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Когда одни, видя перед собой пропасть, думают о
бездне, есть другие, которые думают о том, как построить
через неё мост.
М. Норбеков

огда девятый выпуск «Голосов» был почти уже свёрстан,
в Кемерово произошло событие, которое надолго запомнит литературная Сибирь: Первый секретарь Союза российских писателей Светлана Василенко и сопредседатель Союза
российских писателей, Лауреат Государственной премии Михаил
Кураев посетили Кузбасс с рабочим визитом 23-25 марта с.г.
На встречу с руководством Союза российских писателей прибыла делегация из разных городов Сибири. В неё вошли Лауреат
Всероссийской Горьковской премии, председатель Тюменского
отделения СРП Николай Шамсутдинов, Лауреат Национальной
литературной премии «Большая Книга» Владимир Костин, председатель Омского отделения Союза российских писателей Александр Лейфер, председатель Томского отделения Союза российских писателей Владимир Крюков, председатель Иркутского отделения Союза российских писателей Татьяна Андрейко, председатель Алтайского краевого представительства Союза российских писателей Владимир Токмаков, главный редактор Всероссийского журнала для семейного чтения «День и Ночь» Марина Саввиных и др.
В рамках визита Светланы Василенко в Кемерово прошла
Межрегиональная культурно-просветительская акция «Диалог
культур и литератур» (первый этап долгосрочного одноимённого
культурно-просветительского проекта). Был напечатан Сборник
подготовительных материалов, готовится к публикации итоговый
Сборник. Программа мероприятия была весьма насыщенной и
включала в себя проведение Пленума сибирских региональных
отделений СРП, встречи с общественностью и представителями
власти, презентации журналов и альманахов, Круглый стол. По
результатам акции принято Обращение к руководителям законодательной и исполнительной власти сибирских регионов.
Приветственные слова участникам акции прислали Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки им. М.И.
Рудомино Екатерина Гениева, Председатель Союза писателей
Молдовы Михай Чимпой, Президент Союза переводчиков России
Леонид Гуревич, Директор института литературы и искусства
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Министерства образования и науки Республики Казахстан Сеит
Каскабасов, руководители Румынского Общества Ф.М. Достоевского и Румынского Фонда «Восток – Запад» Альберт Ковач и
Елена Логиновская.
Наиболее яркими моментами акции стали выступления Светланы Василенко и Михаила Кураева на встрече со студентами и
преподавателями Кемеровского государственного университета,
а также демонстрация документального фильма, показанного
недавно в Бухаресте по телевидению. Фильм посвящён нашим
коллегам из Румынии, контактами с ними «Голоса Сибири» очень
дорожат. Сибирский зритель впервые увидел «въяве» члена редколлегии «Голосов Сибири», выдающегося слависта Восточной
Европы Елену Логиновскую, президента Румынского Общества
Ф.М. Достоевского и Румынского Фонда «Восток – Запад» Альберта Ковача, члена редколлегии «Голосов Сибири», председателя Департамента переводов Союза писателей Молдовы Мирославу Метляеву, авторов альманаха Аксинию Красовски, Анастасию Романову, виднейших деятелей культуры и литературы Румынии. Подробный сценарий фильма будет опубликован в следующем, десятом выпуске «Голосов Сибири» в рубрике «Стопкадр». Конечно же, читателям альманаха будет предоставлена
также возможность ознакомиться с расшифровкой записи весьма
примечательных выступлений Светланы Василенко и Михаила
Кураева.
Фильм наших румынских коллег наглядно продемонстрировал сибирякам, как именно надо проводить симпозиумы и презентации. Одухотворённость и возвышенность обстановки завораживала. Присутствующие в зале зрители чувствовали, как оживал литературный салон дореволюционной поры. Впечатление
от фильма было настолько сильное, что в Кемерово решили показать его вторично, во время очередного этапа Межрегиональной
акции «Диалог культур и литератур», который будет проходить
25-27 мая с.г.
Одним из организаторов акции «Диалог культур и литератур»
является редакционная коллегия Всероссийского журнала для
семейного чтения «День и Ночь», которую возглавляет ныне, после
недавней кончины сопредседателя Союза российских писателей

Романа Солнцева, Марина Саввиных. Одновременно она руководит Красноярским литературным лицеем – первым литературным лицеем России. В этом номере «Голоса Сибири» дают экспресс-портрет Марины Саввиных в небольшом интервью «Диалог культур – содержание и смысл современного искусства».
Из наиболее знаковых для «Голосов Сибири» событий последних недель отметим, во-первых, развёрнутую рецензию на наш
альманах, опубликованную в апрельском номере журнала «Знамя». В рецензии содержится очень важная для нас, «периферийщиков», констатация:

Слово к читателю

«Региональные литературные издания сегодня не похожи друг на
друга. Время, когда столичная литературная журналистика формировалась в борьбе противоположностей, а глубинка придерживалась
патриотического берега, пожалуй, уходит. У нестоличных журналов и
альманахов определяются собственные позиции…
На периферии, как известно, накапливаются силы, которые способны создать свое ядро. Российская глубинка активно генерирует
новую литературную энергию».

Литературная провинция, как и прежде, «дремлет», она
закрыта и не готова к диалогу, в литературных изданиях пугающе мало аналитики, рецензий, критики, литературоведения, переводов, она «переваривает», преимущественно, саму
себя, что и было подчёркнуто на упомянутой выше Межрегиональной акции в Кемерово. Но, как правильно ставит вопрос журнал «Знамя», в глубинке накапливаются силы.
Во-вторых, на переводы, опубликованные в Кемерово, откликнулся самый крупный польский русскоязычный журнал – «Новая Польша». В февральском номере критик Марек Карпинский
делится своими впечатлениями по поводу публикации наследия
польского литератора и общественного деятеля XIX века Шимона Токаржевского в Сибири и Америке:
«Я разрываюсь между чувствами зависти и стыда. Почему с 2007
г. у русских читателей есть доступ к наследию автора “Семи лет каторги”, в то время как в польских библиотеках этой изданной сто лет
назад и уже не переиздававшейся книги либо нет, либо она считается
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ценным старинным изданием и не выдается на руки. В том же 2007 году
в журнале “Sarmatian Review” был опубликован английский перевод отрывка из книги “Среди умерших для общества”. Видимо, скоро изучение истории нашей страны будет требовать от нас, поляков,
помимо всего прочего, знания языков».

И тут к слову будет сказать, что без помощи наших польских
коллег из Публичной библиотеки Варшавы, без поддержки целого ряда польских, молдавских деятелей культуры не состоялся бы
в Сибири перевод книг Шимона Токаржевского. Равно не состоялись бы их последующие презентации в Союзе писателей Молдовы, Румынском Обществе Ф.М. Достоевского, Ягеллонском
университете (Краков), а равно и в названной Публичной библиотеке Варшавы (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka
Glowna Wojewodztwa Mazowieckiego).
Как и прежде, образцом в деле поддержания диалога культур
и литератур для нас являются наши казахстанские коллеги (см.
рубрику «Сибирь – Казахстан»). Напомним, что по предложению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
Генеральная Ассамблея ООН объявила 2010 год Международным
годом сближения культур (о чём подробнее см. ниже в предисловии к коллективной монографии «Международные связи казахской литературы в период независимости»). Сибиряки прилежно учатся у своих соседей, представляющих известнейший культурный и научный центр Казахстана – Институт литературы и
искусства имени М.О. Ауэзова – открытости, толерантности, умению вести Диалог.
В девятом номере «Голоса» заканчивают публикацию произведений победителей и дипломантов Международного Волошинского конкурса, который проходил осенью 2008 г. в Коктебеле.
Редакционная коллегия благодарна организаторам конкурса, которые предложили нам почётнейшую миссию информационного
спонсорства Коктебельского литературного фестиваля (см. рубрику «Литературный фестиваль в Коктебеле»).
Из событий, которые мы освещаем в этом номере с особой тщательностью, хочется отметить состоявшиеся в октябре 2008 г. белорусско-казахстанский Форум «Культурное наследие в диалоге
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9
традиций» (см. специальный материал Светланы Ананьевой), а
также II Форум переводчиков в Ереване. В проект резолюции Ереванского Форума, как сообщает в нижеприведённом отчёте Мирослава Метляева, «включено предложение об оказании поддержки специализированному журналу “Дружба народов”», причём именно Мирославой Метляевой и Светланой Василенко
«было выдвинуто предложение поддержать и другие периодические издания, во всех государствах-участниках [форума переводчиков], занимающихся популяризацией произведений авторов
национальных литератур содружества, в том числе “Литературной Армении” и альманаху “Голоса Сибири”».
Из событий собственно сибирских отметим юбилей члена нашей редколлегии Александра Лейфера, блестящего публициста,
автора многих биографических повествований. В Омске прошли
праздничные мероприятия. Было сказано и написано много добрых слов. Наш автор Наталья Елизарова в своём выступлении
отмечала очень личностный, доверительный характер творчества
юбиляра:
«В таинственной тишине, прерываемой размеренным стуком печатной машинки, гости из потустороннего мира, отринувшие былые
сомнения и избавившиеся от оков стыдливой скромности, нашёптывают автору на ухо свои секреты, ценя в нём терпеливого и внимательного
слушателя. Они изо всех сил тянутся к нему, словно надеются в его
воображении обрести плоть. Они без конца тормошат и тревожат его
память, извлекая из её недр то обрывок давнего, полузабытого разговора, то старый телефонный номер, то строчку из письма двадцатилетней
давности. А он бережно, по крупицам, точно мозаику, собирает воедино
крошечные песчинки чьей-то судьбы. Он не пытается разжечь пламя из
искры, подобно алчным охотникам до сенсаций, копающихся в людских жизнях с рвением голодных хищников, почуявших запах крови. Он
не стремится разоблачать и обнародовать, срывать маски и выводить на
чистую воду, выворачивать наизнанку и искать скелетов в шкафу, давать оценки и наклеивать ярлыки. Он деликатно отходит в тень, предоставляя персонажам своих произведений говорить подлинными голосами: в открытках, телеграммах, дневниках. Его находки не носят космического масштаба. Он не охотится за восходящими звёздами и не
наблюдает за падающими метеоритами. А пишет о реальных людях,
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живших когда-то в одном городе с ним. О тех, кто ушёл в небытие, но
кто достоин и любви, и памяти».

Под занавес – трагическая новость. В Иркутске убит наш хороший и добрый знакомый, директор Иркутского музея декабристов,
историк, кандидат наук, автор научных и популярных статей о декабристах, музыкант, пианист, актёр, член польского клуба «Висла»
и Ассоциации друзей Франции Евгений Александрович Ячменёв.
«Голоса Сибири» всегда с неизменным восхищением отзывались и
о нём, и о его музее. Культура Сибири понесла тяжёлую утрату. Без
него Иркутск – это выжженное поле. Светлая ему память.
Не так давно скончалась также Галина Владимировна Коган,
бывший директор московской квартиры Ф.М. Достоевского. Галина Владимировна неоднократно упоминалась нами в связи с
почти детективной историей открытия Новокузнецкого музея
Достоевского, в которой играла весьма приметную роль. Именно она «благословила» первый вариант экспозиции музея образов в Доме Достоевского в Новокузнецке, и преимущественно
благодаря её стараниям этот дом в конце 70-х не был «раскатан
по брёвнышку».
Именно она, известный достоевсковед, двадцать лет руководившая московским музеем Достоевского, первая обратила внимание на робкое ещё прикосновение к теме «грозного чувства»
Достоевского к Марии Дмитриевне Исаевой, обитавшей в Кузнецке с 1855 по 1857 гг. Первые книги, вышедшие в Кемерово
(«Остались в памяти края», «Кузнецкие дни Фёдора Достоевского», «Чёрный человек сочинителя Достоевского» и др.) вышли
с её предисловиями или послесловиями. Мы неизменно возвращаемся к памяти Галины Владимировны Коган, чутком, требовательном и благожелательном руководителе в неисчерпаемой теме
о великом русском писателе.
Как не хватает её писем, телефонных с ней разговоров, да просто
одного сознания, что этот необыкновенный человек пребывает среди нас, живых. Да будет ей земля пухом, немеркнущая признательность и восхищение да сопутствуют ей всегда в наших сердцах.
г. Кемерово
апрель 2009 г.
Слово к читателю
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Марина Саввиных: «ДИАЛОГ
КУЛЬТУР – СОДЕРЖАНИЕ И СМЫСЛ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»

Не задавай вопросов, и я не буду лгать.
Оливер Голдсмит

марте 2009 г. в Кузбассе в рамках рабочего визита Первого секретаря Союза российских писателей Светланы Владимировны ВАСИЛЕНКО была проведена
Межрегиональная культурно-просветительская акция «Диалог культур и литератур», в которой участвовал также сопредседатель Союза российских писателей, Лауреат Государственной премии Михаил Николаевич КУРАЕВ и представители
семи сибирских регионов. На встречу с руководством Союза
российских писателей приехала и Марина Олеговна САВВИНЫХ – член СРП, главный редактор Всероссийского журнала
для семейного чтения «День и Ночь», директор Красноярского литературного лицея. Накануне визита Марина Олеговна
согласилась ответить на вопросы кемеровских писателей.
– Всероссийский литературный журнал для семейного чтения «День и Ночь» издаётся в сибирской глубинке, в Красноярске. Такой масштабный межрегиональный проект удаётся
осуществлять в течение вот уже 15 лет. Имеет ли он, после
ухода из жизни В.П. Астафьева и Р.Х. Солнцева, шансы на
будущее, и если да, то почему?
М.С. Рискну показаться неблагодарной, или хотя бы недостаточно почтительной к отцам-основателям, но наша готовность
бесконечно приписывать им некую всеохватную созидательную
мощь кажется мне печальным следствием парадоксов отечественной истории. Мы очень склонны создавать из крупных личностей, особенно тогда, когда они уходят из материального мира,
подобия языческих кумиров. А самих себя – как-то обывательски стесняемся. Всё нам кажется, что, кроме гигантов духа, и
работать-то на земле решительно некому. Например, если что и
сделано доброго и хорошего в литературной жизни Красноярска 80-2000-х, – так это непременно Астафьев. И журнал «День
и Ночь» основал, и Фонд собственного имени, и Литературный
М. Саввиных: «Диалог культур...»
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лицей в Красноярске. Прямо вот сел классик к столу, глубоко
задумался – «а давай-ка я журнал придумаю… а давай-ка
лицей открою!». Всё это, конечно, не так! Великая заслуга
Виктора Петровича – в том, что он всегда чувствовал, доброе ли дело затевают те, кто просит у него совета и поддержки, и настойчиво пестовал перспективные начинания.
Одним именем его – сколько дверей открыто, сколько путей проложено, сколько творческих судеб состоялось! Но
это ведь не значит, что поддержанные им идеи не опирались на головы и плечи вполне-таки достойных людей,
способных и думать, и делать. У нашего журнала – долгая
и по-своему драматичная история. Творческий «прорыв»,
предшествовавший его рождению, участники процесса до
сих пор описывают по-разному. Конечно, Роман Харисович был не один. У истоков самого замысла – известные
писатели Эдуард Русаков, Сергей Федотов, Сергей Кузнечихин, Михаил Успенский. Творческая команда, большая
часть которой и сейчас занимается журналом. Не говоря
уже о том, что в конце девяностых к ним примкнула энергичная, талантливая молодёжь. Другой вопрос, что у Солнцева хватило самоотречения и мужества в персональном
порядке взвалить на себя почти неподъёмный груз издания принципиально некоммерческого – и в то же время не
государственного – журнала, который и тогда никоим образом не окупал вложенных в него средств и теперь, конечно же, не окупает. «День и Ночь» – это чистой воды
благотворительность. Со всех сторон. Редакция журнала,
включая наборщиков, корректоров, верстальщиков, работает практически на одном энтузиазме, получая редкую
копейку, когда удаётся добыть грант, такие расходы предусматривающий. Что же касается «руки дающей», то она
протягивается к нам не часто и не регулярно. Однако журнал выходил и в самые тяжёлые годы – иногда до возможного минимума снижая тираж, иногда – теряя периодичность (два-три раза в год), но всё-таки удерживаясь на плаву. Почти о каждом выпуске Солнцев говорил, что это –
последний. Однажды на обороте титула – уже не помню,

какого номера – даже напечатали горькое прощание с читателями. А «День и Ночь» выжил! И жив до сих пор. И будет
жить, пока живы те, кто готов бескорыстно вкладывать в него
силы. Мы с тайной надеждой смотрим на правительство Красноярского края. «День и Ночь» сейчас единственный в крае
литературный «толстяк», доказавший свои представительские возможности в глазах международного писательского сообщества. Может быть, в недрах нашего «серого дома» созреет решение взять журнал на краевой бюджет… Это решило бы наши бесконечные материальные проблемы. Но, пока
этого нет, держимся, как прежде, на самоотдаче редколлегии
и неослабевающем внимании авторов и читателей.

М. Саввиных: «Диалог культур...»

– В 2008 году журнал «День и Ночь» получил поддержку проекта «Литературные встречи в Сибирском Федеральном университете», реализуемого по гранту Губернатора Красноярского края в области культуры. Писателям из соседних областей интересен позитивный опыт сотрудничества «Дня и Ночи» с красноярскими инстанциями, поддерживающими журнал. Можно ли сказать, что в
Красноярске литература востребована в большей степени, чем в других сибирских регионах?
М.С. Во время своей недавней поездки в Кемерово я как
раз «белой завистью» позавидовала писателям Кузбасса,
которых так щедро поддерживает губернатор Тулеев. У нас
такого нет. Издательские проекты – любые! – большинством
грантовых программ категорически отвергаются. Единственная возможность издать книгу за государственный
счёт – грантовый конкурс «Книжное Красноярье». Благодаря ему, ежегодно – уже в течение трёх лет – в Красноярске выходит 10-15 книг, прежде всего краеведческого, публицистического, мемуарного или искусствоведческого характера. С художественной литературой всё гораздо сложнее, тем более, что проекты, связанные с периодикой, и
«Книжное Красноярье» не принимает. Я отдаю должное
этой программе, тем более, что сама вхожу в Экспертный
М. Саввиных: «Диалог культур...»
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совет по оценке проектов, но её ресурса явно не достаточно, чтобы восполнить дефицит современной качественной литературы для «продвинутых» читателей, которые
равнодушны к тому, что сейчас отягощает полки провинциальных книжных магазинов. Вот и приходится выкручиваться, как Бог на душу положит… Грант, о котором вы
говорите, выиграло Красноярское отделение Литературного Фонда России. В проект было отдельной строкой
вписано издание журнала для нужд литературных встреч.
И так практически всегда – делаем вид, что выпуск журнала – не самоцель, а «подпорка» чего-то другого, что,
видимо, государству нужнее. Смех и грех! Правда, в эти
последние полтора года нам серьёзно помогали и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, и Красноярская городская администрация, и Фонд Астафьева… Огромное спасибо им, низкий поклон! Но всякий раз в начале года мы не знаем, как сложатся звёзды
на этот раз, кто протянет журналу руку помощи и насколько эта рука будет щедра. Что же касается востребованности литературы, тут, я думаю, нет большой разницы между территориями. Люди пишут. Люди читают. И пишущих людей из года в год становится всё больше, причём
далеко не все из них – графоманы. Качество литературного «самотёка», например, в нашей редакционной почте
неуклонно растёт. Впору говорить о «страшном русском
Ренессансе», вдохновляющем людей на творческие подвиги…

(Астафьевские чтения), и семинар «Очарованные словом»
– для начинающих авторов, и книжная ярмарка КРЯКК,
организованная Фондом Прохорова… Её масштабы в ноябре 2008-го поразили воображение и красноярцев, и гостей. И «День и Ночь» по-своему претендует на международный статус. Так что амбициозность определённая, конечно, имеет место. Хотя точно такие же амбиции свойственны и Омску, и Новосибирску, и Томску… да, пожалуй, любому крупному городу за Уралом.

– Как Вы относитесь к утверждению известного писателя Евгения Попова, что «Красноярск – это литературная столица Сибири»?
М.С. Ну, здесь Евгений Анатольевич явно погорячился…
хотя, конечно, хотелось бы, чтобы было так. В последние годы
в Красноярске укрепляются традиции широкомасштабных
межрегиональных и даже международных литературных событий. Это и Литературные встречи в русской провинции
М. Саввиных: «Диалог культур...»

– Правда ли, что книги ведущих красноярских писателей выходят чаще в Москве, чем в Красноярске, и почему?
М.С. Думаю, это тоже преувеличение. Книг в Красноярске ежегодно выходит великое множество. Имея деньги, издать книгу сегодня может каждый. В том числе и
более или менее известный писатель, которому, как правило, помогает меценат. За последние 10 лет в Красноярске выходили книги Романа Солнцева, Эдуарда Русакова,
Николая Ерёмина, Сергея Кузнечихина, Александра Щербакова и многих других писателей. Иной вопрос, что некоторая – очень небольшая – часть наших авторов по существу ориентирована на Москву, как на единственно
возможное рыночное пространство. Издательство приобретает у автора его «интеллектуальную собственность»,
придаёт ей товарный вид и бросает на рынок. Книги, изданные дома, почти не продаются: расходятся по библиотекам, раздариваются читателям на встречах. То есть это
в принципе – вне рынка. Хотя, разумеется, в книжных
магазинах города по нескольку экземпляров «местной»
беллетристики всегда имеется, но это не делает погоды.
– Вы были первым лауреатом Астафьевской литературной премии, ставшей одной из самых престижных в
России. Наверное, не случайно в одном из стихотворений
Вы написали: «Нас держит и напутствует Астафьев».
М. Саввиных: «Диалог культур...»
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Что Вы больше всего цените в Астафьеве-писателе и Астафьеве-человеке?

выполняет свою роль на земле. Эта мера – по-разному, но
вполне отчётливо сформулирована и в «Царь-рыбе», и во
многих «Затесях». В расхристанном и разнузданном пространстве современной «как бы культуры» это – надёжный ориентир,
чтобы не запутаться, не растеряться, чтобы сохранить Истину,
Добро и Красоту хотя бы в глубине своего сердца. По-человечески же… Астафьев и сейчас кажется мне потрясённым бездной материального бытия ребёнком-великаном, который так и
не понял до конца, как по справедливости обращаться с хрупкими маленькими человеками (включая себя самого), чтобы они
от этого обращения не ломались и не страдали. Трагедия Астафьева-человека – в том, что он при жизни так и не стал своим на
небесах мировой культуры, которых столь страстно жаждал (блестящие символы их – как он сам писал, «Тютчев, Фет, загадочно-утончённый Гумилёв»), а ближайшее окружение с достойным лучшего применения упорством – из самых лучших побуждений! – коверкало его и мучило, провоцировало поступки,
в которых он потом жестоко раскаивался… «Мiръ» не дал его
духу в полную силу развернуться во плоти, и этот могучий дух
истерзал и грешное тело, и подверженную соблазнам людским
душу. Страдающее гениальное дитя – вот кем он был. Мытарства и недоумения пленного духа в объятиях грубой земной действительности – вот нерв его творчества. И любовь моя к нему
по-прежнему утоляется из этого горького источника.

М.С. Виктор Петрович сыграл в моей жизни, прямо скажем, судьбоносную роль. Хотя я никогда не дерзнула бы
назваться его другом, тем более – личным другом, как сейчас делают многие. Никаких приятельских, домашних,
близких отношений между нами никогда не было, и в мою
творческую лабораторию он не был вхож: произведений
моих не разбирал, советов не давал. Но рекомендация в
Союз российских писателей, которую он мне написал, –
это, наверное, самая внятная и потому (а вовсе не из-за
того, что он меня там хвалит!) самая ценная рецензия, какую я когда-либо получала. И то, что сам Виктор Петрович позднее сделал из неё статью и поместил в один из
томов итогового Собрания сочинений, для меня огромная
честь.
Я долго недоумевала: что в той, первой, моей книжке,
которую он перелистал, как, должно быть, сотни многих
(кто к нему только не обращался со своими опусами!), могло
привлечь Астафьева? Меня тогда ругали за подчёркнутую
«книжность» (то есть «вторичность», как будто в конце ХХ
века бывает какая-то сугубая литературная «первичность»),
за камерность и замкнутость, за то, что мои стихи не понятны широкой публике (как одна девочка во время встречи сказала: читатель не обязан знать, что такое «Мельпомена») и так далее, и тому подобное. Только позже, когда я
Астафьева по-настоящему ПРОЧЛА (прежде-то читались
эти книги несколько другими глазами), мне открылась та
глубинная, лирико-философская творческая струя, роднящая Астафьева с русским религиозным космизмом (особенно, с Владимиром Соловьёвым, с Евгением Трубецким,
с Флоренским), которая и мне бесконечно родна и которая
по-своему выплеснулась в моей первой книжке. Виктор
Петрович расслышал это…
Как писатель Астафьев «держит» меня откровением
нравственно-эстетической меры, соблюдая которую художник
М. Саввиных: «Диалог культур...»

– Ежегодно в Астафьевском литературном конкурсе
принимает участие более 100 писателей. Для сравнения:
в соседней области, в Кемерово, в областном литературном конкурсе им. В.Д. Фёдорова в 2009 году участвует
всего три писателя. Как Вы думаете, в чём причины подобных разительных контрастов, примеров которых –
множество? Можно ли, при столь явных различиях регионов, говорить о сибирских писателях как о некой общности?
М.С. Возможно, в случае с конкурсом имени Фёдорова, дело тормозят чисто организационные недоработки.
М. Саввиных: «Диалог культур...»
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[В момент подготовки интервью М.О. Саввиных к печати
стало известно, что Департамент культуры и национальных
отношений Кемеровской области продлил сроки приёма документов от соискателей премии им. В.Д. Фёдорова. –
Сост.] Любая организация в своём становлении проходит
некоторые закономерные стадии. Конкурс Фонда Астафьева тоже поначалу был немногочисленным. Всё же этому
Фонду уже 15 лет. Не так давно он – просто волевым решением своего Президента – получил статус Всероссийского.
Я не уверена, что Виктор Петрович одобрил бы этот ход.
Фонд и учреждался-то, прежде всего, для поддержки начинающих авторов-сибиряков. В европейской части России
всевозможных литературных конкурсов – пруд пруди. За
Уралом их много меньше. А всё равно, стоило только кинуть клич, и москвичи потянулись к нам. Видимо, тесно в
столицах.
Не знаю, имеет ли какой-то смысл само понятие «писательской общности». Даже творческие объединения писателей, Союзы, играют, скорее, роль «тредюнионов», нежели «братств». На сибирских писателей, может быть, меньше давит «столб» тотальной коммерциализации, поэтому
они естественнее и чище в самом творческом посыле… Но
это – всего лишь моя гипотеза.

подавляющего большинства населения (совсем недавно молодой бизнесмен, подвозивший меня на работу в своей новенькой «японке», среди разговора переспросил: «А кто
такие декабристы?»; честное слово! это факт, не выдумка
ради красного словца), этакий разгул графомании! С другой, есть надежда, что испытавший муки творчества человек протянет, наконец, руку к книжной полке. Я уже говорила, что самые преданные читатели журнала «День и
Ночь», готовые, кстати, его покупать по рыночным расценкам – это его авторы.
Однако сей ресурс, которым с недавнего времени мы стали шире пользоваться, всё же не покрывает издержек на
издание. Да, тиражи провинциальных журналов таковы,
что их едва хватает для того, чтобы обеспечить нужды библиотек. Местные власти, у которых они на балансе, видимо, готовы финансировать лишь какой-то приемлемый минимум. У «толстяков» же, находящихся в свободном полёте, на большие тиражи просто не хватает средств. Тем не
менее, я обратила внимание на то, что авторы всё чаще
предлагают свои работы в разные журналы и не отзывают
тексты из одного, если публикация раньше прошла в другом. И редакции журналов как-то перестали по этому поводу слишком уж раздражаться. Так – косвенно – увеличивается тираж произведения. Я думаю, таким образом формируется перспективный плацдарм для сотрудничества
сибирских журналов и альманахов: обмен авторами и текстами, взаимные анонсы и презентации… Всё это нам доступно уже сейчас!

– Альманах «Голоса Сибири» в одном из номеров приводил такую статистику: читают лишь 17% россиян, а ещё
17% покупают по одной книге в год. Читают ли книги в
Сибири? Почему тиражи сибирских журналов и альманахов такие незначительные?
М.С. То, что люди читают мало, – норма в обществе
потребления. Печально, что к этой норме стремительно скатывается страна, когда-то самая читающая в мире. Зато у
нас теперь растёт другой потрясающий феномен: у России
есть все шансы стать страной сплошного авторства! С одной стороны, картина жутковатая: при растущей безграмотности выпускников средней школы и диком невежестве
М. Саввиных: «Диалог культур...»

– Как Вы относитесь к мнению Романа Солнцева, высказанному незадолго до его смерти в письме к С. Куняеву,
что «Наш современник» – лучший литературный журнал
России?
М.С. Роману Харисовичу всегда была свойственна некая восточная тонкость в общении с коллегами… «Наш современник» – и я полагаю, так в глубине души считал и
М. Саввиных: «Диалог культур...»
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Солнцев – для современного журнала всё-таки слишком
тенденциозен. Отсюда – неизбежность ограничивающих
рамок, прежде всего, идеологических. Хотя, конечно, это
очень серьёзный журнал. Один из лучших.

– Известно, что писатели в России – самая незащищённая категория населения. Чувствуете ли Вы себя незащищённой?

– В Вашем журнале активно публикуются не только
российские, но и зарубежные писатели. Какое значение в
Вашей жизни и творчестве занимает диалог культур и
литератур?
М.С. Спасибо за этот вопрос. Диалог культур – содержание и смысл современного искусства. Да, видимо, и
всей гуманитарной сферы нынешнего порубежья. Мы постоянно ощущаем, как опасно движение человечества к
однополярному миру (определение, логически неверное,
но с лёгкой руки нашего руководства, все им пользуются
и понимают, что имеется в виду). Признание ценности
другого языка, другого мировоззрения, другой эстетики –
важнейшая характеристика культурного человека. Любой
автор, вступающий в сферу искусства, вовлекается в этот,
по выражению Бахтина, «неустранимый диалог», иначе
он или будет без конца изобретать велосипед, или останется «гласом, в пустыне вопиющим». Убеждена, что воспитание и образование детей в диалогическом ключе –
единственный путь к сохранению читательской культуры
и культивированию подлинного творчества. Что же касается зарубежных авторов «Дня и Ночи», то это большей
частью – наши соотечественники, в разное время покинувшие Россию. Они пишут по-русски; ностальгируют и
тянутся к родственным душам, оставшимся здесь, на Родине. Диалогический журнал (а это для нас принципиально!), «День и Ночь» создаёт пространство, в котором
возникает целостная симфония голосов, подчёркнуто РАЗНЫХ.
Мне кажется, это наша главная отличительная черта,
привлекающая как авторов, так и читателей.
М. Саввиных: «Диалог культур...»

М.С. Ну, как писатель-то я точно не защищена. Я никогда не пользовалась и сейчас не очень представляю себе,
как воспользоваться, такой, например, льготой, как работа
в Доме творчества. Или – длительный отпуск для труда над
книгой. Моё «писательство» пробивает себе дорогу в хорошо утоптанном массиве повседневных дел, позволяющих
мне «снискать хлеб насущный». Но, с другой стороны, это
превозможение запретов и границ, везение воза и несение
креста и составляют человеческий опыт, судьбу, без которых писателю не дано состояться, так что – «всё в руце
Божией». Господь Бог – единственный защитник, на которого стоит полагаться. Остальное – от лукавого. И в этом
смысле у меня с защищённостью всё в порядке.
– Вот уже несколько лет Вы возглавляете Красноярский литературный лицей. Чем он отличается от обычной
школы? Существуют ли аналогичные проекты в других городах Сибири? Удалось ли инициаторам создания лицея в
полной мере реализовать задуманное?
М.С. Лицей – это огромная тема. Поэтому очень коротко о главном. Мы открыли Литературный лицей в Красноярске в октябре 98-го года. Точка отсчёта самого замысла –
выход в свет толстенного сборника стихов, рассказов, сочинений и рисунков, написанных школьниками Красноярского края. Называлась эта книжища «Пегас ворвался в
класс», и собирала её редакция журнала «День и Ночь» под
руководством Солнцева. Я тогда заведовала кафедрой культуры педучилища и дружила со старшеклассниками легендарной красноярской «сто шестой», которая успела прославиться на весь мир своими педагогическими экспериментами. Так получилось, что мы одновременно работали над
книгой и обсуждали всякие школьные новации, включая
М. Саввиных: «Диалог культур...»
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шумы и скандалы вокруг авторских школ, которые в ту пору
возникали и исчезали одна за другой. Роман Харисович
потом везде говорил, что он видит в Лицее продолжение
журнала и что, если журнал закроется, то останется Лицей. А для меня – безотносительно к журналу – Литературный лицей был воплощением давней мечты о Школе
Радости для маленьких читателей, среди которых одарённый ребёнок (а подлинный дар – это всегда, скорее, проклятие, чем выигрыш!) будет чувствовать себя «в своей песочнице», получит необходимую пищу для ума и дружеское плечо в виде «лицейского братства». И вот – совпало!
Мы увидели, что поток рукописей в адрес редакции с выходом в свет «Пегаса…» не только не иссяк, но возрос в
несколько раз, а главное, дети хотят не только опубликовать свои пробы, они хотят общаться друг с другом и с понимающими их взрослыми. Я даже помню тот разговор с
Солнцевым, на проспекте Мира в Красноярске… осенью
97-го, когда мы посмотрели друг другу в глаза и… решили
ДЕЛАТЬ ЭТУ ШКОЛУ. Я взяла на себя теоретическое «тело
проекта», тут к нам подключился знаменитый харьковский
учитель Сергей Курганов, который очень мне помог тогда,
а Солнцев – великий ходок за всех! – стал «разрабатывать»
этажи власти и прочие инстанции. В один из самых трудных моментов, когда, казалось, все попытки завели нас в
непроходимый тупик, на помощь Лицею пришёл Астафьев. Его имя открывало все двери и согревало все сердца…
Так что невозможное оказалось возможным, сказка стала
былью.
Наш лицей устроен примерно так же, как музыкальная
или художественная школа. Дети занимаются у нас во второй половине дня, раза два-три в неделю по одной-две
академической «паре». В центре всей работы – Мастерские, нацеленные как раз на «расшевеливание» авторского
самосознания маленьких читателей и создание, как мы
гордо говорим, аутентичных текстов. В отличие от подавляющего большинства других программ по литературе,
мы движемся от «автора-ребёнка» к автору книги, которую

он читает. «Я – автор; ты – автор» – такая связь. Она поддерживается целым спектром специальных программ по
теории и истории художественной словесности, отечественной и зарубежной, начиная с фольклора и античного эпоса, заканчивая чтением и обсуждением мировых шедевров
ХХ – ХХI века.
Конечно, не всё получилось, что хотели; но среди результатов и эффектов есть такие, которых мы и не ожидали! Наши выпускники очень успешны в той сфере, которую они выбрали для себя (а мы принимаем ребятишек с
третьего класса и ведём их до одиннадцатого включительно, то есть всё время держим параллель с общеобразовательной школой). Это журналисты, филологи, молодые
учителя и… писатели: среди них – лауреаты Фонда Астафьева, стипендиаты Министерства культуры и проч., и
проч. У многих уже вышли книжки, у некоторых – и не
одна. Накануне 10-летнего юбилея лицея мы провели анкету среди выпускников. Вот некоторые ответы:
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Лицей дал мне…
…умение выражать свои мысли вербально (и в письменной речи, и в устной), умение принимать другие точки
зрения, отличные от твоих собственных... Особенно это
было интересно почему-то на зарубежной литературе у
Флёры Анатольевны, когда мы обсуждали какое-либо произведение. (Наташа Гончарова)
…образование в лицее – нечто среднее между школьным и вузовским. С одной стороны, к лицеистам относятся как к детям, т.е. с должным пониманием и заботой, но с
другой – мы получали столько пищи для мозгов, что далеко не всякий школьник переварит:) подкидывали мысль или
ситуацию, и никаких готовых ответов! лично меня это научило думать и пристрастило к литературе, я стала действительно много читать и получать удовольствие от чтения. И теперь, учась на философском факультете, где любителей пословоблудить немало, я хотя бы умею красиво и
М. Саввиных: «Диалог культур...»
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доступно сформулировать мысль (как мне, во всяком случае, кажется:) Спасибо лицею! (Жанна Мамедова)

писателями, участвовали в интересных дискуссиях. Учителя здесь не говорили менторским тоном, скорее, они выступали как старшие и более опытные собеседники, направляющие разговор в верное русло. Нас просили анализировать, учили правильно говорить, строить свою речь на бумаге. Многое для нас сделал наш мастер Роман Харисович
Солнцев.
Если бы не Литературный лицей, Роман Харисович и
моя школьная учительница русского и литературы Вера
Александровна Попова я бы никогда не поступила в Литинститут. Так получилось, что, уже на первом курсе, частенько заглядывала в свои лицейские и школьные конспекты. Ведь в них были даны основы русской и мировой литературы. За время учебы в лицее мы прочли значительный
объём книг, усвоили то, как пишутся тексты практически
всех жанров, научились анализировать, и главное – думать
самостоятельно. (Алена Бондарева)

…лицей открыл для меня литературу как феномен. К
этому нечего прибавить, и от этого не убавить. Ещё два
очень важных момента в лицейском образовании – это
КУЛЬТУРА и СВОБОДА. На «выходе» – культурный, грамотный читатель с литературным вкусом, сдобренным,
правда, некоторой долей скепсиса (но, возможно, это является результатом издержек общения с некоторыми людьми). Бахтин становится настольной книгой, чтение филологических научных трудов – периодическим хобби, а
слова «поэтика» и «семиотика» притягивают взгляд. (Ксения Попова)
…можно сказать, что именно лицейская база помогла
мне поступить в университет. Вступительное сочинение,
например, темой которого было «место писателя в современном мире», я написала, отталкиваясь от того, что нам
рассказывал Роман Харисович. Так же лицейские знания
помогают и на занятиях и экзаменах, а в общении с людьми очень помогает отстоять свою позицию подкрепление
собственных слов цитатой из какого-нибудь произведения
или монографии. (Саша Панова)
…Лицей прививает своим ученикам не только любовь
к книжной культуре, но любовь к культуре вообще. Здесь
не учат писать (хотя желающие и способные могут получить этот навык), скорее, тут учат понимать читаемое (не
так, как написано в скучных школьных учебниках, а так,
как задумывал автор). Сегодня модно говорить об индивидуальном подходе в обучении, внедрении новой педагогики. Наверное, в современном Литературном лицее есть
и это. Однако несколько лет назад, когда я там училась, с
нами просто занимались лучшие мастера и педагоги. Мы
приходили на занятия, рассаживались и обсуждали прочитанные книги русских и зарубежных авторов, встречались с
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…Теперь я чувствую себя разносторонним человеком.
Действительно, представьте себе, как удивляются люди,
когда слышат от «будущего программиста» факты из античной истории или литературы серебряного века! На работе же мне удается быстро находить общий язык с коллегами и гостями и, поверьте, это у меня не от природы, а от
привитой в Лицее культуры. (Сережа Никитин)
…общение с интересными людьми, возможность всем
показать своё творчество и получить объективную оценку
своих способностей, возможность узнать много нового и
интересного, просто пообщаться со своими товарищами,
поспорить с ними или согласиться с их мнением. И ещё
очень много безграничных возможностей. «Лицей – конвейер интересных людей». (Антон Шевчук)
…знания, полученные в лицее, мне очень пригодились,
потому что они намного глубже, чем в школе. А знания,
тем более глубокие и качественные, никогда не бывают
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лишними... вот так-то. Этому меня, кстати, тоже в лицее
научили. (Юля Москвина)
…На мой взгляд, особенность лицейского образования
заключается в том, что оно не только даёт обширные знания в области литературоведения и языкознания, но и
рассматривает эти предметы в целом, в контексте искусства и культуры как таковых. Получая лицейское образование, человек учится полемизировать, а, значит, корректно, обоснованно и убедительно выражать своё мнение и,
что немаловажно, выслушивать и понимать точку зрения
другого. Трудно поспорить с тем, что это умение пригодится в любой сфере деятельности. Кроме того, лицейское образование учит задумываться над жизнью, над идеальными понятиями, вечными категориями, о которых
многие просто забывают только потому, что категории эти
не относятся к материальному миру. Лицейское образование развивает духовно, помогает видеть прекрасное, да и
просто позволяет получать истинное, ни с чем не сравнимое, удовольствие от, казалось бы, таких простых вещей,
как чтение. Оказывается, не только содержание текста, но
и его форма – лёгкий язык, свежие сравнения, неожиданные эпитеты, игра слов, уловленные читателем аллюзии
и реминисценции, – могут радовать и приводить в восторг.
Лицейскому образованию я, в первую очередь, обязана
умением говорить, умением формулировать мысль – письменно или устно. Устное выступление или письменный
ответ на вопрос для меня не составляют труда. Многие
знания и навыки (например, чтение большого объема литературы:-)), полученные мною на лицейских занятиях,
приносят мне пользу сейчас, в университетской жизни,
учебе, и мне не нужно приобретать их заново, как это
приходится делать моим сокурсникам. Помимо всего этого, Литературный лицей позволил мне реализовать себя
творчески, понять, в какую сторону развиваться дальше.
(Катя Карепова)
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Виктория Кинг
КАТЕРИНА
Из нового романа «Мачехи»

Оригинальный писатель – не тот, который никому не
подражает, а тот, которому никто не может подражать.
Франсуа Рене де Шатобриан

атерина Рыкова-Орлова едет в трамвае… М-да-с… Звучит, как в плохом анекдоте», – подумала про себя симпатичная женщина в коротком полушубке и меховой шапке.
Увы, но для неё, Катерины – это ежегодный ритуал. Каждое
28 февраля она должна была слышать скрежет трамвайных
тормозов на остановках, надевать тёплые варежки, дышать
через пуховый шарф, смотреть сквозь замёрзшие стёкла и анализировать ещё один прошедший год.
Почему именно в этот день? Потому что двадцать лет тому
назад, в такой же морозный февраль она развелась с первым
мужем и осталась с двумя маленькими детьми.
Тогда, с решением суда о разводе в сумочке, она продвигалась по нутру забитого людьми трамвая и какая-то девушкастудентка уступила ей место со словами:
– Садитесь, бабушка!
И всё! – это был двойной удар в солнечное сплетение. Нокдаун, капут, крах! Тогда она сразу постарела лет на десять.
Села... и, уцепившись в спинку переднего сиденья, покатила
по городу, в никуда.
Сегодня её чувства как бы размыты. Уже два месяца Катя
была второй раз замужем. Но её желание стать счастливой вдруг
натолкнулось на необъяснимый дискомфорт. Что с ней происходило, она точно не могла бы выразить. Просто жить – неуютно. Ко всему прочему, Иван с бывшей женой неожиданно
решил, что сыновья переедут к нему, и теперь Димка с Алёшей
обитали рядом с Катериной.
Однако семья напоминала сборище квартирантов, не питающих никакого интереса друг к другу, хотя внешне всё выглядело пристойно. Вежливые «здрсте» и «спокночь», скорее, нервировали.
С Иваном легче – их чувства, взвившись однажды в необъятную высь, пока не остыли, он относился к ней внимательно и
Виктория Кинг
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нежно. Но вот отношения с пасынками Катю беспокоили. Не
привыкла она к дипломатии в доме.
Для неё «дом» всегда являлся убежищем от повседневных
забот. Когда она жила со своими сыновьями, – давала им возможность выговариваться, «выпускать пар». Бывало, даже кричали друг на друга, но, в конечном счёте, приходили к единому мнению – никому не дано права разрушать тепло очага, это
было свято.
Здесь же её отвергали, попытки установить контакт воспринимались пасынками как нежелательное вторжение в их внутренний мир. Вопрос, «сделаны ли уроки» – чуть ли не нож в
спину: вместо ответа следовали недовольные взгляды и фырканье. А если она просила снять мятую рубашку и надеть глаженую – негодование едва сдерживалось. При Иване, впрочем, ребята вели себя корректно. Но общались, в основном,
только с отцом – она их не интересовала.
С Катериной не разговаривали, игнорировали, она им попросту не нужна! Обидно. Раньше Катя считала, что с обязанностями матери справлялась неплохо, собственные дети её радовали, любили за заботу и ласку, она воспитывала в них порядочность и уважение к старшим. Катюша помнила, как тяжело переживала расставание, когда они выросли, возмужали
и улетели из родного гнезда. Плакала ночами, скучала по мальчишкам и уютной болтовне в сумерках. Потом как-то свыклась с одиночеством, начала работать сутками, чтобы заглушить в себе тоску. Но контакт с сыновьями оставался всё же
постоянным: они звонили часто, навещали по праздникам и в
дни рождения, делали ей маленькие сюпризы, присылали цветы. Просили совета, искали утешения и поддержки, если попадали в переплёт. Конечно, она удивила их своим замужеством. Катя не послала им электронки, а обоим позвонила,
набралась храбрости и выпалила новость. Младший Серёжка
хохотал в трубку и поздравлял, а Борька, тот с чувством пожелал счастья, и всё повторял:
– Ну, ты даёшь, мать! Ну, ты даёшь!
С начала месяца Рыкова не работала, Иван упросил её
продать бизнес. Катерина владела крупным предприятием

по производству пластиковых ванн и джакузи. Честно говоря, она
была рада сбросить с себя это ярмо. Как ни крути, быть журналистом по образованию и призванию и в течение нескольких лет
делать и продавать сантехнику, становилось всё тяжелее.
После журфака Катерина работала на телевидении и вела
молодёжную программу. В перестроечную пору всё начало
разваливаться, зарплаты еле хватало на пропитание, ей пришлось зарабатывать другими путями. К бизнесу подходила
творчески, но душа ныла по любимому делу. В свободное время, если ей удавалось, сочиняла короткие статьи или придумывала новые передачи, писала сценарии – складывала их в
заветную чёрную папку, «на будущее».
Трели мобильника прервали поток воспоминаний. Катерина посмотрела на определитель номера – звонил Иван. Радость
взметнулась в душе, но она не ответила. Свои полчаса катания
на трамвае нельзя прерывать ничем, – это её личное время,
время раздумий.
…А Иван поразился, узнав, что она – ведущая известной в
90-е годы телепередачи. Смешно размахивал руками, бегал по
комнате и кричал:
– Кать, так это была ты? Да я ж тебя давно люблю, я был
влюблён в твои репортажи, не пропускал ни одного твоего
выхода в эфир. Помню, ты брала интервью у одного нового
русского, ещё его со спины показывала, чтоб не компрометировать, и в конце, прямо с экрана, сказала: «Не пробуйте, а
делайте бизнес!». Слова мне запали в сердце, твои глаза смотрели с экрана прямо в душу. Вот после этой передачи я и занялся коммерцией.
Он не мог поверить, что Катерина первые деньги заработала, разливая бензин обыкновенным эмалированным ковшиком.
Хохотал до слёз... Но ничего смешного на самом деле не
было. В то далёкое лето горюче-смазочных материалов не хватало, а ей удалось подписать контракт и пригнать несколько
цистерн из Казахстана: ребята журналисты помогли. А сколько сложностей и заморочек довелось избежать благодаря соседу по площадке – воину-афганцу с преобширнейшими связями... Ну, да прошлое всё это…
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Трамвай резко затормозил на повороте, – пора сходить. Катерина пошла к выходу, думая о том, что её тёплые остроносые
сапожки на высоком каблуке – вряд ли подходящая обувь для
сибирской зимы, не ровен час, споткнёшься на ступеньках и
покатишься кубарем. С предельной осторожностью пересекла
улицу, тут подкатила её машина, и, забравшись на переднее
сиденье, она приказала ехать домой. Теперь Катя не садилась
за руль своей «Хонды», Иван запретил и выделил водителя
специально для жены.
Она припарковалась к дому одновременно с сыновьями
Ивана, вернувшимися из школы. Димка и Алёха выскочили из
авто и, погоняя друг друга сумками с учебниками, ввалились в
холл. Ни привета, ни ответа, только мимолётный взгляд в сторону Катерины.
Женщина напряглась. Хлопнули двери – ребята заперлись
в комнатах, теперь они не выйдут из них до приезда отца. Звенящая тишина и затаённая неприязнь зависли в доме. Катерина поёжилась, – ох, и не сладко жить в такой обстановке, но
ничего не поделаешь...
Не снимая полушубка и сапог, села в кресло у камина и
затихла.
Неожиданно со двора донёсся голос Ивана. Катя встрепенулась: муж вернулся раньше обычного, может, что случилось?
– Катюша, ты дома, Кать! Я в командировку уезжаю, срочно. Катя!?
– Да здесь я, здесь, в каминной, – откликнулась жена, встала и встретила его у порога. Сняла с себя шубку и переобулась
в домашние тапочки. «В командировку... А обещал не оставлять меня ни на минуту...», – подумалось ей.
Возбуждённый Иван заметался по дому, Катя спешно помогала ему паковать саквояж, отбирать галстуки и пиджаки.
Муж успевал кинуть ободрительное «угу» при виде очередной
рубашки, и просматривал документы.
– Ты надолго уезжаешь? – наконец, спросила Катерина.
– На неделю, не больше… Да, вот тебе ключ от сейфа, там
наличка, вам хватит прожить до моего приезда, секретарша
тебе сообщит номер отеля. Но, Катюш, я тебе сразу позвоню,

как только на место прибуду. Ребята уже дома? – строгим голосом спросил Иван.
– Да, – коротко выдавила из себя Катерина, со страхом думая, как она будет обходиться с этими, в сущности, совершенно чужими детьми, в отсутствие мужа.
Иван Семёнович быстро поцеловал жену, заглянул в комнату к сыновьям, что-то тихо пробурчал на прощанье и уехал.
Остаток дня Катя провела в спальне. Без особого внимания
читала детектив в мягкой красочной обложке. Взгляд скользил
по строчкам, не цепляясь за смысл криминального сюжета. Она
прислушивалась к звукам дома. Внутреннее напряжение не
проходило. Сумерки постепенно сгущались и, когда уже невозможно было разобрать слов, Катя отложила книгу и пошла
на кухню.
«Разогревать ужин или нет, будут они есть или откажутся?»
Собравшись с духом, крикнула в пустоту жилища:
– Кушать будете?
Никакой реакции пасынков не последовало. Открыла холодильник и вытащила котлеты. Взяла одну и пожевала холодной.
«Противные мальчишки... Нет, я понимаю, – им нелегко со
мной. Но я ничего плохого им не сделала...»
Налив апельсиновый сок, медленно потягивала его через
трубочку. «Ладно, проголодаются – найдут, что поесть».
Но ответственность матери, въевшаяся с годами, что называется, в кожу, сработала против логики. Катя поставила стакан с недопитым соком и торопливо направилась к комнатам
мальчишек. Она постучала в одну, но вместо ответа вдруг громко загремела музыка. Постояла в нерешительности и подошла
к Алёшкиной спальне.
– Алёша, ты будешь ужинать?
Молчание.
Катя рассердилась. Ей захотелось открыть дверь пинком,
накричать на ребят, вытащить их за шкирку на кухню, накормить – она за них беспокоилась. Еле сдерживаясь, поднялась к
себе на второй этаж. Она не могла и не хотела долго злиться и
раздражаться по пустякам, однако сейчас была обуреваема
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желанием переколотить всё подряд. Но вместо этого Катерина
принялась ожесточённо взбивать подушки и перекладывать с
места на место безделушки, стоявшие на тумбочках.
– Натворила же я на свою голову, теперь и разобраться не
могу, – сказала вслух. – Жила спокойно, дак нет, вляпалась,
влюбилась! Замуж выскочила! За что мне такое наказание, чем
Бога прогневила?
И тут её осенило...
Хлопнула себя по лбу ладошкой. «Бумеранги судьбы – неотвратимы. Допущенная когда-то несправедливость даже через
много лет может обернуться неуютом души».
Отчётливо вспомнила, как мачеха матери, баба Клава, жила
с дедушкой на окраине уральского городка. Дом стоял на углу
двух неказистых улиц с огромными тополями. Летом с них летел нежный белый пух и покрывал дорожку у больших тёсаных
ворот на пол-пальца. В четырнадцать лет мать отправила Катю
сюда на лето вместо пионерского лагеря. Здесь девочка скучала,
делать в городке – нечего, и с соседскими девчонками дружба не
задалась. Как-то вечером, расстилая для неё постель на старой
панцирной кровати с заржавевшими шишечками на спинках,
баба Клава спросила, по-деревенски непосредственно, есть ли у
неё «на белье» или ещё нет, намекая на менструальный цикл.
Катерина страшно возмутилась и ответила резко:
– Не ваше дело! Ты мне не родная бабушка, а мачеха моей
мамы, и спрашивать тебе не положено!
Катя уже узнала от родителей, что баба Клава была второй
женой дедушки и жила с ним лет двадцать, но совместных детей они не завели. Единственный сын бабушки от первого брака
умер в младенчестве и больше потомства ей Бог не дал. Для
Кати такое открытие оказалось равнозначно предательству. С
самого детства она любила стариков, считала их неотъемлемой частью своей жизни, и вдруг обнаружила, что её бабушка,
с которой вместе чесала коз, принимала роды у кошки, возилась на огороде, составляла букеты из астр и георгинов – не
родная! Словно переломилось что-то внутри и навсегда.
В ту секунду, когда она произнесла слово «мачеха», глаза
обеих встретились и Катерина запомнила, как от пристального

и укоризненного взгляда бабушки у неё на лбу выступила испарина. Голубые глаза бабы Клавы потемнели и в них ютились глубокая скорбь, мудрость и покой... Она стояла перед
Катюшей в белом платочке, подвязанном по-старинке, под подбородок, с заткнутым одним концом, худощавая, в тёмно-синем с мелкими цветочками переднике. Её руки машинально
скрестились на груди и она тихо произнесла:
– Я ж тебя люблю... Я вас всех люблю..., – потом медленно
склонила голову и неслышно удалилась.
Вернуть бы то время, прощения попросить. Только давно
уже скончался дед, и бабушка ушла вслед за ним, не пережив и
года. От тоски умерла.
Катерина совсем расстроилась от воспоминаний, почуяв в
них наказание себе за оскорбление, нанесённое старому и беззаветно преданному человеку. Она запричитала своё запоздалое «прости», оправдывалась, что была глупой девчонкой и не
понимала смысла жизни, и, наконец, решила – поедет на могилки и закажет молебен в церкви. Шептала:
– Бабушка, если смотришь на меня сверху, прости ты меня,
прости, теперь я понимаю всю твою боль, самой приходится
переживать. Я – тоже мачеха.
Но облегчения не последовало! Может, слова находила не
те или не до конца их прочувствовала...
Внутри всё закипело от собственной беспомощности и гнева на себя, на мужа и его сыновей.
Естественным порывом было собрать вещи и бежать из этого
дома.
Она срывала одежду с вешалок гардероба и бросала на пол,
вытаскивала из комода бельё и швыряла на всё вспухающую
кучу посреди комнаты. Через несколько минут Катя рыдала на
ворохе одежды, уткнувшись в серое любимое Иваном платье.
Прохлада и мягкость ткани впитывали слёзы и женщина постепенно успокоилась.
Первая ясная мысль прозвучала неожиданно: «Надо оставить ребятам денег и утром уехать!».
Катерина поднялась и вытащила из тумбочки ключ от
сейфа. Набрала комбинацию цифр, и дверца автоматически
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открылась. Внутри лежали пачками доллары и рубли. Взгляд
скользнул по ним и остановился на маленькой шкатулочке, крышка которой оказалась приоткрытой. Что-то Катю заинтриговало
и инстинктивно заставило потянуться к ней. На дне коробочки
лежали старый советского времени пятак, какой-то клык и...
губная помада.
Она схватила губнушку и... её затошнило.
Да, это была её любимая помада – с большой царапиной на
пластмассовом корпусе! Глубокий след получился, когда она
нечаянно уронила футлярчик на асфальт.
Иван!...
Нет, Катерина не могла поверить и осознать, что это возможно: невероятно, фантасмагорично и отвратительно. Прошлогоднее нападение на неё в подъезде явственно встало перед глазами.
Значит, именно Иван был тем грабителем?! Он её ударил, и хоть
лицо не запомнилось, но... вот же доказательство! И, значит, женился на ней из жалости! Или... это игра, но тогда для чего?!
Ей снова стало страшно. Засосало под ложечкой и, еле успев
заскочить в туалет, её вырвало, вывернуло наизнанку. Катерина
корчилась в судорогах, волчком крутилась на кафельной плитке
туалетной комнаты и рычала от пронзившего отчаяния – рыком
смертельно раненного зверя. Поднималась, царапала ногтями
стены, билась головой об них и не могла принять вопиющую
правду.
Внезапный телефонный звонок заставил её очнуться и, спотыкаясь на каждом шагу, она вбежала в спальню, запутываясь в
разбросанной одежде, упала, стукнулась лбом о ножку кровати,
но успела взять трубку.
– Катюша, Катюша! – твердил голос Ивана.
– Алло... алло..., – задыхаясь, ответила она.
– Ты уже спишь? Я доехал. Всё в порядке!
Катя ненавидела в эту минуту своего мужа и... любила, любила ещё больше. Слова застревали в горле.
– Хорошо, спокойной ночи, Ванечка…, – выдавила она и
нажала на рычаг.
У неё появилось ясное ощущение полёта в бездну: не за что
ухватиться и она падает, падает в темноту перекорёженного

существования. Душа разрывалась на части, а голова отказывалась вплести хоть какую-то логику в происходящее с ней.
– Катерина Владимировна! Тётя Катя, вы не спите? – голос Димки и его громкий стук заставил её вытолкнуть самое
себя на поверхность сознания.
– А... Что, что такое? – громко спросила она.
Димка приоткрыл дверь и изумлённо посмотрел на растрёпанную женщину и разбросанные по комнате вещи.
– Ну... я разбираю гардероб, прибираюсь тут, – сухо пробормотала Катя.
– ...? По-моему, Алёшке плохо, – с тревогой сказал парнишка.
– Плохо? Что случилось?
Рывок в сторону коридора – и в доли секунды Катерина
оказалась около Алёшкиной комнаты.
На полу бился в судорогах подросток. Пена у рта пузырилась, глаза закатились, на пальцах рук синева покрывала ногти. «Передозировка!», – с ужасом подумала Рыкова.
Скорая помощь неслась по дороге, сирена разрывала морозный воздух города. Катерина сидела внутри неотложки
и молила Бога, чтобы Алёшка не умер, держала его за руку
и периодически звонила по мобильному всем знакомым врачам.
Хорошо, когда есть связи и можно обратиться с просьбой
о помощи к друзьям и давним приятелям. Очень быстро она
нашла нужного человека и слёзно попросила отвезти мальчика в военный госпиталь, а не в районную больницу.
В госпитале на вопросы отвечала спонтанно, про себя заметила, что ей не известна точная дата и место рождения ребёнка, и даже где прописан... Как же она не досмотрела, не
спросила у Ивана, где родились дети! Сокрушалась, что они
её не любят, – а сама о них ничего не знала!
Катя записала Алёшку под своей фамилией и адрес прописки указала в собственной квартире. Димка неотлучно находился рядом, а она его даже не замечала, не помнила, как
он втиснулся в машину и где стоял в приёмном покое.
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Алёшку успели откачать, высшей наградой в жизни показались ей слова доктора:
– Выживет пацан!
Они вернулись с Димкой поздно ночью. Сели на кухне возле стола. Катерина устало положила голову на руки и не могла
слова сказать. Димка участливо посоветовал идти спать и застенчиво произнес:
– Тётя Катя... спасибо…
В ответ она покачала головой и прикрыла глаза, давая понять, что ей лучше побыть одной.
Следующие два дня показались длиною в месяц. На третий, несмотря на уговоры врачей, она забрала Алёшку из госпиталя. Знакомым объявила, что у ребёнка сильное пищевое
отравление.
В тот же вечер неожиданно вернулся Иван. Катя не стала
скрывать от него истину:
– Твой сын наркоман!
Иван Семёнович заплакал. Мужчина, не мужчина, но когда
страшное случается с близкими, слёзы никак не признак слабости, а просто помогают справиться с горем. Вдвоём решили, что отправят парня на лечение в Казахстан, в клинку, где
главным наркологом работал школьный друг Ивана. Она находилась в степи, пациенты изолированы от внешнего мира и
с ними занимаются, помимо обычных лечебных процедур,
психотерапией.
Иван брал всю ответственность за сына на себя, считал,
что развал семьи тяжело отразился на мальчике. Винился в
грехах. Катя не утешала мужа, нет, только тихо подбадривала
и говорила о будущем, вселяя в Ивана надежду.
Борьба за жизнь Алёшки отстранила волнующие её вопросы, она решила выждать время и при удобном случае разрешить терзающие её сомнения.
В ту ночь Катерина проснулась от боли и собственного крика. Иван во сне схватил её за волосы и с силой ткнулся головой
в спину. Она перевернула его, погладила по плечу и убаюкивала, как малого ребенка.
Ивану Семёновичу опять снился старик.
Катерина
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Старик брёл по иссыхающему дну моря... Падал на колени,
разбивал их до костей. Из ран кровь не выступала, – испарялась в один миг... Тело истощалось, медленно обнажая под струпьями кожи скелет. Боли не было, он уже вышел за пределы её
ощущения.
С громким шорохом рассыпалась в прах античная галера
по левую сторону... Справа дымилась под палящим солнцем
крепость сгинувшей когда-то цивилизации. Отделанные золотом стены бурлились, лопались пузырями и стекали вниз скульптурные изваяния, барельефы с победными баталиями... На
древних фресках ещё виднелись испуганные лики былых богов, исходящие паром и возносящиеся в предначертанное им
небо...
Далеко за невидимым горизонтом море уходило в воронку
небытия... А старик шёл и падал... И щемило там, где когда-то
было сердце... Сердце...
***
Катерина встала рано утром. Иван мирно посапывал, она
не стала его будить, осторожно набросила халат и вышла из
комнаты. На кухне уже вовсю хлопотала домработница Галя.
– Екатерина Владимировна, кофе горячий. Налить?
– Без молока сегодня, Галя. Чёрный и...
– Две ложки сахара, я помню, – осветилось улыбкой лицо
пожилой женщины.
– Галина, а сколько лет Вы уже работаете у Ивана Семеновича? – полюбопытствовала Катя.
– Скоро будет десять. Я в дом пришла, когда младшему
Алёше три годика исполнилось. День рождения у него 13 октября, а у Димы 23-го, в один месяц рождены... да! – успевая
взбивать яйца на тесто для блинов, отвечала Галя.
Катерина внимательно слушала. До сих пор она не особенно общалась с прислугой и не выспрашивала ничего, но сегодня ей хотелось побольше узнать о домочадцах и прошлом этого дома.
Виктория Кинг
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Выяснилось, что Алёша рос ласковым мальчиком, зато Дима
бедокурил; младший слушался, а старшему шлепки доставались.
Гости съезжались каждую пятницу, – у бывшей жены много
приятелей и друзей. Кое-кто из них оставался на субботу и воскресенье, что не всегда нравилось Ивану Семёновичу. Человек
он занятой, и лишние люди ему, порой, только в тягость, – когда-то и в тишине хотелось посидеть, и с детишками поиграть.
Трёх нянек держали, чтоб с мальчиками сладить. Летом отправлял семью на море, сам же отпусков не брал годами.
– А дальше-то вы уж и сами знаете, – вдруг остановилась
словоохотливая Галя.
– Нет, нет, рассказывайте, – торопливо попросила её Катерина.
– Вроде и нечего больше сказать, – буркнула домработница.
Катя смекнула, что от той не добьёшься большего и перевела разговор на другую тему. Попросила женщину съездить на
базар и купить курицу, сварить бульон для Алёшки. Галина,
пряча глаза, кивнула головой.
– Кто ещё знает о его пристрастии к кокаину? И когда это
началось? – напрямую спросила Катерина.
Домработница на секунду оторопела, горестно вздохнула:
– Да все знают, все... кроме отца...
– И мать? – с изумлением воскликнула Рыкова-Орлова.
– Наверное, догадывается, но... может, и нет, не могу сказать. Дети постоянно из дома в дом мотались... Я случайно
пакетик обнаружила с полгода назад. Наше-то поколение с этим
не сталкивалось, думала, порошок, медицина какая-то, Диме
дала, тот с меня слово взял, что я никому не скажу. Жалко парнишку, талантливый он очень... С детства рассказы пишет.
Придёт ко мне, бывало, на кухню и читает, родителям-то некогда его слушать. Однажды на 8 марта целых две страницы
подарил на праздник. Я сохранила. Вон, в верхнем ящике лежат. Хотите посмотреть?
Изумлённая Катерина кивнула головой. Галя забралась на
табуретку и вытащила из потаённого места на верхних кухонных полках чуть пожелтевшие тетрадные страницы, перевязанные жёлтой ленточкой.

– Димка у нас математик, а Алёша – тот с воображением,
вот, почитайте, – протянула она заветный подарок.
Это была сказка о мухе и черепахе. Поздней осенью, перед
наступающими морозами, муха Саня залетела в кладовку и
укрылась в темноте. Черепаха Кланц-Кланц жила в коробке
неподалёку. По вечерам она выбиралась наружу и, клацая когтями, медленно передвигалась по полу. Однажды дверь в кладовку приоткрыли, муха вылетела и села на край коробки. Они
познакомились...
История дружбы черепахи и мухи удивила и позабавила
Катерину. Но конец рассказа был печальным: муха Саня уснула на зиму, а черепаху Кланц-Кланц отдали в зооуголок детского сада...
«Мальчишка способный, нет сомнения», – отметила про себя
бывшая журналистка.
– И много у Алёши таких рассказов? – спросила, закончив
читать.
– Целая папка в его столе, он ничего не выбрасывает, но в
последнее время всё в компьютер пишет, – с гордостью пояснила домработница. – Екатерина Владимировна, а Вы знаете,
что у Димки девушка появилась?
– Нет... Я с ними на такие темы пока... не общаюсь. Галина,
вы много муки насыпали!
– Ой, батюшки, всё испортила!
– Ничего, я оладьи напеку, а вы на базар поспешите, – успокоила её Катерина.
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На большой тарелке росла стопка свежевыпеченных оладьев, сладкий запах распространялся по всему дому. Первым на
кухне появился Димка, наскоро проглотил завтрак и умчался в
школу, за ним – Иван Семёнович, молча поел, поцеловал жену
и уехал на работу. Груда грязной посуды несуразно торчала в
мойке, Катерина не стала с ней возиться, взяла стакан свежей
воды и направилась в комнату младшего пасынка.
На кровати неподвижно лежал Алёшка. Напоить его так и
не удалось. Жидкость не попадала в полуоткрытый рот, стекала по щекам и подбородку. «Овощ, просто овощ лежит, а не
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человек», – думала Катя; голова пошла кругом, а сердце сжалось от жалости к ребёнку.
День за днём Катерина ухаживала за мальчиком, кормила
с ложки, если удавалось втиснуть её между зубов, не скупилась на ласковые слова, рассказывала о погоде и пыталась
расшевелить паренька смешными историями. Но всё было
тщетно, он не реагировал ни на кого и ни на что.
Между супругами возникли отстранённые взаимоотношения. Старший Орлов уходил на работу рано утром, – жена
ещё не проснулась, – а возвращался поздно, когда она уже
спала. И только в день восьмого марта они не разлучались –
вручая ей букет голландских огромных тюльпанов, он объявил, что вечером будет банкет. Катерина поначалу растерялась, ведь это её первый выход на люди: босс знакомит новую жену с сотрудниками компании и партнёрами.
Несколько часов она провела в хлопотах, перемерила весь
гардероб...
Наконец, предстала перед Иваном в ярко-красном декольтированном платье с прозрачной накидкой на плечах. Орлов
поразился, – так она была хороша! Взбодрился, настроение у
него поднялось.
На банкете Катя обворожила всех – комплименты сыпались отовсюду. Незадолго до окончания торжества, тесно прижавшись, они танцевали медленное танго, потом Катерина
отстранилась и потянула Ивана за собой. В вестибюле ресторана их ждал полуспящий шофёр. Катя шепнула ему что-то
на ухо, и вместе с мужем направилась к машине.
Они пылко целовались, когда резкое торможение заставило его встрепенуться и глянуть в окно. Остановились возле
подъезда жилого комплекса, от одного вида которого у Ивана
возникло неприятное чувство.
– Ты зачем нас сюда привёз? – грубо спросил у шофера.
– Выходи, Ванечка, мы на мою квартиру приехали, ты
же ни разу у меня не был, – вдруг ответила жена вместо
водителя.
– На квартиру к тебе? – встревожившись, переспросил Орлов, открывая дверь автомобиля.

Катерина завела его за руку в тёмный подъезд, поднялась по ступенькам. Сердце в груди у Ивана так колотилось,
что ему чуть не стало плохо. Он подумал, что перебрал с
алкоголем.
Жена подтолкнула к лифту – внутри замкнутого пространства Иван Семёнович начал задыхаться. Поднялись на пятый этаж.
На площадке Катерина открыла ключом дверь и впустила
мужа. Включила свет в узком коридоре.
– Проходи в комнату, – со вздохом сказала она.
– Катя, ну что за чудачество, что, мы не могли в другой раз
сюда приехать? – тревожно спросил Иван.
– Зато здесь мы одни...
– А..., – протянул он в ответ.
– Ванечка... у тебя новая женщина появилась?
Вопрос застал его врасплох и он ответил оглушительным
смехом.
– Да ты с ума сошла, приревновала, что ли, к кому? – обнял Иван жену.
– Да... приревновала, я... помаду в сейфе нашла… и...
– В сейфе? Дома?... А... это мои трофеи…
– Трофеи... Собираешь, как знаки своих побед или..., –
холодно продолжала Катерина.
– Постой, постой... дай разобраться..., – он отпрянул от
неё и отошёл в глубину комнаты. Стоял спиной и молчал.
Пауза затягивалась. Катерина ждала.
– Кажется... я натворил делов, – с тоской, чужим голосом,
наконец, произнёс Иван. Катя даже не шевельнулась, вся
напряглась, будто струна.
Иван Семёнович мучительно подбирал слова.
…Десять долгих лет работы без продыху. По трое суток
не мог спать, голова раскалывалась от идей, сотрудники сбивались с ног, воплощая их в реальность. На одиннадцатый
год у него было всё... Всё с большой буквы: немереные деньги
в банках, уважение окружающих, жена, подрастающие сыновья...
Потом наступила вседозволенность безвременья.
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Что хотел – получал, что недоступно – добывал. Подкупал,
где мог... Разорял, кого хотел. Можно было бы остановиться и
наслаждаться жизнью, но...
Без тормозов нёсся на сафари в Африку – один, по Европе
из одного ресторана в другой – один.
Никого не желал видеть и слышать, существовало только –
Я, Я, Я... Великий... Запивал неделями, устраивал оргии. Внутри горело... Он не понимал, что с ним происходило. На заре
его привозили, упившегося до чертей, укладывали в постель,
он спал сутки, двое, одевал свежую рубашку и... по новой. В
тот же круговорот.
Не замечал детей, разлюбил жену. Она ушла, подала на развод. По ночам мучили кошмары. Во сне приходил один и тот
же страшный старик... Душа сохла... Он перестал чувствовать.
Никаких эмоций не осталось. Приезжая к матери, ругался с
ней, издевался над близкими. Церковь начал строить – и попа
в кровь избил, тот его анафеме предал...
Родственные связи разрывались, размывались понятия о
чести, любви... дружбу заменило предательство.
Однажды в попойке с незнакомыми людьми он бесчинствовал, как никогда. Швырял столы, срывал с девок одежду, занимался сексом на виду у всех. В какой-то момент к нему подсел
чистенький господинчик, подливал водку и рассказывал об
одном удивительном контракте, который подпишешь – получишь удовольствие сверх всякой меры. Поиграешь в бомжа, в
бандита и охотника – на всю катушку проявишь себя мужчиной в экстриме.
Иван согласился. Едва вышел из загула – в бандита поиграл, женщину стукнул в подъезде, сумку отобрал, – оттуда помада...
На морозе милостыню просил...
С танка поохотился...
Порезвился, одним словом.
Но в душе всё сгорело... Сердце иссохло... Не помогло.
– Только когда тебя, Катюша, увидел, шевельнулось тепло в
груди. Мальчишкой себя почувствовал, будто заново на свет
народился. Сволочь я, Катя, большая сволочь... Не нужен я тебе!

Откровения Ивана шокировали Катерину, противоречивые
чувства мороком обволакивали сознание, ей казалось, она существует в бреду больного или участвует в фильме ужасов, а
её воображение живо дополняло детали только что услышанной исповеди.
«Кошмар… Ужас… Идиот… Это ты меня ударил… Но как
же ты страдаешь, бедненький… Что же делать…», – мысли
метались, а сдавленные рыдания не могли вырваться наружу.
Она видела перед собой растерзанного и потерянного человека, мужчину, которого полюбила на свою горемычную голову.
Она не открылась Ивану. Решив, что не выдаст тайны, бросилась ему на грудь и застыла.
Обвинять его – бесполезно и ни к чему.
Только что он сам казнил себя – горше не придумаешь, не
зная ни жалости, ни сострадания.
Потом они впервые за много дней любили друг друга отчаянно и страстно прямо на ковре старой квартиры.
Очищение любовью омывало души и обволакивало нежностью израненные сердца.
В воздухе пахло наступающей весной…

орис Браун шёл на свой машдвор, как обычно, окраиной
села мимо разрушенной скотной базы, от которой остался
один фундамент, песчано желтеющий среди пружинящего
под ногами перегноя. Машдвор находился у самого основания
высокой пологой сопки, защищающей совхоз от ветров. Пятый
месяц Борис заведовал этим машдвором, где раньше слесарил на
неизменные семьдесят рублей. Правда, ещё он вместе с женой, а
когда и с матерью, подрабатывал в клубе – крутил фильмы. Мать
или жена продавали билеты, сидели на контроле, а также помогали перематывать бобины фильмокопий на начало и склеивать
плёнку, если требовалось. Хоть и не полагалось киномеханику
иметь в кассирах родственников, но установка была на хорошем

Катерина

Евгений Асташкин

Евгений Асташкин
ВРЕМЕНЩИК МАШДВОРА

48

49

счету, план постоянно перевыполнялся, вот и закрывали на это
глаза. Да и с людьми в хозяйстве вечная проблема.
Никто не сомневался в порядочности семьи Браунов, осевших в этих тургайских степях ещё в начале войны, когда массово выселяли немцев Поволжья. В совете по кино долго вспоминали занятный случай, когда мать Бориса, не на шутку перепуганная, привезла сдавать месячную выручку и чуть не
плача обратилась к бухгалтерше: «У меня тут не сходится с
билетами, не знаю, что и делать?..» Бухгалтерша подсчитала
остаток билетов и выручку, оказалось лишних тридцать два
рубля. «Вы, наверное, не успевали всех обилечивать, вот и остались лишние билеты на такую сумму». «Ой, правда, иногда
на индийские фильмы столько собирается народа, что не успеваешь отрывать билеты…» Матери Бориса посоветовали просто уничтожить лишние билеты, а потом удивлялись, что она
не догадалась положить неучтённые деньги себе в карман.
Честность на грани курьёза.
Путь на машдвор пролегал мимо строящейся новой конторы. Возле двухэтажной коробки высились горы песка, стояли
деревянные козлы. Рабочие успели побелить лишь половину
здания. Вместо крыльца к наружной двери были приставлены
две широкие доски, сбитые поперёк брусками. В конторе полностью отдели только кабинет директора с прихожей, где находилась секретарша.
Проходя мимо конторы, Борис увидел загребающего ногами по сбитым доскам косолапого Сергея Даудова, своего одноклассника.
– Что ты забыл в конторе? – праздно поинтересовался издали Борис.
Даудов оглянулся у самой двери:
– Надо узнать, кем сегодня буду работать…
Борис невольно усмехнулся: Даудов до него заведовал машдвором и за это время волею директора успел побыть помощником управляющего фермой, диспетчером и шофёром бензовоза. А сейчас с утра идёт уточнить свою должность, не то
пойдёшь готовить в рейс бензовоз, а там уже другой шофёр
орудует…

«Может, скоро и мне директор даст понять, что я засиделся на одном месте, – самоиронично подумал Борис. – Тем
более, что я так и не решился принять машдвор по акту…»
Директор совхоза, вероятно, считал панацеей от всех бед
постоянную перестановку кадров. Людей он передвигал,
словно фишки в настольной игре, но трудности не шли на
убыль. Директор «методом тыка» искал такую кадровую комбинацию, чтобы хозяйственный механизм потихоньку вертелся сам собой, избавляя его от ежесекундных докучливых
забот. Но механизм этот постоянно давал сбои, и тогда директор опять задумывался: «А, может, поставить сюда этого, а туда того?..»
Не думал, не гадал Борис, что станет заведовать машдвором. До этого он был лишь на мелких должностях. Раз вызвал его директор ещё в старый кабинет и, словно ища союзника, сказал:
– Что-то совсем не хочет работать Даудов, то одно у него
не ладится, то другое. Ничего не может сам решить. Не буду
же я сам за него работать. Впрягайся! Ну и что из того, что
тебе всего двадцать шесть лет? Человек должен расти. А Даудова я переведу помощником управляющего фермой, там у
него родители работают, и там его чаще видишь, чем на машдворе. Наверное, потихоньку таскает домой силос…
Борис почти миновал контору, когда увидел, что из неё
вышел директор вместе с Даудовым. Даудов направился в
сторону гаража, а директор завернул за угол конторы. «Надо
бы потолковать с директором», – подумал Борис, вспомнив,
что вчера на машдвор приезжал из «Сельхозтехники» самосвал, нагруженный сеялкой. Директор, как назло, отправил
куда-то единственный в совхозе подъёмный кран, поэтому
сеялку выгрузить не смогли. Водитель «Сельхозтехники»,
вложив всю душу в замысловатое ругательство, уехал, сказав, что завтра вернётся. Заходить лишний раз в контору
Борис избегал, так как директор тут же стал бы его уламывать подписать акт приёмки машдвора. Борис не решался
вешать на себя миллионные суммы, зная, что и прежние заведующие поступали аналогично.
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Борис настиг директора у тыльной стены конторы. Директор, даже не оглянувшись по сторонам, прислонился к шершавой стене и стал справлять малую нужду – туалет тоже ещё
был не готов.
– Казбек Сабитович, – начал нерешительно Борис. – Вчера
не смогли выгрузить сеялку, а сегодня её опять должны привезти. Без подъёмного крана не обойтись, а Фролова до сих
пор нет в совхозе. Я вчера к нему ходил, жена сказала, что он
уехал в «Ковыльный».
Директор даже не отмахнулся от Бориса, как от назойливой
мухи. Он просто облегчённо выпятил губы на пористом лице,
шумно выдохнув, и молча направился назад в свой кабинет.
Борис растерянно потоптался на месте, созерцая влажный вензель, оставленный директором на стене, и снова двинулся к
виднеющейся за пустырём железной арке машдвора. Едва миновал будку, служившую проходной, как заметил, что у полуразобранного «москвича-фургона» хозяйничает Серебряков,
шустрый малый, водитель автолавки «Совхозрабкоопа». Он
вынимал лобовое стекло.
– Ставь на место! – напустился на Серебрякова Борис, досадуя, что тот даже не пытается «закамуфлироваться», действует среди бела дня.
– Ты чего? – удивился Серебряков, и непонятно было, то ли
он действительно не видит в своих действиях ничего предосудительного, то ли придуривается.
– Чего слышал!
– Да он и так весь разобранный. Жалко, что ли?..
– Если каждый будет снимать всё, что ему вздумается…
– Да я на свадьбе стекло разбил, – стал пояснять Серебряков. – Возил на своём «Москвиче» жениха с невестой в берёзовую рощу, как полагается, а навстречу из-под колеса «КамАЗа» вылетела щебёнка и прямо мне в стекло. Оно сразу вдребезги. Чуть не слетели с грейдера…
– Ладно бы на государственную машину, а то на личную, –
протянул Борис, не сдаваясь. Он досадовал, что все привыкли
видеть его безответным, даже в кинозал иные шебутные пацанята проскакивали без билета, зная, что их всё равно не выгонят.

– Слушай, я тебе пузырь поставлю, чего ломаешься!..
– Да не нужен он мне, сам знаешь, что я не пью! – отрезал Борис.
Серебряков чертыхнулся и оставил стекло в покое, огрызнувшись напоследок:
– Всё равно кто-нибудь снимет!..
Борис прошёл в глубь машдвора. Он уже чувствовал себя
хозяином этой вотчины под открытым небом. Территория
была дай бог: на добрый километр выстроились в три ряда
комбайны, сеялки, трактора. По правую руку, ближе к сопке, стояла разукомплектованная техника. Всё это было охвачено слабой проволочной оградой, через которую легко
можно было перелезть.
В центре машдвора стоял вагончик, где был «кабинет»
Бориса. Собственно, в вагончике стоял лишь стол с парой
табуретов. Остальное пространство занимали разные запчасти, висевшие по стенам. Когда Борис готовил списанную технику к сдаче на металлолом, то снимал с неё неповреждённые узлы, которые могли ещё пригодиться.
Борис порылся в кармане спецовки в поисках ключа, чтобы отпереть вагончик. И тут услышал по его душу призывный сигнал вчерашнего самосвала из «Сельхозтехники».
Пришлось возвращаться.
У арки действительно стоял давешний самосвал. Водитель нетерпеливо махнул рукой на запертые ворота:
– Открывай!
– Подожди, – конфузливо ответил Борис, – крана ещё
нет…
– Слушай, мне некогда ерундой заниматься. Сейчас свалю сеялку на землю…
– Нет! – замахал руками Борис. – Был бы снег, а так она
разобьётся…
– Всё, сбрасываю!..
– Стой! Я тогда не подпишу накладную.
– Издеваешься, что ли?..
– Я тут не при чём. Сейчас сбегаю в контору, пусть директор сам выгружает…
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Борис, бросив всё, побежал в контору. Директора на месте
не оказалось. Секретарша, свежеиспечённая выпускница школы, собрала бантиком накрашенные губки:
– Он мне не докладывает…
Борис в испарине вышел на улицу, не зная, что предпринять. Ему было болезненно неловко перед незнакомым водителем, который во второй раз не может избавиться от своего
груза. «Ждать директора или нет?» – размышлял он, неосмысленно уставившись в жидкий парк, разбитый перед конторой.
По парку между почти безлистных топольков, тонких, как указка, бродили пацаны, переворачивая куски разбросанного повсюду перегноя, который перекочевал сюда с заброшенной скотобазы во время субботника. На днях прошёл дождь, и парк
неожиданно превратился в грибник. Почти под каждым деревцем подростки находили шампиньоны. Сетки в их руках
раздувались на глазах.
«Можно было бы и мне пособирать грибов, – сожалительно подумал Борис, – да ждут…»
Вдруг Бориса осенило: директор, должно быть, опять на
бахчах. Надо сгонять туда на мотоцикле.
Директор частенько наведывался на арбузное поле, отданное в аренду одному заезжему корейцу. Кореец на лето приезжал сюда с семьёй и творил чудеса на этом ранее пустовавшем
поле. Под плёнкой на этой скудной земле он умудрялся выращивать приличные арбузы, как на юге.
Борис поспешил домой. В гараже у него стояло три мотоцикла. Оба двухколёсных были сломаны, а третий, с люлькой,
ему недавно подарил тесть. Водительских прав у Бориса никогда не было, да он и не стремился ими обзавестись. В совхозе любительские права не нужны, здесь нет гаишников. Катайся, сколько хочешь, по полям и берёзовым рощицам. В райцентр на мотоцикле Борис старался не ездить, а если и случалось неотложное дело, оставлял мотоцикл во дворе у знакомого, который жил на окраине города.
Борис влетел на вершину сопки, откуда открывался вид на
родное село, на петляющий по степи Ишим, и помчался вниз
по грунтовой дороге, что шла параллельно реке. От перепада

высоты дух захватывало. Борис любил в выходные попетлять
по степям, останавливаясь иной раз у старых заброшенных
захоронений кочевников. Могилки представляли собой глинобитные мазанки без крыши или просто груды камней.
Арбузное поле было глубоко опахано вокруг отвальным
плугом, чтобы машины не смогли разъезжать, где не положено. Лишь в одном месте был оборудован проезд. Борис заглушил мотор у деревянного навеса, где обитал кореец с семьёй и
где у него был склад. Едва Борис слез с сиденья, как кореец, не
поздоровавшись, подскочил к нему и схватился за руль:
– Дай-ка я сгоняю! Совсем оборзели, воруют прямо днём…
Кореец развернул мотоцикл, лягнул пару раз рукоятку кикстартера и попылил вдаль. Борис проследил его путь и увидел
в дальнем конце бахчи военную машину с кунгом. По полю
вдали хозяйски ходил человек в защитной форме, волоча за
собой мешок с арбузами. Кореец перехватил вора, издали доносилась брань с акцентом. Хозяин бахчи махнул военному в
сторону навеса, и тот понёс мешок, куда было велено. Вскоре
кореец снова затормозил в метре от Бориса. Через некоторое
время, тяжело дыша, сюда доплёлся и военный. Это был молодой длинноногий лейтенантик.
– Высыпай арбузы вон туда! – скомандовал кореец, указав
на общую кучу полосатых зелёных мячиков под навесом. – Кто
тебе разрешил хозяйничать здесь?
– Мы хотели купить арбузы, – невинно заморгал выцветшими ресницами лейтенантик. – Мы же не воровали…
– А почему у меня не спросили разрешения? Думали, здесь
никого нет, все уехали в заготконтору. А я всегда оставляю здесь
кого-нибудь за сторожа или сам остаюсь…
– Мы хотели набрать мешок и потом взвесить его, – лейтенантик посмотрел на тяжёлые магазинные весы, что стояли на
земле близ навеса. Видимо, эта спасительная мысль пришла
ему в голову только что.
– Знаю я вашего брата, потом бы погрузили мешок в машину и удрали. Вываливай арбузы, чего ждёшь?
– Ну, дайте хоть один арбузик! – унижался служивый. Борис с неприязнью посмотрел на него: небось, перед местными
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девчатами строит из себя пижона, знает, что они падки на звёздочки. Посмотрели бы они сейчас на него. Раз уж попался,
молчал бы. Так нет, клянчит арбузик, канает под мальчика…
– Ты их выращивал? – ноздри у корейца свирепо раздулись.
– Знаешь, сколько надо поползать по земле на жаре, чтобы
вырастить арбуз? Я уже забыл, когда спал ночью – совхозные
пацаны приезжают на велосипедах, едва успеваю их шугать.
Не столько своруют, сколько натопчут. Как твоя фамилия? Всё
равно узнаю, не поленюсь съездить к командиру гарнизона,
это мой знакомый. И никуда ты не спрячешься…
Лейтенант продолжал упорно и выжидающе стоять, похожий на нашкодившего мальчишку. Тогда кореец гадливо рявкнул:
– Давай вали отсюда!..
И повернулся к Борису: не зря же он сюда приехал и терпеливо ждёт конца экзекуции. Когда офицера след простыл, кореец, ещё не придя в себя, пробурчал:
– И так хватает дармоедов, едва успеваю принимать. Вон
сейчас на берегу Ишима целая делегация прохлаждается. Пьют
водку с арбузами. И ты принимал бы на моём месте, куда денешься…
– Казбек Сабитович тоже там? – спросил Борис, всматриваясь в едва угадываемый отсюда берег реки, где стояло несколько легковушек, которые он не сразу заметил.
– Там, конечно…
– Не могу выбить кран, второй раз привозят сеялку, и не
можем выгрузить, – пожаловался Борис, чувствуя, что не решится нарушить покой пирующих в разгар рабочего дня.
– Я слышал, брат директора в «Ковыльном» строит себе
коттедж, наверное, кран там, – подсказал кореец, многозначительно сощурившись.
– Ясно! – засобирался Борис в путь. – Продайте мне один
арбуз, детям отвезу.
Кореец положил в его люльку пару крупных арбузов.
– Сколько? – Борис полез в нагрудный карман за деньгами.
– Езжай! А то назад заберу! – внезапно вспылил кореец и
прошёл под навес, где была устроена кухонька.

Подъезжая к машдвору, Борис увидел, что водитель самосвала нервно прохаживается перед своей машиной взад-вперёд, пиная сапогами попадающиеся на пути консервные банки. Что ему теперь говорить?
– Не нашёл директора, – Борис снял шлем и положил его
на люльку.
– Выходит, мне второй раз возвращаться ни с чем? – набычился водитель, наступая на Бориса, словно хотел кинуться в драку. – А ты здесь для чего? Я ещё не видел таких пентюхов! Я напишу в газету про здешние порядки!..
Водитель плюнул в сердцах, хлопнул дверцей самосвала
и рванул на всех газах в сторону грейдера.
«Всё, больше терпеть нельзя! – подумал Борис, мучимый
стыдом за свою беспомощность. – Подам заявление, попугаю директора, раз он не хочет даже слушать меня…»
Борис подъехал к конторе. У секретарши он попросил
лист бумаги и авторучку. Написав заявление с просьбой уволить его «по собственному желанию», он оставил лист у секретарши:
– На, передай директору, когда он появится…
В душе Борису было жаль своей новой должности, он уже
почувствовал вкус к работе, не то, что раньше, когда он числился слесарем. Тогда он не особенно утруждал себя работой. Иной раз, показавшись на машдворе, он спустя пару часов украдкой окраиной села пробирался к себе домой. Если
кто-нибудь попадался по пути, он, как бы оправдываясь, пояснял: «Как мне платят, так я и работаю…» А теперь он стал
наводить на машдворе какой-никакой порядок: не давал растаскивать технику, залатал бреши в проволочном заграждении, очистил территорию от мусора. Вот только боялся подписать акт приёмки машдвора, – вдруг директор навешает на
него начётов, от такого всего можно ожидать…
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– Да, – невозмутимо ответила вчерашняя школьница. – Директор уже подписал его.
Оторвала взгляд от своей машинки и словно сжалилась над
застывшим в растерянности посетителем:
– Кажется, хотят поставить вас завклубом…

овная и спокойная погода установилась в тундре. Время
от времени буровую навещала пара сов – наверное, лемминг стал выбираться на снег, но, может быть, сов привлекали и обычные домашние мыши, завезённые в тундру с Большой земли. А что, если есть тараканы, кое-где и клопы, то отчего
же паре десятков «залётных», в прямом смысле, грызунов, не обжиться в экспедиции?
Те короткие два-три часа, когда солнце немощным светом
где-то далеко-далеко обозначало своё присутствие, приводили
всё обозримое сверкающее снежное пространство в движение.
Прилетели и глуповатые куропатки, может быть, и они привлекали сов к буровой. Кто знает.
Пришли два «КРАЗа» с базы и привезли различные припасы и откуда-то «сверху», если смотреть на карту Ямала, на
67-ю буровую пришёл на лыжах ненец Лёша. Ему были безразличны громадные расстояния – дитя тундры, он много ходил по Ямалу, знал его так, как, скажем, ленинградец знает
Невский, москвич Арбат, а тюменец улицу Республики. Вот и
сейчас, Лёша, отмахав только одному ему известное количество километров, заглянул «на огонёк». Его уже давно перестали спрашивать, где он живёт, получая в ответ космополитное:
– Мой том Ямал, шиви кте хочеш...
Лёша заглянул в несколько балков, свободных мест там не
было, лишь в жилище Доцента оказалась свободная кровать.

– Досент, спирт есь?
– Ну... Леша, спирта как раз и нет... давно...
– Хм. А вотка?
– Нет и её родимой, сами маемся, а вот чая, сколько хочешь,
даже «Серый герцог» есть! Варенье!
– Ну, латно, шяй так шяй! Потумаешь – герсок! Пил я и
«герсока» в Амтерме! Хотил тута летом.
Он сказал это так свободно, будто летал в соседнюю область на крыльях – до Амдермы, если идти по берегу, километров не менее шестисот! Если, конечно, напрямую, то есть через Карское море, то вдвое меньше…
Пришелец после чая улёгся отдохнуть, не забыв, правда,
протереть отпотевшую в тепле малокалиберную винтовку, с
которой не расставался ни зимой, ни летом, ни, тем более –
осенью, когда работы винтовке было невпроворот. Немного
поспав, Лёша помог населению балка прокопать траншею в
снегу, который после недавней непогоды занёс невеликий посёлочек по самые крыши. Из-за снежных брустверов мелькали
лопаты, слышались забористые шутки, смех. Копали «до вечера», то есть до тех пор, пока стрелки часов не показали, что
где-то там... в Москве куранты пробили восемнадцать часов.
А потрудились славно – даже соорудили «центральную площадь» – небольшое пространство, где сходились траншеи от
всех балков и через которую шла тропка на буровую. Поужинав, кто лёг спать, кто пошёл далее, дырявить землицу в надежде доковыряться-таки до газоносных пластов, кто в карты
дулся, словом, всё шло, как обычно.
В балке Доцента проснулись от того, что вагончик скрипел
и потрескивал во всех углах, а что-то большое и, видимо, тяжёлое, нечто вроде слона с крыльями шуршало на крыше, топало, снова шуршало, отчего снег кусками падал к окнам.
– Вона, какая напасть! Что это может быть, туды его в качель, зевая, спросил себя Игорь и посмотрел на стену, на которой красовался фотопортрет его уже не тайной страсти поварихи Верки.
– Действительно, – буркнул Глеб, – летающий объект прикрышился? Нашёл место! Э! Ты чего на неё смотришь? Думаешь,
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она на крышу залетела, изнывая от страсти? Вообще-то с её
весом... так сказать...
– Да ну тебя на хрен! Что, плохая баба?
– Да нет, конечно, это я так, от зависти. Лёша, ты не в курсе? Что это может быть? Слон из зоопарка сбежал? Или компалэн – снежный человек в гости за спиртом пожаловал?
Алексей, не вставая с кровати, пробурчал:
– Не снаю, никово я тут не вител, а слон уше стох пы от
мороса, а я спать кочу... ставать неохота...
Доцент, любопытство которого подогревалось настоятельной необходимостью сбегать кое-куда, высунул нос на улицу и
сейчас же влетев в балок, хлопнул дверью так, что едва не вынес
её из косяка:
– Медведь! Да здоровый! Воо! – он показал руками это –
воо!
Все посмотрели друг на друга, не зная, верить или нет, но
мягкая сила на крыше, от которой дрожал потолок, как будто
подтверждала факт.
– Паразит! – Доцент погрозил кулаком потолку. – Людям
тут выйти нужно, а этот расселся! И доволен, гад!
Игорь посоветовал:
– А ты дверь маленько открой и дуй... чего- нибудь и получится... а?
– Ага, получится, – Доцент поёжился, – оторвёт вместе с
рукой... тогда только и останется, что песни петь у Центрального рынка! Советчик! Сам попробуй!
На крыше снова завозилось, зашуршало, заскрипел потолок, потом стало тихо. Глеб аккуратно выглянул в дверь –
здоровенный белый медведь шёл по брустверу, образованному
выброшенным с дорожек снегом, к следующему балку. Его
ничуть не смущали ни грохот дизелей бурового станка, ни свет
прожекторов, тут и там висящих на опорах электролинии, напротив, мишка будто специально улёгся в свете ближайшего,
свесив толстенные лапы в траншею.
– Ах, ты, скотина, разлёгся как в зоопарке! – вернувшийся с
прогулки Доцент запустил в него пустой консервной банкой –
ещё сожрёт кого-нибудь! Надо его как-то отогнать, но как?

Так прошло некоторое время, мишка переместился ещё
куда-то и всё было как будто в порядке, бывало и раньше –
медведи приходили на буровую и, покрутившись вокруг и
подобрав с помойки то, что считали съедобным, спокойно
удалялись. И вдруг – крик! Жуткий, звенящий, перекрывший
и бормотанье дизелей и бульканье чайника на плитке, и хрип
замученного атмосферными помехами радиоприёмника.
Все из балка выскочили на улицу, из других тоже выбежали, и... с проклятьями, матом и воем отступили назад. Как
позже выяснилось, один из помбуров пошёл зачем-то в свой
балок, и тут-то его и подстерёг невидимый снизу медведь. Да
и что увидишь в бледном рассвете и рассеянном зареве прожекторов на изрытом и пятнистом снегу. И кто вообще будет
смотреть по сторонам?!!
Медведь выхватил парня из траншеи так же легко, как выхватывает из лунки нерпу. А может, он думал, что это нерпа,
кто его знает, что он думал... Парень лежал на снегу, а медведь слизывал кровь, что пропитывала снег… Всё в балках
пришло в движение, люди бестолково сновали туда-сюда, ктото притащил ружьё, кто-то патроны, но ружье оказалось двенадцатого калибра, а патроны двадцать четвёртого. Кто-то
предлагал «окружить эту сволочь» с топорами и изрубить в
лапшу... Словом, была та бестолочь и суматоха, что возникает от бессилия и невозможности в данный момент контролировать ситуацию.
Да и как не быть суете, если связи между балками и буровой кроме как пешеходной, отродясь не было. Да и с Базой
иной раз тоже, то радиостанция отчего-то откажет, то погода
не позволяет – нет прохождения радиоволн. Меж тем «эта
сволочь», в которой, как минимум, килограммов триста костей и мышц, стал рвать одежду на помбуре, добираясь до тела.
– Задавить трактором, – предлагал Доцент, – задавить, чтобы в лепёшку! Я попробую!
– Как ты к этому трактору подойдёшь – он ведь, гад, сел
именно на пересечении дорожек. Он тебе живо скальп снимет!
– Даже ракет нет, – сказал Глеб, – ну... дела-а... мать едрёна – ...патроны и то «левые»!

Лёша

Александр Аханов

60

61

Он напряжённо всматривался в то, что происходило на границе света от прожектора и начинающего тускнеть небосвода.
– Так састрелить еко и всё... тумать, отнако не нато, – раздался тихий Лёшин голос. Лёша сидел у окошка. Он, вынув
затвор из винтовки, рассматривал его, поворачивая и так, и
этак.
– Чего!? Из «мелкухи» такую дуру завалить?! – Игорь подскочил на месте. – Да тут пулёмет нужен, карабин хотя бы!
– Шаль, патрон нет, – невозмутимо продолжал Лёша, – вчера все стрелил, ни отин не остался, шалко!
– Слушай! Есть патроны! Штук пять есть, – Доцент схватил Лёшу за руку, – вот только не знаю, хорошие или нет...
давно лежат.
– Так тавай? – Лёша протянул ладонь.
– Ты с ума сошёл, парень, – Игорь изумлённо смотрел на
ненца, а тот невозмутимо уставил взгляд на Доцента. – Тавай!
– Да мишка устроит тут Варфоломеевскую ночь! – Игорь
переводил взгляд с Лёши на Доцента и обратно.
– Ничево он не устроит, никакой ношь! Это мы ему сакроем
класа! Тавай патрон!!
Доцент нырнул в недра своей кровати, откуда немедленно
полетели по всему балку тряпки, провода, гайки:
– Да где же они, чёрт меня возьми!! Ну, были же! – бормотал он, выбрасывая всё новые и новые ключи, свёрнутую сеть,
сапоги. – Ну, чёрт побери! Он глубже залез под кровать и вскоре воскликнул: – Ага! Есть! – и выполз на свет.
На бурой его ладони тускло мерцали три патрона калибра
5,6 миллиметра. «Мелкашечные», как они зовутся в народе.
«Ни то, ни сё», – так о них отзываются на Западе, за боеприпасы не считая. В царской России они тоже считались, по большому счёту, «игрушечными».
– Тавай! – Лёша быстро протёр патроны краем занавески,
вытащил из ножен нож, надрезал все пули и, открыв затвор
винтовки, загнал патроны в магазин. – Ну, посол я...
Он вышел на улицу и стал подниматься на крышу балка. Постепенно все увидели его прямо стоящего на крыше
и прекратили суету. Ненцы – природные стрелки, и буровики

наблюдали происходящее с чувством злой радости: вот сейчас
он всадит этому гаду! Вот сейчас!
Лёша... встал на левое колено, щёлкнул затвором. Медленно повёл стволом. Стало так тихо, насколько может быть при
отдалённом гуле работающих дизелей. Щёлк! Слабый удар
бойка громом отозвался в ушах сдерживающих дыхание людей.
Лёша двинул затвором, выбросил патрон, подобрал его, сунул в карман, дослал в патронник новый. Ствол медленно поднялся, тёмной линией соединяя серую полоску неба, Лёшу и
медведя. Щёлк! Винтовка осеклась.
– Тьфу! Распретак, твою мать! – кто-то из рабочих плюнул
в снег. Лёша невозмутимо двинул затвором, выбросил патрон,
положил в карман, дослал последний, закрыл затвор. Переместился по крыше. Снова медленно и, как показалось наблюдателям, неуверенно поднял винтовку. Очень неуверенно… Опустил! Вытер ладони о свитер. Поднял винтовку, повёл стволом. Остановил! Щёлк! Винтовка осеклась в третий раз! Толпа качнулась, вдохнула воздух, а выдохнула порцию проклятий по поводу оружия, стрелка и патронов. Медведь смотрел
на Лёшу, медленно покачивая головой. Казалось, он раздумывал: не взяться ли за этого настырного маленького нерпёнка,
нахально торчащего на виду?
Лёша спокойно передёрнул затвор, вынул патрон, осмотрел...
Достал те два, протёр краем свитера, не сводя глаз с медведя и
бурча под нос: – Ну и патрон у тепя, Досент! Книлой, как старый сеть!
Люди залезли на крыши, кое-кто сжимал в руках топоры и
багры, сорванные с пожарного щита. Казалось – ещё немного,
и толпа кинется-таки на белого убийцу... Лёша утопил патроны в магазине, двинул затвором. Прислонил винтовку к колену, размял пальцы, поднял ствол. Щёлк! Осечка! Лёша медленно потянул затвор, шепча под нос какие-то проклятия, сощурив и без того узкие глаза, прицелился.
Ччч-чахх! сухой и негромкий выстрел прошелестел над крышами, ушёл, потерялся в бормотании убавивших обороты дизелей. Фигурка ненца едва заметно покачнулась. Лёша дёрнул
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затвор, сизый призрачный дымок поднялся над ним, гильза
упала в снег.
– Ну! Ну! Ну, давай! – толпа переводила взгляд то на Лёшу,
то на медведя, то на винтовку, которую Лёша почему-то воткнул
прикладом в снег... А медведь... вдруг выпрямился во весь свой
немалый рост, его передние лапы достали до прожектора, затем
сделал шаг вперёд, коротко рыкнул и упал!
Над тундрой пронёсся короткий выдох, в котором звучало
всё: надежда, радость, проклятия, неверие, досада, боль... Все
кинулись, было, к медведю, но Лёша прыгнул с крыши и закричал:
– Стойте! Мишка мошет шив! Стойте! – и пошёл к месту
трагедии, утопая по пояс в снегу. Вынул нож. Медведь лежал
неподвижно, но Лёша изо всей силы ударил его лезвием куда-то
за ухо. А к ним уже бежали люди...
Изломанный парень на тёмном от крови снегу, медведь рядом с ним горой, Леша, вытирающий нож о шкуру зверя, вот
что сразу бросилось в глаза, но только спустя несколько времени Глеб заметил, что из левого уха медведя тонкой струйкой
текла кровь – Лёша своей единственной пулей угодил точно в
середину уха, попал, как в тире, в десятку, в слуховой канал.
Чего тут было больше – везения или умения?
Глеб посмотрел на Алексея с уважением, и покачал головой:
– Ну, брат, рисковый ты мужик!
– Таа, польшой сверь отнако, – Лёша покачал головой, – фитишь от ракеты слет. Вон ещё... Кто-то стрелил, сферь сертился.
И мушик сря умер. Мошет он и стрелил... тафно... А сферь сапомнил. Он сам не напатает... Та, сря никокта не напатёт... Если
пы винтовка не срапотал – не снаю, как пы пыло…
Он повернулся и пошёл к балкам, осмотрел лыжи, вычистил
винтовку, встряхнул малицу, надел.
– Сатершался тут у фас. Пора, отнако. Досент, а патрон у
тепя книлой. Тумал, притётся сферя ношом пить. Эх! Страшно
отнако... А спирта нет – плохо отнако…
Взял винтовку, вышел на улицу, махнул рукой, и через несколько минут был уже далеко, держа путь то ли на Харасавэй,
то ли на Мыс Каменный...

Виктор Богданов
СОБАКИ НА КЛАДБИЩЕ
утру с полей задул сырой порывистый ветер, гудевший в
потрескавшихся крестах. Низкое небо текло над пустынным зимним пространством. Когда начало светать, повалил густой и колючий снег.
Вдруг кто-то хрипло и страшно завыл у меня за спиной. Я
вздрогнул и обернулся. Между бесконечных могил, как тени,
рыскали кладбищенские собаки.
Всю ночь я просидел у твоей могилы. Я хотел здесь заснуть
и замёрзнуть. Но ничего не вышло. И это было досадно.
Стая подошла совсем близко. Тощие грязные существа разных мастей и роста, покрытые лохматой, кое-где обледеневшей шерстью, щерили клыки и утробно рычали, прижимаясь
к земле и пряча тусклые злые глаза. «Это за мной! За мной!» –
подумал я и понял, что мне хорошо. Я снова взглянул на собак
и увидел, что одна из них – твоя.
«Ты соскучилась по ней?.. Или пришла мне мстить?..» –
начал гадать я о твоей собаке, смеясь, и осёкся. Уже почти
рассвело, и сквозь серые снежные вихри я заметил, что от
кладбищенских ворот ко мне движется сгорбленная человеческая фигура. Собаки тоже повернули к ней морды, принюхались и перестали рычать – словно почуяли кого-то знакомого. Внезапно мне сделалось жутко и захотелось лечь, спрятаться или, может быть, умереть. Но я ждал, зная, что меня
всё равно найдут.
Горбатая бабка в старомодном длинном пальто с двумя огромными пуговицами и в жёлтых валенках направлялась прямо ко мне, опираясь на корявую неструганную палку. Она шла
совершенно беззвучно – снег не скрипел под её ногами. Собаки дружно завиляли хвостами и потянулись ей навстречу.
Старуха остановилась у соседней могилы и замерла. Собаки окружили её, тёрлись о валенки и полы пальто и повизгивали. Свободной рукой она отрешённо теребила прикасавшихся
к ней животных.

