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И.А.Антонова и В.А.Карпов открывают экспозицию даров ГМИИ им. А.С.Пушкина Ирбитскому ГМИИ.

В залах – исключительно шедевры.
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Î×ÅÂÈÄÍÎÅ – ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
Таково название столичной кинокомпании, создав�

шей фильм «Ирина Антонова», который был показан
специалистам художественных музеев и представи�
телям СМИ Уральского региона 16 января в перепол�
ненном актовом зале «Музея Гравюры и Рисунка», где
состоялась основная часть музейно–выставочной
программы «День ГМИИ имени А.С.Пушкина в Ир�
бите».

Название кинокомпании превратилось в заголовок
публикации совсем не случайно. Наш город умеет
удивлять, но в этот день стрелка на шкале «очевид�
ное – невероятное» металась как никогда, пока, в кон�
це концов, не выбрала верную отметку – «очевидное».

Вряд ли даже присниться мог ирбитчанам приезд
И.А.Антоновой, известной не только в России, но и за
ее пределами своим поистине легендарным служени�
ем искусству.

Ирина Александровна почти 70 лет работает в Го�
сударственном музее изобразительных искусств име�
ни А.С.Пушкина, причем более половины века – его
директором. С октября 2013 года – в должности пре�
зидента музея.

И.А.Антонова – заслуженный деятель искусств РФ,
лауреат Государственной премии РФ, действи�
тельный член Российской академии художеств,
академик Российской академии образования,

член�корреспондент Академии Сан�Фернандо в
Мадриде…

Родилась И.А.Антонова в 1922 году в Москве. Ее
мать Ида Михайловна окончила Харьковскую кон�
серваторию. Отец Александр Александрович впо�
следствии стал директором Института эксперимен�
тального стекла. Он очень любил театр, даже сам иг�
рал на сцене, и уж конечно, семейство посещало ху�
дожественные музеи, театры: драму, балет и оперу.
Ирина мечтала о балете…

В 1929–1933 годах Антоновы жили в Германии, в
связи с командировкой Александра Александровича.
Библейская истина «Кому много дано, с того много и
взыщется» актуальна во все времена. Ребенком Ири�
на выучила немецкий язык, впоследствии овладела
французским, итальянским. Живя в Германии, еже�
дневно занималась плаванием, да и в свои почти 92
года Ирина Александровна регулярно посещает бас�
сейн, понятно, не от безделья. Водит автомобиль, го�
товит еду себе и больному сыну – круговорот дел!
Видимо, не только гены (ее мать скончалась в 102
года), но и ежедневные физические нагрузки позво�
ляют ей не быть пенсионером и в любимой профессии
– историка искусства.

(Окончание на стр. 78)
Татьяна Огибенина



2
ÂÅÑÈ ¹1 2014

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ:

Администрация Восточного
управленческого округа
Правительства
Свердловской области
(623850, Свердловская
область, г. Ирбит,
ул. Советская, 96)

Учреждение культуры
«Банк культурной

информации»
(620026,

г. Екатеринбург,
ул. Р.Люксембург, 56).

Корректор номера
Владимир Иванов

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
620100, г. Екатеринбург,

п/о 100, а/я 855
сайт: www.ukbki.ru

e�mail: ukbkin@gmail.com

Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций

и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу
1 апреля 2005 года, ПИ № ФС11�0139.

Мнения авторов могут не совпадать
с точкой зрения редакции.

Редакция не возражает против перепечатки материалов, опубликованных в
журнале, при обязательном соблюдении их целостности, указания имени автора

и со ссылкой на журнал «Веси».

Рукописи, направленные в журнал «Веси» по почте, по электронной почте
или переданные лично, редакция рассматривает как предложенные для

издания и оставляет за собой право их публиковать на страницах
журнала без дополнительного согласования с автором.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, иллюстрации и фотографии публикуются в журнале

на безгонорарной основе.

Материалы, отмеченные знаком            , печатаются
на правах рекламы.

На обложке: фотография Сергея Карепанова.

Номер подписан в печать 17.02.2014 г.
Отпечатан в ГУП СО «Каменск�Уральская типография»:

623400, г. Каменск�Уральский, ул. Ленина, 3.

Тираж 2500 экз.

Цена свободная.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Татьяна Богина

ÈÇÄÀÒÅËÜ È ÐÅÄÀÊÖÈß:
Учреждение культуры

«Банк культурной
информации»

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ:

Челябинск, Россия
8 (912) 89–98–731
Александр Федорович Рейх

Каменск�Уральский, Россия
8(950)205�00–20
Сергей Симонов

Нью�Йорк, США
mgelprin@yahoo.com

Торонто, Канада
belov@sympatico.ca

Евгений Артемов
Леонид Богоявленский

Ольга Бухаркина
Светлана Голикова
Владимир Дагуров

Алексей Еремин
Валерий Ермолаев

(зам. главного редактора)
Владимир Запарий

Светлана Корепанова
Геннадий Корнилов

Яков Либерман
Вадим Липатников

Вячеслав Лютов
Анатолий Марласов

Александр Мищенко

Ярослав Недвига
(художественный редактор)
Бронислава Овчинникова

Дмитрий Редин
Сергей Симонов

Андрей Сперанский
Дмитрий Сухарев

Владимир Тимошенко
Салим Фатыхов
Юрий Чернавин

Елена Щупова
Юрий Яценко

Тавда, Россия
8(963) 044–28–87.

Прага, Чехия
maksburdin@mail.ru

В

Киев, Украина
vesi.sv.kv@gmail.com

Подписка – Урал�пресс: 8 (343) 26–26–543.
www.ural�press.ru

16+

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Нет на планете такого уголка, где бы не говорили
по�русски. А это значит, что вместе с языком в жар�
кую Африку или в далекую Австралию, в деловой
Лондон или романтический Париж приходит и час�
тица той самой загадочной русской души. И не про�
сто приходит. Начинает взаимодействовать с теми,
кто там живет, привнося свои традиции, культурные
особенности, свой взгляд на мир. При этом всё глуб�
же узнавая историю, традиции и культуру других
народов. Взаимно проникая, взаимно влияя и рождая
то самое неповторимое восприятие других с точки
зрения себя и себя с точки зрения других.

Так мы познаем мир, живем в нем и создаем свою
реальность.

И все эти процессы находят отражение в творче�
стве.

Именно так на планете создается единое культур�
ное пространство, в котором люди не только думают
и разговаривают по�русски, но и обогащают традици�
ями своих предков и своим видением человечество.

В новом году тема, касающаяся наших соотече�
ственников, живущих во всем мире, станет главной.
Наши авторы не только представят достижения рос�
сиян на планете, но и просто посмотрят на происхо�
дящее в далеких городах и весях с точки зрения рус�
ской культуры.

Чтобы ощутить аромат этой темы, достаточно
взять в руки уже первый номер «Весей» 2014 года.

Желаю приятного чтения и личных открытий.

Главный редактор
Татьяна Богина.
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В начале 80�х годов XIX столе�
тия в джунглях и болотах плоской
Флориды, которой достаточно од�
ного небольшого подземного толч�
ка, чтобы «навечно» раствориться в
водах Атлантики, забытый сегод�
ня российский пилигрим, выпол�
няя мечту, прокладывал железно�
дорожный путь к берегам Мекси�
канского залива.

Звали его Петр Алексеевич Де�
ментьев.

Большой был человек, сильный
и страстный.

Казалось бы! Что нужно арис�
тократу, человеку изнеженному,
не привыкшему к физическому
труду, выросшему в богатом име�
нии среди нежнейшей зелени ле�
сов, полей и ленивых рек Тверской
губернии, с возрастом определен�
ному в Петербург на военную
службу, рано вышедшему в от�
ставку и после смерти родителей,
оставивших огромное состояние
единственному сыну, с истинно
российским размахом зажившему
в свое полное удовольствие?!

 В Твери ему подыскивают не�
весту, некую Раису Семеновну,
урожденную Плещееву, втрое уве�
личившую его состояние и в пять
раз семью.

Ну что еще!
Ему тридцать пять лет. Насту�

пает истинно русская болезнь, по�
ражающая только энергичных,
пытливых представителей россий�
ского дворянства. Хандра! Дикая,
всеобъемлющая.

Петр Алексеевич мечется, не
зная чем себя занять, что делать,
куда приложить силы. Тут появля�
ется в его окружении прототип из�
вестного тургеневского персонажа.
Тот самый нигилист, титан и либе�
рал, по образному выражению од�
ного литературоведа «...неясная,

Леонид РОХЛИН

ÒÂÅÐÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ
ÄÂÎÐßÍÈÍ...

гремучая, русская смесь Ноздрева
с Байроном...»

Он быстро навевает в мятеж�
ную душу Дементьева мысли о ди�
кости русского общества и цариз�
ма, о свободе, которая только и су�
ществует... в Америке.

И вот в 1882 году в джунглях и
болотах центральной Флориды,
среди девственно малярийной при�
роды, круглогодично кипящей под
жаркими лучами солнца, кишащей
змеями, жуткими насекомыми и
всеядными крокодилами, появля�
ется русский пилигрим с женой и...
пятью малыми детьми. Они устра�
иваются в маленьком поселке
Sanford, что ютится в густых
джунглях на берегу озера Monroe,
в 35 милях от побережья Атланти�
ки. Естественно с минимумом
средств и максимумом благород�
ных утопических идей и прожек�
тов.

Но Америка тех лет – страна,
где утопии быстро исчезают, где
выживают сильные реалисты.

Петр Алексеевич Дементьев,
вскоре ставший Питером Демен�
сом, оказался могучим человеком.
Изнеженный, капризный бало�
вень превратился, со слов его пер�
вых американских друзей, в обык�
новенного работягу, крепкого, ве�
селого, общительного... и просто�
го». Произошла метаморфоза. Ра�
зительная перемена за весьма ко�
роткий срок. Такое бывает не час�
то.

Сам строит себе небольшую хи�
жину из двух комнат. Сооружает
топчаны, простейшие шкафы, де�
лает ставни. Стекол поначалу не
вставляет. Дорого! Потом расчи�
щает участок джунглей... в три гек�
тара (для справки. Это участок
земли размерами 300 на 300 мет�
ров). И не просто земли, а заболо�

ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
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ченной, кочковатой, густо зарос�
шей кустарником). Роет канавы,
делает простейший дренаж почвы
и, наконец, высаживает апельсины.
Через год, потом еще через год, пе�
ребирает сотни стволов подросших
деревьев, удаляя одну треть части
корневища. Так надо, для высоких
урожаев.

Это, скажу я вам адский труд.
Попробуйте в одиночку, господа, и
убедитесь в правильности моей
формулировки...

Пока деревья растут, а плодоно�
шение начинается на третий�чет�
вертый год, необходимо кормить
большую семью и потомственный
дворянин идет подрабатывать на со�
седнюю лесопилку, где получает
доллар с четвертью за полный рабо�
чий день. Мужественная Раиса Се�
меновна крутится с пятью детьми
молча и ожесточенно и, как следует
из ее писем маменьке и папеньке, у
них рай да любовь. Последнее вер�
но, но что касается первого... Един�
ственно, что ранней весной, когда
вечерами пьянящий аромат цветов
возбуждает натруженные члены.
Тут уж вы сами догадываетесь на�
сколько этот рай.

Наконец, собран первый уро�
жай. Выручив деньги от продажи
апельсинов, Питер почти все сред�
ства вкладывает... в пай на лесо�
пилку и становится совладельцем.
Откуда в изнеженном русском ба�
рине эта коммерческая жилка. Не�
понятно!

После следующего сезона про�
дажи апельсинов выкупает лесо�
пилку полностью, берет кредит и
вкладывает его в покупку еще двух
лесопилок, понимая рыночную
конъюнктуру и бум на строитель�
ство домов и предприятий во Фло�
риде и соседних штатах. Семье
вновь оставляет только�только на
прожитье. Его доход стремительно
растет и вскоре достигает 2500 дол�
ларов в месяц. По тем временам
совсем немало.

Неуемная энергия русского по�
ражает соседей.

Наконец, переселяется в сосед�
ний городок Longwood, где строит
себе первый большой дом и даже
приобретает... рояль.

Звучат таинственные напевные
русские романсы, исполняемые ог�

рубелыми руками Раисы Семенов�
ны, звучит Бетховен и Шопен, слы�
шится русская речь. Выросли дети,
которых чернокожая нянька по ут�
рам разводит в школы. Все, каза�
лось, возвратилось на круги свои,
только на другом социально�энер�
гетическом уровне.

Питер Дименс давно забыл
ощущение хандры и никчемности
существования. Он бодр, весел и
общителен. Появляются важные
приятели. Шериф, владелец мест�
ного банка, директор гимназии и
другие «сливки» местного обще�
ства, которые частенько посещают
вечера в уютном русском доме.

Но хозяин дома не успокаивает�
ся и еще через год становится вла�
дельцем уже пяти лесопилок, где
работают около 200 рабочих и па�
раллельно начинает заниматься
подрядами на постройку домов.
Дело, как закрученная стальная
пружина, стремительно развора�
чивается.

Все большее его внимание при�
влекает район современной Tampa,
то есть побережье Мексиканского
залива, куда устремляется боль�
шой поток не бедных переселенцев,
привлекаемый жарким солнцем,
плодородными землями, экзоти�
ческой растительностью, блестя�
щими песчаными пляжами и круг�
логодично теплым океаном.

Теперь Питеру под силу круп�
ное строительство. В 1889 году он

строит католическую церковь в го�
родке St. Augustin, большой отель
в колледже Rollinse в Water Park и
еще два отеля в городе Sarasota.
Наступает апофеоз его деятельно�
сти. Окончательно формируется
новый человек – бизнесмен, стра�
тег, дальновидный организатор и
осторожный финансист.

Прошло всего�то около семи
лет, а прежнего гусара, выпивоху
и бездумного сибарита как будто
никогда и не было.

Странные метаморфозы иногда
выделывает жизнь, господа.

Но продолжим рассказ.
Дименс одним из первых понял

значение Флориды, тем более за�
падной, как возможного центра ку�
рортов и развлечений. Не только
для американцев, но и европейцев.
Следовательно, будет остро необ�
ходимо развитие транспорта, свя�
зи и гостиничных систем. Но в пер�
вую очередь, конечно, дороги.

Понимает он и другое. Как тя�
жело одному играть и рисковать.
Верных помощников нет. И судьба,
как бы прочувствовав момент, под�
брасывает ему еще двух россий�
ских пилигримов.

Скульптора, художника и кар�
тографа Федора Каменского из
Екатеринбурга. В Америку тот
приехал недавно, надеясь на при�
знание в качестве художника. Не
найдя должного успеха в Нью�
Йорке, будучи в депрессии, уезжа�
ет в глухую Флориду. С женой и
тремя детьми находит идиллию в
небольшом приморском поселке
Clearwater, где в то время жило
всего 16 семейств. Ведет замкну�
тый образ жизни, много пишет,
объезжая на парусной шлюпке
необыкновенные места.

Они и на самом деле необычай�
ны. Теплые воды проносящегося
здесь Флоридского течения, пред�
шественника гигантского Гольфст�
рима, воздействуя на известняко�
вые и песчаные породы береговой
линии огромным и постоянно дей�
ствующим потоком термической
энергии, превратили ее в бесфор�
менный мир запутанных, извили�
стых заливов, проливов, бухт, ост�
ровов, полуостровов, заросших
буйной тропической растительно�
стью и заселенных разнообразным

Петр Алексеевич Дементьев –
Питер Дименс.
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миром животных, птиц и морских
зверей.

Мир, имя которому Tampa Bay.
Каменский весь захвачен этим

миром. Сотни рисунков и кипы то�
пографических карт, которые со
временем оформляются им в единую
красочную ландшафтную карту.

В 1885 году к Каменскому погос�
тить, да разузнать про Америку при�
езжает из России богатый племян�
ник, Иван Филипов, сын крупного
коннозаводчика из Ростова. Приез�
жает с мечтой сделать здесь карье�
ру, прослышав о сказочных деловых
возможностях в США. Но у дяди ему
скучно, дел не предвидится, райская
природа быстро надоедает целеуст�
ремленному молодому человеку...

Наступает момент, когда трое
пилигримов встречаются. Никто не
знает где и как. Да это и не важно.
Они встретились и видимо сразу
Дементьев, более опытный, одер�
жимый, увлекает остальных гран�
диозным прожектом.

Строительство меридиональной
железной дороги, пересекающей
Флоридский полуостров от Атлан�
тики (гор. Sanford ) до Мексикан�
ского залива (гор. Pinellas Park).
Всего�то 160 миль, но через боло�
тистые джунгли. Еще один желез�
ный ремешок на теле США, благо�
даря которому, предвидит прожек�
тер, вскоре начнется фантастиче�
ское гражданское и промышленное
освоение ресурсов штата Флорида.

Они поверили ему. Основали
фирму, распределили роли. Ка�
менский – топографо�геологиче�
ский отдел (вдоль трассы железной
дороги и под строительство других
объектов), Дементьев осуществля�
ет общее организационно�финан�
совое руководство, но более над
строительством железной дороги,
Филипов – материально�техни�
ческое обеспечение и параллельно
подрядчик�строитель граждан�
ских и промышленных объектов в
районе конечного участка трассы
железной дороги, то есть на побе�
режье Мексиканского залива.

Здесь будет заканчиваться до�
рога. Ее последний 15�тимильный
участок должен проходить вдоль
лесистого песчаного полуострова,
разделяющего Tampa Bay и Мек�
сиканский залив – Дементьев по�

казал на ландшафтной карте Ка�
менского примерную трассу и про�
должал с великой гордостью глядя
на партнеров – здесь устойчивый
песчаный грунт и пологие, относи�
тельно высокие холмы, заросшие
чистым лесом. Открывается нео�
быкновенно впечатляющий вид на
два залива и множество небольших
островов. Здесь, друзья, мы пост�
роим портовый город�курорт с на�
званием... Ст.�Петербург.

И работа закипела. Строитель�
ство железной дороги оказалось
очень дорогостоящим делом. При�
ходилось работать в чрезвычайно
трудных природных условиях.
Джунгли буквально кишели ядови�
тыми змеями и насекомыми, алли�
гаторами, возбудителями страшной
желтой лихорадки. Но большей
трудностью было решение финан�
совых проблем. Денег Дементьева
и Филипова оказалось явно недо�
статочно и пришлось убеждать
банки финансировать работы. Риск
вложения средств в дорогу для
банкиров был немалым и только
редкая сила воли и непреклонное
желание помогли Дементьеву до�
вести строительство до конца.

1 июля 1890 года первый поезд
пришел на берег Мексиканского за�
лива. Пришел на новенький вокзал
поселка Ст.�Петербург, выстроен�
ный по проекту Каменского. На при�
вокзальной площади, вскоре той же
компанией, была построена в рус�
ском стиле трехэтажная гостиница
«Детройт». Они еще успели углу�

бить гавань, построить пристань и
по заказам богатых клиентов со�
здать вдоль моря ряд особняков.
Можно сказать дворцов с колонна�
ми, луврообразными окнами, пара�
дными лестницами и огромными
садами с земляными вазами.

«Запах жареного» привлек же�
стоких конкурентов. Это вполне за�
кономерно. Дела компании сильно
пошатнулись, и в 1892 году Демен�
тьев был вынужден продать свои
акции и... уехать в Калифорнию.
Там в графстве Бернардино, что в
сорока милях восточнее Лос�Анд�
желеса, он купил большой участок
земли, построил дом и естественно...
вновь завел апельсиновые рощи.

Больше энергии не хватало,
больше не возникало грандиозных
проектов. Четверть века он спокой�
но и размеренно прожил в Кали�
форнии, где и скончался в 1919 году.

А город Ст.�Петербург рос, и
ныне это фешенебельный курорт,
обустроенный красивыми проспек�
тами, набережными и дворцами. В
центре его, в городском парке вбли�
зи залива, силами муниципалитета
в 1977 году был открыт памятник
неизвестному... Питеру Дименсу.

Когда схлынула жидкая волна
гостей при открытии памятника, на
скамейке остался сидеть солидный
гражданин с чертами лица холено�
го русского барина. То был Петр
Андреевич Толстой, внук основа�
теля города.

Современники писали – копия
великого деда.

Ст.;Петербург, Флорида. В
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Настроение у полицейского
вахмистра Моравека было хуже
некуда.

Дежурство подходило к концу,
когда в участок позвонил ночной
сторож из общественных купален
и срывающимся от волнения голо�
сом сообщил, что два старых без�
дельница, Гуго и Гонза, отправив�
шись на утренней зорьке порыба�
чить, вытащили из воды мертвое
тело. И теперь вахмистр с рыбака�
ми стояли на малостранском бере�
гу между купальнями и мостом
Святоплука Чеха, перед ними не�
сла зеленоватые воды равнодуш�
ная Влтава, за спинами темнели
заросли Летны, а у ног лежала
страшная находка.

– Тут Гуго и говорит... – гнуса�
вил Гонза. – Глянь, говорит, не го�
рят ли у нашего утопленника звез�
дочки над головой. А сам его уже и
багром зацепил, и к лодчонке под�
тягивает. Хватай, говорит, да на
борт затаскивай. Я и ухватился за
плечо... Господи Иисусе! А оно хо�
лодное, и кожа под пальцами лопа�
ется и ползет.

– Можно и без этих подробнос�
тей, – сухо заметил вахмистр.

– Что? Ну да, можно и без этих...
Короче, затащили мы его, а это
оказывается и не утопленник вов�
се...

– Да что ты тянешь�то! – рас�
сердился на товарища Гуго. – Не
утопленник, так утопленница. Ка�
кая теперь к черту разница?

– Не богохульствуй над покой�
ником! – завелся в ответ Гонза.

– Ты еще свечку над ним по�
ставь.

Не слушая более их препира�
тельств, вахмистр опустился на
корточки и осторожно убрал тяже�
лую каштановую прядь с фиолето�
вого лица покойницы.

Владимир ШКЕРИН – Это русская, – сказал он, хму�
рясь.

Гуго и Гонза разом замолчали и
уставились на вахмистра.

– Но, пан Моравек, откуда вы
можете знать? – усомнился Гуго.

Однако вахмистр не был распо�
ложен к подробным объяснениям.

– Я служил в Легионе, – только
и буркнул он. – Прошел всю Рос�
сию – от западных границ до вос�
точных. Я знаю русских. Ждите
здесь. Я пришлю повозку.

Вахмистр ушел, а рыбаки разом
склонились над трупом. После дол�
гого и пристального разглядыва�
ния Гуго изрек:

– Не знаю, отчего это вахмистр
решил, что она русская. По мне, так
прыгать с моста в реку или там из
окна на мостовую – затея вполне
себе пражская.

– А что – пан Моравек действи�
тельно из легионеров? – поинтере�
совался Гонза.

– Как бы он иначе стал вахмист�
ром? Видал у него в петлице зна�
чок с белым крестом и датой
«1919»? Такие носят только вете�
раны Легии. У моего соседа, слепо�
го Богумила, тоже есть такой. Так
вот, глаза свои он оставил в Рос�
сии...

Старики достали трубочки, ки�
сеты, задымили и стали смотреть,
как по реке шлепает лопастями
ранний колесный пароход и как
бронзовая женщина с моста про�
стирает над водой зеленые руки.
Над Прагой занимался новый день.

* * *
Древний богемский город с тру�

дом и удивлением приноравливал�
ся к потерянной в веках и вновь об�
ретенной столичной роли. Всего
лишь пять лет назад Прага была
одним из городов австрийской Цис�

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÅÂÐÎÏÛ

Владимир ШКЕРИН,

г. Екатеринбург.

Рисунки автора.
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лейтании, а немцы считались
пражскими патрициями. В долж�
ный срок они венчали белокурые
головы фуражками Карлова уни�
верситета, чтобы затем стать депу�
татами ландтага, императорскими
и королевскими советниками, ди�
ректорами банков и дорогими адво�
катами. Но чем гуще дымили над
пригородами фабричные трубы,
тем настойчивей славянские окра�
ины напирали на немецкий центр.
Со стен домов исчезали двуязыч�
ные надписи, взамен крепились
таблички только с чешскими име�
нами. Рингплац окончательно стал
Староместской площадью, Ник�
ласштрассе – Парижской улицей,
река Молдау – Влтавой. Немцы
начали плутать в лабиринтах улиц,
они теряли чувство реальности и
видели странные сны наяву.

С запада и севера Чехию окру�
жали немцы, с юга сторожили вен�
гры. Славянская надежда брезжи�
ла на востоке, где в снегах и лесах
широко раскинулась могучая дре�
мотная Россия. Чехи понимали: бо�
гатырь дремлет, значит, силу ко�
пит. И когда грянула Великая вой�
на, тысячами побежали через ли�
нию фронта – из австрийской ар�
мии в русский плен. Воевать чехи
хотели, но не за постылую Австро�
Венгрию, а против нее. Царские ге�
нералы поначалу перебежчикам не
верили: мол, своего цезаря преда�
ли, предадут и нашего. Когда же,
наконец, решились дать чехам ру�
жья, то царь свалился и без их уча�
стия. Чешские легионеры остались
без войны, русские воины – без по�
беды. Зато русские затопили про�
меж себя такую кровавую баню,
что чехи теперь и не ведали, как из
гостей ноги унести. Мудрецы Ан�
танты разработали план эвакуа�
ции чехов через Владивостокский
порт. Ах, если бы с парижских
каштановых бульваров были вид�
ны сибирские бескрайности, по�
множенные на русский бунт, хо�
лод, голод и разруху! Не под мер�
ный перестук колес, но под лай пу�
леметов и артиллерийскую кано�
наду, не всегда на поездах, а порой
и по�пластунски – на брюхе по гря�
зи и ледяной жиже, пробивались
чехи к спасительным берегам Ти�
хого океана.

Пока же длился этот сибирский
анабазис, закачался, закачался, да
рухнул Австро�Венгерский Вави�
лон. Порвались золотые барочные
цепи, и Прага – игрушка венских
императоров обрела свободу, о ко�
торой так привычно тосковали
чешские песни и предания. Случи�
лось это неожиданно легко: собра�
лись пражаки в нужный час в рос�
кошном Общественном доме у По�
роховой башни, да и провозгласи�
ли независимость Чехословакии.
Даже с австрийским гарнизоном
разошлись чинно�вежливо – без
стрельбы. Пражских немцев, хра�
нивших в шкафах пронзенные
шпагами студенческие крышки�
фуражки, погнали из чиновничьих
кабинетов, банкирских домов и ад�
вокатских контор. Чехи – веселые
лукавые чехи, дотоле подчиняв�
шиеся иноплеменным начальни�
кам и исподтишка потешавшиеся
над ними, сами стали начальника�
ми. Немецкая педантичность из
кабинетов ушла, чиновное высоко�
мерие осталось.

Крепя славянский дух, новые
начальники объединили пригоро�
ды и окрестные городки в Боль�
шую Прагу. Работяг из Смихова,
Виноград, Жижкова и Карлина
скопом записали в столичные жи�
тели. Меж тем в самом сердце
Большой Праги как встарь обре�
тались патриоты Малой Страны и
Градчан, Старого Места и Нового
Места, упрямо не признававшие
себя коренными пражаками. Лю�
бая малостранская кумушка на�
перечет знала всех домовладель�
цев и квартирантов в пределах
упраздненных еще императором
Йозефом застав, но жившие за
мостом или на горе – куда и ходу
было десять минут вразвалку –
оставались для нее людьми ино�
городними. Они и жили�то по�
другому, по�разному. На Вацлав�
ской площади уже блистали огня�
ми банки, страховые компании,
отели и дворцы торговли, а на
ветреных склонах Вышеграда всё
еще собирали айву в плетеные
корзины, словно в собственных
крестьянских садах. Собиратели
айвы не понимали, чем заняты
обитатели Вацлавака, считали их
бездельниками. Банковские и

страховые служащие платили со�
бирателям той же монетой.

И вернувшиеся из российского
морока легионеры не поняли нео�
плаченной кровью свободы, не на�
учились уважать пражских паци�
фистов. Легионерское братство со�
ставило костяк армии и полиции,
стало влиятельной силой в молодой
Чехословацкой республике. У кан�
дидатов на государственные долж�
ности отныне спрашивали не толь�
ко о том, в каких университетах
они учились, но и о том, в составе
каких полков воевали. А вслед за
легионерами в страну хлынули
русские: боевые товарищи и фрон�
товые подруги, оборотистые куп�
чики и крепкие сибирские мужич�
ки, аристократы и авантюристы.
Президент Томаш Масарик, долго�
вязый профессор с цепким взгля�
дом и седой беспорядочной расти�
тельностью от носа до подбородка,
понимал, что Чехословакия по�
родственному обязана приютить
осиротелых русских. Однако тех
сироток, что, гремя сапогами, ходи�
ли строем и угрюмо мечтали о воз�
рождении российской монархии,
президент опасался и в пределах
своей республики видеть не хотел.

Тогда�то и родился замысел
«русской акции». Чехословакия
открыла границы для беженцев, но
с уговором, что это будут не гроз�
ные воинские подразделения и не
крикливые политические партии, а
главным образом культурные
силы. Русским позволили созда�
вать учебные заведения, учреж�
дать научные и просветительские
общества, чехи же обязались фи�
нансировать их деятельность, пла�
тить жалование профессорам и
стипендии студентам. Взамен рес�
публика просила немного: не вме�
шиваться в свои внутренние дела
и после – когда Россия переболеет
большевизмом и возродится – не
забыть о чешском гостеприимстве.

* * *
Только что прибывший в Прагу

фронтовой поручик и недоучив�
шийся студент Александр Горский
топтался у массивных дверей же�
лезнодорожного вокзала, мял в ру�
ках холщовую сумку и в замеша�
тельстве вертел головой. Дальше�
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то куда? Напротив темнел парк,
над кронами деревьев виднелись
крыши многоэтажных домов. По
аллеям прогуливались люди, сиде�
ли на скамейках, нимало не беспо�
коясь о том, где им сегодня ужи�
нать и ночевать. У Александра же
– ни адреса, ни плана.

– Пан русский уже решил куда
ехать?

У подошедшего – красная мяси�
стая физиономия, подкрученные
вверх усы и лукавая искра в гла�
зах. Александр неопределенно по�
жал плечами.

– Тогда я отвезу пана русского
в Худобинец. Там ваших много...
Деньги�то есть?

– Доллары.
– Добре! – кивнул усатый. –

Идем до моего авто.
Ехали долго (потом Александр

узнал, что пешком добрался бы
быстрее) и, наконец, остановились
у растянувшегося на целый квар�
тал трехэтажного здания с колон�
нами и темными скульптурами на
фасаде.

– Здесь! – сказал таксист. –
Худобинец.

– Что это? – с сомнением осве�
домился пассажир.

– Был дом для стариков. Теперь
живут русские. Много русских.
Если не хватит места, можно ехать
в Свободарну. Но это в Либене –
далеко, совсем на окраине.

В этот момент из дверей здания
вышел молодой человек в поно�
шенном, но хорошо знакомом офи�
церском обмундировании, без по�
гон и кокарды. Скользнул равно�
душным взглядом по автомашине,
одернул китель и зашагал куда�то
по своим делам. Александр сразу
успокоился и, расплачиваясь, по�
хвалил шофера:

– Хорошо говорите по�русски.
Приходилось бывать в России?

– Приходилось... Ох, приходи�
лось!

В вестибюле на стене висел бе�
лый лист, на котором крупными
печатными буквами было выведе�
но «Комитет по обеспечению обра�
зования русских студентов в ЧСР»
и изображена рука с вытянутым
указательным пальцем. Александ�
ру определенно везло. Через пол�
часа он сидел на скрипучем стуле,

и человек в круглых очках устра�
ивал ему допрос: где учились да у
кого? В Пермском университете
учился. А что – и такой есть? Те�
перь не знаю, но прежде был. А
ректором кто был? Профессор По�
кровский, астроном. А вы? Я на ис�
торико�филологическом. А учите�
ля ваши? Профессор Северский
Святослав Игоревич и приват�до�
цент Вернадский Георгий Влади�
мирович.

Человек снял с переносицы
очки и принялся протирать их мяг�
кой тряпочкой.

– Ну вот, – удовлетворенно кон�
статировал он. – Все и разреши�
лось. Оба теперь здесь. Признают
в вас бывшего студента – и, слава
Богу! Вы уж не обижайтесь: доку�
ментов у вашего брата�солдата ни�
каких, а требования чешского ми�
нистерства довольно строгие. Мно�
гие, увы, ловчат...

Александр поинтересовался,
где найти Северского (оказалось,
что он живет в этом же здании),
поблагодарил, но, уходя, все же
ввернул:

– Вообще�то я поручик!
– Поручик, поручик, – радост�

но согласился человек, кивая как
китайский болванчик. Ясно, как бе�
лый день, что сам он пороху не ню�
хал.

Со Святославом Игоревичем
они были знакомы уже лет десять.
Стоит ли объяснять, как Алек�
сандр был рад вновь увидеть суту�
лую профессорскую фигуру, ост�
ренькую бородку и черный берет
на теперь уже совсем седых длин�
ных волосах.

– Как устроились, Святослав
Игоревич?

– Как устроился? – переспро�
сил Северский, растроганный неж�
данной встречей. – Ах, дорогой
мой, гораздо лучше, чем можно
было ожидать! Преподаю русским
студентам, а чехословацкое прави�
тельство платит мне профессор�
скую стипендию – более двух ты�
сяч крон. Две комнаты у меня –
опять же более чем достаточно для
холостяцкого житья. Вы, Саша, где
остановились? Пока нигде? Значит,
будете жить у меня в библиотеке.
И не спорьте: квартиру в Праге
найти не так�то просто...

«А жаль, что у профессора не
спросить, где тут играют в карты,
– весело думал Александр. – Се�
годня я непременно сорвал бы
крупный куш...»

* * *
Разумеется, профессор Север�

ский подтвердил и личность Алек�
сандра, и факт его былой учебы в
университете. Спустя несколько
дней поручик Горский получил в
канцелярии продолговатую кар�
тонку со своей фотографией, с про�
печатанными жирным шрифтом
словами «Studentsky listek», учеб�
ным годом – 1923/24 и регистраци�
онным номером.

Ну, вот он и опять студент. И
очень даже официально.

Худобинец при ближайшем
рассмотрении оказался не одним
длинным зданием, а комплексом
из трех, соединенных между собой
переходами. Здесь располагались
студенческие общежития, библио�
теки с читальными залами, столо�
вые, а также склады одежды и
обуви, на которых нуждающиеся
могли бесплатно получить военное
обмундирование или чистые но�
шенные вещи от Юношеской хри�
стианской ассоциации. Была по�
пытка организовать домовую цер�
ковь, и батюшка в облачении уже
отслужил несколько молебнов в
столовой на первом этаже. Но
каждый раз за окнами собиралась
толпа любопытных чехов, по горо�
ду поползли слухи о загадочной
русской секте, а затем из Мини�
стерства иностранных дел при�
шла настоятельная просьба эти
службы прекратить. Мол, есть на
Староместской площади право�
славный храм Святого Николая,
вот там, господа русские, и моли�
тесь. Зато собрания, совещания,
лекции и дискуссии проводились
во множестве и возражений бди�
тельных пражских обывателей не
вызывали. Семьи преподавателей
и научных сотрудников жили в
комнатах так называемого «про�
фессорского коридора». Посеще�
ние студентами этой части здания
не приветствовалось, но, благода�
ря любезности Северского, для
Александра было сделано исклю�
чение.
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Стоял Худобинец на Вышеград�
ской улице, упиравшейся одним
концом в Карлову площадь. Вокруг
площади, по улочкам и переулкам
были разбросаны здания факуль�
тетов одноименного университета.
Не удивительно, что и открытые
под университетским протектора�
том русские факультеты – юриди�
ческий и историко�филологиче�
ский – разместились тут же. Юри�
дический был побольше: два десят�
ка профессоров, четыре сотни сту�
дентов. Занимались довольно�таки
странным делом: штудировали за�
коны исчезнувшей Российской им�
перии. Охотников посвятить себя
столь же далеким от практической
жизни предметам, как история и
литература, нашлось всего около
сотни. По большей части это была

военная молодежь, отслужившая,
отвоевавшая свое у Деникина и
Врангеля. Что же касается препо�
давателей, то они, как правило, чи�
тали лекции на обоих факультетах
сразу: Флоровский, Северский,
Лосский, Вернадский...

В свои начальные пражские дни
Александр завел привычку ухо�
дить после занятий за Народный
проспект (немцы из вредности про�
должали величать его Фердинан�
довой улицей) и углубляться в ла�
биринт Старого Места. Ему нрави�
лось плутать по узким извилистым
улочкам, где за углом поджидали
то маленькая площадь с колодцем
или фонтаном, то затейливая эмб�
лема, забытая на фасаде с тех вре�
мен, когда люди еще не нумерова�
ли домов, а то и каменный озорник,

корчивший рожи из�под крыши
старинного костела. Иногда, разгу�
лявшись, он перебирался на проти�
воположный берег реки, на Малую
Страну и Градчаны, и там все по�
вторялось: улочки, переулочки,
похожие, да другие. Под вечер, ког�
да ноги гудели и живот урчал, он
нырял в какой�нибудь пивной под�
вальчик, где для студента�шатуна
всегда находились кружка�другая
пенного и развеселая компания
подгулявших чехов. Поскольку к
языкам он имел талант, да и чеш�
ский – язык славянский, вскоре
свежий пражский житель уже мог
изъясняться вполне сносно. Моло�
дой энергии хватало и на пиво, и на
книги. И то, и другое было приме�
тами мирной жизни, по которой так
истосковался поручик. Хотя пиво
все же было доступнее.

– Беда нашему брату�историку
без приличной библиотеки! – сето�
вал Святослав Игоревич. – В Наци�
ональном музее имеется подборка
русских изданий прошлого века,
весьма случайная. Кое�что есть в
Карловом обществе наук, кое�что
в библиотеках университетских
семинаров. Но ни полного собрания
законов, ни собрания летописей, ни
русских диссертаций тут не найти.
Впрочем, в России теперь не луч�
ше, – Северский сдвинул брови. –
Профессор Кизеветтер рассказы�
вал, что архивные документы сва�
лены в кучу безо всякой системы,
а для работы с ними нужна силь�
ная коммунистическая протекция.
Если эти документы и фолианты
еще не перемололи на писчебу�
мажной фабрике...

Какое�то приятное воспомина�
ние вдруг осветило лицо профессо�
ра.

– Зато нам с коллегами удалось
провернуть тут большое хорошее
дело – создать русский эмигрант�
ский архив. Документы, периоди�
ка, книги. Все это нужно сберечь,
дабы потом – по возращению – не
забыть, как и чем мы жили в изгна�
нии. Молодцы�чехи даже откры�
ли нам финансирование. Знаете
что, Саша... А ведь я, как член ар�
хивного совета, могу рекомендо�
вать вас на службу в фонды. Ка�
жется, там еще осталась вакансия.
Оклад небольшой, но все плюс к
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студенческой стипендии. Да и
польза от вас, уверен, будет. Ведь
русская история здесь интересна
лишь профессуре, которой, по со�
вести сказать, поздно менять ре�
месло. Зачем, живя в Чехии знать,
кто кого поколотил под Полтавой?
Молодежь пеняет, что история нас
обманула.

Тут на профессорский лик
опять налетела туча.

– Я и сам, прожив большую
часть жизни, вдруг задумался: за�
чем живу? На что трачу Господом
отмерянное время? Преподаю в
университетах, пишу книги. Но
скольким людям интересны эти
книги? Увы, тиражи мизерны! Ко�
нечно, в оправдание могу сказать,
что пишу для коллег, и цель моя –
не популярность, а истина. Да толь�
ко истина – что горизонт: идти к ней
должно, а достичь невозможно.

Профессор замолчал, задумался.
– И? – подсказал Александр.
– Ждете, Саша, окончания сей

речи? Я его еще и сам не знаю. Да�
вайте�ка лучше ловить Кизеветте�
ра. Немедля! Он в этот час обычно
возвращается из парка.

И они пошли ловить Кизеветтера.
Бывший депутат Государствен�

ной думы от партии кадетов про�
фессор Александр Александрович
Кизеветтер был маленьким бод�
рым старичком с длинной седой
бородой и растрепанным хохолком
на макушке. Он стремительно пе�
редвигался по улице, неся под
мышкой складной стул и стопку
книг, жестикулируя свободной ру�
кой и яростно дискутируя с кем�то
невидимым:

– Вот в том�то и дело, милости�
вый государь мой, что вся ваша
аргументация искажает прошлое
под влиянием современных собы�
тий. А это – уф! – совершенно не�
годно для познания исторических
реалий...

– Александр Александрович,
дорогой, с кем это вы опять воюе�
те?

Кизеветтер остановился, весело
глянул сквозь стекляшки пенсне
на коллегу и на его молодого спут�
ника и, ничуть не смутившись, от�
ветствовал:

– Ах, почтенный Святослав
Игоревич, это я все с большевист�

скими историками спорю. Знали бы
вы, как мне их тут не хватает!

– Незадача, однако! А я�то хо�
тел рекомендовать вам нового ра�
ботника, но он к прискорбию никог�
да не состоял в большевистской
партии.

– Какие его годы! Успеет...
Под это профессорское бала�

гурство Александр получил место
в архиве. Во времена Пушкина
было такое понятие: «архивные
юноши». Ну, так вот теперь он сту�
дент и архивный юноша. И, право
слово, дела его давно не обстояли
так хорошо!

* * *
Архивист Максимoвич поведал

Александру о том, что неподалеку
от места их общей службы, на Ма�
лой Стране, вроде бы сдается ком�
ната. Это была большая удача. Да,
профессор Северский принял сту�
дента как родного, но вечно жить в
гостях было неудобно. В Худобин�
це свободных комнат не осталось,
а бывшее рабочее общежитие Сво�
бодарна решительно не понрави�
лось убогим казарменным бытом.
Многие университетские товари�
щи при первой же возможности
переселялись из Свободарны в
пражские окрестности, где комна�
ты были дешевы, да и билет на по�
езд от Вышеградского вокзала за�
частую стоил меньше трамвайно�
го.

Когда в дверном окошке показа�
лись увеличенные диоптриями
глаза, Александр объяснил, что
желал бы взглянуть на комнату.
Ответа из�за двери не последова�
ло, глаза же пристально и неспеш�
но изучали визитера. Прошло ми�
нуты три – не меньше. Наконец,
дверь отворилась, и на пороге воз�
никла пожилая сухопарая дама в
очках и темном платье. Александр
сдернул с головы шляпу и вторич�
но огласил причину визита. Дама
кивнула и сообщила, что именовать
ее следует «пани Павровская».

– Вы русский? – подозритель�
но осведомилась она, пропуская
гостя в квартиру.

– Есть тот грех.
– Разумеется! В Праге скоро

останутся одни русские. Моя зна�
комая, пани Махачкова, живет на

Виноградах, так там уже несколь�
ко русских улиц. Надеюсь, вы не
станете выбрасывать мусор из
окна? У пани Махачковой жил
один русский, так он бросал мусор
в окно.

– Это не я.
– Ясно, что не вы. Но вы – рус�

ский.
– И русские бывают разные.
Пани Павровская выпятила то�

щую грудь и изрекла:
– Чехи такими не бывают!
«Ну�ну, – мысленно огрызнул�

ся Александр. – Ох, тетка, и порас�
сказали бы тебе в сибирских дерев�
нях, что там вытворяли ваши ле�
гионеры!»

Но спохватился, что с такими
мыслями нечего было и соваться в
Прагу. На той войне случалось раз�
ное... Теперь же вдове нужны были
деньги, а студенту – крыша над го�
ловой, поэтому они поладили. Тем
более что поначалу русский платил
крепкой американской валютой,
которую Павровская принимала по
курсу сто крон за три доллара. А что
касается легионеров, так с ними по�
ручику доводилось служить, как
говорится, плечом к плечу. Одного
из своих боевых товарищей Алек�
сандр повстречал на пражской ули�
це в темно�синей униформе поли�
цейского вахмистра.

– Пан Горский? – окликнул его
вахмистр. – Я – Иржи Моравек.

– Извини, не узнал, – смутился
Александр. – Возможно, из�за это�
го, – и он чиркнул пальцами – боль�
шим и указательным – от крыльев
носа по уголкам рта.

– Верно, в России усов я еще не
носил, – без улыбки подтвердил
вахмистр. – Я здесь по службе, но
буду рад встретиться с тобой завт�
ра вечером. Посидим, вспомним
былое. Знаешь, как добраться до
Жижкова?

Назавтра они сошлись в указан�
ной Моравеком пивнице, под невы�
сокими каменными потолками ко�
торой расслаблялись после трудо�
вого дня жижковские работяги.
Здесь плисовые штаны липли к за�
литым пивом скамьям, над стола�
ми висел сизый табачный дым, а
гвалт и звон стояли такие, что едва
можно было слышать друг друга.
Порой кто�нибудь из посетителей
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затягивал песню о златовласой де�
вице или о Белой Горе, другие под�
хватывали, а уж как грянули «Гей,
славяне!», так особо воодушевив�
шиеся и на столы полезли. Некото�
рые уже были «готовы» и спали,
уронив головы на сложенные кре�
стом руки. Таких оберегали как
детей. Тут же пожилая пара хле�
бала чесночный супчик, нимало не
беспокоясь буйным соседством.

Иржи пришел без мундира, в
пиджаке и кепке, как здешние зав�
сегдатаи, и, судя по тому, как на�
лево�направо обменивался неиз�
менным «ахой!», сам был таким.
Вместо отдельных столиков здесь
стояли длинные общие столы, и
Моравек запросто осведомился у
сидевших, «вольно» ли на скамье
подле них. Те подвинулись, и ста�
рые знакомцы не замедлили за�
нять освободившееся простран�
ство. Небритый кельнер в кожаном
фартуке принес две кружки свет�
лого пива.

– Ну, да не минуют нас чаши
сии! – весело провозгласил Иржи.

Александр хотел было пресечь
богохульство, но, вспомнил о здеш�
нем трепетном отношении к чаше
и поддержал тост. К тому же ему

понравилось, что без мундира его
товарищ, кажется, вновь стал тем
простым и веселым парнем, кото�
рого он знавал в России. Под вто�
рую кружку Иржи ввернул:

– Когда бы пивечко умерло, то
скольких бы сиротинушек оставило!

Оказалось, что подобных при�
сказок – «хорошо живется, где
пиво льется», «лучше теплое пиво,
чем холодная пани» – у Иржи было
не переслушать. После третьих
кружек он кликнул «пана верхни�
ка» и потребовал утопенцев. Кель�
нер вернулся со стеклянной бан�
кой, из которой волосатой пятер�
ней извлек синюшного вида мари�
нованные сардельки, выложил их
на тарелку и щедро посыпал тон�
кими кольцами лука. Александр
поморщился от ударившего в нос
уксуса, но вместе с подозрительной
закуской на столе появилась оче�
редная пара полулитровых кру�
жек, и вскоре сардельки были
употреблены по назначению.

– Итак, ты – студент, – кон�
статировал Иржи. – Наука – это
сила! Оглянись�ка.

На стене за своей спиной Алек�
сандр с удивлением обнаружил
книжную полку.

– Зачем в пивной книжки?
– Здесь только чешские книги,

– гордо ответствовал Иржи, веро�
ятно, полагая такое пояснение до�
статочным. Потом покружил над
головой указательным пальцем и
добавил: – При этом учти, что сре�
ди дующих здесь пиво патриотов
Жижковской республики едва ли
найдется хотя бы один высокошко�
лак.

– Кто�кто найдется?
– Господин с университетским

дипломом.
Сосед по скамье, бесцеремонно

толкнув Моравека локтем, спросил
по�чешски:

– Твой друг – русак?
Иржи кивнул. Сосед оживился:
– Переведи ему анекдот. Од�

нажды немец, добрый чех и русак
попали на остров, населенный лю�
доедами...

Иржи посмеялся. Александр
натянуто улыбнулся. Чех поднял
кружку:

– На здравие!
Больше не приставал, но, ка�

жется, был раздосадован поведе�
нием русского: заняв место за об�
щим столом, почему бы не поддер�
жать общий треп?

– Ну, так что насчет книг? – на�
помнил Александр. – Кто�то их
читает в пивной?

Иржи поморщился.
– Может, никто и не читает. Но

если изъявит такое желание... Ты
– русский из России и всегда мог
говорить, писать, читать на своем
языке. А наша земля еще недавно
была частью Австро�Венгерской
империи. И везде за стенами пив�
ниц и собственных домов требова�
ли изъясняться «по�человечески»,
то есть по�немецки. Поэтому чеш�
ские книги – это так важно. Мой
отец был рабочим, но дома у нас
было не менее сотни книг. Когда я
рассказывал об этом в России, ник�
то не верил.

Иржи прикончил очередную
порцию пива и помахал кельнеру
рукой.

– В юности я, как все патриоты,
желал погибели или хотя бы изгна�
ния из нашей страны немцев и ев�
реев. Евреи носили немецкие фа�
милии и говорили по�немецки, так
что мы не видели между ними раз�
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ницы. Да, что там в юности! В шесть
лет меня отдали в начальную шко�
лу. Перед школой стоял бюст Яна
Амоса Коменского, на нем были
выбиты слова: «Чешский ребенок
должен учиться в чешской школе».
По соседству располагалась немец�
кая школа, и мы считали долгом
лупасить ее учеников после уро�
ков. Потом пошли дела посерьез�
нее. Я вступил в организацию чеш�
ских соколов, и мы дрались с не�
мецкими бурсаками. Однажды из�
били взрослого мужчину только за
то, что он читал в кофейне «Prager
Tagblatt» и громко разговаривал
по�немецки. Тогда мною заинтере�
совалась полиция. Родители купи�
ли билет третьего класса и от гре�
ха отправили меня к дяде в Киев.
Дальше ты знаешь... Вернувшись
на родину, я поступил на службу в
полицию и уже сам защищал нем�
цев и евреев от погромщиков. Ибо
таковы закон и порядок. На беспо�
рядок я нагляделся в России.

– Это ты к чему? Вот это – пос�
леднее – к чему?

– К тому, что я – полицейский.
Не обижайся, друг, но меня трево�
жит наплыв русских в Чехослова�
кию. Тебя я знаю, да только не все
русские на тебя похожи.

– И что ж это меня все русско�
стью попрекают? Какое�то у вас
странное гостеприимство, братья�
славяне!

Иржи незамедлительно пари�
ровал:

– Ну, вы�то нас, добрых чехов,
поначалу и вовсе в лагерях мори�
ли. По�братски!

– Вы были пленными. А мы
здесь по своей воле. И не бесплат�
но...

– На что это ты намекаешь?
– Всего лишь на золотой запас

России. Поделить его с большеви�
ками! А, иначе, на какие деньги
был основан Легион�банк?

– Да знаешь ли ты, что легио�
нерам по возвращению на родину
было выплачено жалование за все
годы пребывания в Сибири? – Чех
начинал сердиться. – Представ�
ляю, какую пьянку закатили бы
русские! А мы сложили деньги
вместе и основали банк. Плюс не�
которые дотации от правитель�
ства...

– Вот то�то же...
Впрочем, подобно большинству

соотечественников, Иржи долгих
споров о политике не любил. Как
нельзя более вовремя в заведении
появились музыканты: один с ак�
кордеоном, другой со скрипочкой
да девушка с бубном. Честные
бражники, разбившись на пары,
пустились отплясывать шляпака.
Иржи, отвернувшись от Александ�
ра, принялся отбивать такт ладо�
нью по столешнице...

В тот вечер они выпили, по оп�
ределению Иржи, «по метру пива»
и напоследок опрокинули по ста�
канчику рома. При расставании
Александр крепко пожал товари�
щу руку и сказал, что успел побы�
вать в Китае и в Италии, и что вез�
де было терпимо или даже непло�
хо, но в Праге хочется стать не гос�
тем, а своим. Он полагал, что Иржи
такое признание порадует, но тот
усмехнулся с неожиданной печа�
лью.

– Тебе доводилось глядеть на
наш город с высоты какого�нибудь
собора или ратуши? Черепичные
крыши, островерхие башни да уз�
кие улочки. И сколько не намечай
маршрут – все равно заплутаешь.
Из лабиринта горизонт не виден.
Прага обманет тебя.

* * *
– Саша, голубчик, не выручите

ли меня?
Профессор Северский придер�

жал за локоть студента Горского,
спешившего по университетскому
коридору мимо.

– Что стряслось, Святослав
Игоревич?

– О, ничего страшного! Получил
приглашение на завтрашний раут
у Крамаржей. На две персоны. Не
согласитесь ли меня сопровож�
дать? Пойдемте, Саша! Там будет
весь цвет здешней русской эмигра�
ции. Самая сметанка, как говорят
чехи.

Понимая, что профессор печет�
ся не о себе, Александр попытался
отказаться. Но робкие ссылки на
отсутствие приличного костюма и
на занятость в архиве Северский
легко отринул. Крамаржи, мол,
ясно представляют материальное
положение эмигрантов, а насчет

Сашиной службы он сам перегово�
рит с Кизеветтером.

Лидер чешских национал�де�
мократов Карел Крамарж был по�
литиком все еще заметным, но уже
маловлиятельным. В восемнадца�
том именно он провозгласил неза�
висимость и стал первым премьер�
министром Чехословацкой респуб�
лики. Однако в следующем году
борьба честолюбий развела его со
старым другом – президентом Ма�
сариком и вынудила уйти в отстав�
ку. Русским, несмотря на все сде�
ланное для них добро, Томаш Ма�
сарик казался подозрительно ле�
вым. Зато Крамарж, в свое время
призывавший Антанту силою
штыков поддержать Белую Рос�
сию и даже навестивший Деники�
на в Таганроге, был для эмигран�
тов своим человеком – Карлом
Петровичем. И пусть вера в его
способность поднять новый кресто�
вый поход против Совдепии слабе�
ла, но еженедельные обеды на Кра�
маржовой вилле пользовались у
потенциальных крестоносцев не�
изменной популярностью.

Вот на эту�то белую виллу в
парковом зеленом уголке Градчан
и прибыли в назначенный час про�
фессор со своим студентом. Не
только они. По широкой аллее к
подъезду стремился поток людей.
Одни шли пешком в пиджаках и
платьях довоенного покроя, в по�
трепанной военной форме, другие
подъезжали на лакированных авто
в вечерних туалетах последней
парижской моды. Предо всеми ла�
кеи во фраках и белых перчатках
открывали двери с равно�равно�
душным почетом. На верхней пло�
щадке парадной лестницы гостей
встречали супруги Крамарж. Карл
Петрович – пожилой господин с
затянутым в официальный фрак
плотным сильным телом, с багро�
вой шеей в кольце крахмального
воротничка, с круглой головой и
колючим пристальным взглядом. И
Надежда Николаевна – высечен�
ная из мрамора, в мехах и брилли�
антах, родом из московских куп�
чих. С профессором Крамарж пе�
ребросился несколькими пустыми
фразами, как со старым неблизким
знакомым, студенту же кивнул и
подал мягкую подушковатую руку.
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«Надо же! – с облегчением выдох�
нул Александр, миновав хозяй�
ский кордон. – Баре, истинные ста�
рославянские баре! И не подума�
ешь, что он гнил в австрийской
тюрьме за связь с Россией, а она
бросила первого мужа и троих де�
тей ради этого чеха... Чудны дела
твои, Господи!»

Потом все стояли в зале с рез�
ными деревянными стенами, мимо
текли разговоры�шепоты, сновали
тихие слуги с подносами, с шам�
панским. Ждали хозяев. Вошел ка�
кой�то господин, сверкнул выбри�
тым черепом, осклабился. Черный
фрак, галстук�фокстрот, лакиро�
ванные ботинки, но еще недавно,
наверное, носил защитного цвета
френч и скрипел портупеей. Алек�
сандру почудилось, что где�то ви�
дел его, да где не вспомнил. Вслед
за командиром (может, просто по�
зади, так уж совпало) вступил пе�
стрый отрядец молодых нарядных
женщин. Алые рты, загорелые
лица, длинные нитки жемчуга, го�
лые острые лопатки, банты на уз�
ких бедрах и пляшущая по подо�
лам бахрома. Раздались смешки,
шуточки. Александр даже не заме�
тил, в тот ли самый момент или
раньше в зале появилась Елена.
Имя ее он узнал тем же вечером. С
фамилией вышла иная история, но
об этом позже... На ней было пла�
тье из атласа цвета сливок, очень
простого кроя – прямое, без рука�
вов, зато расшитое замысловаты�
ми узорами из жемчуга и разно�
цветных шелковых нитей. А глаза
были зеленые. Такие зеленые, ка�
ких он больше никогда не видел.

Познакомились за столом –
большим русским столом с Кра�
маржами во главе, в зале с золоты�
ми потолками, где толстый ковер
на полу гасил звуки шагов и ерза�
нье стульев. Почти случайно ока�
зались соседями (ради этой слу�
чайности Александр оттеснил пле�
чом господина в смокинге). Елена
посмотрела удивленно, чуть тре�
вожно, улыбнулась краешком ярко
накрашенных губ. Говорили они
немного, вполголоса, в общем�то,
ни о чем. Общих здравиц и тостов
не слушали, бокалы поднимали
вместе со всеми. Часа через полто�
ра она неожиданно сказала:

– Уведите меня отсюда. Скуч�
но...

Ах, вот оно как! Женщины пос�
левоенной Европы так смелы и до�
ступны. Таксомотор, комната в
случайном отеле, задернутые
шторки и на прощание: «Будем
считать это капризом. Обещайте не
искать меня больше... милый».

Однако первое, что он услышал
за воротами, было:

– Давайте пройдемся. Вы не
против? Прага так хороша вечера�
ми.

– Я всю Сибирь протопал. И не
в таком приятном обществе, – не то
похвастал, не то пошутил Алек�
сандр. В любом случае получилось
солдафонски. И перед профессо�
ром неудобно. Ну, да ничего. Свя�
тослав Игоревич поймет. Пожурит,
конечно, но физиономию при этом
будет иметь лукавую.

И они отправились вниз по ма�
лостранским улочкам. Елена шла
неровно: то торопясь, то приторма�
живая, шагала в ногу не со спутни�
ком, а с какими�то своими мысля�
ми. Поначалу Александр пытался
пробиться к ней, но, не зная о чем
говорить, говорил банальности.
Потом выбрал лучшее: замолчал. И
вскоре почувствовал, как тонкая
нервная рука, лежавшая на сгибе
его локтя, расслабилась и доверчи�
во потяжелела. Тогда он повернул
голову и стал смотреть на ее про�
филь, на гладко зачесанные каш�
тановые волосы и розовую ракови�
ну уха. Наконец, она улыбнулась:

– Вы так упадете. И я вместе с
вами.

– Заманчиво. Многие позавиду�
ют. Взгляните�ка вон на того – с
пивным брюшком. Чуть шею не
свернул! Вы красивая.

– Просто нарядная. Чешки оде�
ваются скромнее.

За домом, на фасаде которого
вытягивали шеи страусы и кло�
нился над крестом вездесущий
Непомук, улица плавно перетекла
в старинный мост. По обе стороны,
вдоль парапетов поднялись темные
фигуры святых, и было странно
видеть за их спинами не воду, а всё
те же стены�окна�крыши.

