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Глухомань.

Камни на воде.
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Художник Владимир Бжезовский является про-
должателем традиций русской реалистической шко-
лы живописи. Владимир родился в Белоруссии, за-
кончил Минское художественное училище им. Гле-
бова, но становление его как живописца произошло 
на Вологодской земле. В его творчестве были различ-
ные этапы, включавшие в себя поиск манеры пись-
ма, копирование работ мастеров, и наконец, обре-
тение собственного почерка. В отличие от огромной  
армии мастеров этюда, создающих свои произведе-
ния с натуры, Владимир Бжезовский не следует сле-

по натуре, а стремится сочинить свое произведение. 
Каждая его работа – это картина с продуманным сю-
жетом, отличающаяся авторским замыслом. С одной 
стороны, Владимир уделяет большое внимание дета-
лям, любовно прорисовывая их, но все детали он ста-
рается подчинить общему замыслу картины. Именно 
создание картины, с ее композиционным решением, 
обилием деталей, планов и особым колористическим 
строем интересует живописца. 

(Окончание на стр. 40).

Образы сО смыслОм  
Владимира бжезОВскОгО

В
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В

здраВсТВУЙТе, 
дОрОгие ЧиТаТели!

Предновогодний номер журнала наполнен голоса-
ми молодых авторов. Он открывается подборкой пу-
бликаций победителей и финалистов Всероссийского 
конкурса сочинений – 2016 года. Все представленные 
работы объединены темой «Юбилейные даты регио-
нальных писателей».

Как часто мы возвращаемся к понятию «патрио-
тизм», создавая порой то сложные методики, то длин-
ные ряды схем реализации. А представьте, ребенок 
знакомится, потом изучает свою историю и культу-
ру, творчество земляков и традиции своего народа, а 
затем, проанализировав и найдя свою позицию, свой 
взгляд, пишет сочинение. Он доносит свое отношение 
к познанному, заявляет, что не только ЗНАЕТ, но и 
ГОРДИТСЯ тем, что было до него, и своими совре-
менниками. И нет способа более простого и надежно-
го для воспитания патриотизма и любви к Родине.

И это лишь малая толика в определении значи-
мости такого большого явления, как творчество. Ра-
ботая со словом, дети изучают и развивают родной 
язык. А как известно, именно язык является основой 
нации, выразителем национального духа, проявле-
нием самобытности и уникальности. 

Сердечно поздравляю всех авторов и всех читате-
лей журнала с наступающим Новым годом и желаю 
всем мира, творчества, вдохновения и процветания.

Светлана Тетерская, 
проректор-директор центра 

проектно-внебюджетной деятельности 
и развития связей с субъектами 

Российской Федерации Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования.
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Электричка тяжело перетаски-
вала свое стальное тело от стан-
ции к станции. Я глядела в окно, 
прижавшись носом к стеклу. Вот 
уже и закончились редкие приго-
родные постройки, и все, что ста-
ло для меня таким родным: город 
Самара, любимая бабушка, самар-
ские друзья, – осталось уже в про-
шлом. Самара… Почему мы уеха-
ли так далеко от бабушки, которая 
живет в настоящем раю? Красота 
и величие города покоряют. День 
в этом городе пролетает незамет-
но: магазины и бутики, интернет-
кафе и многочисленные пицце-
рии, парки развлечений и карусе-
ли, пляжи и Волга – величествен-
ная, глубокая и широкая, с яхтами 
и кораблями, такая дорогая и лю-
бимая. А что меня ждет дома? По 
улице порою часами может никто 
не пройти. Тоска смертная. Слезы 
навернулись на глаза. 

За стеклом потянулись жел-
теющие поля. Зелень проплыва-
ющих деревьев была уже не та-

Олеся ЖУКОВА

8 класс 
МБОУ «Баймаковская СОш», 

г. Бугуруслан,  
Оренбургская область.

кой сочной, как месяц назад, ког-
да я ехала в обратном направле-
нии. Стояло жаркое августовское 
лето, но все говорило о том, что до 
начала осени оставалось каких-то 
10 дней. Осень… Не люблю осень. 
Золотую, багряную, солнечную – 
никакую. А 1 сентября для меня 
– это приговор летним каникулам 
и отдыху. Нет, я, конечно, очень 
люб лю своих одноклассников и 
своих учителей. Даже соскучилась 
по ним и очень хочу видеть. Но как 
представлю себе, как уже в пер-
вый день учебы Татьяна Леони-
довна, наш учитель русского язы-
ка и литературы, хитро улыбаясь, 
традиционно спросит: «А какие 
произведения были вами прочи-
таны летом?», а потом более стро-
го скажет: «Надеюсь, что хотя бы 
С.Т.Аксакова вы читали. Стыдно 
не знать произведений писателя-
земляка». А я пробовала читать 
Аксакова. Честно. Но все это пока-
залось таким нудным, что я сме-
ло отложила прочтение на конец 

лета. И вот этот конец лета при-
шел, прилетел, примчался!

…Объявление мамы о том, что 
я еду в Аксаково к тете, которой 
она обещала обеспечить мой при-
езд, стало для меня громом среди 
ясного неба.

– Что я там забыла? Из одной 
деревни в другую. Тут хоть у меня 
друзья есть, а там никого. Что я 
делать там буду? – вопрошала я с 
возмущением.

– Ничего делать не надо. Про-
сто погости, отдохни, тете Ане по 
хозяйству помоги, почитай, в кон-
це концов, а то книги в руках за 
лето не держала. В музей-усадьбу 
Сергея Тимофеевича Аксакова 
сходишь. Там, говорят, много ново-
го. Как-никак, в этом году 225 лет 
писателю. 

– Да была я там! С классом 
только четыре раза ездили. Что 
может быть там нового? 

Но сколько ни длился этот бес-
смысленный диалог, мне ничего не 
оставалось, как побросать в сумку 
некоторые вещи и настроиться на 
ненавистную поездку.

Тетя Аня встретила меня ра-
достно, отметив, что я загоре-
ла, выросла и похорошела. На-
кормив и выслушав восторжен-
ные рассказы о Самаре, тетя поо-
бещала интересный вечерний до-
суг, а пока предложила «погулять 
в Аксаковском саду». Особо гулять 
одной не хотелось, но я медленно 
побрела по знакомой дороге в Ак-
саковскую рощу. 

В парке было тихо и безлюд-
но. Мне было непривычно видеть 
такой усадьбу. Кругом ни души, 
только шум листьев окружаю-
щих меня деревьев и кустарни-
ков. Я огляделась. Один кустарник 
особенно привлек мое внимание. 
Ветки его клонились вниз под тя-
жестью гроздьев незнакомых мне 

леТНие дНи  
В аксакОВО

Литературная  коЛЛекция
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ярко-красных ягод. Я потянулась 
к ветке.

– Не советую ломать дерево!
Неожиданно раздавшийся в та-

кой тишине голос заставил меня 
одернуть руку. Я резко оберну-
лась и увидела мальчика прибли-
зительно моих лет, высокого, ху-
дого и бледного.

– А что будет?
– А то и будет. Все сюда при-

езжают, и каждый норовит что-то 
сломать. Здесь, знаешь, какая че-
ремуха была? Все было в черему-
хе и яблонях. А какой был пруд! С 
лебедями…

Мальчик был настроен реши-
тельно, и хотя я его совсем не испу-
галась в этом безлюдном месте, тем 
не менее, пошла на примирение.

– Да не собиралась ломать. 
Просто ягода какая-то интерес-
ная. Волчья, наверное.

– Вот и не рви, раз «волчья», – 
мальчик смотрел на меня, ковы-
ряя палкой землю. А я смотрела 
на него, и хотя зануда не вызывал 
особой симпатии, в душе искренне 
радовалась, что на пути мне встре-
тилась хоть одна живая душа. А 
подросток вдруг повернулся и по-
шел вглубь парка. Оставаться нае-
дине с самой собой не хотелось, и, 
постояв немного в нерешительно-
сти, я неуверенно пошла за ним. 

Первым разговор начал он. Так 
завязалось наше знакомство. Се-
режа (так звали моего нового дру-
га) приехал к своему деду на все 
лето из Бугуруслана. 

Мама его проходила лечение 
в Оренбурге, Сергей вынужден 
был провести все лето в Аксаково. 
Впрочем, вскоре я поняла, что сло-
во «вынужден» не совсем правиль-
но мною подобрано. Сережка был 
очень доволен своими каникулами 
в деревне. Такой вывод я сделала, 
когда увидела его реакцию на мою 
фразу о том, что здесь делать со-
всем нечего. Он возмутился, и ска-
зал, что я ничего не понимаю.

Так мы подошли к середи-
не парка. Сережа рассказал, что 
когда-то здесь было озеро, кото-
рое называли озером любви. Здесь 
плавали лебеди, на берегу возвы-
шалась беседка. Этот тихий уго-
лок очень любила Мария Нико-
лаевна, мать С.Т.Аксакова. Я смо-
трела на огромные деревья воз-

ле пруда. Жизнь в них давно угас-
ла, а образовавшиеся в них дуп-
ла с человеческий рост делали их 
какими-то таинственными. Каза-
лось, что сказочные великаны гля-
дят на меня и что-то замышля-
ют. Несмотря на то, что исполи-
ны вместе с восторгом вызывали 
и страх, я, тем не менее, не удер-
жалась от того, чтобы не залезть в 
самую сердцевину расколовшего-
ся дерева. Сергей сделал несколь-
ко снимков на мой телефон, и я по-
спешила покинуть манящее и вме-
сте тем пугающее убежище. 

Мы медленно шли по липо-
вой аллее, в нескольких шагах от 
которой под обрывистым бере-
гом тихо перекатывала свои воды 
река Бугурусланка. Глядя на тем-
ную гладь, я слушала рассказ мо-
его нового друга о том, как ма-
ленький Сережа Аксаков со сво-
им дядькой Евсеичем удил здесь 
рыбу. Я слышала уже об этом, ког-
да была здесь с классом на экскур-
сии. Но почему-то сегодня у меня 
было ощущение того, что слышу 
об этом впервые. Вернее, не слы-
шу, а практически вижу карти-
ну из далекого прошлого. А самое 
удивительное было в том, что это 
далекое было почти ощутимым. В 
какой-то момент мне даже показа-
лось, что я безошибочно могу по-
казать место у берега, где сидел 
маленький мальчик и удил рыбу. 
На этом месте была примята тра-
ва, и казалось, что будущий писа-
тель только что был здесь, а сей-
час он отошел и скрылся за ку-
старниками парка.

Мы прошли акациевую аллею 
и вышли на поляну. Взору пред-
стали упирающиеся в небо сосны. 
Чтобы увидеть верхушки дере-
вьев, мне пришлось закинуть го-
лову высоко вверх. Сережа сказал, 
что эти сосны уже были при писа-
теле и им более двухсот лет. Я по-
пыталась обнять дерево, но так и 
не смогла сомкнуть руки в обхвате. 
Я смотрела вверх, а в моей душе 
происходило что-то непонятное. 
Чувства, переполняющие меня, 
были глубокими, а я ощущала себя 
частью чего-то великого и вечно-
го. Сережа говорил о ночных по-
ходах на барский родник, о ночном 
небе, на котором видны все звез-
ды и которого никогда не увидишь 

в городе, о рыбалке и сваренной на 
костре ухе, о лесе за селом Акса-
ково, в котором водятся кабаны и 
лисы. Я слушала его и ловила себя 
на мысли о том, что мне совсем не 
хочется перебивать его, а уж тем 
более – делится впечатлениями о 
проведенном в Самаре лете. 

Так за разговорами мы неза-
метно вышли к усадьбе. 

– Хочешь зайти? – спросил Се-
режа.

Конечно, желание зайти в дом у 
меня было. Я много раз была в му-
зее в дни, когда здесь было много 
народа. Но такой усадьбы я еще не 
видела. Тишина, окутавшая бар-
ское поместье, вовсе не была ти-
шиной. Скошенная вокруг дома 
поляна наполняла воздух арома-
тами сушеных трав, сверчки на-
перебой пели свои песни, пыта-
ясь заглушить жужжание летаю-
щих насекомых, а где-то в глуби-
не парка отсчитывала чьи-то года 
кукушка. Казалось, что помещи-
чья семья сейчас укрылась в доме 
от знойного солнца. Меня не поки-
дало ощущение того, что я увижу 
сейчас людей в старинных одеж-
дах, мирно пьющих чай в комнате, 
открывающей парадную анфила-
ду дома. Но нас встретила смотри-
тельница музея в халате и тапоч-
ках. Я узнала в ней строгую, зна-
ющую все об Аксакове и его семье, 
изысканно одетую женщину, ко-
торую уже встречала здесь в дни 
масштабного посещения усадь-
бы. Но в этот день хранительни-
ца родового поместья была такой 
уютной и домашней, что на миг 
мне показалось, что это любимая 
няня Аксакова, рассказавшая ему 
когда-то сказку об Аленьком цве-
точке. 

С Сережей мы прошли комна-
ту деда писателя – Степана Ми-
хайловича – и комнату бабушки – 
Арины Тимофеевны. Буфет с фар-
форовой посудой, резная этажер-
ка, лампадка, подготовленный к 
чаепитию стол с белой скатертью, 
двудонный ларец для родослов-
ной, стул с резной спинкой и мас-
сивными подлокотниками – все 
предметы говорили о невидимом 
присутствии их хозяев, и я поч-
ти физически это ощущала. Лица, 
смотревшие на меня с портре-
тов, висящих в комнате родителей 
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Сергея Аксакова, только усилива-
ли это ощущение. В крестьянской 
избе, которая являлась пристрой-
кой к барскому дому, я еле удер-
жалась от желания качнуть зыбку 
и крутануть колесо прялки. 

Проникаясь благоговейным тре-
петом, мы вошли в самую светлую 
комнату в доме – комнату Сережи 
Аксакова. Здесь будущий писатель 
уединялся с книжкой, играл с лю-
бимой сестрицей Наденькой. Ком-
ната выходит окнами в парк. Мне 
представилось, как теплым летним 
вечером маленький Сережа у рас-
творенного окна любовался пар-
ком, закатом солнца, которое мед-
ленно опускалось за Кудринскую 
гору. Коллекции бабочек, много-
численные книги рисовали образ 
мальчика – любознательного, меч-
тательного, романтичного.

В гостиной я почувствова-
ла себя настоящей барыней. Тор-
жественность обстановке прида-
ют уникальные экспонаты: ста-
ринные напольные часы, пиани-
но с фигурными ножками, фото-
графии и документы – подтверж-
дение дружбы С.Т.Аксакова с 
Н.В.Гоголем, М.С.Щепкиным.

Мы вышли во двор родового 
имения. Я увидела быстро прибли-
жающуюся к нам тетю Аню. Гля-
нув на часы, я поняла, что заста-
вила тетю поволноваться. Время 
пролетело незаметно! 

– А я жду тебя. На родник бар-
ский хочу тебя свозить. Сереж-
ка, поедешь с нами? – тетя весело 
улыбалась. 

В двух километрах от Аксако-
ва барский родник утопал в зелени 
и деревьях. Раньше воду для хозя-
ев возили на лошадях в больших 
бочках. Сережа набрал мне воды в 
кружку из родника. Такой воды я 
не пила никогда! Она была холод-
ная, почти ледяная, и… сладкая! 
Мы перешли по мостику неболь-
шой ручеек. В тени беседки мы 
ели принесенную из дома простую 
еду: сваренные вкрутую яйца, по-
мидоры и огурцы, сало, но, честное 
слово, это было вкуснее самой до-
рогой пиццы!

Незаметно подкрался вечер. 
Мой первый день в Аксаково подо-
шел к концу. С Сережкой мы дого-
ворились встретиться на следую-
щий день и взобраться на Кудрин-
скую гору…

Мой новый друг совсем не был 
похож на моих сверстников. Он 
часто забывал сотовый телефон 
дома, но всегда придумывал но-
вые приключения. Каждый но-
вый день начинался с Сережки и 
заканчивался им. Куда он толь-
ко меня не таскал! Походы на род-
ник, прогулки по парку, на гору, 
на рыбалку и в лес носили всегда 
какой-то обновленный характер. Я 
дико уставала после таких пеших 
вылазок, но с нетерпением ждала 
наступления нового дня и встречи 
с Сережкой. Тетя Аня радовалась 
тому, что видела меня веселой и 
жизнерадостной. Она не просила 
меня ни о какой помощи по хозяй-
ству, собирала нам походные обе-
ды и совсем не выполняла наказы 

моей мамы, которая просила ее за-
ставлять меня читать.

Так незаметно пролетела не-
деля в Аксаково. Когда наступил 
день моего отъезда домой, Сережа 
пришел меня проводить. Он протя-
нул мне крупную алую розу в про-
зрачной упаковке. Это была самая 
красивая роза из тех, которые мне 
когда-либо дарили. Где он раздо-
был ее в деревне, было непонятно.

– Приедешь еще в Аксаково? – 
спросил он.

– Обязательно приеду. Следу-
ющее лето проведу здесь.

– Зачем ждать лета? 24 сентя-
бря здесь будет большой праздник 
– открытие Аксаковской осени. 
Этот же год юбилейный. 225 лет со 
дня рождения Сергея Тимофееви-
ча. Будет много народу… 

Мы обменялись телефонами и 
договорились непременно встре-
титься уже совсем скоро.

Дома, разбирая сумку, я нат-
кнулась на взятые с собою для 
прочтения, но так и не тронутые 
книги С.Т.Аксакова «Детские годы 
Багрова-внука», «Семейная хро-
ника», «Воспоминания». Я погру-
зилась в чтение. Читая, я лови-
ла себя на мысли о том, что ощу-
щаю себя героиней представлен-
ных картин. Описанное писателем 
было знакомым и родным, а маль-
чик Сережа Аксаков, который 
ждал из Оренбурга свою заболев-
шую мать в имении своего деда, 
удивительным образом был похож 
на моего друга. 

Сон, в который я незаметно по-
грузилась, был удивительным. Я 
шла по летнему зеленому парку. 
Впереди шел Сережка. Мы вышли 
к пруду. Но это был не высохший 
пруд! Это был большой пруд с чи-
стой водой, по которой плыли два 
лебедя. Сережка повернулся ко 
мне. В руках он держал цветок, но 
это была не роза. Это был настоя-
щий Аленький цветочек! 

– Дай мне обещание вернуть-
ся! – сказал Сережка, протягивая 
мне цветок.

– Я обязательно вернусь! – от-
ветила я и проснулась. 

Солнце уже клонилось к зака-
ту. До сентября оставалось каких-
то три дня. Побыстрее бы они про-
летели, и наступила осень! Акса-
ковская осень…. В
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Здравствуйте, уважаемая Анна 
Павловна*!

Наконец-то представилась воз-
можность поговорить о вашем 
творчестве, пусть даже в форме 
монолога.

Вся моя семья является по-
клонниками вашего таланта. Даже 
бабушка Ненгали знает все ваши 
повести и искренне пережива-
ет за судьбу каждого героя. У нее 
плохое зрение, и она часто просит: 
«Катя, прочитай мне про Алешки-
ну любовь». Я открываю повесть 
«Белый ягель» и начинаю читать 
вслух. Мой голос громко звучит 
в тишине чума. И вот уже мама, 
хлопочущая по хозяйству, приса-
живается около нас и вниматель-
но слушает. Вскоре к нам присое-
диняются мои сестры и непосед-
ливый братишка Кеша.

Герои ваших книг такие близ-
кие и родные, как старые друзья 
из соседнего кочевья. С такими же 
заботами и проблемами, как у нас. 
И кажется, что вот-вот распахнет-
ся полог чума, и появятся Себе-
руй, Алешка и Анико, а следом за 
ними, радостно виляя хвостом, за-
бежит пес Буро и уляжется у вхо-
да. Мама засуетится около очага, а 
мы с сестрами станем накрывать 
на стол. Во время чаепития обсу-
дим наши проблемы и обязательно 
найдем выход из любой ситуации.

У нас в чуме есть все ваши про-
изведения. А когда мы начина-
ем каслать, мама заворачивает 
их в брезент и бережно уклады-
вает в ездовую нарту. Как же ге-
рои ваших повестей не станут для 
нас добрыми и родными людьми, 
если они кочуют по тундре вместе 
с нами и в зимнюю стужу, и в лет-
ние теплые дни, и в осеннюю рас-
путицу?!

Многие высказывания из ва-
ших произведений стали крыла-
тыми фразами для моих домо-
чадцев. Мама часто советует мне: 

Екатерина ХАРЮЧИ

8 класс 
МКОУ «Тазовская  

школа-интернат среднего  
общего образования», 

поселок Тазовский, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ.

ВеЧНыЙ зОВ  
земли рОдНОЙ

«Прежде, чем что-то сказать – по-
думай, ведь «уходя из челове-
ка, слова уносят с собой яд тревог, 
обид и сомнений». Бабушка, вспо-
миная о своем голодном детстве, 
вздыхает и говорит: «Чем старше 
человек, тем роднее ему прошлое». 
А папина любимая фраза: «Жизнь 
длинное кочевье, и дорогу в ней 
всегда выбирает мужчина».

Мое любимое произведение – 
это повесть «Анико из рода Ного». 
Главная героиня – ненецкая де-
вушка Анико, вопреки воле роди-
телей увезенная в интернат для 
учебы. Прожив около тринадцати 
лет в поселке, затем в городе окон-
чив школу, девушка не собирает-
ся возвращаться в стойбище. Но ее 
ждет в чуме единственный родной 
человек – отец Себеруй. У него не-
легкая жизнь кочевого тружени-
ка, вынужденного покупать ото-
щавших оленей за несколько бо-
чек рыбы, а потом выхаживать 
их терпеливо и настойчиво. Пере-
живший страшную трагедию, по-
терявший жену и младшую дочь, 
он мужественно держится во вре-
мя похорон на людях, но осознает, 
что остался один-одинешенек. И 
одна его радость и родная душа – 
старшая дочь Анико.

Как и главная героиня, я живу и 
учусь в школе-интернате поселка 
Тазовский, и с этой проблемой зна-
кома не понаслышке. Многие мои 
одноклассники хотят жить в городе.

Спокойная, размеренная, име-
ющая свои трудности кочевая 
жизнь им уже не интересна. Но 
они не понимают, что без них тун-
дра будет потихоньку умирать. 
Родной язык перестанет звучать 
на ее просторах, зарастут травой 
тропы дедов и отцов, а сколько та-
ких одиноких Себеруев будет кас-
лать по нашей родной земле.

Я очень люблю свой Ямал, всег-
да соблюдаю обычаи и горжусь са-

мобытной культурой своего на-
рода и его духовными устоями. В 
то же время я понимаю, что по-
вышать образование необходи-
мо. Мне нравится учиться, узна-
вать что-то новое. Но после уче-
бы я обязательно вернусь на свою 
малую родину, в Тазовский район. 
Мы должны учиться для того, что-
бы сделать жизнь наших земля-
ков лучше и счастливее. В этом же 
убеждал своих земляков старый 
Пасса из повести «Анико из рода 
Ного»: «Детей надо учить грамоте, 
чтобы те, у кого голова толковая, 
придумали хороший, теплый чум, 
в котором зимой можно было бы 
снимать малицу, не только когда 
печка топится. Неплохо бы иметь 
в чуме и радио, чтобы по-ненецки 
иногда говорили обо всем, что на 
земле делается, и хорошо бы еще 
лампочку повесить, как в посел-
ке».

Я все-таки надеюсь, что Ани-
ко возвратится в тундру и сделает 
счастливым своего отца. Ведь в фи-
нале она «взяла Идола и несколь-
ко минут стояла неподвижно, по-
нимая, что приняла сейчас душу 
отца, матери, деда и всех, кто жил 
на земле до нее. Не Идола отец пе-
редал ей, а право, святой долг жить 
на родной земле и быть человеком».

Я думаю, что многие мои зем-
ляки, прочитав ваши повести или 
посмотрев их экранизации, пере-
думают покидать родную землю. 
И после учебы приложат все свои 
силы и знания на то, чтобы наш 
Ямал развивался и процветал.

Дорогая Анна Павловна, же-
лаю вам крепкого здоровья и даль-
нейших творческих успехов. Мы 
вас очень любим и с нетерпени-
ем ждем новых произведений про 
нашу любимую землю и ее трудо-
любивый народ.

С большим уважением к вам, 
Екатерина из рода Харючи. 

* А.П.Неркаги – ненецкая писательница.

Литературная  коЛЛекция
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Во время летних каникул, пе-
реставляя книги домашней библи-
отеки, я наткнулась на малень-
кую, ничем не приметную книгу. 
Помня пожелание мамы «убрать 
лишнее», начала ее рассматри-
вать. Оказалось, это стихи на ма-
рийском языке. Автор, как отме-
чено в аннотации, молодая поэтес-
са Л.Г.Иксанова. Язык стихов мне 
показался простым, доступным, но 
при этом наполненным глубоким 
смыслом и искренностью. Словно 
автор разговаривал со мной, рас-
сказывал и обо мне тоже. «Чыла-
жат – шочмо верын» – и о моей 
родной земле, о Моркинской сто-
роне. В какой-то момент при-
шло осознание, что Л.Г.Иксанова 
– марийская поэтесса – директор 
«Национальной президентской 
школы-интерната», где учусь и я. 
Это открытие было таким простым 
и ошеломляющим, я не знала, что 
с ним делать: позвонить подругам, 
рассказать маме или поделить-
ся своими впечатлениями с учи-
телем. Но я точно знала, что хочу 
больше узнать о своем директо-

Марина ГИБАДУЛИНА 

9 класс 
ГБОУ РМЭ «Национальная 

президентская общеобразо-
вательная школа-интернат 

основного общего образования», 
г. Йошкар-Ола,  

Республика Марий Эл. 

лидиЯ геННадьеВНа  
иксаНОВа: пОэТесса  

и дирекТОр
«Я – сильная женщина»
            Л.Г.Иксанова 

ре, учителе, марийской поэтессе. 
Приехав в школу после летних ка-
никул, я обратилась к Лидии Ген-
надьевне с просьбой рассказать о 
себе. И вот что я узнала.

Лидия Геннадьевна родилась 
21 декабря 1966 года в деревне Ку-
мыжъял Моркинского района. Лю-
бовь к родителям, родной природе 
были присущи ей с раннего дет-
ства. «Я всегда любила жизнь», 
– говорит Лидия Геннадьевна. 
Она хорошо помнит, как нача-
лись школьные годы: 1973 год, ну-
левой (подготовительный) класс. 
Первый школьный год она сей-
час оценивает как детсадовский 
период и не жалеет, что пошла в 
школу на год позже – успела от-
дохнуть. В школе она всегда вела 
за собой – была старостой клас-
са, командиром отряда на уроках 
НВП (начальной военной подго-
товки). Отвечать не только за себя 
– эта способность всегда отличала 
ее от сверстников. На виду у всех 
– во время мероприятий, впереди 
всех – на спортивных состязани-
ях. Лидия Геннадьевна пробовала 
свои силы на олимпиадах, отмеча-
лась наградами, дипломами, при-
зовыми местами. Делать хорошо, 
за что берешься, – еще одна от-
личительная черта Лидии Генна-
дьевны. Единственную четверку 
в школьном аттестате (по физике) 
она приняла достойно, без обид. 
«Значит – не заслуживала», – го-
ворит она. Окончив школу, в 1984 
году поступает в Марийский го-
сударственный университет. При 
этом она сдала только два экза-
мена (на «отлично») и поступила 
экстерном. Целеустремленность 
Лидии Геннадьевны в студенче-
ские годы раскрылась в полной 
мере. С первого же курса она нача-
ла работать: журналист, сотруд-

ник издательства, затем – теле-
видения. О педагогах-наставниках 
Лидия Геннадьевна отзывается 
по-доброму, отмечает, что они рас-
ширили ее возможности, подгото-
вили квалифицированного учите-
ля. Так началась педагогическая 
деятельность Лидии Геннадьевны 
Иксановой. Она работала учите-
лем русского языка и литературы 
в Шуарсолинской средней школе 
Советского района. «Я – учитель, 
но никогда не хотела быть учите-
лем. Жила и знала, что буду пи-
сать стихи», – признается спустя 
годы Лидия Геннадьевна. 

О чем же пишет Лидия Генна-
дьевна? Конечно, о родном крае. В 
сборнике «Чылажат – шочмо ве-
рын», который меня познакомил 
с творчеством поэтессы, выраже-
на благодарность малой родине – 
Моркинской земле:

Родина, Морки, спасибо.
Как дочь, склоняю голову тебе.
Желаю неба тебе синего.
Цвети и процветай вовек*.
  «Спасибо, Морки».

Поэтесса не перестает восхи-
щаться красотой родной земли. 
Незатейливая, неброская красота 
рождает чувство привязанности, 
верности малой родине.

Кумыжъял с душой марийки – 
Нет роднее ничего.
Для меня одно едино:
Счастье родины мое.
   «Морки, моя красавица».

Сборник за сборником раскры-
лась мне поэтесса Лидия Генна-
дьевна. Ее стихи о любви доходят 
до глубин души. Она пишет о рож-
дении первой любви.

Как ландыш, красивое чувство
И нежное, как первоцвет.
Любовь из этой школьной жизни – 
Из детства солнечный свет.
   «Первая любовь».

*Отрывки стихов приводятся в переводе автора.Л.Г.Иксанова.

Литературная  коЛЛекция
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Любовь – счастье, любовь – 
страдание, любовь – самоотрече-
ние – это все о любви в стихотво-
рениях Л.Г.Иксановой из сборни-
ка стихов «Йоратымем, тылат...» 
(«Любимый, тебе…»).

Любовь – не слово, и не песня даже.
Любовь – начало всех начал.
   «Любовь – не слово».

А недавно я прочитала лириче-
скую трагедию «Эрвика ден Рама-
зан». Молодые люди нашего вре-
мени, лишенные возможности об-
рести счастье на Земле, так же, 
как и Ромео и Джульетта, поги-
бают ради любви, провозгласив ее 
главенство в жизни. Поэтесса Ли-
дия Геннадьевна заставляет сопе-
реживать, страдать вместе с геро-
ями, горько плакать.

Поэтесса Лидия Геннадьев-
на и директор школы Лидия Ген-
надьевна, кажется, – разные лич-
ности. Сильные стороны ее харак-
тера – целеустремленность, хлад-
нокровие, деловитость – понадо-
бятся в карьере. Она поднимет-
ся по карьерной лестнице от зав-
уча, директора районной школы 
до директора Национальной пре-
зидентской общеобразовательной 
школы. Школа – кузница творче-

ских кадров Республики Марий 
Эл – находится в центре внимания 
общественности. Образователь-
ный процесс, хозяйственная дея-
тельность, встреча многочислен-
ных гостей – это все в сфере от-
ветственности Лидии Геннадьев-
ны. Как и в годы учебы в школе, в 
университете, она – впереди всех. 
«Учить своим примером – мой де-
виз», – говорит Лидия Геннадьев-
на. Это слова сильной женщины.

Никто не увидит слез моих.
Тут – дом, а там – улица. Что ж?
Улыбаясь, встречаю рассвет,
Я – сильная женщина все ж!

   «Я – сильная»

Для учащихся школы она стро-
гий, но справедливый, проявляю-
щий заботу о каждом, директор, 
как учителя ее отличает профес-
сионализм и компетентность. И 
учащиеся, и родители видят из-
менения. Школа готова к новше-
ствам, которые призваны поднять 
имидж школы на качественно но-
вый уровень

21 декабря 2016 года этой по-
истине сильной личности: заме-
чательной поэтессе и руководите-
лю – исполняется 50. Уже 50 или 
только 50. Творческого вдохно-
вения поэтессе хватит не на один 

сборник. К юбилейной дате, по 
словам Лидии Геннадьевны, будут 
опубликованы три сборника сти-
хов: «Мландем – Сандалыкын пе-
ледыш», «Шулдыран мур чонем», 
«Мый шочмо элым йоратем».

Книга за книгой, вслед за пер-
вым сборником «Чылажат – шоч-
мо верын», встанут на моей золо-
той полке домашней библиотеки 
сборники произведений поэтессы 
Лидии Геннадьевны Иксановой, 
нашего учителя и директора. 

Герб Моркинского района.

В
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Недавно я прочитал повесть 
Магомед-Расула «Раненая ла-
сточка». Она меня очень порази-
ла. Во-первых, главный герой – 
школьник Сайбун – почти мой ро-
весник, он чуть старше меня.

Во-вторых, мне стало страшно, 
когда я увидел, к чему может при-
вести обман.

Меня заинтересовал автор, и я 
захотел узнать его лучше.

Магомед-Расул (Расулов Маго-
мед-Расул Расулович) – прозаик, 
литературовед, драматург. Родил-
ся в 1936 году в селении Кубачи 
Дахадаевского района Дагестан-
ской АССР.

Все дагестанцы и не толь-
ко знают, чем славен аул Ку-
бачи. Это родина талантливых 
мастеров-златокузнецов. Гово-
рят, что Магомед-Расул в семь лет 
взял в руки резец гравера, одна-
ко мастером-ювелиром он так и не 
стал. «С книгой и карандашом, – 
говорит писатель, – стал дружить 
больше, чем с резцом». Талантли-
вая «гравировка» слова принесла 
писателю большую славу.

У Магомед-Расула было мно-
го важных и почетных должно-
стей. Среди них – главный редак-
тор детского журнала «Соколе-
нок». По-моему, это о многом гово-
рит. В юности Магомед-Расул пи-
шет стихи, позже – прозу.

Наиболее известные его про-
изведения: «После свадьбы», 
«Вы меня любите?», «А жизнь не 
ждет», «Без приглашения», «Ра-
неная ласточка», «Хартум и Ма-
дина», «Дикарка», «Горная гвоз-
дика», «Когда тебе шестнадцать», 
«Черный ягненок», «За день до 
любви», романы «Отец пророка», 
«А судьи кто?».

Его произведения, написан-
ные на даргинском языке, пере-
ведены на русский, английский, 

Казимагомед КАзИЕВ

7 класс 
МБОУ «Лицей № 8»,

г. Махачкала, 
Республика Дагестан.

Вслед  
за ласТОЧкОЙ ВВерх

чешский, венгерский, француз-
ский языки.

Я еще не успел прочитать все 
его книги, повесть «Раненая ла-
сточка» стала первой. Я думаю, у 
меня еще есть время. 

Если вы меня спросите, о чем 
эта повесть, то я надолго задума-
юсь. Почему? Потому, что эта по-
весть о дружбе между подрост-
ками, о любви и уважении к ро-
дителям, о правде и обмане, о че-
сти и предательстве, о мире и о 
войне. 

И еще о раненой ласточке. Ее 
ранили мальчики из рогатки, а 
Сайбун ее спас. Ее спасение стало 
началом новой дружбы. Дружбы, 
которая породила ложь. Малень-
кая ложь породила ложь большую 
и многоголовую. Ложь породила 
опасный путь. Опасный путь стал 
началом конца… Или мог стать 
началом конца. Конец повести 
Магомед-Расул предлагает напи-
сать самому читателю.

В повести есть момент, кото-
рый мне очень запомнился. Это 
воспоминания отца Сайбуна о вой-
не. Прошедший фашистский плен, 
он стал очень мирным и порядоч-
ным человеком. Он рассказывает 
сыну о том, что в плену он очень 
сожалел, что не погиб в бою. Фа-
шисты его пытали, но он им ниче-
го не выдал. Случайность позволи-
ла ему выжить. 

Наша страна совсем недав-
но отметила 75-летие начала Ве-
ликой Отечественной войны. И 
надо сделать всё, чтоб такая беда 
никогда не повторилась. В мир-
ное время у человека столько за-
бот и дел, что никак нельзя отвле-
каться на ссоры, распри, конфлик-
ты, вражду. Чем больше мы будем 
знать о страшных днях войны, тем 
больше усилий приложим, чтобы 
она не пришла к нам снова.

Когда я читал отрывок разго-
вора Сайбуна с отцом, то невольно 
думал о том, что родители должны 
больше разговаривать с детьми. 
Разговаривать обо всем. Много-
много рассказывать о себе и о сво-
ей молодости. Тогда ложь, даже 
самая маленькая, никогда не про-
крадется в отношения родителей 
и детей.

Магомед-Расул – народный пи-
сатель Дагестана. В этом году ему 
исполняется 80 лет. Я пока прочи-
тал только одну его повесть. Но я 
верю, что если все его произведе-
ния такие же, то я и мои ровесники 
смогут многому научиться у сво-
их сверстников. Научиться быть 
похожими на своих отцов и мате-
рей. Научиться отличать врагов 
от друзей. Научиться спасать ра-
неных ласточек. Научиться стре-
миться вслед за ласточкой вверх…

Магомед-Расул Расулович Расулов.

Литературная  коЛЛекция
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Добрый день, уважаемые во-
логжане и гости нашего города! 
Сегодня, 3 января 2036 года, мы 
присутствуем на знаменательном 
событии: в честь столетия со дня 
рождения Николая Михайлови-
ча Рубцова на улице Яшина (на-
званной в честь еще одного поэта-
вологжанина), открывается новый 
музей. Почему именно здесь? По-
тому что в доме номер 3, в кварти-
ре 66 провел последние годы жиз-
ни Н.М.Рубцов. До сегодняшнего 
дня об этом напоминала лишь ме-
мориальная табличка. А сейчас мы 
приглашаем вас на первую экс-
курсию.

Квартира Н.М.Рубцова нахо-
дится на пятом этаже. «Живу под 
самой крышей, – говаривал поэт, 
– выше меня только Бог». Прежде 
чем мы зайдем в квартиру, хочу 
предупредить вас, что это не со-
всем обычный музей. Вы не увиди-
те здесь привычных экспонатов: 
книг, рукописей, фотографий. На 
ваших глазах «оживут» самые яр-
кие образы рубцовской лирики.

Проходите, пожалуйста. Мы 
попали в маленький коридор, и 

Дарья КАЛАПышИНА 

6 класс 
БОУ Вологодской области  

«Вологодский  
многопрофильный лицей»,  

г. Вологда.

заОЧНаЯ экскУрсиЯ  
В мУзеЙ Н.м.рУбцОВа,  

ОТкрыВшиЙсЯ  
В 2036 гОдУ*

уже здесь нас встречает первый 
экспонат. Это велосипед. Да-да, 
самый обычный велосипед, на ко-
тором так любили кататься в ХХ 
веке. Это один из основных обра-
зов стихотворения «Букет», как 
символ вечных странствий и путе-
шествий Н.М.Рубцова:

Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.

Такое простое, искреннее при-
знание в любви! Нет ярких мета-
фор, высокой лексики! Именно в 
этом секрет рубцовской поэзии. 
Это очень душевное и умиротво-
ренное стихотворение, ведь путе-
шествие в поэтический мир воло-
годского автора должно быть неза-
бываемым.

А мы пойдем дальше. Следую-
щая комната очень похожа на про-
стую деревенскую избу. Ничего 
лишнего: стол, стул, кровать, на 
стене пучки сушеных трав и, ко-
нечно, дудочка. Как вы думаете, 
кто здесь живет? Правильно, это 
хижина доброго Фили. Душевная 
теплота, единение с природой – 
вот основные качества рубцовско-
го персонажа:

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть…
– Филя! Что молчаливый?
– А о чем говорить?

В следующей комнате умести-
лись все воспоминания о школе из 
стихотворения «Тихая моя роди-
на»:

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!

Здесь, как и во многих других 
произведениях, появляется воро-
на, как образ чего-то несерьезного 
и необязательного.

Многие родители будут посещать 
музей вместе со своими маленькими 
детишками. И для них в нашем му-
зее есть экспозиция, посвященная 
героям детских стихотворений. На-
пример, за одним заборчиком при-
таилась рогатая коза-егоза из одно-
именного произведения:

Побежала коза в огород.
Ей навстречу попался народ.
Как не стыдно тебе, егоза?
И коза опустила глаза.
А когда разошелся народ,
Побежала опять в огород.

Сколько юмора в нескольких 
незамысловатых строках! Мне ка-
жется, Н.М.Рубцов умел вот так, 
просто, по-детски, смотреть на 
окружающий мир.

Ну вот и финальная точка на-
шей экскурсии – звезда как сим-
вол желаний, надежды и веры. 
Она сияет в полумраке комнаты:

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали. 

Когда я читаю это стихотворе-
ние, на душе становится спокойно, 
появляется вера в то, что все изме-
нится к лучшему. В нашем музее 
эта звезда волшебная, и, если на 
нее загадать желание, то оно обя-
зательно сбудется.

Вот и подошла к концу наша 
экскурсия. Мы смогли погрузить-
ся в мир Н.М.Рубцова благодаря 
современным технологиям. А сей-
час я предлагаю вам прогулять-
ся на набережную реки Вологды к 
памятнику великого поэта. 

Спасибо за внимание! Прихо-
дите в наш музей!

* Номинация «Национальное достояние России».Николай Рубцов.

Литературная  коЛЛекция
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Хакасское слово «алып» по смыс-
лу соответствует русскому – «бога-
тырь, герой». В сказках и легендах 
многих народов мира, в том числе 
и в хакасских, богатыри не обяза-
тельно предстают в виде мускули-
стых великанов. Они могут ничем не 
отличаться от обычных людей, но 
способность сохранять миропоря-
док, защищать слабых и обездолен-
ных, противостоя силам зла, делает 
их настоящими богатырями.

В обычной жизни богатырям ме-
ста нет. Они появляются, когда на-
род в них по-настоящему нужда-
ется. Избавляют его от смертель-
ной опасности, часто жертвуя сво-
ею жизнью, и остаются на века в 
памяти народа примером того, как 
должен жить и умирать человек.

Николай Георгиевич Доможа-
ков (1916–1976) для Хакасии пере-
ломного XX века был, несомненно, 
богатырем-алыпом. В культуре, в 

Тана ЕРёМИНА

8 класс 
Хакасской национальной 

гимназии им. Н.Ф.Катанова, 
г. Абакан, Республика Хакасия.

алып парУк*
(к 100-летию со дня рождения Николая Георгиевича Доможакова) 

образовании и науке он выступал 
как основатель, зачинатель, соз-
датель учреждений и обществен-
ных объединений, работа которых 
должна была помочь сохраниться 
и развиться древнему хакасскому 
народу.

Биография Н.Г.Доможакова, его 
творчество, хорошо были описаны 
как при жизни, так и после смерти 
писателя, ученого и общественно-
го деятеля. Поэтому, мне хотелось 
бы упомянуть только о тех стра-
ницах жизни, в которых особенно 
ярко проявлялась его богатырская 
сущность. 

сказ О хакасскОм  
бОгаТыре парУке

Давно это было. Может сотню 
лет назад, может больше. В холод-
ное время, в самую сибирскую сту-

жу, в старенькой юрте небольшого 
степного аала (села) Хызыл-Хас 
родился мальчик, назвали его Па-
руком. Было у него и русское имя 
– Николай. Времена тогда наста-
ли тяжелые, отец мальчика погиб 
на войне. Вырастила Парука мать, 
рукодельница и певунья. Холодно 
и голодно было малышу, но запоет 
мать и теплеет на душе, и припод-
нимает его материнская песня над 
землей как птичку. Она же и рас-
сказала сыну, что не только люди 
умеют разговаривать, но и горы, и 
звери, и деревья. Глянет Парук на 
цветок, тот приветливо кивнет, а 
мальчик отвечает на «цветочном» 
языке: 

Степной цветок –
Краса природы
И вешний цвет ее лица, –
Ты сердце радуешь народа,
Глаза лаская без конца…

Глянет – широкая река шумит, 
а Парук ей вежливо говорит на 
«водном» языке:

Сквозь горы, расшибая лбы
Гигантских скал, летишь, ревешь,
Ты на порогах на дыбы,
Как разъяренный конь, встаешь…

Так и общался он то с камнем, 
то с облачком, то с птицей или со 
зверем лесным. Но подрос малыш 
и увидел, что много несчастных 
лиц вокруг, много обиженных и го-
лодных. И решил Парук помочь 
людям. А чтобы помочь, нужно на-
учить их правильно жить, расска-
зать им, что вокруг очень много 
добра и света, много друзей, нуж-
но только научиться с ними разго-
варивать. И стал Парук Учителем, 
а чтобы открыть красоту мира, ко-
торый окружает людей, стал он 
Поэтом. Добру и красоте учил он 
свой народ.

Николай Георгиевич Доможаков.
* Номинация «Национальное достояние 

России».

Литературная  коЛЛекция
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Еще больше вырос Парук, на-
лился силой. И однажды увидел 
он, что мир изменился, стал слож-
ным. Чтобы его понять, сохранив 
в сердце добро и красоту, нужна 
мудрость. И стал Парук Ученым. 
Годы жизни он отдал на то, чтобы 
собрать мудрость предков и раз-
дать ее людям. И люди были ему 
благодарны.

Много славных подвигов совер-
шил Парук. Он собрал вместе тех, 
кто понимал язык ветра, солн-
ца и дождя, Поэтов и Литерато-
ров, и помогал им доносить до лю-
дей красоту. Он продолжал учить 
добру юных. Он превращал му-
дрость предков в книги, доступные 
всем желающим. 

А богатырские силы всё прибы-
вали, и он пошел еще дальше, Па-
рук стал переводить Мудрость и 
Красоту всего мира на язык своего 
народа. Его даже прозвали стран-
ным именем «хакасский Шек-
спир», когда трагедия «Отелло» 
в его переводе на родном языке с 
блеском прошла в местном театре. 

Парук, чтобы молодые не забы-
ли о героической жизни дедов, со-
брал в одну книгу все, что знал и 
помнил из своего детства. И роман 
его «В далеком аале» нашел свой 
путь к миллионам сердец. Люди, 
открыв для себя забытые картины 
прошлого, задумались о любви и 
верности, добре и зле, о праве вы-
бора и долге. 

Сила Добра и Мудрости этой 
книги была такова, что вызвала у 
людей желание не только почи-
тать, но и посмотреть на тот мир, 
который подарил им Парук. С ра-

достью откликнулся он на это же-
лание: наконец-то весь мир узна-
ет в фильме «Последний год Бер-
кута» какой добрый, умный и от-
зывчивый его народ. Но и силы зла 
не дремали. Они давно были недо-
вольны богатырем, пытались по-
мешать ему в бескорыстной помо-
щи людям, лишить его богатыр-
ской силы. И удобный случай, на-
конец, выдался.

Они встретились на узкой тро-
пинке, богатырь и армия злых ду-
хов во главе со страшнолицей Хуу 
Хат (ведьмой).

– Ну, здравствуй, Парук, – 
проскрипела Хуу Хат, – давно 
тебя поджидаем. Ты делаешь лю-
дей умнее, добрее, счастливее и 
лишаешь нас законной добычи. 
Перестань помогать людям, и мы 
оставим тебя в покое!

 Но не таков был богатырь, что-
бы с ведьмою сразиться, кинулся 

быстрым орлом в неравный бой с 
нечистью. Долго бились они, много 
врагов полегло, но силы были не-
равны, одолели, в конце концов, 
Парука. Пал герой под градом уда-
ров. Но сколько ни билось, сколь-
ко ни бесновалось вражье племя, 
с чистой душой алыпа справить-
ся им так и не удалось. Как белая 
птица поднялась она над родной 
землей и лебяжьим пухом опу-
стилась, обнявши каждый цветок, 
каждый родничок, каждый каме-
шек. 

Правда это или нет, не знаю, а 
только славное имя богатыря до 
сих пор живет в сердцах людских, 
освещая им путь во тьме, насыщая 
в голод и согревая в стужу.

заклюЧеНие

Прошло сорок лет, как ушел из 
жизни Николай Георгиевич Домо-
жаков. Его имя не забыто. Оно жи-
вет в названиях учреждений, в 
различных памятных мероприя-
тиях, в краеведческих конферен-
циях, «Доможаковских чтениях», 
в неубывающем числе публикаций 
его соратников, учеников, читате-
лей. Но, конечно же, самая долгая 
жизнь уготована героям его про-
изведений, ярким картинам род-
ной Хакасии, народу, которому он 
посвятил всю свою жизнь.

Алып Парук покинул этот мир, 
но плоды его благих дел, его под-
вигов, помогут, когда это станет 
необходимым для народа, рожде-
нию новых богатырей.

В
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Я стою у могилы З.Н.Некрасо-
вой на Воскресенском кладбище 
города Саратова. Смотрю на лицо 
необыкновенно красивой женщи-
ны с печальными глазами. Какой 
была ее жизнь, как она оказалась 
здесь, в Саратове?