Лёша

Виктор Богданов
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Я взглянул старухе в лицо и понял, что она слепа.
Несколько минут мы молча и неподвижно стояли, точно
испытывая друг друга. Я увидел, что за старухой не осталось
следов. «Наверно, их замело снегом», – подумал я и разозлился.
«Скажи им! – выкрикнул я и кивнул на собак. – Скажи им:
фас!»
Злобная улыбка исказила и без того отвратительное лицо.
Старуха пожевала губами, и я услышал гулкий скрипучий голос: «Иди отсюда, дурак!»
«Куда?» – спросил я и захохотал.
«Туда, откуда пришёл», – ответили мне.
«Ты мне поможешь, да?» – сказал я, продолжая усмехаться.
«Прочь отсюда, щенок!» – с яростью повторила старуха.
«Мать, ты слышишь меня? – нервно зашептал я своё. – Скажи им: фас!»
Старуха молча шагнула ко мне, и собаки почтительно расступились, насторожившись и прижав хвосты. Она провела
рукой по моему лицу и одежде. Я задрожал от прикосновений
её костлявых ледяных пальцев и остро почувствовал, какой я
горячий, живой и сильный – по сравнению с ней, с собаками,
со всем окрестным, засыпаемым снегом миром.
«Зачем же ты так тепло оделся?» – язвительно произнесла
старуха и обнажила ровные белые зубы красавицы.
Я схватил её за рукав – собаки глухо зарычали – потряс и
злорадно процедил: «А хочешь, я зарежу тебя тут?»
Старуха сбросила мою руку и устало вздохнула. «Уходи
прочь!» – услышал я опять.
Она вывела меня из терпенья. «Ну и дрянь же ты! – буркнул я. – Почему они тебя-то до сих пор не сожрали?!..» Я посмотрел на собак, замахнулся, и те отпрянули.
«Ничего не будет», – равнодушно подумал я, выбрался на
центральную аллею и побрёл к воротам. Уже был день: скучное серое пространство прояснялось, снег перестал, а на кладбищенских клёнах сидели зимние птицы.
Я отошёл довольно далеко, когда услышал за спиной лай твоей
любимой собаки. Внезапно мне снова сделалось страшно и

мерзко, и я невольно ускорил шаг. «Она обманула! – с ужасом
понял я. – Сейчас она напустит их сзади, и я буду трусливо
убегать, падая и крича. Но они всё равно настигнут меня, потому что я не должен отсюда уйти…»
Твоя собака пролаяла ещё раз, я обернулся и увидел, что
вся свора накинулась на старуху. Та судорожно размахивала
руками, пытаясь отбиться, и что-то вопила. Животные рвали
её одежду и высоко подпрыгивали, чтобы достать до горла.
Наконец, они повалили её на землю и закрыли собой. Я немного понаблюдал за их жадной вознёй и пошёл дальше.
«Какая ты сволочь, сволочь, сволочь…» – неслось в моей
голове. Мне хотелось вернуться и плюнуть на твою могилу –
ведь я понял, что дороге, по которой я уходил, уже никогда не
будет конца…
1989

лександр Фёдорович в последние годы всё чаще и чаще
ловил себя на том, что сам с собой спорит. Вернее, это
был даже не спор, а критический анализ действий и поступков с точки зрения приобретённого опыта и житейской мудрости, свойственной старости.
Сейчас, когда после смерти жены он остался в большом доме
один на один со своими думами, картины прошлого, перепутанные во времени, теснились и громоздились в его сознании.
Ему и в голову не приходило раньше, что наступит момент,
когда, как на исповеди, придётся держать ответ перед самим
собой.

Собаки на кладбище

Вольдемар Горх

Вольдемар Горх
ДВА ГОЛОСА
Из книги «Живая память»
Себя я обольщеньями не тешу,
Но страха нет
и ненависти нет,
А есть печаль и всё-таки надежда.
Е. Евтушенко
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Ехидный внутренний голос спрашивал:
– Ну, что? Страшно одному-то на старости?
Собственный разум честнее честного отвечал:
– Страшно! Очень страшно! Никогда не думал, что это произойдёт со мной!
– А кто виноват? Не ты ли сократил век своей жене? Она
ведь тебя моложе была на десять лет. Тебя это не мучает? А где
твои дети? Почему все ушли из дома и разъехались? Молчишь!
Профессорского ума недостаёт для объяснения? А ты вспомни! Всё вспомни!
– Мне и вспоминать не нужно. Вся моя жизнь с женой всегда в моём сердце и в памяти.
– Ишь, как заговорил: «моя жена». Забыл, что до тебя она
была женой твоего друга. Ты же видел, что они любили друг
друга. Но нет, ты всё же сумел разбить эту пару и увёл её к себе.
Александр Фёдорович присел к столу, раскурил подаренную женой трубку, и поплыли картины прошлого.
С Костей Набоковым они жили в одном доме и вместе учились десять лет в одной школе. Вместе ходили с девчонками в
кино, на «танцульки» и вместе дрались с парнями из соседнего двора, утверждая свой авторитет перед подругами. Жизнь
как жизнь…
После десятого класса друзья расстались. Костя ушёл служить в армию, а он уехал в Москву поступать в институт.
За пять лет учёбы домой приезжал только дважды. С Костей так и не встретился.
Хоть и большая Москва, но именно в ней друзья столкнулись лоб в лоб в самом центре – на Красной площади. Ликованию не было предела: обнимались, жали руки, о чём-то наперебой говорили, забыв на какое-то время о спутнице Кости. А
она стояла в сторонке, наблюдая за встречей, и тоже смеялась
вместе с ними.
– Саша, познакомься с моей женой, – освобождаясь из его
объятий, проговорил радостно Костя.
– Инга! – взмахнув длинными ресницами, с характерным
прибалтийским акцентом проговорила белокурая красавица и
прижалась к мужу.

Так выяснилось, что Костя после службы на флоте очутился в Риге, там женился на студентке Инге, правда, без регистрации брака. Теперь они приехали в Москву, где решили
прочно осесть. Родители Инги живут на Арбате в четырёхкомнатной квартире, так что места всем хватит.
Встреча продолжилась вечером за родительским столом.
Выпили немного вина, говорили, танцевали, мужской компанией дымили на балконе.
Находясь в окружении этих милых, добродушных людей,
он не сразу осознал, что завидует им, особенно Косте за его
Ингу.
Второй раз он пришёл в дом на Арбате, когда там была
только Инга. Она по-хозяйски накрыла стол и принялась потчевать гостя. Выпили сухого вина и разговорились. Говорила
в основном она, а он, очарованный ею, молчал, чувствуя бушующую волну охватившей его страсти.
С каждым её словом, лебединым взмахом рук, лукавым
взглядом и случайным прикосновением внутренний вулкан
вскипал с такой силой, что вот-вот мог излиться словесной
лавой.
Когда она прочитала стих Межелайтиса:
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Мой облетающий сад.
Белые птицы летят.
Под журавлиным крылом
Каменный горный излом.
В стих мой плеснулся Севан.
Птичий влетел караван.
В какой улетаешь ты край
В сердце моём, белый мой? –
вулкан «рванул», и он, подхватывая её на руки, осыпал
поцелуями. Наверное, всё могло бы иметь продолжение,
да только звонок в дверь отрезвил обоих. Это пришла
мама.
Две недели терзаний за содеянное, стыд перед другом сдерживали его от телефонного звонка Инге. А когда всё же не
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вытерпел и позвонил, она обрадовалась, упрекала за молчание, и, недолго думая, согласилась приехать к нему домой.
С этого дня встречи стали регулярными, а когда Инга сообщила, что беременна от него, решили повиниться перед Костей и родителями. Вечером в субботу за семейным ужином всё
и произошло.
Как ни странно, Костя к этому отнёсся весьма холодно, заявив, что заметил их близость ещё год назад и сам собирался
объявить о своём отъезде в Ленинград.
С этого вечера началась у них с Ингой совместная семейная жизнь. Вначале жили в его аспирантской «берложке», а
когда защитил кандидатскую и родился сын, по настоятельной просьбе Ингиных родителей перебрались к ним на Арбат.
Через два года она родила дочь, а когда он защитил докторскую, – ещё одного сына.
Ехидный внутренний голос прервал его размышления и
спросил:
– А не ты ли помог уйти на тот свет Ингиным родителям?
Не ты ли переселил их в маленькую комнатку, а из их огромной спальни соорудил себе просторный кабинет, в котором
надолго закрывался с аспирантками? Не ты ли отселил их затем в отдельное жильё у чёрта на куличках, оторвав от дочери
и любимых внуков? Именно ты лишил их последней радости!
– Да нет же! Нет! Я не желал им зла. Дети подрастали, и
нам стало тесно. Но я же за ними ухаживал, постоянно навещал их, – сопротивлялся разум.
А голос продолжал:
– В две недели раз приехать к старикам без дочери и внуков
ты считаешь нормальным? Сейчас ты сам всё поймёшь, когда
остался один. Дети-то твои почему-то к тебе не наведываются
и внуков не везут. Не иначе, подражают тебе!
– Да нет же! Нет! Дети меня любят! Я всем им дал образование, а один сын и дочь уже кандидаты наук. Почему не приезжают ко мне? Не знаю. Наверное, не могут простить мне
последнюю размолвку с матерью.
– Сейчас я тебя «подогрею», помнишь стихи Бродского?
Послушай, – сразу вспомнишь Ингу:

Ну что? Всё вспомнил? Вспомнил, как изменял жене с
недостойными вертихвостками? Ты ж всегда только и нужен был им ради их карьеры.
– Виноват, да, виноват! Я десять раз покаялся перед
Ингой! Она меня простила.
– Простила на словах. Но веру её в тебя ты перечеркнул навсегда. Оттолкнул от себя. А ведь она была умнее
тебя!
– В чём же это, к примеру?
– А ты вспомни, когда дети тебя попросили рассказать
о роли личности в истории России. Ты ведь тогда ушёл от
разговора, – очень, мол, занят, некогда! А на самом деле
просто боялся, – опасался нежелательных последствий!
А Инга присела с детьми за стол и – без всякой подготовки! – начала перечислять и «препарировать» известных
российских политиков. Вот это была музыка ума! Вот это
было недоступное тебе творчество! А ты спрятался тогда
за дверь и слушал, слушал, поражённый её эрудицией.
Тебе хоть было стыдно, пока ты так её подслушивал?
– Было!
– А на завтра, во искупление своего «провала», ты купил жене цветы и флакон духов.
– Ну, купил! Но не поэтому! А потому, что просто Ингу
любил.
– А так ли уж? Любовного пыла тебе хватило всего-то
на один год. А потом ты превратил семейную жизнь в «серятину», относился к жене с тупым зазнайством, и всё
подчёркивал своё превосходство над прочими всеми.
– Врёшь! Не было этого!
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…И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну,
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался перерыва
умышленного.
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– Было! Да, ты ведь именно доказывал превосходство, когда увёл от друга жену. Ты ведь считал себя неотразимым. А
вот тут-то ты и ошибся!
– В чём?
– А в том, что вовсе не такой-то уж ты «покоритель», а
просто у дружка твоего Кости была душа какая-то робкая,
это… на первый взгляд. Инга же ждала дерзаний, поддержки
её духовных порывов, она ждала. И в тебе увидела надежду и
опору.
– А я таким и был и есть!
– Да ничего подобного! Ты распустил перед Ингой радужный павлиний хвост, но под ним скрывался – даже не петушиный! – а всего лишь серенький куриный хвостик.
– По твоему выходит, что я вообще никчёмный человек?
– Может, и так! Давай проанализируем: что такое вся эта
твоя учёность?
– Давай! Я горжусь ею!
– Уж что верно, то верно. Гордость за свою «учёность» ты
даже не трудился хоть немного вуалировать, хотя бы для пристойности.
– Разве мне есть за что стыдиться? У меня столько учеников!
– Учеников? А какие они? Что дали их диссертации людям,
производству? Одна пустота!
– Ну, это уж слишком! Так ты и мои диссертации назовёшь
никчёмными!
– И назову! Так оно и есть!
– Неужели?
– А ты сам подумай. Твоя кандидатская, как и докторская,
предлагают трактовку множества социальных проблем современного общества, и даже приводят «рецепты», как их решить.
– Так это же весьма актуально!
– Ничего подобного! Всё, что изложено в твоих работах, –
это перечисление преходящих ситуаций, созданных искусственно правителями государства. Стоило за три-четыре последних года повернуть чуть-чуть экономику во благо человеку и
лицом к разумному бизнесу, как тут же сами по себе отпали

многие социальные перекосы. И без всяких твоих заумных
рекомендаций.
– Значит, по-твоему, всё, чего я добился в науке, – полный
ноль?
– Нет! Не совсем. Ты стал доктором наук – это уже что-то!
У тебя появились реальные возможности заняться более глобальными исследованиями и нацелить на них своих аспирантов.
– Но у меня уже есть основное научное направление. Я ему
посвятил многие годы. Ты что, – предлагаешь всё накопленное бросить?
– Стоп! Кто тебе во время хаоса экономики и общества посоветовал выбрать тему для кандидатской?
– Мой руководитель!
– Ничего подобного! Это сделал твой отчим-еврей. А руководитель – его друг – закрепил за тобой эту тему и довёл тебя
до защиты.
– Положим, тему мы выбирали вместе.
– И это враньё! Ты попросил у него совета, а тему продиктовал тебе отчим. И кстати об отчиме. Ты когда его последний
раз видел?
– На похоронах мамы.
– А после этого?
– Не видел.
– И на могилке его не побывал?
– Нет.
– Сволочь же ты!
– Почему?
– Ты ещё спрашиваешь? Забыл, кто вас с матерью, умирающих, вывез из голодного Ленинграда? Забыл, кто тебя вырастил и дал образование? Ты же предал этого человека, понимаешь?
– Как так?
– А ты вспомни! Вспомни время, когда у нас пышно расцвели русофильство и антисемитизм. Когда на евреев началась многоуровневая атака. Где ты был в это время?
– Среди учёного сообщества.
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– Это верно! Но вспомни, когда на твоей же кафедре около
десятка учёных делились мнением о спектакле «Тевье-молочник» с Михаилом Ульяновым в главной роли. Все восторженно говорили об артисте, как точно он смог передать страдания
законопослушных евреев, их душевную щедрость. Восторженно говорили об авторе – Шолом-Алейхеме (Шолом Нахумович
Рабинович). Вспомнили его новеллы, рассказы, повести. Ктото даже читал его роман «Блуждающие звёзды». Прямо или
косвенно, но все говорили – защищать надо постоянно гонимый еврейский народ! А наш вечный доктор-партиец в заключение даже заговорил стихами:

А где был ты?
– Вместе со всеми.
– Быть-то ты был, но держался в сторонке. Во время обсуждения от тебя никто ни слова не слышал.
– Зачем? Всё было сказано другими.
– А говорить-то должен был ты! Не говорить, а кричать в
защиту евреев.
– Так что, я – трус?
– Да! Ты трус! И давно!
– Всё это голословно! Где доказательства?
– А ты поройся в своей памяти. Может быть, вспомнишь то
время, когда по указу Президента запретили деятельность компартии? Может быть, вспомнишь, как ты, бледный, с трясущимися руками, прибежал в райком за своей учётной карточкой? Как умолял инструктора разыскать её и выдать тебе? А
когда тот с трудом её нашёл в ворохе уничтожаемых бумаг, ты
схватил её и как угорелый помчался домой. И там сжёг, по
кусочкам, в пепельнице.
– Так делали в то время многие, и даже прилюдно.
– Согласен! Было! Но не келейно и трусовато, как поступил ты!

– Пожалуй, я в самом деле был напуган тогда действиями
Президента – бывшего первого секретаря обкома партии. В ту
пору у многих поджилки тряслись.
– Хорошо, хоть в этом признался!
– А где ещё я проявил трусость?
– Вспомни, после девяносто второго года наши научные
исследования прекратили финансировать из федерального
бюджета. Но многие всё ж продолжили незаконченные темы.
А ты сразу же сбежал в Германию, а затем в Америку. Отсиделся там, а когда здесь смута закончилась – вернулся.
– Надо было семью как-то обеспечивать.
– Ну, врать-то зачем! За всё это время семье ты ни одного
цента не послал. Хорошо, что дети бизнесом занялись. Этим и
жили.
– Но ведь и мне было там трудно. Работал я простым рабочим в автосалоне.
– Но зарплата твоя и на этой работе всё же была выше твоей докторской на Родине.
– Зато там расходы на питание и разные услуги куда выше
наших.
– И как же ты в этакой «нищете» сумел так «прибакситься»,
что довольно-таки кругленький куш поместил в заграничный
банк, да и с собой привёз немало? И шмоток приволок изрядно.
– Но я всё же вернулся в Россию!
– Вернуться-то ты вернулся, только на всё и всех смотришь
теперь другими глазами.
– Какими?
– Долларовыми!
– Это уж перебор!
– Могу доказать!
– Давай!
– Вспомни! После твоего возвращения попросил тебя сын
оказать временную помощь для его бизнеса. Ты ведь ему отказал, хотя деньги у тебя были. Спросишь, почему? Отвечу: сын
не обещал тебе проценты на ссуду. Какой ты после этого отец?!
– Ничего подобного! Детей своих я люблю.
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У русского и у еврея
Одна эпоха на двоих,
Когда, как хлеб, ломая время,
Россия вырастила их.
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– То-то они тебе и отвечают «взаимностью»! А зять, которого ты «протолкнул» в министерство? Он же вообще бездарь.
Какой с него контроль за законностью, если в своей жизни ни
одного дела не довёл до конца и не передал в суд?
– Что ты всё время цепляешь меня за самое уязвимое? Неужели в жизни не было ничего прекрасного?
– Было!
– И что же?
– Рождение детей!
– И только?
– Ещё и крестины их!
– А свадьбы?
– Их, зачастую при твоём неудовольствии, организовывала
Инга.
– А внуки?
– Рождение внуков ты всегда встречал восторженно, празднично.
– Наконец-то я услышал похвалу.
– Не совсем! Вначале были цветы, подарки, шампанское, а
затем скрупулёзный подсчёт всех затрат.
– Но мы ведь всё делали с Ингой вместе?
– Это тебе казалось!
– А на самом деле?
– А на самом деле было совместное проживание с твоим
стремлением главенствовать.
– А почему молчала Инга?
– Не обольщайся! Она уже давно разлюбила тебя и готовилась вернуться к первому мужу. С его «робкой», но благородной душой. И ты знал об этом.
– Нет! Я только догадывался.
– Знал ли ты, что, пока ты был за границей, твой друг постоянно навещал Ингу и помогал ей деньгами, чтоб она могла
растить твоих детей?
– А она?
– Она была ему благодарна. И могла бы вернуться к нему.
– Что же её остановило?
– Болезнь! Смерть!

– Выходит, что я впустую прожил жизнь и теперь на старости лет никто мне и стакана воды не подаст?
– Может быть, и так!
– Что же делать?
– Всё ты сам знаешь! Поклонись могиле отчима, попроси у
него прощения. Собери всех детей и внуков под своё крыло и
вместе поклонитесь праху Инги – твоей жертвы! Уговори детей жить с тобой. В конце концов, можешь ты всем создать
душевный уют?
– А… я…
– Ты что, плачешь?
– М… да…

ропинка вела вниз. Тропинка проходила по мосту. Под
мостом журчала река. В реке плавали рыбы. На берегу
прыгали лягушки. Расплёскивали воду лапками.
Как много их было!
Сюда в конце каждой недели привозил Ганса его дед, Большой Ганс, именуемый ещё и Толстым. Часов в десять они садились в Тыргу Кукулуй на третий трамвай, проезжали пять остановок и выходили у Бойни, где старый Ганс останавливался ненадолго в закусочной, опрокидывая в себя три кружки пива и
порцию рома, а маленький Ганс – стакан сельтерской с сиропом.
После чего, с полными животами, они отправлялись дальше.
Они переходили через железную дорогу, проходили мимо
заброшенных складов, поворачивали направо и выходили в поле.
Старый Ганс поднимался на пригорок и, прикрывая глаза
рукой, по привычке, оставшейся со времени воинской службы, оглядывал город, расстилающийся на семи холмах, как и
Рим. Были видны башни и многоэтажки, разбросанные на
возвышенности. Улицы и дома. Мокрые. И обязательный
трамвай.
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Мы живём там, указывал Ганс своей прозрачной ручонкой
на красный домик, окружённый белым забором.
Довольно высоко, говорил старый Ганс. Потом добавлял:
– Лучше жить высоко, чем низко.
Маленький Ганс наклонял голову в знак согласия. Большую
голову, сплющенную по сторонам. Свежеостриженную под
машинку.
Трамвай спускался по улице, идущей под уклон. То появлялся, то исчезал между домами. Он был не больше спички.
Ганс мог закрыть его пальцем.
И всегда они проходили мимо автомобильного парка. Когда приходили, парк был справа, когда возвращались – слева.
Ганса это удивляло.
От автомобильного парка шёл неприятный запах бензина.
Бензин был большой птицей со смутным запахом. Он попадал
в нос и улетал через мозг. Если бросить горящую спичку, она
вспыхивала и красиво горела. Её крылья пожирали дерево.
Пожирали бумагу. Боялись воды. Не имело смысла валяться в
бензине и играть с огнём. Птице нравилась одежда.
Подходя к машинам, по причине астмы, старый Ганс всегда кашлял. Грозил бензину палкой. Несколько собак с лаем
вылезали из-под машин. Прислоняли морды к проволочному
забору, хрипло лаяли. Провожали их от одного конца до другого. Когда забор кончался, собаки, рыча, возвращались на своё
место. И засыпали под раскалёнными от жары моторами. Лаяли во сне, защищаясь от мух.
Собаки лаяли снова и при их возвращении. Лай, как красные языки пламени, с тяжёлым запахом, вырывался из их пастей.
Оставив автомобильный парк позади, Старый Ганс останавливался и снова грозил бензину палкой. Затем отирал с лица
пот и вытаскивал из зелёной авоськи, висящей на плече, плоскую, красиво раскрашенную бутылочку. Делал три глотка.
Протягивал её и Гансу, но передумывал и снова закручивал
крышку.
Ганс протягивал руку за бутылкой, но бутылка уже лежала
в зелёной авоське старого Ганса.

– Не спеши, – говорил старый Ганс, застёгивая авоську. – У
тебя для этого вся жизнь впереди.
Ганс не очень понимал, на что именно ссылался старик.
Догадывался только, что плоская бутылочка предназначалась
лишь для взрослых и что осушать её нужно с мерой.
Потом они шагали по шоссе, и через десять минут были на
мосту. Опирались локтями на перила и смотрели в воду. Вода
текла синими клубами. Скользила по камням. Направлялась к
городу.
Даже и здесь они не избавлялись от бензина. Бензин плавал, погрузив в воду голову. Искал рыб. Разгонял камнями.
Вдалеке виднелся город, окутанный мглой и пылью. Город,
растянувшийся на семи апельсинного цвета холмах, насыщенных жарой и пылью.
– Он растянулся, как проказа, её не остановишь, – недовольно говорил старый Ганс. Ганс никогда не знал, относилось ли это к городу или к проказе.
– Насытитесь вы по горло, – говорил ещё старый Ганс, потом
успокаивался. Снова залезал в зелёную авоську и усаживался
справа на старое бревно, наполовину отломившееся от моста,
притянув к себе и Ганса. Они опускали ноги с моста, болтали
ими в воздухе, бросали куски газеты и трамвайные билеты.
Пара огромных ботинок, потрескавшихся, с оторванной
подошвой и кожаными шнурками, качалась рядом с парой новеньких сандалий над водой, покрытой пятнами бензина и
смазочного масла.
Жёлтые и зелёные бумажки улетали под мост.
– Деньги, – бормотал старый Ганс. – Деньги...
Рваные купюры скользили по камням, сотни, тысячи, миллионы. Крутились в воронках между масляными и бензиновыми пятнами. Зажжённые спички летели с перил, шипя в воде.
В воде бензин не боялся огня.
– Как пришли, так пусть и уходят, – говорил старый Ганс.
Каждое воскресное утро Старый Ганс бросал в реку пачки
старых денег, которые держал под замком в запылённом сундуке на чердаке. Там были и леи, и старые форинты, и шиллинги, на которых ещё были видны пожелтевшие бакенбарды
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императора Франца Иосифа. Были и рубли со времён Екатерины, лиры и франки эпохи Наполеона. Все эти деньги он бросал в воду.
– Деньги? Деньги? – не понимал Ганс. – Деньги это что?
Рыбы? Какие-то рыбы?
– Самые большие рыбы, – отвечал Ганс. – Слышал об Ионе
маленький Ганс?
– Нет не слыхал. Кто был господин Иона?
– Человек без денег, – говорил старый Ганс, – всё равно,
что река без волн. Не знаешь даже, откуда придут и куда уйдут.
И нет от них никакого проку. Господин Иона был господином,
который путешествовал по морю. Он ещё ничего не рассказывал про господина Иону?
– Нет.
– А про кита?
– Тоже нет.
– Ещё расскажет.
Старый Ганс снова вынимает бутылочку из сумки, делает
один глоток, выливает несколько капель в воду, на пачки купюр, подпрыгивая, кружащихся совсем недалеко от берега. И
бросает её в реку.
– Почему не тонет? – спрашивает он. Потом, качая головой,
добавляет: – Жаль бутылочку, теперь таких не делают.
Сплёвывает в воду и продолжает:
– Кит – это большая рыба. Огромная. Как Кафедральный
Собор. Больше, чем церковь на холме, – указывает он на церковь, что виднеется на возвышенности. К ней надо добавить и
церковь в долине.
– Такая большая? И есть колокола? – со сжатым сердцем
спрашивает Ганс.
– У кого? У рыбы?
– Да, у рыбы, – вздыхает Ганс.
– Есть, – отвечает старый Ганс. – И она украшена колоколами.
Когда плывёт, волны пенятся на колоколах. Весь океан звенит.
– А внутри кита есть иконы, горят свечки? Служит какойнибудь священник? Есть хоругви, подсвечники, священные
книги?

– Может, есть, а, может, и нет, – мудро отвечает старый Ганс.
– Я там не был.
– А кто был?
– Господин Иона, – ответил Старик Ганс, снова сплёвывая
в воду.
– Кто был господин Иона? – Ганс прицелился в коробок
спичек, подпрыгивающий на волнах, бросил в него пуговицу.
И пуговица пошла ко дну.
– Хороший и справедливый человек, – ответил старый Ганс.
– Хороший человек, который путешествовал по морю. Кит
проглотил его и опустился с ним в глубину моря.
– Вдруг он и нас проглотит, – сказал Ганс, и плечи его задрожали от холода.
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Небо было, как улица, мощёная тяжёлыми булыжниками.
По нему бежали облака. Облака бежали и по воде. Огромные,
как буйволы с раздувшейся кожей. Их можно было ободрать и
шкуру повесить на чердаке.
Под облаками тянулись к востоку тени деревьев.
К востоку клонилась трава.
В молчании блестели камни: чёрные и зелёные. Чёрные и
зелёные.
Как буйвол мычал город. Сера и дым.
Теперь ему угрожал кулаком старый Ганс. Кулаком сухим,
но ещё полным силы. Он угрожал ему, как собаке или корове.
Он сказал:
– Не проглотит.
Потом продолжал, получше усаживаясь на бревне:
– Господин Иона сидел в нём три дня и три ночи и на коленях молил Господа, Царя небесного, сжалиться над ним. Рыба
плыла, и морские колокола вспенивали за ней воду. Тысячи, десятки тысяч колоколов звучали в вышине неба и в глубине моря...
Потом кит выплюнул его на берег в порту и оставил там.
– И что с ним случилось? – спрашивает Ганс. – С господином Иона?
– Там, в порту господин Иона был проглочен другой рыбой.
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– Какой рыбой, что это была за рыба?
– Огромной рыбой, такой, что в ней мог поместиться и кит.
Да, огромная рыба, – добавил старый Ганс. – Рыба-деньги, –
сказал он, бросая в воду камень. – Гигантская рыба, туда уместятся все церкви мира. Если бы я мог, я обрызгал бы её бензином и поджёг.
– А где можно увидеть эту рыбу? – спросил Ганс, болтая
под мостом ногами.
Ганс болтал ногами над водой, но они качались и под ней, в
волнах. В воде были видны и несколько белых облаков, схоронившихся под камнями. Над ними висели ноги Ганса.
– Эта рыба, – сказал старый Ганс, – живёт в порту и глотает
множество людей.
– Проглотила и господина Иону? У неё внутри есть иконы,
горят свечи, подсвечники? Какие свечи? Какие иконы? Какие
подсвечники? Ведёт службу священник? Есть верующие? –
продолжает Ганс.
– Ещё какие священники, – отвечает старый Ганс.
– Она и нас проглотит? – снова спрашивает Ганс.
– Нас – нет, – отвечает старый Ганс, нахмурившись.
Его, Старого Ганса – нет, потому что Старый Ганс стар и
пьёт ром.
И Ганса – тоже нет, потому что он маленький и не пьёт.
Перевод Светланы Негру

озвольте представиться, меня зовут Антон Антонович Кочерыжкин. Я – скромный доцент Зеронского государственного университета, но всё же не настолько неприметный
и бездарный, чтобы не видеть своего места в науке, а посему, не
сочтите за нахальство, если я именно так прямо и отрапортуюсь –

господин Кочерыжкин (а кому угодно – товарищ), чьи регалии и
звания это всего лишь вопрос времени, будущий светила науки,
великими открытиями коего будут гордиться потомки, лауреат многочисленных премий (их перечисление заняло бы несколько страниц, а потому я готов, чтобы при упоминании о них говорилось
так – «лауреат всех мыслимых и немыслимых премий»), один из
образованнейших людей своего времени, чьё рождение явилось
вехой для начала целой эпохи, благородный меценат (сейчас очень
модно непременно быть меценатом), добрая воля и бескорыстие
которого во многом способствовали культурному преображению
региона, и почётный гражданин города Зерон (со временем, вне
всякого сомнения, он будет переименован в Кочерыжкинск)…
Признаться, я много думал о том, что напишут обо мне мои биографы, а посему набросал небольшой черновичок – подспорье
для исследователей, – который периодически шлифую и оттачиваю. Вот и сейчас, перечитав свои записи, я увидел, что к фразе
«…великими открытиями коего будут гордиться потомки» можно внести небольшое дополнение, а именно – «на протяжении
многих тысячелетий»... Какое маленькое вкрапление, а как основательно улучшает смысл!.. А, может, лучше так – «великими
открытиями коего будет гордиться человечество»?.. Ах, как непросто писать биографию гениального человека! Тут не годится
хлипкое перо историка. Биограф и сам должен быть Творцом.
Теперь вы понимаете, почему я не могу доверить такое важное
дело никому, кроме себя?.. Вы спросите, а почему я не возьму и
не напишу мемуары? Ну, что вы, мемуары – это совсем другое
дело! Их может написать кто угодно: вышедшие в тираж актёришки, проигравшие выборы политики, престарелые шоумены,
потаскухи на покое. От всего этого отдаёт ополосками утраченного шика. Я никогда не опущусь до собственноручного жизнеописательства. Это недостойно истинного учёного. Но, тем не
менее, свой долг перед Вечностью я выполню со всей основательностью и ответственностью. В моём несгораемом шкафу уже тщательно рассортированы и упакованы сорок четыре папки с научными статьями и монографиями (включая их черновые варианты;
никогда не выбрасываю отредактированные черновики, где есть
образец моего почерка, ведь впоследствии это может составить
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приложения к биографии), четырнадцать записных книжек, дневник моей повседневной жизни в трёх томах, шесть фотоальбомов
(снимки пригодятся для цветных вклеек), около шестидесяти диктофонных записей, запечатлевших мои размышления о сущности бытия, некоторые предметы обихода (экспонаты для будущего
музея им. А.А. Кочерыжкина), небольшая подшивка газет с упоминанием моего имени (надеюсь, со временем она будет потолще), картотека прочитанных мною книг, а также опись всего упомянутого, заверенная моей личной подписью – вот тот небольшой вклад, который я уже успел сделать в Историю…
Поскольку всё, упомянутое выше, касается отдалённого будущего, ныне я вынужден вести жизнь простого зеронского
обывателя: просыпаться по будильнику, наспех поглощать магазинные пельмени, запивая кипятком растворимого кофе, затем, торопливо натянув кожаный плащик с потёртыми рукавами и карманами, мчаться на остановку общественного транспорта, после чего трястись в душном троллейбусе, стараясь
справиться с одышкой, и отчаянно надеясь прибежать на работу тремя минутами раньше появления начальника… Когда
мои коллеги с умилением рассказывают, как по дороге на работу любуются красотами природы, я не верю. Что можно разглядеть сквозь строй сгорбленных спин, беспокойно и напряжённо замерших у поручней? Да и какое тут любование, когда
тебя сверлит только одна мысль – не пропустить свою остановку? Ан нет, людям непременно хочется преподнести другим на блюдечке свою склонность к романтике, дескать, вон я
какой, не только крыса конторская, но ещё и тонкий ценитель
прекрасного – и листик с дерева могу сорвать и понюхать, и
понаблюдать, как какая-нибудь замызганная галка лапками
перебирает, и не зазорно мне ладошки падающим снежинкам
подставить… Эх, люди, люди, да разве вы для того себе под
ноги смотрите, чтоб на майского жука не наступить? Один у
вас интерес – монетку, ненароком из чужого кармана выпавшую, подобрать, а если повезёт – купюру. Я, например, только затем себе под ноги гляжу, чтобы однажды найти бумажник. И, разумеется, это должен быть не просто кошелёк, потерянный кем попало. Я мечтаю отыскать портмоне нашего

градоначальника. Господи, с каким благоговением и трепетом
я бы его преподнёс! На коленках бы прополз до здания администрации. А как представлю, какой могла бы быть благодарность свыше, меня пронзает сладостная дрожь! Клянусь, всей
жизни не жалко ради такого удивительного шанса! Но такие
подарки Судьба преподносит крайне редко, – да и шутка ли,
лопатник такого человека на дороге найти, словно он не на
персональном автомобиле ездит, а как простые смертные, пешочком, – и потому приходится ковылять длинными окольными путями, спотыкаясь впотьмах и натыкаясь лбом на нескончаемые преграды. Эх, тяжела карьера рядового учёного!
Работа у меня, скажу без преувеличения, ювелирная. Одна
из тех, про которые говорят – семь раз отмерь, один раз отрежь: тончайшими маникюрными ножничками я выстригаю
крамольные куски из старинных рукописей, изъеденных мышами и пахнущих плесенью, аккуратно вклеиваю на их место
тексты, правленые нашими научными сотрудниками в соответствии с резолюциями, принятыми высшим руководством,
которые выполнены на бумаге, изготовленной по особой технологии бумажного старения, – пожелтевшей, с истрепавшимися краями, со следами чернильных разводов и тараканьего
помёта. Не дай Бог ошибиться и отчекрыжить что-нибудь не
то, или, наоборот, не то приклеить! Тут ведь надо, чтоб и почерк совпал, и страницы. Да и вклеечку нужно сделать так
тщательно, чтоб никаких следов клея не было видно, чтоб даже
мысли ни у кого не возникло, что это заплатка. Поэтому халтура в моём деле не допустима. А если я зарекомендую себя честным и добросовестным сотрудником, то мне позволят возглавить отдел научной корректировки исторических документов.
А это, сами понимаете, и оклад посущественней, и отдельный
кабинет с телефоном, и секретарша, что очень удобно, поскольку человек я холостой и одинокий.
Вообще-то, если быть полностью откровенным, отдел научной корректировки далеко не предел моих мечтаний. Есть и
более хлебные места, – диссертационный совет, например,
(ехидные соискатели в силу своей непреодолимой склонности
ко всякого рода гнусностям прилепили ему отвратительный
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своим цинизмом ярлык – «совет гоп-стоп»), но туда без блата
не сунешься… Эх, если б отхватить там должность секретаря – это, считай, до конца дней жизнь в ажуре! Работа, конечно, каторжная; сколько сил и энергии нужно, чтоб наличие
одних только презенткомплектов проверить, чтобы, не дай Бог,
не затесалась коробка шоколадных конфет с истёкшим сроком годности или банка дешёвого кофе, да чтобы упаковано
всё было в отдельном пакете в соответствии с ГОСТом. Намучаешься тут, набегаешься за день! А диссертанты хитры и
коварны, никакого уважения к светилам науки, всё норовят
вместо элитных марочных коньяков подсунуть дешёвое пойло местного производства, даже этикетки могут подделать.
За ними глаз да глаз нужен! Зато премиальные у секретаря,
конечно, прелесть! Опять же за производственную вредность
доплачивают, а летом – путёвку в санаторий дают, поправить
истрёпанные хамским поведением прижимистых соискателей
нервы… Но о таком счастье не стоит и мечтать. Никогда не
залететь случайной птичке в райские кущи – должность секретаря передаётся по наследству, а нынешний, мерзавец, ох
как плодовит!
Есть ещё одно шикарнейшее место, о котором ваш покорный слуга украдкой грезит, – отдел научной идентификации
персоналий. Но оно, увы, тоже занято. Его возглавляет профессор Топков, как он сам себя характеризует, – учёный от
Бога (раньше, когда была мода на безбожие, и он заведовал
кафедрой атеизма, он говорил про себя – я атеист от Бога;
теперь времена изменились). Этот Топков – страшный человек. Он единственный в нашем городе, кто обладает подлинной властью. Сам градоначальник его боится, поскольку градоначальники в Зеро хоть изредка, но меняются, а профессор
Топков неизменен, непотопляем и вечен, как Вселенная. Отдел идентификации – настоящее прокрустово ложе для зеронцев; его основной функцией является изобретение для всех и
каждого истинной биографии, которая моделируется, утверждается и закрепляется за конкретным индивидом в соответствии с принятыми директивами находящихся в данный момент у власти правителей. В руках Топкова – карьеры и судьбы,

грандиозные триумфы и позорные поражения каждого из
нас… О, были безумцы, которые пытались с ним бороться!
Но где они теперь? Униженные, заклеймённые всеобщим презрением они сидят по своим крохотным коморкам и в одиночестве, всеми забытые доживают свой век. Находились и такие, кто пытался бежать из Зеро, но все их усилия были тщетны – они безвозвратно сгинули на одной из пустынных и
мрачных железнодорожных станций, названных в честь уважаемого руководителя отдела идентификации. Я забыл упомянуть, что город Зеро – особый. Его не отыщешь на карте
страны. Когда поезд несётся с востока на юг, он попадает в
тупик, из которого нет выхода. Незадачливые путешественники не сразу понимают, что попали в мёртвую зону Зеро, и
суетятся, бегать по вокзальным кассам, пытаясь купить билет на другое направление, и даже зовут милиционера, но всё
это, разумеется, не приносит никакого результата. И рано или
поздно несчастные смиряются, оседают в нашем городе, обживаются и остаются в нём навсегда. Кто-то, отчаявшись и
потеряв всякую надежду вырваться за пределы Зеро, тихо
спивается, коротая свои дни у стоек окрестных пивных. Ктото, впав в буйство, бродит по ночным улицам в рваной сорочке, пугая редких прохожих диким мычанием и невразумительными воплями. А кто-то становится верным и преданным гражданином Зеро.
Быть гражданином Зеро совсем не то, что быть жителем
какого-нибудь другого города. Жить в Зеро, значит, иметь судьбу, которая не даруется Богом и не определяется Провидением, не куётся собственными руками и не является мучительным результатом проб и ошибок. А назначается административным решением в соответствии с установленным окладом
и согласно штатному расписанию. И уж если распорядилось
руководство, что быть вам неудачником или козлом отпущения, то никуда от этого ни деться… Вы скажете, что это несправедливо и жестоко? Вы будете отстаивать право быть
хозяином своей жизни? Вы приметесь разглагольствовать о
свободе и кричать о тирании? А я вам возражу и докажу, что
обществу нет никакой пользы в том, что вы самостоятельно

Город Зерон

Наталья Елизарова

86

87

распоряжаетесь своей судьбой. Более того, ваши поступки нередко носят хаотичный и нерациональный характер, что вредит не только лично вам, но и окружающим. Я приведу всего
лишь один пример, где покажу плачевные последствия вашей
хвалёной свободы, и вы увидите мою правоту. Потребность
расслабиться во время напряжённой работы у многих из вас
вызывает желание прибегнуть к давнему и испытанному средству – сигарете. Вы курите, потому что вам так хочется. Печальным следствием вашего «я так хочу» являются артериосклероз либо рак лёгких. Вы легкомысленно и безответственно
бросаете рабочее место, тратите казённые деньги на лечение,
самым бессовестным образом эксплуатируете государственное
медицинское оборудование, и, в конечном итоге, всё равно
умираете. А кто оказывается в убытке – производство, потерявшее своего работника!.. Но представьте только, каких чудовищных и непоправимых случайностей можно было бы избежать, если б все стали жить по инструкциям и циркулярам! И
как замечательно преобразилась бы статистика!.. А если попытаться заглянуть в будущее, то со временем, думаю, станут
регламентироваться не только поступки и действия, но даже
потаённые желания и сокровенные мысли. Не подумайте, что
я несу какую-то ахинею. Такое, действительно, возможно. И я
пишу об этом докторскую диссертацию... Но позвольте мне
умолчать о подробностях моей работы – идея ещё не запатентована, её могут украсть. Одно лишь могу сказать: в тот день,
когда теория, изложенная в моих научных трудах, получит
практическое воплощение, имя Антона Кочерыжкина впишут
в Историю золотыми буквами. Стану ли я тогда градоначальником Зеро? Без сомнения. Буду ли властелином мира? Да, если
захочу.
А пока этот день не настал, мне приходится вести суровую
борьбу за место рядом с нынешним градоначальником. За малюсенький кусочек территории приходится биться не на жизнь,
а на смерть. Мои соперники годами строили чудовищные козни, стремясь сломить мою волю к победе, деморализовать,
заставить сдаться. Но я выстоял, а испытания и трудности
только закалили меня. И тогда они задумали уничтожить меня

физически. Чего эти изверги только не делали: подсыпали мышьяк в кофе, обманом заманивали в гостиничные номера с зеркалами на потолке, где на атласных простынях меня поджидали продажные женщины с длинными красными ногтями, пропитанными настоем кураре, нанимали киллера, который стрелял в меня из винтовки с оптическим прицелом. У меня сломано три ребра, чёрная перевязь на левом глазу и протез на
правой ноге, но я выжил и, не смотря ни на что, продолжаю
сражаться за священное право на достойную жизнь, за будущее своих детей и внуков.
Я всегда начеку. Меня не проведёшь на мякине. Сегодня, по
оперативным данным разведки, градоначальник прибудет в
театр для личного осмотра новенькой статистки. Героически
пренебрегая смертельной опасностью и рискуя в любой момент нарваться на бандитскую пулю из-за угла, я отправляюсь
туда, чтобы засвидетельствовать ему своё почтение.
…Натянув на глаза вязаную шапочку, я дворами пробираюсь к зданию городского театра. Миновав вереницы чёрных
лимузинов и кордоны с охраной, я оказываюсь в театральном вестибюле. В меня впивается тысяча глаз тех, кто пришёл раньше, чтобы нагло присвоить всё, к чему я долго и
мучительно шёл столько лет. А добился я, прямо скажу, немало – мне есть, чем гордиться! Если раньше меня даже на пушечный выстрел не подпускали к месту, куда прибывал градоначальник, то потом с помощью лести, взяток и мелкого
мошенничества я приобрёл специальный пропуск и стал входить в ранее закрытые для меня двери. Если ещё год назад я
мог раскланяться перед высочайшей особой на расстоянии
пяти метров, то к настоящему времени мне удалось сократить дистанцию аж на семьдесят четыре сантиметра! Успех
колоссальный! В месяц это примерно по шесть сантиметров
и два миллиметра. Думаете, мне легко было избежать чужих
подножек, не споткнуться на банановой кожуре, уклониться
от толчков в спину? Если вы так думаете, вы ничего не знаете
про то, как делаются карьеры.
Служебная лестница – это всё равно, что лабиринт Минотавра, где за каждым поворотом смертоносные ловушки. Чуть
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зазевался – заплюют, затопчут, сожрут. Одно вам спасенье –
плевать, топтать и сжирать самому – любого и всех разом –
не дожидаясь, пока это сделают другие. Услышали шорох?
Насторожитесь! Возможно, вы услышите нечто важное, что
может вам пригодиться. Будьте чутким и зорким, научитесь
читать слова по губам. Тренируйте память! Ни одно имя, ни
одна цифра не должны ускользнуть от вас. Поддерживайте
физическую форму! Будьте готовы в любую минуту юркнуть
под стол или в шкаф, спуститься по водосточной трубе, свернуться клубочком в мусорной корзине. Сделайте дубликаты
ключей от замков всех дверей и сейфов, обзаведитесь отмычкой. Купите парик, трость и очки в роговой оправе – в случае
необходимости вы должны оставаться неузнанным. Всегда
имейте под рукой упаковку снотворного – незаменимая вещь
на случай нейтрализации противника. Также изготовьте у
ювелира перстень, в котором можно будет спрятать яд; огнестрельное оружие использовать не советую – ненужный шум,
да и гильзы второпях можно забыть подобрать. Возьмите за
правило никогда не снимать перчатки, и тогда вас не будет
угнетать чувство досады, что отпечатки ваших пальцев остались там, где не надо… Вам может показаться, что я чересчур перестраховываюсь. Подумать так может только тот, кто
никогда не жил в Зеро. Смею ещё раз напомнить вам, что
наш город – тупик, из которого нет выхода. Поэтому в случае
фиаско вам попросту некуда будет бежать. Теперь, надеюсь,
понимаете, почему предусмотрительность и осторожность
никогда не будут излишними.
Вы скажете, зачем мне – великому учёному плюхаться в этих
грязных помоях? А я вам отвечу, что как существо, имеющее
уровень интеллекта выше среднего, я имею и соответствующие
моему уровню потребности. Мой мозг, занятый серьёзным умственным трудом не удовлетворяется примитивным гастрономическим набором. Опять же минеральные вещества и витамины, так необходимые для поддержания постоянного мыслительного процесса, содержатся в отнюдь не дешёвых продуктах с оптовки. Мой тонкий художественный вкус требует шедевров живописи на стенах моей квартиры и, разумеется, не

репродукций, а подлинников. Как человек, принадлежащий
науке, я просто не имею права позволить себе с угрозой для
жизни пешком ходить по улицам… Мне следует продолжать?
К тому же я мечтаю когда-нибудь распрощаться с угнетающим меня положением холостяка и обзавестись женой. А позволить себе такое я смогу только тогда, когда полностью обустрою и налажу свой быт. В противном случае она никогда не
станет смотреть на меня так, как и подобает смотреть любящей супруге – снизу вверх, с желанием угодить, со страхом
потерять. А если так – прощай душевный комфорт, прощай
спокойствие! Это в книжках только, наподобие каких-нибудь
«Унесённых ветром», хорошо читать про вечный бой полов, а
в жизни тяготеешь к чему-то совершенно противоположному.
В конце концов, как всякий нормальный человек я хочу в собственном доме ходить в удобных, мягких тапочках, а не на коньках по паркету рассекать... Сейчас, конечно, приходится подбирать всё, что подворачивается под руку. А это всё, прямо
сказать, не то, чтобы очень, и не то, чтобы регулярно. Так, мутные пятна на грязном стекле: жена соседа-дальнобойщика,
изредка – какая-нибудь, завалившая сессию, глупышка-студенточка. С первой я без спиртного наладить контакт не могу, вторая не может со мной. Паскудненько, однако. А мне так хотелось бы любви, домашнего уюта: котлет, шкварчащих на сковородке в струйках масла, чистых, отглаженных простыней на
постели, чинных прогулок под ручку по набережной летними
вечерами, сладкого воркования… И почему Бог создал человека такой скотиной, что все самые гнусные и омерзительные
поступки в своей жизни он совершает именно в тот момент,
когда его переполняет смутное желание любить?
Ох, что-то я совсем отвлёкся! Буквально через секунду появится градоначальник, а я размечтался, конкурентам на радость… А вот и он – надежда моя драгоценная, капиталовложение моё обожаемое! А рядом с ним – нет, не может быть,
чтобы эта юная золотоволосая фея с трогательным выражением бирюзовых глаз пала очередной жертвой старого развратного ничтожества! Этого нельзя допустить!.. Вырвать её из
похотливых лап! Бросить вызов всем и вся! Бежать из Зеро!

Город Зерон

Наталья Елизарова
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Бороться, скрываться, пусть даже погибнуть – эко счастье прозябать в этом скверном городишке: ходить на полусогнутых,
трястись от каждого шороха – право же смерть гораздо лучшая участь, чем такая жизнь!..
Святые угодники! Что я вижу – на пурпурной ковровой
дорожке – тугой, набитый купюрами, кошелёк градоначальника: блестящие крокодиловые бока так и сверкают при свете
люстр!.. Ладони мои взмокли, колени затряслись, в глотке –
Сахара. С проворством хищного зверя я нацеливаюсь метким и цепким движением схватить бумажник. Но в это самое
мгновение замечаю жадный блеск в глазах наглой рыжей твари, заприметившей мою добычу. С рычанием бросаюсь наперерез, сбиваю с ног воровку, и, как боец-герой на гранату с
сорванным кольцом, падаю всем телом на трофей и закрываю его собой от растопыренных в алчном порыве пальцев,
тянущихся ко мне со всех сторон. Последнее, что помню –
окаёмленный кровавой помадой, раззявленный, вопящий рот
актриски, потиравшей ушибленную лодыжку, а дальше – божественное прикосновение начальственной трости к моему
плечу, после которого я, от переполнявших меня сладостных
эмоций, потерял сознание…
Впрочем, пришёл я в себя довольно быстро. Но это уже был
не прежний я, а, милостью градоначальника, почётный гражданин города Зеро – совершенно другой человек, с иной, новой Судьбой.

– Бабуля, давай дадим дяде помидоров, – в глазах мальчика
застыли невыразимые страх и боль.
– Наш автобус, внучек… Да быстрей же, Виталя, быстрей,
займи нам места.
Мальчишка долго смотрел из окна автобуса на дядьку, смотрел, выворачивая голову, пока остановка не скрылась с глаз.

италик, да отойди же ты оттуда! – закричала щуплая старушка с бордовой хозяйственной сумкой, набитой отборными помидорами. Светловолосый мальчишка, оглядываясь на грязного дядьку, лежащего на остановочной скамейке,
подбежал к своей бабушке.

***
Иваныч жил на остановке. Весной, летом, осенью и зимой.
Благо, зимы в Ташкенте почти не бывает. Доска-скамейка служила для Иваныча и столом и лежанкой, старая-старая шуба
со свалявшимся, серым от времени мехом – матрацем или одеялом. Стены железного обиталища в жаркие летние дни нагревались, Иваныч садился на самый край скамейки и понуро
глядел в землю.
В гости к нему приходили люди. Но он видел не людей, а
тряпки. Кусок цветастого подола, слепящий снег белой рубашки, галстук в клетку, широкие брючины… Майки, джинсы,
пуловеры… Иваныч и не ведал, как всё это называется: просто
дремучий взгляд его порой случайно упирался в эти цветные
лоскуты жизни, слабо отражая их в своей кисельной мути. Он
быстро уставал наблюдать реальность, и грязное коричневое
лицо его заросшей щекой прижималось к занозистой скамейке
или грязной шубе. Иваныч засыпал. Никто из тех, нарядных,
не садился рядом, щадя свою одежду и обоняние.
Он не знал календаря – чисел, будней и праздников. В отличие от других людей на остановке, он никуда не спешил, не
смотрел в ожидании транспорта вдаль, не мечтал. Лицо его
было больше похоже на кусок бетона, чем на человеческое лицо.
Он казался частью остановки. Убежище Иваныча было на удивление добротным: стены и крыша не пропускали дождь, если
только он не бил в переднюю открытую часть остановки, а
снег в Ташкенте был редким гостем.
Иваныч был предан своей остановке. Он был её вечным, не
исчезающим духом. Его и прозвали Остановочный. Бабушки,
мамы и няни пугали Остановочным детей, тыча в него пальцем,
он щерился им чернозубой улыбкой. И был жалок и страшен.

Никого

Елена Зейферт

Елена Зейферт
НИКОГО
Из книги прозы «Сизиф & К»
ОСТАНОВОЧНЫЙ
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Остановочный не помнил, в каком возрасте потерял ноги –
как видно, это случилось в самом раннем детстве. Не знал,
почему всегда жил в подвалах, подворотнях и вот теперь – на
остановке. Тележка, стоящая сейчас возле скамейки, досталась
ему лет сорок назад от умершего безногого нищего, и иногда в
ночи Иваныч громко произносил его имя – «дядь Митя!», благодаря за деревянные тележечные «ноги».
Раньше у Иваныча было два друга. Один из них, Мотыга,
тоже бомж, почти ровесник, мужик лет пятидесяти-шестидесяти, приходил на остановку едва ли не каждый день. У него
были седые патлы, неизменное бурое пальто и брезентовая
обувь. Покупали водки на общую милостыню и пили прямо
на остановке, в гостях у Иваныча. Иногда Мотыга относил
Иваныча в сквер за остановкой – для безногого это была шикарная прогулка. Остановочный отдавал Мотыге часть своей
милостыни – считал, так сохраннее будет. Мотыга отказывался, его сухие, морщинистые щёки растягивались в беззащитной улыбке. Но Иваныч настаивал.
Вторым другом была безымянная старуха. Частенько она
приносила борща в чуть треснутой миске (ложка у Иваныча
была) и огромный ломоть хлеба. Жила она, наверное, совсем
рядом, потому что миска была ещё горячей и грела даже заскорузлые ладони бомжа (передвигаясь на тележке, он отталкивался от земли особыми деревяшками, и они изрядно намозолили ему руки). Пока Остановочный ел, старуха громко охала,
что-то бормотала, крестилась. А из глаз её текли настоящие
слёзы.
В конце трапезы она доставала из сумки туесок с молоком
и подавала Остановочному. Он запрокидывал голову, чтобы
допить всё до капли. Иваныч слыхом не слыхивал про внешний вид ангелов, но его ангел-хранитель выглядел, как эта
старуха – седым, морщинистым, в ситцевом платке. Остановочный вылизывал миску и ободок туеска. Старуха брала
пустые посудинки из его тёмных пальцев и исчезала.
Спросить её имя Иваныч так и не додумался.
Как-то старуха принесла ему булку хлеба и… широкий тёплый шарф. Пока Иваныч рассматривал принесённое сокровище,

она перекрестила бомжа и ушла, не оглядываясь. Больше старуха не появлялась – быть может, судьба её переменилась, родственники увезли её из хлебного города Ташкента. Тщетно
Остановочный выползал на тележке за остановку и часами
смотрел вдаль. Через пару месяцев бесследно исчез и Мотыга.
Бог знает, куда он сгинул. Иваныч не знал.
Ту пору, когда в его жизни были Мотыга и старуха – молочный, седой ангел, Иваныч вспоминал часто, и сердце его скрипело, как ржавое, разбитое колесо.
Остановка – место людное. Милостыню подавали. Конечно, не густо, но не знал бы Иваныч голода, если бы не только
днём, но и ночью не наведывались к нему «хозяева». Несколько человек грубо и больно будили его и забирали деньги. Били.
Чаще ногами. Остановочный крепко сжимал свои чёрные зубы
и терпел. Он бы не смог вытерпеть одного – если бы у него
забрали его «ноги» – тележку, его единственную возможность
медленно, но верно передвигаться за продовольствием.
Забрали и старухин шарф. Но тележка неизменно была рядом.

Никого

Елена Зейферт

***
Виталька ещё с вечера вытряс деньги из своей копилки, а
утром поднялся с кровати чуть свет (ещё шести не было, но
уснуть ночью почему-то не удалось, всё мерещился тот жалкий дядька и спать не хотелось) и тихонечко вышмыгнул из
дома. В круглосуточном магазине он купил несколько сарделек («Можно ли их есть сырыми?» – засвербело в мозгу), «бородинский» хлеб, творог в тонкой бумаге и белый пористый
шоколад. Деньги ещё оставались, правда, совсем немного, и
мальчишка попросил продавщицу продать ему что-нибудь попить. Она протянула ему маленькую бутылку кока-колы и несколько копеек сдачи.
У бабушки удалось узнать, что жалкий дядька живёт прямо на остановке. «И не прогоняют же его! – Виталька вспомнил, как бабушка при этих словах всплеснула руками. – Куда
только милиция смотрит! Лежит там, чучело этакое, детишек
пугает!».
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До Остановочного было идти минут двадцать. Виталька
шагал, поочерёдно роняя то шоколад, то колу. Он поднимал с
земли шоколад, падала кола… Руки дрожали, а сердце ёкало
где-то в голове – Витальке было страшно. Уже показалась
боковая стена остановки. Мальчик подкрался к ней и робко
вошёл в дом к Остановочному. Тот спал на скамье, накрытый
своей шубой. Виталька положил купленные продукты на край
скамейки и что есть духу бросился прочь.
Мальчик уже пробежал было шагов двадцать, но вдруг подумал, что кто-нибудь заберёт его подарки, пока Остановочный спит. Виталька вернулся, набрался смелости и, дрожа
всем телом, хотел тронуть спящего за руку… Но страх взял
первенство над решимостью. Виталька открыл для Остановочного бутылку колы (она предательски зашипела), быстро
поставил её на прежнее место и, ощущая удары сердца в ногах, убежал.
Услышав шум, Остановочный с трудом проснулся и сел,
готовый к побоям, крикам, плевкам. И вдруг взгляд бомжа
упёрся в то место, где обычно стояла «тележка» – сейчас её
не было! Мужчина стремительным рывком бросился на земляной пол остановки – нет, действительно, кто-то украл его
драгоценные «ноги»…
Звериная злоба заклокотала в груди Остановочного – хватило бы сил, он изувечил каждого, кто оказался бы сейчас
рядом. Боль разлилась по телу – от сердца к мозгу, жгучая,
резкая не физическая боль.
Падая, он уронил бутылку с колой. Упал и творог, рассыпаясь нежными кусочками по остановочному дну.
«Никого, у меня никого!.. – крик его был затхлым, застывал во рту, – мои ноги… ноги…». Остановочный зарыдал, и
казалось ему, что рыдает он на сухонькой груди своего доброго Ангела, и от этого он заплакал ещё страшнее. Мир сузился до старушечьей грудной клетки в ситцевой кофте. Остановочный обречённо лёг возле жалкой лужицы колы – ненужный, покрытый коростой грязи, безногий человек.
Никого. Никого. Он не знал, что к нему приходил маленький
человек. Иваныч лежал навзничь – горько и жутко. А когда

открыл глаза, то увидел, что на скамье, на его шубе сидит Мотыга и что-то медленно жуёт.
– Э, Семён, ты чего разлёгся… – протянул друг Иваныча
хриплым голосом, и не было на свете звука слаще и хрустальнее, чем это своеобразное приветствие вернувшегося из небытия Мотыги.

же почти сутки он сидел в овраге, сначала с ногами, засыпанными снегом, затем откопанный двумя русскими, старшиной и лейтенантом, шедшими мимо. В глазах юного
лейтенанта немец почуял боль и уцепился за неё всеми остатками
тела и выросшей до неба душой:
– Kamerad! Hilfe! Retten Sie mich bitte!1
Голос немца был надтреснутым, едва слышным. Лейтенант
засуетился, но, собрав силы, отвернулся и пошёл прочь, увлекая за собой равнодушного старшину. Немец потянулся было
за ними живым наполовину телом, но упёрся взглядом в их
спины.
Опустившись в свою лунку, он притих и ушёл вглубь себя.
Из материальных ценностей, за которые можно было купить
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ФРИЦ
Военная проза Виктора Астафьева особенно ценна живостью
оттенков, простой диалектикой…
Есть «наши» и «немцы», но в кричащей, критической ситуации
сгущается человеческое: все равны. Русский старший сержант угощает цигаркой тяжело раненного в обе руки немца, при этом ещё и
жалея его: «Как теперь работать-то будешь, голова? <…> Кто тебя
кормить-то будет, и семью твою? Хюрер? Хюреры, они накормят…». Советский военный врач без разбора обслуживает и русских, и немцев: «…и раненые, хоть наши, хоть чужие, понимали
его, слушались с полуслова, как в парикмахерской, замирали, сносили боль, закусывая губы».
Астафьев даёт наброском образ пожилого немца с перебитыми
ногами, замерзающего в снегу в советском тылу, на вчерашней
передовой. Подойдём к нему ближе.
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себе жизнь, у него были лишь наручные часы. Он держал их
на рукавице: я вам часы, вы мне жизнь. По брезгливому взгляду старшины, брошенному на часы, немец понял, что дело
дрянь: либо часы плохонькие, дешёвые, жизни его не стоят,
либо – как сложно постичь их, русских! – они бы спасли его
жизнь просто так, ни за что, но он безнадёжно ранен. Немец
заплакал.
Перед лицом, сквозь обильные слёзы, мелькала рукавица с
часами. Он опять приутих, снял вторую рукавицу, погладил
освободившимися пальцами циферблат. Как от холода, дрожала секундная стрелка. Мерно и точно часовой механизм отстукивал жизненный срок. Его жизненный срок. Но часы внушали не страх, а надежду.
Сыпал новый снег, и окоченевшее лицо немца медленно
превращало его в воду, вода замерзала и снова таяла. Он уснул
или впал в забытье и очнулся оттого, что его окликнули по
имени.
– Смотри! фриц несчастный, лапы ему оторвало, он и скукожился!
Двое сельских парнишек стояли прямо возле него. Тревожно блестел циферблат часов на его рукавице. Ёкало сердце.
Его действительно звали Фриц – Fritz Henke, портной из
Лейпцига, в детстве приютский сирота, теперь пятидесятидвухлетний вдовец; сын его сейчас тоже в армии, дважды ранен, жив ли… Мальчишки ушли, не тронув часов и человека.
Фриц попытался ползти. Боль, улёгшаяся было на дно, всколыхнулась и ударила в глаза. С ногами было совсем неладно.
Вернее, их, кажется, не было. Они лежали рядом, но относились ли к телу, было неясно. Фриц опять заплакал. Это был не
плач, а саднящий его душу скулёж, вой, тихий лай, слышимый только высоким небом украинской деревеньки.
Мимо шли старики, старухи, бабы. Они заглядывали Фрицу в глаза, пялились, пятились, испуганно крестились, и ему
мерещилось, что они глядят не в глаза, а в душу сквозь прорехи его тела и не презирают его, возможно, убивавшего их
близких, а, наоборот, жалеют – и Фрица, будущего жалкого
калеку, корчащегося сейчас на рыхлом остром снегу, и его

жену, конечно, Марту, живущую где-то в домике с вылизанным палисадником, и его детей, малых и ждущих отца, а не
воюющих в армии фюрера.
Иногда Фриц открывал глаза и понимал, что все эти люди
были его фантасмагорией, а не фантасмагорией была лишь
меховая рукавица с часами-надеждой. Тогда он принимался
бережно вытирать часы, освобождая их от налипшего снега.
Днём, по-мартовски ветреным, подтаивало, ночью мороз
был крепок. Ещё одна ночь, проведённая здесь, наверняка убьёт его, раненого, голодного, окоченевшего. В то же время он
понимал, что именно мороз, остановив кровь из его ран, на
какое-то время сохраняет ему жизнь.
Оттерев часы от налипших на них снежных комочков, Фриц
Генке надел на левую ладонь рукавицу, спрятал лицо в цигейковый воротник и тяжело уронил голову. Правая рука старательно держала поверх рукавицы часы. Торг был честен. Это
только первый взнос. Потом Фриц заплатит ещё, ему пришлют
денег и вещей друзья, дети, офицеры, фюрер… Жить!
Он был в тяжёлом забытье и выглядел, как труп. Открыв
глаза, он ещё ничего не увидел, лишь почувствовал оставшимся телом невыносимый озноб. Он был без верхней одежды. Не
было тулупа, шапки, рукавиц. И, главное, пропали часы – звёздочка надежды на правой ладони. Пальцы скрючились, посинели от мороза. День жестоко клонился к ночи. Немец вытянул из-под себя ноги, встал на них и пошёл – маленький седоголовый немец на бескрайнем просторе чужбины. Это был его
последний земной и первый послежизненный путь.
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ВИЮТЬ ВИТРЫ…
Из повести «И плакали птицы…»
то у нас сегодня? Новый год? Восьмое марта? Седьмое
ноября или Первое мая? Ой, не помню… Сейчас, только
посмотрю, что на столе. Если яйца крашеные, то, наверняка, Первое мая, потому что Пасха всегда где-то рядышком, и
когда красят яйца на Пасху, и мама выводит ювелирно воском на
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части яиц «Христос Воскресе!», то обязательно красятся яйца
и с другой надписью – «Да здравствует Первое мая!» Если на
столе сельтесон, и в комнате ёлка, то, конечно, Новый год. А
сельтесон потому, что желудок свиной надолго после забоя не
оставляем. Впрочем, неважно, какой праздник. Главное – гуляем. Нам, детям, веселье. Взрослым – отдушина для души в
не шибко весёлой жизни. Позади коллективизация, война, разруха. Потери, потери, потери…
Ни еда, ни выпивка не утоляют какой-то иной потребности
души, выплакаться, покаяться, утолить печаль. Помогает только
песня, в неё вкладывают всю боль или удаль, поют так, что
стены содрогаются. Самые любимые – украинские песни, как
же иначе, казачье семя. «Виють витры…», «Середь долины
ровныя…», «Лэжить мой нелюб…» И русские песни все печальные: «Из-за острова на стрежень…», «Раскинулось море
широко…», «Там вдали, за рекой…» В каждой песне горе, печаль, утрата. Как в жизни.
Поют многоголосно, мама или её подруга, тётя Феня, уходят в подголоски, высоко-высоко звенят их голоса, а где-то
внизу папа с тётей Марусей. Все нашли свои места, всем голосам удобно жаловаться и плакать. Поют самозабвенно. У них
такие лица, какие сейчас вижу у молящихся в храме. Песня
заменила исповедь и молитву.
Анна Ивановна и баба Тася зовут нас на кухню, ужинаем
там. То же самое, что на праздничном столе. Только бабушки
едят своё отдельное, у них, что ни праздник, то пост.
– Да и нечего нам беззубыми ртами шамкать рядом с молодыми, – говорит Анна Ивановна.
– Каждый сверчок знай свой шесток, – добавляет баба Тася,
сдабривая рыжиковым маслом картошку с капустой.
Оторвали нас от самого главного. Мы с Юркой под столом угадывали, где чьи ноги, развязывали шнурки и расстёгивали сложные застёжки женских туфель. А ноги отодвигались от нас, мешали. Один раз одна нога даже пнула Юрку, а потом под скатерть
заглянуло строгое папино лицо, и папин палец погрозил нам.
После еды залазим на мамину кровать, только две головы
торчат в углу из-за высоких подушек. Слушаем, смотрим. В

доме у нас не матерятся, но иногда кто-нибудь из подвыпивших гостей вдруг вставляет матерное слово, и мама бросает в
нашу сторону испуганный взгляд, не слышим ли? Конечно,
слышим, но делаем вид, что ни-ни.
На тёте Любе такое красивое платье, тёмно-синее, на груди
белый цветок. Он шевелит лепестками, как живой, когда она
двигается. Это жена дяди Миши, совсем недавно была их свадьба. Тётя Люба не любит петь, но всё равно потихоньку подпевает. Курносый нос смотрит задиристо вверх, карие глаза сияют, светлые мягкие волосы уложены волнами. Жаль, сейчас
мне нельзя их потрогать, папа прогонит. К столу лезть нам
нельзя.
– Як я бидна тут горюю, прийды подывыся, – песня взлетает и гаснет под напором громких спорящих голосов.
– На Курской дуге?! Да что ты знаешь про Курскую дугу? –
кричит дядя Миша.
Он смирный, но разгорячённый выпивкой легко заводится.
Оба они с дядей Дюшей высоченные, в дверях пригибаются,
русоволосые, сероглазые, похожие и разные. Дядя Дюша воевал с сорок третьего, а дядя Миша с начала войны. Мы знаем,
что он спас брата, того взяли восемнадцатилетним в танкисты. И дядя Миша добивался по фронтовому начальству, даже
командующему писал, чтобы Андрея Ершова направили туда,
где воюет старший брат. И добился. Шоферили до конца войны, а потом ещё и японской прихватили. Для них война вопрос больной. Не терпят, когда дядя Ваня или папа начинают
говорить на военную тему. Дядя Ваня, тёти Марусин муж, для
них не фронтовик.
– Всю войну в штабе просидел, вояка, – ухмыляется дядя
Андрей.
А про нашего папу и говорить нечего.
– Бронью прикрылся, – так сказал дядя Миша.
Нам за папу обидно. Мы-то знаем, что он смелый и отчаянный, что он ничем не стал бы прикрываться.
– Борька бы живой не вернулся, он не Иван Мариин, за
чужими спинами прятаться, обязательно вперед бы лез, где
опасней, – мама всегда защищает папу.
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Папу взяли на курсы командиров. В документах в графе
«образование» поставили – среднее, хотя он не закончил ни
одного класса. Его увезли в Омск вместе с другими мобилизованными. А через месяц он вернулся. Область наложила
бронь как на ценного работника тыла. Все его награды хранятся до сих пор у меня. Среди них много военных и довоенных, лучшему по стране работнику потребкооперации. Он
кормил фронт. Но я понимаю, каково ему было среди военных, глядевших на него, как на труса. Даже я всегда испытывала странную неловкость рядом с подругами, потерявшими
отцов на войне. Никакие папины тыловые ордена и медали
не помогали.
Перед войной баба Тася видела вещий сон. Какое-то совещание в верхах, где Сталин, Гитлер, Рузвельт и Черчилль.
Бабушка всегда интересовалась политикой и разбиралась в
ней. В её сне Гитлер на всех наступал, ругался, как лаял. Сталин всё молчал и в пол глядел, а потом поднялся и всем отпор дал. Черчилль с Рузвельтом сначала вроде как со стороны глядели, но в конце Сталина поддержали.
Утром, пересказав сон, бабушка заявила:
– Война будет. Туго нам сперва придётся, но потом, Бог
даст, всё одно победим… Видно, и Америка с Англией подмогнут.
Всё сбылось, как в её сне. Но ещё большим чудом было то,
что оба её сына и зять вернулись с войны живыми. Трое ушли,
трое вернулись. А я с детства думаю, что, отобрав в тридцатом у семьи трёх мужиков, Господь на этот раз трёх и пощадил. И папу нашего в тылу продержал не зря. Всю войну он
кормил, тянул и дяди Ванину семью, двух моих двоюродных
братьев и свою семью, и бабу Тасю, и сколько людей ещё
выжило, сохранилось благодаря папиной заботе…
Но в застолье его бронь частая причина ссор и драк. Не
дай Бог папе высказать дельную мысль о войне, как тут же
вспыхивают оба Ершова.
– Ты, Борис, не лезь в наши фронтовые дела, ты пороху не
нюхал, – кричат они дуэтом.
– Война есть война, – философски замечает дядя Ваня.

Непонятно, на чьей он стороне. Его фронтовых заслуг и
наград братья Ершовы тоже не признают.
– Да вы бы… с голоду там подохли, – папа вскакивает с
табуретки, размахивая кулаками, – если бы я вас не кормил!
Всю войну я больше трёх часов в сутки не спал… кто-то должен был здесь…
– Ага! За бабьими юбками, – вставляет дядя Дюша.
Его слова сопровождаются глухим ударом, папа врезает ему
кулаком прямо в нос. Дядька заливается кровью, и начинается
драка.
Мы с Юркой замираем в ужасе за подушками. Ну, почему
так каждый раз?.. Нас пугает то, как они из добрых весёлых
красивых людей на наших глазах превращаются в страшных
неудержимых чудовищ. Папа и два дядьки. Он один против
них двоих, на голову их ниже. Уже это одно подтверждает его
смелость, по крайней мере, в наших глазах.
Начинается общая потасовка. Трое рвутся в драку, остальные повисают на них, удерживая. Если вмешивается баба Тася,
то дядя Дюша почему-то всегда переключается на неё. В его
замутнённом выпивкой сознании она становится главным врагом. Где только мы её не прячем от него.
Вот он рвётся за ней, двое удерживают, повисли на руках.
Мама тащит куда-то бабу Тасю, мы за ними. Куда? В кладовку, нет, найдёт, прошлый раз там нашёл. Мама захлопывает
дверь в комнату, открывает крышку подпола.
– Лезь, быстро!
За дверью голоса, звуки борьбы. Баба Тася большая и уже
старая, у неё плохо получается, села на край и сползает потихоньку. Мама одной рукой дверь держит, другой бабе Тасе помогает. Юбки расстелились по всему полу, мы с Юркой отправляем их следом за бабушкой. Мама опускает крышку. И
тут с грохотом вваливается на кухню дядя Дюша с повисшими
на нём с обеих сторон гостями.
– Где она?
– Домой убежала, – мама машет рукой в сторону ворот.
Удивительно то, что компания после драки не распадается,
хотя дядю Дюшу даже как-то связывали, пока не проспится. А
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потом пьяные слёзы, примирение, и снова песни. Совсем уже
печальные, раскаянные. «Ей скажут, она зарыдает…»
– Ты готов пуп рвать, только бы в победителях ходить, –
укоряет мама папу, когда гости расходятся.
Она права. Были в папе характер и сила. Не зря в молодости колодцы рыл и никогда никакой физической работой не
брезговал. Но побеждать в драке, то есть не быть побитым,
ему помогала вся компания, удерживая братьев Ершовых.
А наши с Юркой сердца каждый раз разрывались от боли.
Все наши любимые, дорогие, кого жалеть? Каждого жалко, и
папу, и дядю Мишу, и дядю Дюшу, и бабушку. Каждый раз
мы надеемся, что уж в этот-то раз обойдётся… Но не обходилось. Слишком много за плечами у каждого обид на жизнь,
чтобы жить мирно.
***
Эти «витры» все «виють» и «виють», и какие-то странные, непонятные нам, детям, ссоры возникают у папы с мамой.
Я, Юрка, мама, мы втроём на бабушкиной кровати, спинами к обогревателю. У мамы в руках горящая лампа. Она
заслоняется ею от разъярённого отца. Ужасное, искажённое
яростью его лицо и крик:
– Ты позоришь меня перед всеми!
– Ты путаешь чёрное с белым! – кричит в ответ мама. –
Это ты позоришь нас всех, и себя, и меня, и ребятишек.
В двери заглядывает Анна Ивановна, испуганно взмахивает руками.
– Борис Филиппович, да как же… ты же дом спалишь,
ребятишек пожалей!
Я смотрю на папу и не вижу его, словно какой-то дикий
зверь победил его и властвует над ним. Такого нельзя любить, можно только бояться. И я боюсь, не плачу, потому что
ЭТОТ не услышит моего плача, не пожалеет. Я неотрывно
смотрю на его кулаки, мелькающие перед самой лампой, ударит, и мы сгорим. Но не ударяет. Значит, не совсем победил
зверь, думаю я.

Звучит слово «любовница». Какое-то стыдное слово. Нам с
братом так не хочется его слышать. В нём угроза нам, всей
нашей жизни. И мама с папой не должны об этом говорить.
Даже тогда, пятилетняя, я поняла, что у папы другая женщина. И он не только ходит к ней, но делает дорогие подарки.
Кто-то из подруг папиной полюбовницы всё рассказал маме.
Конечно, мама скрывает, кто.
Скандал возник из-за того, что мама отправилась к этой
полюбовнице и всё, что нашла в её доме нового, забрала. Скатерть, покрывало, что-то ещё.
– У меня дети раздеты! – кричит мама. – А ты этой шлюхе
подарки даришь!
Счастливое детство. Я никогда не считала себя раздетой, но
маме виднее.
А потом к нам явилась эта «шлюха», подругу с собой прихватила для смелости.
– Ты – воровка, – укоряет она маму, – ты украла мои вещи,
верни сейчас же!
Мама спокойно стоит у дверного косяка, сложив руки на
груди, но я вижу, как она напряжена, и эти руки, они для защиты.
– Ищи, – произносит мама.
И эта чужая женщина, которая отбирает у нас папу, проходит в комнату и шарится в нашем комоде.
Я знаю, что мама что-то уносила вечером к тёте Марусе, а
может, она уже продала эти скатерть и покрывало, потому что
у нас с Юркой появились к лету тапочки. И я очень боюсь, что
«шлюха» догадается и заберёт наши тапочки.
– Ну, что? Залатанные подштанники начальника нашла? –
как-то очень нехорошо произносит мама. – Что-то ты их не
чинишь, мне оставляешь.
Нас с Юркой они не видят. Ни мама, ни эта женщина. Если
бы она не была «шлюхой», я бы подумала, что она симпатичная и несчастная. Её подруга осталась в кухне и смотрит оттуда на маму и на нас, прильнувших к маме с двух сторон.
– Пойдём, видишь же, нет ничего, – тихонько от порога зовёт она разъярённую подругу.
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– Я в суд подам! – грозит папина полюбовница.
– Подавай, – отвечает мама.
У этой женщины, приходившей тогда в наш дом, маленький ребенок. Мама подозревает, что это папин ребенок. И я до
сих пор не знаю, да и знать не хочу, кто из них был прав. У
мамы была до конца дней богатая фантазия. А папа всё отрицал. Так что, были ли у него на стороне дети, одному Богу
ведомо. Время военное, послевоенное. Мужиков война отняла. Молодые вдовы да девки на выданье, у которых никогда не
будет ни женихов, ни мужей. Папа, сорока с лишним лет, сильный, красивый. Он начальник, они подчинённые, сотня баб.
Выбирай, глаза разбегаются! Каждая готова и в постель лечь,
и ребёночка родить, даже если он никогда и не бросит свою
Нюру.
В дальней комнате, где спят мама с папой, к их кровати на
ночь приставляется крашеная деревянная скамейка. На день
скамейку убирают, а перину подворачивают.
Сейчас скамейка почему-то посреди комнаты, на ней сидит
папа, опустив голову, а мама бегает по комнате, швыряет в папу
его вещи, кальсоны, гимнастёрку. Он ловит их и складывает в
мешок.
– Всё! Забирай и уходи, больше не могу! – мама выбегает из
комнаты.
И папа уходит, он обнимает нас, целует и плачет. Я крепко
держу его за руку, но он высвобождается и идёт, одна комната,
вторая, кухня, сени, крылечко, ограда. Словно полжизни нашей уходит вместе с ним. Мы с Юркой медленно следуем за
ним до ворот. Мамы не видно, но как только хлопает калитка,
она выскакивает из-под навеса и запирает ворота на засов, отрезая нас от папы.
Начинается какая-то новая, нехорошая жизнь. Целыми днями я лежу в подворотне. Гляжу на улицу, не проедет ли мимо
папа на лошади. Мама сказала, что он теперь с нами не будет
жить.
Потом мама мне говорила:
– Из-за тебя и смирилась, приняла его обратно, ты есть перестала и из подворотни вытащить было нельзя.

Тогда в нашем городке располагался госпиталь, и мама ходила ухаживать за ранеными. Влюбился в неё офицер из лётчиков. Молодой, красивый, неженатый. Уже шёл на поправку. Увидел у мамы синяк на лице и допытался, выспросил всё о её семейной жизни. На коленях умолял уехать вместе с ним, клялся
нас любить, как своих. Хотел сначала нас увезти к своим родителям, а потом уж свой дом заводить.
– Кругом девок пруд пруди да вдов молодых, а ты такой камень себе на шею повесить хочешь, – отказала ему мама.
Но, видно, всю жизнь помнила о другой возможности своей
жизни. Мне, уже взрослой, о лётчике рассказала. К худшему это
или к лучшему, но она всю жизнь была верна своему Борису.
Хотя до рождения Валюшки, до сорок девятого года, они жили
нерасписанными, каждый на своей фамилии, так что законной
женой она как будто ему и не была.
Один раз папа ударил маму на моих глазах. Она дохаживала
Валюшкой последние дни. Валя родилась двадцатого мая, а на
Первое мая папа назвал гостей.
Один из гостей, директор педучилища, поцеловал маме руку. Это
взбесило отца, он вывел маму в сени и ударил её по лицу, разбив
губы. В тот раз все гости, прервав гулянку, ушли из нашего дома. И
моя любовь к отцу пряталась глубоко и таилась там, снова воскресая
в мирные дни. Ведь терпела же и прощала мама, приучая и нас к
тому же. Как-то в категоричные юные годы я спросила её:
– Как ты могла, почему терпела, не ушла от него?
– Из-за вас, ради вас, – ответила мама.
А я думаю, что она всё-таки всю жизнь любила его.
Уже папе было за восемьдесят. В самые трудные наши годы,
трудные странной отдалённостью, отчуждённостью друг от друга, когда родители жили у меня, он вдруг заумирал. Сидел за
столом и обмер, потерял сознание, захрипел. Мы с мамой уволокли его в комнату на кровать, уложили, и он очнулся. Но те
долгие две-три минуты его отсутствия мама кричала так, как
может кричать только очень любящий человек, боящийся потерять самого дорогого, самого любимого человека.
– Борька! Борька! – кричала она, заламывая руки, а накануне жаловалась мне в очередной раз на его трудный характер.
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Теперь он уже доставал её только словами, но разве от этого меньше боль.

А я до сих пор не пойму, как это произошло, но совершенно, абсолютно, уверена, что я это видела своими глазами.
Гадалка оказалась права. Никуда не делся. Отсидел шесть
лет в тюрьме, уже почти в старые годы, вернулся и ещё гулял.
И опять мама терпела. Теперь уже не ради нас.

***
Вечер. Ранняя весна, начало или середина марта, снег уже
почернел, изъеден солнцем, и нам на валенки надели калоши.
Нас позвали с улицы. В доме тревожно и возбуждённо. Мама
на кухне перед зеркалом натирает лицо золой, повязывает низко платок, закрывая лоб, брови, только глаза сверкают из-под
платка каким-то нездоровым блеском. Она натягивает старую
фуфайку и исчезает. Вместо неё перед нами чужая злая тётка,
похожая на бабу ягу. Папы нет. И мы с Юркой из разговоров
мамы с Анной Ивановной понимаем, что она идёт его разыскивать. Но зачем для этого так наряжаться? Спрашиваем у
Анны Ивановны, когда мама уходит.
– Чтоб никто не признал, – объясняет бабушка, – не то Борис Филиппович узнает, опять скандал будет.
Все эти события затерялись во времени, не сами они, а их
последовательность. Не важно, когда что происходило, важно,
как ранило или тревожило душу.
Вот я и мама идём к гадалке, она живёт на соседней улице и
похожа на обычную женщину, но все говорят, что у неё дар. Зачем мама взяла меня с собой, не знаю, может, боится идти одна.
На столе зеркало, перед ним стакан с водой, на дне мамино
золотое колечко. Это единственный раз, когда я вижу это колечко, она его никогда не носила и никаких других украшений
тоже, ни серёжек, ни брошек, ни браслетов.
Две свечи по бокам от зеркала. Мы сидим с мамой перед
зеркалом, а гадалка стоит у нас за спинами тоже со свечкой в
руке. По углам темнота, словно там сейчас прячется всё горе
жизни, а здесь в зеркале должна показаться наша судьба, наша
будущая жизнь.
И вдруг там проявляется изображение, так бывает при проявлении фотографии. Поверхность зеркала колышется, как
вода, и появляются лица: мама, папа, Юрка, я.
– Ну, вот, видите, – вздыхает облегчённо хозяйка, – всё будет хорошо, никуда он от вас не денется, будете вместе.
Виют витры...

***
Почему я так боюсь коров, что за игры подсознания?.. Выросла в деревне, всегда своя корова, любимая, ласковая, кормилица… и боюсь каким-то из глубин идущим животным страхам. Боюсь в них того, что не подчиняется разуму. Как же она
такая добрая, а вот лягнула ногой, ведро с молоком опрокинула, маму чуть не зашибла. Боюсь непредсказуемости их поведения. Вот она стоит в стойле большая, тёплая, шумно дышит,
только бока вздымаются и опадают, жуёт жвачку, поводит огромным тёмным глазом. И мама рядом. Сейчас нечего бояться. Можно погладить тёплый бок и протянуть подсоленную
корочку хлеба к мягким губам.
Но когда мама посылает меня встречать Жданку из стада, я
паникую. Тут их тьма тьмущая. Идут с опущенными рогами,
того гляди забодают. А ещё прыгают друг на друга. Взгромоздится одна на другую, образуя двухголовое восьминогое громадное чудовище. Ну, тут вообще, ужас. А вчера тётя Поля,
соседка, рассказывала, что пастуха в Павловке корова на рога
подняла, бок проколола, лёгкое проткнула, умер.
Прижимаюсь к чужому забору так, что меня почти и незаметно, влипла в забор, да разве этим спасёшься.
Самые страшные сны детства: мама меня бросает и коровы. Я часто болею ангинами с высокой температурой, с отёком
горла и, когда задыхаюсь, виновата корова. Огромная, чёрная
с длинными – ухватом – рогами. Задыхаясь от ужаса (она идёт
на меня), не проснувшись, кричу маме:
– Прогони эту корову!
А у Жданки такая манера – блудить.
– Сартаколова корова, – ворчит Анна Ивановна после получасовых поисков всей семьей.
Гуляла наша красавица за три квартала от своего двора.
Галина Кудрявская
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– Не ровен час, уведут и зарежут, ищи ветра в поле, – продолжает бабушка.
И такое бывало. Время голодное, разбойное.
Вот и встречаю, терплю свой страх, не говорю ни маме, ни
бабушке. Засмеют, кто же из деревенских коров боится. Так и
слышу, как бабушка смеётся:
– Коровы бояться – молочка не пить…
А я – молочная душа. Вот и терплю всё это стадо, одна прошла, слава Богу, другая не тронула, вздыхаю облегчённо, стараясь не смотреть в их сторону, только на ноги. Да где же эта
Жданка?!
Детские страхи и обиды занимают определённую долю памяти не по частоте их повторяемости, а по глубине эмоционального воздействия. Долгие годы я уверена, что нас в детстве
часто пороли, пока не говорю как-то об этом маме.
– Откуда ты взяла? – удивляется мама.
А вот откуда. Мы с Юркой подрались в очередной раз. И
мамино терпение лопнуло. Она повесила ремень на дверь, чтобы видно было, что готов.
– Придёт отец, будет порка, – сказала во устрашение.
Эта висящая на дверях угроза подействовала гипнотически,
как взглянешь, сразу больно, словно уже порют. Остаток дня
готовимся к наказанию. Надеваем на себя всё, что можно. На
мне уже трое тёплых штанов и тёплая кофта, но я натягиваю
сверху толстенный халат из попоны.
– Чего ты так нарядилась? – удивляется мама, она уже и забыла про угрозу.
– Замёрзла, – отвечаю жалобно, чтобы не заподозрила в хитрости, не раздела.
Но мама бросается целовать меня в лоб, не заболела ли.
А порка тогда так и не состоялась, папа пришёл поздно, а мы
выпросились лечь пораньше. Этого я не помню. Страх ожидания наказания оказался больше самого наказания и запомнился
на всю жизнь. На него наложилось более позднее событие. Нам
по вечерам вслух читали «Детство» Горького. Боль и страхи
Алёши Пешкова слились воедино с собственным опытом, и так
запечатлелось в памяти, нас пороли по субботам.

Лет двенадцати, уже подростком, пришлось мне пережить
ещё один сильный страх, по своеволию.
Папа всегда приезжал обедать на лошади, привязывал её у
ворот за оградой. И я, боящаяся лошадей не меньше, чем коров, вдруг отважилась на безумный поступок. Захотелось шикануть перед подругой, она приходила ко мне делать уроки.
На этот раз в сани впряжён шальной Воронок, а не смирная
Рыжуха. Он слушается только конюха и папу. Мне бы уже понять это, когда я его отвязываю, как голову вскидывает, как
копытом бьёт. Но азарт застит глаза. Папа частенько давал мне
править, вот и уповаю, что справлюсь.
Воронок сразу рванул, почуя свободу, едва успеваем прыгнуть в кошевку, но пока ещё слушается. Глуплю, сворачиваю
на Октябрьскую. Навстречу грузовик. И тут Воронок показывает норов, сразу берёт в карьер и мчится галопом, вздыбливается, несёт нас. Страх и дурная кровь гонят его прямо на машину. Я понимаю, что он ничего не видит, изо всех сил натягиваю вожжи, но он бешено мотает головой, грызёт удила, брызжа слюной, и мчится по дороге.
Спасение приходит со стороны, а, точнее, с улицы Фрунзе,
когда мы уже понимаем, что обречены. Из-за угла вылетает на
лёгкой кошевке какой-то мужик, и мчится с нами бок о бок,
пристраивается отважно рядом и приструняет Воронка.
Оставляет свою упряжку и, держа Воронка под уздцы, доводит нас до дома. У ворот мечется папа, думая, украли.
Зная характер Воронка, он почти не ругает меня, радуясь
чудесному нашему спасению, благодарит спасителя. Это его
работник с базы. Увидев Воронка и девчонок в санях, он сразу
понял, что нам грозит.
На трясущихся ногах сползаем с саней и падаем в ближайший сугроб. А Воронок ещё не остыл от возбуждения, нервная
дрожь пробегает под блестящей вороной шкурой. Больше у меня
не возникало охотки прокатиться.

Виют витры...
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***
Играем на улице допоздна. Бегу домой уже затемно. И вот
возле ворот меня вдруг настигает страх. Не раньше, не позже,
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именно здесь, где уже рядом защита. Никого нет, да и не человека я боюсь, а чего-то неизвестного, тёмного, что может
настигнуть меня неожиданно сзади. Ворота захлопнуты, но
страх рядом, дышит мне в спину. Мчусь к сеням, и только
накинув крючок, вздыхаю облегчённо. Дом защищает меня
от всех страхов.

оединок. На дачу они приехали под вечер на красном «жигулёнке». Дача была некогда обкомовской, а потому вполне комфортабельной. Они остались наедине и теперь общались друг с другом ещё чопорнее, чем в ЕЁ городской квартире, где весь уклад ещё напоминал о каком-то особом, ЕМУ неведомом климате и о незнакомом ЕМУ стиле отношений, а чёрные
приспущенные ленты на зеркалах, сейчас, по прошествии трёхлетнего траура, казались ЕМУ довольно бутафорскими…
Он стоял около столика перед верандой, лицом к заходящему солнцу, – солнце было тёмно-пунцовое, неестественное, –
и спрашивал себя, зачем, собственно, приехал сюда в свой
отпуск. Ни на юг, ни на Рижское взморье, ни в благодатные

подмосковные леса – в Подмосковье у него немало деловых
знакомых, готовых подкинуть дачу на месяц-другой, – а сюда,
на край света, да в сентябре, когда известно, что лето здесь
кончается чуть не июлем. Сборник о местном художнике-самородке, который вместе с НЕЙ составлял?… Так для завершения работы ОН уже побывал тут в июне, хотя работу не завершил. И разве обязательно теперь дописывать свой очерк,
который и так уже почти готов, именно с НЕЙ – рядом, на
даче, где – никто не поверит – они оба в самом деле намеревались всего лишь поработать…
ОНА с места в карьер обживала веранду-кухню, что-то чистила, что-то не очень сноровисто резала на деревянной дощечке, – видно, нож тупой и навязчиво цеплялся за дощечку,
застревал.
ОНА задавала себе вопрос: зачем оказалась здесь с этим,
по сути, почти незнакомым человеком? Но как-то же очутилась с ним в общей орбите, только потому, что много лет назад
успела нахватать немало шишек, защищая от местных знатоков этакого натур-философа, который и как художник-то её
вовсе не волновал – всю жизнь восхищалась портретами века
осьмнадцатого. А тут смотреть стало жалко, как чуть не замерзает зимой в своей избёнке хиленький старичок с бородой прямо
от глаз…
ОН был директором персональной выставки этого старичка-художника – выставки, которую через великую силу «пробил» у себя в конторе, почему-то «поверив на слово» ЕЁ публикациям. Впрочем, как потом признавался, – на его взгляд,
«слишком рациональным и, между нами говоря, – малоубедительным». Может, он ЕЁ подначивал? Пусть малоубедительными казались ЕЁ публикации – а поди ж ты, выставка состоялась, и вот на ходу сборник, и почему-то этот малознакомый
человек решил провести свой отпуск с НЕЙ, чтобы закончить
очерк, который…
Посмотрев программу «Время» и решив лечь пораньше, чтобы приняться за работу прямо с утра, начали размещаться по
комнатам. Отапливалась одна. ОН её отопил. Не так, чтобы умело, и явно без всякой охоты. После чего ушёл спать на стылую

Маленький дачный роман

Мэри Кушникова

***
А витры всё виють и виють, заметают мои детские страхи. У нынешних иные названия: киллеры, террористы, педофилы, зачистки, заложники. И когда я собираюсь лететь
в Москву самолётом, внучка Соня говорит:
– Я не хочу, чтобы ты летела на самолёте, они всегда разбиваются!
А потом утешает мою дочь, свою маму:
– Если разобьётся, то нам по телевизору покажут.
У наших внуков другие страхи. Мир меняется, к лучшему ли?!
Продолжение следует…
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веранду, великодушно уступив ей отопленную комнату. ОНА
смущённо предлагала остаться тут же: «…не бойтесь, я же вас
не под своё одеяло приглашаю!» – пошутила неумело. ОН отпрянул, как от удара. ОНА это заметила, и поняла, что ему
свойственны отношения более туманные, полуоттеночные, ну,
словом, «подвешенные».
ОН же ничего так и не разобрал… ОН её почему-то побаивался. ОНА не нравилась ему, и ЕГО к ней тянуло. А теперь
вот – приходится дрогнуть на веранде, хотя и под двумя её
шерстяными пледами. А давеча ОН про себя чертыхался: это
же надо, для какой-то пары недель приволочь с собой чуть не
полдома, включая кастрюльки, пледы, настольную лампу, большое зеркало, – только что «любимое вольтеровское кресло не
попало на дачу», – иронизировал ОН уже вслух, – и вот сейчас, поджимая к животу ноги в шерстяных носках, которые
опять же ОНА случайно захватила, ОН, уже засыпая, ещё раз
подумал: собственно, как, зачем я здесь оказался?…
ОНА, в полусне, слышала, как скрипит на веранде деревянный топчан, потому что ОН ворочался, – всё не мог уснуть,
холодно же, и вдруг, содрогаясь, подумала, что ОН мог быть
рядом. ОНА считала себя человеком рациональным. Вернее,
ей нравилось, чтобы её таковой считали, и потому много лет
подгоняла себя под уже устоявшийся в маленьком городе штамп
восприятия, и потому же сказала себе привычное: «трезво говоря»… А что трезво говоря? А почему, собственно, не мог ОН
оказаться здесь, рядом? ОНА старательно и привычно ЕГО
отпугивала во все прошлые приезды, а ОН не делал шагов к
сближению – «отпугивался» легко. А всё же вот ворочается
здесь на веранде, за тонкой перегородочкой, такой тонкой, что
чуть не дыханье слышно… ОНА уснула уже под утро с сознанием чего-то непоправимо ею испорченного, чего-то прекрасного, до чего – рукой дотянуться, но ОНА руку прячет за спину. А зачем? И – ею ли испорчено?
День следующий. Завтракали на веранде тихо-мирно, прямо-таки по-семейному. С прежних приездов ОНА знала его
вкусы: завтрак был «бессолевой», не очень горячий кофе, холодная простокваша, пастила… Выпили по рюмочке коньяка

к чаю, с тостом. ОНА, как и в те разы, едва могла скрыть от
самой себя необъяснимое притяжение, которое к нему испытывала. Впрочем, необъяснимое ли? – оправдывалась ОНА
перед собой, – ОН так напоминал её погибшего супруга! Это
было поначалу. Потом понемногу и незаметно для неё, ОН перестал его напоминать, а стал самим собой и такой, какой был,
– весьма нравился ей. ОН был ей по душе сам по себе, никого
не напоминая. Она вглядывалась в ЕГО лицо, в крутой подбородок, ямочки на щеках. ОНА оглядывала ЕГО крупную голову с негустыми коротко остриженными волосами и ей хотелось дотронуться до его пальцев, провести рукой по волосам,
пока ОН сидит тут за столом и по-ребячьи лакомится пастилой. Спросить: «Вкусно, милый?» И тут же представила, как
ОН отпрянул бы, – наверное, как вчера, когда ОНА так глупо
пошутила – «я же не приглашаю вас…»
«Ах, вот как – значит, мы такие оттеночные, такие мимозы,
значит – такой ты отшельник!» – уже без добра подумала ОНА,
а в это время разговор шёл своим чередом, с маленькой пикировкой, которая не скрывала смущения обоих. Его – больше,
чем её…
ОН никак не мог взять в толк её прямые, резкие суждения,
её так щедро расточаемые похвалы в адрес его «наскока» на
местные власти и удачи с выставкой, – это что? Игра? «А, может, ОНА в меня влюблена, и тогда это надо пресекать на корню! – вдруг его осенило. – И лет-то ей на пять-восемь больше,
чем для меня бы положено…»
ОНА же – прямо глядела ему в глаза, без малейшего кокетства. Вернее, держала себя привычно, то есть даже чуть игриво,
как со всеми. Это ОН знал, наблюдая за ней в прошлые приезды, – видно, за годы, прожитые с супругом, который значительно ЕЁ старше, к роли балованной девочки привыкла, притом
явно ценила потомственную свою интеллигентность, «жена профессорская»!» – неприязненно препарировал ОН её. Отметив,
тем не менее, какие у НЕЁ необычно прозрачные, голубоватосерые глаза, и что, ей богу, такие глаза ему, кажется, нравятся.
О чём ей, неожиданно для самого себя, вдруг сказал. ОНА взглянула на него безмятежно: «Вы, кажется, сделали мне компли-
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мент?» ОН что-то сбивчиво, еле слышно, ответил, – вернее,
буркнул. А вообще говорил всегда негромко, внятно. Ей, опытному радийщику, ещё с первой встречи нравилась его дикция,
про себя ОНА считала, что именно такое доверительное курлыканье – идеальная тональность общения у микрофона, и
когда о нём думала, то прежде всего именно это курлыканье и
вспоминала. Но сейчас, тоже безукоризненно выговаривая слова, чуть металлическим голосом, объявила: «Я вас не слышу,
чуть громче, если можно!» Зная, – что именно нельзя, поскольку
не в громкости дело, а в невнятности его смущённого бормотания.
Потом они сидели перед домом у деревянного низкого столика, на неудобных низких же лавочках, оба в плащах, а
ОНА ещё в толстом шерстяном свитере – сентябрь выдался
ясный, но холодный – и «работали» его очерк. Каждая фраза составлялась совместно. Мыслили они схоже, только ОНА
облекала мысль сразу же в жёсткое словесное построение,
где, если два слова поменять местами, рассыпется весь абзац, ОН же нагромождал эпитеты и метафоры, и ОНА понемножку «закипала», пытаясь пристойно и необидно для
него очистить от «кружавчиков» его, порою, поражавшую
парадоксальностью мысль. ОН же упрямился, рьяно свои
«кружавчики» защищая, – так ОНА называла словесные
излишества – и ей нравилось, что ОН умеет так отстаивать
чуть не каждую свою запятую. ОНА напрочь так не умела,
сдавалась сразу, если только не искажалась мысль и не страдал ритм, – ритмом ОНА дорожила, выверяла все тексты на
слух. Но всё равно редакторы говорили, что с ней нетрудно
работать, а журналистская братия считала, что у неё «индивидуальный стиль».
ОН – глядел на неё чуть не с ненавистью: «сухарь вы, сухарь, всю дорогу впихиваете и чувства, и мысли в железный
корсет. Вы что, вообще из этого корсета никогда не вылазите?»
ОНА глядела на него чуть иронично, её забавляла эта вспышка: «Смотри-ка, а ведь ОН хамит, куда и подевалось курлыканье», – подумала, и почему-то было не обидно, а смешновато,
и ОНА довольно миролюбиво заявила: «Не рычите на меня,

давайте; и, вообще, я замерзла и ухожу в дом!» ОН ничего не
ответил. Будто не слышал.
ОНА ушла. В кухне поставила чайник. Через открытую
дверь веранды просто-таки врывался густой хвойный аромат,
от которого в первый день у неё началось сердцебиение, с непривычки. Впрочем, как оказалось, – у него тоже. Сперва они
оба о сердцебиении молчали – кому приятно признаваться себе,
а тем более ещё кому-то, что сердце ощущаешь уже не только
как «орган любви»? Потом, разговорившись, посетовали, что
оба – безнадёжные горожане, так что от чистого воздуха заболевают.
– Чай пить будем? – окликнула ОНА, и ОН послушно поднялся, как будто давешней вспышки и не было, собрал бумаги,
защёлкнул машинку – словом, видно было, работать под соснами больше не собирался.
За чаем ОН улыбался лучезарно (ОНА ещё с прошлых встреч
так называла про себя его улыбку), опять же как будто никакой
размолвки не было, угощал её шоколадом, ОНА потчевала его
вареньем – ни дать ни взять, мирное многолетнее сосуществование. Тоненько звякнув, упала ложечка, оба за ней наклонились враз и руки их сошлись и отпрянули друг от друга, как от
ожога. И оба испытывали неловкость, словно непозволительно нарушили условленный меж ними этикет.
…Ночью ОНА проснулась оттого, что ей приснился необычайно осязаемый сон. ОН стоял на коленях около кровати, положив голову на подушку рядом с её головой, а ОНА гладила
его лоб, волосы, плечи, ОН же прижимался к её щеке, и ОНА
сняла с него очки, чтобы не упали. Такой вот сон. Второй за
два года знакомства сон о нём. Первый был в пору «пробивания» выставки, когда ОН приходил к ней каждый вечер «жалиться на несознательность местной власти», а ОНА поила его
чаем, кормила «фирменным» салатом, с удовольствием глядя,
как ОН салат уписывает. За последний десяток лет, когда супруг тяжко болел, ОНА не раз испытывала маленькое раздражение от того, что тот вяло ковырял вилкой всё, что ОНА готовила для него. Супруга ОНА любила, и всё, что делала для
него, – с любовью и делала. Знала, что плохо ест от болезни, а –
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раздражалась. Про всё это ОНА думала в пору, когда ОН ещё
только во второй раз приехал в их маленький город, и приходил к ней ежевечерне. Попив чаю, подолгу и упоённо ворошил
прекрасную фонотеку, собранную её супругом, и безошибочно
выбирал из множества именно те пластинки, которые были
любимыми в этом доме. От таких совпадений ОНА каждый
раз вздрагивала.
После кончины супруга ОНА вообще музыку не слушала.
Суеверно побаивалась касаться шкафа с пластинками – как
будто именно там остался ощутимый след человека, которого
ОНА, как ей казалось, не переживёт ни на минуту, случись
что. А вот ведь – пережила. И чаем поит, и салатом иных-прочих угощает, и вот теперь – музыку слушает.
И приснился ей в ту пору дивный сон. Во сне они сидели на
диване, повернувшись друг к другу, молча, и такая необыкновенная нежность единила их, такое тепло души ОНА ощущала, что даже проснулась. Так ОНА поняла, что этот человек
вошёл в её жизнь. Не будь того сна, может, сокровенное так
сокровенным и осталось бы, и встреча эта оказалась бы случайной. Кончилась бы выставка – разъехались, и ОНА бы забыла, что вот есть ОН, такой непозволительно похожий на хозяина этого опустевшего дома, и чем дальше – тем больше ни
на кого в мире непохожий, так что поразившим её поначалу
фантастическим сходством уже никак нельзя было оправдать
последующие телефонные разговоры, – о, чисто деловые, вот
об этом самом сборнике! – а, главное, присутствие, казалось
бы, совершенно случайного в её жизни человека сейчас там,
на веранде…
ОН застонал и даже вскрикнул во сне, и ОНА кинулась к
нему (Сердце! – привычно сработал рефлекс ещё с поры болезни супруга): «Что с вами, – вам плохо?» «Нет-нет, всё в порядке!» – ответил ОН, ровно, негромко, как будто вовсе не спал.
И она молча удалилась к себе.
Бессолевая диета. Они сидели за завтраком. ОН намазывал масло и икру минтая на тоненькие ломтики хлеба и любезно ей подавал – уже знал её вкусы. ОНА поставила перед ним
в эмалевой сковородке обжаренную в сухарях капусту, не очень

горячую, почти без соли – ОН уплетал за обе щеки. Потом –
«сорвался»: «Так вы всё-таки капусту солили?» «Да нет же,
мы ведь договорились!» – безмятежно взглянула ОНА на него.
– «Не может быть! – бушевал ОН, – если не солили, тогда почему так вкусно?» «Так это хорошо, или плохо, что вкусно? –
хохотнула ОНА.
Пока ОН толковал про то, что когда ОН готовил капусту без
соли, «её прямо есть противно», так что, наверное, всё же
ОНА… ну, и так далее, – пока ОН толковал ей про всё это,
ОНА вспомнила, как в один из своих приездов, ещё только
приноравливаясь к её дому, ещё чужой в нём, ОН за завтраком
наорал на неё из-за солёной рыбы. Вот так вот, просто-таки
наорал: «голимая соль, кто же так солит!» В принципе, бессолевая диета была ему не нужна, просто на том пятачке, где он
в родной столице топтался, – подумала ОНА, – наряду с Бермудским треугольником, сыроедением и увлечением гуру, наверное, модно обходится без соли и сахара. В этот раз ОНА
встала из-за стола молча. Он же о своём взрыве сразу забыл.
Они собирались как раз поехать в соседний городок навестить
их общего подопечного старика-художника и красный «жигулёнок» её ПОДРУЖКИ уже стоял у подъезда.
– Я не поеду! – безмятежно сказала ОНА.
– Не поедете? – как-то даже содрогнулся ОН.
– Устала! И старику спокойнее – его после выставки прямотаки осаждают!
ОН уехал. Днём зазвонил межгород. ОНА знала, что это
ОН, хотя только что сидела в отчаяньи от того барьера, который ОН воздвигал меж ними, будто даже нарочно, так что с
чего бы ему, кажется, звонить…
Своим самым вкрадчивым голосом, обаятельно курлыкая
изо всех сил, он просил её приехать. Не может сегодня? Ну,
тогда завтра? «Мы вас очень ждём…» ОНА сказала ему, что не
приедет. Да что ему – себе сказала: не поеду. В её доме, за её
столом, за четверть века супружества никто и никогда не повышал голоса. А тут – солёная рыба. Так орать из-за солёной
рыбы… Кухонная душа, мужлан! Чего у него нет, так это «трёх
Оксфордов» – словечко её супруга.
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ОНА стояла перед портретом мужа. Вглядывалась в его
милое немного насмешливое лицо; любовалась рисунком крепких губ; маленьким безукоризненно вылепленным ухом… И
вдруг что-то в портрете чуть сместилось, что-то добавилось, а
что-то убыло, – а глядел на НЕЁ уже тот, с кухонной душой,
ненавистный, обидчик…
…ОНА поехала через день. Еле утра дождалась. Всю дорогу ПОДРУЖКА рассказывала, как ОН маялся-каялся: «Я её
обидел, ОНА оттого не поехала, надо было прощения просить,
повиниться, дурак я, право».
…А сейчас ОН рассказывал, как знаменитая Шаталова, «бог
диеты», рекомендует готовить овощи, и ОНА вспомнила, что
ОН редактировал книгу Шаталовой, и что со знаменитой Джуной тоже общался – то ли по роду своих занятий выявлял в ней
самобытный живописный дар, то ли редактировал её какуюто статью. И, вспомнив про это, ОНА подумала, что ОН –
Маугли. В их с супругом круге превыше всего ценился истинный, а, стало быть, потомственный интеллект, который – уже
интеллигентность («Порода!» – так говорил её супруг), а тут
«благоприобретённые культурные навыки». («Маугли, не научившись говорить вовремя, уже никогда не заговорит как человек!»).
Но всё это – странно! – её ничуть не отвратило, и ОНА продолжала молча и с тихой радостью глядеть на него, примечая,
что злосчастную капусту ОН сжевал всю до последнего листика, хотя сковородка была никак не маленькая…
После завтрака они вновь сели за очерк. ОН – уснащал его
«кружавчиками», ОНА – безжалостно их отсекала. Пока ОН
бился над очередной обоймой эпитетов, ОНА всё-таки с унынием подумала: «Очерк-то уже год, как пишется, а совместно
со мной – по второму заходу!..»
Вечером ОН смотрел какой-то сенсационный хоккейный
матч. Хлопал себя по коленке, вскрикивал: «Давай-давай,
гони». ОНА разглядывала его даже с некоторым любопытством
– в её семье восторги по поводу шайбы не звучали. Его азарт
её раздражал. Трудно было поверить, что можно всерьёз так
бурно «болеть». Но потом вдруг подумала, что не «болей» он

так молодёжно, – в своей конторе оказался бы, глядишь, белой
вороной: о чём и толковать чиновнику с чиновником в буфете
или в лифте – настоящего разговора не заведёшь, а без дружелюбного «обнюхивания» – пропадёшь.
Ночью с ним случился приступ гастрита. Грелка, Но-шпа и
прочие снадобья… «Всю жизнь на колесах, – приговаривала
ОНА про себя, – аптечка всегда под рукой». И в самом деле – в
командировках вся группа у неё лечилась при случае. Когда
боль утихла, ОН, лёжа с закрытыми глазами, сказал: «Вы никогда не были сестрой милосердия? – это здорово у вас получается». А про себя подумал: «Нет, ОНА точно в меня влюблена, ведь всю ночь со мной провозилась». Но сейчас эта мысль
его не пугала, и где-то глубоко в подсознании что-то предательски констатировало: «За всю жизнь тебе никогда ещё не
было так хорошо».
«Ничего себе – хорошо!» – бунтовала его «кухонная душа»,
взрощенная попивавшей матерью, скомканная десятилетним
супружеством, где объяснения нередко кончались обоюдным
битьём посуды и даже рукосуйством, десятилетним холостякованием с «мордашками-милашками», холодным ехидством
сына-студента: «Десять лет в одном отделе и – сто сорок рэ!
Строило учиться-отличиться!.. Журналистика, литературная
критика! Секретарём-машинисткой бы тебе работать – просителей отпугивать. Отпугивать – это по твоей части!»
«Ничего себе – хорошо! – бунтовала его кухонная душа, –
приступ – это точно от её пересоленной капусты»…
Вслух же сказал: «Я не слишком вам надоел? Кажется, я
вас совсем затиранил»…
ОНА уснула под утро…
У кромочки. Они любовались закатом. Смотрели на лежащий в смрадной мгле город, на город под неправдоподобным
пунцовым небом. ОНА стояла на краю обрыва – на спор, поскольку ОН сказал: «Пойдёмте, посмотрим закат, вы будете
глядеть на небо, а я – на вас, и вы, конечно, встанете на самый
край, вы ведь любите ходить по кромочке». ОНА стояла на этой
самой кромочке около фантасмагорически изогнутого сухого
дерева: «Прямо тебе японская графика!» На что ОН ответил:
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«А вы пригласите вашего обожателя, пусть он это дерево изобразит, и вас рядышком, и назовет “У обрыва”!» В один из приездов на какой-то выставке ОНА познакомила его с художником, который деликатно и старомодно за ней ухаживал. И теперь по дороге домой, в ответ на его ехидничанье, ОНА с пугающей откровенностью вдруг призналась: «Художник сделал
мне предложение – я отказала, наверное, напрасно». ОН вскипел: «Зачем вы мне это рассказываете, – я бы так никогда не
смог, вот нет около вас родственной души, вы и рады свои камни
навалить на кого попало». Вскипел и тут же подумал: «В сущности, я груб непозволительно, я как будто от неё обороняюсь,
впрочем, поделом ей: оголяется передо мной, как та римская
матрона перед рабом»…
ОНА же подумала про себя с чуточным торжеством: «Чтото его задело в этом разговоре о художнике – не знать бы, что
мы, вроде, как терпеть друг друга не можем, подумала бы –
приревновал».
… – А вы его вызовите сюда и дайте ему согласие! – не
унимался ОН.
– Вам-то какая корысть? – вскинула ОНА на него прозрачные, необычно светлые глаза, и ОН подумал: «хрустальные
глаза».
Они шли к даче мола. ОН впереди. «Грубиян!» – тихонько
кипела ОНА, и нарочно неприлично от него отставала, так что
ОН останавливался, чувствуя комичность своего «бега».
«Словно от неё убегаю! Нет, я положительно смешон! – И
тут же: – Интеллигентка, ни тебе словечка. Только что шагу
прибавила, и уж я – дурак-дураком. Подумаешь, жена профессорская!».
Перед сном они пили чай на веранде и, желая снять неловкость, возникшую на прогулке, ОНА протянула ему мизинчик:
«Ну, мир?» ОН прямо-таки отскочил:
– Вы же знаете, я боюсь таких касаний! Я – легковоспламеняемый! – неожиданно для себя выпалил ОН.
ОНА взглянула на него с изумлением:
– Вы меня боитесь? Разве я посягаю на ваше целомудрие?
«Как оплеуху отвесила!» – подумал ОН, но промолчал.

