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Олег ПАВЛОВ

РЕКА

Век бы стоять над родной рекой,
волны разглаживая рукой. 
Век бы стоять, заклинать: теки! –
угрюм-бурчеевым вопреки. 

Против течения смутных лет
из глубины поднимай свет. 
Пусть от истока до устья течь
не перестанет твоя речь. 

Там, за излукой, на берегу,
тоже, наверно, не первый век,
оберегает свою реку
родственный кровью мне человек. 

Нам друг до друга рекой подать. 
Нам друг до друга – махнуть рукой. 
Мы Богом данную благодать
окольцевали речной строкой. 

СТРЕКОЗА

Стрекоза с вертикальным взлётом 
Патрулирует старый пруд.  
Полдень знойствует, но при этом 
Грозовые дожди грядут.  
А нагрянут – и первой каплей, 
Самой первой каплей грозы – 

И  пробуждается поэзия во мне... 
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С высоты, как тяжелой саблей, 
Оборвут полёт стрекозы.  
 
Но она, обрываясь в штопор, 
Прежде чем смешаться с водой, 
Прокричит про тревогу, чтобы 
Целый мир разлучить с бедой.  
 
Я не Бог. Я – творец, всего-то, 
Но порой воскрешаю прах: 
Стрекоза с вертикальным взлётом 
Будет жить у меня в стихах. 

НЕВОДА

Ловили рыбу.  
Загружали сети.  
Они тонули, волочась по дну, 
И поднимали мутную волну 
Заиленных столетий.  
 
Но утешались волны за бортом 
И проявлялся 
как на амальгаме 
Бездонный мир 
с холодными глазами 
И черным ртом.  
 
И грузные стояли невода, 
А в неводах не рыба, не вода, 
А темная вселенская беда, 
Что лучше бы не трогать 
Никогда. 

ГЛАС

И кому рассказать про это  
Ощущенье скрытой войны? –  
Расплодились «типа поэты»  
На просторах «как бы страны»...   
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Пишут хохмы, ваяют стёбы  
На фейсбуке и в инстаграм,  
Адресуют тусовке, чтобы  
Та им лайкнула на сто грамм.   
 
Их жонглёрство и эквилибры,  
Расчленение слов живых  
И холодные их верлибры  
Мне страшнее ран ножевых.   
 
И когда бы меня спросили:  
«Чем они вам не хороши?»,  
Я б ответил:  
– В них нет России.   
И поэтому  
нет души. 

ЯСНЫЕ ПОЛЯНЫ

После бурных да разгулянных,
Не женатый, не холостой,
Проживаю в Ясных Полянах –
Хоть и ясно, что не Толстой. 

Проживаю в домике-крошке –
Печь да стол, да книжек стена. 
Летом вишня кипит в окошке,
А зимой она не видна. 

Проживаю. Тихонько строюсь. 
Потребляю сельский комфорт. 
За околицей – город Троицк,
Нынче вновь порубежный форт. 

Помнят степи кайсаков рати
Да коварную их войну... 
Вот и робот – мобоператор
Вновь талдычит, что я в плену. 
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Ой, не ври, СМС-кликуша! –
Я хожу по земле отцов. 
Так по-русски хлопочет клуша,
Залетевшая на крыльцо... 

Вон – с лугов потянулось стадо,
Мат пастуший кидает в дрожь... 
Нет, чужих полян нам не надо. 
Но и наших с Толстым – не трожь!

ПРО ДЕДА

Мой дед на прошлую войну 
Уходит еженочно.  
Он за родимую страну 
Сражается бессрочно.  
 
Былых друзей-однополчан, 
Живых и мертвых кряду 
Он собирает по ночам 
В бессмертные отряды.  
 
Над дедом тучи будто дым, 
И в лунной вспышке колкой 
Горит, как Курская, над ним 
Дуга больничной койки.  
 
Напрасно тратит медсестра 
Глицин и валерьянку – 
Дед снова будет до утра 
Ползти навстречу танку.  
 
А на рассвете дрогнет враг.  
Заря зардеет стягом.  
И дед, как точку, красный флаг 
Поставит над рейхстагом.  
 
Мой дед на прошлую войну 
Уходит еженочно.  
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Он за родимую страну 
Сражается бессрочно.  

И я, когда приходит ночь, 
Спешу присниться деду, 
Чтоб в той войне ему помочь 
Вновь одержать Победу. 

* * *

Там, где вдоволь и каждому поровну 
Тьмы и света вода нанесла, 
Проживает Варвара Егоровна, 
Не скопивши ни злата, ни зла.  
 
Одиночества каменный оползень 
Этой чистой душе нипочём – 
Дух таежный пичугою поползнем 
Опускается ей на плечо.  
 
И собачка её белолобая, 
И олешков живые кусты 
Льнут к Варваре и ластятся, чтобы ей 
Жизнь казалась светлей бересты.  
 
Чтобы вдруг, ненароком, на горе им 
Огонёчек в тайге не задуть – 
Потому как тайга без Егоровны 
Потеряет и душу, и суть. 

РАЗГОВОР

Прости за то, что съел Твой роуминг! 
Зато я слышал голос Твой...  
И плыли огненные голуби 
Над головой.  
 
Но оборвался голос ангельский - 
Как голова слетела с плеч, 
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Вернув в объятия реальности, 
Что в ножны – меч.  
 
Вкруг немота посты расставила...  
Ну что ж, придется жить пока - 
Пусть не до появленья Ангела - 
Хоть до звонка... 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

МУЗЫКА ЛЕТНЕЙ НОЧИ

Огненной иглою прошивает 
Небеса стремительный болид. 
Ночь такая чудная бывает!
И душа не ноет, не болит. 

Ветер заплутал в древесных кронах,
Из ветвей не выбравшись, уснул. 
И вокруг – ни шороха, ни звона. 
Месяц в чёрной бездне утонул. 

На губной гармошке я играю, 
Мысленно читая новый стих. 
Ноты я слегка перевираю,
Впрочем, дело, в общем-то, не в них. 
Хорошо под звёздами на даче,
В кресле на некошеной траве. 
И себя здесь чувствую иначе,
И такая лёгкость в голове!

НА ЗАКАТЕ 

Я провожал брюнетку в красном платье. 
В полнеба тлел оранжевый закат,
Но из того, что мог тогда желать я
Не всё сбылось, в чём сам и виноват!
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Она в тот миг расстроилась нежданно, 
Что вечер путь наш общий завершил, 
Звала с собой в приморский город Жданов,
Но я поехать так и не решил. 

Я в наш счастливый случай не поверил, 
Чего себе с годами не простил. 
Не написал ей, сам себя уверил,
Что ласточку на волю отпустил. 

Ах, как закат по небу распластался!
Глаза, кудряшки, платье, летний зной... 
И от всего на память мне остался
Лишь чёрно-белый снимок с желтизной. 

КАРФАГЕН
У развалин Карфагена море кажется зелёным,
Тёплый ветер гонит волны на оранжевый песок. 
Раскалившееся солнце смотрит взглядом утомлённым 
На покои президента (от руин – наискосок). 

Над тунисским побережьем кружат чайки в небе чистом, 
А в глазах экскурсовода – отраженье стройных пальм. 
Средь разрушенных строений бродят шумные туристы,
На волнах маячит судно, уплывающее вдаль. 

Напряги воображенье, призови свои познанья,
И из праха встанет город, поразивший древний мир,
Повергавший в трепет пришлых, потрясавший их сознанье
И, что важно для искусства, возбуждавший струны лир. 

Не продуй пунийцы битву (что теперь неоспоримо),
Было б всё тогда иначе в мире фактов и легенд, 
И бродили б злые ветры по разрушенному Риму
И сиял бы всей красою вечный город Карфаген. 

Не сложилось. Слава Риму, процветавшему веками!
До сих пор слывёт столицей современник пирамид. 
Если б знали Рэм и Ромул, заложивши первый камень,
Как над миром изумлённым слово «Roma» прогремит! 
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У развалин Карфагена море тронуто закатом,
Но жара спадает вяло. Тень деревьев, как магнит. 
Опускаясь к горизонту, солнце смотрит виновато. 
– Это Африка, ребята, – на прощанье молвит гид. 

Ночь окутывает город. Море – чёрная прореха. 
Лишь немного серебрится водной кромки полоса. 
Средь разрушенных строений ходят воины в доспехах,
И невнятно раздаются их глухие голоса. 

ГРУСТНОЕ

Жизнь отнимает годы безвозмездно. 
Мой дом – из брёвен, с мебелью простой,
А за окном – космическая бездна,
С её холодной чёрной пустотой. 

Во мраке звёзды россыпью искрятся,
Но все они безмерно далеки. 
В сознании мысли грустные гнездятся,
Их не смахнуть движением руки. 

Уходит мир, который был мне дорог, 
Где пустота сменила суету,
От всей Земли остался лишь пригорок,
И на пригорке – яблоня в цвету. 

ГРАФИКА

Я в межсезонье раньше на юге не был. 
Жизнь в эту пору блёкла, но не грустна. 
Зимнее море кажется частью неба,
Женщина в зимнем кажется частью сна. 

Снег то растает, то снова несмело ляжет. 
Волны уносят рифму моей строки. 
Серых крикливых чаек на белом пляже
Женщина в черном кормит почти с руки. 
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ГРАНИЦА

...А города – из детства – больше нет. 
Он мне ночами в чёрном цвете снится. 
Из окон в сумерках не льётся яркий свет,
Лишь пепел на сухом ветру кружится. 

Дворы пустеют. Кто сумел, бежит. 
Сидеть в подвалах вечно невозможно. 
Теперь спокойно дня нельзя прожить – 
Ведь даже если тихо, то тревожно. 

Разбитый дом. Разрушенный базар. 
На фоне солнца абрисы развалин. 
А где недавно буйствовал пожар,
На серых стенах – живопись опалин. 

Те, что остались, время торопя,
Надеются: былое возвратится. 
Но пролегла по судьбам и степям
Невидимая страшная граница. 

Валентина ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ 

* * *

Талый свет, заплутавший в затерянном месте,
Эх, пора бы, да всё отыскаться не может. 
И опять по утру на заборе-насесте
Недотёпа-печаль мягко крылышки сложит. 

Но душе не уйти от соблазна о лете. 
Отгудит снегопад, плавно скроет, не выдаст
Затуманенных грёз о сердечном предмете,
Затаённую нежность примерив на вырост... 

Вновь проявится даль – светло-мартовский выдох
Толь тоски, толь зимы, – уходящим до срока. 
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Бес шмыгнёт стороной, – божий ангел не выдаст,
И хорошую весть прострекочет сорока. 

* * *

Дождливо в Омске, в лужах пузыри. 
Пестрит пространство листьями кленовыми. 
Зазеленели скверы, пустыри
Атласными весенними обновами. 
Затянута дождями высота,
Но припасён кушак нарядный радуги,
Ему полнеба точно – не верста,
Семиполосьем выгнутым порадует. 
Ликует день, ликует тёплый дождь,
Поют о жизни проливными звуками. 
И если радость светлую найдёшь –
Ты напиши её цветными буквами
По самой дальней кромочке зари,
В страницах рощ, и проводов, и улиц. 
Как жаль, что испугались снегири –
Вспушили март и больше не вернулись... 

* * *

Уверенна и смела,
Задумчива и капризна... 
Звезда поутру, светла,
Коснулась лучом карниза,
Где парочка голубей
Воркует, не видя света. 
Нет трогательней и милей
Увиденного сюжета!
На кончиках пальцев ток,
Под ложечкой сладко ноет, –
Живительных сил исток
Прочувствовать нынче стоит. 
Забросить натужный быт
Сегодня легко посмею –
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Как солнце, лучась, дробит
Округу своей капелью!

* * *

Невод майских холодов заброшен,
И дождливость, как сентиментальность... 
Босоножкам снится день погожий,
Им взгрустнулось в маленькой прихожей, – 
Бытовая, мелкая банальность. 

Нотный стан верёвок на балконе,
Музыка дождя по сонным крышам... 
Свечку затеплю в углу иконе,
Погляжу в окно, где ветер клонит
Дерева и стыло в окна дышит. 

Чувства, постарайтесь лечь на полку,
Сырость разводить в душе – не дело... 
От стенаний горьких много ль толку, –
Грусть и слёзы – нитка за иголкой,
Мне ж страдать порядком надоело. 

Стихнет непогожая погода,
Вспенятся кусты густых сиреней. 
Все невзгоды схлынут мимоходом... 
Майскому кипению в угоду,
Радости парящей и весенней –
Зашифрую душу светлым кодом!

* * *

Молчи, звезда, не накликай беды,
Твой свет дошёл, а ты давно остыла. 
Крыло метели, словно белый дым,
Дома, и лужи, и мосты накрыло. 
Тревожна ночь в мерцании твоём. 
Кружатся сны, окутанные белым. 



17

Глядит луна задумчиво в проём,
А там, за этим рамочным пределом,
Распахнут мир полёту и мечте, –
С метельной песней хочет сердце слиться,
Послать надежду молодой звезде,
Зажечь свечу и Богу помолиться. 

* * *

Июль июлит, нежится, гостит. 
Устав от зноя, вольный ветер спит. 
Пчелиный рой работает, гудит. 
Манит ромашковых полян вид. 

У кромки бора ластятся стога,
И воду пенит тальника рука. 
Стирает тучи грузные река. 
Мне облака над головой – века!

Закинув руки, загляделась ввысь,
А где-то там, вдали, кипит жизнь. 
Мой ангел светлый, задремлю – приснись!
Махни крылами, чтоб мечты сбылись. 

* * *

Казалось бы, от сердца 
отлегло,
но от чего крадутся сны, 
как тати,
по лунным ниточкам 
по-над кроватью,
и серебрят 
оконное стекло?
Такие сны не жалко 
и вспугнуть!
Смеётся месяц 
юный понарошку. 
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Он спелых звёзд 
из жёлтого лукошка
насыпал за ночь 
к моему окну. 
Они в траве мерцают 
и горят,
как угольки... 
Или глазами зверя
мне чудятся... 
Я, веря и не веря
слежу, как звёзды 
чудеса творят:
за столь совсем, 
коротенькое время, – 
в полночной тьме 
мечты и свет даря. 

* * *

Пыльцой в ладошке – солнечное лето. 
Упругие вплетаю разноцветы
В мелодию весёлого венка. 
Трепещут в глубине листвы сонеты –
Кукушкины лукавые ответы
На пестротканых крыльях ветерка. 
Закинут невод тайных мыслей в омут. 
У берега берёзы тихо стонут
На мелководье, замыкая круг. 
Пространство, окунаясь в эти сонмы,
Мне кажется насыщенным и полным,
Где воздух восхитительно упруг. 
Июль сравните с разнотравным раем,
С тем, о котором мысленно мечтаем... 
По восприятью благостных деньков:
Где солнце рыжим ёжиком бывает
Покалывает, греет и ласкает
Нам, предлагая теплоту веков... 
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Александр КЕРДАН

* * *

На улице Победы в провинциальном граде,
На самой на окраине живёт один старик... 
Колонка – в отдаленьи, удобства – в огороде... 
Да, в общем-то, к комфорту старик и не привык. 

– На фронте было хуже... – себя он утешает. 
Сто раз уж обещали ему квартиру дать,
Но как-то не случилось:
 – Страна у нас большая... 
И из Кремля, наверно, нас всех не увидать... 

Живёт старик, как может, у самого оврага,
И у него претензий к судьбе как-будто нет. 
Живым с войны вернулся с медалью «За Отвагу»,
А мог быть и убитым в расцвете юных лет. 

Так, что ж пенять на то, что домишко покосился,
И за водой к колонке нет силы доплестись?..
Он под звездой счастливой когда-то здесь родился, 
Однажды здесь закончит свою большую жизнь

На улице Победы... 

МОНОЛОГ СЛАВЯНОФИЛА

Я не боюсь гонимым быть хулой
Хазар и печенегов с ними иже,
Что рвутся к власти жадною толпой
Из всех своих дворцов, кибиток, хижин. 

Они – мне не друзья и не родня,
Но в сердце злоба не совьёт гнездовье: 
Они гнобили столько лет меня,
А я их одолеть смогу любовью. 

Чтобы, простив, на волю отпустить,
И тем исполнить предков назиданье: 
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Я – славянин, я не умею мстить,
Но дом свой не отдам на поруганье. 

* * *

Помню седого начальника штаба,
Что на плацу нас держал битый час, 
Выдав секрет мирового масштаба:
– Враг – среди нас! Враг – среди нас!

Было сужденье его непонятно
Мне – молодому и многим другим:
«Враг – среди нас, это – невероятно, 
СССР ещё несокрушим...»

Позже, когда развалилась Держава,
Вспомнились мне те слова, и не раз... 
Взглянешь налево, посмотришь направо:
Враг – среди нас! Враг – среди нас!

И в цифровое шагнув измеренье,
Даже себе я не верю подчас. 
Следом – слепое бредёт поколенье:
Враг – среди нас! Враг – среди нас!

Власти нет веры, без власти – разруха. 
Кто же построит распущенный полк,
И подравняет, и гаркнет на ухо
Про дисциплину и воинский долг?

Где отыскать для Отчизны начштаба,
Что к размышлению будет горазд 
И, разобравшись, признает хотя бы 
Правду простую, что враг – среди нас... 

* * *

От слов хвалебных в голове круженье,
От слов худых – смятение в душе... 
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Язык – мой враг. Вершит он преступленья,
Хотя не раз прикушен был уже. 

То раздаёт пустые обещанья,
А то готов фанфарами греметь... 
Ах, как бы научиться мне молчанью,
Чтоб не казниться после, не краснеть. 

За мудреца сойти средь тех, кто спорит,
И не попасть под нож наверняка... 
Не от ума у нас в России горе –
От языка оно, от языка!

 * * *

Жизнь принимаю как награду,
И потому душа поёт:
Мне Бог даёт лишь то, что надо,
А что не надо – не даёт. 

Он учит, следуя смиренью,
Прощать, и злобу, и навет... 
И посылает мне терпенье,
Как главную, из всех побед. 

Чтоб в человеческой пустыне,
Где позабыты честь и стыд,
Не впасть в позорное унынье, 
Став жертвой мелочных обид. 

И быть собой, покуда светел,
Взор обращённый к вышине,
И верить – Он меня заметил
И протянул ладонь ко мне. 
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* * *

У женщины особенная стать,
Её, прекрасную, не обуздать
Ни льстивым словом, ни бранчливой речью,
Ни обещанием звезду достать... 
Ей – только свет полуденный подстать,
А не признанья наши человечьи. 

Но разве женщина – не человек,
Задорно рассыпающая смех
Иль на меня взирающая строго,
Готового оставшийся свой век,
Пред ней склоняться – на виду у всех,
Так, как склонялся только перед Богом... 

Пылает сердце, кругом – голова... 
Прости, Создатель, мне мои слова –
За них я расплачусь своею кровью... 
Поскольку жизнь даётся однова,
Как женщина, которая права,
И наградив, и наказав, любовью. 

* * *

Обнял Вас как будто статую –
Ни отдачи, ни тепла,
Словно и не знал когда-то я
Ту, что так близка была,

И одним прикосновением 
Растопить умела лёд... 
Всё былое – наваждением –
В новом свете предстаёт. 

И, судьбы качнувши маятник,
Без волнения в крови,
Обнимаю Вас, как памятник 
Мной утраченной любви. 
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ПОЛЕВОЙ РОМАН
 Нарву цветов. И подарю букет... 

 Н. Рубцов

Ромашки перестали говорить,
Когда я их сорвал в букет небрежно,
Чтоб женщине знакомой подарить,
Тем самым демонстрируя ей нежность. 

А как они шептались на лугу
Между собой, колышимые ветром... 
Теперь молчат и больше – ни гу-гу
О самом светлом, дорогом, заветном. 

Вот так и мы молчим, окаменев,
Когда свои утрачиваем корни,
Подобно рыбам разеваем зев –
Родного языка уже не помним. 

А если даже помним – чувства нет!
От слов пустых мороз идёт по коже... 
Так, женщине подаренный, букет,
Увянув, душу ей не потревожит 

Воспоминанием, как вместе с ней 
В ромашковую падали перину,
И я шептал ей о любви своей,
И тёплая земля нам грела спины... 

Нина ЯГОДИНЦЕВА

* * *

Всю ночь гудели самолёты
За тучами, над высотой. 
Светились окна словно соты
С начинкой нежно-золотой. 
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В меду таинственном тонули
Заботы и печали дня,
Но небеса стояли в гуле
И острых высверках огня. 

Тянуло дымом от окраин –
Горел весенний сухостой. 
Вся ночь была печальным раем
С начинкой нежно-золотой. 

И в этой ласковой печали
Казался гул ещё острей... 
И долго свет не выключали
Во тьме грядущих новостей. 

* * *

То рыдает, то хохочет – живу душу береги! –
Оторвался колокольчик от малиновой дуги. 
Разошёлся майской птицей – да забило снегом рот:
Оторвался, покатился на обочину в сугроб. 

Налетела мелким бесом понизовая пурга,
Месяц выставил над лесом розоватые рога,
Навалился душной ночью на дорогу-колею,
Разбудил обиду волчью на глухую жизнь свою... 

Мчались молча – и домчали до ближайшего огня. 
Горше не было печали в этой жизни у меня:
Колокольчик, друг сердечный, серебристо-заливной,
Звон ли твой, уже нездешний, день и ночь летит за мной,
Оглушает эхом дальним, до земли клоня ковыль –
То дорожным, то кандальным, то набатом вековым... 

* * *

Такие были сильные снега – 
До сей поры стоит вода в долинах.  
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И небо, размывая берега, 
Волнуется в высотах соколиных.  

И как шампанским праздничный бокал 
Исполнен мир весенней лёгкой дрожью – 
И так легко, взмывая к облакам,
Одолевать сырое бездорожье,

Ведя по краю лезвие крыла,
Кроить неспешно полотно земное,
Пока ещё на сердце не легла
Истома ослепительного зноя. 

* * *

Оглядываясь беспечно на дальние голоса,
Спохватываясь поспешно: оглядываться нельзя! –
Чувствуешь: ближе, ближе, уже над самым плечом
Лёгких листочков книжных шепоток ни о чём. 

И всплёскивается, ярок, словно бы наяву,
Запах румяных яблок, падающих в траву,
И клювом стучит синица в надтреснутое стекло,
И прошлое счастье снится, не ведая, что прошло:

Скрипнувшей половицей, радостью – кто пришёл?
Яблочной половинкой, влажным ещё ножом,
Ложечкой в звонкой чашке, солнцем из всех щелей... 
Летнее моё счастье, непроходящее!

* * *

Попивая лихой коньячок из горла:
– А ты знаешь, какой она прежде была!
Как любил-горевал, миловал-погибал,
Как беспечно ночную черёмуху рвал!..

Что мне делать, Господь, с этим горем чужим?
Он поэт, он умрёт через год с небольшим
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От сердечного приступа в доме пустом –
И теперь только я буду помнить о том,
Как любил-погибал, как черёмуху рвал,
Коньяком суррогатным тоску заливал... 

Всё по силам, Господь, ибо Ты милосерд. 
Мне сказали: полицию вызвал сосед. 
Дверь взломали под вечер. В раскрытом окне
Полыхала метель и металась в огне. 
Он ничком бездыханно лежал у стола... 

Я не знаю, какой она прежде была,
Как пылала и пела, сводила с ума
Вся в огнях и черёмухе майская тьма, 
Как любила, лгала и была неверна –

Но черёмуха шествует мимо окна,
Торжествуя, пылая, маня и казня,
И на ветках её не убудет огня. 

* * *

Январь у моря – сон во сне:
В далёкой северной стране
В станице с именем Буранная
Вздымает ветер гриву рваную
И сбрасывает седока
Ничком в густые облака. 

И тот летит сквозь пену снежную,
Пронизывая муть кромешную –
Летит сквозь время напролом, 
Глаза прикрывши рукавом... 

Пустынный пляж. Чужие, синие,
Толкают берег волны, с силою
К его ногам бросаясь ниц... 
Ты море? – Море. – Поклянись!
Волна выносит страшной клятвою
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Какую-то железку, смятую 
Немыслимою глубиной,
Таящей морок ледяной... . 

Январь. Проснуться ли, очнуться ли,
Но всё равно пора туда, 
Где свет плывёт по снегу блюдцами, 
Пока не рвутся провода,
Где больше не о чем печалиться,
Как проглядеть до солнца муть,
Где шаг – и сразу твердь кончается,
Но больше некуда шагнуть. 

* * *

Что из дома? – Пара строчек в личке. 
Некогда – почти что никогда. 
Вымокли столбы, как будто спички,
По полу февральской электрички 
Загуляла талая вода. 
У зимы в Москве свои привычки,
И не угадаешь – вот беда! –

Посреди какого перегона, 
Смешивая грохот с тишиной,
Прямо через палубу вагона
Ночь перехлестнёт тугой волной

И сметёт нечаянно в пучины,
Где плывут обрывками сетей
Тёмные – во тьме неразличимы –
Ветви, тени, призраки ветвей... 

Ничего, что в мире удержало б
И могло позвать издалека. 
Только лишь наивных детских жалоб
Лодочка бумажная легка –
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Но смешны мечты или обиды. 
Господи, остави всё как есть!
Видишь, буквы сразу же размыты –
И уже ни слова не прочесть. 

Только эта лёгкость и чудесна,
Бессловесна и во тьме бела,
Только эта лодка через бездну
К берегу добраться бы смогла. 

* * *

 Н. Д. 

Никуда не денешься: просто – да хитро... 
Обронила денежку около метро. 
Даже не заметила, что там за пятак. 
Ладно, в Шереметьево доберусь и так. 

Ах, душа-провинция, сердце-регион!
У меня провинностей ровно миллион
И стремленье слабое сильным угодить –
Мне столичной славою не за что платить. 

Сытый снежной кашею, пригород обмяк. 
Да у нас по-вашему не прожить никак!
Всё бы вам оставила, что у вас в цене –
Ведь у нас-то набело, что у вас вчерне. 

А живёшь-надеешься только на добро. 
Обронила денежку около метро –
Ладно, в Шереметьево добралась и так. 
Даже не заметила, что там за пятак... 

* * *

Степь отдыхала от жары. Она, закрыв глаза на вдохе,
Глядела в странные миры, во тьмы ушедшие эпохи. 
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За поворотами реки, блестящими полукругами,
Дрожали словно поплавки едва приметные курганы. 

Тень проносили облака, и чудилось: под облаками
Большие рыбины-века во сне колышут плавниками
И тьма спускается к воде – но этой жажде не напиться. 
И в каждой капле – по звезде, и в каждом выдохе – по птице... 

Не оттого ли тяжелы часы степного предвечерья?
В тугие связаны узлы тысячелетние кочевья,
И в каждом птица и звезда из родника или колодца –
Но позабыты невода, и ячея сухая рвётся,
И с колчанами белых стрел выходят ветры брат на брата... 

У горизонта хлеб горел, и дым стоял над ним горбато –
Стоял клонясь над полем битв, где боль ещё не доболела,
И там, где сердцу должно быть, безмолвно солнце багровело. 

* * *

Одуванчики, лопухи, 
Море солнечной шелухи
На краю городского сада... 
Так и носишь с собою впрок
До грядущего снегопада
Золотистый сухой клубок. 

Мать-и-мачеха, череда,
Незабудки для никогда... 
По горячей асфальтной кромке
Подорожник, угрюмый страж:
У него разговор короткий –
Что потребует, то отдашь. 

Сколько в камень ни забирай –
На земле прорастает рай,
Возвращается пядь за пядью:
Повилика да зверобой... 
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Сядет бабочка на запястье –
Уведёт тебя за собой

Под акацию да сирень,
Где посвистывает свирель,
Сердце робкое подзывая,
Крошки солнечной подложив... 
Так улавливает живая
Жизнь, угадывая, кто жив. 
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О чем, прозаик, ты хлопочешь?

Вячеслав СОФРОНОВ

ВАРЛААМ ПЕТРОВ: СТРОИТЬ И ПРОСВЕЩАТЬ

Время царствование императрицы Екатерины II стало во многом благодатным для 
России и в том числе для многих отдаленных сибирских окраин: оживилась местная тор-
говля, беспрепятственно перемещались за Уралом научные исследовательские экспедиции, 
возглавляемые в большинстве своем иностранцами, наконец-то вместо деревянных до-
мов и храмов стали повсеместно возводиться каменные сооружения. Одно печально, при-
бавлялось число ссыльных, этапы которых уходили все дальше и дальше на восток. И еще 
одно. Закрылась сибирская митрополия, ставшая с прибытием епископа Варлаама обычной 
епархией с сохранением архиерейской кафедры в старинном Тобольске. И пришлось ново-
му владыке пробыть на этом посту без малого 33 года и здесь же обрести вечный покой в 
некрополе Софийского собора, незадолго до смерти им подновленным и перестроенным. 

Трудно ответить, как случилось, что рядовой, казалось бы, человек из скромной и 
незаметной семьи московского дьячка стал одним из выдающихся сибирских церковных 
деятелей, чей лик изображен на известной и почитаемой иконе «Святые на земле сибир-
ской просиявшие». Он родился в 1729 г. в Москве, а через год появился его младший брат 
Гавриил, ставший впоследствии лицом государственным и в духовных кругах влиятель-
ным, находясь на посту митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского, ближай-
шим сподвижником Екатерины II. 

Об их родителях сведений практически не сохранилось, разве что известны их имена: 
отца – Петр, а матери – Ирина. И то, что «отличались они душевною добротой и благоче-
стием», в котором и воспитали своих сыновей. Может, это и есть главная основа в воспи-
тании, благодаря чему затем и складывается дальнейшая судьба отрока, сформировался 
устойчивый побег, способный вынести все выпавшие на его долю испытания и противо-
стоять многочисленным невзгодам, искушениям и превратностям судьбы. А может, все 
дело в родительской молитве? Или же каждому из нас уготовлено свыше пройти своей до-
рогой, а кому-то и извилистой тропинкой, чтобы в конце пути достигнув заветной цели, 
сказать: «Спасибо, Господи, за милость твою». Но неизменно одно: детство и юность опре-
деляют многое, если не всю дальнейшую жизнь человека. 
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...Именно в юности, когда приступил Варлаам к изучению «наук словесных», ждало его 
одно из первых в этой жизни испытание: болезнь ног. В дореволюционных биографиче-
ских материалах, посвященных Варлааму (Петрову), о болезни его говорится крайне скупо. 
Насколько можно судить, то были последствия детского полиомиелита, хотя более точно 
сказать что-то на этот счет затруднительно. Так или иначе, но юноше удалось недуг свой 
преодолеть, во всяком случае, в дальнейшем жизнеописании сибирского архипастыря о 
возвращении к нему прежнего заболевания не упоминается. А в пору ранней юности он 
вынужден был из-за обострения болезни оставить обучение. Надо полагать, все сводилось 
к тому, что юноша не мог покидать родительский кров и посещать занятия, иначе бы он 
непременно учебу закончил. Но из этого непростого положения он нашел выход и не стал 
иждивенцем у родителей, а начал учиться начаткам иконописания. По сохранившимся вос-
поминаниям, уже будучи сибирским владыкой, Варлаам не оставил занятие этого рода, и 
кисти его принадлежало несколько икон на местную тематику, а еще по его инициативе был 
открыт в Тобольской духовной семинарии класс иконописания. Но об этом чуть позже. 

Итак, оправившись окончательно после болезни, в чем, вероятно, прежде всего, сы-
грали свою роль молодой организм, сила духа и желание жить полноценной жизнью, от-
рок Петров в прямом смысле вставши на ноги, отправился для продолжения образования 
в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру. Опять же нет точных сведений о годах 
его обучения, известно лишь, что в Лавре он под руководством схимонаха Досифея стал 
«послушником, где много трудился, проявляя необычайную ревность к молитвенным 
подвигам и отличаясь послушанием к начальствующим и братии». 

Может возникнуть мысль, что будущий владыка не получил положенного ему по сану 
образования, но оставшиеся после него печатные труды и заботы о расширении курса наук 
во вверенной ему семинарии говорят об обратном. То был высокообразованный пастырь, 
научные интересы которого выходили далеко за рамки круга его обязанностей. А то, что 
не сохранилось документов о его образовании, то в ту эпоху только лишь шло становление 
системы духовного образования, и, скорее всего, образование свое отрок Варлаам получил 
непосредственно в школе при монастыре, открытой в новой российской столице 25 октября 
1721 г. Она была учреждена «во общую пользу при Александро-Невском монастыре для уче-
ния юных детей чтению и писанию» и называлась Славянской школой. В 1726 г. на основе 
школы была создана Александро-Невская Славяно-греко-латинская семинария. Она давала 
будущим служителям церкви серьезное по тем временам общее и богословское образова-
ние. Наставники семинарии занимались также научной и издательской деятельностью. Нет 
прямых ссылок на то, что именно эту семинарию закончил Варлаам (Петров), но об этом 
косвенно свидетельствуют его преобразования в Тобольской духовной семинарии, образ-
цом для которых служила Александро-Невская семинария. 

Но и в Петербурге новые испытания не обошли стороной отрока. Его биографы со-
общают, что «ему пришлось перенести немало от братии, которая поначалу презирала 
его». Более чем загадочная фраза, направляющая на размышления. За что могли в мона-
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шеской среде относиться с презрением к молодому послушнику? За гордость? Физические 
недостатки? Или что-то иное? Чаще всего в любом коллективе не принимают в свою среду 
новичка замкнутого, неразговорчивого, тихого и кроткого, который не умеет заступиться 
за себя, проявляет излишнюю робость. Конечно, мы вряд ли когда разгадаем до конца 
эту неясность в биографии Варлаама, но его личные качества, обозначившиеся в более 
зрелом возрасте – незлобивый нрав, помощь сирым и убогим, простота в обращении и 
прочие подобные черты характера – дают возможность остановиться на высказанном ра-
нее предположении. И далее биографы пишут: «Свое утешение он находил в усиленном 
чтении Священного Писания, житий святых угодников Божиих и других духовных книг». 

А затем все изменилось. По совету схимника Досифея, «который провидел в молодом 
послушнике избранника Божия», он принял постриг. После этого инок Варлаам ступил 
на иную жизненную ступень и, как пишет биограф, «отношения насельников Лавры к 
нему изменилось». Не будем забывать, что молодому человеку оказывал покровительство 
наиболее уважаемый в той среде человек – схимник Досифей, что должно было сыграть 
определенную роль в его самоутверждении среди монастырской братии. 

Примечателен и случай, произошедший с молодым иноком, когда он находился на 
службе «еще будучи иподьяконом при епископе Гаврииле». Именно тогда «Варлаам пере-
жил событие, символически преобразовавшее всю его дальнейшую жизнь». Случилось это 
во время крещения при освящении Иордани. Неожиданно лед на реке разошелся и укре-
пленный на снегу крест упал в воду и начал тонуть. Варлаам, не задумываясь, бросился за 
ним в воду. Вскоре после этого он был рукоположен в сан иеродиакона, а затем иеромонаха. 

В 1764 г. Псковский епископ Иннокентий (Нечаев) предложил ему место игумена 
Спасо-Елеазаровского монастыря, на что тот после недолгих раздумий согласился. А ис-
полнилось ему на тот момент тридцать пять лет. Возраст зрелости и свершений. Самое 
время для пробы сил и начальственного служения. 

Тут следует сказать несколько слов об Иннокентии (Нечаеве), являвшимся, по словам 
историков церкви, одним из выдающихся архиереев в период царствования Екатерины II, 
по поручению которой он подготовил новое «Положение о духовно-учебных заведениях» 
и составил замечания на ее «Наказ» по этому вопросу. Как член Российской академии, 
он принимал деятельное участие в трудах академии по составлению словопроизводно-
го «Словаря» и представил свои соображения относительно плана подготовки издания 
«Толкового словаря славяно-русского языка». В дальнейшем Иннокентий (Нечаев) стал 
профессором философии и префектом московской Славяно-греко-латинской академии, 
а также архимандритом и наместником Троице-Сергиевой лавры. Несомненно, будучи 
человеком просвещенным и одним из образованнейших иерархов той эпохи, епископ Ин-
нокентий приближал к себе людей того же уровня или подающих надежды в достижении 
определенных успехов на ниве церковного служения. Надо полагать, далеко не случайно 
на место игумена известного во всем православном мире монастыря он пригласил ие-
ромонаха, ни в чем пока что себя не проявившего. А про сам Спасо-Елезаровский мона-
стырь следует рассказать отдельно и более подробно. 
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Монастырь был основан в 1425 г. преподобным Евфросином, в миру Елизарием, од-
ним из учеников преподобного Сергия Радонежского. По собственной инициативе препо-
добный Евфросин ходил пешком в Константинополь и там был принят самим Константи-
нопольским Патриархом, который подарил ему список Цареградской иконы Божией Ма-
тери. Одним из видных подвижником Спасо-Елеазаровой обители был старец Филофей, 
ставший в дальнейшем повсеместно известным благодаря выдвинутой им идее «Москва 
– Третий Рим», которая сделалась на много веков ключевой для русского самодержавия 
и православия. Долгое время Спасо-Елезаровский монастырь, населенный богословами-
книжниками, был центром российской духовной жизни. Несомненно, что архимандрит 
Варлаам за четыре года руководства монастырем познакомился со многими книжными 
памятниками, хранившимися в его стенах, и это опять же повлияло на его дальнейшую 
деятельность уже в качестве сибирского владыки. 

Затем он был назначен настоятелем в Новоторжский Борисоглебский монастырь 
Тверской епархии, где пробыл недолго. Но хотелось бы вкратце сказать несколько слов и 
об этом замечательном монастыре, являющимся одним из первых древнерусских право-
славных монастырей. Он был основан преподобным Ефремом около 1038 г. , в период 
княжения великого князя Киевского Ярослава, почти в одно время с Киево-Печерской 
лаврой, принадлежит к числу древнейших обителей и считается третьим монастырём со 
времени их появления на Руси. Братия этого монастыря, по словам современников, отли-
чалась строгостью и подвижничеством в своем житии, чем, собственно говоря, и слави-
лась обитель по всей России. Трудно сказать, намеренно Варлаам (Петров) был определен 
туда или волей случая, но несомненно, что даже краткое пребывание в нем сыграло свою 
роль в дальнейшем его становлении и выборе жизненных ориентиров. 

5 октября 1768 г. он был хиротонисан во епископа Тобольского и Сибирского в при-
дворной императорской церкви. Столь малые сроки нахождения его на должности насто-
ятеля монастыря объясняются, прежде всего, тем, что огромная Сибирская епархия, после 
отстранения от должности в начале 1768 г. митрополита Павла (Конюскевича), осталась 
без духовного главы. Политика императрицы Екатерины II по замещению епископов-ма-
лороссов выходцами из северных и центральных российских областей прямым образом 
повлияла и на судьбу епископа Варлаама, у которого, не будем забывать, его младший брат 
Гавриил занимал довольно значительную должность в церковной иерархии и был прича-
стен ко всем изменениям, происходящим в тот исторический период. 

Так или иначе, но это было кардинальное изменение, благодаря которому, став еписко-
пом, Варлаам (Петров) вошел в круг высших должностных лиц, от чьей воли зависели судь-
бы тысяч людей. Положение вверенной ему епархии, где еще совсем недавно полыхали рас-
кольничьи костры, никак нельзя назвать устойчивым и стабильным. Не хватало образован-
ного духовенства. Количество ссыльных и переселенцев, не отличающихся особой привер-
женностью к вере, возрастало с каждым годом. Частые пожары с завидным постоянством 
уничтожали церковные строения, в большинстве своем деревянные, в то время как малые 
средства от церковных сборов не позволяли должным образом вести храмовое строитель-
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ство. Одним словом, епископу Варлааму досталась не самая престижная епархия, в которой 
ему предстояло провести множество преобразований и вывести ее на общероссийский уро-
вень благодаря кропотливому подходу и неспешному решению многочисленных проблем, 
возникающих на столь протяженной территории ежедневно, если не ежечасно. Но именно 
такой человек – образованный, имеющий на все свое мнение, твердый в вере и в выпол-
нении своего архипастырского долга – нужен был на тот момент для Сибирской епархии. 

Знал ли епископ Варлаам, что едет в Тобольск надолго, а точнее, навсегда? Что быть 
ему там погребенным рядом с одним из выдающихся людей начала XVIII века – Иоанном 
Максимовичем почитаемым сибирским народом за святого задолго до официальной его 
канонизации? Народная молва приписывает владыке Варлааму дар пророчества, полу-
чается, предвидел он свою кончину на сибирской земле, но, как истинный подвижник 
православной веры, не убоялся, не отказался от епископской митры, а со смирением от-
правился в долгий путь, как принято говорить, в одну сторону, и 8 марта 1769 г. прибыл к 
месту слияния двух великих сибирских рек – Иртыша и Тобола. 

Сам Тобольск, а вместе с ним и другие сибирские города и селения предстали перед 
сорокалетним епископом во всей своей красе и одновременно – убожестве: начато мно-
гое, а вот довести до конца у его предшественников сил как будто бы не хватило. И тому 
есть довольно простое объяснение. В те времена в Сибирскую епархию входили следую-
щие губернии: Тобольская, Оренбургская, Пермская, Томская, Енисейская. Второй такой 
епархии в России никогда и не было. И далеко не каждому архипастырю было по силам 
управление столь обширной территорией. 

На наш взгляд, новый епископ видел перед собой две главных задачи, дополняющих 
одна другую, – строить и просвещать. С одной стороны, предстояло продолжить начатое 
почти столетие назад возведение каменных храмов, а с другой – реорганизовать подготов-
ку подрастающего поколения церковнослужителей и тем самым добиться решения кадро-
вого вопроса, без чего существование полноценной приходской жизни было невозможно. 

Сибирское зодчество

Каменное строительство в Сибири, начавшееся в конце семнадцатого века, развива-
лось медленно и довольно неравномерно. Если в эпоху Петра наметился бурный всплеск 
в возведении культовых и гражданских сооружений, то потом наступил длительный 
перерыв, и дальнейшее строительство возобновилось лишь при Елизавете Петровне. В 
Сибирской епархии заложили несколько новых храмов, но довести строительство до за-
вершения по разным причинам не удавалось. Потому на долю владыки Варлаама выпала 
нелегкая участь продолжить этот процесс, сделать его стабильным и неугасимым. 

Хотя в самом Тобольске уже были возведены несколько приходских церквей в ка-
менном исполнении, но ряд из них ждали завершения и освящения. Так, например, 
строительство Сретенской, или Пятницкой церкви в каменном исполнении началось по 
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благословению еще митрополита Сильвестра 5 августа 1754 г. Теплый нижний храм был 
закончен и освящен епископом Варлаамом в 1770 г. – уже через год после начала его святи-
тельского служения. А еще через несколько лет (24 мая 1775 г. ) освятили и верхний при-
дел. Нужно отметить, что судьба этого храма, как и у многих людей, довольно непростая, 
пришлось ему неоднократно пострадать от разных бедствий: в 1784 г. во время самого 
большого наводнения за все время существования Тобольска воды в нем было почти на 
аршин, а в 1788 г. храм подвергался пожару, но вскоре был исправлен и освящен. 

Символично и то, что 13 сентября 1768 г. в Тобольске была заложена каменная Петро-
Павловская церковь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, а 5 октября 1768 г. 
был хиротонисан во епископа Тобольского и Сибирского архимандрит Варлаам, носящий 
в юности фамилию по имени одного из этих апостолов – Петров. Имел тот храм приделы 
Алексия митрополита Московского чудотворца и преподобного Нила Столбенского. И 
освещать его выпало именно Варлааму (Петрову) 10 августа 1774 г. 

Гордость Тобольска, первый каменный храм за Уралом – Софийско-Успенский кафе-
дральный собор, построенный добротно московскими мастерами более столетия назад, – 
также требовал срочного ремонта. Сумма на реставрационные работы требовалась немалая, 
но средств на это в епархии не было. Тогда владыка Варлаам лично обратился за помощью к 
императрице, и та, «уважая благочестие и полезное служение сего архипастыря», разрешила 
выделить 15 521 руб. 30 коп. на ремонт собора. Деньги поступали не сразу, а в течение трех 
лет, начиная с 1784 г. , по мере проведения ремонтных работ. За три года кафедральный со-
бор был отреставрирован: «покрыт железом с окраскою малахитом, а маковица на большой 
главе и кресты вызолочены. На шее под маковицей изображены Христос с 12 Апостолами; 
иконостас поновлен, по тому же прежнему греческого стиля письму». 20 июня 1787 г. он был 
освящен «со всею торжественностью, при многочисленном стечении всех сословий». 

Но епископ Варлаам на этом не остановился, а решил построить новую кафедраль-
ную колокольню, которая и в наши дни служит главным ориентиром для всей городской 
застройки. До этого более столетия городу исправно служила соборная одноярусная ко-
локольня, построенная в 1683-1685 гг. Но она заметно ветшала и опасались ее скорого 
разрушения (что случилось 2 августа 1794 г. ). Поэтому по настоянию владыки Варлаама 
в 1784–1786 гг. было начато строительство новой колокольни, выбрано место для нее и 
заложен фундамент. 

Проект колокольни составил первый тобольский губернский архитектор поручик 
Александр Гучев, остававшийся на этом посту с 1782 по 1790 гг. Но из-за переезда Гучева 
к новому месту службы, наблюдение за строительством вел Петр Савин. При этом, как 
сказано в документе, «под наблюдением игумена Маргарита». Кладка стен началась в 1791 
г. , после того, как фундамент ее шесть лет простоял доступный дождям и снегу, что, воз-
можно, и сказалось, когда была выложена уже почти половина сооружения. О неудачном 
возведении соборной колокольни сообщалось следующее: «будучи выкладена 11 сажень, 
от несоответственности фундамента, 10 июля 1792 года упала». 
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Казалось, что мечте архипастыря о возведении небывалого для здешних мест величе-
ственного и монументального сооружения не суждено сбыться. Но владыка Варлаам, не-
смотря на случившуюся катастрофу, от замысла своего не отказался; решив любыми путями 
довести начатое дело до конца, он обратился с воззванием ко всему православному населе-
нию епархии. Его призыв был поддержан, и начался сбор средств. В короткий срок собрали 
нужную сумму и уже с большей осторожностью принялись за новое строительство уже на 
новом месте в 1794 г. На этот раз все завершилось удачно; соборная колокольня, высотой в 
27 саженей, ставшая символом города, была завершена через три года и освящена владыкой 
совместно с двумя приделами во имя святых Афанасия Афонского и Сергия Радонежского. 

Но и на этом строительство на архиерейском дворе не прекратилось. Владыка пла-
нировал возвести в Тобольске еще ряд каменных служебных помещений на Софийском 
дворе. Вновь по его просьбе лично императрица выделила для этих целей довольно значи-
тельную сумму – 18 000 рублей. На эти деньги под непосредственным наблюдением пре-
подобного Варлаама удалось построить монашеский корпус, консисторию и трехэтажный 
архиерейский дом. Впоследствии в верхнем этаже архиерейского дома была устроена так 
называемая «домовая» крестовая церковь во имя сошествия Св. Духа, освященная в 1784 
г. Церковная утварь и все необходимое для богослужения было взято из деревянной церк-
ви того же имени, находившейся в загородной Архиерейской роще, но по ветхости разно-
образной. Освящение домовой церкви в архиерейском доме 4 июля 1798 г. произвел лично 
владыка, который к тому времени «за усердные архипастырские труды» был уже наделен 
саном архиепископа. 

Достойно удивления то усердие, с каким преосвященный занимался строительством 
церквей и иных сооружений во вверенной ему епархии. Так, в Тобольске 28 сентября 1771 
г. была освящена Покровская (Крестовоздвиженская) церковь, а в 1780 г. при ней построе-
на колокольня; 13 октября 1790 г. при храме был заложен еще один придел – во имя Симе-
она Столпника. В 1775 г. начато строительство храма во имя Семи Отроков на городском 
кладбище. 

Дальновидность и прозорливость владыки проявилась и в открытии в селе Абалак но-
вого мужского монастыря, переведенного туда в 1783 г. по его представлению из Невьянска 
ближе к Тобольску. В дальнейшем монастырь стал одним из самых почитаемых мест в Си-
бири, благодаря хранящейся там чудотворной иконе Абалакской Божьей Матери. До этого 
близ Тобольска находился Междугорский Иоанновский монастырь, где по распоряжению 
преосвященного в 1774 г. построили каменный одноэтажный корпус, а в 1780 г. еще один. 
В 1790 г. в том же монастыре строительство продолжили и возвели каменное двухэтажное 
здание, где разместили зимнюю церковь во имя Казанской Божией Матери. 

В апреле 1788 г. Тобольск постигло страшное несчастье – пожар, во время которого 
сгорело 1100 жилых строений и пострадали практически все городские храмы. Но, несмо-
тря на значительные потери, жители города поддержали своего архипастыря и жертвова-
ли личные средства на приведение в пристойный вид сибирских святынь, участвовали в 
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работах по их восстановлению. За три года удалось большинство из пострадавших церк-
вей подновить и возобновить церковную службу в них. 

Способствовал преосвященный завершению работ в храмах, возведенных задолго до 
него. Так, церковь Богоявления Господа, одна из древнейших в Тобольске и Сибири, строилась 
довольно долго, а потом неоднократно перестраивалась. Престол в ее верхнем храмовом по-
мещении был освящен преосвященным Варлаамом в 1794 г. Им же на собственные средства 
для Богоявленского храма был подновлен после пожара местный образ Богоявления Господ-
ня, а также пожертвована золотая панагия с мощами св. великомученицы Варвары. 

Столь же активное строительство каменных храмов по благословлению преосвящен-
ного велось и в других городах Сибирской епархии и многих селах. 

Так, в Тюмени при владыке Варлааме были построены следующие церкви: Успенская 
– заложена в 1765 г. и уже в 1769 г. освящена; Знаменская – заложена 21 сентября 1768 г. ; 
зимняя св. Иоанна Златоуста – освящена в 1775 г. , летняя Знаменская – освящена 1801 г. 
; Крестовоздвиженская (Никольская) – заложена в 1774 г. и освещена в 1791 г. ; Спасская 
– в 1790 г. заложена и через четыре года строительство ее было закончено; Михаила Ар-
хангела – заложена в 1781 г. , освящена в 1791 г. ; Вознесенская (Георгиевская) – заложена 
в 1770 г. 

На средства богатого предпринимателя Походяшина в Тюменском округе в селе 
Успенском 27 мая 1772 г. была заложена каменная церковь Успения Божьей Матери с при-
делом Иоанна Златоуста. Она была освящена преосвященным Варлаамом во время его 
путешествия по епархии 1 сентября 1779 г. 

В Кургане в 1770 г. начато строительство Троицкой церкви; в Ишиме 20 июля 1793 
г. освещена Богоявленская церковь; в Таре в 1773 г. основана Знаменская и примерно в 
тоже время Николаевская и Успенская, в 1784 г. – Тихвинская на городском кладбище, в 
1791 г. заложена Пятницкая. На севере епархии в Березове во второй половине XVIII века 
построены следующие церкви: Богородице-Рождественская, Антония и Феодосии и Вос-
кресенская. В Томске в Александровском монастыре начинает действовать Казанская цер-
ковь и приходские: Богоявленская и Духосошественная; в Барнауле – Петропавловская; в 
Енисейске – Троицкая, св. Захарии и Елисаветы, Успенская и Крестовоздвиженская. 

Лишь вблизи Тобольска в сельских, в «инородческих» приходах при владыке Варлаа-
ме было открыто 38 храмов! И столь же активно велось храмовое строительство в самых 
отдаленных уголках епархии. Стоит ли говорить, что все подобные деяния требовали не-
малого вложения сил не только физических, но и духовных, умения убеждать людей в 
необходимости их деяний, затрат, жертв. Так что одну из своих целей по оживлению ка-
менного строительства во вверенной ему епархии, – владыка Варлаам исполнил, оставив 
о себе в Сибири рукотворную память в виде каменных храмов и иных сооружений. 

Нелегко пришлось ему и при исполнении второй задачи – на ниве просветительства, 
для чего все свое внимание он обратил на Тобольскую духовную семинарию, переживаю-
щую непростой процесс становления. 
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Сибирское просветительство

К моменту прибытия Варлаама согласно ведомости, в семинарских стенах обучалось 
114 человек, а к концу его управления епархией их число было доведено до 500. 

Признав, что размещаться ученикам в старом помещении на Софийском дворе тесно, 
но не хватает помещений для занятий, он приказал в 1770 г. перевести семинаристов в 
каменный корпус Знаменского монастыря, находящегося в подгорной части Тобольска. 

Прежде в отдельные годы в штате семинарии состояло всего два учителя, в лучшие 
времена число их доходило до пяти человек. Классы открывались или закрывались в за-
висимости от наличия преподавателей. Отсутствовал элементарный устав семинарии, ко-
торый бы регламентировал сам процесс обучения. Не было установлено и точного числа 
лет обучения: отдельные «рекорды» составляли 15 и 18 лет нахождения ученика в семи-
нарских стенах. Поэтому по настоянию владыки были разработаны и приняты специаль-
ные «Правила» обучения и поведения студентов, за образец же был взят устав Киевской 
духовной академии. Их можно считать первым семинарским уставом, позволяющим ре-
гламентировать и упорядочить внутреннюю систему учебной и воспитательной работы. В 
1773 г. был открыт выпускной богословский класс, без которого семинарское образование 
считалось неполным. Таким образом, лишь с 1773 г. Тобольскую духовную семинарию 
можно считать учебным заведением, полностью соответствовавшим статусу семинарии. 

В 1798 г. была учреждена новая административная структура – семинарское правле-
ние. В его ведении находились не только решение всех учебно-воспитательных вопросов, 
но и ведение официальной переписки с духовными и гражданскими властями. Тем самым 
семинария становилась официальной организацией, практически независимой от епар-
хиальной духовной консистории. 

Кроме того, владыкой Варлаамом в программу семинарского обучения были введены 
новые предметы, расширяющие уровень знания воспитанников. Это были математика, 
греческий и немецкий языки, история и география, красноречие, рисование и даже татар-
ский язык. Планировалось ввести изучение языков азиатских народов, проживающих в 
Тобольской епархии, – остяцкого, вогульского и тунгусского. 

Со временем учительские должности по всем предметам заняли выпускники си-
бирской школы, отпала необходимость в привлечении ученых монахов из Киева, как это 
практиковалось почти тридцать лет. 

Престиж семинарии год от года рос, и ее выпускники, а то и недоучившиеся семинари-
сты, но уже имеющие определенную подготовку, приглашались в различные гражданские 
ведомства на службу. Из них готовили медиков, аптекарей, переводчиков. Так, в декабре 
1779 г. иркутский губернатор Франц Николаевич Кличка обращается к епископу Варлаа-
му с просьбой о присылке в Иркутск двух семинаристов. Свою просьбу он сопровождает 
следующим пояснением: «Ея Императорского Величества высочайшее соизволение есть, в 
разрешении здешнева пограничнова места, и внутреннних иноверцов, содержать всегда на 
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жалованье в обучении китайскова и мунгальскова языков несколько молодых людей, кото-
рые бы обучаясь для определения впредь в должности переводческия готовыми состояли». 

С открытием в Тобольске Главного народного училища возникла проблема нехват-
ки учителей для первого в Сибири гражданского учебного заведения подобного типа. И 
опять взгляды местного начальства устремились в сторону семинарии. В июле 1791 г. гу-
бернатор А. В. Алябьев лично обратился к владыке Варлааму «в устной форме», как зна-
чится в документе, и попросил направить двух семинаристов в качестве учителей в на-
родное училище. Епископ через ректора Геннадия благосклонно разрешил двум ученикам 
из класса риторики – дьячку Введенской Тобольской церкви Александру Протопопову и 
Степану Иконникову – перейти на службу в народное училище. 

В 1791 г. специальным распоряжением Синода требовалось выявить семинаристов, 
которые желают перейти на гражданскую службу. В Тобольской духовной семинарии из 
двухсот с лишним учеников желающих нашлось всего лишь девять человек, и им было 
разрешено беспрепятственно покинуть семинарские стены и, соответственно, духовное 
сословие. Но владыка очень ревностно относился к питомцам семинарии и на одном из 
прошений о переходе на гражданскую службу написал следующее: «В семинарии нашей 
обучаются не для гражданского звания, но для пользы св. церкви, да и я писал и просил 
Всемилостивейшую государыню о прибавке на семинарию суммы, чтобы удовольство-
вать церкви учеными священниками. А из наших семинарии своевольцы и развратники, 
пренебрегая духовное звание, притворяют себя в духовном чину быть неспособными и 
просятся в светскую команду, куда их никто не требует, или увольнения в С. -Петербург». 

Одной из проблем, с чем пришлось столкнуться владыке Варлааму, были частые по-
беги домой учащихся семинарии. Причина побегов заключалась, прежде всего, в нелегких 
условиях быта и процесса обучения семинаристов. Все это выливалось в отказ, особенно 
иногородних семинаристов доучиваться весь положенный срок и следовавшие в связи с 
этим побеги к себе на родину. Тобольская семинария в XVIII веке оставалась долгое время 
единственным духовным учебным заведением как в Восточной, так и Западной Сибири. 
Поступали в нее семинаристы, приезжающие с Урала, с Вятки, вплоть до Поволжья. Так 
что для того, чтобы попасть домой, им приходилась зачастую преодолевать не одну сотню 
верст, но этот факт редко кого из них останавливал. 

Другой причиной, побуждавшей семинаристов к побегу, можно назвать общий нега-
тивный настрой их родителей к долгому процессу семинарского образования. Большин-
ство их отцов принадлежало к тому поколению, которое миновала эпоха «просвещения», 
и они, обучившись основам счета и чтения, занимали священнослужительские должно-
сти в своих приходах без многолетнего обучения в семинарии. 

Особенно обострялась ситуация, когда отец, находясь в преклонном возрасте, уже не 
мог служить дальше и ждал сына, чтобы передать ему с рук на руки свой приход. Не надо 
забывать, что вплоть до конца XIX века должность священника считалась наследствен-
ной, а само духовное сословие являлось закрытым, во всяком случае, ограниченном для 
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доступа туда лиц иного происхождения. Поэтому по давней традиции приход, как место 
служения, передавался от отца к сыну на наследственных основах и, по мнению старшего 
поколения сибирского духовенства, начавшего свое служение еще в первые десятилетия 
XVIII века, учеба в семинарии мало влияла на возможность замещения их детьми осво-
бождавшегося прихода. Поэтому отцы-священники без доли смущения отказывались от-
пускать своих малолетних детей на учебу, а если тем удавалось сбежать из семинарии и 
благополучно добраться до дома, то становились укрывателями беглецов. 

Благодаря попустительству сердобольных родителей семинаристы под разными 
предлогами массово не возвращались к месту учебы после окончания каникулярных от-
пусков, и на их поиски направлялся специально содержавшийся для подобных целей кон-
систорский пристав, препровождавший затем забывчивых учеников в Тобольск. Поэтому 
семинарское начальство выдавало им при отправке на каникулы специальные «вакацион-
ные билеты», в которых указывался срок, когда им надлежит явиться в семинарию. Кроме 
того, учеников, показавших слабые успехи во время учебы, старались совсем не отпускать 
в каникулярное время домой, стремясь задержать их как можно дольше в Тобольске. Но 
подобные методы не приносили ощутимых результатов: семинаристы бежали (особенно 
в летнее время) десятками человек. 

Так, об укрывательстве семинаристов в родительском доме свидетельствует рапорт 
Алапаевского духовного правления от 19 сентября 1797 г. В нем сообщается, что священни-
ки Мурзинской слободы М. Словцов и Аятской слободы И. Машанов не выслали в семина-
рию своих детей «по одному своему упрямству и презрению к начальству». После возвраще-
ния их через пристава в семинарию были затребованы к ответу и отцы, которых консисто-
рия особым указом повелела «выдержать их через трои сутки под стражею». В том же году 
в мае сын священника Байкаловской слободы Ирбитского заказа Прокопий Карпинский 
«бежал неизвестно куда». В следующем рапорте сообщалось о побеге ученика А. Иконнико-
ва, который был вскоре найден в доме учителя семинарии священника Иосифа Гиганова. И 
это лишь небольшая часть из весьма пространного списка семинарских беженцев. 

Иногда семинаристам удавалось пешком или на перекладных выбраться за пределы 
Тобольской губернии и объявиться за несколько сот верст от места учебы. Так, в деле 
«О поимке сбежавших учеников Тобольской семинарии» сообщается, что староста села 
Ильинского Хлыновского уезда задержал трех тобольских семинаристов без паспортов. 
Ими оказались: Петр Павлов, Иван Буров, Никита Кудрявцев. Он отправил их в Вятскую 
провинциальную канцелярию, где они рассказали, что во время обучения в семинарии 
«пищею и одеждою содержаны были весьма недостаточно от чего и имели крайнюю нуж-
ду и бедность», а поэтому бежали. С их слов, несмотря на прошения об определении на 
церковную службу, им было в том отказано. Тогда они «намерены были явитца в Святей-
ший Синод и просить о определении в церковный причт». 

Судя по всему, побеги семинаристов стали массовым явлением во многих россий-
ских епархиях. Об этом свидетельствует указ Св. Синода от 9 сентября 1797 г. преосвя-
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щенному Варлааму, в котором предписывалось: «Ежели из семинаристов найдутся та-
ковые, которые побегами, худыми поступками и развратным нравом себя опорочили, с 
теми поступать по 9 дух. регламента во второй части о делах пункту, в коем изображено, 
чтоб учеников, который из них крайне туп или хотя и остроумен да развращен и упрям и 
непобедимой лености отпускать от школ, отнял им всю надежду чина священнического 
неотменно». А через год из Петербурга на имя преосвященного был прислан указ от 31 
октября 1798 г. , согласно которому предлагалось исключать семинаристов, если они «в 
проступках или пороках своих по многократным увещаниям не исправятся». А тех, кто 
склонен к исправлению, оставлять под строгим наблюдением и «все вины их записывать 
в специальной журнальной книге». 

Подводя итог деятельности владыки Варлаама на архиерейском посту в качестве на-
ставника духовной семинарии, мы можем уверенно констатировать, что его вклад по своей 
значимости и важности до сих пор не оценен должным образом. А ведь именно при нем 
Тобольская духовная семинария – «Сибирские Афины», как многие выпускники с любовью 
именовали ее, – сумела преодолеть многие промахи и упущения, доставшиеся ей в наслед-
ство от первых десятилетий после начала формирования ее на базе архиерейской школы. 

Среди них и решение кадрового вопроса, когда была устранена зависимость от фор-
мирования преподавательского состава извне. Бывшие семинаристы вполне смогли за-
менить киевских ученых монахов и наладить ведение курса обучения на должном уровне. 
Благодаря этому удалось ввести полный (семилетний) срок подготовки священнослу-
жителей, что могло себе позволить далеко не каждое учебное заведение России подоб-
ного уровня. Был принят семинарский устав и проведена регламентация всего учебного 
процесса, что, в свою очередь, позволило вести обучение строго с нормами и правилами 
европейского учебного стандарта. Немаловажен факт стабильного государственного фи-
нансирования семинарии, тогда как ранее епархиальный владыка должен был самостоя-
тельно изыскивать средства на ее содержание. 

Все это говорит о том, что духовное образование в крае в восемнадцатом столетии 
намного опередило в своем развитии образование гражданское, «светское», и огромная 
заслуга в этом принадлежит именно владыке Варлааму, сумевшему в непростых условиях 
не только наладить деятельность духовного учебного центра, единственного на тот мо-
мент на территории Азиатской России, но и поднять его на общероссийский уровень. 

Можно лишь удивляться, какова сила духа была у сибирского преосвященного, что-
бы на протяжении трех десятилетий изо дня в день заниматься и просвещением подрас-
тающего поколения, и следить за строительством. При этом не пропустить ни одного бо-
гослужения, оставаться человеком отзывчивым к бедам и нуждам братьев своих, заслу-
жив тем самым их искреннее уважение и почитание. 

На сибирской земле оставили добрую память о себе многие подвижники правосла-
вия, и каждый из них дорог нам и является примером для подражания. Но мало кто из них 
сумел воплотить в жизнь столь многое, что кажется совершить это всё не под силу одному 
человеку. Но он, архиепископ Варлаам, смог и вряд ли расценивал труды свои как особую 
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заслугу, ничем особо не выделяя себя из числа простых смертных. Может, так и должен 
жить каждый – меньше думая о себе самом, не ожидая похвалы при жизни, трудясь во 
благо людей и того, кто есть истинный ценитель и покровитель дел добрых и разумных. 

Алексей ПАНИН 

ЧАШКА ПОЛНАЯ ОКЕАНОМ

Те из нас, кто родился в этой стране,
Разве могут колебаться – отдавать ли за неё жизнь?

Глупая Япония,
Загнавшая себя в тупик Япония,

Дурёха ты наша... 
Хаяси Тадао, 1945 г. 

В зыбком мареве утра кружат мотыльки с траурными крыльями – пепел сгоревших 
домов никак не хочет успокоиться. Уже давно улетели назад за море бронированные ле-
тающие крепости, уже спалив дотла остатки старого Токио улегся пожар, но нет пепел всё 
кружится. В душном воздухе майского утра опускается на дно пыльного двора-колодца, 
садится на лица, поднятые навстречу поднимающемуся флагу и солнце восходит над ми-
ром: Да здравствует государь император! 

Стройные ряды учащихся Второй Высшей Школы, дружно выкликают здравицу им-
ператору по-мальчишески звонкими голосами. Хриплым голосом простуженного ворона 
откликается офицер, вытянувшийся во фронт под имперским флагом:

– Занятий сегодня не будет! Вам выпала честь стать солдатами! Там, где садится солн-
це, вы сокрушите врага и одержите великую победу!

– Да! Громче всех кричит студент Хаяси Рока. Победа или смерть! Да здравствует го-
сударь император!

Офицер сгибает спину в ритуальном поклоне и надевает фуражку единственной ле-
вой рукой. 

* * *

Покидая землю отечества, он увозит три прощальных дара: винтовку системы «Ари-
сака», пачку чая в походном мешке и неизгладимое воспоминание покатый берег в белой 
морской пене, в розовой дымке заката, подобный опавшему лепестку вишни. 
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«Поистине сожаления достоин тот, думает солдат Хаяси Рока, чьё сердце не трогает 
красота, кто глух к поэзии! И я горд тем, что я солдат, один из тех, кто готов сражаться и 
умереть за эту красоту, за эту землю...». 

Транспорт с бортами, изъеденными солью и ржавчиной подобен сказочной ладье, 
увозящей героя в волшебную страну только глаза на носу судна не выписаны кистью ху-
дожника, а обозначены иероглифами, выбитыми по трафарету. А волшебная страна за 
морем – это Маньчжоу-го, союзник японской империи в Великой Азиатской войне. 

На землях Манчжурии, в рядах грозной Квантунской армии Хаяси Рока получает три 
урока. 

Сразу по прибытии всем новичкам объяснили, что японские солдаты никогда не сда-
ются. После чего показали, как в случае угрозы плена убить себя при помощи винтовки. 
Каждый новобранец в первый же день должен был научиться пальцем ноги нажать спу-
сковой крючок, направив винтовочный ствол так, чтобы смерть была неотвратимой. 

Сесть, разуться, обнять винтовку как невесту... Обуться, встать, винтовку на плечо... 
«Быстро, выполнять! Надсаживаясь, кричит тщедушный лейтенант в необмятом по-

левом кителе. Слушать мою команду!». 
– Рядовой! Он подскакивает к Рока, привстав на цыпочки кричит ему в самое лицо. 

Что у тебя в кармане!?
Не дожидаясь ответа, быстро запускает руку в солдатский карман и выхватывает 

книжку в мятой бумажной обложке. 
– Что это? лейтенант держит книгу двумя пальцами как ядовитое насекомое. 
– «Война и мир» её написал русский писатель Толстой, господин лейтенант! Громко 

рапортует Хаяси Рока вытянувшись по стойке «смирно». Каждый студент Второй Высшей 
Школы обязан прочитать всю серию «карманных книжек» издательства Иванами Бунко. 
Я как раз закончил Ницше... 

– Русский! Визжит лейтенант. – Коммунист!
– Как это возможно, господин лейтенант... – начинает Рока и получает сильный удар 

в лицо. Захлёбываясь кровью, он слышит:
– Молчать! Ты у нас самый умный, да?! Ты может быть и стихи пишешь? Три наряда 

вне очереди! 
На следующее утро, выстроившись с полной выкладкой на гарнизонном плацу, рота 

хором повторяет слова «Рескрипта императора солдатам» написанного в 1882 году в пят-
надцатый год эры Мэйдзи. Вместе со всеми Хаяси Рока распухшими губами скандирует 
единственные строчки, которые ему следует запомнить:

 «Не склоняйтесь к досужим представлениям, не стремитесь в политику, но посвяти-
те себя целиком выполнению самого важного долга будьте преданы императору, запомни-
те, что долг выше, чем горы, а смерть легче, чем пёрышко». 

Строевая подготовка, боевая подготовка да здравствует государь император! 
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«Поистине... Сожаления... Достоин тот...», думает Рока. Мысли как сонные мухи, губы 
запеклись коркой. Третий час рота отрабатывает штыковой бой. Прямо в пересохшем ри-
совом поле, на глазах солдат из соседних частей и случайных зевак. 

«Штыком коли!» Рока делает глубокий выпад, штык винтовки скользит по самой вер-
хушке соломенного чучела, не упасть удаётся только чудом. 

