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Попробую еще раз.
Родился в 1946 году на юге Молдавии в семье рус-

ского «оккупанта» и местной еврейской девушки. Он 
– военный финансист, назначенный в наш городок 
Чадыр управляющим местным банком, она – бухгал-
тером у него. К моим шести годам развелись, он уе-
хал на повышение в Москву, мать – в столицу Мол-
давии Кишинев. На лето меня отправили к бабушке в 
Чадыр на откорм, и у меня там впервые прорезались 
художественные наклонности – за огородом, в мусор-
ной речушке, подбирал мягкие песчаные камушки и 
вырезал из них животных и птиц, коих бабушка на-
капливала на буфете. Мать, приехав меня забирать, 
удивилась и решила, что меня надо повести в Худо-
жественный музей, который надолго поразил мое во-
ображение и, наверное, определил будущее. Вспоми-
наю, в школе был такой случай: химию с первого же 
урока категорически не понял и не пытался понять 
в дальнейшем. Химичка радостно ставила мне двой-
ки. Как-то раз от скуки стал вырезать перышком из 
брусочка мела голову Ленина и не заметил, как по-
добралась злобная химичка и с криками негодования 
выхватила мел у меня из рук. Увидев миниатюрный 
портрет вождя (узнала, значит, был похож) унесла в 
учительскую. Не знаю, какой там у них был разговор, 
но с тех пор она стала ставить мне тройки, не требуя 
взамен химических знаний. А мой первый (но не по-
следний) Ленин был выставлен во Дворце пионеров 
на выставке детского творчества. Это был 1959 год, и 
моя первая выставка. Могу считать этот год началом 

творческой деятельности. Школу-семилетку и худо-
жественное училище окончил в Кишиневе по клас-
су скульптуры в 1965 году. В Строгановку не посту-
пил и, чтобы не загреметь в армию, сдал экзамены в 
институт… не помню названия… на моделирование 
одежды (его незадолго до этого окончил Слава Зай-
цев). Но его подвиг я не смог повторить и, уехав после 
первого курса в Кишинев, уже в институт не вернул-
ся – учиться там было невероятно скучно. Зато нача-
лась настоящая взрослая жизнь в Кишиневе: зара-
ботки, девочки, кафешки,.. но и творчество. В учили-
ще учился вместе с сыном выдающегося скульптора, 
академика и Человека Лазаря Дубиновского, болтал-
ся в его мастерской и, впоследствии, остался у него 
помощником на долгие годы. С 1970 года – член Сою-
за художников СССР. Считался «леваком» и на каж-
дом местном Съезде художников попадал в «список». 
Есть работы в Третьяковке, Русском музее, и в раз-
ных местах в России и за границей. В 1989 году, после 
национальной революции в Молдавии и начавшей-
ся смуты, уехал в Москву. Вышло это так: в Кишине-
ве шла моя большая персональная выставка, а в это 
же время к нам привез выставку московских аван-
гардистов Марат Гельман. Пришел и ко мне. Через 
два месяца я получил от него телеграмму из Москвы: 
«Такого-то числа назначено открытие твоей выстав-
ки в галерее «Беляево». Выставка состоялась, была 
хорошая пресса, и обратно в Кишинев я уже не вер-
нулся. 

(Окончание на стр. 40)

Юрий Хоровский:
«Никогда Не зНал, как же правильНо 

писать своЮ биографиЮ»

В
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здравствУйте, 
дорогие Читатели!

Как вы думаете, все ли люди врут?
Правильно, все. Как только мы перестаем быть 

маленькими принцессами и принцами, искренними и 
самодостаточными, мы начинаем врать. А зачем?

Во-первых, для того, чтобы добиться своей цели. 
Помните, как в фильме «В джазе только девушки» 
мужчина, чтобы получить от девушки то, что ему хо-
чется, врет ей и получает желаемое. Или как наши 
кандидаты в депутаты...

Причем, многие врут так искусно, что сами начи-
нают верить в свое вранье и даже пишут в своих вос-
поминаниях о том, чего никогда не было, как о свер-
шившемся факте. 

Во-вторых, для того, чтобы выглядеть или ка-
заться лучше. Ну, например, как персонаж фильма 
«Осенний марафон», врущий всем своим женщинам, 
чтобы они думали о нем лучше, чем он есть на са-
мом деле. Или как депутаты... Причем многим гораз-
до проще врать о себе и о своих делах, чем стать та-
ким хорошим, каким хочется себе казаться.

В-третьих, иногда врут, чтобы не говорить чело-
веку горькую правду. Во спасение.

 Это, надо сказать, палка о двух концах. Кому-то 
и действительно проще и легче жить, не зная. Но для 
кого-то горькая правда может стать катализатором 
его поступков и помочь избежать самого худшего. 
Тут врущий берет на себя колоссальную ответствен-
ность решения за другого человека. На такой посту-
пок не все способны.

А еще врут творческие люди. В своих рассказах и 
повестях, в фильмах и картинах. И эта ложь – вовсе 
и не ложь, а мечта и фантастика, стремление к идеа-
лу и проявление творческих талантов. А их произве-
дения трогают наши сердца и бередят души, делают 
нас лучше и помогают находить правильное решение 
в трудных ситуациях.

Главный редактор 
Татьяна Богина.

В
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вместо предисловиЯ

Я еще и повзрослеть не успел, 
а мое солнцеликое, подсолнушное 
детство с горячим сыпучим песком 
на деревенской улице, где я боси-
ком и в трусиках весело гонял об-
тесанной кленовой палочкой обод 
старого велосипедного колеса, уже 
неудержимо звало к себе. Зва-
ло и настойчиво, с доброй бабуш-
киной улыбкой, теребило меня на 
то, чтобы, пока не потускнели кра-
ски на картинах и не шибко пере-
гружена память, хорошо бы сесть 
и начать писать о детстве, стара-
ясь передать его удивительный 
солнечный аромат. Я соглашался с 
тем, что, в самом деле, как-то не-
ладно будет, если праздник моих 
первых открытий, восторгов и чу-
дес, яркий цветной широкофор-
матный фильм начала моей жиз-
ни со временем превратится в не-
сколько черно-белых тусклых ка-
дров, а то и вовсе размагнитится. 
Но тем все и ограничивалось: вре-
мя шло, а я все только собирался 
«сесть и что-то накрапать». Лень-
матушка торжествовала, с ухмыл-
кой наблюдая, как лицемерная со-
весть лихорадочно подыскивает 
какие-то сомнительные уважи-
тельные оправдания… Засесть за 
серьезный, обстоятельный труд 
я так и не сподобился. Постоянно 
что-то отвлекало. Но, тем не ме-
нее, иногда, я мог настроиться и с 
огоньком выдать некую зарисов-
ку о моих самых безоблачных и 
счастливых днях. Все эти набро-
ски и записи были разбросаны по 

Александр КИВА

Родился в г. Котово  
Волгоградской области.  
Закончил журфак ЛГУ.  

Работал корреспондентом,  
редактором в районных  
и областных изданиях.  

Больше десяти лет  
преподавал на факультете  
журналистики Уральского  

государственного  университета.  
Автор двух историко-

публицистических книг. 
г. Екатеринбург.

Я помНЮ  
ЧУдНЫе мгНовеНьЯ…

(поэтиЧеские зарУбки памЯти) 

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.

* * *
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не все, что здесь цвело, увянет,
Не все, что было здесь, пройдет!

Федор Тютчев 

разным блокнотам и тетрадям. И 
как-то листая их, я обнаружил, 
что из эпизодических сумбур-
ных, порывистых мазков и этю-
дов складывается разноцветная, 
разношерстная, но вполне узнава-
емая мозаика моего детства. Кро-
ме того, в записных книжках неко-
торые детские воспоминания ока-
зались переплетены с описанием 
картин из более взрослой жизни, 
звучащих так же проникновен-
но и трогательно. И поэтому вер-
нее будет обозначить написанное 
как «воскрешение прекрасных, 
поэтических минут жизни», по ко-
торым продолжает ностальгиро-
вать душа и которые не позволя-
ют ей покрыться плесенью и обра-
сти кожей бегемота. А родослов-
ная у всех этих минут одна – дет-
ство. Погружение в него – это воз-
можность повстречаться со своим 
искренним, доверчивым, откры-
тым всему миру «Я», возможность 
вновь почувствовать сплошное, 
безраздельное счастье, заполняв-
шее когда-то все пространство мо-
его обитания. Это и возможность 
в настоящем вздохнуть свобод-
нее, стряхивая время от времени 
липнущие повседневные дрязги, 
склоки, обиды. И именно энергия 
любви прошлого не дает в минуты 
уныния совсем расклеиться. Ино-
гда просто спасает… Конечно, мир 
изменился за последние лет со-
рок разительно. Но в чем-то остал-
ся и прежним. Так в родительском 
доме все по-старому: здесь вре-
мя будто остановилось. Валяешь-
ся на той же старой кровати с же-

Литературная  коЛЛекция
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лезной сеткой, разглядываешь на 
стене все те же фотографии моло-
дых отца с матерью, слушаешь все 
те же жалобные стенанья ветра за 
окном… Выходишь из дома – та 
же неказистая, кирпичная банька 
с поленницей дров под навесом, та 
же беседка, обвитая плющом, тот 
же скворечник, только потемнев-
ший от времени на огромной, раз-
весистой яблоне сорта «белый на-
лив» – ломаной-переломанной, 
но каждую весну хоть на треть, 
а все-таки продолжающей зеле-
неть и цвести. Все тот же двор, все 
тот же сад, все то же припекаю-
щее солнце… Да и парк у реки вро-
де мало изменился. Но почему-то 
в детстве, юности, как не раз уже 
отмечали наши классики, все ви-
дится более выпуклым, ярким, на-
сыщенным. Когда-то я сходил с 
ума от цветущей сирени в том же 
парке, волнующем воображение 
чем-то лицейским и пушкинским, 
а сейчас весной могу пройти мимо 
и даже не вспомнить о ней – дру-
гие заботы одолевают… Почему? 
Да потому, что главным для меня 
тогда были не житейские пробле-
мы, не здоровье, не заработки, не 
карьера, а восторженное упоение 
миром любви, в котором я жил и 
возрастал. Я чувствовал эту лю-
бовь и сам любил… Боже, как я лю-
бил деревенские неказистые избы, 
пахнущие «преданьями старины 
глубокой», сад, небо, закаты!.. Я 
упивался всем этим. Я растворял-
ся во всем этом! Именно, раство-
рялся! И мир отвечал мне тем же. 
Да, я вспомнил себя прежнего! Я 
радовался тогда тому, что все про-
странство вокруг меня пело, сия-
ло, переливалось невероятным ко-
личеством цветов. А «пело и сия-
ло» потому, что мир как новогод-
няя елка зажигался, загорался от 
моей любви. Серые и темные тона 
начали преобладать, когда жизнь 
стала преподносить мне уроки 
взросления в виде закулисных 
козней коллег. Я долго не мог сми-
риться с тем, что большинство лю-
дей относятся ко мне не просто без 
любви, а тем более без бабушкино-
го обожания, а с какой-то даже не-
приязнью и враждебностью. Само-
иронии, стойкости, мудрости, что-
бы все это нормально пережить не 
хватало, а умению держать удар 
– нужно было еще учиться. Тог-

дашнее мое состояние очень хоро-
шо передано в совершенно изуми-
тельном стихотворении Анатолия 
Штейгера – поэта первой волны 
эмиграции, рано ушедшего:

Никто, как в детстве, нас не ждет внизу.
Не переводит нас через дорогу.
Про злого муравья и стрекозу
Не говорит. Не учит верить Богу.
До нас теперь нет дела никому –
У всех довольно собственного дела.
И надо жить, как все, – но самому...
Беспомощно, нечестно, неумело.

Эти пронзительные, лириче-
ские строки справедливы в отно-
шении многих из моего поколения 
70-х. Но, как известно, пока жив, 
можно и нужно многое изменить, 
многое поправить. Быть живым и 
каждую весну как белый налив в 
родительском саду зацветать, не-
смотря ни на что, – вот что необхо-
димо постоянно помнить. Энергия 
жизни сама по себе бурлит в нача-
ле пути, а потом, чтобы она сохра-
нялась, надо трудиться, платить 
за нее радостным настроением и 
творческой одержимостью. По-
нимаешь только это не сразу. По-
этому в «Чудных мгновениях» и 
предпринята попытка своими сол-
нечными воспоминаниями напом-
нить, прежде всего, самому себе, 
что мир по-прежнему ярок и кра-
сочен, что грех жить с серой по-
вязкой уныния и безысходности 
на глазах. Напомнить, что основ-
ная миссия нашего духа: быть жи-
вым, творчески активным и всег-
да нацеленным на победу. Не обя-
зательно – над кем-то. Над той же 
слабостью, немощью, обстоятель-
ствами, над плохим настроением! 
Над самим собой, в конце концов…

страНа бессмертиЯ

В светлом платьице, давно знакомом,
Улыбнулась я себе из тьмы.
Старый сад шумит за старым домом…
Почему не маленькие мы?

Марина Цветаева

В очередной раз привиделась 
августовская ночь. Мы с бабушкой 
и дедушкой в кабине послевоенно-
го грузовика «Зил» откуда-то едем 
домой, в родную деревню. Неожи-
данно разразился ливень, встав со 
всех сторон вспенившейся мут-

ной стеной. Водитель включа-
ет стеклоочистители. Но неудер-
жимая проливная сила буквально 
пригвождает их к ветровому сте-
клу: «дворники» лишь беспомощ-
но вздрагивают и трепещут. Об-
зора практически никакого. Оча-
ровательнейшее ненастье. Маши-
на движется медленно, осторож-
но. Едем через небольшой лес, где 
«ночь хмурая, как зверь стоокий, 
глядит из каждого куста». Беспо-
койно и тревожно. Корявые, узло-
ватые ветви дубов настойчиво 
скребутся по металлической кры-
ше кабины, пытаясь дотянуться до 
меня и за что-то наказать. А угро-
жающе раскачивающиеся осины – 
те совсем исходят желчью, проро-
чат и грозят сплошными неприят-
ностями. Неведомой затаившейся 
жизни в этой жутковатой лесной 
тьме, видно, не по нраву наше при-
сутствие. Я невольно крепче при-
жимаюсь к бабушке. А бабушка, 
почувствовав мое беспокойство, 
обнимает меня: «Внучек, с нами 
Бог и крестная сила – нам боять-
ся нечего. Мы под надежной за-
щитой…» И через минуту ночной 
мир за кабиной машины уже ви-
дится добрее, не таким страшным. 
Осины обещают по-дружески рас-
крыть некие лесные тайны, а дубы 
признаются, что не до меня пыта-
ются добраться, а до тепла и уюта 
салона автомобиля, поскольку им 
под дождем холодно и тоскливо. 
Но вот лес заканчивается, и гру-
зовик, надрывно урча, вползает по 
песчаной дороге в степное ордын-
ское пространство. Бушует все, 
кипит кругом. Молнии и фары ав-
томобиля высвечивают бурлящие 
и пузырящиеся потоки воды, сгор-
бленные, насупленные степные 
валуны то здесь, то там – точно за-
бытые языческие боги... Все как в 
сказке: «Прямо пойдешь – смерть 
найдешь, налево пойдешь – коня 
потеряешь…» Веет чем-то бро-
дяжным, древнерусским… Как хо-
рошо! Удивительно хорошо! Это 
волнующее сочетание бушующей 
стихии и ночи уносило мыслями 
в какую-то совершенно далекую 
давность, в позапрошлую жизнь… 
Представилась такая же ночь, та-
кой же дождь и мои кочующие в 
кибитках предки… Они едут по 
степи, и моя тоскующая прароди-
тельница поет грустную, но кра-
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сивую песню… А дождь все идет, 
а кибитки все едут. Какая-то цы-
ганская грусть. Это, наверное, и 
есть поэзия Руси… Оттого и серд-
це щемит, оттого и душа волнует-
ся. Приехали домой поздно. Сти-
хия уже угомонилась, и слегка мо-
росящий дождь лишь что-то мур-
лыкающее благодушно нашепты-
вал в окно бабушкиной спальни. 
И как сладко было засыпать под 
его мерный, неспешный перестук 
и несвязное, прерывистое, сонное 
бормотание голубей, гнездивших-
ся под крышей нашего дома – сим-
волом мира, похоже, они и счита-
ются за эту их убаюкивающую, 
усыпляющую колыбельную. 

Большую часть детства я и за-
сыпал под голубиные заклинания 
о вечной счастливой жизни на ба-
бушкиной перине в деревне Ли-
повка Камышинского района Вол-
гоградской области, где дедушка 
работал управляющим отделения 
совхоза, а бабушка занималась до-
машним хозяйством. Широкая, до 
блеска накатанная, грунтовая до-
рога разделяла деревню на два 
небольших образования: Верх-
няя Липовка (центральная усадь-
ба) и Нижняя Липовка с несколь-
кими рыбацкими избами на бере-
гу Волги. 

Дух, общую тональность мо-
его детства задавала приволж-
ская степная природа с жарким, 
знойным летом, с суровой снеж-
ной зимой, с полными удивитель-
ного очарования дождями и мете-
лями, с осенними тоскующими ве-
трами и невероятным буйством 
красок, упоительностью запахов 
и волшебством звуков… Для меня 
все начиналось, именно, с любви к 
родной природе! Казалось бы, ни-
какой особой значимой идеи сами 
по себе не несут ни снежная пурга, 
ни старая степная дорога, ни осен-
ние, опьяняющие своей печалью 
дожди… Но они дарят душе благо-
словенную радость осознания себя 
Божественной. Вот потому, навер-
ное, они и волнуют сердце, напол-
няя его светлой щемящей истомой. 
Хорошо помню этот летний день. 
Мне было лет пять. Под вечер ба-
бушка послала меня за чем-то в 
сельский магазин. И вот выхожу 
я за ворота, поднимаю глаза – и в 
восторге застываю на месте. Рас-
каленное небо, как огромный лист 

железа после выковки в местной 
кузне, царственно полыхает всей 
своей тяжеловесной массой. Тугие 
и плотные облака с розоватой под-
краской победоносно сияют, манят 
к себе… Господи, как здорово! Как 
замечательно! Очень хорошо пом-
ню свое радостное изумление пе-
ред открывшимся мне неземным 
мерцающим величием! Мной был 
получен тогда мощнейший заряд 
с установкой на то, «как прекра-
сен этот мир!» И то, что удивление 
перед жизнью – одно из немногих 
достоинств, которые я еще не рас-
терял, за это спасибо, в том числе 
и тому потрясающему вечеру. 

Что только не волновало меня 
в детстве: и звучащий любовными 
романсами куст сирени, и свиде-
тель милой старины – рассохший-
ся, покосившийся, подпираемый 
несколькими крепкими дубовы-
ми дрючками плетень, и выцвет-
шие, покрытые древней зелено-
ватой плесенью массивные бревна 
амбара, которые этой самой древ-
ностью неудержимо влекли к себе. 
Естественно, тогда я ничего не 
знал ни о какой генетической па-
мяти, но почему-то был убежден: 
подобные крепкие дубовые амба-
ры из могучих столетних бревен, 
покрытых зеленоватым налетом 
давних-предавних времен, уже 
были в моей жизни, и с ними связа-
но что-то очень славное и хорошее. 
Поразительной трепетной нежно-
стью и невинной открытостью сво-
дили меня с ума и зацветшие в па-
лисаднике ярко-желтые акации! Я 
будто слышал их прелестные, лу-
кавые голосочки: «Почему же нам 
не побаловать ребенка, не порадо-
вать его нашей хмельной, непере-
бродившей красотой?!»

Врывается в память тех лет и 
поздняя осень… Боже ж, ты мой! 
Неужели все это было в моей жиз-
ни?! Порывистый, неугомонный 
ветер. Гудит натружено пламя в 
русской печи – как воплощение 
уюта и тепла в непогоду. Бабушка 
стальными спицами вяжет шер-
стяные носки. «На улице дождик, 
брат сестру качает…» – поет в ра-
диоприемнике Русланова. А я смо-
трю в окно на облетевший, терзае-
мый ветром сад, слушаю Руслано-
ву, поглаживаю у меня на коленях 
блаженно урчащего кота Ваську… 
И все. Ничего больше не надо. Ти-

хое, домашнее счастье. Ничто не 
мучит, не тревожит. Какое-то цер-
ковное, кроткое умиротворение. 
И сколько таких мгновений было! 
Мгновений, ради которых ты, воз-
можно, и родился на свет, чтобы 
испытать их, а затем и запечат-
леть – как благодарность за полу-
ченное удивление и изумление пе-
ред жизнью. Как тут не вспомнить 
замечательного Константина Па-
устовского: «Самое ощущение на-
шей жизни как чего-то единствен-
ного и удивительного растворяет в 
себе разочарования, потери и про-
блески неполного счастья. Может 
быть, задачей писателей, поэтов и 
художников и является прослав-
ление жизни как самого прекрас-
ного и разумного, что существует 
под солнцем».

Сам Паустовский без всякого 
там «может быть» свое назначе-
ние как художника и видел имен-
но в том, чтобы как можно полнее, 
многообразней выразить свою лю-
бовь к жизни. А Пушкин, Толстой, 
Фет, Бунин?! Меня всегда восхи-
щало их умение проникновенно и 
точно передавать не только эмо-
циональные перепады в настро-
ении природы, но и сам ее рус-
ский характер! Передавать так, 
что эффект присутствия, сопере-
живания, откровения включался 
сам собой. Создавалось впечатле-
ние: наши классики каким-то не-
постижимым образом считыва-
ют твою душу и вполне доходчи-
во, образно растолковывают, объ-
ясняют тебе, что именно ты чув-
ствуешь в зимний буран, летнюю 
грозу или весеннюю распутицу с 
несущимися яростными потока-
ми. Мне было удивительно, как тот 
же Александр Сергеевич мог все-
го меня, без остатка взять и швыр-
нуть взбесившимся метелям с 
удалыми тройками и былинными 
бородатыми ямщиками и заста-
вить до мурашек прочувствовать: 
ничего слаще и проникновенней 
для русской души нет, чем жутко-
ватая, опьяняющая, заворажива-
ющая стихия. Как я блаженство-
вал, упиваясь этими Пушкински-
ми строками: «Ветер между тем 
час от часу становился сильнее. 
Облачко обратилось в белую тучу, 
которая тяжело подымалась, рос-
ла и постепенно облегала небо. По-
шел мелкий снег – и вдруг пова-
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лил хлопьями. Ветер завыл; сде-
лалась метель. В одно мгновение 
темное небо смешалось со снеж-
ным морем. Все исчезло. «Ну, ба-
рин, – закричал ямщик, – беда: 
буран!»...

Я выглянул из кибитки: все 
было мрак и вихорь. Ветер выл с 
такой свирепой выразительно-
стию, что казался одушевленным; 
снег засыпал меня и Савельича…» 
Я не просто наслаждался Пуш-
кинским бураном – я жил в нем, 
чувствовал всю его первобытную, 
разудалую мощь, ощущая себя 
одиноким и брошенным путником, 
волею судьбы оказавшимся отре-
занным от мира, но почему-то пре-
бывающим в душевной эйфории – 
как у Ахмадулиной: «И ощутить 
сиротство как блаженство». А Са-
вельич и Гринев были для меня 
близкими, родными людьми, вме-
сте с которыми и я тоже попал в 
плен снежной бури. Только спу-
стя многие годы пришло осознание 
того, что же на самом деле так по-
корило, околдовало меня при чте-
нии Пушкинского описания мете-
ли в степи. Это присутствие насто-
ящего, истинного русского духа, 
который потрогать, разложить на 
составляющие нельзя – его толь-
ко можно ощутить в своем сердце. 

Время же существовало в дет-
стве как некая устойчивая беско-
нечная величина в необозримом 
степном пространстве. Чудная 
пора… Казалось, ни прошлого, ни 
будущего нет. Живешь в одном не-
скончаемом настоящем и живешь, 
как пташка Божья, бессознатель-
но радуясь каждому новому дню 
под щедрыми лучами Липовского 
солнца. Мариэтта Шагинян о сво-
ем начале жизни писала: «Счаст-
ливейшее переживанье раннего 
детства – это медленность време-
ни, протяженность в нем, не веда-
ющая конца; это скупое, как счет 
без подведения итогов, сложение 
без суммы, движение в бесконеч-
ность». И почему-то тогда, в пять, 
десять лет у меня даже не возни-
кало мысли о своем начале. У меня 
не было ощущения начала жизни. 
Умозрительно я понимал, что еще 
очень мало живу, что каких-то не-
сколько лет назад меня и на све-
те не было, что у меня все впере-
ди – но и только. Почему-то под-
сознание было убеждено, что я 

жил всегда и буду жить всегда. 
Возможно, потому, что за плеча-
ми пока было больше вечности, 
чем прошлого. Ощущения конца 
жизни тоже не было. Да его и сей-
час нет. Ты просто понимаешь, что 
смертен и в какой-то момент со-
знание выключится. Однако по по-
воду того, что тебя до твоего рож-
дения не было, ты не особо пере-
живаешь, а вот по поводу пред-
стоящего ухода иногда озадачи-
ваешься. Юрия Любимова в 95 лет 
спросили: не боится ли он смерти? 
Юрий Петрович ответил: «Смер-
ти никому не избежать. Так что 
о ней думать – впустую энергию 
растрачивать? Надо ценить каж-
дый отпущенный тебе день, радо-
ваться ему и наполнять творче-
ством…» Хотя потом великий ре-
жиссер как-то проговорился, что 
некоторые мысли о жизни и смер-
ти, одолевающие в минуты одино-
чества, лучше держать при себе. 
Кто-то очень верно заметил, что с 
возрастом мы как можно больше 
стараемся быть занятыми, загру-
жать себя, чтобы некогда было го-
нять по кругу мысли о смерти… 

Восприятие времени, ощуще-
ние времени – тема, конечно, осо-
бая, философская. Даниил Гранин 
в «Человеке не отсюда» приводит 
любопытную эпитафию из XVII 
века:

«1741, отец наш тайный совет-
ник Плещеев, жития его было 50 
лет 5 месяцев и 28 дней».

«Точный срок указывали пре-
бывания на Земле, – пишет Гра-
нин, – ценился каждый день Бо-
жий». А если на дни счет только 
вести, подумалось мне, то окажет-
ся, что жизнь мужчины в 60 лет 
– 21914 дней. Всего-то?! При та-
кой мере отсчета каждый прожи-
тый день приобретает совсем дру-
гую – «золотую» цену, и ты уже 
пытаешься как-то встряхнуть-
ся, прикинуть свои возможности, 
сверить ориентиры… Даже, если 
ты намерен прожить 90 лет – это 
только 32888 дней. Катастрофиче-
ски мало… 

«Что такое время и где оно хра-
нится?» – этот вопрос озадачил 
меня в шесть лет. Стоял удиви-
тельный августовский вечер. Про-
странство дышало кроткой, свет-
лой радостью. Стрекотали кузне-
чики, свистели сверчки. К деду на 

мотоцикле «Урал» приехали два 
рыбака с Нижней Липовки – све-
жей рыбы привезли. Они выпи-
вали в летней кухне. Из репро-
дуктора лилась песня «Оренбург-
ский пуховой платок». Пела Зыки-
на. Рыбаки восторгались. И один 
из них заметил, что впервые пе-
вица исполнила эту песню в «поза-
прошлом году». Фраза эта застря-
ла во мне. И мне тогда подумалось: 
«А что такое «позапрошлый год», 
«прошлый год»? И когда станет се-
годняшний вечер с рыбаками по-
запрошлым годом? И есть ли где 
хранилище годов?» И отчего-то от 
этих мыслей как-то не по себе ста-
ло. О смерти же всерьез в детстве 
не задумывался. Смерть воспри-
нималась как нечто обрядовое, ри-
туальное, «невсамделешнее», ко 
мне не имеющее совершенно ни-
какого отношения – она для дру-
гих, но только не для меня… Я рос 
в блаженной вере, что впереди у 
меня вечность, в которой я буду 
продолжать жить на радость ба-
бушке с дедушкой, на радость ро-
дителям, на радость всем добрым 
людям. Как эта вера постепенно 
покидает тебя – уже другая тема, 
не такая светлая и радостная… Но 
когда эта вера уходит, ты начина-
ешь осознавать, что Господь пре-
доставил тебе в детстве счастли-
вейшую возможность почувство-
вать себя по-настоящему бес-
смертным человеком, когда воз-
можный уход, пусть даже в са-
мом отдаленном будущем, пред-
ставляется лишь очередной стра-
шилкой взрослых и когда тебе аб-
солютно ничего не надо, кроме бес-
корыстной любви родных и близ-
ких людей, жаркого солнца и горя-
чего песка. 

лето… аХ, лето…

 Сколько солнца! Сколько света! 
 Сколько зелени кругом! 
 Что же это? Это ЛЕТО
 Наконец спешит к нам в дом.

Татьяна Бокова

«Ox, лето красное! любил бы 
я тебя, когда б не зной, да пыль, 
да комары, да мухи…» – полушу-
тя сокрушался «наше всё», вели-
кий наш Александр Сергеевич. В 
моем отношении к лету никогда 
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не было сослагательного накло-
нения. Я всегда любил его за ра-
достное, ликующее золотисто-
янтарное пространство, бесце-
ремонно вышибающее из души 
любую настроенческую хмарь. 
Обычный летний день в Липовке: 
знойный, сухой, выпаривающий 
из людей всякие плотские жела-
ния, кроме одного – освежить-
ся. Потрескавшаяся во дворе зем-
ля напоминает морщинистое лицо 
бабы Клавдии, живущей в доме 
напротив. Жарит – просто сил 
нет… Но если бы не жарило, не 
было бы свежескошенного сена с 
дурманящими запахами разно-
травья; сочной кленовой листвы с 
тонкими, четкими, просвечиваю-
щимися прожилками; отяжелев-
ших, трескающихся от избытка 
сока помидор; моего любимого мя-
систого зеленого лука с молодыми 
нежно-молочными сочными го-
ловками… Солнце настолько ще-
дро заполняло собой все вокруг, 
что, казалось, любовью его мы ни-
когда не будем обделены. И впол-
не объяснимо, что мысль о том, 
что довольно скоро, через три ме-
сяца, наступит осень с холодными 
ветрами и затяжными дождями, 
а потом придет и очередь зимы с 
метелями и трескучими мороза-
ми, воспринималась как нечто не-
естественное и несуразное. Став-
ни во всех избах на весь день за-
крывали, чтобы сохранить спаси-
тельную прохладу. Обедали под 
навесом летней кухни, так как в 
самой кухне было слишком душ-
но. Обедать дед приезжал домой 
на своей «крылатке», запряжен-
ной парой гнедых лошадей и на-
поминающей красногвардейскую 
тачанку с железными большими 
крыльями над каждым из четы-
рех колес. Это транспортное сред-
ство было закреплено за ним как 
за управляющим отделения со-
вхоза. Припадая на правую ногу, 
он проходил под навес, носовым 
платком вытирал мокрое от пота 
лицо и чуть ли не с мольбой в го-
лосе обращался ко мне: «Внучек, 
принеси-ка мне из родника холод-
ненькой водички поскорее. Пить 
хочу – не могу просто». С трехли-
тровым эмалированным бидончи-
ком я вприпрыжку мчался к род-
нику по петляющей вдоль садов 
тропинке, спускаясь вниз на са-

мую глубину лощины, где под те-
нью большой вербы, у протека-
ющего к Волге ручья, как живое 
пульсировало песчаное дно тремя 
ключами. Втиснутые в железо-
бетонное, с метр высотой, кольцо 
эти ключи и были тем самым спа-
сающим селян от жажды родни-
ком. Я любил бегать в эту лощи-
ну за водой еще и потому, что рос-
шие там огромные корявые, по-
хожие на дубы, груши (называл-
ся этот сорт – «дули») напомина-
ли мне дремучий лес с Бабой-ягой 
из русских сказок. Для полной 
картины только избушки на ку-
рьих ножках не хватало. Сверху 
разросшаяся листва этих дере-
вьев как пологом закрывала от 
солнечных лучей все, что находи-
лось внизу. И даже в самую жару 
здесь было прохладно и сырова-
то. Я приносил воду, дед жадно 
припадал к бидончику, пил долго 
и с удовольствием и затем толь-
ко удовлетворенно крякал: «Ох, 
мать, святая Богородица, хорошо-
то как!» 

После обеда, в самый разгар 
жары, дед уезжал по своим со-
вхозным делам, а бабушка шла 
в дом отдыхать. Я же не любил 
дневной сон и праздно слонялся по 
двору, пребывая в мечтательно-
созерцательном состоянии. Наш 
огород граничил с глухой, без 
окон, стеной соседской избы, обма-
занной коричневой глиной. Меж-
ду стеной и непосредственно зем-
лей, вспаханной под огород, втис-
нулось метра на два дикое степ-
ное пространство, поросшее терп-
кой полынью и угрюмым непри-
ветливым бурьяном. Видимо, ка-
залось неприличным впритык к 
соседскому дому садить картош-
ку или капусту, поэтому и сохра-
нился этот участок из времен Ма-
мая. Я в семь лет прочитал «Рус-
лана и Людмилу» Пушкина, и за-
брошенный, запущенный вид не-
большого клочка земли вызывал у 
меня ассоциации с древнерусским 
полем битвы. В наполовину врос-
шем в почву старом потемневшем 
самоваре мне виделся богатыр-
ский шлем, в куске ржавой кро-
ватной сетки – кольчуга, а в боль-
шом сером камне – судьбоносное 
распутье дорог… И было что-то 
здесь от вечного покоя: отрешен-
ное колыхание сухого бурьяна; 

потустороннее серебристо-белое 
свечение полыни; несколько бес-
форменных булыжников, напо-
минавших кладбищенские… Я са-
дился на нагретый серый камень 
и сидел в какой-то прострации, ни 
о чем не думая… Мог сидеть дол-
го. Что-то влекло меня сюда… По-
хоже на генетическом уровне для 
русского человека, действительно, 
есть некое необъяснимое очарова-
ние в запустении и обветшалости. 
Неудивительно, что одни из самых 
моих любимых чеховских и бу-
нинских страниц – о вырождении 
дворянских усадеб. В детстве все, 
что было связано с прошлым, не-
вероятно влекло меня к себе. Я го-
тов был часами слушать бабушки-
ны истории о стародавней жизни. 
Старые вещи, обветшалые стро-
ения, заброшенные закутки как 
магнитом притягивали меня – как 
во дворе, так и в доме… Чердак, 
куда вела широкая лестница пря-
мо из сеней избы, манил к себе еще 
и некой тайной, особым миром, ко-
торый, казалось, существует там 
по каким-то своим законам. И хотя 
бабушка многократно напомина-
ла о том, что домовой на черда-
ке не любит, чтобы его беспокои-
ли, я все-таки не выдержал и один 
раз заглянул туда. Поразило не-
виданное количество пыли – она 
буквально свисала целыми спрес-
сованными гроздьями со стропил 
и перекрытий. Поразила жуткая 
неустроенность: в одном углу два 
деревянных стула с оторванны-
ми ножками, в другом – необстру-
ганный обрезок доски, а на нем по-
трескавшиеся от времени и пыли 
хромовые сапоги, которыми на-
градили деда в армии – как луч-
шего танцора. Посредине черда-
ка валялся изношенный, изорван-
ный овчинный полушубок… Солн-
це процеживалось сквозь щели в 
крыше, и видно было, как ветер 
колышет паутину и соломинки, 
повисшие на ней. Мало чего, ра-
дующего глаз, открывалось мое-
му любопытствующему взору. Но 
душа ведь чему-то радовалась! В 
самом деле, какое-то непонятное, 
необъяснимое упоение неустроен-
ностью и заброшенностью.

Было еще одно мое любимое 
место во дворе. Вдоль забора, вро-
вень с ним, громоздилась гора ко-
рявых, сухих дубков, спиленных 
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на дрова – с толстой, неровной, 
морщинистой корой. Что же в этой 
большой куче безжалостно пали-
мых солнцем деревьев могло меня 
привлечь? Конечно же, тоже не-
кая тайна, живо будоражащая мое 
воображение. В этой куче что-то 
жило своей, невидимой глазу жиз-
нью. Солнце жгло, и мне слыша-
лось, что пригретые, прожарен-
ные насквозь деревья благодуш-
но, тихо, по-домашнему перего-
вариваются между собой: от все-
го нагромождения дубков шло лег-
кое, умиротворенное потрескива-
нье. Какое-то время я полагал, что 
внутри древесной кучи какими-то 
сказочными, неземными суще-
ствами ведутся разговоры о чем-
то своем, людям неведомом. Но 
однажды бабушка раскрыла мне 
тайну: оказывается, нет никако-
го сказочного мира маленьких че-
ловечков, ублажающих друг друга 
разными историями. А это с таким 
потрескиваньем короеды трапез-
ничают… Жили себе в лесу, нико-
го не трогали, питались древесной 
корой… Деревья срубили, и коро-
еды вместе с ними перебазирова-
лись на наш двор, по-прежнему 
продолжая перерабатывать в тру-
ху дубовую кору. И вот у этой те-
плой, уютной древесной кучи я 
почему-то и любил сидеть, слушая 
погружающую в легкую дрему во-
рожбу невидимых полумифиче-
ских насекомых. Когда я узнал, 
кто на самом деле придавал оду-
шевленность груде бревен у забо-
ра, то меня стала мучить мысль: а 
что с короедами будет потом? Не-
ужели зимой они вместе с дровами 
сгорят в печке? Бабушку я так и не 
решился об этом спросить.

Иногда после обеда, когда деду 
предстояло объезжать поля до-
зревающей пшеницы, он брал 
меня с собой. Я с ногами забирался 
на тачанку, а дед садился боком, 
опустив ноги на деревянную под-
ножку, соединявшую два крыла 
– заднее и переднее, брал вожжи 
в руки, понукал застоявшихся ло-
шадей, – и «крылатка» начинала 
бодро громыхать по булыжной мо-
стовой. Иногда дед давал мне вож-
жи «порулить». Натягиваешь ле-
вую вожжу – тачанка поворачива-
ет влево, правую – вправо, свобод-
но держишь вожжи в руках – ло-
шади бегут прямо. Сразу за дерев-

ней, по одну сторону дороги тя-
нулись глубокие, глухие, с много-
численными ответвлениями овра-
ги, а по другую – до самой Волги 
и вдоль Волги колыхалось колося-
щееся поле яровых. Зрелище было 
завораживающее: теплый ветерок 
гонит огромные шелковистые вол-
ны молодой пшеницы по всему не-
объятному пространству, созда-
вая иллюзию неспешно вальсиру-
ющей равнины. И это живое, бес-
конечное, переливающееся море 
желтеющей нивы и в душе отзы-
валось такими же волнующими, 
перехватывающими дыхание пе-
реливами. И сами собой всплыва-
ли слова песни, чуть ли не каждый 
день в 60-е годы лившейся из ра-
диоприемников:

 Вижу чудное приволье,
 Вижу нивы и поля.
 Это русское раздолье,
 Это русская земля!

Когда солнце шло на закат, дед 
уже с другой стороны Липовки 
выезжал к летнему стану, пред-
ставлявшему из себя невзрачный, 
серенький загон для коров в сте-
пи, а проще говоря – место, огоро-
женное длинными, тонкими жер-
дями в два рядка. Вот и все. От 
одного этого незатейливого заго-
на уже начинало щемить сердце. 
Шла вечерняя дойка. К вымени 
буренок были прилажены доиль-
ные аппараты. Одна доярка пере-
ливала молоко из ведра в сорока-
литровый бидон. Накрапывал лег-
кий дождик. Мы входили в неболь-
шой ветхий сарайчик, служивший 
и конторой и бытовкой. Здесь дед о 
чем-то неторопливо вел разговоры 
с доярками: о чем-то спрашивал, 
что-то выслушивал, давал какие-
то советы. Основное, что сохрани-
ла эмоциональная память о том 
летнем стане – саднящее чувство 
жалкости и неказистости. Когда я 
читал впоследствии эти есенин-
ские строки:

 Край ты мой заброшенный,
 Край ты мой, пустырь,
 Сенокос некошеный,
 лес да монастырь,

– то перед глазами почему-то 
сразу вставал тот невзрачный, се-
ренький загон для коров в степи.