ОНА догадывалась, что годы одиночества ОН прожил отнюдь не аскетом, но такая реакция… на шутку…
Ночью ЕЙ приснился сон. Они стояли, прижавшись друг к
другу, оба в плащах, и через карманы пытались держаться за
руки. Молча…
День, как день. С утра домучивали очерк.
– Нет, батенька, музы твою колыбель явно не посетили! –
подумала ОНА, но почему-то сочувственно и без раздражения.
За долгие годы общения с супругом – человеком алмазного
разума, пытаясь перенять у него метод мышления и систему
оценок, ОНА почему-то покровительственно, даже нежно относилась теперь к слабости партнёра.
ОН это чувствовал и не прощал ей снисходительности. Почему-то вспомнил, как в период «мордашек-милашек» выбирал тех, которые были послушны, ласковы – пусть даже и притворно, по привычке, – не обидчивые, но такие ему скоро надоедали. И ОН искал других, которые бы не покорялись, которых бы завоёвывать, и если встречал таких, – с наслаждением
«ломал», а сломав, – опять же покидал, не очень сожалея, ибо
вполне очевидно, что сопротивление и непокорённость тоже
притворны, тоже по привычке, тоже из серии приёмов уловления возможного мариажного варианта.
«А сейчас, собственно, что меня не устраивает?» – подумывал ОН. Заводить с ней роман ОН не собирался, так что снисходительна ОНА или строптива, – ему какая разница? При
мысли о романе взглянул всё же на неё «с этой точки зрения».
«А почему, собственно, – нет? – вдруг сообразил ОН. – Весьма своеобразна, это уж во всяком случае». – Попытался вспомнить, попадались ли ему на пути «такие экземпляры». Не
вспомнил. Не попадались.
Что-то, казалось, основательно забытое, всколыхнулось в
душе, всплывали совсем уж никчемушные слова: «найти свою
половину», «созвучие души» – слова студенческой поры, когда
ОН работал осветителем в театре, ежевечерне окунался в кипучее марево театральных шестидесятых, а наутро на лекциях ещё
переживал увиденное вчера. Он влюблялся в Нифонтову, потом
в Демидову, «духовность – условие номер один» – говорил ОН
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друзьям, женщины называли его «сказочником» и «светлым».
Потом – скоропалительный брак («Я её влюбил в себя своими
фантазиями, а потом пожалел, – она плакала, я женился»),
некрасивый развод, блистательная аспирантура и крах – лучший друг накануне защиты опубликовал книжицу, «слизанную» с его диссертации…
«Я – опустошённый. Ничейный я. Всё отнято. Теперь с меня
взятки гладки – отдавать больше нечего!» – подумал ОН совсем невпопад, разглядывая её, пока ОНА, недобро закусив
уголок рта, энергично черкала его рукопись.
«Только она-то причём? Её-то я с чего так дрессирую?» –
задался он вопросом. Впрочем, – не впервые за последние полгода, когда в телефонных разговорах с ней выдерживал «ватный» тон, корректно отвечая на её звонки словесными отписками, и в общении с ней как бы окружал себя чертой, за которую хода нет. Ему нравилось её ломать. ОНА как бы платила
ему за все неудачи. ОНА, которой до сих пор всё удавалось, –
счастливый брак, работа по душе, даже её «бои местного значения» на журналистско-искусствоведческом фронте, всё равно рано или поздно оборачивались победами – вот и выставка,
которую ОН пробивал, – ей же на благо. Ему – галочка в отчёте, ей – поздравления на вернисаже, как будто это её картины
висели в залах, как будто ОНА сумела поломать многолетнее
сопротивление, а не ОН. Что муж умер? Ничего, пусть и поплачет тоже. Надо и везунчиков иногда тормознуть. Чтоб Бога
помнили. Живёт же ОН один, и ничего. Пусть-ка и ОНА…
Банный вечер. Соседи по даче истопили баньку – пригласили попариться. ОНА отказалась – сидела за машинкой – только пальцы мелькали над клавишами.
– А вы сходите! Я тут сама поработаю, – сказала ОНА с
облегчением: «Хоть без споров и пререканий одну бы главу
закончить», – подумала про себя.
…Вернулся ОН обновлённый, восторженно хвалил соседа,
который, – «ах, как приятно совпало!» – тоже «болел» за «Спартак», – хвалил баню – «ну, настоящий сказочный теремок!» –
хвалил тёплый осенний вечер, – «и такая, знаете ли, луна!»…
ОНА налила ему коньяку: «с лёгким паром!»

Он пить не стал.
– Если я сейчас хоть рюмочку выпью, это для вас плохо
обернётся! – неожиданно для себя выпалил ОН.
– А что будет? – вскинула ОНА «хрустальные глаза», холодно и даже остерегающе.
– А вы не боитесь, что я вас могу задушить? – и вовсе понесло его.
– То есть как – задушить?
– А очень просто. В объятиях. Как в романах, – уже не знал
ОН удержу.
ОНА расхохоталась. Простодушно, буднично: «Вы – меня?
– изумилась, – полноте, да вы меня боитесь. И пора романов
для меня минула»…
ОН звал её погулять под соснами – ключ от баньки судорожно нащупывал в кармане: «Не хотите хотя бы поглядеть на
этот лесной теремок?» Да, ОНА желала бы посмотреть, – кивнула молча.
Когда ОН вставлял ключ в скважину, ОНА слышала тихонькое позвякивание и подумала: «руки дрожат, не иначе».
В резной, изо всех сил изукрашенной ещё с обкомовской
бытности, баньке они мгновение постояли в темноте молча.
– А свет здесь есть? – спросила ОНА чуть металлическим
голосом. И ОН – зажёг.
– Что же, славно здесь! Жаль, я не попарилась, – вздохнула
ОНА.
– А я сбегаю, – мыло, полотенце принесу, вода – кипяток! –
готовно улыбался ОН.
– Да нет, уж поздно… – посожалела ОНА, и они ушли.
У неё кружилась голова, от соснового аромата или ещё от
чего, а ОН мучительно желал её и старался в том себе не признаться, – хотя, согласимся, едва ли такое непризнание было
возможно. Он водил её по аллеям соснового бора – уже не убегал вперёд, смирно шёл рядышком, на колдобинах предупредительно подавал руку, и ОНА, содрогаясь, ощущала его горячую,
чуть влажную кожу. По небу плыла огромная ущербная луна, –
«моя истязательница», – так сказала ОНА, потому что в такую
пору мучилась бессонницей, и ОН тут же подхватил словечко:
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– Вас мучает ущербная луна, а вы – всех окружающих. В
том числе и меня, грешного!
– Я – вас, это чем же? – изумилась ОНА.
– А вот очерк мой черкаете, да черкаете, так мы его никогда
не закончим! – увильнул ОН.
– А вам хочется скорее с очерком разделаться – как же мы тогда с вами опять встретимся? – осторожно кинула ОНА мостик.
ОН тут же встал в оборону: «А заделья не будет – и встречаться незачем!»
Ну, – дальше всё пошло по заведённому порядку. Зря, зря
старалась-плыла ущербная луна, и ни к чему было брать ему
ключ от баньки. Они вернулись домой, привычно пикируясь.
Может, – чуть более раздражённо, чем обычно. ОНА – больше,
чем ОН.
Ночью ОН стонал во сне, и даже вскрикивал. Но ОНА не
подошла к нему, как в тот раз.
Турнир. За завтраком на следующий день – турнир продолжался. ОН опять угрожал «задушить», ОНА снова не понимала: «как это?» Тост пили «за волшебство». И оба в самом
деле испытывали давно забытое – томительное влечение и одновременно неприязнь друг к другу за то, что такое влечение
возникло, и за то, что каждый подозревал в другом высокомерное стремление подавить, заставить сдаться…
Прикатила на «жигулёнке» её ПОДРУЖКА, подкинула провиант. ПОДРУЖКУ потчевали свекольником, ОН часто говорил «мы», «у нас», «наше» и в своём старом растянутом тренировочнике выглядел очень по-домашнему. ПОДРУЖКА заговорщически улыбалась и, когда ОН взял бидон и отправился в соседнюю деревушку за парным молоком, сказала, глядя
на неё: «Ну, дай тебе бог!» Хотя уже ясно было, что ничего и
никто ей дать не может, кроме этого человека, который окружил себя таким барьером, что не перескочить - не прорваться,
пока ОН сам не приоткроет щёлочку – ну, хотя бы как вчера
вечером. Только что за глупые мысли? Ей-то как раз ничего ни
от кого не надо…
– Грубиян! Маугли! Чтоб я с таким связалась… – передёрнула ОНА плечами.

– Уже связалась! – хмыкнула ПОДРУЖКА. За два года
ОН – четвёртый раз здесь, ты два раза – в родной столице. И
каждый раз по месяцу. Очерк всё пишете. А когда кончите,
какой пароль найдёте?
«Пароль. Именно пароль! – подумала ОНА, – и ему и мне –
пароль. Сами от себя убегаем. И друг от друга. Впрочем, ему,
кажется, ничто нипочём. Чинуша! До седых волос “особых
поручений спец”. Выставку ОН пробил! Кабы не я десять лет
за того старика воевала, приехал бы ОН сюда выставку пробивать. В Москве, в Подмосковье ошивался бы – таланты открывал, куда как уютнее, чем здесь. Где сквозь асфальт прорастать надо каждое утро заново… Кто-то прорастает, а ктото…» – ОНА всхлипнула. Супруга вспомнила, его каждодневную и многолетнюю позиционную войну с канонами провинциальной науки. Его попытки внедрить очистные сооружения, о которых сегодня все газеты взахлёб пишут и за которые он положил партбилет. А над городом мгла стоит по
сей день. Потом его инфаркт. Второй… А этот – чинуша. С
аккуратненькой папочкой аккуратненько по «коридорам власти» циркулирует. Видела ОНА его, была там, в его конторе,
в кабинет заходила – в улыбку его дежурную вглядывалась,
как по телефону курлыкал, слышала…
ПОДРУЖКА её обняла: «Ну-ну, хватит тебе, живое с живым! Слышишь, – будет. Утри слёзы. Такой человек – золото,
а не человек. Ты – зеваешь. Мне бы такой попался…»
На том ОН и застал их, обнявшихся, с заплаканными лицами. Налил всем парного молока, сияя благожелательностью. И ОНА устыдилась давешних мыслей. Не дежурная –
лучезарная у него улыбка. Да и – какой ОН чинуша? Был бы,
так давно бы свой «путь наверх» к макушке карьеры довёл
бы. Вот с выставкой тоже – всем наперекор, прямо, честно,
резко. Как он в телепередаче сказал? «Я – не художника отстаиваю. Я отстаиваю правду. Не всем удобную правдочку, а
ту, которая – истина». Так он сказал в беседе с высоким начальством, напрочь отвыкшим подобные слова воспринимать.
И кто-то в кулуарах возмутился: «Истина? Что, – он по библии выступал?»
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«По библии», – это к нему прилипло. Кто-то в тех кулуарах шепнул: «сектант!» А кто-то: «хунвейбин!» А ещё ктото накатал на него жалобу прямо в его управление, и ни
один из эпитетов не пропустили – всё перечислили. Это было
в пору вечерних чаёв с фирменным салатом. Они с ним честно стояли спина к спине в том натиске и выставку отстояли, а ОН потом даже персональную пенсию – кто бы десять
лет назад поверил! – и звание заслуженного работника культуры для старика отвоевал. В своей конторе. Несмотря на
«телегу».
В его конторе ещё помнили, видно, что с десяток лет назад звали его «сказочником» и «светлым». Кто-то, значит,
ещё помнил…
Попив молока, ПОДРУЖКА укатила. У поворота аллеи
«жигулёнок» приветственно бипнул.
Ночью увидела ОНА дивный сон. Будто лежала в его объятиях, узнала вкус его губ, запах кожи, мягкость волос. Этот
сон был такой же осязаемый, как и все сны, в которых ОН
являлся. ОНА проснулась, ощущая его голову на своём плече. Проснулась оттого, что ОН, стоя в дверях, её окликнул:
«Не спите? Вам худо? – вы задыхались во сне!»
– Нет-нет, всё в порядке, спасибо! – сказала ОНА, голосом ясным, как будто и не было того сна, и ОН, ничего не
ответив, ушёл к себе на веранду.
День последний. Как и было условлено, ПОДРУЖКА за
ними заехала, помогла загрузить до отказа всетерпеливейший «жигулёнок» – с дачи они укатили. Назавтра ему – лететь в Москву. Отпуск кончился. Очерк они добили – вчерне, конечно, как бы боясь лишиться спасительного заделья
для телефонных разговоров и встреч.
Вечер провели вдвоём – каждый занимался своим делом.
Он что-то выписывал из Вернадского, с жадностью ворошил и перекладывал книги – библиотека, собранная во время оно, его пленила, ОН не мог оторваться от книг.
«Маугли! Всё навёрстывает упущенное! – досадливо подумала ОНА. – Завтра ему уезжать, а ОН сегодня записками
занимается, как будто меня в комнате нет…»

Как бы услышав её мысли, ОН виновато улыбнулся: «Вы
меня извините, но я, как голодный, на книги набросился. Как
раз те ведь, которые мне нужны. А их нет. И в библиотеку не
всякий раз кинешься».
Днём ОН звонил в Москву. ОНА слышала ничего не значащий разговор с сотрудницей. Закончив, объявил: «Знаете, я по
Москве соскучился!»
– Что не развивается, то умирает, – с горечью подумала ОНА.
В прошлый приезд ОН говорил: «Вот сижу здесь, и ничего
больше не нужно, как будто я всегда здесь жил. Приезжал же
Шопен к Жорж Занд и около неё ему и жилось, и работалось»…
Тогда она просто-таки не поверила своим ушам. Ответила:
– Я совершенно о том же думала, – хотя такое сравнение её
немножко насмешило, но дело было в ином – в том, что ОНА и
думать-то так себе не позволяла.
А сейчас «по Москве соскучился», значит…
Наутро ОНА разбудила его на рассвете. Пока кормила завтраком, вглядывалась в его по-детски заспанное лицо – запоминала. Теперь, наверное, надолго. Может быть, навсегда. Потому что, хоть и вчерне, очерк бал закончен.
Присели в ожидании такси. ОН тихонечко завёл любимого
Моцарта. Слушали молча. Он закрыл глаза. Словно впитывал
в себя голоса дома. У двери, прощаясь, ОНА сказала: «Знайте,
в этом доме вам всегда рады». И ОН вдруг подумал, что лучше
бы вовсе отсюда не уезжать. Вслух же сказал:
– Вы меня даже до подъезда не проводите?
– Провожу, конечно! – улыбнулась ОНА, отворяя дверь.
– А до аэропорта? – спросил он, потому что оба почему-то
остановились на лестнице, словно медля. Про себя же подумал: «Ну да, при её-то интеллигентской гордыне станет ОНА
себя утруждать». И вдруг вспомнил, как ОНА его отхаживала
тогда, ночью, когда он маялся приступом, – так что ему казалось, будто никого ближе у него никогда не было…
Через мгновение они уже сидели в такси. Давно рассвело,
солнце заливало проспект, машина шла навстречу солнцу. ОН
разглядывал её близорукими глазами через толстенные стёкла
очков и явственно видел усталые веки и складочки в уголках
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губ, и вдруг вспомнил, что существует ещё и некая разница
лет, – пять, восемь, десять, ОН не знал сколько, – только знал,
что есть такая разница и что почему-то ОН никогда об этом
не думал.
Около аэропорта они вышли из машины, стояли, прощаясь.
– И вы не зайдёте со мной, хотя бы пока регистрируют
билеты? – спросил ОН, понимая, что незачем было и спрашивать, – если ОНА отпустит такси, то потом – когда ещё
другое поймаешь, а что такое здесь городской транспорт, это
ОН уже знал по прошлым приездам, так что с чего бы ей себя
утруждать, – на всякий случай воздвиг ОН внутри себя заслонку против неё.
– Вы этого хотите? – сказала ОНА, прямо глядя ему в глаза. – Как вы скажете, так я и сделаю.
И оба они понимали, что за столь простыми её словами –
только им доступный подтекст, и что его ответ вовсе не однозначно касается того, стоит или не стоит ей понаблюдать, как
проходит регистрация билетов.
В зале ожидания они сидели рядышком, молча. Такси ОНА
не отпустила, так что долго сидеть нельзя было.
– Прощайте, до следующего отпуска! – сказала ОНА.
– До отпуска ещё год! – курлыкнул ОН, – год это очень
долго!
– Вы даже не представляете – как долго! – вздохнула ОНА,
тихонько поглаживая его рукав. И, спохватившись: – Вы не
боитесь, что я к вам прикасаюсь? – намекая на его признание: «я – легковоспламеняемый», – спросила не без ехидства.
– Не боюсь, я защищён. Плащом и отъездом, – подхватил
ОН игру. На том и простились.
ОНА запомнила его горячую, чуть влажную ладонь…
Чертоверть. Дни шли за днями, репортажи с выставок,
рецензии на спектакли в газету, работа над сборником. Обычная чертоверть. От него – никаких вестей. Несколько раз ОНА
подходила к телефону; позвоню, а что особенного? Как-то даже
набрала номер, но вовремя опустила трубку. И в тот же вечер
затрезвонил межгород:

– Вы куда же пропали? – возмущался ОН. – Завтра еду в
командировку в Черноярск, от вас рукой подать – я смотрел по
карте, может, махнёте? Я бы вам из рук в руки передал беловой вариант очерка.
– А не слишком ли я шикарный курьер для вас? – хохотнула
ОНА. На том конце провода в привычном курлыканье прорезались скрипучие нотки:
– Я полагал, для дела можно бы!
– Вот и приезжайте сюда, раз рукой подать, – для дела же! –
вскипела ОНА.
…Когда на следующий день заливался на весь вестибюль
межгород, ОНА нарочито медлила, трубку не поднимала. Почему-то была уверена – Черноярск. Наконец, возможно холоднее, кинула в трубку свое «Алло?»
– Вы так долго не брали трубку, я думал, вы уже на пути в
Черноярск. Так я вас жду? А то почтой когда ещё очерк до вас
дойдёт…
Она бросила трубку. Не сразу – успев запомнить, и в какой
ОН гостинице, и какой у него номер телефона. Только зачем,
спрашивается? – Это, лукавя, задавалась риторически вопросом одна половина её души. Не самая лучшая. Другая же –
торжествовала: ОН позвал, позвал, да ещё как!..
В Черноярске самолёт приземлился после двухчасового петляния в тумане – аэропорт не принимал. Конец октября в Черноярске – не шутка. Морозец стоял злой, с ветрами. ОНА укуталась в меховой капюшон, проклиная себя за эту поездку.
Понимая притом, что если бы не поехала, всё равно бы покоя
не знала – «до Черноярска рукой подать…»
ОНА не стала ему звонить из аэропорта. Насилу поймала
такси. Доехала до гостиницы. Не стала звонить и из вестибюля – поднялась к нему в номер. Постучала, почти уверенная,
что его в номере нет, мало ли куда ОН мог податься в непоздние командировочные сумерки, а главное – оттого, что не могло же, на самом деле, так быть, что вот она откроет дверь и его
увидит…
«Открыто!» – курлыкнули из комнаты. ОНА вошла. В растянутом старом свитере, который ОНА не только помнила, но
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даже штопала на нём проеденные молью петли, в стоптанных
кедах, которые верно служили ещё на даче, ОН сидел у стола –
писал.
Потом ОНА не раз пыталась вспомнить, как всё произошло, и не могла. Помнила только, что как будто толчком их кинуло друг к другу. ОН прижимал её голову к себе, заглядывая в
глаза. ОН целовал её неумелыми детскими поцелуями в щёки,
лоб, подбородок, ОНА же куда попадала губами. Целовала
рукав свитера, плечо, обнимавшую её руку.
…Они лежали на узенькой гостиничной кровати, его голова – на её плече, как в том дачном осязаемом сне. ОН снова и
снова тянулся к ней, и ОНА поняла в полной мере, что «овладеть» для него – не просто слово. ОН именно владел ею, победно, даже зло. Словно мстил за двухлетнее ожидание. За
многолетнее своё одиночество до встречи с ней – милашкимордашки не в счёт. Потом ОН всхлипнул. Так неожиданно,
так горько, что ОНА принялась целовать его быстрыми, мелкими поцелуями: «Что, милый? Что?» – спрашивала. И только
тогда, познав её и успокоившись, ОН торопливо, шёпотом, чуть
заикаясь, принялся рассказывать об отчиме, о «пудовых его
кулаках», о матери, которая в подпитьи ударила его горячим
утюгом – «вот, вот, на плече шрам, чувствуешь?» – об изменах
жены, о том, как напрочь не верит в себя, – «раньше мне всё
удавалось, а теперь – как погас, и всё-таки я не бездарь, нет!»,
о постылой работе своей – «я от их многозначных улыбочек:
мы, мол, правила игры знаем – каменею, – а подлаживаюсь,
иначе выпаду из обоймы, а я уже всё перезабыл, только и умею,
что строчить бумаги». Она не знала, как утешить его, вспоминала, как говорила когда-то супругу: «Ты – великое чудо мира»,
и, ощущая кощунственность содеянного, отдала ему эти слова, и ОН, по-детски срывая голос, переспрашивал: «Ты веришь,
веришь – я ведь ещё много могу?»
ОНА целовала его в плечо, там, где шрам, рассказывала о
репрессированном отце, которого оплакивал чуть не весь город, о том, как до сих пор не простила матери отречения от
отца, и как даже после посмертной его реабилитации «эта статья биографии» висела на ней, так что в аспирантуру её не

приняли и искусствознание ушло на второй план, для души,
куда никто не сунется, а журналистика оказалась доступной, потому что, на счастье, сменились времена и потому
что супруг был надёжным тылом.
Так они долго шептались, перебивая друг друга, и тянулись друг к другу, и с удивлением ощущали губами солоноватые следы слёз на лицах. И ОНА покорно уступала его
порывам, понимая, что для него приручение в любви – синоним самой любви и, желая, чтобы ОН в полной мере ощутил свою власть над ней – как бы в отместку за многие унижения и неудачи, о которых ОН ей поведал сегодня. Так они
уснули, прижавшись друг к другу и держась за руки, как
одинокие дети в темноте.
На рассвете ОНА поднялась – ОН спал безмятежно, подетски раскинувшись, так что ОНА с кровати чуть не свисала. Поцеловала шрам на его плече – ОН не услышал.
Обратный билет у неё был на утренний рейс, теперь задача – ублажить дежурную, чтобы та её «не заметила». Вчера вечером ей повезло – проскользнула, как раз когда дежурной за столом не было. И ещё такси поймать – не опоздать бы в аэропорт. Пока ОНА одевалась, ОН проснулся:
«Куда?» – спросил в изумлении, близоруко щурясь. Спросил повелительно. Не «на ты», не «на вы» – а так, безлико!
ОНА объяснила: сегодня у неё на радио запись.
– Иди ко мне! – позвал ОН, не слушая, ночным, горячечным голосом, в котором, однако, сквозила и чуточная уверенность: раз ОН позвал, ОНА подойдёт. И ОНА в самом
деле подошла бы, ОНА рвалась к нему, – а, пропади всё пропадом, и билет, и сегодняшняя передача. Лишь бы ещё раз
ощутить силу его объятий, вкус его губ, его власть над ней,
на грани насилия, отчего заходилось сердце и мутнел рассудок…
Но что-то в его голосе неприятно её царапнуло:
«Уже уверен – владеет!» – подумала, ещё не понимая, радуется ли, или досадует на свою к нему привязанность.
«А, может, – повелевает?» – мелькнуло с уже вполне определённым оттенком досады.
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Продолжая одеваться, поторапливала его: если хочет её проводить, самое время одеваться.
– Проводить? И не подумаю! – заявил ОН. Пусть не рассчитывает. ОНА что же, полагает, что ОН её отпустит, сегодня,
сейчас?
ОН лежал, потягиваясь, сияющий, – уверенный в своём господстве над ней, большой ребёнок. Ещё вчера – такой обиженный…
ОН глядел на неё и думал: «Не пущу – и не уедет». ОН ликовал. Её высокомерие, её проклятущая интеллигентская гордыня – позади.
«Неужели я её люблю?» – всколыхнулось в душе, и ОН подумал, что даже мысленно эти слова не допускал в свою жизнь
чуть не двадцать лет.
ОНА же, сидя в кресле, натягивала сапожки, щёлкнула молния, – ОН не вставал.
«Значит, уверен – приручил! Повелитель! – вскипела ОНА.
– Всякий раз станет ломать заново. Не добрал уверенности,
ласки, удачи – теперь силой завоёвывает. Мной распоряжается, – не пустит он меня, видите ли!»
– Как будто меня можно не отпустить! – усмехнулась ОНА,
– у меня сегодня запись на студии. Не приду – мне влепят выговор!
ОН глядел на неё возмущённо, даже зло.
– Значит, – римская матрона и раб? Захотела – приехала,
захотела – уехала. Одарила этой ночью, а теперь у неё запись?
– теперь ОН почти кричал, его кухонная душа маячила где-то
совсем близко.
…Значит, с ним, с неудачником, это можно? С ним – всё
можно! – распалялся ОН. – ОН с ней, как на духу, а ОНА…
ОНА не понимала его возмущения, ОНА боялась, что кухонная душа всё же возьмёт верх над тем, что приоткрылось
ей этой ночью. «Я с ней, как на духу, – а ОНА»… это было
иное. Обиженный ребенок со шрамом на плече, мальчик, который мечтал о салазках и так их никогда не получил, вот что
слышалось ей теперь, и ОНА кинулась к нему, хотела обнять.
ОН отстранил её локтем. ОНА упала на стул. Молча выбежала

из номера, на ходу подхватив дорожную сумку, которая с вечера так и валялась на полу у двери.
Похмелье. …На звонки межгорода ОНА не отвечала. Сидела у телефона, окаменев, весь следующий вечер. Три раза
так трубку и не подняла. Назло самой себе представляла, во
что обернулась бы эта связь, «если дать ей ход». Переехать в
Москву? Да ни в жисть. Оглядела просторные комнаты своей
квартиры – не его двадцатиметровке чета, со стен, манерно
приподняв уголки рта, улыбались красавицы былого века, простодушные и лукавые, расчётливые и щедрые на любовь. Чуть
насмешливо разглядывали её щеголи в пудренных париках – в
их времена в большой моде был романс «С любовью не шутят»…
…Перетащить его сюда? А вдруг в их дуэте ОНА окажется
«главнее»? Вот чего ОН не простил бы! Да и где его пристроить, «особых поручений спеца»? Все места в культуре намертво забиты, и все за эти места держатся, что называется, – зубами, хоть вовсе не на своих местах с удобствами расположились.
На минуту всё же представила себе их жизнь здесь, в её
доме, как ОН будет писать за этим столом, в этом кабинете.
Его свитера и сорочки, брошенные на это кресло около дивана. Его голова на её плече...
Со стен дамы и кавалеры иного века снисходительно улыбались – пустые, мол, мечтания. И тогда – что? Вояжи друг к
другу? Доколе?
ОНА подошла к зеркалу. Усталые веки. Элегантная седина
«соль-перец» выглядела неряшливо – пора подкрасить.
«Хорошо, что ОН близорукий!» – подумала с ехидцей. Впрочем, это – пока. ОНА-то хорошо знала, сколько именно лет
составляет разница между ними…
ОН больше не звонил. Потом уже из Москвы сообщил, что
выслал ей законченный очерк. Голос – холодный, скрипучий.
И никакого курлыканья – «я направил вам материал» – чинуша!
Сборник получился отменный – выход его совпал с его отпуском. Он позвонил и назвал номер рейса. Да, ОН намерен
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приехать. Забрать в Москву часть тиража. И, холодно: «Встречать не надо, сам доберусь!»
Но ПОДРУЖКА настояла: как это не встречать? Так что в
назначенный час красный «жигулёнок» стоял под окном. ПОДРУЖКА окинула её оценивающим взглядом. Всё было в порядке. В наилучшем виде. И свежий цвет лица, и седина «сольперец» во всём блеске.
По дороге в аэропорт ОНА вспоминала ночь в Черноярске.
Его неумелые поцелуи, его ликующее лицо над её лицом. Особенно же – «чужие», принадлежащие её супругу слова, которые ОНА ему говорила в ту ночь. Вспомнила супруга. Нет –
сходства не было. Супруг аристократично знал свою силу, противников чуть высокомерно осаживал, дома даже пародировал такие действа «в лицах» – выходило очень смешно. Противников супруг презирал, в себя – верил. А ЭТОТ – обиженное дитя, всего недобрал, и не противники у него – обидчики.
Ну и пусть… Пусть тиранствует. Пусть отыгрывается на ней
за былые свои поражения. Сейчас ОНА себя ненавидела –
уехать в то утро, испортить ему праздник! Ему, которому о себе
говорила то, что даже супругу не поверяла – не те масштабы
мышления у него были, чтобы её пустячными маетами маяться. Ему, с которым и ОНА тоже – «как на духу»…
Сейчас ОНА верила, что всё исправит, воздаст, возместит.
Лишь бы ОН захотел…
В предрассветной мгле, в аэропорту – сутолока. Решили
подождать у выхода. Ждали долго, а ОН всё не шёл. «Может,
пропустили, пойду погляжу», – предложила ПОДРУЖКА. И
ушла. ОНА же стояла около «жигулёнка», у выхода, – вдруг
ОН пройдёт. В дальнем конце довольно давно маячила некая
фигура – но нет, не ОН. Хотя – пойти посмотреть…
ОНА подошла поближе, почувствовала, как вскачь ринулось сердце, когда увидела его. ОН стоял в новеньком молодёжном и потому ничуть не вязавшимся с ним костюме и в
какой-то затейливой, молодёжной же кепочке, – очень незнакомый.
– Я всё-таки ждал, вдруг встретите? – чуть виновато улыбнулся, смущённо курлыкая.

…Значит, они не узнали друг друга. Просто не узнали. Бывает.
Около «жигулёнка», переминаясь с ноги на ногу, испереживалась ПОДРУЖКА, рукой им махала. Она спешила, на работу же успеть собраться всё-таки!
Непринужденно болтая, как на светском приеме, они пошли к машине. Начав счёт заново…
Явь. Тут ОНА поставила точку, вернее, отточие, потому что
какая же могла быть точка – не рассказа, нет – только намётки,
составленной по дневниковым записям (срам сказать, – ОНА
такие записки вела чуть не всю жизнь). Какая могла быть точка, когда ей через два часа на поезд, чтобы попасть в Черноярск к утру, потому что встреча с ним всего лишь предстояла.
Встреча была оговорена, и ОН в самом деле её звал, и пароль
встречи действительно был всё тот же: очерк. Так что никаких
сюрпризов не могло быть. Что касается намеченного рассказа,
то «прозу» ОНА писала, что называется, для себя – у неё довольно много скопилось написанного, публиковали её редко, –
местный журнал средненький, страниц для всех не хватит, так
что, когда писала, на публикации не очень рассчитывала, и
потому позволяла себе приводить цельные куски дневников,
перемежая с самыми смелыми вымыслами, в которых откровенно и даже обнажённо просвечивали её тайные и неудовлетворенные желания и мечты – стесняться было нечего, для себя
же писано! – так ОНА восполняла пробелы в своей судьбе.
Нелёгкой, потому что «верная подруга выдающегося учёного»
– это звучит в романах. Но куда как неудобно оборачивается в
жизни, порою, этот многовеково излюбленный штамп…
А в Черноярске совсем неизвестно, как получится встреча.
В тайне души ОНА рассчитывала на «черноярский праздник»
и с тайной этой мыслью даже захватила с собой не только всё
необходимое для его любимого салата, который, конечно же,
сумеет приготовить прямо в номере, но и миниатюрный подарочный коньячный набор (не забыла, нет, оказывается, ту ночь
на даче, когда ОН отказался от коньяка, потому что – «если
выпью хотя бы рюмочку, так я вас, может, в объятиях задушу»)…
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Сидя в поезде, ОНА поймала себя на том, что не может уснуть, потому что считает не то что часы – минуты до встречи.
В гостинице он жил этажом выше. ОНА оставила ему записку, что прибыла, ждёт. Вечером, после каких-то театральных просмотров, для которых его контора и послала в Черноярск, ОН пришёл. С чуть виноватой улыбкой. Смущенный её
приездом, который уже как бы обозначал начало нового витка
в их отношениях. Оба прекрасно понимали, что каждый вполне представляет ситуацию. Не очерк – влечение, в их не двадцатилетнюю пору даже смешноватое, заставило его просить
командировку в это преотдалённое место, причём не вовсе по
профилю его деятельности, а её – мчаться на встречу с ним.
ОН только что смотрел спектакль «Пришёл мужчина к женщине». О постановке говорили, писали. ОН принялся сбивчиво,
чуть сдавленным от волнения голосом рассказывать: «одинокий, изголодавшийся мужчина приходит к такой же одинокой
женщине».., и вдруг, прерывая себя: «невероятно, ну – кино!»
И оба понимали, что это ОН вдруг уловил аналогию между
спектаклем и «их случаем». Да, существовал «их случай», который сводит судьбы двух ещё вчера совершенно посторонних
друг другу людей и заставляет их делать уйму необдуманных
и даже странных на чужой взгляд поступков.
…ОН уплетал традиционный салат, пили «за перемещение в пространстве» (читай, «за встречи») и «за тех, кто издалека» (читай, за новоприбывшую, её) и все слова их звучали многозначно, но они уже научились читать подтексты, что
зашифрованно таились за словами друг друга…
На следующий вечер почти «назвали кошку кошкой». Буднично и в полушутку ОН предложил ей перебраться в родную столицу. Трудности с пропиской? Ну – это устранимо.
– Фиктивный брак? – чуть брезгливо вскинула ОНА брови.
– Зачем, – можно и настоящий! – виновато улыбнулся ОН,
смущённо вглядываясь в её лицо.
– Вы полагаете, найдётся такой смельчак, который решится связать свою судьбу с моей, а главное – себя с моим нравом? – привычно перевела ОНА на полушутку «опасный разговор».

– Отчего же, если хорошенько поискать… – принял ОН игру.
Волшебство было почти нарушено, но на следующий день ей
надо было уезжать и они долго намечали вехи будущих встреч –
кидали друг другу мостики – хотя «кошка кошкой» так и осталась названной только в подтексте…
Наутро ОН позвонил ей и как ни в чём не бывало сообщил,
что отправляется поработать в местную библиотеку, «где, оказывается, дивные книги – настоящий клад, а у меня выдался
свободный день», так что ОН прощается с ней до встречи, как
договорились…
ОН так и не проводил её. Ну, не встретил – был рабочий
день, ОН торчал на своих просмотрах, – утешала ОНА себя. К
тому же это было до того вечернего разговора. Но после… Так
что ОНА тащила свою тяжеленную дорожную сумку, оледенев
душой, – надо подумать, ОНА на несчастные два дня вырвалась сюда, чтобы его увидеть, а ОН даже не проводил…
С этого дня что-то внутри у неё как бы обуглилось. ОН несколько раз звонил. И ОНА звонила ему. Минутные общения.
ОНА часто думала об их романе – теперь ОНА так называла
то, что их связывало, – который развивался как бы в двух планах: вяло и расплывчато въяве и бурно, от вехи к вехе, только в
её снах. Так, во снах, чувство их и прошло все стадии, от робкой нежности до кипучей страсти, потом переродилось в милое приятельство, может, даже – дружбу. Хотя – в дружбу ли?
«Что не развивается, то увядает» – этот ставший для неё привычным лейтмотив их отношений, так и довлел над ними.
Сборник давно вышел, имел успех, ОН пожинал похвалы,
в конторе его начали особо замечать, с видами на возможное
продвижение, и теперь ОН уже отнюдь не ищет в ней опору,
не жалуется на одиночество и на творческий спад, а, напротив, написав свой действительно нашумевший очерк после
долгого молчания, расхрабрился, и теперь хамовато её распекает за рациональность и сухость стиля, – словом, разительно как бы поменялись их роли. Теперь ОН просто-таки учит
её, как писать…
Прошёл ещё год. Они опять-таки не раз и не два съезжались то «на его, то на её территории», – так ОНА называла их
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встречи. И были телефонные разговоры, как прежде, – уже без
паролей, но всё-таки всегда начинались с какого-нибудь делового сообщения – мало ли какие можно придумать деловые
контакты. Иногда разговоры бывали светоносные, после которых ей легко и радостно работалось, но бывали и «ватные»,
после которых вновь, в который раз, ОНА задавала себе вопрос, – но уже не «доколе?», а «зачем?»
Как-то ОНА позвонила ему в светлый день. Только что вышла книга её повестей, одна из не очень многих, и ОНА спросила: «Хотели бы почитать?»
– Меня и на классику-то не хватает, сомневаюсь, что вы
можете написать что-то уж очень выдающееся по нашим временам! – схамил ОН.
Тем не менее, разговор закончился пристойно. ОНА уже
привыкла к его полухамству-полуподначиванию, к его, порой, чисто детской жестокости, ОНА уже не могла без этого
обойтись, и потому сейчас тоже перевела рисковый разговор
в полушутку, что-то вроде: «нелюбопытный же вы человек!»,
и даже натужно рассказала какой-то анекдот про нелюбопытство и, сама же себя презирая, смеялась, как бы угодничая,
трепетно храня от разрыва связывающую их паутинку, но
потом всё-таки не выдержала и на какой-то уж очень пронзившей её ноте прервала разговор. Зная, что это ничего не
значит, что всё равно кто-нибудь из них не выдержит – позвонит первый. Скорее, – ОНА.
Прошло несколько дней – ОН не звонил. ОНА сидела у телефона, раздумывая, а, может, всё-таки – ей позвонить первой?
В окно заглядывали весенние сумерки, небо казалось сиреневатым. Скоро отпуск. Они давно наметили совместную поездку по Крыму: «Волошинские места, музей Айвазовского,
чеховский дом!» – мечтал ОН.
ОНА представила себе их поездку. Не испытывая былой
радости при мысли о предстоящей встрече и о целом месяце,
когда ОН будет рядом. Отогнала от себя эту мысль – если чем
и дорожила в эту пору своей жизни, так тем уголком души, где
гнездилось туманное, радужное, необъяснимое, чему ОНА уже

и не тщилась подобрать имя. Ей казалось, что по сравнению с
ним ОНА – Крез. Тепло и свет своего безмятежного чувства
считала сокровищем, его же – нищим, поскольку ОН явно таким уголком души не располагал.
Подумывая про всё про это, ОНА решила, пока светло –
где-то на небе ещё не совсем растаяли перламутровые закатные облака – ОНА решила заняться хозяйством: вымыть хотя
бы одно окно. Мытьё окон всегда откладывала и откладывала,
потому что от высоты у неё случалось головокружение. Впрочем, это не сильно ей мешало, если бы сильно – давно бы наладила контакты с какими-нибудь девочками из «Услуг на
дому».
«В общем, хоть одно окно надо вымыть сегодня!» – решила
ОНА и, приготовив на подоконнике «Лотос» и «Секунду», принялась разбалтывать в горячей воде порошок. Взбивая радужную пену, вдруг ощутила как бы леденящую руку, сжимающую сердце: «А, может, всё бессмысленно?» – подумала и почувствовала огромную усталость от прошедших трёх лет.
Стоя на подоконнике и насухо вытирая наружное стекло,
ОНА сказала себе: «А если я его выдумала и ОН – просто фантом? И тогда…»
Вечерние разговоры. …«И тогда меня как осенило!» – рассказывал ОН НАЧАЛЬНИЦЕ и давешней приятельнице, с которой его связывали многолетние расплывчато-добрые отношения, что временами то стягивались, то растекались, как бы
бесформенно и туманно. «Меня осенило, ОНА искала своей
погибели! Иначе кто бы принялся мыть окна, вечером, на девятом этаже, так вот, стоя на самой кромочке…»
НАЧАЛЬНИЦА слушала его, сочувственно покачивая головкой (не воображает ли ОН, что ТА, НЕСЧАСТНАЯ, искала
гибели из-за него! – злорадно думала про себя). Но ОН именно
это, похоже, себе и воображал: если бы я её проводил тогда,
если бы не нагрубил, может, ничего бы и не случилось...
Благо, сидели они в сумеречном сиреневатом свете торшера, намёк на улыбочку, тронувший нежно-розовые губы НАЧАЛЬНИЦЫ, так и остался незамеченным. Его раскаянье, господи… – за столько лет она его изучила. Просто ОН не создан
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для общежития. ТА, НЕСЧАСТНАЯ, просто его не знала. Она,
НАЧАЛЬНИЦА, и не подумала бы обидеться, скажите, не проводил на поезд – в вагон не усадил. Хотел человек поработать
в библиотеке, когда бы ещё в те края попал, – с чего бы себя
ограничивать. Она, НАЧАЛЬНИЦА, тоже бы так поступила.
Потому что, естественно, каждый прежде всего видит свою
пользу и своё удовольствие…
Пока ОН распинался и рассказывал о переданных ему записках, НАЧАЛЬНИЦА вспомнила, как однажды, надев новое
платье, купленное с рук в кулуарах их конторы, натянув на
довольно ещё стройные ноги моднейшие чулки «с бабочкой» и
положив в сумку нежнейшие из голубого гагачьего пуха комнатные туфли, отправилась к нему домой, не впервой, правда,
но с тайной решимостью внести перелом в их затянувшуюся
полудружбу-полуфлирт. Он принял её радушно, заварил чай с
мятой, почитал вслух очередную рецензию на очередное клубное действо – ОН обожал читать вслух свои статьи. НАЧАЛЬНИЦА собиралась уходить – вожделенный перелом даже не
маячил, но ОН, обворожительно курлыкая, с виноватой своей
улыбкой попросил: «А вы мне не поможете привести в порядок моё бесхозное жильё? – да вы же белоручка, и, конечно же,
не захотите…»
И НАЧАЛЬНИЦА поддалась на это детское «слабо». Два
дня (выходных) провела у НЕГО (кто бы поверил, что никакого перелома так и не воспоследовало), мыла, скребла, стирала
и гладила. Голубые нежнейшие комнатные туфли не пригодились. ОН выдал ей свои толстые шерстяные носки. В них, поверх чулок «с бабочкой», она и орудовала.
С тех пор прошло чуть не десять лет. И – ничего. Никакой
обиды. Вот уйдёт на пенсию – его на своё место и протянет, хоть
земля на ребро – всё-таки свой человек. Понимать же надо – ОН
так устроен. И вообразила же ТА, НЕСЧАСТНАЯ, что ОН может ради неё чем-то поступиться, от своего, хотя бы и мизерного, интереса отказаться. А, может, – любит её? Нет, она,
НАЧАЛЬНИЦА, не так наивна. Дочь, сделавшая её бабушкой
уже к сорока пяти годам, говорила про него, своего человека в
доме, что его душа – одноместный гостиничный номер. Точнее

не скажешь. Поняв, что для неё, НАЧАЛЬНИЦЫ, койки в этом
номере не предусмотрено, она приняла создавшееся положение вещей как должное. Впрочем, – какое такое положение вещей? Положение, «как у всех». Брак, как институция, себя изжил – это аксиома. А связи, – право, куда удобнее по утрам
просыпаться не вместе, а порознь. Всё это она сейчас передумывала довольно мстительно, потому что те два уборочные дня
всё-таки, видно, ему зачла.
– …ОНА любила меня. Я только сейчас понял! – запальчиво утверждал ОН, как будто кто-то ему перечил. – Хоть одна
душа нашлась за всю мою жизнь – полюбила меня. Вы знаете,
как ОНА мне писала? «Ты – великое чудо мира» – вот как ОНА
про меня думала. Хоть одна душа увидела во мне божью искру, – распалялся ОН. – А как ОНА была добра, как внимательна!
– Сейчас всхлипнет! – подумала НАЧАЛЬНИЦА (она хорошо его знала), – разжалобится сам о себе и всхлипнет.
Но ОН не всхлипнул. Напротив, ожесточился и упрекал её.
– Когда ОНА звонила в последний раз, вы сидели за моим
столом, – каким тоном вы ей ответили, вспомните! – допекал
ОН.
НАЧАЛЬНИЦА вспомнила. В самом деле, как-то не так она
сказала своё «пожалуйста» в ответ на просьбу позвать его к
телефону. Но НАЧАЛЬНИЦУ и правда раздражал чистый,
высоковатый, почти детский голос ТОЙ, НЕСЧАСТНОЙ. Однако же, если так обижаться на не ту интонацию, так это, ей
богу, жить не надо… Подумаешь, ОНА была добра к нему, ах,
скажите! Знаем, знаем, и про мигрень, и про приступ гастрита. И про знаменитые свекольники тоже знаем. Приезжал после встреч – только и было разговору. Если это у него была не
влюблённость, – то что такое влюблённость у сорокапятилетнего холостяка, который и думать забыл, как люди сосуществуют, притираясь друг к другу, уступают, прощают? А она, НАЧАЛЬНИЦА, что ли, не добра к нему? Кто бы стал за его продвижение голову класть, как она, зная, как мало был ОН популярен все эти годы – вот только сборник выручил. Однако, никто
ничего не забыл – ни его срывы чуть не со стуканьем кулаком
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об стол, ни его обидные шутки – всегда на грани хамства.
Его курлыканье? Оно давно никого не обманывало – у каждого своя «боевая окраска», курлыканье – его метод вкрадываться в доверие, искать сочувствия и союзничества. А хлеб
и кефир – кто ему покупает – всё она же, НАЧАЛЬНИЦА. А
книги? Если себе, то и ему. И, учитывая его зарплату, нередко
«забывая» получить с него за дорогой альбом. А что ТА, НЕСЧАСТНАЯ, «судьбу испытывала»? Так чем, собственно? Что
в гололёд по дурной дороге мчалась? Мало ли что ему там
наговорили, когда ОН ездил ЕЁ хоронить. Скажите, – в гололёд. Журналист погоду не ждёт. И ОН считает теперь, – что в
гололёд «это тоже гибель искала». Как бы не так. Значит, светил ей очерк на сколько там у них платят по максимальной
ставке. Поди, не так, как здесь, в конторе, где сиди от звонка
до звонка. И ещё каждый шпыняет, сообразно с нынешней
модой: ах, у вас были спецполиклиники, ах, были спецпайки… Ну, окна ОНА мыла, ну, вывалилась, – случай! Надо
было вызвать из фирмы девчонок для мойки окон. Есть там,
поди, у них такая фирма. Так нет – наверное, прижимистая
была. Мало, что ОН рассказывает, будто так уж ОНА умела
быть щедрой. Сэкономила, называется. А ОН – «искала гибели». Подумаешь, роковой мужчина…
«Сейчас я его приземлю! – позлорадствовала НАЧАЛЬНИЦА, и: – Между прочим, в нашем отделе сокращают две ставки. Не знаю теперь, как ваш вопрос решится. Вот мою ставку
и сократят, глядишь!»
ОН не заводился на заданную тему, НАЧАЛЬНИЦА вгляделась в него и поняла, что ОН хоть не всхлипнул, а слёзы – на
кончике ресниц. Так с ним бывало, она сама видела.
«…И я хоть узнал впервые за всю жизнь, что такое настоящее чувство», – бередил ОН свою болячку. И НАЧАЛЬНИЦА поняла, что ОН на самом деле, возможно, любил ТУ, НЕСЧАСТНУЮ, только сам вовремя о том не догадался. И ей
стало жгуче на душе, потому что она много лет считала, что
ОН «ничей» по своей природе, – безвольный человек, умеющий, однако, даже сильных подминать под себя упрямым своим натиском, часто неразборчивым, а порой – откровенной

грубостью. Считая так, она не добивалась перемен в их отношениях, принимала всё как есть.
«Просто у него нет души, – рассуждала про себя, – так,
пустые мечтания!» Это – когда хотела себя утешить, понимая, что никогда не войдёт в его жизнь и в его дом. А тут –
такой роман. С периферийной отцветшей «интеллигенткой» –
так ОН ТУ, НЕСЧАСТНУЮ, называл. И, стало быть, что-то
не понято, и, стало быть, что-то ею, НАЧАЛЬНИЦЕЙ, упущено?
Так они долго ещё сидели в сиреневой тени абажура. Он
пытался читать начальнице записки ТОЙ, НЕСЧАСТНОЙ,
но НАЧАЛЬНИЦА сухо отрезала: «В другой раз!» Потом у
него разболелась голова и ОН с изрядной аффектацией спросил: «У вас нет шерстяного шарфа, длинного шерстяного
шарфа, жемчужного цвета?» – и НАЧАЛЬНИЦА догадалась,
что это ОН намекает на некое известное ему чудодейственное
исцеление мигрени, и отрезвляюще предложила: «Хотите
тройчатку? Могу дать анальгин». ОН отказался.
Вечер терзаний ему явно не удавался. Не такая женщина
была НАЧАЛЬНИЦА, чтобы при ней можно было ковырять
болячки души. Да и была ли душа у него? Полноте, они с ним –
старые знакомые.
«Нет у него души, так – пар…» – вскипала НАЧАЛЬНИЦА понемногу, но назавтра был его день рождения и по сложившейся традиции она поздравляла его всегда накануне, и
теперь тоже протянула пластинку «Ростовские звоны», по которой ОН давно страдал.
– Если назавтра у вас внутри погода изменится, приходите – торт гарантирую, – объявила НАЧАЛЬНИЦА у выхода.
– …И вы можете с такой издёвкой говорить о моём состоянии, и, вообще, обо всём этом? – вспыхнул ОН и хлопнул
дверью. Это тоже было не ново. ОН нередко похамливал ей,
но поскольку не только ей, НАЧАЛЬНИЦА не обижалась.
Назавтра ОН, похоже, всё забывал и отношения начинались
по новому счёту, на самом же деле ОН умел подолгу таить
обиды, и нередко они всплывали совсем неожиданно через
месяц, два, три – как придётся.
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НАЧАЛЬНИЦА вдруг сама для себя заметила, что такие
вспышки случались гораздо чаще за последние три года, пока
длились эти неопределённые, совершенно для неё загадочные контакты между ним и ТОЙ, НЕСЧАСТНОЙ. Которая в
ту пору, когда ОН к ней ездил по нескольку раз в год, так что
в их конторе по этому поводу уже начинались шепотки, – по
его же словам, была вполне благополучна, этакий реликтовый побег голубокровного рода, в квартире, набитой «генеалогическими древностями». Так НАЧАЛЬНИЦА, чуть в растяжку и с шуточным-салонным проносом говорила о старинных портретах, которыми, по его рассказам, увешаны были
стены той, чем-то волшебной для него квартиры. НАЧАЛЬНИЦА знала его детскую восприимчивость, знала, что всё
новое, необычное пьянит его и ввергает в восторженность,
часто длительную, которая может неожиданно сникнуть, чаще
всего из-за пустяка.
Убирая со стола чашки и остатки кекса, который ОН, сластёна, особенно ценил, НАЧАЛЬНИЦА признавалась себе, что
все эти три года ждала, когда же приключится этот самый пустяк. Но он не приключался, и, более того, гибель ТОЙ, НЕСЧАСТНОЙ, телеграфный вызов на похороны, переданные ею
записки и чуть не двадцать листов писанины, почти нигде не
опубликованной, а пуще всего – её письмо, заготовленное, судя
по дате, задолго до «происшествия», в котором ОНА просит
его сохранить её архив «в случае чего-нибудь», – всё это как
раз и была новая и не безопасная для его восприимчивости
доза неожиданного, необычного, таинственного…
НАЧАЛЬНИЦА вздохнула и решила, что надо будет ещё
крепко подумать, рекомендовать ли его на своё место – в более
скромных ролях ОН будет для неё, НАЧАЛЬНИЦЫ, пусть даже
бывшей, куда доступнее – не раз прибежит поплакать в жилетку, а то и попользоваться её связями.
Знала ОНА цену его обиженности на судьбу, её, НАЧАЛЬНИЦУ, не проведёшь.
«Удобная, однако, позиция – с этаким легким налётцем альфонсизма. В расчёте на дамское сочувствие куда как многого
можно достигнуть!» – так распаляла себя НАЧАЛЬНИЦА в

этот поздний час, подспудно ведя счёт былым неудовлетворенностям, связанным с ним. ОНА легла, погасила сиреневый свет.
«Ничего, завтра как миленький будет есть мой торт за этим
столом», – подумала злорадно и на том почти тотчас уснула.
Наедине с собой. Уходя от НАЧАЛЬНИЦЫ, ОН чуть не
опоздал на метро и досада в нём ещё усилилась. Когда пришёл
домой, зажёг настольную лампу. Лампа тут же привычно высветила «Пейзаж с закатом», ЕЁ подарок, очевидно, с намёком
на тот далёкий дачный закат, – теперь, прочитав ЕЁ записки,
ОН это понял. Стало тошно. Его окружили знакомые книги, и
среди них взор намётанно выхватил ЕЮ подаренные. В его
фонотеке – пластинки, увезённые из ЕЁ дома – ОНА любила
дарить. Как-то, приехав по делам, ОНА завезла к нему чуть не
чемодан «изопродукции» – так ОНА сказала, – всегда чуточку
подсмеиваясь над всем и вся. ОН нередко корил ЕЁ за высокомерие, а теперь, прочитав ЕЁ записки, понял: это была ЕЁ защита. От мира, от людей, далеких ЕЙ по духу, от него, в том
числе. От него, перед которым ЕЙ, вполне очевидно, как раз и
не хотелось стоять в обороне…
…Три года бесплодной тягомотины, поездок ЕГО и ЕЁ, телефонных разговоров одних, наверное, на многие сотни наговорено, ссор, редких сокровенных бесед, после которых ОН
как бы возрождался, хотя и ненадолго. Теперь ОН чётко вспомнил и дачу, и то безмятежное чаепитие, когда ОН сказал ЕЙ
про «хрустальные глаза». ОН это чётко помнил – не так часто
ОН баловал ЕЁ комплиментами…
И ссора последняя ведь была не из-за чего. Так – размолвка. Ну, что ОН такого сказал? «Я вообще не верю, что вы можете написать что-нибудь интересное!» Ну и что? Можно было,
кажется, понять, что он ещё помнит, как они совместно составляли его очерк. Просто ОН был уязвлён, что ОНА так лихо
убирала его «стилистические фиоритуры» – нашла же словечко! В отместку ОН придирчиво отмечал малейшие огрехи в ЕЁ
публикациях, которые ОНА иной раз посылала. В глубине души
ОН немножко завидовал, злился: ей бы посидеть на моём месте – с утра до вечера читать безрадостный репертуар периферийных клубов и визировать, визировать, визировать…
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Впрочем, визировал ОН туго. ЕГО побаивались. Сам ОН
понимал, что виной тому не авторитет, которым ОН мог бы
подавить, а едва уловимый налёт мстительности, который им
руководил, когда он расправлялся с незадачливыми авторами.
Именно мстительность испытывал ОН за то, что они вот пишут, а ОН – только правит. Очевидно, как тщательно бы ОН не
скрывал даже от самого себя такие неоправданные порывы, а
авторы их всё-таки угадывали…
…А ОНА холодноватым чистым голосом ответила: «Вы вот
уж который год убеждаете меня, что я – бездарь, знаете, вы
меня убедили!» Он примолк, не понимая. Очередная ли это её
издевка, или что стряслось – при ЕЁ-то норове такие слова…
Пока ОН решал, что ответить, ОНА положила трубку. Это
был их последний разговор.
Сейчас ОН вспомнил, что когда они познакомились, не раз
в откровениях своих, которые тогда случались, ОН жаловался:
«Выжат, пуст – мозги забиты трухой самотёка, ни строчки не
могу написать – стержня нет».
И ОНА, подбадривая, подшучивая, «напросилась к нему в
ученики». Втравила в совместную работу, в составление сборника об этом подопечном художнике, в которого ОН, впрочем,
тут же «влюбился», как только с ним встретился впервые, –
нравились «самобытность, простота, строгость истинно народного таланта» (так ОН в своём очерке о художнике и писал), –
потому что как раз самая мода была на увлечение самобытностью и русскостью. Так ОН нехорошо о себе сейчас подумал,
скользнув взором по брюлловской головке, которую любил
больше всего в своём маленьком собрании, и честно признавался себе, что Брюллова всё-таки ценит куда больше всех самобытных самодеятельных художников, вместе взятых.
…Итак, ОНА «втравила» ЕГО, который в ту пору уже
несколько лет как ничего не писал, в работу о народном художнике. Объявив, что вот, де, ОНА верит в него – а с верой, как известно, что поделаешь, она, пусть и вопреки логике, а вот есть и всё тут. И ОН «втравился». Понимал, что ОНА
как раз на взлёте, ОН знал, что на ЕЁ счету несколько книг, то
ли о народном творчестве, то ли о культурных традициях того

предальнего региона, – ОН этих книг не читал. Но сейчас, вспоминая, не преминул-позавидовал: это же надо, чуть не в год по
книге!
Так что «идти к нему в ученики» ЕЙ не было резону и ОН
это знал. Но, вот, поди ж ты, – «втравился» и как уж получилось (сейчас он пытался со всей честностью заглянуть в самого себя), что по прошествии трёх лет состоялся тот злосчастный последний разговор. После которого ОНА больше не звонила, видно, считала себя обиженной, а ОН почему-то тоже не
звонил – замотался…
Нет, – если честно, в своих записках ОНА не так уж и ошибалась, ЕМУ действительно просто нравилось ЕЁ ломать. «Подумаешь, – гордыня! – не раз за их знакомство думал ОН, –
пусть помается, первая пусть позвонит!» И нередко, стоило так
подумать, – ОНА звонила, как чувствовала. И тогда ОН ловил
себя на том, что испытывает нечто близкое к тому, что вскипало в душе, когда, не очень стесняясь в манерах, отсылал очередного автора, вернув ему рукопись. А телефонный разговор
вёл сухо, в стиле «словесных отписок» – так ОНА это называла в своих дневниках. Метко – ничего не скажешь.
…«А теперь – погибла. Из-за меня. Из-за любви ко мне. Изза моего хамства!» – принялся ОН, было, мысленно «ковырять
болячку», и тут же сам себя оборвал. Занятие это без зрительского ока не волновало, не приносило сладостного ощущения.
И вдруг ОН сам себя одёрнул – в памяти вспыхнул холодный
безжалостный лучик и вмиг рассеялось сумеречное блуждание в дебрях души: «Это ты ЕЁ убил. Тем разговором. Неверием. В жизни у человека только и было, что творчество. А ты –
оплевал».
И тут же годами нажитая броня надёжно взяла под защиту
взъерошенную душу: «Подумаешь, какие жалости. Работа есть
работа. У меня своё мнение, ну, не считал я ЕЁ таким уж талантом, ну и что. НАЧАЛЬНИЦА, вон, не обижается, что ей
ни скажи. А мне-то чего только за эти годы ни говорили. Давно надо было в петлю лезть. А я ничего – живу. Не пишу – зато
других учу, как надо. Между прочим, тоже нелёгкое и уж какое
неблагодарное занятие!» – горьковато усмехнулся ОН.

Маленький дачный роман

Мэри Кушникова

148

149

Отсюда мысли переметнулись на НАЧАЛЬНИЦУ. Сейчас,
пожалуй, она и станет его поддерживать, ведь ЕЁ уже нет. Что,
ОН – не мужчина, не понял разве, что НАЧАЛЬНИЦА давно
на него имеет виды, а связь с НЕЙ только всё осложняла. Подумав – «связь», ОН вдруг представил себе, какой могла быть
эта связь, если бы была на самом деле. Представил себя в том
доме, который всякий раз как бы заново ЕГО завораживал.
Представлял тот банный вечер, когда чуть было не нарушил
грань, которую ОНА как бы воздвигала меж ними чрезмерной
доверительностью, простотой отношений – без тени кокетства.
А считала, по запискам судя, что это ОН ограждал себя запретной чертой. Знала бы, что ОН испытывал тогда на дачной
веранде, каждую ночь, каждую ночь…
…Окажись ОНИ вместе, стал бы ОН вновь писать? Вернулась бы к нему былая лёгкость пера, прозрачность и точность
мысли, за которые ЕГО, бывало, нарасхват печатали, до того,
как ОН попал в свою контору и сам стал определять, кого печатать, кого – нет…
...Вернулась бы та светлая пора творческих взлётов, окажись
они с НЕЙ вместе? На миг ОН даже закрыл глаза – до того явственно ощутил запах ЕЁ духов, и как будто сидят ОНИ в ЕЁ
комнате на диване и держат друг друга за руки. И как будто бы…
…Тут вовсе пошло несусветное – ОН ощутил ЕЁ в своих
объятиях, ОН страстно желал ЕЁ…
«Как никогда никого, как никогда никого!» – мысленно твердил ОН себе, вновь растравливая болячку.
И тут же себя взнуздал: «Нет, – просто ОНА меня любила.
А я – нет. Если бы я любил, так уж как-нибудь переступил бы
через ЕЁ защитную грань!» – И тут же включился в привычные расчёты. Значит, так: для НАЧАЛЬНИЦЫ то, что случилось, – стимулирующий момент. За годы их с НАЧАЛЬНИЦЕЙ отношения вошли в спокойное русло, слишком уж устоявшееся. Станет ли она так уж ЕГО отстаивать при аттестации, если натолкнётся на почти общую, хоть и чуточную, а
всё-таки неприязнь к нему. А если ещё всплывёт его стычка с
неким довольно известным автором, который так прямо ЕМУ
и сказал: «бездарь в малом чине – опаснее чумы»…

«Так что “происшествие” должно НАЧАЛЬНИЦУ подогреть: вот ведь как ИМ дорожить можно, оказывается, – прямо
как в жестоком романсе!» – кривенько усмехнулся ОН и почему-то стал сам себе противен. На коротенькое мгновение –
потом отпустило…
ОН решил, что завтра обязательно пойдёт к НАЧАЛЬНИЦЕ есть торт. Хотя её торты были под стать ей – суховатые и не
манящие какие-то. Но – это частности. Аттестация же, вот она,
родимая. Прямо у порога.
ОН лёг – на пол, на тонкую циновку (в последние годы увлекался йогой) и постарался уснуть. Во сне увидел пунцовое
солнце, просвечивающее сквозь сосны, увидел очень светлые
«хрустальные глаза». Проснулся, задыхаясь и вскрикивая, принялся кулаками молотить подушку, как будто убивал её. Потом
провалялся без сна до самого утра.
Часов в десять – звонок в дверь. Высокий, бледноватый,
как картофельный побег, юноша переминался с ноги на ногу,
стоя у двери.
– Это вам от вашей сибирской знакомой, – протянул маленький свёрток. ОН опешил.
– Как – от сибирской знакомой? – ОН даже присел на табуретке около телефонного столика – ноги стали ватными.
Подросток ЕГО растерянности не понимал. Уточнил ЕГО
и ЕЁ фамилию, имя и отчество. Смотрел на НЕГО в упор, с
недоумением.
– Ну, господи, что вы так удивляетесь? Я у НЕЁ часто бываю, когда на каникулах. ОНА через меня передала вам пакет,
– втолковывал подросток, – я уже вторую неделю как приехал.
Только ОНА наказала – в какой день вам передать. Вы именинник, да?
Юноша явно не имел понятия о том, что с НЕЙ приключилось. Две недели как ходил на занятия, бегал на свидания –
свёрток вылеживался у него где-нибудь в чемодане, ждал своего часа, когда ОНА там уже давно…
Юноша, так ничего и не поняв, ушёл, немножко обиженный.
Гражданин с опухшим после ночи лицом, с взъерошенными
редковатыми волосами, облачённый в старый растянутый
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тренировочник, отпустил его – даже спасибо не сказал. Такой чудак…
Гражданин с залысинами и мятым лицом развернул пакет: выпростал маленький серебряный складень, с которого
сурово глянули неистовые очи преподобного Нифонта - прогонителя бесов, – складень ОН давно облюбовал в один из
своих к НЕЙ приездов. И записка: «Вы – великое чудо мира.
Да колдуют все добрые феи в этот день у вашего порога, суля
вам всяческое благополучие».
…Благополучие, значит. Так, значит, ОНА ему пророчит.
ОН быстренько подсчитал: складень ОНА передала юнцу чуть
не сразу после того последнего их разговора – «две недели
как». Что это? Последняя, уже потусторонняя издёвка? Как
могла ОНА желать ЕМУ благополучия, ещё не остыв, что называется, после того разговора? Нет, – ЕГО не проведёшь:
«издёвка, издёвка это, интеллигентская месть за обиду, нашла же способ!» – уже растравливаясь, подумал ОН, и куда и
подевалась давешняя горечь. Почему-то вспомнил, как на даче
бежал впереди, а ОНА, не прибавляя шага, отставала, и тем
самым ставила ЕГО в нелепое положение. Что-то тут было
общего с этим пожеланием благополучия теперь, после…
«Точно всё высчитала. Такая жестокость, такая жестокость!» – твердил ОН, направляясь на кухню к соковыжималке. По утрам, согласно выбранной системе, ЕМУ полагалось пить морковный сок. Пока соковыжималка, дрожа и
всхрапывая, перемалывала отборную нежно-оранжевую морковь, которую ОН любовно выбирал для себя на рынке, ОН
стоял в раздумье – рассказать ли НАЧАЛЬНИЦЕ о полученном, как бы уже из потусторонности ЕЁ «привете», ЕЁ издевке, – так он определил название этого последнего ЕЁ напоминания.
Когда из горы перемолотой моркови получилась поллитровая баночка сока, и он, стоя у окна, медленно этот сок попивал, – решил: рассказывать не надо. Вчерашнего вечера «душещипания» предостаточно, «касательно этого вопроса». Так
ОН, – теперь, может, и навсегда, – определил название тому,
что в последние три года не мог для себя назвать однозначно.

Потом ОН аккуратно вымыл банку, собрал раздавленную
морковную мякоть и выкинул в мусоропровод. Взглянул на
часы – самое время привести себя в порядок и звонить НАЧАЛЬНИЦЕ. Чем раньше – тем лучше. А то вчера ОН уж очень
разоткровенничался. Нейтральность, и только она, – залог длительных добрых отношений. Нарушив этот главный завет своей жизни и поплатившись за то великим дискомфортом души,
– «что я, бесчувственный что ли?» – ОН решил, что впредь –
учёный. В отношениях с НАЧАЛЬНИЦЕЙ – никаких дополнительных нюансов.
«Нейтральность, и только она!» – сказал ОН себе ещё раз и
включил электробритву.
1985-1988, 2009 гг.
Кемерово

етер с реки врывался в запущенный сквер, терзал старые
клёны, рвал отжившие листья с ветвей, швырял их в кусты
сирени, в пожухлую траву, где они бесследно пропадали,
сверкнув напоследок яркой желтизной.
Павел, натянув капюшон куртки на самые брови и придерживая его рукой, чтобы не сорвало ветром, торопливо шагал
по асфальту аллеи, стараясь не наступать на распластанные
на тяжёлом сером асфальте прозрачно-жёлтые, ажурные листья. Редкие и тяжёлые капли дождя глухо стучали по ткани
капюшона, как по толевой крыше. От этого на душе было тоскливо. Павел подумал, что капюшон – крыша дома, и он, подобно улитке, свой дом таскает на себе.
Толем были крыты просторные сени, где с весны до осени обычно стояла его кровать и где он читал книги ночи
напролёт, а в ненастье – и дни. Лет десять назад эта крыша
родного дома в пристанционном городишке казалась ему временным пристанищем, поэтому он не вернулся туда, оставшись
после службы в большом городе и поступив в университет на
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истфак. А чтобы ни от кого не зависеть, устроился ночным
слесарем в плавательный бассейн. Одиночество во время дежурств располагало к раздумьям о жизни. Павлу стало казаться, что он знает нечто такое, чего никто не знает, и о чём
непременно надо рассказать людям. Он попробовал писать
рассказы и увлёкся настолько, что не стало хватать времени
на учёбу. А потому после третьего курса перевёлся на заочное отделение, общежитие сменил на частную квартиру…
Позади университет, годы изнурительной работы, а в итоге –
толстая папка никому не нужных рассказов.
Под густым кустом сирени, с листьями, побитыми заморозками, но почему-то до сих пор не облетевшими, устроился на ночлег бездомный пёс. Его мокрая шерсть собралась
сосульками. При виде Павла он поднял голову, навострил уши.
Почувствовав родственную душу, Павел остановился, с минуту смотрел на собаку. Пёс забеспокоился. Однако, покидать сухое убежище, в затишке от ветра, ему было жалко, и
он, не поднимаясь, заискивающе повилял хвостом. Павел
расстегнул сумку, не вытаскивая батон, отломил четвертушку и бросил собаке. Пёс схватил кусок и разом проглотил.
Присев на задние лапы, стал с интересом смотреть на Павла.
– Дал бы ещё, да самому на завтрак не хватит, – сказал
Павел и пошёл дальше.
А пёс сидел и смотрел ему вслед.
В машинном отделении ровно гудел насос, в свете дежурной лампочки поблёскивали стёкла манометров, подрагивали стрелки. Среди привычного переплетения труб, во
влажном тепле, пришло ощущение покоя и домашнего уюта.
Он подошёл к насосу, из сальника чуть-чуть капало. Терпимо, решил он и прошёл в слесарку. Звук работающего насоса здесь был еле слышен, как гудение мух в летний полдень.
В ярком свете большой лампочки слепящее отсвечивало стекло на столе.
Осторожно, чтобы не разбить бутылки с молоком, Павел
поставил сумку на засаленный диван, подошёл к столу, достал
из ящика вахтенный журнал. Механик не оставил никаких

указаний. Павел снял куртку, свитер, оставшись в одной тельняшке, вытащил из сумки тетрадь с начатым рассказом.
Павла давно мучила судьба его школьного друга Гошки.
Изувеченный церебральным параличом, он старался жить так,
как живут нормальные люди. В школьных дисциплинах разбирался лучше Павла, но учителя не понимали его речь, поэтому оценок выше тройки он получать не мог. Он терпеливо
сносил несправедливости и винил в них только себя.
Когда учились в десятом классе, они познакомились с одной девчонкой. Некоторое время ходили втроём. Но Павел заметил, что Гошка не на шутку влюбился в неё, и начал находить причины, чтобы оставить их вдвоём. Однажды майским
вечером Гошку нашли мёртвым на рельсах.
Дойдя в рассказе до гибели Гошки, Павел вдруг замер, отложил ручку и задумался. Оказалось, он не знает, как закончить рассказ. В самом деле, случайно Гошка попал под поезд
или покончил с собой? Он долго сидел неподвижно, уставясь в
пространство, пока не спохватился: вахтёрше пора уходить.
Отодвинув тетрадь, побежал в вестибюль.
Вахтёрша, уже в плаще, стояла у двери. Увидев Павла, прощально кивнула ему и вышла. Заперев дверь за ней, он выключил свет в вестибюле, оставив только дежурное освещение,
встал у витража, прижавшись лбом к холодному стеклу, и стал
смотреть на улицу. Свет одинокого фонаря безуспешно боролся с тьмой. Тускло блестело пятно мокрого асфальта под ним.
Возникая откуда-то из космоса, летели косые нити дождя.
Павел думал: случайно или не случайно?.. Может быть,
просто природа стремится к гармонии и избавляется от любых отклонений? Тогда, даже если он нечаянно попал под поезд, это произошло не случайно. А что такое – отклонение?
Вот он, Павел, случайно или не случайно живёт на свете? Что
изменится в природе, если он исчезнет?
Из темноты в круг света вынырнула компания молодых
людей. Павел совсем забыл, что к нему должны были прийти
друзья поплавать в бассейне. Он радостно встрепенулся… Вот
величественно, с Ритой под руку шествует Владимир в кожаном пальто и чёрной фетровой шляпе. Суетливый толстенький
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Слава в просторном светлом плаще. Чёрт возьми! А ведь под
руку с ним Таня. Интересно, где они познакомились? Её-то Павел совсем не ожидал увидеть. Чуть в стороне, в зелёной «аляске», немножко горбясь, идёт медлительный высокий Гриша.
Павел открыл дверь, и компания шумно ввалилась в вестибюль. Рита чмокнула его в щеку холодными губами, Таня
прошла мимо, будто не заметив. Девушки оставили зонты посреди вестибюля сохнуть и побежали вниз, в машинное отделение.
Когда молодые люди вошли в слесарку, девушки, уже без
плащей, расположились у стола. Таня равнодушно курила,
Рита читала тетрадь Павла.
– Не люблю, когда читают черновики, – мрачно проворчал Павел и отобрал тетрадь.
– Почему? – Рита обиженно надула губы, но тут же рассмеялась: – Твои черновики и править не обязательно… А
вообще, мне нравится всё, что ты пишешь. А свои стихи кажутся невыносимо бездарными.
– Ты просто неравнодушна ко мне, – улыбнулся Павел.
– А я и не скрываю! – Рита задорно тряхнула гривой чёрных волос.
– Во, началось, – произнёс Слава, с размаху плюхаясь на
диван. В сумке жалобно звякнули бутылки. – Ты, Паша, так
скромен, аж противно… Да, ты лихо закручиваешь сюжеты,
и характеры у тебя яркие. Где ты их только берёшь?
– В себе, Слава, в себе, – Павел усмехнулся. – Потому и
придумывать ничего не нужно.
– Тебя всё равно печатать будут… – мрачно протянул Слава. – А мне и надеяться нечего.
– Тоже мне – Моцарт и Сальери, – насмешливо хмыкнул
Владимир. – Слава, хватит кокетничать, пойдёмте лучше поплаваем, пока чайник закипает.
– Давайте, – сказал Павел, вытаскивая из шкафа противогаз, – а я пока воду прохлорирую.
– Потом прохлорируешь, – Григорий отобрал у него противогаз и повесил на вентиль теплового узла. – Нечего нас
травить.

Плеск воды, крики, смех гулко разносились по огромному
пустому пространству ванного зала. Их целиком захватила
радость лёгкой, свободной, беззаботной игры в прозрачной
воде. Ныряли, гонялись друг за другом, догнав – топили, с хохотом и визгом.
Накупавшись, пошли в слесарку пить чай. Рита выложила
на стол полиэтиленовый пакет с домашним печеньем. Павел –
остатки батона и две бутылки молока. Откусив от батона и
отхлебнув молока, Григорий невнятно проговорил:
– Давайте играть в фанты… – жуя, он взял шляпу Владимира и протянул Рите.
– Давайте! – весело воскликнула она, вытаскивая из волос
заколку и бросая её в шляпу. Густые волосы рассыпались по
плечам, полузакрыв лицо.
Таня, отставив стакан с недопитым чаем, закурила, а зажигалку бросила в шляпу.
Павел познакомился с Таней в прошлом году. Как-то забрёл
в церковь и впервые в жизни услышал службу. Звонкое, мелодичное пение возносилось вверх, к расписанным библейскими сюжетами сводам храма, и казалось, будто его сопровождают звуки каких-то неведомых музыкальных инструментов.
Поражённый и взволнованный, он смотрел на хористов и не
мог понять, как это у них так хорошо получается без музыкального сопровождения. Его внимание привлекла девушка,
стоящая на клиросе с краю. Волнистые волосы спадали из-под
косынки на плечи, отливая золотом в свете свечей. Её лицо
показалось Павлу детским и одухотворенным. Она пела, глядя
куда-то вверх, выше иконы Богородицы, огоньки свечей дрожали в её серых, льдистых глазах.
Хор вскинулся в едином порыве: Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! И было в этом столько мольбы, столько страха, что сердце Павла куда-то ухнуло и замерло. «Тебя-то за что помиловать? – думал он, вглядываясь в лицо
девушки. – В чём ты виновата? В том, что живешь?..»
Для себя Павел ни у кого бы не стал просить помилования,
если в чём виноват, и если ни в чём не виноват, даже у Бога,
пусть будет, как будет…
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Павел дождался её на крыльце. Она охотно согласилась,
чтобы он проводил её. С тех пор он стал часто бывать в церкви. Вскоре они стали близки. Тут выяснилось, что Таня вовсе
не такая кроткая, как показалось вначале. После нескольких
свиданий он стал избегать её.
И вот она пришла со Славой… Случайно ли?
Григорий собрал фанты, тряхнул шляпой, спросил:
– Кто будет загадывать?
– Пусть Танюша, – предложил Слава.
Он взял стул, отнёс его в сторону. Таня равнодушно села на
него, оказавшись лицом к трубам теплового узла. Как только
Григорий доставал из шляпы предмет, она, почти не раздумывая, сразу же высказывала задание фанту, будто они были заготовлены заранее. Владимиру выпало надеть противогаз и с
выражением прочитать какое-нибудь стихотворение о любви.
Рите – страстно поцеловать следующего фанта. Следующим
оказался Павел. Ему досталось прочитать стих про ужасное
убийство. Славе – нарисовать портрет Павла. Григорию следовало придумать сюжет для детективного рассказа с убийством, которое нельзя раскрыть. Себе Тана загадала влезть на
стул и спеть песню. Павел заметил, как Слава, воровато оглянувшись, вытащил из сумки фильтрующую коробку и заткнул
пробкой отверстие в её дне.
Допив чай, Владимир поднялся с дивана, снял с тубы противогаз, неумело натянул маску, встал в позу, но тут замер, как
бы прислушиваясь к своим ощущениям, конвульсивно дёрнулся, ухватился обеими руками за шланг, заполошно завертелся
на месте. Наконец, догадался схватиться за низ маски и отчаянным рывком содрал её с головы. Его лицо было красное и
испуганное. Отдышавшись, он хмуро проворчал:
– Это твои, Пашка, идиотские шуточки?
Рита расхохоталась. Владимир сел на диван и мрачно закурил. Шутка получилась какой-то неловкой. Рита, как бы стараясь сгладить эту неловкость, воскликнула:
– Теперь моя очередь! – и подошла к Павлу.
Он поднялся ей навстречу, как всё внутри сжалось. Рита закинула руки на его плечи, закрыла глаза и сильно прижалась

губами к его губам. Сделала она это неумело, как-то по-детски, и от этого Павел почувствовал облегчение. Владимир остро глянул на них и отвернулся, сильно затягиваясь сигаретой.
– Ну, Павлик, теперь ты – про убийство, – сказала Рита,
погладив его по щеке и присаживаясь на стул.
Павел долго не мог сообразить, что от него требуется. Придя в себя, поднялся, сделал трагическое лицо и продекламировал:
– У попа была собака – он её любил. Она съела кусок мяса –
он её убил.
– Браво! – Рита захлопала в ладоши. – А ты, Слава, рисуй
пока его портрет.
Слава достал из кармана блокнот и принялся что-то царапать авторучкой, ухмыляясь и прихлёбывая чай между делом.
– Таня, лезь на стол и пой, – сказал Павел.
– Сейчас очередь Гриши, – возразила она.
Григорий, дожевав батон и допив вторую бутылку молока,
заговорил медленно, веско:
– Я не люблю детективов. Но если на то пошло, любое
убийство в принципе не раскрываемо, если убийца не оставляет улик.
– Ничего в мире не происходит просто так, – возразил Павел. – Поступки людей можно очень точно предсказать, исходя из их характеров. Не может быть цепи случайностей, которая приводит к убийству. Так что раскрыть убийство – дело
техники.
– А безмотивные убийства? – возразил Григорий. – Вот,
допустим, какой-нибудь хмырь пальнёт в тебя из кустов. Ты
ведь вечно торчишь у окна…
– Пожалуй, его трудно будет найти, – протянул Павел раздумчиво. – И всё же, какая тут случайность? Я всегда торчу у
окна. У него появилось желание прогуляться. Он что, монету
будет бросать, чтобы решить, куда пойти? Если он придёт
сюда, на набережную, значит, именно здесь ему захотелось
пострелять. Тут вечерами редко-редко кто ходит…
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– Бред какой-то, – проговорил Григорий. – Человек сложен, а потому его поступки непредсказуемы.
– Это в твоих пьесах поступки людей непредсказуемы, –
внезапно раздражаясь, сказал Павел.
Григорий изменился в лице, не сразу ответил:
– У нас ты один разбираешься в литературе!..
– Ну что вы заладили: убийство, убийство… – капризно
возмутилась Рита. – Славик, где портрет?
– Готово! – Слава положил на стол листок из блокнота.
На нём был изображен полосатый субъект с кошачьей мордой. Сверху для ясности было написано: «Кот Матроскин».
Павел критически рассмотрел рисунок:
– И не похож вовсе. Кот Матроскин совершенно меркантильный тип, погрязший в накопительстве. А я скорее кот Леопольд, – и Павел жалобно протянул: – Ребята, давайте жить
дружно…
Таня вдруг поднялась, загасила окурок в консервной банке,
сказала озабоченно:
– Домой пора. Скоро автобусы перестанут ходить.
Все быстро собрались и вышли.
Павел стоял у витража, прижавшись лбом к холодному стеклу, и смотрел им вслед. Владимир взял Риту под руку, Слава
засунул руки глубоко в карманы, сгорбился, пряча за поднятым воротником лицо от пронизывающего ветра, а Таня, мягким, вкрадчивым кошачьим движением просунула свою руку
под его локоть. Григорий надвинул капюшон «Аляски» до самого носа. Под фонарём Рита остановилась, повернулась и
помахала Павлу. Владимир схватил её за руку, что-то сказал и
потянул к берегу реки. Рита шла за ним, и всё оглядывалась.
Слава прощался с Григорием, а Таня долгим взглядом смотрела на Павла. Наконец, они разошлись в разные стороны. Прежде
чем скрыться в тени прибрежных ив, Рита ещё раз оглянулась.
Павел помахал ей рукой.
Вернувшись в слесарку, он сел за стол и попытался сосредоточиться над тетрадью. Снова подумалось: случайно или не случайно погиб Гошка? Случайно или намеренно должен погибнуть герой его рассказа?.. А поцеловать его, Павла, случайно

или нет, выпало именно Рите? Неужели лишь полчаса назад
она была здесь? Он оглядел убогую обстановку. Окон в слесарке не было. От этого она вдруг показалась ему склепом.
Волной накатила тоска. Захотелось на улицу – на дождь и ветер. На секунду взгляд его задержался на стуле, где сидела Таня.
Прямо перед стулом на трубе торчал манометр. Всё ясно, подумал: она видела отражение в стекле манометра…
В вестибюле он снова подошёл к витражу. В чёрной глубине стекла отразились полоски его тельняшки. Всё так же в конусе мёртвого ртутного света от фонаря летели и летели к земле нити дождя. Усилившийся ветер с разгону бил в витраж, в
здании что-то поскрипывало, постукивало, шелестело. Казалось, кто-то ходит за спиной, осторожно открывает и закрывает двери. Внезапно вспыхнула мысль: а ведь Таня не могла
знать, кто будет следующим фантом… Значит, всё же – случайность… Странно, почему-то шум дождя, плеск воды в водостоке не нарушают тишины… Он вспомнил, что в сквере
есть ещё одна живая душа – где-то там, под кустом, свернувшись тугим калачом, спит бездомный пёс.
Свет дежурной лампочки слабо освещал тренерскую через
открытую дверь. С этой стороны здания фонарей не было, и
деревья лишь неясными тенями маячили на фоне тёмно-синего
неба. Павел вглядывался в темноту, пытаясь угадать, под каким
кустом спит собака. Вдруг над его головой что-то резко и сухо
треснуло. Он непроизвольно отшатнулся в сторону. На том месте, где только что отражалась тельняшка, в стекле возникло отверстие, обрамлённое звёздочкой трещин. Не успев ещё ничего
понять, он нырнул за подоконник. Над головой снова треснуло.
Он машинально запустил пальцы в волосы и наткнулся на острый осколок стекла. Оторопело посмотрел на окно. Судя по величине отверстий, по быстроте, с которой следовали выстрелы,
и по тому, что их не было слышно, стреляли из мелкокалиберного пистолета. И, похоже, били прицельно… И тут Павел сообразил, что в тренерской он, как в аквариуме, виден со всех сторон.
Низко пригнувшись, чуть ли не на четвереньках, опрометью
бросился в машинное отделение, скатился по лестнице, метнулся в слесарку, запер дверь и выключил свет. Тьма ощутимо
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давила на глаза мягкой тяжестью. Павлу показалось, будто
рядом кто-то стоит. Чувствуя противные мурашки на спине,
нащупал выключатель. Рассудил: если кто-то начнёт ломать
дверь, свет выключить он успеет. Подумал, может, стоит позвонить в милицию? Но стол вахтера с телефоном хорошо виден с крыльца…
Он всю ночь просидел на диване, прислушиваясь к гудению насоса, а перед глазами, будто склеенная в кольцо кинолента, прокручивалось всё, что было в этот вечер…
Когда утром Павел шёл с дежурства, над рекой, над сквером, над всем городом после ночного дождя висела мрачная
туманная тишина. Рваными лохмотьями выступали из тумана
потрёпанные вчерашним ветром кроны деревьев. Поежившись
от сырого холода, Павел натянул на голову капюшон куртки,
тоскливо подумал, что опять надо идти в постылую каморку с
плохо побелёнными бугристыми стенами, снова выслушивать
нравоучительное ворчанье хозяйки…
Он сразу увидел лежащего рядом с аллеей пса. Подойдя
ближе, разглядел между полуоткрытыми глазами маленькое
круглое отверстие. Струйка крови прочертила узенькую дорожку по мокрой шерсти и собралась крошечной лужицей на буром палом листе.
Павел ошеломлённо смотрел на убитую собаку.
– А ты-то кому помешал? – прошептал он.

етство моё проходило в деревне, в большой семье. Я из
братьев самый меньший, шестой. А брат Андрей старше
на десять лет был, только из армии пришёл. Шофёром
работал в колхозе имени Свердлова, который в деревне нашей.
Каждый колхоз имел ещё участки далёкие – пашни, поля зерновых, покосы километров за двадцать-тридцать. На покос взрослые ездили без желания. На полевых станах поварихи готовили

на всех завтрак, обед и ужин. Там жили, ночевали. Но, в основном, молодежь. Старики уезжали домой.
На одном из таких участков была маленькая мастерская для
техники, пара амбаров для зерна и изба с двухъярусными нарами, где механизаторы отдыхали, спали.
И вот однажды мы с другом детства Вовкой Кармановым решили прокатиться до этого участка с моим братом. Но просто
попросить его взять нас с собой боялись. Мог брат и подзатыльник отвесить по праву старшего. Решили незаметно. Пока он садился в кабину, мы запрыгнули в кузов. Там валялось много пустых мешков. Под них и спрятались. Брат сел за руль своего ЗИС5 и поехал. Мы не знали, куда он направился, но прокатиться
хотелось. Ехали долго. На месте оказалось, что это как раз тот
участок, о котором я выше говорил. Незаметно выпрыгнули, спрятались за амбар. Брат дальше поехал.
Мы остались на участке одни. До деревни километров тридцать. Уже вечереет. Увидели мы на улице кострище, над костром
котёл с похлёбкой висит. Мы с Вовкой поели. Теперь сыты, жить
можно. Но надо найти место для ночлега. А темнеет быстро. На
дворе сентябрь, уборочная страда. Забрались мы в избу, улеглись
на верхние нары, притихли, заснуть стараемся.
Приходит в избу повариха, пожилая баба, лет под пятьдесят
ей, полная такая и глуховатая, причём хорошо глуховатая. Слышать – слышит, но на ухо орать надо. Ложится она на нижний
ярус отдыхать. Легла, засопела. Значит, засыпать начала.
Открывается дверь, входит Сашка Стариков – мой сосед в деревне, в соседнем доме жил. Он только окончил десятилетку и рвался в
город правдами и неправдами. А дед его не пускал. Не хотел оставаться без помощника. Жили-то они зажиточно, большим хозяйством.
Снимает с себя Сашка телогрейку, штаны, остаётся, в чём мать
родила. Парень он крепкий и здоровый, видный, под метр восемьдесят ростом. И лезет к поварихе. Баба его учуяла и, ни слова
не говоря, ногой как пихнёт. Сашка на другие нары, напротив,
улетел. Но не сдаётся. Поднимается, опять к ней лезет. Она снова
его толкнула, но теперь он не так далеко отлетел. И в третий раз
отталкивает, а он уже успел уцепиться за нары. И давай повариху тискать, залезать на неё.
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А луна во всю светит и хорошо видно, что они там делают.
Нам с Вовкой интересно, мы друг другу затыкаем рты, чтобы
не выдать себя.
Барахтались они, барахтались. У бабы силы иссякли, и она
Сашке:
– Мешок пшеницы дашь, дак дам. Шомшу варить.
Шомша – это пареная пшеница. В неё курицу кладут и та в
ней преет. И очень вкусная, наваристая такая получается.
– Дам, дам, – говорит Сашка. Чего в такой момент мужик
не наобещает!..
Слышим, запыхтели. На полную катушку секс пошёл.
Сашка с поварихой расправился, надел штаны, телогрейку,
сел за трактор и поехал под озимые пахать.
Мы с Вовкой уснули. А утром, когда её сменила другая баба,
повариха запрягла телегу и поехала домой. Мы – с ней. Приезжаем
в деревню. Живёт она на другом конце деревни, а повернула в наш.
Мы решили, что собирается заложить нас нашим родителям. Ан –
нет. Подъезжает прямо к воротам Сашки Старикова. Подъезжает,
по-хозяйски. У них ограда была большая, с лужайкой. Заводит повариха под уздцы лошадь, во двор. Выходит дед Осип и ей сердито:
– Ты чего припёрлась?
А она не слышит, говорит:
– Здравствуй Осип, здравствуй.
Берёт мешок. Он у неё развязался, часть зерна просыпалась. Она его бросила и деду Осипу:
– Насыпь полный! Сашка велел.
Куда старому деваться: не насыплешь, сбежит внук в город.
Берёт дед Осип мешок, идёт к амбару и бубнит под нос:
– Етит его вертит, третий мешок за неделю протрахал!

колхозе имени Сталина жила некая Фёкла Митрофановна – знаменитая на весь район доярка, орденоносица, молодая, красивая недотрога и, главное, комсомолка. Ждала
она своего принца, мечтала, что вот он зашлёт к ней сватов, они поженятся, и будут жить долго и счастливо. Но принц не объявлялся…

Не принцы тоже не спешили к ней с предложениями. Простого мужика инженеры, врачи и прочая интеллигенция, равно как и передовики производства, отпугивали от себя. Поэтому ни красота Фёклы, ни производственные показатели
должного эффекта на односельчан не производили. И вот
Фёкле Митрофановне перевалило за 24. Для невесты по старым меркам – уже старуха. Время уходило, а жениха всё не
было.
А тут ещё напасть – красоту её начал есть прыщ. То на
лице, то на теле появлялись прыщики. Обратилась Фёкла к
сельскому фельдшеру Сергею Петровичу. Он ещё в Гражданскую войну в коннице Буденного коновалом состоял, лошадей кастрировал. Позже, обнаружив склонности к медицине человеческой, окончил курсы и стал фельдшером. Много чего в своей области знал и умел.
Так вот, пришла Фёкла к нему с жалобой – прыщи заели.
Сергей Петрович обошёл молодуху вокруг, осмотрел голую
спину и сказал:
– Да, Фёкла, дела твои плохи. Так прыщ тебя всю съест.
Это ж надо – такая напасть!
– Что делать? В чём причина? – она спрашивает.
– Так, похоже, девка, причина-то одна – мужика тебе надобно. В этом вся и беда.
Беда-то беда, только не пойдёшь же по деревне, не станешь первому попавшемуся объяснять, что мужика ей надо –
доктор прописал. Впрочем, вся деревня и без того быстро
узнала, что красоту Феклы ест прыщ, спасение её в хорошем
мужике, да только вот желающих вылечить её не находилось.
Вскоре, однако, такая возможность представилась. Каждый год с началом уборочной кампании в село присылали
на помощь горожан. Целые эшелоны машин из разных городов приезжали вместе с прикомандированными в комплекте с ними шоферами. А шофера в шестидесятые года были
профессией престижной, элитной – на уровне нынешнего
крутого бизнесмена, скажем. Приезжали они отстиранные,
отутюженные, фуражка набекрень, из-под неё чуб вьётся,
орлиный взор женщин поедает.

Из книги «Пилигримы»
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Одного из них Фёкла и присмотрела. Бравый, статный,
шустрый и на язык остёр. И она ему понравилась.
Села как-то Фёкла с ним зерно от комбайна отвозить. Стали дружить, любовь началась. Он наобещал ей, что женится,
увезёт в Москву. Но закончилась уборочная. Машину погрузили на железнодорожную платформу. Он сел в вагон и был таков.
Зато прыщ начал с лица и с тела сходить. Фёкла – к Сергею
Петровичу:
– Посмотри, как я?
– Да, девка, – говорит фельдшер, – дело у тебя вроде как на
поправку пошло. Только давай-ка мы проверим тебя по гинекологии.
Проверил по гинекологии – всё так и есть, как и предполагалось – шесть недель беременность.
– Ребёнок у тебя будет, Фёкла, ребёнок. Так что прыщ совсем сойдёт.
И действительно, прыщ сошёл.
А по весне Фёкла родила сына. Потом опять уборочная подоспела. И снова прыщ пошёл. Сергей Петрович снова посоветовал:
– Мужика надо.
На сей раз присмотрела Фёкла рыженького, косолапенького. Вроде бы ничего особенного, но обаятелен был, каналья, и
востёр, знал к бабам подход. В момент Фёклу окрутил. А когда
уборка кончилась, всё повторилось. Эшелон с машинами, среди которых была и его, рыженького, укатил в Харьков, а Фёкла, помахав ему рукой на прощание, пошла к Сергею Петровичу, и тот опять констатировал:
– Прыщ сошёл. Но шесть недель беременность.
Фёкла по весне опять родила сына, рыженького, интересного. А дальше была ещё уборочная, и ещё… И так, благодаря
борьбе с прыщом, Фёкла родила пятерых будущих колхозников.
И вот однажды стоит она в деревенской лавке в очереди, а
за ней Сергей Петрович. Обычно деньги у Феклы всегда водились, не бедствовала. А тут начала подсчитывать вслух – и на

это не хватает, и на это. Сергей Петрович, большой любитель
подначить, её и спрашивает:
– Ты что, Фёкла, в бедность впала? Куда деньги-то девала?
Орден Ленина имеешь, а денег нет. Где они?
Фёкла посмотрела на старого фельдшера свысока и говорит:
– Прыщ съел!
Столько юных прожорливых орлят дома – съест, конечно!
С тех пор в деревне за семейством Фёклы так и закрепилось прозвище – «Прыщи».

егодня был странный день. Он начался раньше, чем обычные мои воскресные дни без тебя. Всякие попытки ко сну
прервал приход моего друга Николая, а с ним – нашего
общего знакомого, музыканта-скрипача. Они были страшно шумные и возбуждённые. С обычной их горячностью велели быстро
одеваться, а сами уже упаковали гитару в чехол, и, не принимая
никаких возражений, вытащили меня на улицу. А мне казалось,
что моей грусти не будет конца. Уже в пути они всё-таки объяснили, что ведут меня в лес, а новые попытки отговориться потерпели неудачу.
«Тебе ещё больше, чем нам нужно развеяться и подышать
свежим воздухом, так что мы – славная компания», – заявил
скрипач, под активное кивание Коли. И я с ними согласился.
По пути нам удачно попались пирожки с мясом и мы купили
их целую сумку, что потом оказалось более чем кстати.
И вот мы идём: у нас гитара, груда пирожков и ни копейки
денег, а что ещё нужно для коротенького путешествия? Они
повезли меня по какому-то своему маршруту. Из автобуса мы
вышли в маленькой деревушке. Тридцать минут ходьбы по
холмистым полям с просёлочной дорогой. День хоть и не солнечный, но приятный. В лицо дует по-летнему тёплый, даже
ласковый, ветер. Почему-то все мы невольно улыбаемся.
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Дорога вьётся среди холмов и убегает в далёкую даль. Под ногами склоны, ещё не утратившие зелень. Внизу видны изгибы
небольшой реки, обрывистый берег. Не хватает только средневекового замка, чтобы пейзаж окончательно казался загадочно
красивым и зовущим к приключениям, как в кино. Вокруг, за
чертой города, столько простора и чистого воздуха, что душа
парит в океане этой свободы. От чистоты и естественности
всего, что нас окружает, казалось, что мы стали друг другу
понятней и ближе, хотя и так знакомы уже давно. Более того,
мы со скрипачом побывали во многих весёлых, грустных и
даже страшных переделках.
Коля, которого мы всегда звали Николя, тоже славный малый и я знаю его давно. Он хорошо рисует, просто карандашом, но также пишет маслом и акварелью. Наверно, нас сдружило то, что мы умеем мечтать, любим музыку, живопись, тянемся к добру.
Но – я отклонился от темы.
Мы шли, и мне было интересно, что может подумать о нас
прохожий, наблюдающий за нами со стороны. Мы были увлечены планами о летних коротких путешествиях с котомкой за
плечами, или в старой тележке, запряжённой в ослика, с любимой гитарой, а, может, даже и скрипкой. Каждый описывал
свои картинки тех прогулок, так что, в конце концов, грань
между настоящим и будущим начинала стираться. Настолько
всё казалось знакомым и реальным. Никто не стеснялся говорить о том, что у него в глубине души, в закоулках мечты, пусть
совсем эфемерной. И всё это было искренне и куда лучше, чем
притворное окружение, – чище и добрее. Мы наперебой говорили о «Портрете Дориана Грея» Оскара Уайльда, о потешных персонажах Диккенса, о Ван Гоге и Босхе и, пусть тебе не
покажется странным, о Пушкине. Признаюсь, я был поражён
– Пушкин и эти ребята в потёртых джинсах, с длинными волосами и внешностью, вызывающей негодование у педагогов и
родителей. Если бы ты слышала, как они говорили об «Евгении Онегине», о самом Пушкине. Эти чистые души, – они не
говорят по-книжному, а так, как думают. В разговоре нет уловок и хитрости, нет заготовленных фраз, есть открытость к

доброте и прекрасному мгновению. Если бы ты знала, как
много в них парижской богемы, пахнущей свежей краской,
уютным кругом друзей, грустными и весёлыми мелодиями
и бесконечным потоком впечатлений.
И снова я описываю не то, что со мной происходило, хотя
и это не менее важно. Мне хочется, чтобы ты была ближе ко
мне и самому почувствовать, что ты рядом.
Итак, в тот замечательный сентябрьский день мы продолжали идти, увлечённые разговором, улыбаясь встречному ветру, смеясь в тон шуршания листвы. И глаза наши горели огоньками счастья и свободы. Так мы незаметно дошли до ручья, прозрачного, как зеркало, в котором отражались наши лучезарные лица. На дне видны были разные
камушки, в которые я принялся вглядываться. Ты ведь всегда говорила, что у меня глаза цвета дна лесного ручья. Так
что теперь у меня появилась возможность сравнить. Здесь,
около ручья царила удивительная умиротворённость и мы
сделали привал. С берега оврага свисали корни деревьев, а
местами были видны небольшие островки, поросшие зелёным мхом. Всё это казалось необыкновенно загадочным, и
немного напоминало сказку. Возможно, эмоции переполняли меня настолько сильно, что я всё гиперболизировал, но
скрипач вдруг глубоко вздохнул и проникновенно произнес:
«Сказка. Об этом может петь только скрипка». Он взял гитару, которой владел не хуже, чем скрипкой, и принялся играть классику. В этот момент я стоял у ручья и представлял
тебя. От музыки и воспоминаний меня окутала грустная
нежность.
Я опустил на воду жёлтый лист, он закружился и медленно поплыл. И я подумал: «если бы он доплыл до тебя». Мне
почему-то слышалась «Лунная соната», казалось, что над
водой – глаза и улыбка, влекущие к тебе. Моя милая грусть
– это твой образ, живущий во мне и плывущий с мелодией
медленно и плавно. Мои впечатления – это грусть по твоему ласковому голосу и твоим объятьям…
В эти мгновения уходящего лета и наступающей осени я
был с тобой мысленно.

Грусть

Любовь Начева
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Когда мы вернулись, была уже ночь. Во мне ещё звучала
мелодия грусти и счастья.
Любимая моя, подарив мне мир, ты бесконечно даришь мне
чувство прекрасного даже тогда, когда тебя нет рядом, и я преклоняюсь перед тобой.
Вспоминая запах твоих волос и твой грустный взгляд, я
засыпаю с любовью, унося её в свой завтрашний день, в день
нашего счастливого единения.

***
Мало-мальское специальное образование – фельдшерскоакушерское училище, а тогда его называли почему-то техникум – из врачевателей нашего рода получила только моя мама.
Мы же с дедом лечили всех живых существ по душевному влечению и врождённому любопытству к таинствам природы.
Слава деда, как целителя-неформала, не ограничивалась
посёлком, на обитателей которого он использовал свой дар.
Более того, старика можно смело назвать врачевателем самого
широкого профиля: его клиентами были, как люди, так и животные различных размеров, пушистости и рогатости.