– Говорят, на Карловом роковом
мосту, можно понять, переживешь
ты ли этот год, – вдруг с нарочито�

легкомысленным смешком оброни�
ла Елена. Очевидно, ждала реак�
ции Александра, но он опять про�
молчал: ее обеспокоенность пока�
залась ему наигранной. Облокотив�
шись на серый камень парапета,
Елена спросила: – Видите те жел�
тые дома? Это остров Кампа. Хотя
и не похож на остров. Но он отде�
лен от берега речкой Чертовкой.
Здесь живут пражские ведьмы.
Вылавливают из воды утопленни�
ков и прячут их души в глиняные
горшочки. Верите?

И, не дожидаясь ответа, пошла.
Остров, не похожий на остров, от�
ступил (о нем Александр, конечно,
знал, лишь о ведьмах до сих пор не
думал). Медленно катились речные
воды. Синие тени скульптур лежа�
ли на брусчатке. Кукольник соби�
рал свой переносной театр, укла�
дывая в раскрашенный ящик тря�
пичных, с фарфоровыми головами
дона Жуана, донью Анну и мешко�
ватого Голема, подменявшего здесь
Командора. Заметив подошедших,
он задержал в руках очередную
марионетку и пустил ее в пляс по
булыжникам. Кукла изображала
Смерть в зеленом плаще, с жен�
скими грудями поверх обнажен�
ных ребер, с колокольчиком в кос�
тлявой руке.

– Иногда мне кажется, что под�
линные жители этого города – ма�
рионетки и призраки, – сердито
сказала девушка. – Вы замечали,
как по вечерам мгновенно пустеют
его улицы? После одиннадцати
здесь скорее встретишь русского,
чем чеха.

Александр протянул кукольни�
ку монетку, и тот галантным меха�
ническим движением приподнял
над головой шляпу�канотье.

Пройдя под готической аркой
мостовой башни, они оказались на
небольшой площади, в центре ко�
торой на высоком пьедестале сто�
ял зеленый мудрый король.

– Вот здесь мы с вами и расста�
немся. Дальше провожать меня не
нужно.

– Но, может быть, завтра?..
– А у вас найдется еще одна мо�

нетка?
Он наугад выудил первую по�

павшуюся из кармана.
– Двадцать геллеров подойдут?
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Металлический кружок взле�
тел, завертелся и со звоном упал на
мостовую. Девушка мягко присела,
разочарованно глянула на изобра�
жение пшеничного снопа на авер�
се и вернула двадцатчик хозяину:

– А�а, ерунда! Все равно...
– Кажется, я начинаю привы�

кать к вашим недомолвкам, – ус�
мехнулся он. – Так, могу ли я при�
гласить вас завтра в ресторан?

– Н�нет, – торопливо и, как по�
казалось Александру, испуганно
отказалась девушка. – Встретим�
ся лучше под хвостом.

– Где?
Она рассмеялась:
– Это по�пражски... Простите! У

конной статуи святому Вацлаву на
площади его же имени. Это�то ме�
сто вы знаете?

– Разумеется. Там рядом, на
Панской, есть русский клуб и при
нем ресторан. Где на входе два чер�
ных атлета держат большие фона�
ри...

– Ну, нет же! Никаких особен�
ных русских мест. Просто посидим
в небольшой уютной кафешке. В
шесть вечера. Хорошо?

* * *
Старухи в лохмотьях бродили,

кружили во тьме, тускло светили
масляными фонарями, что�то пы�
тались нащупать суковатыми пал�
ками в прибрежном иле... Господи,
да что же это? В третий раз за ночь
его затягивал этот жутковатый сон.
Александр скинул одеяло, поднял�
ся, повернул выключатель. Ноч�
ным звериным чутьем уловил, как
в глубине квартиры обратилась в
слух пани Павровская. Нет, это
даже забавно. Сегодня в шесть он
расскажет Елене, какой эффект
произвели ее мимолетные слова о
ведьмах.

Сегодня... Он подошел к окну.
Дом был бетонный, этаж пятый,
выше только чердак. Поздно вече�
ром служанки на чердаке разве�
шивали белье, топали нещадно.
Когда же, наконец, удалось уснуть,
привязались ведьмы... Впрочем,
теперь он даже рад, что живет так
высоко. Внизу чернильница двора
еще полна ночью, а отсюда уже
видно, как над черепичными кры�
шами, на макушке Петршинского

холма языческим костром разгора�
ется новый день... Но что, если она
не придет? Ведь ни фамилии, ни
адреса... Удалой чертенок вскараб�
кался на плечо, застрекотал в ухо:
придет – не придет. И чтобы Алек�
сандр в тот день ни делал – сидел
ли на лекциях, объяснялся с Се�
верским или опять отпрашивался
со службы – беспрестанно слышал:
придет – не придет, придет – не
придет, чет – нечет, черт, черт...

В половине шестого он уже по�
глядывал снизу вверх на завязан�
ный узлом хвост боевого коня и
выше – на бронзового всадника,
юношу�витязя. Вокруг постамента
шумел какой�то митинг: какие�то
социалисты требовали какой�то
справедливости. Конечно же, вся
сутолока лишь ради того, чтобы он,
Александр, проморгал Елену. Вот
и коварный оратор – нет�нет и ца�
рапнет взглядом поверх кепок и

шляп. Повернуться бы ко всем им
задом, да только с какой стороны
ждать Елену? За спиной Вацлава
темной громадой нависал Нацио�
нальный музей, впереди – ковром
расстилалась площадь со снующи�
ми и дребезжащими трамваями, с
молодыми липами вдоль тротуа�
ров. И все равно он ее не заметил.
Подошла, скользнула ладонью по
плечу, и невесомое это прикоснове�
ние раскачало его сердце как коло�
кол.

– Вы...
– А ждали кого�то еще? – Еле�

на шутливо огляделась, чуть за�
держала взгляд на раздосадован�
ном ораторе. – Ну, идемте же! Обе�
щанная кафешка неподалеку.

В большом светлом зале, так не
похожем на обжитые Александром
пивные подвальцы, она, не глядя в
меню, заказала блинчики с джемом
и черный кофе.
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Катя перед собой тележку с
бело�розово�шоколадными кирпи�
чиками и шариками, подошла мо�
лодая продавщица, сама аппетит�
ная как воздушное пирожное.

– Пане, возьмите барышне
сладкого!

– Спасибо, Ганка! – отозвалась
Елена. – Мы уже заказали пала�
чинки и кавичку.

Барышня лукаво улыбнулась,
пожелала доброго вечера и, махнув
подолом яркого платья, устремилась
к иной, только что вошедшей паре.

– Вы ее знаете?
Елена произвела пальцами вол�

нообразное движение: мол, не о
чем, пустое.

И они пили кофе и ели блинчи�
ки с яблочным джемом. Болтали,
смеялись и обсуждали все, что их
не касалось. О России ни слова.
Потом бродили, бродили, кружили
по Праге. На следующий день сно�
ва встретились, чтобы прокатить�
ся на колесном пароходике, под�
нявшись на борт у моста Святоплу�
ка Чеха. Александр сказал, что не�
которое время работал кочегаром
на итальянском грузовом корабле.
Она кивнула, погрустнела. Вода
шумела под лопастями, пенилась у
борта, красные крыши плыли
вдоль неподвижной реки. Так они
перешли на «ты».

Потом она пропала на несколь�
ко дней. Куда, зачем не сказала, а
он не счел себя вправе спрашивать.
Обещала позвонить ему на служ�
бу. Когда – не уточнила. И время
замерло, замерзло. Каждое утро по
пути в университет он проходил
старым мостом и, остановившись
на площади с колюче�ягодным
именем Кжижовницкая, впервые
их разлучившей, подолгу глядел
через реку на тот берег, где на гра�
нице небес и парка белела позна�
комившая их Крамаржова вилла.

– Горский, вам телефонируют!
– звонко крикнул архивист Макси�
мович и заурчал: – Вку�у�сный го�
лосок...

При этом он так глядел на чер�
ную трубку, словно в ней действи�
тельно прятался кто�то маленький
и очень симпатичный. И потом уже,
когда Александр отошел к своему
столу, Максимович все не мог уго�
мониться и насмешничал:

– Горский, выпейте сельтер�
ской, – выговаривал он с напускной
серьезностью. – Ваше сердце так
грохочет, что коллегам совершен�
но невозможно работать!

В тот вечер они встретились на
Градчанской площади, у чумного
столба. А потом все случилось как�
то очень просто. Спустились по улоч�
ке�лестнице в Малую Страну, пере�
кусили в корчме «У семи швабов».
Разговаривали мало. В полутьме на
дощатом столе трепетал язычок све�
тильника, чучело совы простирало
над ними пыльные крылья. Потом
опять брели по улице, и он сказал:
«Вот в этом доме я живу». В подъез�
де попытался ее обнять. Она молча
отвела его руки. И оба уже знали, что
будет дальше... А дальше они лежа�
ли на его кровати: она на спине, он –
на боку, подперев голову рукою и
глядя на ее профиль. Подушечкой
указательного пальца провел по лбу,
по переносице, соскользнул на губы.
Она улыбнулась.

– Я хочу, чтобы мы жили вмес�
те, – шепнул Александр.

Она повернула голову, посмот�
рела на него долго�долго – удив�
ленно, грустно и счастливо одно�
временно.

– Дай мне неделю. И не ищи
пока. Ладно?

У нее кто�то был. Определенно
кто�то был. Другая жизнь, другой
мужчина. Ревновать вроде бы глу�
по, ведь этот кто�то – прошлое. Ну,
почти прошлое...

– Если нужна моя помощь...
– Нет. Просто подожди.
После ее ухода (просила не про�

вожать) он еще долго лежал, гля�
дел в единственный свободный
угол своей каморки и представлял
там трюмо с разноцветными фла�
кончиками, карандашиками ру�
мян, пуховками, гребешками, над�
кушенной плиткой шоколада – со
всеми атрибутами домашней жен�
щины. Потом за плинтусом заск�
ребла мышь и переменила ход его
мыслей. Ведь если размышлять
холодной головой, то некоторая от�
срочка необходима и ему самому.
Хотя бы для того, чтобы перегово�
рить с пани Павровской и прику�
пить кое�какие мелочи.

Твердые убеждения Павров�
ской о том, что должнo и не должнo,

что позволительно или недопусти�
мо и, правда, составляли проблему.
Не должнo жечь электричество по
ночам и изводить лишнюю воду (и
то, и другое денег стоит), непри�
лично так часто принимать гостей
(просиживают мебель), получать и
писать письма (у пана почтальона
без того тяжелая сумка) и так да�
лее, и тому подобное. Когда Алек�
сандр высказал пожелание полу�
чать на завтрак вместо черного
кофе стакан чаю, пани фыркнула
и удалилась из комнаты в величай�
шем негодовании. Чай, заваренный
ею на следующее утро, оказался
столь жидок, что жилец спешно
капитулировал и просил вернуть�
ся к традиционной крепкой «каве».
Или, например, пани уважала со�
бак, но кошек признавала только в
виде фарфоровых статуэток. И уж
конечно была осведомлена насчет
норм приличия для особ женского
пола.

Александр готовился к разгово�
ру дня три. Наконец, утром, полу�
чив яичницу со вчерашними кнед�
ликами и непременную чашку
кофе, осмелился спросить:

– А что вы скажете, уважаемая
пани Павровская, если я приведу
в эту комнату свою невесту. Разу�
меется, оплата может быть увели�
чена.

Желтая морщинистая физионо�
мия возмущенно вытянулась.

– Невесту?! Да ведь теперь и не
отличишь порядочную женщину, –
заворчала пани как бы себе под
нос. – Все, включая моих ровесниц,
носят юбки чуть ниже колен, ду�
шатся вонявками и прилюдно пуд�
рят носы. О барышнях и говорить
нечего! Эти поцелуи в темноте си�
нематографов и поездки с молоды�
ми франтами на авто... Да еще ста�
тейки в журналах, мол, дамы тоже
получают удовольствие в постели!

Не услышав прямого ответа, он
счел за лучшее отсрочить разговор
до вечера. По вечерам пани Пав�
ровская употребляла бехеровку
для оздоровленья организма и
штудировала «Малостранские по�
вести» ради душевной гармонии.
Обычно жилец пристрастий квар�
тирохозяйки не разделял, полагая,
что бехеровка пахнет аптекой, а
повести скучны. Но выстраданное
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решение убить вечер подхалима�
жем, разбилось о непредвиденный
визит пани Махачковой, недолюб�
ливавшей русских вообще и Алек�
сандра в частности. В воскресенье
же пани Павровской вздумалось
отправиться крестным ходом мимо
Страгова монастыря на Петршин,
откуда она вернулась без ног и не в
духе. А в понедельник... В поне�
дельник Максимович сообщил, что
некая барышня (тут он, конечно,
подмигнул) ожидает Александра
на крыльце архива.

Между фетровым полем шляп�
ки клош и поднятым воротником –
светлая полоска лица: острый ро�
зовый носик, густо накрашенные
глаза и пунцовые губы. Заговори�
ла по�русски, торопясь, оглядыва�
ясь и сглатывая окончания фраз:

– Вы меня не знаете. Не важно.
Я вас знаю... Лена погибла. Умерла...
Нужно спешить. Похороны сегод�
ня, вот�вот. На Ольшанах... На Оль�
шанском кладбище.

Повернулась и пошла. Алек�
сандр стоял, глядел ей в спину,
улыбался. Что могло случиться с
Леной? Ошибка, нелепая жестокая
ошибка. Потом все же решил дог�
нать, переспросить, уточнить о ка�
кой несчастной речь. Но набежали
какие�то дети, закружили, загал�
дели, стали путаться под ногами.
Когда он вырвался от игривых бе�
сенят, незнакомки уже и след про�
стыл. Вернулся к столу, достал из
ящика яблоко, из кармана – швей�
царский нож. Бесприютные скита�
ния вдвоем подорвали его тощий
бюджет. Приходилось экономить. С
сочным хрустом рассек яблоко
надвое, каждой половинке сделал
харакири, выкинул косточки. На�
конец не выдержал: отложил нож
и яблоко, хлопнул дверью. По ули�
це уже не шел – бежал. На трам�
вайной остановке спросил, как доб�
раться до Ольшан.

– Вон как раз идет седьмой но�
мер. Он отвезет на тот берег Влта�
вы, через Старое Место до Жиж�
кова. А там уж рукой подать.

Через минуту Александр стоял,
цепко держась за ременную петлю,
на подрагивавшей площадке ваго�
на. Подошел кондуктор – весь в
черном, покачиваясь как моряк на
палубе, принял мелочь в лодочку�

ладонь, оторвал билет, щелкнул
компостером. Кто�то тронул Алек�
сандра за рукав, и он, опустив гла�
за, встретился взглядом с су�
хонькой пожилой дамой в шляпке,
украшенной веткой бумажных
цветов. Дама приветливо улыбну�
лась и сказала будто невпопад:

 – В войну на таких трамвайчи�
ках возили раненых. От вокзала до
госпиталя. А теперь вот мы с вами
едем. Все меняется к лучшему. Все
пройдет...

Скользнув ладонями по метал�
лическим поручням, он соскочил со
ступеньки, впопыхах миновал
кладбищенские ворота и тогда
лишь понял, как непросто будет
отыскать нужные похороны. Оль�
шаны оказались поистине некро�
полем – городом мертвых. Внача�
ле он шел вдоль невысокой серой
стены, тщетно рыская взглядом
средь монументов, склепов и крес�
тов из камня и железа. Потом пус�
тился на авось плутать по аллеям.
Надгробия обступили его со всех
сторон, поблекшие и совсем новые
венки из искусственных белых и
красных цветов виднелись там и
тут. Изредка навстречу попада�
лись люди. Он спрашивал, где рус�
ский участок, они пожимали пле�
чами. Пару раз он замечал вдали
печальные процессии, устремлял�
ся за ними, но, видя закрытые гро�
бы, понимал, что это не русские
похороны.

Наконец он вышел к православ�
ным крестам. Здесь еще не было ни
кустов, ни деревьев, и Александр
почти сразу разглядел тесную
группку людей во главе с борода�
тым священником. Священник в
белом облачении читал молитву,
ветер шевелил длинные пряди его
волос. Черные люди стояли молча,
изредка вразнобой крестились.
Александр приблизился. На хруст
песка под его ногой обернулся
мужчина. Тот самый – с синим че�
репом и военной выправкой, встре�
ченный на рауте у Крамаржей.
«Вместе с Леной», – вспомнил
Александр и его начал бить озноб.
А лысый господин все смотрел –
пристально, недобро. И стали огля�
дываться какие�то молодые жен�
щины с поблекшими лицами, про�
бежал шепоток. Даже священник

смерил Александра сердитым
взглядом и загустил голос:

– Упокой, Господи, душу ново�
преставленной рабы твоея Елены,
прости ей вся согрешения ея, воль�
ная и невольная, аще словом, аще
делом, аще ведением и неведени�
ем, и даруй ей Царствие небесное...

Рабы новопреставленной Еле�
ны... Уже не обращая ни на кого
внимания, Александр подошел
вплотную. Кажется, перед ним
даже расступились. Во всяком слу�
чае, кто�то сунул ему в руку тон�
кую восковую свечу. Он хотел и
одновременно боялся увидеть по�
койницу, но ни надежды, ни стра�
хи не оправдались: и этот гроб ока�
зался закрытым. Так, не открывая,
его и опустили в землю. На могиле
поставили простой деревянный
крест с табличкой: «Беленская
Елена Ниловна, 1903–1923». Фами�
лия Александру ничего не говори�
ла: фамилию у Лены он не спраши�
вал.

После, когда все уже брели по
аллее к выходу, Александр догнал
господина с военной выправкой.
Теперь он почти не сомневался, что
это и есть мужчина, с которым так
непросто расставалась Елена.

 – Прошу меня извинить, –
Александр заговорил отрывисто,
как та барышня в шляпке клош. –
Только сегодня узнал... А что про�
изошло – и по сей час не знаю.

На этот раз мужчина не повер�
нул головы. Продолжал идти, гля�
дя прямо перед собой. И только по
окаменевшим желвакам на скулах
да красным пятнам на шее можно
было догадаться, как напряженно
он вслушивался в голос Александ�
ра.

– Не имею чести знать, как вас...
Мужчина вдруг остановился,

словно уткнувшись в стеклянную
стену.

– Жорж, – бросил он, глядя на
Александра со злой насмешкой. –
Меня зовут Жорж. Интересуетесь,
милостивый государь мой, что
произошло? Она утонула. Утопи�
лась. Выловили у моста Сватоплу�
ка Чеха. Из�за кого? Да из�за вас!

Кровь жаркой волной хлынула в
лицо Александру. Он кинулся на
обидчика, но кто�то – кто был наго�
тове – схватил его сзади поперек
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туловища. Разнять сцепившихся
вроде бы устремился священник,
однако бывший военный крепко
взял его за локоть и чуть не силой
поволок прочь. Молодые женщины,
шушукаясь и оглядываясь, покор�
но потянулись вослед. Александр
пытался скинуть невидимого про�
тивника со спины, но тот держался
цепко. Лишь когда аллея опустела,
недружественные объятья разомк�
нулись. Александр повел затекши�
ми плечами и повернулся. Перед
ним стоял некий субъект – лет под
тридцать, с хитрецой в глазах и с
массивной серебряной цепочкой на
брюхе. Он не пытался уйти и, судя
по ухмылке, был вполне доволен
своим вмешательством. Александр
помедлил и от души врезал субъек�
ту по физиономии. Сдали истерзан�
ные за этот день нервы.

* * *
– Ну, теперь�то скажешь, из�за

чего вы подрались? – поинтересо�
вался вахмистр Иржи Моравек,
как только они покинули участок.

– Из�за женщины, – нехотя
буркнул Александр.

Моравек насмешливо присвист�
нул:

– Ты что – отбил девчонку у
Пепы?

– Не думаю... А кто такой этот
Пепа?

– Пепик Ржига, мелкий щипач.
Так, ничего особенного.

– Тем более. Она – эта женщи�
на, эта девушка – особенная.

По лицу вахмистра было замет�
но, что столь скупого объяснения
недостаточно.

– Ладно, – обронил он после
тщетной паузы. – Хорошо еще, что
ты повздорил с Пепой, а не с каким�
нибудь добропорядочным пивова�
ром. Тогда бы уж точно моих свя�
зей не хватило, и ты отправился
прямиком в Панкрац, в изолятор.

Вахмистр собирался вернуться
в участок, но тут Александр кос�
нулся его руки.

– Мне необходим твой совет, –
глухо произнес он.

– Хорошо, посоветуемся. Завт�
ра. Вечером.

– Опять в пивнице?
Иржи пристально поглядел в

глаза приятелю и покачал головой.

– Нет. Пожалуй, дам тебе до�
машний адрес. Познакомлю с же�
ной, с сыном.

В назначенный час Александр
позвонил в дверь квартиры Мора�
веков. Открыла молодая женщина.
Миловидное славянское лицо, ка�
жется, совсем без косметики. Се�
рые глаза, нос с горбинкой, на за�
тылке беспорядочный пучок свет�
ло�русых волос.

– Вы, очевидно, пан Горский? –
и первой протянула маленькую
крепкую руку. – Я – Магдалена.
Может, сразу на «ты»?

– Да, с радостью... Это вам... тебе!
Она приняла коробку конфет,

поблагодарила и унесла ее в комна�
ту, откуда навстречу Александру
вприпрыжку уже выкатывался
трехлетний малыш и вальяжно вы�
ступал Иржи. И вновь старый при�
ятель открылся с новой стороны.
Теперь он был не строгий полицей�
ский, и не пивной балагур, а домаш�
ний уютный мужичок с круглым
животиком и с отверткой в руке.

– Думал, успею прикурить по�
лочку, да ладно уж..., – пояснил он
и, отложив инструмент, подхватил
на руки ребенка: – А это Ольдр�
жих! Сынок, посмотри, с этим дя�
дей мы были на войне. – Мальчик
глянул на дядю с интересом и тут
же замолотил ножками, силясь
высвободиться из цепких отцов�
ских объятий. – Ну, ладно, ладно,
беги! А мы вкусим по рюмашке
сливовицы, пока твоя мама на кух�
не возится.

И они прошли в комнату.
– Может, прежде поговорим?
– Можно, – кивнул Моравек и

посерьезнел. – Излагай!
Он выслушал все со вниманием,

не перебивая, лишь следя глазами
за хаотично перемещавшимся по
комнате сынишкой. Потом подыто�
жил услышанное:

– Необходимо обратиться в по�
лицейское управление. Дежурный
офицер, если сочтет возможным,
познакомит с содержанием рапор�
та поста, обнаружившего тело... Но
это вряд ли.

– Что же делать?
– Обратиться в полицейское

управление.
– Слушай, Иржи, – начал рас�

каляться Александр. – Мне теперь

не до шуток. Если ваша хваленая
полиция...

– Я не шучу, – перебил Мора�
век. – И не советую делать глупос�
ти. В Европе живут не казаки�раз�
бойники, а честные и скучные на�
логоплательщики. Привыкай.

Мужской спор прервала загля�
нувшая в комнату Магдалена.

– Сейчас будем ужинать, – ска�
зала она. – Просим!

Ужин пани Моравековой стоил
того, чтобы повременить с рассле�
дованием. Добрый кусок жареной
свинины с кислой капустой, да
рюмка�другая сливовой самогонки
восстановили силы Александра и
отчасти успокоили его нервы. В
дверь позвонили, и Магдалена вве�
ла статную девицу, обладавшую
столь несомненными достоинства�
ми как длинные ноги, пышная
грудь и копна каштановых волос.

– Знакомьтесь, – сказала Маг�
далена, улыбаясь и глядя на Алек�
сандра. – Это моя кузина Ганка.

– Добрый день, Иржи! Привет,
Ольдржишк! – спела длинноногая,
радушно кивая всем, но разгляды�
вая при этом одного Александра.

– А я вас знаю, – запоздало ото�
звался объект девичьего внимания.
– Вы угощаете пирожными в
кафе... Увы, забыл название!

– И я вас помню, – легко согла�
силась Ганка. – Вы были в нашей
кофейне с русской Геленкой. Она у
нас частая гостья, но вас приводи�
ла лишь однажды.

Александр помрачнел. Иржи
поспешил приободрить товарища:

– Ладно, Александр, я сам спро�
шу в управлении. Мне не откажут.
А ты, Ганичка, садись за стол и не
болтай лишнего.

Долго упрашивать гостью не
пришлось: не успела Магда прине�
сти с кухни чистую тарелку, как
Ганка уже поднимала налитую ей
рюмочку с традиционным:

– На здравие!
А сливовица у Иржи и правда

была хороша – от родни, жившей
где�то на словацкой границе. Вы�
держанная в дубовой бочке, граду�
сом не ниже русской водки, но пив�
шаяся легко, не обжигая горло.
Часа через три Александр понял,
что серьезного разговора на сей раз
уже не получится.
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– Пожалуй, мне пора, – сказал
он, подымаясь из�за стола. – Пани
Магда, все было восхитительно!
Иржи, не забудь! Ну, а с вами пре�
красная Ганичка...

– Так ведь и мне пора, – усмех�
нулась каштановолосая. – Я живу
неподалеку. Неужто не проводите?

Уложив ребенка, чета Мораве�
ков сообща принялась за мытье
посуды. На кухонной стене равно�
душно тикали ходики. За окном
уже стемнело.

– Почему ты не признался, что
присутствовал при опознании этой
несчастной?

Иржи задержал очередную та�
релку в мягких лапах махрового
полотенца.

– Тогда бы мне пришлось рас�
сказать, кем она была при жизни.

Магдалена кивнула и больше к
этой теме не возвращалась. Она
была хорошей женой полицейско�
го.

* * *
– Вы можете зайти, – улыбну�

лась Ганка у порога своего дома. –
Сливовицы у меня нет, но бутылка
рому найдется. Можем вместе при�
готовить грог.

Александр мгновенно предста�
вил, как она откроет парадное сво�
им ключом, как заговорщицки
щелкнет замок и деликатно скрип�
нет старая дверь, как станут под�
ниматься по лестнице в тусклом
свете газового рожка – она чуть
впереди, он следом, зачарованно
глядя на маятниковый ход крепко�
го девичьего задка... Представил и
отвел глаза, промямлив что�то про
другой раз. Ганка повела круглым
плечом, и стало ясно, что другого
раза не предвидится.

– Глупак, – усмехнулась она. –
Яки глупак!

Вставила ключ в замочную
скважину, дважды повернула. Пе�
вуче растянулись и сжались тугие
кольца дверной пружины.

– Дурак, эх, дурак! – бурчал
Александр себе под нос, бредя тем�
ными улицами. – Эта ночь могла
запомниться надолго, а забудется
к утру. Отказался от красавицы и
рому – такое вот йо�хо�хо...

Ночная Прага – город спящий.
Но здесь в пролетарско�богемном

Жижкове, где на стенах разухаби�
стые надписи, а в переулках со�
мнительные заведения, тлела
жизнь порока и свободы. То разма�
леванные девки прельщали про�
дажной любовью, то воробьиной
стайкой налетели попрошайки�
цыганята. И все же этой ночи не
суждено было забыться. «А куда я,
собственно? – спросил себя путник,
останавливаясь под вывеской оче�
редной пивницы. – Никто и нигде
меня не ждет. И кружка пива – не
веселая девица».

За дверью открылась лестница,
ведущая вниз. Стены грубой камен�
ной кладки, тяжелые деревянные
балки над головой, неоштукатурен�
ные своды и распластанная по сте�
не медвежья шкура. Все как обыч�
но. В сумеречном зале было пусто.
Из�за стойки таращил крабьи гла�
за усатый кельнер, да за двумя сто�
ликами в разных углах сидели при�
позднившиеся посетители. Из одно�
го угла Александра ощупали несы�
тыми взглядами размалеванные
девицы, зато другая компания при�
ковала его собственное внимание.
Это были двое мужчин и барышня.
Мужчин он узнал: Жорж и Ржига.
Стало быть, предопределение все�
таки не шутка...

 Жорж как всегда был элеган�
тен: в дорогом твидовом пиджаке,
на шее яркий платок, в углу рта –
английская папироска.

– Бодя, – сказал он, обращаясь
к барышне. – Иди, посиди в баре.

– Но, Жорж! – девичьи губки
капризно надулись.

Жорж был неумолим.
– Пепичек, проводи. И составь

ей компанию.
– Добрый вечер, – кивнул подо�

шедший кельнер и протянул меню.
– Нет, – отказался Александр,

но тотчас передумал. – А впрочем...
Принесите грог. Только без воды.
Чистый горячий ром и немного ли�
монного сока.

– И мне еще раз бенедиктина со
льдом, – добавил Жорж.

– Любите сладкое? – ядовито
осведомился Александр.

– Есть тот грех.
На стене висело старое мутное

зеркало в резной темной раме, и
пока Александр не сел, его двойник
маячил за спиной у Жоржа.

– Так о чем же мы будем разго�
воры разговаривать, господин
кладбищенский хулиган? – поднял
брови Жорж. – А хотите услышать
мою историю?

– Не очень.
– Не противьтесь. Я вкратце.

Поначалу все как у всех. Великая
война, революция и русская усоби�
ца. Потом дымный пароход, мор�
ская болезнь и палаточный лагерь
на голом турецком берегу. Забытое
богом воинство проигранной вой�
ны...

Жорж допил ликер и с глухим
стуком опустил бокал на столеш�
ницу.

– Я сходил с ума от голодухи и
безделья в Галлиполи, когда осе�
нью двадцать первого Чехослова�
кия согласилась принять наших
студентов и землепашцев. Глупо
было не воспользоваться таким
случаем. Через Царьград, Грецию,
через Сербское королевство и ве�
селый город Триест я добрался
сюда. Но желания копаться в гря�
зи или чахнуть за учебниками не
было. И тут от щедрот чешского
правительства перепал еще один
подарок: разом закрылись все
пражские невестинцы.

– Невестинцы?
– Бордели. Проституция ушла

в блудище улиц, где она не привет�
ствуется, но и не преследуется. Так
сказать, не замечается. Легче лег�
кого снять девчонку на Таборской
улице, на Старомаке или Вацлава�
ке. Только вот не всем по вкусу
уличные девки.

Тут Жорж на минуту прервал
откровения, потому что кельнер
принес стаканы с дымящимся гро�
гом и с ледяным янтарным бене�
диктином.

– Стало быть, вы – русский
офицер стали сутенером?

– Уф, сколько презрения! Не
все так прямолинейно, друг мой. Я
барышень не принуждаю. Которые
не хотят торговать телом – не тор�
гуют. Видите этот подвальчик, –
палец произвел в воздухе круговое
движение, описав над лысиной по�
добие нимба. – Пражские лихачи
привозят сюда подгулявших и
ищущих приключения господ. За
некоторую мзду, разумеется. К гу�
лякам подсаживаются мои барыш�
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ни. А вот там – за баром – есть ук�
ромная комнатка. Неяркий свет и
все такое... Парочка уединяется,
затем к ним врывается якобы
разъяренный Пепик. Или кто�то
еще из моих подручных. Шум, кри�
ки, угрозы разглашения. В резуль�
тате нервного разговора господин
лишается энной суммы, барышня
не пострадала, да и лихач, как пра�
вило, все еще ждет снаружи. Вы
спросите про полицию? Полиция в
курсе...

Александр слушал и наливался
злостью, как зреющий фрукт со�
ком. Одновременно в голове его
рождались липкие, гадкие подо�
зрения, которые он не только про�
говорить, но и додумать до конца не
смел.

– Меня мало интересуют ваши
криминальные похождения. При
чем тут Елена?

Жорж усмехнулся:
– Я вытащил ее в Галате из та�

кой грязи... Она, как говорят чехи,
всего лишь шлапка, штетка. По�
нашему, шлюшка. Жизнь ее приго�
ворила, а я помиловал.

И он опять растянул губы в ус�
мешке.

– Проработав у меня пару лет,
могла скопить денег на уютный до�
мик где�нибудь на задворках Евро�
пы. Уехать, спрятаться, забыться.
Но тут некстати подвернулись вы.
Чудо�кукла оборвала нити и... В
этом странном городе марионетки

порой бунтуют против кукловодов.
Но у таких историй неизменно пе�
чальный конец.

Жорж отхлебнул из стакана и
затянулся папироской.

– Еще раз говорю вам: я никого
не неволю. Но проституция прино�
сит больше денег. Барышни дела�
ют свой выбор...

– И она? – Александр и его
двойник в зеркале одновременно
кивнули в сторону бара, где, сидя
на высоких табуретах, потягивала
винцо девушка и дул пиво Пепа.

– Она? – Жорж словно подза�
был об отправленной в ссылку под�
руге. – Богунка хорошая. Чешка.
Возможно, я даже женюсь на ней.

– А предприятие, стало быть,
сугубо патриотическое. В дело го�
дятся исключительно русские ба�
рышни.

– Ну, к румынкам и цыганкам –
это опять же на улицу. Не по моей
части.

Так и не притронувшись к рому,
Александр выложил на стол день�
ги и встал. Зазевавшийся было
двойник торопливо вскочил вслед
за ним.

– Жаль, что ты не пошел в зем�
ледельцы. Пахари в этой стране в
почете.

Жорж молчал, курил, слушал.
– Мне ничего не стоит пристре�

лить тебя, как...
– Верю, – перебил Жорж, не

интересуясь, в каком именно каче�

стве ему грозят погибелью. – Но я
давно заметил, что лающие собаки
не кусают. Так что к черту все это
и давай�ка я тебя угощу. Ты мне
искренне симпатичен. Честный,
пылкий, неумный. Сам был таким.
Правда, правда... Здесь хороша
оленина в брусничном соусе, а под
нее – пивная водка в пятьдесят
градусов. Рекомендую.

Если бы у Александра был с со�
бой револьвер, он застрелил бы су�
тенера тут же. Но револьвера не
было. И он просто ушел, оставив в
подвальчике Жоржа, Пепу, хоро�
шую девушку Богунку и свое отра�
жение в темной раме на стене.

От Жижкова до Малой Страны
не близко, но дорога знакома. Ули�
ца катилась под гору, шагать было
легко. Еще и злость подгоняла. Ско�
ро он дойдет до конца улицы, а там
поднимутся в темном небе купол
музея и лунообразный циферблат
на башне железнодорожного вок�
зала.

За спиной зачастили чужие
шаги. Александр оглянулся.

– Эй, русский! – Это был Пепа.
– Погоди... Ты горевал, что у тебя
нет револьвера. Ну, так я с револь�
вером.

Не слушая более, Александр
отпрянул в сторону. Пепа, откинув
полу пиджака, вытянул наган с
укороченным стволом. Вот сейчас,
если этот подъезд окажется зак�
рытым, значит, пропал. Наган –
оружие точное, промахнуться с
расстояния в пять шагов мудрено...
На счастье дверь поддалась. Про�
летев длинный коридор с шахмат�
ным полом и одинокой тусклой
лампой под потолком, Александр
едва не запнулся о совсем уже тем�
ную винтовую лестницу. Начиная
со второго этажа, от лестницы рас�
ходились остекленные дощатые
галереи и, как казалось, опоясыва�
ли каменное здание по всему пери�
метру внутреннего двора. На гале�
реи выходили квартирные двери,
но рассчитывать на спасительное
гостеприимство, конечно, не сто�
ило. Миновав несколько лестнич�
ных маршей, Александр решил,
что забираться выше нет смысла.
Перспектива неспешного расстре�
ла у запертого чердака не
прельщала. Он метнулся на гале�
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рею, свернул за угол и уткнулся в
заваленный бытовым хламом ту�
пик. В голове зашумело, забухало.
Повернул назад, вновь обогнул
угол и... Поигрывая наганом, на�
встречу ему вышагивал Пепик.

– Плохо бегаешь, пан русский.
Александр отступил на шаг,

уперся спиной в холодную стену.
– Не обучен.
– Да уж, видно, опоздал с уче�

бой.
Позади Пепика от чернильной

темноты лестницы отделилась еще
одна фигура. «Ну, вот и Жорж по�
доспел на загонную охоту», – ре�
шил Александр и ошибся.

– Ржига! Это полицейский вах�
мистр Моравек. Брось оружие и
останешься жив. Ты знаешь, я не
шучу.

Но Пепик оказался не робкого
десятка. Наган не бросил, рук не
поднял. Встал вполоборота к вах�
мистру, оперся о подоконник. Все
верно рассчитал: пока они с рус�
ским на одной линии, полицейский
стрелять не решится.

– Тогда прыгай, Пепа, не разду�
мывай. Не то я сам тебя дефенест�
рирую.

Пепик с тоской посмотрел вниз.
Александр – тоже.

В широкой России принято на�
зывать дворы Петербурга колод�
цами. По сравнению с тем, что уви�
дел Александр, питерский дворик
показался бы площадью. Внизу по�
като лежали металлические кры�
ши каких�то хозяйственных пост�
роек – складов или сараев, у стен
выстроились в ряд жестяные му�
сорные баки. Оставшиеся полтора�
два метра черного асфальта – вот,
собственно, и весь двор. Пепик рас�
пахнул окно, еще раз глянул на не�
другов, словно спрашивая: «Мо�
жет, так отпустите, а? Чего уж...»
Потом обреченно сунул револьвер
за брючный ремень и сиганул вниз.
Получилось не очень. Шлепнулся
на крышу сарая, на спину, пока�
тился, пытался уцепиться за край
и все равно с грохотом свалился на
баки. Спустя пару минут поднял�
ся, держась за поясницу, и поковы�
лял прочь, сильно припадая на
правую ногу. Перед тем, как исчез�
нуть в подворотне, Ржига задрал
вверх перекошенную болью и зло�

стью физиономию, погрозил поли�
цейскому кулаком и крикнул:

– Ходь до рити!
– И тебя туда же! – насмешли�

во отозвался Иржи и подмигнул
Александру: – Надеюсь, он себе
хоть что�нибудь да сломал.

– Зачем ты его отпустил?
– Затем, чтобы не устраивать

стрельбу в жилом доме. Люди спят.
– Ах, да! Европа... Как же ты тут

очутился?
– Согласись, что вовремя.
– Иржи!
– Я только что спас твою ник�

чемную жизнь. Не заметил?
Александр выжидающе молчал.
– Надеялся, вы поладите с Га�

ничкой. С ней можно быстро пола�
дить.

– Догадался.
– Когда ты ушел, Ганка вышла

на улицу и позвонила из телефон�
ной будки. У нас дома есть телефон,
я ведь полицейский. Попросила
позвать к аппарату Магду, мол,
что�то забыла сказать. Но я понял
главное: ты не остался.

– Весьма трогательная забота!
Моравек заиграл желваками:
– Да, Ганичка легкомысленна,

но твоя Геленка... Саша, она ведь
просто девка!

– Вижу, что полиция в курсе.
Иржи как�то сразу обмяк.
– Ну, хорошо... Что ты еще хо�

чешь знать?
– Уже ничего, – пожал плеча�

ми Александр. – Я устал. И очень
хочу спать.

* * *
В ноябре пражане прощались с

теми, чьи жизни забрала разлуч�
ница Влтава. Со смиховского близ�
кого берега через запруженный
рукав реки Александр смотрел,
как темные фигурки на мысу Ев�
рейского острова, присев на кор�
точки или же встав на колени, пус�
кали по течению красно�белые ко�
раблики венков. Над узким мысом
возвышался четырехгранный ка�
менный столб, увенчанный скульп�
турой обнаженной девушки.
Александр смотрел и думал, что во
всем этом есть что�то вековечное,
языческое: река, венки, подобие
идола... Было сыро и зябко. Он под�
нял воротник и побрел в мало�

странскую сторону. По набережной
полз туман пополам с каминным
дымом. Дойдя до Кампы, Алек�
сандр свернул в первый попавший�
ся подвальчик.

– Своржак просим, – и почти
подряд осушил два стакана горя�
чего красного вина.

– Откуда вы? – поинтересовал�
ся наблюдавший за ним кабатчик.

– Из России.
Раньше ответил бы со злостью.

Не намекай, мол: чехи и сами вы�
пить не дураки. Теперь же было все
равно. Да и кабатчик оказался на�
строен вполне миролюбиво.

– Чешское вино нужно распро�
бовать, – назидательно произнес
он. – После первого стакана мор�
щатся, после второго просят добав�
ки.

И, не долго думая, приготовил
за счет заведения еще два стакана
глинтвейна – для единственного в
этот час посетителя и для себя са�
мого.

– Зачем столько глиняных гор�
шочков? – Александр кивнул в
сторону полки, тянувшейся по сте�
не за спиной хозяина.

– Не знаю. Жена поставила.
– Ваша жена – ведьма?
Кабатчик усмехнулся:
– Пана русского не проведешь!

Сам�то я догадался слишком по�
здно...

Скрипнула дверь. В кабачок во�
шел седой мужчина в черном паль�
то и в котелке, следом – его пожи�
лая спутница в шляпке с бумажны�
ми цветами. Ведьмин муж отпра�
вился принимать заказ. Александр
проводил его взглядом и вдруг уз�
нал даму. Это она поддержала его
добрым словом в трамвае в тот са�
мый день, когда... Все�таки Прага –
маленький город.

– Скоро зима, – сказал кабат�
чик, возвращаясь к стакану с ос�
тывшим глинтвейном. – Скоро
зима. Едет�едет святой Мартин на
белом коне. Да! Снежная пыль под
ногами, ранние сумерки, зыбкие
тени в свете фонарей... На Виногра�
дах живет один художник. Немец,
но художник хороший. Он пишет
Прагу такой. Да только обманщи�
ца Прага всегда разная.

В
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ÏÅÑÍÜ ÏßÒÀß

Ïîä íåáåñàìè âñå çåìíûå òâàðè
Ñðàæàþòñÿ çà æèçíü, êàê íà òóðíèðå,
Íî ÷óæäû è âðàæäå, è äèêîé ñâàðå
Ìóæñêîé è æåíñêèé ïîë â çâåðèíîì ìèðå:
Ìåäâåäü ñâîþ ïîäðóãó íå óäàðèò,
È ëüâèöà íåæíî æìåòñÿ ê ëüâó-çàäèðå,
Âîë÷èöà ñ âîëêîì áðîäèò áåç îïàñêè,
Êîðîâà îò áûêà æäåò òîëüêî ëàñêè.

Ëèøü áîãîì ëþäè íå óáåðåæåíû
Îò çëîé íàïàñòè, ïîâåðíóâøåé äóøè,
Âðàæäóþò ìåæ ñîáîé ìóæüÿ è æåíû,
Ïîñëåäíåé áðàíüþ çàëèâàÿ óøè.
È ñèíÿêè, è ññàäèíû, è ñòîíû –
Åùå öâåòî÷êè, âåäü áûâàåò õóæå,
È ëîæå, ÷òî ðàññòåëåíî ëþáîâüþ,
Â ñëåïîì ðàçäîðå çàëèâàþò êðîâüþ.

Íå ïðîñòî çëî – ãðåõè ïðåä Áîæüèì ëèêîì
Òâîðÿòñÿ ïðîòèâ åñòåñòâà ïðèðîäû:
Áüþò æåíùèí ïî ùåêàì â ïðèïàäêå äèêîì,
Çà âîëîñû èõ òàùàò â íå÷èñòîòû,
Êðàñàâèö â èññòóïëåíèè âåëèêîì
Ðåâíèâöû âîëîêóò íà êðàé êîëîäû,
Ãäå âçìàõ ñåêèðû êðîâè æäåò îò âåêà.
Òî – äåìîíû â îáëè÷üå ÷åëîâåêà…

Âèäàòü, òàêèìè áûëè è áàíäèòû,
×òî óìûêíóëè äåâó âãëóáü ëîùèíû,
È áûòü áû òîé êðàñàâèöå óáèòîé,
Íå áóäü çàùèòû õðàáðîãî ìóæ÷èíû.
Ïåðèïåòèè áåäíîé íå çàáûòû,
À ïóòü, ÷òî ïðåäñòîèò èì âìåñòå – äëèííûé,
È ñàãó äëÿ ñïàñèòåëÿ-Ðèíàëüäà
Ðàññêàçûâàåò äåâà, âðîäå ñêàëüäà.

Òàê íà÷àëà: «ß âûëîæó íà ñîâåñòü
Âñå, ÷òî ñëó÷èëîñü íà äîðîãàõ áðåííûõ;
Óæàñíåé è ñòðàøíåå ýòà ïîâåñòü,
×åì áûëî â Ôèâàõ, Àðãîñå, Ìèêåíàõ.
È ñîëíöå, âêðóã çåìëè ñâåòèòü ãîòîâÿñü,
Ãîñòèò íåäîëãî íà êðîâàâûõ ñòåíàõ,
Ñòàðàåòñÿ êàòèòü ñåáÿ ïîäàëüøå
Îò ñòîðîíû, ãäå ñòîëüêî ëæè è ôàëüøè.

Åìó ìåðçèò ãëÿäåòü íà íàøå ïëåìÿ,
Áåçæàëîñòíîå ê áëèæíåìó îò âåêà –
Ñ âðàãîì ñðàæàÿñü, êîëü ïðèñïåëî âðåìÿ,
Íå áåðåæåò îíî è ÷åëîâåêà.
È ãóáèò, òåõ, êòî ñ÷àñòüÿ ñååò ñåìÿ,
È òÿæåëà, êàê ïëàõà, òà îïåêà…
Íå ñòàíó ãîâîðèòü îáèíÿêàìè –
Îòäåëàëàñü ÿ íûí÷å ñèíÿêàìè.

Óçíàéòå, ñóäàðü, ñ þíûõ ëåò íåâèííûõ
Áûëà ÿ â óñëóæåíüå êîðîëåâíû,
Ðîñëà ñ íåé âìåñòå âî äâîðöàõ ñòàðèííûõ,
Â çàíÿòüÿõ è ïðîãóëêàõ åæåäíåâíûõ,
Â âåñåëûõ øëÿïêàõ, ïëàòüèöàõ êàðìèííûõ…
Àìîð ìíå ïîçàâèäîâàë – íå åâíóõ:
Àõ! – íå ïî ìíå-òî ðûöàðè âñå íàøè –
Àëüáàíñêèé ãåðöîã âñåõ ìèëåé è êðàøå!

Ëþáîâü òàêóþ îí ÿâëÿë, î Áîæå! –
×òî òðåïåòíîå äðîãíóëî ñåðäå÷êî,
Íî êòî íåâèííîé äåâóøêå ïîìîæåò

Ïîíÿòü, ÷òî ýòî âîëê, à íå îâå÷êà?
Ëþáÿ è âåðÿ, ïðèíÿëà íà ëîæå
Åãî ÿ, íå ïîäóìàâ ïðî êîëå÷êî, –
Íàîáåùàë ñ òðè êîðîáà äåâèöå
Â óêðîìíîé êîðîëåâíèíîé ñâåòëèöå…

Â ïîêîÿõ òåõ, îò ìíîãèõ ïîòàåííî,
Íå ðàç îíà, áûâàëî, ïî÷èâàëà…
À âõîä åìó â ñâåòëèöó áûë – ñ áàëêîíà,
×üå äîíûøêî íàä êàìíåì íàâèñàëî.
ß â òîì ñåáå íå âèäåëà óðîíà,
×òî ïóòü åìó äî ñïàëüíè ïîêàçàëà –
Âåðåâî÷íóþ ëåñòíèöó ïîä íîãè
Ñòî ðàç ÿ îïóñêàëà áåç òðåâîãè…

Ëèøü ñòåíû çàìêà íàøåãî ïóñòåëè,
(Îíà ìåíÿëà ñïàëüíè ÷àùå êðóæåâ),
Âñòðå÷àëèñü ÷àñòî ìû â åå ïîñòåëè,
ß ãåðöîãà óæå ñ÷èòàëà ìóæåì.
È íàñ íèêòî íå âèäåë, â ñàìîì äåëå –
Âîêðóã äâîðöà ñòàðèííîãî ñíàðóæè
Ëåæàëè õèæèí äðåâíèå îñòàíêè –
Íè ñàêñû òàì íå ëàçàëè, íè ôðàíêè…

Àõ, ìíîãî äíåé è ìåñÿöåâ íåìàëî
Èãðîé ëþáîâíîé ÿ áûëà îáúÿòà,
Â òîé ñòðàñòè òàéíîé ÿ îäíà ñãîðàëà,
È îò äðóãèõ åå õðàíèëà ñâÿòî.
Íå áóäü ÿ òàê ñëåïà, òî á óãàäàëà,
Âñþ ëîæü åãî, ÷òî ãîðåñòüþ ÷ðåâàòà,
Íå âåäàëà, ðàáà ïðèòâîðíîé ëåñòè,
Î òîì, ÷òî îí ìîåé èãðàåò ÷åñòüþ.

Íî âîò îí ñàì ïðèçíàëñÿ ìíå â ïîñòåëè,
×òî îí âëþáëåí â Ãèíåâðó… Ëãàòü íå ñòàíó,
Íî ÿ åãî æàëåëà: íåóæåëè
Ïðèíöåññà íàíåñëà áåäíÿæêå ðàíó? –
Îí òàê ìåíÿ îïëåë ëþáîâíûì õìåëåì,
Òàê, íè âî ÷òî íå ñòàâÿ, âåë ê îáìàíó,
×òî ìíå îòêðûòüñÿ â òîì íå óñòûäèëñÿ,
Êàê â êîðîëåâíó ìèëóþ âëþáèëñÿ!

Îí ãîâîðèë ìíå: «Ðàçâå íà ïðèíöåññàõ
Ïî ñòðàñòè êòî-íèáóäü, êîãäà æåíèëñÿ?» –
Ïóñòü ýòî áóäåò â íàøèõ èíòåðåñàõ,
×òîá îí åå ñîãëàñèÿ äîáèëñÿ,
×òîá èõ ñîþç áëàãîñëîâëÿëè â ìåññàõ.
Òîãäà á êîðîëü ñ èõ áðàêîì ñîãëàñèëñÿ, –
Âåäü ãåðöîã, ïðè áîãàòñòâå è êîâàðñòâå,
Âòîðûì ëèöîì áûë â íàøåì ãîñóäàðñòâå.

Îí óâåðÿë, ÷òî åñëè ïîìîãó ÿ
Ñòàòü íåïðåìåííî êîðîëåâñêèì çÿòåì,
Òî ÿ ñìîãó óñëûøàòü âåñòü áëàãóþ,
Êîëü ïðåóñïåþ çà òàêèì çàíÿòüåì,
È îò òîãî íàâåêè âîçëèêóþ,
Íàäåæíî ñâÿçü ïðèêðûâ ïðèäâîðíûì ïëàòüåì:
– Ñ òîáîé ìû áóäåì íåæèòüñÿ ïîâñþäó,
È ÿ òåáÿ äî ãðîáà íå çàáóäó.

ß äëÿ íåãî áûëà íà âñå ãîòîâà.
Òàêîé ïûëàëà îãíåííîþ ñòðàñòüþ,
×òî âåðèëà â åãî ëþáîå ñëîâî, –
Îí ÷àðîâàë ìåíÿ ñâîåþ âëàñòüþ.
ß èìÿ ïîâòîðÿëà âñëóõ, è ñíîâà
Óáåæäåíà áûëà, ÷òî ýòî – ê ñ÷àñòüþ.
Ãèíåâðà ñ èíòåðåñîì ìíå âíèìàëà,
Íî íå âëþáëÿëàñü â ãåðöîãà íèìàëî.
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Áîã âèäèò! – ïåðåä äåâóøêîé ïðåëåñòíîé
Â äåñÿòûé ðàç, äâàäöàòûé ðàç è ñîòûé
Íàïðàñíî ÿ óñåðäñòâîâàëà ÷åñòíî
Ñî âñåþ ñèëîé è ñî âñåé îõîòîé…
Ãèíåâðå áûëî òî íåèíòåðåñíî,
Îíà æèëà ñîâñåì èíîé çàáîòîé –
Â ïóñòûíå äíåé ñòðàäàÿ, êàê îò æàæäû,
Ïî ðûöàðþ, ÷òî ê íàì ïðèïëûë îäíàæäû.

Îí, îáîãíóâ Åâðîïó ïîëóêðóæüåì,
Ïîä ïàðóñàìè ïðèáûë ñ ìëàäøèì áðàòîì,
È ïåðâûì îêàçàë ñåáÿ â îðóæüè
Â Áðèòàíèè… È ñäåëàëñÿ áîãàòûì
Ïî âîëå êîðîëÿ, ÷òî ðàâíîäóøüåì
Íå îòëè÷àëñÿ, – çàìêàìè è çëàòîì
Îí íàäåëèë áîéöà ñ ïðåêðàñíîé ñòàòüþ,
È óðîâíÿë åãî ñ áîëüøîþ çíàòüþ.

Àðèîäàíòîì, ñëàâíûì èòàëüÿíöåì,
Áûë äâîð ïëåíåí çà äîáëåñòü è ìàíåðû,
Ïðèíöåññà çàëèâàëàñü âìèã ðóìÿíöåì,
Çà þíîøåé ñëåäÿ èç-çà ïîðòüåðû,
Ïðåäïî÷èòàÿ ïîåäèíêè òàíöàì,
Ãäå òàê îäíîîáðàçíû êàâàëåðû,
À îí îòâåòíîé ñòðàñòüþ áûë áåçóìåí,
Êàê ïëàìåíåì ïûëàþùèé Âåçóâèé!

È ïî òîìó, êàê èñêðåííå ëþáèëà,
È êàê âåðíà áûëà áåç ïåðåìåíû,
×òî ñòàëî ÿñíî: íèêàêàÿ ñèëà
Åå íå ñîâðàòèò íà ïóòü èçìåíû.
Çà ãåðöîãà ÿ, ñêîëüêî íè ïðîñèëà,
È ÷óòü íå ïåëà íà ìàíåð ñèðåíû, –
Íå ñëóøàëà îíà, íàõìóðèâ áðîâè,
È ñòàíîâèëàñü êðó÷å è ñóðîâåé.

Íå ðàç, íå äâà ÿ óáåæäàëà äðóãà
Îò ïîáóæäåíèé çëîñòíûõ îòðåøèòüñÿ,
È ÷òî äðóãîãî æäåò îíà ñóïðóãà,
È ÷òî ëþáâè åå êðåïêè ãðàíèöû, –
Âåäü ñèëüíàÿ ëþáîâü åñòü ðîä íåäóãà, –
Â Àðèîäàíòà âëþáëåíà äåâèöà,
È íå çàëèòü âñåì âîäàì îêåàíà
Îãíÿ, ÷òî â íåé ïûëàåò íåóñòàííî.

È ñòîëüêî ðàç ÿ Ïîëèíåññó â óøè –
(Òàê çâàëñÿ ãåðöîã) – â óøè Ïîëèíåññà
Òâåðäèëà, ÷òî ñëîìèòü òàêóþ äóøó,
Êàê íàøà íåñðàâíåííàÿ ïðèíöåññà,
Íå â ñèëàõ îí… Ãîðäåö ðåøèë: ïîðóøó
×óæîå ñ÷àñòüå íå èç èíòåðåñà –
Èç ìåñòè… Íî è ìíå, ñâîåé ðàáûíå,
Îí íå îòêðûëñÿ, ìñòÿ â ñâîåé ãîðäûíå.

È ìåæ Ãèíåâðîé è áîéöîì ïðåêðàñíûì
Ðåøèë îí ñåÿòü ñåìåíà ðàçäîðà,
×òîá ÷åðíîé ðîçíè äåéñòâèåì óæàñíûì
Êîâàðíî èõ ðàçúåäèíèòü, ÷òîá ñêîðî
Ãèíåâðó îáëè÷åíüåì ãðîìîãëàñíûì
Ïðåäàòü êîñòðó âèíîâíèöåé ïîçîðà…
Îí, î òàêîé çàäóìàâ ñòðàøíîé ìåñòè,
Òîãäà æå è ñâîåé ëèøèëñÿ ÷åñòè.

Ïðèíÿâ ðåøåíüå, îí ñêàçàë: «Äàëèíäà,
(Äàëèíäà – ýòî ÿ), ïîéìè, êàê òÿæêî
Ìíå æèòü, óçíàâ ïðî ýòàêîå, èíäà
È ñïèëåííîå äåðåâî, áåäíÿæêà,
Ïîáåãè òÿíåò ê ñîëíöó íà àðøèí. Äà,
Êîëü êîðåíü öåë, òî è ñî äíà îâðàæêà
Âûãëÿäûâàþò ëèñòèêè ïîãðåòüñÿ –
Òàê è ìîå ïîäðóáëåííîå ñåðäöå…

Î, íåò, ìåíÿ âëå÷åò íå íàñëàæäåíüå.
Íî âúÿâå íåïîñèëüíàÿ, ïîáåäà
Ìíå äîðîãà â ìîåì âîîáðàæåíüå,
È êîëü òâîÿ ïðèíöåññà – ïðèâåðåäà,
Íà ìèã òû ñòàíü åå îòîáðàæåíüåì.
Ëèøü îòîéäåò îíà êî ñíó, ðàçäåòà,
Â åå îäåíüñÿ ïðàçäíóþ îäåæäó,
È âñòðåòü ìåíÿ, è îïðàâäàé íàäåæäó.

Ðàçóáåðèñü âî âñå åå óáîðû,
È êóäðè óëîæè â åå ïðè÷åñêó,
(Æàëåòü íå íàäî âðåìåíè íà ñáîðû),
À ïîñëå ñáðîñèøü ëåñòíèöû ïîëîñêó
Ñ áàëêîíà, è ìîè ëàñêàÿ âçîðû,

Ïîêàæåøü ìåæ ñâîèõ ãðóäåé áîðîçäêó,
Âëîæó ÿ â ïîöåëóè îáîæàíüå
È, ìîæåò, óãàøó ñâîå æåëàíüå».

Òàê îí ñêàçàë äëÿ èñïîëíåíüÿ ïëàíà,
À ÿ, êàê íåðàçóìíàÿ îâå÷êà,
Íå ÷óÿ î÷åâèäíîãî îáìàíà,
(Â îäíîé ðóêå ïûëàþùàÿ ñâå÷êà,
È ëåñòíèöà â äðóãîé), èçãèáîì ñòàíà
Ïîõîæà íà ïðèíöåññó, ÷üå ñåðäå÷êî
Äðóãîìó áûëî îòäàíî ãåðîþ,
Ê ñåáå âïóñòèëà ãåðöîãà, íå ñêðîþ.

À ãåðöîã øåë ê ñâîåé óïîðíî öåëè
×åðåç êîâàðíûé óìûñåë è çëîáó,
Ñêàçàâ Àðèîäàíòó: «Íåóæåëè
È òû âëþáëåí â èçâåñòíóþ îñîáó?
Âåäü ìû ñ òîáîþ äðóæåñòâî èìåëè,
Íî òû â òàêóþ âñå çàâåë ÷àùîáó,
×òî íàøåé äðóæáå áîëüøå íåòó ñâåòà,
È îò òåáÿ íå îáðåñòè îòâåòà.