…В подсобке мясного магазина 
на Немецкой улице было холодно 
и сыро, время от времени был слы-
шен стук трамваев, этот скрежет 
еще больше усиливал и без того 
не проходящую боль в руках и но-
гах. Сегодня с трудом натянула 
старые боты… Что же будет даль-
ше? Саратов… Жизнь – сложная 
штука. Если бы когда-нибудь Фе-
кле сказали, что жизнь забросит 
ее в этот город, она сильно бы уди-
вилась… А вот она здесь… Одна 
и без денег. Нет, денег ей было не 
жалко. Сразу после смерти Нико-
лая Алексеевича многое из заве-
щанного ей отдала родственникам. 
Всё, что хотели… Не отдала только 
землю на кладбище рядом с моги-
лой Николая, которую так проси-
ла его сестра, просила, нет, даже 
требовала продать! На отказ оби-
делась. Хотя обида всегда жила в 
ее сердце, обида на то, что я ря-
дом с ее братом, что жена, что лю-

Елизавета САРКСЯН 

9 класс 
МБОУ «СОш № 8  

г. Петровска»,  
Саратовская область.

жеНа пОэТа  
В сараТОВе*

бима. Наверное, смиряла толь-
ко моя кротость и моя безмерная 
любовь к Николаю Алексеевичу. 
Он-то, наверное, хорошо знал ха-
рактер и сердца своих родствен-
ников, если по завещанию оставил 
мне такое богатство! Да на что оно 
мне, без него! Всё, что просили его 
родные, отписала им, думала, горе 
нас связало… Какое там! До сих 
пор слышу стук двери в Карабихе, 
куда приехала в отчаянии от горя. 
Так хотелось с кем-то поговорить 
о Николае, поплакать! 

А как было весело в Карабихе с 
Колей! Сколько я тогда смеялась, 
пела, радовалась жизни. «Зина, 
будет тебе!» – говорил он, а сам хо-
хотал вместе со мной! Зина… Это 
он, родной мой, так называл меня, 
прибавил свое отчество, так те-
перь и зовут – Зинаида Николаев-
на! Никто уж и не помнит о Фекле 
Анисимовне! Я уж и сама забыла, 
что меня зовут Фекла… А какая у 
нас жизнь была! 

Муж очень любил меня и при 
каждом удобном случае баловал: 
наряды, театры, совместная охо-
та… Петербург, Карабиха, Чудов-
ская Лука, Париж… Казалось, что 
и люди рядом со мной добрые, ра-
достные, живые! Да нет… Одна 
беда омрачала сердце – не приня-
ли меня его родственники. Сильно 
переживал. Николаю Алексееви-
чу больно было, особенно из-за се-
стры… Как они любили друг друга! 
И меня она терпела только по его 
просьбе… Сразу не приняли, а что 
теперь говорить… 

А потом эта болезнь, муки. Ка-
кие муки! Бедный мой, хороший, 
родной, как ты это терпел! Дру-
зья, конечно, были рядом, но об-
легчить боль они не могли. Слава 
Богу, встретились они тогда с Тур-
геневым! Ничего не говорили, мол-

чали, без слов друг друга понима-
ли… И простили друг друга, молча 
простили…

А потом была свадьба! Зачем 
она мне?! А он уперся, настоял на 
своем. Полковая церковная па-
латка в квартире, я в подвенечном 
платье и он… в рубахе, босой, под-
держиваемый друзьями.

Неизлечимая болезнь, мучи-
тельная, долгая, заживо хоронила 
его для всех, кроме нас, не остав-
лявших его ни на минуту: меня и 
его родной сестры. Теперь, спустя 
годы, мне кажется, что мы сопер-
ничали в самоистязании, каждая 
не давала себе спать, чтобы услы-
шать первый его стон и первой 
подбежать к постели. Спать хоте-
лось, но, чтобы не уснуть, я сади-
лась на пол и уставлялась на за-
жженную свечу... В те дни я и по-
старела… 

27 декабря 1877 года 8 часов 50 
минут – это время самой страш-
ной трагедии моей жизни! Я наде-
ла траурное платье, и не сняла его 
до сей поры. Неприкаянная, всеми 
забытая, я тихо жила в Петербур-
ге, в Одессе, в Киеве. Никому и ни-
когда не говорила, что жена вели-
кого поэта. О! А это имело бы силу! 
Только один раз мне пришлось 
встать перед толпой, устроившей 
еврейский погром, и крикнуть: «Я 
вдова Некрасова!» Они останови-
лись! Нет, не передо мной! Перед 
великим Некрасовым останови-
лись!

И вот я в Саратове! Казалось, 
нашла покой душа в саратовской 
общине евангелических христи-
ан. Так по-доброму приняли, пого-
ворили, сердце отошло, потепле-
ло. Как не помочь близким? Отда-
ла все, что было, а теперь как-то 
горько от того, что опять оказалась 
обманутой… Братья пристроили в 

з.Н.Некрасова.
* Номинация «Национальное достояние России».

Литературная  коЛЛекция
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этот магазин… А надолго ли меня хватит? Как жить 
буду?

Такие мысли не покидали Зинаиду Николаев-
ну Некрасову каждый ее рабочий день. За мыслями 
и день проходил быстрее, и боль не была такой му-
чительной, правда, сердце болело от одиночества и 
страха за завтрашний день… 

Стук в дверь в вечерний час вызвал только раз-
дражение. Кто-то узнал, что она, жена Некрасова, 
живет в Саратове. Видеться и говорить ни с кем не 
хотелось… В дверях стоял уже знакомый корре-
спондент «Саратовского вестника». Глаза у него го-
рели, лицо светилось, но общаться все равно не хо-
телось. Впустила в дом, выслушала восторженный 
монолог, что люди откликнулись, готовы помочь. 
Протягивает деньги, не знаю, сколько, но видно, 
что много. «До милостыни дожила, Зинаида Нико-
лаевна, – пробежала в голове мысль, а с языка со-
рвалось – милостыню не беру!» Увидев потухший 
взгляд, добавила: «От помощи не отказываюсь, но 
принять деньги от частных лиц не могу. Пусть по-
жертвованные деньги поступят в Литературный 
фонд, а он уже будет выдавать мне ежемесячную 
пенсию».

Проводила и вздохнула с облегчением! Жизнь 
продолжается, мир не без добрых людей. Спасибо 
тебе, моя последняя пристань, Саратов! 

…Воскресенское кладбище. Необыкновенно кра-
сивая женщина с печальными глазами – часть жиз-
ни великого поэта Николая Алексеевича Некрасова. 
Могила жены поэта. Всё, что осталось… 

Как же так получилось, что Саратов не сохранил 
памяти о жене поэта: ни домов, в которых она жила, 
ни реликвий, которые привезла в Саратов? У кого 
найти ответ? Кто ответит, если многие из тех домов, 
где жила вдова Некрасова, уже снесли, а на их месте 
стоят высотки?

В
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Осень. Только середина сен-
тября, а назойливые дожди уже 
успели испортить настроение. 
Они идут постоянно, то слегка по-
крапывая и как бы только игра-
ясь, то низвергаясь с крыши во-
допадом. И солнышко, выгляды-
вая из-за тучки, не успевает тебе 
улыбнуться, как ее уже закрывает 
другая тучка. И становится как-то 
грустно, уж очень быстро закон-
чилось лето, и осень пришла в го-
сти без предварительного звонка. 
Сходу. Надолго. А я не хочу с этим 
согласиться. Хочу побыть с сол-
нышком, еще полюбоваться ярки-
ми красками, слышать щебетание 
птиц, а не их прощальное курлы-
канье, и наслаждаться ароматами. 
Сажусь поудобнее в мягкое крес-
ло, беру в руки лирические новел-
лы Юрия Кузнецова и попадаю в 
другой мир.

В этом году у Ю.Ф.Кузнецова 
юбилейная дата – 80 лет со дня 
рождения. Юрий Федорович – из-
вестный мордовский писатель, ли-
тературный критик, журналист. 

Валерия ТУРХАНОВА

7 класс 
МБОУ «Поселковская 

средняя школа № 1», 
рабочий поселок Атяшево, 

Республика Мордовия.

«дарЯщаЯ радОсТь Всем»
(раздумья и ассоциации, вызванные лирическими новеллами 

Ю.Ф.Кузнецова)

Его произведения доходят до са-
мого сердца, заставляют заду-
маться о красоте природы и кра-
соте человеческой души. Читая 
их, ты вдруг задаешься вопросом: 
«Почему же этого я не замечала 
раньше?» Книжку с лирически-
ми новеллами Ю.Ф.Кузнецова мне 
подарила бабушка. Некоторые из 
них она знает наизусть и расска-
зывает их, будто молитву читает. 
С бабушкой у меня самые теплые 
отношения, наверное, поэтому и к 
творчеству Ю.Ф.Кузнецова у меня 
отношение особое.

Вот его земляничная поляна. 
«Почти на краю леса это заветное 
местечко; в чаще поют лесные пти-
цы, а с поля, из созревавшей ржи, 
доносится удивленный голос пере-
пелки: вот ведь как, вот ведь как!» 
Но эта и моя земляничная поляна! 
Этим летом мы ходили туда всей 
семьей. Она и ваша, если вы, ко-
нечно, любите собирать земляни-
ку. Разве можно не узнать ее?!

А сердце продолжает ликовать 
– уже весне радуется. Душа как 
будто запела вместе со звоном ка-
пели. Именно таким должно быть 
весеннее утро!

А еще случается в природе 
и такое! Еще даже не наступил 
апрель, как начинают поднимать 
свои головушки подснежники. А 
разве с людьми такое не случает-
ся? Случается, еще как случает-
ся. Всем хочется солнышка и теп-
ла, а значит, добра и ласки. Но что 
это? Зима плачет. Дзынь! И упа-
ла сосулька, и снова в настроение 
добавилась капелька веселья. Мне 
хочется приблизиться к сосуль-
ке, чтобы попрощаться с ней, а тут 
тонкий ледок хрустнул под каблу-
ком. И так хорошо!

Но вдруг вижу березку у доро-
ги, красу земную. «Ну почему же, 
почему красота так беззащитна, 

Ю.Ф.Кузнецов.

совсем не умеет постоять за себя?.. 
Разве красота сама себе враг?» 
«Вопрос-то, вопрос-то какой, че-
ловеческий, будто и не о берез-
ке вовсе», – каждый раз вздыха-
ет бабушка. А я, наверное, еще не 
все понимаю, но читаю последние 
строки «…дарящая радость всем», 
а значит, и себя защитит и другим 
поможет.

И уже неважно, что за окном. 
Пусть себе дождик накрапывает, 
все равно солнышко выйдет. Глав-
ное – «дарить радость всем». 

Мордовский государственный  
университет им. Н.П.Огарева.

Литературная  коЛЛекция
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Почему все любят сказки? И 
взрослые, и дети. Я думаю потому, 
что в сказке добро всегда побежда-
ет зло, а нам так хочется верить в 
лучшее. Сказки как будто подчи-
нили себе время: мы слушаем сказ-
ки, которые рассказывали еще в 
глубокой древности наши предки. 

Бабушка рассказывала мне, 
что детство ее было голодным и 
тяжелым. С сестрами и братьями 
они помогали родителям: ходили 
за льдом на речку, собирали плав-
ник, носили воду. А вечером, когда 
домашние дела были переделаны, 
мама бабушки рассказывала сказ-
ки. Дети слушали, затаив дыха-
ние, забыв обо всем на свете…

Вот так же и я слушала сказки 
моей бабушки. Некоторые сказки, 
рассказанные бабушкой, были со-
чинены эскимосским сказителем 
Кивагмэ. Например, сказка «Поче-
му люди носят одежду из оленьих 
шкур» или «Лосенок и волк».

В этом году Чукотка отмеча-
ет 125 лет со дня рождения Киваг-
мэ. Познакомившись с биографи-
ей этого человека, я подумала, что 
о жизни Кивагмэ можно написать 
роман или снять фильм. Да такой, 
что смотреть его будут с волнени-
ем и гордостью. Ведь на долю Ки-
вагмэ выпало немало тяжких ис-
пытаний. Уже при жизни он стал 
легендарным. Молва о его силе 
воли, умении охотиться, расска-
зывать необычные истории, раз-
летелась по всей Чукотке. 

Имя «Кивагмэ» переводится с 
эскимосского как «рожденный в 
селении Кивак», где испокон ве-
ков обитали его предки. До наших 
дней село не сохранилось.

Детство будущего сказителя 
было обычным для того времени. 
Как и многие сверстники, Киваг-
мэ учился охотиться, стрелять из 
ружья, подкрадываться к добыче, 
терпеть холод, голод и быть вынос-
ливым. Он мечтал стать пастухом-
оленеводом. Его отец, как деды и 
прадеды, добывал морских зве-

Наталья СОЛОМАХА 

8 класс 
МБОУ «школа-интернат  

среднего общего образования 
села Уэлен»,  

Чукотский автономный округ.

жизНь сказиТелЯ  
киВагмэ

рей: китов, моржей, лахтаков. Охо-
та давала жителям все необходи-
мое: пищу, одежду, покрытие для 
байдар и жилищ, а также жир для 
освещения и отопления полога.

Кивагмэ рано осиротел. Его 
взял на воспитание родственник – 
старик Ыпыкак, живший в Аване. 

В 12 лет Кивагмэ получил от сво-
его деда в подарок ружье, с тех пор и 
определилась его судьба. Он усилен-
но тренировался в стрельбе и вскоре 
стал лучшим среди кивакцев, смог 
попасть стрелком на американскую 
китобойную шхуну, пять лет ходил 
на ней по арктическим морям. По-
бывав на Аляске, он выучил англий-
ский язык. На Аляске он покупал на 
свой небольшой заработок самое не-
обходимое и ценное для своих зем-
ляков: бисер, иголки, нитки, плиточ-
ный чай. Но не подарками просла-
вился Кивагмэ, а рассказами об уви-
денном в иных землях – о городах, 
магазинах, больших зданиях.

Когда Кивагмэ было поч-
ти сорок лет, случилась беда. Зи-
мой 1925 года льдину с охотника-
ми, среди которых был и Киваг-
мэ, унесло в открытое море. Двое 
охотников из бригады во время 
дрейфа на льдине погибли, а Ки-
вагмэ отморозил ступни ног. На 
двадцатые сутки измученные 
охотники, наконец, достигли бере-
га, и стало ясно, что обмороженно-
му Кивагмэ придется ампутиро-
вать ноги. Кивагмэ был привезен в 
Наукан в таком состоянии, что ша-
ман отказался помогать: все рав-
но умрет. Наукан, в котором жил 
тогда Кивагмэ, – небольшое по-
селение, приютившееся на высо-
ком обрывистом морском берегу, 
где не было ни больницы, ни меди-
ков. Когда началось гниение ноги, 
Кивагмэ, понимая, что ему гро-
зит гибель, сам себе ампутировал 
ступню. Несколько месяцев он был 
между жизнью и смертью. Борол-
ся со смертью и все-таки победил.

Выздоровление шло очень мед-
ленно. Работать Кивагмэ не мог, и 

тут на помощь пришла человече-
ская память. Сначала в полубреду, 
потом явственно начало возникать 
в сознании все слышанное в дале-
ком детстве, в годы скитаний, пу-
тешествий и плаваний. 

Кивагмэ стал рассказывать 
сказки, сочиненные им самим и 
истории из своей жизни, взрос-
лые и дети собирались в его жили-
ще, чтобы послушать эскимосские 
и чукотские сказки. 

После выздоровления он вновь 
научился ходить, а со временем 
даже смог вернуться к охоте. Но та-
лант рассказчика не был забыт. Ки-
вагмэ был человеком жизнерадост-
ным, веселым и мудрым. В Наукане 
в ту пору проводились состязания 
сказителей, и Кивагмэ становился 
неоднократно их победителем.

Позже Кивагмэ перебрался из 
Наукана в Урелики.

В 1933 году в селении Урели-
ки с появлением учительницы Ка-
терины Сергеевой многое в судь-
бе Кивагмэ изменилось. Учитель-
ница стала записывать сказки Ки-
вагмэ. Он охотно помогал Катерине 
Сергеевой в создании эскимосского 
словаря, алфавита и письменности.

Умер легендарный сказитель 
в 1948 году. Катерина Сергеева 
успела записать большую часть 
сочиненных и рассказанных им 
сказаний. Впервые книга под на-
званием «Сказки Кивагмэ», в ко-
торую была включена и повесть 
Катерины Сергеевой о Кивагмэ, 
вышла в свет в Магадане в 1962 
году. Об этой книге с восторгом пи-
сали известный поэт Илья Сель-
винский и знаменитый художник 
Рокуэлл Кент. Она была переведе-
на на многие языки мира.

Сказки Кивагмэ – это плод му-
дрости северного народа. Они про-
никнуты тонким юмором и расска-
зывают об обычаях и поверьях мор-
ских охотников. Многие из сказок 
Кивагмэ заканчиваются послови-
цами и поговорками, которые учат, 
воспитывают и предостерегают.

Литературная  коЛЛекция
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А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня…

Анна Ахматова, 
поэма «Реквием»

Шум моря, крик чаек, легкий 
бриз обдувает меня… «Где я?» – 
спросил внутренний голос. Пере-
до мною бегают десятки детей, я 
слышу их громкие крики, смех, 
лишь одна маленькая девочка си-
дит на песке, задумчиво вгляды-
ваясь вдаль… Я не знаю ее име-
ни, не знаю ничего о ней, но что-то 
особенное и одновременно очень 
странное заставляет меня обра-
тить на нее взгляд.

Через неделю я освоилась. Ока-
зывается, это был маленький горо-
док под Севастополем, на побере-
жье Черного моря. Каждый день, 
приходя на одно и то же место – 
Стрелецкую бухту, я видела все ту 
же девочку, сидящую на малень-
ком помосте и пристально вгляды-
вающуюся в синеву моря. На этот 
раз я осмеливаюсь подойти к ней:

– Как тебя зовут?
– Анечка… 
«Анечка, Анечка, Анечка…» – 

продолжал твердить голос внутри.
Прошло много лет, я уже дав-

но жила в Петербурге и очень лю-
била гулять по Невскому проспек-
ту. Вдруг!.. очень знакомое лицо! 
Мне кажется, я знаю ее… Какое-
то смутное воспоминание из самой 
глубины души. И тут в голове про-
звучало: «Анечка…» Неужели это 
та самая Анечка, которую я встре-
тила так много лет назад под Се-
вастополем? Она тоже меня узна-
ла. Мы стояли и смотрели друг на 
друга очень долго…

Молчание прервала ее резкая 
фраза: «Как ты здесь оказалась?» 

сОлНеЧНаЯ аНеЧка – 
ВеликаЯ ахмаТОВа

Алина САВИНА 

10 класс 
МОУ «Сланцевская СОш № 3», 

г. Сланцы,  
Ленинградская область.

Забавно, ведь сейчас в моей голо-
ве звучало то же самое. Пропустив 
ее вопрос и помолчав еще несколь-
ко секунд, я сказала: «Анечка… 
Анечка Ахматова». Она смотрела 
на меня. Это была все та же Анеч-
ка – об этом свидетельствова-
ли ее горделивая осанка и всегда, 
как будто надменный взгляд. Но 
что-то словно надломило ее – она 
все чаще смотрела куда-то вдаль 
и как будто сквозь меня невидя-
щими глазами. Мне казалось, пау-
за чрезвычайно затянулась и зве-
нела в морозной тишине Невского 
проспекта, но я все же спросила:

– Что-то случилось?!
– Все ушли, и никто не вернул-

ся…
Слова осязаемо повисли в воз-

духе, и я почти поняла – это не про-
сто строчки ее стихотворения, это 
судьба. Две, почти суровые круж-
ки кофе – и я узнала всё… Солнеч-
ную Анечку, которую я когда-то 
встретила под Севастополем, тоже 
накрыл весь этот ужас – ужас ста-
линских тридцатых:

Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей,
Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слежки своей.

Вся жизнь ее с этого момента – 
реквием, ее реквием: сначала Гу-
милев – старший, теперь – млад-
ший, сын. Муж и сын – две любви, 
два огня… «Где стояла я триста ча-
сов // И где для меня не открыли 
засов».

Теперь я видела другую Анеч-
ку: южная солнечность заме-
нилась печально-серым стра-
хом и ожиданием неизвестности. 
Как страшно, что в этой кровавой 
жути нет спасенья никому: ни из-
вестному поэту, ни юному студен-
ту, ни любящей матери… Боже-
ственный дар, умнейшая женщи-

на, украшение эпохи – и как сотни 
ожидающих участи Палача – зо-
вет смерть, как избавление от всех 
мук. 

Но даже в этом горе, среди все-
общего подавленного молчания, 
она вызывала всемерное восхище-
ние – Женщина, ставшая голосом 
целого поколенья! «И я молюсь 
не о себе одной, // А обо всех, кто 
там стоял со мною, // И в лютый 
холод, и в июльский зной, // Под 
красною ослепшею стеною».

Эта встреча стала второй и 
последней, больше я никогда не 
встречала солнечную Анечку – 
великую Ахматову. Проходили 
годы, я, конечно, читала ее сти-
хи и по мере возможностей сле-
дила за ее биографией: междуна-
родное признание и почетная ста-
рость ни в коей мере не могли ком-
пенсировать пережитого ею и буд-
то не очень волновали ее. Думает-
ся, что более счастливой она чув-
ствовала себя на даче в Комарово, 
со своей собакой, в тишине и уеди-
нении. Только она и творчество. Но 
нет… еще прошлое, страшное про-
шлое, которое никогда не позволя-
ло ее стихам быть легковесными, 
незатейливыми, только женскими.

Но ведь и вы останавливались 
перед ее стихами, и вас застав-
ляли обернуться, застыть в вос-
хищении от величия простоты и 
правды?!

Я закрываю глаза – шум моря, 
крик чаек, все та же девочка, за-
думчиво глядящая вдаль… Я слы-
шу ее голос:

Я не была здесь лет семьсот,
Но ничего не изменилось…
Все так же льется божья милость
С непререкаемых высот…

Литературная  коЛЛекция
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«Когда он вел урок литерату-
ры, то дверь в класс была открыта, 
и можно было видеть, как его слу-
шают ученики, и нельзя было не 
заслушаться самому», – так рас-
сказывала моя прабабушка моей 
бабушке, а она – мне. И было это 
в вечерней школе рабочей моло-
дежи города Дивногорска в дале-
ких, по моим понятиям, 50-х го-
дах. Учителя звали Владлен Ни-
колаевич Белкин. Был он из при-
езжих. Родился в селе Шербакуль 
Омской области, окончил факуль-
тет русского языка и литературы 
в Ярославском пединституте. Ра-
ботал учителем, журналистом. В 
1954 уехал на целину, а в 1956 – на 
Енисей, на строительство ГЭС. 

Дивногорск находится в сорока 
километрах от моего родного горо-
да Красноярска. Дивногорск – это 
город у Дивных гор, построенный 
в тайге. Вернее не построенный, а 
встроенный в тайгу. Так бережно 
его возводили. 

И город, и Красноярскую ГЭС 
строили молодые люди, приехав-
шие со всей страны. И строили, 
и учились. А Вадим Николаевич 
и учил, и строил, и писал об этом 
стихи. По словам красноярской по-
этессы Аиды Федоровой, «не каж-
дому поэту выпала такая честь: 
самому построить город и самому 
увековечить его словом». 

В январе 2016 года Владле-
ну Белкину исполнилось 85 лет. 
Юбиляра поздравляли в дивно-
горской библиотеке имени Герце-
на. «Никогда не думал, что дожи-
ву до этих годов, а сейчас не чув-
ствую их», – сказал Владлен Ни-
колаевич. Он – почетный гражда-
нин города Дивногорска, почет-
ный работник культуры Красно-
ярского края, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Его 
имя – на мемориальной Доске по-

чета Красноярской ГЭС среди фа-
милий особо отличившихся гидро-
строителей. Он – член Союза пи-
сателей России. А еще – большая 
общественная работа. Всегда. По-
стоянно. И до сегодняшнего дня. 
Да, действительно, «поэт в России 
– больше, чем поэт». 

Есть труд писателя, и есть труд 
читателя, который идет вслед за 
автором, пытаясь разобраться, что 
написано и зачем. Заманчиво уви-
деть мир глазами поэта. Мне ка-
жется, что идти вслед за поэтом 
Белкиным все равно, что идти на 
свет. 

Вот, например, «Таежная ули-
ца»:

Она, в начале сотворенья,
синея просекой вдали,
являла пней нагроможденье
и развороченной земли.

Но появились первые свеже-
срубленные дома:

И вот домашними борщами
в тайге запахло поутру,
и ребятня между домами
свою затеяла игру.

А в полдень
юная мамаша
сама, как солнышко светла,
посапывающих двойняшек
во двор торжественно внесла.
 
Они начмокивали соски
под вековечное «баю».
Им сбереженные березки
тень предоставили свою.

Поэт, спасибо тебе, что мы мо-
жем это увидеть! Мы (и я в том 
числе), живущие где-нибудь на 
25-м этаже, на улице, сияющей ог-
нями рекламы и витрин, «озелен-
ной» искусственными деревьями. 
Спасибо за то, что мы по-иному 
начинаем смотреть, и чувствовать, 
и думать. 

Завораживают строки о том, 
что является таким родным:

Ручей до дна 
смородиной пропах.
Но есть еще в нем 
пресный привкус снега.
…
...лог, жарками опаленный…
...
До чего пригожие
Марьины коренья…
Величиной с хорошую
рабочую ладонь
…
Дурит весенний Енисей
…
И солнце вечереющее
птицей
садится мне 
на левое плечо. 

И еще много-много других 
строк, продиктованных сердцем. 

Только сердце может
выстукивать упрямо:
Тук-тук-тук –
на всю планету позывные счастья
и диктовать
спасительные строки
о совести, о правде, о любви.

Вот повезло же моей прабабуш-
ке: подслушала урок литературы от 
поэта. А у бабушки есть книга Бел-
кина «И вечен путь за горизонт…» 
с его автографом. Пусть повезет и 
мне. Хочу, чтобы моя учительни-
ца сказала: «Ребята, завтра к нам 
на урок литературы придет поэт – 
Владлен Николаевич Белкин». 

Анастасия шАХОВА

7 класс 
МБОУ Сш № 137, 

г. Красноярск, 
Красноярский край.

спасиТельНые  
сТрОки

В.Н.Белкин.
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Тебе, будущий читатель, кото-
рому еще предстоит испытать сча-
стье открытия чудесного мира про-
зы С.К.Никитина, посвящаю я свое 
письмо. Ты, наверное, как и я, оку-
нешься в «живую воду» внешне не-
замысловатого, искреннего пове-
ствования о нашей с тобой малой ро-
дине. В наш суетливый век «гадже-
тов», компьютеров, смартфонов и 
прочей «продвинутой» техники нам 
с тобой так не хватает спокойного 
течения времени, чтобы остановить-
ся, осмотреться вокруг, задумать-
ся о том, для чего мы живем, как мы 
существуем, наконец, понять, где, в 
каких местах, проходит наша жизнь. 

Мы порой не замечаем, как красив 
окружающий нас мир. Да, это не Еги-
пет, не Турция, не Крым (вожделенная 
мечта многих туристов), это наш край 
– Владимирская область. Но и здесь 
мы с тобой можем найти умиротворе-
ние, радость, обрести счастье бытия. И 
понять это мне помог С.К.Никитин, ав-
тор книги «Живая вода». 

 Ты спросишь меня: «”Живая 
вода?” В таком возрасте ты еще увле-
каешься сказками? Не пора ли читать 
более серьезные произведения?» 

Нет, это не вымысел, мой юный 
собеседник, и живая вода действи-
тельно существует, и не за горами 
и долами, а совсем рядом. Я ведь и 
живу недалеко от нее: рядом с моим 
домом протекает та самая река 
Клязьма, о которой с любовью на-
писал С.К.Никитин. Оказывается, 
она прошла через всю жизнь авто-
ра, «пересекла» ее, оставила в его 
сердце неизгладимый след, навсег-
да сроднила его с Владимирщиной, 
наполнила его жизнь радостью: «И 
это было действительно счастьем, 
когда за меловыми обрывами глазу 
открылось все сразу – и подсинен-
ная ветром Клязьма с серебристы-
ми чайками над ней, и кипень дубо-
вых рощ, и груды золотистых обла-
ков, и глубокое, словно пьющее гла-
за твои, небо…» 

 А знаешь, как писатель объяс-
нил, что побудило его создать имен-
но такое произведение? Им руко-
водило не желание прославиться, 
а необходимость «ощутить» роди-

Анна КОЛОСОВА

9 класс 
МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа 
№ 3», г. Петушки,  

Владимирская область.

Тебе,  
бУдУщиЙ ЧиТаТель…

ну – ее людей, небо, солнце, ветер, 
реки, озера, болота, леса, луга, поля. 
По словам автора, «эта маленькая 
повесть есть не что иное, как отры-
вочные воспоминания о тех днях 
счастливой близости к ним». На мой 
взгляд, ему удалось не только пе-
редать свои ощущения, но и помочь 
нам, читателям, разобраться в своих 
внутренних чувствах, в своей душе. 
Вряд ли мы с тобой задумывались о 
том, что такое Родина, из чего скла-
дывается это понятие. 

Оказывается, Родина – это все то, 
что нас окружает, и в первую оче-
редь, конечно, это природа, всё те же 
леса, поля и реки… Реки жизни, реки, 
наполненные живой водой. Живой, 
потому что она с детства питает нас 
своей историей, красотой, силой. 

 Как и для С.К.Никитина, Клязь-
ма стала для меня «не только сим-
волом Родины, но и неким жизнен-
ным определяющим началом». По 
мнению автора, река, вблизи кото-
рой вырос человек, накладывает 
своеобразный отпечаток на его нрав:  
«…она вплетает в характер человека 
какую-то лирическую жилку, начи-
нающую нежно вибрировать от со-
прикосновения с природой…» Мо-
жет быть, поэтому я люблю бывать 
на берегу Клязьмы, мне нравит-
ся смотреть на то, как стремитель-
но бежит куда-то вдаль вода. А не-
давно моя семья провела несколь-
ко дней на берегу любимой реки. 
Ночью, глядя на завораживающий 
звездный ковер, я ощутила красо-
ту окружающего мира. Ты знаешь, 
именно тогда я поняла, что для сча-
стья надо не так уж и много: надо 
жить в гармонии с природой, ценить 
ее красоту.

 Помнишь, в начале своего пись-
ма я говорила о названии повести? 
Прочитав ее, я снова вспомнила ска-
зочную «живую воду», которая да-
рила героям жизнь. Автор отсылает 
нас к истокам народного сознания, 
отразившегося в устном народном 
творчестве. Не знаю, что скажешь 
ты, прочитав книгу, но я согласна с 
С.К.Никитиным в том, что Родина 
вместе с ее реками, полями, лесами, 
людьми тоже является «живой во-

дой» – исцеляющей силой, поддер-
живающей человека на протяжении 
всей жизни. 

Ты, наверное, обвинишь меня в 
излишнем «пафосе», как сейчас го-
ворят. Но автор и здесь научил меня 
без громких слов выражать свою 
любовь к родным местам. А они не 
могут существовать без человека 
так же, как и он без них. Родина – 
это и родной дом, и люди, живущие в 
нем, и то тепло, которое рождается в 
семейной любви. Мы не можем жить 
в замкнутом пространстве, значит, 
Родина – это и окружающие нас 
люди. Мы с тобой должны научить-
ся видеть в них что-то хорошее, ин-
тересное. Да, это непросто, но наши 
земляки тоже часть окружающего 
мира, часть «живой воды». 

Знаешь, за что еще я благодарна 
писателю? За то, что он научил меня 
видеть яркие краски в скромных 
пейзажах, радоваться звукам при-
роды, ценить жизнь. Вместе с авто-
ром я совершила маленькие откры-
тия, которые заставили меня заду-
маться о важных истинах. 

Трогательно и красиво звучат 
слова: «Я пишу – это значит, я ро-
няю свои листья. Но пока я корня-
ми в земле, бояться нечего: мой сад 
опять зазеленеет».

 Не всегда понятное нашим ро-
весникам слово «патриотизм» обре-
ло для меня конкретный смысл бла-
годаря чистому, образному языку 
повести. Владимирская земля – ис-
точник лирического повествования 
и Владимирская земля – моя родина 
– это соединение было удивитель-
ным для меня. Наверное, то же чув-
ство испытаешь и ты, познакомив-
шись с уникальным произведением.

 Ты помнишь слова песни «С чего 
начинается Родина?» Теперь я точ-
но знаю, что она начинается с моего 
дома, семьи, родной природы, моих 
земляков. И все это часть моей боль-
шой Родины – России. 

 А ты, будущий читатель книг 
С.К.Никитина, может быть, совер-
шишь свои открытия и найдешь 
что-то важное именно для тебя, про-
читав лирическую прозу замеча-
тельного владимирского писателя.

Литературная  коЛЛекция
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2 марта этого года на конкур-
се «Что? Где? Когда?» за победу 
в игре со зрителями мне вручи-
ли книгу Анри Труайя «Петр I». Я 
прочел название и фамилию авто-
ра и подумал: «Как странно, фран-
цуз, а пишет о русской истории и 
русском государе». Решил в Ин-
тернете найти сведения об авто-
ре. Каково же было мое удивле-
ние, когда я узнал, что автор книги 
– наш земляк, родом из Армавира. 
Настоящая его фамилия – Лев Та-
расов, и 1 ноября ему исполнится 
105 лет. Он пережил потрясения 
революции и Гражданской войны, 
горечь разлуки с Отечеством, но 
не утратил духовной связи с Рос-
сией. Сто томов его книг переведе-
ны на многие языки мира!

Я записывал понравившие-
ся фрагменты из подаренной мне 
книги и свои размышления о про-
читанном, а затем решил предста-
вить на ваш суд отрывки из моего 
дневника.

3 марта 2016 г.
Прочел несколько страниц кни-

ги «Петр I». Каким легким, инте-
ресным языком написан этот исто-
рический роман! 

Я читал много других книг об 
этом царе. Споры о нем идут до сих 
пор. Кто он: гениальный реформа-
тор, спасший государство от неиз-
бежной гибели, или антихрист, уни-
чтоживший вековые устои Руси?

Благодаря Анри Труайя я уви-
дел Петра смелым, задорным, 
жаждущим знаний человеком и 
проникся к нему симпатией, пото-
му что с раннего детства его пре-
следовали ужас, насилие и ложь. 
Меня поразило его отношение к 
матери: благоговейное, почти-
тельное и нежное.

4 марта 2016 г.
Переживаю вместе с автором 

судьбу героя и восхищаюсь им. В 

Алим ТАНАшЕВ

8 класс 
ФГКУ «Краснодарское 

президентское  
кадетское училище», 

г. Краснодар,  
Краснодарский край.

военном походе Петр был простым 
солдатом своего войска. В мирное 
время трудился на верфях, считал 
своим долгом собственным приме-
ром учить подданных. Настоящее 
величие Петр видел не в одежде 
и титулах. Он всегда скромно оде-
вался и жил не лучше придворно-
го дворянства. Этот царь не только 
называл себя слугой Отечества, но 
и был им на самом деле!

5 марта 2016 г.
Перелистываю страницы рома-

на. Страшные и правдивые момен-
ты истории!

Читаю о том, как восстали и 
были жестоко казнены после звер-
ских пыток стрельцы и привер-
женцы «Дела царевича Алексея». 
Можно ли понять и оправдать же-
стокость Петра? Ганноверская 
курфюрстина София считала, что 
«…его характер – это характер 
страны. Он был бы лучше, если бы 
получил лучшее воспитание». Я 
согласен с ее мнением. Петр жил 
в жестокий век. Жестокость была 
нормой отношений. В те времена 
даже пытка не была чем-то осо-
бенным. Это был обязательный 
аспект правосудия. А Петр, нака-
зывая людей и проводя реформы в 
своей стране, хотел, чтобы Россия 
догнала и обогнала Европу по пути 
прогресса. По-моему, изменить об-
лик старой, закоснелой Руси мож-
но было только железной волей. 
Очень современно, на мой взгляд, 
звучат строки из романа: «Если 
Россия хочет энергично двигаться 
вперед, не надо путаться в одеж-
дах времен Бориса Годунова».

6 марта 2016 г. 
Сегодня размышлял о челове-

ке, окружающем его мире и вза-
имоотношениях людей. Как всё 
не просто! Друзья, самые близкие 
сподвижники Петра, даже «нуж-
ный негодяй» (так его назвал ав-

тор) Меншиков, предавали его за 
деньги. Женщины, которых он вы-
бирал, были ему неверны.

Петра можно упрекать во мно-
гих смертных грехах, но и пожа-
леть тоже, думаю, стоит.

7 марта 2016 г.
Когда-то давно я прочел стро-

ки стихотворения Ф.И.Тютчева: 
«Блажен, кто посетил сей мир в его 
минуты роковые». Сейчас вспом-
нил эту фразу и подумал о том, 
что Петр, ставший императором по 
воле судьбы в «роковые минуты» 
для России и завоевавший наше-
му государству вечную славу пе-
ред лицом всего мира, «блажен» и 
достоин уважения, а не порицания.

Раны, нанесенные Петром сво-
ему народу, постепенно забы-
лись, а свершения и победы навеч-
но запомнились. С нами осталось  
«…огромное богатство силы и славы, 
ставшее результатом его труда».

 В этом убедил меня всемирная 
знаменитость, писатель от Бога, 
наш земляк Лев Тарасов. Я уве-
рен, что если кто-то еще не открыл 
для себя этого писателя, не разо-
чаруется, прочитав его книги.

10 марта 2016 г.
Вот и прочитан роман. После 

прочтения такое ощущение, что я 
прожил жизнь вместе с Петром, 
прошел вместе с ним все падения 
и взлеты. Книга вызвала так мно-
го чувств: светлых, ярких и тут же 
печальных.

Мастерство Анри Труайя в том 
и состоит, что он заставил меня 
мыслить, чувствовать, пережи-
вать. Благодаря ему во мне теперь 
живет другой Петр: не реформа-
тор и не антихрист, а человек, в 
котором уживались жестокость и 
милосердие, грубость и нежность, 
вспыльчивость и хладнокровие. 
Таким он и останется в моем серд-
це.

«землЯ ОТцОВ»  
В ТВОрЧесТВе рУсскОгО 
фраНцУза аНри ТрУаЙЯ

Литературная  коЛЛекция
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Зимняя ночь. Пробирающий до 
костей ветер гудит за окнами, за-
ползает во все щели, сея холод и 
мороз. 

Мысли. Одна за другой – все 
они словно капли дождя на сми-
ренной водной глади. Как беззу-
бые львы терзают добычу, так и 
сознание Габдуллы Тукая терза-
ется в муках. Поэт сидит перед ис-
писанным листом бумаги, а слова 
всё кружат и кружат тучной ста-
ей, никак не собираясь в строки и 
рифмы. Какой порядок в деле мо-
жет быть, если в голове лишь тем-
ные мысли и дурные предчув-
ствия. 

Тишина. Только мышь скре-
бется под половицей, только ветер 
насвистывает свою мелодию. При-
ближается вьюга. 

Вдруг грудь поэта всколых-
нулась, в легких воспламенилась 
боль. Залившись кашлем, он рез-
ко вскочил со стула и бросился к 
раковине. Покорно согнувшись в 
приступе, он стоял над умываль-

Дина НАГИМУЛЛИНА

11 класс 
МАОУ «Гимназия № 139» 

г. Казань,  
Республика Татарстан.

Вьюга

ником. Впалая грудь тряслась, 
мир вокруг кружился и грозился 
вот-вот потухнуть...

Габдулла медленно провел ла-
донью по зеркалу – пальцы посе-
рели от пыли. Словно не из этого 
мира глядел на Тукая незнакомец. 
Ввалившиеся щеки, тусклые гла-
за, лицо белее листа бумаги – не 
жилец. 

– Кто ты? – устало спросил Ту-
кай. 

Отражение молчало. Тогда пи-
сатель отвернулся от ненавистно-
го зеркала и прошел в центр ком-
наты. Его терзала боль: физиче-
ская и душевная. Стук сердца му-
чительно отдавал в висках. 

Сегодня он не уснет. Схватив с 
крючка пыльный пиджак, некогда 
ладно сидевший на плечах, а ныне 
висевший на нем, как на скелете. 
Тукай бросил взгляд на непривет-
ливую тьму комнаты (свеча уже 
догорела) и вышел из номера. 

Комната Фатиха Амирхана на-
ходилась напротив, и ему не нуж-

на была свеча, чтобы добраться 
до знакомого порога. Он тихо по-
стучал, за дверью слышится воз-
ня. «Не спит», – пронеслось в мыс-
лях поэта. «Войдите», – последо-
вал ответ. 

Тукай отворил дверь и на миг 
мучительно закрыл глаза – на-
столько светло было в комнате. 
Когда приступ отступил, он вошел 
в комнату. Фатих Амирхан сидел 
в своем обитом красным барха-
том кресле и наливал воду в ста-
кан из хрустального графина. Из-
за стекол очков на него был обра-
щен внимательный взгляд черных 
глаз:

– Не спится? Проходите ско-
рее, друг мой. 

Тукай прикрыл дверь. Не гля-
дя в глаза другу, он пересек ком-
нату и подошел к окну, выглянул 
на улицу. 

– Что же вы не зашторили 
окна? Ночь обещает быть беспо-
койной. Вьюга набирает силу, – он 
словно чувствовал дыхание при-
ближающегося ненастья. 

– Вьюга? Не уверен, что такой 
погоде быть. Но что у вас на душе? 
Говорите же, я готов слушать и 
внимать, – Амирхан сложил паль-
цы вместе и не сводил взгляд с 
друга. 

Тукай рывком задернул зана-
вески и обернулся.

Ох, эти черные глаза! Воспо-
минания кружились над писате-
лем и рвались быть услышанными. 
Так же выразительно смотрели на 
него только два человека: едино-
мышленник и друг Фатих Амир-
хан и... Зайтуна. Несмотря на даль-
ность их родства, взгляд этих чер-
ных глаз был почти не отличим. 

Всего несколько встреч, так 
мало часов разговора, но образ 
Зай туны и сейчас вел Тукая сквозь 
кромешную тьму – как маяк ука-Тукай среди сотрудников казанской газеты «Аль-ислах» («Реформа»).

Литературная  коЛЛекция
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зывает путь затерявшемуся ко-
раблю. Ему было больно думать о 
ней, но и так же необходимо, и он 
впустил воспоминания в сердце. 

Душное помещение редакции, 
солнечные лучи проникают сквозь 
кружево занавесей и оставляют 
на стене замысловатый ажурный 
узор. Быстрый шепот и робкое хи-
хиканье – кто это отрывает писа-
теля от работы? Тукай бросил ми-
молетный взгляд на посетителей. 
Девушки. Писатель залился кра-
ской и, пробормотав приветствие, 
снова погрузился в работу, чтобы 
не смутиться еще больше. 

«Не похоже на начало счастли-
вого конца», – невесело подумал 
писатель, горько улыбнувшись 
воспоминаниям. 

– Я, друг мой Фатих, думаю о 
ценном, – Тукай опустился на вто-
рое кресло, закинул ногу на ногу и 
прикрыл глаза.

– Люблю душой и телом я все в 
краю родном!

Так завершился литератур-
ный вечер в номерах «Булгар». Со 
всех сторон послышались апло-
дисменты, одобрение или критика 
единомышленников. Тукай огля-
дел собравшихся и поблагодарил 
за вечер. Вдруг в толпе сверкну-
ли до боли знакомые черные гла-
за. Сердце поэта ускорило бег, и он 
последовал за манящим блеском 
этих глаз. Вот он подошел к Зайту-
не. Наконец, они говорят. «О, муза, 
какой прекрасный голос, он слов-
но создан для чтения моих творе-
ний», – мысли роились в голове. И 
этот вечер прошел за столь тре-
петными разговорами и прогулка-
ми с любимой. 

– Завтра я ложусь в больницу, 
друг. Пожалуйста, я жду ваших 
посещений. 

– Непременно, Тукай. Вы по-
ступаете мудро. 

Габдулла нервно постукивал 
пальцами по деревянной ручке 
кресла, взгляд его завлек огонек 
свечи. 

Свечи. Десятки свечей освеща-
ли комнату редакции. Тукай соби-
рал рукописи, чтобы завершить 
дело уже дома. Вдруг за спиной 
послышался тихий кашель. Обер-
нулся, замер. В дверях стояла 
юная Зайтуна и грустно смотрела 
в глаза. 

– Здравствуйте, Зайтуна, рад 
встрече с вами. Уж поздний час, 
что привело вас сюда? – Тукай от-
вернулся, чтобы скрыть просту-
пивший на щеках румянец. 

– Да, Габлулла, час поздний. 
Нерадостные вести гнали меня 
сквозь ночь. Моя семья вынужде-
на покинуть Казань. 

Тукай замер на миг, но тут же 
продолжил собираться. 

– И когда же вы отбываете?
– Завтра, в 13 дня. Я надеюсь 

свидеться на пристани. 
– Я приду, Зайтуна. 
Долгий взгляд. Но вот Тукай 

схватил портфель и вылетел из 
редакции. 

На пристань он не пришел. Вы-
жидающе смотрела Зайтуна на 
толпу людей, но знакомый силуэт 
так и не показался. Больше они не 
виделись. 

Тогда писатель уже знал о сво-
ей болезни. Чахотка давала слиш-
ком мало времени, и он не хотел 
несчастья девушке, скрыл от нее 
мучительную болезнь, так и не 
раскрыв чувств. Как тяжело да-
лось ему это решение, ведь серд-
це пылало и горело, рвалось к лю-
бимой Зайтуне. 

Буря сносила дома как картон-
ные коробки – так казалось писа-
телю. В груди снова жгло, каждый 
новый вдох давался все труднее, 
и Тукай стал задыхаться. Ударив 
себя по груди, он шумно кашлял, 
прикрывая рот платком, полно-
стью пропитавшимся кровью. Ми-
нута, другая, приступ все не отпу-
скал грудь поэта. Фатих лишь со-

крушенно покачал головой и без-
молвно протянул стакан с водой. 
Тукай увлажнил разодранное сад-
нящее горло, из глаз капали сле-
зы. Фатиху было тяжело видеть 
состояние друга, осознавать при-
ближение конца. 

– Фатих, я полностью доверяю 
вам, скажите, нет ли вестей из Чи-
стополя? 

– Друг мой, Зайтуна в городе 
учит детей. Она будет счастлива. 

***
Зайтуна уже тушила свечи, го-

товясь ко сну. Апрель выдался те-
плым, через форточку в комнату 
проникало свежее дыхание весны. 
Девушка подошла к старинному 
комоду и, снимая серьги, броси-
ла взгляд на фотографию молодо-
го человека, к которому в девичьей 
душе еще теплятся нежные чув-
ства. На карточке надпись: «Пода-
рок в подарок». Эту фотографию 
сам писатель передал директору 
передвижного театра, своему хо-
рошему другу Кариеву. Театр на 
гастроли прибыл в Чистополь, где 
фото и нашло хозяйку. И вот де-
вушка смотрела на лицо Тукая, и 
представлялось ей, что снежная 
пелена затягивает его, воцаряется 
зимняя вьюга... «Лишь дуновение 
ветра и колыхание занавесок…» – 
Зайтуна лишь улыбнулась виде-
нию. 

Старая Казань.

В
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Лицо приятно освежает утрен-
ний ветерок, справа и слева рас-
стилаются зеленые поля, мель-
кают леса, остаются позади рас-
писные дома с резными воротами. 
До чего же красиво у нас в Татар-
стане! Сердце наполняется гордо-
стью за свой край, и вспоминают-
ся строки великого поэта Габдул-
лы Тукая: «Есть аул вблизи Ка-
зани, по названию Кырлай. Даже 
куры в том Кырлае петь умеют… 
Дивный край!» Мы направляем-
ся в село Новый Кырлай, распо-
ложенное в Арском районе нашей 
республики. В этом селе находит-
ся литературно-мемориальный 
музейный комплекс Габдуллы 
Тукая. Здесь, в приемной семье, 
прошли ранние детские годы по-
эта. Именно в этом краю зароди-
лась в его сердце неизгладимая 
любовь к родной земле: «Эта сто-
рона лесная вечно в памяти жива».