«Вот так студент штыком причёску поправил!» Скалит зубы ротный. «Ха-ха-ха – как 
смешно!» Смеются солдаты, утирая пот. «Хи-хи-хи!» Хихикает девица в форме «Отряда 
лилий». Рока смотрит на девушку – у неё затейливая причёска Итёгаэси, а голос как звон-
кая флейта смотрит не отрываясь, пока затихает смех, пока капрал Такеши Танака с гром-
ким «Хай!» вгоняет чучелу штык в область сердца... 

* * *

– Путь самурая – это путь смерти! С жёстким сацумским выговором произносит ка-
прал Такеши Танака. 

– Хай! Отвечает рядовой Хаяси Рока. Да! Не для славы мы должны пожертвовать со-
бой... Умереть сейчас это обязательство, возложенное на нас историей... Я не уклоняюсь 
от принесения жертвы. Я не отказываюсь пожертвовать собой. Однако я не могу терпеть 
постоянного превращения моего Я в ничто. Я не могу этого принять... Нам запрещают 
читать какая глупость! Я люблю детские книжки... Мне неинтересны те, кто фокусируется 
на взрослых и грязных сторонах жизни... 

– Тот, кто хочет быть воином должен изучать боевые искусства! Варэ! Ты много вре-
мени потратил напрасно, студент! В основе штыкового боя благородное искусство владе-
ния копьём яридзюцу. Представь, что винтовка часть тебя, штык продолжение твоих рук. 
Так просто! – Говорит потомок копьеносцев-асигару капрал Танака. И уже тише продол-
жает, сложнее представить, что твой враг — это соломенное чучело... 

– Сложно представить, ещё сложнее сказать, отвечает потомок ремесленников и тор-
говцев Рока. Я всю жизнь искал слова... Я бы хотел быть частью большего и суметь выразить 
это, я верю стихи нужны всегда... Я хочу быть человеком, который даже во времена испы-
таний может понять причину бед и передать это знание...»Детство» Толстого открыло мне 
дверь в литературу для взрослых... Я прочёл все книги Токутоми Рока... В шестнадцать я 
зарифмовал первые строчки... Я увлёкся русской литературой, особенно Достоевским кни-
гой «Братья Карамазовы». В этом произведении отражена духовная борьба в повседневной 
жизни... Наша эпоха это эпоха Достоевского... Я думаю, что наиболее подходящая жизнь 
для меня это бродить по улицам Москвы в кепке задом наперед... 

Выйди на море трупы в волнах,
В горах трупы, трупы в полях... –
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Вполголоса поёт капрал Такеши Танака, верхняя пуговица кителя расстёгнута, взгляд 
устремлён куда-то вдаль, рука крепко сжимает пустую деревянную чашку. 

Хаяси Рока берёт свою собственную чашку с недопитым сакэ и, пошатываясь, бредёт 
к выходу. 

На него никто не обращает внимания, солдаты молча пьют тёплую рисовую водку, 
сидят с закрытыми глазами, переговариваются негромкими голосами. 

Русские начали наступление, завтра рота должна занять позиции, отбросить врага и 
начать немедленное движение на запад. «С верой в наше предначертание и преданность 
империи мы доведём войну до конца ради сохранения национального духа, защиты им-
ператорской земли и достижения наших целей покорения мира» так решительно заявили 
генералы в Токио. 

* * *

Он один в середине ночи. На вид ему лет восемнадцать, лицо осунувшееся, но черты 
его чистые. «Как хорошо!». Думает юноша, глядя прямо в небо. Он вспоминает строчки 
тёзки-писателя Токутоми Рока о «вечерних звёздочках подобных горным лилиям». «Как 
это важно увидеть необычное в простых вещах!» Хаяси Рока стоит неподвижно, он видит 
лучистые звёзды, он слышит голос звонкий как флейта. 

– Воин не может оставить путь воина, даже когда пьёт чай. Студенты-солдаты не 
могут оставить размышлений, даже когда говорят пушки!

Он поворачивает голову и видит звёзды в глазах с широким разрезом или глаза как 
звёзды чуть вытянутые к вискам девушки в армейской форме. 

– Я солдат! Воин Ямато... Я иду навстречу океану смерти... Чувство, сопряжённое с 
готовностью умереть ради мечты, идеала, красоты, сильнее страсти к женщине... 

– Ах! Так ты самурай! Говорит девушка, чьи волосы по-прежнему уложены 
«Бабочкой»-Итёгаэси на макушке пробор, по обе стороны закручены колечки. – Но путь 
самурая не прост... Послушай! Ещё в давние времена, когда твой дед странствовал через 
горы высокие, через леса полные зверем и птицей, на пути воина... 

– Ха-ха-ха! Как смешно ты говоришь! Смеётся не вполне трезвый Хаяси Рока. – Да! Я 
знаю эту сказку! Как отправился в дальнюю дорогу самурай и какая встреча его ожидала... 
Но хотя мой дед, прежде чем осесть в Токио и вправду однажды пересёк горы, он никогда 
не был воином... Рока слюнявит палец и трёт бровь. Да и ты, кажется, не Кудзуноха тыся-
челетняя лиса-оборотень... 

– Кудзуноха! Кудзуноха! Теперь смеётся девушка. – Да! Это я как хорошо моё имя от-
зывается на твоё, юный воин Ямато!

Тот, кто странствует через горы в своём сердце, всегда может встретить тысячелет-
нюю лису. Юноша, в чьём имени шёпот тростника, и девушка, отозвавшаяся на имя «Цве-
ток плюща» стоят рядом под звёздами более неправдоподобными, чем все сказки мира... 
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Став ещё ближе, берёт юношу за руку и тихо-тихо говорит девушка-лисица в форме 
«Отряда лилий». Послушай! Есть искусство меча, и есть искусство чая. И то и другое Путь 
воина, возможность одержать победу над собой... Я хочу обучить тебя чайной церемонии! 
Искусству маленького ковшика, который проходит сквозь ад кипятка и льда бестрепет-
но... И ненужно никого представлять соломенным чучелом... 

А вокруг тишина последнего месяца лета и всё происходящее кажется не больше чем 
сном. Только звенят цикады, только в горах на северо-западе рокочет гром и сверкают 
зарницы. Гремят русские пушки, дырявят небо огнём. 

* * *

Он вырос в столице, он прочитал множество умных книг и вот мальчишка-лейтенант 
учит его искусству умирать, деревенщина из забытой богом Сацумы учит его искусству 
боя, а сумасшедшая девчонка учит его чайной церемонии... Пора на позиции... 

Вырубленный в скале дот накрыт бетонным колпаком, подземный этаж под завяз-
ку забит патронными лентами, крупнокалиберный 13,2-мм пулемёт «Тип 93» вычищен и 
смазан. Пулемётчик капрал Такеши Танака и заряжающий рядовой Хаяси Рока готовы к 
бою. В ожидании проходит два или три дня ночами Рока слушает бесконечный рассказ о 
том, как правильно заваривать чай. 

– «Важнейшим аспектом в изучении чайной церемонии считается умение владеть 
ковшиком-хисаку. Зачерпнув ковшиком кипяток заваривают чай. Со стороны это должно 
выглядеть изящно и красиво. Так мастер чайной церемонии убедительно демонстрирует 
состояние своего духа и своё искусство»... 

А может быть это только обрывки снов, строчки давно прочитанных книг, отзвуки 
тявканья лисицы в зарослях гаоляна... 

Потом дальний гром превращается в неумолчный грохот, и происходящее приобретя 
яркость теряет связность. 

Хаяси Рока чувствует, как гранитная скала под ним дрожит испуганным жеребён-
ком... Он видит, как полуобнажённый мускулистая спина будто скручена из железных 
тросов, вокруг пояса «верёвка с тысячью узлов» капрал Такеши Танака ведёт бой. Пулемёт 
и пулемётчик неразделимы... Он слышит, как длинным очередям вторит лязгающая песня:

В горах трупы, трупы в полях, 
Я умру за императора,
Я никогда не обернусь назад... 

Рока поднимается по лестнице с очередным цинком патронов в дрожащих руках. Не-
сколько взрывов гремят одновременно. Ему кажется, что купол неба раскололся на тыся-
чу звонких кусков. Он теряет сознание. 
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* * *

Кому я ещё дорога,
Тот в дальнем лесу Синода
Пускай отыщет меня... 

Дот превратился в мешанину из камней и железа. Больше никто не стреляет из пуле-
мёта. И только негромко звучит песня совсем не про императора... 

Хаяси Рока с трудом перебирается через груду щебня в дверном проёме, щурится от 
неожиданно яркого света – небо в исправности, по нему бегут облака цвета стали и пепла, 
сквозь тучи светит солнце. Купола со стенками в метр над дотом больше нет. Куда-то поде-
вался капрал Танака... Там, где ещё недавно на массивной станине стоял тяжёлый пулемёт, 
только битый камень. На холмике, поджав ноги, сидит хрупкая девушка лет шестнадцати 
в военной форме и негромко напевает колыбельную. Её волосы по-прежнему заплетены в 
задорные колечки, но взгляд у неё грустный. 

– Твоя винтовка уцелела, говорит она, самое время решить, каков твой Путь. Так или 
иначе, теперь мы расстанемся... И перед разлукой я должна признаться, что обманула 
тебя. Конечно, мне не тысяча лет... Когда заморские дьяволы пришли на Окинаву всех 
мужчин забрали в ополчение, мальчиков и стариков поставили рыть окопы, а женщинам 
приказали убить себя. «Население помеха для боевых действий». Конечно, меня учили, 
как должно правильно воткнуть кинжал себе в сердце или красиво перерезать горло но-
жом. Если все мужчины самураи и женщины должны следовать за ними. Это не больно... 
Но я испугалась... Говорят, все герои встретятся в храме богини Ясукуни, что же ждёт 
трусов? Я стала лисицей... Но я верю, что есть Путь между смертью и бесчестьем путь, 
которому я пыталась научить тебя. Прощай... 

Хаяси Рока долго сидит неподвижно, глядя туда, где секунду назад была девушка убитая, 
призванная в армию, ставшая оборотнем. И кажется, так ясно звучат слова о том, что можно 
гордиться своей страной никого не убивая. А традиции, песни и сказки хранят душу... 

Он берёт в руки верную винтовку, переворачивает пустой цинк из-под патронов. Раз-
водит огонь, используя в качестве топлива бессчетные бумажки с рескриптами, приказами, 
инструкциями... Отомкнутым штыком вскрывает сбережённую пачку с чаем на серой бу-
маге еле видны красные иероглифы: «двадцатый год эры Сёва эры просвещённого мира». 
Солдатский котелок – чем не котёл-тягама, стрелянная пулемётная гильза чем не ковшик... 
Хаяси Рока достаёт истёртую чашку, ставит перед собой и неспеша заваривает чай. 

«Чайная чашка способна вместить океан. У неё нет краёв, у океана нет дна. Моё серд-
це старая деревянная чашка...». 

Вокруг разливаются звенящая тишина и покой. Хаяси Рока не чувствует, как у него из 
ушей бежит кровь, не слышит, как хрустя кирзовыми сапогами по склону горы поднима-
ются гвардейцы маршала Василевского. 



49

Три северных варвара, носатых и рыжих как демоны тэнгу, встают за спиной япон-
ского солдата-студента. 

– Самурай чай пьёт! Заливисто хохочет вихрастый парень с медалями во всю широ-
кую грудь. Без баранок да с песней!

– Ишь, нехристь, а тоже бесстрашный! Добродушно рокочет пожилой усач с нашив-
ками старшины на погонах. И о чём поёт-то только? Поди, про своего микадо, холера его 
возьми!?

И тогда третий, высокий, голубоглазый, с бесстрастным взглядом воина и орденом 
«Красной звезды» негромко говорит: 

– Он поет, что за морем, за лесом ждёт его любимая девушка. И что нет ничего краше 
родимой земли... 

Валерий МИХАЙЛОВСКИЙ 

ЧЁРНАЯ СОБАКА

1

Много лет на этом месте люди живут. На берегу многорыбной реки построили себе 
тёплые избы, из сосны срубленные прямоствольной. Есть уже такие, что потемнели от 
времени, а есть и совсем новые. Люди, как и избушки, тоже разные жили: и добрые с ду-
шой светлой, как береста в ясный день, и такие, что слова доброго не дождёшься, не то 
чтобы помощи какой. О таких говорили: с душой тёмной – вОрона крыло, человек. И до-
жившие до седин старухи и старики, и молодые тоже жили, и до сих пор живут. 

Прибилась в стойбище Чёрная собака, без единого светлого пятнышка. Такая чёрная, 
что с ночью сливается, чернее углей, болотного ила чернее. Ходит-бродит вокруг стойби-
ща, зверей-птиц пугает, оленей пугает, на людей такую жуть наводит, что в лес боятся сту-
пить. Хотели уже застрелить, но один человек одинокий по имени Ерёма, добрым сердцем 
обладающий, упросил людей не стрелять. Взял её себе добрый человек Ерёма. 

Нельзя, говорят ему, Чёрную собаку держать, чтоб без единого светлого пятнышка. А 
почему, и сами не знают. Только старый-старый, до седи доживший старик рассказал, что, 
когда он был маленький, то слышал от стариков, на снег похожих, что и сам человек на-
половину может в собаку, в зверя превратиться, если Чёрную собаку себе возьмёт такую, 
чтобы без единого светлого пятнышка. Говорит, сначала у собаки светлые пятна будут 
появляться, а у человека когти начнут расти грубые звериные, и шерстью начнёт покры-
ваться. Чем больше светлых пятен у Чёрной собаки появится, тем зверинее облик будет 
обретать человек. Не послушал Ерёма и старика, привадил собаку. 
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Прижилась Чёрная собака у Ерёмы. Уже и соседи обвыклись, перестали пугаться. 
Даже дети стали без боязни подходить к ней, а она оказалась ласковой и беззлобной. А 
ещё заметил Ерёма, что все премудрости охоты собаке знакомы: на пушнину идёт, круп-
ного зверя не боится. 

Месяц маленького снега наступил, ушёл Ерёма на охоту в дальний чум, поставлен-
ный под Белой горой у богатого дичью урия. Чёрную собаку с собой взял. Снова стали его 
отговаривать: не бери, мол, с собой Чёрную собаку, как бы чего плохого не вышло. Жалко 
Ерёму, человек он молодой, добрый жениться пора, а он так рискует. Кто его возьмёт по-
том, если так вот случится, что станет он звериный облик обретать. Не послушал никого. 

Живёт в лесу, в чуме под Белой горой поставленном ещё дедом его. День живёт, два, 
три. Охотником Ерёма был добычливым. Сама дичь в руки идёт, сами пушные зверьки 
в слопцы-ловушки лезут. Собака чёрная свою работу знает: соболей по следу преследу-
ет, ни разу не собьётся, птицу на сосну посадит, та как привязанная сидит, ждёт, когда 
охотник подойдёт. Лося так прижмёт, что деваться ему некуда, только стреляй. Чёрного 
зверя, красного зверя много добыли. Радуется Ерёма, что хорошую собачку прижил, а что 
чёрная без единого светлого пятнышка, так он уже и замечать не стал. 

Уже неделя прошла, другая, третья потянулась. Стал примечать Ерёма, что светлое пят-
но на лбу появилось, потом вокруг глаз Чёрной собаки, а руки его вроде как грубее стали и 
ногти тоже огрубли, чернота какая-то наметилась. Светлые пятна вокруг глаз всё больше и 
больше становятся, а руки всё грубее. Взялся Ерёма за лицо рукой и ощутил холодного ве-
терка дуновение в груди, будто колотушкой кто по голове ударил: ладони даже огрубевшие 
почувствовали волосы густые на лице. Раньше такой густой и жёсткой щетины он не ощу-
щал. Вспомнились слова старика, убелённого сединами. Испугался Ерёма. Но тут подошла 
Чёрная собака, лизнула ему руку мягким, тёплым языком, и забылась тревога. 

Вскоре голова Чёрной собаки и вовсе белой стала. У Ерёмы же выросли длинные ког-
ти, прямо, как у собаки, лицо всё покрылось густой шерстью. Зеркала в чуме нет, себя не 
видит, не возьмёт в толк, насколько страшен его облик. Ну и привык вроде как Ерёма к 
этой перемене внешности; и к голосу огрубевшему, больше похожему на звериный рык, 
тоже. Привык то привык, но нет-нет да и сожмёт сердце тоска-грусть. Как, думает, примут 
его в селении в таком обличьи. 

2

А в той стороне, где всходит солнце, откуда свет нарождается, за гривами беломош-
ными, за болотами морошковыми стоял чум большой человека оленного, человека хо-
зяйственного, трудолюбивого. А было у него семеро сыновей и одна дочь младшенькая. 
И выросла она красавицей писаной. Любил её отец, любила её мать, может, и больше, чем 
сыновей. Ну так бывает, когда младшеньким больше внимания уделяется. 
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Еще кедры, поросшие седым мхом, не видели такой красоты, еще вода-серебро реки 
многорыбной не омывала такой красоты, ещё солнце и луна не видали такой красивой 
женщины. Вот какой была младшая сестра семи братьев, живущих в светлом бору в месте 
слияния Агана и Тром-Агана – реки самого Торума. 

Обижали братья младшую сестричку: то за косу дёрнут, то бусы на пол рассыплют, 
а она потом собирает по одной бусинке весь день, а то и вовсе любимую куклу сожгут. А 
когда старше стала ещё больше братья стали издеваться над сестрой. Им было завидно, 
что все только и замечали их красавицу-сестру, а на них никакого внимания не обращали. 
Звали младшую сестру Айнэ – маленькая женщина. 

Не выдержала Айнэ обид, причиняемых братьями, и ушла из дому. По борам броди-
ла, по урманам тёмным плутала, куда идёт, и сама не знает, но лучше сгинуть в лесу, лучше 
менквам в руки попасть, чем с такими братьями жить. Так думала красавица, плутая в 
лесах, перескакивая с кочки на кочку, когда приходилось преодолевать кочкарник. Совсем 
выбилась из сил. День идёт, два, три. На седьмой день увидела – чум стоит под горой, дым 
поднимается столбом. Значит, есть кто-то живой. Остановилась невдалеке Айнэ в нере-
шительности: и на улице уже страшно оставаться, и в чум войти страшно. 

Преодолела страх, подошла к чуму. Смотрит, собака сидит у входа вся чёрная, только 
голова белая, а глаза синие, небом отсвечивают. Такие бы глаза любую девушку украсили, 
подумала девушка, но собаки не испугалась. Она же видит, что собака хвостом вильнула, 
значит, не собирается нападать. Подошла, собака руку Айнэ лизнула. Удивилась красави-
ца, сердце её холодный ветерок вытолкнуло, тепло на сердце стало. Не знала она только 
того, что человек, в чуме живущий, посмотрел в щелку, увидел красавицу. «Как же я своё 
лицо открою ей», – испугался он. 

 Открывает она чум, входит. А там человек сидит спиной к двери, голову косматую 
опустил, а плечи вздрагивают. Плачет, что ли, подумала Айнэ. Какая печаль вошла в этот 
чум? – думает. 

– Здравствуй добрый человек, – сказала приветливо Айнэ. 
– Здравствуй! – рыкнул человек страшным голосом. Но не испугалась Айнэ: голос 

хоть и страшный, рычащий, но сказано было от души, с добрым намерением, она сразу 
это почувствовала. 

– А почему прячешь своё лицо? – спросила Айнэ. 
И тут плечи человека вздрогнули ещё сильнее. 
– Нельзя мне лицо людям показывать, испугать могу. – прорычал голос. 
Почему-то пришла на ум Айнэ собака чёрная с белой головой и такими красивыми 

глазами. 
– А ты повернись, – попросила Айнэ, – может, я и не испугаюсь, сказала она твёрдо, 

будто готовилась к испытанию. 
И Ерёма повернулся. Вздрогнула Айнэ, но не выскочила из чума, не закричала, суме-

ла унять потрясение. Заметил Ерёма её испуг и то, что не сробела тоже заметил. И снова на 
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ум девушке пришла Чёрная собака с белой головой. А ещё вспомнила Айнэ, как дедушка 
рассказывал ей сказку о Чёрной собаке. Она тогда совсем маленькой была. И вспомнила, 
что расколдовать такого человека может только девушка, полюбившая такого человека с 
головой звериной. И она уже знала, что нужно делать для спасения. Она подошла реши-
тельно и поцеловала Ерёму. 

 Встряхнуло его неведомой силой, сердце теплом налилось, посмотрел на руки, а там 
и следа от собачьих когтей не осталось. Взялся руками за лицо, а там шерсти никакой нет. 
Обрадовался он, и сердце Айнэ тоже радостью наполнилось. Ерёма-то собой хорош был. 
Любая женщина такого молодца хотела бы в мужья взять. 

Чаю попили с вареньем морошковым, супом наваристым накормил Ерёма пришед-
шую в его чум женщину. Удивляется Айнэ: одинокий мужчина, а такой порядок в чуме: 
всё на своём месте, мясо есть, рыба наловлена, шкур зверя чёрного и красного много ви-
сит. Ерёма тоже присматривается к красавице: чаю сначала ему налила, вперёд него за еду 
не хватается, хоть и голодная; голос приветливый, руки нежные, лицо солнечным светом 
отливает золотым, глаза-озёра синие, бездонные. Поговорили, узнали друг о друге. Что 
тут говорить, сердце красавицы оттаяло, будто лучик солнечный щекотнул, Ерёма тоже 
нежное дуновение южного ветерка ощутил. 

Но погрустнел вдруг Ерёма. Не в бедном чуме жить достойна такая красавица, столь-
ко натерпевшаяся от своих братьев. А он только этот чум старый, да избушку маленькую 
может ей предложить. 

– О чём задумался, Ерёма? – спрашивает Айнэ, заметив, как смолк мужчина, сердце 
её тронувший. 

– Милая моя любимая женщина, – говорит грустно Ерёма, – я хочу, чтобы ты стала моей 
женой. Но я человек бедный, тяжело тебе придётся: ни оленей, ни другого добра у меня нет. 

– Я согласна быть тебе женой,– отвечает она, – а ты не горюй, у меня приданное есть 
– целое стадо оленей. Мне отец его обещал, когда замуж выйду. Только пасутся они далеко 
за урманом, за Священной Горой в светлом бору. 

Заметила Айнэ, как Чёрная собака с белой головой уши навострила. 
– Она будто речь понимает, – удивляется Айнэ. 
– Так я с ней вечерами долгими разговариваю, наверное, речь человеческую выучила. 
Чёрная собака кивнула головой, мол, конечно понимаю. 
– Как же нам стадо оленей пригнать? – думает вслух Айнэ. 
– Не знаю, – говорит Ерёма, – очень далеко Священная гора. Трудно будет стадо удер-

жать, разбегутся олени. 
– Как же быть? – сокрушается Айнэ. 
– Что нибудь придумаем, – отвечает Ерёма, и сам же себе не верит. Что тут придума-

ешь, уж очень далеко то место, где стадо оленей пасётся. 
Отдохнула Айнэ, выспалась после долгих скитаний по лесам, сил набралась, просы-

пается утром. А Ерёма грустный сидит. 
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– Что грустишь, Ерёма? – спрашивает заботливая Айнэ. 
– Собака пропала. 
Тут и Айнэ встревожилась. Вышли на улицу, стали на лыжи, обошли вокруг чума 

– нет собаки, обошли урман – нет собаки, бор обошли – не нашли собаку, и следов нет: 
ночью снег выпал, всё засыпало. Кричали, кричали – не пришла Чёрная собака с белой 
головой. День нет собаки, два, три. На седьмой день вышел на улицу Ерёма. Какой-то шум 
ему приблазнился. Сказал об этом Айнэ. Вышла Айнэ, приложила ухо к земле. 

– Многих оленей звук топота копыт доносится, – говорит она. 
Вышли за урман на открытое место такое: в три стороны далеко видно, только за 

спиной со стороны заходящего солнца лес густой. Облако снежной пыли далеко видно, и 
приближается оно. 

– Что за чудо такое? – удивляется Ерёма. Но не только удивление, но и тревога за-
кралась. 

– Иди в чум, – говорит он жене, – а я встречу то, что надвигается на нас. 
– Я с тобой, – решительно сказала Айнэ, – я же жена твоя, вместе всё делать будем. 
Что тут скажешь. Насторожил ружье Ерёма. Спрятались за густыми елями с краю ур-

мана. Ждут. А как ближе снежное облако подкатилось, увидели, что это стадо оленей боль-
шое мчится, а гонит оленей Чёрная собака с белой головой. Поравнялось стадо с Айнэ и 
Ерёмой, остановилось, зашевелились густые кусты рогов оленьих, заклубился пар, вырыва-
ющийся из ноздрей оленьих. Подбежала к хозяевам Чёрная собака и упала обессилевшая. 

Занесли собаку в чум, уложили на шкуру оленью, теплым наваристым супом накор-
мили. Суп Ерёма в свою миску налил, собаке поставил под самую морду. Совсем ослабела 
собака, даже встать на ноги не может. Лёжа похлебала, мяса варёного отведала. 

– А собака-то у меня совсем не чёрная, – сказал Ерёма, – смотри – шея, загривок и 
передние ноги совсем белыми стали. 

– Да, – говорит Айнэ, – прямо чудо. 
А сама сказку, дедом рассказанную вспоминает. Но там про это ничего не сказано. 

Продолжения она не знает. Сказка на том заканчивалась, как привычное обличье челове-
ку, приютившему Чёрную собаку, вернулось. 

3

Просыпаются утром Айнэ и Ерёма, а в чуме огонь горит, чай уже тонким свистом 
возвещает, что скоро закипит. У огня юноша сидит, палочкой огонь трогает. Удивились 
хозяева. Смотрят, а на оленьей шкуре собаки-то нет. Удивляются. Поняли, что это собака 
в юношу превратилась. 

– Да, вы правильно догадались, – подтвердил юноша. Меня Чёрный шаман, что на 
многоводной реке семью с темноводными омутами живёт, заколдовал за то, что полюбил 



54

дочь его. А я из семьи бедной. Не хотел он видеть меня зятем своим. Вот и превратил в 
Чёрную собаку. Он же знал, что никто такую собаку не приветит. Но вот нашлась добрая 
душа, – он благодарно посмотрел на Ерёму, – меня Ефремом зовут. Расколдоваться же воз-
можно только в том случае, если покормит хозяин из своей посуды. 

– Мы рады такому превращению, это чудо, посланное нам богами, – сказала весело 
Айнэ, и благодарно одарила светлой улыбкой мужа, что не побрезговал покормить Чёр-
ную собаку из своей миски. 

– Мы очень рады. А невесту свою ты найдёшь, раз любишь. 
– Люблю, – говорит Ефрем, – и она меня любит. Наверное, глаза выплакала, ночи не 

спит, днём солнца не видит. Пойду к своей Самнэ, к женщине своей сердечной. 
– У тебя руки не окрепшие ещё, у тебя ноги не окрепшие ещё. Поживи у нас, сил на-

берись, тогда и пойдёшь, – уговаривает Ерёма. 
Стал собираться Ефрем в дорогу. Пока нарту мужчины делали, Айнэ малицу тёплую 

сшила для Ефрема, кисы. Запрягли лучших оленей, умчался Ефрем. Прямой линией, оле-
ньими копытами, прорезающими снежные заносы, потянулся след за спину дальнего леса 
в сторону солнечную. Со свистом южного ветра, со свистом северного ветра понесли оле-
ни Ефрема навстречу своему счастью. 

А Ерёма с Айнэ вернулись в стойбище. Люди приняли Айнэ благосклонно, она по-
ладила с соседями. В рассказанную историю превращения Чёрной собаки в юношу кто-то 
поверил, кто-то нет. 

Но всё равно до сих пор ходит поверье среди народа ханты, что нельзя держать дома 
собаку чёрную, чтобы не было ни единого светлого пятнышка. 

 

ШАМАНОВА НОГА

1

Давно это было, мало осталось людей, которые ещё помнят. Уже даже путают, в какой 
стороне: кто говорит, что на Агане, а кто – на Тром-Агане, а кто и вовсе утверждает, что на 
Оби жил такой человек, такой шаман. Как теперь проверишь? Как звали шамана, все помнят – 
Кропкой его звали, Прокопием, то бишь. Историю, с ним приключившуюся, тоже передают из 
уст в уста неизменно со всеми подробностями. Такую историю по-другому и не расскажешь. 

А как я узнал? Случай такой произошёл. Как-то показал мне товарищ ножны. Взял я 
их в руки, кручу-верчу. Не попадались такие раньше никогда. Не могу понять. 

 – Из рога, что ли?
 – Нет, – говорит он загадочно, – это из человеческой кости. 
Я чуть из рук не выпустил ножны, чуть не уронил от неожиданности. Пальцы отказа-

лись удерживать человеческую плоть, обретшую вот такую форму, такое вот содержание 
приобретшую. 
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И он рассказал, что знал. Потом и другие люди подтвердили, правда, где жил шаман 
Кропка, путались. Не мудрено, потом думалось мне, рассказ-то не о простом человеке. 

* * *

От людей далеко поселился шаман со своей семьёй. Мало людей знали, в каком месте 
жил Кропка. Рядом с вечно существующим священным озером, на краю безлесой тундры, 
говорят жил. Молва шла, что только менквы в тех местах, на краю болота, что ближе к 
Чёрному Урию, обретались, но шамана не трогали. Немногие знали к нему тропинку. Ког-
да нужна была его помощь, стариков посылали, которым ведома была дорога к его дому. 

Шибко крепкий был шаман, слава о нём по всем селениям распространялась. Быва-
ло, Кропка сам являлся в нужный момент, как с неба падал, как из-под земли выныривал. 
Только вот люди собирались за ним гонцов послать, вот только речь о шамане вели, а он 
тут как тут возникнет, будто Торум услышал мольбы людские и поставил его своей рукой 
в то место, где в нём нужда имелась. Вот какой был шаман... 

Все помнят его уже шаманом. Каким был ребёнком, юношей – никто не помнит. То-
рум рано откликнулся на его призывные песни, у старого шамана с обской стороны Харча 
услышанные. Многому научил Харча молодого Кропку. Не у него ли жил молодой отшель-
ник? Может, семь, а может, шесть лет странствовал где-то Кропка. Мать состарилась, гла-
за выплакавши. Вернулся Кропка, когда один уголёк остался. 

– Раньше времени снегом усыпало, раньше времени глаза иссохли, – не думала уже, 
что увижу тебя, – заплакала мама. 

– Не плачь, – сказал он матери, – долгое место долго шёл, короткое место коротко 
шёл, ноги истёр, душу занозил, сердце остудил. По дому соскучился. 

И посмотрел на мать взглядом долгим и жгучим, как летний день, обдало ветерком 
свежим. «Мысли меняющим человеком стал мой сын», – содрогнулась снегом запорошен-
ная женщина. Испугалась она своей догадки. Потом и другие люди узнали, но крепко тайну 
держали. Время такое пришло, что красный царь двух шаманов к себе забрал. И говорят, по 
другим рекам тоже шаманов не стало: всё красный царь. Зачем, спрашивают люди, красно-
му царю столько шаманов? Если с каждой реки по два, и то много наберётся. Про Кропку 
только свои знали. Без шамана-то как жить? Люди болеют, олени болеют, Мохнатый Старик, 
живущий в лесу бездверном в лесу густом, с оленями нос к носу повстречаются. 

 А кто оборонит людей от злых духов, кто задобрит их, если нужно зверя нести в путь 
последний. Кто теперь песни помнит? А Кропка знал все песни, полагаемые петь, зверя – 
Мохнатого Старика – провожая. Очень понравилось людям, когда Кропка пять дней пел и 
плясал, Мохнатого Старика ублажая. Уже думали, не найдётся такого шамана, чтобы все 
песни знал, а вот Кропка всё сделал, как и прежде шаманы делали. Великую силу получил 
от Харча, старого Харитона. 
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* * *

А ещё такой случай был. Рыба не стала ловиться в озере. Раньше рыбы много во-
дилось. Все ловили, всем хватало. А тут: сеть бросают – нет рыбы, невод заведут – одна 
тина. Задумались крепко люди. Решили шамана позвать. Приехал Кропка на своём обласе, 
почерневшем от времени. Ходил-ходил вокруг озера. В воду глядел, к земле по берегам 
прислушивался. Не одну трубку крепкого табака искурил. 

– Кто медвежьи черепа спускал в воду? – спросил. 
– Ну, что ты, Кропка, – говорят люди, – мы знаем, что кости медвежьи нельзя в воду 

спускать, а уж череп... Разве может кто-то так поступить?
– Берите невод, пойдём вот в тот залив, – не стал спорить Кропка. 
Пошли. 
– Заводите тут. 
Один раз завели, два, три. На седьмой раз попал в невод череп медвежий. Удивились 

люди. Поняли, что кто-то не с добром на озеро их приходил. Прошло какое-то время, и 
рыба стала ловиться, как прежде. «Да, говорили люди, – Кропка крепкий шаман. Мало 
таких бывает на свете». 

2

Совсем один Кропка остался. Жена изболелась вся – померла. Сколько не камлал, 
здоровья выпрашивая у Торума, не смог удержать душу её в этом свете. Но все знали, 
что дни женщины своей, сколько мог длинными сделал Кропка, не пустил в нижний мир 
раньше сроку. Стали его звать с тех пор Дыханье Продлевающим Мужчиной. Похоронил 
её Кропка за спиной далёкого леса открытого в пору золотого пояса на тонком сукне, тон-
ком шёлке богатой земли. 

Дети разъехались, поселившись ближе к людям. Надоело жить в такой глуши. Отца зва-
ли за собой, но он – никак. Хоть и далеко от отца поселились, но живут дружно: дорогу между 
их стойбищами никогда не заметает. Может, это и спасло Кропку, а то бы так и сгинул... 

* * *

Как-то по первому снегу поехал Кропка к ручью долго не замерзающему. Однако, до 
середины зимы не замерзал этот ручей. Скоро дни морозные – рыба подниматься будет 
в озеро, нужно к сроку успеть. Оленей запряг и поехал. Песню завёл, едет тихо, полозья 
чуть шуршат. Тихо вокруг, но вдруг испугались чего-то олени: то ли менква страшного, а 
то ли Старика Мохнатого, ещё не лёгшего в берлогу. Только так испугались, что шарахну-
лись в сторону, да как рванут-припустят. Не удержался Кропка в нарте, слетел, да о дерево 
шибко сильно ударился, а когда очнулся – оленей нет, лежит он на снегу один во всём лесу 
бездверном. Попытался подняться – не может, нога болит, и заметил Кропка, что как-то 
вывернулась нога неестественно. 
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Дыхание холодного ветерка в душу вошло. «Как домой добираться буду?» – подумал 
шаман. А от дома уже далеко отъехал. Что делать? Стал ползти в сторону избушки. Спас-
ло то, что морозы ещё сильные не разгулялись. Весь день полз, и ночь ещё прихватил. От 
боли губы в кровь искусал, не один раз сознания лишался. К избе подполз ни живой, ни 
мёртвый, лежит, голову задравши на дверь: на улице страшно оставаться и в избу страшно 
залезать. Заполз в избу и думает: сколь дров есть, на столько и хватит, столько и проживу. 

* * *

Сколько лежал на холодном полу Кропка, того он не может знать. Зимние долгие тя-
нущиеся трескучие ночи, короткие серые дни то тянулись густым мёдом долго, то, каза-
лось, мелькали птицей быстрокрылой. Уже дрова кончились, помирать собрался Кроп-
ка: всех вспомнил, у всех прощения мысленно попросил, может, обидел кого не со злого 
умыслу. Ну так в жизни всё бывает. Избушку благодарил, что приютила в час последний. 
«Дома умру, найдут», – думал Кропка. 

Голос послышался такой родной и знакомый, а чей – и не признать, только понимает, 
что родной. «Это я уже там», – думает Кропка и улыбается, что как-то так легко пере-
шёл грань, незаметно. Вот оно как, оказывается, умирать – ничуть не страшно, ничуть не 
больно... 

«Держись, отец, не умирай...» – слышится ему. «А разве я не умер? – думается ему 
сумеречным сознанием. Ветром лицо свежим обдало, лежит, как спелёнанный младенец, 
шкурами укрытый. Подхватили олени, со свистом северного ветра понесли. 

3

Проснулся Кропка уже в больнице. Глаза открыл, вокруг всё светлое, и главное – теп-
ло. Ему всё холод мерещится, от которого никуда спрятаться не возможно. Он же – холод 
и сморил его: шибко тогда на сон поклонило. А здесь тепло. Постель мягкая, белая, голове 
удобно на мягкой подушке лежать. «Вон оно как в нижнем мире-то! – подумал он. – Все ли 
так попадают, или только шаманы?»

– Проснулся, проснулся! – слышит шёпот на русском. 
«Значит, я тут не один» – думает Кропка, обводит глазами вокруг. – А как русские по-

пали в наш нижний мир?». Видит: Торум стоит весь в белом, а рядом слуги его.
– Проснулся, слава Богу. Проснулся... – слышится. 
Что-то хотел сказать Кропка, да в горле всё как не своё, язык не слушается. Видит: над 

ним вода в бутылке, и она в руку по трубке прозрачной вливается. Как так? Не поймёт он. 
Ни разу же такого не видел. Он-то в своей жизни докторов ещё не знал. 

– Где я? – еле выдавил из себя на русском. 
Из-за спины Торума сын показался. Тоже в белом. 
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– Живой, живой, – говорит. 
– Ну, раз проснулся, будет жить, – сказал Торум. 
– В больнице, – говорит сын на хантыйском, – в больнице ты, отец, – повторяет на 

русском, – живой ты. 
 Не может понять сын, на каком языке лучше понять сможет отец, что всё хорошо, 

что живой. 
Потом привык Кропка, что живой, привык и к тому, что ноги у него нет, что отрезали, 

потому что совсем негодной стала. Долго не мог Торума Григорием Васильевичем назвать, 
но тоже привык. «С добрыми вестями пришедший человек Григорий Васильевич» – так 
стал звать доктора Кропка. 

* * *

Торум скоро к весне повернул. За зиму намёрзший белый снег растаял, за зиму на-
мёрзшие толстые льды ушли по реке. У сына поселился Кропка. Не пускает его сын в свой 
дом среди болот с кедровыми деревьями на кедровом острове построенном. На крутом 
яру примостившемся стойбище жил. Сын отдельный дом ему построил. Всё у него есть: и 
поест,ь и попить, и мясо, и хлеб, и ягоды. Ни в чём не нуждается. 

– Я так мужчиной с горбом на животе стану, – говорит сыну, – принеси хоть бересты, 
буду набирки-кужельки делать. 

Принесёт сын бересты. 
– Принеси, сын, берёзу, хочу ножны сделать, да кап принеси для ручки под нож, – 

снова требует Кропка. 
Принесёт сын берёзовый чурак да кап. 
Ножны сделает, кужелек наделает на всю семью. Даже ногу себе деревянную сделал. 

Ремнями кожаными пристегнёт, и на улицу выходит. На деревянную ногу штанину опу-
стит, так и кажется, что две ноги у него. Только одна – негнущаяся. Год живёт, два, три. 
Привыкли люди к такому облику шамана, стали его Кропкой Одноногим звать. 

Как-то в одной водной стороне, земной стороне Кропка шаманил на стойбище. Бога-
ми направленная удача пришла к ним с хвойного дома на четыре ветра. С грязными пят-
ками Мохнатого Старика остановили, а то совсем разгулялся Старик, оленей стал драть. 
Богом повеленные пять дней плясали, песни пели. 

И вот какой-то мальчик, увидевший, как шаман свою деревянную ногу кожаными 
ремнями пристёгивает, воскликнул удивлённо:

– А шаман-то не весь приехал. Ноги-то у него нет!
Вот так сказал малец. Именно на то намекнул, что нет какой-то части человека, что 

эта часть не при нём. А где она эта часть? Где нога? Вот о чём задумался тогда шаман. Рань-
ше ему и в голову не пришло, а теперь задумался. 

Заругались взрослые на малыша, что так дерзко сказал в глаза шаману, самому Кроп-
ке Одноногому. 
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– Не ругайте его, – сказал Кропка, – он правду сказал. 
Холодного ветра начало почувствовал. С той поры не идёт с головы возникший во-

прос: где нога? «Как так получилось, что и не вспомнил о ней никогда. А где она, нога 
моя?» – думал Кропка. 

По ночам сны стали снится, что нога его неприкаянная, хозяина потерявшая, ходит-
бродит по землям далёким, землям близким, по лесам и гривам, по болотам бескрайним, 
ищет, кому же она принадлежит. 

Выше бегущих облаков поднимался вверх во снах, с высоты осматривает землю Кроп-
ка. И ему хочется свою ногу найти. Далёкие воды, далёкие земли осматривает, близкие воды, 
близкие земли осматривает. Нигде нет ноги. Следы попадаются, а вот ноги нет нигде. 

То он видит нарту без всадника о трёх оленях запряжённую, обветренными вожжами 
зацепившуюся за пень. Олени истощавшие, лежат на снегу, не в силах порвать вожжи, 
освободиться, чтобы ягелем покормится. А вот и сын, подъезжающий к ним. Освобож-
дает он оленей, ягель приносит, вырытый из-под снега. И олени жадно едят принесённый 
сыном ягель, и наливаются силой от земли идущей. Вот сын бегает вокруг нарты, ищет, 
ищет. Его ищет, его зовёт, но только след одной ноги вокруг виден. 

Ранним утром вдруг услышит хруст снега, выглянет в окошко – никого. Только ля-
жет, снова снег хрустит. Пристегнёт ногу, выйдет на улицу. Никого нет вокруг, только след 
померещится одной ноги. Днём пойдёт смотреть – нет никаких следов. 

– Что, отец, утром на улице-то бродил вокруг дома. Потерял, может, что? – спросит сын. 
– Потерял, – отрешённо скажет. 
– Что потерял? Скажи, помогу найти. 
А как скажешь? Вдруг подумает, что из ума выжил? Молчит. 
– Отец, я же не слепой, всё вижу. 
– Ногу ищу. Примерещилось, что бродит она вокруг дома. 
Удивится сын, не знает, что и сказать. Тоже молчком обойдётся. 
То покажется ему, что нога в его доме среди болот с кедровыми деревьями кедровом 

острове построенном. Одна. 
– Хочу в дом свой съездить, запряги оленей, – просит Кропка. 
– Скажи, что нужно в доме, я сам привезу, – говорит сын. 
Замкнётся, молчит. Сын догадывается, что снова нога его мучает. 
– Нет её там, – говорит. 
– А где она?
– В больнице осталась. 

4

Как сам не догадался, что в больнице нога осталась? Решил Кропка ехать в больницу. 
Как ни отговаривал его сын, поехал. Зашёл в кабинет к «с добрыми вестями пришедшему 
человеку Григорию Васильевичу». 
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– Здравствуй, «с добрыми вестями, пришедший человек Григорий Васильевич». 
– Здравствуй, Прокопий. 
– Хочу узнать, где нога моя?
– Как это где? Её ампутировали, отрезали, то есть. 
– Я понимаю, только я хочу знать, где она?
И рассказал доктору, как нога бродит вокруг, как он ищет её везде, а найти не может. 

Доктор выслушал внимательно, понял, что пока он ногу не найдёт, не будет ему покоя. 
– Захоронили её. 
– Где?
– Я того и сам не знаю, – говорит «с добрыми вестями пришедший человек Григорий 

Васильевич». 
– А кто знает?
– Может, тебе наш сторож поможет, он и захоранивает отрезанные части... 
– Вот и ещё одну добрую весть ты принёс мне, добрый человек, – сказал Кропка и 

вышел на улицу. 
Нашёл сторожа. 
– Где нога моя? – спросил. 
– Пойдём, покажу, – сказал сторож. Ему уже дал распоряжение Григорий Васильевич. 
Пошли на край посёлка. 
– Здесь лежит твоя нога. 
Вырыли. Одни косточки остались. 
Приехал в стойбище Кропка, сделал из кедра шкатулку, сложил туда кости и в лабаз 

поставил. 
– Когда умру, в гроб положишь, – сказал сыну, – чтоб я целиком в гробу лежал, чтоб 

никто не сказал, что я там не весь, не целиком. 
А из одной кости сделал себе ножны Кропка Одноногий. Он с этими ножнами никог-

да не расставался. Своё же носил. 
– Ножны только оставь, – завещал шаман сыну, – а нож выбросишь – им пользовать-

ся людям нельзя. 

Юрий БРИЛЬ

ЗАВТРА, В 9-00, НА КИЛИМАНДЖАРО

Ну и намерзся я в этой Африке! 
А говорят, жара!.. Чаще я слышал не жара, а Нджаро. Нджаро – это Бог Холода. Такой 

парадокс, если верить местным, он живет на горе Килиманджаро. Килима означает гора, а 
если перевести целиком это замечательное слово, получится гора Нджаро, иначе говоря – 
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Обитель Бога Холода. В эту самую обитель мы и поперлись с Серегой. Как-то не вязалось 
в сознании – Африка и холод, потому плоховато оделись. 

Давнее заблуждение. Вообще долгое время считалось, что Африка недостойна снежной 
вершины. Даже великий географ Гумбольдт сказал по этому поводу примерно так: «Снег в 
трех градусах от экватора?.. Это уж слишком, коллеги, полный абсурд!» Чтобы понять гору, 
мало быть великим географом, надо еще быть альпинистом. Таким и был немец Ганс Майер. 
В 1889 году он поднялся на гору, мало того, спустился с нее живым и здоровым. И заявил 
миру: «Это снег, самый настоящий, а никакой не обман зрения». И мир услышал его. 

Что же касается местного народа, то он был больше богобоязненным, чем любопыт-
ным и не совался в обитель Нджаро. И это правильно, так вот без приглашения, ни с того, 
ни с сего забуриться к Богу в гости?!..Между тем поутру, когда нет облаков, как в старые 
времена, так и нынче, за многие мили виден белый сверкающий венец, плывущий высоко 
над саванной. На языке суахили гора так и называется «белая», «сверкающая». Понятно, 
снег сверкает. Африканцы же, снега в жизни не видевшие, кивали на Нджаро, дескать, сия 
иллюминация – его волшебных рук дело. 

Такая история. Один вождь племени джагга – легенда не сохранила его имени, по-
этому назову его Плимом. Почему именно Плим? Потому что так хочу. Как хочу, так и 
называю, – так вот, этот Плим, будучи, очевидно, материалистом по природе, не боялся 
небесной кары и знал толк в драгоценных металлах. Однажды утром он как обычно сидел 
под баобабом, у своей глиняной хижины, и от нечего делать тупо смотрел на сверкающее 
кольцо – как вдруг его осенило: так сверкать на солнце может только серебро! Он отобрал 
самых храбрых и сильных воинов и отправил их в экспедицию за драгметаллом. Семеро 
в пути замерзли, но трое отважных воинов-восходителей все же достигли сверкающего 
кольца, набрали полные корзины «серебра» и пустились в обратный путь. Но по мере того 
как они спускались с горы, «серебро» это обращалось в воду, и вернулись они к Плиму с 
пустыми корзинами. 

Прошло время, гору стали изучать научные авторитеты, на нее проложили маршру-
ты альпинисты, сходил на нее, повалялся в снегах старик Хэм... Вот и мы с Серегой... 

А ведь могли эту неделю прожить красиво, пузом вверх, на пляже благословенного 
Занзибара. 

Штука в том, что мы видели сверкающее кольцо, когда пилили на автобусе из Тан-
зании в Малави. Наденьте на меня мешок, вяжите меня семеро – не надо было смотреть! 
Глянул – и вроде как поманила. 

Поманила – это несерьезно... Зачем вообще человек поднимается на высокие горы? 
Четкого ответа я пока не нашел. И даже среди моих знакомых альпинистов нет таких, 
которые могли бы как-то однозначно ответить... Разве что Плим знал, зачем нужна ему 
эта гора. Но и он, как видите, ошибался. Впрочем, ему простительно – в России не был, в 
университете имени Патриса Лумумбы не учился. 
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Говорят еще: проверить себя. Не отрицаю, и этот романтический мотив присутство-
вал у меня среди прочих. Можно по-разному себя проверять. Почти три года я проверял-
ся, регулярно сдавая анализы. А тут появилась возможность проверить всего себя цели-
ком, обстоятельно и всего за шесть дней. Суть метода: на горе твой организм начинает 
глючить от недостатка кислорода, и ты отслеживаешь запас прочности своих органов. 
Первым заклинит тот орган, в котором самые большие проблемы. Вторым... Про второй 
ты узнаешь, если решишь проблему с этим первым. Должен же я знать, как работают ноги, 
сердце, печень, почки... Окей, собрали рюкзаки, пошли. 

Стоп. Не так-то просто. Сначала надо заплатить турфирме за вход в национальный 
парк «Килиманджаро» и ее услуги. «Сдалась нам эта фирма, – сказал я Сереге, – мы лучше 
сами, своей тропой». Поинтересовались – в Танзании такой вариант исключен. Если вдруг 
найдется такой типа сам по себе тертый перец, то непременно будет вычислен и выдворен 
как угроза государственной безопасности. В Африке за вход в национальные парки берут 
немалые деньги. Во-первых, доход в бюджет, во-вторых, таким образом решается про-
блема занятости населения. Нас двоих сопровождало трое. Неловко было смотреть, как 
портер (носильщик) тащит мешок на голове с твоей жрачкой. Мы задались вопросом: а 
почему бы не приспособить ишаков, их достаточно в Африке, таскаются по дорогам чаще 
без дела и без всякой поклажи? Нам объяснили: если уволить всех портеров и отдать их 
работу ишакам, неизбежна революция. Беспорядки начинаются тогда, когда людям нечего 
делать. Так что пусть ишачат. 

 У ресепшна, перед триумфальным входом в национальный парк Килиманджаро, 
толпился народ, разный по цвету кожи и разрезу глаз, пестрый по прикиду: куртки, ве-
тровки, кроссовки, ботинки... все фирменное, все супер... с единым выражением на столь 
непохожих фейсах – собственной значимости и торжества момента. Кто делал растяжку, 
кто массировал ноги. Рослый, весьма атлетического сложения немец в красной ветровке, 
отойдя в сторонку, под пальму, выполнял комплекс упражнений альптренинга по Штей-
ну, специальная разработка для Килиманджаро. Поскольку гора мистическая, то и упраж-
нения с эзотерической подкладкой: 5 раз присесть, 8 раз подпрыгнуть, 9 раз рыгнуть и 5 
раз пукнуть. «Айнс, цвай, драй, фир...» Техника гарантировала успех уже потому, что ко-
личество отдельных упражнений, если поставить в ряд, составит число 5895, а это и есть 
высота заветной вершины. Два японца, очевидно, братья, сначала я их принял за робо-
тов, увешанные оптикой и всевозможными говорящими и пускающими лучи приборами, 
были полностью готовы и застрахованы продвинутой электроникой от всех невзгод и уже 
нетерпеливо тыкали альпенштоками землю, стучали каблуками, больше похожими на ко-
пыта, выбивающие электрические искры ботинок. В отличие от подавляющего большин-
ства они не казались качками, как бы выступая в неправдоподобно наилегчайшем весе. 

Альпинисты народ продуманный, многие тренировались перед походом по специ-
альным программам, поднимались на менее высокие горы, дышали разреженным возду-
хом, чтобы организм имел возможность адаптироваться к недостатку кислорода. Вот и 
мы с Серегой... 
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– Может, по пивку, по «таске»? 
– Нет уж – я лучше по «Серенгети». 
Мы тоже готовились, но, как видите, по-своему. И еще так получилось, что больше 

месяца мы прожили в машинах, находясь преимущественно в скрюченном положении. 
Прогнали 10 тыс. км по Африке, хватанули впечатлений и вот, наконец, выпали из маши-
ны, со скрипом в заклинивших суставах распрямились. 

Потусовавшись для порядка, мы вместе с другими восходителями отметились в жур-
нале и, опираясь на альпенштоки, взятыми напрокат, похромали по дорожке, что ведет на 
самую аж на вершину Килиманджаро, кхе-кхе... 

Первый день никаких проблем в наших организмах не выявил. Легко шагалось по 
песчаной красной дорожке. Не восхождение, а приятная прогулка. Банановые и кофейные 
плантации, кукурузные поля остались внизу. Моховые бороды свисают со стволов и ве-
ток, сквозь зеленые завесы солнце едва пробивается, земля устлана также влажным мхом 
– жутковатая сказочная берендеевская чащоба. Я сорвал гриб, один к одному масленок, 
запах, правда, не такой ароматный, как у нашего. Веет приятной прохладой. Навстречу 
с горы, от ледника, стремительно бежит, прыгает с камня на камень, образуя небольшие 
водопадики, речушка. 

Так вот беспечно шагая, я оторвался немного вперед, и... о, черт!..С высоты обруши-
лось нечто большое и лохматое. Первой мыслью было: «Слава богу, не леопард! – И следом 
ошпарило: – Йети?! Снежный человек! Надо же! Йетит твою!..» Леопарда я видел только 
издали – и достаточно. Эти пятнистые кошки – тоже порядочные отморозки, вроде гиены 
или крокодила, никакого пиетета перед венцом творения... Лохмач, зацепившись длин-
ными руками за ветку, висел передо мной и раскачивался. Он смотрел на меня широко 
открытыми глазами и его черное лицо, с вздыбленным гребнем черных волос, неряшливо 
обрамленное белыми космами, молча, но страшно выразительно вопило от ужаса. Мне 
казалось, что я даже очень хорошо понимаю, что оно мне вопит: «Стой! Ты что ли ох-
ренел?! Ты хоть знаешь, куда идешь?! Остановись, поворачивай назад, пока не поздно!» 
Я рассмотрел лохмача: вид легкомысленный, как у подростка, который решил одеться 
по моде, не зная при том никакой меры. Похоже, что на спину было накинуто меховое 
пончо, также отороченное белыми лохмами, длинный хвост украшен белой пампушкой 
– трагикомический персонаж, черно-белый кривляка, серьезного отношения к себе он не 
заслуживал. А ведь заставил меня вздрогнуть, честно говоря, я испугался от неожидан-
ности – ну, получай! Я обложил этого примата матом – лохмач, поняв меня с русского 
полуслова, стремительно взлетел по дереву вверх. Там, наверху, обретался еще один такой 
же. Откинувшись на переплетенные лианами ветки, под веером древовидного папорот-
ника по-гурмански задумчиво и с толком он жевал листочки. Приматы эти, хотя были и 
не йети, а гверецы, – позднее я разобрался – куда больше были похожи на человека, чем 
любой другой примат и даже сам человек похож на себя – все страсти и переживания на 
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лице, особенно те, которых нет. Шекспир бы с места не сошел, наблюдая, как гверецы гри-
масничают. Вот и я тоже понаблюдал еще за ними, поджидая своих товарищей. 

Идем, поднимаемся выше, и я нахожу, что у нас чудесная компания. Это хорошо, ког-
да есть рядом человек, который может ответить на вопросы, удовлетворить твой вдруг 
проснувшийся познавательный интерес. 

– Что это за бородатый лес, что это за деревья? – спрашиваю я у нашего гайда (гида) 
Мвини. 

Склоны Килиманджаро до высоты 2700 облюбовали деревья фалькабас, что славятся 
своей сверхтвердой древесиной, рубить их запрещено, они находятся под защитой танза-
нийского правительства. 

Мвини обстоятельно отвечает на все вопросы. Окончил школу гидов, сдавал экзамен. 
А перед этим – как обязательные ступени карьеры – три года портером, год куком (пова-
ром). Видя наш интерес, он с удовольствием демонстрировал свои познания: эта травка от 
расстройства желудка, эта – природная виагра. Из листьев этого куста готовится хмель-
ной напиток... Это съедобные ягоды ротберри. Хороши ягодки, похожи на нашу малину. 

Они любят эту гору, всё про нее знают и готовы таскаться по ней непрерывно. Их 
зарплата за 6 дней – тип (чаевые), которые мы им заплатим. Рекомендуется 20 долларов. 
Мы заплатили по 40. 

Прошли километров 12 и оказались на высоте 2700 над уровнем моря. Часа в 4 вечера 
мы были уже в лагере Мандара, у нас еще оставались время и силы прогуляться к кратеру 
Маунди. 

Кратер небольшой, идеально круглый и очень уютный. Спустились... Тихо, вулкан 
спит многовековым сном. И ветер улегся, не смея пошевелить листья трав, мягко уст-
лавших кратер. И мы почему-то стали говорить шепотом. Поднялись, прошли по кромке 
кратера. Здесь росли дивные белые цветы протея килиманджарская, бородатые деревья 
уступили место бородатым вересковым кустам, карликовым деревьям. Ага, вот она какая 
тропическая тундра!

Из-за облаков проявилась заснеженная вершина. 
– Это Килиманджаро? – спросил я. 
Вопрос был поставлен не корректно. Штука в том, что мы уже стояли на вершине. 

Маунди – одна из вершин Килиманджаро. Около 2800 м. Сейчас мы смотрели на дру-
гую – Мавензи. Около 5150 м. Путь же наш лежал на самую высокую вершину – Кибо 
(5895 м). На запад от Кибо есть еще и четвертая вершина – Шира (3962 м). Стало быть, 
Килиманджаро это не гора, как думают многие, а гигантский горный массив о четырех 
вершинах. Четыре вершины – четыре вулкана, извергавшиеся в памятные разве что богу 
Нджаро времена. В интернете распространена деза, что Килиманджаро – единственная 
гора, которая возвышается над равнинным континентом. Должен возразить, горами Аф-
рика не обделена. В 150 км от Найроби есть гора Кения, ее вершина, тоже между прочим 
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заснеженная, возвышается на 5199 метров. Немало мы проехали гор, и не раз замирал дух, 
когда кружили по серпантину дорог на юге Танзании и в Малави. 

Увидели Мавензи и очаровались – безумно красивая зубчатая, покрытая снегом вер-
шина. Но всё внимание, все подношения достаются Кибо – она все-таки самая высокая. 

Наконец-то я их встретил! Так хотел увидеть лобелию, обнять сенецию. Кто такие? Я 
и сам не так давно с ними познакомился. По интернету. Это очень красивые растения. И 
умные. Да, такое вот редкое сочетание. Тут на высоте, довольно прохладно, и надо как-то 
приспособиться к суровому климату. Сенеция укрылась старой листвой, укутала ствол 
сотканным ею ватным одеялом и назло мерзлоте, как флаг победы над ней, выбросила 
полные жизни зеленые листья. 

Поднимаешься в гору и заодно путешествуешь из лета в зиму, с юга на север. А тут и 
вовсе: из тропиков в самое что ни на есть заполярье. Меняется климат, меняются пейза-
жи. Поднялись сколько-то – и уже никаких тебе баобабов. Зато другие дивные растения, 
другие, иной неожиданной красоты пейзажи. 

Помню, поднимались мы на Каян, прошли сначала зону обычных наших смешанных 
лесов, пожили пару дней под алтайскими кедрами, и перед тем как штурмовать снежную 
вершину, вдруг попали в настоящую тундру. Вижу карликовую березку, мелкую, с вершок, 
полярную иву. Пахнуло багульником, аж голова кругом... Такой подарок – десять лет не 
был в тундре... Нет, здесь совсем другой колер. Единственное я заметил совпадение, эта 
неброская травка – овсяница. У нас она растет у самого Ледовитого океана. И здесь на вы-
соте 4500, где уже ничего не растет. 

Утром Серега еще продолжал горланить пионерские, туристские, народные, какие 
помнил, песни. Мне уже не пелось – с чего-то вдруг начало колоть пальцы. Будто вонзи-
лись сотни иголок... Ожидал, конечно, что горная болезнь заявит о себе, но не думал, что 
так скоро и таким образом. Надо полагать, где тонко, там и рвется. Тонко в сосудах. По 
ходу я растирал онемевшие пальцы и думал о том, что лагерь Хоромбо, к которому мы 
доберемся к вечеру, будет для меня последним, отмечусь на высоте 3700 и поверну назад. 
Там и закончится мое восхождение. В сущности, если даже так, все равно я здесь не зря, 
успел кое-что увидеть. 

Оглянулись – ого, сколько отмахали! Часть облаков, самых ленивых и брюхастых, 
лежит внизу. Температура около нуля. Ночью чуть ниже, днем чуть выше. Умница сенеция 
растет здесь в изобилии. Ей нравится такое срединное состояние. 

Хорошо, что следующий день был отдан на акклиматизацию, и мы выше не пошли, а 
провели день в лагере, совершив только экскурсию к горе Зебра. Но плохо то, что пошел 
дождь. И это несмотря на сухой сезон. Мелкий занудный, осенний дождь. У Зебры мы 
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основательно промокли, к дождю не были готовы. С завистью смотрели на предусмотри-
тельно экипированных настоящих альпинистов. Обрядились в плащи, набросили поли-
этиленовые накидки – и дождь нипочем. Моя новая голубая курточка, как и я, не выдер-
живала проверки, хотя в «Спортмастере» уверяли: не промокает, держит тепло. Сушиться 
негде, хижины в лагерях не отапливаются, собачий холод. Залезли в спальники, надев на 
себя все что есть. Тонковат, однако, спальничек. 

 Пальцы колоть перестало. По нашей маршрутной карте на следующий день предпо-
лагалось подняться еще на тысячу метров. Пойду, пожалуй. На этом этапе дождя точно не 
будет, если пойдет, то уже снег... 

Тропа хорошо протоптана, почтить Ее Величество Килиманджаро приезжают люди 
со всего мира. Идем и встречаем тех, кто спускается с горы. «Джамбо», – говорим при 
встрече. И нам отвечают: «Джамбо». Если перевести это слово как «здравствуй», будет да-
леко не полный перевод. По тому, как ответно расплываются в улыбке африканцы, можно 
заключить, что слово это означает гораздо больше: и ты будь здоров, и все твои родные 
и друзья пусть будут здоровы, и твой скот, и твои собаки, и кошки, весь, короче, мир, 
видимый и невидимый, пусть будет также здоров и счастлив. Суахили – это такой не-
многословный язык, в лексике которого сохранились слова, содержащие мощную перво-
зданную энергию. Мы говорим «привет», «хай». Но это пустые, поистрепавшиеся, давно 
утратившие силу слова. Просто знак приветствия и не более того. Здесь же, если тебе ска-
зали «джамбо», жди, это непременно положительно отразится на твоем здоровье. А мы 
еще добавляем: «Акуна Матата!». Опять же перевести как «никаких проблем, жизнь без 
забот» – отразить лишь буквальный смысл. По тому, с какой белозубо-губастой радостью 
нам отвечают африканцы «Акуна Матата!», это не просто пожелание. Слова непременно 
дойдут до высших инстанций и оттуда спустятся с резолюцией «немедленно исполнить!» 
Уверяю, исполнится: акуна матата! – все будет хорошо! Мзунги (белые) на третий день 
обычно усваивают эти магические формулы и вовсю пользуются ими для своего и общего 
блага. Мы убедились, этого запаса слов вполне достаточно для душевного общения с пер-
вым встречным и пения хором с масаями и кикуйями. Сразу видно новичка-мзунгу, он 
еще позволяет себе сказать «хай». Но мы-то поколесили по Африке, и добавляем еще одно 
волшебное слововыражение – «Поле-поле» (слоули-слоули, мало-помалу). Это самая суть 
африканского менталитета. Только так потихонечку, мало-помалу и можно достигнуть 
свой цели, а лучше и не думать ни о какой цели, а просто – жить. «Как живешь?» – «По-
тихонечку». Идем, поднимаемся...»Поле-поле» – только так, а не иначе. 

В одном лагере переночевали и в другом. Приглядываюсь и начинаю замечать, что 
вся эта разноцветная публика очень даже мне по душе. Открыта, доброжелательна, жиз-
нерадостна. Есть нечто общее, что нас всех сближает. И это Килиманджаро, она при-
звала к себе родственных по духу людей, не важно какой национальности. Ощущать эту 
братскую общность со всеми этими, хотя немного и ненормальными, но симпатичными 
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людьми чертовски приятно. Вечером в столовой лагеря при свечах есть возможность по-
общаться. Только не у меня. Скуден, увы, мой запас английских слов. Зато Серега обща-
ется вдоволь. С датчанами, немцами, японцами... Все говорят по-английски, даже англи-
чане. Серега признается, что с англичанами труднее всего. Очевидно, заставив весь мир 
говорить на своем языке, они забежали несколько вперед в своем языковом развитии. 
Остановитесь, вообще, послушайте, как люди говорят. Научили – так не снимайте с себя 
ответственности. 

Надо сказать, за 45 дней мы не встретили ни одного русского. Африку русские не здо-
рово осваивают. Во-первых, дороговато. Во-вторых, и не везде нас сильно ждут. Когда я 
попытался купить визу в Замбию через одну московскую фирму, она нетвердо пообещала 
сделать мне ее примерно за 800 баксов. Что я с баобаба рухнул – отдавать такие бабки?! 
Тут мы с Серегой пошли к границе с Замбией своим путем, и правильно сделали. 

Как же мы обрадовались, когда вдруг услышали: 
– О, братия славяне! Привет!
Мы остановились, чтобы Серега заснял очередной пейзаж без баобаба, но опять же 

с облаком как главным действующим лицом. Нас обгоняла группа из Чехии. Хорошо эки-
пированные, не сильно молодые, этакие крепкие бывалые зубры. Оказалось, живут в ма-
леньком городке на границе с Австрией, горы, понятно, – родная стихия. Услышав наш 
разговор, они тотчас начали демонстрировать свое знание русского языка. 

– Водка нет, – сказал один. 
– Неправильное выражение, – указал я ему на ошибку. – Водка есть. 
– Нет некрасивых женщин – есть мало водки, – это сказала, обращаю внимание, жен-

щина. 
А один джентльмен просто покорил нас. 
– Я вам пишу, чего же, как говорится, боле... 
 И процитировал приличный кусок из «Евгения Онегина». Невероятно. Откуда, как, 

почему они знают русский язык?
 – Учили в школе, – просто объяснила женщина, которую звали Милена. Она – видно 

по всему, была отличницей, – говорила почти без акцента. 
«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь» – в результате мой немец-

кий, которому, как мне кажется, меня учили, ровно так же плох, как и английский, кото-
рому определенно не учили. 

В дальнейшем по ходу действия к вершине мы часто встречали славянских братьев, 
то они нас обгоняли, то мы их. 

Перед нами – облака, позади нас – облака. Как-то незаметно переступили грань, где 
кончается туризм и начинается альпинизм. 

Мой друг – чокнутый кинематографист. С этим определением он не спорит. Встает 
затемно, ни одного рассвета не пропустил. Я еще дрыхну, а он уже снимает. Две камеры, 
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сменные объективы, штатив. Все тащит в своем фирменном рюкзаке, никому не доверяет. 
А тут такая натура – Тарковскому не снилось! Другая атмосфера, иная тончайше сотво-
ренная реальность – из воздуха, мельчайших водяных капель, называемая облаками. Над 
всей Африкой властвует Килиманджаро, и тут ее заоблачно-фантастический театр. Мы 
допущены к просмотру с ее высочайшего позволения, я полагаю, за труды, за то, что дош-
ли, превозмогая свою утлую физическую природу. Как и все Боги, Нджаро скучал бы, не 
принимая участия в жизни людей и не устраивая для них чудесных явлений. А он мастак 
на всякие выдумки. Представляю, вольготно так, полулежа, развалился на вершине, на 
так называемом Кольце Кибо, и дует. А встречь его ледяному дыханию дует снизу эквато-
риальная африканская Жара. На высоте где-то около 4 тыс. метров, как раз там, где стоим 
мы с Серегой, воздушные стихии встречаются, и здесь в неистовом соитии двух творче-
ских дыханий прямо на наших глазах рождаются облака и происходят чудесные явления. 
Богу Нджаро весело, как мальчишке, который выдувает мыльные пузыри. 

Откуда ни возьмись появляется безногий негр-портер в ярко-красной куртке, на го-
лове большущий мешок. Тащит мешок, улыбается и говорит «джамбо!» Этот план длится 
долго, очень долго, но мы не в силах оторвать глаз, а он уже и не безногий, а вообще поло-
винка. Полнегра продолжает весело идти и говорить «джамбо!» А потом и вовсе остается 
от несчастного одна голова, которая упорно продолжает нести мешок и весело говорит 
«джамбо!»... Но и голова пропадает, остается один мешок и «джамбо!..И еще через минуту 
говорящий мешок исчезает – и остается только «джамбо!» Кстати, и тропы тоже нет, как 
раз на ней и народилось облачко. Совсем еще кроха, облачный детеныш, дымка. Но оно 
довольно быстро пухнет, растет, набирает массу... 

Все участвуют. Успех гарантирован. Само солнце взяло на себя роль осветителя, ве-
тра отвечают за динамичность сюжета. На что горы миллионы лет как застывшие и не-
движимые – в игре с солнцем и облаками всякий раз, как посмотришь, выглядят иначе. 

Декорации меняются по ходу нашего действия. А наше действие – идти вперед и выше. 
Облако выросло, стало большим – перед нами взрослая воздушно-капельная мысля-

щая сущность. Хищно крадется, поглощая камни, кусты, четверых японцев с рюкзачками, 
стеками, гайдом и портером, наползает на нас, захватывая и прижимая к себе искристо-
белым протуберанцем. Сначала наползает на Мвини и Ники, они впереди. Вот уже их 
почти не видно – силуэты бледнеют, перевариваются, объятые белыми вихрями. Серега 
закашлялся. И кашель его был глуховатым, каким-то ватным. И я покашлял за компанию. 
Дышалось тяжело, воздух входил трудно. Казалось, застыл на холоде, хватай его кусками, 
запихивай в горло... Попили водички. Брызнуло лучистое солнце. Облако пало несколько 
ниже – выше на тропе образовались живые и невредимые японцы. В морозном мгновенно 
прояснившемся воздухе высветилась заболоченная долина, поросшая райскими сенеци-
ями. Но самое главное, мы увидели саму вершину Кибо. Ярчайшим солнечно-белым се-
ребром светился кратер. Какое-то время мы смотрели на нее. С востока от Мавензи над-
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вигалось еще одно плотное до густой синевы облако. Медленно, как занавесом закрыло 
вершину. Нельзя долго смотреть, баста – слишком красива! 

