
Наступит время –
снова будут силы
всё возродить, наполнить,
отогреть.
Россия, Русь, не оттого,
что должно,
пою тебя, а просто ты мне мать,
и если мать свою предать
возможно,
и если мать свою хулить
возможно,
то как же честь и совесть
не предать...
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Какое счастье, Боже, в час потери
и даже за пределом той земли –
в свою Россию беспробудно
верить
и сохранять в себе её вдали.
***
Есть такая сторона –
русская поэзия.
Николай Ушаков

Запорожская земля,
русская поэзия –
есть такая сторона, и стихия есть.
Речевых и рачьих волн
выпущены лезвия
этой речкой и скалой.
Этим веком. Здесь.
Не стесняясь, как свои деревцу
и кустику
на днепровском берегу, –
развернуться чтоб, –
наших хортицких ветров
пробуем акустику,
и взлетает вверх, как стяг,
вдохновенный трёп.
Не играя – дорожа словом
как пристанищем
и листвы огульный гул
принимая всласть,
здесь мечтаю и люблю
вместе сотоварищи.
Нас не вытравить, не смять.
В веке не пропасть.
Это – буйная земля,
головы бедовые.
Что с того, коль глух и к нам,
и к стихам народ?

Наша гостиная

Равнодушье и хула –
это дело плёвое,
а призвания у нас Бог не отберёт.
Оттого и пишем мы
встрёпанно и взорванно.
На везенье, на добро –
в слове и в судьбе –
как не петь и не любить
на четыре стороны?
Есть такие времена –
точно по тебе.
Есть такая сторона –
на семи пожарищах.
Частокол горячих глыб.
Сочная листва.
Здесь пишу я, как дышу,
вместе сотоварищи.
Рачий брод и щучий род.
Русские слова.
Я РОССИЕЙ БОЛЕЮ ДАЛЁКОЙ
Оглушённая, отрешённая,
вознесённая тишиной,
заповедной звездой зажжённая
в стороне одной островной,
средь таёжной глуши высокой
под заснеженный ветра вой,
я Россией жила далёкой,
я Россией жила живой.
Было пушкинскою Авророю
выходящее в мир окно,
предрассветное, самотворное,
в миф и сказку отворено.
Средь клокочущих речек горных
в лососёвый смертельный путь
так и вышла я – самотворною,
не столичною ни на чуть.
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И теперь из глубинки вишнёвой,
где персидский у персика сон,
всё тянусь я к русскому слову,
чей колышет мя «Тихий Дон».
Дай мне, Отче, причастья речи
голосистой, живой, родной.
«За шеломянем» я, далече,
вознесённая тишиной.
УГЛАНЫ
И переулков лающих чулки,
и улиц перекошенных чуланы,
и прячутся поспешно в уголки,
и выбегают из углов угланы.
О. Мандельштам

Опять идёт великий перелом –
упитанные фразы неуместны.
Пора – для нас, угланов
из углов,
кто слеплен из другого теста.
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Костистей, твёрже, резче.
Не прямей –
изломанней, из бытности и быта.
Мы не играем с жизнью
в буриме,
мы не элита.
От звука, силы, жеста веселы,
на первородство и не намекаем.
Полны затей угланы и углы –
задворки края.
О лай же, насмехайся, ври,
колдуй,
всех возводи в свои враги
и други,
провинция, внушённая листу
суфлёром муки!
Ты выстоишь, любимое дитя,
язык спасёшь от идолов измены,
шагая по истории шутя
и сокровенно.

Ян БРУШТЕЙН

ЕВРЕЙСКОЕ
СЧАСТЬЕ
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«Дружба народов», «Сибирские огни», «Дети Ра», «День
и Ночь», «Крещатик», «Зинзивер» и др. Автор семи
поэтических книг, стихи
переведены на украинский,
белорусский, польский и
английский языки. Член
Союза российских писателей и Союза писателей XXI
века. Серебряный лауреат
конкурса им. Н. Гумилёва,
дипломант Международного
конкурса им. М.  Волошина.
Лауреат премии «Поэт года»
(2013). Живёт в Иванове.

Абрам и Лиза
…Дед Абрам был тихий, негромко-весёлый, любил незло так
подшутить над близкими, за что
регулярно получал тычка от крупной и дородной нашей бабушки.
Бабуля умудрялась слыть едкой, громкой и нежной одновременно. С круглым татаристым
лицом. По её непроверенной версии, она и была татаркой, взятой
во младенчестве шестнадцатым
ребёнком в еврейскую религиозную семью. После смерти родителей-дворников соседи не бросили,
выкормили и воспитали.
Она единственная из нас
знала иврит, читала Тору и молилась. А с дедом на идиш всё
больше ругалась, чтобы мы с
братом не поняли. Как я любил её имя – Лиииза, бабуличка
Лизулечка, Лизацветик… И она
меня, первого внука, обожала.
Всё шутила: «За что мы не любим наших детей? Наши дети –
это наши враги. За что мы любим
внуков? Наши внуки – враги наших врагов!»

Ян Бруштейн. Еврейское счастье

Но когда, настигнутая блокадой, совсем ещё не старой умерла моя мама (я только вернулся
из армии, застал её последние
дни), мы все поняли, как бабушка любила единственную дочку.
Похожая на облако Лизуля наша
как-то сдулась, поникла и всё повторяла: «Не дай вам Б-г пережить своих детей…»
Потом мы переезжали из города в город, и старики влеклись за
нами, как нитка за иголкой. Родных, кроме нас, у них не было:
все погибли на Украине в гетто,
во рвах и печах крематориев…
И везде дедушка, прекрасный
обувщик-заготовщик, как-то быстро находил «неофициальную»
работу. Видимо, подпольные цеховики были уже в любом городе
СССР! Ставил свой ножной, ещё
дореволюционный «Зингер» в
кладовке, на толстую резину, чтобы соседи не услышали и не донесли «куда следует», да и шил,
шил, всё больше по ночам.
Безумно, до обморока и сонного предутреннего плача, боялся фининспектора и «обехеесес».
Но как-то проскочил, ни разу
по-серьёзному не попался. Видимо, спасало и то, что дважды
фронтовик, все это знали, и пионеры приходили поздравлять с
праздниками, и на стене висела
подаренная Котовским шашка,
к которой дед даже прикасаться
боялся. И мне, малому, всполошённо кричал: «Яничка, деточка,
не трогай, обрежешься!» Потом в
музей отдал. Там была смешная
табличка: «Шашка бойца бригады
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Котовского Абрама Пятницкого».
А деда бывший разбойник, потом
знаменитый красный командир,
восхитившийся новой обувкой,
просто-напросто мобилизовал сапожником! Оружия наш крошечный дедуля никогда в руках не
держал, кроме одного раза.
В Отечественную, после прорыва блокады, его, уже немолодого мужчинку, семейного, снова
призвали, по личному распоряжению будущего маршала артиллерии Николая Воронова, тоже
из-за понравившихся сапог. Так и
служил при штабе, шил сапоги да
ремонтировал.
Но однажды был прорыв немцев. Штаб в отсутствии начальства оказался под угрозой, и мой
тихий дедушка взломал оружейку, вооружил всякое чмо – писарчуков, похоронную бригаду,
поваров и тому подобных тихушников – и повёл обороняться. Их
бы, конечно, прихлопнули мгновенно, но подоспели наши танки,
и всё устаканилось. Так дед и не
повоевал. Я его потом спрашивал,
стал бы он стрелять в людей. Он
долго и мучительно думал, но
потом всё-таки сказал: «Они не
люди, они фашисты...»
Позже ему сам Воронов медаль
«За отвагу» на грудь повесил.
…Хоронили дедушку с салютом, с речью офицера из военкомата. Бабушка прожила ещё
много лет. Однажды пришли
навестить – бабуля категорически отказывалась жить с нами в
одном доме, «любите меня издали, а то надоем» – а она лежит
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на полу, на чистом одеяльце, на
спине, ручки пухлые сложены,
умытая, одетая в нарядное, и не
дышит.

Мотл, сын Шаула
Две семьи моих стариков разительно отличались друг от друга.
Проста и неприхотлива была
жизнь маминых родителей: дед
сапожничал, а бабушка торговала
газировкой возле своего же дома
на Пушкарской. Имея за спиной
по три класса хедера – еврейской
начальной школы, они были природно интеллигентны, тактичны и
легко общались с людьми любых
уровней и положений.
Папины родители были, по
тем временам, покруче, однако
чинами не мерялись и зазнайством совершенно не отличались.
В первую секунду знакомства
дед Матвей ошарашивал своей некрасотой. Его невероятный череп
выдавал врождённую, видимо,
гидроцефалию, но на умственных
качествах она нисколько не отражалась. Искромётно остроумный,
многогранно образованный, дед
на первых же минутах разговора
вызывал общий интерес и восхищение.
Я помню его уже очень больным, тяжело и мучительно передвигавшимся, но, вопреки всему,
он сыпал шутками, всех развлекал и утешал, а розыгрышам вообще не было пределов. В доме
часто бывали знаменитости из
Мариинки, много пели, смеялись,
и дед во всём всегда верховодил.
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Судьба его была под стать
доставшемуся этому поколению
невероятному, счастливому и
страшному времени. Вырос он
в тени громадной фигуры моего
прадеда.
Прадед, судя по рассказам
знавших его, был действительно
грандиозен. Он уже зрелым человеком приехал в Россию из Дортмунда торговать лесом. Собрал
плоты и по Балтике на буксире
повёл их в Швецию. Дело было
осенью, налетел шторм, плоты
разметало так, что ничего и никого нельзя было спасти: буксир
сразу отошёл подальше и не совался в это месиво из брёвен. Сумел выплыть только один человек
– мой прадед.
Поскольку капитал был потерян, он так и остался в России
и до самой смерти проработал
бригадиром плотогонов на Онеге
и Ладоге – озёрах штормовых,
гиблых. Плотовщики считали его
заговорённым, поскольку больше
он ни одного бревна не потерял.
Побаивались его буйного характера, но и уважали за лихость и
недюжинную силу.
Погиб прадед в 92 года (был
абсолютно здоров и даже все
зубы имел свои) странно и страшно: чужие плотовщики по пьянке
решили насильно окрестить могучего старика-еврея. И в свалке
то ли столкнули его в воду, то ли
сам он бросился под плоты – так
этого никто и не узнал...
«Шаул родил Мотла», когда
прадеду перевалило уже крепко
за семьдесят. Дитя было точно от
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него, тут уж никакие инсинуации
невозможны: дед вырос уменьшенной копией родителя-гиганта.
До двадцати лет дожил, имея
за пазухой всё тот же трёхклассный хедер, работал кочегаром.
Но после революции и Гражданской войны, уже при НЭПе, подался на рабфак и после него, как
отличник, был послан в Лондон,
в Высшую коммерческую школу.
По пути выучил наизусть разговорник, а за первый год учёбы
довёл свой английский до вполне
приемлемых пределов.
Вернулся он уже в другую
страну, первые массовые посадки
прошли волной и смели в том числе тех, кто его посылал в Англию.
Приткнуться дед сумел в конторе
по управлению искусствами, как
уж там она ни называлась, в которой настолько проявил себя, что
вскоре был назначен заместителем
директора знаменитой Мариинки, в то время уже носившей имя
убиенного С.М. Кирова. И проработал в этой должности до своей
послевоенной тяжёлой болезни.
Директора театра менялись,
часто это были фигуры декоративные, и реально всем сложным
хозяйством рулил именно он, сын
буйного плотогона.
Самая тяжкая ноша легла на
плечи моего деда Матвея в военные годы. Ему пришлось вывозить театр в эвакуацию в Пермь,
организовывать жизнь большого
творческого коллектива в очень
непростых условиях. При этом семья – моя бабушка Роза и консерваторка тётя Фрума – оставались
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в Ленинграде, пережили блокаду с первого до последнего дня.
Спасло их, видимо, то, что будущий мой отец – их сын и брат,
отказавшись от актёрской брони,
воевал здесь же, на границе Ленинграда, и порой, вырываясь на
побывку, подкармливал родных
из своего скудного солдатского
пайка. Неслучайно потом всю
оставшуюся жизнь он мучился от
непроходящей блокадной цинги.
А дед Матвей тем временем
вкалывал как проклятый, тянул
на себе огромное театральное хозяйство, участвовал в создании
ныне знаменитого Пермского хореографического училища и находил время разыскивать пропадавших по деревням творческих
людей.
Об это мне потом, когда я
учился в ГИТИСе, рассказывала Дора Борисовна Белявская
– педагог по вокалу, профессор,
воспитавшая Татьяну Шмыгу,
Тамару Синявскую и ещё множество знаменитых певцов. У неё в
первые же дни эвакуации украли
продовольственные карточки, и
дед сделал всё для совершенно
до того не знакомого человека:
устроил на работу, добыл жильё
и прокормил до конца месяца.
Людям вокруг казалось, что
он двужильный. А на самом деле
переходил на ногах два инфаркта – и от перенапряжения, и
от трёх сообщений, что его сын
пропал без вести: когда выходил
из окружения и когда воевал в
штрафбате, а потом во фронтовой
разведке.
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Окончательно деда свалила
похоронка, тоже ошибочная, но
тяжёлый инфаркт-то был настоящим!
В начале пятидесятых каждое
лето дед снимал дачу в Сестрорецке или Разливе. И вот там-то
я от него попросту не отходил. С
моим Мотей было так весело и
здорово, он столько знал историй
и игр... Но порой я видел, как закусывал дед губу от какой-то невозможной боли и отворачивался
к стене, пока не приходил в себя.
Когда дед умер, мне, пятилетнему, долго не говорили. Мы ведь
с ним были такими друзьями!..

Имя моего отца
…мой отец. Папа. Суровый и
нежный, взрывной и трогательный. Для меня всегда – друг.
Пример и упрёк в моём вечном
разгильдяйстве. В молодости был
чемпионом Ленинграда по боксу.
Великолепный фехтовальщик –
потом это позволит самому ставить бои на сцене.
За его спиной была война, с
первых дней (ушёл добровольцем, отказавшись от актёрской
брони), с блокадного Ленинграда
– его родного города, в солдатских чинах, фронтовым разведчиком-радистом, снайпером и артиллерийским корректировщиком
– дважды вызывал огонь на себя!
Был одним из немногих, выживших на Невском пятачке, –
сумел переплыть Неву по шуге.
Потом тяжёлые ранения и контузии. В Синявинских болотах
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потерял голос и не смог потом
вернуться в питерскую Александринку, где до войны талантливо
начинал актёрствовать. Потом в
театрах о нём сплетничали, что
«зашитый», бывший алкоголик,
потому и сипит жутко. А он не
пил. Вообще. Организм не принимал. Его алкоголем был театр.
…Поступил в питерскую консу, окончил блистательно, стал
режиссёром музыкального театра.
И пошёл работать в драмкружок
на один из ленинградских заводов. В театры никуда не брали.
Он был «внучатым учеником»
расстрелянного
Мейерхольда.
Руководитель его курса, поздний ученик Мастера, стал одним
из персонажей разгромного постановления ЦК. Ждал ареста,
но, к счастью, вовремя умер от
инфаркта. Дипломникам предложили написать в документах
другого руководителя курса. Все
согласились. Фронтовик Борис
Бруштейн отказался.
Через год рванул в ЦК и
грохнул полученным на фронте
партбилетом по столу всесильного Суслова. Требуя или выгнать
из страны, или расстрелять, или
дать работу. Странно, но не арестовали, как ожидал. На следующий день поехал в Улан-Удэ,
в оперный театр. Потом были
Новосибирск, Свердловская оперетта, Пятигорск… Уезжал, обычно разругавшись с начальством.
Талантами царедворца не обладал. В Свердловске «сцепился» с
Ельциным, который пытался руководить творческим процессом.
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Потом посмеивался, глядя на президента в «ящике».
По той же причине за всю
жизнь так и не дождался никаких
отличий. Великий оперный режиссёр и друг Борис Покровский
говорил о тёзке: «У него нет званий, но есть имя…»
Папа сам считал, что в Иванове были его лучшие 10 лет. Золотые спектакли. Гастроли в обеих
столицах. Так называемую «классическую оперетту» не жаловал за
слабую драматургию, брался ставить, только если было хорошее
либретто. Делал мюзиклы, когда
и слова-то такого никто не знал.
Его любили и побаивались.
Вылетал на сцену, ошарашивая
показами. Яростно хрипел на
бестолковых и ленивых. Рассказывали, что однажды хмельной
рабочий сцены, увидев идущего
навстречу главрежа, от ужаса и
предчувствия неизбежной расплаты выпрыгнул в окно. Со второго
этажа. И долго бежал к горизонту под хохот актёров. Может, и
миф, конечно... Но не без причины возникший.
Его актёры были лучше всех.
Трогательные, романтичные, комичные. Самозабвенные. Никогда не забуду, как в Москве сломавший ногу актёр-комик, играя
Короля в «Обыкновенном чуде»,
должен был пронестись по сцене
в стремительном танце. Станцевал как никогда. На одной ноге.
Потом, когда отец уехал, снова «не сойдясь характерами» с
чиновниками, были отличные
спектакли в других театрах, но

209

«ивановский феномен» уже не повторился.
Я вот всё думаю: не стыдно ли
ему за меня?..
Горячка
Я очень долго почти ничего не
помнил о своём детстве. В последние годы оно проявляется эпизодами, яркими и подробными.
Пока порог – три года. Оттуда я помню, как стою и смотрю
сквозь доски забора, а папа и
мама уходят, и такое горе... Мама
потом рассказала, что это меня отвезли с детским садом на дачу, я
продержался неделю, и в первые
же выходные мамочка не выдержала. Она увидела мой полный
тоски взгляд, вернулась... и забрала меня домой! Но этого память уже не удержала. Только
слышу, как причитает надо мной
бабушка на непонятном языке:
«Фейгелэ, фейгелэ...»
Вот и сегодня вспомнил, как
будто кино смотрел...
Мы тогда жили в общежитии
Пятигорского театра музкомедии,
оно располагалось с тыла, между
театром и Горячей горой. На этом
чудесном, исхоженном отдыхающими пригорке мы, мелкая шелупонь, и проводили всё возможное
время: объедались зелёной алычой, пили в «Цветнике» тухлый
нарзан, в результате, выпучив
глаза, убегали в ближайшие заросли сирени, распугивая немолодых курортниц, развлекавшихся
с отпускными кавалерами или
местными жиголо...
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Здесь мы устраивали настоящие сражения с такими же недорослями-казачатами из станицы
Горячеводской, которая распласталась по ту сторону Горячки-горы.
Дрались без злобы, но до крови.
Это было особым шиком: припереться домой с кровавой юшкой,
размазанной по лицу. И заявить
рыдающей маме: «А мне совсем не
больно!»
Все комнаты общежития выходили на огромный балкон –
крышу склада декораций. Здесь
ели, пили, любили, женились, ругались и даже дрались порой! Все
молодые артисточки были восхитительны, я их по-мальчишески
обожал, а они меня всячески привечали и воспитывали...
А ещё там, за Горячкой, были
сады и бахчи!
Честно говоря, эти яблоки и
дыни были нам на фиг не нужны:
на пятигорских рынках местные
плоды стоили сущие копейки, в
урожай ящик абрикосов (огромных, продолговатых, медовых)
можно было купить дешевле, чем
бутерброд с мыльной колбасой в
школьном буфете. Так они и стояли вдоль сбегающих вниз улиц
– штабеля ящиков, и по асфальту
тёк подбродивщий в жару сок, и
вились тучи небольших, но кусачих ос...
В общем, налёты на казачьи
сады и бахчи мы совершали скорее ради сладкого чувства опасности и чтобы показать свою щенячью лихость. Заканчивались наши
походы чаще всего благополучно:
нас или не замечали, или со смехом угощали плодами от пуза.
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Но иногда, особенно в совхозных садах, случалось нам нарваться на принципиального сторожа с берданкой, заряженной
солью. Вот тут надо было тикать
со всей возможной скоростью, что
мои товарищи и делали.
Беда была в том, что поспеть за
ними мне не всегда удавалось: сын
блокадников, я был перекормлен
бедной моей мамой, которая пуще
всего боялась голода! Так что рос
я весьма упитанным и медлительным мальчиком. Преодолеть это
удалось только в отрочестве, когда папа отвёл меня к знакомому
тренеру по классической борьбе и
попросил сделать «из этого мешка» человека... Это, конечно, уже
другая тема, но процесс оказался
довольно мучительным, однако вполне успешным, что потом
очень меня выручило в армии.
В нашей же истории, пока я
разгонялся, сторож успевал шарахнуть вслед зарядом соли, и
дважды я получал полную порцию в спину и пониже. В первый раз я со страшной скоростью
долетел до нашей горной речки
Подкумок и долго отмокал в ледяной воде. Во второй раз меня
задело так крепко, что я вообще
не мог идти, а не то что бежать...
Перепуганный сторож, одноногий фронтовик в потёртом
пиджаке с медалью «За отвагу»,
долго отмачивал мою заднюшку
в тазу с тёплой водой из бочки,
причитал и потчевал меня исходящими соком грушами. А потом
набил ими мой детский рюкзачок.
Так что домой я вернулся с добычей!
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…Горячка, родная моя, крепко ли сидит на постаменте твой
бронзовый орёл? Не сорвался ли
в полёт – туда, где в ясную погоду сверкает своими белыми горбами Эльбрус? Не выродилась ли
твоя алыча? Обживают ли тебя
нынешние пацаны?
Как же я по тебе соскучился...

Сердце, икра и залом
Видел тут в интернете фотографию, на которой богатая
дама кормит своего кота чёрной
икрой... Меня передёрнуло!
Дело в том, что в нежном возрасте я получил две сильные прививки от этого деликатеса, так что
теперь моему тощему пенсионному кошельку сей тип чревоугодия
не угрожает.
Я родился через два года после войны. Жили мы не то что
совсем бедно, но достаточно скудно. Мама болела после блокады,
так до конца и не оправилась, и
работать не могла. Папа учился в
Ленинградской консерватории на
режиссёрском и подрабатывал где
и как только мог. Зимой зависал
на копеечной должности – ассистентом режиссёра в оперной студии при консерватории, а летом
трофейной «лейкой» фотографировал отдыхающих на пляже в
Сестрорецке. Вот это давало, при
достаточном количестве солнечных дней, сносный доход, которого хватало уже не только на серые макароны, но и на картошку
и всякую летнюю зелень.
А вот на мясо денег оставалось редко. В сезон мама прямо
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на берегу покупала вкуснейшую и
почти ничего не стоящую рыбку
корюшку, потом наступала очередь всякой другой балтийской
рыбёшки, так что летом мой растущий организм получал достаточно белка.
Зимой было труднее. Мама
старалась, пекла мне толстые блины, вареньем рисовала на них рожицы... но я уже не мог смотреть
на это лакомство и мечтал о куске
колбасы.
Жили мы в огромной старой
квартире на Петроградской стороне, которую деду Матвею выделили как заместителю директора
Кировского (Мариинского) театра. Одна большая комната была
наша, две маленьких занимала чудесная моя тётка Фрума с семьёй,
а где умещались бабушка Роза
с дедом Матвеем, я так никогда
толком и не узнал: видел их разве
что в нашей общей кухне. Жили
они получше нас. Когда гордого
папы не было дома, старались нас
с мамой подкормить. Но и им в
то скудное время продуктов с трудом хватало. Дед, видите ли, был
порядочным человеком и на большой своей театрально-хозяйственной должности не воровал.
И вот однажды, мне тогда
было года четыре, бабушка где-то
разжилась почти чёрным огромным коровьим сердцем. Его варили в ведре полдня, и запах по всей
квартире распространялся оглушительный и прекрасный! Я был
таким голодным, таким несчастным, что забился в пыльный угол
между шкафом и окном и сидел
там на корточках, просто утопая
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в слезах. Меня нашла мама – видимо, услышала сдавленные завывания – и я совсем раскис.
– Они едят, а нам не дают! –
сквозь слёзы жаловался я.
Но тут, толкнув дверь своим
обширным бюстом, в нашу комнату вплыла моя тётушка, и в каждой руке у неё было по тарелке, и на каждой исходили паром
восхитительные
тёмно-красные
ломти.
– Ну вот, наконец сварились... – и тетя Фрума брякнула
тарелками о стол.
Вот тут мне стало совсем плохо, от стыда за свои дурные мысли я окончательно разрыдался.
Господи, как же было вкусно жевать эти резиновые куски!
Видимо, прежнего хозяина этого органа забили накануне естественной кончины... но всё было
съедено непоправимо быстро.
Однако такая лафа случалась не
каждый день. И папа нашёл прекрасный, по его мнению, выход.
В послевоенные годы на витринах ленинградских магазинов
гордо высились пирамиды из стограммовых стеклянных баночек с
чёрной икрой. Видимо, «наверху»
решили подкормить блокадников.
Покупали икру плохо, несмотря
на бросовую цену, – еда казалась
непривычной. И вот папа стал
откармливать меня этой, на мой
детский вкус, гадостью: она так
напоминала ненавистный рыбий
жир! День за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем... Этот
ужас мне до сих пор снится. Каково же было облегчение, когда
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икра вдруг из магазинов исчезла,
а где осталась, уже стоила как положено – дорого.
Я не думал, не гадал, что эта
беда обрушится на меня ещё раз.
Это было в Пятигорске. Папа
весьма успешно работал в местной оперетте очередным режиссёром и неожиданно был приглашён в Астрахань на постановку
спектакля. Результат местному
начальству глянулся, и молодого режиссёра начали приглашать
довольно регулярно. Из каждой
такой поездки папа привозил чемодан... набитый банками и колёсами чёрной икры! Кошмар
вернулся. Прессованную икру нарезали толстыми ломтями и клали
на тонкие кусочки хлеба. Я был
уже ответственным второклассником и ел её безропотно, хотя и с
тайным отвращением.
Утешало одно: вместе с икрой
непременно прибывали две-три
копчёные рыбины. Это была
знаменитая большущая каспийско-волжская селёдка залом.
Папа покупал помельче, сантиметров по 35-40, это получалось
дешевле, да и полуметровая в чемодан не влезала.
Разворачивались
несколько
слоёв вощёной бумаги, и являлась
королева всех селёдок!
Ничего вкуснее я до сей поры
не ел. Что там осетрина или сёмга!
Ломти залома были прозрачными, на них выступали капельки
восхитительного сока, а запах
разносился такой, что соседи по
театральному общежитию начинали скрестись в нашу дверь, несли
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с собой разварную картошечку,
пышный белый хлеб, горы кинзы
и лука, головки чеснока, маринованную черемшу и непременную
бутылочку «Столичной» – к возмущению моего трезвенника-родителя.
Пиршество продолжалось до
полного уничтожения божественной снеди и надолго запоминалось
небогатым жрецам Мельпомены.
– Не бойся, – шептал мне
папа на ухо, – я несколько кусочков тебе на завтра припрятал!
И я облегчённо вздыхал.

Салик
Его звали Салман, а дружески
– Салик. Нам было по 14 лет, и,
если я впервые попал в горы, он
здесь себя чувствовал хозяином.
Тем более, что его старший брат
Ваха был нашим инструктором в
этом альплагере «Архыз».
Сначала мы подрались. Из-за
девочки, по-глупому. Он мне ловким ударом разбил губу, а я, рослый и занимавшийся борьбой, так
швырнул худенького горца, что
тот попросту впечатался в землю, прошитую толстыми корнями
архызских сосен. Потом долго
прихрамывал и смотрел на меня
страшновато, исподлобья.
Легкомысленная девочка, проигнорировав нас обоих, уже гуляла с высоченным московским
задавакой, Ваха строго поговорил
с братом, всё успокоилось, но Салик продолжал меня сторониться.
Пришло время первых уроков
скалолазания. На учебной стенке –
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не слишком высокой скале – мы
отрабатывали это непростое умение. Мне, увальню, горная наука
давалась трудно. Тем более, что
в связку со мной Ваха (уж мне
эта педагогика!) поставил более
опытного брата. Его мрачная насупленность отвлекала и не давала сосредоточиться. А ведь от напарника в горах зависит всё, даже
сама жизнь.
Первую стенку я как-то осилил, но, когда мы перешли на более сложную скалу, произошло,
как я теперь понимаю, неизбежное: я сорвался. Высота была
плёвая, метров девять, но переломаться можно было серьёзно
– это всё равно, что сверзиться с
третьего этажа. Однако маленький Салик, казалось, зубами вцепился в скалу, почти сросся с ней
и сумел меня удержать... Потом
долго дул на ладони, обожжённые верёвкой, и что-то осуждающее ворчал на непонятном мне
языке.
Почти всю ночь мы проговорили на веранде нашего домика
– как прорвало! Я узнал, что Салик – нохчо, по-нашему чеченец,
что он живёт в чудесном городе
Аргуне, что бабушка и дед остались после выселения в Казахстане. Он смешно вытаращил глаза,
когда узнал, что я еврей. Тут же
торжественно сообщил, что в их
школе любимый учитель – Рувим
Моисеевич...
А на заре мы решили стать
побратимами! Укололи ножиком
пальцы, выдавили по капле крови на кусок хлеба, разломили
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пополам и съели. Не думаю, что
это имело какое-то отношение к
горским обычаям, скорее было
чем-то книжно-пиратским, из подростковых мифов.
Много лет потом мы не часто
переписывались и перезванивались. Виделись совсем редко, но
всегда казалось, что расстались
только вчера. Когда я служил в
армии, Салик учился в пединституте, в родном моём Пятигорске.
Стал учителем русского языка и
литературы в Грозном.
В начале девяностых Салман
прислал мне письмо: «Начинается страшное. Снова будет Кавказская война...» Потом я узнал,
что он погиб в девяносто четвёртом, во время первого же штурма
Грозного, от шального снаряда.
Салман Талбоев, мой побратим, никогда не держал в руках
оружия.

Перевал
Горы, альпинисты ... я эту
тему в стихах изжил множество
лет тому назад. Даже не начав.
Одномоментно. И навсегда.
Мы шли автономку через
шесть кавказских перевалов.
До мелочей помню тягловый перевал Халега (там есть озерцо,
тоже Халега, а по-нашему, горнотуристскому – «Холера», дно
у которого тогда было сплошь
покрыто немецким оружием,
минами и снарядами, и мы,
юные придурки, ныряли среди
плавающих льдин, достали два
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насквозь ржавых «Шмайссера»,
один даже со снаряженным магазином), спуск к речке Марухе
и Марухскому перевалу, это где
немцев – горных егерей – держал тот самый отряд альпинистов, о котором пел Высоцкий.
Мы оказались среди первых
групп, их откапывавших изпод снега и выкалывавших изо
льда...
Мне было всего-то 15 лет,
но, думаю, именно на Марухе
заработал я свои первые седые
волосы. Когда забрались мы на
ледник, бордовый в закатном
свете, неожиданно обнаружили большой свежий скол и там,
за тонкой, голубой, совершенно
прозрачной линзой увидели девушку в пилотке и плащ-палатке, прилегшую лбом на рацию.
Следов смертельного ранения
не было видно, только розовая,
жутко красивая в своей неподвижности, размытая по краям
змейка застыла в холодной глубине льда...
А ледник постепенно превращался из вишнёвого в чёрный,
и уже едва просвечивала щека
юной радистки с морозным, нежным румянцем, и девчачья ручка в перчаточке с обрезанными
пальцами словно растворялась во
времени. Мы стояли молча, пока
вдруг наша толстушка Люська не завыла истошным бабьим
причитанием... Я плакал, как и
все. И понимал, что вот, горная
романтика закончилась. И стихи-песенки о ней – тоже.
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Еврейское счастье
Я служил тогда в роте разведки морпеховской ракетной бригады, в славном городе Майкопе.
Был ещё чистым таким, непуганым духом и, как истинный дух,
не вылезал из караулов. Однажды ранним утречком я стоял, а
точнее – безуспешно боролся
со сном возле какого-то склада,
окружённого тремя рядами колючей проволоки. До смены оставался час с хвостом, а кемарить стоя
я научился в армии быстро.
Треск ломаемых кустов и рвущейся колючки буквально подбросил меня вверх. Я только и
успел, что заорать: «Стой, кто
идёт!» До предупредительного
выстрела, а тем более до пальбы на поражение дело не дошло,
поскольку нарушитель, как нож
сквозь масло, ни на секунду не
останавливаясь и неразборчиво
матерясь, пронёсся сквозь все
заграждения. Глаза мои от удивления и ужаса буквально повисли на ниточках, когда я в паре
метров от себя увидел огромного
кабана-секача с окровавленными
боками!
Стрекача, извините уж за неуместную рифму, я, бросив на
фиг автомат, дал по-спринтерски,
мгновенно достиг ближайшего бетонного столба и взлетел на его
вершину неведомым мне до сей
поры способом. И повис там, вцепившись во что попало.
Последующий час я провёл,
впадая из отчаяния в ужас и
обратно. Дело в том, что кабан,
цвет глаз которого мог поспорить
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с кровью от царапин, оставленных колючей проволокой, и от
заметной раны, нанесённой, видимо, неумелым охотником, напал
на мой личный столб с яростью
и неумолимым упорством. Насест
мой трясся, руки одеревенели, а
секач всё долбил бетон, вышибая
из него приличные куски и крошки. При этом продолжал нецензурно рычать и визжать.
Для того чтобы уронить столб
и добраться до меня, ему не хватило каких-то минут. Помешал
наряд во главе с моим сержантом
дедом Славой Гусаком. С ходу
бойцы врезали из четырёх автоматных стволов по кабану, но
зверь ещё несколько минут порывался встать и их атаковать...
Меня снимали со столба с помощью лестницы и монтировки, которой разжимали мои одеревеневшие пальцы.
– Еврейское твоё счастье, –
съехидничал сержант, который,
как истинный западэнец, был по
определению антисемитом. – Вот
посидишь на губе за то, что автомат бросил!
Но я этой перспективы почему-то совершенно не испугался,
как будто чувствовал, что гауптвахта на предстоящие три года
станет для меня буквально домом
родным. К тому же я не отрываясь смотрел на основание столба,
похожее на недоповаленное бобром дерево.
Выйдя с губы, я узнал, что
кабана успешно оприходовали
наши «старики», а самые лакомые запчасти были переданы в
офицерскую столовую. Никаких
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разбирательств по поводу стрельбы в расположении части и неуставного расходования боеприпасов не проводилось.

Жизнь с рыбами
Ещё в стародавние советские
времена на улицах унылых и голодных провинциальных городов
одномоментно, ближе к осени,
появлялись огромные алюминиевые кастрюли с живыми рыбами.
Возле них устанавливались разнокалиберные тётки с весами. И
озверевший от доставания хлеба
насущного народ резво кидался
за диетпродуктом.
(Вот, надо посчитать, сыну моему Максу на днях стукнет сорок
восемь, тогда ему было пять, то
есть это произошло примерно в
году в 1975-м. Ух ты, как раз мы
с женой создавали трио «Меридиан»!)
Так вот, гуляючи с дитём, я,
охваченный стадным чувством,
тоже накупил толстых этих байбаков, сколько смог унести, и ещё
Макс подобрал мелкого полузасохшего на раскалённом асфальте
карпёнка.
Повинюсь: двух рыб я, стеная
и хватаясь за сердце, угрохал и
пожарил сам, поскольку моя благоверная вокально визжала, когда
видела, как куски карпа шевелятся
прямо на сковороде. Но голод-то
и тогда не был тёткой, и готовый
продукт даже она с аппетитом
умяла. Ещё три рыбинки, что помельче, были помещены в ванну,
где ловко заплавали в воняющей
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хлоркой воде. Туда же отправился
и засушенный почти до состояния
воблы рыбий ребёнок.
Сразу скажу, что он отмокал
пару часов, потом задышал, наутро мы увидели его лениво плавающим кверху брюхом... опущу
несколько стадий оживания...
скоро карпик уже весело гонял по
кругу, жадно оглядывая окрестности. Сын немедленно назвал
его Стёпкой, и выгнать ребёнка
из ванной стало совсем невозможно. Кстати, остальные рыбы тоже
получили имена, которые я уже
совершенно позабыл.
С этого момента и начались
наши серьёзные проблемы.
Мне придётся вспомнить ещё
один случай, приключившийся совсем незадолго до того. Мы отдыхали в любимом нашем Коктебеле, тогда официально называемом
Планёрским. Однажды Максик с
таинственным видом позвал меня
и повёл кривыми коктебельскими переулками. Там на хилой
лужайке паслась маленькая симпатичная овечка, привязанная к
колышку бельевой верёвкой.
«Это Стелла, – сказало дитя,
– мы с ней подружились».
«Хорошая, – одобрил я. И непедагогично добавил: – Давай её
на шашлык заберём?»
Ребёнок строго посмотрел на
меня и с выражением сказал:
«Знакомых животных не едят!»
Теперь вам понятно, что ни о
каком поедании имеющих имена рыб речь уже не шла. Я поначалу робко предлагал отнести
новых жильцов в ближайшую
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речку-вонючку, но в ответ слышал суровые напоминания о давно обещанной собаке и сдавался.
Потихоньку наступили осенние
холода, а потом и завьюжило.
Так они и жили в нашей ванне
аж до весны. Весело плескались,
плюя на хлорку, съедали в день
по полбуханки хлеба, всю оставшуюся от завтрака кашу и, соответственно, успешно какали в
эту же воду. Скоро старшие, как
сказали бы сегодня, мутировали,
выросли вдвое и стали похожи на
крупных жителей океанских глубин. Хлорка действовала, видимо,
как наркотик, и зверюги присматривались к нам весьма плотоядно. По крайней мере, выражение
глаз у них было как у меня перед
задержавшимся обедом. А недавний задохлик вырос до размеров
вполне товарных и на жратву оказался самый злой.
Когда нам надоедало мыться
в тазике, мы этих дармоедов высаживали в самую большую кастрюлю. Они не сопротивлялись
и вроде даже радовались такому
разнообразию в своей барской
жизни.
...Привыкают люди ко всему,
даже к аквариуму там, где обычные сограждане принимают душ.
Сжились с нахлебниками и мы,
общались с ними, играли, а ребёнка просто было от них не оттащить.
И всё же весной я собрал семейный совет и поставил вопрос
ребром. Макса продуманно добил
аргументом, что наши рыбы живут хоть и в сытом, но рабстве.
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Как будто в тюрьме. И сын сам
предложил выпустить их в окраинное водохранилище, где даже официально разрешалось купаться.
В троллейбусе народ смотрел
на нас с уважением, поскольку
добыть живую рыбу не в сезон
тогда могли только очень важные
люди.
На берегу мы торжественно выпустили наших рыбин в неведомую
вольную жизнь, с каждым прощаясь уважительно, однако с облегчением. Макс долго не мог расстаться с подросшим Стёпкой, но и эта
проблема понемногу устаканилась.
Домой летели как на крыльях.
Нас ждали освободившаяся ванна
и нетронутая буханка хлеба.
Через некоторое время среди
городских рыбачков поползли
слухи, что в тёмной воде водохранилища завелась «настоящая»
рыба, с лопату величиной, что она
не идёт на крючок, но по вечерам
прыгает как дельфин. А временами подплывает к берегу и смотрит
на человека пристально, словно
гипнотизируя. Один вечно хмельной рыболов даже утверждал, что
она в сумерках высунула голову
из воды и грубым голосом потребовала у него хлеба и каши.

Мокрое дело
Голова второй день разваливается на куски: приближаются
грозы, лукавые метеорологи обещают сильные дожди... И мне
вспоминаются разные «мокрые
дела» – в прямом, совсем не криминальном смысле.
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Командировка от своей молодёжки в славный посёлок – районный центр, и по газетным делам, и в гости к чудесному парню
Грише, первому секретарю райкома комсомола.
Это был невысокий, но крепкий, ладный и улыбчивый человек. В районе его любили за
простой нрав и готовность всем
помогать.
Знаменит был Гриша и невероятным умением играть на
берёсте – воспроизводить трели
соловьёв и других птиц, да так,
что пернатые отзывались по всей
округе! Но мог Гриша выводить и
«серьёзную» музыку – от «Камаринского» до «Турецкого марша»
Моцарта. И делал это так лихо,
что прошёл со своей берёстой все
сцены по восходящей, вплоть до
Кремлёвского Дворца съездов, и
сам Леонид Ильич там аплодировал самородку из глубинки!
Гриша любил после третьей
достать из красной коробочки
красивую медаль лауреата и молча всем показать, а потом глубокомысленно добавить: «Вот!»
А как мы рыбачили на извилистых, заросших кувшинками
местных речках, как варили на
берегу уху… Под неё славно шёл
Гришин самогон двойной очистки, настоянный то на калгановом
корне, то на калине или бруснике – комсомольский вожак был
большим умельцем по этому делу!
Что его в конце концов и сгубило:
спился наш Гриша на пороге перестройки и сгинул так, что даже
следов его я потом не смог найти.
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Однако пока не было у меня
друга задушевнее, и стремился я
к нему всем сердцем.
Но на этот раз дорога не заладилась. Параллельно земле летела
мокрая гадость, тогда ещё гравийная дорога раскисла, и водитель
автобуса высадил всех местных, и
меня тоже, за двенадцать километров до посёлка. Так что когда я
добрался до Гришиного дома, был
мокр насквозь и настолько промёрз, что зубы просто лязгали.
Гриша по-старушечьи запричитал, лапами своими замахал и
понёсся баньку топить. Она-то
меня и спасла от тяжкой простуды, а то и от чего похуже. Спина
гудела от дубовых веников с парой веток можжевельника, со лба
каплями стекал пот, а на столе
уже громоздились тарелки с соленьями-вареньями, и шкворчали
на огромной сковороде знаменитые местные фирменные сочни –
творение Гришиной жены Даши,
такой же небольшой, кругленькой
и очень домашней. Не те это были
сочни, печёные, к каким все привыкли, а жареные, из пресного
теста, в половину тарелки величиной. И домашний творог в них
был без сахара, зато с разнообразными лесными ягодами! А посередине стола возвышалась царских
ещё времён клеймёная четверть.
Сквозь зелёное стекло на её дне
просвечивали разбухшие брусничины…
Опущу все подробности той
замечательной и долгой трапезы.
Замечу только, что прерывалась
она и душевными разговорами,
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и Гришиной гармошкой, и припасённой для меня гитарой. Под
её немудрёный аккомпанемент засвистал Гриша на своей берёсте,
да так славно, что слёзы на глаза
навернулись!
Наутро хозяин сыграл побудку раненько и заявил, что хочет
накормить меня копчёной щукой,
а для этого надобно её, как минимум, поймать. На мои стенания он
не отреагировал, упаковал меня в
старую плащ-палатку, резиновые
сапоги, запихал в свой бывалый
«козлик», и мы отправились…
Спиннинги тогда были не чета
нынешним, леска у меня всё время путалась, но пару щурят, несмотря на непогоду, я всё-таки
выловил. А Гриша таскал вполне
приличных щучек одну за другой. Мы быстро промокли, но
азарт рыбалки всё превозмог.
А как потом Гриша коптил
этих щук! Как ставил на угли железную бочку, как колдовал над
рыбинами одному ему известным
способом, как вывешивал их на
жёрдочках, как строгал ольховые
чурочки… Это отдельная песня,
доложу я вам!
Ели мы первую, пробную,
прямо здесь, в саду, под нудной
моросью, обжигаясь и охая от
удовольствия. Вослед славно шли
оставшийся с вечера самогон и
шипучий домашний квас. Потом,
нагруженного рыбой и парой заветных бутылок, вёз меня Гриша
до трассы и долго стоял под дождём, глядя вослед автобусу...
Куда же вы исчезли из моей
жизни, странные люди — и комсомольский секретарь со своей
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берёстой, и кузнец из Заволжья,
между подковами и лемехами ковавший розы и мудрёных зверей,
и священник, которого я знавал
ещё как Лёшу-ювелира из Красного-на-Волге… Он приходил ко
мне, нехристю, «поговорить о божественном», видно, больше не
с кем было… Куда вы ушли, не
оставив следов, а только зарубки
на моей памяти.