Войдя в ажурные ворота, мы по-
падаем в настоящий сказочный лес 
из елей и сосен. Идем по централь-
ной аллее к зданию музея, а нас 

Айсылу шАРАФИЕВА 

8 класс 
МБОУ «Богородская средняя 

общеобразовательная школа», 
село Богородское, 

Пестречинский район, 
Республика Татарстан.

«эТа сТОрОНа  
лесНаЯ ВеЧНО  

В памЯТи жиВа…»
На рОдиНе габдУллы ТУкаЯ

уже приветствуют герои произве-
дений Тукая. Это скульптор Фа-
нил Яруллин создал их. Вот хитро-
умный Батыр свысока посматрива-
ет на Шурале-лешего. Конечно, это 
ведь он сделал так, чтобы пальцы 
лесного чудища оказались зажа-
тыми в бревне. И сидит теперь Шу-
рале, умоляюще смотрит на баты-
ра: «Пальцы больно! Дай мне волю! 
Дай пожить мне на земле!»

А это что? Огромная челове-
ческая голова! А рядом – удалец, 
похожий на Батыра. Это же ге-
рои другого произведения поэта: 
«Сенной базар, или новый Кисек-
баш», – силач Карахмет и Кисек-
баш. Злой Див лишил туловища 
Кисекбаша, но был побежден от-
важным силачом.

Около мотылька, присевшего 
на цветок, в восхищении застыла 
девочка в татарской националь-
ной одежде. Герои стихотворения 
«Дитя и мотылек» ведут между со-
бой трогательную беседу.

На мешок с волчьей головой 
присели отдохнуть уставшие в до-
роге Коза и Баран из одноименной 
сказки Тукая.

Ну вот, мы и дошли до здания 
музея. Слева от входа нас встреча-
ет сам Габдулла Тукай, сидящий 
на скамье. Он, как всегда, задум-
чив и немного грустен. Автор этой 
скульптуры – Баки Урманче.

Входим в двухэтажное здание, 
похожее на сказочный резной те-
ремок. Приятно дышится в бре-
венчатых стенах!

На первом этаже расположи-
лись экспозиции, посвященные 
жизни и творчеству поэта. Мы 
увидели прижизненные издания 
его книг, его черновики, фотопор-
треты самого поэта и его близких. 
Здесь собрано много бытовых ве-
щей тех далеких времен, когда 
жил поэт: мебель, посуда, поло-

тенца, сундук, прялка. Личных ве-
щей Тукая здесь нет, потому что 
они хранятся в музее поэта, рас-
положенном в Казани. Мы узнали 
о том, как тяжело складывалась 
очень короткая, но такая талант-
ливая жизнь Габдуллы Тукая. 

На втором этаже мы увидели 
прекрасные произведения изобра-
зительного искусства, созданные та-
тарскими художниками и мастера-
ми декоративно-прикладного искус-
ства в память о Тукае. Особенно вос-
хитили нас поделки, сделанные ру-
ками наших сверстников из разных 
уголков Татарстана. Десятки Шура-
ле, Водяных, Мотыльков из ткани, 
шерсти, меха собраны здесь на вы-
ставке. Они улыбаются, грозят, лу-
каво поглядывают на посетителей.

 Как незаметно пролетело вре-
мя, пора возвращаться домой! Пе-
ред отъездом спускаемся к реке 
Ия, на живописном берегу кото-
рой и расположился музей. Неожи-
данно попадаем на большую поля-
ну с лешими. Шурале, растопырив 
руки-сучья, грозно нависают над 
нами: того и гляди – защекочут. Из 
целых деревьев вырезал их когда-
то Баки Урманче. Возле самого 
спуска к реке нас поджидает оче-
редной сюрприз: Водяная, сидя на 
камне, причесывается своим зна-
менитым золотым гребнем. А не-
вдалеке мальчик, выглядывающий 
из камышей, уже решился его по-
хитить. Он ведь не знает, что ночью 
Водяная придет за своим добром.

Жалко расставаться с этим 
прекрасным местом, но дорога 
уже зовет нас в Казань. «О, Ка-
зань, ты грусть и бодрость! Свето-
зарная Казань!» – писал о нашей 
столице Габдулла Тукай. Надолго 
сохранится в моей памяти эта лет-
няя поездка. Я хочу всех пригла-
сить в Кырлай: приезжайте – и вы 
встретитесь со сказкой наяву!Габдулла Тукай.

Литературная  коЛЛекция

В



Веси № 10 2016 25

Я вхожу на вымощенный камнем 
двор дома-музея Ф.М.Достоевского. 
Дом – это не только место, кото-
рое дарит тебе тепло и уют, про-
странство, в котором ты живешь, 
это люди, которых ты любишь и це-
нишь.

Достоевский приехал в этот дом 
в 1873 году. К этому времени он уже 
написал «Преступление и наказа-
ние», «Записки из Мертвого дома», в 
которых описал годы, проведенные 
на каторге. Теснота, грязь, «вынуж-
денное общее сожительство», же-
стокий нрав майора делали жизнь 
в остроге невыносимой. Но удиви-
тельным кажется то, что в «Мерт-
вом доме», в месте, где не может 
быть добра и света, были люди, по-
нимающие, помогающие, принима-
ющие другого. И именно опыт соеди-
нения с этими людьми привносит в 
свой дом Достоевский, наполняя его 
особенной энергетикой, что делало и 
делает неприметное на вид здание 
уютным и полным домом, который 
притягивает.

Над входом в дом висит старин-
ный колокольчик. Это обычно для 
дома того времени, но мне, как чело-
веку, который уже прочел «Престу-
пление и наказание», он сразу на-
помнил сцену из романа, когда Ро-
дион Раскольников идет делать про-
бу. Раскольников часто представлял 
сцену своего будущего преступле-
ния и знал, что будет после того, как 
он дернет звонок…

 Я дергаю за шнур колокольчика 
и будто слышу, как он звонил в ста-
рухину квартиру и «этот особенный 
звон как будто вдруг ему что-то на-
помнил и ясно представил». Этот ко-
локольчик отделяет Раскольнико-
ва от еще не пролитой крови. Как ни 
старается герой избавиться от внеш-
них следов крови после совершен-
ного им преступления, кровь уби-
тых словно проникает внутрь, изме-
няет его и тянет на место преступле-
ния. Эта грязнящая кровь застав-
ляет его снова прийти в квартиру 
старухи процентщицы. Когда Рас-
кольников дернул звонок, «преж-
нее мучительно-страшное, безоб-
разное ощущение начинало все ярче 
и живее припоминаться ему, и все 
приятнее и приятнее становилось». 

Полина НИКОЛАЕВА 

11 класс 
МАОУ «Средняя школа 

поселка Пола», 
Новгородская область.

На пОрОге  
дОма-мУзеЯ ф.м.дОсТОеВскОгО  

В сТарОЙ рУссе
(как предмет становится художественной деталью).

Колокольчик словно соединил Рас-
кольникова с пролитой им кровью. 
Это чувство возбуждала грязнящая 
кровь, все глубже проникающая в 
его сознание. 

И вот я переступаю порог, за-
хожу в переднюю. Сразу удивляет 
огромное количество зеркал, они по-
всюду. Зеркала создают странную 
фантастическую атмосферу. Про-
хожу дальше, на столике лежат ци-
линдр и перчатка Достоевского. Как 
ни странно, но этот изящный ци-
линдр соотносится у меня с изно-
шенной шляпой Раскольникова. Эта 
шляпа была «совсем рыжая, вся в 
дырах и пятнах, без полей и самым 
безобразнейшим углом заломив-
шаяся на сторону», но главное, она 
была приметной, запоминающейся, 
была уликой.

Федор Михайлович Достоевский 
был любителем модных и изящ ных 
вещей, таких как цилиндр и пер-
чатки. В его гардеробе перчатки 
были неотъемлемым атрибутом, и 
он очень тщательно подходил к их 
выбору. Свои любимые сиреневые 
перчатки он никогда не надевал, а 
только держал в руке. Он часто те-
рял их «где-то в лавке» (из дневни-
ка Анны Григорьевны), а она всякий 
раз ему их находила. Терял именно 
потому, что держал в руках. В рома-
не «Преступление и наказание», До-
стоевский дал точно такие же сире-
невые перчатки Петру Петровичу 
Лужину. Он также носил их в руке: 
«Даже прелестная пара сиреневых. 
Настоящих, жувеневских перча-
ток свидетельствовала то же самое, 
хотя бы тем одним, что их не надева-
ли, а только носили в руках для па-
раду». Но почему Достоевский дал 
свои перчатки самому отвратитель-
ному и подлому персонажу, или это 
была борьба с собственной буржуаз-
ностью?

Федор Михайлович противопо-
ставляет Лужина и Свидригайло-
ва. Перчатки Свидригайлова гово-
рят о его истинном аристократизме, 
он носит их всегда, а не для вида, как 
Лужин. Свидригайлов живет так, 
как хочет, не считаясь с окружаю-
щими, равнодушно совершает как 
хорошие, так и плохие поступки. Он 
говорит о себе: «Я человек разврат-

ный и праздный», «мрачный и скуч-
ный». Когда я читала роман, мне по-
казалось странным то, что этот ге-
рой кровь в романе не проливает, 
наоборот проливается его кровь.

Еще одна обладательница пер-
чаток в романе – Дуня Раскольни-
кова. Ее перчатки «не только зано-
шенные, но даже изодранные», и эта 
бедность костюма придает ей осо-
бенное достоинство. Аркадий Ива-
нович Свидригайлов в разговоре с 
Раскольниковым видит и признает 
в ней высший аристократизм, ари-
стократизм духа: «Мне всегда было 
жаль, с самого начала, что судьба не 
дала родиться вашей сестре во вто-
ром или третьем столетии нашей 
эры, где-нибудь дочерью владетель-
ного князька или там какого-нибудь 
правителя, или проконсула в Ма-
лой Азии. Она, без сомнения, была 
бы одна из тех, которые претерпе-
ли мученичество, и уж, конечно бы, 
улыбалась, когда бы ей жгли грудь 
раскаленными щипцами. Она бы по-
шла на это нарочно сама...» Может 
быть, и об этом говорят ее перчатки?

Дом-музей писателя соединя-
ет бытовое и творческое простран-
ство, в котором обычные предметы 
чудесным образом превращаются 
в художественные детали. Мы еще 
не прошли по всему музею, а только 
переступили порог, а такие неболь-
шие его экспонаты, как колоколь-
чик над дверью или перчатка заста-
вили вспомнить прочитанные кни-
ги, послужили толчком к рождению 
новых мыслей и идей. Для меня му-
зей – это пространство вне границ 
времени, находящееся между ми-
рами и эпохами. Музей можно срав-
нить с сетью Интернет, ведь Интер-
нет – это облако, из которого можно 
как взять, так и добавить в него не-
ограниченное количество информа-
ции. В музее так же, только с мыс-
лями. Люди приходят туда и снача-
ла пользуются чужими уже сфор-
мулированными мыслями, но потом 
рождают свои. И эти мысли остают-
ся в пространстве музея. Постепен-
но музей из хранилища вещей пре-
вращается в сокровищницу челове-
ческой мысли.

Литературная  коЛЛекция
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Душа всей поэзии – лирика – 
удивительный дар, позволяющий 
заново увидеть мир, почувство-
вать его свежесть, ошеломляю-
щую новизну. В лирике Надежды 
Александровны Мирошниченко 
выражается мысль, спрессо-
ванная в точном и емком слове, от-
ражающая главную боль времени, 
его соль.

Незадолго до осознания того, 
что же именно привнесла Надеж-
да Мирошниченко в мою духов-
ную жизнь, я подпала под обаяние 
ее тонкой, глубокой и щедрой по-
эзии, проведя незабываемый день 
в аудитории Коми педагогическо-
го института, куда меня пригласи-
ла моя родственница на встречу с 
уникальным человеком, собесед-
ником и поэтом – Надеждой Алек-
сандровной Мирошниченко. В эту 
удивительную встречу я ощути-
ла масштаб и яркую необычность 
личности, вдруг вступившей со 
мной в общение. 

И я узнала, что на бесконечную 
теплоту души Н.Мирошниченко 
повлияло воспитание северными 
ветрами и морозами. Корни ее яр-
кой поэзии уходят в коми и рус-
ский Север, в национальные тра-
диции и характер северян – пря-
мой, открытый, добрый, порой 
резкий: Надежда Александров-
на, хоть и родилась в Москве, но с 
детства считает родным Сыктыв-
кар. 

Коми народный писатель 
Г.А.Юшков отмечал откровен-
ность жизненной позиции, соци-
альность раздумий, тревожную 
искренность ее лирического героя. 
В стихах поэтессы задушевность 
и лиризм сочетаются с точностью 
реалистического рисунка, языко-
вой афористичностью. Эти свой-
ства можно отнести к лирической 
героине поэзии Н.Мирошниченко, 

Эльвира СИДОРОВА 

10 класс 
МОУ «Гимназия № 6»,  

г. Воркута, Республика Коми.

лириЧескаЯ герОиНЯ  
Надежды мирОшНиЧеНкО 

(к 50-летию публикации первых стихов поэта)

одновременно понятной и такой 
загадочной для меня.

Лирическая героиня поэзии 
Надежды Мирошниченко – лич-
ность страстная, мятежная, силь-
ная, щедрая на радость и состра-
дание – испытывает огромный 
спектр чувств, эмоций, впечатле-
ний и ощущений. Это и любовь к 
Родине, и горечь, и радость, и то-
ска по прошлому, и смятение, и 
гордость. Мирошниченко в сво-
ей поэзии всегда откровенно вы-
ражает собственную позицию: «Я 
умела жить без жалоб, чем и до-
рожу», «Я думала: бессмертно все 
на свете. / А оказалось: смертны 
даже мы», «Плачу – значит: я жи-
вая», «Да, мне не все равно, / Отку-
да родом и я, и ты», «К кому серд-
це не лежало, / С тем и не дружу», 
«Я не умею, и поздно учиться, / И 
не к чему рационально использо-
вать дни и слова», «И ты – мое зо-
лото горькое, / И все-таки я гово-
рю: – Люблю тебя!..», «Не ходи за 
тайной: тайны дороги. / С тайнами 
недолго до беды». Все это – голос 
земной, но познавшей глубины че-
ловеческого космоса, лирической 
героини Н.А.Мирошниченко.

Особое место в творчестве На-
дежды Александровны занимает 
любовная поэзия. Лирическая ге-
роиня здесь – страдающая жен-
щина, которая любила и любит, ко-
торая вспоминает: «В той комнате, 
где я уже не буду / Несчастлива и 
счастлива опять, / Я думала, что 
я тебя забуду, / А почему-то ста-
ла вспоминать». А смятение лири-
ческой героини при расставании 
с любимым показано через дета-
ли: «Я даже не накинула платка, / 
Вот ветер-то мне душу и полощет. 
/ Я даже не запомнила цветка / По 
имени Березовая роща».

Однако героиня всегда сохра-
няет чувство собственного досто-

инства: «И лишь одно я знаю на-
всегда, / Что ты по мне равнять 
другую будешь. / Я не упала с 
неба, я звезда. / И потому меня ты 
не забудешь». Об этом говорится 
и в стихотворении «Песня на дво-
их», в диалоге пары лирическая 
героиня не хочет верить словам 
мужчины: «– А если женщина чу-
жая позовет издалека? / – Я эту 
женщину оставлю без ответа. / Ты 
понимаешь, что мы встретились с 
тобою на века?! / – Ой, не обманы-
вай, ты сам не веришь в это». 

Сливаясь со своей лирической 
героиней, поэтесса пишет: «Я ду-
мала, что я тебя люблю», однако в 
конце стихотворения резко вста-
ет вопрос: «Зачем я это говорю?» 
Будто эти рассуждения – самооб-
ман, в глубине же души еще жи-
вут искренние чувства: «Я думала, 
что я тебя люблю, / Когда решила: 
жизнь не стоит свечки, / И если ты 
уходишь, мне же легче, / И если 
ты вернешься – оскорблю. / Я ду-
мала, что я тебя люблю. / Уже не 
помню адреса и даты, / Где я та-
кой счастливою когда-то / Была. 
Зачем я это говорю?» В этом сила 
и слабость героини, ее боль.

Особо хочется сказать о вос-
приятии лирической героиней 
поэзии Надежды Мирошничен-
ко природы – источника вдохно-
вения и гармонии, духовного хра-
ма: «Мне б осенью – по «Золотому 
кольцу»! / Туманов манят пер-
ламутры». «Я оглянулась, кругом 
бело. / Экая благодать! / Видно, не 
зря день и ночь мело…» Лириче-
ская героиня связана с природой 
тонкой невидимой нитью. Пейзаж 
помогает острее ощутить чувства 
и эмоции, передаваемые стихами: 
«Не приснись мне сегодня опять. / 
Здесь такая большая луна, / Что 
грешно под нее засыпать, / Если в 
комнату входит она». Пейзажные 

Видно, сердце-то никак не отболит…
          Н.А.Мирошниченко 

Литературная  коЛЛекция
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зарисовки с легкостью перемеща-
ются и в космическое простран-
ство – это грустный взгляд лири-
ческой героини скользит со скорб-
ной земли в космическую беско-
нечность: «Как странно, не зная 
предела, / По звездному полю 
бродить, / Оставив наивное тело / 
С землей свои счеты сводить».

Но пейзажи Надежды Миро-
шниченко не абстрактные и не для 
создания колорита или фона. «Я 
люблю Родину. Я болею за свою 
Родину», – словно говорит ли-
рическая героиня, сердце кото-
рой исполнено самыми нежными 
и искренними чувствами к Рос-
сии. Отсюда в стихах патриотиче-
ские ноты: «Я променяла пальмы 
и каштаны / На Севера магнит-
ное окно. / Полярного невидимого 
круга / Меня пленил неправиль-
ный овал». И совсем личное: «Мо-
сква моя, ты мне необходима».

Создание лирического образа 
для каждого поэта – великое таин-
ство, его лаборатория – волшебное 
переплетение приемов и средств 
выразительности, благодаря ко-
торым читатель и воспринима-
ет тот или иной образ. Лириче-
ская героиня Надежды Мирошни-
ченко «сплетена» из чистых зву-
ков и светлых слов, из природного 
гула и стука сердец. Эпитеты по-
могают увидеть в героине челове-
ка творческого, тонкого: простово-
лосая Родина, русские слова, лу-
кавое слово, синие очи, обожест-
вленные места, клены золотые, 
добрая ерунда, золото горькое, 
серебряные очи, медлительные 
ночи, вольная сторона, звездная 
пустота, горькая правота, узень-
кий город. Сравнения делают чув-
ства героини осязаемыми: «вой-
ду в тебя и стану, словно радость»; 
«хочется счастья, как пахарю хле-
ба»; «что кажется, как небо, высо-
ка я». Метафоры придают лири-
ческой героине возвышенность: 
«черемуха до одури цветет»; 
«крапи-вою кусается осока»; «ме-
тели белые, заметите душу дочер-
на»; «и жизнь мне в ладони жем-
чужиной ляжет»; «но только заду-
маюсь – сыпятся звезды из рук»; 
а также оксюмороны – редкие, но 
прекрасные: «самые веселые сти-
хи – самые печальные»; «булыж-
ники цветут»; «а счастье на Руси 

всегда утрата»; «Душа чужая, го-
ворю спасибо, / Что ты моею соб-
ственной была», – указывают на 
противоречивость героини. 

Особенный стиль стихотворе-
ниям придают обращения, кото-
рые создают ощущение диало-
га, помогая «услышать» голос ли-
рической героини, делая произве-
дения динамичными: «да, милый 
мой, дела твои плохи»; «пригла-
си меня, Сибирь»; «ой ты, береза, 
моя белокрылая, плачь»; «тебе ни 
в чем, читатель, не солгу». На вос-
приятие стихов, усиление тех или 
иных чувств, безусловно, влияют 
многочисленные лексические по-
вторы и анафоры: «Родина! Ро-
дина! Он полюбит меня! Он меня 
ни за что не погубит!»; «И август 
остывает на земле. / И птицы ре-
петируют разлуку»; «Я одинокая, 
одинокая, / Я словно лодка на бе-
регу»; «Сильною будь – улыбается 
солнце спросонок. / Сильною будь 
– мне мужчина кричит на бегу»; 
«И если ты уходишь, мне же лег-
че, / И если ты вернешься – оскор-
блю». 

В этих поэтических приемах 
проступает непреклонный харак-
тер лирической героини поэзии 
Мирошниченко. Она хочет быть 
услышанной! Даже ее слабости 
должны звучать сильно, но не для 
нападения, а для защиты, поиска 
правды и жизненной опоры, в ко-
торых нуждается всякий человек, 
и особенно – женщина. 

Итак, в моей жизни однаж-
ды случилось чудо: среди при-
вычных жизненных маршрутов я 
вдруг оказалась на необыкновен-
ном острове, имя которому Поэзия. 
Я открыла для себя динамичное и 
яркое творчество Надежды Миро-
шниченко. Лирическая героиня ее 
стихотворений осязаемая и про-
никновенная. Этот образ трога-
ет душу. Искренность поэзии На-
дежды Александровны много лет 
пленяет читателей моей Респу-
блики Коми и всей России.

Созвучны моим ощущениям 
слова поэта Г.Красникова о том, 
что поэзия Мирошниченко – «это 
сильная лирическая энергия жен-
ской души России. Энергия стре-
мительная, яркая, волевая, цель-
ная в созидательной миссии люб-

ви – к мужчине ли, к ребенку, к 
домашнему очагу, к Родине. Энер-
гия, можно сказать, гиперпассио-
нарная, жертвенная, не терпящая 
никакой пассивности. Только го-
лосом совестливости поверяющая 
свою правоту: “За то, что белый 
свет / Считала светом белым, / И 
если ночь черна, / Спасала свет в 
горсти...”» 

Завершить свои наблюдения 
«над слогом» поэта я хочу слова-
ми А.Суворова из предисловия 
к сборнику Н.А.Мирошниченко 
«Трудная книга»: «Можно откры-
вать эту книгу на любой страни-
це, на любом поэтически обна-
женном нерве и потрясенно за-
мирать от ответного чувства, по-
рой не понимая, почему так бьют 
невидимым током обыкновенные, 
в общем-то, слова, слетевшиеся в 
стихотворные строки. Нет в этом 
никакого колдовства. Просто поэт 
предельно откровенен, просто он 
без всякой жалости к себе отдает 
свою душу читателю: вот, смотри-
те – ничего не скрыто, всё нарас-
пашку, всё высвечено и просвет-
лено высшей человеческой болью, 
которую все почему-то называют 
любовью». 

«Видно, сердце-то никак не от-
болит!»…

Н.А.Мирошниченко.

В
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Утро. Светит такое яркое, осле-
пительное солнце, что, когда оно от-
ражается от зеркальной глади озе-
ра, возникает беспрерывный по-
ток озаряющего света. Я снова про-
снулась раньше всех, чтобы посвя-
тить свободные утренние часы лю-
бимому занятию – чтению (я даже 
вздрогнула от волнующего нетер-
пения). Но меня мучает вечный во-
прос: какую книгу прочесть? Че-
хов, Толстой, Ремарк, Лермонтов, 
Гюго, Оруэлл – книги этих писате-
лей давно стоят на полке под назва-
нием «достойны повторного прочте-
ния». Но не этого сейчас мне хоте-
лось. Вот тут-то мое внимание при-
влекла неизвестная коробка с та-
ким же неизвестным содержимым. 
До чего же я удивилась (обрадова-
лась?): в ней лежали книги! Прав-
да, совсем неприметные: какие-то 
учебники об основах механики и 
термодинамики, история живопи-
си... И совсем случайно на глаза по-
палась одна занимательная книжи-
ца в ярко-желтой обложке, но не та-
кой желтой, как лимон или солнце, а 
скорее как недавно распустивший-
ся одуванчик. Марк Сергеев. «Каж-
дый день начинать себя снова».

От одного заглавия моя «раз-
борчивость в книгах» встрепену-
лась, я сразу же начала с «голод-
ным» нетерпением осматривать 
«подарок судьбы». Это был сбор-
ник самых разнообразных стихов с 
такими же привлекательными на-
званиями, что сразу же дают воз-
можность полностью погрузиться 
в «творческие куплеты». 

…Я заметила странную особен-
ность. Чем счастливей человек вы-
глядит в жизни, тем он несчастнее в 
душе. С форзаца поэтического сбор-
ника на меня смотрел необычайно 
счастливый человек. От одной лишь 
фотографии исходило тепло, от за-
разительной улыбки хотелось улыб-
нуться самой (что я невольно и сдела-
ла). Как только я прочла пару десят-
ков страниц, мой мысленный образ об 
авторе не совпал с оригиналом. 

Анастасия ЧЕРКАСОВА

11 класс 
МОУ Лицей г. Черемхово, 

Иркутская область.

«гОВОрЯТ, ЧТО пОэзиЯ  
мОжеТ ТВОриТь ЧУдеса...»

Марк Сергеев – иркутской земли поэт

Что-то не успел. Что-то не по-
лучилось. Что-то он уже не может 
изменить. До такой степени про-
низывающие произведения, что 
даже оглушают своими риториче-
скими наболевшими вопросами: 

Перевернулся человек? 
А может, стал самим собою?
...
Что там ждет – впереди?

Марк Сергеев затрагивает важ-
нейшие темы всех времен: расцвет 
и увядание личности, борьба эпох 
и мнений, боль и «предсмертная 
агония» души: 

И окна – настежь, а дышать нет мочи.
И дверь открыта, а бежать – нельзя.

Громко. Очень громко. Кажет-
ся, что сам автор произносит свои 
мысли не самому себе, а выкрики-
вает их в звенящую пустоту, прохо-
дящую через года. Я почувствовала 
какое-то волнение, но с жадностью 
продолжила чтение дальше. 

Не надо жалеть о потерянном – 
Увы! – ничего не вернешь.

Марк Сергеев – «степной волк» 
своего времени. Человек, который 
разрывается между верой и со-
мнением, борьбой за жизнь и при-
нятием своей судьбы: 

Но можно ли молодость вернуть 
В печально переполненную душу?

Пока я читала стихотворения и 
окуналась в чувства поэта, я станови-
лась духовно старше и богаче. Марк 
Сергеев дает возможность окрепнуть 
духом и делает это с необыкновенной 
доступностью и ясностью.

…Пролистала сборник до сере-
дины. Из страницы с «Балладой о 
тополях» выпал засушенный лист 
тополя. Как-то до неестественно-
сти символично. Может быть, кто-
то давным-давно сидел на лавоч-
ке и читал этот сборник в аллее с 
тополями. Может, этот кто-то хо-
тел оставить частичку самого себя 

другим или отдать некую дань са-
мому произведению. 

Я подумала, что это стихотворе-
ние о природе или о прогулке с лю-
бимой по аллее. Нет. Стихотворе-
ние о войне. Марк Сергеев расска-
зал о своих погибших товарищах. 
Когда-то 26 мальчиков посадили 
тополя вокруг школы. Тополя оста-
лись. Бесстрашных бойцов нет. 

Будьте прокляты, войны, 
Вчерашние и завтрашние, 
Неужто затем родились мы, 
Чтоб прорастали в небо атомные грибы?

Если бы существовало «лекар-
ство» от войны, то Андрей Гуськов, 
Андрей Соколов и Василий Теркин 
смогли бы им воспользоваться. Но 
такого чуда не произошло до сих пор. 

У Марка Сергеева все еще те-
плится надежда, что человечество 
сможет вместе сосуществовать. 
Он призывает:

Давайте накроемся небом,
Которого хватит на всех.

На страницах этой книги я на-
шла ответы на давно мучившие 
меня вопросы. Еще я подумала, 
что неплохо было бы лермонтов-
скому Печорину познакомиться с 
поэзией Марка Сергеева, возмож-
но, «лирическая терапия» спасла 
бы потерянную душу «героя на-
шего времени»: 

Я вас прошу: уверуйте в себя.
...
И с непокоем непокой 
Сравни, чтоб тут же обнаружить, 
Как этот мир легко разрушить
Своею собственной рукой.
...
Как хватает нам совести только
Все невзгоды валить на судьбу.

Оторвалась я от книги только за 
полдень. Я поняла, что этот непри-
мечательный сборник стихов ста-
нет путеводителем по моей жизни. 

К вечеру я дочитала книгу. И 
подумала, что «я сегодня другой, 
чем вчера», как сказал Марк Сер-
геев в одном из стихотворений.

Литературная  коЛЛекция
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В станице Пензенской 17 марта 
Покровскому** принесли номер га-
зеты «Новый Курьер», в котором 
сообщалось, что армия Корнилова 
находится вблизи Екатеринодара.

Первоначальный заманчивый  
план уйти в Ключевую и отси-
деться там до тех пор, когда обра-
зумится и восстанет казачество – 
рушился. Таяли и исчезали меч-
ты об отдыхе, об охоте на гусей и 
уток, о сливках и парном молоке 
по утрам.

– Черт его знает, что делается! 
Неужели ему неизвестно, куда мы 
пошли. Лезет напролом под удары 
большевиков, – ворчал генерал.

Но делать было нечего. При-
шлось идти на соединение с Кор-
ниловым.

19 марта Покровский выступил 
из станицы Пензенской той же до-
рогой обратно на Калужскую, к 
аулу Шенджий. Валил мокрый 
снег. Дул северный ветер. Дороги 
раскисли. Продрогшие и вымок-
шие офицеры ругали Покровского. 
Станичники Калужской встрети-
ли кубанское войско беспорядоч-
ной стрельбой. Деморализованная, 
уставшая армия почти не отвеча-
ла. Население Калужской загодя 
разбежалось. Голодные офицеры 
бродили по пустым, заснеженным 
улицам станицы, заходили в поки-
нутые дворы, ловили кур и искали 
беспризорный скот.

Еще неприветливей встретил 
аул Шенджий. В прошлую оста-
новку армия съела все, что уда-
лось съесть. Когда голодные офи-
церы просили поделиться, черке-
сы отвечали:

– Бика нэма, хлеба нэма, кури-
ца забирал, барашка кушал про-
шлый раз.

Отчаявшись, Покровский ра-
зослал во все стороны разведки и 
установил радио. Но тщетно: об-
стрелянные хуторянами и черке-
сами разведки вернулись без но-
востей, а радио ничего не уловило. 
Покровский пришел в бешенство 
и разбил аппарат. На совещании, 
когда на него посыпались упреки 
за то, что он вывел армию из Ека-
теринодара без продовольствия и 
фуража, вскипел и вскочил из-за 
стола.

– Здесь не большевистский 
сов деп! Прошу разойтись и приго-
товиться к выступлению на соеди-
нение с Корниловым.

Он вышел из сакли, хлопнув 
дверью, расстегивая ворот душив-
шей его гимнастерки.

20 марта поступили сведения, 
что Корнилов был на днях в стани-
це Кореневской и сейчас подходит 
к Пашковской.

В ночь на 21 марта армия По-
кровского подтянулась к аулу 
Лакшукай. Строевые части пе-
реправились через Кубань и 
приблизились к Пашковке с це-
лью ударить во фланг больше-
викам.

Всю ночь под снегом, переме-
шанным с дождем, дрались под 
Пашковской.

Узнав, что Покровский поки-
нул Екатеринодар, Корнилов по-
вернул от Кореневской в Усть-
Лабинскую. Удар Покровского 
по большевикам помог Корнило-
ву переправиться через Кубань и 
взять станицу Некрасовскую.

В холодную, промозглую ночь 
части кубанцев стали отходить от 
берегов Кубани опять через зна-
комые места к станице Калуж-
ской.

«ледЯНОЙ пОхОд»
(глаВы из 

НеОкОНЧеННОгО рОмаНа «крУшеНие»)*

* Продолжение. Начало в № 8, 2016.
** Бывший штабс-капитан, возведенный Кубанским правительством в генералы и воз-

главивший кубанское войско.

Александр САВЧУК
(1905–1943)

Отрывки из рукописи неопублико-
ванного романа А.Ф.Савчука «Круше-
ние» подготовлены к публикации сы-
ном автора – Валерием Александрови-
чем Савчуком.

Литературная  коЛЛекция
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26 марта перед аулом Шен-
джий армия генерала Покровско-
го встретила серьезное противо-
действие. Отряды Автономова и 
Шубко, потрепавшие доброволь-
цев под Пашковской, под Шен-
джием окружили Покровского и 
ударили с тыла. В частях Покров-
ского началась паника. Артил-
лерия большевиков била по обо-
зу. Цепляясь за кусты и пеньки, 
по лесу неслись и опрокидыва-
лись повозки, бежали женщины, 
какие-то штатские пугали крика-
ми о гибели; офицеры срывали и 
прятали погоны.

Покровский крутился на бу-
ланном коне среди беженцев и, 
пытаясь спасти положение, при-
зывал:

– Господа, все, способные но-
сить оружие должны пополнить 
ряды кубанского войска. Иначе мы 
не выдержим натиска большеви-
ков.

Спешно раздавались винтов-
ки штатским и даже раненым. Но-
вые силы вступили в бой. К полуд-
ню, когда положение казалось уже 
безнадежным, отряд кубанцев 
наткнулся в лесу на разведку Кор-
нилова. Весть о том, что Корнилов 
ведет бой за овладение Коренев-
ской, быстро облетела армию По-
кровского.

Отчаявшиеся, измотанные ча-
сти пошли в контрнаступление. 
С флангов стремительной лави-
ной рванулись конницы Эрдели и 
войскового атамана Филимонова. 

Красные не выдержали нажима, 
отступили и пропустили кубан-
ское войско.

Армия двинулась к Шенджию.

* * *
В Шенджие передовые части 

Покровского встретились с вой-
сками Корнилова.

После выступления из Пен-
зенской недовольства Покров-
ским возросли с еще большей си-
лой. Офицерство подыскивало но-
вую кандидатуру на пост коман-
дующего. Контрразведка раскры-
ла заговор и арестовала несколь-
ко офицеров.

В Шенджие Покровский оты-
скал Рудольфа Вороницкого* и, 
пригласив его к себе в саклю, ска-
зал:

– Положение очень тяжелое, 
офицерство деградирует и раз-
лагается. В такой ситуации поч-
ти не на кого положиться. Возник-
ли грабежи и дезертирство. По-
завчера сбежал Конрад Бардин. 
Вчера группа офицеров пыталась 
вскрыть денежный ящик и сбе-
жать с войсковой казной. Един-
ственный человек, которому я 
полностью доверяю – это вы. Про-
шу вас, голубчик, перебирайтесь в 
мою саклю. Неплохо было бы сна-
рядить надежный караул.

Разумеется, Рудольф знал, что 
Покровский с самого начала ку-
банских событий не пользовал-
ся уважением офицеров. На него 
смотрели как на выскочку. Он 
выдвинулся только потому, что 
на Кубани не нашлось ни одного 
сколько-нибудь достойного канди-
дата на пост главнокомандующего. 
Знал он также и о том, что против 
Покровского готовился заговор. Но 
обмануть доверие, с которым об-
ратился к нему генерал, Ворониц-
кий не мог и поэтому согласился на 
неожиданное предложение.

Рудольф выставил вокруг сак-
ли усиленный караул и лег в одной 
комнате с Покровским, изредка 
просыпаясь и проверяя посты.

Утром, когда они сели завтра-
кать, возле сакли остановился 
всадник. Он соскочил с лошади, 
привязал ее к забору и оттолкнув 
часового, который загородил ему 
путь, вошел в саклю.

– Подпоручик Долинский! – 
небрежно отдав честь и звякнув 
шпорами, отрекомендовался он: 
– Главнокомандующий генерал-
лейтенант Корнилов приказал мне 
передать вам этот пакет.

Покровский взял пакет и, не 
вскрывая его, спросил:

– Где сейчас находится гене-
рал?

– Здесь. Сегодня ночью Лавр 
Георгиевич прибыл в аул. Я прово-
жу вас к нему.

Покровский разорвал конверт. 
В короткой записке Корнилов 
приглашал его для переговоров о 
совместных действиях. Покров-
ский недовольно поморщился и с 
нескрываемой неприязнью посмо-
трел на Долинского. Он был возму-
щен тем, что Корнилов обращался 
с ним как с подчиненным. Он ощу-
щал себя таким же командующим, 
краевое правительство присвои-
ло ему звание генерала. Наконец, 
Корнилов объявился в расположе-
нии его отрядов, и мог бы сам наве-
стить его как равного.

– Хорошо, – поднимаясь из-за 
стола и отодвигая недопитый ста-
кан чая, вынужденно согласил-
ся Покровский: – Мы сейчас при-
едем. Но я должен сказать, что 
Лавр Георгиевич мог бы с таким 
же успехом навестить наши пале-
стины.

Долинский не ответил, только 
удивленно вскинул брови.

Иван Павлович  
Романовский.

Виктор Леонидович  
Покровский.

* Один из персонажей романа, белый офицер.
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– Хорошо, – раздраженно по-
вторил Покровский, – можете 
быть свободны. Мы приедем.

Долинский повернулся и, не по-
прощавшись, вышел.

Через час, захватив с собой Фи-
лимонова и Вороницкого, с неболь-
шим отрядом казаков, Покровский 
поскакал в другой конец аула.

Корнилов встретил их с замет-
ной холодностью.

– Садитесь, господа, нам нужно 
кое о чем договориться, – не поды-
мая головы, дописывая очередной 
приказ, проговорил он.

Кубанцы заняли свободные 
стулья и были вынуждены мол-
ча ожидать своего часа. В тесной, 
с тяжелым, низким потолком, са-
кле, кроме Корнилова, сидели ге-
нералы Деникин, Алексеев и Ро-
мановский. Все они вяло поздоро-
вались с кубанцами, точно с обяза-
тельными иждивенцами.

– Прошу вас, господа, поближе, 
– подымаясь из-за простого, непо-
крытого стола, – начал разговор 
Корнилов.

Покровский и Филимонов по-
слушно придвинулись к столу.

– Вот что, господа, – рассма-
тривая узкими калмыцкими гла-
зами гостей, продолжил Корни-
лов: – Мы должны договориться 
о соединении наших армий и о со-
вместном наступлении на Ново-
Дмитриевскую. По имеющимся 
сведениям в Ново-Дмитриевской 
укрепился очень сильный отряд 
большевиков. Нам необходимо зав-
тра же взять Ново-Дмитриевскую. 
Иначе оный укрепрайон может по-
служить серьезным препятствием 
нашему наступлению на Екатери-
нодар.

Покровский сразу же понял, 
что Корнилов имеет ввиду подчи-
нение себе кубанской армии. Он 
недовольно хмыкнул и нахмурил-
ся.

Между тем Корнилов обратил-
ся к нему с вопросом:

– Каково состояние ваших от-
рядов?

Покровский вздрогнул, но что-
бы скрыть свое возмущение, за-
курил. Затем, покусывая зубами 
папиросу и подчеркивая каждую 
фразу, ответил:

– Армия краевого кубанского 
правительства немало обескров-

лена. Нехватка продовольствия, 
нет фуража. Ежедневные пере-
ходы и сражения с большевика-
ми вымотали людей. Но наперекор 
всем невзгодам армия сильна пре-
данностью своей земле, сыновней 
любовью к своему краю.

– Я вас не об этом спрашиваю, 
– нетерпеливо перебил Корни-
лов: – Знаю, что нелегко путеше-
ствовать по этим дорогам. Важнее 
знать, могут ваши части высту-
пить завтра?

– Да, конечно, мы выступим, – 
вмешался в разговор Филимонов, 
– но необходимо разработать план 
совместного наступления.

– Прежде всего ваши отряды 
должны быть влиты в доброволь-
ческую армию и полностью подчи-
нены моему штабу, – с солдатской 
прямотой заявил Корнилов.

Покровский вопросительно 
взглянул на Вороницкого, точно 
искал его поддержки. На слабоха-
рактерного Филимонова он не на-
деялся. Тот всегда колебался, и 
никогда не занимал четкой пози-
ции.

Вороницкий был прямым и по-
следовательным корниловцем. По 
заданию Корнилова он приехал на 
Кубань и, кроме него, не видел фи-
гуры, способной возглавить дви-
жение.

– Необходимо, чтобы Лавр Ге-
оргиевич встал во главе всех на-
ших сил, – твердо отчеканил Ру-
дольф. – Двоевластие в нынеш-
нем положении недопустимо, бо-
лее того – пагубно.

Покровский встал и, метнув не-
годующий взгляд на Рудольфа, 
прошелся по тесному жилищу.

– Кубанское правительство бо-
рется за попранную честь и сохра-
нение казачьих традиций. У него 
свои, особые задачи и поэтому оно 
должно иметь собственную ар-
мию, которая могла бы обеспечить 
решение этих задач.

– Одна армия – один команду-
ющий, иного положения я не допу-
скаю. Так и передайте своему пра-
вительству, – сухо повторил Кор-
нилов, откинувшись на спинку ло-
зового стула и вытянув на столе 
сухие, жилистые руки.

Покровский замялся. Робость, 
которая была когда-то в поряд-
ке вещей при общении с высоки-

ми чинами, вновь овладела им. Он 
снова почувствовал себя незна-
чительной личностью, обычным 
штабным офицером, с которым 
принято говорить на высоких то-
нах. Он беспомощно пожал плеча-
ми и уже упавшим голосом проце-
дил:

– Едва ли правительство согла-
сится с таким оборотом событий. Я 
уже говорил, что перед ним стоят 
особые задачи краевого характе-
ра, не во всем совпадающие с об-
щероссийскими.

Корнилов поднялся, и не сводя 
взгляда с Покровского, четко про-
изнес:

– Передайте вашему прави-
тельству, что я категорически тре-
бую полного соединения всех сил, 
а значит – установления общего 
порядка. Задача сейчас одна: ши-
рокая организация нашей борьбы 
и уничтожение большевизма. Ни-
каких других задач я не признаю. 
Так и передайте.

Покровский покраснел, взгля-
нул на генералов. Было понятно, 
что этот вопрос давно уже решен 
ими. Взгляд его задержался на Во-
роницком. Рудольф выглядел спо-
койным и безмятежным свидете-
лем. «Сволочь, подхалим. На кой 
черт я взял его с собой?» – поду-
мал он.

– Хорошо, Лавр Георгиевич, я 
передам ваши пожелания, – про-
тив своей воли, едва слышно про-
изнес Покровский, поднялся и на-
дел кубанку: – До свидания, госпо-
да.

– Подождите, – остановил его 
Корнилов. – Я думаю, что по слу-
чаю встречи двух армий необхо-
димо устроить парад. Парад укре-
пит воинский дух и веру в успех 
общего дела. Как вы смотрите на 
это, господа? – обратился он к ге-
нералам.

– Отличная идея! – поддержал 
его Романовский.

– Полагаю, что вы к двум часам 
сможете выстроить свои части на 
площади возле мечети, – опять об-
ратился он к Покровскому.

– Хорошо, я прикажу... – без-
различно ответил Покровский и 
вышел.

(Продолжение следует).

В
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ВсТУплеНие

Молодой ученик как-то спро-
сил своего учителя:

– Скажите, сэнсэй, что такое 
каратэ?

 Учитель понимал, что хотел 
услышать ученик, и, опустив веки, 
скрывая улыбку в глазах, ответил:

– Каратэ – это Путь, короткий 
путь ведет к травмам, длинный – 
к озарению. Путь к вершинам ма-
стерства – длиной в жизнь.

 Каратэ – это Путь самосовер-
шенствования. Наставник может 
только подсказать, поправить уче-
ника на его пути, но Путь у каждо-
го свой и пройти его каждый дол-
жен сам. Основоположник Даосиз-
ма (религии Пути) Лао Цзы сказал: 
«Явленный Путь не есть Путь», то 
есть чужим путем не пройдешь.

 Каратэ – это труд, тяжкий 
труд, порой на грани невозможно-
го.

 Каратэ – это терпение, и чем 
дальше идешь, тем больше его не-
обходимо.

 Каратэ – это искусство, и, как 
в любом искусстве, в каратэ необ-
ходимо богатое воображение. По 
сути каратэ призвано развивать 
его. Посредством тяжкого тру-
да, большого терпения и богато-
го воображения мастер, достиг-
нув озарения, отождествляется со 
Вселенной и получает всю ее му-
дрость и мощь.

Замолчал учитель, будто закон-
чил, глядя на ошеломленного уче-
ника из-под полуопущенных век.

И тут ученик воскликнул:
– А как же рукопашный бой, 

где веками отточенная техника са-
мообороны?

– Это есть, – ответил учитель, 
– но это не главное, а прилагаемое 
к каратэ, одна малая, пусть ярко 
сияющая грань большого искус-
ства, первый и, пожалуй, самый 
короткий шаг на пути самосовер-
шенствования.

бОдхидхарма

С чего все началось. Обрывки 
летописей, сказания, легенды, мы 
попробовали соединить все раз-
розненные сведения о легендар-
ном человеке, пришедшем в се-
верный Шаолинь в начале VI века 
и создавшем систему самооборо-
ны, впоследствии названную ка-
ратэ.

Кто-то может сказать, мол, вы 
не можете знать, что было именно 
так, но кто присягнет на том, что 
так не могло быть.

Доподлинно известно имя – 
Бодхидхарма – Ясновидец буд-
дистский монах, сын знатнейшего 
индийского рода.

Итак, с чего все началось… 

безымЯННыЙ

Мать так и не узнала, что у 
нее родились близнецы, пото-
му что умерла при родах. Бабка-
повитуха тоже не могла ничего ни-
кому сказать, так как была удуше-
на визирем после принятия второ-
го ребенка. Визирь ожидал рож-
дения близнецов и боялся дворцо-
вых интриг и возможной смуты в 
том случае, если кто-то узнает о 
наличии брата-близнеца, поэтому 
при родах больше никого не было, 
и посвященным в тайну рождения 
близнецов остался он один. Заку-
тав второго по рождению малы-
ша, он забрал его, оставив крича-
щим первого. Наутро разнеслась 
весть, что при рождении наслед-
ника раджи умерла мать ребенка, 
бабка-повитуха и бесследно исчез 
визирь.

Визирь появился через не-
сколько дней на пороге одного от-
даленного горного монастыря, вру-
чил еле живого младенца в руки 
настоятелю и умер от немощи. Он 
сам решил отвезти новорожденно-
го, не доверив тайну никому, мо-
жет быть, предвидя свою смерть и 

бОдхидхарма
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зная, что вместе с ним тайна будет 
похоронена навсегда.

Так в самом древнем на Тибе-
те монастыре появился посвящен-
ный в монахи человек всего не-
скольких дней от рождения, кото-
рому не нужно было проходить об-
ряд посвящения смертью, так как 
он еще почти и не жил.

В монахи этого монастыря в то 
время посвящали только тех, кто 
готов был отречься от всего, даже 
от собственной жизни. Человека, 
согласившегося на обряд посвя-
щения, умерщвляли посредством 
остановки сердца, и оживить его 
можно было только в том случае, 
если он дал согласие искренне, без 
задних мыслей, боязни и горечи о 
потерянном.

Новорожденному дали имя – 
Безымянный. Безымянный был 
удивительным ребенком, он рано 
начал ходить и говорить, а пони-
мать многое стал еще раньше. Лю-
бые знания он впитывал, как губка 
воду, и рано начал делать самые не-
ожиданные выводы из познанного. 
И развивался физически он удиви-
тельно. К одиннадцати годам он уже 
познал хатху-йогу и выглядел как 
шестнадцатилетний отрок, физиче-
ски ничем не уступая взрослым мо-
нахам. Но ведь в возрасте одиннад-
цати лет он уже имел одиннадцать 
лет беспрерывного обучения.

Однажды Безымянный зашел 
в келью настоятеля и спросил его:

– Скажи, отец, почему мое имя 
Безымянный, ведь это значит, что 
на самом деле у меня нет никако-
го имени.

Настоятель объяснил юноше 
тайну его происхождения, расска-
зал о том, как его, новорожденно-
го принес в монастырь совершен-
но изможденный старик и умер на 
пороге.

– В чем здесь тайна, отец? – 
спросил юноша, – разве ты не зна-
ешь кто я?

– Как я могу знать? – ответил 
настоятель.

– Так же, как это знаю я, – от-
ветил юноша.

– Расскажи мне, что ты зна-
ешь, – насторожился настоятель.

– Я один из детей-близнецов 
раджи, рожденный вторым и поэ-
тому доставлен сюда визирем. Он 
знал, что скоро умрет, и решил 
вместе с собой похоронить тайну 
моего происхождения.

Настоятель не удивился словам 
юноши, он прожил долгую жизнь и 

знал и видел многое. Но чтобы про-
верить правдивость слов юноши и 
разрешить свои сомнения, в тот 
же день ушел из монастыря. 