Мы вышли из Хоромбо, и время уплотнилось. Подъем круче, шли медленнее, чаще 
останавливались. Временами покалывало в пальцах. Когда мы подходили к лагерю Кибо 
Хат, уже ничего не росло, даже овсяница, пейзаж исключительно марсианский – камни и 
песок. Килиманджарский ворон, сопровождавший нас в надежде, что мы поделимся сво-
им ланчем или, что еще лучше, сами отбросим копыта, отстал, поморозив крылья. Темпе-
ратура стойко минусовая. Здесь впервые вблизи увидели африканский снег, его еще было 
немного – лоскуток с мой прикроватный коврик. 

– Вернись, – сказал мне Серега, – лег на землю и нацелился камерой, – пройди еще 
раз и наступи. 

След моего немецкого ботинка смачно – и благодаря Сереге уже навечно – отпечатал-
ся на первозданно-белом снегу. 

Большая часть облаков уже была внизу. 
Встретился немец, тот самый атлет в красной куртке. Для него восхождение закон-

чилось. В отличие от нас у него на все про все было пять дней. Думаю, день на акклимати-
зацию, который был у нас, все-таки много значит. Серега поговорил с ним. Оказывается, 
дошел до 5200 – и вдруг колени задрожали. Ходят ходуном – никак не унять. 

Два портера вели под руки, почти несли, обмякшую девчушку. Еще двое схватили 
валявшуюся обочь тропы телегу с одним колесом, покатили. Ну, началось... Серега мог 
получить хороший план, но он сказал: «Нет, это низко снимать человека в беспомощном 
состоянии». Чокнутый кинематографист, но, что встречается значительно реже, не бессо-
вестный. На этой телеге комфортно ехать разве что покойнику, а у еще живого все равно 
душу вытрясет. Нет, я согласен только на носилки. 

По статистике до вершины доходят 30–40 процентов восходителей. Статистика ин-
тернетовская, так что не знаю, стоит ли ей доверять. 

Было шесть вечера, когда мы, достигнув Кибо Хат, упали на нары и зарылись в спаль-
ники. Здесь в это время уже темнеет. В полночь мы должны были начать штурм вершины. 

Последние два дня мы почти не ели. Наш кук всячески старался нам угодить. Пока 
сидели за столом, деликатно держался в сторонке, потом подходил, с волнением загляды-
вая в глаза, спрашивал: «Ну как?» Будто ожидал приговора: «казнить» или «помиловать». 
Хвалили, хотя, по правде сказать, при виде результата его стараний у нас начинались рвот-
ные спазмы. Даже мой любимый плод манго казался вызывающе желтым и приторным. 
Дело не в куке, не в продуктах, не в специфическом африканском соусе, не в протертых 
супах – неизвестно, какая там растительная хрень перетиралась, – скорее всего, горняшка 
ударила по печени. Не нам одним. Двум австралийцам так ударила, что они уже три часа 
наперебой блевали за сортиром для портеров. 
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Попив чаю, закрепив на голове фонарики – спросонья не совсем понимая, куда и за-
чем, – мы ровно в полночь вышли из хижины. Кашляя, чихая, сморкаясь и матерясь, мы 
встали на тропу. Впрочем, тропы уже не было – целина, песок и камни. Почему именно 
ночью надо штурмовать вершину? Издевательство, специально придумали, чтобы доса-
дить нам, мзунгам! Но Мвини объяснил: единственное время, когда вершина свободна от 
облаков и можно полюбоваться окрестностями, это раннее утро. Стало быть, к рассвету и 
надо подняться на вершину. Впереди нас поднимались группы и позади нас тоже. У каж-
дого восходителя на лбу звездилась лампочка светодиодного фонарика. Глянул на небо. И 
на небе звездочки. Не отличить: каждый из восходителей лучился как восходящая звез-
дочка. И каждая звездочка светодиодилась, как восходитель. Какой-то неведомый колдов-
ской ритуал... холодок внизу живота, странное волнение, будто восхожу, поднимаюсь на 
самое небо. К Богу. Или схожу, схожу с ума. Абсурд, уму непостижимо... Но не я же один, 
не может же быть сразу столько сумасшедших! 

Сначала шла сыпуха. Ставишь ногу, скатываешься назад, ставишь другую... эта сы-
пуха выматывает последние силы. Отсутствие энергии – это тоже горная болезнь. Нет 
кислорода в атмосфере, нет его и в крови, нет, стало быть, энергии. Твои же собственные 
органы отказываются тебе служить. Сила воли, твердость духа – пустые слова. Одно дело 
ты, другое твое тело. В какой-то момент оно говорит тебе: хватит, достал, иди-ка ты, па-
рень, со своей силой воли и волей силы, знаешь куда?!..

 – Поле-поле, – повторяет Ники. 
Это точно, понемногу, мелкими шажками, главное поймать ритм: движение-дыха-

ние... сбился – и начинаешь задыхаться. 
Мы ждем Серегу с Мвини, отдыхаем. Наконец сыпуха кончилась, началось скалола-

зание. Технически не сложное. И если бы не высота, не отсутствие кислорода, справились 
бы легко. Дует ледяной ветер, я надвигаю взятую напрокат шапку, торчит только нос. Сра-
зу и сдираю ее с головы, отчетливо представив, что тотчас задохнусь. 

5300. Серега сказал, что поворачивает назад. Сердце. С сердцем шутки плохи. Они с 
Мвини потихоньку двинули обратно. 

Очевидно, горняшка ударила мне не только в пальцы и печень. Соображалось как-то 
туговато, только поэтому я и не повернул назад. Представил: сейчас пойду вниз – опять 
по сыпухе. Нет уж, лучше вверх, по камням. Не сообразил, что в любом случае надо будет 
возвращаться, пусть позже, но все равно по сыпухе – другого пути нет. Ладно, еще по-
бреду сколько-то. И уже через десяток шагов сбился с ритма и пожалел, что не повернул с 
Серегой. Но посидел на камне, отдышался – и вроде полегчало. 

Мой фонарик как-то быстро иссяк, и Ники, идя на шаг впереди, оборачивался, под-
свечивал мне под ноги. То и дело путь преграждали гигантские глыбы – обходили, почти 
кружа на месте. 

Обогнали американцы, и меня это почему-то зацепило. Хотя, повторяю, я не спор-
тсмен, и все-таки турист, а не альпинист. Мне что, побродяжить, посидеть у костра, найти, 



71

как говорят в Африке, на свою маракую приключения. Американцы как-то не по-трезвому 
возбуждены, глаза даже в темноте шальные. И вроде даже покачиваются. Хватанули рому? 
Это им ни к чему. У них другой кайф. Кажется, я раскусил этих ребят. Что может заставить 
человека испытывать колоссальное напряжение, добровольно балансировать на грани жиз-
ни и смерти? Только наркотик. Разговаривал с ними. Тянет, говорят, в горы – ничего с этим 
поделать нельзя. Конечно, тянет, на то и наркотик, раз попробовал, еще хочется. Если хотя 
бы на год отлучить их от гор, начнется ломка. Они станут невыносимы в семье, бесполезны 
на работе, а то и слягут на диван в беспросветном депресняке. А возвращаются героями, на 
вершине своей славы. Думаю, никакой это не героизм, а чистая биохимия. В чем суть, по-
ясняю: в анаэробном состоянии, когда за недостатком кислорода не происходят в должной 
мере окислительные процессы и образуется избыток молочной кислоты, организм выраба-
тывает гормоны, которые действуют вроде морфия. В народе говорят, второе дыхание... Чем 
хорош естественный наркотик, голова наутро не болит. Такое состояние испытывают также 
бегуны на длинные дистанции. У меня тоже есть скромный опыт: кайфовал, правда, недолго 
на бетонных работах, когда строил на Нижнем Амуре Город Будущего, последнюю комсо-
мольскую стройку социализма. Десять замесов, двенадцать, шестнадцать... А мне еще по-
давай... Состояние – как будто водочку хлещешь, десять стопок, двенадцать, шестнадцать... 
Но даже еще интереснее. Главное, перейти некую грань: тебе тяжело, невозможно тяжело 
– перешагнул – и как по воздуху летаешь. 

Когда же наконец я переступлю эту заветную грань?! Впрочем, уже немного кружи-
лась голова, иногда вело, я поспешно втыкал альпеншток, хватался за камни. Мы шли 
очень медленно, только так я мог справиться с одышкой; кажется, нашел подходящий 
ритм, соединяющий дыхание и движение. Может, оно и есть, открылось-таки это чертово 
второе дыхание?

Вскоре мы с Ники обогнали братьев славян – слаженная команда, они шли след в 
след, не особенно растягиваясь по склону, и отдыхали кучкой. 

Я то и дело дергал Ники: «Далеко до вершины? На какой мы высоте?» Если ему ве-
рить, остался сущий пустяк – понимал, что это не так, но поднимался и шел. Ники бывал 
на вершине, и не раз. Ходить на гору и сопровождать таких ненормальных, каким стал и 
я, – его работа. Вижу, это ему не в облом. И он всячески старается меня подбодрить, чтобы 
наше восхождение состоялось. 

В конце концов я подумал, это безумие должно кончиться к восходу солнца, так за-
планировано, и мы идем в общем потоке, нисколько не отставая. 

Так, похоже, и было. Начало светать, из-за левого склона Мавензи красным прожекто-
ром ударило солнце, я увидел стелу поинт с отметкой 5730 м, которую облепили обогнавшие 
нас американцы. С приятным удивлением, но без особой радости я подумал: «Вершина». 
Распахнулся озаренный рассветными лучами кратер. Дно его было на удивление гладким, 
будто вчера только излившаяся лава перестала кипеть, успокоилась и застыла, как застыва-
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ет в тихую внезапно морозную ночь озеро. По кромке кратера и по склонам лежали хаотич-
но набросанные гигантские глыбы, они свежо и влажно блестели антрацитовой чернотой. 
Чистые снега Килиманджаро, подкрашенные алым светом зари, лежали в кратере, у даль-
ней его кромки, тянулись по склонам, опитые туманами и оплавленные солнцем. 

Ники тянул меня куда-то дальше, горячо убеждая: 
– Санрайз, сноу, то есть восход, снег... 
– Вот он санрайз! Я встретил солнце! Вот он снег! Увидел! Что еще? Кратер? И кратер. 

Классное место, и я никуда больше не пойду. Дай мне здесь спокойно умереть!
– Нет, там настоящий санрайз, там настоящий сноу. 
– Это близко? – строго спросил я. 
– The top neabey... то есть рядом. До меня не сразу дошло, что стела поинт – это еще не 

вершина. Просто пик, просто точка. Почему-то Ники больше, чем мне самому, хотелось, 
чтобы я достиг настоящей, самой высокой сияющей вершины. 

И мы пошли кромкой кратера по Кольцу Кибо, через каждые несколько шагов я опу-
скался на землю, глотая воздух. Как я теперь понимаю рыбу – худо ей, когда ее из родной 
стихии, из воды, вдруг выдергивают на берег. 

– Всё! – расписался я окончательно в своем бессилии. У меня кончились и второе, и 
третье, и пятое дыхания. Посидел, прощально окинул взглядом снега и повернул назад, 
обреченно понимая, что до лагеря мне не дотащиться. 

 Сколько-то прошли, и вижу – Милена. Одна, остальные братья-славяне куда-то рас-
сеялись. Два альпенштока зажала подмышками, за них ее тянули в гору два портера. Глу-
бокая складка перечертила лоб, вся как есть непреклонная решимость и воля к победе; с 
героическим усилием она отрывала от земли ногу, силилась шагнуть, но нога опускалась 
ровно на то же место. Поднимала другую ногу... надо же, какая силища на нее давит, какая 
чудовищная гравитация! Завязла, ну никак, никак не стронуться с места. 

– Куда же вы? – остановила она меня. – Там самая высокая точка Африки, там самая 
красота. Идите туда, не пожалеете! 

– Вы, Милена, отважная женщина, – сказал я ей. – Честное слово, первый раз такую 
вижу. И спасибо вам, кажется, вы меня вдохновили. 

Стыдно поворачивать, я все-таки в отличие от Милены был в состоянии еще как-то 
сам переставлять ноги. 

Мы развернулись и пошли туда, где самая красота, к высочайшей точке Африки. Еще 
нужно было подняться на 165 метров. 

Пахнуло серой. Знакомо, вдыхал на Авачинской сопке. Вулкан прикинулся спящим, 
а на самом деле вздремнул вполглаза на пару-тройку миллионов лет, и между прочим, 
сквозь дрему все видит и слышит. 

 Было странное чувство, что на меня смотрят тысячи заинтересованных глаз, что я 
как бы освещен светом заоблачной рампы. Зайду – не зайду – чрезвычайно важно для 
меня, моей души, для всего мироздания. 
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– Поле-поле, – услышал я внятный, полный чуткого участия голос. 
Я обернулся – Ники рядом не было. Он, взяв у меня камеру, фотографировал снег и 

меня на фоне этого снега. «Наверно, это Нджаро», – подумал я, такой фантастический обо-
рот дела тогда мне показался в порядке вещей, и я почувствовал некоторый прилив сил. 

Наконец, мы достигли точки 5895, стелу обнимали какие-то люди, фотографировались. 
– Браво! Браво! – поздравлял и радовался Ники, тыкал меня кулачком, призывая ра-

доваться тоже. 
Я все равно не радовался. За меня радовался Ники. Альпинист Сергей Тимофеев го-

ворил мне, что радуются на вершине только лохи. Лох я что ли? Настоящий альпинист 
радуется и отмечает событие, когда спустится вниз. Ведь чаще всего несчастье подстере-
гает на спуске. Например, сердечная недостаточность. Я думал о какой-нибудь, не обяза-
тельно сердечной, недостаточности и о том роковом моменте, когда она меня настигнет. 
На спуске, или сразу после спуска, или через некоторое время после него. А может, Бог 
даст, пронесет на этот раз?

Спасибо Ники, что он радовался за меня. Сам же я за себя радоваться не рискнул. Не 
потому что такой мнительный, а потому что опытный. Было однажды, здорово радовался, 
чрезмерно даже. А после этого заболел. 

Ну вот, я стою и смотрю на снег. Что я, сибирский валенок, снега не видал?! Со снегом 
все в порядке. Много повидал и разного. Вдоволь купался в пушистых снегах Русского 
Севера, немало потоптал снег Ямала, и открою вам, леди и джентльмены, он не скрипит 
под ногами, он – поет. Затвердевший на морозе так, что и трактор не проваливается, на 
твои легкие шаги отзывается чистым и нежным звуком, ступаешь, как по клавишам: «до», 
«ре», «ми», «фа»... слушая всякий раз новую с упоительным завыванием ветра симфонию 
Севера. Помню снег Сахалина: летучий, лепкий, озорной, обильно засыпающий всё и вся 
вокруг по самые крыши, и снег Чукотки, секущую в лицо остекленело-звонкую крупку, и 
совсем иной снег Камчатки – то звездно-колючий, то сырой, талый, текучий, вспомнив-
ший свое водное первородство близ извергающегося кипятком термального чуда... 

Кажется, ударило-таки в голову. Догнал. Мне как раз не хватало этих 165 метров, 
чтоб крышак поехал. Я шевелил губами, думал вслух. Теперь услышал заинтересованное 
сопение и голос: «Повидал, знаю, вот потому ты и здесь». Позади и надо мной громоздил-
ся Нджаро, я его отчетливо представлял, жгуче-черного гиганта в масайской в красную 
клеточку тоге, с палкой. На ногах самодельные, вырезанные из старой автомобильной 
шины сандалии. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что это были натуральные га-
лики, но тогда, на горе, я эти видения воспринимал как вполне обычную реальность. Я 
видел Нджаро, и мне даже ни к чему было оборачиваться. Да и нельзя оборачиваться, не 
положено простому смертному глазеть на Бога. Другое дело, его творение. На него как 
раз и нужно было обратить свой взор. Для этого сюда и призван я, сибирский валенок, 
коллекционер снегов. 
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Вот они тут передо мной во всей своей славе и блистательном великолепии – снега 
Килиманджаро. Об этом я свидетельствую миру, с негодованием отвергая распростра-
нившиеся слухи, что снега растаяли в связи с потеплением климата. 

 
«Ну как?..» Как всякий художник, творящий монументально, божественный Нджаро 

немного отступил, чтобы с расстояния охватить взглядом раскинувшиеся на километры и 
поднимающиеся до двухсот метров и выше ледяные творения. Сталагмиты необычайной 
формы и причудливой фантазии светились изнутри, взблескивали отраженным небесным 
светом. Нет таких эпитетов и сравнений, чтобы передать всю их надмирную красоту, по-
тому что нельзя сравнить ни с какой земной формой. Это просто форма, и нет никакого ви-
димого содержания, потому что на земле нет соответствующих реалий, с которыми можно 
было бы сравнить. Нет лекал и рулеток, которыми можно поверить, нет алгебры, но есть 
гармония. Полный отрыв... Отрыв формы от содержания – отвалилось сгоревшей ступе-
нью. Сама форма самодостаточна в силу того, что достигла совершенства и больше не нуж-
дается в содержании. А было ли оно? Что рассуждать, нам недоступен промысел Богов. 

Нджаро насупил посеребренные инеем брови, подергал себя за мочку уха, сквозь 
дырку которого посвистывал ветер, задумался. Два миллиона лет кропотливо изо дня в 
день с помощью мороза и влаги, солнца и ветра он создавал этот величайший в мире 
скульптурный комплекс и сейчас как взыскательный художник счел возможным попра-
вить кое-что. Большие губы сложились цветком, легонько дунул – из холода его дыхания, 
лучика солнца и любви его большого сердца родилась кристальной чистоты капля, она 
покатилась сверху вниз по колонне сталагмита, достигнув нужного места, определенного 
его взглядом, дрогнувшей ресницей, прозрачно затвердела. Совершенство не может быть 
окончательно застывшим, впереди еще миллионы лет работы. У Бога времени много. А 
Боги, как и мы, идут вперед и выше, достигая новых высот. 

Кибо Хат далеко внизу, за облаками. Спуститься вниз представляется нереальным. 
– Поле-поле, – напоминает мне Ники. 
– Поле-поле, – повторяю я, и у меня появляются силы. Совсем немного, всего на один 

маленький шажок. 
Добрались до лагеря к двум часам, упал на полати и заснул, через час меня разбудил 

Серега – пора в путь. В этот день нам предстояло пройти еще 15 километров, спуститься 
вниз на тысячу метров. Дошли. Переночевали в лагере Хоромбо. И на следующий день 
закончили маршрут. 

 Ну и для чего все это? Что, как говорится, в сухом остатке? Серебро снегов растает 
в моей памяти, мои вершинные переживания сгладятся, когда я спущусь на равнинную 
повседневность, и я, как Плим, останусь ни с чем? 

Нет, спустившись с вершины, я не утратил ее высоту, с этой высоты я теперь смотрю 
на многие вещи и вижу их иначе, в ином свете. 
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О Килиманджаро я думаю неотступно. Все иду, карабкаюсь... Наверно, это никогда 
не кончится. 

Килиманджаро, я навеки твой!

 В ПОИСКАХ МАРАКУЙИ

1

Вернулся домой, друзья спрашивают: 
– Где был? 
– В Африке. 
– Ну, и как там девочки?
– Насмотрелся чудес, – говорю, – льва видел – вот как тебя... 
– Мы про девочек спрашиваем. 
– Или Килиманджаро... 
– Нет, давай про девочек. 

Это было в Кении. Однажды наш друг Дэвид повез нас в гости к своим родственникам 
в деревню Джуджа Фан. В честь нас на наших глазах был зарезан петух и зажарен на углях. 
К нам еще присоединились барменша Фелиста и ее подружка-хохотушка, которую все на-
зывали Кенией. Ночью мы сидели у костра, пили пиво «таско», жевали непрожаренного 
петуха и пели песни, сначала они – свои африканские, затем мы – наши русские. А потом 
вместе одну – «Катюшу». Зажигательная песня, вскоре звери в саванне стали подвывать. 

 – Виходилья набирик Катюшка... 
 – Не Катюшка, а Катюша, – поправлял я, – уважительнее попросил бы... 
Дэвид-кузен подтаскивал «таско», а наш Дэвид уже в который раз предлагал девочек. 

Он уже показал сарайчик, который был выделен нам, москитная сетка над кроватью га-
рантировала: малярией мы не заразимся. 

 – Ну и какие у вас цены? – для вежливости поинтересовался Серега. 
 – От 150 до 1500 шиллингов. 
Получалось меньше, чем от двух долларов. 
 – Почему такой разбег цен? 
– Цена зависит оттого, куда я приведу девочку. Если в сарайчик – 150, если в отель 

«Париж» – 1500. 
 – А пятерых можешь привести? 
 – Зачем тебе пять? – удивился Дэвид. 
 – Можешь или нет? 
 – Да хоть десять! Браво мзунго! – ударил он меня в грудь. 
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 – Зачем пять? – усомнился Серега в моих способностях. – Это в тебе «таско» говорит, 
немудрено – столько вылакать. 

 – Есть старая офицерская игра, называется русская рулетка. Из пятерых выберу 
одну. Если по статистике, каждая пятая со спидом, получается, как в револьвере: пять 
патронов – один с пулей. 

 – Я в такие игры не играю, – испугался Серега, – и тебе не советую. 
 – А мы с Дэвидом. 
 – Окей! – поручкался со мной Дэвид, – Фелиста, Кения, – позвал он девушек, усердно 

прилагавшихся к «таско», – ведите подружек, будем играть в рашен рулетка, – и он пере-
шел на язык суахили, посвящая их в суть игры. Они вдруг начали смеяться, чем дальше, 
тем больше, а потом и вообще схватились за животики. 

 – Что смешного? 
Их насмешило слово «спид». Дэвид сказал: 
– В прошлом году у меня был насморк, маленьким я болел скарлатиной и падал со 

шкафа, а что такое спид – понятия не имею. 
По сути, они смеялись надо мной, над моими страхами и над моей вроде бы научной 

статистикой. 
Катались и никак не могли успокоиться. Моралист Серега смотрел то на меня, то на 

них, тут его лицо тоже просветлело робкой улыбкой, и он с надеждой спросил: 
– Шутка?
 – Ладно, – пощадил я друга, – шутка. 
Серега облегченно вздохнул, а Дэвид огорчился, полагая, что я недооценил его девочек. 
Дядя Мунгаи предложил в честь нас, дорогих гостей, зарезать еще одного петуха, но 

мы наотрез отказались, помня, как страшно кричал, прощаясь с жизнью, тот, предыдущий. 
Кения, заглядывая мне в глаза, спросила:
– Тебе нравится здесь? Как Кения? 
– О! – я картинно откинулся назад, отставил «таско», окинул девушку долгим и при-

стальным взглядом, – фантастически красивая страна, география весьма разнообразна: 
есть горы, – я впился глазами в тектонически от взрывов хохота подрагивающую холми-
стую возвышенность, вспомнив, что у нас в Красноуфимском районе есть две горушки, 
прозванные в народе Титичными, и успев подумать о том, что в стране Кения самая вы-
сокая гора тоже называется Кения. – Есть озера, – продолжал я, любуясь ее черными и 
влажными, как у газели, которую мы чуть не задавили в парке Накуру, глазами, – глянешь 
и утонешь, – есть глубокие впадины, пустоты, – губы у нее были пухлые, как у девчонок 
племени кикуйя, а зубки, как у шиншиллы, только тычком вперед, какие сплошь и рядом 
у масаек; я видел, как она ловко лущила кукурузу и даже позавидовал, однако каково при 
таком прикусе целоваться? А что еще меня ждет? Каких открытий чудных предстоит мне 
совершить, коль я отважился проникнуть в самые потаенные географические глубины?! 
Эксперимент намечался небезопасный, но интересный. – Неповторим растительный мир: 
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кофейные и чайные плантации, саванна, тропические дебри кишат разнообразными жи-
вотными... – Осмелев, я потрогал ее за волосы, за одну из 148 тоненьких, не толще шнур-
ков на моих ботинках, косичек. 

 – Географ, – важно сказал Серега, – Гумбольдт хренов! Это в тебе «таско» говорит. 
 – Пусть говорит, – икнув, прихлебнул я из бутылки, – пусть уже выговорится на-

конец... ик. 
 – Все в пену уйдет, – опытно заметил Дэвид, – уже тащи ее в сарайчик. 
Пришел мой час действовать решительно, где-то даже грубо, соответствуя мужской 

животной природе. Кения смотрела на меня кроткой, готовой принести себя в жертву 
овечкой, Серега – с презрением, Дэвид – ободряюще, Фелиста – с любопытством: пятерых 
подавай, посмотрим, какой ты на деле. «Пуц-пуц-пуц», – подозвала она кошку, давай гла-
дить – кощенка выгнула колесом спину, задрала трубой хвост и посмотрела на меня со своей 
затаенной кошачьей надеждой; и с дерева также упал переспевший плод папайи – шмяк! – и 
выбросил желтое семя прямо на землю – его тотчас склевали куры, которые озабоченно 
толклись во дворе и тоже в эту ночь не спали. В итоге, вектор, суммируя, указывал одно-
значно в сарайчик. Однако я оглянулся и увидел юную кузину Алис, которая не принимала 
участия в нашем застолье, но с крыльца дома за ним наблюдала. Она прямо вспыхнула. Чи-
стое, непорочное дитя, застенчивая смуглянка смотрела на меня с укором: «Этого не мо-
жет быть: ты, Белый Бог, спустился с неба на землю, чтобы пойти в сарайчик с этой драной 
пантерой?!..Почему не со мной? Я и моложе, у меня и лабретка в щеке (типа стразы, только 
из камня), и дырки в ушах – такие, что наш ослик Ио проскочит...» Может, она так и не ду-
мала, может, во мне продолжало говорить «таско», однако вектор дал сбой, задергался, как 
стрелка компаса, попавшего в зону геологической аномалии, и вместо того, чтобы сделать 
твердый мужской шаг в сторону сарайчика, я застыл в замешательстве... 

И тут пропел петух, тот самый, которому мы сохранили жизнь, великодушно отка-
завшись от дополнительной порции шашлыка, возвещая о том, что наступил новый день. 
Первый робкий солнечный луч подрумянил обильно висевшие на деревьях плоды папайи. 
Среди них виднелись уже спелые, срывай хоть сейчас, и много еще зеленых, на будущее. 
Воистину, будет день – будет пища, и будут еще на нашу маракуйю новые приключения. 

2

И точно, приключения продолжились в Малави, в городке Мзузу... 
Вывалились из автобуса, выволокли вещи. Нас окружили, на нас смотрели, нас при-

ветствовали. Белые редко посещают эту страну, не находя особых достопримечательно-
стей. На самом-то деле они есть – это, конечно, озеро, размерами чуть меньше Байкала, 
водяные гиацинты и рыба чамбу. Но самой главной достопримечательностью Малави, как 
и в целом Африки, являются, как вы понимаете, шоколадные девочки. 
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– Джентльмены, нам нужен отель, – обратился Серега, к окружившей нас шумной 
ораве. Одет он был просто: курточка с колпачком, ярко-желтые шорты и пластмассовые с 
дырочками шлепанцы на босую ногу. И был он приветлив, открыт и разговорчив, к нему 
тянулись люди. Рослые парни схватили наши большие рюкзаки, двое подростков поволок-
ли большущую Серегину сумку, а мелкий, шкет-негритенок, взял наизготовку киношный 
штатив – два рюкзака поменьше с фото и кинокамерами мы надели на собственные плечи 
и, сопровождаемые черной ватагой добровольных помощников, двинулись к отелю. По 
дороге Серега рассказывал о событиях в мире, о новейших достижениях науки, словом, 
просвещал народ. В один отель зашли, и в другой... Весь город прочесали, а устроиться не 
можем. Отели есть, и дешевые, но на взгляд Сереги, слишком уж гадкие. 

– Мы что себя не уважаем?! – восклицал он. 
Я уже не уважал себя настолько, что готов был уснуть где-нибудь в канаве. Двое су-

ток мы добирались сюда на перекладных, порядком измучились. Наконец, когда рассказ 
Сереги об отправке космического корабля американцев на Марс подходил к концу, мы 
подошли к гестхаузу. 

– Сэры, это последнее место, где можно прибиться на ночь таким приличным госпо-
дам как вы, – сказал один из парней. 

Серега выдал всем по доллару, и мы простились с нашими провожатыми. Комната 
стоила 20 баксов. На редкость гадкая, если смотреть трезво, и, конечно, без горячей воды. 

Между тем, на стене дома напротив огромными буквами значилось: «Гестхауз». 
– Ладно, – сказал я. – Стой с вещами у столба, я проверю: вдруг там лучше? 
Захожу – вместо ресепшна вижу барную стойку, джентльменов за столами с пивом, и 

леди, которые также цедят из кружек пиво. 
– Джамбо! – поздоровался я. 
Онемело смотрели на меня, вдруг разом наперебой закричали: 
– Джамбо! Мзунго!.. Велкам! 
Я сказал, что ищу, где переночевать. И это вызвало еще больший восторг. Потный 

джентльмен с перебитым носом, но в белой рубашке и при галстуке, протянул мне круж-
ку пива – рука тряслась от избытка чувств, пиво проливалось, и я не посмел отказаться, 
осушил кружку единым духом, став сразу в доску своим. Над барной стойкой я увидел 
небольшую табличку «Nightclub». 

– Гестхауз ли это? – засомневался я. – Джентльмены, я не ошибся дверью?
– А то как же! – смеялись они. 
– Где тогда ресепшн?
Мне указали на проход за барной стойкой. Я прошел по узкому коридору, открыл 

первую попавшуюся дверь... на кровати, под красным абажуром полулежала полуодетая 
девица, в руках детская книжка комиксов. Увидев меня, она тряхнула головой, как бы про-
веряя, не видение ли это. Легко соскочила с кровати, подошла, осторожно пальчиком до-
тронулась до моей щеки. 
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– Мзунго! – изумленно произнесла она. 
Похоже, что-то здесь не так. Все же я сказал, что нас двое и мы хотели бы устроиться 

на ночь. Очевидно, девица английским не владела, или я от волнения не мог связно вы-
ражаться. Она часто, как собака, задышала, дернула за молнию на моей курточке. 

– Ноу! Вы не так поняли, только переночевать! – Я выскочил из комнаты как ошпа-
ренный, побежал по коридору. Навстречу женщина с ведром и шваброй. 

– Скьюзми, где у вас ресепшн? 
Она указала на комнату. За столом сидела пьяная старуха. Это был единственный раз, 

когда я увидел в Африке пьяного человека. 
– Это гестхауз? 
Старуха кивнула. 
– Мне нужна комната на двоих с душем. 
– Двадцать долларов. 
– А посмотреть?..
Пошатываясь, бренча ключами, старуха пошла по коридору, поднялись на второй 

этаж... 
– Люци! Кого я тебе привела! – из комнаты вышла заспанная в белой ночной рубахе 

толстушка. 
– Ноу! – опять закричал я, – только переночевать! Айм слипи! Спать. Ну как вам еще 

объяснить?! Онли ту слип! Только спать!
Они соглашались со мной, но слова «переночевать» и «спать», понимали по-своему. 

Толстушка надвинулась на меня, прижала мягким буфером к стене, ее груди поперли из-
под рубашки, как темное ржаное тесто из квашни. 

– Только спать, – передразнила она и посмотрела на меня чуть насмешливо, но с непод-
дельной добротой и любовью: чего испугался, дурашка? Акуна матата, все будет хорошо!

Не знаю, чего я испугался. Побежал по коридору, увидев выход на галерею, ломанул-
ся туда. В окна я приметил лестницу, по которой можно было сойти с галереи на землю 
и таким путем ретироваться. Пол галереи был дощатым и хлипким, видимо, никто уже 
много лет на него не ступал, и по всему видно, что здесь намечался ремонт. Я сделал не-
сколько шагов и провалился. «А-аа!» – услышал я истошный крик. Мягко приземлившись, 
я обнаружил себя в кровати, огромной, как танкодром, – слева перекатывал мускулы мор-
датый негр, справа вопила маленькая голюсенькая негритосочка. Видимо, отдыхали после 
любовных утех, и я тут очень кстати образовался. Кровать же стояла на веранде, выходив-
шей в сад, где росли фиги и авокадо, цвела бугенвиллия. 

– Тихо ты! – сказал негр-громила своей подруге, – глянь, кого нам послал бог Нгаи. 
– И он потянулся ко мне черной волосатой рукой и взял меня за грудки, чтобы вниматель-
но, как диковинку, рассмотреть. 

– Джамбо! – поздоровался я. 
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– Джамбо! – сдержанно поздоровался и он. 
– Акуна матата! Все у тебя будет хорошо! – сказал я. 
И он разжал пальцы и сверкнул белыми зубами, чуть даже улыбаясь в ответ. Я знал, 

что говорю: нет такого человека в Африке, который бы в ответ на «акуна матата» не улыб-
нулся, будь даже это воин, занесший копье над врагом. 

– Смотри-ка, беленький, как молочко, – перестав орать, сказала негритосочка, – пусть 
полежит с нами. 

– Сорри! Извините, мне... меня друг ждет, сейчас я за ним, мы вместе, айн момент... 
– Я скатился с кровати, перемахнул через ограждение веранды, пробежал по саду – пере-
до мной высокий забор – мигом взлетел на него и спрыгнул по другую сторону, где был 
рынок. Угодил на связку бананов, торговка еще не успела опомниться и предъявить счет, а 
я уже достал несколько местных тугриков – квоча называется, – заплатил за попорченный 
товар и был таков. 

– Ну и как там? – спросил уже потерявший меня Серега. 
– Те же самые 20 баксов... Нас там ждут. Пожалуйста, если хочешь. 
– Ну а вообще, обстановка?
– Там веселее – зато здесь спокойнее. 
Смотреть трезвыми глазами на гадкое убранство гестхауза мы не стали – сходили в 

магазин за ромом. Приложились, запивая соком маракуйи. Эта сладкая дрянь имела хоро-
ший градус и оказалась отличным средством для дезинфекции организма. Вскоре стены 
гестхауза казались нам уже вполне пристойными. Мы забрались в свои спальники и за-
дали храповицкого. Даже не стали залезать под москитные сетки. 

Леонид ИВАНОВ

ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ 

 Граф колол дрова. Войдя через калитку, Вадим даже залюбовался этой работой. Ко-
лун легко взмывал над головой дровосека и под бодрое «Кхя-ах!» разваливал чурку над-
вое, а потом легко откалывал от половины аккуратные поленца. Выпрямившись, чтобы 
поставить на попа очередной кряж, граф заметил гостя и повернулся к нему. Толстый 
вязаный свитер не скрывал худобу высокого человека, в котором чувствовалась особая 
стать, этакая белая кость. 

– Здравствуйте, ваше сиятельство! – с лёгким полупоклоном поздоровался Вадим. – 
Или Ваше благородие? Извините, не знаю, как правильно. 

– И Вам не хворать, молодой человек. Чем обязан?



81

– Вот зашёл земляка повидать, – не зная, как начать разговор, сказал после непродол-
жительной паузы Вадим. – Вы же из Ленинграда?

– Я жил в Петрограде, – не очень любезно ответил хозяин. – Новое название появи-
лось уже после меня. 

– Извините! Значит, я не ошибся. Вы ведь Платон Николаевич Зубов?
– Имею честь. А Вы, молодой человек, простите, по какой надобности?
– Я Вадим Раевский, из Ленинграда. Студент. Здесь на практике в районной газете, 

узнал, что есть земляки, решил зайти. Познакомиться. 
– Журналист, значит. 
– Пока только практикант. 
– Познакомиться, значит? Полюбопытствовать, как доживает свой век представитель 

русской интеллигенции? Из органов? – хозяин пристально посмотрел в глаза Вадима. – 
Вроде бы, нет. Повидал я на своём веку тех, которые из органов. Думаю, с чего бы снова 
ко мне? Живу тихо-мирно, никого не трогаю, политикой не занимаюсь. Дровишками вот 
запасаюсь на будущий год. На морозе они ох как хорошо колются. 

– Не тяжело в Вашем возрасте?
– Возраст, молодой человек, это больше от состояния души зависит, а не от записи в 

документах. Как, Вы говорите, Вас звать-величать?
– Вадим. Вадим Раевский. 
– Из каких Раевских быть изволите? Фамилия довольно известная. 
– Отец Альберт Львович Раевский – профессор Ленинградского университета. Фило-

софию преподаёт, мама уже на пенсии. 
– Это не Льва ли Сергеевича Раевского внук? Имел честь в студенчестве его лекции 

слушать. Великого ума был человек! Революция его вроде бы не коснулась. Он же в Фин-
ляндию эмигрировал. А как Вы, молодой человек, на этой стороне оказались?

– Так получилось, что дед на даче своей жил в Куоккала, на финской стороне, а мой 
отец в Ленинграде. У деда же квартира была на Васильевском, на углу Малого проспекта и 
Четвёртой линии. Может быть, знаете?

– Как не знать? По большей части там раньше немцы проживали, больница была для 
душевнобольных, женская гимназия, доходные дома. Там квартиры снимали многие рос-
сийские знаменитости. Профессора Сеченов и Павлов, художники Шишкин, Маковский, 
Васнецов, Репин. 

– Именно Илья Ефимович и рекомендовал моему деду приобрести дачу в Куоккала. 
Они там почти соседями были. 

– Похоже на правду. В таком случае пройдёмте в дом, молодой человек. Что мы тут 
на морозе стоим? Только не обессудьте, убранство у меня деревенское. Впрочем, Вам тоже 
дедовское наследство вряд ли досталось. 

– Дедовскую квартиру надвое разделили. Он хоть и проживал в Куоккала, но до са-
мой смерти оставался профессором Ленинградского университета. Правда, был также 
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профессором Хельсинкского (Александровского) университета. А бабушка так в Ленин-
граде и жила. А Вы когда из Ленинграда, извините, Петрограда, уехали?

– Если быть точным, не уехал, а увезён. И не по своей воле. Вы, должно быть, слыша-
ли про философский пароход?

– Да кто же об этом не знает?
– Не скажите, не скажите, Вадим Альбертович. Так ведь Вас, кажется, величают? 

Здесь, сдаётся мне, этого не знает никто. Сейчас я самоварчик поставлю, и мы с Вами про-
должим беседу, а Вы пока располагайтесь. Полушубок можно вот сюда повесить. 

Вадим повесил полушубок и начал осматриваться. Все стены деревенского дома, 
ничем не отличающегося снаружи от других, были увешаны пейзажами. В основном на 
картинах был изображён летний полдень, и лишь на некоторых – ранняя весна, когда на 
деревьях только-только начинают расправляться листочки. 

– Вы все эти акварели из Петрограда привезли?
– Наивный Вы человек, Вадим Альбертович! Уж простите за прямоту! Вы что дума-

ете, я из Петрограда вот так прямо сюда и приехал по собственной воле, потому что мне 
деревенской тишины захотелось? Это я здесь сам написал. 

– Простите, а в Доме культуры в райцентре, в библиотеке тоже Ваши работы?
– Не только. В районе ещё один самодеятельный художник проживает. Талант у че-

ловека от бога, вот только ему бы образованности побольше. Тут, знаете ли, удивительно 
много талантливых людей! А я, прежде, чем здесь оказаться, ещё ведь много где побывал. 
Помотала судьба по России-матушке! Я Вам про философский пароход начал. В 22-м году 
Ленин распорядился выслать из страны более двухсот представителей русской интелли-
генции, в основном гуманитарной профессии. Как писал Лейба Давидович Бронштейн, 
он же Лев Троцкий, мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, 
а терпеть было невозможно. Все эти люди без восторга приняли Октябрьскую револю-
цию, это были учёные, литераторы, врачи, профессора, инженеры, юристы. Удивительно, 
что в этом списке не оказалось Вашего деда! Впрочем, очевидно, не успел высказаться 
против большевиков. Вот эти две сотни и выслали на пароходе, который потом назвали 
философским. Хотя, философов там и было всего ничего. Два рейса они из Петрограда в 
Штеттин сделали, а ещё тогда многих представителей интеллигенции сослали в отдалён-
ные районы. Моего брата в Иркутскую губернию, а меня – на Свирь. План ГОЭЛРО надо 
было выполнять, а я же инженер, там как раз две станции этим планом строить затеяли. 

– Вы против большевиков выступали?
– Молодой человек! – запальчиво сказал граф. – Я простой инженер, ни против кого 

не выступал. Да и брат мой тоже ни в какие реакционные организации не входил. Мне 
тогда казалось, что просто новая власть, хоть и была она очень образованной по своему 
составу, людей образованных боялась. С одной стороны борьба с безграмотностью велась, 
а с другой образованных не очень жаловали. Вот брата вместе с другими такими же вы-
слали, а меня убрали подальше, чтобы использовать, как это можно выразиться, с боль-
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шей для молодой республики пользой. Думаю, роковое значение имела просто фамилия. 
– Извините за любопытство! У меня всё в памяти вертится Ваше имя – Платон Ни-

колаевич Зубов. Ведь Ваш тёзка Платон Зубов был последним фаворитом Екатерины Вто-
рой. Один из активных участников заговора Павла, вроде бы даже его убийцей. Они с 
младшим братом Николаем этот переворот осуществляли. Или я что-то путаю?

– Всё верно, Вадим Альбертович! Мои далёкие предки как раз и были теми самы-
ми фаворитами. Платон Николаевич был одним из богатейших людей России в начале 
девятнадцатого века. Императрица своих фаворитов богато одаривала. И чем старше 
становилась, тем дороже любовь оплачивала. А Платон Александрович в последний пе-
риод её жизни власть имел огромную. Все перед ним заискивали, боялись, может пото-
му Александр его и отстранил, хотя, по сути, Зубовы ему власть в руки дали, совершив 
гнусное убийство Павла прямо в его опочивальне. Верно, побоялся Александр, что и его 
так же могут однажды. Отстранил от двора, но имущество сохранил, не тронул. Как гла-
сит семейное предание, к пятидесяти годам Платон Александрович выглядел глубоким 
стариком, тем не менее, женился на девятнадцатилетней красавице. Хотя злые языки ут-
верждали, что он её купил за миллион рублей. Но прожил с молодой женой всего два года. 
Вскоре после смерти Платона родилась его дочь. Мои же предки были по линии одного из 
его внебрачных детей, они носили его фамилию и жили, не бедствуя, ибо каждому из сво-
их рождённых на стороне отпрысков любвеобильный папаша отписывал по миллиону. 
Но деньги деньгами, а титул в этих случаях не передавался, так что напрасно Вы, Вадим 
Альбертович, меня сиятельством да благородием величаете. Не по чину! Да и обращались 
ко мне всё больше гражданин Зубов. До товарищей я ведь так и не дослужился. Можно 
сказать, всю жизнь вне закона. 

– Платон Николаевич, Вы сказали, что Вас отправили на строительство электростан-
ций. Но ведь здесь, в районе, вроде бы нет станций?

– Здесь нет, сюда меня уже много позднее определили. Сначала был Свирьстрой. Я на 
Путиловском заводе работал, знаете такой?

– Обижаете, Платон Николаевич! Теперь это Кировский завод, до убийства Кирова 
был «Красным путиловцем». 

– Вот на Путиловском заводе я и работал. При должности был. В те времена ведь 
инженеров по пальцам сосчитать можно было. А когда брата из Петрограда выслали, за 
мной тоже пригляд особый был определён. И не только из-за брата, а из-за происхожде-
ния. Коли кто-то из предков в графах ходил, значит и потомки по определению должны 
быть врагами пролетарского государства. 

– Как за врагом народа пригляд?
– Ну, тогда ещё врагами народа не называли. Этот термин много позднее придумали. 

На Путиловском хоть и начали тогда трактора делать, но ведь этот завод издавна имел 
военное назначение, артиллерийские орудия изготавливал, броневики, бронепоезда ос-
нащал. А допустимо ли иметь на оборонном заводе неблагонадёжных элементов? Пусть 
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и под присмотром. Вот меня и определили на Свирь станцию строить. Их там две было 
запланировано. Собственно, те проекты ещё до революции разрабатывались, да всё вре-
мя что-то мешало: то империалистическая, то революции. А проект был придуман за-
мечательный – построить плотины на реке с быстрым течением, где полно порогов, и 
таким образом решить сразу две задачи: наладить нормальное судоходство и получать 
электроэнергию для Петрограда. Вот меня к этому проекту, про который многие знали, и 
пристроили. Дело было очень серьёзное, проект контролировал Совнарком. Сам Киров 
осматривал место будущей стройки. 

Эх, скажу я Вам, такого энтузиазма я нигде больше не видел. Там очень сложные усло-
вия были. Приехал американский консультант, который больше полусотни гидростанций 
построил, и засомневался. Мол, может быть вам тут и удастся что-то построить, толь-
ко вы сами все к тому времени седыми стариками станете. Назвал проект технической 
авантюрой, равносильной технической катастрофе. А ведь построили, по сути, вручную 
плотину возвели. Там до пятнадцати тысяч человек работали, в том числе из Финляндии. 
Были и заключённые. Вот, наверное, тогда и пришла в головы руководства страны идея 
использовать на крупнейших объектах бесплатный труд заключённых. 

В их числе оказался и я, якобы за какое-то умышленное вредительство. И со Свири попал 
я на Беломорканал. Собственно, ни в Свирьстрое, ни на Беломорканале лопатой я не работал, 
грамотные инженеры были нужнее землекопов. Я был подключён к проекту, который, опять 
же должен заметить, ещё Петром Первым затевался. Потом в разные годы четыре варианта 
предлагалось, даже граф Бенкендорф свой план предлагал в 1800 году, но все они царским 
правительством отвергались из-за дороговизны. А при Советах, когда на строительстве стан-
ций на Свири одному из руководителей ОГПУ по фамилии Френкель пришла идея исполь-
зовать бесплатный труд заключённых, затраты могли быть сведены к минимуму. Вот тогда 
проект и подняли. И ведь сделали то, что двести лет своего срока ждало. 

Мне там на всю жизнь один плакат запомнился. На нём красным цветом силуэты 
двух работающих. Один из них – сварщик в брезентовом фартуке с кусками арматуры в 
руках, второй лопатой роет землю. И текст: «Каналоармеец! От жаркой работы растает 
твой срок». Этот плакат напоминал, что два дня ударной работы засчитываются за три 
дня отсидки. Таким образом, стимулировали не отлынивать. 

– Не обманули?
– Нет, обмана не было. Действительно, в июне по каналу прошёл пароход «Чекист», 

вскоре по всему маршруту лично проехал сам Сталин, в августе около двенадцати тысяч 
заключённых получили амнистию, а ещё шестидесяти тысячам сократили сроки. 

– Вы так хорошо всё помните... 
– Эх, молодой человек! Так ведь я же это не из газет узнал, это через мою жизнь прошло. 
– По «голосу Америки» слышал отрывки из романа Солженицына «Архипелаг ГУ-

ЛАГ». Там, правда, десятки тысяч заключённых умирали от голода и холода?
– Я голоса не слушаю, поэтому не могу знать, что там зачитывают. Люди, конечно, 
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погибали. Где-то по два процента в год, но ведь и на воле естественная убыль примерно 
такая же. И дети мрут, и особенно старики. Одни от болезней, другие от старости, только 
почему-то говорят всё про смертность в лагерях. А там действительно в последний год 
строительства смертность выросла сильно, из-за авральных работ, из-за повсеместного 
голода в стране, ибо на канале по той же причине паёк был урезан. Вот тогда смертность 
подскочила до десяти процентов. Но, смею Вам заметить, за смертность в лагере началь-
ство строго наказывали, ведь план надо было выполнять. Правда, по окончании работ и 
жаловали. Канал построили меньше, чем за два года, так что высших руководителей даже 
орденами награждали. Из наших, из инженеров, что срок отбывали, тоже двоих амни-
стировали и даже, Вы не поверите, орденом Ленина наградили. Вержбицкого и Жука. Это 
было невообразимо, чтобы заключённых и вдруг – орденом. Невообразимо, но факт. 

– Вы их лично знали?
– А как же? В одной команде работали. 
– А Вы что?
– А что я? Мне срок хоть и сократили, но не амнистировали. Меня отправили на 

строительство байкало-амурской магистрали, где тоже была нехватка опытных инжене-
ров-строителей. 

– Платон Николаевич, извините, но БАМ только в прошлом году стал Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. 

– Это комсомольской он стал в прошлом году, а сначала тоже был зековской. Это 
название ещё на Беломорканале появилось, означало заключённый каналостроитель. Со-
кращённо во всех отчётах писали ЗК. Так и пошло – зэка да зэка. Так вот эти самые зэка 
и начали БАМ строить ещё задолго до войны. А проекты тоже ещё с прошлого века су-
ществовали. Причём, не только БАМа, но железной дороги вдоль Северного ледовитого 
океана. И проекты были, и даже акционерное общество создавалось. Но опять же специ-
алисты пришли к выводу, что хоть БАМ и нужен, денег на такое сложное сооружение в 
непроходимой тайге нет, как нет техники и людей. А вот северную дорогу строить хотели. 
Но первая мировая помешала, потом – революции. А сами проекты хранились опять же 
до поры до времени. По завершении Беломорканала был создан Бамлаг, и повезли туда 
заключённых. А наша группа ещё до того была передана особому управлению ОГПУ для 
координации проекта с учётом проводимой аэрофотосъёмки в районах, где обычным 
способом сделать изыскания было практически невозможно. 

– Интересные Вы вещи рассказываете. 
– А Вы, Вадим Альбертович, запоминайте, в жизни, может быть, и пригодится. Не 

уверен, что архивы откроют, а если и случится, то не скоро. А я, уж коли разговорился с 
Вами, откроюсь. Впрочем, самовар у меня давно уж и погас. Давайте-ка я его заново рас-
топлю, да и продолжим беседу. Мне ведь все годы и рассказать это было некому. Здешним 
не интересно, а приезжал как-то журналист из Вологды, так он всё расспрашивал, каково 
графу в деревне жилось. Всё пытался меня на одну параллель с Толстым вывести, мол, тот 
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граф в народ пошёл, и я, выходит, по его стопам решил. А невдомёк писаке, что Толстой 
может с жиру бесился, наскучил ему высший свет, решил с простыми мужиками пооб-
щаться. Меня же за ворот из привычной среды вырвали да в лагеря бросили. А там всяко 
бывало. И после Бамлага я ещё уже вольнонаёмным согласился остаться. Всё одно, думаю, 
куда мне податься? 

– Но в Ленинграде же наверняка жена ждала, дети?
– Да не сподобил господь семьёй обзавестись. Молодой был, всё откладывал, а по-

том – лагеря. Какая там женитьба? Я ведь почему в Петроград не вернулся? Слышал, что 
в нашем доме конторы разные разместились, а в доходном доме, или, как теперь говорят, 
в общежитии, мне бы не выжить было. Насмотрелся я на таких, кто в этих общежитиях 
жил, а потом к нам попадал. Пьянь сплошная. Ведь социальная среда личность форми-
рует. Среди обшарпанных стен да колченогих табуреток, среди бытовой неустроенности 
деградация человека быстро идёт. К тому же в Петербурге каждый дом про былое напо-
минать стал бы, сердце рвать. А в лагере уже всё привычно, да и при моей должности 
жизнь у меня была не такая, как у простых зэка. Я потом уже начальником проектного 
отдела был, и жильё отдельное, хоть и на зоне, и кормёжка другая. Вообще, надо признать, 
заключённые в бытовом плане жили даже лучше вольнонаёмных. Тем самим всё надо 
было организовывать, а заключённого накормят, напоят, в баню сводят, одёжу справят. И 
за качеством кормёжки контроль строгий был – ибо с начальника лагеря за план строго 
спрашивали. Поэтому ему нужны были здоровые и сытые работники. 

– Вы так говорите, будто там не зона была, а санаторий. 
– Эк, Вы, молодой человек, хватили. Конечно, зона есть зона. Но у вольноопределяю-

щихся жизнь была, я Вам честно скажу, куда хуже. Это я потом на своей шкуре испытал 
в полной мере. Знаете ли, привык, что от тебя работу требуют, а всё остальное тебя не 
касается, все бытовые проблемы за тебя кто-то решает. Лучше ли, хуже ли, но решает. А 
тут всё самому приходится. От продуктов до одежды и крыши над головой. 

– Да, но вольнонаёмному, имея хотя бы комнату в общежитии, можно жениться, всё 
равно вдвоём жить легче и проще. 

– Жениться, говорите? А на ком, простите? 
– А там в посёлках, в городах, разве гражданского населения не было?
– На БАМе ведь и посёлков, по сути, не было. По глухой тайге дорогу вели. Из кого 

там невесту выбирать? Так бобылём жизнь и прожил. 
– А как же Вы здесь оказались?
– А поехал я всё же в Петроград. И пока ехал, война началась. Меня в Вологде при 

проверке документов с поезда сняли для уточнения личности. Документы у меня, сами 
понимаете, много вопросов вызывать могли. Срок отбывал по 58-й, значит, неблагонад-
ёжный, не с диверсионными ли целями в Ленинград пробираюсь. Туда же немцы изо всех 
сил рвутся. Оставили в Вологде, на работу устроился – жить ведь как-то надо. Только за-
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воды все на оборонные заказы переходят, политическому там быть не желательно, помы-
кался, помыкался, а когда ответ на запрос из Сибири пришёл, что документы в порядке, 
уже блокада началась. Обратно ехать никакой возможности – все пути забиты, заводы на 
восток эвакуируют. Вот и присоветовал мне майор от греха подальше ехать в деревню. У 
него родители из этих мест были, так я здесь и оказался. 

– И что Вы тут с Вашим богатейшим инженерным опытом делали?
– А на что здесь мой инженерный опыт? То и делал, что все делают. Лес валил, летом 

его по реке сплавлял, на пилораме трудился. Были бы руки. А работа найдётся. Это я те-
перь уже ни на что не гож. 

– Видел я, как Вы дрова колете! – с восхищением сказал Вадим. – Сила ещё та! 
– Сила, конечно, ещё есть, но сердчишко уже подводит. Это я так, чтобы слабину ор-

ганизму не давать, бодрюсь. Но по многу уже работать не могу. Вот картинками больше за-
бавляюсь. Эх, опять мы с Вами про самовар забыли! Так ведь не солоно хлебавши и уйдёте. 

– Да спасибо, я про еду за Вашими рассказами даже не вспомнил. Вы же удивитель-
ный человек! 

– Вот я Вам сейчас одного здешнего назову, вот действительно человек удивитель-
ный! А я что? Я вчерашний день, я своё отжил. 

– Не скажите! – запротестовал Вадим. – И уважают Вас здесь. Иначе, как графом и не 
называют. 

– Это ведь графом можно и в насмешку. 
– Нет, именно с уважением называют. Наш граф, говорят. 
– Полно Вам, Вадим Альбертович, славословить! Мне это уже ни к чему. Давайте луч-

ше пообедаем. Не обессудьте, но повар из меня так и не получился. Просто складываю 
продукты в чугунок, ставлю в печь, вот и вся кулинария. 

Жаркое из русской печи оказалось удивительно вкусным. Вадим несколько раз по-
хвалил кулинарные способности хозяина, но тот в ответ лишь кивал головой. Ели молча. 
Потом так же молча пили чай. В заварник хозяин добавил смородинного листа и мяты. 
Получилось очень ароматно. 

– Когда домой намерены? – спросил граф, убирая со стола посуду. 
– Ещё две недели практики осталось, потом и поеду. 
– Изменился, наверное, Петроград. 
– Изменился, конечно. Особенно окраины. А Вы когда в послений раз там были?
– А я, дорогой мой Вадим Альбертович, с молодости и не бывал больше. Боюсь воспо-

минаний! Это ведь, наверное, как с первой любовью через полвека встретиться. Помнишь 
её молодой, красивой, а видишь перед собой сгорбленную старушку. 

– Нет, Ленинград на сгорбленную старушку не похож. Там многое в войну было раз-
рушено, но уже восстановлено. Даже дворцы в пригородах и то восстанавливаются. Прав-
да, очень медленно. Приезжайте летом. У нас остановитесь, я Вам экскурсии устраивать 
буду. Хотя, я думаю, Вы и так всё хорошо помните. 

– А ведь и вправду помню. Ну-ка подождите, я Вам сейчас что-то покажу. 
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Хозяин вышел в другую комнату, и через несколько минут вернулся с кипой листов 
бумаги в руках. 

– Вот, гляньте, узнаете ли хоть что-либо. 
Он начал выкладывать на стол акварели с видами Ленинграда, Пушкино, Павловска, 

Стрельни, Екатерининского дворца. 
– А вот это узнаёте? Или уже нет собора? Порушили вместе с другими?
– Так это же Андреевский собор! Конечно, узнаю. Стоит красавец, стоит, отреставри-

рован, сверкает шпилями. 
– Правильно, собор святого апостола Андрея Первозванного. В нём меня крестили, а 

жили мы на соседней, восьмой линии, в доходном доме Долгополова. 
– Шесть этажей. Старинный лифт, какие ещё сохранились во многих домах Васильев-

ского острова. Вы не поверите, но я даже бывал в этом доме. В нём у своего брата два года 
гостил Осип Мандельштам. И именно в этом доме он написал: 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слёз, 
до прожилок, до детских припухших желёз. 
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денёк,
Где к зловещему дёгтю подмешан желток. 
Петербург! я еще не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера. 
Петербург! У меня ещё есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса. 
Я на лестнице чёрной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных». 

– Очень трогательное стихотворение! – сказал граф, и, отвернувшись к окну, вытер 
набежавшие слёзы. – А знаете, я, пожалуй, и вправду летом приеду. Разбередили Вы мне 
воспоминания. Всенепременно приеду и обязательно воспользуюсь Вашим гостеприим-
ством. Я не стану Вам докучать, так, на пару дней, пройтись по Васильевскому, по Невско-
му, навестить на Волковском кладбище могилы маменьки и папеньки. 

Это маменьки и папеньки из его уст прозвучало очень трогательно. И Вадим поспе-
шил подтвердить:

– Вы обязательно приезжайте, вот наш адрес. – Вадим достал блокнот и записал ле-
нинградский адрес. – Папа будет очень рад познакомиться с человеком, который слушал 
лекции деда. Обязательно приезжайте. 
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– А позвольте, молодой человек, я Вам на память эту акварель подарю. 
 Платон Николаевич взял со стола и протянул Вадиму рисунок Андреевского собора. 
– Нет, нет, что Вы! Запротестовал Вадим. – Я не могу взять такую дорогую для Вас 

работу! Это же такая для Вас память, поскольку Вас именно в этом соборе крестили. Нет 
и ещё раз нет!

– Тогда возьмите вот этот пейзаж. Это всего в километре от посёлка. Я весной схожу 
и другой напишу. 

Платон Николаевич снял со стены вставленную в рамку за стеклом акварель с видом 
цветущей яблони на краю лесного озера и протянул гостю. 

– Спасибо огромное, Платон Николаевич! Это очень дорогой для меня подарок. Чест-
ное слово! А скажите, почему Вы рисуете только весну и лето?

– Знаете ли, я не люблю зиму. Именно зиму пережить в лагерях было труднее всего. 
Отсюда и нелюбовь моя к этому времени года. А осень? Осень, знаете ли, пора увядания... 
А так ещё не хочется, чтобы всё кончалось. Душа хочет возврата молодости, сопротив-
ляется времени, потому и рисую весну, и люблю весну. Берите на память. Я заметил, что 
именно на эту работу Вы то и дело засматривались. 

* * *

Через три дня Вадим узнал, что Платон Николаевич никогда не сможет приехать в 
Ленинград. Его сердце остановилось через несколько часов после их встречи. 

Олег ЯНЕНАГОРСКИЙ 

РАННЯЯ МАРИНА

Мой друг богатый человек. Но без «дурости новых русских» и состояние заработал 
умом, а не расхищением «бывшей государственной собственности». Поэтому к деньгам 
он относится бережно, хотя на благие дела не жалеет их, утверждая, что «Господь зря ни-
чего не дает»... 

Как его зовут? Не в имени дело – есть еще такие богатые в нашей стране... Да и ни к 
чему подлинные имена в этой истории. О другом я хотел рассказать – о пользе чтения. 
Поэтому и дальше обойдусь в рассказе словом «друг». 

Среди прочих занятий мой друг коллекционирует живопись и графику. Поскольку 
живем в разных городах, то лишь изредка встречаемся, но я всегда с удовольствием и без 
зависти смотрю новые приобретения друга. А коллекция серьезная – есть очень интерес-
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ные работы российских художников XIX века. Однако, последнее время он стал гораздо 
осторожнее в новых покупках – доходы немного уменьшились, но основная причина всё 
же в другом... 

Перед всяким серьезным коллекционером, рано или поздно встает вопрос: «А что 
будет с коллекцией после его ухода»? Вот и перед другом встал такой вопрос. Человек он 
еще не старый – едва за шестьдесят перевалило – но привык заранее всё обдумывать... 
Дети равнодушны к увлечению отца, внуки ещё маленькие... Короче,   решил друг заве-
щать свою коллекцию родному городу. Вспоминаю об этом потому, что как только он это 
решение принял, так стал еще разборчивее при покупках. «Не хочу», – говорит, – случай-
но «сомнительными работами нагрузить коллекцию». 

И еще один случай на это решение повлиял. Несколько лет назад на аукционе в одной 
скандинавской стране за «хорошие деньги» купил он русский пейзаж первой половины 
XIX века... Атрибуция, провенанс, заключение экспертов – «все как положено», а вот спе-
циалисты Третьяковки засомневались в установленном авторстве... Это, конечно, не зна-
чит, что работа фальшивая, но сомнения все же остались... 

Мы сидели на диване в кабинете хозяина, пили сухое красное вино, разговаривали о 
живописи Федора Конюхова и о его последнем по времени путешествии, когда раздался 
телефонный звонок... 

Закончив разговор, друг спросил меня: «Сильно торопишься? Поприсутствуешь при 
одной встрече»?

В тот день  я никуда не торопился. Да, и так иногда случается...   Оказалось. что мое-
му другу «в порядке частной сделки» предложили купить морской пейзаж Айвазовского, 
написанный после окончания его ученичества в Императорской Академии художеств... 
Да-да... работу кисти самого Ивана Константиновича Айвазовского.  

Друг мой достал из стола бордовую кожаную папку, вынул ксерокопию заключения 
эксперта, исследовавшего холст и краски, и передал мне. Все подробности прочитанного 
перечислять не буду – скажу своими словами только общий вывод: аналогичные краски 
использовались в Европе и в России в первой половине XIX века, холст мог быть произ-
веден в указанные период... 

Я посмотрел фототаблицы, приложенные к заключению эксперта, общий вид карти-
ны с рамой и без рамы, снимок оборотной стороны холста, фрагменты картины, подпись 
автора крупным планом... На фотографии была хорошо различима подпись «Айвазов-
ский» и год под ней – 1839-й... 

Провенанс был известен только со слов продавца (он же – посредник): пейзаж напи-
сан в Крыму летом 1839 года, когда Айвазовский вместе с русскими отрядами начальника 
кавказской прибрежной линии генерала Раевского продвигался вдоль побережья Черного 
моря. Много лет картина хранилась на где-то Кавказе, а потом – больше ста лет в Москве 
– в богатой армянской семье. Пейзаж нигде и никогда не выставлялся, в каталогах не от-
мечен, фотографии картины не публиковались... Сейчас эта семья нуждается в деньгах, 
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поэтому и продает работу, но тайно, опасаясь преступников, и не желая платить налоги...  
Ну, что сказать – мотивы вполне понятные и даже разумные... Все это я ус-пел услышать, 
пока не приехал посредник. Оказалось, что он несколько раз переносил встречу с моим 
другом, ссылаясь на то, что эксперты еще не закончили исследования, что он задержива-
ется в Париже, что владельцы не согласовали цену продажи и т. п. Примерно через пол-
часа раздавался звонок входной двери и появился продавец. В кабинет хозяина зашел хо-
рошо одетый мужчина лет пятидесяти на вид, с портпледом в руках. Мы поздоровались...  
Увидев, что хозяин не один, продавец не смог скрыть своего раздражения. «Мы же договари-
вались о сохранении в тайне всех условий сделки», – начал он выговаривать моему другу, – Вы 
же сами знаете, как искусствоведы несдержанны на язык, тем более работа Айвазовского...  
 «Это не искусствовед, а мой юрист и он умеет хранить тайны, некоторые хранит уже сорок 
лет, – успокоил друг продавца, – сделка серьезная, цена не малая, а прислушиваюсь к его 
мнение, хотя, конечно, раньше это касалось совершенно иных вопросов... К тому же, он не-
надолго приехал в наш город и в другой день мы не могли бы с ним встретиться. А Ваш се-
годняшний звонок был довольно неожиданным. Сколько раз наша встреча откладывалась? 
Хозяин был воплощением доброжелательности, но продавец, те не менее, как писали в 
старых романах, всё равно остался «в сильном неудовольствии». 

«Что Вы закончили, – пытливо спросил он меня. Я честно ответил, что учился в 
Свердловском юридическом институте и закончил его в далеком 1981 году. Продавец, ви-
димо, еще хотел что-то спросить, однако хозяин предложил посмотреть работу. Несмотря 
на вежливость, было видно, что ему не терпиться увидеть пейзаж. Картина была извлече-
на из портпледа и распакована... 

Небольшой морской пейзаж, деревянная, на вид позолоченная рама, выглядит, как и 
на фотографии... Я не знаток, но, наверное, такие рамы и делали в девятнадцатом веке... 
Была ли это работа Айвазовского? Да как же я могу определить это не будучи специали-
стом по живописи известного мариниста? Картина на вид старая... обычный, как мне по-
казалось издалека, морской пейзаж – волны, солнце, горы вдалеке... 

Мой друг долго осматривал работу – сначала у широкого окна, потом поднес к столу, 
включил сильную настольную лампу и достал увеличительное стекло. Гость, расположив-
шийся в кресле у журнального столика, тем временем с любопытством осматривал хозяй-
ский кабинет, стены которого были увешаны работами русских художников дореволюци-
онного периода. Я на своем телефоне просматривал электронную почту и терпеливо ждал 
развития ситуации. 

Наконец, хозяин, поставил пейзаж на стул возле письменного стола, вышел из ка-
бинета и вернулся, держа в руках неоткрытую бутылку вина, блестящий металлический 
штопор и чистый бокал. 

«Армянское коллекционное... из частной винодельни, – пояснил он, – друзья из Ере-
вана две бутылки прислали. Айвазовский был бы доволен, что мы пьем армянское вино, 
рассматривая его пейзаж». Пока хозяин открывал и разливал вино, я попросил разреше-
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ния посмотреть картину. Продавец-посредник опять напрягся и нескрываемым подозре-
нием спросил: «Вы же юрист, зачем Вам картину смотреть»?

Я улыбнулся в ответ: «Да, уже больше сорока лет юрист... И надеюсь, что еще мно-
гие годы останусь юристом. Но подержать в руках работу самого Айвазовского мне ни-
когда в жизни не доводилось... Согласитесь, это может быть интересно даже юристу»...  
Встав с дивана, я поднес картину к окну и внимательно осмотрел ее. В пра-вом нижнем углу 
пейзажа хорошо просматривалась подпись «Айвазовский» и дата. При дневном свете карти-
на, на мой взгляд, смотрелась гораздо лучше, чем на фотографии с сильным искусственным 
освещением. Поставив пейзаж на стул, я вернулся к дивану, на котором уже сидел хозяин. Три 
бокала на журнальном столике были наполнены, больше чем наполовину, красным вином.  
– Ну, что же давайте выпьем и поговорим, – сказал хозяин, и бокалы сдвинулись навстречу 
друг другу. В этот момент зазвонил телефон продавца. Он отставил вино, и достал телефон из 
внутреннего кармана пиджака. Я посмотрел на хозяина, и чуть-чуть покачал головой из сто-
роны в сторону. Он с удивлением взглянул на меня. Я скосил глаза в сторону картины и еще 
раз качнул головой, надеясь, что друг поймет мой молчаливый совет не покупать картину... 

Продавец в это время, в чем-то убеждал телефонного собеседника, иногда чуть повы-
шая голос, потом извинился и вышел из кабинета, видимо не же-лая, чтобы мы слушали 
хотя бы часть его разговора. 

Воспользовавшись моментом, я тихо сказал другу: «Если можешь – отложи сделку,  я 
тебе потом свои сомнения выскажу»... 

В общем, сделка в тот день не состоялась. Друг сначала просил оставить картину на 
пару дней для более тщательного изучения. Продавец, предсказуемо отказался от это-
го, потом они немного поспорили о цене, поскольку за пару дней перед нашей встречей 
валютный курс изменился, а стоимость в евро была очень-очень даже «не маленькая»... 
Э-э-э... да, что там говорить – сумма была очень внушительная!

Гость ушел крайне недовольным – похоже, что он очень надеялся заключить сделку 
именно сегодня. Проводив его, мой друг вернулся, разлил остатки вина по бокалам и вы-
разительно посмотрел на меня, ожидая объяснений. 