Кататься с дедом по полям на 
его «крылатке» – для меня, конеч-
но, было первым развлечением. 
Один только раз подобная поезд-
ка не доставила мне никакой радо-
сти. Как-то с моим уличным дру-
гом Витькой в заброшенном сарае, 
рядом с молокозаводом, мы наш-
ли две пачки папирос «Беломор» и 
рядом коробку спичек. Видимо, бо-
лее взрослые пацаны припрята-
ли курево для себя. Но мы об этом 
тогда даже не подумали. Главное 
– вот он, запретный плод рядом, и 
взрослых никого нет. Ну, мы и да-
вай смолить папиросы одну за дру-
гой – наглотались никотина до по-
мутнения в глазах. Пришел домой, 
а меня рвет – наизнанку вывора-
чивает. Бабушка переполошилась 
– что случилось? Об истинной при-
чине молчу – что-то бормочу про 
солнечный удар, поскольку даже 
в большую жару бегал с открытой 
головой. Стала меня бабушка моло-
ком отпаивать – вроде, чуть полег-
чало. А тут и дед на обед приехал, 
бабушка ему: «Возьми Сашеньку 
с собой в поле, пусть проветрит-
ся маленько – быстрей в себя при-
дет». На меня надели фуражку с 
большим козырьком, и мы с дедом 
поехали. В тот день, будто, и жари-
ло меньше обычного, и облака ви-
сели особенно роскошные и пыш-
нотелые, и ветерок активнее играл 
бегущими волнами пшеницы… Но 
мне было не до чего – даже не до 
куропаток, иногда вспархиваю-
ших вдоль дороги. Меня продолжа-
ло мутить, хотя уже и поменьше. 
Когда вечером приехали домой, ба-
бушка, хитро улыбаясь, спросила: 
«А ну-ка, внучек, расскажи в ка-
ком же сарае вы с Витькой солнеч-
ный удар получили?» Оказалось, 
мой друг раскололся. Моя бабуш-
ка пошла в колодец за водой, где 
встретила Витькину бабушку. Та 
ей все и выложила… Как ни стран-
но, меня даже не ругали. Дед толь-
ко почему-то развеселился и долго 
смеялся над тем, как он меня «про-
ветривал» после солнечного удара. 
Смеялся и приговаривал: «Ну, ты, 
Сашка, оказывается, и гусь… Ягне-
нок невинный… Солнечный удар он 
получил…» А в жизни потом я так 
и не закурил.
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все НаЧиНаетсЯ  
с пеЧки…

Ах, метель такая, просто черт возьми!
Забивает крышу белыми гвоздьми.

Сергей Есенин

Зимняя ночь. Свирепствует, без-
умствует снежный шторм. Створки 
ставень выгибаются туда-сюда, на-
тужно поскрипывают. А в печной 
трубе что-то невообразимое творит-
ся – будто целый оркестр нечистой 
силы исполняет свою бесовскую 
сюиту… Ни один музыкальный ин-
струмент не в силах извлечь из себя 
даже малую толику тех неподража-
емых звуков, какие выдает обык-
новенная деревенская печная тру-
ба – с подвываниями, всхлипами, 
стонами. Сколько же для меня было 
очарования во всем этом – в поэзии 
зимней, приволжской ночи, когда за 
окном беснуется пурга, по кому-то 
страдая или кого-то оплакивая. А 
на чердаке все кто-то заговорщиче-
ски покряхтывает, да непрестанно 
шебурша соломой, шаркающей по-
ходкой бродит из угла в угол... В се-
нях громко опрокидывается пустое 
цинковое ведро с лавки … Страх Бо-
жий! И я на огромном овчинном ту-
лупе во всю ширь русской печи тес-
нее прижимаюсь к бабушке, рас-
сказывающей мне разные захва-
тывающие истории времен ее моло-
дости… Про ведьму Остапиху, жи-
вущую через два дома от нас, кото-
рая, перепрыгнув через дровосеку, 
оборачивалась кошкой и выдаивала 
молоко у соседских коров. Про то, 
как в голодный год, когда не толь-
ко есть нечего было, но и печи нечем 
топить, повадились двое отщепен-
цев кресты кладбищенские на дро-
ва рубить. А дед Васька, местный 
шутник и балагур, разрезав и очи-
стив тыкву, сделал из нее некое по-
добие головы. Вместо глаз вставил 
крупные свечи, зажег их, насадил 
голову на шест, и спрятался. И вот 
где-то за полночь святотатцы про-
крались на кладбище, вынули то-
поры… И вдруг в кромешной тьме 
из-за могил поднимается огненная 
голова с горящими глазами и на-
правляется к ним… Побросав топо-
ры, мужики бросились вон как очу-
мелые… С той ночи кресты на моги-
лах перестали рубить. Рассказыва-
ла бабушка и про то, как однажды 

вечером на лошадях возвращалась 
из города и вдруг видит, как из леса 
выходит какой-то подозритель-
ный заросший мужик, цепко ози-
рающийся по сторонам… А лошади 
были – звери! Бабушка стеганула 
их кнутом – и только вихрем мимо 
него на дедовой тачанке пронеслась. 
Косматый мужик лишь успел вслед 
жутковато-протяжное процедить: 
«А…а…а… Догадалась…» Любил я 
слушать истории и из времен ста-
новления советской власти в Повол-
жье, и о дезертирах, которые в От-
ечественную войну отсиживались 
в лесах, а по ночам наведывались в 
село, чтобы раздобыть себе пропи-
тание… В конце концов они попада-
ли в засаду, и их настигало справед-
ливое возмездие. Неотвратимость 
наказания – то общее, что пронизы-
вало все бабушкины истории и рас-
сказы.

И что удивительно? Удивитель-
но ощущение, восприятие событий, 
произошедших до твоего рождения. 
Бабушка вспоминала то, что слу-
чилось, происходило всего каких-
то 20–30 лет назад. С позиции 
50–60-летнего человека это было 
«вроде, как вчера». А в пять лет я 
почти не улавливал разницы между 
временем молодости моей бабушки, 
временем Пушкина с Лермонтовым 
и временем сказочных Бабы Яги и 
Кощея. Все это, на мой взгляд, было 
где-то рядом. А вот между мной в 
тогдашнем времени и временем их 
всех, казалось, простирается не-
преодолимая пропасть.

Снежное море продолжало бу-
шевать. Печная труба надсадно 
выла, свистела, тосковала… А вот 
самой печи, казалось, нипочем был 
бушующий мрак ночи, и она лю-
бовно, усыпляюще окутывала меня 
волнами домашнего, надежного 
тепла. И я, разморенный, размяк-
ший, с наслаждением вдыхая за-
пах горячей сухой овчины и суше-
ных сухарей, на одной из бабушки-
ных историй незаметно засыпал.

Иногда к свирепому реву бу-
рана примешивался протяжный, 
знобящий сердце, вой волков. Ба-
бушка, вздыхая, крестилась: «Не 
приведи, Господи, кому оказаться 
сейчас в дороге…» В такую снеж-
ную круговерть до беды было не-
далеко. И беда однажды случи-
лась. Восемь человек разбились 
насмерть, въехав на гусеничном 

тракторе в огромный овраг. Дед 
часто потом вспоминал этот слу-
чай. Вот, что он рассказывал:

– Послал я с утра трактор на 
Нижнюю Липовку с тюками сена. 
Там у нас было три база (скотных 
двора) с молодняком. А тут вскоре 
и пурга поднялась, да такая – све-
та Божьего не видать. Вечереет 
уже, а трактора нет. Пошел я к Пе-
тру Алексеевичу Серову, кладов-
щику моему, через два дома от нас 
жил. «Петр Алексеевич, – говорю, 
– надо ехать. Иди на конюшню, ска-
жи, чтоб лошадей запрягали». По-
ехали. Ветер нам в спину, лошади 
бегут шибко – доехали быстро. На 
один баз заезжаем: «Трактор был?» 
«Был – уехал». На второй, на тре-
тий баз – везде: «Был и уехал». Мы 
– назад. Но теперь ветер нам в лицо, 
снег глаза залепляет, дорогу едва 
видно. Я Петру Алексеевичу и гово-
рю: «Давай левей бери, а то как бы 
нам в овраг не загреметь…» А там 
овраги – страсть, какие глубокие, к 
самой дороге подходят, врезаются в 
нее, так что она огибает их. Ну, Петр 
Алексеевич – левей, левей – и по-
тихоньку выехали к Липовке. При-
езжаем, а там уже одного принес-
ли в фельдшерский пункт – он тут 
вскоре и умер. А что случилось? 
Тракторист Иван Лыдов приехал 
на Нижнюю Липовку, развез тюки 
с сеном, собрался возвращаться, а 
тут мужики наши, которые на Вол-
ге рыбачили, к нему: «Иван, подве-
зи». Он и согласился. Пять человек 
набилось в кабину, а двое сзади – на 
санях. Как ехать? Решили по теле-
графным столбам, А столбы-то они 
прямо идут: один на одной стороне 
оврага, второй – на другой… Вот по 
столбам и приехали к своей погибе-
ли... Мне из райкома партии звонят: 
ты приказывал в пургу ехать? От-
вечаю: да, я, но одному трактори-
сту. Чуть не посадили меня тогда…»

Один из погибших – дядя Витя 
– был отцом Генки, моего улично-
го приятеля. Мы с ним любили в ме-
тель бродить по улицам села, зале-
зать в сугробы, представляя, что это 
снежные пещеры, подходить к де-
ревянным столбам электропередач 
и слушать гудение натянутых про-
водов, от которого легкой дрожью 
резонировало дерево. И это почему-
то усиливало очарование снежного 
круговорота. В довершение ко все-
му, Генка, несмотря на яростные 
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наскоки ветра, обхватывал столб 
руками и ногами и ловко забирал-
ся по нему почти до самого верха. 
Я такое проделать не мог и, конеч-
но, завидовал ему. Завидовал и его 
способности независимо держать-
ся перед взрослыми и быть с ними 
на равных. Он терпеть не мог ли-
цемерия, показного участия и сра-
зу пресекал охоту с ним посюсю-
кать. Уже летом, через полгода по-
сле несчастья с рыбаками, у мага-
зина при большом скоплении наро-
да одна женщина, с которой дядя 
Витя при жизни погуливал, жа-
лостливо погладила Генку по голове 
и елейно-проникновенным голосом 
спросила: «Ну, что, сынок, трудно 
тебе без папки жить? Небось, ску-
чаешь по нему?» Генка резко отбро-
сил от себя ее руку, отступил на шаг 
и тут же, подстраиваясь под ее соп-
ли в голосе, выдал: «А тебе легко? 
Так как мой папка тебя охаживал 
– никто из наших мужиков охажи-
вать не будет…» В деревне неделю 
только об этом и разговоров было.

«под говор пьЯНЫХ 
мУжиЧков…»

Россия, Русь – куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...

Николай Рубцов

Точнее всего мое чувство Роди-
ны выражено вот в этих строках 
Лермонтова: 

Проселочным путем люблю скакать в телеге 
И, взором медленным пронзая ночи тень, 
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы, 
В степи ночующий обоз 
И на холме средь желтой нивы 
Чету белеющих берез. 
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 
С резными ставнями окно; 
И в праздник, вечером росистым, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков.

Когда я читаю: «Проселоч-
ным путем люблю скакать в те-
леге. И, взором медленным прон-
зая ночи тень, Встречать по сто-
ронам, вздыхая о ночлеге, Дрожа-
щие огни печальных деревень», 
– во мне просто все молитвенно 
замирает. Сколько раз в детстве, 
юности в ночном поезде, когда все 
уже спали, и светильники были 
погашены, я припадал к вагон-
ному окну и упивался скифской, 
тревожной темью, мелькающи-
ми печальными огоньками полу-
станков, сел, хуторов… Ночь в по-
езде – это совершенно особое, ни с 
чем не сравнимое состояние души. 
Когда с необъяснимой тревогой в 
сердце вглядываешься в появляю-
щиеся из неприветливой кромеш-
ной тьмы селения, светящиеся ма-
яками спасительной надежды, то 
чувство одиночества усиливает-
ся, и ты начинаешь тосковать о те-
пле домашнего очага – как о чем-
то самом желанном и сокровенном. 
И что-то сдвигается, смещается в 
восприятии себя реального, насто-
ящего, и вопросы – кто я? зачем я? 
– уже не кажутся пустыми и на-
думанными. А пылающий вдале-
ке костер, расплывчатые очерта-
ния силуэтов, напоминающих во-
лосатых раскольников с горящи-
ми глазами; деревья, сливающие-
ся в сплошные черные тени; зло-
вещее, палеозойское зарево наве-
вают состояние древней, языче-
ской Руси. Древняя Русь букваль-
но врывается в тебя, пронзая осо-
знанием того, что здесь громил по-
ловцев князь Олег со своею дру-
жиной, на этой же земле жили и 
творили Пушкин, Лермонтов, Есе-
нин… И на этой же земле теперь 
живешь ты – ты! Их потомок, их 
будущее! Ты ходишь по этой зем-
ле и вот теперь, сейчас в этом са-
мом ночном поезде едешь по ней! 
Поразительно: одно только лер-
монтовское четверостишие, а ка-
кую мощную ассоциативную вол-
ну может вызвать…

При словосочетании «в сте-
пи ночующий обоз» вспоминает-
ся предание, рассказанное сосед-
кой бабой Анной в одни из вечер-
них посиделок на скамейке за дво-
ром. Одна большая семья на трех 
повозках переселялась в другие 
края. Заночевали в степи. Гла-
ва семейства, небольшой кроткий 

старичок, знавший разные маги-
ческие заклинания, постоянно, 
прежде чем ложиться спать, очер-
чивал черту вокруг своего обоза 
и три раза прочитывал чудодей-
ственную молитву. И вот как-то 
утром просыпаются все и видят: 
на самой черте замерли три мужи-
ка с острыми ножами, не в силах 
пошевелить ни рукой, ни ногой. 
Они хотели убить и ограбить се-
мью, но заговоренный круг защи-
тил людей и обездвижил разбой-
ников. Старичок подходит к ним и 
говорит: «Что ж вы, неразумные 
чада, нехорошими делами зани-
маетесь? Бог вас не любит и за это 
покарал. И потому, пока вы живы 
– так и будете стоять на этой чер-
те». Взмолились они: «Прости нас, 
добрый старец, освободи нас. Мы 
никогда больше не будем делать 
зла людям и до конца жизни ста-
нем замаливать свои грехи». Ста-
рец прочитал молитву и освободил 
их.

А «дымок спаленной жнивы», 
«чета белеющих берез», «изба, 
покрытая соломой», «с резными 
ставнями окно», – все это состав-
ляющие моей жизни, среди чего 
я рос, что непрерывно звучало 
во мне. Это и есть мой «дым Оте-
чества», с детства пропитавший 
меня насквозь, въевшийся в самые 
глубины души. Правда, во всей де-
ревне и сохранилось-то тогда изб с 
соломенными крышами всего две 
или три, остальные были крыты 
тесом или шифером. Но все это не 
имело никакого значения. Важны 
были мои эмоции, мое состояние, 
которое радостно резонировало с 
волжскими деревенскими жилы-
ми постройками – трогательными 
в своей неприметности, неказисто-
сти, неприхотливости и почему-то 
любимых – до слез! Хорошо пом-
ню, как в детстве я просил Бога по-
мочь мне не забыть то удивитель-
ное состояние счастья, вызванного 
только созерцанием русских бре-
венчатых изб, с любовью смотря-
щих на меня чистыми крашеными 
окнами с резными ставнями.

А «пляска с топотом и свистом 
под говор пьяных мужичков»?! Ну, 
это вообще – нутро наше россий-
ское, основа русского духа. Что-
бы встряхнуться, освободить душу 
от тоски и печали гулянки в дерев-
не ждут с нетерпением. Как там у 
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Бунина: «Ах, эта вечная русская 
потребность праздника! Как чув-
ственны мы, как жаждем упоения 
жизнью, – не просто наслаждения, 
а именно упоения, – как тянет нас 
к непрестанному хмелю, к запою, 
как скучны нам будни и планомер-
ный труд!» Часто по воскресеньям 
у кого-то во дворе собирались за 
накрытым столом по разным пово-
дам. Часа через два после поспеш-
ных тостов, вдохновенных возлия-
ний и душевных разговоров само-
забвенно начинали горланить про 
Хасбулата удалого или про Стень-
ку Разина с княжной… Вспоминали 
и бродягу, тащившегося с сумой по 
диким степям Забайкалья, и ямщи-
ка, чью невесту «богатый выбрал 
да постылый»… И вот, когда народ 
уже достаточно пролил слез и на-
страдался, проклиная неустроен-
ную жизнь, приходило время раз-
удалой пляски, вернее – топота, 
похожего на пляску. Неожиданно 
вступала, залихватски рассыпаясь 
озорными разухабистыми колен-
цами гармонь, и мужики, срываясь 
с места, с какой-то трудно объяс-
нимой одержимостью бросались в 
«Барыню» или «Цыганочку», сви-
репо забивая ногами в землю всю 
свою неустроенность и недоволь-
ство жизнью. Слышен был только 
разнобойный топот, да восторжен-
ные «Ух!», «Эх!», «Ах!» К вечеру 
же, изрядно подвыпившая компа-
ния с молодцеватым гармонистом 
в кепке набекрень вываливалась 
со двора и начинала испытывать на 
прочность мощенную природным 
камнем главную деревенскую ули-
цу, шумно, в бесшабашном веселии 
двигаясь из конца в конец с озор-
ными зажигательными частушка-
ми и плясками. Я сразу выбегал за 
ворота со счастливой, восторжен-
ной физиономией. Как я любил в 
тот момент эту разудалую компа-
нию: и пляшущих молодых баб и 
мужиков, и Федьку-гармониста, 
самозабвенно склонившего голову 
набок с высунутым от усердия кон-
чиком языка и рьяно охаживающе-
го меха своей уже не новой гармо-
ники. Нарядные женщины задорно 
выкрикивали слова занозистой ча-
стушки и, притопывая и помахивая 
платочком, лукаво из – под бровей 
«постреливали» в своих пьянень-
ких, тоже пытающихся в такт рас-
сыпчатой гармони поднимать ноги 

и руки «мужичков». Особенно вы-
делялась красавица Шура, очень 
походившая на актрису Дружини-
ну из фильма «Дело было в Пень-
кове». Росла она в большой, много-
детной семье и, стараясь быстрей 
выпорхнуть в самостоятельную 
жизнь, вышла замуж за перво-
го подвернувшегося – невзрачно-
го, но состоятельного мужика Ива-
на – маленького, черного, косого, да 
к тому же на десять лет старше ее. 
Он обычно, в отличие от других му-
жей, не радовал улицу своим при-
сутствием – больше сидел дома. 
Ну а Шура отрывалась по полной. 
Стоп-кадр запечатлел: Липовская 
королева, с чувственным запа-
лом вытанцовывая вокруг Федьки 
и едва не задевая его трепещущей 
грудью, с лукавой улыбкой и преу-
величенно звонким, озорным голо-
сом выдает:

 Пашут во поле весной
 Наши трактористы,
 А целуют под сосной
 Наши гармонисты.

Федька же, весь будто из шар-
ниров сделанный, невозмути-
мо продолжает шпарить на своей 
трехрядке, помогая себе локтями, 
плечами и гримасами лица – дер-
жит сумасшедший частушечный 
ритм. А Шура после небольшо-
го проигрыша, будто обращаясь 
к мужу, который остался дома, а 
сама безуспешно пытаясь поймать 
взгляд гармониста, тут же выкри-
кивает новую частушку:

 Ах, ты, Ваня, милый Ваня,
 Свое счастье ты проспал:
 Сколько раз тебе давала,
 Ты ни разу не попал!

Как не любить все это! Иногда, 
правда, заканчивалось все не так 
романтически и идиллически, как 
начиналось. Какой-нибудь Нико-
лай или Петр, придя домой, вдруг 
вспоминал, как его суженая смо-
трела на гармониста – так, как на 
него самого со свадьбы не смотре-
ла… И тут же смертельная обида 
мужа без лишних разговоров ма-
териализовывалась в здоровые, 
крепкие синяки на нежном личи-
ке любимой. Слава Богу, синяка-
ми все и ограничивалось. Наутро 
обычно Николай или Петр ничего 

не помнили. На Шуре же никто ни-
когда следов побоев не замечал. 

И вот, спустя лет сорок, в Ека-
теринбурге в предновогодний ве-
чер я ехал в трамвае. Празднично-
го настроения почему-то не ощу-
щалось. У пассажиров серые, не-
подвижные лица. Ни говора, ни 
покашливанья, ни тем более сме-
ха – тишина даже какая-то жут-
коватая. Все были, видно, в думах 
о том, как выжить. А на площади 
Пятого года в вагон ввалились три 
парня с гармошкой и две девуш-
ки. Не пьяные, а слегка выпившие 
– только до той степени, чтобы 
быть веселыми. Они стали в кру-
жок в конце трамвая. Один из пар-
ней с наслаждением, склонив го-
лову и прикрыв глаза, лихо растя-
нул меха гармони и с куражливым 
подергиваньем плеч, с переборчи-
ками, с разными там переливами и 
прочими русскими штучками заи-
грал, а потом и запел:

С ярмарки ехал ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец…

Остальные задорно стали под-
певать ему. Казалось, этих бес-
шабашных, веселых ребят ника-
кие жизненные проблемы не вол-
нуют, не интересуют, а живут они 
только для одной этой разудалой 
радости. С ними в вагон будто во-
шла позабытая, но еще, оказыва-
ется, не утерянная, еще живая, ве-
селая и озорная матушка-Русь. И 
как-то светлее сделалось в ваго-
не. Светлее и человечнее… И тут-
то и вспомнились мне пьяные Ли-
повские мужички со своими бедо-
выми бабами, с чубатым гармони-
стом, с занозистыми частушками 
и плясками… Привет вам из буду-
щего, дорогие мои мужички!

старЫе дороги

Ненастный день. Дорога прихотливо
Уходит вдаль. Кругом все степь да степь.
Шумит трава дремотно и лениво,
Немых могил сторожевая цепь
Среди хлебов загадочно синеет,
Кричат орлы, пустынный ветер веет
В задумчивых, тоскующих полях,
Да день от туч кочующих темнеет.

Иван Бунин

Закаменевшие от времени и 
зноя степные дороги, впитавшие 
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в себя тревожную вязкую пыль 
монголо-татарской конницы, сра-
зу и безоговорочно пленили меня. 
Пленили дыханием тысячелет-
ней истории. Старые проселоч-
ные пути несут много чего приме-
чательного юной душе, склонной 
к мечтам и фантазиям. Для меня 
степь с утрамбованными сотни 
лет назад во все стороны дорогами 
всегда была не просто средой оби-
тания, а некой точкой фокусиров-
ки, местом пересечения времен, 
событий, исторических героев… В 
моей внутренней видеотеке персо-
нажи, разделенные веками, жили 
в одном временном простран-
стве, не пересекаясь и не мешая 
друг другу. Стенька Разин со сво-
им атаманским войском, подходил 
к Волге, чтобы на стругах и рас-
писных, острогрудых челнах, вос-
петых в песнях, пойти по Волге-
матушке – поозорничать, поша-
лить, погулять, потрясти мошну 
богатеньких персидских шахов да 
князьков… Князь Олег с дружи-
ной чуть ли не тем же маршру-
том спешил покорять Византию, 
чтобы затем к вратам Царьграда 
приколотить свой щит. А по эта-
пу через выжженное солнцем про-
странство уныло брели в Сибирь 
заросшие, косматые каторжники с 
каким-то жутким перезвоном кан-
далов и полной безнадегой в гла-
зах. Появлялись и длинные обозы 
торговых людей с заморскими то-
варами, чередующиеся с повозка-
ми вечно кочующего цыганского 
табора с тоскующими, заунывны-
ми песнями… Русь с младенчества 
отождествлялась, олицетворя-
лась у меня, именно, со степными 
дорогами. Похоже, отсюда и моя 
кровная, до болезненности, связь 
с нашим прошлым: с «Русланом 
и Людмилой», протопопом Авва-
кумом, «Очарованным странни-
ком»... Из похожих магических ку-
биков русского духа, пронизываю-
щих лучами невероятной энерге-
тической мощи все временное про-
странство, видимо, и формирова-
лось мое чувство Родины, чувство 
Руси. В юности, перечитывая есе-
нинское «Брошу все, отпущу себе 
бороду и бродягой пойду по Руси», 
я в отличие от некоторых моих 
школьных товарищей, восприни-
мающих эти стихи как пижонский 
выпендреж эпатажного поэта, ве-

рил зудящему желанию Есенина 
– плюнуть на все, сбежать от всех 
и с выцветшей котомкой за плеча-
ми, в длинном, до пят, брезентовом 
плаще с капюшоном неторопли-
во побрести неизвестно куда, не-
известно зачем, ни о чем не думая, 
отрешившись от всего… Что-то в 
этом было наше старорусское…

А загадочное, многозначитель-
ное молчание этих дорог, глино-
земной окаменевшей лентой не-
расторжимо скрепляющих време-
на и эпохи?! Какие тайны они хра-
нят?! Сколько всего видели, слы-
шали?! И походы русских князей 
на половцев, и полчища Батыя с 
кривыми саблями, и лихих раз-
бойников, грабящих честных куп-
цов – все вобрали в себя эти ко-
выльные пути, все помнят… 

Помнят и истории, рассказан-
ные мне дедом. Вот эту, напри-
мер. До революции еще, у Чадая, 
первого богатея на селе, конокра-
ды ночью увели лошадей и че-
рез степь, напрямки, погнали их к 
Волге, чтобы к утру успеть пере-
правиться на другой берег. А там 
бы уже все – концы в воду и ищи 
ветра в поле. Чадай верно рассчи-
тал, что воры попытаются уйти от 
погони именно этим, кратчайшим 
путем, и отрядил за ними самых 
отъявленных своих головорезов. И 
те не подвели: угонщики не успе-
ли добраться до реки, как были 
настигнуты. Били их жестоко, до 
смерти. Тела закопали где-то у 
дороги, недалеко от Петров-Вала 
(сейчас крупная железнодорож-
ная станция). В юности, проезжая 
мимо этих мест, я все прикиды-
вал под каким склоном, холмиком, 
под какой поросшей сухим бурья-
ном неровностью могут покоить-
ся косточки этих рисковых людей, 
не боявшихся играть со смертью в 
рулетку. А зимой, в пургу, сколько 
народу здесь позамерзало, ни за 
грош пропало? В былые времена 
нередко и припозднившиеся селя-
не вместе с лошадьми становились 
добычей рыскающих по всей окру-
ге, вечно голодных волков… 

Дед часто вспоминал свою 
встречу с серыми хищниками, 
когда чудом умудрился остаться 
в живых. «Был я тогда еще моло-
дой, неженатый, – рассказывал он. 
– Председатель коммуны Егор Си-
дорович послал меня в соседнюю 

коммуну отвезти кое-какие бума-
ги и получить на складе пуд соли 
и мешок муки. Пока я приехал, 
пока бумаги отдал, пока кладов-
щика нашел, пока то, да се – уже и 
вечереть начало. Собрался назад, 
меня уговаривают остаться пере-
ночевать: мол, двенадцать верст 
вроде всего-ничего, но волки кру-
гом рыщут, лучше поостеречься… 
Мне же тогда молодому, здорово-
му все нипочем было. Только бес-
печно хмыкнул в ответ, запрыгнул 
в сани, взял в руки вожжи, понук-
нул свою застоявшуюся лошадь 
Маньку – и в путь. Дорога хорошо 
накатанная, Манька бежит резво, 
погода славная – легкий морозец, 
градусов десять. Думаю: «До ночи 
точно домой поспею…» И будто 
сглазил. Выехал в степь, впере-
ди справа чернеет небольшой ле-
сок. А за ним до нашего села уже 
рукой подать. И вдруг – что та-
кое? Лошадь моя начинает хра-
петь и рваться куда-то в сторону. 
Первая мысль о волках. Смотрю 
– и, точно, вдоль леска, вспахивая 
снег, наперерез мне, отмахива-
ют сажень за саженью три серых 
тени. Чувствую – шапка на голове 
у меня начинает приподнимать-
ся, я за кнут: «Маняша, давай!» Но 
куда там… Гляжу, а они уже впе-
реди на дороге сидят и глазами как 
фонарями сверкают – глаза-то 
у них, как у кошек, в темноте го-
рят. Лошадь встала как вкопанная. 
Сворачиваю в сторону, объезжаю 
их и дальше гоню. Но гоню недол-
го: впереди опять появляются три 
пары светящихся огоньков, буро-
вящих меня насквозь. Что делать? 
Чувствую: скоро игра в догонялки 
хищникам надоест. Для них, судя 
по всему, вопрос с ужином уже 
был решенным. И тут я вспом-
нил – старые люди рассказыва-
ли, как спастись в дороге от вол-
ков. Надо привязать сзади к саням 
бараний тулуп, чтобы тот широко 
волочился по снегу, и размеренно, 
не спеша продолжать ехать. Вол-
ков почему-то это что-то большое 
и лохматое, волочащееся по сне-
гу, сдерживает, и они не решают-
ся нападать. Я снимаю свой огром-
ный, до пят, тулуп, выворачиваю 
шерстью наружу, привязываю к 
саням, объезжаю волков во второй 
раз, и не рысью, не галопом, а спо-
койным размеренным шагом про-
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двигаюсь к селу. А они в двадца-
ти метрах от саней сопровождают 
меня, не приближаясь и не отста-
вая. Вели меня чуть ли не до само-
го дома. В село уже въехал поздно 
ночью. На улицах – никого. А се-
рые не отстают. Доезжаем до мага-
зина, а там ночным сторожем мой 
крестный работал. Я и заорал во 
все горло: «Крестный, волки!» Он 
выскочил с ружьем, пальнул в них 
два раза, и только тут они повер-
нули назад. Крестный подходит ко 
мне, что-то спрашивает, а я ниче-
го не слышу, от меня только пар 
идет: на улице мороз, мой тулуп к 
саням привязан, я в одной поддев-
ке – а весь мокрый стою – вспотел 
как в бане… Так что для меня эту 
встречу с волками можно вторым 
рождением считать. А чем так во-
лочащийся за санями тулуп удер-
живал волков – ума не приложу…»

***
Отец, шоферивший в нача-

ле 60-х на старом, легендарном 
ЗИСе, запечатленном военными 
хрониками, на летние каникулы 
отвозил меня в деревню, к бабуш-
ке с дедушкой, что для меня было 
лучшим подарком. Едва выезжали 
за город и сворачивали на грунто-
вую дорогу, я только и делал, что 
возбужденно ерзал и вертел голо-
вой во все стороны, вызывая не-
довольство отца. Но меня можно 
было понять: я реально погружал-
ся в былинный русский эпос, жив-
ший до этого лишь в моем вообра-
жении. Над черной пашней с кри-
кливым вороньем мне виделся ру-
соволосый пахарь-богатырь Ми-
кула Селянинович с исполинским 
плугом – спокойный, уверенный, 
незыблемый. Он, распрямившись, 
улыбался, плечами будто раздви-
гая границы неба. А через полча-
са езды в небольшой рощице из 
семи столетних дубков, нависа-
ющих аркой с обеих сторон над 
степным трактом, я вдруг замечал 
затаившегося в густых широко-
листных ветвях кривого и страш-
ного Соловья-разбойника, до кото-
рого Илья Муромец еще не успел 
добраться. А чуть дальше рощи-
цы, в небольшой низине, из колод-
ца времен Бабы-яги со сгнившим 
деревянным срубом, с надеждой 
хоть на какую-нибудь добычу вы-
глядывал коварный Водяной… 

Отцовский «ЗИС» без особо-
го энтузиазма тащился по неров-
ной извилистой, будто кузнеч-
ным молотом выбитой, блестящей 
грунтовке – то надрывно завы-
вал, взбираясь на очередной холм, 
то, игнорируя двигатель, на «ней-
тралке», громыхая всем железом, 
скатывался вниз. При виде пусто-
го, брошенного загона для овец из 
длинных в три рядка жердей, мимо 
которого мы проезжали, отчего-то 
грустновато становилось на серд-
це. Когда же появлялось, лениво 
пасущееся стадо коров с гарцую-
щим пастухом на лошади в огром-
ной косматой шапке, то уже нао-
борот – внутри все переполнялось 
восторгом… Передо мной в полной 
красе джигитовал не какой-то там 
деревенский пастух с вечным по-
хмельным выхлопом, не книжный, 
а настоящий лермонтовский Каз-
бич! Настоящий абрек! 

И почти всю поездку нас сопро-
вождал ястреб, зависший в без-
донном небе. Казалось, вся оце-
пеневшая от зноя степь обречен-
но ждет судьбоносных предсказа-
ний. Проезжали мы и небольшой 
курган с древним захоронением… 
Через определенное количество 
километров в разной последова-
тельности все повторялось: коро-
вы с Казбичем, курган, загон… И 
ковыль, ковыль, ковыль – как жи-
вой свидетель всего происходяще-
го… Еще выхватывает память оди-
нокую, скорбящую дикую яблоню 
на взгорке… Песня о качающейся 
тонкой рябине – будто с нее списа-
на. Вот и все, что помнится. Скуч-
но, монотонно? Но душа почему-
то рвется туда – к степным доро-
гам моего детства. Видимо пото-
му, что чувством Родины, настоя-
щим русским духом насквозь про-
питали меня как раз они – при-
волжские степные грунтовки, за 
сотни лет накатанные, наговорен-
ные тысячами цыганских и дво-
рянских кибиток, купеческих бри-
чек, крестьянских подвод... Про-
питали еще до всяких там учеб-
ников истории и уроков патрио-
тизма … Я еще не умел читать, ни-
чего не знал о нашем прошлом, но 
уже предчувствовал, внутренним 
зрением видел и яростных ски-
фов «с раскосыми и жадными оча-
ми», и княжеские дружины в оче-
редном набеге на половцев, и рус-

ских богатырей в дозоре на выго-
ревшем от солнца холме… И я уже 
страстно любил и обожал свою ми-
лую легендарную Русь… 

ШУмела полНоЧНаЯ 
вьЮга

Февраль. Достать чернил и плакать.
Писать о феврале навзрыд…

Борис Пастернак

Я бреду сквозь буран,
Сквозь седой океан,
Сквозь туман, 
В царство снежного счастья.
В сердце добрая грусть,
Восхищенье. Смеюсь
Над разгулом благого ненастья…

Владимир Глушков

Для меня самая чарующая, са-
мая волнующая поэзия – это по-
эзия ненастья. Дожди, метели, 
осенние ветра – всегда были луч-
шим для меня лекарством от всех 
душевных неурядиц. В непогоду 
я весь преображался. Меня будто 
подключали к мощнейшему энер-
гетическому источнику. Внутри 
все гудело, вибрировало и требо-
вало выхода. И вот что всплыва-
ет в памяти. Множество февраль-
ских дней слились в один. Волж-
ская безудержная метель закру-
чивает бесовскую снежную юлу 
до самого неба, и с таким же неис-
товством пытается закрутить, за-
кружить в вихре и мои эмоции. За 
окном настоящее светопреставле-
ние, чьи-то свирепые вопли, сто-
ны, причитания. Судя по начи-
нающей темнеть белой кутерьме 
– на улице вечереет. В выверну-
том пространстве, свихнувшемся 
от невероятной чехарды снежных 
привидений, как в колоде карт, пе-
ретасованы эпохи, события, люди. 
Перетасовано время. Все пере-
мешалось и переродилось в одно 
сплошное настоящее с традиция-
ми и укладом милой, русской ста-
рины, родной сторонушки. Про-
кручиваются подзабытые кадры 
только моего кино. Первое видео. 
Летит удалая кибитка через за-
снеженную степь. На облучке ям-
щик в огромном овчинном тулупе 
и мохнатой шапке то ли что-то на-
певает, то ли плачется на неудав-
шуюся, не сложившуюся жизнь… 
В кибитке, закутавшись в соболью 
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шубу, прислушиваясь к вою пур-
ги и песенному бормотанию ямщи-
ка – Пушкин. Он чему-то удивля-
ется, видно, словам песни, улыба-
ется каким-то своим мыслям… А 
потом прямо в пуховых перчатках 
достает карандаш и начинает то-
ропливо записывать в тетрадь:

 Что-то слышится родное
 В долгих песнях ямщика:
 То разгулье удалое,
 То смертельная тоска…

Боже, как я завидовал Алек-
сандру Сергеевичу, затерявшему-
ся в русском, заметаемом вьюгой, 
пространстве в небольшой кры-
той повозке! Расчудесной повоз-
ке – настоящем воплощении поэ-
тической русской печали! Завидо-
вал несказанному счастью нестись 
в зимней кибитке и чувствовать, 
смакуя и наслаждаясь, это родное 
и любимое «в долгих песнях ям-
щика»! 

В детстве я как заклинание по-
вторял и вот это: 

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То как путник запоздалый
К нам в окошко застучит…

И почему-то был уверен, что у 
поэта рождались эти строки в та-
ком же, как у дедушки с бабуш-
кой, бревенчатом деревенском до-
мике, когда вокруг все вьюжило и 
мело, а в печке добродушно потре-
скивали дрова. А за столом с пых-
тящим самоваром няня Арина Ро-
дионовна рассказывала ему, как и 
мне бабушка, русские сказки, раз-
ные страшные истории про нечи-
стую силу, которую добрые люди 
всегда побеждали крестом и мо-
литвой.