Ìåæ ìíîþ è Ãèíåâðîé, – òî, ÷òî ëþäè
Çîâóò ëþáîâüþ, – äëèòñÿ î÷åíü äîëãî,
Â êîíöå êîíöîâ, îíà ñóïðóãîé áóäåò
Ìîåé çàêîííîé â èñïîëíåíüå äîëãà.
Çðÿ íàøè ÷óâñòâà òû âåäåøü ê îñòóäå,
È äîáðóþ ïðèíöåññó ñâîäèøü ñ òîëêà –
Áóäü íà òâîåì ÿ áëàãîðîäíîì ìåñòå,
ß ïîñòóïàë áû òîëüêî ÷åñòü ïî ÷åñòè».

«À ìíå – Àðèîäàíò ïðîìîëâèë, – ñòðàííî
Òàêîå ñëûøàòü îò áîëüøîãî äðóãà,
Åå ëþáâè ñëóæèë ÿ áåñïðåñòàííî,
Âñåõ ïîáåæäàÿ ñ ñåâåðà äî þãà,
Îíà îäíà ëèøü äëÿ ìåíÿ æåëàííà –
Êîðîëü íàøåë âî ìíå åå ñóïðóãà.
Îíà ìå÷òàåò ñòàòü ìîåé æåíîþ,
È ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü âåñü âåê ñî ìíîþ.

Ñêàæè, ê ÷åìó òû ýòè ðàçãîâîðû
Çàòåÿë, íå ïîéìó òåáÿ ÿ ÷òî-òî,
Âåäü ðå÷ü íå ïðî äâîðöîâûå àìîðû,
Î ÷åì è ñëóøàòü äàæå íå îõîòà,
À î ëþáâè, ÷òî ïðîñâåòëÿåò âçîðû…
Ïóñòü ó ìåíÿ íåò òâîåãî äîõîäà,
Åñòü ÷åñòü ó êîðîëåâñêîãî âàññàëà…
È âçîð ñâîé íà ìåíÿ îíà áðîñàëà!»

«Àõ, – ãåðöîã îòâå÷àë, – âåñüìà íåëåïî
Òû ðàññóæäàåøü, äðóã ìîé, â îáîëüùåíüå,
Ïðî òî, ÷òî òû ëþáèì, òâåðäèøü ìíå ñëåïî,
Íî ó ìåíÿ ñîâñåì äðóãîå ìíåíüå,
Óâû, îáìàí ëèøü ñëàáîìó óêðåïà,
Íå ñòàíåò áëèçêèì òî, ÷òî â óäàëåíüå,
×òîá íàì íå çàáëóæäàòüñÿ ÷ðåçâû÷àéíî
Äàâàé, ðàñêðîåì âñå äðóã äðóãó òàéíû!

Ïóñòü, êòî ñëàáåé, ïîêèíåò ýòî ïîëå –
Ê ÷åìó íàïðàñíî òðàòèòü íàøè ñèëû?
Îòêðîåì âñå êàê åñòü, ïî äîáðîé âîëå,
È ñîõðàíèì, êîëü íóæíî, äî ìîãèëû –
Ïóñòü êðîìå íàñ íèêòî íå çíàåò áîëå!»
Íå âåäàÿ, ÷òî âðàã óäàðèò ñ òûëà,
Êëÿíåòñÿ íà Åâàíãåëèè ñâÿùåííîì
Íàø ðûöàðü ðàññêàçàòü î ñîêðîâåííîì.

Àðèîäàíò ïîâåäàë ÷åñòü ïî ÷åñòè,
Íè÷åì ëþáîâü ñâÿòóþ íå ïîçîðÿ,
×òî «ïîêëÿëèñü îíè ñ Ãèíåâðîé âìåñòå
Ñóïðóãàìè ïðîæèòü, íå çíàÿ ãîðÿ.
À åñëè ñêàæåò «Íåò!» êîðîëü íåâåñòå –
Âåñü âåê åé áûòü â ìîíàøåñêîì çàòâîðå,
Âñåõ æåíèõîâ âîçìîæíûõ îòâåðãàÿ…
Àõ, ìíå îíà íóæíà, à íå äðóãàÿ!»

Ïîâåäàë îí, ÷òî ðàòíûå óñïåõè
Âûêàçûâàë íàëåâî è íàïðàâî
Íå òîëüêî ðàäè ðûöàðñêîé ïîòåõè,
Íî è âñòóïàëñÿ òåì çà ÷åñòü äåðæàâû,
È ÷òîá êîðîëü, îòìåòèâ ýòè âåõè,
Åãî ê ñåáå ïðèáëèçèë ðàäè ñëàâû,
Ñî÷òÿ äîñòîéíûì ìóæåì êîðîëåâíû,
×åé âçîð ïðåêðàñåí, à ñëîâà – íàïåâíû.

«Âîò ìîé ðóáåæ, – Àðèîäàíò äîáàâèë, –
Êîìó èíîìó ýòè áðàòü âûñîòû?
Íå ïîñòóïàë ÿ ñðîäó ïðîòèâ ïðàâèë,
È ëîæå íå äåëèë ñ ëþáèìîé… ×òî òû! –
Ìåíÿ Ãîñïîäü íàäåæäîé íå îñòàâèë –
Çàêîííûé áðàê ðàñêðîåò âñå êðàñîòû,
Îíà áåçãðåøíà, êàê âíà÷àëå Åâà, –
Ãèíåâðà, öåëîìóäðåííàÿ äåâà».

Êàê òîëüêî î ñåáå è î ïðèíöåññå
Àðèîäàíò ïîâåäàë, ïðîñòîäóøåí,
Ëèöà íå ñòàëî âìèã íà Ïîëèíåññå,
È áûë îí ÷åðíîé çàâèñòüþ óêóøåí,
Íî ïðè ñâîåì îñòàëñÿ èíòåðåñå,
È íà÷àë òàê: «Ðàññêàç òâîé, ïðàâî, ñêóøåí,
Òâîé ìîçã ñëåãêà ðàññòðîåí îò ñðàæåíèé, –
Ïðèçíàåøü ñàì, ÷òî íåò ìåíÿ áëàæåííåé!

Òåáå Ãèíåâðà ëæåò: «ëþáîâü äî ãðîáà!»,
Ïàñåò òåáÿ ëèøü õèòðûìè ñëîâàìè,
Î, æåíùèíàì íå âåðü òû, ðûöàðü, ÷òî áû
Îíè íè ïåëè â óøè, âåðÿ ñàìè.
ß ýòî ãîâîðþ òåáå áåç çëîáû,
Ïîñêîëüêó ïîêëÿëèñü ìû íåáåñàìè
Âñå ãîâîðèòü, ÷òî åñòü íà ñàìîì äåëå:
Âîò ÷òî óñëûøàë ÿ â åå ïîñòåëè:

«Ëþáîâü Àðèîäàíòà ìíå â ïîòåõó,
Äà, êàæåòñÿ, îíà íå ëó÷øå êàçíè, –
Ñíà÷àëà ÿ èãðàëà èì äëÿ ñìåõó,
À îí âîçüìè, â ìåäó ìîåì óâÿçíè,
Êàê ìóðàâåé…» – Ê ïóñòîìó, áðàò, îðåõó
Òû òÿíåøüñÿ, êàê ðûöàðü, áåç áîÿçíè,
È «äåâñòâåííèöà» äóìàåøü, «äåâèöà» –
Íàèâíîñòè òâîåé âåñü äâîð äèâèòñÿ!

Íå çíàþ â ìèðå ñëàäîñòíåé çàíÿòèé,
×åì òå, êàêèìè çàíèìàþñü â ñïàëüíå,
Êîãäà, âêóøàÿ ìåä åå îáúÿòèé,
Áüþ ìîëîòîì ïî êðåïêîé íàêîâàëüíå.
È ñëàäîñòðàñòüå íàøå áåç èçúÿòèé
Ñòàíîâèòñÿ è òîíüøå, è õðóñòàëüíåé.
Òåïåðü òû çíàåøü âñå ïðî íàøè âñòðå÷è,
À êîëè òàê – çàáóäü áûëûå ðå÷è».

«Îáìàí, – Àðèîäàíò âñïûëèë, áëåäíåÿ, –
Íå âåðþ áëóäîñëîâüþ, êàê íàâåòó,
Ìîåé Ãèíåâðû äåâû íåò ÷åñòíåå,
Òû ñàì èçìûñëèë â çëîáå ãíóñíîñòü ýòó.
Òàêîå íå óâèæó â ñòðàøíîì ñíå ÿ,
Íî ïðèçîâó, êàê ïîäëåöà, ê îòâåòó!
Òâîè ñëîâà ëþáîé ïîçîðíû äàìå,
Çðÿ äðóãîì ÿ ñ÷èòàë òåáÿ ãîäàìè!»

Íî ãåðöîã îòâå÷àåò: «Íå ïðèñòàëî
Íàì ñêîðîñïåøíî áîé çàòåÿòü íî÷üþ,
Ñêîðáÿ, ÷òî æåíñêîé âåðíîñòè íå ñòàëî, –
Òû ñêîðî ñàì óâèäèøü âñå âîî÷üþ».
Áîåö ïîâåñèë ãîëîâó óñòàëî:
Ïðèíÿòü çà ïðàâäó áîëòîâíþ ñîðî÷üþ?
Èëè, óíÿâ ñòåíàíèÿ è âçäîõè,
Îòêèíóòü ïðî÷ü ñîìíåíèé ïîäëûõ êðîõè?

Åùå áëåäíåå ñòàâ, ñ óãðþìûì ñåðäöåì
È ïåðåñîõøèì ãîðëîì ìîëâèë âèòÿçü:
«Êîãäà ãëàçàìè ÿ óâèæó, ãåðöîã,
Êàê âû ñ ïðåêðàñíîé äåâîþ ðåçâèòåñü,
Êëÿíóñü óéòè, ïîñûïàâ ðàíó ïåðöåì,
À âû íà ëàñêè âàøè íå ñêóïèòåñü,
Íî ñîãëàøóñü òîãäà ñ ìîèì ïîçîðîì,
Êîãäà óâèæó âñ¸ íåñ÷àñòíûì âçîðîì!»

«Íàñòàíåò ñðîê, è óáåäèøüñÿ ëè÷íî
Â ìîåì óñïåõå òû», – ñêàçàë ìåðçàâåö,
×òî äîëæåí áûë êî ìíå ïðèäòè ïðèâû÷íî,
Ïîä òîò áàëêîí, ÷òî âèäåë äâóõ êðàñàâèö,
Ãäå ÿ äðóãîþ áûòü ñî÷ëà ïðèëè÷íîé,
Êàê óïðîñèë ëþáîâíèê è ëóêàâåö.
Äíÿ ÷åðåç äâà ñêàçàë îí: «Êàê ëåêàðñòâî,
Àðèîäàíò, ïðîãëîòèøü òû ëóêàâñòâî. –

Óêðîéñÿ ïîñêîðåé â îäíîé èç õèæèí,
Ãäå çàìîê âèäåí âåñü, êàê íà ëàäîíè».
Àðèîäàíò ïîäóìàë: «ß óâèæó
Âñåõ, êòî ñåãîäíÿ áóäåò íà áàëêîíå?
Âäðóã ýòî ïðàâäà, – ìîåìó ïðåñòèæó,
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Êàê âåðå â ñ÷àñòüå, áûòü â áîëüøîì óðîíå.
À åñëè ìíå – ëîâóøêà è çàñàäà?
Òóò áûòü ïîîñìîòðèòåëüíåå íàäî!»

Ðåøèë ïðèéòè îí ñ áðàòîì â ÷àñ âå÷åðíèé,
×òîá îò âðàãà âîçìîæíîãî îòáèòüñÿ, –
Ìîã ãåðöîã ïîäîñëàòü óáèéö èç ÷åðíè
Ñâîåé äâîðîâîé, ÷òîá ïîòîì æåíèòüñÿ –
Òàê èìåííî êîðîëü ñóäüáîé äî÷åðíåé
Äî âñòðå÷ ñ áîéöîì õîòåë ðàñïîðÿäèòüñÿ.
È ñîãëàñèëñÿ â ïóòü áåç ïðåðåêàíèé
Àðèîäàíòà ìëàäøèé áðàò – Ëóðêàíèé.

Ïîä âå÷åð – â ïóòü… Íàäåæíûé ñïóòíèê – ñçàäè,
Âîîðóæåí ìå÷îì, íå çíàåò öåëè.
È áðàò åìó âåëèò ñèäåòü â çàñàäå,
Ñðåäè ðàçâàëèí, ÷òî íå ðàç ãîðåëè:
«Êðèê óñëûõàâ, ñêîðåé òû, áîãà ðàäè,
Áåãè êî ìíå èç ýòîé ÷åðíîé ùåëè,
Ïîêà íå ñëûøíî êðèêà – áóäü íà ìåñòå,
Â îáðàòíûé ïóòü ìû òîæå äâèíåì âìåñòå».

Îñòàâèâ áðàòà æäàòü â ïðîáðîñå êàìíÿ,
Íåñ÷àñòíûé ïîäîøåë ê áàëêîíó áëèæå,
Óíûëî âîñêëèöàÿ: «Î, òîñêà ìíå,
Êàê ïåðåæèòü âñå òî, ÷òî ÿ óâèæó?»
À ëæåö ëèêóåò, ÷üÿ ëþáîâü áëèçêà ìíå…
Íå çíàÿ, ÷òî Ãèíåâðó òåì óíèæó,
ß ê ñóìåðêàì, ïî çíàêó Ïîëèíåññà,
Ïðèíàðÿäèëàñü, ñëîâíî ÿ – ïðèíöåññà.

Êàê ÿáëîíüêà âåñíîþ, â ïëàòüå áåëîì,
È ïîÿñ çîëîòîé îáâèâ ïî ñòàíó,
ß, ñòàâ ñ ìîåé Ãèíåâðîé ñõîæåé òåëîì,
Ôàòó íàêèíóâ, ïî ÷óæîìó ïëàíó
Øëà îñòîðîæíî â çàìêå îïóñòåëîì,
×òîá íàíåñòè Àðèîäàíòó ðàíó,
È âûøëà íà áàëêîí ïîòàéíûé ê ñðîêó,
Âñÿ âèäèìà è ñïåðåäè, è ñáîêó.

Íà íåáå áûëî ïåðâûõ çâåçä ñâåðêàíüå,
Áîðîëèñü Äåíü è Íî÷ü â íåáåñíîé òâåðäè,
Íî áðàòó âñëåä ïîøåë òàéêîì Ëóðêàíèé,
Íà âñÿêèé ñëó÷àé îãðàäèòü îò ñìåðòè.
Â íåì òàéíó âûçíàòü âåëèêî æåëàíüå, –
Ê ñåáå ñàìèì âû ýòó ñòðàñòü ïðèìåðüòå! –
Â òîé õèæèíå, ÷òî ñóìðàêîì îáúÿòà,
Áðàò â äåñÿòè øàãàõ âñòàë âîçëå áðàòà.

Íå çíàëà ÿ, øàãíóâ ëþáâè íàâñòðå÷ó,
Ñâåòÿñü, êàê áóäòî ëàìïà íà áàëêîíå,
×òî ÿ ïðåêðàñíûì ëþäÿì æèçíü êàëå÷ó.
Ëóíà óæå âçîøëà íà íåáîñêëîíå,
À ðûöàðè ñòîÿëè íåäàëå÷å
È áûëè èõ ñåðäöà áåç âñÿêîé áðîíè,
Ñ Ãèíåâðîé îäíîãî ìû áûëè ðîñòà,
Ïðèíÿòü íàñ äðóã çà äðóãà áûëî ïðîñòî.

Îò õèæèíû, êóäà ñîêðûëèñü áðàòüÿ,
Äî ìîåãî áàëêîíà â ëóííîì ñâåòå,
Ãäå ïðîòÿíóëà ÿ ñâîè îáúÿòüÿ,
Íå áëèçêî áûëî… Îò ëþäåé â ñåêðåòå
Íàäåâ ÷óæèå òóôåëüêè è ïëàòüå,
Ïðèíöåññó ïîâòîðèâ â ëþáîì ïðåäìåòå,
Áûëà èçäàëåêà ÿ ñ òîþ ñõîæà,
×òî ìèðíî ó ñåáÿ ñïàëà íà ëîæå.

Ïî ëåñòíèöå, ïðåîäîëåâ óñòóïû,
Ìîé ãåðöîã ïåðåëåç ÷åðåç ïåðèëà,
À ÿ, åãî öåëóÿ ñòðàñòíî â ãóáû:
«×òî äîëãî òàê íå øåë?» – åùå êîðèëà.
È ëàñêè áûëè íåæíûå íå ãðóáû…
Î, áîæå, êàê æå ÿ åãî ëþáèëà,
Èçîáðàæàÿ öàðñòâåííóþ äàìó! –
Ëèøü ãåðöîã çíàë, êîìó ãîòîâèò äðàìó!

Íåñ÷àñòíûé çðèòåëü êàæäîìó îáúÿòüþ
Ïîâåðèë, êàê â Ãèíåâðèíó èçìåíó…
È â çåìëþ ìå÷ âòûêàåò ðóêîÿòüþ,
Òåðïåòü íå â ñèëàõ áîëüøå ýòó ñöåíó.
Äîâåð÷èâîñòü ñâîþ ïðåäàâ ïðîêëÿòüþ,
Áðîñàåòñÿ íà ìå÷ – òàêóþ öåíó
Ðåøèë ïëàòèòü çà êðàõ ñâîèõ èñêàíèé…
Íî îòòîëêíóòü êèäàåòñÿ Ëóðêàíèé.

Ïðîìåäëè îí, è áðàò áû ïàë íà æàëî –
Áûë ìå÷ âñåãäà íàòî÷åí ó ãåðîÿ, –
È òåëî áåçäûõàííîå á ëåæàëî
Â êðîâàâîé ëóæå, íîñîì çåìëþ ðîÿ,
Áåç ìóê äóøåâíûõ, è ñåðäå÷íûõ æàëîá! –
Êàê áåøåíûé ñêàêóí áåæèò èç ñòðîÿ,
Òàê ìëàäøèé áðàò óäàðîì â ãðóäü ñïàñàåò
Òîãî, êòî áîëüøå æèçíü íå ïðèíèìàåò…

«Áåçóìíûé áðàò, – êðè÷èò îí, – ñáðåë ñ óìà òû, –
Íå çíàþ, êòî òàì ëàçàë ïî áàëêîíó, –
Äà ÷òî íàì êîðîëåâñêèå ïàëàòû,
Ãäå êàæäûé ðàä ïåðåõâàòèòü êîðîíó?! –
Íà ñâåòå æåíùèí – ìîðå… Êîëü áîãàòû,
Òàê òû íà íèõ ìîëèñü, êàê íà èêîíó? –
Íà ïåðåäîê âñå áàáû íûí÷å ñëàáû,
Íî òû ïîòâåðæå áóäü, ÷åì ýòè áàáû.

Ãóáèòü ñåáÿ çà æåíùèíó – ïóñòîå,
Óæ åñëè ñìåðòü êîìó, òàê íå òåáå æå! –
À èç-çà øëþõè ïîãèáàòü íå ñòîèò,
Êîãäà îáèäà áåç íîæà íàñ ðåæåò.
ß ñðåäñòâî çíàþ ñàìîå ïðîñòîå:
Î þáêàõ âñïîìèíàòü êàê ìîæíî ðåæå…
Óâèäåë áû êîðîëü îòöîâñêèì âçîðîì –
Ïðîãíàë áû òóò æå äî÷ü ñâîþ ñ ïîçîðîì!»

Ñïàñåííûé áðàòîì îò áåññëàâíîé ñìåðòè,
Àðèîäàíò ñìèðåííî øåë äî äîìà,
Íî â ãîëîâå åãî, ÷åðíû, êàê ÷åðòè,
Êðóòèëèñü ìûñëè ãîðüêèå çíàêîìî.
È åñëè ðûöàðü òèõ – åìó íå âåðüòå,
Â íåì ïîëûõàþò ìîëíèè áåç ãðîìà,
Â åãî äóøå ðàçãóëèâàþò âèõðè! –
Îáèäû æãóò, êîëü â ñåðäöå íå óòèõëè…

Áåññîííîé íî÷üþ ïðèòâîðÿÿñü ñïÿùèì,
Óâåðèâ áðàòà, ÷òî ïîæàð ïîòóøåí,
×óòü ëó÷ áëåñíóë, îí íà êîíå õðèïÿùåì
Ñîðâàëñÿ â ïóòü, îáèäîþ óêóøåí.
È âåäàëè î ãîðå íàñòîÿùåì
Ëèøü áðàò, äà ãåðöîã, êåì ïîêîé ïîðóøåí,
Êòî ñ÷àñòüå, êàê õðóñòàëü, ðàçáèë â îñêîëêè…
À ïðè äâîðå õîäèëè êðèâîòîëêè…

È íà âîñüìîé, à ìîæåò, íà äåâÿòûé
Íåñ÷àñòíûé äåíü, ÿâèëñÿ íåêèé ñòðàííèê,
È âåñòü ïðèíåñ, ÷òî ðûöàðü, ìîðåì âçÿòûé,
Ïîäíÿëñÿ íà ñêàëó ÷åðåç êóñòàðíèê,
Íå ñíÿâ ìå÷à, è êîâàíûå ëàòû
Íå ïîëîæèâ íà ïðèáåðåæíûé ñòëàíèê,
Âçãëÿíóë âîêðóã, ìàõíóë ðóêîþ êîñî,
È ðèíóëñÿ âíèç ãîëîâîé ñ óòåñà.

Ãèíåâðå ñòðàííèê ðàññêàçàë, ÷òî «Ðûöàðü
Àðèîäàíò, åãî ñëó÷àéíî âñòðåòèâ,
Âåëåë ñåé÷àñ æå ïðèñîåäèíèòüñÿ:
«Ñòóïàé ñî ìíîé, è äíè çàïîìíè ýòè.
Ñêàæè Ãèíåâðå: «Ñìîã îáìàí îòêðûòüñÿ,
À áåç ëþáâè êàê æèòü íà áåëîì ñâåòå? –
Ïîä àíãåëüñêèì êðûëîì ìû ÷åðòà ïðÿ÷åì…
ß âèäåë âñ¸… Óæ ëó÷øå áûòü íåçðÿ÷èì!»

Øîòëàíäèþ ïðîéäÿ, äîøëè äî ìûñà,
×òî ìîåò ñâîé ïåñîê â èðëàíäñêîì ìîðå.
È â âûøèíå ñòóïèâ íà êàìåíü ëûñûé,
Îí, êàê êîíåì, ïðèäàâëåí òÿæêèì ãîðåì,
Ïîíèê… À áûë ñòðîéíåå êèïàðèñà!
Íî âîò, âçëåòåâ, êàê ÷àéêà íà ïðîñòîðå,
Èñ÷åç â âîëíàõ, ÷òî íàñûëàåò Ñåâåð…» –
Ãèíåâðà, îõíóâ, âûðîíèëà âååð.

Îíà åäâà ïðîìîëâèëà: «Î, Áîæå,
Çà ÷òî ïîñëàë òàêîå íàêàçàíüå? –
Áåçâèííîå ìîå äåâè÷üå ëîæå
Êòî î÷åðíèë, çàòåÿâ çëîäåÿíüå?» –
Â ãðóäü áèëà, ðàñöàðàïûâàëà êîæó,
Âîñëåä êóäðÿì òåðçàëà îäåÿíüå,
È ïîâòîðÿëà âïåðåìåøêó ñ ïëà÷åì:
«Êàê ïîíèìàòü: «Óæ ëó÷øå áûòü íåçðÿ÷èì!»?»

Ìîëâà áåæàëà, ñëîâíî âîëíû ìîðÿ,
Ñîëåíîþ ñëåçîþ ìûëà î÷è:
Äà, ðûöàðü íàø êàçíèë ñåáÿ îò ãîðÿ,
Íî ïðè äâîðå îí áûë ñèëüíåå ïðî÷èõ:
Êîðîëü çàïëàêàë î ñâîåé îïîðå,

È äàìû, ÷òî äî ðûöàðåé îõî÷è;
Íî ïîñðåäè ïå÷àëè è ñòåíàíèé
Áûë áåçóòåøåí áðàò åãî – Ëóðêàíèé.

Îí âíîâü è âíîâü íåèñòîâî è ãíåâíî
Âèíèë îäíó è òó æå â ñìåðòè áðàòà,
Òâåðäÿ, ÷òî âåðîëîìñòâî êîðîëåâíû
Â òàêîé êîí÷èíå ñòðàøíîé âèíîâàòî,
È îí æåëàåò ñìåðòè åæåäíåâíî
Ãèíåâðå – áóäü åé òÿæêàÿ ðàñïëàòà!
Òàê â ñëåïîòå ñâîåé îí æàæäàë ìåñòè,
Êàê èñòèííûé õðàíèòåëü áðàòñêîé ÷åñòè.

Íà öàðñêèé äâîð ïðèøåë îí ê ãîñóäàðþ,
Êîãäà áûë ÷àñ âñåîáùåãî ñîáðàíüÿ,
Ðåøèâ, ÷òî «íûí÷å ÿ ÷åëîì óäàðþ,
Âñå ðàññêàæó ïðî íàøå ãîðåâàíüå».
Ñêàçàë îí: «Ìîé êîðîëü, íåñ÷àñòíîé òâàðüþ
ß áóäó, êîëü ñî÷òó êîáûëó – ëàíüþ,
Íî äî÷ü òâîÿ â ëþáîâíîì áåçðàññóäñòâå
Ïîãðÿçëà â âåðîëîìñòâå è ðàñïóòñòâå.

Àðèîäàíò æåëàë Ãèíåâðó ñòðàñòíî –
Ñêàæó îá ýòîì âñëóõ, îí áûë âëþáëåííûé,
Ëåëåÿë îí öâåòîê ëþáâè ïðåêðàñíîé…
Ïðèíöåññó áëàãîðîäíî âçÿë áû â æåíû,
Ëèøü äîáëåñòüþ, èçìåíå íåïîäâëàñòíîé,
Ïðèçíàíüå çàñëóæèâ ëþáâè çàêîííîé.
Íî àðîìàò öâåòêà äîñòàëñÿ ãàäó,
×òî, ÷åøóåé áëåñòÿ, ïðîïîëç ïî ñàäó…»

È ÷òîá êîðîëü åãî òî÷íåå ïîíÿë,
Âñå ðàññêàçàë, ÷òî âèäåë ñêâîçü òåðíîâíèê,
Êàê ëåñòíèöó Ãèíåâðà íà áàëêîíå
Ñïóñòèëà âíèç, è ê íåé çàëåç ëþáîâíèê –
Ëèöî ñâîå òîò ïðÿòàë â êàïþøîíå,
Íà âîëîñû íàäâèíóâ íàãîëîâíèê…
Âñå ýòî îí â áîþ ñ ëþáûì çàäèðîé
Ãîòîâ áûë òóò æå ïîäòâåðäèòü ðàïèðîé.

Àõ, ñóäàðü, âû îòöà ïðåäñòàâüòå ìóêè
Ïðè îáâèíåíüå äî÷åðè ïðèëþäíîì!
Åãî íîæîì êðîìñàþò ýòè çâóêè, –
Ìèð öåëüíûé âî ìãíîâåíüå ñòàë ëîñêóòíûì! –
Ãèíåâðó äîëæåí ïàëà÷ó îí â ðóêè
Îòäàòü äëÿ êàçíè ïî ïðîñòóïêàì áëóäíûì,
Íî åñëè ýòî êðèâäà îãîâîðà? –
Çàùèòíèê íóæåí äëÿ ðåøåíüÿ ñïîðà!

Ìîé ãîñïîäèí, äëÿ âàñ óæå íå â íîâîñòü –
Òóò îáðåêàþò êàçíÿì ïî çàêîíó
Íåâåðíûõ æåí, ÷òî ïîòåðÿëè ñîâåñòü,
È äåâ, ÷òî ÷åñòü íå ñîõðàíèëè ëîíó –
Æäåò ÷åðåç ìåñÿö ñìåðòü èõ… Íî îòêðîþñü,
Êîãäà íàéäåòñÿ ðûöàðü, âåðíûé òðîíó,
Òîò, ÷òî â çàùèòó âñòàòü íå óáîèòñÿ
È ñî ëæåîáâèíèòåëåì ñðàçèòñÿ –

È âûçâîëèò íåâèííóþ îñîáó
Èç ðóê çàêîíà, òî èìååò ïðàâî
Êîðîëü â äàð ïîáåäèòåëþ îñîáûé
Ïîäàðîê ñäåëàòü îò ëèöà äåðæàâû:
«Òû ñìûë ïîçîð ñ ïðèñóæäåííîé êî ãðîáó –
Áåðè åå ñ ïðèäàíûì, ðàäè ñëàâû!» –
Ëþáîé áû ðûöàðü áûë íå ïðî÷ü ñðàçèòüñÿ,
×òîá ïîáåäèòü è ñòàòü áîãàòûì ïðèíöåì!

Íî ñòðàøåí ïðî Ëóðêàíèÿ, íåïðîñò ìèô –
Êîëü ïîáåæäàë îí â ÷åñòíîì ïîåäèíêå,
Òî âðàã íàïîìèíàë êðîâàâûé ðîñòáèô,
Íàñàæåííûé íà âåðòåë ïîñðåäèíêå.
Ñîïåðíèêà, ïîðîþ, íà ïîìîñò ñáèâ,
Îí ëèêîâàë íàä ïàäøèì, ïî ñòàðèíêå,
È ëèøü Çåðáèí, áðàò êîðîëåâíû áåäíîé,
Ìîã äàòü åìó îòïîð ðóêîé ïîáåäíîé.

Óâû! Çåðáèí áûë â ðûöàðñêîì ïîõîäå,
È çàùèòèòü ñåñòðó íå ìîã îò ãíåâà!
Êîðîëü, õëåáíóâøè ñðàìó ïðè íàðîäå
Çà èñêðèâëåíüå ðîäîâîãî äðåâà,
Ñ ðîæäåíüÿ íåäîâåð÷èâ ïî ïðèðîäå,
Æåëàåò çíàòü, ÷òî ñîòâîðèëà äåâà –
Ñëóæèòåëüíèö äîïðàøèâàåò ëè÷íî:
Âåëà ëü ñåáÿ äî ýòîãî ïðèëè÷íî?
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Êîãäà çà ìíîé â ÷åðåä ïîñëàëè ñòðàæó,
ß èç äâîðöà ñáåæàëà ÷åðíûì õîäîì,
(Èùè-ñâèùè ïîëíî÷íóþ ïðîïàæó),
È ê ãåðöîãó ïðèøëà ïåðåä âîñõîäîì.
Îí óòåøàë ìåíÿ, ìîë, íå íàêàæóò,
Ñêàíäàë áåñêðîâíûì êîí÷èòñÿ èñõîäîì,
È ïåøêè ïîõèòðåé ïðîñêî÷àò â äàìêè,
À òû… Ïîêà óêðîéñÿ â äàëüíåì çàìêå!

Òåïåðü âû, ñóäàðü, ñëûøàëè íåìàëî,
Ñ ìîåé äóøè ñíÿëà äëÿ âàñ çàâåñó.
Òàê ðàçâå ÿ ëþáîâü íå äîêàçàëà
Ê âîçëþáëåííîìó ìíîþ Ïîëèíåññó?
Âèäàòü, èìåë îí ñåðäöå èç ìåòàëëà,
Ïîñëàâ äâóõ ñëóã ïðîéòèñü ñî ìíîé ïî ëåñó!
Íåóæòî ÿ ëþáîâüþ çàñëóæèëà,
×òîá ñìåðòü íàä áåäíîé äåâóøêîé êðóæèëà?

Íåáëàãîäàðåí, ïîäë è âåðîëîìåí,
Îí âåðíîñòè ìîåé ïîñìåë íå âåðèòü:
Åãî ïðîñòóïîê – çíàþ, – áûë îãðîìåí,
È ïðàâäå îòâîðèòü ìîãëà ÿ äâåðè,
È âîò îí ïðèòâîðèëñÿ, áóäòî ñêðîìåí,
È õî÷åò ñêðûòü ìåíÿ, ïî êðàéíåé ìåðå,
Ïîêà íå ñõëûíåò ãíåâ ãëàâû ñåìåéñòâà.
À ñàì… À ñàì… Ãîòîâèë ìíå çëîäåéñòâî!

Ìåíÿ âåëåë îí ïðîâîæàòûì ñëóãàì
Â äåáðü çàâåñòè – (áûòü îáåùàëñÿ ùåäðûì!) –
È â áëàãîäàðíîñòü âñåì ìîèì çàñëóãàì,
Çàðåçàòü òàì ïîä åëüþ èëè êåäðîì…
Ñìåðòåëüíûé êðèê ìîé, âûçâàííûé èñïóãîì,
Âû óñëûõàëè, äîíåñåííûé âåòðîì!»
Äîëèíäà òàê äåëèëàñü ñ íèì òðåâîãîé
Ïîêà èõ êîíè øëè ëåñíîé äîðîãîé.

Èõ êîíè øëè ëåñíîé äîðîãîé äëèííîé,
È ðàçãîâîðû áûëè âñ¸ ñâåòëåå,
Ðèíàëüä áûë ñ÷àñòëèâ, ÷òî áûëà íåâèííîé
Ãèíåâðà, êàê ðàñöâåòøàÿ ëèëåÿ:
Íå ãðåøíèöó ñïåøèò îòâàãîé ëüâèíîé,
Ñïàñàòü, ìîãó÷åé ñèëû íå æàëåÿ…
Òàê îçíàêîìëåí ñ ýòîé ãðóñòíîé ñàãîé,
Ïûëàë îí ÷åñòíîé ðûöàðñêîé îòâàãîé!

Äàëèíäû ñêàç ïðîñëóøàâ äâàæäû êðÿäó,
Îí ïîðûâàëñÿ áîé íà÷àòü ñêîðåå,
È òîðîïèëñÿ ïîäîéòè êî ãðàäó,
×òî íàçâàí â ÷åñòü àïîñòîëà Àíäðåÿ,
Æåëàÿ ñëàâó ïîëó÷èòü â íàãðàäó,
Ïîáåäíîþ ìå÷òîþ ñåðäöå ãðåÿ.
Íî âîò óçíàë îò ùèòîíîñöà íîâîñòü,
È îáðåëî ëèöî åãî ñóðîâîñòü.

«ßâèëñÿ íåêèé ðûöàðü íà çàùèòó
Ãèíåâðû, íàì íåâåäîìî îòêóäà,
Ëèöî çàáðàëîì êîâàíûì çàêðûòî,
Íîãà â ñàïîã ñâåðêàþùèé îáóòà,
Äåâèç: «Íå äàì íåâèííîãî â îáèäó»,
Ãåðá íåçíàêîì, è äàæå ïî÷åìó-òî
Åãî îðóæåíîñåö íàì áîæèòñÿ,
×òî îí íå çíàåò, êòî æå ýòîò ðûöàðü!»

Äîðîãà øëà â ëåñèñòîì êîðèäîðå,
È âîò ê ñòîëè÷íûì ïîäîøëà âîðîòàì.
Íî ïî÷åìó âîðîòà íà çàïîðå?
Äàëèíäå ñòðàøíî… Åé Ðèíàëüä îïëîòîì
Íàäåæíûì ñòàë… È îáà ñëûøàò âñêîðå,
Êàê îáúÿâëÿþò âåñòü ïåðåä íàðîäîì
Íà ïëîùàäÿõ ãåðîëüäû áåç çàïèíêè:
«Âñå íûí÷å áûòü äîëæíû íà ïîåäèíêå!»

Ëóðêàíèé è íåâåäîìûé ïðèøåëåö
Äîëæíû ñðàçèòüñÿ íà ïëîùàäêå ëóãà,
Ãäå ñîáðàëèñü ñåíüîð è çåìëåäåëåö,
Ñòîëÿð è âîèí, ãðàôû è ïðèñëóãà…
Íî çàìêà ìîíòàëüáàíñêîãî âëàäåëåö,
Ðèíàëüä, ñòó÷à â âîðîòà ïÿòêîé òóãî,
Äîáèëñÿ, ÷òîá çàïîð îòêðûë èì èíîê,
×òî íå óñïåë ñáåæàòü íà ïîåäèíîê.

Â ãîñòèíèöå Ðèíàëüä îñòàâèë äàìó,
È òóò æå ïîñêàêàë íà ïîëå áîÿ,
Ãäå âñàäíèêè ðàçûãðûâàëè äðàìó,
Âçûñêóÿ ïðàâäû â ðàñïðå ìåæ ñîáîþ.
Ðàòü ðîòîçååâ ñîñòàâëÿëà ðàìó,

Ïðèâåòñòâóÿ øóìëèâîþ òîëïîþ
Òî âçìàõ ìå÷à, òî áðûçãè èñêð ïî ñòàëè,
×òîá êîííèêè ñðàæàòüñÿ íå óñòàëè.

Øåñòü ðûöàðåé â ñòðîþ ñòîÿëè ïåøåì
Ñóðîâîé ñòðàæåé â áðîíåâûõ äîñïåõàõ,
×òîá íå äàé áîã, êàêîé-íèáóäü íåâåæà
Ïîìåõîþ íå ñòàë â òàêèõ óòåõàõ.
Ðèíàëüä ìîãó÷èé ñ ñîîáùåíüåì ñâåæèì,
Çàáðàëî îïóñòèâ, ê ëóæàéêå ñúåõàë,
Âçãëÿíóë íà áîé, íà ñêîïèùå íàðîäà,
Êàê âûèãðàâøèé áèòâó âîåâîäà.

Êîãäà òîëïó ðàññåê îí íà Áàÿðäå,
Êàê îáëà÷åííûé ìèññèåé è âëàñòüþ –
Òîëïà ðàñïàëàñü, ÷òî øàðû â áèëüÿðäå,
Áûë âñàäíèê ñìåë è êîíü ïðåêðàñåí ìàñòüþ!
Ñõëåñòíóëèñü ïîåäèíùèêè â àçàðòå,
Íî áîé ïîêà åùå áåñêðîâåí, ê ñ÷àñòüþ,
Õîòÿ â äàëüíåéøåì îí ãðîçèò óðîíîì…
Ðèíàëüä ïðåäñòàë ïðåä êîðîëåâñêèì òðîíîì.

Ñêàçàë îí, ê ãîñóäàðþ îáðàùàÿñü:
«Ïðåðâè ñêîðåå áîé íàïðàñíûé, äëèííûé,
È êòî á íè ïîáåäèë, ïîéìåøü, ïîêàÿñü,
×òî ñìåðòüþ ïàë â áîþ õðàáðåö íåâèííûé.
Âåäü ëîæü îò ïðàâäû îòäåëèòü ïûòàÿñü,
Áîåö äðóãîé íå çíàåò ïîëîâèíû –
Êàê áðàò åãî ïîãóáëåí áûë îáìàíîì,
Òàê ìëàäøèé áðàò çàâåñèë âçîð òóìàíîì.

Áîéöà âòîðîãî áëàãîðîäñòâó âåðüòå,
Íå çíàÿ ïðàâäû âñåé, ïî êðàéíåé ìåðå,
Îí êðàñîòó ãîòîâ ñïàñòè îò ñìåðòè
Öåíîþ äàæå ñîáñòâåííîé ïîòåðè.
Îñòàíîâèòå áîé è ïûë óìåðüòå –
Ñâîèõ äåòåé íå ãóáÿò äàæå çâåðè!
È âåñòü ìîÿ, êàê ãîðüêîå ëåêàðñòâî,
Ïîäñêàæåò, ãäå íåâèííîñòü, ãäå – êîâàðñòâî!»

Áûë ãîëîñ óáåäèòåëüíûé äîñòîèí
Æèâîãî êîðîëåâñêîãî âíèìàíüÿ,
È áîé îñòàíîâèâ, îáåñïîêîåí
Ñóäüáîé Ãèíåâðû, âûðàçèë æåëàíüå
Ìîíàðõ, ÷òîá ðå÷ü ñâîþ ïðîäîëæèë âîèí,
È ÷òîá åãî óñëûøàëî ñîáðàíüå.
Íà÷àâ: «Íåâèííà äî÷ü òâîÿ, ïðèíöåññà», –
Ðèíàëüä ðàñêðûë âñå êîçíè Ïîëèíåññà:

«ß ïðàâ íàñòîëüêî, ÷òî íà ýòîì ìåñòå
Ãîòîâ çà ïðàâäó áèòüñÿ áðàííîé ñòàëüþ!»
È ãåðöîã âûçîâ ïðèíÿë íå ïî ÷åñòè:
«Ñêàæó: Âñå ëîæü! – Êîãäà óáüþ êàíàëüþ…» –
«×òî æ, ïîãëÿäèì!» – Ðèíàëüä ãîòîâ çà âåñòè,
Òå, ÷òî ïðèíåñ, ïîáèòüñÿ íå ñ ïå÷àëüþ!
Ó êîííèêîâ îïóùåíû çàáðàëà,
Áîé íà÷àëñÿ… Ëèõà áåäà íà÷àëî!

Íå êðîâè æàæäóò ëþäè – òîëüêî ïðàâäû,
Êîðîëü ñòðàäàåò, ïðÿ÷à ãîðå÷ü âçîðà:
«Î, ñïðàâåäëèâîñòü, – ìîëèò îí, – îáðàäóé,
Èçáàâü ìåíÿ îò ìíèìîãî ïîçîðà!»
Ëèøü Áîæèé ñóä íàäåæäà è îòðàäà,
È íà ãëàçàõ îí ñîâåðøèòñÿ ñêîðî, –
Âåäü Ïîëèíåññà ïîäëîñòè íå íîâû,
Íå äèâî íèêîìó è ýòè êîâû.

Âèä íåãîäÿÿ ìðà÷åí, áëåäåí ëèêîì,
Íî îêðóæåí ïðèñïåøíèêîâ ãóðüáîþ,
Ñâîþ íàïåðåâåñ îí ïîäíÿë ïèêó,
Ê àòàêå ïðèçâàí òðåòüåþ òðóáîþ.
Ëåòèò Ðèíàëüä â æåëàíèè âåëèêîì
Ïîêîí÷èòü ñ íèì, êîíåö ïðèáëèçèâ áîþ, –
Óäàð áûë òàê ñèëåí, âåëèê è âàæåí,
×òî êàê íà âåðòåë Ïîëèíåññ íàñàæåí!

Ïîäíÿâ äðåâêî, Ðèíàëüä íà çåìëþ òóøó
Ñòðÿõíóë íà øåñòü ëîêòåé îò êîíñêîé ìîðäû,
È ñïðûãíóâ íàçåìü, øëåì ñîðâàë, êàê ãðóøó,
Ñ âîëîñ âðàãà, ñâîèì óäàðîì ãîðäûé.
Ïîäëåö ìîëèë ñïàñòè îò ñìåðòè äóøó,
È ñëûøàëè êîðîëü è âñå ìèëîðäû,
Êàê òîò, êòî ñëûë óäà÷ëèâûì ïðèäâîðíûì,
Â ñâîåì îáìàíå êàÿëñÿ ïðèòâîðíîì.

Íî çàõëåáíóëñÿ îí íà ïîëóâçäîõå,
Ìîë÷àíüåì âå÷íûì íèêîãî íå òðîíóâ,
È íå îñòàëîñü êëåâåòû íè êðîõè,
È êîðîëåâñêîé ÷åñòè íåò óðîíó.
Ïóñòü Ïîëèíåññ ëåæèò â ÷åðòîïîëîõå –
Âèâàò ãåðîþ çà óñëóãè òðîíó!
È âñåõ òóò ëþáîïûòñòâî ðàçîáðàëî:
«Ìóæ-ïîáåäèòåëü, ïîäíèìè çàáðàëî!»

Êîãäà Ðèíàëüä øèøàê ñòÿíóë ñ çàòûëêà,
Êîðîëü â ëèöî çíàêîìîå âãëÿäåëñÿ,
È õðàáðåöà, ëèêóÿ, îáíÿë ïûëêî,
È òîò, ñìóùàÿñü, ëèêîì ðàçãîðåëñÿ.
À ïàëàäèí æå, â êîì íå äðîãíåò æèëêà, –
Îòêóäà îí, èç Éîðêà, èç Óýëëñà? –
Òîò ðûöàðü, ÷òî ñðàæàëñÿ çà Ãèíåâðó,
Áûë êðàéíå ðàä Ðèíàëüäîâó ìàíåâðó.

È âîò åãî êîðîëü äâà ðàçà êðÿäó
Îòêðûòüñÿ ïðîñèò: èìåíåì è ëèêîì;
×òîáû âðó÷èòü ñåðäå÷íóþ íàãðàäó
Çà ïîìûñëû â ñî÷óâñòâèè âåëèêîì.
È âîò ñâîå ëèöî ÿâëÿÿ ãðàäó,
Áûë íàãðàæäåí ãåðîé íàðîäíûì êðèêîì,
Ïîñêîëüêó â íåì óçíàëè… Ìèð âåäü òåñåí,
Âñå ðàññêàæó â îäíîé èç íîâûõ ïåñåí.

В
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после очередной отсидки. Вне�
шность ее Ваня имел, прямо ска�
жем, довольно неприятную и угро�
жающую. Все подруги Ирины, а
вместе с ними и бабушка, которая
в одиночку вырастила внучку, не�
медленно озвучили свое мнение.
Они в один голос говорили, что для
такой красавицы, умницы и трудя�
ги нужна иная половина пары, ни в
чем не напоминающая ее нынеш�
него избранника. «Сердцу не при�
кажешь», – уверенно отвечала
всем невеста и готовилась к свадь�
бе. В первые годы супружества,
которые, возможно, были самым
светлым временем ее жизни, суп�
руг поспешил одарить жену двумя
сыновьями.

Для Ивана, мужа Ирины, жена
оказалась настоящим подарком от
всей христианской культуры. Он,
ни на день не останавливаясь, про�
должал пить «горькую» в то время
как супруга, молча и безропотно,
поднимала на ноги сыновей. Иван
постоянно пропадал из дома и, при�
том, на весьма продолжительные
сроки. Куда? Ирина дважды тор�
жественно, пряча в глазах слезы,
объявляла детям, что отец вынуж�
ден выехать в длительную коман�
дировку на Север. Когда дети под�
росли и начали побольше смыслить
в окружавшем их мире, правда
сама нашла к ним путь. Но они, нис�
колько не стесняясь и с детской
гордостью, отвечали тем, кто зада�
вал неудобные вопросы: «Папка в
тюрьме, скоро выйдет, тогда и за�
живем».

Ваня и в самом деле иногда на
короткое время покидал стены ис�
правительных учреждений. Ока�
завшись на воле, он в первый же
вечер неизменно избивал свою суп�
ругу. После нескольких стопок
мужа начинали одолевать муки
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ревности. Плача и пытаясь спря�
таться от любимого, Ирина со всей
искренностью, на которую была
способна, божилась и клялась, что
ей каяться не в чем. Что она ждала
супруга верно, но Ванечка все рав�
но не слушал женщину, пытаясь
догнать ее со всем тем, что попада�
ло под руку, не исключая подвер�
нувшегося не к месту ножа или то�
пора.

«Это мой крест», – тяжело
вздыхала Ирина и продолжала
еще упорней трудиться. Днем она
не разгибала больной спины на
железной дороге, а вечером, найдя
очередное интересное предложе�
ние в местной газете, делала мел�
кий ремонт в одной из квартир сво�
его района. Помочь ей было неко�
му, но женщина старалась не впа�
дать в грех и не жаловалась на
судьбу. Как христианка и хорошая
мать она видела впереди свою
главную цель – поставить на ноги,
пусть и в одиночку, детей. Дети
скоро выросли. С самых малых лет
Ирина пыталась обучить детей
тому, чему учила ее в далеком дет�
стве добрая бабушка. Но они плохо
слушали мать, видно, время при�
шло другое. Старший, Коленька,
пошел весь в отца. С раннего дет�
ства, впитав в себя гены старшего
Петрова, он не покидал бесконеч�
ных разборок. Вскоре, обладая на�
пористостью и храбростью, Коля
Петров стал местным молодежным
бандитским авторитетом. С млад�
шим, Лешей, дело обстояло еще
печальней, чем с его старшим бра�
том. Не успев окончить школу, он
плотно сел на иглу, к старшим
классам превратившись в закон�
ченного наркомана.

Ирина привыкла к подобной
жизни. Несмотря на жизненную
жестокость, женщина продолжала

Жизнь у Ирины Петровны про�
мелькнула мимо как�то незаметно.
Вроде бы вчера еще бегала с дев�
чонками в школу, а сегодня про�
снулась, посмотрела, а уже и дети
выросли. Тик�так, тик�так, отме�
ряли ее время внутренние часы,
раскрашивая с каждым прожитым
днем ранее свежее лицо морщина�
ми, а волосы появившейся сединой.

Все отмеренное ей время Ири�
на постаралась прожить правиль�
но. Не греша и не переступая Бо�
жьи законы, о которых в далеком
детстве поведала Ирине ее добрая
бабушка. Затаив дыхание малень�
кая Ира слушала долгими часами
подвижную и работящую старуш�
ку. Бабушка умело перемешивала
рассказы о чудесах святых с по�
учительными историями из Ново�
го Завета, полными сплошных от�
кровений в отношении норм мора�
ли и правил поведения. Еще с тех
пор Ирина решила для себя, что
будет жить согласно освященным
светом правилам, так, как учила ее
благонравная старушка.

Всю последующую жизнь Ири�
на подавляла в себе любые прояв�
ления гнева, вела себя скромно и
достойно, попеременно подставляя
под удары судьбы одну щеку вза�
мен другой. Будучи совсем еще
юной, она без памяти влюбилась в
Ваню, местную грозу ночного горо�
да, недавно вышедшего на свободу
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твердо верить, что если работать
еще больше, а молиться почаще, то
все ее существование рано или по�
здно изменится в лучшую сторону.

Двадцать шестого сентября …
года Ирина Петровна Петрова вме�
сте с такими же работницами из
своей смены принимала несвежие
кучи белья, которыми снабдил
женщин вернувшийся из Москвы
местный пассажирский экспресс.

– Ир, иди, тебя к телефону, –
громко позвала из маленькой ка�
морки Ирину начальник смены,
полная и немолодая Галя.

– Сейчас, иду, – Ирина с трудом
распрямила давно болевшую, на�
труженную спину, с не раз подле�
ченной позвоночной грыжей и на�
правилась в комнатушку. Едва
оказавшись внутри помещения,
Петрова взяла в руки телефонную
трубку:

– Алло?
– Тетя Ира? – женщина узнала

голос Андрея, одного из друзей ее
старшего сына. Что�то в интонации
парня пробудило в ее душе быстро
растущий ком почти животной
тревоги. – Теть Ир… Тут такое
дело… Не знаю, как и сказать…
Кольку вашего час назад заречные
застрелили… Насмерть…

Часы на стене мгновенно оста�
новились, вместе с изменившим
природе временем. Воздух, набрав
где�то дополнительной плотности,
со страшной силой сдавил Ирини�
ну голову со всех сторон.

– Ой, девоньки, – едва слышно
прошептала женщина, – что�то
мне плохо…

Она выронила из ослабевших
рук телефонную трубку и тяжело
повалилась на пол.

А секундой позже умерла.
Еще несколькими мгновениями

позже, как и было в свое время обе�
щано доброй бабушкой, ее душа
отправилась в Рай.

На потолке образовалась одной
Ириной увиденная светящаяся во�
ронка. Бросив последний взгляд на
распростертое тело, дух умершей
с огромной скоростью был втянут
в коридор, полный света. Одновре�
менно кто�то невидимый включил
короткометражный фильм с эпи�
зодами из ее прожитой жизни. За�
чем? Наверное, для того, чтобы ле�

теть к Раю было не скучно. Но Ири�
на, удивленная и растерянная,
пропустила большую часть филь�
ма. Хотя бы потому, что предло�
женный кинофильм уже смотрела.

Яркий коридор, по которому не�
сло куда�то дух женщины, внезап�
но закончился, и Ирину выброси�
ло в полное света бесконечное про�
странство. Ирина повисла в возду�
хе, по�прежнему ничего не пони�
мая. Немного позже, приглядев�
шись, она заметила свои руки и
ноги, к которым так привыкла на
Земле. А еще через некоторое вре�
мя поняла, что она не одна. Тысячи
подобных прозрачных фигур лю�
дей всех возрастов зависли вокруг
женщины, удивленно озираясь.

Между вновь прибывшими ду�
шами деловито сновали большие
светящиеся шары. Один из них
подлетел к Ирине.

– Так, сразу видно, новенькая…
Вы кто? – строго спросил шар.
Ирина повернула голову. Вроде,
рядом нет никого.

– Вы это мне? – робко спросила
она.

– Голубушка, а кому же еще? –
ответил приятным мужским бари�
тоном светящийся шар. – Вы какой
веры, спрашиваю, будете? Какую
религию на Земле исповедовали?

– Да христианка я, – растерян�
но прошептала Ирина, – вроде как
православная.

– Ах, православная, тогда все
понятно, – шар на самом деле об�
радовался. – Опять сбои в системе.
Должны были проявиться в другом
месте. Давайте�ка, я перемещу Вас
к вашему порталу.

Шар тяжелой, хотя и невиди�
мой, рукой подтолкнул дух Ирины
в спину, и она прыгнула через тем�
ноту снова к свету. Теперь женщи�
на оказалась в самом конце беско�
нечно длинной очереди похожих на
нее прозрачных пришельцев с
Земли.

– Вот вы и на месте. Вставайте
сюда, в очередь в Рай. Поздравляю
с прибытием, – сказал шар с теп�
лотой в голосе и исчез.

Впереди Ирины, намного сотен
километров, растянулась огромная
очередь одинаковых, одетых во все
белое, духов умерших людей. Мыс�
ленным взором она увидела конец

колоны призраков, который упи�
рался в огромные, ярко раскра�
шенные ворота. Над воротами ви�
села красивая разноцветная над�
пись на русском языке: «Христи�
анство. Православие».

Оглянувшись, Ирина обнару�
жила, что рядом с православными,
к другим воротам, выстроились
последователи иных религий. На
одних дверях в Рай было написано
на нескольких языках: «Католи�
ки». Другие большие ворота оказа�
лись украшены вязью из арабских
букв. На следующих горели будди�
стские символы. Существовало
множество самых разных пропуск�
ных пунктов, ведущих на небеса,
которые уменьшались по мере уда�
ления от основных проходов в Рай.
Некоторые представляли собой
пещеры размером не больше лись�
ей норы, к которым, тем не менее,
стояли свои очереди.

Ирина и не заметила, как пока
она осматривалась, за ее спиной
выстроилась длинная шеренга
вновь прибывших душ. Смерть не
имела привычки отдыхать и с ме�
тодичностью хорошо отлаженного
механизма отправляла свои жерт�
вы в далекое путешествие.

Тем временем по земным мер�
кам прошел год. Очередь медлен�
но двигалась к заветной цели. Ири�
на успела за подобный долгий про�
межуток времени познакомиться
со всеми соседями и рассказала им
свою историю. Однако в обратном
порядке ей пришлось выслушать
множество рассказов оказавшихся
рядом душ.

Прошел еще один земной год.
Время в небесных сферах течет
намного быстрее, чем на Земле, но,
тем не менее, ждущие райской ре�
гистрации заскучали и начали
вспоминать анекдоты, иногда не
совсем приличного содержания.
Слушая очередную смешную исто�
рию, Ирина получила первую не�
бесную эсэмэску. Светящаяся над�
пись, состоящая из веселых разно�
цветных букв, внезапно возникла
из пустоты и повисла перед ее ли�
цом:

«Ваш муж, Иван Иванович
Петров, сегодня, по земным мер�
кам, был выпущен из мест заклю�
чения. Несколькими часами позже
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Ваш супруг был убит в пьяной дра�
ке. С уважением».

Надпись немного повисела в
воздухе, а затем, видимо устав, не�
сколько раз мигнув, рассыпалась
золотым дождем.

– Ваня, – простонала Ирина и
захотела, развернувшись, вер�
нуться на Землю. Но, к удивлению,
не смогла сдвинуться с места. До
наступившего момента дух Ирины
Петровой не обращал внимания на
имитацию своего тела, ведь его по
земным меркам и не было. А здесь
оказалось, что ноги все�таки суще�
ствуют и каким�то образом зажа�
ты и закреплены на едва заметной
движущейся ленте.

– Я уже пробовала несколько
раз сойти, – обернулась к Ирине,
вывернув колени, впереди сто�
ящая Марина из Красноярска, – и
так же не смогла. Приглядись, ви�
дишь ленту, на которой мы стоим?
Мы словно мухи к ней приклеены,
и лента движет нас вперед. Навер�
ное, чтобы очередь все честно со�
блюдали. Чтобы толкучки не со�
здавали и не мешали работать. С
нее сойти невозможно, коли уж
сюда попал…

Ирине ничего другого не остава�
лось, как тяжело вздохнуть и про�
должить свой путь среди вспышек
яркого света.

Еще через полгода по земному
летоисчислению, она получила но�
вую эсэмэску, отправленную сер�
добольными служащими Рая:

«К сожалению, сегодня… июня…
года Ваш сын Алексей скончался в
результате передозировки нарко�
тиков».

Убитая горем Ирина и не заме�
тила, как спустя еще год земного
времени оказалась возле ворот
Рая. Ворота, радостно чавкнув,
втянули внутрь себя вновь при�
бывшую душу. Ирина в один миг
оказалась в большой светлой ком�
нате. За белым матовым столом си�
дел молодой, весь светящийся
мужчина с приятным и одухотво�
ренным лицом. Над головой Про�
двинутого существа без всякой ви�
димой поддержки висела в возду�
хе надпись с горящими буквами:

«Ангел 3�го разряда Михаил».
– Добро пожаловать, – широко

улыбнувшись и показав на удивле�

ние белые зубы, приветствовал
Ирину ангел.

– Здравствуйте, – вежливо по�
здоровалась женщина.

– Прошу прощения за малень�
кую задержку, – не переставая
улыбаться, извинился ангел Миха�
ил. – Очень много прибывающих.
Не успеваем всех встречать. Штат,
понимаете, у нас маленький…

– Да ничего, ничего, понимаю, –
сочувственно кивнула головой в
ответ женщина�дух.

Ангел внимательно посмотрел
на Ирину и она почувствовала, что
пронзающий взгляд просветил ее
душу, узнал ее жизнь и оценил по�
ступки.

– Ирина Петровна Петрова, –
уверенно заговорил ангел Михаил,
после короткого молчания, – Вы на
самом деле достойны Рая. Бывают,
знаете, ошибки, да и хитрецы
встречаются разные… По Вам же
сразу видно, что свою жизнь про�
жили так, как следовало бы и дру�
гим. Для Вас ворота Рая открыты.
Дежурный!

Внутри комнаты, возле Ирины
возник из ниоткуда ангелочек. Го�
ленький, маленький, розовенький,
с крылышками за спиной. Пытаясь
не упасть, он усиленно махал кры�
лышками, то чуть поднимаясь, то
немного опускаясь.

– Ангелочек Илья, – распоря�
дился ангел Михаил, – проведи бо�
гоугодную и любезную Ирину в ее
покои.

– Как прикажете, – звонко от�
ветил ангелочек и, как принято в
высших сферах, вновь переместил
Ирину в новое помещение. Боль�
шая комната была обставлена кра�
сивой и даже по небесным меркам
дорогой мебелью. По углам поме�
щения для красоты и поднятия
духа росли из пола красивые цве�
ты. Вдоль стен, одна напротив дру�
гой, расположились две сказочные
кровати. С одной из них навстречу
гостям поднялся высокий, сурово�
го вида, старик с впечатляющей
белой бородой.