Смерть Дантона
на третьем курсе
Это было в середине семидесятых, когда я, поучившись три
года на журфаке МГУ (заочно,
поскольку уже вовсю работал
в газете для прокорма молодой
своей семьи) и благополучно его
бросив, решил попробовать свои
силы в ГИТИСе, на театроведческом факультете. Так как эта
канитель мне тогда уже прилично
поднадоела, я пробил разрешение
сдавать экзамены экстерном, до
первой четвёрки.
Сразу скажу, что я таки её получил... на последнем экзамене по
предмету «Театр народов СССР»
(!). Но это было простительно,
поскольку у престарелого профессора Георга Гояна по прозвищу «2000 лет армянского театра»
и тройки-то мало кто получал.
Вот я и тянул с походом к нему,
по-стариковски прихворнувшему,
домой, где он часами, за чашечкой вкуснейшего чая с пирожками, мучил каверзными вопросами
избранных студентов. Помню,
как, выйдя от Георга Иосифовича
на лестницу, я буквально рухнул
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на ступеньки и... заснул невесть
на какое время.
Впрочем, сегодняшний рассказ
совсем не об этом. Сессии мои в
ГИТИСе проходили в каком-то
угаре: появился некий спортивный
азарт, и я стремился побивать собственные рекорды по количеству
сданных за неполный месяц экзаменов. Я был парень уже прилично начитанный и ночи тратил
только на затыкание имеющихся
в знаниях прорех. При этом выпивалось море сухого грузинского
вина и выкуривались километры
«Беломора»... Похвастаюсь: мой
личный рекорд, уверен, до сей
поры никем не побитый, составил
21 экзамен за 20 дней, не считая
зачётов и курсовых, которые сочинялись тут же, в общаге. Замечу
для молодых читателей: тогда ещё
не было ни компьютеров, ни интернета, и рефераты действительно
писались каждым самостоятельно.
Списывать их считалось зазорным,
да и педагоги были нынешним не
чета, с феноменальной памятью на
когда-то прочитанные работы.
Вот мне и предстояло до утра
наваять страниц тридцать умного
текста. Тему я выбрал из любимого моего Брехта, о котором знал
всё, что к тому времени было опубликовано. Но прежде решил пару
часов почитать пьесы к экзамену
по зарубежному театру. Тут меня
и ушибло. Судьба мальчика по
именно Георг Бюхнер, который
прожил всего 23 года, по следам
Великой французской революции принял участие в гессенских
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бунтах, стал автором знаменитого
«Мир хижинам, война дворцам»,
в революции жестоко разочаровался, написал могучую драму
«Смерть Дантона» и умер от потери мечты – эта история заставила
забыть о суровой необходимости
готовиться к экзамену.
Я схватил обгрызенную свою
шариковую ручку и торопливо
стал писать… Это сейчас привычны стихи в формате А4, но тогда
я и не представлял, что совершаю
некое открытие!
Вот начало этого текста:
«Однажды в ночь, когда до
стона спать хочется, я «Смерть
Дантона» был вынужден читать.
К чему скрывать всё это. Моему экзаменатору известно, как в
сутках нам бывает тесно, когда
экзамен поутру, когда часы, как
ветер, мчатся, и не забыть, не задержаться, и, кажется, напрасный труд томов распластанные
груды осилить. Ожидаешь чуда,
которое тебя спасёт.
Потом рассвет, увы, встаёт.
И у разбитого корыта ты остаёшься. И омыта зачётка лёгкою
слезой.
Да, это так, но всё ж порой случается подобье чуда. Ты забываешь, кто, откуда, зачем, что будет
через час, и оторвать не можешь
глаз от перевёрнутой страницы.
Так странниц матовые лица, которых не встречали мы, привидятся – в толпе, в массовке, и тут
напрасны все уловки, сбивается
привычный шаг, и сердце просит
остановки и размышления.
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Вот так однажды в ночь, когда
до стона спать хочется, я «Смерть
Дантона» открыл. И словно взмахом крыл, а может, хлопнула
фрамуга, сквозняк впуская, тотчас был развеян сон. С портрета
– он взглянул случайным взглядом друга.
Нет-нет, не гибнущий Дантон
– придумавший его мальчишка,
бунтарь и книжник, без излишка
хлебнувший терпкого вина, которое зовут эпохой, историей. И
чья вина, что, встреченные слишком плохо, он и товарищи его не
доказали ничего. Что «промежуточное время» уже расставило
силки неверия, слепой тоски. Что
в патетической поэме борьбы и
боли лишь строкой, одной-единственной, мелькнули они, короче
свиста пули, быстрей, чем не наставший бой.
Портрет обманчив. Этот мальчик (припухлость губ, шершавость щёк) не тронут веком. Но
ещё – деталь на титульном портрете: глаза, невольные как стон.
И я, забывший всё на свете, проваливаюсь в этот сон. Там есть
слова, душа и строки, и строгие
настали сроки войти. И пусть с
улыбкой глядит История сама,
диктуются его ошибки величьем
сердца и ума…»
А дальше шли маленькие эссе,
написанные ритмизованной прозой, – о революции, пожирающей
своих детей. И во Франции, как
об этом рассказал Бюхнер, и у
нас, в России. Текст был буквально напичкан крамольными для
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того времени мыслями. Я даже
умудрился сравнить Дантона с
Троцким, а Демулена – с Бухариным, ещё ничего почти не зная
о них, кроме пропагандистского
вранья…
Наутро я отправился на экзаменационную экзекуцию к
строгой, красивой и безмерно
интеллигентной Галине Борисовне Асеевой. Для начала положил
перед ней исписанные моим корявым почерком листы.
Галина Борисовна принялась
читать, споткнулась о первые же
строчки, сказала: «Во как…», глянула на меня своими фиолетовыми
из-за очков глазами, снова уткнулась в мой опус и уже не отрывалась до вполне хулиганских «Выводов». Потом молча поставила
мне в зачётку две пятёрки – за
курсовик и экзамен, свернула мои
листочки в трубочку и величественно удалилась. И только в дверях спросила: «Второй экземпляр
есть?» Я отрицательно замотал головой. «И хорошо», – пропела ГБ,
исчезая в гитисовских лабиринтах.
Так я и остался, совершенно
не расстроенный утерей своего
шедевра, тем более, что вступление я сразу запомнил наизусть.
PS: Говорили мне потом, что
этот текст ходил в списках среди
преподавателей.
PPS: А ГИТИС я окончил за
неполных три года. Потом, со
второго захода, поступил туда же
в аспирантуру, но это, как говорится, уже совершенно другая
история.
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Череп Дон Жуана
Посмотрели видео – Михаил
Козаков читает Бродского и Мандельштама...
Мы с Надей насквозь изностальгировались. Потому как с
Козаковым у нас был связан заметный кусок жизни.
В 1977 году я договорился о
выступлении тогда ещё студенческого самодеятельного трио «Меридиан» в концертной гостиной
московского Дома актёра. Кто не
помнит – он тогда располагался
на площади Пушкина и славился
не только замечательным рестораном, но и недурными творческими вечерами.
Никому не известных ивановцев в знаменитом Доме актёра
встретили с опаской, насторожённо. Но и не без любопытства.
Перед «Меридианом» предполагалось явление Михаила Козакова
с чтением стихов – он тогда уже
был не только жгучим Педро Зуритой из культового фильма «Человек-амфибия», но и вообще знаменитым актёром и декламатором.
МихМих отчитал всё больше
любимого своего Пушкина, очень
хорошо, хотя и несколько по-пижонски... Он вообще выглядел
этаким Актёр-Актёрычем немного.
Как сказали бы мои провинциальные друганы, «весь на понтах»...
Как нам позже рассказал сам
Михаил Михайлович, это было
трудное для него время, и он прятался за такой вот защитной маской.
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Так вот, когда мэтр откланялся, он уселся в кресло, скрестив
руки на груди и с заметной скукой
поглядывая по сторонам. Кое-кто
из зрителей уже стал подтягиваться к выходу, но тут запел «Меридиан» – и всё навсегда переменилось. Откуда-то из окрестных
коридоров потянулся актёрский
народ, свободных мест быстро не
стало, молодёжь уже усаживалась
прямо на пол...
Оживился и МихМих. В какой-то момент он вдруг стремительно подошёл к слегка напуганным
происходящим
«меридианцам»
– и началось! Козаков, сломав
намеченную программу, читал
стихи, трио пело по им одним понятным ассоциациям, Надя вовсю
импровизировала джаз – этого
требовали тексты...
Продолжалось сие безобразие
намного дольше, чем заранее обговаривалось.
Зрители долго аплодировали, Козаков облапил всех троих
провинциалов и неожиданно, возможно, сгоряча, пообещал приехать в Иваново для совместного
концерта.
Как ни странно, слово своё он
сдержал.
Нам предоставили в выходной день зал Ивановского театра
музкомедии, который в урочный
час оказался забит под завязку.
Несмотря на то, что днём прошла
единственная репетиция, первое
отделение прокатилось на ура.
В антракте Козаков был в явно
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приподнятом настроении и щедро
хвалил молодых партнёров.
Второе отделение начали на
таком кураже, что зал просто грохотал аплодисментами.
И вот пришло время МихМиху читать одного из любимых его
поэтов – Давида Самойлова, безусловно, коронного «Старого Дон
Жуана». Поставив ногу на суфлёрскую будку, Козаков простёр
к залу руку и произнёс:
– Ибо скоро, очень скоро,
Ляжем рано средь тумана –
Старый череп Командора,
Старый череп Дон Жуана.
В эту же секунду раздался
громкий треск, что-то полыхнуло,
чтеца скрыли густые клубы дыма,
и в зале погас свет! Только красная дежурная лампа смутно освещала стремительно опускающийся железный пожарный занавес
да рассеивающийся дым. Козакова на сцене... не было!
Поскольку я с самого начала
волновался за кулисами, то сразу
вместе с помрежем бросился вниз,
на место происшествия. Возле
пульта электрика мы увидели бездыханное тело. «Убило!» – застонал помреж. Но тело зашевелилось
и заговорило матом. Оказалось,
что вусмерть пьяный электрик перемкнул что-то не то, и не только
проводка, но и звуковая аппаратура накрылись безвозвратно...
К счастью, пожара не последовало, мы оставили электрика
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отсыпаться и грустно пошли в,
как мы думали, опустевший зал.
Однако, к нашему несказанному
удивлению, обнаружилось, что не
ушёл ни один зритель! Все сидели хотя и перепуганные, но явно
ожидающие продолжения банкета. Нюхали пропитанный ароматом горелых проводов дым, но с
места не двигались.
Козаков был нами обнаружен
за кулисами. Он, вопреки всем
правилам, покуривал свою трубочку, а ребятам бросил: «Надо
работать!»
И все четверо вышли на авансцену, встреченные рёвом публики.
Откуда-то появились несколько
фонариков, слегка подсветивших
лица, и великий актёр, вместе с
вроде бы самодеятельным, а на
самом деле замечательно профессиональным ансамблем, врезал
на полную катушку! Он читал, а
«Меридиан» пел без всякого усиления, но в зале стояла такая тишина, что каждое слово и каждая
нота попадали точно в цель.
............................
Потом были несколько совместных выступлений Козакова
и «Меридиана» в Москве. Случались и чаепития у МихМиха дома
– с разговорами до утра о театре,
о поэзии, с чтением запрещённого Бродского, с повествованием о
трагической работе Козакова-режиссёра над «Пиковой дамой»...
Может, и напишу ещё об этих
встречах подробнее. Когда-нибудь.
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............................
Когда я учился в аспирантуре,
жил в Москве один и семью не
видел неделями, тогда эти вечера
у Козакова дома были для меня
просто спасением. Обычно я звонил и с робкой наглостью предлагал: «Не кап ли нам оф ти, Михал
Михалыч?» На что маэстро утомлённым голосом ответствовал:
«Ну, разве только по чашечке,
совсем у меня нет свободного времени...»
Результатом оказывался многочасовой разговор о театре, поэзии, о Боге и человеке, о будущем
страны...
Когда тогдашней жене Козакова Регине удавалось разогнать
нас, уже обычно светало. Я отправлялся пешком на Трифоновку, в общежитие ГИТИСа, а
МихМих скорбно шёл спать. До
утренней репетиции оставалось
всего несколько часов.
............................
В последний раз я видел МихМиха во время первой своей поездки в Израиль – в спектакле
«Возможная встреча», он поставил эту пьесу Барца и сыграл Генделя. А роль Баха исполнял незабываемый Валентин Никулин. И
спектакль был хорош, и Козаков
просто великолепен. Я отбил ладони, аплодируя.
После спектакля публика ломанулась за кулисы общаться. Я
нашего Актёр-Актёрыча не видел очень давно и побоялся, что
он меня не узнает. Потому и не
стал толкаться в толпе, где почти
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каждый громко называл премьера Мишей и старался привлечь
к себе внимание. Но на следующий день, пребывая в доме гостеприимного Игоря Губермана, по
его наущению всё же позвонил...
И услышал полный обиды голос
МихМиха, пенявшего мне за излишнюю скромность. Оказывается, он заметил меня в небольшом
зале и ждал....
В этот день я улетал в Россию, и времени на встречу уже не
оставалось. Так мы больше и не
повидались до самой его ужасной
одинокой смерти.

Как я хунту прозевал
Середина августа 91-го года
стояла просто замечательная: в
деревне было солнечно, но не
слишком жарко, иногда пробегал
лёгкий, однако достаточно густой
дождик, посему грибы пёрли из
земли стаями и рыба в нашей реке
Тезе ловилось круглосуточно.
Жена на свой день рождения
усвистала в любимый Коктебель,
так что ежеутренне я с самого
ранья брал своего рыжего добродушного пса, торбочку еды и
убредал то в леса, а то и на реку.
Сильно не перетруживался, собирал и ловил не больше, чем можно
было съесть за пару дней. Больше
гулял, смотрел на небо и на воду,
играл с собакиным и купался вместе с ним в глубоком бочаге. Возвращался затемно, когда и работящая, и пьющая части деревни уже

Ян Бруштейн. Еврейское счастье

сладко почивали. Жарил то грибочки с молодой картохой, то щурят или плотичку и под стакашек
чистейшего самогона вечерял,
честно делясь снедью со своим
всеядным псом. Потом засыпал
как младенец и легко вставал с
рассветом...
Но день 21 августа у меня не
задался: я подвернул ногу, да ещё
пёс мой отказался купаться и в
знак протеста убежал домой – хорошо ещё, что в деревню, а не в
город за 50 км... Поэтому по самому солнцепёку я поплёлся в село.
Наше Введеньё гудело, народ
кучковался у ворот и что-то бурно обсуждал. Даже вечно пьяный
Венка, которому уже давно пора
было дрыхнуть под любимым кустом сирени, размахивал руками,
аки мельница, и тоненьким старческим фальцетом что-то неразборчиво доказывал. Под ногами
крутились блохастые местные собаки, среди которых я с облегчением

225

опознал своего интеллигентного
Клайда.
Моя соседка Галя, крупная костистая тётка, фронтовичка и матерщинница, увидела меня, скинула с губы прилипшую беломорину
и трубно заорала на всю улицу:
«Борисыч, туда-сюда-твою-епертыть! Ты где был? У нас тут хунта, татататратата....»
Собаки прыснули во все стороны, Клайд запутался в моих ногах, а почти протрезвевший Венка
шлёпнулся тощим задом в уличную пыль.
И долго потом на своём особом языке деревенский люд пересказывал мне телевизионные впечатления последних трёх дней...
Вот так я хунту, то есть ГКЧП,
и прозевал.
Напоследок Венка, речь которого обычно была маловразумительна, вдруг сосредоточился
и вполне разборчиво выпалил:
«Слабаки, ипонабть...»

Дмитрий ВОРОНИН

ВЫПЬЕМ
ЗА РОДИНУ!

Дмитрий Павлович Воронин
родился в Клайпеде Литовской ССР в 1961 году. Окончил
Калининградский
государственный университет. Работает учителем истории и
географии в сельской школе.
Публиковался в периодике
России, Украины, Германии.
Член Союза писателей России, Конгресса литераторов
Украины, Межрегионального
Союза писателей Украины.
Автор трёх прозаических
книг, лауреат международных конкурсов «Согласование
времён» (Германия), «Славянские традиции» (Украина),
Национального конкурса «Золотое перо Руси – 2011» и др.
Живёт в Калининградской
области.

Ильич на городской свалке
появился поздней осенью. Высокий сутулый старик в тёмно-коричневом драповом пальто,
шапке-ушанке и в ботинках на
толстой подошве медленно брёл
среди зловонных завалов, шурудя перед собой сучковатой надтреснутой палкой.
– Чего ищешь, дед? – обнажил в приветливой улыбке полубеззубый рот низкорослый
мужичок в истрёпанной грязной
фуфайке. – Скажи, может, чего
присоветую.
– Так это... Вот, – засмущался, остановившись, старик, – бутылки пустые ищу.
– Бутылки? – нахмурился
мужичок, подозрительно оглядывая новоявленного конкурента. –
А чего это тебя на свалку занесло,
в городе, что ли, бутылок уже не
осталось?
– Не могу я в городе, – нервно сжал свой посох старик.
– Стесняешься... – понимающе усмехнулся бомж. – Звать-то
тебя как?
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– Степан Ильич.
– Ильич, значит... Ну, а меня
Витьком когда-то нарекли, а тут
все Солнышком кличут, – протянул грязную ладонь Ильичу мужичок.
Старик с опаской подал навстречу свою дрожащую руку.
– Ты вот что, дед... Ты это,
держись возле меня, тогда и при
таре будешь, и не тронет никто, –
снисходительно ощерился Витёк.
– Тут у нас конкуренция ещё та,
чужих особо не жалуют и побить
могут запросто.
– Побить? – удивлённо посмотрел на бомжа старик. – За
что?
– А то, – захихикал, радуясь
удивлению Ильича, Витёк, – за
дело. Я ж говорю, у нас новеньких не любят, лишний рот – лишние заботы. Вот ты, к примеру,
явился сюда и думаешь, будто тут
эти бутылки на каждом шагу разбросаны. А сколько в твоей сумке
их, ответь?
– Одну пока нашёл только.
– Правильно, одну, – согласно кивнул Витёк, – ну, может,
ещё одну найдёшь или две – и
всё.
– Как – всё?
– А то, – вновь засмеялся
Солнышко, глядя на растерявшегося Ильича. – Ты, верно, думал,
что здесь бутылки только для
тебя одного и валяются, так ведь?
– Ну, не знаю...
– Ага, так, – довольно вскинул голову Витёк. – А тут нет ничего, ищи не ищи.
– Что, вообще?

– Ну, если ты экскаватор, то
найдёшь.
– Так их чего, не привозят
сюда? – вконец расстроился
Ильич.
– Привозят.
– Чего ж ты мне тогда голову
морочишь?
– Так когда их привозят, таким, как ты, возле них места нет,
– открыто радовался стариковскому раздражению Витёк.
– Это почему? – покраснел от
злости Ильич, чувствуя откровенную издёвку.
– Я ж говорил, у нас чужих не
любят, побьют.
– Мне чего, назад уходить, ты
на это намекаешь?
– Да нет, дед, ты мне понравился, – ободряюще хлопнул Ильича
по плечу Солнышко. – А со мной
тебя не тронут. Пошли.
– Куда?
– Познакомлю тебя со своей
бригадой.
Умело лавируя между кучами гниющего мусора, Солнышко
вывел старика на небольшую ровную площадку посреди свалки.
Площадка была наполнена фанерными ящиками, картонными
коробками, какими-то уродливыми строениями, напоминающими
то ли огромные собачьи будки,
то ли дровяники, то ли складские
сарайчики. Возле этих построек, местами обтянутых полуистлевшим брезентом, копошились
люди, одетые в грязное рваньё.
– Кого ещё притащил? – выкатилось навстречу Солнышку
бесформенное толстое существо
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непонятного пола в рваном солдатском бушлате. – Чего ему тут
надо?
– Не заводись, Софочка, не
заводись, красавица, – раскинул
руки Витёк, загораживая собой
Ильича от неласковой бабы. –
Хорошего вот мужика встретил,
подумал, тебе жених знатный,
ну и привёл познакомиться. А ты
сразу кидаться, как пантера какая. Что о тебе интеллигентный
человек подумает, а? Подумает,
кавой-то мне Солнышко подсунуть хочет? Обещал красу ненаглядную, а на самом-то деле –
гарпия натуральная.
– Балабол дурной, чтоб тебя!
– под общий смех растянула в
улыбке гнилой рот Софочка. –
Тоже мне, нашёл жениха, пенька
старого, – и, махнув рукой, миролюбиво обратилась к Ильичу:
– Что, дед, из дома выгнали?
– Выгнали, выгнали, – опередил старика Витёк, не давая тому
опомниться. – По себе знаешь,
какие нынче детки пошли, не тебя
одну на улицу выкинули, вот и
Ильича тоже.
– Из-за квартиры?
– Из-за неё, из-за чего ж ещё,
– продолжал отвечать за деда
Солнышко.
– И идти больше не к кому?
– А то б он сюда пришёл!
– Слушай, Солнышко, – нахмурилась Софа, – чего ты за деда
распинаешься, пусть сам говорит.
Или он немой?
– А ты себя вспомни. Тебя
когда из квартиры вышвырнули,
много ль слов у тебя было?
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– И то верно, – вытащила из
кармана бушлата «Приму» Софа,
– я тогда с месяц как пришибленная была, всё молчала. Никак до
меня не доходило, кто что балакает, про чего спрашивают. Хорошо, сюда добрые люди привели,
так тут только и отошла. Счас уж
и не вернулась бы назад, что б ни
сулили.
– Да... – философски протянул Витёк. – Жизнь – она,
конечно, не подарок. Вот так
живёшь-живёшь, вроде чего-то
добился, вроде и хорошо тебе,
как вдруг бах! – и в один момент
всё кувырком, всё с ног на голову,
будто снег среди жаркого лета.
– Сложно оно всё, это ясно,
видать, на роду у людей так написано, – подтвердила значительную мысль Софа и повернулась к
Ильичу. – А ты, дед, в Бога веришь?
Ильич вздрогнул от неожиданного вопроса, хотел было уже ответить, но Солнышко вновь оказался проворнее.
– Верит, Софочка, верит.
– Это хорошо, – довольно закивала Софочка, отходя от мужчин, – без веры сейчас нельзя, а
то так и свихнуться можно.
– Что это ты тут про меня
такого наплёл, – нахмурился на
Витька Ильич, – и бездомный я,
и верующий?
– А чё, надо было похвастать,
что у тебя особняк в трёх уровнях
и ты помощник Жириновского, а
бутылки сюда так пришёл собирать, для коллекции? – с издёвкой прищурился Солнышко.
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– Вообще-то дома у меня и
впрямь нет, – виновато сник
старик, присев на грязный продавленный диван, стоящий возле
покосившейся постройки.
– Ясно дело, – согласно кивнул мужичок, восприняв заявление Ильича как само собой разумеющийся факт.
– Вот только сын меня из него
не выгонял, – продолжил начатое
откровение Ильич, – сын меня
попросту забыл. Как вышел лет
двадцать в большие начальники,
так и забыл, и меня, и мать –
жену мою. Жена-то померла два
года назад, так он и на похороны
не явился, хоть и сообщали. У нас
трёхкомнатная квартира была.
Пока с женой пенсию получали,
хватало за квартиру платить, а
как жены не стало – задолжал я.
Вот и решил трёхкомнатную продать, а себе однокомнатную купить. Чёрт меня дёрнул по объявлению, через посредника делать,
хотел побольше денег получить, а
в итоге оказался на улице без гроша, и не докажешь ничего.
Солнышко открыл было рот,
но Ильич предупредил его.
– И не спрашивай, что и как,
даже вспоминать не хочу. Жив
остался – и то слава богу. Лето
мыкался по знакомым да так, где
придётся.
– А к сыну? – встрял всё-таки
Витёк.
– Нет его у меня, – зло вскинул голову старик, – помер он
вместе с женой.
– Как – помер? – удивился
мужичок.

– Для меня он мёртв, раз даже
мать свою схоронить не сподобился, – ударил, как обрубил, по
разбитому дивану Ильич. – И всё,
хватит об этом.
– Ну, а в милицию, собес?
– Где только не был, – с досадой отмахнулся Ильич. – Документы мои вместе с квартирой накрылись, а без них я кто? Никто!
Тля я без бумажек этих...
– Это точно, – понимающе
подтвердил Солнышко, – по себе
знаю. У наших, что тут живут,
почти у всех так. И что ты дальше
думаешь?
– Не знаю. Сдохну, наверное,
в эту зиму.
– Ты вот что, оставайся у нас.
Тут и с голоду не умрёшь, и выпить всегда найдётся, да и крыша
над головой какая-никакая.
Так Ильич и прижился на свалке. С утра на промысел – то бутылки собирать, мыть, сдавать, то
продукты выброшенные сортировать, продавать, то металл, то запчасти. Да мало ли чего на свалку
выкинут. Зиму Ильич с Витьком
худо-бедно прокантовались, а по
весне, когда уже теплом запахло,
простудился Ильич на сквозняке,
в горячке промучился недели две
и помер однажды под утро.
– Отстрадался, сердечный, –
посочувствовала Ильичу Софочка и повернулась к Солнышку.
– Что делать со стариком-то будем? Сообщить в милицию от греха подальше, пожалуй, надо бы.
Может, родственники какие объявятся. У него документы-то есть?
Посмотрел бы по карманам...
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– Да нет у него ничего, слямзили документы. И родственников нет, сын только. Так он даже
мать не схоронил, а Ильича и подавно не будет.
– А ты всё ж проверь, может,
какая бумага и завалялась.
Солнышко нехотя стал проверять карманы стариковской
одежды. Проверил пальто, принялся за пиджак и вдруг за подкладкой, напротив сердца, нащупал какой-то свёрточек. Витёк
суетливо надорвал подклад, отцепил от булавок мешочек, прикреплённый к пиджаку, и, вспоров его, вывалил содержимое на
фанерный ящик.
– Ни черта себе! – раскрыла
в изумлении гнилой рот Софочка.
– Вот это да!
На ящике поблёскивала кучка
орденов и медалей времён Великой Отечественной войны. Солнышко дрожащими руками заворожённо принялся сортировать
Ильичёвские награды.
– Орден Красной Звезды,
Отечественной двух степеней, медаль «За отвагу» и, посмотри, «За
оборону Ленинграда»!
– Целый иконостас, – поражённо прошептала Софочка.
– Зови мужиков, – в волнении прохрипел толстухе Витёк, –
да побыстрее!
Через несколько минут все
обитатели «жилой площадки» собрались возле Солнышкиного сарайчика.
– А Ильич-то геройский мужик был, – уважительно перешёптывались они. – Это ж надо
столько наград заслужить!
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– Да-а... Кем же он на фронте
был?
– Кем бы ни был, но то, что
герой из героев, это точно, Ленинград отстоял!
– Что делать-то будем? Надо
бы властям сообщить, такого человека с почестями хоронить полагается.
– А может, продадим ордена?
Они ведь бабок бо-о-ольших стоят!
– Я вам продам, я вам сообщу!
– возмущённо задохнулся Солнышко. – Я, итить вашу, любого
замочу, кто хоть вякнет кому, что
мы тут сейчас увидели.
– А ты что предлагаешь? – с
интересом уставились на Витька
бомжи.
– А вот что, – закурил сигарету мужичок. – Не будем мы ничего никому сообщать. Если такой
человек при жизни этим властям
не нужен оказался, то после смерти и подавно им он ни к чему. Сунут, как бомжа, в общую могилу,
а ордена запарят и продадут.
– Это точно, – закивали мужики.
– Мы его сами похороним, –
затушил сигарету Солнышко.
– Где, на свалке, что ли? –
хихикнул кто-то.
– Нет, не на свалке, – ожёг
всех взглядом Витёк. – В роще за
свалкой. Пусть у нас будет своя
могила героя, свой блокадник,
свой Неизвестный солдат.
– Правильно, Солнышко, –
заплакала вдруг Софа. – Ильич
– душевный старик был, да ещё и
герой, уж я-то за его могилой каждый день присматривать стану.
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– А награды куда денем?
– А награды вместе с ним схороним, – строго ответил Витёк.
– Верно, Солнышко, правильно, – одобрительно раздавалось
со всех сторон.
– И кто на ордена, не дай бог,
позарится – тому не жить. Понятно? – пылал глазами Витёк.
– За кого ты нас держишь?
– На куски искромсаю, кто
могилу Ильича тронет.
– Солнышко, с этим понятно,
вопрос в другом. Могилу-то не
скроешь, обнаружат её – надругаться могут.
– Я это уже продумал, – согласно кивнул Витёк. – Мы не
станем делать настоящую могилу – холмик там, крест, оградка.
Мы Ильича под липой похороним. Помните – там, в роще, на
полянке?
– Ну.
– Похороним и кострище на
том месте разведём, чтоб знать,
где точно лежит. Чужим невдомёк, а мы приходить будем, поминать. Костёр разведём – и Ильичу тепло, и нам благостно.
– Молодец, Солнышко, всё
верно, – согласились бомжи.
Весь день население «жилой
площадки» с энтузиазмом готовилось к погребению Ильича. Сколотили гроб из досок от ящиков,
обтянули его чёрным материалом,
завалявшимся у одного из обитателей свалки. Софа Ильича обмыла, переодела в чистое бельё из
своих запасов, Солнышко укрепил на груди героя награды, и вечером, когда стемнело, траурная

процессия двинулась к выкопанной могиле. Гроб опустили в яму,
быстренько засыпали землёй,
тщательно притоптали и тут же на
скорбном месте развели костёр.
– За Ильича, – поднял кружку с суррогатом Солнышко. –
Пусть земля ему будет пухом, –
выпил он содержимое до дна.
– За героя! – застучали друг о
друга остальные кружки...
И когда в полночь со стороны
рощи до охранников свалки долетело: «Выпьем за Родину, выпьем
за Сталина, выпьем и снова нальём!» – те весело рассмеялись:
– Праздник у бомжар, весна
пришла.

Одинокая парта
Шестиклассник Алёша шёл в
школу последний раз, хотя мог
и не идти. Но он всё-таки решил
пойти. Зачем? Если бы его спросили об этом, он, наверное, и не
сумел бы ответить. Что-то притягивало Алёшку к этому ненавистному до последнего кирпича зданию. То, что здесь живёт зло, он
понимал и внутренне содрогался
от отвращения всякий раз, когда
переступал порог этого дома.
Жёсткий ветер хлестал мальчика по лицу, как будто хотел
своими пощёчинами остановить
его, выбить из головы засевшую
там смертную тоску, заставить
вернуться домой. Снег, помогая
ветру, впивался в непокрытую голову тысячами колючих иголок.
Казалось, что в лице непогоды все
силы добра стараются выстроить
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преграду на Алёшкином пути.
И чем ближе он подходил к школе, тем медленнее становился его
шаг.
Мимо пробегали школьники,
стараясь побыстрее оказаться в
тепле. Кто-то из них дал Алёшке
по шее портфелем и расхохотался, кто-то толкнул, может, и не
нарочно, просто спешил и не мог
вовремя остановиться. Но Алёшка
уже давно перестал реагировать
на них. Они были частью зла,
окружавшего его со всех сторон.
Школа сверкала десятками
глаз. Постояв в раздумье с минуту, он во-шёл в неё, и дверь тут
же захлопнулась, погрузив мальчишку в обстановку лжи и лицемерия.
Через минуту кто-то вцепился
ему в рукав. Алёшка знал, что
этот кто-то – она. Она всегда хватала его за руку и, глядя куда-то в
сторону, начинала визжать, брызгая при этом слюной ему в лицо.
«Явился, свинья! И как только
таких земля носит! Опять наследил! Не пущу в раздевалку, пока
сапоги свои сраные не вымоешь!
Тут тебе не хлев, а школа! – и тут
же кричала дежурным: – Смотрите, ворьё пришло! За карманами смотрите!»
И все смотрели на Алёшку,
смотрели, как на вора. А он,
опустив глаза, старался поскорее раздеться и скрыться в какой-нибудь закуток – подальше
ото всех. Алёшкины опущенные
глаза и руки, которые почему-то всегда не находили себе
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места, – то оправляли рукав, то
лезли в карманы брюк, то слишком долго встряхивали старое
пальто, доставшееся ему от отца,
– ещё больше раздражали окружающих, убеждая их в том, что
он и есть вор. Что деньги, пропадающие у них из карманов, присваиваются им, хотя при частых
обысках денег у Алёшки не находили. Это ещё больше злило всех,
и его били. А он молчал, да и что
он мог сказать! Вначале Алёшкой
делались попытки оправдать себя,
но эти попытки ещё больше распаляли школьников, ведь они
больше верили ей – взрослому
человеку, техничке, а не ему. Она
же всегда любила напомнить при
всех: «Лично схватила за руку!»
И были свидетели. Оправдываться было уже поздно и бесполезно.
А началось всё с того, что,
возвращаясь из туалета, Алёшка
увидел, как она в раздевалке шарит по карманам. Он хотел пройти незамеченным, но она вдруг
резко повернулась, заметив его,
вздрогнула, побледнела и чуть ли
не прыжками бросилась к нему,
схватила за руку и испуганно зашептала: «Ты не выдавай меня,
слышь, не выдавай! На, возьми
деньги, все возьми!»
Алёшке стало плохо и противно. Он замотал головой, при
этом стараясь освободиться от её
хватки. Но она, будто клещ, вцепилась в его руку. После нескольких секунд испуга её недалёкий
умишко сообразил невероятно

Дмитрий Воронин. Выпьем за Родину!

233

паскудную мысль. Она вдруг резким движением засунула ему в
карман украденные деньги и тут
же, пока он не успел опомниться,
схватила его за обе руки, втащила в раздевалку и завопила на
всю школу: «Вора, вора поймала!
Скорее, вора!»
Двери кабинетов распахнулись, и ученики с учителями тут
же окружили его с ней. «Проверьте у него карманы!» – орала
она.
Алёшка стал вырываться, кричать, что это неправда. Но его не
слушали, деньги у него вынули,
а она тут же показала пальто, из
которых эти деньги были украдены. Ей вынесли благодарность за
бдительность, а Алёшку в тот же
день побили. Побили и дома.
Сегодня школа встретила его
так же враждебно. Сняв пальто,
мальчик спрятался в свой закуток
под лестницей в надежде переждать там общешкольную линейку, зная при этом, что всё равно
будет найден и препровождён в
спортзал. Эта игра в прятки игралась между ним и другими обитателями школы уже давно. И они
ещё ни разу не проигрывали.
Прозвенел звонок, и игра началась, закончившись в спортзале,
где проходила линейка. Сейчас
выступит директор. Будет говорить о том, что надо подналечь
всем на учёбу и дисциплину, что
за последнюю неделю было получено столько-то двоек, и что их
очень много, и что раньше такого
не было, и что надо не подкачать

и вывести школу на передовые позиции. Ему похлопают, хотя его
никто и не слушал. Потом начнёт
своё выступление заместитель директора. Она вызовет на середину
зала наиболее отчаянных ребят и
начнёт их казнить. Особенно достанется ему, Алёшке. Будет сказано, что он постоянно грязен,
что от него вечно пахнет навозом
и возле него неприятно находиться, что костюм его не чищен, а
рубашка похожа на половую
тряпку, что за последнюю неделю
он получил массу двоек, что на
переменах он позволяет другим
подметать собой пол. И все снова
станут смеяться, а после линейки
завалят его и протащат за ноги по
коридору на глазах у учителей.
Учителя же, отвернувшись, заговорят о том, какой он неприятный
ребёнок, и что давно пора избавиться от «этого идиота», который
дурно влияет на всех остальных,
собрать, наконец-то, все документы, свозить Алёшку к психиатру,
создать комиссию и отправить его
в заведение для умственно отсталых детей. А заняться всем этим
должна классный руководитель.
Получая такие указания, Тамара Егоровна покрывалась пятнами. Она начинала кричать,
что не обязана заниматься «этим
быдлом», что пусть кто-нибудь
другой идёт к нему домой и составляет акт, а её тошнит от «этого нужника», что с неё довольно
походов в «этот хлев».
Тамара Егоровна и сама верила в то, что часто бывала в

234

Алёшкином доме, хотя заходила
туда один раз и вспоминала об
этом с отвращением.
Кровати были не прибраны,
бельё на них грязное, маленькие
дети ползали по чёрному полу и
не переставая хныкали. Особенно
невыносим был запах, кислый и
затхлый. Спросив, где родители,
и узнав, что они на работе, она
ушла.
На следующий день вся школа знала про её посещение этого
дома. Тамара Егоровна поделилась своими впечатлениями даже
с учениками. Ох, и устроили они
Алёшке…
С того дня за мальчишкой
прочно
утвердилась
кличка
«вор-навозник».
Со временем впечатления
классного руководителя обросли
новыми наслоениями, как снежный ком. Она уже теперь и сама
не могла отличить, что правда, а
что ложь. Особенно она любила
рассказывать о кучах испражнений, покрывавших пол, и тараканах, кишащих на драных обоях.
Как ненавидел её Алёшка, её
и всех остальных! Мысленно он
расстреливал их, представляя,
как они ползают перед ним на коленях, моля о пощаде. Порой он
воображал себя героем, даже генералом, и они с завистью смотрели на него и отдавали ему честь.
Но это было давно. А сейчас
вязкая тоска обволакивала Алёшкино тело и тёмные его глаза
были плотно затянуты плёнкой
безразличия.
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За партой с ним никто не сидел. Брезгливость переполняла
одноклассников до краёв. Парта
стояла в дальнем углу класса.
Была она какая-то измученная,
похожая на своего хозяина. За
неё никто никогда не садился.
Она считалась как бы прокажённой, на ней лежало клеймо, табу.
Другие парты постоянно верещали, скрипели, эта же боязно молчала, опасаясь лишним звуком
привлечь к себе негодующее внимание учеников. Тяжёлые камни
обличений сыпались до тех пор,
пока Алёшка не ронял голову на
парту и не начинал обливаться
слезами.
Уже все давно забыли Алёшкино имя. Для учеников он был
«вор-навозник», для учителей –
«дебил, «уо», «идиот», «кретин»,
«дурак».
– Посмотрите на этого придурка, этого дебила, – распалялась Тамара Егоровна. – Разве
можно понять, что он тут нацарапал? Это же бред сумасшедшего!
Не соблюдаются элементарные
правила грамматики, ошибка на
ошибке! Что может дать нашей
Родине этот… Боже мой, боже
мой! Ничего не знает и знать не
желает. Идиот! Твою тетрадь в
руки брать страшно, ей место в
туалете!
И тут же вступали одноклассники:
– Мы же вам говорили! Он
же навозник, вор-навозник! Эй,
навозник, в какой куче навоза ты
раскопал свои тетради?
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Те, которые сидели рядом с
Алёшкой, начинали почти открыто плевать на него, корчить рожи
и хохотать ему в лицо. Алёшка
падал на парту, закрывался руками и… В классе устанавливалась относительная тишина. Дело
было сделано.
Каждый учитель поступал с
мальчиком по-разному. Один постоянно хватал его за ухо и выталкивал к доске, другой заставлял Алёшку приседать под общее
веселье, третья не обращала на
него никакого внимания, будто
он и не существовал вовсе, четвёртая кричала ему, что яблоко
от яблони недалеко падает, и что
сын уголовника – сам будущий
уголовник, и что она запретила
бы рожать таким матерям «таких
уродов».
Когда-то в мыслях Алёшка
убивал и эту, четвёртую, а ещё
раньше представлял её своей бабушкой. У него не было бабушек,
и он представлял её доброй и заботливой, своей защитницей от
отца и матери.
Отец, когда не сидел в тюрьме, его часто и жестоко бил. Бил
всем, что попадало под руку, бил

пьяным и трезвым, бил палкой
и стулом, бил головой о стену и
пол, бил всегда. Он всех бил и
матерно ругался. Когда отца не
было, Алёшку била мать, била и
обзывала «ублюдком». А он представлял ту, четвёртую, учительницу своей доброй бабушкой. Но
это было давно, очень давно. Он
уже забыл об этом.
Алёшка уже забыл обо всём,
он только помнил, что сегодня последний его день в этой школе и
вообще последний его день.
Закончились уроки, и все заспешили домой. Мальчик надел
пальто и вышел на улицу. Ветер
стих, ярко и холодно светило
зимнее солнце. Алёшке вдруг на
минуту стало грустно, грустно оттого, что сейчас не лето. Но тоска
задавила грусть, и он побрёл к
лесу. Солнце постепенно скрылось за тучи, пошёл снег. Снег
обволакивал мальчишку, заставил
сесть. Алёшке стало хорошо, так
хорошо, как будто его обнимала
добрая бабушка. Снег укрывал
его мягким, тёплым одеялом.
Наутро его начали искать и, как
ни странно, очень быстро нашли.
В тот же день заменили парту.

Александр БОЙНИКОВ

И ВСЁ-ТАКИ
БУДЕТ ПО-РУССКИ!

Александр Михайлович
Бойников родился в 1960 году
в посёлке Тетьково Кашинского района Калининской (ныне
Тверской) области. Работал
учителем в сельской школе,
журналистом районной газеты, служил в армии. Кандидат
филологических наук, доцент
кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского государственного университета. Член Союза
писателей России. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Мир
библиографии», «Волга – XXI
век», «Подъём», «Сибирские огни»,
газетах «Литературная Россия», «Литературная газета» и
др. Лауреат областной литературной премии имени М.Е.
Салтыкова-Щедрина (2006) и
премии журнала «Петровский
мост» (2016-2017). Награждён
медалью имени Евгения Замятина. Живёт в Твери.