Новое видео. После псовой охо-
ты Наташа Ростова с братом Ни-
колаем в гостях у дядюшки. За 
окном стелется, кружит поземоч-
ка. На столе деревенские разно-
солы, вишневая наливочка. Дя-
дюшка на гитаре, слегка придер-
живающий вожжи своей разгоря-
ченной души, начинает выводить 
«По улице мостовой»… И Наташа, 

чутко улавливая самобытные, ог-
невые импульсы народной мело-
дии, выдает сумасшедший танец 
с неповторимым русским колори-
том – со страстью, которая сжига-
ет за собой все мосты… И как тут 
дядюшке не порадоваться, что на-
циональный стержень в душе пле-
мянницы не смогло заглушить ни-
какое французское воспитание с 
заморскими гувернерами… А нам, 
их сегодняшним потомкам, как не 
порадоваться, не подивиться: сто-
летия проходят, а мы точно также 
чувствуем, любим, дорожим, гор-
димся присутствием в себе этого 
огненного, бушующего страстями 
русского начала – как дядюшка 
Ростовых, как сам Толстой…

А вот уже картина из детства. 
Волга. Зима. Пуржит. Лошади, за-
пряженные в сани. Дед в овчин-
ном тулупе поправляет упряжь. 
Пар от лошадей и от деда. Сумер-
ки. Едем к кому-то в соседнюю де-
ревню в гости. Обостренное чув-
ство волжской Руси – с ее необъ-
ятностью, загадочностью, языче-
ством… 

***
Бесшабашная, безоглядная 

снежная карусель приводила меня 
в состояние сильного возбужде-
ния. Неожиданно начинали одоле-
вать, требовали выхода разгуль-
ные бродяжнические желания. И 
выход им был один: я надевал на 
валенки лыжи и с восторгом бро-
сался в сумасшедшую пургу. Кино 
продолжается. Десятый класс, 
вторая половина февраля. Обря-
женный в пару вязаных толстых 
свитеров и ватные штаны, замо-
танный шарфом и в теплой соба-
чьей шапке я медленно, но упорно, 
эдаким упрямым бычком, упер-
шись и подавшись вперед, шаг за 
шагом, лыжами разрезая сугро-
бы, продвигаюсь к чернеющей по-
лосе посадок на пригорке (насаж-
дение деревьев и кустарников 
вдоль дороги), до которых всего-то 
было полкилометра от родитель-
ского дома. Снег как будто кто-то 
горстями швыряет в лицо. Пал-
ки в руках спасают от падения на-
бок. От хлестких, жалящих снеж-
ных оплеух едва не слепнешь. Ды-
хание перехватывает. Ресницы с 
трудом раздвигаются. Движешь-
ся, ориентируясь по густо заштри-

хованным снегом, едва заметным 
очертаниям домов… Но вот, нако-
нец, и посадки... Мощь и сила ве-
тра такова, что все деревья проги-
баются скопом – как одно огром-
ное насаждение. Они дрожат, гу-
дят заунывным, тоскливым ка-
мертоном. Плотная стена посадок 
гнется то в одну, то в другую сто-
рону. Под защитой деревьев не так 
страшен буран. Но как они сопро-
тивляются! Встали насмерть, как 
двадцать восемь панфиловцев. 
Свирепея, ветер вынужден обхо-
дить их верхом. И ты просто физи-
чески ощущаешь по его звериному 
рыку и предельно напряженному 
вибрированию насаждения сле-
пую неуправляемую силищу, спо-
собную и тебя тоже подхватить и 
понести, беспорядочно кувыркая, 
как перекати-поле. Даже страш-
новато покидать свое укрытие. Но 
все-таки иду дальше. А дальше, в 
поле, где посеяны озимые, творит-
ся совсем что-то невообразимое: 
все вверх тормашками, какой-то 
чумовой вихрящийся калейдо-
скоп, в пяти шагах ничего не вид-
но. Вот он – удалой разгул снеж-
ной стихии! Праздник стихии, пе-
рерастающий и в праздник моей 
души. Плясать и орать хочется от 
ощущения дикого, бешеного куте-
жа этой неуправляемой природ-
ной мощи и силы. 

Провода электропередачи гу-
дят как до предела натянутые ги-
тарные струны. Жутковато как-
то… Поворачиваю назад. Теперь 
ветер – больше в спину. Но хотя 
спускаюсь с пригорка, скользить 
невозможно из-за буранной треп-
ки во все стороны. Так же осто-
рожно, небольшими шажками 
приближаюсь к нашей пустын-
ной улице. Ни человека, ни собаки, 
ни одной живой души. Все попря-
тались. И все смиренно пережи-
дают налет снежной бури. А дома 
меня уже ждут горячие щи из ба-
ранины, приготовленные мамой, 
и кружка грузинского чая с виш-
невым вареньем. До сих пор снят-
ся эти наваристые щи со ржаны-
ми сухариками и злым, ядреным 
чесноком, прошибающим до слез. 
И как после этого душе не прийти 
в умиротворенное состояние?! Да 
она прийти в это состояние просто 
мечтала!.. Я ложусь на кровать ря-
дом с жаркой печкой, беру в руки 
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«Войну и мир» Толстого и счаст-
ливее меня в тот момент никого 
нет на свете – «и забываю мир, и в 
сладкой тишине я сладко усыплен 
моим воображеньем…»

когда УХодит  
солНце На покой…

Когда уходит солнце на покой,
И поджигает горизонта кромку –
Так хочется всегда момент такой
Запомнить, чтобы рассказать негромко
О том, что был такой волшебный час
Где чудеса – обычное явленье,
Где что-то сверху чуть коснулось нас
Без спроса даже и без объявленья.

Сергей Горбанев

Окончание летнего дня с разго-
рающимся палеозойским заревом, 
сдвигающим границы параллель-
ных миров, вырывало меня из объ-
ятий спокойного, размеренного те-
чения жизни и перемещало в со-
стояние непонятного томления и 
какой-то невосполнимой потери. 
Одно из первых ярких воспомина-
ний: августовский вечер, пруд, вво-
дящие в легкий транс лучи заходя-
щего солнца. Бабушка с мамой в 
подвернутых платьях, стоя по ко-
лени в воде, купают, моют, выче-
сывают, лениво вздрагивающих 
огромных – цвета красной глины 
– волов, которых еще кое-где тог-
да использовали в хозяйствах. Их 
поливали из ведра водой, нещадно 
терли какими-то жесткими щетка-
ми – терли и бока, и шеи, и грудь, 
и за ушами. А они только нехо-
тя встряхивали тяжелыми голова-
ми, не проявляя абсолютно ника-
ких эмоций. Казалось, они страш-
но устали от всего и от всех… Ве-
черний речной воздух, колыши-
мый легкими порывами ветерка, 
оживлял не только прибрежные 
длинные вербы и крепкие дубки в 
небольшом перелеске неподале-
ку. Приободрились и караси в пру-
ду – начинали резвиться, выпры-
гивая из воды. Солнце садилось, и 
лучи его уже не старались прямо 
и открыто, как днем, жарить на-
пропалую, а приобретали какое-то 
отрешенно-внутреннее, насыщен-
ное свечение. И все вокруг – волы 
и речка, дубки и вербы – уже от-
свечивали какими-то вангоговски-
ми лучами – сочными, густыми, тя-
желовесными – с неспокойным, то-

мящим отливом. И несколько жен-
щин на берегу из-под ладоней при-
стально, долго, в каком-то обре-
ченном ожидании всматривались 
в разгорающееся, завораживаю-
щее зарево. Что они там надеялись 
увидеть? И что их так печалило? 
Но была во всем этом какая-то не-
обыкновенность, зацепившая дет-
ское сознание. И, видимо, не слу-
чайно у меня перед глазами вре-
мя от времени до сих пор встает 
тот знойный августовский день с 
бронзовым отливом дынь, розова-
тая речная вода, бабушка с мамой, 
старательно поливающие из ведра 
сонных волов, вербы, дубки… И 
эти женщины, из-под ладоней дол-
го смотрящие на закат – будто вы-
сматривающие там посланников из 
далекого прошлого с доброй, уте-
шительной для себя вестью…

***
С самого раннего детства за-

кат для меня был связан с чем-то 
мистическим, таинственным и не-
ведомым. Сквозь его кроваво-
огненное пульсирующее полыха-
ние угадывались и Древний Еги-
пет с загадочными величествен-
ными пирамидами, и Рериховская 
Индия с буддистскими храмами, 
и далекие цивилизации в таин-
ственных, призрачных очертани-
ях… И одними из самых моих лю-
бимых стали вот эти строки Афа-
насия Фета о закате в степи: 

Солнце садится, и ветер утихнул летучий,
Нет и следа тех огнями пронизанных туч;
Вот на окраине дрогнул живой и нежгучий,
Всю эту степь озаривший и гаснущий луч.

Солнца уж нет, нет и дня неустанных 
стремлений,

Только закат будет долго чуть зримо 
гореть;

О, если б небо судило без тяжких 
томлений

Так же и мне, оглянувшись на жизнь, 
умереть!

Когда я впервые прочитал это 
стихотворение, меня поразило 
одно обстоятельство: оказывает-
ся, при мне так же, как и в середи-
не XIX века, «чуть зримо» догора-
ет закат, а моя душа томится, бла-
женствует, сожалеет о чем-то тай-
ном и сокровенном точно так же, 
как и душа великого поэта полто-

раста лет назад. Перекличка душ 
через столетия? С позиции праг-
матика, не отягченного излиш-
ней эмоциональностью, фетовский 
этюд – возможно, всего лишь об-
щее, контурное обозначение ве-
чернего пейзажа, не заряжающее 
энергией прекрасного. А для чув-
ствующего человека – это код, ак-
тивирующий душу его воспоми-
наниями, его прекрасными мгно-
веньями, когда он был безмер-
но счастлив наедине с багровым, 
фантастическим заревом. Ни с чем 
не сравнимо это божественное уга-
сание, посылающее всем живу-
щим «последнее прости», а вместе 
с ним и пронзительные, пронза-
ющие волны своей запредельной 
любви, – утешающей, успокаива-
ющей, – обещая предстоящее рас-
ставание превратить в трогатель-
ное объяснение во взаимной неж-
ности, преданности и обожании. И, 
когда при этом внутри тебя что-то 
замирает в смятении и волнении, 
безысходно страдает и мучится – 
будто от цыганского романса, спо-
собного заставить рыдать и пла-
кать всю Вселенную – то у тебя со 
слезами очищения и благодарно-
сти на глазах само собой вырыва-
ется: 

О, если б небо судило без тяжких 
томлений

Так же и мне, оглянувшись на жизнь, 
умереть!

Дожди стучат в окно иль в душу?
Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым медом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит.

Афанасий Фет

Дождь – чудо, безоговороч-
но, с младенчества покорившее 
мое сердце. Это – мелодия души, 
звучащая в широчайшем диапа-
зоне растревоженных чувств – 
от избытка неудержимой радо-
сти до скрипичной, щемящей гру-
сти. Одно из первых воспомина-
ний: мне года два. Как все начи-
налось, не помню. Перед глазами 
только мутно-белая стена напори-
стого летнего ливня, усердно мо-
лотящего по жестяной крыше на-
шего, похожего на терем с высо-
ким крыльцом, бревенчатого дома. 
Вода бурлит и пенится. Брызги от 
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земли летят в раскрытое окно. В 
вечернем небе – вспышки стре-
мительных змееподобных молний. 
От грозных, тяжеловесных рас-
катов грома – того и гляди земля 
разверзнется! Бабушка раздра-
женно пеняет дедушке на то, что, 
он никак не соберется громоотвод 
в избе сделать – дескать, береже-
ного Бог бережет и сколько можно 
судьбу гневить и жить без громо-
отвода… В доме же почему-то еще 
родней и уютней кажется. Старин-
ное резное трюмо в прихожей с по-
темневшим, потрескавшимся от 
времени лаком; массивный бурый 
комод, стол, стулья, шифоньер 
в зале будто подвинулись друг к 
другу, ближе стали… Развеси-
стые кряжистые яблони в саду по-
корно и кротко пережидают бур-
ный налет дождя. А я стою у окна 
и завороженно смотрю, не в силах 
оторваться, на этот праздник не-
бес, на это поразительное явле-
ние – русский дождь – страстный, 
яростный, стремящийся вылить-
ся до капли. Бабушка едва смог-
ла оттащить меня от окна. В тот 
день от молнии сгорела мельни-
ца, и соседка баба Анна со знанием 
дела объясняла, что затушить по-
жар от молнии можно было толь-
ко парным молоком – водой не за-
тушишь – но где его столько взять, 
парного молока?

***
Помню и другой дождь. Мне 

уже лет десять. Бабушка только 
что вернулась с городского рынка, 
куда с раннего утра возила на про-
дажу «излишки» с нашего неболь-
шого подворья: огурцы, помидо-
ры, арбузы, дыни, топленое моло-
ко, творог… На вырученные день-
ги привезла мне гостинцы: аро-
матную, с вкуснейшим чесноч-
ным запахом краковскую колба-
су, печенье, конфеты… И, конечно 
же, мою любимую грушевую гази-
ровку, салютующую в алюминие-
вой кружке множеством мельчай-
ших шипучих пузырьков. Бабуш-
ка разбирала покупки, рассказы-
вала, как на редкость удачно сло-
жился у нее торговый день. Я на-
слаждался газировкой, заканчи-
вая уже вторую бутылку. Жаж-
да мучила постоянно: жара стояла 
несусветная. У бабушки уже пару 
раз непроизвольно вырывалось: 

«Дождик бы прошел что ли – пыль 
бы хоть поприбил немного…»

Солнце еще стояло в зените и 
пекло так, будто решило прове-
рить на прочность все, что способ-
но дышать и двигаться. Куры ле-
ниво, как по большому принужде-
нию, разгребали сухой навоз у по-
ленницы дров под навесом, веро-
ятно, уже не надеясь найти в пе-
режженной почве какую-либо ли-
чинку и, тем более, червячка. Пару 
раз ворохнут землю своей ког-
тистой, как у избушки Бабы-яги, 
лапкой и застынут на месте, слов-
но пытаясь вспомнить – а чего это 
они собственно собирались делать. 
Раскидистая акация, еще пару ме-
сяцев назад торжественно сияю-
щая белыми свадебными гроздья-
ми, теперь, казалось, совсем поте-
ряла вкус к жизни – подурнела, 
поскучнела, скукожилась от зноя. 
Тягучая неподвижность в воздухе. 
Не верится, что что-то вообще мо-
жет измениться. Ощущение незы-
блемости давящего пекла. Время 
будто застыло, обездвижило.

Но вот что-то неуловимо начи-
нает меняться в атмосфере. Спер-
ва – едва заметное движение в 
воздухе – то ли взмах ресниц ми-
ража, то ли легкое дыхание ветер-
ка. Оказалось, что дыхание ветер-
ка, которое все крепнет и усили-
вается… Неожиданно день блед-
неет, замирая, – точно ввергает-
ся в шок от каких-то нежданных 
вестей… На небе, вроде, не было 
ни облачка, и вдруг полсолнца по-
глотила непонятно откуда набе-
жавшая темно-лиловая туча… А 
через минуту и совсем потемне-
ло все кругом. Деревня цепенеет 
в тревожном ожидании. Какой-то 
сверхъ естественный, пророческий 
свет высвечивает, обнажает саму 
суть, изнанку всех вещей и пред-
метов, каждой былиночки, каж-
дой травиночки… Будто внутрен-
нее прозрение на все нисходит… А 
порывы ветра все усиливаются… И 
вот уже не ветерок, а вихрь нале-
тает на деревню, и с крыши кух-
ни с грохотом падают листы же-
сти, на которых сушились яблоки. 
Беспорядочно летят, чертыхаясь, 
солома, какие-то бумажки, пуч-
ки сухого бурьяна… Закручива-
ются и суматошно несутся куда-то 
растрепанные клубы пыли… Куры 
наперегонки, усердно двигая вы-

пуклыми бедрышками, улепеты-
вают в курятник. Акация, кажет-
ся, вот-вот будет вырвана с кор-
нем – так свирепо треплет, терза-
ет ее из стороны в сторону ветер.

Неожиданно будто огромным 
красноармейским штыком молния 
пронзает середину неба. И через 
мгновенье надрывным, то зати-
хающим, то усиливающимся тре-
ском разражается гром… Затара-
банили редкие капли по руберо-
идной крыше летней кухни, и, по-
немногу раззадориваясь, вскоре 
сливаются в сплошную барабан-
ную дробь. И как все меняется! От 
недавней гнетущей вязкости воз-
духа не осталось и помина. Воздух 
теперь, заряженный ионами до-
ждя, мокрой земли и листвы – бук-
вально очищает душу, освобож-
дает ее от недавнего рабства бес-
пощадной жары. Именно, с этим 
воздухом и отождествляется та-
кое понятие, как – здоровая, цели-
тельная энергия жизни. И ты, чув-
ствуя, как в тебя вливается сумас-
шедший заряд беспричинной ра-
дости и восторга, босиком, в труси-
ках выбегаешь на улицу и вместе с 
соседскими мальчишками мчишь-
ся по пенящимся ручьям и лужам, 
стараясь резче ударять пятками 
по воде, чтоб больше было брызг, 
и восторженно вместе со всеми па-
цанами орешь: «Дождик, дождик 
– пуще! Дам тебе гущи!..»

***
Совсем другие эмоции вы-

зывал у меня размеренный, как 
сама деревенская жизнь дождь 
– неторопливый, отрешенный от 
всего суетного и мирского. Уже 
утром просыпаешься с ощущени-
ем какого-то церковного умиро-
творения, нежного и трогатель-
ного звучания в душе. Открыва-
ешь глаза: сквозь закрытые став-
ни окон не пробиваются, как обыч-
но, шаловливые, игривые лучи 
солнца; не слышно ни бойкого во-
робьиного гвалта, ни назойливого 
кудахтанья кур у крыльца. Само 
пространство в избе стало другое 
– заполненное кротким христиан-
ским смирением – будто освящен-
ное приподнятой рукой Христа на 
потемневшей дощечке в переднем 
углу. Эту икону бабушке ее мама, 
моя прабабушка подарила. Теперь 
она у меня над столом висит.
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Ты поднимаешься с постели, 
выходишь в сени, встаешь на ста-
рый кожаный диван, отдергива-
ешь белую, с темными точками 
от мух, занавеску на небольшом 
окошке… И замираешь в блажен-
ном упоении… Дождик не идет, не 
брызжет – он что-то успокаиваю-
ще нашептывает, ворожит, вспо-
минает – о чем-то дорогом, неж-
ном, славном… И колодец у дво-
ра, песчаная насупившаяся доро-
га, два дома напротив тоже, похо-
же, погружены в воспоминания о 
прошлом, в мысли о вечном. А ста-
ренькие намокшие ворота смо-
трятся такими жалкими и одино-
кими, что хочется их непонятно за 
что пожалеть и утешить… Госпо-
ди, как я любил тогда свою дерев-
ню, когда неспешно, отрешенно от 
мирской суеты моросил этот чу-
десный летний дождь, навевая ти-
хую светлую грусть!

Из дома я добегал до летней 
кухни, из трубы которой клубил-
ся, смешиваясь с дождевыми ни-
тями, серый дымок. Бабушка стря-
пала. Она то отправляла рогаты-
ми ухватами в обжигающий жар 
печи чугунные котелки, то обрат-
но их оттуда вынимала. В котел-
ках обычно томились наваристые 
щи из свинины или баранины, 
лапша из петуха, всевозможные 
каши – из пшена, перловки, греч-
ки… А бабушкина выпечка вообще 
славилась на всю Липовку. Люди 
постоянно просили ее то к свадьбе, 
то к поминкам испечь пироги. Осо-
бенно спросом пользовались пиро-
ги с яйцом и зеленым луком… Я са-
дился на табуреточку в углу кух-
ни. Бабушка продолжала общение 
с чугунками и печью, обещая меня 
скоро накормить вкуснейшими ва-
рениками с клубникой и с виш-
ней. Но ждать было невмоготу, по-
скольку на столе активно дышали, 
отдувались, приходили в себя под 
накрытыми полотенцами пышные, 
в томных испарениях, хлеба. А ка-
кой дух исходил от них – слюна 
пересыхала! Запах свежеиспечен-
ного хлеба – один из любимых за-
пахов моего детства. Как тут удер-
жаться?! Не утерпев, я приподни-
мал край полотенца и отламывал 
от горячего каравая увесистую, 
ноздреватую, хрустящую короч-
ку. Дождик все так же мерно моро-
сил, на что-то по-доброму пеняя, о 

чем-то предостерегая… В печи за-
душевно гудело пламя… А я сидел 
в уголке, откусывал от хрустя-
щей, дымящейся корочки кусочек 
за кусочком, поглядывал в окошко 
и просто млел, блаженно упива-
ясь дождем, огнем в печи, парны-
ми круглыми хлебами… И как же 
мне было хорошо… Но мог ли я тог-
да даже представить, что когда-то 
чуть-ли не со слезами буду вспо-
минать обо всем этом?!

летНий веЧер

Когда Луна сверкнет во мгле ночной
Своим серпом, блистательным и нежным,
Моя душа стремится в мир иной,
Пленяясь всем далеким, 

всем безбрежным.
Константин Бальмонт 

В начале августа солнце еще 
продолжало нещадно палить и 
выжигать на полях посевы, запе-
кать на деревьях груши, выпари-
вать из людей излишнюю ерши-
стость и задиристость… Поэто-
му вечер ждали как спасение, как 
возможность перевести дух, взбо-
дриться, встряхнуться. Когда, на-
конец, последний солнечный луч 
угасал на цинковой крыше сосед-
ской голубятни, дышать, действи-
тельно, становилось легче. Обыч-
но после захода солнца мы с ба-
бушкой поливали огород. Сначала 
– тот, что у дома. Бабушка поли-
вала ведрами, а я – двумя трехли-
тровыми бидончиками. Воду брали 
из огромной железной четырех-
угольной емкости, которую раз в 
неделю наполнял Васька – водо-
воз с продубленной красной кожей 
на лице и деревянной ногой, похо-
жей на большую бутыль горлыш-
ком вниз. Привозил он воду на те-
леге, запряженной полусонной ко-
былой, в огромной дубовой боч-
ке литров на триста, скрепленной 
железными обручами и положен-
ной плашмя с отверстием для ве-
дра посредине. Во дворе росло все-
го с десяток фруктовых деревьев: 
три яблони, две груши и пять ки-
тайских вишен. Посажено было по 
два рядка помидор с баклажана-
ми и три грядки огурцов. Поэто-
му здесь часто я и один минут за 
двадцать успевал все полить. 

Основной полив ждал нас за 
плетнем, в низине, куда вела тро-

пинка по крутому, извилистому 
склону. Там и днем было не очень 
жарко от близости ручья и от тени 
раскидистых груш. И почему-то 
поливать огород в этом, по сути, 
замкнутом небольшом ущелье мне 
было особенно приятно. Во-первых, 
потому что воду брали из запру-
ды, перегородившей ручей. Эта за-
пруда с ивовыми прутьями пленя-
ла сказочным Васнецовским коло-
ритом – будто перенесенная сюда с 
картины художника «Аленушка». 
Горючий камень, наполовину врос-
ший в воду, полностью вписывался 
в известный сюжет. Во-вторых, сам 
ранний задумчивый вечер навевал 
состояние внутренней просветлен-
ности и кротости. Все вокруг ды-
шало любовью и благостью. И вы-
разить переполнявшую меня неж-
ность к этому благословенному ве-
черу я мог только одним способом: 
носился с бидончиками как угоре-
лый и заливал, заливал живитель-
ной влагой вишни, капусту, перец, 
кабачки… Заливал и радовался, 
видя, как песчаная почва то темне-
ет, то светлеет – как бы благодарно 
пульсирует, впитывая воду…

***
Когда начинало смеркаться, на-

род выходил встречать коров с вы-
паса. Мы с бабушкой присоеди-
нялись к лузгующим семечки со-
седям. Когда начинало доносить-
ся разнобойное радостное мыча-
ние, а вскоре от сотен тяжелых ко-
пыт, взлохмачивающих землю, по-
являлось огромное облако медлен-
но оседающей пыли, мы выходили 
навстречу. Наша Ласка, буренка 
черно-белой масти, издали узна-
вала нас, и, мотая головой, начина-
ла раз за разом протяжно мычать. 
И вот уже бабушка треплет ее по 
холке, что-то любовно приговари-
вая, и мы направляемся к дому. Ла-
ска через открытую калитку чуть 
ли не бегом мчится под навес, в свое 
стойло, где ее ждут коровьи дели-
катесы – арбузные корки, порезан-
ные куски тыквы, комбикорм… Ба-
бушка обмывает ей вымя, приса-
живается на небольшой самодель-
ный стульчик, и вскоре из набряк-
ших сосков по дну эмалированного 
ведра звонко ударяют тугие струй-
ки молока, по мере наполнения ве-
дра звучащие глуше и мягче. Моло-
ко пузырится, пенится… А как оно 
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пахнет! Я стою рядом, сглатывая 
слюну. Бабушка берет у меня пол-
литровую алюминиевую круж-
ку и прямо в нее направляет из со-
сков упругие теплые струи... Я обе-
ими руками обхватываю кружку и, 
присосавшись к ней, как телок не-
большими глоточками выпиваю до 
дна. И с той поры я свято верю, что 
ничего вкусней и полезней парного 
молока нет. 

Ужинали в летней кухне обыч-
но картошкой в мундире с горчич-
ным маслом, салатом из огурцов и 
помидоров, только что сорванных 
с грядки. На десерт дед разрезал 
сахарный арбуз или небольшую 
ароматную дыню-колхозницу. 
Почему-то на ночь тогда не опаса-
лись есть ни мочегонные помидо-
ры, ни, тем более, дыни с арбуза-
ми. Во время ужина все мое вни-
мание было приковано к лампоч-
ке, горевшей прямо напротив ма-
ленького окошка у стола. На свет 
этой лампочки беспрестанно лете-
ли и бились о стекло большие ноч-
ные серые бабочки, и я все удив-
лялся их глупости и неспособности 
противостоять мазохистскому же-
ланию – непонятно зачем отчаян-
но таранить источник света, неред-
ко при этом погибая. Сумерки же 
все сгущались. Ночная жизнь при-
обретала совершенно иные очер-
тания, иную реальность – таин-
ственную и волнующую. Та же ста-
рая груша в саду днем выглядела 
обыкновенным корявым деревом, а 
с приходом сумерек превращалась 
в страшную, коварную ведьму. Ча-
стью этой другой, колдовской ре-
альности, конечно же, был и чер-
ный мохнатый паук, порожденный, 
как я думал, именно, темными ноч-
ными силами, поскольку днем его 
нигде, как я не приглядывался, не 
было видно. Он, молча, распускал 
ромбовидную сеть паутины на про-
воде, протянутом от дома к летней 
кухне, то проворно, шустро рабо-
тая лапками, то по-охотничьи, на-
пружинившись, замирая. 

Ласка, добродушно переже-
вывала арбузные корки. И, хотя 
она казалась самым преданным, 
самым понимающим тебя суще-
ством, но я все равно с некоторой 
опаской посматривал в ее сторо-
ну – вдруг и с ней случится какое-
нибудь необыкновенное превра-
щение: сколько историй по дерев-

не гуляло – ведьма то в свинью 
превратится, то в корову… А на-
стоящую корову уведет… Сверчки 
же непрерывным звучанием своих 
серебряных колокольчиков при-
давали бархатной августовской 
ночи какое-то неповторимое, фе-
товское очарование.

Отрешенная от всего мирско-
го луна беспрестанно что-то воро-
жила, то прячась в зловеще насу-
пленных тучах, то внезапно появ-
ляясь, будто пытаясь застать всех 
врасплох. У Бунина в «Жизни Ар-
сеньева» описывается случай, ког-
да герой романа в младенчестве 
проснулся осенней ночью, уви-
дел в незавешанное окно груст-
ную, одинокую луну и, преиспол-
нившись такой же сладкой, томи-
тельной грусти, заплакал и позвал 
отца. У меня в младенчестве было 
нечто похожее – только не осен-
ней, а весенней майской ночью. Я 
спал вместе с мамой и тоже про-
снулся от того, что в незавешанное 
окно на меня смотрит луна. Я ис-
пугался и заплакал, но точно пом-
ню, что заплакал не от грусти и 
одиночества, а от страха, от при-
сутствия некой мистической силы, 
заглядывающей в окно и намере-
вающейся что-то со мной не самое 
хорошее сотворить. Через сем-
надцать лет в одном юношеском 
стихотворении у меня появились 
строки: «Луна, с нечистой зна-
ясь силой, над сонным полем во-
рожит…» Куда уходят корни этого 
метафорического образа? Конечно 
же, в ту майскую лунную ночь, ког-
да через окно я почувствовал ды-
хание чего-то жутковатого, поту-
стороннего и от страха заплакал. 

***
После ужина бабушка с дедуш-

кой выходили посидеть за двор, и 
я, понятное дело, с ними. Луна по-
прежнему не давала мне покоя. И 
как-то, когда она в очередной раз 
выглянула из-за тучи и с безна-
дежной тоской в упор уставилась 
на меня, я дернул бабушку за ру-
кав фуфайки: «Бабушка, а что за 
человек на луне стоит и что-то в 
руках держит?» Бабушка как-то 
невесело вздохнула: «Ох, внучек, 
неладная эта история…» И через 
паузу продолжила: «Еще давным-
давно отец за что-то рассердился 
на сына и в порыве гнева порубал 

его на куски. И вот как его за это 
страшное преступление Бог по-
карал. Он поместил его на луну и 
заставил на глазах у всех людей 
складывать сына из разрублен-
ных кусков – складывать и вечно 
мучиться своим преступлением. И 
вот он все складывает, складыва-
ет, но никак сложить не может. А 
люди видят все это и проклинают 
его. Проклинают его и для себя по-
метки делают – дескать, в руках 
себя держать надо, чтобы за ми-
нутную вспышку гнева не распла-
чиваться такой страшно дорогой 
ценой…»

Приходили посидеть, пооб-
щаться соседи дед Мишка с бабой 
Анной и баба Пелагея – из дома на-
против, через дорогу. Особенно мое 
любопытство возбуждала баба Пе-
лагея – сгорбленная, сморщенная 
старушка с глазами как у святых 
старцев на фотографиях – очень 
добрыми и просветленными. Она 
обычно садилась и вязала пуховые 
шали, которые спросом пользова-
лись во всех близлежащих селах и 
даже в городе Камышине. Я ее так 
и вижу – склонившуюся над вя-
зальными спицами, время от вре-
мени отводящую от них взгляд, 
чтобы поучаствовать в разговоре. 
Сын забыл ее, совсем не помогал. 
На пенсию в двенадцать рублей, 
которую платило ей государство 
за каторжный труд и потерянное 
здоровье, трудно было прожить, 
и она кормилась в основном вяза-
нием. И не только кормилась. Еще 
этим она зарабатывала себе на по-
хороны. Говорила об этом так спо-
койно, обыденно, что мне как-то не 
по себе становилось. Меня, малень-
кого, тогда поразило это обыден-
ное, деловое приготовление к смер-
ти – будто выполнение очередно-
го пункта в списке каждодневных 
дел. Поразило достоинство, с каким 
человек исполняет свой послед-
ний долг перед Богом. У нее очень 
болели руки, на что она часто жа-
ловалась. Но вязала, вязала и вя-
зала. Удивительной нравственной 
чистоты люди. Как жили по чести, 
по совести – так и умирали – что-
бы не дай Бог кому доставить лиш-
ние хлопоты, лишнее беспокой-
ство. И странная вещь: только баба 
Пелагея заработала нужную сум-
му – вскоре и померла. Но больше 
меня поразило другое, не осозна-
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ваемое мной тогда, но против чего 
восставало все мое естество – есте-
ство человека, убежденного в своем 
бессмертии. Поразила покорность 
бабы Пелагеи судьбе, ее обстоя-
тельные приготовления к пред-
стоящему уходу. «Да, как это так?! 
– возмущалось мое подсознание. – 
Ведь, главное – очень захотеть – и 
ничего страшного не случится. И 
смерть отступит. А она еще копит 
деньги на похороны – приближает 
свой конец…» Много позже только 
до меня дошло, что именно цель – 
заработать себе на похороны, ско-
рее всего, и продлила ей жизнь.

На посиделках за двором обыч-
но обсуждали деревенские сплет-
ни. Меня же больше занимали не 
разговоры, а все, что несла с со-
бой волшебная, неповторимая ав-
густовская ночь. Сразу за домами 
с садами и огородами, на пригорке, 
где до самого горизонта простира-
лись бахчи с отяжелевшими, едва 
не лопавшимися от избытка сока 
арбузами – там теперь полностью 
хозяйничала ночная мгла, отчуж-
денно молчащая и, как мне каза-
лось, знающая то, чего не могли 
знать даже дедушка с бабушкой. 
И вот эту огромную неподвижную 
тьму неожиданно разрезал фара-
ми припозднившийся грузовик, 
виновато урча и пугая ночь прон-
зающими длинными лучами то в 
одну сторону, то в другую, следуя 
изгибам дороги. Как-то сразу тре-
вожно и неспокойно становилось. 
От игольчатых лучей невидимо-
го «газика» исходило что-то чуже-
родное и некомфортное. Так и не 
могу понять: что же, что же, что 
меня так волновало в этой ночной 
тьме с куда-то спешащим одино-
ким автомобилем?

А темные тучи с рваными, 
уродливыми краями, между тем, 
все реже позволяли луне взгля-
нуть на свет Божий. Легкий вете-
рок становился все порывистей. 
Рядом, в полисаднике неожидан-
но начинали волноваться, роптать 
и шуметь желтые акации. Где-то 
вдалеке, справа, уже полыхала 
гроза, по мере приближения кото-
рой сверкало все ярче и резче. На-
ряженные в яркие платья местные 
девушки с достоинством деревен-
ских королев отважно шествова-
ли мимо нашего дома в сельский 
клуб на танцы. И почему-то ноги 

они поднимали высоко – как цап-
ли, лихорадочно примеривающие 
– на какую же кочку поставить 
ногу. Неожиданно вспыхивающие 
зарницы как пером Жар-птицы до 
мельчайших деталей высвечива-
ли все, на что падал взгляд. «Стоп-
кадр» запечатлевал: мостовая 
улица, ветер поднимает, закру-
чивает шелестящие праздничные 
платья девушек. И они, смущаясь, 
стараются попридержать их ру-
ками. И как же я сходил с ума ото 
всего этого: от запаха грозы, том-
ного шума акаций, запаха жен-
ских духов, от шелеста взметнув-
шихся к небу девичьих платьев! 
Гроза, между тем, все приближа-
лась, и, наконец, после очередной 
ее вспышки дед поднимался: «Ну, 
соседушки, по домам, наверное, 
пора, а то, как бы нас дождь тут не 
накрыл…» И, не дожидаясь нача-
ла дождя, мы направлялись в избу 
готовиться ко сну.

зимНий веЧер

О русские песни любимые, 
Ну чем же вы так хороши? 
И в горе вы с нами и в радости, 
Вы с нами с рожденья до старости 
Звучите в глубинах души!

Эльвира Осипова

А этот зимний вечер просто 
впечатался мне в память. Вечер, 
когда я впервые каждой своей 
клеткой ощутил, прочувствовал – 
что же это за чудо такое русская 
песня и русский характер в этой 
песне – мятежный и нежный, бес-
шабашный и страдающий… 

Мне было лет пять. Днем заби-
вали кабана, что было тогда собы-
тием сродни семейному праздни-
ку, к которому задолго готовились 
и с нетерпением ждали. Даже в са-
мом морозном воздухе, в самой су-
матошной атмосфере с приготов-
лениями места, где будет разде-
лываться свиная туша, с выстав-
ленными тазами, с кипящими ба-
ками воды витал дух этого языче-
ского торжества. А когда обездви-
женного поросенка начинали смо-
лить победоносно гудящими па-
яльными лампами, и едкий запах 
щетины вперемешку с запахом па-
леного мяса ударял в ноздри чем-
то первобытным и возбуждающим 
– праздник уже не витал – празд-

ник ликовал в истошных криках 
сорок и соседских кошек, непо-
нятно откуда взявшихся в таком 
количестве! Помогали разделы-
вать тушу соседи баба Анна с де-
дом Мишкой. Мне тоже не давали 
сидеть без дела: деды вырезали со 
спины борова длинные ленты сала, 
которые я носил в дом, где моя ба-
бушка с бабой Анной резали их на 
куски, натирали чесноком, солили 
и складывали в большой деревян-
ный ящик. Потом из мяса и ливе-
ра начинали готовить всевозмож-
ные деревенские вкусности – шу-
люм (суп из мяса, лука и картош-
ки), рулет, колбасы, пироги… Эта 
праздничная, приятная суета про-
должалась почти до самого вечера.

Наконец, все закончено, при-
брано, вымыто. Мясо нажаре-
но, наварено в несметных количе-
ствах. Накрывается стол. На дво-
ре уже смеркается. Нечеткие очер-
тания вишен и яблонь все больше 
размываются в синем сумраке. На 
столе – запотевшая бутылка вод-
ки «Московская», соленые – пря-
мо из погреба, из дубовых каду-
шек – арбузы, огурцы, помидоры, 
капуста, моченые яблоки. В цен-
тре же композиции – дымящаяся, 
призывно урчащая огромная чу-
гунная сковорода жареной свини-
ны из легкого, печени, сердца, сала 
с хорошими прослойками мяса, са-
мого мяса – подрумяненного, неж-
ного, белого… И вся эта вкусноти-
ща на раскаленном чугуне томно 
подрагивает, подмаргивает, смач-
но шкворча и весело, беспорядочно 
постреливая капельками горячего 
жира. Дед разливает водку в гра-
неные рюмки-распашонки, вста-
ет и с заискрившейся улыбкой, по-
ложив руку на плечо деда Миш-
ки, произносит короткий, но зло-
бодневный тост: «Ну что, крестья-
не православные, давайте выпьем 
за то, чтобы чаще вот так, как се-
годня, собираться с бутылочкой и 
такой вот славной закусочкой. Бу-
дем здоровы и богаты!» Все ра-
достно чокаются. Деды в один гло-
ток опрокидывают в себя спиртное 
и, затаив дыхание, замирают. За-
тем берут по кусочку черного, ржа-
ного хлеба и с такой одержимо-
стью, наслаждением вдыхают его в 
себя, что невольно закрадывается 
мысль: а не устроены ли вечерние 
посиделки с соседями только ради 
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этого ритуала с упоительным ню-
ханьем ржаного кусочка? Моя ба-
бушка и баба Анна пьют степенно, 
с достоинством, в несколько гло-
точков, запивают горечь морсом 
из вишневого варенья, намешан-
ного в литровой кружке. Закусы-
вают соленостями. Моченые поми-
доры время от времени трескают-
ся, проливаясь на клеенчатую ска-
терть, а тугие огурчики только мо-
лодо хрустят на зубах… Доходит 
очередь и до жареной «свежины», 
которая удивительным образом 
преображает серьезных, взрослых 
людей в блаженных отроков с на-
битыми ртами, что-то мычащих и 
урчащих от удовольствия. Каж-
дый кусочек нанизывается на вил-
ку, неторопливо и обстоятельно 
мажется жгучей ядреной горчич-
кой и благоговейно отправляется в 
изнемогающий от истомы рот. По-
том выпивают по второй рюмке, по 
третьей… Бабушка подает горячий 
шулюм, пироги… Вскоре все дости-
гают нужной кондиции, чтобы за-
теять душевный разговор с полной 
готовностью прочувствовать и по-
нять друг друга. Преувеличенные 
ахи и охи; дельные, умные советы; 
настойчивые предложения помочь 
разогнать любые тучи над головой 
друг друга…

И вот уже мой дед раскраснел-
ся, глаза озорно заблестели, губы 
задвигались, запрыгали в лука-
вой усмешке, послышалось при-
глушенное, едва сдерживаемое 
– трала-ла-ла-ла-ла-ла – вер-
ный признак того, что душа тре-
бует выхода. И вот он – выход: дед 
в нетерпении встает из-за стола, 
поднимает глаза с резвящимися в 
них тысячью чертями – и все: он 
уже не мой дед, а какой-то жених-
молодец, первый парень на дерев-
не – кокетливо-куражливый, за-
водной, ни на грамм не сомнева-
ющийся в своей неотразимости 
и мужских чарах… Залихватски 
тряхнув кудрями, и весь завибри-
ровав и выгнувшись в чувствен-
ном избытке, он ухарски и озорно 
рассыпается в задорной частуш-
ке:

Сербияночку мою
Работать не заставлю.
Сам я печку истоплю, 
Самовар поставлю.

И скороговорочкой, подмиги-
вая бабе Анне:

Ах, ты! Ух, ты –
Праздник у Анюты!

И понеслась душа в рай. Под ак-
компанемент своего обольститель-
ного баритона, с роковой цыганской 
страстью затрясши плечами и ста-
раясь часто перебирать ногами – 
насколько позволяла правая ступня 
с протезом-культяпкой (фронтовое 
ранение), дед пускается в пляс. И 
поразительное дело. Он практиче-
ски стоит на месте, а все простран-
ство вокруг него ходуном ходит:

Из ведра вода не льется,
Лишь тихонько сочится.
Как ни весело живется,
Целоваться хочется.