«За удачу и любовь к чтению», – улыбаясь, сказал я, пригубил вино, поставил бокал 
на столик, а потом продолжил. – Я действительно не специалист по творчеству Айвазов-
ского, а если уж быть «совсем честным», – тут я снова улыбнулся – то картину, датиро-
ванную XIX веком, сегодня первый раз в руках держал. Но ты знаешь, что я всегда много 
читал... в том числе и биографии художников. И как-то давным-давно узнал из прочитан-
ного, что отец  Вани Айвазовского в Крым перебрался вначале XIX из Галиции.   Фамилия 
его писалась тогда, в полонизированном варианте, как Гайвазовский. Сын его – Ованес 
Гайвазовский – в будущем Иван Константинович Айвазовский – до 1840 года свою фа-
милию писал также – Гайвазовский. И только позднее, после встречи и долгого разгово-
ра с братом-монахом, он стал указывать свою фамилию как «Айвазовский». А встреча 
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с братом состоялась летом 1840 года в монастыре на каком-то острове в Средиземном 
море недалеко от Венеции... забыл название. В биографии Айвазовского путешествие в 
Европу достаточно подробно описано, в том числе упоминается и о встрече с братом.  
Поэтому еще при осмотре фотографии, приложенных к заключению эксперта, появилось 
у меня сильное сомнение, что пейзаж, датированный 1839 годом, мог быть подписан имен-
но как «Айвазовский». Я не утверждаю, что это фальшивая работа и что Айвазовский не 
мог написать ее летом 1839 года в Крыму... Просто предлагаю проявить осторожность и 
еще раз все обдумать... Да и провенанс какой-то «мутный»... про работу раньше никто не 
слышал, на выставках никто не видел, то есть, больше 150 лет она нигде не «светилась». 
Согласись, есть над чем задуматься?

Ну, а пока давай выпьем за книги – источник знания»!
Мой друг, молча, выпил вино, видимо, размышляя над услышанным... 

Евгений СТАРКОВ

КАМЕНЬ НА СЕРДЦЕ

Шла жестокая война. Мужиков в деревне почти не осталось. Бабы, подростки да не-
сколько стариков работали от зари до зари и каким-то чудом еще умудрялись вести свое 
хозяйство. Без живности и огорода было не выжить. Случалось, что в деревне появлялись 
городские меняльщики. Они предлагали вещи, в основном одежду и обувь, в обмен на 
продукты. Видимо, в городе жизнь была еще тяжелей. Иногда деревенские девки ходили 
на станцию или даже ездили в город, чтоб продать молоко, сметану, творог, мясо, ведь в 
колхозе не платили денег, летом даже совсем маленькие девчонки и пацаны занимались 
сбором ягод и грибов на продажу. Но вот стали поговаривать, что на лесной дороге кто-то 
озорует и отбирает у людей продукты. 

Мы с другом Афонькой перешли в шестой класс, и надо было где-то раздобыть день-
ги, чтобы купить учебники. В школе давали только по две-три книги. 

Набрав по туеску спелой крупной земляники, мы собрались на пристанционный ры-
нок, но нас остановил Афонькин дедушка. Он только что приехал со станции и был очень 
взволнован. 

 – Вот до чего дожили! Вот до чего докатились! – возмущался он. 
 – Да ты расскажи толком, – вмешалась Афонькина бабушка. 
 – Еду я, еду – начал рассказывать дед, – уж до Осиновки версты три осталось. Ну 

там, где лес близко к дороге подходит. Вдруг мне показалось, что кто-то кричит. Я остано-
вил лошадь, прислушался – женский голос просил о помощи. Я слез с телеги и шагнул к 
лесу. Вдруг из-за кустов выбежала совершенно голая женщина. Пробежав мимо меня, она 
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вскочила в телегу и схватилась за вожжи. Чтоб не остаться без лошади, я тоже поспешил 
запрыгнуть в телегу, и мы погнали. Из лесу выбежал мужик с черной бородой, но, увидав 
меня, тут же скрылся. Молодую женщину трясло то ли от страха, то ли от холода. Она 
сквозь слезы благодарила меня и называла дядей Мишей. Я снял плащ и велел ей одеться. 
Оказалось, это учетчица Манька из Осиновки. 

 – Ты что, старый пень, – удивилась бабушка. – Маньку, свою родственницу, не узнал?
 – Не узнал, не узнал! – рассердился дед. – Я же голой не видал ее. Хотела она молоко 

да творог продать. Девка нынче у нее в школу пойдет, надо одеть да обуть во что-то. 
 – Мужик-то ее уж полгода не пишет, – вставила бабушка, – поди, убит. 
 – Так вот, – продолжил дед Миша, – на лесной дороге из-за кустов выскочил мужик, 

схватил ее и поволок в лес. Манька царапалась, кусалась, а он, как зверь, рвал на ней одеж-
ду. Она уже не жалела разбросанные бидоны, горько и обидно было, что это лесное чуди-
ще так жестоко обращалось с ней. Услыхав скрип телеги, она чудом вырвалась и побежала 
к дороге. Вот до чего дожили! Не ходите, ребята, на станцию. 

Мы с Афонькой, конечно, страшно расстроились, ведь у нас рушились все планы. 
Потом решили на рынок все-таки идти, только на следующий день рано утром, когда на 
дороге больше народу и даже едут подводы. Туески с ягодами до завтра спустили в погреб. 

Получилось так, что по лесной дороге мы шли одни. Конечно, лес нас пугал, но все 
обошлось. Ягоды продали быстро, а на обратном пути нам повезло, полдороги мы ехали 
на лошади. 

У нашей деревни дорога шла тоже по лесу, но всё было знакомое, тут мы часто соби-
рали грибы и ничего не боялись, но в этот раз нам что-то было не по себе. 

 – В лес надо с наганом ходить, – сказал я. 
 – А где его взять? – удивился Афонька. 
 – Самим сделать – настаивал я, – если не наган, так хотя бы обрез. 
 – Обрез? – переспросил Афонька и тут же добавил: – У нас где-то сломанное ружье 

валялось. 
Ружье оказалось совсем допотопным, к тому же, ствол у него был весь изогнут, а 

приклад расколот. Всё было покрыто ржавчиной и ничего не двигалось. Мне захотелось 
выбросить эту рухлядь, но я нашел у отца какое-то масло, все обильно смазал и спрятал 
за кузницей. 

Пришло долгожданное письмо от брата Степана. Он писал, что ранен и лежит в го-
спитале. Письмо почему-то шло очень долго, а вслед за ним пришла телеграмма, в кото-
рой брат сооб щал, что едет на побывку, и просил встретить. 

Встречать поехали мы с Афонькой. Поезд немного опаздывал. Стало темно. Волну-
ясь, мы мотались по слабо освещенной платформе. 

Наконец, показался поезд. Я встал под фонарём, а Афонька побежал вдоль состава. 
На подножке одного вагона я увидел военного с костылями в руках. Лица не было видно, 
но я по чувствовал, что это Степа, и бросился к нему. 
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 – А, братишка, привет! – сказал он. – Держи-ка мои ходули и мешок. 
Крепко ухватившись за поручень, брат плавно спустился на землю и обнял меня. 
 – Ну, как вы тут поживаете? – спросил он, забирая костыли. 
– Живем нормально, – бодро ответил я. 
– А я вот оплошал, – виновато сказал он, – но ничего, в родном доме быстро поправлюсь. 
К нам подбежал Афонька, Степа не сразу узнал его. 
– Как вы выросли! – удивлялся он и, смеясь, спросил: – Ну, где ваш кабриолет?
Всю дорогу мы расспрашивали фронтовика о войне, а он все отшучивался. Я попро-

сил рассказать, как его ранило. 
– Так ведь пуля – она дура, летит, не знает куда, – шутливо начал брат, – а я рот разинул, 

не увернулся, бац – и нога пополам. Но ничего, кость уже срослась. Недельки две суставы 
поразминаю, хромать перестану и опять на фронт. 

– А ты разве не насовсем? – удивился Афоня. 
– Насовсем, ребята, будет потом, когда полностью разобьем этих гадов. 
– А не страшно воевать? – спросил я. 
– Конечно, страшно, – вздохнув, ответил Степа. – Врут те, кто говорят, что не боятся. 

Очень страшно, а что делать? Все равно надо Родину защищать. 
– А ты наган привез? – спросил я, когда мы проезжали через лес. 
– Какой наган? – удивился брат. 
– Да тут у нас разбойники появились, – сообщил я, и мы с Афонькой стали наперебой 

рассказывать о безобразиях на дороге. 
– И никто не может их поймать? – спросил брат, выслушав нас. 
– Манькина мать жаловалась в милицию, но бесполезно, – сказал Афонька и добавил: 

– А в Осиновке коза потерялась. 
– У нас на Студеной пастухи видели подозрительного бородатого рыбака, – доложил я. 
– Ну ладно, разомну ногу, и разберемся, – пообещал Степа, – а оружие только на вой-

не дают. Домой его нельзя. 
Восток уже улыбался нежным румянцем, когда мы добрались до дому. Мать от радо-

сти залилась слезами. Отец для порядка прикрикнул на нее и невесть откуда достал бу-
тылку водки. Мы с Афонькой плотно поели, прилегли на кровать и, молча прислу шиваясь 
к разговору за столом, скоро заснули. 

Степан настойчиво разминал ногу, кругами ходил по двору, стараясь меньше опи-
раться на костыли. По совету Афонькиной бабушки запаривал в бане сенную труху, грел 
ногу и снова массажировал. Из черемухи он вырезал красивую тросточку. Попробовал 
пройтись с ней и пошутил:

– Ну, теперь осталось сменить галошу на сапог и можно идти на вечёрку. 
Наш отец работал в кузнице. До войны ему помогал Степа, потом пришлось помо-

гать мне, правда, тяжелый молот мне был не под силу, и отец сделал специально для меня 
инструмент полегче. 
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Мы с отцом ковали тележную ось, когда в кузницу зашел Степа. Понаблюдав с мину-
ту, он взял тяжелый молот, отложил тросточку, и давай играючи лупасить по раскаленной 
железяке. Отец, улыбаясь, поворачивал ось и маленьким молоточком по казывал, куда 
надо ударять. От наковальни Степа перешел к горну и стал качать меха. 

– Что, соскучился? – спросил отец. 
Степа кивнул головой и, посмотрев на меня, сказал:
– Слушай, Тимофей, ты, кажется, за грибами собирался? Хочу жареху поесть. 
Я понял, что меня уволили, и побежал к Афоньке. Проверив опушки леса, мы быстро 

набрали по корзинке обабков с красноголовиками и уже с полными корзинками напали 
на план тацию белых. Пришлось делать ревизию и выбрасывать переросшие обабки. 

– Какие красавцы, как на витрине! – сказала Афонькина мать, когда мы пришли домой. 
– Может, правда, продать их? – предложил я. 
– Съездить бы в город, да как добраться к поезду? – задумчиво сказал Афонька. 
Нам повезло: в город ехал председатель, и его провожали на лошади. В городе мы 

быстро продали грибы, купили на базаре несколько учебников и тетради. Посмотрели в 
настоящем кинотеатре классное кино «Она защищает Родину» и пошли на вокзал ждать 
поезд. Там развернули взятую из дома еду и первый раз за день поели. Яйца, лук и огурцы 
с хлебом нам показались необычайно вкусными. 

Как-то зашла к нам Манька из Осиновки. 
– На ловца и зверь бежит, – сказал Степа. – Ты мне очень нужна. 
Манька застеснялась и никак не хотела проходить от порога. Степа взял ее за руку, 

провел к столу, усадил на лавку, сам устроился на табуретке и спросил:
– Ну, рассказывай, как ты живешь?
– Живу, как все. Радости мало. Вот Коля уже полгода не пишет. Может, видел его где-

нибудь? – спросила гостья и сквозь слезы добавила: – Прямо не знаю, что делать. 
– Нет, Маня, с Колей встретиться мне не довелось. На войне всякое бывает. Все равно 

надо ждать, как в той песне: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...»
Манька хотела встать и уйти, но Степа придержал ее и сказал:
– Расскажи, Маня, что с тобой стряслось на лесной дороге? 
– Посмеяться хочешь? – сказала Манька и снова попыталась встать. 
– Что ты! Совсем наоборот, – сказал Степа, удерживая ее. – Ну-ка, Тимка, иди погу-

ляй, у нас тут взрослый разговор. 
Я, конечно, обиделся, но вышел во двор. Через полчаса, провожая Маньку, Степа сказал:
– Значит, сердце со стрелой. Такую наколку я у кого-то видел, может, вспомню. Ладно, 

разберемся. Спасибо, что зашла. 
– Ну, кажется, пора действовать, – решил Степа, усаживаясь на ступеньку крыльца. 
– Что ты надумал? – спросил я. 
– Завтра рано утром выпросишь у дяди Миши лошадь и свезешь меня на Студеную, 

хочу рыбку половить. Ты не знаешь, где у нас снасти?



97

До вечера мы готовились к секретной операции: проверили снасти, подобрали специ-
альную одежду. Еще облюбовал Степа дедушкину железную трость с деревянной ручкой. 

Рано утром по нашей просьбе нас разбудила мама. Выпив молока, я побежал за ло-
шадью. Дядя Миша даже не спросил, для чего лошадь, только удивился, что в такую рань. 
Дома меня ждал старик в драном плаще и холщевых шароварах. На голове у него была 
лохматая шапка из бараньей шкуры, ноги были обуты в лапти, а на боку висела видавшая 
виды холщовая сумка. В одной руке у старика были удочки, в другой – железная трость. 

Есть на речке Студеной красивейшее место. Играя на солнце, струит там свои воды 
речка через говорливые перекаты, а на крутом берегу, словно стражники, стоят стройные 
сосны с золотистыми стволами. Ниже переката глубоченный омут с плакучими ивами. 
Это красивое место было богато рыбой: одним везло на перекатах, другим – в омуте. Без 
рыбы никто не уходил. 

Не доехав до этого места с полкилометра, Степа остановил лошадь и слез с телеги. 
– Всё, – сказал он, – поворачивай домой, а вечером приедешь на это же место в восемь 

часов. Понял?
– Понял, – ответил я, – но как ты один?
– За меня не волнуйся, я ведь все-таки разведчик, – сказал он и, сгорбившись, как 

старик, заковылял по лесной дороге. 
Время в этот день тянулось страшно медленно. Наконец, я дождался вечера и поехал 

за братом, а он уже шел мне навстречу. Плащ и шапку он нес подмышкой. 
– Ну как? – спросил я. 
– Вот, – ответил он и открыл сумку, в которой чуть не до верху была крупная рыба. 
– Я спрашиваю про разбойника, а ты мне рыбу суешь, – удивился я. 
– Никакого разбойника я не знаю. Я рыбу ловил, – сказал Степан, усаживаясь в телегу. 
Я обиделся и всю дорогу молчал. Брат тоже молчал, но о чем-то сосредоточенно ду-

мал. Я никак не мог понять, зачем надо было так наряжаться?
Когда, наевшись жареной рыбы, мы с братом легли спать в сенях, он обнял меня, 

вздохнул и шепотом сказал:
– Не сердись на меня, братишка. Я сам не знаю, прав ли я. 
– Почему? – удивился я. 
– Представь, что ты уже вырос и попал на войну, – продолжал он. – А помнишь, я 

рассказывал, как там страшно. Допустим, что ты не выдержал и покинул поле боя. За это 
грозит расстрел. Где ты попытаешься спастись от этой кары?

– Не знаю, – прошептал я, пожимая плечами. Степа глубоко вздохнул и продолжал:
– Конечно, в родных краях, возле мамки. Каким бы ни был сын трусом, вором, бан-

дитом, все равно мать поможет и постарается спасти. 
– Слушай, – перебил я, – ты к чему все это говоришь?
– А к тому, что рыбу ловил я рядом с разбойником. 
– И ты его не поймал? – спросил я. 
– Сначала я хотел его задушить и бросить в омут, а потом пожалел. 
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– Как пожалел? – удивился я. 
– А вот так. Только пожалел я не Петьку-дезертира, а его мать. 
Я ничего не понимал и засыпал брата вопросами:
– Какого Петьку? Какую мать?
– Пожалел я тетю Лизу – спокойно продолжал Степа. – На мужа она уже получи-

ла похоронку. Остался у нее один Петька, который каким-то чудом сбежал с фронта и 
укрывается от пра восудия. Кончится война, может, помягче будут законы, явится Петька 
с повинной, посадят его лет на десять, но оставят живым, и будет кому в старости поза-
ботиться о тете Лизе. 

– А сейчас, значит, ему можно грабить? – возмутился я. 
– Он у меня в ногах валялся, клялся, что никого пальцем не тронет, и умолял не вы-

давать его. 
– И ты поверил?
– Если что, так я ведь его из-под земли достану. 
Несколько минут мы лежали молча. 
– Теперь самое главное, – сказал Степа: – За укрывательство дезертира и меня могут при-

влечь к ответственности, поэтому никому – ни родителям, ни Афоньке – ни слова об этом. 
Я пообещал молчать, как партизан, а потом поинтересовался, зачем он наряжался 

стариком?
– А разве мог бы я, хромой, догнать здорового разбойника? – ответил брат вопросом 

на вопрос. – А так мы с ним битый час из одного омута рыбку дергали. Он, прячась за 
бородой, наблюдал за мной, а я, прикрывшись мохнатой шапкой, за ним. Когда я достал 
кисет и закурил махорку, он не выдержал и, подойдя ко мне, попросил закурить. Я подал 
ему кисет с бумагой и тут увидел на протянутой руке татуировку: сердце, пронзенное 
стрелой. Меня словно током ударило, сразу в рыбаке признал Петьку. В мохнатой шапке 
мне и так было жарко, а тут по моему лицу потекли целые струйки. Я не выдержал и сбро-
сил ушанку. Глаза у Петьки сделались квадратными, руки затряслись. Он выронил кисет и 
хотел сигануть, но я схватил его за шиворот. 

Степа съездил на комиссию, и через неделю мы снова провожали его на фронт. Мать 
залилась слезами, а бравый солдат успокаивал ее:

– Ничего, мама, мы теперь научились воевать. Скоро такого шороху дадим, что по-
бегут фрицы до самого Берлина. 

Письма от брата приходили бодрые. Он описывал, как освобождали село за селом, 
город за городом. Потом молчок, и... похоронка. Мать выла не одну неделю. Отец стал 
замкнутым, ходил мрачнее тучи. 

Снова пришло лето, и опять на лесной дороге стало неспокойно. Я вспомнил о ру-
жье. Несколько дней чистил его, смазывал, ковырял отверткой, даже колотил молотком. 
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Наконец, детали этого древнего оружия начали двигаться. Афонька принес три позеле-
невшие гильзы. Они оказались от этого ружья. Перед войной Степа от кого-то приносил 
двустволку и сам заряжал патроны. Я порылся в его ящике и нашел там пять патронов, 
но они были большего калибра и к нашему ружью не подходили. Мы разрядили один па-
трон, уменьшили количество пороха, дроби и собрали патрон для нашего ружья. Очень 
сложно и опасно было переставить пистон, он никак не хотел выниматься. Прежде чем 
стрелять из ружья, я отнял у него расколотый приклад и привернул удобную рукоятку, 
выстроганную из липового полена. В кузнице ножовкой по металлу я обрезал изогнутый 
ствол. Теперь у меня в руках уже было не ружье, а наган. Испытывать новое оружие мы с 
Афонькой отправились в ближайший лес. По жребию выпало стрелять Афоньке. Он на-
вел оружие на высокий пень, стоящий метрах в трех, и нажал курок. Я очень сомневался, 
что наш наган сработает, но выстрел прогремел. Мы подскочили к пню и увидели множе-
ство неглубоких ямок. 

– Мало пороху, – заключил я, и мы побежали снаряжать другой патрон. Было уже 
поздно, и испытывать второй патрон мы стали за черемухой в дальнем углу нашего ого-
рода. Вместо мишени я поставил старую широкую доску. При выстреле была такая отдача, 
что я еле удержал наган. Подняв упавшую доску, мы увидели в ней дыру величиной чуть 
не с блюдце. 

– Ура! – закричали мы и запрыгали от радости. 
Когда поспела земляника, мы с Афонькой, как и в прошлом году, решили торгануть. 

Для безопасности мы взяли с собой наш наган. Я засунул его за ремень, а рубашку сделал 
навыпуск. После Осиновки Афоньке тоже захотелось понести оружие. Ремня у него не 
было и он засунул наган за опушку штанов.

– Я пойду сзади и буду тебя охранять, – сказал Афонька. 
– Ну, охраняй, – согласился я, а сам стал внимательно вглядываться в ближайший лес. 
Вдруг мой охранник заорал диким голосом. Я в испуге оглянулся и... чуть не умер от смеха. 
Афонька стоял без штанов. Нет, они у него были, только не на положенном месте, а 

лежали внизу на ботинках. Чтоб не запутаться в них и не упасть, он растопырил руки с 
туесками. Наган валялся на пыльной тропинке. Я поставил свою поклажу, поднял наган 
и, сдувая с него пыль, заворчал:

– Разве так обращаются с оружием?
– Пуговица отпала, – сказал в оправдание Афонька, поставил туески с земляникой и 

поднял штаны. 
Пуговицу мы нашли, но пришить ее было нечем. Я дал другу свой ремень, но мои 

брюки были широки в поясе и поползли с моей осиной талии. Ягоды у меня были в одном 
большом туесе. Еще я нес сумку с двумя стаканами и пачкой газет для кулёчков. Я достал 
газеты и сунул их за пояс, брюки перестали сползать. Наган я Афоньке больше не доверил, 
а завернул в лопух и положил в сумку. Перед станцией мы нашли тоненькую веревочку. Я 
поспе шил забрать у Афоньки ремень, а его штаны затянули веревкой. 
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Ягоды мы продали и вернулись домой уже без приключений. Меня очень занимал во-
прос, где скрывается Петька. Мы с ребятами ходили рыбачить на Студеную и там, в лесу, 
случайно нашли шалаш, но бородатого рыбака не видели. Раза два темными вечерами я 
подкрадывался к избе Петькиной матери и подолгу слушал под окнами. Кроме голоса тети 
Лизы, ничего не было слышно. Сначала я думал, что она с кем-то разговаривает, а потом 
понял, это она молилась Богу. Вдруг я вспомнил, что до войны мы дразнили Петьку и Фи-
ску: «Тили-тили тесто, жених и невеста». Может, правда у них что-то было?

У Фиски умерла мать, потом сгорела изба. Ее поселили в бывшем клубе вместе с эва-
куированными. Москвичи недавно уехали, и теперь она жила одна. Я стал присматри-
ваться к её дому и заметил, что по вечерам она не зажигала свет. Уж у неё-то должен быть 
керосин, она ведь на складе работает. Один раз я увидел, как Фиска уже темно шла домой. 

«Неужели и сегодня она не зажжет лампу?» – подумал я и последовал за ней. Фиска 
зашла во двор, а я бесшумно перелез через изгородь, осторожно подошел к избе и присел 
под окном. Свет не загорелся, но Фиска резво топала по избе и что-то бор мотала. Потом 
хлопнула дверь. В сенях заскрипели половицы, но и в избе не прекратилось движение. 
Вдруг меня опахнуло табаком. В груди так заколотилось сердце, что казалось, вот-вот вы-
скочит. Стараясь успокоиться, я стал соображать, кто бы это мог быть. У нас в деревне 
курил только председатель, но он был стар и не мог по ночам ходить в гости к молодым 
женщинам. Еще баловался куревом Коля Привет – чеканутый парень лет семнадцати, так 
и не осиливший начальную школу, но я видел его только что возле правления. Наш Степа 
до войны тоже не курил, а вот когда был на поправке, во всю дымил сначала «Беломором», 
а потом махоркой. Тут я вспомнил, что Петька попался Стёпе, когда по просил у него за-
курить. Сомнений не было – это был он. 

Ночи стали совсем холодными, а по утрам все серебрилось от инея. Но когда выгля-
дывало солнце, словно слизывая языком иней, становилось тепло, и можно было ходить в 
одной рубашке. Чтоб сэкономить сено, всё еще выгоняли на пастбище деревенское стадо. 
За день животные хорошо наедались, ведь теперь ни пауты, ни мухи их не донимали. 

Как-то под вечер пришел я от Афоньки, а мать мне и говорит:
– Сходи-ка, поищи, овца где-то заблудилась. 
Я удивился, но пошел. Баран, случалось, увязывался за чужими овцами, но чтоб овца 

не пришла домой, такого еще не бывало. Пройдясь по всей деревне, я побежал на луга, где 
обычно пасли стадо. 

Уже начало темнеть, когда я, обегав все луга и перелески, направился домой. Вдруг 
мое внимание привлек шум сорок и ворон в ближайшем лесу. Мне было страшновато 
идти в полутемный лес, но я все-таки пошел. При моем появлении с одной полянки взле-
тело больше десятка птиц. На примятой траве я увидел овечью голову. Страх окончатель-
но овладел мной, и я припустил бегом из лесу. 

– Может, завтра появится, – успокоил я мать, хотя был уверен, что овцу зарезал Петька. 
Отец уже спал. Я, бегая по лугам, устал и тоже хотел лечь спать, но мать вдруг начала 

всхлипывать, а потом запричитала:
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 – Ухаживали-ухаживали, растили-растили, и на тебе, потерялась. Нет, это уж точно 
кто-то украл её. 

Я не выдержал, надел пиджак и вышел на улицу. 
«Всё, хватит, надо разделаться с этим гадом!» – решил я и достал из-под крыльца наган. 
Света у Фиски опять не было, но даже на улице было слышно, что в избе кто-то раз-

говаривает. 
Перебравшись через забор, я на всякий случай открыл ворота и только потом поднялся 

на крыльцо. Сени были заперты, но я хорошо помнил то время, когда тут был клуб. Ребята 
постарше выгоняли нас и закрывали двери на деревянный засов, а мы нашли щелку, про-
совывали туда руку, отодвигали засов и, к удивлению старших, снова появлялись в клубе. 

Я нашел эту щель, но моя рука туда уже не влезала, хотя я пальцем дотрагивался до 
гладкой палки. Поплевав на палец, попытался сдвинуть её. Сначала ничего не получа-
лось, потом вдруг палка немного поддалась. Минут через пять дверь все-таки открылась. 
Пройдя на ощупь по сеням, я с трудом нашел скобу дверей в избу. Поправив наган, я 
резко рванул скобу и так же резко вошел в ос вещенную лампой избу. Фиска и бородатый 
Петька, я его узнал сразу, сидели за праздничным столом, на котором стояли наполовину 
выпитая бутылка, стаканы и большая сковорода с вкусно пахнущим жареным мясом. Все 
окна были завешаны одеялами, половиками и другими тряпицами. 

– Что, пируете? – сказал я, подойдя ближе, и пристально посмотрел на Петьку. 
Глаза у него стали квадратными. Он повернулся к Фиске, что-то хотел сказать, но, 

видимо, лишился дара речи. 
– Ты что, забыл, что обещал Степану? Забыл, как валялся у него в ногах? – начал я, 

все повышая голос. – Люди, проливая кровь, защищают Родину, а ты, трусливый дезертир, 
прячешься за бабьи юбки и воруешь у своих же соседей!

Испуганная Фиска сжалась в маленький комок и моргала слезящимися глазами. 
Петька пытался что-то сказать, потом дрожащими руками налил полстакана водки, про-
тянул мне и, наконец, выговорил:

– Ты че шумишь? Давай поговорим. 
– Поставь на стол, – пренебрежительно сказал я. – У меня с предателями Родины 

разговор один! – заключил я и выдернул из-под пиджака свой наган. Видимо, я был в 
таком взвинченном состоянии, что даже не почувствовал, как нажал на курок. Когда дым 
немного рассеялся, я увидел совершенно дикие Петькины глаза, раскрытый рот и с рас-
топыренными пальцами руки, при жатые к груди. Из-под пальцев просачивалась кровь. 

– Что ты наделал? – прохрипел он и упал рядом со столом. 
– Убили! – закричала Фиска и, захватив голову, бухнулась на кровать. 
Я шел домой по тёмной улице, а в моей груди клокотал на стоящий вулкан чувств: то я 

считал себя героем, уничтожившим предателя-дезертира, занимающегося разбоем, то мне 
становилось стыдно, страшно, и я начинал жалеть несчастного Петьку, который родился и 
вырос в нашей деревне. Сунув оружие под крыльцо, я вошел домой, молча разделся и полез 
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на полати. Голова моя раскалывалась от водоворота мыслей. Вдруг, словно что-то перегоре-
ло, мой мозг выключился, я как будто куда-то провалился и моментально заснул. 

Утром мне не хотелось просыпаться. Был воскресный день, и я старался как можно 
дольше не включаться в реальную жизнь, но меня разбудили. За столом сидел следова-
тель. На нем была военная гимнастерка. Вместо левой руки нелепо болтался пустой рукав. 

– Ну, рассказывай, что ты вчера натворил? – сказал отец, вставая с табуретки, стоя-
щей перед столом. 

Я, словно на уроке, начал бойко рассказывать о том, как вся страна поднялась на 
защиту Родины, как наши доблестные воины, не щадя собственной жизни, бьются с про-
клятыми фашистами. 

– Мы это и без тебя хорошо знаем, – перебил меня следова тель, – ты лучше покажи, 
из чего стрелял. 

Мне было жаль свой наган, но пришлось принести. 
– Где же ты раздобыл такую пушку? – удивился следователь. 
– Сам сделал из сломанного ружья, – признался я. 
– Я же видел эту ржавую рухлядь и совсем не подумал, что из неё можно стрелять, – 

вставил отец. 
– Недооценили вы способности своего сына, Григорий Степаныч, – пошутил следо-

ватель и спросил у меня:
– Как же ты обнаружил этого Петра?
Мне хотелось рассказать, как еще Степа ловил дезертира, но, вспомнив разговор с 

братом, я сказал, что сам еще летом выследил его на речке. 
– Что же ты тогда не расправился с ним? – поинтересовался следователь. 
– Тогда не было вещественных доказательств, – пояснил я. 
– А сейчас?
– Сейчас этот гад совсем обнаглел, с войны сбежал, а мирное население грабит, – с 

возмущением сказал я. 
– А доказательства где? – настаивал следователь. 
– Он водку жареной бараниной закусывал. Мы ищем овцу, а он устроил себе пир. 
– Но ты хоть понимаешь, что наделал? – докапывался следо ватель. 
– Я расправился с предателем Родины! – гордо ответил я. 
– Это самосуд! Надо было в милицию заявить! – кричал сле дователь. 
– Вам ведь заявляли, когда он Маньку изнасиловал, а вы и пальцем не пошевелили, – 

сказала вошедшая мать. 
– Ладно, Тимофей, пойди пока на кухню, а мы тут кое-что обмозгуем, – сказал следо-

ватель. 
Потом меня позвали и строго-настрого наказали, чтобы я никогда никому ничего 

не говорил о случившемся. Я вынужден был молчать и даже не знаю, кто и как хоронил 
Петьку. 
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Зимой к нам в школу приехала какая-то комиссия, и пятерых из нашего класса забра-
ли в школу ФЗО. Я стал каменщиком. 

Кончилась война. Надо было восстанавливать Украину. По том Волго-Дон, новострой-
ки Сибири, Целина. Там завел свою семью. Родители мои друг за другом ушли в мир иной. 
С Афонькой виделись очень редко, но постоянно переписывались. Возвращаясь из служеб-
ной командировки, я решил навестить родные места и, конечно, встретиться с Афонькой. 

«Пазик» шел через Осиновку, но мне посоветовали сойти по дальше на развилке, от-
туда до нашей деревни рукой подать. Из автобуса вышла группа подростков. Я пытался 
кого-нибудь узнать, но, увы, этот народ вырос без меня. Веселая компания направилась в 
деревню, а я свернул на кладбище и быстро нашел могилы родителей. Кресты недавно по-
крашены, кругом чистота и порядок – это Афонька с Ниной заботятся. Прошел я и мимо 
Петькиной могилы с маленьким крестиком, который выковал и поставил мой отец. 

Вот и родная улица. Вместо нашей избы стоит новый дом дачного типа с несуразной, не 
вписывающейся в деревенский пейзаж крышей. Я направился к другу, но вдруг свернул в про-
улок, где жила тётя Лиза. Повернув кольцо в воротах, я вошел в ограду. На скамейке у крыльца 
сидела сухонькая старушка. Из-под темного платка торчали совершенно белые волосы. 

– Здравствуйте, тётя Лиза! – сказал я, подойдя к старушке. 
– Здравствуй, добрый человек! – ответила она, подняв голову. – Я ведь почти не вижу. 

Кто ты будешь?
– Я Тимофей, тётя Лиза, сын кузнеца Григория Степановича, – пояснил я. 
– А, Тима, давно тебя не было. 
– Как поживаете? – спросил я, не найдя лучших слов. 
– Да вот маюсь, никак умереть не могу, – тихим голосом отвечала она. 
– Тётя Лиза, снимите, пожалуйста, камень с моего сердца, простите меня за Петра, – 

сказал я, встав на колени, и положил свою голову на костлявые колени старушки. 
– Бог простит, – ответила она, поглаживая мои волосы. – Я на тебя не в обиде, сам он 

виноват. Все равно бы его расстреляли, а сейчас хоть могилка рядом, есть где поплакать. 
Я сам чуть не разрыдался и боялся поднять голову. 
– Ты, наверно, к Афоне приехал? – спросила она. – Он уж заждался. Ступай, храни 

тебя Бог!
И она слегка оттолкнула меня. После пережитого я не мог сразу пойти к Афоньке и спус-

тился в лог, где когда-то стояла отцовская кузница. Вместо нее сейчас раскачивались буйные 
заросли ивняка, и только один старый тополь возле тропинки напоминал о прошлом. 

– Здравствуй, тополь! – сказал я, прижавшись к шершавой коре дерева. – Это я, Тим-
ка. Помнишь, как мы с Афонькой лазали по тебе? Теперь, когда сняли тяжелый камень с 
моего сердца, я буду чаще заглядывать сюда. Теперь можно и к Афоньке идти. Нам с ним 
есть о чем поговорить. 
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Алексей РЫКОВ

ЦЕЛИНА

С середины 50-х годов, с началом освоения целинных земель, вся страна каждую 
осень вставала на дыбы. Целину обслуживали – собирали ее урожай – всем миром, вклю-
чая сюда и подразделения Министерства Обороны СССР, а также призываемых военнос-
лужащих из запаса. 

В начале весны нас, офицеров, собрал на совещание командир отдельного автомо-
бильного батальона майор Реймер Р. Р. Высокого роста, крепкого тело-сложения, немного 
грубоватый в общении и немногословный, он, по национальности немец, в узком кругу 
офицеров и прапорщиков так и звался «немец». 

– В этом году нам поставлена правительственная задача готовить на базе нашего ба-
тальона целинный батальон для уборки урожая в Казахстане! – доложил он. – В связи с 
этим ставлю правительственную задачу всему личному составу батальона! Приказываю! 
– и он зачитал нам приказ, по окончании чтения которого поставил задачу начальнику 
штаба довести приказ всем под роспись. – 

Нарушение приказа есть уголовное преступление! – сказал он в назидание. 
Для меня такое мероприятие было впервые. Я не знал еще, какой титанический труд 

и какая ответственность легли на плечи всех, в том числе и на меня. 
Организационный штат целинного батальона спустили сверху. По этому приказу я 

назначался командиром целинного взвода. Это значило, в мое распоряжение поступали 
двадцать три водителя с машинами для перевозки зерна и отделение в составе трех чело-
век с машиной материально-технического обслуживания взвода. Все начиналось с чисто-
го листа. Пока формирование батальона шло на бумаге, мне казалось, что все просто и 
легко. Совещания, беседы, документы, одним словом, шла организационная работа. 

В начале апреля нам было выделено отдельное место под практическое формирова-
ние целинного батальона. Тут все и началось. Нас выбросили в чистое поле. Хоть и была 
весна, но холода стояли зимние. Мы расчищали места под палатки штаба, личного со-
става батальона, столовой, технической зоны, складов. На расчищенное место ставились 
военные палатки различных модификаций, готовились в них настилы, ставились печки 
для обогрева, заготавливались дрова. В технической зоне сосредотачивалась различная 
техника повзводно, готовились площадки и эстакады для обслуживания машин. Прово-
дилась экипировка личного состава срочной службы и офицеров. Постоянно проводи-
лись строевые смотры личного состава и техники, с определением степени их готовности. 
Накапливались запасы продовольствия, горюче-смазочных материалов, вещевого, техни-
ческого и другого необходимого имущества для работы в полевых условиях автономно. 
Проводился большой комплекс практических мероприятий по подготовке людей и техни-
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ки к выполнению задачи. Осуществлялась воспитательная и партийно-просветительская 
работа с личным составом. 

Все готовилось для безотказной и с максимальной отдачей работы на целине по вы-
полнению Постановления Правительства СССР. 

При этом с нас не снимались обязанности по основной должности. Пребывание на 
службе стало неограниченным по времени. 

Как только целинный городок был готов, его заселили солдатами, прапорщиками, 
офицерами – будущими участниками уборки урожая. Остальной контингент личного со-
става прибывал по мере надобности, после выполнения задачи убывал к постоянному 
месту службы. 

Командиром нашей целинной роты был назначен капитан Симерников А. А. 
С опытом работы командиром роты, спокойный, уравновешенный, годами под сорок, 

немного полноватый, он заботился о своих подчиненных. Он был штатным командиром 
роты у нас в батальоне, и так, всей ротой, мы были включены в состав целинного батальона. 

– Рыков, ты самый молодой у меня в роте командир взвода! Ты учись у других, не 
стесняйся, или обращайся ко мне по всем вопросам! – говорил он мне. 

К нему офицеры батальона обращались не по уставу, а по имени и отчеству. Ему та-
кое обращение нравилось. Но не был этим доволен командир батальона. 

– Капитан! Научи всех обращаться к себе по уставу! – приказывал ему комбат, но 
уставное обращение к нему так и не прижилось. 

– Алексей Алексеевич! У меня есть свой новаторский план подготовки взвода к цели-
не. Читать будете? – обратился я как-то к командиру роты. 

– Нет!– спокойно ответил он. – Читать я твою ерунду не буду! Есть общий план под-
готовки, вот работай по нему и ничего не выдумывай! Тоже мне, новатор нашелся!

Я на самом деле разработал свой тщательный план подготовки личного состава и 
техники взвода к уборке урожая и, когда от него отказался командир роты, я тихонько 
стал воплощать его в жизнь самостоятельно. Работал я со взводом в полном смысле день и 
ночь. Меня в таком новаторстве поддержал заместитель командира роты по технической 
части старший лейтенант Кучеренко В. И. В моем взводе дела пошли в гору, и это заметили 
в управлении батальона. 

Командир роты заметил наши успехи во взводе и однажды пригласил меня в свой 
кунг, где он работал с документами и жил. 

– Доставай свой план! Буду изучать! – попросил меня ротный. 
– Алексей Алексеевич, теперь это секрет! Я хочу быть передовиком социалистическо-

го соревнования в батальоне! – ответил я. 
– Награды все равно будут получать другие! – заметил он. – Ты молод и на тебя никто 

ставку не делает. Многого ты не знаешь, а едешь ты на целину мальчиком для битья! На 
тебя будут сваливать все шишки, учти это! Так что – давай свой план!

– Пожалуйста! – я достал толстую тетрадь. 
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– А теперь иди работай, да помалкивай, о чем я тебе тут говорил. Это политика, брат! 
– сказал он. 

Откровение командира роты меня поразило. Я не мог поверить, что все так устрое-
но в жизни, что кто-то может воспользоваться плодами труда другого человека, что есть 
какие-то «мальчики для битья», и что эта роль уготована мне. «Нет, я им покажу, кто та-
кой Рыков, лишь бы здоровье не подвело. План мой верный, главное чтобы командир 
роты его не озвучил для всех в роте и батальоне!» – закусил я удила. 

Работа по подготовке батальона к уборке урожая продолжалась, суета, совещания, 
разносы начальства, а сроки готовности поджимали и напряжение среди командиров на-
растало. 

Однажды командир роты пригласил меня снова в свой кунг. 
– Чай будешь? – спросил он. 
Я понял, что разговор будет основательным и длинным. 
– Да! – ответил я и сам же начал готовить чай для двоих. 
– Понимаешь! План твой оригинальный, но есть «но». Успех будет только тогда, когда 

ты будешь со взводом дислоцироваться на целине как самостоятельная единица, автономно. 
А тебе, молодому командиру взвода, никто самостоятельности не даст, в крайнем случае, бу-
дешь при командире роты, то есть при мне! Там все будут драть задницу и работать на себя! 
Там деньги, награды, повышение по службе! А кто ты? – начал разговор Алексей Алексеевич. 

– А Вы, Вы сможете мне помочь? – спросил я напрямую. 
– Да, не простой ты, как кажешься всем. А если провалишь все дело, а я за тебя за-

ручился, что будет со мной? – усмехнулся он. 
– Уволят! – в шутку ответил я. 
– Все вы мне только этого и желаете! – так же в шутку сказал он. 
Так мы проговорили более часа и разошлись, казалось, ни с чем. 
Батальон готовился к главному строевому смотру комиссией армии, областными ра-

ботниками, представительством военного округа. 
День смотра выдался солнечным и теплым. Смотр начался в одиннадцать часов. Мы 

все до невозможности устали. Я с нетерпением ждал своей очереди. Наконец комиссия 
подошла к моему взводу. 

Обращаясь к командиру батальона, один из полковников комиссии спросил:
– Взвод придан?
– Нет, батальонный! Он в батальоне лучший! – ответил комбат. 
– Кто командир взвода? – спросил полковник командира роты. 
– Да вот он, лейтенант Рыков! – указал на меня ротный рукой. 
– Лейтенант? – удивился полковник. – Но на целину берут на звание выше! Заменить! 
– Некем, товарищ полковник! – ответил комбат. 
– Кто будет его курировать на целине? – спросил полковник. 
– Я, командир роты! – неожиданно заявил командир роты. 
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Его слова прозвучали так неожиданно, что удивился даже комбат. И только приказал 
командиру роты:

– Семерников! От Рыкова не отходить ни на шаг!
На этом смотр закончился. Я обрадовался тому, что командир роты, наш Алексей 

Алексеевич, поверил в меня. «Утрем мы нос всему батальону!» – стал думать я. С еще 
большим увлечением я продолжил готовить взвод к работе на первой для меня целине. 

Подготовка батальона подходила к своему завершению. Каждый взвод готовил ко-
лодки для крепления машин на железнодорожных платформах, вязальную проволоку, 
гвозди, шанцевый инструмент. В батальоне прошли партийные и комсомольские собра-
ния, коллективами были приняты планы социалистического соревнования. 

Я со взводом тоже провел собрание. Во взводе два отделения было сформировано 
из солдат срочной службы, мои подчиненные штатного взвода и одно отделение из при-
писного состава из гражданки, так называемых в народе «партизан». Это были мужики в 
возрасте. Они были оторваны от привычной жизни, работать особо не желали и мечтали 
просто провести время. Поначалу они меня не воспринимали как своего командира. С 
солдатами, которые были за меня, мы предупредили их – если что, пеняйте на себя. 

Как именно мог я их заставить пенять на себя – да только дисциплинарно и матери-
ально. Но я придумал более жесткие меры. 

А вообще мой план подготовки взвода к уборке урожая состоял в четком, проду-
манном планировании всех мероприятий по подготовке личного состава и техники к вы-
полнению задач. Ежедневное планирование работ, обеспечение их выполнения, контроль 
и оказание помощи, ежедневное подведение итогов работы. Для каждой машины был 
составлен свой план работы, как и для каждого солдата взвода. Я написал письма всем 
родителям моих солдат с просьбой повлиять на них, настроить их на выполнение плана 
уборки урожая. Это принесло мне положительные результаты. Солдаты этим гордились, 
что у меня с их родителями идет личная переписка, и они не подводили меня. 

Началась погрузка техники на железнодорожный эшелон, сбор полевого лагеря и за-
грузка в машины. Каждый взвод грузился на железнодорожные платформы, закреплялись 
машины, грузилось имущество. Погрузка продолжалась двое суток. Солдат разместили в 
общих вагонах, офицеров и прапорщиков – в купейных. Я попросился ехать вместе с сол-
датами. Такой поступок их удивил и обрадовал. 

В пути до места назначения станция Караганда эшелон находился шесть суток, пре-
одолев расстояние более пяти тысяч километров. По пути нам удалось искупаться в Бай-
кале. Этот случай был для меня единственным. Больше мне купаться в этом легендарном 
море-озере не довелось. 

После разгрузки эшелона батальон распределялся поротно и повзводно в места дис-
локации. Ко мне подошел Алексей Алексеевич и сказал, что ему удалось убедить комбата, 
чтобы он позволил моему взводу работать и жить самостоятельно. Он показал на карте 
место нашей дислокации. 

– Смотри мне, Рыков! Трое суток тебе на обустройство – и... – сказал он. 
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– Есть, командир! – радостно ответил я. 
Марш до места дислокации, до поселка Коргалжин около озера Тенгиз Карагандин-

ской области, моя колонна из двадцати пяти машин совершила без происшествий. 
Остановились в чистом поле, куда ни глянь – только степь и горизонт. За трое суток 

мы обустроились. Были поставлены палатки под жилье, автопарк, столовую, оборудова-
ны места под умывальники и туалеты. Были выполнены все требования в соответствии с 
руководящими документами по обустройству полевого воинского лагеря. 

На четвертые сутки прибыл с проверкой командир роты. 
– Рыков! У тебя, как у заправского командира, все получается! – заметил он после 

проверки и пошутил:– Не к добру это!
– Так учили! – ответил я. 
По моим предположениям, мы прибыли на целину раньше назначенного времени. У 

нас в запасе было еще дней шесть. 
В один из дней командир роты прибыл во взвод вновь. 
– Рыков! Комбат поставил задачу перевезти коров из поселка в Целиноград! – рас-

порядился он. 
– Живых? – переспросил я. 
– Не мертвых же!– фыркнул ротный. 
– Понял, а приказ? – переспросил я ротного, так как в соответствии с приказом свы-

ше, машины были предназначены исключительно только для перевозки пшеницы. 
– Понимаешь, Рыков, надо! Руководство совхоза попросило комбата, а твой взвод 

стоит ближе всех! – сказал ротный. 
– Ну, вот и первые шишки приехали ко мне! – вспомнил я слова командира роты еще 

при подготовке к целине. 
На следующий день прибыли рабочие совхоза. Я выделил десять машин. Полдня мы 

загружали коров в машины – по три в каждый кузов. Потом пообедали и часов в семнад-
цать выехали в сторону Целинограда. Двигалась колонна машин со скоростью сорок кило-
метров. Я понял, что в город мы приедем ночью, и решил заночевать около озера Тенгиз, а 
рано утром продолжить движение. Совхозные работяги со мной согласились. Мы располо-
жились на берегу, напоили коров, поужинали сами. Спала жара, мы с солдатами искупались 
в озере и стали располагаться на ночлег в машинах. На улице совсем стемнело. Вдруг с неба 
прямо на озеро прилетел какой-то шар, раздался хлопок и раскрылся парашют. Что-то кру-
глое упало в озеро и это круглое почти полностью накрыло парашютом. Через какую-то 
минуту в шаре открылся люк и кто-то крикнул в нашу сторону:

– Ребята! Помогите!
Мы выбежали из машин и, растерявшись, ничего сначала не поняли. 
– Кто такие? – громко закричал я. 
– Мы космонавты! – ответили из шара. 
«Вот как повезло нам и не повезло космонавтам!» – подумал я.
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И вдруг в черном небе все загудело и быстро стало приближаться к нам. Заревели ко-
ровы. Многие из их сорвались с привязей, начали из машин выпрыгивать. Кого спасать, 
людей в озере или разбегающихся коров с машин! Не успели мы сделать ни того, ни другого, 
как все вокруг осветилось. Сверху нависли вертолеты. На машинах примчались какие-то 
военные и стали нас гнать прочь. 

– Что случилось? – стал я спрашивать приехавших военных. 
– Всем покинуть место, всем! – кричал один из военных. 
– Да что случилось? Я старший! – кричал я. 
– Космонавты приземлились! Будем их эвакуировать! – наконец кто-то объяснил мне. 
Любопытство нас настолько захватило, что мы забыли про наших коров. 
Через три часа все улеглось, космонавты улетели вместе с военными на вертолетах, 

спускаемый аппарат загрузили в спецмашину и увезли. И только после всего мы вспом-
нили о коровах. 

«Мне крышка!» – подумал я, – «Если коров не найду и не довезу всех в сохранности, ком-
бат уволит ротного и меня!» – с этой мыслью провел я остаток ночи. 

Лишь чуть рассвело, мы бросились считать коров. Не хватило пяти. Где их искать в 
степи, не знали ни я, ни совхозные работяги. Делать было нечего – надо было доставить 
к месту хотя бы оставшихся. Я выстроил свои машины с коровами в колону и уже был 
готов дать команду начать движение, как солдаты на горизонте увидели наших беглянок. 
Радости не было конца. Но как их поймать и загрузить? На мое счастье, они убегать и не 
думали. Их обвязали веревками и на руках занесли в кузова – грузили сначала передние 
ноги, а потом кто веревками из кузова, кто сзади затащили. Я чуть не поседел. Только и 
подумал: «Бог меня не оставил!». 

К вечеру мы вернулись, помыли машины и были готовы к перевозке зерна. Работяг 
я предупредил, чтобы молчали о происшедшем. Они пообещали молчать. По рации я до-
ложил командиру роты, что приказ выполнен. Через сутки прибыл командир роты. 

– Комбат тобой доволен! – сказал он мне и добавил, понизив голос: – Всем надо мол-
чать, а то ему достанется от начальства. Понял? Я на тебя надеюсь! 

– Все будет хорошо, Алексей Алексеевич! – заверил я. 
Началась «битва» за урожай. Куда ни глянь, всюду колосилась пшеница. Перелива-

ясь на ветру золотыми волнами, она казалась уходящим за горизонт бескрайним морем. 
Крупные колосья налились ядреным зрелым зерном, тянущим их книзу. Качаясь на ветру, 
это золотое море издавало шорох, чем-то похожий на шорох морских волн. И была еще в 
этом шорохе просьба к нам быстрее собрать урожай. Возьмешь колос в руки, потрешь в 
ладонях, и вот он, в твоих руках – хлеб. А хлеб всему голова, как говорится в народе. От-
куда ни возьмись, наехало народу, комбайнов, другой техники. 

Задачей моего взвода была возить зерно от комбайнов на зернопункт в город Цели-
ноград. Маршруты мной с водителями были изучены заранее. 

Водители-солдаты и «партизаны» оказались предоставлены самим себе. «Битва за 



110

урожай» шла днем и ночью. И где были водители, в каком состоянии была техника, ус-
ледить мне было трудно. Я в прямом смысле мотался от комбайна к комбайну, на трассу, 
зерновой пункт Целинограда, чтобы видеть своих водителей и знать их состояние и со-
стояние машин. 

План по перевозке пшеницы взводом не только выполнялся, но и перевыполнял-
ся. Дело было в том, что еще при подготовке машин я придумал новшество, о котором 
говорилось выше. На машинах ЗИЛ-130 были поставлены дополнительные листы под-
рессорников, следовательно, можно было перевозить больше груза в кузове, при нара-
щенных бортах. А на машинах ЗИЛ-157 нарастили борта на тридцать сантиметров выше, 
что позволило в полтора раза увеличить грузоподъемность машин. За каждый выполнен-
ный рейс моими водителями сдавалось зерна значительно больше, чем в других взводах. 
Учет велся по всем показателям четкий: от использования горюче-смазочных материа-
лов на тонно-километры и до сданного количества хлеба в каждом взводе. В результате 
мой взвод по выполнению плана, воинской дисциплине, другим показателям вырвался 
в соцсоревновании не только вперед в роте, но и во всем батальоне. К нам стали ездить 
корреспонденты, высокое начальство, о нас стали писать в местных газетах, хвалить на 
совещаниях, ставить нас в пример. 

Командир батальона дважды приезжал во взвод лично, проверял жизнь и быт взво-
да, документацию, беседовал с водителями. 

– Лейтенант! – обращаясь ко мне, спрашивал комбат. – Чудо прямо какое-то! Откуда 
ты такой взялся? Далеко пойдешь! – садился в машину и уезжал. 

Частенько комбат присылал в мой взвод нерадивых «партизан» на перевоспитание, а 
перевоспитанных забирал в другие взводы. 

А проблемы во взводе были, но коль мы стояли автономно, о них мало кто знал. Водители-
«партизаны» изредка выпивали, продавая аккумуляторы и запасные колеса с машин местно-
му населению. Со своими сержантами срочной службы я жестко реагировал на такие дей-
ствия «партизан». Снимали с машин, держали в отдельной палатке связанными, проводили 
жесткую воспитательную работу. 

Были случаи, когда «партизаны» пытались меня задавить, бампером машины при-
давливали к стене здания, угрожали по приезду в Свободный убить. 

Однажды во взводе перевернулась машина на трассе Караганда–Целиноград, води-
тель остался живой, но машина пострадала сильно. Это случилось ночью, уснул водитель 
за рулем. 

«Все, теперь, посадят меня, закончилась моя офицерская служба!» – с этими мыслями 
я метался по автомобильному парку, не зная, что делать. 

Первыми на место аварии прибыли мы из взвода с машиной технического обслужи-
вания. Подняли машину и утащили в Караганду. Нашли автобазу, где машину восстано-
вили за неделю, никто ее отсутствия не заметил. 
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«Спасибо, Господи! Пронесло!» – молился я в душе. 
К концу уборочной водители стали уставать все больше и больше, им нужен был до-

полнительный отдых, но был план и его надо было выполнять. В прямом смысле шла битва 
за урожай. Машины стали чаще выходить из строя, и личный состав отделения техническо-
го обслуживания работал круглые сутки. 

Но настал, наконец, день, когда все работы прекратились. Взвод замер. Наступила 
полная тишина, как будто все умерло. Передышка была недолгой, и все закрутилось вновь. 
Взвод стал готовился к совершению марша к железной дороге. Собрали за короткое время 
полевой лагерь, и колонна машин двинулась к железной дороге грузиться на платформы. 
На станции собрался весь батальон. Руководство области и командование устроили митинг 
прямо на рампе погрузки техники на платформы. Благодарности, подарки личному составу 
за успешно выполненную задачу по перевозке зерна первого года десятой пятилетки в счет 
нового казахского миллиарда тонн хлеба государству. Подвели предварительно итоги соци-
алистического соревнования. Взвод под моим руководством занял первое место в батальо-
не и вошел в пятерку лучших по всей опергруппе, работающей от Министерства Обороны 
по перевозке зерна в Казахстане. Меня обнимали друзья, жали руку руководители Целино-
градской области, генералы хлопали по плечу со словами благодарности. Меня лично благо-
дарил секретарь Целиноградского обкома КП Казахстана Н. Кручина. 

– Молодец, воин! Спасибо тебе! – пожимая мне руку, сказал он. 
Подошел ко мне и командир роты, по-отцовски обнял и тихо сказал:
– Молодец, Алексей! Орден за целину тебе обеспечен! Я тобой горжусь, ты меня не 

подвел! 
– Алексей Алексеевич, спасибо Вам за помощь и оказанное мне доверие! – ответил я. 
Уже находясь в эшелоне, я все время думал, сколько же потрачено денег государством 

на уборку урожая батальоном, прибывшим с Дальнего Востока. Дорого обошелся хлеб 
государству. Но кто тогда считал деньги... 

Воинский эшелон вез нас на Дальний Восток. Вымотанные, уставшие за лето люди, впер-
вые участвовавшие в выполнении государственной задачи на целине, ели и спали, спали и ели. 
Я с гордостью и чувством выполненного долга ехал в вагоне с офицерами, полностью доверив 
личный состав взвода своим сержантам. 

Они меня не подвели. Дисциплина во взводе на пути следования эшелона была на вы-
соте. Прибыли на место постоянной дислокации батальона, разгрузили эшелон, все раз-
местили по своим местам. Накануне праздника Седьмого ноября прошло торжественное 
собрание батальона. К этому времени пришли награды для личного состава батальона, 
участвовавшего в уборке урожая. Офицеры и прапорщики в парадной форме одежды вы-
ходили на сцену за наградами и благодарностями. 

Я сиял, помня слова командира роты о награждении меня орденом. Улыбка не сходила 
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с моего лица. Я ведь первый. Но награждение орденами закончилось, закончилось и на-
граждение медалями, а мою фамилию никто не объявлял. 

«В чем дело?» – думал я про себя. – «Что случилось?»
Я смотрел на командира роты, он в недоумении на меня, пожимая плечами. 
Награжденные жали друг другу руки, радовались. 
Наконец назвали мою фамилию. 
«Вспомнили!» – заулыбался я и вышел на сцену. 
Командир батальона зачитал текст:
– «... Награждается Почетной грамотой Целиноградского обкома КП Казахстана с 

вручением бронзовой медали ВДНХ»! Поздравляю!
У меня от недоумения раскрылся рот. 
«Наградили не участвующих, наказали невиновных!» – подумал я, стоя растерянный на 

сцене. И уходил я со сцены, будто оплеванный. – «Вот она какая, жизнь в реальности, а не та, 
что в газетах и по телевизору!» – стучало у меня в голове. 

Долго мне сочувствовали друзья, командир роты. Однажды под Новый год ротный 
подошел ко мне и сказал:

– Помнишь, я как-то тебе говорил перед целиной о том, что ты еще молод и награды 
будут получать другие?

– Да, командир, помню и запомню это навсегда! – с грустью сказал ему. 
– А в списках ты был на награждение орденом «Знак Почета». Вычеркнули! – заклю-

чил он. 
Мы обнялись с ротным в знак полного примирения. Этим он дал понять, что от него 

многое не зависит. Мы выпили по бокалу вина, мне стало приятно от доброго отношения 
ко мне со стороны ротного и других офицеров и прапорщиков. С моего сердца упал камень 
затаенной обиды. Моя военная жизнь продолжалась. Впереди у меня было еще много паде-
ний и взлетов по службе, награждений орденами и медалями, но этот случай мне запомнил-
ся на всю мою жизнь. 

Владимир ГЕРАСИМОВ

КРЕПКО ПОМНИТЬ

Вот и Устюгов решился таки пристроить родительский дом в руки надёжные. Нет, 
дом он не продал. Решил пустить людей, пусть поживут. Родственники дальние по весне 
погорели основательно, голову приклонить негде. Маются уже больше месяца с детиш-
ками по родным да знакомым. Всё одно чужой угол, разве дело. А дом родительский ещё 
ничего, из красного леса собран, крепкий. Ему руки да догляд, жить можно долго. Вот и 
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порешили на семейном совете в городе поступить так – отдать дом, пусть люди живут, 
обихаживают и своё потихоньку строят. И дом, глядишь, дольше протянет, глазами весё-
лыми на мир посмотрит. 

На утро чувство беспокойства не покинуло Матвея. Тяжело ступали ноги его в сто-
рону дома родительского от племянника, где ночевал старик. Он понимал, что идёт про-
щаться с отчим гнездом, возможно, надолго. Покосившиеся, но добротные ещё ворота, 
были заперты изнутри, калитка тоже была на замке. Открыв её, Матвей вошел во двор. 
Остановился на короткое время посередине и стал хозяйским взглядом всё оглядывать. 
Вроде, всё было на месте, как оставил с осени, так и стоит всё, дожидается хозяйской руки 
да глаза. Смотрит уже повеселевшими окнами да оконцами в душу его сейчас. Матвей 
прошёлся неторопливо по двору, приминая поднимающуюся везде буйно траву. Сначала 
заглянул в сарайчик и баню – всё было на месте, всё в ожидании жизни и движения. Затем 
подошёл к забору, что разделял двор и просторный сад. Он закурил и некоторое время 
стоял, облокотившись на почерневший от времени штакетник и с любовью смотрел на 
старые яблони. 

Давно посадили они их с отцом, некоторые уже повымерзли, не выдержали суровых 
сибирских морозов, другие были подсажены вновь. Матвей тогда весной только с армии 
пришел. Ездили с другом на машине совхозной в военкомат на учёт становиться, вот он и 
прикупил в райцентре несколько уже распустившихся яблонек. Это были их первые пло-
доносящие деревца. Ничего, прижились. И вот уже десятки лет справно радуют яблоками 
не только родню, но и соседей. И сейчас было видно, что будет нынче добрый урожай, 
порадуют яблоками «старушки». 

Докурив очередную папиросу, он вздохнул и направился наконец в дом. 
Дочь наказывала прибрать, что нужно, чтобы перевезти потом в город, на дачу. 
Что тут прибирать, что таскать старье туда-сюда. Здесь оно на месте, и вроде, всё 

нормально, смотрится прилично ещё. Пусть людям добрым всё останется. Ведь погорели 
родные напрочь, нет ничего своего. Селяне приносят, кто что может. Так что пусть поль-
зуются и живут с богом. 

«А вот это я пожалуй заберу,» – рассуждал про себя Матвей, увидев оставшиеся две 
небольшие рамки с фотографиями своих стариков и близких родственников. Он прошёл-
ся по скрипучему полу в горницу и маленькую спаленку, раздвинул везде занавески. В 
горнице открыл настежь у одного окна створки. 

«Пусть свежий воздух войдёт, все протянет. Скоро родственники подойдут, посвежее 
будет», – рассудил Устюгов. Походив ещё немного по дому, Матвей снова вышел на двор. 

Присев на старую, но крепкую скамью, на которой когда-то старики пристраивали на 
лето ручной сепаратор, он снова закурил, видно всё-таки волнение сказывалось. 

Что-то ещё захотелось ему оставить на память о доме этом старом, о родителях, о 
времени, проведенном здесь и теперь безвозвратно ушедшем... И Матвей вдруг вспомнил, 
что лет пять назад он на чердак прибрал старинный самовар-ведёрник за ненадобностью, 
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так как ему подарили на заводе на какой-то юбилей электрический самовар и он всегда на 
лето привозил его в деревню. И сейчас он подумал: «А заберу-ка я раритет этот в город на 
дачу. Хорошая вещь, нужная, будем с соседями вечерами чаи гонять». 

По старой, но крепкой ещё лестнице он поднялся на крышу пристроенной веран-
ды и кладовой. Осторожно прошёлся по крыше и открыл дверцу на чердак самого дома. 
Там было темновато, только лучи утреннего солнца через многочисленные дыры в крыше 
пронизывали сумрак, как шпагами. Кругом висели старые, заготовленные еще отцом для 
бани берёзовые веники, валенки разных размеров. Так и есть. Самовар виднелся в даль-
нем углу чердака, Матвей увидел его сразу. Был «старикан» в хорошем состоянии, правда, 
кое-где на потертостях почернел, да и сам от времени потускнел. У него не было одной 
ножки, вторая была сильно погнута. Зато две других надежно держались на своих местах. 

«Ничего, это поправимо, будет у меня сиять, как новый», – подумал про себя Устюгов. 
Тут же в углу он увидел свой старый патронташ с десятком гильз. Здесь же была неболь-
шая разваленная стопка старых школьных учебников, выше на гвозде висел потрёпанный 
школьный портфель. Это был его портфель, ему когда-то купил в городе отец. В нем он но-
сил в школу учебники все младшие классы. Матвей осторожно снял его с гвоздя, отряхнул 
с него пыль. Портфель был на застёжке, но легко открылся, словно им постоянно пользова-
лись. Внутри портфеля были какие-то квитанции, несколько совершенно новых катушек с 
цветными нитками, какие-то вырезки из газет и журналов, баночка крема для обуви. Пере-
ложив себе в карман нитки и крем, он уже хотел бросить портфель к стопке учебников, но 
его что-то остановило. Он увидел ещё в одном отделе портфеля нетолстую тетрадочку в 
клеёнчатой твердой коричневой обложке. Сама обложка показалась Матвею какой-то не-
обычной. 

«Наверное, стихи сестрёнки старшей да секреты девичьи», – подумал Матвей и из-
влёк тетрадку из портфеля. Осторожно ударил ею о колено, чтобы отряхнуть от много-
летней пыли. Открыв наугад страницу, он увидел совсем не девичий каллиграфический 
старательный, а необычный витиеватый, красивый и твёрдый мужской почерк. «Как пи-
сарь какой писал», – подумалось Устюгову. Просматривая дальше записи, он дважды на-
толкнулся на знакомые имена и странное обращение:

«Любезные родные мои, сестра и зять Григорий...»
Это сильно заинтриговало Матвея и он, взяв самовар и патронташ, поспешил спу-

ститься на свет, на воздух. 
Поставив самовар на травку, положил патронташ на скамью, Матвей сразу закурил 

и тут же снова взялся за тетрадку. Он открыл первую страничку, пробежал глазами не-
сколько строк и сразу понял, что тетрадка-то эта тайная и касается его семьи, непростой 
давней семейной истории. Он понял, что это послание из прошлого, что это письмо од-
ного из старших братьев его матери, что в двадцатых годах, после революции принимали 
участие в крестьянском восстании здесь в Сибири, потом бежали. Он слышал эту исто-
рию. Мать не раз её рассказывала, правда, без всяких подробностей. Уже став взрослым, 



115

Матвей расспрашивал стариков сельчан. Его интересовало, а что же на самом деле слу-
чилось тогда лютой зимой и весной 1921 года здесь в приишимских краях. Как говорили 
старики, взбунтовали-то крестьяне не против власти, а супротив поборов грабительских, 
продразверстки. Поднялся тогда народ-то по всей округе, повсеместно. Задавили-пода-
вили, конечно, тогда мятеж тот быстро. А как же, сила-то была у государства. Крови и 
горя много было и память худая осталась. А вот некоторые тогда весной после смуты, кто 
семьями, кто в одиночку, путями разными подались в бега из краёв родных. Практически 
все так и потерялись на просторах державы огромной, сгинули где-то во времени неспо-
койном. 

Часто домашние вспоминали своих близких, искать боялись, всё хотели весточку по-
лучить о них при жизни. А весточка-то, оказывается, была, и вот она сейчас в руках у Мат-
вея Устюгова. Ждёт с нетерпением. Ждет, чтобы ударить правдой, рассказать ему сейчас о 
чём-то неизвестном, раскрыть тайну. 

Закурив, он вновь открыл первую страницу этой загадочной тетради. 
«Здравствуйте разлюбезные мои родные, сестра моя дорогая Клавдея, также зять наш 

дорагой Григорий Пантелеевич, дети также и родова вся наша. Знамо родителей наших 
уже нету в живых,время сколько прошло. Письмо шлёт вам и низко кланяется всем, срод-
ственник ваш кровный Маслеников Петро Михайлович. Не знаю когда попадет писанина 
эта в руки ваши, дойдут ли слова мои о мытарствах и горестях наших, жизни безрадос-
ной проклятой в краях далёких, на чужбине-стороне. Пишет всё это под мои рассказы и 
слёзы горькие, человек один хороший по прозванию Козьма-звонарь, из наших из право-
славных, он из Костромы-города. Человек дюже грамотный,вместе уже давно при церкви 
нашей служим-кормимся,в Харбине, что в Китае-стране. 

Знамо что писанину таку поштой не отправишь. Буду ждать можа аказия кака надёж-
на будет, с нею и отравлю, а то вить и вас всех потянут за связь с врагом-супротивником. 
А каки мы супротивники земле родной матушке. Вить всё могло по-другому оборотиться. 
Могли мы все жить-кормиться, да хозяйствовать на земле нашей. Да если бы сразу власти-
то новые народные по-людски к крестьянину-мужику, да разве случилось бы побоище 
кроваво. Вить мы как кумекали умом-то своим. Трудно, чижало живётся в Рассеи. Мор, 
голод знамо штука сурьёзная. Дак ты к нам по-людски, по-христиански, обьясни-растол-
куй обстановку, обрисуй картину. Неужто мы нелюди каки, неужели не поймём. Завсегда 
выручали из беды, последним делились в горе-то. Дак нет, вить горлом стали брать, вла-
стью-силой сразу поперли. Вражина какой-то неправильно обрисовал специально обста-
новку начальству, что выше было... Ну и пошло. Да разве взялись бы мы за вилы, ружья, 
пошли бы супротив. Вить что учинили тогда. Подчистую все выгребать стали, утеяли 
овец зимой лютой стричь наголо, как рекрута-перволетку. А потом и того краше, тулупы 
мужиковы и те стричь учинились. План вишь ли у них. А как семенно зерно-то стали 
выгребать, да разе тут стерпишь. Дале-то жить, кормиться как, пахать-сеять, детишков 
подымать. Вот и не стерпели мы тогда, взыграла кровь. Ох и всполыхнули тогда над Иши-
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мом рекой зори алые да кровавые, вить и дале покатилось, даже казахи поднялись. Больно 
смотреть на зори те было, а апосля страшно. Вить ничего не добились мы, себе худо сдела-
ли. Осиротили и себя и детей своих без земли-родины оставили. Крепко поприжали нас, 
постреляли, да под лёд поспускали. Много брата нашего по весне-то по рекам всплыло и 
понесло к морю-окияну со льдом вместе. 

А кто цел остался, сорвались тогда на восток, а кто через казахов в Монголию, да Ки-
тай подались. Ох и помотала нас жисть, помотала. Где только не были, не ютились. Только 
приткнёшь головёнку-то, опять бежать надо. Так и жили как волки, всё в бегах. Затропили 
нас со всех сторон и с Сибири и с востоку. И выдавило, как чирью назревшую, как лимент 
ненужный в страну чужую Китай. Ох, и много тогда там калготилось брата нашего мастей 
и цветов всяческих...»

На этом Матвей прервал на время чтение. И глаза уже устали, и волнение к горлу 
подступать стало. 

«Вот ведь судьба, вот как повернуться жизнь-то может в одночасье. Вот она новая 
жизнь-то как вставала, поднималась на ноги. На изломе, на крови!» – стал рассуждать про 
себя Матвей. Конечно, он знал историю своей страны, знал и непростые трагические ее 
страницы. Но эта тетрадь дыхнула не него жарко тем временем, открыто поведала о боли, 
страданиях и метаниях его родных. Это ближе, понятнее и больнее. 