– Я же просил вас, отроки, не
надо мне никого… – недовольно за�
ворчал он приятным басом.

– Вот и прибыли, – заторопил�
ся ангелочек, явно стараясь поско�
рее выполнить порученное ему за�

дание, торопясь неизвестно куда. –
Знакомьтесь со своим соседом.
Ближайшую пару тысяч лет, до
ближайшей запланированной ре�
конструкции, вы поживете вместе.
Рай, ведь он, тоже не резиновый.
Временно поживете на подселе�
нии, а там все уладится.

Неотложные дела так подгоня�
ли ангелочка, что он, забыв попро�
щаться и не дав возможности за�
дать лишние вопросы, исчез, оста�
вив после себя приятный запах роз.

– Ладно, не серчай, горемычная,
– виноватым голосом извинился
старец, – коль нам вместе жить,
давай�ка будем мы дружить. На�
долго к нам пожаловали?

– Не знаю… – растерянно про�
шептала Ирина.

– Это я так… Шутить изволю�с…
Я вот здесь, чай, сотню лет обитаю.
Зовут меня Архип. Отец Архип, –
поправил себя старец. – Ну, давай,
присядем, расскажем друг другу о
себе.

Они присели друг напротив
друга и Ирина, непонятно почему,
доверилась грозному видом стари�
ку. Она рассказала все о себе стар�
цу, описывая всю свою трудную
жизнь в мельчайших деталях, а
Архип внимательно слушал Ири�
ну. Когда женщина�дух закончила
свой рассказ, то немедленно почув�
ствовала странное облегчение.

– Полечил я тебе душу, послу�
шал, – покачал головой Архип и
принялся рассказывать о себе.
Старцу повезло умереть вовремя,
попал он на небеса еще до револю�
ции, до злосчастного семнадцатого
года, приняв венец мученичества
во время распространения веры
среди северных народов России. А
до того, как стать монахом, чем
только не занимался Архип! И во�
ровал, и грабил, а потом раскаялся
в своей грешной жизни и подался
в монастырь за искуплением.

– Пойдем, сестра, на воздух, на
природу, – предложил, в свою оче�
редь, выговорившись, Архип и лег�
ко взлетел с кровати под потолок.
Ирина тяжело слезла с кровати.

– А ты, дочь моя, на ноги мо�
жешь не опираться, – посоветовал
старец, – стоит тебе только поже�
лать, и ты тоже полетишь над зем�
лицей. Ты ведь все�таки в Раю, а
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неизвестно где. Так же и любой
предмет, какой пожелаешь, немед�
ленно явится к тебе по твоему зову.

Ирина попробовала сделать все
так, как подсказал ей монах, и у нее
немедленно все получилось. Не ка�
саясь земли, две фигуры в ниспа�
дающих белых одеяниях полетели
на улицу, оставив за спиной немед�
ленно исчезнувшую, как они выле�
тели за дверь, комнату. В этом не
было ничего страшного, ведь сто�
ило только пожелать, и комната
снова бы объявилась, впустив
внутрь своих жильцов.

Архип со своей спутницей ока�
зались среди прекраснейшего сада.
Ничего не весящие ноги ласкала
мягкая и шелковая травка. Сол�
нышко на небе не пекло, а материн�
ски мягко согревало. Всюду, куда
ни посмотришь, небольшими под�
лесками собрались вместе березки
и пушистые ели. Рай, одним сло�
вом.

В одиночку и группами, беседуя
или пребывая в задумчивости,
между деревьями стояли или мед�
ленно передвигались, одетые во все
белое, духи праведников. Над
ними, весело воркуя и чирикая,
летали воробушки и голуби. И ни
одной вороны, как заметила сразу
Ирина.

– Мне здесь очень нравится, –
ахнула Ирина. От запаха цветов и
свежей травы у нее закружилась
голова, которой, научно говоря, у
нее давно уже не было.

– Да это что! – радостно сооб�
щил старец. – Ты еще на речках и
озерах не была, в горах не летала.
Вот где красота�то настоящая!

– Есть пожелания, просьбы? –
прозвучал вверху мелодичный го�
лос. Ирина подняла голову и уви�
дела проплывающего мимо на не�
большой высоте привычно светя�
щегося молодого человека, одетого
в неизменное белое одеяние.

– Дежурный ангел, – прояснил
ситуацию Архип. – Обращайся к
ним, если что нужно будет. Ох, а
теперь давай походим, цветочки
понюхаем.

После довольно длительной
прогулки, они вернулись в свою
комнату, которая возникла соглас�
но желанию там, где Ирина с Ар�
хипом в тот момент находились.

Едва они вошли в комнату, как в
двери влетел голубь:

– Ирина Петровна, – проворко�
вал он хорошо поставленным голо�
сом, – пора душеньку полечить.
Следуйте за мной.

– Ступай, сестра, полечись, –
напутствовал Ирину добрый ста�
рик.

Ирина полетела вслед за голу�
бем над ярко�зеленой травой. Че�
рез несколько мгновений они дос�
тигли огромного здания, напомина�
ющего одновременно античный
храм с мраморными колоннами и
красивую православную церковь.

– Божественная амбулатория,
– торжественно объявил вслух на�
звание заведения голубь и увлек за
собой Ирину вглубь здания. Среди
сверкающего золота и мрамора
Ирина не успела заметить, как и
когда к ним подлетел обнаженный
и упитанный ангелочек:

– Ирина Петровна, заждались,
заждались… Летите, пожалуйста,
за мной.

Ангелочек остановился через
какое�то время у нужной двери и
здесь передал дух женщины бри�
гаде дежурных херувимов.

– Ложитесь на воздух. Да не
бойтесь, привыкайте, он вас выдер�
жит, – распорядился главный в
смене. Ирина исполнила просьбу
небесных жителей, и херувимы
закружились над ней. Они запели
в один голос сказочно красивую
песню, слов которой Ирина так и не
смогла разобрать. К концу сеанса
душе женщины стало действи�
тельно намного легче.

Полечившись, Ирина вернулась
в свою комнату, где разговаривала
с Архипом, пока не наступил новый
день, который прошел так же, как
первый. А потом наступил третий
день, один в один похожий на пре�
дыдущий. Его сменили четвертый,
пятый, шестой и так дни текли до
тех пор, пока Ирина не потеряла им
счет.

Однажды, набравшись смелос�
ти, Ирина робко подозвала проле�
тавшего мимо дежурного ангела,
чтобы получить ответы на некото�
рые мучившие ее вопросы:

– Можно Вас на минуточку?
Ангел одарил просительницу

сверкающей улыбкой и стреми�

тельно спустился к позвавшей его
Ирине. Из пустоты он создал удоб�
ное кресло для духа женщины, не
забыв соорудить для себя сверка�
ющий стандартный ангельский
стол.

– Ангел двенадцатого разряда
Илья, – представился небесный
служитель, – я внимательно Вас
слушаю.

– У меня просьба… Насчет
мужа и сыновей…

– Ирина Петровна Петрова, –
уточнил личность просительницы
ангел двенадцатого разряда, – я
прекрасно понимаю, о чем Вы
спрашиваете. Но ничем помочь не
смогу. Вашего мужа и сыновей Вы
в Раю не встретите. На данный мо�
мент они находятся там, где заслу�
жили право пребывать.

– Я уже все поняла, – тяжело
вздохнула Ирина, – а разве нельзя
хоть свидание устроить или, на
крайний случай, одним глазком
посмотреть на них?

– Да Вы что? – искренне уди�
вился ангел Илья. – Ад и Рай ни�
когда не пересекаются, не при ка�
ких условиях. Иначе обе структу�
ры могут слиться, и сложная сис�
тема мироздания потеряет свою
устойчивость.

– Я же просила о них на Земле,
– с горечью и с укором в голосе ска�
зала Ирина.

– Значит, – улыбаясь обезору�
живающей улыбкой, ответил ан�
гел, – неправильно оформили
просьбу, если в Вашей жизни ни�
чего не поменялось. Поймите, мы не
в силах принять и при этом не по�
терять всех просьб, приходящих с
Земли. Для исключения подобных
недоразумений и существуют
наши конторы на Земле – церкви,
синагоги, храмы, мечети… Хотели
получить результат – нужно было
все сделать в соответствии и по
предписанию.

– Прошу, хотя бы одним глазком…
– Исключено! Да и что Вас, соб�

ственно, не устраивает? Ведь Вы
получили все, как было обещано.
Вот Вам и солнышко, и травка зе�
леная, и вечная жизнь… – давая
понять, что разговор окончен, ан�
гел рукой свернул блестящий ма�
товый стол, а собранную форму
засунул в складки своей одежды.
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– Постойте, секунду! Еще я хо�
тела бы увидеть свою бабушку и
узнать о родителях.

– Ваши родители, огорчу не�
много, там же, где муж и сыновья.
А бабушка проходит курсы на ан�
гела первого разряда и закончит
перестройку своей структуры лет
этак через сто. Всего хорошего! –
пожелал удачи ангел Илья и, от�
толкнувшись от земли, взлетел.
Оказавшись в воздухе, он снова
принялся доброжелательно вык�
рикивать стандартную фразу:

– Есть пожелания, просьбы?
– Не люблю я их,– горячо за�

шептал отец Архип, подлетев к
Ирине. – Душу потеряли при Пе�
ределке, не иначе. Попался бы та�
кой в свое время мне ночью, зада�
вил бы и улыбнулся. И не победишь
ведь небесную бюрократию никак!
Тьфу! Ох, нельзя так говорить… Не
горюй, сестра, не горюй! Пойдем,
цветочки понюхаем, к херувимам
сходим, пусть душу полечат и па�
мять притупят.

Прошло еще несколько земных
месяцев и Ирину всерьез начали
мучить непонятные душевные тер�
зания. Лишенная тревог и забот,
избавленная от мужа�алкоголика и
уголовников�детей, она почему�то
лишилась и покоя. Тоска по своим
родственникам и прежней жизни
превратилась скоро в одну навяз�
чивую идею.

Она долго размышляла по пово�
ду образовавшейся проблемы и
приняла в итоге решение. В один из
чудных райских вечеров, улучив
момент и пожелав остаться одна,
Ирина захотела увидеть в своей
комнате веревку с петлей и та не�
медленно появилась. Продолжая
думать о своих сыновьях, она ма�
териализовала из пустоты стул и
встала на него. Петля совсем близ�
ко от лица раскачивалась в возду�
хе, призывая совершить хоть ка�
кие либо действия. Ирина реши�
тельно засунула голову в петлю, а
ногой оттолкнула стул. Она просе�
ла на веревке, как будто имела вес
и принялась раскачиваться из сто�
роны в сторону. Никакого удуше�
ния не последовало. Ее шейные по�
звонки тоже не сломались, а общее
самочувствие не изменилось. Ири�
на продолжала висеть в петле, с

надеждой прислушиваясь к своим
внутренним ощущениям.

В такой пикантный момент,
очень некстати, в комнату влетел
голубь, а за ним следом отец Архип.

– Мы заявляем о недопустимо�
сти подобных действий, – сухим и
казенным голосом заявил голубь, –
смотрите почаще Божественное
ТВ. Можно записаться в кружок
пения или танца. Обратитесь, и мы
организуем Вам путевку в любой
соседний экзотический Рай. Но
нельзя же так…

– Кыш, пернатый, – выгнал, за�
махав руками, из комнаты птицу
Архип, а потом вернулся и сел на
свою кровать. – Что, горемычная,
надоело все? Тоска заела? Не ты
первая, не ты последняя. Вот я
тоже пару раз пытался грешным
делом. Да не получилось ничего.

Архип тяжело вздохнул и про�
должил:

– Ночью из старожилов, почи�
тай, каждый второй пытается
сделать то же самое, да ни у кого
ничего не получается. Вроде бы
все, как обещано – и солнышко, и
травка, и вечная жизнь. А все
равно чего�то не хватает. Бывал
я и у мусульман, и у буддистов...
Везде одинаково, везде все недо�
вольны. Уж так мы устроены,
дочь моя.

– Помоги мне, – жалобно попро�
сила продолжавшая висеть в пет�
ле Ирина.

– О, а ты еще висишь? Это зап�
росто. Втяни в себя побольше воз�
духа, у тебя голова�то уменьшит�
ся и сразу из петли выскользнешь.

Ирина сделала так, как посове�
товал старец, и петля немедленно
отпустила ее. Она медленно опус�
тилась на пол.

– Помоги мне, отец, Архип, ведь
ты же человек хороший, – засто�
нала Ирина.

– Умереть? – глаза старого раз�
бойника, вовремя искупившего
свои грехи, радостно блеснули. –
Да с удовольствием! Может, и меня
за такую помощь отсюда попросят!

С тех пор неразлучная пара
днем нюхала цветочки и лечила в
небесных амбулаториях души, а по
ночам придумывала различные
способы покинуть Рай. Они испро�
бовали всё. И нож, и пистолет, и

ядовитый газ, и кислоту, и многое
другое. Ничего не получалось.

Но вот, однажды, прогуливаясь
под ярким солнышком, Ирина
опять вспомнила о сыновьях и
муже. Горький шар внутри ее
души принялся угрожающе расти,
уничтожая все остальные мысли и
чувства. Она остановилась, полная
тягостного предчувствия. И вдруг
светящаяся фигурка… лопнула,
рассыпавшись в траву черным
пеплом.

Не веря своим глазам, обитате�
ли Рая собрались, образовав боль�
шой круг, удивленно перешепты�
ваясь. А в центре импровизирован�
ной арены громко засмеялся и пу�
стился в пляс сурового вида старец
с красивой седой бородой:

– Получилось, получилось, у
тебя все получилось! – задыхаясь
от переполнявшей радости, кричал
Архип. – Душенька моя, голубуш�
ка! Значит, и я смогу! Ура! Ты ока�
залась сильнее всех, сильнее всех
правил! Надо только захотеть!
Очень�очень сильно пожелать!

Пролетавшие в тот момент над
местом происшествия два ангела
зависли над выделывающим неве�
роятные движения старцем.

– Еще одна, – с горечью в голо�
се сказал ангел двенадцатого раз�
ряда Илья.

– Ага, – отозвалась ангел того
же разряда Антонина, – не пони�
маю, как у них такое получается.

– И всё чаще и чаще.
– И что их вниз�то тянет?
– Там очереди, – сообщил ангел

Илья, – по сотне лет ждут места в
котле или на костре. Уж очень мно�
го грешников стало.

– А здесь всё, как надо, – пожа�
ла плечами ангел Антонина, – всё,
как обещано. И солнышко, и цве�
точки, и птички, и вечная жизнь.
Ничего не понимаю.

– И я не могу понять этих лю�
дей, – согласился ангел Илья, –
вздрагиваю, когда вспоминаю, что
до Переделки был одним из них.

– Это точно, – согласилась ан�
гел Антонина и два ангела разле�
телись в разные стороны, привыч�
но опрашивая с небес мириады
праведников:

– Есть пожелания, просьбы?

В
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Животных и птиц на Земле
практически не осталось, хотя Со�
вет Земли пытался принимать все
возможные меры для восстановле�
ния их популяции уже несколько
десятков лет.

Предпринимались попытки со�
здавать и природные парки, и раз�
водить животных в неволе и даже
в массовом порядке клонировать
животных.

Но все эти попытки заканчива�
лись провалом, и количество жи�
вотных сокращалось и сокраща�
лось из года в год. Метод клониро�
вания позволял увеличивать коли�
чество некоторых особей на какое�
то время, но потом их число опять
уменьшалось. Животные не выдер�
живали соседство с человеком.

В апреле было созвано экстре�
мальное совещание Совета Земли,
так как по расчетам Службы конт�
роля, которая как раз занималась
вопросами статистики, прогнозиро�
вания и отслеживания воспроизвод�
ства животных и птиц, все животные
и птицы должны были исчезнуть с
лица Земли через 10 лет. Нужно
было что�то делать немедленно!

Опять важные люди в темных
костюмах жарко обсуждали по�
ставленную перед ними проблему,
звучали стандартные призывы к
более бережному отношению к ок�
ружающей среде, выдвигались все
те же самые уже опробованные
предложения по увеличению попу�
ляции животных и птиц.

В это время к Президенту Зем�
ли были доставлены секретные ма�
териалы из Лаборатории времени.
В материалах предлагалось со�
здать параллельную реальность, в
которой останутся животные и
птицы… без людей.

Предложение было одобрено, и
Институт времени приступил к его

Анастасия БУРКОВА

ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ

реализации. В срочном порядке
были клонированы животные, на�
секомые, птицы, которые были на
грани исчезновения или уже ис�
чезли с лица Земли за последние
300 лет. Они были доставлены в тот
же вечер на скоростных флаерах
по разным континентам планеты и
помещены в специально охраняе�
мые природные парки.

На следующее утро в компью�
тер времени была загружена про�
грамма преломления времени, при
этом были поставлены ограниче�
ния на переход в параллельную
реальность человеческих существ.
Заданные параметры были прове�
рены несколькими учеными, так
как после преломления времени
попасть в параллельный мир будет
уже невозможно. Не будет и воз�
можностей изменить параллель�
ный мир.

Компьютер начал свою работу…
Через час от основной ветки

времени отделилась параллель,
которая начала свое самостоятель�
ное существование. Хотя парал�
лельная реальность была незави�
сима, и человек уже не мог вмеши�
ваться в ее существование, ученые
Института времени сделали так,
чтобы она была видима для чело�
веческого глаза.

* * *
Вначале люди даже и не почув�

ствовали никаких изменений. Они
все также продолжали видеть ос�
тавшихся животных и птиц, выез�
жая в природные парки. Един�
ственное изменение заключалось в
том, что так как эти животные
были в параллельной реальности,
они были неосязаемые и могли как
будто насквозь проходить через
человека, что вызывало бурный
восторг у молодежи. «Смотри,

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
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смертельный номер!» – кричали
они друзьям, когда тигр прыгал на
них с разбега и через секунду при�
землялся на все свои четыре могу�
чие лапы за ребятами.

Через 10 лет, как и предсказы�
вала Служба контроля, все живот�
ные и птицы на Земле вымерли. Но
люди этого не заметили, так как
они все так же продолжали видеть
этих животных и птиц. То, что это
была только проекция, еще больше
нравилось человечеству, так как
люди могли теперь наблюдать за
животными, находясь рядом, а не
в автобусе.

Еще через 10 лет люди забыли,
что некоторые животные могут
быть опасными, и можно было
встретить малышей, которые спо�
койно сидели рядом с огромными
львами, широко разевающими
свою зубастую пасть. Или слышать
хохот школьников, когда крокодил
злобно щелкал зубами.

К тому времени правда зазву�
чали жалобы, что животных

нельзя потрогать и почувство�
вать. Тогда были придуманы спе�
циальные устройства на руки,
которые при их включении позво�
ляли чувствовать прикосновения
к животному, его меху, коже,
крыльям.

Еще через 20 лет популяция
животных и птиц значительно вы�
росла, и их можно было встретить
рядом с городами, чего никогда не
было раньше. Люди были доволь�
ны, так как им уже не нужно было
выезжать в природные парки, что�
бы увидеть животных и птиц. Ин�
ститут времени получил очеред�
ную государственную награду за
отличную идею сохранения окру�
жающей среды и успешную реали�
зацию этой идеи.

А еще через 5 лет обществен�
ность выступила резко против ви�
димости параллельного мира, так
как человеческое сверхгуманное
общество не могло больше наблю�
дать за жестоким диким миром, где
волки съедали зайчиков, змеи заг�

латывали мышат, а птицы клева�
ли червяков.

Накал страстей достиг своего
пика через год. Был проведен ре�
ферендум и видимость параллель�
ного «животного» мира было реше�
но отключить. Что и было сделано.
И люди, отстаивая и защищая свою
человечность, остались один на
один сами с собой.

А параллельный мир в это вре�
мя, освободившись от людей уже
около 50 лет назад, чувствовал себя
превосходно. Мирно трепетали ли�
сточки на березах, взмахивая кры�
лышками в воздухе кружили ба�
бочки, на ветках деревьев весело
щебетали птички, на лужайке иг�
рали лисята, прожужжал шмель,
в траве прошуршала мышка, и со�
ловей начал выводить свою песню.

Этот мир был спасен.
А куда двигался параллельный

мир людей было не понятно.

В
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***
Òàì, íà êîíöå íàöåëåííîãî âçãëÿäà,
ñàì ïî ñåáå êëóáèòñÿ âíåøíèé Ìèð.
È ÷åðòèò èåðîãëèôû çàãàäîê
âî ìíå ãîðÿ÷èé ñîê åãî ÷åðíèë.
 
Òàì, íà êîíöå ðóêè ìîåé ïðîñòåðòîé,
ðåçèíêà è âîëøåáíûé êàðàíäàø.
È ÿ ñîòðó ïðî÷èòàííûé ïåéçàæ
è íàðèñóþ ñèìâîëû íà ñòåðòîì.

***
Ìóçûêàíò ñ ëèöîì áóìàæíûì,
íåâåñåëûì, íî íå çëûì,
ó ñòåíû ñòîÿë îäíàæäû
è ñìîòðåë íåìûå ñíû.
 
Ïàäàë ñíåã íà ãîðåìûêó,
ïàíòîìèìîé ì÷àëñÿ ìèð, –
ýòî íîòàìè ïî êðèêó
ìóçûêàíò ÷èòàë êëàâèð.
 
Ñíåã çàêàòûâàë â ñóãðîáû
ñëåä íåðîâíîñòåé çåìíûõ,
çûìûâàë òðàâó è òðîïû
ãîëóáûì êîâðîì çèìû. 
 

Евгений ШУНЬКО,

г. Энн;Арбор, США

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÜÅ
ÏÀËÜÖÅÂ ÒÎÍÊÈÕ

Áûñòðî ìèð ìåíÿë çâó÷àíüå,
ïðèíèìàÿ íîâûé ëèê.
Íà ëèíîâàííîì ìîë÷àíüè
íîòû íîâûå ëåãëè.
 
Íàìåëè íà áðîâè êðûëüÿ,
ñêðûëè ðîò êàéìîé óñîâ,
è íå÷àÿííî ñëåïèëè
ñîí óëûáêè íà ëèöî.

***
Óäèâèòåëüíîå äåëî, ïî íî÷àì ìíå

ñíèòñÿ óòðî,
îñëåïèòåëüíîå ñîëíöå,

âîçäóõ ñ çàïàõîì çèìû.
Áóäòî ðàííèå ìåòåëè ïðèïóøèëè

áåëîé ïóäðîé
âñå êàíàâû è áîëîòöà íà ëèöå

ìîåé Çåìëè.
 
Ðàíî-ðàíî. Ñòûíåò ãîðîä,

áåñïðåäìåòíî ïðèíàðÿæåí,
è òàêàÿ, âäðóã, ñâîáîäà,

íåèçâåñòíî îò÷åãî.
Áóäòî ñêîðî, î÷åíü ñêîðî,

÷òî-òî âàæíîå ðàññêàæåò
ãîðèçîíò ó íåáîñâîäà, ñêèíóâ âîðîõ

êó÷åâîé.
 

Î ÑÅÁÅ

Меня зовут Евгений Владимирович Шунько. Я родился в 1937 году в привокзальном
роддоме города Омска, во время переезда моей мамы из Новосибирска в Москву. С тех
пор испытываю неодолимую тягу к переездам. Помните, у Пушкина:

Èì îâëàäåëî áåñïîêîéñòâî,
Îõîòà ê ïåðåìåíå ìåñò
(Âåñüìà ìó÷èòåëüíîå ñâîéñòâî,
Íåìíîãèõ äîáðîâîëüíûé êðåñò).

Мама моя, Татьяна Александровна Гончарова, была журналисткой, а отец, Влади�
мир Никифорович Шунько, комсомольским работником. Первое стихотворение написал
в шесть лет:

Ïåðâîå Ìàÿ, ðó÷åéêè áåãóò...
Ïî óëèöàì ðàáî÷èå ñ ïëàêàòàìè èäóò.

Здесь «...ручейки бегут...» надо понимать не в том смысле, что они бегут в панике, а в
смысле констатации факта. Учился в нормальной советской школе у замечательных, как
теперь я понимаю, учителей. В 1955 году я поступил на Физтех Уральского политехни�
ческого института, где работал также в БОКСе (Боевом Органе Комсомольской Сатиры)
у Алексея Борисовича Федорова. Из УПИ был отчислен за мою приверженность взгля�
дам Артура Немелкова, студента Физтеха, разглядевшего в ту далекую пору: куда ка�
тится Советский Союз. Отслужил срочную службу в Советской Армии. Затем, на корот�
кое время, вернулся в УПИ и, далее, продолжил свое образование в Новосибирском го�
сударственном университете, который и закончил. В настоящее время, живу и работаю в
должности Chief Scientist на Тайваньскую фирму в Америке, в городе Ann Arbor. Мои
работы можно посмотреть, если набрать в GOOGLE мое имя, E. V. Shun’ko.

Все это время, и по сию пору, я что�нибудь да пишу, помимо текстов связанных с
моей профессией: стихи, песни, музыку, рассказы. Иногда даже пою. Можно найти мой
Советский Альбом по адресу: http://rutube.ru/tracks/2677434.html.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
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Òîëüêî ëåãêàÿ òðåâîãà òÿíåò ñåòüþ
âåñòü íåíàñòüÿ – 

ñëèøêîì ÷èñò è íåðåàëåí øëåéô
ðàñêèíóòîé ôàòû.

×óäà ýòîãî ìîðîêà âñå ðàâíî
äîëæíà ðàñïàñòüñÿ,

è ïðîñíåøüñÿ çÿáêîé ðàíüþ
â ìèð îñåííåé ïåñòðîòû.

***
ß âûéäó íà âîçäóõ â çâåíÿùèé

îò÷àÿíüåì âåòåð,
ñðûâàþùèé çëî
       íà áåñ÷èñëåííûõ ñòðóÿõ áåðåç,
ãäå âñå çàìåëî
     çâåçäîïàäîì ìèíóâøèõ ñòîëåòèé:

è ñàìè êîëåñà, è ñëåä ïðîìåëüêíóâøèõ
êîëåñ.

 
ß âûéäó â âå÷åðíåì,

÷òîá âçãëÿäîì ëèçàòü äî îòêàçà
äîæäÿìè çàìûòûå ñòåêëà

ãëàçàñòûõ äîìîâ.
Àëëåÿìè âûòêàí è çåáðàìè îêîí

ðàçìàçàí
êîâåð îòðå÷åíèé

    ïîä íåáîì îñåííèõ äûìîâ.
 
ß âûéäó íà óëèöû íåïîâòîðèìîãî äåòñòâà
ïðîêðó÷èâàòü âåðñòû

íà àíèçîòðîïíîì øîññå.
À ïðîøëîå ïðîñòî

íà áóäóùåì âûðåæåò ìåñòî
è òåíü íàñòîÿùåãî áðîñèò

â íè÷üåé ïîëîñå.
 
ß ëÿãó íà âîçäóõ è, ïàëüöàìè òðîíóâ

“äëÿ âèäó”,
ïîâèñíó, êàñàÿñü ãóáàìè,

ãóäÿ â ïðîâîäà.
ß âûéäó ê âîêçàëàì,

îäíàæäû íà óëèöû âûéäó  
àëëååé ñòîëåòèé íàâåêè óéòè â íèêóäà.

ÏÀÌßÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÄÂÎÐßÍÑÊÈÕ
ÄÅÒÅÉ, ÏÎÃÈÁØÈÕ Â “ÑÎËÎÂÊÀÕ”

Íå ëîæüþ ñëîâî ñëîæåíî:
çà âñå ïëàòèòü ïîëîæåíî,
êîëü íå äåòüìè, òàê âíóêàìè,
è, áåç êîíöà, ñîáîé.

Òàì – ëáàìè, òóò – êîëåíÿìè,
èíôàðêòàìè è âåíàìè,
âíàõëåñò – ìîðùèí èçëóêàìè,
ïîä êîðåíü – ñåäèíîé,

ïîòóõøèõ ãëàç ïðîâàëàìè,
ïðîïàùèõ äóø ïîäâàëàìè,
ïóñòûíåé îäèíî÷åñòâà
â áåçâûõîäíîé òîëïå.

Òâåðäèò, òâåðäèò ïîñëîâèöà:
“Ïëàòèòü, ïëàòèòü ïðèõîäèòñÿ
çà âñå, ÷òî çëó îáëîìèòñÿ,
äîñòàíåòñÿ â òåáå”.

Áûâàåò, âäðóã ïîêàæåòñÿ,
÷òî êòî-òî è îòìàæåòñÿ,
îòìàøåòñÿ, îòâÿæåòñÿ
îò Ðîêà, îò Ñóäüáû:

ìîë ïóñòü äðóãèå âûïëàòÿò
ïî âåêñåëÿì, ÷òî âûïëóâóò
ñî äíà, ãäå ãîäû ãèáëûå
çàáûòü õîòåëîñü áû.

Íî âîò, ðàçáîéíî ñâèñòíóëà,
ïðîíçèëà çâîíîì – âûñòðåëîì
íåóìîëèìî áûñòðàÿ,
óõ îñòðàÿ êîñà.

Õîòü ëîá ðàçáåé â óñåðäèè,
ìîëÿ î ìèëîñåðäèè,
íå ïðèçîâåøü ê áåññìåðòèþ
íè äåäà, íè îòöà.

ÕËÅÁ

Õëåá ãîðåê, òðèæäû ãîðåê õëåá.
Îí ãîðåê â ñåâå, åñëè çíàëè,
÷òî âñõîäû – ÷åðåç ìíîãî ëåò.
È òî – åäâà ëè.

Îí ãîðåê â æàòâå: æíåøü íå òî,
÷òî ñåÿë. Èëè, ìîæåò, äóìàë,
÷òî ñååøü ÷åðåç ðåøåòî.
Äà âåòåð äóíóë.

Îí ãîðåê ìàëîñòüþ ñâîåé,
è ìîæåò îêàçàòüñÿ æåñòîê,
êîãäà íà ïðàçäíè÷íîì ñòîëå
åãî äîæäåøüñÿ.

À ìèð òàê ñêàçî÷íî íåëåï,
ãäå æäàí è ñëàäîê ãîðüêèé õëåá.

ÀËÜÁÎÌ

Âñå ÷àùå îòêðûâàþ ÿ àëüáîì
è â íåì èùó âîëøåáíûå ñòðàíèöû
òàì, ãäå äðóçåé ñìåþùèåñÿ ëèöà
óòêíóëèñü â ñòåêëà ôîòîãðàôèé ëáîì,

è ãäå ñëó÷àéíî âûõâà÷åí èç òüìû
òðåâîæíûé ñëåä çàáûòûõ ìíîé óëûáîê,
à ñâåò âîñïîìèíàíèé ñëàá è çûáîê
êàê ïîçäíåé îñåíüþ ïðåäóòðåííèå ñíû.

ÊÀÊ ÎÏÓÑÒÅËÀ ÄÀËÜ

Êàê îïóñòåëà äàëü, è ëåãêèé áåã ìåòåëè
åäâà êðóæèò ñâåðêàþùóþ ìãëó.
Ñóäüáû ìîåé äåòàëü – ñóõàÿ âåòêà åëè
ñòó÷èò â îêíî, ðîæäàÿ ñòðàííûé ãóë.

È ïàìÿòü ïðîáóæäàåòñÿ îò ñíà:
íå åëü ñòó÷èò, ñòó÷èò äîæäåì âåñíà,
è ÿ ñòîþ íå ó îêíà ïóñòîãî,
è äîì íå òîò, è æèçíü ìîÿ íå òà...
Åùå íå ïðîéäåíà îïàñíàÿ ÷åðòà,
è íåò â ãðóäè óïðÿòàííîãî ñòîíà.

Âñå ïî ïëå÷ó, è ïóñòîòà ëàíäøàôòà
òàê çðèìî ìàíèò ìîé ïîäâèæíûé äóõ.

È ÿ ëå÷ó, è âñå ÷åãî-òî æäó
îò ïðîïàñòè òàèíñòâåííîãî «çàâòðà».

Óì òî÷íî ðåæåò äðåâà æèçíè ñòâîë,
è äåíü ðîæäàåòñÿ áåç âñÿêîãî íàæèìà,
à â íåì óæå íàìåòèëàñü âåðøèíà,
ñ êîòîðîé ìèð – êàê ñàìîáðàííûé ñòîë.

ß âèæó èç èíîãî ïîäïðîñòðàíñòâà,
êàê ïðîøëîå îòîçâàëîñü òåïåðü,
è ñìûñë âûñîêèé çèìíåãî óáðàíñòâà
íàøåë â äóøå íåçàïåðòóþ äâåðü...

Óìîëêëà ïàìÿòü – ñâåò èíîãî ìèðà.
Ìåíÿ ïðåä÷óâñòâèå íåÿñíîå òîìèëî...
Ñèíåëà íåáà ñòàëü â ìîåì íåäâèæíîì òåëå.
Êàê îïóñòåëà äàëü!.. Êàê ëåãîê áåã ìåòåëè!..

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÜÅ ÏÀËÜÖÅÂ ÒÎÍÊÈÕ

Ïðèêîñíîâåíüÿ ïàëüöåâ òîíêèõ
ÿ æäó òàèíñòâåííûé îáìàí,
êîãäà òåêóò âîëíàìè òîêè
ñêâîçü îáîëüñòèòåëüíûé òóìàí.

Îíè – íàìåê íà ëàñêè ðàÿ,
íà ìóêè àäñêîãî îãíÿ,
âî ìíå ìåëîäèè èãðàþò
òâîè êàñàíèÿ ìåíÿ.

Ðå÷åé ðàñïàõíóòîå ëåòî,
ëó÷åé óëûá÷èâàÿ íî÷ü,
ïîñëåäíèé îòçâóê ëîìêèõ âåòîê
è íåïðèäóìàííàÿ ëîæü –

çà÷åì îíè ìåíÿ ðàçðåæóò
íà ìíîãî ðàçíûõ ãîëîñîâ,
è ñíîâà óâëå÷åíèé ñâåæåñòü
ñâîå ïîêàòèò êîëåñî.

Â ïóñòûíÿõ ïàìÿòè ðàçóìíîé,
êà÷íóâ ðåññîðàìè ìîëèòâ,
ìåíÿ ðàçäåíóò è ðàçóþò
êàñàíüÿ ïëàâíûå òâîè.

Èì íåäîñòóïíîå äîñòóïíî,
÷òî ñòàëî ïåïëîì – îæèâåò,
îíè – ïðåñòóïíèêè è ñóäüè,
è ñëåä îò ðàíû íîæåâîé.

Êîãäà ê îáû÷àÿì âåñåííèì
íå ïðîáóæäàþòñÿ ëèñòû,
îäíî òâîå ïðèêîñíîâåíüå
ñïîñîáíî ìèð âî ìíå ñïàñòè.

Ïðèêîñíîâåíüÿ ïàëüöåâ òîíêèõ
ÿ æäó òàèíñòâåííûé îáìàí,
êîãäà, âíåçàïíî, ìèð æåñòîêèé
íà ìèã îñëàáèò ñâîé êàïêàí.

В
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Â ÏÎÒÎÊÅ ÑÓÄÜÁÛ

Åñòü äðóçüÿ äëÿ ðàññóæäåíèé,
À äëÿ ñåðäöà åñòü òîñêà,
Ìíîãî òùåòíûõ îïàñåíèé
Ïðåæäå ïåðâîãî ãëîòêà.
Ì÷èòñÿ ëîäî÷êà-ñêîðëóïêà
Âäîëü òå÷åíèÿ ðó÷üÿ...
Ïðåæäå ïåðâîãî ïîñòóïêà
Æèçíü íè÷üÿ è áîëü íè÷üÿ.
Ðÿä îñîçíàííûõ ìãíîâåíèé
È ïîòîê íåÿñíûõ ëåò
Ñðåäü ÷óæèõ ïðèêîñíîâåíèé
È íåïîïðàâèìûõ áåä.
Àõ, â íåâèäèìîì ïîòîêå
È ìåíÿ íåñåò âîëíà,
Ñïóòàòü ãîäû, ñäâèíóòü ñðîêè
ß, ïîâåðüòå, íå âîëüíà.
Íå âîëüíà äðóãèõ èñïðàâèòü
È ñåáÿ ïåðåêðîèòü,
Íå âîëüíà ñâîé ïóòü îñòàâèòü,
Æèçíü îò âåêà îòäåëèòü.
Ïîòîìó-òî êàïëåé â ìîðå,
Óïàäàÿ â çàáûòüå,
Ðàñòâîðèëîñü â îáùåì ãîðå
Ãîðå ëè÷íîå ìîå.

* * *
Âñå çàáûòî. Çàáèòî çàáîòàìè áûòà.
È íè äî÷åðè, è íè æåíå
Íå áûâàåò òàêîå áîãàòñòâî îòêðûòî,
×òî ïîðîé îòêðûâàåòñÿ ìíå.
Íèêîãäà íå ðåøóñü íà îáìàí èëè êðàæó,
Íî, ïîêà ìû â ïðèõîæåé ñòîèì,
Õî÷åøü ðàííèå ýòè ìîðùèíêè ðàçãëàæó
ß îäíèì òîëüêî âçãëÿäîì ñâîèì.
Âîò è òû óëûáíóëñÿ, ìåíÿ óçíàâàÿ.
×òî æå â ãîðëå ïî-ïðåæíåìó êîì?
Öåëûé ÷àñ íà àâòîáóñå ìíå äî òðàìâàÿ –
ß ìîãëà áû è ïðîñòî ïåøêîì.
Îáîéäåìñÿ áåç ñëîâ ñóìàøåäøèõ

è íåæíûõ,
Íî, êîãäà çàêðûâàåòñÿ äâåðü,
ß ñ÷èòàþ øàãè îò íàäåæä ìîèõ ïðåæíèõ
Äî ñåãîäíÿøíèõ ïåðâûõ ïîòåðü.

ÂÑÒÐÅ×À ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

Ìû óæå ïðèâûêëè áûòü â ðàçëóêå.
Âåê äðóãîé. Äðóãèå êðàñêè äíÿ.
Çäåñü âñ¸ òå æå çàïàõè è çâóêè,
Òîëüêî ìàìû íåò... È íåò ìåíÿ.
Âèä ó øêîëû ñòàðåíüêîé íå ãëÿíöåâ,
Ñåðåíüêèé, êàê â äîæäèê îáëàêà.

×òî ó÷èëñÿ çäåñü ïîýò Ëîáàíöåâ
Åñòü ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà.
Îòòåïåëüþ êðàòêîé îáîãðåòûé,
Ñòàë îí ìíå ïîíÿòåí äî ñòðîêè.
Ïðîñòî ýòîé øêîëû ìû ïîýòû,
Çäåñü ó÷èëè íàñ ëþáèòü ñòèõè.
...Ðàçíûå ïîðûâû è ìîòèâû,
Íåóæåëè ìû îäèí áûë êëàññ.
Ìû ïî æèçíè íå ñîåäèíèìû,
Íî ñîåäèíÿåò øêîëà íàñ.
È óæå â êîìïàíèè âåñåëîé
Ìû íåðàçëè÷èìû, êàê ðîäíÿ!..
Çíàþ, ÷òî áåç íàøåé ïåðâîé øêîëû
Íèêîãäà áû íå áûëî ìåíÿ!

ÂÛÑÎÒÀ

ìîåìó äÿäå,
ïèñàòåëþ Ñòåôàíó Çàõàðîâó

Íåò, ÿ íå ðîñëà ñèðîòîþ,
ß ïîìíþ, êàê ÷üÿ-òî ðóêà
Ñðîäíèëà ìåíÿ ñ âûñîòîþ,
Ïîäáðîñèëà ïîä îáëàêà.
Ñåáÿ îùóùàÿ êðûëàòîé,
Ñìåÿëàñü ñ÷àñòëèâåå âñåõ
È çíàëà, ÷òî ïàïèíûì áðàòîì
Áûë ýòîò áîëüøîé ÷åëîâåê.
Êàê áóäòî ñî ñòàðûì çíàêîìûì,
Âñòðå÷àëñÿ íà óëèöå îí
Ñ êàêèì-íèáóäü ìàëåíüêèì äîìîì,
Äàëåêèõ, çàáûòûõ âðåìåí.
È ìèð ñòàíîâèëñÿ âñå øèðå,
Îñîáåííî áûë îí âåëèê
Â òîé ñàìîé, ÷óòü ñòðàííîé êâàðòèðå,
Ãäå â êîìíàòàõ ñòåíû èç êíèã.
Ïðèøëà çà óòðàòîé óòðàòà.
ß äâàæäû òåðÿëà îòöà.
Îí ïðîñòî áûë ïàïèíûì áðàòîì,
Íî áðàòîì îí áûë äî êîíöà.

* * *
Åùå ïðîðàñòåò, ÷òî ïîñåÿíî,
Äîðîãà ìîÿ áåñêîíå÷íà,
È âíîâü ñîâðåìåííîå – âðåìåííî,
È âíîâü ñòàðîìîäíîå – âå÷íî.
Êîãäà ðàñïèíàþò âåëèêîå,
Òî êàæåòñÿ ôàëüøü ïîëíîçâó÷íîé,
È ñíîâà òîëïà ìíîãîëèêàÿ
Ìåíÿ îäèíî÷åñòâîì ìó÷àåò.
Òîãäà â ñâîåì ñîáñòâåííîì õðàìå,
Ãäå ñòðåëêè äîñòèãëè äâåíàäöàòè,
ß åëêó ðàñöâå÷ó îãíÿìè,
Íà âðåìÿ ñìåíèâ äåêîðàöèè.

ÏÐÎÂÈÍÖÈß ÌÅÆÄÓ
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È â âå÷åð ðîæäåñòâåíñêèé, òèõèé,
Ïðèäóìàþ ñêàçêó î ÷óäå,
Ãäå ñãèíóò çâåðèíûå ëèêè,
Îñòàíóòñÿ äîáðûå ëþäè.
Òàì íîâàÿ áóäåò ñâîáîäà
È ñ÷àñòüå òàì áóäåò èíîå,
È áóäó èäòè ÿ çà ãîäîì,
À ãîä òîðîïèòüñÿ çà ìíîþ.

ÌÎÅÌÓ ÃÎÐÎÄÓ

Âûðóáëåíû ñòàðûå òðàäèöèè,
Ñíîñÿòñÿ ñòàðèííûå äîìà,
Ãîðîä, ÷òî ñ÷èòàåòñÿ ïðîâèíöèåé,
Òàêæå ïîñòàðåë, êàê ÿ ñàìà.
Íå ìîãó â ìèíóâøåå âåðíóòüñÿ ÿ,
Òîëüêî ÷àñòî âèäèòñÿ âî ñíå
Óëèöà Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè,
×òî ñèÿëà ñîëíûøêîì â îêíå.

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

Ïå÷àëüíî è òèõî, â ìèíîðå,
Êàê ìóçûêà ïðîæèòûõ äíåé
Âî ìíå îòäàëåííîå ãîðå
Çâó÷èò âñåé òîñêîþ ñâîåé.
Íî ñ êàæäîé ìèíóòîé ó÷àñòüÿ,
Äàðîâàííîé ùåäðî ñóäüáîé,
Âî ìíå ïðîáóæäàåòñÿ ñ÷àñòüå
È ïåñíåé âåäåò çà ñîáîé.
Ñ ðîæäåíèÿ íå ìóçûêàëüíà,
Íî ìóçûêîé ïîëíèòñÿ ñëóõ
È òâîð÷åñòâà âå÷íàÿ òàéíà
Ïðèõîäèò, êàê íîâûé ìîé äðóã.
ß â íåïîñòèæèìîé ðàáîòå,
Ó÷óñü íå äåðçèòü, íî äåðçàòü!
Ñïðîñèëè ìåíÿ: «Âû ïîåòå?»
È ÿ íå íàøëàñü, ÷òî ñêàçàòü!

ÏÀÌßÒÈ Â.Ñ.ÌÀÒÂÅÅÂÀ,
ïñèõîëîãà è õîðîøåãî ÷åëîâåêà

Ìû ñåé÷àñ òèõè è îäèíîêè,
È, ìîðîçíûì âîçäóõîì äûøà,
Îùóùàåò íàøè áèîòîêè
Âàøà âîñïàðèâøàÿ äóøà.
Êðóæèòñÿ íåáåñíîå ïðîñòðàíñòâî,
Íî íå îòäàëÿþòñÿ îò íàñ
Âàøà âåðíîñòü, Âàøå ïîñòîÿíñòâî
È ïîääåðæêà Âàøà â òðóäíûé ÷àñ.
Êàê ïîåòñÿ, âüþãà çëåå íà íî÷ü,
Íî è â ýòó çëåéøóþ èç âüþã,
Âàøà ïàìÿòü, Âàëåíòèí Ñòåïàíû÷,
Ñîãðåâàåò íàø îçÿáøèé êðóã.
È óõîä òàêîãî ÷åëîâåêà
Èçìåíÿåò çâåçäíûé íåáîñâîä,
Êàê óõîä ïðîì÷àâøåãîñÿ âåêà,
Ãîñóäàðñòâà öåëîãî óõîä.

ÑÓÐÎÂÛÉ ÑÒÈËÜ

ïàìÿòè õóäîæíèêà
Ñïàðòàêà Êèïðèíà

Ïðîñòî òàê âîò æèëà ñòðàíà –
×åðíî-áåëàÿ íàøà áûëü!
Ýòî ãðàôèêà Êèïðèíà:
Âåñü Óðàë è ñóðîâûé ñòèëü.

Íî ñêóëàñòîñòü ìîãó÷èõ ëèö,
Ïîçû ïëàâùèêîâ-áîãàòûðåé
Â òî æå ïðîøëîå óíåñëèñü,
Ãäå äåðæàâíûå ëèêè öàðåé.
×òî ñêó÷àòü î ìèíóâøåì äíå,
Åñëè â íîâîì ïðèäåòñÿ æèòü?
Òîëüêî ñàæåíöû ïî âåñíå
Ñíîâà êòî-òî âåçåò ñàäèòü.
Âåðþ: ëèâíè èþëüñêèõ ãðîç
Óíåñóò, îñâåæàÿ, ïûëü...
Òîëüêî æèëè áû ìû âñåðüåç!
Ñîõðàíè íàñ, ñóðîâûé ñòèëü!

ÏÎÄÀÐÊÈ

È, ÷òîáû âñå òî, ÷òî ñâåðøèëà,
Èñïîëíèëà íàâåðíÿêà,
Êàê áóäòî áû ñâûøå âîäèëà
Ìíîé ìóäðàÿ ÷üÿ-òî ðóêà.
È âíîâü îò ïóñòûõ îáÿçàòåëüñòâ
Çàáîò çàùèùàëà áðîíÿ,
Íå ÿ áåðåãëàñü îò ïðåäàòåëüñòâ,
Îíè èçáåãàëè ìåíÿ.
Íå øëè äîðîãèå íàðÿäû,
Ôàëüøèâûå êðàñêè íå øëè,
Ïðîâàëîì êîí÷àëèñü áðàâàäû,
È ñòðàñòè ìåíÿ áåðåãëè.
Íî áûëè ðàñòðàòû òàê ÿðêè!
Â ïðîñòîðû ëþáèìîé çåìëè,
Â õîðîøèå êíèãè, â ïîäàðêè
Â ðóêàõ ïðåâðàùàëèñü ðóáëè.
Íåò, ÿ íå ïîñòðîèëà äîìà,
Îò ñëàâû æèâó äàëåêî,
Íî âñåì â ìîåì ìèðå çíàêîìà,
È ìíå â ýòîì ìèðå ëåãêî.
È, ñëîâíî âåñåííÿÿ ïòèöà,
Ëå÷ó, íå äèâÿñü íè÷åìó,
Â ïðîâèíöèþ ìåæäó ïðîâèíöèé,
Îò ÷óæäîãî – âíîâü ê ñâîåìó.

ÏÎÝÒÀÌ ÑÅÌÈÄÅÑßÒÛÕ

Âëàäèìèðó Äåíèñîâó

Ìû ïîæåëàíèÿì âíèìàëè,
Êà÷àëè ìóäðî ãîëîâîé,
È âñå äðóã äðóãà ïîíèìàëè,
È ïèëè âñå ïî êðóãîâîé.
È ìû êàçàëèñü â ñïîðàõ ðåäêèõ
È âåëè÷àâû, è ìóäðû,
È ìû âñõîäèëè, êàê è ïðåäêè,
Íà ðàçâåäåííûå êîñòðû.
Ëèøü ñóä ìóæåé, äà ñëåçû æåíùèí
Íàïîìíÿò â íåóðî÷íûé ÷àñ,
×òî âñ¸ æå ïðîùå ìû è ìåëü÷å,
È ÷òî íå âñïîìíÿò òàê î íàñ.
Òîãäà â ïîðîæèñòóþ Ëåòó,
Ãäå ïåðåâîç÷èê æäàòü óñòàë,
Áðîñàëè ìåëêóþ ìîíåòó,
Íåèñ÷åçàþùèé ìåòàëë.
×òîá ïîñëå òâîð÷åñêèõ èñòåðèê,
Æåëàííûé îáðåòÿ ïîêîé,
Âåðíóòüñÿ íà çíàêîìûé áåðåã
Îäíîé, íî èñòèííîé ñòðîêîé.

Ñ×ÀÑÒÜÅ

Äà, åñòü ó ñ÷àñòüÿ âîçðàñò ñâîé,
Îíî, ÷åì ñòàðøå, òåì áîãà÷å,
Ñìåøíà óõìûëêà íåóäà÷è –
Äðóãîé ìàñøòàá è øàã äðóãîé.
Â íåâñòðå÷å åñòü âîçìîæíîñòü âñòðå÷è.
Ñëîâà áåçìîëâíûå ñëûøíåé:
Çâó÷àò íåñêàçàííûå ðå÷è,
Íå óìîëêàÿ ìíîãî äíåé.
È æèçíü, áåñêðàéíÿÿ, êàê ìîðå,
Ê ìîèì íîãàì íåñåò ïðèáîé...
À ìîëîäîñòü áîèòñÿ ãîðÿ
È òùåòíî áîðåòñÿ ñ ñóäüáîé.

* * *
×òîá ñîìíåíüÿ äóøè íå ðàñòðàòèëè,
×òîá ìå÷òó íå óáèëè ìîþ,
Ìíå ñåé÷àñ íå õâàòàåò ÷èòàòåëÿ
Â íåðåàëüíî äàëåêîì êðàþ.
×òîá íå âåðèòü, ÷òî âñå óæå ìèíóëî,
×òîáû æèòü òîëüêî â çàâòðàøíåì äíå,
Ìíå ñåé÷àñ íå õâàòàåò ëþáèìîãî
Íèêîãäà íå äîñòóïíîãî ìíå.
×òîá âîâåê îò ñòèõîâ íå îïîìíèòüñÿ,
×òîáû áûëè ñëîâà ãîðÿ÷è,
Òåõ íàäåæä, ÷òî íå ñìîãóò èñïîëíèòüñÿ,
Íå õâàòàåò ñåé÷àñ, õîòü êðè÷è!
Âñ¸ ðàâíî ïîâòîðÿþ óâåðåííî:
ß â ñåáå åùå ñèëû íàéäó,
Ïóñòü ïðèõîäèò êî ìíå îçàðåíèå –
Ìíå íà ðàäîñòü, íà áîëü, íà áåäó!
Ïóñòü âåòðà íàëåòàþò ïîðûâàìè,
Ïóñòü ïðåïÿòñòâèÿ ñòàíóò ëåãêè,
Âîò òîãäà áóäóò ìûñëè ñ÷àñòëèâûìè
È âåñåëûìè áóäóò ñòèõè.

В
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«Надулась она, понимаешь.
Обиделась, «прынцесса»! Дура! Я
ей не козел какой�то дрессирован�
ный, выполняющий любые бабские
прихоти».

Шпульнув с балкона второй
окурок, Вадим с досадой прикусил
губу. «Какую игру обломала, блин!
На руках был чистый «мизер» без
прикупа! Господи, один раз в неде�
лю по субботам собираемся с паца�
нами в общаге, чтобы расписать
«пульку», так нет, все изгадила
идиотка. Схватки у нее начались!
Я все бросил и, поймав «тачку»,
рванул, как последний придурок
домой. А ей, видите ли, показалось!
На четвертом месяце – схватки! И
я повелся, как какой�то Тузик, ус�
лышавший команду «фас». Даже
не подумал кретин – дернул на пя�
той передаче! А ей, видите ли, по�
казалось! Ну, что за наказание та�
кое? Неужели все бабы в «залете»
такие стервы? Говорил ведь батя:
«не женись, дурак, пока на ноги
крепко не станешь». Не послушал�
ся, идиот, характер проявил. И
что? Тут с зачетами полная «заса�
да», а ей вдруг вчера до чертиков
хурмы захотелось. Пол города об�
бегал, пока достал. А она: «Что�то
перехотелось, милый, мне бы сей�
час ананасиков из банки погрызть».
Тоже мне грызун, блин.

Вадим закурил третью сигарету
и перешел на другой конец балко�
на. «И что я нашел в этой глазастой
худышке? Сколько девок нормаль�
ных в «универе» вокруг меня оши�
валось? Хотя бы та же Танька По�
пова с параллельного потока. Она и
погрудастей, да и подоступней
была. Так нет – запал на Светку. А
чего запал? Да разве это объяс�
нишь? Полгода обхаживал ее, как
цыган лошадь. Цветы дарил. Севе�
рянина, Блока и Есенина читал. Ну,
любит она эту чертову поэзию се�
ребряного века, блин! По ночам сти�
хи зубрил, чтобы на другой день

Сергей ШЕВЦОВ

ÅÑËÈ ÆÅÍÙÈÍÀ
ÍÅ ÏÐÀÂÀ

эрудицией блеснуть. И когда же я
успел так по уши втрескаться?
Светка меня поначалу отшила. Из
принципа решил покорить «первую
недотрогу» курса. Со временем вро�
де поостыл от безрезультатных по�
туг. Но когда я увидел ее на ново�
годней вечеринке, танцующей с
Вахтангом Бугуридзе, мне словно
расплавленный свинец в мозг зали�
ли. Потом была драка. Светка три
дня со мной не разговаривала. Вах�
танг до сих пор не здоровается».

Вадим раздавил окурок о кирпич
промерзшей стены и сплюнул с бал�
кона. «Эх, какой «мизер» не сыгран�
ным остался! И «пулю» одним махом
закрыл бы, и «бабки» нормальные
срубил. Показалось ей!»

Четвертая сигарета долго раз�
миналась в пальцах, потом была
безжалостно сломана и выброше�
на в зимнюю ночь. Обиженные та�
бачинки прилипли к пальцам и ни�
как не хотели стряхиваться. Слов�
но что�то почувствовав, взгляд
резко скользнул назад. Через зату�
маненное оконное стекло огромные
грустные глаза жалобно смотрели
на Вадима. Уголки рта предатель�
ски дрожали. На хрупкие плечи
был накинут старенький бабушкин
пуховый платок. Что�то больно
кольнуло в сердце. Балконной две�
ри как будто и не существовало.

– Светка, глупышка! Ну, прости
ты меня дурака. Ты у меня самая
лучшая, самая красивая, самая
родная, самая единственная. Ну,
хочешь я в «ночной» за ананасами
в банке сгоняю?

Они долго стояли обнявшись и
молчали, как будто боялись поте�
рять то неповторимое благословен�
ное Богом мгновение…

Послесловие.
Если женщина не права, сразу

попросите у нее прощения. (Фран�
сис де Круассе).
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Будучи этой осенью в путеше�
ствии по французским частным
садам, мне пришлось искать ночлег
недалеко от славного города
Шартр. Все отели были заняты, и
это обстоятельство вынудило меня
продвигаться в поисках ночлега на
север поближе к саду Les Jardins
de Sonja, который я планировал
посетить на следующее утро. Пос�
ле десятиминутной езды по ночной
сельской дороге, впереди замель�
кали огни населенного пункта, ко�
торый согласно карте назывался
Мэнтенон (Maintenon). Дорога спу�
стилась с холма, пробежала по мо�
сту и вывела на небольшую город�
скую площадь, пустынную в этот
поздний час. Это был небольшой
провинциальный городок. Почта,
булочная, маленькое кафе, наиско�
сок церковь и «Отель де ла Пост»
напротив. Заспанная хозяйка не
спрашивала ни паспорт, ни банков�
скую карточку. Сделав лаконич�
ную запись в амбарной книге «Сер�
гей. Москва», выдав ключ от вход�
ной двери отеля и разъяснив, что
ключ от номера торчит в дверях,
она удалилась досыпать.

Проведя сладкую ночь и по�
французски плотно позавтракав,
я вышел на улицу. Над окрестно�
стями лежал густой туман, было
свежо. Через дорогу виднелась
высокая каменная ограда и краси�
вые чугунные ворота, за которы�
ми угадывался средневековый за�
мок. Уединенность в таком глухом
месте и одновременно величе�
ственность этого сооружения под�
сказывали, что судьба приоткры�
вает передо мной еще одну стра�
ницу в нескончаемой летописи
удивительных исторических мест
Франции.

Уже дома изучив полученные
буклеты и порывшись в книгах, я

«ØÅÐØÅ ËÀ ÔÀÌ»,
ÈËÈ ÇÀÃÀÄÊÀ

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÇÀÌÊÀ
ÌÝÍÒÅÍÎÍ

еще раз оценил интригующую при�
влекательность этого замка.

«Шерше ла фам», как говорят
французы. Еще бы! Хозяйкой зам�
ка оказалась женщина, да еще ка�
кая! Она родилась в тюремном ла�
зарете практически нищенкой, а
последние 30 лет жизни прожила
в королевских покоях и познала
любовь как великих поэтов своего
времени, так и самых жестоких
тиранов; начинала гувернанткой, а
закончила жизнь женой короля;
воспитала шесть королей и прин�
цесс, но это были не ее дети; была
истинной христианкой, но в искус�
стве соблазнения сильных мира
сего могла соперничать с самой
Клеопатрой! Сам Ле Нотр – король
садов и огородов Франции да и всей
Европы той поры, урывал минуты
драгоценного времени от своего
шедевра в Версале, чтобы разбить
относительно небольшой сад перед
ее замком!

История Шато Мэнтенон
(Chateau Maintenon) уходит
вглубь средневековья. В 1509 году
Ж.Котро ( Jean Cottereau), казна�
чей Луи XII, Франциска I и Генри II
купил эти владения и начал рекон�
струировать обветшавший замок.
Прямо с центральной торговой
площади городка, через высочен�
ные ажурные металлические воро�
та мы попадаем во внутренний
двор поместья. Нашему взору от�
крывается средневековый фран�
цузский замок, выложенный из
больших известковых посеревших
со временем камней с двумя круг�
лыми башнями справа и слева, ох�
раняющими его словно часовые. По
левую руку двор замыкается без�
ликим, менее воинственного вида
строением XVII века, которое со�
единяет замок с церковью Святого
Николая. Проходя по аллее, зате�

Сергей КАРЕПАНОВ,

журналист, фотограф.
Родившись на великой Ангаре

и с детства познав дикую
красоту сибирской природы,

сегодня являет миру тончайшие
нюансы французских

и английских садов и замков,
приоткрывая тайные страницы

истории стран, городов
и людей.