В
российской
литературе
первых десятилетий XXI века,
представляющей собой причудливый сплав жанров и стилей,
трудится не столь много писателей, чьё творчество притягивает
не авантюрностью фабулы, не
«клубничкой» или искусственно
нагнетаемым эпатажем, а совершенно иными качествами: изображением народной жизни без
прикрас и лакировки, открытием
и акцентированием проблем, которые волнуют, тревожат, будят
протест и гнев, знакомы и понятны обычному человеку. Таковы
рассказы Дмитрия Воронина –
жёстко правдивые, вызывающие
споры, ставящие неудобные вопросы и потому столь необходимые в наши дни.
Современная Россия в судьбах и характерах простых людей, которые живут, выживают,
переживают, борются, радуются,
страдают, смеются, шутят, мучаются, заботятся, сомневаются,
безумствуют и гибнут, образует
магистральную сюжетную линию
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рассказов Д. Воронина, пронизанных искренней и горькой болью за всё, что происходит с Россией и её народом, ввергнутым в
экономическую и мировоззренческую турбулентность с плачевными последствиями.
Однако писатель вовсе не нытик и не казённый страдалец за
родные кочки, как могут предположить некоторые. Он обличитель и сатирик, прежде всего,
и одновременно цепкий и вдумчивый наблюдатель, видящий
в суетной мозаике обыденности
цепочку социальных закономерностей…
В рассказе «Бедная Алка» писатель сталкивает двух бывших
школьных подружек, которые
спустя годы оказались на разных сословных берегах. Татьяна
воплощает собой тяжёлый удел
русских, подло изгнанных в 90-е
годы на историческую родину
аборигенами из национальных
республик. Родина встретила её
как чужую и незваную; мыкается
бывший университетский преподаватель с дочками-близняшками
по съёмным углам, бережёт каждый рубль. В конце концов, «пересилив себя, Татьяна по великому блату устроилась на рынок
продавцом в колбасный отдел.
Эта работа давала ей возможность хоть как-то сводить концы с концами. Только жёсткая
экономия, только самое-самое
необходимое».
Алка, жена крутого бизнесмена, с соответствующим статусным
набором – от «Лексуса» до личных охранников и домработницы.
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Спутница нувориша выписана
резкими гротескными штрихами:
она сорит огромными суммами
денег (и не только в рублях), бахвалится достижениями в виде
недвижимости и… сетует на бедность:
«Веришь, нет, у нас трёхэтажный особняк на взморье,
квартира двести квадратов в
центре, везде ремонт, и всё встало. Бедлам как у бомжей, жить
негде, хоть в гостиницу съезжай».
Сурово насмешливая авторская сатира высвечивает нелепость
подобного
восприятия
расхожей ситуации. Абсурд отдельного случая, саркастически
зашифрованный в названии рассказа, превращается в апофеоз
социальной
несправедливости,
повсеместно царящей, как повторил бы сегодня неистовый Виссарион, в «гнусной расейской действительности».
Широкий диапазон тем и разброс сюжетов, отражающих всю
полифонию жизни, разнообразная по глубине и окраске эмоциональная насыщенность, явно
не прокламируемое, но разлитое
между строк авторское отношение
к предмету повествования, сжатость и пружинистость действия
– наиболее приметные черты и
очевидные достоинства рассказов Д. Воронина. Лапидарность
слога и содержательная ёмкость
прозы сейчас востребованы по
чисто прагматическим соображениям: читательская аудитория
(за небольшим, наверное, исключением) отвыкла от вдумчивого
медленного поглощения отменно
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длинных, сродни классическим,
романов. А мастерское использование речевой характеристики
персонажей, драматичность и темпоритм сюжетной интриги, гибкость диалогов придают его историям известную театральность (в
данном аспекте они сопоставимы
с малой прозой В. Шукшина).
Убеждён, что рассказы Д. Воронина заиграли бы на театральной
сцене свежими, неожиданными
гранями и в традициях критического реализма XIX века обогатили бы текущую драматургию изрядной галереей принципиально
новых, психологически точных
типов «маленького человека».
***
Несколько рассказов писатель
посвятил современной школе,
что объяснимо и привлекательно:
фундамент гражданственности,
тесно связанной с патриотизмом и
социальной ответственностью, закладывается именно там. Но как?
Сначала о хорошем. «Воздушный шарик» – рассказ тёплый и
светлый, но с настораживающей
деталью: учительница рисования
не уловила нестандартность образного мышления первоклассника,
и только мудрая любовь матери
вернула сыну уверенность в себе.
Прекрасно, но нет гарантии того,
что учительское пренебрежение
ограничится только данным эпизодом; собственное мировидение
ребёнка и в дальнейшем будет не
поощряться, а подавляться и подгоняться под требуемый стандарт.
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Другие произведения – уже не
та «школьная проза» 50–60-летней давности с торжеством справедливости, полусентиментальным
раскаянием виноватых за плохие
поступки, отзывчивыми и понимающими педагогами. В постсоветской России школа изменилась
кардинально – и не в лучшую
сторону, стала головной болью
для учителей, учеников и их родителей.
В рассказе «Диспут» хлёстко высмеяна фальшь сплошь и
рядом проводимых для галочки
«патриотических» школьных мероприятий. Стопроцентная бесполезность «диспута о Родине» (на
деле выспреннего, начётнического
монолога замдиректора по воспитательной работе Фаины Цезаревны Тарелкиной по прозвищу
Тарелка) красочно иллюстрируется репликами учеников после его
завершения:
«– Что ты свой стул не
взял?
– А ты мне друг? Так если
друг, возьми и отнеси, покажи,
как Родину любишь.
– Сам отнесёшь, чурка нерусский!
– Что, в морду давно не получал, хохол?
– Эй, москаль, ты зачем бумажки разбросал?
– Хочу посмотреть, как Тарелка краснеет.
– Зойка, слышь, у тебя
«Букварь» сохранился?
– А зачем тебе?
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– Да хочу картинку найти, с
которой Родина начинается.
– Их там много, я уже искала в прошлом году. Помнишь,
Тарелка тогда то же самое долдонила? <…>
– Витёк, а если бы немцы
вернулись, что бы ты делал?
– Что? Ничего. У них порядок, и зарабатывают классно,
уж хуже бы не стало.
– Ну, чё, Булкин, в армию
пойдёшь Родину защищать?
– Что я, с дуба грохнулся?
Пускай Тарелка сама защищает
свои речки и поля…»
Страшно не только содержание этих высказываний; страшно, что именно так мыслит теперь
львиная доля «продвинутых»
российских школьников, без тени
сомнения считающих подобные
рассуждения нормальными и
адекватными. Куда заведут Россию эти жертвы ЕГЭ?
«Одинокая парта» – пожалуй,
самый мрачный и безысходный
рассказ из мной прочитанных.
Шестиклассника Алёшу из неблагополучной семьи за кражу денег
из кармана чужого пальто, которую он не совершал, и неряшливый вид травят и классный руководитель, и остальные учителя, и
одноклассники. Школа предстаёт
воплощением «лжи и лицемерия», тупого и тёмного зла, преследующего гонимого мальчика
днём и ночью. Алёша мечется в
экзистенциальном тупике: бьют
его в школе, бьют и дома; ему,
как сетовал Мармеладов у Достоевского, и «пойти некуда». Лишь
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воображаемая месть немного
успокаивает издёрганные нервы:
«Как ненавидел её [классного
руководителя] Алёшка, её и всех
остальных! Мысленно он расстреливал их, представляя, как
они ползают перед ним на коленях, моля о пощаде. <…>
Но это было давно. А сейчас вязкая тоска обволакивала
Алёшкино тело и тёмные его
глаза были плотно затянуты
плёнкой безразличия».
И хотя повествование в «Одинокой парте» ведётся от третьего
лица, отстранённо, голоса писателя и его героя сливаются в единый крик облыжно оскорблённой души. Полностью разделяю
мнение одного из пользователей
интернета: «Дмитрий Воронин на
отлично высветил болячки образованщины нынешнего дня».
С недавних пор мы пожинаем
плоды столь эффективного метода «воспитания», прикрываемого
ныне модным импортным словечком «буллинг»: взрывы и групповые расстрелы одноклассников в
учебных заведениях из намерений
превратились в жуткую – и повторяющуюся – реальность. Каждая
такая трагедия вызывает взрыв
медийного и сетевого негодования,
обвинения в адрес правоохранителей, агрессию по отношению к
близким родственникам преступника вплоть до угрозы их линчевания. Но у юных «вершителей
судеб» свой рефрейминг расправы: справедливое возмездие за все
перенесённые унижения, физические и моральные. На чьей стороне
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правда в трансформированной
временем, но вечно живой коллизии преступления и наказания?
Это всего один из жгучих вопросов, которые неизбежно встают после знакомства с очередным
рассказом Дмитрия Воронина.
Его малая проза опирается, с одной стороны, на традиции отечественной литературной классики,
с другой (об этом чуть ниже) –
на опыт нереалистических художественных систем. Сделаем
оговорку: не стоит ставить знак
равенства между понятиями «опираться» и «заимствовать». Писатель не берёт у литературных
предшественников продуктивные
идейно-художественные решения
как готовый шаблон; напротив,
он преобразует конкретную традицию на новой фактической и
художественной основе, придаёт
ей иной оттенок, находит оригинальные способы её применения
и, рисуя картины из жизни сегодняшней России с самой достоверной натуры, раскрывает свою
творческую индивидуальность.
***
Рассказ «Параллельные миры»,
построенный на буквализации
метафоры «достучаться до власти» (что никак не получается у
отчаявшегося деревенского пенсионера), по сути дал название
вполне сложившемуся циклу его
произведений в жанре фантасмагории – то озорной, то эсхатологической. Так «Страшный сон»
и «Президентский пример» возвращают нас в эпоху правления
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Б. Ельцина. За узнаваемой событийной канвой с разухабистыми
деревенскими любителями выпить
проступает чёткий сюр: друг на
друга наслаиваются сон, поточное
новостное вещание телеящика и
монотонный быт. И хотя изображённое время – уже прошлое, оба
рассказа обращены в грядущее – с
серьёзными предупреждениями.
«Кот Винчи» писатель сам назвал «рассказом в стиле сюр»,
создав в его рамках, по канонам
постмодернистской эстетики и в сочетании с пародированием, забавное зазеркалье с очеловечившимся
умным котом, с возникающими
из небытия историческими фигурами, куда, потеряв сознание от
удара головой, переносится любитель пива Ванька Сюсюкин. Переносится не просто так, а с миссией
«найти личную, то есть фамильную формулу смысла жизни».
Выполнима ли сия миссия, если
кругом правит бал абсурд, но «думать вредно, понимаешь ли. Для
здоровья»? А не думать сложно,
услышав хотя бы доклад директора Детского дома № 5 Прасковьи
Эмильевны Фурсенко самому Лаврентию Павловичу:
«Просекли, ироды, что мы детишек в Штаты внедряем для
развала американской экономики
под видом усыновления, и программу нашу накрыли. А ведь
только недавно для них такую
замечательную вещь под названием ЕГЭ ввели, таких дебилов
готовить начали, что любо-дорого, пальчики оближешь. И вот те
на, решили тут всех оставить,
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а детишки уже того, запрограммированы на разрушение основ
человеческого общежития».
Камо грядеши? Вопрос этот
проходит красной нитью сквозь
прозу Дмитрия Воронина и постепенно дополняется вторым:
или уже пришли? Сумрачной
давящей футурологичностью, перетекающей в ощущение конца
света, отличается рассказ «Венецианская трагедия». Губительная
для «мусора» (= народа) грандиозная и безвкусная застройка (на
деле радикальное уничтожение
архитектурных и культурных
ценностей) одной из жемчужин
Европы, осуществляемая по указке фантомного мультимиллиардера-монсеньора в перманентном
раже самоутверждения, стиль его
беседы с мэром города сродни
галлюцинациям и бреду психически больного. Напрашивается парадоксальный вывод: поведение
олигархов и им подобных очень
похоже на поведение сумасшедших. Впрочем, фантастическая
(пока) венецианская трагедия
давно материализовалась в российских городах и весях: там идут
под снос или саморазрушаются
заброшенные исторические здания и целые кварталы; на их месте, словно поганки после дождя,
вырастают аляповатые строения,
украшенные безликим сайдингом,
или огромные «сити» из стекла и
бетона – антидуховный модерн
начала третьего тысячелетия.
Воистину народ и власть существуют параллельно, то есть не
пересекаются ни в правах, ни в
обязанностях…
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Кто-то, возможно, упрекнёт
писателя в том, что он-де «не
выводит мораль». Однако художественно претворённые факты
в его рассказах порой настолько
жуткие, что не нуждаются в направляющих авторских оценках
и публицистических инвективах.
Стилистический конёк Д. Воронина – антифразис, эффектный
приём иронии, когда в слова и
предложения вкладывается совершенно противоположный смысл
(«Бедная Алка» – тому пример).
Именно на антифразисе он выстроил сюжет рассказа «Честная
служба» на взрывоопасную тему,
который начинается так:
«Михася Ярошука призывали в армию. Восемнадцать Михасю исполнилось в феврале, а
в конце апреля уже и повестка
подоспела – милости просим в
доблестные войска защищать
честь Украины».
Затем организуются проводы с
двумя сотнями дорогих родственников и гостей, столы ломятся от
сытных блюд и горячительных
напитков; Михася торжественно
напутствуют как будущего защитника «и матери, деда своего и
бабки, прадеда и прабабки и вот
сестёр своих тоже», призывают
служить так же честно, как служили прапрадед, прадед, дед… В чём
же заключалась «честность» их
службы? Первый в Гражданскую
войну был надзирателем в польском лагере для красноармейцев,
унижал и убивал их, второй в
составе зондеркоманды СС сжигал белорусские деревни вместе
с жителями. Остальные тоже не
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лучше, с гнильцой в душе, да и
чужой кровью замаранные. В повествование вплетены интересные
исторические подробности, в частности, события 1968 года в Чехословакии и нахождение группы
советских войск в Афганистане.
Боевое же крещение Михася, как
и на любой гражданской войне,
обернулось братоубийством.
В этом рассказе Д. Воронин
обнажил всю подоплёку оголтелой русофобии, закамуфлированной разглагольствованиями о высоких материях, и дал достойный
ответ любителям перелицовывать
историю по националистическому лекалу. А она всегда жестоко
мстит тем, кто не извлекает из неё
уроков.
***
Нередко взор писателя обращается к российской деревне, где
пока ещё теплится жизнь, налажен нехитрый порядок вещей, но
тягостное впечатление не исчезает. Поиск заблудившейся коровы
заканчивается сразу несколькими трагедиями («Туман»); слепая материнская любовь делает
из ребёнка великовозрастного
маменькиного сынка (тип весьма распространённый, к сожалению), который к 40 годам мог
только требовать и, в отличие от
незабвенного
Митрофанушки,
даже не горит желанием жениться
(«Бравый полковник»). Шокирует
рассказ «Такси» об оказании ритуальных услуг тем, у кого нет денег
на похороны близкого человека.
Участь последнего кошмарна: его
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последний путь – до кладбища –
«в аккуратном гробу, обитом
красной материей»; в землю он
уйдёт в чёрном полиэтиленовом
пакете.
И так по конвейеру – разные
люди в одном и том же гробу,
как в такси… Что это – социально
ориентированный бизнес или издевательство над живыми и мёртвыми? Ответ не так прост, как
кажется.
Дмитрия Воронина остро
удручает деградация той части
народа, которая потеряла жизненные ориентиры и перспективы, а деформированную психику
предпочитает выправлять употреблением алкоголя. Итог крайне
печален: пьянство уродует и разрушает личность, вытравливает
из неё всё доброе и достойное
уважения. И тогда будет само
собой разумеющимся занять на
похороны отца денег в долг и не
отдавать, ибо вместо скромных
поминок был устроен «недельный
пир» («Долг»); алкоголичка-жена
сразу пропивает 300 рублей, выданные ей из личного кошелька
сердобольной главы сельского поселения, а не занимается похоронами мужа («Сильная любовь»).
Потрясает «логика» монолога
женщины, решившей покончить
с собой только потому, что её
лишили целительного опохмела
(«Самоубийца»). Кодовое слово
«опохмел» похлеще любого чипа
управляет инстинктами и движет
поступками подлинно отверженных (les misérables), выпавших
из общества полулюдей-полузомби
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(«Один день из жизни бича»). Законы их круга жестоки: за заначку в 50 рублей нарушителя интенсивно «обрабатывают ногами»,
а тот, оклемавшись к утру, счастлив, что не убили.
Но даже там, на дне существования, встречаются люди, сохранившие в себе человечность.
Потеряв из-за жуликов квартиру, вынужденно переселяется
на свалку ветеран войны Степан
Ильич («Выпьем за Родину»).
Вскоре он умирает, и бомжи –
сортировщики зловонных мусорных залежей – нелегально хоронят его в соседней роще вместе с
найденными за подкладкой ветхого пиджака боевыми наградами.
«Если такой человек при жизни
этим властям не нужен оказался, то после смерти и подавно
им он ни к чему. Сунут, как
бомжа, в общую могилу, а ордена запарят и продадут. <…>
Пусть у нас будет своя могила
героя, свой блокадник, свой неизвестный солдат», – решает
лидер обитателей свалки Витёк
по прозвищу Солнышко.
Подлинность, почти документальность изображённых событий, колоритность народных,
выхваченных из гущи жизни характеров, небанальный ракурс
видения, казалось бы, примелькавшихся проблем, разрыв шаблонов восприятия, равно как и
концовки большинства рассказов,
непредсказуемостью напоминающие новеллы О.Генри, определяют самобытность таланта Д. Воронина и силу воздействия его прозы
на читателя.
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Обратимся к рассказу «Жизнь
и похороны бабы Насти», трагическому мини-эпосу о трудолюбивой и несчастной русской женщине. Долгожданный уход в лучший
мир – радость для неё и обвинение гуляки-мужа и сыновей, что
«пили да дрались, к матери
только за едой и деньгами являлись». Участковый же лишь руками разводил, он «лицо официальное, не положено ему в душу
заглядывать». А после похорон
«до поздней ночи пели и танцевали в доме у бабы Насти. Так
что честь по чести схоронили и
помянули, сердечную. Не хуже,
чем у других».
Не хуже, чем у других… Писатель вскрыл отвратительную
нравственную язву, порождаемую
пьянством, – обыдление, становящееся (или уже ставшее?) частью
поминок, и не только их. Другое
его обличье – одержимость опустившейся женщины желанием
продать что угодно ради получения денег на очередное возлияние,
которое окончательно вытеснило
из её сознания святое чувство материнства; она, нимало не задумываясь, решается на самое дикое
и мерзкое по отношению к 12-летней дочери («Товар»).
Неужели Дмитрий Воронин
вынес окончательный приговор
русскому народу, дошедшему до
края нравственной пропасти или
уже шагнувшему в её бездну?
То, что раньше было из ряда вон
выходящим, аморальным и порочным, не укладывалось в здравый смысл, в его рассказах – уже
повседневность, в какой-то мере
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принимаемая обществом как нечто осуждаемое и в то же время
допустимое, даже оправдываемое
ситуацией. Писатель заострил
проблему сопротивления человека
внешним обстоятельствам и показал, что далеко не каждый способен или готов им противостоять,
сохранять упорство в преодолении жизненных преград; кто-то
плывёт по течению, нищает или
деградирует до маргинала.
Всплывают два сакраментальных русских вопроса: «кто виноват?» и «что делать?» Думаю,
Д. Воронин каждым рассказом
предлагает, но не формулирует ответы на них, предоставляя
читателям право выбрать свои
варианты. В этом плане выделяется рассказ «Миротворец». Его
главный герой – рыжий мужичок по прозвищу Костыль – в
пьяном угаре, когда и море по
колено, и горы по плечо, готов
на великие дела: защитить братьев-славян, разогнать НАТО, взять
Вашингтон и вернуть Аляску, но,
проспавшись, напрочь «забывает»
о вчерашних героических намерениях.
Костыль – типаж весьма занятный и неоднозначный. Он
деревенский баламут и, может
быть, даже современный аналог
юродивого. На Руси юродство
считалось духовно-аскетическим
подвигом; юродивый вёл себя как
лишённый рассудка человек, подвергаясь по этой причине насмешкам и унижениям. Но он также
обличал зло, преимущественно
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в иносказательной форме. Над
Костылём тоже смеются односельчане, а его жена, подзуживаемая толпой, расписывает, как
этот «освободитель чокнутый»,
«вояка голозадый» и «пьянь несусветная» распинался перед ней
в одних трусах:
«Мы, говорит, и тут порядок наведём, когда возвернёмся.
Сразу, мол, как прилетим, десант на Кремль сбросим, всех
заарестуем и разберёмся, кто
там у них в предателях числится, кто нашу страну импирилистам продавал. Всех, кричит, в
лагеря, на Колыму, в пожизненное заключение на хлеб и воду,
а потом новую жизнь зачнём
строить. <…> …Колхозы восстановим, деньги вовремя платить начнём, всех чиновников
в районе в дерьмочисты переведём, а нашу бухгалтерию – им в
помощники. Зарплату положим
для них рублей в десять, доллар
отменим и всех спекулянтов
землю пахать пошлём».
А ведь Костыль озвучил надежды и чаяния обездоленных
россиян и, в общем-то, сказал,
ЧТО делать – конкретно и без
аллегорий. И потешающиеся над
Костылём мужики в душе, конечно, полностью с ним согласны…
Яд морального разложения
отравил и управляющие «верхи»,
причём не в меньшей, а, пожалуй,
в значительно большей степени,
чем бедствующие «низы». Конфликт вокруг самодельного памятника в виде ордена Отечественной
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войны, ставшего препятствием
для едущих к новому свинокомплексу большегрузов, можно
было погасить цивилизованно, не
записывая деда Андрея, бывшего председателя колхоза, Героя
Социалистического Труда, и его
правнука в «экстремисты» («На
Берлин»). Однако хозяин района
использовал испытанные способы
«убеждения» масс:
«Народ – моя забота. Успокоим, если что. Кого водкой,
кого баблом, кого мордой о стол.
Нам не впервой, опыт большой
за плечами. Я не через одни выборы прошёл, всяких технологий набрался, больше тридцати
лет у власти…»
Финал рассказа разоблачает лицемерие районных властей,
организующих 9 мая показушное празднование, а дед Андрей,
которому полицейские за невыполнение законных требований
«медали из пиджака выдрали…
и в землю втоптали», в грёзах
или, скорее всего, уже за гранью
бытия шестилетним мальчишкой
Андрейкой вновь призывает проходящих мимо него советских
солдат вернуться с победой. Идут
же они теперь не на запад, а на
восток, «своих супостатов из
Отечества изгонять».
Просматривается в рассказе и
антиутопический подтекст: в речах и поведении официальных
лиц проступают контуры полицейского государства.
На фоне напыщенных разговоров о Победе сейчас всё больше
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открыто глумятся над ней наши
внешние и внутренние враги.
Внешние – понятно почему, да
и что с них возьмёшь? Но чем
объяснить тот факт, что в стране,
которая вынесла на себе неподъёмную ни для какого другого государства тяжесть войны и огромной
кровью спасла мир от фашистской
чумы, накануне 75-летия Великой
Победы то фото Гитлера разместят в галерее «Имена героев», то
украсят на баннере георгиевской
ленточкой марширующих солдат
вермахта, то публично выдадут кощунственную тираду о «победобесии»? Ничем, кроме дьявольского
стремления навсегда вытравить из
народа подлинную память о Великой Отечественной войне, подменить Победу в ней пустым симулякром, оболгать её героев, навязать
ныне живущим и будущим поколениям духовный нигилизм.
И всё же рассказы Дмитрия
Воронина не оставляют после
себя осадка вселенской скорби.
В его творческом багаже есть и
житейские истории, вызывающие
добродушную улыбку, веселящие
курьёзами («В Париж», «Крохобор», «Клад», «Акула», «Поздняя
месть» и др.). Юмор – дело хорошее, но хотелось бы встретить
в новых произведениях Д. Воронина побольше положительных
героев – сельчан и горожан, благодаря которым ещё держится
Россия. Таких, как два пожилых
приятеля, готовых помочь даже
попавшим в беду парням, промышляющим дачным воровством:
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«– Так получается, что парни-то эти – те воры, которые
мимо нас поутру проскочили?
– Ну, а кто ж ещё? Да и узнал я этого, которого Андрюхой
звать. Он нынешней зимой несколько раз крутился по деревне, видал его.
– Так, может, того, Ген, ну
их! Что, мы им обязаны, что
ли? Сам говоришь, что воры,
так и чего помогать.
– А воры что, не люди, что
ли? Э, нет, Саня, надо помочь.
А как же?
– Ген, так ты им поможешь,
а они опять тебя за шкирятник?
– Не-е, Сань, не станут, у
них тоже совесть своя имеется!
Это ж не Чубайс какой, что вовсе без совести. У нормальных
воров её никто не отменял. Да и
что мы, не русские с тобой, что
ли, а, Сань?
– Русские, Ген, конечно, русские!
– Вот то-то и оно, Сань, что
русские. А какой же русский-то
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в беде человека оставит? Да ещё
и своего же, такого же русского.
Не по-русски будет! Так что поехали по-быстрому дела делать.
А то ещё и вправду наши воры
замёрзнут, к вечеру-то морозец
студёный обещали» («Воры»).
Будет по-русски, а значит, по
совести, по справедливости, по
высшему нравственному закону, по
народной правде… Должно быть.
Выдающийся прозаик и публицист Фёдор Абрамов писал:
«Самое трудное – увидеть вещи,
события, людей в их истинном
свете, без прикрас, без иллюзий,
без ожесточения. Надо быть не
правдоискателем, а правдоустроителем». Искоренить социальные
и душевные недуги можно лишь
обнародованием бескомпромиссной правды о них, неприятием и
разоблачением всего, что нацелено на умаление народа, что разрушает цивилизационные основы
его бытия, – призванием и долгом истинно русского писателя.
По этому пути твёрдо и уверенно
идёт Дмитрий Воронин.

Юрий КУЗНЕЦОВ

(1941—2003)
«ГДЕ ПРОСИЯЕТ
МОЙ ПОСЛЕДНИЙ
СТИХ…»

***
Поэзия есть свет, а мы пестры...
В день Пушкина я вижу ясно
землю,
В ночь Лермонтова –
звёздные миры.
Как жизнь одну, три времени
приемлю.
Я знаю, где-то в сумерках святых
Горит моё разбитое оконце,
Где просияет мой последний стих,
И вместо точки я поставлю
солнце.
***
Ученье – свет,
а неученье – тьма –
Вот истина, полезная весьма.
Кто понимает это с малых лет,
Тот поступает в университет.
Но мимо едет Афанасий Фет,
И он плюёт на университет
И с лёгким сердцем следует
во тьму,
Откуда нет возврата никому.
А ты учись и помни: ты не Фет,
Чтобы плевать на университет...

***
Среди пыли, в рассохшемся доме
Одинокий хозяин живёт.
Раздражённо скрипят половицы,
А одна половица поёт.
Гром ударит ли с грозного неба,
Или лёгкая мышь прошмыгнёт, –
Раздражённо скрипят половицы,
А одна половица поёт.
Но когда молодую подругу
Проносил в сокровенную тьму,
Он прошёл по одной половице,
И весь путь она пела ему.
***
Кого ты ждёшь?..
За окнами темно,
Любить случайно женщине дано.
Ты первому, кто в дом войдёт
к тебе,
Принадлежать решила, как судьбе.
Который день душа ждала ответа.
Но дверь открылась от порыва
ветра.
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Ты женщина – а это ветер
вольности...
Рассеянный в печали и любви,
Одной рукой он гладил твои
волосы,
Другой – топил на море корабли.
***
Выходя на дорогу,
душа оглянулась:
Пень иль волк, или Пушкин
мелькнул?
Ты успел промотать свою
чистую юность,
А на зрелость рукою махнул.
И в дыму от Москвы
по Хвалынское море
Загулял ты, как бледная смерть...
Что ты, что ты узнал о родимом
просторе,
Чтобы так равнодушно смотреть?
***
За дорожной случайной беседой
Иногда мы любили блеснуть
То любовной, то ратной победой,
От которой сжимается грудь.
Поддержал я высокую марку,
Старой встречи тебе не простил.
И по шумному кругу, как чарку,
Твоё гордое имя пустил.
Ты возникла, подобно виденью,
Победителю верность храня.
– Десять лет я стояла за дверью,
Наконец ты окликнул меня.
Я глядел на тебя не мигая.
– Ты продрогла... –
и выпить велел.

Мир Юрия Кузнецова

– Я дрожу оттого, что нагая,
Но такую ты видеть хотел.
– Бог с тобой! –
и махнул я рукою
На неполную радость свою. –
Ты просила любви и покоя,
Но тебе я свободу даю.
Ничего не сказала на это
И мгновенно забыла меня.
И ушла по ту сторону света,
Защищаясь рукой от огня.
С той поры за случайной беседой,
Вспоминая свой пройденный
путь,
Ни любовной, ни ратной победой
Я уже не пытаюсь блеснуть.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Шёл отец, шёл отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым –
Ни могилы, ни боли.
Мама, мама, война не вернёт...
Не гляди на дорогу.
Столб крутящейся пыли идёт
Через поле к порогу.
Словно машет из пыли рука,
Светят очи живые.
Шевелятся открытки
на дне сундука –
Фронтовые.
Всякий раз, когда мать его ждёт, –
Через поле и пашню
Столб клубящейся пыли бредёт,
Одинокий и страшный.

Юрий Кузнецов. «Где просияет мой последний стих…»

ГИМНАСТЁРКА
Солдат оставил тишине
Жену и малого ребёнка
И отличился на войне...
Как известила похоронка.
Зачем напрасные слова
И утешение пустое?
Она вдова, она вдова...
Отдайте женщине земное!
И командиры на войне
Такие письма получали:
«Хоть что-нибудь верните
мне...» –
И гимнастёрку ей прислали.
Она вдыхала дым живой,
К угрюмым складкам
прижималась,
Она опять была женой.
Как часто это повторялось!
Годами снился этот дым,
Она дышала этим дымом –
И ядовитым, и родным,
Уже почти неуловимым.
...Хозяйка юная вошла.
Пока старуха вспоминала,
Углы от пыли обмела
И – гимнастёрку постирала.
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Это верно: я вижу простор,
Где гуляет волна за волною,
Потому что упал мой забор
Прямо в море – и вместе со мною.
Оглянуться назад не успел
На поля и могилы родные,
На два голоса с ветром запел:
– Ой вы, кони мои вороные!
Позабыл я про радость труда,
Но свободно дышу на просторе
И уносит меня в никуда
На родном деревянном заборе.

ДЕРЕВЯННЫЕ БОГИ
Идут деревянные боги,
Скрипя, как великий покой.
За ними бредёт по дороге
Солдат с деревянной ногой.
Не видит ни их, ни России
Солдат об одном сапоге.
И слушает скрипы глухие
В своей деревянной ноге.
Солдат потерял свою ногу
В бою среди белого дня.
И вырубил новую ногу
Из старого тёмного пня.

ЗАБОР

Он слушает скрипы пространства,
Он слушает скрипы веков.
Голодный огонь христианства
Пожрал деревянных богов.

Покосился забор и упал,
Все заборы в России упали.
Голос свыше по пьянке сказал,
Что границы прозрачными стали.

Мы раньше молились не Богу,
А пню среди тёмного дня.
Он вырубил новую ногу
Из этого старого пня.
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Бредёт и скрипит по дороге
Солдат об одном сапоге.
Скрипят деревянные боги
В его деревянной ноге.
Скрипят деревянные вздохи,
Труху по дороге метут.
Народ разбегается в страхе.
А боги идут и идут.
По старой разбитой дороге
В неведомый тёмный конец
Идут деревянные боги.
Когда же пройдут, наконец?..
Прошли деревянные боги,
Прошли на великий покой.
Остался один на дороге
Солдат с деревянной ногой.

ОТКРОВЕНИЕ ОБЫВАТЕЛЯ
Смотрим прямо, а едем

в объезд.
Рыба-птица садится на крест
И кричит в необъятных
просторах.
Что кричит, мы того не возьмём
Ни душою, ни поздним умом.
Теснотой и обидой живём.
Заливается ночь соловьём,
День проходит в пустых
разговорах.
Заскучаю и муху ловлю,
Жаль, что быстрой езды
не люблю
И нельзя провалиться на месте.
Мне поведал проезжий во мгле:
«Перестройка идёт на земле!»

Мир Юрия Кузнецова

Мне-то что! Хлеб и соль на столе,
И летает жена на метле.
Я чихал на такое известье!
Жизнь свихнулась, хоть ей
не впервой,
Словно притче, идти по кривой
И о цели гадать по туману.
Там котёл на полнеба рванёт,
Там река не туда повернёт,
Там Иуда народ продаёт.
Всё как будто по плану идёт...
По какому-то адскому плану.
Кем мы втянуты в дьявольский
план?
Кто народ превратил в партизан?
Что ни шаг, отовсюду опасность.
«Гласность!» – даже немые
кричат,
Но о главном и в мыслях молчат,
Только зубы от страха стучат,
Это стук с того света, где ад.
Я чихал на подобную гласность!
Мне-то что! Отбываю свой крест.
Бог не выдаст, свинья не доест.
Не по мне заварилася каша.
Рыба-птица на хрип перешла,
Докричаться до нас не могла.
Скучно, брат мой! Такие дела.
Особливо когда спохмела...
Жаль души, хоть она и не наша.

ОТПОВЕДЬ
Что за племя на свет народилось?
Не прогнать и собакой цепной.
Обделила их Божия милость,
Так желают урвать от земной.

Юрий Кузнецов. «Где просияет мой последний стих…»
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Раз поэт, открывай свою душу.
Те стучатся, а эти стучат
И трясут мою славу, как грушу.
– Кто такие? – Свои, – говорят.

Его слова подобны бреду
И осыпают прах земной:
«За мной враги идут по следу,
Они убьют тебя со мной.

Кроме наглых надежд и тумана,
Ни крестов, ни кустов, ни идей.
Ах вы, голые карлы обмана,
Постыдились хотя бы людей!

О, Родина! С какой тоскою
Кричит поруганная честь!
Добей меня своей рукою.
Я криком выдаю: ты здесь.

Плащ поэта бросаю – ловите!
Он согнёт вас до самой земли.
Волочите его, волочите,
У Олимпа сшибая рубли.

Немилосердное решенье
Прими за совесть и за страх.
У Божьей Матери прощенье
Я отмолю на небесах...»

Вон отсель поперечно-продольно,
Проходимцы души и дорог.
Не хочу. Презираю. Довольно
Обивать мой высокий порог.

Судьба на подвиг не готова.
Слова уходят в пустоту.
И возвращается он снова
Под безымянную плиту.

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

РУССКИЙ МАЯТНИК

О, Родина! Как это странно,
Что в Александровском саду
Его могила безымянна
И – у народа на виду.

Качнулся влево русский маятник,
И нас налево занесло.
Налево чёрт, как понимаете,
Увеличительное зло.

Из Александровского сада
Он выползает на твой свет.
Как хвост победного парада,
Влачит он свой кровавый след.

Во всю ивановскую маятник
Ударил чёрта между глаз.
Идут часы, как понимаете,
И нас качает всякий раз.

Во глубине тысячелетней
Владимир-Солнышко встаёт,
И знаменосец твой последний
По Красной площади ползёт.

На этом сказка не кончается,
Она уходит вглубь и вширь,
Где русский маятник качается,
Как на распутье богатырь.

Его глаза полны туману,
А под локтями синий дым.
Заткнул свою сквозную рану
Он бывшим знаменем твоим.

Качнётся вправо русский маятник.
Направо Бог. Он нас простит.
Часы идут, как понимаете,
Покамест богатырь стоит.
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ЗАВЕЩАНИЕ
1.
Мне помнится, в послевоенный
год
Я нищего увидел у ворот –
В пустую шапку падал только
снег,
А он его вытряхивал обратно
И говорил при этом непонятно.
Вот так и я, как этот человек:
Что мне давалось, тем и был
богат.
Не завещаю – отдаю назад.
2.
Объятья возвращаю океанам,
Любовь – морской волне
или туманам,
Надежды – горизонту и слепцам,
Свою свободу – четырём стенам,

Мир Юрия Кузнецова

А ложь свою я возвращаю миру.
В тени от облака мне выройте
могилу.
Кровь возвращаю женщинам
и нивам,
Рассеянную грусть – плакучим
ивам,
Терпение – неравному в борьбе,
Свою жену я отдаю судьбе,
А свои планы возвращаю миру.
В тени от облака мне выройте
могилу.
Лень отдаю искусству и равнине,
Пыль от подошв – живущим
на чужбине,
Дырявые карманы – звёздной
тьме,
А совесть – полотенцу и тюрьме.
Да возымеет сказанное силу
В тени от облака...

Вячеслав ЛЮТЫЙ

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ
И ЕГО ПРИСУТСТВИЕ
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Вячеслав Дмитриевич Лютый
родился в 1954 году в городе
Легница Польской Народной
Республики. Окончил Воронежский
политехнический
институт,
Литературный
институт им. А. М. Горького. Литературный критик,
публицист,
председатель
Совета по критике Союза
писателей России. В настоящее время – заместитель
главного редактора журнала
«Подъём». Лауреат премии
Общественной палаты Воронежской области «Живые
сокровища славянской культуры»,
премии
журнала
«Подъём» «Русская речь» (2004),
премий журналов «Ковчег»
(2008), «Русское эхо» (2009).
Член Союза писателей России.
С 2016 года – ведущий рубрики «Литературная критика»
альманаха «Гостиный Двор».
Живёт в Воронеже.

Каждое слово его
как звенящая медь,
Каждое слово сбылось
или сбудется впредь.
Юрий Кузнецов. Из поэмы «Рай».

Поэзия Юрия Кузнецова распространяет своё влияние на самые разные сферы душевной и
интеллектуальной жизни современного русского человека. Оставим в стороне то печальное обстоятельство, что сегодня человек
этот в массе своей находится далеко не в лучшей духовной форме,
однако всякий, кто обращает взор
в поле литературы, уже является
потенциальным сторонником или
противником особого «кузнецовского» угла творческого зрения,
яркой образности поэта и способа изображения им пространства,
времени и истории.
До Кузнецова события, происходившие в мире, практически
всегда описывались в отечественной литературе как находящиеся
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в контексте зримой реальности
наличного земного бытия – исключая, быть может, визионерские стихи Пушкина и Лермонтова в XIX веке. А в ХХ столетии
разве что у Даниила Андреева
можно встретить отражённую
в некий фантастический окоём
канву событий. Тогда как преобладающим художественным «правилом», методом было обращение к осязаемому миру, к сфере
узнаваемых чувств, к движению
мысли, сопрягающей пусть порой
и далёкие предметы, но всё-таки
укоренённой в земном существовании людей или обращённой к
их зеркальному отображению в
пространстве инобытия.
Юрий Кузнецов впервые соединил в одном поэтическом
повествовании
мифологические
фигуры – и придающую им объёмность подлинности, поразительную достоверность знакомых вещей и узнаваемых действий. И так
остающегося «за кадром» читателя
вплотную подвёл к героям фантасмагорическим, в портретном отношении невиданным.
Невероятные как будто коллизии многих его сюжетов непостижимым образом замыкаются
на нашу корявую и искажённую
действительность, снимая с неё
наслоения грязи и лжи. Его творчество представляет нам не действующих в тех или иных обстоятельствах персонажей, не
знакомые формы обыденности
в сонме привычных вещей – но
само содержание происходящего

Мир Юрия Кузнецова

с Россией сегодня. Эта картина
дана поэтом парадоксально и точно, она часто отталкивает своей
непривычностью очередного читателя – соглядатая истории Руси
на рубеже тысячелетий.
«Русское Ничто», «Федора»
и другие персонажи поэтических
видений Юрия Кузнецова западают в сознание и остаются в
нём в качестве объёмных имён и
участников самых разнообразных
видимых драм – не впрямую, а в
виде некоей метафизической подсветки художественного «протокола» случившегося. Такая роль
поэта – со зрением, способным
проницать толщу времён и плотную массу материи, которую мы
в совокупности называем «современностью» или «историей», – для русской литературы
во многом нова. В европейской
традиции подобного склада художником был Данте, хотя и с
некоторыми оговорками, которые
касаются первичности воплощённых им образов, начало которых
– в ранних христианских представлениях о загробном бытии.
Похожая часть художественного мира Кузнецова была воссоздана им в цикле поэм о Христе,
где с поразительным мастерством
и органичностью было преодолено искушение иллюстративности
– в пользу живого сюжета, естественного перетекания мизансцен
из одной в другую и постепенного
наращивания грандиозного содержания. Того главного содержания, что не отодвигает читателя

Вячеслав Лютый. Юрий Кузнецов и его присутствие в русской поэзии

на почтительную дистанцию – но
делает его свидетелем запредельной для человеческого понимания
истории.
Обращаясь к русскому мифу,
Юрий Кузнецов обозначил его как
краеугольный камень, лежащий в
основании всего ныне существующего мира. Именно потому завершающим периодом его творческой
биографии стало обращение к
евангельским сюжетам. Соединяя
кровное и евангельское, он замыкал круг, в котором присутствует
человек – выбирающий борьбу
или согласие со своей судьбой.
Поэтический язык Кузнецова со временем обрёл удивительную ёмкость и точность – те
несомненные признаки художественной зрелости, когда даже
мелкие подробности лирического
рассказа становятся значимыми и
помещёнными в единственно возможное место повествования. Эта
литературная и метафизическая
«многослойность» его письма свидетельствует о некоей высочайшей
художественной пунктуальности,
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которая находится в координации с невидимым простому глазу
устройством мира.
Юрий Кузнецов – русский человек, смевший заглянуть в грозные глубины жизни, оставшись
при этом частью нашего пространства, полного прозаических забот
и мелкой суеты. Хотя он всегда
казался странным пришельцем в
отечественной литературе последней трети минувшего века.
Его роль в поэзии будущих десятилетий не так давно виделась
магистральной, задающей тон образным поискам новых творцов.
Сбудется ли это, покажет время.
Но несомненно главное: Кузнецов
останется вечным свидетельством
поистине безграничных возможностей отечественной литературы
в постижении смысла бытия и сокровенной задачи родной земли,
останется высоким примером творческого мужества и интеллектуальной последовательности на том
пути, который – по наитию или по
воле Божьей – выбирает подлинно русский художник слова.

Владимир СОКОЛОВ

ПОЛЁТ
БАБОЧКИ

Владимир Борисович Соколов
родился в 1957 году в Макеевке на Украине. Вырос в Вологодской области. Окончил
Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова (факультет журналистики). В Оренбурге с 1980
года. Работал в оренбургских
газетах фотокорреспондентом, последние 13 лет – в
газете «Южный Урал». Член
Союза журналистов России. В настоящее время руководитель школы-студии
фотографического мастерства. Шестикратный лауреат губернаторской премии
за лучший фоторепортаж,
трёхкратный лауреат Международной выставки «Социальный репортаж» (Москва).
Автор всех обложек журнала
«Гостиный Дворъ».

Не от мира сего
По Чуйскому тракту до Тюнгура ещё ходили маршрутки, а
дальше уже пролегали пешие и
конные тропы Горного Алтая с
проводниками-инструкторами.
Старая шишига, ГАЗ-66, натужно
рыча, месила колёсами раскисшую колею, проваливаясь по самые мосты. Собственно, это была
даже не дорога, а просека, заросшая травой, полого поднимавшаяся в гору, к базовому лагерю.
Вот уже много часов колёса
грузовика-вездехода подминали
и пережёвывали мокрый упругий
тальник. Кроны лиственниц царапали намокший тент. Иногда
пассажиры, рюкзаки и баулы валились друг на друга. Попутчики
давно уже выговорились за долгую дорогу и устало молчали.
Ярко-рыжие волосы, глаза не
от мира сего. Редко кто угадывал
истинную жажду её души. Друзья шутливо пародировали её фамилию, называя принцессой Шам
Шу, на китайский лад. В работе

Владимир Соколов. Полёт бабочки

участкового врача ей хронически
не хватало чистого кислорода впечатлений.
Коронавирус всем принёс
огромные проблемы в этом году.
Он поломал планы и судьбы, вызвал депрессию и перенапряжение на работе. В августе Юлиана
с трудом вырвалась из оренбургского пекла, нескончаемых дежурств, приёмов больных, срочных вызовов… Из всего кошмара
пандемии. Как и многие её коллеги, работая в красной зоне опасности, она выполняла свой долг,
подвергая себя риску. И сейчас
её душа, как булгаковская Маргарита, летела, обгоняя машину,
над полянами иван-чая, распугивая стаи чёрных алтайских белок
и нарушая покой полосатых проныр – бурундуков.
Самый сложный маршрут Горного Алтая она сама выбрала с
романтическим азартом. И хотя
перед отъездом её тревожили смутные предчувствия, сейчас они улетучились. Юлиана была готова
раствориться в первозданной дикости алтайской природы.
Группе предстояло пройти
горным маршрутом без признаков цивилизации и телефонной
связи, одолеть перевалы свыше
3000 км со снегом. Оказалось, что
снаряжение: палатка, сумка с фотоаппаратурой, тяжёлый штатив
и рюкзак – мало соответствовало
условиям такого маршрута. Ведь
путь пролегал по курумнику – каменной россыпи валунов и обломков горных пород. Инструктор
недоумевал:
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– Что ж вы так себя навьючили, вы же не конь… Маршрут не
из лёгких. Давайте хоть немного
помогу.
Он взял тяжёлый штатив.
– Да уж, – устало согласилась она. – Хотя коня бы сейчас
не помешало. Просто думала, чем
тяжелей маршрут, тем необычней
впечатления. Мы, фотографы,
питаемся впечатлениями.
– Конь – далеко не самое
подходящее животное в нашей
ситуации. Во-первых, по таким
камням он не пройдёт, а потом,
не всё большое в живой природе
обязательно бывает самым сильным. Знаете, какое животное на
земле самое сильное? Не слон, не
носорог и уж никак не конь, а…
конепод. Есть такой маленький
рачок. Благодаря своим мышцам,
он способен за секунду переместиться на расстояние, в 500 раз
превышающее собственные физические размеры! Это всё равно,
что человек вашего роста бежит
со скоростью 2000 километров в
час!

Под звёздами Ориона
Алтай – это одно из самых
привлекательных и загадочных
мест, окутанных множеством легенд.
Именно здесь Николай Рерих искал вход в мистический
мир Шамбалы, страны духа с её
сакральными откровениями, тайнами великих учений. Где-то в
предгорьях Алтая теряются следы подземных жителей, согласно
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преданию, хранителей генофонда
лемурийской цивилизации, носителей высшей мудрости и знания. Последователи Рериха всю
долину Ярлу возле горы Белухи
уставили каменными пирамидами – турами, резонаторами высокой энергии. Поэтому сюда так
тянет эзотериков. А для фотографов – сияющие до боли в глазах
ледники. Серебристые звёздочки
эдельвейсов. Синие бездонные
озёра с зелёным оттенком купороса. Красной медью отливающие
на закате склоны священной горы
Белухи и воды озера Ак-Кем, напоминающие молоко. Вершины
Белухи связаны со звёздами пояса Ориона. А выше – Млечный
Путь, далее Туманность Андромеды, созвездие Девы…
Всё это ослепительное мироздание отражается ночью в зеркальной глади озера и звучит, как
безмолвный орган.
Где-то за горными вершинами
– плато Укок, над которым витает разгневанный дух алтайской
принцессы, чьё захоронение потревожили археологи в 1993 году,
выставив на обозрение её останки, пролежавшие в земле 2,5 тысячи лет. Этот дух увлёк сейчас
воображение другой принцессы,
рыжеволосой Шам Шу, унося
его далеко, на границы плато, где
пасутся стада чёрных чертей со
страшными рогами, хрюкающих
как свиньи, – алтайских яков,
ходят высокомерные двугорбые
верблюды, носятся табуны диких
лошадей необычной пегой масти.

Новая реальность

А ещё дальше начинается бескрайнее кочевое пространство, где среди затерянных улусов в урге рассеяны потомки Чингиз-хана.

Бабочка во сне
А на третьи сутки у неё поднялась температура, появился
резкий кашель. Юлиана сразу поставила себе диагноз. Коварный
вирус настиг её в самой сложной
ситуации, вдали от цивилизации.
Группа ушла на перевал, и она
осталась совсем одна…
Ей предстояло провести в горах трое суток, пройти тем же
маршрутом больше 50 км в разбитом состоянии и с тяжёлым
грузом снаряжения. В прошлом
году, когда её сбила машина и
она, не долечившись, отправилась
в путешествие по горным маршрутам Абхазии, всё закончилось
благополучно! Теперь о тех маршрутах можно было вспоминать с
улыбкой, Абхазия не Алтай. Она
встретилась с серьёзным вызовом
и кричи – не кричи, а надеяться
придётся только на свои силы.
«Наша жизнь теперь –
Одно «А-у…»
Из пустого ковшика ладоней»…
Как бы ни было тяжело, она
старалась находить мотивации.
Да, не повезло, но всё равно вокруг такая красота… Ради этого
сюда стремилась. С каждым километром всё ближе к дому. Есть
лекарства, шоколад, вафли…

Владимир Соколов. Полёт бабочки

Поднимался шквальный ветер
с дождём. Закрепить палатку удалось с большим трудом, обложив
её камнями. Борясь с порывами
ветра, которые всю ночь раскачивали её, мешая заснуть, она
молилась о спасении, всем сердцем обращаясь к Богу. Невольно
вспомнила бабочку, которая ей
снилась в ночь перед поездкой,
и смутные предчувствия. Сейчас
они подтвердились.
Сонник Миллера. «Бабочка
снится к резкому ухудшению
здоровья».
Под утро случилось невероятное. В палатку лез какой-то
парень. От неожиданности она
выскочила наружу, оттолкнув непрошеного гостя.
– Не бойтесь меня, ради бога!
Помогите просто согреться. Наш
лагерь внизу, километров десять
отсюда. Я ушёл по радиальному
маршруту, а ночью мою палатку
сорвало ветром и унесло вместе с
вещами.
Мокрый, дрожащий человек
просил о помощи, и Юлиана,
как врач, не могла ему отказать.
Она достала тёплые носки и свитер, отдала пластыри и мазь от
ушибов. Гость оказался благодарным и вызвался помочь Юлиане.
Взвалив на себя тяжёлый рюкзак,
он проводил её до своего лагеря.
– Присоединяйтесь к нам, –
дружелюбная компания расположилась под куполом большого шатра во главе с батюшкой,
который представился как отец
Лука. Хозяева были хлебосольны
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и милы. Они азартно плели между собой сложные нити диалога,
это была интеллектуальная игра.
Что-то про Ланселота… Похоже
на игру в бисер у Германа Гессе.
Места силы привлекают самых необычных и ярких людей.
Они ищут вдали от цивилизации
свои смыслы и откровения, которых не могут найти в той реальности, где общение людей всё
больше сводится к примитивным
функциям: гуглить, фоткать,
лайкать… Где за одно поколение
разучились читать, где всё фрагментарно и сенсорно. Сен-сорно,
от слова «сор». Люди же, которые
собрались здесь, очищали свои
души от этого сора.
Что-то не так с миром. Уж
очень быстро он изменился за короткий исторический отрезок, за
последние два десятилетия. Как
случилось, что умами нашего народа завладели светские телемедузы и пошлые юмористы, номинанты «букеров», изнывающие от
санкций, лишивших их датских
устриц и пармезана…
Мутной волной толерантности смыло тонкий слой духовной
эволюции, нравственных ценностей и культурных ориентиров
тысячелетий. Вдруг всем в мире
сразу стало нестерпимо важно
озаботиться комфортом ранимых
душ сексуальных извращенцев
и гендерных уродов, целовать,
пластаясь в пыли, ноги чернокожим наркоманам… Исход этого
мира был предсказан. Поэтому
явление пандемии коронавируса
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не выглядит случайным. Это замысел внешних сил, планомерно
разделяющих человечество и сокращающих его численность.
Понимающие суть мировых
процессов идут по жизни своим
путём. Кто-то находит дорогу к
храму, кто-то идёт в горы… Главное – быть ближе к небу.