Придя во дворец раджи, где он 
был принят с почетом, как был бы 
принят каждый человек, обладаю-
щий знанием, настоятель увидел 
сына раджи, не по годам развитого 
одиннадцатилетнего мальчика. Но 
только настоятель мог увидеть то, 
что у этих абсолютно разных де-
тей – сына раджи и Безымянно-
го, одно лицо. Для любого другого, 
не обладающего знанием о близне-
цах человека, даже тени сомнения 
не возникло бы в том, что это аб-
солютно разные дети. Воспитание 
сказалось на внешности, на мане-
ре держаться и вести себя, да и на 
всем остальном. Более того, зага-
дочность, связанная с рождени-
ем сына раджи, о чем сразу пове-
дали настоятелю, создавала ореол 
таинственности вокруг новорож-
денного с рождения. Все верили в 
его исключительность и всячески 
старались убедить в этом мальчи-
ка. Да и врожденные способности, 
и быстрое развитие только способ-
ствовали этому. Видя, что бояз-
ни быть узнанным у Безымянно-
го нет, настоятель вернулся в мо-
настырь.

По возвращению настоятель 
сразу пригласил к себе Безымян-
ного и спросил:

– Как ты относишься сам к сво-
ему знанию, к тому, что ты сын са-
мого знатного в Индии рода и са-
мого богатого и влиятельного рад-
жи. 

– Разве я должен как-то к это-
му относиться? – спросил Безы-
мянный, – я же всегда знал об этом 
и стал такой, какой есть. 

Лучше ответить нельзя было.
«Что же еще есть в твоей ясной 

голове?» – подумал настоятель.
С этого дня у Безымянного по-

явилось имя – Бодхидхарма, что 
означало – Ясновидец.

бОдхидхарма

В шестнадцать лет Бодхидхар-
ма выглядел шестнадцатилетним 
отроком, только очень развитым 
физически. А что касается ума, – 
заглянет ему в глаза настоятель, 
опустит голову и подумает:

«Что же еще есть в твоей ясной 
голове, сынок?»

Многое было открыто настояте-
лю, и он знал, что мудрость и зна-

ния черпаются не только из книг и 
слов, есть еще мудрость Вселен-
ной, двери к которой отворяются 
тяжким многолетним трудом без 
корысти и самосвятости. А что еще 
было в жизни Бодхидхармы с са-
мого рождения, только труд ради 
знания.

Первый год первого круга 
служения культу монахи зани-
мались собиранием податей для 
нужд монастыря. И, действи-
тельно, расположенный высоко 
в горах Тибета монастырь прак-
тически не мог иметь своего хо-
зяйства, даже горный овес здесь 
не рос, скотину пасти было негде, 
да и по тем тропам, по которым 
ходили монахи, не могли пройти 
даже привыкшие ко всему гор-
ные лошади.

Монастырь жил за счет пода-
тей, собираемых монахами, и за 
счет средств от продажи поделок, 
изготавливаемых послушниками, 
которых много шло в монастырь, 
и из которых и пополнялся мона-
стырь монахами. Поделки тоже 
продавались монахами во время 
собирания податей. 

Однажды Бодхидхарма зашел 
к настоятелю и сказал:

– Отец, наших монахов гра-
бят, порой избивают во время со-
бирания податей. Культ запреща-
ет иметь оружие, и тут ничего не 
поделаешь. Но у нас есть послуш-
ник Хорум, я давно наблюдаю за 
ним. Уже год он в монастыре и сво-
бодное время уделяет занятиям 
рукопашным боем. Я вижу, он ис-
кусный боец, знает много прие-
мов. Если бы он обучил наших мо-
нахов, они меньше страдали бы от 
насильников.

– Нельзя, – сказал настоятель, 
он не посвящен и не скоро это слу-
чится. Я тоже наблюдаю за ним, 
вижу его мятежную душу, долог 
будет его путь смирения.

Настоятель видел, что его ответ 
не смутил Бодхидхарму, он ожи-
дал такого ответа. 

– Отец, пусть Хорум обучит 
меня, а я передам его искусство 
монахам первого круга. Владение 
приемами самообороны не идет 
в разрез учению хатхи-йоги и не 
противоречит требованиям куль-
та. 

«А почему бы и нет, ничего 
страшного не произойдет, если за 
податями походят монахи не пер-
вого года, а первого круга обуче-
ния, – подумал настоятель, – а не 
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знающего никаких людских стра-
стей, монаха с рождения, не смо-
жет сбить с пути, никакой по-
слушник».  

Настоятель признал правоту 
Бодхидхармы и сказал:

– Хорошо, я подумаю. 
– Прошел год. Все свободное 

время Бодхидхарма уделял заня-
тиям с Хорумом.

– Как твои успехи? – однажды 
спросил его настоятель.

– Хорум очень сильный боец и 
может иметь успех на любом ри-
сталище. И я думаю, что ни один 
из наших монахов первого кру-
га и даже тех, кто прошел пер-
вый круг и познал хатху-йогу, не 
сможет соперничать с ним в еди-
ноборстве. Я знаю все, что знает 
он. Но, отец, думаю, что еще не го-
тов приступать к обучению бра-
тьев. Искусство Хорума, это не 
совсем то, что нужно нам. Мона-
ху не столько нужно умение на-
падать, сколько умение защи-
щаться. И более того – защищать-
ся от нескольких нападающих. В 
голове я вижу систему самообо-
роны, которую можно назвать за-
щитой одного действия. Когда на-
падающих несколько, одно дей-
ствие должно решить вопрос с од-
ним нападающим. Дай мне еще 
год, отец.

– У тебя еще есть время. Я ду-
маю, при твоих способностях еще 
лет пять.

– А потом?
– Потом – цикл испытаний и, 

может быть, переход.
– Почему может быть отец?
– Одному Будде известно, по-

чему. Кто глядел в книгу судеб. 
 Легенды говорят, что за год 

Бодхидхарма создал руководство 
по рукопашному бою. В полном 
объеме оно не сохранилось. До-
шедшие до нас наставления, кото-
рые согласно существующим ле-
тописям принадлежат Бодхид-
харме, таковы:

– эффективность действия во 
многом зависит от положения ног 
и тела – стойки. Стойка должна 
быть тверда и крепка, способная 
выдержать любую нагрузку. Чем 
ниже точка сосредоточения энер-
гии ци – тандэн, тем крепче стой-
ка, в прямых ногах силы нет;

– через тандэн человек получа-
ет энергию космоса, а через пятки 
– энергию земли, любое действие 
эффективно только при прочной 
опоре;

– руки должны быть сильны, 
удары руками устремлены и неот-
вратимы; 

– удары ногами должны быть 
коротки и быстры. Не бей ни ру-
кой, ни ногой далеко, чем ближе 
точка приложения удара к тандэ-
ну, тем сильней удар;

– ударные части рук должны 
быть сухи и тверды, укреплять и 
поддерживать крепость их нужно 
постоянно. Ребром открытой ла-
дони руби дрова, сжатым кулаком 
разбивай камни;

– тело должно быть твердым и 
гибким. Падать на камни и выдер-
жать удар рукой, ногой, дубинкой 
тело должно быть готово всегда;

– никогда не нападай пер-
вым, помни о том, что нападаю-
щий всегда слаб, а защищающий-
ся всегда прав. К нападению будь 
готов всегда, и всегда действуй в 
контратаке. Отвечай стремитель-
но, но без суетности с устремлен-
ностью на последнее действие;

– помогай себе криком, ибо 
крик помогает в освобождении 
энергии ци;

– видь все вокруг себя и знай о 
том, что у тебя за спиной. Не оста-
навливай взгляд ни на чем, ни на 
мгновенье;

– никогда не поддавайся эмоци-
ям, эмоции ослабляют дух. Ярость 
– внешняя, для врага, спокойствие 
– внутреннее, для души;

– дыши низом живота, де-
лай полный вдох перед действи-
ем и полный выдох при исполне-
нии действия. Всегда помни о том, 
что потерявший дыхание потерял 
жизнь; 

– перемещайся стремительно, 
но, не разрывая связи с землей;

– постоянно повторяй дей-
ствия, надумай противников и по-
ражай их. Добейся соединения 
души и тела, в бою некогда думать;

– постоянно укрепляй свой дух 
в единстве с техникой и телом. 

Как и обещал настоятелю, че-
рез год Бодхидхарма начал обу-
чать монахов умению защищать 
себя. А еще через три года огра-
бления монахов этого монасты-
ря прекратились. И от этого полу-
чили пользу монахи и других мо-
настырей. Потому что внешне все 
монахи выглядели одинаково, и, 
получив отпор от одного монаха, 
грабители не знали, чего ждать от 
другого. В итоге грабители пере-
стали вообще нападать на мона-
хов. А миряне стали использовать 

одежду монахов для того, чтобы 
уберечься от ограбления. Суровую 
школу преподавал монахам Бод-
хидхарма.

Прошло пять лет. Учение само-
обороне Бодхидхармы сложилось 
в стройную систему и уже не тре-
бовало присутствия самого учите-
ля. Выросли ученики, став непре-
взойденными мастерами, способ-
ными заменить Бодхидхарму в об-
учении его искусству. И Хорум, 
который к тому времени, наконец-
то обрел смирение и стал монахом, 
изучал искусство самообороны 
Бодхидхармы, удивлялся и не ве-
рил тому, что это его скудные зна-
ния легли в основу такого мощного 
искусства. 

Более всего Хорума удивляли 
приемы ведения боя с нескольки-
ми воображаемыми противника-
ми. Бодхидхарма впервые создал 
систему обучения приемам само-
обороны против нескольких напа-
дающих, впоследствии названную 
ката, которая позволяла самосто-
ятельно, в одиночку, осваивать и 
совершенствовать эти приемы. До 
сих пор более эффективного спо-
соба обучения приемам защиты от 
нескольких нападающих никто не 
придумал. Видимо, отдавая дань 
учению первого мастера, одну из 
первых созданных им ката назва-
ли – «Восемнадцать приемов Буд-
дистских архатов», – тем самым 
обожествляя не только самого ма-
стера, но и его творение.

   
***

И так прошло пять лет. Закан-
чивалось время пребывания Бод-
хидхармы в монастыре. Все, что 
мог дать культ, было им познано, 
все семь кругов обучения прой-
дены, и пришло время испытаний 
перед переходом. Что такое пере-
ход, куда уходил человек, остав-
ляя свое бренное тело, которое но-
сил на земле, не знал никто. По 
учению, не видимая оставшимся 
дверь открывалась в одну сторону. 
Но испытания были реальностью 
и реальностью жестокой даже для 
всесторонне подготовленных мо-
нахов. Только самые сильные те-
лом и духом могли выдержать их. 
Испытаний было несколько: ог-
нем, водой, темнотой с тишиной и 
ничем. Кто выдерживал, был готов 
к переходу, кто не выдерживал, 
продолжал обучение.

Первое – испытание огнем. 
Пятнадцать колец диаметром в 
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рост человека стояли в одну ли-
нию на расстоянии полуметра 
друг от друга и горели, создавая 
семиметровый коридор сплош-
ного огня. Сквозь горящие кольца 
надо было пройти, спокойно прой-
ти, раздетым и босиком по тлею-
щим углям. Семь шагов, семь се-
кунд, семь мгновений, но в сплош-
ном огне. Бодхидхарма прошел ис-
пытание огнем, и даже волосы на 
его теле не задымились.

Испытание водой происходило 
в холодное ночное время у водопа-
да горной реки. Выбиралось место, 
куда долетали брызги воды в до-
статочном количестве, чтобы на-
мочить одежду. Испытуемый за 
одну ночь должен был высушить 
семь раз намоченную в реке про-
стынь на обнаженном теле, стоя 
под брызгами водопада. К полуно-
чи закончил испытание водой Бод-
хидхарма и пар шел столбом от его 
простыней.

Третье испытание проходило 
в каменном каземате, где испыту-
емого замуровывали, оставляя в 
полной темноте. Ни одного звука не 
проходило сквозь каменные стены. 
Время от времени в определенном 
месте он находил еду и воду. При-
ученный к аскезе монах мог долгое 
время находиться без воды и пищи, 
поэтому вести счет времени было 
невозможно, так как пища пода-
валась не регулярно. Полное вре-
мя испытания составляло три ме-
сяца, только испытуемый об этом 
не знал. И еще не знал он того, что 
за его состоянием внимательно на-
блюдали. Наблюдение велось бес-
прерывно, чтобы не допустить не-
гативных последствий для здоро-
вья монаха, потому что реакция 
на испытание могла отрицательно 
сказаться на психике испытуемо-
го. И только абсолютно подготов-
ленные монахи справлялись с по-
явлением звуковых и зрительных 
галлюцинаций. Только абсолют-
ная вера в то, что его обязатель-
но освободят, позволяла избавить-
ся от назойливых мыслей, что мо-
настырь разрушен, а о нем забыли, 
и не проверять каждую минуту на-
личие пищи. Кстати, в том случае 
если испытуемый решал постоян-
но находиться в месте получения 
пищи, то он ее не получал до тех 
пор, пока не уходил или не засы-
пал. Никаких намеков на свет, ни-
каких звуков извне, даже пища по-
являлась бесшумно, никакого по-
нятия о времени. 

Через три недели испытания 
Бодхидхармы настоятель получил 
мыслеграмму от своего любимо-
го ученика о том, что продолжать 
испытание не имеет смысла. Бод-
хидхарма теперь видел в темноте, 
а во времени он и до этого прекрас-
но ориентировался по собствен-
ным биологическим часам. Насто-
ятель впервые столкнулся с такой 
реакцией на испытание. Он тут же 
мысленно спросил Бодхидхарму, 
когда тот научился общаться мыс-
ленно.

– Я это умел всегда, необходи-
мости не было, – получил он в от-
вет.

– Я, видимо, так никогда и не 
узнаю всего тебя сынок, – поду-
мал настоятель и услышал в ответ 
мысленный вздох.

Самое тяжелое испытание – 
ничем – привело к самым неожи-
данным результатам.

Испытуемого погружали в ем-
кость с раствором солей такой 
плотности, что он повисал в центре 
емкости со всех сторон окружен-
ный раствором с температурой, 
равной температуре его тела. Рас-
твор был туманно-желтоватого 
цвета, не пропускающего свет. То 
есть испытуемый был окружен 
ничем. Никаких ориентиров, ни 
верха, ни низа, ни звука, ни запа-
ха, ни цвета, ни тепла, ни холода, 
в общем, ничего, все органы чувств 
были блокированы и бессильны 
дать хоть какую-либо информа-
цию. Испытуемый, естественно, 
дышал, через шланг, но забывал 
об этом моментально. Он не знал, 
что раствор, в котором он находит-
ся, односторонне светопроницаем, 
и снаружи испытуемый прекрас-
но виден, более того, виден кон-
трастно, до последней морщинки 
на лице. Время испытания ничем 
не регламентировалось, и только 
буквально в единичных случаях 
исчислялось часами. О результате 
испытания судили не по времени 
его продолжительности, а по реак-
ции испытуемого на испытание, и 
по тому, как быстро он полностью 
восстанавливался после испыта-
ния. Некоторым хватало несколь-
ких минут испытания ничем, что-
бы потом приходить в себя годы. 

Почему-то настоятель не стал 
присутствовать при испытании 
Бодхидхармы, удалился в свою 
келью. Чего ждал он, а может 
быть, чего не ждал? Одно извест-
но – никто из посвященных, на-

блюдающих за испытанием Бод-
хидхармы, не ожидал полученного 
результата. Часы испытания шли, 
а реакции никакой. Ни одного дви-
жения, абсолютно неподвижное, 
будто мертвое тело. Но тело было 
живым, и они это знали твердо. Не 
знали они другого, того, что Бод-
хидхарма, невидимый, сейчас на-
ходился среди них и смотрел на 
свое неподвижное тело, посмотрел 
и пропал. 

А в келье у настоятеля неожи-
данно появился видимый мыслео-
браз Бодхидхармы в полный рост. 
Ничего не дрогнуло в лице насто-
ятеля, а что было в душе, не узна-
ет никто.

– Интересный результат, сы-
нок, – мысленно сказал настоя-
тель.

– Для меня – тоже, – получил 
он в ответ.

– Возвращайся, сынок, экс-
перимент окончен, или ты не хо-
чешь?

– Я возвращаюсь, – было ему 
ответом.

– Подожди, сынок, и прости 
меня. Я стар, много видел и знаю 
точно, что в этой жизни нам не 
дано знать. Если это был переход, 
ты можешь сказать или хотя бы 
намекнуть, что там?

– Это был переход, отец. Но я не 
могу сказать, что там, потому что я 
остаюсь здесь. Могу сказать толь-
ко одно, что это и мое решение. 
Многим я еще нужен здесь и не го-
тов покинуть этот мир.

мОНах

Ван шел по лесной тропинке, 
приближаясь к монастырю Шао-
линь, уже видя конец своего дол-
гого пути. В кошеле позвякивали 
подати.

«Не много, но и не мало, – по-
думал Ван, – достаточно для того, 
чтобы настоятель похвалил его. Но 
разве дождешься слов благодар-
ности от настоятеля. Ничего, ино-
гда достаточно и только внима-
тельного взгляда из-под полуопу-
щенных век».

Ван тут же устыдился своих 
мыслей и подумал:

«Прав настоятель, далек я еще 
от смирения». 

Вдруг трое ухмыляющихся де-
тин вышли из-за деревьев и вста-
ли на его пути.

– Монах, – молвил один из них 
с усмешкой, – поди много пода-
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тей на брюхе несешь? Поделись с 
ближними.

– Вот-вот, и едой тоже поде-
лись, – со смехом сказал другой.

– Что молчишь, в штаны нало-
жил, – сказал первый детина, – 
монастырь рядом, еда тебе уже не 
нужна, а нам в самый раз, или сло-
пал все?

– Может его вздуть, для полной 
ясности, – молвил третий детина.

Но они ошибались, думая о том, 
что Ван молчит от страха. Он мол-
чал из-за переполнявшего его гне-
ва, безуспешно борясь с обидой.

– Надо же, у самого монасты-
ря – прощай благодарность насто-
ятеля, – подумал он.

И тогда Ван сделал то, что было 
неожиданным не только для гра-
бителей, привыкших к смирению 
монахов, но и для него самого. Вы-
соко размахнувшись, Ван обру-
шил свой посох на голову самому 
здоровому детине. Раздался гром-
кий треск, посох сломался попо-
лам, но и детина свалился под ноги 
своих ошарашенных друзей.

Надо сказать, что поступок мо-
наха был из ряда вон выходящим. 
И не потому, что монахи были сла-
бы физически. Нет, добывая себе 
скудную пищу тяжелым трудом, 
постоянно работая между похода-
ми за податями и молитвами, что 
тоже было не легким делом, мона-
хи имели сильное тело. Но культ 
обязывал их смирять дух, не отве-
чая на насилие насилием. 

– Терпение и доброта, добро-
та и терпение, – учил своих по-
слушников настоятель, – любовь 
от Бога, все остальное от лукавого, 
– постоянно повторял он, – люби 
ближнего своего, каким бы он ни 
был. 

Поэтому грабители привыкли 
к смирению монахов и доброволь-
ной отдаче всего, что им принад-
лежало. А тут неслыханное дело 
– противление злу и насилию, да 
не простое, а посохом по голове, со 
всей силы.  

Правда, на этом физическое 
противление для Вана кончилось. 
Абсолютно не имея никакого опы-
та и навыков к драке, он букваль-
но пропал под ударами оставших-
ся двух грабителей. Били его всем 
– и руками, и ногами, и половин-
ками его же посоха и били до тех 
пор, пока налетчики полностью не 
выдохлись. Спасло Вана от смерти 
только его отменно здоровое мо-
лодое тело и близость монастыря, 

куда он смог доползти в беспамят-
стве.

Долго болеть монахам не пола-
галось, и уже на третий день Ван 
приковылял в келью настоятеля, 
где в утешение еще и от него полу-
чил палкой по отчаянно болевше-
му телу.

– Сколько раз повторять тебе, 
гордец, – дребезжал старческим 
голосом настоятель, – терпение и 
доброта, доброта и терпение, толь-
ко это угодно Богу, все остальное 
– нет. 

Ван и не ожидал другого и не 
пытался спорить, иначе бы он не 
был монахом.

После такого отпущения гре-
хов Вану хотелось только одного, 
упасть, где стоишь, уснуть и ни-
когда не просыпаться. Но этого хо-
тело бренное тело, а бессмертная 
душа требовала подчинения уста-
ву, а это значит, что нужно было 
волочить больное тело на наблю-
дательную вышку на стене мона-
стыря, ведь сегодня было его де-
журство.

Монах, которого сменил Ван, не 
спешил уходить с поста.

– Посмотри на этого странно-
го человека, – сказал он, – сра-
зу после твоего ухода за податя-
ми он пришел к воротам монасты-
ря, но не постучал, а сел вблизи в 
позу лотоса и замер с закрытыми 
глазами. Он до сих пор не открыл 
глаз и не сменил позы, уже не го-
воря о том, что ничего не пил и не 
ел за это время.

– Как это не сменил позы, – 
удивился Ван, – меня же не было 
три месяца.

– А вот так, как ты видишь.
– А что говорит настоятель по 

этому поводу?
– Ничего. Говорит, будем ждать 

три месяца, вот как раз сегодня 
кончается назначенный им срок.

– Но ведь нормальный человек 
не может так. Кто же этот путник?

– Как видишь, на нем одежда 
монаха, может быть, он архат, тот 
из легенды.

– Решать настоятелю. Так ты 
говоришь, сегодня истекает срок?

– Да, сегодня в полдень. 
– Вовремя я вернулся и вовре-

мя заступил на дежурство, – по-
думал Ван.

В полдень процессия из пяти 
приближенных к настоятелю мо-
нахов во главе с ним вышла из во-
рот монастыря и подошла к не-
известному путнику. Когда они 

приблизились к нему на расстоя-
ние полутора метров, он вдруг от-
крыл глаза и встретился взгля-
дом с настоятелем. Невозмож-
но было выдержать этот полный 
глубокой мудрости взгляд, да и 
не нужно было, как впоследствии 
думал настоятель, анализируя 
свои поступки и эмоции при пер-
вой встрече с незнакомцем. Во 
взгляде его не было и намека на 
дерзость или вызов. Не было и по-
шлого безразличия. Глубочайшая 
мудрость была в его глазах и аб-
солютное спокойствие. Настоя-
тель опустил глаза и молча по-
клонился незнакомцу.

В ответ на поклон путник лег-
ко встал на ноги и склонил голову 
в ответ.

Без слов процессия монахов 
развернулась и пошла назад к во-
ротам монастыря. Путник просле-
довал за ними.

Никто не узнал, о чем была 
двухчасовая беседа настоятеля с 
незнакомцем. После беседы насто-
ятель представил незнакомца мо-
нахам, назвав его Бодхидхармой, 
который, несмотря на свой моло-
дой возраст, прошел полный курс 
обучения в самом древнем на Ти-
бете монастыре, выдержал все ис-
пытания и вместо Шамбалы вы-
брал путь странствующего мона-
ха. После демонстрации трехме-
сячной медитации никто из мона-
хов не посмел усомниться в прав-
дивости слов настоятеля.

– Бодхидхарма согласился по-
жить некоторое время в нашем 
монастыре, – сказал настоятель, – 
а мы будем рады почерпнуть хоть 
маленькую толику его мудрости и 
знаний.

Сам Бодхидхарма ничего не 
сказал, только его внимательный 
взгляд скользнул по лицам по-
слушников.

Так началась жизнь Бодхид-
хармы в монастыре Шаолинь. В 
это время Шаолинь был еще очень 
молод – тридцати лет от роду, и 
среди монахов по-настоящему по-
чтенный возраст имел только его 
основатель и нынешний настоя-
тель монастыря. В виду своей мо-
лодости Шаолинь еще не успел об-
расти прочно устоявшимися тра-
дициями. Можно сказать, они 
только начали формироваться. 
Может быть, поэтому к Бодхид-
харме отнеслись просто, без лиш-
ней настороженности, вызванной 
боязнью попрания традиций куль-
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та, что могло бы иметь место в бо-
лее древнем монастыре. 

Он легко влился в немудреную 
жизнь монастыря, никому не мешая 
и никому ничем не навязываясь. Он 
сразу стал выполнять всю тяжелую 
работу наравне с рядовыми монаха-
ми. И уже буквально через несколь-
ко дней всем начало казаться, что 
Бодхидхарма всегда жил среди них. 
Вот только настоятель нет-нет да 
и бросит настороженный взгляд в 
сторону проходящего мимо Бодхид-
хармы из-под полуопущенных век. 
Вроде бы он ожидал чего-то от Бод-
хидхармы и внутренне боялся это-
го. И надо сказать, его опасения под-
твердились.

Однажды, когда в монастырь 
явился очередной ограбленный и 
избитый монах, Бодхидхарма по-
просил уединения у настоятеля.

– В моем монастыре мы реши-
ли вопрос с ограблением монахов, 
– сказал он и поведал настоятелю 
о том, как все было.

– Да, то, о чем ты говоришь, не 
противоречит, например, учению 
хатхи-йоги, но противоречит на-
шему учению, – ответил ему на-
стоятель.

– Нет, не противоречит, потому 
что не содержит насилия, и я могу 
привести пример этого. Есть у вас 
монах по имени Ван, далек он еще 
от смирения, пригласите его.

Не хотел настоятель перемен, 
всей душой противился этому, но 
не мог он отказать Бодхидхарме.

Бодхидхарма с Ваном и настоя-
телем вышли в лес за стены мона-
стыря и подошли к многовековому 
дереву с гладким стволом.

– Возьми камень, Ван, и брось в 
дерево, – сказал Бодхидхарма.

Ван исполнил странную прось-
бу Бодхидхармы и с расстояния 
десяти метров не сильно бросил 
камень, дерево погасило удар, и 
камень упал к толстым корням.

– Подойди ближе, Ван, на метр-
полтора от дерева, и брось камень 
со всей силы.

– Но, учитель, он же отскочит 
и может ударить меня, ты хочешь, 
чтобы я сам себя изувечил, – вос-
кликнул Ван.

– Нет, не хочу, но если ты это 
сделаешь, скажи, разве дерево бу-
дет виновато, разве с его сторо-
ны это будет насилием? – ответил 
Вану Бодхидхарма.

Настоятель понимал, что на са-
мом деле эти слова предназнача-
лись не Вану, а ему.

Задумался настоятель. С одной 
стороны, религия, запрещающая 
насилие, с другой, большие потери 
собранных податей. Грабители ста-
ли почти постоянно дежурить на 
подступах к монастырю. Если так 
дальше пойдет, монастырь может 
пропасть, так как сам себя прокор-
мить не сможет, несмотря на посто-
янно трудящихся монахов. Опять 
же постоянный труд ради пропи-
тания не оставляет времени на мо-
литвы. А тут Бодхидхарма предло-
жил вроде бы приемлемое реше-
ние. Он попросил год позанимать-
ся с Ваном для того, чтобы настоя-
тель увидел результаты действия 
его системы на самого строптивого 
монаха. Так и решили. А про себя 
настоятель подумал:

 – Если не выйдет у Бодхидхар-
мы, так и что же, Ван как монах не 
велика потеря для монастыря, с 
ним пока только одни неприятности.

мОНах. ЧасТь ВТОраЯ

Прошел год, пожалуй, самый 
тяжелый год в жизни монасты-
ря. Грабители буквально обложи-
ли монастырь на всех подступах 
и создали отчаянное положение, 
практически подрубая сук, на ко-
тором сидели. Монахи вели полу-
голодное существование, держась 
только на вере в то, что это Бог по-
сылает им испытание, чтобы про-
верить силу их веры.

Для Вана этот год был особен-
но труден. Деля со всеми монахами 
тяжкий труд и скудную пищу, ему 
еще все свое свободное время при-
ходилось выполнять требования 
Бодхидхармы, иногда, казалось, 
невозможные требования, или на 
грани возможного. Только при-
родное упорство, а может быть, и 
не смиренная гордость, не позво-
ляли порой ему упасть в беспа-
мятстве от полного изнеможения. 
И странное дело, скудость пищи 
не обессилила его. Абсолютно су-
хое тело монаха, наоборот, посте-
пенно становилось подобным гиб-
кому кнутовищу, которое можно 
как угодно согнуть, но невозможно 
сломать. А специальные упражне-
ния, которые его изо дня в день за-
ставлял повторять Бодхидхарма, 
постоянно увеличивая интенсив-
ность нагрузки, в итоге сделали 
Вана выносливым, гибким, твер-
дым и прочным, как выделанная 
бычья кожа. Бывало и так, усо-
мнится Ван в возможности выпол-

нения требований учителя, тогда 
Бодхидхарма своим примером по-
казывал возможность выполнения 
якобы невозможного. 

Не сразу Ван приступил к из-
учению непосредственно приемов 
боя, а лишь через полгода упор-
ных тренировок, но когда, нако-
нец, приступил, то понял, что са-
мое трудное только начинается. 
Бодхидхарма более тысячи раз 
заставлял Вана повторять одни и 
те же приемы, постепенно дово-
дя технику самообороны до пол-
ного совершенства и автоматиз-
ма. Приемов было немного, всего 
восемнадцать, но повторены они 
были значительно более восем-
надцати тысяч раз. 

И так прошел год. Бодхидхар-
ма видел отчаянное положение 
монастыря, и может быть, поэто-
му, настоятель часто наблюдал за 
его занятиями с Ваном. Со време-
нем Бодхидхарма стал замечать, 
что во взгляде настоятеля нача-
ла появляться надежда. Да и Ван к 
концу года занятий абсолютно из-
менился, и не только физически, и 
настоятель видел это. Исчез само-
влюбленный гордец (конечно, по 
монашеским меркам). Казалось, 
непосильный труд за гранью че-
ловеческих возможностей открыл 
для Вана дверь к какому-то одно-
му ему известному откровению. И 
теперь часто его взгляд был на-
правлен в себя, хотя другой раз, 
посмотрит Ван в глаза настояте-
лю, и того оторопь берет, как буд-
то ему в глаза заглянула вечность. 
А ведь ни слова не проповедовал 
Вану Бодхидхарма и словами не 
дал ни одного ответа на его вопро-
сы, которые вначале пытался за-
давать Ван, но очень скоро пере-
стал. Только один раз сказал Бод-
хидхарма Вану:

– Не ищи мудрость в словах, 
слова – пустое, свой путь ищи 
всегда, тогда откроется, а в основе 
всего труд и терпение. 

Казалось, много и много лет 
спрессовалось для Вана в этом 
одном году. И только физическая 
и психологическая подготовка мо-
наха позволили ему этот год пере-
жить. Для обычного мирянина и за 
пять лет невозможно было выпол-
нить то, что сделал Ван за один год.

И так прошел год, и сказал Бод-
хидхарма Вану:

– Конечное, далек ты еще от со-
вершенства, что такое год по срав-
нению с вечностью, но время не 
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ждет. Надо спасать монастырь, по-
ложение критическое.

– Что мне надо сделать, учи-
тель?

– Иди за податями и принеси 
хоть немного денег.

– А грабители, мне ведь нельзя 
применять насилие.

– Вспомни дерево в начале 
пути, – ответил Вану учитель.

мОНах. ЧасТь ТреТьЯ

Ван шел по лесной тропинке, 
немного податей было в кошеле, 
но и те были собраны в кратчай-
ший срок, только благодаря неу-
томимости Вана. Он почти не спал 
и практически не отдыхал эти две 
недели, но шаг его остался быстр 
и легок, Ван как будто летел над 
землей скользящим шагом. 

 Грабителей было опять трое, 
и лица их были такие же сытые 
и ухмыляющиеся. На этот раз у 
Вана не было посоха, он ему был 
не нужен, и даже скорее мешал 
при его скользящей ходьбе, подоб-
ной бегу.

– Гони подати, монах, – сказал 
один из грабителей, – и живо, если 
не хочешь быть битым.

– Возьми, – молвил спокойный 
голос из-под капюшона, – если 
сможешь.

– Как это, – удивился са-
мый крупный детина, – если смо-
гу? Еще как смогу, – загоготал он, 
быстро шагнув вперед, стараясь 
схватить монаха за грудки.

Но только монаха в этом месте 
уже не оказалось, он как дунове-
ние ветра просочился между гра-
бителями, даже не задев ни одно-
го из них, и уже продолжал свой 
путь быстрым скользящим шагом.

– Как это, стой, – хором взре-
вели грабители, кинувшись бегом 
вслед Вану.

Самый быстрый из них решил с 
разбегу, в прыжке, настигнуть мо-
наха, но не учел того, что как раз 
в этом месте тропинка делает по-
ворот, обходя большой куст с об-
сыпанными длинными колючками 
густыми ветками. 

Мгновенно свернув в сторону, 
Ван предоставил возможность ле-
тящему в прыжке верзиле вре-
заться в это месиво колючих вет-
вей. Вопль, который за этим по-
следовал, заставил вздрогнуть на-
блюдателей на вышке монастыря 
и переполошил с криком взлетев-
ших птиц.

Но это отнюдь не остановило 
двух оставшихся налетчиков. Бо-
лее быстрый из них догнал Вана и 
кинулся на него, пытаясь с разбегу 
толкнуть в спину. Но в последнюю 
секунду Ван, оглянувшись через 
левое плечо, шагнул правой ногой 
в сторону, и присел на нее, оставив 
левую выпрямленной, предоста-
вив споткнувшемуся об нее налет-
чику кувырком лететь вперед, ло-
мая мелкий кустарник.

Третьего нападающего Ван 
встретил лицом к лицу, спокой-
но встав у него на пути. Верзила 
остановился, не добежав до Вана 
одного шага, и, вдруг, кинулся на 
него, размахивая сжатыми пудо-
выми кулаками, целясь в основном 
в голову. Но он неожиданно понял, 
что его руки молотят пустоту. Мо-
нах непостижимым образом легко 
уклонялся от ударов, подводя обе-
зумевшего от ярости налетчика 
к большому дереву. Коснувшись 
спиной ствола, Ван, вдруг, исчез 
из поля зрения налетчика, на са-
мом деле он просто быстро при-
сел. А кулаки грабителя еще долго 
были недееспособными после со-
прикосновения с твердым стволом.

Все свершилось в считанные 
секунды. Первый из нападаю-
щих еще ревел белугой, пытаясь 
вылезти из колючего куста, вто-
рой пробороздив заросли крапи-
вы, полностью растерял свой бое-
вой пыл, а третий, опять же с во-
плями, тряс отбитыми руками. Ко-
нечно же, ни один из них не стал 
больше преследовать стремитель-
но уходящего, будто летящего над 
землей, монаха.

Настоятель пригласил Вана к 
себе для беседы и попросил рас-
сказать о том, как все случилось, 
ведь вопли оного из налетчиков 
даже достигли стен монастыря. 
Ван бесстрастно поведал настоя-
телю всю историю в хронологиче-
ском порядке. И тени улыбки или 
удовлетворения не отразилось на 
его спокойном лице.

– Ты получил удовлетворение 
от своей победы? – спросил, загля-
нув в глаза Вана, настоятель.   

– Нет, – услышал он в ответ и 
увидел, что монах сказал правду.

– Как же так, а упоение боем, – 
смешался настоятель.

– Не было боя, я просто укло-
нялся, как уклонился бы от летя-
щего из-под копыт лошади камня.

– Но даже уклонившись от 
камня, ты должен был бы полу-

чить, как минимум, удовлетворе-
ние, – сказал, будто утвердил, на-
стоятель.

– Я понимаю, о чем вы гово-
рите, отец, но после года работы 
с учителем на такие мелочи про-
сто не обращаешь внимания. Ка-
кие эмоции вы испытываете, авто-
матически отмахиваясь от комара 
или от надоевшей мухи?

Задумался над сказанным на-
стоятель, как будто бы под другим 
углом взглянул он на систему Бод-
хидхармы.

«Но ты еще не полностью раз-
веял мои сомнения, сынок», – по-
думал он, отпуская Вана.  

Весть о строптивом монахе, не 
желающем подчиняться граби-
телям, быстро разнеслась окрест. 
Над первыми тремя пострадав-
шими откровенно смеялись, счи-
тая их олухами. Они ведь не сра-
зу могли ответить насмешникам, 
особенно первый и третий. Но та-
кие случаи начали повторяться. И 
каждый раз создавалось впечат-
ление, что грабители наказыва-
ли себя сами. После пятого случая 
над пострадавшими уже не смея-
лись. 

Грабители начали понимать, 
что они столкнулись с искусным 
бойцом, применяющим неизвест-
ные им приемы боя и обустраи-
вающим все каждый раз так, что 
создавалось впечатление, будто 
нападающие травмировали себя 
сами. По большому счету, так оно 
и было, потому что не помогали ни 
ножи, ни дубины, результат все 
рано был тот же, искусный монах 
ни разу не напал первым. А самое 
главное было то, что никто не мог 
с уверенностью сказать, один ли 
это был человек или их несколько 
уже таких. Все монахи были одеты 
одинаково, все были худы и с ли-
цами аскетов. В то же время про-
должали иметь место случаи бес-
прекословного расставания с по-
датями. Но от этого было не лег-
че, потому что грабители не зна-
ли, с каким монахом в конкретном 
случае имеют дело и что от него 
ждать. Некоторые даже стали от-
казываться от грабежа, пострада-
ют дважды и скажут, ну его, пойду 
к другому монастырю. 

Но, как всегда бывает в жизни, 
нашлись и такие, которые закуси-
ли удила, сбились в ватагу чело-
век из восемнадцати и поклялись 
разделаться с хитрым монахом. 

Кто-то вооружился дубиной, 
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кто-то ножом, кто-то пудовыми 
кулаками, и стала ватага патру-
лировать окрестности монастыря. 
И тут, как в сказке говорится, на 
ловца и зверь бежит.  

Окружили Вана со всех сторон 
на лесной поляне, стоят все один 
к одному, ребята крепкие, пле-
чистые, каждый на голову выше 
Вана, а уж насколько толще, и го-
ворить нечего. Ухмыляются, а не-
которые перекидывают дубины с 
руки на руку, откровенно наслаж-
даясь моментом, и поэтому не спе-
шат, предвкушая удовольствие. 
Никто из них даже и не задумал-
ся над тем, а вдруг это не тот мо-
нах? Они заранее обрекли его на 
смерть. Ван уже успел досадить 
основательно каждому из них, и 
поэтому и тени жалости не было в 
глазах и на лицах налетчиков.

 – Эх, – крякнул первый из них, 
сделав прыжок вперед, и замах-
нулся двумя руками, целясь по го-
лове неподвижно стоящего монаха 
основаниями пудовых кулаков. 

При этом второй, подкравшись 
сзади, обхватил его, прижав руки 
к телу, и тем самым лишил воз-
можности двигаться. В общем, на-
летчики действовали согласован-
но, показывая большой опыт в по-
добных делах.

Монах, соединил ноги, поднял 
прямые руки на уровень плеч, со-
гнул колени и выскользнул из рук 
напавшего. Затем, отставив левую 
ногу в сторону, встал в позу всад-
ника, и резко нанес удар правым 
локтем назад, усилив его с помо-
щью левой руки. Локоть попал в 
печень детине, отправив его в глу-
бокий нокаут. Не следует говорить 
о том, что это действие заняло 
доли секунды, мы уже знаем, что 
Ван, при необходимости, мог дви-
гаться очень быстро. 

В это время первый налетчик 
уже почти готов был размозжить 
ему голову, но не успел. Букваль-
но в последний момент Ван шагнул 
вперед левой ногой, полностью пе-
ренеся на нее вес тела, выпрямил 
правую ногу, как подпорку, встал 
в очень устойчивую переднюю 
стойку и поставил блок двумя ру-
ками над головой. Руки налетчика 
скользнули по предплечьям Вана, 
а в этот момент колено его правой 
ноги глубоко погрузилось в пах 
ошеломленного налетчика, заста-
вив его согнуться пополам. Он еще 
ничего не успел понять, все прои-
зошло мгновенно, когда, вместе с 

покидающим его легкие воздухом, 
монах двумя руками, как молота-
ми, сверху вниз, нанес ему удар в 
основание шеи, окончательно вы-
бив из него дух.

Немногим больше минуты 
длился бой, а семнадцать громил 
уже валялись на земле в самых 
живописных позах, вперемежку 
со своими орудиями нападения. 

Оставшийся восемнадцатый 
дико озирался вокруг, а после 
того, как монах повернулся к нему 
и остановил на нем взгляд своих 
абсолютно спокойных глаз, с кри-
ком отбросил от себя дубину, по-
вернулся и убежал.

По дороге к монастырю Ван ду-
мал:

«Как прав был учитель, застав-
ляя его десятки раз подряд, еже-
дневно, повторять одни и те же дей-
ствия, поражая существующих 
лишь в воображении противников».

Говорил учитель:
«В бою некогда думать, действо-

вать надо автоматически, на уров-
не подсознания, и самым простым 
и быстрым способом. А это возмож-
но лишь тогда, когда каждый при-
ем ты повторишь несколько тысяч 
раз. Способов нападения не так уж 
много: рукой, ногой, дубиной или 
шестом, ножом, мечем, хотя меч 
– оружие воина, само по себе бла-
городное и редко обнажается про-
тив безоружного. Наши приемы за-
щиты от грабителей, налетчиков 
на дорогах, оружие которых ноги, 
руки, дубины и ножи. Мастер дол-
жен уметь составить схему оборо-
ны против дюжины и даже боль-
шего числа нападающих за самое 
короткое время. Сейчас ты испол-
няешь приемы по схеме, приду-
манной мною, и нападающих здесь 
больше дюжины, а именно – восем-
надцать, и приемов восемнадцать, 
как раз по одному на одного напа-
дающего. Но когда-то, когда ты сам 
станешь мастером, ты наверняка 
создашь свою схему, и твои прие-
мы пополнят арсенал способов за-
щиты. Не спорь, так и должно быть, 
не мне, тебе обучать искусству за-
щиты своих братьев монахов».   

И сейчас, анализируя свои дей-
ствия во время боя, Ван с удивле-
нием осознал, что действовал ав-
томатически, автоматически от-
вечая на атакующее действие.  
 

«Как брызги от удара палкой по 
воде, – подумал Ван, – не бей – не 
намочишься».

Вечером, на закате дня, Ван си-
дел с настоятелем и Бодхидхар-
мой на лавочке во внутреннем дво-
рике монастыря, где спокойно, без 
эмоций, рассказал им о последней 
схватке. 

– Я признаю твою правоту, 
Бодхидхарма, – в итоге сказал на-
стоятель. – Ты создал систему, ко-
торая работает только при нали-
чии агрессии, и которая спокой-
но спит, если агрессии нет. Теперь 
мне стало понятно, что ежедневно, 
десятки раз, повторяя приемы за-
щиты, человек уже даже мыслить 
не может о нападении. Это воспи-
тание делом и не требует слов. А 
тяжелые ежедневные упражне-
ния не только закаляют тело, но 
и укрепляют дух, причем благо-
родный дух защитника, а не на-
летчика. Умение Вана приобрете-
но тяжким трудом, и кому, как не 
ему, это известно лучше всего. По-
этому победа не вызывает у него 
ни лишней гордости, ни скотско-
го удовольствия. Я принимаю ду-
шой и сердцем твою систему, Бод-
хидхарма, и буду рад, если ты на-
учишь ей остальных наших мона-
хов. Теперь у них времени для за-
нятий будет больше, ведь Ван за 
один месяц отвадил практически 
всех грабителей от стен монасты-
ря, видимо, Бог послал тебя к нам 
в самое нужное время.

– Для этого я не нужен вам, 
отец, – ответил настоятелю Бод-
хидхарма, – у вас теперь есть свой 
учитель, который вполне способен 
справиться с этой задачей. Да и 
спешить теперь не надо. Все мож-
но делать основательно, и это тоже 
поможет избежать ошибок, воз-
можных при поспешности обуче-
ния. А я продолжу свой путь. Ведь 
Шаолинь – это всего лишь одна 
короткая остановка в пути. 

С этого момента кардинально 
изменилась жизнь монахов мона-
стыря Шаолинь. Ван хорошо усво-
ил науку Бодхидхармы и часто по-
вторял им, часами стоящим голы-
ми пятками на каменном полу в 
позе всадника и отрабатывающим, 
в многократном повторении, са-
мые простые приемы:

– Короткий путь ведет к трав-
мам, длинный – к озарению, путь 
к вершинам мастерства – длиной 
в жизнь.

И голые пятки монахов вытап-
тывали выемки в каменном полу.

В
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Восхищают зрителя его пейзажи и натюрморты. 

Кого-то привлекает в работах тщательная проработ-
ка деталей, а кому-то нравится передаваемое состо-
яние природы (оно может быть лирическим, камер-
ным или напротив – эпическим, философским.) Ху-
дожник по-долгу собирает материалы к своим про-
изведениям, тщательно изучает натуру, делает мно-
го поисковых зарисовок, фиксирует в эскизах каж-
дую мелочь, подмечает нюансы освещения и фак-
туры. Бескрайние просторы, леса и болота северно-
го края – таинственные и величавые – заворажива-
ют и вдохновляют на создание новых произведений. 
Вода и лед, камни и деревья обретают в работах ав-
тора неповторимые символические образы. Воспе-
вая красоту земного мира, художник любуется рас-
светами и закатами, туманом, светом морозного ян-
варского утра, короткими северными белыми ноча-
ми, он подыскивает тонкие цветовые нюансы для пе-
редачи своего настроения. Блики на мокрых камнях, 
шершавость стволов деревьев, мягкость мха отража-
ет кисть художника, владеющего секретами мастер-
ства, обладающего пристальным и пытливым взгля-
дом, проникнутого любовью к своей земле.

Многие современные художники обращаются к 
жанру пейзажа. Зачастую их работы напоминают 
этюды, копирующие действительность, однако редко 
можно встретить художников, целью которых явля-
ется создание именно живописной пейзажной карти-
ны. Может быть, именно по этой причине у Владими-
ра Бжезовского есть свой зритель и почитатель, а его 
творчество столь же ярко и запоминаемо, как карти-
ны Шишкина, Васнецова, Саврасова и других выда-
ющихся русских мастеров реалистической пейзаж-
ной живописи.

Сергей Радюк,
президент МООХ «Солнечный квадрат»
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9 августа 2016 года в Нью-
Йорке на 92-м году жизни скон-
чался всемирно известный скульп-
тор, график, живописец и фило-
соф – Эрнст Неизвестный. Не-
смотря на уход Мастера его твор-
чество продолжает жить и напо-
минать нам о нем и его творениях 
в разных странах мира. Одним из 
таких мест в нашей стране явля-
ется Художественный музей Эрн-
ста Неизвестного – первый в Рос-
сии музей, посвященный его твор-
честву, открытый 9 апреля 2013 
года в день рождения Эрнста Ио-
сифовича. Он стал вторым музеем 
Эрнста Неизвестного в мире. Пер-
вый находится в Швеции.

Художественный музей раз-
местился по улице Добролюбова, 
14, в центре Екатеринбурга, где 
усилиями дизайнеров и масте-
ров музейного дела ООО «Ураль-
ский региональный институт му-
зейных проектов» и ООО «Пятое 

Сергей ПОГОДИН 

Член Союза журналистов 
России и Российского союза 

писателей.
г. Екатеринбург.

ОТ «масОк скОрби»  
дО хУдОжесТВеННОгО  

мУзеЯ

измерение» в старинном особняке 
первой половины XIX века гармо-
нично слились строгая классика 
фасада и современные формы ин-
терьера.

Один из биографов Э.Неизвест-
ного Юлия Матафонова писала об 
открытии музея так:

«С утра до вечера не редела 
толпа посетителей, пришедших 
посмотреть на работы мастера. 
Люди ловили каждое слово экс-
курсовода, подолгу задержива-
лись перед мультимедийным таб-
ло – энциклопедией жизни и твор-
чества скульптора...

Еще несколько десятилетий 
назад такое событие невозможно 
было и представить. В 1976 году 
Эрнст Неизвестный вынужден 
был уехать из Советского Союза, 
где ему «перекрыли» творческий 
кислород, и, после недолгого пре-
бывания в Европе, он окончатель-
но поселился в Нью-Йорке. Его но-

Автор выражает благодарность 
вдове скульптора Анне Грэхем (Неиз-
вестной), М.А.Петрову, заведующей Ху-
дожественным музеем Э.Неизвестного 
И.Г.Греховой и Музею истории Екате-
ринбурга за предоставленные фотогра-
фии и документы.