Лауреат ежегодного
фотоконкурса

«Садовый фотограф года»
(IGPOTY),

который проводится
в Королевском Ботаническом

саду Кью (Kew), Лондон.
г. Москва.
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ненной огромными платанами и
вымощенной грубо обтесанными
гранитными камнями, пообтерты�
ми временем до такой степени, что
на их поверхности отражается вос�
ходящее солнце, мы ступаем на не�
большой мостик. Перейдя по нему
ров с водой, оказываемся под ароч�
ным сводом, который открывает
доступ к главному парадному дво�
ру замка. Левая часть двора при�
строена Ж.Котро и оканчивается
круглой башней с конусовидной
свинцовой крышей. Справа двор
замыкается трехэтажными апар�
таментами, которые заменили со�
бой средневековую крепостную
стену, увенчанную в былые време�
на квадратной сторожевой башней.
Эта башня, единственное напоми�
нание о XIII веке, была достроена
и покрыта крышей в веке XVI. По
прошествии еще ста лет главный
двор получил продолжение в виде
классического французского регу�
лярного парка, с прямыми, как
стрела, аллеями и системой кана�
лов. Сад был спроектирован Анд�
ре Ле Нотром (A.Le Notre
12.03.1613–15.09.1700) ландшафт�

ным дизайнером и садовником всех
европейских королевских дворов, в
том числе и Короля Солнца с 1645
до 1700 годы. Творец регулярных
садов, отличающихся своими пер�
спективами и геометрическим со�
вершенством был, в частности, ав�
тором парков в Версале, Фонтен�
бло, а также проекта расширения
сада Тюильри в Париже в северо�
западном направлении. Последняя
работа стала, пожалуй, самой зна�
менитой и известной не только уз�
кому кругу специалистов�ланд�
шафтников, но и любому человеку,
неравнодушному к Франции, ибо
сейчас это – Елисейские поля. При
желании можно посетить внутрен�
ние помещения замка Мэнтенон,
открытые для посетителей за оп�
ределенную плату и в определен�
ное время. Комнаты замка сохра�
нили былое великолепие и дух ис�
тории. Попадая в замок через па�
радный вход, мы видим прижиз�
ненные картины Мадам Мэнтенон
и ее любимой племянницы, напи�
санные французскими художни�
ками. Интерьеры внутренних по�
коев очень разнообразны по стилю

и отделке, но во всем виден утон�
ченный вкус и филигранная рабо�
та мастеров. Обращает внимание
на себя отделка стен кожей голланд�
ской выделки, а также панели,
обтянутые тонкими китайскими
шелками. В галереях замка широ�
ко представлена коллекция
майcсенского фарфора. Большая
библиотека замка считается исто�
рическим памятником Франции и
выполнена в стиле Наполеона III.
По своей архитектуре и декорации
галереи замка Мэнтенон считают�
ся самым значительным и интерес�
ным памятником эпохи Второй
Империи.

Итак, кто же это такая – зага�
дочная мадам Мэнтенон?

Мадам Мэнтенон, в девичестве
Франсуаза Обине (Francoise d
Aubigne), родилась 28 ноября 1635
года в тюрьме города Ниорт. Ее
отец Констант был сыном извест�
ного французского поэта Агриппа
Обине (Т.�Agr. d Aubigne), слыл
храбрым солдатом�гугенотом, дру�
жил с королем Генри IV и постоян�
но был замешан в каких�то загово�
рах, раздирающих Францию в те
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бурные времена. Его дочь Франзуаза была принята в
лоно римской католической церкви в возрасте 7 лет в
городке Мюрсей (Mursay). Поэтические корни дали о
себе знать, и в возрасте 25 лет, когда она, стоя перед
выбором пойти в монастырь или выйти замуж, обвен�
чалась с популярным в те времена поэтом Скарроном
(Scarron). Муж был калекой, легкомысленным гуля�
кой и старше ее на пару десятков лет. Поэт особенно
не обременял ее супружескими обязанностями, но и
не баловал материально. Однако надо отдать ему дол�
жное, ведь именно он ввел супругу в круг парижской
богемы. Это обстоятельство сыграло в дальнейшем
решающую роль в судьбе нашей героини. Смышле�
ная, приветливая и симпатичная Франсуаза быстро
обзавелась множеством друзей как среди великосвет�
ских (и не очень) дам, так и среди не менее значимых
мужчин. После скорой смерти мужа она осталась с
парой су в кармане, и ее уже охватило отчаяние, ког�
да судьба в очередной раз улыбнулась Франсуазе. Ее
знакомая маркиза де Мантеспан (Mantespan), буду�
чи главной любовницей молодого тогда короля Луи
XIV, политический и мужской потенциал которого
только набирал силы, забеременела и ждала ребен�
ка. Чтобы избежать громких скандалов, как в коро�
левском Дворе, так и в своей семье, Маркиза выбрала
Франсуазу в качестве гувернантки незаконнорож�
денного королевского отпрыска. Потом был еще один

ребенок, и еще… Франсуаза очень хорошо справля�
лась со своими обязанностями по воспитанию подра�
стающего поколения, что, видимо, только раззадори�
вало любовников. Всего через заботливые руки Фран�
суазы прошли семь королевских бастардов. Луи очень
понравилось, как гувернантка выполняет свою рабо�
ту. В качестве благодарности за заботу и ласку к сво�
им чадам он выделил Франсуазе 250 000 ливров для
покупки собственного имения, того самого Шато Мэн�
тенон. Но самой значительной благодарностью Его Ве�
личества по отношению к молодой гувернантке было,
разумеется то, что… ну сами понимаете… короче… Ко�
роль Солнца соблаговолил испытать ее ласки на себе.
После этой милости, ниспосланной самой судьбой,
жизнь Франзуазы да, пожалуй, и всей Франции,
сильно изменилась. Маркиза де Мантеспан вскоре
была послана в отставку, все дети были признаны ко�
ролем, а Франсуазе был дарован титул ее земель, а
именно – Маркиза де Мэнтенон (Francoise d’Aubigne,
marquise de Maintenon). После смерти королевы 30
июня 1683 года Луи XIV тайно обвенчался со своей
возлюбленной и представил ее ко Двору как Мадам
Мэнтенон и не расставался с ней оставшиеся 32 года.
Ей стукнуло на тот момент 48 лет. Она была ему не
только любимой и единственной женщиной, но и близ�
ким другом и советчиком в трудные периоды жизни.
Роль Мадам Мэнтенон в жизни Луи XIV, ее влияние
на политику Франции очень противоречивы. Многие
связывают с ней крупные неприятности, свалившие�
ся на страну. Но все единодушны во мнении, что имен�
но Мадам Мэнтенон облагородила, если так можно
сказать, остепенила, поведение Короля Солнца в обы�
денной жизни. Она показывала ему пример благоче�
стия, сдержанности и определенной набожности. В
1686 году Мадам Мэнтенон основала с благоволения
Короля школу благородных девиц в Сен�Сире ( Royale
Maison de Saint�Cyr ) под Версалем. На обучение при�
нимались более 200 учениц в возрасте 5–20 лет из не�
богатых семейств. Мадам принимала непосредствен�
ное участие в их воспитании, она слыла талантливым
педагогом. Не имея собственных детей, помня свое тя�
желое детство, она всю жизнь тянулась к детям, ока�
зывала им всяческую заботу и попечительство. В
школе поощрялись разнообразные искусcтва. В част�
ности, известный поэт�драматург того времени Жан
Расин (Jean Racine) по заказу Мадам Мэнтенон на�
писал и поставил на подмостках Сен�Сира свои пье�
сы «Эстер» (Esther) и Андроматик (Andromatique).

После смерти испанского короля в 1700 году нача�
лась одиннадцатилетняя война за испанское насле�
дие и одновременно закат эры Короля Солнца. Мадам
Мэнтенон начала терять влияние при королевском Дво�
ре. Она стала больше проводить времени в Сен�Сир,
полностью отдаваясь любимому делу. Окончательно
она покинула Версаль вечером 30 августа 1715 года
за 36 часов до смерти короля. Будучи на смертном
одре и наказывая герцогу Орлеанскому покровитель�
ствовать своей возлюбленной в дальнейшем, король
изрек: «Она помогала мне во всем, особенно в спасе�
нии моей души».
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***
«Есть большая разница между

любовью и дружбой. Если первое
чувство находит наслаждение в
экстремальности и противопо�
ложности, то последнее требует
равенства»

Мадам Мэнтенон.

Когда находишься в парке, по�
стоянно вспоминаешь эти слова и
невольно представляешь, как Ма�
дам Мэнтенон в обществе Короля
прогуливалась по этим аллеям и
какие чувства она могла испыты�
вать, созерцая окружающую при�
роду. Переходя по мостику через
канал, мы оказываемся у двух сто�
ящих рядом деревьев. Это бодрый,
ярко�красный клен и пониклая ли�
ственница с изумрудно�зеленой
хвоей. Можно представить, что
именно здесь, под пологом этих
противоположных по сути деревь�
ев, он и она оказывали друг другу
знаки любезности и повышенного
внимания, какие только допустимы
на пленере в окружении свиты. А
дальше шли в направлении Акве�
дука по тенистой аллее, состоящей
из двух параллельных рядов лип,
и вели милые дружеские беседы.

…В 1684 году Луи XIV был все�
цело поглощен Версалем. В пред�
ставлении Короля Солнца, нет на�
стоящего праздника жизни без
феерии фонтанов и огромной вод�
ной глади каналов и разных пру�
дов. Как достичь такого водного со�
вершенства? Талантливый строи�
тель Марешаль де Вобан (Marechal
de Vauban) предлагает оригиналь�
ную систему каналов и акведуков
для подачи воды самотеком из вер�
ховий реки Эр (Eure). Это его пер�
вый, если так можно выразиться,
«бытовой» инженерный проект. До
сего времени он сооружал только
военные форты по границам Фран�
ции. Ла Ир (La Hire) проводит не�
обходимые геодезические замеры,
и вот перед Королем на стол ло�
жится проект века, который дол�
жен был удивить весь мир. Вода
должна была забираться в 85 км от
Версаля в местечке Boizard и через
систему водохранилищ и шлюзов
самотеком продвигаться в нужном
направлении по акведукам и кана�
лам. Акведук в Мэнтенон – ключе�
вое сооружение и самое сложное.

Это должен был быть мост, имею�
щий 47 арок в первом ряду, 195 –
во втором и 390 арок – третьего по�
рядка. Построена была только пер�
вая часть высотой 30 метров. Стро�
или канал 30 000 рабочих, в основ�
ном, солдат. К сожалению, начав�
шаяся война 1688 года прервала
стройку. До сих пор сохранились
остатки сооружений высотой 8
метров в районе Courville�sur Eure,
да в районе вокзала Мэнтенон, где
их используют сейчас в качестве
гаража. Эскизы и оригинальный
проект канала можно сейчас по�
смотреть в одной из комнат замка.

После начала строительства
Акведука, окрестности замка
представляли убогое зрелище.
Всюду грязь непролазная и увели�
чивающиеся в размерах болота. В
1680 году Ле Норт осушил болота
и проложил элегантные каналы с
регулярным парком по берегам
водной глади. По правому берегу в
направлении акведука идет липо�
вая аллея, носящая теперь имя со�
здателя, а по левому берегу – ал�
лея, посвященная поэту Racine.
Остальная часть парка имеет анг�
лийский традиционный дизайн
XVIII века и связана с замыслами
последнего владельца замка графа
П. де Ноай (Noailles). Перспектива
всего ландшафтного построения в
наше время замыкается на гори�
зонте полуразрушенным, зарос�
шим кустами и деревьями Акведу�
ком, напоминающим романтиче�
ские развалины римского собрата
в Пон�дю�Гар. Поистине королев�
ский подарок – в сад возлюблен�
ной!

…В замок Мэнтенон из Парижа
можно добраться за час комфорт�
ной езды на авто по трассе Е�50
«Океан», ведущей на Атлантиче�
ское побережье Франции, либо за
пару часов, петляя по националь�
ной D906, а также с вокзала Мон�
парнас на скоростном поезде. Пер�
вый и третий варианты путеше�
ствия потребуют денег на проезд.
Многие парижане выезжают в эти
места на уикенд и осеннюю охоту
за фазанами. В окрестностях Мэн�
тенона находится самая старая из
сохранившихся сельскохозяй�
ственных ферм в Европе – Le

Jardin Medieval de Bois Richeux,
датируемая XV веком. Там можно
увидеть средневековый, как при�
нято сейчас называть «монастыр�
ский», огород с высаженными
овощными культурами. А вообще
все эти места издавна назывались
Королевской долиной. Долина про�
тянулась вдоль берегов извилис�
той речки Эр и была местом, где
вблизи от Парижа и Версаля коро�
ли Франции могли удовлетворять
свои мужские охотничьи страсти.
И не только охотничьи…

В этих же местах находились и
уединенные шато и донжоны воз�
любленных королей, включая из�
вестную Диану де Пуатье. Не слу�
чайно именно в ближайший Шар�
трский собор ежегодно шли коро�
левские особы для отпущения гре�
хов. Причем последние 20 км по
прямой, как стрела, дороге необхо�
димо было идти пешком, молясь на
высоченный шпиль собора, види�
мый на горизонте как путеводная
звезда.

…Оставшиеся дни жизни Ма�
дам прожила тихо, уединенно, не
появляясь на людях. Только один
раз, 10 июня 1717 года, было нару�
шено спокойствие, когда царь Петр
I в рамках своего турне по Европе
нанес ей визит вежливости. Мадам
Мэнтенон пережила своего Короля
только на 4 года. Она скончалась 15
апреля 1719 года и была похороне�
на в Сен�Сире.

А любимый Шато Мэнтенон,
место первых незабываемых
встреч с Королем Солнца, она по�
дарила своей племяннице по пово�
ду ее замужества с графом Айен
(Ayen), сыном Маршала Франции
Ноайе (Noailles). Замок вплоть до
1984 года находился во владении
отпрысков Маршала, а с 1981 года
был передан под управление одно�
именному фонду.

Превозносимая одними, гони�
мая и проклинаемая другими Ма�
дам Мэнтенон всей своей жизнью
до сих пор будоражит сознание
французов. Она была примером
целеустремленности, чувства соб�
ственного достоинства, душевной
доброты и сострадания. Сохранив�
шиеся в большом количестве ее
письма до сих пор пользуются по�
пулярностью. И не случайно, Напо�
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леон, будучи в ссылке на острове
Святой Елены, для укрепления
своего духа постоянно перечиты�
вал письма Мадам Мэнтенон.

В восточном направлении от
замка расположена большая
овальная лужайка, с одной сторо�
ны которой растет кедр атласский
«глаука пендула», а с другой – на�
чинается широколиственная роща
из каштанов, буков и вязов. В этой
части сада множество укромных
уголков, часто огороженных жи�
выми изгородями из тиса или не�
высокими посадками туи.

Все стволы деревьев дубов, кед�
ров, сосен задрапированы от самых
корней до кроны плотным слоем
плюща европейского. В прямоу�
гольных клумбах на гравийных до�
рожках цветут летом пионы и ири�
сы, а над ними возвышаются вели�
колепные эукрифии. У основания
живых изгородей можно увидеть
яркие ленты копытеня европей�
ского. В самой отдаленной части
этого участка, у высокой каменной
стены, отделяющей поместье от
городских построек, растет парро�
тия персидская, окруженная за�
рослями вереска.

Западная сторона сада имеет
более дикий вид. Там можно про�
гуляться по тенистому лугу, об�
рамленному с трех сторон деревь�
ями и кустарниками. Здесь вы не
увидите досконально продуман�
ных посадок, но встречаются ред�
кие деревья, такие как старый па�
дуб и огромный бук лесной плаку�
чий.

Наиболее интересные посадки
находятся в южной части сада в
районе Акведука. Это редкие сор�
та кленов, нотофагусы, кипарисы
болотные. Среди нескольких видов
дубов имеются прекрасные образ�
цы редкого североамериканского
дуба бархатного и алжирского
дуба. Традиции высаживать дубы
со времен Ле Норта продолжают и
более поздние посадки других аме�
риканских видов, например, дуба
иволистного. В этом же месте мож�
но встретить роскошный экземп�
ляр ореха черного, у которого на
ветке по четыре�пять плодов вме�
сто обычных одного�двух.

В дальнюю юго�западную часть
сада, справа от Акведука, парал�

лельно аллеи Ле Норта идет лесная
дорожка. Проходя по ней можно
наблюдать кизил, интересные сор�
та дерена, магнолии и парротии. В
этой, самой «кислой» части сада,
есть участок с декоративной каме�
нистой горкой и рододендронами.
Со стороны он смотрится очень
живописно. Кроны лип, посажен�
ных вдоль канала, и аллеи выгля�
дят как будто они ровно подстри�
жены уступами в направлении на
запад. Получается своеобразный
липовый амфитеатр. Это достига�
лось посадкой рядов лип с интер�
валом в пять лет.

Центральная лужайка перед
замком изрезана цветниками в
виде двойного лотоса, являющего�
ся гербом Короля Солнца. Весной
эти места привлекают внимание
обильным цветением разнообраз�
ных низкорослых луковичных. Со�
здается впечатление, что детали
парка образуют живописные кар�
тины, которые меняются по мере
того, как вы продвигаетесь вглубь.

Парк достаточно просторный,
чтобы вместить большое количе�
ство посетителей, но даже в разгар
лета здесь легко найти прохладные
уголки, где можно побыть в одино�
честве, предаваясь раздумьям и
созерцаниям, к чему и стремился
великий Норт, создавая этот ше�
девр.

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

Публикуемый биографический
очерк практически полностью осно�
ван на документах архивного фонда
Уральского горного управления.
Судьба и служба Никифора Гераси�
мовича Клеопина никогда не были
предметом специального историче�
ского исследования, а редкие упоми�
нания его имени в литературе носят
слишком общий характер, чтобы все�
рьез служить источником. После пер�
вого издания очерка заметных работ
о деятельности Клеопина на Урале
так и не появилось. Впрочем, была
издана серьезная краеведческая ра�
бота об истории бывшего имения
Н.Г.Клеопина на Южном Урале.

Восстановить по архивным доку�
ментам биографию давно умершего
и забытого человека тем проще, чем
более высокое положение в обществе
он занимал. Другое дело, что люди
по�настоящему выдающиеся обычно
не забываются, а описывать судьбы
бесцветных личностей большой
нужды нет. Тем не менее, в истории
Урала довольно много тех, кого пре�
дали забвению, и кого по масштабу
их деятельности полагалось бы на�
зывать национальными героями. Са�
мый тому яркий пример – Никифор
Клеопин, подлинный рыцарь горно�
заводского Урала, предвозвестник
русской технической интеллиген�
ции, а в широком смысле и один из
основателей всего, что связано с гор�
ным делом и геологией Урала и Си�
бири. И к тому же как никто заслу�
живший право называться первым
екатеринбуржцем.

Среди когорты горных офицеров
первого поколения не было ярче звез�
ды, и странно, что она сделалась по�
чти неразличима. Впрочем, не менее
странным теперь кажется, что в XX
веке в Свердловске не многие знали
даже имя генерала Геннина. Во всяком
случае, для горнозаводского Урала
Никифор Клеопин сделал в разы боль�
ше, чем восславленный в веках Васи�
лий Татищев.

В

В
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Он немного не дожил до своего 80�летия… Творчество Ювеналия
Фроловича Глушкова можно отнести к тому направлению русской сло�
весности, что обозначено как «тихая лирика». Именно здесь он достига�
ет наибольшего результата в сближении с чувствами и чаяниями совре�
менника. Автор нескольких книг, в том числе тома «Ночные поезда», вы�
шедшего в серии «Библиотека поэзии Каменного пояса» (изд. Банк куль�
турной информации), лауреат премии «Чаша круговая», скромнейший
человек, завсегдатай екатеринбургского Дома писателя, искренний поэт,
глубоко, до конца дней,  преданный миру Русской литературы, – таким
его будут помнить друзья�товарищи. Таким он предстает сегодня на
страницах «Весей».

Владимир Блинов

Â  ÏÎÈÑÊÅ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ  ÑÒÐÎÊÈ

К 80�летию со дня рождения Ювеналия Глушкова

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÎÑÑÎÐÅ

Â.Ê.

Ðàäèîëà õðèïèò íà ïîëî÷êå,
âîäêà ïëåùåòñÿ â õðóñòàëå –
íàøà åëî÷êà, êàê èãîëî÷êà,
ïëÿøåò ãîëàÿ íà ñòîëå.

Õîäèò ÷àøà, êàê â äíè áûëèííûå,
è Âîëîäüêà êðè÷èò «Óðà!»,
ðàçãëÿäåë îí ñêâîçü âîäêó ëèíèþ
èçóìèòåëüíîãî áåäðà…

À Àëåíêà òîïî÷åò íîæêàìè,
òîíêèì ñòàíîì òàêîå ãíåò…
È â îêîøêî êðèâûìè ðîæàìè
ïüÿíî ïÿëèòñÿ Íîâûé ãîä.

Íà òî÷åíûõ ïëå÷àõ êà÷àåòñÿ
ðóê ðàçîìêíóòîå êîëüöî –
óëûáàåòñÿ îáåùàþùå
çàïðîêèíóòîå ëèöî…

Ìîæåò, çàâòðà ñêâîçü ìãëó òóìàííóþ,
ñêâîçü êàì÷àòñêèé êðóòîé ìîðîç
ãëÿíåò ïÿòíûøêîì ñîëíöå ðàííåå
â ðûæåì íèìáå òâîèõ âîëîñ…

…Íàøà åëî÷êà, êàê èãîëî÷êà,
ïëÿøåò ãîëàÿ íà ñòîëå.
Ðàäèîëà õðèïèò íà ïîëî÷êå,
âîäêà ïëåùåòñÿ â õðóñòàëå.

ÍÎ×ËÅÃ Â ÒÓÍÄÐÅ À×ÀÉ-ÂÀßÌÀ

Êîñòåð íåðîâíî
ðàçðûâàåò ìðàê,
êàþð íà íàðòå
äðåìëåò âïîëóïüÿíà...
Íàä òóíäðîé íî÷ü,
äàëåêèé ëàé ñîáàê –
â íî÷è ïëûâåò
ëóíà À÷àé-Âàÿìà.

Õîëîäíûõ çâåçä
êîëþ÷èå çðà÷êè,
à çäåñü çâó÷èò
åñåíèíñêîå ñëîâî
è â òàêò ñòèõàì
êà÷àëèñü ñòàðèêè,
âíèìàÿ çâóêàì
ÿçûêà ÷óæîãî.

Ювеналий ГЛУШКОВ

(1934–2013)

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
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* * *
Âäðóã ïî óòðàì
óâèäèøü òû
ñêâîçü òîíêèé çàíàâåñ òóìàíà,
êàê îñåíü â ìîêðûå êóñòû
êèäàåò çîëîòîì óïðÿìî...

È òû óñëûøèøü òèõèé çâóê –
è îí çàìðåò
ïîä íåáîì ãäå-òî...
...Óæå ëåòèò íà òåïëûé þã
ñêóïîå
ñåâåðíîå ëåòî.

* * *
Íå ïèøåòñÿ ÷òî-òî,
ìîë÷èòñÿ...
Çàáûëî ìåíÿ ðåìåñëî
è ñêóêè çåëåíàÿ ïòèöà
íàä ìèðîì ïðîñòåðëà êðûëî.

Ïðèòÿâêíóâ,
çàìîëêëà ñîáàêà,
è ñ ïðàâîé,
ñ ïëîõîé ñòîðîíû,
âñòàåò èç ñåíòÿáðüñêîãî ìðàêà
ëîìîòü ïåðåçðåëîé ëóíû.

×óòü-÷óòü òîïîëÿ øåëîõíóòñÿ...
È òèõî,
òàê òèõî â ñåëå.
Êàê áóäòî ê óòðó íå ïðîñíóòüñÿ
íàâå÷íî óñíóâøåé çåìëå.

* * *
ß âûðâàë,
÷åì ñåðäöå áîëåëî,
è áîëüøå îíî
íå áîëèò.

Ñðûâàëîñü îíî
òî è äåëî,
ñ÷àñòëèâûå ãëóïîñòè
ïåëî –
òåïåðü,
ñëàâà Áîãó,
ìîë÷èò.

* * *
Æäàëà ìåíÿ,
çâàëà ìåíÿ...

À äåíü óøåë,
êðûëîì çâåíÿ...

Çàêàò ñãîðåë,
ïðèøåë Ìîðîç

è âñòàë íà ãîðêå
ìåæ áåðåç.

Êàêîå äåëî ñòàðèêó
äî æåíñêèõ ñëåç.

* * *
Îïÿòü íåäîïåòóþ ïåñíþ
â ñàäó çàâåëè ñîëîâüè...

È ïåñíÿ, ÷òî íåòó ÷óäåñíåé,
è ñíû çîëîòûå òâîè...

Áëåñòÿò ïîçàáûòûå ñëåçû.
Íå ïëà÷ü –
ýòî áûëî äàâíî –
òî âåòêà âåñåííåé áåðåçû
ê òåáå ïîñòó÷àëàñü â îêíî.

* * *
Òðèäöàòü ëåò – åðóíäà,
ñîðîê ëåò – íå áåäà,
ïÿòüäåñÿò – ýòî òîëüêî íà÷àëî.

Âîò èçâåäàåøü ñâåò,
ïðîæèâÿ ñîòíþ ëåò,
âîò òîãäà è ïî÷óâñòâóåøü –

  ìàëî.

* * *
Ìû ÷àñòî ëþäåé
ïî îäåæêå âñòðå÷àåì,
ìû ÷àñòî ïî ãàëñòóêàì èõ îòëè÷àåì.

È ðàäóÿñü íàøåé ñóäüáå
÷åëîâå÷üåé,
îáúÿòüÿ ñâîè
ðàñêðûâàåì íàâñòðå÷ó…

Ìû ìíîãîå âèäèì,
ìû ìíîãîå çíàåì…
Íî âñå æå ëþäåé
ïî îäåæêå âñòðå÷àåì…

* * *
Ïðîñòàÿ äåâ÷îíêà,
êîñà çà ïëå÷îì –
âåñåëîé äåâ÷îíêå
âåñü ìèð íèïî÷åì.
Ïðîñòàÿ äåâ÷îíêà –
åé ìíîãî íå íàäî…
Êîñûíêà, êàïðîí
äà ãóáíàÿ ïîìàäà.
Îíà ìèìî íàñ,
óëûáàÿñü, ïðîøëà
è ñåðäöå â ëàäîøêàõ
ìîå óíåñëà.

* * *
Çàìàíèò ñ÷àñòüå
è îáìàíåò,
è õîõîòíóâ – óì÷èòñÿ ïðî÷ü,
à ìû èäåì çà íèì óïðÿìî,
ïëå÷àìè ðàçäâèãàÿ íî÷ü…

Íåòîðîïëèâî æäåì ðàññâåòà
è ñåðäöó ãîâîðèì:
– Âåäè!
Êàê áóäòî âïðàâäó:
«Ãäå òû, ãäå òû?» –
íå ýõî – îêëèê âïåðåäè.

ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÓÕÎÄÈÌ

…Êîãäà ìû óõîäèì,
ìû òàê íåçàìåòíî

     óõîäèì,

ìû äàæå íå çíàåì,
êîãäà òîò óõîä

  íà÷èíàåì.
Íî òîëüêî îäíàæäû –
Ñëó÷èòñÿ â êàêîé-íèáóäü

      âå÷åð –
íàì ÷òî-òî ïîäñêàæåò
îñåííèé íåëàñêîâûé âåòåð…
Âäðóã ñåðäöå ñîæìåòñÿ,
çàáüåòñÿ â íåÿñíîé

òðåâîãå –
ïîñìîòðèøü âïåðåä,
à ëþáîâü îòñòóïèëà

ñ äîðîãè…

ÏÀËÀÍÀ

ß íå çíàë íèêîãäà
è íå âåðèë ÿ â ýòî,
÷òî â Ïàëàíå âîäà
èçóìðóäíîãî öâåòà.

Çíàë, ÷òî ðûáîé ïîëíà
íàøà ìåëêàÿ ðå÷êà,
çíàë, ÷òî ê ìîðþ îíà
óáåãàåò áåñïå÷íî...

Âîò è âñ¸.
È áûë ïðîñò
ñâåòëûé äåíü óäèâëåíüÿ;
íà ëóãó ñåíîêîñ
ïðîõîäèë â âîñêðåñåíüå.

Ñ êîòåëî÷êîì â ðóêå
(î÷åíü ñîëíöå ïûëàëî)
ÿ ê ïðîõëàäíîé ðåêå
îïóñêàëñÿ ñ óâàëà.

Âäðóã ÿ ãëÿíóë âïåðåä,
èçóìëåíèÿ ïîëíûé:
ðå÷êà ê ìîðþ íåñåò
èçóìðóäíûå âîëíû!

È ñèÿíüå ñâîå
ìÿãêî òàê èçëó÷àåò,
òî÷íî ñîëíöå åå
èçíóòðè îñâåùàåò!

В
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Поэт Юрий Лобанцев (1939–
1997) занимал особое место в по�
эзии и в самом литературном про�
цессе Урала. Вот одно из его про�
граммных стихотворений:

Çàäóì÷èâîñòü…
Åé íûí÷å íå ñ ðóêè
âèòàòü â òèøè,
ðàçìåðåííî è êðîòêî,
íåäàðîì êòî-òî âûáðàë
                              êóëàêè
êëàññè÷åñêîé îïîðîé ïîäáîðîäêà.

Юрий ЛОБАНЦЕВ

(1939–1997)

ß ñëàâëþ ìûñëü,
ïðåçðåâøóþ â âåêàõ
ïîçîð êîñòðà,
íåóìîëèìîñòü äóëà…
È âå÷íî ñëàâëþ
                    òÿæåñòü êóëàêà,
êîòîðûé ñæàò
â çàùèòó ïðàâà äóìàòü!

Его поэзию можно назвать по�
эзией философской мысли. Цикл
«Исетских поэм», другие книги
Ю.Лобанцева звали читателей

быть критичными, активными де�
ятелями в построении общества
социальной справедливости. Вме�
сте с такими поэтами, как Евгений
Евтушенко, Борис Слуцкий, наш
земляк Борис Марьев, – Юрий Ло�
банцев верил в возможность фор�
мирования Человека нового образ�
ца и возможность социального ус�
тройства страны, управляемой
выдающимися умами. И теперь, из
сегодняшнего дня, можно вообра�
зить как памятник поэту – фигуру
роденовского «Мыслителя».

Публикуемый «Сказ о салаге»,
юмористически�сатирическое про�
изведение, известное в литератур�
ных кругах, но редко публиковав�
шееся. Надеемся, читатели «Ве�
сей», прочтя Сказ, и посмеются, и
серьезно задумаются: так ли жи�
вем?

Владимир Блинов

ÑÊÀÇ  Î  ÑÀËÀÃÅ-ÃÐÀÌÎÒÅÅ
È  Î  ÒßÆÅËÎÉ  ÐÓÊÅ  ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ
ÏÅÒÐÎÂÀ,  ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓÞÙÈÉ
Î  ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ  ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÕ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ  ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÎÑÒÈ
ÍÀØÅÃÎ  ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Ïðèñíèëñÿ ñîí åôðåéòîðó Ïåòðîâó –
ñïåðâà ïðî äîì, ïðî èõíþþ êîðîâó,
ïîòîì ïðî Êàòüêó, ÷òî â êðàþ ðîäíîì
Ïåòðîâà æäåò, òåïåðü óæ – ñ ïàöàíîì.

Íî â ýòîò ñîí, ñóãóáî ïåðñîíàëüíûé,
ïðîíèê â÷åðà íàçíà÷åííûé äíåâàëüíûé
è çàîðàë íà Êàòüêó è íà äîì.
Åôðåéòîð ïîíÿë: êàæåòñÿ, ïîäúåì.

Îí ñåë íà êîéêå è æèâîò ëîõìàòûé
ïîòåð ðóêîé – ïîèñòèíå ëîïàòîé.
È, èçëîâèâ ïîðòÿíêó â ñàïîãå,
ñòàë íå ñïåøà ïðèëàæèâàòü ê íîãå.

Òîëêíóâ ñàëàãó, ÷òîá óøåë ñ ïðîõîäó,
âçãëÿíóë â îêíî – èññëåäîâàë ïîãîäó.
È ïîçåâàâ, îòïðàâèëñÿ òóäà,
ãäå â äâå øåðåíãè ñòðîèëèñü âçâîäà.

ÎÍ ÑËÀÂÈË ÌÛÑËÜ
К 75�летию со дня рождения Юрия Лобанцева
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Äåíü íà÷àëñÿ íåâàæíî ó Ïåòðîâà:
åìó íà êóõíå íå äàëè âòîðîãî.
Çåìåëÿ-ïîâàð (âèäíî, èçâåëè!)
ñêàçàë Ïåòðîâó: «Ïîíÿë, îòâàëè».

À íà ïîëèòçàíÿòèÿõ çà÷åì-òî
åãî ñïðîñèë ìàéîð î áëîêå ÑÅÍÒÎ,
íå çíàÿ, ÷òî ïðàêòè÷åñêè òàêîãî
íå ñóùåñòâóåò âîâñå äëÿ Ïåòðîâà.

Íî, ïðîÿâèâ ñîëäàòñêóþ ñìåêàëêó,
Îí ñòàë âñòàâàòü ìåäëèòåëüíî, âðàçâàëêó
È äâå ñòîëèöû âñå æå óêàçàë,
òåì áîëåå – ñàëàãà ïîäñêàçàë.

Òîò ãîðîä, ÷òî ñ÷èòàëñÿ Âàøèíãòîíîì,
áûë îáðàçíî èì íàçâàí Ïåíòàãîíîì,
à Ëîíäîí ïîëó÷èë ïðèñòàâêó Äæåê.
Áåçæàëîñòíûé ñàëàãà ÷åëîâåê...

Ñ ìèíóòó ðæàëî íàä Ïåòðîâûì õîðîì
ïîäðàçäåëåíüå âî ãëàâå ñ ìàéîðîì.
È áûëî ñåñòü åìó ðàçðåøåíî,
êàê áóäòî çäåñü, êàê ìèíèìóì, êèíî.

Â äóøå Ïåòðîâà ñìåõ ïîäðàçäåëåíèÿ
ãëóáîêîå îñòàâèë âïå÷àòëåíüå.
È ïðîíÿëà åôðåéòîðà òîñêà,
÷òî ýòàê ïîäêóçüìèëè «ñòàðèêà».

Âåðíóâ ñåáÿ ê ïîíÿòíîìó, ïðîñòîìó,
îí çàãðóñòèë ïî Êàòüêå è ïî äîìó,
è ïî÷åìó-òî âñïîìíèë ñòàäî êîç,
êîòîðûõ ïàñ êàê ðàç ïîä ñåíîêîñ.

À áûëî ýòî â òîì ãîäó ïðîêëÿòîì,
êîãäà Ïåòðîâ îïÿòü îñòàëñÿ â ïÿòîì
è áûë íàïðàâëåí ìàòåðüþ â êîëõîç –
è âîò îòñþäà ýòî ñòàäî êîç.

È îí ïÿòü ëåò, ïîêóäà íå ïðèçâàëñÿ,
ìåòàë ñòîãà – êîðìàìè çàíèìàëñÿ
è èç-çà äåâîê â êëóáå ïîä õìåëüêîì
êîìó-òî ìåòèë â óõî êóëàêîì.

È ìîã Ïåòðîâ òîãäà ïîäóìàòü ðàçâå,
÷òî áóäó÷è êóëüòóðíî íåäîðàçâèò,
îí ñòàíåò, è âïîëíå îïðåäåëåííî,
óíèæåííûì â íàø âåê è îñêîðáëåííûì.

Ñ ïðèñêîðáèåì èçâåñòíûì îòìå÷àåì,
÷òî áûë åôðåéòîð öåëûé äåíü ïå÷àëåí,
è ïî ñâîåé âïîñëåäñòâèè âèíå
îí íàãðóáèë â êàïòåðêå ñòàðøèíå.

È ñòàðøèíà, âïîëíå èìåÿ ïðàâî
äåðæàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî óñòàâà,
åìó äâà âîñêðåñåíèÿ ïîäðÿä
äàë ïðèêàçàíüå çàñòóïàòü â íàðÿä.

Ïåðåæèâàÿ îãîð÷åíüÿ ýòè,
Ïåòðîâ êóðèë ìàõîðêó â òóàëåòå
è, ãëÿäÿ íà âå÷åðíþþ ëóíó,
òîñêëèâî ìàòåðèëñÿ â ïîëóòüìó.

È òóò â óáîðíîé – ÷òîá åìó íå ëàäíî! –
âäðóã ïîÿâèëñÿ äàâåøíèé ñàëàãà.
Ïðè ïîÿâëåíüè – óñìåõíóëñÿ ìàëîñòü,
à ìîæåò, òàê Ïåòðîâó ïîêàçàëîñü.

È îí ðóêîþ ìîùíîþ ñâîåþ
ñõâàòèë ñàëàãó íàãëîãî çà øåþ
è, ïîäòàùèâ çà ãîëîâó ê óãëó,
ïðèãíóë ê çëîâîííîé æèæå íà ïîëó.

Çàòåì åôðåéòîð ñ÷åë ñîâñåì íå ëèøíèì
ïîøàðèòü ó ñåáÿ çà ãîëåíèùåì
è ëîæêîþ ïðèìåðíî â òðèñòà ãðàìì
íàíåñ óäàð áåäíÿãå ïî òûëàì.

Îí áèë åãî ñåðäåøíîãî ïî çàäó,
áèë, êàê âðàãà, ïîïàâøåãî â çàñàäó.
Çà òî, ÷òî êåì-òî îí îáèæåí áûë,
îí ýòó ñâîëî÷ü ãðàìîòíóþ áèë.

È, ñîòðÿñàÿ òåëî ÷åëîâåêà,
êîòîðûé çíàë ïðî Ëîíäîíà, ïðî Äæåêà,
îí ñ íàñëàæäåíüåì âñëóøèâàëñÿ â ñòîí
è äîáàâëÿë åùå – çà Âàøèíãòîí.

Îí áèë ïðèöåëüíî, ãëàç ïðè ýòîì ñóçèâ,
êàê Ìàêåäîíñêèé, ðàçðóáàâøèé óçåë,
è îáëåã÷åíüå ÷óâñòâîâàë, êîãäà
ñàëàãà âûë îò áîëè è ñòûäà.

È â ýòó íî÷ü åôðåéòîð ñïàë ñïîêîéíî
è âèäåë Ðóñü – ìîãó÷åþ, èñêîííîé,
è âèäåë Êàòüêó, ÷òî â êðàþ ðîäíîì
åãî æäàëà, ñïàñèáî, ñ ïàöàíîì.

В
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…Мое детство прошло в малень�
ком городке западной Польши.
Здесь я пошел в первый класс. Мой
отец был кадровым сержантом в
танковых частях польской армии,
мать – домохозяйка. В 1939 году
мне было тринадцать лет, в сентяб�
ре я должен был идти в седьмой
класс. Наша семья жила на терри�
тории военного городка.

В середине августа по городку
стали ходить небольшими группа�
ми молодые ребята призывного
возраста в гражданской одежде. Я
как�то спросил отца, что это за
люди. И получил вполне исчерпы�
вающий ответ: «Держи язык за зу�
бами, никому не говори о том, что
здесь видишь». В городе и гарнизо�
не ближе к сентябрю поползли тре�
вожные слухи. Участились прово�
кации на границе. Нам, ребятам,
все было интересно, во всем была
своя романтика. Нам представля�
лось, что если начнется война, то и
нам найдется на ней место.

Тридцатого августа разведыва�
тельные танки по тревоге погрузи�
ли на двухосные тягачи и отправи�
ли вместе с экипажами на боевые
позиции поближе к границе. В ка�
зармах остались тыловые службы.
Мой отец заведовал одним из скла�
дов, а точнее, служил в интендант�
ской службе. Тридцать первого ав�
густа во дворе наших казарм про�
исходило столпотворение. В этот
день в Польше объявили всеобщую
мобилизацию. Люди разных возра�
стов весь день прибывали на плац.
Их вели в баню, затем мобилизо�
ванным выдавали новое обмунди�
рование. Гарнизон был похож на
огромный муравейник. Везде было
движение, колонны шли в разные
стороны. Одни прибывали, другие
из тех же ворот уходили в неизве�
стность. Под утро, около шести ча�
сов объявили боевую тревогу. Мы,

Александр РЕДЬКОВ,

г. Санкт; Петербург.

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÄÎÌÓ

гражданские, выбежали полураз�
детые, еще не проснувшиеся на
улицу. Все спрашивали друг у дру�
га, что произошло. Все надеялись,
что тревога учебная, надеялись на
лучшее. Где�то высоко в небе над
нашими головами послышался
шум авиационных двигателей.
Мимо нас двигалась армада само�
летов. Они летели со стороны гра�
ницы. Звук, который издавали эти
машины, был совсем другой, не тот,
к которому мы привыкли при про�
лете польских самолетов. И тут на�
шлись оптимисты, которые уверя�
ли, что это английские или фран�
цузские аэропланы. Машины уле�
тели куда�то вглубь страны на во�
сток. Комендант приказал граж�
данским лицам расходиться по до�
мам и не создавать паники. Он ска�
зал, что утром будет правитель�
ственное сообщение. На все вопро�
сы населения у него был ответ
один: «Слушайте радио». Никто
больше в городке не заснул. Вско�
ре домой забежал отец и сказал
несколько успокаивающих фраз:
«Началась война, но все будет нор�
мально, ничего не бойтесь!» Ему
предписано было находиться по
боевому расписанию, и он ушел.

Первого сентября 1939 года по
радио выступил президент. Его об�
ращение было коротким: «Враг, а
точнее, фашистская Германия без
объявления войны перешла гра�
ницы Польши. Агрессор подверг
бомбардировке города и веси, ар�
мия вступила в бой с захватчика�
ми. Он призвал народ сплотиться
и дать решительный отпор гер�
манцам. Помощь скоро придет, а
пока нужно выстоять, продер�
жаться».

Женщины стали оклеивать
оконные стекла тонкими полоска�
ми бумаги, пытаясь таким способом
уберечь их от взрывной волны, от

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß



48
ÂÅÑÈ ¹1 2014

сотрясения. Рядом с плацем уста�
новили зенитный пулемет системы
«Hotchkiss». Расчет обкладывал его
мешками с песком, сверху натяги�
вали маскировочную сетку. Всем
было запрещено открыто ходить по
территории гарнизона, но разре�
шили перемещаться под прикры�
тием зданий или деревьев. В осо�
бенности это распоряжение отно�
силось к нам, к подросткам, чтобы
мы своей беготней не демаскирова�
ли объекты. Странно, как будто у
немцев не было карт, на которых
точно указывалось, где что распо�
лагалось. После того, как мы вдво�
ем оклеили все окна в нашей квар�
тире, я отпросился у матери схо�
дить посмотреть, что делается в
городе, и мы с приятелями отпра�
вились туда. В городе ощущалось
тревожное настроение. Повсюду
патрули из полицейских и солдат,
сформированные из военнослужа�
щих дивизии, в которой служили
наши отцы. На рекламных тумбах
уже расклеены приказы, распоря�
жения, плакаты о переводе жизне�
деятельности города с мирного
времени на военное. На улицах
встречались люди в гражданской
одежде с противогазами на плече
и повязкой «гражданский пат�
руль» на рукаве. Нам объяснили,
что это гражданская противовоз�
душная оборона. Население быст�
ро перестраивалось на военный
лад. У магазинов выстраивались
очереди, скупали всё подряд, но
самое дефицитное, как говорили
тогда, соль, спички, мыло – исчез�
ли с прилавков за несколько дней
до официального объявления вой�
ны. Насмотревшись, набравшись
разных слухов первого дня войны,
наша компания вернулась в замас�
кированный, приготовившийся к
обороне военный городок.

Второго сентября я не пошел
смотреть, что делается в округе, я
подошел к солдатам, которые рыли
укрытия, и стал помогать им. Ос�
тальное население гарнизона так�
же помогало бойцам строить ук�
репления. На следующий день в
расположение нашей части при�
ехали представители местного
бурмистра. Они хотели догово�
риться с комендантом о помощи.
Горожанам нужен был шанцевый
инструмент для возведения укры�

тий. Народу строить укрытия от
вражеских бомб и снарядов набра�
лось немало, а лопат и кирок не
хватало. Командование части вы�
делило излишки инструмента в
распоряжение городских властей.
На подводы, присланные бурмис�
тром, стали грузить лопаты. Из го�
рода приехали харцеры для помо�
щи в погрузке, мы с товарищами
тоже включились в работу. Со мно�
гими я учился в одной школе, и по�
этому у нас было много тем для
разговоров. Конечно, первые воп�
росы касались новостей на фронте.
Затем пошли расспросы: а как у
вас? Я спрашивал, что нового у них
в городе. Они с энтузиазмом рас�
сказали, что город похож на цыган�
ский табор, по нему проходят сот�
ни беженцев из приграничных сел
и деревень, спасающихся от войны.
С собой они тащат в тыл свой до�
машний скот. В городе также пол�
но ортодоксальных евреев, они все
в черных с большими полями шля�
пах, и у всех мужчин, даже у ма�
леньких мальчиков, длинные, та�
кие смешные пейсы. Дворники ру�
гаются, все дворы и тротуары за�
гажены скотом и не только им. Ре�
бята также рассказали, что они со�
бирают по городским газонам мно�
го яиц, которые оставила там до�
машняя птица беженцев.

Так я впервые узнал, что озна�
чает на самом деле слово беженец.
В этот день произошло еще одно
событие. Во время нашего ожив�
ленного обмена новостями все ус�
лышали звук колоколов. Кто�то
выглянул из окна и радостно про�
кричал: «Ура, мы не одни, наконец�
то они вступили в войну!». Я вна�
чале ничего не понял. Люди вокруг
вдруг стали обниматься, целовать�
ся, поздравлять друг друга с побе�
дой: это Англия и Франция объя�
вили войну Германии. Вечером за�
бежал домой отец. Он выглядел ус�
талым, в части было много работы.
Из обрывков их разговоров с мате�
рью я понял, что на фронте дела
идут не очень хорошо для нашей
армии. Нет, не для нашей армии
«Познань», а в целом для всего
Войска Польского1. Наша «Велико�
польская» кавалерийская бригада
совершила даже несколько рейдов
на территорию Германии. Взяла
пленных и захватила большие тро�

феи, но это только на одном участ�
ке фронта, а на других – везде от�
ступление. Перед уходом отец дал
понять, что, может быть, будет от�
дан приказ на эвакуацию, семьи
военнослужащих тоже будут от�
правлены на восток вглубь
Польши. Через день после обеда
дома снова появился мой отец, он
был в полевой форме: «Времени
мало, дан приказ на отход. Мы ухо�
дим». Он сказал, что нас с матерью
посадят в один из военных грузо�
виков, о чем с начальником колон�
ны имеется договоренность. У него
опять не осталось времени на нас,
прощание было коротким. Отец
ушел, мы остались вдвоем. Стали
вспоминать, все ли положили в че�
моданы и рюкзаки на случай
отъезда. Окно в нашей квартире
было открыто, и мы услышали го�
лос с улицы. Водитель звал нас,
автомобильный клаксон у него не
работал. Мы вышли с вещами во
двор. Нас ждал старенький, видав�
ший виды полуторатонный грузо�
вичок с молодым солдатиком�шо�
фером. В кузове лежали ящики от
снарядов и еще две бочки. Мать
села в кабину, я забрался в кузов.
На мой вопрос, что в ящиках, сол�
дат ответил: «Военная тайна».
Старший колонны проверил готов�
ность машин к отправке и дал ко�
манду «вперед». Грузовики выез�
жали по очереди из ворот военного
городка. Никто тогда не мог пред�
положить, что больше они никогда
не вернутся сюда, в свои казармы.

Машины ехали быстро, дорога
была свободна. В Познань въехали
под вечер, переехали через мост,
оказались на другом берегу Варты.
Когда стало темнеть, выехали из
города. Проехав с десяток километ�
ров, наша машина заглохла. Грузо�
вик замыкал колону. Водитель пы�
тался световыми сигналами фар
остановить едущую впереди ма�
шину, но сигнал оказался слабым,
и мы остались одни ночью на доро�
ге. Нам ничего не оставалось, как
лечь спать. Я и солдат приготови�
ли себе место в кузове, отодвинув
ящики. У него был брезент, в кото�
рый мы завернулись. Перед тем
как уснуть, я поинтересовался на�
счет диких зверей. Водитель иро�
нично заметил, что сейчас нужно
бояться «зверей на двух ногах».
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Помолчав, добавил, что война со�
гнала тех, кто на четырех ногах, с
насиженных мест, они сейчас ушли
очень далеко. Этот его успокаива�
ющий рассказ помог мне в даль�
нейшем. Мать спала в кабине. Ут�
ром боец попробовал починить ма�
шину. Он оказался классным меха�
ником. Поколдовав пару часов над
двигателем, наконец, он устало
распрямился. Грузовичок чихнул
несколько раз, и мотор завелся.
Сборы были мгновенными, и мы
продолжили свой путь в одиноче�
стве. Через час впереди на шоссе
показались телеги и повозки бегу�
щих от войны людей. Вскоре наша
машина нагнала их. Скорость упа�
ла, мы ползли, словно черепаха.
Наши попутчики из любопытства
заглядывали к нам в кузов. Кто�то
из людей подпрыгивал, пытаясь
рассмотреть, что мы везем в кузо�
ве, некоторые пытались влезть в
него. Я сидел в углу, ближе к каби�
не. Водитель остановил грузовик.
Открыл дверь кабины, встал на
подножку. Он отдал мне свою кас�
ку и штык�нож: «Надень каску,
пригнись, чтобы тебя не видели.
Пускай думают, что здесь солдат.
Мы везем с собой две бочки бензи�
на. Если что, бей штыком!» Я по�
чувствовал себя настоящим часо�
вым на посту и приготовился защи�
щать всеми силами и средствами
доверенное мне военное имуще�
ство. Движение остановилось со�
всем.

Впереди был мост, а на мосту
затор. Охрана, которая должна
была регулировать движение, ни�
чего не могла сделать. Перед мос�
том и на самом мосту заглохли два
грузовика, образовалась огромная
пробка. Ко всему прочему слома�
лось несколько телег у беженцев.
Полицейские, из которых и состо�
яла охрана, честно пытались уст�
ранить пробку, но у них ничего не
получалось. Нам ничего не остава�
лось делать, как ждать. Остановка
оказалась длительной. Я услышал
крики: «Уланы, уланы едут!». Выг�
лянув из�за борта, увидел, что к
нам направляется эскадрон ула�
нов. Видимо, старший из охраны
моста стал пробираться сквозь тол�
пу к кавалеристам. Подойдя, он
стал что�то лихорадочно объяс�
нять им. Командир уланов оценил

обстановку и решительно стал дей�
ствовать. Нельзя было терять ни
секунды. В любое время могли по�
явиться самолеты врага, и тогда
все, кто попал в эту западню, на�
верняка остались бы здесь навсег�
да. Два или три кавалериста от�
крыли огонь из ручных пулеметов
поверх голов идущих к мосту лю�
дей. Одновременно с огнем пуле�
метчиков два взвода уланов взяли
пики на изготовку и направили
своих коней на толпу. Началась
паника, давка. Люди отхлынули от
дороги. Кавалеристы очистили
предполье моста от беженцев. За�
тем часть кавалеристов спешилась
и начала помогать полицейским
очищать дорогу от техники, телег,
пожитков беженцев. Путь был сво�
боден. Сначала прошли уланы. За�
тем охрана стала определять, кого
пропускать через мост. Наконец,
очередь дошла и до нас, и мы пере�
ехали на другую сторону. Так на�
ступил второй и еще не последний
вечер нашего отступления. Мы ре�
шили, что нужно искать место для
ночлега. Нам с водителем снова но�
чевать в кузове, а матери в кабине
– не очень хотелось. На нашем пути
лежал небольшой городок. Когда
мы подъехали к полицейскому
участку, моя мать решила попро�
сить там место для ночлега. Один
из полицейских решил нас выру�
чить, он написал записку и дал нам
свой домашний адрес. Приехав на
место, мы сразу попросили пока�
зать нам места, где мы можем лечь
спать. Ужинать не стали, хотя хо�
зяева и предложили. Утром после
завтрака, уже перед самым отъез�
дом мы услышали отголоски дале�
кой канонады. Я впервые слышал
голос войны. Нужно было торо�
питься, война нагоняла нас…

Сколько времени мы ехали и
сколько километров, я не помню.
На каком�то перекрестке нашу ма�
шину остановил жандармский пат�
руль. Старший патруля проверил
у нас у всех, в том числе и у меня,
документы. Затем он распорядил�
ся, чтобы «гражданские покинули
военный объект». Мы с матерью
остались без транспорта. Водителю
грузовика он приказал следовать
на сборный пункт, посадив для вер�
ности в кабину одного из своих лю�
дей. Позже я узнал, что команду�

ющий армией «Познань» генерал
Кутшеба собирал разрозненные
войска в мощный кулак2. Вскоре он
нанес свой знаменитый удар на
реке Бзуре. Я не знал и не мог
знать, почему нашей машине не
разрешили продолжить путь по
своему маршруту в сторону Льво�
ва. У нас было по чемодану и по
рюкзаку. Вынужденные нести этот
багаж в руках и очень устав, мы
решили избавиться от ненужных
нам вещей. Сделать это оказалось
нелегко, все казалось нужным. Од�
нако голый рационализм победил:
вещи уместились в один чемодан,
рюкзаки тоже стали полегче. Отец
когда�то подарил мне отличный
швейцарский складной нож. С его
помощью я срезал молодое длин�
ное дерево. Обрезал ветки, получи�
лась палка, ее продели через руч�
ку чемодана. Мы были с матерью
примерно одного роста. Подняли и
положили эту палку с ношей каж�
дый себе на плечо. Так и пошли,
неся чемодан. Идти стало легче.

И снова на дороге образовалась
заминка. Впереди на шоссе была
огромная яма – воронка от авиа�
бомбы, по ее краям лежали мерт�
вые лошади. Одна без головы, у ос�
тальных не было ног. Люди обходи�
ли это препятствие с обеих сторон,
переходя через придорожные ка�
навы, стремясь как можно быстрее
покинуть прифронтовую зону.
Отойдя подальше от мертвых жи�
вотных, мы остановились, решили
передохнуть, сняли свою ношу с
плеч. Я стал осматривать мест�
ность, которая окружала нас. По�
всюду, куда бы ни устремлялся
мой взор, были бескрайние голые
поля. Еще недавно на них колоси�
лись хлеба. А теперь они сиротли�
во простирались на все стороны го�
ризонта. Пришла на землю осень,
а вместе с ней и самая кровавая,
самая беспощадная война. Мои
раздумья прервал шум авиацион�
ных двигателей. Я взглянул вверх
и увидел, что ко мне стремительно
приближается самолет. Еще мгно�
вение, и вокруг меня прогремели
взрывы бомб, воздух разорвали
очереди авиационных пулеметов.
Ошеломленный, я продолжал сто�
ять, скованный страхом, пережи�
вая ужас первой своей бомбежки.
Отовсюду слышались крики, плач,
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мольбы о помощи. Самолеты дела�
ли свое кровавое дело. Вдруг ка�
кая�то неведомая мне сила заста�
вила меня сдвинуться с места и по�
бежать. Далеко убежать мне не
удалось. Взрывная волна упавшей
неподалеку вражеской бомбы сби�
ла меня с ног, и я упал. Сознание я
не терял. Лежа на земле, я весь
сжался в комок, голову закрыл ру�
ками. Мне казалось, что я кричу от
страха, но своего крика я не слы�
шал. Сколько я так пролежал, я не
помню. Придя в себя, я привстал,
посмотрел вокруг. Взглядом я ис�
кал мать. Ее рядом не было, только
горела, как мне тогда показалось,
в некоторых местах земля. Мне
стало страшно, я весь дрожал. Поз�
же я узнал, что это горели куски
тола, попавшие в землю при раз�
рыве бомб. Превозмогая страх, я
стал искать то место, где мы отды�
хали перед бомбежкой. Чуть пого�
дя я нашел его. Моей матери там не
было. До самой ночи я ходил по
полю и, срывая голос, звал ее. Ее
нигде не было. Уставший, я набрел
на стог сена, стоящий в поле. Заб�
равшись в него, я сразу же крепко
заснул. Сквозь сон я услышал раз�
говор и открыл глаза. Через сухую
траву, которая полностью закры�
вала меня, я увидел рядом со сто�
гом, в котором провел ночь, солдат
в немецкой форме. Это были креп�
кие ребята, наверное, совсем не�
давно окончившие гимназию. Они
вели себя, как болельщики на ста�
дионе. Некоторые из них подпры�
гивали, пытаясь что�то лучше рас�
смотреть, другие что�то кричали,
хлопали в ладоши. Один досадли�
во пытался что�то объяснить сто�
ящему рядом пехотинцу. За груп�
пой немцев чуть в стороне стоял
большой грузовик с закамуфлиро�
ванным брезентовым тентом, сле�
ва от него – танк с двумя пулеме�
тами. На бортах его башни красо�
вались огромные белые кресты. Я
осторожно повернул голову в ту
сторону, куда с таким восторгом
смотрели захватчики. Там по ров�
ному полю, в направлении видне�
ющегося перелеска, стремясь
скрыться, раствориться в нем, спо�
тыкаясь, наскакивая друг на дру�
га, бежала небольшая группа
польских солдат. Видимо, немцы
застали их спящими. Оружие было

не у всех, а, может, они его броси�
ли. За поляками вслед мчались три
немецких танка, вооруженные пу�
леметами, и с такими же белыми
крестами на броне, как у того, ко�
торый стоял рядом со мной. Один
из убегавших вдруг побежал в сто�
рону от остальных. Он стал пет�
лять, словно заяц. Шинели на нем
не было, мундир не был подпоясан
ремнем. Только прямоугольная ма�
терчатая противогазная сумка под
цвет мундира одиноко висела на
боку. Боец пытался за лямку по�
вернуть ее к себе на живот. Как
только он отделился от основной
группы своих товарищей, за ним
погнался танк, а два других про�
должали преследовать остальных,
стреляя по убегавшим из пулеме�
тов на ходу. Одинокому бойцу уда�
лось повернуть сумку на живот. Он
на бегу расстегнул ее и вытащил
бутылку. Я увидел, что из горлыш�
ка бутылки пошел тоненький ды�
мок. Наш солдат развернулся в
пол�оборота и швырнул бутылку в
танк. Солдат еле устоял на ногах,
он согнулся и в таком положении
побежал дальше. Бутылка разби�
лась о броню. Машину тут же ох�
ватило пламя, несмотря на это, она
продолжала движение. Проехав
метров двадцать, танк остановил�
ся. Из всех его щелей шел черный
дым. Немецкие пехотинцы засты�
ли в изумлении. Танк, стоящий в
резерве, сорвался с места. Очень
быстро он настиг беглеца, бросив�
шего бутылку. Броней он сбил сол�
дата. Я услышал громкий крик, на
мгновение заглушивший трескот�
ню мотора. Танк проехал немного
вперед, остановился, развернулся
и, не знаю для чего, еще раз про�
ехал по мертвому телу. Немцы по�
бежали к грузовику, быстро залез�
ли в фургон и уехали вслед за сво�
ими танками…

Я весь в слезах выскочил из сво�
его укрытия. И со всей своей ребя�
чьей скоростью побежал прочь от
места этой трагедии. Вскоре я дос�
тиг леса. Я бежал, не разбирая до�
роги, ветки деревьев хлестали
меня по лицу, залитому слезами.
Впервые на моих глазах так жес�
токо погибли люди. Сосновые игол�
ки больно стегали по глазам, но я
не обращал на это никакого внима�
ния. Наконец силы стали покидать

меня, и я остановился. Я упал на
траву, закрыл глаза и все это уви�
дел снова. Привстал и, согнувшись,
побежал дальше. Остановился у
узкой лесной речки. Упав на ее бе�
рег, я стал жадно пить воду, не пе�
реставая рыдать. Я все никак не
мог прийти в себя. Утолив жажду,
я пошел прямо в воду, мне было
безразлично, куда идти. Я еще не
пришел в себя от этого потрясения.
Так я голодный проходил несколь�
ко дней. Есть я не мог, пил только
воду где придется, специально шел
туда, где был непроходимый лес.
Осень стояла очень теплая. По�
мнится, раньше говорили, что, ког�
да у человека сильное потрясение,
его простуда не берет. Не знаю, у
меня все обошлось. Я не заболел…

Я не считал, сколько прошло
времени, но я вышел на какое�то
шоссе и пошел по нему. К вечеру я
набрел на поврежденную полевую
кухню. Около кухни лежала уби�
тая лошадь, возницы нигде не было
видно. Колесо одно валялось по�
одаль, и поэтому кухня наклони�
лась на один бок. Ее корпус был
весь в дырках от пуль. Я залез на�
верх и открыл крышку термоса. В
том отделении был суп, вернее то,
что от него осталось. Жидкость вы�
лилась сквозь пулевые отверстия,
а гуща осталась, сместившись на
один бок. Природа еще не присту�
пила к разложению трупа лошади,
и я не чувствовал никакого запаха
от нее. Я почувствовал приступ го�
лода и решил попробовать этой
еды. Набрав руками немного остав�
шегося супа, я, как животное, на�
чал его есть. Мне показалось вкус�
но. Утолив голод, я осмотрелся: к
корпусу был прикреплен половник.
Набрав его полный, я уже с аппе�
титом продолжил трапезу. Стемне�
ло быстро, и я начал искать место
для ночлега. Недалеко в придорож�
ной канаве была брошена сломан�
ная телега. В ней я нашел какие�то
старые лохмотья, и, завернувшись
в них, я заснул.