Призрачный мир
Неожиданно из-за пелены водопада на неё вышла собака. Она
была навьючена с обоих боков поклажей. Это выглядело так нереально, что Юлиана схватилась за
лоб. От высокой температуры всё
казалось призрачным. Было видно, что пёс еле держится от усталости. Его лапы расползались на
мокром камне. Высунув язык и
тяжело дыша, он подошёл ближе,
Юлиана протянула ему вафлю.
С жадностью её проглотив, пёс
заковылял дальше, приседая под
тяжестью ноши.
Утром выпал снег. Проходя
мимо старого кедра, Юлиана увидела на снегу отпечатки огромных когтистых лап. Ствол дерева
был ободран выше человеческого
роста. Шершавая кора лежала
вокруг вперемешку с клочьями
бурой шерсти. Крылья бабочки
затрепетали. Реальная опасность
была где-то рядом. Это медведь.
С трудом сохраняя равновесие
на скользких валунах, обросших
седыми лишайниками, она заспешила прочь, к горному ручью с
подвесным мостом.

Новая реальность

Рядом с переправой лежала
лошадь. Видимо, оступившись на
камне, она сломала ногу. Здесь
же её и бросили. Лошадь была обречена, хотя слабые судороги всё
ещё пробегали по её телу…
«Это вам не конепод», –
вспомнила Юлиана недавний разговор с проводником. Сколько же
правильных и мудрых слов слышим мы от бывалых людей, затевая очередное рискованное предприятие. И всегда собственный
опыт оказывается самым дорогим.
Горы бывают жестоки, они
не прощают слабых и беспечных. А разве хорошо подготовленные и снаряжённые экспедиции застрахованы от опасностей?
Склоны Эвереста усыпаны телами погибших альпинистов. Их
уже больше трёхсот. По всему
маршруту восхождения служат
они циничными ориентирами для
новых любителей адреналина –
«красная куртка», «зелёный башмак». Все они безмолвные жертвы лавин, камнепадов, бездонных
трещин. Заметённые снегом, скованные льдом, – современные мумии, отвергнутые самой великой
пирамидой на планете.
Там, выше базового лагеря, за
облаками начинается зона смерти,
где расход кислорода организм
уже не в силах восполнить дыханием, где прекращаются жизненные функции, отекает мозг,
наступает горное безумие.
«А ведь и я, как эта лошадь,
могу лежать здесь, потеряв силы»,
– с ужасом подумала Юлиана.

Владимир Соколов. Полёт бабочки

Отчаяние накатило с такой силой,
что, опустившись на колени, она
снова стала молиться, всем сердцем взывая к небесным силам о
помощи.
Жужжащий звук привлёк её
внимание. В небе, прямо над её
головой, висел небольшой квадрокоптер. Юлиана замахала руками
и, потеряв равновесие, рухнула
на спину.
Повисев минуту, аппарат улетел.
Отлежавшись и продрогнув,
она из последних сил потащилась
к переправе, а подойдя к ней,
снова упала духом. Горный ручей
превратился в полноводный бурный поток. Мостки раскачивало
течением, и с её снаряжением
удержаться на них не было никакой надежды.
Она решила разбить палатку,
чтобы переждать, когда спадёт
вода, и за суетой не заметила, как
подошли два странных бородача
в длинных рубахах навыпуск.
Оказалось, это были владельцы
того самого коптера.
– Мы за вами. Вам же не переправиться одной, давайте вещи…
Втроём они вышли к лагерю,
обитатели которого совсем не походили на туристов. На открытой
площадке горел высокий костёр,
вокруг которого стояли люди в таких же длинных холщовых одеждах с руническими символами.
Они выполняли явно ритуальные
действия: поднимали к небу руки,
произносили языческие, как показалось Юлиане,заклинания.
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Немногословные спутники познакомили её со своим руководителем, который представился
Световидом и рассказал, что они
представители братства славян и
прославляют здесь стихийных духов природы.
Позже она грелась у костра и
пила горько-пряный напиток из
трав, который бодрил, слушала
древние ведические гимны и не
верила, что всё это происходит
наяву…

Знамение
Рядом с крошечной одноместной палаткой стояла маленькая
женщина, совсем Дюймовочка,
которая призывно махала ей рукой. Подойдя ближе, Юлиана с
удивлением обнаружила, что это
очень пожилой человек, совсем
старушка. Как она здесь оказалась, одна – рядом с грозными
вызовами стихии?
Женщина восторженно рассказывала о том, как каждый год,
вот уже 14 лет подряд её неудержимо тянет сюда. Она готовила
на примусе обжигающее какао и
по-детски обрадовалась остаткам
вафель и шоколада, которые достала Юлиана: «Ах, я такая сладкоежка!»
Эта бабушка с душой ребёнка,
бывшая учительница из Петербурга, в свои 77 лет каждый год испытывает судьбу и путешествует
в одиночку. Её пример воодушевил и озадачил Юлиану. Всё-таки мало обладать лишь сильными
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волевыми качествами. Эта слабая
женщина с лёгким сердцем идёт
навстречу опасным испытаниям и
даже радуется им!
Важно никогда не впадать
в уныние, верить в успешный
исход и благодарить судьбу и
Бога.
Молитва… Ведь именно она
вела и спасала её весь обратный
путь. Да и откуда могли взяться
все эти невероятные попутчики,
помогавшие ей на каждом шагу,
и были ли они вообще? Не блажь
ли это воспалённого воображения, гриппозной лихорадки?
Было и другое чувство, смутно направлявшее мысли к чему-то
очень важному, глубокому. Появилось понимание, что обстоятельства, угнетавшие в последние
годы, острая боль потерь и все
личные неудачи – не зря. Это
путь, несущий в самом себе очищение. Изживая свою боль, ты
приближаешься к счастью. Просто так оно не свалится тебе на
плечи.
Когда ты видишь в себе чёрную-чёрную тень, нечто, причиняющее настоящую боль, можешь быть уверена в том, что
у тебя есть и соответствующая способность увидеть свет.
У тебя есть особая цель, особая
миссия, и ты несёшь в себе все
препятствия, необходимые для
того, чтобы сделать эту реализацию совершенной.

Новая реальность

Отныне ты будешь видеть, что
тьма и свет находятся рядом внутри тебя: если ты обладаешь какой-то способностью, то в тебе находится также и отрицание этой
способности. И если ты открываешь в себе плотную и глубоко
проникшую в тебя тень, можешь
быть уверена в том, что где-то в
тебе находится и большой свет.
Твоя жизнь на земле – это возможность использовать первое,
чтобы реализовать второе.
Вспыхнула бабочка,
Солнечный луч.
Дорога моя легка…
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Юлиана Шамшурина – участковый врач-терапевт из Оренбурга. Этим летом, как и многие её
коллеги, она работала в красной
зоне, помогая больным коронавирусом. В августе прошлого года,
находясь в отпуске в горах Алтая,
она сама перенесла на ногах это
коварное заболевание, будучи в
экстремальной ситуации. Вернувшись в Оренбург и пройдя курс
лечения, Юлиана вскоре снова
заразилась, работая с больными.
После длительного лечения она с
большим трудом вновь приступила к выполнению своих врачебных обязанностей.
Публикуя этот материал, мы
отдаем дань уважения всем оренбургским врачам, мужественно
выполняющим свой профессиональный долг.

Фотографии Юлианы ШАМШУРИНОЙ

Павел ХРИПКО

ТРЕТИЙ БУРГ –
ГОРОД УШЕЙ

Павел Дмитриевич Хрипко
родился в селе Яман Илекского района в 1942 году. Окончил
часовое училище и литературное отделение историко-филологического
факультета
Курганского
педагогического
института. Работал мастером на Угличском часовом заводе «Чайка», на Златоустовском заводе секундомеров,
учителем, завучем в родном
селе. Руководитель старейшего на Урале народного литературного объединения «Степь».
Автор романа-трилогии «Капитанский сын», сборников повестей, рассказов и очерков.
Дипломант Южно-Уральской
литературной премии, лауреат премии губернатора имени
генерал-майора Ф.Н. Старикова, член Союза писателей России. Живёт в Троицке Челябинской области.

1. Форпост России
на Яике Горыныче
Позади остались увалистые
губерлинские подъёмы да спуски,
гибельные для перегруженных саней. Тормозили заточенными дубовыми кольями, но они с трудом
пробивали накатанную наледь,
выручали только острые железные штыри.
После Красногорского урочища, уже к вечеру, добрались до
Нежинского редута. Обоз встретили дозорные – дюжина зевластых, говорливых драгунов в коротких полушубках и катанках.
Из-за крепкого заплота выглядывало прокопчённое жерло пушки,
да громоздилось несколько толстостенных, приземистых строений. В центре редута вздымалась
четырёхногая, с поднавесом, каланча с длинным шестом, обмотанным на конце просмолённой
дерюжкой и пучком берёсты.
Обрадованные донельзя, заскучавшие дозорные мигом помогли нарубить хвороста на берегу
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Яика, и вскоре затрещали костры,
замаячило дымное покрывало, запахло варевом. Уставшие от долгой, тягомотной дороги путники
воспряли духом, возрадовались.
Как же, последняя ночёвка. До
Оренбурга всего-то семнадцать
вёрст.
С первым заполохом редутских петухов полк потянулся к
губернскому граду. Возбуждённое настроение служивого воинства невольно передалось и
обозным лошадям: предчувствуя
долгожданный отдых, они трусили скорой рысью, не переходя на
шаг. Ровная, как стрела, хорошо
накатанная дорога отблёскивала
сизым свинцом, предвещая многолюдное поселение. И вскоре на
ровной черте окоёма, на возвышении показался тёмно-коричневый
крепостной вал и заснеженные
стены губернского града.
После пятилетнего отсутствия
Андрей снова увидел знакомые
окрестности, которые, как прежде, да и теперь показались ему
до щемящей боли родными, приветными. Вспомнились неутешные
годы тревожной юности, рыболовные страсти на разлившемся, как
море, половодном Яике, последнее
свидание с отцом перед уходом его
на войну, детская влюблённость в
старшую сестру Семёна Акутина,
Анисью. Десять лет из жизни не
выкинешь.
Теперь крепость раздалась
вширь, завеличалась, выпросталась в десяток кривых улиц и
Казачья слобода. За крепостными стенами, как и ранее, своим
внушительным видом выделялся
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прямоугольный губернаторский
дом высотою в две косых сажени. А просторное здание главного
правителя соляных дел, Рычкова,
было выше губернаторского дома,
пожалуй, ещё на две сажени. Но
над всем великолепием ухоженных одноэтажных строений царствовал грандиозный Преображенский собор, как узаконенный
представитель православия на
стыке Востока и Запада.
Возведённый ещё первым губернатором края, графом Иваном Ивановичем Неплюевым по
высочайшему повелению императрицы Елизаветы Петровны, он
своим величием покорял все новострои. Его стены толщиною в
половину сажени не уступали по
своей мощи крепостным и легко
могли выдержать любую осаду.
Стоящий на самом высоком месте крепости, на вздыбленном берегу Яика, он как бы утверждал
незыблемость господства России
на юго-восточном рубеже. Особенно захватывала дух его мощная трёхъярусная колокольня,
вознёсшая сверкающий золотом
крест более чем на двенадцать
саженей. Кровля, крытая белым
листовым свинцом, кое-где запорошенная снегом, была почти
невидима на фоне белёсого неба,
и казалось, что над ней высоко
парят золочёные купола. Правее,
подалее от собора, над коричневым обрезом крепостной стены
маячили ещё четыре церковных
луковки поменьше.
Крылов залюбовался открывшимся видом и не заметил подъехавшего поручика Юматова:

Павел Хрипко. Третий Бург – город ушей

– Ну что, брат, защемило? Родичей не осталось, а по родимой
сторонке сердце ноет, угадал?
– Ну да, – обняв поручика за
плечи, смеясь, откликнулся Андрей, – поехал за море телёнком,
а воротился бычком.
– Нам с тобой, корешок, где
бы ни жить, везде надо служить,
– и, помолчав, добавил с грустью,
– жизнь наша, как у колодезной
бадьи: то в воду, то из воды.
– Оно так, Алексей Михалыч.
Как говорится, был бы калган,
а вошки заведутся. Не паникуй,
братуха, гляди, как город-то
укрепился, настоящая крепость.
– Дак настоящая и есть. Округ
валом опоясана, только со стороны Яика не сомкнута, так там
круча местами до пятнадцати сажен, ящерке не забраться. Одних
только бастионов десять штук, да
два полубастиона, а глянь, какой
ров! Почитай, вглубь две сажени.
Да вширь – шесть. Угодишь ненароком и не выцарапаешься. Да
ещё вал в каменной одёжке – водой не размоет.
– Да, пожалуй, кочевничкам
сия крепость не по зубам, – задумался Андрей.
– Что? За семейство своё боишься? – посочувствовал Юматов. – Они, пожалуй, до конца
турецкой кампании здесь и будут
обитаться.
– Вот я и думаю, как прокормиться-то им?
– Ничего, Андрей Прохорыч,
комендант, поговаривают, мужик
покладистый, с голоду помереть
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не даст, да и твоё жалованье удвоится. Война, хоть и не мать родна, а служивого кормит.

***

Большая часть обоза разместилась в форштадте у крепостных стен. Офицеры, объезжая
предместье, подыскивали места
для стана, удивлялись кривым
улицам, не в ряд поставленным
домишкам, поселение было неказистое, но обжитое. Вросшие в
землю хатёнки из плетней, толсто
обмазанные глиной, с крышами из дёрна, саманные халупки,
крытые камышом да соломой,
ближе к реке обязательные курные бани. Деревянных строений
было мало, предместье, видно,
только ещё обживалось, хотя ближе к крепостному валу уже стояло несколько рубленых пятистенок. В центре слободы опрятным
утоптанным квадратом вырисовывался казачий плац-парад, по
краю внушительное бревенчатое
строение – атаманская изба; с покатой, крытой тёсом крыши свешивалось полотнище триколора,
знак власти. Далее, на возвышении, ближе к берегу Яика, крепкая церквушка с высокой колокольней. Она как бы сторонилась
нечистых улиц, унавоженных,
запашистых загонов для скота,
отгораживаясь стенкой высоченных осокорей.
Ветра не было, но низкое светило тепла не давало. При въезде
полкового обоза слобода сразу же
наполнилась перекатистым храпом
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коней, мёрзлым визгом полозьев,
скрипом калиток, говором мужских простуженных голосов, ленивым брёхом собак. Задиристо
пахло першистым кизячным дымом, конским навозом и парным
молоком.
Разместив обозы с фуражом,
провиантом да амуницией, выставив охрану, драгунский полк
по четыре конника в ряд подошёл к Орским воротам крепости.
Неожиданно, как по команде, за
крепостной стеной в раз залилась
лаем целая свора собак. Этот
многоголосый хор мохнатых солистов, перебрёхивая друг друга,
от визгливого частого, до редкого
басовитого, как из пустой бочки,
доказывал, что и он при деле и
исполняет свою нелёгкую сторожевую службину. Отдельным
дискантом с комическим подвыванием тявкало нечто заливистое,
тонкоголосое, видимо, приблудная шавка тоже отрабатывала
свой хлеб.
– Сами кобели, да ещё и собак
завели, – не удержался острый на
язык казак Пичкиряев.
Не менее задиристые, бедовые
стражники, уняв собак, прежде
чем растворить ворота, попытались устроить прибывшим шутливый балаган:
– Долго кошка умывалась,
– раздался зычный голос с надвратной башни, – а гостей насилу
дождались!
– Ничё, ничё, хороший гость
хозяину в почёт,– отвечали драгуны, – мы-от ехали мимо да завернули до дыму.
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– А гостинцев нам наготовили? Оно хоть в городу у нас не
голод, да подарочек ноне дорог.
– Дак подарки любят отдарки,
– встрял в перепалку неугомонный Пичкиряев.
– А нам хучь маленькую рыбку, она всё же лучше большого
таракана, – умоляли со смехом
приворотные стражи.
–Так ить таракан не муха, не
возмутит брюха, а коли пустите
переночевать, так у нас найдётся,
чем вас и попотчевать.
– Что гость, то ладно, да не
было бы накладно,– засомневались хозяева.
– Да нам много-то и не надо:
рюмку вина да полтора блина.
– Оно ить не жалко. Блины
баушка скоро печёт, да вот долго,
язви её, опару ставит.
– Но гость не кость, за дверь
не выкинешь, – наступали прибывшие служивые.
– Ну что ж, дорогие гостенёчки, – уняв собак, смилостивились
стражники, – добро пожаловать
в наш стольный город Оленбурх!
Наконец, с тягучим скрипом
распахнулись тяжёлые створы
кованых ворот, и драгуны проследовали в казармы, а семейных до
утра поместили в комнаты приезжих офицеров.

2. Два Ивана Андреевича
На другой день комендант
крепости объявил общее построение прибывшего драгунского полка для встречи с губернатором.
Начавшаяся война с Портой не
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давала отсрочки служивым. По
данным разведки, одна из турецких армий, накапливаясь в Грузии, грозилась взять Астрахань,
опорную русскую крепость в
Прикаспии. Оренбургскому драгунскому полку, да и всему Московскому легиону следовало до
наступления весенней распутицы
переправиться у Самары через
Волгу, ещё по льду.

***

Уже до перезвона церковных колоколов, извещавших об
окончании утренней церковной
службы, на плацу перед губернаторским домом, неподалёку от
Преображенского собора, уже
стоял спешенный драгунский
полк, построенный в четыре шеренги, прибывший накануне из
Троицкой крепости. Позади колонны, близ храма, расположилась пёстрая стайка офицерских
семей в длинных шубах и нарядных пуховых платках, купленных у местных мастериц.
Эскадрон поручика Крылова, как лучшее подразделение
полка, стоял в центре, напротив
высших офицеров гарнизона.
Правее Андрея, в парадной форме с эполетами из золотистого и
чёрного гаруса стоящего перед
своими драгунами, разместился
штаб полка во главе с полковником Михайловым. Рядом бравая
знамённая группа с ассистентами, обнажённые сабли на сгибе
локтя. Впереди рослый капрал
с полковым камчатым знаменем
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белого цвета с гербом полка: в
центре – в золотом щите на голубом поле белый одноглавый орёл,
сидящий на оконечности белой
горы, рядом ещё девять значков
на длинных древках с флажками,
по числу эскадронов.
Крылову хорошо была видна
изломанная шеренга гарнизонного начальства.
Они о чём-то негромко спорили, слышно было и воркование
голубей на крыше собора, и лёгкий шорох, а может быть, дыхание сотен служивых, и даже задорное пение слободских петухов
за крепостным валом. Лёгкий морозец слегка покусывал щёки, но
ветра не было. Высокие здания,
да и крепостная стена поблизости
от плаца задерживали колебание
ветра, создавая уютное затишье.
И вдруг эту безмятежную ломкую тишину нарушил строгий
звук часового колокола на высокой башенке канцелярии, и всё
враз смолкло. С последним, десятым ударом широко распахнулись
высокие двери губернаторского
дома, и показался высокий плечистый военный лет сорока, с крупно рубленным волевым лицом, в
шитом золотом мундире с красными отворотами в тон с цветом лица
и в парадной треуголке с плюмажем. Придерживая левой рукой
шпагу, легко сбежал с высокого
крыльца, чётким строевым шагом,
слегка прихрамывая на правую
ногу, прошёл к замершей шеренге
гарнизонных офицеров и, заняв
своё место, слегка кивнул головой.
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И сразу же, как по волшебству, раздался мощный рокот десятков военных барабанов, в миг
заполонивших гуляющим эхом всё
пространство. Этот напряжённый
тревожный ритм вернул сознание
служилого люда из беспечного,
мирного бытия в суровое пекло
воинской дисциплины, муштры,
лишений и возможной гибели. В
то же самое мгновение с крыши
собора взлетели, напуганные рокочущим гулом, сотни голубей, добавив гвалта и шума от машущих
крыльев в мерную барабанную
дробь. Как вдруг на фоне этой царящей над площадью какофонии
звуков случилось невероятное.
От кучки женщин, стоящих
позади драгунского полка, отделился малыш и, часто семеня
ножками в белых катанках, протиснулся сквозь плотные шеренги драгун, подбежал к поручику
Крылову и встал, как вкопанный,
рядом.
Андрей, ощутив левой рукой
что-то мягкое, скосил глаза, увидел сына и оторопел от неожиданности, не зная, что и предпринять. По строевому уставу он не
имел права без приказа ни выйти
из строя, чтобы отвести ребёнка к
матери, ни даже что-либо сказать
ему и стоял в оцепенении, ожидая
неприятностей. Волнение усиливалось ещё и от того, что, как назло, его эскадрон находился на самом виду у высшего начальства.
По мысли Крылова, нештатная
ситуация, связанная с малышом,
ломала все регламенты и порядки
воинского строя.
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Поручик, стоя навытяжку, искоса поглядывал на Ваню и лихорадочно искал выхода из нелепой
ситуации. Но сын стоял спокойно, вровень с носками его сапог, и
с интересом разглядывал яркие, с
позументами, одежды генералов.
Андрей представил, как чётко
выделяется белый выдубленный
полушубочек Ивана, перепоясанный ремнями, да ещё с сабелькой,
на фоне тёмно-зелёной формы
драгун, и понимал, что и губернатор, и вся свита наверняка заметили нарушение порядка в строю.
Но пока всё шло своим чередом.
Наконец, стих оглушающий рокот барабанов, и в настороженной
тишине прозвучала громкая команда: – Р-рявня-я-йсь! Смир-рр-на-а-а!
Губернатор вышагнул из шеренги офицеров. Приветливо,
по-отцовски, поздоровался с прибывшими драгунами, поблагодарил за верную службу и рассказал о задаче, которая поставлена
перед полком в начавшейся войне
с Портой. Ваня стоял не шевелясь, как и положено по команде
«смирно», изредка, задирая голову, взглядывал на отца и старался
понять, о чём так громко рассказывает высокий дядя в красивой
шляпе. Но слова были какие-то
колкие, и он перевёл своё внимание на красивую блестящую шпагу с кистями, которая болталась
у него на поясе. От отца он уже
знал, чем отличается она от сабли,
и по своему разумению не считал
её хорошим оружием: больно уж
тонкая, только колет, а не рубит.
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Наконец, важный дядя кончил
рассказывать, поднёс руку к шляпе, и солдаты вдруг чему-то обрадовались, и все разом стали кричать что-то похожее на «Гав! Гав!
Гав!», а потом совсем спятили,
стали вопить «Уа-а! Уа-а! Уа-а!»;
Ваня глянул на отца, но тот тоже
кричал «У-а-а!»
– Взрослые дядьки, а как маленькие дети, – удивился Иван.
– Значит, так надо, – подумал он
и, широко разинув рот, изо всей
мочи стал тоже кричать «У-а-а».
Закончив
торжественную
часть церемонии, губернатор со
свитой пошёл вдоль строя драгун.
Дойдя до мальчугана, остановился, с большим интересом оглядел
его, хмыкнул и, низко склонившись, громко спросил, растягивая
слова:
– Кто тако-ов?
– Иван Андреич Крылов! –
звонким голосом отчеканил без
запинки малыш, словно ждал этого вопроса.
–
О-о-о!
–
изумился
Рейнсдорп, подняв от удивления
брови. – Какое совпадение! А я
ведь тоже Иван Андреевич! Ну,
давай, тёзка, знакомиться, – сняв
перчатку, пожал мальчику руку
и, выпрямившись, спросил, приветливо улыбаясь:
– Иван Андреич! А кто же это
рядом с тобой стоит?
– Да это мой батя, поручик
Андрей Крылов! – горделиво
прозвенел дискант мальчугана.
– Ага-а! Так вот ты чей сынок,
Иван Андреич? – озадачился,
хмуря брови, губернатор. – Ну,
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как же, наслышаны мы про твоего
батюшку, премного наслышаны.
И, пристально глянув на поручика, спросил:
– Это вы командовали отрядом по проводке купеческого каравана из Центральной Азии?
– Так точно, Ваше Превосходительство!
– Ну, что ж, – ещё раз почему-то строго глянул в глаза Андрею генерал, – благодарю за
службу, господин поручик!
– Рад стараться, Ваше Превосходительство! – вытянулся в
струнку Крылов.
Скользнув ладонью по плечу
младшего Крылова, губернатор
молвил:
– А малыш у тебя бойкий, поручик. Толк из него будет.
– Благодарю за добрые слова,
Ваше Превосходительство! – откликнулся Андрей.
Генеральская свита, заинтересованная особым вниманием губернатора, критически оглядела
отца и сына Крыловых, пошушукалась меж собой и прошествовала далее.

3. Приём у губернатора
Но вот церемония встречи с
губернатором подошла к концу.
Полк с развёрнутыми знамёнами,
чётко печатая шаг, с бодрой песней «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поёт…»
проследовал мимо высокопоставленных особ и небольшой кучки жителей города, направляясь
в казармы, где низших чинов
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ждал праздничный обед. А все
обер-офицеры вместе с жёнами и детьми были приглашены
в покои губернатора на торжественный приём в честь воинов,
отправляющихся к месту боевых
действий. Когда все приглашённые, следуя за вице-губернатором Милюковым, направились к
губернаторскому дому, из дверей
канцелярии навстречу им вышел
высокий, крепко сбитый человек
лет пятидесяти, с тростью, в длинном неказистом полушубке и высокой меховой шапке. Милюков,
глянув вперёд, вдруг остановился
и, широко раскинув руки, пошёл
навстречу господину:
– О, на ловца и зверь бежит,
Пётр Иваныч! Дорогой! Каким
ветром в наши края?
– О месте справлялся, Василий Яковлич. Да вот невпопад
явился. Хочу на службу вернуться. После пожара совсем разорился, никак поправиться не могу.
Я уж и дом в городе за бесценок
продал, да вот ещё, как назло,
ногу повредил.
– Да-а-а, наслышаны мы о
твоих бедах, господин академик,
– вице-губернатор махнул рукой,
чтоб все шли в зал, а сам продолжил разговор, – сочувствуем, но
Бог милостив.
– К кому как, – возразил академик.
– Скажу по секрету, хорошая
весть для тебя. На днях пришла
депеша из Питера. Сам генерал
Еропкин Пётр Дмитрич! Уловил?
Се-на-тор! О твоём благополучии
печётся.
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– Да не разыгрывайте вы
меня, Василь Яковлич, давно
знаем ваши шуточки, господин
полковник, – горько усмехнулся
Пётр Иванович.
– Ей-богу, – перекрестился
Милюков и, понизив голос, добавил: – Его Превосходительство генерал Еропкин прочит тебя, Петра
Иваныча Рычкова, на своё место,
главным управителем соляных
дел. Считает, что лучшего кандидата во всей России и не сыскать.
– Ну, Василий Яковлич, вы
меня и ошарашили, – осипшим
от волнения голосом протянул
Рычков, – ажник голову обнесло.
Поеду домой в имение, супругу
обрадую.
– Да куда ж ты на ночь глядя?
– возразил полковник. – Никуда
я тебя не отпущу. Идём с нами за
стол. Я как вице-губернатор тебя
приглашаю лично.
– Но незваный гость хуже…
– Ты уже не гость, – построжал полковник, – со дня на день
придёт рапорт о твоём назначении, да и с новым губернатором
заодно познакомлю.
После недолгой аудиенции, на
которой «отцы губернии» отметились дежурными речами, гостей
развели в разные залы. Женщин с
детьми, как поняла Мария Алексеевна, потчевала губернаторша,
худощавая, нервная то ли немка,
то ли датчанка, длиннолицая, с
пышными светло-рыжими локонами, похожими на парик. Она
то и дело переходила с плохого
русского на хороший немецкий,
заметно волновалась, с трудом
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понимая окружающих офицерских жён. Мария тоже не разбирала её сбивчивую речь, зато другая, миловидная, пышногрудая
дама с кренделем косы на голове
покорила всех. Она обходительно
вела беседу, никого не унижая
и не возвышая, будто каждому
была рада. Попросила представиться всех женщин, выслушала
всех, даже Ваню Крылова, который, оголодав от долгого ожидания, поинтересовался, скоро ли
подадут пирожки с капустой, до
которых был весьма охоч.
– Вот это женщина, – шептали друг другу восхищённые гости, – а ведь вице-губернаторша.
Мужскую компанию возглавлял сам генерал Рейнсдорп. Его
начальственный, слегка надтреснутый баритон, усиленный высокими полупустыми книжными
шкафами за спиной, затоплял все
звуки и шорохи гулкого зала, невольно заставляя вслушиваться.
Говорил он короткими рублеными фразами на довольно
чистом русском языке, приправленном прибалтийским акцентом,
задерживаясь на твёрдом «т».
Когда генерал представил всю
губернаторскую верхушку, Андрей с удовлетворением узнал,
что бойкий, велеречивый полковник с животиком, выпирающим
из мундира, не только второй
человек в губернии, но и умелый
артиллерист. Были представлены и прокурор Ушаков, и атаман
Оренбургского казачьего войска
Могутов, и другое высшее гарнизонное начальство. Демонстрируя
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свою безупречную память, Иван
Андреевич называл каждого по
имени-отчеству и вдруг споткнулся, увидев незнакомое лицо. Милюков, привстав, доложил, что
здесь присутствует знаменитый
учёный, член-корреспондент Российской Академии наук, историк
и географ Пётр Иванович Рычков. Губернатор, нахмурив брови,
выслушал своего заместителя, не
известившего его о новоприбывшем госте, но, пожевав губами,
ничего не добавил. Следом командир драгунского полка Михайлов
представил своих штаб-офицеров
и командиров эскадронов. Когда
он назвал поручика Крылова, вся
чиновная свита заулыбалась, а
Рейнсдорп заметил:
– Бойкий сын у него растёт,
добрый офицер выйдет, – и, широко улыбаясь, добавил: – Мой
полный тёзка.
Когда представления закончились, скрипнув креслом, поднялся губернатор; подождав, пока
установится тишина, молвил:
– Наши гости отбывают на
Кавказ, там идёт большая война.
Я тоже просил Её Императорское
Величество направить меня в действующую армию. Я есть боевой
офицер, участвовал в компании
против прусской армии Фридриха. Не хвастая, скажу, что каждая
победа нашей армии, – криво
усмехнулся генерал, – отметила
и меня серьёзными царапинами.
При Гросс-Егерсдорфе был ранен
в правую руку, при Цорндорфе –
в бедро, при Франкфурте – двумя
пулями в бок, к счастью, навылет.
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Бог и умелые русские лекари
спасли мне жизнь, и я снова готов к сражениям, но Екатерина
Алексеевна направила к вам, мол,
генералов на войне и так много.
Вертя вилку в руке, оглядев
всех присутствующих, он, словно
решившись, сказал и то, что его
тревожило.
– Я здесь всего пятый месяц.
Мало где побывал, но хорошо узнал, чего не хватает городу и всей
губернии. Край наш весьма изобилен для обогащения и жителей,
и государства, но имеет крайнюю
нехватку людей, нет богатых купцов, нет денежной циркуляции.
Оттого недостаток хлеба, дров,
фуража. Леса безжалостно вырубаются, и к умножению их ни у
кого нет заботы.
Бросив строгий взгляд на примолкших чиновников, повысил
голос:
– Сам город в жалких обстоятельствах. Партикулярные дома
и публичные строения близки к
разрушениям. Казармы не отремонтированы. Солдаты четырёх
полков на постое у жителей, что
непозволительно. Хороших лекарей нет. Перекупщики хлеба,
леса, как пиявицы ненасытные,
задирают бешеные цены. Медные
рудники еле теплятся, а соль? –
сделав долгую паузу, словно заставляя вдуматься, продолжил:
– Есть ли на свете такая золотая
мера, которая была бы столь прибыльна?
Помолчав, как бы про себя добавил: – В конце года вырвусь в
столицу, пробьюсь к императрице
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и постараюсь выколотить всё, что
надо для процветания нашего богатейшего края.
И совсем тихо добавил: –
Меня только удивляет, чем занимались здесь губернаторы после
графа Неплюева?
Закончив свою пылкую речь,
губернатор поднял бокал и предложил выпить за доблесть русского воинства, за победу в турецкой
войне и закусить, как говорится
по-русски, чем Бог послал. Враз
зазвенели бокалы, прозвучали
здравицы, чиновники старались
почокаться с отбывающими драгунскими офицерами, как бы
виноватясь, что не им досталась
тяжкая военная доля. На этот раз
Бог был, по-немецки или по-датски, несколько скуповат. Горячее подавали только женщинам и
детям, зато вина у мужчин было
вволю. Закончив трапезу, губернатор, сославшись на неотложные
дела, поспешно удалился. Поднялись и прибывшие гости, полковник Михайлов и многие офицеры
направились к выходу.

4. Соратник адмирала
Неплюева
К замешкавшейся тройке: Наумову, Крылову и Юматову –
подошёл уже известный им господин Рычков. Обращаясь ко всем
сразу, налегая на «о», спросил:
– Насколько я правильно понял,
вы прибыли из Троицкой крепости?
– услышав утвердительный ответ,
добавил: – Я долгое время, ещё
при Иване Иваныче Неплюеве,
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когда работал в канцелярии, занимался вашей фортецией. Вся
планировка, чертежи, документация прошли и через мои руки.
Мы с Иваном Иванычем всё это
и разрабатывали. Мне б хотелось
побеседовать с вами, узнать, каково теперешнее состояние крепости, да и другие вопросы. Если
вас не затруднит, господа офицеры, прошу пройти в канцелярию,
там меня ещё помнят, да я кое-что
и привёз из имения. Посидим за
чайком да поговорим ладком.
– Пётр Иваныч! – забеспокоился Крылов. – У меня там жена,
сын, я, пожалуй, не смогу…
– О, дорогой поручик, так
берите и супругу, и доблестного
сына своего Ивана Андреича, а
мы вас подождём. Я детишек обожаю, у меня своих куча, да скольких ещё схоронил, – добавил он
с грустью.
Дождавшись
Крыловых,
прошли в канцелярию.
– У меня здесь свой закуток от
прежней службы остался, – рассказывал на ходу Рычков, ведя
офицеров в самый конец длинного коридора, – простору здесь
немного, и всего-то два окна, зато
никому не мешаем, и от досужего
уха укорот.
Переложив стопу бумаг на
полку, усадив гостей за стол,
вынул из окованного сундучка
пёструю книжку с картинками и
протянул младшему Крылову:
– Это тебе, Иван Андреич, на
память. Буквицы-то ещё не знаешь?
– Он уже читать пытается, –
ответил за сына Андрей.
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– Ну, знамо дело, учёный водит, а неучёный следом ходит, –
и, глянув в глаза старшего Крылова, молвил, – коли так, поберегите
его, далече пойдёт. У меня вот такой же был умница. Не уберёг…
– и, смахнув слезу, отвернулся.
Достав из высокого шкапа пузатую бутыль, глиняные стопки,
повеселел:
– Испробуйте, господа, моё
изделие. Виноградишко, правда,
привозной, своего пока нет. Пытаюсь разводить, да вымерзает.
Зимы здесь суровые. Мой батюшка даже в Вологде виноград
выращивал, а у меня пока только
опыты. Ну, ничё, добьёмся.
После бокала хозяйского вина,
одобренного гостями, завязалась
дружеская беседа.
– Мне довелось побывать
в Троицкой крепости ещё при
первом губернаторе, да и после.
Мне и фамилии-то ваши знакомы. Я, правда, с шестьдесят первого года в отставку вышел, ну да
без меня в канцелярии не обходились, частенько вызывали распутывать кое-какие дела. Так что я
и ротмистра Наумова знал заглазно, и о Крылове был наслышан.
Это ж вас обвинили в получении
двойного жалованья? – обратился он к Андрею.
– Ну, так напраслину же гнали, – засмущался поручик.
– Так вот, ваше дело я и распутывал. Доносы на вашу неблагонадёжность сыпались, как из
рога изобилия, приходилось доказывать обратное. Мне известно,
что и двоих казачат вы из полыньи
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спасли, да и караван купеческий
из беды вызволили. Так ли, Андрей Прохорыч?
– Да всяко было, – смутился
Крылов.
– Ишь, какой ты стал знаменитый, – съехидничал Наумов, –
вся губерния про тебя знает.
– Да, с такой славой недолго
и в Сибирь загреметь, – грустно
отозвался Андрей.
– Не извольте беспокоиться,
Андрей Прохорыч, – сразу же
отозвался Рычков, – этому прохиндею Понятовскому, что доносы на вас строчил, веры нет.
Мы его раскусили, губернатор
Путятин помог, справедливая
душа, царствие ему небесное.
Наш русский генерал. До этого шестеро управителей было на
Оренбуржье, и все русские, а теперь вот немца прислали, – понизил он голос, – от его штруделей
немудрено и ножки протянуть.
Подали бы кулебяку, теснее было
б в животе. Вот Его Сиятельство
Аврам Артемьич – тот потчевал
по-русски. Бывало, из-за стола
еле выберешься. У меня всё както из головы не идёт. Был крепок,
здоров, на жеребце гарцевал, всего-то на пару лет старше меня – и
в одночасье преставился. И это не
первый случай. Что-то здесь нечисто. Я бы пленным конфедератам
ни в жисть не доверился, а их в
армию берут, да ещё офицерами.
– Так они ж славяне, – с издёвочкой буркнул Юматов.
– Да, вроде бы и братья, –
продолжил Рычков, – сплошь
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шляхтичи, дворяне, просвещённые, а пытаются на двух стульях
сидеть, против нас топырятся, а
папе поклоняются. С ними надо
ухо востро держать.
– Так недаром же говорят: не
верь коню лечёному, волку приручённому да недругу прощёному, – показал свою эрудицию поручик Юматов.
– Вот и нам дорогой конвой
с поляками попался, – заметил
Наумов, – сотни две пленных поляков следовали в Троицкую крепость на службу.
– А у вас там прохвост Понятовский ещё телепается? – спросил Рычков.
– Так куда ж он денется, –
хмыкнул Крылов, – на казённых
харчах жирует.
– Ну, вот ему и компания…
Кто ж это распорядился? – озадачился Пётр Иванович и сам
себе ответил: – Ну, кто же? Новый губернатор… Путятин по всей
губернии пленных не рассылал, в
кулаке их держал.
Все враз замолчали, думая о
возможных последствиях. Мария
с Иваном сидели в отдалении, у
окна, жевали домашние сдобные
кокурки, угощение от Петра Ивановича, и листали подаренную
книжку. Мария из разговоров
мужчин многое не поняла, но охватившее всех тревожное чувство
передалось и ей.
– Ну, чего приуныли, господа
офицеры, наливай! – скомандовал Рычков на правах старшего.
– Наткнутся и полячишки рылом
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на наш кулак. Не переживайте!
Шелудивого, чем брить, лучше опалить. Что делается сёдни, думать будем завтра. А план
Троицкой крепости до сих пор
помню, – сменил тему разговора Рычков, – особо удачно у вас
Меновой двор поставлен: и на
возвышении, и крепость рядом.
Оренбургский-то двор познатнее, да от города далековато, к
тому ж Яик постоянно разливом
грозится. А ваш – на взгорочке,
на бухарской стороне и довольно просторный. Я одних только
торговых лавок с полтыщи насчитал, а теперь, поди, и больше?
– Да, купцы бухарские и прочие нас изрядно жалуют, – ответил за всех Наумов, – и комендант у нас справный, крепостные
стены в порядке содержит и за
ретрашаментом следит, служивых
загонял.
– Адмирал так и планировал,
когда из Тобольска возвращался,
Троицкую крепость от прочих познатнее сделать. Уж больно место
ему глянулось, двумя речками
опоясанное, как на полуострове,
а за речкой уже бухарская сторона. Теперь вот и ярмарки ваши
почти не уступают оренбургским,
точно угадал. Провидец был, он и
Оренбургу место нашёл, лучшего
не придумаешь.
– Пётр Иваныч, – поинтересовался Крылов, – а как же вы-то
в наши края угодили?
– История долгая, – заулыбался Рычков, – ну я вкратце поведаю, раз уж интересуетесь.
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5. Из купцов – в академики
– Родом-то я из Вологды, купецкий сын, – окая, начал Пётр
Иванович, – отец водил суда с
хлебом в Архангельск, ну и решил быстро разбогатеть, взял
крупный подряд на несколько судов, да ещё ссуду. Загрузил поташом, смольчугой да клеем, пошёл
по Сухоне да в Северную Двину,
а там ураган. Судна разметало да
затопило. Вместо прибыли – полное разорение. Торговля – дело
рисковое. Перебрались в Москву.
Друг отца, пленный швед Бонде,
помня добро отца (тот помог ему
однажды в трудную минуту, от
гибели спас), устроил его экономом к герцогу. Батюшка последних денег не пожалел, отдал меня,
единственного сына, в учение, все
остальные двенадцать детей поумирали. К восьми годам я уже
читал, писал, арифметику знал.
Потом освоил бухгалтерию, внешнюю коммерцию, на двух языках
свободно шпрехал, ну и взяли
меня на таможню переводчиком
да бухгалтером по совместительству. И пошёл бы я по торговой
части, да попал на глаза обер-секретарю Кириллову, а затем на
Урал, в экспедицию. Работал с Татищевым Василь Никитичем, умнейший человек. Научился от него
и географии, и карты на местности
снимать, и ещё много чему. А потом
пришёл адмирал Неплюев, первый
губернатор края, взял меня начальником канцелярии. Вот тут-то и началась у меня настоящая работа.
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За шестнадцать годов мы в паре
с ним Оренбург заложили и ещё
семьдесят крепостей, в том числе
и вашу, Троицкую. Поболе сорока железоделательных заводов
помогли с ним запустить, торговлю наладили, образование. Он и
казаков оренбургских да яицких
обустроил, и возмущение инородцев замирил без большой крови.
Недаром же молва о нём – птенец
из гнезда Петрова.
– Но вас-то он хоть как-то отметил? – полюбопытствовал Андрей.
– Да, за усердие моё поощрил,
выхлопотал мне чин коллежского
советника. Так я из купцов перепрыгнул в дворяне; землю мне
выделил.
– Ну, а как он относился к вашим научным запискам? – спросил Юматов.
– Он все мои начинания поддерживал, как никто. Я при нём и
«Историю Оренбургскую», и «Топографию Оренбургскую» издал,
и первым в России в член-корреспонденты Академии наук определился, благодаря заботам Михаила Васильевича Ломоносова,
светлой ему памяти. Ну, а потом
Иван Иваныч, устав от трудов
праведных, ушёл в отставку, на
смену ему явился Давыдов Афанасий Романыч.
– И что-нибудь изменилось?
– спросил дотошный поручик
Юматов.
– Ещё как! Меня стали укорять, за что вы думаете? За ведение научных работ. Своим куцым
умом посчитали сие делом тщеславным и Отечеству ненужным.
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Я с горя занедужил, да и ребятишки стали часто помирать. Особенно жалко Ксенофонта. Умник,
каких поискать, уже и по-немецки
стал лопотать, три годочка только
и пожил.
– Я слышал, что и старшие
ваши сыновья неплохо себя зарекомендовали? – обронил Наумов.
– Да, первенец мой, тёзка
Крылову, тоже Андрей и даже
чем-то схож с ним, уже в полковники выбился, – глянул он приветливо на поручика. – А вот с
Николаем беда, повздорил. Умница, учёный, исследователь, в
меня пошёл, а женился против
моей воли на дворовой девке.
– Так может, там великая любовь, Пётр Иваныч? – заступился, улыбаясь, Юматов.
– Да я, может, и простил бы,
– виновато улыбнулся Рычков,
– так ведь не заезжает к отцу,
осерчал, как же, гордый. А мне
забот и так полон рот. Страшно
сказать: шестнадцать детей народилось. От первой жены, Анисьи
Прокофьевны, покойницы – четверо, да от второй, Елены Денисьевны, вот уже двенадцать.
После Ксенофонта в отставку
подал, в имении своём застрял да
с горя пчёлами занялся, дело-то
самый каймак, как кайсаки говорят, если с умом, да и прибыльно.
Там, на природе, вроде полегчало,
хозяйством занялся, заводишко
медеплавильный открыл, мельницу построил да винокурню завёл.
Размахнулся широко, и дело пошло. Да опять беда, дворня не доглядела, имение в деревне пожгли,
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и подлец приказчик с моими деньгами утёк. Одно к одному. Как
говорится: наше счастье – дождь
да ненастье, а счастье не конь, на
него хомута не наденешь.
– Пётр Иванович, а не приказчик ли ваш пожар и подстроил?
– озадачился майор.
– Да теперь, Степан Львович,
не докажешь, всё одним местом
накрылось.
– А может, надо с дворнёй
строже обходиться? – не унимался Наумов.
– Эх, любезный, хозяйство вести – не му… – осёкся, глянув на
Марию, – не штанами трясти. Да
и доверчив я, на чужую совесть
полагаюсь, по-купецки. Оно ведь
как раньше было: не до барыша,
была бы слава хороша, а ноне
другие времена. Ну, ждать я у
моря погоды не стал, на службу
запросился. В Оренбурге вакансий не нашлось. Оно ведь отрезанный ломоть к буханке не приставишь, а коли нужда припрёт,
так и киргизина батюшкой назовёшь. Два года академику Миллеру, немцу, писал, было место директора Казанской гимназии – не
прошло. Просился помощником
Казанского губернатора – безуспешно. Жаль, Михайло Васильич рано ушёл, уж он бы помог.
Офицеры слушали молча, не
перебивая. Каждый думал про
себя: оказывается, мол, и у таких знаменитостей, не нам чета,
жизнь кубарем.
– Свет в окошке стал меркнуть, куда податься? – продолжил Рычков. – Ну, вот сегодня,
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боюсь спугнуть, весть добрую
узнал. В столице-то про меня
вспомнили, обещают здесь знатную вакансию, – академик вдруг
замолчал, видимо, подумав, не
сболтнул ли чего лишнего, засуетился, – заговорил тут я вас,
господа, всю душу выложил. Уж
не обессудьте. Даст Бог, ещё и
свидимся. Нет зла без добра. Ну
не все ж на Руси караси, есть и
ерши.
Попрощавшись, Пётр Иванович большую часть своей провизии отдал офицерам, как те не
отнекивались:
– Я-то завтра дома буду, а
вам ещё ехать да ехать, – оглядев
всех, он вдруг повернулся к Ване,
подхватил его на руки, прижал к
груди и заговорщицки зашептал:
– Учись грамоте, любезный
Иван Андреич, и помни: ученье
– лучшее богатство; а книжицу
эту возьми на память. Авось пригодится.