Дед Мишка сидит и только 
всхлипывает от смеха, запрокиды-
вая голову и прикрывая беззубый 
рот узловатой кряжистой ладо-
нью. Баба Анна восторженно хло-
пает в ладоши и после каждой ча-
стушки счастливо выкрикивает: 
«У-хх! У-хх!» Моя бабушка только 
улыбается. А дед, поддавая жару, 
какими-то непостижимыми энер-
гетическими фантомами мелькая 
по всем углам избы, наяривает:

На стене клопы сидели 
И от солнца щурились. 
Мою тещу увидали – 
Сразу окочурились…»

И все хором: 

Ух, ух, ух, ух –
С тещей сладит лишь петух…

Наконец, он угомонился. Разго-
ряченный садится на свое место, 
оглядывает всех – будто первый 
раз увидел и вопрошающе утвер-
дительно предлагает: «Ну, что, 
крестьяне православные, – еще по 
одной?» И опять забулькала бу-
тылка. И опять звон граненых рю-
мок. И опять разговоры… Но вот 
дед что-то призадумался, взгруст-
нул. Какое-то время посидел мол-
ча. Потом, прикрыв глаза и прио-
санившись, своим проникновен-
ным низким баритоном заводит: 

Вот мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой,

Ямщик, уныло напевая,
Качает буйной головой… 

Дед пел, метель завывала, на-
пряжение нарастало… Я ничего 
не понимал, но чувствовал какое-
то сладостное единение с этим бу-
раном за окном, с Волгой, степью, 
с милой родной Русью, с моим де-
дом, похожим на какого-то воль-
ного казачьего атамана, на Стень-
ку Разина с горящим взглядом и 
седыми крупными кудрями… Он 
не пел, он своим непостижимым 
голосом страдал, переживал, му-
чился. 

И вот кульминация: 

Ямщик умолк и кнут ременный
С голицей за пояс заткнул,
Родные, стой, неугомонный, –
Сказал, сам горестно вздохнул… 

И дед со словами «Эх, чертова 
жизнь!» – разрывает на себе ру-
башку и бросает голову в ладони 
нервных рук… Слезы текут по его 
щекам. Взгляд – огонь души. Душа 
рвалась куда-то в вечное и запре-
дельное, о чем напоминала песня. 

Подобных вечеров с выпивкой, 
танцевальными номерами, песня-
ми было немало. И мне теперь по-
нятно, откуда в меня неотвратимо 
ворвалась любовь к русской песне 
– с ее глубиной, широтой, удалью 
и щемящей скорбью… Конечно же, 
от дедушки с бабушкой.

Будучи взрослым, как толь-
ко приезжал на свою малую ро-
дину, я первым делом шел к деду. 
Он доставал бутыль самодельного 
яблочного вина, и мы сидели часы 
напролет – толковали о жизни, с 
упоением пели наши русские на-
родные, казачьи песни. Помню, 
уже в хорошем подпитии, затя-
нули: «Ехали стрелочки со служ-
бы домой…» Солдат возвращается 
после долгого отсутствия, а жена 
его от какого-то молодца ребенка 
родила.

Закипело сердце во левой груди,
Засверкала шашка во правой руке,
И склонилась головка неверной жены…

Дед расплакался: «Что же у 
него сердца не было, что ли? Не-
ужели не мог понять, каково ей 
одной 25 лет…» Я спросил: «Ты бы 
простил?» Он: «Конечно, простил 
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бы!» И тут взорвалась моя бабуш-
ка: «Брешешь, кобель!»

Меня всегда поражала удиви-
тельная жизнестойкость деда, его 
жизнелюбие. Сколько раз толь-
ко своим желанием, жаждой жить 
он возвращал себя с того света. И 
всегда шутил, пел. Однажды, ког-
да ему совсем было плохо, и никто 
не чаял его больше увидеть в жи-
вых, он вдруг под вечер стал при-
подниматься на кровати. Сел, по-
смотрел на загрустившую бабуш-
ку, подмигнул ей, как только он 
умел, усмехнулся: «Ты что же это, 
бабуля, пригорюнилась?» И на-
сколько позволяли силы, улыба-
ясь и по-гусарски поводя бровя-
ми, в манере безнадежного бабни-
ка запел: «Не с кем, не с кем эту 
ночку коротать…» А бабушка – в 
слезы.

осеННие мотивЫ

 Все наденут сегодня пальто
 И заденут за поросли капель,
 Но из них не заметит никто,
 Что опять я ненастьями запил.

Борис Пастернак

Больше всего люблю осень. 
Время, когда ослабевают путы 
земных привязанностей с матери-
альными запросами и все чаще тя-
нет посидеть в одиночестве в бе-
седке деревенского сада с опада-
ющими листьями и погрустить о 
XIX веке с литературными сало-
нами, балами и охотой с борзыми… 
В девятнадцатом веке мне почему-
то наиболее комфортно. В юности 
часто сожалел, что родился на сто-
летие позже. Осенью душа требу-
ет и русских романсов об отцвет-
ших хризантемах, о «жалобно сто-
нущем ветре осеннем», о золотой 
роще, отговорившей «березовым 
веселым языком»… А журавли-
ный клин, отзывающийся в сердце 
щемящей нежностью – это та по-
этическая деталь, которая вносит 
законченность в образ «унылой и 
скучной», но очень любимой и же-
ланной поры… 

Ранней осенью я часто выходил 
в степь, ложился в шелковистый 
ковыль и наблюдал за неторопли-
вым движением облаков, слушал 
шум ветра. Небо – взгляд вечно-
сти, ветер – музыка вечности. На-
верное, я и пропадал по полдня в 

степи, потому что соприкоснове-
ние сразу с двумя вечностями – 
это верх душевной эйфории. 

***
Хорошо помню, как в бабуш-

кином деревенском доме я стою 
у окна. Льет дождь. Ветер сгоня-
ет взъерошенные, растрепанные 
тучи на разборку с непокорным 
тополем – великаном у сельской 
библиотеки. Но тот с самим чер-
том готов сразиться – не то, что с 
какими-то жалкими тучками: так 
шумит, размахивая своими могу-
чими ветвями – того и смотри со-
рвется с места и устремится кру-
шить все вокруг. Даже жуткова-
то становится. На душе тревож-
но и сумрачно. Усиливает тягост-
ное состояние блестящая на доро-
ге грязь, которая со своим серым, 
стальным блеском воспринимает-
ся мной как олицетворение осен-
ней деревенской тоски. Но в то же 
время в этой волжской унылой 
грязи столько волнующей, поэти-
ческой пульсации, что хоть стихи 
о ней слагай. Что-то подобное ис-
пытывал и Лермонтов, писавший 
Марии Лопухиной: «Вы знаете, 
любезный друг, что у меня всегда 
было пристрастие к дождю и гря-
зи – и теперь, по милости Божией, 
я насладился ими вдоволь». Всегда 
приятно в себе обнаружить что-то 
общее с пристрастиями великих 
людей – пусть даже не самого воз-
вышенного и утонченного порядка. 

Так вот, смотрю я в окно, и 
вижу, как по этой унылой, туск-
ло отсвечивающей грязи под хо-
лодным, неприветливым дождем 
в больших резиновых сапогах, 
в длинном брезентовом плаще с 
огромным капюшоном, уныло бре-
дет одинокий странник. На самом 
деле, как потом выяснилось, это 
был скотник Филимон, который 
нетрезвой походкой шел со скот-
ного двора к себе домой. Но осен-
нее дождливое ненастье, непо-
корный шумящий тополь, нечто 
мистическое в самих очертани-
ях брезентового плаща с капюшо-
ном прозаическую фигуру пьяни-
цы Филимона подкорректировали 
под романтический образ одино-
кого путника.

И с тех пор образ человека в 
брезентовом плаще в дождливую 
осень, одиноко бредущего сквозь 

непогоду, для меня стал как один 
из символов или, выражаясь со-
временным языком, – один из 
брендов Руси.

***
Конец октября, уже затопили 

печи. Я в классе пятом. Сижу за 
столом на веранде – делаю уро-
ки. Осенний ветер бесцеремон-
но терзает понурые яблони, сры-
вает с них остатки беспорядоч-
но кружащейся листвы. И сто-
нет, воет – будто с ума собирается 
кого-то свести! Даже через двой-
ные рамы слышны его тоскливые, 
бродяжные стенания. Я никак не 
могу сосредоточиться на выполне-
нии домашнего задания. На душе 
– как-то грустно, не по себе. Чи-
таю одно из любимых моих сти-
хотворений Фета: 

Ласточки пропали,
А вчера зарей
Все грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.

С вечера все спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно.

Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно как с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят.

Выйдешь – поневоле
Тяжело – хоть плачь!
Смотришь – через поле
Перекати-поле
Прыгает, как мяч.

И по ходу чтения буквально на 
глазах мое угнетенное, тревожное 
состояние трансформируется в со-
стояние поэтической, светлой пе-
чали. Я не понимал, что за магия 
такая в этой ворожбе, в чередова-
нии обыкновенных слов и звуков, 
благодаря чему они так волновали 
и трогали меня. Ветер, бьющий по-
рывами в окно, летящие к югу жу-
равли, перекати-поле – ото всего 
этого, действительно, как-то пу-
стынно, неприкаянно делалось на 
душе… Но в передаче Фета осен-
няя грусть-тоска становилась 
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почему-то такой щемящей, такой 
милой, такой сладостной, что пла-
кать от счастья хотелось…

***
Наиболее близок мне в воспри-

ятии осени – Бунин. Ритмика, му-
зыка его письма, подбор и соче-
тание слов создают именно то на-
строение, состояние, в котором 
я пребываю поздней осенью. В 
тот октябрьский вечер я, студент 
журфака Ленинградского универ-
ситета, на недельку вырвавший-
ся на малую родину, лежал в ро-
дительском доме на кровати с лю-
бимой книгой «Жизнь Арсеньева». 
Дошел до описания ночи:

«Ночь была холодная и бур-
ная. Было уже поздно, весь дом 
был тих и темен. У меня топилась 
печка, пылала и гудела тем жар-
че, чем злей и сумрачней налетал 
на сад, на дом и потрясал окна ве-
тер. Я сидел, читал и вместе с тем 
думал о себе, с грустным наслаж-
дением чувствуя этот поздний час, 
ночь, печку и бурю. Потом встал, 
оделся, вышел через гостиную на-
ружу и стал взад и вперед ходить 
по поляне перед домом, по ее уже 
скудной и мерзлой траве. Кру-
гом чернел шумный сад, над поля-
ной стоял бледный свет. Ночь была 
лунная, но какая-то мучительная, 
оссиановская. Ветер, ледяной, се-
верный, свирепствовал, верхушки 
старых деревьев мрачно и слитно 
ревели, кусты шумели остро, сухо 
и как будто бежали вперед»…

В волнении я не мог дальше 
продолжать чтение. Каков моло-
дец Иван Алексеевич! Как здоро-
во он передает состояние души ге-
роя, именно, через описание лун-
ной, оссиановской ночи с ледяным, 
северным ветром! Чтобы немного 
привести свои эмоции в порядок, 
я выхожу во двор. И, о, Господи, 
картины Бунинской прозы буд-
то перекочевывают в родитель-
ский сад… В лицо ударяет студе-
ной изморосью ветер. Яблони и 
груши тревожно шумят оставшей-
ся бурой листвой, надеясь хоть на 
чье-то утешение в ненастный, не-
радостный вечер. Свежо и вкус-
но пахнет намокшим черноземом 
и бурьяном. На огороде одинокий 
ссутулившийся пожухший под-
солнух – весь в воспоминаньях о 
счастливом, солнечном лете, ког-

да он рыжей молодой шевелю-
рой вызывал у моей мамы возгла-
сы восторга и восхищения. Покор-
но мокнущая куча ботвы помидор 
пребывает в отголосках безысход-
ной есенинской грусти. Но особен-
но трогают сердце сгорбившая-
ся, притихшая банька и старая за-
сохшая яблоня рядом с ней, кото-
рую отец так и не собрался сру-
бить. Яблоня как изогнутое по-
добие многоголовой молнии смо-
трится устрашающе, злой ведь-
мой ощетинившись против неба 
кривыми острыми ветвями. А по 
самому небу – мглистому, вязко-
му, неприветливому – ветер гонит 
огромные крутящиеся клубы об-
лаков. Ощущение блаженного си-
ротства… Замечательная осенняя 
встряска духа! Как же я люблю 
эту осень с дождем, мглистым не-
бом и порывистым шумом яблонь!

***
Время безжалостно. Мне уже 

не 30 и даже не 40. Дождливый 
октябрьский вечер. Душа на вре-
мя приостановила свой бег по зам-
кнутому кругу материальных жи-
тейских радостей. Я в парке один. 
Укрылся от дождя в небольшой ко-
нусообразной деревянной, под ста-
рину, беседке. Ковровая дорож-
ка из пестрых, ярких разноцвет-
ных листьев будто подсвечивает-
ся изнутри неброским мерцающим 
светом, идущим откуда-то из про-
шлого, из Царского Села, из XIX 
века. В этих опавших листьях, от-
дающих изысканной, утончен-
ной печалью – дыхание Алексан-
дра Сергеевича с его согревающей 
душу Болдинской осенью. С дет-
ства для меня Пушкин неразде-
лим с осенью. Сам дух осенней при-
роды – Пушкинский. Пустеющее 
и отстраненно холодное простран-
ство буквально соткано из его сти-
хов: «Уж небо осенью дышало, уж 
реже солнышко блистало, короче 
становился день, лесов таинствен-
ная сень с печальным шумом обна-
жалась…», «Октябрь уж наступил. 
Уж роща отряхает последние ли-
сты с нагих своих ветвей…» Что-то 
в пушкинской осени есть, приводя-
щее душу в состояние благородной 
задумчивости. Век бы так и сидел в 
этой чудесной беседке из Пушкин-
ских времен, забыв обо всех про-
блемах и бытовой круговерти…

А ведь что-то знакомое в ощу-
щениях уже было. Да, припоми-
наю… Лет тридцать назад сидел 
я в такой же беседке, но не один, 
а с очередным «мимолетным виде-
ньем». Моросил такой же неспеш-
ный дождь, и такие же листья, 
блестящие влажной желтой слю-
дой, излучали легкое тихое свече-
ние. И запах, как тогда, – романти-
ческой Болдинской осени с прелой 
листвой, влажной землей и запа-
хом надежд – неумеренных, голо-
вокружительных… Но тогда было 
еще и то, чего сейчас нет – удиви-
тельное чувство внутренней чи-
стоты и едва сдерживаемой ра-
дости от того, что душа озабоче-
на только одним – стремлением к 
истине – и может общаться с до-
ждем на тему поисков этой самой 
истины совершенно раскрепощено 
и свободно, игнорируя все быто-
вое и суетное. Тогда даже «мимо-
летное виденье», прижавшееся ко 
мне, при этом общении проходило 
всего лишь фоном.

Неужели тридцать лет мину-
ло?! Со старой березы, напротив 
беседки, листья срываются и, как 
бумажные самолетики, плавно пи-
кируют к своим товарищам, ранее 
уже украсившим аллею парка. Все 
та же Болдинская осень, но толь-
ко без «мимолетного виденья» и без 
надежд. Вся душа моя – в этой чу-
десной осени, в этом замечатель-
ном дожде… Уходить, как и тогда, 
никуда не хочется. И не хочется ве-
рить, что это очарование скоро за-
кончится. Время мчится, а Болдин-
ская осень все та же… Все та же… 
Как хорошо здесь сидеть с одним 
желанием – подольше сохранять в 
душе покой и умиротворение, по-
даренные этим осенним вечером 
в парке, в беседке и наслаждать-
ся общением с Александром Сер-
геевичем... Он просто возрождает 
меня, помогает воспрять духом… 
Сквозь приглушенный перестук 
дождя звучат во мне мощным ка-
мертоном надежды его строки:

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной…
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гимН природЫ  
велиЧиЮ жизНи…

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною.
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
И сердце сильно так в груди
Стучит, как будто ждет чего-то...
Как будто счастье впереди
И унесла зима заботы!

Константин Аксаков

Майское утро. Пора вставать 
собираться в школу. Накануне 
перечитывал русские народные 
сказки, и снилось мне, что полы-
хающая огнем Жар-птица залете-
ла в окно и требует от меня три за-
ветных желания, чтобы их тут же 
исполнить. А у меня почему-то во-
обще нет никаких желаний. Без-
успешно силюсь вспомнить хоть 
одно и не могу: Жар-птица сво-
им ослепительным сиянием в са-
мом зачатке гасит все мыслитель-
ные потуги выйти из оцепене-
ния. Я только верчу головой, ста-
раясь увернуться от бесцеремон-
но преследующих меня игольча-
тых укусов огненного оперения. 
Наконец, я просыпаюсь и пони-
маю, что разбудила меня не жар-
птица, а проскользнувшие между 
занавесками расшалившиеся сол-
нечные лучи. Не отойдя еще ото 
сна и пытаясь безуспешно вспом-
нить хоть одно свое заветное же-
лание, встаю и выхожу на крыль-
цо. И тут же забываю обо всем от 
восторга перед удивительным, ве-
сенним утром… Сколько солнечно-
го света! Аж, дыхание перехваты-
вает! Нет такого закуточка, кото-
рый бы радостно не светился, ку-
паясь в щедрых сверкающих пото-
ках. Ощущение безмятежного сча-
стья усиливается и дружным цве-
тением вишневых садов… Кое-где 
накрахмаленный цвет вишни раз-
бавлен розоватым яблоневым цве-
том. Такое чувство, что все это си-
яющее пространство вместе с ро-
дительским домом, сараями, за-
борами, беседкой и колодцем со-
ткано из золотых волшебных лу-
чиков – лучиков безоговорочной, 
всепоглощающей любви. В голо-
ве легкий туман и брожение. Сва-
дебный цвет вишен добавляет еще 
добрый десяток градусов крепо-

сти пьянящему, брызжущему бес-
шабашным праздником светилу. И 
все это царство цветущих садов и 
хмельного солнечного света несет 
тебе тепло добрых романтических 
надежд. И всем своим природным 
естеством ты вдруг начинаешь по-
нимать, что, создан, именно, для 
того, чтобы жить в этом солнеч-
ном потоке любви – в гармонии с 
собой, людьми и миром. Тебе от-
крывается простая истина: глав-
ное в жизни – это ощущение радо-
сти, ощущение солнечного света. 
Все остальное – суета сует, ничего 
не значащие мелочи. Все житей-
ские неурядицы и передряги – 
всего лишь детские игры в неуда-
чи, в проблемы, которые без следа 
растворяются в потоках волшеб-
ных лучей… Из писателей больше 
других сохранял в душе это ощу-
щение радости и солнечного света 
– Пушкин. Недаром Блок называл 
его «солнечный Пушкин». 

Я выхожу за ворота, а мимо 
двора, как образно выразился бы 
поэт, щебечущей девичьей стай-
кой проносится юность – в бело-
снежных фартуках, со звонким, 
беспечным, веселым смехом… Но, 
черт возьми – ведь как она проно-
силась – вспоминать приятно! И 
совсем не хочется сожалеть ни о 
чем…

***
Сейчас даже не верится, что в 

семнадцать лет мы могли быть та-
кими наивными, невинными и поэ-
тичными. В нашем поколении 70-х 
лирики преобладали. Настоящая 
дружба без всякой сексуальной 
примеси была нормальным явле-
нием между мальчиками и девоч-
ками. Чистота отношений, светлые 
помыслы, поток одухотворенного 
сознания… Цвели сады. Шла под-
готовка к выпускным экзаменам. 
Через два дня должны были сда-
вать русский язык и литературу. 
Ранним утром в саду читаю «Евге-
ния Онегина». Дошел до строк:

Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует... – 

и чувствую – для меня что-то ме-
няется в восприятии романа, ко-
торый я читал не в первый раз. До 
этого почему-то строки, когда Та-
тьяна прощается с милой ее серд-
цу сельской природой, казались 
мне какими-то книжными, наду-
манными, некой данью моде сен-
тиментальной поэзии. И тут, ког-
да восходит солнце, и птички в его 
лучах заливаются на все лады, 
и цветущие яблони со своим чу-
десным ароматом будто перено-
сят тебя в пушкинское романтич-
ное время дворянских усадеб, ты 
понимаешь, что именно так все и 
могло быть. Природа для Татья-
ны – лучший друг, советчик, лю-
бящий и понимающий ее. Если 
она чувствует себя одним целым 
с цветущим садом, полями, небом 
– значит, природа ее тоже любит и 
подает ей об этом знаки. И мне по-
думалось о лесных хозяйках, за-
щитой которым был весь лес и все 
зверье, населявшее его. Оказыва-
ется, все просто: язык общения с 
природой – любовь. Любовь изна-
чальная, естественная – как спо-
соб жизни. И вот о чем я еще тогда 
подумал. Сады цветут, трава вся 
в буйный рост идет, соловьи с ума 
сходят. В душе радость необык-
новенная. И, значит, Богом не на-
прасно дана нам возможность ис-
пытать такое счастье. Если пред-
ставить, что, действительно, су-
ществует мир теней, мир бесте-
лесных душ, которым предостав-
ляются возможности их новых во-
площений, то тогда можно предпо-
ложить, что эти возможности во-
площения в плоть и кровь чело-
века Бог предоставляет как ве-
ликую награду самым заслужен-
ным душам. Ведь в телесной обо-
лочке душа столько восторжен-
ных мгновений может испытать, 
что какому-то бестелесному духу 
такое даже представить трудно! 
И, если это так, то, следователь-
но, нам дано физическое тело, что-
бы через него реализовать как 
можно больше прекрасных поры-
вов души, тем самым укрепив ее и 
улучшив, сделав солнечнее и бо-
гаче. И нам дан этот шанс – обо-
гатить, усилить нашу душу. Ока-
зывается, все так просто… Надо 
только настроить себя на соот-
ветствующую волну и убегать от 
склок, дрязг, нехороших разгово-
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ров… Но ведь жизнь так скоротеч-
на – успеть хотя бы рассказать об 
этой своей любви к лесам, доли-
нам и полям, рассказать о счастье 
жить… Пушкин вот успел…

***
А этот памятный майский день 

связан с моим университетским 
другом Эльдаром. Меня тогда до-
нимала череда неприятностей, и я 
пребывал не в лучшем расположе-
нии духа. Лежал у себя в комнате 
общежития на откидной, как в по-
езде, деревянной полке-кровати и 
сожалел о своей неудавшейся жиз-
ни. И вот входит Эльдар… Вхо-
дит и едва сдерживается от сме-
ха. Его смешило буквально все, что 
не всегда, на мой взгляд, и смешно 
было, но о чем он незамедлительно 
старался с кем-то поделиться, что-
бы не только он от души мог посме-
яться. На этот раз в телячий вос-
торг его привел сосед по комнате 
афроамериканец Алехандро – вы-
сокий толстый студент из Домини-
канской республики. «Представля-
ешь, Шура, – сразу начинает он с 
порога, – сегодня очередь Алехан-
дро дежурить. И вот сейчас захо-
жу в комнату, а он заканчивает 
прибираться. Все помыл, в угол по-
ставил ведро с тряпкой, подошел к 
кровати и бухнулся на нее со сло-
вами: «Ух, устал, как негр…» И, не 
дожидаясь моей реакции, Эльдар 
начинает безудержно ржать. Его 
круглое розовое лицо напоминает 
развеселившийся, засветивший-
ся масленичный блин. И сразу же 
все пространство вокруг меняется 
– словно изнутри каким-то мощ-
ным прожектором подсвечивает-
ся. Моя комната в студенческом об-
щежитии, празднично искрясь, на-
чинает сиять в потоках сумасшед-
шей и не совсем осмысленной радо-
сти. А ведь до того, как Эльдар во-
шел, вроде что-то тягостное, гне-
тущее скреблось внутри. Все рас-
творилось в игривом, озорном, 
шуточном водовороте. И как ста-
ло безоблачно на сердце! Спокой-
но и комфортно… Но какой зараз-
ительный смех! «Представляешь, 
– сквозь слезы выдавливает мой 
друг, – ведь сам он негр и говорит, 
что устал как негр… А я ему: Але-
хандро, негры не устают, они очень 
выносливые. Устают белые…» Я 
тоже начинаю хохотать. И с удо-

вольствием отмечаю свое новое со-
стояние, близкое к пофигистскому. 
Внутренний голос все расставля-
ет по своим местам. «Чтобы там ни 
происходило кругом, – выдает он 
мне, – все равно все замечательно! 
И все будет замечательно! Только 
так! Пока ты живешь, радуешься 
жизни и заразительно, до колик в 
животе, смеешься вместе с Эльда-
ром – только так! Какие там труд-
норазрешимые проблемы?! Голова, 
руки, ноги, здоровье есть – это са-
мое главное. Не пропадешь». 

Эльдар – друг юности. После 
окончания университета, как это 
нередко бывает, мы упустили из 
вида друг друга. Жизнь раскида-
ла нас по разным уголкам страны. 
И, конечно же, Эльдар даже не по-
дозревал и не подозревает о том, 
что его заразительный, жизнера-
достный смех продолжает время 
от времени освещать мою комна-
ту светом нашей весенней, бесша-
башной юности.

***
В конце марта – начале апре-

ля весна в хмельном кураже бук-
вально будоражила всю округу: 
льды ломались, рушились не толь-
ко на реке, но и в душах. Послед-
нюю весну моего дошкольного дет-
ства я встречал в Липовке. Запом-
нилось второе апреля, день моего 
рождения, когда бабушка с дедом 
подарили мне на распутицу но-
вые сапожки. Блестящая как зер-
кало черная резина, пахнущая се-
рьезным уважаемым запахом го-
родского магазина, изнутри за-
вораживала нежным белым бар-
хатным материалом, который не-
престанно хотелось трогать и гла-
дить. В тот же день я и обновил 
свои сапожки. Улица ослепляла и 
оглушала праздничной пестротой 
и сумасшедшим птичьим гамом. 
Скворцы беспрестанно мелька-
ли – то из скворечника, то в скво-
речник. А грачи своими гортан-
ными криками просто разрывали 
небо на части. Ноздри с наслаж-
дением вдыхали запахи тающего 
снега и свежего, горячего конско-
го навоза. Последние дни ездили 
на лошадях, запряженных в сани, 
поскольку на телегах было еще не 
проехать. И мы с пацанами при-
страивались сзади саней, катаясь 
вдоль улицы. Затем мы шли за де-

ревню, где с горы, грохоча и взды-
бливаясь, неслись талые воды. 
Сперва проводили соревнование – 
чья щепка, брошенная в мятущий-
ся поток, проплывет дольше. Ну а 
затем – гвоздь программы: кто пе-
репрыгнет ручей в самом широ-
ком месте. Главное мое достиже-
ние здесь – сапожки, полные воды. 
Недолго пришлось мне любовать-
ся их девственным, праздничным 
видом. Дома бабушка растерла 
меня водкой, напоила чаем с мали-
ной, так что я даже не заболел. Че-
рез полтора десятка лет я написал 
стихотворение, именно, об этом 
дне у бабушки с дедушкой в де-
ревне с грачами, ручьями, живи-
тельным запахом конского навоза. 
И, именно, этим стихотворением, 
полагаю, и будет уместно завер-
шить мои поэтические заметки.

Рождение

Как оглоблей, огрели
Молодого апреля –
Расходился, что леший в ночи!
И хмельною кобылой
Понеслись в пенном мыле –
Точно с кручи сорвались – ручьи.
Грохоча утром ранним
Лед тяжелый таранил
Берега как века. А грачи –
Как ножами носами
С криком небо кромсали,
Друг у друга хватая лучи.
Солнце так и сияло –
Всех на Пасху сзывало.
Ребятишки играли в войну.
Пашня млела под паром. 
Старики тары-бары
На завалинке про старину.
А на дубе на буйном 
Почки – бух! – к солнцу бурно
Рвались листья – преград не найти!
Жизнь повсюду кипела.
Что рождалось, то смело,
Торопясь начинало расти.
И росло – аж пищало,
Голосисто кричало 
И орало, приветствуя жизнь!
Я родился – я счастлив.
Ничего жизни слаще
Нет. Родился – так крепко держись!
И, как птицы, я, травы,
Все живое вокруг –
Гимн природы величию жизни!
И рожден я во славу,
Торжество ее рук.
Не могу я, не должен быть лишним!

В
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Ошибочно считается, что 
историки занимаются про-
шлым. В действительности, они 
занимаются будущим.

Великий русский историк 
В.О.Ключевский отмечал, что 
помнить прошлое и знать исто-
рию – далеко не одно и то же: 
«Помнить прошлое – значит 
знать, что было, и по бывше-
му гадать, не повторится ли и 
впредь нечто подобное. Знать 
свою историю – значит пони-
мать, почему так было и к чему 
неизбежно приведет бывшее. 
Вот почему знаток прошедше-
го не всегда историк. Для перво-
го события минувшего – случай-
ности, грядущие явления – нео-
жиданности, иногда лишь напо-
минающие собой нечто бывав-
шее прежде; для второго все ми-
нувшее – только слагаемые той 
суммы, которую мы называем 
настоящим, а будущее – только 
ряд неизбежных следствий на-
стоящего».

Когда известный английский 
историк Алан Тейлор сказал, 
что «не нужно просить истори-
ка предсказать будущее, нам бы 
хоть прошлое предсказать», он 
фактически признал, что не был 
историком, а скорее – журнали-
стом и телеведущим.

Конечно, можно сказать, что 
в таком случае мало кого можно 
назвать действительно истори-
ком. Но тем ценнее деятельность 
тех, кто им был, хотя, возмож-
но, не всегда признавался исто-
рическим сообществом тако-
вым. К последним следует отне-
сти 26-го президента Соединен-
ных Штатов (с 1901 по 1909 гг.) 
Теодора Рузвельта. Он был един-
ственным и неповторимым в сво-
ем роде государственным деяте-
лем. С ним нельзя сравнить ника-

историЯ  
как литератУра

кого политика Англии, Франции, 
Германии или России...

Болезненный с рождения, бла-
годаря строгой самодисциплине 
и упорному труду, Тедди сумел 
победить астму и стал физиче-
ски крепким. Победа над болезнью 
сформировала его характер. Го-
рожанин с цивилизованного Вос-
тока Америки, он отправился на 
Дикий Запад познать труд ско-
товода и ковбоя. И это еще бо-
лее закалило его характер. Как он 
впоследствии признавал, не будь 
такого опыта, он не стал бы пре-
зидентом.

Когда в 1898 году разразилась 
испано-американская война, Руз-
вельт служил государственным 
секретарем по военно-морским 
делам. Столь деятельный человек 
просто не мог усидеть в мини-
стерском кресле, и, собрав отряд 
«лихих всадников», он отправил-
ся на Кубу. 1 июля 1898 года про-
изошел кровавый бой за высоту 
Сан-Хуан, в котором Рузвельт с 
револьвером в руке повел своих до-
бровольцев в атаку.

Осененный аурой националь-
ного героя, полковник Рузвельт 
без особого труда стал губерна-
тором штата Нью-Йорк. Его 
бурная деятельность на губер-
наторском посту вызвала столь 
сильное желание избавиться от 
него у боссов республиканской 
партии, что они решили выдви-
нуть его на пост вице-президента 
США, должность почти марги-
нальную для американского по-
литика. Однако судьба сыграла с 
ними злую шутку: вскоре после 
выборов анархист Леон Чолгош 
застрелил президента Маккин-
ли, и лидер республиканской пар-
тии Марк Ханна в сердцах вос-
кликнул: «Этот чертов ковбой 
теперь является президентом!»

Теодор РУЗВЕЛЬТ
(1858–1919)

Перевод с английского А.Ерёмина.

ПереВоды

Несколько слов о теодоре рУзвельтУ и его реЧи
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Наверное, будет преувеличени-
ем сказать, что «чертов ковбой» 
Теодор Рузвельт создал современ-
ную Америку. Но приняв страну 
XIX века, он передал своему пре-
емнику Америку ХХ века. В ней 
появилось сильное, во все вмеши-
вающееся правительство, госу-
дарство стало активным участ-
ником построения общества. Он 
первым обратился к социальному 
реформаторству, предопределив 
современное социальное устрой-
ство США. Рузвельт нашел ба-
ланс в отношениях труда и ка-
питала, улучшил положение аф-
роамериканцев и внес понятие со-
циальной справедливости в наци-
ональную практику.

Он отказался от изоляци-
онизма во внешней политике и 
сделал США мировой державой. 
Итогом его посредничества в за-
ключении мира между Россией и 
Японией стало присуждение ему 
Нобелевской премии мира. Прои-
грав войну с Японией на суше и на 
море, Россия выиграла диплома-
тическую схватку в Портсму-
те.

26-м американским прези-
дентом восхищались Марк Твен 
и Редьярд Киплинг, Артур Ко-
нан Дойл и Герберт Уэллс. Со-
гласно национальному опросу 
1913 года он был признан «вели-
чайшим человеком в Соединен-
ных Штатах». Уже на зака-
те ХХ века журнал «Ньюсуик» 
назвал его «вечным» американ-
ским героем. Английский писа-
тель Артур Конан Дойл считал 
его «сверхчеловеком, если тако-
вые когда-либо существовали», а 
американский критик Ван Вик 
Брук – «самым замечательным 

проявлением разума». Герберту 
Уэллсу он представлялся «сим-
волом творческой воли в челове-
ке». Но, возможно, лучше всех о 
нем сказал американский исто-
рик Генри Адамс: «Рузвельт – 
более чем любой другой человек 
продемонстрировал базовое ка-
чество, свойственное первоздан-
ной материи, – то качество, 
которое средневековые теоло-
ги считали прерогативой Бога, 
– он был действием в чистом 
виде».

*** 
Хотя нельзя сказать, что лич-

ность Теодора Рузвельта обделе-
на вниманием в нашей стране, 
приходится признать, что из его 
литературного наследия на рус-
ском языке можно познакомить-
ся только с охотничьими рас-
сказами. (В 2008 году московский 
охотничий клуб «Сафари» и из-
дательство «Вече» выпустили в 
свет книгу «Удачный выстрел».)

Конечно, если бы Теодор Руз-
вельт не был выдающимся охот-
ником, он не стал бы великим 
американским президентом. Но 
из его литературного наследия 
заслуживают внимания и другие 
произведения, в том числе, исто-
рические. Следует также при-
знать, что Теодор Рузвельт не 
стал бы великим американским 
президентом, не будь он настоя-
щим историком.

В профессиональной истори-
ческой среде принято критиче-
ски относиться к историческим 
произведениям Рузвельта за их 
поверхностность, отсутствие 
серьезного анализа и т.д. Публи-
куемый ниже перевод его речи 

«История как литература», 
произнесенной 27 декабря 1912 
года в Бостоне перед Американ-
ской исторической ассоциаци-
ей, президентом которой он был, 
кажется, подтверждает это. В 
своей речи Рузвельт выступил 
как историк-моралист, т.е. соб-
ственно как не историк. Одна-
ко не стоит спешить с осужде-
нием. Задача историка, как уже 
отмечено выше, не просто объ-
яснить прошлое, но и на его осно-
ве понять будущее; а это Руз-
вельт умел делать. И здесь весьма 
примечательно, что в своей речи 
кроме истории самих Соединен-
ных Штатов, он коснулся толь-
ко истории России, и при этом 
показал ее понимание. Очевидно, 
что это далеко не случайно; из-
вестно его высказывание: «На све-
те нет такого государства, ко-
торое больше, чем Россия, опре-
деляет судьбу грядущих лет». 
Еще более интересно его научное 
предвидение: «Я предвижу гро-
мадную будущность России. Ко-
нечно, ей придется пройти че-
рез известные встряски и, мо-
жет быть, тяжелые потрясе-
ния, но все это пройдет, и после 
этого Россия воспрянет и сдела-
ется оплотом всей Европы, са-
мой могущественной, может 
быть, во всем мире державой».

Предвидение великой будущ-
ности России было заявлено Руз-
вельтом не спонтанно – путем 
гадания, а в результате глубоко-
го исторического анализа. Он по-
нял, что в вековом противостоя-
нии Европы и Азии, именно Рос-
сии принадлежит объединяю-
щая роль.

Алексей Ерёмин

Ведется много дискуссий, что впредь история 
должна рассматриваться скорее отраслью нау-
ки, чем литературы. В большинстве таких дис-
куссий, основная часть диспута сводится просто 
к терминологии. Более того, рассматривая суть 
дискуссии, замечаем, что мнения противников не 
совпадают, утверждения, продвигаемые обеими 
сторонами, не являются ни взаимно несовмести-
мыми, ни взаимно относящимися к делу. Имеет-
ся, однако, реальная основа для конфликта, так 
как наука заявляет об исключительном облада-
нии истины.

Было время – мы видим его в чудесном зарож-
дении эллинской жизни, – когда история не отде-
лялась ни от поэзии, ни от мифологии, ни от пер-
вых туманных зачатков науки. Было более близкое 
время, в начале римского короткого периода лите-
ратурного великолепия, когда поэзия признавалась 
подходящим средством для обучения урокам науки 
и философии. Было еще более близкое время – вре-
мя голландского лидерства в военном деле и искус-
ствах, – когда один из двух или трех величайших 
мировых художников посвятил свою гениальность 
служению анатомии.
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В любом случае неуклонный 
рост специализации делает та-
кое соединение сейчас невозмож-
ным. Вергилий оставил историю 
Ливию; и когда Тацит стал воз-
можным, Лукиан был уже пол-
ным анахронизмом. Старец Дар-
вин, когда он пытался соединить 
функции ученого и поэта, мог 
взять мышление Лукреция за об-
разец, но великий Дарвин был не-
способен на такую ошибку. Хи-
рурги сегодняшнего дня скорее 
предпочтут услуги хорошего фо-
тографа, чем Рембрандта, даже 
если бы услуги Рембрандта были 
бы возможны. Никто не будет сей-
час мечтать о соединении истории 
Троянской войны с поэмой на ви-
дения Ахилла. Победа Беовульфа 
над ведьмой, которая жила под во-
дой, не может быть сейчас упомя-
нута в том же самом смысле [исто-
рического] факта, как упоминает-
ся набег фризов или франков. Мы 
давно прошли стадию, когда мог-
ли признавать возможным такой 
же эпический триумф Зигфрида 
над гномами и драконом, и даже 
искаженную память о короле гун-
нов, в залах которого бургундские 
герои провели свой последний пир 
и свою смертельную битву. Мы чи-
таем о любви Кучулайна из Муир-
сенна1 и Эмери Прекрасной, не от-
нося героев боевых колесниц, ко-
торые «сражались поверх ушей 
своих коней» и их горячих возлю-
бленных к символической реаль-
ности. Роланд норманнских труве-
ров, Роланд, который дул в рог из 
слоновой кости при Ронсевальде, в 
нашем представлении совершен-
но отличается от действительно-
го Стража границ, который пал в 
арьергардном столкновении с пи-
ренейскими басками.

Что касается философии, от-
деленной от материальной науки 
и истории, то специализация не 
была полной. Поэзия до сих пор 
используется как средство обуче-
ния философии. Гете был таким 
же глубоким мыслителем, как и 
Кант. Но он оказывает гораздо бо-
лее сильное влияние на мышле-
ние человечества, чем Кант, так 
как он был также великим поэ-
том. Роберт Браунинг был настоя-
щим философом, и его произведе-
ния выходят стотысячными тира-

жами и их эффект сравним с эф-
фектом любого подобного филосо-
фа, который пишет прозу, пото-
му, и только потому, что его про-
изведения не просто философия, 
но и литература. Форма, в кото-
рой он писал, привлекает внима-
ние и вызывает восхищение. Та 
часть его работы, которая более 
всего интересует некоторых из 
нас, например, меня, – чисто поэ-
зия. Но в той части его работы, ко-
торая больше всего привлекает и 
создает ему широчайшую извест-
ность, – поэзия – это форма вы-
ражения, несущая мысль, выра-
женная тем же самым способом, 
как форма выражения у Лукре-
ция несет мысль Лукреция. Рас-
сматривая большую массу соз-

сокровищницу английской лите-
ратуры. Философия является на-
укой так же, как и история явля-
ется наукой. Имеется необходи-
мость в одном случае, как и в дру-
гом для яркого и сильного пред-
ставления научного вопроса в ли-
тературной форме.