Однажды, когда мама лежала в больнице, а дед к тому времени – уже несколько лет на шахтерском кладбище, соседка по
палате посоветовала ей съездить на Рудник и найти там местного колдуна Ефима Кожевникова.
– Не знаю, правда, живой ли он. Было время, многие к нему
из города наведывались, порчу снимали… Денег не брал, говорил, что у самого есть, а от чекушки никогда не отказывался…
Мама, конечно, здорово удивилась тому, какой народной,
почти как у земского врача, популярностью пользовался её отец,
насколько широка была его практика, ну, а в остальном сомневаться не приходилось: мой дед не знал иной формы оплаты за
свои труды, будь то рытье колодца, ветеринарные услуги, прививка или опрыскивание яблонь…
О снятии сглаза и как это делается, у меня остались личные
воспоминания.
Как целитель, естествоиспытатель и немного философ, дед
имел собственные убеждения и взгляды на природу болезни.
Так, по его мнению, человек (или какая другая скотинка) не
может заболеть, а тем паче умереть (отбросить копыта), если
ему в этом не помогут окружающие. Попросту говоря, не облепят со всех сторон чёрной завистью. Сам он из этих же соображений при жизни старался ничем не выделяться среди посельчан, а перед смертью облегчённо вздохнул: «Прожил я хорошо, богатым, слава Богу, не был, но и не нищенствовал. На
табак и четушку всегда деньги были…»
В детстве я болел мало, но с чувством, страстно. Если температура, то под сорок, если кашель, то откуда-то, чуть ли не
из желудка, если ушиб, то с переломом. Одним словом, не мелочился. А что? Имею право, живём один раз.
Когда все лечебные средства, утверждённые Минздравом
СССР, типа пилюли, микстуры, горчицы оказывались бессильны перед моей могучей всепобеждающей болезнью, мама нехотя обращалась к народным экспериментам в этой области.
Тут, конечно, не обходилось без советов деда. Правда, они отличались каким-то подозрительным однообразием: основным
компонентом его снадобий была водка. Истинным бальзамом

История болезней, колдовства и врачевания

Борис Телков

Борис Телков
ИСТОРИИ БОЛЕЗНЕЙ, КОЛДОВСТВА
И ВРАЧЕВАНИЯ
вы, в нашем роду искусство врачевания, кажется, сошло
на нет. Я, последний его обладатель, способный поставить под сомнение диагноз участкового эскулапа, написанный на клочке бумаги с расплывчатым синяком печати. Извините, с гематомой. Любопытная деталь: за всю свою жизнь я не
встречал врача с хорошим, «читаемым» почерком. Судя по тому,
как эти нервные всплески пера по бумаге, похожие на лихорадочный пульс, легко разбирает его собрат в белом халате, их в институтах обучают ещё и тайнописи, своеобразной защите от мнительного больного.
Любая запись в истории болезни выглядит, как тайный смертельный приговор.
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против всех болезней дед считал горячий сладкий чай с разведенной в нем «сорокоградусной» – «чтобы кровь бегала по
организму». А за бутылкой он предлагал метнуться сам.
До сих пор помню вкус этого жуткого, вонючего коктейля!..
Потом, правда, ничего, становилось как-то веселее болеть.
Кровь, действительно, бегала, даже подпрыгивала, в ушах
шумело, как будто летел с горки на велосипеде, потолок, вообще, уплывал в сторону. Как из омута, выныривал счастливый
взъерошенный дед и, тыча в меня солёным огурцом, восклицал: «Смотрите, Борьке уже лучше! Ха-ха-ха!.. Что я говорил?!
Ну, мать, наливай…»
И я засыпал…
Если же не помогали ни таблетки, ни чудотворный чай с
водкой, мама, скрепя сердце и временно забыв про свои материалистические убеждения, просила деда пошаманить надо
мной… Не могу сказать, что тот с радостью кидался меня лечить. Нет! Он сначала удовлетворял свои колдовские амбиции,
периодически высмеиваемые и угнетаемые всей семьей от мала
до велика. Раздувшийся от самодовольства, как клоп от крови,
дед даже не поднимался со стула, пока дочь, дипломированный фельдшер, чуть ли не становилась на колени перед ним и
не признавала бессилие официальной медицины перед моей
болезнью. Существовал, правда, более простой способ уговора капризного колдуна, когда наша бабушка, не имевшая
представления обо всём многообразии взглядов на мир и природу человека, а также плохо разбиравшаяся в тонкостях и изяществе театральной игры, хваталась за берёзовое полено…
Всем своим надменным и как бы уже потусторонним видом изображая, что снятие порчи – это вам не тупую иголку в
задницу воткнуть, дед «перед работой» выкуривал цигарку у
раскрытой дверцы печи. Молчали все, старик зрел, набирался
сил, неведомых простым смертным, готовился сразиться со
злом, взявшим в плен его внука. Потом он наполнял чистый
стакан водой из питьевого бачка, вновь подсаживался к печке,
долго смотрел на всполохи огня – лицо его делалось величественным, бронзовым, по резким морщинам начинал струиться пот. Наконец дед сначала кочергой, а потом и голой рукой

выхватывал из печи уголёк и бросал его в стакан. Пока уголёк,
шипя и фырча паром, скакал по поверхности воды, старик чтото быстро шептал, прикрыв рот рукой…
Если же я заболевал летом, когда печь не топили, дед поджигал пучок лучины.
Так в домашних условиях готовилась живая колдовская
вода.
Далее дед под каким-либо предлогом елейным дребезжащим голоском вызывал меня на кухню, чтобы спрыснуть набранной в рот водой. Как я догадываюсь, колдовская инструкция к применению этого средства лечения рекомендовала окроплять живой водой больного только неожиданно, чтобы сидящий на нём чёрный сглаз не успел затаиться, подобно юркому таракану.
Мне было лет пять, когда я в первый раз подвергся дедовскому лечению. Перед этим мы с другом Серёжкой Гаевым и стаей
свиристелей плотно пообедали мёрзлыми ягодами с нашей яблони-дички. Потом – ангина, почти полная потеря голоса, бред
на всю ночь, испуганные перешёптывания домашних, и вот я в
длинной мятой майке, вроде сорочки, надетой на голое тело,
мотаясь из стороны в сторону, выхожу на кухню, а дед, коварно
выскочив из-за печки, выплёвывает на меня целый водопад.
Несколько секунд я недоуменно смотрел по сторонам – что
случилось? – а потом безголосо, как маленький Герасим, заблажил. Слёзы брызнули из глаз: сначала со страха – мне показалось, что дед безобразно пьян либо сошёл с ума, потом, когда я
увидел его довольную кривую ухмылку, заревел от обиды – тоже
мне… старый шутник! Одним словом, ничего лестного о нём я
в том момент не подумал.
Повзрослев и поняв, что эта водная процедура делается ради
моего здоровья – вот такое, блин, лекарство! – я уже покорно
выходил и становился под дедовский фонтан. Потом мама меняла на мне бельё, и я вновь ложился в постель.
Однажды, когда я почему-то упорно не хотел мокнуть, и
вся родня никак не могла выманить меня из кровати, дед психанул и просто-напросто выплеснул целый стакан живой воды
мне под одеяло.
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– Я тебя отучу болеть, засранец!.. – пробурчал он и ещё чтото добавил менее внятное, но более обидное.
Кроме избавления от сглаза, дед умел останавливать как
внешние, так и внутренние кровотечения (по семейной легенде – даже взглядом), снимал опухоль, шерстяной нитью сводил бородавки, вправлял вывихи и грыжу. И всё же животных
он лечил с большим удовольствием, чем людей. В этом случае
он не гнушался обращением к официальной медицине, имел
даже собственную библиотечку – несколько потрёпанных ветеринарных книжек. Более того, все стены его садового домика – три на три метра – были обклеены неведомо откуда взявшимися плакатами с изображением разных пород лошадей,
коров, свиней и кур. В детстве я мог любому горожанину легко
объяснить, чем владимирская корова отличается от «тагилки»
и какова разница в удоях и живом весе.
Помогала ли мне дедовская ворожба – не знаю, не помню,
но судя по тому, что старик не единожды проводил надо мной
эту экзекуцию, наверное, какой-то эффект был, или же мама
считала, что в борьбе с болезнью сына все средства хороши.
***
Сам дед с лёгкостью выходил из любой болезни, как изящнорукий фокусник из запертой клетки, опущенной на дно морской пучины. Мне порой казалось, что он будет жить вечно…
Краткая опись былых недугов моего деда, составленная по
воспоминаниям его дочерей и выстроенная в ряд в хронологическом порядке, напоминала бы перечень славных битв, в которых участвовал какой-либо знаменитый полководец. Все
сражения закончились его полной блестящей победой. Вернее,
почти все. Кроме последнего, пожалуй, самого нелепого...
Мой дед был живуч, как полевой злак.
Подобно былинному богатырю Илье Муромцу, он, обезноженный от рождения, просидел долгие годы на печи в деревенской избе. Жизнь среди рыжих тараканов величиной с детский
мизинец, бочонков с тёплой бражкой и пахнувших горелым сухарём валенок не прошла для него даром – ещё семилетним
мальчишкой дед научился двум важным для серьёзного мужика

вещам: курить зелье и выпивать. Эти навыки он приобрёл опять
же благодаря болезни зубов – деревенские люди, не гонявшие
лошадь за полсотни вёрст в город по мелочам, любую боль
снимали доброй порцией самосада или ковшом браги.
Чуть позже дед выучился кое-какой грамоте.
Ближе к восемнадцати годам на него снизошло чудо. Возможно, он понял, что так, сидя на печи, можно вообще остаться без красной девки и сопутствующих этому радостей. Короче говоря, однажды утром дед соскочил на пол и… пошёл. Да
так, что более лёгкого на ногу человека я не встречал за всю
свою жизнь…
Невесту деду родители искали три года. Наконец, выбрали –
конечно, для себя, для дому, для семьи. Любвеобильного и непрактичного в своих устремлениях жениха тут никто не спрашивал. Нашли девку работящую, коренастую, из крепкой семьи. С угрюмым взглядом – не до глупостев мне!.. Потом до
конца жизни дед с бабкой будут спорить и бить тарелки на
тему, чей род был богаче. Я из их криков и доводов, честно
говоря, так и не понял, на чьей стороне правда, но догадываюсь, что бабушкин клан был как-то покруче, поосновательней.
Когда я думаю о моих стариках, дед мне представляется
легким, игривым челном, готовым лететь по воле волн, бабушка – тяжёлый разлапистый якорь с толстой грохочущей цепью,
держащий на привязи это неразумное дурашливое судно…
В начале тридцатых годов оба рода, бабушкин и дедушкин,
включая их самих и родившуюся дочку, раскулачили и сослали на Урал, а, конкретно, в Нижний Тагил. Все вмиг стали
бесправными оборванцами. Переход от достатка к полной нищете так впечатлил молодого деда, что впредь он уже никогда
не завидовал чьему-либо благополучию, а смотрел на него, как
на временное явление.
Когда моя мама рассказывала о первых годах жизни своих
родителей в ссылке, мне всегда казалось невероятным, как же
они выжили. Конечно, условия их существования напоминали фашистский концлагерь: выкорчёвка пней, работа за паёк
под охраной, сырые лохмотья вместо одежды, зимовка в землянках, замёрзшие трупы, сложенные в штабеля, будто дрова.
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И всё же мамин рассказ заметно отличался от тех историй, которые мне уже приходилось слышать от других участников этих
мрачных событий.
Будучи медиком не столько по образованию, сколько по своей человеческой сути, она любой факт рассматривала с точки
зрения медицины. Житьё в переполненных бараках – это брюшной и сыпной тиф, дизентерия. Зимовка в лесу – цинга, куриная
слепота, ревматизм. И тут же подробная лекция: симптомы этих
болезней и как надо лечиться.
После того, как бабушку с маленькой дочкой удалось по невероятно счастливому стечению обстоятельств отправить домой,
дед остался один. Правда, бабушка пробыла в деревне недолго:
крестьяне, перепуганные чистками и жёсткой коллективизацией, сдали беглянку в милицию, а оттуда её вновь по этапу вернули в Тагил. Деда тем временем вместе со штрафниками перевели на Рудник имени III Интернационала. О добыче медной
руды мама поведала следующее: обвалы, пожары, силикоз, быстро переходящий в туберкулёз.
В забое было жарко, шахтёры раздевались почти донага. Сверху
на их потные спины капала влага, прошедшая сквозь медные толщи и превратившаяся почти в кислоту. Мама тут же добавляла:
«Жидкость разъедала кожу, образовывались незаживающие язвы.
Вылечить их очень сложно, возможно заражение…»
Это было действительно так. Помню, как в детстве дед повёл
меня в шахтёрскую душевую – в посёлке в те дни почему-то не
работала баня. Возле синей фанерной кабинки он сбросил исподнее бельё, и я впервые увидел деда обнажённым. Меня поразила его спина – от песочных завитков волос на шее до ссохшихся гипсовых булок ягодиц она была изрубцована вдоль и
поперёк и напоминала перекопанное по осени поле. Не успел я
прийти в себя от удивления, как распахнулась дверь, и из душевой с блаженным урчанием выскочил весь в брызгах воды колченогий старик-татарин с полотенцем на голове.
– Здорово, мужики! – приветствовал он нас и прошлёпал мимо
по кафельному полу к своему ящику.
У него спина была искорёжена точь-в-точь, как у моего деда.
Братья по несчастью, по судьбе…

На войну деда не взяли – шахтерская бронь – и, тем не менее, в живых он остался только чудом. Дед, как заговорённый,
выходил нетронутым из множества завалов и пожаров, пока в
сорок третьем году заряженный тяжёлой медью булыжник не
пробил его каску и не разворотил изрядно голову. Когда тех,
кто остался в живых, вытащили на поверхность земли и разложили перед доктором, тот некоторое время раздумывал, имеет
ли смысл возиться с дедом, ибо выглядел он очень уж непривлекательно и даже безнадежно – не затылок, а студенисто-кровавая нашлёпка из волос, кожи и ослепительно белых осколков костей.
Когда голову все же обмыли и рассмотрели рану повнимательней, выяснилось, что деду, по сравнению со многими его
товарищами по несчастью, просто повезло: камень таки не
пробился до мозга. Деда наспех перевязали, чтобы невзначай что-нибудь ещё не выпало из дырявой головы, погрузили
на телегу и повезли в больницу. Дочери его, и в частности
моя мама, игравшие на улице возле своего барака, видели,
как проезжала мимо эта повозка. Дед к тому времени очнулся и слабо махнул детям рукой. На перепуганный крик и плач
девчонок выбежала бабушка, соседи… В больничный двор
дед въехал сопровождаемый целой толпой оборванцев с улицы. И это было весьма кстати, потому как пострадавшего не
положили на койку, а лишь заштопали, как тряпичную куклу,
крупными стежками и дали справку, позволявшую не ходить
на работу три дня.
Всё это время, согласно воспоминаниям моей мамы, дед
страдал от «рвоты и головокружения до потери сознания». На
четвёртый день бабушка одела его и, как несмышлёного ребёнка в детский сад, повела за руку на работу. Он не помнил
дорогу до шахты, несколько раз падал в обморок, а, едва спустившись под землю, надолго отключился от жизни. После работы бабушка встречала мужа у проходной либо просила соседей довести его до дверей барака.
Деда объявили симулянтом и дезертиром трудового фронта, над его несчастной во всех смыслах головой сгустились
тучи. Время было серьёзное: не успевшие выполнить норму
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шахтёры спали на дощатых лежанках прямо в забое. Дед оказался перед выбором: схлопотать срок за тунеядство, либо умереть в шахте. Он выбрал последнее, но, к счастью, дело до
этого не дошло – его всё же признали непригодным для работы под земляной толщей. Потом дед до самой пенсии возил
руду на тачках, пилил лиственницы для крепей, строил бараки, чистил выгребные ямы.
Тот удар медным камнем дед не сможет забыть до самой
смерти: его будут преследовать душные ночные кошмары, внезапные головные боли, головокружения, потеря памяти и ощущения реальности. Так говорила моя мама…
Кстати говоря, голова – это самая многострадальная часть тела
моего деда. Имея незлобивый, но задиристый, особенно в хмельном виде, петушиный характер, а также неувядающую с годами
любовь к весёлым толстушкам – чужим жёнам, он периодически
имел проблемы, выражавшиеся в неудачных драках. Ни разу не
помню, чтобы дед кого-то побил. В детстве мне было за него очень
досадно и даже стыдно. Он делал изящные наскоки и выпады,
как фехтовальщик, и лишь совал кулаки под нос противнику, в то
время как тот угрюмо и методично дубасил его наотмашь, чем
попало. В лучшем случае, дед с позором оставлял на поле брани
свою любимую пластмассовую челюсть, в худшем случае – стеная, возвращался домой в белой чалме из бинтов. Моральный и
физический урон он успешно лечил без всяких колдовских заморочек двумя-тремя обычными «четушками»…
Смерть свою дед принял опять же из-за своего неугомонного характера. Это по большому счёту.
Дед всех людей делил на пьющих за свой счет и на халяву.
К трезвенникам, как и ко всякой технике, он относился настороженно и даже с опаской – чёрт знает, что может выкинуть
эта хреновина! Пьющих на свои кровные, к коим с гордостью
причислял и себя, дед уважал, ставил в пример, а желающих
отхлебнуть от чужой бутылки откровенно презирал и не скрывал этого при каждом удобном и не очень случае.
Будучи семидесятилетним стариком, слегка пьяненький, он
возвращался апрельским вечером от приятеля домой. У магазина
«Огонек» увидел компанию алкашей, так называемую «пятую

бригаду», которая всегда паслась в тех краях в ожидании какой-либо лёгкой добычи. Они стояли под моросящим дождём,
мучимые тяжёлым похмельем. Изредка грызлись меж собой,
как голодные шелудивые псы.
Дед подошёл к ним и сказал всё, что о них думает.
Его тут же молча окружили плотным кольцом и, подхватив
под руки, озираясь, отвели за магазин, в складские закоулки.
Спешно били кулаками и ногами, выгребли из карманов медную мелочь и мятую трёшку, сняли всё, что можно продать.
Напоследок, чтобы старик не запомнил грабителей, ударили
камнем по голове…
Но это была ещё не смерть.
Ночью дождь перешёл на снег. Деда нашли утром на окраине посёлка, лежащим в зловонной сточной канаве возле свинарника. После жестоких побоев он всё же очнулся и, возможно,
потихоньку добрёл бы до дома, если б не этот, последний в его
жизни удар по изувеченной голове. Как после трагедии в шахте,
дед не смог понять, где он находится, и пополз прочь от посёлка, в поле…
Вызвали «скорую помощь», и несчастного увезли в больницу. Кроме традиционно разбитой головы, у него оказались сломанными несколько рёбер и насквозь промёрзшие лёгкие. При
кашле, кажется, слышался звон льдинок.
За всю жизнь дед ни дня не провёл на больничной койке,
поэтому на второй же день попытался улизнуть домой. Когда
ему это не удалось, начал канючить у родственников, чтобы ему
вместе с едой приносили «четушку» водки и махорки. Вынужденная неподвижность, стерильность и белизна вокруг, такая
же вежливость персонала, череда приёма лекарств и процедур
повергли моего деда в глубочайшее уныние, привыкшего к неформальному лечению и общению «без галстуков». Он капризничал, выплёвывал лекарства, вдруг ни с того, ни с сего начал
подозревать бабушку, что она в его отсутствие встречается с соседом-чувашом по имени Пётр. Бабушка даже всплакнула от
неожиданности и обиды, а когда в палате никого не было, треснула деда костяшками пальцев тяжёлой крестьянской руки.
Опять же по его неугомонной голове.
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Через месяц деда выписали. Вернулся он домой уже другим человеком, тихим и безразличным. Водка для него стала
просто горькой водой. Она не заряжала его мужской удалью и
задором, а навевала уныние и клонила в сон. По утрам он попрежнему сворачивал себе «козью ножку», но, раскуривая её,
уже не раздувал хищно ноздри, не щурил блаженно глаза при
каждой затяжке, а так, потягивал едкий дымок…
За лето дед лишь один раз заглянул в свой любимый сад.
Проходя мимо клубничных грядок, тяжело наклонился, сорвал
несколько «махмудок» – в мохнатой плесени подгнивших ягод
– и отбросил их прочь.
Примерно в эту пору я приехал из армии домой в краткосрочный отпуск. Привёз деду подарок – новенькие кирзачи. Знал,
что всем башмакам в мире он предпочитает именно этот, сугубо мужской вид обувки. Носил их и в зной и в слякоть, лишь
зимой, в жестокий мороз мог сменить их на валенки.
Дед повертел в руках кирзачи, ещё кисло пахнущие складом, погладил голенища, даже прижал их к небритым щекам,
постучал пальцами по ребристой подошве, потом… равнодушно вернул их мне:
– Возьми себе. Мне их уже не износить, а начинать не стоит…
К осени дед вообще слёг и стал похож на ребёнка с нежными ручками и боязливым любопытством в глазах.
Дед на два дня пережил генсека Брежнева, но хоронили их
в один день, таким образом, он навсегда связал свою жизнь, а,
вернее, смерть с Большой политикой, к которой был не по-доброму неравнодушен.
В хмельном виде дед всячески поносил «усатого чёрта»
Сталина. Будучи трезвым, вождя не ругал, но и не славословил. В самый разгар войны с фашистами неожиданно отрастил себе усы щёточкой, прозванные в народе «мечта бюрократа». Эта поросль под носом в сочетании с длинной косой чёлкой чёрных иссиня волос тревожно напоминала бабушке Гитлера. Скачущий над столом и брызжущий слюной фюрер, каким его рисовали на плакатах военного времени, был практически неотличим, по её мнению, от пьяного мужа. Пуганная

властью, осторожная бабушка умоляла деда сбрить усы, но тот,
обычно не отличавшийся безрассудной храбростью, почемуто категорически отказывался сделать это. Так дед прощеголял усатым до конца войны.
Потом он, в периоды острого недовольства указами властей, будет ещё не раз в знак протеста надевать под нос этот
волосяной ёршик.
Над сельскохозяйственными реформами следующего правителя – Хрущева – дед откровенно смеялся, называл его не
иначе, как «кукурузником». Над своим ровесником – «бровастым» – панибратски ехидничал. Я даже один раз видел, как
дед показывал язык Леониду Ильичу во время одного из его
тягомотных выступлений по телевизору. Заметив меня, старик
смутился, как школьник, и, высунув ещё более язык, повернулся ко мне: «Борька, посмотри, не типун ли у меня вскочил?
Никак не могу разглядеть…»
Когда Леонида Ильича опускали в землю, прекрасно обученные похоронному искусству кремлёвские могильщики неожиданно допустили в своих действиях сбой, словно сломался
какой-то чёткий механизм: гроб не лёг плавно на почву, а грубо брякнулся сначала одним краем, потом – другим. Этот гробовой стук эхом отозвался по всему миру, и был по-разному
осмыслен. Одни говорили, что это «Лёня сердится», другие
нашёптывали – «ну, если уж в Кремле не могут нормально
похоронить, значит, недалеко то время, когда вся страна развалится!» Кто-то услышал в стуке отголоски грядущей третьей
мировой войны.
Тогда все эти предположения казались чушью, нелепицей,
а сейчас понимаешь, что в каждом из них была доля правды…
Гроб моего деда, глухо ударившись о рыжие сланцевые камни, слегка подпрыгнул, но этот стук никто не услышал, кроме
людей, склонившихся над могилой. Причина удара была ясна:
не стоило разливать вторую бутылку водки похоронной команде, наспех собранной из соседских мужиков.
Об этом стуке все тут же забыли. Кроме меня. Когда по телевизору в очередной раз показали похороны Брежнева, мне подумалось о том, что дед в дни похорон напоследок не удержался и
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передразнил таки своего кремлёвского ровесника. Разделённые
многокилометровым расстоянием, огромной толщей земли, глава
государства и уральский рудокоп обменялись стуком гробами.
Так заключённые в тюремных камерах перестукиваются меж
собой, чтобы им не было одиноко в каменных сырых ящиках...
***
Моя мама была в семье крупный авторитет. Других своих
детей дед с бабушкой могли любить сильнее, но уважать более –
никогда. Мама с детства стояла на постаменте. Как маленький
Ильич.
У неё было удивительное имя – такого я больше ни у кого
не встречал, не находил ни в одном словаре – Литалия. Возможно, такого имени вообще не существует в природе, просто
старенький работник поселкового загса, куда маму в роковом
1937-м принесли запеленатую в тряпьё, был глуховат или неграмотен. А, может быть, дед в порыве какого-то поэтического
вдохновения, навеянного водочными градусами и чудом рождения нового человека, сам придумал дочери имя. Не знаю…
В этом имени слышится нечто прекрасное – Италия… Леталия (что-то птичье) и… жуткое – летальный исход. Так всё и
получилось. Имена нам даются неспроста. Даже если, на первый взгляд, это ошибка. В обыденной жизни все её звали просто – Лида.
Непонятно, как маме удалось создать такой культ личности
в своей семье. Потом это уважение и почитание она естественным образом, как бронзовый бюст со стола на комод, перенесла в свою собственную.
О её школьных годах я до определённого времени ничего не
знал, но был уверен, что учителя становились в очередь, чтобы оставить в её дневнике восторженный отзыв о её успехах.
Вроде: «Дорогой Ефим Андреевич и Агриппина Юдовна! Весьма польщена присутствием Вашей дочери на уроке математики…» или «Её познания в области фонетики глубоко впечатлили меня и растрогали до слёз…»
Когда я, ученик старших классов, случайно наткнулся на мамин аттестат зрелости, то был несказанно поражён: моя мама –

не отличница! И даже не хорошистка… Скажу откровенно –
я увидел несколько троек. К счастью, не испытал того разочарования, которое испытывает ребёнок, распотрошивший на
детальки любимую механическую куклу. Мамин авторитет,
как поплавок лишь слегка качнулся, задетый неясным движением в тёмной воде, и вновь застыл, устремлённый в высь.
Памятник-стелла. Я готов был обвинить в тройках кого угодно – трудное, голодное время, вредных учителей, но никак не
маму.
Окончив школу, мама поступила в медицинское училище.
Каждый день она с двумя подружками ходила с Рудника в
центр города и после занятий возвращалась домой обратно.
Два часа с небольшим в одну сторону, столько же в другую.
В летнюю погоду поселковые девчонки надевали туфли только в городе, основной путь преодолевали босиком. Осенью
брели, прячась от холодного дождя втроём под тяжёлой от влаги офицерской плащ-палаткой. Зимой проваливались в сугробы, на занятия приходили с отмороженными щеками. Конечно, для многих подростков послевоенного времени подобные
условия получения хоть какого-то образования были нормой,
но для нынешних юношей и девушек – это уже подвиг…
После училища мама совершила тот роковой шаг, который
в недалеком будущем перековеркает всю её дальнейшую
жизнь. Из предложенных мест, куда она могла распределиться, мама, движимая благородным желанием лечить самых
несчастных и, возможно, имевшая в мыслях несколько честолюбивых идей, выбрала для работы глухое селение где-то
в приполярном Урале. Так как все благоразумные молодые
медики предпочитали раскрывать свои таланты и делать карьеру где угодно, только не в этом диком краю, мама оказалась единственным специалистом на сотни вёрст вокруг. Это
значило, что всю живность от оленя до престарелого охотника-манси доставляли к её избушке-медпункту.
Вскоре старательная молоденькая фельдшерица стала не
менее уважаемым человеком, чем председатель какого-то там
охотоведческого хозяйства, а уж значительней-то его в тех заснеженных местах был только бог тундры.
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Мама проработала на севере больше года. Далёкое, но всевидящее медицинское начальство предложило ей пройти какие-то дополнительные образовательные курсы или поступить
заочно в институт, чтобы передать в ближайшем будущем в
надёжные мамины руки ещё несколько сот квадратных километров мёрзлой земли со всем её бродячим косматым населением. Так оно и случилось бы, но… не судьба.
Мечась от одного больного к другому, перескакивая с машины на оленью упряжку, мама совершенно забыла про себя.
Сильнейшую простуду она перенесла на ногах, и в результате – заболевание сердца, ревматизм и даже общее заражение
крови. Кое-как выкарабкавшись из больницы, мама получила новое предложение от руководства – нет! теперь уже не
институт и северные просторы, а нечто попроще – выхлопотать бумаги на инвалидность и ехать домой. Болеть дальше.
Домой, на Рудник мама вернулась, потерявшая здоровье,
но не оптимизм. Она собиралась сделать то, что нельзя: остаться со своей любимой медициной, выйти замуж и нарожать
детей.
По этому поводу могу сказать только одно: свои желания
она всё же выполнила, но не полностью.
Когда я уже недвусмысленно заявлял о своём присутствии
в виде выпуклости на мамином животе, врачи всё ещё вяло
спорили меж собой: разрешать мне выход в свет, вернее, на
свет, либо вернуть обратно, в прах, в небытие. Мои сторонники говорили, что я обновлю мамин организм, придам ему силы,
враги ухмылялись: ну-ну, посмотрим… Видели мы уже такое
обновление: ребёнок – сиротка или сам сплошная болячка.
Пока спецы препирались меж собой, писали бумаги «за» и
«против», искали крайнего на случай неблагоприятного исхода, я заорал благим матом. Хотя нет, не матом. Просто заблажил от досады и острого восторга, впервые ознакомившись с
миром, в котором мне суждено будет прожить несколько десятков лет.
Когда через несколько лет мама с папой, воочию убедившись, что эксперимент с моим рождением прошёл благополучно, решились его повторить, братцу или сестрёнке повезло

значительно меньше, чем мне: у него или у неё не нашлось ни
одного сторонника… Так я остался единственным ребёнком в
семье. Что ж, и на этом спасибо.
Отказавшись от инвалидности, мама несколько лет проработала фельдшером в поселковой больнице.
Врачи, предрекавшие мне одинокое будущее, оказались правы со знаком наоборот: если бы не мамина болезнь, я бы точно
рос сиротой, ибо моим воспитанием в раннем детстве не занимался только ленивый. И мама. Ей было некогда. Маму ждали
любимые пузатые женщины и чужие, пускающие пузыри дети.
Мама видела меня только спящим…
Ни в ясли, ни в детский садик родители почему-то решили
меня не отдавать, поэтому я летом целые дни слонялся по дедовскому огороду среди кур и коз, валялся с ними в пыли, как
скотинка неизвестной породы, а зимой съезжал на санках с
занесённого снегом погреба.
Чтобы я не забывал маму, отец водил меня к ней на работу.
Куда бы мы ни шли с ним – в лес за грибами, в баню, в магазин за хлебом – всегда заворачивали в больницу. У мамы была
возможность на четверть часа выбежать в приёмный покой или
во двор. Она снимала с меня шапку и трепала за нечёсаные
вихры. Я обнимал маму за колени. Так мы целовались. Вся
она казалась мне насквозь пропахшей горьковато-сладким запахом лекарств. Не мама, а одна большая таблетка.
По дороге обратно я тайком от отца нюхал свои ладошки –
они ещё некоторое время пахли больницей…
Когда мне исполнилось лет пять, мама с папой решили отделиться от дедовской семьи – до сих пор удивляюсь, как девять человек умудрялись жить в доме общей площадью двадцать пять квадратных метров… Мои родители купили дом на
Валегином Бору – так мы переехали с одного окраинного посёлка на другой. Центр города был не для нас. По грустной
иронии судьбы Валежка находилась в двух километрах от того
места, где сосланные дед с бабкой в тридцатые годы валили
лес, прокладывали трамвайные пути.
Огромный, шлакозаливной дом с резным крылечком и балконом, новые знакомства – это тема отдельного рассказа. Для
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мамы переезд на новое место обернулся личной трагедией – ей
не нашлось места в поселковом медпункте. Там работали несколько пенсионерок, полуграмотных, но крепеньких физически, и отдавать свои места без кровопролитного боя они не собирались. Ездить в город маме было уже не по силам…
Она затосковала и вскоре всерьёз слегла в больницу. Вышла оттуда с ворохом справок и заключений врачей – вскоре ей
дали третью группу инвалидности, чуть позже – вторую. Тридцатилетняя мама оказалась на одной скамейке со старухами.
«Мы своё, слава Богу, прожили…» – устало переговаривались
они меж собой. От их дыхания веяло пылью и пересохшими
травами. Мою молодую маму старухи единодушно считали
своей, то есть равной им кандидатурой на близкую смерть.
Мамина жизнь перекувырнулась, как неумелый акробат…
Головой о землю.
Она всегда была человеком, которого ждали – родители, муж,
больные. Конечно же, я. Теперь она сама провожала и встречала нас с отцом. Меня она научилась распознавать по шагам
за два дома – я «собирал ногами всю щебёнку по пути». Отец
появлялся бесшумно, как крадущийся индеец. Мама всегда
вздрагивала, даже подпрыгивала на скамейке, когда улыбающийся муж вдруг возникал перед её носом из воздуха. Его походку она называла мышиной, а когда сердилась на отца, говорила, что «Колька ходит, как крыса».
Тот букет болезней, который судьба вручила маме в совсем
ещё молодом возрасте, любого другого человека мог свести в
могилу в ближайшие годы. Мама боролась за свою жизнь ещё
тридцать лет, и я бы не сказал, что они были начисто лишены
радостей и даже звездных мгновений…
На Валегином Бору в те, шестидесятые годы жили, в основном, люди простые, рабочие ближайших заводов и щебёночного карьера. Мама со своим медицинским училищем уже считалась местной интеллигенцией. Её все уважали, как интересную собеседницу и нужного специалиста – в медпункт, находящийся в соседнем поселке – Сухоложском – обращались только тогда, когда был нужен больничный лист, в остальных случаях – стучались в нашу калитку. А так как Валежка не была

соединена со всем остальным миром телефонной связью, посельчане возложили на мою ответственную маму исполнение
обязанностей «скорой помощи».
У мамы под кроватью всегда стоял наготове небольшой чемоданчик, обтянутый бардовым дерматином и потёртый по
углам до бахромы. Когда-то она приехала с ним с севера. В
саквояже хранились в идеальном порядке и стерильности
шприцы разных размеров, напоминавшие мне в детстве космические корабли, бинты, хорошо знакомые флакончики с йодом и зелёнкой, какие-то жгуты, пузырьки с серебристыми головками, перетянутые резинками упаковки с таблетками. И
даже одинокий, как последняя надежда или топор палача,
скальпель, от зеркального мерцания которого у меня бегали
мурашки по спине. Мне казалось, что можно порезаться от
одного взгляда на него…
Часто нас по ночам будила какая-нибудь перепуганная соседка или вообще малознакомая женщина с другого конца посёлка и умоляла маму сделать укол заболевшему мужу, а чаще
всего стельной корове или козе.
Мама быстро, как солдат, одевалась. В её голове призывно
звучала труба. Сомнений по поводу того, идти в ночь или вернуться в тёплую постель у неё, как я теперь понимаю, вообще
не было. Не через сорок пять секунд, а минуты через три-четыре мама в полном боевом снаряжении появлялась на крыльце. Рядом стоял я, в трусах и пальто. Отец – если просыпался –
провожал нас ворчанием: «Медики ненормальные…»
Пока мама ставила укол, я сидел на кухне и пил чай с блинами или печеньем. Вокруг меня суетились, передо мной заискивались, как будто от меня зависело, придёт мама в следующий раз на помощь или нет.
Так кусочек маминой славы я присваивал себе.
Мама, будучи на инвалидности, ещё лет двадцать выписывала специальные медицинские журналы. Прочитывала их от
корки до корки. Цыкала на всех, чтоб не шумели, когда по телевизору показывали передачи о здоровье. Не думаю, что она верила в своё выздоровление и в то, что когда-нибудь сможет вернуться в медицину. Тогда зачем всё это? Человеку постороннему
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понять сложно. Тут как в любви: если нет возможности соединить узы браком, то хотя бы быть рядом.
Когда мамина болезнь перешла в последнюю, завершающую разрушение организма стадию, она часто размышляла о
жизни и смерти. Почему-то запомнились две её фразы…
Как-то, после тяжёлого сердечного приступа мама попросила зеркало, долго смотрелась в него, поправляла волосы истончённой и обескровленной, как сухая ветвь, рукой, а потом
сказала, что не может поверить изображению: в её сознании
она осталась одной из тех девчонок, которые, укрывшись плащпалаткой от моросящего дождя, идут вот уже почти полвека и
никак не могут дойти до города.
Вторая её мысль касалась непосредственно смерти. По маминым наблюдениям, самое вероятное время для смерти простирается от двух часов ночи до четырёх. Именно в это время
она старалась не спать, приподнималась на локтях повыше и
просила, чтобы в её комнате в это время зажигали свет. Отец,
как верный страж её жизни, два года коротал ночь в кресле,
стоящим рядом с кроватью. Когда сон наплывал на него, отец
клевал воздух своим длинным носом, отпугивая подкрадывающуюся к маме смерть…
Случилось всё, как предрекала мама: однажды майской ночью в два часа пятнадцать минут отец поднёс ей воды, потом
перебрался в своё кресло и вдруг мгновенно забылся на четверть часа. Когда он очнулся, мама уже была мертва. Не уберёг…
Она лежала, прижав руки к груди и сжав пальцы. Так со
скрюченными лапками умирают птицы. Этим судорожным
последним движением она словно подтвердила небесное происхождение своего имени – Литалия, Леталия…
Я не знаю, почему, но первые месяцы после смерти мамы
меня упорно преследовала мысль, во сколько же конкретно она
умерла. Те роковые пятнадцать минут, в течение которых это
случилось, мучили меня своей неопределённостью, зловещей
тайной. Я чувствовал себя как человек, получивший сведения
о том, что среди полутора десятка приятелей есть некто, желающий его смерти.

Мама сама избавила меня от этой муки. Однажды ночью
сквозь сон я услышал её голос: «Я умираю…» От ужаса я мгновенно проснулся и почему-то глянул на светящееся табло часов: 2.27. Вот когда…
«Я умираю», – шепнула мне на ухо мама, повторив предсмертную фразу любимого ею Чехова, правда, произнесённую
им по-немецки в больнице курортного городка Баденвейлере.
Ich sterbe…
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***
Таинство деторождения я познал непозволительно рано.
Мамины журналы и книги по медицине, аккуратно сложенные на этажерке возле её кровати, однажды привлекли моё внимание, и с тех пор на протяжении десятка лет волновали воображение. Первое знакомство с этой литературой случилось тогда,
когда я догуливал своё последнее свободное лето в жизни, а точнее, за месяц до того, как меня должны были забрать в первый
класс. Помню, впервые крепко пожалел, что не умею читать.
Отныне при маме я перелистывал страницы «Мурзилки» и
«Весёлых картинок», в её отсутствие сопел над содержимым
«Акушерства и гинекологии». Уж не знаю, что мне нравилось
больше, но только вопрос деторождения бередил мои мысли и
чувства сильнее. Я понял, что с женщинами не всё так просто.
Они – «не такие»…
До сих пор для меня остаётся загадкой, была ли маме известна моя тайная исследовательская деятельность. Вернее всего, что да, хотя я ни разу не попался ей на глаза, изучающим
«положение беременной при наружном измерении таза» или
«прорезывание головки плода». Почему же мама не прятала от
меня учебники по акушерству? Ведь она же знала о моём патологическом любопытстве к любой полиграфической продукции от дешёвой газеты до старинного фолианта – до сих пор
испытываю мозжение и ломоту в кончиках пальцев, если мне
не удалось полистать заинтересовавшую меня книгу.
Я могу предположить два варианта ответа.
Первый: она хотела, чтобы я стал врачом. Правда, о том,
чтобы именно гинекология стала моим призванием, мама ни
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разу не говорила, да и не могла сказать (подумайте сами, как
бы это выглядело!), но зато, размышляя о медицине, порой
спрашивала, интересна ли мне эта наука.
Теперь вторая предполагаемая причина, по которой мама
не прятала от меня акушерские книги.
Как патологоанатомы могут спокойно отобедать на животе
покойника, так и мама не видела ничего стыдного и запретного в гинекологической литературе. В моём присутствии она
могла подробно втолковывать какой-нибудь поселковой молодой мамочке, как правильно сцеживать молоко, ухаживать за
грудью и лечить «там» разрывы. Хорошо помню её рассказы о
том, как врачи совместно с милицией раскручивали цепочки
тайных половых связей и доставляли венерически больных в
диспансер. Я тогда плохо понимал, о чём вообще разговор, но
слушал внимательно и даже задавал какие-то вопросы.
Мама могла нарисовать мне на тетрадном листе сперматозоид и матку, но зато всегда краснела и шугала меня из комнаты, когда по телевизору показывали невиннейшую советскую
эротику: влюблённые, неестественно хохоча, бегают меж берёз или он приближается к ней, его ноздри раздуваются, как
меха, её глаза становятся оленьими, наполняются влагой и…
свет в спальне меркнет. Цензор опустил рычаг рубильника.
Будя…
Нельзя сказать, что своими открытиями в области познания женщины я щедро делился с приятелями. Учебник по гинекологии я показал лишь ближайшему другу, чем вверг его в
состояние сильнейшего шока. Чтобы понять его ощущения,
наверное, стоит добавить такую подробность: он рос в «девчоночьей» семье – рядом с ним, кроме матери и бабушки, проживали ещё три старшие сестры. Ему – до этой книжки – казалось, что о женщинах он знает всё, его уже ничем не удивить,
и вдруг на тебе…
К тому же описываемые события происходили в конце 60-х
годов, когда женщина в купальнике на обложке журнала воспринималась уже как откровение. Хорошо помню кабину
«МАЗа», на котором приезжал домой обедать весёлый чумазый
парень, наш сосед. Мы, мальчишки, облепливали его машину

со всех сторон, по очереди гладили тускло-зеркальную статуэтку могучего зубра на теплом капоте и до полного запотевания стёкол от нашего дыхания пялили глаза внутрь кабины.
Кто-то спорил о том, какая из педалей «газ», а где «тормоз»,
как переключаются скорости, и… все заворожено смотрели на
несколько потёртых игральных карт с полностью (!) обнаженными девицами, которые были наклеены на панель рядом с
рулём. Девушки призывно улыбались нам, замерши в томных
позах. Особенно запомнилась одна из них, самая юная, почти
школьница: она стояла на цыпочках, откинув в сторону одну
ногу. Носочки её были старательно вытянуты, как нас учили
на уроке гимнастики…
Мои познания в области деторождения носили в те годы
бессистемный дилетантский характер и, конечно же, не основывались на каких-либо практических опытах. Именно по этой
причине я не единожды попадал впросак, в такие нелепейшие
положения, которые вызвали бы презрительную насмешку у
некоторых моих шалопаистых сверстников, мелом или обломком кирпича рисовавших и писавших на заборах разные непристойности и не знавших даже значения слова «гинекология».
Однажды, когда мама с отцом копались в огороде, я забрался за каким-то лешим под их полутора спальную кровать. Между пружинной сеткой и матрацем я обнаружил несколько бумажных пакетиков неизвестного мне назначения. Достав один
из них, я занялся его исследованием. Надпись на нём ничего
мне не объяснила. Пояснительной картинки не было вообще.
Если же доверять ощупыванию пальцами, то внутри пакетика
находился резиновый ободок. Сначала я подумал, что им может оказаться ниппель для велосипедной камеры, но после того,
как осторожно надорвал бумагу, сразу же отверг это предположение – внутреннее пространство кольца затягивала тонкая
резиновая пленка. Я осторожно надавил на неё пальцем – теперь находка напоминала недоделанный, то есть не окрашенный в какой-нибудь весёленький цвет, воздушный шарик.
Какие-то смутные сомнения всё же подсказывали мне, что
я на неверном пути и что найденные мною резиновые изделия
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связаны с чем-то стыдным и запретным, принадлежащим не
моей, а взрослой жизни. Они хранились под матрацем не потому, что этим шарикам не нашлось другого места в доме, а их
просто-напросто прятали от меня.
Увы! – я не прислушался к своим предчувствиям – уж очень
мне захотелось в тот момент праздника… Один за другим я
надул до размеров дирижабля несколько белесых шаров и развесил их по всему дому на самых видных местах. Они бросали вялые блики своими слоновьими боками и меланхолически
колыхались при малейшем движении воздуха. Закончив работу, я сел на стул и с нетерпением принялся ждать прихода родителей, предвкушая их удивление и восторг.
Они вошли в дом не одни – с Рудника приехала в гости
младшая мамина сестра Надежда. От притока воздуха все шары
мгновенно ожили и призывно взмыли вверх. Лично мне этот
порыв здорово понравился, впечатлил он и вошедших. Моих
родителей охватил продолжительный столбняк, зато моя молодая тётя сначала ткнулась лицом в висевшую на гвоздях одежду, а потом стала медленно сползать на стул, благо он стоял
рядом…
Я смотрел на происходящее со сложной переменчивой гримасой на лице, не зная, хохотать ли мне вместе с Надеждой
или же обидеться и убежать – ясно, что с шариками я где-то
промахнулся.
До сих пор помню тётин вопрос маме, заданный сквозь слёзы и приступы смеха с повизгиванием:
– Ли-и-ида, что… что это у вас за такой праздник? Какое
событие-то отмечаете?..
– К ноябрьским готовимся… – буркнул отец, взял удочку и
пошёл рыбачить на поселковый пруд.
Самое удивительное и трогательное в этой конфузной истории то, что из уважения ко мне, к моему желанию их обрадовать
родители ещё с неделю не убирали развешенные по всему дому
надутые презервативы. Мама с папой ходили по комнатам, вздыхали, мученически ждали, когда шары спустят воздух и повиснут белесыми тряпочками. Теперь я представляю, как они боялись, что кто-то из соседей вдруг заглянет к ним в гости…

***
Ранние попытки проникнуть в таинство деторождения не
прошли для меня даром.
Где-то на втором-третьем году подпольного изучения акушерства и гинекологии я почти перестал видеть в женской
физиологии что-то стыдное, и только деликатность не позволяла мне распахивать перед мамой её учебники и углубляться
в чтение с разглядыванием картинок.
Когда на уроках ботаники при одном лишь упоминании про
пестики и тычинки, мальчики и девочки стыдливо хихикали,
склонившись под крышку парты, не смеялись лишь двое – я и
двоешник-хулиган Колька Милаев. Я был преисполнен научными знаниями, Колька – практическими. Мы оба были влюблены в молодую учительницу математики с крупными, красивыми ногами, которые она безуспешно пыталась скрыть от
наших любопытных взглядов: стоило ей присесть на стул, а
затем выйти к доске, как подол узкой юбки оставался высоко
задранным над округлыми в розовых ямочках коленями. На
уроках математики за первыми партами сидели только мальчики, совсем не отличники, они беспрестанно роняли шариковые ручки и карандаши на пол, чтобы полюбоваться снизу и
вблизи – можно дотянуться рукой! – слегка раздвинутыми ногами учительницы в капроновых чулках. Когда она вдруг резко поворачивалась на стуле к доске, ноги её распахивались чуть
шире, и находились счастливчики, которые клялись, что видели кружевной край чулок, а далее – что-то белое… И фамилия
у учительницы была такая же эротическая – Бедрик.
На первенство школы по баскетболу она очень азартно и
виртуозно резалась за десятый класс, где была руководителем.
На игры с её участием собиралось всё мужское население школы, испытывавшее хоть какие-то сексуальные позывы. Приходил директор школы, рыхлый, полусонный мужчина неопределённых лет в мятом пиджаке и в засаленном галстуке-селёдке. Все заворожено смотрели на мелькающие загорелые ноги
молодой учительницы и короткие шёлковые трусики, плотно
облегавшие её тугие ягодицы. Всем особенно нравилась её поза,
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когда она в ожидании мяча стояла, полусогнувшись и опершись ладонями в колени. При неудачной подаче баскетболистка от досады звонко шлёпала себя по бёдрам. Шлепок по голому телу звучал, как выстрел, как взрыв, от которого в клочья
разлетались мужские сердца. Они были переполнены нежностью и страстью, как бумажные пакеты водой, которые мы, лоботрясы, сбрасывали с третьего этажа школы на асфальт. Ах,
Бедрик…
Позже мой интерес от акушерства и гинекологии распространился на человеческий организм в целом. Больше всего мне
нравилось ставить диагнозы и давать советы больным и пострадавшим. Помню, как однажды мы втроем – я, мама и дедушка – вдрызг разругались меж собой, пытаясь выяснить, от
какой именно болезни умер наш сосед через два дома.
***
Возможно, мамина мечта увидеть меня в белом халате и в
шапочке с красным крестиком была не так уж нелепа и имела
под собой реальные основания – ведь не каждого мальчишку
можно увидеть увлечённо читающим толстенный справочник
по медицине или журнал по какой-нибудь фармакологии. Чтото, видимо, цепляло меня тогда в науке врачевания, влекло к
ней. Не знаю, в какой момент, когда именно что-то вдруг щёлкнуло, изменилось во мне, появился другой, более пронзительный интерес, и я свернул с намечавшегося пути в сторону…
Поворот не был резким. Я часто, а с годами всё чаще оборачиваюсь назад и подолгу смотрю в прошлое. Я ничего не забыл. Колдовство деда, мамина фанатичная преданность медицине и, наконец, моё детское любопытство к природе человека
по-прежнему живут во мне, проявляя себя порой в самых неожиданных формах, как например, эта – написание рассказа
под названием «История болезней, колдовства и врачевания».
Впрочем, тут нет ничего оригинального – по сути, любой
рассказ, повесть или роман – своеобразная история болезней.
Или жизни. Кому как угодно. Так что моя мама может быть
довольна – я не слишком обманул её ожидания…
История болезней, колдовства и врачевания
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Евгений Асташкин
НЕНАРЕЧЁННАЯ
Поэма
И вместе с тем в душе росло
и ширилось печальное удивление
нашей беспомощностью перед
властью пошлости – и недоумение
перед тем, что же это за наваждение
охватило нас.
А. Ким. Луковое поле

Пегас должен быть подкован на все четыре ноги.
Станислав Ежи Лец

Ютится на пригорке дичка –
Округу не заворожит.
Но приведёт тебя привычка
Сюда, едва угомонит
Апрель потоки разливные.
Задумки обоймут чудные
Тебя: уже который год
Ты этот одичалый род
Преобразить стремишься слепо,
Кудесник, попранный нелепо.
Тебе занятие с руки –
Ты прививаешь черенки.
И – чудо! – подмигнут на дичке
Лимон, айва и земляничка,
Качнётся винограда кисть.
Версту проглотит нигилист,
Увидев деревце чудное,
На всей земле одно такое.
Всем выпадает верный шанс
Однажды совершить Поступок.
Не будь же, череночек, хрупок!
Ты, ветер, не крути брейк-данс!
И ты, на дерево глядящий,
Не занеси над ним топор!
Пусть безымянный тот простор
Пребудет на веки манящий…
Евгений Асташкин
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Но – горе! – вдруг издалека
Увидишь в страшном непокое,
Что неизвестная рука
Срубила дерево родное…

I
В лаборатории своей,
Где и двоим не разминуться,
У полки замер он. На ней
Застыли баночки и блюдца
Весов. «Метол», «Гидрохинон»,
Другие фотореактивы.
Журналов пачку тронул он,
Раскрыл один нетерпеливо;
Заветный снимок отыскал
Вдогонку смутному участью:
Он неизменно волновал
Над сердцем непонятной властью.
В кругу артековских егоз
Нездешнее лицо – Саманта.
Перунно на плечах вразброс
Сосульки влажные волос,
И ей, конечно, не до банта.
Какой-то дерзкий озорник
Пугает крабиком Саманту.
В глазах у ней застывший крик,
Хоть девочка под стать атланту.
Её наивное письмо –
Предотвращение само,
Нечаянный Поступок жрицы
Добра, что детскою рукой
От войн спасает шар земной.
«Нет для тебя живой водицы…
Не повзрослеть отроковице,
Хоть зрелости не занимать
Саманте, надо полагать…»
Ненаречённая
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Но вот и вырвана страница –
В журнале тесно ей теперь.
«Не позабыть бы, – так всегда ведь! –
Саманту в рамочку оправить –
Напоминанием потерь…»
Листочек скручивает в трубку.
Покинув тесную скорлупку,
Он снова запирает дверь.

II
Оцепенелые шеренги
Домишек, сеновалов, бань.
Отборная Тьмутаракань.
Знакомые с рожденья сценки:
Резвится молодёжь на сленге,
Куражится мотоциклист,
Едва тебя не задевая,
Бензинным духом обвевая,
Впивается под чей-то свист
В простор околицы пустынный;
Чужая форточка лавинный
Извергнет шлягер из трёх нот.
Жизнь так вот мимо и пройдёт,
Отмерив парочку пощёчин.
И станет горько очень-очень.
Но память бережной рукой
Вновь приглашает на постой, –
Вернись, заветная минута!..
Там, за окошком, снеговей,
Но он весны-красны милей,
Творец нежданного уюта;
Ведь рядышком сейчас она, –
Ещё никто ему. И страшно, –
Исчезнет этот сон зазряшный –
В ладонях только стразы1 сна.
«Боюсь, не повториться чуду.
Евгений Асташкин
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За нами следует повсюду
Незримой подлости закон.
Назавтра же со всех сторон
Посыплются “друзей” советы.
В обвёртках фирменных наветы…»
«А голова своя на что?..»
Она сидит, не сняв пальто.
На шее тонкий шарфик в клетку,
Руками теребит беретку.
«Связала вот сейчас, а то, –
Она обрисовала пальцем
Своё лицо, – большой овал…»
Он арестованным страдальцем
Подумал: «Твой лица овал
Вот так бы и расцеловал…»
Раздался стук в окно веранды,
Уют на клочья разорвав, –
Как будто в дом ломились банды.
Оторопел он, осознав:
«Должно быть, мать твоя стучится…»
Грозой засвеченные лица.
«Не понимаю, как она
Узнала, где я?..» – вздох девичий.
Но вот и дверь отворена.
Встречай гостей – таков обычай.
А что на циферблате пять –
Так это лгут часы опять…
Тут дамочка в окрошке снежной
В прихожую вплыла поспешно,
Глазами рысьи повела:
«Здесь проживает Дима Рубкин?
Я этот дом едва нашла…
Вот где ночной приют голубкин!..
А ну давай живей домой,
Поговорю я там с тобой!..»
Но что шуметь, коль молодые
Стояли рядышком немые,
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Тоскливо за руки держась?..
И дама тут же осеклась.
Он понял: чудо состоялось.
Впервые счастье улыбалось
Ему за столько блеклых лет.
Настигнет череда побед,
Когда, безверием придавлен
И бытовухой обезглавлен,
Уже не ждёшь ты ничего,
Но по инерции усталым
Гоняешься за идеалом,
Что для тебя важней всего.

III
В медовый месяц он супруге
Вручил подарочный блокнот –
Пусть летопись она ведёт
Семейной (не скажи-ка!) скуки.
Как здорово лет двадцать пять
Странички эти заполнять!
В глубь лет захочешь на побывку –
Страничку нужную открой.
«Мы энтим дневником – прививку
От непригожести любой!..»
***
Жена вязала для ребёнка.
«Хочу, чтоб родилась девчонка!..»
«Ты ж раньше мальчика хотел…»
Он у её колен присел,
Заглядывал в глаза пытливо.
«Для девочки есть имя, но
Не столь обычное оно…»
«Какое?» «Думай…» «А красиво
Оно звучит?.. Ну, назови…»
Евгений Асташкин
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«А ты согласна будешь?» «Ладно,
Я ж выходила по любви…»
«Что ж, не пойми меня превратно…»
Он благодарно развернул
Пред ней журнальную страницу.
Взгляд Лены в снимке утонул,
И дрогнули её ресницы.
Она прочтёт: «Саманта Смит».
Задумается, тихо скажет:
«Ведь это имя, как гранит,
Оно ко многому обяжет…»
«И правильно!» В лица овал
Супругу он поцеловал…

IV
Заполнил эскулап анкету
И поделился по секрету
С Бараихой, как звали здесь
Проворную мамашу эту,
Что, чинно излучая спесь,
Уподобляясь демиургу,
Приватно провела дочурку
Без записи, под «ох» и «ах»
Томящихся в очередях:
«Боюсь, возможны осложненья…
Совет мой: в область поезжать.»
Но та пустилась «шутковать»:
«Вы в урну выбросьте сомненья!
Я тоже медиком зовусь,
Хоть лишь с пробирками вожусь.
У нас – тьфу, тьфу! не сглазить – хилых
Во всём роду как будто нет…
Не входим в “Общество унылых”,
Переполох – не наш сосед…»
Раз тёща лучше акушера
Всё знает, значит, ей и вера…
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А тут – такие вот дела! –
Мать Димы в область убыла
Поторговаться средь товарок
И там в печальных лет огарок
Её настиг аппендицит,
В нездешней клинике лежит…

V
Назавтра трубка телефона
Поведала ему смущённо, –
Как будто эху покорясь,
Лавина с кручи сорвалась:
«Да из роддома я, вестимо…
Боюсь, всё валится из рук…»
Наткнулся в вестибюле вдруг
На заводную тёщу Дима.
Она ему неутомимо
Поведала из первых рук,
Кто с кем разводится, кто умер,
Кто неожиданно запил
И в вытрезвитель угодил.
Она вещала, словно зуммер
Всех в неурочный час будил.
О Леночке она сказала:
«Как бы дочурочка – тьфу, тьфу! –
Под утро матерью не стала…»
А он подумал одичало,
Что есть словесное кун-фу,
И тёща им овладевала
Всю жизнь, недаром, говорят,
Она с полгородом бранилась,
С пол-оборота заводилась,
В глазах-витринах бесенят
Выстраивая стрёмный ряд.
Вот вестибюльное броженье
Затихло. Мрак чернее слив
Евгений Асташкин
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За окнами, лишь в отдаленье
Забора чёткий негатив.
Как будто Дима был прохожий,
Бараиха сказала: «Всё же
Здесь распорядок. Ты не жди.
В ночь манекеном быть негоже –
Не светит орден на груди.
Сюда под утро приходи».
Но дома Диме не сидится.
Тревожно, дико одному
В немом разлаженном дому.
Ещё и Ковш не накренится,
Подастся в сторону больницы.
Безгласно встретит вестибюль.
Тогда он в «Скорую» стучится.
Взгляд медсестры сразит без пуль:
«Мы вас с дочуркой поздравляем…»
А голос – колос без зерна.
И тёщин взгляд неузнаваем:
Заиндевелая стена.
«Что с Леной?» Лёд в глазах унылых.
«В реанимации она…»
Не зря предчувствий чернокрылых
Преследовал зловещий грай.
Узнал он: Леночка, считай,
Стать матерью была не в силах.
Чертила «Скорая» зигзаг,
Ища хирурга Черемнова.
Он в отпуске был со второго
Путёвку взял на Карадаг;
На счастье, малость задержался.
И снова он за скальпель взялся.
«Замешкались бы вы на час –
Никто б красавицу не спас…»
Очнулся Дима средь раздумий,
Себя-песчинку увидав
Бредущим мимо вязов-мумий
Под этот зимний звездосплав.
Ненаречённая
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«О, надо же!.. Пока был дома,
Я мог бы Лену потерять…
Зашёл бы в вестибюль знакомый,
И там могли бы мне сказать,
Что Леночке уже не встать –
Не существует больше Лена…
Я умер бы тогда мгновенно!..
Но хватит мне дуэль с хандрой
Вести без шпаг и секунданта,
Ведь у меня теперь – Саманта,
Оживший снимок озорной…»

VI
Слагается жене записка:
«Моя роднулька, моя киска!
Я не дождусь того денька,
Когда мы будем греть бока
На нашем пляже золотистом
Втроём с куклёнком голосистым…»
Записку няня понесла;
Она её тайком прочла,
У койки Лены зарыдала:
«Счастливая! Мне никогда
Ни в радости и ни в печали
Таких цидулок не писали…»
Записку лишнюю послать
Через дежурных ты сумей-ка…
Но тёщу Димы не унять –
Открылась для неё лазейка.
Едва лишь Леночке ходить
Врач разрешил, она звонить
Ей тут же начала из «Скорой»
На коридорный телефон.
Был установлен рядом он
С палатою второй, в которой
Томилась Лена. Как-то раз
Евгений Асташкин
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Услышал Дима голос тёщи
За дверью «Скорой» полный мощи.
Смекнул: «Да это же о нас!..»
Мембрану тёща сотрясала,
Во всеуслышанье трубя:
«Калекой сделали тебя!
Ходить к колонке заставляли,
В официантку превращали.
Ты, как Изаура у них.
Своя ты только у своих…»
Вот так же и в медовый месяц
Врывалась, Леночку тайком
Снабжая грудой околесиц.
Учила: стой лишь на своём,
На огороде не пластайся,
На кухне больно не батрачь
И вёдрами не вдохновляйся.
Чуть что – в манишечку поплачь.
Невеста юная нимало
Советам этим не внимала.
Призналась Диме, что отца
Гораздо больше уважала.
Тот не хотел терять лица
В глазах семьи. Порой до солнца
Диван воскресный оставлял,
Законный отдых отдавал
Чеканке лишнего червонца.
А вечером бросал костюм
Он прямо на пол – наломался.
И уж совсем не удивлялся,
Когда жена без лишних дум,
Костюм на плечики сажая,
В карманах шарилась, перхая…
Однажды Леночкин отец
В работе и нашёл конец.
Ненаречённая
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***
В ту «Скорую» ворвался Дима,
Гнев не умея превозмочь.
«Звонками вздорными такими
Зачем вы мучаете дочь?..»
Бараиха – от трубки прочь.
«Тебе записочка от Лены…»
А в голосе внезапный мёд.
Листочек Дима развернёт,
Предчувствуя подвох отменный.
«Димуля, милый, извини,
Но я прошу, так будет лучше:
Дочурки имя замени
На русское, не тот ведь случай.
У нашей дочки русский взгляд,
Нам далеки американки.
Вдруг завтра нас испепелят
Задиристые эти янки.
К тому же в школе, может быть,
Все стали бы её дразнить…
Вот целый список пред тобою
Имён, ты выбери любое…»
Ну что ж, и здесь не обошлось
Без всепроникновенья тёщи.
И Диме срочную пришлось
Писать депешу да пожёстче:
«Саманту мы должны растить!
Мой замысел, конечно, хрупок…
Но даже мизерный Поступок
Ты хочешь взять и отменить.
Ведь ты согласие давала,
Ведь ты всё раньше понимала…»
Минутой позже медсестра
Спустилась в вестибюль в печали.
«Не знаю, что вы написали,
Но будет плакать до утра…»
Евгений Асташкин
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В глазах вопросно: вы же старше…
Проклятье! Что же это я
Не к месту бравурные марши?..
Сейчас настойчивость моя –
Что переполненные баржи.
Бурунец лёгкий – и ко дну
Они пойдут… Свою вину
Вдруг осознал прозревший Дима.
Да, так действительно нельзя…
Он медсестре сказал: «Пусть имя
Сама даёт… Рад буду я
Любому имянареченью…»
Ну что ж, оплакивать пора
Мечту… И снова по теченью
Придётся плыть… Но, к удивленью,
Догнала Диму медсестра:
«Вот вам ещё одна записка».
Листочек старый подала,
Где сбоку строк его – приписка:
«Прости меня, мой добрый киска!
Я дочку Галей назвала…»
Ему обратная дорога
Вдруг показалась тупиком.
Угадывает стену око,
Но всё шагаешь прямиком…
И он споткнулся, сбился с шага.
«Галина, Галя… Вот дела!..
Она же дочку назвала
В честь матери своей… Однако!..»

VII
Истаяли на дне зимы
Больничные мытарства эти.
Теперь перед глазами клети,
Которые тесней тюрьмы.
Таким вот Диме представлялся
В разрезе тёщин мини-дом.
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Там можно жить вдвоём-втроём,
Но целый табор размещался
Сейчас там – восемь человек!
Под гнётом тёщиных опек
Недавно Саня оказался,
Муж старшей дочери её.
Он по стране с семьёй скитался,
Но скоро кончилось «копьё».
Пока он здесь обосновался
Со Светой и двумя детьми,
А через годик собирался
На домик накопить в Перми.
Покорно следовала Света
За муженьком хоть на край света.
Здесь временно квартировать
пришлось и молодым с Галчонкой.
Дочурка свиристелкой звонкой
Любила утро зачинать.
Давил Бараихи безбожный
Талант: придаст налёт острожный
Ничтожной шуточке любой.
Команды щедро раздавала,
Как постовой на мостовой,
За всеми разом наблюдала,
Порою книги покупала
Неубедительной игрой,
Но не читала ни одной.
Не прожил Дима здесь и суток,
Бедняге стало не до шуток, –
Вольготно тёще здесь «шутить»:
«Мамаша что ж не приезжает?
Как на курорте загорает…
Не каждый может так хитрить!..»
Ушёл он, громко хлопнув дверью.
Рыдала вслед ему жена,
А тёща распускала перья…
Евгений Асташкин
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***
…А дома дверь отворена,
Степь освещают два окна.
Душа у Димы встрепенулась –
Знать, дома матушка, она
Вечерним поездом вернулась
Из области, исцелена.
На койке мать его лежала,
Ещё совсем слаба была.
До Набережной от вокзала
В распутицу едва дошла.
А из больницы убежала
Недолечившись…
Ночь прошла,
Верёвкой в небо потянулись
Дымки от труб. Домой вернулась
И Лена с дочкой. Привела
Сестру судьёй третейским Света
И наставление прочла:
«Вы точно маленькие дети!..
Бороться надо за семью
И голову иметь свою,
Проблем и так полно на свете…
Ведь ты не глупая, сестра,
Мамашу раскусить пора,
С ней и сам чёрт уже не сладит:
На рублик сделает добра,
На столько же потом нагадит…»
И Света Диму подвела
К жене, их за руки взяла,
Как дошколят: «Вот ваши руки,
Не нужно тут большой науки!..»
Но в зал со всех коротких ног
Вкатилась тёща-колобок:
«Я что вам делать запрещала?
Предатели! Лишь задремала,
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Они уж тут как тут!.. Теперь
Хоть никому на грош не верь…»
Захлёстнут штормовой обидой,
Поднялся Дима и сердито
Он тёщу вытолкал за дверь…

VIII
Умей хранить святые миги, –
Познал он это не из книги.
Завету этому всегда
Он следовал непроизвольно.
В день свадьбы Дима неспроста
С сестрой шептался. Та довольно
Строчила камерой – тайком
Мгновения запечатлела
На плёнке, хоть и не умела
Как следует снимать. Потом
Семья ту хронику смотрела –
На кадрах видели себя,
Мелизмы2 прошлого копя,
Пленённых мигов арабески.
От прозы жизни есть рецепт,
Хоть склянок вовсе не адепт:
Вояжных впечатлений всплески.
Сбегая от возможных бед,
Заветным помыслам вослед
С женой в дорогу снарядится
Фотограф. Принимай, столица,
Провинциальных две души
И усмехаться не спеши!..
Те первым делом – на афишу.
«О боже, Лена, что я вижу:
Наш старый добрый “Карнавал”!..
“Ушёл ты утром…” – этой песней
Магнитофон я доконал.
Живьём послушать интересней…»
Евгений Асташкин
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Концерт давал тот «Карнавал»
На летней парковой площадке.
Народец битый час роптал,
Свистел и топал без оглядки, –
Барыкина он вызывал.
Но вместо этого глумились
(Непроизвольно Диме мнилось),
Бесцветно напевая в тьму
Навязанные, никому
Не нужные полуартисты,
Эстрады ловкие статисты.
Тусуется шестёрок хор
Меж козырей, оно понятно.
Без «швали» нет игры занятной.
Но здесь был явный перебор.
Когда готов был зал взорваться,
Явил Барыкин «Карнавал»
Пред очи под прибой оваций.
Он в микрофон пообещал
Конфуз исправить, постараться
Их роком «вытащить концерт».
И бодро, хоть не скажешь ферт,
Забегал, покорясь экстазу,
Вдоль авансцены. Дима сразу
Узнал те песни, их не раз
Он слышал в записях. Сейчас
Те песни с громобойной сцены
Звучали чуточку тусклей.
Любители достали «Смены»,
«Зениты», к рампе побыстрей –
Кумиров щёлкать кто проворней;
От дядек в милицейской форме
В толпе скрывались. Молодёжь
В психозе к сцене потянулась.
Вдруг Лена тоже встрепенулась
И испарилась – не найдёшь
Её среди рукоплесканий.
Ненаречённая

211
Да, Дима миллион терзаний
Познал, потерею томим.
Как будто ядовитый дым
Повис, фанатов одурманив.
Поклонники стремили длани в
Просторы. Сквозь концертный дым
Был профиль Лены различим
Порой на фоне мельтешенья,
Дрожжей бунтующих броженья.
Концерт закончился. Толпа,
Отфанатев, рвалась из парка
Лавиной искромётной, жаркой –
В запруде каждая тропа.
Стоял на выходе из парка
Убитый Дима целый час,
Но дорогих не встретил глаз.
Бегом в гостиницу вернулся,
На ту же пустоту наткнулся
Он в номере. Но Лена вдруг
Впорхнула в слёзной топи: «Дима,
Тебя искала я вокруг!..»
А он смотрел куда-то мимо:
«Сдаётся мне, когда-нибудь
Тебя восторженность подхватит
В такой невероятный путь,
Откуда нет возврата…» «Хватит!..»

IX
А дома Диму ждал сюрприз:
За фото причитался приз
Ему в журнале молодёжном.
И в образе почти киношном
Держал в руках он перевод.
Тайком он в местный банк идёт,
Чтоб в фонд Чернобыля отправить
Свой ставший вещим гонорар.
Евгений Асташкин
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Признали репортёрский дар!
Но снова бал злословье правит, –
По чистым помыслам удар.
Откомментировала Лена
Разоблачительно: «Тебя
Прекрасно понимаю я…
Но мне сказала откровенно
Знакомая из банка: “Что ж
Ты мужа малость не прижмёшь?
Бросается он целой сотней…”
Какой, однако, благородный…»
Он воздух рубанул рукой, –
Везде найдутся доброхоты!..
«Послушай, Лен, совет простой:
Возьмись за что-нибудь рукой,
Чтоб не упасть… Шучу я, что ты!..
Решил я, Лен, уйти с работы.
В редакционной суете
Не раздобреть моей мечте,
Пора бы ей уже на волю –
Промчаться без ярма по полю.
Дензнаки – это ли беда?
Без них не будем никогда.
Но разговорчики начнутся,
Друзья в кавычках отвернутся,
Как полагается, от нас.
Такое видел я не раз.
Немало получил уроков
Досадных. И твоих боюсь
Возможных будущих упрёков…»
«Я в декабристки не гожусь? –
И пальцем погрозила Лена. –
Зазнайке надо непременно
Своё здоровье поберечь.
Задёрган ты, о чём и речь.
На мне срываешься недаром.
Ненаречённая
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По мне ты будь хоть кочегаром…
Лишь в Доме творчества кружок
Возьми, чтоб стаж не прерывался.
В неделю пару раз, дружок,
С детьми бы фото занимался.
А мне пора в свой интернат,
Почти забыла я ребят
За время, что сидела с дочей
На шее мужа… Ты, короче,
С дочуркой завтра – до пяти.
В разведку мне пора идти…»

X
Императрицею воздела
Знакомо руки: «Поздравляй!..
Твоя жена, запоминай,
Теперь инструктор орготдела.
Ну что, усёк? Вот так, дружок!..»
И показала на значок
Приколотый – Комсомолия.
Нет, лучше б показали Вия!..
«Ты ж собиралась в интернат…»
«Ещё чего! Всё в тот же ад?..
Теперь себе я цену знаю».
«Я против». «С чем и поздравляю!..»
В семью ворвалась круговерть
Командировок, совещаний
И непонятных исчезаний
По выходным. Жена, как смерть,
Усталой поздно возвращалась.
В манеже Галка разрывалась
От плача – целый день ждала,
Чтоб мама на руки взяла.
«А мне опять на курсы… Вива!..»
Евгений Асташкин
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XI
Раз вовремя – после шести –
Она пришла домой. Игриво
Сказала: «Вечер провести
Нам для “афганцев” надо, Дима.
Все на работе просят: пусть
Поможет муж. Необходима
Нам дискотека, чтобы грусть
“Афганцев” лица не сковала.
Мы без тебя – хохол без сала.
Не жмись, скорее выручай.
Свою жену не подкачай!..»
«Заранее не догадалась
Предупредить? Нет, не могу…»
«Пойми же, два часа осталось!..
Я в ресторан сейчас бегу,
А позже за тобой приедут».
«Мне не подходит этот “метод”,
Я совершенно не готов!»
К калитке Лена устремится,
Не слушая дальнейших слов.
Пришлось бедняге суетиться,
Как в ускорителе частица.
Поспел, однако, в ресторан.
И горько пожалел об этом.
Был вход отнюдь не по билетам,
Но всё равно срывался план:
Пришли под вечер в ресторан
Лишь пятеро из комсомола
Да завсегдатаев с пяток.
Прохаживались, как в неволе,
Позёвывая в потолок.
«Афганцы» же не торопились
На приглашённый тарарам.
Райкомовцы засуетились
Ненаречённая
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И стали ездить по домам,
Свозя «афганцев» к месту встречи.
Пустые затрещали речи
За столиками. Призывать
Гостей все стали – рассказать
О перестрелках, о душманах.
Но баек не было пространных,
Сквозило в зал лишь «да» и «нет».
Чтоб зал оправился от скуки,
Включили дискотечный свет.
Забесновались дробно звуки
В динамиках. А поплясать –
Тут годны все без исключенья.
И Диме до изнеможенья
Пришлось за пультом колдовать.
Со стороны он замечает:
Поток «залётных» прибывает.
Всех привлекает кутерьма,
Расцвеченная полутьма.
И вот райкомовские дамы
Лет (без копеек) тридцати,
Заброунировав3 глазами,
В подполье сладкое уйти
Стараются с иным «афганцем»,
Легко условившись за танцем.
За полночь обезлюдел зал,
И диск-жокей уже собрал
Аппаратуру. Лена вяло
Коллег в подсобках поискала.
Пустым был и банкетный зал.
Все в одночасье испарились.
Он вышел на крыльцо. Садились
В последнюю машину три
Девицы и, как дикари,
Друг дружке в лица хохотали.
А за рулём был ловкий малый,
Он знал накатанный маршрут.
Евгений Асташкин
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Тут Диму, ясно, не поймут –
Не отвезут аппаратуру.
«Включай» свою мускулатуру,
Под ношу плечи подставляй,
На Набережную шагай!..
По счастью, рядом с рестораном
Приятель Димы обитал.
К нему домой он постучал
Ночным татарином незваным.
Прикантовал к нему домой
Весь дискотечный комплекс свой,
Паял который месяцами.
Домой с женою брёл дворами,
Себя гитарой без струны
Представив. На тропу войны
Ступить бы, чтоб единым махом
Всю эту пошлость сделать прахом!..
Недаром говорят хитро,
Что наказуемо добро.
Вдруг выдох Леночки невольный:
«Тобой коллеги недовольны,
Ведь ты за столиком молчал
И их как будто осуждал.
И сиротинился несчастно.
Завидую я тем ужасно,
У кого шустрые мужья…»
Он замер: «Если бы не я,
Вы были бы в таком “пролёте”!..
Словцо из уст твоих коллег.
Им не исправиться вовек,
Им лишь бы галочку в отчёте…
А что ушёл из-за стола,
Где ваших “пешек” спесь цвела
Осотом… Мне неинтересны
Пустышки. Это скрыть, хоть тресни,
Я не могу. Прикажешь брать
Пример с коллег? Давай я тоже
Ненаречённая
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На ком-то въеду в рай вельможей
И буду ближних “подставлять”.
И с маской деловой на роже
В авто служебном, так сказать,
Доступных девочек катать…»

XII
Спит, спит ещё землетрясенье,
Но живность чуткая, глядишь,
Уже в паническом движеньи –
Её не заворожит тишь.
Так и у Димы той порою
Неладно было на душе:
Как будто не того покроя
Надел обновку и уже
Собрался выйти на прогулку,
Но в спину засмеялись гулко,
Как будто был он неглиже.
Смущают тайные приметы.
С любимых уст в который раз
Спорхнёт с оглядкой пара фраз:
«Щедра мамаша на советы,
Её порою не пойму.
Вчера сказала, – но к чему? –
Что женщине положен опыт…»
Гофрируя душевный ропот,
Ответил Дима: «В гости к ней
Я не хочу ходить, и это
Она не может без ответа
Оставить. “Мудростью” своей
Нас хочет развести скорей».
С работы Лена приносила
Груз несъедобных новостей.
Играть с дочуркой не спешила,
Когда дела есть поважней:
С плеч сбросить короб новостей.
Евгений Асташкин
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«Сегодня Сонька позвонила,
Которая разведена…
Представь, о чём она просила?
Хочу, сказала мне она,
Я с вашим шефом Свистуновым
Пройтись под вечер в платье новом,
Потом в квартиру, так и быть,
На рюмку чая пригласить…
Про Свистунова говорила
Тебе: наш новый секретарь.
Смазливый малый, только хилый.
И говорит, как пономарь.
Его из области прислали,
Квартиру в трёхэтажке дали.
Сюда жена его зато
Не хочет ехать ни за что…»
Как Лену уберечь от галса
Такого? Заглушить старался
Амурных новостей тамтам:
«Спросить тебя всегда охота,
Что у тебя там за работа?
Чем занимаетесь вы там,
Особенно по вечерам?..»
***
На тумбочке увидел Дима
Блокнот, который ей дарил.
Хотел пройти сначала мимо,
Да бес попутал. Он раскрыл
Дневник – не подсмотреть чужие
Души реакции цепные,
А просто-напросто узнать,
Сколь дивных мигов удержать
Успела Лена, жизни главок
Внести в него без всяких правок?
Зияла рана в дневнике –
На четверть вырваны страницы.
Ненаречённая
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Подвластные её руке,
Исторгнуты (иль это снится?)
Те главки. Леночки рука
Сработала из дневника
Блокнот для записей рабочих,
Где среди графиков и прочих
Ненужностей, к строке строка
Рядком стояли суммы взносов.
«Да, у матросов нет вопросов…»
Таил в себе беззвучный крик
Тот обезглавленный дневник.

XIII
Десятиклассники в райцентре
Затеяли дворовый клуб –
В подвале среди ржавых труб.
Побыть так славно в эпицентре
Ещё неведомых затей
И растреноженных страстей…
И в Доме творчества раздался
Звонок, – для Димы он не нов.
«Вас беспокоит Свистунов.
Мы всё о том же, – пробивался
Сквозь частокол плакатных фраз
Сорняк иронии подчас. –
Энтузиастов все мы любим.
Я вас намерен попросить
Взять шефство над дворовым клубом».
Конечно, Дима не был глупым,
Чтоб без труда сообразить:
В обмен на будущие лавры
Рад дело Свистунов спустить
Энтузиасту под литавры.
Предложено ему опять
Каштаны из огня таскать,
За веком следуя исправно.
Евгений Асташкин
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Но Дима согласился стать
«Дворовым президентом». Славно
Первопроходцем побывать.
Подвал очистили от сора,
Белили стены, потолок,
Свет проводили без монтёра,
И Дима врезал в дверь замок.
Теперь он «президентом» мог
Себя почувствовать хоть малость.
Оформить стены лишь осталось.
Как выяснилось, Свистунов
Помочь тебе всегда готов
Цветистым словом, но не делом.
Он был глашатаем умелым –
Подростки верили ему,
Обещанных все ждали реек,
Брусочков, досок для скамеек.
А Дима, поняв, что к чему,
На ожиданья дней не тратил.
Портреты «звёзд» он отпечатал –
Совсем другой в подвале вид!
В подвальчик Лена заглянула.
Там муж на корточках, сутуло
Эстрадку, вроде, мастерит.
Заметил Дима поневоле,
Что Лена на него глядит,
Как на утопленника, что ли…
«Вас за нос водит Свистунов.
Тебя он шефом называет
И выбить ставку обещает,
Ребят же с толку сбить готов:
Им стопроцентную свободу
Сулит, их помыслам в угоду.
Мол, вам наставник ни к чему,
Не подчиняйтесь вы ему,
Вы не нуждаетесь в опеке.
И денежек для дискотеки
Никто, конечно же, не даст,
Ненаречённая
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Хоть каждый обещать горазд».
«Но без меня никто не сможет
Здесь дискотеки проводить!
Ребята лишь задумки множат,
Тогда как надо мастерить».
«Похвал, не думай, не дождёшься,
Сам над собой лишь насмеёшься!..»
И вскоре Дима увидал,
Что кто-то заменил в подвале
Замок. Он правды не узнал, –
Смурно тинейджеры молчали,
Ключи ему не отдавали.
Всё ясно, школьники теперь
Хотят командовать парадом
И открывать подвала дверь,
когда наставника нет рядом.
Подростки скрытно по ночам
Подвал заветный отпирали.
Звон рюмок прописался там.
В милиции же – не дремали…
«На нас наставник настучал», –
Решили школьники. На Диму
Глядели все глазами злыми,
Когда в подвале он бывал.
И кто-то вслед ему шептал
Двусмысленность неукротимо.
И с клубом распростился Дима.
Спустя неделю Свистунов
Звонит и со сварливых слов
Своё витийство начинает.
Но Дима «песенку» ломает.
Вновь неприкаянный звонок:
«Ты не увиливай, дружок!..»
«На брудершафт не пили с вами!..
Отстаньте от меня, вы сами
Срубили дело на корню!..»
В ответ: «К назначенному дню
Мы всё равно тот клуб откроем!..»
Евгений Асташкин
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Летели дни бесцветным роем,
Но клуб дворовый, вот беда,
Не заработал никогда…

Ну, я пошла, в обед приду…»
Она дочурке помахала
Рукою, замерев в дверях,
И в электрических лучах
Перстнями слишком заблистало.
Терзала Диму думок звень,
Не спрятаться от этой звени…
Уже на следующий день
Опять проговориться Лене:
«На вечеринке Свистунов
Наговорил мне пустяков
И соблазнял своей каморкой,
Без жёнушки бедняге горько…»
Терпенья сорвана чека:
«Ведь это сущая тоска –
Гулянки вздорные!.. Не знаю,
Что так тебя туда влечёт?
Твоя сестра совсем другая –
Без мужа в гости не пойдёт».
Стащила Галочку с дивана,
Отобрала игрушки бранно
И стала нервно одевать,
За ручки дёргать и толкать.
На целый месяц загостила
Она у матери своей.
Необратимостью грозила
Та пауза из долгих дней.
Пришлось отправиться за ней.
Пока Бараиха в сарае
Возилась, Дима – в дом скорей.
Там тишина. Вот из дверей
Пенала-спальни, не моргая,
Дитя воззрилось на него
Родимое. Милашка, тая,
За ногу обняла его,
Не понимая ничего,
Как будто он её покинул,
Невиннейшее существо.

XIV
Немного поиграв с Галинкой,
Сказала Лена Диме вдруг:
«Не соблазнишься вечеринкой?
Сидишь ты дома, как бирюк.
Сегодня вечером все наши
Пойдут к Марине в ПТУ.
Там комната у ней и даже
Ей выделили газплиту.
Она зав. сектором учёта,
И у Марины юбилей:
Четвертачок сегодня ей.
Пойдёшь?» «Мне что-то неохота…
Я скучен вашим, мне – они.
И у меня дела свои…»
«А, может, мне одной немного
Побыть с друзьями в ПТУ?
Хоть и долга туда дорога,
Я к десяти домой приду…»
И Лену тут же завертело.
Забот неведомых полна,
Меняла кофточки она,
Разглядывая то и дело
Себя трёхликую в трюмо:
Мол, бесподобие само…
«А, может, мне, – запнулась Лена
И чуть скосила, дереза,
Свои вселенские глаза, –
Не возвращаться непременно
Домой, а переночевать
У матери своей, ведь мать
Живёт, что с детства замечала,
Недалеко от ПТУ?
Ненаречённая
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Конфеты из кармана вынул,
Иначе бы не оторвал
Галинку от себя. А дочка,
Затылок свой поверх платочка
Чуть почесав, взялась снимать
С конфет обвёртки, сор бросать,
Твердя как будто из-под палки:
«Эй, баба, не кричи на Галку,
У ней головка заболит!..»
И топала обутой лапкой,
Как будто спорила: «Нет, папка
Ха’ёший!..» Это повторит
Она не раз, и станет ясно,
О чём здесь тёща говорит,
Какой отец он распрекрасный…
***
Вернулась Лена к муженьку,
И оба погребли тоску,
Поставить крестик лишь забыли.
«Тебе же скоро в институт
На сессию… А сколь минут
Пособиям мы посвятили?..»
«Всё на пятёрки сдам, без пыли.
Ты сомневаешься, чудак?
Есть у меня одна подруга,
Она декану вроде друга
И спать с ним для неё пустяк.
Он ей, конечно, помогает.
Она мне тоже намекает:
“Пойдём со мной к нему, не трусь,
С тебя он тоже снимет пенки…”
Я никогда не соглашусь
Так зарабатывать оценки».
Он за голову – мочи нет:
«Да то не люди – просто шаржи!..»
А Лена ласково в ответ:
«Декан наш, между прочим, старше
Тебя всего лишь на пять лет…»
Ненаречённая
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XV
С порога начал Саня: «Глянь-ка,
Тебе надеть бы фартук, нянька!..
Ведь эта роль тебе идёт,
Жена довольна и цветёт…»
Всё время Саня в этом тоне
С наивным Димой говорил.
Теперь он в гости приходил
Почаще. Тёщу он на троне
Не мог спокойно созерцать;
Не дал ей бойко управлять
Его семьёй. Об этом с Димой
Делился: «Тёще разлюбимой
Покладистый попался муж,
Он в жизни знал один лишь гуж.
И посему из-за проклятых
Десяток, четвертных помятых
Он в выходные пропадал.
Так, позабыв о киловаттах,
Под напряжение попал…
Ты замечал, должно быть, часто:
Бараеву и по-людски
Не называют – не с руки.
Бараиха – и всё тут, баста!..
Получше нами управлять
Всё время дочек научает.
Пришлось среди зимы сбежать
От разлюбезной. Света знает,
Как это здорово бывает
Идти в гостиницу с детьми,
Где не сори и не шуми…
Придёшь с работы – Света плачет
Навзрыд и нет на ней лица.
Пытаешь, что всё это значит –
Молчит, не выбьешь и словца.
Евгений Асташкин
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Всё ясно – тёща постаралась!..
Она сначала придиралась
К ней, что на стройку я пошёл.
Ну и работу, мол, нашёл!..
Теперь живём мы прямо в школе.
Там есть пристройка: поневоле
Пришлось трудовиком пойти,
Чтоб кров желанный обрести.
Но ничего, закончу летом
Я свой “ликбез” и всё, с приветом!..
Найдётся место – чёрт возьми! –
Знакомые у нас в Перми.
А ты всё – в миражах-туманах…»
«От них я вряд ли отрекусь.
О бонапартовских о планах
Сказать ли? Ладно, расколюсь…»
Достанет папки – разностилье
Фотографических картин,
От медальонов до витрин.
Приёмов сложных изобилье.
«Весною я, как перст, один
В степи отшельником скитался.
Передо мною стан предстал
Оплывших глиняных развалин
Средь красноталовых прогалин.
Шесть улиц там я насчитал.
Руины плоско накрывал
Тальник – продавленные крыши.
Я там разбил свой бивуак,
Ночь коротал я как-никак
И слушал, как скребутся мыши,
Грызут засохший краснотал.
А днём развалины снимал.
Посёлок там располагался
В столыпинские времена.
И, сколь живу, я здесь, боялся:
Замрёт истории струна, –
Рассохся инструмент старинный.
Ненаречённая
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Ты эти древние руины
Легко забвенью не отдашь.
Посёлок этот – наше детство.
Я рад, что принял город наш
Его название в наследство.
Я покажу тебе ещё
Изобретение своё…»
Открыл шкатулку из открыток,
Оттуда вынул длинный свиток
Фотограф Дима, развернул
Тот свиток, отодвинув стул,
Во всю длину паласа разом.
Картина – не охватишь глазом:
Домишек длинная гряда,
Считать их стоит ли труда
То – Набережной панорама.
Её снимал почти три дня.
В лаборатории упрямо
Корпел он, всех богов кляня;
И склеил длинной цепью снимки.
Отдать намеревался Димка
Работы эти поскорей
В свой краеведческий музей.
Но изгалённо подменили
Нувориши музейный знак.
В нём забегаловку открыли,
Где главный экспонат – коньяк.

XVI
По расписанью, как обычно,
Пришли ребята на кружок
Гурьбой сноровистой и зычной,
Готовой «одолжить» вам шок.
Угомонятся децибелы
Ребячьих голосов, и тут
В необозримые пределы
Тебя сомненья увлекут.
Евгений Асташкин
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В тревожно-маревом свеченье
Догадок тени тут и там
Крадутся по твоим пятам,
Юродивое откровенье
Таят в заржавленном ларце
С кривой улыбкой на лице.
Да, Лену тоже подменили…
В компьютер словно заложили
Программу с вирусом, и вот
Дисплей коленца выдаёт.
«Все в Белом доме карьеристы,
Лишь ты один пай-мальчик чистый.
Довольна я, что предо мной,
Какой-то шавкой записной,
Парторги кепочку ломают;
Совхозные директора,
Что на планёрке здесь с утра,
И те мне издали кивают…
В ступеньки мне мила игра,
А правила игры все знают.
В неё тебя лишь не вовлечь…»
Так синтезировалась речь
Компьютером, и узнавались
В ней обертоны существа,
Что просто Леной называлось.
Слова, программные слова…
В душе всё плавилось, смещалось.
Невольно Диме вспоминалось:
Как станут грамоты вручать
Инструкторы – не искажать
Фамилий школьников не могут
Под сдержанный ребячий гогот…
Гоняя в банках пузырьки,
Развешивали порошки
Кружковцы за столами чинно.
А самый первый «приколист»
Был необузданно речист.
Ненаречённая
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На Диму глядя, беспричинно
Он бросил – камешком с моста:
«Вы тоже в ногу с модой, да?
Пардон, вы разбежались будто?..»
Повисла тяжкая минута
Под потолком. А он опять:
«Прокол? А как тогда понять:
В кино с другим под ручку ходят?..»
Сосед резонно заколотит
Тут острослова по спине,
Чтоб проглотил язык скорее…
Извольте на пиратской рее
Болтаться в варварской стране
Средь незаслуженных проклятий!..
Услышать запросто слова
Такие… От детей!.. Едва
Дождался он конца занятий.
Стирала Лена свой берет.
Он начал грустный тет-а-тет.
Овал лица она подняла,
Глаза потупив: «Во даёт!..
С чего ты взял?» Он разметёт
Редуты ложные устало:
«К чему напрасный этот торг?
Наш городишко – не Нью-Йорк.
В твои обязанности входит
Ходить с коллегами в кино?»
Взор у неё слегка забродит,
Но ей теряться не дано:
«Преувеличили мальчишки,
Они шпионили за мной.
Пускай читают лучше книжки,
Ещё им выскажу, постой!..»
***
Средь слёзных мартовский сугробов
По льдинкам заскользила обувь –
Вновь шёл семью свою спасать.
Евгений Асташкин
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Бараиха, устав ворчать,
Пред ним обмолвилась случайно:
«К нему Галинка так и льнёт…
Ещё немного подрастёт
И будет выдавать все тайны…»
Жена сознается почти:
«Его не сложно провести.
А был бы он, как Светкин Саня,
Сказал бы, чтоб после шести
Как штык я дома!..» И, тираня
Рассудок мужа, кулачком –
По подоконнику молчком…

XVII
Когда дочуркина ручонка
Покоится в твоей руке,
Дорога не долга к реке;
И пыли знойная пушонка
Под онемелым каблуком
Глазам предстанет золотистой:
Во всём – цвет чаяния истый.
На крыльях с горочки вдвоём, –
Ждёт - не дождётся окоём.
Средь россыпей камней прибрежных
Отринет немоту каблук
И выдаст сонмы нот потешных
Шуршащей музыки. Тот звук
Заворожит тотчас малышку, –
Усердно примется листать
Те ноты – рассыпную книжку.
И можешь битый час лежать
За валуном, задумав прятки –
Не удостоишься оглядки
Дочуркиной, ей не до вас.
Вот так бы вечность эту пас
На привязи у благодати…
Ненаречённая
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Но надо показать дитяти
И старицу, где наплаву
Кувшинок томное томленье,
И смотры сказок наяву.
В заплечной сумке – снаряженье
Фотографа. «Давай с тобой
Сфотографируем русалку!..»
«Она не напугает Галку?..»
И лобик соберёт грядой…
Полынный гнёт ещё духмянней,
Когда соцветья разомнёшь
И этот эликсир вдохнёшь
Ты на ходу из липких дланей.
Увязнет в чабреце штатив,
И зорко смотрит объектив
На двух, придумавших парадик.
«Сейчас нас этот аппаратик
Заснимет сам». «А разве он
Сам по себе умеет клацать?
И сколько разиков?..» «Хоть двадцать!..»
…Вечерний пробуждая звон,
Зовут обратные дороги.
Но перестали слушать ноги
Малышку. Столбиком замрёт:
«На ручки!..» «У меня же сумка
Тяжёлая…» Застынет думка
На личике и не даёт
Галинке двигаться. «Скорее!..»
«На ручки…» – вот и весь ответ.
Он делает шаги длиннее
И думает: дочурка вслед –
Прочь от неразглядимых бед.
Уже зашёл он за шиповник,
И, ситуации виновник,
Сквозь ветки на тропу глядит:
Упрямица вдали стоит,
Не тяготится долей-долькой.
Евгений Асташкин
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Понятно, душеньку нисколько
Покинутостью не проймёшь.
И сам опять назад идёшь.
Проказница молчит упрямо
И давит мошек на ногах
Ладошками без всяких «ах»,
Не думая грозиться мамой
В теряющих свой лоск лучах.
«Ну, что же, кукла, очень мило!..
Ты прочие слова забыла,
Одно и то же – десять лет…»
«На ручки…» – вот и весь ответ.

XVIII
Сермяжным юмором одарен,
Приятель Кешка, битый парень,
Извечный партовый сосед,
Однажды молвил Диме в шутку:
«Раскинь “опилками” минутку, –
С ухмылкой пачку сигарет
Он показал, где морда лайки, –
Чьё это фото? Отгадай-ка!..
То тёщи будущей портрет…»
Аукнулась сквозь годы шутка.
Он тёще объявил бойкот
За то, что Димина малютка
Под крышею чужой живёт.
И каждый раз идёшь с поклоном,
Чтоб дали повидаться с ней.
Бараиха прошлась калёным
Прононсом вамповых4 речей
Во славу бросовых зятей:
«На службе Лену уважают
На партбилетик намекают.
А муж такой ей для чего?
Нет положенья у него…»
Ненаречённая
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Не опускаясь до полемик,
В клин луга не вонзая лемех,
Где клевер вековечный цвёл,
На Лену взгляд он перевёл:
Не лучше ль помолчать мамаше?..
Но Лена выразилась краше:
«Интересуются подчас
Парторги, люди из обкома,
Кем муж работает сейчас?
У нас Галинка подрастает,
Всё скоро будет понимать.
Она со временем узнает,
Что папочка, ни дать, ни взять,
Какой-то там руководитель
Кружка смешного…» Дима видел
Такой жену впервые, он
Раздавлен был и оглушён.
И, как нашкодивший мальчишка,
Смог лишь одно он проронить:
«Такое могут говорить
Вслух лишь… дешёвые людишки…»
А Лена вновь – как бы дразня:
«Да, я такая, я такая,
Чего ты хочешь от меня?..»
Дверь не в ту сторону толкая,
Он веки сжал что было сил,
Ещё совсем не понимая,
Что навсегда он уходил…

XIX
Окинешь прожитое взглядом
И сможешь истину открыть:
Лишь с победителями рядом
Стремятся жёны век прожить.
А если ты остановился
В раздумье, вычисляя путь,
Евгений Асташкин
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Гадая, может, с галса сбился, –
Тебя не грех и обмануть,
Предать на этом перепутье.
В цене лишь «бронзы многопудье»
Да блат вальяжнейших калек,
Когда в наш просвещённый век
Над ближним ближний насмеялся.
Я, Дима – недочеловек,
Ведь я ещё не состоялся!..
Нелепо было бы сказать
Жене, грудь выгнув барабаном:
«Осталось малость подождать.
В четверг, в двенадцать сорок пять,
Я стану первым великаном
В искусстве светописи и
Мне на виду у всей родни
Преподнесут на глади блюдца
Чек, где ряды нулей смеются,
Мой освящая пьедестал!..»
За одичавшими полями,
Где быта смерч попировал,
Невольно Дима обрастал
Такими думками-вьюнами.
Обвиты ноги – не шагнуть.
Лианы скоро сдавят грудь,
Твои непрошеные братья,
Задушат сорные объятья.
Успей встряхнуться, чтобы сам
Не стал подпоркой сорнякам.
Союзник твой – твоя оглядка.
А вот ещё одна загадка.
Её доставила молва
Той телеграммой, где слова
Не пишут, а шепнут украдкой:
Вдруг рассчитался Свистунов
Без лишних слов и был таков…
Ненаречённая
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XX
Теперь ты Лену лишь в движеньи
Увидишь – летняя пора.
Жена фотографа с утра
Располагалась на сиденье
Райкомовского «Москвича»,
Водиле резвому шепча
На ушко озорное что-то.
Весь день каталась – вот работа!..
Но приводил путей кураж
Не в Рим, а на ближайший пляж.
Одна отрада оставалась
У Димы: доченька бросалась
К нему на шею со всех ног,
Едва лишь он через порог…
Дать доченьку на выходные
Он Лену еле упросил.
Три дня подряд он ей звонил –
Переговоры вёл такие.
Неразговорчива, как мим,
Галинка целый день за ним
Ходила хвостиком и даже
Как бы горюя о пропаже
Чего-то дорогого, вдруг,
Нарушив взглядов пантомиму,
Произнесла серьёзно: «Дима
Прекрасный…» Этот дивный звук,
Звук комплимента от малышки!..
Всему виною сказок книжки,
Коль слово попадает в цель.
Знать, вспомнила про Василису
Прекрасную, и параллель
Легко далась. Свою актрису,
Дочурку Дима до небес
Подбрасывал в саду стократно.
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Он с дочей был в стране чудес,
Такой желанной и занятной.
Идиллию запечатлев,
В калитке Света показалась,
Сестрица Лены. Нараспев
Она к племяшке обращалась:
«Довольна, пупсик, что в гостях?
Ты, как принцесса, на руках…
Шла по делам и на минутку
Зашла пощекотать малютку…»
Пытала Света озорно
Галинку фразою расхожей:
«Какой папуля, а?» «Ха’ёший…»
В таких вопросиках давно
Лукаво ищется зерно.
«А мама у тебя какая,
Скажи?..» «Ха’ёшая-па’хая…»
Быть миротворцем на сей раз
Светлана даже не пыталась.
В её глазах уже плескалась
Грустинка. Больше не указ
Её слова в чужой судьбине.
Нейтралитет к лицу отныне…
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Зачем мне лишняя работа? –
Горчинка длилась за щекой. –
Как всё некстати! Мать проснётся
И разносить тот час возьмётся
Компост по грядкам день-деньской.
На завтра не отложишь дела,
Мать, сколько помню, не умела
Себя беречь. Нет, лучше сам
С тележкой норм десяток дам!..»
Галинка крохотный совочек
Нашла у старых битых бочек,
Своё ведёрочко взяла
И деловито подошла
К той пирамиде перегноя.
И тоже стала помогать
Землицу в огород таскать,
Кряхтя старушечкой порою…

XXI

***
Наутро он пораньше встал,
В бочонок воду натаскал
И посражался с сорняками.
Быстрей разделаться с делами,
Чтоб с ненаглядною опять
В стране волшебной побывать!..
Гул за забором. Что за гости?..
Там незнакомый самосвал
Исправно кузов поднимал –
Он высыпал гору компоста,
Заказанного год назад,
И – по газам, пуская чад…
«Я не успел открыть ворота.

Вновь Дима Саню повстречал.
На остановке тот стоял
С гостиничным налётом брони
И вдаль глядел из-под ладони –
Автобус свой напрасно ждал.
«Ну что, фотограф-горемыка,
Осиротел ты на все сто?..
Бараиха – как к горлу пика...»
«Сдаётся мне, дружище, что
Она задумала, лушпайка,
Совсем от Галки отлучить…»
«Попал ты в яблочко как пить
Дать – прямо из рогатки. Лайка
С рекламных глянцев табака
Кусается исподтишка.
Теперь зацепочку любую
Вмиг обернут тебе в укор.
Подкинут участь непростую:

Ненаречённая
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Век слушать нареканий вздор.
Купали Галку – застудили, –
Чихнула пару раз шутя.
Землицу вместе разносили, –
Эксплуататоры дитя.
Укусит Галочку комарик,
Под веком включится “фонарик” –
И дело до суда дойдёт…
Ты, видно, понял, что я знаю
Чуть больше, чем в эфир идёт.
А Ленку я н-не понимаю.
Муж не устроил – разведись,
Потом прилюдно веселись
Хоть с первым же столбом фонарным».
«А разве…» – заревом угарным
Вдруг опалило: вот оно,
Моё… моё землетрясенье!..
В глазах у Сани лишь одно –
Бескрайний омут сожаленья.
«Всю правду выложишь, и тут
Тебя за сплетника сочтут.
Да и ломать судьбу чужую…
Я брать ответственность такую,
Братан, не вправе на себя.
Не раз бросал намёки я,
Но до тебя не доходило…»
«Я доверял ей…» «Очень мило!
Благословил её зимой
Идти одной на вечеринку.
Она же к маме – ни ногой.
Ты нянчил, как всегда, Галинку,
А половинка в ПТУ
Ночь провела не слабо ту.
Зачем хмельным серьёзнеть оком,
Коль “свистуны” под самым боком?..
Язык эзоповский прости…
Поздравить Ленку “с днём рожденьем”
Шеф не решился к вам прийти, –
Ненаречённая

239
Я пятый угол с наслажденьем
Ему помог бы там найти.
Разборки стал бы я виновник.
Ну, как стерпеть: муж и любовник
За брудершафтом?.. А каков,
Однако, этот Свистунов!..
Учуял он чутьём крысиным,
Что дело пахнет керосином,
Вильнул хвостом и был таков…
Да у неё и кроме шефа
Таких друзей не перечесть –
С фанерным транспарантом блефа,
Не знающих, с чем кушать честь…
Откуда я всё это знаю?
Ответ: из Леночкиных уст.
Несла всё Свете, щеголяя:
Поток клубнички, новый Пруст…
И даже те твои кружковцы
Ведь не бесчувственные овцы.
Не повязали рот платком
И высказались прямиком,
Табу нарушив ненароком.
Да, ты в нокдауне глубоком...
А нас цыганами считай
С такой оседлостью без правил.
Контейнер я уже отправил
В хвалёный другом пермский край.
Вновь за удачей мы помчимся.
На всякий случай мы простимся.
Увидимся ль? Не поминай!..
Вот и автобус… Ну, бывай!..»

XXII
Ногами ватными, чужими
Шёл Дима в местный Белый дом.
Найти её необходимо,
Не полагаясь на «потом».
Евгений Асташкин
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Не стоит дожидаться утра –
Оно не станет мудреней.
Сейчас одно лишь будет мудро –
В глаза ей заглянуть скорей.
Её он встретил в коридоре,
И оба вышли на крыльцо.
На платье вырез – просто горе
И обручальное кольцо
Не ту отягощает руку.
Прав Саня – преподал науку!..
Не Лена это – стрекоза.
Лицо раскрашеннее маски
И мреют из-под синей краски
Её родимые глаза.
«Считай: я всё на свете знаю…»
Ответила: «Не отрицаю…»
«Как до такого ты дошла,
Вовек, вовек не разгадаешь…
Ну что ж, всё кончено!» «Как знаешь…»
Плечом пожала и ушла…

XXIII
Теперь вся жизнь твоя на мушке:
Воспоминанья о поре
Счастливой целятся из пушки…
Глядишь в окно, а во дворе
Лежат забытые игрушки.
Замрёшь, смертельно одинок,
И, тихо проклиная рок,
Откроешь антресоль серванта,
И кувыркнётся вдруг листок,
Где с фотографии – Саманта…
Навеки верен ты мечте:
Жить без Поступка разве можно?
Бежать, бежать же в пустоте
К той дичке в боли заполошной
И выбрать ветку понадёжней,
Ненаречённая
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На ней предаться высоте!..
Но нет уж чуда привитого –
Срубили дерево твоё.
И не всегда ты сможешь снова
Воскреснуть – жизнь берёт своё.
Ошибка ли, о, боже правый,
Поднять топор на чью-то честь?..
Да, на ошибку право есть,
Но на предательство нет права
Ни у кого! А если ты
Живёшь без всяческой мечты
Иль просто не нашёл возможность
Святой увековечить миг,
Не умножай собою пошлость, –
Хотя бы этим будь велик…

XXIV
Залитые асфальтом тропы.
Соцартовских безбожных сект
Архитектурные циклопы,
Насупленные на проспект.
Возведены циклопы, чтобы
Скитальцы космоса на них
Глядели, возвратясь с орбиты,
Теперь навеки имениты.
Кортеж, клаксонистен и лих,
Раз в год проспектом проносился.
В витринах заданно дробился
И точкой делался эскорт,
Летя стрелой в аэропорт.
По европейским меркам скроен,
Для этого и был построен
Причал космический такой –
В такырах город областной,
Где раньше тропы караванов
Сюда вливались из барханов.
Евгений Асташкин
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Фотограф Дима Рубкин здесь
В одно мгновенье оказался.
В душе стояла горечь-взвесь.
На солнцепёке размягчался
Асфальт, пружинил под ногой.
Нет, этой знойною порой
Не ждали космонавтов с неба –
С солонкой на краюхе хлеба.
Другое привело сюда
Приговорённого злосчастьем.
Не зря он встал вперёд луча, с тем,
Чтоб огласили поезда
Его готовность динамита.
Возмездья выбрана орбита,
И пусть от столкновенья сам
Осядет пеплом по полям.
С колёс к горкому комсомола
Печатал Дима верный шаг;
Испитого глумленья школа
На плечи пала, как рюкзак,
В который набросал варнак
Камней, едва ты отвернулся.
Знал Дима: Свистунов вернулся
На свой номенклатурный пост,
Нарушив «продвижений ГОСТ».
Знать, секретарство в их посёлке –
Командировка, а не рост.
А что сей спец одни осколки
Оставил в память о себе,
Так это вряд ли кто узнает:
Отчёт, как надо, накатает –
Макулатурный пик в судьбе.
Многоступенчатость гранита
Пред взором Рубкина рябит.
Чуть-чуть поодаль он стоит
В тени карагача сокрыто
И смотрит, как промеж колонн
Циклопного строенья важно
Ненаречённая
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Портфеленосцев легион
Снуёт, тасуясь поэтажно
Иль в ждущее авто садясь, –
Бессмысленные пилигримы.
Одно желание у Димы:
Глазами с недругом скрестясь,
Взять визави за галстук модный,
Стянуть концы, если угодно,
Так, чтоб и охнуть не успел
Отблагодаренный пострел.
Не прописной синдром Отелло
Подталкивал на это дело.
Больней всего заноза жгла,
Что Свистунов при всём при этом
Дворовый клуб свалил тем летом
На Диму, хват, из-за угла.
Каким же простачком великим
Пред ним мелькал фотограф ликом!..
Пусть с клубом возится, чудной,
А я – на пляж с его женой…
Часами в духоте томился
Фотограф одиноко, но
Горкомовец «залёг на дно»
(Наверно, Дима «засветился»).
Теперь и мощный эхолот
Его так просто не найдёт.
Проспекта даль парит и мрет
Мысль Димы запредельно реет
За горизонтом, где в глуши
Бурчат под ветром камыши.
Прогресса бег там не в почёте.
И если в лапы попадёте
Новейших баев, никогда
Вас не найдут, пока вы сами
Какими-либо чудесами
Не выберетесь, от кнута
И вил сбежав без всяких бродов,
Отмерив тройку переходов.
Евгений Асташкин
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Но в бесприютный горизонт
Впечатался вдруг лик Саманты.
И зной иссяк, дохнули Анды
Озоном тропиковым. Мысль,
Как будто обретя пуанты,
Отсеменила в мир, где смысл
Вновь возвернул свой статус вечный,
Потёк своей тропою млечной.
Смешался Дима: «Что я тут
Забыл? Ведь у меня – Саманта
Ненаречённая… Сей суд –
Перегоревшая гирлянда.
Меня же просто не поймут, –
Гирлянда не засветит снова.
Сквозь расстоянья дочь сурово
Мне шлёт укор за то, что я
Её оставил; и в оконца
Даль проглядела всю до донца.
Отринем месть, чур, чур, меня!..»
Оглянется уже у банка,
Проговорив: «Живи, поганка!..»
Помпезных зданий череда,
Проспект впадает в никуда…

XXV
Отмытому дождём рассвету
Стучать по-новому в окно.
Вдруг упразднили область эту,
К другой прижав, и заодно
Комсомолию распустили
Смешно – без шороха и пыли.
Забегали, как муравьи,
Портфеленосцев этих орды, –
Опущен долу профиль гордый.
Теперь засучивать они
Учиться будут не на курсах
Лелеемые рукава,
Ненаречённая
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Теперь о трудовых ресурсах
Для многих зазвучат слова
С оттенком явно не газетным.
И снова будет жизнь права,
И ты не будешь безответным…
***
Под клёкот редкого дождя,
Что с солнцем безуспешно бился,
По главной улице бредя,
Фотограф словно оступился,
Вобрав далёкий силуэт
В свои зрачки: знакомый цвет
Плаща, знакомая походка…
«Моя…» – чуть не сказал: «жена».
Теперь прохожая она.
Не церемонится погодка,
А Лена – в Белый дом пешком.
Пешочком? Верится с трудом
В столь необычное явленье.
Идёт сдавать свои дела.
В зыбун бесследно утекла
Колёс бравада, без сомненья.
Теперь придётся, так сказать,
Другое «авто» приискать…

XXVI
«Чудно! За что бы я ни взялся,
Всё изойдёт на нет песком
Меж перст. Во всём я заблуждался
И всюду – круглым дураком.
Едва шагни – одни подножки.
“Читайте вместо книг обложки!” –
Вот потаённый код утех
Вальяжных оборотней тех,
Что засорят собою тронность.»
Евгений Асташкин
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Прикинул Рубкин: для него
Сейчас обиднее всего
Несбывшаяся наречённость.
Ну много ли он запросил?
Назвать дочурку говорящее,
Чтоб вспоминалось ей почаще,
Что на планете нашей был
Такой раздумный человечек, –
Взял и составил из словечек
По-детски чистых и прямых
Письмишко нашему Генсеку
В двух предложеньях ключевых:
«Я так боюсь войны от веку!..
Не нападёте ли на нас?..»
Дозволенный газетный пляс
На косточках былых кумиров
Героев превратил в вампиров
Легко, без видимых потуг.
Пострел из стаи журналюг
В стремнине нового Диктанта
Процедит походя: «Саманта?..
Такой эпистолярный вал
Генсек мешками получал.
Воздел он к небу палец битой
И сделал диву знаменитой…»
Но если взяться расщеплять
Свои тотемы, идеалы,
То можно смело оставлять
В истории одни обвалы.
Повсюду с жёлтого листа
Твердят воители отвратно,
Мол, и на солнце – тоже пятна…
Пусть будет сорвана тогда
И со Всевышнего порфира:
Не сотворите, мол, кумира!..
Что ж, развенчаем все мечты,
Очистимся до пустоты
Надутых мыльных пузыришек
Ненаречённая
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И спишем идеал в излишек.
А чем же дух воспламенять?
Тельцу златому бить поклоны,
В сонетах баксы воспевать!..
«Вы, перестройки пустозвоны,
Хоть зашаманьтесь бубенцом,
А я – останусь при своём…»
***
На пепелище, на родном,
Столь не было бы неуютно,
Когда бы мог он, мог прилюдно
Самантой дочку называть,
Отодвигая прочь печали,
Ведь имя иногда – печать.
Но даже в этом отказали…
Как отменённая судьба,
Корит ненаречённость Диму.
А подковёрная борьба
Вокруг неназванности – ба! –
Как бездорожье пилигриму,
Аукается до сих пор.
Фотограф чувствует вслепую
Чужую, странную такую
Пульсацию, что лишь разор
Несёт в себе. Искрятся дуги –
Уже ненужные потуги
Когда-то дорогих людей
(Не разгадать, чего во имя?..)
На всякий случай сделать имя
Той Дивы мусором скорей.
Окликнул в шутку он однажды
Самантой дочку, и она
Накуксилась точь-в-точь от жажды,
Внезапной строгости полна.
Ей гордость не занять, не спрятать,
Вмиг может словом припечатать.
Не стал он больше рисковать.
Евгений Асташкин
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Захочется любя назвать
Её Самантой, чтоб отметить
Хоть так неназванность порой,
И вдруг в ответ отрикошетит
Шальным ядром: «Ты сам такой!..»