6. Серьёзная просьба
У Андрея больно сжималось
сердце при мысли о долгом расставании с Марией, с сыном, с
бабушкой Христей, к которой он
привязался, как к родной матери.
Непредсказуемая безызвестность
грядущей войны тревожила и пугала его, но ещё большей печалью
томили его мысли о судьбе его
самых близких людей, оставляемых в незнакомом для них городе. После долгих дней пути, когда
встречаться с сыном приходилось
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мельком, то поздним вечером, то
ранним утром, Андрею вдруг захотелось побыть с ним наедине и
подольше.
На другой день, после обязательной воскресной службы,
когда в полку был объявлен кратковременный отдых, Андрей,
предупредив Марию, взял коня и
решил познакомить Ваню с городом, как он это делал в Троицкой
крепости. Тот с великой радостью
согласился. С высокого крыльца вскарабкался к отцу в седло,
разобрал по-хозяйски поводья и
строгим дискантом молвил:
– Куда поедем, господин поручик?
– Пока прямо, – заулыбался
Андрей, дивясь командирским
замашкам сына, – а там видно
будет.
Седоки шагом, не спеша, проследовали мимо гостиного двора, приземистого внушительного
строения, похожего на крепость,
сооружённого в виде воинского каре, мимо Троицкой церкви,
нижней и верхней казарм, губернской канцелярии. Подошли к
необычному месту, где на самой
крутизне возвышался захватывающий дух величественный собор
с золочёными крестами, уходящими, казалось, в самую глубь
лазурного небосвода.
Сняв треуголку, Андрей перекрестился, глядя на храм; поглядывая на отца, Ваня сделал
то же самое. Миновав святилище,
спешились, подошли к самому обрыву и замерли от восхищения.
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Перед ними открылась чудная
картина: вольная, уходящая за
горизонт нежной синькой, как
небо, снежная даль, отороченная
по краям зелёным бархатом лесов.
Правее, примерно в двух верстах
от города, чётким коричневым
квадратом, как сургучная печать
на гербовом пергаменте, дыбился
Меновой двор с лавками, амбарами и торчащими по углам жерлами
крепостных пушек. А далеко внизу, разделённое полуостровом,
уходило в обе стороны довольно
широкое русло спящего до весны
Яика Горыныча, как его любовно
величали яицкие казаки.
Ваня, потерев рукавичкой румяную щёчку, прижался спиной к
отцу и вдруг выпалил:
– Тять, возьми меня с собой
на войну!
Андрей, заглядевшись на бескрайний простор, не сразу понял просьбу сына, а когда вник,
удивился. Просьба была неожиданной и довольно серьёзной.
Будущий мужчина уже знал себе
цену и требовал достойного ответа. Андрей понимал: надо было
так ответить, чтобы на прощание
не расстроить сына, чтобы он не
затаил обиду, не отгородился от
него, не замкнулся.
– Ну что ж, – многозначительно помолчав, отозвался отец,
– я могу поговорить с дядей Стёпой Наумовым. Не знаю, что он
скажет.
– Правда? – вскинулся радостно малыш. – Поговоришь?
Не шутишь?
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– Поговорю, если тебе так хочется. Мне бы с тобой на войне
веселее было, да вот незадача…
Я уеду, ты уедешь, а кто же будет маманю охранять да баушку
Христинью? Им ведь среди чужих людей горько будет.
– Так тут же много пушек,
солдат, казаков, – важно возразил Ваня.
– А вдруг их тоже пошлют на
войну, что тогда? Как ты думаешь?
– Ну, ла-а-дно, – растягивая
слова, с сожалением молвил мальчуган, – придётся мне остаться в
этом Оренбурге. Подрасту маненько, чтоб на коне одному ездить, а то вдвоём тесно.
Сняв голичку, потрогал пальчиком холодный ствол кобурного
пистолета:
– А стрельнуть не дашь?
– Нет, здесь нельзя, тревогу поднимешь, да и пистолет тяжёлый, не удержишь.
– А можно мне твою саблю из
ножен вынуть?
– Вообще-то клинок обнажается только для боя, – посерьёзнел отец, – ну, ладно, подержи.
– У, какая острая да тяжёлая,
моя-то полегче будет.

7. Иван
Андреевич-младший
Длительный вояж из Троицкой крепости к Оренбургу по
тревожной зимней дороге невольно расширил кругозор впечатлительного мальчика Вани
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Крылова. В его ещё не окрепшем
сознании уже откладывались первые кирпичики будущего литературного дара. Он часто подмечал
то, что другие просто не видели, и
долго держал в памяти однажды
поразившие его события. К животным он относился, как к разумным существам. Любил разговаривать с лошадьми и, когда они
стригли ушами от звука его голоса, верил, что они его понимают.
Он хотя и не видел нападения
голодной стаи волков, а только
слышал частые выстрелы, леденящий вой и визг раненых хищников, жуткий храп напуганных
коней, крики драгун и казаков,
но вполне представлял всю картину того кошмарного события.
Стойко, без малейшего страха он
пережил и свирепый буран, когда сверху, как из дырявого мешка, сыпалось столько снега, что
крыша их кузовка прогнулась,
грозя разорваться на куски. Тесно прижавшись к тёплому телу
своей мамани, он знал, что рядом
любимое существо, которое так
же, как и он, боится опасности,
но где-то там, за лавиной снежной бури, есть его смелый отец, и
он всегда защитит их от гибели.
А здесь, рядом с женщинами, он
мужчина, и он тоже их защитник. Об этом не раз говорил его
родной, самый лучший на свете
батя.
В частых ночёвках в станицах и
крепостях, довольно резвый и шебутной, Ваня, на удивление всем,
был самым послушным ребёнком
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по сравнению с другими детьми
офицеров: не капризничал, не
отказывался от надоевшей каши
или промёрзшего окорока, ел то
же, что и отец, и мать, и бабушка. Наблюдая за упорядоченным,
строгим поведением драгун, он и
себя представлял боевым и храбрым воином и никогда не расставался со своей почти настоящей
сабелькой. Поэтому и на параде,
когда раздался грозный рокот
барабанов, он вырвался к отцу,
чтобы стать рядом, мня себя настоящим солдатом. А военные команды построения он изучил ещё
в Троицкой крепости, наблюдая
из окна за строевыми занятиями
драгун на плацу.
По напряжённому виду отца,
по частому тоскливому настроению матери Ваня предчувствовал скорое расставание с папаней
и старался всюду следовать за
ним, если не возбранялось. Он
побывал с ним и у кузницы, где
подковывали коней, и в конюшне, где лошади хрумкали овёс, и
у шорников, где чинили сбрую и
снаряжение, но более всего ему
нравилось заходить в казарму,
где жили весёлые драгуны. Они
встречали его, как важного начальника, вскакивали, шутя отдавали честь и угощали вкусными
сухариками.
Отец позволял ему иногда
присутствовать даже на недолгих
совещаниях при штабе полка, где
его после встречи с губернатором
официально называли Иваном
Андреичем-младшим.
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8. Цыганское слово
На другой день, рано утром,
поручик Крылов наблюдал в кузнице у станка, как подковывают
коней его эскадрона.
Заросший по самые уши аспидно-чёрной бородой цыган-кузнец, посверкивая зрачкастыми
озорными глазами и золотой
серьгой в левом ухе, после каждого удара своего молотка приговаривал в такт:
– У коваля-молодца, как у
ловкого купца, что ни стук, что
ни грюк, то и гривна, то и гривна.
– Богато жить будешь при таких доходах, – отозвался Крылов.
– А нам много и не требуется,
Ваше благородие, – рюмка водки
да хвост селёдки.
– Ты уж, братец, постарайся,
– перешёл офицер на серьёзный
разговор, – будет тебе и рюмка, и
закуска. Дело-то государево.
– Не извольте беспокоиться,
господин капитан, – сверкнул
своими лешачьими зенками кузнец, – до Кавказа эта подкова не
отвалится, а там, как Бог даст.
– Ну, обнадёжил, любезный,
благодарствую, – посетовал Андрей, – только я ещё пока поручик.
– А я цыган, – прищурился кузнец, – моё слово верное, я не ошибаюсь. Скоро будешь капитаном!
Крылов задумался, ища достойного ответа, как вдруг почувствовал резкий удар по правому
плечу, вмиг развернувшись для
ответного удара, с удивлением узнал в рослом казачьем офицере,
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перетянутом ремнями, своего лучшего друга, Семёна Акутина.
Они вышли из дымной кузни на свежий воздух, крепко,
по-братски обнялись, не тая
хмельной радости, улыбаясь, разглядывали друг друга.
– Я токо ночью воротился, –
словно винясь, зачастил Семён,
– в Яицкий городок бегал с поручением. В Казачью слободу въезжаю, гля, стража, драгуны. Домой
не пропускают, хоть плачь, пришлось батюшку вызывать. Спрашиваю: вы откуда? С Троицкой,
говорят. Про тебя спросил – и
вот чуть свет сюда. Ну, а Марию
Алексевну с крестничком моим
дорогим не там ли оставил?
– Да всех сюда привёз, даже
бабку Христинью, – загудел простуженным басом Андрей.
– Ну, вот и добре. Жду вас
к обеду в свои хоромы, и баушку захватите, к тому времени я и
баньку успею накинуть. А теперь
мне срочно к начальству, надоть
отчитаться. Не был ишо, а то кобеля спустят, – с ходу взлетел в
седло и скрылся в переулке.

9. В гостях у Акутиных
Управившись с делами, Андрей перед обедом заскочил к
начальнику штаба Наумову. Доложив, что в его эскадроне все
кони к походу готовы, сбруя проверена, подрезы на санях подбиты, боезапас пополнен, попросил
разрешения отлучиться до вечера
для свидания с другом («почти
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пять лет не виделись, он сына моего крёстный»).
– Уж не с тем ли хорунжим
Акутиным хочешь свидеться, господин поручик? – построжал голосом премьер-майор.
– Так точно, Ваше высокоблагородие, – завеличался Крылов,
– с ним самым. Только теперь он
уже сотник, при штабе обер-коменданта служит порученцем.
– Андрей Прохорыч, – помягчел голосом Наумов, – сходи,
повидайся, но ты, надеюсь, помнишь, в какую передрягу после
встречи с этим казаком попал лет
пять назад?
– Степан Львович! То был
ложный донос Понятовского.
– А здесь и другие найдутся,
время-то военное. Помни, Оренбург – город ушей. Впрочем, вас
я более не задерживаю, – сухо
закончил Наумов.

***

Усадив всю семью в лёгкие
санки, Крылов заторопился в гости к Акутиным. Бабушка Христинья, устроившись в задке саней, горевала.
– В гости подрядились, а подарунков не заготовили, срам-то
какой, – охала старая, – шурум-бурум набрали по бедности.
Сушёных грибков да груздочков
здесь, поди, не водится, да черники томлёной, для глаз польза, да
медку башкирского, бортевого –
все и подарки.
Ваня долго не мог уразуметь,
что такое крёстный отец, который
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принимал его в двухнедельном
возрасте, и с удивлением спрашивал:
– Для чего мне ещё один батя?
Узнав, что у него есть свои
дети, успокоился и взял с собой
сабельку на всякий случай.

***

Андрей с жадным интересом
рассматривал свежесрубленный
крестовик Семёна, ещё не потерявший запаха сосны. Дом был
довольно высок и просторен, рассчитан на изрядную семью. Рядом, за невысоким плетнём, среди
заснеженных берёз, знакомый с
детства пятистенок его отца.
Кумовьёв встретили по-родственному, радушно и приветливо. Ванюшка Крылов пристально
рассматривал своего крёстного
батю, тискавшего его в своих могучих объятиях. Благосклонно принял от него серебряный крестик
и маленькую, по руке, нарядную
нагайку с кистями и, не выдержав
чрезмерного внимания к своей
особе, поспешил удалиться к ребятишкам.
Их было трое. Старшая Аня
уже что-то вязала, сидя на лавочке у окошка, а сыновья: Андрей,
лет семи, и погодок Вани, Кирилл, – взяв за руки гостя, увели его в свой уголок показывать
игрушки. Семён с Андреем ушли
в баню, захватить самый жар, а
Ефросинья, расторопная, улыбчивая хозяйка, показала гостям
свои рукоделия – ажурные, белого пуха шали, которые они вязали со своей матушкой, живущей
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с ними. Мария с бабушкой Христей сразу же заинтересовались
вязанием и были зачислены в их
пуховязальную «артель».

10. Порою доброе
знакомство покрепче
кровного родства
После баньки с дубовыми вениками все уселись за большой
семейный стол, обильно уставленный кушаньями. Семён подозвал
своего старшего сына Кирилла
и что-то шепнул ему на ухо. Тот,
накинув шубейку, опрометью выскочил из дома и вскоре вернулся. Следом на подворье вдруг гавкнула собака и сразу же умолкла.
Послышался густой низкий бас:
– Ты что ж, Вовчок, своих не
признаёшь, али здоровкаесься?
Скрипнула сеничная дверь, и
в клубах морозного пара вошёл
плотный заматерелый казак, с
широкой, как кормовое весло,
чёрной бородой, в накинутом на
могучие плечи полушубке. Андрею показалось, что вошедший
принёс с собою какой- то необыкновенный заряд уверенности,
силы и весёлости. Повесив полушубок, перекрестился двоеперстием на большую икону Спасителя в углу, прогудел:
– Доброго здоровья, казаки!
О, да у вас тут гостеньки припожаловали, а мне ни гу-гу. А я
токо с бани припёрся, зыркнул в
оконце, у ворот кони стоят, вижу
– не наши, драгунские, хвосты
подрезаны. Ну, кажите, кто тут у
вас прячется?
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Из-за стола резко поднялся
Андрей и вышел на свет.
– Дядь Вань! Аль не признаёшь меня?
Иван Кириллович расправил
ладонями кустистые брови, вгляделся:
– Хм! Неужто Андрейка?
Прохора сынок?
– Он самый, дядь Вань! – обнялись, облобызались.
– Гли, какой вымахал, – оглядывая Андрея, ахал Кириллыч,
– а ить заморышем был. Мы ить
тебя подкармливали, как отец-то
сгинул, помнишь? – гудел старый, смахнув слезу. – Ну, весь
в отца, и глаза, и выправка, да
ещё офицер, поручик. Я ить тебя,
почитай, лет десять не видал, но
Семён сказывал, всё про тебя
знаю. Гярой! Таких ордянами награждать. Да какой там. Эта чиновничья свора, мать чисна, токо
своих бдит.
Андрей, засмущавшись от неожиданной похвалы, отошёл в
сторону.
– О, а чаво эт там за красуля
прячется? – забасил Кириллыч,
расплываясь в широкой улыбке.
– Ить кака гоженька да баская.
– Познакомьтесь, дядь Вань,
жёнушка моя, Мария, – почему-то смутился Андрей, представляя, что так бы знакомил Марию
с родным отцом.
– Ну, как жа, Сёмка сказывал. Ить не мужичку взял, – тронул уважительно Андрея за плечо, – а коренную казачку, чай
знашь, музланы-то – кошемно
брюхо, рогожны кишки… совсем
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не то. Казак – он ить по-другому
скроен. Можа я чаво лишне нясу,
не обессудь, известно дело – казак
яицкий завсегда поперёшный.
Помолчав, добавил: – Да-а,
жалко твоих родителев, девонька,
сгинули не ко времени. Ну, ты не
томись. Андрейка, хучь и не казак, а парень надёжный, в обиду
не даст.
Ваня, сидя за низеньким детским столиком, с любопытством
разглядывал деда с громким голосом и большой бородой (такую он
видел впервые в жизни, и ему захотелось подойти и подёргать её)
и вдруг услышал:
– А чаво ет там за гостынька сидит? Не признаю яво, што
за станишник, дык и вооружён.
А ну-ка подь сюды, – обратился
Иван Кириллович к мальчугану.
Ванюша, не торопясь, степенно встал из-за стола, придерживая левой рукой сабельку, в правую взял нагайку, подаренную
крёстным, подошёл к бородатому
деду и, став по стойке «смирно»,
глянул глаза в глаза.
– Ну, ты погляди! – зацокал
языком старина, невольно становясь во фрунт. – Ну и казачок,
прям ахвицер, хорунжий! Ты
чьих же будешь?
– Иван Андреич Крылов, –
отчеканил малыш.
– Мать чисна! Удивил! – вытирая слёзы умиления, запричитал
Кириллыч. – Ну, вылитый дед
Прохор: и взгляд-та прямой, неробкий, затяжной, ну, прям орёл.
Оглядев всех, старина с удивлением молвил:
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– От ить дети пошли. От
горшка два вершка, а уж Иван
Андреич. Ты, поди, и в кулюкушки не играл, а сразу за саблю.
Офицер знатный будет, дак ить и
с норовом.
Поднял Ваню под самый потолок, пощекотал его своей пышной
бородой:
– Вот подрастёшь маненько,
я тебе настоящую казачью саблю
подарю.
– Булатную? – поинтересовался малыш.
– Семён, ты слыхал? Твой
крестник уже и это знает, ну,
дока! Конечно, мой дорогой тёзка, булатную, других не доржим.
Все сели за стол, встали, перекрестились, мать Ефросиньи прочитала молитву. Налили по рюмке, чокнулись, выпили за встречу.
Помянули добрым словом воина
Прохора Андреевича Крылова,
третью – за прелестных женщин.
Иван Кириллович, как бы оправдываясь перед гостями, что один,
без жены, сетовал:
– Моя-то Аграфена Стигнеевна в Яицком городке хоромы сторожит, да и хозяйство там, исть-то
надо. У меня и тут барашки. Ну,
када в отлучке – сын смотрит да
сношенька.
Сидя бок о бок с гостем, приговаривал:
– Ты, Андрюш, солёным арбузом закусывай, мило дело. У вас
там, в полуденном краю, поди, и
арбузы не вызревают?
– Да привозят иногда, – отозвался Андрей.
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– Привозные ништо, рази арбузы, знаю я их. Они кормовые,
шкура толстая, как у слона уши,
токо скотине и годятся. А у нас
со своих бахчей, сахарные, шкурка тонкая, ровно бумага. А для
засолки сорт особый, «Огонёк»
называется, мелкий, с пушечное
ядро.
Ощущая всем нутром грустное
состояние Андрея, спросил:
– Што, господин поручик,
тоскуешь? На войну нацелился?
Н-да, расставанье предстоит.
– Так ведь приказ, Иван Кириллыч!
– Ну да, военное дело строгое.
Мне уж таперь не до походов, а
как вспомню, так кровь в жилах
стынет. Под Кунерсдорфом было.
Обложили пруссаки мою сотню
со всех сторон, не вырваться.
Налетели на меня сразу четыре
унтера. Мать чисна, кручусь, отбиваюсь, конь-то у меня боевой,
сам выпестовал. Двоих я достал,
да одного ординарец располосовал, а сотня рубится, каждый за
себя, их-то раза в три больше.
Гляжу, ко мне с десяток пруссаков несётся, учуяли – лёгкая добыча. В плен офицера взять иль
так прикончить. Ну, думаю, отгулял казачина. Уже по руке полоснули и картуз с головы сбили,
да и силы кончаются, намахался.
Даже и жеребец мой верный дико
заржал, смертную муку почуял.
Вдруг слышу «Ура-а!», эскадрон
отца твоего идёт на выручку, а
впереди сам капитан Прохор Крылов. Рубака был ещё тот, оберучь,
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двумя руками махался. Вмиг моих
ангелов смерти обчистили. О чёмто меня спросить хотел, вплотную
подскочил и вдруг повалился на
бок. Офицер-пруссак, гад, издали
выстрелил, в меня целил, а попал
ему в спину и, видно, в сердце.
Я с коня соскочил, поднял его на
руки, а он уже никакой. Только
и успел сказать: – Андрюху побереги… – Иван Кириллович отвернулся, вытер глаза. – Похоронили его в общей могиле, вместе с
казаками моей сотни. Меня за тот
бой в есаулы определили, а потом
и «Георгия» кинули, вроде как
утешение Всевышнего. Так ведь
Прохора не вернёшь, а он мне в
тот день дважды жизнь спас. Немец-то в меня метил. – Кириллыч, уже не стесняясь, смахнул
слезу. – Ты уж, Андрюш, поберегись там, на рожон-то не лезь.
– Ну, как придётся, дядь
Вань! Сам знаешь: воевать – не
щи хлебать.

11. «Над лесом солнце
воссияло…»
– Ну её, войну, к бесу, – переменил тему Акутин-старший, –
ещё нахлебаемся. Давайте песню
сыграем нашу, казачью. Ты, Андрей, чай, помнишь, как у меня
собирались ещё перед Семилетней войной?
– Как же, дядь Вань, помню. Я
тогда уже ротным писарем служил.
– Отец твой ох и певун был,
такие верха брал – сердце замирало, а голос красоты неимоверной, не наслушаешься.
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– Бать, а как мы с Андрюхой
дишканили? – припомнил Семён.
– Бывало, запоём, вся Казачья
слободка сбегается.
– Да помню, – улыбнулся
отец, – все плетни вокруг дома
повалят, слушают. Приходилось
после этих спевок новый тын городить, колья вбивать. У отца
твоего, Андрюш, особенная песня
была, чай, запамятовал? А ну,
Семён, зачни. Вы с бабкой Аграфеной пели, на Крещенье приезжала, та ишо песельница.
– Бать, после парной что-то
голос осип, – нехотя отозвался
сын.
– Дак ты сполосни горло-то,
– наливая в рюмку вина, отозвался Кириллыч, – оно и пройдёт.
Горько лекарство лечит, это от
сладкого зубы болят.
Семён, откашлявшись, запел
тихо, еле слышно:
– Над лесом солнце воссияло,
– и уже окрепшим звонким тенором продолжил, – там чёрный ворон прокричал.
– Прошли часы мои, минуты,
когда с девчонкой я гулял, – мелодию подхватили отец, Ефросинья и даже бабушка Христя.
Андрею эта песня была знакома
с детства, и он, невольно пустив
предательскую слезу, присоединился к певцам.
– Седлаю я коня гнедого черкесским убранным седлом. Я сяду,
сяду и поеду в чужие дальние
края…
Марии как-то не доводилось
слышать пение своего мужа, да и
где ему было петь? Не в той же
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хибарке, где жили, а за пределы крепости они вместе никогда
раньше не выезжали. Её сразу
же удивил и заворожил сочный,
полнозвучный баритон Андрея,
и хотя все голоса сливались в
один мощный поток звуков, она
слышала только любимого человека. Он сидел рядом, касаясь тёплым, приветным плечом, изредка взглядывая на свою суженую.
Мария невольно ощущала каждый его вздох, каждое движение
большого тела, а ласкающий, как
ей казалось, радостный тембр его
душевного зова дарил неведомые
ранее ощущения. Через слова старинной песни, через чудную мелодию Марии невольно открывалась
новая, неизведанная грань души
любимого человека, о котором она
вроде бы знала всё. И это её открытие, новое познание Андрея
переходило в радостное, трепетное чувство, разливалось по всему
телу, как будто окунало в чистую,
знобкую родниковую воду.
К удивлению гостей и хозяев,
трое мальчиков, сидевших молча
за отдельным столиком, вдруг, как
сговорившись, запели все враз,
повторяя последние две строки
каждого куплета. Их голоса, как
яркие нити, вплетались в общую
канву старинной казачьей песни
и не только не нарушали слаженную гармонию пения взрослых,
но и привносили в общий хор нечто задорное, искристое, радостное. Мария впервые услышала
громкое пение сына и удивлялась:
ну откуда в нём такое взялось –
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и красивый тембр, и отменный
слух, и музыкальная память?
Допев песню и одобрительно
крякнув, Акутин-старший, пропустив ещё одну рюмочку, вдруг
поднялся с места:
– Простите великодушно,
милые мои троичане. Мне пора,
скотина ждёт, надо прибираться,
хозяйство. А вы чудесные люди.
Мать чисна, таких бы, да поболе – Россия, гляди, и горя бы не
знала. Ну, мы с вами ещё свидимся, – кивнул он головой Марии,
– а тебе, Андрей Прохорыч, желаю воинской удачи и обязательно вернуться домой целёхоньким.
Крепко обняв на прощанье
Андрея, перекрестил его, смахнул непрошеную слезу и, видимо,
боясь расчувствоваться, быстро
накинул полушубок на плечи и
заторопился к выходу.

12. Откровения друзей
Проводив отца и прибрав стол,
все уединились по своим интересам, а Семён с Андреем прошли
в малуху и, притворив двери, завели беседу. Семён из укромного
места достал пузатенькую бутылочку с жидкостью янтарного
цвета, разлил по рюмкам:
– Целебная настойка из кедровых орешков с травами, казаки с Алтая привезли, только для
самых дорогих гостей берегу.
– Да, благовоние от неё изрядное, – пригубил рюмочку Андрей,
– ты, часом, знахарством не занимаешься, зубы не заговариваешь?
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– А что, болят? Так я хорошее средство знаю, моментально
вылечу, – заулыбался Семён.
– Ладно, этому способу я и
сам обучен, мог бы вышибалой в
трактире работать, так не зовут,
– захохотал Андрей, – ты лучше
скажи, как батюшка твой поживает? Здоров ли?
– Ты и сам видел, рюмочки
ещё не пропускает, но раны побаливают, а не жалуется. Когда в
бане дубовым веником его пропарю, только кряхтит. Ить две войны прошёл, да как бы третья не
заварилась в нашем околотке.
– Он вроде говорил, что на
два дома живёт?
– Ну да, один здесь – с отцом твоим сруб ладили. Ты у нас
тогда частенько бывал, помнишь?
– Ну, как же забыть такое,
– обрадовался Андрей, – на Яик
купаться бегали, на лодке за нырками гонялись да сомов в старице на жареных воробьёв выманивали.
– Тогда ещё здоровенный сомяра хвостом нас оглоушил, еле
очухались.
– А потом мы всё ж его достали, – припомнил Андрей, – мой
отец с драгунами помог, а твой
батя на тагарке его увозил, хвост
по земле волочился. Ох и громила, пудов на шесть, не меньше.
– Трофей тот наш драгунам
отдали, казаки сомятиной брезгуют, лягушатниками их называют.
А у отца моего домишко в Яицком
городке, – ушёл от воспоминаний Семён, – ещё от деда достался, с маманей там обитают. Батя
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службу справляет. Он теперь войсковой старшина, да ещё депутат
Уложенной комиссии, выбранное
лицо от казаков, в Санкт-Петербурге заседает.
– Ух ты, – удивился Андрей,
– что, законы праведные пытается выработать?
– Как батя судит, у них там
одна говорильня. На словах –
как на гуслях, а на деле – как на
балалайке.
– Ну, как всегда, – вмешался
Андрей. – Закон – что дышло:
куда повернул, туда и вышло.
– Отец порассказывал: правят
на съезде дворяне да чиновники.
У казаков да у всякой неруси и
голосов-то кот наплакал. А энти
воротилы рвут на себе рубахи, да
токо каждый за себя.
– Ну да, всяк в свой огород
зёрнышко бросает, – хмыкнул
Крылов.
– Вишь ли, дворяне бьются,
чтоб беглых крестьян им возвращали, когда те от тяжкой доли
к казакам бегут. А у нас, ты же
знаешь, неписаный закон: что
с Дона, что с Яика выдачи нет.
Вот помещик и лютует. До рукоприкладства на съезде доходят,
друг друга за бороды таскают.
Да только у нас казачки справные, строевики, хоть и мало их,
но спуску не дают. А чиновное
крючкотворное племя на святое
посягает – тщится петровский табель о рангах отменить. Вишь ли,
он простонародью дорогу даёт на
руководящие должности, а им это
как заноза в нужном месте, вот
они и лютуют.
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– Пётр Алексеич людей за ум
ценил, за их хватку, а не за родство. Оттого и польза государству
была великая, – добавил Андрей.
– Да, было дело, а теперь даже
нынешние мещане рвутся привилегии получить, – продолжил
Семён, – чтоб всё было, как у
дворян заведено: крепостных покупать да мануфактуры заводить.
А государственные крестьяне по
давней ещё привычке царице на
помещиков жалобятся. Мол, те
лучшие их земли нахалом отбирают, и управы на них нет. Но
Екатерине недосуг: войны, фавориты, чума вот подползает.

13. Крепостные крестьяне
или просто рабы?
– Ну, а что крепостные крестьяне? – поинтересовался Андрей.
– Хэх, да они там и голоса не
имеют, аки скот бессловесный.
– Так и духовенство голоса не
имеет, – возразил Андрей.
– Сравнил хрен с пальцем.
У них монастыри, да и такие
наделы – иные европейские государства столько земли не имеют,
– усмехнулся Семён.
– Вестимо, крепостной крестьянин у нас как раб. Его можно продать, купить, запороть до
смерти, коль виноват, и просто
так посечь: барин не с той ноги
встал.
– С ним и обращаются-то хуже
скотины. Та хоть тварь неразумная, а тут же человек, творение
Божье. Инородцев и в Оренбурге
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на Меновом дворе купить можно.
Этот живой товар бухарские купцы привозят. Наших людей они
на азиатские рынки поставляют, а
нерусь к нам. Можно, не возбраняется.
– Да я на троицком Меновом
дворе и сам это видел. Так неужели и заступиться у нас некому?
– возмутился Крылов.
– Да вроде нашёлся один заступник, отец сказывал, из дворян. Какой-то Григорий Коробин.
Так ему такой отлуп дали, еле
ноги унёс.
– А ведь ещё Пётр Алексеич
продажу людей порицал, – нахмурился Андрей.
– Эх, аль ты не знаешь, что
теперь многие петровские указы
порушены. Вот, к примеру, указ
Екатерины от шестьдесят седьмого года, не читывал, поди? А я
почти дословно помню, при канцелярии служу: «Недозволенные
на помещиков челобитные кто отважится подавать, то оного бить
кнутом и сослать в Нерчинск, на
вечную каторгу». Каково?
– Выходит, – поник головой
Крылов, – что ни при каких обстоятельствах, даже самых зверских, на барина жаловаться не
моги?
– Как видишь, другого варианта нет.
– Так вот почему у нас на
Руси лютуют кровожадные Салтычихи. Ведомо ли тебе, Семён,
что только за пять лет эта мерзостная паскудина зверски замучила семьдесят пять женщин,
девушек, да и парней, мужиков
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тоже? И это только официальные
данные. Жуть, что только и выделывала. Кипятком обваривала,
косы с головы выдирала или на
живых поджигала, зимой в пруду
до смерти замораживала, уши вырывала, даже хоронила заживо,
кнутом, стерва, засекала. Особо
ей нравилось невесту и жениха
перед свадьбой мучить, целые
представления устраивала, детей
поленом забивала. Всего не рассказать – от ужаса волосы дыбом.
– И что ж ей всё с рук сходило? – возмутился Семён.
– Жаловались на неё ещё и
при Елизавете, и при Петре Фёдоровиче, но доносчиков секли
кнутом. Если выживал, заковывали в кандалы – и в Сибирь.
– Так кто ж её защищал?
– Вишь ли, она родством с царской фамилией повязана. Муж её
доводился племянником самому
фельдмаршалу князю Салтыкову.
Двадцать раз её пытались судить,
да откупалась – вельможи заступались. Ну, Екатерину к стенке
припёрли, побоялась европейской
огласки, да и выгодно было царице Салтыковых, врагов своих,
ославить, дальних родичей Петра
Третьего, вот и решилась.
– И сколько же следствие
шло?
– Да целых шесть лет тянулось, только в прошлом году и
приговорили. Сначала к смертной
казни, а потом пожалели: как же,
родовитая дворянка; на пожизненное перевели.
– И тут же указ матушки-царицы последовал, мол, за жалобу
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в Сибирь, – съехидничал Семён.
– А откуда у тебя такие сведения
о кровавой барыне?
– Журнальчики почитываю,
майор Наумов снабжает.

14. Уложéнная комиссия
– Смотри, Андрюха, – обеспокоился Семён, – шибко грамотным станешь. А кто много знает, с
того и спрос особый. Жаль, Пётр
Первый почил в бозе. При нём бы
ты поднялся в полковники, або и
в генералы выбился. Дотошный
ты мужик, Андрей Прохорыч.
– Да не мужик, я дворянин, –
растянул в улыбке губы Крылов.
– А ты вспомни, кем твой дед
был, – усмехнулся Акутин. –
Скажи мне, Андрей, по-честному.
Ну, вот ты всем интересуешься,
до всего тебе дело, для чего это
надо?
– Да я, Семён, о крестнике
твоём пекусь, о Ваньке. Голова
у него светлая. Я порой диву даюсь, как он на лету всё схватывает. Чтоб я ему ни рассказал – всё
помнит, да ещё что-нибудь своё
ввернёт. Да и баушка у нас мудролюбивая. Сколько она сказок,
былей знает, не переслушаешь.
А Ванька всё, что она расскажет,
наизусть шпарит да ещё и поправляет её, когда чего забудет.
– Всякая премудрость от Бога,
– задумчиво заметил Семён, – но
не всем она достаётся, а Ванюху
надо в ученье отдавать обязательно.
– Да я бы и рад, Сёма, так
ведь теперь деньги богатых учат,
а бедный без толку книги мучит.
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В ученье мне-то его не на что отдавать, мошны не хватит. Сам
чему-нибудь научу, схватит чего,
поднатореет, вон как Пётр Иваныч Рычков.
– Ну да, – засмеялся Семён,
– в комиссию какую-нибудь возьмут, но только чтоб не в Уложенную.
– А кому нужна такая комиссия, – возмутился Андрей, – какая от неё польза?
– Да в основном, – понизил
голос Семён, – для укрепления
царской власти, проведывать, чем
народ дышит. Они ж там тоже,
как ужи на горячей сковородке:
заговоры, убийства, зельем, ядовитым снадобьем друг друга изводят. А отравы только ёж не боится, батя сказывал, но и его лиса
хитростью берёт.
– Ну, а бате твоему нравится
заседать?
– Так ведь выборное лицо, никуда не денешься, да опять же и
льготы, жалованье, неприкосновенность. Но ему тоже достаётся. Он
же обязан казачьи интересы блюсти,
обычаи со времён бабки Гугнихи, и
оказался меж двух огней. Одна-то
сторона согласная, послушная, туда
вся старшинская верхушка входит
и царским чинодралам одно место
лижет. Её и императрица жалует.
А другая – низовая, непослушная,
войсковая сторона. Они отмётывают все нововведения, вроде того,
чтоб и форма, и знамя, и лампасы
были едины для всех казачеств,
чтоб и атаман был не выборный, а
наказной, свой, лизоблюд, «чего
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изволите-с», короче говоря, не
признают царских указов.
– А в чём же корысть-то старшинской стороне? – совсем запутался Андрей.
– Так у них рыльце в пушку,
они и жалованье казакам задерживают, и подворовывают, и к
царице жалобщиков не подпускают, отлавливают, порют и отправляют, куда Макар телят не гонял.
Мне кажется, что добром это дело
не кончится. Если уж сам Пётр
после карателя Захарова от яицких мокропопых отступился, то
что может сделать царица-баба?
На свинью хоть седло надень, всё
одно конём не станет.
– Не забывай, Семён, что у
неё генералы петровской школы. Один Румянцев чего стоит, а
Ушаков, а Суворов, без них она
пустое место, – помолчав, Андрей добавил: – Да, брат, крепко
ты поднаторел в политике, такое
баишь, что жутко становится.
Сам дотумкал али подсказал кто?
– Да это батя меня навострил,
а он на посиделках питерских наслушался. Жаль, отец твой, дядя
Прохор не дожил, они бы столковались. Друзья были – не разлей
вода. А ты со мной вроде как поперёк?
– Дорогой ты мой кум, – со
слезой в голосе молвил Андрей, –
давай не будем по дурости политику с дружбой путать. Оно ведь
дружно – не грузно, а один и у
каши загинет.
– Тут ты прав. Говорят, что
правда старше самого Бога, да
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где ж её искать? Давай помянем
батю твоего. Двужильный был
мужик, ты весь в него и характером, и личиной, и даже походкой.
А он и меня к учению подталкивал. Царство ему небесное.

15. По семени и племя
– Ну, чё мы всё обо мне да
обо мне, – заметил Семён, – тыто как? Ванюшка твой, гляжу,
умницей растёт. Такой говорун,
столько мне советов надавал.
Чё-ет, грит, у тебя морщинки на
лице? Ты, мол, по утрам щёки надувай, и морщинок не будет. Ну,
мудрец, и откуда он всё это знает.
– Да, наверно, от баушки Христиньи, целительницы, неистощимая на всякие знания старушка.
Дак он и на параде учудил, с самим губернатором поручкался,
а тот его своим тёзкой признал.
Мы, говорит, оба Иваны Андреичи, вот смеху-то было, драгуны и
те хохотали.
– Рейнсдорп-то мужик тёртый, служака, – перевёл разговор
Семён, – но людей не забижает и
на лапу не берёт. Катерина его с
Прибалтики сдёрнула. В Риге комендантствовал. Нашей житухи
пока не знает, но во всё суётся,
дошлый немец.
– А чего это царица князя Путятина решила на немца сменить?
– поинтересовался Крылов.
– Вишь ли, у этой бабёнки
дальний прицел, – прищурил
глаза Акутин, – помнишь, ещё
в шестьдесят третьем, когда мы
с тобой в Оренбурге гарцевали,
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молва пошла, будто Пётр Третий
избежал смерти и скрывается то
ли в Троицкой крепости, то ли у
яицких казаков.
– Верили иль не верили, но
слушок такой ползал, припоминаю, – заметил Андрей, – я тогда
ещё в сержантах готовил рекрутов к параду, Волкова принимать,
нового губернатора. Только он
всего год-то и продержался.
– Так знаешь, почему его Катерина сдёрнула? Это мне потом
отец рассказывал. Волков-то до
назначения был у её муженька тайным секретарём, его правой рукой.
Ну, а Пётр Фёдорыч – шамарган
известный, да ещё сумасброд, и решил он сдуру свою императорскую
власть на миру показать. В присутствии иноземных посланников,
представляешь, у них на виду приказал сдёрнуть портки и высечь
своего наперсника Волкова, да ещё
двух важных вельмож. Представляешь, какой был конфуз, посмешище. Вся дворня от смеха по
полу каталась, тешилась.
– Так вот почему она Волкова
губернатором сделала, пострадал
же.
– Но отправила в Оренбург,
подальше от досужих глаз, чтоб
не сболтнул чего лишнего тайный
секретарь, когда братья Орловы
её муженька душили. А когда
слух пошёл, будто Пётр Фёдорыч
в наших местах обитается, она
испугалась, а вдруг новоназначенный губернатор какое-нибудь
содействие самозванцу окажет, и
вернула его в Питер, под бочок,
так-то надёжнее. Мало ли чего.
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***

В дверь потихоньку поскребли, и когда она медленно отворилась, на пороге стоял Ваня.
Первые его слова удивили даже
Андрея:
– Батяня! Маманя сказала,
пора и честь знать.
– Вот это выдал крестничек
мой, – восхитился Семён, подхватывая мальчика на руки, – умные
словеса и без запинки, а говорят,
мудрыми только к старости становятся.
– Так он от твоих сыновей уже
и новые слова перенял, теперь нас
с Марией будет по-новому, по-казачьи величать. Он слова мгновенно схватывает.
Когда Крыловы стали собираться, бабушка Христя обратилась к хозяину:
– Семён Иваныч, ты, чать, из
Яицкой через Илецкий городок
проскакивал, чаво деется там?
– Ну да, матушка моя, там
кум мой, Лазарь Иваныч Портнов атаманит. Ночевал я у него,
ещё и в баньке попарился. Рыбак
он знатный, копчёным балычком
меня угостил, объедение, ещё и на
дорогу дал, я и с вами поделюсь.
Ефросинья, достань-ка с полки
свёрток.
Как ни отнекивались, ни сопротивлялись, а им был вручён
добрый кус исходящей жиром золотисто-коричневой рыбины.
– Дак знавала я там Портновых, – всплеснула руками Христинья Дмитриевна, – и Василия, и Ивана, да вроде и Лазаря,
рыбаки были знатные. А хотелось бы мне и Илецкий городок
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проведать, узнать, кто ещё жив
из знакомых, да на могилки сходить. Сыночки там мои лежат,
да и Потап Андреич, царство им
небесное. Ужо до весны дотяну,
тады и побываю. В Илецком-от и
прошла моя главная жизнь, сыночков родила, да там и схоронила.

16. Накануне отъезда
Утром из-за дальнего лесочка
на Бухарской стороне просияло огнистое негреющее светило,
и длинные причудливые тени от
зданий, суетящихся людей, коней, собак протянулись по просторным улицам губернского
города. Офицерские семьи, прибывшие из Троицкой крепости,
размещались по квартирам, согласно приказу губернатора.
Крыловым досталось жильё
в купеческом доме на Троицкой
улице, неподалёку от храма. Суеверная бабушка Христинья радовалась, приговаривая:
– В Троицкой-то нам, что Бога
гневить, баско жилось, и здесь,
даст Господь, не пропадём. Всевышний знает, кому помогать.
Губернский чиновник, молодой подвижный поручик, распределяя жильё, приветливо
улыбнулся младшему Крылову и
воскликнул:
– О, Иван Андреич!
И, покровительственно похлопав по плечу, расхохотался:
– Ты у нас теперь вторым губернатором будешь, маленек да
удаленек! Как говорится, маленька мышка, да зубок остёр.

Павел Хрипко. Третий Бург – город ушей

Ваня, прищурив глазёнки, насмешливо глянул на офицера, но
ничего не сказал.

***

Андрей придирчиво осмотрел
предоставленную его семье комнатёнку, она была не меньше
троицкой квартирки, но вытянутой в длину, и только одно узкое
оконце было в рубленой стене,
выходящее на улицу. Небольшая печурка его озадачила, но
белёная свежая перегородка была
тёплой, и Андрей догадался, что
это задняя стенка русской печи
соседней чужой комнаты. Это его
успокоило. Если не хватит дров,
подумал, соседская печь худо-бедно обогреет. С помощью Семёна поручик добыл две широкие
лавки, стол, навесной ящик для
посуды. Из наваленных во дворе горбылей сколотил для Ивана
полати. Андрея успокаивало ещё
и то, что поблизости поселилась
и немалая семья командира полка во главе с боевой полковницей
Марией Александровной, которая
и защитит, и поможет в трудную
минуту.
Последний вечер перед отъездом был облит грустью. Мария,
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Андрей и меж них Ваня, крепко
обнявшись, сидели за столом на
лавке, сумерничали. Все надеялись, что разлука будет недолгой,
и только Христинья Дмитриевна,
закутавшись в пуховый платок,
притулившись к тёплой печке
спиной, молчала, устремив взгляд
в окно. Она по-настоящему знала
истинную цену кровавой брани.
Всех четырёх её сыночков война
отняла, да и мужа тоже после них
схоронила – всё тело было стрелами кайсацкими истыкано.
– Тот не унывает, кто на Бога
уповает, – успокаивал Андрей
своё семейство натужно весёлым
голосом, – пишите письма. Мария, ты читаешь довольно бегло,
теперь и письмо осваивай. И я
вам буду писать, военная почта
ходит исправно.
– И я буду тебе писать, – сонным голоском прошептал Ваня,
прижавшись к тёплой груди папани, – я уже все буквицы знаю.
– Ну, вот тебе и занятие, –
обрадовался Андрей, – упражняйся, глядишь, и в писатели выйдешь.
– Да, я выйду, обязательно
выйду, – уже засыпая, прошептал будущий великий баснописец.