Это не значит, что имеется та-
кая необходимость в двух случа-
ях. История не может быть правди-
во изложена, если изложение чи-
сто эмоциональное. Она не может 
правдиво или полезно быть изло-
жена, если этому не предшество-
вала глубокая исследовательская, 
терпеливая, трудолюбивая и кро-
потливая работа. Ни продолжи-
тельное размышление о душе че-
ловечества, ни яркость литера-
турного мышления не заменят хо-
лодного, серьезного, широкого из-
учения. Зрение великого истори-
ка должно быть широким и возвы-
шенным. Но оно должно быть здра-
вым, чистым и основываться толь-
ко на знании фактов и их взаимос-
вязи. В противном случае мы по-
лучим просто первоклассный об-
разчик глубокомысленного поэ-
тического писания как «Француз-
ская революция» Карлейля. Мно-
гие трудолюбивые студенты, живо 
воспринимающие недостатки тако-
го рода поэтического писания, вы-
растают не доверяющими не толь-
ко ко всем историческим сочине-
ниям, которые поэтические, но и 
ко всем историческим сочинениям, 
живо написанным. Они чувствуют, 
что полная правдивость никогда не 
должна быть принесена в жерт-
ву яркости изложения. В этом они 
правы. Они также чувствуют, что 
полная правдивость несовместима 
с яркостью изложения. В этом они 
не правы. Огромное значение пол-
ного знания массы сухих фактов и 
серых деталей так влияет на них, 
что они начинают думать, что су-
хость и серость сами по себе заслу-
живают похвалы.

Эти студенты оказывают нео-
ценимую услугу истории. Они во 
многом правы. Они видят, что ли-
тература и наука различны. Они 
сознают, что научные методы так 
же необходимы для должного из-

1 Кучулайн из Муирсенна (Гончая из Муирсенна) – североирландский эпический ге-
рой. Здесь и далее примечания переводчика.

данного им, следует признать, что 
– прежде всего философ, чьи со-
чинения превосходят произведе-
ния подобных философов прежде 
всего потому, что они не только 
философия, но и литература. Бра-
унинг, философ, читается бесчис-
ленными тысячами тех, для кого 
в других отношениях философия 
может быть закрытой книгой; по 
этой же причине Маколей, исто-
рик, читается бесчисленными ты-
сячами тех, для кого в других от-
ношениях история может быть 
закрытой книгой; потому, что ра-
боты и Браунинга, и Маколея яв-
ляются материальным вкладом в 

Теодор Рузвельт.
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учения истории, как и для долж-
ного изучения астрономии или зо-
ологии. Они знают, что во многих, 
возможно в большинстве их форм, 
литературные способности отде-
лены от сдержанной преданности 
к действительному факту, кото-
рый является неотъемлемостью 
для историка как ученого. Они 
знают, что сегодняшняя наука не 
признает какой-либо связи с лите-
ратурой. Они понимают, что если 
это неотъемлемая черта науки, в 
не меньшей степени она характер-
на и для истории.

Много истинного во всех этих 
спорных вопросах. Тем не менее, 
сведенные все вместе, они не по-
казывают, что эти трудолюбивые 
студенты верят в то, что они по-
казывают. Так как история, наука 
и литература становятся все бо-
лее специализированными, сей-
час считается, что наука отчетли-
во отделена от литературы и, что 
история должна соответствовать 
этому. Я отказываюсь признать 
это верным не только для истории, 
но даже и для науки.

Литература должна быть опре-
делена, как представляющая по-
стоянный интерес, благодаря сво-
ему содержанию и своей форме, 
в отличие от просто технической 
ценности, которая присуща спе-
циальным трактатам для специ-
алистов. К большому произведе-
нию литературы сейчас предъяв-
ляются те же самые требования, 
что и всегда были; и в любом боль-
шом произведении литературы на 
первом месте стоит сила поэтиче-
ского образа. Сила воображения, 
требуемая от великого историка, 
отличается от требований к вели-
кому поэту, но она не менее важ-
на. Такая сила воображения ни в 
коем случае не означает поминут-
ную точность изложения. Напро-
тив, очень точное, очень реальное 
и живое изложение прошлого мо-
жет прийти только от того, у кого 
сильный дар воображения. Произ-
водственный накопитель мертвых 
фактов находится в таком же от-
ношении к такому человеку, как 
фотограф к Рембрандту. Имеются 
неисчислимые книги, вернее неис-
числимые тома отпечатанной бу-
маги между корочками, которые 
отличны для своих собственных 

целей, но в которых воображение 
может быть неуместно как свето-
копия канализационной системы 
или фотографии, взятые для ил-
люстрации работы по сравнитель-
ной остеологии. Но жизненно необ-
ходимая канализационная систе-
ма не заменит кафедрального со-
бора в Реймсе и Парфенона; мно-
жество фотографий никогда не за-
менят одного Рембрандта; и огром-
ная масса данных, хотя и необхо-
димая для работы великого исто-
рика, не заменит эту работу.

Преподавание истории явля-
ется одним из необходимых усло-
вий серьезного образования в де-
мократическом обществе. Книга, 
служащая таким серьезным учеб-
ником, даже без литературных до-
стоинств, может быть как полезна 
студенту, так и похвальна для ее 
написавшего, как и подобная книга 
по медицине. Говоря это, я не тре-
тирую такую книгу; но раз достиг-
нув своей цели, следует ожидать, 
что она забудется, как и хорошая 
книга по медицине, устаревая, за-
бывается. Но историческая рабо-
та, которая обладает литератур-
ными достоинствами, может вой-
ти в сокровищницу человеческой 
мудрости, наслаждения и вдохно-
вения. Писатель такой книги дол-
жен добавить мудрости к знани-
ям, и дар выражения к дару вооб-
ражения.

Заявление, что такое вообра-
жение ведет к искажению явля-
ется поверхностным критикан-
ством. Только искаженное вообра-
жение ведет к искажению. Боль-
шая и фундаментальная прав-
да может быть понята и объясне-
на только тем, чье воображение 
глубоко, как душа древнееврей-
ского пророка. Когда мы говорим, 
что великий историк должен быть 
человеком с богатым воображе-
нием, мы имеем то же самое, ког-
да говорим, что великий государ-
ственный деятель должен быть 
человеком с богатым воображени-
ем. Более того, вместе с воображе-
нием должна идти сила выраже-
ния. Великие речи государствен-
ных деятелей и великие произве-
дения историков могут жить толь-
ко в том случае, если они обладают 
непреходящими достоинствами, 
присущими всей великой литера-

туре. Величайший обладающий 
литературным талантом историк 
неизбежно должен быть мастером 
научной истории, человеком, ко-
торый держит в своих руках все 
накопленные факты из сокровищ-
ниц мертвого прошлого. Но он дол-
жен обладать силой, заставляю-
щей мертвое прошлое оживать пе-
ред нашими глазами.

Кажется, что многие образо-
ванные люди относятся с подозре-
нием к книге, если она легко чита-
ется. Действительно, не только не-
многим образованным людям ка-
жется, что если книга интерес-
ная – это доказывает, что она по-
верхностна. Это особенно устойчи-
во в отношении ученых. Очень не-
многие великие ученые писали ин-
тересно, и этим немногим обычно 
приходилось оправдываться.

Рано или поздно придет время, 
когда произойдет большая чистка 
современных научных открытий, 
сделанных учеными с даром вы-
ражения для умных и культурных 
неспециалистов. И это будет иметь 
неоценимое значение. Другой пи-
сатель «Кентерберийских рас-
сказов», другой поэт «Потерянно-
го рая» не добавят ничего к сум-
ме литературных достижений, в 
отличие от человека, который мо-
жет красочно описать для нас ста-
дии многовековой истории жизни 
на этой планете, или оживить пе-
ред нашими глазами потрясаю-
щий марш мира во времени.

В действительности, я верю, 
что наука обладает большей, чем 
это предполагается, литератур-
ной силой некоторых своих пред-
ставителей. Ученые-писатели осо-
знали факт эволюции задолго до 
Дарвина и Хаксли; и теории, соз-
данные этими людьми, объясняют 
эволюцию не многим хуже, рас-
сматривая полное объяснение, чем 
сама теория естественного отбора. 
Но где их предшественники вы-
звали только рябь, Дарвин и Хак-
сли сумели вызвать полную ре-
волюцию в мысли века, столь же 
великую, как и открытие прав-
ды о солнечной системе. Я уверен, 
что главное объяснение различия 
было очень простым потому, что 
Дарвин и Хаксли писали интерес-
но. Каждый культурный человек 
вскоре имел их тома в своей би-
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блиотеке, и они до сих пор занима-
ют свои места на наших книжных 
полках. Но Ламарка и Коупа мож-
но найти только в библиотеках не-
многих специально изучающих 
данную тему. Если бы они владе-
ли даром выражения сродни Дар-
вину, теория эволюции в массовом 
сознании не противопоставлялась 
бы теории естественного отбора, и 
справедливее бы оценивалась, что 
могло быть достигнуто в резуль-
тате относительно хорошего объ-
яснения эволюции, защищаемой 
различными научными школами.

Не поймите меня неправильно. 
На ниве исторических исследова-
ний громадный объем работы мо-
жет быть сделан людьми, не име-
ющими литературных талантов 
вовсе. Более того, наиболее кро-
потливые и трудоемкие иссле-
дования, охватывающие продол-
жительные периоды, необходи-
мы для того, чтобы собрать мате-
риал для любой истории, которую 
стоит написать. Имеются важ-
ные вспомогательные исследова-
ния в истории, которые едва ли 
будут интересны кому-либо, кро-
ме специалистов. Все это я впол-
не допускаю. В особенности я воз-
даю высокое уважение терпели-
вому и правдивому исследовате-
лю. Он делает необходимую рабо-
ту. Я только заявляю, что такая 
работа не должна исключать рабо-
ту большого мастера, который ис-
пользует собранные материалы, 
который имеет дар видения, до-
стоинство провидца, способность 
понимать, что происходит, и де-
лать это понятным другим. Я про-
тестую только против тех, кто ве-
рит, что расширение деятельности 
наиболее способного каменщика и 
наиболее энергичного подрядчика 
может восполнить отсутствие ве-
ликих архитекторов. Если, как в 
Средние века, квалифицирован-
ные строители сами были бы и ма-
стерами, это было бы лучшим воз-
можным решением проблемы. Но, 
если они не мастера, тогда их ра-
бота, хотя бы она и представляет 
похвальную деятельность и явля-
ется несомненно полезной, не за-
менит работы великого мастера.

Возьмем конкретный пример. 
Прошло всего несколько лет, как 
осознана важность [древних] над-

писей. Для сегодняшнего ученого 
они бесценны. Даже для неспеци-
алиста, некоторые из них показы-
вают прошлое с поразительной яс-
ностью. Примером последнего яв-
ляется простая надпись на этрус-
ском саркофаге: «Я, великая го-
спожа»; госпожа столь высокомер-
на, что никакому другому челове-
ческому существу не разрешалось 
отдыхать возле нее; и больше ни-
чего не сохранилось, кроме этого 
выражения гордости неизвестной 
женщины. Или надпись, в которой 
царица Хатшепсут перечисля-
ет свои подвиги и великолепие, в 
конце которой, к изумлению чита-
ющего, когда заканчивается опи-
сание, не говорится – «как чудес-
но!», но – «как нравится ей!» Раз-
ве может быть какая-либо карти-
на живущей царицы более яркой, 
чем эта? Удивительно, что ушло 
так много времени на осознание 
ценности этих надписей. Но было 
бы неверно думать, что надписи 
дают возможность обойтись без 
великих историков античности. 
Эта ошибка еще хуже, чем преж-
няя. Там, где надписи проливают 
свет на то, что в противном случае 
было бы недоступным, мы должны 
быть глубоко благодарны; но мы не 
должны противопоставлять мень-
ший свет более сильному. Мы мо-
жем лучше позволить себе поте-
рять любую греческую надпись, 
которая когда-либо была найдена, 
чем главу, в которой Фукидид по-
вествует о неудаче Афин в борьбе 
против Сиракуз. Действительно, 
несколько надписей учат нас исто-
рии в такой же степени, как опре-
деленные формы литературы, ко-
торые неосознанно нацелены на 
обучение истории. Надписи эл-
линской Греции третьего века до 
н.э., все скажут, не дают нам живо-
го вида обычной жизни мужчин и 
женщин, которые жили в великих 
эллинских городах того времени, 
какой дают пятнадцать идиллий 
Феокрита.

Это не значит, что хорошая 
история может быть ненаучной. 
Я далек от игнорирования науки, 
великий историк будущего ниче-
го не сможет сделать, если он не 
будет погружен с головой в науку. 
Он никогда не приблизится к тому, 
что сделано великими историка-

ми прошлого, если не будет писать 
не просто с полным знанием, но и 
ярко, обо всем, в чем они были не-
избежно невежественны. Он дол-
жен принимать что мы знаем о ме-
сте человека в природе. Он должен 
сознавать, что человек находит-
ся на этой земле в течение такого 
продолжительного времени, что с 
точки зрения изучающего его раз-
витие со времени, которое наши 
предки обычно называли «древ-
ностью», почти нераздельно с се-
годняшним днем. Если наша кон-
цепция истории начинается в зве-
роподобном человеке, чье един-
ственное орудие и оружие было 
каменным топориком, и его раз-
витые преемники, человек, кото-
рый гравировал на кости изобра-
жения мамонта, северного оленя и 
дикой лошади там, где сейчас на-
ходится Франция, и человек, ко-
торый рисовал картины бизона в 
могильных пещерах там, где сей-
час Испания, если мы также пред-
ставим на их месте наших «совре-
менных предков» – дикарей, кото-
рые сегодня не более развиты, чем 
пещерные жители сотни тысяч и 
двух сотен тысяч лет тому назад, 
тогда мы сможем признать Тутмо-
са и Цезаря, Альфреда и Вашинг-
тона, Тимолеонта и Линкольна, 
Гомера и Шекспира, Пифагора и 
Эмерсона, всех почти современни-
ками во времени и культуре.

Великому историку будуще-
го будет доступно неисчислимое 
количество фактов терпеливо со-
бранных десятками тысяч иссле-
дователей, в то время как вели-
кий историк прошлого имел очень 
немного фактов, часто собранных 
по большей части им самим. Ве-
ликому историку будущего не мо-
жет быть прощения, если ему не 
удастся сделать выводы на осно-
ве обширных сокровищниц зна-
ний, которые собраны, если ему не 
удастся воспользоваться мудро-
стью и работой других людей, ко-
торые сейчас являются общим до-
стоянием всех умных людей. Он 
должен использовать инструмен-
ты, которых историки прошлого не 
имели под рукой. Но даже с этими 
инструментами он не сможет так 
хорошо работать, как лучшие из 
старейших историков, если у него 
нет видения и силы воображения, 
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способности схватывать важное и 
отвергать бесконечное число не-
важного, способности воплощать в 
явь призраки, наращивать плоть и 
кровь на сухие кости, делать мерт-
вых живыми в наших глазах. В об-
щем, он должен обладать способ-
ностью взять науку истории и пре-
вратить ее в литературу.

Те, кто желает, чтобы история 
рассматривалась как чисто при-
кладная наука, часто осуждают 
описание великих дел прошлого, 
дел, которые всегда происходят, и 
длительный период, предшеству-
ющий их проявлению, наиболее 
интересен. Эти люди говорят, что 
мы должны изучать не то, что не-
обычно, а то, что обычно. Они го-
ворят, что мы извлекаем пользу 
в основном упорным исследова-
нием серого однообразия обыден-
ного, чем фиксированием наших 
глаз на ярких пятнах, ломающих 
его. Вне всякого сомнения, что ве-
ликий историк будущего должен 
всегда держать в уме относитель-
ную важность обычного и необыч-
ного; если он действительно ве-
ликий историк, если он обладает 
сильным воображением и литера-
турным даром, он сможет заинте-
ресовать нас в серых тонах общего 
ландшафта не меньше, чем в яр-
ком блеске выступающих вершин. 
Даже более важно уметь описы-
вать общее, чем исключительное. 
В противном случае никакой вы-
годы не будет от изучения обыч-
ного; ибо сочинения бесполезны, 
если они не читаются, но читать их 
можно только в том случае, если 
они читаемы. Более того, пока ве-
ликий историк в полной мере осо-
знает важность обычного, общего, 
он не упустит из поля своего зре-
ния героическое.

Трудно сказать, что наиболее 
важно знать. Мудрость одного по-
коления может быть видна в глу-
пости следующего. Это справед-
ливо, как в отношении мудрости 
«сухарей», так и мудрости тех, 
кто пишет интересно. Более того, 
хотя ценность побочных продук-
тов знания не может быть вы-
ражена количественно, от этого 
она не менее реальна. Несомнен-
но, что утилитарное образование 
должно быть фундаментом все-
го образования. Но это далеко от 

желаемого, это далеко не мудро, 
иметь его завершением всего об-
разования. Техническое обучение 
будет все более и более призна-
ваться первичным в нашей обра-
зовательной системе, обязатель-
ным для фермера, кузнеца, порт-
ного, повара, а также для юриста, 
доктора, инженера и стенографи-
ста. По схожим причинам чисто 
практические и технические уро-
ки истории, уроки, которые по-
могут нам в решении наших на-
сущных социальных и индустри-
альных проблем, также получат 
большее значение, чем когда-либо 
раньше. Но, если мы мудры, мы не 
должны принимать такое практи-
ческое обучение, при котором ис-
ключается знание той части лите-
ратуры, которая является исто-
рией, путая ее с той частью ли-
тературы, которая является поэ-
зией. Бок о бок с необходимостью 
совершенства человека в технике 
его специального призвания идет 
необходимость широкого челове-
ческого взаимопонимания, необ-
ходимость глубокого и благород-
ного чувства. Только таким обра-
зом граждане современного го-
сударства смогут подняться до 
уровня сложных современных со-
циальных потребностей.

Ни техническое обучение, ни 
узкая утилитарная учеба любого 
рода не отвечают этому второму 
классу потребностей. Отчасти они 
могут быть удовлетворены с помо-
щью обучения, которое будет со-
ответствовать мужчинам и жен-
щинам, способным оценить и, сле-
довательно, получить пользу от 
великой поэзии и тех великих про-
явлений историка и государствен-
ного деятеля, которые приковы-
вают наше внимание и движут 
наши души. Великие мысли про-
буждают и вдохновляют героиче-
ские дела. Те же самые причины, 
которые позволяют Геттисберг-
ской речи и второй инаугурацион-
ной [речи Линкольна] воздейство-
вать на людские умы гораздо бо-
лее сильно, чем технические трак-
таты по конституционному оправ-
данию рабства и сецессии, приво-
дят к соответствующему виду ве-
ликой битвы и великому противо-
стоянию, которые вызвали эти две 
речи. Напряженная эпическая по-

эма о Геттисбергском бое, боль-
шая эпическая поэма о всей Граж-
данской войне, правдиво и живо 
описанная, всегда будет и всег-
да должна быть привлекательнее 
и интереснее, чем не возбуждаю-
щее описание того же самого коли-
чества часов и лет обычного суще-
ствования. Имеются высшие мо-
менты, в которых интенсивность, 
а не продолжительность являются 
важнейшим элементом. История, 
не просто прикладная, а история 
поучительная поучительна, как 
неосознанно поучительная вели-
кая поэзия, может обладать выс-
шей формой полезности, силой 
вызывать трепет людских душ 
рассказами о силе, мастерстве и 
отваге, и поднимать их из обыден-
ности к высотам крайнего напря-
жения.

Великий историк должен так-
же быть великим моралистом. 
Взвешивание зла и добра на од-
них и тех же весах не является до-
казательством беспристрастно-
сти. Но одержимое преднамерен-
ное моральное учение может пол-
ностью разрушить свою собствен-
ную цель. Более того, к несчастью, 
признанный учитель морали, ког-
да он пишет историю, иногда, оши-
баясь, заходит слишком далеко. 
Часто случается, что человек, ко-
торый может действительно воо-
душевить других своими выска-
зываниями по абстрактным прин-
ципам, полностью неспособен при-
менить их в конкретных случаях. 
Карлейл представляет такой при-
мер. Очень немногие люди служат 
более высоким источником вдох-
новения на другие пылкие души, 
чем был Карлейл, когда он ограни-
чивал себя проповедованием аб-
страктной морали. Более того, его 
теория предписывает ему рассма-
тривать историю, как прикладной 
материал в поддержку этой тео-
рии. Но он не только был совер-
шенно неспособен отделить вели-
кие добродетели от великих поро-
ков, когда смотрел повсюду на со-
временную жизнь, о чем свиде-
тельствует его отношение к на-
шей Гражданской войне, но он 
был совершенно неспособен при-
менить свои принципы и конкрет-
но к истории. Его «Фридрих Вели-
кий» – литература высокого по-
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рядка. Она может быть с оговор-
ками даже принята как история. 
Но «мораль», которой он ликующе 
придерживается, шокирует любо-
го человека, серьезно относяще-
гося к другим писаниям Карлей-
ла, в которых он излагает принци-
пы поведения. В своем «Фридри-
хе Великом» он не довольствует-
ся простым изложением фактов. 
Он не довольствуется проявлени-
ем своего восхищения. Он жела-
ет согласовать себя со своими те-
ориями, с тем, чем он восхищал-
ся, с действительными фактами и 
со своими прежними суждениями 
о морали. Он мог это сделать толь-
ко отказываясь признать фак-
ты и используя слова, показыва-
ющие, что он уклоняется от сво-
их собственных умственных край-
ностей. Он притворялся, что ясно 
видел высоконравственное пове-
дение там, где не было его и сле-
да. Он искажал факты, чтобы под-
держать свои взгляды. «Мораль», 
которую он восхвалял, не связа-
на с моралью, как она понимается 
в Новом Завете. Это был род арха-
ичной морали, которую соблюдали 
даниты1 в отношении народа Лаи-
ша2. Проповедь мормонского епи-
скопа [в рассказе] Оуэна Уисте-
ра «Пилигрим на Гиле» устанав-
ливает впредь единственные мо-
ральные уроки, которые возмож-
но правдиво извлечь из примеров, 
описываемых Карлейном.

История не должна рассма-
триваться как что-то само себя 
украшающее. Она не должна рас-
сматриваться как отрасль зна-
ния, прикованная к прошлому 
кандалами железного консерва-
тизма. Нельзя жестко определить 
ни пределы компетенции исто-
рии, ни все, что входит в нее, ни 
исключить какой-то предмет из 
ее компетенции, ни определять 
различные методы работы с этим 
предметом, как взаимоисключаю-
щие. Каждый писатель и каждый 
читатель имеет свои собственные 
потребности, удовлетворяет себя 
или удовлетворяется другими. 
Среди великого множества дума-
ющих людей имеется широчай-
шая возможность для различных 
призывов. Позволим каждому че-
ловеку свободно выбрать то, что 
для него действительно важно и 

интересно, уважать власть, но не 
в суеверном духе, ибо он должен 
нуждаться в уважении свободы 
еще больше.

Имеется безграничное множе-
ство тем для изучения, и не нужно 
оценивать их относительную важ-
ность. Если один человек интере-
суется историей финансов, это не 
значит, что другой ошибается, ин-
тересуясь историей войн. Интере-
сы одного человека удовлетворя-
ются исчерпывающими статисти-
ческими таблицами; другого – из-
учением влияния, оказанного на 
национальную жизнь великими 
ораторами, Уэбстерами и Берка-
ми, или поэтами, Тиртеями и Кер-
нерами, которые во время кризиса 
выражают, что есть в националь-
ном сердце. Имеется потребность 
в изучении исторической рабо-
ты представительного правитель-
ства. Имеется не меньшая потреб-
ность изучения экономических из-
менений, производимых промыш-
ленной системой. Так как мы из-
учаем с пользой для себя, что Со-
рольд Рочерс писал о ценах, мы 
также не должны уклоняться от 
исследований Мэхэна военно-
морской стратегии. Один нахо-
дит, что наиболее важно, по его 
мнению, прослеживание эффекта 
воздействия на человечество рас-
пространения малярии вдоль бе-
регов Эгейского моря; или эффек-
та Черной Смерти на рынок труда 
средневековой Европы; или глубо-
кого влияния на развитие Афри-
канского континента смертельных 
болезней, передаваемых укуса-
ми насекомых, которые закрыва-
ют некоторые районы для челове-
ческой жизни, а другие – для жи-
вотных, без которых развитие ци-
вилизации находится на низшей 
стадии варварства. Один видит со-
бытия с одной точки зрения, дру-
гой – с другой. Третий может со-
единить обе. Мы можем быть во-
одушевлены исследованием Тай-
ера о Ковуре, что не уменьшит 
наше удовольствие от книг менее 
опытного Травельяна о Гарибаль-
ди. Если мы наслаждаемся Фруас-
саром, Жуанвилом или Вилларду-

эном, это не значит, что нам не ин-
тересны книги, в которых рассма-
триваются более трудные вопро-
сы экономических изменений ста-
туса крестьянина, ремесленника и 
бюргера в течение XIII и XIV ве-
ков.

История должна приглашать 
на свою территорию любую нау-
ку. Как говорит Джеймс Гарвей 
Робинсон в своей «Новой исто-
рии»: «Границы всех областей че-
ловеческих исследований и раз-
мышлений неизбежно времен-
ны, неопределенны и неустойчи-
вы; более того, разграничитель-
ные линии безнадежно запута-
ны, так как реальные люди и ре-
альный мир, в котором они жи-
вут, настолько запутан, что игно-
рирует все попытки даже наибо-
лее терпеливых и искусных нем-
цев создать удовлетворительную 
и постоянную Begriff und Wesen3 

любой искусственной разграни-
чительной системы естественных 
явлений, будь то слова, мысли, 
дела, силы, животные, растения 
или звезды. Каждая так называ-
емая наука или дисциплина всег-
да зависит от других наук и дис-
циплин. Она выводит свою жизнь 
из них и благодаря им, осознанно 
или неосознанно, получает боль-
шую часть своих возможностей 
развития».

В другом месте этот писатель 
особо отмечает необходимость 
понимания генетической сторо-
ны истории – осознания нами ре-
ального значения, и осознания 
лучшим образом, явлений сегод-
няшней жизни; ибо наша рабо-
та будет более успешной, если 
мы понимаем, по крайней мере, 
причинно-следственную связь 
событий.

Работа археолога, работа ан-
трополога, работа палеонтолога – 
у всех великий, литературно ода-
ренный историк может взять ма-
териал, необходимый для исполь-
зования. Он и мы должны пол-
ностью признавать наш долг пе-
ред собирателем этих необходи-
мых фактов. Исследователь в лю-
бой области может сделать работу, 

1 Даниты – одно из колен Израилевых, происходящее от Дана, пятого сына патриар-
ха Иакова.

2 Даниты полностью уничтожили город Лаиш, находившийся у истоков Иордана.
3 Понятие и природа (нем.).



Веси № 11 2017 33

за которую мы все будем навсег-
да в долгу перед ним, даже если 
он совершенно лишен дара лите-
ратурного выражения, т.е. совер-
шенно лишен способности создать 
яркие и живые картины прошло-
го, секреты которого он раскры-
вает. Я не буду скуп или завист-
лив в признании дел такого чело-
века. Он делает необходимую ра-
боту; в то время, как человек, ста-
рающийся литературным дарова-
нием скрыть свое незнание или не-
понимание фактов приносит мень-
шую пользу. Но сделанная рабо-
та станет неизмеримо ценнее, ког-
да человек поднимется от простого 
изучения бесчисленных мертвых 
фрагментов к способности создать 
живую картину прошлого.

Вот почему описание прошлого, 
сделанное великими писателями, 
имеет ценность несравненно боль-
шую, чем просто безжизненное 
описание. Такое описание живет 
бессмертной жизнью. Оно может 
рассказать о делах и мыслях героя 
в решающий момент. Оно может 
быть просто изображением до-
машней повседневной жизни. Это 
не имеет значения, раз в любом 
событии гений историка позволя-
ет ему изобразить в цвете то, что 
не выцветает. Крик десяти тысяч, 
когда они впервые увидели море, 
до сих пор волнует сердца лю-
дей1. Жестокая смертельная сце-
на между Иегу и Иезавель; злоб-
ный Ахав, пораженный случай-
ной стрелой, и поддерживаемый в 
своей колеснице пока не скончал-
ся на закате; Иосия, лишивший-
ся своей жизни из-за игнориро-
вания торжественного предупре-
ждения фараона, и оплакиваемый 
всеми поющими мужчинами и все-
ми поющими женщинами, – судь-
бы этих царей и этой царской до-
чери являются частью общей со-
кровищницы знаний человече-
ства. Они были маленькими пра-
вителями маленьких царств; осо-
бенно в сравнении с теми велики-
ми завоевателями, которые при-
бавляли империю к империи, Сал-
манасаром и Саргоном, Аменхоте-
пом и Рамсесом, – только тени; но 
дела и кончины царей Иудеи и Из-
раиля, записаны в словах, кото-
рые однажды прочитанные, не мо-
гут быть забыты. Пелопонесская 

война сегодня кажется нереально 
большой потому, что однажды ка-
залась такой большой уму масте-
ра. Только великий историк мо-
жет надлежащим образом иметь 
дело с очень великой темой; но так 
как проявление главного интере-
са в человеческой истории может 
быть показано на маленьком поле 
не хуже, чем на большом, некото-
рые из великих историков рассма-
тривают темы, которые только их 
собственная гениальность делает 
великими.

Действительно, если у вели-
ких событий отсутствует великий 
историк, и великий поэт пишет о 
них, именно поэт фиксирует их в 
сознании человечества, так что со 
временем реальность становится 
тенью, а тень – реальностью. Шек-
спир определенно сформировал 
характер Ричарда III, о котором 
обычные люди думают и говорят. 
Кидс забыл даже настоящее имя 
человека, который первым увидел 
Тихий океан; тем не менее имен-
но его строки всплывают в нашей 
памяти, когда мы думаем о «ди-
кой догадке», сделанной упорным 
исследователем-конкистадором 
из Испании, когда широкое новое 
море предстало его взору.

Однако когда говорит вели-
кий историк, его работа никогда 
не будет аннулирована. Ни один 
поэт не может ничего заменить из 
того, что Нейпир писал о штур-
ме Бадахоса, о британской пехоте 
при Альбуэре и о легкой артилле-
рии при Фуэнтес-де-Оноро. После 
того, что Паркман написал о Мон-
кальме и Вольфе, для других пи-
сателей осталось только то, что 
Фицджеральд оставил для дру-
гих переводчиков Омара Хайяма. 
Много света было пролито на исто-
рию Византийской империи ис-
следователями, изучавшими ее в 
последние годы; мы читаем каж-
дого нового писателя с удоволь-
ствием и выгодой; и после каждого 
чтения мы берем том Гиббона, сно-
ва сознавая, что великий писатель 
был движим делом большой важ-
ности.

Величайший из будущих архе-
ологов станет великим историком, 
кто, вместо простого антикварно-
го копания в пыльных грудах, бу-
дет обладать даром реконструк-
ции для нас необъятной панора-
мы прошлого. Он должен обладать 
знанием. Он должен обладать тем, 
без чего знание так малоценно – 
мудростью. Принесенное им из 
склепа, он должен использовать с 
таким могущественным волшеб-
ством, чтобы мы увидили жизнь, 
которая была, а не смерть, которая 
есть. Помните, что прошлое было 
жизнью в такой же степени, как и 
сегодняшний день. Египет ли, Ме-
сопотамия или Скандинавия, с ко-
торыми он имеет дело, великий 
историк, если факты позволяют 
ему, покажет нам мужчин и жен-
щин, как они действительно жили, 
чтобы мы увидели их действи-
тельно живыми людьми. Такие, 
как Масперо, Брэстед и Вейгалл2, 
уже начали эту работу в описании 
стран [долин] Нила и Евфрата. Для 
Скандинавии основа была заложе-
на в древности в Heimskringlo3 и в 
таких сагах как «Бурнт Ньяле» и 
«Гили Внезакона». Точное описа-
ние мумий и обстановка захороне-
ний помогает нам также мало по-
нять Египет великих дней, как си-
дение внутри погребения. Мант 
Верон может помочь нам увидеть 
Вашингтона – солдата, ведущего 
в битву своих израненных и обо-
рванных ветеранов, или Вашинг-
тона – государственного деятеля, 
способного силой своего характе-
ра заставить своих соотечествен-
ников сформировать из себя одну 
великую нацию.

Великий историк должен 
уметь изобразить для нас жизнь 
простого народа, обычных муж-
чин и женщин, времени, о кото-
ром он пишет. Он может сделать 
это только, если обладает высо-
чайшим даром воображения. На-
бор фигур дает нам картину про-
шлого не более верную, чем чте-
ние тарифов на кожи и сукно дает 
нам представление о действи-
тельной жизни мужчин и жен-

1 Имеется в виду крик десяти тысяч греческих наемников-гоплитов, когда они вышли 
к Черному морю, описанный в «Анабасисе» Ксенофонта.

2 Генри Пол Гастон Масперо (1883–1945) – французский синолог; Джеймс Генри Брэ-
стед (1865–1935) – американский археолог и историк; Артур Эдвард Перс Вейгалл (1880–
1934) – английский египтолог.

3 Heimskringlo – свод скандинавских саг «Круг земной».



Веси № 11 201734

щин, которые живут на ранчо 
или трудятся на фабриках. Ве-
ликий историк в полной мере, на-
сколько это возможно, предста-
вит нам ежедневную жизнь муж-
чин и женщин столетия, которое 
он описывает. Ничто из описания 
этой жизни не придет к нему по 
ошибке. Инструменты их труда и 
оружие их войн, завещания, кото-
рые они писали, сделки, которые 
они заключали, и песни, которые 
они пели во время пиров и люб-
ви; он должен использовать все. 
Он должен рассказать нам о тя-
желом труде в обычные времена, 
и о веселье, которое этот рутин-
ный труд ломало. Он никогда не 
должен забывать, что ни одно со-
бытие не бывает полностью изо-
лированным. Он должен просле-
дить с туманного и скромного на-
чала каждого процесса, который в 
час триумфа потрясает мир.

Еще он должен не забывать, 
что экстраординарные времена 
нуждаются в особом описании. 
В восстании против старой тен-
денции историков иметь дело ис-
ключительно с захватывающим 
и необычным, в рассмотрении 
только войн, ораторства и управ-
ления, многие современные пи-
сатели приходят к противопо-
ложному экстремизму. Они не 
могут осознать, что в жизни на-
ций, так же, как и в жизни людей, 
есть часы, насыщенные важными 
событиями, триумфом или пора-
жением, радостью или горем, что 
каждый такой час может опре-
делять годы, что будут после, 
или перевесить те, что были ра-
нее. В сочинениях наших истори-
ков, как в жизни обычных граж-
дан, мы не можем позволить себе 
забыть, что эта обычная повсед-
невная жизнь имеет наибольшее 
значение; но также и то, что при-
ходят времена, когда обычные 
ценности имеют небольшое зна-
чение перед лицом великого про-
тивостояния сил добра и зла, ре-
зультат борьбы которых опреде-
лит, будет ли нация идти к славе 
расцвета или к сумраку духов-
ной смерти.

Историк должен рассматри-
вать дни обычных дел, и рассма-
тривать их так, чтобы они заин-
тересовали нас так же, как наши 

обычные дела. Он должен рассма-
тривать изменения, которые про-
исходят почти незаметно, мед-
ленный и постоянный рост, ко-
торый изменяет для доброго или 
для дурного детей и внуков, так 
что они стоят намного выше или 
намного ниже уровня, на котором 
стояли их предки. Он должен так-
же прослеживать великие ката-
клизмы, которые прерывают или 
отклоняют это постепенное раз-
витие. Он не может позволить себе 
быть более слепым к одному виду 
явлений, чем к другому. Он дол-
жен всегда помнить, что худшим 
преступлением, в котором он мо-
жет быть повинен – это писать 
ярко, но небрежно, к тому же, если 
он не пишет ярко, он должен пи-
сать правдиво; ибо сумма неяс-
ных, мельчайших деталей не соз-
дает целостную правду, если нет 
гения изобразить ее.

Нет лучшей иллюстрации, чем 
обратиться к истории России по-
следнего тысячелетия. Историк 
должен проследить рост ранних 
славянских племен в лесу и степи, 
проникновение скандинавских за-
хватчиков, которые дали им пер-
вую силу массового действия и 
медленное, хаотическое развитие 
маленьких общин в варварских го-
родах и диких княжествах. В более 
поздней русской истории он дол-
жен показать нам священника и 
князя, купца и крепостного, мед-
ленно менявшихся со времени, на-
чиная с Ивана Грозного, воевавше-
го против Батория, венгерского ко-
роля Польши, до сегодняшнего мо-
мента, когда полуподозрительны-
ми глазами народ царя наблюда-
ет за своими дальними родствен-
никами, стоящими перед послед-
ним европейским оплотом турок1. 
В течение всех этих столетий было 
множество войн, внешних и вну-
тренних, каждая из которых была 
в определенной степени связана 
с длительной работой различных 
сил, которые пришли в действие 
во время мира. Но был один период 
бедствия и крушения столь ужас-
ный, что он глубоко воздействовал 
на все последующее время роста 
русского народа, в сокровенном ха-

рактере не меньше, чем во внешнем 
владычестве. В начале XIII века ге-
ний Чингисхана всколыхнул мон-
гольских кочевников центральноа-
зиатских пастбищ прийти в движе-
ние ужасное для цивилизации, как 
лава, текущая из вулкана на зем-
лю вокруг его подножия. Когда на-
чалось то столетие, монголы были 
не более высоки в мире, чем туаре-
ги Сахары сегодня. Задолго до кон-
ца столетия они прошли от Желто-
го моря к Адриатике и Персидско-
му заливу. Они сокрушили христи-
ан, мусульман и буддистов желез-
ной жестокостью своей власти. Они 
завоевали Китай, как их наследни-
ки Индию. Они разграбили Багдад, 
место халифа. В Центральной Ев-
ропе их присутствие в тот момент 
вызывало одинаковый ужас у не-
примиримых сторонников папы 
римского и императора [Священ-
ной Римской империи]. Для Евро-
пы они были бедствием столь ужа-
сающим, столь непобедимым, что 
народ съежился перед ними, слов-
но они были дьяволами. Ни одна ев-
ропейская армия того времени лю-
бой нации не была способна посмо-
треть им в лицо на поле боя. Же-
стокие в своей жизни, непобеди-
мые в битве, безжалостные в побе-
де, они превратили земли, по кото-
рым пронеслись, в кровавое боло-
то под копытами своих коней. Низ-
корослые, узкоглазые, мускули-
стые конные лучники тянули кро-
вавую борозду через Венгрию, 
опустошенную Польшу, и в Силе-
зии разбили объединенных рыца-
рей Германии. Но именно России 
пришлось хуже всего. Они не про-
сто завоевали Россию, но владели 
русскими, как запуганными и пре-
зренными рабами в течение двух 
столетий. Каждая слабая попыт-
ка к сопротивлению подавлялась с 
такой кровожадной жестокостью, 
что, в конце концов, никто из рус-
ских не отваживался даже проти-
востоять им. Но князья вскоре об-
наружили, что звериная ярость за-
хватчиков, когда пытались пере-
чить их желаниям, равнялась их 
животному безразличию ко все-
му, что делалось среди покоренно-
го народа, и что они были всегда го-

1 Теодор Рузвельт произносил свою речь во время Первой Балканской войны 1912–
1913 годов.
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товы наняться в помощь каждому 
русскому против его брата. Вырас-
тавший при этом режиме русский 
соединял в себе пугливое раболеп-
ство к своим татарским хозяевам с 
дикой и бессовестной алчностью к 
своему русскому собрату. Москва 
возвысилась, используя татар для 
завоевания других русских горо-
дов, платя за это жалким подчине-
нием всем татарским требованиям. 
За долгий период сильное и иску-
сное коварство покоренного наро-
да восприняло слишком много для 
близорукой и самонадеянной же-
стокости завоевателей. Татарская 
власть, монгольская власть ушла. 
Россия стала единой, сбросила иго 
и сама перешла в наступление на 
своих бывших завоевателей. Но за 
возвращение расовой независи-
мости, жизненно необходимой для 
России, было заплачено установ-
лением деспотизма, скорее азиат-
ского, чем европейского по своему 
духу и работе.