Памяти Эрнста Иосифовича Неизвестного 
(1925–2016)

Художественный музей Э.Неизвестного. Екатеринбург.

Лики  ВреМени
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вая встреча с Уралом состоялась 
в 1990 году, когда начатая Миха-
илом Горбачевым «Перестройка» 
постепенно меняла политический 
и социальный статус страны.

Поводом для визита скульпто-
ра послужило творческое предло-
жение, поступившее Неизвестно-
му, от общественности г. Сверд-
ловска создать памятник жертвам 
политических репрессий».

Именно с этого визита и нача-
лось возвращение на Родину Эрн-
ста Неизвестного. О будущем мо-
нументе, в своем первом интервью 
в Свердловске, Неизвестный тог-
да сказал: «Я приехал делать мо-

нумент на границе Европы и Азии, 
в месте, которое имеет для меня 
большое значение. Это и некая 
символическая граница ужаса, и 
тот Урал, за который на край зем-
ли увозили отчаявшихся, несчаст-
ных и куда их в огромных количе-
ствах привозили... Смысл моего па-
мятника будет шире, чем скорбь о 
жертвах сталинской тирании. Он 
должен будет напоминать о гло-
бальных трагедиях человечества 
в ХХ веке – как предостережение 
ныне живущим и тем, кто будет 
жить после нас...»

Вспоминает Галина Лобано-
ва, в период с 1984 по 2008 гг. – 
директор Муниципального му-
зея истории города Екатеринбур-
га (ранее, до 1991 года – Государ-
ственного мемориального музея 
Я.М.Свердлова): «В конце 1980-х 
годов, когда ослаб идеологический 
контроль, в нашем музее было ре-
шено открыть экспозицию, по-
священную Эрнсту Неизвестно-
му и его творчеству. Рядом были 
люди, хорошо знавшие Эрнста 
Иосифовича и дружившие с на-
шим музеем, несмотря на начав-
шиеся «гонения» на мемориаль-
ный музей большевика Свердло-
ва. Они верили в будущее музея, 
хотя казалось, что после переиме-
нования города и музей не выжи-
вет. Это известные художники Ви-
талий Волович и Миша Брусилов-
ский, журналист Андреев, Анато-
лий Гробов – форматор, работав-
ший в 1950–60-е гг. с Неизвестным 
в художественном фонде и другие. 
«Пробой пера» стала тогда выстав-

Работа Э.Неизвестного 
«Я.М.Свердлов знакомит  

В.И.Ленина с И.В.Сталиным».  
Из фондов Музея истории  

Екатеринбурга (МИЕ).

М.ш.Брусиловский. В.М.Волович.

ка работ Эрнста Неизвестного из 
частного собрания коллекционера 
Александра Шадрина. Надежды 
о сотрудничестве с автором в соз-
дании мемориальной экспозиции 
укрепились, когда руководство го-
рода вступило с ним в перегово-
ры об открытии мемориала, посвя-
щенного жертвам политических 
репрессий. Именно тогда мы вос-
становили горельеф работы Эрн-
ста Неизвестного «Яков Михайло-
вич Свердлов призывает уральцев 
к вооруженному восстанию в 1905 
году», который до его отъезда из 
СССР находился в холле музея и 
был оттуда убран по распоряже-
нию управления культуры со сло-
вами: «Если что, то перьев не хва-
тит...» Занимался его восстановле-
нием тот самый Анатолий Гробов, 
который и «воплощал» его в гип-
се в конце 1950-х годов вместе с 
Неизвестным. В это период Эрнст 
Иосифович приезжал в город и 
даже забежал как-то в наш музей. 
Со слов Анатолия, рассматривая 
горельеф, Неизвестный самокри-
тично сказал, что по молодости не 
избежал заимствований у Шадра...

Разумеется, наша работа по 
сбору материалов активизиро-
валась. В музее обнаружилась 
еще одна ранняя работа скульп-
тора (трехфигурная компози-
ция) – «Я.М.Свердлов знакомит 

Э.Неизвестный. Горельеф «Яков  
Михайлович Свердлов призывает 

уральцев к вооруженному восстанию  
в 1905 году». Из фондов МИЕ.
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А.Гробов и Э.Неизвестный в мастерской работают над созданием макета монумента «Маски скорби».
Свердловск, 1990.

Э.Неизвестный. Модель монумента «Маски скорби».
Свердловск, 1990.

М.Брусиловский и Э.Неизвестный. Свердловск, 1990.

Э.Неизвестный в творческо-производственном  
комбинате. Свердловск, 1990.
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В.И.Ленина с И.В.Сталиным», ко-
торая даже не числилась в фон-
де музея, видимо по изменившим-
ся после ХХ съезда партии по-
литическим мотивам. Далее, не-
сколько гипсовых отливок пода-
рил А.Шадрин, документы с ав-
тографами и фотографии принес-
ли М.Брусиловский и В.Волович, в 
городе появилась еще одна автор-
ская работа – модель памятника 
жертвам репрессий.

С соседями по квартире на ули-
це Свердлова состоялись догово-
ренности о передаче на открыва-
емую экспозицию некоторых па-
мятных предметов, оставленных 
матерью скульптора – Беллой Ди-
жур при отъезде...

Конечно, зная все адреса в го-
роде, связанные с биографией из-
вестного скульптора, мы включа-
ли их в план развития будущего 
музея истории Екатеринбурга.

А дальше случилось то, что слу-
чилось... С руководителями города 
что-то разладилось, и памятник не 
состоялся... Еще какое-то время, по 
наивности, да и не обладая инфор-
мацией о том, что там в коридорах 
городской власти происходит, мы 
вели переговоры с супругой скуль-
птора Анной Грэхем о продолже-
нии работы, высылали планировки 
и изображения залов, но по полу-
ченным из Америки ответам ста-
ло понятно – это не уровень музея».

Когда идея реализации скульп-
турного проекта «Маски скорби» 

совсем сошла на нет, в Екатерин-
бурге, стараниями друзей Эрн-
ста Неизвестного художников 
М.Брусиловского и В.Воловича на-
чалась кампания по сбору подпи-
сей жителей города об организа-
ции музея творчества знаменито-
го земляка.

Вспоминает Людмила Гитель-
ман: «Я хорошо помню, как в на-
чале 2009 года Виталий Волович 
начал проводить свои творческие 
встречи с горожанами, на кото-
рых он всегда призывал пришед-
ших взять подписные листы и со-
брать как можно больше подпи-
сей, которые будут приобщены к 
обращению к губернатору Сверд-
ловской области «Об организа-
ции в Екатеринбурге музея твор-
чества скульптора Неизвестно-
го». Я тогда подписи собирала по 
своим знакомым, а те, в свою оче-
редь, по своим и так далее. В об-
щей сложности мы – обществен-
ники, собрали тогда более 30 ты-
сяч подписей под это обращение. 
Затем, я постоянно интересова-
лась у Виталия Михайловича как 
продвигается дело, на что он отве-
чал всегда одинаково: «Трудно, но 
идет!» 

Старания общественности го-
рода не прошли даром, и весной 
2013 года в Екатеринбурге от-
крыл свои двери Художествен-
ный музей Эрнста Неизвестного, 
как структурное подразделение 
Свердловского областного крае-
ведческого музея.

«Надеюсь, что музей будет 
пользоваться популярностью, – 
сказал скульптор, – что вы, доро-
гие зрители, будете водить сюда 
своих детей, чтобы показать, что 
такое искусство. А это не красота 
конфетной обертки. И не гламур 
для одичавших людей. Не яркий 
лак для ногтей. Я ощущаю себя 
народным художником, – при-
знается Эрнст Иосифович, – ко-
торый говорит о ценностях, ин-
тересных для всех времен, сое-
диненных с сегодняшним, совре-
менным». Вот почему, объясня-
ет скульптор в своем обращении, 
появление музея для него – факт 
не сугубо личный, нужный ему 
одному.

Многих гостей музея интересу-
ет, как собиралась коллекция, су-
мевшая достаточно полно пред-
ставить главные направления по-
исков материала. Источников ны-
нешних фондов было несколько. 
Рассказывает заведующая му-
зеем Ирина Грехова: «Эрнст Не-
известный передал в дар Сверд-
ловской области несколько сво-
их бронзовых скульптур и гравюр, 
в том числе скульптуры «Сердце 
Христа», «Шаг», «Танцор», «Бер-
тран де Борн», «Два лица», 22 
офорта из серии «Судьба худож-
ника», 3 литографии. С выставки в 
г. Сингапуре в Екатеринбург было 
доставлено 13 бронзовых скуль-
птур Э.Неизвестного, которые за-
няли достойное место в экспози-
ции нового музея.

Э.Неизвестный. Монумент «Жертвам 
утопического сознания» в Магадане.

Б.А.Дижур и А.Грэхем. Нью-Йорк. Из семейного архива Э.Неизвестного.
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Ряд художников, коллекци-
онеров, организаций, в том чис-
ле, В.М.Волович, Е.В.Ройзман, 
О.П.Черепанов, М.А.Петров, фонд 
Олега Митяева, фонд «Академия 
российского телевидения», пере-
дали для нового музея имеющи-
еся у них творческие работы Ма-
стера. Екатеринбургским обще-
ством «Мемориал» передан в му-
зей гипсовый макет монумента 
«Маска: Европа и Азия». Финан-
совую помощь в комплектовании 
фондов музея оказали Свердлов-
ский областной Союз промыш-
ленников и предпринимателей, 
Уральский банк Сбербанка Рос-
сии, ОАО «Челябинский трубо-
прокатный завод». Кроме того, 
Уральским банком «Сбербанк 
России» переданы в дар музею  
2 инвестиционные монеты «Куз-
басс».

Работающий в городе Уттесборг 
(Швеция) музей Мастера пере-
дал в дар новому музею 9 подлин-
ных литографий Э.Неизвестного, 
а также книги, фотографии и до-
кументы, рассказывающие о его 
жизни и творчестве.

Друзей у музея все больше, и 
все стремятся помочь, принять 
участие, поделиться. При музее 
успешно действует Клуб друзей 
музея Эрнста Неизвестного. И, ко-
нечно, неоценимую помощь как 
при открытии, так и в сегодняш-
ней работе музея оказывала и ока-
зывает вдова Эрнста Неизвестного 
Анна Грэхем.

Наш музей молод, но искрен-
няя любовь к нему очевидна. Су-
хие цифры отчетов становятся го-
ворящими, если внимательно их 
просмотреть. С момента открытия 
музея его посетило более 15 тысяч 
человек. А книга отзывов уже со-
ставила несколько томов. Прово-
дится большая работа со школь-
никами и учащимися ВУЗов, 
мастер-классы, «Творческие чет-
верги», поэтические вечера и дру-
гие мероприятия. Музей открыт 
и как выставочная площадка для 
других художников. Какой худож-
ник мог при жизни похвастаться 
таким успехом? Эрнст Иосифович 
Неизвестный всегда ощущал себя 
народным художником, каким его 
и считал народ. Очень жаль, что 
этого триумфа Мастера не увиде-
ли его былые гонители... 

Как замечательно, что сегод-
ня сквозь все преграды и препо-
ны предыдущих десятилетий его 
творчество стало доступно.

Остается надеяться, что заду-
манный Мастером монумент «Ма-
ски скорби» все же будет установ-
лен в Екатеринбурге и станет па-
мятником не только жертвам по-
литических репрессий, но и само-
му скульптору – Эрнсту Иосифо-
вичу Неизвестному.

Экспозиция Художественного музея Э.Неизвестного.
Екатеринбург.

Экспозиция Художественного музея Э.Неизвестного.
Екатеринбург.

Э.Неизвестный. Статуэтка «Орфей» – 
главный приз Всероссийского  

телевизионного конкурса «ТЭФИ».

В
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21 октября 1991 года в Москве состоялся Учредитель-
ный съезд Союза российских писателей. В его работе 
принимала участие и ростовская делегация. О своем ре-
шении вступить в ряды СРП к тому времени уже заяви-
ли члены Союза писателей СССР, состоявшие на учете в 
Ростовской областной писательской организации: Игорь 
Бондаренко, Николай Егоров, Наталья Суханова, Дани-
ил Долинский, Юний Гольдман, Павел Шестаков, Нико-
лай Скрёбов, Елена Джичоева, Борис Козлов, Игорь Ха-
лупский, Виктор Стрелков. 

Первыми «внесоюзными» ростовскими литератора-
ми, принятыми в СРП, стали Леонид Григорян, Данил 
Корецкий, Олег Афанасьев, Олег Лукьянченко, Валерий 
Пискунов, Николай Косенко и Владимир Левашов. 

Ныне в Ростовском региональном отделении этого Со-
юза состоит 36 человек, среди которых как известные 
литераторы, так и молодые авторы.

Сегодня в региональном отделении имеются секции 
поэзии, прозы, драматургии, детской литературы, по ра-
боте с молодежью, по сохранению литературного насле-
дия. 

В разное время отделением руководили Игорь Бонда-
ренко, Николай Егоров, Михаил Коломенский. Ныне его 
возглавляет Екатерина Гонзалез-Гальего.

Ростовское региональное отделение СРП ведет ряд 
проектов, в числе которых издание книг молодых авто-
ров и мастеров жанра, постоянно действующий конкурс 
и Фестиваль творческой молодежи в возрасте до 35 лет 
«Ростовское время», курирует литературные студии и 
объединения в Ростове-на-Дону и других городах Ро-
стовской области. 

предсТаВлЯем ЧиТаТелЯм  
жУрНала «Веси»  

рОсТОВскОе региОНальНОе ОТделеНие  
сОюза рОссиЙских писаТелеЙ
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* * *
Как рожденному степью прижиться 

в бетонном и тесном,
если помнишь чабрец и серебряность 

горькой полыни,
там, где зреет пространство, и время 

подходит, как тесто,
и, однажды прозрев, разглядит и водою 

нахлынет?..
Замки, даже из камня, увы, на поверку 

непрочны – 
ни врачи и ни стены не лечат, и звуки – 

враги нам…
Я еще не успела создать голубиную почту, – 
в ней всегда соответствуют наши пароли 

логинам…
Я уже не могу без электро-, без нано- и душа,
я в плену мониторов и в цепких руках 

технологий,
но однажды сбегу я и замок построю 

воздушный…
На зернистом песке, тут же рухну 

на берег пологий,
и усну, и проснусь, и – туда, сквозь 

прозрачное, – выше
облаков, самолетов, где нет городов 

и полиций;
где проходят сквозь стены и где пролетают 

сквозь крыши, – 
постепенно опять научусь говорить 

и молиться…

Августовское

Август – плюс сорок и железнодорожные 
кассы

нервно дрожат, перегрелись колесные пары,
красным становится шар на картине Пикассо, –
бедная девочка… В трещинах Вашей гитары
звук загустел, заянтарился, и не поется.
Если за окнами пекло, не плавьте ни струны, 

ни связки,
лучше молчите, в сезон раскаленного солнца
все Ваши песни бредовы, тягучи и вязки, –
в душу не льются, солено стекают по коже…
Лучше добавьте фреона и всё переждите, –
август и это пройдет, ничего не итожа.
Я Вам прощаю плюс сорок и пену, кипящую 

на Афродите.
Хочется к морю. А вот соберусь – и на трассу,
вещи в багажник... Прощаю сгоревшие 

будни, –
хватит с меня Ваших песен, борьбы и Пикассо…
Жизнь началась в океане… Успеть бы 

к полудню.

* * *
На юг ли, на север? Стучащих колес
тревожные мысли разбились о плес…
Сверкнувшая речка исчезла уже
в затерянном мире, в степном мираже,
песчаная отмель осталась вдали…
Мелькнувшую речку не вброд перешли, – 
в гремящем вагоне промчались над ней,
тревожные мысли оставив на дне.
На север, на север… Забрезжил рассвет.
У маленькой речки названия нет,
она безымянна, и ей все равно,
кто чувства, как гальку, швыряет на дно, – 
и мы безымянны для этой реки,
исчезнем в излучине первой строки…

* * *
Это тише, чем тишь, это мельче, чем мель, –
капли капают с крыш прямо в мокрый апрель;
это дальше, чем даль, и темнее, чем тьма, –
бесконечный февраль затевает зима;
это громче, чем гром, это жарче, чем жар, –
одиноким костром – полыханье Стожар;
это выше, чем высь, это тверже, чем твердь,
это ближе, чем близь, и смертельней, 

чем смерть;
это больше, чем боль, это глуше, чем глушь,
солонее, чем соль – неродство наших душ.

МоРе

Скрипит песок, горячей сверхновой,
стекает небо, белей известки;
Баклан клаксонит… Рождая слово,
страдает море от вечной верстки
волнистых строчек в рябом формате…
С горячим нравом от Фаренгейта
стреножен ветер… Волна в откате
сгоняет гальку этапом в гетто…
Поникший парус обласкан бризом – 
он утром был молодым и смелым…
Не подчиняясь пустым капризам,
я грею море безумным телом.

ЛуННЫЙ свет

Голый угол. Гол, – луна в угол ветром внесена…
Света лунного вино проливается в окно,
в контур шкафа, в сонный стон, 

в строчки стертые имен,
в странный ситец на стене, – и стекается 

ко мне…
На стареющих ветрах степь качает детский 

страх,
стены стонут, стынь в степи, мамин шепот: 

«Тише, спи…»
Устоявшийся покой смыт струящейся тоской
света лунного в стекле, танцем вазы на столе,
ртутно-скользким серебром, стуком слева, 

под ребром.

ДоРогА

Мир к лобовому стеклу прилепится, 
и не успеют за небом дворники…
Мчится дорога, свободы пленница, –
мимо мелькают дома и дворики;
скрип тормозов у проезда летнего,
дальше – вперед по шоссе, и вскорости
август проехали, медных лет его
не сосчитать на предельной скорости…
Далее – осень, замедлить надо бы,
только по осени с ускорением
светлые блики и муки адовы 
катятся… Потусторонним зрением
осень заметит зимы вторжение,
цепи замкнув золотыми клеммами,
но не замедлит свое движение
мир, к лобовому стеклу приклеенный.

Мария МАНАКОВА

Член Союза российских  
писателей с 2003 года,  
руководитель секции  

«Детская литература»  
Ростовского регионального  

отделения СРП. 
Лауреат Первой степени  

третьего открытого конкурса  
«Ростовская лира – 2007»  

в номинации «Лирика»,  
лауреат премии журнала  

«Ковчег» (Ростов-на-Дону)  
за 2009 год.

По специальности логопед. 
г. Ростов-на-Дону.

«...Я грею мОре...»
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Конфликт этот стартовал в 
позднебрежневские времена. 

У завуча-историка, двадцати 
лет потерявшего на фронте ногу 
выше колена и начинающим педа-
гогом заполучившего незавидное 
прозвище Раскладной – при ходь-
бе негнущуюся деревяшку при-
ходилось выносить по дуге вбок, 
– было двое детей. По сути, из раз-
ных поколений. Дочь пятидесято-
го года рождения и сын шестьде-
сят восьмого: отцу тогда уже стук-
нуло сорок четыре. 

Последыша назвали Толей. Рос 
он вездесуще-суетливым, по лю-
бому поводу спеша высказаться. В 
каждой бочке затычка. Это имен-
но про него. 

Впрочем, учился паренек поч-
ти на одни пятерки. 

Еще с младших классов его, лег-
ко забываюшего о своих обещани-
ях, окрестили Болтуном. Позднее 
прозвище это фатально перероди-
лось в сходно-тухловастенькое – 
Болтыш: так называют неоплодот-
воренное, без зародыша, яйцо. Не-
гожее ни под наседку, ни в пищу. 
Толик не единожды дрался, не же-
лая мириться с позорной клику-
хой. Раз даже к отцу воззвал: как 
бы от нее избавиться? 

– А никак, – ответил тот. – Не 
удастся. По крайней мере, в этой 
школе.

– Между прочим, в нашей вы-
учке тебя втихую тоже дразнят. 
Знаешь кем? – раздраженно вы-
рвалось тогда тайное у сильно раз-
досадованного мальчишки.

– Конечно, – разительно уди-
вил его в ту минуту отец. 

– И не обидно? 
– Ну еще бы… Ведь не сам же я 

себя по дурости ноги лишил. Или 
вот наш физрук Староконев – гла-
за. Ты про его-то прозвище в курсе?

– Ага. Косой. Говорят, вроде по 
пьяни прицелом на сук напоролся.

бОлТыш и жаба

Федор ОшЕВНЕВ 

Член Союза журналистов  
России и Союза российских  

писателей. 
Четверть века отдал госслужбе  

в армии и милиции, которую  
проходил в Ставрополе и 

Ростове-на-Дону. Участник  
боевых действий на Кавказе.  

Ныне – майор внутренней 
службы в отставке, сосредоточен  

на литературной работе. 
В центральной печати  

дебютировал повестью  
«Да минует вас чаша сия» на 

тему афганской войны  
в журнале «Литературная учеба» 

в 1989-м. Автор десяти книг  
и более ста пятидесяти  

публикаций в отечественной  
и зарубежной периодике. 

Награжден медалями  
«за ратную доблесть»,  

«за отличие в воинской службе» 
I степени, «за отличие  

в охране общественного порядка» 
и многими другими. 

г. Ростов-на-Дону.

– Эх ты, охальник! Слышал 
звон… Василий Николаевич – 
фронтовой летчик. После тяжелей-
шего воздушного боя – один против 
трех «мессеров» – чудом, с оскол-
ком в глазу, до своих дотянул, ис-
требитель спас. Он этот осколок и 
им располосованный шлемофон 
как память о боевой юности хра-
нит. Мы Родину от нелюдей за-
щищали, а вы, по глупости мало-
летней да необъяснимой жестоко-
сти, за наши раны и кровь нас же 
– и носом в дерьмо. Не судите, да 
не судимы будете. Фраза хоть и би-
блейская, а бесспорна. Впрочем… 
И с телесными изъянами надо ста-
раться жить полноценно. Ну а ты, 
сын, прозвище свое поделом заслу-
жил. За язык без костей, за необя-
зательность, за «и так сойдет».

– Но я ж не знал… – рефлек-
торно тронул мальчишка оваль-
ную плоскую родинку-лентиго на 
левой щеке. – Про физрука, зна-
чит… А он сам не рассказывал… 
– окончательно съехал паренек с 
темы собственной кликухи. 

– Зачем? Я ведь тоже всякому 
не объясняю, что в танке горел. Га-
дости же и про меня измышляют. 
Мол, во хмелю под поезд угодил, и 
прочее в том же духе. 

Толик смущенно отошел от 
отца…

Классным руководителем у 
мальчишки после «началки» ста-
ла русистка Алевтина Филиппов-
на Полякова. Дородная с юности, 
она поначалу пыталась – впрочем, 
халтурно – бороться со склонно-
стью к ожирению. Перепробова-
ла кучу диет, с ленцой когда-когда 
занималась гимнастикой… Од-
нако после тридцати расплылась 
безнадежно. Вес женщины резво 
перевалил за сто кило, а на пух-
лом лице, обрамленном коротки-
ми светлыми кудряшками, обо-
значились обвисшие лоснящиеся 
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щеки и вырос тройной подбородок, 
студнем сотрясавшийся при вол-
нении. И никакие усилия: сдавли-
вание теннисного мячика подбо-
родком, его медовый массаж, вти-
рания всяких кремов и даже отча-
янное лупцевание шейных скла-
док скрученным в жгут мокрым 
полотенцем – к их исчезновению 
не привели. 

Как и многие учителя той да и 
иных российских школ Полякова 
со временем заполучила прозви-
ще. Не по характеру или сфере де-
ятельности, а (так случается мно-
го чаще) по схожей наружности и 
весьма нелестное: Жаба. 

Было время, когда она серьезно 
нацеливалась на место Расклад-
ного. Внушая на всех уровнях, что 
инвалид первой группы просто не 
в состоянии полноценно исполнять 
обязанности зав. учебной частью. 
Мол, здесь явно требуется кто-то 
и помоложе, и поздоровее. И что – 
ах, если бы только ей поверили и 
доверили… 

Алевтина Филипповна даже пы-
талась надавить на директора шко-
лы и заврайоно через мужа – ра-
ботника райкома. Не прокатило: ди-
ректор, сам участник войны, про-
шедший ее в полковой разведке, 
натвердо придерживался иной точ-
ки зрения: в его школе всякий завуч 
должен быть только мужчиной! 

Отношения у Поляковой с То-
ликом упрочились перманентно 
конфликтные. Начиная с того, что 
русистка яро не терпела забыв-
чивости и трепа. Но главное: ком-
плексуя по поводу неудавшейся 
педагогической карьеры и упорно 
продолжая считать, будто вино-
вен в том именно не возжелавший 
«подвинуться» Раскладной, жен-
щина свой субъективизм к отцу 
проецировала на сына. (Подобно-
го рода поведение больше свой-
ственно как раз детям, склонным 
переносить неприязнь к конкрет-
ному учителю на его предмет.) И 
стоило Толику в чем-то, пусть по 
мелочи, проштрафиться, клас-
суха тотчас спешила наябедни-
чать о попрании школьных усто-
ев начальнику-родителю, упива-
ясь недолгой специфичной вла-
стью над ним. 

Вкушать это сладостное чув-
ство винительнице ничуть не на-
доедало. 

– Как же так? Вы – завуч, опыт-
ный педагог и нас, рядовых учи-
телей, во всех вопросах воспита-
ния должны направлять и поправ-
лять... Сына же столь явно упуска-
ете, – с наслаждением выговари-
вала Алевтина Филипповна Рас-
кладному, вновь вторгшись на пе-
ремене к нему в кабинет. – Он же 
мне урок сегодня едва-едва не со-
рвал! Да! – И многоэтажный «бур-
дюк» русистки гневно заколыхал-
ся. – Убедительно требую уделять 
его воспитанию должный надзор! 

– Нельзя ли поконкретнее? – 
прервал тогда историк поток воз-
мущений.

– Можно и нужно. Значит, се-
годня мы изучали фразеологизмы. 
В качестве одного из примеров я 
использовала идиому «кот напла-
кал». Пояснила, что хотя слезные 
каналы у кошек и есть, самих слез 
от них не дождешься. Отсюда и по-
шло упомянутое выражение, обо-
значающее ситуацию, когда кого-
то или чего-то гораздо меньше не-
обходимого или ожидаемого. 

– Прошу прощения, – прервал 
мини-лекцию Раскладной. – А 
вот я где-то читал, что здесь име-
ло место транслитерирование. То 
есть арабский оборот «коты наи-
лак» – изначально лишь «пере-
стать получать достаточно де-
нег», а по-нашему «чтоб ты жил на 
одну зарплату» – передали буква-
ми русского алфавита. Ну и потом 
еще подкорректировали. Толь-
ко со временем смысл устоявшей-
ся фразы почему-то резко расши-
рился до значения мизерного ко-
личества уже всеохватно.

– В данном случае вариации 
генезиса не столь важны! – не по-
зволила втянуть себя Полякова в 
этимологический спор. – Значит, 
я предложила подобрать синони-
мы к расхожему словосочетанию. 
Высказывались, надо сказать, ак-
тивно. И «с гулькин нос», и «очень 
мало», и «всего ничего»… «недо-
статочно», «на донышке»…

– Ну, это-то я понял, – сно-
ва вклинился Раскладной. – Кон-
кретно к Анатолию у вас какие 
претензии?

– Большие! – пришел в движе-
ние могучий подбородок. – Он на 
галерке сидит. Думал, не услышу. 
А я услышала! Знаете, что он ляп-
нул?

– Пока нет.
– Кот наплакал – кот накакал! 
Еще и с таким глубокомыслен-

ным видом! А весь класс триум-
фально ржал, громче табуна ди-
ких лошадей! Откуда в лексиконе 
шестиклассника, позвольте спро-
сить, почти нецензурщина?

– Отнюдь. Вполне прилич-
ный глагол для обозначения есте-
ственных надобностей. По поводу 
же процитированной вами фразы 
– кажется, догадываюсь о ее кор-
нях. У моей сестры сиамская кош-
ка имеется. В кои-то веки наш-
ли ей аналогичной породы жени-
ха, случили. Ну а одного мальчика 
из приплода придарили нам. Вот 
с переменным успехом учим те-
перь котика в противень с песком 
ходить, но вчера он посреди кухни 
нагадил. Ассоциация ясна?

– Да уж конечно! Только это 
вашего сына не оправдывает! И 
сегодняшний случай – вовсе не 
первый, когда он во время уроков 
несусветицы и завиральные идеи 
выкрикивает. Так дальше про-
должаться не может! Еще скажи-
те спасибо, что я пока до директо-
ра не дошла! А по большому счету 
давно следовало бы! Да!

Фронтовик, возраст которо-
го на тот момент приближался к 
шестидесяти, классной руководи-
тельнице сына отнюдь не симпа-
тизировал.

– Я-то, конечно, с ним погово-
рю, – пообещал он. – Но, на мой 
взгляд, вы опять палку переги-
баете. Ничего такого уж, как вы 
утверждаете, чуть ли не крими-
нального, Анатолий не совершил. 
Ну, брякнул с места глупость, так 
и не оправдываю... Однако и вы не 
забывайте: ему всего-то двенад-
цать.

– Фундамент воспитания за-
кладывается в детстве! Сами о том 
твердите! – витийствовала По-
лякова. – Только к собственному 
сыну этот тезис почему-то не же-
лаете применять! А он, чувствуя 
вашу поддержку, на голове готов 
ходить! 

– Ну, это уж вы явно через 
край хватанули! Анатолий ничем 
не хуже сверстников, – возражал 
Раскладной.

– А должен быть примером 
для всего класса! – гнула свою 
линию Алевтина Филипповна. 
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– При таком-то заслуженном 
отце!

– В ваших последних высказы-
ваниях усматривается недобрая 
ирония. Ага, звонок. Что ж, напо-
следок – в коллекцию синонимов к 
наплакавшему коту. Две консерв-
ные банки плюс дыра от баранки. 
Извините, у меня урок…

«Банки-баранки… Яблоко от 
яблони… Не-ет, только к директо-
ру!» – распаляла себя не удовлет-
воренная разговором русистка, 
грузно топая по коридору. 

Особо же следует рассказать, 
как в начале седьмого класса сын 
Раскладного угодил в серьезный 
переплет и разряд неблагополуч-
ных учащихся. 

В один из сентябрьских выход-
ных он собрался на новый фильм. 
Но в тот день даже до кассы кино-
театра не дошел. На подходе к нему 
попался на глаза хулиганистому 
дылде-девятикласснику из сосед-
ней школы, не подозревавшему, что 
перед ним – сын завуча, а то бы на-
верняка поостерегся связываться.

– Мелочишку на кинчишку… 
Ну-кась! Быстро карманы вывер-
нул! – не очень-то страшась про-
хожих, в лоб потребовал дылда. 

– У меня ровно себе на билет, 
– явно не спешил тот расстаться с 
деньгами.

– В упор не колышет! – отру-
бил озлившийся девятиклассник. 
– Слышь, ты, чмошник тупоры-
лый… Могу ведь для понятливо-
сти и по мордасам вкатить!

– Попробуй – пожалеешь… – 
решительно сжал кулаки Толик.

Но дылда «по мордасам» бить 
не стал. Он подло ударил несго-
ворчивого паренька ботинком в 
пах. От дикой боли мальчишка мо-
ментально сложился вдвое, при-
жав ладони к ушибленному ме-
сту и тщетно пытаясь вздохнуть. 
Грабитель меж тем предприимчи-
во обшарил карманы жертвы, вы-
удил несколько монет, разгреб их 
по ладони, деловито пересчитал.

– Вот выручил, – издеватель-
ски хлопнул он Толика по согнутой 
спине. – Теперь дуй домой и зу-
бри, зубри, зубри. Ученье – свет, 
неученье – сумерки! Хо-хо!

И, донельзя довольный, поспе-
шил к кинотеатру…

Жаловаться обиженный не по-
шел. Выслушал участливые сло-

ва двух параллельноклассников, 
наблюдавших бесчестный удар… 
А затем удачно отыскал на бли-
жайшей мусорке кусок ржавой 
трубы-дюймовки с полметра дли-
ной. Там же, в закутке, потрениро-
вался в обращении со своим «хо-
лодным оружием». Потом обернул 
его старой газетой и уселся в заса-
де на лавочке.

Обидчика он нагнал за несколь-
ко кварталов от кинотеатра, ког-
да ничего не подозревающий дыл-
да высматривал очередной объект 
для быстрого обогащения. 

Трубой Толик с размаху врезал 
сзади. По затылку врага. Что есть 
силы.

Более чем удачно: девяти-
классник неловко завалился на-
бок, потом на спину. Пользуясь 
этим, ограбленный с прыжка без-
жалостно приземлился ему на ге-
ниталии.

– Понял теперь, как мне боль-
но было? – уточнил он у скорчив-
шегося в позе эмбриона жалисто 
взголосившего врага. 

Улепетнуть вершитель спра-
ведливости не успел. Трое муж-
чин, один из которых оказал-
ся пенсионером МВД, привлечен-
ные тоскливым воем поверженно-
го, задержали драчунов, препро-
водив обоих в милицию. 

Давно состоявший там на уче-
те девятиклассник поначалу факт 
избиения и ограбления младше-
го отрицал. Однако свидетелей на-
чальной фазы конфликта опера-
тивно разыскали, и они стопро-
центно подтвердили показания 
Толика. 

В финале разбирательства 
принимала участие и Полякова. 
На следующий же день она насту-
пательно высказывала свое «фу» 
отцу-завучу.

– С таких лет – и такая жесто-
кость! – возмущалась Алевтина 
Филипповна. – Откуда? Напасть 
сзади, колотить люто, нещадно, 
металлом и по голове! Он же чело-
века убить мог! Да!

– Ну а о том, что сей человек, 
который моего сына и старше и 
сильнее, его раньше не менее же-
стоко избил, деньги отнял и кино 
лишил, вы почему-то забываете? 
Анатолий, в силу своих возможно-
стей, нашел способ самостоятель-
но поквитаться с заведомо пре-

восходящим его физически хули-
ганом. Заодно начинающему гоп-
нику и мозги промыл… Уверяю: 
на будущее он трижды три раза 
подумает, прежде чем вновь ре-
шиться младших грабить! 

– Однако каким именно обра-
зом ваш сын действовал? По сути, 
учинил форменный самосуд с яв-
ной опасностью для чужой жиз-
ни. Это не по-советски! Коль уж 
так случилось – расскажи о том 
учителям, родителям. Они и бу-
дут принимать соответствую-
щие меры. Кто ему мешал, если он 
знал, что хулиган на сеансе, бы-
стренько домой возвратиться и об 
инциденте доложить? 

– Скорее, заложить… Только 
кому? Мы с женой с утра к род-
ственникам уезжали. В школе в 
воскресенье – разве сторож. Ва-
шим же адресом сын не распола-
гал. И даже если бы его выяснил, 
крайне сомнительно, чтобы из-за 
сорока-пятидесяти копеек вы бы 
немедленно помчались в милицию. 
Да и вообще: достойно он посту-
пил! Как настоящий мужчина, не 
опускаясь до фискальства. Хотя 
признаю: палку перегнул. За что 
уже и поплатился. По полной про-
грамме. 

– Как отпетый хулиган он по-
ступил! Вы в корне неверно вос-
питываете сына! – школила зав-
уча русистка. – Порочно! Несвой-
ственно нашему строю! Да!

– Мне, как отцу и как педагогу, 
виднее.

– Я сильно в этом сомневаюсь!
– Ну а я – нисколечко! И по 

праву родителя сына защищать 
буду всегда!

– Были бы вы правы – не ока-
зался б он на учете в милиции! – 
победоносно подытожила Алев-
тина Филипповна. – Жутчайший 
стыд и позор для нашей школы! 

От дальнейшей полемики Рас-
кладной тогда воздержался. Толь-
ко губы сердито сжал и глубоко, 
страдальчески вздохнул. 

Перенесемся теперь на не-
сколько месяцев вперед. 

Накануне Дня Победы Поляко-
ва запланировала читательскую 
конференцию «Великая Отече-
ственная война в произведениях 
советских писателей». Толику же 
поручила, плюс к чтению наизусть 
отрывка из «Сына полка», еще и 
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рассказать о боевом прошлом Рас-
кладного. Ведь он оказался един-
ственным в классе родителем-
фронтовиком, остальные папы 
были гораздо моложе его. И надо 
же так случиться, что подросток 
собирался поподробнее расспро-
сить отца о пережитых баталиях 
именно накануне культмероприя-
тия – чтобы назавтра, в своем вы-
ступлении «по свежим впечатле-
ниям» ничего не упустить, – и на-
прочь забыл подойти в тот вечер к 
родителю. Еще и книжный текст 
выучил через пень-колоду. Сама 
же классная руководительни-
ца захлопоталась, не проконтро-
лировав малонадежного учени-
ка. Впрочем, все это, как говорит-
ся, было бы еще полбеды, однако 
в класс – ну совсем уж некстати! 
– нагрянул заврайоно. 

Картина маслом…
– По обыкновению, в своем ре-

пертуаре! – желчно распекала 
классуха Толика – пока один на 
один – после занятий. – Ни капли 
стыда! Да! Хоть кол на голове теши: 
никаких сдвигов к лучшему! Нао-
бещает с три короба, а потом «с чи-
стой совестью»: «Извините, заспал, 
упустил из виду, память отшиб-
ло…» Полнейшая безответствен-
ность! Интересно бы узнать: как ты 
дальше-то жить собираешься?

– Не хуже других, – насуплен-
но огрызнулся семиклассник.

– Вот-вот! Не хуже! Свежо 
предание, да верится с трудом! – 
И огромный подбородок боевито 
заколыхался. – Э-эх, чудо беспо-
минное! Не выйдет из тебя ниче-
го путного. Недаром Болтышом-то 
окрестили! Тоже никчемный и не-
годный ни на что растешь! Да!

– Ах, значит, я – Болтыш? – 
мгновенно ощетинился Толик.

– Во всяком случае, не я же 
тебе это зазорное прозвище при-
лепила, – саркастически усмехну-
лась Полякова. – Запомни: по за-
слугам и честь…

– Ага… Ладно… – И Толик раз-
думчиво коснулся крупной родин-
ки на щеке: привычка-паразит. – 
Пусть я – Болтыш… – Подросток 
уперся в классную руководитель-
ницу упрямым жалящим взгля-
дом. – Зато ты тогда – Жаба! 

И после мини-паузы дерзко 
усугубил-утвердил, растягивая 
начальный согласный звук: 

– Жжжаба! Жжжаба!! Жжжа-
ба!!!

На какое-то время Алевти-
на Филипповна впала в ступор: 
застыла, надрывисто ловя воз-
дух ртом, с выпяленными глаза-
ми, исступленно сжимая пальца-
ми классный журнал… Наконец, 
трудно сглотнув, рявкнула: 

– Ты-и-и!
И со второй попытки неловко 

вскочила со скорбно скрипнувше-
го стула. 

– Негодяй! Хам! Паршивец! 
Пошли! Бегом! К отцу! 

Русистка воинственно стисну-
ла тонкое запястье Толика своей 
крупной тестяной ладонью.

– Пусти! – упираясь всем ху-
деньким телом, изогнулся маль-
чишка. – Не имеешь права! Хва-
тать! 

– Я т-те сейчас покажу пра-
ва! – грубо поволокла его Поляко-
ва к двери в коридор. – Ты у меня 
в момент из школы вылетишь! Да! 
А-ай! – внезапно взвыла она: То-
лик впился зубами ей в руку пони-
же локтя, едва не прокусив до кро-
ви…

– Суть конфликта мне ясна, – 
выслушав обе враждебные сто-
роны и внешне сохраняя спокой-
ствие, заявил Раскладной, сидя за 
своим рабочим столом, перед ко-
торым угнездилась на стуле отча-
янно трясущая подбородком По-
лякова и, набычившись, стоял То-
лик. – Сын, а ну-ка пойди, погуляй 
пока в коридоре…

А когда мальчишка вышел, 
мрачно-раздраженно поинтересо-
вался:

– Ну, Алевтина Филипповна, 
и как теперь из крайней ситуации 
выходить?

– И вы еще спрашиваете? – 
донельзя возмутилась русистка. 
– Для начала пусть зарвавший-
ся мальчишка извинится! В при-
сутствии всего класса! А дальше 
требую вынести этот вопиющий 
инцидент на заседание педсове-
та. Уж там-то живо дадут принци-
пиальную оценку, в каком имен-
но моральном духе зав. учебной 
частью воспитывает собственного 
сына! Да!

– Нет! Совсем не кругло выхо-
дит! – сгустил мечевидные брови 
Раскладной. – Как там у дедушки 
Крылова? «Не лучше ль на себя, 

кума, оборотиться?» Изначально-
то ведь это вы Анатолия обозвали. 
И еще потом, разно-многократно. 
Плюс, непонятно по какому пра-
ву, посмели вслух перечеркнуть 
все его будущее. Ну и с чего вдруг 
такая уверенность, что мой сын в 
жизни ничего не достигнет? Где 
незыблемые на то основания? 
Лишь само время единственно и 
сможет рассудить, насколько вы 
прозорливы. Разумеется, личное 
мнение на сей счет вам никто не 
запрещает иметь. Но вместе с тем 
держите-ка его глубоко при себе! 
И – повторяю и акцентирую: за-
чинщиком конфликта явились 
именно вы. 

Полякова при этих словах дер-
нулась на стуле и слегка подалась 
вперед, явно собираясь возраз-
ить. Но Раскладной протестующее 
поднял руку:

– Минуту! Само собой, я сына 
ни в коей мере не обеляю, однако 
его выпад хотя бы объясним. Он 
ведь, как мог, защищался. И уж 
простите за эту параллель, при-
мерно тем же макаром, как от ху-
лигана, избившего его и обобрав-
шего. Затевающий бой без правил 
всегда рискует огрести обратку на 
столь же беспринципный манер.

– По-озвольте! – в бешенстве 
взвопила Алевтина Филипповна. 
– За эдакое оскорбляющее срав-
нение… Я на вас! В суд! Иск!

– Без возражений, – хмыкнул, 
согласно разведя руками, Рас-
кладной. – Только приплюсуем к 
словесным оскорблениям, что вы 
при любых обстоятельствах так-
же не были правомочны школьни-
ка, как преступника, за руку уце-
плять и тащить волоком. Это, пар-
дон, никому не понравится, пото-
му вас и укусили. А что Анатолию 
еще оставалось? Весовые катего-
рии разные, а чувство собствен-
ного достоинства, как и у любого 
другого, имеется. Вы же это чув-
ство – через коридор, на виду у 
всех, волоком и в пыль растереть 
возжелали. Осознаете?

Завуч повертел в руках тол-
стый красно-синий карандаш, 
хмуро сунул его в гипсовый ста-
канчик с барельефным рисунком 
из ракушек.

– По справедливости если, так 
вы первая перед моим сыном изви-
няться должны, а уж он – следом. 
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Только я уверен, что на это у вас 
мужества недостанет, хотя вар-
варски нарушить каноны педаго-
гической этики – пожалуйста. Так 
что вот вам мое предложение: за-
быть этот… м-м-м… схлест – дру-
гого слова и не подберу. Тем паче 
что кроме нас троих о нем пока ни-
кто не знает и – со своей сторо-
ны могу вам твердо обещать – не 
узнает. Ну а с Анатолием у меня 
дома состоится более чем серьез-
ный разговор. И в чем он неправ, я 
ему сам подробно растолкую. 

– Ни за что! – воинственно про-
возгласила Полякова. – Исключи-
тельно через педсовет! А за трав-
му, – русистка еще раз продемон-
стрировала уже побледневшие 
следы укуса, – он у меня отдель-
но ответит. Если надо, и до районо 
дойду! На сей раз сына, как обыч-
но, не выгородите! Да!

– Архиглупо, – отреагировал 
завуч. – В таком случае вынужден 
буду поставить вопрос перед тем 
же районо, допустимо ли после со-
деянного вам заниматься педаго-
гической деятельностью вообще.

– Вы… Вы его во всем покрыва-
ете! – задрожали шейные складки. 
– Используя служебное положе-
ние! А он уверен в безнаказанности 
за широкой отцовской спиной, вот и 
вытворяет… такое!!! Я, к примеру, 
специально детей в другую школу 
отдала. Уж меня никто не упрекнет, 
что особые условия им создаю! 

– Это сугубо ваше личное дело, 
– прокомментировал Расклад-
ной. – А мне, знаете ли, удобнее, 
когда наследник под боком. На 
протезе-то далеко не разбежишь-
ся… Дочь, кстати, тоже у нас обу-
чалась – и ничего, уже в люди вы-
шла: институт окончила, рабо-
той довольна, прекрасная семья, 
сына-второклассника растит. Не 
отличник, но хорошист…

– Вы с больной-то головы на 
здоровую не переваливайте! – во-
инственно перебила Алевтина Фи-
липповна. – Сейчас речь не о вну-
ке, а о сыне вашем идет. До сегод-
няшнего дня меня еще никто и ни-
когда в глаза Жабой не обругивал! 
Как у него только язык-то повер-
нуться посмел?!

– А за глаза – в курсе? – жест-
ко вопросил завуч. – Или, может, 
будете уверять, что впервые в 
жизни о своем прозвище от Ана-

толия узнали? Что вы сами-то ему 
заявили? «По заслугам и честь», 
так? Так и кушайте то же с мас-
лом, никуда теперь не денетесь. 
И он от ему прилепленного… по 
крайней мере, пока аттестат не 
получит. И я с наклеенным ярлы-
ком помру, хотя, мыслю, ну никак 
его не заслужил. Про три четверти 
других наших учителей, в ту же 
линию «маркированных», сейчас 
промолчим. Поймите: с этим про-
сто надо научиться жить, не при-
нимая близко к сердцу. Однако 
остаюсь при своем мнении, что для 
школьника услышать его прозви-
ще из уст педагога, а еще и класс-
ного руководителя, обиднее вдвой-
не и даже втройне, нежели наобо-
рот. И руки нечего распускать! А 
теперь – скатертью дорога. Хоть в 
райком, хоть в обком, хоть на при-
ем к министру образования!

«Тайну троих» сохранить-таки 
не удалось. Нетривиальный схлест 
выкатился за школьные стены, 
и судачили о нем многие. Однако 
подробности разбирательств на ди-
ректорском уровне и в районо ши-
рокой публике остались неизвест-
ны. Достоверно лишь одно: вскоро-
сти Толика перевели в параллель-
ный класс, в котором, отметим осо-
бо, Полякова не преподавала. И до 
самого выпускного бала подросток 
при встречах с бывшей классухой 
нарочито с ней не здоровался.

Время… Непреклонное беском-
промиссное время…

В тысяча девятьсот девяностом 
году Анатолий окончил Ярослав-
ское высшее военное финансо-
вое училище, выслужив лейте-
нантские погоны, и был назначен 
на должность начальника фин-
службы отдельного десантно-
штурмового батальона. 

Как раз тогда в России старто-
вала эпоха «горячих точек», и мо-
лодой офицер прошел их не одну и 
не две, повидав на своем веку не-
мало такого, о чем еще долго не на-
пишут открыто. В армии он полу-
чил и новое прозвище: Железный 
Финик.

После смерти его родителей – 
мать быстротечно съел рак, а не-
много погодя, тяжело переживав-
ший кончину супруги, вслед за нею 
в мир иной ушел и завуч-фронтовик 
– бывший Болтыш на малую роди-
ну не приезжал много лет…

Но вот однажды, по весне за не-
сбывшимся концом света, вдова и 
пенсионерка со стажем Алевтина 
Филипповна Полякова, страдав-
шая от целого букета болезней и 
потому ведущая малоподвижный 
образ жизни, сподобилась выйти 
на прогулку, заодно желая и при-
купить кое-какую продуктовую 
мелочевку.

Доковыляв до главного рай-
центровского гастронома, жен-
щина, вес которой вплотную при-
близился к полутора центне-
рам, приостановилась, опираясь 
на клюку и астматично, с хрипот-
цой дыша. В эту минуту из две-
рей магазина вышел и спустил-
ся по облицованным клинкерной 
плиткой ступеням здания моло-
жавый, но с густо серебрящимися 
висками подполковник-десантник 
в фуражке-«аэродроме» с высо-
кой тульей. Остановившись непо-
далеку от Поляковой, он поставил 
на асфальт серый дипломат, до-
стал зажигалку и пачку «Парла-
мента»… 

Алевтина Филипповна скольз-
нула взглядом по мужской фигуре 
в ладно пригнанной военной форме 
– и вдруг углядела коричневато-
красную родинку- лентиго на лице 
прикуривавшего. В аккурат на ле-
вой щеке. Присмотрелась повни-
мательнее… И сквозь толщу деся-
тилетий внезапно проступил зна-
комый детский облик. 