XXVII
В двенадцать древнее ярило
Все наваждения пронзило,
Фотографа избавив враз
От сорной думки-повилики.
На нём пожухли в тот же час
Лиан пронырливые пики.
Душа зашлась в победном клике,
Когда знакомый почтальон,
Потасовав свои открытки,
Подал письмо поверх калитки.
Не верил Дима в этот сон,
Письмо протягивал ярилу,
Опробывая на просвет.
Нет, это не мираж, не бред,
Хоть доходило через силу:
Журнал престижный зазывал
Столичным фоторепортёром.
Не продолжительным быть сборам.
Что он в провинции терял?
Пустопорожний сноп насмешек
В ферзи не выбившихся пешек?
В раскрытый чемодан упал
Тот фотоснимок бесконечный,
Где Набережной ход заречный.
«Ещё сгодится…» – прошептал.
Движеньем, думой вдохновлённым,
Туда же твёрдою рукой
Листок с Самантой озорной,
Оставшийся необрамлённым.
Пробил билетную броню.
Ненаречённая
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И в опустевшую скорлупку
Звонок от Лены вплыл: «Семью
Бросаешь?» «Нет, всего лишь трубку…»
***
«И хоть разлука настаёт,
Галчонок ненаглядный, снова,
Но всё равно тебя найдёт
Моё тоскующее слово.
Вдруг да проглянется в тебе
Назло разлучнице-судьбе
Моя порода, слышишь, душка?..
Ты, взором рея выше крыш,
Вспорхнёшь и молча улетишь
Ко мне от матери-кукушки
Моей Самантой снова быть.
Запомни, доча, в жизни каждый
Не для бравады хоть однажды
Поступок должен совершить,
Иначе незачем и жить…»

Виктор Голков
ИЗ СБОРНИКА «ПАРАД ТЕНЕЙ»
***
От сизого пепла – палящей среды обитанья,
где воздуха лёгким хронически недостаёт,
не дальше до неба, чем нам – от войны
до братанья,
когда скорпион бедуинскую песню поёт.
Так значит не выверт – туманное
марево муки,
какое ползёт желатином из впадин ноздрей.
Симфония жизни, не помня о Брамсе и Глюке,
в сплошной абсолютности
истин бесспорных мудрей.
Виктор Голков
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Но я не мудрей, чем немое моё отраженье
в том облаке света, откуда я выпал
во тьму.
И ежели суть существует, то это –
скольженье,
движенье навстречу
бессмертному сну моему.

Чтоб смысл обрести пустоте,
застывшей в хрусталике глаза.
Вселенское бремя экстаза
очистить в любовной мечте.

***
Душа, не боли.
Хоть выдумка, впрочем,
ты всем средоточьем
растёшь из земли.
Желудок, ты – явь.
Пускай эфемерен,
страданьем промерен,
но жить предоставь.
Зачем вы, глаза?
Прочесть телеграмму
про чёрную яму
и вход в небеса.
***
Один в бесконечном ряду:
нелепое дело, бесспорно.
Мы все – безымянные зёрна,
прозрачные точки во льду.
А может быть, тени в саду,
глядящие в небо упорно,
а может быть, искры из горна
в каком-нибудь новом аду.
Под знаком великого «жить»
мы, точки, сливаемся в массы,
чтоб нации, этносы, расы
историю стали вершить.
Из сборника «Парад теней»

***
Прорва под каждым из нас,
клеток предательство всюду.
По вдохновенью и чуду
бьёт сумасшедший фугас.
Так же как в пору отцов
ползают войны под боком,
и в озверенье глубоком,
век абсолютно свинцов.
Точно как в те времена,
тащат свой груз страстотерпцы,
и растворяется сердце
в чёрной амброзии сна.
***
Понимая бессилие слова,
погружаясь в его немоту,
мысль дремучая мается снова,
постепенно сползая в тщету.
О тщета, голос муки Господней,
оголтелая ложь естества!
Но в пылающей тьме преисподней
антитеза твоя не мертва.
Как ребёнок надежда трепещет,
гул сердечный сжимая в толчки.
И фонтаном прозрение хлещет
сквозь ослепшие напрочь зрачки.
***
Правда, что жила во мне,
исчезает неизвестной.
Я над плоскостью отвесной
наклонился: что на дне ?
Виктор Голков
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Детство, молодость моя,
переулок Театральный,
контур прошлого овальный.
Дом, родители, друзья.
В тёмной сутолоке лип
запах сладкий до истомы,
и парящий, невесомый
белой лестницы изгиб.
***
Может быть, я всё забыл
и поэтому мне скучно.
Только боли не избыл,
копошащейся беззвучно.
На окраине души,
там, где дальние задворки,
или в умственной глуши,
в толще почвенной подкорки.
Но бессмысленно пенять
на судьбу, что зло искрится:
даже если всё понять,
ничего не повторится.
Даже если оплатить
безнадёжные кредиты,
на холсте не воплотить
тонкий профиль Афродиты.
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И противно мне старую слышать пластинку:
всё не зря.
Я такой же как все? Ни за что не поверю
даже в час, когда с бомбой войдёт Алладдин.
Погасите огни и захлопните двери –
я один.
***
Печальны близкой старости приметы:
морщины, седина.
Уносятся не годы, а кометы,
а вот – ещё одна.
Но только вот, как чувства извратились,
как съежились, гляди.
А может, незаметно превратились
в ту жизнь, что позади.
И только страх себе не изменяет,
в открытую грозя.
Во всех грехах огульно обвиняет,
из-под окна сквозя.
***
Слегка как будто опасаюсь:
не занесло б на вираже.
Я фарами в туман врезаюсь
и кажется не сплю уже.

***
Я растоптан обширностью нашего вида,
средоточием судеб под скопищем крыш.
Распростёрлась и давит меня пирамида –
не сбежишь.

А клочья рваной белой плоти
смыкаются сплошной стеной.
И мокрые дрожат щепоти
меж неизвестностью и мной.

Коллектив, ты ломаешь меня, как былинку,
ты меня отрицаешь, в себе растворя.

В пространстве, от воды увечном,
дорога скользкая долга.

Из сборника «Парад теней»
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На каждом перекрёстке встречном
я жду случайного врага.

Качаюсь, как пьяный,
и жалко отца.

Когда облепленный туманом
и тоже облечённый в сталь,
мой антипод рванёт тараном,
расплющив чёрную педаль.

***
Промелькнуть в альманахе
экземпляров на сто.
Мимолётные взмахи
не считает никто,
и уродуют страхи,
что мол это – не то.
Но душа – заграница
в чёрной дымке густой.
Может быть, сохранится
тень моей запятой.
И воскреснет страница
под железной плитой.

***
Жизнь, на радости скупая,
чужеземный звукоряд.
Ночью тени, обступая,
мне о прошлом говорят.
Я, случается, жалею,
вспоминая на ходу
ту тенистую аллею
в старом пушкинском саду.
А знакомая развилка
так безумно далека,
что дрожит и бьётся жилка
где-то в области виска.
***
В разлуке – потеря,
похоже на смерть.
Разрушилась твердь:
во что я поверю?
За Родиной вслед
и мать улетела,
будить не хотела,
проснулся – и нет.
Подруги, друзья – все в разные страны,
не вспомню лица.
Из сборника «Парад теней»

***
Выветриванье душ от возраста и скуки;
куда себя девать – не в шутку, а всерьёз.
И вот однажды в ночь в уборной режут руки,
царапают лицо и давятся от слёз.
То, Родина, твоя косая тень упала
на выжженные сплошь, измызганные дни.
За то, что в энный час бесследно всё пропало,
меня неважно где, хоть спьяну, помяни.
***
Пыль над городом – жёлтая маска.
Помутнело в машине стекло.
Сочиняется страшная сказка,
быть в которой – моё ремесло.
Стал я ближе не к небу, а к Мекке,
к иудейской отраве приник.
Человеки кругом, человеки,
да песок – вперемешку и встык.
Виктор Голков
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Он когда-то торчал монолитом,
перерезать пространство хотел.
Всё равно: быть живым, быть убитым,
лишь бы он на зубах не хрустел.

В тишину без края и конца,
в сумерки, глубокие как норы.
Сжать внутри общины, стаи, своры
в сердце многих многие сердца.

***
В час иссякания эпохи
не видно траурных огней.
И ветра невесомей вздохи
плывущих в сумерках теней.

***
Мой праотец, одетый в шкуры,
в пространстве, заданном судьбой,
путь человеческой культуры
не замкнут мной или тобой.

Мои друзья, у лип цветущих,
что задремали на холмах,
о близости удач грядущих
нам больше не мечтать впотьмах.

Её мучительные роды
сменили приступы тоски,
когда безумные народы
дробят планету на куски.

В кругу тропического зноя
всё так меняется в цене,
что жизнь почти как паранойя,
неизлечимая вполне.

Машин пронзительные крики,
научно-электронный гроб.
Мы оба абсолютно дики,
мой праотец – питекантроп.

***
Логика крысиная ясна –
вырваться из солнечного света,
и скользнуть хвостатою кометой
в мир иной, в другие времена.

***
Опустится пенье до воя
и сгинет в холодном дыму.
Есть в нашей судьбе роковое
стремленье: обратно во тьму.

Где, конечно, не грозит война,
хлопая стрельбой, как парусиной,
но согласно логике крысиной,
жизнь твоя вполне защищена.

Где чувства колышутся немо,
и холод над горлом скользит.
Но ядерным взрывом система
рассудку уже не грозит.

Слыша философствующих крыс,
ощущал я внутреннее сходство:
может быть, душевное уродство
и меня заманивает вниз.

Я винтиком больше не буду
в железном торчать костяке,
уж лучше увидеть Иуду
с монетами в потной руке.

Из сборника «Парад теней»
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***
Вспоминаю путь мой длинный
без начала и конца.
Хмурый, как роман старинный,
сплошь от первого лица.

***
Я вырос в республике пьяной,
где тесно от горьких озёр.
И в тёплую полночь каштаны
душевный ведут разговор.

Где лишь мысль моя, как тройка,
в снежную ныряет мглу,
и одна чернеет койка,
опустевшая в углу.

Но едкую горечь вдыхая,
я понял, что был в забытьи.
И выпала трезвость сухая
мне в зрелые годы мои.

Где же вы, мои желанья –
гулкие колокола?
В двух шагах за тонкой гранью
прожитая жизнь легла.
Вижу все её детали,
смысл таинственный – в любой.
Словно сетка на эмали,
чёрная – на голубой.
***
Вот склоняется над бездной
век – таинственный мудрец,
обезумевший творец
воли ядерно-железной.
Мёртвым знанием своим
рвёт он души, как щипцами.
И разрыв между отцами
и детьми – невосполним.
Что почудилось, когда
вытянулся он и замер:
газовых проёмы камер
и кремлёвская звезда.
Из сборника «Парад теней»

Эдем и его филиалы,
за взрывом – ещё один взрыв.
Кривые, гнилые кварталы,
утроба твоя, Тель-Авив.
***
Прошлое – волшебная шкатулка.
Смотришь внутрь, а видишь высоту.
В тишине кромешной переулка
я нашёл забытую мечту.
На столбе лишь лампочка мигает,
в парке песня старая слышна.
И меня почти не отторгает
от себя – любимая страна.
Слабый ветер, спящие каштаны,
По-июньски сочная трава...
Тихо так, свежо и первозданно,
что, конечно, мать моя жива.
***
Я был человек знаменитый
для нескольких мёртвых теней,
но вычеркнут смысл позабытый
какой-нибудь кривды моей.
Виктор Голков
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Чем дальше, тем тоньше граница
страны под названием «явь».
В пространство сойти со страницы
несложное дело, представь.

И в канун какого-то сегодня
Созидаю крылья как Дедал,
Чтоб из этой жизни преисподней
Упорхнуть бы я не опоздал.

А там молчаливые грёзы
и встречи счастливые ждут.
Рябины мои и берёзы
со мной повидаться придут.

***
Палестинцы у костра
в клочьях сизого тумана.
Ни цыганского шатра,
ни залётного цыгана,
ни молдавской толкотни
в Кишинёве возле рынка.
У костра стоят они –
на одном из них косынка.
Вот такой судьбы каприз,
так на свете происходит:
вместо клёна кипарис,
а вокруг убийца ходит.
Только пекло много лет
вместо льда, что въелся в глину,
только выветрился след
тех, кто звал нас в Палестину.
Словно в пошленьком кино –
бедняки и кровососы,
и в глазах моих темно
от арабского вопроса.
Исподволь на них взгляну:
вот комиссия, создатель!
Чувствуешь свою вину?
нет не чувствую, приятель.
Знаю, я тебе не люб,
ненавистен до зарезу.
Но ведь я не душегуб
и в автобус твой не лезу.

***
Кишенье атомов – реальность естества,
Где смысл имеют лишь инварианты.
Галдят теории, фальшивые гаранты
Того что правда явь и совесть не мертва.
Мой дух – извилистых понятий проводник,
Опора хлипкая всей истинности мира,
Сознайся: тело – блеф, лишь съёмная квартира
Для тех, кто выдохся и в тайну не проник.
Там клетки пёстрые дробятся на куски,
Как люди женятся, крадутся, убивают.
Клянутся совестью, что проще не бывает,
Чем в ночь бессонную свихнуться от тоски.
***
Обступила времени трясина,
Хлюпая, ворочаясь, хрипя.
И судьба аккордом клавесина
Заскользила вдоль самой себя.
Пасмурная древняя морока,
Сочинившись в утреннем бреду,
Складно лжёшь про то как одиноко
И свинцово по земле иду.
Из сборника «Парад теней»

Виктор Голков

262
Елена Зейферт
«В ЛАДОНИ ГОСПОДНЕЙ РЫБКА Я...»
(Из новой книги)
БОГ. НОВЫЙ ВАВИЛОН
Гортань разодрана, язык – смешной довесок.
Века мы ищем Бога…
Бог был Текст.
Бог состоял из слов, из нот, из фресок…
Бог был и Текст, и Песнь, и Холст. Исчез.
После потопа, в стылом дне вчерашнем,
не знали (таял в небесах колосс),
что Бог был сам той Вавилонской башней…
С тех пор – незрим, неслышен, безголос.
Мы ищем Слово. Господи, как смеем?!..
Как смоем дерзость?.. Чудо! – осмелев,
послушник Рильке, лучший из пигмеев,
нашёл останки Бога на земле.
Чуть тронь – они рассыплются… Но крепок
сжимающий их светлым спрутом стих.
Из слов-осколков, зёрнышек и щепок
растёт Господь, Который всех простил.
Стоит Отец. Он слишком человечий.
Но найден путь, и это путь наверх.
…Челом к челу поэту – Божьи речи,
и жить в земле сырой, сытнее всех,
и ангелом с тяжёлыми крылами
дышать на крест, творя суровый гимн...
Отца-мозаику мозолями, губами
сложить бы чадам, избранным Самим…
***
Заусенцем быть у ногтя Господа
или бомжа – огромная разница…
«В ладони господней рыбка я...»
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Но всё исчезает при крике «SOS». Вода
втекает в уши. И большие суда
замедлят жизненный кросс, когда
нет второго дыханья, а в венах – плазмица!
Время закупорено в бутыль
настоящего – то ли для вящего
спокойствия, то ль из каприза-маразмица.
Хватаешься за бревно, за соломинку, за поручни, за модель фрегата
на ольховом письменном столе детства,
за трос, за полу маминого халата,
за шею и правую руку мужа,
а спасает образ (так, несуразица):
у башни маяка (?) – стоят Неле и Тиль
(или Том Сойер и Бекки,
Гаврик и Мотя),
владельцы большого извечного наследства –
собственной Мекки,
и не пускают в души к нам зло.
Словом, знаете, стоят взрослые любящие дети
и сигналят об опасности в огромном океане-луже
всем заусенцам и заусеницам,
собравшимся в едином человеческом флоте
за право на съедобный счастливый билетик.
Тиль Уленшпигель скоморохом оденется.
Неле натянут испанский сапожок.
Том и Бекки навсегда заблудятся в пещере.
Первая мировая разобьёт сердца Гаврика и Моти.
И только маленький спасательный кружок
(незрячее око дула в пистолете или пулемёте?)
останется спасением для нас – сынов и дщерей,
живших в помёте. Ах, простите, в почёте.
В бренном полёте
в тоске о мудром и справедливом Звездочёте.
Елена Зейферт
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СОНЕТ ВОСКРЕСЕНИЯ АПЕЛЬСИНОВ
Я тку стихи. Из тёплых, тонких жил…
Теряю кровь, сознание, терпенье,
Чтобы узнать, как текст стихотворенья
Ложится житом – благостным из жит…
Что может текст?.. В руках ребёнка – жизнь,
В оранжевом плоде живёт рожденье,
Глубокий первый вдох, и новый день, и…
Нет, зёрнышко уже в пыли лежит…
Но, в строчках ухватив сей мезальянс
Души ребёнка с силой исполина,
Что делать дальше жителям Земли?..
Да просто слиться в мировой романс!
Деревьями воскреснут апельсины
Из зёрнышек, растоптанных в пыли.

Галина Кудрявская
Я ПЕСЕНКУ ПЕЛА ПРО ЧУДО…
***
Я песенку пела про чудо
И в небо ночное взглянула.
Но вечность дохнула оттуда,
Как будто из тёмного сада
Волной накатила прохлада
И губы молчаньем замкнула.
***
В полночный час, когда на небе звёзды,
Когда душа очищена слезами,
Что к нам приходит явью или снами
Сквозь годы невозвратные, сквозь вёрсты?
Я песенку пела про чудо...
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Какая связь невидимая длится,
Ответь мне, вечность, рассекреть секрет.
Но проникает в душу звёздный свет
И оседает солью на ресницах.
***
Глина. Пригорок. Ива.
В самом обычном даже,
В самом простом пейзаже
Жизнь всё равно красива –
Глина, пригорок, ива.

Пётр Кузнецов
ИЗ СБОРНИКА «IN ALIS TEMPORIS»
***
О, мой Гений, Уран в Близнецах!
Как тебе там под Куполом Неба?
Неужели ты злишься – в сердцах –
На безвкусность духовного хлеба?!
О, не жажди предаться пирам –
В кубке Вечности мига отрава.
Нас скитаться по Звёздным Мирам
Обязует посмертная слава.
27.07.1997
***
Где святость та? – У звёзд спроси,
Светящих, как тогда светили…
А если звёзды изменили –
Один сквозь ночь свой крест неси.
Александр Блок

Мне позволено быть собой.
Я прошёл квадратурой Вечность…
Птицей Феникс, борясь с Судьбой,
Я обрёл в небесах Человечность!
Пётр Кузнецов
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И теперь, как Космический Маг,
Я владею целебным Словом,
И мой Дух, отряхнувший прах,
Стал загадочным и суровым.
Вот поэтому не спеши!
Крест мирской – не моя услада…
В дар прими лишь полёт Души,
Пусть он будет тебе награда!
31.01.1998

Было когда-то это и где-то
Или приснилось во сне?
Лучники Солнца кровавили лето
В Богом забытой стране.
28.05.1997
***
С***

***
Пусто. Холодно. Темнота…
Иней хрусталит стёкла!

Как Тебя мне найти?!
Ты исчезла в созвездьи Печали.
Мне к Тебе не дойти:
Маяки в поднебесье пропали!

Планета. Розы округ Креста.
Тень Блока совсем промокла.
Звезда Антарес. Фигура Христа.
Проклятья, как меч Дамокла!

Кружит ангел в пути,
Рвётся в звёздные дали…
Ах! Зачем же лучи
Солнца Боги украли?!

Глаза закрыты. Луч. Чернота…
Путь Млечный сигналит в окна!

Мрак окутал мирян –
Неужели погасло светило?

21-23.11.1997
***

Звёздным был наш роман –
Мне затменье Тебя подарило!

Памяти Игоря Северянина

Солнце садилось. Веяло бризом.
Руки ласкали волну…
И, потакая твоим капризам,
Ластился ветер к челну.
Но заиграла вдруг тайным узором
Морского залива шаль.
И заскрипели деревья хором,
Славя земную печаль…
Из сборника «In alis temporis»

14-19.01.1997
***
Но понял я, истерзанный тоской,
Что слеп рассудок нищеты мирской.
Ночами звёзды вижу в недрах тьмы,
Но не могу расслышать их псалмы…
Юргис Балтрушайтис

Боже мой! Зачем ты тронул струны
У моей невидимой Души?
Пётр Кузнецов
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Ты слезой таинственной и юной
Остров скорби в сердце сокруши!
Помоги мне выстоять в неволе
Дней, которых я ещё не жил.
Дай мне силу приклониться в поле
У крестов заброшенных могил.
Боже мой! Как сладок миг страданья!
Как созвучны голоса Любви
Миру, где не просят покаянья
Вечные паломники Твои…
Облачась в расхристанную тогу,
Я бреду к непознанному Богу.
20.05-15.06.1997

Зоя Соснина
YEDES, YEDES HAT NUR SEINE…
ДВА КАМНЯ
Два камня – разные на вид: –
Один – гранат,
Другой – гранит,
Поспорили:
Кто всех нужнее?
Гранат сказал:
– Я всех важнее!
Я краше утренней зари.
Не зря гордились мной цари.
Из-за меня была война.
Так велика моя цена.
Гранит сказал:
– Ты мне внемли.
Yedes, yedes hat nur seine...

Я стал основою Земли.
И создан я не для ларцов,
А для фундаментов дворцов.
И память вечную хранит
На пьедесталах лишь гранит.
Я – сын Земли своей и гор.
О чем у нас, приятель, спор?
К моим ногам ластятся волны.
Из-за меня не вспыхнут войны.
Ни для кого из нас не тайна,
Что
Yеdes, yedes hat nur seine.1
7 марта 1999 г.

СПАСИТЕ ЗЕМЛЮ
Заполонив собой полгоризонта,
Кипящей сталью вылился восход.
Над ним – как купол бережного зонта,
Чистейшим шёлком, синью – небосвод.
И тополей молитвенные руки
Так невесомо держат этот зонт,
Как будто Землю взяли на поруки,
Чтоб защитить от войн и от невзгод.
И вот она, вся солнцем залитая,
В искристой снежной мантии, плывёт.
Единственная, сине-золотая,
Земля твоей защиты просит, ждёт.
Спаси её от копоти, пожаров.
Позволь светить ей солнечным лучам.
Чтоб золотые россыпи Стожаров
Влюблённые считали по ночам.
23.11.04
Зоя Соснина
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***
Родниковой водицы
Зачерпну я глоток.
Улыбнусь малой птице,
И не трону цветок.
Я природы частица,
Я её колосок.
2003 г.

ЧУЖОЙ
В лесу собрался худсовет:
– От Соловья покоя нет!
Он взялся, выскочка, откуда?
Смотрите-ка, какое «чудо»!
Мы жили без него не худо.
Могли мы слушать без конца
Кукушку, Зяблика, Скворца…
А он покоя не даёт.
Всех громче, выскочка, поёт!
К тому ж совсем он не хорош.
Скорей на воробья похож.
И птичий так решился спор:
Создать немедля птичий хор.
Как только Соловей начнёт, –
То каждый пусть своё поёт.
И вот, рубинами горя,
Взошла вечерняя заря.
Под бирюзовый купол ночи
Взлетела Песня, что есть мочи.
Не знал про сговор Соловей.
Он пел возлюбленной своей.
Он славил милой красоту,
Нот набирая высоту.
Тут, выполняя сговор-план,
Заголосил и птичий клан.
Yedes, yedes hat nur seine...

Что стало – Боже упаси!
Кто тянет ДО, кто МИ, кто СИ…
Кукушка громкое КУ-КУ
Запричитала на суку.
Долой певца любви из леса!
Он не подходит нам по весу!
Он слишком сер и слишком мал.
И зря он песню начинал!
Так громко певчие орали,
Что презентацию сорвали.
И улетел Певец из леса.
С тех пор не слышно его песен.
20 марта 1997 г.

БУРУНДУК
Сижу в избушке. Тихо-тихо.
За стёклами стучится дождь.
Вдруг
Кто-то быстренько и лихо
Мелькнув хвостом,
Умчался прочь.
Ещё внимательней смотрю я.
А дождик – тук, да тук, да тук…
Ах, полосатая красуля!
Лесной трудяга – бурундук!
На жёрдочке присел с оглядкой.
И хвостик свесил. А в руках
(Простите, право, держит в лапках)
Он ягодку. Сорвал в кустах.
А я любуюсь: красота – то…
Меня, глупыш, боишься зря.
Не беспокойся, полосатый,
Не причиню тебе я зла.
1996 г.
Зоя Соснина
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Олег Чертов
СТИХОТВОРЕНИЯ
ТАНЕ
Коридорами затенёнными
И аллеями в день Суда
Над деревьями наклонёнными
Тишина стоит как вода
И по речке в день Судный истинный
Не проскальзывает волна
По-над омутом. По-над быстриной
Как вода стоит тишина
В доме каменном, в доме замершем
Пахнет речкою и сосной
В струйке вечной, неиссякающей
Пополам вода с тишиной
Беспокойная, быстротечная
Подытоживается жизнь во мне
На пороге Суда и вечности
Как в чистилище – в тишине.
14 сентября 1981
***
Дозволь, Господь, остаться честным:
Непризнанным и неизвестным.
Всё это суета...
Дойти бы лишь хватило силы,
На красной глине Палестины
Припасть к ногам Христа.
Решаешь Ты, Господь, сурово,
Кому под дудку крысолова
Уйти с Твоих путей;
Кому, пройдя путём неблизким,
Стихотворения

Под зноем Иерусалимским
Повиснуть на кресте.
Дозволь и мне остаться честным,
Свидетелем Твоим Воскресным,
Направь мои пути.
Раскрой темницу для земного,
Помилуй узника больного
И – отпусти.
1981
***
С улыбкой просыпается творенье.
Часы заговорили на столе.
И поутру почувствуешь острее
Сиротство пребыванья на земле.
Толкнёшь рукой незапертую дверцу,
Вдохнёшь с надеждой предрассветный дым
И поспешишь к разбуженному лесу
Для разговора с Господом своим.
К исходу дня земная боль утихнет
До времени, как уголья в золе…
А поутру опять тебя настигнет
Сиротство пребыванья на земле.
***
Опять стрекозой на тростинке
Качается доля моя,
И я ухожу по тропинке
От дома до небытия.
Туман по низинам клубится,
Роса на траве и коре.
Олег Чертов
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И странная серая птица
Тревожно кричит на заре.
Уже занимается утро,
Но путь нетяжёл и далёк.
И значит найдётся минута
Присесть у воды на пенёк.
Минуты плывут или годы,
Но Судьи ко мне не строги.
И вновь под зелёные своды
Вернусь от спокойной реки.
Шагать по тропинке заросшей
Под ломкую песню дрозда,
Молиться на взгорке, за рощей,
Расцветшему Древу Креста.
***
Как будто солнце охладело,
Но ярче свет.
Сентябрь творит благослуженье,
Пасхально свят.
Вот паутина пролетела
За ветром вслед,
И в ускользающем движенье
Явилась связь.
И я гонюсь за паутиной,
И каждый звук
В словах, мной не произнесённых,
Пасхально свят.
И в беге том необратимом,
Во взмахе рук,
В предпостижении осеннем
Явилась связь.
Стихотворения

Рецензии
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Андрей Дёмин
ЧИТАЯ ЗАНОВО
Ходит дурачок по лесу,
Ищет дурачок глупее себя…
Е. Летов, «Про дурачка»

Вправе ли критик судить об омлете, если сам не может
снести яйца?
Клейтон Росон

рошло десять лет со времени публикации в «Новом мире»
романа «Дурочка» Светланы Василенко – действительно
знакового романа в русской литературе. Были десятки рецензий и статей, описательных и аналитических. Писать о романе сегодня – уже, собственно, заниматься компиляцией высказанного прежде, то есть, писать рецензию на рецензии; либо использовать роман иллюстративно в узко-специальных, литературоведческих целях.
Тем не менее, прочитав роман сейчас, у меня появилось
желание поделиться некоторыми мыслями, впечатлением от
«нового» прочтения. Почему?
Во-первых: со времени первой публикации прошло десять
лет, – казалось бы, небольшой срок, но в эти десять лет произошла смена эпох. С одной стороны, роман вписывается в
рамки литературы «конца века»; с другой – вплотную подводит к тем вопросам, которые ставит наше время. Тогда роман
интересен уже не только с точки зрения критического анализа
его как истинного явления литературы, но, прежде всего, своим контекстом современности – соответствием поднятых в нём
вопросов духовным и нравственным запросам времени.
Во-вторых: прочитав книгу, я испытал двойственное чувство. Духовно – книга вызвала настороженность из-за внесения евангельских истин в «народное» повествование, то есть –
некоторой их «вульгаризацией». Но, в какой-то душевной затаённости, роман захватил, прочитался сразу – с желанием
предугадать действо. Словно поиграл в какой-то жуткий квест,
в конце которого нужно было отыскать нечто сокровенное, родственное твоей душе. И если я не нашёл, то обрёл другое: ощущение расчищенного поля – пространства, где это ожидаемое
нечто обитает уже в непосредственной близости.
Андрей Дёмин
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Роман – реалистический, но его реализм мы находим символическим, мифическим, хотя бы потому, что вхождение духовного мира, «сверхъестественных» сил в бытийную ткань
романа, в конце концов, замыкает повествование на начало,
зацикливает его, – как магический. Определение вызывает
ряд ассоциаций – и тут необходимо, хотя бы пунктирно, обозначить место романа в пространстве литературной традиции.
Магический реализм – сегодня уже не новость. В последней трети XX-го века уже были созданы романы-мифы: назову только ярких писателей, творивших в этом направлении:
Томас Манн, Габриель Гарсиа Маркес, Отар Чиладзе... Мало
сказать, что они оказали влияние на мировую литературу, – в
их творчестве отразился дух времени.
В Советском Союзе такая литература могла возникнуть
только в отталкивании от опыта соцреализма. Но если Отар
Чиладзе с его «Всякий, кто встретится со мной…» и другими
романами-мифами открыл душу грузинского народа, то в русской литературе подобное не могло появиться из-за сконцентрированности творческой энергии либо в русле соцреалистического метода, либо в альтернативной ему диссидентской,
лагерной, литературе.
Любая литература в своём развитии стремится к эпическому воплощению – только во всеобъемлющем эпосе, «книге
жизни», она может найти своё оправдание. Советская литература тоже стремилась создавать и создавала эпические полотна, свои народные эпопеи. И в них, естественно, были задействованы мифы, но – идеологические мифы. Личность человека, его душа, не поглощалась государством – она приносилась ему в жертву, вообще отрицалась – низводилась до
уровня безусловного рефлекса, строго регламентированного
социальным ритуалом. Но что с душой ни делай – она живуча, и ей надо было как-то выживать. И выжила она (ей дали
выжить?) погружением в глубины памяти, в «седую древность» подсознания – «эмигрировала в Древнюю Русь» (А.М.
Панченко). Найдя изгнанную из жизни традицию, душа жаждала исхода и реального воплощения.

И, когда внешнее давление стало невыносимо, произошёл
выброс «магмы», всплеск язычества во всём разнообразии
его проявлений. Как в «седой древности» литература, которую мы называем древнерусской, вобрала в себя разнообразие «фольклорной» культуры, так и выпущенные на свободу
духи стремились к примиряющей их книге, к объединяющему слову, к общей молитве.
(Древнерусская литература, зарождающаяся в монастырях,
была для монахов молитвенным служением: они не занимались литературой – они писали книгу русского Завета; эта
литература – не фольклорное архивирование, а живой процесс, реагирующий на духовные и нравственные реалии своего времени и длящийся вплоть до XVIII века. Семь веков!)
Роман «Дурочка» оказался одним из таких романов возрождающейся традиции.
Обозначив подзаголовком своё произведение как «романжитие», автор тем самым даёт читателю рецепционную установку. Что значит – «роман-житие»? Роман-жизнеописание,
роман-притча и т.п. – близкие аналоги, но не более. Так что,
это может быть сразу и роман, и житие – во взаимоприемлемой пропорции их смешения. Но тогда, – и не роман, и не
житие, а нечто третье: цельное в своём единстве, – именно:
«роман-житие». Только прочитав книгу, можно определить:
это не житие, – облачённое в доступную современному читателю повествовательную форму, как, например, благочестивое жизнеописание преподобного Сергия Радонежского у
Бориса Зайцева. Это ясно уже из названия романа, героем
которого выведен не мученик, не святитель, не подвижник, а
некая «дурочка».
И поскольку уже изначально читатель настроился на «романную» установку, то при чтении книги возник вопрос: а не
пресловутый ли это постмодерн – в его формальной преемственности? Тут и притча, и предание, и литературная реминисценция, и даже «страшилка», – и всё это на фоне недавней, нами узнаваемой, советской эпохи – мифологизированной, даже демонизированной народным мировосприятием.
Текст насыщен символами различного уровня, сквозными ме-

Читая заново

Андрей Дёмин
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тафорами, и разливается в ширину – в литературствование.
Читатель попал в некий культурологический лабиринт, выбраться из которого возможно, только разгадав бесчисленные
шарады и головоломки заключённых в них образов. Свойственна ли такая литературная усложнённость житию? Житие – жизнь религиозного подвижника, взятая в её духовном
преломлении; восхождение в духе, явленное на свидетельствах
этого восхождения – «фактах биографии». Должна быть вертикаль, «лествица», выраженная в житии цельностью образа, возвышенностью благочестивого стиля. А в нашем романе мы находим «игры разума», то есть некоторое принижение событий духовной реальности до уровня фантастического.
Конечно, я утрирую: постмодернистский текст – с его наигравшейся стилистикой, жанровой эклектичностью, смешением бытийных планов, обострённой литературной и, вообще, культурной реминисценцией – дал форму, способную воспринять, вместить в себя новое содержание жизни. Тем более что в постмодерне эти «игры разума» остались уже только игрой ради игры, стилизацией, нагромождением культурного архива, которому требовалось осмысление, структуризация, – нужен был выход, взгляд извне – новая точка зрения, в которой текст обретал бы синтетическую целостность
и целесообразность.
Аналогов в древнерусской литературе можно не искать –
сразу обратимся к летописям. Интересно в них то, что при
своей внешней составной эклектичности (в них сводились и
жития, и исторические повествования, и библейские извлечения, юридические документы, царские послания, и пр.), –
тем не менее, им была свойственна цельность.
Достигалось это творческой сверхзадачей – вписыванием
Руси в мировую культуру, раскрытием её истории как всеобъемлющей космогонии. Авторства индивидуального не было;
был Автор – монах, летописец, народ… Величественность
темы, соборность книжного священнодействия стирало границы не только между «авторами», но и между автором, читателем и героем, включённых в единое творческое пространство.

Герой был носителем возвышенной нравственной идеи, свидетелем духовной реальности.
Но вернёмся к нашей «дурочке».
«Скрып. Скрып. Скрып-скрып…» Раскачиваются ржавые
качельки. Всё выше и выше взлетает на них Надька – дурочка.
Всё выше, всё ближе к небесам: откуда пришла – туда и уходить. Так начинается повествование. Этим скрипом качелек
расшатываются скрепы времён. И Надька – уже не Надька, а
Ганна – вестница, пришедшая судить созданное возгордившимся разумом земное царство своим неразумием (Ганна, Анна
значит – рождающая; но в имени слышатся и «гунны», а гунны – это Атилла, «бич Божий»).
Проще, казалось бы, рассмотреть её житие как современное житие новоявленной юродивой, убоженьки. В нашем же
случае любопытнее обратить внимание на апокрифическое
сказание «Хождение Богородицы по мукам» (греческий «первоисточник» – «Апокалипсис пресвятой Богородицы»). В нём
описывается, как архангел Михаил проводит Богородицу по
преисподней, показывая ей места, где казнятся грешники: огненные реки, огненные столпы, виселицы... Но нам важен не
сюжет, а то, насколько плодотворной оказалась идея этой христианской легенды, популярной и распространённой не только на Руси и отразившей эсхатологические представления средневекового христианства. Из «хождений по мукам и кругам
ада» достаточно назвать «Божественную Комедию» Данте.
Но со временем христианская легенда подверглась воздействию со стороны гностической ереси и была переработана в
духе дуалистического мировоззрения. Идея загробного воздаяния была перенесена на земное существование, понимаемое
как борьба добра со злом; затем добро было изгнано из мира –
и жизнь превратилась в ад кромешный: мир стал злом, душа –
пленницей, а человек – рабом. Разве это не так? Вспомним
недавнее свидетельство «Колымских рассказов» великого Варлама Шаламова – проводника нашей души по кругам советского ада. Но если Вергилий, ужасавший Данте картинами
мучений, оставался на берегу «геенны огненной», то Шаламов вошёл в эту реку. Он свидетельствовал – не увиденным,
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а пережитым, – состраданием. Он сам был «доходягой», не
раз находившимся по ту сторону жизни. Но мы не найдём у
него слов проклятия миру. Жизнь он принимает, как высший
дар, – смиренно, как древний Иов. И создаёт «Воскрешение
лиственницы» – как чаяние воскрешения загубленных душ, как
надежду на прощение грешников...
Русская литература – литература всепрощения, и только в
этом свете можно увидеть книгу. Но всепрощение – это не вседозволенность…
Наш роман «Дурочка» – тоже «хождение по мукам». Для
миссии «ходока» юродивая подходит идеально. В убогонькой
юродивой возможно наиболее полное слияние образов народной «дурочки» и «калики перехожей», славословящей «духовными стихами» царствие небесное.
Пусть – житие «дурочки», пусть – «хождение по мукам», –
но это не модернизированное евангелие в эмансипированном
духе. Такое отождествление возникает из-за сближения повествования с евангельскими событиями, с водительством Богородицы, с пасхальной символикой нового солнца.
Вообще, к сближениям такого рода надо относиться осторожно. Вспомним, как в том же «Мастере и Маргарите» Берлиоз
просвещает Ивана: «Нет ни одной восточной религии, – говорит Берлиоз, – в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумывая ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом
деле никогда не было в живых. Вот на это-то и надо сделать
главный упор… Поэт узнавал всё больше и больше интересного
и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына
Неба и Земли, и про финикийского бога Хаммуза, и про Мардука». В этой атеистической проповеди проводится низведение
Христа до уровня языческого «прототипа», объяснение Его явления реинкарнацией какого-нибудь Адониса, вторичной выдумкой уже бывшего, – цель этого, в конце концов, богоотрицание.
В чём же смысл «хождения по мукам» «дурочки»? В конечном счёте, она не дала погибнуть людям в ядерной войне и
родила им солнце. Спасла, оставила жить, пожалела... Но –
для чего?

Любое государство, созданное человеческим разумом, есть
царство греха. И какою величественною, по человеческому
разумению, ни была бы его идея, – исход такого, безбожного,
государства всегда будет суицидальным. Одному умирать
страшно, скопом оно покойнее – отвечать ни за что не надо:
жил как все – и умер как все… Да и что такое смерть, как не
простое распадение на молекулы, на атомы? «– Баба Маня,
скажи: где я буду, когда умру? – Баба Маня не успела мне
ответить. – Нигде! – сказала, будто мстя мне, Тракторина
Петровна. – Превратишься в молекулы!» – Нет загробной
жизни, нет бессмертной души…
Но ведь и наслаждение – не что иное, как чувственный,
материальный процесс – эйфория освобождения энергии посредством расщепления атомов.
Тогда коллективная смерть – это и есть коммунистический рай,
вожделенная нирвана. А изготовление атомной бомбы – строительство коммунизма, стремление к коллективному суициду.
Если бы не дурочка Надька, люди бы достигли окончательного «полного удовлетворения». Надька не дала им вот так –
безнаказанно, в своё удовольствие – уничтожить Землю (значит, и всю Вселенную). Ракеты не летят, бомбы не взрываются,
«смерти не будет» – жизнь продолжается. Под новым солнцем.
Но новое не значит – обновлённое, да и со старым что делать?
«Огромное красное солнце, всё испачканное в Надькиной крови…» – нет, это не солнце, – это Марс, планета бога войны.
Люди искали смерти, но не нашли её… Дурочка лишила их
такой возможности. Та смерть, которую они себе выбрали, –
не достойна человека: жить для своей прихоти – и умереть по
своей прихоти. Но в своей человеческой мудрости они не ведали, что творили, – и дурочка прощает им их глупость: даёт им
шанс умереть по-человечески. Её кровавое солнце – её войско,
готовое вот-вот ворваться в мир новыми гуннами. И их Аттилой вернётся в мир Ганна – Надька, дурочка. И будет теперь
уже она судить мир его неразумием.
И кого же она «рекрутировала» в свою армию? Насилие
порождает насилие. Ганну изнасиловали бандиты, Надьку
изнасиловали солдаты… Лихая наследственность у грядущих
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гуннов! За содеянное придётся отвечать, возмездие неминуемо. И надо принять мысль: не мир есть зло, а зло, которое пришло в мир, мы и породили, – и встретить врага достойно, и
умереть достойно…
Но если целью войны было бы только возмездие, и нет никому прощения, – то Надька не спасает мир, а обрушивает на
землю какой-то беспросветный джихад.
…Это только сплетни, что Надька забеременела оттого, что
её изнасиловали в водонапорной башне трое пьяных солдат.
Но люди-то знают правду: «Надька забеременела от тополиного семени. Тогда пух летел как снег, с юга дул горячий ветер, и была жара и белая метель, пух прилипал к мокрой от
пота коже, и всё чесалось, и ей этим южным ветром надуло.
Надьке ветром надуло, говорили...» Тополиный пух, возрождение тополя, – воскрешение загубленных душ…
Но неужели на Земле не осталось и десяти праведников – и
мир будет истреблён? Заметим, что Ганна в своём прохождении
через мир, словно несёт в себе смерть: с кем бы из праведных
людей судьба её ни сводила – все погибают. Но Ганна оказывается там, где смерть, чтобы собрать, забрать с собой все эти невинно погубленные души. (Как в «Мёртвых душах» – тоже своего рода «хождениях», правда, на бричке; и души мёртвых там
Чичиков скупал то ли для дьявола – если только сам Чичиков и
не был дьяволом, – то ли для своего земного возвеличивания.)
Тогда, помимо возмездия, воинство «скорбных разумом»
несёт в себе искупительную миссию. И обрушившееся на мир
воинство – не воинство зла, а праведный гнев загубленных
душ. Тогда – дай себя убить. Как это – дай себя убить? Смиренно сложить лапки и терпеливо ждать, пока тебя, наконецто, убьют? Нет, это значит – признать свою вину за то зло,
которое творится в мире, принять на себя ответственность за
судьбу мира, – и покаяться в том зле, которое есть в тебе;
принять внешнее зло – как воплощение твоего, внутреннего
зла. Дать убить себя – это дать злу уничтожить самое себя. А,
простив зло – не ответив на него, – значит, надеяться, что
свершится преображение мира, а не его очередное перерождение (возрождение зла).

Сказки, скажете: зло – это обратная сторона добра, тень
добра, что без зла добро не имеет смысла, – да и вообще,
жизнь без зла – скучна и пресна, без зла вообще нет жизни.
Согласился бы – только люди, которые так говорят, лукавят:
им нужно оправдать существование зла; сами они в эти сказки не верят, хотя они же их и сочиняют. Потому что страшно
умирать: ведь, как ни крути, каждый умирает в одиночку…
Но неужели это кармическое колесо так и будет катиться
по земле в какую-то дурную бесконечность?
Наверное, так и будет – и в сознании вспыхивает единственно-важный, предельный – насколько способен человеческий разум, вопрос: «Стоит или не стоит жизнь того, чтобы её прожить?..» (А. Камю, «Миф о Сизифе»). Что есть та
истина, которой можно было бы оправдать такое земное существование? Или эта истина не от мира сего, тогда – есть
ли к ней путь?
Это – уже вопросы экзистенциализма, вобравшего опыт
постмодернистской эпохи, структурировавшей архив мировой культуры, – нового экзистенциализма.
Роман Светланы Василенко подводит к этим вопросам: по
прочтению книги они возникают сами собой – ясно и неотвратимо. В этом – современное значение и ценность романа. Таково его новое прочтение.
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Прожилки одних эпох в пластах других культурных слоёв – благодатная зона литературно-«археологического» исследования.
Археологом литературы по научной методологии можно по
праву назвать Юрия Тынянова, важнейшее понятие в трудах
которого «живой процесс». Современники видят живой процесс зарождения, формирования и роста литературных явлений и «оплотневания» живых явлений в сгустки, и потомкам
нужно разглядеть этот ускользающий от них процесс.
Именно литературно-«археологической» является новая
алматинская коллективная монография «Литературно-художественный диалог». Недаром, по наитию дизайнера, книга получила обложку, цветовая фактура которой напоминает красно-коричневую землю (или камень) с трещинами и изломами.
Авторы разделов монографии используют различные литературно-«археологические» инструменты. Бейбут Мамраев
(Алматы), размышляя о романтизме и символизме в казахской
литературе в контексте русской, – художественную систему.
Казбек Султанов (Москва), постигая литературную рецепцию
Кавказа, – тематические аспекты текста. Светлана Ананьева
(Алматы), воссоздавая казахстанскую пушкиниану (Н. Раевский, К. Гайворонский и др.), – мемуары, письмо, дневник.
Айнур Машакова (Алматы), изучая восприятие творческого
наследия Абая за рубежом, – библиографический источник.
Учёным важно увидеть, как новый литературный процесс
наследует достижения прежних эпох.
Главный объект изучения в книге – казахский литературный текст, живущий в вечном диалоге с русской и другими
культурами. Одной из рождённых в процессе этого наследования ценностей стало евразийство, особое скрещённое мироощущение, новый взгляд на действительность.
Во вступлении к монографии директор Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова Министерства образования и науки Республики Казахстан Сеит Каскабасов находит
общие для казахов и русских черты – толерантность и открытость, идущую от отмеченной ещё Н. Бердяевым широты, свойственной питомцам просторных земель. Сборник во многом

вдохновлён 2006 годом – годом Абая в России и годом Пушкина в Казахстане.
Каждый из классиков – особая эпоха, самостоятельный
мир, а зарубежный классик – к тому же мир, бытующий на
другом берегу. Органично понять хотя бы частичку творчества инонационального гения – дело непростое.
Абай же, по словам Герольда Бельгера (Алматы), словно
усыновлял «чужеродное» стихотворение, делал его родным,
кровным для казахов. Постигая обращение Абая к пушкинским текстам, можно приблизиться к общему механизму взаимопроникновения инонациональных ценностей.
Абай жил в эпоху взлёта европейской цивилизации. Ученик медресе, воспитанный на творениях Низами, Навои, Фирдоуси, юный казах ощущал тягу не только к Востоку, но и,
безусловно, к русской культуре. В своих «Словах назидания»
под влиянием новых идей Абай очертил программу казахского Возрождения в наступающем XX веке.
Обращение Абая к пушкинскому роману в стихах «Евгений Онегин», по мнению Шериаздана Елеукенова (Алматы),
не художественный перевод, а акт свободного творчества. Это
история любви двух молодых людей, казахский эпистолярный роман, который, по мировой традиции, должен бы носить название «Онегин – Татьяна» (по аналогии – «Козы Корпеш – Баян Сулу», «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта»). В казахском ауле стихотворная речь влюблённых – дело
привычное. Онегин у Абая – образец для джигитов, он ловко
справляется с соперниками, Абай исключает черты Онегина
как светского повесы. Иные чем у Пушкина, здесь не только
лексика, но и синтаксис, тональность – Абай не допускает в
стихотворную ткань ничего снижающего высокий образ юноши. Создавая образы героев, Абай использует восточные метафоры.
Чем насыщеннее, богаче звук, тем слышнее, разнообразнее рождённый им отзвук. Порой звук уже исчезает, а отзвук
живёт. Герольд Бельгер изучает в сборнике тонкие параллели
«Шиллер – Лермонтов – Абай». Казахский поэт здесь постигает немецкого через русского.
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Переход от историографии Кавказа в русской литературе к
его историософии, истинному художественному открытию
очерчен в статье Казбека Султанова (Москва). С одной стороны, автором отмечается неоспоримый экзотизм Кавказа, особенно эффектный у А. Бестужева (Марлинского) с его восхищением свободолюбивыми горцами и экзальтированностью
при изображении батальных сцен («пули здесь столь же обыкновенная ягода, как миндаль», «пороховой дым служил горизонтом»). С другой – достоверность, практически документированность образов, показ вовлечённости человека в движение общей жизни, особая онтологическая глубина понимания
инонационального мира, постигнутая Л. Толстым с его неутопичностью принципа «люди – братья». «Раскидывать на все
стороны паутину любви: кто попадётся, того и брать» – Оленин в «Казаках» Толстого осознаёт счастье жить для других.
Появившись в контексте деятельных мыслителей – Киреевского, Хомякова, Чаадаева, Пушкин сам был мыслью, средоточием и предметом духовных исканий (Пётр Палиевский). Это
ощущали уже современники. Н. Раевский в своих знаменитых
трудах «Когда заговорят портреты» и «Портреты заговорили»,
созданных в Казахстане, опирался на мемуарную литературу
(воспоминания А. Керн, Д. Фикельмон и др.), потому что жанровый центр мемуаров – автор, эволюционирующий во времени. Светлана Ананьева изучает психологию Н. Раевского, авторов мемуаров, а приближает нас к пониманию Пушкина.
«Непрерывность в срыве» на примере литературного тандема «Гоголь – Хлебников» рассматривает в сборнике румынский
исследователь Ливия Которча. Н. Гоголь провозвестил и даже
создал новую парадигму, «новую мистику», которой будет следовать XX век. Экзистенциализм, «абсурдность» прошлого столетия немыслимы без влияния гоголевского мировоззрения. Гоголя никто не относил к писателям, которых нужно «сбросить с
парохода современности». Наоборот – футуристы считали Гоголя своим прародителем. Истинно футуристическими были
признаны изображение русским классиком «мира навыворот»,
потеря человека в мире предметов («Тротуар нёсся под ним,
кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост

растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз
и будка валилась к нему навстречу»), деконструкция предмета
изображения и его обновление, придание самостоятельной
энергии через отстранение («Будто какой-то демон искрошил
весь мир в тысячи комков и потом без смысла и без толку снова смешивал эти частицы»), метафизический страх («Стонет
весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и
плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не подозревая и не
слыша, какие страшилища от них подымутся»). С помощью
Гоголя футуристы придали трагическую сущность игровому
началу искусства.
Хлебников, «двойник Гоголя в XX веке», всю жизнь размышлял над судьбой русского классика как писателя и человека. Хлебникову принадлежит статья «Уравнение души Гоголя». Начиная с 1910 г., поэт бывал на Украине, в частности, в
имении, управителем которого был отец братьев-футуристов
Бурлюков. Хлебников впитывал своеобразие украинского фольклора, веря, что это искусство сохранило глубинные, причудливые отблески нерационального постижения мира.
У Гоголя и Хлебникова – сближение стихийное, архетипическое, иррациональное. Русалка, вурдалак, оборотень… Владение миром: Вели-Мир – Мир-город… «Записки сумасшедшего» Гоголя… «Перевертень» Хлебникова, написанный «в
состоянии неразумья»… «Дать очи да тройку Гоголя / да замахнуться бичом сумасшествия».
И Гоголю, и Хлебникову было понятно – чтобы овладеть
собой, человек должен сопротивляться «песням сирен» внутри и вне себя, но сопротивляться свободно, не привязывая себя
к мачте корабля, как Одиссей.
Мирослава Метляева (Кишинёв), рассматривая ориентализм в творчестве поэтов и графиков Бессарабии, в обращении молдавских авторов к Востоку выявляет, с одной стороны, тягу к экзотике и обновление традиции, с другой – поиски созвучий в европейском и восточном искусстве. Если Бейбут Мамраев на интересном казахском и русском материале
анализирует международные литературные общности – романтизм и символизм, то Алма Тусупова (Алматы) на примере

Культурные слои литературы

Елена Зейферт
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двух рассказов – «Серый Лютый» М. Ауэзова и «Медведь» У.
Фолкнера – сопоставляет художественные миры казахского и
американского авторов.
Литературные контакты Мухтара Ауэзова, автора «энциклопедии казахского народа» романа-эпопеи «Путь Абая», изучены Маргаритой Мадановой (Алматы) в контексте мировой
литературы. Здесь и личное общение Ауэзова с Луи Арагоном,
Анной Зегерс, Артуром Миллером, и переводы произведений
казахского классика, и публикации о нём в Чехии, Франции,
Германии, Греции и других странах.
«Абай за рубежом» – такой макрокосм в библиографическом аспекте постигается Айнур Машаковой (Алматы). Зарубежные писатели и литературоведы сравнивают Абая с выдающимися личностями своих стран, ставят его в ряд с классиками мировой литературы. Иностранцы признают высокое
общественное значение Абая. Так, в начале XXI века одну из
улиц Берлина назвали в честь Абая. (Кстати, в Астане практически первая, привокзальная улица, открывающаяся взору приезжих, – это улица Гёте).
Прожилки прошлых эпох живут в новых текстах, обретая
второе дыхание. И это дыхание важно уловить, почувствовав
его ритм.

Дора Черашняя1
«ВЕЧНО НЕЗАКОНЧЕННОЕ…»
нига стихов Елены Зейферт «Веснег» (М.: Время, 2008)
представляет собой органично связанное единство – поэтическую книгу, открывающую мир духовно и душевно
богатой личности.
Здесь много вечных сюжетов, знакомых строк, имён известных героев и их творцов, но это – не интеллектуальные игры
с культурой, а проживание в культуре, как в своём родном
Доме. Пути к Дому проложены – от отцовского Пушкина и
материнской всеобъемлющей заботы, от судеб ближних и далёких предков:
«Вечно незаконченное...»
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В отчем доме хочу домой…
Предок! «Кости лежат в Карлаге».
Кирха! «Колокол мой немой».
Нибелунги! «Ты веришь в саги?..»
Отсюда столь естественная для автора причастность и к чужой
жизни как своей, неподдельная боль за всё живое, страдающее,
сиротствующее, мучающееся от неустройства современного мира:
Я расширю глаза от удара
Топора по звучащим устам.
Я не пара, не пара, не пара
Тем, кто смотрит на казнь по утрам…
В её стихах возникает нераздельность весны и снега. Ощущение себя как точки соприкосновения вечности и временности – и в сближении инициалов поэта ЕЗ угадывается графический знак бесконечности: «Двое – в бездонной лодке / Льдистых бытийных струй…» («Знаешь, а мы – две лиры…»).
Хрупкость слова Елены Зейферт, звучащего здесь и сейчас, оборачивается его жизнестойкостью. Оно и узнаваемо, и
ново, отчего так свободно включается в заведённый задолго
до неё разговор великих собеседников.
Впечатление духовного простора порождается не только
масштабом и единством целого, но и частями этого целого,
структурно ему тождественными, будь то отдельное стихотворение, или фрагмент стихотворения:
слово «солнце» рождаясь сначала звучит как сон…
слово «Sonne» рождаясь сначала звучит как сын…
или лирический цикл, как, например, «Полынный венок (сонетов) Максимилиану Волошину». Об этом произведении отдельное слово.
Здесь центральный пространственный образ: «Со дна
морского вышел Крым как Дом», – создаёт ощущение и
Дора Черашняя
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первозданности мира, и высших взлётов духа, то есть неразрывности культуры и жизни в данный момент на малой точке
земного шара – «у мира на краю». Одновременно говорится о
катастрофичности тех «окаянных дней», когда и сам мир оказался на краю. Крым предстаёт как Дом, как единственное пристанище.
Ему изоморфен Дом Поэта: не только храм, в котором «Волошин нежно пестовал титанов», и они входили сюда (или
сходили с верхних этажей культуры), словно на грешную и
чистую «землю-константу», но и приют для голодных и пеших, «прохожих странников», «Белого, Красного брата»…
Вот почему и Крым как Дом, и Дом Поэта у Елены Зейферт
вмещены, в свою очередь, словно в Дом, в «сердце», в покоях
которого «не брали верх… ни гнев, ни ложь». Большое в малом, которое равновелико большому. Не случайно и самой природой высеченное подобие профилю хозяина Дома: «лик-гора».
И по смерти он будет лежать «в самом сердце Киммерии».
Узнаваемы в тексте, начиная с заглавия, образы и строки
Максимилиана Волошина. В частности, его знаменитый «синий окоём» словно рассредоточивается. Рифменные связи со
словом «окоём» оказываются в «Полынном венке» сквозными, получая богатое семантическое расширение. А «синий»
вплетается в «сине-рыже-розово-лиловый» венок не только на
поверхности текста, но и в меняющем свой цвет море, и в сапфирах глаз, и в имени стихийной Марины.
Узнаваемы эпизоды жизни Волошина; узнаваемы и коктебельские реалии для тех, кто соприкасался с ними и бывал
(или даже успел при жизни Марии Степановны побывать) в
Доме Поэта. Подлинность волошинского Коктебеля многократно удостоверена, что не может не вызывать доверия к авторскому слову. Однако не только этим определяется притягательность «Полынного венка» Елены Зейферт. От него исходит
ощущение свежести и непринужденности.
Это удивительно – ведь автор нигде не называет себя, не
выходит на первый план, а между тем личностное отношение
к герою и личное мироощущение постоянно присутствуют в
тексте и как новое слово о Волошине, и как слово о себе.

Источник этого мы видим в том, что в «Полынном венке» взаимодействуют, сменяя друг друга, несколько интонаций как выразители нескольких сторон авторской личности. Так, стихотворение-магистрал (ХV сонет) и, соответственно, все строки, окаймляющие 14 сонетов, выдержаны в эпическом духе. В развёртывании же темы каждого сонета возникают, сплетаются и исчезают самые разные
стилевые (и интонационные) оттенки речи: восторженные,
повествовательные, разговорные…
Именно разговорность в наибольшей мере, как мне кажется, создаёт впечатление широкого и лично заинтересованного общения автора с миром, с морем, с героем, с собой
и с читателем. На малом, казалось бы, текстовом пространстве – то в прямых обращениях, то в скобочных ремарках,
то в веренице вопросов и т.д. – автор обнаруживает себя как
активное, направляющее творческое начало, свободно перелетающее из прошлого в настоящее. То в настоящее время
героя, то в нашу с вами, читатель, современность, из которой неповторимость и масштабность личности Волошина в
проекции её на историю России и в пространстве мировой
культуры проступают особенно впечатляюще.
В ХI сонете, представляющем собой по преимуществу слово матери героя, «великой Пра», получает продолжение один
из лейтмотивов книги «Веснег», характеризуя и усиливая
(тоже непрямо) неповторимо личное авторское начало:

«Вечно незаконченное...»

Дора Черашняя

Германско-запорожских Макс кровей.
Его усыновили суховей
И Русь…
Вообще мотив общей колыбели германского и славянских
народов органичен для русской поэзии Серебряного века. В
сегодняшней же ситуации, с её избыточно острыми межнациональными проблемами, вопрос о национальной и культурной самоидентичности может стоять перед человеком как
мучающая его личная проблема. И автор «Веснега» ощущает
и переживает её не только как проблему родства и синтеза
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двух культур, но ближе, сокровеннее: «Рот, вмещающий два
языка…», «В казахстанских славянских Еленах / Заплутала
моя Lorelei…», «Две души истомились в груди. / Сердце! Herz!
“Иссякает аорта”…».
Елена Зейферт находит и поэтически утверждает собственный неделимый образ – символ веры: верлибр. Как известно,
это термин, происходящий от французского «vers libre» и означающий «свободный стих». Но поэт извлекает и обнажает
иные смыслы этого слова, увидев в нём соединение русской
«веры» и немецкой «die Liebe» («любовь»). Так и называется
одно из её стихотворений – «Верлибр: вера в Liebe», заканчивающееся следующими строчками:

Лирическая героиня Кудрявской никогда не бывает сторонним наблюдателем, она – неравнодушный участник всех сюжетов и историй. Резонируя с внешним миром, благодатные
впечатления обретает душа. И из всего этого вытекает предназначенье:

В области сердца у спасённого из неволи Зайца
Вижу недостёршееся слово «Liebe»...

Лидия Трубицина1
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ СТЕЗЯ
Предисловие к книге
Галины Кудрявской
«И только эхо вдалеке»2
алина Кудрявская – особое, отдельное явление в омской
литературе. Ей счастливо даровано выражать свои связи с
миром, своё восприятие человеческих отношений, природы одинаково глубоко и тонко и в поэзии, и в прозе. По тому, о
чём и как пишет эта удивительно талантливая женщина, видно,
что она истово живёт, впитывая все события, явления и образы
окружающего пространства:
Очнуться вдруг нечаянно в судьбе…
Вослед звезде, в ночи блеснувшей ярко,
Обрадоваться миру и себе,
Как самому желанному подарку.
И дальше жить не так, как прежде жил,
А изо всех своих забытых сил.
Предназначенная стезя

Стихи мои – моя молитва к Богу,
Такую Он определил дорогу –
Искать слова, всем голосам внимая,
И находить, из сердца вынимая,
Чтобы кому-то помнились они,
Как светлые и сладостные дни…
Естественное свойство «творческого аппарата» автора состоит в том, что он одновременно настроен на высокий диалог с вечностью и восприятие очень простых конкретных
вещей:
Отгромыхав, прошла гроза…
И, в тишине воскреснув,
Такая даль глядит в глаза,
Душе и телу тесно.
А птичьи стаи в той дали
И кстати, и на месте,
В контексте Неба и Земли –
Единственном контексте.
Как медик (Галина Борисовна – врач по первой профессии),
она умеет ставить точные диагнозы. Для неё очевидны многие
человеческие «болезни» – грубость, лень, корысть, безразличие, бессовестность, чёрствость. Но как человек православный,
она взывает к милосердию и прощению. Ей особенно горестно
за сирых и убогих. И самые трогательные картины она пишет
про них – старушку Марию («День поминовения»), одинокого
возницу («Неухожена лошадка…»), просящих подаяние («Нищенка», «У церкви»). На всё отзывается душа, очищенная слезами. В наш жёсткий век пытаться пробуждать в человеческих
Лидия Трубицина
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сердцах милосердие, «чувства добрые лирой пробуждать» –
миссия поистине христианская.
«Жизнь моя стекает в строки…» – признаётся автор этой
поэтической книги, и мы, читая написанные строки, печалясь
и оттаивая душой, испытываем благодарность за подаренные
нам прекрасные мгновения, полные радостных открытий, горьких раздумий, светлых прозрений – всего того, что заставляет
задуматься о своей жизни, о ценностях истинных и мнимых, о
человеческих взаимоотношениях, всего того, что просветляет
душу…

итая романы, повести, рассказы Вольдемара Горха, вспоминаю слова Гельвеция: «Большая или меньшая степень
уважения к автору зависит от степени созвучия его идей с
идеями читателя».
Основная же идея, пронизывающая всё творчество В. Горха – это Благо.
Именно, – Благо, то есть – Добро.
Духовное и нравственное Благо, которое есть постижение
истинной красоты, равно и почитание выполненного долга.
А ещё – всепоглощающая Любовь, что сильнее Смерти.
Над всем же этим, и выше всего, – Свобода Духа.
К какому бы историческому отрезку человеческого бытия
ни относились произведения Горха, нам кажется, что в них –
колокольный звон: торжественный Благовест и тревожный
Набат.
Действия, поступки, слова и мысли его героев исподволь, порой, чуть заметно, но чаще в открытую ведут нас в
прошлое, которое объясняет то, что происходит с героями
сегодня и – часто через комментарий автора – рисует контуры будущего. Убедительность текстов обоснована умением использовать исторические факты, вводя их в действия
своих героев, что придаёт некоторым произведениям особую

панорамность («Кресты России», «Кровавый след», «Сумка
командира» и др.).
Так, незаметно читатель втягивается в цепь событий и вместе с героями, сопереживая им, уносится в прошлое, и всё глубже вникает в содержание повествования.
Знакомство с писателем Вольдемаром Горхом мне кажется
одной из самых интересных жизненных встреч. Это человек
прекрасной и мягкой души, что, впрочем, искусно скрывается
под проявлениями непреклонной воли. Излучая уверенность и
вызывая доверие своей твёрдостью и прямотой, что отражается в его творчестве, он влечёт к себе читателя.
Его герои живут реальной земной жизнью: любят, трудятся, страдают, воюют и погибают, мечтают и верят, без пафоса
и «красивостей». Содержание его произведений, будь то роман или рассказ, – это скорее объекты, а не субъекты действия.
Вольдемар Горх весьма умело проводя читателя через содержание повествования, реалии коего всегда правдивы и доказательны, втягивает читателя в дискуссию, касающуюся особенно исторических фактов и привлекает его к соучастию в
описанных событиях и тем самым обогащает познанием множества доселе малоизвестных событий.
Ещё одна грань творчества В. Горха, которая отличает его
от многих писателей – элемент ненавязчивой педагогики. Можно уверенно сказать, что Горх – прирождённый педагог. В каждом произведении, будь то «Кресты России» или «Живая память», мы видим непогрешимый логический костяк, выстраивающий действие, участники которого, герои, рассматриваются как бы «под лупу», так что выявленными оказываются мельчайшие психологические оттенки их характеров, а концовки
повествований – всегда неожиданны.
Автор повествования прежде всего приглашает читателя к
сомыслию, к собственному выводу, так что последнюю точку
как бы ставит сам читатель.
В книге повестей и рассказов «Живая память» невозможно
определить самое главное и менее существенное. Здесь нет
второстепенных повествований, здесь всё – главное и высоконравственное. По содержанию и новизне изложения, сборник

О «Живой памяти» Вольдемара Горха

Ксения Тилло

Ксения Тилло
О «ЖИВОЙ ПАМЯТИ» ВОЛЬДЕМАРА
ГОРХА1

298

299

«Живая память» убедительно свидетельствует о писательском
даровании Вольдемара Горха.
Хочу пожелать автору упомянутой книги, члену Союза российских писателей, крепкого здоровья и творческих успехов
на литературном поприще. Пусть его произведения и дальше
не только радуют читателя, но и влекут к размышлению.
«Живая память» – пятая книга В.А. Горха, и посвящает он
её сибирякам-кузбассовцам. Именно здесь, в Кузбассе, в суровых условиях, будучи ссыльным поселенцем, автор «выковал»
свой недюжинный характер и на столь же суровом знакомом с
детства фоне живут и действуют герои книги: раскулаченные
донские казаки, ссыльные поляки, колчаковский офицер-разведчик. Здесь разыгрываются трагедии друзей детства, и отсюда пролегают пути их расставаний.
В этой книге читатель пройдёт по кровавому следу чекистов, вглядится в загадочные судьбы кремлёвских властителей,
задумается о странных виражах советско-финской войны.
Какими бы суровыми ни были жизненные условия авторских героев, исторических личностей – все они проникнуты,
тем не менее, огромной жаждой жизни, необыкновенной стойкостью и – главное – стремлением к справедливости.
Апрель 2008г.

а протяжении длительного периода времени сказки являются одним из наиболее популярных детских жанров. Их
особая фантастическая природа в совокупности с простотой и доступностью изложения создают богатые возможности
для развития как мыслительной, так и эмоциональной сфер личности ребёнка, поэтому их воспитательное значение трудно переоценить.
Современных писателей, работающих в жанре детской литературной сказки, немного. И на это есть свои объективные
причины. Написание произведений, адресованных маленькому

читателю, представляет чрезвычайную сложность. При своей
кажущейся стилистической простоте, сказки – трудный жанр.
Его непременным условием должно быть проявление у читателя определённых эмоциональных состояний: радости, сочувствия, отзывчивости, огорчения, сожаления и т.п., вызванных
силой воздействия художественного текста, и ставших своеобразным откликом на него. При этом в отличие от произведений, рассчитанных на взрослого читателя, вызванные эмоции
должны быть строго разведены по нужным направлениям, в
зависимости от описываемых образов и ситуаций. То есть, грубо говоря, любовь и симпатия читателя должны выпасть исключительно на долю положительного героя, а заслужить презрение и ненависть может только отрицательный персонаж.
Упрощённая контрастная система «хороший – плохой» учит
ребёнка нравственно-этическим основам жизни, поэтому в ней
не должно быть сбоев.
Кроме того, чтобы сказка в полной мере выполняла свою
воспитательную функцию, ей должна быть присуща смысловая гибкость, позволяющая ребёнку в рамках вымышленной
Вселенной постигать окружающую действительность: на фоне
выдуманной интриги моделировать ситуации из реальной
жизни, учиться находить позитив, анализировать свои и чужие поступки, искать пути решения конфликтов. Именно поэтому очень важен финал детской сказки. Он не должен быть
пессимистичным и безнадёжным; добро, в конечном счёте,
должно победить зло, праведник – восторжествовать и получить награду за кроткий нрав, терпение и усердие, а злодей –
поплатиться за сделанные им «чёрные» дела, понести справедливое и заслуженное наказание.
Помимо этого, детская сказка должна отвечать возрастным
особенностям ребёнка, что складывается из нескольких позиций: понятный язык, усваиваемая смысловая нагрузка, сюжеты, будоражащие воображение, занимательность.
Современный кемеровский писатель-сказочник Игорь Петров в полной мере отвечает всем вышеперечисленным критериям. При всей своей самобытности автор придерживается традиций, характерных для русских народных сказок. Традиция
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образуется не только влиянием и преемственностью прошлого, но творческими исканиями, предваряющими сознательный
выбор современного литератора в сторону какого-либо определённого литературного направления. Так, в сказках И. Петрова можно увидеть традиционные зачины, характерные для
народных сказок, такие как «в некотором царстве, в некотором
государстве», «жили-были», «как-то раз». Авторскому стилю
кемеровского сказочника свойственно употребление в разговорной речи героев устаревших слов и диалектов: «оконфузился», «авось», «чаво», «шаньги», «гостинца разные» и др.,
что также по своей тональности приближает его произведения
к народным сказкам. Кроме того, сказки И. Петрова отличает
наличие в них множества русских народных пословиц и поговорок: «дураков не сеют и не пашут – они сами рождаются»
(сказка «Нет ничего проще, чем давать советы»), «дурню и
патроны не нужны, он всё равно выстрелит» (сказка «Дурень
и ружьё»), «слезами горю не поможешь» (сказка «Бурдалай»)
и т.п., что, несомненно, указывает на следование фольклорной
традиции, и, в свою очередь, наполняет словарный запас ребёнка крупицами вековой мудрости. Герои сказочных произведений Петрова носят старые русские имена (Пронька, Параська, Ерёма, Афонька, Гаврила, Манька, Гринька, Лука,
Макар), что сближает их с бытовыми сказками. Всё это даёт
предпосылки для возможности приобщения маленького читателя к особенностям народного описательного стиля.
Помимо художественных достоинств, сказки Игоря Петрова обладают также педагогической ценностью. Это выражается в формировании у читателя-ребёнка положительных моральных качеств и поведенческих установок. К примеру, одна из
самых лаконичных сказок «Про Кузьму» учит ни при каких
обстоятельствах не падать духом и не поддаваться унынию:
«Жил Кузьма не тужил. Начал тужить – и умер...» [1]. Не надо
пасовать перед трудностями, говорит автор, нужно стараться
их преодолевать; в противном случае не останется ничего другого, как по примеру Силантия из сказки «Неприятности»,
сидеть целыми днями дома и смотреть в окно, боясь сделать
лишний шаг за порог.

Сказка «Яблонька» главной добродетелью объявляет терпение, наглядно, на примере растущего дерева, показывая, что
«в жизни ничего быстро не происходит». Схожая мысль прослеживается в сказке «Прямая дорога», где работник, отправляясь с товарами на ярмарку и стараясь поспеть к её открытию, пытается срыть встретившуюся ему на пути гору, чтобы
сэкономить время на объезд.
Сказка «Мужик и лень» с помощью ярких, впечатляющих
образов показывает, насколько отталкивающей и губительной
может быть невинная привычка нежиться по утрам в мягкой
постели. Так, герой сказки, живущий «не сказать, чтоб плохо,
и не сказать, чтоб хорошо, а так – средне», но стремящийся к
тому, чтобы улучшить свою жизнь, каждый день планирует
совершить дела, которые способствовали бы изменению условий его существования (овладеть ремеслом, построить дом и
т.д.). Но банальное желание поваляться подольше в кровати
ставит крест на всех его начинаниях: «Полежу-ка я часок, другой, а потом встану и начну жить лучше», – рассуждает про
себя мужик-бездельник; «да не тут-то было: встанет он через
этот самый часок, а уже поздно – кто-то другой раньше встал и
заместо него зажил лучше» [2].
Лень у Петрова не просто понятие. Она одушевлена, зрима
и осязаема: «…Взглянул мужик в то зеркало и видит, что на
левом плече у него толстая-претолстая тётка сидит и ему глазки строит и улыбается.
Отпрянул мужик от зеркала и на плечо уставился. Смотрит,
и понять ничего не может – на плече никого нет.
– Что за наваждение?! – испугался мужик.
– Никакое это не наваждение, – говорит бабка. – Это твоя
лень.
И узнал мужик тайну. Оказывается, лень есть у каждого.
Она появляется прежде, чем рождается человек. И как только
человек на свет появляется – сразу ему на левое плечо садится.
Растёт человек – и она вместе с ним растёт. И никак от неё не
избавиться. Так уж суждено, что человек и лень идут по жизни
вместе. Только один с ней справляется – и тогда она делается
маленькой, почти незаметной, а другой во всём ей потакает – и
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тогда она становится большой и толстой и завладевает человеком» [3].
И только труд, по мнению автора, способен улучшить жизнь
человека и сделать его счастливее. Именно поэтому героям
произведений Петрова практически никогда ничего не достаётся даром, несмотря на то, что его сказки изобилуют всевозможными волшебными вещицами и таинственными персонажами, во власти которых исполнение любого желания. Лишь
то, что построено собственными руками, может быть предметом обладания, остальное – исчезает, как дым. Так, в сказке
«Золотое вымя» герой обречён на вечные поиски вымени, из
которого сыплются деньги, а жители деревни из сказки «Добрый медведь», не умевшие ни пахать, ни сеять и ждущие помощи извне, в конечном счёте оказываются голодными и обездоленными, и только собственные усилия спасают их от вымирания.
Большое внимание в сказках Игоря Петрова уделяется осуждению человеческой глупости. Не случайно многие персонажи его произведений имеют ёмкое и хлёсткое имя-характеристику – Дурень. По мнению автора, истоки глупости таятся в
бесцельном и бездеятельном существовании, а лень и бестолковость – родные сёстры. Этот тезис весьма наглядно представлен в сказке «Как дурень лодочником был», в которой герой-лодырь, поленившись вычерпывать из лодки воду ковшом,
прорубил дыру в днище, чтобы вода сама уходила, и, в результате, отправил своё судёнышко на дно реки.
Сквозной темой сказок И. Петрова является дружба. По
мнению автора, именно товарищеское, уважительное отношение людей друг к другу способствуют совместной работе, а
недоверие и враждебность разваливают любое дело. Логика
сказок на эту тему обыгрывается следующим образом: в сказке «Часы», например, спор о том, кто важнее в часовом механизме, который ведут шестерёнки, стрелки, пружина, цифры,
винтики и маятник, приводит к его порче; сказка «Кирпичная
стена» повествует о том, как желание одного кирпичика поступать по-своему и жить обособленной жизнью разрушает кирпичную кладку; в сказке «Дружба» перестают открываться

двери амбара, когда разлучаются два закадычных приятеля –
замок и ключик; а в сказке «Чашка и блюдце» конфликт между
фарфоровой чайной парой по поводу того, из кого хозяева чаще
пьют чай, приводит к трагическому финалу – блюдце разбивается, а чашка из шкафа, где хранятся дорогие сервизы и хрусталь, отправляется в изгнание – на кухню, в общество простой
столовой посуды.
Параллельно с темой дружбы идёт развитие темы самопожертвования во имя неё. В сказке «Копеечка» монетка решается на тягостные скитания и покидает уютный бархатный кошелёк, где у неё много друзей, когда узнаёт, что владелице кошелька – маленькой девочке, которой она симпатизирует, не
хватает денег на покупку леденца. А опасавшаяся сгореть и
прячущаяся по коробкам спичка из одноимённой сказки вспыхивает жертвенным пламенем, чтобы зажечь фитиль погасшей
свечи.
Пристальное внимание в своих произведениях автор уделяет теме следования, не взирая ни на какие препятствия, за
своей мечтой. Например, в сказке «Льняное полотенце», рассказывающей о судьбах махрового и льняного полотенец, первое, ни о чём не мечтавшее и думающее лишь о том, как бы
спокойно отлежаться на полке в комоде, в финале превращается в половую тряпку, которой моют крыльцо. Второе, мечтавшее о полёте, – в воздушного змея, взмывающего в облака.
Схожее желание претворяется в жизнь и в сказке «Осуществление мечты», где главным героем является листок дерева.
Своеобразным резюме, подчёркивающим значимость упомянутой выше темы, являются строки из сказки «Ягодка» – «если
не сидеть, сложа руки, а трудиться, то самая заветная мечта
может осуществиться» [4]. При этом автор в своих произведениях даёт понять читателю, что мечта – это нечто сокровенное
и интимное, и её надо очень тщательно и бережно охранять от
злых и завистливых глаз, ненужных и бесполезных советов.
Так, в сказке «Женитьба» герой так и остался до конца жизни
холостяком, потому что, полагаясь на мнение соседей да знакомых, забраковал всех окрестных красавиц. А героиня сказки «Глупая лягушка», напротив, не став придавать значение
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словам обитателей курятника о том, что болото – это нечто
грязное, вязкое и пахнущее гнилью, обрела свой родной дом.
Лейтмотивом многих сказок Петрова является также тема
жизненного предназначения, которая выстраивается в каждом
произведении по-своему, но при этом общий стержневой мотив остаётся неизменным: у всякого предмета – особое назначение, у человека – своя миссия. Любые попытки отклониться
ведут, выражаясь языком эзотериков, к искажению жизненной
программы. В сказке «Бревно», например, добротный и крепкий кусок дерева, предназначенный для строительства корабельной мачты, отказывается от своей участи, находя её не
слишком презентабельной. После, уже потеряв былую форму,
потемнев и распухнув, отказывается и от того, чтобы из него
сделали столб, а спустя какое-то время, не пожелав быть пущенным на доски, покрывшись плесенью и грибами, в конечном итоге попадает в печь, как самая что ни на есть обычная
поленница дров. В сказке «Зёрнышко по имени Нетак» пшеничное зерно, не желая, подобно тысячам своих соплеменников, расти в недрах влажной чернозёмной пашни, вывалилось
на проезжую дорогу и засохло, в то время как её товарищи
превратились в спелые наливные колосья.
Сказки Игоря Петрова в доступной, незатейливой манере
знакомят юных читателей с устройством окружающего мира.
Так, сказка «Ленивый сон» образно и красочно объясняет назначение часов, выводя на передний план сновидение, которое, не желая улетать с восходом солнца на небо, оставалось
среди людей в течение целого дня, что привело к тому, что те
перестали вставать по утрам и ходить на работу; а когда жизнь
в городе совсем остановилась – решили прогнать его шумом,
для чего установили на городской башне музыкальные часы.
Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что
сказки кемеровского писателя Игоря Петрова имеют богатые
возможности для гармоничного развития личности ребёнка,
поскольку, говоря словами К.И. Чуковского, в полной мере «совершенствуют, обогащают и гуманизируют детскую психику»,
а потому могут быть активно использованы в воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Сказки Игоря Петрова глазами педагога
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Андрей Дёмин
О ПОЭЗИИ ОЛЕГА ЧЕРТОВА

Только смерть превращает жизнь человека в судьбу.
Л. Мальро

остаточно ли выразительности поэтического текста для
личностного самовыражения? Был ли Олег Чертов только поэтом, просто – поэт? Сам он пишет: «Я профессиональных поэтов (равно и любителей) побаиваюсь, не люблю и
жалею» (3, с.164). Может, высказавший это исключительно высокого мнения о своём поэтическом даре? Может, здесь уместно
вспомнить пушкинского «Поэта»: «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон... / И меж детей ничтожных мира, / Быть
может всех ничтожней он», – т.е., без духовного, жертвенного,
молитвенного служения поэзия ничтожна, никчёмна и неинтересна, и никаких чувств, кроме сожаления не вызывает? Но вот
читаем у него же: «Быть может, у тебя когда-либо появится
желание как-либо проанализировать и такого посредственного
поэта, как я. Вероятно, это будет интересно с точки зрения
анализа смысловых тканей современной русской культуры, не
более» (3, с.163). Тогда и нам его поэзию лучше рассматривать в
культурологическом контексте: как знаковую констатацию перелома, исхода русской культуры, – духовного состояния эпохи,
отразившейся судьбой современного культурного деятеля.
Сознание мыслящего человека конца XX-го века – катастрофично. «Да, апокалипсис, да, сейчас» (Б. Гройс, название
его статьи 1987 года). «Континуум бытийный» разрывается и
уже «время <…> измеряется не длительностью, но событийной ёмкостью» (05.08.89) (3, с.142). Напряжённейшее переживание культурного перелома жаждет верного исхода, и мысль
начинает интенсивно искать аналогий в истории. История переоценивается с точки зрения ситуации нашего времени, но и
само состояние духа поверяется бесценным опытом прошлого. Обращение к творческому наследию «оксфордских реформаторов» в этой связи оказывается у Олега Чертова не случайным. Специфика современной рефлексии, как и «специфика английского гуманистического философствования,
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пребывающего на рубеже двух культурно-исторических
эпох…» (4, с.35) обнаруживают точки соприкосновения, которые дают нам ключи как к пониманию нашего «безвременья», так и позволяют всмотреться в творчество северных гуманистов глазами современника, что придаёт научному исследованию Олега Чертова актуальную значимость.
Кандидатская диссертация «Гуманизм “оксфордских реформаторов” (Джон Колет, Эразм Роттердамский, Томас
Мор)» осталась основным научным исследованием Олега
Владиленовича Чертова. Здесь отметим, что наследие североевропейских гуманистов не просто оказало идейное
влияние на мировоззрение Олега Чертова, но и то, что в
ходе исследования была реконструирована система ценностей, сопряжение которой с духовным состоянием общества излилось у поэта пафосом обличительных констатаций.

«В шумных московских гостиных и питерском вежливом
равнодушии довелось мне наблюдать скорбные перемены в
русском языке. Язык теряет свою главнейшую и самую обыденную функцию – функцию общения человеческого. Связанность словом, обещанием, как мотив действия, отбрасывается совершенно. Не говоря уже о клятве – это слово встречается только в беллетристике и совершенно выключено из
современного сознания <…> Договариваться с человеком, затем строить на его обещаниях какие-либо планы – глупо, нелепо. Аксиологическая шкала показывает самый низкий уровень ценности этических понятий русского языка. “Честь”,
“добро”, “нравственность” (не говоря уже об умершем слове “добродетель”), даже “тщеславие”, “честолюбие” – негативные понятия – всё это “flatus vocis”, пустые звуки, не
обладающие какими-либо мотивационными потенциями. Современное сознание не реагирует на подобные слова <…> А
язык всё-таки жив...» (1981 г.) (3, с.127-128).
«Умирает язык Пушкина и Достоевского. Умирает мой язык.
Вот они слова: вера, Бог, святой <…> Многих чистых слов не
хватает в моём языке, а нет понятий – чем мыслить будет
человек? Тревогу души своей чем выразит? Содержание уходит из понятий, как вода сквозь песок. Спроси встречного: что
такое мудрость? А блаженство? Бессмертие? Судьба?
Не сужу я, нет, не сужу. Просто тяжко, тяжко человеку
в сетях мёртвых слов. Как у Гумилёва в предсмертных “Пророках”: “Их давит власть бездушных слов”. У него же в другом стихотворении: “И как пчёлы в улье опустелом дурно пахнут мёртвые слова!”
Но! Пока жив русский человек, жива тоска российских
необъятных дорог, и будет тоска прорываться в живом слове. И язык всё-таки жив <…> Язык жив. Мы живы. Вечно»
(3, с.133).
И в письме (Райнеру Гольду): «Общий процесс языковой
деградации нашего столетия…» (3, с.167).

Его восприятие социальной действительности и анализ
нравственного состояния общества основываются на онтологической нераздельности бытия человека и его языковой культуры, на единстве социальной и нравственной сфер
жизни человека.
Вот как в высказанном в разных местах: в диссертации,
в дневниках, в письмах, – повторяется одна и та же мысль,
вытекающая из его убеждённости в неразделимом единстве
языка-бытия.
«Для “оксфордцев” же важно выразить насущные идеи
Возрождения языком религии, предварительно очистив,
усовершенствовав и актуализировав этот язык» (4, с.33).
«Нет сомнения, что сама “филологичность” северного Возрождения <…> возникает из ренессансной нераздельности понятия и бытия, из “ещё-не-оторванности”
понятия от действительности, в противовес процессу постепенной секуляризации и обесценивания языка, утраты
им своего трансцендентального и интегрирующего значения, чем характеризуется новое время» (4, с.63).
Это цитаты из диссертации, а вот – читаем в дневниках:
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Посмотрим на поэзию Олега Чертова с «формальной» стороны.
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Он пишет: «Мои стихи (я думаю, в плане формы стихотворной – дилетантские)...» (3. с.163). Действительно, «на сопоставлении собственного творчества с эстрадной поэзией
Андрея Вознесенского» (3, с.163), по форме поэзию Олега Чертова можно считать дилетантской. Но рассмотрим его стихи,
вошедшие в сборник «Вечный Дом».
В основном это традиционные 2-х и 3-сложники, по преимуществу – ямбы. Но я бы не сказал, что эти классические
формы оказываются прокрустовым ложем для поэтических
образов, – скорее, это внешняя данность, которой поэт, как кажется, не придаёт особого значения. И чувствует он себя в этой
данности довольно свободно: много стихотворений разностопных; много с цезурами – и с усечёнными, и с наращёнными;
есть стихи с органичными перебоями ритма и сменой размера. Есть у него чистый пеон «По покатому уклону…» (1, с.89),
есть интересный логаэд «К дереву щекою припав…» (1, с.13)
(Х2ж – Д2м; в 3, 4 и 7, 8 стихах отсутствие ударения в первой
стопе создаёт эффект смены ритма, получается Ан3 со стяжением между 1 и 2 стопой, последняя строка Ан1). «Как будто
солнце охладело…» (1, с.22) – стихотворение с антирифмой…
А начинается сборник с чудного стихотворения «Тане» (1, с.9)
– это вообще 5-сложник (формально его можно рассматривать
и как 1-стопный анапест и как 2-стопный хорей с дактилическим окончанием). В стихотворении 16 строк, но, по сути, – это
8-стишие с постоянной цезурой и внутренней рифмой.
Пусть это и не формотворчество, но владение поэтической формой – насколько это имеет значение – для автора достаточное.
Думаю, формальная заданность его поэзии находится в
прямой связи с духовными установками его мировоззрения:
если мир не есть зло или ошибка Бога, который необходимо
отринуть или преодолеть во имя другого мира, – а мир – один,
един, по существу своего творения, то его надо принять таким, какой он есть; а данность зла, которое есть в мире, принять как духовную задачу – преображение, приобщение мира,
«лежащего во зле», к свету Истины. И хотя сам он замечает:
«Формотворчество не запретно для человека, свободная воля

и потенциал духа позволяют творить» (3, с.137), значение же
тут приобретает другое: «Идеи же, вбитые в мои стихи (я думаю, в плане формы стихотворной – дилетантские), в корне
чужды современному мыслительному аппарату. Это иная аксиологическая шкала, иная образная система» (3, с.163).
Образы поэзии Чертова, её живительные родники, – это и
русская поэзия:
«Мне подарили томик Гумилёва и теперь мы с Таней читаем и разбираем его стихи» (3, с.163), «Сейчас читаю Жуковского и думаю о той степени усложнения духовной жизни, которую привил к нам Пушкин» (3, с.156), «…Читаю великих
русских поэтов…» (3, с.148), «Ты не можешь себе представить себе удар какой силы обрушился на нас с Таней, когда
стала доступной поэзия Набокова и Бродского <…> Осипа
Мандельштама мы воспринимали как гениальное исключение,
но Набоков!..» (3, с.163).
Это и мировая поэзия в её вершинных образцах и в лучших
переводах:
«…Перечитал в переводе (блистательном) Гнедича “Илиаду”, с пристальнейшим интересом, на удивление…» (3, с.142),
«По-прежнему нахожу смысл жизни в чтении “Гамлета” в
пастернаковском переводе» (3, с.166).
Удивительно его вчувствование в текст, сопереживание прочитанному: удар какой силы, я был в шоке, дрожь по коже, нахожу смысл жизни, перечитывал с пристальнейшим интересом…
Любопытно, что он сам указывает на уровень вчувствования, вхождения в текст: «В 1-3 номерах “Нового мира” этого
года очень симпатичные воспоминания Андрея Наймана об
Анне Ахматовой – чрезвычайно рекомендую, не столько из-за
(нрзб.), сколько из-за передачи ахматовской речи, её собственного языка и внепоэтического мышления» (3, с.141).
Все эти вчитывания оказываются настолько глубоки, что
душа – преодолевая знаковую разделённость во времени и в
пространстве, сквозь пелену преходящих образов, приобщаясь к сотворению языка, – прикасалась к вечным первообразам и исповедовала их излияния своим творчеством.

О поэзии Олега Чертова
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Также глубоко переживались ими чтения Писания, Отцов
Церкви, русских и мировых мыслителей (см. письма и дневники).

покоя и одиночества. Обычно осенью, в сентябре, возвращается дар Божий. Господи, помоги» (10.08.89) (3, с.164).

Прозрения поэта глубоко религиозны, творчество Олега
Чертова оказывается своеобразным благовествованием.
Я – Твой свидетель, видно, из последних,
В чумном пиру рыдающий наследник
Пророчеств и раскаяний Твоих. (2, с.93)
Его миросозерцание родственно «тихому», умно-молитвенному – синергическому – православию, мысль которого через
«внеэстетических» символистов начала XX-го века пульсирует в русской поэзии.
И вот теперь молюсь среди пустыни,
И шёпот этот сотрясает мир. (1, с.100)
«А стихи имеют очень действенную, созидательную силу
в отношении судьбы, это всем известно» (3, с.166).
«Вообще, большие поэты (Пастернак, Ахматова) предостерегали от стихов – они настолько (если настоящие)
вмешиваются в судьбу, могут даже изменить судьбы мира,
что страшно писать. Всё сбывается. Я убеждаюсь на самом себе. Это своеобразное демиургическое искушение» (3,
с.164).
«Одно из глубинных искушений творящего духа – соблазн
стать демиургом. Соблазн человекобожества <…> Люди
позабыли, что на плечи Творца ложится такая тяжесть
понимания, что она по силам только Богу» (3, с.137).
Истинное вдохновение для него то, что исходит свыше, и
стихи – это дар Божий: «Лучшие стихи пишутся осенью,
если только вернётся, Божьей милостью, способность их
писать» (04.07.89) (3, с.164).
«Люблю писать то, что есть, не выдумывая. Уже давно
что-то складывается в голове, но никак не сложится. Надо
О поэзии Олега Чертова

...Но всё-таки ты преклоняешь ухо
К рифмованным стенаниям моим.
Ты сам лукавый разум изменил,
Обогатив созвучьями простыми.
И вот теперь молюсь среди пустыни,
И шёпот этот сотрясает мир. (1, с.100)
Духовный опыт, отражённый в этом стихотворении, сродни
откровению пушкинского «Пророка», и тут прямое указание на
его призвание, на природу его поэзии – это пророчества, но пророчества христианские: о себе, о мире сквозь свою судьбу…
Всю жизнь я жаждал увидать Писца…
………………………………………..
Архангела перо в его руке
Нам въяве открывает волю Бога,
И он следит, взыскующе и строго,
Чтоб я не изменял его строке.
Когда ж моя судьба на том листе
Допишется… (1, с.115)
Тут же вспоминается Арсений Тарковский:
Я кончил книгу и поставил точку,
И рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сгорела между строк,
Пока душа меняла оболочку. (6, с.232)
***
Я долго добивался,
Чтоб из стихов своих
Я сам не порывался
Уйти, как лишний стих.
…………………………
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Вот почему без страха
Смотрю себя вперёд,
Хоть рифма, точно плаха,
Меня сама берёт. (6, с.166)
Его пророчества, пророчества о себе, исходят из «сокрушённого» сердца, – эти молитвенные «стенания» своего рода покаянные письма, в которых «епитимией рифмы» – разделение
своей судьбы с судьбой мира, – прощение мира, прощание с
миром.
Отзывчивость природе, внимание знакам судьбы, стремление к выразительной точности умозрительных категорий и к
нравственному очищению языковой культуры, возвращение к
чистоте слова – путь Олега Чертова к имяславию.
Человек – микрокосм слов мира, но сам – слово. Имя человеку даётся человеком, но и сам человек – имя. Именно в крестном пути Слова открывается человеку его богосыновство, в
единосущии Имени человек сподобляется Со-Творению. Эта
истина приходит в мир с поэтами.
Читаем у Арсения Тарковского:
…Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе
И не покину пиршества живых –
Прямой гербовник их семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых. (6, с.232)
***
Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть её… (6, с.252)
И для Олега Чертова имяславие – не отвлечённое, благочестивое славословие, а «включение самого себя в цепь развития и торжества мирового Зла, иначе говоря <…> христианское признание своей вины во всеобъемлющем грехе мира»
(3, с.107).
О поэзии Олега Чертова
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Я – поросль древнего ствола,
Последняя надломленная ветка… (1, с.113)
Раскрыв сердце природе, поэт воспринимает мировую
скорбь личной болью. Принятие им зла – это восхождение по
ступеням поверженного бытия и искупление его самим собой,
как самого себя. Все его пророчества – пророчества о себе самом.
Уставив в небо панцирь свой зеркальный,
Меня соткал паук зодиакальный,
Сплетая, словно нити, свет и тьму,
Но оттого болит душа живая,
Что тем тусклее пряжа световая,
Чем больше зла я на себя приму. (1, с.98)
Поэт Олег Чертов… В его имени смысл его избранничества: черта, предел, грань… (Интересно, что журнал, где Олег
впервые опубликовал свои стихи, называется «Грани».)
А мы ещё не торим звёздный путь,
Всё мечемся на грани тьмы и света... (1. с.95)
***
...Как будто у зеркальной стенки,
От самой настоящей смерти –
На волоске. (1, с.97)
***
Лишь изредка, освободясь
От собственного зла,
Смываю суетную грязь
С граничного стекла.
Чтоб ясно видеть Отчий Дом
За роковым стеклом. (1, с.80)
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Олег смыл суету с граничного стекла, до ясной чистоты, – и увидал черты последнего Лица. – Одиночество.
Скорбь. Благодать. Искупление. Свобода.
Того же ряда: черты, грани, – многозначительный образ
дуги:
Божий карандаш по синей кальке
Прочертил закатную дугу. (1 с.57)
***
Ты детям путь чертил Своей рукой,
Чтоб вечно смысл его мы постигали
И вот идём, скользя, по вертикали
За уходящей от Земли дугой. (1, с.70)
***
Страстной четверг. Христовы руки
Пером пасхальных четвергов
Смыкают временные дуги
Последних годовых кругов. (1, с.68)
Чертов, четверг... И убит был в четверг. И вот, «скользя,
по вертикали / За уходящей от Земли дугой», – замкнув
временную дугу, он воскресает над миром ангельской радугой – залогом того, что потопа не будет, и мы ещё поживём на этой прекрасной и единственной земле, которую он
так бесконечно любил.
Некоторые факты из биографии: Олег Владиленович
Чертов родился 20 октября 1958 года в Омске. Окончил исторический факультет Ленинградского университета. После прохождения воинской службы работал преподавателем на кафедре философии Омского технологического института. В
1985 г. поступил в очную аспирантуру философского факультета Ленинградского университета и в 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию по гуманистам английского Возрождения. С 1989 г. возглавлял кафедру экономики и управления
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ИПК Нефтехим. Владел тремя иностранными языками. Имел
значительное количество научных публикаций. Был одним
из руководителей Омского шинного завода, депутатом Законодательного собрания Омской области. Православный, глубоко верующий человек. Убит киллером 29 февраля 1996
года. Стихи писал, начиная с 1981 г., но при жизни не печатался; исключение – подборка в журнале «Грани» (1990).
После смерти вышли книги: «Вечный Дом» (М. – Омск, два
издания), Эразм Роттердамский «О приуготовлении к смерти» (перевод О. Чертова) (М. – Омск, 1996), «Частное лицо –
Олег Чертов» (статьи, воспоминания, письма, архив, дневники) (М. – Омск, 1998), «Избранные произведения в двух
томах» (М. – Омск, 1998), «Гуманизм “оксфордских реформаторов” (Джон Колет, Эразм Роттердамский, Томас Мор)»
(М., 2000).
Источник: сайт поэта в Интернете www.olegchertov.narod.ru

Жамиля Мухамеджанова
ПАМЯТИ ОТЦА
4 декабря 2008 года исполнилось бы 80 лет со дня рождения моего отца Калтая Мухамеджанова. В Казахстане
Калтай Мухамеджанов фигура легендарная. Про него до
сих пор рассказывают истории…
Мне трудно быть объективной, писать об отце больно
даже сегодня, спустя почти восемь лет после его ухода. Естественно, для меня он был лучшим человеком на земле.
Для казахов он один из самых уважаемых деятелей Культуры. Именно так, Культуры с большой буквы. Кроме того,
что он был наиприметнейшим комедиографом Казахстана и
блестящим публицистом, он был ещё одним из самых удивительных духовных деятелей нашей страны. И это вовсе
не преувеличение. Возможно, он не был Великим драматургом, но он был тем, кто определяет высокий Дух культурного пространства. Он был Человеком огромного масштаба и
Богом одарён редким Даром – даром общения и доброты.
Энциклопедически образованный, поглощающий книги так быстро и глубоко, что все только диву давались его
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способности успевать читать все новые произведения, в том
числе казахских писателей и поэтов, а также критиков и публицистов. Он был очень внимателен к любым проявлениям
таланта. Всегда находил время, если ему понравилось прочитанное, позвонить автору и похвалить его, и подробно обсудить произведение. Причём, не имело значения, молод или
стар автор, именит или вовсе неизвестен. Это при том, что он
всегда был очень занят. Писал и пьесы, и сценарии, и публицистику. Работал он и чиновником, организовывал форумы и
конференции по проблемам национальной культуры. Его волновал духовный мир народа, его каждодневная работа души.
Он прекрасно понимал, что с развалом Советского Союза
рухнула и советская идеология. Прекрасно осознавал, что любому государству нужна своя идеология, своя национальная
идея, которая объединит, сплотит народ, сделает его единой
нацией патриотов Казахстана.
Мой папа – великий сказочник. Он был человеком многих знаний и многих талантов. Как никто, понимал и чувствовал условность сказки и безусловность их истин. Отнюдь не случайно перевёл на родной язык «Тысячу и одну
ночь» – здесь сосредоточена вся мудрость Востока, осмысление мироздания, колоссальный философский, политический и религиозные аспекты, которые еще не в полной мере
освоены человечеством. Когда в Москве, в Институте Востока, узнали, что полный перевод этого памятника мировой
литературы с языка первоисточника в полном объеме сделал один человек, там сказали следующее: «Вам надо памятник ему поставить; у нас этот гигантский труд делали
несколько научных отделов».
Калтай Мухамеджанов отдал переводу «Тысячи и одной
ночи» почти 15 лет жизни. Он сохранил в переводе всю иносказательность этого памятника литературы и культуры, весь
художественный и философский подтекст, всю красочность
и текучесть языка. И даже если бы он в своей жизни больше
ничего, кроме этого перевода, не сделал, только за этот титанический труд он должен навечно войти в Историю Культуры Казахстана.

Он был одинаково доступен всем. Когда через год после его смерти мы вместе с режиссером Александром Головинским начали снимать фильм об отце, меня больше
всего поразило количество людей, которые хотели высказать слова любви и уважения. Это были не только великие Давид Кугультинов, Кайсын Кулиев, Чингис Айтматов, Расул Гамзатов, но и простые люди. О нём с восторгом и печалью, с любовью и трепетом, с нежностью и
смехом, с широчайшей палитрой самых добрых человеческих чувств, говорили земляки из родного аула, рабочие из Темиртау, чабаны Сары Арки, учителя, врачи, водители такси, торговцы на рынке. То есть все, кто, собственно, и составляют народ.
Кстати, о рынке. Мама, вечно обременённая домашними заботами нашего огромного семейства, терпеть не могла ходить с отцом на Зелёный базар (теперь это Центральный рынок Алматы). Она забегала на базар, покупала всё
необходимое и бежала домой готовить обед. А вот поход
на базар с отцом затягивался на несколько часов. Я обожала такие походы! Папа, безусловно, человек театрально
одарённый, превращал обычную покупку обычной снеди в
настоящий спектакль. Его знали все торговцы на Зелёном.
Тогда на базаре ещё стояли деревянные ряды. Папа неторопливо обходил их все. Приценивался, втягивал своим
большим носом запах трав, пряностей, фруктов. Останавливался часто у рядов торговцев сухофруктами, а это были
по преимуществу узбеки или узбекские таджики и по-узбекски или по-таджикски долго говорил с ними о погоде и
урожае, обсуждал их домашние заботы, отчаянно торговался. И не потому, что считал цену высокой, а просто на восточном базаре надо торговаться, а то какой интерес – это
же Базар! При этом он объяснял продавцу, что его изюм плохо просушен или не из правильного винограда, курага недостаточно большая или недостаточно мясистая или ещё по
какой-то причине она не может стоить таких денег. Причём,
как явно было заметно, торг нравился и продавцу, и покупателю, и всем окружающим. Если продавец не уступал,
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папа театрально разводил руками, как бы призывал весь
ряд в свидетели, осуждающе покачивал головой и делал вид,
что уходит. Тут все продавцы наперебой начинали зазывать
его к себе и предлагать «Уважаемому совсем смешные цены».
Отец с серьёзным лицом отпускал шутки, на ходу придумывал коротенькие стишки об орехах или изюме (в зависимости от того, чем торговали на этом прилавке). Так продолжалось долго, вокруг собиралась толпа любопытствующих зевак, разговор то и дело прерывался взрывами хохота, торговля оживлялась, продавцы и покупатели расставались
довольные друг другом. Как правило, продавцы насыпали
нам горы орехов, кураги, изюма и других вкусностей, папа
и вправду платил «смешные» деньги за всё это великолепие, и мы двигались за овощами. Та же картина повторялась и у рядов с мясом, и у рядов с соленьями. Там всякими
острыми приправами и салатами торговали корейцы, дунгане и уйгуры. По-корейски отец не говорил, но со знанием
дела обсуждал кимчи, соевые соусы и виды приправ, о которых я понятия и тогда и теперь не имею. Пробовал всё и
причмокивал, и цокал языком, и хвалил. Мы набирали набор острых приправ для дунганской лапши (лагман). Покупали рисовую лапшу для фунчезы и шли к рядам, где солёными огурцами, помидорами и грибочками торговали русские и украинцы. Там он тоже всё пробовал и хвалил. Подробно обсуждал разницу вкуса солений бочковых и баночных, а также какие сорта помидор и огурцов для чего больше подходят, и что лучше для квашения капусты – брусника
или корни хрена и т.д. и т.п. А выбор арбузов и дынь!!! Это
была отдельная песня! Отец вырос среди бахчей – в песчаной почве Приаралья ничто так хорошо не родилось, как
дыни и арбузы. Папа всегда говорил, что сушёные дыни
спасли их семью от голодной смерти. Он долго расспрашивал продавцов, откуда привезены дыни и арбузы. Сжимал
лоснящиеся бока арбузов – трещит - не трещит, и смотрел
на «попку»: девочка или мальчик. Считается, что девичья
широкая вкуснее. А про дыни он, кажется, знал всё! По
запаху, форме и цвету он рассказывал самим продавцам,

откуда эти дыни, вовремя ли их сняли, сколько их можно
хранить, как и с чем их лучше есть, какие сорта сушить…
Он любил базар и базар любил его. Большинство торговцев
и знать не знали, кто их покупатель, они просто любили и
уважали его за его любовь и уважение к ним. Он многих
знал по именам, помнил, у кого сколько детей и чей сын
учится сейчас в Ташкенте или Москве. Он поздравлял с замужеством дочери или появлением внуков. С седым аксакалом, торговавшим шубатом и кумысом, отец мог долго беседовать о том, как тяжело прокормить скотину в годы засухи.
Ему были интересны люди, и он был им интересен.
Отец не был героем, какими мы себе их рисуем. Он был
лишён пафоса и позы. Судьба сына репрессированного муллы навсегда отпечаталась в его характере. У большинства
людей его поколения страх за свою жизнь и жизнь близких
въелся намертво. Он всю жизнь боролся с этим страхом и
«выдавливал из себя раба». Никогда с высоких трибун, на
которых он нередко стоял, он не громил и не критиковал
товарищей по перу. Никогда, как многие, он не критиковал
ушедших с высокого поста или неугодных власти людей. Для
меня показательны его отношения с Динмухамедом Ахметовичем Кунаевым. В те времена, когда Кунаев возглавлял
Республику, папа не был обласкан властью. Постоянно ябедничали на отца, его меткий и остроумный язык многим не
давал покоя. Несмотря на то, что большинство его произведений ставились во многих театрах не только СССР, но и
мира (переводы и инсценировки классиков русской и зарубежной литератур пользовались огромным успехом), Калтая Мухамеджанова государственными наградами отмечали нечасто. Почти все его пьесы в постановках театров республики были удостоены каких-то премий, в том числе и
Государственных. Премий были удостоены режиссёры, актёры и даже художники и композиторы спектаклей, но только не автор пьес. Он, конечно же, огорчался. Отец не делал
вид, что ему безразличны награды – любому художнику хочется и официального признания. Но, видимо, «доброжелатели» старались не напрасно, из государственных наград
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отец получил только орден Дружбы народов и несколько
медалей к разным республиканским датам, которые не вешали разве что на заборы. Это сегодня вовсю превозносится вклад Кунаева в становление и развитие республики. В этом восхвалении есть та же нарочитость и неискренность, как и много лет назад. Почти те же люди, что
сегодня поют дифирамбы, топтали поверженного Хозяина. После известного съезда партии, на котором Кунаев был
смещён с поста Первого Секретаря Компартии Казахстана, некоторые известные деятели выступили с гневными
речами, упрекая теперь уже бывшего Хозяина в грехах настоящих и надуманных. Когда старик после окончания экзекуции, а дело было во дворце им. Ленина, в одиночестве
шёл по огромному, гулкому и вдруг опустевшему холлу, к
нему подошёл мой отец, уважительно взял его под руку и
завёл разговор о чём-то, может быть, и несущественном.
Это было не важно, важно было оказать поддержку человеку, который несколько десятилетий стоял во главе Казахстана и немало сделал для его процветания. Кунаев мог
быть неправ во многих вопросах, но он был личностью
неординарной. Блестяще образованный, сильный и умный,
он выгодно отличался на фоне, в большинстве своём, малограмотных первых секретарей огромной страны, именуемой Советским Союзом. Отец очень его уважал. И когда
его упрекали в том, что он демонстративно оказал уважение изгою, он ответил: «На Востоке говорят – немного требуется геройства, чтобы плевать в сторону мёртвого льва».
А я хочу добавить – требуется немалое мужество, чтобы
публично, без громких слов и пафоса оказывать поддержку человеку, отстраненному от власти… Он был в хороших
отношениях с Заманбеком Нуркадиловым. Зеке был человек талантливый и непростой. Вспыльчивый и чересчур
резкий, он не вписался в политический поворот и вылетел… После его отставки папа часто встречался с ним, мы
приглашали его в гости и родители ходили к нему. На людях отец всегда оказывал ему подчёркнутые знаки внимания.