Он снова закурил и несколько минут сидел в какой-то отрешённости, ни о чём не думая. 
Потом снова взял тетрадь и стал читать письмо-боль и исповедь дальше. 
«А жёнку и детишков своих, любезные мои сродственники, – писал далее Петр Маслени-

ков, – я оставил тогда болезных у людей хороших в Чите-городе, выправили за деньгу им гума-
ги други, стали они Кондратьевыми прозываться значить. И потерялись оне апосля где-то там 
в краю таёжном. Живы, али сгинули. Чижало было тогда, голодно, болезни свирепствовали. 

Болел и я тогда долго, крепко держала за горло костлявая. Ладно братка Авдюша тогда 
к церкви-то нашей меня пристроил, там и выходили. Там и оклемался, свет Божий снова 
увидел, дале жить захотелось. А когда болезный совсем был, виделось всякое, не приведи 
Господи! То, как крадусь задворками вдоль плетня к дому своему. И всё цепляюсь, цепля-
юсь за хмель карабином. Так видно истосковался по запаху тому хмельному. А то виделись 
лошади наши. И так ластятся ко мне, нюхают, волосы теребят. То ржут и зубы скалят, да 
приговаривают: «Куда девался чолдон, на кого спокинул животину родну!»

А сейчас всё чаще хлев наш снится, где коровы да живность всяка. И запах тот словно 
чую. А вить нажито всё было горбом своим, на руках вскормлено. 

Сгинуло всё в одночасье. Нету, ничего и никого нету. Одна память осталась и гложет 
и гложет, кончает совсем. 

А ещё снится, что бросают нас всех в сани зимой. Тычками в спину ружьями пихают 
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и старых и малых. Холод лютый, метёт вокругом и везут нас на станцию. А я дорогой и 
убёг. Ушёл в метель, в падеру, но ушёл. А детишки-кровиночки остались. И всё руки ко 
мне тянут и тянут. Проснусь бывало, знаю, что не было такого со мной, а всё одно весь в 
поту и сам не свой. А сердце завсегда рвётся от неизвестности, от пустоты. 

А братка-то мой, как меня выходил, дальше побежал судьбу пытать-искать. Не по-
глянулось ему в китайской стороне. Уплыл он окияном-морем в страну далёку, не то Зе-
ландия, не то Австралия прозываются, будь они неладны. Спокинул меня и не ведаю где 
он, живой ли?

Знаю, что война страшная была в Рассеи нашей, поредела матушка сильно. Чижало 
знамо и сейчас всем живётся. Однако дома вы, вместе все, а это легче. Всё можно пере-
жить, вытерпеть. А нам вот закрыта дорога к дому родному, к погостам отчим. И уже 
никак не вырваться с чужбины... Хотя пытались многие и я тоже. А куды там. Вороги до 
конца вОрогами и останемся. Нет нам прощения всем, что родину спокинули, не пови-
нились. Скажу одно, не сподличали многие из нас, не продали державу. Ни разу боле не 
взяли ружья, не стреляли в братьев своих. 

И ещё пропишу. Теперь верно уже все знают про церкву нашу, что сгорела. А коль нет, 
правду скажу. Её родимую тогда Митька Изотов с чехом пришлым подпалили ироды. Они 
по пьянке нам В Иркутске признались. Чеха того мы с браткой сразу под горячу руку при-
стрелили, а Митьку избили до полусмерти. Знамо, за дело. Церква-то тут при чём, Божий 
дом вить. Грех-то какой, грех! А он вишь на Бога тогда осерчал, что заступничества с его 
стороны не было, произвол не укоратил. 

Не ведаю, когда попадёт послание – слёзы мои в края родные. Можа я к тому времени 
и на свете уже значиться не буду, а чертям котлы в аду шпарить поставят. . Отмаюсь, от-
бегаюсь. Так-то не стар ещё, а вот душа выгорела, значить табак дело. 

За сим прощаюсь со всеми. Прощения прошу за все и у вас и сторонки родной. Спы-
тайте, может где и мои объявятся, кланяйтесь непременно. Глядишь, кто из детишков най-
дёт когда могилку отца своего непутёвого и заблудшего Петра Михайлова Масленикова в 
Харбине городе на кладбище церковном. Тута буду непременно. 

За человека, что придет с аказией, не бойтесь. Свой человек, правильный. Будет он 
двигаться дальше в Рассею. Приютите, обогрейте по-божески. Ещё раз простите и проще-
вайте. Дай Бог свидимся апосля на небесах».

Закрыв тетрадь, Матвей долго сидел и смотрел перед собой в землю. Пустота и тя-
жесть повязали его . Пусто было и на душе. И всё это от того, что нельзя ничего вернуть, 
нельзя поправить. Остаётся только помнить, крепко помнить. 
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Николай КОНЯЕВ

ВСЁ ПЕРЕВРУТ

1

Начальнику Осихинского районного архива. 
Здравствуйте, дорогой товарищ начальник!

С горячим приветом и массой наилучших пожеланий к Вам и Вашему семейству быв-
шая труженица колхоза им. Сталина, а ныне пенсионерка д. Новопетрухино Прииртыш-
ского совхоза Шипицына Марея Савельевна. 

Во первых строках моего письма, простите старуху темную, что не знаю Вашей фа-
милии, а также, как звать-величать. У кого из своих деревенских ни спрашивала, никто не 
подсказал. Не обессудьте: деревня наша махонькая, молодых раз-два – и обчелся, а с нас, 
гнилушек старых, какой спрос – мы и свои фамилии потихоньку забываем, потому как 
живем по старинке, друг дружку больше по кликухам знаем. Вам, человеку со стороны, 
наверно, покажется дико, а нам ничего – привыкши, будто так и надо. 

Уж я совсем, было, отчаялась, не ведая Вашей фамилии, да, спасибо, квартирант Костя 
Шильников надоумил написать прямо на архив. Вы, товарищ начальник, моего квартиран-
та, должно быть, знаете. Его всякий в Осихине знает. Шоферил в сельхозтехнике, три осени 
кряду в нашу деревню на уборочную приезжал да и остался. Ради фельдшерицы Кати Поло-
зовой. Катерина – девка видная, с дипломом. Но привередница, каких свет не видывал. По-
первости глазки строила-строила, хвостом вертела-вертела, а как достроилась, довертелась, 
стронула парня с места, так назад пятки. Говорит, что больно Костя пресный, скучный. А 
чего зря хаять? На работе не нахвалятся, не бражничает, не хулиганит. Парень, каких мало!

Катерина раньше-то частенько забегала. Попроведует, давление измерит, укол, ког-
да надо, поставит. А как с Костей разругалась, стороной обходит. Прокопается вот в 
ухажерах-то, будет ногти крашеные грызть. Дюже парня жалко. То, бывало, вечерами 
дома нe увидишь, а теперь на диване лежкой лежит, книжки толстые читает. Целую гору 
начитал, сильно на них разозлился, кабы худо с головой не сделалось... Я вот множко ль 
покарябала, а зашумело в голове, круги пошли перед глазами. Опять давление скокнуло... 

Однако, сильные таблетки Катерина прописала. Одну намедни проглотила, и смануло 
меня в сон. 

А еще простите, что пишу, как курица лапой. Глазыньки мои от горькой жизни со-
всем никудышными сделались – строчки на бумаге расплываются. Да и грамотешки чуть-
чуточек. Ни единого денечка в школу не ходила, век на свете пешкой прожила. В школу 
время подошло, я, дуреха, в слезы: милые маменька с тятенькой, буду по хозяйству по-
могать, сестренок буду нянькать, что хотите, делать стану, только не учиться. Пуще смер-
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тушки школы боялась. От горшка два вершка была, когда мама-покойница – царство ей 
небесное – показала, где ее брательника, дядю, значит, моего, колчаки насмерть застре-
лили. Сперва плетками в деревне исхлестали, а потом озлились и в кустах за школой за-
стрелили. Я мимо ходить и забоялась. Кого еще понимала-то? Тяте по уму-то взять бы в 
руки дрын хороший да тем дрыном гнать меня, соплюху, до порога школы. Но родители 
иначе рассудили: не реви, глупышка, знать, не суждено всем ученыМИ-то быть, кому-то 
и хозяйство надобно вести. И то: нас у мамы с тятей пятеро росло да, как на тятину беду, 
все девки, я третья по порядочку. 

Хозяйство большое держали. А как прожить иначе? Такую, как у нас, ораву, прокор-
мить, обуть, одеть надо было исхитриться. Уж за то маме с тятей спасибо и низкий по-
клон, что по миру нас не пустили. Если Вы, товарищ начальник, человек пожилой и кре-
стьянского сословию, то мне ли Вам расписывать, какая наша учеба была. И каково мне в 
жизни пришлось неученой... 

Я свою грамотешку всю жизнь потихоньку осваивала. В покос перед войной меня к 
поварихе приставили. Колхоз поначалу хиленький был, откудова сразу богачеству взять-
ся? Кормежку варили покосникам жидкую, а мужики петрухинские – лбы, как на под-
бор, да на вольном воздухе промнутся, им только подавай, быка зараз умолотили бы. Из 
дому кто яичек, кто сальца, кто молока прихватывали. А больше, конечно, картошки ро-
димой, она завсегда у нас удавалась – в худые годы яму насыпали. Повариха поспать здо-
рова была. Вот и раззевается: ты, Марейка, с картошкой управься, а я малость подремлю, 
ночью что-то не поспалось. Ляжет и задаст храповицкого, а я за картошку, чтоб к обеду 
успеть. Сижу себе да чищу. 

И вот однажды призадумалась, не заметила, как на картошинах буковки вырезала 
– «А»и «М». Аня, значит, и Маруня. Были в нашей бригаде Аня Веселова и Маруня Лизу-
нова. У Аннушки картошка крупная да здоровая, что твои поросята, а у Маруни – мелкая, 
в ростках, и всегда издряблая... 

Вырезала и оторопела. Стукнуло мне в голову, как слова из буковок складаются. К 
Марунечкиной – Аннушкину, будет тебе «МА», а повторить – и «МАМА». Вскочила да и 
в пляс. Руки зазудились, давай «ТЯТЯ» вырезать. 3аигралась, не увидела, как покосники 
приехали. Картошка не отварена, я в букварь играю. Повариху растолкали, та расчуха-
лась и – в крик. Я, понятно, в слезы. Мужики, спасибо, заступились: не плачь, Марейка, 
вари свою азбуку! Смех и грех. Вот, товарищ начальник, какая была моя грамота, злому 
татарину не пожелаю. Внучке рассказала, как азбуку осилила, так призадумалась девочка: 
«Трудная твоя азбука, бабушка!». Как не трудная? Еще какая трудная!

Товарищ начальник архива, простите, что письмо нескладное и долгое выходит. Тре-
тий вечер у оконушка за столом слепую, а конца не видно писанине. Я все одна и одна, 
квартирант не в счет. Парень всем хорош, да молчун невиданный. Год, как квартирует, а 
не разговорится. А мне, старой, так-то одиноко станет иной раз!..Много ль надо стару-
шонке? О своем поплачусь, на душе и полегчает. Вот и карябаю, будто с живым человеком 
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балакаю. Всю свою жизнь описала б, да боюсь, на то бумаги и сил моих не хватит. Ручень-
ки устали, глаза, как у Яхи Растопчина с похмелья, слезятся. Покуда из строя не вышла, 
спешу закругляться... 

Я чего пишу-то? Где-то сразу после войны многие наши колхозники были награжде-
ны трудовыми медалями. Среди награжденных за доблестный труд была и я – Петрухина 
по девичьей фамилии. Лучшие лета на войну пришлись, а как она, Победа наша, в тылу ко-
валась-доставалась, про то, поди, не хуже знаете. Медаль вручал Иван Батурин из райцен-
тра. Фронтовик, мужчина обходительный. Мало в жизни таких-то мужиков встречала. 
Каждого за труд благодарил, об ручку с каждым попрощался. Всем колхозом провожали... 

Не сохранила я медаль. Почему не сохранила – долгая история. Не сочтите за труд, 
поднимите архив, подтвердите награду. Пока мало-мальски шаперюсь, хочу в хозяйстве 
прибраться, в богачестве своем порядок навести. Перемрем, кто за нас похлопочет? 

Еще раз простите, что отрываю от дела бестолковой своей писаниной. Жду ответа, 
как соловей лета. 

Ко всему, пенсионерка Шипицына. 

2

Начальнику районного архива. 
Лети с приветом, вернись с ответом!

Здравствуйте, дорогой товарищ начальник! С чистосердечным приветом опять я, 
старушонка настырная. Во первых строках моего письма, простите, что пишу, не дождав-
шись Вашего ответа. Душа моя не терпит. Я к осени совсем никудышной становлюсь, еле 
ноги волочу, вся снутри больная. Вскоре после письма слегла в совхозную больницу – ду-
мала, не оклемаюсь. Верунька забегала, дочка с зятем навещали, даже Костя-квартирант 
заехал попроведовать. Вот тебе и пресный! Вот и равнодушный! Видно, с добрым сердцем, 
да Катерина извела... 

Вот Костя мне и говорит: зря, Савельевна, хлопочешь, от медальки проку тебе мало. 
Другое дело – Яхе Растопчину. Тот, как поддаст, медаль «3а отвагу» на грудь и полный впе-
ред к магазину, и все перед ним расступись – льгота позволяет. Квартиранту что забавно? 
Что век свой бабка без медальки прожила, а тут вдруг кашу заварила. Вроде бы и верно, 
к чему вся эта канитель? Только я ведь внученьке медальку посулила. Верунька – девочка 
сурьезная, в пятый класс учиться ходит. С нею не соскучишься. Звенит и звенит, что тебе 
колокольчик. Летом гостевала у меня. Сидим у телевизора старая да малая. И показали 
похороны. Хоронили человека не простого – важного: то ль министера какого, то ли гене-
рала, а то бери и выше. Музыка тоскливая играла, народу шло за гробом видимо-невиди-
мо, во всей деревне нашей столь уже не наберется. И люди все солидные, не с нами в ряд 
поставить. А впереди военные несли черную подушку, всю в орденах-медалях. Сказали, 
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что покойник с 21-го году рождения. И жалко мне стало его, как своего деревенского. Ведь 
Степан мой – царство ему небесное – тоже с 21-го. Обоим еще бы пожить, да, видно, так 
на роду этому году написано... 

Я на чем вчера остановилась-то? Да, вот и жалко мне стало человека. Видно, много 
он добра поделал людям, если столько народу проститься пришло, к плохому не придут. 
А внучке любопытно: зачем дяденьки военные медали-ордена несут? А затем, отвечаю, 
чтобы все увидели, какой человеку почет и уважение. Трудную жизнь дедушка правильно 
прожил. А ты, бабуля, правильно жила? – внучка-то моя! Если правильно, где твои меда-
ли? Вот ведь задала вопрос! Ребенок, что хотите. Столько, сколько дедушка, я не заслужи-
ла, отвечаю внучке, но одну, мол, заработала. «За доблестный труд» называется. Верунька 
и пристала: покажи да покажи. А показать и нечего... Знаете, нaвepнoe, каково дояркой 
быть. С темна до темна на ферме, а детишки беспризорные. Дочери послушными росли 
– девчонки есть девчонки, а младший – Толик – бедокурил. Дома остался один, из голика-
веника костер на полу сложил, соломой сверху притрусил, а на солому – хрюшку казеино-
вую. Видел, как сосед Сахнов Тимоха хряка осенью смолил. Хрюшка полыхнула, огонь на 
занавеску. Толик мой переполохался и – деру. Тимоха с Растопчиным Яхой дым из окошка 
увидели – стены лишь и отстояли, все, что было, погорело. 

Товарищ начальник архива! Пособите мне, неугомонной, до конца своих дней благо-
дарная буду. Остаюсь жива-здорова, чего Вам и Вашему семейству от души желаю!

Ко всему, пенсионерка Шипицына. 

Новопетрухино Осихинского района. 
Шипицыной М. С. 

Настоящим сообщаем, что в Осихинском районном архиве документы за 1937–1956 
гг. не сохранились. 

Ваш запрос послан в Среднесибирский областной архив. 
Зав. райархивом Чередова. 

3

Начальнику Среднесибирского областного архива. 
Горячий привет из Новопетрухино!

Здравствуйте, дорогой товарищ начальник! Во первых строках моего письма, Вы, на-
верно, догадались, с какой великой просьбой обращаюсь. Пождала-пождала я Вашего от-
вета на запрос районного архива и не утерпела, за что прошу великодушного прощения. 
Уж больно хочется скорей чего-нибудь дождаться. Ведь я чего переживаю-то и Вам покоя 
не даю? Вот хоть убей, не понимаю, где же наши документы и как так – не сохранились? 
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Куда ж они девались? Ладно, если к Вам на сохранение сданы, а если не сданы? Много 
разных думок передумала. Это раньше думать было некогда... И вот что мне надумалось: 
помрем, так ведь без документов все, что пережили, переврут да перепутают. Никто не 
разберет, где правда, а где ложь. Жалко, если эти годы без следочка канут, как мой колхоз-
ный стаж. А мой колхозный стаж пошел коту под хвост. До сих пор не понимаю, пошто 
наш труд за труд не посчитался? Можно ли из памяти вычеркнуть такое? Какое сердце 
надобно иметь, чтоб вычеркнуть не дрогнула рука?

Квартиранту вот пожалилась, а ему смешно. Какая разница, сказал, если общий 
вдвое перекрыла? Верно, перекрыла. На две пенсии стажу наработала, денечка просто так 
не посидела, и еще бы робила, кабы не обезручила. Но обидно, что наш труд ничего не 
стоил... Что внученька о бабушке узнает? Древнюю историю проходит, а к нашей и не под-
ступилась. Я об этом тоже думаю: с того ли краю дети за историю взялись? С мартышек, 
от которых, прости Господи, род людской пошел. Все это, может, по науке, но все равно не 
так. С другого краю бы приняться, пока старичье еще живо. Время-то уходит! В деревне 
стариков заметно поубавилось. Из фронтовиков, однако, двое и осталось: Сахнов Тимоха 
да Растопчин Яха. 

Простите, товарищ начальник архива, что строчки заплетаются. Хоть чуточек по-
волнуюсь, глазыньки не видят, очки не помогают. Голова опять же разболелась. Однако 
Костю-квартиранта пошлю за Катериной... 

На этом закругляюсь, жду скорого ответа. 
Ко всему, пенсионерка Шипицына. 
Новопетрухино Осихинского района. 
Шипицыной М. С. 

В акте вручения медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг». Осихинским райисполкомом колхозникам колхоза им. Сталина значится Петру-
шина Мария Савельевна. 

Петрухина (Шипицына) в акте не значится. 
Списки колхозников, представленных к награждению, в архив не поступали. 
Директор архива Огородников. 

4

Директору Среднесибирского архива. 
Дорогой товарищ Огородников!
С пламенным приветом к Вам и Вашему семейству пенсионерка Шипицына. Во-

первых строках моего письма, Ваш ответ получила, за что сердечное спасибо, не знаю, 
чем благодарить. Остались люди добрые, не все перевелись! Недаром, значит, хлопотала, 
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ноченьки высиживала. Если б знали Вы, товарищ Огородников, какую радость мне вели-
кую доставили!

Ответ угодил в аккурат на квартирантову свадьбу. Народу много съехалось. К Ка-
терине городские, с жениховой стороны почти пол-Осихина. А главное – Костина мама 
приехала. Как увиделись мы с нею, так и бросились друг к дружке, обнялись, наплакались. 
Всю войну в одной бригаде проишачили, замуж вышли – растерялись. Лена Шильниковой 
стала, я – Шипицыной... Верочке ответом Вашим похвалилась, то-то радости было зво-
ночку – в каждом письме о медальке справлялась. 

А то, что в акте значится Петрушина – ошибочка, товарищ Огородников. Колхозница 
Петрушина – это я, Петрухина. У нас в деревне все Петрухины, Петрушиных не помним. 
А чтобы Вы поверили, шлю Вам фотокарточку. Растопчин Яха подарил для доказатель-
ства. В день вручения медали нас всех сфотографировали. Чтоб Вы сразу меня разглядели, 
себя обозначила крестиком на кофточке. Не смотрите, что на карточке я сжалась, как во-
робушка, – с непривычки оробела. 

Исправьте мне ошибочку, товарищ Огородников. Низкий Вам поклон за хлопоты!
Ко всему, пенсионерка Шипицына. . 

Новопетрухино Осихинского района. 
Шипицыной М. С. 
ВТОРИЧНО. 
В акте вручения медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг». Осихинским райисполкомом колхозникам колхоза им. Сталина значится Петру-
шина Мария Савельевна. 

Петрухина (Шипицына) в акте не значится. 
Директор архива Огородников. 

5

Начальнику Ленинского РОВД Среднесибирска. 
Уважаемый товарищ начальник!
На днях в Среднесибирске за нецензурный скандал в областном архиве дежурным 

нарядом милиции был задержан житель нашей деревни водитель Шильников К. Г. Так 
как он человек молодой и горячий, то в сердцах слегка переборщил при разговоре с ди-
ректором Огородниковым. Не одобряя действий Шильникова, просим Вас учесть, что на 
работе и в быту его знают как облупленного, порядочного парня. Просим сделать снис-
хождение и освободить его из-под стражи. Надеемся дождаться Шильникова к пятому 
числу на девять дней Шипицыной М. С. 

Ко всему, Веселова, Лизунова, Сахнов, Растопчин, Шильникова... 
Ниже – подписи неразборчивы. 
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Василий ГЛУШКОВ

ВСЁ ЭТО БЫЛО

На трудодни наш кладовщик колхозный –
при костылях мужик, усач негрозный –
Нам три куля пшеницы отпустил. 
Меня подушечкой-конфеткой угостил. 
Я на возу, до неба вознесённый,
Тем неожиданным гостинцем потрясённый,
Победы сладость, как слюну глотал
и спрашивал у мамы:
– А кладовщик на фронте воевал?
– Да, – отвечала мама, – воевал. 
И вожжи взяв в натруженные руки, 
Хлестнула ими старую Гнедуху, 
И мы везли домой своё зерно,
И мама всё покрикивала: «Но-о!» 

Давно всё это было, так давно... 

САПОГИ И ТУФЕЛЬКИ

Обновка в общежитии:
Такую поискать! 
Обувку уважительно –
На стол, не под кровать. 

Эх! Новые, кирзовые –
Не сапоги, а клад!
Подмётки модерновые,
Со скрипом говорят. 

Рифма – звучная подруга... 
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Весна бурлит ангарская,
Но что там грязь тайги?
На радостях шампанское
Льём прямо в сапоги. 

Обмыты и обласканы;
Обул – охота петь!
Торопят парни: Васька,
На танцы бы поспеть. 

Мы в клубе объявляемся,
Все девушки – мои... 
Их туфельки влюбляются 
С разбега в сапоги. 

Анастасия ПОРОШИНА

* * *

Когда глаза привыкнут к темноте, 
Передо мной скользнёт в цветущих кронах 
Меж лепестков, тревогой опалённых, 
Предчувствия змеящаяся тень. 

И я спрошу: моя ли в том вина, 
Твоё ли, мне дарованное, чудо? 
И угадаю наши имена, 
И вышней милостью к утру о том забуду... 

Деревья зашумят, и в свой черёд 
Волною времени отхлынет зелень лета – 
И яблоко в траву густую упадёт 
Напоминаньем вешнего ответа. 

* * *

Безумные канатоходцы
На всепронзающем ветру,
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Раскачиваем гулкий космос
Вибрациями лёгких струн. 

Пусть затаившаяся бездна
Украдкой тянется к ногам,
Хранима памятью созвездий,
Струны дрожащей не отдам –

И купол выгнется небесный
Незатихающей волной
В неуловимом равновесье
Над тёплой чашею земной. 

* * *

Вырастут листья размером с твою ладонь,
Небо зайдётся в безудержной синеве. 
Лето поманит желаннейшей из погонь,
Только ему не верь. 

Красным и сладким вспыхнет в твоей горсти
Пёстрых ковров земляничных живая дань. 
С неба звезда сорвётся – не упусти... 
Только не загадай. 

* * *

Внезапный лай обрушил тишину,
И вспыхнули кострища разговоров. 
Но к твоему молчанию прильнув,
Незримо я покинула свой город. 

Царила ночь в тревожном полусне
На всей земле до самого предела. 
Пригнувшись к волчьей дымчатой спине,
Над тёмным миром я к тебе летела. 

На полпути меня застиг рассвет,
Ожёг плечо взметнувшейся жар-птицей. 
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Я обернулась, вздрогнув, ей вослед... 
И ты спросил: «Ну что тебе не спится?»

* * *

Застыв в прозрачной немоте,
Мои слова боятся взгляда. 
Но встреча неизбежна. Рядом
Со мной твоя ложится тень. 

И я перед тобой замру
Звенящим отраженьем речи,
Лучом словесным человечьим,
Заклятьем, разорвавшим круг. 

Всё, что из немоты рвалось
Навылет – за последней точкой, –
Нездешних птиц живой подстрочник, –
Ты сам прочтёшь меня насквозь. 

Владимир СЕМИБРАТОВ

ЗАГАДКА

Опять придёт Никола Зимний,
И вновь в роддоме в честь него
Получит греческое имя
Мужского рода существо. 

И я бы тоже Николаем
Был назван в давние года,
Да бабушки не пожелали
Внять просьбе матери тогда. 

И вот ношу другое имя,
Но – чем угодно объясняй! –
Подчас мне скажут не Владимир,
А почему-то... Николай. 
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ОПТИМИСТЫ

Город белой снежной массой
Злые вьюги замели,
Только лишь над теплотрассой
Сохранился пласт земли. 

Словно бы в оранжерее,
Тут по-прежнему трава. 
Воробьи бока в ней греют,
Хоть живёхоньки едва. 

Рады юркие живживки,
Что нашли себе приют:
Распушив свои загривки,
Что-то весело клюют. 

Им теперь ни в коем разе
Снег и холод не страшны... 
Вот бы маленький оазис
Сохранился до весны!

* * *

Нет, никогда я не дойду до ручки,
Судьбу словами крепкими кляня. 
Две женщины мои – жена и внучка –
С надеждою взирают на меня. 

В своём уме держу я постоянно
(И это прибавляет новых сил)
Слова, что проронила как-то Яна: 
– Дед может всё – он в армии служил. 

* * *

Жизни дни, что акты драмы
От пролога до конца:



129

Десять лет, как нету мамы,
Тридцать пять, как нет отца. 

Вот и я уже с базара
Еду, а не на базар,
По годам, как будто, старый,
Хоть душой совсем не стар. 

И всё чаще душу гложет
Мысль в ночи иль среди дня:
Если в гроб меня положат,
Как же внучка без меня? 

Екатерина ВОЛОДИНА

* * *

Осенью с первым снегом,
Всё вокруг успокоится. 
Каким бы ты грешным не был,
Рядом Рублёвская «Троица»
Между землёй и небом,
Судьбы людей решаются. 
Вера, Любовь, Надежда,
Наши молитвы сбываются. 
Осенью с первым снегом,
Душа рвётся в синюю высь. 
Осенью понимаешь,
Как быстротечна жизнь. 

РАССВЕТ

Пел ангелов небесный хор. 
Глаза смотрели прямо в душу. 
Лучей затейливый узор 
Сквозь ночь проскальзывал наружу. 
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Так просыпался новый день. 
Кусочком неба ярко синим. 
В надежде сделать этот мир 
Пускай не много, но счастливей. 

Сергей ПЕРУНОВ

БАБА МАША

В переулке домик ветхий,
предназначенный под снос. 
Рядом клён с засохшей веткой,
садик дурбенью зарос. 

Сколько лет – никто не знает,
не известно никому –
баба Маша проживает
одиноко в том дому. 

Солнце светит, месяц брезжит –
баба Маша у окна. 
За прохожих, за проезжих
молча молится она. 

Или просто так, от скуки
всё глядит, глядит в окно –
Ждёт кого ль? Да, верно, внуки
позабыли уж давно. 

Каждый день, шагая мимо,
вижу я её в окне. 
Словно свет неугасимый, 
кроткий образ дорог мне. 

Колья сгнившие в ограде. 
Клён под дождиком поник. 
За стеклом – в простом окладе –
бабы Маши светлый лик. 
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Виталий ОГОРОДНИКОВ

* * *

Моя Родина – просто вот этот домишко,
Где на солнышке греется плюшевый Мишка. 
Моя Родина – небо над двориком нашим,
Где мы с мамой парящему облаку машем. 
Это улочка, что на задворках вокзала,
Тракт Московский берёт с этих башен начало. 
Это площадь Центральная с майским парадом,
Град Тюмень, я горжусь этим солнечным Градом. 
Нивы, пашни, тайга, и просторы, и шири,
Моя Родина – это богатства Сибири. 
То снега выше крыши, то ливни косые,
Моя Родина – крепкая наша Россия. 
Моя Родина – Трезвость, семья и друзья,
Моя Родина – просто планета Земля. 

* * *

Небеса засосало болото –
Крики птиц глубоки и низки,
Но рисует невидимый кто-то
На продрогшем тумане мостки. 

И в багрово-кипящем закате,
По воде с леденящим лицом
Жерди, слани, упругие гати
Он выводит волшебным резцом. 

И – тропа! Под рукой живописца –
Отступают трясины и мхи,
И дорога в подошвы стучится,
И в кустах шебаршатся стихи. 

Где волнами, а где валунами
Стёжки топкие вымостит он. 
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И идёт по тропе вместе с нами –
Верхотурский Святой Симеон. 

ТОБОЛЬСК, КРЕМЛЬ, ШРУБУ

В детстве это письмо, словно небо – размашисто, смело
Написалось само и по свету само полетело. 
Ведь куда и кому не сказал я ему, слава Богу
Так-то проще письму отыскать и друзей, и дорогу. 

И оставить меня, ох уж эти проделки свободы –
Полистать времена и эпохи. Секунды и годы. 
Снова вспыхнул восход – в канделябрах ожили огарки. 
А письмо всё идёт, хоть на нём уже выцвели марки. 

Истрепалось оно, но по-прежнему славно чудило
И забыло давно, что с него разбежались чернила. 
Далеко, тяжело. Где болело – то мёрзло, то мокло,
Но однажды дошло – блеклый сумрак, побитые стёкла. 

Как осунулся храм, пол прогнил, потолки отсырели,
Та же пыль между рам, та же склянка и ветка сирени. 
Горячей, чем в огне, отголоски Рождественской вьюги. 
Пробудился во мне человек в серебристой кольчуге. 

В ТИРЕ

Разговорчивый, радостный, славный – не злой,
Завсегда подбодрит, если кто-то не в духе,
Дед полы подметает железной метлой
И из валенок щиплет свинцовые плюхи. 

Я сюда прихожу, а сюда уже нет,
У бордюрины скрючилась корочка хлеба,
Только крыша оставила в облаке след 
Да вон лампочка вкручена в самое небо. 
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Тирщик, тирщик, да где тебя носит – Ау
Уж винтовки как псы на цепях присмирели
И галдит вороньё – уж не их ли зову,
В серой ветоши крон никакой акварели. 

Только прошлое всё же дохнёт горячо,
Брызнет лихо румянца в лицо, не жалея. 
И затвора щелчок, и отдача в плечо,
И закончится тир, как вот эта аллея. 

И развяжутся улиц тугие узлы,
Ведь давно уже в пыль истрепались мишени,
И никак не понять вечно юной Тюмени,
Кто в ней ищет следы от железной метлы. 

Анжела БЕЦКО

ПОДСНЕЖНИК

В ямке, где валежник,
Вдруг расцвёл подснежник. 
Не было ещё вчера. 
Ночью он сказал: – Пора! 
Вылез из-под снега
Голубой, как небо. 
Глазки сонные открыл:
– Где же я так долго был? 

ШАРИК
Рвётся в небо шар из рук:
– Ты мне друг или не друг?
Если друг, то отпусти
И скажи мне вслед: «Лети!»

Если шарик отпущу,
То сейчас же загрущу,
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Потому что на шнурке
Солнышко держу в руке!

УЛЫБКА

Улыбка на лугу росла 
Среди густой травы. 
Улыбка очень лугу шла!
Да-да. Но вот, увы,

На луг корова забрела, 
Сказала: «Боже мой!»
Улыбку съела и пошла
С улыбкою домой. 

Своей хозяйке у ворот
Пропела громко: «Му-у-у!»
Во весь улыбчивый свой рот,
Известно, почему. 

И тёплым летним вечерком
Весёлым ручейком
В ведро струились с шепотком
Улыбки с молоком. 

Татьяна СОЛОДОВА

* * *

Звонят, звонят колокола
на башне старого кремля. 
Хотят сказать они о многом –
звено между людьми и Богом –
об ужасе прошедших войн -
событий разных длинный сонм
веками рядом проходил –
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что век прошедший натворил
с людьми, природой и страной... 
Их голос яркий и живой
о прошлом нам напоминает,
о светлом думать побуждает,
в душе рождает обновленье:
Вперёд – надежда, прочь – сомненья!

Александр НОВОПАШИН

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

«Бессмертный полк» шагает по Тобольску.  
Стоят лицом к лицу в одном ряду - 
Погибший на войне мой дед геройский 
И внучка, что я за руку веду.  
А между ними больше, чем полвека.  
А между ними – небо и земля.  
Но вместе, от огней прищурив веки, 
Они салют встречают у кремля.  
Пройдут года, её черёд настанет 
В «Бессмертный полк» вступить, как прежде мне, 
С потомком, помнящем о ветеране,  
С прапрадедом, погибшим на войне. 

СИБИРСКИЙ ГЕНИЙ

Щедра тобольская земля  
На самобытные таланты.  
Пожалуй, перечесть нельзя 
Имён, которые дала ты.  
Но есть особое средь них, 
Что гениальностью довлеет 
Средь светочей умов земных - 
Учёный Дмитрий Менделеев.  
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Пройдут века, мой милый друг, 
Но нам такое не приснится - 
Есть место у всего вокруг 
На менделеевской таблице. 

ТОБОЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ

С улыбкой златоглавых куполов 
В застывшем белоснежном одеянье 
Тобольский кремль глядел поверх голов 
За горизонт людских воспоминаний, 
Как сквозь ночную толщу облаков 
В раскатах колокольного набата 
Вставала Русь из глубины веков 
Рассветом над простором необъятным. 

Ольга ОЖГИБЕСОВА

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Время, нас не жалея, свои расставляет отметки. 
Каждой шельме: кому – по инсульту, кому – по инфаркту. 
Вот сижу, вспоминаю: пила ли я утром таблетки?
Слишком много сегодня поставлено мною на карту. 
Я умом понимаю, что все в этом мире – не вечно. 
Жизнь похожа на чьей-то рукою раскрученный глобус. 
И в назначенный час подберет и меня на конечной
Остановке последний, в гараж уходящий автобус. 
Будут в окнах мелькать, словно слайды, любимые лица. 
Как немое кино, где ни смеха не слышно, ни речи. 
Хорошо, если мне напоследок позволят проститься. 
Только жаль, что уже не сказать, как обычно: до встречи!
Что-то я не о том! Я ж хотела шутить про таблетки!
Мол, у нас медицина в другую эпоху шагнула... 
Ах, как хочется жить!..Зеленеют озябшие ветки,
И сквозь щели окна так настырно весной потянуло... 
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ПОСЛЕ КРЕСТНОГО ХОДА

Обратный путь всегда короче... 
Вперед – и с Богом, не боясь. 
Шагал в промокшей рясе отче,
Меся ногами бодро грязь. 

Он только отслужил молебен,
Как раз меж двух дождей успев. 
Черно теснились тучи в небе,
Грозя излить на землю гнев. 

Кричали радостно пичужки,
Едва роняло солнце свет. 
И из последних сил старушки
За батюшкой спешили вслед. 

Но небо рухнуло стотонно... 
И, слепо двигаясь вперед,
Нет, не себя, – они иконы
Спасали от безумных вод. 

Дождь разошелся, громогласен,
По лицам и ногам хлестал,
Но, как за полководцем в рясе,
Шагала армия Христа. 

Свой путь для каждого отмерян. 
Греховный, праведный, но – свой. 
Но этой непонятной вере
Я все ж завидую порой. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я вернулась к себе, словно в старый запущенный сад. 
А казалось – давно и навечно дорогу забыла. 
Я вернулась к себе, как на много столетий назад, –
В мир, где встали часы, и нечаянно время застыло. 
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Там вздыхают ветра, пробегая в просветах аллей,
Там от жажды поникла трава, и в холодное небо
Слепо тянутся ветки, как руки голодных детей,
Ожидая не манны – обычного черного хлеба. 

Я вернулась к себе, как с далекой забытой войны. 
В разоренном гнезде – пустота, только эхо и тени. 
Все девичьи мечты в погребальных кострах сожжены,
И пылятся осколки невинных моих заблуждений. 

Как бы ни было, но... Мне до слез каждый угол знаком. 
От ступенек до окон – до боли сердечной знакомы... 
Я вернулась к себе, словно в ветхий заброшенный дом,
Променяв на свободу твои золотые хоромы. 

ЖУРАВЛИ И СИНИЦЫ

Он – мужик ничего. Простоват, но бывает и хуже. 
Он не курит, не пьет и на стареньком ездит авто. 
И не мальчик давно, но ничьим не считается мужем. 
Видно, что-то не так... Значит, все-таки что-то не то. 

Мне друзья говорят: что ты ждешь журавля в поднебесье?
Коль синица в руках, так держи ее, крепче держи!
Бросишь горстку пшена – пусть поет тебе звонкие песни... 
Журавли в облаках – это все миражи, миражи. 

Что мне песни чужие! Сама не без голоса вроде... 
И не жалко пшена – просто с детства синиц не люблю. 
И пускай журавли с их курлыканьем нынче не в моде,
Можно, я погрущу по летящему вдаль журавлю?

Нас, конечно же, мамы для счастья земного рожали. 
И ничьей нет вины, что найти мы его не смогли. 
Дело, видимо, в том, что поэты живут миражами,
Что зовут за собой в необъятный простор журавли. 
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Оксана РАЛКОВА

АБХАЗИЯ

Когда тяжёлый терпкий воздух
Пополз по склонам прочь от моря,
Погасли звуки над ущельем,
И свет попрятался впотьмах, –

Проворной огненной куницей
Луна скользнула меж ветвями
Угрюмого седого дуба
На гребне вздыбленной гряды,

И крону располосовав 
Серебряными коготками,
Она сияющим клубком 
По небосводу покатилась. 

А море тёмное, пленясь
Её послушным тёплым ворсом,
Блестящую тугую сеть
Раскинуло до горизонта. 

ЕНИСЕЙ 

Где голой гладью мрак вбирая
Плыла река среди зимы,
Мы были подняты до рая
И на века разведены. 

Вода немыслимым смиреньем
Мороз пыталась превозмочь,
Чтоб тёмнохвойные деревья
В неё смотрели, словно в ночь... 

Она свинцово равнодушно
Между увалами текла,
Невозмутима и послушна 
Волне придонного тепла. 
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* * *

Рассыпаются торные тропы по перхлому снегу. 
Перелесок нетронутый весело режет лыжня. 
Да пребудут на свете берёзы до вечного века –
Берегини печальные, взявшие в сёстры меня. 

В белоствольном безмолвии столько немыслимой муки... 
В Жития ваш таинственный подвиг не будет внесён. 
Берегини-берёзы, тяните упрямые руки
В направлении света, который да будет спасён!

Ольга ГУЛЬТЯЕВА

МЯТНОЕ

А рассвет сегодня – мятный, 
Словно леденец из детства.  
Шепчет радио невнятно 
Через стенку по соседству.  
 
С кухни тянется ванильный 
Сдобный запах свежих булок, 
Голосит петух – будильник, 
Что бескомпромиссно гулок...  
 
Я боюсь разъять ресницы 
И спугнуть мираж дыханьем.  
Всё уже не повторится, 
Это лишь воспоминанья.  
 
Булок нет, а есть – диета, 
Вместо петуха – мобильный.  
Только грезятся рассветы 
В сливках облаков ванильных.  
 
И мерещится былое, 
Где легко и так понятно.  
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На окне – горшок с алоэ.  
Воздух свеж. И запах – мятный. 

ПОЛЫННОЕ 

Настойки полынной отведав, 
Взгляни, истончается лето.  
Прозрачная горечь абсента 
Анисом окрасит закат.  
За тёплою нежностью следом – 
Слепа, равнодушна, раздета, 
В суме – жёлтых листьев монеты – 
Заступит разлука в наряд.  
 
Уже истекают минуты 
Шафраново-пряных рассветов.  
Они повторятся, но где-то 
В других, параллельных, мирах.  
Осенние астры кому-то 
Сигналят в окно фиолетом.  
И в этом прощальном привете 
Читается холод и страх.  
 
Полынью пропахли ладони.  
И губы – полынны и терпки.  
А яблонь усыпаны ветки 
Плодами сентябрьских садов.  
В глазах предосенне-бездонных 
Блестит ощущенье потери, 
И кружатся белые стерхи, 
Но ты, как всегда, не готов 
 
К осенним полынным закатам, 
Глазам цвета туч и гранита, 
Прощальному вздоху абсента 
И небу со вкусом дождя.  
А время не терпит возврата – 
Вновь лето в бокалы разлито 
И терпким полынным акцентом 
По капле стекает в тебя. 
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Лана ШАНГИНА

ШАРИК

Локти остры, на них царапины, на коленке большой синяк,
Нос веснушками весь заляпанный, а в кармашке лежит пятак. 
На пятак накуплю я шариков, а не хватит – один всего. 
Мир – большущий, а шарик аленький лишь отпустишь и – нет его... 

На запястье часы с браслетиком, каблуки высоки – цок-цок,
Вот я и совершеннолетняя, мысли пульсом стучат в висок,
Позади остаются сессии, впереди еще целый век. 
Только что же опять невесело, где ты бродишь, мой человек?

Шар земной все быстрее крутится, ускоряется стрелок бег. 
Небо чистое снова хмурится, собирается, видно, снег. 
Выхожу я в подшитых валенках, не простыть бы, не заболеть. 
Захотелось купить мне шариков – отпустить, и смотреть, смотреть... 

Руки ломит, спина сутулится. Тяжело груз годов таскать. 
Стала реже ходить на улицу, и с балкона весь мир видать. 
Стал он к старости очень маленьким. Обнимаю – одной рукой
Внучку с радостным красным шариком и подросшего внука – другой. 

* * *

Есть в музыке дождя магические ноты,
смывающие грусть с измученной души. 
Остановись на миг, не думай о цейтноте
и к шёпоту дождя прислушайся в тиши. 
Умытых тополей привольное дыханье,
и в тишине шумит небесная вода... 
Есть в музыке дождя аккорды состраданья,
чарующий мотив, летящий в никуда. 
Волнами плещет жизнь: то встречи, то разлуки,
то годы напролёт в унылой суете. 
Есть в музыке дождя волшебной силы звуки:
молитвенный призыв к любви и доброте. 
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* * *

Привил к тебе Господь –
Как веточку к стволу,
Всем существом тянусь
Я к твоему к теплу,

Мне говоришь «люблю»
Нечасто. Вместе с тем –
Не спишь, когда не сплю,
Не ешь, когда не ем. 

И пальцы сжав в щепоть,
Тебя крещу вослед:
Храни его, Господь,
От всех возможных бед. 

* * *

Мне любить — только так, как волчицы волчат,
Защищать и выкармливать, греть и вылизывать. 
По-другому – никак. Пусть часы замолчат,
Я минуты, как бусы, умею нанизывать. 

Каждый миг с ним – как бусина из янтаря
На ладони – застывшая, теплая, вечная... 
За окном горьким цветом рябины горят
Перед новой зимой, как всегда – бесконечною... 

Я люблю его так, как луч солнечный любит роса, 
Испаряясь от ласки его без роптания,
Обнимаю его – как орел небеса,
И целую аж до остановки дыхания. 

Мне от мыслей о нём и без солнца светло,
И невзгоды любые враз кажутся меньшими. 
Я люблю – как бездомные любят тепло. 
Я люблю – как обычная русская женщина. 
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Антонина МАРКОВА

ЛАСТОЧКИ

Поселились ласточки под крышей,
Прошлогодний обустроив кров. 
Всех предупреждаю: «Тише! Тише!
Не спугните маленьких жильцов!»

Наш отец, на первый взгляд, суровый,
По зиме проверил птичий дом,
Полочку под ним поправил снова,
Чтоб надежно птахам было в нём. 

Ах, какая добрая примета! 
Птицы возвращаются опять
В гнёздышко, что свили прошлым летом,
Чтоб потомство на крыло поднять. 

Будет срок и выглянут несмело
Несмышлёных птенчиков глаза,
А потом взлетят живые стрелы,
Прочертив дорожку в небеса. 

Мама улыбается весенне,
Глядя, как пернатые снуют. 
Говорит, что ласточкины семьи
Счастье нам на крылышках несут!

* * *

Вдоль полотна, в окне мелькая,
Осенний лес огнём набух. 
И вдруг в прогале – даль такая,
Что перехватывает дух. 

А то подступит тёмной ратью
Еловых великанов строй,
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Церквушки купол русской статью
Возвысится по-над горой. 

Раскинет домик огороды,
Рассыплет астры полисад,
И снова – лес, в лугах – зароды,
И – листопад, и листопад!

Займётся радостью безгрешной
Сознанье, измеряя ширь
И наблюдая, как неспешно
Плывёт вдоль поезда Сибирь. 

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД

У старой вербы серебристый лист
В ладонях задрожал шероховатых. 
Меха тугие туч замысловатых
Растягивает ветер-гармонист. 

Мелодии весенней колесо
Вращают в небе молодые грозы. 
И взявшиеся за руки берёзы
Качаются. Их танец – невесом... 

И сосен запечённые стволы
Напевно отозвались горьким мёдом
И тоже встали дружным хороводом,
Побегами смолистыми светлы. 

Всё в мире на весну обречено,
Подвластно свету, таинству, движенью,
Сверяя со своим сердцебиеньем
Вселенских звёзд живое полотно. 
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Наталья БОРОДКИНА

В СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА

Позабывший любовь, разбазаривший нежность  
Растерявший сочувствие и доброту, – 
Погружаешься камнем в свою неизбежность, 
Просыпаясь ночами в холодном поту. 

Принеся свою жизнь, как сакральную жертву, 
На лукавый алтарь социальных сетей, 
Заключил договор добровольной оферты 
На продажу души. Просто так. Без затей.  
 
И теперь – не хозяин ни чувствам, ни мыслям, 
И уже не поймёшь – молод ты или стар:  
Образ твой оцифрован, изучен, исчислен –
Твою жизнь за тебя проживёт аватар... 

ВРЕМЯ

Незаметно на мягких лапах 
Подкрадётся, чтоб всё отнять.  
Бесполезно просить и плакать.  
Время – тать.  
 
Как песок из часов песочных 
Проникает, текуч и скор, 
Не боится запоров прочных 
Время – вор.  
 
Не спасут от него заборы.  
Стены крепкие не спасут.  
Как палач, на расправу скорый, 
Время – суд.  
 
На весах у слепой Фемиды 
Оправдания – не предлог.  
Всемогущ. Вездесущ. Невидим.  
Время – Бог. 
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Татьяна ЧУРАКОВА 

ФЕВРАЛЬ

Ах, нынче февраль особенный,
Горячая голова!
И вьюги – его пособники,
И ветры – его братва. 

Как будто сорвался с привязи,
Влетел – и давай бузить,
Машины по уши вывозив
В дорожной густой грязи,

И с полем ровнять обочины
Без видимой в том нужды,
Пугать, свистеть по-разбойничьи
И вмиг заметать следы. 

Он зиму признал обузою,
Но, всем отомстить грозя,
Снег вывалил как из кузова –
Где ж он его столько взял?!

И нет от него спасения. 
И не сосчитать обид... 
Но небо уже весеннее,
И солнце уже слепит!

ОНА

Она сама ещё не поняла... 
Уже почти привыкнув к боли, к жару,
К ворчанию пружин кровати старой,
К таблеткам, каплям на краю стола,
К назойливому кашлю после сна... 
Но днём она услышала капели,
И птицы за окном её запели,
И их послушать поднялась она. 
Она себя ещё не поняла. 
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Чуть приоткрыла форточку, вздыхая,
Потрогав землю, чувствуя – сухая,
Она цветка пока не полила,
Отметив для себя – давно пора,
Особенно поник лиловый, крайний –
Оторвала увядший лист герани,
Которого не видела вчера,
И ощутила запах. И рукой
Коснулась листьев будто бы со страхом,

И поняла – конечно, пахнет, пахнет!
И воздух – он как будто стал другой. 
Она ещё поверить не могла
В то, что болезнь уже преодолима,
И силы возвращаются незримо,
Как сок весной струится вдоль ствола,
И что она почти пережила
И боль, и одиночество, и зиму. 

* * *

Не горит огонёк в светёлочке –
Есть ли в доме хоть кто живой?
Двор, почищенный под метёлочку,
Где же добрый хозяин твой?!

Чьи приложены руки сильные?
Размахнулось здесь чьё плечо?
Не доехали,
не спросили мы,
Не услышали ни о чём. 

По добру бы жить долго-коротко
Да земные поклоны класть... 
Только кудри седые по ветру
Да последней малины сласть. 

И завыла пороша за полночь,
И утихла к утру едва... 
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Едет по двору мальчик в саночках –
Кучерявая голова. 

Он румян, как цветочек аленький,
Да понятно, не месяц май. 
И такой чистый снег на валенках,
Что хоть в горнице не снимай!

* * *

Всё скучилось, смешалось: злость, тоска,
И в них вину, обиду кто-то вылил. 
На небе – кучевые облака,
И на земле – сугробы кучевые. 

И кажется, сплелось одним клубком
И катится сомнение по кругу. 
О ком сейчас тоскую? – ни о ком. 
Злюсь на себя с какого перепугу?

Неясность, неуверенность, туман... 
Ах, если б раньше, здоровей, моложе!
Я ни за что не разберусь сама,
Ну, разве что весна – придёт, поможет,

И времени текущего река
Расставит метки нужные, впервые
Распутав кучевые облака
И растопив сугробы кучевые. 

Наталья ТАГОРИНА

* * *

Наедине. На глубине. 
На безымянной остановке. 
Моей в тебе. Твоей во мне... 
Как осторожны и неловки,
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Как немы первые слова!
...И лишь торопятся вглядеться
Не мы, а изумлённых два
Навстречу выпорхнувших сердца. 

* * *

Трамвай остановился в гаме
И дребезге постылых улиц:
Жизнь раскатилась медяками... 
Но Вы вошли – и оглянулись. 

От солнца никуда не деться –
Мелькают слепнущие лица –
Глубокая секунда длится
И больно разжимает сердце. 

И теснота грудного гула
Всё раскрывается как купол,
И, свой проехав переулок,
Сижу беспомощно и глупо

И жду, когда на повороте, 
Где город холоден и труден,
Не оглянувшись, Вы сойдёте
В качанье праздников и буден. 

И жизнь ворвётся между нами, 
И глубину заполнит жадно, 
Где время странными путями
Вас поведёт теперь обратно. 

* * *

Заснежена твоя клеёнка
На парапете у метро. 
Промёрзло нищее добро –
Салфетки, вязанные тонко. 
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И руки дряхлые дрожат, 
И снегопаду уступают,
И кружево не успевают 
Отряхивать. А снегопад

Тебя молчаньем охватил,
Удерживая как младенца, 
Как переполненное сердце
Истаивая до светил... 

Он светом увлекает вверх –
И в тесноте его высокой
Стоишь фигуркой одинокой,
Уже отделена от всех. 

Но каждый божий человек, 
Невидимо идущий мимо, 
Тебе знаком необъяснимо. 
И так – превозмогая снег,

Со всеми в перекличке тайной
На этом голом пятачке –
Стоишь смиренно, налегке, 
С беспомощным своим вязаньем. 

Так – словно на недолгий срок
Во всезвучащем разговоре, 
В его космическом узоре
Ты – самый важный узелок. 

СЫНУ

Топлёным молоком в стакане
Короткий зимний день. 
Твоей руке тепло в моём кармане,
И лень
Искать перчатки – так светло, румяно
И перламутрово вокруг. 
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О, это счастье без изъяна,
Мой друг!

Одним глотком до раннего заката
Его допьём. 
Тебе шесть лет, мне тридцать семь. Из сада
Идём вдвоём. 

* * *

Сквозь трещины в асфальте и песок,
Промытый августом до тихого свечения,
Цветные камни, изумрудный мох –
Неслышно проступает воскресенье. 

По руслам детских пересохших рек,
Где клады – синего стекла осколки,
Не огибая полустёртых вех,
Вневременье течёт без остановки. 

Витражно-ярко первая листва,
До срока осветившая дороги,
Зрачков твоих дотронется едва,
И вспомнишь разом невозможно много –

До детского, до сокровенных крох –
И изнутри увидишь как святыни: 
Цветные камни, драгоценный мох
И туго свитый корень тополиный. 

* * *

К руке твоей склоняюсь: там, под кожей –
Биение и свет. 
И мир, сплетённый бережно и сложно,
Утешен и согрет. 
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И помнит всё. И беспечально дремлет
Меж завтра и вчера. 
Солёная река – древнее древних – 
Не знает переправ. 

Воды не перейти: неодолимо
Разлитое внутри. 
И дом на берегу, и годы – мимо. 
И свет горит. 
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Александр ГЕРАСИМЕНКО

* * *

Повод был – обмывали гармошку – 
Развлекали игрой облака, 
Жгли костер, запекали картошку, 
Рядом камни ласкала река. 

Цвел закат над разморенным лесом, 
Распаляя весенний порыв, 
Три дружка – тракторист, плотник, слесарь – 
Пели русские песни у ив. 

Пели так, что туман вышел слушать, 
И плясала в восторге чехонь: 
«Песня смелых», «Смуглянка», «Катюша», 
«Одинокая бродит гармонь...» 

Винный градус подкрался слезою – 
(Трезвый глаз мужика не речист) 
Из шестнадцати выжили трое –
Морячок, пехотинец, танкист. 

А гармонь всё играла, играла, 
Про войну, про любовь, про весну... 
Услыхав петуха, солнце встало, 
Припекая. Тянуло ко сну. 

Возвращались домой краем леса, 
Под ногами в росе – каждый лист, 

Племя младое, незнакомое... 
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Три дружка: тракторист, плотник, слесарь – 
Морячок, пехотинец, танкист. 

* * *

Какая в ночь поспела тишина! 
Не слышно ветра копошенья в кронах. 
Над козырьком крыльца висит луна, 
Лишь руку протяни и можно тронуть. 

У ног моих лежит, свернувшись, пес. 
В пруду поодаль дальних звезд мерцанье, 
А слева очертания берез, 
А справа баньки новой очертанье. 

Напротив, в доме, не погашен свет, 
И не помеха в окнах – занавески. 
Улавливаю милой силуэт, 
В неё влюблен я с детства не по-детски. 

Жаль только, что взаимность не дана: 
Не деловит я, прост и старомоден. 
Грущу, а над крыльцом висит луна, 
И пугало бормочет в огороде. 

* * *

Не колышутся ветки ольховые. 
Не шевелятся лапы еловые. 
Спит тайга. 
Костяника росой умывается. 
Под туманом покоятся старицы 
Берега. 

По тропе мимо рощи осиновой, 
Через луг, что в тонах апельсиновых, 
С верным псом 
Держим путь мы до щучьего логова, 
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Где в крутой берег бьет из пологого 
Ил с песком. 

Там бывают лещи и подлещики. 
Иногда там и язь знатный плещется, 
И елец. 
И туда, мимо рощи осиновой, 
Провожает меня с неба синего 
Мой отец. 

Иван ТУХТА

* * *

Ночи без сна бывают, 
Бывают ночи любви, 
Поэты стихи слагают 
Ночью, а спать бы могли...  

Под звёздным небом гуляют 
Пары – люди с людьми...  

Малыш в кроватке зевает 
И глазки свои закрывает –
Результат чьей-то любви. 

* * *

Мне нравится осень, 
Запах жженой травы, 
Мне нравится очень, 
Город в устье Невы.  
 
Балтийское море, крик чайки  
Терпкий, как крепкий чай, 
Матрос в полосатой майке –
Мне нравится невзначай! 
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Вы мне нравитесь очень, 
Но не так сильно, как осень.  
И город в устье Невы 
Мне нравится больше, чем вы. 

Марина ПЕРОВА

* * *

Я смотрю. 
Слушаю голос,
не понимая слов,
ловлю интонации. 
И вибрации
каждого движения губ
отдаются у меня в животе. 

Я похожа на радиоприемник – 
я принимаю волны
и усиливаю их звук. 
Они окутывают пространство,
поглощают предметы. 

Лампочка над столом
освещает твои глаза 
и руки,
и я бы хотела так делать тоже,
ревновать к ее свету. 

Но я не хочу. 
Я только смотрю и слушаю,
и растворяюсь. 

Меня уже нет. 
Ни имени, ни ума,
одна вибрация – 
глубокая, гулкая – 
заполняет комнату. 
И она – больше света. 
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* * *

Горячая истома в животе
Меня опять отправила из дома – 
Мне стен и пола больше не стерпеть. 
И тает снег от жара головного,
И плавится доверчивая твердь. 

А я уже близка к ядру земному –
 Сама заговоренное ядро. 
Сосуд священный, полное ведро. 
Земная оболочка и нутро. 
Сама себе страшна и незнакома. 

* * *

Я буду целомудренно пуста. 
Не подарю начало новой жизни
И не отдам за сына живота,
А живота его не дам отчизне. 
Я в мертвом море мертвая вода. 
Я не создам Ионы для кита. 
И соль моя останется моей:
Одна не-мать средь тысяч матерей. 

* * *

Когда во власти похотливых мечт
Я волосы отбрасывала с плеч,
Тебя надеясь свергнуть и привлечь – 
Я опускала голову под меч. 
И жизнь моя плясала от минут
Когда меня обнимут и возьмут,
И в черной и горячей глубине
Возникнет мир невидимый во мне. 
Я только миг, отброшенная тень. 
За мной – вчера, за ним – грядущий день. 
Он будет из меня, но не моим. 
Теперь не я, а он боготворим. 
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Владимир ПЛЕХОВ

ОДУВАНЧИК

Желтый огонек горит в траве, 
Солнечный миниатюрный зайчик 
Спрятался, не отыскать вовек, 
В зелени укрылся одуванчик.  
 
Через день такая же трава, 
Заглянули вглубь её и что же –
Там пушистый белый одуван, 
Все сильней на зайчика похожий. 

* * *

Картина не привычна взгляду: 
Сидят мужчины у подъезда, 
Сидят на двух скамейках кряду, 
Бабулькам не оставив места.  
 
Что за совет? Кружок, маёвка? 
Взгляд заговорщика не спрятать.  
Готовят новую листовку? 
Нет, просто нынче день зарплаты.  
 
Зеленоватая бутылка 
Стыдливо прячется за лавкой, 
Допьют и тот, кто на посылках,  
Пойдёт сейчас же за добавкой. 

ДАГЕСТАН

1

Море, горы, белые снега, 
Между ними белые отары, 
Белые над ними облака, 
А в горах чабан, седой и старый.  
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Лучик солнца по воде скользнул, 
Вот и новый день над морем синим, 
Во всю ширь, длину и глубину 
Дагестан навеки сын России. 

 

2

Там, где скалы и шипит волна, 
Где песок и белой пены змейка, 
До краев морской воды полна, 
Плавает, скучая, тюбетейка.  
 
Над водой картинкой луна, 
Отражаясь в море тонким станом, 
Темнота, покой и тишина –
Полночь над уснувшим Дагестаном. 

 
Михаил СТРИГИН 

* * *

Интуитивно чувствуешь сколько прошло времени
По привычным нюансам: по сердцебиению, по дыханию,
По октавам сверчка, пылинки порханию
Но внутри колышется более тихое –
Паутинка, натянутая портнихами,
Трещинка в монолите течения
От которой исходит глухое свечение. 
Время рушится в стороны с бешеной скоростью,
Зависаешь с ним над гигантской пропастью –
Звёзды нагло хохочут в бездонном кружении –
Что ныряем к корням, как ныряет растение?!

* * *

Хорошие стихи – как дом уютный,
К ним возвращаешься, протаптывая вечер,
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Через сугробы разговоров многолюдных,
Высматривая свет дороги млечной. 
Окно в ночи глубинным светит смыслом. 
Иные строчки сложены как стены. 
А на крыльце забыли коромысло,
Пойду по воду, валенки надену. 

Вячеслав САЗАНОВИЧ

ДЫМ

Тихо, без суеты,
Дым над трубой вздымался. 
Прочь уходила ты. 
Я же стоять остался. 
 
Возле ноги лопух
Тело прижал к полыни. 
Был разговор наш сух. 
Суше ветров пустыни. 
 
Прочь уходила ты,
Болью пронзая мысли. 
А вдоль тропы кусты
Почву корнями грызли. 
 
Стало трудней стоять. 
Сложно при каждом вздохе
Грудью в себя вжимать
Лёгким столь нужный воздух. 
 
Нет, не считай, не ты
Так мне дыханье сбила,
Просто прогорклый дым
Ветром к земле прибило. 
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Максим АБРАМОВ

* * *

Слышишь? Это голос предков! 
Так вибрирует душа, 
Ей не место в тесной клетке, 
В сладком благе шалаша...  
 
Право, душен ей ленивый, 
И свербящий свет окна, 
Когда ветер щиплет нивы, 
Упираясь в стремена.  
 
Где, когда ползет алея, 
От смеющейся зари, 
Колея впадает тлея, 
В закругленный пуп земли.  
 
Там скребет паучья сетка, 
Залежавшийся пейзаж, 
Слышишь? Это голос предков, 
Он ведь так похож на наш... 

* * *

Обрушилось снегом лето, 
На тёмный усталый вечер, 
И ловят снежинки светом 
Фонарной армады свечи...  
Ступает с тяжёлой ношей, 
Небесная туча, лапой 
Своей небеса шарошит, 
Осколки бросая на пол... 
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Михаил СВЕТЛАНИН

ВАЛЬС

Только первый снег полетит
С неба хмурого, только ляжет
На асфальт и на кровли, и даже
На минувшего тёмный гранит. 
По-другому, не так как вчера. 
Оживут мои дни, вечера. 

Новой жизни моей снежинки
Только-только закружат вальс,
Город этот, как будто с картинки,
Как с открытки посмотрит тотчас. 
Пешеходы оделись теплей. 
Снег летит сквозь огни фонарей. 

Ах, как дышится! Так легко... 
Снег повис высоко, высоко. 
Зачеркает, укроет, забелит. 
Мне покажется, кто-то простит,
И опять, и опять поверит,
Только первый снег полетит. 

* * *

Сделав сто осторожных шагов, 
От шоссе, будто бы в глубь веков, 
В глубь чащобы по мху и по клеверу, 
Пробираясь затылками к северу 
Остановятся у костровища –
На огне приготовить пищу –
Эти несколько человек, 
Очарованные в пути.  
Ибо, сколько в тайгу не гляди, 
Не увидишь какой теперь век.  
 
Но потом... Все предрешено.  
От души сказав: «Да, как жаль-то!» 
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Будто, кем-то запрещено 
Так надолго сходить с асфальта.  
Увидав, как костёр догорит, 
Возвращаются в лабиринт, 
Чтобы видеть лишь стены, стены,
Средь которых давно живут, 
Любят и умирают тут, 
Держат комнатные растения. 

Юлия ЛИННИКОВА

ПАМЯТЬ

Если память – река, то моя – пересохший ручей. 
Забываю родных и остаюсь ничьей. 
Незнакомые лица (их всё больше), улыбки, слова,
И клонится, клонится к подушке моя голова. 
Вспышки из детства тревожат дней тождество. 
Какой нынче год? А месяц? Какое число?
Кажется, яблони ужи скинули белый цвет – белый свет. 
Может, весна на исходе, а, может быть, нет... 
Растираю висок, но рука начинает дрожать,
И вещественность дней я уже не могу удержать. 
Разливается – чашка? Разбивается – чай?
Кто-то шепчет маминым голосом: «Баю-бай». 

* * *

Ветра натянуты пружиной. Словно выстрел –
Одним рывком взлетают сотни птиц. 
Они взлетают слаженно и быстро,
Не ведая сомнений и границ. 

А здесь... здесь между трав увядших – тени,
И лёд вползает под речную гладь,
Здесь по-сиротски тянутся деревья,
Как будто просят их не покидать. 
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Но птицы улетают, не прощаясь. 
Для них кто остаётся – обречен. 
Мне за края пальто полынь цепляется,
Ветви рябин ложатся на плечо. 

Смотрю им вслед – безжалостным, свободным,
И сердце давит камнем: не взлететь. 
И небо беспощадно и огромно,
И так страшна, и так бессильна смерть. 

* * *

Листва полупрозрачна на свету
И невесомо держится за ветки,
И тянет ветки вверх, и тянет вверх деревья,
И парк почти взлетает над землёй. 
Вот я бегу: вначале тяжело,
Потом всё легче, легче,
Потом едва земли касаюсь – так легко. 
Мне разноцветных не догнать шаров,
Что ветром были вырваны из пальцев,
Мне не догнать растрёпанной весны,
Мне не догнать тебя, но не пытаться
Я не могу. 
Пускай всё безнадёжно. Что с того?
Любовь как эти листья – невесома,
Но тянет вверх и держит этот мир,
И разве она может быть несчастной?
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Даль свободного романа

Арсен ТИТОВ

ЖЕНЩИНА ЭН

Маленькая повесть

Да что, конечно, на то и лето, на то и июнь, чтобы дождь внезапно и косо, жгуче, длин-
ными ледяными шпицрутенами пошел сечь направо и налево. Прежний люд был похитрее 
нынешнего, особенно городского, беспечного – похитрее и поприноровистее к обстоятель-
ствам. Прежний люд выстрадал себе норму круглое лето ходить, как сам говорил, в майке 
и тюфайке. Солнышком пригрело – прежний люд тюфаечку скинул. Холодом потянуло – 
прежний люд тюфаечку накинул. Простой был прежний люд и с природой сотрудничал. Но 
tempora mutantur, то есть времена сменились, и нравы сменились, а природа не сменилась. 

И хлынуло жгучим ледяным дождем, и рвануло ветром, и с тополей посыпались крап-
чатые, еще не набухшие коробочками с ватой сережки вместе с ветками, кстати. Нынеш-
ний беспечно гуляющий люд прыснул прятаться, совсем как во время расстрела реакцией 
мирной июльской демонстрации в Петрограде семнадцатого года – была такая фотогра-
фия в учебниках истории. Иван и Серега, два немолодых человека, влетели в ближайшее 
кафе, где неожиданно застали двух своих приятелей – Костю и Виктора. 

– Наконец и лето наступило! – отряхиваясь от воды и тополиных сережек, вместе с 
приветствием весело сказал Иван. 

– И это очень хорошо, можно сказать, даже удовлетворительно! – прибавил свое мне-
ние Серега. 

– Извращенцы! Вы еще продекламируйте: «Буря! Пусть сильнее грянет буря!» – скры-
вая радость от встречи и предлагая декламировать строчки великого пролетарского писа-
теля Максима Горького, якобы заклеймил их Костя. 

А Виктор ничего не сказал, только деликатно улыбнулся и деликатно протер очки в 
большой и простой оправе. 

А дальше пошло все просто. Сели за стол, попросили водку, закуску и горячую уху. 
Вернее, уху посоветовала взять официантка, довольно привлекательная женщина лет трид-
цати пяти. Ухи особо никто не хотел – какая уха в городе! Но официантка сказала, что повар 
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сам заядлый рыбак, в ухе толк понимает, можно сказать, мастер в этом деле, и все махнули 
рукой: за окном ледяной ливень, мрак, хруст ломающихся тополиных веток – а несите уху!

Официантка пошла от стола. Иван посмотрел ей вслед, все-таки она была довольно 
привлекательной. Серега увидел его взгляд и тоже посмотрел официантке вслед. Костя 
увидел их обоюдный взгляд, но вслед официантке смотреть не стал – у него были свой 
вкус в отношении женской привлекательности – и вдруг не совсем вежливо сказал Викто-
ру, деликатному человеку:

– Ну, ты когда найдешь Ивану женщину? А то он уже на официанток заглядывается!
Вопрос был ни с того ни с сего, от прихлынувшего радостного чувства, и не пред-

полагал ответа. Даже Иван, которого вопрос касался непосредственно, это понял. Но де-
ликатный человек Виктор к вопросу отнесся со всею деликатностью, то есть принял его 
всерьез и даже не подумал выразить вполне уместное недоумение на тот счет, где же он 
должен искать женщину для Ивана, и почему именно он должен ее искать. Он, кажется, 
даже застыдился и вменил себе в вину ту беспечность и ту недогадливость, с какими жил-
поживал, тогда как Иван был без женщины. Он нахмурился и, глядя себе в рюмку, сказал:

– Ну, есть у меня знакомая женщина!
– Небось, какая-нибудь старая корова? – по-прежнему невежливо спросил Костя. 
– Почему корова? Нет. Молодая симпатичная женщина! – сказал Виктор. 
– А чего же Ивана не познакомишь? – спросил Костя. 
– Познакомлю! – так и не оторвав взгляда от своей рюмки, сказал Виктор. 
Об этом больше не говорили. А когда вышли из кафе, Виктор, постаравшись незамет-

но, сказал Ивану, чтобы он завтра в такой-то час ждал его около консерватории. 
– Виктор! Да все это в шутку! Какое знакомство! – сказал Иван. 
– А я не в шутку! – сказал Виктор. 
– Ну, хорошо! – сказал Иван. 
Он подумал, что Виктору было удобно встретиться около консерватории, а вышло, 

что знакомая женщина Виктора работала там в библиотеке и Виктору несколько раз под-
бирала необходимую партитуру, что само по себе их и познакомило, но познакомило их 
ближе – в самом в целомудренном смысле – одно обстоятельство, очень ее в глазах Вик-
тора и его жены украсившую. Деликатный Виктор не преминул Ивану об этом обстоя-
тельстве рассказать, прежде чем они пошли в библиотеку. Это обстоятельство казалось 
Виктору не характерным для нынешнего поколения молодежи, в том числе и женщин, как 
известно, натур более чувственных и отзывчивых. Обстоятельство заключалось в том, 
что несколько лет назад Виктору потребовалась срочная дорогостоящая операция, и по 
консерватории, по всем музыкантам был кликнут клич, была пущена, так сказать, шапка, 
и в эту шапку, сгорая от стеснения пред цари, демиурги и небожители, из своего библио-
течного подвала эта женщина внесла свою посильную лепту, свою копеечку, схожую с той, 
которую принесла некогда во храм евангельская вдовица. Иван такому обстоятельству 
обрадовался не особо. Он подумал про нее, сообразно общему мужскому представлению, 
так, что если добродетельная, так, значит, пухленькая и толстенькая, что ему, опять же 
сообразно общему мужскому представлению, черт знает, откуда навязанному, было не ах. 
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Он до самого свидания старался о ней не думать, ничего не рисовать себе в воображении 
и тем как бы берег себя и ее от возможного разочарования, и больше-то берег не себя, а 
ее. По его, теперь уже не общему, а собственному представлению, если бы она оказалась 
пухленькой и толстенькой, сразу почувствовала бы то, что он ждал и рисовал себе другую, 
например, стройненькую, худенькую, изящненькую, и ей, как женщине, нисколько в сво-
ей пухленькости и толстенькости не виноватой, было бы от того больно. 