Денис ДЕНИСОВ

ОРЕНБУРЖЦЫ
НА РУССКО-ЯПОНСКОЙ
ВОЙНЕ

Денис Николаевич Денисов
родился в 1979 году в Оренбурге. Окончил Оренбургский
государственный аграрный
университет. В настоящее
время – старший научный
сотрудник НИИ истории и
этнографии Южного Урала
Оренбургского государственного университета, кандидат исторических наук.
Автор 20 книг и более 170
научных статей по истории
народов и религий, социологии, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям на Южном
Урале. Живёт в Оренбурге.

Традиционно к службе на
флоте больше тяготеют жители
приморских регионов, которые
исторически тесно связаны своим
бытовым и хозяйственным укладом с рыболовством и другими
водными промыслами, солеварением, работой портов, торговым
и военным мореплаванием. И в
этом плане степной Оренбургский
край, расположенный глубоко
внутри Евразии, на значительном
удалении от Мирового океана,
никогда не отличался большим
числом моряков. Однако в Российской империи с конца XIX
века количественный рост военно-морских сил и развитие их
техники вызвали значительное
увеличение набора (с 1897 г.) и
изменение порядка комплектования флота нижними чинами
(с 1898 г.), которые стали набираться не только в приморских,
но и во всех других губерниях
страны, особенно из лиц грамотных, знакомых с машинами и оборудованием, в том числе промышленных рабочих1. Как следствие,
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к началу Русско-японской войны
1904-1905 гг. в составе российского флота даже на Дальнем Востоке уже имелись призывники из
Оренбуржья. И хотя их доля не
была велика, участие земляков в
героических сражениях этой войны, их мужество и самопожертвование тоже составляют гордость и
славу нашего региона.
Одним из ключевых сражений
войны стала 11-месячная оборона
российскими войсками от японцев арендуемого у Китая вместе
с Ляодунским полуостровом на
Жёлтом море города и крепости
Порт-Артур (ныне Люйшунькоу),
который служил базой для 1-й
Тихоокеанской эскадры России.
Собственно, боевые действия
и начались с вероломного нападения на Порт-Артур японского
флота, который попытался ещё до
официального объявления войны
вывести из строя главные морские
силы России в регионе. В ночь с
26 на 27 января 1904 г., скрытно
подойдя с погашенными огнями
на предельно малую дистанцию
в 1-2 кабельтовых (185-370 м) к
стоявшим на внешнем рейде порта русским кораблям, передовой
отряд из 10 японских миноносцев
неожиданно атаковал их. Выпустив с 23.30 до 00.50 в общей
сложности 16 торпед, противник
нанёс пробоины 2 сильнейшим
броненосцам Тихоокеанской эскадры «Цесаревичу» и «Ретвизану»,
а также лёгкому бронепалубному
крейсеру «Паллада», на которых
погибли 13 и получили несмертельные отравления газами 32
русских моряка2.
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Считая русскую эскадру достаточно ослабленной и дезорганизованной, командование японского
флота решило следом двинуть на
Порт-Артур свои основные силы
и добить врага. К моменту их появления на горизонте 27 января
1904 г. в 10.30 русские корабли
на первый взгляд действительно
представляли лёгкую цель, поскольку стояли на якорях, дожидаясь возвращения с берега командующего 1-й Тихоокеанской
эскадрой вице-адмирала О.В.
Старка, вызванного в неподходящее время на совещание российским наместником на Дальнем Востоке Е.И. Алексеевым.
В ситуации безначалия, для отражения неминуемой угрозы, командование эскадрой принял на
себя её флаг-капитан (начальник
штаба) А.А. Эбергард, который
в 10.50 приказал сниматься с якорей и идти навстречу противнику.
И хотя в 11.10 по сигналу с берега
это распоряжение было отменено
до возвращения командующего,
бронепалубный крейсер «Новик»
успел сблизиться с неприятелем
и завязать бой. Он предпринял
дерзкую атаку на головной крейсер, флагман японского флота
«Микаса», хотя по толщине своей
брони не мог противостоять его
мощным орудиям. Невзирая на
это, лёгкий «Новик» под командованием талантливого капитана
Н.О. фон Эссена полчаса умело
избегал существенного урона,
ловко маневрируя и осыпая врага своими снарядами. Одним из
них был повреждён ют на «Микасе», два других пришлись на
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верхнюю палубу и адмиральскую
каюту броненосца «Хацусе», на
котором в результате погибли 1
унтер-офицер, 1 гардемарин, ранены старший штурман, мичман
и 12 нижних чинов3. Правда, при
очередном развороте для манёвра в 11.40 «Новик» всё-таки получил попадание в правый борт
ниже ватерлинии, вследствие которого осколками был смертельно ранен 1 комендор (морской
артиллерист), уничтожена одна и
повреждена вторая каюты, залиты отделения рулевое, сухарное
и под помещением командира.
Приняв 120 тонн воды, судно получило серьёзный дифферент на
корму и было вынуждено выйти
из боя. Но главное, его отважной
команде удалось отвлечь на себя
внимание тяжёлых японских кораблей, на начальном этапе сражения дать время русской эскадре
сняться с якорей и выстроиться

в боевой порядок. Вернувшийся
на флагманский броненосец «Петропавловск» вице-адмирал О.В.
Старк в 11.20 повёл в бой эскадру, которая в 11.30 была поддержана огнём береговых батарей
Порт-Артура. Утратив эффект
неожиданности, встретив организованный отпор и понеся потери,
в 11.50 японский флот повернул
обратно4. В конечном счёте ему
не удалось воспользоваться численным и огневым преимуществом своих сил и нейтрализовать
ослабленную русскую эскадру в
самом начале войны.
Разумеется, российские участники и наблюдатели боя по достоинству оценили вклад в общий
успех, смелость и решительность
малого крейсера «Новик», устроив ему восторженную, триумфальную встречу в Порт-Артуре.
Как вспоминал вахтенный начальник корабля, «когда «Новик»

Пробоина, полученная крейсером «Новик» в бою 27 января 1904 г.
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с гимном возвращался в гавань
после боя, отовсюду неслись приветные клики, в особенности с береговых батарей, откуда все действия обоих флотов были видны
как на ладони»5.
За бой 27 января 1904 г. командир крейсера Н.О. фон Эссен был удостоен золотой сабли с
надписью «За храбрость». Особо
отмечена и меткая стрельба корабельных артиллеристов, в числе
которых Знаком отличия Военного ордена («Георгиевским крестом») 4-й степени за № 178690
был награждён крестьянин с.
Покровка (ныне Абдулинского
района Оренбургской области),
комендор Прокопий Семёнович
Надеждин6.
Сохранившая боеспособность
1-я Тихоокеанская эскадра и в
дальнейшем принимала самое
деятельное участие в обороне
Порт-Артура. Её корабли препятствовали высадке японских десантов в Маньчжурии, занимались
постановкой мин для нарушения
морских коммуникаций противника и ограждения наших портов,
выходили в разведывательные и
боевые рейды против японского
флота, а на заключительном этапе осады переведёнными на сушу
орудиями и личным составом
поддерживали действия пехотных
русских частей.
Среди операций порт-артурской эскадры выделяется трагическая, но доблестная гибель
русского миноносца «Страшный»
в бою с превосходящими силами
противника. В конце марта 1904 г.
командующий русским флотом в
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Тихом океане вице-адмирал С.О.
Макаров получил агентурные
данные о том, что в 80 милях к
северо-востоку от Порт-Артура, в
районе островов Эллиот (Чанхай)
сосредотачиваются транспортные
суда с японскими войсками для
последующей их переброски на
Ляодунский полуостров. Сведения подтверждались телеграммой
российского консула П.Г. Тидемана из китайского порта Чифу
(ныне Яньтай), который сообщал
о накоплении японских транспортов с войсками в исходной точке
в Корее. Макаров решил отправить вечером 30 марта 1904 г.
на разведку в район архипелага
Эллиот русские миноносцы для
обнаружения и возможного перехвата японского десанта. В 18.00
из бухты Порт-Артура вышли в
рейд 2 отряда в составе 8 кораблей: «Сторожевой», «Смелый»,
«Страшный»,
«Расторопный»,
«Бесшумный», «Боевой», «Выносливый» и «Грозовой». При
подходе к островам Эллиот в
22.00 для соблюдения светомаскировки они погасили кильватерные
огни. Шёл сильный дождь, и сгущалась тьма, так что видимость
на море составляла не более 30
метров. В этих условиях шедшие замыкающими в конце колонны «Страшный» и «Смелый»
отстали и потерялись в темноте.
Обойдя архипелаг Эллиот и не
обнаружив ни одного японского
судна, основная группа повернула к острову Саньшаньдао. На
рассвете с разных направлений
она увидела многочисленные
дымы. Справедливо полагая, что
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Миноносец «Страшный»

это главные силы японского флота, встреча с которыми в светлое
время суток без поддержки больших кораблей была бы безрассудством, миноносцы повернули обратно и благополучно вернулись в
Порт-Артур. Один из отставших
кораблей – «Смелый» – после
безуспешных попыток найти свой
отряд с рассветом также взял
курс на базу.
Но «Страшный» по несчастливому стечению обстоятельств
около 02.00 ночи наткнулся на 4
японских миноносца «Икадзучи»,
«Оборо», «Инадзумо» и «Акебоно», которые по силуэтам в темноте были очень похожи на русские
и к тому же шли в направлении
Порт-Артура, как будто возвращаясь на нашу базу. Приняв их
за своих, он пристроился следом
в конец кильватерного строя, но
когда с рассветом поднял опознавательные русские сигналы, был

тут же атакован врагом. Одним
из первых же японских снарядов,
попавших в миноносец «Страшный», было уничтожено главное
носовое 75-мм орудие у боевой
рубки, выведен из строя весь его
расчёт и убит командир корабля,
капитан 2-го ранга К.К. Юрасовский. Командование принял
на себя вахтенный начальник,
лейтенант Е.А. Малеев, который в горячке боя действовал
энергично и решительно, поспевая повсюду, отдавал необходимые распоряжения, ободрял
и направлял команду. Развив
полный ход и отстреливаясь из
3 уцелевших 47-мм пушек, русский миноносец попытался прорваться сквозь строй японских
кораблей. По свидетельству
японцев, русские «сражались с
ожесточением». Сам Малеев выпустил из кормового аппарата
торпеду по «Икадзучи», но не
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попал. По приказу мужественного командира к стрельбе был
изготовлен и второй аппарат, но
угодивший в него японский снаряд вызвал внутри детонацию
торпеды и взрыв, последствия
которого оказались поистине ужасающими. Была разворочена палуба, разбиты цилиндры обеих
машин, перебита главная паровая
магистраль, вследствие чего миноносец потерял ход и остановился.
От загоревшейся у дымовой трубы разбитой шлюпки на судне начался пожар. В результате взрыва
погибла большая часть прислуги
торпедного аппарата, кормового
орудия и многие из машинной команды во главе с инженер-механиком П.М. Дмитриевым. Минный
офицер, мичман А.М. Акинфиев
получил тяжёлое ранение. Истекая кровью, он собрал в мешок секретные карты и сигнальные книги, намереваясь выбросить их в
море, чтобы они не достались врагу. Но очередной снаряд оборвал
и его жизнь. Работу закончил
старший рулевой В. Баранович,
который привязал к мешку с документами балласт и выбросил за
борт. Японские корабли подошли
к застопорившемуся русскому миноносцу и добивали его с близкого
расстояния. Видя, что спасения
нет, лейтенант Малеев крикнул:
«Лучше погибнем, но не сдадимся!» – и бросился к единственному оставшемуся на судне исправному орудию, 37-мм 5-ствольной
митральезе, снятой в своё время с
затопленного японского брандера.
До последней минуты он продолжал отстреливаться от вражеских
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кораблей. Выжившие члены экипажа видели, как осколком с него
сбило фуражку и ранило в голову,
после чего командир упал. Горящее судно начало погружаться и
31 марта 1904 г. в 06.15 затонуло
кормой в 15 милях от Порт-Артура. Вышедший на помощь оттуда
русский крейсер «Баян» отогнал
японские миноносцы, но опоздал
и сумел спасти из воды лишь 5
моряков со «Страшного». Остальные 50 членов героического экипажа погибли, в том числе крестьянин с. Новотроицкое (ныне
Октябрьского района Оренбургской области), кок Алексей Фомич Бердников7.
В конце апреля 1904 г. японцам удалось высадить морской
десант из 35 тысяч человек при
216 полевых орудиях на противоположном от архипелага Эллиот
берегу Ляодунского полуострова
у г. Бицзыво (ныне Пикоу), в 120
верстах к северу от Порт-Артура, и перерезать его сухопутное
сообщение с основными силами
русской армии в Маньчжурии.
Накопив силы, противник повёл
наступление в южном направлении к главной российской базе в
регионе. Японские войска последовательно прорвали 3 линии русской обороны на дальних подступах к городу: на Цзиньчжоуском
перешейке (13 мая), на перевалах
(15 июля) и Волчьих горах (17
июля), приступив 25 июля к тесной осаде Порт-Артура. С моря
его обложил японский флот, который пытался запереть внутри
русскую эскадру постановкой
мин и затоплением брандеров на
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главном фарватере. Тем не менее, русский флот ещё сохранял
определённую свободу действий:
успешно отбивал и преследовал
вражеские корабли и даже выходил в рейды вдоль берега для поддержки с моря артиллерийским
огнём действий сухопутных сил.
Так 27 июля 1904 г. в 06.20 по
приказу командования отряд из
12 кораблей (крейсер «Новик»,
4 канонерские лодки «Бобр»,
«Гиляк», «Гремящий», «Отважный», 7 миноносцев «Разящий»,
«Сильный», «Скорый», «Смелый», «Статный», «Сторожевой»,
«Стройный») отправился в лежащую к востоку от Порт-Артура бухту Тахэ. Придя на место в
07.40, он открыл артиллерийский
обстрел по позициям осаждающих город японских войск в долине реки Дагушань, их тылам на
горах Дагушань и Сяогушань, а
также морскому берегу. В 08.50,
ввиду приближения японской
эскадры из крейсеров «Акицусима», «Ицукусима», «Хасидатэ» и
броненосца «Чин-Иен», русский
отряд прекратил огонь и повернул обратно. По ходу движения
между противниками шла перестрелка, в ходе которой нашими
снарядами на японских судах
были убиты 1 мичман, 1 инженер
и 12 нижних чинов, а ещё 15 рядовых членов команды ранены.
Русские корабли не то что потерь,
но даже попаданий от противника
не имели и в 09.15 благополучно вернулись в Порт-Артур8. За
участие в этой операции Знаком
отличия Военного ордена («Георгиевским крестом») 4-й степени за № 198588 был награждён
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крестьянин с. Каликино (ныне
Александровского района Оренбургской области), барабанщик
крейсера «Новик» Александр Готлибович Краснощёков9.
Между тем ещё 25 июля 1904 г.
японская артиллерия, подошедшая вплотную к городу, впервые
обстреляла с сухопутных позиций
русские корабли, стоявшие на
внутреннем рейде Порт-Артура.
Точность огня пока была невысокой, так что из 100 выпущенных
снарядов в цель попали только
2, но один из них угодил в адмиральскую рубку на флагманском
судне «Цесаревич», уничтожил
телеграфную станцию для связи с
берегом, убил 1 и ранил 4 человек,
в том числе осколком в плечо – самого командующего 1-й Тихоокеанской эскадрой контр-адмирала
В.К. Витгефта. 27 июля японские
осадные орудия повторили бомбардировку города, которая на
этот раз оказалась более меткой,
поскольку корректировалась с
высоты «67» Волчьих гор, откуда
хорошо просматривались русские
суда в гавани Порт-Артура. Они
получили уже 11 попаданий, причём погиб 1 и ранены 7 моряков,
потоплена баржа, перевозившая
корабельные пушки, а на броненосце «Ретвизан» повреждены дымовая труба, орудие, пробита палуба в двух местах и борт, через
который в трюмы поступило 400
тонн воды. Стало очевидным, что
дальнейшее пребывание русской
эскадры в блокированном порту
превращает её в удобную мишень
и грозит постепенным уничтожением. В этих условиях главнокомандующий морскими силами
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Японские броненосцы в бою в Жёлтом море. 28 июля 1904 г.

России на Дальнем Востоке адмирал Е.И. Алексеев приказал эскадре прорываться из Порт-Артура
во Владивосток для сохранения
боеспособности и выхода на оперативный простор.
28 июля 1904 г. с 05.00 19 русских кораблей (6 броненосцев, 4
бронепалубных крейсера, 8 миноносцев и 1 госпитальное судно)
стали постепенно выходить из гавани Порт-Артура и накапливаться на внешнем рейде. Из-за длины
каравана эта операция растянулась
на 3,5 часа, что дало возможность
японским дозорным кораблям,
сторожившим выход в море, обнаружить подготовку и заблаговременно известить основные силы
японского флота для подтягивания
и купирования прорыва. Лишь в
08.45 собравшаяся русская эскадра снялась с якоря и отправилась
в путь. В 10.30 с юго-востока она

заметила основные силы японского флота. Благодаря преимуществу хода в 12.20 японские
корабли нагнали русскую эскадру
и начали её обстрел с предельной
дистанции в 80 кабельтовых (14,8
км), постепенно сократив расстояние до 23 кабельтовых (4,3 км).
При этом японцы пытались охватить голову русской эскадры,
а русские – уклониться от боя и
пройти мимо главных японских
сил во Владивосток. Бой в Жёлтом море (у мыса Шантунг) первоначально шёл с равным успехом,
но затем японцы пристрелялись по
головному флагманскому броненосцу «Цесаревич». В результате
двух прямых попаданий с коротким интервалом в район боевой
рубки был выведен из строя почти
весь командный состав 1-й Тихоокеанской эскадры. Сначала в 17.30
японским снарядом, попавшим в
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фок-мачту «Цесаревича», были
убиты находившиеся на мостике
командующий эскадрой контр-адмирал В.К. Витгефт и флагманский штурман лейтенант Н.Н.
Азарьев, тяжело ранены начальник штаба контр-адмирал Н.А.
Матусевич и старший флаг-офицер М.А. Кедров. Руководство
эскадрой принял на себя командир корабля, капитан 1-го ранга Н.М. Иванов, но уже в 17.45
вторым снарядом он также был
ранен, а тросы управления кораблём повреждены. Общее командование было передано младшему
флагману контр-адмиралу князю
П.П. Ухтомскому на броненосце
«Пересвет», но на его корабле
были перебиты фалы, и он не мог
отдавать сигналы отряду. Эскадра потеряла управляемость, а её
корабли сбились в кучу. Около
18.00 японцы повернули на север,
перерезая нашей эскадре путь к
Корейскому проливу и далее во
Владивосток. В итоге 10 из 19
русских кораблей (5 броненосцев,
1 крейсер, 3 миноносца и 1 госпитальное судно) повернули обратно и возвратились в Порт-Артур.
Ещё 8 судов (1 броненосец, 2
крейсера и 5 миноносцев) отправились в ближайшие иностранные порты, где их экипажи были
разоружены и интернированы до
конца войны.
Одним из них был передовой по тем временам крейсер
«Аскольд», которому, благодаря решительности командования
и быстроходности, даже удалось прорваться через японский
строй. Однако в бою корабль
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получил серьёзные повреждения
телеграфной рубки, всех телефонов и переговорных труб, обеих
дальномерных станций, 6 пушек,
2 дымовых труб и паровых котлов, шпангоутов (поперечных рёбер корпуса), имел 2 большие и
4 малые подводные пробоины с
течью в угольную яму кочегарки.
Погибли мичман и 10 нижних чинов, в том числе крестьянин Погроменской волости Бузулукского уезда (ныне Тоцкого района
Оренбургской области), кочегар
1-й статьи Леонтий Тимофеевич
Панкратов10. Были ранены 4 офицера и 44 рядовых. Из-за пробоин
крейсер принял 100 тонн забортной воды с подтоплением 4-х помещений, что вкупе с нарушенной паровой системой снизило его
мореходность и тягу при резком
увеличении расхода угля. Оценив
ущерб после боя, на утро следующего дня, 29 июля 1904 г. находившийся на «Аскольде» командир крейсерского отряда эскадры
контр-адмирал Н.К. Рейценштейн
справедливо рассудил, что такие
тяжёлые неисправности не могут
быть устранены на ходу, требуют
ремонта в сухом доке и угрожают
затоплением в случае волнения на
море. А потому как старший офицер он приказал прервать движение во Владивосток и повернуть
к ближайшему ремонтному доку
в китайском Шанхае. Вдогонку
«Аскольду» японское командование направило боевой отряд из 3-х
крейсеров «Акаси», «Акицусима»
и «Идзуми», но даже с неполным
комплектом паровых котлов и труб
современный российский корабль
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сумел оторваться от преследователей и 30 июля в 12.00 благополучно укрылся в шанхайском
порту11. Там он получил необходимый ремонт, но по требованиям
международного морского права
для сохранения нейтрального статуса порта и безопасности мирного судоходства был вынужден
сдать весь неизрасходованный
боезапас и огнестрельное оружие.
Во время боя в Жёлтом море
вместе с «Аскольдом» сквозь
японские ряды смог пробиться
ещё один быстроходный крейсер
«Новик», который единственный
продолжил путь к назначенной
всей эскадре цели, во Владивосток. Но и он вышел из боя с
тремя пробоинами – близ переднего мостика, в средней части и в
отделении носовой динамо-машины, потеряв 2 человек убитыми.
Кроме того, на судне отказали
холодильники, вследствие чего,
из-за перегрева по ходу движения в 5 котлах из 12, в одном за
другим лопнули трубки и вырос
расход угля. Убедившись, что
топлива не хватит до Владивостока, командир крейсера «Новик»,
капитан 2-го ранга М.Ф. фон
Шульц повернул к немецкой колонии в Китае Киао-Чао (ныне
Цзяочжоу), которая использовалась германским военно-морским
флотом в качестве угольной
станции на Тихом океане. Загрузившись горючим, 29 июля российский корабль снова взял курс
на Владивосток, но не напрямую через Корейский пролив,
который сторожили вражеские
суда, а разумно обходя Японию
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с востока. Однако настойчивый,
героический экипаж «Новика»
продолжали преследовать неудачи. В течение всего перехода
на крейсере постоянно лопались
паровые трубки, так что в строю
остались только 2 котла из 12. Изза перерасхода угля «Новик» был
вынужден 7 августа опять зайти
на дозаправку топливом в российский порт Корсаковский на
острове Сахалин. Встав на якорь
у родных берегов в 06.00 утра, команда начала завозить топливо и
пресную воду, а также заглушила
котлы для неотложного ремонта
лопнувших паровых трубок.
Но в 14.30 беспроволочный
телеграф на российском крейсере поймал переговорные сигналы, свидетельствующие о приближении вражеских кораблей.
На «Новике» тут же прекратили
погрузку угля и стали разводить
пары в исправленных к тому времени 7 котлах. В 16.30 на горизонте показался дым японского
бронепалубного крейсера «Цусима», навстречу которому ринулся
бесстрашный «Новик». В ходе
70-минутного боя неисправный
российский корабль получил ещё
14 вражеских попаданий, в том
числе 3 – ниже ватерлинии. В результате судно приняло 250 тонн
воды, были затоплены рулевое,
кормовое провизионное, сухарное
и офицерское отделения, помещение под каютой капитана. На
палубе снесены мостик, главный
компас, командирская и штурманская рубки, сгорели карты и
навигационные инструменты. Погибли 4 и ранены 13 российских
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моряков. Но даже в таком состоянии «Новик» достойно бился с
противником, прямым попаданием снаряда ниже ватерлинии вызвал сильный крен на «Цусиме» и
заставил её ретироваться для откачки воды. Российский крейсер
продолжал стрелять вслед удаляющемуся японскому судну, пока
расстояние между ними не увеличилось до 50 кабельтовых (9,3
км), и только после этого направился в Корсаковский пост. По
дороге у него полностью перестал
действовать руль. Встав на рейд в
18.20, команда «Новика» подвела
пластырь под пробоины, но при
первой попытке движения в 18.40
его сорвало. К тому же ночью к
берегу подошёл второй японский
крейсер «Читосэ», который огнями своих прожекторов выискивал
повреждённый российский корабль, надеясь окончательно добить его.
Ввиду невозможности продолжать бой, а тем более переход до
Владивостока, командир «Новика», М.Ф. фон Шульц принял
решение затопить израненное судно, чтобы оно не досталось врагу.
Взорвать крейсер было невозможно, так как подрывные патроны
остались в затопленном рулевом
отделении. Поэтому команда открыла все кингстоны и на шлюпках эвакуировалась на берег. 7
августа 1904 г. в 23.30 ночи крейсер «Новик» погрузился в воду и,
дойдя до дна, накренился на правый борт. На поверхности остались трубы, мачты, шлюпбалки
и небольшая часть левого борта12.
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Утром 8 августа в 06.25 к полузатопленному кораблю приблизился японский крейсер «Читосэ»,
который начал обстреливать его,
но, уверившись в гибели «Новика», повернул обратно13.
За стойкость в последнем морском бою 7 августа 1904 г. у Корсаковского поста среди других
моряков «Новика» были награждены Знаками отличия Военного
ордена («Георгиевскими крестами») 4-й степени за № 197978
крестьянин с. Покровка (ныне
Абдулинского района Оренбургской области), квартирмейстер
Афанасий Петрович Павлушин
и за № 197980 крестьянин с. Тимошкино (ныне Матвеевского
района Оренбургской области),
машинист 1-й статьи Григорий
Филиппович Фокин. Без указания места подвига также отмечены крестом 3-й степени за № 4667
уже упоминавшийся крестьянин
с. Покровка, комендор Прокопий
Семёнович Надеждин, а знаком
4-й степени за № 95622 – крестьянин с. Тимошкино, старший
минёр Роман Афанасьевич Архиерейский14.
После эвакуации на берег часть
героического экипажа «Новика»
не стала возвращаться в материковую часть России, а предпочла
остаться на Сахалине, где в июле
1905 г. влилась в партизанские отряды и до конца боролась с высадившимися на острове японскими
оккупантами. Мужество этой команды по праву считают равным
подвигу другого легендарного
крейсера – «Варяг».
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Русский крейсер «Новик», затопленный у берегов Сахалина. 1904 г.

В целом же попытка прорыва 1-й Тихоокеанской эскадры
из Порт-Артура во Владивосток
и бой в Жёлтом море нанесли
японским кораблям сопоставимый ущерб с русским флотом, который имел все шансы на успех.
Японцы потеряли в этом сражении 70 человек убитыми против 69 погибших россиян. При
этом вражеские суда получили
в бою гораздо большие повреждения. На российских кораблях
в результате попаданий вышли
из строя 17 % орудий, в то время как, например, на японском
флагмане «Микаса» выбыли 100
% орудий главного калибра и 50
% среднекалиберных. Во вражеском флоте не осталось ни одного корабля, который не получил
бы пробоины и, как следствие,
крена. В случае продолжения
боя положение противника стало бы критичным, поскольку у
японцев заканчивались снаряды,

в отличие от русских, которые
стреляли реже. Однако из-за пассивности русского командования, изначально не верившего в
успех прорыва, отсутствия чёткого плана действий и способности изменять их применительно к
обстановке, активно маневрируя,
бой в Жёлтом море обернулся
поражением российского флота и
стал переломным моментом войны на море. После него русская
эскадра потеряла интернированными в иностранных портах или
затопленными 9 кораблей из 19,
а главное, утратила моральный
дух и стратегическую инициативу, обеспечив японцам полное
господство на морских коммуникациях.
Вернувшиеся на базу российские суда больше не представляли собой организованной боевой
силы и не предпринимали попыток выхода в открытое море,
разделив судьбу обречённого
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Порт-Артура. Уже в августе
1904 г. с них стали массово сниматься и переводиться на берег
орудия с боезапасом и экипажи
для защиты осаждённого города
с суши. При отражении наземных
атак японцев на ближних подступах к Порт-Артуру флот потерял
убитыми и умершими от ран 1418
человек. В их числе пали смертью
храбрых крестьянин с. Черепаново (ныне Новосергиевского района Оренбургской области), матрос
крейсера «Баян» Иван Фотеевич
Кузьмин и крестьянин с. Покровка (ныне того же района), матрос
эскадренного броненосца «Победа» Михаил Игнатьевич Пухин,
причём последний – 17 декабря,
за 6 дней до сдачи города врагу
комендантом А.М. Стесселем15.
При обороне Порт-Артура отличился наш земляк, лихой морской волк и герой популярных
на флоте баек, командир спасательного буксира «Силач», лейтенант Сергей Захарович Балк
(04.04.1866-27.02.1913), который
родился в с. Александровка ныне
Грачёвского района Оренбургской области, где его отец служил
управляющим имением известных
местных помещиков Стобеусов.
К началу Русско-японской войны его судно находилось на расположенном в 80 милях к северо-востоку от Порт-Артура архипелаге
Эллиот (Чанхай) в Жёлтом море,
где занималось сооружением пристани и угольных складов для создания базы русских миноносцев в
бухте Торнтон острова Хаяндао.
После официального объявления
24 января 1904 г. Японией о разрыве дипломатических отношений
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С.З. Балк

с Россией командование русского
флота утром 26 января отправило за «Силачом» минный крейсер
«Всадник», чтобы вернуть беззащитный корабль в Порт-Артур.
Эта мера несколько запоздала, поскольку в ночь на 27 января к городу скрытно подошли японские
миноносцы и внезапной атакой застали врасплох русские корабли.
Но двум храбрым судам, оказавшимся за периметром сражения,
удалось в тот же день к полудню
прорваться в Порт-Артур, уйдя от
преследовавших их по пятам двух
японских миноносцев.
На главной базе буксир «Силач» был довооружён до канонерской лодки двумя 37-мм орудиями, но непосредственного участия
в боевых действиях не принимал,
зато сыграл важную вспомогательную роль в обеспечении действий русского флота: проведении
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спасательных операций, пожаротушении и др.
Сразу по возвращении в
Порт-Артур с 27 января он был
задействован для спасения русских кораблей, наиболее пострадавших от ночной атаки японцев:
откачивал воду из трюмов и поддерживал на плаву повреждённые
броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», 14 февраля потушил пущенный на того вражеский брандер, а 24 февраля отбуксировал
«Ретвизан» во внутреннюю бухту
для ремонта.
26 февраля, когда «Силач»
откачивал воду из подведённого
под «Ретвизан» кессона (поплавка), оба судна подверглись неожиданному обстрелу японской
эскадры из 14 кораблей, которая
коварно встала за скрывавшими
её Ляотешанскими горами, вне
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досягаемости наших береговых
батарей, и безнаказанно осыпала
внутренний рейд Порт-Артура
перекидными снарядами. В результате были перебиты отливные трубы и повреждён кессон,
на броненосце убиты 2 и ранены
13 матросов, а буксир потерял пятерых погибшими и ранеными. За
бесстрашную работу под огнём во
время бомбардировки командир
спасательного судна Сергей Захарович Балк был награждён орденом Св. Станислава 2-й степени с
мечами16.
14 марта в ходе ночного боя
была сорвана попытка японцев запереть русскую эскадру в
Порт-Артуре, затопив у входа в
его бухту, на основном фарватере, 4 парохода-брандера, из которых 2 были поражены нашими
торпедами, а 2 дезориентированы

Спасательное судно «Силач» у борта повреждённого броненосца «Ретвизан».
Февраль 1904 г.
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и выбросились на берег, но серьёзно пострадал и наш миноносец «Сильный», который с перебитым паропроводом был отведён
«Силачом» на тросах в порт.
10 июня по приказу командования вспомогательное судно
вышло в море и сняло буйки,
поставленные тральщиками для
обозначения чистого от мин фарватера, чтобы запутать японцев и
навести их на минные поля.
Вечером того же дня броненосец «Севастополь» на подходе к
внешнему рейду Порт-Артура отклонился от протраленного фарватера и подорвался на вражеской
мине. Ему удалось собственным
ходом дойти и укрыться к ночи
от японцев в ближайшей бухте Белый Волк, откуда 11 июня
он был отбукскирован портовым
судном «Силач» и баркасами в
гавань Порт-Артура. Однако при
проведении ремонтных работ и
отжигании повреждённых листов
обшивки 26 июня на броненосце
«Севастополь» возник пожар, который был потушен подоспевшим
«Силачом», при этом погибли 2 и
пострадали 28 человек.
6 июля вспомогательное судно «Силач» вместе с пароходами
«Инкоу» и «Сибиряк» перевели
на буксирах крейсер «Аскольд» с
внешнего рейда в гавань Порт-Артура.
14 июля при возвращении из
бухты Тахэ с обстрела японских
сухопутных позиций крейсер
«Баян» задел правым бортом
мину и получил пробоину длиной
почти в 10 метров. Увеличив ход
с сильным дифферентом на нос и
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креном на правый борт, он самостоятельно достиг внутренней гавани Порт-Артура. Подошедший
на выручку спасательный пароход «Силач» при помощи своих
помп удерживал воду в затопленных отсеках крейсера на малой
высоте, пока под пробоину не был
подведён пластырь.
После тесного обложения
японскими войсками Порт-Артура
с суши неприятель начал бомбардировать город перекидным огнём
из тяжёлых осадных орудий. 26
июля и 9 ноября эти обстрелы
вызвали сильные пожары на нефтемасловых цистернах, рядом с
угольными складами под Золотой
горой, которые угрожали всему
порту и были с большим трудом
потушены с моря спасательным
судном «Силач» и пожарными
партиями с кораблей эскадры.
Особую самоотверженность командир и экипаж буксира проявили во время второго обстрела.
«Увидав пожар и сразу оценив
его серьёзность для порта, лейтенант Балк, не ожидая ничьих распоряжений, а помня только слова
покойного адмирала Макарова,
что его дело – тушение пожаров
в порту и гаванях, полным ходом,
в самый разгар бомбардировки,
вошёл в гавань, ошвартовился
почти рядом с морем пылающего
масла и начал проводить шланги
от своих помп, но в это время в
его носовую часть попал крупный
неприятельский снаряд, от разрыва которого 1 матрос был убит и
ранено: 1 прапорщик и 9 нижних
чинов… Пожар, к счастью, вскоре
стал затихать и был окончательно
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потушен подоспевшими портовыми мастеровыми»17. За отвагу на
пожаре командир спасательного
судна «Силач» Сергей Захарович
Балк был отмечен орденом Св.
Владимира 4-й степени с мечами
и бантом18.
После 10-дневного штурма
и захвата японцами 22 ноября
1904 г. господствующей над городом горы Высокая противник
оборудовал на ней наблюдательный пункт для корректировки
артиллерийского огня и начал
беспрепятственно расстреливать
одно за другим суда русской эскадры, укрывшиеся во внутренних
бассейнах Порт-Артура. Спасательный пароход «Силач» отчаянно боролся за их плавучесть,
но не мог помочь обречённым
кораблям. Так уже 22 ноября от
попадания японского снаряда в
патронный погреб произошли
разрушительные взрывы и пожар
на броненосце «Полтава». Для
его тушения «пришлось обратиться к спасательному пароходу
«Силач», который ещё раньше,
по личной инициативе командира
его, лейтенанта Балка подошёл и
ошвартовился борт о борт с броненосцем. Все шланги «Силача»
были направлены в кормовое подбашенное отделение броненосца,
но пожар потушить не могли, так
как вода свободно разливалась по
всей кормовой части броненосца:
все переборки и палубы имели
пробоины». «Полтава» сползла
кормой на глубину и погрузилась
почти до верхней палубы, «только
после этого пожар прекратился»19.
Всего за 4 дня корректировки
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стрельбы с горы Высокая, с 22 по
25 ноября 1904 г. японцы потопили в гавани Порт-Артура 6 из 7
оставшихся русских броненосцев
– «Полтаву», «Ретвизан», «Пересвет», «Победу», «Палладу» и
«Баян», за исключением «Севастополя», который ушёл в соседнюю бухту Белый Волк, но и там
после 6 атак вражеских миноносцев 3 декабря с многочисленными
пробоинами сел кормой на мелководье.
Считая положение Порт-Артура безнадёжным, его комендант
А.М. Стессель 19 декабря послал
к японцам парламентёров для переговоров о перемирии и последующей сдаче, вопреки мнению
Военного совета крепости, выступавшего за продолжение обороны.
Но до капитуляции было решено
максимально повредить материально-техническую базу порта и
затруднить противнику пользование им. Утром 20 декабря по
приказу командования буксир
«Силач» снял с мели броненосец
«Севастополь» и оттащил его из
бухты Белый Волк на внешний
рейд, где тот был отправлен на
глубину в 50 метров так, что единственный из подобных кораблей
не был впоследствии поднят японцами. Само судно «Силач» вместе
с землечерпалками и парусно-винтовыми клиперами было затоплено своими командами у входа в
западный бассейн Порт-Артура,
чтобы загородить неприятелю доступ на внутренний рейд.
Но, выполнив свой долг до
конца, отважный командир «Силача» Сергей Захарович Балк не
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стал дожидаться японского плена,
а под покровом ночи прорвался
из Порт-Артура в соседний китайский порт Чифу (ныне Яньтай)
на минном катере с броненосца
«Цесаревич». По воспоминаниям одного из моряков с буксира
«Силач», «ночью, погрузившись
на паровой катер, они незаметно
вышли в море. Шли осторожно,
рискуя в каждую минуту быть
обнаруженными японцами. Море
было на редкость спокойным, благоприятствуя рискованному шагу
моряков. Но всё же от лёгкого ветерка, создаваемого движением,
тухла свеча у компаса. Пришлось
ориентироваться по звёздам. За
ночь катер ушёл далеко, а когда
наступил рассвет, матросы увидели на берегу фанзы. В какой же
стороне китайский порт Чифу, к
которому они стремились? Стали
совещаться. В это время на горизонте показался силуэт корабля,
не японец ли?
– Ещенко, у тебя бинокль с
«Севастополя». Ну-ка, глянь, –
сказал капитан Балк.
Машинист поднял бинокль,
всматриваясь в силуэты незнакомого корабля, в его флаг.
– Американец.
– Ну, этого бояться нечего.
Катер продолжил свой путь
невдалеке от берега. И всего через
3 мили пристал в Чифу. Моряки
иностранных судов, стоящих в
порту, приветствовали горстку
русских моряков, прорвавшихся
через блокаду. Только японцы в
бессильной ярости смотрели на
русских. Но ничего не сделаешь:
Чифу – нейтральный порт»20.
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23 декабря 1904 г. гарнизон
крепости Порт-Артур капитулировал. Но бескомпромиссная
отвага капитана Балка, избежавшего плена, не была забыта. Командир вспомогательного корабля, не сделавшего за всю войну
ни одного выстрела, в уважение
к личному мужеству при проведении спасательных работ и прорыве из вражеского окружения в дополнение к двум боевым орденам
12 декабря 1905 г. был награждён
золотым оружием с надписью «За
храбрость». Память о бесстрашном моряке свято хранится и современным российским флотом.
Его именем был назван новый
морской буксир «Сергей Балк»,
который после испытаний должен
войти в состав Черноморского
флота России в 2020 г.
Ещё в начале войны, задолго
до падения Порт-Артура, осознавая недостаточность сил его 1-й
Тихоокеанской эскадры, русское
командование в апреле 1904 г.
решило сформировать из всех боеспособных кораблей Балтийского флота и отправить на Дальний
Восток 2-ю Тихоокеанскую эскадру, чтобы, соединившись, они
получили превосходство над японцами в численности и орудийной
мощи для завоевания господства
на море. Однако подготовка второй эскадры чрезвычайно затянулась, в том числе из-за намерений
включить в её состав ещё только
достраивавшиеся современные корабли. Вследствие спешки все они
имели серьёзные технические недостатки, которые по ходу приводили к многочисленным поломкам
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и пагубно сказались на боевых качествах. К тому же корабли были
спешно укомплектованы призванными из запаса, переведёнными
из торгового флота и новобранцами, молодыми офицерами, досрочно выпущенными из морского кадетского корпуса по случаю
войны, которые не имели не только опыта управления современными крейсерами, но и времени
для боевой подготовки и слаживания команды. Несмотря на это,
2 октября 1904 г. 2-я Тихоокеанская эскадра в составе 28 кораблей (7 броненосцев, 6 крейсеров,
8 миноносцев и 7 вспомогательных судов) под командованием
вице-адмирала З.П. Рожественского всё-таки вышла в поход из
российского порта Либава (ныне
г. Лиепая, Латвия) вокруг Северной Европы и Западной Африки на Дальний Восток. 3 ноября
следом за основными силами по
короткому маршруту через Суэцкий канал был послан так называемый «догоняющий отряд» из 7
кораблей (3 крейсеров и 4 миноносцев), которые не успели приготовить к выходу главной эскадры.
Известие о сдаче Порт-Артура
застало её в декабре 1904 г. на
острове Мадагаскар. Но к тому
времени запасным планом эскадре уже была поставлена новая
задача: прорываться в единственную оставшуюся на Тихом океане военно-морскую базу России
во Владивостоке, чтобы вместе с
Сибирской флотилией создать постоянную угрозу коммуникациям
противника. Поскольку эскадра
утратила надежды на соединение
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с порт-артурскими судами, для
её усиления 3 февраля 1905 г.
из Либавы также по короткому
маршруту через Суэцкий канал
была отправлена 3-я Тихоокеанская эскадра под командованием
контр-адмирала Н.И. Небогатова,
которая собрала последние резервы Балтийского флота из 10 устаревших кораблей (4 броненосцев,
1 крейсера и 6 вспомогательных
судов). Все разрозненные русские силы соединились только 26
апреля 1905 г. в бухте Ван Фонг
у берегов Вьетнама. К этому времени за различными переменами
во 2-й Тихоокеанской эскадре
насчитывалось 38 кораблей (11
броненосцев, 7 крейсеров, 9 миноносцев, 2 госпитальных судна,
6 вспомогательных транспортов и
буксиров) при 14 тысячах человек
экипажей.
Командующий эскадрой вице-адмирал З.П. Рожественский
решил вести их во Владивосток
по самому короткому, но и самому опасному маршруту, обходя
Японию с запада через Корейский
и Цусимский проливы, которые
сторожили основные силы вражеского флота из 125 кораблей, в
то время как на обходных путях
с востока через проливы Сангарский и Лаперуза противник только выставил дозорные суда. При
этом русский флотоводец преследовал цель прорываться на север,
отбиваясь от преследующего противника, а не атаковать его, выбрав с самого начала пассивную
тактику и повторив ошибки боя в
Жёлтом море. Японцы, напротив,
извлекли из него уроки: перешли
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к наступательной тактике небольших манёвренных соединений,
которые за счёт превосходства в
скорости могли нападать на медленные растянутые колонны с
выгодных курсовых углов и выводить из строя головные или
концевые корабли противника с
больших огневых дистанций.
В ночь на 14 мая 1905 г. русская эскадра вошла в Цусимский
пролив и около 02.30 по непогашенным огням была обнаружена
дозорными кораблями противника. Извещённые об этом основные
силы японского флота под командованием адмирала Х. Того к 13.45
пересекли курс русских кораблей с
востока на запад и поворотом зашли им с левого борта. В результате 3 головных корабля нашей
эскадры с её высшим командованием приняли на себя всю огневую
мощь японского флота, подвергаясь обстрелу 4-6 судов каждый,
тогда как следовавшие за флагманами колонной остальные русские
силы ничем не могли помочь из-за
помехи и дальности дистанции.
В трагическом Цусимском сражении первым вышел из строя
эскадренный броненосец «Ослябя». Его носовая башня успела
сделать всего 3 залпа, когда в неё
один за другим попало 3 снаряда,
причём третий влетел в амбразуру и перебил всю орудийную прислугу. Крупный снаряд взорвался
и у носовой переборки нижней
палубы. Через пробоины вода затопила первый и второй жилые
отсеки, вентиляционные шахты,
погреб боезапаса и подбашенное
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отделение. Хлынувший поток
отрезал людей, находившихся в
носовом отделении динамо-машин и минных аппаратов, но их
удалось вывести через носовую
башню. Через четверть часа после начала боя «Ослябя» потерял
грот-стеньгу, а в носовой части
имел не менее 15 пробоин. Корабль стал оседать носом и крениться на левый борт. Ещё один
вражеский снаряд, пробив броню,
попал в угольную яму, которую
быстро затопило. Для выравнивания крена команда стала затапливать правые коридоры, а затем
и патронные погреба. По врагу
продолжали стрелять лишь кормовая башня и два 152-мм орудия
кормового каземата, остальные
пушки были выведены из строя.
На судне бушевал пожар. Около 14.40 «Ослябя» лёг на борт
и спустя 10 минут затонул. Вместе с ним погибли 23 офицера,
9 кондукторов (унтер-офицеров)
и 472 нижних чина, в том числе
4 оренбуржца: крестьяне Рождественской волости Оренбургского уезда (ныне Шарлыкского
района Оренбургской области)
комендор (морской артиллерист)
Косьма Григорьевич Ряховских
и минёр Леонтий Иванович Сатилкин, крестьянин с. Первонадеждинка (ныне исчезнувшего в
Кувандыкском районе), подручный хозяина трюмных отсеков
Захар Павлович Криворученко
и крестьянин с. Новоникольское
(ныне Грачёвского района), кочегар 1-й статьи Николай Иванович
Широбоков21.
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Флагманский броненосец эскадры «Князь Суворов» вице-адмирала З. П. Рожественского также
получил тяжелейшие повреждения в самом начале боя: в районе средней башни левого борта,
первой трубы, кормовой рубки и
кают-компании. Сразу были перебиты обе стеньги и сигнальные
фалы, что лишило командующего
возможности отдавать приказы
другим кораблям и руководить
эскадрой в бою. Через 15 минут
после его начала снаряд разворотил крышу кормовой башни,
в 14.20 она взорвалась, от близких разрывов рухнула передняя
труба. На рострах пылал пожар,
который охватил спасательные
шлюпки и подступал к боевой
рубке. В 14.26 залетевшими туда
осколками был убит почти весь