В силу занимаемой должности – он был главным редактором созданной им же газеты «Туркестан», отец всегда
тесно общался с мэрами Алматы. Однажды Шалбай Кулмаханов, который сменил Нуркадилова на посту мэра Алматы, с обидой сказал отцу: «Калеке, вы так хорошо отзываетесь о Нуркадилове, а знаете, сколько нарушений у него
было, он нанёс большой вред городу». Папа рассмеялся:
«Шалбай, я не знаю ничего о нарушениях мэра Нуркадилова и дружу я с людьми, а не с их постами. Когда тебя
снимут, ты думаешь, я перестану с тобой здороваться и
говорить о тебе хорошо?».
Когда через несколько лет Кулмаханова сняли и папа при
встрече также приветливо говорил с ним, Шалбай, наверное, оценил слова, сказанные ему когда-то. У отца был один
из самых ценных талантов дарованных Богом людям – он
умел дружить. Он любил людей умных, ярких, талантливых. Причём, это не обязательно талант в искусстве или
науке. Он уважал мастеровых талантливых людей, людей
одарённых особой человеческой душевностью. Возраст и
положение на социальной лестнице не имели никакого значения. Он был одинаково доступен всем. Никогда не кичился своими поистине академическими знаниями. Разговаривал на равных и президентами, и с шейхами, и с чабанами. Ему был интересен человек и сам по себе, и то, что с
человеком делает власть. Но если он кого-то презирал и не
уважал – возраст и положение тоже не имели значение.
Будучи человеком добродушным и не злобливым, папа становился беспощадным, если сталкивался с невежественным, или хамским, или просто неуважительным отношением к культуре, истории или религии у людей, которые,
казалось бы, были призваны нести свет в народ и заниматься просветительством. Широко известен его конфликт с тогдашним Муфтием Казахстана Ратбеком. Отец, сын муллы,
блестящий знаток Корана, дискутирующий с ведущими
мусульманскими теологами, был недоволен поведением
Муфтия. Несмотря на неоднократные угрозы, папа выступал с его резкой критикой и на страницах республиканских
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изданий, и на публичных мероприятиях, посвящённых вопросам духовности, культуры и религии. Вскоре на пост
Муфтия был избран достойный духовный лидер. Мне кажется, в этом немалая заслуга моего отца.
Но ещё больший убойный эффект имели папины остроумные, в прямом смысле уничтожающие, характеристики,
которые он давал подобным персонажам. Многие его выражения «ушли в народ» и стали нарицательными.
О папе я могу говорить бесконечно долго. На юбилейном вечере в Академическом театре им. Мухтара Ауэзова
атмосфера царила удивительная. Не было тягостного официоза. На сцену, после краткого поздравления от государственных учреждений, поднимались писатели, поэты, актёры и сатирики. Каждый из них рассказал свою историю о встречах с Калтаем Мухамеджановым. Почти каждая история может служить юмористической или лирической миниатюрой. Зал смеялся и ликовал, замирал от
восхищения и печально затихал. После официальной части и спектакля по прекрасной и уже легендарной пьесе
«Восхождение на Фудзияму», написанной в соавторстве
с Чингисом Айтматовым, состоялся фуршет. И люди вновь
вставали и делились своими мгновениями счастья общения с моим отцом. Не утихал смех и каждый торопился
рассказать о своём Калеке. Некоторые вспоминали, и таких тоже было немало, как отец им помог, поддержал их
в той или иной непростой ситуации (в том числе, нередко, и материально).
Никто не хотел расходиться, всем было комфортно и радостно снова прикоснуться к великому Дару доброты – папа
и здесь сумел объединить людей в самых добрых их проявлениях. И я в очередной раз убедилась, что Калтай Мухамеджанов по праву носил гордое звание Народного Писателя. И как написал о нём его друг Герольд Бельгер
«Смерть – ещё не конец».
22.01.2009 г.
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КУЗНЕЦК – ЯСНАЯ ПОЛЯНА
От составителей

Великие должны наклонять небо к людям, не снижая
его уровня.
Станислав Ежи Лец

исьмо Бориса Мазурина, адресованное Валентину Булгакову по поводу изданной им книги «О Толстом» (1964) и
Н. Арденсу по поводу предисловия, написанного им к этой
книге, невозможно не предварить небольшим «обзором персонажей», задействованных в «акции» мазуринского письма.
Итак: автор письма, человек «от сохи», не кончавший университетов, но тянущийся к знаниям, и в силу этого «ищущий себя». Семью Л.Н. Толстого он никогда не видел. Когда Л.Н. удалился из Ясной Поляны, Мазурину было 11 лет.
Сближение со студентами-толстовцами началось у него в 20-е
годы ХХ века, уже после переворота 1917 года, и после того,
как он сперва испытывал горячий интерес к студентам-анархистам. На этот подвой анархистских идей и постреволюционных «провозглашений» 20-х годов привилось как самодовлеющее толстовское непротивление злу насилием – как
раз во время, чреватое для молодёжи опасностью призыва к
военным действиям. Очевидно, именно поэтому из всей деятельности Валентина Булгакова ему запомнились именно
его пацифистские настроения и призывы, за которые тот
весьма ощутимо пострадал, о чём узнаём из письма В.Б. к
Потанину в Томск (1915). Вот что он пишет: «…В данное
время я живу в Ясной Поляне и заканчиваю порученное мне
Москов. Толстов. Обществом библиографическое описание
библиотеки Толстого. Дело это затянулось ввиду того, что
мне пришлось просидеть 1 г. и 1 м. в тюрьме за составление
и распространение христианского воззвания против войны.
Теперь я выручен на поруки до суда и скоро, вероятно, снова повезут меня в “Таганку” или в “Бутырку” (очевидно,
хлопоты семейства Толстых и матери Булгакова всё же возымели действие, – авт.). Сейчас так тяжело всем, что я не
думаю об этих маленьких страданиях: они тонут в общем
горе».1
Валентин Булгаков был последним секретарём великого
писателя. И был им всего один год. Но это как раз тот год,
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когда в Л.Н. осуществлялся решающий перелом, толкнувший его на окончательным разрыв с семьёй.
Каким образом Валентин Булгаков оказался в этой должности, и как сумел привлечь внимание такого сердцеведа и
психолога, как «великий старец»?
Из биографии Валентина Булгакова известно, что знакомство произошло в 1907 г., когда юный Валентин был студентом историко-филологического факультета Московского
университета и председателем сибирского землячества
московских студентов. Студент Булгаков в течение двух лет
усердно посещал Толстого и явно сблизился со всем его домом, и, более того, всё более вызывал интерес Толстого к
себе тем, что постоянно расспрашивал его о тех взглядах, о
которых дочь великого писателя Татьяна Львовна Сухотина-Толстая писала: «…В те годы мы не понимали его. Его
взгляды пугали нас, но не убеждали!».2
Булгакова взгляды эти не пугали, а вызывали восторг.
Сближение Толстого и Булгакова началось с того, что юноша принёс Толстому в 1909 г. свою рукопись «Христианские этико-систематические очерки мировоззрения Л.Н. Толстого». Эта работа Толстого поразила, и он спешит поделиться своим впечатлением с наиболее близким другом В.Г.
Чертковым, которому пишет: «Письмецо это Вам передаст
Булгаков, которого Вы знаете. Он составил большую работу, которую я рассмотрел и нашёл хорошей. Что скажете Вы?
Человек он очень и умный, и искренно убеждённый, как я
его понимаю».3 И более того, когда Валентин Булгаков попросил у Л.Н. разъяснений по поводу отдельных мест в его
высказываниях, Толстой принялся за ответ. Писать он начал 9 апреля, а 3 мая уже закончил, но не просто ответ, а
объёмную статью, которая была напечатана в «Свободном
Воспитании» в 1909-1910 гг. (№2).
А что испытывал Булгаков от общения с Л.Н.? Студент
Булгаков 24 лет от роду уже став в 1910 г. личным секретарём Толстого, пишет: «Я был совершенно счастлив получить
возможность постоянной близости с человеком, к которому
не мог относиться иначе, как с величайшим преклонением

и любовью». Толстой же продолжает благодарить Черткова:
«…особенно за Булгакова и Беленького. Оба работают, и так
хорошо, мне кажется… что мне ничего не нужно, а кончается тем, что два таких работника не переставая работают и
всё не успевают…» (из письма 14 февраля 1910г.).4
Но всё это – деловые отношения. Валентин Булгаков, воспитанный в провинциальном далёком сибирском Кузнецке,
в весьма интеллигентной семье (отец его был смотрителем
училища и очень разносторонне образованным человеком),
причём в такой семье, где особенно стойки семейные устои,
не мог не заметить странностей домашнего климата и постоянного напряжения в доме Толстых. Вот две фразы, написанные одна супругой Толстого Софьей Андреевной, а
другая самим Толстым: Софья Андреевна делится со своей
сестрой семейными тревогами – «…иногда прорываются у
него речи против городской и вообще барской жизни», а в
одном письме к мужу – просто крик души: «…Что бы я дала,
чтобы знать, о чём ты думаешь…».5 А вот что в это время
испытывает Толстой: «…Вид этого царства господского так
мучает меня, что подумываю о том, чтобы убежать, скрыться». Эти слова написаны в 1910 году.
Но что же особенно волнует Софью Андреевну? «…Он
пишет какие-то религиозные рассуждения. Я, однако, желаю, чтобы он уж поскорее это кончил, и чтобы прошло это
как болезнь» (из письма С.А. Толстой к сестре Т.А. Кузьминской).6
Можно представить, что в юном провинциале, «мещанине» Булгакове (как впоследствии назовёт его в своём письме
Б. Мазурин, причём отчасти был прав) это постоянно облачное небо над яснополянским семейством могло вызвать
лишь сочувствие, – поскольку юноша был и добр, и чувствителен, – но никак не одобрение.
С наиболее близким другом Льва Николаевича, В.Г. Чертковым, он сходился по необходимости, так как живёт в Телятинках близ усадьбы последнего. И носит ему доверительные записки от Л.Н., поскольку Чертков у жены писателя
С.А. не в чести и, видимо, запросто в яснополянском доме
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не бывает. Впрочем, в своей книге Булгаков об этом упоминает: «…в Телятинках, за три километра от Ясной, концентрировалась вся огромная работа по трудам Льва Николаевича. Вместо того, чтобы видеться и решать дело в словах,
приходилось обо всём писать…».7
Валентин Булгаков усердно записывал свои ежедневные
впечатления в дневник, который впоследствии будет опубликован под названием «У Толстого в последний год его жизни». Причём будет не раз переиздаваться и переводиться на
многие европейские языки, так же, как «Жизнепонимание
Л.Н. Толстого в письмах его секретаря» (1911).
В приведённых ниже письмах Мазурина часто упоминается Владимир Григорьевич Чертков, которого Л.Н. Толстой
по праву считал лучшим своим другом в пору своих духовных смятений. Борис Мазурин особо подчёркивает значение Черткова в жизни великого писателя. И он был прав.
Ибо В.Г. Чертков и Л.Н. Толстой, что называется, «братья
по крови». Во всех смыслах. Оба – представители элиты
российского дворянства. В их жизни и воспитании, несомненно, можно найти много точек соприкосновения.
Нет нужды углубляться в корни биографии Толстого – о
том написаны тома и тома. А что же Чертков Владимир Григорьевич – не только близкий друг Толстого, но также издатель и редактор его произведений? В.Г. Чертков – сын флигель-адъютанта Г.И. Черткова при Николае I и генерал-адъютанта при Александре II и Александре III, притом был он
также выдающимся военным деятелем и писателем. Мать
Владимира Григорьевича, урождённая Чернышева-Кругликова, известная великосветская красавица, умница, бывшая
в особом фаворе у императрицы Марии Фёдоровны. Дом
Чертковых в Петербурге не раз посещали царствующие особы. Так что молодые годы Владимира Григорьевича протекали, очевидно, так же, как и молодые годы Льва Николаевича Толстого, в полном достатке среди высшего света. Оба
не знали ни в чём отказа, особенно же в удовлетворении
собственных желаний. Оба получили прекрасное домашнее
образование, оба были блистательны и умны.

В 19 лет юный Чертков, конечно же, поступает в конногвардейский полк – «питомник» роскошных кавалергардов.
Во время службы он, как и сам признавался, «прожигал
жизнь», – впрочем, «прожигателем жизни» был в юности и
Толстой. В минуты просветления обоих посещало пресыщение, поскольку и тому, и другому, как и многим их сородичам и друзьям, были свойственны буйные «пороки юности». И, наверное, именно поэтому оба, вкусив от всех услад
своего возраста и принадлежности к дворянской элите, почувствовали отвращение к такому образу жизни, и отдалились от света. Что касается В.Г. Черткова, он в 1881 году
неожиданно прерывает блестящую карьеру, выходит в отставку и, поселившись в родительском имении Лизиновке,
активно занимается благотворительной деятельностью среди крестьянского населения: так в имении появляются потребительские лавки, открываются школы, библиотеки, читальня, ремесленная школа, где обучают сапожному, столярному и ведёрному мастерству. Отсюда начиная, можно сказать, что жизненные пути Черткова и Толстого отчасти дублируют друг друга: они упрощают свой образ жизни, одежду, а Чертков по железной дороге ездит только в вагонах
третьего класса, чтобы быть наряду с простым народом, и,
более того, переселяется из барского дома в здание ремесленной школы в своей слободе Лизиновке. Таким образом,
взгляды Черткова и Толстого сближаются до той точки, когда они просто не могли не встретиться. То, что они сошлись,
можно считать предопределением.
Впервые Чертков посетил хамовнический дом Толстого в
1883 г. Они обнаружили удивительную общность взглядов,
причём Чертков и ранее слышал о Толстом от своих друзей
Г.А. Русанова и Р.А. Писарева. Беседа велась столь доверительно, что впоследствии Чертков отметил: «Мы с ним встретились, как старые знакомые», а Толстой 6 апреля 1884 г. через несколько месяцев после этого визита записал в своём
дневнике: «Он удивительно одноцентрен со мною». Полнее не скажешь. Прежде всего, оба они были людьми абсолютно внутренне свободными, с презрением относились к
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общественному мнению, многие свычаи и обычаи высшего
света вызывали у них отвращение, причём суждения свои
они не скрывали, а выражали открыто, при всей благовоспитанности и прекрасных манерах, весьма ощутимо задевая окружающих.
Таким образом возникла многолетняя дружба этих двух
выдающихся людей. Однако, в чём были несходны жизненные пути обоих, так это в семейных отношениях. Л.Н. Толстой с большой симпатией относился к Анне Константиновне
Чертковой (урождённой Дитерихс), женщине просвещённой
и деятельной – маленький штрих: художник Н.Я. Ярошенко
именно её изобразил в своей известной картине «Курсистка», потому что она действительно была студенткой Высших женских (Бестужевских) курсов. В сфере её интересов
были философия, искусство, музыка, так что для Толстого
она была весьма созвучным духовно человеком.
Совсем по иному относился В.Г. Чертков к Софье Андреевне Толстой, и тому была причина. Владимир Григорьевич со временем стал собирателем, хранителем и издателем сочинений Толстого, особенно в Англии, куда он был
выслан в 1897 г. за то, что пытался помочь духоборцам.
Под Лондоном было устроено хранилище рукописей Л.Т.
В Россию Чертковы вернулись лишь через десять лет. И,
чтобы быть поближе к Толстому, Владимир Григорьевич
купил невдалеке от Ясной Поляны участок в Телятинках,
где его дом стал настоящим толстовским центром. Переписка этих двух столь созвучных друг другу людей составила пять томов Полного собрания сочинений Л.Н. Но – в
нередких спорах между двумя закадычными друзьями обсуждался вопрос о том, кому должно принадлежать литературное наследие Толстого. Чертков считал, что оно – есть
достояние народа, и все доходы от него должны пойти на
улучшение жизни трудящихся людей. Софья Андреевна
Толстая – мать многочисленного семейства, придерживалась совсем иного мнения. Она прекрасно понимала, во
что обойдётся одно только содержание такого царственного
имения, как Ясная Поляна, и не представляла, где найдутся

на это средства. Равно считала своим долгом поставить на
ноги своих детей.
На этой почве две равноценных личности – Чертков и
Толстой – не могли не «искрить». И это ничуть не мешало
их дружбе. Однако же, в событиях последнего года жизни
Л.Н. это искрение достигло апогея, и 30 июля 1910 г. в знаменитом «Дневнике для одного себя» Толстой записывает:
«Чертков вовлёк меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела,
и противна мне».
Как должен был чувствовать себя Валентин Булгаков,
переносящий записочки друзей друг к другу, прекрасно понимая антагонизм между Чертковым и Софьей Андреевной, душою сочувствуя ей вполне, но сердцем и разумом
всецело принадлежа Л.Н. Толстому и разделяя от первой
до последней буквы все его убеждения, можно лишь догадываться. Он был как бы серединным звеном старого доброго «мещанского» семейного уклада, разрывающимся
между этими тремя столь близкими и столь несхожими
людьми. Когда Толстой покинет Ясную Поляну, то Чертков об этом будет поставлен в известность и во многом будет
этому способствовать. Дочь Льва Николаевича в отчаянии
станет обращаться к Черткову в поисках отца, но Чертков
ответит, что не знает, где он находится, а Валентин Булгаков, между тем, побежит вслед за обезумевшей от горя Софьей Андреевной по липовой аллее, что ведёт к пруду, и
утром 20 декабря едва успевает догнать её, когда она собиралась кинуться в пруд. И кинулась. Он видел, как мелькает её лицо, как она захлёбывается, бросился в пруд и спас
её. Этот случай описывает В. Шкловский в своей книге «Лев
Толстой». 8
Казалось бы, с кончиной Толстого закончилась яснополянская драма. Но – нет! Ведь в Ясной Поляне остаются
лицом к лицу Софья Андреевна и Валентин Булгаков, который с 1912 года 4 года подряд описывает огромную библиотеку Толстого. Отношения у них с женой Л.Н. весьма переменчивы. В её дневнике можно найти записи о том, что она
недовольна, как пишет Булгаков о Толстом в своих книгах,
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и тут же – напротив: «Булгаков умный и хороший человек,
и с ним приятно» (18 августа 1914 г.). 9 Она пишет Валентину Булгакову в Москву, где он одно время работал в музее Толстого, она пишет ему в Томск, куда он ездил посетить родные места, и даже в тюрьму. При всём её благожелательном отношении в письме 17 марта 1914 г. читаем:
«Вы со злобой (по христиански, верно) кричали о моём
осуждении Льва Николаевича… Вы начали с Вашего негодования на моё упоминание о молебне. Ваше же полное
непонимание меня и моего отношения к мужу я давно усмотрела в Вас…». 10
Этот инцидент послужил причиной для весьма серьёзной размолвки. У Валентина Булгакова «был характер». И
он отвечает Софье Андреевне письмом. Он понимает необходимость остаться в Ясной Поляне, чтобы завершить начатую работу в библиотеке, но заявляет, что «…согласен продолжать работу лишь в том случае, если бы Вы стали смотреть на меня только как на работника, не касаясь ни взглядов моих, ни убеждений, как частного человека, ни отношения моего ко Льву Николаевичу… Независимостью моих
суждений и своего положения я дорожил и дорожу, и расставаться с ней ни при каких условиях не считаю возможным…». 11
Эта была единственная открытая размолвка Булгакова с
С.А. Вообще же она относилась к последнему секретарю своего супруга с огромным уважением, как к единомышленнику Л.Н. по важнейшему вопросу той поры: пацифизму. «Убивать людей» оба они считали невозможным и греховным делом во время войны. И когда Булгаков оказался в тюрьме,
то Софья Андреевна не только писала ему, но и посещала
его там. И 12 мая 1915 г. признаётся: «…меня иногда мучает совесть, что я Вас удерживала от стремления Вашего пути
в санитары. Мне хотелось, чтобы Вы кончили работу в библиотеке, а потом шли бы на доброе дело ухода за страждущими. Жаль! Хотя Вы пишете, что бодры и готовы переносить всякие невзгоды, но, конечно, Вам очень тяжело, я жалею Вас всей душой…».12

Из тюрьмы Валентина Булгакова выпустили под залог
именно после ходатайства Софьи Андреевны и Сергея Львовича Толстых, а также его матери, которую С.А. вызвала из
Кузнецка в Москву.
Весь описанный выше драматический узел отношений
между очень близкими, очень родственными, и всё-таки
очень разными и противоречивыми людьми, сворачивался
и разворачивался задолго до появления на горизонте толстовцев Бориса Мазурина. Когда Булгакова выпустили из
тюрьмы (1915), Борису Мазурину было всего-то 14 лет, так
что он в то время и ведать не ведал обо всех приведённых
выше обстоятельствах.
В 1921 году он вместе с товарищами арендует бывшее
помещичье имение Шестаковка в 15 км от Москвы. К тому
времени он уже успел познакомиться с трудами Л.Н. Толстого просветительского характера и вместе с единомышленниками основал коллектив «Жизнь и труд». В основном,
снабжали молоком вторую Градскую больницу и детские
ясли фабрики «Гознак». Это уже и было «толстовство». Но
предварительная близость со студентами-анархистами не
прошла даром. Вчерашний робкий земледелец Б. Мазурин
не может не испытывать благоговения перед Владимиром
Григорьевичем Чертковым, который жив, здрав и действует,
тем более, что последний к нему благоволит и даже предложил ему называть себя «на ты». Граф, – а какая простота! О
чём Б. Мазурин и вспомнит, отправляя очередную «отповедь» известнейшему писателю Леониду Леонову, который,
по его мнению, в своей юбилейной речи о Толстом подчеркнул важность художественного наследия великого писателя, но недостаточно остановился на «малочитаемых» просветительских его произведениях.
Борис Мазурин возмутился настолько, что хотел позвонить Леонову по телефону, но тщетно искал его номер, а,
не получив, – не без иронии подчёркивает: «Так ведь не
граф же». В смысле – с графами общение было куда проще. Те, как уже было сказано, даже предлагали называть
себя «на ты».
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За что же гневается Б. Мазурин на книгу Валентина Булгакова о Толстом? За то, что тот показал в ней Толстогочеловека? И это – во времена, когда один за другим «бронзовели» и канонизировались не человеческие облики, а
«лики» писателей (так, по сю пору, «лик» Ф.М. Достоевского стоит на пути любого «живого» исследования важнейших связей между биографией, особенностями психологии
и творчеством последнего).
Б. Мазурин и В. Булгаков судят об яснополянской драме
каждый по своему, и, конечно, субъективно: Б. Мазурин – как
человек, которому обстоятельства известны по изустным свидетельствам, письмам, дневникам, а Валентин Булгаков – как
человек, который был не только «пристрастным» свидетелем,
но и заинтересованным участником всех произошедших событий. Так, Б. Мазурин по-своему судит об отношениях Булгакова к Черткову. Он, конечно, знает, как отчаянно добивалась дочь Толстого, чтобы Чертков сообщил семье хоть какие-нибудь сведения о местонахождении отца, равно знает
он, что именно Булгаков, и никто иной, спас Софью Андреевну от верной гибели в пруду. Он знает, наверное, и о раздражении, которое сквозит в одной из последних дневниковых записей Толстого, где подчёркивается не вовсе благовидная роль Черткова, усугубившая «распрю» между Толстым и
его супругой, потому что в его, для Бориса Мазурина, жизнь
Толстой вошёл уже не «человеком», а живой легендой, «ликом». И поэтому, очевидно, он не задумывается, что такая
раздражённая запись вполне естественна. Ибо как бы ни складывались отношения Л.Н. и С.А., они оставались чрезвычайно близкими людьми, и их разногласия по поводу литературного наследия касались напрямую сугубо их лично. Булгаков
же – «посыльный» записочек от Л.Н. к Черткову и обратно –
в курсе того, насколько настойчиво и порой даже бесцеремонно Чертков настаивал на пожертвовании наследия «народу», тогда как С.А., как уже было сказано, радеет за благополучие своей многочисленной семьи.
В сознании Б. Мазурина парадоксально сплелись коммунистические лозунги – он нередко ссылается на высказывания

Ленина, что вполне понятно: приходиться считаться с условиями времени! – с отблесками толстовского учения о святости труда и непротивления злу насилием. Впрочем, для
него и прочих толстовцев, земледельцев по преимуществу,
учение сперва обернулось благом. Воспитанные в духе «непротивления злу насилием» (то есть действенным протестом) они для новой советской власти до известной поры были
не только не опасны, но даже полезны – поскольку не противятся притеснениям. Но как только на повестку дня вышел вопрос о насильственной коллективизации, толстовцы
с ней не согласились, они стали опасны, и были кто сослан,
а кто и расстрелян, с толстовскими коммунами было покончено.
Примечательно истинно величественное вмешательство
в их судьбу как-то уцелевшего В.Г. Черткова, который обратился к Сталину по поводу сосланных на Беломорканал нескольких коммунаров. Ещё более примечательно, что это случилось в 1936 году…
Насколько глубоко задумывался Борис Мазурин, в его обвинениях, адресованных Валентину Булгакову, об истинной
глубине и проблемах внутренней борьбы Толстого? Автор
«Голосов Сибири», профессор Ясского университета Ливия
Которча в одной из своих работ, посвящённых русской классической литературе, справедливо подчёркивает, что в Толстом постоянно сталкивались противоположные энергии
одинаково бурной силы: осуждение плотского влечения и,
тем не менее, понимание необходимости любви как таковой. После 1882 г. – час окончательно перелома – он уже
отрицает даже супружество, которое «есть грех», поскольку
отвлекает от идеалов христианства. Что вовсе не вяжется с
его многодетным браком с Софьей Андреевной.
Невольно задаёшься вопросом, что могло послужить поводом к написанию «Крейцеровой сонаты», «Анны Карениной», «Отца Сергия» – ведь, собственно, именно эта тема и
служит основой для названных романов. Только ли поставленная перед собой задача «подавления самого себя собственной силой»?

Кузнецк - Ясная Поляна

Кузнецк - Ясная Поляна

338

339

Конец 19 века. Интеллигенция отравлена утончённым
ядом декаданса (от фр. «упадничество»), который плавно
перерастает в символизм – рафинированное искусство начала «серебряного века». Вот как аттестует символистов пребывавший в эмиграции известнейший русский поэт Георгий Иванов: «Они напоминали алхимиков, ищущих философский камень… Отсюда их позы жрецов, вещания, пророчества, проверки мистики дифференциалами и, в конечном счёте, быстрый распад».13
Был ли знаком с декадансом Борис Мазурин? И мог ли
не ощутить запах грядущего тления в этом непрерывном
спектакле истиннолюбец Л.Н. Толстой? Что отрицал серебряный век? Святость брака, отвращение к жизни, ненадёжность дружбы, лицедейство в литературе и искусстве. Всё
это – сплошной вызов! Всё это – стремление к тщеславию.
Возможно, отсюда у Л.Н. «отрицание» даже музыки, даже
искусства, даже стремления к красоте (но, может, – к «красивости»?). Ибо – всё зыбко, всё – игра, всё – рушится, всё
лицедейство. Разве не лицедейством обернулся этот неосознанный протест?
Одинаково ли понимали непротивление злу насилием Борис Мазурин и Валентин Булгаков? Валентин Булгаков, так
же, как и Лев Толстой, жил в той атмосфере, где уже чувствовалось растление плохо понятой свободы. Не свободы
ради созидания, а свободы от моральных устоев, на коих
держится человеческое сообщество. И зло крылось именно
в этом. В распаде семьи, в лживости отношений, лживости искусства, в котором «исходят клюквенном соком», что
очень невдолге обернётся настоящей кровью. Не мог великий провидец, не доживший, правда, до жёлтой кофты Маяковского, равно и до поэмы Блока «Двенадцать», где во
главе головорезов – «В белом венчике из роз / Впереди
Иисус Христос», не мог он не ощущать близость надвигающегося хаоса разнузданности, насилия и жестокости, то
есть приближение истинного зла и истинного насилия.
Победить насилие и подобное зло можно было бы, нравственно переустроив общество. Но не расстреливая любого,

кто имел несчастье родиться с чересчур интеллигентным
лицом.
Пожалуй, самое удивительное обвинение Бориса Мазурина против Валентина Булгакова – это то, что, оказавшись
в эмиграции в 1923 году, он не заставил «зашататься основы западного мира, основанного на государственности, парламентаризме, капитализме, наёмном труде, на лицемерной,
ханжеской и жестокой церковной морали». Как же себе представлял Борис Мазурин такой «крестовый поход» Валентина Булгакова против Запада? И как это соотносится с учением Льва Толстого о непротивлении злу насилием? И что должен был, по представлениям Бориса Мазурина, делать Булгаков где-нибудь в Чехословакии, где давно устоявшаяся
бюргерская нравственность ограничивала экстремальные
проявления, которые были свойственны тем, кто «несёт революцию в массы»?
Возможно, за полвека после смерти Л.Н. Толстого в сознание российских толстовцев всё же внедрились и лозунги, и пропагандистские сведения, которые они черпали из
советских газет…
С 1917г. Россия пережила жестокие времена, которые заставляли людей «переступать через самих себя». Неудивительно, что, по свидетельству Бориса Мазурина, в кабинете
Булгакова висел портрет Сталина, который и был главным
организатором репрессий, погубивших столько толстовцев.
Вернувшись из эмиграции, Булгаков вынужден принять существующие правила игры. Он – служащий государственного музея, и если в соседнем кабинете висит портрет Сталина, а у него висеть не будет, то гарантирован ли вообще
для него не только выпуск книги о Толстом, но и вообще –
завтрашний день? Тот самый день, который так и не наступил для многих товарищей Бориса Мазурина – кстати, дважды репрессированного. Толстовские коммуны постигла жестокая судьба…
Ценность приведённых ниже материалов яснополянского музея в их уникальности. Уникальность – то, что во времена свинцового прессинга толстовцы не только имели свою
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точку зрения, но были готовы жертвенно отстаивать её. А в
60-е годы, во времена «оттепели» – но только лишь поверхностной, ничуть не отменявшей ледяную окаменелость прошедших десятилетий, а лишь слегка подтапливающей их –
письма Бориса Мазурина выглядели образцом отваги. Это
ж надо подумать, в атмосфере насаждаемого сверху «единогласия» и «единоверия» он посмел раскритиковать только
что изданную и прошедшую цензуру и самоцензуру книгу,
причём имевшую прекрасную прессу, то есть, по сути, в очередной раз пойти против бережно пестуемого общественного «единомыслия».
О допущенных же издержках полемики с В.Ф. Булгаковым будут судить потомки. И – кто знает – как…
1. Борис Мазурин
ПИСЬМО В.Ф. БУЛГАКОВУ 16.02.1964г.
Описание рукописи, подготовленное членом редколлегии «ГС», главным хранителем Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого “Ясная Поляна”» Элеонорой Петровной Абрамовой:
Мазурин Борис Васильевич.
Письмо В.Ф.Булгакову. Новокузнецк Кемеровской обл. 1964 г.
Бумага, машинопись с рукописной правкой. 28,8 х 20,8; 6л.
Поступило в дар музею-усадьбе Л.Н. Толстого в Ясной Поляне от Мазурина Б.В. (д. Тальжино Новокузнецкого р-на Кемеровской обл.) в 1990 г.
Машинописная копия на 6 листах сильно пожелтевшей писчей бумаги плохого качества формата А-4, напечатанная под
синюю копировальную бумагу. Листы имеют авторскую нумерацию, заполнены только с лицевой стороны; л.6 заполнен наполовину. Письмо датировано 16.02.1964 г., подпись – автограф
шариковой ручкой с синей пастой; ниже, левее, указан адрес
отправителя.
В этом, а равно и в последующих письмах идёт речь о книге
воспоминаний В.Ф. Булгакова «О Толстом», вышедшей в Туле в
1964г. (Булгаков В.Ф. О Толстом: Воспоминания и рассказы –
Тула: Приок. кн. изд-во, 1964. – 323 с.).
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Уважаемый14 Валентин Фёдорович15.
Долго я колебался, писать Вам или не писать. Я не признаю за собой права вмешиваться в чужую жизнь, и, какие
бы изменения ни происходили в убеждениях и жизни человека, это в конце концов дело его самого и его совести, но
Вы были и ещё и сейчас являетесь человеком, проявляющим16 себя в общественной жизни, доводящим свои мысли
путём печатного слова до сведения широких слоёв общества,
и я, как частица этого общества, к кому Вы обращаетесь,
признаю за собой право также высказать свои мысли по
поводу этих вопросов.
Я не имею намерения спорить с Вами и тем более обижать, но говорить что-либо, не договаривая и фальшивя, я
не хочу, и заранее прошу извинить, если что-либо скажу Вам
неприятное. Моя цель не обижать, но выяснить истину.
Как-то в юности я восторгался Вами, Вашей смелостью,
прямотой, Вашим стремлением к истине. Я знаю сотни людей,17 воодушевлённых18 тем пониманием жизни, которое Вы
излагали в «Христианской этике». Они19 пошли на смерть с
открытыми глазами и неозлобленной душой. У меня перед
глазами лежит брошюра, изданная в Москве в 1919 году с
Вашими докладами: «Лев Толстой и наша современность»20
(о путях к истинному возрождению) и «Наш долг перед Толстым». Помните ли Вы их? или предпочли бы забыть о них
сами и чтобы никто об них не помнил. Вы ещё не отказываетесь иногда подписываться: «б. секретарь Л. Толстого», но
ясно, что Вы уже отвернулись от него и стыдитесь прошлого. Ну что ж, видно и так бывает и хотя и больно, но это
Ваше дело и я не имел бы права говорить Вам об этом, если
бы Вы сами настойчиво не старались довести это до сведения общественности.
Сейчас, в 1964 году, спустя более сорока лет, я вновь
перечитал Ваши речи, выступления в печати и на публичных диспутах с А.В. Луначарским и другими представителями материалистического направления и скажу Вам, что
не испытал того захватывающего впечатления, которое исКузнецк - Ясная Поляна
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пытывал 21 тогда, может быть, потому, что те недостатки,
которые были в Ваших речах, искупались искренностью,
безграничной смелостью в то суровое, революционное время. Думаю, за эту же прямоту и смелость и за чистоту идей,
противники Ваши прощали Вам резкость и уважали Вас,
хотя и оставались при своих взглядах.
А теперь читаю Ваши слова и они не производят того
впечатления. Недостатки, какие в них есть, выступают
сильней, наверно потому, что за Вашими словами уже видится не прямой, искренний22 убеждённый человек, а человек с бегающими глазами.
Когда Вас за Вашу кипучую и бесстрашную деятельность
и проповедь взглядов Л. Толстого выслали за границу, я,
по своей молодости и наивности ожидал 23, что вот уж тамто, в сердце того мира, того строя жизни, который так беспощадно и сокрушительно разоблачал Л. Толстой, Валентин Фёдорович разовьёт такую деятельность, что зашатаются основы западного мира, основанного на государственности, парламентаризме, капитализме, наёмном труде, на
лицемерной, ханжеской и жестокой церковной морали и
т.д.
Я думал, что уж если здесь у нас он так непримиримо
борется с тёмными сторонами жизни, с отсталостью мысли, с жестокостью, с государственностью, которые достались и остались ещё у нас от старого мира, борется с позиций взглядов Л. Толстого, то тем более он не станет молчать в той среде, откуда шли все истоки, загрязняющие человеческую жизнь.
Я жадно следил за теми вестями, которые доходили о
Вас из-за рубежа. Сначала слышал, что Вы разъезжаете по
разным странам с докладами о Л. Толстом и это радовало
меня. Потом мне стало казаться, что Ваши доклады – не
горячая, деятельная проповедь нового жизнепонимания,
очищающего и перестраивающего жизнь, и человека, и
общество 24, а что-то академически отвлечённое, а потом
пошло и вовсе что-то странное и непонятное – «Замолчанное о Толстом», уже не по существу его взглядов, а что-то

мелочное вокруг личности Л. Толстого. А потом всё затихло, – ничего не всколыхнул Булгаков в старом мире, а слился с ним.
Так печально было читать Вашу автобиографию, переданную Вами в Кузнецкий музей – «На таком-то собрании
сидел с такой-то знаменитостью», «Собирал такие-то картины», «Получал такие-то награды» и т.д. Конечно, в этой
автобиографии нет ничего плохого, это вполне порядочная
биография интеллигента, но мне думается, что если бы покойный А.В. Луначарский, Ваш оппонент на горячих диспутах, проснулся бы вновь и прочитал эту Вашу автобиографию, то он спросил бы: «Это какой Булгаков? Тот?»25 и,
узнавши, что «тот», вздохнул бы и поспешил отойти. – «Изза чего же мы тогда копья ломали?»
Валентин Фёдорович, может быть, Вы помните слова Луначарского на одном из диспутов, что – «в настоящее время
толстовцы остались единственными серьёзными, ничем незапятнанными нашими идейными противниками» (конечно,
я излагаю его слова приблизительно). В Ваших теперешних
писаниях встречается с презрением сказанное слово «толстовцы». Что Вы подразумеваете под этой презрительно сказанной кличкой?26 не себя ли в молодости, горящего стремлением к истине? И не27 тех ли трудовых, искренних, стремившихся вырваться из болота тьмы, предрассудков, лжи и
рабства прошлых веков людей, о которых Вы писали в издаваемом Вами журнале «Истинная свобода» под рубрикой
«Вести пробуждения»? Не тех ли толстовцев, которые в суровое военное время подписали воззвание против войны и
которых даже царский суд признал искренними и не мог
осудить? Этих ли людей, это ли движение, которых породил
Л. Толстой и которых уважали даже их идейные противники Вы теперь хотите опорочить обидной кличкой?
Вы же лично знали их, Вы сами были в их числе и хочется верить, что искренне, так что же Вас теперь заставило
открещиваться от них? позорить их? Мне кажется, что этого Вам не следовало бы делать хотя бы из уважения к их
памяти, т.к. слишком многие их них мученически, безвинно
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погибли в год власти того, кого Вы воздвигли себе в кумиры, демонстративно повесив его портрет у себя в кабинете.
Хотелось бы услышать внятно от Вас – во что Вы верите
сейчас? Подходит ли Вам сейчас Ваша «Христианская этика»? Вы человек умный, развитой, находчивый в словах, но
чего-то всё же Вам, наверно, не хватает. Ваша жизнь складывается как-то всё невпопад, неудачно. Вы любите быть
около силы, около славы.
В своё время «трон царей шатался» от могучего голоса
Толстого и Вы пришли к Толстому и не просто как технический помощник, а Вы сознательно помогали ему в его
трудах. Пришли другие времена. Толстого нет и его путь
жизни признаётся чуть ли не «реакционным», «слабым измышлением одряхлевшего старика» и т.д. – славы нет,28 а
есть презираемая «толстовщина».
Появились другие звёзды, другие светочи с силой и славой.
Вы, как человек умный, долго выбирали, к кому бы прислониться, чтобы было надёжно, и вот выбрали Сталина.
Казалось, нет ничего выше, ничего прочнее… Но Вы ошиблись, – оказалось, что так поступать, как делал избранный
Вами кумир – нельзя, недостойно для человека. Об этом
можно почти ежедневно читать в наших газетах.
Валентин Фёдорович, искренне говорю, что мне очень хотелось бы по-хорошему, не в горячности полемики, услышать от Вас, как шла Ваша мысль, какие изменения произошли в Вашем мировоззрении, какие новые идеи, факты
влияли на него.
Ведь часто приходится читать в газетах такие рассказы
бывших верующих разных церковных направлений, как они
разуверились. Пришлось читать и Шульгина, бывшего черносотенца, депутата Государственной думы, как он осознал
свои ошибки. Понять этих людей можно.29 Одни отходили
от своих суеверий30 <…> другой каялся в том, что шёл против рабочего народа31 <…> то ведь этого не было. Вы всегда
были за разум, за правду, всегда32 были за трудовой народ. От
чего же Вам отходить, что Вы нашли более возвышенного, чем
учение Л. Толстого? Можно говорить и думать (как нередко

мы и слышали от наших следователей и представителей власти), что современное человечество ещё не доросло до этой
высоты, что сейчас это несвоевременно, но я не понимаю,
как отрицать силу истины, силу высшего закона жизни, о
котором говорил Л. Толстой и которые Вы тогда понимали.
Валентин Фёдорович, не подумайте, что я этим письмом вызываю Вас отвечать на те вопросы, которые я ставлю. Это – Ваше дело.
Последней каплей, заставившей меня всё же писать Вам,
явились Ваши нехорошие строки в журнале «Искусство» по
адресу памяти Владимира Григорьевича Черткова, ближайшего друга и соратника Л. Толстого. Я никак не пойму, что
двигало Вами писать подобные вещи.
Мне кажется, что для людей ценно находить и отмечать в
других людях что-то возвышающее, на чём можно учиться,
брать пример.
Эти возвышающие стороны люди всегда отмечают в великих людях, выдающихся людях, – это интересно, и полезно, и нужно людям, но копаться в том, у кого какой был
нос и нравится вам это или нет и т.д. – это похоже на пересуды великосветских дам от пустоты жизни и никому это
не нужно.
Вы и сами отмечаете, что признаёте заслуги Владимира
Григорьевича и как друга сотрудника Л. Толстого, и как издателя, и как общественного деятеля и т.д., это и все признают и это ценно, но вот видите ли, Вам пальцы его не понравились… Это Ваше дело. Это ясно, что чем-то Вам Чертков
не нравится, но доводить Ваши личные, мелочные симпатии
и антипатии до сведения широкой общественности чересчур
бестактно. Кому и зачем это надо? Ваши откровения нисколько
не унижают В.Г. Черткова, а унизительны для Вас.
Я, наоборот, и сейчас знаю многих людей, которые с величайшей благодарностью вспоминают Владимира Григорьевича за его честную жизнь и деятельность, за его участие, душевную помощь, которую он давал этим людям на
трудном пути. Эти люди и сейчас крепко хранят это чувство
в своей груди, но не навязывают его другим, хотя Владимир
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Григорьевич и память о нём вполне достойны того, чтобы
сказать о нём добрые слова. Говорят – у каждого писателя33
есть свой дух, основная идея, которая невольно пронизывает все его сочинения и обрисовывает облик самого писателя. В Ваших писаниях второй половины жизни не чувствуется возвышающего духа, а что-то мещански мелочное, несимпатичное.
Если бы В.Г. Чертков был личностью менее известной,
то, м.б., кто-нибудь и подпал бы под Ваше внушение и его
якобы34 отталкивающей ничтожности, но Владимир Григорьевич был друг Толстого. Лев Николаевич уважал и любил
его. Толстой, общепризнанный сердцевед, могущий глубоко
проникнуть в душу человека и понимать, чем тот живёт,
видел в Черткове другое, чем Вы.
В.И. Ленин знал Владимира Григорьевича, уважал его и
неоднократно беседовал с ним по важным вопросам. В.Г.
Черткова знали такие люди, как В.Д. Бонч-Бруевич, П.Г.
Смидович, Енукидзе, Акулов и многие другие. Этим людям
незачем быть неискренними перед Владимиром Григорьевичем, но они уважали его, как человека искреннего и крайне правдивого, на что, конечно, не мог бы рассчитывать35
некий «старообрядческий архиерей», «деспот» с «хищными
пальцами» и т.д., кроющийся под личиной «толстовца». Я
не говорю уже о том, что Черткова иначе, чем Вы, расценивали и представители капиталистических держав, которые
отказались принять в свои пределы Черткова, когда об этом
встал вопрос; очевидно,36 Владимир Григорьевич не сливался с их миром.
Л.Н. Толстой и В.Г. Чертков были друзья, но эта дружба
была не идиллия двух хорошо настроенных людей, а суровый долг понимающих друг друга больших людей. В этой
дружбе не было притворства и расчёта.
Владимир Григорьевич не боялся говорить Льву Николаевичу суровое, сильное, про его ошибки, неверности, отклонения от истины. И обратно.
Истина для них была дороже всего. Беспощаден был Владимир Григорьевич к чужим неверностям, но всего беспощаднее

он был к себе, к своим слабостям, что так ярко отражено в
его дневниках.
Заканчивая письмо, я вновь обращаюсь мыслью к тому,
что же заставляет Вас так стараться чем-нибудь оговорить
Владимира Григорьевича.
Я верю Вам, что, глядя на портрет В.Г. Черткова работы
Нестерова, Вы испытываете нехорошие чувства, но что если
причина этих нехороших чувств не в нём, а в Вас?
Очевидно, Владимир Григорьевич, с его чуткостью и непримиримостью ко всякой фальши ещё тогда понял Вас лучше, чем Вы37 сами себя знали. Ещё тогда, когда Вы так ярко
себя проявляли как последователь Л. Толстого, он несколько скептически относился к Вашей деятельности, что и мне
тогда казалось несколько непонятно, но время прояснило всё
и этого Вы не можете простить ему.
Вам хочется обелить себя и перед людьми и перед своей
совестью, оправдать свою измену и для этого Вам надо когонибудь чернить. Вам хочется несколько принизить значение
Л. Толстого, Вам надо клеймить презрительными кличками
тех людей, которые пошли с Толстым, а особенно того, кто
больше всех понял его – Черткова. Время всё уяснило и Ваши
недостойные попытки очернить память хорошего человека
будут неприняты людьми.
Б. Мазурин.38
16-2, 1964 г.
Адрес: г. Новокузнецк,
Кемеровской обл.
п/о Атаманово,
Мазурину Борису Васильевичу.39
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Пишу Вам по поводу Вашего предисловия к книге В.Ф.
Булгакова «О Толстом». Вы и Булгаков объявили целью книги – дать подлинное «лицо» Толстого.
Сделали ли Вы это?
Можно ли дать подлинное «лицо» Толстого, тщательно
избегая сказать о сущности мировоззрения Толстого, чем он
был полон, чем жил?
Или Вы думаете с Булгаковым, что, выкапывая всякие
обывательские «штришки», рисующие «слабости» Толстого, этим вы даёте людям доподлинного Толстого? И если вы
упрекаете некоторых авторов книг о Толстом в «узко-тенденциозной» направленности, очевидно в силу того, что они
заостряли внимание на деятельности Толстого, как мыслителя, как общественного деятеля, как борца со всякими суевериями, ложью и неправдой, то и ваш подход к Толстому,
замалчивающий об этой стороне его многосторонней, могучей натуры, и заостряя внимание на нём, как на только

великом художнике слова, так не может быть, с ещё большим основанием, назван – «узко-тенденциозным». В этой
книге подлинного «лица» Толстого вы не даёте и, что хуже
всего, – не даёте сознательно.
Вы с Булгаковым стараетесь доказать, что Л. Толстой был
таким же человеком «как все», как и вы с Булгаковым и даже
несколько ниже вас, потому что вы уже несколько поняли
нечто такое, чего Толстой не мог ещё уразуметь.42
Вас пугает, что со страниц некоторых авторов о Толстом
встаёт «лик» Толстого, но, пожалуй, винить вам надо не авторов, а самого Л. Толстого, виновного в том, что у него был
такой, поражающий людей «лик».
Хорошим примером может служить книга Шифмана «Толстой и Восток». Автора книги нельзя заподозрить в «узкотенденциозной» направленности. Он сам очень заботливо
постарался в предисловии о том, чтобы его не посчитали
толстовцем, но Шифман просто добросовестно и с пониманием изложил материал и какой же титанический «лик»
Толстого встаёт со страниц его книги!
Представлять Толстого так, как это делает в своей книге
Булгаков, замалчивая главное о Толстом, то, что сделало его
великим в сознании людей всего мира, – есть величайшее
неуважение к Толстому.
Булгаков это понимает и старается затушевать это своё преступление всякими тёплыми эпитетами в адрес Толстого.
Только в одном месте (стр. 42-ая) Булгаков нарушает стиль
своей книги «О Толстом» – не касаться по существу убеждений Толстого и то нарушает только за тем, чтоб клеветать
на Толстого, – это отношение Толстого к политической революции, а точнее было бы сказать – о нецелесообразности
применения насилия для достижения идеала новой, свободной и разумной человеческой жизни.43
Булгаков отлично знает, что Толстой даёт людям самое
действенное, самое достойное человека средство освобождения людей от несправедливого и рабского устройства общественной жизни людей, это – неучастие в делах насилия.
Об этом сам Булгаков (как и Апостолов) много говорили и
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Уважаемый40 Николай Николаевич,41
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писали в своё время, но теперь вы оба стали ренегатами и
замалчиваете об этом.
Но если вы это делаете,44 потому что не согласны теперь
с тем, что провозглашали раньше, это ваше дело, но достойно ли подгонять и Толстого под своё теперешнее понимание
жизни?
Я удивляюсь на вас с Булгаковым, – как это вы берёте на
себя смелость выявлять «лицо» Толстого, не имея своего
«лица».
Что можете вы – безликие приспособленцы, до смерти
напуганные жестоким режимом Сталина, дать людям верного о Толстом?
Толстой не знал приспособленчества, его голос гремел
бесстрашно и правдиво и писать о нём надо так же.
Это не значит, что все обязаны соглашаться во всём с Толстым, надо писать и несогласие, но писать честно, правдиво, открыто и по существу.
А вы оставьте лучше Толстого в покое, он не терпит фальши и она всё равно выявится – не позорьте себя.
И ещё в одном вы и Булгаков проявляете своё неуважение к Толстому. Вы хотите доказать, что Толстой не мог разбираться в людях, в их искренности, сделав себе ближайшим другом такого недостойного человека, каким встаёт со
страниц этой книги В.Г.45 Чертков.
Лев Николаевич хорошо знал Черткова всего, знал и его
слабости, но это не мешало ему считать Черткова искренним человеком, достойным того, чтобы быть ближайшим
другом Толстого. Уважая Толстого, надо бы признавать это.
В.Г. Чертков всей своей жизнью, до последнего дыхания,
доказал свою преданность и Толстому и тому делу, которое
было дорого им обоим.
В том, что для человечества сохранено во всей полноте и
чистоте, богатейшее наследие Толстого – величайшая заслуга В.Г. Черткова. Сознание значения этой великой задачи
руководило Чертковым, а не какое-то тщеславие.
Если оставить в стороне личные человеческие свойства
всех участников яснополянской трагедии, их достоинства и

недостатки, симпатии и антипатии, а взять одну идейную
сторону, – какие побуждения двигали ими – мы увидим:
Лев Николаевич во главу угла ставил истину и общечеловеческие интересы. Его свободолюбивые, гуманные, нравственные и человеческие убеждения, уважение к людям труда
достаточно известны, в силу всего этого Толстой хочет отдать свои труды безвозмездно всем людям, его в этом безраздельно поддерживает В.Г. Чертков.
Софья Андреевна во главу угла ставит благополучие и
богатство своё и своей семьи. По убеждениям она православная, помещица, не возражает против монархии. Она не
понимает высоких побуждений Толстого.46
Получается тяжёлая драма.
И всё же, уже после смерти Толстого, в 1914 году Софья
Андреевна пишет: «Тысячу раз прав Лев Николаевич, что
обогатил мужиков, а не сыновей. Всё равно ушло бы всё на
карты и кутежи. И противно, и грустно, и жалко».
И если ещё можно не соглашаться, не47 понимать Софью
Андреевну, выросшую и воспитанную в своих, довольно низменных понятиях о жизни и боровшуюся за них, то как понять вас с Булгаковым? С каких идейных позиций вы отстаиваете правоту Софью Андреевны и неправоту Черткова, выполнявшего волю своего великого друга?
В 1914 году Софья Андреевна поняла, что прав был Лев
Николаевич, а вы с Булгаковым в 1964 году не можете понять этого.
Кончаю своё, чересчур48 разросшееся, но далеко не вместившее всех мыслей, вызванных вашим с Булгаковым выступлением, письмо.
Я сомневался, надо ли писать Вам, тем более не совсем
приятные вещи, но Вы в своём предисловии, обращённом к
читателям, рекламируете книгу Булгакова и самого автора,
и считаете, что читатели должны принять эту книгу, как полезную и ценную, а автора – как очень объективного и заслуживающего доверия.
Я являюсь одним из тех читателей, к кому Вы обращаетесь, и думаю, что имею право иметь своё мнение об этой
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книге и что и Вам полезно узнать мнения не только такие,
какие Вы предполагаете.49
Я чувствую, что многое в моём письме покажется Вам
резким и даже обидным, но поверьте мне, что мною руководила не эта невысокая цель – обидеть Вас и я готов извиниться за резкости. Меня взволновало и заставило писать
другое, нечто более важное.
Такие книги, как эти, могут быть рассчитаны50 только на
людей, совсем не знающих Толстого и ещё более утверждать их в их невежестве.
Беда человеческая в том, что люди слишком мало знают
Толстого.
В наше опасное, напряжённое время, когда человечество
стоит на краю гибели, приведённое на эту грань совместными усилиями слепых политиков и неразумных учёных, о
чём в своё время пророчески предупреждал Толстой, что если
люди не откажут в доверии политикам, утверждающим, что
спасение людей в бесконечной гонке вооружений, и если учёные не приобретут верный компас, направляющий плоды
науки на благо людям, то человечество придёт к гибели, – в
такое время надо ценить каждое слово, каждое усилие, каждого самого простого человека, направленные на победу разума и мира и не воспользоваться в этой борьбе могучим
словом Толстого – просто преступно.
И в это51 ответственное время, такие люди, как Вы, как
Булгаков, хорошо знающие Толстого, вы, которые могли бы
довести до людей нужные мысли Толстого, помогающие в
этой страшной борьбе тупого безумия с разумом человечным, вы тратите свои усилия на то, чтоб запутать мозги
людям, укрепить в них и без52 того превратные представления о Толстом, не как о величайшем мыслителе, всеми силами своей души желавшего блага людям, а как о художнике слова и в то же время, как о каком-то обывателе и плохом,
наивном мыслителе.
Может быть, вы рассчитываете, что ваш голос будет звучать безответно, создавая у вас впечатление о вашей правоте? Но вы ошибаетесь в этом. Люди разберутся и поймут и

не скажут вам спасибо за ваши усилия. А пока я хочу, чтобы
вы услышали хотя бы мой одинокий голос.
Николай Николаевич, и я, и Вы, и Булгаков уже в том
возрасте, когда каждый день может быть последним для нас
и не к лицу нам в чём-то лицемерить, замазывать, считаться
с разными правилами условной вежливости и если Вы ответите мне как угодно резко (я не обижусь), но по существу
затронутого, я буду Вам очень благодарен.
Б. МАЗУРИН
25.1.1965.
г. Новокузнецк. Кемеровской обл.
п/о Атаманово.
Мазурину Борису Васильевичу.53
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Книга занимательна, читается с интересом, подкупает 55 кажущейся теплотой к Толстому.
Тем не менее, общее впечатление от книги очень тяжёлое.
Целью книги автором предисловия – Арденс 56 (Апостолов) выставляется – дать подлинное «лицо» Толстого, в
противовес тем авторам «узко тенденциозным», со страниц которых встаёт не «лицо», а «лик» Толстого.
Достиг ли Булгаков этой своей цели – дать подлинное
«лицо» Толстого? и как он этого старается достичь?
Большая часть книги заполнена описанием быта, природы, обстановки, юношеских упражнений в стихотворстве, о фотографировании, кино, гостях и т.п. интересным, но, так сказать, лёгким жанром и вдобавок ко всему
этому, Булгаков, из-за якобы щепетильнейшей правдивости, находит нужным поместить и «замолченное» им о
Толстом.
Такие «штришки», как подслушивание у двери, бьющие на дешёвый мещанский эффект, но никак не рисующие лица Толстого и ничего не дающие людям, не говоря
уже о том, что данный случай можно понимать совсем подругому, чем это понял Булгаков.
Наверно многие из людей, не имеющие никогда обычая и желания подслушивать у дверей, помнят в своей
жизни случай, когда, подойдя к двери, слышат вдруг за
ней громкий разговор о себе и останавливаются в нерешительности – входить или не входить и невольно слушают. 57
Описание «слабостей» и такие «штришки» никак не помогают людям уяснить лицо человека.
Гораздо правильнее подход Горького, который в своих
письмах писал:
«А о людях судить не по дурному в них, а по хорошему.
Не тем значителен человек, что он дурен, а тем, что вопреки всему, может и умеет быть хорошим» и ещё – «А главное, что восхищает меня – это то, что Вы умеете измерять
и ценить человека не по дурному, а по хорошему в нём».
Булгаков этого не умеет.

Не «узко тенденциозная» направленность многих авторов
о Толстом делает то, что с их страниц встаёт титанический
«лик» Толстого, а это вина самого Л. Толстого, что он обладал таким «ликом», т.е. тем, что в нём были такие стороны, которые поражают людей.
Достаточно вспомнить восхищённые восклицания о Толстом таких людей, как Ленин, Горький и многих, многих
других, кого никак нельзя заподозрить в «узко тенденциозной» направленности.
А вот Булгаков, желая нарисовать подлинное «лицо» Толстого, публикуя для этого своё никчёмное «замолченное»,
в действительности сознательно замалчивает в своей 58
книге то самое главное о Толстом, чем жил, чем был полон
Толстой, что делало его великим и нужным людям, замолчав о чём никак нельзя дать подлинного «лица» Толстого. 59
То, что даёт Булгаков, никак не «лицо», а только «спина» и в этом величайшее неуважение к Толстому.
Что это замалчивание – недобросовестное и искажение –
сознательное, видно из того, что нам известны другие произведения, того же Булгакова, о Толстом, которые он в данной книге не нашёл нужным поместить: «Христианская
Этика», «Толстой-моралист», «Наш долг перед Толстым»,60
и многие другие.
Не касаясь того, правильно ли излагал Булгаков в этих
своих трудах Толстого и его взгляды, но он пытался в них
в своё время отразить «лицо» Толстого. Он понимал, что
эта сторона в Толстом очень существенна, если не главная, что без этой стороны не дашь подлинного «лица» Толстого.
И тем, что теперь Булгаков молчит о ней, изъял из Толстого, он как бы хочет подчеркнуть, что он теперь не тот
«слишком» толстовец, каким был. Это его дело и право, но
об этом было бы честнее сказать внятно и прямо о себе,
чем выхолащивать содержание Толстого в книге о Толстом,
подгонять Толстого к себе теперешнему. Этим Булгаков не
заслужит признательности потомства, которому богатое наследие Толстого будет нужно во всей полноте.
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Разве не примечателен тот факт, что партия и правительство Советского Союза сочли нужным издать всего
Толстого, от слова до слова, несмотря на большие и во многом идеологические расхождения с современностью.61
Неприятное впечатление оставляет и портрет автора на
первой странице. Это вполне уместно и желательно в «Роман-газете», но в многочисленных книгах о Толстом разных авторов мы привыкли видеть на первой странице портрет того, о ком эта книга.
Особо стоит по серьёзности темы глава «Уход и смерть».
Но и в этой главе с первых строк становится ясным, что
пером Булгакова движет не только беспристрастное желание разобраться в яснополянской трагедии, а что-то ещё
личное.
Булгаков пишет, что: «В основе трагедии лежала тяжёлая
распря между близкими Л.Н. Толстому людьми – его женою
и ближайшим другом В.Г. Чертковым, которого поддерживала младшая дочь Толстого Александра Львовна. Поводом
для распри, помимо чисто личных чувств симпатии или антипатии, послужила ревность жены Толстого к “забравшему силу” его другу, а, главное, борьба из-за литературного
наследства великого писателя».
Булгаков приспосабливает яснополянскую трагедию к
тому «лицу» Толстого, которое он вывел в предыдущей части своей книги.
Он свёл всё к чисто личным отношениям, борьбе за наследство, отрицательным качествам и влиянию лиц, окружавших Толстого, в особенности В.Г. Черткова. Булгаков
умолчал в своей книге главное о Толстом, это же он делает
и теперь.62
Я не беру на себя смелость и не чувствую за собой права
входить во все подробности яснополянской трагедии и судить её участников.
Не исключаю наличия влияния на неё отдельных людей и
их отрицательных качеств, утяжелявших трагедию, но всё же
совершенно ясно, что главная причина была в другом, что
эта причина была в том, что теперь замалчивает Булгаков.

Эта причина была в расхождении идеологии, понимания
смысла жизни, возникшем между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной, мужем и женой.
Если бы вокруг Толстого были не эти люди, а совсем
другие, от этого трагедия не исчезла бы и не уменьшилась.
Но, поскольку вокруг Толстого были эти люди, то они, будучи новыми людьми, вольно и невольно вносили и нечто
своё к происходящему, но возникшему помимо их участия.
В частности, что мог делать, как относиться к происходящему В.Г. Чертков, будучи идейным единомышленником
и другом Л.Н. Толстого? Потворствовать неразумным желаниям Софьи Андреевны? Он этого не мог и был прав.
Об этом свидетельствует и сама Софья Андреевна в своём «Ежедневнике» в 1914 году (в книге Булгакова стр. 274ая): «Грустно очень от сыновей, что начали играть. Дора
говорит, что Лёва проиграл 50 тысяч… тысячу раз прав
Лев Николаевич, что обогатил мужиков, а не сыновей. Всё
равно ушло бы всё на карты и кутёж. И противно, и грустно, и жалко. А что ещё будет после моей смерти!» 63
Софья Андреевна это поняла уже после смерти Толстого.
Чертков это понимал тогда.
Он не мог потворствовать Софье Андреевне, как не мог
согласиться с ней и сам Лев Николаевич.
Но дело было не только в этом, кому достанутся материальные ценности. Дело шло о более важном – о том, чтоб
сохранить и довести до человечества все труды Толстого,
всё его идейное богатство.
Этому делу посвятил всю свою жизнь, до последнего дыхания В.Г. Чертков и выполнил его с честью и за это ему
должна быть глубочайшая благодарность от людей, а не
упрёки в честолюбии. Не оно им двигало.
В наше бурное время, полное освободительных и гуманных идей во всём мире, ещё слишком давит гнёт дикого
старого, отживающего, но ещё цепкого и крепко въевшегося в сознание и быт людей. В наше время нельзя забывать
о великом наследии Толстого, страстно зовущего к новой,
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достойной человека жизни. Мысли Толстого могут быть могучим оружием в этой борьбе старого отживающего и нового нарождающегося.
Порукой этому служит то, что в нашей современной советской печати всё чаще и чаще появляются уже не отдельные статьи, а целый поток статей и писем, говорящих о необходимости нравственного воспитания и самовоспитания,
об отказе от отживших привычек, о душе – о внутренней
духовной сущности человека, о необходимости руководства
в своей64 жизни не только писаными законами, а и велениями своей совести, о скромности, о чистоте моральной, о гуманности и любви к людям, т.е. о всём том, о чём так много
и с такой силой говорил Толстой и чего не обойдёшь и не
объедешь на пути новой жизни свободного человеческого
общества.
И в наше время книги о Толстом нужны правдивые, рисующие его во весь его рост и во всём его значении, что не
обязывает, конечно, во всём соглашаться с ним.
Книга Булгакова не соответствует этому требованию.
Мне хочется привести здесь слова В.И. Ленина, сказанные им по поводу того, что не раз бывало с учениями революционных мыслителей после их смерти.
«…После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать “канонизировать” их, предоставляя
известную славу их имени… выхолащивая содержание революционного учения…»
(В.И. Ленин. Государство и революция, гл.1)

Нечто подобное делает Булгаков в своей книге, предоставляя славу имени Толстого и замалчивая сущность Толстого.
Б. МАЗУРИН.65
22.12.1964.
Адрес: г. Новокузнецк, Кемеровской
обл., п/о Атаманово, Мазурин Б.В.66
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Шимон Токаржевский
ПОБЕГ

Все жалуются на свою память, но никто не жалуется
на свой разум.
Франсуа де Ларошфуко

дин из наиболее выдающихся деятелей в эпоху, предшествующую восстанию, был Краевский, студент медицинского факультета Высшей Школы, в Варшаве.
Он принимал участие во всех «манифестациях». Красивый
малый, высокого роста, львиной силы и львиной отваги, и
именно благодаря этой неустрашимой отваге, такой его смелости, присутствию духа, находчивости и пренебрежению к опасности, ему удавалось в столь «горячую» пору, во время «манифестаций», долго и удачно избегать арестов.
Но как-то в Старом Городе Владислав попал в западню…
Его уже успели схватить и скрутить несколько полицейских…
Но он рванулся – раз, второй… и, оставив в их руках свой
сюртук, вырвался из схвативших его рук и убежал, лишив всех
милостей, которыми пользовался обер-полицмейстер Трепов,
и который на всю свою жизнь запомнил это происшествие в
Старом Городе.
В конце концов, всё же Владислава Краевского постигла та
же судьба, что и тысячи других…
Его арестовали, засудили, и сослали в изгнание в Минусинск.
Под предлогом необходимости практических занятий, он
добился позволения посещать городскую больницу и лечить
там больных.
И хотя Владислав Краевский последних экзаменов не сдал
и не имел ещё диплома, он своими знаниями медицины, способностью быстро ориентироваться при осмотре больного и
ставить диагноз, значительно превышал возможности местного
Эскулапа.
На счастье изгнанника, Минусинский Эскулап, человек уже
немолодой, усталый, богатый, независтливый, и больше, чем
медициной, озабоченный торговыми спекуляциями и домашними делами своей семьи, – по крайней мере, не препятствовал Владиславу Краевскому в его лекарских занятиях.
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Так что после нескольких случаев, когда ему удалось добиться успешного излечения, по Минусинску пронёсся слух,
что Поляк Владислав Краевский1 является «поселенцем» – что
никак не мешает ему быть знаменитым доктором.
Слава доктора-«поселенца» росла ото дня, число пациентов умножалось, так что он едва успевал лечить их и приготовлять лекарство.
Поскольку нагрузка у него получалась двойная, врачебная
и фармацевтическая, Владислав Краевский был безмерно рад,
когда для аптекарской деятельности нашёл помощника в лице
поселенца Кароля Матушевского2.
Участник восстания, студент Варшавской Школы изящных
искусств, Кароль Матушевский, хотя и не имел никакой квалификации аптекаря, но будучи всесторонне и высоко образованным человеком, вскоре ознакомился с фармакопеей и так
искусно крутил пилюльки, готовил микстуры и порошки, – как
будто до тех пор занимался не изучением изящных искусств, а
аптекарскими, теоретическими и практическими курсами.
Эта общая работа, благородно и возвышенно воспринимаемая обоими, приносила ощутимое добро для местных жителей, однако и Краевского с Матушевским спасала от нужды,
которая при массовых депортациях несла беду многим изгнанникам во время пребывания в отдалённых сибирских регионах, а также в России, где нельзя было найти никакой доходной работы, никакого источника заработка…
***
– Люди говорят, что только поп и петух поют на голодный
желудок, видно и вы, господа, тоже из этой компании, так? А?
Пан доктор и пан аптекарь?
С такими словами обратился богатый Минусинский купец
Павел Фёдорович к Владиславу и Каролю, которые в своём
жилище громко пели хорал Корнеля Ужейского.
Пока ссыльные придумывали, как ответить, Павел Фёдорович уже успел просунуть в открытое окно голову в бархатной
шапочке.
– Можно к вам зайти, господа?

Краевский пригласил его в избу, а Кароль Матушевский,
живой, как искра, и весьма честолюбивый, порывисто обернулся:
– С чего вы взяли, Павел Федорович, что мы голодные?
Купец широким жестом указал на стол, на котором стоял
погасший самовар, печёная картошка, соль и непочатая буханка чёрного хлеба.
И притом ещё хитровато и насмешливо усмехался…
– Наш стол и в самом деле не очень обильный, похвастаться нечем, – сказал Краевский, – но то, что мы до сих пор не
дотронулись до него, и он стоит непочатым, говорит о том, что
мы никак не голодны, так что вы, Павел Фёдорович, ошибаетесь в ваших предположениях… Впрочем, это второстепенное
дело, – главное, чем мы обязаны чести вашего визита?
– Честь и благодарность – это с моей стороны, – любезно
ответил купец и, отвесив низкий поклон Краевскому, а потом
Матушевскому, добавил:
– Я к вам пришёл с покорной просьбой, господин доктор и
господин аптекарь.
– Если выполнить её зависит только от нас, – сказал Краевский, – я и мой коллега охотно вам поможем, Павел Фёдорович, – так что же именно вам угодно?
– Я хотел бы, и покорно прошу, чтобы господа поехали со
мной в Абаканскую Управу.
– И зачем?
– Ну-с, дело обстоит так, что моя жена и дочки ежегодно
там отдыхают пару недель… Но этим летом Абаканская управа как-то плохо помогает моей Катеньке Трифоновне: она всё
болеет, моя жёнушка. Вот направила ко мне посланца с письмом:
– «Милый Павел Фёдорович, пойди к польским поселенцам и с низким поклоном проси у них совета, а также какиенибудь лекарства для меня!».
– Вот я и пришёл к вам, господа, и не только исполняя
просьбу Екатерины Трифоновны, а ещё от себя сообщить, что
паром уже заказан, а моя телега ожидает ваших распоряжений, господа, позволение на выезд для вас уже у исправника
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получено. – Как хотите, господа, но уж позвольте… Нехорошо
ведь отказывать Катерине Трифоновне.
– Он прав, нельзя отказать во врачебной помощи жене такого увесистого туза! Правда ведь, Кароль? – спросил Краевский.
И через пару часов после этого разговора два поселенца в
сопровождении купца Павла Федоровича ехали в Абаканскую
Управу.
***
Так называемая Абаканская Управа была татарским аулом
на расстоянии нескольких сот вёрст от Минусинска.
В этом ауле находилось степное татарское управление, – и
сюда из разных городов Восточной Сибири съезжаются больные для лечения кумысом.
По поверью татар, кумыс является универсальным лекарством не только при физических болезнях и недомоганиях, но
и от всяческих печалей, поскольку изгоняет из человеческого
тела злых духов, что угнездились в нём, и присутствие коих
приводит к разным заболеваниям и несчастьям, одолевающим
некоторых людей.
Придерживаясь этой веры, татары считают изготовление
кумыса неким религиозным обрядом, который положено проводить под наблюдением шамана вместе с неполным шаманом3.
Кобылиц, поставляющих молоко для кумыса, шаман и его
помощник окуривают ромашкой.
Над свежим молоком и после того, как оно уже начало бродить, шаман произносит разные заклинания, взывая к покровительственным богам…
Согласно татарским понятиям, подразумевается, что именно от этих заклятий и воззваний зависит чудодейственная лечебная сила кумыса…
Абаканская Управа состоит из нескольких десятков юрт,
заселённых многочисленными татарскими семействами.
Юрта князя сразу же бросается в глаза, она больше всех
остальных и лучше всех обихожена.

Вдали от юрт на небольших склонах взгорий стоят деревянные дома, составляющие совершенно отдельный посёлок, без названия.
В этих домиках, принадлежащих нескольким богатым жителям Минусинска, в летнее время селились больные, которым лекари прописали лечение кумысом.
Один из этих домов, самый большой и обставленный
внутри уютно и даже богато, занимала Катерина Трифоновна, жена Минусинского креза, та самая, по вызову которой
отправились в Абаканскую Управу Владислав Краевский и
Кароль Матушевский.
Оказалось, что пациентка, лишённая городских сплетен,
посиделок с кумушками и соседями, не имея возможности
еженедельно красоваться в церкви своими нарядами, окружённая полудикими степняками, пациентка досадовала и
злилась – но меньше всего сетовала на здоровье.
Владислав Краевский и Кароль Матушевский, оба были
очень статные, элегантные и остроумные, и хотя их разговор с купеческим семейством не был образцом классического остроумия, и пересыпался довольно откровенными издёвками, – тем не менее, приводил супругов в искренний
восторг.
А Павел Фёдорович поминутно разражался громким смехом и хлопал по спине то Владислава, то Кароля, радостно
и удовлетворённо восклицая:
– Ай да молодцы! Славно! Славно!
………………………………………
Водный треугольник, образованный тремя притоками
Енисея, отделял Абаканскую Управу от Минусинска.
Поэтому связь между аулом и городом была нелёгкой, тогда как сухопутная дорога оказывалась гораздо короче водной, которой она помогала.
Лишь после полуночи поселенцам удалось избавиться от
назойливой гостеприимности Павла Фёдоровича и его супруги, и чуть не силой вырваться из их дома после обильного угощения и множества напитков, а Владислав Краевский –
ещё и вознаграждённый щедрым гонораром.
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Павел Фёдорович оплатил паром за свой счёт, но именно
на этом пароме расшатались крепления, так что переправа
на нём могла быть небезопасной.
Однако за отсутствием любого другого средства передвижения Минусинский крез рад - не рад, поговорив с Краевским и с Каролем, заняли место на другом, новом, крепком,
недавно построенном пароме.
На нём уже разместилось довольно много людей…
Как только отплыли от берега, Павел Фёдорович забрался
в свою телегу и крикнул перевозчикам:
– Не потопите нас, душегубы!
После чего сразу уснул.
Кони двинулись… Несколько человек тихо разговаривали…
Глухо журчало течение Енисея…
Лёгкий ветерок шелестел в прибрежных кустарниках…
Слегка зарумянившийся горизонт предвещал близкий рассвет…
Лёгкие тени, словно обрывки белой дымки, местами проносились над гладкой поверхностью величественной реки…
Владислав Краевский и Кароль Матушевский как можно
дальше отодвинулись от телеги Павла Фёдоровича, приблизились к другим сотоварищам по переправе, что скопились
на другом конце парома.
Среди этой группы, по большей части из татар с Абаканской Управы и иных соседних аулов, выделялся мужчина, сидящий в стороне.
Несмотря на жару, он был одет в кожаные штаны, потрёпанный пыжиковый кафтан и остроконечную китайскую шапку – притом, босой…
В руке держал большую деревянную вилку с надетым на
неё куском мяса, от которого отрезал ножом и ел, как очень
голодный человек.
Что-то было в нём, что не гармонировало ни с его одеждой, ни с жестами…
Было в нём что-то, что внимательного наблюдателя наталкивало на мысль, что этот мужчина с какой-то важной целью

умышленно пытается стереть со своего облика следы, свидетельствующие, что он Европеец, притом обладающий европейской культурой…
Владислав Краевский среди Россиян и аборигенов был личностью известной и высоко почитаемой.
И как только его узнали, к нему подошёл пастух-табунщик, которого он недавно вылечил от тяжёлой болезни, а за табунщиком –
теснилась толпа излеченных им пациентов, которые благодарили
«доброго господина доктора», горячо и искренне благодарили.
Краевский не мог вырваться из кружка степняков, которые
обступили его плотным кольцом…
Так ему и не удалось приблизиться и заговорить с тем мужчиной с такой выразительной физиономией, которая его поразила, – но он дал себе слово, что не спустит с него глаз и, как
только начнётся высадка, под первым подвернувшимся предлогом заговорит с ним и приведёт его к себе…
Тем временем паром причалил к берегу…
Купец Павел Фёдорович вылез из телеги, щедро заплатил
перевозчику и, остря, по своему обычаю пригласил поселенцев на похмелье и очень огорчился, что они приглашения не
приняли, а вежливо отказались…
Татары и другие попутчики со своими пожитками толпились на помосте.
Среди толпы, в шапке, ещё больше натянутой на лоб, был и
тот, по разумению Краевского, «культурный европеец».
На берегу около помоста стояли двое детин в шинелях и
шапках, с ружьями наперевес.
Они явно присматривались к мужчине, которого, видно, и
поджидали…
Вдруг Краевский увидел, что солдаты схватили за плечи
человека в остроконечной шапке и пыжиковом кафтане.
Он не подал голоса…
Стонал…
Потом пришёл в себя от бессилия, которое его на мгновение
охватило…
Вырвался из держащих его лап… и кинулся к дорожкам,
что кончались над яром.
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На дне протекал шумливый ручей меж обломков гигантских скал…
Беглец остановился над яром…
Задержался на одну секунду…
И тут… грохнули два выстрела…
Пули попали ему в плечо и в голову, он закачался и упал…
Отломился кусок скалы, поросшей травой, и раненый человек сорвался головой вниз в бездонную пропасть…
…………………………………
Поселенцы устремились за беглецом, и когда он исчез в
пропасти, остолбенели от неожиданности.
Инвалиды, наоборот, торжествовали победу…
– Прощайтесь, голубчик! Прощайтесь! – орали они в пропасть, размахивая шапками.
Несмотря на ужасающий случай, кроме Поляков и татар
все заходились от смеха…
– Так и слава Богу, что мы его цапнули! – кричал один из
инвалидов, а Владислав Краевский спросил:
– Кто же он был, этот человек?
– Глупый вопрос! – парировал инвалид, глядя на Владислава. – Неужели господин, пан молодой человек, думает, что
это был какой-нибудь статский советник или хотя бы исправник, – каторжник он был, никто больше!
– Не выглядел он как беглый каторжник, – сказал Краевский, пытаясь добыть от солдат хоть какие-то сведения об убитом.
– Ну-с, не выглядел, не выглядел! – злобно передразнил
инвалид. – А был, однако, политический преступник! Сбежал
от нас на этапе… И такой хитрый прохвост, столько дней водил нас по своим следам, аж пока что… А если бы живьём его
поймали и привели… Ну-с! Хотя бы до капитана Муровец, он
бы приказал ему шкуру потрепать ладно!
– А как звали этого каторжника?...
– Кто же его знает…
– Ну-с, чёрт знает, и капитан Муровец, – сказал молчавший
до сих пор инвалид, – а вам-то что за дело, молодой человек,
до этого каторжника… Чего вы-то нас так выспрашиваете?...

Спрашивая, инвалид оглядел Владислава Краевского пронзительным и подозрительным взглядом.
Купец, Павел Фёдорович, вступил в разговор:
– Это мой милейший друг! Это знаменитый господин доктор!
Подошёл к Владиславу и, хлопая по плечу, сказал:
– И чего вы так расстроились, голубчик?
Почему, друг миленький?
Это же был каторжник, просто беглый!... Ну и что?... Убился… Ну, что за беда?... Господа инвалиды напишут красивый
рапорт и рапорт предложат начальству, и конец… и всё будет
в полном порядке…
Разве не так? А?
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***
Люди расходились, спеша в город…
Восходящее солнце слегка касалось зеркальной глади величественного Енисея.
С древесных листьев роса капала, как чистые, обильные
слёзы.
Встреча
Тунгусы, которые привезли из материковой тайги на Большой Участок шкуры убитых зверей, собирались возвращаться
в свои чумы4 в Енисейской губернии.
Во временном складе, возведённом посреди огромного участка, громоздились груды лисьего меха, с серебристо-голубоватым отливом, и коричнево-золотистых соболей…
Посреди этих груд меха, за большим длинным столом, сидел владелец Большого Участка, Егор Петрович Светилкин.
Он любовался драгоценными мехами…
Гладил их широкой ладонью, и мысленно заранее подсчитывал, за какие цены сможет их продать на ежегодной ярмарке
в Барнауле.
Видимо, подсчитав, пришёл к выводу, что эти цены принесут ему весьма приличный доход и, соответственно, сиял от
счастья…
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Весь этот драгоценный товар, эти редкие прекрасные
меха он приобрёл истинно задаром: за сотню пачек прессованного чая и чуть больше ста фунтов скверного табака.
Закоренелые и непритязательные потребители табака и
страстные любители чая, тунгусы, доставившие эти меха,
также, как и Егор Светилкин, тоже считали себя весьма
удачливыми в проведённой обменной торговле.
Небольшие ростом, подвижные, выраженного монгольского типа, и притом очень симпатичные кочевники быстро управлялись с упаковкой своих «сокровищ», причём непрерывно курили сикле5, подвешенные через плечо на длинных железных цепочках, и временами победно выкрикивали:
– Е-гор! Е-гор! – и все вместе трясли туго набитые табаком кисеты, подвешенные к поясу, и были эти кожаные мешочки украшены вышивкой, бусами и серебряной нитью.
Егор Петрович Светилкин смеялся, глядя на эти весёлые и подвижные сборища, и в приступах щедрости вручал кочевникам то пакетик чая, то свёрток табака…
Простодушные тунгусы принимали такие дары с наивной и шумной благодарностью…
Егора Петровича Светилкина очень забавляли подобные
сцены – он даже рад был бы подольше задержать тунгусов.
Но поскольку все их тюки были уже мастерски перевязаны и погружены в санки, и притом они уже сообразили, что
ничего больше не получат, начальник этого племени и одновременно руководитель торговой операции поднял руку
над головой и его сотоварищи тут же стали около в полукруг, а он призывал благословление Тенгри6 на Егора Петровича Светилкина, на всех его слуг и на всех домочадцев…
Потом все тунгусы одновременно склонились к земле.
Это был отголосок местного старинного обычая и одновременно означало прощание с хозяином.
Потом тунгусы с Большого Участка отбыли.
Маленькие саночки везли огромные палевые, мохнатые
беспородные собаки, запряжённые по шесть в ряд, одна за
другой, галопом они выехали из ворот, проехали по двору,

покрытому смёрзшимся снегом, помчались к далёким аулам
кочевников с удивительной скоростью…
Через минуту эти саночки уже маячили вдалеке, как тёмные точки, что постоянно уменьшались и, наконец, совсем исчезли…
***
Наступил последний день года 1856-го, последний день по
новому стилю.
Мой хозяин Светилкин предложил мне этот новый год, первый после моего освобождения с каторги, провести в Омске,
среди поселенцев-Поляков и моих сотоварищей из острога.
Предложение Егора Петровича Светилкина было так заманчиво, что я не замедлил им воспользоваться.
Правда, от Большого Участка до Омска все сто вёрст «с
большим припуском», как здесь принято говорить.
Однако в бескрайних сибирских просторах – местности,
расположенные на расстоянии ста вёрст друг от друга, считаются близким соседством.
Причём, обычно, высылаются кони заранее для перегона,
во избежание долгих задержек.
Такая предусмотрительность и скорость огнистых рысаков
значительно сокращают расстояния.
Я не хотел уезжать, не попрощавшись со своим хозяином, а
тот как раз осматривал меха, сложенные на складе.
В это время я и вышел за частокол, окружающий дом, хозяйственные пристройки, словом, всю усадьбу Егора Петровича Светилкина.
Мороз был такой сильный, что дух захватывало.
Западная часть небосвода пламенела пожаром и ярким огнём отражалась на покрытой снегом околице. После беспрестанных сверок счетов, в этот час полного одиночества, среди
пустынной тиши, я дал волю своим мыслям. Быстро летят
мысли… Быстро…
Вот уж перевалили за Урал… К земле Любельской…
Завернули в Ходлу… в убогий приход Ходельского пробста…
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Заглянули в те хаты, в которые я заходил, как посланец ксёндза Щегиенного, чтобы нести их сермяжным обитателям «добрую весть».
Заглянули мои мысли в родной край…
Вновь участвовали в собрании, которое там состоялось
24 октября 1844 г.
Остановились у горы Швиентокжистье, у гостеприимного
монастыря Бенедиктинцев…
Клубок воспоминаний разматывался в моём воображении…
воспоминаний то светлых, солнечных, а то и печальных и болезненных развивался передо мной… когда вдруг затопотали
чьи-то шаги по мёрзлому снегу и чей-то голос крикнул:
– Ну и холодище!... Сретенский зверь: идёт от Святого Моржа и всё по дороге уничтожает и убивает…
Я с любопытством подождал…
Ко мне приближался какой-то незнакомец, как видно, в
Сибири привычный человек… в меховой, полностью облысевшей, шапке, в залатанной солдатской шинели, плохо одетый,
плохо обутый, он выглядел бродягой.
Говорил на народном наречии, ибо только сибирские мужики называют такой мороз «Сретенской бестией», а Байкал
«Святым Моржом», – но, вглядевшись в стройную и крепкую
постать этого человека, который заговорил со мной, можно
было предположить, что он принадлежит к высшему обществу.
Заметив это, я спросил его напрямик:
– Пан идёт к нам?... На Большой Участок?
Непроизвольно я назвал его «пан».
Он взглянул на меня…
Видя мою благожелательность и весьма ею удивлённый, в
знак приветствия слегка наклонил шапку:
– Вообще-то, Большой Участок не то место, куда я направляюсь, моя цель дальше, куда дальше, – ответил он.
Теперь, когда он встал напротив меня, я увидел, что он дрожит всем телом и в заледенелых от мороза руках едва держит
суковатый посох, о который опирался…
Его лицо, с деликатными, благородными чертами, было
так измучено и выглядело так болезненно, его голос, мягкий

и звучный, вызывал такое сочувствие и такую сердечную симпатию, что по первому же порыву я без колебаний предложил:
– Куда бы пан ни направлялся, отдохнуть и согреться не
помешает… Согласен ли пан принять приглашение в моё
скромное жилище?
Он оглядел меня с любопытством, и, рассмеявшись, ответил:
– О, неосторожная молодость! Пан приглашает меня к себе,
не зная, кого хочет угостить под своей крышей?
Я могу быть бродягой, беглым каторжником… или рецидивистом, убегающим от карающей руки справедливости… или
дезертиром, который нашкодил в своём полку и теперь преследуется властями…
Но к счастью для нас обоих, ни к одной из названных категорий я не принадлежу. Я – Андрей Константинович…
И назвал свою фамилию. Древнего исторического вельможного рода, хорошо известного в первой четверти прошлого века7
в Польше и в России.
Я глубоко склонился перед ним, назвал свою фамилию и
добавил:
– Поляк и экс-каторжник из Омской крепости.
– Экс-каторжник? Значит, коллеги… Брат? Ведь я тоже политический преступник, освобождённый последней амнистией с Петровской каторги.
– Неудивительно, – вскричал он радостно, – что вы инстинктивно, сразу же, и обратились ко мне! Нас связывает «вина
по собственному желанию».
Он снял рукавицу и подал мне ладонь, маленькую, сухощавую ладонь, которую я пожал сердечно и горячо.
…………………………………
В огромном очаге камина, в моей комнате, бушевал огонь
из смолистых поленьев, рассыпая искры и весело треща.
Внушительных размеров самовар кипел на столе, обильно
заставленном пирогами, мясными блюдами, которые Измарагда
Адриановна Светилкина, жена моего хозяина, прислала для
меня и моего гостя.
Он, уступив моим настойчивым просьбам, снял с себя тряпьё,
в которое был одет, и принял мою скромную, но чистую
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пристойную одежду, которая точно пришлась ему впору, так как
мы были одного роста, только я – значительно плотнее.
Он много и охотно выпил чая, но от еды беспрестанно отказывался.
– Но дорогой мой брат и коллега, – протестовал он, – ваши
запасы рассчитаны на аппетит какого-нибудь Гаргантюа…
Не требуйте от меня, чтобы я поглотил всё это до последней
крошки…
– Но я-то по собственному опыту знаю, что в карательных
заведениях для каторжников les plaisirs de la table8 недоступны.
– Да, и в Петровске тоже пришлось отказаться от закусок и
привыкнуть к абсолютной воздержанности…
– А долго ли вы пребывали в Петровске?
– С 1827 года, до последней амнистии по случаю коронации
царя Александра II.
– Господи! – крикнул я, схватившись за голову обеими руками. – Тридцать лет!
– Вы немного сбились со счёта, только двадцать девять!
– Только!...
– Не очень сокрушайтесь обо мне!... ведь я был не один в
Петровске… Там нас был внушительный контингент, одни –
легитимисты.
– Ах так!... – оба мы рассмеялись.
– Целых два месяца фельдъегерь вёз из Петровска в Петербург царю Николаю I рапорт коменданта о нашем поведении.
– И хорошо вы себя вели?
– О, безупречно…, – он умолк, надолго задумался и продолжал:
– Самым тяжким наказанием показалось время, что мы провели в общей тюрьме. Когда нас начали посылать на работы,
наш мир отшельников воспрял духом. На рабочих площадках,
после многих лет расставанья, встречались приятели, родственники, сомышленники…
Дозорные и конвойные по приказу коменданта строжайше
наблюдали, чтобы мы не разговаривали между собой.
Но вам, дорогие братья, по собственному опыту известно, что,
несмотря на надзор, заключённые каторжники очень быстро

научаются понимать друг друга… Один мимолётный взгляд,
полслова, сказанное мимоходом вполголоса, порождают целый
ряд домыслов, логически связываются друг с другом и в стократ лучше объясняют многое, чем долгие разговоры и дебаты
свободных людей, ни от кого не зависимых и пребывающих
на воле…
Он говорил медленно, как бы воскрешая померкшие воспоминания…
Глаза его то угасали, то горячечно блестели…
Его деликатное лицо порозовело от отблесков огня, но высокий широкий лоб пожелтел у висков, как старая слоновая
кость…
Свет висячей лампы окружил его слегка приподнятую седую голову серебристым нимбом.
– Андрей Константинович! – воскликнул я. – Удивляюсь
абсолютному спокойствию, с которым вы рассказываете о ваших былых страданиях.
– Наверное, – мудрец смотрит на всё с недоступных для
обобщения надземных высот.
– А каким красивым, брат, – был ты, наверное!
Он рассмеялся.
– Ох, как ты легко загораешься… Как всё поэтизируешь,
какой ты ещё энтузиаст, юноша!
Энтузиазм – отличительная черта вашего народа…
Энтузиастами были все те поляки, которых я знал, с которыми дружил и не раз сотрудничал, пока ещё жил в свете…
Он снова погрузился в задумчивость.
Старинные часы, тикающие в углу моей комнаты, начали
отбивать полночь…
С последним ударом в избу вошла служанка Антя.
– Измарагда Адриановна Светилкина поздравляет вас с
новым годом, Шимон Себастьянович! И поздравляет также
вашего гостя! И прислала вам этот напиток, чтобы вы отметили ваш новый год, чтобы он был счастливым и здоровым!
Она быстро глянула на гостя, состроила смешную гримаску и, высунув кончик языка, расхохоталась и убежала, захлопнув за собой дверь.
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Я наполнил бокал напитком, который оказался наливкой из
ягод облепихи, и спросил:
– Послушаем совет Измарагды Адриановны и обмоем начинающийся новый год, чтобы был счастливый и здоровый?
– Конечно же! Конечно! – усмехнулся Андрей Константинович, поднёс бокал к губам и воскликнул:
– За братство всех народов!
Одним махом мы опорожнили бокалы.
Андрей поставил свой так порывисто, что бутылка затряслась, наклонилась и рубиновая жидкость широкой струёй разлилась по белой скатерти.
– Символ! – шепнул я.
– О! Несомненно, – воскликнул в унисон мой гость, – что
потоки крови ещё будут, но за ними наступит… непременно
наступит… должно наступить…
– Наступить должно… наступит… это точно… но когда?
– В близком ли, отдалённом ли будущем, – через десяток
лет, или через столетия, – хотя, – меньше!
Но нет никаких сомнений, что идея братства народов уже
посеяна. Может, уже появились даже корешки, и ты ещё увидишь, юноша, какой получится урожай.
– Дал бы Бог поскорее! – вздохнул я.
Потом выпили ещё тост:
– За равенство всех состояний!
И:
– За единомыслие всего человечества!
– …Конечно, – продолжил Андрей Константинович, – конечно, ты бы рад узнать, как это мне удалось бродить по свету
в образе нищего?
– Разумеется: был бы рад… и, если моё любопытство не
слишком нескромно…
– Да нисколько! Знаешь, вспоминая все перипетии моей
истории, я дополню её тем, что, переплывая через Байкал, при
выгрузке багажа из баржи, у меня украли кофр с гардеробом
и с деньгами… Наверное, это случилось из-за моей неприспособленности и непрактичности…
И на самом деле, как-то не умею я в дороге управляться…

Как человек свободный, я путешествовал всегда с камердинером и valet de pied 9, которые следили за моим багажом и
удобствами… И, надо сказать, хорошо исполняли свои обязанности.
Как осуждённый, я опять ехал под присмотром казаков, которые, конечно, не заботились о моём багаже, а о моей выгоде
и того меньше, им бы только, чтоб я не убежал в пути…
Позднее на ночлеге у меня украли все меха и остаток одежды, которую я ещё имел, так что всего моего богатства – оставалось рублей шесть…
Ради бога, юноша, не стройте такой трагичной мины!
Конечно, положение моё не было роскошным. Но я ограничил свои потребности до минимума… И, на самом деле, пришёл к выводу, что случаются ситуации несравненно худшие…
Вот мне, например, повезло, что я в дороге встретил тебя…
Теперь мне бы скорее добраться до Омска…
– Я тоже как раз собираюсь в Омск. Поедем вместе.
– Вот удача! Позволь мне только тебя оставить ненадолго…
Позволь, я на минуту отлучусь.
– Мы можем выехать отсюда хоть через полчаса… Но зачем так скоро?...
Он взглянул на меня удивлёнными, мутными глазами и таинственно усмехнулся:
– Прими мои заверения, брат…
Усталым, неловким движением опёрся о ручку кресла, поднял глаза и долго постоял молча в задумчивости, шептал отрывки своих мыслей, или воспоминаний.
– …была прекрасна в платье из белой дымки, в уборе из
бледно-розовых цветов шиповника… этот наряд так дивно
подходил к её воздушной и нежной красоте…
…меня коробило, что в моей штатской одежде я выгляжу
непригляднее, чем толпа сверкающих золотом мундиров, дипломатов и военных на том придворном балу…
…и всё ж – она, Екатерина Васильевна, отличила меня…
меня одного…
Он шептал всё тише, всё невразумительнее… Я дотронулся
до его руки… Рука была горячая, как пламя…
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– Горячка у него! – подумал я. И, чтобы вернуть больного к
действительности, прервал его шёпот:
– Андрей Константинович, жду ваших распоряжений, о
которых вы изволили говорить…
Он высвободился, протёр глаза, как человек, пробуждающийся от сна, и сказал:
– Надо тебе сказать, ведь в Петербурге я оставил невесту…
При последней нашей встрече Екатерина Васильевна обещала, что как только меня амнистируют, она выедет ко мне навстречу в Омск…
Наверное, весть об амнистии каторжников из Петровска уже
разнеслась по всей Российской Империи… И потому я хочу
знать, сдержала ли слово Екатерина Васильевна…
Может, она и не узнает меня?...
Может, она, дорогая моя голубка, воображает, что перед ней
предстанет тот самый красивый молодой человек, любимец
петербургских салонов, тот шармант во фраке, с жабо, обутый
по моде, с копной густых волос, уложенных a la Byron10 над
беззаботным челом… А когда увидит престарелого неудачника, захочет ли сдержать своё обещание?
Наверное, этот вопрос мучил его всё время, когда он был в
одиночестве.
И тут он сорвался с места и схватил свой посох.
Накинул на плечи залатанную шинель и быстро направился к двери.
Я заступил ему дорогу, обхватил за туловище, пытаясь переубедить:
– Андрей Константинович, мы можем выехать через двадцать, нет, через десять минут… сейчас потороплю возницу, чтоб
скорее заложил коней… сани уже готовы к пути… ночь, лютый мороз… вы чересчур рискуете… останьтесь! Прошу вас!
Зловещий блеск, как у разгневанного льва, сверкнул в зрачках Андрея, топнув ногой, он крикнул:
– Двадцать девять лет я был прахом, что топтали грубые
стопы… двадцать девять лет ежечасно, ежеминутно волю мою
ломали…
Понимаешь?

Теперь я снова свободный человек, и поступаю, как
хочу… понимаешь… пусти меня.
Он оттолкнул меня с такой силой, которую трудно было
ожидать от человека столь слабого на вид, и вышел.
– Он сошёл с ума! – мелькнула у меня мысль.
Я выбежал за ним, наказав пареньку, что нёс ночную
службу, чтобы он отворил ворота в частоколе.
…………………………………
Через какие-нибудь полчаса трое резвых рысаков уносили мои санки в Омск к ожидавшим меня гостям.
Я надеялся вскоре встретить Андрея Константиновича.
Но напрасно высматривал я его…
Меня охватила бешеная тревога при мысли, что Андрей Константинович мог отправиться в противоположном
направлении…
А, может, свернул в лес… Он ведь был как бы в бессознании…
Ужас!
…………………………………
Вдруг рысаки резко остановились…
Возница Тагил, недавно окрещённый тунгус, повернулся ко мне:
– Господин! – крестясь, зашептал он. – Душа вскочила
мне в горло, во имя Отца и Сына, на веки веков. Аминь!
– Что случилось?
– Что-то лежит на дороге – может, чёрт?... А, может,
красная бабуля 11. Я испугался насмерть, и кони испугались. На веки веков! Аминь!
Я выскочил из саней…
На дороге, без сознания, лежал Андрей Константинович, с окровавленными плечами… около него лежал посох, который выпал из рук…
Попытаться поднять это бесчувственное тело в одиночку было бы безумием…
А Тагил должен был очень крепко держать вожжи, чтобы напуганные рысаки не понесли…
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Пока я стоял обессиленный, вдруг долетел звон множества
колокольчиков, из ближнего бора появилось несколько ездоков
с зажжёнными факелами…
Среди них мелькало несколько саней, в которых сидели
мужчины, закутанные в меха…
В моём сердце проснулась надежда…
Я догадался, что это мог быть комендант крепости, Алексей Фёдорович де Граве, который возвращается с охоты из какой-нибудь дальней чащобы…
Этот благородный человек, несомненно, окажет нам помощь… Я был уверен!
Кортеж мчался быстро, то по широкой дороге, то скрываясь
за купами сосен, или за цепочкой взгорья…
Но вот уже слышен топот конских копыт и крики:
– С дороги! С дороги!
Тут я крикнул изо всех сил:
– Остановитесь! Ради Бога, спасите!
Кортеж остановился в нескольких шагах от нас.
Я побежал к первым саням, в которых сидел комендант де
Граве.
– Ваше Превосходительство!... Спасите!... Умоляю! На дороге неподвижно лежит человек, может, умирающий…
– Ах, это вы, Шимон Себастьянович, здравствуйте! Этот
больной, он кто, а?
– Приятель!
– Ну, приятель, или враг, всё равно – человек, надо его спасти… так, мы заберём его в Омск. Уложим в госпиталь.
– Ах, только не в госпиталь, Ваше Превосходительство!
Лишь бы не в госпиталь!... Это человек знатного рода, интеллигентный… Лучше, Ваше Превосходительство, отвезти его в
больницу к доктору Борису.
– Воля Ваша, Шимон Себастьянович, отвезём к этому учёному аристократу, доктору Борису…
– Эй, вы, там, поднесите больного господина.
– Кто из вас, господа, уделит больному место в своих санях? Мы бы рады его принять, но мы тут сами такие старые
толстяки…

– Кто желает, молодые господа, прошу!
Молодые адъютанты повыскакивали из саней и уложили
Андрея Константиновича.
Не легко и не сразу удалось привести его в чувство.
Он подавал признаки жизни, но был совершенно без сознания.
Его укутали мехами, удобно уложили в сани и повезли в
Омск…
Я следовал за ними и испытывал такое чувство, словно замыкаю погребальный кортеж.
***
«Дорогой друг Шимон Себастьянович!
Всё, что вам рассказал Андрей Константинович, не было
фантазией и, тем более, не было неправдой…
Его невеста, Екатерина Васильевна, прибыла в Омск, как и
обещала несчастному осуждённому, прощаясь с ним в Петербурге, двадцать девять лет тому назад…
Несмотря на седые, как серебро, волосы, Екатерина Васильевна кажется молодой и ещё сейчас очень, очень хороша собой.
Наш губернатор, Петр Дмитриевич Горчаков, который был
в приятельстве с её отцом, говорит, что в пору расцвета её красы она была восхитительна, и что известный художник Брюллов, как об особой милости, просил, чтобы она позволила написать свой портрет.
Все мы тут: Поляки и Россияне, неустанно и сердечно ухаживали за Андреем Константиновичем.
Невеста и Тереза Игнатьевна12 постоянно дежурили около
него…
Андрей Константинович отдал Богу чистую свою душу на
руках его невесты.
Если бы вам описать все подробности…
Но сейчас не могу… не могу, честное слово…
Не вините себя, дорогой друг, Шимон Себастьянович, что
силой не задержали Андрея Константиновича, и не думайте,
что его внезапный выход из тёплой избы на мороз вызвал обморок, – а потом и смерть.
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Нет! Нет! Сто раз нет!
Андрей Константинович уже носил в груди зачатки смертельной болезни, когда переступил порог вашего дома.
Представьте себе человека из круга Андрея Константиновича, идущего per pedes apostolorum13 от Байкала аж до Омска, и это после двадцати лет каторги, с шестью рублями в кармане… Разве не выпали на его долю все беды, которые заставили вспыхнуть смертельное воспаление лёгких?...
Он убежал от вас в приступе беспамятства, в горячке!...
Шимон Себастьянович! Отчего же человеческая жизнь так
полна горечи, слёз и печали?
Почему душу человеческую теснит столько горя! Мечтает, к
чему-то стремится, будто в погоне за каким-то недосягаемым
маревом?
Почему?... Почему?... Почему?...
А то братство народов, о котором Андрей Константинович
всегда мечтал во время двадцати девяти лет каторги, о котором
говорил в предсмертные свои часы, – это братство народов не
является ли также ещё одним недосягаемым миражом, верой в
который человечество пытается облегчить свои горести и всяческие невзгоды?...
Это братство народов наступит ли когда-нибудь на земле?
Ответьте, дорогой мой друг, Шимон Себастьянович?...
Борис».

Как-то в некий воскресный день необыкновенное оживление охватило каторжников, содержащихся в омской крепости.
Непривычная беготня и движение царили по всему острогу.
По углам казематов, за столами на кухне, у частокола, в
разных закоулках на плацу и по всей территории – везде собирались малые и многочисленные группы заключённых, которые разговаривали друг с другом очень тихо, одновременно
размашисто жестикулируя.