А вышла молодая женщина, прямо сказать, очень даже ничего, очень даже худенькая, 
стройненькая, изящненькая. А если сказать еще прямее, то она Ивану сразу понравилась. 
Он даже обрадовался тому, что сумел ничего не рисовать себе, и теперь сразу ее принял 
такую, какую увидел. Она вышла, он окинул ее быстрым и будто равнодушным взглядом и 
тотчас отметил: ага! – и тотчас напрягся: а вдруг? – то есть такая женщина не может быть 
не занята, – и еще: а вдруг? – то есть а может быть, он ей не будет ах. 

Она же чрезвычайно Виктору обрадовалась, а на Ивана, кажется, и не взглянула. 
– Виктор Иванович! Как я рада вас видеть! – воскликнула она. 
И голос ее, немного горловой и какой-то певучий, будто даже что-то сохранивший 

от детства, и глаза ее, синие и будто тоже сохранившие что-то от детства, и кругловатое 
чистое личико, и гладко зачесанные волосы сказали, что она, правда, рада. 

– Да вот я тут!..– замялся Виктор. 
– Вы так давно не заходили! – сказала она и быстро посмотрела на Ивана, как бы 

определяя, с Виктором ли он пришел или не с Виктором. 
– Как вы живете? – спросил Виктор. 
– Да хорошо! Все очень хорошо! А вы? Вам надо в чем-то помочь? – спросила она. 
– И я хорошо! – сказал Виктор, хлебнул воздуха, снял очки и будто бухнулся в воду: 

– А как у вас с личной жизнью?
– И с личной жизнью хорошо! – сказала она и снова быстро посмотрела на Ивана. 
– Ну, вы одна? – еще раз бухнулся в воду Виктор. 
– Одна! – сказала она. 
– И он один! Знакомьтесь! – сказал Виктор про Ивана. 
И потом они оба, Виктор и Иван, будто из воды вынырнули, вышли в консерватор-

ский дворик и облегченно вздохнули. 
– Ну, как? – спросил Виктор. 
– Очень! Спасибо! – сказал Иван. 

2

Четверо молодых людей, о которых только что шла речь, по возрасту были далеко не 
молодыми, что отнюдь ничего не значило в плане какой-нибудь лжи, какого-нибудь при-
украшивания действительности, предумышленной молодильности и тому подобного. Те-
перь и женщины-то о таковом не помышляют и со всей откровенностью говорят о своих 
летах, если, конечно, они умные, а умных женщин, по некоторым приметам, становится 
все больше. Мужики же, то есть мужской пол, совсем не обращали на себя внимания и 
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порой свой день рождения принимали за хорошую причину пообщаться с друзьями или 
попросту вволю попьянствовать, но ничуть не как причину всплакнуть по быстро ухо-
дящей жизни. Были, конечно, среди мужиков и определенные нарцистические личности 
или престарелые сластолюбцы, которые скрывали свой возраст, ошибочно полагая, что 
если не скажут, так того и не станет. Четверо же молодых людей, о которых идет речь, 
были не из таковых. 

Четверо молодых людей были молодыми по своей природной придури, которую куль-
турно называют жизнелюбием, жизнерадостностью, молодой душой, оптимистическим 
взглядом на действительность и на себя, неунывающим характером и даже мальчишеством. 
Судьба свела их по каким-то одной ей известным принципам, и совсем не важно, кто кем из 
них был по профессии. Трое из них были счастливо женаты – ну, ладно, ладно, трое из них 
были женаты и вполне сносно себя в женатом состоянии чувствовали. А четвертому в этом 
смысле не повезло, хотя трое частенько поговаривали, что как раз именно ему-то повезло, и 
между собой решали, как бы в этом везении его уравнять с ними – в шутку, конечно. 

А новую знакомую Ивана звали Анной, была она его намного моложе и была в свое 
время замужем, но замужем несчастливо – да, да, несчастливо, тут в самом деле несчаст-
ливо. Прожили они с мужем восемь лет, детей не завели, совместного добра не нажили, 
расстались без сожаления, так что не было понятно, для чего так долго вместе жили. Иван 
в момент знакомства, конечно, ничего такого об Анне не знал, но на нее враз откликнулся. 
Они договорились встретиться на следующий день утром, договорились как-то совсем 
просто, будто уже не раз встречались. Она сказала, что следующий день у нее выходной. 
А он сказал, что на следующий день ему надо помочь другу Сереге на даче, но поедут они 
не с самого утра. Так и вышло, что договорились о встрече на утро. 

– С утра мы с вами увидимся, немного поговорим, а потом я займусь домашними 
делами! – сказала она. 

– И у друга на даче я буду думать о вас! – насмелился сказать он. 
– Думайте! – сказала она с улыбкой. 
На следующее утро, темно-синее и ненастное, с короткими налетами дождя, черт знает, 

отчего так случается в июне, Иван и Анна встретились и каждый с пятое на десятое и не-
много путано рассказали о себе. Анна рассказала про свои восемь лет замужества и еще про 
одного мужчину, с которым встречалась примерно раз в две недели и потом встречаться 
перестала, потому что устала с ним, как устала в свое время с мужем. Иван рассказал о себе, 
о своей давней женатой жизни, ну и о том о сем, а в целом, получилось, ни о чем. 

– Я тоже весь день буду думать о вас! – сказала она при расставании и вдруг попро-
сила придумать ей какое-нибудь имя, которое было бы только для них двоих. 

– Ну, теперь-то я поневоле буду о вас думать и, пожалуй, другу на даче помочь не 
смогу! – сказал он. 

– Да ну! Вы забудете, как только на даче окажитесь! Меня мои мужчины как-то бы-
стро забывали! – сказала она. 
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А ему очень понравилась просьба про имя только для них двоих. Он стал придумы-
вать и совершенно естественно отказался от первого же пришедшего на язык английского 
имени Эн, как того можно было бы ожидать, не говоря уж об имени «Анечка». Их он от-
ринул сразу же, будто даже о них не подумал. А придумал он ее называть Антика, то есть 
античная, хотя сам же и пробурчал недовольное «Антика-Атлантика». А ничего другого 
не придумал – не называть же как-нибудь, там, Аннета, Ания, Анико, Анушт, как, он слы-
шал, называют на югах, где ему приходилось бывать не раз. 

А Серега, лишь Иван сел к нему в машину, сразу с намеком спросил: 
– Ну, как?
– Виктор познакомил. Понравилась. Сегодня встречались. Договорились встретить-

ся еще! – сказал Иван. 
– Ответ полный. Ответ принят. Молодец. Действуй! – в тон Ивану сказал Серега. 
На даче надо было сделать разметку под строительство дома, снять весь дерн с раз-

меченного участка и сложить его за забором у первых и очень высоких сосен старого леса 
аккуратным штабелем. С разметкой они провозились до вечера. Скрупулезный Серега 
добивался точности по диагоналям до миллиметра. Алексей сначала отговаривал его – все 
равно ведь потом все собьется, и не только на миллиметр, а на какие-нибудь полметра. 
Потом говорить перестал, сколько-то поработал молча, а потом даже привычно увлекся. 

День так и не выровнялся. Но был он, как и утро, каким-то синим, угрюмо мерцаю-
щим и на удивление чистым, будто промытым недавним жгучим ледяным ливнем. На-
летал хлесткий порыв дождя и тут же уносился дальше, так что Серега и Иван перестали 
обращать на него внимание. 

К вечеру с разметкой закончили и взялись за ужин. На мангале приготовили гречку 
с тушенкой, нарезали огурцов и поставили на стол водку. На даче у Сереги была только 
просторная и с любовью отделанная баня с крыльцом-галереей, да в стороне стояла сня-
тая с колес старая кабина военной штабной машины, обустроенная под жилье. Иван все 
время на нее взглядывал, и Серега, заметив, вспомнил из прошлого:

– А там у нас, помнишь, был железнодорожный контейнер. И я всяких полураздолбаев 
сажал туда на часик это при жаре-то в сорок. И часовой каждые пять минут бил по кон-
тейнеру кувалдой. Если полураздолбай переставал в ответ материться, часовой открывал 
контейнер и смотрел, не пора ли его оттуда вынимать. Воспитывало нормально! Помнишь?

– Нет, не помню. Я к тебе в лапы не попадал! – в шутку сказал Иван. 
– Ты был полный раздолбай. Потому я тебя туда не сажал и даже трижды представил 

к ордену! – сказал Серега. 
– А почему только полураздолбаев сажал, а не полных раздолбаев? – спросил Иван. 
– Потому что полным раздолбаем был только ты!..– опять сказал Серега и поправил-

ся. – Да нет, шучу!..Полных раздолбаев не было! Был один лейтенант, замполит не вашей 
роты, который как прибыл, так сразу же отказался ходить на боевые. Я его с соответству-
ющей сопроводиловкой отправил в Союз! – сказал Серега. 
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Они сидели на крыльце-галерее, неспешно ужинали и нет-нет да смотрели на участок, 
где должен будет стоять дом, на горизонт с бесконечно ползущими тучами. Тучи время от 
времени разрывались, и в прореху брызгало желтоватым, переливчатым и коротким све-
том. Свет был похож на надломленную лучину. Он будто даже поворачивался то одной сто-
роной, то другой, а потом густо замазывался синим. Но отблеск его кое-где еще держался на 
синем, странно, вопреки закону физики и живописи, не превращаясь в зеленый. И, конечно, 
Иван вспоминал утро, вспоминал Анну, с которой ему как-то сразу стало легко и просто, 
представлял то, как он ей скажет ее новое имя, и переживал, понравится ли оно ей. 

В какой-то миг, совсем, как позавчера, вдруг пахнуло холодом, воздух вдруг померт-
вел, стал быстро сереть. Вислобрюхая туча, едва не цепляя сосны, закрыла горизонт. 
Сверкнуло и грохнуло одновременно, да так сверкнуло и грохнуло, что, кажется, не только 
бутылка и стаканы на столе, а и вся баня сотряслась. Косо и даже настильно, горизонталь-
но земле, ударил дождь. И Иван опять, как позавчера в кафе, сказал:

– Ну, наконец-то наступило оно, долгожданное лето!
Серега тотчас прибавил:
– И это хорошо, можно сказать, даже удовлетворительно!
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– А я думала, дальше имени «Эн» вы не пойдете! – сказала она. 
– И это плохо, что я пошел? – спросил он. 
– Нет, не плохо. Но какая же я Антика. Лицо, как блин. Ножки, как у козы рожки. 

Сама тупая, глупая, ни на что не способная – только книги да ноты таким же тупым сту-
дентам выдавать! – наговорила она на себя. 

– Ну, тогда вот есть еще хорошее имя: Аннатомия! Враз обозначает и имя, и работу: 
Анна и тома книг! – сказал он. 

– Ну, вот так и зовите меня. А еще лучше сразу уж: Патологоанатомия! – сказала она. 
– Слишком античное имя! – сказал он. 
Так они пошутили, и она предложила пойти на встречу с чеченскими поэтами в го-

родскую библиотеку. 
– Приехали поэты из Чечни. И нас для массовости обязали быть! – сказала она и еще 

сказала, когда они пошли, что в университете им преподавали литературу народов СССР, 
но они преподавателя не слушали. – Кто же будет тратить на нее время. Все за западными 
новинками гонялись! – сказала она. 

– Вот сейчас и познакомимся! – сказала он. 
– Да ведь вам, наверно, скучно будет. Мужчины же стихи не любят. Их всё больше 

экзальтированным дамочкам, таким, как мы, подавай! – сказала она. 
– Ничего. От скуки только мухи дохнут. А мужики – нет! – сказал он. 
– А мужчины – отчего? – спросила она. 
– Мужчины? – на миг задумался он. – Как говорит наш друг Костя, мужчин губят 

четыре причины... 
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– Ну, да, знаю: карты, бабы и водка! А четвертая? – спросила она. 
– Война! – сказал он. 
– Трех хватит! И из трех одна уже с вами! – сказала она. 
– Вот вам и имя! – сказал он. 
– Какое? – не поняла она. 
– Баба! – сказал он и спросил: – Или вы хотите ее синоним «погибель»?
– Господи! Ни бабой, ни погибелью меня еще не называли! – сказала она. 
– Меня не встречали – потому! – сказал он. 
– Погибель-то кому – вам или мне самой? – спросила она. 
– Пока – только мне. А там посмотрим! – сказал он. 
– А вообще вы книги-то хоть читаете? – сменила она тему. 
– Читаю! – сказал он. 
– Правда, что ли? – не поверила она. 
– У меня был в армии командир, так он любил Камоэнса! – сказал он. 
– Нет, правда? Камоэнс – это же португальский поэт какого-то там, я уже забыла, 

века! – остановилась она. 
– И что? – спросил он. 
– С каким человеком меня познакомил Виктор Иванович! – сказала она. 
Такой их разговор, собственно, ни о чем и в то же время, как и бывает в самое первое 

время знакомства, о многом, им все больше нравился, и они сами все больше нравились 
друг другу. И это было им видно. И они видели, что это видно, и от этого тоже нравились 
друг другу. 

В библиотеке, в большом конференц-зале собравшихся на чеченских поэтов было не-
много. Сидели они порознь, редко парами, и были в основном женщины. 

– Вот видите, мужчин-то всего только один! – показала она на первый ряд столов, где 
сидели грузноватый мужчина в черном пиджаке и маленькая худая женщина в соломен-
ной шляпке. 

Он только пожал плечами. 
– Может быть, вам правда будет скучно. Вы можете подождать меня. Я быстро 

выйду! – предложила она. 
– Да нет, мне интересно! – сказал он. 
– Так, может, вы и чеченских поэтов знаете? – спросила она. 
– Да нет. Так, однажды видел в газете стихи одного и всё! – сказал он. 
– А сами-то вы не поэт? Я вас вчера спрашивала, а вы сделали вид, что не слышали. 

Кто вы? – спросила она. 
– Мелкий предприниматель-неудачник. Стыдно об этом говорить! – сказал он. 
– Наверно, врёте! – сказала она. 
Он промолчал. За первыми столами мужчина и женщина вдруг о чем-то заспорили. 
– О, эти уже начали! – сказала Анна. 
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– Кто? – спросил он. 
– Фамилий их не помню. Это местные поэты, муж и жена. Они везде ходят, везде вы-

ступают, везде себя хвалят, называют самыми гениальными и единственными поэтами! 
– сказала Анна. 

Мужчина и женщина спорили до тех пор, пока в сопровождении ответственного би-
блиотечного лица не пришли чеченские поэты. Их было пять. Потом, правда, оказалось, 
что поэтов было только двое, и то один из них оказался не чеченским, а московским поэ-
том. Еще один оказался певцом, а двое оказались музыкантами. Они ездили по стране по-
ездом дружбы и представляли чеченский поэтический и песенный фольклор, изданный 
отдельной книгой. Московский поэт сказал об истории собирания чеченского фольклора, 
в котором принимал участие и Лев Толстой. 

– Помните, в «Хаджи-Мурате» Толстой приводит песню, охарактеризовав ее как от-
личающуюся торжественно-грустным напевом, назвав ее песней о кровомщении, – сказал 
он. – Но эти песни таковыми не являются. Точнее их следовало бы охарактеризовать как 
смертные песни, в которых герой обращается к смерти, готовится к ней и не боится ее. Как 
исполнялись такие песни, в том числе именно песня, приведенная Львом Николаевичем 
В «Хаджи-Мурате», сейчас вам представит певец, артист Грозненской филармонии и ис-
полнитель чеченских народных песен Магомед. Прошу вас!

Музыканты завели мелодию. Певец исполнил. Все похлопали. Московский поэт хо-
тел еще сказать, но из-за первого стола выскочили мужчина и женщина. 

– Мы приветствуем в вашем лице весь чеченский народ! – закричала женщина. – Но 
дайте мне пять минут! Дайте пять минут!

– Послушай, успокойся, подожди! Дай, я скажу первым! – стал удерживать ее муж-
чина. 

– Нет! Ты не сможешь! – женщина подбежала к певцу, обернулась в зал и вздернула 
над соломенной шляпкой какую-то книгу. – Вот! Вот! Вот в этих моих стихах, – она над 
соломенной шляпкой потрясла книгой. – Вот в них кроется художественная правда, ко-
торую я выстрадала всей своей жизнью поэта! Я, мать, я, поэт, я, дочь фронтовика! Это 
книга страданий! Но ее пытаются уничтожить! В меня даже из-за этой книги стреляли! 
Мне хотели заткнуть глотку! Но художественную правду не убить! Вот! – она повернулась 
к певцу. – Вот, возьмите ее для чеченского народа! Пусть чеченский народ ее прочтет и 
поймет! Он многострадальный народ! Он обязательно ее поймет! Она тоже станет его 
фольклором! Вот, возьмите! 

Певец несколько ошарашено протянул руку к книге. Но его руку от книги отвел муж-
чина. Он схватил его за рукав и, так держа его, стал говорить о себе. Он стал говорить, что 
он единственный во всей России эпический поэт, что все остальные погрязли в мелкоте-
мье, а он единственный эпик. 

– Я единственный эпик! Но меня из зависти затирают, не пускают на сцену, не публи-
куют в журналах, не присуждают премий! Мне очень понятен ваш фольклор! Он сродни 
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моим стихам, сродни вообще моему творчеству! – стал он втолковывать певцу, а в это же 
время женщина пыталась всунуть ему в руку свою книгу. 

– Возьмите и передайте всему чеченскому народу! – вскликивала она певцу и одновре-
менно вскликивала мужу, что он, муж, не сможет передать всего того, что выстрадала она. 

– Нет! Я смогу больше! Это наше мужское! А ты – со своим женским! – оттирал ее от 
певца муж. 

А певец только вертел головой от одного к другому и лихорадочно, судя по выраже-
нию лица, думал, за что ему чеченский бог Дела ниспослал такое испытание, и как ему из 
него с честью выйти. 

– Вот оно, кровомщение! – вспомнил слова московского поэта о песенном фольклоре 
Иван. 

– Это надолго! Бедные чеченцы! – сказала Анна. 
И правда, мужчина и женщина никак не могли усмириться. Зал уже зашикал, заер-

зал, заскрежетал по полу стульями, завсхохатывал, а мужчина и женщина никак не могли 
оставить певца и в его лице весь чеченский народ. И неизвестно, чем бы все закончилось, 
кабы музыканты не догадались завести новую мелодию. Под ее торжественно-грустный 
напев, как сказал Лев Николаевич Толстой и, собственно, таким он был, этот напев, муж-
чина и женщина несколько притихли, вернулись за стол и стали что-то выяснять между 
собой. После напева певец что-то им сказал, вероятно, заверил в непременной передаче 
книги чеченскому народу и в непременном освоении ее содержания чеченским народом. 
Мужчина и женщина опять было вскочили. Но из зала на них зашикали, и к ним подошел 
с просьбой успокоиться кто-то из ответственных библиотечных работников. Далее худо-
бедно все пошло по плану, и вскоре встреча закончилась. Все поспешили из зала. 

4

Иван провожал домой Анну и молчал. Она что-то говорила, сколько он мог понять, 
не слушая и только выхватывая отдельные слова, говорила об этих двух местных поэтах, 
о том, что она дура набитая, потому что пошла на эту встречу, а никто из библиотеки не 
пошел, говорила что-то еще. Он не слушал. Он смотрел прямо перед собой, а потом, в 
автобусе, смотрел в окно, смотрел на поток машин, отвлекался на оранжевые вспышки в 
окнах домов от прорвавшегося к вечеру сквозь тучи солнца. 

– Ну, что вы, эй! – наконец поняла Анна, что он ее не слушает, и взяла за руку. 
Он попытался отшутиться. Однако у него не получилось. У подъезда она предложила 

зайти к ней. И пока она готовила ужин, он нашел в ее книгах «Хаджи-Мурата» и нашел то 
место, где приводилась песня, названная Толстым песней о кровомщении, и поразившая 
его, как говорил московский поэт, торжественно-грустным напевом. В повести действи-
тельно все так и было. «Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила 
Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика переска-
зать ее содержание и записал ее. Песня относилась к кровомщению...» – прочитал Иван. 
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И за ужином он больше молчал, и был похож на маленького обиженного ребенка. Анна, 
увидев это, тоже сникла, а он этого не заметил. 

– Вам что-то не нравится? – спросила Анна. 
– Да нет, так, немного наплыло! – сказал он, не умея объяснить своего состояния. 
Она помолчала и спросила:
– Вы останетесь?
Он молча и легонько насмелился ее приобнять и почувствовал, как дробно выстуки-

вает ее сердце. 
Все у них получилось просто. Было еще довольно светло. Они лежали рядышком. Он 

искоса смотрел на нее и вместе с обрывками всяких, как это обычно бывает, не к месту 
лезущих мыслей, себя спрашивал, сколько продлится их с Анной время, и стоит ли ему 
к Анне привыкать. Наверно, она думала о том же. И она, кажется, нашла ответ быстрее. 

– Ну, дура же я набитая! Потащила я вас на эту встречу. Только время потеряли. Ни-
кто из наших не пришел. Только я, дура послушная! – сказала она. 

– Да нет, нормально! – возразил он, помолчал и прибавил. – Вот приехали чеченцы. 
А никто на встречу не пришел – только эти двое. И получилось, что все русские такие, как 
они. Стыдно было за них. – Кстати, ведь и у Толстого в «Хаджи-Мурате» русские изобра-
жены так, что читаешь, и становится стыдно!

– Ваня, а вы кто все-таки? – спросила она. 
– Да я же сказал, я мелкий предприниматель, Анечка! – сказал он. 
– А говорите такое, будто вы из госдумы! – сказала она. 
– В госдуме о таком не говорят! – сказал он. 
Она повернулась к нему, приподнялась на локте, свободной рукой провела по его лицу. 
– Я тебе понравилась? – спросила. 
– Очень! – сказал он. 
– Ну, тогда мы – не на один раз? 
– Я не хочу на один раз! – сказал он. 
– Тогда давай друг другу расскажем о себе! И сначала я расскажу, чтобы ты успел по-

думать, стоит ли «не на один раз»! – сказала она. 
Он отметил, что она не уследила, как перешла на «ты» и улыбнулся. 
– Ну, вот такая твоя Антика, которой уже тридцать три, и которая дура дурой! – ска-

зала она. – Я закончила университет. И я с самого детства готовилась, меня так настроили, 
готовилась стать знаменитой пианисткой. Ничего другого я с самого детства не знала. И лет 
до двенадцати у меня все шло хорошо, я выступала, меня хвалили, мне хлопали, я раскла-
нивалась и видела себя в ореоле будущей мировой славы. А где-то в двенадцать оказалось, 
что у меня что-то с пальчиками на левой руке не так. И все закончилось. И я пережила это 
как собственную смерть. И до сих пор я – это будто не я. Вроде бы и не совсем я уродина, и 
я вижу, что я вам понравилась, – он опять отметил ее переход на «вы» и опять улыбнулся. – 
Что? – спросила она. Он мотнул головой: ничего. – Ну, вот, и все в жизни у меня, как у мерт-
вой, – продолжила она. – Этот филологический факультет. Не знаю, как в других местах, 
но наш университетский филфак – это дурдом, вернее даже не дурдом, а какая-то фабрика, 
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которая готовит людей в дурдом. Это что-то прочумленное. Там только: ах западная лите-
ратура, ах западная литература, ах романо-германская филология, ах романо-германская 
филология! Ах, постмодернизм, ах, постмодернизм! Представьте, пять курсов сплошных 
девиц, вот так ахающих и, конечно, мечтающих о неземной любви, потому что они, видите 
ли, сами неземные, они филологи. К концу учебы у всех мозги сдвинуты по фазе – и это на 
всю жизнь. И я, дура, – туда же. Вышла я из университета, жизни не знаю и знать не же-
лаю – если уж я не знаменитая пианистка, то неземная богиня, прочитавшая все вершины 
западной литературы, у меня в голове только Кафка, Камю, Сартр, у меня в голове только 
Воннегут, Фрост, Борхес, Маркес! Ну, в общем, пока перебесилась... Нет, не так. Ну, ладно, 
так, только еще хуже. В конце концов, я вышла замуж, и прожили мы с мужем восемь лет, а, 
извините, сексом занимались только первый год и то по нисходящей. Я спрашиваю, почему. 
Он отвечает, ты дура, что ли, кто же этим занимается, все живут без секса. И я ему повери-
ла. У меня есть подруга Светланка. Она бухгалтер, тоже сдуру выскочила замуж, родила и 
кое-как избавилась от мужа-наркомана, сейчас мальчика одна воспитывает. Вот мы с ней 
соберемся и мечтаем: «Господи, ну, хоть бы еще разочек!» – но она-то в разводе, одинокая, а 
я, дура, замужняя. И так восемь лет – ни любви, ни секса, ни ребенка!

Он прижал ее к себе. 
– Не уйдете от меня? – спросила она. 
Он отрицательно мотнул головой. 

5

– Ну, все-таки, кто вы? – спросила она в следующий вечер, когда он пришел в консер-
ваторский дворик встретить ее. 

– Потом. Ничего интересного! – сказал он. 
– Ну, хоть не бандит вы? – спросила она. 
Он с какою-то тоской посмотрел на нее искоса. Она поджала губы – по-детски, чтобы 

не просить прощения. 
– Пойдемте в музей искусств. Там сегодня открытие выставки. Выставляют приве-

зенные из «Эрмитажа» графические работы Пикассо, Дали и еще кого-то! – сказала она. 
– Вас снова посылают для массовости? – спросил он. 
– Нет. Самой интересно! – сказала она, и глаза ее как-то переменились, он бы сказал, 

что по ним прошел недавний хлесткий дождь. 
– А ваш второй мужчина, случайно не художник? – спросил он и только потом по-

думал, что, судя по перемене ее глаз, спрашивать было не надо. 
– Нет, не художник! – сказала она. 
Он понял, что угадал, и не удивился тому, что она сказала неправду. Он про себя 

усмехнулся. Следовало соврать что-то невинное и уйти. Он так подумал. Она взяла его 
под руку. Он пошел с ней. Но он почувствовал, что все вчерашнее исчезло, и, вернее, все 
вчерашнее он себе придумал. 
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В музее тесная толпа их разделила. Сначала они были вместе, но потом он отстал и 
смотрел больше не на работы, а за ней. Да, собственно, из-за толчеи смотреть на работы не 
было возможности. Она на него не оглядывалась. Он ее не догонял. Через какое-то время 
толпа поредела. Ходить отдельно друг от друга стало вызывающим. Он подошел первым. 
Она опять взяла его под руку, но ничего не сказала. Промолчал и он. Неожиданно к ним 
подошли телевизионщики, и девушка-режиссер попросила его сказать о своем впечатле-
нии в камеру. 

– Вы, как художник, как коллега, как мастер, скажите свое впечатление от всего этого 
пиршества! – сказала она. 

– Я не художник, простите! – сказал он. 
– Но разве вы не?..– назвала она какую-то незнакомую ему фамилию, вероятно фами-

лию известного художника. 
– Нет. Я не!..– повторил он фамилию незнакомого ему художника. 
– Но вы!..– обернулась девушка-режиссер к Анне. 
– Да, это я! – сказала она. 
– Но вы, правда, не?..– переспросила девушка-режиссер Ивана. 
– К большому нашему обоюдному несчастью, правда, нет! – спокойно, но леденея 

внутри, сказал он. 
Он понял, что его приняли за ее мужчину, за того, угаданного им мужчину. Он по-

смотрел на нее и улыбнулся. Она постаралась отвести глаза. Он снова улыбнулся и поду-
мал с сочувствием, что же она так. Ведь она о нем сказала – был. Она же призналась – был. 
Она же с надеждой спросила: «Не уйдете от меня?» – так что еще? Ему стало очень надо, 
чтобы она посмотрела на него. Она не смотрела. 

– Но все-таки! Скажите свое впечатление как посетитель! – сказала ему девушка-ре-
жиссер. 

– Я не обычный посетитель. Я бандит! – сказал он. 
– Вот как! Как интересно! – едва не шарахнулась от него девушка-режиссер, но тотчас 

загорелась. – Тем более, скажите! – и повернулась к своему оператору: – Паша, быстро, 
быстро!

– Мои впечатления, – сказал он и оглянулся на ближайшую работу, – Мои впечатле-
ния, – еще раз сказал он и далее стал говорить, глядя на работу, но в стекле, отражающем 
зал, старался увидеть Анну. 

– Повернитесь, пожалуйста, к камере и говорите вот сюда! – попросила девушка-ре-
жиссер. 

– Век бы камеры не видать! – буркнул он, изображая бандита. 
– Этого снимать не надо! – сказала девушка-режиссер оператору, а его попросила 

говорить только о выставке. 
– Что я могу сказать? Да ничего не могу я сказать. Одни дурачатся, а другие им верят! 

И вообще имена эти Пикассо, Дали, все это слишком раздуто. А вот у моего друга, тоже 
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художника, – он назвал фамилию совсем неизвестного ему человека, который был неког-
да, а возможно, совсем недавно, возможно, только вчера мужчиной Анны, и которого он 
знать не знал и знать не желал, но сейчас превращал его в своего друга. 

– То есть что вы говорите? Как это раздуто! Как это дурачатся! – воскликнула девуш-
ка-режиссер. 

– Да так, дурачатся, и раздуто! А вот у моего друга, – он снова назвал фамилию муж-
чины Анны, оказывающегося то ли бывшим, то ли далеко не бывшим, – вот у него работы 
гораздо на более высоком уровне, но его... 

– Паша! Это не снимай! – вскричала оператору девушка-режиссер, а ему, Ивану, ска-
зала, как бросила: – Да вы настоящий бандит! – но быстро сообразив что-то свое, жур-
налистское, переменилась: – А вы можете о чем-нибудь поговорить о своем, бандитском, 
только не здесь, а в другом месте?

– Я же бандит! И мне нельзя светиться! – сказал он. 
 А потом спросил у Анны, во все свои синие и то ли холодные, чужие, жесткие, то 

ли ошарашенные глаза смотревшую на него, он спросил, не видела ли она здесь своего 
мужчину. 

– Знаете что! Сегодня не провожайте меня! – сказала она. 
И он не смог разобрать, что больше было в ее детском и беззащитном голосе, испуга 

или злости. 
– Как скажете! – тотчас сказал он. 

6

– Ну и дикий ты человек, Ванька! – всех-то слов было Ивану от его друзей Сереги и 
Кости, когда поздним вечером на даче Сереги он рассказал, как у него с Анной получилось 
в музее. 

Иван и сам знал, что дикий. Он очень переживал разрыв. По сорока раз на дню, а вер-
нее, не переставая, как кадры фильма, прокручивал он музейный вечер. И в целом он видел, 
что был не прав, что взыграла в нем придурь, не изжитая до седых волос. И в целом он 
видел теперь все по-другому. Однако в этом целом не все ему казалось, так сказать, цело, 
то есть просто, плотно, едино утрясено, добрым порядком уложено и обустроено. Слиш-
ком в этом целом, таком целом, которое, по-нему, оказывалось не целым, сквозила пусть 
и придурковатая и им самим признаваемая за придурковатую, но здравая для него мысль, 
вернее, здравый и имеющий законное право быть вопрос: зачем же она соврала? – За этим 
вопросом он не видел никакого другого вопроса, ну, хотя бы вопроса, а соврала ли она, или 
вопроса, а может быть, он сам, Иван, не дал ей возможности не соврать – да мало ли сколько 
хороших вопросов можно было задать самому себе и тотчас на них ответить, и тотчас под-
хватиться да побежать к ней, спросить ее, что же такое произошло, и как это исправить. Но 
такого другого вопроса не приходило. Вместо него приходило, свое давнее чувство к жене, 
ушедшей от него в какой-то такой злобе, что эта злоба перехлестнула в нем всю боль от ее 
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ухода. Это воспоминание по какой-то неизвестной логике выкатывало ему совсем не нуж-
ное толстовское слово «кровомщение», а за ним чередой кадров тащились воспоминания об 
еще одной некогда им любимой женщине, с которой у него, как и с женой, ничего не вышло. 

– И с этой не вышло! – говорил он об Анне. 
И снова выплывал вопрос – зачем она соврала?
Так четыре дня маялся он. И вечером четвертого дня на даче у Сереги после работы 

в траншее для фундамента под водочку его спросили, как у него с Анной, и он рассказал, 
как. И Серега с Костей сказали ему, что он дикий. А Костя еще прибавил. 

– Ты не просто дикий. Ты уросливый и малохольный! – сказал Костя. 
И Серега прибавил. 
– А ты бы ее спросил: «Вы почему врете, мадам? Вы что, меня не любите? Или врать, 

может быть, вам доставляет удовольствие?» – сказал Серега. 
А Костя на это еще прибавил. 
– «Нет, – сказала бы она. – Мне удовольствие доставляет совсем иное!»
Он понимал, что они любят его и переживают. И то, о чем они говорили, на миг ему 

казалось смешным, а потом снова накатывал вопрос: зачем она соврала?
– А расстрелять его за курятником! – предложил Костя. 
– За курятником не имеем права. За курятником – это высшая мера наказания! – воз-

разил Серега. 
– Вообще расстрелять! Расстрелять и похоронить со всеми почестями, со слезами не 

состоявшейся вдовы на могилке! – предложил Костя. 
– За любовь не расстреливают, мой друг! – возразил Серега. 
– Какая любовь! Он же уросливый и малохольный! – сказал Костя и спросил Ивана: 

– Ты любишь ее?
– Нет! – скрывая себя, рявкнул Иван. 
– Дикий! Дикий, как пионер Запада, как «жил-был у бабушки серенький козлик»! – 

сказал Костя. 
7

Бывает такое или не бывает, может быть, только с Иваном случилось такое. Она от-
крыла дверь. Он ступил за порог. И они стояли друг другом объятые, и ни одна мысль, 
ни один образ не шевельнули его. Можно сказать, получилась библейская сцена наяву. 
И сказать ему раньше, что он на такое способен – вот так бездумно стоять и ничего себе 
не представлять и ничего не чувствовать, только ее, и только с ней в объятии стоять, но 
стоять бесплотно, бестрепетно, будто на земле прекратилась жизнь, он не поверил бы, 
он просто отвернулся бы от придурка, которому могло такое о нем взбрести сочинять. А 
оказывается, Бог шельму метит. Оказывается, и он, как бы это сказать покрасивше, не по-
красивее, а именно покрасивше, чтобы соответствовало ему, уросливому и малохольно-
му, а оказывается, и он не чужд был высоких чувств, шельма (последнее слово выскочило 
безотносительно высокого стиля). 
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Когда же она включила свет, он увидел сухие ее глаза, а что увидела она, он не спросил. 
– Ты больше так не делай! – сказала она. 
Он, как и четыре дня назад, отметил ее переход на «ты». И он, обещая ей, покивал 

головой. 
– А мы со Светой, подругой, все эти дни ревели. Она сказала, придет. А я сказала, 

нет! – сказала она. 
– Хорошая у тебя подруга! – сказал он. 
– Я боялась, если скажу, что придешь, то обязательно не придешь! – сказала она и еще 

сказала: – Давай я тебе все расскажу про того бывшего мужчину!
– Не надо! – сказал он. 
– Нет уж, я лучше расскажу, а то опять задумаешь да уйдешь! – сказала она. – Я совра-

ла тогда тебе. Я соврала, потому что просто испугалась, как баба, испугалась неизвестно 
чего. Ты спросил: он художник? – и угадал. И я испугалась. И соврала. А он, как ты понял, 
на самом деле художник. И как эта дура в музее смогла его перепутать, я не знаю. Она 
ведь несколько раз брала у него интервью. Меня она запомнила. Наверно, позавидовала, 
потому и запомнила. А его перепутала. Мы с ним встретились на одной выставке. Он 
пригласил меня в мастерскую. И я стала приходить к нему, когда он позовет. Раз в месяц 
примерно. Ему было удобно. Живет своей жизнью и иногда со мной развлекается. И я 
устала, как и с мужем, устала. Мне хочется пожить еще и своей жизнью. Он решил уехать 
на Запад. Я для него была просто куклой. А когда он задумал поехать на Запад, он стал 
меня трясти, уехать ему или не уехать, будто я могла что-то за него решить, и будто он 
послушал бы. Мечется он, как артист в плохой пьесе, руки заламывает, кисти швыряет и 
декламирует: уехать или не уехать? – а мне и страшно, и противно, и я ему подсказываю: 
«Вот в чем вопрос!» – А он и не слушает. Он на меня смотрит, какое впечатление на меня 
производит, повешусь я после его отъезда или утоплюсь. Он и в церковь бегал, и меня 
тащил туда, молился там, к батюшке приставал, чтобы он тоже ему сказал, уезжать или 
не уезжать. А я такого на своем филологическом навидалась, сама чуть в это не впала, 
как же, ведь вся жизнь игра. Вся жизнь – только экзистенция, она только для избранных. 
Остальные в ней – фон, древнегреческий хор. Я ушла от него. Так он стал приходить ко 
мне домой и опять приставал, уехать ему или не уехать. Я видела, что он хочет сделать мне 
больно, чтобы я безумно страдала. Сам ко мне относился, как к кукле, только раз в месяц 
пользовался мной в постели, как резиновой куклой, а вот надо стало, чтобы мне было 
больно. Я прогнала его. Он стал думать, что я завела себе другого. Однажды пришел с 
гвоздодером, то ли дверь взламывать хотел, то ли нового моего ухажера убивать. И опять 
это была только игра, только театральные страсти. Я опять прогнала его. А он сказал, что 
я без него сдохну, что никому я не нужна. И когда ты угадал, что он художник, я просто 
испугалась, что все это вернется. Я ведь тогда попала даже в больницу... 

Иван покивал в ответ, мол, понял, взял ее за плечи. 
– Увидела, что я дурак? – спросил. 
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– Увидела! – сказала она. 
– Нужен я тебе такой? – спросил. 
– Ты не такой дурак, как все. Ты другой дурак. Мне с тобой с первой же минуты стало 

тепло, как никогда тепло не было, даже дома с родителями в детстве! – сказала она. 
– Значит, мы будем вместе? – спросил он. 
– Не уходи от меня! – сказала она. 
– Ну, тогда я немного расскажу о себе! – сказал он. 
– Нет, не надо! – она прижала палец к его губам. – Не сейчас. Для меня уже всего, что 

случилось, очень много. Я не смогу еще что-то перенести. Потом расскажешь! А сейчас 
мне просто тепло с тобой! И я согласна жить с тобой, хоть ты кто, хоть мелкий предпри-
ниматель, хоть... 

– Я не бандит! – угадал он ее следующее слово. 
– Да сама вижу! – сказала она. 
Домой он поехал поздно, уже ночью, совершенно счастливым человеком. И ему, как ка-

кому-нибудь человеку девятнадцатого века, как про них писали наши классики, очень хоте-
лось поделиться своим счастьем. Такого не должно быть, рвалось из него, такого не должно 
быть, чтобы в эту короткую ночь июня, в эти какие-то четыре или пять ночных часов, кто-то 
мог быть несчастлив, и если он в эти часы несчастлив, то ему надо немного потерпеть. 

– Чуть-чуть потерпите все, кто сейчас несчастлив! – рвалось из него, и он готов был 
это говорить вслух, кричать в темные окна, зная, что нельзя, чтобы кто-то был в это время 
несчастлив. Он долго шел пешком. И в какой-то миг ему наскучило при своем счастье идти 
пешком, идти в одиночку, ни с кем не разделяя счастья. Он остановил частника. Тот оказал-
ся нерусским человеком. Иван, не раз бывавший на югах, определил, что он чеченец. 

И в своем счастье, делясь своим счастьем, Иван вспомнил из того, что понахватал на 
югах чеченского. 

– У меня нет денег! – сказал он по-чеченски первое, что взбрело. 
– Нет, так нет! – нахмурился чеченец, а потом прибавил: – Нет, так нет. Такое мое 

счастье – ночью не спать, а возить людей бесплатно!
– Я могу поделиться счастьем, добрый человек! – сказал Иван, чувствуя, что говорит 

несусветную пошлость, но и, чувствуя, что не говорить он ее не может. 
– Счастьем – это очень дорого! Я взял бы с удовольствием и больше не мотался бы на 

заработок по ночам! Но эту штуку надо искать самому! – сказал чеченец. 
– Ты прав, добрый человек! – согласился Иван и не выдержал сказать по-чеченски о 

себе, что он счастливый человек: – Со тахана ирса стаг ву! – сказал Иван и спросил, пра-
вильно ли он сказал по-чеченски и не смешно ли это. 

– Нет, не смешно! – сказал чеченец. 
– Спасибо, что понял! – сказал Иван. 
– Воевал? – спросил чеченец. 
– Воевал! – сказал Иван. 
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– А я от войны уехал! Сразу же уехал! – сказал чеченец и вдруг сказал: – Если хочешь, 
заедем тут в одно кафе, посидим, поговорим! Наши кавказские люди содержат. Кальян, их 
музыка. Если хочешь, женщину, будет и женщина: армянка, турчанка, еврейка, русская – 
любая!

– А чеченка? – спросил Иван. 
– Нет, чеченка нет! – сказал чеченец. 
– Своих бережете, а чужих предлагаете! – сказал Иван. 
Чеченец промолчал. 
– Смертная песня! – вспомнил Иван слова Толстого о чеченских песнях. 
– Что? – спросил чеченец. 
– А знаете такого чеченского поэта? – Иван назвал фамилию. 
– Нет, не знаю! – мотнул головой чеченец. 
– Армянка, турчанка... Что? Значит, у всех есть джаляб? – спросил Иван. 
– У всех! Это дело такое, интернациональное! – усмехнулся чеченец. 
– И им всем тоже счастья! – сказал про джаляб щедрый от сегодняшнего счастья Иван. 
– И им! – согласился чеченец. 

8

Утром он позвонил и понял, что ей нездоровится. «Я добил!» – сказал он себе. 
– Проводишь меня в больницу? – спросила она. 
Он тотчас примчался. 
– Только у меня своя больница. Не забоишься? – спросила она. 
– Лепрозорий? – спросил он. 
– Ну, что за дурак! – прижала она его ладони к щекам. – Больница для психов. Знаешь 

такую болезнь вээсдэ?
– Эсвэдэ – это самозарядная винтовка Драгунова! – сказал он. 
– Вот, эта винтовка и есть моя болезнь, вегето-сосудистая дистония, вээсдэ! – сказала 

она. 
– И что это? – спросил он. 
– Это очень плохо! – сказала она. 
– Ну, хорошо. Будем лечить! – сказал он. 
– Это неизлечимо! – сказала она. 
Он вздохнул, отвернулся и как бы в невозможности понять того, какого же черта она 

стоит да еще прижимает его ладони к своим щекам, коротко покачал головой. 
– Так вперед! – показал он на дверь. 
– Зайдешь со мной к доктору? Он тебе лучше расскажет. А у меня сил нет об этом 

говорить! – сказала она. 
Доктор, мужчина, на взгляд, одних лет с Иваном, принял их так, будто знал, что Анна 

придет не одна. 
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– Вот тебе, Анечка, больничный. Что-то другое я тоже, как и ты, устал говорить. А вот 
вашему молодому человеку я все скажу, и про вашу лень, и про ваши капризы, и про ваше 
непослушанье, и про то, что вы не хотите от этой напасти избавиться, а от нее избавиться 
очень даже можно, я все скажу! – сказал доктор и повернулся к Ивану. – Она, конечно, вам 
сказала, что болезнь неизлечима!

Иван кивнул. 
– А она излечима! Да это и не болезнь. Это пришедшая в патологическое состояние 

вегетативная нервная система. Вы хоть как-то знакомы с анатомией? – и после утвердитель-
ного кивка Ивана сказал дальше. – Самое важное при этом состоянии – положительные 
эмоции, присутствие рядом любимого человека и собственная воля. При этих лекарствах, 
– доктор улыбнулся при последнем слове, – уже можно успешно с этой напастью бороться. 
У Анечки не было ни первого, ни второго, ни третьего. Теперь, я полагаю, есть вы... 

– Есть! – сказал Иван. 
– Ну, вот и хорошо. Главное – позитив и собственная воля. Физкультура. Природа. У 

вас есть дача, домик в деревне? – доктор посмотрел на Ивана так, как будто был уверен, 
что есть у Ивана дача. 

Иван, думая о даче Сереги, опять кивнул. 
– Видите, Анечка, как хорошо все начинает у вас складываться! – блеснул глазами 

доктор. – Я вам даю больничный. А вы с молодым человеком немедленно поезжайте на 
дачу. Грядки, водные процедуры, лес, свежий воздух, чтение Толстого или Чехова, при-
сутствие вашего любимого человека. И так целую неделю – да, Анечка? – и потом, оставив 
Ивана в кабинете, сказал, вернее даже попросил: – В сущности, ничего, но случай слож-
ный из-за нее самой. Ленится и капризничает, уповает только на лекарства. Ваша задача ее 
переломить, заставить поверить в себя. А человек она очень хороший!

– Ну, так все-таки, что с этим ленивым, капризным, но очень хорошим человеком? – 
спросил Иван. 

– Да ведь суть вот в чем. Нервная система, которая управляет всеми органами в челове-
ке, дала сбой. Все органы в порядке. Но она управляет ими, как получится. Вот и все. Отсюда 
видимость, что все болит, что сердце колотится, что давление скачет, что голова трещит, что 
бессонница, паника и жуткий страх чего-то, чего понять невозможно, обмороки, боязнь 
людей и так далее. Но, повторяю, при этом все органы в порядке. Пока в порядке. Но долго 
выдерживать такое управление они не могут. И сама нервная система не может. Она сама 
истощается. Она постоянно на взводе, постоянно в стрессе. Снять этот стресс – вот задача. 
Тогда все придет в норму. Посмотрите в интернете. Там все об этом хорошо сказано. Но пре-
жде всего, нужно, чтобы к этому приложила усилия сама Анечка. Она сейчас, как надлом-
ленная веточка. Надо ей помочь, надо ее заставить приложить усилия. И веточка зацветет. 
А без этого никакие лекарства не помогут. На вас надежда, молодой человек. И всегда, не 
стесняясь, заходите, помогу! А сейчас, видите, сколько у меня людей в коридоре!..

– И что он сказал? Сказал, что не хочу выздороветь? – спросила Анна. 
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Иван кивнул. 
– А я назло ему теперь выздоровею! С тобой! – сказала Анна. 
– Не назло, а для нас с тобой! – сказал Иван. – И я сейчас кое-что по работе сделаю. А 

завтра мы – на дачу. Это приказ!
– Есть, товарищ командир! – обняла его Анна. 

9

Вероятно, из любопытства к затее Ивана прикикерилась, присмирела и выправилась 
погода. А Анна, вопреки ей, сидела прибитая. 

– Мы же договорились! Я сказал: «Приказ!» – Вы сказали: «Есть!» – привытаращился 
Иван. 

– Я вчера у мамы была. Она сказала, что никакой дачи, и что она сначала хочет с то-
бой познакомиться! Она спросила, кто ты, а я сказала, не знаю! – сказала Анна. 

– Приказы надо исполнять, товарищ Анна! Потому – едем. А оттуда в телефон обо 
всем с мамой договоришься. Приедем – и познакомимся с твоей мамой! – сказал Иван. 

Очень не хотелось Ивану знакомиться с матерью Анны. Именно мать его бывшей 
жены некогда развела их. Очень ей не нравился Иван, по ее понятиям, никто иной, а толь-
ко подлец и негодяй, ну, еще мерзавец, нисколько о жене, ее дочери, о семье, о доме не 
думающий, а неизвестно чем занимающийся и неизвестно где по целым месяцам про-
падающий и бесстыже заявляющий, что на работе, но что-то с такой его работы ни рубля 
не приносящий и даже из дому, как последний наркоман, как последняя сволочь, пота-
щивший. «Лжет, лжет он тебе, Алисочка! – убеждала она дочь, жену Ивана. – Лжет! Он 
по грязным женщинам таскается, а ты ему веришь! Какие могут быть командировки по 
четыре месяца! Конечно, он лжет! Я звонила к нему на работу! Мне отвечали женщины! 
Конечно, они сказали, как он их научил! Они сказали, что он в служебной командировке, 
к телефону подойти не может, а они сказать, в какой он командировке, не имеют права! 
Это что? Это обыкновенная ложь, Алисочка!» – изо дня в день зундела она дочери, жене 
Ивана, и вызундела. Всплакнула дочь ее, жена Ивана, о своей несчастной доле, несчаст-
нейшей из самых несчастных, собрала багажик и пошла из их комнаты в общежитии к 
маме. А денег он домой не носил, потому что денег не платили. И из дома он ничего не 
тащил – тащить-то было нечего, и не только у него одного, не только у них с женой ниче-
го в доме не было. У всех не было. А если кто потащил, так только Алеха Сурков да и то 
потащил-то, когда уж совсем приперло, когда не на что было купить пузырек валерьянки 
для одного задуманного им хорошего дела во славу Родины. Он стащил у жены новые, 
подаренные им же самим на день восьмого марта красивые домашние тапочки с бомбон-
чиками, снес их торговке и купил валерьянку. И на эту валерьянку на совместных сорев-
нованиях с братанами из USA он этих братанов взял, хоть и с шероховатостями, но взял 
без шума и гама, без предусмотренных обычных бабах-трабабах. По условиям задачи, они 
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ехали на нашем «Урале», и их нужно было взять. Обычно это делают с подрывом «Урала», 
условным, конечно. А Леха придумал без подрыва, без шума, втихую. Он на валерьянку 
выманил на дорогу перед «Уралом» натасканного черного кота. Те, в «Урале», – по тормо-
зам. Остальное, как говорится, было делом техники. Взяли их, братанов из USA, можно 
сказать, как недоумков. И даже потом наши, не говоря уж о братанах из USA, его пытали, 
просили научить, как он их взял. И это называется «из дома потащил»? Но жене, в общем-
то хорошему человеку, стойко переносящему, как пишется в уставе, все тяготы и лишения, 
вдруг материнское зунденье капнуло куда надо. И она обозвала его всякими нехорошими 
словами, собрала свой багажик и ушла от него в какой-то такой злобе, что эта злоба пере-
хлестнула в нем всю боль от ее ухода. 

Вот как было у Ивана с тещей, с мамой, так сказать, жены. И потом было так же еще с 
одной женщиной, которую он полюбил, и которая его полюбила. Но мама ей сказала «Нет! 
Только через мой труп!», И та женщина тоже ушла от Ивана. Сколько ее ни уговаривал 
Иван, она твердила свое, белугой ревела и твердила свое: «Нет, нет, видно, не судьба! Я 
без мамы нет. Она проклянет меня!» Вот как снова было у Ивана. И за два раза подряд 
следовало оглядеться, следовало сменить позицию, если, конечно, нет желания получить 
в лобешник. Иван и сменил, ёк, сказал, нет, сказал, хватит. Но вот, оказалось, что ничего 
такого не сказал, а если и сказал, то солгал, оказалось не хватит. 

Взглянул Иван на Анну, усмехнулся внутри себя на прошлое, взял собранную на дачу 
ее сумку, у дверей стоящую, и сказал «вперед!»

– Вперед! Все остальное потом! – сказал. 
Хотя, какое оно «потом», когда одно и то же – в третий раз. Третий раз – это вилка. 

Третий раз – это именно в лобешник. И по Анне это видно. Так решил себе Иван. 

10

И теперь он старался ее разговорить, и теперь она, как днями раньше сам он сидел в 
автобусе и глядел в окно, теперь она сидела и глядела в окно электрички, а он старался ее раз-
говорить. А говорить он много не умел, и само его старание казалось ему неуместным. Более-
то ему обыкновенно хотелось спросить Анну об ее разговоре с матерью, о том, что именно и 
как именно она матери сказала о нем, Иване, о встрече с доктором и совете доктора поехать 
на дачу, и вообще, говорила ли она об этом. И еще его донимали мысли, о предстоящем раз-
говоре с матерью Анны. Он заранее знал, что разговор выйдет никаким, то есть ничем хоро-
шим не обернется, а он, Иван, на этом поставит точку на всякую мечту, и без того уже совсем 
хилую, забытую и пустую, мечту как-то к старости лет устроить свою жизнь. Он не мог по-
нять, отчего у него так в жизни складывается, что совсем, можно сказать, не складывается. 
Что нужно матерям – он не мог понять – что им нужно, что движет ими, когда они начинают 
зуньдеть дочерям об их мужьях как о подлецах, негодяях и мерзавцах, по их мнению, только 
для того рожденных, чтобы жениться на их дочерях и начать над ними изощренно издевать-
ся. Много чего такого хотел бы понять Иван. И сейчас ему хотелось спросить Анну про ее 
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мать, про то, что Анна сказала матери про Ивана. Однако он видел, сколько Анне нехорошо, 
и ничего не спрашивал, а только неумело старался ее разговорить. 

Так и приехали на станцию, так и пошли дальше пешком сначала мостом через пути, по-
том станционными улочками, потом вышли к березовой роще, довольно живописно разме-
стившейся в буераках и будто хорошей изгородью отгородившей их от станционного шума. 
Березы были старые, толстые и кривые. Стояли они редко и как-то так редко, что казались 
в какой-то обиде отвернувшимися друг от друга. Иван показал Анне на березы. Она посмо-
трела вокруг и так же отрешенно, как в электричке, промолчала, а потом, видимо, спохватив-
шись, сказала, что ничего она в том не понимает, что и в лесу-то она никогда не была. 

– Плохо мне. Знобит меня и ломает. И мне жутко страшно. Не надо было никуда 
ехать. Надо было отлежаться дома! – еще сказала она. 

– Доктор прописал дачу! – сказал Иван. 
– Ему легко прописывать. Сам бы хоть раз испытал на себе! – сказала Анна. 
– Потерпи. Со мной у тебя все будет хорошо. Мы же договорились. Я тебя не остав-

лю! – сказал он. 
– У Чехова есть повесть «Жена». Вот я такой же тебе женой буду. Ни в чем твоем не 

буду участвовать. А твои самые добрые мысли и дела буду обращать в подлые, направлен-
ные только на то, чтобы унизить меня. Такой вот я буду тварью! – сказала она. 

– Там они оба хороши. Он хорошая зануда. А она... – он недоговорил. 
– А она тварь. И я такой же тварью буду! – перебила она. 
– Однако и суждения у вас! – сказал он. 
– Молчи! Если привез меня неизвестно, куда, молчи и не перечь! – сказала она. 
– Истоплю баню, тебя попарю, и у тебя все поправится! – сказал он. 
– Лучше меня, как тварь, выпори! – сказала она. 
– И это можно! – сказал он. 
– Господи! Хоть один мужик попался нормальный! – сказала она и сказала не то что-

бы со злобой, но с каким-то нехорошим чувством, вызовом, что ли, с насмешкой над ним, 
над его придурочной верой посредством какой-то поездки на какую-то дачу вылечить ее. 

Он сильно покраснел. Он сразу вспомнил их недавнюю размолвку в музее, потом 
вспомнил свое счастье, те нескончаемые и незамечаемые минуты молчаливого объятия в 
ее прихожей, вспомнил первые минуты знакомства, ее быстрый взгляд на него, когда де-
ликатный Виктор не нашел ничего иного, как только прямо спросить об ее личной жизни, 
отчего стало очевидным его, Ивана, присутствие при них, при Анне и при Викторе, хотя 
очевидным это должно было стать сразу же, лишь она увидала их двоих. И еще вспомни-
лось всякого – и мать бывшей жены, и мать другой любимой его женщины, и сами они 
вспомнились, очень разные по сути, но очень одинаковые своей зависимостью от мате-
рей, даже не от самих матерей, а от их зунденья. 

Он не стал ничего говорить Анне. Она же явно ждала его слов, его реакции не на ее слова, 
а на ту злобу или насмешку – ей было виднее, на что именно. Он почувствовал, что она ждала 
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его реакции, но промолчал. Она остановилась. Он на нее обернулся. И в глазах ее он увидел 
пустоту. Ей ничего, оказывается, не было надо. Так он увидел. Сердце его быстро-быстро за-
стучало, как стучало у голубей, когда в детстве ему доводилось их держать в руках. И он тотчас 
сказал себе, что с определением ее взгляда он ошибся – поспешил и ошибся. Он улыбнулся. 

– Ты чего? – спросила она. 
– Ничего! – сказал он. 
И в самом деле, было ничего – не говорить же о показавшейся ему пустоте ее взгля-

да. Они прошли рощу, вернее, не рощу, а одиноко стоящие и будто отвернувшиеся друг 
от друга березы, и вышли к крутому берегу узкой и быстрой речки. С берега стала видна 
дача Сереги. 

11

Действительно ли помогла дача, или приступ этой самозарядной винтовки Драгунова, 
то есть вээсдэ, прошел сам собой, но была и баня, и был лес, и была работа в траншее, и был 
костер по вечерам, и спали они, можно сказать, под открытым небом, на галерее. И все, что 
было по дороге, забылось. Они были счастливы. Она говорила о своем счастье и в какой-то 
детской обиде восклицала, почему всего этого не было раньше, но обида тотчас проходи-
ла, оставался только детский ее восторженный голос, ее детское любопытство, ее желание 
всему научиться – и зажечь костер, и нарубить дров, и копать траншею, и узнать название 
цветка в лесу, как собственно, узнать и название деревьев. И с этим оставалась ее детская 
доверчивость к нему, детская враз поселившаяся вера в его всесилие и всеумение. 

Сил ее ни на что не хватало. Она уставала быстро. Он укладывал ее в постель, укры-
вал, садился рядом, отогревал ее холодеющие ладошки и ступни, и смотрел, смотрел на 
нее с какой-то несмелой и счастливой улыбкой, пока она ему не говорила, чтобы он на 
время ее оставил одну, что она поспит. Он целовал ее и уходил в траншею или еще куда-
нибудь по делу, но недалеко, чтобы можно было ее услышать. И она подолгу спокойно 
спала, а когда не спала, быстро звала его. 

– Ну, почему ты не нашел меня раньше? Почему Виктор Иванович не догадался до 
этого? – в своем счастье спрашивала она и, не ожидая ответа, дальше спрашивала, за-
чем нужна была эта учеба на филологическом, если там всего этого не было, а была одна 
губительная мода на западную литературу, на психоанализ, на экзистенциализм, на что 
угодно, только не на русское удивление перед природой, не на русское чувствование ее, не 
на еще что-то такое русское, что сейчас в ней происходило. 

А потом приехали Серега с женой и маленьким внуком и Костя без жены, сразу же 
объявивший причину одинокого его приезда. 

– Пришла теща и сказала, что ей вдруг стали нужны в квартиру какие-то такие обои, 
от которых бы не только я, ее любимый зять, застрелился за курятником, но и сам Иуда 
повесился бы во второй раз! – сказал, увидел осуждающий взгляд жены Сереги и весело 
прибавил: – Шутка! Про курятник и Иуду шутка! Но они, правда, пошли по магазинам! 
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А жена Сереги нашла минуту и сказала Анне беречь Ивана, потому что он весь из 
себя этакий, то есть лучше не бывает, а потом еще нашла минуту и об Анне сказала Ивану. 

– Не захотел мою подружку взять, при которой, как сыр в масле катался бы, вот те-
перь майся с ребенком да береги ее! – сказала она. 

А маленький внук, по которому с первого взгляда можно было определить, каков в 
детстве был Серега, притащил Ивану свой экскаватор и сказал:

– Клякаля!
– Экскаватор! – перевел Иван. 
 Внук кивнул и выдал Ивану новую информацию. 
– Клякаля коу! – сказал он. 
– Экскаватор копает! – перевел Иван. 
Внук опять кивнул. 
– Он вот так копает! – загреб рукой Иван. 
Внук что-то перевел в уме. 
– Неть! – сказал он и пошел от Ивана. 
– У тебя нет своих? – тихонько спросила Анна. 
– Неть! – сказал Иван. 
– А у нас будет? – спросила она. 
– Будет! – сказал он. 
Дальше пошли хлопоты по разным делам, по траншее, по бане, по грядкам, по при-

готовлению плова, мастером которого был Серега, по всему прочему, что составляет дача, 
и в вечер, в тихий вечер с длинным закатом и светлой узкой зарей на горизонте, со звере-
ющими к ночи комарами, дальше под водочку пошли разговоры и воспоминания. И уже 
совсем ночью, в постели все на той же галерее, Анна спросила:

– А почему Сережа и Костя тебя называют товарищем полковником?
– Потому что я прапорщик! – сказал он. 
– Ты военный, что ли? – спросила она. 
– Военный пенсионер! – сказал он. 
– А мне в первую встречу сказал, что любишь Камоэнса. Я подумала, какой-то кан-

дидат наук! – сказала она. 
– Не я, а мой бывший командир Костя Боборыкин любит Камоэнса! – сказал он. 
– И ты воевал? – спросила она. 
Он кивнул. 
– И ранен был? – спросила она. 
– Разве ты в бане не видела? – спросил он. 
– Как же я увидела бы, если я боялась на тебя на голого глаза поднять! – сказала она и 

вспомнила встречу с чеченцами в городской библиотеке. – Ты там воевал? И это они тебя 
ранили? Говорят, они зверствовали над пленными!

– Нас учили выполнять задачу, а не зверствовать! – сказал он. 
– И кем ты был? – спросила она. 
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– Снайпером, – сказал он. 
– Какой ужас! И ты стрелял в людей? – вздрогнула она. 
– Стрелял! – сказал он. 
– Попадал? – спросила она. 
– А для чего же я был бы нужен? – усмехнулся он. 
– Какой ужас! – снова сказала она. 
– Знаешь, я убил одного их поэта, то есть не поэта, а поэтессу . Она тоже был снайпер. 

И она стал охотиться на меня. А я стал охотиться на нее. И я ее перетерпел, ну, у нее у пер-
вой терпения не хватило. И потом ее наши ребята вытащили. И в сумке у нее была наша, 
еще довоенная, газета с ее стихами! – сказал он. 

– И теперь мучаешься? – спросила она. 
– Нет. Просто помню! – сказал он. 
– А как ее звали? – спросила она. 
– Не помню! – сказал он. 
– Значит, женщина по имени Эн! – сказала она. 
Он промолчал. 
– А я почувствовала, как ты весь напрягся при чеченцах! – сказала она. 
– Нет, – сказал он. – Нас учили делать свою работу. Я ее делал. А напрягся я от этих 

двух, как ты сказала, поэтов. Стыдно за них стало!
– Это хорошо, что не мучаешься. Ты мне нужен! – счастливо сказала она, а потом 

спросила про Серегу и Костю. – А они кто? Они тоже прапорщики?
– Нет, они оба полковники! – сказал он. 
– Ничего себе! И вы друзья! – удивилась она. 
– Есть одна армейская присказка: «Бегущий полковник в мирное время вызывает не-

доумение, а в военное – панику!» Так вот у нас все были равны, что полковники, что пра-
пора. Считалось, на мраморе всем места хватит! – сказал он. 

– Но ты все равно главнее! – счастливо сказала она. 

12

А Иван матери Анны сразу понравился. Она приняла его не совсем приветливо – да 
ему-то, в таком деле уже потертому, это, как говорится, было совсем ничто. А потом, за 
чаем, оказалось, что ее неприветливость, как и надо было ожидать, вышла обыкновенной 
настороженностью – прежние мужчины Анны к этому дали причину. Ей в Иване понра-
вилось все. Она даже на Анну взглянула по-новому. И Иван это сразу увидел – увидел не-
кое изумление, некое неверие, некий вопрос «неужели», некий вздох, затаенный, конечно, 
но некий вздох, какой неожиданно вырывается с приходом, казалось бы, напрочь утерян-
ной надежды. Иван увидел, но, конечно, увиденному не очень поверил, вернее, поспешил 
не поверить, тоже, так сказать, проявил настороженность, вполне объяснимую и вполне 
нелишнюю. А Анна, когда остались одни, воссияла. 
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– Ну, ты ее навек покорил! – счастливо сказала она. 
– Не думаю! – в своей настороженности сказал он, но не смог выдержать характера. – 

Да дал бы Бог! – тоже счастливо сказал он. 
– И что мы теперь будем делать? – зная его ответ, спросила она. 
– Тебя лечить и выходить замуж! – обнял он ее. 
– Да я уже здоровее тебя! – взялась она высвободиться из его рук. 
И было для них счастливое лето, в целом и по погоде хорошее, порой отчего-то такое 

же синее, какое было у Сереги на даче в день их первого свидания. Или Ивану так каза-
лось, что оно порой вдруг начинало обретать глубокий синий цвет, будто хотело возвра-
тить Ивана в юность – ее ведь, юность, как-то так принято считать, что она вся красивая и 
романтическая. А какой же цвет более всех романтический? Синеву не разбавило и то, что 
однажды к Анне на работу пришел тот художник. Он вернулся из Америки и предложил 
вернуть их отношения. 

– Все, Анна! Наши отношения возвращаются! – сказал он. 
– Нет, не возвращаются! У меня есть мужчина, и я его люблю! – сказала Анна. 
– Мужчина? У тебя? И кто же он? Художник покруче меня? Так таких здесь не водит-

ся! – сказал он. 
– Еще как водится! И больше не приходи! – сказала она. 
И странно, ему этого хватило. Он сказал, что она пожалеет, да будет поздно. Ну, что-

то же надо было ему сказать, крутому художнику, если не было под рукой гвоздодера. 
И своего бывшего мужа Анна встретила. 
– Цветешь! – кисло бросил он. 
– Есть, кому ухаживать! – сказала она. 
И лето было длинное хорошее, какого, кажется, у обоих никогда не было. Иван едва 

не наизусть выучил все, что касается болезни Анны, которую везде называли не болез-
нью, а патологическим состоянием вегетативной нервной системы или вегетососудистой 
дистонией, а сами они называли самозарядной винтовкой Драгунова. Он разыскал в Пи-
тере клинку, которая как раз занималась этой, так сказать, винтовкой и гарантировала 
практически полное излечение. Плата, правда, оказалась для Ивана неподъемной – от-
куда было взять столько отставному вояке, прапору-снайперу. Весь бизнес его, мелкое его 
предпринимательство, о котором ему стыдно было говорить, являло собой хилую охран-
ную контору с охраной еще более хилых контор, которые чаще не платили, чем платили, 
и ему большую часть, так сказать, рабочего времени приходилось шарашиться по всяким 
налоговым инспекциям, по всяким судебным инстанциям, по судебным приставам, по-
жарным частям, санэпидстанциям и всем прочим, кто удавкой висел над его конторой 
и всеми подобными конторами, и больше платить, чем зарабатывать. И если бы не пра-
порщицкая его пенсия с надбавкой за боевые, то неизвестно, сколько бы его контора про-
держалась. Он решил продать контору и отвезти Анну в питерскую лечебницу, и начал 
продавать, но никто особо не соблазнялся, а в долг брать он не умел. Это-то только и 
омрачало лето, примешивало к синеве некий глухой оттенок. 
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Анна успокаивала его. 
– Да перестань! – говорила она. – Ни в какую лечебницу я не поеду! Я и без того здо-

ровее тебя! Видишь, я с тобой уже и по лесам хожу, и спортом занимаюсь. Видишь, я уже 
приседать умею. А в первый раз, помнишь, как присела, так и села!

Присела и не села – это еще был не спорт, и Анна ничуть не была здоровее, чем в день 
их знакомства. И приседала она, и бегала, и пыталась отжиматься на руках, и заниматься 
на турнике только при нем, да и то постоянно стремилась увильнуть, постоянно выгова-
ривала себе поблажки, тащила его на диван или садилась играть ему на пианино. И в лес 
она ходила, скрепясь. И уставала там очень быстро, так что обратно приходилось ее нести 
едва не на руках. И приседала она с горем пополам пару раз. Отжиматься совсем не могла. 
А на турнике не могла даже просто висеть, так слабы были ее руки. Но все равно они в это 
лето чувствовали себя счастливыми – по крайней мере, так себя чувствовал он. Ему как-
то по-дурацки верилось, что он ее вылечит. 