Настоящий историк покажет 
нам прошлое, словно оно настоя-
щее. Он даст нам возможность уви-
деть суровых лучников при Азен-
куре, и утомленных копейщиков, 
которые последовали за Алек-
сандром [Македонским] за пере-
делы известного мира. Мы услы-
шим скрежет о побережье Брита-
нии килей датских морских воров, 
дети детей которых унаследовали 
неизвестные континенты. Мы ис-
пытаем трепет от триумфов Ган-
нибала. Яркость описания воскре-
сит перед нами великолепие мерт-
вых городов и могущество старых 
империй, руины которых превра-
тились в пыль уже много веков на-
зад. По древним торговым путям, 
через пустынные пространства 
мира двинутся караваны, и адми-
ралы неизвестных морей пробо-
роздят океаны на своих одиноких 
кораблях. После туманных сто-
летий мы увидим знамена, разве-
вающиеся над воинскими полчи-
щами. Мы увидим завоевателей, 
скачущих к победам, которые из-
менят ход времени. Мы услышим 
пророчества забытых пророков. 
Наши мечты будут мечтами тех, 
кто мечтал грандиозно, кто видел 
в своем воображении вершины та-
кие высокие, что они еще не были 
достигнуты сыновьями и дочерьми 

людей. Мертвые поэты споют нам 
о делах великих людей и любви и 
красоте женщин. Мы увидим тан-
цующих девушек Мемфиса. За-
пах цветов в висячих садах Вави-
лона будет возбуждать наше обо-
няние. Мы будет сидеть на пирах 
с царями Ниневии, когда они пьют 
из кубков слоновой кости и золо-
та. С королевой Медб в ее солнеч-
ной гостиной мы будем наблюдать 
приближение колесниц победите-
лей. Для нас трубы короля Ола-
фа завоют за морем и арфы звон-
ко зазвучат на пиршествах в за-
бытых залах. И хмурые тверды-
ни баронов древности встанут пе-
ред нами, и белые дворцы-замки, 
из окон которых сирийские прин-
цы смотрели на голубое Эгейское 
море. Мы узнаем доблесть воору-
женных двумя мечами самураев. 
Нам откроется древняя мудрость 
и неизвестность, искаженная глу-
постью незапамятных цивилиза-
ций, которые дотянули до состоя-
ния живой смерти в Индии и Ки-
тае. Мы увидим ужасных конни-
ков Тимура Хромого, едущих че-
рез крышу мира; мы услышим ба-
рабаны армий Густава, Фридри-
ха Великого и Наполеона, иду-
щих к победе. Мы познаем скорбь 
бюргера и крестьянина, и суро-
вую радость свободного человека, 
познавшего триумф и справедли-
вость. Мы почувствуем агонию га-
лерных рабов и испытаем радость, 
когда зло падет, и люди дьяволь-
ских дней получат воздаяние. Мы 
увидим великолепие торжеству-
ющего неистовства, и бурное весе-
лье тех, кто творит зло на высоких 
постах; и полное отчаяние, что ца-
рит под великолепием и весельем. 
Мы также увидим высшую право-
ту войн за свободу и справедли-
вость, и узнаем, что люди, которые 
пали в этих войнах, сделали все 
человечество своими должниками.

В один из дней историки рас-
скажут нам об этом. В один из дней 
они также расскажут нашим де-
тям о времени и земле, на которой 
мы сейчас живем. Они опишут за-
воевание континента. Они пока-
жут медленное начало заселения, 
рост рыбачьих и торговых горо-
дов на морском побережье, осто-
рожные ранние походы в населен-
ные индейцами леса. Затем они 

покажут обитателей лесной глу-
ши с их длинными ружьями и лег-
кими топорами, прокладывающих 
свой путь с трудом и опасностью 
через дикие леса к Миссисипи; и 
затем бесконечный марш бело-
верхих фургонов через прерии и 
горы к побережью величайшего из 
пяти великих океанов. Они пока-
жут, как земля, которую медлен-
но и с невероятными лишениями 
завоевали пионеры, была запол-
нена в два поколения потомками 
из Западной и Центральной Евро-
пы. Будет показан зловещий рост 
городов и превращение нации пи-
онеров в нацию деловых людей и 
мастеровых, и все далеко прости-
рающиеся последствия роста но-
вого индустриализма. Будет ска-
зано о формировании нового эт-
нического типа в этом плавильном 
котле наций. Появится стойкий 
материализм нашего века, а так-
же странная одаренность к высо-
кому идеализму, с которой долж-
ны считаться все, кто хочет по-
нять американский характер. На-
род, чьи герои Вашингтон и Лин-
кольн, миролюбивый народ, кото-
рый сражался до конца на одной 
из кровавейших войн, ведущейся 
только ради высокого принципа и 
благородной идеи, бесспорно, об-
ладает запасом прочности, дале-
ко превосходящим просто денеж-
ный запас.

Те, кто будут говорить аме-
риканцам будущего, что сдела-
ли американцы сегодняшнего дня, 
скажут много неприятного. Это не 
значит, что они опишут архаично-
го типа цивилизацию этого века. 
Тем не менее, когда рассказ будет 
закончен, я уверен, он покажет, 
что силы, работающие для добра в 
нашей национальной жизни, пере-
весят силы, работающие для зла, 
и, что со многими грубыми ошиб-
ками и недостатками, со многи-
ми остановками и свертываниями 
в сторону с пути, мы в конце кон-
цов докажем нашу веру нашей ра-
ботой, подтвердим нашей жизнью 
наше убеждение, что справедли-
вость возвышает нацию.

В
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Она даже на склоне лет остава-
лась красивой. А уж на старых фо-
тографиях – глаз не отвести: хо-
роша и лицом, и статью. Он при-
влекал скорее незаурядными че-
ловеческими качествами. Энци-
клопедически образован, он хоро-
шо знал и любил театр, музыку, 
поэзию, был умен, изящно остро-
умен… Но прежде всего, очень та-
лантлив в той профессии, которой 
служили они оба, – в медицине.

Они любили друг друга так 
сильно, что абсолютно бесстраш-
но она в начале 1950-х годов до-
шла до самого Берии, вызволяя 
мужа из застенков, куда он попал 
по приснопамятному «делу вра-
чей». А в годы войны, оставив де-
тей на попечение родных, дважды 
отправлялась к нему на фронт, на 
самую что ни на есть передовую, 
под пули. Главные события своей 
жизни с Генрихом Векслером По-
лина Крошина запечатлела в сво-
их записках.

Я познакомилась с Полиной 
Александровной незадолго до ее 
смерти. Генриха Яковлевича (она 
звала его Женя) уже не было в жи-

вых. Мы говорили о том, что хоро-
шо бы написать книгу на основе ее 
воспоминаний. Но не успели… А 
вот недавно в своем архиве я слу-
чайно обнаружила несколько ли-
стов из ее Записок, относящихся 
к периоду Великой Отечественной 
войны. Перечитала их и поняла, 
что будет непростительной ошиб-
кой не познакомить с ними сегод-
няшнее поколение читателей. По-
тому что они прекрасно передают 
дух того трагического и героиче-
ского времени. Потому что они до-
стоверно рассказывают о самоот-
верженной работе наших врачей 
на фронте и в тылу. Потому что 
они о Любви, которая в те суро-
вые годы поднялась на такую вы-
соту, что за нее не страшно было и 
жизнь отдать. Итак, страницы из 
воспоминаний П.А.Крошиной.

«ЮроЧкиН  
колокольЧик»

«С первых минут войны я была 
уверена, что Женя сразу будет на-
правлен на фронт как кадровый 
офицер и опытный хирург, вое-
вавший в Средней Азии против 
басмачей, участвовавший в собы-
тиях на озере Хасан, на Халхин-
голе, в Финской кампании. Но я 
ошиблась – он был назначен Са-
нуправлением Уральского военно-
го округа старшим хирургическим 
инспектором распределительных 
эвакопунктов. Эта была большая 
ответственная работа по развер-
тыванию госпиталей в Свердлов-
ске и области. Женя работал не по-
кладая рук, не жалея себя.

Но в самом начале 1942 года, 
как-то вечером, когда мы остались 
одни, он встал передо мной на ко-
лени и сказал: «Линочка, прости 
меня, но я уезжаю на фронт. Я не 

дорогами  
фроНтового  
госпиталЯ

Нина ЕРОфЕЕВА 

заслуженный  
работник культуры России.

г. Екатеринбург.

Лики  Времени
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могу быть больше тыловым работ-
ником. Я имею опыт по лечению 
раненых на передовой. Мои руки 
будут там полезнее, чем здесь. Я 
знаю, тебе будет трудно с такой 
большой семьей…» Наша семья 
тогда состояла из моих родителей, 
наших двоих детей Гали и Юры, 
жены и двух детей моего брата 
Гриши, ушедшего на фронт. Я в 
то время работала рентгенологом 
в госпитале. Материально жили 
плохо. Хлеб давали по карточкам, 
масло по 100 граммов на челове-
ка в месяц, и то не всегда. Тяжело 
было смотреть на детей и стари-
ков, усыхавших от плохого пита-
ния. Но так жили все.

Женя готовился ехать на фронт 
не один. Он быстро организовал из 
врачей разных специальностей, в 
основном добровольцев, медицин-
скую службу для 39-й армии. На-
ступил день отправки. На рассвете 
я с детьми поехала на вокзал про-
вожать Женю. Он носился по пер-
рону вдоль эшелона, решая массу 
неотложных дел… Наконец, под-
бежал к нам, обнял меня, поце-
ловал Валю, поднял на руки ма-
ленького Юрочку и твердым ша-
гом ушел к вагону. Мы махали ему 
платочками и все плакали. По до-
роге домой Юра мне сказал: «А я 
положил папе в карман колоколь-
чик от игрушечной лошадки. Папа 
приедет на фронт, колокольчик 
зазвенит, и он вспомнит о нас». Я 
грустно засмеялась. Забегая впе-

ред, скажу, что Женя обнаружил 
игрушку нескоро. Она как-то уле-
глась в кармане, и однажды в опе-
рационной на передовой, когда он 
снимал гимнастерку и надевал 
халат, колокольчик выпал и за-
звенел, заставив дрогнуть серд-
це. Так с этим звоночком он и вер-
нулся с фронта через 5 лет, уже с 
китайско-японской границы, где 
еще воевал после Победы над фа-
шистской Германией. 

С фронта Генрих Яковлевич 
писал аккуратно 2 раза в неделю 
короткие открытки, из которых 
Полина Александровна узнавала 
самое главное, что он жив. От кол-
лег в Свердловске услышала, что 
Векслер награжден орденом Крас-
ной Звезды и орденом Отечествен-
ной войны 1 и 2 степени. Но сам он 
об этом молчал.

В 1943 году Крошина получи-
ла сведения о том, что муж тяже-
ло болен: его трясет обострившая-
ся малярия, желудок не принима-
ет жирные американские консер-
вы, и от неполноценного питания у 
него жестокий фурункулез. Испу-
гавшись за его здоровье, она реши-
ла уехать к нему на фронт. Колле-
ги снабдили ее модным тогда пан-
токрином. В санитарном управле-
нии выписали командировку в То-
ропец, который был только-только 
освобожден от немцев, а 39-я ар-
мия, где служил Векслер, дисло-
цировалась неподалеку. Оправ-
дательной целью командировки 
было сопроводить на родину сле-
пого бойца. Полина Александров-
на в это время работала уже на-
чальником госпиталя № 31709 для 
военноослепших.

перваЯ поездка  
На фроНт

«Город Торопец был весь раз-
бит. С трудом я нашла начальника 
санитарной службы армии. Оказа-
лось, что в нужном направлении 
едет грузовая машина до какого-
то перекрестка в 400 км от Тороп-
ца, а дальше придется добирать-
ся на попутке и пешком. «Преду-
преждаю, – строго сказал генерал, 
– немцы близко, очень опасно. Мо-
жет, вернетесь?» Я категорически 
возразила. Тогда начальник сани-

тарной службы, пока загружали 
машину, рассказал мне о муже то, 
что я, наверное, из-за его скромно-
сти, никогда бы не узнала. «Вот по-
смотрите в окно – видите башен-
ку? По-видимому, там находились 
покои священнослужителей, так 
как внизу была церковка. На ба-
шенку ведет изнутри лестница. В 
этой башенке Генрих Яковлевич 
развернул операционную на один 
стол. Там во время боев Векслер 
оперировал тяжелораненого в жи-
вот. Ему помогали два ассистента 
– молодые врачи и сестра. Вдруг в 
угол башни попадает снаряд, сте-
на обваливается. Ассистенты со 
страху кинулись вниз по лестнице. 
А Генрих Яковлевич и медсестра 
остаются у хирургического стола 
и продолжают оперировать. Ра-
неному спасли жизнь. А оба асси-
стента, покинувшие больного, уже 
на земле были настигнуты вторым 
снарядом и погибли. Когда закон-
чился обстрел, раненого, медсе-
стру и Генриха Яковлевича сня-
ли с открытой площадки. За этот 
мужественный поступок вашего 
мужа наградили орденом Отече-
ственной войны 1 степени».

Переполненная гордостью за 
Женю, радуясь скорой встрече, я 
двинулась в путь. На дорогах ва-
лялись застывшие трупы немцев в 
причудливых позах. Одна карти-
на страшнее другой. Мороз стоял 
жгучий – продрогла ужасно, осо-
бенно когда полтора часа ловила 
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попутку, прислушиваясь со стра-
хом к каждому хрусту.

Женю я застала в землянке, в 
постели, укутанным полушубком. 
Лежал он худой, черный, с вва-
лившимися щеками, с высокой 
температурой, мокрый от пота. Я 
сменила ему белье, вымыла лицо, 
руки, ноги, дала лекарство, свари-
ла кашу. На другой день ордина-
рец принес курицу – подученный 
мной, выменял ее на американ-
скую тушенку. Уже было хорошо. 
Женя заметно начал поправлять-
ся, глаза стали живыми, яркими. 
Я прожила больше недели. Нам 
очень не хотелось расставаться, 
но ПЭП (полевой эвакопункт) дол-
жен был двигаться дальше на За-
пад, где шли бои».

Так закончила свой рассказ о 
первой поездке на фронт Полина 
Александровна. В ее отсутствие 
семья Векслеров-Крошиных при-
бавилась. Приехала смоленская 
сестра Генриха Яковлевича с ма-
терью и новорожденным сыном. 
Потом в квартиру подселили эва-
куированных москвичей с детьми. 
Чуть позже приняли еще семью 
брата Жени с дочерью – за стол 
садились одновременно 20 чело-
век. Жили дружно, хотя и очень 
скудно. Делились каждым куском. 
Маму и папу, отекших от голода, 
положили в больницу. Продавать 
было нечего. 

Спасение пришло неожиданно 
с покупкой козы, которая оказа-
лась не привередливой, подъеда-
ла все отбросы с огорода – стари-

ки засадили 2 сотки прямо возле 
дома – и на удивление щедро да-
вала молоко. «Дети мои, – пишет 
Полина Александровна, – учи-
лись в школе. Валя еще занима-
лась музыкой и много времени от-
давала тимуровской работе, помо-
гая семьям фронтовиков. Часто со 
своими школьными друзьями вы-
ступала с концертами в нашем го-
спитале. Какие же это были тяже-
лые больные! Слепота в корне ме-
няла жизнь молодых мальчиков, 
у многих из которых не было род-
ных – они впадали в глубокую де-
прессию. Я часто брала хотя бы 
одного-двух к себе домой на вос-
кресенье. Дети находили с ними 
общий язык, и раненые немного 
веселели. В госпитале мы всячески 
старались приспособить их к жиз-
ни: организовали обучение чтению 
по Брайлю, открыли цех по набив-
ке патронов, изготовлению щеток, 
кнопок, булавок. Устраивали ра-
ботать на завод с предоставлени-
ем жилья.

втораЯ поездка  
На фроНт

В начале 1945 года в Сверд-
ловск ненадолго к жене и детям 
был отпущен тяжело заболевший 
начальник АХО 39-й армии по фа-
милии Неизвестный. Он привез 
Полине Александровне письмо от 
Генриха Яковлевича, который 
писал, что они стоят в местечке 
Штампелькен в Восточной Прус-

сии и что, по-видимому, наступи-
ла передышка. Письмо было пе-
реполнено такой тоской по детям 
и дому, что Полина Александров-
на упросила Неизвестного взять 
ее с собой. В штабе УрВО ей вы-
писали служебную командировку 
опять по тем же мотивам – отвезти 
2 слепых на родину и одновремен-
но повидаться с мужем. Вексле-
ра в округе знали и ценили. Через 
несколько дней Крошина со своим 
попутчиком отбыла из Свердлов-
ска в Вильнюс.

На станции Вильнюс скопи-
лось невероятное количество бое-
вой техники. На вокзале тьма на-
рода: спали на лавках, под лавка-
ми, сидя, стоя, прижимаясь, друг 
к другу. Теснота, воровство, плач, 
крики детей. В город посоветовали 
не ходить – военнослужащих уби-
вают из подворотен. Но они были 
очень голодны и все же пошли ис-
кать пропитание. С трудом поо-
бедали супом и перловой кашей. 
Возвратившись, кое-как нашли 
свой эшелон – его отогнали в ту-
пик далеко от станции. Поворчали 
по этому поводу – но если б знали, 
что произойдет вскоре! В 12 часов 
ночи взорвался поезд с боевой тех-
никой, готовый к отправке. Рухну-
ли стены вокзала, завалив ожи-
давших там людей. «В нашем ваго-
не вынесло все стекла, продолжа-
ет Полина Александровна. – Ока-
залось, что диверсия, диверсантов 
поймали. Что было бы с нами, если 
бы наш эшелон остался на стан-
ции! Через сутки в ледяном вагоне 
с выбитыми стеклами мы двину-
лись к пункту назначения. Отту-
да меня с вещмешком подбросили 
на армейской машине в ПЭП-125. 
Оказалось, что Жени на месте нет, 
он оперировал на переднем крае, 
где еще шли бои. Я попросилась к 
нему. Меня подвезли на достаточ-
но близкое расстояние и оставили 
в палатке. Рядом в двух больших 
палатках была организована баня: 
стояли бочки с горячей и холодной 
водой – и солдаты мылись. А где-
то недалеко от меня вторые сутки 
не отходил от операционного сто-
ла Женя. Сестра мне рассказала: 
падает, весь потный, голодный, 
поспит два часа, выпьет крепко-
го чая с сухарем и вновь встает 
за стол. Все операции тяжелые: с 
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большими ранениями в животе и 
легких.

К концу второго дня я, нако-
нец, увидела Женю – бледно-
го, но такого родного, самого хо-
рошего на свете человека, добро-
го, бескорыстного, любимого. По-
ехали с ним к месту расположе-
ния штаба ПЭП. Поместили нас в 
местечке Штампелькен в 2-этаж-
ном домике: внизу – штаб, навер-
ху – одна комнатка с окном. Женя 
был очень измучен, еле стоял на 
ногах. Я его покормила запасами 
из вещмешка, и мы устроились ва-
летом на одной кровати, прикрыв-
шись шинелями, сняв только сапо-
ги и ремни. Уснули как убитые. А 
проснулись от страшного сотрясе-
ния всего дома. Стена с окном пе-
ред кроватью повалилась и засы-
пала меня обломками. Женя вско-
чил: «Не шевелись, на тебе мас-
са осколков, я их сейчас убе-
ру. Не бойся!» Когда я встала, че-
рез проем стены увидела товари-
щей из ПЭП – они искали лест-
ницу, чтобы забраться к нам и 
узнать, живы ли мы. Как же все 
были рады, что обошлось. Оказы-
вается, уходя, фашисты заложи-
ли на дороге и в здании своего го-
спиталя мины замедленного дей-
ствия с часовым механизмом на 3 
часа ночи, дезинформированные о 
том, что наши части пройдут здесь 
именно в это время. А наши войска 
и техника проследовали накануне 
в 3 часа дня совершенно спокойно. 
От взрыва мощной силы образова-
лась яма, погрузившая в развали-
ны здание целого 5-этажного го-
спиталя и значительную часть до-
рожного полотна. Мы были счаст-
ливы, что замысел немцев не осу-
ществился. Через несколько часов 
после взрыва ПЭП поехал даль-
ше по направлению к Кенигсбер-
гу. Начальник санитарной части 
армии и Женя решили, что мне 
оставаться в ПЭП опасно, тем бо-
лее что Генрих Яковлевич дол-
жен ехать по госпиталям. А я хо-
тела быть рядом с ним. Женя стал 
уговаривать меня, всячески убеж-
дать: «В госпитале, где ты слу-
жишь, – не менее важная работа. 
Твои больные потеряли самое до-
рогое – зрение. Им надо помочь об-
рести себя вновь, найти силы для 
жизни. Наконец, я хочу, чтобы ты 

была с детьми. Какое это счастье, 
что ты можешь видеть их каждый 
день, а я мечтаю их увидеть хотя 
бы во сне». В общем, решено, Ген-
рих Яковлевич провожает меня до 
Вильнюса и садит в санитарный 
поезд. Начальник поезда молодой 
грузин оказался веселым челове-
ком. Зашел в купе и говорит Жене: 
«Друг, целуй жену крепче, чтобы 
хватило ей твоего жара до твоего 
возвращения домой». Женя засме-
ялся и застеснялся.

Оставшись одна, я долго пла-
кала. В глазах стояли увиденные 
мной картины пепелища, валяю-
щийся скарб, трупы, а на дорогах 
– бесконечные вереницы людей с 
колясками, гружеными вещами, 
детьми, истощенные коровы, овцы 
на привязи. На вокзале в Сверд-
ловске меня встречали десятка 
полтора женщин, чьи мужья, отцы 
и сыновья служили в 39-й армии. 
Все наперебой спрашивали: как 
там, на фронте, их родные? Ско-
ро ли кончится война? Что я виде-
ла? Я охотно рассказывала о каж-
дом, передала письма и маленькие 
посылки – все те же американские 
консервы».

Домой Векслер вернулся пол-
ковником медицинской службы. 
После войны Полина Алексан-
дровна и Генрих Яковлевич, не жа-
лея себя, истово работали на том 
же поприще, которое избрали для 
себя раз и навсегда. П.А.Крошина 
заведовала рентгеновским отде-
лением Центральной клиниче-
ской больницы. Генрих Яковле-
вич защитил диссертацию. Интен-
сивно оперировал. Стал ведущим 
урологом области. Ему принадле-
жит заслуга в организации первой 
«искусственной почки», спасшей 
жизнь тысячам людей. Признан-
ный авторитет, он возглавил на-
учное общество врачей-урологов. 
Воспитал целую плеяду замеча-
тельных хирургов, которые гор-
дятся своим учителем. 

Полина Александровна и Ген-
рих Яковлевич вырастили хо-
роших детей. Валя, которая вы-
ступала когда-то в госпитале пе-
ред ранеными бойцами, Валенти-
на Генриховна, стала кандидатом 
физико-математических наук, ра-
ботала в Москве, в институте высо-
ких температур АН СССР. Юрий, 

чей колокольчик однажды зазве-
нел в операционной полевого эва-
копункта, Юрий Генрихович, стал 
доктором технических наук, про-
фессором Уральского политехни-
ческого института (УГТУ-УПИ, 
ныне – УрФУ). А вот две внучки 
решили продолжить дело бабуш-
ки и дедушки.

«Наверное, все-таки дед Ген-
рих Яковлевич повлиял на мой вы-
бор, хотя он ушел из жизни, когда 
я была маленькая, – рассказыва-
ет Ольга Юрьевна. – Помню, как 
мне безумно нравилось смотреть, 
как он мыл руки – неспешно, тща-
тельно нанося мыльную пену на 
свои тонкие, всегда и без того иде-
ально чистые пальцы – такими 
они вошли в мое сознание – руки 
хирурга. А бабушку я не воспри-
нимала как врача. Я просто ее обо-
жала. И сейчас она для меня жи-
вая. Полина Александровна свя-
то верила в медицину, служила ей 
верой и правдой, когда стала бо-
леть, очень дисциплинированно 
принимала таблетки… Но сильна 
была – а она, несомненно, сильный 
и мужественный человек – мне 
кажется, не этим. Жила любовью. 
Так, как они с дедом любили друг 
друга, бывает не часто. А та вели-
кая война еще более обострила их 
чувство, свет которого дошел и до 
нас». 

В
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В последние годы Хоровский 
занимается также фотографией, 
компьютерной графикой, делает 
коллажи. В его незатейливых – и 
затейливых – сюжетах наслаива-
ются друг на друга и смятение за-
гадочной души политика, и драма-
тичность физиологических про-
цессов простого русского алкого-
лика, и многое другое. В своих ра-
ботах он по-прежнему бежит от 
бессмысленных попыток демон-
страции собственной вселенской 
мудрости, широко использует мо-
тивы современных мифов и неза-
тейливые картинки уличной жиз-
ни.

При этом, смею сказать, что не 
слишком много найдется худож-
ников, которые с одинаковой си-
лой, даже мощью, управляются 
и оперируют всеми этими вида-
ми искусства, жанрами, техника-
ми, палитрами и абрисами. Легко 
и свободно на любой поверхности 
возникают, странные – как кажет-
ся – слишком многозначительные 
пейзажи; животные – ласковые и 
злобные, домашние и фантастиче-
ские; лица: реальные и – вызван-
ные из небытия; возникают и ру-
шатся миры, снова возникают и 
опять исчезают, намекая то ли на 
бренность всего сущего, то ли на 
вечное бессмертие Вселенной и 
души…

И самые простые материалы, 
становятся таким же убедитель-
ным средством выразительности, 
как дорогие краски или драгоцен-
ный мрамор…

У меня есть стойкая уверен-
ность в том, что если человек дела-
ет что-то очень хорошо – то он так 
же хорошо может сделать и мно-
гое другое. И работы Юрия Хоров-
ского – независимо от жанра, ма-
териала или темы – это предска-
зуемый итог таланта прекрасно-

го рисовальщика; умений – поч-
ти тайных – профессионального 
литейщика; скульптора, умеюще-
го и отсечь все лишнее и – доба-
вить нужное. Но главный дар ху-
дожника, наверное, в том, что гля-
дя на его произведения, просыпа-
ется в человеке то самое главное, 
что ему досталось от Бога или эво-
люции (это уж кто как понимает): 
гуманитарное начало. Способность 
мыслить, любить и сохранять свое 
высокое предназначение».

Татьяна Чистова,  
искусствовед,  

член секции критики МСХ

Признаюсь, натура у меня не 
цельная, раскидистая. Надол-
го меня ни на что не хватает. Чем 
только не занимался: скульптурой 
и живописью, монументалкой, ке-
рамикой и бронзолитейным про-
изводством, графикой и шелко-
графией, а также и фотографией. 
Пописывал и прозу, (поэзию ни-
когда). Несколько общих тетрадей 
юношеской прозы, к счастью, по-
терял в смутные времена, но насо-
всем писательство не бросил. Есть 
книжка и публикации. В компью-
тере много чего лежит: романы, 
повести, рассказы. Может, когда-
нибудь…

Сейчас, когда силенки уже не 
те, больших скульптур и больших 
картин уже не делаю (да и где их 
держать?), много рисую, по вече-
рам вместо телевизора пишу тек-
сты. Так она жизнь и течет…

(Окончание. Начало на стр. 1)
Меня иногда всяческие искус-

ствоведы просят рассказать, что я 
имею в виду, когда рисую, что хочу 
сказать своим творчеством, а я им 
всегда отвечаю: ребята, это ваше 
дело, придумайте сами. Вот смо-
трите, то, что я нарисовал, или вы-
лепил, или выдолбил – это и есть 
мое высказывание, больше мне 
прибавить нечего. А когда читаю их 
писания, то чаще всего восхища-
юсь: это про меня? ну супер, язык у 
тебя подвешен здорово, и сочинять 
ты умеешь. Я косноязычен, потому 
и рисую, это мой способ высказать-
ся. На мое счастье моя жена – ис-
кусствовед, и я поручаю ей сочи-
нять про меня. Например:

«По образованию скульптор, 
Хоровский травмировал чле-
нов советских выставкомов свои-
ми скульптурами, в которых ни-
коим образом не воспевались за-
мечательные черты простого тру-
женика или пылкого революцио-
нера, но зато было много ржавого 
сваренного металла и непонятных 
деталей. Железо, мрачные фигу-
ры и масштабные инсталляции 
из папье-маше – вот с чего нача-
лась работа Хоровского с ведущи-
ми московскими галереями. 

Хоровский-живописец никог-
да не изменял своей привержен-
ности к фигуративному воспроиз-
ведению действительности, но ра-
боты его всегда отличались едким 
сарказмом и тихим издеватель-
ством над изучаемой темой. Бру-
тальность мясистых фигур и эк-
зотические сочетания красок вы-
зывали недоумение, уважение, а 
иногда, как это случилось с груп-
пой уважаемых работников Тре-
тьяковской галереи – испуг перед 
«мощным потоком отрицательной 
энергии».

Юрий Хоровский:
«Никогда Не зНал, как же правильНо 

писать своЮ биографиЮ»

мастерская

В



Солдаты пустыни.

Джемсэйшн.

Игра в мяч.



Мой первый Ленин.

Авария.



Авиашоу.

Праздник воздухоплавания.



Шестигранник 1.

Шестигранник 2. Шестигранник 3.
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«Все счастливые семьи… каж-
дая несчастная семья… Все сме-
шалось в доме Облонских…» Кто 
не знает этих легко запомнивших-
ся со школьных лет слов класси-
ка?! (Не многих, правда, я помню 
моих школьных товарищей, ко-
торые дочитали до конца первую 
страницу великого романа). Прав 
писатель Толстой. Семь лет была 
счастлива семья учителя физики 
Иллариона Дмитриевича Орман-
жи, точно так же, как семьи сосе-
дей по махале, или семьи коллег по 
средней школе № 1 нашего район-
ного городка Чадыр.

А вот теперь… 
Счастливы – это, конечно, в 

данном случае слишком энергич-
но сказано, – кто из нас может 
сказать про себя, что он счастлив, 
если это только не обычная фи-
гура речи, коих мы произносим, 
не задумываясь, множество раз. 
Верный ленинец, пламенный бо-
рец, после продолжительной бо-
лезни, вечная память, спи спо-
койно, дорогой товарищ. Госсспо-
ди! Что эти фигуры имеют обще-
го с почившим учителем физкуль-
туры и труда, школьным партор-
гом и пьяницей Н.Н.Кисеевым. Од-
нако же говорим!? Илларион Дми-
триевич, по правде сказать, в пер-
вые годы супружеской жизни ино-
гда, проснувшись ночью и глядя 
на свою молодую жену, от полно-
ты чувств (еще одна фигура), про-
износил тишайшим шепотом: «Ки-
синька, как я счастлив», – но поу-
тру или при сиянии дня, он постес-
нялся бы произнести вслух эти ду-
шещипательные слова. Утром он 
бывал строг и даже суров с разо-
спавшейся женой.

– Вставай! Вставай, корова. За-
втрак собери, я уже чайник заки-
пятил. 

продавец мУХ

«Корова» – это он напрасно. 
Клавдия совсем не корова. Она 
моложе Иллариона Дмитриевича 
почти на двадцать лет, очень хоро-
шее у нее улыбчивое лицо и, осо-
бенно хорошо стройное и ловкое 
тело. А с утра поспать – это кто же 
из молодых не любит.

– Вставай! С вечера тебя не 
удавишь, а с утра не поставишь!

И тут неправ Илларион Дми-
триевич. Это в первый год супру-
жества, приехавшая из большо-
го города Калуги по распределе-
нию, не могла она заставить себя 
ложиться с наступлением темно-
ты, как все жители в нашем город-
ке (все, кроме, конечно, современ-
ной распущенной молодежи), но 
быстро привыкла, а точнее, муж 
приучил. А теперь давно уж вста-
ет она на рассвете, а только муж ее 
все равно встает раньше, что бы, 
как она думает, лишний раз уяз-
вить ее. 

До школы еще почти два часа 
времени и торопиться совершенно 
некуда – идти-то до нее шесть ми-
нут неторопливым мужниным ша-
гом. А сейчас он сидит, разобрав 
старые стенные часы из своей кол-
лекции, что-то чистит в них зуб-
ной щеткой, дует и протирает бен-
зиновой тряпочкой, показывая ей, 
что каждая утренняя минута ему 
дорога. Клавдия, не торопясь, ра-
зогревает вчерашнюю заму (сама 
она по утрам пьет только чай с 
белым сухариком, как приучена 
была в своей Калуге), ставит пол-
ную тарелку и зовет мужа: 

– Иди же, Илларион Дмитрич, 
остынет же. Ну и навонял же ты 
своим бензином!

У Илларион Дмитрича нара-
ботанная годами школьной служ-
бы привычка: плотно поесть утром 
жидкой горячей пищи, чтобы боль-
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ше не думать о еде почти до самого 
вечера. В школе нечего, да и неког-
да, а сухомятку он презирает. Без 
четверти восемь он меняет тапоч-
ки на туфли, старательно подрав-
нивает концы шнурков, затягива-
ет завязанный один раз и навсегда 
узел галстука, тщательно надева-
ет пиджак. У него с вечера уложен 
портфель, он крепко берет его в 
левую руку и становится в дверях. 
Клавдия же, хоть и не знала, чем 
занять себя целый час, все равно 
не готова. Нервно перебирает сум-
ку, уверенная, что забыла учебник 
русского языка для пятого клас-
са, находит его, но вспоминает, что 
пятого класса сегодня нет, а есть 
родная речь в четвертом… и так 
далее, и так каждый день… Илла-
рион Дмитриевич молчит, но в его 
молчании столько укоризны и не-
терпения, что Клавдия нервнича-
ет, торопится, и кидает в сумку и 
русский язык, и родную речь, и 
еще какой-то синтаксис и какую-
то морфологию – на всякий слу-
чай. Наконец они выходят и идут 
по пыльной улице, аккуратно сту-
пая, где на травку, где на камушек, 
чтобы не сильно набрать пыли на 
обувь. Илларион Дмитриевич идет 
впереди, мерно размахивая своим 
портфелем, и Клавдия сзади, при-
жимая к груди туго набитую сум-
ку. Они приходят, как всегда, во-
время, за пять минут до звонка.

Илларион Дмитриевич никогда 
не позволит себе и, конечно, Клав-
дии опоздать на урок.

* * *
Илларион Дмитриевич, дожив-

ший до сорока лет холостяком, и 
впредь не собирался жениться. 
Похоронив отца и мать, – оба они 
учительствовали всю жизнь, – он 
остался одиноким хозяином боль-
шого учительского дома. У роди-
телей был прекрасный сад, но сын 
постепенно запустил его до пол-
ного одичания. У него еще со вре-
мен учебы в пединституте созре-
ла иная страсть – собирал, чинил 
часы: ручные и настольные, на-
польные и настенные, старые и но-
вые. Тикарь – была его студенче-
ская кличка, от слова тИкать, а не 
от слова тикАть, как можно было 

бы подумать – у него во всех кар-
манах тИкали часы. В студенче-
стве был он большой аккуратист, 
всегда, даже в коридорах обща-
ги, ходил в галстучной паре, имел 
красивый «альбомный» почерк и 
не завалил ни одного зачета, тем 
более, экзамена. Не пил и не курил. 
Каждую субботу посещал баню. 
Но девушки его не любили. Я ду-
маю, как раз за его унылый педан-
тизм. Девушки любят веселых, от-
чаянных хулиганов, и не нашлось 
среди них исключения, чтобы по-
любить Иллариона. Не очень-то и 
хотелось, дулся он, мастурбируя в 
кабинке туалета.

Вы недоумеваете, как же слу-
чилось, что к своим почти пятиде-
сяти годам он, обиженный угрю-
мый холостяк, оказался жена-
тым на вполне симпатичной и ни-
как не глупой молодой женщи-
не, учительнице русского языка и 
литературы. Сами понимаете, что 
жизнь интересна, когда она полна 
неожиданными парадоксами, кру-
тыми поворотами и, желательно, 
не очень сильными ударами судь-
бы. А дело было так. По распреде-
лению (если вы знаете, что это та-
кое) приехала молоденькая учи-
тельница в южную, пропеченную 
солнцем Бессарабию, в маленький 
городок Чадыр, про которые – что 
про Бессарабию, что про Чадыр – 
она в своей зеленой Калуге слы-
хом не могла слыхивать, и что?.. 
Ни кола, как говорится, ни дво-
ра, ни одной близкой или хотя бы 
знакомой сочувствующей души, 
какие-то кругом не такие, как в 
Калуге, люди, черные, поджарые, 
говорящие на непонятных языках. 
И это после ласковых пожилых 
родителей, милых подружек, ува-
жительного друга, почти жениха, 
после родного любимого города… 
Пришла в школу, приволокла тя-
желую сумку… едва дошла. 

И на тебе…
– Что же нам с вами делать, 

уважаемая Клавдия Михайлов-
на. – Говорил приветливо и озабо-
ченно директор школы. – Ох, на-
мудрили они там, в районо, гово-
рил же я им – не надо… обойдемся. 
Где же вас поселить? К Семенов-
не? Нет. К ним сын приехал из ар-

мии… Больше и некуда… У Илла-
рион Дмитрича дом большой, но он 
не захочет, старый холостяк. Да и 
вам у него будет неловко, он чело-
век… ммм… своеобразный. Марий-
ка! А ну, позови Илларион Дми-
трича, как раз у него урок кончил-
ся.

Пришел старый учитель, угрю-
мый и чем-то недовольный.

– Знаете ли, у меня не постоя-
лый двор, – рассердился он. – Се-
меновна берет на постой. У нее 
лишняя комната.

– Илларион Дмитрич, дорогой, 
к ней сын из армии приехал. С сол-
датами. И комнату заняли, и вто-
рую неделю пьянствуют. Божатся, 
что пока бочку не выпьют, не уе-
дут. Куда же я молоденькую нашу 
коллегу в это гнездо пьянства и 
разврата пошлю? И к себе не могу 
взять, дочка четвертого пацана 
родила, только из роддома. Пусти-
те пока пожить, а мы что-нибудь 
придумаем за это время.

– Это право же совсем неожи-
данное для меня предложение… 
эээ… поручение. Но я, как вы зна-
ете, не могу вам отказать, Филипп 
Михалыч. (Почему не может отка-
зать Илларион Дмитриевич Фи-
липпу Михайловичу автор не смог 
узнать).

– Несколько деньков! Недель-
ку!

– Комната у меня найдется, но 
попрошу… эээ… молодую колле-
гу… основательно не располагать-
ся, это не надолго… эээ… ее при-
сутствие.