От этих групп, что-то обсуждающих приглушённым голосом, видно, что-то чрезвычайно важное, порой, доносились то
громкие окрики, то странные названия с непривычным нероссийским звучанием, вроде Джин-шан, Алтун, то энергичные
протесты, то обеспокоенные вопросы и ответы:
– И сколько же «сменят свою судьбу»?
– Кого выберет «Восьмиглазый»?
– Неизвестно!
Прозвищем «Восьмиглазый» каторжники наделили плацмайора омской крепости, Василия Григорьевича Кривцова.
«Изменить свою судьбу» на языке заключённых значило
перевоз в другое место наказания.
Во время моей двукратной каторги в Сибири часто происходили дислокации осуждённых из одного карательного батальона в другой, из одной крепости в другую, ещё более далёкую от трактов, ведущих в свет, как в то время сибиряки называли Европу.
Нередко случалось, что в какой-нибудь тюрьме просто не
хватало места из-за неожиданно многочисленной ссылки или
из-за слишком большого числа рецидивистов или политических преступников. И тогда превышающих «норму» осуждённых отправляли куда попало, – туда, где ещё оставались свободные места.
Иногда на серебряных, медных, железных и оловянных рудниках, на золотоносных месторождениях и при промывке золота тоже не хватало рабочих рук для добычи неисчерпаемых
минеральных богатств, которыми изобилует Сибирь, – и тогда
тюрьмы и крепости пополняли недостающие рабочие силы.
Для «бандитов» такая смена места была особенно счастливой и они о ней горячо мечтали.
Долгий или короткий поход, через незнакомые места, после
однообразия тюремной жизни, был для них желанной «встряской» привычной жизни и надоевшего однообразия.
В пути по безлюдной тайге, по неизведанным дорогам, через боры, в течение многих дней подобного пути, они окончательно раскрепощались от царящего в остроге распорядка, и
нередко им представлялась лёгкая возможность для побега.
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Отряды солдат, что конвоировали партии арестантов, обычно были малочисленны, так что преследование беглецов оказывалось просто невозможным.
Впрочем, офицер, начальник конвоя, не очень волновался
из-за такого события, как побег из партии какого-нибудь арестанта, если он был просто рецидивистом, а не политическим
преступником, Поляком или Россиянином.
– Ну-с, – говорил, весело смеясь, офицер без всякого раздражения. – Произошёл побег. Невелика важность! А?... Раньше или позже медведь или другая дикая зверюга сожрёт его в
тайге, или всё равно помрёт от голода и холода… А для работы – не этот, так другой сыщется… Сотня найдётся или несколько сот других… Слава Богу, у нас в Сибири везде каторжников хватает!...
– Ваша правда! Ваше Благородие! – поддакивал начальству
тот солдат, которого офицер осчастливил беседой.
Поддакивал-то поддакивал, хотя солдат и все его сотоварищи от всей души слали вслед беглецу самые искренние пожелания: «счастливого пути»…
Прозвище плац-майора Кривцова, упомянутое в связи со
«сменой судьбы», которая, якобы, намечалась для некоторых
заключённых, – эхо и урывки разговоров, которые мы невольно схватывали, повергли нас, Поляков, в страшное беспокойство и страх.
Мы уже понемногу приспособились к местности, к дозорным, ко всему окружению…
Уже как-то освоились с сотоварищами по тюрьме…
Уже немного привыкли к работе и обычаям, царящим в
омском остроге.
Нас уже знали в крепости и в городе как людей спокойных,
вежливых и сговорчивых…
А если нас перегонят в другое место, может, мы попадём в
ещё более недоброжелательное окружение, где ещё больше бродяг и рецидивистов, ещё больше врагов, особенно для политических преступников-Поляков…
И всё, что мы претерпели, всё, что пережили в первые дни
нашего бытования в Омске, всё это, наверное, пришлось бы

терпеть и переживать на новом месте вторично… И, Бог знает, не в ещё ли более унизительной и во сто крат более острой
форме…
Поэтому так называемая среди каторжников «перемена участи» встала перед нами как новая угроза, как страшное невезение, тем более, что в Омске жило множество наших земляков и поселенцев-изгнанников, с которыми нас связывали
самые сердечные, истинно братские чувства и привычные
отношения… А среди местных жителей у нас тоже было
столько искренних и сочувствующих нам приятелей, и просто знакомых!
Хотя мы и маялись в зловещих предчувствиях и опасениях, и посещали нас чёрные мысли, мы всё же убедились, что
не только мы, Поляки, заметили необычные обстоятельства,
таинственные переговоры, шёпоты, озабоченные лица каторжан, их непонятные окрики.
Обратил внимание на всё это также и единственный представитель еврейского народа в омском остроге: каторжник
Исай Фомич Бумштейн.
За убийство полицейского, который поймал его на месте
преступления при изготовлении фальшивых денег, он был
осуждён на двадцать лет тяжёлых каторжных работ и пожизненное поселение в Сибири. На каторге Исай Бумштейн особенно не страдал.
По профессии позолотчик и ювелир, в Омске он был единственным квалифицированным мастером этого искусства.
При посредничестве своих единоверцев он всё время получал множество заказов из города и его окрестностей.
Даже видные чиновные лица часто доверяли ему починки
и переделки по его специальности.
В таких случаях ювелир-каторжник работал в остроге, под
присмотром ефрейтора, который ежевечерне относил заказы
их владельцам.
Ювелирными работами Бумштейн зарабатывал довольно
много, и благодаря тому, что, как человек с «хорошим прошлым», экс-фальшивомонетчик и экс-убийца пользовался уважением и вниманием других каторжан-рецидивистов.
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Капиталами своими он распоряжался весьма осторожно и
доходно, занимая деньги сотоварищам по каторге.
Даже за пределами острога Исай Бумштейн вёл дела и
имел много должников. Когда-то он был женат…
Но после приговора, осудившего его на каторгу и поселение, его жена Хана воспользовалась правом отказаться от
мужа, «умершего для Общества», и завязала новые отношения.
Отвергнутый муж, тем не менее, не чувствовал особой обиды на неверность своей Ханы.
– А я тоже женюсь! – планировал он, двигаясь вместе со
стулом по полу. – Как только отбуду каторгу, женюсь! Что,
только в Тверской губернии есть еврейки? Ай-ай-ай! И в Сибири тоже их хватает! И в Сибири их множество… Есть
купцы, наживающие большие капиталы, есть и такие еврейки – «самый цимес»!14 Ай! Ай!...
Бродячий знахарь, с которым Бумштейн как-то познакомился в походе, за хорошие деньги продал ему рецепт лекарства, которое после многократного использования якобы должно было вернуть юношескую живость и гладкость испещрённому оспинами лицу.
Со слепой верой в силу этого средства Исай Бумштейн прятал рецепт, как драгоценное сокровище, намереваясь использовать лекарство, когда приблизится срок увольнения с каторги.
А этот срок, при нормальных обстоятельствах, должен был
закончиться только через шестнадцать лет!...
Корыстолюбивый, скупой, униженно-покорный, и вместе
с тем тщеславный, трусливый, но хвастун, под маской мнимой глупости и добродушия он скрывал удивительную шустрость, хитрость и наблюдательность, – назойливый и проныра, был человеком, прекрасно проинформированным обо всём,
что творится в мире, или, по крайней мере, в городе, и добытыми сведениями делился с каторжанами, когда считал это
выгодным и прибыльным для себя.
При том при всём, Исай Бумштейн был личностью весьма
необычной и архикомической.

В то воскресенье он, крадучись, подходил то к одной, то к
другой группе заключённых, подслушивая их шепотки.
В конце концов, это заметили и в его адрес посыпался град
оскорблений и угроз.
– Ты же Христа продал, осповатый варнак15, не приставай
к нам, людям, которых правоверный поп крестил в церкви!
– Пошёл вон! Деревянная морда, ты чего ещё здесь стоишь?...
Исай глотал обиды, как лакомые конфеты, нисколько за них
не сердился, усмехался, гримасничал и заискивающе умильно
говорил:
– Низко кланяюсь и прошу покорно, не сердитесь, господа
шляхта, ну, что такого? Что это вы? Я не стою!... Воробей на
острие частокола дольше стоит, чем я около вас.
В ответ послышался взрыв громкого смеха…
– Да ну его! Исай Фомич, ты же ястребок, а не воробей.
Еврей тоже смеётся…
– Ладно, пусть ястребок!... Так разве это мешает?... Всё равно, что ничего!
– Ты ещё тут, нехристь? У нас за постой платят! Что, не
знаешь?
– Платят? А я не знал, – шепчет Бумштейн и обдумывает
услышанное…
Его разбирает любопытство, но – борется со скупостью.
Наконец, побеждает любопытство.
– А сколько у вас платят за постой, любезный Лучко Петрович, – спрашивает Бумштейн, – и шарит за пазухой.
Все знают, что Исай Бумштейн носит и прячет свои деньги
на груди.
Потому этот жест и вопрос вызывает сенсацию.
От оскорблений каторжане переходят к лести.
– Исай Фомич! Молодец! Умница! Славный! – кричат они,
и множество рук тянутся к еврею.
Он спрашивает:
– Ну-с, господа, благородная шляхта, ваши светлости,
допускаете меня к секрету?
– Допускаем! – отвечают. – Допускаем, только за постой и
за секрет плати!
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Бумштейн задумчиво постоял, потом вытаскивает и развязывает кожаный мешочек, копается в нём искривлёнными пальцами, выбирает мелкие медные монеты и, наконец, высыпав
довольно много на вытянутую ладонь, отсчитывает их по копейке.
– Что? Только по одной? Мог бы, поганец, заплатить хоть по
паре николашек, дать каждому из нас. Это сколько наших денег
прилипло к твоей паршивой шкуре! – ругаются обделённые.
И всё же согласие и взаимопонимание достигается без труда: заключённые и еврей несколько минут шепчутся между
собой, потом Бумштейн отходит от группы…
Он излучает сияние…
Шипящим дискантом выдавливает из горла монотонные звуки, которые, по его мнению, составляют ту самую песню, что
бесчисленные тысячи евреев, в один голос, пели, когда, после
исхода из Египта, Моисей перевёл их через Красное море…
То есть – это та самая песня, которую, как утверждает Бумштейн, согласно правилам Талмуда, евреи обязаны до конца света
петь в дни торжественных праздников и в минуты радостной
победы…
С архикомичными ужимками Исай подходит к нам…
Щёлкает пальцами, кивает бритым лбом и говорит:
– Ай! Ай! Господа поляки (он выказывал нам особое уважение и большую симпатию), чего только не бывает на свете?...
Вы ничего не знаете?... Исай Фомич знает и вам, господа, секрет откроет бесплатно… Слушайте! В горах Джин-шан (так
по-китайски зовётся Алтай) в цехах, где моют золото, не хватает рабочих. В нашем остроге рабочего люду – навалом… Кто
посильнее, того возьмут на Алтай, кто послабее – останется
здесь!...
Вот я, например, – не сильный!...
Исай Бумштейн, которому, конечно же, было бы весьма невыгодно оставить Омск, где он уже акклиматизировался и обзавёлся хозяйством, радостно констатирует, что он «не сильный»…
Счастливый, он оглядывает свои костлявые ноги, кривые
пальцы, худые и сухощавые, как у скелета, руки…

Пожимает плечами, двигает их, причмокивает языком,
пальцами хлопает себя по туловищу, худому, впалому, обтянутому тёмной, морщинистой кожей…
Зато во мне как гром грянула весть, которую нам сообщил еврей…
– Разлучат нас, – думал я, – но кто же попадёт на Алтай?
И кто останется в этом остроге?
Тревожно мне…
Гляжу на седую, благообразную голову профессора Жоховского…
– О! Этот останется здесь! – думаю. – Останется, потому
что старый, изнурённый, бессильный…
Гляжу на юную фигуру Юзика Богуславского…
У него вид бодрый, хотя и чахоточный…16
О нём тоже не может быть и речи, – останется. Мой взор
блуждает далее… Озирает Александра Мирецкого… Задерживается на других братьях и вдруг… у меня уже не хватает смелости, чтобы строить предположения…
Но относительно себя самого у меня складывается самый
печальный гороскоп…
Несколько месяцев тому исполнилось моё совершеннолетие… К тому же я высокого роста, хорошо сложён, а от
лесов и полей моей родной Земли Любельской я почерпнул
здоровье и недюжинную физическую силу.
И тогда?
Меня просто-таки одолевает чернейшая зависть, почему
я не сгорбленный и бессильный старец, или тоже чахоточный…
– Что, если только меня, одного меня, увезут отсюда на
Алтай, на промывку золота?... Господи!
Тут за частоколом послышался звон колокольчиков, скрип
колёс, топот конских копыт и крик:
– Отворить ворота!
Исай Бумштейн испуганно спросил:
– Ну? Что это такое? – и быстро убежал в каземат…
На территорию галопом въехала двуколка… Сторожа выставляют оружие…
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Офицеры, дежурные караульные выбегают из канцелярии.
Салютуют…
Из двуколки сходит плац-майор Кривцов и какой-то другой незнакомый мужчина средних лет.
Плац-майор отдаёт офицерам какой-то короткий приказ…
И сразу же по всему острогу раздаётся барабанный бой…
На этот призыв изо всех уголков появляется каторжный
люд… Дежурный вахмистр командует:
– Встать на смотр!
Мы становимся полукругом…
Незнакомец, с чёрной, как смоль, порослью на лице и с
чёрными густыми кудрявыми волосами, явно семитского
типа, вытаскивает из футляра лорнет…
Манипулирует лорнетом флегматично, осторожно, с такой осторожностью, будто готовится, по крайней мере, изучать какое-то необычное явление.
Наконец, величественным жестом прикладывает лорнет
к глазам…
После долгого наблюдения и долгих размышлений приглушённым голосом сообщает свои соображения плац-майору…
А тот всякий раз бесцеремонно подходит и выкатывает
на нас выпученные сердитые глаза… А со всем, что говорит
незнакомец, соглашается кивком головы… И что-то тихо
приказывает поручику, который его сопровождает…
Поручик всякий раз что-то записывает в своём блокноте…
Меня охватывает возмущение, тем мучительнее, что оно
бессильно и не находит выхода…
В этой тюрьме нас, людей, разглядывают, как тягловых
животных, выставленных на рынке для продажи…
Сколько длился этот просмотр?...
Ей-богу, понятия не имею!...
Я утратил сознание того, что с нами происходит…
Я утратил ощущение той несправедливости, что творилась над нами, унижая и перечёркивая веру в человеческое
достоинство.

***
Добычей драгоценных руд в Алтайских горах, в весьма
далёкие времена, занимались племена аборигенов и наиболее давнишнее здесь население – племя Чудей.
В начале семнадцатого столетия Никита Демидов, известный тульский мастер кузнечного дела, обиженный несправедливым наказанием Петра Великого, задумал развивать
горные промыслы на Алтае.
И взялся за дело весьма энергично.
Однако вскоре отказался от своих намерений из-за огромных затрат и трудностей, связанных с их осуществлением.
Тогда все горные предприятия, основанные Никитой Демидовым, перешли во владение Короны, а Царский Кабинет при помощи генерал-губернатора Западной Сибири обязался заняться эксплуатацией минеральных богатств Алтая
и ведать там всеми работами.
Рабочую силу для добычи серебряной, медной, железной
руды и для промывки золота, по большей части, вербовали
из жителей Томской губернии, приписанных к царскому горному округу или из так называемых местных биргалов17, то
есть из государственных горняков.
Но немало поселенцев, а также мужиков из других сибирских губерний, к горным работам привлекали умелые
вербовщики.
После нескольких суток беспрестанной гулянки за счёт
данного рудника, получив задаток деньгами и одеждой, а
также выпивкой до полного бесчувствия, пьяные мужики
подписывали контракты, не отдавая себе отчёта, что надолго запродают себя душой и телом, что по собственной воле
впрягаются в ярмо.
Горные работы бывали намного тяжелее, чем сельские и
даже более тяжкие, чем каторжные…
Работы по добыче золота начинались задолго до рассвета.
В летнее время – во втором часу ночи и с короткими перерывами на завтрак и обед продолжались до темноты.
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На берегу золотоносных рек и ручьёв заступы биргалов раскапывали золотоносный песок, который потом свозили на таратайках в машины, обслуживающие промывку песка.
Машины приводились в движение конской силой или водой, и были весьма примитивными и плохо построенными
конструкциями.
Они состояли из дырчатого цилиндра, в который ссыпали
золотоносный песок из желобка с высокими краями, в котором
после промывки оседали маленькие крупицы драгоценной
руды.
Работа с машинами была не очень тяжёлой; но она разрушала здоровье рабочих, которые всё время находились по колено в воде, что особенно весной и поздней осенью была холодной, как лёд.
Биргалов кормило за их собственный счёт управление рудника.
С этими обязанностями начальство справлялось по своему
усмотрению, выделяя на питание рабочих убогие крохи.
Еда, которую они получали, по качеству была несъедобна,
а по количеству – мизерна, так что их, по сути, морили голодом, притом удерживая из их заработка оплату за еду, назначенную «с потолка», так что рабочие, таким образом, лишались своего заработка.
Нередко заработанных денег не хватало для оплаты даже
сведённых до минимума жизненно необходимых расходов горняков, так что они ещё и «обрастали» долгами…
Долги эти не уменьшались никогда…
Таким образом, вопреки всякому здравому смыслу, они лишь
увеличивались и приковывали несчастных горняков к их работам бессрочно, потому что расплатиться рабочие не могли и
вынуждены были влачить свою поистине трагичную судьбу
до конца дней…
И лишь после долгих лет неимоверных изнурительных усилий их увольняли, когда они уже были непригодны для какойлибо работы.
И только тогда могли они вернуться в свои хозяйства с подорванным здоровьем и преждевременно состарившиеся, так

что их не узнавали и часто не принимала даже самая близкая
родня.
Кадры биргалов на всех сибирских рудниках пополнялись
всякого рода бродягами, приговорёнными к принудительным
работам, или политическими преступниками, Россиянами и
Поляками, приговорёнными к каторге.
Например: в моё время на Нерчинских заводах среди нескольких тысяч работников две трети составляли сосланные.
***
Тисуль, крупное, заселённое состоятельными крестьянами,
село, посреди Телецкой долины, одной из тех длинных и глубоких долин, что тянутся на пару сот вёрст у подножья Малого Алтая.
Дома в Тисуле из кедрового дерева, большие, одноэтажные,
с высокими покатыми крышами, с искусно резанным деревянным декором, украшающим косяки дверей, оконные рамы,
фронтоны этажей и крыши.
По сибирскому обычаю, дома отгорожены друг от друга, как бы
защищены, заострённым частоколом, с окованными калитками,
запертыми со стороны улицы на железные засовы днём и ночью.
Эти дома по виду и всей структуре даже в мельчайших подробностях похожи как близнецы, выстроены вдоль одной прямой линии широкой дороги и казались бы скучными, если бы
банальность построек полностью не искупалась бы великолепием и живописностью природы, окружающей укрытую среди горной цепи местность, где расположен Тисуль.
Над древним синеющим лесом, растущим по склонам Малого Алтая, местами возносятся голые, скалистые выступы,
кое-где поросшие мелколесьем, полные обрывов, глубоких трещин, бездонных пропастей.
А над всем этим царят так называемые аборигенами белки,
или те хребты Алтая, которые покрыты вечным снегом и увенчаны ледниками.
У подножья гор, у окраин боров, по всей Телецкой долине
тянутся красивейшие, заросшие великолепными растениями,
поляны.
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Буйно кустятся здесь пахучий ядрышник, полосы горечавки, на фоне яркой зелени образуют как бы широкие светло-голубые ленты; пламенно-пурпурные жарки клонятся
перед сибирской белой, душистой, стройной и гибкой лилией, лиловые анемоны здесь обретают необычайные гигантские размеры.
А посреди золотистых лютиков с очень длинными копьевидными листьями, среди махровых разноцветных гвоздик, среди сибирских Слёз Богородицы, – среди можжевельника, высотою и обликом напоминающего кипарисы,
среди кустов дикого розмарина и боярышника, – между прекрасных кустарников вьются розовые лианы.
Среди множества пёстрых цветов, что при каждом дуновении ветерка легко колышутся на высоких ветках, на
нежных стебельках, кажется, что опустились миллиарды
бабочек с яркими прозрачными крылышками.
И вот по этой чудесной цветущей поляне, в погожий летний солнечный день, в предполуденный час проходили две
женщины.
Лишь взглянув на них, по одежде и общему облику можно было судить, что это не сибирские крестьянки и не постоянные жительницы Тисуля.
Движения их были легки и изящны, мягкая и звучная
модуляция голосов, способ выражаться – всё это знаменовало, что эти скромно одетые женщины, повязанные платочками и несущие тяжёлые корзины, – это европейки,
причём из образованного и, может, высшего общества.
Шли они быстро, но младшая и более смуглая просила
поспешить, сказав по-русски:
– Сегодня опоздаем! Точно опоздаем! Уверяю тебя, Тереза Игнатьевна.
– Позволю себе считать, что ты, Кася, как обычно, себя
саму и меня тоже напрасно тревожишь… Уверена, что, как
и каждый день, сегодня тоже мы поспеем вовремя, – ответила по-польски женщина, названная Терезой Игнатьевной.
И всё же обе сразу же прибавили шагу… Шли молча…

Ясно было, что им нелегко нести большие тяжёлые корзины…
Но вдруг дорога, по которой шли, свернула с поляны в заросли, где опустилась в глубокий, каменистый и тёмный яр…
Из этого яра узенькой каменистой тропкой обе женщины
вышли на обширную песчаную площадку, с двух сторон замкнутую скалами, с третьей граничащую с непролазной тайгой,
и тут явился им Малый Алтай, каким он был в этот час нашего
повествования, – когда, наверняка, ни одна людская нога там
ещё не ступала…
На этой площадке, прорезанной несколькими ручьями, и
находились златоносные промывочные.
В первой половине прошлого18 века в пучинах речных притоков Телецкой долины, в её неизведанной части, иногда попадались драгоценные крупицы и в песчаных залежах находились золотые самородки19. И сразу же здесь закипела жизнь,
и забурлила горячечным потоком…
Сперва были построены дома, привезены машины для промывки золотоносного песка, и сразу же из Томской губернии
завезли государственных биргалов.
При самой форсированной эксплуатации количество золотых песчинок не только не уменьшалось, но и число находящихся там самородков превзошло все ожидания и самые смелые расчёты хозяев.
Но тогда и местных рабочих сил уже не хватало.
Сократили и так нечастые и недолгие минуты отдыха и время, отпущенное на еду…
Увеличили число рабочих часов…
И всё равно биргалам не одолеть было работу, хотя рабочее
время превышало все нормы…
В это время и решил начальник промывочной площадки
Владимир Данович Гросс увеличить и укрепить рабочую силу
за счёт каторжан.
С этой целью он и отправился в Омск, чтобы в тамошнем
остроге отобрать самых молодых, самых здоровых и самых
сильных заключённых, наиболее выносливо и безропотно выполняющих самые тяжкие работы.
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И, как мы видели, своего добился!...
Против вербовки Поляков высказался комендант омской
крепости Алексей Фёдорович де Граве.
Благодаря ему нас и не разлучили…
Вся община Поляков-каторжан, «политических преступников» осталась на месте в Омске.
– Закончили!
Так, откладывая в сторону перо, сказал Томаш Булгак, не первой молодости литовский шляхтич, сосланный на вечное поселение в Сибирь в 1839 году, за участие в списке Конарского.
Жена Томаша Булгака, Тереза, урождённая Вьежбицкая, из
самого высшего общества, оказалась женой горячо любимого
Вильнюсского заключённого, разлучённой с ним. И после неслыханно тяжёлого пути и опасностей, казалось бы, непреодолимых для женских сил, ей удалось всё же разыскать Томаша
в Телецкой долине, в Тисуле, где он выполнял канцелярские
работы на золотоносной площадке, зарабатывая на своё скудное содержание.
Молодые товарищи Томаша по канцелярии ничего собой
не представляли. Лишь Сава Львович Милорадов учился в
Москве в Университете и, помимо университетской учёбы, занимался также литературой и политикой.
Пописывал статьи общественного направления, был приятелем критика Белинского и близким родичем известного
Олимпия Милорадова, попа староверцев, который с тремя
тысячами своих сомышленников бежал из России в Галицию
и создал общину в Покутье, где сам исполнял обязанности духовного пастыря…
Сава Львович Милорадов участвовал в заговоре, целью которого было освобождение российских крестьян.
Отправленный на каторгу, перемещённый из разных мест
наказания в другие, наконец, попал на Телецкую золотоносную площадку на Малом Алтае.
Здесь он иногда обслуживал машину, промывающую золото, иногда возил на тачках золотоносный песок и, наконец,

работал с Томашем Булгаком в канцелярии, преимущественно
подчиняясь нуждам, а, скорее, произволу начальника золотоносного месторождения, Владимира Гросса…
– Наконец, я освободился от зависимости! – повторил Булгак непринуждённым весёлым тоном.
Сава Милорадов ничего ему не ответил.
Он выглядел так, словно душа его пребывала далеко… далеко…
Его красивое молодое лицо омрачала какая-то невесёлая
дума…
Его крепкое, хорошо сложённое тело сгорбилось, как будто
под гнётом какой-то безмерной тяжести…
Томаш Булгак подошёл к окну и громко рассмеялся:
– Пан ожидает свою красавицу-жёнушку? Правда, я угадал, Сава Львович?
Молодой человек не ответил… казалось, он даже не слышал, что Томаш обратился к нему… Тогда умолк и Булгак, и
тоже глядел на золотоносную площадку.
Люди, как муравьи, работали здесь очень быстро под пристальным взором строгих дозорных…
Стук лопат, молотов и кирок раздавался громко и неустанно…
Скрип таратаечных колёс; шум воды, верчение машин и
топот лошадей; бряцание каторжных цепей и кандалов, – всё
это составляло оглушающую, грозную, истинно адскую какофонию…
Вдруг раздался громкий звон колокола… Это был сигнал
на обеденный перерыв…
Ещё звон не утих, как биргалы выскакивают из воды…
Те, кто был занят на загрузке, бросают тачки, лопаты, отпрягают коней от таратаек и, запыхавшись, спешат, мешая
друг другу, к своим баракам.
Бегут без оглядки… Потому что кто первый покажется в
бараке, где на столах уже стоят миски с едой, тот быстрее дорвётся до еды. Вообще же все они еле живы от голода…
Кроме кусочка чёрного хлеба, похожего на глину, с утра
ничего не брали в рот.
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Какой желанной кажется им неудобоваримая еда, которая их
ждёт!
Да и как необходима и долгожданна короткая передышка для
этих нравственно и физически искалеченных людей!
В это время доверенный Владимира Гросса забирает добытые крупинки золота в маленьких мешочках и уносит в магазин, где господин начальник Гросс ежедневно в полдень и вечером ожидает этот драгоценный урожай, и, приняв его, уносит в
свой дом, которым владеет в Тисуле, где и живёт.
Колокол снова слышится троекратно через каждые две минуты…
С последним ударом в канцелярии появляются две женщины, те самые, что так спешили попасть через поляны из Тисуля
на промывочную площадку.
Булгак и Сава Милорадов бегут им навстречу.
Звучат радостные приветствия:
– Любимая моя Тереня!
– Дорогой мой Томаш!
– Сава, миленький мой!
– Мой самый прекрасный цветочек, моя Катенька, самая драгоценная! Сокровище моё! – восклицает Милорадов, который
стряхнул с себя тревожные думы, прижал к сердцу свою молоденькую красавицу-жену, на её золотоволосую головку и розовое личико так и сыплются горячие поцелуи.
Потом, держась за руки, садятся на скамью, и Катя рассказывает мужу, что делала, о чём думала со вчерашнего расставания…
Этот искренний, сердечный разговор постоянно прерывается объятиями и поцелуями – милыми эпитетами и ласковыми
прозвищами, которыми постоянно обмениваются молодожёны…
Булгаки – уже старшее поколение.
Они поженились намного раньше, чем Кася и Милорадов…
Они и старше Милорадовых, притом Томаш проводит в канцелярии и на площадке только рабочие часы.
По вечерам он возвращается домой, а дом Булгаков – в Тисуле. Ему хватает времени на личные дела и на разговоры с
женой.

А сейчас, поздоровавшись, семейство тут же принимается за домашние занятия.
Он разжигает огонь в печи, хвастаясь, что насобирал дрова, собственноручно разрубил их и высушил.
Пани Тереза вынимает из корзины разные блюда, которые приготовила дома вместе с Касей, разогревает их, а когда
они уже горячие, весело приглашает к столу молодую пару.
– Кася Андреевна! Сава Львович! Хватит нежностей! Хватит! Прошу к столу.
– Не задерживайтесь!... Поспешите! Обед совсем остынет.
Еда заветрится… Кася, не забывай, что твой муж голоден.
– Успокойся, Тереня, а то я подумаю, что у тебя ледяное
сердце, – шутит Булгак, – помни, что «не хлебом единым
жив человек».
– Да уж! – смеётся пани Тереза. – В самом деле, без хлеба человек жить не может.
– Тереза Игнатьевна права! – воскликнула Кася. – Я такая эгоистка! – быстро поднимается и за руку тянет мужа к
доске на козлах, покрытой небелёным полотном вместо скатерти.
Все садятся на нестроганные табуретки.
Во время обеда прислуживает Кася: подаёт миски, тарелки, нарезает кусками чёрный хлеб, наливает воду в деревянные ковшики.
Всё это она делает с изящной простотой и доброжелательностью.
Сава Милорадов сияет от восхищения.
– Разве моя Катенька не выглядит королевной, которой
нравится играть в домовитую хозяйку?
– Разве моя жёнушка не похожа на фею, которая опустилась на землю из зачарованной страны, чтобы ласково похлопотать среди убогих людей?...
– Разве я преувеличиваю?... Уважаемая Тереза Игнатьевна, почтенный Томаш Юзефович, скажите, прошу вас!
Семейство Булгаков разделяет восхищение Савы Касей и
искренне поддакивает влюблённому мужу. Беспечная весёлость охватила всех.
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В их оживлённом разговоре так и сыплются добродушные шутки, поэтические сравнения, научные цитаты…
Если не обращать внимания на эту грязную, обросшую
паутиной избу, не присматриваться к этим людям, – можно
бы поклясться, что слышится свободная остроумная беседа
компании образованных богачей, развеселившихся в приятной, содержательной беседе…
Поистине, трудно было поверить, что так могут разговаривать: каторжник и поселенцы, добровольные изгнанники –
четверо человек, живущих в пустынной глуши, за тысячи миль
от Отчизны, – четверо человек, ежедневно притесняемых, угнетённых обстоятельствами, изнурённых тяжёлым физическим трудом, обременённых хлопотами, тоской, бедностью…
Скромный обед изгнанников закончился…
Кася с беспокойством следит за стрелками висячих часов…
Видит, что уже кончаются короткие мгновения, когда Сава
и Булгак свободно отдыхают…
– Ах! Эти часы так противно тикают!... Какие они безжалостные… Какие неугомонные! Как они спешат, как сумасшедшие!... Если бы можно, хоть на короткое время, замедлить их бешеный бег!...
Так думала Катя Милорадова…
Её светлое чело нахмурилось. Побледнело розовое личико…
Вздыхает… и всё же энергично принимается ставить самовар…
А в это время, тихим шагом подкрадывающегося лиса в
канцелярии появился Владимир Гросс…
«Господин управляющий» сейчас разодет особо старательно, видно, что он хочет произвести впечатление своим
богатством и элегантностью.
Он одет в новый, облегающий, чёрный люстриновый сюртук, жёлтые нанкиновые брюки, жилет из тёмно-голубого
китайского шёлка, вышитый выпуклыми птицами и драконами, застёгнутый большими пуговицами из Телецкого золота; а белая сорочка уж точно образец элегантности в Сибири.

Кудрявую шевелюру Владимир Гросс смазал какой-то
липкой помадой с острым, душистым, но неприятным и
раздражающим запахом.
Шапку с красным околышком и значком чиновничьего разряда он держит в руке, на указательном пальце которой сверкает огромная, широкая, массивная печатка с инициалами владельца.
Владимир Гросс останавливается посреди избы и, повернувшись к пани Терезе, а потом к Кате Милорадовой, здоровается с ними.
– Низко кланяюсь вам, мои миленькие госпожи Тереза Игнатьевна и Катерина Андреевна, и покорно напрашиваюсь в
вашу компанию, – говорит Гросс, не считая нужным поприветствовать ни Булгака, ни Милорадова.
– Быдло! – сквозь зубы по-французски шепчет Томаш Булгак Саве и оба удаляются в противоположный угол избы, где
находится печь, в которой Кася расшевелила угли и с подчёркнутым вниманием закладывает их в самовар.
Тем временем Тереза Булгак пытается оживить и поддержать разговор с господином управляющим.
Он же расселся на табурете и, опираясь локтями о стол, делает вид, что внимательно слушает… Но отвечает «через губу»
и с напряжённым вниманием и разгоревшимися глазами следит за Касей и явно пытается уловить каждое словечко, сказанное ею мужу или Булгаку.
Окружающие, заметив неуважение Владимира Гросса к изгнанникам, не знают, как избавиться от этого господина и владыки их участи…
А самовар начал ворчать и закипел.
Гросс радостно это уловил и голосом, который пытается
казаться любезным и приятным, но звучит, как жабье кваканье, заявляет:
– Рад бы я попить чаю из ваших ручек, Катерина Андреевна, напоишь чаем твоего покорного слугу, панночка? Очень
хочется чаю!
– Искренне жалею, что вынуждена отложить на другой раз
приготовление чая для вас, Владимир Данович, – но именно
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сегодня Терезу Игнатьевну и меня ждёт особенно много работы дома, притом нам надо побыстрее возвращаться, ведь наши
мужья скоро придут на ужин.
– Томаш Юзефович и Сава, мой муж, не очень ждут от меня
приличного чая, во всяком случае, не скоро… Притом, боюсь,
что вам, Владимир Данович, очень трудно потрафить по вашему вкусу, ведь вы привыкли пить превосходный чай в Китае, в разных богатых и роскошных городах по всему миру…
Не обращая внимание на «жаждущего», Катя Милорадова
отвечала ему очень уважительно, спокойно.
Пани Тереза поняла её мысли на лету, ибо уже давно заметила сильное увлечение Гросса красавицей Касей, которое тот
не умел ни скрыть, ни совладать с ним.
Обе женщины поспешили собрать принесённые из Тисуля
горшочки и миски, всё это сложили в корзины и, не стесняясь
присутствием Гросса, каждая из них попрощалась со своим
мужем сердечным объятьем и горячим поцелуем…
Гроссу женщины очень вежливо и учтиво поклонились, на
что он не ответил, а остался в бешенстве и, молча, переживал
своё бешенство, не в силах с ним справиться…
Булгакова и Кася вышли в сени.
Вдруг Кася отдаёт свою корзину Томашу и, будто в какомто непривычном порыве, ведомая внезапным импульсом, возвращается в канцелярию. Подходит к Саве…
Падает перед ним на колени… Обнимает колени мужа… И,
прежде чем он что-то понял, целует его ноги, его кандалы целует…
Потом срывается с места и убегает…
Теперь Тереза и Кася уходят окончательно…
– Этот мерзкий человек испортил нам так хорошо начавшийся день… И из-за него я всего раз, один только раз, поцеловала моего Саву… И так мне грустно расставаться с ним
сегодня… Так грустно, как никогда до сих пор!
Так жаловалась Кася Милорадова…
Пани Тереза с нежностью и сочувствием старшей сестры,
как умела, пыталась успокоить удручённую Касю…
Едва отошли на несколько десятков шагов, Милорадова остановилась и обернулась…

Её печальные глаза всматриваются в длинные и узкие бараки, построенные из нетёсаных бревён, низкие, без окон…
Нары, покрытые соломой – единственный предмет обихода
в этих бараках… Здесь ночуют и проводят всё свободное от
работы время биргалы.
А для каторжников выкопаны ямы под бараками, ямы без
окон и печей…
Зима же на Малом Алтае неслыханно морозная и сменяется летом обессиливающей жарой…
Сколько же приходится терпеть тем, кто вынужден гнездиться в этих бараках, в этих ямах…
– Подумать только, мой дорогой, мой умный, мой благородный Сава наилучшие годы своей жизни проводит здесь! –
говорит Катя и, обуреваемая нестерпимой жалостью, разражается слезами…
– Только этим здесь сплошная выгода!... Только о них заботятся в этом проклятом Эльдорадо! – возмущённо говорит Катя,
показывая Булгаковой просторный, прочно и солидно построенный дом с большими остеклёнными окнами, с большими
дверьми, перед которыми стоят столы и лавки…
Это кошара бригады казаков…
Казаки в Телецкой долине, – как, впрочем, на всех рудниках и золотых приисках в Сибири, – казаки единственные люди,
которые пользуются вниманием и привилегиями у местных
властей.
Единственно они в этой Геенне ведут беспечную и развесёлую жизнь.
Даже для чистки своих коней и их кормления, для уборки
конюшен и своих квартир они используют каторжан.
Пьянством и карточной игрой казаки услаждают своё привольное, ничем неомрачённое житьё.
Около казачьих кошар стоит конюшня для их коней.
Обширное, светлое, хорошо проветренное здание, а перед
ним большой плац, посыпанный песком.
Поблизости видно совсем другого вида строение.
На нём висит огромная, написанная яркими красками, вывеска, торжественно оповещающая, что здесь находится:
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– Будь это не так противно, не так больно, не так постыдно,
можно бы умереть со смеха, стоит только сравнить эту «больницу» с тем стойлом, – говорит Кася, не переставая всхлипывать.
Пани Тереза утешает её, успокаивает, и лишь когда они из
ущелья вышли на цветочную поляну, сказала:
– Дорогая Касенька, прости, что оставляю тебя одну! Тебе
спешить не за чем, а мне придётся, что есть силы, шагать в
Тисуль, чтобы не опоздать к Голубевым. Сегодня у меня последний урок у них в этом месяце, и я должна получить зарплату, а ты знаешь, – наша касса совсем опустела. До скорой встречи, дорогая!
Попрощавшись с Милорадовой, пани Тереза быстро уходит.
Она думает, что кроме урока с шестью маленькими отпрысками Голубевых, её ещё ждёт много другой работы…
Нужно поухаживать за горохом в своём маленьком огороде,
время уже почти вышло…
Нужно развесить бельё, которое она выстирала вместе с
Касей…
Томашу тоже не годится ждать ужина, – надо, чтоб к его
приходу всё было готово…
Но Томаш вернётся только после десяти, так что ей удастся
справиться со всем этим, а, может, даже ещё что-нибудь сделать сверх намеченного…
Сегодня Томаш выглядит бодрее и непринуждённей, чем
обычно… Так! Значит, он, возможно, захочет просмотреть и
разобрать материалы, которые уже собрал для описания этого
золотого прииска…
Может, он захочет вместе прочитать собранные замечания
и размышления, которые в последнее время изложил на бумаге: О предназначении женщин, о стремлениях нашего века20, в
развитии…

Госпожа Тереза Булгак была женщиной особого склада души
и сердца и необычных умственных способностей. Она была
также непривычно высоко образованной, по сравнению с общим уровнем своего времени21.
Она обладала литературными способностями, и несмотря
на то, что её одолевала домашняя и ручная работа, она много
писала.
Но рукописи её исчезли во время долголетнего изгнания, а
потом – во время многократных обысков в их доме после возвращения семьи Булгаков в Литву.
…………………………………
А Кася Милорадова, меж тем, медленным, прогулочным
шагом шла к дому…
Веял лёгкий ветерок, разнося медовый аромат цветущих
растений и сильный, упоительный запах живицы, что от древней пущи реял над всей Телецкой долиной…
Белки, покрытые вечным снегом и льдами, слали в долину
холод, который во время летней жары оживлял и укреплял…
Очарование этой дивной природы понемногу успокаивало
опечаленную Касю.
Она перестала плакать, вытерла слёзы и незаметно стала
мечтать о вещах приятных:
– Нарву-ка я незабудок. Свяжу из них круглый букет… А в
самую серёдку посажу жарок22.
А утром Томаш Юзефович возьмёт букет в канцелярию и
отдаст от меня моему дорогому Саве, вроде символического
послания, которое ему расскажет, что я о нём всё время думаю
и так горячо его люблю!... Люблю!... Люблю!...
Всё это Кася говорит вслух и деловито принимается собирать незабудки и искать жарки.
Это занятие надолго и полностью её поглощает, а когда она
уже собрала огромный сноп цветов, мысли её обернулись к
более практическим сторонам жизни…
– У меня есть фазан, которого поймал старший Голубев и
подарил Терезе Игнатьевне… А ещё у меня целая квашня княженики23, которую я насобирала…
У меня хороший запас мёда…
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– Значит, завтра я приготовлю такой обед: печёный фазан и
компот из княженики… Важный, королевский обед получат
наши господа!
Так!... Есть жаркое, есть десерт, но с супом – провал!... Впрочем, Тереза Игнатьевна, конечно, какой-нибудь суп сообразит…
Я испеку пирог… Мой букет развеселит их паскудную рабочую нору…
– Всё будет великолепно! – радуется Кася, как маленькая
девочка, и вздыхает:
– Ах! Если бы завтра настало побыстрее! Господи! Сделай,
чтобы побыстрее наступило!...
***
Владимир Данович Гросс в юном возрасте от иудаизма перешёл в православие.
Не получив никакого образования, пробовал зарабатывать
по всякому, но нигде «места не согрел».
Карьера, о которой он мечтал, сменив вероисповедание, не
сложилась. Хотя он исколесил вдоль и поперёк всю Сибирь, и
даже европейскую Россию. Наконец, после неимоверных стараний получил место управляющего золотым прииском в Телецкой долине.
Это было место сказочно выгодное, вожделенное всеми, кто
хотел быстро и легко разбогатеть…
И Владимир сын Дана Гросса на этом месте очень быстро
нажил себе состояние тем, что присваивал львиную долю самородков, равно и добытого золотого песка.
Никакая самая строгая проверка не могла бы ему помешать,
потому что тем же способом в то время наживались состояния
на месторождениях драгоценных руд всеми, кто был причастен к начальству.
Большие доходы приносила Гроссу и лавка для биргалов,
которую он основал, как бы на имя своей давнишней знакомой
и приятельницы, которая в этой лавке пребывала как экономка.
Следует знать, что основание и содержание такой лавки,
торгующей продуктами и одеждой, было привилегией господ
управляющих, причём весьма прибыльной.

Именно в подобных лавках возникали и до сказочных высот росли долги несчастных биргалов.
Когда Саву Милорадова привезли на Телецкую площадку,
а сразу за ним прибыла и поселилась в Тисуле его жена, красавица Кася, Владимир Гросс сразу «положил на неё глаз».
Решил искать её взаимности.
Сперва имел ввиду мимолётную тайную связь…
Чем холоднее была Милорадова, тем более возгорался управляющий.
С каждым днём его страсть всё возрастала и, в конце концов, одолела его с такой силой, так необоримо, что он решил
на Касе жениться.
Что у неё был муж – не велика беда!
Ведь Сава Милорадов, как лишённый всех прав каторжник, вообще считался «умершим для Общества», его жена легко могла расторгнуть брак и вступить в новый.
Могла бы!
Да!... Если бы захотела.
Но захочет ли?...
Пока мало было на то похоже…
Красавица Кася столько ласки, столько нежности, столько
обожания выказывала своему мужу, каторжнику Саве, так неутомимо старалась облегчить его судьбу, что Владимир Гросс,
не отрекаясь от своих надежд, тем не менее, понял и каждый
день в том убеждался, что надежды его не столь близки к исполнению, как ему сперва казалось…
Тем не менее, он испытывал все возможные способы привлечь к себе внимание Каси, часто впадая в ярость оттого, что
все его усилия тщетны…
Комплименты, всякие знаки внимания, ценные подарки
Кася отвергала с разумной горделивой вежливостью…
От его визитов пряталась у пани Терезы, что было нетрудно, поскольку Милорадова проживала с той в одном доме.
Владимир Гросс чувствовал себя глубоко уязвлённым оттого, что его ухаживаниями постоянно пренебрегали…
Его ухаживаниями, его, который всё же управляющий золотым прииском!...
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Его, который обладал недюжинным состоянием, возрастающим что ни день!...
И кто же та привередница, что отказывалась от милости
Владимира Гросса?...
Кто?...
Жена преступника, осуждённого на вечную каторгу.
Сибирский Адонис впадал в бешенство…
И всё ж для покорения Каси Милорадовой так ничего и не
мог придумать!...
***
Когда пани Тереза и Кася вышли из канцелярии, Владимир Гросс принялся свирепствовать и браниться.
Чашку чая, которую любезно подал ему Томаш, кинул на
пол, крича:
– Сам лакай свой чай, поселенец.
Саве коротко приказал:
– Берись за переписку, каторжник, а то тут же на месте
отведаешь кнута!...
И после такой угрозы в ярости выскочил из канцелярии.
По пути любимую собаку огрел нагайкой, с которой никогда не расставался.
Напал с оскорблениями и придирками на нескольких появившихся навстречу биргалов.
Даже казака-десятника, с которым обычно обходился более чем любезно, за что-то обругал.
И, посеяв в окружающих страх и угрозы, подался в Тисуль, где владел большим, богатым домом, как, впрочем, и
женой.
По дороге же всячески бранил Милорадову.
– Козья мать её, кого бы спросить! Скотина!... Дразнит
меня… Пререкается со мной, с управляющим, с Владимиром
Дановичем Гроссом! – сказать бы кому, где ещё видано такое?...
Так он продолжал свой монолог, всё яростнее…
И вдруг увидел собирающую цветы Касю Милорадову…
В мгновение ока ярость утихла и переросла в пылкую радость.

– Ну-с! Повезло же мне сегодня!... Встретил мадамочку с
глазу на глаз! Подожди же, козья твоя мать!
Он отёр потное лицо, застегнул расхристанную сорочку,
пригладил волосы, пальцами расчесал бороду, шапку лихо
сдвинул набекрень, остановился и крикнул:
– Катерина Андреевна! Мадамочка… Как я счастлив, что
вас встретил, голубка! Кланяюсь вам низко и покорно.
Кася глубоко поражена, но со спокойным лицом, холодно и
высокомерно, как обычно, говорит:
– Что вам угодно, Владимир Данович?
– Что мне угодно? Ну-с, от души и от сердца хотел бы вам
сказать открыто и внятно, что я вас люблю, что…
– Замолчите! Я вам приказываю, Владимир Данович! Следует же вам припомнить, что такие признания, как ваши, смертельное оскорбление для приличной замужней женщины.
– Ну-с, чёрт побери всех приличных женщин и все смертельные оскорбления во всём мире! Я, голубушка, милая Катенька Андреевна, и не думал вас обидеть… Только я от всей
души, от всего сердца желал бы завести с вами роман, мадамочка, ну, хотя бы немножко… всё равно, что ничего, я человек деликатный… добрый… сердечный русский человек…
Он приблизился… Схватил её за плечи…
Касю обдало его дыханием, от которого несло горилкой…
В первый момент обида совершенно её обессилела…
Затем она почувствовала необыкновенный прилив мужества…
Она вырывается из объятий насильника…
Отталкивает Гросса…
Корзина со всем содержимым катится ему под ноги…
Сноп сорванных цветов она отважно одевает ему на голову…
Убегает…
И начинается погоня…
Гросс несколько раз догоняет беглянку…
Несколько раз уже хватал её за плечи…
Схватил и стиснул её маленькую ладонь…
Несколько раз обнимал её гибкий стан…
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Несколько раз ударил Касю нагайкой по голове, по плечам…
Но она постоянно ускользает…
Она не замечает боли…
И убегает, будто каким-то чудом за плечами у неё выросли
крылья…
Зверская сила Владимира Гросса, конечно, одолела бы
Касю Милорадову…
Но не может престарелый, ленивый, отяжелевший толстяк
состязаться в ловкости, проворности и быстром беге с лёгкой, подвижной, гибкой, как косуля, молодой женщиной.
Владимир Гросс постоянно спотыкается на неровной тропинке.
Падает…
С великим трудом поднимается и вновь, разъярённый, продолжает бежать… бежит вслепую…
А тем временем расстояние между ним и Милорадовой всё
увеличивается…
Уже видны зелёные купола Тисульской церкви…
Уже слышны колокола, призывающие на молебен…
Уже видны щитки тюремной крыши…
И тут Гросса вновь охватывает прилив ярости…
Своей собаке, которая шаг в шаг ступает за ним, показывает убегающую Милорадову и кричит:
– Панфил! Хватай!
Огромный пёс в несколько скачков догоняет добычу…
Отрывает кусок её платья и приносит хозяину…
Тот пенится от злости, что пёс не так его понял…
– Панфил! Быдло безмозглое! – рычит преследователь нечеловеческим голосом. – Хватай! Держи её!
На этот раз Панфил приказ понял…
Он перебегает дорогу несчастной Касе…
Кусает за ноги…
Огромными лапами опирается о плечи… впивается клыками в шею…
Вгрызается в грудь бедняге…
Заливаясь кровью, Кася Милорадова упала на землю…

***
Пана Тереза Булгак прервала свой рассказ, который слушали все мы, экс-каторжники, нынешние поселенцы Омска…
Во время амнистии Томаш и Тереза Булгаковы немного
приблизились к Европе.
Им назначили временное пребывание в Омске… Здесь мы
познакомились и привязались друг к другу тесными узами
искреннего и горячего уважения и приязни.
Для пани Терезы воспоминания о Телецких приисках противны и болезненны.
Она расстроилась… Плачет…
Мы тоже глубоко взволнованы.
И всё-таки я хочу узнать о трагических судьбах Каси и Савы
Милорадовых, так жестоко исковерканных.
Кто-то из нас прерывает молчание, воцарившееся в избе, и
робко задаёт рисковый вопрос:
– И что сталось с Касей?
Пани Булгак с трудом совладает со слезами и волнением и
рассказывает:
– Уже наступили сумерки, а её всё не было, я уже испугалась, не случилось ли с ней чего-нибудь.
Сперва расспросила соседей.
Но никто в Тисуле не видел Касю в тот день после обеда.
Тут я уже не на шутку взволновалась и, взяв своих учеников,
шестерых Голубевых, отправилась с ними на поляну искать
подругу моих дел и нашей общей недоли.
Ночь была безлунная и беззвёздная.
Надвигалась буря…
Воздух стоял душный и парной, так что трудно было дышать.
Из древней пущи доносились какие-то шумы… какие-то
таинственные голоса и бормотание… а на поляне слышались
какие-то шелесты, шипение, словно миллионы гадов ползали
по цветистой траве.
Подвижные ветви можжевельника походили на больших
нетопырей с распростёртыми крыльями…
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Всё это ещё усиливало мою тревогу, тем более, что было
так темно и лишь изредка сверкали молнии.
Мои ученики, а в этот миг и мои сотоварищи Голубевы обычно были апатичные, ленивые, с хитрецой, но при всём при том
– неплохие пареньки, с добрым сердцем, а сильные – как молодые львята.
То один, то другой зажигал смоляной факел, который на
мгновение освещал маленький круг и угасал…
После каждого такого угасания мне казалось, что я погружаюсь в пропасть, всё глубже, страшнее, и всё чернее…
………………………………
После долгих, очень долгих поисков мы, наконец, нашли
Касю.
В одежде, порванной в лоскуты, страшно искусанную собакой, нашли мы её лежащей в луже собственной крови.
Видно, этот бандит лютовал изо всех сил, её прекрасное
личико и шея, и лоб, были покрыты сине-кровавыми полосами, от ударов нагайки.
Мы подняли её, неподвижную, без всяких признаков жизни, и понесли в наш дом… Мальчики Голубевы подняли тревогу, все обсуждали происшествие с Милорадовой, причину
которого никто не мог угадать, кроме нас с Томашем.
Некоторые считали, что виновником был какой-нибудь беглый бродяга.
Все жители Тисуля сбежались в наш дом, потому что Кася
пользовалась большой симпатией соседей.
Спокойная, мягкая, вежливая, образованная и такая красивая, она была предметом общего уважения за то, что, будучи
дочерью из богатого аристократического рода, покинула дом,
богатство, родных и всех родичей, чтобы разделить кровавую
участь любимого мужа, осуждённого на каторгу и вечное поселение…
Нелегко удалось нам привести Касю в чувство после обморока…
Не скоро бедолага выздоровела, хотя мы оба с Томашем
оберегали её так заботливо, как если б она была нашей единственной и самой дорогой…

Когда она, наконец, поднакопила сил, старший Голубев
отвёз её в Барнаул, где уже ожидал кто-то из её родни и повёз в Москву.
– А Сава Милорадов ещё долго работал на Телецком месторождении?
– На следующую ночь после той страшной погони Саву,
под конвоем казаков, вывезли из Телецкой долины неизвестно куда…
Владимир Гросс говорил, что в Москве следствие обнаружило очень важные улики, связанные со списком, участником коего был Сава Милорадов, и что того привезли в
Москву для доследования.
Но говорили и так, причём не раз, что Гросс о Саве всё
лжёт…
Он сам приказал Касиного мужа перевезти в другое место наказания. И ему нетрудно было так поступить, нужно
было лишь подать высшей власти рапорт, что Сава Милорадов – опасный бунтовщик и зачинщик, подстрекающий биргалов к бунту…
– И не только эту милую, прелестную Касю мы любили, –
говорит Тереза Булгак, – мы любили и Саву Милорадова,
хотя и были у нас с ним разные мнения по многим политическим и общественным вопросам, так что часто мы спорили не на шутку…
Заговорщик Поляк и заговорщик Россиянин в своих
стремлениях по многим вопросам были очень близки, но
ещё больше разногласий их разделяло.
Хотя сердце Савы Милорадова и наши сердца были едины в уважении к некоторым идеалам и к некоторым идеям…
А общей точкой согласия у нас была идея абсолютной
демократии…
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Князь Джеммал-Еддин из Гер-Зе-Аула
Кабардинец Раджеба Хассан-Гусейн, мой сотоварищ по
каторге в омской крепости, несомненно, был выдающимся рассказчиком.
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Пока слабо владел российским языком, он не проявлял
своего таланта.
Однако очень легко, в течение одной зимы, научился говорить по-русски, и не только на бытовом языке! Удивительно быстро усвоил он выражения и обороты речи образованных и просвещённых людей, с которыми, хотя редко и мимолётно, однако встречался в инженерных кругах.
Раджеба Хассан-Гусейн обычно был молчалив и как бы
погружён в глубокую задумчивость, будто не имел никакого
отношения ко всему, что его окружало, но притом обладал
необычной наблюдательностью, приметливостью, пылким
сердцем и был личностью мечтательно-поэтичной и буйной.
Ему явно доставляло большое удовольствие, когда мы
просили его, чтобы он нам рассказал о своей любимой Отчизне, в которую, как он говорил, душа его, с помощью таинственной силы, часто перемещалась…
Хотя он происходил из той части Кавказа, какая уже много
лет была покорена Россией, – он всё же всем сердцем примыкал к независимым горцам и всю жизнь, пока его с оружием в руках не взяли в плен, раненого, он постоянно участвовал в партизанских боях с регулярными русскими войсками.
Весь Кавказ точно знал, что этот земляк на своём ветроногом коне не один раз пролетал через всю страну от края
до края, задерживаясь там, где чаще шли бои.
Живописно и поэтически рассказывал Раджеба ХассанГусейн о дагестанских, соприкасающихся с небом, скалах,
о боях воинственных горцев…
О тех тропах, таких крутых и змеящихся, что коням нужно закрывать глаза буркой, чтобы они не пугались при виде
бездонных пропастей…
О тех гранитных горах, вершины которых оживают, когда вечерней порой в аулах едва мигают светильники, как
звёзды, которые упали с неба на землю…
О тех безлюдных бездорожьях, где единым компасом служили звезды, и листики щавеля нередко служили единственной пищей…

О тех бездорожьях, которые надо было превозмочь, чтобы
зайти с фланга, как часть регулярной русской армии, или чтобы окружить и напасть на какой-нибудь русский пост…
О тех маршах через пустыни, покрытые раскалённым песком, и увядшей травой, – пустыни, над которыми летают коршуны в поисках добычи…
О караулах и пикетах в скальных расщелинах, где гнездятся орлы, где не раз джуваны24 от солнечного удара и от
жажды теряли сознание и умирали, если какой-нибудь чопан25 не приносил им вовремя немного козьего молока в кожаном мешке…
О мудрости и богатырских подвигах Шамиля…
О Керемз-ауле, естественной крепости в неприступных скалах, об этой резиденции Шамиля, над которой реял чёрный
флаг, а выше два каменных огромных льва, держащие в лапах полумесяц, как будто стерегли крепость.
Поистине! В рассказанных кабардинцем Раджебой Хассаном-Гусейном деяниях могло содержаться множество фактов,
достойных увековечивания на карте истории этих народов,
которые храбро и пламенно обороняли свою независимость…
Автор мог бы извлечь из них бесчисленные темы для интереснейших повестей и поэм.
Но в омской крепости в моё время не было ни одного историка…
Был лишь один писатель, причём выдающийся, – Фёдор
Достоевский.
Однако Достоевский к кабардинцу Раджебе Хассану-Гусейну никакого интереса не испытывал, никогда с ним не разговаривал, его рассказов никогда не слышал, по вполне понятным причинам, возможно, и уважительным.
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***
Воскресенье и всякие праздники, мы, Поляки, считали самыми невыносимыми днями в омской Геенне.
В праздники в остроге нарушались все правила регламента, которые в обычные дни строго соблюдал каждый каторжник, с большей или меньшей охотой.
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В воскресные дни и в праздники строгость дозорных, инвалидов и караульного офицера обычно смягчалась, зоркость
властей ослабевала, они делались более понятливыми, давали
поблажки на то, что в обычные дни было бы недозволенно и
сурово наказано.
– Не удивляйся, пан, таким нашим праздничным попустительствам, – сказал мне как-то некий офицер, из службистов
крепости, с которым я встретился после моего освобождения,
– если бы не такие попустительства, в праздники происходили
бы всякие эксцессы, которые усмирить было бы невозможно,
кроме как расстрелами. Безделье, обычно, – худой советник,
особенно средь каторжного люда.
Должен признать, что этот офицер в известной степени был,
несомненно, прав, поскольку, несмотря на наказание каторжан
в тюрьмах, в человеке невозможно подавить его индивидуальность, всех его инстинктов, желаний, привычек и надежд…
Итак, в праздничные дни вся территория тюрьмы сотрясалась от злобных разговоров…
Каторжники снимали с себя тюремную форму, надевали
парадную одежду и красные перкалевые рубахи, поясные ремни, обвешенные блестящими бляхами и разными брелоками,
надевали большущие шапки, по молодёжному заломленными
набекрень.
– Сейчас мы «гражданские, которые живут на воле», – хвастались разодетые арестанты, слоняясь из угла в угол по всему
острогу.
По мере количества выпитой горилки, конечно, потребляемой тайно, росло их возбуждение и увеличивалась активность.
Они задирали и оскорбляли друг друга и каждого, кто случайно встречался им на пути, и вообще тех, кто им не нравился, вызывали на кулачный бой.
Понятно, что мы, Поляки, ещё старательнее, чем обычно,
сторонились наших коллег-каторжан и их праздничных и воскресных развлечений, ещё осторожнее избегали всяких встреч,
контактов и соприкосновений с ними.
Зимой это было особенно трудно.
Летом, в погожие дни, всё обходилось легче…

***
– Опять этот плетёт языком! Ух! Немец!
«Немец» был одной из самых унизительных и обидных кличек среди каторжников, в среде, особенно изобретательной и
богатой на оскорбления…
Поэтому мы удивились, когда Аким Акимыч этим прозвищем задел кабардинца Раджебу Хассана, который рассказывал нам одно из тех бесчисленных и правдивых происшествий, участником которых был он сам во время баталий на
Кавказе…
Аким Акимыч, дворянин и экс-военный, приятельствовал
с Сергеем Дуровым, обожал Фёдора Достоевского, кабардинцев ненавидел, а на нас, Поляков, сразу же смотрел неуважительно и неприветливо, а тут вдруг поглядел на нас приязненно, однако держался вдалеке и до сих пор не начинал разговора с нами.
Так что же произошло?
То ли он был пьян?
А случилось это именно в воскресенье… и, насколько мы
смогли уловить из услышанных разговоров каторжан, спиртонос26 Газин вчера удачно доставил в острог двойную порцию водки…
Между частоколом, окружавшим крепость, и одной из стен
каземата, в котором помещались заключённые, тянулась узкая
полоса буйной, пушистой травы.
Это был самый чистый и приятный уголок на территории
омского острога.
От Иртыша и киргизских степей сюда веяло свежим воздухом.
В некоторые часы этот уголок заливал настоящий поток
солнечных лучей.
Однако бандиты сторонились этого славного уголка, потому что сразу же за частоколом, на высоком земляном валу, днём
и ночью ходил стражник…
Могло случиться, что он подслушал бы какие-нибудь тайные переговоры или планы, или подсмотрел бы какие-нибудь
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недозволенные времяпрепровождения, и о таковых тут же рапортовал бы начальству, что втравило бы каторжан в опасную
для них коллизию с плац-майором Василием Григорьевичем
Кривцовым.
Но мы, Поляки, поскольку не опасались зоркого ока стражника, ни его любопытных ушей, мы во всякий праздничный
день вступали во владение этим чистым и отстранённым закоулком, и вместе с нашими неизменными товарищами кабардинцами размещались тут, вдали от визгливой ватаги остальных заключённых.
Аким Акимыч – заводила, авантюрист, и, как его называли
каторжане, зачинщик, подошёл к нам и профессор Жоховский,
опасаясь, чтобы он не начал задирать кабардинцев, обернулся
к нему очень любезно:
– Что вам угодно, Аким Акимович?
– Я бы хотел напроситься в вашу компанию, господа, – ответил он, учтиво раскланиваясь.
– Пожалуйте! – отвечали мы. – Пожалуйста, милости просим, если это вам доставит удовольствие, Аким Акимович.
Тот вновь поклонился.
И тут кабардинец Раджеба Хассан-Гусейн отошёл от нас,
послав какое-то проклятье на своём родном языке в адрес эксофицера.
Другие кабардинцы удалялись один за другим.
Вскоре отошли от нас все и исчезли из виду, а Аким Акимыч сел около нас на траву и начал разговор с вопроса:
– А знаете ли, господа Поляки, что я – дворянин?
– Фёдор Достоевский поминал об этом.
– И что я был офицером и комендантом крепости на Кавказе?
– Знаем и это.
Он умолк… Задумался… Пальцами потирал лоб, словно
выискивая тему для дальнейшей беседы…
Мы же иногда понимали друг друга с одного взгляда.
– Ага! Своим дворянством, своим рангом офицера он надеется нам импонировать, хочет расположить нас к себе и завязать близкое знакомство…

После долгого молчания он снова спросил:
– А Фёдор Михайлович и Сергей Фёдорович не говорили
вам когда-либо, за что меня сослали в Сибирь… на каторгу в
этот острог?
– Об этом у нас не было никаких разговоров.
– Так я сейчас, дорогие мои господа Поляки, расскажу вам,
что, как и почему так получилось. Хотите того или не хотите, –
а я расскажу… Ибо я уверен, что я заслужил чин и кресты, а
не каторгу… И буду счастлив, если вы это подтвердите…
Тогда, если хотите, если вы так любезны, слушайте!
Рассказывая, Аким Акимыч уносился в недавнее прошлое
и загорался своими воспоминаниями…
Он проклинал эти воспоминания…
А иногда любовался ими…
Рассказывал горячечно, хаотично, бессвязно…
Главную нить этих воспоминаний привожу тут.
Сын богатого помещика, Аким Акимыч прямо из кадетского корпуса в ранге юнкера был послан на Кавказ, как раз во
время самых горячих и жестоких боёв той войны. Молодой
юнкер храбро сражался…
Не раз в стычках кровь проливал – однако по непонятным
для него причинам, о которых он догадаться не может, в течение ряда лет его минули и продвижение по службе, и ордена, и
даже почётные упоминания в рапортах, что шли в Петербург.
Продвижение, ордена и упоминания доставались другим,
менее отважным, а Аким Акимычу – нет!
Наконец, наступил и его счастливый час «свершения справедливости».
Из Петербурга ему прислали орден Святой Анны «За мужество и усердие по службе», а также – назначение офицером и
комендантом небольшой крепости в горах.
Наконец-то душа отважного сына Марсова, душа Аким
Акимыча причастилась ко всем прелестям военного ремесла.
Каждую ночь господин комендант фальшивой тревогой будил службистов крепости…
Дробь барабанов звала их на подвиги…
Горное эхо тысячекратно повторяло тревожные побудки…
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Солдаты хватались за оружие, готовясь мужественно
отражать атаки кавказских горцев…
Подобные бесконечные «тревоги» должны были хорошо запомниться подчинённым коменданта крепости Аким
Акимыча…
В этих краях уже столько было пролито крови, что без
официальных переговоров наступило временное замирение…
Вблизи от крепости, которой командовал Аким Акимыч, высоко в горах находился Гер-зе-аул мирного Черкеса Джеммал-Еддина.
«Мирными» черкесами называли кавказских князей,
владения которых ещё не были присоединены к российской империи, и которые всё ещё считали себя независимыми владыками, – тем не менее, с Россией жили в согласии, в согласии временном и мнимом…
И вот князь Джеммал-Еддин, очевидно, чтобы доказать
свою лояльность русским, как-то пригласил в гости в свою
резиденцию в Гер-зе-аул коменданта Аким Акимыча.
Наскучившись однообразной жизнью в отдалённой крепости, комендант, молодой человек, жаждущий развлечений, приглашение князя принял охотно, со всей любезностью, и в назначенный день вместе со старшинами прибыл в Гер-зе-аул…
Князь Джеммал-Еддин принял Аким Акимыча и его товарищей со всем торжественным церемониалом, принятым у гостеприимных кавказских горцев при приёме знатных и почитаемых гостей.
Для забавы Аким Акимыча были показаны бои пельванов 27, которые, как гладиаторы в римских цирках, обнажённые, выступали на арене – площадке, посыпанной
песком…
Показаны были также гонки юнцов на конях в чепраках, при приспущенных великолепных турецких шалях,
в сбруе, украшенной серебром.
Гостям подавали чай, сыр, несолёные лепёшки, а потом разные мясные блюда…

На виноградных листьях, вместо тарелок, подавали
шашлык, плов, овощи с рисом, фиги, изюм, апельсины и
сладкий миндаль, обильно политый кисловатым соком
граната.
Щедро подавали гостям чахир 28, который, хотя и запрещён исламом, однако хранится в каждом ауле в кожаных мешках.
……………………………
После так прекрасно проведённого дня в Гер-зе-ауле
поздно ночью комендант Аким Акимыч сотоварищи вернулся в крепость.
Он был пьян после обильных возлияний.
А тёплая, благоуханная ясная летняя ночь располагала
к мечтаниям… к разговорам… о смуглых горянках, которые, в сафьяновых сапожках и белых чадрах, сидели на
лавках, укрытых роскошными коврами из Смирны и Бухары – и любовались борьбой пельванов и гонками юнцов.
Конечно, меж ними должны были быть и красавицы…
Что можно было угадать по их движениям и по их стану… Но они сидели недвижимые, как деревянные куклы,
ни одна из них, – мать их шелудивая сука! – ни одна даже
не взглянула на гостей… Разве что украдкой… Разве что
искоса!...
Вот если бы можно было сорвать у них чадру с головы!... Вот была бы потеха!...
– Ну-с, надо испробовать такую игру! Скоро князь
Джеммал-Еддин ещё раз пригласит нас в Гер-зе-аул, тогда попробуем! Честное слово дворянина! – мечтал Аким
Акимыч, а его товарищи охотно поддакивали такому плану своего коменданта.
Горы вторили смеху и задорным песням вояк…
Уже светало, когда они вернулись в крепость.
Здесь всё находилось в тревоге и переполохе…
С вечера стражник под одними воротами почувствовал запах тлеющих тряпок и дерева…
Сейчас же забили тревогу… Выявили факел…
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Огонь разгорелся, затем распалился, распространился
и охватил древние деревянные строения крепости…
Удвоили дозорных на палисадах. Удвоили зоркость стражей, изъяты были все предметы, могущие вызвать катастрофу,
и все уверились, что кто-то намеревался сжечь крепость дотла.
Так!
Но кто?...
Было ли это преступлением, осуществлённым несколькими племенами независимых горцев?
Был ли это замысел одного отдельного человека?
Об этом в крепости спорили несколько дней…
Наконец, один из участников визита в Гер-зе-аул упомянул князя Джеммал-Еддина…
Комендант подхватил это подозрение…
– Ваша правда, – закричал он, – тот нас чествовал, развлекал, поил чахиром, а в это время приказал устроить здесь
поджог…
И вместо нашей крепости мы могли найти один лишь пепел!...
– Погоди же, нехристь поганый, если ты со мной так, то я
тебя отблагодарю и отвечу, как положено!
……………………………
Под началом Аким Акимыча старшина крепостной команды собрал военный совет, чтобы решить, как покарать князя
Джеммал-Еддина…
И решили, что им удалось додуматься до вершин дипломатии и справедливости…
……………………………
Сразу же после этого совета в Гер-зе-аул послали гонца с
приглашением, чтобы князь Джеммал-Еддин прибыл в крепость на вечер, который в его честь даёт комендант Аким Акимыч…
Князь приглашение принял охотно и в назначенный день
явился в крепость.
– Я хотел одолжить у ветра крылья, чтобы скорее прибыть
к вам, дорогой Аким Акимыч! – сказал князь, вручая коменданту богатые подарки, что привёз с собой.

Аким Акимыч любезно принял дары, после чего объявил,
что князь подлежит суду.
И, как председательствующий на этом суде, прочитал князю правила, им же самим сочинённые, и перечисляющие
«мирным черкесам» их повинности перед россиянами.
Далее: сурово отчитал князя, не скупясь на брань и оскорбления, за его преступное намерение сжечь русскую крепость,
и, наконец: прочитал ему смертный приговор через немедленный расстрел.
Напрасно несчастный Джеммал-Еддин опровергал все бредовые обвинения, напрасно присягал на Коране, что ничего
общего с поджогом не имел; напрасно протестовал, что Аким
Акимыч не имеет права ни судить, а тем более приговаривать к смертной казни мирного независимого князя.
Все заверения, все аргументы разбивались об упрямый и
неуступчивый нрав Акима Акимыча, об убожество его понятий и убеждений…
Несчастного князя Джеммал-Еддина из Гер-зе-аула расстреляли…
……………………………
– Один из моих подчинённых, – рассказывал далее Аким
Акимыч, – был литератором, ну-с, не такой известный и знаменитый, как Фёдор Михайлович Достоевский, но этот литератор составил рапорт обо всём происшествии с князем Джеммал-Еддином.
– Ах, что это был за рапорт! Просто чудеса, поверьте мне,
господа Поляки.
Фельдъегерь повёз этот чудо-рапорт в Петербург… Я погнал фельдъегеря, как только рапорт был готов…
А как военный трофей я приложил к рапорту пояс и кинжал князя Джеммал-Еддина.
– Вы представляете, что это был за пояс? Весь украшен
драгоценными камнями, прямо-таки весь!
– А что за кинжал! Чудо-кинжал! В ножнах, украшенных
серебром, с рукояткой из слоновой кости, усаженный бирюзой…
………………………………
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После расстрела князя Джеммал-Еддина военный пожар
разгорелся ещё пуще.
И мирные Черкесы, и независимые горцы, и даже те,
кто уже были присоединены к Российской Империи, все
схватились за оружие…
Во время постоянных нападений и наскоков защита крепости всё более ослабевала с каждым днём.
Положение этой горстки, обороняющей российский пост,
стало критическим. Казалось, уничтожение ожидает каждого солдата…
А в это время комендант Аким Акимыч витал в радужных надеждах.
В его тайных видениях, перед его воображением уже
мелькали кресты, ордена, почётные сабли, наивысшие
чины…
С какой горячечной нетерпеливостью военный комендант ожидал вестей из Петербурга!
И, наконец, дождался ответа на свой рапорт…
(Сейчас я вновь передаю слова коменданта).
– Из Петербурга приехал генерал… Ну-с, известно, генерал генералу рознь, но этот был, видно, важной особой,
наверное, знатный вельможа, потому и одурачил меня, как
последнего…
Вместо наград, знаете, господа Поляки, что я получил?
Выговор и приказ о деградации, у меня отняли орден Св.
Анны, я не получил почётное оружие, меня лишили всех
прав и дали двенадцать лет каторги… Вот что мне выпало!... И всё это за расстрел одного мерзкого черкеса!... Разве это правильно? Разве справедливо?... Посудите сами!...
– Аким Акимыч! – сказал Александр Мирецкий. – Мы
не юристы, мы не знаем военного кодекса, а Свода Законов и не видели никогда… Так что…
– А вы посудите по совести!
– И по совести нам тоже трудно судить, надо бы расследовать многие обстоятельства, надо бы поподробнее их изучить, а для этого у нас нет времени…
Слышите?...

***
Долго, очень долго, этих людей, обесчещенных, меченых постыдными клеймами на лице, этих разуверившихся
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***
Три раза пробил барабан, извещая, что для каторжан
праздничный день кончился…
Солнце ещё высоко стояло над Иртышем, золотые полосы ещё ложились на зелёную траву нашего закутка, – а нас
уже посылали в казематы.
Дежурный офицер с крепостного батальона спешил в город на какую-то вечеринку у генерал-губернатора и, чтобы
поскорее освободиться от немилой службы, приказал раньше времени загнать заключённых по местам.
Каторжный люд неохотно принял такое укорочение праздничного дня и медленно из разных уголков и закоулков острога потянулся на плац, где каждое утро и каждый вечер
происходил досмотр заключённых, все ли тут, никто ли не
сбежал?
Конвойный азартно бил в барабан.
Ефрейтор командовал во всё горло:
– Скорее!
– Становись по двое!
– Двойками в каземат марш!
– Ещё куры во дворах скребутся в мусоре, в обозе ещё не
били отбой, а нас уже загоняли спать… Почему это? То ли
мы последние твари, хуже каких-нибудь пятнистых кур?...
То ли мы, люди, хуже солдат? – возмутился острожный остряк горбун Скуратов.
– Завтра же надо предъявить претензию.
– И, наверное, ты, Скуратов, с той претензией пойдёшь к
плац-майору?
– А и пойду, так и знай!
Послышались приглушённые смешки, над которыми гремела команда ефрейтора:
– Двойками марш!
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во всём людей, среди которых я вынужден был жить, долго
заслоняло для меня такое видение:
Лезгин со стройной гордой статью и благородными чертами: несчастный князь Джеммал-Еддин с простреленной
грудью, из которой хлещет кровь…

Бледно-розовые, искрящиеся, летящие хлопья вертелись в
воздухе…
Казалось, некая милостивая богиня несётся в своей колеснице поверх облачных высот над Иркутском, над окраинами
Восточной Сибири и щедрой рукой разбрасывает весенние
дары: лепестки яблоневого цвета, как миллиарды бабочек с
блестящими прозрачными крылышками…
Но это было лишь обманное оптическое явление…
Это была игра золотисто-пурпурных отблесков на западной части горизонта.
Эти кружащиеся неугомонные бабочки с тонкими, как бы
осыпанными бриллиантами, крыльями, – эти нежные розовые
цветочные лепестки – на самом деле всего лишь сильно смёрзшиеся снежинки, освещённые солнечными лучами, которые
отражались в них, как в кристаллах.
Непрестанный колокольный звон двенадцати иркутских
церквей и двух монастырей из предместий «завис» над городом.
Перезвон колоколов, среди которых лидировал колокол Красной Церкви, гудел в чистом воздухе и его низкий рокот просто
сотрясал городские дома, особенно одноэтажные, низкие, построенные из забайкальского кедра…
Из кабаков и из всех триста-сколько-то-десятков заведений,
в которых в Иркутске продают спиртные напитки, слышны
были громкие песни, смех и задорное треньканье балалайки…
У лавок и магазинов теснились покупатели…
По улицам двигались пёстрые, разноплеменные толпы…

Деревянные тротуары аж трещали и сгибались под натиском прохожих, которые спешили и толкались, направляясь в разные стороны, кто в церковь и монастыри, на предвечерние богослужения и молитвы, кто в столовые, или опять
же в развлекательные заведения.
Во всём Иркутске спокойное обычное неспешное течение
жизни всполошилось горячечным темпом.
Повсюду царило оживление необычное, чрезвычайное…
Ибо в этот день, день 26 ноября по старому стилю состоялось торжественное празднование, во славу Св. Иннокентия Кульчицкого.
Мощи святого покровителя столицы Восточной Сибири
хранятся у монахов в часовне монастыря под Иркутском.
Поэтому ежегодно в день 26 ноября в Иркутск съезжались паломники не только из ближних околиц, но и из Забайкальского края, и с берегов Онона, Уссури, Зеи, из Надамурского края, с границ Китая и Монголии, отовсюду прибывали правоверные православной церкви…
Одновременно прибывали и кочевники: буряты, тунгусы, якуты, которые, на самом деле, были шаманистами, или
ламаистами, – но официально считались «обращёнными в
православие».
Правоверные паломники, чтобы попросить опеки и милости покровителя, оставляли в монастыре богатые дары и
значительные суммы денег, после чего занимались своими
торговыми делами, не жалея на гулянки и развлечения ни
денег, ни времени…
Богатые паломники размещались в одном иркутском отеле, под названием Амурская гостиница.
Бедные же ютились в предместьях, в так называемой Ремесленной слободке, либо в частных домах.
Описанное торжественное празднование дня Св. Иннокентия происходило в 70-х годах29, то есть во время правления Синельникова, генерал-губернатора Восточной Сибири.
Как никогда ранее, в этот день 26 ноября не прибывали в
Иркутск столь численные ряды паломников, как во время
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Безымянный
Кто угас как солнце –
Тот как оно же восстанет.
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названного вельможи, который, как бы там ни было, являлся
фигурой sui generis30.
Не имея никакого образования, с удивительной убеждённостью считал себя великим учёным, и притом твердил и настаивал, что самое важное и нужное для блага общества – чтобы
в головах низших чинов «не водилось вообще никаких мозгов».
Лицемерный, корыстолюбивый и жестокий в высшей степени, он был убеждённым святошей, святошей суеверным, который в перерывах между церковными службами совершал
такие поступки, которые не только ничего общего не имели с
христианской этикой, но и попросту с Десятью Заповедями…
Нам, Полякам, изгнанникам, генерал-губернатор Синельников постоянно давал почувствовать свой нрав…
Это он приказал расстрелять Поляка, нашего доброго коллегу Эйхмилера…
А в семидесятых годах31 в Иркутске пребывало много, очень
много Поляков, из экс-каторжников и поселенцев.
Бытовали там и выдающиеся деятели из предповстанческой эпохи и со времени самого восстания.
Пребывали такие, которые со временем прославились, как
известные писатели, учёные, исследователи, естествоиспытатели, врачи, как достойные священники…
Некоторые неплохо зарабатывали уроками.
Другие занимались торговлей.
Жил в Иркутске бывший начальник города Варшавы, Павел Ландовский, держал лавочку и торговал табаком и мелкой
галантереей.
Валенций Левандовский, вождь восстания в Подлесье, тоже
держал маленькую лавочку.
Нельзя сказать, что эти многочисленные поляки-поселенцы, собравшиеся в Иркутске, жили в полном согласии между
собой, как мы, заговорщики сороковых годов…
Нельзя сказать, что нас, рецидивистов, а также новых между собой связывала столь же многолетняя горячая сердечность,
какая связывала некогда нас.
Нет, этого не было.

Мы, те, были другими.
А обмениваясь мыслями, даже по поводу давно минувших
дел, даже обстоятельств близких, даже по поводу того, что
нас загнало в Сибирь, многие, теперь, рассматривали всё это с
очень разных точек зрения…
Не раз также, о! очень часто, разбирая разницу во взглядах
и убеждений, мы доходили до обмена острыми мнениями, до
громких споров, распаляясь до ярости.
А вообще-то жили мы мирно.
Жили как-то со дня на день, ожидая возвращения в любимую Отчизну…
***
– Вот и выпей это, душенька, выпей, мой миленький, это
святая вода… А святая вода, знаешь ли, душенька?... святая
вода это лучшее лекарство от всякой скуки, это лучшее лекарство от всех болезней, которые он, знаешь? он, злодей, напускает на нас, бедных путников по земной юдоли.
Так вещала Эмеренцианна Трифоновна, вдова, владелица
маленького дома, мимо которого я проходил, возвращаясь с
почты к себе.
Эмеренцианна Трифоновна, постоянная клиентка моего
магазина, представляла себе, что Варшава находится в какойто зачарованной местности, на краю света; так что всё, что
прибывало из этой чудесной страны, в глазах Эмеренцианны
Трифоновны было прекрасным и бесценным.
Она гордилась каждой мелочью, прибывшей из Варшавы и
купленной в моём магазине…
Эта добрая женщина проявляла к нам, Полякам, горячую
сердечность и участие.
Эмеренцианна Трифоновна была чувствительна, милосердна, и, при весьма скудных материальных возможностях, творила добро для своих родственников и знакомых, притом, склоняя всех к искренней вере.
От незамужних за помещение и питание брала самую малую плату.
Бедных содержала вовсе бесплатно.
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Когда 26 ноября я проходил по улице около её дома, она, закутанная в мех, стояла на пороге входной двери, открытой настежь.
В сенцах, в очаге большой печи, бушевал и гудел яркий огонь.
Волны сильно нагретого воздуха валили из сеней… а, попадая на двор и сливаясь с морозной атмосферой, образовывали как бы молочно-белое облако, на котором выделялись две
фигуры: Эмеренцианны Трифоновны и стоящего рядом мужчины.
Мужчина был высокий, стройный и прямой, как тополь.
Одет был в грубый коричневый войлочный тулуп.
Притом видно было, что это обычная незамысловатая мужицкая одежда скрывает худощавую, ладную стать молодого
человека из высших сфер общества.
Светлая, густая, несколько встрёпанная длинная борода достигала ему до груди.
Из-под буйных усов видны были бледноватые изящного рисунка губы, на которых суеверные убеждения Эмеренцианны
Трифоновны вызвали улыбку, слегка насмешливую – слегка
печальную.
Меня этот незнакомец заинтриговал. Я окинул его внимательным взглядом.
Нет!... Точно!... Этот молодой человек в войлочном тулупе, в
высокой пыжиковой шапке, – конечно, не сибиряк…
Он и не правоверный паломник, прибывший в Иркутск бить
поклоны в монастыре и часовне у мощей св. Иннокентия…
Я задержался чуть поотдаль…
– Вот и выпей святой воды, голубчик! – продолжает убеждать Эмеренцианна. – Увидишь, все твои печали тут же отлетят
в далёкую тайгу… увидишь, как ты сразу станешь весело и мило
жить на свете…
– Раз вы так уверяете, матушка, выпью святой воды, – решительно сказал молодой человек.
Из рук Эмеренцианны Трифоновны берёт позолоченную серебряную чарку и единым духом осушает до дна.
И выходит, хоть он и знал, что этот напиток, по мнению
Эмеренцианны Трифоновны, обладает чудесной способностью,

даёт здоровье, весёлость, забвение всех забот, и выпил враз,
но – с отвращением, которое даже не пытался преодолеть или
скрыть.
Только набожная и суеверная женщина этого не заметила,
и сияла от радости. Она хлопает в ладоши и победно вскрикивает:
– Вот и выпил ты, душенька, миленький голубчик.
Вдруг замечает меня…
Моё неожиданное появление меняет ход её мысли и привлекает всё её внимание.
Как всегда, здоровается со мной очень любезно и гостеприимно приглашает, чтобы я «изволил посетить её убогий угол».
Я любезно благодарю Эмеренцианну…
Но зайти отказываюсь, хотя я заинтересован и рад был бы
поближе узнать этого молодого человека.
Я хотел бы с ним поговорить…
И всё же отказываюсь, потому что какой-то инстинкт остерегает меня, предупреждая, что, если я войду в её домик, то
сотворю несправедливость или зло против него…
Чем же?
Я не смог бы на это ответить…
Я не смог бы вразумительно самому себе это объяснить, –
но догадываюсь, предчувствую, что так бы непременно случилось.
Во время короткого разговора с Эмеренцианной этот молодой человек быстро входит в сени и исчезает в каком-то тёмном закоулке дома…
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Михаил Грушецкий и я поздним вечером после встречи у
одного из коллег-поселенцев возвращались домой.
После солнечного, погожего дня, ночь тоже выдалась погожая.
Снегопад прекратился.
Зато мороз всё крепчал и вскоре термометр показывал более тридцати градусов ниже нуля.
Стояло полнолуние.
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Было так ясно и светло, что в этом бледном, призрачном
свете Иркутск казался выкованным из серебра, зачарованным
и неземным городом.
Было так ясно и светло, что даже тени, что отбрасывали
дома, казались не чёрными, как обычно, а сине-лиловыми,
словно отсвет от цветов сирени.
Иркутск погрузился в сон…
Отдыхал после непривычного шума…
Отдыхал после переполоха праздничного дня…
Я рассказал Михаилу Грушецкому о моей встрече, вернее,
о столкновении с незнакомым молодым человеком, который
меня так заинтриговал.
– Наверное, это был какой-нибудь родственник Эмеренцианны Трифоновны, если эта набожная женщина так горячо
желала ему счастья и в благой надежде, что её протеже такого
счастья добьётся, напоила его святой водой…
– Не похоже, что это был сибирский парень, который прибыл в Иркутск поклониться святому покровителю и заодно,
при возможности, «погулять».
– Ты, мой дорогой Шимон, позволь уж сказать тебе, вообще
всегда сентиментален и экзальтирован, и в этом парне выискиваешь сходство с нашим земляком, выдумываешь целую
трагедию и создаёшь себе ненужные заботы.
Так сказал Михаил Грушецкий и во время всего пути, с
присущим ему юмором, подтрунивал над моей экзальтацией и
сентиментальностью.
Я оборонялся, как мог, отделывался шутками по поводу
практичности и трезвости рассудка самого Михаила.
К счастью, оба мы рассмеялись, как вдруг…
Царящую вокруг тишину нарушил приближающийся топот
ног…
Откуда-то из ближнего переулка вынырнула группа мужчин, крепких, рослых бородачей, с узелками, повешенными
через плечо, и кедровыми посохами в руках.
Это были паломники, которые после торжественных мероприятий в часовне загородного монастыря возвращались по
домам.

Они ступали тяжёлыми сапогами, пытаясь отдышаться, так
что их дыхание, пропитанное горилкой, облачками сгущённого пара носилось над ними.
Среди этой группы выделялся один человек…
Как и прочие, был в грубом войлочном тулупе.
Носил такую же пыжиковую высокую шапку.
Такой же кедровый посох и небольшой узелок держал в руках – и притом выделялся среди прочих своей сухощавой,
стройной постатью, своей лёгкой, гибкой и ловкой походкой.
Я сразу его заметил…
А также заметил, что этот выделяющийся среди других
мужчина шёл медленнее всех, даже украдкой понемногу отставал от группы своих сотоварищей.
Поскольку те шли поспешно, значительно опередив нас, мы
вскоре потеряли из виду всю эту компанию.
И вдруг возле нашего, католического, костёла мы увидели
того самого мужчину, которого я встретил в доме Эмеренцианны Трифоновны, – того самого, которого минутой раньше видел среди богомольцев, покидающих Иркутск после паломничества.
Он встал посреди улицы…
Стоял с непокрытой головой.
Его шапка, посох и узелок брошены на землю.
На заснеженной площадке, гладкой, как белый полированный мрамор, выделялся силуэт этого молодого человека с рослой стройной постатью.
Взор его вперился в наш костёл и к нему он протянул руки…
И в напряжении этих рук, в согнутых плечах, в стиснутых
ладонях ощущалось наивысшее напряжение всех чувств…
Видно было, что этот молодой человек горячо молится…
Что его душа с неизбывной верой взывает и стонет:
– Христос, помоги! Спаси!...
– Смотри, Михаил: это он, тот самый, которого я видел в
доме у Эмеренцианны Трифоновны, – шепнул я.
Михаил Грушецкий в знак молчания приложил палец к губам.
Мы встали невдалеке.
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Однако шелест наших шагов, хоть и тихих, всполошил незнакомца.
Быстрым движением он опустил руки, надел шапку, надвинул на лоб…
Схватил свой посох и свой узелок и быстро пошёл вперёд.
А мы сразу же пошли к дому приходского священника, где
ещё светились окна. Значит, каноник иркутского прихода,
ксёндз Кшиштоф Швермицкий, ещё не спал, видно, читал свой
требник…
– Очень похоже, что это Поляк, – сказал ксёндз Кшиштоф,
когда мы рассказали ему наши предположения, – весьма возможно, что это Поляк и, может, один из тех Поляков, которые в
походе встретились с Серно-Соловьевичем, то есть один из тех
Поляков, которых Серно-Соловьевич пытался вовлечь в мечты о свободославии…
Возможно, это сосланный из какой-то пустыни… Может,
он сбежал от самого берега Ледовитого Океана… и движется к
Монголии или Китаю, надеясь добраться в Европу…
Лишь Бог знает, откуда взялся этот человек?...
И только сам Бог ведает, сколько пропастей ждут его на крутой дороге такого маршрута?...
– Что он прибился к какой-то партии православных богомольцев, это очень мудро, прозорливо и дипломатично с его
стороны…
– И так же прозорливо и умно, что здесь он не сблизился с
земляками…
Во всяком случае, я точно знаю, что Юзеф Шленкер счастливо сумел бы сбежать, если бы не решил проведать своих земляков и знакомых в Красноярске…
Знаю также, что именно из-за этого своего товарищеского
порыва бедолага попал аж в Киренск.
– Знаете, дорогие мои, взвесив все обстоятельства, я бы считал, что наилучшую услугу этому молодому человеку мы оказали бы, никому о нём не поминая, никому не сообщая о наших предположениях и домыслов относительно него… Словом, лучше совершенно забыть об этом нашем безымянном,
предположительном земляке…

– По крайней мере, таков мой личный вывод, который позволю себе высказать, и вы тоже, милейшие, несомненно, разделите его полностью…
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Честнейший иркутский священник, ксёндз Кшиштоф Швермицкий в этом случае, единственный раз в жизни, позволил себе
не сдержать слова: он всё-таки не забыл о «безымянном, предположительном нашем земляке, поселенце».
В ближайшее воскресенье, после 26 ноября, торжественно
отправив молебен в нашем католическом костёле, ксёндз Кшиштоф встал у подножья алтаря и призвал присутствующих к общей молитве:
«За путников, которые среди всяческих тягот и опасностей, одинокие, всеми покинутые, влекомы стремлением к цели своего пути…
Аве Мария.
За тех, имена которых никогда не будут вписаны в наш Мартиролог.
Аве Мария».
…………………………………
Кроме Михаила Грушецкого и меня из остальных присутствующих в костёле никто не представлял, кого имел ввиду
ксёндз Швермицкий, призывая нас к такой молитве…
Тем не менее, молившиеся от всего сердца горячо благодарили его.
История Чёрного Лиса
«Глубокоуважаемый Пан и Земляк!
Вы уже неоднократно выказывали искреннюю заботу о сыне
моём Юзефе…
………………………………
Поскольку понимаете наше и наших положение…
………………………………
Приходится и сейчас опять просить об опёке над Юзефом
и, вследствие вашего расположения, поддержать его своими
советами, основанными на собственном опыте!...
………………………………
Шимон Токаржевский
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Он молодой, бойкий и часто неосторожный, немало навредил себе необдуманным поведением…
………………………………
Сейчас мне ещё больнее оттого, что всяческие усердные
наши старания32 пока остались безрезультатны…
………………………………
Письмо Юзефу со следующей почтой посылаю Пану, потому что не могу знать, не сменил ли Юзеф своего теперешнего
местопребывания, однако я уверен, что его адрес Пану, тем не
менее, известен…»
………………………………
………………………………
Так, дня 19 июля 1869г. писал ко мне из Дрездена мой знакомый и приятель Ксаверий Шленкер.
Его сын Юзеф действительно прошёл тяжёлый путь!...
Пытался сбежать из Сибири…
Но эта рисковая попытка бедняге не удалась…
Обнаруженный в Красноярске и уличённый в побеге, …потом отправленный в тюрьму, после долгих мытарств и мучительных допросов был сослан в Киренск…
Хотя согласно приговору Юзефу Шленкеру нельзя было
отлучаться из Киренска – всё же он лишь редким гостем бывал
в этой малой столице убогого округа.
Каким образом сумел Юзеф Шленкер добиться у местных
властей свободы передвижения?
Не знаю. Никогда не спрашивал его об этом обстоятельстве.
Я мог лишь, на основании многолетних наблюдений, предположить, что золотой ключ настежь отворяет любые накрепко запертые двери…
Итак, Юзеф Шленкер бывал в продолжительных разъездах…
В целях частично туристических, частично торговых, энергичный и предприимчивый, этот молодой человек бывал во
всей Качуге, расположенной на берегу Лены, пока там проходили знаменитые весенние ярмарки, и из местностей, отдалённых на тысячи вёрст, тянулись сюда купцы, владельцы золотых приисков, и кочевники, словом, все те, кто хотел что-

нибудь продать или купить, в общем: кто хотел провести какие-либо торговые операции.
Порой, в благоприятное для поездок время года, Юзеф
Шленкер добирался аж до Якутска и даже дальше – по дороге,
пролегающей вдоль гигантской, величественной и прекрасной
реки Лены, которая при бурных волнах иногда похожа на
море…
Во время своих поездок на льды в тундру Юзеф Шленкер
видел много такого, что неведомо Европейцам и может заинтересовать мыслящего и образованного человека…
А когда получил, наконец, позволение обитать в столице
Восточной Сибири, своими рассказами он услаждал вечерние
посиделки ссыльных…
Нередко какая-нибудь незначительная подробность вызывала у Юзефа череду воспоминаний и становилась объектом
захватывающего рассказа!
………………………………
В посёлке, состоящем из нескольких якутских юрт, небольшой часовенки и поповского дома, – в посёлке, что тянулся
далеко на север, на расстоянии всего лишь нескольких десятков вёрст от Океана, – случилось счастливое происшествие,
причём редкое: в капкан одного из беднейших жителей посёлка попался чёрный лис.
Якуты, живущие в северной тундре, располагают очень скудным достатком, они – бедняки.
Занимаются рыболовством, охотой на морских котиков, на
диких оленей и на лис, мех которых для этих полярных жителей представляет наиценнейший дар Вселенной.
Шкуры лисов с серебристо-белым, длинным и густым мехом в этих северных краях заменяют деньги, каждая шкура
стоит один рубль пятьдесят копеек.
Шкурками белых лисов якуты платят государственные налоги, – на местном наречии ясак.
Мех белых лисов действительно прекрасно подходит для
лёгкой и тёплой одежды, как для местных жителей, так и для
приезжих, которых в эти полярные края приводит либо жажда
обогащения, либо научные изыскания…
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Насколько в тундрах обычны и многочисленны белые, палевые и светло-серые лисы, настолько редок такой великолепный
образец сибирской фауны, как лис с чудесным, длинным, мягким блестящим мехом, с голубоватым оттенком, тёмный, почти
чёрный…
В чей капкан попадёт чёрный лис – тот среди якутов считается любимцем Фортуны, как у нас игрок, который получает
главный приз на лотерее, или срывает банк в карточной игре…
Сто шкур белого лиса едва являются эквивалентом одной
шкурки чёрного песца, конечно, на месте, в самой тундре…
Этот счастливый охотник, владелец драгоценной шкуры, то
есть именно тот якут, о котором рассказывал нам Юзеф Шленкер, на лёгкой лодочке из берёзовой коры отправился в Якутск,
чтобы продать своё сокровище.
Дорога была неблизкая, полторы тысячи вёрст по реке Лене,
капризной и бурливой, но дорога не казалась слишком длинной
одинокому путнику, объятому радостной надеждой…
В первых днях июня, вечером, около десятого часа, обладатель
драгоценной шкуры счастливо прибыл к якутской пристани.
Соплеменник-перевозчик посоветовал ему убежище, где он
мог провести ночь.
На Западе ещё светило солнце…
Над притоком Лены, Хатын-тус, царило оживление.
По городку кружило множество людей…
Наш якут, житель далёкой тундры, неустрашимый в схватке
с разбушевавшимися стихиями, удивительно предприимчивый
на своей территории, но до сих пор никогда не столкнувшийся с
иноплеменными людьми, – в этом городском круговороте и хаосе полностью потерял голову…
Необычная одежда якута привлекала к нему внимание прохожих, и около него собралась толпа зевак – толпа, с которой
сын северной тундры не мог столковаться, совершенно не зная
русского языка.
И вдруг, просияв от счастья, он услышал, что один прохожий
обращается к нему на его родном языке и, узнав о цели приезда
в Якутск, причём – что цель эта продажа чёрного курса33, предложил ему остановиться у себя.

Этим гостеприимным хозяином, прибывшим из пустыни,
оказался некий Григорий Ефимович, экс-каторжник.
Много лет прожив в якутской области, он научился местному языку, и после отбытия наказания осел в Якутске, чтобы в
этом городе искать судьбу.
Григорий Ефимович ценность меха чёрного лиса знал, и
при встрече с якутом сразу понял, что «удача» вот она, сама
идёт к нему навстречу, хотя до сих пор он искал её непрестанно.
В трудовой, однообразной, крайне убогой жизни в своей
северной тундре обладатель чёрного лиса никогда не встречался
с обманом, коварством, хитростью…
Когда добродушный якут прибыл в свою юрту в северной
тундре, он на лодке из берёзовой коры привёз чай, старое ружьё,
табак и коробку каких-то приглянувшихся ему в городе мелочей, что и составляло часть оплаты за ценный мех. А тем временем Григорий Ефимович, которому так посчастливилось с
этой необычайно выгодной торговой сделкой – пил; пил, как
поётся в одной песенке, «с вечера до утра, с утра до вечера».
Пил, так что после нескольких суток гулянки настолько задолжал в кабаке, что хозяин отказал ему в кредите, и, более того,
поскольку не мог получить долг иначе, забрал у должника единственную ценную вещь, что была при нём, – забрал в счёт долга, – шкуру чёрного лиса…
Григорий Ефимович ещё раз напился в кредит…
После чего повесился в сенях того самого кабака, в котором несколько дней тому так славно «погулял»…
Скоро по Якутску пошла весть о самоубийстве Григория
Ефимовича и о драгоценном мехе, который у него был, и вскоре эта весть дошла до городских властей, так что представитель тех властей появился в кабаке и отобрал у его хозяина
шкуру чёрного лиса на том основании, что: «состояние бывшего каторжника-поселенца Григория Ефимовича попадает под
опёку начальства, пока не объявятся законные наследники
умершего».
Рад - не рад, кабатчик должен был драгоценную шкурку
отдать…
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Тем временем, по прошествии «срока, предусмотренного
законом», объявились наследники экс-каторжника Григория
Ефимовича, требуя наследства, что было невозможно, потому
что чиновник, что взял мех чёрного лиса под опёку, – проиграл его в карты.
Новый, уже четвёртый, обладатель, разбитной, предприимчивый, опытный человек, торгующий всем, что только можно
продать, опасаясь неприятностей из-за этой чёрной лисьей
шкурки, решил продать её при первой возможности.
Такая возможность появилась аж в Охотске…
Какой-то богатый английский турист на собственной яхте
путешествовал по разным морям и, наконец, попал в Охотск.
Познакомился с продавцом лиса и, подождав удобного случая,
чёрную шкурку купил…
За сколько?
Неизвестно.
Хотя ни продавец, ни покупатель никого не посвящали в
обстоятельства сделки, всё же продажная цена должна была
быть очень высокой, поскольку продавец сразу же начал располагать значительными деньгами…
Понемногу в Охотске затерялся след этой драгоценной шкурки, которая стала объектом обмана охотника, убогого якута из
северной тундры, но несла на себе все грехи махинаций её
мимолётных обладателей…
***
Оптимист во всём, что касалось нашей Отчизны…
Оптимист во всём, что касалось результатов его намерений
и работы…
Человек железного здоровья, непреклонной воли, несгибаемой энергии, что среди нас, Поляков, далеко не каждому присуще…
Несмотря на многие неудачи и разочарования, всегда глядевший в будущее со светлыми надеждами…
Таким был пан Пётр Боравский, двукратный каторжанин
с Нерчинских заводов, а потом мой коллега-поселенец в Сибири.

Освобождённый с каторги после амнистии 1868г., Пётр
Боравский не имел никаких материальных достатков, но надумал разбогатеть…
Я уверен, что в этом его желании всего меньше было корысти, поскольку у Петра Боравского и сердце было сочувственное к людским невзгодам, и рука открытая и щедрая…
В поисках свободы действий Пётр Боравский подался на
золотые прииски. Пробовал счастья в Первостретенском, в
Успенском и, наконец, на Баргузинском приисках.
Но, несмотря на его порядочность (а, может, именно из-за
того, что он был слишком порядочным?...), трудолюбие и оборотистость, не везло Петру Боровскому в его начинаниях.
Плоды непосильной горячечной работы, прибыли одного
года исчезали в следующем.
И это повторялось неизменно, так что он потерял «кураж», и
после моего отъезда из Иркутска один из оставшихся ещё там
земляков сообщил мне в Галич, что Пётр Боравский иногда бывает в Сретенске, иногда в других местностях над Амуром и
служит приказчиком Верхне-Амурской торговой компании.
Но в году 1870 слишком порядочный пан Пётр ещё был
полон светлейших надежд, и хотя в своём Первостретенском
прииске на пути в Кяхту раз в пару месяцев получал почту и за
каждую платил по десять рублей, – всё же, помимо разных
своих занятий, много получал журналов, много читал и когда
находил в газете нечто привлекавшее его внимание, – сразу же
посылал нам такие интересные номера в Иркутск, не скупясь
в письмах на соображения, касательно посланных статей.
Таким образом, прислал он нам как-то Отечественные записки за август, сентябрь и октябрь 1869г.
Интересные статьи Максимова о Декабристах и Поляках,
одновременно отбывавших каторгу в Нерчинске, мы прочитали с тем большим интересом, что в них Михаил Грушецкий и
Гервазий Гзовский34 нашли свои силуэты, обозначенные в очерках мимолётно, но доброжелательно…
Фельетоны Голоса Москвы, фельетоны Разбитые иллюзии
о последних событиях в нашем крае35, полные насмешек и издёвки, немало нас огорчили…
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Чтобы настроиться на более весёлый лад, начали просматривать том английских Иллюстраций, которые внимательный
пан Пётр выписывал специально для Юзефа Шленкера. А этот
номер он получил от англичанина Карла Михаила Гранта, который жил в Кяхте, как помощник и корреспондент некоей
торговой компании, имевшей свою факторию в Китае.
Мы, не знавшие английского языка, ограничились просмотром рисунков – но Юзеф Шленкер, открыв том Иллюстрации,
углубился в чтение и вдруг громко расхохотался:
– Помните, дорогие мои, – сказал он, успокоившись, – вы,
конечно, помните истинную историю о шкурке чёрного лиса –
историю, которую я узнал в Якутске и как-то вам рассказал…
Так вот, вообразите себе, что тот турист, на собственной яхте,
тот англичанин, который эту шкурку купил в Охотске, в этом
журнале описывает всякие чудеса об охоте в северной якутской тундре, где ему повезло и он собственноручно застрелил
чёрного лиса…
Конечно, своим рассказом он вызвал общий интерес, а счастливым результатом своей охоты возбудил зависть всех Немвродов Великобритании.
– Может, это какой-то другой турист? – возразила жена
Михаила Грушецкого. – Может, это какой-то другой европейский Немврод, весть о котором ещё не дошла до столицы Восточной Сибири, до нас…
– Уверяю панну, что это был тот самый англичанин, о котором мне рассказывали в Якутске, – настаивал Юзеф Шленкер, –
могу смело и уверенно так утверждать, потому что не только
запомнил, но и записал себе на память его фамилию.

Необычным путём развернулась жизнь Юзефа, родного
сына епископа Адама Нарушевича, историка и поэта.
Отец Юзи Нарушевича умер, тому едва минуло семь лет.

Но до того ксёндз епископ решил всерьёз заняться воспитанием своего сына.
Первым шагом на этом пути было зачисление Юзи в кадетскую школу, которая тогда имелась в Варшаве.
Когда Суворов занял Варшаву, по его словам, он вывез оттуда в Петербург ученика кадетской школы Юзю Нарушевича.
Причём ближайшие родственники ничего не знали, что с
ним сталось.
Горюющая мать не щадила ни трудов, ни стараний, равно и
затрат, чтобы хоть что-нибудь узнать о своём единственном сыне.
Но годы надежд, страданий и затрат оказались бесплодны.
Иногда пане Нарушевич присылали ложные и путаные вести.
И, наконец, пришло точное известие, что уже взрослый Юзя
послан на Кавказ в чине кадета, в ряды русской армии, которая завоёвывала этот край, ещё в то время по большей части
независимый, и свою независимость мужественно и отважно
защищавший.
Получив такие вести, пани Нарушевич тут же отправилась
в Петербург, где, приложив массу энергии и силы, добилась от
царя увольнения единственного сына из действующей армии,
воюющей на Кавказе.
Осчастливленная царской милостью, пани Нарушевич вернулась домой, где вместе с дочкой Анелей, в замужестве Тухановской, взволнованно и нетерпеливо ждала прибытия сына,
которого почти не знала.
Не скоро, однако, Юзеф Нарушевич вернулся в родные
края…
Проходили дни, недели, месяцы, и приносили панам Нарушевич и Тухановской только горечь сомнений и отчаяние полного неведения.
– Наверное, он погиб в какой-нибудь стычке с горцами…
Теперь мы его уже не увидим на этом свете! – думали удручённые женщины, утратившие всякую надежду…
Но как-то раз, в разгар осени, поздним вечером, когда паны
Нарушевич и Тухановская собирались на покой, на дворе раздался шум въезжающего возка, какие-то шумные перемещения,
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а потом ещё более тревожный стук во входную дверь, и громкий, нетерпеливый гневный голос кричал по-русски:
– Откройте! Откройте сейчас же!
Этот приказ повторялся пару раз, всё более грубым, всё более нетерпеливым голосом, в сопровождении ударов саблей в
старосветские дубовые двери, густо забитые гвоздями с широкими остроугольными шляпками. И всё же приказ этот выполнен был не сразу.
Перепуганные жильцы усадьбы сбежались в сени узнать,
что происходит.
И только когда прибывший объявил, а, вернее, выкрикнул
своё имя – ему отворили.
Молодцеватым, уверенным, гибким шагом хорошо вымуштрованного военного в сени вошёл высокий мужчина в киргизской бурке, впопыхах надвинутой на лоб, с волочащейся за
ним саблей и огромной собакой у ноги.
Он принялся что-то говорить на повышенных тонах, непривычных для цивилизованных и хорошо воспитанных людей,
но привычных для докладов или военных команд, причём с
выражениями, незнакомыми в Литве.
– Господи! – подумала пани Нарушевич, от волнения просто не имевшая сил приветствовать новоприбывшего. – Неужели этот юнец в черкесской одежде, этот полудикий человек
с заросшим хмурым лицом, говорящий на непонятном для нас
языке, неужели это мой любимый Юзя?...
Да! Это в самом деле был он!...
Это был родной сын поэта и историка, епископа Адама Нарушевича, маленьким мальчиком вырванный из родного гнезда, – Юзеф Нарушевич.
***
Под влиянием матери и сестры, под воздействием всего окружения Юзеф Нарушевич вновь из дикаря превратился в цивилизованного молодого человека.
Одновременно пробудились в его сердце дремавшие до сих
пор чувства мирного человека и любовь к Отчизне, и понимание своих обязательств по отношению к ней.