13

А с осенью она раз-другой, а потом все чаще стала просить его остаться у себя дома, 
не приезжать к ней, что она несколько дней поживет у матери, которой живется одиноко, 
потому что она, Анна, теперь все время отдает ему, Ивану, а о матери забывает. 

– Конечно, конечно! – соглашался он, пока вдруг сердчишко его дурацкое не екнуло. 
– Эге! – сказал он и понял, что он подлинный дурак, хотя и при седине в бороде. 

Он поехал к доктору, и тот выдал всю подноготную – у нее резкое ухудшение, со-
вместный их фокус, так сказать, не удался. 

– Ну, ничего еще не потеряно! Вы делали все правильно. Видно ведь, как она похоро-
шела. Но что-то ее гнетет! Давайте искать причину! – сказал доктор. 

Иван опять забегал с продажей конторы, потом плюнул и пошел в банк за кредитом, 
из банка припорол на квартиру матери Анны и услышал из дальней комнаты:

– Мама! Скажи, чтобы он ушел!
– Ванечка! Потом, потом, пожалуйста, потом! – стала просить его уйти мать Анны. 
А дальше случилось очень даже быстро. Он дождался, когда она была дома. Она от-

крыла дверь, молча взглянула на него и молча спятилась на кухню. 
– Анечка! – сказал он. 
Ее будто скрутило. 
– Ты же видишь! – едва не в животном ужасе закричала она. – Ты же видишь! Уходи! Ты 

же видишь, что с тобой мне только хуже! Уйди же, наконец! С тобой я чувствую себя тва-
рью! Ты здоровый, сильный и очень чистый человек! Ты мужик! И этим ты убиваешь меня! 
А я жить хочу! Как тварь, как растенье, больная, никакая, но я жить хочу, жить не в твоем 
мире, а в своем, жить без всяких чувств, без ухаживаний, без твоих стараний! Ты видишь! 
Ты убиваешь меня! Уйди же ты, убийца! Как еще мне тебя назвать, чтобы ты ушел!
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А он, конечно, ничего не понял. То есть он понял, что ей очень плохо, но не понял, 
почему она на него так кричит, почему называет его убийцей. 

– Анечка! – еще сказал он. 
– Уйди, тебе говорят! Уйди! Ты можешь понять это слово? Уйди, убийца! Тебе мало, 

что ты убил ту несчастную женщину, так ты хочешь еще убить меня! Ты даже не понима-
ешь, что ты убил поэта! Поднял руку на женщину! Все вы мужики – твари! – не слыша его, 
продолжала кричать она. 

– Какого поэта? – спросил он. 
Ему почему-то сразу вспомнился поэт со своей женой в библиотеке в начале лета. И 

он тем более не мог понять, почему он вдруг стал убийцей да еще убийцей поэта. 
– А тебе надо, чтобы ты убил известного на весь мир поэта? Может быть, ты хотел 

бы расстрелять Мандельштама? Может, ты хотел бы расстрелять Гарсиа Лорку? Кого еще? 
Еще кого хотел бы ты расстрелять? Ты же неудачник! Ты даже полковником не смог стать! 
– вся перекручиваясь от сильного возбуждения, кричала она. 

Он понял, что надо бы ему сейчас хорошо дать ей по мордасам, то есть не по морда-
сам, какие тут у нее были мордасы, у нее было хоть и искаженное и едва ли не перекру-
ченное то ли от возбуждения, то ли от боли и страдания, но лицо и даже не лицо, а родное 
личико. Но нужно было дать ей пощечину, как обычно давали молодым-зеленым-необ-
стрелянным в первом бою там, на югах. Но он, конечно, не мог дать ей пощечину. Он хотел 
ее обнять и положить в постель. И только он сдвинулся к ней, она схватила нож. 

– Убью! – закричала она. 
Ему ничего не стоило нож у нее отнять. Но он остановился. Он показал ей рукой, что 

не тронет. Он стал ее уговаривать. Он стал мямлить нечто из того, мол, Анечка, успокой-
ся, Анечка, все будет хорошо, только ты успокойся, давай вызовем скорую, и так далее. Он 
стал мямлить, что совсем все было не так, он не убивал никакого поэта, это же был бой, 
снайперский бой, то есть обыкновенный поединок, в котором кто кого перетерпит, кто кого 
упредит. И еще что-то стал мямлить. И что ж, что он не полковник, стал он мямлить. Он хо-
роший снайпер, а хорошие снайперы полковниками не становятся, стал он мямлить. И сам 
он понимал, что мямлит, что не надо мямлить. Но вот что еще может мужик, если любит? 
И все стало походить на то, как было у него с женой, потом с другой любимой женщиной, и 
даже стало походить на то, как все было в рассказе Чехова «Жена». Он мямлил, а она крича-
ла. Он мямлил, а она кричала. И было в этом что-то механическое, что-то такое, как если бы 
завели какой-то механизм и захотели остановить, а он не останавливается. 

И чтобы остановить этот механизм, он наконец догадался уйти. Он ушел. И потом 
приходил к ней в больницу. Санитарки говорили ей, Анечка, какой видный у вас жених, а 
она некрасивая, никакая, неживая, смотрела мимо него, не в силах сказать ему, чтобы он 
ушел, вообще ушел. 

Он разговаривал с ее доктором, он звонил ее матери. Он звонил в Питерскую кли-
нику. Все говорили, куда же ее срывать в таком состоянии, пусть кризис пройдет, пусть 
сначала выйдет из больницы. 
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Она вышла из больницы и сказала ему то же самое. 
– Уйди, умоляю тебя! Уйди! Дай мне жить! Я не люблю тебя! Не лю-блю! – вяло, но 

как-то так, что будто плюнула, сказала она. 
Он ушел. Он сказал себе, что придет снова и снова, что все перетерпит и дождется, 

когда ей станет лучше. А сейчас он ушел. И, как в ту ночь, когда ушел от нее счастливый, 
пошел сначала пешком. 

Мокрый снег лепился в глаза, а летящие мимо машины лепили грязью. Все встречные-
поперечные, все догоняющие-обгоняющие спешили спрятаться в тепло. Только Иван никуда 
не спешил. Он шел и думал, что он дождется. Но рядом с ним шла мысль о том, что от лобеш-
ника, от пули, которой не ждешь, никуда не спрячешься и выстрела по себе не услышишь. 

– Никуда! – думал он. 
А оно и вышло, что никуда – имеется в виду, никуда не спрячешься. Его вдруг кто-то 

остановил. Он поднял глаза и сразу узнал поэта из библиотеки, когда приезжали чеченцы. 
– А я вас сразу узнал! Память поэта! Вы же в библиотеке были на нашей встрече! – 

приветливо сказал поэт. 
Иван неопределенно пожал плечами, полагая этот жест достаточным, чтобы пройти 

дальше. 
– Нет, вот вы послушайте! Вот, вот чье это? Он продекламировал пару длинных строк 

про какую-то полночь в Москве и какое-то роскошное буддийское лето. 
Иван хотел молча пройти. Поэт остановил за рукав. 
– Да не пытайтесь отгадать! Это их Мандельштам! А вот послушайте, как у меня!..
– Иди своей дорогой, добрый человек! – бессильно озлобился на хватание за рукав и 

вообще на все озлобился Иван. 
– Да вы послушайте! Помните, как тогда, в библиотеке, чеченцы взяли мою книгу! 

Они ее переведут! Они меня читать будут всем народом, как Коран! – сказал поэт. 
– Кхонаха! – по-чеченски похвалил Иван. 
-Что? – спросил поэт. 
– Ничего! – сказал Иван и в продолжение своей мысли о лобешнике прибавил: – Ни-

куда! – то есть, никуда не спрячешься. 
– Что, никуда? – спросил поэт. 
– Вот сюда! – показал Иван себе в серединку лба. 
Так, ничего, то есть никуда, то есть ничем, все обернулось Ивану. Ведь от лобешника, 

от пули, которой не ждешь, никуда не спрячешься и выстрела по себе не услышишь. Про 
выстрел по себе – это так, между прочим. И больше Иван не видел Анну. И как она жила, 
своею ли жизнью, чужой ли, он не знал. А там он перетерпел. Если бы не перетерпел – го-
ворить было бы не о чем. Тогда бы он, тот поэт, ну, та поэтесса, можно сказать, женщина 
Эн продолжила бы писать стихи. 
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Наталья ДВОРЦОВА

О СЧАСТЬЕ ЖИТЬ И УМИРАТЬ

У Анатолия Омельчука, классика тюменской литературы, писателя, без которого не-
возможно представить литературную Сибирь, в феврале 2020 года вышла новая книга, 
сорок вторая по счету, автор назвал ее «Человековек». Название, согласитесь, странное и 
несколько неуклюжее, особенно для Анатолия Омельчука, известного своим читателям 
сочинением новых слов, таких как люблюмама, мыстобой, звездаМама, люболь и т. п. Не 
случайно поэтому автор подробно объясняет и новое слово, и смысл заглавия: 

В русском языке нет такого слова – человековек
а ведь необходимое понятие
есть век для всех, а есть отдельно: для человека
человек в своем времени
человек со своим временем 
человек – как произведение своего времени. 

Когда сопрягается правда времени и правда человека, осуществляется человековек, – 
поясняет писатель и добавляет:

Я сам, к примеру – шедевр своего прекрасного времени. 

О читателе автор тоже не забывает:

Присмотритесь к себе, посмотрите в старое зеркало – 
какое совершенное произведение!
время все умеет. 

Итак, новая книга Анатолия Омельчука о том, как сопрягаются человек и время на 
просторах его родины, его любимой Сибири и – в его собственной судьбе. 

Сегодня, когда в тесном глобальном мире появился новый тип человека – цифровой, 
или всемирный кочевник – человек, который везде дома и всегда в пути, Анатолий Омель-

Меж ними все рождало споры
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чук не устает повторять: у человека три родителя – мама, отец и родная земля. В книге 
«Человековек» он осмысляет и родившее его время:

Я родился в Сибири. 
в Могочино, на берегу Оби. 
Моя родина – сороковые, двадцатый век 
Родные сороковые

Анатолий Омельчук родился в 1946 г. , через год после Великой Победы. Родители 
его не по своей воле оказались в Сибири, но судьбу их сына во многом предопределил тот 
факт, что, как скажет он позднее, матрица Сибири – свобода. Родившись в победные соро-
ковые, Омельчук принадлежит к поколению шестидесятников, но особых шестидесятни-
ков – тех, чья судьба неразрывно связана с начавшейся в 1960-е гг. Великой Отечественной 
нефтяной эпопеей, а история тюменской нефти – это и его жизнь, его история. 

Поэтому так важно для Анатолия Омельчука понятие «тюменский народ», частью 
которого он себя ощущает. Поэтому важнейшие герои человековека А. Омельчука – ге-
нералы тюменской нефтегазовой империи, или тюменского нефтегазового проекта (кому 
как больше нравится) – Р. С. Сулейманов, В. Л. Богданов, Ю. К. Шафраник – тоже, кстати, 
часть тюменского народа. Очевидно, что роль самого Анатолия Омельчука в истории не-
фтегазового освоения Сибири, летописцем которого он является с 1970-х гг. , еще должна 
быть осмыслена. 

Своих современников А. Омельчук нередко оценивает по их отношению к этому ос-
воению. Так, о нынешнем российском президенте он пишет: «Путину я поверил сразу». 
Произошло это в 1999 г. , когда «свеженький, но молодой мудрый премьер» первое, что 
сделал на своем новом посту, – полетел за Урал, в Томск и Сургут, так как понимал: «В 
России все определяет Сибирь и сибиряки не подведут». «Весь XXI век Путина – это вос-
точный поворот России к Тихому океану, путь страны в третье тысячелетие», – утвержда-
ет А. Омельчук. При этом для него принципиально важен тот факт, что восточный, ази-
атский поворот современной России может быть понят только в контексте русского пути 
«встречь солнцу» в его тысячелетней истории и тайне. 

Все это означает, что отношения Анатолия Омельчука с временем и пространством 
не так однозначны, как кажется на первый взгляд, а его человековек распахнут и во вре-
мени, и в пространстве, а потому сложен, неоднозначен и едва ли поддается внятному 
толкованию критика, хотя легко понятен любому читателю. 

Прежде всего необходимо сказать о том, что «Человековек» разомкнут в книжное 
пространство, созданное А. Омельчуком за сорок с лишним лет его жизни в литературе. 
Сам автор считает, что «Человековек» (2020) – завершение своего рода трилогии, создан-
ной им в последние годы и включающей в себя книги «Дирижер дождя» (2018) и «Козыр-
ный век. Зачем» (2019). Правда, заглавия у трилогии, точнее, трехкнижия, пока нет. И это 
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не случайно: «Человековек» представляет собой своего рода текст-микс, соединяющий в 
себе поэтику разных жанров и прежде всего календаря и дневника: это дневник или, если 
хотите, книжный блог, рассказывающий о жизни автора в течение 2019 года. 

Прием этот Анатолий Омельчук открыл для себя в книге «Високосный год. 366», опу-
бликованной в 2013 г. Вести блог сегодня – дело обыкновенное, если не банальное. Кален-
дарь же – пространство изначального, бытийного, сакрального. Календарь структурирует 
мир, превращает хаос в украшенный порядок космоса и делает частного человека при-
частным одновременно к природному, культурному и сакральному бытию. 

Календарный характер «Человековека» подчеркивает включенный в книгу А. Омель-
чука удивительный по красоте и мудрости календарь-миф хантыйской художницы На-
дежды Талигиной. В нем январь, например, назван месяцем умирания воды, а август – ме-
сяцем лесных озер. Календарь Н. Талигиной, реальный календарь на 2020 год, не только 
расширяет пространство внутреннего, личного года автора, но и позволяет читателю пре-
вратить свой собственный год в год зимнего, весеннего, летнего и осеннего чтения. Факт 
этот значим хотя бы уже потому, что важнейшая, если не ключевая идея Анатолия Омель-
чука в том, что писательство – органический, бытийный процесс, в котором природное и 
культурное начала человека соединяются в едином творческом порыве: пишу, как живу, 
как дышу, а следовательно, – и читаю так, как живу, как дышу. «Я пишу в жанре дыхания», 
– подчеркивает А. Омельчук. 

Говоря о своеобразии каждой из книг трилогии 2018–2020 гг. , автор утверждает, что 
«Дирижер дождя» – книга о творце, «Козырный век» – о времени, а «Человековек» – о 
месте человека в этом времени и, как он говорит, в этой божественной вселенной. Слово 
вселенная – одно из главных, ключевых в «Человековеке». 

Подними глаза к звездам. 
Определись во Вселенной, – призывает А. Омельчук. 

А о своем космическом само-определении он пишет:

Ну не скажешь же – родные звезды. 
Они далекие, холодные, недоступные. 
Родное – это всегда близкое и теплое. 
Но можно же сказать: родная Вселенная?
Она у каждого из нас единственная, 
Мы дети ее, родня
Ты – теплый живой комочек в теплой ладони Вселенной. 
И не обязательно лететь в космос:
Ты уже летишь. Как только родился. 
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Трудно спорить с автором, объясняющим читателю, о чем его произведение. Но так-
же трудно не заметить того, что объединяет книги Анатолия Омельчука последних лет: 
единство формата, стиля, визуального образа, поэтики. «Человековек» и все четырехкни-
жие – это не традиционные бумажные книги, а бумажные книги цифрового, медийного 
XXI века. Они созданы человеком, много лет определявшим медийную жизнь тюменского 
региона, курирующим процесс перехода области от аналогово к цифровому телевидению, 
крупнейшим медиаменеджером страны, самым тесным образом знакомым с их величе-
ством Media. Очевидно, что книги Анатолия Омельчука медийны, более того, трансме-
дийны, или кросс-медийны, да и сам он, собственно, – Media, человек-Медиа. Он в полной 
мере соответствует классическому определению Маршалла Маклюэна: «Медиа – это мес-
седж, внешнее и внутреннее расширение человека». 

Медийность книг А. Омельчука проявляется прежде всего в том, что они состоят из 
множества внешне никак (кроме календарно-дневниковой поэтики) не связанных произ-
ведений, которые вполне могут существовать и существуют отдельно. Причем произведе-
ния эти – самых разных жанров: от рассказов, очерков, афоризмов, всевозможного вида 
«опавших листьев» (привет В. В. Розанову), торжественных, юбилейных речей и даже не-
крологов, славянских тезисов, проектов («Хочешь основать Тюмень?»), анкеты М. Пруста 
в версии А. Омельчука и т. д. 

Главными текстами, определяющими структуру «Человековека», являются синоп-
сисы документальных фильмов, над которыми А. Омельчук с командой ГТРК «Регион-
Тюмень» (Э. Улыбин, М. Марченко, В. Тюменцев и др. ) работал в течение года в рамках 
своего проекта «Сибирь – сон Бога». 

В жанровом многообразии «Человековека», искусно поддержанном версткой Вик-
тора Головкова, великолепно играющего шрифтами, цветом и «картинками», органично 
смотрится даже целая книга, названная автором «Книга печали». Она состоит из 19 стра-
ниц, 15 текстов («Река Печалька», «Печаль счастья», «Печаль черной луны», «Тринадцатая 
печаль» и т. д. ) и превращает «Человековек» в книгу книг. 

Не напоминает ли все это жанровое разнообразие книги писателя телевизионную 
сетку вещания на канале «Анатолий Омельчук»? И еще один риторический вопрос: Каким 
непостижимым образом все это разнообразие преобразуется в целостное художествен-
ное произведение, в центре которого – история автобиографического героя, пытающе-
гося понять слова великого Льва Гумилева: «И, к счастью, я умру»? Анатолий Омельчук 
называет эти слова ключевыми для понимания своей новой книги. 

При всей своей медийности А. Омельчук остается писателем, а его многосоставная и 
многосложная книга представляет собой не что иное, как автобиографический, экзистенци-
альный по характеру роман, главный герой которого, по словам автора, – размышляющий 
человек начала третьего тысячелетия, понимающий, что он – смертен. И размышления ге-
роя над словами Льва Гумилева о счастье смерти приводят его к осознанию того, что «жизнь 
– главное счастье всякого родившегося», а «наша история – это история человеческого сча-
стья». Впрочем, мысль писателя движется по спирали, бесконечно противореча самой себе:
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Миллиарды мертвых на земле
ведь они нашли в себе мужество –
умереть;

У тебя нет вопросов к Богу
все вопросы у тебя – к себе;

жизнями не сравниваются, не меряются
жизни несравнимы жизнь несравнима
и, пожалуй, несравненна!

«Человековек», как и большинство книг А. Омельчука, – пространство многонасе-
ленное: здесь летописец Савва Есипов; писатели Константин Носилов, Анна Неркаги, 
Вячеслав Шишков, Василий Шукшин; скульптор Вячеслав Клыков; царь Иван Грозный; 
Чингисхан; хан Тохтамыш; историк Сибири Герхард Миллер; художник Василий Суриков 
сосуществуют с критиком Валентином Курбатовым; философом Федором Гиренком; тю-
менскими профессорами Александром Емановым, Гульсиной Ниязовой, Натальей Матве-
евой и многими другими историческими деятелями и современниками автора, без кото-
рых немыслим его человековек. 

Пожалуй, главной фигурой новой книги писателя является все-таки великий Лев Гу-
милев, которому посвящен документальный фильм Анатолия Омельчука «Звездный ве-
тер» (синопсис фильма размещен в тексте) и очерк «Сибиряк берет Москву» (1992), в ко-
тором автор рассказывает о своей встрече с Львом Гумилевым в его питерской квартирке. 

К Гумилеву сибирский журналист Анатолий Омельчук приехал с вопросом: «Почему, 
по какой причине, Сибирь на пятой сотне лет своего существования так и не становится но-
вым шансом России, продолжая влачить жалкое существование?». Получив от автора в по-
дарок книгу «Этногенез и биосфера Земли», Анатолий Омельчук не один десяток лет разду-
мывает и о научных идеях Льва Гумилева, и о его загадочных словах «И, к счастью, я умру». 

В фильме и очерке, включающем интервью с Гумилевым, А. Омельчук рассказывает 
о нем как о единственном великом человеке, которого ему довелось встретить в своей 
жизни: великом сыне великих родителей, человеке трагической судьбы, трижды в течение 
тринадцати лет прошедшем кругами ГУЛАГа (Норильск, Караганда, Омск, Колыма) и по-
стоянно пребывающем в официальной опале из-за своих теорий о планетарной пассио-
нарности народов, о том, что этносы рождаются, живут и умирают. Анатолий Омельчук 
делает все это с такой страстью и таким вдохновением, что начинаешь ощущать: таин-
ственный звездный ветер Льва Гумилева властвует над нашими читательскими и зритель-
скими головами, сердцами и душами. 

«Человековек» А. Омельчука широко распахнут не только во времени, но и в про-
странстве. Книги писателя рождаются в путешествиях: на сей раз цели его поездок – это 
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Тара, Тобольск, Ишим, Томск, родное Могочино, озеро Виви, Ленские Столбы, Кызыл, 
Белуха, шукшинский Алтай, Байкал, мыс Челюскина, плато Путорана и загадочная Быр-
ранга: 

есть на свете такая прекрасная страна – 
Бырранга
камень, вода, небеса
небеса, вода, камень
Страна камня, воды и полярных небес... 

Книга Анатолия Омельчука, как всегда, прекрасно иллюстрирована, над ее визуаль-
ным образом работала целая команда фотографов (Э. Улыбин, К. Омельчук, М. Марченко) 
и художников (А. Кухтерин, Н. Талигина). Ее можно не только читать, но и бесконечно 
разглядывать. Она принадлежит к тем книгам, которые предназначены для так называе-
мого медленного чтения. Оно не для тех, кто, следя за сюжетом, побыстрее пытается най-
ти ответ на вопросы: «Убьют – не убьют, женится – не женится?» и т. п. Медленное чтение 
предполагает страстное, но гармоничное размышление, вслушивание, всматривание. Та-
кое чтение французский филолог и семиолог Р. Барт называл аристократическим. 

«Человековек» Анатолия Омельчука – для читателей-аристократов. 

Сергей ШУЛАКОВ

АКТУАЛИЗАЦИЯ БУДУЩЕГО

Кердан А. Роман с фамилией. – М.: Вече, 2019. – 432 с. – 1000 экз. 
 
Чувство знакомое почти каждому взрослому человеку: чем старше становишься, тем 

сильнее безотчетная внутренняя потребность рассказать о предках – и самому узнать о 
них как можно больше, словно отдавая какой-то долг, пока еще есть время. Возможно, это 
стремление восходит к родовым понятиям, инстинкту выживания благодаря опыту стар-
ших поколений. Александр Кердан предпосылает каждой и трех частей своего «Романа с 
фамилией» воспоминания, что перенял от родителей и дедов в его большой семье. Но мно-
гое представляется утраченным, автор пока не отыскал, в каком казачьем офицерском чине 
служил двоюродный дед Антон Яковлевич. Кердан, так же, как Шолохов в своей эпопее, 
ничего не придумал: «В Гражданскую воевал дядька Антон сначала за белых, а в конце 18-го 
прямо на поле боя... встретился он с моим дедом, который и переманил его со всем эскадро-
ном к чапаевцам... Гражданскую войну закончил Антон Яковлевич уже красным команди-
ром». Будучи уже в возрасте, сиживал у дома в царских наградах – «Не посодют...». Крёстная 
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матери, Христина, осенью 1942 года получила похоронки на двух сыновей, Константина и 
Василия. «Один из них был летчиком, другой – танкистом, а погибли в один день». 

Среди представителей большой семьи – царский ефрейтор из конной разведки, что 
геройски воевал в первую мировую, фронтовик-полковник, преподаватель военно-поли-
тической академии. И те, что были объявлены кулаками, сосланы. «Мастерицей сочинять 
частушки, сдобренные крепким словцом, была старшая мамина сестра Анна Ивановна 
Кердан, в замужестве – Шишменцева... Она родилась в год начала Первой мировой войны. 
Едва подросла, стала нянькой для рождающихся друг за другом братьев и сестёр и глав-
ной помощницей по хозяйству. А хозяйство у вышедшего из батраков моего деда Ивана 
Яковлевича, вплоть до коллективизации, было немалым. В справке из Челябинского госу-
дарственного архива значится, что до семнадцатого года он имел семьдесят пять десятин 
посева, семьдесят голов лошадей и крупного рогатого скота и пятьдесят овец. К двадцать 
девятому осталось у него шестнадцать десятин, лошадь, корова и два десятка овечек. Но 
ведь и за ними надо ходить, и эти десятины, каждая – больше гектара, надо обрабатывать: 
пахать, бороновать, сеять, жать, снова пахать... Тетя Нюра всю свою жизнь работы не бо-
ялась. В тридцатом году, воспользовавшись тем, что дед Иван был в отъезде, бабушку 
с детьми записал в «кулаки» председатель сельсовета по фамилии Каракуца. Он давно 
точил на моего деда зуб: дед как-то уличил его в махинациях с колхозными деньгами, да 
еще и освистал на сельском сходе. Уполномоченные во главе с Каракуцей явились на ху-
тор в полночь, в канун 23 февраля. Реквизировали всю домашнюю утварь, увели скотину. 
Дом заколотили досками, а бабушку с детьми переселили в стылую малуху. В этой малухе 
они прожили несколько дней. Перед самой отправкой по этапу еще и забрали все теплые 
вещи. Хотели отнять и Нюрину любимую балалайку. Она не испугалась взрослых мужи-
ков с наганами, вырвала ее из рук: – Не будете вы на моей балалайке играть! – и хрясть о 
колено, только струны жалобно тренькнули». 

Детские воспоминания о неунывающей родне, бабушке, поющей за домашней рабо-
той городские народные песни – не редкость, в них черпаешь не до конца осознанные, но 
мощные силы в моменты отчаяния. Однако Александр Кердан нашел точную и достойную 
форму для их фиксации в литературе. Воспоминания простираются и за пределы семьи. 
Мать автора, дочь сосланного «спецпоселенца», заболела туберкулезом, комендант посел-
ка отказался отпустить ее на лечение, и она написала Ольге Осиповне островской, мате-
ри советского писателя. Та откликнулась, стала хлопотать – дело было в 1937 году. Под-
держивала морально и деньгами, учебниками для маленького Александра. Он до сих пор 
хранит скромные дары: альбом для рисования, шкатулку и пяльцы для рукоделия. Люди, 
имевшие высокое общественное положение, и в самые лютые годы считали своим долгом 
лично помогать нуждающимся, обращаться в инстанции, это до 1990-х годов оставалось 
в нашей культуре от царских времен. Такие приметы не сохранит ни одна историческая 
школа, они, собственно, и есть время, как таковое. 

Можно было бы вполне справедливо счесть свой долг предкам оплаченным. Но Алек-
сандр Кердан идет дальше. Основываясь на художественном вымысле, автор оживляет сво-
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их весьма вероятных предков в глубоких пластах истории, начиная с римской античности. 
Авторы-персонажи концептуалистского романа обычно прячутся за своими масками от 
каких-либо невыносимых для них условий бытия. Александр Кердан, напротив, обнаружи-
вает сострадание, стремление к благородству и гуманизму в, казалось бы, самых мрачных 
временах. Ведя рассказ от первого лица своих героев, писатель использует исторические со-
бытия, как артефакты, наполняет контекст сухих хроник теплом настоящей жизни. 

Вторая часть повествования отнесена ко временам Первого Крестового похода. «На-
конец, отыскался целый графский род из окрестностей Барселоны, среди отпрысков кото-
рого были и испанские маршалы, и епископы, и даже королевские бастарды...». Графство 
Сердань (Кердан) – историческая область, сейчас разделенная между испанской Катало-
нией и Францией. Сеньоры Сердани были влиятельными землевладельцами. Джиллермо 
– в российской историографии, по-каталонски – Гийлем Рамон I, граф Сердани, историче-
ская фигура. От его лица и ведется рассказ. 

Знаменитая речь папы Урбана II на Клермонском соборе 1095 была переведена с ком-
ментариями у нас сравнительно недавно. Она была обращена к клирикам, которые раз-
несли обращение папы почти по всей Европе. Речь была воспринята с воодушевлением, 
но по-разному, на соборе, по-видимому, присутствовали четыре хрониста, все они выде-
ляют разные призывы папы. Однако известно, что по пути в Святую Землю крестоносцы 
I похода прошли через Рим, откуда изгнали антипапу, некого Гиберта, назвавшегося Кли-
ментом III, и вручили церковную власть Урбану II. 

Автор, по-видимому, знаком с хрониками «Деяния франков и прочих иерусалимцев» 
Анонима, который, вероятно, был незнатным рыцарем, «История франков, завоевавших 
Иерусалим» провансальского рыцаря Понтия Баласунского, погибшего при Арке, и завер-
шившего этот труд каноника Раймунда, капеллана своего тезки, графа Раймунда Тулуз-
ского, одного из руководителей похода. Граф Раймунд – один из героев Александр Кердан. 
История юноши-графа, воспитанного в аббатстве и там же обученного владению оружи-
ем – многие прелаты Средневековья были воинами – полна приключений, сражений и 
политических интриг. На этом фоне юный Джиллермо обнаруживает любознательность и 
стойкость, разборчивость в свойственных времени предрассудках, и столь же свойствен-
ную Средневековью галантность. Читается, как и другие части, увлекательно и современ-
но, как текст в тексте. Но заход в историю не является инструментом деконструкции ро-
манного жанра, преодоления застоя Фукуямовского постисторического общества, хотя 
эти мотивы, при желании, в подобном тексте усмотреть возможно. Путешествие-приклю-
чение Джиллермо, его гибель на штурмовой лестнице у стен Иерусалима – история фор-
мирования личности, напоминающая, скорее, респектабельный, лишенный радикально-
сти постмодернизм Умберто Эко в его «Имени розы». Для отечественной литературы эта 
форма свежая, отчетливо современная: схожие мотивы, как представляется, двигали Ан-
дреем Рубановым в его обширном трехчастном романе «Финст – Ясный сокол» на основе 
русских народных волшебных сказок. 
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Первая часть написана от имени Кердана, сына парфянского фратарака, попавшего 
в рабство к римлянам – «Вероятно, в основе редкой и древней фамилии лежит имя дале-
кого прародителя... являвшегося предводителем своего племени... Имя это – Кер или Гер 
– из поколения в поколение хранилось, оберегалось». Образованный молодой человек и 
умелый воин, он вскоре стал воспитателем детей Октавиана Августа. Эта часть полна лю-
бопытных характеристик Рима, живых зарисовок, таких, как описание Лавернских ворот 
в Сервиевой стене – автор говорит, что богиня Лаверна была покровительницей воров и 
обманщиков, но, скорее, она покровительствовала прибыли вообще. 

Третья – отнесена в период позднего Средневековья, начала Нового времени. «Мой 
друг, поэт и антрополог Салим Фатыхов из Челябинска, нашел в одной летописи упоми-
нание о некоем аланском князе Кердане, который во времена оны пришел на Хортицу 
со своими воинами и стал одним из основателей Запорожской сечи...». Есть и другое ос-
нование для рассказа о Богдане Хмельницком и его войне с поляками, метаниях в поис-
ках союзников и, наконец, вхождения в состав Московского царства: «Дядя Петя – Петр 
Иванович Кердан, фронтовик, партийный работник, по причине кулацкого происхож-
дения низведенный до должности школьного директора, похоронен в украинском Дне-
пропетровске». Автор упоминает ложное название города – Днепр, но оно, как и прочие 
географические замыслы современной украинской власти, выкопавшей Черное море, ос-
нований под собой не имеет, и всерьез воспринято быть не может, тем более, в подоб-
ном контексте. Здесь речь идет от имени молодого писаря гетманской канцелярии, самим 
своим происхождением олицетворяющего неразрывные связи внутри единого народа: «Я 
– казацкий сын Николай. Мать моя Мария – дочь стрельца Трифонова, урождённая ку-
рянка, кличет меня Кольшей, а батька – сотник войска Запорожского Остап Кердан, зовет 
на свой лад Мыколой. Нарекли меня в честь Николая Мирликийского – Святого угодника 
Божия и заступника православных христиан во всем белом свете». 

Эта форма и её содержание – уже не просто следование долгу писателя, надежная 
архивация судеб старших поколений, не только приношение предкам. Это актуализация, 
утверждение несомненности будущего посредством мощного прошлого, своего рода вол-
шебство, противостояние силам разрушения. 

Княз ГОЧАГ

РОМАН ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ

«Роман с фамилией», моего друга Александра Кердана, живущего на склонах Ураль-
ских гор напомнил мне о далёком южном Шахсеване на восточных отрогах Кавказа, о 
горных теснинах Тавриды и даже о Пиренеях, где я не бывал никогда, но там тоже делают 
доброе вино. Очень стойкая возникла ассоциация, что книга похожа на бочонок. Доброт-
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ный такой, изготовленный старым мастером винный бочонок, в трёх местах перетянутый 
металлическими полосами реальной жизни автора. Он состоит из трёх же отсеков, где 
плещется и бродит веками история фамилии, история рода. С годами вино становится 
ценнее, это известно каждому. 

Воздвигнуть нерукотворный памятник – это мечта поэтов. Век человека скоротечен. 
Если сравнить его с количеством тысячелетий, когда мы ещё не жили и уже не будем, то, 
разумеется, сравнение будет не в пользу бренного века людского. И именно туда, в далёкие 
будущие века, устремляется словно бы из самой античности автор, увлекая за собою и нас. 

Едва мы отрываемся от современности, пережив с молодым еще автором несколь-
ко вводных страниц, тут же перед нами предстаёт античный мир с его богами, битва-
ми, героями и политическими интригами. Герой – молодой царевич, направляющийся в 
славный военный поход. Вместе с ним, мы невольно оглядываемся вокруг и видим одно 
из главных достоинств романа – невероятно детализированный, логичный и адекватный 
историческим реалиям мир, описанный столь подробно, что возникает абсолютно непре-
одолимое желание немедленно залезть в интернет и «прогуглить» каждое имя, каждое на-
звание, каждую дату. 

Читатель, не обладающий энциклопедическим знанием о заданном периоде истории, 
неминуемо будет терзаться сомнением, а правда ли всё было именно так? Да, нравы лю-
дей, наиболее значимые имена и битвы, вроде бы, можно отыскать в соответствующих 
статьях, в книгах, мировой паутине, но как же остальное? Попадал ли молодой царевич 
в плен к заклятым врагам — римлянам, существовал ли именно этот центурион, имен-
но этот легионер? Неужели пленный, низведённый до положения раба юноша, действи-
тельно мог благодаря удаче ли, воле богов ли, оказаться в той самой римской библиотеке, 
существование которой подтверждено историками? А был ли там старый грек, горячий 
поклонник промысла Дионисова, ставший наставником царевича? А действительно ли 
потом Октавиан Август распорядился приставить его в качестве учителя к своим отпры-
скам? Подробнейшее описание пиров создаёт в нас, в читателях, неизменную уверенность 
в том, что автор если не сам вкушал амброзию на застольях римской знати, то уж совер-
шенно точно, лично знаком с одним из счастливцев, на чью долю такая удача выпала... 

Дабы не раскрывать здесь сюжета книги и не портить удовольствие от самостоятель-
ного путешествия по его далям, но в полной мере, тем не менее, выразить своё отношение 
к прочитанному, ограничусь лишь упоминанием двух других эпох – уровней доброго се-
мейного винного бочонка, в которых автор выдерживает нектар своих познаний и про-
зрений. 

Из Рима мы переносимся в Союз, где уже возмужавший Кердан Александр угощает 
нас новой чарой из обозримого периода истории своей фамилии, а после – оказываемся 
в средневековой раздробленной Европе и отправляемся вместе с юным отпрыском граф-
ского рода Кердана в Крестовый Поход. И снова – приключения, политические интриги, 
турниры и битвы, осады и штурмы. 
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Уже совсем достоверными становятся подробные описания замков и рыцарских до-
спехов, ведь мы уже сталкивались с римским форумом и плебейскими районами вечного 
города, то есть – поверили автору. Когда же вторая часть романа оканчивается у стен Ие-
русалима, у самого Гроба Господня, мы снова возвращаемся на кухню (у меня, почему-то, 
стойкое ощущение того, что такие разговоры могут происходить только и единственно на 
кухнях), где снова слушаем зрелого уже Кердана. 

А лично меня уже манит в этот момент третья, последняя секция драгоценного бо-
чонка — история про молодого хлопца Мыколу, сына сотника Остапа Кердана, которому 
суждено было появиться на свет во смутные времена, быть лично знакомым с Богданом 
Хмельницким. Пройдя лихой путь, нанюхавшись пороху и отведав крови на сечах гроз-
ных, мы, тяжко вздохнув, вновь оказываемся напротив старика Кердана, безрадостно рас-
суждающего о настоящем веке, наверное, утратившем героический блеск и славу веков 
ушедших. 

Послевкусие от выпитого мною романа осталось терпкое, слегка вяжущее. Наверное, 
это связано с тем, что не в силах простой современный язык передать в точности осо-
бенности мышления мужей из тех далёких эпох, в связи с чем возникает некоторая не-
ловкость. В деталях и подробностях восстаёт перед нами не картина даже, но тончайшая 
гравюра величественного Рима, однако описывается она литературным русским языком 
современности. Тот же горький привкус остаётся и после Крестового Похода в компании 
доблестного рыцаря из Каталонии и его честного оруженосца Пако. А вот казацкая удаль, 
будучи к нам с вами, дорогие читатели, самой близкой. Исторически и кровно, как правда 
семейных преданий удаль добрых молодцев рождает в душе ясную радость — настолько 
хорошо и, в то же время, щадяще, автор вплетает украинскую мову в топорщащийся воль-
ной хуторской жизнью плетень своего текста, вворачивает неизвестное, но интуитивно 
понятное словцо!

Не все чеховские ружья стреляют в «Романе с фамилией», но это можно отнести к го-
речи послевкусия только будучи строгим педантом и классицистом, потому что в жизни 
вообще нет никаких законов, кроме закона природы. Да, тут нет воздаяния всем по заслу-
гам. Да, в нас вскипает жажда справедливого суда. Но ведь и автор – творец, но не бог, а в 
книжном мире не автор – читатель есть высший судья. 

Мне сложно рассуждать о высших материях, но нельзя, вдумчиво испив зрелого и 
мужественного вина из семейного погреба автора, звонко опустив на стол кубок, не ска-
зать о божественном. В каждой части, в каждом герое присутствует эта вера. Религиоз-
ность и набожность – признаки или чрезмерной трусости, или чрезмерной наивности, 
или чрезмерной доброты и редко – всего вместе. В случае со стариком Керданом, уверен 
я теперь, это – однозначно – доброта. Мы редко встречая её в повседневности, особенно 
в наш век. Александр Кердан оставляет дрожащий постскриптум, но вытягиваясь к бо-
жественной доброте, как к молодая лоза солнцу. Добрый человек или теряет надежду и 
становится циником, или сохраняет её и обретает веру. 
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Андрей РАСТОРГУЕВ

ПРОЩАНИЕ С НОБЕЛЕМ

Трахимёнок С. А. «Нобелиат», или Опасные игры. Роман-газета, 2019, № 3

Мастерски сплетая веер сюжетных линий, минчанин Сергей Трахимёнок предлагает 
избавиться от ещё одного литературного мифа. 

Про литературные премии надо говорить, как про вино. Там – какой сорт и год, на 
каком склоне виноградник и так далее. Здесь – кто учредил, был в жюри, возглавлял его, 
номинировал соискателей и прочее. Проверено на себе. 

Есть, однако, исключения, над которыми вообще не заходит солнце. Взять хотя бы 
Нобелевку. Сколько бы ни рядили о ней, а звание нобелиата – как знак качества, припеча-
танного к автору и его текстам. 

Может быть, поэтому брать Нобелевку на разбор никто не торопился – во всяком 
случае, литературно. Пока, наконец, это не сделал минчанин Сергей Трахимёнок. В 2018 
году он дописал, а в 2019-м московская «Роман-газета» в своём третьем номере издала 
новый роман «Нобелиат», или Опасные игры». По форме – авантюрный детектив. По со-
держанию – книга о весьма серьёзных вещах, имеющих отношение к современной жизни. 

Кандидат в Нобеля

Земляку самого «свежего» из русских (или тут уместнее слово «русскоязычных»?) 
нобелевских лауреатов Светланы Алексиевич, конечно, сам Бог велел. Однако, как это во-
дится у Трахимёнка, ответ на веление получился весьма ироничным. Ибо автор, одновре-
менно цепляя некоторые современные представления о социальных механизмах, пред-
ставил собственный взгляд на «кухню» этого процесса. 

Завязка романа, впрочем, больше напоминает о ленте Фейсбука, что нынче периоди-
чески наполняется вестями о разного рода оппозиционных акциях. Поскольку главный 
герой «Нобелиата» писатель Крамор оказывается зевакой на одном из митингов. Пошёл 
по городу поискать случайных впечатлений – и обрёл их в кутузке, куда был доставлен 
омоновцами как участник этого митинга. 

Именно здесь его находит некий издатель Замятин, который считает: именно сейчас 
Крамор способен прочувствовать глубину сделанного ему предложения. И согласиться 
стать... нобелевским лауреатом, произведения которого этот издатель будет затем публи-
ковать массовыми тиражами... 

Судя по реплике, которую бросает герою один из соузников, какой-то известностью 
Крамор обладает. Но, видимо, весьма ограниченной, да и то – не по созвучию ли с расхо-
жей киношной фамилией? Или то был казачок, засланный тем же издателем? Так или ина-
че – отнюдь не звезда. А тут на тебе – кандидат в Нобеля. Издевается этот Замятин что ли?
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Однако издатель приходит в узилище вновь. И, убеждая, рассказывает, как завхоз 
Президиума Академии наук открыл способ сделать академиком абсолютно непроходного 
кандидата. Тогда герой не то, чтобы соглашается, а снижает уровень сопротивления. И – 
выходит на свободу... 

В общем, с проблеском фантасмагории, но в рамках вполне знакомой реальности. 

В повестке дня

Вполне узнаваемым представляется и параллельный сюжет, слои которого тут же 
вставляются в первый. Во всяком случае, для тех, кто читывал классическую фантастику. 
Живёт себе некое доисторическое племя троглов, гнобит по мере необходимости сосед-
ние племена, вождь и жрец потихоньку тягаются за власть и женщин... То есть люди как 
люди. А один старичок, что по нынешним меркам возраста сошёл бы за юношу, себе на 
уме. Поскольку знает, что боги иногда спускаются на землю. 

Ушлый читатель, однако, даже от такой двойной закрутки может ухмыльнуться. Ну-
ну, мол – наверняка окажется, что эта история с троглами написана Крамором... Хотя, ко-
нечно, автор может свести свои параллели как-нибудь иначе. Стало быть, надо почитать 
дальше – как минимум из профессионального интереса... 

Первая задача, получается, уже решена – читателя зацепило. Автор, однако, не уни-
мается. И через несколько страниц, развивающих тему общения первобытных с инопла-
нетянами, линия троглов неожиданно вываливается в наше время. Причём в детективном 
контексте. Ибо троглами на сей раз называется некая молодёжная банда. А ещё один ста-
новящийся значимым персонаж – следователь Юнаков – начинает расследовать убийство 
некоего тренера Прошкина. 

Детектив детективу тоже, разумеется, рознь. Один выписывает экшн, другой углубляется 
в психологию преступника. На голливудский блокбастер минский антураж и спокойный ход 
повествования явно не тянут. Однако, будучи другим, Сергей Трахимёнок и здесь действует 
на особицу. Ибо обстоятельства жизни убитого постепенно выводят на гендерную тему – осо-
бенности поведения мужчин и женщин. Тем самым вновь подтверждая способность автора 
если не держать нос по ветру, то отзываться на современную массовую повестку дня. 

Лично я уже пять веток насчитал, а вы? И, на мой взгляд, это ещё не все. 

Бизнес-проект

Развитие, скажем так, заглавной линии выводит на ещё одну популярную сегодня 
«фишку» – проектный менеджмент. Ибо издатель Замятин реализует свой замысел сде-
лать Крамора нобелиатом как целенаправленный бизнес-проект. Даже название имеется 
– «Путь на Олимп». А что в литературе как сфере гуманитарной цели и критерии несколь-
ко размыты, лишь укрепляет надежду на успех. 

Дальше можно читать как вполне прикладной учебник. Чтобы надежда осуществи-
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лась, участники проекта должны жить ею. Именно поэтому Замятин предлагает Крамору 
не называть проект авантюрой, а вжиться в него. И для начала усвоить подробную ин-
формацию о тех перипетиях, что были связаны с присуждением литературной Нобелев-
ки писателям, творящим по-русски. Вплоть до выдвижения на неё Валентина Распутина, 
кандидатуру которого поддержал Солженицын, но отверг Нобелевский комитет. 

Замятин, впрочем, называет эту информацию фактологией. То есть не просто для 
сведения, но чтобы войти в решаемую задачу. Собственно, это для будущего лауреата 
главное, ибо все основное – в том числе, к примеру, переводы на английский – организует 
по уже разработанному плану издатель. Дело же Крамора – заниматься своими книгами, 
иногда выходить из тени, да ещё поработать с коучером, специалистом по личному росту. 
Она должна усилить мотивацию. 

А потом появляется ещё одна явно списанная с нашей общей реальности фигура – 
некто Краскевич, который ранее подвизался как политтехнолог, а теперь именуется мето-
дологом. Именно он распланировал всю эту нобелевскую кампанию. И он же, как принято 
нынче говорить в бизнес-кругах – один из главных бенефициаров проекта. То есть полу-
чатель будущей прибыли. 

Стало быть, ещё три пункта из той же самой массовки. Это если не зачислять сюда споры 
о поэзии Бродского, разговоры о манипуляции сознанием и человеческих энергиях, секреты 
рынка коммерческой литературы, управления стадом и обществом и много ещё чего... 

По той же самой причине, кстати, «Нобелиат» отчасти напомнил мне памфлеты Пе-
левина. Там всё время возникало ощущение, что автор напитался свежими концептами в 
Кремле – и, обложив их метафорами, пересказал для тех, кто в теме. 

По лабиринтам

Понятно, однако, что ветвиться до беспредела сюжетное древо не может. Вот и де-
тективно-трогловскую линию автор постепенно принимается скручивать воедино. Пона-
чалу, правда, из двух веток. Ибо оказывается, что, мечтая воспитать как минимум одного 
сверхчемпиона, тренер фактически принял в свою семью нескольких подростков. 

Подростков в конце концов осталось восемь – четыре мальчишки и четыре девчон-
ки. Батя, как они его прозвали, рассчитывал, что такой расклад поможет добиться цели, 
и в конце концов ему перепадёт не только слава. Селекция ведь не случайно перешла из 
биологии в спорт. Однако вышло иначе. Парни в получившейся стае к усвоенным целям 
стремились. А девчонки в соответствии со своей природой повели свою игру – борьбу за 
тренера. В том числе с его собственной женой... 

Они же в своё время на сборах, сложив для этого первые буквы своих имён, придума-
ли и это самое слово – «троглы». Но когда ОМОН приходит к убийце тренера, выясняется, 
что эта ветка привела в тупик. Убийство-то в результате раскрыто. А что за молодёжная 
банда под таким названием действует «на раёне», по-прежнему непонятно. 

И тут же из спящей на детективном дереве почки вырастает новая ветка. Выясня-
ется, что некая группировка, живущая по вроде как первобытным племенным законам, 
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действительно имеется. А в компьютере одного из членов племени обнаруживаются ска-
чанные из инета эпизоды повести, которую... 

Всё в тему

Как приятно всё-таки быть профессиональным читателем, а тем более помнить че-
ховскую фразу про висящее на сцене ружьё! Написал эту повесть, конечно же, Крамор. 
Известный следователю Юнакову с давних лет, когда оба пытались заниматься наукой – 
каждый, разумеется, в своей области. 

Следователь хотел писать про уголовную политику государства в системе рыночных 
отношений. А Крамор, тогда ещё физик – про энергетические ресурсы личности и обще-
ства. От чего, разумеется, попахивало не промышленной энергетикой, а эзотерикой. 

У обоих заявленные темы исследований сочли недиссертабельными. Но Юнаков 
остался в органах, а Крамор ушёл в сочинители. И написал несколько книг, которые при-
несли вместо известности лишь копеечные гонорары. Так что их автор время от времени 
питался только одними сухарями, а то и прирабатывал сторожем в детском саду. 

Судить о писательских способностях Крамора по кусочкам повести о троглах труднова-
то. Отсылка к весьма давнему – более века – роману Рони-старшего «Борьба за огонь» отнюдь 
не случайна. Да и размытое описание другой книги, где Крамор предупреждает, что грядущее 
не сулит человечеству особой радости, тоже не выглядит особенно оригинальным. 

С другой стороны, апокалиптические настроения, судя по всему, вполне укладыва-
ются в список тем, желаемый для Нобелевского комитета. Именно эта книга стараниями 
Замятина переводится и представляется в Германии. Правда, в отсутствие автора, кото-
рый не успел оформить новый загранпаспорт. Тоже лыко в премиальную строку: на пре-
зентации сказали, что выехать в Германию не разрешили власти. 

Кстати, тема женщин в той книге, разумеется, тоже проскакивала. Которая продол-
жается в общении Крамора и Юнакова... 

Не в деньгах счастье

Что и как там дальше переплетается, переводить в короткую выжимку бессмыслен-
но. Да и невозможно – столько ещё ответвлений вырастил автор, столько узлов завязал. 
Но и распустил тоже. Так что финалу остаётся соединить две главные, сквозные линии – 
нобелевскую и трогловскую. 

Стремлением к лауреатству Крамор так и не проникся. Однако книги уже написаны. 
А необходимые публичные акции, в том числе в поддержку оппозиционеров и сексуаль-
ных меньшинств, производит его двойник. И поднятая волна действительно достигает 
Олимпа: Крамор, обойдя по дороге в том числе известного у нас Харуки Мураками, объ-
явлен лауреатом. Так что теперь просто обязан съездить в Стокгольм и выдержать все 
положенные процедуры, включая тягомотные репетиции перед монаршим приёмом. 
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А потом, как это принято – во всяком случае, по завершении политических кампа-
ний, начинается банальное кидалово. Нобелевский-то фонд расплачивается, конечно. Од-
нако оказывается, что все риски Крамор должен солидарно делить с Замятиным. Тот же, 
рассчитывая на будущую прибыль от продажи лауреатских книг, влез в долги. А продажи 
оказались не столь велики. 

В общем, с наваром из проекта выходит только Краскевич. Да и то ненадолго, по-
скольку, продолжаясь, эта линия тоже превращается в детективную – с летальным для 
него исходом. А заключительная встреча Крамора и Юнакова сводит воедино последние 
жилки и ниточки. Оба приходят к выводу, что нобелиана – не что иное, как часть общей 
троглодиады. То есть борьбы за ресурс всеми доступными методами при отсутствии эти-
ческих сдержек... 

«... Мне казалось, что где-то далеко есть группа тех, кто выполняет волю Нобеля и 
честно отслеживает литературные феномены, которые нет-нет да появляются в мире, и 
награждает их авторов... , – грустно заключает нобелиат. – Уже одно то, что для этого нуж-
но представление неких организаций или лиц в условиях монетаризма, сводит все на нет. 
А дальше вообще начинается такая чехарда, делячество и делание денег на премии, что 
авторы настоящих литературных шедевров не в состоянии... быть увиденными...» 

Расставаться с легендами – тем более такими красивыми, как миф о Нобелевке, вруча-
емой исключительно по гамбургскому счёту – всегда грустно. Но познакомиться с умным, 
убедительным и весёлым рассказчиком, который искусно выводит из нашей почвы сюжет-
ные ростки, а потом переплетает их и снова сращивает – настоящее удовольствие. Вполне 
достойная компенсация за утрату иллюзий. Если, конечно, они ещё оставались у читателя. 

Алексей ПАНИН 

МУЗЫКА СВОДЯЩАЯ С УМА
И касаясь торжества,
Превращаясь в торжество,
Рассыпаются слова... 

Георгий Иванов

Стоит уехать из России как школьная хрестоматия назовёт тебя «поэтом русского 
зарубежья». Как Георгия Иванова (1894 – 1958), человека, который писал стихи со сту-
денческой поры, но лучшие стихотворные строки отчеканил уже на склоне лет, вдали от 
Санкт-Петербурга молодости, в дивном новом мире, где слово «Петербург» чаще звучало 
во Франции, чем в России. 

Но чтобы понять душу человеческую лучше не читать школьных учебников. Как буд-
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то эмиграция для поэта может стать основным поводом для творчества, а Россия только 
оправданием для русского языка – он русский, это многое объясняет... 

Это объясняет, конечно, и революцию, поделившую русский мир на две неравные 
половинки и фамилию «Иванов» носитель которой попытался жить на переломе эпох, но 
в результате только переломил свою жизнь надвое. И всё-таки национальность, опреде-
ляя характер революции или нрав человека, ещё не объясняет характерные особенности 
поэзии. И даже если признать, что русские склонны к крайностям, трудно понять, как 
можно писать стихи с душой, разделённой напополам. 

На две неравные половинки раскололась, рассыпалась вся жизнь Георгия Иванова. 
Около тридцати лет в России, более тридцати за её пределами. Однако жизнь вдали от 
Родины тоже не объясняет почему человек начиная свои стихи строками «Россия сча-
стие» заканчивает их утверждением, что такой страны вовсе нет. «Одни снега, снега, поля, 
поля...». 

Россия тишина. Россия прах. 
А может быть Россия – только страх. 

Верёвка, пуля, ледяная тьма
И музыка сводящая с ума. 

В творчестве поэта различимы неравные периоды, и всё-таки, кажется, правильней 
говорить не столько о переломах и революциях – последние Георгий Иванов недолюбли-
вал, – но о поэтической эволюции. Действительно, здесь биография, переплетаясь с твор-
чеством превращается уже в судьбу. А судьба, соединяясь с историей, всегда несколько 
больше индивидуальных предпочтений. И биография Иванова может быть воспринята 
как идеальная модель, подходящая для самообразования каждому – если, конечно, с юно-
сти ты полагаешь стихотворчество своим главным занятием. 

В жизни Георгия Иванова было всё, что положено: счастливое детство, хорошее об-
разование, общение с выдающимися поэтами своего времени, с теми, кто составит саму 
суть определения «поэзия Серебряного века» –кажется сам Иванов и пустил в обиход 
это определение. Уже после того, как белые петербургские ночи превратились в серебро 
дагерротипов памяти. Когда оказалось, что свобода в выборе тем, литературная игра и 
поиски «музыки стиха» собственно и есть настоящая поэзия. 

 Говорят, сам Георгий Иванов относился к своему поэтическому дару снисходитель-
но, считал, что работа противоположна самому понятию творчества. И рифмовал легко, 
беспечно, выбирая случайные темы для стихотворений и не придавая большого значения 
написанному. Но, позже, много позже, в душном французском Йере он вполне чётко от-
личает стихотворения от рифмованных строчек. И сам пишет всё больше прозу. 

А то немногое что вошло в его последние поэтические сборники отличал внутренний 
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трагизм и внешняя ясность. Литература – возможность жить, когда не осталось уже ни-
каких поводов для жизни. И в этом, конечно, нет ничего выдающегося или героического. 

Что нужно человеку – не герою –
На склоне?..Элегическая тишь... 

Это просто, это простые стихи – хотя современному читателю трудно не увидеть в 
верности Георгия Иванова слову нечто героическое. Не зря и само его имя напоминает о 
святом победителе дракона, вооружённом не столько копьём, сколько верой. 

Творчество Георгия Иванова – тоже род копья, разновидность оружия, способ по-
бедить хаос и отчаянье. 

Что может воспринять человек, пишущий в рифму, из рук Георгия Иванова? Может 
быть памятование о том, что жизненный разлом даёт возможность обрести дистанцию от 
собственной биографии и вложить в поэзию уже не личные переживания, но ощущение 
подлинной драматургии жизни. «Наш мир создан каким-то Достоевским, только не столь 
гениальным, как Фёдор Михайлович», – сказал однажды Георгий Иванов, подлинный ге-
рой русской литературы. 

Увидеть за внешними наименованиями страны землю полную невыразимой красоты, 
боли и музыки — значит обрасти подлинное поэтическое видение. И из баловней судьбы 
переквалифицироваться в её голос, или просто – поэта. 

Больше, чем русская словесность к поэзии ведёт русская история. Георгий Иванов 
не только человек трагической русской судьбы, и не просто поэт – и конечно не одной 
только географической плоскости или только эпохи. Он тот, кто сделал словом ту музыку, 
которая суть времени и торжество над смертью. 
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Светлана ТИШКИНА

* * *

Тихой гладью, плавно, ладно 
Воды вдаль несет река.  
Вечной скромною балладой 
Плёсы тешат берега.  
  
Перекаты, перекаты 
Все, как будто, позади, 
А что было, то обратно 
Не вернется: жди – не жди.  
  
Был порог и был порожек, 
За которым – слабина.  
Только рано жизнь итожить, 
Раз не справилась война.  
 
Тихий, мерный скрип уключин...  
Вам открою тайну тайн: 
Где глубинки у излучин 
Там и рыбные места.  
  
За речными зеркалами 
Явь просторных берегов.  
Здесь и дом мой с куполами 
Под охраною крестов. 

НА ФОНЕ КРЫМСКОГО ТРИУМФА
На фоне крымского триумфа 
Не разглядеть донбасских слёз, 

В гостиной встреча новых лиц... 
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Последней капли силы духа 
Не хватит на апофеоз, 
 
Но хватит напоить синицу 
В отличие от журавля...  
С солдатом хватит поделиться, 
Ему нужнее там, в полях.  
  
Та капля дорогого стоит.  
Во всей России не найти 
Такой закалки силы воли 
Рождённой духом во плоти.  
  
Ликуй, любимая Россия! 
С тобой душою твой Донбасс.  
Живой ещё, хоть обессилел, 
Всё ждёт, когда наступит час...  

Александр НЕСТРУГИН 

ДОБРОВОЛЕЦ

Похожий на корявый корень,
Из тех, что держат берега,
Уходит Михаил Луконин
Не в строки – в финские снега. 

Там Маннергейм все стёжки выжег,
«Кукушки» там навили гнёзд. 
А он вперёд толкает лыжи,
Опять поднявшись в полный рост. 

Лыжнёй той заступаясь веско
За тот порыв, за ту страну,
Где шли в поэты без повестки,
И точно так же – на войну. 
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«Да брось! Война та – мутновата...» –
Диванный критик кривит рот. 
...А ветер полы маскхалата 
Крупой свинцовой в клочья рвёт. 

И, будто нам немым укором,
Скрипит, судьбу пытая, наст. 
Уходит Михаил Луконин... 
Уходит Михаил Луконин 
Не в жизнь минувшую, а – в нас. 

ПАМЯТИ РОДИТЕЛЕЙ

Отец! Позёмки острые,
Могилы чёрный снег... 
И сразу – девяностые:
Твой век делить «на всех». 

И рушить судьбы скромные,
Свершеньям – «шить дела». 
... И мама, тихо, сломлено,
К тебе потом ушла. 

Рабы, не победители... 
И век, забывши стыд,
В ногах у вас, родители,
Тугой бурьян растит. 

Колюкою несполотой
Воздать вам норовит. 
... Рву, руки все исколоты, -
И ваша жизнь кровит... 

* * *

Навек приписан к рубежу, 
Что отчий свет хранит,
Я никуда не ухожу –
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Ни в злато, ни в гранит,
Ни в немоту, ни в кутежи... 
Как в лопухах межу,
Страна бросает рубежи,
А я пока держу
Озябших дум глухую дрожь,
Отчаянье своё, –
И поймы, скошенной не сплошь,
Прорехи и рваньё. 
И стёжку, что идёт пешком –
Ни тише, ни скорей –
И очи порошит снежком
Нагих осокорей... 
По мне, стервозная молва,
Не надо горевать!
Меня от этого сперва
Попробуй оторвать:
От звёзд, что мне даруют высь
Во тьме, – и от иных,
Что с горьким полынком срослись,
Созвездий – жестяных. 
От взгляда батиных наград
Из-под суровых лет. 
Ведь мне оставлен на догляд
Не берег – белый свет. 
И в затишек я не сойду
С отеческих высот. 
... А ветер, что всегда тут дул,
Страну, как снег, несёт... 
И я, подмогою забыт
У сданных деревень,
Навек не в злато, не в гранит -
Вжимаюсь в хмурый день. 
И, как бы ни был век жесток,
Поземкой не завьюсь. 
Сгинь, подколодный шепоток!
Я жив. Я остаюсь... 
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ПИСЬМО ПОТОМКАМ

Проспект Победы, переулок Вдовий
(Блокадный, Инвалидный)... Это – нам. 
Не нужно даже ставить номер дома
И называть нас всех по именам. 

Пишите нам – таким, не знаменитым,
Ещё «режим» заставшим и «прижим»,
Затюканным генсеками и бытом,
Но вам, по этим стёжкам, не чужим. 

Не фейерверком и не брагой пенной,
Не золотой пшеницей на парах –
Мы поднялись травой послевоенной
На пепелищах и на брустверах. 

А вы теперь, нос по ветру, блажите:
«Я – мира житель, мне подай весь мир!»
Черняшкою, послевоенным житом
Мы из осколков проросли, из мин. 

Наш хлеб хранит тех лет железный привкус,
Но нам не надо за море кивать,
Вставлять фарфор и ставить модный прикус,
Чтоб этот чёрствый, честный хлеб жевать. 

Вам это всё, быть может, и не мило,
Но помните, верша фейсбучный суд:
Пока «Фейсбук» вас развлекает «мылом»,
Здесь похоронки – писем с фронта ждут... 

Андрей НОВИКОВ

ШКОЛЬНИК

Солнце жарит, в настроенье глупом,
Показав смазливое лицо,
Выжигает на скамейке лупой
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Школьник нехорошее словцо. 
Жаждет чадо молодое воли,
Хорошо одно в борьбе со злом:
Он не ловит покемонов в школе,
И бычки не курит за углом. 
Но во всем видна первооснова,
Пусть невелико творенье рук,
Тянется дымок с доски сосновой,
Кривизна обугленная букв. 
Теменем качает рыжеватым,
И сопит, сосредоточен весь,
Истиной простой и тороватой,
Неприлично лишь ее прочесть. 
Полдень тонет в мареве, в подбое
раскаленном, так прими в строку,
Грешное, знакомое, любое
это приобщенье к языку. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА

Пусть с виду я большой простак,
Но если разобраться,
С утра в общественных местах,
Желаю появляться. 
Здесь даже некий имярек,
Когда ему взгрустнётся,
Откушав свежий чебурек,
Рукой спины коснется. 
Лирических изведав мук,
Уж не боюсь однажды
Прикосновенья грязных рук,
Гуляющих сограждан. 
Пусть вырвет плотная толпа,
Мне пуговицы с мясом,
Зато природа не скупа
Изрядной биомассой. 
Физическая близость здесь,
Исходит от народа,
Един я с ним и в этом есть,
Апофеоз природы. 
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Александр ОРЛОВ

* * *

Константину Алексееву

Гололёд или рытвина,  
А мы всё колесим,  
Обращаясь молитвенно  
К существам неземным.  
 
Хмуро, скользко и дымно!  
И вокруг – ни души.   
Звуки звёздного гимна  
Заглушить не спеши.  
 
Ты несёшься, как вьюга,  
Слышишь неба сигнал,  
Кто с повадками друга, 
Вдруг тебя обогнал? 
 
Кто взлетел там, где узко,  
Где обрывы дорог?  
Возле чёрного спуска  
Только Бог. 

РАЗНОЗИМЬЕ

Для надрывных и горестных спевок  
В ледяной заколдованный круг  
Зимний вечер собрал, будто девок,  
Голосистых метелей и вьюг.  
 
Я зажат, как в тиски в круге первом,  
Злобно плачут метели навзрыд – 
Лишь одна среди хора молчит 
И не верит гуляющим стервам!  
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Вьюги воют морозно на ухо,  
И вращаюсь я в круге втором.   
Вечер тёмным предстал певуном – 
И лишился я речи, и слуха.   
 
Показалось мне: в горе столетий  
Этот вечер виновен да я...   
И в сугробах сомкнулся круг третий,  
И небес разошлась полынья. 

* * *

Раздался голос из тиши:
«Сегодня вышлем». 
Прогнать меня ты поспеши,
Я стал здесь лишним. 

Тебя теряю, звёзд миры,
Чья это треба?
Я буду сослан до поры,
Ответь мне, небо?

И почему из многих тел
Дано мне это –
Кто так решил, кто захотел
Создать поэта?

* * *

Вечер, стемнело, четверть девятого,
Слышно дождя уходящего дробь,
Хармса читает с экрана Хаматова,
Город заполнила снежная топь. 

Гул эстакадный, мыслей слияние, 
Ветер свистит из оконных щелей, 
Не отыскать в темноте покаяние, 
Мир ожидает морозных вестей,
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Свежести зимней безумно захочется,
Засеребрится чистейшая новь,
Вьюга – старуха, седая пророчица,
К жизни трескучей меня приготовь. 

Георгий КОЛЬЦОВ

СИБИРЬ

Я с берега слежу
За птичьей стаей... 
И с каждым днём становится родней
Река с отливом плавящейся стали,
Когда зажгутся бакены на ней. 
Я уходил отсюда за рассветом,
Но знал:
Куда б меня ни занесло,
Я в эту землю врос,
Как корни кедра,
Невидимо,
Упрямо,
Тяжело. 

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Колокольчики,
Колокольчики –
Ни конца вам, ни края нет. 
То ли морюшко,
То ли полюшко
Этот пляшущий синий цвет... 

Озорная пора,
Озёрная!
Я и вспомнить теперь не смогу,
Сколько их,
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Колокольчиков, сорвано
На ребячьем моём веку. 

Я их ставил в стакан. 
Подравнивал. 
На пол стряхивал муравья. 
Каждый –
Словно птенец подраненный,
Крылья медленно расправлял. 

Снова в детство
Вернуться хочется
И по синему полю брести... 
Колокольчики,
Колокольчики,

Обеззвученные в горсти. 

* * *

Звёзды в клочьях тумана
Догорают дотла. 
Острогою трёхгранной
Выплывает скала. 

Чьё-то робкое эхо
Растворилось в лесу. 
Лодки –
Днищами кверху –
На зелёном мысу. 

Облака, как таймени,
Розовеют вдали,
Но скала
Ловит тенью
Отраженье зари. 

По воде,
Как от рыбы,
Разбежались круги. 
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Рыбаки!
Помогли бы
Снять зарю
С остроги. 

* * *

С отвоёванного детства,
Пережитого сполна,
Мне досталася в наследство
Только Родина одна,
С речкой,
С лугом,
С голосами
Птиц, поющих надо мной,
С городами и лесами,
Опалёнными войной. 
Жизнь свою по воле сердца
Прожигая на бегу,
Неделимое наследство
От пожарищ берегу. 
И одна забота только:
Всё наследие моё
Передать своим потомкам,
Уходя в небытиё,
С речкой,
С лугом,
С голосами
Птиц, поющих в вышине. 
С городами и лесами,
С добрым словом обо мне. 

РОДНОЙ ДОМ
Валентину Распутину

Снова в тесном дому соберёмся,
Три окошка – к реке под бугор... 
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А причина, возможно,
Лишь в том вся,
Что здесь мамка живёт до сих пор. 

Мы смолистых дровишек наколем,
Засучив до локтей рукава. 
На зелёном картофельном поле
Отцвела и пожухла ботва. 

С чем сравнить материнскую старость?
С тяжкой участью тихих берёз,
На которых листвы не осталось, –
Всю по свету ветрище разнёс!..

Старший соль добывает в Усолье. 
Младший брат обживает Москву. 
Да и я в городок невысокий
Мать давно безнадёжно зову. 

Рвётся нитка в том месте, где тонко. 
Ну а если она не тонка?!
Наша мать, коренная чалдонка,
Дом бросать свой не хочет пока. 

Сердцем чует:
Пока он не продан,
Каждый связан надёжным узлом
И с землею,
Откуда мы родом,
И с закатом за синим селом... 

В доме, где не нажили богатства,
Где пока ещё мама жива,
Заставляет нас всех собираться
Неизбывная сила родства. 
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Алёна ЕЛЬЦОВА

* * *

И парус – моя душа... 
А. Мишарина

Говоришь ты со мною о чём, волна?
Днём и ночью зачем шумишь?
Набежишь – и откатишься медленно. 
Всех качаешь – сама не спишь. 

Одного на мгновенье облика
не храня и на завиток,
то взметаешься ты до облака,
то вылизываешь песок... 

В дальнем городе снежным гарусом
будет север напоминать,
как хотела стать белым парусом –
очень-очень хотела стать. 

* * *

Засмеётся небо полумесяцем –
зарябит вода над тёмным омутом,
и душа живая не уместится
в теле, тягостью земною сомкнутом. 
Световыми струями несомая,
оглядев небесные предместия,
полетит над ними, невесомая,
мотыльком в далёкие созвездия,
наберёт пыльцы-нектара лонного,

И назовет меня всяк сущий в ней язык... 
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проникая в звёздные соцветия... 
А потом, луча коснувшись лунного,
вспыхнет
или стихнет на столетия. 

* * *

Осени слёзы 
неспешно из пригоршни полной
выпью до дна. 
Что впереди,
знает сонною полночью тёмной
бездна одна. 

Стихотворение осени
в сердце запало
до запятой... 
Светлое счастье 
звучало в нём да миновало
за красотой,

только осыпалась наземь
листвы позолота
до черешка... 
Все ещё можно вернуть
накануне отлёта. 
Можно пока. 