«Неужели он? Ведь определен-
но похож на отца!» 

– Толя? – осторожно-
полуутвердительно вопросила 
бывшая учительница. 

Подполковник, в свой черед, за-
тяжным прощупывающим взором 
нацелился на безобразно оплыв-
шую сгорбленную старуху с рых-
лым лицом, на котором сильно вы-
делялись глазные впадины, а ра-
дужка самих глаз почти выцвела; 
с густо-морщинистой шеей, кажу-
щейся утопленной в грудную клет-
ку; с отечными деформированны-
ми суставами пальцев рук и слоно-
вьими ногами. Глубоко, жадно за-
тянулся. Рефлекторно дотронул-
ся до приметной родинки. Наконец 
кратко, отчужденно обронил:

– Да…
Подхватил дипломат. И стре-

мительно зашагал прочь. 
В
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гоНеЦ

 «И дольше века длится день…»
   Б.Пастернак

Из средних – средний, этот век
клинки оржавленные скалит…
В Козельске, Муроме, Москве
еще и слыхом не слыхали
об азиатской саранче –
а между тем пылают бревна,
и косят лезвия мечей
одних своих, единокровных.
Не остановят их труда
ни купола, ни панагия –
за то и послана Орда.
Им несть числа. Они – другие.
Они грядут издалека,
пока пожары не остыли,
от мест, где русская река
уже становится Итилью.

…Когда немереная степь
цветет полотнами тюльпанов,
об этом можно только спеть,
самозабвенно и гортанно...
Там, из конца в другой конец –
еще росистый путь не высох –
спешит-торопится гонец
к шатрам великого Чингиса.
Стреле не встретится помех,
впивают ноздри запах пряный,
ковыль, бунчук да волчий мех
у степняка на сальных прядях
восточный ветер мнет и треплет.
В прозрачной неба наготе –
крестообразной птицы трепет…
И больше нечего хотеть.

А зной растет. И длится день.
То море в мареве блазнится,
а то порой ладони тень
скользнет в раскосые глазницы,
и капля пламени ползет
по направлению к закату.
Тысячелетний чернозем
и волны трав солоноватых.

* * *
Туман… туман… Сырая пелена
грунтует холст… Полста вторая осень
сезонной меланхолии полна.
Белесый воздух плотен. Иглы сосен
его сгущают в бусины, да так,
что каждая надета на хвоину,
принадлежа ветвям наполовину,
но тяготея к травам. Это знак,
что нам уже не светит бабье лето…

Иные кроны догола раздеты,
а рядом – шамаханская парча,
этюд в академическом альбоме
за тонким слоем кальки. И любое
движение: скольжение грача,
неторопливый клок печного дыма,
грибами порастающий пенек –
от мутного белка неотделимы.

Летит неяркий желтый огонек,
за ним летит через минуту новый…
Паучья сеть становится основой
для ткани медитации, устав
висеть без дела… бисерные нитки

растянуты на лозах… Две улитки
на ложе виноградного листа
осенних чувств испытывают прелесть
и делают, что в голову взбрело,
под кисеей тумана, в нежной прели
преображаясь в чувственный брелок.

В природу запустенье внедрено…
Лежат лужаек рваные татами,
где колтуны примятых бурьянов
привычно вспоминаются цветами,
но, впитывая утреннюю мглу,
цветут – ты не поверишь! – анемоны,
друг другу уступая церемонно
последнюю бездомную пчелу.

…Вот новый лист по воздуху несет,
сбирает лепту время, строгий мытарь…
Всё млечно, растушевано, размыто – 
и тихо всё…

ФИЛосоФскИЙ кАМеНЬ

Забирает морозец. Потом понемногу светает, 
голубеет – и мрак растворяется сам по себе. 
Златоглавый дракон, прилетающий к нам 

из Китая, 
распускает усы по холодной эмали небес.
В перепончатых лужах рождаются ломкие блики, 
начинается день. Золотое блаженство лия,
над извивами речек летит и летит Огнеликий,
и дымящейся влагой промыта его чешуя. 
Там, внизу, индевеют поля и дремучие плавни, 
поредевшие заросли – грифель сквозящих 

картин...
Оставляя повсюду следы философского камня, 
эта осень проходит – и все-таки медлит 

пройти. 
В анфиладах садов то ли эльфы, а то ли 

сильфиды 
драгоценными искрами тешатся. Феи с утра 
по жерделам развесят – и сушат руно 

из Колхиды. 
И не горько терять… 
И расстаться еще не пора, 
потому что ни кровь не спешит, 

ни древесные соки, 
и в ковше у колодца свежа от зари до зари 
дождевая живая вода, а на ветке высокой 
молодильного яблока крепкий румянец горит. 

Александр СОБОЛЕВ

Член Союза  
российских писателей. 

Автор поэтических сборников 
«Дважды в реку» (2005 г.),  

«Настоящее имя вещей» (2007 г.), 
«Горный арык» (2010 г.),  

«Медитация на рисовом зерне» 
(2012 г.)

Отмечен премией журнала 
«Ковчег».

Лауреат фестивалей  
«Ростовская Лира» (2006 г.), 

«Междуречие» (2007 г.),   
лауреат конкурса «45-й  

калибр» (2015 г.), дипломант 
некоторых других конкурсов.

Специальность – физик,  
род занятий – инженерное  

сопровождение  
магнитно-резонансных  

томографических комплексов.  
г. Ростов-на-Дону.

«...ВОТ НОВыЙ мир  
пО ВОздУхУ НесеТ...»
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Он свернул снасть, взобрал-
ся по глинистому откосу и по-
шел к маленьким черным из-
бам, прилипшим к сумеречно-
му горизонту. Братья и сестра, 
наверное, еще спят. А мать уже 
во дворе. Он поднял голову – 
звезды, еще полчаса назад та-
кие крупные и четкие, совсем 
высветились. Надо будет выу-
чить их имена – в который раз 
дал он себе зарок. Но это когда-
нибудь потом, а прямо сейчас, 
его ждут дома молоко и теплый 
хлеб… 

«Михаил Иваныч, милень-
кий… Ну хватит спать…» – кто-
то осторожно, но и настойчиво 
тряс за плечо. «Не дадут даже 
молока попить», – ему стало 
обидно. До деревни оставалось 
всего несколько минут ходь-
бы, и он ускорил шаг – может, 
успеет… 

На небольшом графитовом 
прямоугольнике, выпадающем 
из пышного стиля Георгиевско-
го зала, желтые молнии скла-
дывались в минуты и секунды. 
Утро. Начало одиннадцатого. 
Доставленный из ЦКБ старичок 
уютно спал в инвалидной коля-
ске. Вокруг него нервно суети-
лись две женщины. От двери к 
ним подоспел человек в безуко-
ризненно черном костюме:

– Ну, что? 
– Не просыпается… Сколько 

осталось? 
– Минут двадцать. Прибо-

лел? 
– Сон. Но очень крепкий. 
– Может, не следовало его 

привозить? 

 пОследНиЙ

– Так ведь не спал, – стар-
шая из женщин не переста-
вая, мягко тормошила стари-
ка. – Все время бодрый был. 
Улыбался. Соображал. А попал 
сюда и заснул… Может, преду-
предить президента? 

– Не надо. Время еще есть. 
Сколько ему? 

– В июле будет сто тридцать 
восемь. 

– Возраст, – чиновник одо-
брительно покивал креслу, в 
котором, завалясь набок, все 
так же самозабвенно спал ко-
ричневый старичок. 

…Пятнадцать минут… Де-
сять, пять… Время неумолимо 
убывало и суеты вокруг спяще-
го становилось все больше. 

Еще в прошлом году их было 
трое. И каждого из них пре-
зидент поздравил по телефо-
ну лично. Такие поздравления 
стали традицией с 2045 года. 
К столетнему юбилею Победы 
ветеранов в стране оставалось 
восемнадцать, и все они были 
награждены специально отче-
каненной платиновой медалью. 

Восемь их было в 2055-м,  
в 2060-м – пятеро. Через год 
осталось трое. А если считать 
всех ветеранов Второй миро-
вой – до десятка. Трое в России, 
двое в Германии (немец – быв-
ший солдат вермахта и еврей, 
воевавший в советской армии), 
по одному во Франции, Англии, 
на Украине и в Грузии. Все они 
умерли в следующие три года. 
К 9 мая 2064 года из миллио-
нов людей, когда-то насмерть 
стоявших друг против друга, 

Сергей СУщИЙ

Член Союза российских  
писателей. 

Автор четырех книг прозы  
и двенадцати поэтических 

сборников, изданных в Москве, 
Ростове, Таганроге.

Лауреат «Илья-премии» 
(2003 г.) и премии журнала 

«Ковчег» (2007 г.). 
Культуролог и социолог 

культуры, главный научный 
сотрудник Южного научного 

центра РАН,  
доктор философских наук,  

автор девятнадцати  
монографий. 

г. Ростов-на-Дону.
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остался один – Михаил Ивано-
вич Гольцев. 

…Три минуты. 
В зале наводили последний 

порядок. Словно из воздуха 
возникали люди со скучными 
лицами, чтобы в один затяжной 
взгляд оценив обстановку, так-
же незаметно исчезнуть. 

Две… 
Дойти до дома ему так и не 

дали. И теперь щурясь от яр-
кого света, он пытался сообра-
зить, где находится и что во-
круг происходит. Наконец, в 
нависавшей над ним женщине 
он узнал Веронику Петровну 
– лечащего врача. Стало быть, 
что-то по медицине. Впрочем, 
жизнь его давно состояла толь-
ко из медицины. 

– Вот и славно Михаил Ива-
ныч. Вот и… Давайте-ка мы вас 
чуть поправим… 

Его легкое сухое тело осто-
рожно сместили, придав ему 
вертикальное положение. 

Минута… 
Торжественное напряже-

ние достигло предела и, рыв-
ком сняв его, в зале чуть рань-
ше запланированного, появил-
ся президент...

Пока с небольшой кафе-
дры он говорил круглые сло-
ва о случившейся сто двадцать 
лет назад вой не и одержанной 
тогда великой победе; о мире 
и прочном фундаменте нашей 
общей памяти, Михаил Ивано-
вич снова задремал. Когда пре-
зидент подошел к нему, вете-
ран был далеко от Георгиев-
ского зала. В секундной замин-
ке президент нашел за луч-
шее поцеловать спящего в ко-
ричневую жесткую щеку. Тор-
жественно грянули литавры. 
Все шло строго по протоколу, и 
пять минут спустя глава стра-
ны отбыл на другие мероприя-
тия, а последний ветеран спал в 
коляске, которую теперь не то-
ропясь катили по длинному ко-
ридору… 

 Впрочем, среди самых ста-
рых обитателей оренбургского 
дома престарелых №  3 есть не-
известного года рождения Бо-
рис Владимирович Приходь-
ко. В 1990-х он окончательно 
потерял память. А через трид-
цать лет, после того как умер-
ла его родная племянница, по-
следняя из близкой родни, он 
оказался в этом заведении, ко-
торое тогда еще располага-
лось на улице Бурцева. С тех 
пор дом престарелых дваж-
ды менял месторасположение. 
Сменилось несколько поколе-
ний персонала, а беспамятный 
Приходько – все еще среди его 
старожилов. Нет ни челове-
ка, ни документа, способных 
связать белобрысого связиста 
второго Украинского, конту-
женного на левом берегу Дне-
пра, с древним стариком, вот 
уже почти сотню лет не поки-
давшем город посередине ги-
гантской степи. 

А в Липецке, в одноком-
натной квартире на четвертом 
этаже панельной пятиэтажки 
(одной из последних в област-
ном центре) живет Валенти-
на Сергеевна Ермолина. Род-
ственников у нее нет. И ухажи-
вает за ней другая старушка, 
много моложе. Регулярно за-
хаживают и женщины из собе-
са. Говорят, что брать ее в дом 
престарелых нет надобности. 
В ящике тумбочки, около кро-
вати, между столетнего хлама 
есть выцветший прямоуголь-
ник – фото, на котором с тру-
дом различимы контуры мо-
лодого лица. Фотокарточка не 
доставалась из тумбочки лет 
тридцать. Если показать ее Ва-
лентине Сергеевне, неизвест-
но скажет ли она, кто на ней. 
Она ведь давным-давно ближе 
к миру растений, чем людей. 
Но тридцать лет назад, смо-
тря на фото, она еще помнила, 
что это ее Валера, пропавший 
без вести в сорок четвертом. С 

тех пор ему двадцать. И он жив, 
пока жива она. 

Наконец, в северной Чехии, 
в одной из штолен Рудных гор 
спит семнадцатилетний не-
мецкий солдат. Спит с 18 марта 
1945 года, когда охраняемый им 
склад накрыла бомбардиров-
ка союзников. После одного из 
разрывов, что-то екнуло в не-
драх горы, хранивших ящики с 
боеприпасами и провиант. Ка-
менные пласты сдвинулись, за-
крыв вход многометровой тол-
щей, а солдат потерял созна-
ние. Точней заснул. Гора, изъ-
еденная рудокопными хода-
ми еще в XV веке, дышит сот-
ней пор и воздуха солдату хва-
тает. Он спит и не хочет просы-
паться. Он и не проснется, пока 
не выйдет по капле из мозга 
весь страх перед этой непонят-
ной, страшной весной сорок пя-
того. Потом (это будет неско-
ро) он придет в себя. Вспомнит 
бомбардировку; поймет, что его 
засыпало и начнет думать, как 
не нарушить воинский долг и 
все-таки остаться в живых. Он 
и станет тогда последним вете-
раном войны… 

А сейчас все кто мог бы пре-
тендовать на эту роль – спят. И 
лучше всего Михаилу Ивано-
вичу. Заснув, он ловко (как на-
учился только несколько лет 
назад) угодил в ту самую точ-
ку последнего сна, с которой 
его сорвали для встречи с пре-
зидентом. 

Ему оставалось две сотни 
шагов до теплого молока и хле-
ба. И никуда не надо было торо-
питься. Он крутнул вокруг себя 
ведерко с рыбой, вскинул лицо 
на последние звезды и снова 
подумал: «Надо будет выучить 
их имена…»

В
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Всех и дел-то в раю,  что расчесывать длинные пряди
и цветы в них вплетать. У Адама еще был треножник,
он макал рысью кисть – и стремительно, жадно, 

не глядя 
создавал новый рай – и меня. Он пытался умножить, 
повторить…  Мы – не знали. Кто прятал нас? 

Вербы? Оливы?
Просыпались в лугах и под ясеневым водопадом,
не твердили имен и не ведали слова счастливый,
ничего не боялись – в раю не бывает опасно.

Там, где времени нет – пить на травах 
настоянный воздух…

Я любила рысят, ты любил пятистопный анапест,
лягушачьи ансамбли и тех кенгуру под березой.
Мы не знали, что смертны, и даже что живы – 

не знали.
Быль рекою текла, вряд ли я становилась умнее,
наблюдая, как птицы отчаянно крыльями машут,
огород городить и рассаду сажать не умели –
а в твоем биополе цвели васильки и ромашки.

Но закончилось детство – обоим вручили повестку –
и с тех пор мы во всем виноваты, везде неуместны.
Мы цеплялись за мир, за любую торчащую ветку.
Нас спасет красота? Ты и правда во все это веришь?
Все кусались вокруг, мы старались от них отличаться…
Кроме цепкости рук – только блики недолгого счастья.
Корни страха длиннее запутанных стеблей свободы.
Только в воздухе что-то – пронзительно-верно 

и больно…

* * *
Там, волнуя траву, мягко стелются овцы,
сами – волны, опаловы, пеги, черны,
и невинны… Их суть – из бесчисленных опций –
там, где стелются овцы – нам не до войны.
Где в зените акации отяжелели
знойным маревом, и опоили июнь,
воздух гуще, и овцы плывут еле-еле
по летейским волнам, и неслышно поют,
в серебре встань-травы, в сонмах ласковых духов,
с детским сонным доверьем левкои звенят,
отголоски беды не касаются слуха
и не тронут тринадцатидневных ягнят.

Над равнинной рекой – к водопою – склониться
и протечь вдоль нее чуть повыше – туда,
где не так безнадежно чернеет вода
и еще пробивается свет сквозь ресницы…

* * * 
Когда рождается поэма – в жаре, в пыли,
несвоевременно, не в тему – в подол Земли,       
ненужная, бледнее тени – ты знаешь всё,
но легкий ветер вдохновенья тебя несет.
И лязг, и хмурые водилы, и СО2, 
и полстраны уже забыло, что есть слова,
связующие стылый космос и глаз лучи –
ты говоришь, темно и косно – но не молчишь.

Кого здесь тронут ямбы, тропы, твой легкий стих –
в местах, где есть еще дороги – но нет пути,
где выпускают из подкорки и боль, и страх,
где соль земли несется с горки в семи ручьях,
подальше от скульптурной группы там, наверху,
от их спектаклей, сбитых грубо? Поверь стиху,
не бойся, говори – умеешь, не прячь глаза,  
ты знал всегда немного меньше, чем мог сказать.

Пусть проза пишется неспешно, к мазку мазок –
а стих летит во тьме кромешной без тормозов,
водораздел строки, вершина, словораздел –
и вниз ликующей стремниной, ты сам хотел.
И бабочкой порхает серфинг по злой волне,
и строки хрупкие не стерты, слышны вполне,
когда отпустит – в небе звездном споет гобой –
она возьмет тебя в свой космос, так будь собой.

* * *
 Мой городок игрушечный сожгли,
 И в прошлое мне больше нет лазейки.

А.Ахматова

Я родилась в игрушечном раю.
Порой он, правда, притворялся адом.
Там в голову беспечную мою
назойливо ввинтилось слово «надо»,
такое инородное. Реки
изгибы в балке прятались без счета,
казались высоки и далеки
цветные двухэтажные хрущевки.

Я родилась поддерживать очаг
и Золушкой копаться в мелочах,
учиться чечевицу от гороха
хотя бы понаслышке отличать.
И да минует случай страховой
лоскутный свет – и ласковый, и ладный,
где с миром был надежный уговор
у детства – в каждой клеточке тетрадной.

Рука слегка в чернилах – это я
теряюсь от сложнейшего вопроса –
какого цвета спинка воробья?
И бантики в горошек держат косы.

Тут раньше было дерево. Оно
пило корнями, возносилось в небо,
листвой светилось и цвело весной,
в ликующей головке быль и небыль
сплетая в пряди, дождевой водой
промытые, змеилось сквозь тетрадки.
Теперь тут только крыши чередой
и дымоходы в шахматном порядке.

Мы гаснем долго, искрами во тьме –
вдруг занявшись и описав кривую,
немыслимую, сложную – взамен
луча, стрелы, мы проживаем всуе
и неумело…  Но горим пока.
Как только отпущу свое начало –
я стану тенью в роговых очках,
как все, кто больше свет не излучает.

Ольга АНДРЕЕВА

Член Союза российских  
писателей. 

Автор восьми  
поэтических сборников.

Лауреат конкурса  
«45 калибр» в 2013  и 2015 году.

Дипломант Тютчевского  
конкурса 2013 года.

Финалист Прокошинской  
премии в 2014 году.

занимается проектированием 
автомобильных дорог.

г. Ростов-на-Дону.

«Всех и дел-ТО  
В раю...»
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Галина УЛЬшИНА 

Член Союза российских  
писателей. 

Педагог, эссеист, писатель. 
Автор сборников поэзии 

«Осенний пасьянс», «Батайские 
звезды», «Дикая птица»,  

«Вышепчи имя мое».  
Автор сборника рассказов  
«Точка в сердце», повести 

«Incunabula vita. Колыбель 
жития», исторического романа  

«Хазарская халва утешения». 
А также сборника рассказов 
«Красная Москва» и повести 

«зеленоглазая птица павлина», 
изданных в России, Германии  

и Канаде.  
Участница международного 

русскоязычного поэтического 
издания «Антология ХХI Век» 

(2013 г.) и антологии «45 парал-
лельная реальность» (2014 г.).
Победитель Международных 
конкурсов «Белая скрижаль» 

(2012 г.) и «золотая строфа» 
(2012 г.) 

г. Батайск,  
Ростовская область.

РусАЛочЬе

Дай – до последних кругов на воде –
кануть, затихнув в последнем проклятье, 
флагом победным вечернее платье
будет маячить отмашку тебе.
Слышишь, отчаль! – упоительна тишь…
Здесь ни задач, ни семьи, ни обмана…
Вялое тело ночного тумана
насмерть падет на гиперболы крыш –
буду русалочкой! К черту долги…
Скоро постигну нюансы щекотки –
стылое брюшко затерянной лодки
не избежит моей белой руки…
Милый, прошу тебя: не возвращай
счастья, несчастья – какое мне дело? –
уж чешуится тяжелое тело…
…Как ты уступчив, любимый!.. Прощай...

МоЛИтвА

Спаси, Господи, от вибраций
залихватского «что ж вы, братцы»,
дай покой, чтобы в нем остаться,
вдруг – Гораций…
Дай рабам Твоим в меру напастей,
труса, глада и других несчастий,
ибо в этих качелях – счастье
быть с Тобою нечасто.
Сохрани нас, неверных-некаянных:
злые сети окрест расставлены –
и восславит Тя всякое дыхание,
даже Каина.
А еще, триединый Боже,
коли нас сотворил похожими,
отыщи меня меж прохожими,
как таможенник.
Мы на милость Твою в очередь.
Что ж, Ты в космосе, в одиночестве?
А мы здесь – сыны Твои, дочери.
Ты – без имени. Мы – без отчества.

* * *
Чуть позавидовать Гомеру, 
без страха глядя сквозь века,
Тредиаковскому – слегка,
Державину и Кантемиру;
на гений Пушкина взглянуть 
свинцовой пулей дуэлянта;
по древу мысью проскользнуть 
среди губителей таланта;
принять Поэзию как рок,
сразиться с веком-алабаем,
что – в Рим? – в Нью-Йорк или Дубаи 
черкнуть подруге пару строк;
сводить сотрудников с ума 
лица не общим выраженьем,
перчатки путать, а на шее – 
пускай болтается сума;
с протянутой рукой пройти 
меж спонсоров и меценатов,
но фрак среди своих манаток 
для «нобелевки» не найти;
черновики поставить в ряд 
поэтов серебр-Я-но-вечных,
как холодеют лоб и плечи – 
почувствовать – писал не зря…
Прийти на фестиваль стихов 
всех победить и огорошить,
и убояться, вдруг, до дрожи, 
произнесенных слов.

* * *
Тебе бы смокинг, фирменные туфли,
(я представляю торс, жилетом сжатый) 
пускай детей я не тебе рожала, 
товарищи от зависти опухли б.
Неважно – будет самба или румба –
нам взгляда предовольно для экспромта,
и – только шаг – навстречу будет трудным,
потом пускай навеки буду проклята.
Ты видишь меня в платье голубином,
со шлейфом и открытыми плечами?..
…Мы так в пути с чужими одичали,
что невозможно выдохнуть: «Лю-би-и-мый!..»

сИРеНЬ

Цвела сирень… С ума сойдя под вечер,
запахла так, что стало выше сил 
дождаться намечающейся встречи,
и ветер эту встречу торопил,
и плыло все в сиреневатом мраке
дышало все сиренью и весной,
сиреневые влажные собаки 
вино лакали лужицы цветной…
Сгустилась ночь в тени сиреневеток,
лиловый дождь улегся на покой,
и мелких лун разменные монеты
рассыпались сиреневой рукой…

секоНД-хеНД

1
Какая Хильда или Бленда 
влепила соусом пятно?
Опять в отвалах секонд-хенда 
уценок не было давно…
Сорвавшись нынче с пьедестала,
страна прибавила калек, 
за блиц Интернационала 
радеет русский человек.
Значок в кармане… тряпок груды…
в подкладке марка… может… франк?
Неистребимый Шикльгрубер –
Российской моды оккупант…

2
Прийти на рынок, а в карманах пусто,
узнать почем клубника и капуста,
попробовать нарезанных колбас, 
сказать, что все испорчено у вас,
и спрятать кошелек на дно кошелки,
услышать в спину брошенное «пшел ты»,
и с чувством теплой сытости внутри –
ни в крейзи, и ни в кризис, и ни в крик…

* * *
Надеюсь, гул славянской крови
отмоет язвы с языка –
и восстановится здоровье
родимой речи на века,
и в ностальгическом порыве
восстанет русский, стойкий ген,
сейчас – стоящий на обрыве – 
оборванный абориген.

«сОхраНи Нас,  
НеВерНых-НекаЯННых...»
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аНжела граЙшеВиц.  
ОдессиТка.

Ранним утром, когда автомо-
бильные двигатели безмолвству-
ют, улицы залиты тишиной и 
только одинокий гул маяка нару-
шает безмятежный сон одесситов, 
– можно идти по улице и наслаж-
даться морским ароматом. Я знаю 
каждый камень на мостовой, могу 
и с завязанными глазами пройти 
от дома к парку, а затем, по вымо-
щенным брусчаткой аллеям, про-
бежать до набережной. И я сейчас 
бегу. Без напряжения, легко и мяг-
ко. Не люблю втыкать наушники и 
слушать ритмичную музыку, как 
делают другие. Хочу всегда слы-
шать город! Стонет маяк, кричат 
жирные чайки. Я бегу… Идеаль-
ное утро, в котором нет места суе-
те. Еще несколько широких ступе-
ней, один поворот – и здравствуй, 
родное! Это случается всегда нео-
жиданно. Из тишины накатывает 
первая волна и тут же с шепотом 
отступает. После этого ты уже ни-
чего другого, кроме шума моря, и 
не слышишь. Да и незачем, пожа-
луй. Я снимаю обувь, босиком про-
хожу по влажной бревенчатой на-
бережной. Облокотиться на пери-
ла, вдохнуть полной грудью уже 
совсем другой – соленый, насы-
щенный йодом – воздух, умыться 
брызгами. Какое же это счастье – 
жить у моря! 

Это мой город и моя судьба, и 
ничто никогда не разлучит нас.

Один раз мне пришлось побы-
вать за границей. Или правиль-
нее сказать – за границей горо-
да Одесса. Подсознательно, до но-
ющей боли в сердце, я первые не-
сколько дней искала море. Хоть 
озеро, хоть речку, да пусть и ма-
ленький пруд! Но в лабиринте 
стекла и бетона нет места воде. 
Редкие парковые зоны, да и то по 

Андрей БОЧАРОВ

г. Москва

Светлана КОЛЕСНИК 

г. Одесса

гОрОд,  
кОТОрыЙ Я ВижУ ВО сНе

«Есть город, который я вижу во сне,
О, если б вы знали, как дорог
У Черного моря явившийся мне,
В цветущих акациях город,
В цветущих акациях город.
У Черного моря...» 

С.Кирсанов

большей части на крышах небо-
скребов. Там же, под беспощадно 
палящим солнцем, – бассейны. В 
них кристально чистая вода цве-
та неба, там и проводила все сво-
бодное время. Это все, что я смогла 
выжать из мегаполиса. Но вот за-
кончились невозможно долгие де-
ловые переговоры отца, на кото-
рых я была обязана присутство-
вать в качестве переводчика, – за-
тем несколько часов в сухом кон-
диционированном воздухе шатт-
ла, посадка на морскую платфор-
му, катер на подводных крыльях 
и… Вот она, долгожданная мело-
дия на пропускном пункте одес-
ского морского вокзала.

«Есть город, который я вижу во 
сне…»

Здравствуй, город, давно не ви-
делись. Как дела? Ты скучал по 
мне? Я по тебе очень скучала.

алекс лОЙТ.  
капиТаН-иНсТрУкТОр  

кОсмОспаса.

Одесса встречала песней – про 
город во сне, акации и море. Я на 
минуту расслабился, подставил 
лицо под теплый ветерок, рот сам 
растянулся в улыбке. Меня ждет 
сказочный отпуск! Но тут за спи-
ной послышалось суровое: «Прой-
демте на досмотр», – и сказка по-
блекла. На пункте пропуска одес-
ского морского вокзала меня обы-
скивали где-то часа полтора… 
Даже просвечивали на рентгенов-
ском томографе. Как потом объяс-
нил офицер – потому что у меня 
совсем никакого багажа не было. А 
это крайне подозрительно для за-
езжего туриста.

А какой багаж у меня должен 
быть? И на кой хрен он мне сдал-
ся?! Джинсы, футболка, малень-
кая сумочка на шее с документа-
ми и дюжиной чип-карт крупней-
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ших мировых банков. Понадобит-
ся что-то – на месте все и куплю. 
Зачем всякий хлам с собой таскать 
туда-сюда.

Да и не было у меня никогда 
особого личного имущества. Всег-
да на полном обеспечении – в ин-
тернате, летном училище, потом 
– на службе в ООН, потом – в Кос-
моспасе. А вся моя биография – на 
крохотном флэш-кристалле. Ну 
или почти вся…

Зато есть астероид, названный 
в мою честь, и «фирменный» ма-
невр имени меня, с экстренной по-
садкой шаттла на укороченную 
взлетно-посадочную полосу.

Я есть во всех энциклопедиях… 
но у меня ничего нет. Такой вот па-
радокс. Хотя, вроде бы, у меня есть 
приличная сумма денег на банков-
ских счетах. Жалованье, всякие 
надбавки, сверхурочные… – день-
ги капают на счет. А куда мне их 
тратить в спасательном шаттле, 
который сутками болтается как… 
рыбка в проруби между геостаци-
онарной орбитой и лунными база-
ми Космоспаса? 

Вот я – что? Должен был ку-
пить на базе «Луна-10» перед вы-
летом на Землю полотенце и плав-
ки? Костюм с галстуком? Как там 
говорится: «По одежке встреча-
ют»? А какая у меня одежка? Тре-
нировочные костюмы, парадная 
форма с кучей жестянок-орденов, 
легкий скафандр, тяжелый ска-
фандр. Мне их сюда тащить, что 
ли? Зачем? Говорят, в Одессе мож-
но купить все, что вообще есть на 
Земле. И даже – чего нет, если до-
платить нужным людям. Хотя, мо-
жет быть, это и байки… кто знает. 

В результате меня приняли за 
контрабандиста… ну как же, а то у 
меня золотой слиток в заднице, и 
пакет героина в желудке. Ну и по-
рядочки тут у них в Одессе!

Правда, потом меня догнал 
какой-то важный чин. Ничего не 
понимаю в погонах и нашивках та-
моженников, но такой живот толь-
ко большой начальник может себе 
позволить; рядовым сотрудникам 
– явно не по рангу будет. Долго из-
винялся: «Накладки всегда быва-
ют, извините. Вас вообще никто не 
имел права досматривать...»

Нет, ну я понимаю: у Одессы 
– особый статус, памятник исто-
рии и все такое, свободного въез-

да сюда нет, только по особым раз-
решениям. 

Меня самого наградили трех-
недельной экскурсионной поезд-
кой в Одессу – а то в отпуске кучу 
лет не был. И новых орденов пока 
не придумали, а все старые у меня 
уже есть. Вот и решило высокое 
начальство: сразу несколько зай-
цев – и одним выстрелом.

Хотя для меня – это лучший 
подарок. У меня дед с бабушкой 
были из Одессы. Помню, когда со-
всем маленький был, дед мне пес-
ню часто напевал. Про город, ака-
ции и море… Родителей очень рано 
я потерял, а вот деда – помню… и 
слова песни с мелодией: «Есть го-
род, который я вижу во сне. О, 
если б вы знали…»

бОрис граЙшеВиц.  
ОдессиТ. УЧасТНик  

рефереНдУма.

Выступление перед выпускни-
ками одесских гимназий в связи с 
двадцатилетием «Референдума о 
вольном городе Одесса».

Молодые жители Одессы. Мо-
лодые одесситки и одесситы. Не 
знаю – почему... но горсовет имен-
но мне доверил честь выступить 
перед вами в годовщину одного 
из самых судьбоносных событий в 
жизни нашего города. Да, я участ-
ник того самого исторического Ре-
ферендума. Но нас таких – очень 
много. 

Ровно двадцать лет назад по 
инициативе ООН-Юнеско здесь 
был проведен референдум. Со-
гласны ли мы, одесситы, что-
бы наша Одесса получила статус 
«вольного города – исторического 
заповедника»? 

Вы все родились после этого со-
бытия. Вы все – жители уже «но-
вой» Одессы. И я, по правде ска-
зать, немного горжусь, что и сам к 
этому причастен. Хотя мой голос 
ничего и не решал… ведь и так по-
давляющее большинство коренных 
одесситов – участников референ-
дума – хором высказали свое «За».

На самом деле, все было не 
так-то и просто. Но мы поймали-
таки счастье за хвост, и выбор пал 
именно на Одессу.

Мне не хочется особо вдавать-
ся в политические реалии тех да-
леких лет. Если простыми словами 

– Одесса была «выкуплена» у го-
сударства, в состав которого тогда 
входила, в обмен на погашение всех 
внешних займов и многомиллиард-
ную помощь мирового сообщества. 

Но ведь у Одессы было нема-
ло конкурентов, хватало и дру-
гих претендентов на такой статус. 
И тут все решило стечение мно-
гих факторов. С одной стороны, го-
род с древней историей. С другой 
стороны – не пришедший в упа-
док и запустение, как некоторые 
города старушки Европы. Памят-
ник архитектуры, который не пе-
реродился в мировой финансо-
вый центр, как Лондон или Ам-
стердам. С одной стороны, не за-
штатный провинциальный город. 
С другой стороны, и не индустри-
альный центр.

Умеренный климат, куль-
турные традиции, морской порт, 
удачное географическое поло-
жение... Да, Одесса умела зайти с 
козырей. Но и конкуренты были 
очень серьезные.

Почему выбор пал именно на 
Одессу? На этот вопрос сложно 
дать однозначный ответ. Хотя... 

Как-то ради интереса покопал-
ся в Сети в архивных материалах. 
Нашел состав объединенной ко-
миссии «ООН-Юнеско», которая 
принимала решение по вопросу 
«вольного города – исторического 
памятника». 

Вот члены этой комиссии: 
Леонид Гурвин (США), Белла 
Неймарк-Ротенберг (Германия), 
Михаил Царевский (Россия), Ре-
бекка Бронштейн (Австралия), 
Майк Шапиро (Канада), Сара 
Штерн (Франция). 

Интереса ради попробовал 
копнуть чуть глубже в биографи-
ях каждого из них. И тут выяс-
нил один забавный факт. У каждо-
го из членов комиссии, по крайней 
мере, один из родителей – уроже-
нец нашего с вами города. Разу-
меется, с одной стороны, это всего 
лишь случайное совпадение. А вот 
с другой… запомните на всякий 
случай один мой совет, возможно, 
и пригодится вам в жизни. «Хо-
чешь сделать дело – не пускай его 
на самотек». Но я слегка отвлекся 
от темы нашего разговора.

Совсем скоро, кто – через не-
сколько месяцев, а кто – и через 
пару недель, но каждый из вас по-
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лучит паспорт. На обложке кото-
рого будет написано: «Гражданин 
города Одесса».

Поверьте, вам очень повез-
ло. Вы родились – гражданином 
Одессы. До вашего совершенноле-
тия пособие на воспитание ребен-
ка выплачивалось вашим родите-
лям. А после – вы будете получать 
ежемесячное гарантированное по-
собие, и очень немаленькое, толь-
ко за то, что вы – одессит. 

Вы можете за счет городско-
го бюджета получить образование 
в любом престижном университе-
те. Но когда-нибудь вам придется 
сделать свой выбор – или остать-
ся здесь, или переехать на посто-
янное местожительство в любую 
страну, отказавшись от одесского 
гражданства. Нельзя оставаться 
гражданином Одессы, проживая в 
другой стране. Dura lex, sed lex.

Я сам отец. И мне очень при-
ятно, что моя дочь, недавняя вы-
пускница одной из одесских гим-
назий, решила навсегда связать 
свою судьбу с нашим родным го-
родом. 

Сто с лишним лет назад Леонид 
Утесов – надеюсь, мне не нужно 
вам объяснять, кто это такой, – 
сказал: «Многие мечтают родить-
ся в Одессе, но не всем это удает-
ся!» Вам повезло. И постарайтесь 
достойно использовать этот шанс.

И, кстати, любопытные циф-
ры. В прошлом году администра-
ция нашего города получила две-
сти тридцать одну тысячу пять-
сот тридцать шесть заявлений с 
просьбой о предоставлении одес-
ского гражданства. Из них было 
удовлетворено целых… четырнад-
цать просьб. 

Задумайтесь над этими цифра-
ми и цените свое счастье. Благода-
рю за внимание. 

аНжела граЙшеВиц.  
ОдессиТка.

Солнце на этом пляже за-
держивается дольше всего, тень 
слишком ленива, чтобы переполз-
ти невысокую каменную гряду. 
Вот и получается с последними 
лучами солнца захватить на лиш-
ний грамм удовольствия больше. 
Вода нежна и прозрачна, мельчай-
ший золотой песок, словно шелк. 
Люблю этот пляж.

Легкий тряпичный рюкзачок за 
спиной – в нем полотенце, очки и 
крем. Свободный комбинезон, бе-
лые найк-эйры на ногах, мобиль-
ник закреплен на напульснике 
правой руки. Ну что ж, меня ждет 
стремительный подъем в сто двад-
цать ступеней. Моя персональная 
тренировка два раза в день. Осо-
бенность этого пляжа: головокру-
жительная деревянная лестница 
– двенадцать широких пролетов 
по десять шагов. Побежали?

Говорят, когда-то тут собира-
лись установить лифт и прочие 
технические блага. Но обществен-
ность вдруг забурлила. Первые, 
кому надо было сделать легкий и 
комфортный путь в местный ресто-
ранчик на воде, не договорились со 
вторыми, которые могли дать раз-
решение на этот беспредел. А про-
стые одесситы вообще имели тре-
тье мнение и считали своим долгом 
защищать зеленые прибрежные 
склоны от любого вмешательства. 
В итоге недостроенный вход одино-
ким куренем стоит на вершине и со 
временем превратился в граффити 
арт-объект, а техническая лестни-
ца, которую возвели предпринима-
тели того времени, до сих пор жива. 
Летом она утопает в зелени и спу-
скаться к морю можно в приятной 
тени.

Как-то совершенно нелепо це-
пляюсь об случайную ветку и вот 
уже растянулась на промежу-
точной деревянной площадке. И 
как это я сплоховала? С детства 
же знаю все трещинки и прова-
лы этой лестницы! Колючий хо-
лодок пробегает по влажной спи-
не, когда сверху и снизу слышит-
ся скрип ступеней. Подсознатель-
но понимаю, что парни в темных 
худи и спорт-трэках поздним ве-
чером могут быть очень опасны 
для одинокой девушки… Но что 
можно сделать на высоте тридца-
ти метров? Не прыгать же всле-
пую на ветки, надеясь на случай-
ную удачу, чтобы отделаться все-
го лишь вывихом ноги.

– Вверх или вниз? – с ехидным 
смешком поинтересовался один из 
парней. Я зажала запястье, в на-
дежде ввести на телефоне тре-
вожный код. – Даже и не думай, 
– продолжил он, показывая на 
«глушилку» в руке. Связи нет. Это 
очень плохо, я совсем пропала…

– У меня ничего нет, – дрогнув-
шим голосом произнесла я.

– А у нас все с собой, – гру-
бый тон другого, будто нож к гор-
лу. И громкий звериный смех. Я 
еле сдерживала слезы. Собрав по-
следние капли храбрости, попыта-
лась сделать пару шагов вверх по 
лестнице. 

– Мы проводим, – сообщил 
первый парень и крепко сжал мне 
запястье.

алекс лОЙТ.  
капиТаН-иНсТрУкТОр  

кОсмОспаса.

Сегодня весь день шатался по 
городу. В принципе, мне должны 
были предоставить персонально-
го гида, даже имя заранее скину-
ли мессажкой на ю-фон: «Анже-
ла Грайшевиц». Но потом отзвони-
ли, долго извинялись. Мол, накла-
дочка вышла. Она в небольшом от-
пуске, но мы вам на замену предо-
ставим самого лучшего гида, толь-
ко завтра. 

Ну, завтра так завтра. Как-
нибудь и сам один день обойдусь. 
И вообще, на кой хрен мне гид? 
«Посмотрите налево, посмотри-
те направо... А вот с этим памятни-
ком связана такая легенда... А вот 
за этим столиком когда-то сидел 
сам... А вот на этой эстраде когда-
то пела... А в этом доме когда-то 
жил…»

А мне хочется – тишины! Что-
бы никто не свиристел в ухо. По-
сидеть на лавочке, которая ничем 
не знаменита. Зайти в кафе, где 
нет мемориальной доски и фоток 
знаменитостей, которые тут дебо-
ширили... в смысле, стихи читали, 
песни пели и картины рисовали.

К вечеру так уходился – сил 
нет. Ноги просто гудят... Нет, ко-
нечно, на тренажерах я постоянно 
работаю часами. Но тут – совсем 
другая нагрузка. Одно дело, встать 
со штангой весом килограммов так 
в двести. А другое дело – целый 
день по бульварам бродить.

Однако ж, тренировка на вы-
носливость – дело полезное. Уже 
слегка стемнело, когда увидел 
лестницу, ведущую к морю. Ну вот 
и совместим приятное с полезным. 

На одном из пролетов встре-
тил компанию – стройная девуш-
ка и трое крепких парней. Прошел 
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мимо... но вдруг словно стукнуло 
меня что-то. Один из парней дер-
жал девушку за руку. Но не рука 
в руке... а крепко сжимал запястье. 
А второй быстро сунул руку в кар-
ман, когда меня увидел. Нет, что-
то тут не так.

Остановился, обернулся... не-
принужденно спросил: 

– Ребята, вы – одесситы? А эта 
лестница – к морю ведет?

– Слышь, приятель. Ты куда-то 
шел – вот и дальше иди, подобру-
поздорову. – Ответ неправильный, 
и расклад мне уже понятен. 

– Ребятки, а давайте – по-
хорошему. Вы отпускаете девуш-
ку, и быстренько сваливаете отсю-
да. 

– Ишь ты, герой нашелся! Тебе 
что-то непонятно? – сквозь зубы 
цедит один из них. Видать, он тут 
за главного. А второй уже привыч-
ным движением выкидывает лез-
вие складного ножа. 

Классненько! Вот тебе и Одес-
са. Вот тебе и образцовый город. 
Где даже нет полиции, потому что 
нет преступности.

Ну, что ж... Спасать – моя при-
вычная работа. Хотя в космосе – 
все проще и понятнее. Но раз по-
шла такая пьянка, то мне и на Зем-
ле поработать ассенизатором не 
влом. Для начала, того, кто у них 
за главного, я просто перекинул 
через деревянные перила – пусть 
полетает немножко. Мягкой тебе 
посадки, голубь ты сизокрылый…

Хорошо, девушка смышленая 
– сразу вверх по лестнице рвану-
ла, как сигнальная ракета. Мне так 
намного комфортнее. Теперь толь-
ко за себя отвечаю... А тут мне уже 
не привыкать – и не в таких пере-
делках бывать приходилось.

Что ж, пацаны, теперь продол-
жим нашу развлекуху...

аНжела граЙшеВиц.  
ОдессиТка. 

Сердце? Не слышу его. Дыха-
ние держу в ритме, мышцы по-
слушно работают – я машина, у 
которой нет тени страха. Бег – это 
моя стихия. Легкая пробежка по 
трассе здоровья от Аркадии до 
Ланжерона? Даже не вопрос. Но 
сейчас мне нужна скорость. 

Как только вечерние герои за-
нялись моим случайным спасите-

лем, я рванула наверх, не огляды-
ваясь на шум драки. Так и вбежа-
ла на верхнюю площадку лестни-
цы, ни разу не обернувшись. Стоп, 
машина! Кажется, пронесло не-
счастье стороной. Глубокий вдох, 
медленный выдох, в икры вонзи-
лись сотни иголок, а живот скру-
тило в узел. В голове полная каша-
размазня. Вдруг мелькает мысль, 
что стоит вызвать кого-то, но… Вот 
совершенно нет желания привле-
кать тех, кого я могла и имела пол-
ное право позвать в данной ситуа-
ции. Ведь завтра же папа приста-
вит «их» ко мне с рассвета и до за-
ката. А как ходить по городу с дву-
мя «шкафами»-телохранителями 
на привязи, не расскажете? Стоп, 
Анж, – там из-за тебя человека 
убить могут, а ты раздумываешь о 
личных неудобствах? Эгоистичные 
мысли плюс черствое сердце – от-
куда это во мне? Пальцы уже от-
правляли код тревожного сообще-
ния на нужный номер, пока я мыс-
ленно ругала себя за проявленную 
медлительность. Бросить человека 
в беде – поступок совсем не одес-
ситки. Ну, что там с ним? Словно по 
провидению, как только подумала, 
– мужчина в джинсах и серой фут-
болке не спеша поднимался по по-
следнему лестничному пролету.

– И как зовут моего героя? – об-
локотившись на перила, спросила 
я. Он вскинул голову, удивленный 
прищур выражал очевидную мысль: 
«чего эта дура все еще тут торчит?»

– Меня зовут Алекс… – в голо-
се слышна легкая усталость. – Ве-
село тут у вас в городе.

– Так вы еще и не местный? – 
слегка театрально вздохнула я. – 
Разрешите проводить вас до го-
стиницы?

– Может, лучше я тебя домой, 
а то мало ли кого еще встретишь. 
Или недостаточно приключений 
на свою… для сегодняшнего дня?

Оказалось, идти нам в одном 
направлении и даже на одну ули-
цу. Гостиничный двор был как раз 
через два проезда от моего дома.

алекс лОЙТ.  
капиТаН-иНсТрУкТОр  

кОсмОспаса.

Сегодня до обеда – у меня время 
самостоятельной прогулки. Иди – 
куда хошь, делай – что хошь. Ну а 

потом обед с Анжелой… и куда она 
меня там дальше потащит. Хотя 
странное у меня ощущение – что 
куда бы ни потащила… лишь бы с 
ней вдвоем быть. Так, Алекс, бы-
стро скатываем губу, а то уже по 
асфальту волочится.

Чудный город, конечно, эта 
Одесса. Сам по себе, не похож ни 
на кого. Худо-бедно, а во всех ми-
ровых центрах побывал – Лондон, 
Нью-Йорк, Париж, Москва, Мель-
бурн. И все они – как один город. 
Города – на одно лицо.

Бетон, стекло, асфальт, металл, 
пластик… небоскребы, небоскре-
бы, небоскребы… бесконечные по-
токи машин, полузастывшие в по-
стоянных пробках… духота, смог, 
смрад, вонь.

Люди, люди, люди – толпы, 
орды, нашествия… мигранты-
африканцы, мигранты-арабы, 
мигранты-китайцы.

Городское дно: трущобы, по-
мойки, безработица, нищета, пре-
ступность, проституция. Вечером, 
пешком через парк… приставлен-
ный к горлу нож: «Гони-ка, па-
рень, все, что у тебя есть, и по-
быстрому»… Ага, ну как же, раз-
мечтался пацанчик – отработан-
ный прием, хруст ломающихся ко-
стей, истошный крик от боли, не-
задачливый джентльмен уда-
чи корчится на земле… «Извини, 
приятель, ничего личного, ты сам 
лопухнулся – не на того напал».

Очередное интервью на теле-
видении: «Алекс, пойми, это важ-
ная часть твоей работы. Мы долж-
ны рекламировать нашу Службу, 
иначе финансирование срежут…» 
Жарко, душно, яркий свет в глаза. 
Элегантная телеведущая в стро-
гом костюме: «Сегодня у нас в го-
стях Алекс Лойт, прославленный 
космический спасатель. Алекс, 
наши телезрительницы в востор-
ге от вас, расскажите нам пару 
историй…» А потом она – уже не в 
строгом костюме, а совсем без ни-
чего, в моем гостиничном номере… 
«Ах, Алекс, ты – чудо, ночь была 
просто бесподобна. Надеюсь, мы 
еще встретимся?..» Встретимся, 
как же?! Каждый раз на что-то на-
деешься, а получаешь очередную 
похотливую шлюшку… 

Политики, политики, полити-
ки: члены парламентов и прави-
тельств, сенаторы, мэры, иерархи, 
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министры – сколько же вас, пара-
зитов, развелось?.. Жирные туши, 
мерзкие рожи, воровато бегающие 
глазки… «господин сенатор, еще 
одно фото с Алексом – для вашей 
предвыборной компании»… Тихо, 
ему на ухо: «Слушай, боров, еще 
раз положишь мне на плечо свою 
вонючую руку, я тебе локтем сло-
маю пару ребер…»

Весь в поту от синтетической 
рубашки, удушливая удавка гал-
стука на шее, тесноватый пиджак 
предательски потрескивает на 
плечах при резком движении – в 
скафандре и то комфортнее. Не 
могу больше в этом городе… Хочу 
к себе домой! Хочу в Космос!.. Там 
хоть все просто и понятно. И глав-
ное – честно.