Утро следующего дня выдалось
хмурое, но дождя не было. Высу�
нувшись из своей постели, я уви�
дел около кухни наших польских
солдат. Слегка протер глаза, я по�
шел к ним. Вдруг словно из�под
земли передо мной вырос немец с
направленной в мою сторону вин�
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товкой. Он что�то сказал мне и при�
целился. Один из поляков крикнул,
чтобы я остановился на месте и
поднял руки. Я все исполнил. Не�
мец подошел ко мне, повесил свою
винтовку на плечо и стал обыски�
вать меня. Он похлопывал меня
своими руками по туловищу, затем
ощупал рукава пиджака, тем же
манером исследовал брюки. Затем
резко развернул меня к себе спи�
ной и дал мне пинок ногой. Я не
ожидал такого поворота событий.
Когда он меня обыскивал, я стоял
и трясся от страха. От его пинка я
упал прямо посередине дороги.
Фашист что�то стал мне говорить,
я не понимал. Опять один из наших
пленных перевел мне его слова. Я
услышал, что если хочу жить, то
должен убираться отсюда, как
можно быстрее. Вскочив на ноги, я
попробовал бежать, у меня не по�
лучалось, при падении я повредил
ногу. Придерживая больную ногу
рукой, вприпрыжку я кое�как по�
кинул это опасное место.

Дни и ночи летели стремитель�
но. Голод снова заставил меня ис�
кать встречи с людьми. Я пробовал
выйти из лесных зарослей. Шел на
просвет, у меня получилось. Вый�
дя на край поля, увидел вдалеке
дома, над ними возвышался пост�
роенный из темно�красного кирпи�
ча старый костел. Погода стояла
отличная. Солнце своими лучами
ласкало мое лицо. Я, уже научен�
ный горьким опытом, шел не пря�
мо по улицам этого села, а проби�
рался огородами. Мой путь лежал
к костелу в надежде найти там еду
и кров. Я уже было хотел переско�
чить плетень, как раздались очере�
ди из пулемета. Стреляли из
польского оружия, это я сразу по�
нял. Я был харцером, и нас водили
на полигон, кроме того, отец в свое
время брал меня несколько раз на
стрельбы. Пулемет стрелял с коло�
кольни по немецкой пехотной ко�
лонне. Захватчики шли по улице,
которая вела прямо к костелу. Их
этот обстрел застал врасплох. Не�
мецкие солдаты залегли здесь же,
прямо на дороге, и лежали, сжав�
шись в комок, боясь пошевелиться,
движением привлечь к себе внима�
ние пулеметчика. Боец раз за ра�
зом проходил свинцовым ливнем
немцев, растянувшихся на дороге.

Его огонь прекращался лишь на
секунды, когда нужно было поме�
нять пустой магазин на полный. Я
услышал за своей спиной звук, на�
поминающий хлопки. Это стреля�
ли минометы. Вокруг костела, на
костельном дворе стали взрывать�
ся минометные мины. Немцы выз�
вали подкрепление на помощь сво�
им солдатам, попавшим в засаду.
Со свистом проносились враже�
ские мины мимо меня, разрываясь
во дворе костела. За домами послы�
шался мощный шум, был слышен
лязг гусениц. Мой отец был танки�
стом, поэтому я без труда мог ра�
зобрать, что это движется танк.
Раздался выстрел танковой пушки.
Первый снаряд пролетел мимо.
Фашистам потребовалось около
десятка снарядов, чтобы подавить
пулеметную точку. Один из них
попал на площадку, где лежали
пулеметчики. От его осколков и
взрывной волны колокол издал
прощальный звон, прозвучавший
реквием погибшему польскому
солдату или солдатам. Я не знаю,
сколько их там было…

Немцы, словно пауки, стали
расползаться по селу. Они искали
польских солдат. Я присел и смот�
рел сквозь плетеный забор. Окку�
панты вытащили из придорожных
кустов нескольких мужчин. Они
были одеты в темные видавшие
виды заношенные пиджаки и в та�
кие же рабочие брюки, на голове
имелись кепки. Это были крестья�
не. Следом за ними вывели двух
солдат. Солдаты были пожилые, на
голове у них не было квадраток,
мундиры были без ремней. Навер�
ное, поймали ездовых из обоза.
Немцы тут же принялись избивать
их, вымещая на этих стариках свой
страх, который они пережили,
лежа на дороге. Я слышал только
стоны истязаемых людей, крики и
ругательства их палачей. Тарахтя,
к толпе озверелых захватчиков
подъехал мотоцикл с коляской. На
коляске был установлен пулемет.
Пулеметчик что�то стал кричать и
жестикулировать одной рукой. Не�
хотя фашисты подчинились его
уговорам. Он прицелился и корот�
кими очередями стал расстрели�
вать несчастных, зверски избитых
стариков. Я, как завороженный,
смотрел на эту казнь. После учи�

ненной расправы немцы в селе не
задержались. Я тоже решил побы�
стрее покинуть это страшное мес�
то.

Направление своего маршрута
я пытался определять утром, во
время восхода солнца, держась не�
много правее от поднимающегося
диска. Конечно, это у меня не все�
гда получалась: то я просыпал вос�
ход, то тучи закрывали солнце. Я
брел почти наугад. Мои глаза ос�
воили ночную темень, я научился
ориентироваться в сентябрьских
ночах, словно крот. Питаясь тем,
что пошлет природа, я здорово го�
лодал. Нужно было что�то пред�
принимать. Вскоре я догадался ис�
кать съестное в брошенных вещах,
в разбитых обозах, которые той
осенью были почти что на всех
польских дорогах, ведущих на во�
сток. Однако это нужно было де�
лать осторожно. В те времена там
бродило очень много всякой разно�
шерстной публики. Однажды под
вечер из�за кустов я видел, как ка�
кие�то люди лазили по карманам
мертвых, открывали им рты, неко�
торых даже раздевали. Скорее все�
го, мародеры искали деньги, драго�
ценности. Мне нужна была только
еда. Я не подходил туда, где смерть
уже наложила на погибших свой
зловещий отпечаток: где плоть на�
чала разлагаться, где стоял зло�
вонный запах. Где птицы клевали
размазанные кишки по траве.

В одном из разбомбленных
гражданских обозов я нашел зим�
нее пальто своего размера, в дру�
гом – теплые ботинки. Днем стояла
теплая погода, но ночи становились
холодными. Я связал шнурки боти�
нок вместе и повесил их через пле�
чо. Надел пальто и в таком виде
продолжал свой поход. У меня не
было больших запасов еды, все по�
мещалось в карманах верхней
одежды. Я потерял счет дням. Для
меня не важно было, какое сегодня
число, какой день недели. Я знал,
что когда рассветало, то нужно
было идти, когда темнело, нужно
было искать место для сна…

В направлении, которым я шел,
все чаще стали встречаться поля с
маленьким перелесками. Мне по�
пались на глаза две речные цапли.
Солнце стояло высоко в небе. Из�
дали я рассмотрел, как с разных
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сторон приблизительно в одно ме�
сто подходили, подъезжали, кто на
чем, люди. Подойдя ближе, я по�
нял, что это был берег реки. В том
месте, куда стекались люди, дол�
жен был быть деревянный мост. Он
был, но от него остались только
сваи, торчащие из воды. Это все,
что оставили от переправы фаши�
стские бомбы. У входа на мост сто�
ял указатель с названием реки. Я
прочитал. Это была Висла. Весь ее
берег в этом месте был забит отхо�
дящей армией, спасающимися от
гитлеровцев беженцами. С пригор�
ка я увидел, что по другую сторо�
ну моста в воде стоит пустая ар�
мейская машина с прицепленным
орудием. Рядом с ней расчета не
было. Беженцы и отступающие
войска переходили Вислу вброд.
На моих глазах в реку стал впол�
зать разведывательный танк, а
точнее, танкетка. В той части, где
служил мой отец, были такие. Она
медленно ползла к противополож�
ному берегу. Вдруг танк перестал
двигаться вперед, хотя двигатель у
него работал, вокруг брони забур�
лила вода. Танк стоял на месте, не
двигаясь ни вперед, ни назад. От�
крылся люк, на башню вылез тан�
кист и стал жестами просить помо�
щи у своих однополчан, оставших�
ся на берегу. Ему на помощь поеха�
ла другая машина. Она быстро ста�
ла приближаться к забуксовавшей
танкетке. Не доехав два корпуса,
вторая танкетка встала намертво в
речном иле. Тогда из первой, сто�
ящей посередине реки машины,
вылез танкист и виновато пожал
плечами. Экипаж оставшейся на
суше третьей танкетки стал обхо�
дить водителей автотранспорта,
пытаясь найти тросы, чтобы с их
помощью вытащить машины, ока�
завшиеся в речном плену. Тут же
стояло скорострельное зенитное
орудие, прицепленное к тягачу.
Зенитчики бурно обсуждали, что
делать дальше. Никто из них не
следил за воздухом. Я услышал
знакомый шум, который стреми�
тельно нарастал с высоты. Я испу�
гался, упал на землю. Тишину это�
го ласкового, солнечного дня разор�
вали раскатистые глухие взрывы
немецких фугасов, панические
крики людей, ржание обезумев�
ших крестьянских лошадей. Мое

тело непроизвольно вздрагивало от
разрывов. Летчики сбросили свой
груз на стоящие в воде танки. Са�
молеты ушли на второй заход. В
это время водитель тягача заско�
чил в кабину, завел двигатель и
хотел увести машину с пушкой в
другое место. Тем временем расчет
занял свои места и открыл огонь по
возвращающимся самолетам. Фа�
шисты резко поменяли цель, сбро�
сив бомбы на зенитку. После нале�
та я увидел, что весь берег изрыт
небольшими ямами. Это были сле�
ды от немецких бомб, повсюду ле�
жали изувеченные тела людей и
животных. Корчились от боли ра�
неные. На месте тягача с пушкой
валялись куски покореженного
железа…

И все же нужно было переправ�
ляться, я пошел в воду. Вода была
мне по грудь. К одной из свай при�
било тело танкиста. Изуродован�
ные танки сиротливо стояли в воде.
На другом берегу через кусты ивы
я увидел, как наши солдаты при�
водили себя в порядок после пере�
правы. Они уже заканчивали от�
жимать свою форму. Командир то�
ропил их. Я увидел, как один боец
среднего возраста свои мокрые об�
мотки обматывал вокруг тела. На
него непонимающе смотрел другой
солдат. По виду совсем мальчик. Из
их реплик я понял, что так делали
еще на «Великой войне». На ходу
солдаты надевали влажное обмун�
дирование. Подразделение спеши�
ло на восток…

Выйдя из кустов, я тоже стал
выжимать свою одежду. Пальто
было очень тяжелое от воды, я его
никак не мог отжать, и мне при�
шлось бросить его. На месте прива�
ла бойцов я стал находить много
военного снаряжения. Наверно,
здесь останавливалась не одна
часть. Я подобрал много, как мне
казалось, нужных вещей. Все они
уместились на мне. Я подпоясался
ремнем, на котором имелся патрон�
таш, через плечо перекинул проти�
вогаз. Каску брать не стал, она на�
доела мне еще в кузове на второй
день эвакуации. Нашел штык�нож
и засунул его спереди за ремень.
Получился как бы маленький меч.
Я остался очень доволен собой и в
таком виде продолжил путь. За
Вислой я шел по шоссе, надеясь,

что тут немцев нет и меня никто не
обидит. За рекой ничего в моем
быте не изменилось, все было по�
старому. Я все делал для себя сам.
Никто не хотел брать на себя забо�
ту обо мне. На одном из перекрест�
ков был полицейский пост. Поли�
цейский, увидев меня, позвал к
себе. Он проверил у меня докумен�
ты. Свидетельство о рождении
мать отдала мне. Заставил все мое
снаряжение снять и оставить у
них, объяснив, что меня могут ка�
кие�нибудь горячие головы при�
нять за диверсанта. Это было бы
еще хорошо. А если меня в таком
виде увидят немцы и примут за
партизана, то поступят по законам
военного времени? Тогда я очень
обиделся на этого человека и ре�
шил снова продолжить дорогу по�
дальше от посторонних глаз.

Время неумолимо двигалось
вперед, природа постепенно меня�
лась. Равнина переходила в возвы�
шенности, стали преобладать
хвойные еловые деревья, попада�
лась смерека. Я оказался в предго�
рье Карпат. Кое�где лес не полнос�
тью покрывал высоты. Плешины,
на которых не было деревьев, ста�
рательно были обработаны к пред�
стоящей зиме заботливыми рука�
ми живущих здесь людей. Идти в
этой местности я мог только по до�
рогам. Напрямки через горы у меня
не получилось. В горах оказалось
много естественных препятствий:
мелких горных речек, ручейков,
зарослей терновника, ежевики,
старых поваленных деревьев, пре�
одолевая которые я потерял очень
много сил и времени. Перейдя пе�
ревал, весь покрытый вековыми
елями, я увидел нагорье, превра�
щенное крестьянами в аккуратные
поля. На ровных наделах шла не�
торопливая сельская жизнь. Люди
занимались своим нелегким тру�
дом. Это напомнило мне довоенное
время, придав силы невыносимо
уставшему телу, и я бросился им
навстречу…

Еще проходя пыльными, песча�
ными, усыпанными мелкими ка�
мешками горными дорогами, я ви�
дел внизу в долине сёла, растянув�
шиеся вдоль быстрых шумных рек.
Вся моя радость и беззаботность
мгновенно улетучились, когда я
увидел солдат. На шапках у неко�
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торых из них были прикреплены
орлиные перья. Это были польские
«стрелки Подхаланские3» Они
строили оборонительные позиции.
Меня по�прежнему мучил голод, и
я решил попросить у них еды.
Обойдя работающих солдат сторо�
ной, я присел на маленький хол�
мик. Рядом был овраг. На дне овра�
га сидели несколько военных. Это
были телефонисты, которые кого�
то все время вызывали, и два офи�
цера. Они не видели меня, занятые
своим делом. Тишину разорвал
уже почти забытый шум авиацион�
ных моторов. Он не вызвал ни у
кого тревоги: это шли польские са�
молеты, первые польские машины,
которые я увидел с начала войны.
Три «Карася», как в народе назы�
вали легкие одномоторные бомбар�
дировщики, тяжело прорывались
навстречу ветру4. Кто�то из нахо�
дившихся в овраге, заметив, как
они медленно летят, произнес: «На
бомбежку загрузились!» С земли
им махали шапками, смотрели
вслед. Внезапно со стороны солнца
показался самолет. Шасси у него не
торчали, как у наших машин, а
были убраны. Неизвестный само�
лет подлетел очень близко к нашим
машинам, а затем вдруг резко дер�
нулся в сторону, словно неожидан�
но обжегшийся человек. Потом все
увидели, как он снова подлетел
снизу к одному из летевших с краю
самолетов. У нашего «Карася» по�
казался дымок из нижней части
фюзеляжа: польский самолет не�
хотя пошел к земле. Раздался
взрыв, на месте падения образова�
лось дымное облако в виде гриба.
Оно очень быстро растворилось на
ветру. Немец подлетел сбоку к ос�
тавшимся двум машинам.
Польские летчики ничего не могли
сделать на своих тихоходных аэро�
планах. Немецкий истребитель
превосходил их во всем. Им оста�
валось надеться на чудо. Чуда не
произошло. От вражеского самоле�
та отделились маленькие красные
огоньки, трассировавшие в сторо�
ну борта ближнего бомбардиров�
щика. Самолет загорелся и взор�
вался в воздухе. Фашист решил
поиграть с оставшимся экипажем.
Чуть в стороне он начал делать
фигуры высшего пилотажа. Скорее
всего, это был опытный ас. Ему

было скучно сбивать эти самолеты.
Тем временем прямо по курсу
польской машины показалось не�
сколько мессершмиттов, немецкие
стрелки открыли огонь по поляку.
Польский самолет был сбит. Мес�
серы ушли выполнять новую зада�
чу, записав на свой счет еще одну
победу над поверженной польской
машиной. Ас сделал прощальный
круг и улетел.

В овраге все молчали. Тишину
нарушил один из офицеров. Он со�
крушался, с горечью вопрошая,
для чего они тут сидят: справа со�
седей нет, слева пусто. Связи ни с
кем нет. Чего здесь высиживать?
Все заговорили разом. Внезапно
они прекратили спорить, телефо�
нист заметил меня. Офицер рукой
дал знак, чтобы я подошел. Задал
вопрос: откуда я здесь? Я при�
знался, что не ел много дней. По�
ручик что�то сказал одному из те�
лефонистов, и боец куда�то ушел.
Офицеры продолжили свой спор,
уже не обращая на меня внимания.
Боец пришел не один, а вместе с
усатым сержантом. Сержант при�
нес сумку, такую же, как у солда�
та, поджегшего танк. Офицер по�
смотрел, что в ней, и отдал ее мне.
При этом, заметно нервничая, ска�
зал, чтобы я как можно быстрее
уходил с этой позиции. Его слова
звучали примерно так: «Хочешь
жить, тогда беги отсюда что есть
мочи!»… Мне не нужно было по�
вторять два раза. Конечно, было
немного обидно, что они торопили
меня, но позже я понял: таким об�
разом они хотели меня спасти, хо�
тели, чтобы я выжил в том сентяб�
ре. Пробежав столько, насколько
хватило моих слабых сил, я сделал
привал. У меня была сумка, а что
в ней, я не знал. Любопытство
сжигало меня. Я открыл подарок.
Там был настоящий клад. Сер�
жант не поскупился и дал мне про�
дуктов с лихвой. Теперь мне не
придется лазить среди трупов и
искать еду. Утолив голод, я пошел
дальше по дороге. Солнце клони�
лось к закату. Я уже стал подумы�
вать о сытном ужине и ночлеге,
как вновь услышал отголоски ка�
нонады. Она раздавалась с той
стороны, в которой остались
«стрелки Подхаланские», значит,
они не ушли, остались, чтобы при�

нять бой, чтобы выполнить свой
воинский долг до конца…

Ни о каком ужине и ночлеге не
было больше и речи. Я старался как
можно быстрее уйти подальше от
этой канонады. Я очень устал, про�
ходя пешком весьма значительные
расстояния. Желание подъехать
победило инстинкт самосохране�
ния. Спустя какое�то время я уви�
дел, пустую длинную телегу с зап�
ряженной в нее парой коней. Рядом
с телегой шли мужчина и женщи�
на. Подойдя к ним, я спросил доро�
гу на Львов. Они поинтересовались,
зачем это мне. Я ответил, что мой
отец – танкист, и их часть эвакуи�
руется в район Львова. Мужчина,
помолчав, сказал, что он видел, как
вчера туда, и показал рукой в сто�
рону, повезли несколько малень�
ких танков на тягачах. «Может,
тебе лучше идти за ними»? – про�
должил он. Я спросил: «А что на�
ходится в той стороне»? Он отве�
тил: «Венгрия. Но до нее еще дале�
ко».

И снова мне пришлось идти
пешком. Как�то под вечер, когда
стало смеркаться, я вышел к дере�
вянному подвесному мосту, натя�
нутому через широкую горную
речку. Указателя с названием этой
реки не было. На противоположном
берегу я увидел шалаш, у которо�
го горел костер и стояли вооружен�
ные люди в гражданской одежде.
Один из людей, охранявших мост,
пошел в мою строну. В одной руке
у него была керосиновая лампа, в
другой – винтовка. Я направился к
ним по качающемуся мосту. Идти
мне было страшно, я больше боял�
ся раскачивающегося моста, чем
человека, идущего мне навстречу.
Не доходя до меня, он что�то ска�
зал на незнакомом мне языке. Из
всего сказанного я понял, что мне
лучше остановиться. Он подошел
ближе, у него на рукаве я увидел
повязку. Повязка состояла из двух
цветов: голубого и желтого. Он сно�
ва задал вопрос, теперь уже по�
польски. Я сказал кто я такой, но не
признался, что ищу часть отца.
Сказал, что бегу от войны в Венг�
рию. Затем караульный снова на
польском сказал, чтобы я шел на�
зад к себе домой, что это – украин�
ская земля и мне нечего тут делать.
Во время разговора к нам подошел
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еще один охранник. Разговаривав�
ший со мной отдал ему лампу и по�
дошел ко мне. Повесив винтовку на
грудь, он взял меня за плечи. Я по�
думал, что он хочет сбросить меня
с моста, присел и закричал. Охран�
ник «страшно» усмехнулся, резко
развернул меня к себе спиной и
больно ударил сапогом в спину.
При этом сказал: «Пшёл!» Я отле�
тел вперед, упал на мост и остался
лежать там. Мужчина крикнул,
чтобы я как можно быстрее скрыл�
ся с его глаз. И для большей убеди�
тельности выстрелил из винтовки.
Я вскочил и, пригнувшись, побе�
жал подальше от них. Страх про�
пал сам собой. Я побежал вдоль
русла горной реки, с трудом сооб�
ражая, что произошло. Главное для
меня было не потерять сумку с
едой. Бежать я долго не мог, сумка
все еще оставалась слишком тяже�
лой для меня: продукты я эконо�
мил. Перейдя на шаг, я начал ду�
мать, куда я попал. В какое госу�
дарство? Из географии я немного
знал, что там, где пролегал мой
путь, живут «гуцулы». Территория
эта называется Галиция. Восточ�
ная Галиция. Про Украину я знал
мало. Это, я думал, там, где живут
«москали». Неужто я зашел в Со�
ветский Союз? Я очень испугался
и не понимал, как это могло слу�
читься. Идти я решил вдоль реки.
Русло меняло направление, то оно
поворачивало, то начинало пет�
лять, идти становилось неудобно, и
я решился перейти эту водную
преграду. Течение было быстрое,
вода холодная, все дно было усея�
но камнями разных размеров. Вода
меня сносила в сторону, не давая
выйти на другой берег. Самое глав�
ное для меня в этот момент было не
упасть в воду и не потерять сумку.
Постепенно, шаг за шагом мне уда�
лось преодолеть этот поток. На
прибрежной отмели я стал соби�
рать дрова, чтобы разжечь костер
и высушить свое белье. Спички мне
дали стрелки вместе с едой, пре�
дусмотрительно положив в сумку
котелок и ложку. Дрова я собрал
быстро, костер получился на сла�
ву, пригодились харцерские навы�
ки. Плотно поев концентрата каши,
я уснул. Проснувшись при свете
большой ярко�оранжевый луны, я
выбрался на тропинку и с радост�

ным чувством бодрости, сытости и
того, что остался в живых, зашагал
по ней. Тропинка к утру привела
меня к наезженному шоссе. Я сбил
установившийся режим. После по�
лудня стал чувствовать усталость.
У шоссе я увидел брошенные пус�
тые ящики от снарядов. Снаряды,
наверно, были больших калибров.
Оттащив ящики подальше в лес, я
сделал что�то вроде кровати,
сверху накидав разного хламу из
тряпья, который подобрал там же,
чтобы было мягче.

Теперь я шел ночами. Хорошо,
что луна светила своим холодным
светом, указывая мне дорогу. Как�
то, идя ночью дорогой среди гор, я
увидел на одной вершине большое
распятие. Радости моей не было
предела, я понял, что я в Польше.
Дорога привела меня к какому�то
городу. Проходя по затемненным
улицам этого городка, я увидел там
много военных машин, но танков я
не видел. Грузовики стояли около
ратуши, занимая всю рыночную
площадь. Я решил попросить у сол�
дат еды впрок. Когда я приблизил�
ся к машинам, неизвестно откуда
появился часовой. Дальше проход
был запрещен. Он остановил меня
уставным окликом: «Стой, кто
идет?». Я подчинился и встал. В от�
вет на расспросы я стал жалобным
голосом просить у часового еды.
Подошли другие солдаты. И тут я
услышал, что кто�то позвал меня
по имени. Я обернулся, рядом сто�
ял мой отец. Мы бросились друг к
другу, обнялись и долго стояли так.
Затем отец спросил про маму. На
глазах у нас у обоих были слезы. Я
рассказал ему, что мы потерялись
во время бомбежки. Он снова обнял
меня и так, тесно прижавшись друг
к другу, мы и пошли. Отец привел
меня на место своей ночевки. Это
был одноэтажный прямоугольный
домик. Узкая его часть выходила
на улицу, остальная часть дома
располагалась во дворе. Хозяйкой
оказалась приветливая женщина,
на вид немного старше моей мате�
ри. Отец попросил ее нагреть по�
больше воды. Я не мылся в бане с
самого начала войны. Пока грелась
вода, меня накормили, потом по�
шли расспросы, как я сюда дошел.
Я не хотел расстраивать отца и
сказал, что меня довезли отступа�

ющие войска. Я вымылся с мылом,
вода была теплая, меня очень быст�
ро разморило, и я заснул. Впервые
за много дней на мягкой кровати,
раздетый, на чистом постельном
белье. Утром следующего дня отец
принес мне новую одежду, новую
обувь. «Эти лохмотья, – он показал
на то, что я носил, – нужно выки�
нуть». За время моего пути я силь�
но пообносился, в некоторых мес�
тах моя одежда была порвана. Пос�
ле завтрака я заметил, что отец
чем�то озабочен: с трудом выдав�
ливает из себя слова, заметно че�
рез силу старается быть веселым.
Затем он начал неприятный для
него разговор. Говорил о воинском
долге, о чести польского солдата, о
том, что неоднократно на протяже�
нии длительной истории польская
армия вынуждена была покидать
границы своего государства, чтобы
за пределами родины продолжать
борьбу. Он говорил долго. Я понял,
что они уходят в Венгрию, оттуда
– во Францию. Взять меня с собой
он не может. Отец договорился с
квартирной хозяйкой, чтобы я по�
жил у нее. Когда положение норма�
лизуется, то я вернусь домой. Он
дал мне денег на обратную дорогу,
на всякие расходы. «Ты уже взрос�
лый, настоящий мужчина», – ска�
зал он и не захотел, чтобы я пошел
провожать его. Поцеловал меня и
ушел…

На следующий день за окном
послышалось тарахтение мотоцик�
лов, в город въехали немцы. Хозяй�
ка попросила меня сидеть дома и
никуда не выходить. Ночью я про�
снулся от пулеметных выстрелов,
где�то на улице стреляли, затем
раздались взрывы гранат, до нас
дошел запах дыма, что�то где�то
горело. Под утро стрельба стихла.
Днем снова был слышен шум мото�
циклов и другой военной техники.
В обед к хозяйке зашел сосед. От
него мы узнали, что фашисты из
города уехали, что в городе нет ни�
каких войск, нет никакой власти.
Люди стали ждать завтрашний
день, гадая, что он принесет. На
рассвете я услышал, как за окном
по мостовой стучат копыта десят�
ков коней, в город вошли части
Красной Армии. Вечером в хату,
где я жил заскочили несколько
красноармейцев. Двое из них за�
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везли пулемет, к станку которого
были приделаны небольшие коле�
сики. В большой комнате висел
портрет маршала Пилсудского под
стеклом. Советские солдаты сорва�
ли изображение вождя со стены и
стали его топтать. Разбили прикла�
дами стекло и портретную рамку.
За этим занятием, их застал коман�
дир. Он что�то крикнул. Солдаты
бросили расправу над «Пилсуд�
ским» и покинули наш дом. Так
прошло несколько дней, «моска�
ли», как их всё называли, никуда
из городка не ушли. Моя хозяйка
уговорила меня собраться и отпра�
виться домой. «Пока неразбериха,
может, повезет, и дойдешь до
дому!». Она была права, т.к. немно�
го позднее немцы и большевики по�
ставили патрули на линии разде�
ла. И если бы они поймали меня, то
отправили куда�нибудь в Сибирь
валить лес…

Купив еды в дорогу, я собрался
в путь в конце двадцатых чисел
сентября 1939 года. Шел я домой.
Сосед квартирной хозяйки посове�
товал мне идти только днем по до�
рогам и не прятаться по лесам:
«Варшава сдалась, кампания за�
кончена, оккупанты не будут при�
ставать к детям». Я попрощался с
людьми, давшими мне приют в это
страшное время, и ушел, соблюдая
все меры предосторожности. Без
приключений я перешел «зеленую
границу»5. Оказавшись на террито�
рии, оккупированной Германией, я
старался ничем не привлекать к
себе внимания. Кроме немецких
патрулей мне попадались люди в
гражданской одежде с оружием и
повязками на рукаве. Надписи на
повязках были на немецком языке.
Из разговоров прохожих я узнал,
что это поляки, которые после при�
хода врага вспомнили о своих да�
леких немецких предках и стали
прислуживать оккупантам, что
этих «фольксдойче» нужно особен�
но остерегаться, что они, чтобы
выслужиться перед своими новы�
ми хозяевами, готовы за тридцать
серебреников мать родную про�
дать. Мне повезло, я не вызвал по�
дозрения ни у немецких жандар�
мов, ни у их новых помощников.
Поезда уже начали ходить. Я на
первой попавшейся мне железно�
дорожной станции купил билет в

направлении поближе к дому. Сев
в вагон, я почувствовал облегчение
– скоро буду дома, увижу маму. С
пересадками я доехал до Познани.
Мне повезло, патруль проверил у
меня документы и не высадил. Я
тогда еще не знал, что земля, где
был мой родной дом, отошла к Гер�
мании. И я ехал не к себе домой, а в
немецкий «Рейх». От Познани я
пошел пешком, к нам в город поез�
да не ходили, железную дорогу
только строили, позже ее закончи�
ли строить военнопленные из Рос�
сии, наших угнали в Германию. Для
меня пройти это расстояние от По�
знани до дома было, что съесть
горсть жареных семечек. В городе
я встретил соседку по подъезду.
Она очень удивилась, увидев меня.
От нее я узнал, что моя мать жива,
но живет по другому адресу. Я под�
нялся на второй этаж и позвонил в
квартиру, номер которой мне дала
прежняя соседка. В прихожей раз�
дались шаги, мать спросила, кто
там. Я ответил, за дверью повисла
тишина, затем я услышал плач. Я
стал стучать в дверь, повторяя, что
это я, и я вернулся!

После столь волнующей встре�
чи начались повседневные будни.
Жизнь в оккупации. Всех граждан�
ских жителей с территории воен�
ного городка немцы выселили, кого
куда. Моей матери повезло. Когда
она вернулась из эвакуации домой,
немецкий комендант увидел, что у
нее в документах написано место
рождения – Гамбург. Он принял ее
за германскую подданную и выдал
ордер на проживание по другому
адресу. Другим жителям нашего
военного городка повезло меньше:
их выселили в «Генерал�губерна�
торство», а некоторых – в гетто6.
Мать пользовалась теми же права�
ми, что и немцы, хотя была этни�
ческой полькой, и никаких дальних
немецких предков у нее не было. Я
испытал на себе все унижения, ко�
торые новая власть уготовила по�
лякам, проживающим на этих зем�
лях. Этим бесчеловечным отноше�
нием оккупанты хотели очистить
территорию от лиц не германского
происхождения. Они вызвали
только обратную реакцию – нена�
висть к себе и создание больших
групп сопротивления. Со временем
я вступил в молодежную подполь�

ную организацию. Мы занимались
сбором информации, нас использо�
вали в качестве курьеров, мы рас�
клеивали листовки с правдивой
информацией о положении на
фронтах, в которых население
призывалось к борьбе против зах�
ватчиков. Но все это было не то, мне
хотелось с оружием в руках сра�
жаться с ненавистным врагом. Ле�
том 1943 года в официально изда�
ваемой немцами газете специаль�
но для оставшихся здесь поляков
была напечатана статья о звер�
ствах большевиков. В статье писа�
лось, что в районе Смоленска обна�
ружены захоронения польских во�
еннослужащих, попавших в 1939
году в плен к советским войскам.
Сообщалось, что их расстреляли
органы Н.К.В.Д. весной 1940 года, в
конце статьи приводился список
расстрелянных. В этом списке
была фамилия моего отца. Я не
поверил, ведь отец ушел в Венг�
рию, но тень сомнения все же за�
родилась у меня в душе. На войне
всякое случается. Я очень обрадо�
вался, когда в августе 1944 года
восстала Варшава7.Чуть позже
наше подпольное подразделение
«Армии Крайовой» получило при�
каз идти на помощь сражающейся
столице. Командир не хотел брать
меня в этот поход, но я был настой�
чив, рассказал ему, как выжил в
сентябре 1939 года. Я убедил его,
что буду полезен. Он взял меня…

Вскоре все отчетливей стал
слышаться лай немецких гаубиц,
обстреливающих осажденную со
всех сторон, но не покоренную Вар�
шаву. Командир решил меня и еще
двух бойцов послать в разведку.
Оружия нам не дали. Командова�
ние разумно посчитало, что мы
сможем сойти за беженцев, и если
мы попадем в плен, то у нас оста�
нется шанс выжить. В августе 1944
года вблизи Варшавы немцы рас�
стреливали всех поляков, пойман�
ных с оружием, независимо от воз�
раста. Мы, трое подростков, долж�
ны были идти впереди отряда и
своевременно сообщать о против�
нике. День прошел удачно, против�
ник не был обнаружен, и отряд
продолжал свой путь. На следую�
щий день мы, не слишком задумы�
ваясь об опасности, настолько пре�
дыдущий день расслабил нас, вош�
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ли на двор какого�то лесничества.
Там стоял большой двухэтажный
деревянный дом с огромной застек�
ленной верандой, вокруг дома рас�
полагались хозяйственные пост�
ройки. По краям двора под навесом
стояли стога сена, вдоль деревян�
ного невысокого забора в поленни�
цах сушились на летнем солнце
дрова. Не подозревая о том, что
противник может застать нас врас�
плох, вся наша группа оказалась в
центре двора. В это время во двор
лесника влетели немцы верхом на
лошадях. Мы испугались и рассы�
пались в разные стороны. Я бежал,
впереди меня была невысокая по�
ленница дров, около нее я спотк�
нулся и упал. Один из всадников
решил перескочить через эту по�
ленницу верхом. Животное задело
копытом верхнюю часть поленни�
цы, но не упало, поскакало с всад�
ником дальше. Свежие еловые дро�
ва завалили меня, спрятав от пре�
следователей.

Я пролежал под ними до ночи,
запах еловой смолы, издаваемый
поленьями, доставлял мне боль�
шие неудобства – очень хотелось
чихнуть. Но я терпел, это могло
выдать меня. Ночью я осторожно
вылез из своего укрытия. Отряда
поблизости не было. С наступлени�
ем утра я направился на его поис�
ки. Я шел на грохот канонады, ко�
торая не прекращалась даже но�
чью. На одной из лесных дорог меня
остановил немецкий патруль. Ору�
жия у меня не было, и я не очень
испугался. Меня привели в село. В
одном дворе была вырыта яма око�
ло трех метров глубиной. Немец
приказал мне прыгать на дно. Очу�
тившись в ней, я обнаружил, что
там я не один. Второй пленник ска�
зал мне, чтобы я не очень обнаде�
живал себя. Если я не из этого села,
то меня ждет расстрел. Сверху до�
носился звук губной гармошки, это
конвоир играл для себя разные ме�
лодии, чтобы не скучать на посту.
Партизан они не боялись, в селе
стоял сильный гарнизон. На допрос
здесь водили под вечер. К этому
времени старшие у карателей
были уже пьяные, и им проще ста�
новилось расстреливать пленни�
ков. Все это мне рассказал сосед, он
был здесь уже давно. Вечером в
яму опустили лестницу, конвоир

посветил фонариком на нас и ука�
зал пальцем, кому вылезать. Мне
повезло, выбор пал не на меня. Мой
сотоварищ попрощался со мной и
вылез по лестнице наверх. На мое
счастье немец не убрал лестницу.
Я слышал, как звук его губной гар�
мошки удалялся все дальше от
меня. Это был шанс! И я восполь�
зовался им. После долгих злоклю�
чений я наконец�то нашел парти�
зан. Мне поверили, дали оружие. Я
был очень горд, что теперь могу за
все отомстить оккупантам…

На минуту голос стих. Старая
женщина замолчала и прекратила
чтение. Она читала старый днев�
ник молодого партизана. «Извини�
те, что я помешала вам спокойно
ждать поезда», – сказала она сво�
ей собеседнице. «Откуда у вас эти
записи?» – спросила женщину ее
соседка. «Этот юноша был тяжело
ранен в одной из атак. Мы шли на
помощь Варшаве, но немцы оказа�
ли сильнейшее сопротивление,
разбив наш отряд на подступах к
столице. Я была юной медсестрой,
– продолжала рассказ женщина, –
молодой человек, чувствуя свой
скорый конец, попросил сообщить
матери, что он не пропал без вести
на этой жестокой войне, а как сол�
дат Войска Польского с оружием в
руках погиб в боях за Варшаву. В
этом была правда. Он также пере�
дал мне записи, в которых описал
историю своей жизни».

Все это я услышал в зале ожи�
дания в городе Валбжеге в ночь с
тридцать первого октября на пер�
вое ноября8. Я ждал поезд, чтобы
поехать в город Душник Здруй. «А
что было дальше?» – обратилась
женщина к рассказчице. Разговор,
казалось, оборвался. «Это все?» –
«Да». «А что же стало с мальчи�
ком?» – не унималась ее собесед�
ница. «Он вскоре умер. Я положи�
ла его дневники к себе в полевую
сумку. Мы не успели вынести его
тело из лазарета. Это был старый
сарай в лесу с земляным полом,
покрытый соломой. Когда карате�
ли обнаружили нас, я успела за�
рыть документы на поляне чуть в
стороне от лазарета. Малочислен�
ная охрана приняла бой. Ее очень
быстро уничтожили. Фашисты
ворвались в помещение госпиталя.

Они застрелили мужчину врача,
нас, молодых медсестер, за волосы
выволокли наружу. Они хотели
позабавиться с нами, поиздевать�
ся над нами. Из сарая доносились
выстрелы, потом огнеметчик подо�
шел к постройке и направил горя�
щую струю на госпиталь. Он заго�
релся, оттуда послышались крики
и стоны заживо сгорающих людей.
Эсэсовцам эти крики надоели, и
они закидали горящий сарай гра�
натами. Нас, униженных и изби�
тых, посадили на телегу и отпра�
вили в комендатуру. Потом я ока�
залась в концентрационном лагере
в Германии, – продолжала свой
рассказ пани. – Когда закончилась
война, я исполнила просьбу юного
партизана. Разыскала его мать, он
мне сообщил перед смертью ее ад�
рес. Я ей рассказала, что он погиб в
бою и похоронен в братской моги�
ле, что он не пропал без вести на
той войне. Его мать поведала мне,
что его отец тоже погиб летом 1944
года во Франции. Сгорел в танке,
когда Первая польская танковая
дивизия выполняла свою боевую
задачу по окружению немцев в
«Фалезском котле»9. «А что, у
партизана есть могила?» – спроси�
ла рассказчицу ее собеседница.
«Да, есть. На месте сгоревшего ла�
зарета насыпали высокий холм и
поставили большой березовый
крест. Через несколько лет после
той бойни, превозмогая в себе боль,
я приехала на памятное место и
разыскала чудом сохранившиеся
бумаги»...

В это время объявили о посадке
в поезд на Душник Здруй. Я встал
и вышел на перрон, мне нужно
было ехать на могилу к другому
неизвестному герою той далекой
сентябрьской войны.

Примечания:

1 Армия «Познань» на первое сентября
1939 года состояла из четырех пехотных
дивизий (14�я, 17�я, 25�я, 26�я), двух кава�
лерийских бригад (Великопольской, По�
дольской), двух бригад национальной обо�
роны, двух танковых дивизионов(71�й,
72�й) и других импровизированных частей.
Обороняла территорию Великой Польши,
прикрывала фланги армий «Поморье»,
«Лодзь».

2 Генерал дивизии Тадеуш Кутшеба
(15.04.1886 г., Краков – 8.01.1947 г. Лондон).
В 1939 году командовал армией «Познань».
Под его командованием войска армии «По�
знань» нанесли контрудар на реке Бзуре
(8.09. – 22.09.1939 г.). 28.09.1939 г. подписал
акт почетной капитуляции Варшавы, со�
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гласно которому офицерам сохраняли хо�
лодное оружие, сержантов и рядовых пос�
ле формальной проверки отпускали по до�
мам. Этот пункт, касающийся роспуска по
домам, был нарушен. С сентября 1939 года
по апрель 1945 года находился в немецком
плену, затем в эмиграции. Умер в Лондоне.

3 «Стрелки Подхаланские» – войска,
обученные ведению боевых действий в гор�
но�лесистой местности. На головных убо�
рах носили в качестве украшения орлиные
перья.

4 Р�23 «Karas» – одномоторный легкий
бомбардировщик, серийно выпускавшийся
в Польше со второй половины 1935 года до
середины 1939 года. В сентябрьских боях
1939 года приняло участие 120 машин. Они
совершили 164 боевых вылета, сбросили на
врага более 50�ти тонн бомб. Около сорока
самолетов перелетело в Румынию и Венг�
рию, остальные были сбиты, либо захваче�
ны Германией или Советским Союзом.

Т.Л.Д. – скорость: 240–270 км/час. Пре�
дельная дальность в м.: 1260–1300. Пре�
дельный потолок в м.: 5800–7300. Вооруже�
ние: три пулемета калибра 7,92�мм. Эки�
паж: три человека. 700 кг. Бомбовой нагруз�
ки на внешних бомбовых держателях.

5 Зеленая граница – упрощенное назва�
ние демаркационной линии раздела меж�
ду войсками фашистской Германии и Крас�
ной Армии в 1939 году.

6 Генерал�губернаторство – наименова�
ние административно�территориального
образования на территории оккупирован�
ной гитлеровцами Польши.

7 Варшавское восстание – с 1.08 по
2.10.1944 года. Военный руководитель вос�
стания – генерал Тадеуш Комаровский
(псевдоним Бур). Закончилось поражением
восставших, в результате которого по�
встанцы были заключены в лагеря для во�
еннопленных, а гражданское население в
своем большинстве – выселено из города.
По приказу Гитлера Варшава была полно�
стью разрушена. Потери повстанцев соста�
вили убитыми и пропавшими без вести око�
ло 17�ти тысяч человек; еще 17 тысяч ока�
залось в плену. Гражданского населения
погибло около 150�ти тысяч человек. Не�
мецкая сторона потеряла около 16�ти ты�
сяч человек убитыми и пропавшими без
вести. Восстание не достигло ни военных,
ни политических целей, но стало для поля�
ков, для всего мира символом мужества, ре�
шительности в борьбе за свободу и незави�
симость.

8 1–2 ноября – День всех святых и День
поминовения усопших.

9 Фалезский котел – операция получи�
ла название по имени французского горо�
да Фалез. 21.08.1944 года Четвертая канад�
ская танковая дивизия соединилась с Пер�
вой танковой польской дивизией у фран�
цузского населенного пункта Кудер. Поте�
ри Первой польской танковой дивзии: 325
убитых (21 офицер),1002 раненных (35 офи�
церов),114 пропавших без вести; подбито
140 танков, из них 80 потеряно безвозврат�
но. Источник: Solarz J.Falaise1944. Warszawa.
1996. Потери немцев составили убитыми
около 25�ти тысяч человек, пленными око�
ло 45�ти тысяч.

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

Улыбнулись солнцу старинные дома, выпрямились старые воро�
та и ограды. Изумрудной зеленью навстречу ветрам протянули вет�
ви многочисленные яблони, тополя и липы. Прямые стрелы улиц на�
полнились шумом мотоциклов и автомобилей, уверенно мчащихся по
своим делам. В противоположность им не спеша колесят по Ирбит�
ским дорогам комфортабельные автобусы с туристами, приезжающи�
ми полюбоваться сохранившейся городской застройкой XIX – нача�
ла XX веков. Это и понятно – Ирбит город исторический, памятник
градостроительной культуры торговых городов России. Туристов,
архитекторов, исследователей, художников привлекают деревянные,
полукаменные, каменные одно� и двухэтажные дома, поставленные
на земле Ирбитской купцами, мещанами, крестьянами, священни�
ками сто, а то и двести лет назад. У каждого дома свое лицо, своя
жизнь, своя история. Разные судьбы и у людей, их населявших.

Альбом�исследование посвящен 18 усадьбам старинного ураль�
ского города. Автор, заслуженный работник культуры России, почет�
ный гражданин Ирбита, член Союза журналистов России Владимир
Аникин, раскрывает судьбы людей и историю их усадеб. Каждый по
своему благоустраивал свой дом: кто�то сдавал комнаты в ярмарку,
кто�то выращивал сад, кто�то создавал уютный уголок для семьи. При
похожести, казалось бы, усадеб у каждой из них свои особенности. У
одних – абиссинский колодец, у других – мраморные ванны, у тре�
тьих – железная дорога...

В

В
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Я точно помню ту зиму, когда
обострилось это чувство: когда моя
мать, жившая в Казахстане (все
близкие разъехались из родового
гнезда уже лет пять тому), заныла
у меня меж грудей, прямо во впа�
динке – там так саднило и жгло, по�
чему�то в одной точке, будто меня
проткнула пуля. Я не пропускала в
ветреном Питере ни одного стари�
ка, который был одинок, ни одну
помету, связанную с беспомощнос�
тью пожившего человека, – все они
обращались прямо ко мне, требова�
ли решений и незамедлительных
действий. Старушка на занесенной
снегом остановке поздним вечером
в кромешной тьме стояла в паль�
тишке на рыбьем меху, на голове
сатиновый платок. Артритные
пальцы, видимо, окоченели на�
столько, что она никак не могла его
завязать. Меня прямо рвануло туда,
как из тьмы на свет, я взялась за
этот платочек, как за свою соломин�
ку, отряхнула белую сечку, уложи�
ла его по�деревенски, закрывая лоб
и щеки, затянула чуть не на подбо�
родке, а она смотрит на меня при�
стально и спрашивает: «А ты чего,
деточка, хочешь от меня? Тебе
квартиру надо?» Просто спросила,
устало очень, без подначки. При�
клеилась ко мне эта плюха заморо�
женного воздуха: чего ты, деточка,
хочешь от меня?

Я буквально следила за беспо�
мощностью стариков, я ее выиски�
вала. А когда ты что�то готов уви�
деть, тебе открывается гораздо
больше. Как�то с подругой повезли
ее тетушку в больницу – приступ
стенокардии. Про приемное отделе�
ние дежурной клиники рассказы�
вать страшно: в память въелись и
мгновенно оживают стоны, кровь,
грязные тряпки и запах гниения. В
отделении запустение другого рода
– мечется на всех один мальчик�
стажер: посмотрел на новую бабуш�

Лора ЛАШКОВА,

г. Санкт;Петербург.

ку, спросил у нас только: «Постель
перестелить сможете?» Взлетела
пузырем серая сырая простыня над
картой мира на полосатом матраце,
я взялась за пустую подушку – на
тумбочку переложить, а из�под нее
с глухим стуком упал на пол удив�
ленно изогнутый старушечий гре�
бешок: то ли забытый, то ли уже не
нужный. Посмотрели мы с подругой
в глаза друг другу. Об одном поду�
мали. Больно как…

Той же зимой близкая сотрудни�
ца искала купить домишко в облас�
ти – я и прыгнула к ней в машину за
компанию. Кроме мыслей о матери у
меня к тому времени накопилось
свое: я стала томиться в городе. Мне
хотелось освободиться от него, изба�
виться от его вечного прищура, нео�
боснованной взыскательности. Он
всегда был требовательным, но со
временем стал истеричным, раньше
был гордым, а теперь заносчивым,
сначала ироничным, а сейчас язви�
тельным. Будто разочаровался в
чем�то очень важном. Он опростил�
ся. Одни гопники переселились на
окраины, другие переоделись и за�
сели в Смольном. Перекошенные
люди. Кто�то не заметил, кто�то про�
молчал, кто�то висел топором в ядо�
витом целительном дыме фейсбу�
ковских колонок. А я всегда любила:
чуть что не по мне – удирать.

Отличные были путешествия,
переходящие в весну. Мы читали
объявления, выстраивали маршру�
ты, глазели на совсем другие, не�
привычные городскому глазу кар�
тины, потом опять читали – на сей
раз об истории тех мест, где уже
побывали. Я искала дом, хоть чем�
то похожий на наш в Казахстане, и
писала матери подробные письма
про вепсские прелести, например,
как построены здешние дома –
слитно жилая и хозяйственная
часть: «Представляешь, мама, кры�
тый двухэтажный двор – как ра�

24 ×ÀÑÀ
«Минует все. Ничто не повторится.
Своей монеты память не чеканит.
Но что�то потайное в нас не канет
и что�то плачущее не смирится».

Хорхе Луис Борхес. Словно реки
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зумно, правда? Зимой за скотиной
ухаживать милое дело: по теплу
спустился, по теплу вернулся и жи�
вешь королем. Внизу, как правило,
три стойла, на втором этаже сено и
утварь. Очень смешно пирожки у
вепсов называются – калитки,
представляешь? Защипанные ржа�
ные рыбки с открытой начинкой…»
Я знала что делала: у матери был
пунктик – всю жизнь она не расста�
валась с пухлой потрепанной тет�
радкой в коричневой коленкоровой
обложке, исписанной рецептами.

Она прошла телефонисткой всю
войну. Сразу после школы убежала
на фронт. Вырастила троих детей. И
их детей. Я знала, как она любила
свой дом, прочный, кирпичный – из
беленых саманов, на высоком фун�
даменте, с огромным языком огоро�
да, лижущим склон холма, алым
шиферным навесом над длинным
столом на всю семью, с сухими про�
хладными погребами в сверкающих
стеклянных банках от полу довер�
ху. Но она сама предложила его про�
дать, чтобы всех нас не мучила со�
весть. «Представь, мама, у вепсов
был такой обычай: если в дом, где
пекут калитки, приходил гость и
видел хозяйку, намазывающую пи�
рожки маслом, принято было ска�
зать, как у нас говорят «мир ваше�
му дому»: как красивы руки нама�
зывающей. А она отвечала: возьми
тот, что намазан. Правда, краси�
во?..» Я плела кружева не только
для мамы, манила�лечила, мазала
маслом ее рваные раны, я пела свои
песни и для себя.

Меня эта вепсская земля заворо�
жила. На ее примере я еще раз убе�
дилась, что так называемые забро�
шенные места, куда никто ничего не
вкладывает (никто�ничего – госу�
дарство, получается, так?), сохраня�
ются лучше всего – со всем дорогим
и чистым, что сокровенничает в че�
ловеке. Иногда вкладывать – это
разрушать, сеять смерть. Недостро�
енный детский садик с зияющими
окнами и поросшим травой фунда�
ментом выглядел как памятник тще�
те неразумных человеческих уси�
лий. Но его хотелось не достроить, а
разобрать. Я умела учиться на ошиб�
ках других: я не просто искала мес�
то, где мы с мамой будем жить – я
нащупывала почву, благодатную
для маминых корешков. Я жаждала
совпадения. Трудно представить,

чем в городе она смогла бы занять
свою душу: что каменный мешок мог
предложить человеку, всю жизнь
ступавшему с порога на траву? В
Интернете я вычитала, что вепсский
язык исчезает. Как рядовой питер�
ский лингвист я верю в язык как в
живую структуру, поэтому я заду�
малась над причинами его угасания,
вместо того, чтобы машинально горе�
вать по этому поводу. Мне показа�
лось, что язык исчезает вместе с ми�
ром, который он держал, цементиро�
вал. Исчезают понятия, умирает и
язык. Когда сначала одно полешко
выдернули, потом поперечину выну�
ли, мир перекашивается и начинает
разрушаться. Вместе с языком, его
зеркалом. Вместе с жизнью моей
мамы. Вепсы испокон веку рубили
лес – да и сейчас дровишки заготав�
ливают – по вторникам и четвергам.
В другой день пойдешь – костер по�
греться не разведешь. Можно себе
сейчас представить лесозаготови�
тельную контору, которая работает
два дня в неделю? Отношение к чис�
тоте у них мусульманское: баню по�
мыла, здоровья добыла – у нас, чис�
тенький и скрипучий, сразу после
бани к грязной работе не притро�
нешься: а какой смысл был мыться?
– совсем другие представления. У
вепсов хозяйка на столе грязную по�
суду не оставит. И мытую не оставит
– приберет. И быт, и праздник – вся
жизнь вепса заткана духом как
внешней силой, помогающей пра�
вильному движению маленького че�
ловека.

Чем больше я узнавала об этих
местах, тем больше меня туда тяну�
ло. Тем лучше я понимала, что ухо�
дящий вепсский мир с еще сохра�
нившимся укладом зубчик в зубчик
совпадут с ритмом привычной мами�
ной жизни, когда важно иногда ве�
чером прийти к соседям с пирожка�
ми, посидеть, поговорить, отдохнуть
от дневных трудов. Когда в черном
волчьем лесу сплошь из угольных
мрачных, страшных деревьев, гудя�
щих в вышине, как столбы со стру�
нами проводов – неба не видно! –
выходишь на поляну, а ее правиль�
ный круг сплошь усеян – ступни не
поместить! – рыжими сияющими
лисичками. Северное рыжее солнце,
горящее на поляне черного волчьего
леса. Да мало ли что еще? В городе
уже и хлеб был пресным, и вода от�
давала железом. Шум раздражал, а

тишина сводила с ума. Моя жизнь
разрушалась без заботы о матери. Я
хотела качаться пылинкой в солнеч�
ном снопе ее жизни.

В год переезда я похудела на
тридцать килограмм. Казахстан�
ское солнце выпарило из меня всю
прошлую жизнь, заменило меня –
пока я бегала по инстанциям, офор�
мляла документы, собирала вещи,
пока хоронили соседа, дядю Вову,
последнего маминого помощника и
собеседника – какая ниточка обо�
рвалась! Сродни могилам маминых
родителей, высланных сюда, в Ка�
захстан, после войны. Солнце жгло
и жгло, а во мне расправлялась бле�
стящая сталь: я чувствовала, что
все могу, что со мной теперь ничего
не может случиться. Я стала зави�
симой, как перышко. И очень счаст�
ливой.

...Я прошла телефонисткой всю
войну. Сбежала на фронт сразу
после школы. Помню, в теплушке
высунула голову в маленькое окно,
а назад – никак. Дитя дитем. Ком�
бат шутил потом, особенно, ког�
да резал хлеб, прижимая буханку к
груди, я тебе ушки подправлю, го�
ворит, ими зацепилась? – а сам но�
жичком поигрывает и смеется, бе�
лозубый, – сам подправлю, говорит,
никому не позволю. Хороший он
был, добрый, веселый, жалко его.
Быстро убили, через два месяца.
Влюбилась я в него без памяти –
так, что войны не замечала. Для
меня война началась, когда его, уби�
того, принесли к штабной землян�
ке. Я ведь до этого никогда трупов
не видела. Первая смерть – это еще
когда одноклассник прыгнул в реч�
ку и на штырь напоролся. Так я на
похороны боялась идти. Потом по�
шла все�таки, но к гробу так и не
приблизилась – издалека видела
вместо лица белое, страшное. При�
читали соседки по деревенскому
обычаю, выли без слез, перекидыва�
лись холодными, глупыми, стер�
тыми словами, я хоть и сама дере�
венская, а неловко было, хотелось
или уйти, спрятаться, или ска�
зать этим теткам: ну, хватит
вам притворяться. И так тошно.
Мать мне много воли дала. Вся се�
мья учителя деревенские, от зем�
ли глаза поднятые. Вижу, когда
люди живут низом и судят отту�
да же. Сколько женщин сразу пос�
ле войны прятали свои ордена и
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гимнастерки, возвращались не до�
мой, а в другие места – скрывали,
что воевали…

Утром того памятного дня я раз�
решила себе поспать. К нам с мамой
на новое место съезжалась родня.
Трое суток мы колотились, как пе�
ред экзаменом. Мое тело ныло от
мышечного счастья – я вычистила
весь крытый двор до каждого заб�
рошенного уголочка, по стенам про�
думанно развесила утварь и инст�
рументы, научилась пользоваться
молотком и шуруповертом, сколо�
тила из досок, обнаруженных в
схроне, под полом, длинный стол на
тяжелых крестовинах, гордилась
собой необычайно! Во дворе, прямо
перед широкими воротами хозяй�
ственной части, оборудовала пло�
щадку для гриля – саму железяку
везла младшая сестра. Неподалеку
от бетонной кляксы росла старая
яблоня с густой живописной кроной,
свернутой на одну сторону наподо�
бие козырька. Я все поглядывала на
нее, а потом начала сносить к ши�
рокому узловатому стволу короткие
досочки, пару кругляков: хорошая
могла получиться скамья для отды�
ха под яблочным навесом. Пока ра�
ботала, я все думала об этой скамье
– чтоб была пошире, поудобнее,
чтоб побольше гостей могло помес�
титься и чтобы тропинку к бане не
перекрыть. Мне было просто и хо�
рошо в предчувствии рукотворной
работы. Еще я подумала о том, что
все эти мои художества увидит Ни�
колай, мой старший брат, суровый
молчун и мамин любимчик. Пусть,
пусть увидит…

Мама взяла на себя дом. Уже с
вечера пироги были напечены, ме�
режки отутюжены, полы выскобле�
ны, печи набелены, эскадрон приве�
зенных из Казахстана цветов в гор�
шках на высоких стойках намыт,
подстрижен и уложен на туго натя�
нутые капроновые нитки, на столе
в кухне раскрыта знаменитая ко�
ленкоровая тетрадь с обещанием
высокого многослойного пирога с
заварным сливочным кремом (ма�
мина гордость, колина радость) – я
сладко потянулась, скрипнув сет�
кой, и не спешила вставать – при�
слушивалась к утренним звукам.
Мама тихонько подшаркивала,
шуршала и перешептывалась с пу�
шистыми рыжими столбиками: дву�
мя котами, похожими, как братья, у

миски с едой – и подкидывала в печь
сухие поленья. Глухо стукнула тя�
желая чугунная печная дверца,
клацнул крючок, внутри сердца
дома пыхнуло и затрещало… Пах�
ло свежестью, чистотой, из кухни
пришло тепло, и вплыл аромат под�
жаренного на керосинке черного
хлеба – особенный, чуть кислова�
тый, уютный запах. Булькнула ут�
ренняя греча. Звякнули ведра.