317

командный состав корабля, а сам
З.П. Рожественский ранен в голову. При эвакуации в одну из
башен в 14.40 он получил второе
ранение в ноги и впал в забытьё.
Флагман лишился всех мачт, труб
и перестал слушаться руля. Забирая вправо, он вышел из строя
и начал отставать от основной
колонны. Манёвренные отряды
японских крейсеров и миноносцев несколько раз пытались добить флагман, но были отогнаны
огнём проходивших рядом русских кораблей. С 17.10 по 17.30
подошедший миноносец «Буйный» снял с «Князя Суворова»
часть штаба с раненым вице-адмиралом З.П. Рожественским,
который сигналом передал командование эскадрой контр-адмиралу Н.И. Небогатову с приказом

Вид на горящий броненосец «Князь Суворов» с борта японского корабля.
Цусимское сражение. 14 мая 1905 г.
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прорываться дальше во Владивосток. Потерявший ход «Суворов», брошенный далеко к югу,
около 18.00 был окружён японцами, 1,5 часа отстреливался от
них из единственного оставшегося
кормового 75-мм орудия и даже
винтовок, но, получив в упор 3-4
торпеды вражеских миноносцев,
в 19.30 перевернулся и ушёл на
дно со всеми оставшимися людьми: 38 офицерами, 16 кондукторами и 871 нижним чином. В их
числе погибли 10 оренбуржцев:
крестьянин с. Егоровка (ныне с.
Зеркло Шарлыкского района),
квартирмейстер Иван Осипович
Стручков; крестьянин с. Преображенка (ныне Шарлыкского
района), квартирмейстер Василий
Данилович Саньков; крестьянин
Репьевской волости (ныне Тюльганского района), комендор Аким
Павлович Палихов; крестьянин с.
Юртаево (ныне Александровского
района), комендор Владимир Семёнович Николаев; крестьянин с.
Ключёвка (ныне Пономарёвского
района), комендор Никита Михайлович Чигодаев; крестьянин с.
Грибановка (ныне исчезнувшего
в Курманаевском районе), минёр
Алексей Степанович Жданов;
крестьянин с. Глухоедово (ныне
исчезнувшего в Шарлыкском
районе), матрос 1-й статьи Яков
Сергеевич Володин; мещанин г.
Оренбурга, подручный хозяина
трюмных отсеков Христиан Леонтьевич Дидрих; крестьянин с. Ново-Дмитриевка (ныне исчезнувшего
в Кувандыкском районе), кочегарный квартирмейстер 1-й статьи Фёдор Карпович Данченко; мещанин
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г. Оренбурга, кочегар 2-й статьи
Михаил Павлович Кузьмин22.
После выхода из кильватерного строя повреждённых флагманов «Князь Суворов» и «Ослябя» российскую колонну с 14.30
возглавил броненосец «Александр
III», который уже в 14.40 за пожаром и пробоиной с левым креном
уступил место броненосцу «Бородино». Русская эскадра смещалась к северо-востоку, пытаясь
повернуться к противнику орудиями левого борта и избежать охвата с двух сторон. Дважды ей даже
удалось ускользнуть от японцев
в сгустившемся тумане, но около 18.00 вражеский флот догнал
русские корабли и стал заходить
им с правого борта, расстреливая
голову колонны. В 18.50 на «Бородино» была сбита грот-мачта, и
начался сильный пожар. В 19.00
в броненосец угодили 2 снаряда,
после чего пламя из кормовой батареи поднялось на 10 метров над
верхней палубой и начало быстро
распространяться. Кормовая башня умолкла. К этому времени на
«Бородино» вышли из строя все
офицеры, и он фактически не
управлялся. Последний японский
снаряд попал в погреб правой
бортовой башни, вызвав разрушительный взрыв боезапаса. Броненосец, стойко ведший эскадру
на протяжении 4 с половиной часов, перевернулся на правый борт
и затонул в 19.12, за считанные
минуты до захода солнца. Вместе
с ним ушли на дно 34 офицера
и 831 нижний чин, в том числе
6 оренбуржцев: крестьянин с.
Тоцкое (ныне Тоцкого района),
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комендор Порфирий Ананьевич
Трунин; крестьянин с. Пьяновка
(ныне с. Янтарное Сорочинского
района), матрос 1-й статьи Тихон
Григорьевич Черных; крестьянин
с. Проскурино (ныне Бузулукского района), кок Павел Николаевич Баев; крестьянин с. Озерье
(ныне Бузулукского района), машинист 2-й статьи Григорий Кузьмич Леонтьев; мещанин г. Орска,
кочегарный квартирмейстер 1-й
статьи Пётр Алексеевич Сорокин;
мещанин г. Оренбурга, минный
машинист Алексей Николаевич
Петров23.
С наступлением сумерек командующий японским флотом,
адмирал Х. Того увёл тяжёлые
крейсера и броненосцы на север,
оставив лёгкие эсминцы для атак
на авангард и подвижные миноносцы для нападения на хвост
русской эскадры, чтобы наутро
встретить её остатки по курсу
движения и довершить разгром.
В течение ночи неприятель беспрестанными атаками терзал русские корабли, которые пытались
уклониться от боестолкновения
и вернуться на прежний курс во
Владивосток, но в темноте нарушили строй и рассеялись.
Броненосец «Наварин», получивший в дневном бою 2 пробоины около ватерлинии, наскоро
заделанные досками и мешками
с цементом, не смог удержаться в
составе колоны, поскольку на высокой скорости вода заливала его
всё сильнее. От чрезмерной нагрузки лопнула носовая паровая
магистраль, что лишило корабль
сразу 3 котлов. Он быстро отстал,
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став лёгкой добычей преследовавших по пятам японских миноносцев. Около 22.00 первая вражеская торпеда пробила его корму
с левой стороны так, что судно
стало быстро наполняться водой
и осело в море до самой кормовой башни. В единственной надежде на спасение корабль малым
ходом направился к ближайшему корейскому берегу. Но около
02.00 ночи «Наварин» был снова
атакован с двух сторон, получив
минные пробоины посредине правого борта в районе кочегарного
отделения и в левый борт против
кормовой башни. При этом погибла вся машинная команда. Броненосец начал крениться на правый
борт и через 7-10 минут скрылся
под водой. Из его экипажа 14-15
мая 1905 г. погибло и утонуло 26
офицеров, 1 священник, 11 кондукторов и 643 нижних чина, в
том числе 3 оренбуржца: крестьянин Вознесенской волости
Бузулукского уезда (ныне Красногвардейского района), матрос
1-й статьи Дмитрий Ефимович
Бобылев; крестьянин Баклановской волости Бузулукского уезда
(ныне Сорочинского района), кочегарный квартирмейстер 2-й статьи Михаил Фёдорович Пеньков;
крестьянин Мартыновской волости Бугурусланского уезда (ныне
Асекеевского района), кочегар 1-й
статьи Илья Илларионович Феоктистов24.
После изнурительных ночных
атак японских миноносцев небольшая группа русских кораблей из 4
броненосцев и 1 крейсера, сохранивших целостность строя, под
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командованием контр-адмирала
Н.И. Небогатова в полном соответствии с ожиданиями противника вышла к району сосредоточения основных сил вражеского
флота. Около 10.00 они были
окружены со всех сторон японскими судами, завязавшими бой
с дальних дистанций. Российские
корабли значительно уступали
противнику в скорости хода и
дальнобойности орудий, что позволяло беспрепятственно расстреливать их издалека. В этих
условиях командующий остатками эскадры Н.И. Небогатов, вопреки требованиям морского устава, без предварительного совета с
офицерами, в 10.34 подал сигнал
о сдаче, а затем даже поднял на
всех судах японские флаги, за
что по возвращению на Родину из
плена был осуждён военным трибуналом. Сдавшиеся без боя русские корабли под конвоем были
отведены в японские порты.
В Цусимском сражении крейсер «Владимир Мономах» шёл в
конце русской колонны, прикрывая беззащитные и медлительные
транспортные суда. При этом в
дневном бою 14 мая он отличился, отогнав с помощниками японский крейсер «Идзуми», на котором от русских снарядов погибли
3 и были ранены 7 моряков. Но в
ходе боя он и сам получил 5 попаданий, которыми убит 1 и ранены
16 человек экипажа, разбиты 120мм орудие и элеватор для подъёмки снарядов 152-мм пушки,
вследствие чего на судне начался
сильный пожар, не приведший
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к взрыву боезапаса только благодаря умелым действиям трюмного старшины. Следуя в конце
колонны и имея повреждения, с
наступлением ночи «Владимир
Мономах» закономерно отстал
от нашей эскадры с миноносцем
«Громкий». Опасаясь в темноте
причинить вред товарищу «дружественным» огнём, крейсер
слишком близко подпустил к себе
похожий японский миноносец и в
21.00 был торпедирован в носовую часть правого борта, в район
угольной ямы. Правда, ответным
огнём он разнёс противнику главную паровую трубу и цилиндр
высокого давления, так что вражеское судно потеряло 2 человек
убитыми и 9 ранеными, получило сильный крен и после снятия
экипажа спасателями затонуло.
Но пробоина самого «Владимира
Мономаха» также оказалась критической. Попытки подвести под
неё пластырь ни к чему не привели. Слабые от старости переборки
корабля не выдерживали напора
воды и ломались. Были залиты
оба котельных и правое машинное
отделения, поскольку аварийные
помпы отключились из-за прекращения подачи электричества.
Отбив за ночь 3 атаки японских
миноносцев, командир направил
крейсер к корейскому берегу,
чтобы выброситься на камни, но
дошёл лишь до острова Цусима.
Давление пара в его машинах резко упало, а вода уже в 06.30 подступила к топкам котлов. В 9-м
часу утра тонущее судно настигли японские крейсера, которые
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открыли по нему стрельбу, принуждая к сдаче. К этому времени
крен русского корабля достиг уже
18 градусов, и вести ответный
огонь могли лишь 75-мм орудия
при предельном угле снижения.
Японцы, видя безнадёжное положение судна, сами прекратили
стрелять. Но капитан всё равно
предпочёл открыть кингстоны,
и 15 мая 1905 г. в 10.20 крейсер
«Владимир Мономах» навсегда
погрузился в пучину моря. Часть
его команды успела высадиться на острове Цусима, а другая
спасена шлюпками с японских
кораблей. В составе доблестного экипажа русского крейсера
«Владимир Мономах» свой долг
выполнили и оренбуржцы: крестьяне с. Романовка (ныне Пономарёвского района), комендоры
(морские артиллеристы) Сергей
Павлович Щетинин и Владимир
Дмитриевич Здвижков, особо отмеченный за Цусимское сражение
Знаком отличия Военного ордена
(«Георгиевским крестом») 4-й степени № 18013625.
Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» в ходе
дневного боя получил 2 болезненные пробоины по правому борту
в районе ватерлинии. И если первую удалось наскоро заделать деревом и матросскими койками, то
вторая вызвала затопление всего
носового отделения. Как следствие, на морской зыби корабль
стал сильно зарываться носом и
даже при максимальных оборотах не мог идти более 10 узлов
в час. К 23.00 он безнадёжно
отстал от основной эскадры,
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но зато избежал и ночных атак
японских миноносцев. Однако,
идя курсом контр-адмирала Н.И.
Небогатова, броненосец вслед за
ним также вышел в район расположения основных сил японского
флота. Разглядев вражеские корабли, «Адмирал Ушаков» около
15.30 развернулся и стал уходить
на юг. В погоню за ним были отряжены 2 японских крейсера,
которые, набрав скорость в 18
узлов, догнали русский броненосец в 60 милях западнее островов
Оки. В 17.10 противник поднял
сигнал: «Советую вам сдаться.
Ваш флагман сдался». Но командир русского броненосца, капитан
1-го ранга В.Н. Миклуха (брат
известного
путешественника),
разобрав первую часть сигнала,
сказал: «Продолжение нам знать
необязательно» – и в 17.30 приказал открыть огонь по врагу. Корабль принял бой своим наиболее
пострадавшим правым бортом. К
тому же после первых 4 выстрелов
на нём отказала гидравлическая
наводка носовой башни, которую
с неимоверными усилиями матросы стали поворачивать вручную,
что резко снизило темп стрельбы.
Через 10 минут боя крейсер получил большую пробоину в правый
борт у носовой башни, вследствие
чего его крен стал увеличиваться,
а к 18.00 из-за превышения предельного угла наведения заклинившие орудия замолчали. Ещё
1-2 попавших в броненосец снаряда вызвали возгорание и взрыв 3
беседок с боеприпасами. На батарее начался пожар, загорелись обшивка борта и рундуки в жилой
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палубе. Последний вражеский
снаряд разворотил кают-компанию. Исчерпав все возможности
для сопротивления, капитан приказал открыть кингстоны и затопить судно. В 18.10 броненосец
«Адмирал Ушаков» перевернулся
на правый борт и скрылся под
морской гладью. За 2 дня боёв на
героическом корабле погибли 7
офицеров (включая командира),
3 кондуктора и 84 нижних чина,
в том числе мещанин г. Оренбурга, сигнальщик Пётр Андреевич
Васильев26.
Старенький тихоходный крейсер «Дмитрий Донской» в первый
день сражения, 14 мая 1905 г.
также отстал от русской эскадры
к 22.30, дождался ночи и, погасив
огни, со всеми предосторожностями благополучно миновал Цусимский и Корейский проливы.
Утром 15 мая к югу от острова
Дажелет (ныне Уллындо) в Японском море его нагнали 3 русских
миноносца «Бедовый», «Грозный» и «Буйный», на котором
находился раненый командующий эскадрой вице-адмирал З.П.
Рожественский со своим штабом
и 227 моряков с утонувшего броненосца «Ослябя». В 7-м часу по
сигналу флагмана «Дмитрий Донской» остановился и принял на
борт часть спасённого экипажа.
Штаб эскадры с раненым Рожественским перешёл с повреждённого миноносца «Буйный» на
«Бедовый», забрал с «Дмитрия
Донского» часть угля и вместе
с «Грозным» ушёл во Владивосток, бросив оставшиеся корабли
в крайне тяжёлом положении.
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Поскольку на «Буйном» были повреждены ходовые механизмы и
имелся недостаточный запас угля,
крейсер «Дмитрий Донской» снял
с него всю команду и затопил
артиллерийским огнём. Но эти
перегрузки отняли 5 часов у корабля, прорвавшегося далеко на
север и имевшего все шансы дойти до конечной цели экспедиции
во Владивосток. В 16.30 он был
обнаружен японским отрядом
из 6 крейсеров и 4 миноносцев,
которые погнались за одиноким
русским судном и в начале 7-го
взяли его в клещи. На сигнал противника «Ваш флагман Небогатов
уже сдался» «Дмитрий Донской»
ответил огнём. Несмотря на окружение превосходящими силами
противника, русский корабль
на протяжении 1,5 часов с чрезвычайным упорством вёл бой на
оба борта и даже вывел из строя
японский крейсер «Нанива», получивший пробоину с сильной
течью и креном в 7 градусов. Но
и на самом «Дмитрии Донском»
были разбиты рулевой привод,
задняя труба с паропроводом,
погибли 4 офицера и 55 нижних
чинов своей команды, 22 нижних чина с «Осляби» и 3 нижних
чина с «Буйного». Тем не менее,
японские крейсера не смогли его
потопить и с наступлением темноты вышли из боя. Атаки продолжили вражеские миноносцы,
которые трижды подступали к
русскому судну, но были отбиты.
В 21.00 «Дмитрий Донской» встал
на якорь в бухте на южной стороне острова Дажелет. За ночь с
него на остров перевезли экипаж,
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команду «Буйного», спасённых с
«Осляби» и смертельно раненного командира, капитана 1-го ранга И.Н. Лебедева. С рассветом
старший офицер корабля К.П.
Блохин отвёл крейсер подальше
от берега, на глубину, и открыл
кингстоны, чтобы он не достался
врагу. «Дмитрий Донской» затонул 16 мая 1905 г. в 09.15, так и
не спустив Андреевский флаг. За
стойкость перед лицом противника из его экипажа в числе других
были награждены Знаками отличия Военного ордена («Георгиевскими крестами») 4-й степени за
№ 179897 крестьянин с. Старояшкино (ныне Грачёвского района Оренбургской области), минёр
Илья Николаевич Поветов; за №
179845 крестьянин с. Сорочинское (ныне г. Сорочинска), кочегарный квартирмейстер 1-й статьи
Василий Фомич Гребенников; за
№ 180084 крестьянин Вознесенской волости Бузулукского уезда
(ныне Красногвардейского района), кочегар 1-й статьи Пётр Иванович Стародубцев27.
Добавим, что штаб русской
эскадры, облегчивший своё положение за счёт «Дмитрия Донского»,
также не ушёл от японцев. В 16.00
его миноносец «Бедовый» заметили 2 вражеских истребителя, которые к 16.30 нагнали флагмана в
30 милях южнее острова Дажелет
(Уллындо). Сам командующий
З.П. Рожественский находился в
полубессознательном состоянии и
не мог ничем распоряжаться, но
члены его штаба посчитали жизнь
раненого адмирала ценнее миноносца и сдались врагу без боя,
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С.П. Сидоров

подняв белый флаг и флаг Красного Креста. За это по возвращению из плена в Россию 3 старших офицера (начальник штаба,
флагманский штурман эскадры и
командир миноносца) также были
осуждены военным трибуналом.
Больше повезло отряду крейсеров эскадры под командованием
младшего флагмана, контр-адмирала О. А. Энквиста. В дневном
бою 14 мая 1905 г. он также шёл
в конце русской колонны, героически отражая атаки японцев на
наши транспорты. В течение дня
крейсер «Олег», на котором находился О.А. Энквист, получил
12 пробоин, повреждения ходовых машин, лишился 13 человек
убитыми и 31 ранеными. Ночью
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крейсера трижды пытались пробиться на север к Владивостоку,
но каждый раз натыкались на
японские миноносцы, отразив 3
торпедных атаки. В конце концов, 15 мая в 01.00 3 уцелевших
крейсера повернули на юг и 21
мая пришли в порт Манила, где
по требованию контролировавших Филиппины американских
властей были разоружены. Тем не
менее, за проявленное мужество в
бою и спасение своих кораблей
многие члены их экипажей были
награждены. В числе других Знака отличия Военного ордена («Георгиевского креста») 4-й степени
за № 179802 был удостоен мещанин г. Оренбурга, машинист 2-й
статьи крейсера «Олег» Степан
Петрович Сидоров28.
Несмотря на героизм и самопожертвование наших моряков,
в последнем, решающем морском
сражении войны из-за просчётов
командования, недостатков боевой и технической подготовки
российский флот потерпел сокрушительное поражение. Он потерял потопленными врагом или
своими экипажами 21 корабль
(7 броненосцев, 6 крейсеров, 5
миноносцев и 3 вспомогательных
судна), 5045 человек убитыми,
803 ранеными и 6016 пленными.
Ещё 5 кораблей (4 броненосца и
1 миноносец) сдались в плен, 2
госпитальных судна захвачены
врагом, 6 судов (3 крейсера, 1
миноносец и 2 вспомогательных
корабля) интернированы и разоружены в иностранных портах.
Только 3 судам (1 крейсеру и 2
миноносцам) удалось прорваться
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во Владивосток, 1 вспомогательный корабль долгим кружным
путём вернулся на Балтику.
При этом японцы в Цусимском
сражении потеряли всего 3 миноносца, 117 человек убитыми
и 538 ранеными. Сокрушив наш
флот на Дальнем Востоке, враг
обеспечил себе полную свободу
действий на морских коммуникациях, беспрепятственную подвозку подкреплений, десантов
и грузов, что вкупе с успехами
противника на суше предопределило итоговое поражение России в войне с Японией, которая
закончилась подписанием Портсмутского мирного договора 23
августа 1905 г.
Но при всём трагизме Русско-японской войны наши земляки достойно показали себя не
только на её сухопутном, но и на
непривычном для себя морском
театре боевых действий. К настоящему времени удалось установить имена в общей сложности
40 моряков-оренбуржцев, принимавших участие в её сражениях,
из которых 28 погибли и 11 удостоены государственных наград.
Очевидно, что число их было
существенно больше, поскольку в
исторических документах местом
призыва зачастую указана только
губерния или уезд, которые с учётом последующих административно-территориальных изменений
не дают возможности точно привязать их к нынешнему Оренбуржью. Надеемся, что последующие
исследования позволят выявить и
увековечить новые имена героев
нашего региона.
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Перед великим умом я склоняю голову,
перед великим сердцем – колени.
И.В.Гёте

Среди множества путей, избираемых на жизненном пути человеком, стезя писательская видится со
всех сторон особенной. И, конечно,
важно то, что подвигает человека
к тому, чтобы избрать именно её.
Причин тому должно быть много.
Но если иметь в виду писательство
всерьёз (не хобби, не мимолётное
увлечение, не творческую позу),
писательство как потребность и
во всю глубину избранного дела,
то, несомненно, в человеке должно наличествовать особое, ничем
неукротимое стремление, даже
страсть – не просто понять жизнь
вокруг, но проникнуть в самые
глубины человеческого бытия,
чтобы затем выразить «сердцем
и разумом в слове» возможную
для человека полноту понятого и
прочувствованного. Помните, как
это схвачено Максимилианом Волошиным:
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Всё видеть, всё понять,
всё знать, всё пережить,
Все формы, все цвета
вобрать в себя глазами.
Пройти по всей земле
горящими ступнями,
Всё воспринять
и снова воплотить.
И новая книга Петра Краснова
«Сердцем и разумом – в Слове»
как нельзя более подтверждает
эту необходимую для серьёзного
писателя данность, как и то, что
творчество самого автора – это
писательство как потребность и
«во всю глубину». А большая
часть книги, посвящённая нравственно-философским исканиям
великого писателя земли русской
Льва Николаевича Толстого, в
этом абсолютно убеждает.
Новая книга ещё раз подтверждает и то, что Пётр Краснов
не только серьёзный самобытный
прозаик, но (чем дальше, тем очевиднее) писатель-философ, глубоко заглянувший в непрерывно
кипящий котёл отечественных
проблем. Отсюда же, несомненно, проистекает и его пристальный интерес к творчеству Льва
Толстого, потому что человека,
неравнодушного к судьбе России,
не может не волновать личность
великого писателя и мыслителя,
оказавшего огромное влияние на
многие культурно-политические
процессы, происходившие и происходящие в России.
Работы Петра Краснова, представленные в книге «Сердцем и
разумом – в Слове», – это попытка на опыте толстовских исканий
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разобраться в истоках ошибок и
заблуждений русской интеллигенции начала 20-го века, которые
привели Россию к революционным потрясениям. Объединяя в
статьях о великом писателе литературу, историю и философию,
этику и эстетику, Краснов уже с
позиций современных реалий рассматривает те сложнейшие, «вечные» вопросы, которыми задавался и которые мучительно пытался
разрешить Толстой в своём творчестве и в своей конкретной жизни.
Когда впервые я сделала попытку как-то осмыслить эти написанные в нулевых-десятых годах работы Петра Краснова, то
поразилась и их сложностью, и
объёмом используемого в книге
философско-политического багажа автора, и актуальностью обсуждаемых в книге принципиальных вопросов. И, конечно, надо
иметь гражданскую отвагу и силу
личных убеждений, чтобы замахнуться на такую во всех смыслах
гигантскую величину, какой был
и остаётся в нашей литературе и
во всём русском бытии Лев Николаевич Толстой.
Но тем интересней и значительней представленное в новой
книге. Обращает на себя внимание и то, что многие тревоги
и опасения автора, связанные с
происходившими в России в самом начале 21-го века событиями
(большим числом народа русского, даже передовой частью его, на
тот момент просто не осознававшимися), оказались не только не
напрасными, а прямо-таки пророческими, объясняющими многое
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и в проблемах дня сегодняшнего.
Но при чём тут, можно спросить,
Лев Толстой? Чтобы понять, при
чём, надо всмотреться в книгу.
Первая работа Петра Краснова о Льве Толстом «Борьба и
«сопряжение» сурового реализма
и утопизма в художественных
и философско-этических миропостроениях Л.Толстого» начинается с анализа того, что было
главной и определяющей проблемой творчества великого русского
писателя – поиска им Правды с
большой буквы. Это был, как мы
видим из книги, поиск той самой,
«единственной и конечной» правды, которая легла бы в основу
всей жизни человеческой и осчастливила всех и каждого. Высокая и
достойная всяческого поклонения
мечта большого человека! И такая
невозможная, по убеждению автора статьи, такая детская в своей
неразрешимости. В этой дерзновенной попытке пройти через
непреодолимые тернии и во что
бы то ни стало найти такую всех
устраивающую правду и кроется, по мнению Петра Краснова,
великий утопизм великого Льва
Толстого.
«Он искал её всю жизнь, Правду, и в поисках её порой так далеко
забредал, что снискал одновременно славу и вольнодумца, «ересиарха», и «реакционного идеалиста»,
и «великого путаника», а то и
просто ханжи. И в этом смысле он
сам широк, как Правда, – которая
везде и нигде, которая всегда предельно антиномична в своих проявлениях». И речь в первой статье
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новой книги идёт о неизбежном
столкновении страстного желания
Толстого усовершенствовать несовершенный мир с реалиями не
поддающегося проповедям «объективных методов исправления»
(даже такого мощного авторитета,
каким был Лев Толстой) человеческого бытия.
«Человеческая скудельная, самодельная диалектика с её жалкой логикой даже в малой мере
не справляется с мощной и всеобъемлющей, миропострояющей
антиномичностью бытия, пасует
перед ней, – пишет Пётр Краснов, – и попытки Л.Толстого
выйти, вырваться за пределы не
удовлетворяющей внутренне его
диалектики – в которой, как в
паутине, запутались лучшие умы
19-го столетия, – поистине трудно переоценить». Героизм усилий
Толстого не давал и не мог, по
мысли автора, дать победы: «Это
и примеры поражений ума человеческого, толстовского именно,
одного из самых незаурядных (и
немногих) во всей мировой истории, и одновременно примеры
одоления важнейших проблем
бытия единственным, чем только
и можно их одолеть – страдающим и сопереживающим сердцем…»
Сколько-нибудь знакомые с
повестями Льва Толстого о его
детстве, конечно, помнят, с чего
началось у него это всепоглощающее правдоискательство. Видимо, со страстной детской мечты
найти некую заветную «зелёную
палочку», на которой, по словам
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его старшего брата Николая, вырезан «секрет того, как все люди
могут быть счастливы». «Как я
тогда верил, – напишет он много позже в «Воспоминаниях», –
что есть та «зелёная палочка», на
которой написано то, что должно уничтожить всё зло в людях
и дать им великое благо, так
я верю и теперь, что есть эта
истина и что будет она открыта
людям и даст им то, что она обещает». И, как мы видим из книги Петра Краснова, мечта найти
такую «палочку», то есть рецепт
общечеловеческого счастья, стала
в определённой степени судьбой
великого писателя. Нет сомнений, что при всей безнадёжности
поиска такая неотступная мечта
могла вырасти только из великого
Сердца, каждая клеточка которого билась добротой и участьем
к ближнему. «Необыкновенная
подвижность этого ума до конца
спорила, ожесточённо и бессильно, с едва ли не детскою подвижностью сердца…», и рассматриваемая статья Петра Краснова – это
исследование драмы того, как эта
«необыкновенная подвижность»
толстовского ума так и не смогла преодолеть детскую мечту его
большого сердца.
В качестве главной проблемы
творческой, душевной и духовной
жизни Толстого Пётр Краснов называет его «логический утопизм» в
вопросах не только социально-политических, но особенно – нравственных и религиозно-философских. «Железная», «по напору
прямо-таки стенобитная» логика
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Льва Толстого всякий раз, по
словам автора, разбивалась, сталкиваясь с великой антиномией,
правящей миром. Пётр Краснов
считает непосильной и несбыточной для человека толстовскую
идею найти такую единую, большую, всех устраивающую правду, как и его идею самосовершенствования и опрощения. Автор
новой книги настаивает на том,
что «опростившаяся» максималистская логика эта куда больше
разрушает, нежели созидает, само
опрощение превращается в упрощение, сводя всё к позитивистскому «полезному», пренебрегая
красотой и полнотою жизни как
Божьим повелением. Но вместе с
тем, замечает автор, «… это сверхупорное стремление логической,
рассудочной «фомкой» (публицистикой своей и «вероученьем»
с осознанным отказом от Православия) взломать замок к тайнам
мира сего было в нём, слава Богу,
уравновешено тончайшей художнической интуицией, великим
сердцем».
Пётр Краснов неоднократно
подчёркивает то, что первостепенно значимо в личности Льва
Толстого: его великий художнический дар и (не менее великий) дар «страдающего и
сопереживающего» сердца».
Эти дары, по его мнению, и сделали то, что не смогли сделать
«острейший меч» толстовской
логики и его праведный гнев, а
именно развязать «многие заскорузлые узлы человеческого существования». И надо понимать, что

332

именно эти дары сделали Льва
Толстого великим писателем и непревзойдённым авторитетом своего и дальнейшего времени. Заканчивая эту работу, Пётр Краснов с
горечью о напрасности и толстовских мук, и усилий других правдоискателей, замечает:
«Тщетность врачевания ран в насквозь больном мире» (П.Г.Фрайер) и в человеческом падшем
естестве как таковом всегда была
неразрешимой для гуманистов проблемой и всегда вызывала у светской и прочей черни схожую везде реакцию». Но есть, по мнению
автора статьи, у не перестающего
грешить человечества спасительная
сила – способность любить. «Только любовь преодолевает великую
антиномию бытия».
Название следующей главы
книги Петра Краснова: «Непротивление злу насилием: задача
личная или «всехняя»?» – говорит само за себя. В горячей
убеждённости Толстого о недопустимости противления какому
бы то ни было насилию (злу) как
нельзя более и проявляется, по
мнению автора книги, утопия великого человека. «Насилие, зло,
– пишет автор, – «санкционировано» и, более того, «внедрено» в
это бытие свыше: тьма (зло) есть
не просто отсутствие света (добра), но «досветовое» и вполне
бытийное существование, она не
тень, а сущность, дающая тень,
загораживающая свет. Зло является данностью и частью мира, на
всякое зло найдётся в нём своё
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зло (в виде противо-зла), и человеческая попытка «отменить»
последнее выглядит и легкомысленно, и ложно – даже если речь
идёт о самом распрекрасном будущем. В этом философском
смысле «ненасилие» является,
конечно же, типичной утопией,
ложным светом». И, конечно,
такой заведомо ложный утопический путь, несмотря на «циклопические усилия ума и сердца» Льва
Толстого, не привёл и не мог привести к сколько-нибудь ожидаемым результатам.
Всматриваясь в существо вопроса о «ненасилии», Пётр Краснов пишет: «…Любая, подобная
«ненасилию», человеческая истина антиномична и содержит
в себе не устранимые в земном
бытии противоречия». И приводит известный толстоведам ответ
самого Льва Николаевича на провокационный вопрос: «Если экипаж Толстых встретят на глухой
лесной дороге разбойники (и не
фольклорные, но – любимое слово наше – «истинные» головорезы, каким не только чужая жизнь
полушка, но и своя шейка – копейка), то Лев Николаевич и дубину, какая потолще, выломает…»
А «предлагать «ненасилие»
как руководящую идею обществу, народу, государству – это
не только саморазоружение перед объективно существующим
и действующим злом, не только
провоцирование зла на ещё большую разнузданность. В конкретно-историческом смысле это даже
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не утопия, а то, что в 20-м веке
принято называть «идеологической диверсией» – со всеми, как
говорится, вытекающими…»
Обосновывая это положение,
автор приводит пример беспрецедентного для своего времени, но,
как показало время, «исторически оправданного контртеррора»
Петра Аркадьевича Столыпина.
И сама собой напрашивается
здесь параллель с нынешними
временами нескончаемых (и не
только идеологических) диверсий
со стороны западных противников России. И как никогда остро
встаёт сегодня вопрос о невозможности, а в определённом случае даже и преступности «непротивления».
Позволю себе совсем не лирическое отступление. 2014 год. Так
называемая оранжевая революция на Украине. Контртеррора
(в данном случае защиты подлинных государственных интересов) не произошло. Лидер страны
Виктор Янукович на него не решился, проявив то самое «непротивление». Что произошло – мы
с ужасом наблюдаем уже восьмой
год: развал страны, потеря государственной самостоятельности и
неисчислимые и ещё не закончившиеся страдания многих и многих
людей. И что ждёт Украину впереди – большой вопрос. Как и вопрос о том, что вообще ждёт весь
наш разделённый и всячески раздираемый западными русофобами
русский мир. Несомненно только
(об этом и предупреждает в своей
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работе Пётр Краснов), что ждут
нас неисчислимые, с неизвестным
исходом трудности. Такой вот
оказалась цена «непротивления»
в государственном масштабе.
Иначе, хочется верить, будет
обстоять дело с Белоруссией и её,
как к нему на данном этапе ни
относись, «диктатором» Александром Лукашенко, проявившим на
президентских выборах 2020 года
в Белоруссии волю настоящего
государственника и свою личную
(если не окажется сторонников)
готовность защищать своё государство с автоматом в руках. Что
же говорить о России, которую
подобные идеологические диверсии подстерегают сегодня на каждом шагу. Через них цинично и
уже бесцеремонно выстраивается
вся внешнеполитическая стратегия нынешних западных идеологов. Одна только история (далеко
не закончившаяся ещё) с Навальным, направленная на очередную
«цветную» революцию в России,
чего стоит… И следует поблагодарить русских писателей-патриотов (в их числе Петра Краснова),
давно уже бьющих тревогу по
этому поводу, за то, что помогают
нам становиться умнее, будем надеяться, и бдительнее.
В своей книге Пётр Краснов со
свойственной ему ясностью взгляда на сложнейшие вещи, опираясь на глубокий анализ толстовских работ, делает вывод о том,
что «не было собственно «учения
Льва Толстого», а «то, что многие
считают «учением», было, скорее,
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его нравственным, совестным и
одновременно эмоционально-художественным протестом, принявшим защитную форму доктрины и направленным как внутрь,
против своей несовершенной
человеческой – полуживотной –
природы, так и вовне, на идейно-социальное
несовершенство
человеческого общежития». И такой протест, пишет автор статьи,
такой «порыв к идеалу самодостаточным быть в жизни вряд ли может». Иными словами, нравственный протест Толстого не может и
не должен быть использован как
определённая программа для каких-либо прямых действий.
Любопытно в связи с образом
Льва Толстого размышление Фазиля Искандера о гениях:
«Главная черта гения – простодушие. В его голове запечатлён
образ правильного, естественного
мира. Таким он родился. Поэтому
он легко замечает и простодушно
удивляется всем уродствам этого
мира и проявляет, так сказать,
проницательность в изображении
этих уродств, к которым обычные
люди привыкли и не замечают их.
Но простодушие гения становится
трагическим, когда он, не понимая
силы сопротивления уродства,
начинает с простодушной уверенностью бороться с ним». Толстой
же, каким мы его видим в книге
Петра Краснова, при всём своём
уме боролся со злом напрямую,
не переставая. Но его огромные,
именно «циклопические» усилия
поистине русского Дон-Кихота не
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достигали и не могли, убеждает
автор, достичь желаемого успеха.
В заключении работы автор
пишет: «Неукротимый порыв к
идеалу и в той же мере эстетический, как и этический протест
против несовершенств мира стали
судьбой Толстого-художника, самой драматической и тяжёлой».
«Бог дал ему ярчайшие мгновения
творческого просветления и счастья, как мало кому в этом мире,
– но и провёл по самым тёмным
и запутанным тропам вечно бедствующей, самой себе противоречащей человеческой мысли, сполна испытав его «волю к правде» и
верность прямоговоренью».
Статья «Религиозное сознание
в третьем тысячелетии» – размышление об одной из самых
сложных проблем нашего времени: проблеме русского самосознания и о той роли, которую играет
в этом неотрывное от сознания
русского человека православие.
Пётр Краснов пишет: «Ценность
личности – как индивидуальной,
так и народной, архетипической,
– всегда определяется её самостоянием, выверенностью и суверенностью принципов своего духа и
бытия». Обладать такой выверенностью неколебимых принципов и
сохранять их в себе – это и во все
времена, думается, очень-очень
непростая задача, а уж во времена
нынешние, когда со всех сторон
происходит «массовое оболванивание» людей, особенно.
«Быть самим собой…, – пишет
Краснов, – это значит отстаивать
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и развивать, творчески совершенствовать своё, отвечать за него перед людьми и Богом». А религиозное чувство, напоминает автор,
в простом, «непродвинутом» русском человеке всегда неотрывно
от самосознания национального.
И потому «выбор религиозного и,
тем самым, национального самосознания напрямую означает для
нас выбор определённого пути
социально-исторического развития». Вот почему так неслучайна,
так остра сегодня и так ожесточённа идеологическая агрессия
Запада, направленная на разрушение нашего национально-религиозного сознания.
В статье большая тревога видящего наперёд писателя о том,
сумеет ли Россия, более тысячи
лет назад сделавшая свой выбор
в пользу православия, «самореализоваться в очередной раз, в современных небывало жёстких и
крайне неблагоприятных за всю
историю России условиях – или
народ будет «раскассирован» и
превращён в космополитическое
стадо». Писатель убеждён в опасности засилия в некоторых легковерных умах таких абсолютно
антиправославных, но по-своему
привлекательных учений, как «теософия мадам Блаватской», как
синтетическое учение Рерихов,
как в своё время подаренная
Толстому «Живая мораль, или
Сокровищница талмудической
этики» О.Я. Гурвича. Это не
может не тревожить и грозит,
по мнению автора, недопустимым для православного сознания «всесмешеньем». А именно
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к этому (сомнений быть не может)
устремлены авторы сегодняшних
циничных, жёстких и совершенно
безнравственных политтехнологий.
Пётр Краснов не сомневается, что «главным, отправным и
в то же время разделительным
критерием в религиозном самоопределении людей» является дилемма «ко Христу» или «от Христа». Думается, осознание этого
не только важно, но необходимо
и прямо-таки жизнеспасительно
для нас, живущих в сегодняшних
двадцатых годах века 21-го.
В связи с обозначенной темой
писатель вновь обращается к идее
единой религии Льва Толстого.
В стремлении к созданию такой
«единой разумной и истинной
веры для всех» писатель видит
угрозу создания «нежизнеспособного объединения разносущностных, разноприродных религиозных субъектов» и, как результат
этого, умаления исходной веры.
А это и есть, по мысли автора,
прямой путь к размыванию национального самосознания и потере
своей суверенности, своего самостояния в вере.
Ведь о чём в первую очередь
предупреждает своей книгой
Пётр Краснов? Лев Толстой –
безусловный кумир, абсолютная
народная любовь. За ним шли,
зачастую не раздумывая, ведь он
Толстой. Трудно, вопреки сердцу,
принять то, что и такой человек
мог в определённых вопросах
ошибаться и, следовательно, вести ложным путём. Всем, любящим Толстого и его великие
книги, согласиться с этим почти
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невозможно. Как невозможно
совместить многие аспекты его
«учения» и созданный его гением удивительный русский мир
(в нём живут утончённый Андрей
Болконский и прелестная Наташа
Ростова, добрейший Пьер Безухов и праведная княжна Марья
– герои, о которых мы читаем и
множество раз перечитываем, не
уставая) – с тем, что создатель
таких образов мог вообще в чёмто заблуждаться. Думается, что и
сам автор статей о Толстом мучился этим, сознавая всю непростоту,
лежащую в основе противоречий
великого писателя.
Пётр Краснов подчёркивает
то, что именно такая величина
личности Толстого, его громадный авторитет в мировом культурном пространстве сыграли
огромную роль «в расхристианивании мира». Потому как «… если
Христа – как Бога, по Толстому,
– нет, то «всё дозволено». В том
числе позволено – самому себе –
брать на себя неподъёмное: решение таких вопросов человеческого
бытия – онтологических, религиозно-нравственных, социально-исторических, – которые в принципе превышают всякие силы и
возможности тварного существа
под названием «человек». «Толстой был одним из тех, кто, в известном смысле, «заразили» нашу
интеллигенцию» атеистическим
по сути стремлением переделать
себя и, в особенности, других, а
значит и весь мир по умозрительным калькам высшего, якобы,
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достижения человеческого ума, а
именно западного теоретического
гуманизма».
Работа Петра Краснова – это
беспристрастный анализ существа нравственно-философских
поисков великого писателя и в
то же время предупреждение об
опасности вольных трактовок
«толстовства как учения» в свете
готовящихся силами зла в «новом
мировом порядке» новых испытаний для христианства, а значит,
прежде всего для России. А более чем наглядные обстоятельства
сегодняшнего геополитического
расклада и оголтелое навязывание новыми «спасителями мира»
своей вяжущей по рукам и ногам
«демократии» в этом абсолютно
убеждают. И сегодня не успеваем
мы дивиться, как бесстыдно господствующая мировая закулиса
использует великие русские имена, беря из их опыта только то,
что им выгодно взять. Об этом
прежде всего и предупреждает
автор книги «Сердцем и разумом
– в Слове».
От титанического конфликта
ума и сердца Льва Толстого автор
книги протягивает мысль к конфликту (и к соблазнам) русской
интеллигенции в целом. «Богоборчески прометеевская, фаустовская, западная по своему происхождению и бытованию парадигма
диалектического разума-воли, во
многом соблазнившая его (Толстого), боролась в нём с русским
православным, антиномичным в
приятии мира сего, сердцем».
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Лев Толстой, подчёркивает
автор статьи, «посему и «зеркало
русской революции», потому что
отразил в творчестве и воплотил в
жизни своей это внутреннее противоречие почти всего тогдашнего
общества…», в котором не понять,
«что перевешивает – русское
сердце или западный волевой,
знающий, как должно, разум».
Пётр Краснов настаивает на том,
что рассматривать противоречия великого писателя следует
как противоречия именно интеллигентские, поскольку попытки
синтеза западного «ума-рацио» с
русским «сердечным повелением» у нас в России приводили к
результатам почти катастрофическим, «…из которых выбираться
приходилось уже своим, не заёмным умом, своим страданием».
Рассматривая в своей работе сложившуюся на тот момент (самое
начало 21-го века) мировую политическую ситуацию и учитывая
возможные варианты событий,
писатель прозорливо предупреждает: «Нас ждут крайне тяжёлые
времена с неизвестным исходом».
Происходящее сегодня как нельзя более это подтверждает.
В своей работе «Революционная ересь» Толстого» автор,
продолжая мысль об интеллигентских заблуждениях, ещё и
ещё раз просматривает истоки
русского либерализма («либеральщины»), сыгравшего в начале уже нынешнего века свою
роковую для России роль. Он
напоминает и о свойственном
русским людям самоумалении,
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«святом недовольстве собой», и о
роли въевшегося в русские гены
чаадаевского скептицизма. Это,
по убеждению автора статей, привело к тому, что «либеральщина
наша с каким-то мазохистским
сладострастьем корёжит историю
своей страны, по-обезьяньи повторяя самую грязную клевету
западных, ещё средневековых, и
нынешних политтехнологов, безбожно черня выдающихся деятелей её, с Ивана Грозного начиная,
Потёмкина и многих других, не
говоря уж о Сталине и Берии».
Неразумные, незрелые действия
таких либералов, «колеблющие
самые основания свои, историческую судьбу на излом берущие,
испытывающие», убеждён автор,
и развалили страну.
Работа «Две дороги. Проблема глобализации и национальной
идентичности в современной литературе» среди других не менее
важных работ Петра Краснова
видится всё-таки особенно насущной, а в свете произошедших
в мире со времени её появления
событий – пророчески очевидной. Она о преступно циничной
«золотой мечте» мировой закулисы (в её составе автор называет
Комитет 300, Бильдербергский и
Римский клубы, Трёхстороннюю
комиссию) о мировом единогласии, о «полном подчинении и унификации рода людского». А для
осуществления столь грандиозной
мечты все средства хороши: и «не
только социально-экономические,
военные и политические, но и более-менее убедительные идейные
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основы, нечто духовное, желательно религиозное».
«Мировые средства массового
манипулирования, – подчёркивает автор, – уже давно продвигают идею создания пресловутой
«универсальной религии». Они
беззастенчиво паразитируют на
великих (Л.Толстом, Д.Андрееве), используя мечты «лучших,
духовно окрылённых умов о добровольном объединении человечества в одну семью, без вражды,
насилия и войн, о братском единодушии и любви, основанных на
вере в единого Бога…», в своих
далеко идущих коварных и абсолютно античеловеческих целях.
Сейчас-то это становится очевидным. А в 2006 году это понималось немногими. Даже лучшие русские публицисты начала
века, подчёркивает автор статьи,
не придавали должного значения своевременной на тот момент
критике «дикой и насильственной глобализации и связанной с
ней драматической утраты национальной идентичности народов».
С горечью и болью Краснов пишет о «преступном беловежском
сговоре,
жестоко, вероломно,
вопреки своей воле насильственно» разделившем русский народ.
«Мы, русские, – разделённый народ», – жёстко констатирует автор. Результатом этого писатель
считает распад не только СССР,
но самой «исторической России
как таковой, как она сложилась
за тысячелетие своего развития».
И далее в работе идут подтверждённые неподкупными авторитетнейшими именами отечественных
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историков и лингвистов мнения
о «белорусах, о малоросском и
белорусском языковых наречиях как составных частях единого русского языка». Безусловно,
уверен автор, «и большевистские,
и нынешние «демократические»
узурпаторы власти, и националисты бывших республик были и
остаются крайне заинтересованы
в раздроблении могучего русского народа…»
Отсюда появились всякого
рода исторические измышления
на этот счёт. Но как бы кто ни
противостоял в своём ином мнении, писатель настаивает: «…нет и
не было, повторяю, ни в природе,
ни в истории, никакого ни украинского, ни белорусского, ни великорусского «москальского» народа, нации, государственности и
языка, и это научно-исторический
факт». Беда здесь, по мнению автора статей, в том, что «даже истинная патриотическая элита народа нашего, русские писатели…
не осмыслили в должной мере
совершённой подонками советского истеблишмента национальной
катастрофы: насильственного разделения своего народа». К чему
это привело, мы с недоумением и
ужасом наблюдаем сейчас.
Заканчивая эту работу, Пётр
Краснов пишет: «Мы – разделённый народ, и об этом нам нельзя
забывать ни на час, ни в какой
ситуации, как это делали немцы,
как делают корейцы и китайцы…»,
«к каждому значимому событию,
изменению в международных и
внутренних «постсоветских» отношениях мы должны подходить