Но вот Одесса – это совсем дру-
гое. Это город – в котором можно 
жить… просто жить. Единствен-
ный город на Земле, где мне ком-
фортно. Или все дело – в Анжеле? 
Какая-то неожиданная мысль мне 
в голову вдруг пришла…

аНжела граЙшеВиц.  
ОдессиТка.

Иметь отпуск летом в Одессе – 
это великое счастье. В знойный ав-
густ любой одессит сохраняет бе-
лоснежность кожи и как-то работа-
ет, тайком мечтая-таки отдохнуть 
в бархатный сезон. И в кои-то веки 
мне повезло, хотя у меня и особый 
статус. Папа любит называть меня 
«украшением города». Но это, пожа-
луй, уж слишком. Вполне достаточ-
но официального названия долж-
ности: туристический консультант. 
Могу сопровождать гостей в ка-
честве гида, решать все вопросы с 
проживанием, подбирать програм-
му отдыха, рассчитанную исклю-
чительно под ваши желания. В па-
пином ивент-агентстве я работаю 
только с VIP гостями. И вдруг все 
так сложилось, что у меня не было 
ничего запланировано, и я, к свое-
му удивлению, сама себе заплани-
ровала отдых. Но судьба раскинула 
на картах для меня совсем иначе…

Теперь этот пляж называется 
«наш». По утрам и вечерам – лег-
кая пробежка и спуск по той самой 
лестнице. 

– У тебя соленые губы, – заме-
чает Алекс в небольшом перерыве 
между поцелуями.

– А какие еще могут быть ва-
рианты? Я же – одесситка… пено-
рожденная, как Афродита. – По-
казываю Алексу язык. И поче-
му он так неумело целуется, да и 
ухаживать за девушкой совсем не 
умеет. С Луны, что ли, свалился?

– Куда сегодня потащишь?
За такие реплики выдаю Алек-

су подзатыльник. Его сопрово-
ждает лучший ивент-консультант 
Одессы, а он еще и недовольство 
изображает.

Вечерело, в воздухе уже разли-
чались ароматы домашнего пюре, 
жареного мяса и свежих овощей. 
Сытые коты смотрели на нас по-
королевски безразлично. Потер-
тое граффити на стенах из года в 
год теряло свою красочность. Но 
я все равно любила этот одесский 
двор. За его маленький секрет – за 
одну стену, которую можно было 
увидеть, только если знаешь о вто-
рой арке и маленьком флигеле для 
прислуги. Всего несколько шагов за 
угол и… Роскошный особняк с ат-
лантами, колоннами и лепниной – 
это лицо улицы. А маленький, по-
косившийся от времени, из легко 
разрушаемого влагой ракушечни-
ка, зато полный запахов и звуков 
домик – это и есть жизнь. За ним 
пряталась тайна. Мало кому пока-
зывала это место. 

Маленькая девочка оборачи-
вается и смотрит тебе в глаза, а 
руки ее протянуты к далекой пла-
нете. Возможно, одинокой и без-
жизненной планиде – тогда меня 
за сердце берет печаль. А когда я 
думаю, что на той далекой звезде 
«ее» ждет невероятное открытие и 
новая жизнь – в такие моменты я 
готова верить в чудеса, и это пре-
красно.

Алекс задумчиво всматривал-
ся в рисунок.

– Закрой глаза, – попросила я, 
– рано пришли.

Некоторое время мы простоя-
ли, прижавшись друг к другу, слу-
шая вальс стучащих сердец, раз-
деляя на двоих одно дыхание. А 
когда почти стемнело…

В бархатно-сиреневом по-
лумраке граффити на стене за-
жглось мириадами огней. Картин-
ка словно ожила. Лет пять назад 
какой-то неизвестный художник 
добавил «чуда» на стену, и я бла-
годарна ему за такой арт.

Теперь и в серо-зеленых глазах 
Алекса засветилась вера в «чудо», 
и это было прекрасно. 

– Куда? – охнула от неожи-
данности, когда он резко потянул 
меня за руку в сторону проржа-
вевшей пожарной лестницы, кото-
рая очень условно висела на про-
тивоположной стене. 

– Наверх, или боишься?
Как я могла не ответить на та-

кой вызов? 
Одесские крыши – это отдель-

ное украшение города. Раскален-
ные днем и загадочные по ночам, 
они прекрасны в любое время су-
ток. С крыши этого дома был ви-
ден весь центр… Оперный театр, 
приморский бульвар, набережная 
и морской вокзал. Мы пили про-
хладный брют из пластиковых 
стаканчиков, нас согревали тыся-
чи огней ночного города. Казалось, 
этот момент – пик счастья, на ко-
тором хочется замереть и не ды-
шать, чтобы не спугнуть. 

алекс лОЙТ.  
капиТаН-иНсТрУкТОр  

кОсмОспаса.

Гуляю по городу... В гордом 
одиночестве, хотя, что гордого в 
одиночестве, – как-то сразу и не 
соображу. Анжела сегодня чем-то 
занята с утра, полдня должен сам 
себя развлекать. 

Иду, куда глаза глядят... смо-
трю по сторонам, захожу в разные 
магазинчики и лавчонки. 

Город – старинный, и город – 
какой-то особенный. Вот как быва-
ют женщины – и не скажешь, что 
очень красивые. Но чем-то очень 
привлекательные и притягатель-
ные... Женщины – с шармом. Вот 
правильное слово – шарм! Одесса 
– город с шармом.

Выхожу на широкий бульвар... 
и первое, что мне бросается в гла-
за, – это Анжела! Точнее, огром-
ный плакат на стене дома, с кото-
рого мне улыбается Анжела, та-
кой знакомой, такой родной улыб-
кой... 

И надпись большими буквами: 
«Однажды парень попросил у Бога 
девушку, которая будет красивее 
француженки, покорнее японки, 
горячее испанки, веселее русской, 
хитрее цыганки. И тогда Бог соз-
дал Одесситку».
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Забавно... Это я насчет – покор-
нее японки. Чего-чего, а вот этого в 
ней как-то не наблюдал. С харак-
тером у нее – полный порядок, са-
мостоятельности не занимать. Мо-
жет, Анжела – не типичная одес-
ситка тогда? А разве она может 
быть вообще – типичной? Думаю, 
на всем земном шаре больше дру-
гой такой девушки нет.

Вышел на набережную, обло-
котился на парапет, смотрю на 
море... Наверное, на море можно 
смотреть бесконечно. Говорят, что 
и на огонь тоже. Но я насмотрел-
ся на такой огонь, что лишний раз 
вспоминать не хочется. А вот море 
– очень редко видеть приходилось.

И снова в голове зашевели-
лись тревожные червячки мыс-
лей... Сейчас – все прекрасно. Но 
вот дальше – что? 

Когда я с Анжелой, ни о чем, 
кроме нее, и не думаю. Когда ее 
нет рядом – тоже думаю о ней. А 
вот теперь всерьез задумался – а 
как я буду без нее. Всего ведь две 
недели остается моего отпуска... И 
неотвратимо приближается рас-
ставание. Надолго. Если не навсег-
да! 

аНжела граЙшеВиц.  
ОдессиТка.

Вот трещинки в плитке, из кото-
рых пробивается ярко-зеленая бес-
породная трава. А вот глубокая ца-
рапина, да еще и вмятина на воро-
тах – пацаны в футбол играли. На 
стене малышня мелом начертила 
«Диня – sucks!», это еще не стерла 
уборщица баба Люба, хотя на орехи 
им выдала. А вот и лампочка над го-
ловой в старом юбке-плафоне – го-
рит даже днем, так как Яков Иману-
илович из первой квартиры утром 
не припомнил, что надо бы и щел-
кнуть выключателем. Про свой двор 
знаю все до самой мелкой черточки 
– он словно лицо родного человека, 
в которое смотришься каждый день 
и наблюдаешь за появлением новых 
морщинок. Наш двор, наш дом – в 
нем всего восемь квартир, четыре 
из которых именно наши. Папа вы-
купил весь второй этаж и надстро-
ил выше мансарду, сделав этот уро-
вень немного ниже фасадной сто-
роны дома, так что про это усовер-
шенствование старого двора мало 
кто знал. 

Почему сегодня сердце сбива-
лось с ритма, когда проходила че-
рез ворота нашего двора вместе с 
Алексом. Понравится ли он папе? 
Ведь я в первый раз привожу в 
наш дом мужчину для знаком-
ства с отцом. Нет, конечно, у нас 
в гостях бывали мои приятели и 
друзья... Но – друзья, и ни на шаг 
больше! А сейчас я хочу познако-
мить друг с другом двух мужчин, 
которых люблю больше всего на 
свете. И как это им понравится?

Папа встречал нас с балкона. 
На секунду показалось, что про-
мелькнуло какое-то странное вы-
ражение на его лице, но затем он 
радушно улыбнулся и первым 
протянул руку Алексу.

– Очень рад вас видеть. Вы же 
– мужественный рыцарь, спаси-
тель моей принцессы. Она мне про 
вас давно все уши прожужжала. 

Вот плут! И ничего я никому не 
жужжала… 

Мы сидели втроем за столом 
на кухне, непринужденно болта-
ли о чем-то. Папа даже прислугу 
отпустил, чтобы обед не выглядел 
«официальным», а был чисто до-
машним, семейным, своим.

Потом он пошел в гостиную, за 
каким-то редким вином – «Алекс, 
вы никогда ничего подобного не 
пробовали». Потом позвал меня: 
«Анжелочка, солнышко, помоги 
мне с бокалами». Когда вошла в го-
стиную, папа пристально посмо-
трел на меня и спросил:

– Анжелочка, радость моя. Ты 
хоть знаешь, кого привела к нам в 
дом?

– Папа, я тебя не очень пони-
маю. Это же – Алекс, я тебе все о 
нем рассказывала.

– Алекс?! Анжелочка, деточка. 
Это не просто Алекс. Просто Алек-
сов – у нас выше крыши, штабе-
лями складывать можно. А это... 
всего-навсего – Алекс Лойт. Един-
ственный на нашем земном ша-
рике кавалер Всемирного Ордена 
Мужества всех трех степеней! Не-
ужели ты его сразу по мордашке 
не отождествила? Никогда по ви-
зору не видела? 

И тут я почувствовала, как 
кровь сначала прилила к лицу, а 
потом резко отхлынула. Какая же 
я дура! Не узнать самого Алекса 
Лойта?! Ну, Анжелка, ты в своем 
репертуаре...

бОрис граЙшеВиц.  
ОдессиТ. УЧасТНик  

рефереНдУма.

От судьбы – не открутишься, не 
отвертишься. Лишний раз в этом 
убеждаюсь. Ну что ты будешь де-
лать?! Когда меня просили найти 
лучшего гида для прославленного 
Алекса Лойта, сначала решил, что 
пусть Анжела его и ведет под руч-
ку на прогулку. Кто еще у нас луч-
ший гид? Даже официальный мес-
седж ему уже направили.

А потом почему-то переду-
мал. Чуяло сердце отцовское. Одно 
дело – очередной VIP. Миллиар-
дер, церковный иерарх, политик... 
На такого моя Анжелка не пове-
дется. Они к ней – как мухи до ли-
пучки клеятся. Но это не ее вари-
ант. Обычно приходит домой – и 
мне все это с таким отвращением 
рассказывает, просто бальзам на 
сердце. Но тут – совсем другой 
случай сложился. Спасатель, ге-
рой, рыцарь без страха и упрека. А 
ну как дрогнет сердце Анжелки?

Отправил ее в отпуск, хотя са-
мый сезон сейчас. Подобрал заме-
ну для Алекса. И вот тебе – раз! 
Эта фифа гуляет где-то одна, к 
ней пристает какая-то шваль... И 
тут как «Бог из машины» возника-
ет Алекс. С одной стороны, не воз-
никни он, неизвестно, что эти уро-
ды с моей Анжелой сделали бы. Но 
теперь-то они уже ни с кем ничего 
не сделают – об этом я позаботил-
ся. С другой стороны, за что боро-
лись, на то и наступили! Вон, каки-
ми влюбленными глазищами она 
на него смотрит.

И что прикажете дальше ду-
мать? Через две недели кончается 
его отпуск. И?.. он на белом катере 
отчаливает из Одессы. А с нее ведь 
станется с ним уехать... в никуда. 
Она ж – с характером. Совсем как 
ее мама была. Чем та думала, когда 
за подводника выходила замуж? За 
меня... Эх, Рита, Рита... что ж ты так 
рано от нас ушла. Даже и посовето-
ваться мне теперь не с кем. А тут – 
судьба нашей дочки решается.

Уедет с Алексом – все равно 
потом вернется. Она ж без Одес-
сы – как рыба без воды. Хотя вряд 
ли сейчас это так хорошо сама по-
нимает. 

И ведь мне самому этот Алекс 
где-то нравится. Есть у нас с ним 
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что-то общее. Пусть он и не воен-
ный, но так и не очень далеко от 
этого ушел. Тоже на службе. 

Но как Анжелка без Одессы?! 
И как я – без Анжелки?!

Думай, Борис, думай... На само-
тек – куда кривая вывезет – это 
пускать нельзя. А значит – нуж-
но что-то предпринимать. Но что?!

 
аНжела граЙшеВиц.  

ОдессиТка.

Говорят, несколько десятков 
лет назад мой город был изуродо-
ван. Папа не очень любит разго-
воры на эту тему – ему жаль ста-
рую Одессу. Но современное лицо 
города, в которое я смотрюсь изо 
дня в день, мне нравится. Хотя 
в прошлом из-за каждого ново-
го здания «бетон-стекло» подни-
малась волна протестов. И когда 
накал страстей дошел до преде-
ла, разрубить гордиев узел уда-
лось с помощью «Окулус лайф». 
Как раз в то время появилась пер-
вая экспериментальная установ-
ка 3D-визуализации, и ее очень 
удачно внедрили для бесплатного 
тестирования в нашем городе. Ис-
ключительно для лицензирован-
ных турагентств, естественно.

Я люблю своим экскурсан-
там показывать такое небольшое 
шоу. Особенно удачно выходит на 
Мало-Фонтанской улице, что пе-
ред Виллой Отрада. Там все еще 
сохранилась старинная столет-
няя арка в мавританском стиле – 
украшена звездами, остроконеч-
ными шпилями, двумя колонна-
ми по бокам. А вот что происходит 
за ней – с улицы не рассмотреть-
таки – вход в сказку, не иначе... 
Вот тут я, как заправский иллюзи-
онист, выдаю в руки специальные 
3D-очки. Барабанная дробь! Про-
ходим под арку, не заслоняем про-
ход, мадам.

И вас подхватывает старушка-
история. Ласковыми, чуть шеро-
ховатыми ладонями она ведет тебя 
– еще совсем ребенка – по ровной, 
стык в стык уложенной брусчатке. 
Раскаленные под солнцем камни 
блестят, словно панцири черепах. 
По сторонам улочки толпятся лав-
ки со снедью и сладостями. Легкий 
ветерок, а с ним тут же доносится 
сбивающий с ног аромат морских 
рачек. Вон на одном из столов вы-

строены пирамиды красных одес-
ских «семок». Мелкие – по копей-
ке; те, что покрупнее, – задоро-
же. Торгует ими колоритная тет-
ка в ситцевом переднике поверх 
розовой блузочки. Грудь ее подпи-
рает прилавок, выбеленные воло-
сы уложены в мелкие завитушки, 
загорелые щеки лоснятся здоро-
вьем. От мух отмахивается вишне-
вой веточкой, толпе покупателей 
отсыпает с походом рачек гране-
ным стаканом в бумажные двой-
ные пакеты. Полная антисанита-
рия и восторг!

Вьются осы у стеклянных запо-
тевших конусов с газировкой. Ста-
ренький дядечка в сером костюме 
и черном клеенчатом фартуке не-
спешно разливает воду в стаканы 
и подает прохожим, периодически 
выкрикивая: «Утолите жажду пе-
ред спуском, граждане отдыхаю-
щие!» И вот дорога выводит к не-
высокому строению за витой ка-
литкой, перед которой ухоженный 
цветник-палисадник и скамейка. 
Вы можете спуститься и по лест-
нице. Девять-десять пролетов в 
тени акаций и каштанов – море у 
ваших ног. Но не ради этого приве-
ла сюда Алекса. Проходим вдоль 
снежно выбеленной стены здания, 
покупаем билетики – бумажные, 
с пропечатанным номерком. Если 
сумма первой пары цифр совпа-
дает со второй – то ты счастлив-
чик, загадывай заветное желание, 
и оно точно сбудется. Мама всегда 
так говорила…

Подходим к парапету. Слы-
шен грохот и металлический стук, 
и вот из темного коридора выпол-
зает, на солнцем залитую площад-
ку, маленькая кабинка. Зеленая, 
синяя, красная – выбирай любую. 
Главное, на ходу успеть запрыг-
нуть, закрыть за собой дверцу и 
повернуть защелку. Все, теперь в 
«увлекательный полет» на Канат-
ной дороге!

Каждый проход опорной башни 
– тройное постукивание и скрип 
тросов. В детстве до жути боялась 
этого звука, думала, что именно 
тут может оборваться трос, и наша 
такая маленькая, ничем не защи-
щенная кабинка рухнет на землю. 
Если еще на взлете, то не очень и 
страшно, а на высоте пятидеся-
ти метров? Поэтому всегда счита-
ла – сколько нам осталось до зем-

ли, а на самых высоких точках си-
дела зажмурившись. Впрочем, как 
и сейчас – тук-грюк-сыкр, с тре-
ском проехали третью опору. И я 
зажмурилась…

Не заметила, когда Алекс снял 
очки.

– Так это все обман? Красивая 
оболочка для никакого содержа-
ния?.. – произнес он сухо. Не ожи-
дала такого услышать. Так обидно, 
прямо в сердце меня кольнуло. – Я 
понял! Вот она – обратная сторо-
на жемчужины. Вся Одесса – один 
большой иллюзион. Вы этим жи-
вете и поддерживаете легенду, а 
ради чего?

 – Ты ничего не понял, – про-
бормотала ему в ответ, и до конца 
спуска мы ехали молча.

Я знала, что будет, если снять 
очки. Склоны плотненько застрое-
ны элитными гостиницами и вил-
лами. А улица, которая ведет к 
морю, – стальной туннель из ма-
газинов и сувенирных лавок. Сама 
же канатная дорога – обшарпан-
ная древняя железяка, которую 
не перестроили на суперсовре-
менный аэротуннель лишь пото-
му, что появился «Окулус лайф». 
Но это все не обман, а очередной 
виток истории, на гребне которо-
го нам случилось жить. Как ре-
шить, что ценнее – осколок про-
шлого или шаг в будущее? Я вы-
бираю просто этот миг, в котором 
оказались Алекс и я… у самого си-
него моря.

Уже потом, внизу, сказала ему:
– Алекс, а сколько людей выда-

ют себя не за того, кто есть. Пря-
чут свое истинное лицо – под со-
всем другой маской. Этакие волки 
в овечьей шкуре.

Алекс вдруг резко повернулся, 
больно схватил меня за руки. И по-
смотрел на меня… взгляд – слов-
но я в перекрестье прицелов двух 
снайперских винтовок. Мне даже 
страшно стало. Потом улыбнулся, 
сказал: «Ты права, мое солнышко. 
Почему людям – можно, а городу 
– нельзя?!»

алекс лОЙТ.  
капиТаН-иНсТрУкТОр  

кОсмОспаса.

Анжела подарила мне тонень-
кую книжку своих стихов. Она и 
стихи пишет, оказывается. Взгля-
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нул на обложку… и слегка напряг-
ся. «Анжела Грайшевиц «Жемчу-
жина в пене прибоя».

Запоминаю все, что нужно и не 
нужно. А именно эти имя и фами-
лия были в первоначальном сооб-
щении – кто будет моим гидом по 
Одессе. Ну, которого потом долж-
ны были заменить, только я отка-
зался от этих услуг. На фиг мне 
гид, когда у меня есть Анжела?..

Но что-то мне слабо верится, 
что в Одессе есть второй гид с та-
ким же именем и фамилией. А в 
результате – так оно и вышло. Со-
впадение?!

Ох, не верю я в такие совпа-
дения. Но забавно получается – 
сколько веревочке ни виться… а от 
судьбы не уйти. Эх, Анжелка. Ра-
доваться мне этому или печалить-
ся? 

С тобой я впервые узнал – что 
такое любовь, и что такое – сча-
стье. А как мне дальше жить без 
тебя? И на фига мне такая жизнь, 
которая была раньше. И вообще – 
разве это жизнь?

Дожить до сорока трех лет – и 
ни разу не влюбиться. А сейчас я 
влюбился сразу в двоих – в тебя, 
Анжела, и в твой город.

Наверное, только сейчас чет-
ко сформулировал все для себя. 
Мне не хочется возвращаться в 
свой спартанский, жесткий мир. 
Где у меня есть лишь одна цель – 
очередная красная точка на экра-
не навигационного дисплея. А еще 
раньше – не хочу вспоминать, но 
не могу и забыть – цель для пора-
жения в перекрестье прицела.

Здесь – ласковое море; при-
ветливые, жизнерадостные люди; 
свежий воздух; яркое солнце. 
Здесь – ты, Анжела. Радость, сча-
стье, нежность… любовь.

Кстати, я ведь давно заработал 
себе выслугу лет. Могу хоть сейчас 
подать рапорт, и его мне обязаны 
будут подписать. 

Одесса – закрытый город. Здесь 
практически невозможно полу-
чить гражданство. И даже вид на 
жительство. Но и я – не очеред-
ной проситель буду. Кавалер Все-
мирного Ордена Мужества всех 
трех степеней, не фунт изюма. И 
мои дед и бабушка – выходцы из 
Одессы были. Может, есть какой-
нибудь закон для таких ситуаций? 
Нужно у Анжелки спросить. 

Но что я здесь буду делать? Ка-
кую пользу могу принести этому 
городу? Всего лишь – космонавт-
пенсионер? И это – Алекс Лойт? 

Анжела будет любить праздно-
шатающегося субъекта, у которо-
го все заслуги – лишь в прошлом?

Алекс, этот город тебя притя-
гивает, он тебе нужен… А ты-то 
сам – нужен этому городу? Что ты 
можешь для него сделать?

Нужно бы мне поговорить с Бо-
рисом, отцом Анжелы. Он тут вро-
де – человек уважаемый, в курсе 
всего… 

бОрис граЙшеВиц.  
ОдессиТ. УЧасТНик  

рефереНдУма.

Ты вот, Алекс, главного не по-
нимаешь. Война – фигня, главное 
– маневр! Все в этом мире прехо-
дяще. А вот Одесса – это констан-
та. Как скорость света или число 
Пи.

Греки, римляне, татары, сла-
вяне, красные, белые… «все про-
мелькнули перед нами, все побы-
вали тут…» И что? И где они все 
теперь? А мы – тут! Кто мы? Одес-
ситы…

Ты вот посмотри на мою Анже-
лочку… Хотя ты и так от нее глаз 
не отрываешь. А что так покрас-
нел, как юноша пылкий?

Кто ее хоть раз увидит – тот не 
забудет никогда. Не ты первый, не 
ты последний. Хотя, кто ее знает, 
раз тебя в дом привела… Может, и 
сделала она свой выбор. 

Так кто она? Гречанка, римлян-
ка, татарка, славянка, еврейка?

Она – одесситка! И других та-
ких – нигде нет! Редкий сплав – 
как дамасская сталь. Может со-
гнуться вокруг пояса как ремень. 
Может – чужой меч перерубить! А 
на самой – ни зазубринки. Ты вот у 
нас – герой весь из себя… а попро-
буй ей наперекор слово вставить. 
Захочет – будет гибкой. Захочет – 
будет твердой. 

Ой, не одобряю, Алекс, ее вы-
бор. Не тот ты мужчина, который 
ей нужен. Ей бы – такого мужчи-
ну, за которым – как за стеной ка-
менной. А ты… 

…Сигнал SOS! Застегнуть на 
ходу гермошлем. Закрыть стыко-
вочный люк, включить маневро-
вые движки, ну а потом – полный 

форсаж… Кто-то гибнет в космо-
се?! А что с Анжелой будет, если 
ты не вернешься? Нет, ты же у 
нас – герой! Включишь телик – 
или новый террористический акт, 
или заседание Совбеза ООН, или 
Алекс Лойт кого-то снова спаса-
ет… 

Анжелочке муж нужен, а не 
портрет на стене в траурной рам-
ке. Ты ее на руках носить должен, 
а не она цветочки к твоему бронзо-
вому бюсту приносить… 

Удивлен, Алекс? Не ожи-
дал такого разговора? А я ведь 
когда-то подводником был. Ко-
мандир ракетоносца, такие дела. 
Только когда из последнего пла-
вания вернулся – меня на берегу 
жена не встречала… только няня 
с Анжелой. У жены сердце не вы-
держало – мы слишком долго на 
связь не выходили. Боевая задача 
такая была. 

Не знаю, конечно… Но думаю, 
что в космосе, как и под водой – 
все намного проще, чем здесь. Бе-
лое – черное, друг – враг, герой – 
предатель. 

Спустись на землю, Алекс… с 
твоих космических высот. Здесь 
все – гораздо сложнее, поверь ста-
рому одесситу.

Рисковать жизнью – дело не-
хитрое. А ты вот попробуй Анжел-
ку сделать счастливой. Не когда-
то и где-то – а здесь и сейчас. На 
нашей грешной Земле. Сможешь? 
И будет вам с ней тогда мое отцов-
ское благословение… 

 
алекс лОЙТ.  

капиТаН-иНсТрУкТОр  
кОсмОспаса.

Пронзительный рев сире-
ны. Бегом – к выходу. Техни-
ки уже подкатили лесенку к мо-
ему «Грифону» – гиперзвуково-
му штурмовику-перехватчику. 
Думать некогда – все на автома-
те. Мой фирменный укороченный 
разгон – как с палубы авианосца… 
и стремительный отрыв от взлет-
ной полосы. Голос в наушниках:

– Первый, вылет разрешаю. 
– Проснись, База. Я уже в воз-

духе. Давай пеленг на цель!
И тут я просыпаюсь. От надо-

едливого телефонного звонка... Ну 
что за сволочизм! Всю ночь гуляли 
по городу с Анжелой, только за-
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светло вернулся в гостиницу. Могу 
хоть в отпуске поспать?!

Сбрасываю с себя остатки сна... 
И приснится же такое. Не хочу об 
этом вспоминать!

– Алекс, приношу свои глубо-
чайшие извинения за беспокой-
ство. Но нам срочно нужно встре-
титься.

– А шли бы вы лесом. Кто бы вы 
ни были... Кроме одной девушки, у 
меня нет желания встречаться ни 
с кем!

Но тут мой невидимый собесед-
ник произносит всего одно слово. 
Кодовое слово из моего прошлого. 
Степень допуска – ноль!

– Хорошо, присылайте маши-
ну.

Есть вещи, о которых не хочу 
вспоминать. Командир особой 
ударной авиа-эскадрильи миро-
творческих сил ООН. Сотни бое-
вых вылетов, десятки сбитых це-
лей, тонны сброшенных бомб. Да, 
конечно, районы, захваченные 
террористами... Но там же были и 
мирные жители. А бомбы не дела-
ют различий... 

А сколько и каких только на-
град ни назначали за мою голову 
террористы разных стран и веро-
исповеданий! Поэтому пришлось 
сменить имя, фамилию, биогра-
фию. Думаю, не более десятка че-
ловек на земном шарике и его 
окрестностях знают, кто такой на 
самом деле – Алекс Лойт.

Поэтому и ушел в Космоспас. 
Даст Бог, если проживу десять ты-
сяч лет, удастся спасти хоть один 
процент жизней от числа убитых 
мной... 

В кабинете – всего три челове-
ка. Ни один из них мне не знаком, 
но так люди этой профессии и не 
маячат на телеэкранах и офици-
альных мероприятиях.

– Коллеги, разрешите пред-
ставить вам Алекса Лойта, наше-
го прославленного космическо-
го спасателя. Однако сейчас нам 
пришлось привлечь его в каче-
стве эксперта совсем в другом ка-
честве.

– Алекс, очень приятно позна-
комиться с вами. Сразу введу вас 
в курс дела. Есть информация из 
надежных источников, что Одес-
са выбрана в качестве приоритет-
ной цели для очередного террори-
стического акта. С одной стороны, 

наверное, ни один город на Земле 
так не охраняется, как Одесса. За-
крытый город, въезд – только по 
приглашениям, строгий контроль, 
надежная оборона по периметру. 
С другой стороны, слишком лако-
мая цель. Если осуществить здесь 
теракт – значит, его можно осуще-
ствить где угодно. 

Наземные и морские границы 
под надежной охраной, сплошная 
система противовоздушной обо-
роны. Но по нашей информации – 
атака планируется именно с воз-
духа. Представьте себя на месте 
потенциальных террористов – что 
бы вы сделали?

– Хорошо, господа. Тогда рас-
скажите мне, как выстроена си-
стема противовоздушной оборо-
ны... 

И мы с головой погружаемся в 
обсуждение технических вопро-
сов. 

– Итак, господа. Если вам инте-
ресно, то берусь в одиночку разне-
сти к едреням этот прекрасный го-
род. 

Немая сцена... 
– Да, весь периметр вроде бы 

хорошо перекрыт. Вполне совре-
менные комплексы ПВО для рабо-
ты по низколетящим целям, вклю-
чая крылатые ракеты. Одесса го-
това к атаке со всех сторон... Но 
не сверху, не из космоса. И если 
террористы смогут захватить 
даже один военный многоцелевой 
шаттл, то тут у вас – дырка в обо-
роне. 

– И что можно сделать? В са-
мые сжатые сроки…

– Быстро развернуть противо-
ракетную систему обороны от ата-
ки из космоса – не получится. На-
сколько знаю международную бю-
рократию – куча времени на со-
гласования уйдет. Так что – уси-
лить контроль на всех пунктах ба-
зирования военных шаттлов. И 
срочно подать запрос на установку 
вблизи Одессы современной стан-
ции космической ПРО. 

– Алекс, мы же с вами прекрас-
но понимаем, как работает бюро-
кратическая машина. Такие во-
просы – быстро не решаются, это 
же на месяцы может затянуться. 
Вопрос в том – что можно сделать 
прямо сейчас?

– Прямо сейчас? Да ничего 
нельзя сделать. Хотя… насколько 

знаю, аэропорт в Одессе давно не 
используется ни в пассажирских, 
ни в военных целях. Но оборудо-
вание – в работоспособном состо-
янии? А какие-то боевые машины 
там остались? 

– Какие-то остались. Но глав-
ное – там есть один «Грифон». Что 
это такое – вам ведь не нужно объ-
яснять?..

аНжела граЙшеВиц.  
ОдессиТка.

Бывают такие моменты, ког-
да словно кэролловская Алиса 
ты стремительно уменьшаешь-
ся в размерах. Это я сейчас пе-
ред дверью в отцовский кабинет. 
Но вот печаль, рядом нет пирожка 
«Съешь меня», чтобы снова выра-
сти. И так крохотно и беспомощно 
себя чувствую, что даже шага не 
сделать. Хотела поговорить с от-
цом. Что он думает – о нас с Алек-
сом? Пошла к нему – дверь была 
не плотно прикрыта, думала вой-
ти… но прислушалась к разговору. 

– Борис Яковлевич. Вам не ка-
жется, что этот Алекс – не совсем 
тот, ну или совсем не тот, за кого 
выдает себя? – четкий, хорошо по-
ставленный голос ближайшего по-
мощника отца.

– Миша, ну что за подозри-
тельность. Как это Алекс – не тот? 
Личность – всему миру извест-
ная… какая тут конспирология мо-
жет быть?

Так, Михаилу не нравится 
Алекс. Ну, это очевидно. Он давно 
на меня положил глаз, сначала не-
много нравился мне даже. Но вот 
есть в нем что-то… неприятное, и 
даже – пугающее. А сам-то он – 
тот, за кого себя выдает? Этакий 
Молчалин из «Горя от ума».

– Борис Яковлевич. Я тут под-
нял все официальные материа-
лы, какие только на него есть. Рано 
остался сиротой, закончил воен-
ную летную школу. Затем две-
надцать лет жизни – и всего одна 
строчка: сотрудник миссии ООН. 
Кто – чиновник? И это выпускник 
летной школы? А потом обычный 
чиновник становится сотрудни-
ком Космоспаса, участвует в сот-
нях рискованных операций, дела-
ет головокружительную карьеру. 
Пилот-инструктор высшей кате-
гории… 
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– Хорошо, Миша. Приму к све-
дению. Попробую навести всякие 
справочки по своим каналам. 

А вот сейчас я резко взмы-
ла вверх, чуть головой потолок 
не пробила. Как бы исчезнуть 
и спрятаться, чтобы не замети-
ли. Тихонько, на цыпочках ото-
шла от двери. Остановилась воз-
ле портрета мамы. Ровные прямые 
штрихи, расчерченный мелками 
образ. Папа не хотел ни новомод-
ных цифровых холстов, ни тяже-
лых старых масляных портретов. 
Фон – легкий росчерк в пастель-
ных тонах, будто силуэт корабля, 
расплывающийся в закате. Свет-
лые соломенные волосы, длинные 
и ровные – ниже плеч. Спокойный 
взгляд серых глаз, тонкая, едва 
заметная линия губ. Мама смотрит 
на меня, а я гляжусь в нее. Стара-
юсь проникнуть внутрь картины, 
чтобы быть рядом – поговорить 
наедине. Мам, как мне быть? Что 
я знаю об Алексе? А надо ли мне 
знать про его прошлое? Главное – 
у нас есть настоящее. Но вот есть 
ли у нас будущее?! Мама, столько 
вопросов, и где мне найти ответы – 
не представляю. Помоги! Есть ли 
смысл жить настоящим, не загля-
дывая в будущее? Ты ведь смогла, 
правда? Значит, и у меня вый дет… 
«Всегда бывает тяжело выбрать, 
но главное, это верить, что у тебя 
есть будущее». Мама устало кива-
ет, ветер оголяет ее плечи, отбра-
сывая волосы за спину. Корабль 
вдалеке плавится в красном заре-
ве… я закрываю глаза и присло-
няюсь к холодному стеклу рамки. 
Пусть будет так.

алекс лОЙТ.  
капиТаН-иНсТрУкТОр  

кОсмОспаса.

Удар был страшен! Неожидан-
ный – со спины. Но главное – не-
умолимый и непреодолимый. Как 
удар огромной стальной ракеткой 
по комочку мягкой живой плоти... 

Меня подбрасывает вверх. Ско-
рее машинально, чем сознательно, 
успеваю как-то сгруппироваться. 
Мимолетная мысль: «Неужели от-
делался...» И тут второй удар – та-
кой же страшный и неотвратимый. 

Не знаю, может, и потерял со-
знание на несколько секунд. Но по-
том – все прекрасно помню. Скрип 

тормозов, и черный джип останав-
ливается в десятке метров от меня. 
Из него кто-то выходит, мужчина... 
не женщина, это точно. Подходит, 
пинает меня ногой: «Дохлый, чи-
сто сработано...»

Второй голос: «Давай для на-
дежности еще пару раз по нему 
проедемся. А вдруг живучий ока-
жется, гаденыш космоспасовский. 
Он же нам своей башкой разбил 
лобовое стекло. Не мы ему башку 
стеклом разбили, а он нам – стек-
ло башкой». И сразу же: «Быстро в 
машину, сюда кто-то едет...»

Потом два мужских голоса ря-
дом: «Блин, проворонили. Если 
мертвый – Борис нас уроет. Что 
делать будем?»

Снова скрип тормозов. Жен-
ский голос, знакомый: «Алекс, 
Алекс... ты – живой? Что с тобой?»

Анжела?! Хочу что-то сказать, 
но с трудом могу лишь дышать. 
Тем не менее, как-то переворачи-
ваюсь со спины на живот, неуклю-
же, с трудом встаю на четвереньки.

Алекс Лойт, которого колбаси-
ло и плющило на центрифугах с 
максимальной перегрузкой. Алекс 
Лойт, за плечами которого не-
сколько аварийных посадок с отка-
завшими двигателями. Алекс Лойт, 
три раза катапультировавшийся 
за долю секунды перед столкнове-
нием с землей. Так вот, этот самый 
Алекс Лойт, извиваясь, как червяк, 
и неуклюже барахтаясь, с трудом 
встает на четвереньки... 

Дальше – только отрывочные 
впечатления. Полусидя, полулежа 
на мягком заднем сидении лиму-
зина. Легкое прикосновение руки 
Анжелы к гудящей голове... 

Холодный пластик больнич-
ной койки в рентгеновском кабине-
те. Врач разглядывает снимки, один 
за другим. Рядом с ним – Анжела. 
«Ничего не понимаю, этого не может 
быть. У него ни одной целой косточ-
ки не должно быть. А я не вижу во-
обще ни одного перелома, ни одной 
трещины. Он, наверное, в рубашке 
родился». «Нет, в скафандре он ро-
дился», – тихо говорит Анжела.

Лежу на диване в гостиной их 
дома. Голос Бориса... и знакомый, 
и какой-то жесткий, стальной. Бо-
рис разговаривает с кем-то по мо-
бильнику... 

«Даю вам час. Вы поняли – час! 
Найти исполнителей, выбить имя 

заказчика. Исполнителей – в рас-
ход, заказчика – ко мне. Живого... 
а мертвым его и сам могу сделать, 
когда мне нужно будет.

Я не потерплю такого беспре-
дела в городе, за который отвечаю. 
Человека, спасшего сотни жизней, 
убивают в Одессе. Лучшая рекла-
ма нашему проекту. Да нам фи-
нансирование все эти гребаные 
фонды срежут в несколько раз.

Ну да и хрен бы со всем этим. 
Любой разгорающийся скандал 
можно залить соответствующим 
потоком денег… 

Но в этого безбашенного чудака 
без памяти моя Анжелка влюбле-
на. И случись с ним что-нибудь, с 
нее станется и в море с пирса... Мне 
все похер уже в этой жизни. Кроме 
нее... И эти мерзавцы не только в 
него метили, но и в меня. И что это 
значит? А то – что кто-то из своих, 
кто весь этот расклад знает. Сло-
вом, у вас – один час...»

Смысл разговора я улавливаю с 
трудом... но что в какого-то чудака 
без памяти влюблена Анжелка – 
это я понимаю. И тут снова впадаю 
в забытье... но с ощущением вкуса 
счастья на губах.

аНжела граЙшеВиц.  
ОдессиТка.

Долго сидела рядом с Алек-
сом – держала его за руку, слуша-
ла его дыхание. Врач вколол ему 
снотворное, сказал – при сотрясе-
нии мозга нет лучшего лекарства, 
чем сон.

Потом зашла в кабинет в папе... 
и застыла в дверях. Такую компа-
нию вместе – и представить себе 
не могла!

Мэр Одессы – Сергей Бор-
ский. Руководитель Обществен-
ной службы охраны правопоряд-
ка – Майк Максименко... и Нуз-
гар Додиани! Нет, мы все прекрас-
но знаем, что в Одессе нет крими-
нала. Но это – всем известный ко-
роль того самого криминала, кото-
рого в Одессе нет.

Причем вся эта «святая троица» 
сидела на стульях вокруг неболь-
шого стола, во главе которого сидел 
в кресле мой отец. Папа, ты кто?

– Заходи, Анжела. Присажи-
вайся... Господа, у вас нет возра-
жений, если моя дочь поприсут-
ствует при нашем разговоре? В 
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конце концов, это моя единствен-
ная наследница... с одной сторо-
ны. Надеюсь, что когда-нибудь пе-
редам в ее руки многие из своих 
обязанностей. А с другой сторо-
ны, если правильно понимаю си-
туацию, то еще и невеста того са-
мого Алекса Лойта, из-за которого 
у нас сейчас этот самый сыр-бор. 
А, кстати, Анжелочка, как он себя 
сейчас чувствует? Тут вот некото-
рые считают, что лучше его сейчас 
в больницу из нашего дома пере-
вести. А мне кажется, пусть у нас 
пока поживет, а ты за ним пригля-
дишь. Не так ли, солнышко?

алекс лОЙТ.  
капиТаН-иНсТрУкТОр  

кОсмОспаса.

Борис зашел ко мне в комнату… 
– Алекс, есть разговор. 
– Ну, раз есть, так давайте по-

говорим.
– Получена достоверная ин-

формация, что планируется тер-
рористическая атака на какой-то 
крупный город. Вполне возможно, 
именно на Одессу. С суши и с моря 
– надежное прикрытие. Противо-
воздушная оборона – тоже вроде 
в порядке. Но вот на случай атаки 
из космоса… Как-то такое в голову 
никому не приходило.

Молчу, только внимательно 
слушаю. Раз Борис начал такой 
разговор – пусть и дальше его ве-
дет. Только очень все странно – 
именно об этом я сегодня утром го-
ворил с людьми из моего прошло-
го. 

– Развернуть какую-то новую 
систему обороны – это нереально. 
Там в ООН месяцами могут рас-
сматривать наши просьбы. Пока 
подготовим документы, пока их 
одна комиссия рассмотрит, пока 
другая…

А как ты считаешь – если сво-
ими силами? Аэропорт «Одесса» 
– строго говоря, законсервирован. 
Но между нами – поддерживает-
ся в должном состоянии. Лет де-
сять назад туда перегнали «Гри-
фон». Может, ты случайно слышал 
– гиперзвуковой суборбитальный 
штурмовик-перехватчик. Их всего 
пара экземпляров было выпущено, 
в серию не пошли, необходимость в 
них отпала. Ну мы один по случаю 
и выпросили – вроде как музейный 

экспонат. Но технические специа-
листы у нас – очень хорошие. Го-
ворят, в полной летной готовности, 
хоть сейчас в воздух. Но… 

– Но?.. – стараюсь придать 
максимально непонятливое выра-
жение лицу…

– Но нет пилотов, которые мо-
гут им управлять. Официально 
«Грифоны» давно сняты с воору-
жения. Старых пилотов – днем с 
огнем не сыщешь, новых – не го-
товили.

Понятно. Вот теперь мне что-
то понятно. Похоже, какая-то ин-
формация у Бориса есть. Но точ-
ной уверенности – у него нет. И все 
зависит от того, что сейчас ему от-
вечу. А что я могу ответить? Если 
в этом городе – около миллиона 
жителей… А еще – Анжела. Ну 
или наоборот. Одна Анжела и еще 
миллион жителей. 

– Технические спецы, говорите, 
у вас хорошие? Тогда пусть готовят 
птичку к взлету. Думаю, смогу ра-
зобраться – как ею управлять.

– А каковы шансы, если что, 
как ты считаешь? 

– Ну, если один «Грифон» про-
тив современного военного много-
целевого шаттла типа BB-5… то 
где-то один к четырем. Это, все-
таки, машины разных поколений, 
хотя «Грифон» – более узкоспеци-
ализированная, и это дает лишний 
шанс. Но вряд ли будет один шаттл, 
скорее всего, они захватят сразу 
парочку – чтобы наверняка. И вот 
тогда уже очень мало шансов. 

– А если «Грифон» в воздух 
поднял бы не кто-нибудь, а сам 
Алексей Лойко?

Блин… информаторы у Бориса 
– на самом высоком уровне. Но бу-
дем продолжать играть в эту игру.

– Но ведь он давно погиб, на-
сколько помню. Жаль, конечно, 
лучше него на этой птичке никто 
не умел летать. 

– Ну, допустим, он воскрес бы. 
Тогда какие шансы?

– Тогда… если один «Грифон» 
против двух ВВ-5… думаю, все 
те же: один к четырем. Может, и 
больше. Вряд ли террористы най-
дут летчиков-асов. Скорее всего, 
будут очень средние пилоты, а это 
– повышает шансы. 

– Так ты точно согласен? Но в 
таком состоянии, после сотрясе-
ния мозга?

– А какие еще могут быть ва-
рианты? Так что пусть срочно го-
товят птичку к взлету. Но вот ка-
кой вопрос. Насколько знаю, Одес-
са – зона, свободная даже от «мир-
ного атома». А тут – кровь из носа 
– нужны ракеты «космос-космос» 
со спецзарядом. Хорошо, если бу-
дет время хотя бы на один пуск, – 
поэтому нужно, чтобы наверняка.

– Если нужно, то будут. Совер-
шенно случайно найдется пароч-
ка на каком-нибудь давно забытом 
складе. Именно со спецзарядом…

Нет, нравится мне этот город – 
Одесса. Здесь действительно мож-
но найти все! Даже то, чего здесь 
никогда не было и быть вообще не 
могло… 

аНжела граЙшеВиц.  
ОдессиТка.

Шевелюра каштанов и акаций 
приморского бульвара даже в ис-
пепеляющее полуденное солнце 
обеспечивает надежную тень для 
посетителей. А система гидроув-
лажнения, встроенная во все стол-
бы на аллее, так и вовсе добавля-
ет прохладу. Часы на здании гор-
совета только пропели полдень. С 
десяток девиц в одинаковых мен-
толового цвета платьях, парни с 
бутылками шампанского и стопка-
ми стаканов в руках. Счастливая 
парочка молодоженов, улыбаю-
щаяся и раздающая направо и на-
лево страстные поцелуи под кла-
цанье объектива фотографа. Гуля-
ем с Алексом по набережной… Он 
скептически проводил взглядом 
эту развеселую процессию, завис-
шую в итоге у памятника Пуш-
кину делать селфи с рыбками. А 
я наконец-таки решилась задать 
ему тот самый вопрос:

– Что ты собираешься делать 
дальше? Возвращаешься в кос-
мос? 

– Ты теперь – мой космос, – 
Алекс сказал это без тени иро-
нии. – Поэтому собираюсь остать-
ся здесь. 

Потянулась к нему губами… И 
в этот момент рядом с нами с про-
тивным скрипом тормознул джип 
отца. Папа просто вылетел из него, 
схватил Алекса за руку… 

– Все, как ты и предполагал. На 
орбитальной базе «Милитари-3» 
террористами захвачены два па-
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трульных шаттла… с полным бое-
комплектом. Садись – и в аэропорт. 
Твой «Грифон» уже готовят к вы-
лету!

Лицо у Алекса – за считанный 
миг – изменилось. Как маску снял, 
которую всегда носил. Вместо при-
вычной улыбки – узкие сжатые 
губы, даже скулы заострились. 
Уже на ходу обернулся, сказал:

– Анжела, я – вернусь!

***
Влетела к отцу в кабинет, от-

толкнув секретаря. Там какое-то 
важное совещание – ну так мне и 
пофиг. 

– Папа, где Алекс? 
Отец посмотрел на меня… и мне 

сразу стало не по себе. 
– Извините, господа. Через не-

сколько минут я к вам вернусь.
Он буквально вытащил меня за 

руку из кабинета, через приемную 
– в коридор… 

– Анжела, что за дела? Ты ви-
дишь – у меня важная встреча. 

– Да мне плевать на твои важ-
ные встречи? Где Алекс? И что та-
кое – «Грифон»?

– Анжела. У нас «красный» 
уровень террористической угро-
зы. И твой Алекс – наша един-
ственная надежда.

Ледяная игла страха кольнула 
мне прямо в сердце. 

– Папа, а что мне делать, если 
он не вернется? Ты обо мне поду-
мал?

Отец посмотрел на меня очень 
жестким взглядом… в первый раз 
в жизни. 

– Спрашиваешь, что тебе де-
лать? Хочешь – скажу?! Тебе, Ан-
желочка, нужно делать всего три 
вещи: Верить! Любить! Ждать!

Верить – в то, что он вернется. 
Любить – потому что нет настоя-
щей веры без любви. А ему сейчас 
нужны – твоя вера и твоя любовь. 
И ждать, когда он вернется. Как 
ждала меня твоя мама… 

А еще – можешь гордиться! По-
тому что тебя любит такой муж-
чина… не за что-то, просто так. 
Какую-то там Анжелу Грайшевиц 
из какого-то там приморского горо-
да Одесса любит сам Алекс Лойт!