Перевод с коми Андрея Расторгуева

Турсунай КАЛМУРАТ-КЫЗЫ

ЛИПОФРЕНИЯ

Короткая линия жизни лжёт
У интересной девушки этой,
Которая лишь стихами живёт –
Они интересней, чем жизнь поэта!
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Близкие люди, и те ей – чужды,
О чувствах с ними не скажешь слова. 
Беспристрастны они, горды,
Как строчки стихотворенья плохого. 

Открытая рана на сердце пусть,
Она не склонится, и путь её долог,
Идёт, душою лелея грусть,
Как незнакомой звезды осколок. 

Пусть целый мир для неё чужой,
Она – поэт, и иной не станет: 
Живёт и грезит ранней весной,
Которая сердце любовью ранит... 

 

ТЫ

Ты подбираешь выраженья и преподносишь, как цветы,
Старательно скрываешь рвенье и улыбаешься мне ты. 
Простимся. Сяду я в автобус. Уеду и не оглянусь. 
Но, кажется, мы знаем оба, что я к тебе ещё вернусь. 

Ведь в сердце связь не потеряла: ты – тот, кого искала я,
Как будто долю примеряла и понимала, что – моя. 
Твоя улыбка – вдохновенье, а взор, как будто в зной – вода. 
Из мыслей даже на мгновенье ты не исчезнешь никогда. 

Ты думаешь – не замечаю. Но в сердце для тебя тепло
Храню, когда я уезжаю. И сколько бы ни утекло
Недель и месяцев при этом. Любовь, как светофор, всегда
В душе моей призывным светом тебе подмигивает: «Да!» 

Лишь руки протяни, я – рядом, тебя я нежно обниму
Все недомолвки добрым взглядом в одно мгновение сниму. 
Ты выбираешь выраженья и преподносишь как цветы... 
Да, это трудно, без сомненья. Но знай, что нравишься мне ты!

...Автобуса сомкнутся дверцы. Уеду – слова не скажу. 
Но помни, что с собою в сердце, твою улыбку увожу... 



227

ПРОСТИТЕ

Мир – равнодушен. Всё здесь – суета,
Среди людей не я – а оболочка
Моя живёт, а в сердце – пустота,
Как будто я уже дошла до точки. 

Простите мама, папа и друзья,
Но трезвый ум я на любовь сменила... 
Я знаю: забывать о вас нельзя,
Но я как будто всё тотчас забыла. 

Своей печали молча выпью яд –
На чаепитье звать меня не надо. 
Никто в моей беде не виноват,
И я в ней, видит Бог, не виновата... 

А кто повинен? Не могу сказать. 
Любовь – учитель мой, моя неволя,
Твоё не смею имя написать
На грифельной доске, как будто в школе. 

Внимаю грустной песне тихо я,
Отринув всё, что раньше в сердце было. 
Простите мама, папа и друзья... 
Любовь мне всё на свете заменила. 

МОЙ БЛАГОРОДНЫЙ... 

Я мёрзну без тебя, как лист осенний,
Как инеем покрытые цветы... 
Ты нужен сердцу, как благословенье,
Как солнышка тепло мне нужен ты. 

Я без тебя подобна малой птахе, 
Забывшей в одночасье, как летать... 
Несёт меня теченье, душат страхи,
Боюсь, что вновь счастливой мне не стать. 
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Мечты, воспоминанья – водопады 
Счастливых слов и мыслей невпопад... 
Они о том, что встретиться нам надо
И может быть вернуть любовь назад. 

Я победила или проиграла?
Ответы вряд ли отыщу в былом... 
Но чтобы мысль о встрече явью стала,
Мой благородный, ты молчи о том. 

ПОЙМИ МЕНЯ

Вроде бы – солнце, а слёзы, как дождь... 
Вроде бы я тебя не разлюбила... 
Дарит надежду судьба, что придёшь,
Чтобы печали свои я забыла. 

Я их во тьме разбирала не раз –
Наша любовь ненадёжная штука... 
Где ты и как поживаешь сейчас?
Памяти пламя так жжёт мою руку. 

Ты же отдёрнул свою, чтоб потом
Мне же в упрёк о любви распинаться... 
Вроде бы – солнце, а слёзы – дождём: 
Встретимся, чтобы навечно расстаться. 

Перевод с киргизского Александра Кердана

Владимир КОТКОВ

МОЙ КРАЙ

Просёлки мирные, родные
Среди знакомых деревень... 
Голубоглазая Россия, 
Как мать, купает в зорях день. 
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В лучах рассветов сам, бывало,
Купался, веря в чудеса. 
Всю землю с небом отражала
В себе жемчужная роса. 

Вокруг себя гляжу с любовью –
Один из многих сыновей,
Удмуртский край, горжусь тобою –
Росинка родины моей. 

Ведь – с самых ранних лет – доныне
Твой дивный свет в моей судьбе. 
Вовеки, знаю, не остынет
В душе моей любовь к тебе. 

СВЯТАЯ ГРУСТЬ

К памяти сердца любовью взыскую –
Если я думаю, значит, тоскую. 
Через разлуки и расстоянья,
Свято лелею в душе ожиданье. 

Кама раздольная, малая Моя, 
Тойма и Вала – в мыслях со мною. 
Ждать – хорошо, если встретиться чаешь
С вами, с лугами в цветах иван-чая... 

Где ещё чудо увижу такое?
Нет мне в объятьях чужбины покоя. 
Миг – и тоска свои крылья раскинет,
Кровь в моих жилах как будто застынет. 

Но не напрасно ведь сердце страдает,
С малою родиной встреч ожидает,
Знает оно, что окончится грусть
Сразу, как к дому родному вернусь... 

Перевод с удмуртского Александра Кердана
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Надежда ФЕДОСЕЕВА

* * *

Смотрит в окна белая берёза,
сучьями стучится о стекло,
смахивая жалобные слёзы,
просится в домашнее тепло. 

Осень, мол, ей косы обтрепала,
выстыли скворечники на ней. 
Мол, до бесконечности устала
от ветвей до кончиков корней... 

Потерпи, моя берёзка, возле –
счастью ожидание ценой. 
Ты под снегом выспишься, а после 
снова заневестишься весной. 

ЗДРАВИЦА

Чашу радости полною мерою пей,
чтобы сильное тело вовек не болело,
именами друзей, голосами детей
родовое гнездо никогда не пустело. 

Зла людского не помнит такой человек –
он разделит со всеми отпущенный век:
настоящее сердце вмещает
всё, что солнце собой освещает. 

Пожелания счастья душою прими
и скажи благодарное слово ответно,
чтобы искренне сказанное людьми
не развеялось от мимолётного ветра. 

Если сердце бездонное счастьем полно,
ярче солнышка летнего светит оно
всем и каждому – не разбирает,
словно радость его распирает... 
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УТРО

Огляделось, глаза приоткрыв:
наяву или снится?
Тени сонных опушек
легли на поля, как ресницы. 

Птичьи трели послушало,
медленно, всласть потянулось... 
А людей увидало –
стремительным днём обернулось. 

Перевод с коми-пермяцкого языка Андрея Расторгуева

Алёна ШОМЫСОВА

СИГУДЭК

Фото, снятое в прежнем веке,
отзывается акварелью –
то мой прадед на сигудэке
под высокой играет елью. 

Эта музыка – словно друга
долгожданные отголоски. 
Плещет на стороны округа
родникового сердца брызги... 

Он, едва попадая в руки,
оборачивается птицей,
вместо гальки клюющей звуки
ручьевые над половицей. 

И на взлёте иного века
сквозь межени и половодья
душу леса и человека 
открывает его мелодия. 
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ПРЯЛКА

Помню, бабушка пряла медленно у оконца,
поправляя изредка чёсаную кудель. 
Так зима лучи вытягивает из солнца,
чтобы в ясный день морозный согреть людей. 

Эта прялка служит с какого незнамо года:
с ней ещё прабабушка дό свету не спала,
а потом как верный знак ремесла и рода
по наследству старшей дочери отдала. 

Потускнела роспись лопасти, что икона. 
Как морщинки, трещинки: миг – и пойдут слова. 
Может, прапрабабушка наша во время оно
отразилась в древе хранительницей мастерства... 

Дочерей у бабушки не было – точно прόпасть,
и совсем почернела прялка на чердаке... 
Не умею прясть, но шершавую трону лопасть –
будто прикасаюсь к бабушкиной щеке. 

Перевод с коми Андрея Расторгуева
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Михаил ИГНАТОВ

ВМЕСТО ВОЕННОГО ОЧЕРКА...

1942 год. Мурманск. Суровая зима. На Западной Лице шли ожесточенные бои. В штаб 
фронта из разведотдела армии поступили сведения о новом приборе ночного видения, по-
явившемся у немцев и установленном на пулеметах немецких самолетов «Мессер-шмитт». 
Была сформирована группа разведчиков из десяти человек. Задача для группы была очень 
трудная. Проникнуть в оккупированную немцами Норвегию, захватить самолет на аэро-
дроме, снять прибор ночного видения и доставить его в штаб фронта. Путь был нелегкий, 
в несколько десятков километров – по морозу и безлюдной тундре. 

Группа ушла и не вернулась обратно... Причины потери группы могли быть раз-
ными... 

Главная: наткнулись на немцев и погибли в бою или просто заплутались и замерзли 
в тундре. Надо было посылать другую группу. Но после обсуждения руководство отдела 
приняло другое решение: за прибором послать одного разведчика – это был сибиряк, хо-
рошо ориентировавшийся на местности, офицер-фронтовик. Все звали его либо «Игнат», 
либо «Трофим». Игнат еще раз детально сформулировал свою задачу. В этом районе на-
ходились егеря эсэсовской дивизии «Эдельвейс». А это был серьезный противник. Игнат 
владел навыками летного дела, он еще раз ознакомился с устройством и вождением не-
мецкого самолета «Мессершмитт». 

Ночью ушел к немцам. Об этом он потом рассказывал мало... Нашел аэродром, снял 
ножом трех немцев, проверил наличие прибора и... поминай как звали!

Взлетел, и к своим. Наши были, конечно, предупреждены, но при пересечении линии 
фронта самолет был обстрелян и загорелся... Игнату с трудом удалось погасить пламя. 
Пострадавший от ожогов, он все же приземлился на наш аэродром... За этот подвиг его 
наградили орденом Боевого Красного Знамени. 

Это был мой отец... Раньше об этом не писали, но сейчас Игнат уже умер – вот я с его 
слов, смотря на орден, написал небольшой очерк-рассказ.

Когда порой воспоминанье... 
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Людмила ВЛАДИМИРОВА

ОЧЕНЬ ВЕРНО

...А звали его Константин. Что означает: «сын постоянного». 
Константин Михайлович Симонов. Правда, крестильное имя – Кирилл («уменьшительное 

к имени Кир – «господин, владыка», то есть – «господинчик, барчонок», – пишет Лев Успен-
ский). Но мама, княжна Александра Леонидовна Оболенская, упорно звала сына «Кирюша»... 

И все-таки мы все, весь мир, знает, помнит и любит Константина Симонова. «Уни-
версального литератора» – поэта, автора повестей и романов, драматурга и киносценари-
ста, журналиста, переводчика. Военного корреспондента, общественного деятеля, Героя 
Социалистического труда, удостоенного шести Сталинских премий, Ленинской (1974), 
многих орденов и медалей, в том числе, трех орденов Ленина, ордена Красного Знамени, 
двух орденов Отечественной войны I степени. 

Вторая Сталинская премия (1943) присуждена за пьесу «Русские люди» (опубликова-
на в «Правде» 13–16 июля 1942), одна из медалей – «За оборону Одессы» (1942). 

Его стихи, пьесы, повести и романы, статьи, воспоминания сыграли большую роль в 
моей жизни, жизни близких. 

Помню: в студенческом дневнике моей мамы (1940) – полный текст цикла «Пять 
страниц», ответ мамы на мой вопрос, что привлекло: «Родное, близкое...»

В мои школьные, студенческие годы в репертуаре юной чтицы – многие стихи, поэма 
«Сын полка». И сегодня, по прошествии более полустолетия, безошибочно прочту. И – 
читала. Совсем недавно – в Литературной гостиной Одесского Дома ученых... 

Дом моих родителей, мой дом был «домом друзей», закон: верность – незыблема, свя-
та. И как горько сегодня вопрошать: «Да где ж вы душу потеряли?..»

А главное, все-таки, –
«Читайте в «Правде»...»
...И его звали – Костя. Товарищи-партизаны полка имени Сергея Лазо на Смоленщи-

не, под Ельней, в Мутищенских лесах. Более привычное слуху имя, или – в целях конспи-
рации? Шучу... Крестильное имя – Ростислав («да умножится твоя слава»). Мама, Екате-
рина Николаевна Харинская (Владимирова) из купеческого рода города Торопец, звала: 
«Ростик», «Ростинька», «росточек мой славный»; любимая жена «Маша, Машенька, Ма-
нюша» – «Роська», «Рось», «Росинька»; пятеро братьев и сестер: «Ростя», «Ростислав». Для 
двоих осиротевших сыновей он просто «Папка»... 

Ростислав Захарович Владимиров. Родной брат моего отца. 
«Здравствуйте, дорогие мои, – читаю в предпоследнем его письме от 18 июля 1942 года, 

– Много писать не буду. Подробно писать нельзя, ибо если письмо попадет к врагу, то в нем 
не должно быть ничего интересного для него, а оно все же может попасть (не дай Бог). 

Адрес мой не изменился, а жизнь изменилась. Живем мы теперь в лесу, на вольном 
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воздухе. Солнце, воздух и вода – одним словом, почти курорт, не хватает только «усилен-
ного питания». 

Вторая новость – некоторые сегодня впервые получили ответные письма, а я нет. 
Третья новость – на днях (завтра) получу орден Красной Звезды. Передай привет 

маме, скажи, что я жив и здоров, несмотря на «скверные условия». Скверные с вашей 
городской точки зрения (дождь, грязь, ходьба по болотам и бурелому), фактически не так 
плохо и вот я здоров. 

Ну, пока до свидания. 
Скоро надо отправлять письма. Целую. Увидимся не скоро. Читайте в «Правде» «Рус-

ских людей» – очень верно. 
Ваш Роська, Папка, Ростя и т. п. 
Мы не унываем, не унывайте и вы. Помогайте нам своей тыловой работой, а мы сво-

ей, тоже «тыловой», только в тылу у немцев. 
Если жив буду, увидимся, но борьба настолько жестока, что лучше приучить себя к 

мысли о смерти». 
Полк Лазо занимал несколько сот деревень Ельнинского и других соседних районов. 

В мае-июне 1942-го против партизан было брошено 7 дивизий, из них 2 – танковые... 
До войны Ростислав Захарович преподавал в Уральском политехническом институте 

имени С. М. Кирова, затем он – слушатель Артиллерийской академии РККА имени Ф. Э. 
Дзержинского, преподаватель курсов комсостава при УралВО. 

Участник битв под Москвой, ранен, «окруженец». Отец писал: «...попав в окружение, 
он ищет к какой группе присоединиться. Одна группа – явные бандиты. Вторая группа – 
прячутся и от врагов, и от своих. Наконец под Ельней, на Смоленщине, он попадает в круп-
ный партизанский отряд им. Лазо. Здесь он и легализируется. Назначают начальником шта-
ба первого, самого крупного батальона, постоянно бьющего врага и его приспешников...»

1 марта 1942 года дядя Ростя напишет жене:
«Ты может быть уже считаешь меня погибшим, ведь сведений обо мне ты не получала 

4 или 5 месяцев. Скоро полгода, как я в тылу у немцев. Трудно рассказать всё сразу: где 
был, что делал, да и не нужно этого пока. 

Самое главное, что ты должна знать – я жив и цел. 
После некоторого перерыва опять принимаю участие в борьбе. Говоря короче, я – в 

партизанском отряде». 
Он пишет: «...сейчас нам здесь, в тылу у врага, видно: силы наши крепнут и растут. 

Немцы сильны еще, они бьются изо всех последних силенок, пытаются виселицами, по-
жарами, грабежом поправить свои дела. Но это только ухудшает их положение. 

Я уверен, что и вы там работаете на оборону, не покладая рук. Вам трудно, конечно, 
но лучше переносить трудности, чем быть рабами немцев. В этой истине здесь убедились 
все на 99,9% (кроме разве «полицейских» и «бургомистров»). 

Теперь о себе. За это время я вёл жизнь тяжелую и не столько физически, сколько 
морально, но всё поправилось, когда мне удалось найти партизан. 
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Сейчас ты меня вероятно и не узнала бы. Отрастил бороду (с октября не брился), 
ношу пальто с меховым воротником и шапку. На поясе кинжал, а сегодня получил в пода-
рок немецкий «пистоль» без кобуры, ношу его за поясом. Такова внешность, а внутренне 
я остался тем же. Не изменился и не изменил». 

5 мая 1942-го: «... идет бой, почта совершенно случайная. Но спешу сообщить, что я 
жив и здоров, и цел, хотя уж много раз был на волоске. <...> Нас здесь много и немцы со-
крушить нас не могут, наоборот, мы частенько им зубы считаем». 

10 мая 1942-го: «Здравствуй, дорогая моя! Опять пишу тебе письмо и опять со спеш-
кой, сейчас работы много, организация и реорганизация и т. д. , и т. д. <...> Хотя мы все и 
находились в плену и тылу у немцев, но сейчас мы сумели создать боеспособную единицу, 
которая приносит немало беспокойства немцам. 

Хотя жизнь наша трудная и опасная, как и вообще на войне, но зато морально чув-
ствуешь себя легче и ждешь только одного – когда немцам будет капут, а он будет...». 

О создании полка, его борьбе (освобождение Ельни!), «организации и реорганиза-
ции», создании 2-й партизанской дивизии, в которую вошел и полк им. Лазо; «разукруп-
нении», уходе нескольких групп в другие места дислокации, смене руководства подробно 
напишут генерал, командир кавалерийского корпуса П. А. Белов (За нами Москва); ко-
миссар полка, потом – д-р ист. наук, профессор А. Ф. Юденков (За огненной чертой). И, 
что особенно интересно, – А. Н. Толстой (Рассказы Ивана Сударева). 

9 июня дядя Ростя пишет письмо, явно утешая «и старых, и малых»:
«Здравствуйте, дорогие мои!
...Началось настоящее лето. Отцвела черемуха, яблони, цветет рябина, дуб распу-

стился давно, уже листья стали большие. Лесная чаща стала гуще. В лесу так хорошо. Пти-
цы, цветы и каждый зверь, каждое животное занято своими делами, ласточки носятся 
над лугом, муравьи тащат в свой дом разную мелочь. Им нет никакого дела до стрельбы, 
взрывов, мин, бомбежки...»

 11 сентября: «Вероятно, сегодня вечером это письмо полетит к тебе, и больше не жди 
писем долго-долго, а может быть, и вообще это письмо последнее. До сих пор мне везло, 
но не вечно же будет везти, когда-нибудь и перестанет везти». Это письмо он посчитал 
завещанием, просил воспитать сыновей так, 

«1. Чтобы не были они «книжниками», т. е. чтоб умели работать не только головой, но 
и руками. Строгать, пилить, копать, огородничать, слесарничать. 

2. Чтобы были сильные и здоровые, спортом занимались – лыжами, коньками, пла-
ванием. Пусть даже дерутся. 

3. Чтобы привилась к ним любовь к настойчивому труду, желание копаться и дока-
пываться до конца, добиваться результатов. Труд, а не игра в труд. Это труднее всего, но и 
необходимее всего. Трудолюбие и настойчивость». 

В начале августа командир полка и комиссар улетели на самолете в Москву. Но «Ла-
зовцы продолжали действовать. На них немцы обрушили большие силы. Затем, уже в 
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конце 1942 года, один из отрядов, в котором был Ростислав Захарович, почти полностью 
погиб в бою, а часть партизан пропала без вести...», – писал тете Маше бывший комиссар 
Юденков. Среди пропавших без вести – дядя Ростя. 

Новый командир полка, майор Леонид Лукич Зыков, в тюрьме гестапо в Спас-
Деменске сказал девушке из Спас-Деменска Марии Козловой: «Знаешь что, Маруся, ты, 
быть может, еще выйдешь на свободу, попадешь в лагерь или еще каким-нибудь образом 
останешься жива. Передай нашим о том, что мы отбивались изо всех сил, но нас выдал 
предатель. Партизаны дрались как львы, и не наша вина, что мы не одержали победы и на 
этот раз. И еще передай: я не сказал врагу ни одного слова». 

4 марта 1943 года Л. Л. Зыков был расстрелян в Поповском лесу. «После освобож-
дения Спас-Деменска в 1943 году в Поповском лесу провели раскопки 56 могил. В них 
обнаружили 907 трупов». 

В. И. Четыркин, помощник начальника штаба полка: «...Теперь скрывать нечего: 1-й 
батальон – одно из лучших соединений полка с количеством 800-900 штыков на отдель-
ных этапах борьбы. Много удачных боевых операций провел этот батальон во главе со 
своим штабом». Батальону был придан танк Т-34, и «Однажды в расположение батальона 
прорвались фашистские танки. Батальон встретил их минометным огнем. Удалось закли-
нить башню одного танка. Немцы повернули назад и ушли несолоно хлебавши». 

«Костя, – писал он, – всегда был на высоте положения, как и весь батальон. <...> 
Обычно его разведданные и известный военный прогноз (все это он излагал четким во-
енным языком) не вызывал ни у кого сомнений. 

В тяжелые дни (довольно тяжелые!), когда против нас немцы бросили 7 дивизий (из 
них 2 танковые), Костя был с нами. Нам удалось отойти в лесные массивы. И в этих усло-
виях Костя был, как и раньше, точен и аккуратен. А боевые операции шли она за другой... 

Условия в это время были крайне тяжелые...»
В следующем Владимир Иванович снова скажет: «Вспоминается он мне человеком, я 

бы сказал, строгой жизни, аккуратным, добрым и хорошим товарищем. Со своим «хозяй-
ством» он справлялся прекрасно, хотя батальон временами насчитывал до 900 штыков. 

И еше: всегда имел трезвую и свежую голову. Ах, как это было важно в нашей тогдаш-
ней жизни!

Летом 1942 года от нашего полка «отпочковалось» несколько групп, ушедших по 
разным направлениям, причем большинство партизан в этих группах остались живыми. 
Оставшаяся же группа Зыкова наиболее пострадала и подробности гибели наших друзей 
и товарищей пока неизвестны...» (21 апреля 73). 

А. Я. Данильченко из Донецка, тогда – начальник штаба 3-го батальона полка им. С. 
Лазо: «... когда я получил Ваше письмо и фото, в моей памяти сразу воскресло все об этом 
замечательном, образованном и воспитанном человеке». Данильченко ушел с «отдельным 
отрядом в 180 человек 28 июля 1942 года под Рославль для выполнения специального за-
дания». Потерял связь с «Костей», судьбы его не знает, но: «Знаю только, что она была 
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весьма трагична, как трагична была и судьба оставшейся в Мутищенском лесу части пар-
тизанского полка Лазо». 

Есть свидетельство, что Р. З. Владимиров продолжил борьбу с захватчиками в Бело-
руссии. 3 июня 1960 года в газете «Уральский рабочий» было опубликовано письмо Петра 
Кишкоренко, «инвалида труда» из деревни Глыбово Гомельской области, «Если живы – 
пусть отзовутся». Он рассказал, как весною 1943-го, накануне Пасхи, отпустил аресто-
ванных «двух парней с Урала». Описал их, признался: «Тяжело обошлось мне это тогда. 
Жизнь висела на волоске, чуть не застрелили. Но на душе было спокойно, что ребята спас-
лись». Тетя Маша откликнулась, послала фотографию дяди Рости. И Петр Кишкоренко 
признал младшего из отпущенных им: «Это ОН – я его сразу узнал, я как живого увидел 
его на фото», попросил «эту фотографию его, пусть она остается мне на память». 

Не знаем мы, где и как погиб дядя Ростя, он же – партизан Костя. Но знаем твёрдо: он 
до конца оставался верным сыном своей Великой Родины, воинской Присяге. 

«Там я встретился с людьми...»
...Снова – в который раз! – в преддверии Года 75-летия нашей Великой Победы читаю 

роман «Живые и мертвые». Сердце особо влечет к страницам о героях Смоленского под-
полья, партизанского отряда; к страницам, упоминающим города Смоленщины. 

Вчитываюсь в корреспонденцию «На Смоленской дороге»: «Смоленщина, ее дороги, 
ее белые березы, ее деревеньки на низких пригорках, – как много говорят они сердцу!» 
Горло перехватывает от строк: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» 

Конечно, вчитываюсь и в одесские страницы, о них пришлось уже писать... 
Выделяю: «В июле сорок первого я был в полку, оборонявшем Могилев. Там я встре-

тился с людьми, защищавшими этот пригород до последнего патрона, когда он уже был 
обойден и справа и слева. Там, в Могилеве, у меня впервые родилась мысль, что если я 
останусь жив, то обязательно напишу что-то о людях, защищающих этот город, оторван-
ных от своих и все же не унывающих и не склоняющих головы перед бедствием. Потом, 
в августе, я попал в Одессу, в тяжелые для нее дни, когда резервы считали по пальцам, а 
подкрепления все еще не подходили. Немцы заняли станцию, где начинался городской 
водопровод, в городе почти не было воды, ее выдавали стаканами, за ней стояли очереди. 
Но город все-таки оборонялся, и там, в Одессе, у меня родилась мысль написать потом 
какую-то большую вещь об осажденном городе». 

Симонов напишет о людях Крыма, Крайнего Севера – полуострова Рыбачий, о про-
тотипах героев любимой пьесы: «“Русские люди“ писались среди войны, и за персонажа-
ми пьесы почти вплотную стояли люди, которых я видел и о которых вспоминал». 

И, да простится мне, но за образом капитана Ивана Сафонова вижу и капитана Ро-
стислава Владимирова. «Очень верно», – сказал он о пьесе. Иногда посещает мысль: а не 
выполнял ли его батальон роль подразделения, отвлекающего на себя силы врага, сродни 
роте Александра Васильевича Васина (прототип – отчим К. М. Симонова)?..

А предатель... Увы, выжили такие, как Козловский-Василенко, Семенов, Харитонов. 
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К. Симонов вспоминал, что образ Харитонова сложился из фразы: «“Мои вещи без меня 
– всегда вещи, а я без моих вещей – дерьмо», фразы, которую сказал на вокзале в минуты 
эвакуации муж жене, и из моих воспоминаний о Грузинове». Бургомистре Феодосии. 

Расплодились они страшно... Но несравненно больше на Руси таких, как Васин, Глоба, 
Валя, Сафонов, Марфа Петровна, Мария Николаевна, Ильин, Шура, Морозов, Лейтенант, 
Старик, Раненый – 12 Солдат Отчизны, верных Русских людей! «Очень верно!»

...Знаю: 9 мая 2020 года, как и в прошлые годы, внук Ростислава Владимирова в Одес-
се, правнуки в Екатеринбурге и Калининграде пронесут в марше «Бессмертный полк» его 
портреты. А я, Бог даст, спою свою песенку:

Строка, многих прочих дороже,
С детства на душу легла:
«Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!»
– Ничто никогда не сможет
Нас вышибить из седла!

P. S. Песенку я, несомненно, спою! И прочитаю многие стихи о Войне, о нашей Вели-
кой Победе! Свои и – не свои... И помяну в глубоком поклоне своих и – не своих! Впрочем, 
ВСЕ ОНИ – МОИ! Те, что отдали ЖИЗНЬ в борьбе с фашизмом! Те, что помнили и до 
конца – СТОЯЛИ!

А вот с маршем «Бессмертный полк» пока придется повременить. ПОКА! Коронави-
рус (только ли и столько ли – он?) повелел. Но, как и любая тварь, паразит, он – не вечен!

Но – навечно: «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА 
НАМИ!»

Альгердас ТАБАТАДЗЕ

ОЧЕРК ОБ ОТЦЕ

Держу в руках аттестат отца, в том, что он вручен Табатадзе Николаю  Михайловичу, 
родившемуся в 1924 году, что он обучался в Тбилисcкой железнодорожной средней школе 
№2 станции Тбилиси ССР Грузии. Окончил полный курс этой школы и обнаружил при 
отличном поведении следующие знания, и дальше идут одни отличные оценки по всем 
предметам. Аттестат совершенно не такого стандарта, который получало мое поколение. 
Никаких корочек. Просто большой лист формата А3, цветной и двусторонний. На первой 
стороне вверху цветной герб СССР, чуть ниже по центру надпись:
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                                                              « С.С.С.Р.
                               Народный Комиссариат Путей Сообщения»
Лицевая сторона аттестата на русском языке, оборотная – на грузинском. Оценки 

прописаны перьевой чернильной ручкой со старанием, но немного коряво. Даже присут-
ствует небольшая клякса в конце имени отца, сразу видно писал ученик. 

Внизу прописано: «Табатадзе Н.М., на основании постановления Совета Народных 
Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП (б) от 3/IХ 1935 г. пользуется правом 
поступления в высшую школу без вступительных экзаменов.» Подпись директора школы 
и далее дата: 19.VI.1941 года №61.

На оборотной стороне, опять оценки и печать на которой на русском и грузинском 
языках написано: «Закавказская Жел. Дор. Им. Берия Л.П.».

О чем я думаю, когда раз за разом возвращаюсь к аттестату отца. Я представляю 17 
летнего грузинского мальчишку, идущего с друзьями по старому солнечному Тбилиси, 
веселых озорников, какими и должны быть мальчишки в этом возрасте, а тем более гру-
зинские, его друзей мальчишек и девчонок, его первую любовь, его переживающих ро-
дителей, моих бабушку и дедушку. Ребята идут в школу на торжественное собрание за 
аттестатом, со своими мечтами за своим будущим.

А через три дня война, которая все перечеркнет. Черное небо, слезы и горе и многие 
из этих тбилисских ребят уже не увидят своего будущего, у них не будет детей и внуков, 
они не познают радостей и трудностей жизни. Я смотрю на карту, где Грузия, а где эта Гер-
мания. И эти дети из далекой радостной Грузии пошли на смерть за тысячи километров, 
как и многие дети со всех концов нашей великой и огромной Родины.

Рано мы все это забыли! Рано мы им все простили!
И мне хочется плакать, и я плачу!
        
Есть люди, которые свои знания и опыт полностью и бескорыстно отдают общему 

делу и вносят посильный вклад в развитие своей страны. Таким был мой отец – Табатадзе 
Николай Михайлович и я им гордился всю свою жизнь, и буду гордится пока живу. Отец 
был олицетворением сложившегося у людей образа настоящего грузина. Веселый чело-
век, душа всех компаний и тамада на постоянной основе, всегда умел красиво пошутить. 
И шутки не пошлые ниже пояса, которые популярны сегодня, а остроумные и смешные, 
в пределах разумной тактичности. Он хорошо играл на гитаре, был прекрасным собесед-
ником, и конечно большим мастером произносить тосты. Как преподаватель, он умел ув-
лекать слушателей на протяжении всей лекции и всегда полностью владел аудиторией. Он 
любил людей, был крайне уважительным, добрым и отзывчивым человеком, совершенно 
бескорыстным, что в настоящее время является почти сказочным явлением.

Отец родился в семье чекиста Михаила Платоновича Табатадзе. Мать Тамара Алексе-
евна была первой среди женщин Грузии машинистом паровоза, награжденная трудовыми 
орденами. В 1941 году отец стал студентом 1-го курса Тбилисского инженерного инсти-
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тута железнодорожного транспорта. Были страшные времена. Ребята уходили на фронт, 
девчата в госпитали и на заводы. К  соседям начали приходить первые похоронки.

В 1942 году, несмотря на имевшуюся бронь, отец уговорил родителей, выступил по 
Тбилисскому радио с призывом к молодежи встать на защиту Родины и записался в до-
бровольцы. И уже в сентябре 1942 г. его направили на учебу в Бакинское зенитно-артил-
лерийское училище. Уже после войны отцу еще раз придется служить в этих краях, где и 
родился я в 1950 г.

До станции Евлаха отца сопровождал Михаил Платонович, а поезд с призывниками 
тянул паровоз, которым управляла Тамара Алексеевна. По окончанию училища младший 
лейтенант Табатадзе получил назначение на должность командира огневого взвода 383 
зенитно-артиллерийского полка Западного фронта ПВО в район г. Харькова, а команди-
ром у него был земляк старший лейтенант Киладзе, у которого отец многому научился. 
Дальнейшая фронтовая служба проходила в составе 420 отдельного зенитно-артиллерий-
ского дивизиона. В 1944 г. в боях у реки Случь его взвод сбил два вражеских самолета. За 
этот бой отец был награжден орденом «Красная Звезда». В этом же году за отличие в боях 
был награжден медалью «За боевые заслуги». Принимал участие в боях за освобождение 
Киева, Харькова, Орши, Бреста и закончил войну на территории Польши.

После войны проходил дальнейшую службу в Северо-Западном округе ПВО в г. Ка-
унасе, где и познакомился с моей мамой Ангеле Пелецкиене, которая на протяжение всех 
четырех лет оккупации скрывалась от фашистов в разных местах Литвы у друзей и знако-
мых. Причиной тому было дальнее родство с Президентом Литвы Юстасом Палецкисом. 
Друзья, уже в Каунасе помогли оформить новый паспорт с новым именем и фамилией, 
и вместо Анеле Палецкиене она стала Ангеле Пелецкиене, а председатель Совета Нацио-
нальностей Верховного Совета СССР, кем Палецкис стал после войны, так никогда и не 
узнал о простой литовской девушке, которая все четыре года находилась между жизнью 
и смертью и благодаря своему мужеству осталась жива. Николай Михайлович, как я от-
метил выше, являлся  олицетворением настоящего грузина, а мама – настоящей литовки. 
Спокойная, очень уравновешенная, гордая и смелая. Она могла с любым вопросом выйти 
на любого начальника и часто, как это не парадоксально, брала на себя в семье   ведущие 
функции. Да, в семье было удивительное сочетание характеров.

Красавец грузин, воин - победитель одержал еще одну победу, покорил красавицу 
литовку. Но победа не далась легко. Они долго не могли получить от родителей Ангеле 
согласие на брак. Причина была очень банальной, брак литовки с русским, а для литовцев 
все военные были русскими, не приветствовался в то время в Литве и это мягко сказано. 
В конце концов отцом была взята и эта крепость, он покорил холодные балтийские сердца 
и в дальнейшей жизни родители мамы души в нем не чаяли. Времена были сложные, в 
лесах и в деревнях было много националистически настроенных формирований, которых 
впоследствии называли «лесными братьями». Родители мамы жили на хуторе недалеко 
от районного центра Вилкавишкис, и когда мама с отцом приезжал к ним в гости местная 
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милиция вооружала его и автоматом, и гранатами. А когда ночью кто-то стучал в дверь, 
прежде чем спрашивать кто, приходилось через окно бежать прочь. В данной ситуации 
геройство было не уместно. 

В Каунасе в 1947 г. родился мой старший брат Гаез. Так как никто толком не знал 
русского языка, имя было записано по звучанию от Гайоз. Такая же история впоследствии 
в Баку произошла и с моим именем вместо правильного литовского Альгирдас, записали 
Альгердас. Мы потом всегда шутили: «Главное не правильное имя, а правильный чело-
век». Эти ошибки не оказали сильного влияния на нашу дальнейшую жизнь. Никто в этом 
просто понятия не имел, ни мы, ни наше окружение.

В 1947 г. Николай Михайлович получил назначение в 1566 зенитно-артиллерийский 
полк в г. Баку, Закавказского военного округа. Полк находился где-то на окраине города в 
поселке Кобе. Сегодня трудно представить, что в Баку бывают сильные морозы и метели. 
Но именно такая погода выдалась 18 января 1950 г. в день, а точнее поздний вечер моего 
рождения. Была сильная пурга. Маму посадили в кабину Студебеккера, в кузов отделение 
солдат с лопатами. Так с «боями», периодически разгребая сугробы, они пробились к род-
дому. К счастью, успели вовремя и к всеобщей радости мама успешно разродилась мною. 
Куда только не занесет людей воинская судьба. Интересно, если бы об этом рассказали 
девушке- литовке чуть раньше в 45-м, какое бы решение для себя она приняла?

В 1953 году уже будучи командиром батареи Николай Михайлович поступил в Ле-
нинградскую военную артиллерийскую Командную Академию, которой в то время ру-
ководил легендарный военачальник Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов.  Учеба 
в академии всегда самое лучшее время для военного человека и его семьи, а учеба в Ле-
нинграде, этом прекрасном, богатым на мировую историю городе просто волшебство. 
Первоначально семья снимала квартиру в частном секторе в поселке Шувалово под Ле-
нинградом, а уже позднее академия выделила комнату в коммунальной квартире на улице 
Большая Зеленина в Ленинграде. Особые детские воспоминания остались о Шувалово. 
Помню, как мы мальчишки нашли в леске боевую гранту, и ребята чуть постарше меня 
вместе с моим братом искали способы взорвать ее. Они уже кое-что понимали в этом. Мы, 
малышня прятались за бугорком, а старшие пытались привязать веревку к чеке и дергали 
за нее. Слава Богу, ничего не вышло и граната не взорвалась. Я помню весь ужас на лице 
отца, когда мы притащили эту гранату домой. Он выхватил ее и куда-то побежал. Что 
было дальше я не знаю. 

Папа учился, а мама помимо основной функции, воспитания детей искала пути для 
дополнительного заработка. Она как-то прочитала объявление о наборе людей в массовку 
на Ленфильм, мы пошли и были приняты. Вероятно, мама и я приглянулись руководи-
телям по отбору кандидатов на сьемки, и мы стали получать постоянные приглашения. 
Снялись в нескольких фильмах, а в фильме «Старик Хоттабыч», «Девочка и крокодил» 
даже мелькаем в кадрах. Кстати, в фильме «Девочка и крокодил», снятом в 1956 г. в глав-
ной роли снималась Наталья Селезнева, в будущем известная актриса кино. Кто знает, 
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как бы сложилась моя судьба, если бы мы остались в Ленинграде. Может быть, мне по-
нравилась бы работа близкая к кинематографу?  Когда мы уезжали из Ленинграда, нам 
пришло очередное приглашение на сьемку. Прокормить троих детей было не просто, по-
этому старшего брата на целых четыре года отдали в Тбилиси к бабушке и дедушке, и 
впоследствии он хорошо владел грузинским языком. Меня чаще отправляли в Литву, и я 
немного мог общаться по-литовски. Сестра всегда была при маме и папе.

В оценочном листе отца были все отличные оценки, за исключением оценки по те-
ории вероятности. По данному предмету была тройка, предмету который Николай Ми-
хайлович очень любил и который в дальнейшем был базовым предметом тех специаль-
ных дисциплин, которые он вел и который впоследствии лег в основу его кандидатской 
диссертации. Точно не помню темы диссертации, но приблизительно она была связана с 
вычислением вероятностей попадания в плоские фигуры произвольной формы и ориен-
тации. Когда отец уволился из армии, то на кафедре высшей математики он читал в том 
числе и теорию вероятности. В разговоре с отцом он объяснял данный факт неким кон-
фликтом между ним и преподавателем, некой неприязнью. Уже с позиции своей жизни 
я знаю, что такое бывает. И бывает по совершенно неожиданным причинам. Я достаточ-
но трудолюбивый человек, но учитель по труду в аттестате за среднюю школу вывел мне 
тройку, по предмету, который был очень далек от основных. Тройка по труду, была равно-
сильна тому, что у меня совсем не было рук. Самое интересное, что и у моего брата была 
тоже тройка по труду от этого учителя. Уже в зрелом возрасте, сталкиваясь со всем много-
образием отношений между людьми мы сделали вывод, что иногда такое отношение к 
нам было следствием ненависти к Сталину, к грузинам, и к нашей фамилии с окончанием 
«дзе», а значит мы олицетворяли все те силы, которые раздражали этих людей. Быть мо-
жет, это своего рода месть на бытовом уровне за какие-то беды в прошлом у этих людей, 
а может и неприязнь на национальной почве. В советское время мы просто этого не по-
нимали, даже находясь на больших должностях и обладая достаточным кругозором. Не 
понимали еще и по той причине, что были воспитаны на глубоких интернациональных 
традициях. В нашей семье в ближайшем уровне родства, а это наши бабушки и дедушки, 
мама и папа, мы их дети и наши жены и мужья, были представители девяти националь-
ностей: грузины, литовцы, поляки, русские, белорусы, евреи, украинцы, татары, казахи. 
Жизнь оказалась гораздо сложнее, чем декларировал кодекс строителя коммунизма. Мог 
бы привести много примеров на эту тему, но не хочу, потому что достойных людей, руко-
водителей, товарищей по службе и друзей было несоизмеримо больше.

В 1957 году Николай Михайлович закончил академию и получил назначение в Бело-
руссию в Минский зенитный ракетный полк войск ПВО, который только начал форми-
роваться, на должность командира зенитного ракетного дивизиона. Командовал полком 
полковник Кузьма Злодеев, который вскоре был назначен на должность начальника зе-
нитно-ракетных войск Рижского Корпуса ПВО. Дружба между нашими семьями сохрани-
лась на многие годы. На вооружение в полк поступало новое оружие зенитные ракетные 
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комплексы ЗРК С-75. Все лето отец строил позицию дивизиона, казарму, офицерские до-
мики и т.д. Мы с мамой построили шалаш из веток и все лето и начало осени жили в нем, 
а с нами и моя маленькая сестра, которой уже было 4 годика. Нагрузка, которая легла на 
отца была огромной. Затем вскоре поступила техника, и офицеры вместе с комплексом 
эшелоном выехали на полигон в Читу для проведения войсковых испытаний. По резуль-
татам войсковых испытаний были выявлены серьезные недостатки в работе комплекса, 
которые в дальнейшем были устранены посредством технических доработок. Одному из 
недостатков комплекса присвоили название «Читинский эффект», суть которого своди-
лась к тому, что станция наведения ракет захватывала на сопровождение не сигнал от-
ветчика ракеты, а более мощный сигнал отраженный от близлежащих гор, и естественно 
происходил срыв наведения ракет. Так в последствии появилась система СДЦ, система 
Селекции Движущихся Целей, которая устранила данный недостаток комплекса.

Учитывая большой опыт Николая Михайловича и острый недостаток педагогических 
кадров, владеющих знаниями и опытом эксплуатации нового вооружения, его переводят 
на преподавательскую работу в Минское Высшее инженерное радиотехническое училище 
войск ПВО (МВИРТУ). Это было продвинутое учебное заведение, с отличной учебной 
базой, с пятилетним сроком обучения, поступить в которое считалось престижным. В 
отдельные годы конкурс составлял до 8-10 человек на место. В те годы быть офицером 
было почетно. Преподавательский состав был почти весь укомплектован из участников 
ВОВ или их учеников первой волны, а это были люди очень целеустремленные, познав-
шие цену жизни всем своим сознанием. Такого мощного уникального профессионального 
преподавательского состава больше там никогда не было. В училище отец имел огромный 
авторитет среди слушателей и преподавателей. Через его педагогические руки прошли 
многие, впоследствии известные в войсках ПВО военачальники, и все без исключения 
только добрым словом вспоминали отца. В 1970 году ему была присуждена ученая степень 
кандидата технических наук. В 1971 утвержден в ученом звании доцента. В 1971 – 1972 
годах Николай Михайлович выполнял интернациональную задачу в Афганистане. 

И еще хочу сказать об одном, и Николай Михайлович, и Ангеле Иозо, находясь вдали 
от своей исторической Родины, по- своему, на простом человеческом уровне, благодаря 
своим личным человеческим качествам формировали у окружающих не только уважение 
к себе. Эта частичка уважения безусловно, благодаря им и через них невольно перено-
силась и на их Родину. Они с честью представляли свою фамилию и свои исторические 
Родины. Впоследствии аналогичную миссию с достоинством выполняли и их дети. Своей 
необычностью семья всегда привлекала внимание окружающих. Это и красивые акценты 
у родителей, кстати литовский акцент у матери оказался более сильным, чем грузинский 
у отца. Это и наши странные имена и то что в детские годы к маме мы обращались на ВЫ, 
и многое другое.

Все отпуска отец старался провести в Грузии в Тбилиси у родителей и брата. Он за 
всю свою жизнь ни разу не отдыхал ни в доме отдыха, ни в санатории. Помню как-то при 
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мне отца спросили, как часто он отдыхает в санатории? На что он с улыбкой пошутил: 
«Мы с Петром Ивановичем (сослуживец по работе) в сумме отдыхаем в санаториях раз 
в два года, только Петр Иванович отдыхает каждый год, а я никогда». Грузия его тянула, 
как магнит, а маму тянула Литва, а все дети, как и они жили в Белоруссии. И как тут быть?

После увольнения из Вооруженных Сил СССР отец работал первоначально в своем 
училище на кафедре высшей математики. Высшая математика была его стихией и музой. 
Я помню, как отец вечерами и ночами исписывал многие листы бумаги пытаясь доказать 
Великую теорему Ферма. Впоследствии отец работал в научно исследовательских инсти-
тутах на различных должностях. 

Умер Николай Михайлович в мае 1992 года в Минске и похоронен в трех километрах 
от позиции своего зенитно-ракетного дивизиона, который стоит до сих пор. Он, нена-
много по времени пережил свою Родину СССР. Как считаем мы – его дети, развал СССР 
ускорил его смерть. Он потерял все во что верил, все что защищал и чему посвятил всю 
свою жизнь и дальше жить не было смысла и не было сил.

1992 год для нашей семьи стал роковым. В этом году уволился из армии подполков-
ник Г. Н. Табатадзе, преподаватель МВИРТУ. Уволился я, полковник А.Н. Табатадзе, пер-
вый заместитель командира 37 корпуса ПВО в г. Алма-Ата. Уволился полковник Бикбу-
латов А.Г. командир полка, муж сестры. Уволился старший лейтенант С.Г. Табатадзе, сын 
брата, а через три года и курсант академии А.А. Табатадзе, мой сын.

Сгорели мечты и развеялся пепел. Так перестала существовать военная династия 
в четвертом поколении. Больше военных нет в нашей семье, и всего скорее еще долго - 
долго не будет. Но не сломлен боевой дух семьи. Все, кто жив борются за жизнь вдали от 
своей исторической Родины, а память об отце и дедушке им в этом помогает. Но это уже 
другая история.
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4-7 ноября 2019 года прошли Маминские дни в Республике Коми и Всероссийское 
совещание молодых переводчиков. 

4-5 ноября молодые переводчики из 20 регионов РФ и их наставники – известные 
переводчики в фино-угорском этно-культурном центре Ыб обсудили рукописи переводов 
и рекомендовали к вступлению в СП России 5 участников совещания. Писатели-гости из 
Урала, Поволжья и Западной Сибири выступили в 5 библиотеках региона, посетили музеи 
Сыктывкара. 

6 ноября в большом зале Государственного совета Республики Коми состоялась XX 
Международная конференция Ассоциации писателей Урала и Сибири (АсПУр), на кото-
рой обсудили общее состояние и проблемы литературно-художественного перевода в со-
временной России. В конференции приняли участие Министр национальной политики 
РК Галина Габушева, секретарь Союза писателей России (СПР) Валерий Латынин, секре-
тарь Союза писателей Белоруссии Сергей Трахимёнок, представители и руководители пи-
сательских организаций входящих в АсПУр. На конференции прозвучали два содоклада, 
в которых широко и глубоко проанализирована «индустрия художественного перевода, 
литературные школы переводчиков и разветвленная система межнациональных куль-
турных коммуникаций». Кандидат исторических наук, лауреат Государственной премии 
Республики Коми А. П. Расторгуев выступил с докладом «Мы снова говорим на разных 
языках: о проблемах художественного перевода в современной отечественной литерату-
ре», а секретарь Союза писателей России, председатель Коми республиканской организа-
ции Союза писателей России Е. В. Козлова с докладом «Об опыте совместного развития 
русской и коми литератур в Республике Коми». Координатором Ассоциации на очередные 
пять лет переизбран Александр Кердан. 

В этот же день в Купольном зале Национальной галереи состоялась церемония вру-
чения Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина Сибиряка. Лауреатами её 
стали: Виктор Бакин (Киров), Вероника Богданова (Лабытнанги), Олег Черняк (Пермь), 
Алексей Казаков (Челябинск), Елена Козлова (Ветошкина) (Сыктывкар). 

15 марта 2020 года в Каменск-Уральском театре драмы состоялось подведение итогов 
ХХII-го Рождественского поэтического конкурса, учредителями которого являются Ассо-

Друзья, прекрасен наш союз!
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циация писателей Урала, Екатеринбургское отделение Союза писателей России, управле-
ние культуры Каменска-Уральского, городское литературное объединение, а также газеты 
«Новый Компас» и «Каменский рабочий». В конкурсе приняло участие 120 авторов из 
Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени, Абакана, Нижнего Новгорода, Иваново, 
Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. В основном конкурсе победила Ольга Фа-
деева из Екатеринбурга. Второе место у Алексея Кудрякова (вновь Екатеринбург), третье 
поделили Ирина Колесникова, недавно перебравшаяся в столицу Среднего Урала из горо-
да Владимира, и житель поселка Пышма Свердловской области Михаил Белоногов. 

6 июня 2020 года в Пушкинский день по инициативе Ассоциации писателей Урала 
в Екатеринбурге и Челябинске с соблюдением санитарных норм состоялась акция «Бес-
смертный полк русской литературы». 

27 июля 2020 года состоялась десятая церемония вручения Всероссийской литера-
турной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева (соучредители – АсПУр, 
Уральское отделение Литфонда РФ, внук поэта С. Григорьев). Лауреатами премии стали 
В. А. Сутырин (Екатеринбург), В. В. Жиленков (Санкт-Петербург) и А. Н. Ревякина (До-
нецк).

Сентябрь 2020 года – в Екатеринбурге под эгидой АсПУр и Екатеринбургского от-
деления Союза российских писателей и издательства «МАРАФОН» состоялся очередной 
международный поэтический фестиваль-марафон «Поэтическое единство», в котором 
приняло участие более 200 поэтов из разных регионов России. 

26 сентября 2020 года в городе Коркино Челябинской области под эгидой Админи-
страции муниципального района и Ассоциации писателей Урала состоялись шестые Кер-
дановские литературные чтения, в которых приняли участие более двадцати писателей, 
музыкантов и артистов из различных городов Челябинской и Свердловской областей. 

В январе-ноябре 2020 года в издательстве «АсПУр» вышли в свет семь книг, среди 
которых антология «Слово о Великой Победе», включившая в себе произведения 70 ав-
торов УрФО о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и девятнадцатый номер 
литературно-художественного альманаха «Чаша круговая». 

4-6 ноября 2020 года в Тобольске состоялись XXI конференция АсПУр и церемония 
вручения Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. 



248

ОБ АВТОРАХ

Максим АБРАМОВ. Родился в 1987 году в городе Коркино Челябинской области. Работает системным адми-
нистраторов в Центре дополнительного образования детей. Стихи публиковались в периодической печати. Лауре-
ат Кердановской литературной премии (2019). В альманахе  «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Анжела БЕЦКО. Родилась в г. Минске (Беларусь). Окончила филологический факультет Белорусского го-
сударственного университета имени В. И. Ленина. Более двадцати лет живет в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре. Автор трех поэтических сборников и книги прозаических миниатюр. Публиковалась в российской 
и зарубежной периодике, в том числе в альманахах «Эринтур», «Чаша круговая», «Врата Сибири» и др. Член Со-
юза писателей России. Живёт в Нефтеюганске. 

Наталья БОРОДКИНА. Родилась в 1958 году в казачьей станице Варениковской Краснодарского края. 
Окончила Краснодарский техникум советской торговли, в  1986 г.   – Новосибирский институт советской ко-
оперативной торговли. Трудилась в сфере торговли и общественного питания. С 2007 года, после окончания 
с отличием Санкт-Петербургской академии психологии, предпринимательства и менеджмента – практикующий 
психолог. Автор трёх поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в городе Ялуторовске Тю-
менской области. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Юрий БРИЛЬ. Родился в 1947 году в Магнитогорске Челябинской обла-сти. Автор многих книг прозы. Ла-
уреат Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Член Союза российских писателей. 
Директор Уральского литературного агентства и Клуба вольных путешественников. Живёт в Екатеринбурге. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА. Член Союза писателей России. Кандидат медицинских наук. Автор пяти книг 
поэзии и прозы и более 300 научных статей. Живёт в городе Одессе. 

Екатерина ВОЛОДИНА. Родилась в 1973 году в селе Кондинское Кондинского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Окончила Северо-Западную академию государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХ) в Санкт-Петербурге. Член Союза российских писателей. Автор восьми поэтических книг. Живёт в Тю-
мени. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Александр ГЕРАСИМЕНКО. Родился в 1971 году в Сыктывкаре. Автор двух книг стихов. Участник Всерос-
сийского совещания молодых переводчиков в Ыбе. В альманахе  «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Владимир ГЕРАСИМОВ. Родился в ноябре 1955года в селе Больше-Песчанка Называевского района 
Омской области. В 1977 году окончил филологический факультет Ишимского пединститута им. П. П. Ершова, 
позднее факультет партийного строительства университета. Работал директором сельских школ в Крутинском 
районе Омской области, секретарем парткома в совхозе «Оглухинский», заместителем председателя правления 
Районного потребительского общества. Автор книги стихов и прозы. Живет в Тюмени. Лауреат премии имени 
В. И. Муравленко и региональных конкурсов. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Василий ГЛУШКОВ. Родился в 1942 году в деревне Ново-Георгиевка Сухобузимского района Краснояр-
ского края. В 1957 г. с родителями переехал на Родину отца в г. Воткинск УАССР. Здесь окончил среднюю школу, 
техническое училище и начал свою трудовую биографию токарем на машиностроительном заводе. Член СП 
России. Автор трёх поэтических книг. Живёт в Ижевске. 

Княз ГОЧАГ (ГУРБАНОВ КНЯЗ ГОЧАХ ОГЛЫ). Родился в 1954 году в селе Шахсеван Ждановского 
района Азербайджанской ССР. Автор двух книг стихов и книги прозы. Член Союза писателей России и Азер-
байджана, Почетный гражданин города Пыть-Ях ХМАО. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. 
Н. Мамина-Сибиряка, премии «Югра» и других. Живёт в г. Пыть-Яхе ХМАО-Югра. 



249

Ольга ГУЛЬТЯЕВА. Родилась в 1964 году в Новосибирске. Окончила Новосибирский технический универ-
ситет по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (1989), магистра-
туру Тюменского государственного университета по направлению «историческая культурология» (2015). Работала 
инженером-конструктором на машиностроительном заводе, затем старшим преподавателем кафедры общетехни-
ческих дисциплин Ишимского педагогического института им. П.  П.  Ершова. Ныне – предприниматель. Член СП 
России. Автор нескольких поэтических книг. Живёт в Ишиме. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Наталья ДВОРЦОВА. Родилась в 1955 году. Доктор филологических наук, профессор. Работает заведую-
щей кафедрой издательского дела и редактирования филологического факультета в Тюменском государствен-
ном университете. Живёт в Тюмени. 

Алёна (Елена) ЕЛЬЦОВА. Родилась в 1979 году в селе Усть-Кулом Коми АССР. Окончила финно-угорский 
факультет Сыктывкарского университета. Училась на высших литературных курсах в Москве. Работает в Ин-
ституте языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии Наук 
в должности научного сотрудника. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей России. Автор четы-
рех сборников стихов. Стихи переведены на русский, финский, эстонский, английский, венгерский, марийский, 
мордовский, узбекский языки. Живет в Сыктывкаре. 

Валентина ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ. Родилась в 1961 году в Омске. Секретарь правления Союза писа-
телей России, член Координационного Совета Ассоциации писателей Урала, председатель Правления Омской 
областной общественной организации СПР, член-корреспондент «Академии поэзии». Автор восьми книг. Стихи 
переводились на белорусский, немецкий и болгарский языки и легли в основу нескольких песенных компакт-
дисков. Лауреат многих региональных и всероссийских литературных премий, в том числе: Д. Н. Мамина-Си-
биряка, П. П. Ершова, А. А. Фета, литературной премии УрФО. Награждена тремя медалями. Живёт в Омске. 

Леонид ИВАНОВ. Родился в Вологодской области. Работал литсотрудником районной газеты, редакто-
ром на телевидении, собственным корреспондентом и редактором регионального приложения газеты «Труд». 
Окончил филологический факультет Череповецкого пединститута, отделение журналистики Высшей партий-
ной школы ЦК КПСС. Доктор политических наук. Председатель Тюменской областной организации Союза пи-
сателей России. Главный редактор литературно-художественного и историко-краеведческого альманаха «Врата 
Сибири». Живёт в Тюмени. 

Михаил ИГНАТОВ. Родился в 1952 году в г. Никель Мурманской области, окончил Ленин-градский госу-
дарственный университет, работал юристом, генеральным директором объединения «Мурманскстройматери-
алы». Автор 7 отдельных изданий стихов и прозы, член Союза российских писателей, возглавлял Мурманское 
отделение СРП, лауреат премии Губернатора Мурманской области, награжден медалями «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда». Живет в Екатеринбурге. 

Турсунай КАЛМУРАТ-КЫЗЫ. Родилась в 1997 году в Киргизии. Учится в Уральском федеральном уни-
верситете. Стихи и переводы публиковались в периодической печати. В альманахе  «Чаша круговая» публику-
ется впервые. 

Александр КЕРДАН. Родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Окончил высшее во-
енное училище, военную академию и адъюнктуру Военного университета. 27 лет прослужил в Вооруженных 
Силах. Полковник запаса. Доктор культурологии. Автор 68 книг стихов и прозы. Лауреат Большой литературной 
премии России, всероссийских и международных литературных премий. Сопредседатель Союза писателей Рос-
сии, координатор Ассоциации писателей Урала. Живет в Екатеринбурге. 

Георгий КОЛЬЦОВ. Родился в 1945 году в селе Буреть Боханского района Иркутской обл. В 1976 году 
закончил Литературный институт им. А. М. Горького (обучался в семинаре известного советского поэта-песен-
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ника Л. И. Ошанина). Печатался в журналах «Звезда», «Студенческий меридиан», «Пограничник», «Сибирь». 
Автор двух сборников стихов. В 1985 году трагически погиб. Похоронен в городе Кашира Московской области. 

Николай КОНЯЕВ. (1954–2017). Родился в п. Нялино Ханты-Мансийского автономного округа, окончил 
Литературный институт имени А. М. Горького, с 1997 года по 2011 год возглавлял Ханты-Мансийскую окруж-
ную организацию Союза писателей России, с 1997 года по 2017 год был главным редактором окружного альма-
наха «Эринтур», автор более 10 книг прозы, дважды лауреат премии Губернатора ХМАО, лауреат Всероссийской 
литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка и других. Заслуженный деятель искусств Югры. Жил в 
Ханты-Мансийске и Тюмени. 

Владимир КОТКОВ. Родился 2 января 1958 года в Ижевске. Окончил факультет удмуртской филологии 
Удмуртского государственного университета. Работает педагогом дополнительного образования в Шарканском 
Доме детского творчества. Член СП России. Автор нескольких книг стихов и переводов. В альманахе «Чаша 
круговая» публикуется впервые. 

Юлия ЛИННИКОВА. Член литературного объединения «Студенческий Парнас» (с 2004) и межвузовской 
литературной мастерской Челябинского государственного института культуры «Взлётная полоса» (с 2010). Член 
жюри открытого городского детского литературного конкурса «Алые паруса» (2015). Член молодёжного жюри, 
руководитель семинаров поэзии и прозы регионального Совещания молодых писателей «Стилисты добра». Жи-
вет в Челябинске. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. Живёт в Екатеринбурге. 

Антонина МАРКОВА. Родилась в 1959 году в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Окончила 
Тюменский государственный университет. Работает библиотекарем. Член Союза писателей России. Живёт в Тю-
мени. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Валерий МИХАЙЛОВСКИЙ. Родился в 1953 году в г. Хмельнике Винницкой области. Работает врачом-
психотерапевтом. Руководитель нескольких научных экспедиций. Автор более 30 научных работ по этнологии, 
истории, демографии. Лауреат литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, премии Губернатора ХМАО 
(трижды), Литературной премии УрФО, Международной премии «Югра». Автор 11книг прозы и краеведения. 
Награждён медалью АсПУР «За служение литературе», медалью им. В. М. Бехтерева. Живёт в Нижневартовске. 

Александр НЕСТРУГИН. Родился в 1954 году в селе Скрипниково Калачеевского района. Член СП Рос-
сии. Автор девяти книг поэзии и прозы. Лауреат премии Воронежского комсомола им. В. Кубанёва в области 
литературы (1988), всероссийской литературной премии «Имперская культура» им. Э. Володина (2008), между-
народного литературного конкурса им. А. Платонова «Умное сердце» (2012). Живёт в райцентре Петропавловка 
Воронежской области. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Андрей НОВИКОВ. Родился в 1961 году в Липецке. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. 
Секретарь правления Союза писателей России. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат нескольких литера-
турных премий. Живёт в Липецке. В альманахе  «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Александр НОВОПАШИН. Родился в 1959 году в городе Тюмени. Окончил Тюменский государственный 
университет и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Канди-
дат политических наук (журналистика). Член Союза писателей России.  Лауреат литературных премий им. Ивана 
Ермакова, «Югра», Уральского федерального округа и др. Работал плотником-бетонщиком на стройках Нижне-
вартовска, был редактором газет. Избирался депутатом Нижневартовского городского и Тюменского областно-
го советов народных депутатов. Работал в администрации Нижневартовска, правительстве Тюменской области, 
представительстве Президента Российской Федерации. Автор нескольких поэтических книг. Живё1т в Тюмени. 

Виталий ОГОРОДНИКОВ. Родился в 1956 году. Окончил Тюменский инженерно-строительный инсти-
тут. Работал геодезистом. Автор двух книг стихов. Награжден медалью «Русская звезда» имени Федора Тютчева. 
Лауреат премии им. В. И. Муравленко (2019). Член Союза писателей России (2007). Живет в Тюмени. В альмана-
хе «Чаша круговая» публикуется впервые. 
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Ольга ОЖГИБЕСОВА. Родилась в 1961 году. Окончила философский факультет УрГУ. Работала препо-
давателем, журналистом, редактором. Автор нескольких книг стихов и сценариев документальных фильмов. 
Живёт в Тюмени. 

Александр ОРЛОВ. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 имени 
И. П. Павлова и Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. 
Работает учителем истории, обществознания, основ философии и права в школе «Загорье». Автор шести сти-
хотворных книг и трёх книг малой прозы. Лауреат многих литературных конкурсов и премий. Живёт в Москве. 

Олег ПАВЛОВ. Родился в 1953 году в селе Кыйлуд Удмуртской АССР. Окончил Челябинский Государ-
ственный институт культуры. Работал в кукольных театрах Алтая и Урала. Председатель правления Челябин-
ской областной писательской организации Союза писателей России. Лауреат Государственной премии Че-
лябинской области, премии имени Константина Нефедьева, Первой Южно-Уральской литературной премии, 
Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Автор пяти книг стихов и прозы. Живёт 
в Челябинской области. 

Алексей ПАНИН. Родился в 1971 году в городе Донской Тульской области. Окончил Тульский государ-
ственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого по специальности «История» (2000). Кандидат исто-
рических наук. Редактор Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. Публи-
ковался в коллективных сборниках, альманахах, журналах. Живёт в Челябинске. 

Марина ПЕРОВА. Родилась в 1991 году в городе Кургане. Окончила исторический факультет Курган-ско-
го государственного университета. Работает корреспондентом областного издательского дома «Новый мир», 
главным редактором и преподавателем в КГУ. Участник совещания молодых писателей в Каменске-Уральском 
(2015), Всероссийского семинара-совещания «Мы выросли в России» в Бугуруслане (2016), фина-лист Всерос-
сийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри» (2016). Живёт в Кургане. 

Сергей ПЕРУНОВ. Родился в городе Шадринске Курганской области. Служит следователем в МВД. Автор 
двух книг стихов. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии Уральского федерального окру-
га. Живёт в Тюмени. 

Владимир ПЛЕХОВ. Родился и живёт в Кирове. Окончил УрЮИ МВД России. Служил в уголовном розы-
ске. Стихи публиковались в периодической печати. В альманахе  «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Анастасия ПОРОШИНА. Участница нескольких международных совещаний молодых писателей. Канди-
дат филологических наук, поэт, литературный критик. Член Союза писателей России. Старший преподаватель 
кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры. 
Живёт в Челябинске. 

Оксана РАЛКОВА. Живёт в Челябинске. Окончила Челябинскую государственную академию куль-туры 
и искусства. Занимается в Литературной мастерской Н. А. Ягодинцевой. Участник международного совещания 
молодых писателей в Каменске-Уральском в 2013 году. 

Андрей РАСТОРГУЕВ. Родился в 1964 году в Магнитогорске Челябинской области. Член Союза писателей 
России. Кандидат исторических наук. Автор 8 книг стихов, переводов и критики. Лауреат нескольких литератур-
ных премий, в том числе Государственной премии Республики Коми. Живёт в Екатеринбурге. 

Алексей РЫКОВ. Родился в 1953 году в Белгородской области, окончил Челябинское высшее военное ко-
мандное автомобильное училище, полковник в отставке, награжден орденом «За военные заслуги», медалью «За 
боевые заслуги» и другими. Публиковался в периодической печати. Живёт в Екатеринбурге. 

Вячеслав САЗАНОВИЧ. Родился в 1975 году в Баку. Учился в Томском университете систем управления. 
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Работает ведущим инженером по наладке и испытаниям. Живёт в Сургуте. Занимается в литературном объедине-
нии «Северный огонёк». Автор трёх поэтических сборников. В альманахе  «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Михаил СВЕТЛАНИН. Родился в 1970 году в Норильске. Стихи публиковались в «Литературной газете», 
в журналах «Уральская новь», «Север», «Бельские просторы» и других изданиях. Живёт в Екатеринбурге. В аль-
манахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Владимир СЕМИБРАТОВ. Родился в 1959 году в крестьянской семье в д. Медовый Ключ Малмыжского 
района Кировской области. Служил в Забайкалье в ракетных войсках стратегического назначения. Окончил 
исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал заведующим сельской библиотекой, научным со-
трудником районного краеведческого музея, корреспондентом газеты «Кировская правда», редактором «Вят-
ского епархиального вестника». С 2001 года на преподавательской работе. Доцент кафедры гуманитарных дис-
циплин Кировского филиала Московского гуманитарно-экономического университета, кандидат культуроло-
гии. Автор нескольких научных, краеведческих книг и трёх сборников стихов. Член Союза писателей России, в 
который был принят как поэт. Некоторые стихотворения положены на музыку самодеятельными композитора-
ми. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ. Родился в 1956 году в поселке Родаково Славяносербского района Ворошиловоград-
ской области. Окончил исторический факультет Донецкого го-сударственного университета. Автор многих 
книг стихов. Член Союза писателей России. Живёт в городе Сургуте. 

Татьяна СОЛОДОВА (Матиканская). Родилась в Тобольске. В 1970 году окончила филологический факуль-
тет Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева. Преподавала в Тобольском колледже искусств и 
культуры им. А. А. Алябьева. Автор 15 книг. Живёт в Тобольске. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Вячеслав СОФРОНОВ. Родился в 1949 году. Преподаватель кафедры истории, философии и методик пре-
подавания Тобольского педагогического института имени Д. И. Менделеева. Доктор исторических наук. Член 
Союза писателей России. Автор многих книг прозы и публицистики. Лауреат Литературной премии УрФО и 
других наград. Живёт в Тобольске. 

Евгений СТАРКОВ. Родился в 1934 году. Работал конструктором на заводе в Перми. По выходу на пен-
сию стал инвалидом по зрению. Автор сборника стихотворений и двух десятков книг для детей. Стихи и проза 
публиковались в периодической печати, начиная с 1961 года. Живёт в деревне Новое Драчёво Осинского района 
Пермского края. 

Михаил СТРИГИН. Родился в 1969 году в Сарапуле. Окончил Южно-Уральский государственный уни-
верситет. Кандидат физико-математических наук, автор семи научных публикаций. Один из соучредителей 
«Инжиниринговой компании». Окончил литературные курсы ЧГАКИ. Автор книги стихов «Ступени». Живёт в 
Челябинске. В альманахе  «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Наталья ТАГОРИНА (ПАРОТИКОВА). Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Участник VIII межрегио-
нального совещания молодых писателей в Челябинске. Автор нескольких поэтических сборников. 

Арсен ТИТОВ. Родился в 1948 году в Бирском районе Башкирской АССР. Сопредседатель Союза россий-
ских писателей. Автор 26 книг прозы. Дважды лауреат премии губернатора Свердловской области, лауреат Все-
российских премий им. Д. Н. Мамина-Сибиряка и Генералиссимуса А. В. Суворова, лауреат международной ли-
тературной премии «Ясная поляна». Председатель Екатеринбургского отделения СРП. Живёт в Екатеринбурге. 

Светлана ТИШКИНА. Работала журналистом в газетах ЛНР «XXI век», «Республика», «Православная Лу-
ганщина». Член СП ЛНР и СП России. Председатель Православного литературного объединения «Свете Тихий». 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат литературной премии «Олега Бишерева». В альманахе «Чаша 
круговая публикуется впервые. Живёт в Луганске. 
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Иван ТУХТА. Родился в 1997 году в городе Богдановиче Свердловской области. Работает в ОАО «Россий-
ские железные дороги». В альманахе  «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Надежда ФЕДОСЕЕЕВА. Родилась в 1974 году в деревне Войвыл Косинского района. Окончила Пермский 
государственный педагогический университет. Работала в Солымской общеобразовательной школе и в Пуксиб-
ской коррекционной школе-интернате. Автор книги стихов и прозы. Лауреат премии Коми-Пермяцкого округа 
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