Татьяна Дегтярёва. «Сердцем и разумом – в Слове»

в первую очередь с вопросом: что
это даёт делу воссоединения народа, как повернуть это в пользу
дела? – и в зависимости от этого
действовать».
Ах, как бы услышан был этот
призыв в своё время. Но беда в
том, что и посейчас это не все понимают…
Работу, посвящённую 100-летию выхода статьи Льва Толстого «Не могу молчать», автор начинает с наблюдения о том, как
удивительны бывают в русской
литературе «сопряжения, переклички, споры и диалоги между писателями через многие десятилетия», и обращает внимание
на то, как близки по своей сути
произведения двух писателей земли русской: «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра
Радищева и «Не могу молчать»
Льва Толстого. Оба эти произведения – образцы нравственного
и социального протеста, оба пропитаны «великим и непримиримым неприятием властвующего
строя». Неприятием до того, что
«непротивленец» насилия Толстой делает в своём дневнике запись: «Главное же, мучительное
чувство бедности – не бедности,
а унижения, забитости народа.
Простительны жестокость и
безумие революционеров…»
Эти записи, по мнению автора
статьи, говорят о том, что «…живая,
умосердечная ненависть Толстого…
к существующему неправедному
строю и охранительной идеологии
победила в нём, по сути, его же,
Льва Николаевича, установочную
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квазихристианскую доктрину».
Более того, Пётр Краснов приводит такую очередную запись
из этого дневника: «Существующий строй до такой степени в
основах своих противоречит сознанию общества, что он не может быть исправлен, если оставить все его основы, так же, как
нельзя исправить стены дома,
в котором садится фундамент;
нужно весь, с самого низу перестроить».
А как же, хочется вместе с
автором спросить, «непротивление»?! Выходит, долой его?
Читая эти строки из дневника
великого правдолюбца, и обнять
его хочется, и заплакать вместе с
ним. А далее «не могу молчать»
Льва Толстого логично перетекает в «не могу молчать» уже Петра
Краснова (ещё одно писательское
и человеческое сопряжение) с
его неумолимой, не оставляющей
камня на камне критикой произошедших в России перемен на рубеже 20-го и 21-го столетий. «Из
всех более-менее развитых стран
так называемой христианской
традиции мы создали, точнее,
сварганили на своей территории
самый мерзостный и вызывающе
неправедный режим…», а далее
следует подробный разбор автором творившихся у нас в 90-х
«чёрных чудес».
И теперь мы «как-никак самая
свободная для всяческого зла и разврата страна в мире». С падением
России-сверхдержавы – «нашим
падением – во всём мире прямо на
глазах драматически ускорились
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все процессы обездуховления и дегуманизации, материальное резко
и решительно взяло верх над идеальным». Автор не церемонится с
самыми жёсткими определениями
и выводами из произошедшего:
«Трагическая во всех отношениях
гибель Советского Союза стала,
надо признать, победой худшего
в мировом человеке как таковом:
корысти, животного эгоизма и
равнодушия, бездумья и гедонизма, переходящего в скотство».
Любые комментарии перед сказанным блёкнут.
Нельзя не сказать и о статье
«Революция сознания против
«сознания тщеты рассуждений».
В ней разъясняется главная идея
толстовской работы «Революция
неизбежная, необходимая и всеобщая» с её призывом «немедленно
изменить сознание, а с ним и весь
образ жизни как отдельного человека, так и человечества в целом,
уже созревшего, якобы, для самых решительных перемен в сторону вожделенного идеала». Автор книги говорит об утопичности
идеалистических идей на тот момент «исторически молодой русской интеллигенции» (к которой
относился и Лев Толстой), «находившейся под самыми различными влияниями и поветриями…»
Чувствуется горечь сожаления автора статьи о том, что «…
исповедуемое «Вехами» (ещё
один очень влиятельный сегмент
русской интеллигенции начала
20-го века – Т.Д.) реформаторское… подвижничество в силу
его медлительности и хлопотной
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непрестанности усилий никак не
устраивало «властителей дум»,
Толстого в том числе». Одержимость их идеей «нравственной
революции сознания» с её лозунгом «Всё и сразу!» при всей благонамеренности задач и при том,
что это в самом деле было проявлением, по определению отца
Сергия (Булгакова) «типичного
героизма», ни к чему, конечно, не
привела.
Пётр Краснов задаётся вопросом, почему Лев Толстой «не услышал «исступлённости» обезбоженной интеллигенции», почему
не встал на позиции «Вех», то
есть на путь постепенных реформаторских преобразований. И тут
же отвечает: «Да не потому ли,
что сам был «исступлён и одержим» своей идеей «нравственной
революции сознания» под тем же
самым слоганом на знамени «Всё
и сразу!» и не принял «Вехи»
именно идеологически, как ему
«ненужное» и даже враждебное…», «исступлен творящейся
неправедностью на просторах
империи, хвастливо называвшей
себя «житницей Европы» и в первые 12 лет наступившего 20-го
века допустившей семь (!) массовых голодов, не говоря уже о
других хорошо известных и большей частью справедливых толстовских претензиях и гневных
требованиях к правящим кругам
страны».
Такую его позицию «нравственного героизма», замечает автор, избирательно (преследуя личные цели) использовали всякого

Татьяна Дегтярёва. «Сердцем и разумом – в Слове»

рода революционеры. Использовали, не понимая, не чувствуя, а
главное, не разделяя стоящего за
этим нравственного страдания великого писателя. И главная, как
мне видится, цель и данной статьи, и других работ книги Петра
Краснова – отважно, как бы вместе с Толстым, заглянув в бездну
земных несовершенств, показать
истоки такого страдания большого человека и вызванную этим
беспощадную, именно до исступления, непримиримость к происходящим несправедливостям.
Творческим итогом такой непримиримости, по мнению автора,
стала книга Льва Толстого «Путь
жизни». Изложенные в ней абсолютно категорические требования
Толстого ко всему окружающему и прежде всего к самому себе
Пётр Краснов считает мало возможными, практически невыполнимыми для обычного земного
человека установками. Поведение
же самого Толстого последних лет
его жизни (в частности «уход великого Льва из Ясной Поляны»)
определяется автором как своего рода попытка «монашества в
миру», иночества. «Инок – иной
средь обычных, обыкновенных,
– пишет автор, – да и не было
ли своего рода «старчеством» его
беспрецедентное в русской литературе «стояние», противостояние «обычаю жизни», её гнусной
и лживой обыденщине…»
Чтобы написать такие статьи
о Льве Толстом, автору книги
«Сердцем и разумом – в Слове»

341

надо было, вне всяких сомнений,
самому заболеть всеми рассматриваемыми в книге проблемами,
самому погрузиться в неразрешимость противоречий земного бытия, перемучиться всем этим, а
затем донести до читателя всю мыслительную и сердечную мощь не
прекращавшихся по жизни нравственных терзаний великого писателя земли русской. И снова удивляют исторические «сопряжения».
Снова за благонамеренностью лозунгов наших оппонентов, за их
неустанной заботой о прекрасном
будущем «стопроцентно демократической» России – ничем не прикрытое уже, наглое расшатывание
наших государственных основ
людьми, которых, кроме личной
корысти, ничего не заботит. Уже
не раз предупреждённые нашими
писателями-патриотами, неужели
снова мы поведёмся на подобные
дешёвые трюки? Неужели не сумеем понять до конца сами и объяснить нашей молодёжи, что и
для чего делается? И новая книга
Петра Краснова, как нельзя более
кстати сегодня в таком важном,
поистине государственного масштаба просветительстве.
Читая книгу о мучительном
поиске духовного идеала великим
гражданином России, с горечью
сопоставляешь его с беспринципными поведенческими установками дня сегодняшнего. Трудно
и представить, что сказал бы,
глядя на нынешнюю, мягко сказать, нравственно неприглядную
картину во всех сферах жизни,
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Лев Толстой. Ведь именно нравственное и совестное лежало во
главе угла всех толстовских исканий, всей его титанической борьбы за человека. И неслучайно в
ответах на вопросы участников
яснополянских
писательских
встреч Пётр Краснов настаивает:
«В любом случае надо иметь в
виду одну из особенностей мировосприятия Л.Н. Толстого, едва
ли у кого из «титанов» прошлого
встречающуюся»: он не мог, «не
умел» воспринимать жестокость,
вражду, ложь, эгоизм, насилие и
прочие подобные «прелести» падшего человеческого мира как данность, объективно существующую
и неустранимую. Он не соглашался с нею, «не мог молчать» и боролся с тем, чего заведомо не мог
побороть не только в обществе, но
подчас и в себе самом. И более
того, творчески и духовно мощные порывы Льва Толстого, его
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исповеднический опыт являются
«духовным достоянием всего человечества».
И, хочется добавить, достоянием и опытом сердечным. Ведь
нельзя забывать, что переменить
мир к лучшему страстно желал
человек, который, по большому
счёту, всё имел: богатство, гениальный талант, оглушительную
славу. Но не мог довольствоваться этим, дар его великого сердца
не позволял ему жить спокойно.
«Как мало кто знавший, но
ещё больше любивший и надеющийся на людей, он потому и
верил чрезмерно в нравственные
способности человека, потому же
и ошибался. Это и было его истинной верой – нами, людьми, не
вполне заслуженной». Непростительно не сознавать этого соотечественникам великого писателя
и, прежде всего, тем, кто связан
с культурным просветительством.

Елена СОЗИНА

«КНИГА ОБНИМАЕТ
ВСЕГО ОДИН ВЕК –
ЗАТО КАКОЙ ВЕК!»

Беседа Елены Созиной, доктора филологических наук,
заведующей центром истории литературы Института
истории и археологии УрО
РАН, профессора Уральского
федерального университета с
главным редактором журнала
«Гостиный Дворъ» Натальей
Кожевниковой.
– Елена Константиновна,
расскажите о недавно опубликованном издании по истории литературы Урала, что оно собой
представляет, в чём его новизна?
– Книга «История литературы
Урала. XIX век» вышла в самом
конце 2020 года в московском издательстве «Языки славянской
культуры» благодаря грантовой
поддержке РФФИ.* Книга (а точнее, это две книги) представляет
собой второй том академической
*
Ак История литературы Урала. XIX
век: в 2 кн. / под ред. проф. Е.К. Созиной. М.: Издательский Дом ЯСК, 2020.
Кн. 1. 664 с.: ил.; Кн. 2. 768 с.: ил.

истории литературы региона, над
созданием которой все эти годы
работает сектор истории литературы Института истории и археологии Уральского отделения
Российской Академии наук, но
не один, а с привлекаемыми к исследованию авторами из разных
научных центров России. Первый том – «История литературы
Урала. Конец XIV – XVIII в.» –
вышел в свет в самом конце 2012
года. Нынешнее издание оказалось
более чем в два раза объёмнее первого, несмотря на то, что обнимает
всего один век, – да зато какой
век! Классическое столетие русской
литературы, когда происходило её
интенсивное развитие не только в
столицах, но и в регионах, в провинции, где возникали свои культурные центры, в них вырастали
будущие творцы общенационального искусства. В нашем томе
фактически впервые осуществлён
систематический анализ исторического развития литературы большого Уральского региона в течение всего XIX столетия в единстве

344

и многообразии национальных художественных традиций народов,
населяющих регион. Это очень
важное обстоятельство. Башкирская, удмуртская, коми литературы представлены в контактах и
взаимовлияниях не только с русской литературой, но и с тюркской
традицией, с финно-угорским миром. Можно увидеть и оценить
целостный вклад каждого народа
в мировую культуру, понять, как
у каждого народа складывалась
своя национальная литературная
традиция, через какие этапы она
проходила. Но мы прослеживаем не только общее процессы,
тенденции и закономерности, но
и развитие творческих индивидуальностей писателей и поэтов,
включая как родившихся и живших на Урале, так и оказавшихся
в крае по воле обстоятельств, но
оставивших свой след в его культуре. К уроженцам Урала следует
отнести, например, Н.А. Дурову,
Д.Н. Мамина-Сибиряка, Ф.М.
Решетникова, И.А. Куратова (это
классик коми литературы), Г.Е.
Верещагина (литература Удмуртии), М.С. Знаменского (его родина – Тобольск) и многих, многих
других. А среди тех авторов, кто
побывал на Урале или проживал
в регионе в качестве ссыльного поэта, служащего, чиновника и пр.,
есть такие известные художники,
как А.С. Пушкин, В.К. Кюхельбекер, В.И. Даль, Т.Г. Шевченко, А.Н. Плещеев, Л.Н. Толстой.
Большой раздел тома отведён литературе путешествий: она нередко выступала посредником между
центром империи и её регионами.

Культурный слой

Здесь рассматриваются образы
Урала в разных жанрах художественной и документальной словесности, рассказывается об очерках и записках путешествовавших
по Уралу В.А. Жуковского с цесаревичем Александром, авторитетных в то время журналистов и писателей Е.А. Вердеревского, П.И.
Небольсина, П.И. Мельникова-Печерского, Вас. И. Немировича-Данченко, А.П. Чехова. Много
внимания в нашем томе уделено
литературной жизни края: даётся
обзорный анализ периодических
изданий, выходивших в разных
областях Урала, прежде всего «Губернских ведомостей»: пермских,
оренбургских, тобольских – газеты «Екатеринбургская неделя»,
«Епархиальных ведомостей» и др.
Представлена информация о литературно-читательских обществах,
библиотеках, издании учебной и
религиозной литературы, развитии
книгопродаж, просветительской и
культуртрегерской деятельности
в регионе. Есть раздел о развитии
театрального дела на Урале, впервые дан анализ уральской драматургии, да и многое описано в нашем томе поистине впервые.
– А какое место занимает литература Оренбургского края в
этом томе?
– Оренбуржье было чрезвычайно богато литературными талантами, как своими родными,
выросшими на этой земле, так и
приезжими. Почти весь первый
раздел нашего тома посвящён литературной жизни Оренбургского
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края первой половины XIX в.:
А.С. Пушкин и Урал, В.И. Даль,
С.Т. Аксаков, мало известные
широкому читателю, но раздвигающие наше представление о литературе края начала века поэты:
П.М. Кудряшев, А.П. Крюков и
О.П. Крюкова, Т.С. Беляев, П.Е.
Размахнин. Среди ссыльных поэтов и писателей следует назвать и
упомянутого выше Т.Г. Шевченко, и М.Л. Михайлова, и А.Н.
Плещеева, и польских поэтов.
В Оренбуржье жили известные
писатели второй половины века
М.В. Авдеев, И.И. Железнов,
сюда приезжал не только Л.Н.
Толстой, но и Ф.Д. Нефёдов,
В.Л. Кигн-Дедлов. О каждом из
них написана монографическая
глава, причём написана специально для этого издания, за что мы
очень благодарны нашим замечательным авторам-исследователям.
– Интересно, каков был творческий коллектив тома, какова
его география?
– В нашем томе 58 авторов.
Это учёные не только Урала,
но и других областей и научных
центров страны. Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург,
Уфа, Сыктывкар, Ижевск, Тюмень, Новосибирск, Красноярск,
Томск, Москва, Санкт-Петербург – такова исследовательская
география. Очень много сделала
для нашего издания оренбургская
исследовательница Алла Георгиевна Прокофьева, я не представляю, каким был бы этот том без
её помощи и участия. Кроме того,
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авторами глав стали и другие учёные Оренбурга: С.М. Скибин,
О.М. Скибина, Т.Е. Беньковская,
В.Ю. Прокофьева. Это большая
исследовательская работа, требующая архивных разысканий, работы в библиотеках, поиска не
только литературы, но и различных данных о писателях, включая биографические сведения,
заметки об изданиях их сочинений, о критических отзывах и пр.
Упомяну также о кропотливой
редакторской работе и о подборе
иллюстративного материала. Мы
старались, чтобы наглядно-иллюстративный ряд позволял судить
о включённости литературы в
широкий социокультурный ряд,
показывал специфику и разнообразие не только культурного
ландшафта региона, но и его природу, характерные виды занятий
жителей, даже их характеры.
Урал очень разнообразен и в природно-географическом, и в историческом, и в социальном плане.
Здесь происходило бурное развитие горнозаводской промышленности, но здесь жили и степные
народы со своим традиционным
укладом, и лесные народы (коми,
удмурты); яицкие и оренбургские
казаки – это тоже коренное население Урала в южной его части.
Литература помогает узнавать
свой край и любить его, но не замыкаться в своей «скорлупке», а
видеть дали, осознавать широту
мира. Надеюсь, наши книги найдут своих читателей, и это будут
не только учёные и учителя, но и
разные люди, не обязательно занимающиеся литературой.

Татьяна ТЕКУТЬЕВА

ГАЛЯ.
ПУТЬ К ИСКУССТВУ
В СЕБЕ

Татьяна Викторовна Текутьева
(Ракутина) родилась в Оренбурге. Окончила Ташкентский
театрально-художественный
институт. Театровед. Работала в редакциях газет «Комсомольское племя», «Южный
Урал», «Оренбургская неделя».
Член Союза журналистов РФ,
член Союза театральных деятелей РФ. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живёт в Оренбурге.

– Та-а-нечка! – этот возглас
звучит во мне много лет. Галя
Орлова спешит по театральному
коридору навстречу. Возглас радостно-удивлённый, как если бы
мы давно не виделись, хотя на
самом деле вчера или позавчера,
ну, в крайнем случае, третьего
дня я сидела в её кабинете, здесь,
на втором этаже театра, и брала
очередное интервью или в компании других журналистов пила чай
в антракте спектакля.
Она так умела прорекламировать премьеру или заинтересовать
приездом нового режиссёра-постановщика, что не придти в театр было никак невозможно. «К
нам приехала на постановку жена
сына Виктора Розова». ««Вишнёвый сад» будет ставить Изяслав
Борисов, нам повезло, он очень
известный режиссёр». «Наш новый молодой актёр Олег Бажанов победил во Всероссийском
конкурсе поющих драматических
артистов». Поводов для публикаций, что у меня, что у моих
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коллег было предостаточно. При
этом должность Галины Александровны вовсе не именовалась, как
это сейчас звучит, «по связям с
общественностью». Она была завлитом, то есть заведующей литературной частью театра. Потом
эту штатную единицу статусно
повысили до помощника главного режиссёра всё по той же литературной части. По-моему, Гале
было всё равно, что записано в её
трудовой книжке. Ей просто нравилась эта работа.
Не составьте превратное представление, что завлитскими обязанностями она пренебрегала ради
занятий пропагандой и популяризацией. Вовсе нет. Одну стену её
кабинета занимал стеллаж, забитый пьесами, старыми и новыми,
которые рассылались по театрам
из Москвы министерством культуры. По подписке приходили
альманахи с драматургическими
новинками. Иногда информация
о свежей интересной пьесе приходила какими-то окольными путями: говорят, в Челябинске с успехом идёт... Галина Александровна
всё читала, была в курсе всего,
за чем не успевал, да и не обязан
был следить главный режиссёр.
Она приносила ему почитать,
иногда просто обзорно знакомила, что появилось. Ей доверяли,
к ней прислушивались, с ней советовались. И режиссёры, и артисты. Если бы меня попросили
привести пример человека на своём месте, то в первую очередь я
вспомнила бы о Галине Александровне Орловой.

Культурный слой

Г. А. Орлова

Откуда взялся этот человек и
как попал на своё место? С одной стороны, похоже на случай,
с другой прослеживается явная
закономерность. В 1959 году в
Оренбургский
педагогический
институт на историко-филологический факультет поступили две
вчерашние школьницы. Одна,
Светлана Баранова, – из Оренбурга, другая, Галина Орлова,
– из Беляевки. Известная оренбургская журналистка Светлана
Игоревна, носящая теперь фамилию Бакулина, прекрасно помнит
семнадцатилетнюю Галю Орлову,
с которой они остались подругами на всю жизнь. Галя была хоть
и из села, но из культурной семьи: отец – партийный работник,
мать – учительница. Но некий
негородской отпечаток имелся: ни
косметики, ни причёски. После
первого курса на сельхозработах
в колхозе Галя прошла девичьи

Татьяна Текутьева. Галя. Путь к искусству в себе

университеты: губы следует красить, а на глазах должны быть
стрелки, до туши на ресницах
дело тогда ещё не доходило. Быстро оказалось, что Галя чувствует моду, понимает, что ей идёт,
больше того – умеет создать свой
образ. Она, кстати сказать, всю
жизнь несла свою лёгкость, утончённость, изящество как подарок
судьбы. Орлова оказалась талантлива не только по женской части,
она вообще была легко обучаема,
в институте занималась хорошо
без усилий. Её быстро избрали
комсоргом, заметили лидерские
качества, но главное, что ценили
в ней однокурсники, – она была
справедливой. Светлана Игоревна вспоминает, что Галя всегда
держала себя очень достойно, но
не была ни сухой, ни чопорной,
напротив, весёлой и свободной.
Главное же – в ней присутствовали природный ум и природный
вкус. О, это серьёзный дар небес,
который и позволил ей потом
стать своей в искусстве.
С вузовским дипломом Галина
Орлова вернулась в Беляевку, но
в Оренбург наезжала и подругу навещала. Ночи напролёт они просиживали за разговорами. «Это были
не какие-то бабские разговоры, кто
кого любит, а интересные, о будущем: как жить, куда идти». Совсем
как у популярного в те годы драматурга Виктора Розова: важно не
кем ты стал, а каким. Традиция
ночных посиделок сохранилась навсегда. Однажды мы с Галей Орловой и Катей Шараповой, ныне
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заместителем председателя Оренбургского отделения Союза театральных деятелей РФ, встретили
рассвет в размышлениях, почему
пенёк, на котором сидела героиня
последней премьеры драматического театра, был демонстративно золотого цвета.
Слушать Галю было одно удовольствие. Прирождённая рассказчица. Не забыть её историю о
том, как актриса Зина Карпович
выбирала сапожки на Петровско-Разумовском рынке в Москве,
а восточные продавцы осыпали её
комплиментами и считали своим долгом предложить такой роскошной женщине чашечку кофе.
А с каким юмором и любовью она
повествовала о своём отце и его
старых друзьях, непоколебимых
коммунистах, каждую пятницу
в лучших традициях большевиков-подпольщиков собиравшихся
на политинформацию.
Галя приехала в Оренбург
вместе с семьёй. Родители получили в Восточном посёлке квартиру, в которой она и проживёт
всю оставшуюся жизнь, ни разу
не воспользовавшись служебным
положением, чтобы добиться своей собственной. Работать стала на
заводе «Гидропресс», куда её позвала однокурсница, возглавлявшая культсектор. Здесь Орлова
затеяла проводить вечера по телепримеру очень популярной передачи «От всей души».
– Галя была такая ведущая,
похлеще Леонтьевой! – вспоминает Светлана Игоревна. –
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Она знала всех своих героев, она
с ними работала. Эти заводские
вечера гремели по всему городу.
С этого и начался её театральный
опыт.
Потом случился краеведческий музей, где ей было скучновато. Затем Орлову пригласили в
областное управление культуры.
Там она тоже не сильно задержалась. Шли семидесятые годы.
В самом их конце она оказалась
в драматическом театре имени
М.Горького. Галина Орлова двигалась как по ступенькам, но это
была не карьерная лестница. Она
шла к своему – к своему месту,
к своему делу, туда, где нашла
себя, где стала нужна и смогла
сделать очень много.
Мы познакомились в редакции
«Южного Урала», в отдел культуры которого завлит драматического театра приносила заметки
о предстоящих премьерах и других театральных событиях. Она
развивалась и в литературных
своих опытах. Скоро из-под её
пера стали выходить и актёрские
портреты, а это непростой жанр!
Чуть позже она придумала цикл
«Театральный алфавит» и таким
образом знакомила читателей уже
другой газеты – «Оренбургская
неделя» – с историей театра. Писала она замечательно. Поистине
мечта школьных учителей литературы: ясно мыслила и ясно излагала. Но не могла заполнить своими сочинениями все оренбургские
газеты, да и не стремилась быть
единственным театральным летописцем. К тому же завлиту, как
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лицу заинтересованному, не полагалось давать публичную оценку
спектаклям, а значит, рецензии
писать она морального права не
имела. Галя Орлова прекрасно
понимала: её миссия иная (создать круг единомышленников из
числа газетчиков) – и успешно с
ней справлялась. Сегодня трудно
представить, что ещё сравнительно недавно каждая театральная
работа освещалась в печати, причём сразу в нескольких изданиях.
Это Орлова, когда театру предстояли ответственные гастроли
в Минске, собрала для поездки
туда команду журналистов и добилась, чтобы они выехали вместе с театральным коллективом.
Понятно, что минские гастроли
получили то, что называется «достойное освещение и широкий резонанс».
Всё, что Орлова делала, она
привыкла делать как следует.
По этой причине она продолжала учиться, теперь уже театральному делу – пониманию режиссёрской концепции, грамотному
чтению сценического текста. Училась по-настоящему, у истинных
профессионалов, не стесняясь при
этом ни возраста, ни статуса. Она
ездила заниматься в театральные
лаборатории ведущих критиков
страны, уже будучи председателем Оренбургской организации
СТД и заслуженным работником
культуры РФ. И так же, как мы
с Катей Шараповой (тоже, между
прочим, люди не тёмные, имевшие
дипломы театроведов), старательно
записывала в блокнот очередной
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Москва, центральный выставочный зал. На выставке оренбургских художников
вместе с В.Н. Флейшером, С.И. Бакулиной и В.С. Рябовым, декабрь 1999 г.

спектакль во Львове или в Орле.
Именно спектакль, а не текст пьесы, то есть увиденное, а не услышанное, чтобы потом, уже ночью,
в гостиничном номере сообща реконструировать и анализировать
сценическое действие. А утром
идти с выученным уроком к Валентине Фёдоровне Рыжовой или
Виктору Яковлевичу Калишу.
Если я не ошибаюсь, это называется самосовершенствование.
В конце восьмидесятых годов,
в разгар перестроечной эйфории,
Галину Александровну Орлову
избрали (не назначили сверху,
а именно выбрали собратья по
цеху) председателем Оренбургской организации Союза театральных деятелей РСФСР. Меньше
чем за десять лет работы в театре
её авторитет вырос настолько, что

ей доверили руководить театральным сообществом Оренбуржья.
Это был беспрецедентный случай
в стране. Обычно во главе общественных творческих организаций
становились люди, облечённые
серьёзными
государственными
званиями, как правило, народные
артисты (до Орловой этот пост
занимал народный артист РФ
Анатолий Солодилин). Это были
люди, чьи лица хорошо знакомы
начальству, и оно покровительственно принимает их в своих кабинетах: ну, как же, так приятно
приобщиться к высоким сферам.
А тут хрупкая белокурая особа,
какой-то завлит... Что за завлит,
почему не знаю...
Обманчивое первоначальное
впечатление застенчивой скромницы при общении с Галиной
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На юбилее О.Е. Милохина

Александровной быстро развеивалось. Во-первых, она не пасовала
ни перед какими должностями
(если уж в юности умела держать
марку, то с возрастом это качество стало естественной манерой
поведения), во-вторых, проявляла редкую настойчивость и целеустремлённость и, в-третьих, в полной мере научилась пользоваться
провозглашённой в ту пору во
всеуслышание гласностью.
Через два года после избрания
в газете «Оренбургская неделя»
появилась хлёсткая статья за подписью Галины Орловой «Почему
я не хочу быть председателем».
Хочется её вспомнить, хотя бы
отрывочно.
«В иных партийных кабинетах наши идеологи этак свысока
поучают: зарабатывать, мол, учитесь, окупать себя театры должны. Хорошие советы. Отчего бы

тогда, скажем, и товарищам В.Ф.
Голубничему (секретарь Оренбургского обкома КПСС по идеологии – Т.Т.) и Ю.Д. Гаранькину
(председатель Оренбургского горисполкома – Т.Т.) не попробовать перевести на хозрасчёт обком
и горком партии?»
«Принятое в 1987 году распоряжение облисполкома о строительстве дома для творческих
работников осталось лишь на
бумаге. Понадобилось два года
почти еженедельных хождений
по всем инстанциям, чтобы удалось... думаете, дом построить?
Принять ещё одно аналогичное
решение».
«Четвёртый год отбиваются
на всех официальных уровнях от
возможности построить в Оренбурге для театральных работников квартиры на средства Союза
театральных деятелей РСФСР...
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При всех мыслимых и немыслимых трудностях нашего нынешнего бытия все области России
осуществили строительство на долевых началах с СТД. Все, кроме
нашей Оренбургской».
«Уж какие пороги мы только
ни обивали – УКСа горисполкома, заместителя председателя
и председателя горисполкома
вплоть до первых лиц. Нам ответили: «Помочь надо». Последует
ли за словом дело? От обещаний
мы уже устали, тем более что
предвыборные слова нашего мэра
Г.П. Донковцева очень сильно и
не в лучшую сторону отличаются
от его последующих действий».
Галина Орлова была бесстрашна не только на газетных страницах, она и в лицо представителям
власти говорила неприятную для

На 60-летии ОО СТД РФ
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них правду: думает ли кто о завтрашнем дне? Доколе культуре в
просителях ходить?
«Что делать, я бы с удовольствием была тихим, милым созданием, – признавалась она в одном
интервью. – Но когда видишь, что
можно и нужно что-то сделать, а
люди, от которых это зависит,
либо не хотят, либо не умеют посодействовать, тогда приходится,
как говорится, вступать в борьбу».
Борьба за жильё для театральных
деятелей, к счастью, увенчалась
успехом. В областном центре были
построены пятнадцать квартир,
переданных в собственность СТД.
Ещё одним серьёзным достижением оренбургского СТД в
орловские времена стала фестивальная деятельность. Хотелось
изменить представление о том,
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В.Елагин поздравляет председателя ООСТД РФ с 60-летием организации

что наш Оренбург не театральный город. Сказать, что это было
непросто, – ничего не сказать. Понадобилась поистине громадная
работа по привлечению и объединению усилий многих структур:
министерства культуры РФ, центрального аппарата СТД, администрации области и города. Так в
Оренбурге сначала случился Всероссийский фестиваль детских и
юношеских спектаклей «Аленький
цветочек». А в 1994 году прошёл
первый международный фестиваль
«Гостиный двор». Он жив и по сей
день. В его долголетии несомненна
заслуга Галины Александровны,
стоявшей у истоков. Наш город,
находящийся на границе Европы
и Азии, должен дать возможность
встретиться на театральной сцене
искусству Запада и Востока. Так
она формулировала концепцию

«Гостиного двора», и концепция
эта сохранилась. Фестиваль «Театральное Оренбуржье» тоже зародился при Орловой. Масштаб
его был, конечно, более скромен,
но значение для оренбургских театральных коллективов он имел
большое. Возможность показать
на областной сцене лучшие работы, повидаться с коллегами, обменяться опытом – всё это жизненно необходимо для творческого
человека.
Боюсь погрязнуть в отчёте
о проделанной работе. Оглядываясь назад, удивляешься её
объёму! Творческие конкурсы и
смотры, творческие стипендии,
выезды в Орск и Бугуруслан...
Конечно, и срок председательства
у Галины Александровны был
немалый: десять лет. Это было
очень деятельное десятилетие,

Татьяна Текутьева. Галя. Путь к искусству в себе

355

На вручении премий «ОНАКО-театральным звёздам Оренбуржья»

потому что у неё и в помине не
было ничего похожего на почивание на лаврах. Разумеется, она
не одна всем занималась, а вместе
с верными соратниками (единомышленниками она умела обзаводиться). Но ведь и драмтеатровские литобязанности с неё никто
не снимал. При этом Галя всегда
была лёгкой, весёлой, улыбчивой,
как будто не уставала и не утомлялась. Во всяком случае, такое
впечатление производила любая
встреча с ней – в официальной
и неофициальной обстановке. Не
помню, чтобы она жаловалась.
Характер её выдерживал нагрузки, а вот здоровье подвело. Она
так несправедливо рано ушла из
жизни... Галя Орлова преподала
нам всем замечательный урок:

найти себя в жизни – это не для
себя, во всяком случае, не только
для себя. Человек должен найти
себя для того, чтобы, по пушкинскому выражению, стать любезным народу – полезным людям в
том качестве, в котором ты лучше
всего способствуешь улучшению
и совершенствованию жизни.
...Как-то на одном из наших
театральных фестивалей, уже без
неё, в фойе в телезаписи шла ретроспектива фестивалей предыдущих. С экрана Галя Орлова
приветственно махала рукой, как
будто нам, а голос Леонтьева пел
за кадром: «Ты меня не забывай...
Я вернусь, ты так и знай, может,
днём, а может, ночью, ты меня не
забывай!» Не забываем, Галочка!
И не забудем.

Мария РЯБЦЕВА

«НЕГЛАВНЫХ РОЛЕЙ
Я НЕ ИГРАЛА…»

Мария Николаевна Рябцева
родилась в станице Новомышастовской
Краснодарского
края. Окончила филологический факультет Оренбургского государственного педагогического университета. С 1998
года заведовала в Оренбургском
областном
драматическом
театре имени М. Горького театральным музеем. В настоящее время работает в театре
помощником художественного
руководителя по литературной части.

В одном из интервью актриса
действительно сказала: «Неглавных ролей я не играла». Зиновия
Улановская действительно была
актрисой на главные роли. Если
«Живой труп» – то Маша, если
«Мария Стюарт» – то Мария,
если «Васса Железнова» – то Васса, если «Оптимистическая трагедия» – то Комиссар, если «В ночь
лунного затмения» – то Танкабике. И этот список главных героинь
можно продолжать.
Профессиональный путь Зиновии Петровны Улановской начался на сцене Архангельского драматического театра. Она родилась и
выросла в Онеге, с детства была
влюблена в театр и, закончив школу в 1937 году, поступила в Архангельское театральное училище.
Диплом актрисы получила 1 июня
1941 года. Война была уже на пороге. Актриса встретила её в составе труппы Архангельского большого театра, в 1942 году с группой
молодых артистов была направлена на работу на остров Соловки в
Краснофлотский театр. Там была

Мария Рябцева. «Неглавных ролей я не играла…»

создана специальная бригада для
обслуживания передовой линии
фронта и госпиталей. Это тяжёлое
и непростое время стало её «боевым крещением» в профессии.
В послевоенные годы Зиновия
Петровна работала в театрах Мурманска, Куйбышева, Саранска.
Её репертуарный лист блистал
замечательными ролями, пьесами
и драматургами. Приехав в 1956
году в Оренбург, она по праву заняла ведущее положение в труппе
драматического театра.
По воспоминаниям коллег-артистов, Зиновия Улановская была
яркой характерной актрисой, волевой и требовательной к себе и
другим. Всем своим видом, отношением к профессии, к работе над
ролью она олицетворяла эталон
актрисы. Для молодого поколения оренбургских артистов многие годы она была ориентиром в
профессии. В сотворчестве с режиссёрами-постановщиками И.Ф.
Щегловой, Ю.С. Иоффе, М.В.
Нагли, Н.Ш. Тхакумашевым Зиновия Улановская сыграла свои
лучшие роли. И в каждой героине актриса видела себя, находила
близкое и родное для гармоничного существования в предлагаемых
обстоятельствах.
Партнеры по сцене высоко ценили её талант и мастерство. Известен даже случай, когда актриса
на репетиции спектакля «Одна»
довела до слёз заслуженного артиста РСФСР Евгения Родионова,
игравшего роль отца её героини.
Вот как описывает эту историю Т.
Текутьева: «Была там такая сцена, когда героиня просит у отца
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прощения, что полюбила женатого
человека. И вот посередине сцены
Родионов внезапно срывается с
дивана, на котором сидел, толкает
свою аморальную «дочь» и исчезает за кулисами. Улановская в полном недоумении застывает. Да и
остальные удивлены не меньше.
«Евгений Сергеевич! Евгений
Сергеевич, – кричит режиссёр.
– В чём дело?» Родионов возвращается: «Я почти 60 лет на сцене,
а такой актрисы не видел. Не буду
я с ней больше репетировать, она
меня до слёз довела».
Вспоминали артисты и ещё
один случай с Зиновией Петровной. В спектакле «Пётр I» она
играла роль Катерины, а заслуженный артист РФ Павел Чиков
– Меншикова. В эпизоде, когда,
уже будучи императрицей, Катерина Улановской возвращалась к
своему теперь уже бывшему возлюбленному,
Меншиков-Чиков
спрашивал: «Ну что, Катя, уснул
царь?» А в ответ получал такую
звонкую оплеуху, что до конца
спектакля глох и ходил, встряхивая головой. А Зиновия Петровна сочувственно спрашивала
после спектакля: «Ну что, Паша,
не сильно я тебя?» Что поделать?
Искусство требует и таких жертв.
Г. Орлова в 1981 году отмечала необычайно широкий диапазон
амплуа героинь Зиновии Петровны Улановской: «Матёрая хищница и расчётливая коварная ханжа
скрывается под личиной деловитой женщины с приятной улыбкой
в образе Кружкиной из спектакля
«Волки в городе», олицетворением
распущенности и полной духовной
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опустошённости станет её Роберта
Берталье в гротескной комедии
М. Эмэ «Третья голова», образ
большой сатирической силы, доведённый актрисой до парадоксальности, – никаких других чувств,
кроме ненависти и презрения, не
вызывает оголтелая нацистка Берта Мюллер из «Жаркого лета в
Берлине» Д. Кьюсак, беспощадно
разоблачаемая Улановской. Так
страшны эти типы, так убедительна актриса, что, встретившись с
нею за кулисами, один зритель
удивлённо произнесёт: «Вы такая
обаятельная женщина, а на сцене
я вас просто ненавидел!» И та же
актриса являет зрителям лукавую
Розину из «Севильского цирюльника» Бомарше, искреннюю и
цельную Джемму в «Оводе»
Войнич, полнокровный сочный
образ жизнелюбивой Эмилии из

Культурный слой

«Отелло» Шекспира, великодушную, щедрую сердцем, любящую
Катерину Михайловну в «Памяти
сердца» Корнейчука, излучающую
доброту Илуминаду из спектакля
«Хочу быть счастливой!» Кинтеро. Внутренняя эмоциональность,
масштабность и глубина сценического мышления позволили З.П.
Улановской создать выразительные и ёмкие типы».
Театровед Е. Шарапова в
очерке об актрисе отметила её
роли: «Анисья во «Власти тьмы»
Л. Толстого была натурой сложной, творила зло не без борьбы
с собой. В спектакле «После разлуки» современная героиня Антонина Осадчая привлекала своей
простотой и внутренней интеллигентностью. А в роли Елены Кольцовой – главной героини спектакля «Чрезвычайный посол» – она
подчёркивала волевые качества
этой интеллектуально и эмоционально богатой натуры».
Большое место в творчестве
актрисы занимала работа в спектаклях по пьесам русских классиков
А.Н. Островского и М. Горького. Ещё в студенческое время она
сыграла Василису Мелентьеву,
Ларису Огудалову в «Бесприданнице». А спустя годы режиссёр
спектакля «Гроза» И.Ф. Щеглова назовёт Катерину Улановской
«истинно русской Катей». Глубоким драматизмом отмечены её актёрские работы в постановках по
пьесам М. Горького: «Егор Булычов и другие», «Зыковы», «Жизнь
Матвея Кожемякина», «Последние», «Васса Железнова».

Вершиной творчества Зиновии
Улановской стала роль Танкабике в спектакле по произведению
М. Карима «В ночь лунного затмения» в постановке И.Ф. Щегловой. Критика отмечала: «Отточенное мастерство актрисы уже
в первом акте даёт трагический
всплеск, достигающий силы эмоционального удара. С необычайной внутренней естественностью
актриса играет драму женщины,
разрывающейся между любовью к
сыну и преданностью закону предков. Улановская облагораживает
Танкабике, подчёркивает в ней
лучшее – страдание. Прекрасной
сольной партией звучит её роль».
Эта роль была признана лучшей
женской ролью на смотре драматургии народов СССР и получила
премию министерства культуры.
В 1981 году актриса была удостоена почётного звания «Заслуженный артист РСФСР». Завлит
театра Г. Орлова вспоминала:
«Когда встречаешь в театральных
коридорах эту женщину с величавой осанкой, невольно возникает
желание подтянуться. Она несёт
в себе какую-то внутреннюю значимость. И когда выходит на сцену, и когда выполняет депутатские
обязанности (три созыва подряд
избиралась Зиновия Петровна депутатом горсовета)».
На пенсию актриса ушла в 1991
году. Её слова: «Артисту лучше
уйти на пять минут раньше, чем на
пять минут позже». Последней ролью Зиновии Улановской на сцене
стала Марфа в спектакле по пьесе
К. Симонова «Русские люди», о
которой заслуженный артист РФ

Александр Папыкин вспоминает: «Никакой патетики, никакого
крика, но как уверенно и страшно звучали слова матери капитана
Сафонова, Марфы Петровны, на
последнем допросе в гестапо: «Я
слышала, господин капитан, что
вы родом из Штеттина. Хотела
бы я полететь в этот ваш самый
Штеттин. Посмотреть в глаза ваших матерей. И сказать им: каких же вы сук нарожали!» – «Вас
придётся повесить!» – бесится немецкий офицер. А в ответ – всего четыре слова: «Вешай! Всех не
перевешаете». Но сколько в этой
непреклонной женщине заботы и
нежности к своим: к раненому, к
беременной соседке, к отважной
разведчице Вале! Улановская создала незабываемый образ русской
матери!» И этот образ тоже стал
главным в спектакле!
Такой была актриса нашего
театра Зиновия Петровна Улановская, 100-летие которой мы отметили в 2020 году.
P.S.
Уникальный материал совсем
недавно обнаружили специалисты
Государственного архива Оренбургской области. В их фондах
сохранилась фонозапись спектакля «Жаркое лето в Берлине» по
роману Д. Кьюсак. Премьера спектакля состоялась в 1966 году. Тогда его увидела сама автор Димфна
Кьюсак, приехавшая из Австралии
в наш город. У театралов появилась возможность услышать голоса артистов середины прошлого
столетия, среди которых и Зиновия Улановская.

Оренбургскому областному Дому литераторов
им. С.Т. Аксакова – 30 лет

На мероприятиях в областном Доме литераторов, 1994-1995 гг.

Аксаковский вечер в ОДЛ, 1994 г. Все ещё живы… Стоят (слева направо): Н.А. Волженцев, Г.Ф.
Хомутов, В.И. Одноралов, В.И. Петров, В.Н. Кузнецов, -?, А.И. Овчинников, В.М. Равина, -?, -?,
-?, В.В. Бакулин, -?, В.А. Напольнов. Сидят (слева направо): П.В. Попов, -?, В.Ф. Богданова,
В.И. Курушкин, Н.Ф. Корсунов, Ю.М. Орябинский, В.Г. Ерофеева, С.Б. Попова, П.Н.Краснов, Н.Ю. Кожевникова, И.А. Бехтерев, С.В. Фролов, Н.А. Емельянова, Н.А. Болтышев

Встреча оренбургских писателей и поэтов с Валентином Распутиным (третий слева во втором
ряду), сад Дома литераторов, 1996 г.

Встреча оренбургских литераторов с писателем, Героем Советского Союза В.В.Карповым,
сад Дома литераторов, 24.04.2000 г.

Н.Ю.Кожевникова, поэтесса, журналист областной газеты «Южный Урал» берёт интервью
у М.М.Шолохова, сына писателя, ОДЛ, 28.09.2000 г.

Чествование молодых поэтов, лауреатов премии
«Чаша бытия» журнала «Гостиный Дворъ», 2014 г.
Слева направо: В.Н. Киданов, учредитель премии, Татьяна
Антоненко, Дарья Панина, В.М. Молчанов, директор Дома
литераторов, Н.Ю. Кожевникова, главный редактор журнала
«Гостиный Дворъ»

Встреча с главным редактором «Литературной газеты» М.А. Замшевым во
дворе Дома литераторов, 2020 г.

Ю.М. Кублановский и Р.В. Сенчин.
Всероссийский семинар-совещание молодых
писателей «Мы выросли в России», 2020 г.

Писатель П.Г. Рыков и переводчица русской
литературы Лу Чжоу. Международный фестиваль
содружества национальных литератур «Красная
гора», 2019 г.