Илларион Дмитриевич привел 
Клавдию Михайловну домой, от-
крыл ей комнату и даже предло-
жил поесть, но девушка так была 
напугана его угрюмостью и стро-
гостью, что стеснительно отказа-
лась, из-за чего легла спать и го-
лодная, и неумытая. Быстро усну-
ла, а по правде сказать, просто со-
знание ее отключилось от страха и 
безысходности. Среди ночи же она 
проснулась в слезах о потерянном 
счастии и неведомом будущем, и 
завыла, и никак не могла остано-
вить истерику, и еще больше ей 
становилось страшно и безысход-
но. Илларион Дмитриевич явил-
ся в своей ночной рубашке ниже 
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колен, готовый устроить ей раз-
нос, но, увидев ее молодое тело, 
трясущееся от рыданий, прикры-
тое только узенькими трусиками 
и мелким лифчиком, чрезвычайно 
взволновался, чего с ним не слу-
чалось два десятка лет и, утешая, 
нечаянно овладел ею. Возможно, 
что она в своем истерическом со-
стоянии не совсем поняла, что с 
ней сделал угрюмый хозяин дома, 
тем более, что в ее жизни это слу-
чилось не впервые, но после этого 
она успокоилась и быстро уснула. 
А вот Илларион Дмитриевич в на-
рушение всех своих обычаев уже 
не спал в эту ночь. «Что делать?! 
Что же делать?! – спрашивал он 
себя. Себя же и стращал. – Как 
же ко мне отнесутся коллеги, если 
это вскроется? Могут посчитать, 
что я овладел ею в бессознатель-
ном состоянии, или при помощи 
насилия и… конечно, это осуди-
тельно со всяких позиций. Как же 
мог я так осрамиться на старости 
лет?» Он как будто бы забыл, что 
ему всего сорок, и у многих муж-
чин только-только заканчивает-
ся кипучая молодость в этом воз-
расте. Вся предыдущая эгоистич-
ная бессемейная жизнь, ослож-
ненная унылой самодисциплиной, 
рано состарила его ум и душу. Он 
презирал и гнал саму мысль о се-
мье и в ужас приходил при мысли 
о собственных детях – ему хвата-
ло этих маленьких негодяев и ту-
пиц в школе. А вести хозяйство 
он прекрасно может и сам – раз-
ве у него в доме не полный поря-
док и чистота? Подмести и проте-
реть пыль – с этим раз в две неде-
ли прекрасно справляется Марий-
ка, школьная уборщица. Как чу-
десно ему бывает, когда он являет-
ся домой после работы, какое ра-
достное чувство предощущает он, 
когда видит разобранные часы под 
настольной лампой. И он торопит-
ся включить ее, зажечь ее ласко-
вый свет, чтобы оглядеть чудес-
ные, мудрые и точные шестерен-
ки и пружинки на белой салфетке, 
прежде чем пойти на кухню разо-
греть себе ужин. Иногда анатомия 
разобранного механизма, какого-
нибудь немецкого или швейцар-
ского, бывает так прекрасна, что 

он забывает про еду, и только пе-
ред сном, вспомнив, поедает ло-
моть хлеба и запивает водой. Ему 
жаль расстаться с механизмом до 
утра, но привычная расстановка 
правильной жизни отправляет его 
в постель. Разве возможно такое, 
если в доме заведется живое су-
щество, со своей чуждой жизнью, 
привычками, капризами, болезня-
ми? Его не разберешь на детали и 
не протрешь бензином, чтобы иде-
ально собрать снова. 

Начинало светать, засине-
ло окошко его одинокой спальни. 
Тяжкие, темные мысли Илларион 
Дмитрича посветлели, как синева 
за окном:

Но может быть все же Клав-
дия… какое красивое имя!.. не ста-
нет негодовать, когда проснется, 
жаловаться в коллектив… Я, ко-
нечно, буду просить ее… Что про-
сить? Просить прощенья? Каять-
ся? Разве я насильничал? Угро-
жал? Бил? Нет, я утешал… Она 
была безутешна, а я утешил ее. 
Она была в слезах… а когда это 
случилось, она обнимала меня, 
прижимала к себе… Боже мой! как 
это было хорошо! И даже, кажет-
ся, застонала… Какое прекрасное 
мгновение! Хотел бы ты, Иллари-
он Дмитриевич, чтобы это мгно-
вение повторилось, чтобы она, эта 
молодая и красивая женщина, еще 
раз застонала в твоих объятиях? 
Господи! Кажется, хотел бы! Толь-
ко не говори, что ты готов влю-
биться, старый козел! Вот этого 
не надо, этого я не могу допустить, 
чтобы ты влюбился, Илларион! Не 
могу допустить, чтобы ты поломал 
весь строй сложившейся жизни и 
томился любовью… как… как ду-
рак. Я, говорил он себе, подслушал 
твою тайную мыслишку и очень не 
одобряю… эээ… просить ее остать-
ся… эээ… жить у тебя. Про это и 
думать не смей! Нет-нет! Конечно 
же, нет! Максимум неделя…

И на этом Илларион Дмитрие-
вич позорно заснул. 

Прежде… Вы видите, я уже го-
ворю – прежде, словно разделяю 
его жизнь надвое, до этой ночи и 
после. Прежде он к этому време-
ни уже и выспался, и начинал по-
ворачиваться в постели с боку на 

бок, и под конец на спину, начинал 
напрягать последовательно мыш-
цы ног, спины, шеи, чтобы пробу-
дить тело, за этим просыпался и 
набирал обороты мозг, начинали 
роиться правильные мысли, и он 
открывал глаза. С праздным удо-
влетворением помечал для себя, 
глянув на многочисленные ци-
ферблаты часов, что открыл гла-
за почти минута в минуту в шесть. 
И это радовало его тем, что за мно-
гие годы никогда не проспал это 
время, раз и навсегда назначив его 
для себя. Затем он опускал ноги в 
тапочки, менял ночную рубашку 
на халат и шагал по каменной до-
рожке в конец двора. Там он делал 
оба очистительных дела, с юности 
приучив себя не откладывать эти 
важнейшие перед собственным 
здоровьем обязательства. Другим 
обязательством было каждоднев-
ное утреннее приготовление горя-
чей пищи.

А что же сегодня? Что же это? 
Уже семь двадцать пять, а наш 
герой спит? Он спит тревожно, его 
органы в тяжелом недоумении от 
хозяйской безответственности, 
им уже давно пора… Внезапно он 
открывает глаза от того, что его 
тихо зовет Клавдия. В глазах его 
стоит ужас кошмарного сновиде-
ния.

– Илларион Дмитрии-е-
вииич…

– Ах! – осознает действитель-
ность Илларион Дмитриевич. – 
Ой!

Он не привык видеть в сво-
ей спальне чужого, к тому же … 
господи… женщину. Он стыдит-
ся себя в постели, своей интимной 
раздетости и беззащитности. За-
щищенным он может быть только 
в своей галстучной паре.

– Мне велели к восьми быть в 
школе… а я не знаю… туалет…

– Сейчас… я встану… я пока-
жу… Клавдия… – Он совершен-
но смешался от того, что снова ви-
дит ее в трусиках и в лифчике, ко-
торый лифчиком трудно назвать… 
как же эти нынешние? совершен-
но не чувствуют стыда.

– Илларион Дмитриевич! Я 
вам так благодарна… мне так было 
плохо… я хотела умереть…
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– Клавдия… эээ… Михайловна. 
Я желаю вас просить… эээ…

– Да! Да! Если вы захотите, 
чтобы я ушла, я уйду… сегодня 
же… сейчас же.

– Я желаю вас просить… Клав-
дия Михайловна… чтобы вы оста-
лись… Навсегда…

И она осталась.

* * *
Они стали жить вместе, но 

каждый в своей комнате. Илла-
рион Дмитриевич с сильным на-
пряжением чувств менял свои 
привычки, часто бывал раздра-
жен, произносил нравоучитель-
ные монологи своей молодой со-
жительнице. Она же обезоружи-
вала его ласковой улыбкой, со-
глашалась и обещала исправить-
ся, не всегда понимая, что же он 
хочет исправить в ней. Она об-
жилась в своей светлой комнат-
ке, приукрасила ее, нравился ей 
большой чистый дом и, особен-
но, запущенный сад, печальный 
и сумрачный. Она понимала, что 
во всем этом чужом и малопонят-
ном городке не найдется для нее 
лучшего места на те три года, что 
она обязана здесь отработать, 
боялась, как бы ей не пришлось 
покинуть его и переселяться к 
какой-то Семеновне… с ее буй-
ным сыном.

Илларион Дмитриевич по-
сле той, первой, ночи пылал, как 
говорится, страстью, но ужасно 
стеснялся ее, своей неправиль-
ной страсти, перед самим собой, но 
еще больше перед Клавдией. Ему 
казалось, что она, такая юная, ни-
как не может искренне отдаваться 
ему, пожилому и унылому, и по-
тому мучительно трудно было ре-
шиться пойти к ней в комнату. Но 
она сама приходила к нему, ложи-
лась под бочок, глупо хихикала и 
шептала какие-то пустые глупо-
сти. У него растаивало сердце и… 
После этого она, как наигравший-
ся котенок, засыпала в его посте-
ли. Вот тогда и случалось, что он, 
проснувшись на рассвете, шептал, 
глядя на нее, те самые слова о сча-
стье. 

Изредка он все же сам прихо-
дил к ней в комнату. 

Думается мне, что такое поло-
жение вещей продолжалось бы 
какое-то время, скажем год, до 
следующих школьных каникул, 
когда бы Клавдия поехала наве-
стить родителей и уже не вер-
нулась, выправив какую-нибудь 
справку. Или три положенных 
года… тогда бы наша история не 
состоялась, надо думать. Но в са-
мом начале зимы в школу при-
шел печально-торжественный 
инструктор районо, прямо с уро-
ка вызвал Клавдию Михайловну 
в директорский кабинет и с болью 
сердца сообщил, что с ее родите-
лями случилось несчастье. Они 
задохнулись во время пожара их 
деревянного дома. Если Клавдия 
Михайловна пожелает, районо, в 
связи со случившимся несчастьем, 
может дать ей открепление, чтобы 
она могла остаться на родине.

Клавдия похоронила родите-
лей, пожила три недели у школь-
ной подруги, – в выгоревшем доме 
жить было невозможно, – и вер-
нулась обратно к Иллариону Дми-
триевичу. У нее не осталось близ-
ких людей, кроме умалишенной 
тетки, проживающей в Москве, 
и жениха, служившего на флоте 
трехгодичную срочную. Так и вы-
шло, что ее пожилой хозяин и лю-
бовник, искренне сочувствующий 
ей в горе, оказался самым близким 
человеком и любил ее, хотя и не 
сказал ей никогда этого заветно-
го слова. Она не уехала на летние 
каникулы в Калугу, а занялась са-
дом и стала забывать в нем о своем 
несчастье. Пока Илларион Дми-
триевич разбирал и собирал часы, 
она пилила ветки и полола траву, 
а в конце лета перед самой школой 
он предложил ей замуж за него, и 
она постеснялась ему отказать.

– Расписались?! – вскричал ди-
ректор Филипп Михайлович. – Ну 
и чудненько! Теперь аморалку ни-
кто не пришьет. А то звонили пару 
раз из районо… бездельники. Бу-
мажки гоняют туда-сюда. 

Филипп Михайлович, как прак-
тический педагог и хозяйственник 
не любил «формалистов из Наро-
браза», как он называл их еще по-
довоенному. И все же он был дово-
лен, что в его коллективе исчер-

пал себя сомнительный прецедент. 
Свадьбу не играли, постеснялись, 
но получили скромный подарок – 
шесть красивых чешских бокалов 
с позолотой и теплые поздравле-
ния – от учительского коллектива. 
Может быть, кто-то среди учите-
лей и посплетничал, и позлобство-
вал над этим неравным браком, но 
в целом коллектив этот брак одо-
брил. 

К тому времени, как мы позна-
комились с нашими героями, они 
уже почти семь лет, как были же-
наты. Клавдия Михайловна при-
жилась в нашем городке, бойко за-
говорила по-гагаузски, еще бойчее 
по-болгарски. Ее зауважали роди-
тели, раз в году она получала По-
четную грамоту Райотдела народ-
ного образования. (Филипп Ми-
хайлович злобно обзывал началь-
ствующий над ним Райотдел, От-
делом Рая). Выдвигали ее даже в 
депутаты городского совета, но в 
райкоме партии кто-то по неясной 
причине был против. Клавдия Ми-
хайловна знала, кто и, главное, по 
какой причине, но помалкивала.

В Калуге она побывала на го-
довщине смерти родителей, поста-
вила камень и больше туда не ез-
дила. 

К своим тридцати годам она 
оставалась улыбчивой обаятель-
ной молодой женщиной, голубо-
глазой и светловолосой, и наши го-
рячие южные мужчины подолгу 
смотрели ей вслед, цокали языка-
ми, переглядывались и показыва-
ли друг другу неприличные телод-
вижения. Русская красавица, го-
ворили они, пощупать бы ее в раз-
ных местах… Но никто и никогда 
не посмел оскорбить ее вульгар-
ным словом или неприличным же-
стом. 

У нас уважают начальников и 
учителей. 

А что же ее семейная жизнь? 
Детей у них не было. Спали раз-

дельно, в своих комнатах, Клав-
дия давно, – уже и забыла когда, и 
было ли это на самом деле, – не яв-
лялась в спальню Илларион Дми-
трича, не ложилась к нему под бо-
чок и не шептала глупости. Ил-
ларион Дмитриевич тоже пере-
стал по ночам хаживать в комна-
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ту жены и давненько уже не пе-
реживал по этому поводу. Перего-
рел… Изредка, с гнетущим стыдом 
и жаром щек вспоминал он свою 
давнюю душевную хворь, когда, 
проснувшись ночью, шептал ле-
жащей рядом женщине, «кисинь-
ка, как я счастлив». Как же такое 
могло случиться в его правильной, 
достойной жизни? По-прежнему 
они ходили вместе в школу и вме-
сте возвращались домой, а по ве-
черам, когда садились ужинать, 
вели простые товарищеские раз-
говоры.

– Вовремя Кисеев умер, вовре-
мя, – говорил Илларион Дмитрие-
вич, вылавливая из горячего кури-
ного супчика куски грудинки. – В 
райкоме готовились карательные 
санкции против него.

– Чем же он им не пришелся? 
– отвечала Клавдия Михайлов-
на. – Добрейший Николай Нико-
лаевич.

– Кто-то из родителей донес, 
что он на уроках бывает пьян. Как 
ни покрывал его Филипп Миха-
лыч, а реагировать они обязаны на 
сигнал. Из партии, конечно, не ста-
ли бы исключать, но из школы, а 
тем паче, из парторгов по-тихому 
должны были убрать. 

– А Филипп Михалычу зачем 
было его покрывать?

– Ты разве не слыхала? Кисеев 
после войны был директором шко-
лы, а Филипп Михалыч у него зав-
учем.

– Вот это новость! А как же 
случилось, что теперь все наобо-
рот?

– Как на войне привыкли они 
оба к фронтовым ста граммам, 
так и продолжали на гражданке, 
а только один из них смог побо-
роть фронтовую привычку, а дру-
гой нет…

– Так они воевали вместе? – 
продолжала любознательствовать 
Клавдия Михайловна, которой 
Николай Николаевич был предан-
нейшим другом.

– Кисеев был подполковником 
и командиром у Филипп Михалы-
ча.

– Вот как! А я ничего этого не 
знала, хоть и друзьями мы были с 
Николай Николаичем.

– И знаешь, кто теперь будет 
вместо Кисеева вести физкульту-
ру?

– Пришлют кого-нибудь. На 
этот предмет всегда найдется учи-
тель. 

Илларион Дмитриевич попы-
тался изобразить взглядом иро-
ническую лукавость, но по правде, 
лукавость и ирония никогда не да-
вались ему.

– Не поверишь – сын Семенов-
ны.

– Сын Тамары Семеновны? – 
страшно удивилась Клавдия Ми-
хайловна. – Говорили, она с ним, 
горьким пьяницей, хлебнула горя. 
Как же его учителем?..

Илларион Дмитриевич пере-
стал изображать лукавость, и бы-
стро доел остывающий суп. Он 
признавал только горячую пищу.

– Уже не пьет. Бабка Маня из-
лечила каким-то радикальным 
способом.

– Бабка Маня? Колдунья?
– Какая ж она колдунья? Трав-

ница… Травок намешала и выле-
чила.

– Много же ты знаешь про баб-
ку Маню, Илларион Дмитрич! Ты 
спроси у женщин, которым она 
мужей вернула, или девиц, кото-
рым приворожила женихов! И без 
всяких травок? Колдунья она! А 
травки это так, впридачу.

– Стыдно мне, Клавдия, что ты, 
учитель!.. веришь во всякие… эээ… 
бабские глупости. 

А вот укоризна и попреки уда-
вались Илларион Дмитричу очень 
хорошо.

Наутро Филипп Михайлович 
представлял коллективу нового 
учителя физкультуры и труда.

– Алексей Ионович… ммм… как 
вы знаете, сынок нашей уважае-
мой Тамары Семеновны, а так же, 
как многие помнят, наш бывший 
ученик. И, помнится мне, совсем… 
ммм… неплохой был ученик, хоро-
ший спортсмен. Занял второе ме-
сто… Второе? – Филипп Михайло-
вич повернулся к сидящему перед 
коллективом с довольно глупой 
улыбкой на румяном лице Алек-
сею Ионовичу. 

– Третье… – сказал Алексей 
Ионович.

– Занял третье место на район-
ной спартакиаде… по борьбе? 

– По боксу, – опять поправил 
директора Алексей Ионович.

– …Что является тоже непло-
хим спортивным достижением. 

Не мог же он сказать вслух то, 
что и так знали присутствующие, 
а также сидящая здесь же уважа-
емая Тамара Семеновна, школь-
ный завхоз. Что Алешка Генов 
плохо учился и не оставался на 
второй год только потому, что не 
допускала этого скандальная его 
мамаша Тамара Семеновна. Что он 
курил и обирал младших школь-
ников, облагал их табачным на-
логом, требуя воровать сигареты 
у родителей. Сам бывал неодно-
кратно пойман на воровстве сига-
рет, конфет и пряников в продо-
вольственном магазине и несколь-
ко раз бит завмагом. Был на учете 
в милиции, и чуть было не попал 
в колонию для малолетних пре-
ступников, но опять был «отма-
зан» мамашей. Вся махала возра-
довалась, когда его забрали в ар-
мию, и застонала, когда он вернул-
ся. Пьянству, воровству и сканда-
лам не было конца, пока соседка 
через улицу наискосок, тетка Ма-
рия, которая сильно опасалась за 
свою подросшую дочку, на кото-
рую положил глаз Алешка, не об-
ратилась к бабке Мане, колдунье, 
с просьбой, что-нибудь сделать с 
буйным соседом. Бабка Маня на-
ловила с вечера десяток мух, посе-
лила их в банку, под крышку, вме-
сте с украденным теткой Мари-
ей грязным Алешкиным носком, 
а наутро отлавливала по одной и, 
зажав в кулачке, что-то шептала и 
выпускала на восход солнца. Пока 
не выпустила всех, уговорив каж-
дую забрать с собой один из Леш-
киных грехов. Первая, которой 
было поручено избавить Алеш-
ку от пьянства, быстро исполни-
ла порученное – Алешка в то же 
утро впервые не смог опохмелить-
ся, так его выворачивало наизнан-
ку. Все это и многое другое было 
известно учительскому коллек-
тиву, и только Клавдия Михай-
ловна ничего этого не знала. И те-
перь она с благожелательным лю-
бопытством разглядывала румя-
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ного и улыбчивого, и как будто не-
много глуповатого парня, довольно 
рослого и широкоплечего, который 
к тому же постоянно поворачивал 
к ней голову и с восторгом огля-
дывал. Она ему нравилась, он это-
го не мог или не умел скрывать, и 
ей стало смешно наблюдать за его 
восторгами.

Наконец Филипп Михайлович 
закончил свою похвальную речь и 
спросил:

– Алексей Ионович, хотите 
что-нибудь сказать коллективу

– Та не… – сказал Алексей Ио-
нович, – ничо не хочу сказать… Не 
хотел я идти на работу, мамаша 
заставила. Набегалась по началь-
ству… ууу… пока разрешили. Ну, 
раз так, буду работать. Я с физ-
культурой знаком. А детей полю-
блю…

Речь нового учителя показа-
лась учительскому коллективу и 
его директору постыдной, но поч-
ти все педагоги осудительно смо-
трели на своего директора, под-
жав губы или подняв брови, и сам 
директор чувствовал себя как на-
шкодивший первоклассник, а ска-
зать в свое оправдание ничего не 
мог, – из районо позвонили и не-
двусмысленно приказали при-
нять на работу учителем физ-
культуры Алексея Ионовича Ге-
нова. Иди, ослушайся вышестоя-
щее начальство, и так уже три вы-
говора с занесением… а до пенсии 
еще два с половиной года. На Та-
мару Семеновну никто не смотрел, 
отворачивались, понимая, какая 
ею была проделана ударная рабо-
та, и сколько ей пришлось учинить 
скандалов. Так она сама выступи-
ла, сверкая глазами:

– А как вы думали!? Да, ходила 
по кабинетам. Мне парня спасать 
надо, я его и спасаю. Не пьет – раз, 
курить бросил – два, гулять пере-
стал, с чужих дворов больше не 
тянет. И много чего еще плохого не 
делает. Человеком становится. По-
тому в коллектив его и пристраи-
ваю, чтобы на людях был, под при-
смотром.

Филипп Михайлович посмо-
трел на часы.

– Товарищи, заканчиваем дис-
пут, через две минуты звонок. 

Прошу за работу. А я Алексей Ио-
новича возьму на себя, все ему по-
кажу, расскажу…

На этом все и разошлись по 
классам.

* * *
Ночью Клавдия Михайловна 

проснулась от того, что к ней явил-
ся новый учитель. Во сне.

– Полюбил я тебя, – сказал он. 
– Звать-то как, любимая? 

У нее в груди сильно стучало 
сердце. Как от испуга. И в самом 
деле, ей было немного страшно 
лежать в привычной прозрачной 
темноте комнаты, и не очень она 
понимала, почему это на нее на-
пал страх, – никогда ведь раньше 
этого не случалось. В своей ком-
нате ей всегда бывало спокойно, 
мирно, как в младенческой люль-
ке, и даже когда в прежние вре-
мена к ней приходил ночью неми-
лый взыскующий муж, она не бо-
ялась посмеяться над его злопо-
лучной страстью и отправить его 
к себе досыпать. Откуда же стра-
ху взяться? «Этого мне еще толь-
ко не хватало», пугала она себя, но 
чего «этого», какое у «этого» могло 
быть название, не могла она разо-
брать. «Тупость какая-то, идиот-
ство. Буду я думать о каком-то ал-
коголике. Еще и ночами! Да у него 
глупость на лице написана. Без-
мозглый физкультурник… А чего 
это ты сердишься на него, на себя 
сердись, дура! Так! Хватит! На бо-
чок – и спать».

Но не могла уснуть и серди-
лась опять, кидаясь на другой бок. 
Вставало перед ней его румяное 
лицо, украшенное глупой улыб-
кой, короткий ежик волос на голо-
ве, прижатые недоразвитые уши 
и сидящая на лбу муха, которую 
он и не пытался согнать. Кости-
стые, мирно лежащие руки на ко-
ленях. Светлая рубашечка, рас-
стегнутый мятый воротничок во-
круг крепкой шеи. «А ведь он со-
всем не похож на хулигана и ал-
каша, скорее на блаженного иди-
ота. Почему это за ним тянется 
хвост дурной славы? Никогда бы 
не подумала». Видела же она сер-
дитые лица учителей, возмущен-
ные своим директором, допустив-

шим такое безобразие, и сверка-
ющие глаза его мамаши, Тамары 
Семеновны. «Что же тут не так?» 
– сомневалась Клавдия Михай-
ловна. И вдруг вспомнила: «Кол-
дунья! Бабка Маня! Очарованный 
он! Чары колдовские напустила 
на него бабка Маня, потому и по-
хож на идиота. Себя не узнает! И 
у мамаши его глаза сверкают – от 
колдовства! А на меня… на меня 
почему страх напал? Не от кол-
довства ли?»

Под утро уснула и проснулась, 
разбуженная сердитым Илларион 
Дмитричем, с больной головой.

– Вечером не удавишь, а утром 
не поставишь! – ворчал муж.

На уроках подходила к окну, 
посмотреть, почему это не слыш-
но физкультурных команд и уче-
нических азартных криков, ка-
кие бывали на уроках Николай 
Николаича, – он затевал чаще 
всего футбол, когда бывал «не в 
духе», а в другой раз, когда бы-
вал «в духе», то шумную незатей-
ливую игру «пионер, пионер, по-
давай смену». Она видела, что но-
вый учитель крутит «солнце» на 
турнике, а школьники стоят во-
круг с распахнутыми ртами и гла-
зами, в полном восхищении от но-
вого учителя, и считают, сколь-
ко раз… или подтягивается на ру-
ках, а класс хором считает… и ло-
вила себя на том, что тоже счита-
ет… И опять сердилась, то ли на 
себя, то ли на учителя физкуль-
туры. На переменах, если встре-
чался он ей в коридоре или в учи-
тельской, то кивал головой и улы-
бался счастливой улыбкой идио-
та, а на большой перемене, при-
сев за свою половину стола, что-
бы съесть бутерброд, обнаружи-
ла самодельно склеенную бумаж-
ную коробочку с мелкими дыроч-
ками, в которой жужжала и би-
лась муха, а коробочка тонко гре-
мела, как маленький барабанчик. 
Это было забавно, но почему-то 
рассердило Клавдию Михайлов-
ну. Она дождалась, когда он поя-
вится в учительской, и строго на-
казала ему.

– Не дарите мне, пожалуйста, 
таких подарков, Алексей… Ионо-
вич. 
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Увидела, что он расстроился, 
как мальчишка, и пожалела, что 
нагрубила.

– Вы это сами сделали? – смяг-
чилась она, оглядывая разрисо-
ванную шариковой ручкой коро-
бочку, и получила в ответ сияю-
щую улыбку. Он стоял перед нею, 
на полголовы выше ее, широкий в 
плечах, сильный и… глупый.

– Сам сделал… для тебя. Не хо-
чешь в подарок, купи за копеечку. 

Ну что с ним поделаешь!? Она 
посмеялась, достала из кошелька, 
порывшись, эту шуточную копей-
ку, протянула ему на ладони. Он 
взял, коснувшись ее горячей ру-
кой, зажал в кулаке.

– Моя будет копеечка, на па-
мять! – Он лукаво смотрел ей в 
глаза, как будто сплутовал, хитро-
стью выманил у нее копеечку. И 
она поняла, что больше не сердит-
ся на себя, и на него не будет боль-
ше так глупо сердиться.

* * *
Повесть наша могла бы тут и 

закончиться всеобщим трогатель-
ным благополучием и взаимным 
благорасположением. Все устрои-
лось: Клавдия Михайловна пере-
стала сердиться, школьники по-
любили нового учителя физкуль-
туры (и на уроках труда ученики 
стали строить скворешни и кор-
мушки для птиц, вместо строга-
ния черенков для лопат и тяпок), 
директор и педсостав школы сми-
рились с решением районо и даже 
полюбили Алешу за его постоян-
ную радостную простоту. Блажен-
ный, говорили между собой учи-
теля и удивлялись, как же мог че-
ловек так измениться к лучшему. 
Очарованный, была уверена Клав-
дия Михайловна, ведьма очарова-
ла. И с каждым днем он все больше 
и больше занимал места в ее душе. 
Меня-то какая ведьма очаровала, 
спрашивала она себя, что я не могу 
не вспоминать о нем и не думать? 
Случилось даже в одну ночь, что 
он опять к ней явился во сне и об-
нимал ее сильными руками. Го-
ворил умные директорские сло-
ва про воспитательный процесс, 
но она страстно желала, чтобы 
он говорил ей другие слова, жда-

ла от него ласковых поцелуев и… 
проснулась в слезах. Переверну-
ла мокрую подушку и уже не спа-
ла, а все смотрела на слабое побле-
скивание стеклянного плафона на 
потолке, в начавшем разгораться 
утреннем сиянии. О чем она дума-
ла в это непривычное для дум вре-
мя? Она истово думала о том, что 
она женщина… женщина… жен-
щина… что она хочет быть женщи-
ной каждую минуту жизни… каж-
дую минуту дня и каждую мину-
ту ночи… о том, как мучительно ее 
одиночество… и почему она поня-
ла это только сейчас, когда явил-
ся к ней Алексей и обнимал ее. По-
чему так тесно дышать груди, ког-
да она воображает себе счастли-
вую глупую улыбку, и хочется 
сильно стиснуть ноги, когда пред-
ставляет его сильное тело. Что это 
с нею случилось? Что случилось, 
что случилось! Влюбилась! Вот 
что случилось. Если вы не знаете 
что это такое, то и нечего говорить 
с вами.

– Должен тебе заметить, что в 
коллективе начали обращать вни-
мание на ваши с Алексеем… эээ… 
Ионовичем… эээ… необычные от-
ношения, – говорил ей через не-
сколько дней Илларион Дмитрие-
вич во время ужина.

– Да?! – рассердилась Клавдия 
неожиданно для самой себя на Ил-
ларион Дмитрича. – И что говорят 
в коллективе? 

Илларион Дмитрич опустил 
ложку, уже поднесенную ко рту. 
Из нее свесилась бледная ка-
пустная сосулька, с которой гото-
ва была упасть капля бульона, и 
Клавдия впервые почувствовала 
невыносимую неприязнь к мужу. 
Она аккуратно положила лож-
ку на край тарелки, вытерла губы 
краем полотняной салфетки, бро-
сила ее на стол и ушла в свою ком-
нату. Наутро она собрала неболь-
шую сумку своих вещей, вместо 
школы ушла на вокзал и навсег-
да уехала в свою Калугу. Среди ее 
вещей была и маленькая бумаж-
ная коробочка, разрисованная ша-
риковой ручкой, в которой, если 
ее потрясти, колотилась мертвая 
муха.

Новая книга в серии  
«Национальное достояние России»

На туристической карте Рос-
сии Кыштым с его горными хреб-
тами, зеленым морем тайги и зер-
калами многочисленных озер по-
явился в 1912 году – его включи-
ли в один из десяти дальних марш-
рутов Российского общества тури-
стов. Тот старый маршрут «М-4. 
Урал» представлял собой 28-днев-
ное путешествие из Москвы через 
Нижний Новгород к Уфе и Златоу-
сту; затем вдоль берегов уральских 
жемчужин: озер Тургояк и Увиль-
ды – в Кыштым; а потом через Ека-
теринбург и Пермь – обратно в Мо-
скву. Путешествие длиною в месяц! 
И дореволюционные туристы не си-
дели на месте, а с удовольствием 
разглядывали кыштымские досто-
примечательности и красоты.

Только по возвращении, оча-
рованные ими, писали с грустью: 
«Нужно правду сказать, что мы, 
русские, имея у себя на Роди-
не столько восхитительных мест-
ностей, едем вояжировать куда-
нибудь за границу, куда-нибудь 
в Швейцарию и прочее… Там мы 
приходим в неописуемый восторг от 
горных видов, там мы делаемся поэ-
тами в душе, там мы оставляем мас-
су денег и… не жалеем их, так как 
там – заграница. Урал же, столь бо-
гатый своими горными ландшаф-
тами, изрезанный множеством гор-
ных речек с живописнейшими бе-
регами, до сих пор очень редко по-
сещается. Многие ли даже из нас, 
уральцев, знают свой Урал, многие 
ли интересуются его развитием и 
процветанием; многим ли знакомы 
разнообразные богатства края и его 
пути-дороги?..»

И тогда, и сейчас хотелось бы 
дать утвердительный ответ. Если он 
хотя бы отчасти сложится к послед-
ней странице этой книги, то задачу 
исторических прогулок по Кышты-
му можно считать выполненной…

Выбор  чтения

В В
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Сказать, что сэру Вильяму Гар-
рарду не понравилось приглашение, 
значит, совершенно ничего не ска-
зать. Разговор с сэром Фрэнсисом 
Уолсингемом запросто мог закон-
читься в камере Тауэра, уж очень 
своеобразная слава была у государ-
ственного секретаря королевы Ели-
заветы. Виноват – не виноват, сэр 
Фрэнсис на все смотрел под своим 
углом, предан был королеве как пес 
и выгрызал врагов беспощадно. Хотя 
все ли загрызенные были врага-
ми – это еще посмотреть надо, одна-
ко приговоры Звездной палаты ни-
кто не то что оспорить не смел, усо-
мниться в них не решались. Но такие 
мысли сэр Вильям гнал прочь неза-
медлительно, вдруг кто догадается. 
Тем более что основания опасать-
ся встречи со зловещим министром 
– нет, не министром! Членом тайно-
го совета! – у говернора Московской 
компании имелись.

Впрочем, у сэра Вильяма поч-
ти сразу отлегло на сердце, потому 
что Уолсингем заговорил совершен-
но не о том, чего опасался говернор.

– Сэр Вильям, и насколько 
успешно сейчас идет ваша тор-
говля с Московией? – почти сразу 
был задан неожиданный вопрос.

– Увы, – развел руками говер-
нор, – наши дела в последнее вре-
мя изрядно пошатнулись. Царь 
Айвен подозрителен и мстителен, 
его мнение меняется чуть не еже-
минутно. Сегодня он может пожа-
ловать тебя собольей шубой, а зав-
тра посадить на кол. Наши купцы 
в Москве живут, можно сказать, 
на вулкане, который готов каж-
дый день взорваться, как Везувий. 
И тогда от нас не останется ничего.

тайНЫ московской 
компаНии

– Ну-ну, сэр Вильям, не надо, – 
поднял ладонь сэр Фрэнсис. – Вы 
из Лондона в Московию ни ногой, 
так что лично вам совершенно ни-
что не угрожает.

Гаррард в знак согласия мол-
ча склонил голову. Однако, выпря-
мившись, он натолкнулся на свер-
лящий взгляд Уолсингема. Госу-
дарственный секретарь долго вни-
мательно разглядывал говернора, 
потом пожевал губами и поинте-
ресовался:

– Вы все еще пытаетесь най-
ти злосчастный Северо-восточный 
проход в Китай? Разве после путе-
шествий Уиллуоби и Кэбота не ста-
ло понятно, что этот проход не бо-
лее чем миф? Получается, что объ-
явленная задача Московской ком-
пании невыполнима, пройти север-
ные льды нельзя. Но вы снаряжае-
те очередной корабль. Зачем?

– Ну, мы хотя бы торгуем с 
московитами, – с трудом выда-
вил Гаррард. – Драгоценные меха 
приносят хорошую прибыль. Со-
боль дорого стоит.

– Не надо лгать, сэр Уильям, – 
жестко оборвал Уолсингем. – Эта 
дешевка самое большое окупа-
ет расходы. Настоящая торговля и 
прибыль – это американское сере-
бро и золото, пряности и шелка Ле-
ванта. Но Средиземное море пере-
крыли турки и алжирские пираты. 
Значит, вы пытаетесь пробиться к 
Леванту и дальше на восток в обход 
Средиземного моря, по суше. Так?

– Вы правы, ваше сиятельство. 
Только из этого вряд ли что вый-
дет. Царь Айвен, как уже говори-
лось, капризен и мнителен. Мы не 
можем полагаться на него. Хотя 

Александр БОЛЬНыХ
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Московская компания получила у 
него привилегию, завтра он может 
отобрать ее.

Уолсингем сочувственно поки-
вал головой.

– Да, совершенно правильно. К 
тому же царь Айвен постоянно во-
юет на своих западных границах, 
ему требуется все больше и боль-
ше оружия. Польша, Ливония, 
Швеция – сколько врагов. Причем 
далеко не всегда он воюет удачно, 
а за все поражения он немедленно 
казнит своих полководцев.

– Вы совершенно правы.
– Царь Айвен глуп, слаб и 

труслив, – скривился Уолсингем. 
– В результате он повсюду ищет 
врагов, чтобы оправдать свою глу-
пость, свою слабость и свою тру-
сость. Сильный действует, не об-
ращая внимания на людей и об-
стоятельства. Более того, он лома-
ет их к своей выгоде. Вспомните, 
как наши славные моряки сокру-
шили Великую Армаду, которой, 
казалось, не может противостоять 
никто. Британия правит морями! 
Мы завоевали это право железом 
и кровью. А царь Айвен трусливо 
бежал от крымского хана, который 
потом сжег его столицу.

Видя, что Гаррард его не пони-
мает, сэр Фрэнсис усмехнулся и 
продолжил:

– Мы должны помочь ему най-
ти врагов. Если врагов нет, их сле-
дует придумать, причем именно 
там, где это нужно Англии.

– Простите… – промямлил сэр 
Уильям.

– На Балтике! Мы должны за-
ставить царя Айвена очистить 
Балтику от всякой швали, вроде 
Ганзы, которая подрывает британ-
скую торговлю в этом море. Пусть 
сначала раздавит Ливонию, чтобы 
утвердиться на берегах, а потом 
возьмется за проклятых немецких 
купчишек. И путь при этом он ду-
мает, что воюет со своими врагами. 
Собственно, он уже снарядил кор-
сарскую эскадру, но этого мало. И 
мы должны ему помочь в этом. Но 
вы сами понимаете, что англий-
ская корона в таком участвовать 
не может, а вот энергичные, пред-

приимчивые купцы Московской 
компании могут.

– Но ведь тогда московиты сами 
смогут торговать…

– Чем и с кем?! К тому же не за-
бывайте, что выход из Балтийско-
го моря мы всегда сможем запеча-
тать, и никто вообще этому поме-
шать не сумеет.

– Вы хотите стравить между 
собой немцев, поляков, шведов и 
московитов, чтобы они ослабили 
друг друга?

Сэр Фрэнсис усмехнулся.
– Конечно, нет. Если кого и тре-

буется ослабить, так это толь-
ко Ганзу, остальные меня совер-
шенно не интересуют. Никаких 
интересов у Англии в России нет 
и быть не может. Варварская ни-
щая страна, обреченная на вечное 
прозябание. У них ведь даже сво-
ей монеты нет, даром что ли они 
иоахимсталеры перечеканивают. 
Варварские царьки Золотого Бе-
рега для нас важнее, чем Айвен. 
Оттуда идет золото, а что может 
дать Московия?

– И все-таки вы хотите руками 
московитов убрать других конку-
рентов.

– Разделяй и властвуй. Римля-
не были абсолютно правы, когда 
придумали это правило для управ-
ления варварскими вождями. Соб-
ственно, Московия для меня даже 
не страна, а просто территория, как 
Атлантический океан. По нему мы 
можем добраться до берегов Амери-
ки, Африки, пройти в океан Индий-
ский, точно так же и Московия. Если 
вам удастся пробиться через ее тер-
риторию в Левант или царство Ве-
ликого Могола – это будет велико-
лепно. А обращать внимание… Вы 
же не разглядываете волны за бор-
том вашего корабля. Царь Айвен 
всего лишь инструмент в руках раз-
умного человека. Но этот инстру-
мент, чтобы выполнить свою рабо-
ту, должен быть острым. – Уолсин-
гем нахмурился. – Именно этим вам 
и придется заняться, сэр Уильям. 
Заточкой русского инструмента ан-
глийской короны.

Сэр Вильям никогда не достиг 
бы своего положения, если бы не 

умел моментально просчитывать 
сомнительные детали. Вот и сей-
час он сразу понял, что ему пред-
лагают заняться преступлением 
против короны, а потому он немно-
го неуверенно выговорил:

– Но ведь продавать оружие за 
границу запрещено. Да и вообще, 
где скромный купец найдет ору-
жие?