– Хотя… – папа протянул мне 
листок бумаги. Вроде бы – обыч-
ная анкета, в левом верхнем углу 
фотография незнакомого мне 

мужчины с жестким, «волевым»» 
лицом. И большая надпись крас-
ным сверху: «Сверхсекретно, код 
допуска – ноль». 

Мои руки трясутся, взгляд вы-
хватывает лишь отдельные строч-
ки:

«Алексей Лойко. Год рожде-
ния – 2013. Бывший командир осо-
бой ударной авиа-эскадрильи ми-
ротворческих сил ООН. 

…несколько сотен боевых вы-
летов, ни одной проигранной воз-
душной дуэли. 

…как летчик-испытатель уча ст-
во вал в разработке гиперзвуково-
го суборбитального штурмовика-
перехватчика «Грифон». 

…заочно приговорен к смерти 
всеми основными террористиче-
скими организациями. 

…по официальной версии – по-
гиб в 2046 году. 

…есть неподтвержденные дан-
ные, что в рамках международной 
программы защиты VIP-персонала 
прошел через пластическую опе-
рацию смены внешности.

…дальнейшей информации о 
нем нет».

– Прочла? – Папа аккуратно 
разорвал лист бумаги на десятки 
мельчайших кусочков. – Все поня-
ла? А теперь – все забыла! И ду-
май – что приготовить нам на се-
мейный ужин… когда Алекс вер-
нется. 

И, кстати, Анжелочка. Знаешь, 
кто заказал покушение на Алек-
са? Не поверишь, Миша. А ведь он 
мне как сын, ну что за шлемазл, и 
как только надумал такое. Видать, 
сильно он тебя любил. Ну, или на 
мое место метил. Или и то, и это.

– И что с ним будет? – спроси-
ла, уже предчувствуя ответ.

Папа посмотрел на меня так, 
как один раз посмотрел Алекс. 
Словно снял маску. Тот же взгляд, 
как выстрел из снайперской вин-
товки. 

– А ничего с ним больше не бу-
дет. С ним – уже все случилось.

алексеЙ лОЙкО.  
быВшиЙ кОмаНдир ОсОбОЙ 
УдарНОЙ аВиа-эскадрильи  
мирОТВОрЧеских сил ООН.

Пронзительный рев сирены. 
Бегом – к выходу. Техники уже 
подкатили лесенку к моему «Гри-

фону». Думать некогда – все на ав-
томате. Мой фирменный укоро-
ченный разгон – как с палубы ави-
аносца… и стремительный отрыв 
от взлетной полосы. Голос в нау-
шниках:

– Первый, вылет разрешаю. 
– Проснись, База. Я уже в воз-

духе. Давай пеленг на цель!
Грифончик, милый, ну вот 

мы снова и встретились. Ты же 
не подведешь меня, моя волшеб-
ная птичка! Сейчас от нас с тобой 
слишком много зависит. Как ни-
когда – много!!!

***
Анжела, я вернусь. Честное 

слово. Ты же знаешь – я просто не 
могу не вернуться. В какой бы ипо-
стаси ни был, это моя главная обя-
занность – вернуться назад после 
выполненной работы. Тем более, 
теперь, когда мне есть – что защи-
щать и к кому возвращаться.

Я вернусь – и больше никуда не 
улечу. Думаю, заслужил это пра-
во – больше никуда не улетать. 
А завтра мы встанем пораньше 
и пойдем на прогулку по нашему 
любимому городу…

***
Две маленькие точки на голо-

графическом дисплее локатора – 
две цели. Идут рядом, хоть это хо-
рошо. Для моих ракет – еще дале-
ковато, а я для них – уже в зоне 
поражения. Сейчас идет наведе-
ние и захват… и вот уже тревож-
ный писк и мигающий красный 
сигнал о ракетной атаке. И теперь 
– только вперед на максимальной 
скорости, навстречу их ракетам. 
За пять секунд до встречи выпущу 
обе свои по шаттлам и лишь потом 
резко уйду в сторону – это мой 
единственный шанс. Если рань-
ше… нет, все сделаю, как должен. 

«Делай, что должно, и пусть бу-
дет, что будет». 

***
«Есть город, который я вижу во 

сне…»

В
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лиТераТУрНаЯ  
кОллекциЯ

Всероссийский  
конкурс сочинений  

№ 10

Гибадулина М. Лидия Геннадьев-
на Иксанова: поэтесса и директор.

Еремина Т. Алып Парук.
Жукова О. Летние дни в Аксаково.
Казиев К. Вслед за ласточкой 

вверх.
Калапышина Д. Заочная экс-

курсия в музей Н.М.Рубцова, от-
крывшийся в 2036 году.

Колосова А. Тебе, будущий чи-
татель…

Нагимуллина Д. Вьюга.
Николаева П. На пороге дома-

музея Ф.М.Достоевского в Старой 
Руссе.

Савина А. Солнечная Анечка – 
великая Ахматова.

Сарксян Е. Жена поэта в Сара-
тове.

Сидорова Э. Лирическая герои-
ня Надежды Мирошниченко.

Соломаха Н. Жизнь сказителя 
Кивагмэ.

Танашев А. «Земля отцов» в 
творчестве русского француза 
Анри Труайя

Турханова В. «Дарящая ра-
дость всем».

Харючи Е. Вечный зов земли 
родной.

Черкасова А. «Говорят, что поэ-
зия может творить чудеса…»

Шарафиева А. «Эта сторона 
лесная вечно в памяти жива…»

Шахова А. Спасительные строки.

Поэзия

Ариосто Л. Неистовый Роланд 
№№ 1, 2, 7, 8, 9

Грехов С. Знамя полка № 4
Димир Стро Заметки посто-

яльца № 4
Драт А. «Поющий всегда перед 

жизнью в долгу…» № 2
Дробиз Г. Стихи разных лет № 9
Комлев А. «Просто живем в 

России…» № 6
Ладейщикова Л. «В объятиях 

жизни и смерти» № 9
Марласов А. Стихи разных лет 

№ 9 

Проза

Блинов В. Миленький ты мой 
№ 1

Блинов В. Танго майского до-
ждя № 8

Больных А. Золотая баба № 7
Больных А. Игнач-крест № 4
Больных А. Изумрудная шпа-

га № 9

Больных А. Лунный кот № 1
Бочаров А. Модератор судьбы 

№ 7
Бочаров А. Плохая рожде-

ственская сказка № 2
Бочаров А., Колесник С. Город, 

который я вижу во сне  № 10
Бочаров А., Трегубова Ю. При-

думать роль для Бибигуль № 7
Бочаров А., Щетинина Е. Эн-

грамма любви № 2
Букин А. Багряное эхо № 4
Демидович Я. Ворожеи не 

оставляют в живых № 7
Дериземля Е. Раз на Маслени-

цу № 2
Дериземля Е. Солнцеворот, или 

Однажды на Купала № 7
Драт А. Роковая монета № 7
Коваленко Т. Следы на песке № 2
Козинец В. Выбраковка № 7
Козинец В. Скороход № 2
Коптева М. Бинокль № 2
Королев В. Жё тэм, мон шер № 9
Кубинский О. Ледяной памят-

ник № 7
Максименко В. Персики № 2
Мила Коул. Цикл жизни № 7
Михайлова Т. Игры со време-

нем № 1, 2
Михалевский Г. Хан и Тенгри 

№ 7
Недвига И. Алексей № 7
Оскарова Н. …Тем будет страш-

нее паденье № 7

«Веси» за 2016
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Рагрин Н. Бодхидхарма № 10
Савчук А. «Ледяной поход» 

№№ 8, 10
Садовников С. Гитара № 6
Сивков Д. Вино из мухоморов, 

или Плебисцит о псилоцибине   
№ 7

Стрельченко Т. Эплблумские 
новеллы № 7

Тюрина И. Сага о шотландцах 
№ 2

Хисматуллина Е. Дорогая моя 
Вера № 9

Шавалиева С. Три желания  
№ 7

Шкерин В. Рукопись, прочтен-
ная однажды № 9

Якимова Н. Лето под Одессой № 2

Союз российских писателей 
(Ростов-на-Дону) № 10

Андреева О. «Всех и дел-то в 
раю…»

Манакова М. «…Я грею море…»
Ошевнев Ф. Болтыш и Жаба.
Соболев А. «…Вот новый лист по 

воздуху несет…»
Сущий С. Последний.
Ульшина Г. «Сохрани нас, 

неверных-некаянных…»

лики ВремеНи

Автаев-Уральский А. История 
Свердловской областной библио-
теки детства и юношества № 3

Автаев-Уральский А. Старая 
линза летом № 6

Бойко В. Офицеры Полухины 
– мужество, честь, отвага, предан-
ность до конца № 4

Вайсберг Б. Помню своих пре-
подавателей словесности и лите-
ратуры № 2

Вольхина В. Уральский период 
жизни Н.И.Кузнецова: мифы и ре-

альность № 4
Гаврилов Д. В круговерти XX 

века № 6, 7, 8, 9
Голикова С. Елка в дореволю-

ционном Екатеринбурге № 10
Двинских Л. Городок «Чекист». 

Начало № 6
Коновалов П. Забастовка лес-

ной стражи № 2
Лесникова Е. Сибирский десант 

№№ 6, 7, 8
Лукичев А. Нюрнбергский про-

цесс. Сюжеты из будущей книги 
№ 4

Лютов В. Атомы в снегу № 8
Лютов В., Вепрев О. Притяже-

ние народной науки № 3
Медведева К. Журнал «Гном» 

– первый сатирический журнал 
Екатеринбурга № 1

Недвига С. Начало звукового 
кино в Советском Союзе № 6

Погодин С. «В эти дни послед-
него свиданья» № 1

Погодин С. Максим Горький в 
Крыму № 2

Погодин С. «Молодые напевы» 
№ 8

Погодин С. Несчастный случай 
с Академией наук № 8

Погодин С. «От масок скорби» 
до Художественного музея

Погодин С. «У хорошего сти-
хотворения нет хорошего повторе-
ния» № 1

Пудов Г. «Фабрика» Василия 
Ивановича Меринова в Невьян-
ске (II половина XIX – начало XX 
века) № 10

Свичкарь Ю. Историческая 
справка об архитектурных объек-
тах Лаборитории «Б» № 3

Сивков Д. Скрестить крыжов-
ник с «Цитрамоном» № 2

Слобожанинова Л. Воспомина-
ния № 4

Стихин П. Кремлевцы № 3

Сырейщиков Р. Кержак. № 6
Шульгин В., Запарий В. Исто-

рия одного из орденов Ленина № 7
Щекалева Ю. Народное образо-

вание на заводах и в деревнях гор-
нозаводского Урала с 1870 по 1915 
годы № 1

масТерскаЯ

Будрина Л. Возвращение из-за 
океана № 6

Волкова А. Серебряный век в 
художественной транскрипции 
Марии Семенкиной № 2

Долганова С. «Малахитовая гора» 
Катерины Поединщиковой № 1

Корнилова М. Романтический 
авантюризм Сергея Радюка № 9

Котович Т. Мир в зеркалах-
разломах Николая Дундина № 8

Образы со смыслом Владимира 
Бжезовского № 10

Шматова М., Давидович Н. Вы-
ставка живописи Сергея Давидо-
вича № 7

ОЧерки, сТаТьи, эссе

Бирюков Е. Черная шкатулка… 
раньше малахитовой № 1

Блинов В. Из племени шестиде-
сятников № 9

Богина Т. Диалог о конкурсе со-
чинений № 9

Богина Т. Слово об обязатель-
ном бесплатном экземпляре № 3

Гарелышева Н. Юра будет всег-
да № 4

Гришина С. Перспективы би-
блиотечной профессии в малых го-
родах: к проблеме библиотечных 
кадров в городах-спутниках мега-
полисов № 3

Гришина С., Кирсанова А. 
Электронное представительство 
муниципальной библиотеки № 3
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Дадыко Е. «Что читает сель-
ское население Брянской губер-
нии и как оно относится к книге?» 
№ 3

Диская Н. Южный Урал в ин-
формационном пространстве. 
Проекты Челябинской областной 
универсальной научной библиоте-
ки № 3

Драчук С. Город Тршебонь – 
столица «Зеркального края» № 6

Запарий В. Современная жизнь 
индустриальной культуры. Про-
должатели традиций № 4

Куликова О. Историческая ре-
конструкция исследования по из-
учению чтения и читателя № 3

Лахтионова Е. Металлургиче-
ские заводы как объекты сохране-
ния индустриального наследия № 
4

Максимова Е. Человек с кино-
камерой № 4

Малахеев И. Глухарь, имя соб-
ственное № 9

Олефир С., Кулешова Е. Со-
временные детские писатели: ин-
струкция по применению № 3

Очеретина И. Только два фак-
та № 9

Паршикова Е. «Страсть к чте-
нию есть в своем роде избранниче-
ство и талант» № 3

Птиченко О. Жизнь при заво-
дах № 3

Усольцев В. О синтезе искусств: 
экскурс из Серебряного века – в 
наш XXI № 7

Фирсов В. Дорогие друзья, кол-
леги! № 3

Четверть века спустя… № 7
Шатохина Н. Научно-практи-

ческая конференция «Денисьевские 
чтения» как фактор акти визации 
библиотечно-библиографических 
исследований в регионе № 3

Ярославцева Н. Содружество 
павленковских библиотек: совре-
менное состояние и перспективы 
№ 3

спецВыпУски
 

Кручинин А.  
№ 4

8-й Сибирский стрелковый 
полк. 

Брусиловский прорыв – пролог 
распада российской армии.

Военные захоронения времен 
1-й Мировой войны на кладбищах 
Екатеринбурга.

Их могилы безвестны, затеря-
ны в дальней чужой стороне.

На подступах к «Рыжей роще».
Оружие дьявола в руках обыч-

ных людей.

Клятва Гиппократа  
№ 5

100-летние юбилеи выдающих-
ся врачей Свердловской области

Бадаев Ф. Становление флаг-
мана уральского здравоохране-
ния.

Бриль С. Забота о детях в годы 
Великой Отечественной войны.

Булыгин О. Исповедь на празд-
ник.

Голикова С. Роль медиков 
Пермской губернии в организации 
и деятельности детских яслей-
приютов

Ерошова Т. Из истории центра 
сердца и сосудов ОКБ № 1 имени 
Милослава Станиславовича Сави-
чевского

Медицинская Палата Сверд-
ловской области: пять лет вместе с 
врачами и на стороне врачей.

Клейн А. Линия жизни доктора 
Абрамовой.

Кузнецов В. Создание системы 
здравоохранения в закрытых го-
родах Урала.

Левина И., Сабурова Е. К исто-
рии среднего медицинского обра-
зования на Урале.

Павлова С., Воробьева Н. Фор-
мирование навыков здорового об-
раза жизни и экологическое вос-
питание в музее «Красноуфим-
ская земская больница».

Протасов В. Возрождение тра-
диций наставничества Объедине-
нием «Братство».

Сажина М. О роли поляков-
врачей в культурном простран-
стве Красноуфимского уезда.

Трофимов И. Уважаемые дру-
зья и коллеги!

Черных Е. Дорогами добра.
Шашкина Ю. Цена Клятвы 

Гиппократа? Крик души.
Шлыков И., Кутепов С., Горбу-

нова З., Бердюгин К. Становление 
научной травматологии и ортопе-
дии на Урале.

Погодин С.  
Известные деятели кино  

в Свердловске (1930–1950-е гг.)
№ 3

Атмосфера была мучительная
Босоногий комиссар
«Вот тебе мои свердловские 

впечатления»
Встречи эти наполнили меня 

силой
Давайте любить жизнь
История одной фотографии
На Урале я стал эстрадным 

певцом!
Пьеро советской эстрады

В
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На сегодняшний день о произ-
водстве сундуков и шкатулок на 
Урале существует обширная ли-
тература. В трудах представите-
лей Пермского земства, изданных 
в XIX веке (Е.И.Красноперова, 
П.Н.Зверева), и в работах со-
временных исследователей 
(Н.А.Пути ловой, А.В.Дмитриева, 
Э.Р.Меркушевой, Т.И.Шубиной, 
Г.А.Пудова, О.Б.Горбуновой ) сун-
дучный промысел рассмотрен с 
нескольких сторон – экономиче-
ской, технической, художествен-
ной. Но по большей части внима-
ние ученых сосредоточивалось на 
крупных сундучных мастерских, 
в которых происходила сборка по-
луфабриката, поступающего от 
мелких кустарей. О заведениях, 
поставляющих отдельные детали 
для сундуков, например, печат-
ные жестяные листы, обычно упо-
миналось очень мало. Этот пробел 
и призвано заполнить настоящее 
сообщение, основанное на матери-
алах из фондов отдела народного 
искусства Русского музея. Оно от-
ражает лишь определенный этап 
работы над темой, в дальнейшем 
возможны уточнения и дополне-
ния.

Род Мериновых известен в 
Невьянске очень давно. По не-
подтвержденным сведениям, 
Мериновы родом из деревни Су-
кины Ветлужской вотчины Га-
лицкого уезда. Согласно сведе-
ниям 2 ревизии, их приобрели 
заводчики Демидовы. Известно, 
что в 1782 году в Невьянске уже 
проживали крепостные крестья-
не Мериновы. Василий Иванович 
Меринов – сын Ивана Николае-
вича (родился приблизительно в 

Глеб ПУДОВ

Кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник 
Отдела народного искусства 

Русского музея, автор более 50 
научных публикаций,  

член союза художников России,  
член Ассоциации  

искусствоведов.

«фабрика» ВасилиЯ иВаНОВиЧа 
мериНОВа В НеВьЯНске  

(II пОлОВиНа XIX –  
НаЧалО XX Века).

маТериалы к исТОрии

1821–22 году), внук Николая Ни-
кановича (1774–1822) и правнук 
Никана Алексеевича Меринова 
(1744–1817) . 

Мастерская Василия Ивано-
вича Меринова была в свое время 
весьма известна. Специальная ли-
тература и каталоги выставок со-
держат следующую информацию 
о ней. Мастерская была основана 
в 1860 году. Работы В.И.Меринов 
производил в отдельной мастер-
ской, число рабочих насчитыва-
лось четыре, среди них – один на-
емный ученик, количество рабо-
чих месяцев в году – девять, сум-
ма годового производства – 750 
рублей. При этом указывалось до-
полнительное занятие хозяина – 
старатель (сведения на 1889 год) . 

«Фабрика» успешно участво-
вала в выставках. В.И.Меринов 
получил малую серебряную ме-
даль на Сибирско-Уральской 
художественно-промышленной 
выстав ке 1887 года «за хорошие 
образцы листового печатного же-
леза и ознакомление с самим спо-
собом печатания красками по же-
лезу». Заведение упоминается в 
каталоге Нижегородской выстав-
ки (1896): «Меринов Василий Ива-
нович. Печатное листовое железо. 
Железо, краски и масло получа-
ются от невьянских заказчиков. С 
семьей зарабатывает в год 300 ру-
блей. Мастерская существует 25 
лет». С этой выставки произведе-
ния В.И.Меринова, а именно «кол-
лекция образцов печатного желе-
за, состоящая из 26 листов», по-
ступили в петербургский Кустар-
ный музей (хотя не исключено, что 
вещи покупались Кустарным му-
зеем у Меринова и ранее, так как 

Лики  ВреМени
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в Указателе музея за 1892 год уже 
значится пермское «мороженое» 
железо). 

В связи с участием В.И.Мери-
нова в Нижегородской выстав-
ке находится письмо представи-
теля Пермской губернской упра-
вы А.М.Кирпищикова в Кустар-
ный музей (1900). Сегодня оно хра-
нится в Российском государствен-
ном историческом архиве (РГИА). 
Приводим его полностью: «В чис-
ле кустарных изделий, бывших 
на нижегородской выставке и от-
правленных туда чрез Пермскую 
губернскую земскую управу, были 
изделия крестьянина Невьянской 
волости Екатеринбургского уез-
да Василья Иванова Меринова, а 
именно около 40 штук сундучно-
го мороженого железа и эмалиро-
ванной жести и футляр с разными 
пробками. Как видно из сообще-
ния, от 28 октября 1896 года, по-
мощника заведующего Кустарным 

отделом г. Зеленского, все экспо-
наты Меринова были отправлены 
в Петербург, в Кустарный музей, 
причем предполагалось, что Ме-
ринов будет рассчитан за приоб-
ретенные от него вещи по фактур-
ным ценам, помимо Пермской гу-
бернской управы. Ныне Меринов 
обратился в Губернскую Управу 
с заявлением, что ящик с разны-
ми пробками ему возвращен Ку-
старным отделом чрез Екатерин-
бургскую Уездную Управу, образ-
цы же железа и жести ему не воз-
вращены. Так как Меринов свои 
экспонаты отправлял на выставку 
чрез Пермскую губернскую Упра-
ву, то к ней он и обращается ныне 
с просьбой или выслать ему его об-
разцы железа, или уплатить за 
них 10 рублей. Уведомляя об этом, 
я, как уполномоченный Пермской 
губернской управы, имею честь 
покорнейше просить Управление 
музея сообщить мне, справедли-

во ли заявление Меринова и в по-
следнем случае выслать в Пермь, 
губернской земской управе, экс-
понаты Меринова или уплатить за 
них требуемую Мериновым сум-
му». Неизвестно, чем закончилось 
дело. Вероятней всего, произведе-
ния (либо часть их) остались в му-
зее. 

Из письма становятся понят-
ными не только отдельные фак-
ты из жизни уральских куста-
рей, но и официальный статус 
В.И.Меринова, виды и цены изго-
товляемой и экспонируемой про-
дукции.

После того, как его изделия по-
ступили в Кустарный музей, они 
были отправлены оттуда на Все-
мирную выставку в Париж (1900). 
Благополучно возвратившись (как 
известно, десятки произведений 
не были возвращены в Россию), 
они приняли участие во Всерос-
сийской кустарно-промышленной 
выставке в Санкт-Петербурге 
в 1902 году. Пермская губерния 
была одной из самых представи-
тельных на этой выставке.

Необходимо также упомянуть 
о «фабрике» некоего В.И.Мери-
носова в связи с ее участием в вы-
ставке в Казани в 1909 году. Ма-
стерская представила «ленты пе-
чатные: порошком, серебром, ки-
новарью, мумией. Мороженое же-
лезо». Учитывая совпадения в 
инициалах и созвучие фамилий 
хозяев, расположение обеих «фа-
брик» в Невьянске, сходство видов 
выпускаемой продукции (время 
существования производств так-
же одинаково), можно предполо-
жить, что это очередное упомина-
ние о мастерской Василия Ивано-
вича Меринова. Подобные ошибки 
в каталогах выставок не являют-
ся редкостью. Исходя из этих дан-
ных, время существования этой 
мастерской ограничивается пе-
риодом: 1860–1909 г. Годы жизни 
В.И.Меринова также определяют-
ся приблизительно как «I полови-
на XIX века – после 1909 года». 

Некоторые из участвовавших 
в петербургской выставке произ-
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ведений В.И. Меринова находят-
ся сегодня в Отделе народного ис-
кусства Русского музея. Это че-
тыре листа с печатными узора-
ми. Первый представляет полосу с 
узором в виде коричнево-красной 
цепи гирлянд, состоящих из рогов 
изобилия, растительных завитков 
со спиральными ответвлениями, 
стилизованными изображениями 
цветов и листьев разного рисун-
ка (на черном фоне). Обрамление 
состоит из сплошных полос раз-
ной ширины и полосок, заполнен-
ных многочисленными орнамен-
тальными мотивами «плетенки» и 
рядом розеток двух рисунков. На 
втором – узор в виде цепи белых 
волнистых гирлянд, также состо-
ящих из рогов изобилия, завит-
ков со спиральными ответвлени-
ями, цветами и листьями разных 
рисунков на черном фоне. Обрам-
ление – из сплошных полос разной 
ширины и двух узких лент с узо-
ром «плетенки» и рядом розеток 
двух рисунков. Этот лист анало-
гичен первому, отличие заключа-
ется лишь в цвете (узоры напеча-
таны разными красками, фон так-
же черный). Третий лист – поло-
са с узором в виде темно-розовой 
цепи волнистых гирлянд, состо-
ящих из рогов изобилия, завит-
ков со спиральными ответвлени-
ями, цветами и листьями разных 
рисунков на черном фоне. Обрам-
ление – из сплошных полос раз-
ной ширины, полоски с рядом ро-
зеток двух рисунков и полоски се-
ребристой «плетенки». В середи-
не листа – клеймо в форме боль-
шого квадрата с надписью: «ФА-
БРИКИ В.И.МЕРИНОВА ФАБ = 
СУЩЕ = СЪ 1860». Промежутки 
между словами заполнены круп-
ными точками. Клеймо образовано 
восемью волютообразными завит-
ками. Четвертый печатный лист 
не атрибутирован в инвентар-
ных книгах как изделие фабри-
ки В.И.Меринова (указано лишь 
«Пермская губерния, XIX век»), 
но его художественное решение 
полностью совпадает с вышерасс-
мотренными. Это изделие пред-

ставляет широкую ленту с узо-
ром из двух одинаковых полос в 
виде серебристой гирлянды с цве-
тами четырех рисунков, с зубча-
тыми листьями и плодами на чер-
ном фоне. Обрамление с одной сто-
роны состоит из двух сплошных 
полос, с другой – из ряда розеток 
двух рисунков между линейными 
полосками. Наличие одинаковых 
орнаментальных мотивов, компо-
зиции, цветовых сочетаний опре-
деленно указывает на происхо-
ждение этого листа из мастерской 
В.И.Меринова. Вероятно, мастер 
использовал одни и те же трафа-
реты и пробки. 

Все четыре рассмотренных пе-
чатных листа следует датировать 
периодом времени «после 1860 
года – до 1896 года». Возможно, та-
кая широкая датировка со време-
нем будет уточнена. 

Яркая, звучная декоративность 
произведений достигалась Мери-
новым путем сопоставления кон-
трастных цветов и многочисленно-
сти орнаментальных мотивов, по-
добно ковру заполняющих жестя-
ные полосы. Причина такого «де-
коративного изобилия» – функции 
жестяных листов, призванных не 
только украшать сундуки и шка-
тулки, но и привлекать внимание 

покупателя. Мастер нашел опти-
мальный способ для достижения 
этих целей. При этом он четко осо-
знавал вспомогательный характер 
своих произведений при украше-
нии сундуков, учитывал форму и 
размеры последних. 

Необходимо отметить, что его 
деятельность следует рассматри-
вать в контексте общего развития 
прикладного искусства Урала того 
периода. Печатные орнаменты ли-
стов «фабрики» В.И.Меринова об-
наруживают близкие параллели 
не только в изделиях других не-
вьянских «печатальщиков» (на-
пример, А.А.Овчинникова), но и в 
трафаретном орнаменте тагиль-
ских подносов и туесов. Волно-
образными декоративными поло-
сами, состоящими из раститель-
ных завитков, изображений ли-
стьев и цветов украшены «зер-
кала» трех подносов из собраний 
Эрмитажа и музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» (Нижний 
Тагил), туесов из коллекции Рус-
ского музея. Однако при всем подо-
бии орнаментальных композиций 
и мотивов изделия В.И.Меринова 
вполне узнаваемы. 

Как же он делал вещи, поль-
зовавшиеся таким успехом у по-
купателей и посетителей выста-
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вок? Какие техники он исполь-
зовал? Первая – печатание узо-
ров на железе. Лист черного лег-
ковесного железа намазывался 
олифой (использовалась щетин-
ная кисть), затем сушился в печи, 
чуть позднее измененным соста-
вом олифы на нем печатались 
различные рисунки (поначалу 
для этого использовали бумаж-
ные трафареты, постепенно сун-
дучники начали отдавать пред-
почтение кускам березовой проб-
ки с вырезанными на ней узора-
ми, еще позднее печатальщики 
придумали пробочный каток, ко-
торый просто прокатывался ру-
кой по поверхности листа), вновь 
сушили, потом натирали кинова-
рью, покрывали олифой и снова 

ставили в горячую печь. Главным 
в ремесле печатальщика счита-
лось сварить хорошую олифу, так 
как от ее качества зависел ре-
зультат всей работы. Надо отме-
тить, что печатание узоров на ли-
стах относилось к самым вредным 
для здоровья производствам.

Вероятно, самой эффектной 
техникой, применявшейся в сун-
дучном промысле, была «морозка» 
жести. Не исключено, что она была 
заимствована из Англии (как об 
этом писал П.Н.Зверев). Техноло-
гия «морожения» железа основана 
на кристаллизации расплавлен-
ной полуды (смеси олова и свин-
ца), при добавлении капель воды, 
и химической реакции на кристал-
лизованную полуду смеси серной 

и азотной кислот. Брали жестяной 
лист клещами и держали сторо-
ной, покрытой полудой, над огнем, 
до полного расплавления полуды, 
затем снимали лист с огня и кла-
ли на доску, из лейки лили воду на 
лист. Потом его протирали сухой 
тряпкой и обрабатывали смесью 
купоросного масла, водки и воды. 
Потом лист сушили (летом – на 
солнце, зимой – в печи) и лакиро-
вали. Если необходимо сделать его 
цветным, то покрывали не лаком, а 
олифой. Листы с зеленой «мороз-
кой» получали при покрытии их 
веницейской ярью, смешанной с 
масляным лаком (и позднее – про-
сушивании в продолжение суток).

Деятельность мастерской Ва-
силия Ивановича Меринова в не-
вьянском сундучном промысле 
охватывает период почти в пол-
столетия. Есть сведения об успеш-
ном участии заведения, по край-
ней мере, в пяти выставках раз-
личного уровня – от местного до 
международного. Исходя из срав-
нения информации, представ-
ленной в выставочной и стати-
стической литературе, заведение 
В.И.Меринова предстает одним из 
самых крупных. Но большие объ-
емы производства не препятство-
вали художественности изделий, 
что доказывается наградами на 
выставках и появлением продук-
ции в Кустарном музее. Именно 
«фабрики», подобные рассмотрен-
ной, оказывали непосредственное 
влияние на развитие стиля ураль-
ских сундуков, именно благодаря 
им уральский сундук существует 
в таком виде, в котором он сегодня 
известен специалистам и широко-
му зрителю. 

Жестяные листы с печатным узором.
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В 1893 г. «Екатеринбургские 
епархиальные ведомости» пере-
печатывают (подобная практика 
встречалась довольно часто) ста-
тью «Религиозное значение елки», 
в которой говорилось, что данное 
празднество устраивается «пре-
имущественно по городам наше-
го отечества в частных домах или 
в залах общественных собраний 
на рождественских святках» [10, 
c. 34]. Екатеринбург не был ис-
ключением. В отчете церковно-
приходского попечительства при 
Екатерининском соборе за 1898 г. 
лишь упоминается о проведении 
в уездном центре рождествен-
ских елок для учащихся [5, c. 685]. 
Они проводились примерно так, 
как описывалось в статье. В пред-
праздничную подготовку входи-
ло наряжание вечнозеленого де-
ревца: «Для этого праздника за-

Светлана ГОЛИКОВА 

Доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник 

ИИиА УрО РАН

елка В дОреВОлюциОННОм 
екаТериНбУрге 

(по материалам «Екатеринбургских епархиальных ведомостей»)

ранее подготовляется ель или со-
сна, которая заранее украшает-
ся конфектами, фруктами, оре-
хами, обернутыми цветной бу-
магой или же шумихой… На вет-
вях елки прикрепляются во мно-
жестве свечи. Убранная таким об-
разом елка в назначенный вечер 
освещается находящимися на ней 
свечами и, при полном освещении 
комнаты, в которой она находится, 
представляет красивый по внеш-
ности вид». Упоминалось и о при-
готовление подарков: «…часто на-
вешивают на елку или кладут око-
ло нее, смотря по удобству, дет-
ские игрушки, картинки, книги». 
Непосредственно проведению са-
мого праздника автор статьи уде-
лил мало внимание, сосредото-
чившись на восприятии происхо-
дящего маленькими участника-
ми: «Для детей же елка являет-
ся положительно очаровательною 
по находящимся на ней и около 
нее заманчивым предметам. Дети 
резвятся около елки, бегают во-
круг нее, танцуют; любо смотреть 
на их веселые лица, слышать ра-
достный лепет маленьких крошек. 
В свое время гулянье оканчивает-
ся и елка разбирается. Дети полу-
чают себе в дар сласти и игрушки. 
Праздник этот и после окончания 
его бывает для детей еще долгое 
время предметом самых прият-
ных воспоминаний». Автор подво-
дил к мысли, что подобным отно-
шением ребят к рождественской 
елке взрослым надо бы воспользо-
ваться: «В виду особенной распро-
страненности детского праздника 
елки в нашем православном обще-
стве полезно уяснять внутренний, 
духовный смысл этого праздни-
ка, чтобы дать взрослым, особенно 
же родителям, возможность воз-
водить мысль детей от видимого 
к невидимому и тем сделать этот 

Лики  ВреМени
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праздник назидательным для де-
тей» [10, с. 34–35]. Внимание епар-
хиальной периодики к этому виду 
детских святочных развлечений 
в последующие годы свидетель-
ствует, что провинциальное духо-
венство вполне разделяло взгляды 
автора. Информация об устрой-
стве школьных елок в рубриках 
«Из церковно-школьной жизни», 
«Из епархиальной жизни» или в 
годичных епархиальных отчетах о 
положении церковно-приходских 
школ становится постоянной. Со 
святочного сезона 1902–1903 гг. 
сообщается о проведении елки для 
учащихся церковных школ в ниж-
нем зале архиерейского дома. Их 
также устраивали для детей, по-
сещавших начальные образова-
тельные учреждения при Богояв-
ленском, Симеоновском, Ильин-
ском храмах, Екатерининском со-
боре, образцовую школу при епар-
хиальном женском училище. Если 
в отчете за 1909–1910 учебных год 
просто указывалось, что «во мно-
гих школах епархии на рожде-
ственские праздники устраива-
лись для детей елки с чтением и 
пением учащихся и раздачей им 

недорогих подарков» [9, c. 22], то в 
отчетном документе за 1911–1912 
учебный год епархиальный на-
блюдатель смог привести уже не-
которую статистику: «Рожде-
ственские елки со чтением сти-
хов и басен, пением и раздачей го-
стинцев и подарков были устрое-
ны в следующих школах: образцо-
вой при архиерейском доме, ново-
тихвинской, каслинских образцо-
вой и монастырской и клеоповской 
Екатеринбургского уезда; выйско-
никольской, толмачевской, кули-
ковской, входо-иерусалимской, 
кирилло-мефодиевской… и в не-
которых школах Ирбитского уез-
да» [7, c. 22]. 

В мероприятии архиерейско-
го дома старался принять участие 
владыко епархии. В начале XX в. 
он посещал елку у епархиалок, с 
которыми вместе веселились де-
вочки образцовой начальной шко-
лы, а в 1912 г. – праздник в Ново-
тихвинском монастыре и «остался 
вполне доволен и чтением и пени-
ем юных школьниц». Обязатель-
ным было присутствие на вечерах 
школьного начальства и учителей. 
На елку был открыт вход родите-

лям учащихся и даже их знако-
мым. 2 января 1914 г. на торжестве 
в училище при Ильинском храме 
присутствовали заведующий про-
тоиерей Н.Микушин, другие пред-
ставители администрации школы, 
почетные прихожане и большое 
количество родителей учащих-
ся [8, с. 58]. Взрослые вообще «лю-
били глядеть на веселье детей» и 
стремились принять участие в его 
организации. Публикация 1913 г. 
распределила их роли следующим 
образом: «Учащиеся под руковод-
ством учительского персонала чи-
тали на елках стихи, рассказыва-
ли басни, пели школьные песен-
ки и от попечителей получали го-
стинцы» [3, c. 29]. Подготовка «ху-
дожественной самодеятельности» 
дополнительным бременем легла 
на плечи педагогических кадров. 
В результате «заботливости» за-
ведующего симеоновской школой 
священника А.Лукина и «усер-
дию его трех сотрудниц» праздник 
в святки 1909–1910 гг. получился 
«особо содержательным»: «чтение 
и пение на елке было исполнено 
детьми превосходно». Торжество 
в архиерейском доме 2 января 
1912 г., по признанию присутство-
вавших, удалось благодаря «чте-
нию удачно выбранных учитель-
ницами детских стихов». Взрос-
лые же искали пути решения фи-
нансовых проблем детского отды-
ха. Архиерейская елка в 1903 г. 
проводилась по подписке, в кото-
рой участвовали сам руководи-
тель епархии, попечитель школы 
М.М.Иванов, из известных благо-
творителей – М.М.Ошурков и дру-
гие лица. Попечительница началь-
ной женской школы при епархи-
альном училище прислала детям 
конфеты, пряники, орехи, ябло-
ки. На елку в школе грамоты при 
Богоявленском храме пожертво-
вал ее попечитель И.И.Симонов  
[4, c. 43–44]. В 1904 г. большая часть 
подарков и лакомств для девочек, 
участвовавших в вечере епархи-
ального училища поступила от 
главы епархии. В отчете за 1909–
1910 учебный год указывалось, что 
средства на проведение рожде-
ственских елок изыскивались по-
печителями или «учрежденными 
уже при многих школах церковно-
школьными попечительствами». 
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Иногда в качестве благотвори-
телей удавалось привлечь част-
ных лиц. В Новотихвинском мона-
стыре праздник в декабре 1912 г. 
справляли на средство этой жен-
ской обители. Приобретение и 
украшение елки 1913 г. в Симео-
новской школе производилось за 
счет ее попечителя П.В.Углицкого. 
Им также «обильно» приобрета-
лись сладости. 29 декабря 1913 г. в 
школе при Екатерининском собо-
ре праздновали благодаря заботам 
церковно-школьного попечитель-
ства, а в единоверческой школе 
при Свято-Троицком храме день-
ги собрали по подписке. На елку 2 
января 1914 г. для школьников при 
Ильинском храме поступили по-
жертвования от Чистякова и дру-
гих горожан.

Излюбленные даты проведе-
ния школьных елок – 27–30 дека-
бря – 1–2 января. Время их нача-
ла варьировалось от 4 часов попо-
лудня до 7 часов вечера. Расходи-
лись дети обычно после 8–10 ча-
сов вечера. Праздничный сцена-
рий включал в себя короткое офи-
циальное открытие, состоявшее 
из молитвы, приветственного сло-
ва почетного гостя или организа-
тора елки. Преосвященный Вла-
димир, например, в 1903 г. обра-
тился к воспитанницам епархи-
ального училища «с удобопонят-
ной для них краткой речью, в ко-
торой напомнил им, что при рож-
дестве Иисуса Христа явилась на 
небе необыкновенная звезда, ко-
торая и путеводила волхвов на по-
клонение ему… во многих … ме-
стах России принято вспоминать 
об этом украшением елки, кото-
рая, будучи убрана различными 
блестящими предметами, при за-
жженных на ней огнях, невольно 
поражает своим блеском и вели-
чавой красотой» [4, c. 37] Понача-
лу елка открывалась исполнением 
«народного» гимна «Боже, Царя 
храни!». Позже гимн переместил-
ся в конец празднования – им, как 
жестом благодарности царствую-
щему дому, стало принято закан-
чивать мероприятие. Постепен-
но в проведении елки выделились 
три основные части: литературно-
вокальный вечер, хороводы и игры 
вокруг украшенного дерева, полу-
чение подарков. При желании ор-

ганизаторов они могли переме-
шиваться или дополняться бо-
лее сложными номерами: живы-
ми картинами, сценами из пьес, а 
также праздничным застольем. В 
1904 г. чай с пирожками в учени-
ческой столовой был предложен 
участницам елки в епархиальном 
училище [1, c. 38].

В 1903 г. на елке в архиерей-
ском доме сводный хор исполнял 
гимны и песни, девочки читали 
стихи, затем вокруг лесной краса-
вицы водили хороводы под песни 
«О как елочка кудрява вся кругом 
освещена», «Лен зеленый», «Уж я 
золото хороню, хороню» [4, c. 43]. 
На следующий год распорядок 
праздника не изменился: «…уча-
щимися было прочитано несколь-
ко стихотворений и басен, про-
пето несколько детских песен и 
устроены игры…» [1, c. 37]. К 1912 г. 
праздничное времяпрепровожде-
ние осталось прежним: «Собрав-
шиеся дети рассказывали стихот-
ворения и басни, пели хором дет-
ские песенки, а потом получали 
гостинцы» [2, c. 42]. В 1913 г. они 
«стройными рядами окружили 
украшенную елку, а в центре рас-
положился детский хор», порадо-
вавший «особенно стройным пени-
ем, подходящих к настроению де-
тей детских песен» [6, c. 52]. Cезон 
же елок в том году открыл ве-
чер 28 декабря 1912 г. для школь-
ников в Новотихвинском жен-
ском монастыре. Начался он хо-
ровым пением на церковную те-
матику: «Рождество твое, Христе 
Боже наш», «Дева днесь», «Сла-
ва вышних Богу». Хор сменили 
живые картины религиозного со-
держания «Ангел и дитя», «Вера, 
Надежда и Любовь», «Ангел под 
елочкой», «Рождественский ве-
чер». Изображения сопровожда-
лись «соответствующими» стиха-
ми и песнями. Вечер продолжил-
ся чтением поэтических произве-
дений («К елке», «Звезда пресвет-
лая блестит», «Божий праздник», 
«Рождественская ночь», «Рожде-
ственская сказка») и исполнением 
песен с играми, в том числе став-
ших уже традиционными «Заинь-
ки» и «Ах как елочка кудрява…» 
[3, c. 29]. По общему мнению «уча-
щиеся девочки и на этот раз явили 
себя достойными воспитанница-

ми славной обители. Строгая вы-
держанность в обращении, энер-
гия и настойчивость в отношении 
к учебному делу сказывались во 
все время исполнения программы 
литературно-вокального вечера» 
[6, с. 51].

Насколько выросла культу-
ра проведения рождественской 
елки в канун Первой мировой вой-
ны видно на примере празднества, 
устроенного 2 января 1914 г. для 
учащихся Ильинской церковно-
приходской школы и включивше-
го в себя литературный вечер, жи-
вые картины и игры вокруг елки. 
Вечер «был задуман широко»: 
«Первое и второе отделения, со-
стоявшие из прекрасно выполнен-
ных номеров пения, чтения сти-
хов, басен и представления сцен из 
детской жизни при соответствую-
щей костюмировке, прошли на ис-
кусно декорированной сцене. Там 
же при искусственном освещении 
цветными огнями прошли и пре-
красно поставленные живые кар-
тины». В последний мирный но-
вый год детская елка проникла в 
единоверческую среду. На школь-
ном празднике в приходе Свято-
троицкого храма «около зажжен-
ной елки дети выразительно чи-
тали стихи, разыгрывали детские 
сценки … стройно и весело распе-
вая песни». Атмосферу заключи-
тельной части рождественского 
праздника хорошо передает опи-
сание этой елки: «Но вот догорели 
свечи. Заведующей школой о[тец] 
А.Новиков стал раздавать детям 
книжки Засодимского, Лукаше-
вич, Бекетовой и др., а учитель-
ница – подготовлять кулечки с го-
стинцами. Взоры всех обратились 
сюда. В 8 часов елка кончилась, 
дети дружно пропели «Боже царя 
храни» и в самом радужном на-
строении разошлись по своим до-
мам». На елке при ильинской шко-
ле тоже «вечер закончился пре-
красным исполнением народно-
го гимна и многолетия покровите-
лю церковных школ преосвящен-
ному Митрофану, а также школь-
ной администрации, почетным го-
стям, учащим и о[тцу] заведующе-
му школой». В заключении здесь 
не только раздали детям книжки и 
гостинцы, но и предложили гостям 
чай [8, c. 58–59].
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Елку относили к детским 
праздникам и тенденция смотреть 
на происходящее с детской точки 
зрения со временем только креп-
ла. Забавы на архиерейской елке 
в 1913 г. присутствующих школь-
ников «привели … в восторг», они 
«весело и бодро выражали свое 
удовольствие». 29 декабря 1913 г. 
в школе при екатерининском собо-
ре «елка прошла с большим ожив-
лением», на празднике 30 декабря 
1913 г. при святотроицком едино-
верческом храме ребятишки «ис-
кренне веселились», и по замеча-
нию присутствующих, «веселью 
детей, кажется не было бы и кон-
ца». А.Обтемперанский вообще 
описывал рождественский празд-
ник в симеоновской школе как бы 
глазами его маленьких участниц: 
«Перед ними проходили в расска-
зах и чтении легенды «о рожде-
ственской елке», «о рождествен-
ских розах», пели «соловушки» и 
«молодые пташечки» в лице их же 
подруг, а взор услаждался прият-
ным видом заготовленных для них 
гостинцев…» [6, c. 51]. Да, подарки 
были неотъемлемой частью елки и 
взрослые старались не ограничи-
ваться сладостями. В святки 1909–
1910 гг. 140 учеников Симеонов-
ской церковно-приходской шко-
лы за «превосходное» чтение и пе-
ние на рождественском праздни-
ке в качестве подарков получили 
«такие предметы, которые имеют 
практическое применение в жиз-
ни учащегося», в святочный сезон 
1912–1913 гг. – «… изящные дет-
ские книжечки К.Лукашевич, За-
содимской, Мамина-Сибиряка … 
и внушительные красивые короб-
ки с разными сластями». На архи-
ерейской елке в тот год детям вру-
чали гостинцы и книжки с кар-
тинками. Но главным подарком и 
«гвоздем программы» оставалось 
украшенное вечнозеленое дере-
во. В святки 1912–1913 гг. елка в 
симеоновской школе «стройная, 
пышная и разукрашенная … сия-
ла огнями, привлекая к себе взоры 
юных бедных детей».

Итак, дети предавались весе-
лью, но взрослые, особенно педа-
гоги, увидели в новом празднике 
не только воспитательную, но и об-
разовательную сторону. Епархи-
альный наблюдатель школ в своем 

отчете за 1909–1910 гг. отмечал: 
«По отзывам экзаменаторов, уча-
щиеся тех школ, где устраивались 
елки с литературным отделом, 
читали на экзаменах как по кни-
ге, так и изученные стихотворе-
ния наизусть гораздо лучше, чем в 
тех школах, где не было устраива-
емо елки…» [7, c. 22]. Он же писал о 
большом социальном значении но-
вого элемента детской празднич-
ной культуры: «В церковных шко-
лах г. Екатеринбурга сплошь и ря-
дом обучаются дети несостоятель-
ных родителей, для которых до-
машняя обстановка не только не 
весела и не радостна, но и плачев-
на. Нельзя поэтому не приветство-
вать добрых начинаний попечи-
телей церковных школ и попечи-
тельниц, позаботившихся о малых 
сих, дав им отдохнуть душою и по-
веселиться в наступившие святоч-
ные дни» [6, c. 51]. На этом вопро-
се «Екатеринбургские епархиаль-
ные ведомости» останавливались 
еще в 1904 г.: «Нужно было непо-
средственно видеть радость и удо-
вольствие детей, в особенности из 
небогатого сословия, вышедших 
из зала с подарками и сластями, 
и слышать их восторженные рас-
сказы взрослым родным, пришед-
шим в училище с целью проводить 
малышей домой, чтобы оценить 
значение подобного рода развле-
чений для подрастающего поколе-
ния» [1, c. 38].

Имея в виду перспективы рас-
пространения детского праздни-
ка, А.Обтемперанский отмечал: 
«Нельзя не выразить глубокой 
благодарности всем сочувствую-
щим устройству разумных дет-
ских развлечений и для детей, об-
учающихся под покровом св. церк-
ви, и нельзя не пожалеть о тех от-
цах заведующих, которые, не по-
нимая смысла и значения этих 
развлечений, не только не содей-
ствуют устройству их, но еще и 
отклоняют все благие начинания 
школьных попечителей в этом на-
правлении» [8, c. 59]. Однако, опти-
мизм внушала деятельность пред-
ставителей духовенства, актив-
но организовывавших праздник 
не только для школьников. Напри-
мер, 28 декабря 1911 г. священник 
Вознесенской церкви Всеволод 
Дягилев устроил елку для бедных 

детей своего прихода. Вместе с су-
пругой они у себя на квартире за-
нимали 30 ребятишек играми, уго-
щали их чаем и в заключении роз-
дали им гостинцы. Редакция епар-
хиальных ведомостей «с удоволь-
ствием» отмечало «этот достой-
ный подражания поступок добро-
го пастыря» [2, c. 42].
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