– Мама, не тронь… Я схожу за
водой…

Я была счастлива, как в детстве.
Спустила ноги на жесткий блин, пле�
теный из узких крученых лоскутов,
и глянув: не видит ли мама? – доста�
ла из�под кровати рулончик нового
прикроватного коврика, купленного
специально для нее. Мелькнула в
соседнюю комнатку, раскатала пе�
ред ее, уже убранной, кроватью с
двумя варениками пухлых подушек,
а старый лоскутный сложила и при�
брала. Сюрприз! Этот был настоя�
щий ковер, хоть и маленький: мяг�
кий, пушистый, с глубоким ворсом –
ласка для ее артритных пальчиков.
Я давно купила его в райцентре и
берегла до особого случая.

Что поставить на праздничный
стол – такой проблемы в нашем
доме уже не было. Мы с мамой за год
житья освоили и местный лес, и
большой огород, который она назва�
ла «экспериментальной площад�
кой». Я действительно пробовала
много нового: высаживала мой лю�
бимый базилик, он прижился, шнит
– немецкий лук, который быстро
растет и мгновенно восстанавлива�
ется – со срезанного, шпинат рос у
меня в междурядье между фасолью
и горохом, хорошо взялись тыквы,
баклажаны, кабачки, картошку мы
сеяли и белых, и красных сортов – я
полюбила возиться в земле и лета�
ла над грядками, вдохновленная но�
выми идеями, не уставая. Я себя не
чувствовала. У меня было много
планов: пересадить фруктовые де�
ревья, построить новые парники
для огурцов и помидоров, наносить
свежей земли. Но главным моим ув�
лечением стали заготовки. Вот где
я развернулась: в двух погребах под
домом торжественно выстроились и
ждали своего часа моченые арбузы,
маринованные и засоленные овощи
и салаты, варенья и грибы, компо�
ты и копчености – только поднимай
наверх, мечи на стол!

– Мама, где новая скатерть? До�
стать?

...Наши отступали. Мы ждали
нового комбата. Жить не хотелось.
Чем больше я уставала и мучилась,
тем меньше спала. Как�то мы зас�
тряли на болотах, и я начала рвать
и сушить камыш. Ничего более бес�
смысленного нельзя было предста�
вить в условиях войны. Каждый бе�
рег силы, экономил на любом лиш�
нем движении. Кого пришлют вме�
сто моего защитника? Много на
войне зависит от человека. Медсес�
тричка Тося, старше меня ровно на
мою жизнь, взяла надо мной шеф�
ство, рассказывала про взрослые за�
коны. Под окающий тосин говорок
я выбирала из стопки камыша по�
лувысохший, чтоб не ломался, и
плела круги�блины�подстилки.

– Ты чего Васю�солдатика го�
нишь, дурында малая?.. Вечно он
возле тебя с букетиками увивает�
ся, ходит кругами, как привязан�
ный… Что, маленький? Храни – не
храни верность, Пал Палыча не
вернешь. И что ты с этими камы�
шами�кругляшами затеялась?

Я не могла объяснить тогда ни
себе, ни Тосе, только много позже я
поняла, что кругляши мои были,
возможно, единственными спаса�
тельными кругами на войне, где
женщине не было места. Наверно,
они нужны были мне, как напоми�
нание о моем предназначении. Эта
несвобода, эта тягостная зависи�
мость от мужчин, от их роли и
силы, от их власти над твоей жиз�
нью – давила, как враг. Тося ойкала:

– Олечка, пойми, пришлют не�
людя, куда денешься? А мальчиш�
ка�то и впрямь влюбился в тебя…

Вася хоть и был маленький, дей�
ствительно – на год младше меня,
но отчаянный! И смекалистый. Он
придумал, как из моих камышовых
поделок лапти соорудить – для пе�
рехода по болотам, и в моей запо�
лошной тягомотине появился еще
один смысл: польза для всех. Так мы
друг к другу и прибились.

Когда мы с мамой приехали в
этот дом, я сняла наручные часы и
повесила у входа на гвоздик. И
вспомнила о них только сегодня –
когда надо встречать своих с поез�
да. Я заранее договорилась с сосе�
дом, у которого был свой микроав�
тобус – до райцентра надо было
ехать около часа, и он обещал не
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опоздать. Кожаный ремешок непри�
вычно сдавливал запястье: подсох
рядом с печкой. Три часа до приез�
да семьи. Банки из подпола я под�
няла. Осталось натаскать в баню
воды побольше – чтоб всем хватило
помыться с дороги. Мама ловко сни�
мала коржи с узких противней из
двух печек по очереди – процесс
был налажен. Пока пеклись сладкие
рыхлые полоски, она лихо взбива�
ла крем, каждый раз снимая ковшик
с живого огня керосинки: три пор�
ции крема, не меньше. Пирог дол�
жен быть мокрым.

Я выставила к порогу все восемь
ведер, легче было носить от колод�
ца до двери, а потом отсюда – мимо
крытого двора, через весь огород –
в баню, на самом краю участка. В
деревенском фитнесе свои подходы.
Равномерность этой полезной про�
гулки, ее умеренная нагрузка были
приятны и убаюкивали на ходу. Вот
все ведра у входной двери были
полны, мама вышла на крыльцо пе�
редохнуть, мы посидели вместе ми�
нутку, без суеты, и я двинулась с
первыми ведрами в огород. Прошла
двор, место для гриля и замерла,
как вкопанная. Все мои дощечки и
бревнышки, которые я сложила у
основания яблони для общей ска�
мейки, были аккуратно сложены у
забора, а на этом месте стояла рас�
кладушка с периной, укрытая пле�
дом и даже упакованная в полиэти�
лен на случай дождя. От резкой ос�
тановки вода выплеснулась из ве�
дер и облила ноги. Я невольно чер�
тыхнулась.

Не знаю, каким словом можно
было обозначить краску, прилив�
шую к бедной моей голове, досада
ли, обида ли – глупости какие, но я
точно знала (Бог с ней, с этой ска�
мейкой!), что всем гостям мира –
самым дорогим, близким, сердеч�
ным – мама, конечно, предпочла
своего Коленьку! Ибо сомнений
быть не могло: для него готовилось
это ложе, взбивалась и тащилась
перина, и когда только мама Оля
успела? А, наверно, когда я погреб
облегчала! Ну, точно. И не сказала
же ни слова, ни полслова. Ай�ай�ай,
Танюша, как нехорошо, сказала я
себе, но как�то потемнело в душе. Я
битый час таскала эти треклятые
ведра.

...В конце войны родителей моих
сослали в Казахстан. Вася демоби�

лизовался раньше меня – у него от�
крылся туберкулез. Я была уже бе�
ременная, и решили мы с ним, что
поначалу я к нему поеду – в среднюю
полосу. А там решим. Поплакала я,
повспоминала Тосю мою, подружку
лучшую – ее в госпитале оставили
под Москвой, хорошей медсестрой
оказалась – что бы она мне сейчас
посоветовала? Плачь не плачь, а на�
перед жизнь не разгадаешь. Поеду,
думаю. Хоть сомнения меня рвали
на части. Война одно. На войне нет
будущего. Как жить в миру? И не
то, чтобы я Васю не любила, срод�
нились мы с ним в эти страшные
годы, но жутче было к родителям с
животом вернуться. В деревню, ко�
торая живет низом и судит им же.

Одну минуту поезд стоял на
полустанке. Как я успела вылезти
– Бог весть. И одна. Только я сошла
на той остановке – больше никто.
Оглянулась – стоит вдоль путей,
считай в чистом поле, сараюшка с
дыркой в стене и лавочка поломан�
ная. Все. И нету моего Васеньки.

Письмо�то я ему отправила.
Но ответ�то получить как? Вот
села я на эту скамейку и сижу,
надеюсь, что получил Вася пись�
мо и приедет за мной. Денег у
меня больше не было. Едой я поче�
му�то не запаслась – не помню
уже. Как пожалела я, что не было
у меня никакого платья граждан�
ского! И гимнастерка на животе
уже натянулась. Я ремень сняла,
чтоб не давить малявку, и видно
стало, что я в положении. Сижу
на этой лавке, вещмешком при�
крываюсь, неудобно: то так по�
вернусь, то эдак, думаю – да от
кого мне скрываться в этом чис�
том поле? Перед белым небом?

Посидела я часок�другой, и по�
лезли мне в голову червивые мысли.
Отговорили Васю меня в жены
брать. Наплели, небось, напрасли�
ну: и старше я, и мало ли, с кем
была еще после его демобилиза�
ции… Не хочет меня его семья.

Еще час прошел. Я стала ду�
мать, что надо ехать домой. Но
как? Каким поездом? На какие
деньги?.. Как мне было страшно,
противно, мерзко!.. Ладно дальние
планы, но мучили и близкие опасе�
ния: если Вася за мной не приедет,
как и где мне ночевать? Нет, надо
добраться до его деревни и все�
таки с ним поговорить… Но где

она, эта деревня? И у кого спро�
сить?..

Двадцать четыре часа – сутки
– просидела я на том полустанке.
Двадцать четыре часа – самые
длинные в моей жизни. И уйти не
могла, и умереть не могла, и не
знаю, как я пережила тот день.
Когда Вася приехал на подводе со
вспененной лошадью, совершенно
загнанной – взволнованный, счаст�
ливый, в насквозь мокрой рубахе,
прилипшей к телу, как вторая
кожа, я почувствовала такую лю�
бовь к этому взрослому вихрасто�
му больному мальчику, к его ребен�
ку, сидевшему во мне, что даже
если б я умерла в ту минуту, прой�
дя войну и весь ужас взрослой жиз�
ни, и сдобрил бы вспаханную сна�
рядами землю еще один русский
человек, я точно знала, что такое
счастье, потому что я его пережи�
ла – вот как я думала в ту мину�
ту, увидев Васю, ни о чем не жалея
и чуть не повредившись в уме!

Сидела я под яблоней на перине,
сгорбившись, сидела, а потом легла.
Устала. Баки полны. Восемь пустых
ведер ждали возле бани. Одно из
них упало, и в него неслышно залез
Рыжик. Второй кот сидел у забора
и щурился на солнце. Тепло и тихо,
только шепчут что�то яблочные ли�
стья. Что я знала о первом мамином
муже, колином отце? Что они вмес�
те воевали, потом приехали к мами�
ным родителям в Казахстан, где у
Василия опять открылся туберку�
лез, и как его мама ни лечила, и к
каким бабкам ни водила, сгорел он
за год, не успев натешиться Колень�
кой. Через десять лет мама опять
вышла замуж. Родилась я, потом
Лена. Всю свою жизнь мой отец по�
мнил о Васе. Нет, не было никакой
жестокости, никакой дележки де�
тей и разного отношения, и мама не
говорила мне об этом, но я откуда�
то знала, что мой отец всю жизнь по�
мнил о Васе.

Я лежала на спине и смотрела на
ветки яблони. Вдруг вскочила: серд�
це подпрыгнуло к горлу, и стало
трудно дышать – я поняла, почему
мама согласилась поехать со мной в
эту вепсскую жизнь! Как я раньше
не догадалась! Ну, конечно!.. Боги,
боги… Мама думала, что я тоже всю
жизнь чувствовала недодачу…

В минуту абсолютной ясности
мы меняемся бесповоротно.

В
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«Умереть не страшно,
страшно умирать...»

Его привезли в казенный дом –
мрачное, серое трехэтажное зда�
ние.

Пока несли по коридору, все
мелькало перед глазами, как в ка�
ком�то нехорошем, жутком филь�
ме. Давно небеленый потолок, об�
лупившиеся стены, дверные про�
емы, лампочки без люстр… И лица,
лица. Разные: худые, толстые, нор�
мальные. В основном женские: как
старческие – тех, кто тут жил… так
и в годах и молодые – по видимос�
ти, сотрудники…

Еще этот печально�заунывный
одиночный колокольный звон. Буд�
то кого�то хоронили или помина�
ли…

Когда заносили в комнату, жен�
ский голос велел:

– Вот. Пока кладите на эту кой�
ку, а там посмотрим, куда опреде�
лить на постоянное место, в какой
блок…

С носилок перекочевал на по�
стель, от которой исходил тошнот�
ворный запах – смесь клеенки и
хлорки с мочой.

Он остался один.
Комната узкая, длинная, тем�

ная, похожая на келью. Стены ме�
стами с облупившейся сине�жел�
той краской и кровавыми пятнами
от убитых клопов. Две койки с по�
шарканными деревянными спин�
ками, небольшой железный стол,
две полуразвалившиеся тумбочки.
На полу линолеум в дырах…

Дверь открылась, и к соседней
койке прошаркал лысый, довольно
жилистый и крепкий дед, с широ�
кими скулами и острым, неприят�
ным взглядом. Сел, начал рыться в
своей тумбочке.

Игорь КРАСНОВ,

писатель, журналист,
драматург,

лауреат международного
литературного фестиваля

«Литературная Вена».
Автор книг «Тихий омут»

(2010)
и «Верой жив человек»

(2012),
г. Екатеринбург.

ÑÎÁÐÀÒÜß ÏÎ ÍÅÑ×ÀÑÒÜÞ
(из цикла «Сцены из частной жизни дома�интерната»)

Сосед почему�то сразу не по�
нравился. Вон как глядит! Да еще,
наверное, за словом в карман не
полезет, в ответ так сказанет, что
мало не покажется – разом отпа�
дет всякое желание за чем�то об�
ратиться. Что у них может быть
общего? О чем разговаривать? И
вообще. Как наладить контакт?
Ведь ему без помощи никак не
обойтись…

Может, это всего лишь первое,
ошибочное впечатление?

– Тут вообще�то как? Можно
жить? – решился он.

– Кому как! – отрезал сосед. –
По мне, кормили бы…

– А тут кто раньше лежал? Та�
кая вонища…

– Был один. Поначалу, вроде,
ничё, но после гангрена пошла…
Ага. Ну, так за раз в больницу уго�
дил! И чё думаешь? Мужик этот
возьми… да и откажись от опера�
ции! Типа тово… мол, куды, если
еще и вторую культю оттяпают
выше колена – вообще хана, про�
падет. А до того, представляешь,
мужик… два инфаркта перенес.
Ну, ясно дело, как только привез�
ли с больницы�то – и вразе на пер�
вый этаж, в «Милосердие»…

– А что за блок?
– В основном лежаки там, –

поморщившись, сосед махнул ру�
кой, – кто уж совсем не встает и
кому хана, вот�вот на тот свет…
Блок смертников, короче! Заходил
вчера…

– К кому?
– Так к мужику этому! Сразу и

не признал. Исхудал шибко, ничё
почти не ест – желудок�то, видать,
уж тово… не берет. Страхота смот�
реть. Сам уж тово… понимает, чё
жить�то осталось… как муха наср…

– Понятно, – ему стало еще
хуже, даже сердце защемило.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
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– Хрень собачья! Санитарки
там хоть и круглые сутки, а только
фиг кого ночами докричишься,
чтоб подняли с пола, переверну�
ли… иль кому сухую пеленку под�
ложили, – сосед резко задвинул
ящик. – Курить�то есть?

– Нет!
Говорить больше не хотелось.

Тут он впервые пожалел, что не
курит совсем. Ведь это бы точно
дало шанс не только наладить кон�
такт с соседом, но и как�то задоб�
рить того, чтобы не отказывал в
помощи. А так что? На что рассчи�
тывать – на русское «авось»? Так
это не дело – понятно. Нужно что�
то реальное, конкретное – тогда и
проблем будет меньше. Но что бы
такое придумать? Что? Пока в го�
лову ничего не приходило…

– Тута без курева хреново, –
сосед почесал грязными ногтями
небритую щеку. – Может, все же
того…

– Сказал! Не курю.
– Ладно, шабаш! Пойду в му�

сорке пошаманю...
Неужели здесь больше нечем

заняться?
Он подавлен. Такое чувство,

будто не клопа, а его взяли и раз�
мазали по стенке. Да еще не про�
сто, а «от души», с каким�то звери�
ным упорством…

Что делать? Что?
Держась за угол тумбочки, он

чуть приподнялся и посмотрел в
окно.

Погода испаршивилась вконец
– осень брала свое, словно мстя
Бабьему лету за что�то упущенное.
Небо затянуло серой мглой – так,
что напрочь убивало всякую на�
дежду, что солнце вновь может по�
казаться – пусть хоть на пару ми�
нут, в последний раз. Каркая, про�
летела ворона, потом – другая,
третья. Рябина стояла почти нагая,
но ветер не унимался, продолжал
порывисто над ней измываться,
безжалостно срывая последнюю
листву…

Одиночный колокол продолжал
все звонить и звонить.

По ком поминальный звон?
Стало как�то зябко внутри. Под

стать погоде и мысли. Оно понятно.
Мало того, что на всю оставшуюся
жизнь он прикован к койке, так

еще основательно оторван от мира.
Ни машин, ни троллейбусов, ни пе�
шеходов, ни детского разноголосья.
А Интернет, наверное, вообще… из
области фантастики! Значит, бога�
дельня где�то за городом, в глуши…

Он откинулся на подушку.
Трудно смириться, как и гнать

от себя мысли, что жизнь заканчи�
вается и на всем хорошем, светлом,
радостном можно поставить самый
жирный крест. Ибо назад больше
хода нет. Ничего не вернуть, не ис�
править. Это крах всему. Начало
обратного отсчета. Начало конца…
Он больше не живет, а просто до�
живает свои дни. Совершенно один.
И от этого еще горше становится на
душе.

«Вот как Господь покарал, – со
слезами проносится в голове. – И
надо отдать Ему должное, приго�
вор суровый, ни на какую милость
не приходится рассчитывать...»

Как тошно на душе!
Сейчас бы кресло�каталку, что�

бы можно было рвануть в кори�
дор…

Хотя, если так уж порассуж�
дать… что от того изменится? В це�
лом – по�настоящему и разумно –
не с кем пообщаться. Коридоры –
замкнутое пространство, каждый
блок отделен от мира дверью на
тугой пружине… несколько метров
в длину, скудный свет от лампочек
– и всё. Некуда вырваться…

Из курилки вернулся сосед.
Ого! Похоже, слегка под хмель�

ком. Да это же шанс! А то мочевой
скоро не выдержит, лопнет… Нуж�
но, чтобы кто�то подал утку. Вот…
и как раз!

Нет. Стоп! Дед чем�то возму�
щен, даже чуть не громыхнулся
мимо постели, успев зацепиться за
тумбочку…

– Чё за хрень собачья жизнь! –
сосед смачно выругался.

– Случилось что?
– Да дед вон из нашего блока,

вернувшись из магазина, на пер�
вом этаже у лифта на пол кувырк…
да и отдал Богу душу! После часа с
лишним ни одна собака не подо�
шла… Типа, ментов ждали. Тьфу
ты, хрень собачья! Счас это уж по�
лиция кругом...

Какая смерть! Не болел чело�
век, еще вовсю ходил, чего�то же�

лал… а тут бац – и конец. Без му�
чений, не в смертном блоке. Да о
такой смерти можно только меч�
тать!

Всё… SOS! Невтерпеж… Пле�
вать на приличия!

И слова сами вырвались:
– Подай, пожалуйста, утку, не

могу боле…
Соседа будто подменили вдруг.

Изменился лицом. Глаза повылез�
ли из орбит, пошли багровые пят�
на, губы задергались. Потом будто
с цепи сорвался:

– Да в рот, да хрень собачья… Я
те чё, в няньки чё ли нанимался…

И посыпались градом упреки,
оскорбления. А под конец старик
выдал:

– Ты сука! Тварь! Да твое место
у смертников – самый раз! Вот и
пущай тащут туда сдыхать!

Это было что�то вроде шока. Не
моргая, широко открытыми глазами
он смотрел на соседа и не мог ни по�
шевелить рукой, ни вымолвить сло�
ва. За всю жизнь еще ни разу никто
такого не говорил ему, а тут какая�
то пьянь животная, которая к тому
же – явно! – не дружит с башкой…

До горьких слез стало обидно.
Мог бы! Встал бы на ноги, да как

бы врезал по губам, чтобы тот зат�
кнулся и больше никогда не мог
вымолвить этаких слов…

Какая пытка. Господи! Куда по�
пал? Это же ад, ад… самый настоя�
щий. За что такие муки?

Да хоть бы руки нормально слу�
шались! А то ведь бревно бревном
лежит…

Нет, не вынести ему. Скорее бы
сдохнуть! Очертело все… по самые
уши, по самое «не хочу». Успокоил�
ся бы навсегда. Сам бы не мучил�
ся… и других бы не мучил!

Прибежала медсестра с уколом.
Сосед не стал упираться, тут же
сам стянул резинку больничных
кальсон и подставил голый зад.
После укола стразу обмяк, пова�
лился на койку и заснул.

Медсестра повернулась.
– Что у вас тут?
– Да сам не знаю, – пожимая

плечами, растерянно проговорил
он. – Просто попросил помочь в ту�
алет сходить, утку подать…

– Ладно, сейчас пошлю кого�
нибудь – помогут!
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– А этот всегда такой?
– Да нет, конечно, так�то он

смирный… Подход к нему иметь
надо.

– Мол, не в лоб, а издалека, до�
зами…

– Да�да! Вроде того…
– Так вас не боится!
– Не сразу. Первое время труд�

но было, приходилось с санитара�
ми уколы ставить, а после уж и сам
привык...

– Спасибо, будем знать.
– Подожди, сейчас, – и медсес�

тра ушла.
Пришел санитар. Помог.
Мочевому пузырю стало легче,

а душе – нисколько…
На обеде довелось испробовать

новое блюдо – салат из пропущен�
ных через мясорубку помидор с
кожицей свежих огурцов – оно,
похоже, здесь считается одним из
фирменных… Умора! Целый анек�
дот.

Неожиданно затих колоколь�
ный звон.

Слава богу, хоть на душе будет
не так тошно!

Незаметно подкрался вечер.
Еще один день проходит. Кош�

мар. Как это хватило сил, здоро�
вья все вынести… Врагу не поже�
лаешь. Но вот… он есть. Не сгинул,
не умер. А продолжает жить… и
мучиться.

Сосед очнулся к ужину. Натя�
нув на голый зад кальсоны, сел на
постели и какое�то время огляды�
вался по сторонам, не мог сообра�
зить, что с ним было. Но потом кое�
как поднялся и зашаркал в курил�
ку…

И так, наверное, каждый день?
В девять сосед был уже на кой�

ке. Потому о том, чтобы включить
свет и хотя бы послушать на ночь
новости или какую�нибудь музы�
кальную программу по стенному
радиоприемнику, и речи не могло
быть никакой.

Он спал тревожно, просыпаясь
то и дело в холодном поту. Не по�
тому только, что с соседней койки
на все лады раздавалась храповая
трель. Расслабиться и хоть как�то
заснуть не давали кошмары, они
были навязчивыми, особенно один
– будто его заживо поедают чер�
ви…

Легче немного стало лишь под
утро. Можно было перевести дух.
Боже, как время быстро летит! Так
и оглянуться не успеешь, как со�
всем ослабеешь и действительно
окажешься в блоке смерти – и не�
известно, сколько еще времени
придется гнить в пролежнях – а
они�то точно тогда появятся! –
орать от боли и не смыкать глаз…
Страшно думать о таком конце, но
он будет – уже нет никаких сомне�
ний. У него не было будущего.

Господи, не дай умереть такой
смертью!

В этом году Бабье лето выда�
лось ранним, коротким… и нерадо�
стным. С утра за окном стоял
сплошной густой туман, и почти
ничего не видно. Но к обеду, навер�
ное, все развеется... Только вот пас�
мурность никуда не денется. И сно�
ва не удастся погулять...

Сколько он уже не гуляет?
Страшно подумать…

Снова послышалась печально�
заунывная песнь колокола.

Боже!
Принесли завтрак. Аппетита

совсем не было, и он отказался,
мотнув головой и негромко выда�
вив из себя:

– Не надо, не хочу…
– Куды?! – громогласно произ�

нес сосед повернувшейся кормили�
це, которая уже собиралась унес�
ти поднос с завтраком обратно. –
Давай сюды – умну за него, чё доб�
ру�то пропадать…

Поставив на стол перед соседом
вторую тарелку с геркулесовой ка�
шей и стакан с кофейной жижей,
кормилица ушла. Он глядел, с ка�
кой жадностью сосед уминает его
завтрак, и пытался разобраться в
том, что ждет дальше, какое у него
будущее.

Все, конечно, представлялось
не в радужных красках. Никаких
перспектив! Только продолжаю�
щее дряхлеть здоровье, новые ос�
корбления, унижения и возмож�
ность сойти с ума…

Мысли снова вернулись в про�
шлое.

Вот где Жизнь была! Еще ка�
ких�то чуть больше четырех лет
назад…

Сегодня прошлое воспринима�
ется лишь как карусель событий.

Школа, коллеж, тусовки, выезды
на природу, шашлыки, ночной ко�
стер…

А как он играл и пел под гита�
ру! Едва только начинал – все ме�
стные красавицы были его…

Будто сон какой�то, которому,
как тогда казалось, не будет никог�
да конца. Переполняло чувство
наисчастливейшего человека на
свете. Он любил жизнь, своего луч�
шего друга, свою девушку. Его лю�
били…

Какое это было счастье!
Месяц оставался до армии.
Хотелось напоследок побывать

на могиле друга. Тогда тоже была
осень. Моросило. Он ехал на своей
«Honde». Дорога мокрая, скольз�
кая. Вдруг за «Газелью» автобус с
людьми шарахается на его встреч�
ную полосу, руль резко вправо –
мотоцикл закрутило, подбросило
несколько раз и камнем швырнуло
на березы…

Месяц в коме.
И разлетелись последние об�

рывки сна.
Теперь он здесь – наверное, на

самом дне жизни. И деваться�то
некуда, надо замкнуться, унять в
себе все человеческое и смирить�
ся, постоянно молча сносить оскор�
бления и ждать, ждать скорого
конца… Слезы против воли навер�
нулись. Он отвернулся. Больно,
обидно. Ничего не вернуть, все са�
мое хорошее, светлое, радостное,
счастливое и желанное навсегда
осталось там, в прошлом. Чудес не
стоит ждать, их просто не бывает.
Жизнь – не книжный роман, где
можно отдельные главы заново пе�
реписать!

Кто он теперь? Никто. Или нет…
живой труп. Отработанный мате�
риал…

– Что, вкусно? Наелся? – а про
себя подумал: «Может, хоть сейчас
перестанет огрызаться и помо�
жет…»

– Ага, – ухмыляясь, ответил
сосед и смачно рыгнул.

– Посс... дашь?
– Ладно, давай! Откидывай оде�

яло – счас утку подам…
О, процесс, кажись, пошел!
Самая наихудшая беда на све�

те – когда ты немощен и зависишь
от кого�то, от его настроения. Это
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настоящая пытка, пытка на всю
жизнь.

Скорее бы уж все закончилось!
К вечеру колокольный звон сно�

ва затих.
А ночью вдруг резко прихвати�

ло. Сильные боли в области ниже
солнечного сплетения, отчего
трудно было дышать. Приступ –
как волна: то накатывает, то отпус�
кает. Боль уходит, и дышать ста�
новится легче… Что это? Может,
поджелудочная железа зашалила?

Опять боль. На этот раз куда
сильнее… даже чуть не закричал.

Но сдержался. Похоже, все
очень серьезно, и боль не собира�
ется до конца успокаиваться. Надо
было решать. Разбудить соседа,
чтобы тот сбегал за дежурной мед�
сестрой? Или еще подождать ка�
кое�то время, стерпеть как�ни�
будь? Может, все пройдет…

О чем вообще?! Какой сосед, ка�
кая медсестра? Умереть же со�
брался! Это же шанс… да еще ка�
кой! Потому как не придется ниче�
го придумывать, все само образо�
вывается, надо только крепко
сжать зубы и чуть�чуть потер�
петь… – и тогда уж точно будет
свободен, душа вырвется из не�
мощной оболочки, называемой те�
лом, и, наконец, обретет желанный
вечный покой…

Но нет! Пока еще не готов в та�
ких муках принять смерть. Боль
нестерпимая и все выворачиваю�
щая, разуму уже ничего не подчи�
нялось. Из груди вырвался крик.
Сосед проснулся не тотчас. Когда
вскочил и включил свет, не смог
сразу прийти в себя и сообразить,
что происходит. Затем, одурело
вытаращив на него мутные глаза,
взревел, брызжа пеной:

– Какую хрень хайлаешь?! У
тебя чё, краны повыбивало?!

– Медсестру позови, – еле
слышно вырвалось из груди.

– Да на хрен ты ей сдался! Тебя
тута сдыхать привезли! Всех при�
везли…

В ответ молчание, только веки
прикрылись. И соседу не остава�
лось ничего другого, как прямо в
кальсонах отправиться за дежур�
ной медсестрой.

Та прибежала тут же. Спроси�
ла спросонья:

– Что случилось? Где боли?
К груди метнулась рука, гово�

рить уже не было сил.
– Задыхаешься, больно ды�

шать?
Он шумно глотнул и моргнул.

Медсестра убежала. Когда верну�
лась, в руках был шприц.

– Ничего не говори. Сейчас по�
ставлю спазмолитик – и тебе сра�
зу станет лучше. Но завтра надо
обязательно врачу показаться…
Ты понял?

Медсестра ушла. Сосед выклю�
чил свет и бухнулся на свою кро�
вать. Почти в ту же минуту раздал�
ся храп.

Улучшение действительно на�
ступило: боль отпустила, и дышать
стало легче. Минута�другая, еще…
– и он уже спал. Кошмары больше
не преследовали.

Рано утром, едва проснувшись,
почувствовал, как на сердце на�
хлынула скорбь…

Сегодня печальная годовщина –
три года, как нет лучшего друга.

И опять заунывная песнь коло�
кола.

Страшно осознавать – смерть
самого близкого тебе человека. Не�
возможно принять, смириться с
утратой. Ведь столько всего было
связано. Какие отношения, какое
общение, понимание! Это уже была
частичка тебя самого. К тому же
существенная… Ты не мыслишь
свое существование без этого чело�
века, с ним и только с ним связаны
многие помыслы, самые хорошие,
светлые воспоминания. Потому,
наверное, так горька, страшна ут�
рата и неудержимо напрашивает�
ся слеза…

У них, и правда, было много об�
щего. Один год рождения. Один
двор. Одна хрущевка, только
подъезды разные. Одна школа,
одна парта. Вместе и в колледж
один пошли…

Их даже окрестили братьями,
никуда друг без друга – как одно
целое.

И это друг обучил его игре на
гитаре.

Но вот какие�то отморозки по�
зарились на мобильный телефон и
убили у лифта. Несколько метров
не дошел друг до своей квартиры.
Мать не выдержала горя, на соро�

ковой день с ней случился ин�
сульт… она не перенесла его.

Да и он сам тогда был как не
свой, долго не мог прийти в себя…

Потом страшная автокатастро�
фа.

Был бы сейчас друг рядом – все
бы, конечно, было по�другому. Друг
бы точно никогда не оставил, обя�
зательно бы поддержал, помог…

К горлу поднялся удушливый
ком.

Теперь точно было известно, по
ком поминальный звон – по лучше�
му другу. Так того хотелось. Пусть
другу будет – ТАМ! – хорошо и
тепло�тепло. Чтоб душа не мета�
лась, а обрела вечный покой…

Они всё одно снова будут вмес�
те – на сей раз навечно, и ничто и
никто их больше не разлучит. Это
немного успокаивало.

Умершим в одном можно поза�
видовать – в том, что больше не
страдают от своего немощного
тела, не терзаются безысходнос�
тью и решением насущных про�
блем, полное спокойствие, отсут�
ствие боли и душевных ран, им хо�
рошо, они спят вечным сном.

Осень за окном тоже в скорби, в
трауре. Плачет мелким дождем.
Немного успокоится. И по новой…

Как одиноко, больно на душе!
Дверь приоткрылась, и в комна�

ту заглянула лохматая голова са�
нитара, спросив:

– Надо чего?
– Вынести утку, – машинально

слетело с губ, – а то вонища…
– Еще не время! – отрезала го�

лова и скрылась.
Что за люди! Вернее… нелюди.

И ведь ни одна собака не задума�
ется о том, что в скором времени –
даже в любой момент! – сами мо�
гут оказаться в подобной бога�
дельне, точно в таких же услови�
ях. Что тогда? Да ничего, наверное!
По барабану им на все. Сегодня хо�
рошо, руки, ноги здоровые – и лад�
но. А до завтрашнего дня нужно
еще как�то дожить…

Пришла врач. Осмотрев, сказа�
ла:

– Всё, завтра переводим тебя в
«Милосердие», там как раз место
освободилось…

– Это где смертники находятся?
Врач удивилась.
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– Кто тебе такое сказал? Там
такие же люди, только за ними
надлежащий и круглосуточный
уход…

«Ага, знаю уже, каков это уход,
– его слегка передернуло. – Как
представишь – так вздрогнешь!»

Вот и всё. Приговор вынесен. И,
как говорится, обжалованию не
подлежит. Теперь действительно
можно ставить последнюю точку.
Как? Выход один. Надо только как�
то перевернуться на живот… – а
там все уже просто!

Почему�то на душе сразу стало
как�то легче. Может, оттого, что он
больше не ощущал себя игрушкой
все обновляющихся, бессмыслен�
ных и очаровательных иллюзий.
Перед ним последний выбор – либо
покорно смириться с участью и
завтра отправиться в блок смерт�
ников… либо! Либо все ж попы�
таться обмануть судьбу и показать
ей отменный кукиш – пусть знает,
что это он ее хозяин, а не наобо�
рот… Третьего больше не дано.

Все решено. И решено оконча�
тельно. Время нытья и неизвестно�
сти прошло. Сегодня ночью все
должно произойти…

О, как прекрасна, сладка ро�
ковая необходимость последнего
поступка! Надо только хоро�
шенько проникнуться ею, до пол�
ного конца, каждой клеткой ник�
чемной сущности. И это обяза�
тельно укрепит мужество, при�
даст силы.

Конечно, не сразу созрело такое
решение.

Все началось с того момента,
когда его после комы привезли об�
ратно домой, когда начали отвора�
чиваться друзья и вдруг ушла лю�
бимая девушка, когда однажды
старшие брат с сестрой не выдер�
жали и упрекнули, что теперь за
ним надо ходить, как за малень�
ким…

Еще гибель лучшего друга на�
кладывала ощутимый отпечаток.

Смысл всех вещей постепенно
все больше и больше возникал во
всей своей грубой реальности, а от
неотвратимости отчуждения и же�
стокости бросало в дрожь, порож�
дало страх, даже отвращение
дальше жить – стареть, прими�
ряться с ужасной скудностью все�

го существующего, с бесплоднос�
тью усилий и тщетой ожиданий…

Нет, это не по нему! Он не пре�
вратится в живой труп. И уж точ�
но никогда не будет стариком. Он
останется с теми, кто ему особенно
дорог и любим…

На этот раз колокольный звон
по нему.

Сомнений больше не было. Как
и не было паники, страха. Сейчас
бы только с моментом повезло!

«Хоть бы, хоть бы сосед на�
жрался и до утра вырубился…» –
это было что�то вроде молитвы,
которая мысленно повторялась пе�
риодически весь остаток дня.

И чудо случилось. Будто КТО�
ТО все же решил смилостивиться
над ним…

К девятому часу вечера в ком�
нату ввалился пьянющий сосед.
Тут же прибежали дежурная мед�
сестра с санитаром. Укол… – и пол�
ная гарантия, что сосед больше не
проблема.

Свет потушен.
Как всё кстати!
Торопиться, конечно, не стоило.

Времени предостаточно. Пусть в
коридоре все разойдутся, все утих�
нет… Час�другой пусть еще прой�
дет. Успеет перевернуться. А вот
обратно – нет, сил уже не останет�
ся. Так это же прекрасно! Не ока�
жется шанса смалодушничать…

Ночью он с большим трудом пе�
ревернулся на живот. Даже дыха�
ние сперло, а в голове пронеслось:
«Слава, Господи!» Уткнулся в по�
душку. И…

Да здравствует свобода!

ÈÇÁÐÀÍÍÛÉ

«Важно, не сколько дней в жизни,
а сколько Жизни в каждом дне…»

Ему было плохо как никогда.
Душа болела и, казалось, разрыва�
лась на части. Все валилось из рук,
за что он бы ни пытался браться,
ничего не хотелось. Ко всему он ис�
пытывал неудовлетворение. Голо�
ва болела, пухла от мыслей. И мыс�
ли эти были тяжелые, порождали
одно лишь беспокойство. Кто бы
знал, как он устал от всего этого.

Одного он никак не мог понять.
Да�да, одного. Почему он до сих пор

живет? Почему не умирает? Ведь
несколько раз была такая возмож�
ность. Запросто, без его участия.
Раз – когда чуть было не утонул,
другой случай – когда чуть не вы�
пал из окна третьего этажа…

Потом вот эта болезнь.
Для чего он вообще рожден в

муках и крови на этот стремитель�
ный, страшный, грешный свет?
Ведь жизнь все равно не сложи�
лась так, как того хотелось – про�
шла, будто в каком�то кривом зер�
кале…

Болезнь оказалась настолько
тяжелой и непредсказуемой, что
целую неделю пришлось быть
между жизнью и смертью.

Мать бросила сразу, едва вра�
чи поставили диагноз. Сбежала,
чтобы начать все сначала.

Отец! О нем вообще не приходи�
лось говорить. Только Богу извес�
тно, кто им был и что с ним теперь.

Он не умер, выжил. Только вот
до окончания дней своих обречен
быть прикованным к креслу�ка�
талке.

Потому, наверное, как законо�
мерность, логическое завершение,
родным домом стали сначала дет�
дом, затем дом�интернат. В казен�
ных стенах, можно сказать, и про�
шла вся жизнь. Не жизнь, а какое�
то однобокое, серое, никому ненуж�
ное существование – врагу не по�
желаешь.

Боль в душе стала невыноси�
мой. Срочно нужно было что�то
сделать. Он огляделся. Взгляд на�
ткнулся на недопитую бутылку
водки, которая осталась после Дня
его рождения. Еще один повод для
невеселых мыслей. На год поста�
рел, потяжелел, обзавелся букетом
новых болезней – закон природы…

Он ухмыльнулся.
Бутылка на окне прочно удер�

живала его взгляд. «А что, – нео�
жиданно сказал он сам себе, – до�
пить остатки водки – и вырубить�
ся до утра!»… Действительно, хоть
какой�то выход. Душа, наконец�то,
обретет покой – пусть временно,
всего лишь на несколько часов.
Кроме того, так есть надежда, что
до утра и голова мало�мальски от�
дохнет от неиссякаемого роя мыс�
лей…

Думай!
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Чего тут думать еще? Подъе�
хать, взять бутылку, стакан из
тумбочки – и дело, как говорится,
сделано. Никаких проблем!

Так он и сделал. Поставил перед
собой бутылку, стакан. Долго не
раздумывая, налил и тут же разом
опрокинул. Горькая жидкость обо�
жгла глотку. Его передернуло. В
желудке началась целая война.
Показалось, еще немного – и вод�
ка через горло, нос хлынет наружу.
Хлеба с солью не оказалось под
рукой, поэтому пришлось прибег�
нуть к народному средству – рука�
ву. На удивление помогло. За это
надо обязательно выпить.

Он выпил еще. На этот раз вся
процедура опрокидывания вов�
нутрь водки прошла намного лег�
че. Подумалось только: «Блин, так
и хроническим алкашом недолго
стать»… Плевать! Зато теперь на
душе теплее стало. Мысли больше
не угнетали. Наоборот, произошла
какая�то метаморфоза: они стали
воздушно�легкими, безмятежны�
ми, хорошими, добрыми. Мрачное
настроение улетучилось. Даже по�
явилось какое�то необъяснимое
удовлетворение. И за это тоже надо
обязательно выпить.

Но не сейчас, чуть позже. Бу�
тылка исчезла за шторкой на окне.
Внутреннее чутье подсказывало,
что не стоит злоупотреблять, пото�
му как всему бывает предел, и если
он еще хоть немного выпьет, то ис�
чезнет та невидимая грань, кото�
рая сдерживает разум, человече�
скую сущность от душевного опу�
стошения и деградации, скотского
превращения.

Он откинулся на спинку кресла�
каталки, закрыл глаза и рассла�
бился. Отчетливо представилось,
будто стены рухнули, и он вдруг
оказался на огромном летнем лугу.
Огромное голубое небо, солнце, об�
лака, трава и цветы, цветы. Цветы
были повсюду: синие, красные,
желтые. Кресла�каталки не было.
Это его удивило и в то же время
напугало. Он стоял на своих ногах,
которые никогда не ходили. Его ох�
ватило радостное возбуждение. Он
ясно почувствовал и легкое дуно�
вение игривого ветерка, и тепло
земли, и как трава ласково и нежно
щекотала его голые ноги. Вот оно

какое, оказывается, счастье, самое
настоящее счастье – неописуемое
чувство, чувство, которое дает на�
дежду жизни и осмысление всему.
Ему хочется сорваться с места впе�
ред, к горизонту, – и бежать, бе�
жать. Бежать, пока хватит сил. И
кричать, кричать, чтобы все слы�
шали, что он есть, что он живет,
живет, невзирая ни на что…

В конце концов, что произошло?
По большому счету… ничего. Про�
сто временный упадок душевных
сил, настроения. Завтра всего это�
го не будет. Ибо жизнь – она как
зебра: полоса черная, полоса белая.
И в его жизни было что�то хоро�
шее, настоящее.

Он – тоже часть природы, а не
что�то ей противоположное. Это
невозможно отрицать, поскольку и
его мысли, движения следуют тем
же законам, что и движения звезд
и атомов. Как это написано в кни�
ге? «Человек – частица физическо�
го миросоздания»… Точно. Не будь
его, коллег�журналистов, друзей,
студентов, которым помогает… –
не было бы жизни. Земля – плане�
та людей. Поэтому он не одинок. А
значит, не стоит ныть.

Его все же можно считать счаст�
ливым человеком. Не каждому
дано успешно закончить факуль�
тет журналистики и неоднократно
одержать победу в творческих кон�
курсах. Как бы там ни было, он –
нужный человек, люди идут к
нему. Взять хотя бы студентов, ко�
торые обращаются к нему за помо�
щью в написании курсовых работ
или дипломного проекта, их удачи
– его удачи. А сколько ему по жур�
налистской работе приходится
каждый раз выслушивать простых
житейских историй, каждая из ко�
торых – исповедь, крик души…
Ветераны, солдаты, наркоманы,
ВИЧ�инфицированные – всем не�
обходимо понимание, простое че�
ловеческое соучастие, слово.

В общем, грех жаловаться на
судьбу. Другие вон вообще ничего
не достигли в жизни, хоть у них и
физически здоровое тело, здоро�
вые руки, здоровые ноги. Не он, а
они изгои. Всё потому, что не нашли
в себе силы, не захотели выпуты�
ваться, искать причины в себе и
выкарабкиваться. Конечно, намно�

го легче вопить, что все так плохо,
безнадежно. А ведь всякая пробле�
ма имеет решение. Он это прове�
рил…

Но почему тогда так остро болит
душа, почему неудовлетворение?
Неужели он все�таки относится к
тем, кто в жизни потерпел пораже�
ние? Кто знает… – все может быть.
Или он просто страдает от своей
немощной физической оболочки?
Пожалуй, это скорее похоже на
истину. Душа и тело – целостность
человеческого единства. Потеря
одного приводит к дестабилизации,
дискомфорту.

Он шумно глотнул слюну. И
продолжал сидеть в том же поло�
жении, откинувшись на спинку
кресла�каталки, с закрытыми гла�
зами.

По большому счету, он был не�
доволен собой и тем, что порой об�
стоятельства брали над ним верх.
Это порождало в мыслях хаос, а в
душе – непонятный страх. Что это?
Самоедение или обостренное вос�
приятие мира, себя, людей, ответ�
ственности? Он не знал точного от�
вета. Может быть, то было возбуж�
дение не человека, стоящего на
грани безумия, а человека, стояще�
го перед неизвестным, непонятным
пока ему и потому угрожающим и
страшным. Может быть, ему и в
голову не приходит, что он сошел с
ума, наоборот, он отчетливо осоз�
нает, что находится в полном рас�
судке. Но слишком сильны переме�
ны, ему хочется разобраться в их
сути: если он поймет хотя бы, чего
он испугался, это будет шаг вперед.
В своем душевном состоянии он
может сделать это только сам,
страдая от него. Тем не менее, рас�
судок ревностно оберегает его,
бьется в нем, пытаясь понять: так
что же происходит?

Он открыл глаза. Как ни стран�
но, хмель улетучился, а угнетаю�
щее состояние вдруг сменилось
полным облегчением. Душа больше
не болела, успокоилась. Мысли
стали ясными, ровными.

Комната погрузилась в вечер�
нюю полутьму. Он сел поудобнее в
кресле�каталке. Подъехал к столу
и зажег небольшую настольную
лампу. Неяркий свет осветил ком�
нату. Стенка, ажурные полки с
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дипломами, призами и изданными
книгами, большой телевизор, му�
зыкальный центр, диван, столик с
креслами, палас… Плоды его ин�
теллектуального труда смотрели
на него с чувством признательнос�
ти и благодарности.

Тишину нарушал тихий, мир�
ный ход невидимых часов.

На удивление было тепло.
Взгляд остановился на компью�

тере. Это то, что предназначено
судьбой. От этого никуда не уйти,
судьбу не выбирают, ее творят. Да�
да! Это каторжный труд. И он об�
речен на него, на то, чтобы творить
словом, писать рассказы и статьи
– и друзьям на радость, и для тех,
кому так нужна его поддержка, его
надежда и вера в жизнь, в людей,
в себя.

«Время не ждет!»… Вот его
принцип жизни. Девиз. Как время
не ждет и движется только вперед,
так и он не имеет никакого права
бесцеремонно относиться к тому,
что дано свыше и родителями, ка�
кими бы они ни были… Жизнь одна.
По космическим меркам – это миг.
А очень хочется прожить не впус�
тую: как можно больше узнать,
сделать. Вот и надо стараться жить
по времени, не допуская того, что�
бы новый день прошел понапрасну.
Только вперед!

И, после недолгого размышле�
ния, он принялся за дело, торопли�
во стуча пальцами по кнопкам кла�
виатуры. Время не ждало. Уже
завтра в редакции должна была
быть его очередная статья, а в ящи�
ке стола дожидалась своего часа
рукопись его новой повести. Серд�
це надрывно стучало в такт:

Î íåò, äðóçüÿ, ÿ íå óìðó!
ß áóäó æèòü íàçëî âñåìó.
Íàçëî ñóäüáå ëþáèòü...

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

«В 1723 году Екатеринбург был рожден не городом, но заводом. С
основания им командовали заводские начальники, и многое из того,
что заведено было в прочих городах России, Екатеринбурга не каса�
лось. Тем не менее, Екатеринбург с первых своих дней воспринимал�
ся как город, и сам генерал Геннин первым назвал еще строящийся
завод «городом Екатеринбургом»...

...А в 1781 г. произошло сразу несколько событий, окончательно
утвердивших Екатеринбург уже не заводом, но городом.

Во�первых, прежняя заводская администрация была коренным
образом реорганизована, заводские начальники теряли некоторые
полномочия, в том числе переставали быть полновластными хозяе�
вами в Екатеринбурге. Во�вторых, учреждалось Пермское намест�
ничество в составе двух областей – Пермской и Екатеринбургской.
Руководство наместничеством сосредотачивалось в новом городе
Перми, специально для этого построенном на берегу Камы, вблизи
старого Ягошихинского завода. А Екатеринбург – и это уже в�треть�
их – получал статус города и множество новых городских органов и
должностей, в том числе и губернского ранга».

В книге рассказывается о становлении и развитии одного из са�
мобытных городов России – Екатеринбурга. Его почти трехвековая
история неразрывно связана с историей возникновения и укрепле�
ния местного самоуправления (Екатеринбургская городская Дума,
горсовет).

Какие вопросы решали депутаты, как от тех или иных решений
Думы (Совета) зависела судьба и благополучие горожан, что волну�
ет местных законодателей сегодня, о роли личности в местном само�
управлении...

В

В
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Меня часто спрашивают, кто
такие панчеры. Отвечу: люди, что
готовы к уличным замесам – пусть
нередко уступающие разным там
бойцам паркетным… ах, пардон,
спортсменам… в технике, но редко
не имеющие хорошо поставленно�
го нокаутирующего удара в голову
или корпус. Примитивно, жестко,
эффективно. Спорт – соревнование
с другими. Жизнь – соревнование
с собой. Единственный достойный
конкурент для каждого – он сам.

– Любимый, на загривке что за
ссадина? Ты с кем там изменял?

– Со штангой, дорогая. Уж она
красотка. Я поставил лайк.

А конкуренцию с другими посы�
лают на фиг далеко не потому, что
сыкотно – а потому, что не она мир
двигает вперед. Мир двигает впе�
ред лишь конкуренция с самим со�
бой. Любой вменяемый экономист
вам это подтвердит.

На тренировке:
– У тебя там кровь!
– Хоть две…

* * *
Взахлеб осваиваем джиткундо

по Брюсу Ли: гибрид винчуна,
уличного бокса европейского и фи�
липпинского, кунфу, японских год�
зю�рю и джиу�джитсу, даже фех�
тования спортивного. Мой тренер
Брюс Легран считает, что: жена
приедет, не узнает. Уракены, ре�
версивные хуки, укороченные
свинги, филиппинские джебы, гэ�
бистские апперкоты прямой рукой
в печень, удары шута, размахайки,
колени. Ловим удары, вяжем руки
за спину, влетаем ногами в колени

Андрей ЛАВ;МАРКОВ,

автор ранее не издававшийся.
Ограниченно известный

сетевой персонаж: ок. 200 тыс.
друзей в майспейсе, 5 тыс. в

фейсбуке, ок. 7,5 тыс. вконтакте.
В 2000–2006 гг. занимался

музыкальной журналистикой
в изданиях Уфы, Москвы и
Киева, пожил во всех трех

этих городах.
Сейчас проживает в Уфе,

женат, дипломирован дважды,
из сферы медиа ушел ввиду
засилья в оной русофобских

взглядов и воззрений.
В конце 2010 г. издавался

в Калифорнии, США
с музыкальным альбомом

в формате CD.

ÀÍÒÈÖÈÊËÎÍ
ÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

из пучины глупости, пропасти неверия
прорастает будущее, строятся империи

Катюше, маме, папе,
всем друзьям, родным и близким
посвящается с любовью
завещаю: свинговать и свинговать, и свинговать
в постели, в пении, в кулачном бое

и бедра на слом. Летит все быстро,
плотно и красиво. В шею, по ушам,
в пятак и в солнышко. Что самое
крутое – мозг руководит руками
сам, я даже и подумать ничего не
успеваю.

– Раз на раз?
– Приходится.
Вот у братишки, например, по�

шла филиппинская техника – с
градом джебов прямым кулаком. У
меня удары в шею с прошлой осе�
ни стоят. Уракены с реверсивными
хуками с нуля полетели. Апперко�
ты же я никогда особо не любил
докручивать на классический ма�
нер. С движением вокруг против�
ника вгрызаться в корпус я пред�
почитаю напрямую.

* * *
Побеждает в этой жизни

только тот, кто победил себя.
Кто победил свой страх, свою лень
и свою неуверенность.

Александр Суворов

Ложна всякая идеология, что
закрывает нам глаза на факт: наш
главный враг – мы сами. Корень
твоих бед – лишь ты и только ты.
Понятно тебе, комнатная фея?

* * *
женское тело – как озеро.
наслаждение
женское сердце – как зеркало
без отражения

Свою жену люблю тем более,
что ушки у нее – как у певички
Grimes. И носик, в общем, крупно�
ват. Но все же, если вы хотя бы раз
смотрели фильмы, сделанные
фирмой Private, можете себе вооб�

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
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разить, насколько она жаркая.
Красива упоительно, фигуриста.
Мы поженились в декабре 2011
года, через пару месяцев знаком�
ства. Мне там было 28, ей же – 18.
Родом из Туркменистана. Так ска�
зать, со всеми вытекающими. Соб�
ственно поэтому в нее вцепился, а
в недавний летний отпуск и отпра�
вился туда. Поближе к южным ру�
бежам советской родины. Которой
как бы ‘нет – но очень хочется’…

* * *
Усевшись солнечным пригожим

днем на поезд сообщением Уфа –
Ташкент, мы в субботу 4 августа
начинаем свое путешествие. Нас
шестеро – тридцатилетний шурин
со своей женой и маленькими доч�
ками. Плюс бабушка, родная мама
тестя, с коим мы до этого общались
только раз по телефону.

Синеглазый крепыш Серега –
персонаж колоритный: сварщик,
мастер на все руки и любитель ре�
зануться в нарды, покуражиться,
поддать, под оглушительный шан�
сон или кавказский поп подрифто�
вать на жигулях седьмой модели…
за езду в нетрезвом виде собствен�
но и был лишен водительского удо�
стоверения с полгода назад.

Я просто�напросто ума не при�
ложу, как умудряется Сергей при�
тягивать к себе ну просто кучу не�
приятностей. К примеру, за неде�
лю до отъезда ставил с родствен�
ником крышу дома в пригородной
Максимовке да навернулся метров
с десяти. Собрал в полете балки и в
итоге ухайдакал со смещением на
левой лапе лучевую кость. Пока в
травмпункт попутками довез его,
мы чуть не обоср...: он от болевого
шока, я – от беспокойства.

Или вот за парочку недель до
этого с коллегами перевернули
‘мицубиси’ своего директора – а
тот, недолго думая, на четверых
разбил всю сумму своего ущерба…
и привет! Короче говоря, за Немен�
кова мне порой немного страшно.

А его жена Оксана – светло�ру�
сая, довольно худощавая, с Сере�
гой одногодка. Не болтает лишнего
и дружит с головой. Насколько по�
нимаю, мне симпатизирует. Впол�
не взаимно. Дочки, шестилетка
Даша и Надюша – ей немногим ме�

нее полутора годочков – белоку�
рые, голубоглазые, живые. И серд�
ца крошить наверно будут пачка�
ми, лишь дайте подрасти. Я к ним
уже слегка привязан, ибо мне их
вроде как, по слухам, предстоит
крестить в ближайшем самом бу�
дущем. О бабке же Надежде Алек�
сандровне могу сказать одно –
вреднющая.

* * *
жизнь – сласти
рви на части
зубы только береги

Сразу же оговорюсь: я убежден,
что путешествовать не есть в нату�
ре познавать чужие страны, та�
мошних людей и их порядки, нра�
вы и обычаи. Лишь поселившись
где�то, пусть и на короткий срок –
однако, не имея никаких путей к
отходу на гипотетические зимние
квартиры, попытавшись быт нала�
дить здесь, сейчас – ты можешь
говорить о местном населении хоть
что�нибудь определенное. Все про�
чее – витрина для туристов. А ту�
ристом быть немного чести.

* * *
мне никто не интересен –
потому что интересны все
мне ничто не интересно –
потому что интересно всё

Первым в череде бытописа�
тельских деталей привлекло мое
внимание такое обстоятельство.
Логичным образом процентов 70
соседей по вагону составляют
граждане Узбекистана. Пара�
тройка оных, сходу проявив недю�
жинные навыки ‘межличностной
коммуникации’, втираются в дове�
рие к бабуле, оставляя ей на вре�
менное сохранение свои рублевые
резервы. Оказалось, дело – в ка�
захстанских погранцах, лютую�
щих по отношению к узбекам со�
вершенно беспардонно. Вплоть до
прозаичного отъема лишних денег
прямо из карманов. Но по той при�
чине, что Россия с Казахстаном
едут в одной упряжи, счастливых
(безо всякой там иронии и стеба)
обладателей заветных темно�крас�
ных паспортов РФ особо не шер�
стят. Причем в обеих этих странах.
Так сказать, безвизовый режим в
обоих случаях. Но меж собой у них

– какая�то холодная война, как по�
говаривают, обусловленная в т.ч.
прохладцей в личных отношениях
Каримова и Назарбаева, за два де�
сятилетия не выяснивших, кто из
них главнее в среднеазиатском ре�
гионе.

* * *
Мне много ль надо? Коврига

хлеба и капля молока, да это небо,
да эти облака.

Велимир Хлебников

В трех часах пути на поезде от
города, в котором обитаю, – дере�
венька, из которой происходят мои
предки, жившие на этом месте все
твои последние лет 200�300. Живо�
писнейший ландшафт: высокие
зеленые холмы, внахлест волнами
уходящие под горизонт, плюс свер�
кающие в ясный день на солнце
озерца. Вполне ухоженные сель�
скохозяйственные угодья, густые
смешанные леса. Мои родители
уже купили тут недавно землю под
строительство большого дома, в
коем будут отдыхать на пенсии от
праведных своих трудов. А мы с
Катюшей, кстати говоря, удрав�
шей в свой родной Туркменистан
за 5 недель до моего отъезда, обя�
зательно крестины своих чад уст�
роим в храме, что сейчас возводит�
ся неспешно в Нагадаке на всем
миром собранные средства новых
сельских кулаков и остального
люда. Все�таки в Уфе нам это де�
лать не захочется, теперь уже по�
нятно.

А еще часах в полутора нахо�
дится Стерлитамак, второй круп�
нейший город региона. В нем жи�
вет огромное число родных с отцов�
ской стороны. Звоню двоюродному
брату – глухо, тот не отвечает.
Очень жарко. На вокзале покупаю
пару банок охлажденного пивка,
заваливаюсь подремать маленько.