До сих пор, за сотни миль от родной земли, он сражался,
воевал, неустрашимый, как лев…
Под общим флагом он воевал, не задумываясь хотя бы о
том, – ради чего воюет? Не отдавая себе отчёта о целях этих
долголетних обоюдно подогреваемых войн…
В родном гнезде – прозрел…
И пожелал посвятить свою службу родному собственному
делу…
Наполеон обещал освободить Польшу…
Юзеф Нарушевич решил довериться орлам «маленького корсиканца».
С благословения матери и сестры, с небольшим запасом одежды и денег, в сопровождении верного слуги Гарасима – Юзеф
Нарушевич отправился из дому на войну.
Ему посчастливилось перейти границу и попасть под начальство генерала Хлопицкого…
Он участвовал в бою под Сомосьеррой, участвовал при штурме Сарагосы, принимал участие во многих боях и в кампании
1812 года.
После отречения императора Наполеона Юзеф Нарушевич
решил вернуться домой, уже в чине капитана.
За неимением денег на хоть какое-нибудь средство передвижения, вынужден был пан капитан отправиться в путь пешком…
Он продал седло, которое сам себе добыл и хотел спрятать,
как самое дорогое воспоминание о своём военном прошлом…
Гарасим нёс узелок с остатками белья и одежды…
И так, голодая и в крайней нужде, Юзеф Нарушевич и Гарасим добрались, наконец, до Кракова…
Когда эти два легионера вступили в Краков, под старым городом разразилась такая необычайная буря, что по улицам текли реки воды, которые с трудом преодолевали Нарушевич и его
товарищ.
Промокшие до костей и почти терявшие сознание от усталости и голода, они постучались в усадьбу на Клепаже, и хозяин
усадьбы гостеприимно принял их под свой кров.
И не только пустил под свой кров, но помог согреться, приодел, сытно накормил, заранее предупредив, что никакой оплаты
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от них не примет, и что как самым дорогим и близким сердцу гостям предоставит на ночь свой собственный альков…
С момента, когда они вышли из дома, отправляясь на войну, ни
капитан Нарушевич, ни его верный товарищ Гарасим и не мечтали о таком ночлеге, как в этой усадьбе на Клепаже!
Но каково же было изумление Юзефа Нарушевича, когда утром в
своём маленьком мешочке для денег он нашёл десять дукатов золота!
Накануне вечером там было всего несколько мелких монет…
Так откуда же из этих грошиков вдруг сотворилось золото?
Кто его туда положил?...
Кто пожелал поддержать легионеров этой милостыней?...
Да! Именно милостыней!
Ибо эти дукаты были положены таким непривычным способом, – но, тем не менее, это была всё-таки милостыня, – но так
деликатно предложенная.
Опрошенный хозяин заверил, и даже поклялся, что не он положил дукаты в мешочек пана капитана Нарушевича, что понятия не
имел, кто бы мог это сделать… Однако, рассудив своим «глупым
разумом», он считает, что эта помощь послана небом… Ведь недаром же в старопольской песне вразумительно сказано: «Там, где
творится невозможное, – для Божьей милости невозможного нет».
Отсюда следует, считал хозяин усадьбы, что пан капитан помощью, посланной свыше, побрезговать не в праве, и даже обязан
принять её с охотой и благодарностью.
Успокоив свои сомнения, Юзеф Нарушевич прислушался к такому совету, и эта истинно таинственная помощь, которая никогда
так и не разъяснилась, позволила ему, избежав крайней нужды,
пуститься в дорогу и вернуться в Литву…

Располагая такой значительной суммой, капитан Юзеф Нарушевич прикупил фольварков у Доминиканских монахинь
Новогрудских. Хозяйство он вёл дельно, не щадя сил, но и от
слуг, и от крестьян требовал не меньше, то есть много, очень
много! Так много, что военная строгость, въевшаяся в него и
к которой он привык, казалась крестьянам слишком тяжкой.
Крестьяне беспрестанно жаловались Доминиканским монахиням.
Доминиканки за них просили, заступались…
Только заступничество их было тщетно…
Никогда им не удавалось ни для кого выпросить у Нарушевича никаких поблажек…
Материальные обстоятельства после всех пережитых бурь
житейских, теперь стали уж истинно «легионерские».
Со временем Нарушевич приобрёл имение Савиче в Новогрудском.
Это было значительное имение и, для того времени, умело
управляемое и содержанное, оно пополнилось необычайно
красивыми строениями.
Капитан Юзеф сам чертил планы, сам следил за доскональным и точным их исполнением, сам рисовал даже образцы мебели и образцы всякой утвари для общего обихода и
для пользования служащих.
И надо признать, что все придумки капитана Юзефа Нарушевича были проникнуты художественным вкусом, которым одарила его сама природа.
Капитан Юзеф Нарушевич, легионер, женился на пани
Аустотович, воспитаннице княжны, жены Доминика Радзивилла.
В Мицкевичах,
под Несвижем,
в 1887г. записал по рассказу
Терезы Булгак

***
Довольно большим состоянием, которое оставил после себя
ксёндз епископ Адам Нарушевич, поделилась его сестрица, поминая всегда сыночка Юзефа.
Вернувшись в Литву, легионер не поминал о своём праве на
наследство, но, оставшись без гроша, одолжил тысячу дукатов у
одного из тех кузенов, что завладели состоянием епископа, а именно у Томаша Дубровского.
Побег

Pro Patria
Это случилось в Усть-Каменогорске, за обрывом тамошней
крепости.
Шимон Токаржевский
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Вчерашняя шумная буря сорвала и унесла часть моста, разрушила окружающий крепость частокол и палисады, то есть
попросту высокие земляные валы.
Чтобы между двумя просветами успеть исправить эти аварии, заключённых послали на работы двумя часами раньше,
чем предписывал регламент.
Мы таскали тачки, рубили и обтёсывали брёвна.
А как только собиралось достаточно количество материалов
для ремонта моста, на работу посылали бандитов.
При реставрации палисад остались только мы, политические преступники, Поляки…
Когда дозорный позволил нам немного отдохнуть, солнце уже
взошло из-под призрачной предрассветной мглы и поднялось
на небосводе величественно и победно – отчего розовели и золотились снежные склоны Малого Алтая, синеющие боры, что
росли на склонах гор, низкие дома Усть-Каменогорска, круглые
луковицы церковных куполов, стройные, похожие на стрелы,
минареты мечетей, деревянные строения крепости, убогие будки стражников – Иртыш, по которому в разных направлениях
сновали маленькие рыбацкие лодки, названные душегубки.
Муэдзин, только что кончив петь езан, призывал верных мусульман к молитве…
С небесной синевы лились золотые отблески, от земли шёл
аромат трав, взбодрённых вчерашним ливнем, – от древней пущи
доносились таинственные дуновения и шёпоты…
Те ароматы, те проблески, те дуновения творили чудную гармоничную симфонию, в которую как резкий и жёсткий диссонанс вдруг врывался треск колёс, скрипящих на плохо смазанных осях, бряцание кандалов и топот ног тяжело обутых людей…
На дороге со стороны Сикисовки показалась партия арестантов, которую конвой казаков вёл к Усть-Каменогорской крепости. За партией тащилась пара кибиток, гружённых узлами и
ящиками с пожитками арестантов.
Окинувши взглядом эти толпы людей, приговорённых к
каторжным работам, сразу же можно было узнать между ними
преступников.

Их выдавали набрякшие, словно опухшие, лица, выражение
лихое и вызывающее, глумливые усмешки на мясистых и толстых губах, – шапки, одетые набекрень.
Они спускались с горы, шли бодро, бряцая кандалами, как
бы желая привлечь внимание встречающихся на дороге жителей Усть-Каменогорска, а также и заключённых, что работали
на дорожном ремонте…
В этой партии новопришедших наших коллег выделялись
фигуры четырёх мужчин, щуплых, неуверенных, как бы стыдящихся своей арестантской униформы и кандалов, в которых
вынуждены ходить…
– Хвала Иисусу Христу!
– Навеки веков, аминь! – ответили четыре голоса.
Показались четыре головы – головы этих выделяющихся среди других мужчин.
– Слава Богу, неклеймёные! Значит, не бандиты, а политические
преступники, – повернулся к ним Адольф Грушецкий и крикнул им:
– Здравствуйте, братья! Бог с вами, за пару часов все перезнакомимся!
………………………………
Вечером мы узнали четырёх новых сотоварищей.
Это были портные из Варшавы: Казимир Барильский, Феликс Фиалковский, Констанций Калиновский и Ян Маршанд.
По приказу наместника Паскевича, князя Эриванского, перед высылкой всех велено было выпороть на плацу.

Побег

Шимон Токаржевский

***
Душная, тяжёлая атмосфера парной июльской ночи витает
над Усть-Каменогорском… Серп нового месяца мелькает из-за
туч, освещая серебристо-зеленоватым светом туман, который
быстро мчится над Иртышем, словно лёгкая зачарованная флотилия, которая стремится к таинственной далёкой цели…
Над надречными лугами носятся бесчисленные плеяды желтоватых огоньков. Они движутся… сближаются… образуют большие светлые пятна…
Огоньки то ползают низко, то поднимаются ввысь, то, движимые какой-то чародейской силой, образуют пламенистые колонны…
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Ветер охватывает их, рушит, сперва слегка, потом всё сильнее сотрясает их… они склоняются… кивают… и, наконец,
под этим натиском распыляются на миллиарды световых атомов, исчезающих так быстро, будто вдруг упали в бездонную
пустоту…
В другое время, в других обстоятельствах, с великой охотой
и полной отдачей любовался бы я на этот живописный электрический танец бледных огоньков…
Сейчас нет у меня охоты и рвения с восхищением наблюдать за красотами природных явлений…
Моё тело после многодневной работы на открытом поле всё
пропитано насквозь солнечным жаром, а душа моя сомлела от
тоски…
Сижу на плоском, гранитном выступе, заменяющим скамью перед низким, вколоченном в землю домиком, который в
номенклатуре строений Усть-Каменогорской крепости числится
как Больница Св. Николая Чудотворца.
В этой больнице обычно пребывает Феликс Фиалковский,
наш земляк, которого так недавно мы по-братски встречали в
нашей группе изгнанников…
После болезни, которую местный Эскулап не может ни определить, ни назвать, ни тем более вылечить, – Феликс Фиалковский угасает…
Кроме плац-майора Гусева остальные военные чины УстьКаменогорска с Поляками справедливы, в них даже чувствуется по отношению к нам, Полякам, некоторая приязнь…
По заступничеству офицера инженерных войск Якублевича и других, комендант Гусев позволил, чтобы мы по очереди
дежурили в больнице около больного земляка.
Сегодня ночью – моя очередь.
В больничной избе под образом постоянно горит маленькая масляная лампа.
Глиняный горшочек, подвешенный на ржавых железных
цепочках, издаёт противный запах прогорклого жира и сильно
коптит, так что в воздухе носятся чёрные ниточки гари. Это
всё лампа, которая мало светит, но много чадит.
Духота и мрак захватили во всю силу больничную избу.

На низких нарах лежат больные каторжане.
Многие во сне стонут от боли и перенесённых страданий…
Другие беспрестанно мечутся в горячке…
Разные обстоятельства, болезненные, обидные, из их бродяжного жития, глубоко врезались в мозг и этим людям, сморённым физическими болезнями, сейчас представляется, что
они всё это вновь переживают в своих кошмарах.
– Бей… убей… режь… стукни просто в лоб!... Сквозь
строй пустят нашего брата!... Сквозь строй…36 Думаешь, ты
скрылся? Ты, помесь жабы и ежа… Забодай тебя сибирская
хвороба!...
Такие и тому подобные вскрики, прозвища, проклятья, иногда ночной порой эхом раздаются по больнице…
Кажется, больничная изба – это один из предбанников
ада – будто бы в каждом её углу таится какое-то страшное
видение…
Феликс Фиалковский угасает…
И всё-таки улыбается…
Может, в эту предсмертную пору его душа последний раз
гостит в Варшаве, навещает в старом городе маленький домик, где в небольших комнатах на третьем этаже остались его
родители и родственники…
И всё же он улыбается.
Я наклоняюсь к нарам, вглядываюсь в лицо умирающего,
прилагаю все силы, чтобы не всхлипывать, но слёзы бурно
рвутся у меня из груди…
По больничной избе, постукивая деревянной ногой, крадётся
высокий старик в белом длинном полотняном кителе, с бородой и волосами, крашеными хной в рыжий цвет.
Это мусульманин, перс, русский экс-солдат.
В течение долгих лет он служил при военной медпомощи.
Он – постоянный дозорный при Усть-Каменогорской больнице.
Старый Алей знает лечебные свойства трав такой богатой
сибирской флоры, он умеет из трав приготовлять отвары, которые часто подкрепляют больных лучше, чем предписанные
им лекарями препараты латинской кухни.
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В отличие от других больничных служащих, Алей очень хорошо обходится с больными каторжанами, хотя говорит о них неохотно и с некоторым пренебрежением.
Зато политическим преступникам, Полякам и Россиянам, выказывает симпатию и относится к ним с большим уважением, причём в сто раз лучше заботится о них, чем о других.
Около нар Феликса Алей поставил несколько сосенок, живительный запах которых освежает убийственный воздух больницы,
а зелень приятно радует взор больного.
Алей стирает ему пот с лица, смачивает губы водой, потом
сильно пожимает мне руку и выпроваживает из избы.
– Ваш брат уснул спокойно, теперь вы тоже вздремните, – говорит.
Уставший от работы, измученный болезненными впечатлениями, опускаюсь на гранитный блок.
Алей подносит мне ко рту кубок… Приглаживает мне волосы и
заставляет попить.
Единым духом выпил я содержимое кубка: холодная, как лёд,
вода, родниковая, заправленная каким-то освежающим, кисловатым соком…
***
Потом через несколько дней Феликс Фиалковский скончался…
На старом, уже закрытом, кладбище, где больше не хоронят,
на склоне Малого Алтая, в синеватом древнем лесу, мы уложили его останки в гробу из не остроганных досок, который сами
смастерили…
Стараниями вдовы майора Бартошевича, Елизаветы Ефремовны37, на могиле Феликса установлена гранитная плита с надписью:
Здесь покоится
Феликс Фиалковский,
Поляк из Варшавы.
Он отдал Богу чистую свою душу
Pro Patria.
Перевод с польского Мэри Кушниковой
Побег
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Мирослава Метляева
ГРАВИТАЦИЯ СБЛИЖЕНИЯ
Заметки со II Форума переводчиков,
писателей и издателей стран СНГ и
Балтии (Армения, октябрь 2008)
Вместо предисловия

Культура началась с фигового листка и кончается,
когда фиговый листок отброшен.
Кристиан Фридрих Геббель

вы как добирались до Еревана, через Турцию или Азербайджан?» – этот вопрос одного из участников II Форума
переводчиков, писателей и издателей стран СНГ и Балтии застал меня, автора этих строк, врасплох. Смешавшись, я, к
своему удивлению, ответила довольно неуверенно, видимо, чегото недопонимая: «Через Москву… А как по-другому?»
Собеседник усмехнулся: «Я вижу, вы меня не совсем поняли. Авиалинии раньше через воздушное пространство Грузии
пролегали, а теперь оно перекрыто. Так что пути теперь пролегают через другие страны». «Мне и в голову не могло прийти, что дело так далеко зайдёт», – ответила я растерянно. «Вотвот, а мы – современные Дон-Кихоты, строим наши зыбкие
мостики между языками и народами», – с неприкрытой иронией произнёс коллега, начавший разговор… «Но ведь что-то
получается, – отпарировала я. Взять хотя бы нынешнюю встречу нас с вами в Ереване», – неожиданно резко отпарировала я.
– И то правда, – прозвучало в ответ.
Совмещение представлений
Честно говоря, Армения всегда была для меня загадкой.
Одна из 15 республик, входившая в состав СССР. Одна из…
Перед поездкой в Ереван на II Форум переводчиков с базовой темой «Перевод: язык и культура», проходившей в середине октября нынешнего, 2008 года, я решила покопаться в каких-то пособиях по истории, чтобы составить себе представление о стране, куда я направлялась.
Но что мы, рождённые в СССР, конкретно знали друг о друге
в нашей многонациональной державе? Представление о народах, её населявших, можно было составить по официальным
Мирослава Метляева
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Дням культуры той или иной республики, парадно отмечаемым в столице общей родины – Москве, по отдельным, официально разрешённым именам деятелей науки и культуры, да
ещё (пусть меня простят, если что не так)… по анекдотам.
Первое открытие Армении для меня состоялось на Первой
выставке Армянской книги в Кишинёве, состоявшейся уже в
перестроечные времена. Я ахнула, когда передо мной предстала махина неведомой мне культуры. Моё явное потрясение от
увиденного произвело впечатление на устроителей выставки,
и я получила от них в подарок великолепную книгу – факсимильное издание антологии «Поэзия Армении с древнейших
времён до наших дней» 1916 года, представлявшую народную,
средневековую и новую армянскую поэзию в переводах русских поэтов под редакцией Валерия Брюсова. Издание 1916
года было осуществлено Московским Армянским Комитетом,
а в разворотном титуле была использована обложка ныне всемирно известного художника М.С. Сарьяна. Валерий Брюсов
в своём предисловии писал то, с чем я, да и многие мои современники, столкнулись спустя почти 100 лет: «Вряд ли я ошибусь, если скажу, что армянская поэзия, особенно поэзия прошлых веков, составляет для большинства русских читателей
то самое, что на старинных географических картах означалось
белым местом с лаконической надписью: terra incognita – область неведомая. Тем смелее я могу высказывать такое предложение, что ещё очень недавно и сам я был в положении таких
читателей: и для меня поэзия Армении была чем-то неизвестным. С чем я был знаком лишь по смутным и неопределённым
слухам». «…Впрочем, и нельзя было ставить мне и другим
русским читателям такую неосведомленность в вину, так как,
на русском языке, почти не откуда было почерпнуть более основательные сведения по истории Армении и не существовало
сочинений, которые могли бы ознакомить с художественными
сокровищами прошлого армянской литературы».
«…Чем глубже я вникал в изучение Армении, чем яснее
вырисовывались передо мной очертания её исторических судеб и образы её великих людей, прежде всего художников (ибо
на литературе, в частности на поэзии, были преимущественно

сосредоточены мои работы), – тем настойчивее вставал передо
мной укор в том, что раньше я мог так равнодушно проходить
мимо этого мира».
Читая эти строки, особенно последние, великого Брюсова, я
как бы встретила единомышленника, беседа с которым состоялась спустя почти век. Ведь те же мысли охватывали и охватывают меня, когда я думаю о культурной сокровищнице молдавского народа, в среде которого я выросла, как и моя родня с материнской стороны, и в среде которого находятся и мои дети и
внуки. Можем ли мы, живущие в 21 веке, с уверенностью сказать, что мы знаем всё или хотя бы значительную часть культуры и литературы, составляющую вклад народа, с которым мы
проживаем бок о бок, в общую культуру человечества?
Несколько лет назад, выступая в Бухаресте на Международном симпозиуме переводчиков, в своём выступлении «Параллельность культур и роль переводчика в межнациональном культурном сближении» я сказала следующее:
«Странная ситуация сложилась в нынешние времена в нашей
стране. Рост национального самосознания пробудил творческий
потенциал не только номинативной нации, но и национальных
меньшинств в РМ. Казалось бы, что может быть лучше. Однако
реальность свелась к тому, что молодое и среднее поколения почти полностью изолированы от литературных и культурных процессов, происходящих как в автохтонной литературе и культуре,
так и в культуре и литературе полиэтничной Молдовы в целом.
Незнание культуры и её неотъемлемой составляющей – литературы твоего соседа по такому огромному и одновременно
такому маленькому жилищу, каковым является наша Земля, приводит ко всяческому мифотворчеству, непредсказуемым и предсказуемым разрушительным последствиям в человеческих взаимоотношениях. Как-то так произошло, что с огромной арены
литературы сошёл скромный и незаметный, на первый взгляд,
персонаж – переводчик. Его уход в тень имеет весьма печальные последствия. Уже стал шаблонным пример, что художник
может заявить о себе средствами изобразительного искусства,
музыкант – исполнительским мастерством, композитор – музыкальным произведением. И границ для них нет.
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В этом смысле драматична роль писателя и поэта. Сфера
его воздействия – родной язык – и не более. Но, как говорится,
вначале было слово. Слово – это и творец, слово – это и ограничитель, слово – это и волшебник, раздвигающий границы.
И главное действующее лицо в последнем процессе – переводчик».

459
Интернет – влияние и… воображение

Приглашение на переводческий форум в Ереван я восприняла с энтузиазмом. Тем более, что программа его проведения
включала очень значительный момент – «Учреждение Союза
переводчиков стран СНГ и Балтии». «Наконец-то, – подумалось мне, – что-то сдвинулось с места».
С первого же дня знакомства с Арменией многое поразило
меня и мою коллегу – переводчицу Анджелу Мунтяну. Начну с
того, что мероприятие, на которое мы были приглашены, организованное Армянской общественной организацией культурных связей с зарубежными странами при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ (МФГС) под патронажем Министерства культуры Республики Армения и Организации Объединённых Наций по вопросам образования науки и культуры
(ЮНЕСКО), совпало с Днём переводчика, который вот уже в
течение пятисот лет отмечается в Армении. Я не знаю ни одной страны в мире, где был бы учреждён такой праздник. По
календарю Армянской Апостольской Церкви День Святых переводчиков или Праздник переводчиков (Таргманчац Тон) отмечается ежегодно с 3 октября по 7 ноября – после празднования Святого Креста (Сурб Хач).
В память о первых армянских Святых переводчиках Библии – Месропа Маштоца, католикоса Саака Партева и их учеников проводится богослужение. В селе Ошакан под алтарём
церкви покоятся останки М. Маштоца. Недалеко от Ошакана
воздвигнута также стела, посвящённая Армянскому алфавиту.
К этому же Дню приурочена церемония вручения ежегодных
традиционных наград и премий Союза писателей Армении и
Первопрестольного св. Эчмиадзина переводчикам Армении.

Многое поражало в организации II Форума переводчиков, и,
прежде всего, активное участие представителей государства –
Министерства культуры Армении – в его организации и проведении.
Особое уважение вызвало присутствие на всех пленарных
заседаниях министра культуры г-жи Асмик Погосян и её заместителя г-на Давида Мурадяна. Их компетентность в проблемах, знание ситуации, глубокая эрудиция не могли не произвести огромного впечатления на участников этого представительного собрания интеллектуалов из разных стран постсоветского пространства.
Татьяна Бубнова, и.о. исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, в перерыве между заседаниями сказала: «Наша задача – поддерживать значимые общественные
проекты в сфере гуманитарного сотрудничества. Вокруг Фонда формируются настоящие подвижники и энтузиасты развития межкультурных связей на пространстве СНГ».
Огромное впечатление произвело на меня выступление Генриха Григоряна, доктора философских наук, профессора университета «Интерлингва».
В его речи был дан глубокий анализ состоянию литературы
и переводческой деятельности в историческом аспекте. «Письменная речь создала империи», – отметил он, характеризуя
этапы её развития, он подчеркнул революционные моменты от
печатного станка Гуттерберга до эры интернета. Приведя слова Умбэрто Экко, что в Интернете могут быть собраны все библиотеки мира и тем самым уменьшается роль книги, Генрих
Григорян, не отрицая значения электронных средств информации, счёл необходимым предупредить: «Читая книгу, подключаешь воображение, пользуясь интернетными возможностями, отключаешь его». Немало было сказано им и об информационном мусоре: «Не всякая информация – знание». Касаясь переводческой деятельности, он заметил: «Некоторые утверждают, что текст говорит сам за себя. Философы давно вы-
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вели правило, что часто текст не тождественен смыслу, и огромное
значение при переводе отводится интерпретации, поиску такового,
т.е. умению понять автора лучше, чем он понимает себя сам».
Немало было сказано в его выступлении и об информационной культуре переводчика, которому часто приходится доводить
до читателя текст на уровне смысла, изменив при этом значение
первоисточника.
Суммируя значение интерпретации в переводе, Генрих Григорян определил задачу переводчика так: «Читающих много, да
здравствуют понимающие. Знание контекста произведения, системы культурных ценностей лучше автора, личный опыт – всё
это должно быть присуще интерпретатору художественного текста на другой язык».

«Допустим, они разобрали бы по кирпичику древнее сооружение и перенесли бы его к себе, в Штаты. Осталось ли бы
оно тем, чем было прежде?» – прозвучал вопрос.
Ни для кого не стало открытием и утверждение общеизвестной истины, что перевод, по сути, становится относительно самостоятельным произведением.
В этот день был учрежден Союз переводчиков стран СНГ
и Балтии, а также состоялась презентация сайта переводчиков. Не буду подробно останавливаться на этих очень значимых для пишущей братии событиях, но прежде всего важен
практический результат: начало положено (честь и хвала Армении!), а продолжение – будем ждать (но не сложа руки).

Автор и переводчик

Признание в любви

Немало выступлений касалось проблемы адекватности перевода. И мне вспомнился случай, произошедший со мной при
переводе романа сравнительно молодого молдавского писателя, владеющего, как ему казалось, на высоком уровне русским
языком, но всё же не решившимся самостоятельно перевести
своё произведение на «великий и могучий» даже на уровне
подстрочника. Удовлетворённая своей работой, я буквально
онемела, когда получила оценку за свои труды: «Вот у меня в
оригинале 5 слов, а у вас – десять. А тут наоборот, у вас всего
три, а у меня – целый абзац». Где уж тут поспорить с человеком, определяющим с калькулятором в руках ценность перевода. Никакие мотивировки о разных культурных системах, языковых структурах, ментальности – ничто не могло убедить этого
человека. А ведь написанное им было талантливо, причём автор, сотворив нечто, не понимал значения слова в контексте
написанного, т.е. то, о чём говорил профессор Григорян – «текст
(увы!) не тождественен смыслу».
Немалый интерес вызвали и другие выступления об адекватности перевода. Многие сошлись на мнении, что эквивалентный перевод более приемлем, чем адекватный.
Одним из выступавших был приведён пример о памятнике
архитектуры в Бухаре, который хотели купить американцы.

Хочется поделиться впечатлениями от Еревана. Поэт сказал: «Лицом к лицу – лица не увидать». Но это не всегда верно. Вот здесь, за Кавказским хребтом, я получила первый урок:
то, что от нас далеко, порой кажется нам не очень значительным, тем более если дело касается небольшой страны, да ещё
и на когда-то общем многострадальном пространстве. Ощущая собственную социально-экономическую ущербность, кажется, что так повсюду, а, может, и хуже, чем у нас, пытающихся выбиться из ситуации третьего мира.
А вот как передать состояние влюблённости? Влюблённости в город, страну. Такое чувство мгновенно охватило меня
при первом знакомстве с Ереваном. Скажу сразу, я забыла о
политике и экономике, не говоря уже об идеологии. Мне не
хочется подчёркивать различия достоинств или недостатков
общественных структур, отдельных государств. Мне просто
понравилось сразу всё.
Эйфелева башня – символ Парижа. Кремль сразу же напоминает о Москве, а символом Еревана наших дней была
и остаётся площадь Республики – неповторимая, белая и розовая, светлая и чарующая, а самое главное – гармонично
слившая полёт ума и души. Как указывается во всех туристических проспектах, её, как главную городскую площадь и
административное пространство, спроектировал в 1924 году
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архитектор Таманян. Строительство началось в 1929 году
и длилось более 30 лет. В замысле площади соединились в
едином фокусе раздумья Александра Таманяна об истории
народа, архитектурный гений, уникальность его пространственного и глубинного видения. Делясь своими впечатлениями от увиденного с представителем ЮНЕСКО в Москве г-жой Любавой Моревой, я узнала от неё, что эту архитектурную поэму планируется включить в памятники мировой культуры. «Правда, – заметила она, – и тут не обошлось без ложки дёгтя. Новостройки на заднем плане всётаки портят первозданную красоту рукотворного чуда».
Стоит добавить, что восторженные отзывы о главной площади Еревана оставили Жан-Поль Сартр, Фридрих Дюрренматт, Пабло Неруда, Мигель Анхель Астуриас и многие, многие другие.
Неизгладимые впечатления произвела на меня и моих спутников Анджелу Мунтяну и Горбунова Анатолия Владимировича, вице-президента Ассоциации книгораспространителей
(Москва) в вечерней прогулке по этому древнему, насчитывающему 2790 лет городу, светомузыка фонтанов в центре площади. Фантастические переливы света в бесконечных вариациях цвета и изгибов водных струй, зависящие от малейших
изменений музыкального фона, наполнившего ночное пространство современного мегаполиса, оказывали магнетическое воздействие на скопление людей, собравшихся посмотреть
на одно из чудес Еревана.
К сожалению, времени было в обрез: надо было посетить
выставку книг, и не пропустить просмотр фотовыставки молодого фотомастера Армана Караханяна, принять участие в открытии магазина «Мир книги», в презентации номера казахского журнала «Мировая литература», посвящённого армянской литературе, и приложения к «Литературной газете» «Евразийская муза».
Но разве можно было упустить возможность побывать на
восточном базаре?! Ведь в любом уголке мира поход на рынок –
лучший способ познакомиться с местной культурой и заодно
вкусно провести время.

О, чего только мы не перепробовали на ереванском базаре!
Яркие краски фруктов и изделий из них слепили глаза. Хурма
и яблоки, грецкий орех и кешью, развалы пряностей, пастила
из кизила и абрикоса, роскошные блюда из сухофруктов и орехов, вишня и черешня с фундуком, всевозможные бобовые,
экзотические сыры – и всё биологически чистое!
А какая предупредительность! Просто грех что-то не купить.
И мы накупили всего понемножку – лучшего привета из Еревана для родных и близких и не придумать.
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Цахкадзорские впечатления
А на следующий день все отправились в Цахкадзор. Там, в
Доме творчества писателей, Форум продолжил свою работу.
Что из себя представляет это место: начну с того, что в переводе его название означает «ущелье цветов». Городок этот совсем небольшой, а население – всего полторы тысячи человек.
Однако Цахкадзор – одна из известных достопримечательностей Армении.
Воздух здесь удивительно чистый. Климат мягкий: зимой
тепло, а летом – прохладно. Сюда приезжают отдыхать и стар,
и млад. Я по-хорошему позавидовала местным литераторам: в
каких чудесных условиях они могут творить и отдыхать в своём доме творчества, настоящем оздоровительном пансионате.
Здесь же мы посетили старинный монастырский комплекс
Кечарис (XI-XIII вв.). В него входят четыре церкви. Убранство
церквей поразило своим аскетизмом – никаких лепных украшений, никакой роскоши. Суровая красота камня в единстве с
неповторимой природой. Но в церквах – скамьи для верующих, чего не встретишь в наших православных храмах.
Бесконечно много можно рассказывать об увиденном…
Однако вернёмся к работе Форума. Здесь проходили заседания
круглых столов. Их тематика заслуживает отдельного разговора. Ограничусь перечислением тем и составом модераторов.
Круглый стол №1 занимался современными проблемами перевода художественной литературы и восстановления традиций переводческой практики. Руководили его заседаниями
Александр Топчан, писатель, переводчик, лауреат премии РА
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в области литературы; Светлана Василенко – председатель
Союза российских писателей; Кенес Юсупов – главный редактор журнала «Мировая литература».
В круглом столе №2, посвящённом подготовке переводчиков, традициям и актуальным проблемам, принимали участие
Сурен Золян, профессор, ректор Ереванского лингвистического университета им. В. Брюсова; Ирина Шеина, ректор Рязанского госуниверситета им. С.А. Есенина; Нино Пирцхалава, Тбилисский госуниверситет им. И. Чавчавадзе; Светлана
Денисова, профессор Киевского национального лингвистического университета.
Переводу как средству расширения культурного мировоззрения были посвящены заседания круглого стола №3, где модераторами были Саркис Хачикоглян, директор издательства
«Саргис Хаченц»; Мирослава Метляева, директор департамента переводческой деятельности Союза писателей Молдовы; Марина Харькова, исполнительный директор Торгового
дома «Библио-Глобус»; Оразбек Ормахан, директор издательского дома «Казахстан».
Тема «Философия языка и перевод. Переводимость поэзии:
иллюзия или реальность?» была рассмотрена на заседаниях
круглого стола №4.
Обсуждения велись под руководством Лилит Меликсетян,
кандидата филологических наук из Российско-Армянского университета; Хуршеда Хашракулова, доцента, переводчика из
Московского госуниверситета; Леонида Гуревича, президента Союза переводчиков России; Романа Назиряна, кандидата
филологических наук из Российско-Армянского университета.
Затем был принят за основу итоговый документ – «Резолюция участников II Форума переводчиков, писателей и издателей стран СНГ и Балтии “Перевод: язык и культура”».
В этом документе участники форума обратились к руководителям государств и правительств с инициативой о необходимости подписания Флорентийского соглашения о ввозе и
вывозе материалов образовательного, научного и культурного характера; о проведении соответствующей работы по возможно максимальной синхронизации законодательного поля

(авторское право, социально-правовой статус творческого работника, творческих союзов); о рассмотрении возможности увеличения бюджетных средств в области книгопечатания; о развитии практики проведения форума переводчиков, писателей,
издателей и книгораспространителей государств СНГ, придавая особое значение привлечению молодых литераторов в совместных конференциях, семинарах, конкурсах и других аналогичных мероприятиях.
В проект резолюции было включено предложение об оказании поддержки специализированному журналу «Дружба народов». При обсуждении мной и Светланой Василенко было
выдвинуто предложение поддержать и другие периодические
издания во всех государствах-участниках, занимающихся популяризацией произведений авторов национальных литератур
содружества, в том числе «Литературной Армении», и альманаху «Голоса Сибири».
Были выдвинуты также предложения о восстановлении
практики специального государственного заказа для осуществления переводов наиболее ценных литературных произведений с языков стран СНГ и Балтии, однако некоторые участники предложили дополнить это положение уточнением, что отбор должен осуществляться на конкурсной основе при непосредственном участии творческих союзов.
В ходе работы форума сильное впечатление на меня произвела личность Карписа Суреняна, переводчика сборника западно-европейской и русской поэзии «Венок переводов». Чтобы судить о его мастерстве, достаточно сказать, что им переведены на армянский язык «Сага о Форсайтах» и «Братья Карамазовы». Далеко не молодой человек с поразительно мудрым
взглядом сказал глубоко тронувшие меня слова, ставшие для
меня очередным уроком Армении: «Я ощущаю себя древним,
как мой народ, стариком. Тяжесть всех веков на моих плечах.
Мой народ – из глубин веков. Но в нём есть какая-то дикость,
да-да!, дикость молодости – и в этом его сила. И я ощущаю это
на себе тоже».

Гравитация сближения

Мирослава Метляева

Карпис Суренян – лицо страны
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октября 2008 года в Минске по инициативе Посольства
Республики Казахстан в Республике Беларусь и при участии Белорусского государственного университета культуры и искусства, Союза писателей Беларуси и представителей

творческой интеллигенции прошёл форум писателей и культурологов «Культурное наследие в диалоге традиций», цель которого –
возрождение традиций культурного сотрудничества и инициирование нового вектора гуманитарного диалога между братскими республиками. В его организации и проведении значительна
роль Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Республике Беларусь Б.Г. Искакова, советника-посланника Ф. Абдухалыкова и советника посольства К.Е. Касабулатова.
В приветственном слове Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь Б.Г. Искакова, зачитанном советником-посланником Ф.Ш. Абдухалыковым, была отмечена атмосфера взаимного понимания и доверия, в которой развиваются наши отношения. В протоколе состоявшегося в Астане 25-26 сентября 2008
года Пятого заседания казахстанско-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
в числе приоритетных были включены вопросы культурного сотрудничества, а министерствам культуры двух стран дано поручение – согласовать сроки проведения Дней культуры Казахстана в Беларуси и Беларуси в Казахстане.
Наиболее интересными и обсуждаемыми проблемами
были: общечеловеческие ценности в контексте взаимодействия
культурных традиций, культурное пространство современного
общества, центрально-азиатская культурная идентичность в
духовном пространстве современности, состояние и перспективы казахстанско-белорусских литературных связей и т.д.
Среди участников форума – первый секретарь СП Беларуси
В.А. Правдин, директор национальной библиотеки Беларуси
Р.С. Мотульский, зачитавший приветствие участникам форума от министерства культуры РБ, ректор БГУ культуры и
искусства Б.В. Светлов, проректор по науке БГУ культуры и
искусства М.А. Можейко, академик НАН Беларуси Е.М. Бабосов, директор издательства «Мастацкая литература» – В.А.
Мачульский, главные редактора журналов «Нёман» – М.П.
Поздняков, «Полымя» – Н.М. Метлицкий, «Литература и мастацтва» – А.С. Козлов, «Всемирная литература» – А.И. Наварич, «Маладосць» – Р.А. Боровикова, «Народная асвета» –
А.В. Маслова, драматург А.В. Карелин и другие. Участники
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Струна в божественной арфе
Свой рассказ об Армении я начала со слов, что мне сразу всё
здесь пришлось по душе. И вот, когда программа приезда была
выполнена, и мы все, напоследок, решили отправиться на Севан (ну как же: побывать в Армении и не увидеть Севан!), уже
находясь на пути к нему и после визита к легендарному, окутанному тайнами озеру, я поймала себя на мысли, что нахожусь в
сакральном месте, где под ногами скрипит вулканическое стекло, где вода Севана поражает своей чистотой, где народ воспринимается как реликт духовной естественности.
Мне всё здесь понравилось. И прежде всего земля, камни,
растительность, в той самой наглядности, которая убеждает в
своей первозданности от начала времён. Суровость условий,
монотонность подъёмов и спусков, резкий свет и перепады температур – и постоянное, извечное присутствие здесь людей, согревающее всё вокруг себя.
И вновь возвращаюсь к Валерию Брюсову: «Мировую поэзию справедливо сравнивали с божественной арфой, для которой каждый отдельный народ служит как бы особой струной…
Сквозь чёрные тучи, столько раз заволакивавшийся горизонт
армянской истории, сквозь грозную и душную мглу, столько раз
застилавшую жизнь армянского народа, победно пробивались
и сияют поныне – огненные лучи его поэзии».
Нет ничего случайного, как и в том, что именно на армянской
земле собрались те, кому дорого всё, что составляет понятие «человек» в его высшем, духовном проявлении, те, кто наводят зыбкие,
но столь необходимые мосты ко всеобщему взаимопониманию.
Кишинёв – Москва – Ереван – Кишинёв

Светлана Ананьева
ФОРУМ В МИНСКЕ
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из Казахстана: главный учёный секретарь Национальной библиотеки РК Е.И. Исмаилов; поэт, переводчик, драматург, заместитель главного редактора журнала «Простор» О.К. Жанайдаров; культуролог, доктор философских наук, профессор
Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана А.Б. Наурызбаева; председатель
совета по русской литературе СП РК, заведующая отделом критики журнала «Простор», поэт и переводчик Л.К. Шашкова и
автор этих строк.
Необходимо отметить координирующую роль руководителя нашей делегации Е.И. Исмаилова, достойно председательствовавшего на форуме. Едильхан Исмаилович призвал придать вектор, динамику, содержательность и перспективность
нашему сотрудничеству, подчеркнув, что глобалистические
вызовы современного мира заставляют консолидировать усилия по осуществлению историко-культурной преемственности
как главной нациесохраняющей составляющей. Понимание
проблем философско-культурологического плана и общественно-социального характера во многом схожее. В этом сказывается определённая общность исторического пути, ментальности наших народов, волею судеб оказавшихся на перекрёстке
цивилизации и культур. Эти положения будут в дальнейшем
развиты в докладах белорусских учёных. Знаменательно, что
участников форума принимает Национальная библиотека Беларуси, так как в библиотеках – особая аура, которую создают
интеллектуалоёмкость фондов и хранилищ.
На форуме прозвучало приветственное слово Первого секретаря СП Беларуси В.А. Правдина, особо отметившего как
важный момент в возобновлении культурных связей октябрьскую встречу деятелей культуры и литературы двух стран. Виктор Александрович напомнил основные вехи сотрудничества,
роль казахстанской целины в сплочении людей нашей огромной страны, договор о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Беларусью 1992 года.
Выступление ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидата философских наук
Б.В. Светлова было посвящено проблемам формирования

культурного пространства техногенного общества, в котором
происходит своеобразное кодирование культурных ценностей
и пластов. Борис Владимирович выступил с интересными предложениями о дальнейшем сотрудничестве, в том числе о создании постоянно действующего сайта и портала.
Модераторами второй части форума были проректор по
науке БГУ культуры и искусств, доктор философских наук,
профессор М.А. Можейко и доктор философских наук, профессор А.Б. Наурызбаева, темы выступления которых имели много точек соприкосновения. Об общечеловеческих ценностях Востока и Запада в контексте взаимодействия культурных традиций говорила Марина Александровна, о центрально-азиатской культурной идентичности в духовном пространстве – Альмира Бекетовна. Диалог культур, по мнению
М.А. Можейко, направлен не только на то, чтобы понять
другого, но и на то, чтобы понять себя. Отсюда: достаточно
широкое пространство диалога, в котором русский язык
может быть принят как язык общения, потому что «чем самодостаточнее и духовно состоятельнее мы будем себя ощущать, тем более благодарны мы будем языку, дающему нам
богатство международного общения». Ценности у нас одни
и те же, поэтому понимание, основанное на осознании собственной самодостаточности, независимости, может быть
достигнуто.
Марина Александровна озвучила инициативу издания
сборника трудов и общего русскоязычного журнала, на страницах которого увидят свет статьи и исследования наших
культурологов и писателей, хорошо знающих и понимающих свою культуру. Беларусь, подчеркнула М.А. Можейко,
всегда находится в пространстве диалога. Продолжила разговор о консолидирующей роли русского языка на постсоветском пространстве Л.К. Шашкова: «Русскоязычные писатели и поэты, являясь носителями национального сознания, духа своего народа, являются его выразителями в другой культуре, привносят свой национальный дух в эту культуру, способствуя тому, чтобы его народ, его родную землю
через русский язык узнали и полюбили люди в других краях
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– эту свою высокую миссию русскоязычные литераторы, думаю, выполняют… Роль русскоязычных писателей в нашем
общем литературном, культурном поле я бы сравнила с форпостами приграничья, – сказала далее Любовь Константиновна, – через которые наиболее интенсивно идёт международный обмен, крепятся межнациональные, во многом родственные связи». Переводные произведения – неотъемлемая
часть публикаций старейшего – наряду с казахским журналом «Жулдыз» – русского журнала «Простор», которому в этом
году исполняется 75 лет. Он издаётся при государственной
поддержке, так же как и выходящий в Астане литературнохудожественный и общественно-публицистический журнал
«Нива». На русском языке в Казахстане выходят журнал «Аманат» Роллана Сейсенбаева, знакомящий с достижениями не
только казахстанской, но и мировой литературы, культурологический альманах «Тамыр» Ауезхана Кодара, ориентированный на экспериментальную литературу молодых альманах
«Аполлинарий» Ольги Марк, «Книголюб» Лили Каллаус,
ежегодный альманах «Алма-Ата» одноимённого литературного Дома при поддержке издательства «Жибек Жолы» Бахытжана Канапьянова, на русском и казахском языках выходят «Тан-Шолпан» Абдижамила Нурпеисова и «Керуен» Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова МОН РК
(главный редактор – академик НАН РК, д.ф.н., проф. С.А.
Каскабасов). На русском языке вышел серьёзный том исследований «Литература народов Казахстана» Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова МОН РК.
Любовь Константиновна прочитала свои стихотворения,
и нужно было видеть, с каким искренним интересом, вниманием и любовью слушали их участники форума. О творчестве казахстанской поэтессы, белоруски по происхождению, Л.К. Шашковой прозвучал доклад автора этих строк.
Главный редактор журнала «Нёман», секретарь правления
СП Беларуси, председатель Минского городского отделения
СП Беларуси М.П. Поздняков в стихотворении «Казахстан»
вспоминает целину и вольные казахские степи, передаёт
живую любовь и сердечный поклон от сестры Беларуси:

Михаил Павлович выступил с инициативой отразить современную жизнь Казахстана в одном из номеров журнала
«Нёман». Участники форума увезли с собой в Алматы стихотворение «Казахстан» с автографом его автора: «Друзьям моим
из дорогого Казахстана. М. Поздняков. 2.10.2008».
О переводе оригинальных текстов на русский литературный язык как инструменте коммуникативных связей вел речь
О.К. Жанайдаров, отметивший, в частности, что никто не подвергает сомнениям значение русского языка, как основного
коммуникативного средства общения между народами, и никто тем более не оспаривает значение русского языка как главного литературного художественного средства, посредством
которого мы познаём мир, получаем новую информацию, обмениваемся информацией, тем более возрастает роль перевода
с языков коренных национальностей на русский язык, как средства взаимообогащения культурного слоя населения наших
республик. Переводы с казахского языка на русский литературный язык имеют давнюю и глубокую традицию. Ещё в середине девятнадцатого столетия в Казахской степи издавалась
двуязычная переводная газета «Дала Уалаяты» («Степная газета»), в которой статьи и другие материалы, в частности, фольклорные раритеты публиковались на двух языках, с параллельным переводом на русский язык. Эта газета выходила до 1902
года, пока не стали издаваться степные газеты казахских журналистов и писателей. Но ещё до выхода «Дала Уалаяты» на
двух языках писал выдающийся сын казахского народа Чокан
Валиханов, который печатал свои материалы в газетах «Русский инвалид» и «Полярной звезде» А. Герцена. Поэтому в
основе сегодняшних наших достижений в области перевода с
казахского на русский и другие языки лежит не только деятельность современных двуязычных переводчиков Герольда

Форум в Минске

Светлана Ананьева

А душы хараство, век крынiчыць адкуль
Дабрата, працавiтасць твая i свабода,
Мне адкрылi паэты Абай i Джамбул,
Два сыны твае – вечная мудрасць народа.
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Бельгера, Ерлана Сатыбалдиева, Бахыта Каирбекова, Майры
Жанузаковой, Орынбая Жанайдарова, Гульзады Мурзахметовой, Аслана Жаксылыкова, Кайрата Бакбергенова, Бахытжана
Канапьянова, но и таких крупных литераторов как Ануар Алимжанов, Сатимжан Санбаев, Макан Джумагулов, Мурат Ауэзов,
Олжас Сулейменов. Поэтесса Любовь Шашкова перевела поэму Янки Купалы «Рогнеда», которую включила в свой сборник стихов. Корейский поэт Станислав Ли в настоящее время
работает над переводом на русский язык стихов древних и средневековых корейских поэтов, часть этих переводов опубликована в журнале «Простор».
О культурном взаимодействии между нашими республиками в условиях глобализации вёл речь доктор философских наук,
профессор БГУ культуры и искусств Х.С. Гафаров. «Разломы»
традиций истории казахстанского и белорусского регионов,
приведшие к «коллажности», децентрированности, неиератичности культур, неявности культурных смыслов, наличию в культурах многообразия ценностей и противоречий систем истолкования обеспечили специфику казахстанских и белорусских
реалий – мультилингвизм, мультиэтнизм, мультиконфессиональность, высокую степень культурной рецептивности, интертекстуальность, то есть придали культурам те характеристики, которые и описываются понятием транскультурности.
Именно это, по мнению Х.С. Гафарова, должно стать основным при анализе культурного взаимодействия Казахстана и
Беларуси, так как гипотеза о сетевом взаимодействии современных культур как некой «новой разнородности» представляет возможность высказать предположение о необходимости
анализа отношений между современными культурами не как
встречи и коммуникации двух монолитных «сфер», но как диалога своего рода «сетевых коконов» с размытыми культурными границами в специфической ситуации глобализации и вторичной модернизации мира.
600 лет белорусско-тюркским связям насчитал доктор культурологии, профессор А.И. Смолик, обобщивший проблемы
духовного развития, культуры двух народов, проблему взаимодействия Востока и Запада. Академик НАН Беларуси, доктор

философских наук, профессор Е.М. Бабосов обратил внимание собравшихся за «круглым столом» в овальном зале Национальной библиотеки на удивительную атмосферу гармоничной восторженности. Известный учёный начал своё выступление с истории первых белорусских поселений в Казахстане,
размышлял о традиционных ценностях каждого народа (трудолюбие, любовь к Родине, свобода и т.д.), говорил о научном
сотрудничестве казахстанских и белорусских учёных в области гуманитарных наук, о моделях этнокультурного своеобразия наших стран.
Главный редактор журнала «Полымя», лауреат Государственной премии Республики Беларусь Н.М. Метлицкий отметил важность того, что, вспоминая огромную страну, ценно
то, чем мы наполним наши литературные отношения, как выстроим диалог, уважая свои национальные корни. Важно наполнить конкретикой всё задуманное. Многие из участников
форума вспоминали целину, гостеприимство казахского народа. В их числе – В. Малотусский, студенческие годы которого
были связаны с Казахстаном, поэтому евразийское пространство ему понятно и близко. Система наших духовных ценностей и традиций – смыслообразующая нашего бытия. От целины, подвига трудового масштаба, Николай Михайлович Метлицкий перешел в своем ярком и образном выступлении к духовной целине, к национальной традиции как фундаменту развития культуры.
Директор издательства «Мастацкая литература» В.А. Мачульский предложил новый проект «Белорусско-казахстанская
библиотека» по аналогии с завершающимся проектом «Библиотека Россия – Беларусь», включающий 50 томов художественной литературы двух стран. Владислав Антонович отметил как важные и значительные книжную ярмарку, конкурс
искусства книги стран СНГ. На следующее утро он ждал гостей из Казахстана в своём издательстве, но времени катастрофически не хватало. Любезно поблагодарив за приглашение,
пришлось перенести посещение издательства на будущее. Почему-то верится, что и следующий приезд, и знакомство с издательством состоятся.
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Содержательными и интересными были выступления главного редактора журнала «Маладосць», секретаря СП Беларуси, известной поэтессы Раисы Андреевны Боровиковой, которая вела речь об обогащении наших творческих контактов,
предложила на страницах своего журнала публиковать материалы из Казахстана; доктора культурологии, заведующего
кафедрой культурологии БГУ культуры и искусства В.Ф. Мартынова, ассоциирующего Казахстан с понятием «свой». В техногенном обществе, по мнению учёного, необходимо чувствовать мировой контекст, в котором мы находимся. Трагедийность
культуры первой половины ХХ века, безверие, цинизм должны смениться интересом друг к другу. Традиционная культура
(семья, вера как базовая категория и т.д.) – это то, что поможет
нашему сотрудничеству.
Конкретные предложения по сотрудничеству в области декоративно-прикладного искусства озвучил кандидат искусствоведения, профессор Г.Ф. Шауро. Культурные и научные связи между нашими республиками были и продолжаются, учёные двух стран постоянно встречаются в Москве, обмениваются мнениями. В БГУ культуры и искусства успешно работает лаборатория «Традиционные ремесла Беларуси», открыта
художественная галерея. Необходимо запланировать совместные научные конференции, продолжать сотрудничество в области образования, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, обмен выставок, пленэров работ преподавателей и студентов.
Президент Библиотечной ассамблеи Евразии, директор Национальной библиотеки Беларуси Р.С. Мотульский не только
выступил с содержательным докладом «Библиотеки Беларуси
ХI-XIII веков: на перекрёстке цивилизации и культур», но и
организовал для участников Форума ознакомительную экскурсию по библиотеке. Библиотеки всегда были местом встреч с
книгами, журналами, разнообразными изданиями и интересными людьми. С 2003 года существует некоммерческое партнёрство «Библиотечная Ассамблея Евразии» (НП БАЕ). Библиотеки, архивы, музеи, по мнению Р.С. Мотульского, несут
ответственность за сохранение и формирование национальной

памяти. Разработан по линии БАЕ ряд важных проектов и программ. Программа «Сокровища книжной культуры народов
Содружества» включает двусторонние проекты «Сокровища
славянской культуры» (Россия – Беларусь), «Встречи на границах» (Россия – Казахстан), «Книжные сокровища: Старопечатные и рукописные книги России и Армении», «Русско-украинские культурные связи», «Русские философы Таджикистана». В
великолепной, оснащённой по последнему слову информативных технологий национальной библиотеке Республике Беларусь
каждый четвёртый запрос пользователей выполняется с использованием электронных ресурсов. Поражает богатый Фонд рукописей, старопечатных и редких изданий (с книгами потхи, на
пальмовых листьях и др.). В библиотеке хранятся рукописные
материалы ХIV-XX в.в. (свыше 1000 единиц хранения) на славянских, западноевропейских и восточных языках, коллекция
рукописных книг древней традиции, в том числе белорусского
происхождения (евангелия, прологи, служебники, жития святых,
сборники слов и поучений и др.). Национальная библиотека
Республики Беларусь участвует в международной научной программе «История книжной культуры Подляшья», «Память Беларуси», в работе Двусторонней белорусско-польской консультационной комиссии по культурному наследию.
В резолюции форума в качестве приоритетных определены
информационное сотрудничество (создание сайта и портала о
традиционной и современной культуре республик), сотрудничество в сфере журналистики (публикации статей в журналах,
выпуск обменных номеров журналов «Простор» и «Нёман»,
создание общего журнала), в книгоиздании (взаимное участие
в ярмарках, переводы на казахский и белорусский языки художественной литературы, создание «Белорусско-казахстанской
библиотеки» и издания «Белорусы в Казахстане»), в библиотечном деле, сотрудничество университетов, в сфере науки и
художественного творчества.
Форум широко освещался представителями средств массовой информации Беларуси и Казахстана.
Мы с огромным удовольствием приняли приглашение руководства БГУ культуры и искусства посетить торжественную
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церемонию посвящения в студенты, проходившую в зале Окружного Дома офицеров г. Минска, в фойе которого была развёрнута выставка работ студентов кафедры народного декоративно-прикладного искусства, научных работ студентов и преподавателей университета. Студенты поразили нас своим высоким мастерством исполнения, изяществом хореографических миниатюр, профессиональным уровнем подготовленных
концертных номеров, которые отражали весь спектр белорусского и мирового искусства: от фольклорных композиций, народной песни «Калинка» и «Продай, бабушка, бычка» до латино-американской сюиты, арий из оперы Дж. Верди «Риголетто» и т.д. Среди участников концерта – молодёжный эстрадно-симфонический оркестр, вокальный ансамбль «Универсум», оркестр духовых и эстрадных инструментов «Светоч»,
вокально-хореографический ансамбль «Валачобнiкi», вокальная группа «Дэпрэда», капелла белорусских народных духовых инструментов «Гуды», ансамбль аккордеонистов «Туцi»,
мужской хор «Виват» и многие другие. Все коллективы – участники международных и республиканских конкурсов, фестивалей, многие – лауреаты и обладатели Гран-при Специального фонда Президента Республики Беларусь. Среди благодарных зрителей – культурологи Санкт-Петербурга, Киева и Алматы.
Состоялся приём в Белорусском государственном университете культуры и искусства, в ходе которого наши творческие
контакты наполнились конкретными предложениями о сотрудничестве. Марина Александровна инициировала новые проекты и презентовала казахстанской делегации диск с фотографиями состоявшегося накануне форума. Искренние речи о
дружбе и сотрудничестве, о продолжении творческих связей
звучали в неформальной обстановке во время фуршета в Окружном доме офицеров.
Наша делегация посетила удивительный музей материальной культуры под Минском «Дудутки», визитную карточку
Беларуси, который входит в «Энциклопедию истории Беларуси». Его основатель Евгений Будинас воссоздал поместье таким, каким помнил его в детстве. А название его из памятника

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Это богатое историческое место было упомянуто в «Слове…», когда
«Всеслав Чародей волком прыгнул с Дудуток на Менку». Так
и появились Дудутки с ветряной мельницей, овеянной преданиями и народными поверьями, с заговорами при входе и выходе из неё. С сыроварней и броварней, кузницей и хлебопекарней. Гончарных дел мастера создают на глазах туристов
сказочные произведения гончарного искусства. В поездках по
столице, городу-герою Минску, древнему и вечно молодому,
городу-лесу (как удачно назвала его Любовь Константиновна),
раскинувшемуся привольно на берегах рек и водоёмов, и его
очаровательным окрестностям нас сопровождал советник посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь К.Е.
Касабулатов. Благодаря лично Кадыру Ермухаметовичу и сотрудникам посольства, а также руководителю нашей делегации Едильхану Исмаиловичу участие в форуме, посещение
Минска, встреча с коллегами (а для нас с Любовью Константиновной ещё и родственниками) навсегда останутся в нашей
памяти как одни из самых тёплых и волнующих. Покорены и
очарованы столицей Беларуси О.К. Жанайдаров и А.Б. Наурызбаева, впервые побывавшие в Минске. Вся наша делегация
будет долго помнить неизменное обращение нашего руководителя: «Народ Казахстана!» Так начинался наш каждый рабочий день в столице Беларуси. Едильхан Исмаилович был корректен, неизменно вежлив и точен. Как-то совершено незаметно для нас Кадыру Ермухаметовичу и Едильхану Исмаиловичу удавалось решать все организационные моменты (включая
встречу и проводы в аэропорту Минска), выкраивать время
для экскурсий, культурно-развлекательных мероприятий и просто бесед с коллегами.
Минск всегда был одним из красивейших городов Советского Союза, более европейский и строгий, поражающий чистотой улиц, огромными садово-парковыми площадями. Для
меня – самые любимые в этом городе парк им. Челюскинцев и
Ботанический сад НАН РБ, наверное, потому что дом бабушки и дедушки был совсем рядом с ними, на Ленинском проспекте, в двух шагах – Национальная академия наук Беларуси.
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Сюда мы приезжали на школьные летние каникулы с родителями, сюда я прилетала студенткой на праздничные дни из
Черкасс. В год Олимпийских игр-80 Минский стадион принимал футболистов со всего мира. Помню Минск 90-х годов, центральный проспект стал называться в честь Франциска Скорины. А в этот приезд я не нашла кинотеатр «Партизан», главный проспект белорусской столицы теперь проспект Независимости. Минск не просто хорош, он продолжает расти, строиться и развиваться, окружённый лесами, речками и озёрами,
памятниками своего исторического прошлого. Очень красив
вечерний Минск, когда открываются двери театров (их за пролетевшие годы стало ещё больше). Поражали разнообразием
репертуара театральные и кино-афиши. В этом мы убедились
лично, прогулявшись полным составом нашей мобильной делегации под руководством Е.И. Исмаилова в один-единственный свободный вечер по улицам города от гостиницы «Планета» мимо Дворца спорта (в котором я так любила слушать
«Песняров» и наблюдать за игрой минского «Динамо») по набережной Немиги. И вновь, как в детстве, огромными буквами светили слова: «Минск – Город-Герой» и возвышался вдоль
трассы Минск – аэропорт знаменитый Курган Славы (около
которого каждый раз по дороге в Хатынь останавливалась служебная «Волга» дедушки). Мы с Любовью Константиновной
любовались молодыми людьми, приветливыми, красиво и со
вкусом одетыми, спокойными и очень доброжелательными.
Столица Беларуси в эти октябрьские дни принимала участников ряда студенческих конференций (будущие архитекторы
летели с нами из Астаны) и спортивных соревнований (ощущалось это и в нашей гостинице «Планета», где по утрам, за
обильным завтраком с блюдами белорусской национальной
кухни, звучала русская, немецкая, польская и белорусская речь).
И витал над городом всё более ощутимый европейский шик.
Уже в Алматы завязалась активная переписка с директором
редакционно-издательского учреждения «Литература и мастацтво» Алесем Николаевичем Карлюкевичем, который проявляет неформальное, активное и заинтересованное участие в углублении и расширении казахско-белорусских литературных

связей. История казахско-белорусских литературных связей
уходит истоками в ХIХ век, когда в Казахстане побывали уроженцы белорусской земли З. Сераковский, Б. Залесский, А.
Янушкевич и другие. Бронислав Залесский, друг Тараса Шевченко по казахской ссылке, вернувшись на родину, создаёт в
1869 году большой живописный альбом «Жизнь казахских
степей». Жамбылу Жабаеву посвящали свои произведения Янка
Купала и Якуб Колас. В 1939 году на белорусском языке вышла книга Ж. Жабаева «Песни и поэмы». Мостом дружбы между казахской и белорусской литературами считает Алесь Карлюкевич Третий пленум Союза советских писателей, состоявшийся в Минске в 1936 году, на котором присутствовал И.
Жансугуров. После возвращения казахского поэта на родину в
«Казак эдебиетi» печатаются стихотворения Я. Купалы в переводе И. Жансугурова и Д. Сыздыкова. В 1982 году в Алма-Ате
выходит «Избранное» Я. Купалы.
Не обходит вниманием в своей статье «Прысутнасць беларускай культуры у Казахстане», опубликованной в журнале
«Гуманiтарна-эканамiчны веснiк», А.Н. Карлюкевич и такую
страницу казахско-белорусских межнациональных контактов,
как ГУЛАГ, который вошёл в жизнь Н. Арсеньевой, С. Хурсика, В. Дудзицкого, П. Бителя, Я. Скрыгана, деятелей культуры
и искусства, учёных, приводя удивительные факты. В Джезказганской области, на руднике П. Битель переводил на белорусский язык одно из лучших творений польской литературы
– поэму А. Мицкевича «Пан Тадэуш», необходимый для работы словарь выслал ему М. Танк. На сегодня статья А. Карлюкевича является, пожалуй, единственной попыткой окинуть
взглядом наши литературные отношения и разобраться в том,
почему же сложилось именно так, а не иначе. Почему нет новых переводов, а культурные, творческие и научные контакты
носят эпизодический характер?!
В восьмидесятые годы ХХ века снимались фильмы о культурном сотрудничестве, один из авторов сценария фильма «Белорусско-казахские культурные связи» (1983 г.) – писатель Л.К.
Леванович, председатель общества дружбы «Беларусь-Казахстан», выступил на форуме с интересным сообщением «Как
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нам наследовать общее духовное наследие». Леонид Киреевич
говорил о важности и актуальности затронутой на форуме тематики, о необходимости штопать наше культурное пространство, напомнив значительные факты нашего культурного сотрудничества советского периода, об издании произведений А.
Шарипова, С. Сеитова и А. Нурпеисова на белорусском языке.
Пришло время, уверен Леонид Киреевич, издания «Слов назиданий» Абая на белорусском языке. А мне в это время вспомнилась знаменательная встреча в рождественском Берлине 2007
года, в уютной и гостеприимной квартире Лео и Шарлоты Кошут, настоящих пропагандистов русской, казахской и кыргызской литератур. Лео Кошут принимает самое активное участие
в издании «Казахстанской библиотеки» в Германии, переводит стихотворения Абая, консультируясь по поводу возникающих трудностей с нашим корифеем и знатоком Герольдом Карловичем Бельгером. Удивительные люди, влюблённые в художественное слово и культуру других народов, делают всё для
того, чтобы их соотечественники имели возможность познакомиться с лучшими творениями человеческой мысли.
В ноябре из Минска получена книга «Казахстан – Беларусь:
боевое братство» (Минск: Редколлегия журнала «Служба спасения 01», 2005). А.Н. Карлюкевич в сопроводительном письме выражает надежду на то, что книга, изданная по инициативе Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь
(авторский коллектив: Г.К. Алдамжаров, М.К. Литвинов и другие, научный редактор: доктор исторических наук А.М. Литвин) будет полезна в контексте проводимой исследовательской
работы. Открывает издание Вступительное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь Г. Алдамжарова, который отмечает глубокий след
белорусов «в становлении казахстанской науки, культуры, развитии производства и сельского хозяйства. Некоторые белорусы были удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда за освоение целины».
В книге повествуется о подвигах воинов-казахстанцев, принимавших участие в защите Беларуси от вражеского вторжения летом 1941 года, в партизанской и подпольной борьбе на

её территории, а также в освобождении Беларуси от немецкофашистской оккупации. «Около 70 воинов-казахстанцев за
подвиги, совершённые в боях за освобождение Беларуси, были
удостоены высокого звания Героя Советского Союза, сотни
тысяч отмечены боевыми наградами. Их имена увековечены в
названиях улиц наших городов и посёлков, на памятниках и
обелисках», – пишет министр обороны Республики Беларусь
генерал-полковник Л. Мальцев. Композиционно в книге выделены следующие разделы: «Воины-казахстанцы в боях за Беларусь летом 1941 г.», «Казахстанцы в партизанском движении Беларуси», «Герои-казахстанцы в боях за освобождение
Беларуси (сентябрь 1943 – июль 1944)», «Воины-казахстанцы,
удостоенные звания Героя Советского Союза», «Белая книга
памяти».
Алесь Николаевич, автор книг «И вековечный только край»,
«Далёкие и близкие сородичи» и других – настоящий подвижник
повседневной литературной и издательской деятельности, которого волнуют вопросы связей белорусской литературы с казахской, туркменской, таджикской, киргизской и узбекской, потому
что в его богатой событиями и поездками по ближнему и дальнему зарубежью жизни были туркменский период и кубинский.
Особенно пристально коллега из Беларуси исследует жизнь и творчество русских писателей в Туркмении. Об этом – и некоторые
страницы его книг «И вековечный только край», «Далекие и близкие сородичи», вышедших на белорусском языке.
Одна из тем, требующих исследовательской работы – творчество классика белорусской детской литературы Янки Мавра, который в годы Великой Отечественной войны жил в
Алма-Ате. Известны письма Якуба Коласа, в которых он рассказывает о Мавре в Казахстане, просит помощи в бытовых
вопросах. Алеся Николаевича волнуют проблемы художественного перевода, потому что он уверен в том, что «переводные книги непременно нужны. И, прежде всего – для тех,
кто работает над переводами. Заглядывая в другую литературу
на таком уровне, заставляешь проснуться в себе новые символы, метафоры и образы». По инициативе Алеся Николаевича
и при активной помощи А.К. Машаковой и А.К. Тусуповой
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подготовлено интервью по проблемам наших литературных
контактов для периодики Беларуси, которое, по мнению нашего белорусского коллеги, «непременно вызовет резонанс в Беларуси, упрочит казахско-белорусские связи». Наши контакты
станут ещё одной строкой богаче.
Для нашего «Керуена» Алесь Николаевич выслал текст своей статьи «С очень большою душою!» из цикла туркестанских
заметок и перевёл на русский язык ещё одну свою статью – о
поэтическом творчестве Л.К. Шашковой. Именно эта статья
Алеся Николаевича «Родная белорусская тема», вошедшая в
его книгу «И вековечный только край…» (Минск: Полымя,
2000), и послужила поводом для нашей встречи. Ранним утром третьего октября Любовь Константиновна радостно сообщила мне, что позвонил Николай Михайлович Метлицкий и
попросил выбрать время (мы собирались в Дудутки) для встречи с Алесем Николаевичем Карлюкевичем, который написал
статью о её поэзии. Такой знаменательный факт белорусскоказахстанских литературных отношений мы не могли не приветствовать. Вся наша казахстанская делегация поддержала эту
идею, и мы, ещё раз обогнув площадь Победы (она удивительная в Минске, строгая и величественная одновременно, с бережно оберегаемым Вечным огнем), отправились знакомиться
с автором статьи. В центре издательской корпорации нас встречали, как старых знакомых, Николай Михайлович Метлицкий,
Раиса Андреевна Боровикова (подарившая Любовь Константиновне великолепно изданную детскую книгу) и Алесь Николаевич, недавно вернувшийся из Душанбе, где принимал участие в работе III форума творческой и научной интеллигенции
стран СНГ. Успели мы попрощаться перед отъездом с Михаилом Павловичем Поздняковым. Мимолётность встреч с белорусскими коллегами не помешала нам вновь ощутить тепло и
гостеприимство братского народа, почувствовать, что мы нужны друг другу, что в наш технократический век личные встречи и знакомства значат, по-прежнему, ох как много!
Теперь мы в курсе самых последних событий литературной жизни Беларуси. В первом номере журнала «Полымя» увидит свет большая поэтическая подборка таджикских поэтов на

белорусском языке, а в Душанбе издают антологию современной белорусской литературы. Такие же мосты мечтают в Минске наладить с казахскими писателями.
В Беларуси сравнительно недавно вышла многотомная антология, представляющая детскую литературу народов СССР.
Каждой республике был посвящён отдельный том. Писатели
Валентин Лукша, Владимир Каризна, Владимир Анискович
получили за этот творческий проект Государственную премию
Республики Беларусь. Сообщая об этом, А.Н. Карлюкевич интересуется: «Нет ли подобного рода инициатив в Казахстане?
Мне кажется, что через знакомство с детскими литературами
наших народов писатели и переводчики могли бы сделать большое дело по сближению наших народов...» В то же время А.Н.
Карлюкевич пишет о русском писателе из Душанбе Леониде
Чигрине, хорошо знающем таджикский язык, работающем в
российско-таджикском славянском университете. Советуется,
кому можно поручить перевод небольшого стихотворения Франциска Скорины на казахский язык для готовящейся к изданию
книги, посвящённой одному стихотворению Ф. Скорины на
языках народов мира.
Прочитав «замечательную книгу “Хранители огня” Л.К.
Шашковой, посвящённую деятелям культуры Казахстана», А.Н.
Карлюкевич, по его признанию, «открыл для себя много нового». И пишет о книге для газеты «Союзное вече».
Но особая любовь – творчество М. Симашко. О нём Алесь
Николаевич размышляет часто: «Морис Симашко... Имя это,
его писательское наследие не могут не тревожить, не волновать…»; «М. Симашко – моя странная читательская любовь
из моей туркменской жизни. Несколько добрых слов о нём из
уст народного поэта Туркменистана Керима Курбаннепесова,
вкусу которого я бесконечно доверял, сделали своё дело». В
Минск отправлена одна из последних книг М. Симашко «Дорога на Святую землю», последние статьи о творчестве неповторимого художника слова.
В одном из своих писем А.Н. Карлюкевич выражает надежду на то, что будет издана антология современной казахской поэзии на белорусском языке, а мой раздел «Казахско-белорусские
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литературные связи», написанный для коллективной монографии Института «Международные связи казахской литературы
в период независимости», будет основой для большой и серьёзной монографии о белорусско-казахских литературных связях. В планах на будущее наших минских коллег – книга современной казахской литературы на белорусском языке, а сейчас завершается перевод таджикского поэтического сборника.
И, может быть, наши статьи и материалы блестяще организованного и проведённого форума писателей, культурологов и
библиотекарей Казахстана и Беларуси послужат стимулом дальнейших исследований в области сравнительного литературоведения, культурологии и классической филологии, в основе
которых всегда лежал научный интерес к предмету, литературе, культуре, конкретному произведению или личности писателя, поэта, драматурга, критика. Но главное – установление
такого моста дружбы между нашими республиками, культурами и литературами, который после октябрьского форума в
Минске особо приветствует А.Н. Карлюкевич, ибо прекрасно
понимает, что «если не мы и не сегодня проявим интерес к
вопросам влияния литератур друг на друга, к вопросам сравнительного литературоведения, то где гарантия, что это будет
кем-то осуществлено завтра?»
Минск – Алматы

-8 октября 2008 года, под патронажем румынского Фонда
Культуры Восток-Запад, Союза Писателей Румынии и
Фонда поэзии «Мирча Динеску» состоялся очередной международный симпозиум на тему «Европейская цивилизация –
единство, своеобразие, открытость». Как и предыдущие, настоящая встреча проводилась по инициативе румынского Фонда

Достоевского, Фонда Культуры Восток-Запад; партнерами председателя этого Фонда Альберта Ковача и его вице-председателя Елены Логиновской были Румынский Институт Культуры,
Польский Институт (директор Ярослав Годун) и Венгерский
культурный центр в Бухаресте (директор Золтан Бреттер). Симпозиум, проходивший в столице Румынии и в Порт-Четате, на
Дунае, оказался весьма многообразным и содержательным мероприятием, объединившим представителей культуры из Франции, США, России, Польши, Венгрии, Румынии и вписавшим
в число своих тем вопросы, связанные с происхождением и
динамикой европейской культуры и цивилизации и с межкультурными, историческими и дипломатическими отношениями,
обусловленными не только соседством, но и продвижением
идей по самым различным путям. Важным моментом оказалось и обсуждение мифологических и архетипических основ
европейской цивилизации, а также их эволюции и трансформации в контакте с различными ментальными и культурными
структурами, определяемыми конкретными временными и пространственными координатами. Богатая проблематика, подсказанная широко сформулированным заглавием симпозиума, позволила прибегнуть к столь же богатой гамме подходов к явлению культуры и цивилизации. В ней комментарии собственно
исторические или связанные с проблемами культурной антропологии вполне естественно сочетались с исследованиями в
сфере стилистики, поэтики, компаративистики и истории литературы. Вдобавок – и это отличает комментируемый здесь
симпозиум от других проводимых у нас мероприятий – в нём
участвовало и киноискусство, румынское и русское. Демонстрации фильмов и их обсуждению было отведено особое время
и пространство, что позволило выявить особенности видения
и стиля, характерные для мастеров каждой страны или поколения, и дало возможность начинающим кинодеятелям встретиться прежде всего с самими собой, в качестве зрителей, а
затем – и с компетентной публикой, отнюдь не склонной к поверхностным похвалам и лёгким оценкам. Наконец, всё это
открыло дорогу дискуссиям о соотношении литературы и фильма, слова и кинематографического образа.

Международный симпозиум...

Ливия Которча

Ливия Которча
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ –
ЕДИНСТВО, СВОЕОБРАЗИЕ,
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Не забытым оказалось и изобразительное искусство, с
произведениями которого участники симпозиума получили
возможность познакомиться в культурном центре Порт-Четате, где, как известно, само пространство несёт печать постоянного присутствия и труда художников, керамистов, фотографов, столь гостеприимно принимаемых Мирчей Динеску. Если
к этому добавить два концерта, предложенных организаторами участникам симпозиума, картина слияния на нём всех искусств окажется полной.
Открытие симпозиума состоялось в Бухаресте, в Зеркальном зале Союза Писателей Румынии, 2 октября с.г. Приветствия официальных лиц прозвучали на фоне 4-й части 9-й симфонии Бетховена с Одой к радости Фридриха Шиллера. Под
знаком этой суггестивной музыки сама встреча и предложенные для обсуждения проблемы были с самого начала восприняты не только организаторами, но и участниками как осуществление диалогического смысла самой культуры, её способности укреплять веру человека в себя и в те ценности, которые
он создал на протяжении тысячелетий. Ибо симпозиум был
задуман и как своеобразная реплика на всё шире распространяющийся скептицизм и всё более явное недоверие к возможности реального осуществления единства Европы и мира на
основах культуры и цивилизации, к сожалению, так мало ценимых у нас властями, не понимающими, что страны, которые составляют Единую Европу, уже давно вписали в свой
«герб» именно эти ценности, дающие им силу и реальность.
Работа симпозиума началась с оглашения Альбертом Ковачем тезисов его труда об Основах европейской цивилизации. В своём известном обрывистом стиле бухарестский профессор представил аргументы, поддерживающие идею единства, своеобразия и открытости европейской культуры и цивилизации. Среди них – общность мифов, как вместилища
искусства, религии и науки древности, гуманистический и рационалистический смысл сознания социума и полиса, единая
материальная и экономическая инфраструктура, позволившая
проявиться исключительному богатству и разнообразию проявления феноменов культуры на относительно ограниченном

географическом пространстве, открытость, подразумевающая
ассимиляцию и трансформацию ценностей иных культур и цивилизаций, наконец, перенос собственных ценностей в другие
географические и культурные пространства.
Профессор Сорин Виеру остановился в своём сообщении
Сократ и европейская цивилизация на одном из её блестящих
моментов, показав отклики сократической мысли не только в
европейском, но и в мировом культурном пространстве. Известный комментатор Платона вскрыл в сократовских изречениях «Познай самого себя» и «Я знаю, что я ничего не знаю»
основу превращения ratio в аргумент для зарождения и становления европейской специфики в сфере познания, творчества и истории.
В своём сообщении Русская культура во Франции и общество «Une fenetre vers l’Europe» создатель и директор этого
общества Галина Погожева подняла вопрос о социальных и
культурных последствиях миграции в её современных формах,
приведя примеры культурной интерференции во Франции –
месте, долгое время считавшемся центром фокусирования и
распространения европейской культуры и цивилизации.
В подчёркнуто исторической перспективе представил обсуждаемые явления профессор Андрей Никулеску в сообщении, посвящённом Двум моментам интерференции в истории: Румыния и Венгрия. Опираясь на новые архивные материалы, автор сообщения убедительно, на прекрасном французском языке, предложил несколько оригинальных гипотез о румыно-венгерских отношениях в период Михая Витязу, добавив к этому ряд проницательных замечаний об обстоятельствах
кончины великого румынского воеводы.
Во второй части первого дня заседаний были обсуждены
некоторые аспекты процесса распространения славянских культур в румынском и европейском культурном пространстве.
Этому были посвящены сообщения бухарестских славистов,
профессоров Петре Джамбашу и Михая Миту, а также работа доцента бухарестского Университета Ксении Красовской
«Любовный дискурс Марины Цветаевой». Дискуссии, продолженные затем в холле Союза Писателей и интервью, взятые
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представителями румынского ТВР-1 и Радио Romania Cultural
у некоторых участников встречи, подчеркнули реальный интерес аудитории не только к самому симпозиуму, но и к поднятым им вопросам.
Вторая, самая продолжительная часть работ симпозиума
имела место 3-5 октября в Порт-Четате – культурном центре,
созданном Мирчей Динеску на берегу Дуная. Поистине сказочный пейзаж и атмосфера встретили нас, когда вечером 2
октября мы прибыли сюда из Бухареста, чтобы продолжить
работу симпозиума. Свобода и открытость, процветающие в
этом уголке Румынии с многозначительным названием «Парк
ангелов» под покровительством глубоко почитаемого многими его соотечественниками поэта и журналиста, придали настроению участников ещё более непринужденности и повысили их радостное настроение.
Уезжая на встречу румынских поэтов в Сибиу, амфитрионы этого сказочного уголка, Мирча и Мария Динеску, сделали всё для того, чтобы встреча участников симпозиума (для
некоторых из нас первая) с дунайским культурным центром,
уже широко известным в Румынии и за границей, прошла
безукоризненно; этому способствовали, с характерным для
них обаянием и заботливостью, главные организаторы встречи, Альберт Ковач и Елена Логиновская.
Приезд Марии и Мирчи Динеску, состоявшийся на второй
день нашего «дунайского сидения», не только дал нам ощущение оказанной чести, но и зародил искреннее восхищение
этими людьми, словно бы расточающими вокруг себя искры
таланта, истинного благородства и человечности.
Откуда у великого поэта эта чудесная способность – сидеть за столом с множеством самых разных людей, позволив
каждому из них почувствовать, что он – его личный гость,
сколько щедрости нужно, чтобы каждого угостить блюдами, словно специально приготовленными для него, и где
черпает он это умение так просто и естественно показать
чужестранцу своеобразие и очарование здешних мест? Сами –
воплощение этого очарования и специфики, Мирча и Мария Динеску «угостили» нас не только интерьерами, полными

строгой и содержательной элегантности, не только традиционными блюдами, приготовленными в обширном хозяйстве
Порт-Четате и сервированными поэтом по всем правилам кулинарного искусства, но и двумя концертами, которые поистине поразили и восхитили всех.
Однако, прежде чем состоялись эти концерты, симпозиум
продолжал свою работу. Вечером 3 октября она началась докладом польки Лидии Вишневской о Мифах как одной из основ
европейской цивилизации и культуры. За этим серьёзным, глубоким исследованием по культурной антропологии, в котором
идеи Мирчи Элиаде заняли достойное место, последовало сообщение Елены Логиновской Мирча Элиаде и Достоевский:
«странные сближения» – оригинальный компаративистский
экскурс, касающийся ряда самых неожиданных интерференций как в творчестве двух писателей, так и в их концепциях о
фантастическом и о текстуализации сакрального; отмечая
структурные различия в наследии двух крупных писателей,
автор сообщения отметил и такие сближающие их аспекты,
как ренессансная широта интересов, размах замыслов, страсть
к культуре и склонность к утопии, выявляя, наконец, тот факт,
что конечный смысл и цель всего их художественного и научного творчества сводился к общей идее: разгадать загадку
человека.
Польский романист, профессор Здислав Хрихорович, прочитал – на совершенном румынском языке (что ещё раз доказывает высокий уровень работы секции Румынского языка и
литературы Познаньского университета) сообщение на тему
Румынский писатель и агитлитература после второй мировой войны. В центре его внимания стоял манихеизм, рассмотренный как один из способов построения художественной
структуры и создания литературного персонажа вообще, но
особенно – как характерный приём социалистического искусства в целом, позволивший ему осуществить свою пропагандистскую цель и, в конечном счете, скомпрометировать образ
художника перед лицом истории. В свою очередь Анджей де
Лазари, директор польского Института международных дел
(Лодзь) представил яркое и оригинальное сообщение под
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названием Россия в интегрирующейся Европе: образ Россиимедведя в европейских культурах, подготовленное им совместно с Олегом Рябовым.
После краткого экскурса в сферу значений и смыслов метафоры «русский медведь» и иронических контекстов, в которых она использовалась издревле, авторы отметили её обновлённое бытование в современном политическом и публицистическом дискурсе на всех меридианах мира. Моментом,
способствовавшим этому обстоятельству, был сочтён кавказский конфликт, представленный в комментариях самых различных – американских, французских, канадских, германских, чешских, польских и т.д. – средствах масс-медиа под
знаком этой метафоры, вмещающей в себя сегодня и геральдические и астрологические смыслы. Изобразительные воплощения этой метафоры (карикатуры, фотографии, коллажи)
были продемонстрированы на экране, причём множество её
самых разнообразных ипостасей, предложенных такими известными изданиями как «The Independent», «The Times»,
«New York Times» или «Le Figaro» и «Corriere della Sera», лишь
помогло авторам с большой тонкостью выявить не только европейскую, но и мировую солидарность, которая вырисовывается как общая политическая, художественная и гуманистическая реакция на провокации современной истории.
На следующий день, 4 октября, работа научной сессии
была сконцентрирована вокруг творчества Достоевского. Открылась она сообщением Наталии Шварц об Истории музеев Ф.М. Достоевского в Петербурге, Старой Руссе и Даровом. Представив непростую историю создания этих важнейших музейных комплексов, сотрудница петербургского Музея подчеркнула своеобразие каждого из них, а также те всё
увеличивающиеся препятствия, которые сегодняшний мир
ставит на пути их работы и свойственной им цели – сохранения культурной памяти. Сообщение Ливии Которча Достоевский в культурной памяти авангарда выявило – на основе
нового прочтения одного из самых радикальных отрицателей
русской классической традиции Алексея Кручёных – оригинальность его подхода к Достоевскому и способов освоения

классического наследия. Феномен отрицания / наследования,
прослеженный на уровне идей, позволил выявить и подчеркнуть свободу, как основной стилистический и формальный
принцип автора, «становление» как способ замысла и создания «типа», а также обращение к именам персонажей, к романным ситуациям и фрагментам текста Достоевского с целью построения собственных форм и постмодернистских
смыслов.
Известный французский славист Марианн Гур-Антусевич
заключила это заседание своим сообщением на тему Реминисценции из Достоевского у Камю. Написанное как классическое компаративистское исследование, сообщение М. Гур
привлекло внимание аудитории тщательностью и ясностью,
с которой она проследила и прокомментировала явные следы
Достоевского в тексте писателя, не раз заявлявшего о своей
приверженности экзистенциализму в том его виде, в каком
его заложил великий русский романист. Взяв за исходный
пункт сравнения «Записки из Мёртвого дома» и «Записки из
подполья», Марианн Гур остановилась на ряде точек соприкосновения и пересечения в творчестве двух названных писателей, таких как карнавальное, фантастический колорит
пространства, в которое помещено действие, страстное обращение к идее «золотого века» и пр.
Следующая часть утреннего заседания 4 октября с.г. началась впечатляющим видео-выступлением писательницы из
города Кемерово Мэри Кушниковой. Прозвучавшее из «глубины сибирских руд», это выступление внесло в работу симпозиума новую ноту, связанную с судьбой Шимона Токаржевского – одного из ссыльных поляков, о которых говорит
Достоевский в своих «Записках из Мёртвого Дома». Токаржевский также оставил «записки» – о тех же местах, и Мэри
Кушникова провела параллель между его воспоминаниями и
книгой русского писателя. Сопоставление текстов позволило
сделать ряд важных выводов о различиях в восприятии одного и того же факта двумя людьми, принадлежащими к разным
национальностям, различным менталитетам и религиям и сосланным по не менее различным причинам. Изложение, изо-
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билующее редчайшими сведениями и тонкими интерпретациями, получило всеобщее признание и за строгое и изящное
исполнение, за обаяние аристократического образа, воссозданного в не менее аристократической форме, за тонкий анализ специфического для поляков понятия «гонор» – по сути,
честь – понятия, от которого подлинные граждане Польши
никогда не отступались и которое сыграло в бурной истории
этого народа столь важную роль.
Та же идея воодушевляла и выступление Ива Антусевича,
озаглавленное Александр-Мишель Антусевич (1805-1890): поляк в бурях ХIХ века – создатель французской промышленной
династии. Сопровождая своё выступление богатыми видеопроекциями, автор сообщения сумел донести до нас ушедшие образы и архивные документы, сохранившиеся в странах, которые пересёк рождённый в Литве поляк на своём пути
во Францию: среди них – и объявление его «политическим
преступником второго ранга», и угроза ссылки в Сибирь. В
своём увлечённом выступлении господин Антусевич воссоздал, по сути, целый раздел наполеоновской и посленаполеоновской истории Европы, как в капле воды отразившейся в
истории одной семьи и её видного представителя – участника двух французских революций. Этот человек всей душой
жаждал установления нового, более справедливого порядка
в Европе, но был поглощён, в первую очередь, идеей освобождения Польши из-под царской власти и утверждения её
национального достоинства. Такое прочтение истории – изнутри, из глубины интимной, чисто человеческой сферы
чувств и идей – очеловечивает, с нашей точки зрения, исторический дискурс и прежде всего придаёт силу и подлинность
патриотизму.
Особое место в работе симпозиума заняла презентация последнего, 7-го номера журнала-альманаха «Голоса Сибири»,
выходящего в Кемерово под редакцией Мэри Кушниковой и
Вячеслава Тогулева. В качестве членов редакционного совета «Голосов Сибири» писательница из США Виктория Кинг
и Елена Логиновская познакомили слушателей со сложной
структурой этого издания, с вдохновенным самоотверженным

трудом его издателей, с богатством и разнообразием материалов, представляющих в нём Румынию, Республику Молдову, а также и многие другие части мира. Осознавая, насколько созвучно наименование обсуждаемого нами симпозиума с
содержанием этого удивительно богатого иностранными именами альманаха, невольно задумываешься о том, не было ли
для него более подходящим название «Голоса мира». То же
впечатление произвело и ознакомление участников симпозиума с трудами Николае Илиеску. Многие русские произведения, воссозданные на румынском языке этим замечательным
знатоком и любителем книги – как и плоды труда других румынских переводчиков русской литературы, среди которых
были упомянуты особенно неутомимые – Ана Мария Брезуляну, Ион Ковач, Мария Динеску, нижеподписавшаяся и др.
– можно было увидеть как на мини-выставке в Зеркальном
зале Союза писателей (организованной одним из членов Общества, поэтессой Виорелой Кодряну-Тирон), так и в ПортЧетате. Особенно поучительно было увидеть их в прекрасно
оборудованном для этой цели пространстве, снабжённом аппаратурой для проекции фильмов, доступом к интернету или
просто располагающем к бесконечным увлекательным беседам на низких восточных подушках, окружённых весьма
изящными и явно ценными керамическими вазами и скульптурами. Произведения, воссозданные Николае Илиеску на румынском языке, не малочисленны и не легки для перевода.
Шедевры мировой литературы – сочинения Льва Толстого,
Достоевского, Гоголя и Булгакова – нашли в нём поистине
идеального переводчика, не раз награждённого у себя в стране и становящегося сегодня всё более известным в России – в
качестве достойного пропагандиста её не только классических, но и современных литературных ценностей.
Вечер 4 октября принёс нам три сюрприза. Первым был
исключительный – как по своему содержанию, так и по форме – концерт, в котором выступили два молодых актёра: меццо-сопрано Оана Андра, первая солистка бухарестской Национальной оперы, и Александру Петрович, баритон, пианист,
преподаватель фортепиано в бухарестском музыкальном
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Университете. Спектакль объединил ряд пьес из будущего
альбома Оаны Андра под названием «Больница любви».
Эти пьесы предлагают новый и неожиданный по своей
форме синтез самых различных направлений румынской
музыки ХVIII-ХIХ веков. Блестящее исполнение и полная
юмора игра молодых актёров очаровали публику, упивавшуюся, казалось, каждой нотой, извлекаемой удивительным – не случайно многократно премированным и широко
ценимым в мире – голосом солистки и дискретным, но красочным туше пианиста, не менее известного в Румынии и
за границей. С подлинной страстью, в яркой сценической
форме перед нами были исполнены национальные арии,
народные романсы, салонные пьесы, собранные знаменитым писателем, собирателем народной поэзии и музыки и
композитором Антоном Паном, или взятые из забытых коллекций типа «Румынский гитарист» и «Romances Roumains
Souvenirs de l’Exposition Universelle de Paris 1889» (Румынские романсы. Воспоминания о Всемирной выставке в Париже 1889 года). Различные стилистические тенденции –
стилизованно сатирическая, фольклорная (городская и
сельская) и серьёзная – талантливо скомбинированные,
поражали и заражали публику – самим звучанием музыки,
оригинальным костюмом героини, составленным из множества то появлявшихся, то исчезавших аксессуаров, изящно-пародической жестикуляцией как певицы, так и её аккомпаниатора. Следует добавить, что спектакль закончился бурными овациями и повторением знаменитой олтянской дойны.
Вторым сюрпризом вечера оказалась гроза. Разразившаяся, казалось, совершенно внезапно, она потрясала окна здания, в котором звучала музыка, и вздымала волны Дуная на
высоту, которой мы, чужестранцы, в первые дни восхищённые и избалованные его тихим, ясным блеском, не могли даже
себе представить. Утром следующего дня тополя и другие
деревья «Парка ангелов» продолжали шуметь, аккомпанируя
Дунаю, который, казалось, старался изо всех сил, чтобы наполнить окрестности внезапным холодом и помешать нам

продолжать длительные прогулки и увлекательные беседы,
которые мы вели на его берегах на трёх языках мира.
Третьим сюрпризом было прибытие из Сибиу хозяев дома
и парка, Маши и Мирчи Динеску, дополнивших наше восхищение местом и спектаклем самим фактом своего присутствия
и сказочным ужином, ради которого был принесён в жертву
двадцатикилограммовый карп и затрачено немало гастрономического искусства, которым славен поэт.
Опять-таки казалось, что всего случившегося более чем
достаточно, но утро 5 октября принесло нам новые радости,
добавило и переполнило Симпозиум лёгкостью, причём ничто не знаменовало, что организаторы его, Елена Логиновская
и Альберт Ковач мужественно встретили и преодолели немалые трудности, возникающие (естественно, не только в Румынии) при проведении мероприятия такого размаха и сложности. В уютном убежище – в мезонине дома – симпозиум
продолжал свою работу. Всё утро было посвящено просмотру документальных и художественных короткометражных
фильмов, отобранных и представленных бухарестским писателем и кинорежиссёром Петру Майром-Биану. Показу фильмов предшествовало сообщение Корнелии Кырстя Статус
художественного образа в литературе и кино. После краткого теоретического экскурса об образе как таковом, докладчица – известный специалист-компаративист из Крайовского университета, остановилась на различиях между образом
литературным и кинематографическим, отметив в последнем
особую поэтику пластики и динамики, столь характерную для
седьмого искусства. Это искусство может опираться на слово, но в крайних случаях – что было доказано не раз – может
существовать и вовсе без слов, прибегая к собственным, своеобразным приёмам. Затем все участники симпозиума просмотрели, а присутствующие здесь кинорежиссёры и критики обсудили короткометражки: Мегатрон (автор Мариан Кришан, фильм удостоен Palme D’or); Попытка Весенней сонаты для Андрея Тарковского и Баллада для грустной женщины и мужчины Л. (Петру Майера-Биану), Великий коммунистический грабёж (Александур Соломон), В том-то и дело...
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(Томас Чулей), Конец Романовых (Флорин Параскив) и новый фильм московского режиссера Татианы Донской Я
был счастлив... Упомянув лишь о том, что фильмы были
просмотрены на одном дыхании, без единой паузы или
перерыва, и дали повод для увлекательной дискуссии между Флорином Параскив, Татианой Донской и Петру Майером-Биану, оставляю специалистам право высказать о
них своё мнение, так же как именно специалисты в сфере
киноискусства должны оценить и фильмы, показанные 7
и 8 октября с.г. в Бухаресте – в Румынском Институте
Культуры и в Дворце Шутцу.
Прощальный ужин, состоявшийся 5 октября, хозяева
не только украсили своим личным присутствием: изысканные блюда, приготовленные с тем же талантом и столь
же строго отобранные, были «приправлены» настоящим
балом с подлинной музыкой румынских лэутаров. Простота и естественность одежды и поведения, репертуара
и его исполнения, совершенный слух, пафос и проникновенный лиризм, которые продемонстрировали члены маленького оркестра – скрипач, аккордеонист и певица –
произвели на присутствующих незабываемое впечатление.
К своим ещё свежим воспоминаниям о вчерашнем концерте наши гости могли теперь добавить новые впечатления о румынском музыкальном искусстве и о тех его жанрах, которые услаждали некогда наших крупных бояр.
Прошедшие под столь близкие нам, здешним, звуки старинной румынской музыки обмен адресами, обсуждение
будущих планов и проектов, договоренности о сборе сообщений для сборника, который выйдет в ближайшее время здесь, в Румынии, или для польских, венгерских, российских журналов, ещё раз подтвердили, что только что
закончившийся симпозиум был явной удачей. Можно с
уверенностью сказать, что диалогическая функция была
осуществлена полностью – как ответ на призыв, прозвучавший при его открытии на фоне проникновенной музыки Бетховена.

Ливия Которча
ДОСТОЕВСКИЙ В КУЛЬТУРНОЙ
ПАМЯТИ АВАНГАРДА
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Теперь / начать о Кручёных главу бы, /
да страшно: / завоет журнальная
знать… / Глядишь – и читатель пойдёт
на убыль, / а жаль: / о Кручёных надо
бы знать!
Н. Асеев. На черта нам стихи

тоит ли говорить о культурной памяти, когда речь идёт об
авангарде? Однако уже доказано, что невозможно судить,
как относился авангард к культурной традиции, только по
его декларациям, манифестам и программам. Это – несмотря на
то, что разрыв авангарда с прошлым культуры утверждается в
агрессивных и решительных выражениях, что и принято считать
одним из определяющих элементов духа авангарда. Но попытаемся разобраться, так ли всё обстоит на самом деле в его творческой практике. Причём надо признать, что относиться отрицательно к традиции значит всё же учитывать её. Это нагляднее всего в
русском авангарде, для которого возврат к прошлому отождествляется с постижением «сущности» жизни и действительности, к
которой именно стремились все участники явления авангарда в
России. Если в высказываниях творческих принципов и программ
преобладает коллективный дух, то в конкретном творчестве каждого художника его отношение к отрицаемой традиции всякий
раз выражается по своему. В статье «Непрерывность в срыве. Гоголь и Хлебников» мы уже касались этого вопроса на примере
интереснейшего русского кубофутуриста Велимира Хлебникова
и его связи с Гоголем – классиком, которого авангард никогда не
включал в сонм отвергаемых художников.
В отличие от других классиков, футуристы считали Гоголя
моделью видения «мира навыворот» или «игры в аду», а также свободного построения образа и текста.
Воспринимая классика именно так, Алексей Кручёных в поэме
1942-44 гг. «Слово о подвигах Гоголя» переходит от авангарда к
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постмодернизму. Об этой поэме мы говорили в своей работе «От
авангарда к постмодернизму (А. Кручёных “Слово о подвигах
Гоголя”)». Читая эту поэму Кручёных и другие его сочинения,
обнаруживается, что возвратом к традиции является и его отношение к Достоевскому.
Оговоримся сразу же, касаясь отношения авангарда к классике, что Достоевский никогда не исключался из ряда авторов,
которых нужно «сбросить с парохода современности». Позднее
Кручёных признаётся, что именно ему принадлежит главная роль
в инициативе «покончить» с отвергнутыми писателями и художниками: «Помню, я предложил: “Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина”. Маяковский добавил: “С парохода современности”» [1].
Однако связь футуриста с автором «Идиота» не сводится к этому программному отрицанию. Во-первых, связь эта у Кручёных
обнаружилась раньше упомянутого манифеста и даже до утверждения самого авангарда в России, как художественного движения, имеющего свою программу. Во-вторых, со временем эта связь
усложняется, ослабевает и принимает неоднозначные формы на
протяжении всей литературной деятельности футуриста, которая
длилась до шестидесятых годов прошлого столетия.
В период 1907-1909 гг. Кручёных пишет ряд статей и коротких прозаических текстов, в которых уже обозначены вопросы
и позиции, связанные с его отрицательным отношением к тому,
что культурная жизнь той поры проникнута мистико-религиозной проблематикой, атмосферой безнадёжности, пессимизма и
маниеризмом. В объяснении и высказывании этих позиций Лев
Толстой и Достоевский, так или иначе, служили отправным
моментом. Так, среди ранних текстов Кручёных мы находим
сочинение «Право на преступление», которое сам автор оценивает как «что-то достоевистое» [2], и статью «Заблудившееся
добро» (о Льве Толстом). Как можно понять из самих этих заглавий, Кручёных подходит к своим предшественникам с оценкой моральных и психологических вопросов. С одной стороны,
чтобы уловить дух своего времени, в котором царят пустота и
случайность, с другой стороны, чтобы утвердить своё право на
полное отрицание такого мира и на предложение ещё не вполне

понятого, но – нового. В подобный же стилистический ряд отрицания и шаржирования включаются и карикатуры, которые
он создаёт в этот период и которые пока рекомендуют его скорее
как рисовальщика и живописца, чем как писателя.
Знакомство с братьями Бурлюками на Украине в 1907 г. произошло именно на художественной выставке, но позже, в 1912
г., через Давида Бурлюка произошла встреча с Маяковским,
Каменским и Хлебниковым, после чего на первый план выступила литературная и теоретическая деятельность Кручёных. Эта
же встреча добавила к известному во всём Херсонесе стремлению к «нахальству» и непослушанию – сознательное, программное выражение. Знакомство, именно с Хлебниковым, сместило
содержание художественного творчества Кручёных от пресловутых «дерзаний» к вопросу его «сущности», инструмента и
способа реализации.
При обсуждении и анализе этих проблем, – как признаются
все участники движения кубофутуризма, – основную роль сыграла модель жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя,
но среди вдохновляющих их писателей присутствует и имя Достоевского.
Так, при прояснении и выражении футуристического принципа «творческой одержимости» и «моментальности», эти характеристики противопоставляются принципу «мастерства»,
причём имеется ввиду «полирование» произведений Достоевского, который предпочитал уничтожать свои рукописи и писать
уничтоженное заново, если чувствовал, что написанное не соответствует его замыслу – это служило кубофутуристам убедительным примером, как не надо писать. Об этом Кручёных писал в связи со своей книжкой «Чорт и речетворцы» (1913), а
также в мемуарных страницах «Знакомство с Бурлюками, Маяковским и Хлебниковым». Первые «выступления» звучали так:
«Например, я рисовал испуг мещанина перед творческой одержимостью. Как ему быть, скажем, с экстатическим Достоевским?» [3]. Понятие «одержимость» принимает здесь значение
веры в свой первичный импульс, когда всё выявляется художнику мгновенно и цельно, в «вспышке» видения. Моментальность сочетается с «случайностью» или «свободой личного
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случая», как выражаются авторы Предисловия к «Садок судей»
II, 1914 года. Это один из центральных принципов эстетики
авангарда, который, в его понимании, должен действовать на
всех уровнях творчества: на уровне вдохновения, текстуализации видения и восприятия: «Чтоб писалось и смотрелось во
мгновение ока! (забвение, разучивание) <…> Чтоб писалось туго
и читалось туго» [4]. При этом невнимание Достоевского к стилю и культивирование «экстатичности», т.е. расположение своих произведений и своего стиля вне «лимитов» и нормативности, приобретали особое значение, когда кубофутуристы объявляли войну «здравому смыслу» и «хорошему вкусу» [5]. В связи
с этим, в одном письме к Шемшурину (1915), А. Кручёных упоминает Достоевского, включая в проблематику существенный
вопрос поэтики великого романиста: «Достоевский рвал неудачно написанные романы и писал заново – достигалась реальность
формы. Как писать так и читать надо мгновенно» [6]. Понятие
«реальность формы», о котором говорится здесь, соприкасается
не только с «фантастическим реализмом», о котором не раз упоминает и теоретизирует автор «Преступления и наказания», но
и с проблемой футуристической «зауми». Через эту проблему
открывается путь не только к формальному, но и смысловому и
мировоззренческому контексту творчества Достоевского, к которому новаторы начала ХХ века относятся как к сродному, когда признают себя «во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности» [7].
Конечно, менее всего ожидаешь упоминания «зауми» рядом
с именем Достоевского. И всё же этот феномен происходит, и
вводит его в оборот не кто иной, как самый радикальный отрицатель традиции и самый постоянный из теоретиков и реализаторов заумного языка, Алексей Кручёных.
Мы перестаём удивляться, однако, прочитав, что футурист
трактует проблему «зауми» не только как «отражение мужественной души сегодняшнего дня» [8], но и учитывая «жизнь бессознательного» [9] и «взаимоотношение сил жизни» [10]. Более всего
явствует, что Достоевский не забыт, когда Кручёных утверждает, что художнику необходимо воплотить «образцы ещё не вполне определившиеся (в нём или вовне)», и когда в «Декларации

заумного языка» (1921) «религиозный экстаз, мистика, любовь»
включаются в «силы жизни» [11]. Что касается первого утверждения, достаточно напомнить, что человек и человечество интересуют Достоевского именно в становлении, а не в завершённости, и тогда понятно, почему мы считаем, что Кручёных почти
дословно выражает этот мировоззренческий и поэтический
принцип великого романиста, ясно проявляющийся во всём его
творчестве. Для убедительности приводим цитату из последней
части «Подростка», из коей мы узнаем, что Достоевский, как и
футуристы, был в поиске выражения не только «текущего типа»,
но и хаоса вообще: «Уже множество таких, несомненно родовых семейств русских с неудержимою силою проходят массами
в семейства случайные и сливаются с ним в общем беспорядке
и хаосе <…> Да и типы эти, во всяком случае – ещё дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными.
<…> Но что делать, однако ж, писателю, <…> одержимому тоской по текущему? Угадывать и… ошибаться. <…> Были бы искренни, несмотря на всю их хаотичность и случайность» [12]. В
этих признаниях романиста поражает своей новизной и парадоксальностью понятие «текущий тип», которое требует углублённого и специального рассмотрения. В настоящей же работе
мы выделяем идеи «незаконченности» и «угадывания», которые
прямо отсылают к проблематике «зауми», какой выдвигает её
Кручёных в «Декларации заумного языка»: «К заумному языку
прибегают: а) когда художник даёт образы ещё не вполне определившиеся (в нём или вовне), б) когда не хотят назвать предмет, а только намекнуть – заумная характеристика» [13]. «Намёк» здесь принимает такое же значение, как и значение «угадывания» у Достоевского, когда понятие «заумная характеристика» включается в семантическую сферу «четырёхугольной
души» и «заумного значения слова»: «когда не хотят назвать
предмет, а только намекнуть – заумная характеристика: он какой-то этакий, у него четырёхугольная душа, – здесь обычное
слово в заумном значении» [14].
Объясняя «заумное значение» слова, Кручёных имеет в виду
возрождение, через заумную речь настоящего художественного
произведения, «заумного пра-образа» [15], архетипического.
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К «заумным» праобразам относится произведение, как целое,
равно и «выдуманные имена» – «слияние» образа и произведения. Среди таковых находим имена «Свидригайлов» и «Карамазов», своей «заумной» «загадочностью» противопоставляющиеся именам аллегорическим, как Правдин и Глупышкин, с ясной и определённой значимостью.
Угадыванием и гаданием испытывается в равной мере глубина образа мира, его архетип, и судьба гадателя. Искать неосуществившееся – значит, как говорит Достоевский, быть во
власти «тоски одержимости», т.е. переживать испуг перед незнакомым, но и радоваться поиску и угадыванию этого же незнакомого, – выиграть и проиграть одновременно. В этом смысловом контексте Кручёных напоминает Германна из «Пиковой
дамы». Сближением имен «Германия» и «Германн» в статье
«О войне. I. Германн и Германия», Кручёных, с одной стороны, комментирует реальную историческую ситуацию второй
мировой войны, с другой же, касается сущности «бездушной
корректности» и «убийцы». Как известно, подобную сущность
Достоевский особенно подчёркивал в своём «Игроке» и в Слове, произнесённом им в Москве при открытии памятника Пушкину. Соединяя воедино обе ситуации в упомянутом романе,
футурист обозначает негативную сторону игорной авантюры,
которую синтезирует в выражении «бросился в авантюру беспроигрышного выигрыша, сулившего куш, “мировое господство”» [16].
Другую сторону игры-авантюры выявляет он, думая не только о Достоевском-писателе, но и как о человеке. Как известно,
великий романист ничуть не скрывал своей страсти, был отъявленным игроком, что сочеталось с пламенным горением духа в
ипостаси человека, так и художника. Учитывая это, Кручёных
придаёт игре другой смысл, или хотя бы другие нюансы, по сравнению с образом «Германия-Германн». Так, по его мнению, в
образе Достоевского с максимальной силой выражается сущность человека, проигравшего свою мечту о богатстве или просто о безбедном существовании, но и ипостась художника, одержавшего победу (выигравшего) на все времена, поскольку отобразил «проигранную мечту» в творчестве («Игрок»).

Поэма Кручёных «Игрок М(аяковском)у» 1945 года развивает мотив игры и игрока именно в смысле исчерпывания лимита, но и утверждения маргинальности и случайности как
стержня начала нового, двадцатого, века: «Игрок! / Нутром
узнай / коварный ритм – / и напролом, / рискни, / громи / усталый / мир. / Вокзал, / рулетка, кутерьма – / Там Достоевский /
брюки проиграл, / и там – Полина, / сверх-роман… / <…> рвал
банк, / На карту смело / – весь лимит!» [17].
Это – образ «игры в аду», которая становится настоящей
моделью мира и творчества и потому предлагается как определяющий признак настоящего художника. Конкретизируя эту
мысль, в период 1940-1942 гг. Кручёных пишет стихи «Анне
Ахматовой», «Муза» или «Пускай смелей встречаются цитаты», в которых перечисление имён в литературном и биографическом семантическом контексте, а также употребление цитат, как первичного литературного поэтического материала,
предлагается считать приёмом построения нового «коварного» ритма времени: «Пускай смелей встречаются цитаты, / абзацы кстати и некстати, – / у нас сегодня / карнавал и праздник. / Пусть сгинут разом супостаты / и критики-кастраты /
навек, / чтоб мир не знал муры, / заботы и боязни» [18]. Как
видно, литературоведческие соображения автора проскальзывают и в поэтическом тексте, – явление, которое более чётко
прослеживается и в цикле «Стихи Борису Пастернаку» (1942)
– произведение, которое более всего приближается к постмодернистскому творчеству. Здесь персонажами становятся сами
Кручёных, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Николай Асеев
и другие литературные деятели эпохи.
Но тот факт, что в цикле особо выделяется та часть, что
посвящёна Достоевскому и его женским образам, наводит на
мысль, что его значение шире и глубже, чем иллюстрация картины исторического и литературного настоящего. Как говорит
автор, через определение «гаданием» имён женских персонажей романиста, отмечается «первое рождение Незнакомки» в
русской жизни и в русской литературе: «Борис, ты помнишь, –
/ мы гадали об именах и судьбах… / Три надменные сестры
Епанчины – / генеральские дочери в “Идиоте” // Александра,
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Аделаида и Аглаида – / навеки обидели / Анастасию Барашкову (воскресную жертву) / обкорнав у неё А., / превратив королеву в девку гулящую / Настю, – / первое рождение Незнакомки / в петербургских чуланах-туманах, / в вуалях пурги. / Она
тоже, в тоске и горе, / – в упругих шелках ресторанов, / но
бледная насквозь – / пила шампанское, с великим мечтателем
/ Львом Мышкиным / и кабацким семинаристом, – чёрная роза
утонула в бокале / золотого, как небо “Аи”. / На именинах, в
оранжереях / и на вокзалах, / дошла до тёмного склепа / до
ледяного лезвия ножа / – защёлкнулся круг – / выпила напоследок / полыни полный ковш, / и Лев превратился в мышь»
[19].
Вышецитированный текст Кручёных, как и целый цикл
«Стихов к Борису Пастернаку», достоин особого анализа, семантического, внутри- и интер- текстуального. Остановимся
пока на том, что поддержанная гаданием, – т.е. игрой в имена
и судьбы, цитированием чужих текстов, перечислением собственных имён персонажей Достоевского и поиском их поэтической типологии, в соотнесении с Незнакомкой Блока, – тематическая линия писателя-игрока ведёт к другой тематической линии. Это линия трагического превращения мира царственности человека, мира «королевы» в мир хаоса и падения,
мир «девки гулящей». Основателем и мастером её выражения
в русской литературе считается Достоевский, имя которого,
наряду с именем Гоголя, становится для Кручёных моделью
абсолютного создателя, сознательного участника «игры в аду»,
причём занимающего в исполнении этой игры почётное место, наряду с новаторами двадцатого века. Таким образом, отрицание превращается в самое интимное восприятие, через
«чтение изнутри», основанное на самых неожиданных и непредвиденных приёмах. Именно так ещё раз подтверждается,
что писатели читают друг друга иначе, чем прочие-иные, придерживаясь других нитей произведения, чем рядовой читатель.
И, думается, – о чём свидетельствуют довольно многие близко
знавшие Кручёных – он был одним из самых проницательных
и свободных читателей как классической, так и новой русской
литературы.
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