* * *
На соседней нижней полке едет

из Альметьевска, что в нашем Та�
тарстане, да в родную Бухару бо�
лезненного вида узбек. Не очень�то
большого роста, копна иссиня�чер�
ных жестких волос, усталый
взгляд с редкими прожилками
лопнувших капилляров. Он ведет
себя довольно смирно, чем распо�
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лагает. Так или иначе, с ним обща�
юсь я до самого Ташкента, изред�
ка различной мелочевкой угощая.

Мне, конечно, было интересно
вкратце выведать его экономиче�
ский и социальный опыт. В виде са�
мых тривиальных жизненных пе�
рипетий. Расспрашиваю одиноч�
ными вопросами, не наседая, осто�
рожно – памятуя, что в общении с
людьми иной ментальности уме�
ренность в эмоциях, правильные
интонации чреваты наименьшим
риском недоразумений.

Выяснилось, что он тоже свар�
щик, трудится в жилищно�комму�
нальной сфере, а недавно стало у
него пошаливать сердчишко. Разу�
меется, кому он нужен, если даже
гражданин России в этом случае
теряет в благосостоянии суще�
ственно, поскольку весь экономи�
ческий уклад страны в контексте
защищенности простого работяги
от напастей повседневности по
мере упразднения социализма от�
катился к уровню ‘ревущих 20�х’
в США и Европе. Все буквально
знают, что болеть сейчас для тру�
женика – роскошь недоступная. И
моего попутчика с его работы быс�
тро попросили вон. Теперь вот едет
подлатать себя на родине. Как под�
латает, снова через две границы –
за своим кусочком жизненного пи�
рога. А дома есть жена, две дочери
и даже дом. Но нет работы.

* * *
Перезванивает брат из Стерли�

ка, довольно долго разговариваем,
выясняем у кого что нового. Серега
повествует мне о группе наших с ним
приятелей, играющих ‘металл’ в
различных проявлениях, недавней
их гастроли на какой�то фестиваль�
чик. Сам рассказ о выступлении на�
столько живописен, что мне в тот же
день приснилась собственная версия
событий: в ней фронтмен по имени
Андрюха Волк по странной прихоти
сменяет гитарёху дюжиною бараба�
нов, мечется меж ними что твой
Джонни Депп из фильма ‘Плакса’ и
настраивает в целом на шаманский,
чуть медитативный лад.

* * *
Чуть ближе к вечеру, точнее

даже в полночь, мы въезжаем в

Оренбург. Выходим на перрон под
моросящий дождик, дышим – ведь
обещанные загодя кондёры в на�
ших купе мертвы. Представляю,
что за адище творится в плацкар�
те. В общем, дело и нехитрое: фре�
он сливается проводниками, про�
дается при любом удобном случае.
Не нае... – не проживешь. Ну да.

* * *
я всегда предоставляю выбор.
или по�моему.
или так по�вашему, как по�моему.
или никак

Под утро ожидают нас Илецк со
стороны России да Жайсан со сто�
роны казахской. Года три назад
мне доводилось проходить четы�
режды границу с Украиной – что
ж, отличий в ощущениях немного.
Цель у погранцов – пожалуй, боль�
ше припугнуть, а не реально дос�
мотреть и что�то обнаружить. Бла�
го, ни один нормальный человек не
повезет наркотики через границу,
предварительно не сговорившись
как с проводниками, так и с не
большим, но предприимчивым
процентом тех, кто при погонах. Но
читать вам тут придурочные ман�
тры о коррупции в Абсурдистане…
извиняйте, нет. Ведь что в действи�
тельности есть ‘коррупция’? Ну,
это когда кто�то богатеет ВМЕСТО
тебя.

В память же о пограничном го�
родке Жайсан мне врезалась ог�
ромная спортивная площадка в
предрассветной мгле. Площадка,
вдоль которой замер, словно зата�
ив на два часа дыхание, наш поезд.
Чуть потусторонний звон обходчи�
ков состава.

* * *
‘Добро пожаловать в Казахстан.

Мы снизили цены на роуминг – с
опцией ‘Ноль без границ’ входящие
в любой стране мира будут бес�
платными с 1 по 10 мин. каждого
звонка. Подключить *111*33*7#.
Без опции применяется базовый
тариф. МТС’.

* * *
Как происходит в голливудских

фильмах? Если ты накосяпорил,
улепетывай до Мексики. А если ты

в России накосячил, так тебе доро�
га в Казахстан и далее. Наш Казах�
стан – как Мексика. И там, и тут
есть нефть. И там, и тут – нарко�
тики. И там, и тут фактически от�
крытые границы. Все отличие, по�
жалуй, в нашем случае – в чуть
большем равноправии двух стран.
Россия братский Казахстан не
пользует столь нагло и враждебно,
как это бытует по ту сторону Ат�
лантики.

А в целом Казахстан прекрасен
именно своей бескрайней пустошью
степей. Ничто здесь не мешает ду�
мать. Ни плетеные заборчики, что
изредка спасают полотно дорог от,
в общем�то, злосчастных в тех мес�
тах заносов снегом и песком. Ни
редкие селения на три двора у пе�
реездов. Ни крохотные склепы му�
сульманских кладбищ, притулив�
шихся чуть поодаль за условной
околицей. Ни чумазые ребятишки с
их нехитрыми детскими играми
прямо в песке, заметающем эти по�
селки. Ни отсветы степных пожаров
где�нибудь за горизонтом. Ни дело�
витый ход по небосводу светлячков
из спутниковых группировок раз�
ных стран. Практически ничто.

* * *
Наш путь в Ташкент по казах�

станской территории проходит
вдоль по малонаселенным областям
Актюбинской, Кызылордынской,
Южно�Казахстанской, а размер их
соответственно – с Италию, Брита�
нию и Грецию. Тут если очень по�
стараться, можно по пути увидеть
узкую полоску пересохшего Арала,
плюс мое сердцебиение слегка уси�
лилось, когда в послезакатной мгле
второго дня поездки мы соприкос�
нулись по касательной с космиче�
скими воротами всей Земли – от
крупного железнодорожного узла
дорога уходила вправо, прямо к кос�
модрому Байконур…

Считаю, кстати, Космос – дело
сильных, эффективных и успеш�
ных наций. Вообще не обязательно
в него летать на падающих ‘шат�
тлах’ и ‘протонах’. Главное туда
стремиться.

* * *
Мы стоим в вагонном коридоре,

пялимся на звезды, в приоткрытых
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форточках пытаемся найти немно�
го воздуха, заметно посвежевшего
в сравнении с дневной жарой. Се�
рега вспоминает адскую историю:

Пошли однажды с пацанами по�
бухать после работы. Заказали
пиццу, после забежали в супер�
маркет – закусь, зубочистки, соки�
водки, все дела. Отправились на
пляж у Монумента, хорошенько
там напоросячились. А мне и одно�
му коллеге показалось мало. Я та�
кой: ‘Пошли в Проспект, потусим?’
Он: ‘Да не вопрос!’ Приходим –
там, конечно, фейс�контроль. Я да�
тый, но прошел его благополучно.
А друган проходит металлическую
рамку: зазвенело что�то. Крепкие
охранники дежурно встрепену�
лись: ‘Чо там у тебя?’ Ответ: ‘Клю�
чи’. Они: ‘Давай достань’. Тот руку
запускает в свой карман за пазу�
хой и медленно из куртки вынима�
ет вчетверо уложенную пиццу, о
которой мы за суетой забыли.
Трехсекундная немая сцена. Реп�
лика: ‘А ну, б..., клоуны, уё... бы�
ренько!’ И грохот хохота вокруг
нас.

* * *
Не единственным узбеком, с кем

я пообщался, был тот сварщик из
Альметьевска. На обе верхних пол�
ки нашего купе еще в теперь уже
далеком Оренбурге подселились
две узбекских дамы возраста баль�
заковского. Их сопровождает тьма
тюков с различным ширпотребом.
Женщины опять же в плане чело�
веческом не напрягают вовсе, даже
болтовня у них какая�то комфорт�
ная.

Лишь намекнув на андижан�
ские события 2005 года, получаю
много больше информации, чем я
рассчитывал. Суть в том, что люди
в независимом Узбекистане, по
словам попутчиц, трусоваты и пас�
сивны, не умеют сколько бы то ни
было бороться за свои права. При
этом пенсия, которая считается
великолепной – долларов 150. По�
сетовали на поборы казахстанских
погранцов. На все эти границы, 20
лет назад всех нас разъединившие,
да на Каримова, который не поду�
мав, как и для чего придется жить
простым узбекам, выбрал незави�
симость.

При этом рассказали мне реаль�
ную историю из прошлого страны
единой. У одной из этих женщин
был знакомый – главный инженер
Ташкентского авиационного заво�
да. В служебные командировки по
стране при надобности он летал
практически на личном самолете с
заводского аэродрома. Зашибись.
Легенды и мифы Узбекской ССР.

* * *
На третий день пути нас поджи�

дает легкая истерика. Пройдя
Сары�Агач (Сарыагаш) с казах�
ской стороны, под вечер основа�
тельно застряв уже в Келесе, что с
узбекской стороны, отказываемся
понимать – как получилось так,
что оказались просто заперты в
вагонной душегубке на жаре под
сорок, без намека на кондёры. Если
при движении хоть что�то залета�
ет в окна, при стоянке мечемся и
обливаемся мы десятью потами.
Водные запасы подошли к концу
чуть раньше. Все напряжены сверх
меры. Под угрозой штрафа добы�
ваем всем вагоном питьевую воду,
свистнув из окна какой�то женщи�
не – и та приносит вожделенную
пятилитровую баклажку, осушае�
мую влет.

Немного позже, дабы меньше на
себе нести, я отправляю что оста�
лось от еды в себя. По мелочи: оли�
вок, фаршированных лимоном, ба�
ночку и банку шпрот. Плюс два
картофельных пюре минутного
приготовления. Мы скоро прибы�
ваем на Центральный (Северный)
вокзал Ташкента.

* * *
‘Добро пожаловать в Узбекис�

тан. Мы снизили цены на роуминг
– с опцией ‘Ноль без границ’ вхо�
дящие в любой стране мира будут
бесплатными с 1 по 10 мин. каждо�
го звонка. Подключить *111*33*7#.
Без опции применяется базовый
тариф. МТС’.

* * *
Лавируя в толпе довольно раз�

ношерстных провожающих, встре�
чающих, уже приехавших и толь�
ко отправляющихся в путь, мы бы�
стрым шагом движемся навстречу
тестю. Вот и он, выныривает из

бурлящего людского потока, дело�
вито приникает к сыну, к матери
своей… Протягиваю руку, быстро
пожимаю со словами: ‘Папа, здрав�
ствуйте!’

Ну да, заранее решив не дать
моим вторым родителям опомнить�
ся, я сразу начал называть их ма�
мой�папой. У них, считаю, не дол�
жно быть лишних мыслей на пред�
мет того, что я в семействе их фи�
гура временная.

Папа, разумеется, фигура клю�
чевая. Мало что он ‘государь�наде�
жа’ – разве что в масштабах ма�
ленького клана – он и для меня,
пусть вижу я его впервые в жизни,
горная вершина, пред которой я
смиренно потупляю взор. Внуши�
тельный седой мужчина в неболь�
ших очках, с короткой стрижкой,
он – погодок моего отца и моей
мамы: 1959�й, Год Свиньи. Однако
же, понятны мы друг другу и по
множеству других причин, хотя бы
и заочно. Даром, что я тоже свин
1983 года выпуска. Летающая
свинка. Везде летаю, везде свиня�
чу.

* * *
Да, узбекская столица впечат�

ляет. В плане численности населе�
ния четвертый город постсоветско�
го пространства. Уступает лишь
Москве и Петербургу, и милому
Киеву. Широкие улицы и проспек�
ты, разномастные высотки и такие
же трущобы с их фруктовыми са�
дами. Очень жарко.

* * *
Всюду ‘шевики’ с ‘матизками’

здешней же сборки. Тут палиться
уровнем достатка попросту опасно,
так что смельчаков купить себе
авто какой�то прочей марки почти
нет. Смешные франкенштейны
типа ‘дэу лачетти’ или ‘шевроле
матиз’, конечно, доставляют.

* * *
Позабавила узбекская валюта –

сумы. Инкассаторам страны ску�
чать приходится едва ли. Чтобы
сразу прикупить билеты на обрат�
ный путь, размениваем тысяч 25
рублей у тутошних менял, которых
на вокзальной площади буквально
стая. Поломав по ценам одного,
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другого, третьего (‘Да он же охре�
нел совсем от жадности, такие у
него наценки… с каждого обмена
зарабатывает 3 кило говядины’, –
бушует папа), все же обзаводимся
искомой суммой. Пластиковый наш
пакет наполовину утрамбован пач�
ками купюр, которых эдак много,
что вручную в кассе их считать
никто не собирается – на помощь
тут приходит техника. Монета�
ризм, йоба.

* * *
В�третьих, поражает ситуация

с бензином. Множество заправок,
но внушительная половина их –
закрыты. Битых два часа рысачим
по Ташкенту и окрестностям в бес�
плодных поисках 95�го. В итоге
заправляем папино авто 80�м. Что
тут скажешь, у страны в условиях
подобного бензинового голода не
очень лучезарные перспективы. И
попытки опереться на Китай или
США назло России с Казахстаном
выглядят заведомо провальными.

* * *
Ну и совсем убила… колбаса. Не

знаю даже. То ли дело в себестои�
мости, так сказать, исходного сы�
рья, а то ли в чем еще, в Узбекис�
тане проще колбасу производить
без всяких примесей и консерван�
тов. Просто�напросто чудовищный
контраст по отношению к России,
где любой ушлепок, взявшийся
предпринимать, берет кило каких�
нибудь мясных отходов, делает из
них не менее десятка килограммов
колбасы и продает ее по ценам чуть
не более высоким, чем кило нор�
мального съедобного мясца. И это
всамделишная суть капитализма –
сделать на копейку, но продать за
рубль.

* * *
Выезжаем в ночь на запад. В

безнадежную погоню за давно уже
присевшим солнцем. Тут в маши�
не – вожделенные прохлада и на�
питки. Меня морит. Сквозь истому
полусна куда�то в подсознание
влетают Мазари�Шариф, Кабул и
Бухара на синих с белым указате�
лях: 754 километра, 442 километ�
ра… и так далее, и так далее. Звез�
ды же, напротив, кажутся настоль�

ко близкими, насколько сладкие
плоды инжира, фиников и яблок
вдоль бетонки, по которой мчимся
резво, но сосредоточенно. Букваль�
но руку протяни – сорвешь пол�
пригоршни светил, пришпилишь
на одежду.

take me to the mountains
to the highest highs…

Впервые за долгое время в голо�
ве моей роятся мелодические хуки
новых песен. Что�то в духе Тайсо�
на, Шаде, Мигеля... А пока слегка
меняю в кресле положение и снова
погружаюсь в полудрему. Древний
Самарканд с присущим горной ме�
стности ночным собачьим холодом
почти не оставляет в памяти сле�
да. Но будет и обратный путь. На�
деюсь, там увидим – как и что.

* * *
А ранним утром (тут не только

лишь садится очень рано Солнце,
но и всходит) ждет под Навои неж�
данчик. Левое заднее колесо раз�
рывает на полном ходу. Автомо�
биль дает резкий крен, едва ли не
пропарывающий наш левый борт о
бетонное ограждение меж полоса�
ми движения. Все мы резко просы�
паемся с разной степени приличия
восклицаниями. Притормаживаем
на обочине под баннером с мальчи�
ками�дзюдоистами и цитатой Ис�
лама Каримова. Брр… тот, кто по�
дает детей в подобном виде, – ми�
нимум латентный педофил. Под
взглядами аборигенов, то и дело
проезжающих на стареньких мар�
шрутках и повозках, моторолле�
рах, мопедах, даже осликах, до�
вольно споро ставим запаску и
едем.

Где�то в пригородах Бухары мы
производим небольшую остановку
и, с трудом продравшись через
смуглых попрошаек в платьицах до
пят, берем в какой�то лавке шоко�
ладные батончики, мороженое,
колбасу, чуреки и попить. И в том,
что колбаса в Узбекистане превос�
ходна, лишний раз нас убеждает
пограничник�пес. Ну тот, что нар�
коман. Ну в смысле тот зверюга (в
данном случае терьер), который
призван запрещенные субстанции
отыскивать в авто, пересекающих
границу. Голод, коим бравые тамо�
женники пропускного пункта Ка�

ракуль своих коллег и братьев
меньших морят, превозмог слу�
жебный долг – и пес, повизгивая и
рыча, вцепляется в салоне папиной
‘сиенны’ в связку нашей колбасы и
ретируется на выход. Погранец
ужасно раздосадован, досмотр
прекращается, едва начавшись.
Перед нами извиняются, а пса ко�
лотят сапожищами и тщетно отби�
рают у того законную добычу. Жа�
лобный и возмущенный лай взле�
тает к раскаленным небесам, в ко�
торых ни единого облачка.

Пустынный камуфляж узбеков
Каракуля вдруг сменяет более
привычный нам зеленый камуф�
ляж туркменских пограничников в
Фарапе. Сам Фарап, судя по над�
писям на табличках, в свое время
возведен на средства американ�
ских налогоплательщиков и явля�
ется ‘даром народа США народу
Туркменистана’ во имя ‘укрепле�
ния международного сотрудниче�
ства и пропаганды принципов сво�
бодной торговли’. Хоть и переска�
зываю своими словами, велеречи�
вый штиль Госдепа узнается тут на
раз. Их золотым тельцом ‘свобод�
ная торговля’ и является. А если
без кавычек, то – обмен природно�
го богатства той или иной страны в
буквальном смысле на ничем не
обеспеченные штабеля шинкован�
ной бумаги, наводнившей мир уси�
лиями ловкачей из ФРС…

И хер бы с ними.
Здешняя погода мне по вкусу.

От жары звенит в ушах, но сухость
воздуха прекрасно переносится.
Если не пижонить, не ходить без
головных уборов, не выходить из
помещений чересчур надолго, все
в порядке.

Мы довольно долго ждем, по�
скольку сталкиваемся с некими
бюрократическими загвоздками.
Вокруг толпятся и сидят мужчины
с женщинами в национальных турк�
менских одеждах. Разбавляют их
две хипстерской наружности дев�
чонки в безразмерных майках,
брюках, сандалетах. Огромные по�
ходные рюкзаки, размеренные
реплики на немецком. Коротают
время чтением: у первой – путево�
дитель по Средней Азии, вторая
же уткнулась в книжку, на которой
лик актера Ивена Макгрегора из



74
ÂÅÑÈ ¹1 2014

какого�то фильма о британских
наркоманах. Я смотрю в окно. За
ним снуют в своих огромных фурах
с номерами на фарси иранские
дальнобойщики. Волнами среди
моря блеклой редкой зелени к бар�
ханам подле горизонта уползают
провода электропередач. Покосив�
шиеся столбы. Пошатнувшийся
мир.

* * *
‘Добро пожаловать в Туркмени�

стан. Мы снизили цены на роуминг
– с опцией ‘Ноль без границ’ вхо�
дящие в любой стране мира будут
бесплатными с 1 по 10 мин. каждо�
го звонка. Подключить *111*33*7#.
Без опции применяется базовый
тариф. МТС’.

* * *
С пересечением границы вроде

ничего не изменилось в окружаю�
щем ландшафте, но условный
Средний Запад в его самом южном
варианте вдруг становится не ме�
нее условными Техасом и Нью�
Мексико. Пустыннее, чуть жарче.
В редких же пригодных для нор�
мальной жизни островках расти�
тельности возникает ощущение
компактности и сдержанности,
трудно передать его словами. По
сравнению с узбеками туркмены
флегматичней, что в контексте на�
ших всех стереотипов о горячих
темпераментных южанах кажется
слегка невероятным. Впрочем,
уровень их жизни явно выше, чем
в Узбекистане или у таджикской
нищеты – они, выходит, сытые по
жизни. Так сказать, на расслабоне.
Плюс горячее дыхание пустыни
Каракум, сдается мне, особо�то и
не располагает к чрезмерности
эмоций – как и не располагает к
ним же, например, зимой кошмар�
ный русский холод.

Здесь по�своему сурово. Кара�
кум по центру всей этой немалень�
кой страны, а по краям – все горо�
да. И ни в одном нет больше мил�
лиона жителей, всего пять милли�
онов. Миллион узбеков. Семьсот
тысяч русских, второсортных. С
запада могучий Каспий, за кото�
рым персюки (азербайджанцы). С
севера узбекская Каракалпакия
плюс казахстанское плато Устюрт,

почти необитаемо. С востока тут –
“банановый” Таджикистан. А с юга
подпирают персы, с кем туркмены
дружат по расчету и практически
бесплатно взбадривают северные
уголки Ирана лишним электриче�
ством. Ну и само собой афганский
наркотрафик… с ним пока справ�
ляются, ведь в этом плане бедные
крестьяне Золотого полумесяца –
вернейшие союзники ‘элит’ из хри�
стианских некогда держав. Одни,
по сути, зарабатывают тем, что
втихомолку убивают в бывших
христианах все остатки представ�
лений о Добре и Зле. Вторые – тем
же самым. Расширяют рынки. А
любой безмозглый индивид, кото�
рому втемяшилось ‘сопротивление
Системе через расширение созна�
ния’, по факту расширяет только
рынки для пузанчиков. Банальным
образом.

* * *
Арыки, редкие деревья, и куда�

то вдаль каналы гонят бурые, на
вид довольно злые волны с мини�
смерчами воронок, земснарядами,
понтонными мостами для проезда
автотранспорта. Минут через пят�
надцать покидаем приграничье с
обязательной повторною провер�
кой документов – и насколько дол�
го тут задержишься, зависит ис�
ключительно от региона, то бишь
велаята, на твоих автомобильных
номерах. Вот если камуфляжный
юноша с ‘калашниковым’ за спи�
ной, допустим, из лебапских – это
чуть подольше. На удачу этот – из
марыйских. Царственно махнув
рукой, он пропускает нас без вся�
кого контроля. Что и как на прак�
тике вопрос землячества решает,
мы увидим позже многократно. В
самых удивительных раскладах.

Через полчаса въезжаем в ад�
министративный центр велаята –
славный град Чарджоу. А, впро�
чем, это старое название. Сейчас
его зовут Туркменабат. Он полнос�
тью похож на города советской
Средней Азии, которые мы видели
в документальных и художествен�
ных фильмах тех времен. С одним,
пожалуй что, отличием – кошмар�
ными в своем обилии грибницами
антенн, которыми облеплена бук�
вально каждая многоквартирная

халупа в городах и весях незави�
симой Туркмении. Монополизм го�
сударства в информационном поле
компенсируется поголовным част�
ным доступом к соблазнам спутни�
кового телевидения. Правда, что с
недавних пор официоз, радея за
эстетику, предписывает населе�
нию скрывать тарелки переносом
с внешнего фасада здания на внут�
ренний. Хотя процесс этот недав�
но был запущен и едва ли будет
быстр.

* * *
Подлатав отцовскую ‘сиенну’ в

автосервисе (пока меняли колесо,
я беспробудно спал в машине) и
заправившись высококачествен�
ным 95�м – пятикратно более де�
шевым, чем у нас в России – от�
правляемся в последние до места
назначения четыре сотни километ�
ров. Мало да помалу Солнце в небе
явственно рыжеет – а вокруг почти
пустыня. В ней за всю дорогу по�
падаются лишь пара образцово�
показательных поселков, тут осно�
ванных буквально только высочай�
шим пожеланием самого главы
всея Туркмении. Бесспорно, что в
инфраструктуру вкладывать – ре�
шение достойное со всех сторон.

В машине всю дорогу на репите
крутится альбом какого�то россий�
ского артиста… ну вы знаете на�
верно. У него еще такие песни оди�
наковые все. Ммм, ну как его… Тро�
фим, ага. Все песни как одна, вот не
сойти мне с места. И притом, что
месседж нужным образом патрио�
тичен – мы, квасные патриоты, все
ж пока не научились этот свой пат�
риотизм делать клёвым, по�хоро�
шему выйо...стым. Хотя когда�ни�
будь еще научимся, сомнений в
этом нет.

* * *
На границе между велаятами

Лебапским и Марыйским нам доро�
гу преграждает арка, возведенная
в буквальном смысле над шоссе.
Дорожная полиция кукует прямо
перед ней, а сразу позади нее – две
юрты у дороги. Подле них, позевы�
вая истово на солнце, то валяется,
то бродит алабай (туркменский
волкодав и он же среднеазиатская
овчарка). Маленький совсем, почти
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щенок. Размером с дога, если кто не
знает. Наряду с дровами саксауль�
ными (с одним грузовиком сухого
саксаула можно позабыть о заго�
товке дров для бани лет на пять,
как мне сказал Сергей), вручную
ткаными коврами (их узор вы мо�
жете увидеть на туркменских фла�
гах, что висят по всей стране) и ло�
шадьми ахалтекинскими породис�
тые алабаи – общепризнанное на�
циональное достояние. Поэтому и
вывезти их из страны весьма не
просто.

У замотанных в платки до узкой
щелки глаз кочевниц XXI столетия
мы покупаем чал. Традиционный
прохладительный напиток, а точ�
нее молоко верблюдицы. С заледе�
нелой минералкой в нашем случае.
На вид – такая мутноватая белесая
водица. Вкусом чал напоминает
мне привычные в родной Башки�
рии кумыс или айран. А папа обе�
щает, что в другой раз даст на про�
бу настоящий чал. Без всяких при�
месей. Мы продолжаем путь.

* * *
За час примерно до прибытия в

Мары я слышу в телефоне голосок
жены, моей норовистой ‘ахалте�
кинки’. Так отвык, да и помехи в
связи тоже в том повинны… толь�
ко мой любимый голос кажется
писклявым, почти детским. Даже
на секунду заподозрил, что меня
разыгрывают. Скоро�скоро все уз�
наем.

Нам звонят все время, чуть не
каждый час. По�видимому, зажда�
лись.

И лыко в строчку – мой люби�
мый образец старинного китай�
ского фольклора. Из классическо�
го сборника ‘Шицзин’ (11–6 вв.
до н.э.):

Óòêè, ÿ ñëûøó, êðè÷àò íà ðåêå ïðåäî ìíîé,
Ñåëåçåíü ñ óòêîé ñëåòåëèñü íà îñòðîâ ðå÷íîé...
Òèõàÿ, ñêðîìíàÿ, ìèëàÿ äåâóøêà òû,
Áóäåøü ñóïðóãó òû äîáðîé, ñîãëàñíîé æåíîé

Òî êîðîòêè çäåñü, òî äëèííû êóâøèíîê ëèñòû,
Ñïðàâà è ñëåâà êóâøèíêè, ñðûâàþ ÿ èõ...
Òèõàÿ, ñêðîìíàÿ, ìèëàÿ äåâóøêà òû.
Ñïèò èëü ïðîñíåòñÿ – ê íåâåñòå ñòðåìèòñÿ æåíèõ

Ê íåé îí ñòðåìèòñÿ – åìó íåäîñòóïíà îíà,
Ñïèò èëü ïðîñíåòñÿ – äóøà åãî äóìîé ïîëíà;
Äîëãî òîñêóåò îí, äîëãî âçäûõàåò î íåé,
Âåðòèòñÿ äîëãî íà ëîæå â òîìëåíüå áåç ñíà

Òî êîðîòêè çäåñü, òî äëèííû êóâøèíîê ëèñòû,
Ñïðàâà è ñëåâà ìû èõ ñîáåðåì äî êîíöà...
Òèõàÿ, ñêðîìíàÿ, ìèëàÿ äåâóøêà òû,
Ñ öèòðîé è ãóñëÿìè âñòðåòèì òåáÿ ó êðûëüöà

Òî êîðîòêè çäåñü, òî äëèííû êóâøèíîê ëèñòû,
Ìû ðàçáåðåì èõ, ðàçëîæèì èõ â äàð ïðåä òîáîé
Òèõàÿ, ñêðîìíàÿ, ìèëàÿ äåâóøêà òû...
Áüåì â áàðàáàí ìû è â êîëîêîë – ðàäîñòíûé áîé

* * *
Еще под Навои в Узбекистане

папа говорил: ‘Нам только бы дое�
хать до родного велаята и трава не
расти… хоть все четыре колеса по�
рвутся, там в беде никто не бросит’.
Слышать это поначалу дико, но
впоследствии пришлось признать:
отец не преувеличивает. Будто бы
сама земля в Марыйском велаяте
словно бы несет нас к дому ближе,
ближе, ближе...

Чем мы ближе к долгожданной
цели, тем пронзительнее звуки
музыки различных местных ис�
полнителей то там, то сям – а в этих
звуках боль и радость at the same
time. Жажда жизни с неизбывною
тоской по ней же. В этих звуках –
естество пустыни и наивное смяте�
нье крошечного человечка перед
Божьим промыслом, суровым и
прекрасным в своей безмолвной
досказанности.

И чем ближе – тем яснее: тут
пусть небольшая, все�таки агломе�
рация. Мары, Байрамали и множе�
ство поселков, уж не говоря о зна�
менитом Мерве – государственном
культурном заповеднике, разби�
том на руинах самого известного из
самых древних городов обширной
Средней Азии. Тьма тысяч лет ему
– никто не назовет вам точных дат.
Один из очагов зороастризма, быв�
ший центр притяжения огнепок�
лонников.

Дорожный баннер шепчет мно�
гообещающе: ‘Добро пожаловать в
Мары – культурную столицу Со�
дружества независимых госу�
дарств’. Подобная амбиция под�
креплена отнюдь не только благо�
склонностью, питаемой к Мары
туркменским президентом. Также
и международным аэропортом, ип�
подромом, прочими престижными
объектами, нанизанными на шоссе,
которое ведет нас к дому.

Учащаются мобильные звонки.
В изнеможении, буквально падаю
в объятия жены.

* * *
Векилбазарский этрап, поселок

Молланепес. На вид – бразильские
фавелы или там трущобы Монтер�
рея, Тихуаны и Сьюдад�Хуареса.
Уютный лабиринт из двухэтажных
домиков, где каждый – типа таун�
хауса на два семейства. Разумеет�
ся, с отдельными входами�выхода�
ми. В восемь вечера уже темно.
Распределительные сети перегру�
жены, в домах нередко скачет на�
пряжение, мучительно трещат
кондёры, освещение становится
тусклее. Там и тут мелодии и рит�
мы незамысловатых иностранных,
русских и туркменских шлягеров
разлиты мягким гулом над посел�
ком, ограниченным в квадрат же�
лезною дорогой, автомагистралью
и каналом.

Именно к навесу у канала, мес�
ту всем привычных посиделок в
сумерках, с Катюшей мы выходим
сразу, как находим повод – дес�
кать, утрясти в желудках угоще�
ние. Обильное такое пиршество
случилось в честь приезда дорогих
гостей.

Хотя жена моя не ест помногу.
Бережет до времени свою фигуру
– пышную и сочную. Пьянящую
тем более, что мы не виделись 4–5
недель. Пока находимся во внут�
реннем дворе, Катюша укорачива�
ет бесконечно длинное зеленое
традиционное платье – заправляя
все излишки за резинку своих тру�
сиков. Но покидая двор, она обрат�
но удлиняет платьице до пят.

Конечно, полновесный третий с
половиной (рост к тому же не окон�
чен!) у моей жены отнюдь не зап�
рещает восхищаться нулевым раз�
мером девичьих грудей. Мы оба
этим восхищаемся.

Но это вы...чики эстетские, не
более. Гнилой релятивизм в духе
‘но’ и ‘если’ неуместен в те момен�
ты, когда вас друг от друга током
бьет, а юная тугая плоть под сдер�
жанным, но очень тонким платьи�
цем жены буквально обжигает
пальцы. За спиной едва ли слышно
шелестит канал, а Катя, ласково
урча, сползает вниз и припадает к
моему твердеющему члену. Запро�
кидываю голову. Там в темном небе
заговорщицки подмигивают звез�
ды. Выпитое нежит. Начатое мы
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заканчиваем в нашей спальне че�
рез час. А может через полтора. Не
помню. Us against the wind. Обма�
нем звезды, милая.

* * *
И говоря о повседневном быте,

невозможно отрицать, что в неза�
висимом Туркменистане удалось
построить… а точнее не похерить
тот социализм, в равной степени
доставшийся пятнадцати респуб�
ликам покойного Союза ССР в на�
следство. Тут что? Государствен�
ный капитализм, при котором оп�
тимально сочетаются умеренный
ислам и обусловленный менталь�
ностью Востока чуть авторитар�
ный стиль правления, $12 жилищ�
но�коммунальных платежей (и это
в год!), бесплатные земельные на�
делы гражданам и дармовой бен�
зин. Приличные объемы потребле�
ния: добротные дома, японские /
немецкие (хотя бы и подержанные,
но не в хлам) автомобили, всякие
предметы (пусть и неказистой)
роскоши – обыденщина.

Вообще, ориентиром тут уже
давно признали Турцию, в чью
пользу – и родство языковое, и по�
хожая структура экономики: ком�
мерция, услуги, пищевая / легкая
промышленность, различная кус�
тарщина. Доходы от продажи угле�
водородов (здесь 4�е запасы газа в
мире), коих в Турции негусто,
здесь переправляют на развитие
туризма, коим Турция так славит�
ся. Учиться и работать часто едут
в Турцию, на отдых едут в Турцию.
Россия для туркменов – только
после Турции в числе приоритетов.
Это в лучшем случае.

* * *
мой жизненный уклад
– укладывать

В своеобразном мини�отеле, ко�
торым дом родителей с приездом
шестерых гостей стал сразу, луч�
ший ‘номер’ – у меня и Кати. Это
спаленка с отдельным входом с
внутреннего дворика, плюс натуж�
но хрипящим круглосуточно кон�
дёром, шифоньером, пианино, рас�
кладным диваном, телевизором и
письменным столом.

Но то, что Катя загодя подсуе�
тилась, потеснив на время 11�лет�

нюю Дашу – осиротевшую даль�
нюю родственницу, над которой
мама с папой взяли опекунство не�
когда – спасло, в конечном счете,
нас от нервного истощения. Того,
что возникает с неизбежностью, за
несколько недель общения ну даже
с очень близкими людьми. Всегда
имеется возможность спрятаться,
набрать комфортную дистанцию,
прилечь, вздремнуть… в конце
концов, предаться плотским удо�
вольствиям с изголодавшейся по
ласке женушкой.

А папа с непривычки злится.
Его не было на свадьбе, т.к. отвлек�
ли дела и расстояния. Вживую
меня знает всего третий�пятый
день. Единственная дочка – уже
ТОЧНО замужем. А молодой, в
расцвете сил самец вторгается в
его пространство… так сказать, на
территорию его. И трахает его ‘кро�
виночку’ в отдельной спальне.
Чаще – ночью. Но и днем случает�
ся. Тут поневоле потеряешь само�
обладание. Но папа – настоящий
мэн. В себя приходит очень быст�
ро. Через день�другой ведет себя
спокойно.

Да и я не кремень. Тоже с непри�
вычки несколько шугаюсь, когда
вижу чей�то силуэт за занавеской
и стеклом входной двери и слышу
стук в нее. Доходит до смешного: я
в одном из случаев буквально вска�
киваю с Кати, чуть ли не в момент
эякуляции. Мой член, забавно чпо�
кая при этом, вылетает изо рта
жены, я замираю сбоку от двери
спиной к стене. И лишь наизготов�
ку пистолета из подмышки не хва�
тает, чтоб ни дать ни взять – му�
дак из полицейского боевика 80�х.
Мы опомнились через секунду…
высохли от смеха оба.

Коренным изъяном разговоров
о любви является отсутствие пред�
мета разговора. Если говоришь – не
очень�то и любишь. Коренным
изъяном болтовни о сексе являет�
ся болтовня. Два этих дела можно
совмещать и нужно совмещать.
Буквально: секс во время болтов�
ни и болтовня во время секса... I
fuck swear! ^^

* * *
Наш папа – коммерсант. При�

чем придерживается, судя по все�

му, любимого мной постулата: ‘Все,
что может работать, должно рабо�
тать’. В двухэтажной хозпострой�
ке, что со складом, гаражом, курят�
ником и кухней вкупе закрывает
двор и нашу половину дома в авто�
номное пространство, расположен
склад и магазин с окошечком нару�
жу. Тут с утра до поздней ночи по�
селковый люд берет напитки, снэ�
ки, сигареты, снедь из полуфабри�
катов и мороженое, всякую такую
мелочевку, пополняет здесь мо�
бильные счета. ‘Комок’ из 90�х од�
ним словом.

У двери, ведущей из ‘комка’ во
двор красуется старинный холо�
дильник, доверху набитый сладкой
газировкой. Здесь в Туркмении,
сумняшеся ничтоже, все эти на�
питки из эссенции фигачат. Ведь по
факту: те же яйца, только сбоку.
Всяк домашний может взять бал�
лон с холодной газировкой – но с
единственным условием: взамен
кладешь неохлажденную со скла�
да. Коммунизм да и только. А пус�
той баллон швыряешь прямо на
второй этаж. А там – открытая
терраса под навесами из камышо�
вых жалюзей. Наивная дуреха
Даша тут читает сказки и мечтает
о своих прекрасных принцах. Вниз
оттуда сходит лестница на дюжи�
ну ступенек. На четвертой или пя�
той снизу папа любит отдохнуть
под вечер, завершив дела. Огляды�
вает�де свои владения, порой в
компании бутылочки пивка.

Последнее тут, к слову, приня�
то считать предметом роскоши –
бутылка водки стоит тех же денег,
например. Но водку пить в Туркме�
нии – сомнительное удовольствие.
Практически в любой есть привкус
ацетона. Сказывается острая не�
хватка сельскохозяйственного сы�
рья и религиозный фактор. Притом
туркмены, в общем, надираются,
довольно зверски, любят ударять в
бубенчики. Тем более что вина
здесь роскошны, да и коньяки в
стране отменные. Брутальный
старт… и, ненавижу слово ‘после�
вкусие’, но все же послевкусие до�
вольно тонкое. Все дело в том, что
винограда – море. Даже в нашем
дворике он образует что�то вроде
потолка над четвертью от общей
площади.
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Я слышал мельком, что в квар�
тале проживают стукачи, агенты
КНБ. Их, в общем�то, обходят сто�
роной и в их присутствии старают�
ся особо не болтать. Закрытость
частной жизни поселковых жите�
лей, их тяга обособить все свои се�
мейные дела от дел общественных
с лихвою компенсируются тем во�
сточным жизненным укладом, при
котором свадьбы с юбилеями не�
редко празднуются с десятками
соседей, сослуживцев и т.д. Меня
же, например, пока я спал без зад�
них ног, наутро по приезду обсуж�
дало уже добрых полпоселка. Об�
щий приговор: на русского не
очень�то похож, на человека в воз�
расте под тридцать не похож ни�
как. Вердикт: неплох, скорей хо�
рош. Спокойный, вежливый. Рас�
пространять молву… похоже, тут
об этом никого просить не нужно.
Сведенья о чем�либо и ком�либо
расходятся со скоростью степных
пожаров.

* * *
За товаром для семейного ком�

ка наутро по приезду едем на ба�
зар, бродить по оному – едва ли не
единственное развлечение, когда
ты в Средней Азии. Базары все по�
хожи. До единого. Спервоначалу я
осматриваюсь, в первый день при�
обретая лишь такие мелочи, как
кожаный ремень и камуфляжно�
пиксельной расцветки безрукавку.
В сочетании с дурацкими бермуда�
ми, которые тут носит все мужское
население, и старыми очками в
черно�синей ‘мраморной’ оправе –
а из�под очков не видно моих си�
них, редких и считающихся чуть
ли не пустыми по туркменским
меркам глаз – теперь я полностью
сливаюсь с окружением. Меня те�
перь не отличить от местных. Бла�
го от природы смугловат.

Базарный пик активности при�
ходится на время с раннего утра и
до полудня. В полдень жаркий кли�
мат начинает беспощадно разго�
нять торговцев с покупателями по
домам. А эта ярмарка вдобавок – на
костях старинного русского клад�
бища, остатки оного через дорогу:
православными крестами вкривь и
вкось утыкана сухая и бесплодная
земля.

И в полдень ровно, каждый Бо�
жий день тут поднимаются ветра –
а это знак, что всем пора на выход.
Совпадение ли, что�то ли еще… не
буду комментировать. И так понят�
но.

* * *
О загробной жизни, только в

мусульманском измерении, бук�
вально в тот же день напоминает
поминальный ритуал, который це�
лый день проходит аккурат на на�
шей улице. Ее перекрывают не�
сколько мужчин, которые распола�
гаются на ковриках с подушками
буквально на земле, сосредоточен�
но пьют чай и молча поминают сво�
его усопшего. С утра и до заката. Их
состав по ходу светового дня меня�
ется, и только в сумерках обряд
подходит к завершению. А выгля�
дит довольно впечатляюще. Куда
там западным флэш�мобам.

* * *
Во вместительный чугунный

казанок вливаю вдоволь хлопково�
го масла и затем прокаливаю. Если
этого не сделать, плов получится
темнее и не очень�то полезен будет.
С сероватым дымом примеси ухо�
дят вон. Проверка: спичку я бросаю
в масло – вспыхивает через полто�
ра мгновенья. Все путем. Доброт�
ные куски говядины должны под�
жариться до золотистой корочки.
Теперь черед морковки мелкою со�
ломкой и лучка, нарезанного полу�
кольцами. Рокочет папа: ‘Если что�
то резко отвлекает от готовки пло�
ва, лучше притормаживать на этом
– лук бросай, морковку не бросай
ни в коем случае. Иначе плов полу�
чится оранжевый, морковь без
вкуса будет. Вообще: морковка –
друг…’

Ремарка – мясо в плов заклады�
вают сильно пересоленным, по�
скольку очень много соли забира�
ет рис. И дополнительно солить
уже не надо. Мне это напомнило
‘Гурмана’, повесть Лу Вэньфу. От�
рывок:

На востоке любят есть кисло�
ватую пищу, а на западе – перче�
ную, на юге – сладкую, на севере –
соленую. Это заблуждение, когда
говорят, что сучжоуская кухня
сладковатая. Просто наши пова�

ра владеют секретом, когда и
сколько надо класть соли. Если го�
товишь уху из рыбных жабр и за�
будешь положить соль, она полу�
чится пресной и невкусной, а об
аромате и говорить нечего. А до�
бавишь соль – пожалуйста, уха
становится наисвежайшей, око�
рок – благоуханным, побеги бам�
бука – хрупкими. Соль оттеняет
аромат блюда, становясь неза�
метной на вкус. Если не умеете
солить, то говорить о том, как
правильно выбрать продукты и
их нарезать, или сколько времени
пищу держать на огне, пустая
трата времени. То, как солить,
зависит от многих факторов.
Когда накрываешь стол для пир�
шества, в первую очередь надо по�
ставить несколько соленых блюд.
Если на столе только пресные уго�
щения, считай, что пир не удал�
ся. Ведь известно – когда присту�
паешь к трапезе, хочется чего�
нибудь соленого. Можно потом
отведать и овощей, дабы осла�
бить соленое. Также если во время
пиршества подаем сорок блюд,
последним из них должен быть
бульон. Вот его�то солить не сле�
дует, чтобы гости почувствова�
ли бодрость. Когда много выпьешь
и хорошо закусишь, организм со�
лью насыщается, поэтому не по�
мешает жидкость, которая от�
тенит аромат яств и принесет
бодрость…

Но вернемся к плову. Смесь, по�
лученную выше, мы обжариваем
около пятнадцати минут и сразу
же до середины доливаем воду. И
как только закипает, засыпаем
тщательно (раз пять) промытый
круглозерный рис. Огонь, конечно,
убавляем. А еще минут через пят�
надцать пробуем, насколько рис
готов – для этого снимаем верхний
слой. Попробовав, туда же заряжа�
ем, в данном случае по вкусу, пе�
рец. Или, как наш папа любит, мо�
лодой чеснок – причем кладет
обычно перышек зеленых с парой�
тройкой зубчиков. Туда же тлею�
щую ветку саксаула или вишни –
чтоб, когда вкушаешь, возникало
ощущение, как будто плов твой
приготовлен прямо на костре... bon
appetit, мой дорогой читатель.

(Продолжение следует).

В
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Ее имя неразрывно связано с
новациями в ГМИИ, безусловно,
повлиявшими на развитие музей�
ного дела в стране. Новаторские
замыслы директора, конечно же,
утесняли партийные циркуляры,
идеологические установки, но…
смелость даже города берет, а не
только впускает в музейные залы
ветер перемен.

Выставки работ А.Тышлера,
А.Матисса, П.Пикассо. В те же 60�е
годы публика заполняла залы му�
зея, чтобы послушать запрещен�
ные для исполнения музыкальные
произведения Стравинского,
Шнитке, Рахманинова. С 1967 года
проводятся ежегодные Випперов�
ские чтения – конференции памя�
ти бывшего научного руководите�
ля музея профессора Б.В.Виппера.

Под руководством И.А.Антоно�
вой проведена в 1974 году и полная
реорганизация экспозиции музея,
смысл которой заключался в при�
менении иных подходов, позволя�
ющих зрителям иметь более точ�
ные представления о развитии ми�
ровой художественной культуры,
взаимопроникновении культур
разных народов и стран, месте оте�
чественной культуры в мировой.

Одна из самых авангардных
выставок XX века – «Москва –
Париж» – экспонировалась в
ГМИИ имени А.С.Пушкина в 1981
году, после завершения ее показа
в столице Франции. В 90�е годы
проведена уникальная выставка
«Москва – Берлин. Тоталитарное
искусство». Музей побуждал сво�
их посетителей вглядываться, раз�
мышлять, сопоставлять, делать
выводы…

Нововведения Антоновой в
ГМИИ – это и Музей личных кол�
лекций, и открытый в Российском
государственном гуманитарном

университете Учебный художе�
ственный музей имени И.В.Цвета�
ева (основателя ГМИИ, первона�
чально названного Музеем изящ�
ных искусств), и Зал истории му�
зея, и Мемориальная квартира
Святослава Рихтера, и Центр эсте�
тического воспитания детей, и
организация фестиваля «Декабрь�
ские вечера»…

Начиная с первой половины 60� х
годов И.А.Антонова участвует в
работе Международного совета
музеев при ЮНЕСКО, в течение 12
лет является вице�президентом.

Автор более 100 публикаций,
Ирина Александровна вела и пре�
подавательскую работу в МГУ,
Институте кинематографии, ауди�
тории ГМИИ, Институте восточ�
ных языков в Париже. Ее заслуга
и в том, что ежегодно 18 мая мы
отмечаем Международный день
музеев.

Рассказывать об этом уникаль�
ном человеке, восхищаться им
можно бесконечно. Но ведь и встре�
ча ирбитчан с И.А.Антоновой со�
стоялась благодаря весьма плодо�
творной деятельности другого не�
заурядного человека – В.А.Карпо�
ва, директора Ирбитского государ�
ственного музея изобразительных
искусств, заслуженного работника
культуры РФ, почетного гражда�
нина города Ирбита.

Сорок лет назад И.А.Антонова и
сотрудники ГМИИ прониклись до�
верием к директору новорожден�
ного провинциального музея, к его,
казалось бы, фантастическим за�
мыслам. Результатом доверия ста�
ла передача в 1976 году из столич�
ного музея беспрецедентного для
данного учреждения культуры,
прежде всего по объему, подарка,
насчитывающего 520 листов печат�
ной и оригинальной графики евро�

Татьяна ОГИБЕНИНА,

г. Ирбит.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Путь в профессию начался с

преодоления конкурса в 25 абиту�
риентов на место при поступлении
в Институт истории, философии и
литературы. После закрытия это�
го московского вуза студентов пе�
ревели в МГУ имени М.В.Ломоно�
сова. Во время Великой Отече�
ственной войны девушка не толь�
ко училась, но и работала медсест�
рой в госпитале, окончив специаль�
ные курсы.

За месяц до Победы, 11 апреля
1945 года, И.А.Антонова зачислена
в штат сотрудников ГМИИ имени
А.С.Пушкина. Кроме работы, учит�
ся в аспирантуре при музее. Ее путь
в науку всецело связан с искусст�
вом Италии эпохи Возрождения.

Всего лишь через 16 лет с дол�
жности старшего научного сотруд�
ника И.А.Антонова переведена на
должность директора одного из
крупнейших музеев страны –
ГМИИ имени А.С.Пушкина.

Î×ÅÂÈÄÍÎÅ –
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
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пейских художников XVI–XX ве�
ков. Этот дар стал основой ирбит�
ской музейной коллекции европей�
ской графики.

Как отметил В.А.Карпов в ходе
пресс�конференции для СМИ и об�
щения специалистов художествен�
ных музеев Уральского региона по
теме «Художественный музей в
современном мире», три четверти
состава этого дара требовали
сложнейших реставрационных ра�
бот. В течение 35 лет их успешно
вели высочайшего класса специа�
листы Всероссийского художе�
ственного научно�реставраци�
онного центра имени академи�
ка И.Э.Грабаря.

Видимо, первоначальное
состояние каждого из листов
Валерий Андреевич хранит в
памяти, как родитель помнит
все болезни и страдания свое�
го дитяти. Сопровождая
И.А.Антонову во время осмот�
ра выставки «Дары ГМИИ
имени А.С.Пушкина», В.А.Кар�
пов описывал многочисленные
«увечья», нанесенные шедев�
рам безжалостным време�
нем…

Теперь же по коллекции,
впервые представленной зри�
телям в полном объеме, мож�
но изучать всю историю евро�
пейского искусства XVI–XX
веков! Причем, подчеркнул
В.А.Карпов, имеются вещи со�
вершенно уникальные, к при�
меру, ни в одном из отече�
ственных музеев нет подпис�
ных экземпляров офорта
«Воскрешение Лазаря» пред�
ставителя итальянской школы
Якопо Тинторетто. В процессе ре�
ставрации и скрупулезного изуче�
ния установлена подлинность ак�
варелей, принадлежащих кисти
немецкого (по происхождению) ху�
дожника Джузеппе Шранца…

Глаза знатоков искусства заго�
раются только при перечислении
имен таких знаменитых мастеров,
как Поль Дево, Пьер Древе, Жерар
Одран, Жерар Эделинк, Маркан�
тонио Раймонди, Федерико Бароч�
чи, Джованни Батиста Пиранези,
Даниэль Ходовецкий…

Открытие выставочной про�
граммы «Дары ГМИИ имени

А.С.Пушкина Ирбитскому ГМИИ.
Европейская гравюра и рисунок
XVI–XX веков. Книги для научной
библиотеки» И.А.Антонова назва�
ла знаковым событием для россий�
ской культуры. В музейной прак�
тике нашей огромной страны все�
гда существовал дисбаланс, выра�
жающийся в сосредоточении высо�
кого искусства в столицах. Пример
ирбитского музея, фундаменталь�
ную часть коллекции которого со�
ставили дары Эрмитажа, Русского
музея, ГМИИ имени А.С.Пушкина,
убеждает в том, что создание му�

зейной сети в России возможно!
«Дарение – это путь, которым нуж�
но идти», – подчеркнула И.А.Анто�
нова.

При этом Ирина Александров�
на отметила, что на имеющихся
экспозиционных площадях сто�
личный музей показывает лишь
десятую долю процента своих цен�
ностей. Создание филиалов ГМИИ
– тоже реальный путь приобщения
россиян к искусству.

Кстати, в адрес губернатора,
правительства, министерства
культуры Свердловской области
из уст президента ГМИИ имени

А.С.Пушкина прозвучало похваль�
ное слово по поводу открытия в
2015 году в Екатеринбурге филиа�
ла Эрмитажа. Областная власть
поддерживает и развитие Ирбит�
ского ГМИИ.

Заместитель министра культу�
ры Свердловской области О.П.Губ�
кин подтвердил: «Проект дальней�
шего развития музея изучаем. Его
коллекции, безусловно, будут ин�
тересны мировому сообществу.
Акт сдачи «Музея Гравюры и Ри�
сунка» подписан».

Олег Петрович обратил особое
внимание собравшихся на
важнейшую задачу – воспи�
тывать зрителя, чтобы не по�
терять очередное поколение. А
решать ее, на мой взгляд, не
только музейщикам, но и
журналистам. И не только в
2014�м, объявленном в России
Годом культуры.

«Образовательный туризм
– та стратегия, которая может
помочь нам ответить на воп�
рос, кто придет в тот музей,
который мы финансируем се�
годня», – сказала И.В.Бакано�
ва, заместитель директора
ГМИИ имени А.С.Пушкина по
научной работе, профессор ка�
федры музеелогии Российско�
го государственного гумани�
тарного университета. Теоре�
тик и практик в одном лице,
Ирина Викторовна подчерк�
нула, что главные функции
музея остаются прежними,
меняются формы работы. Да и
как им оставаться неизменны�
ми, если сама жизнь не есть
нечто застывшее, а современ�

ное искусство требует вообще иной
«фокусировки зрения» для его вос�
приятия…

Вслед за созданием совместно с
РГГУ Учебного художественного
музея, и другие профильные вузы,
в том числе наш УрФУ, организо�
вали подобные «творческие лабо�
ратории». В Уральском федераль�
ном университете обучается 40
тысяч студентов (больше, чем на�
селение Ирбита), и наличие музей�
ных коллекций современного ис�
кусства, сосредоточенных под его
«крышей», добрую службу сослу�
жит не только будущим культуро�

Ирина Александровна Антонова.
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логам и искусствоведам. Профес�
сорско�преподавательский состав
факультета искусствоведения – за
единение музеев и учебных заве�
дений. Ах, если бы эта идея овла�
дела умами всех педагогов и му�
зейщиков, реальное качество обра�
зованности выпускников возросло
бы многократно!

Столичный музей неуклонно
продолжает линию профессора
МГУ И.В.Цветаева, создававшего
его как публичный просветитель�
ский центр. При этом особое вни�
мание уделяется детям.

По программе «Ребенок в мире
музея» работает и Ирбитский
ГМИИ. Уверенности в том, что оче�
редное поколение не станет «поте�
рянным», добавило собравшимся
очаровательное выступление вос�
питанников детского сада – самых
маленьких участников образова�
тельной программы «Ребенок в
мире музея». Малыши декламиро�
вали стихи, сочиненные специали�
стом по работе с детьми Е.Л.Дуб�
ских, и, похоже, совсем не сомне�
вались в том, что музеи разных го�
родов должны дружить.

«Нам очень важно, – подчерк�
нула И.В.Баканова, – чтобы парт�
нерство с ирбитским музеем про�
должалось». Эту мысль подтверди�
ла М.Д.Лошак, директор ГМИИ
имени А.С.Пушкина (видеозапись
ее приветствия была представле�
на вниманию собравшихся): «Мы,
уверена, еще долго будем сотруд�
ничать, обмениваться информаци�
ей, может быть, выставками».

А у В.А.Карпова – встречное
предложение: «Открыть постоян�
ное представительство вашего му�
зея в Ирбите на базе нашего му�
зея». При том, что столичный му�
зей располагает 360 тысячами
единиц хранения для организации
передвижных выставок, Ирина
Александровна считает осуществ�
ление этого шага возможным, но
при обеспечении полной сохран�
ности экспонатов. Об этом дирек�
тор Ирбитского ГМИИ уже поза�
ботился: в «Музее Гравюры и Ри�
сунка» введены в строй все необ�
ходимые системы: охраны, темпе�
ратурного режима, светообеспе�
чения…

В продолжение этой темы про�
звучало предложение И.В.Бакано�
вой использовать такую форму ра�
боты ГМИИ, как культурные де�
санты в провинцию, где нет, как в
Ирбите, художественных музеев.
Однако, констатировала Ирина
Викторовна, финансирование дан�
ного начинания зависит только от
воли министерства культуры.

Кстати, в этом году в Екатерин�
бурге будет проведен семинар по
вечно актуальной теме: «Музей и
власть». А вопросов к власти у му�
зейщиков действительно немало, и
не только по финансированию, но
и по неуклонному обюрокрачиванию
музейной работы. Что выражается
в количественном (статистическом)
критерии в оценке качества дея�
тельности музеев, в требованиях
несоразмерного подчас увеличе�
ния показателей посещений, в
ущерб качеству. И в практически
полном прекращении обучения
студентов в профильных вузах за
счет бюджетных средств...

И.А.Антонова видит принципи�
альный выход в объединении уси�
лий музейщиков, их требований к
власти, а практический – в консо�
лидировании средств разных бюд�
жетов: федерального, областного,
муниципального. Накопление
«протестной массы» должно при�
вести к положительным изменени�
ям. Этот оптимизм – с прочной опо�
рой на 70�летний опыт служения
музею.

Чувства, переполнявшие в этот
день каждого, выразил, обращаясь
к И.А.Антоновой, именитый ураль�
ский художник и почетный граж�
данин города Ирбита В.М.Волович:
«Безграничное уважение к вашему
делу, личности, обаянию!»

Свои впечатления об ирбитском
музее И.А.Антонова сформулиро�
вала кратко: «Валерий Андреевич,
вы выбрали элитарный материал.
Все стили мирового искусства от�
ражены в графическом материале.
Его осмысление требует огромной
духовной, интеллектуальной рабо�
ты от зрителя.

Музей обязан своим рождением
неуемной энергии Валерия Андре�
евича. Реставрация художествен�
ных ценностей – его заслуга. Город

должен быть Валерию Андрееви�
чу благодарен».

Высокую оценку дала И.А.Ан�
тонова уровню реставрации музей�
ного здания, оформлению его инте�
рьеров, оснащению современными
системами, в том числе светообес�
печения (подобной нет пока даже в
столичном музее). Результаты
труда коллектива Ирбитского
ГМИИ дали основание Ирине
Александровне считать его про�
фессиональным. Осмотрев экспо�
зицию «Даров ГМИИ имени
А.С.Пушкина Ирбитскому ГМИИ»,
И.А.Антонова особо отметила бе�
зупречно выверенное соотношение
рам, паспарту, графических лис�
тов.

Ирина Александровна вырази�
ла признательность за организа�
цию музыкальных вечеров в музее,
отметив, что музыка, как никакое
другое искусство, соотносится с
графикой. Сочинения Бетховена,
Листа, Шопена, Брамса исполнил
лауреат международного конкур�
са Антон Леонтьев, а вела програм�
му кандидат искусствоведения,
музыковед, доцент Уральской го�
сударственной консерватории
имени М.П.Мусоргского Л.О.Горбо�
вец. Этот творческий коллектив
успешно сотрудничает с ирбит�
ским музеем с 2008 года.

Визит И.А.Антоновой, историка
мирового изобразительного искус�
ства, не только сделал честь Ир�
битскому ГМИИ, но и обрадовал,
взволновал многих ирбитчан и го�
стей музея, несомненно, став заме�
чательной страницей истории ста�
ринного уральского города. Ре�
зультаты визита, конечно же, пло�
дотворно отразятся на дальней�
шем развитии музея. Возможно, и
самым невероятным замыслам
суждено сбыться уже совсем ско�
ро, 22 мая. В этот день состоится
торжественное открытие «Музея
Гравюры и Рисунка», единственно�
го в мире с постоянной экспозици�
ей этого вида изобразительного ис�
кусства. Ибо то, что задумывают
И.А.Антонова и В.А.Карпов, обыч�
но сбывается.

В
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