– В Белой башне Тауэра, в ко-
ролевском арсенале, – приятно 
улыбнувшись, сообщил Уолсин-
гем. Видя, как перекосилось лицо 
Гаррарда, он успокоил: – Вам не 
следует волноваться, неужели вы 
подумали, что я предлагаю вам 
взломать Тауэр? Господи… Ору-
жие доставят прямо на ваш ко-
рабль, которому надлежит стоять 
на Темзе в указанном месте, а вот 
дальше, – лицо Уолсингема зака-
менело, – дальше вся ответствен-
ность будет лежать на вас. И если 
вас перехватит в море британский 
военный корабль, вам придет-
ся объяснять, откуда взялись эти 
мушкеты.

– Я не собираюсь никуда плыть 
сам, – несколько желчно ответил 
сэр Вильям.

– Да-да, понимаю. Вам хвати-
ло приключений на варварийском 
берегу. Там еще были какие-то не-
понятные слухи про золото афри-
канских царьков и торговлю с не-
верными собаками. Что продава-
лось и что покупалось, так и оста-
лось тайной. Но вы с партнерами 
разбогатели, не так ли?

– Так, – просипел говернор, по-
нимая, что его взяли за горло.

– Успокойтесь, – ласково улыб-
нулся Уолсингем. – Никто не соби-
рается копаться в делах уважае-
мого правления Московской ком-
пании. Тем более что именно через 
нее корона ведет сношения с ца-
рем Айвеном, и удар по компании 
будет ударом по нашей полити-
ке. Однако помните: это дело важ-
ное и тайное, и сохранение тайны 
в определенный момент ложится 
на ваши плечи. Ступайте. Подбе-
рите надежного капитана, которо-
му можно доверять, и ждите пись-
ма, в котором будет указано время 
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и место погрузки. Не волнуйтесь, 
я сделаю все, что от меня зависит 
для сохранения сугубой тайны, 
но помните – есть тайны, которые 
убивают.

Такова воля ее величества, нам 
не обсуждать ее надлежит, и ис-
полнять, – подвел итог Уолсингем. 
– Оружие – это та цена, которую 
вы должны заплатить царю Ай-
вену за предоставление торговой 
привилегии? – спросил он и, до-
ждавшись кивка, продолжил: – Я 
предоставлю вам бумагу, соглас-
но которой вы получите мушке-
ты в Королевской оружейной па-
лате Тауэра. Но все должно хра-
ниться в строжайшей тайне. – Сэр 
Френсис усмехнулся. – Иначе, до-
рогой сэр Вильям, вы сами попаде-
те в Тауэр, только уже в Кровавую 
башню. – Гаррард вздрогнул. – Вы 
получите партию мушкетов из ко-
ролевского арсенала. В принципе, 
я не возражаю, если в результате 
мушкетов окажется больше, чем 
вам привезут. Я понимаю, что ку-
пец везде и всегда ищет свою вы-
году. Как и когда привезут – это 
уже моя забота. Однако есть одно 
жесткое условие, торговец. В Мо-
сковию должны попасть только 
мушкеты старого образца. Я знаю, 
что они вообще до сих пор стре-
ляют из ручных пищалей, так что 
московиты будут нам благодар-
ны. Однако повторю: только ста-
рые тяжелые мушкеты, которые 
совершенно обязательно требуют 
сошек. Если там вдруг появится 
хоть один мушкет нового голланд-
ского образца, из которого можно 
стрелять прямо с руки… Береги-
тесь!

Гаррард долго размышлял над 
тем, кого же послать со столь де-
ликатной миссией в Московию. К 
тому же был у говернора свой соб-
ственным расчет, он намеревал-
ся воспользоваться благоволени-
ем московитского царя, получен-
ным в обмен на оружие. Государ-
ственные интересы, это, понятное 
дело, важно, однако купец не бу-
дет купцом, если забудет о своей 
выгоде. Уолсингем угадал, англий-
ские купцы давно искали проходы 

к Великому шелковому пути, лю-
бой проход – по морю, по суше – 
неважно.

Перебирая в памяти своих ка-
питанов и приказчиков, он ни-
как не мог сделать выбор. Этот 
слишком осторожен, этот слиш-
ком глуп, а третий и вовсе шельма 
прожженная, которой фартинг до-
верить опасно. В конце концов, он 
приказал вызвать к себе Томаса 
Герберта, с которым плавал к бе-
регам Берберии, и капитан в том 
опасном плавании показал себя 
наилучшим образом.

Встретил он Герберта очень ла-
сково, угостил хорошим вином, что 
сразу насторожило капитана. Не 
привык он к таким любезностям со 
стороны говернора и не ждал ни-
чего хорошего. Сэр Вильям сра-
зу ошарашил его сообщением о 
том, что придется плыть в Моско-
вию с секретным грузом по прика-
занию Уолсингема. Герберт толь-
ко хмыкнул и закрутил головой, 
словно уже ощущал на шее висе-
личную петлю. Гаррард заверил, 
что в Англии с грузом не будет ни-
каких проблем, но вот дальше ка-
питану действительно придется 
рисковать. Но ведь хорошие день-
ги не достаются просто, не так ли?

Капитан тяжко вздохнул, а по-
том кивнул. В конце концов, мо-
сковиты ведь не негры Золото-
го Берега, не съедят. Но когда сэр 
Вильям поинтересовался, извест-
ны ли ему Рифейские горы, опи-
санные еще Аристотелем, Герберт 
даже растерялся. Опись берегов 
он, как всякий опытный капитан, 
знал превосходно, но вот геогра-
фией внутренних областей конти-
нента не интересовался совершен-
но. Пришлось сэру Вильяму взять 
на себя труд растолковать все ка-
питану в мелких подробностях, и 
рассказ оказался таким, что дух 
захватывало.

Как именно Герберт обоснует 
для московитов необходимость по-
хода отряда компании к Рифей-
ским горам? Это очень просто, из-
вестно ведь, что Московская ком-
пания пытается отыскать торго-
вый путь на восток к богатствам 

китайского богдыхана. Но после 
гибели Хью Уиллуоби было реше-
но, что морской путь вдоль север-
ных берегов слишком опасен и не-
надежен, в конце концов, Великий 
шелковый путь ведь не по морю 
проложен. И потом все труды ля-
гут на плечи канцлера компании 
Энтони Дженкинсона, который в 
большой чести у царя Айвена. Го-
вернор совершенно уверен, что 
Дженкинсон добьется необходи-
мого разрешения, а дальше все бу-
дет зависеть от служителей ком-
пании, которые отправятся в эту 
экспедицию. Сэр Вильям позво-
лил себе слегка улыбнуться. Ведь 
недаром ранее Московская компа-
ния носила название Компании по 
открытию новых земель, вот пусть 
капитан и открывает.

К некоторому удивлению го-
вернора капитан согласился, 
практически не раздумывая. Но, 
в конце концов, он служащий ком-
пании или нет? Должен исполнять 
приказы начальников.

Тяжелая барка бесшумно 
скользила по ночной Темзе. Лон-
дон безмятежно спал, и река была 
совершенно пустынна. Впереди из 
темноты выплыла черная грома-
да Тауэра. Рулевой барки нервно 
поежился. Он прекрасно знал, что 
высокие каменные стены прореза-
ет множество амбразур, любая из 
которых может в следующее мгно-
вение выплюнуть огонь мушкетно-
го выстрела. Нет, вряд ли. Их дело 
требует тайны и тишины, поэто-
му, если что, оттуда вылетит тяже-
лая стрела с каленым наконечни-
ком, которая убьет ничуть не хуже 
пули, но совершенно бесшумно. 
Сколько человек сейчас следит за 
ним? Лучше об этом не думать.

Барка повернула к берегу и на-
правилась в узкую щель, проре-
зающую берег – там находилась 
пристань. Прямо впереди возник-
ла тяжелая квадратная башня Св. 
Фомы, одно упоминание о которой 
бросало в дрожь. Ведь именно в 
этой башне были ужасные Ворота 
изменников, через которые в кре-
пость прямо на барках доставляли 
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особо важных пленников, ведь так 
можно было не опасаться, что их 
кто-то попытается отбить. Мало 
кто из прошедших через эти во-
рота вернулся назад, очень мало, 
ведь буквально в десятке ярдов 
позади ворот стояла Кровавая 
башня, о которой боялись говорить 
даже шепотом, слишком многие, 
даже принцы, без вести пропали в 
ее казематах. Ни суда, ни казни – 
человек просто исчезает.

Герберт невольно потер озяб-
шие руки, действительно, самое 
подходящее место для задуман-
ного дела. Хорошо еще, что не за-
ставили проходить внутрь крепо-
сти, барка остановится в канале. 
Примет груз и немедленно отча-
лит, чтобы доставить ящики на ко-
рабль.

В темноте мелькнул слабый ого-
нек потайного фонаря – барку уже 
ждали. На каменной набережной 
стояли десять больших ящиков, 
рядом с которыми нервно расха-
живал высокий человек в черном 
плаще. Он махнул рукой Гербер-
ту, и барка с еле слышным хрустом 
коснулась берега. Мужчина подо-
шел к борту и потребовал:

– Бумагу.
– Тише, – прошипел Герберт. – 

Не так громко.
– Бумагу, – повторил мужчина.
Герберт недовольно поморщил-

ся, но сунул руку за пазуху и до-
стал помятый лист бумаги, на ко-
тором красовалась подпись Уол-
сингема. Мужчина поднес лист к 
самому фонарю и, шевеля губами, 
старательно прочитал распоряже-
ние передать ящики из арсенала 
лицу, каковое означенный приказ 
предъявит. Потом кивнул и корот-
ко разрешил:

– Начинайте.
Матросы с пыхтением начали 

перетаскивать тяжелые ящики на 
барку, наполовину скрытую чер-
ной тенью массивной башни. Даже 
если бы кто-то и попытался что-
нибудь увидеть, вряд ли это ему 
удалось, сэр Фрэнсис отлично умел 
организовывать подобные дела.

Когда ящики оказались на па-
лубе барки, Герберт поспешно от-

крыл крышку одного из них. Ему 
совершенно не хотелось попасть в 
какую-нибудь неприятную исто-
рию, и он твердо помнил предосте-
режение говернора: не допустить 
продажи московитам нового ору-
жия. Только старое, которое в са-
мой Англии уже не используется. 
Нет, все было правильно, в ящи-
ке лежали старые тяжелые муш-
кеты.

Герберт довольно ухмыльнул-
ся. Все происходит в строгой тай-
не, и если доставит в дикую Мо-
сковию несколько больше мушке-
тов, чем ему сейчас доставили из 
арсенала, то ничего страшного не 
произойдет. Он всегда может зай-
ти в один из портов и принять до-
полнительный груз. Какой? Ка-
питан ни перед кем не дает отче-
та, а компания всегда умела под-
бирать людей энергичных и пред-
приимчивых. Понятно, не следова-
ло пытаться договориться со стра-
жей королевского арсенала, это 
прямой путь на эшафот. Но в Гул-
ле или Сандерленде всегда можно 
договориться с одним из квартир-
мейстеров, который охотно усту-
пит десяток-другой мушкетов. 

Человек, оставшийся на набе-
режной, с кривой усмешкой сле-
дил за тающей во мраке безымян-
ной баркой. Он понятия не имел, 
кому она принадлежит и куда пой-
дет смертоносный груз. Он знал 
только одно – из королевского ар-
сенала ушли несколько десятков 
мушкетов, и бумага, которую он 
получил, на первый взгляд выгля-
дела подлинной. Но не должен ми-
нистр королевы требовать, чтобы 
мушкеты были отправлены ночью. 
Если все законно, погрузить их 
можно было днем, значит, что-то 
тут нечисто, ведь подпись Уолсин-
гема можно и подделать. И челове-
ку совсем не хотелось быть обви-
ненным в государственной изме-
не. А это значит, что следует неза-
медлительно известить господина 
коменданта Тауэра, иначе его са-
мого вполне могут обвинить в про-
даже оружия.

Он повернулся и решительно 
шагнул к Воротам изменников. Но 

тут из темноты под башней метну-
лась тень, и что-то острое дважды 
укололо человека в грудь. Он еще 
удивился, почему это в ночи вдруг 
вспыхнул такой яркий свет, но по-
том все померкло. Тень торопливо 
пошарила у него под плащом и до-
стала бумагу. А потом тихо плес-
нула мутная и вонючая вода, Тем-
за приняла очередной труп. Мало 
ли их оказывается в реке каждую 
ночь. Найдут служителя арсенала 
или не найдут – сказать сложно. 
Рыбы, они всегда голодные и не-
болтливые. Сэр Фрэнсис Уолсин-
гем действительно умел устраи-
вать свои дела.

Глава Посольского приказа Ан-
дрей Щелкалов сурово смотрел 
на спину согнувшегося в поклоне 
Онуфрия. Долго смотрел и внуши-
тельно молчал. Холоп должен тре-
петать при виде начальника и пре-
бывать в неизбывном страхе, ина-
че порядок рухнет. Сам посольский 
дьяк точно так же трепетал при 
виде грозного царя Ивана Василье-
вича, и это было правильно. Потом 
откашлялся и сказал твердо:

– Царь и великий князь оза-
ботиться изволил посольством 
аглицких немцев, которые на Мо-
скву прибыли со смиренными 
просьбишками. Решил он таковые 
просьбишки удовлетворить. До 
времени, – строго закончил Щел-
калов.

– Истинно так, – льстиво под-
дакнул Онуфрий. – Великий госу-
дарь мудр.

– Оные аглицкие немцы нам 
пока нужны, потому как оружие 
привозят. Единственная причи-
на, ради которой их государь тер-
пит, иначе бы огнем пожег их по-
ганые подворья, истребил про-
клятых еретиков. Не должно ино-
земцам по русской земле ходить, 
мало мы от татар да ляхов натер-
пелись. Их посол, Горсей прозва-
нием, денно и нощно в уши госу-
дарю льстивый яд льет. В прах бы 
их стереть, а пыль по ветру раз-
веять!

– Истинно так, говоришь, ба-
тюшка.
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Щелкалов покивал согласно и 
продолжил:

– Таковый немец прозвани-
ем Герберт – тьфу, имена пога-
ные! – испросил разрешения про-
искать иной путь до персиянцев, 
кроме как по Волге в надежде, что 
так будет безопаснее от воровских 
казаков. Государь изволил разре-
шить ему поиск, однако мне на-
строго наказал следить за пога-
ным неустанно. Не верит он ино-
земцам, и я им не верю, потому у 
них одна мысль – как погубить 
Русь Святую. Денно и нощно вол-
ки хищные о том промышляют!

– Правду молвишь, – поддак-
нул Онуфрий.

– Однако они привезли изряд-
но мушкетов и огненного припаса, 
того ради государь и смилостивил-
ся. Герберт обещался в следую-
щий раз привезти мушкеты, свин-
ца, серы, железа доброго. Так что 
даже еретики могут быть полез-
ны. До времени! – назидательно 
поднял палец Щелкалов. – Но мы 
с ним и однажды рассчитаемся по 
полной. Ладно, хватит о пустяках. 
Тебе надлежит от нашего Посоль-
ского приказа такового Герберта 
сопроводить на всем его пути, да 
при том смотреть, чтобы оный ни-
чего непотребного не содеял, ниче-
го лишнего не увидел, ничего чу-
жого не взял. А то я воровскую на-
туру немцев знаю, только что за-
метят стоящее – тут же цап! и в 
мошну. Ты ведь по-аглицки разу-
меешь?

– Истинно так.
– Ну вот, значит, тебе и идти с 

ним.
– Так ведь, батюшка, он по зем-

лям неведомым пойдет. По Волге-
то плыть опасно, а если дальше на 
восход забрать, как я полагаю, не-
мец намерился, вообще дикие зем-
ли пойдут. Пойти просто, а вот 
вернуться получится ли?

– Правильно! Горсей прокля-
тый уговорил государя дозволить 
оному Герберту с собой двоих ма-
тросов со своего корабля взять. 
Милостив государь чрезмерно к 
ним, но не нам его судить. Ты же 
отправишься с шестью стрельца-

ми. Полагаю, что при случае вы 
тех аглицких немцев… Справи-
тесь.

Щелкалов вопросительно по-
смотрел на Онуфрия, желая удо-
стовериться, понял ли тот неска-
занное. Дьяк дважды истово по-
клонился.

– Справимся, милостивец, не 
изволь беспокоиться.

Щелкалов покачал головой.
– Я вижу, ничего ты не понял. 

Ты должен идти вместе с ними, 
куда они хотят, и позволить им 
найти то, что они хотят. Не верю 
я в поиски пути нового к перси-
янцам. Чем им Волга не угодила? 
Нет, что-то другое им требует-
ся, а что – нам пока не ведомо. До-
ждись, пока найдут и возьмут, и 
только тогда. Но никак не ранее!

– Понял, батюшка.
Щелкалов с кряхтением под-

нялся из кресла подошел к столу 
и открыл резной ларец, стоящий 
там. Покопался недолго и протя-
нул Онуфрию кожаный кисет.

– Вот возьми на всякий случай 
зелье тайное. Понятно, сабля да 
пуля надежны, однако времена-
ми требуется сделать дело тайно и 
тихо. Решать будешь сам. Ступай. 
Стрельцы уже ждут тебя.

Онуфрий отвесил низкий по-
клон и, пятясь, вышел из палаты. 
Снял шапку, вытер взмокший лоб. 
Суров Андрей Яковлевич, куда 
как суров! Однакож и милостив к 
слугам верным, ежели справить 
дело, как он хочет, так и награда 
будет хорошая. Немцы аглицкие? 
На губах зазмеилась кривая улыб-
ка. Сгинут они, сгинут, мало ли ли-
хих людей в диких краях. Толь-
ко бы не поспешить, а то ничего не 
узнаешь, и что тогда посольский 
дьяк сделает, подумать жутко.

Тут к нему подошел стрелец-
кий десятник в малиновом каф-
тане полка Давыда Баранчеева и 
спросил грубо:

– Ты, что ли дьяк Онуфрий бу-
дешь?

Онуфрий от такой дерзости не-
слыханной едва не подавился, но 
потом, спохватившись, загорелся 
гневом:

– Да как ты смеешь?! Дьяку 
Посольского приказа дерзишь?! 
Да ты мне кланяться обязан, хо-
лоп ничтожный!

Ухватив стрельца за густую бо-
роду, Онуфрий от души приложил 
его затылком об стену. Да еще раз! 
Да еще! Знай свое место, холоп!

– То-то, будешь наперед знать, 
как к начальным людям обращать-
ся, – Онуфрий назидательно погро-
зил пальцем десятнику. Ну почти 
как у Анлрея Яковлевича получа-
ется. – Сейчас иди, да подбери трех 
стрельцов понадежнее да посиль-
нее. Готовьтесь, нам путешествие 
предстоит дальнее, так что припасы 
подготовьте вдоволь. Будем инозем-
цев сопровождать и стеречь их не-
устанно. До Казани рекой пойдем, а 
далее конно, как придется. Так что 
сам думай, что и как брать, не все в 
Казани найти получится. Как выхо-
дить, пришлю человека с извести-
ем, а пока будьте наготове. Сейчас 
ступай, дозволяю.

И, довольный собой, Онуфрий 
ушел.

Томас Герберт длинно и затей-
ливо выругался. Не дело моряка 
ездить верхом, вон, и Том, и Гарри 
сидят на лошадях, как собаки на 
заборе. А вот сам капитан со своим 
конем управлялся довольно ловко, 
чем вызвал удивление и подозре-
ние дьяка Онуфрия. Ах, если бы 
этот русский знал, что в действи-
тельности Томас Герберт – по-
томок высокого и славного рода, 
а потому ездить верхом учился с 
детства.

Герберт давно проклял свою 
черную судьбу. Младший сын 
младшего сына младшего сына… 
Что ему светит в Англии? Ров-
ным счетом ничего. И мало ли что 
пра-какой-то там дедуля был гра-
фом Пемброком! Папенька-то 
всего-навсего сквайр никчемный, 
но гордится, чтоб ему пусто было. 
И графский титул Пемброков, и 
баронский титул Гербертов мимо 
пролетели, однако он доволен. А 
вот Томасу, как младшему сыну, 
даже сквайром не быть. Разве это 
справедливо? Значит, надо любой 
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ценой этот титул добыть. А какое 
для этого самое верное средство? 
Золото, точнее очень много золо-
та. Фрэнсис Дрейк кто? Сын йо-
мена, капитан, пират, работорго-
вец, но ведь стал баронетом! И чем 
Томас Герберт хуже? Его предки 
все-таки землю не пахали.

Томас ловко притворился перед 
говернором, будто ничего не зна-
ет о Московии и Рифейских горах. 
На самом деле он старательно из-
учал все манускрипты и портула-
ны, какие только мог достать, ведь 
в них можно было найти сведения 
и о волшебной стране Эльдорадо, и 
о копях царя Соломона, и о неслы-
ханной богатой стране Офир.

Как известно, дикая Московия 
граничит с еще более дикой Тарта-
рией, и края те сегодня никому не 
известны. Однако в древние вре-
мена, как писали серьезные исто-
рики, железная фаланга Алек-
сандра Македонского прошлась 
по этой границе, оставляя за собой 
руины и пожарища. Но великого 
македонца потому и называют ве-
ликим, что он искал не только зо-
лота, но и знаний, недаром ведь 
его учителем был сам Аристотель. 
Знание – сила! Поэтому тайные 
знания персидских мобедов, ин-
дийских брахманов, тартарских 
шаманов помогали ему одержи-
вать одну победу за другой. И од-
новременно он делал все, чтобы 
иные властители не могли дотя-
нуться до этих тайн. Именно по-
тому он заточил под землю целый 
народ одноглазых аримаспов, ко-
торые владели сокровенным знани-
ем предвечных времен. Эта темница 
находится как раз где-то на границе 
Московии и Тартарии, которая про-
ходит по Рифейским горам.

Из старых рукописей достовер-
но известно, что те горы безмерно 
богаты золотом, серебром и дра-
гоценными камнями, просто цари 
Московии по своей дикости ниче-
го о том не знают. Это в счастли-
вой Англии любому известны име-
на Аристотеля, Страбона, Клав-
дия Птолемея, но понятно, что не 
московитам. Особенно же богаты 
те горы изумрудами, каковые ни-

чуть не хуже колумбийских, на 
которую наложил тяжелую лапу 
испанский король. «Смарагдов 
есть двенадцать сортов. Знатней-
шие из них скифские, названные 
так по тому народу, у коего нахо-
дятся». Если удастся эти изумру-
ды добыть – уже хорошо, но Гер-
берта манила другая цель, гораздо 
более заманчивая и тайная.

Царь Айвен с великой неохотой 
пускает иностранцев в свое госу-
дарство, а уж если Герберт те изу-
мруды найдет, его ведь вообще не 
выпустят. Да и есть ли те изумру-
ды на самом деле? Не ошибаются 
ли античные авторы? Но зато, что 
известно совершенно точно, где-
то в Рифейских горах Александр 
Македонский схоронил Изумруд-
ную скрижаль, найденную в Егип-
те в могиле Гермеса Трисмегиста. 
Страна фараонов безмерно бога-
та смарагдами, Аппиан рассказы-
вал, что египтяне изваяли из сма-
рагда статую бога Сераписа. Каков 
же был тот камень?! Поэтому ни-
чего удивительного, что жрецы за-
писали тайное знание на изумруд-
ной пластине. Однако она стоит в 
тысячу, нет, в миллион раз доро-
же стоимости камня, на котором 
вырезаны секретные знаки.

Когда Герберт впервые прочи-
тал о ней, то не поверил. Однако не 
один манускрипт и не два говори-
ли о том, что на Изумрудной скри-
жали вырезан секрет получения 
философского камня. Кто этот се-
крет узнает, тот сможет запросто 
дешевый свинец в золото превра-
щать. Вот он, вожделенный путь 
к графской короне! Но мало того, 
философский камень может да-
ровать вечную молодость, а это 
подороже любого золота будет. А 
вы что-то говорите про изумру-
ды, хотя изумруды тоже совсем не 
помешают. Нужно только вовремя 
избавиться от русских.

Однако довольно быстро Гер-
берт едва не проклял свою затею. 
Положительно, лучше было попы-
таться найти легендарный Офир! 
Просторы Московии казались бес-
конечными, они подавляли, за-

ставляли чувствовать себя ни-
чтожной букашкой. Капитан не-
вольно прикидывал размеры Ан-
глии на фоне бескрайних лесов и 
степей, и ему становилось не по 
себе.

А дикие племена, которые эту 
страну населяют! Ладно еще горо-
да, хотя и они выглядели на фоне 
английских неважно. Деревянные 
избы нельзя даже сравнивать с 
изукрашенными строениями лон-
донского Сити, соборов же, подоб-
ных Кентерберийскому, у русских 
в помине не было. Разве что гру-
бое подражание византийцам, как 
всякое подражание – несравнимое 
с оригиналом.

Населяли бескрайние степи ди-
кие племена кочевников, которые 
лучше было назвать ордами. При 
виде их англичан передергивало, 
а вот русский дьяк и стрельцы – 
те ничего, только ухмылялись до-
вольно. Ну да что с них взять, та-
кие же дикари.

Кочевники жили тем, что пас-
ли огромные конские стада. Ког-
да съедалась вся трава, орда пе-
реходила на другое место. Они пе-
редвигаются с домами, подобными 
палаткам, устроенными на повоз-
ках и перевозимых с места на ме-
сто верблюдами. В них они пере-
возят жен, детей и все свое добро, 
очень незначительное, каждый 
мужчина имеет, по крайней мере, 
четыре или пять жен, не считая 
наложниц. Герберт видел, что ди-
кари не употребляют денег, но ме-
няют скот на одежду и другие не-
обходимые вещи. Они не занима-
ются никакими ремеслами или ис-
кусствами, кроме военного, в кото-
ром они очень опытны. Они, глав-
ным образом, скотоводы и име-
ют большое количество скота, ко-
торый и составляет их главное бо-
гатство. Они едят много мяса, пре-
имущественно конского, и пьют 
кобылье молоко, от которого часто 
бывают пьяны; они очень мятеж-
ны и склонны к воровству и убий-
ству. Поганые язычники ничего не 
сеют и не едят хлеба, насмехаясь 
за это над христианами, и преу-
меньшают силу культурных наро-
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дов, говоря что мы живем тем, что 
едим верхушки трав и пьем на-
питок, сделанный из того же. Они 
указывают при этом, что огромное 
количество пожираемого ими мяса 
и молока составляет источник их 
силы.

Нет, лучше уж быть йоменом в 
Англии, чем князем в Московии!

Герберту понадобилось нема-
ло труда, чтобы уговорить Онуф-
рия по дороге завернуть в одно ме-
сто, где по преданиям были захо-
ронены какие-то сокровища. Нет, 
вовсе не бессчетные груды золо-
та, кто же в такое поверит, а дьяк 
Онуфрий вовсе не походил на лег-
коверного дурака. Просто один из 
полководцев Александра Маке-
донского вроде зарыл сундук с до-
рогими камнями, после того, как у 
него пали почти все лошади. В та-
ких случаях уже не до богатства, 
ноги бы унести из диких краев. А 
может и не зарыл, и все врут Ар-
риан и Плутарх. Но ведь прове-
рить можно, тем более, что это не 
уведет их в сторону от основно-
го пути. Онуфрий покивал соглас-
но, но что-то в его глазах силь-
но не понравилось будущему гра-
фу. Ничего, пусть только доведут 
до места, а там разберемся. Их се-
меро, нас трое? Не с такими справ-
лялись.

Даже самый длинный путь од-
нажды подходит к концу. Взгля-
ду нашему открылся дикий и без-
жизненный пейзаж, а серое небо, 
затянутое тучами, которые висе-
ли столь низко, что сливались с го-
ризонтом и серой дымкой тумана, 
лишь усиливало атмосферу гне-
тущего уныния и безнадежности. 
Вдали едва виднелись вздымав-
шиеся над пустошью скалистые 
пики, похожие на гребни доисто-
рических тварей, что сторожат по-
кой этой безбрежной глуши.

...Отряд продрался через узкую 
лощину, заросшую деревьями 
и болезненно кривыми ствола-
ми и странными лохматыми ла-
пами, которые почему-то следо-
вало называть ветвями. Букваль-
но все: скалы, грубая трава, де-
ревца с изогнутыми, перекручен-

ными стволами – покрывал тон-
кий слой влаги. Герберт сразу по-
нял, что это именно то место, ко-
торое ему требовалось найти. Для 
всех у него был припасен потре-
панный портулан, который Гер-
берт охотно демонстрировал, од-
нако в шелковом мешочке на гру-
ди он хранил секретную карту, ко-
торая была нарисована в новои-
зобретенной системе Меркатора. 
О, имея такую карту можно было 
чувствовать себя совершенно уве-
ренно где угодно, настолько она 
была простой и наглядной. Кро-
ме того, к карте прилагалась запи-
ска с краткими пояснениями. Ин-
тересно, не обманул ли его старый 
картограф, продавший этот чер-
теж за хорошие деньги?

Однако вот она, раздвоенная 
вершина, напоминающая два об-
ломанных гнилых зуба, и обшир-
ная проплешина на пологом скло-
не. На этом склоне ясно видне-
лись какие-то развалины. Герберт 
помнил, что там должна была сто-
ять какая-то ферма, но мало ли 
что время может сделать с забро-
шенными и забытыми строения-
ми. Только открывшаяся карти-
на была настолько мрачной, что 
он невольно перекрестился, и кра-
ем глаза подметил, что то же самое 
сделали все его спутники, как ан-
гличане, так и русские.

Заросшая чахлой травой до-
рога вела к полуразвалившему-
ся зданию, часть крыши которого 
вообще исчезла. Но самое жуткое 
начиналось дальше. Продолжав-
шаяся дорога теперь вела в нику-
да, потому что дальше, насколько 
хватало глаз, простиралась без-
жизненная серо-зеленая пустошь. 
Дул легкий ветерок, однако стран-
ный пепел мертвенного цвета 
даже не думал поддаться его по-
рывам. Недалеко от дороги лежа-
ла куча переломанных бревен, по-
крытых серо-зеленым налетом, не 
то мхом, не то какой-то плесенью. 
Видимо, ранее там стояла конюш-
ня, и у Герберта мелькнула мысль, 
что куда-то придется ставить ло-
шадей, вот только куда? Рядом 
виднелась неряшливая груда кам-

ней, следы еще какой-то построй-
ки. И неподалеку зиял черный 
провал колодца, над которым кру-
тилось зеленоватое марево испа-
рений. Все это было точно описа-
но в бумаге, которую он получил. 
Но если бы только Герберт пред-
ставлял, что будет ждать его в ди-
кой Московии, ни за что бы не со-
гласился на это путешествие, хотя 
и манила заветная корона с пятью 
жемчужинами на зубцах, переме-
жаемых четырьмя земляничны-
ми листьями. Жизнь дороже, а тут 
у него впервые зародилось опа-
сение, что рисковать придется не 
только жизнью, но и душой бес-
смертной. Одному богу известно, 
какие нечистые духи скрываются 
здесь, а в том, что место нечистое, 
Герберт теперь не сомневался со-
вершенно. Можно было найти что-
то пусть более опасное, но без по-
тусторонней жути. Провалился бы 
пропадом говернор со своим Шел-
ковым путем.

– Ну, что, мы добрались куда 
нужно? – нервно поеживаясь, 
спросил дьяк на своем ломаном 
английском.

– Добрались, – с трудом вытол-
кнул из пересохшего горла Гер-
берт.

– Страх-то какой… Не хочу 
здесь оставаться, – пробормотал 
русский.

– Ничего, – с наигранной бо-
дростью ответил англичанин, – за-
ночуем и дальше двинемся. Вон и 
домик какой-никакой имеется.

Дьяк Онуфрий подозрительно 
посмотрел на него и сказал что-то 
сопровождавшим его стрельцам. 
Что именно, Герберт не понял, ну 
не знал он русского языка, но сра-
зу звериным своим чутьем уловил, 
что ничего хорошего ждать ему не 
следует. Поэтому он точно так же 
шепнул своим морякам, чтобы они 
были настороже и держали ору-
жие наготове. До времени ссорить-
ся с русскими Герберт не собирал-
ся. До времени.

К этому времени уже начало 
понемногу темнеть, поэтому все 
шестеро поспешили укрыться 
в доме, ведь нужно было как-то 
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устроиться на ночлег. Лошадей 
привязали к развалившейся из-
городи, хоть и ворчали стрель-
цы, что не дело это, волкам-де 
ужин оставляем. Однако Гер-
берт прекрасно видел, что вор-
чат они для порядка, и сами ни в 
каких волков не верят. Не было 
здесь ни волков, ни какой еще 
живности.

Внутри дома все было отмечено 
таким же мрачным и зловещим за-
пустением. Треснувшая дверь осе-
ла и перекосилась на петлях, пол 
был покрыт толстым слоем грязи, 
припорошенной сверху той самой 
странной серо-зеленой пылью. В 
углах серебрились клочья паути-
ны.

– Не нравится мне это, – шеп-
нул на ухо Герберту Том, нервно 
ощупывая заткнутый за пояс пи-
столет. – Нечистое место.

– Успокойся, – прошипел Гер-
берт, стараясь, чтобы русский не 
услышал его. – Мы здесь не задер-
жимся. Завтра возьмем то, за чем 
пришли, и сразу отсюда, да со всех 
ног.

– А русские?
– Для чего я вас с собой брал? – 

скривился Герберт. – Проверь пи-
столеты, заряди заново сухим по-
рохом, саблю тоже держи нагото-
ве. Свидетелей остаться не долж-
но.

Заметив, что подходит русский 
дьяк, Герберт постарался привет-
ливо улыбнуться.

– Может, разожжем огонь в ка-
мине? – предложил он.

Онуфрий снисходительно 
усмехнулся, даже не удивившись 
невежеству глупого англичани-
на. Надо же, назвать русскую печь 
камином!

– Надо бы, конечно, – ответил 
он. – Только кто за дровами пой-
дет?

Герберт глянул в окно, за кото-
рым разгорался багровый закат, и 
замотал головой.

– Нет уж. Может ваши стрель-
цы посмотрят? Они лучше знают, 
где и что брать следует.

Тут уже замотал головой 
Онуфрий.

– Нет-нет, там ведь настоящий 
страх Господень творится. Выйти 
жутко… Как-нибудь переночуем-
перебедуем. Лето ведь, не замерз-
нем. Надеюсь.

Герберт согласно кивнул, за-
кутался в одеяло, взятое из вьюч-
ного тюка, и постарался поудоб-
нее устроиться в углу под стеной, 
подальше от окна, на котором не 
было ставень. Заряженный писто-
лет он положил рядом, прикрыв 
сверху плащом. Он уже не видел и 
не слышал, как дьяк Онуфрий по-
дозвал к себе стрельцов и долго о 
чем-то с ними шептался. Впрочем, 
если бы даже и услышал, то вряд 
ли удивился бы слишком сильно, 
потому что речь шла о том же са-
мом. Как только еретики англий-
ские найдут то, за чем сюда яви-
лись, тут и кончить их без всяко-
го промедления. Онуфрий не соби-
рался доверяться тайному зелью, 
полученному от Щелкалова, пуля 
надежнее и быстрее любого зелья. 
И хотя все были уверены, что ни-
какой опасности быть не может, 
настолько пустынной и безжиз-
ненной была округа, караульных 
все-таки оставили – один стрелец 
и один матрос. Правда, было не 
очень понятно – от врагов карау-
лить придется или от своих. Хотя 
иногда свои гораздо опаснее вра-
гов бывают.

Однако выспаться им не уда-
лось. Когда погас закат и вечер-
ние сумерки сгустились до насто-
ящей тьмы, за окном вдруг по-
слышалось непонятное шуршание 
и поскребывание. Дежурившие 
вполглаза Гарри и стрелец тут же 
вскинулись, схватившись за ору-
жие, бросились к окну. Однако не-
проглядная темень мешала раз-
личить хоть что-то. Затем им по-
мерещилось – нет не померещи-
лось! На том месте, где находил-
ся колодец, появилось прозрачное 
бледно-зеленое свечение, которое 
сначала расплылось в стороны не-
опрятным пятном, а потом начало 
расти вверх, превращаясь в подо-
бие светового столба.

Караульщики перегляну-
лись и начали судорожно кре-

ститься, пусть каждый по-своему. 
Столб продолжал расти, но вот что 
странно – вершина его казалась 
плоско срезанной. Этого не могло 
быть, но это было.

А шуршание и поскребывание 
сменилось приглушенными тяже-
лыми шагами. На фоне свечения 
мелькнула непонятная высокая 
фигура, человек не человек, зверь 
не зверь. Стрелец поднял было 
трясущимися руками мушкет, но 
тут на него накатило странное оце-
пенение. Он услышал протяжный 
низкий гул – или ему только по-
казалось? Мушкет сам выпал из 
ослабевшей руки. Скосив глаза на 
англичанина, стрелец увидел, что 
и тот оцепенел, скованный непо-
нятной, злой ворожбой. Лицо Гар-
ри было белым, как мука, глаза 
выкатились, из уголка рта тяну-
лась струйка слюны. Гул – не гул, 
пение – не пение, становился все 
сильнее, и люди просто рухнули 
на пол, ожидая самого страшно-
го. Этот странный звук парализо-
вал людей, спящие его не слыша-
ли, однако метались на полу и сто-
нали, будто им снились какие-то 
кошмары.

Но этот ужас прекратился так 
же внезапно, как и начался, сия-
ние исчезло, за окном снова цари-
ла непроглядная ночь, все стих-
ло. Цепляясь за стены, карауль-
щики кое-как поднялись, продол-
жая креститься, как будто это мог-
ло развеять отпечатавшийся в па-
мяти ужас. А когда утром спавшие 
вынырнули из липкой пучины тя-
желых сновидений, то сами долго 
крестились трясущимися руками. 
Оба караульных за эту ночь посе-
дели, да и у остальных неожидан-
но в волосах заискрились серебря-
ные нити.

– Может лучше уехать? – неу-
веренно предложил Онуфрий, ко-
торый все время непроизвольно 
вздрагивал и опасливо оглядывал-
ся, ожидая непонятно чего.

Было видно, что Герберту тоже 
не по себе, однако он зажмурился 
и помотал головой.

– Нет, – кое-как вытолкнул 
англичанин из пересохшего гор-
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ла. – Мы уже добрались до ме-
ста, теперь смысла нет удирать. 
Тем более что мы здесь задержим-
ся не более чем на один день. Как-
нибудь справимся.

Отступать было поздно, да и 
некуда.

– Ну и что теперь будем де-
лать? – мрачно спросил Онуф-
рий Герберта. – Где твое сокрови-
ще неслыханное, ради которого ты 
нас в эту глушь затянул, еретик 
проклятый? – говоря это, дьяк не-
вольно ощупывал рукоять сабли.

Герберт казался смущенным, 
потому что и сам плохо представ-
лял, что делать дальше. Карта и 
описание не врали, они попали 
именно туда, куда требовалось. Но 
где здесь искать эту самую скри-
жаль? Неужели придется по брев-
нышку раскатывать дом, причем 
нет никаких гарантий, что там 
что-то найдется. Ну не прячут та-
кие вещи в деревянных домах, 
слишком уж это ненадежно. Он 
беспомощно закрутил головой, и 
тут его осенило. Колодец! Недаром 
ведь над ним крутится едва разли-
чимое зеленое марево.

– Там! – твердо указал он. – 
Нужно спуститься в колодец, там 
лежит… – Что именно там лежит, 
Герберт не знал, однако, неожи-
данно для самого себя преиспол-
нился уверенности, будто кто-то в 
ухо нашептал.

Онуфрий недовольно дернул 
щекой, подошел было к провалу, 
окруженному полуразвалившим-
ся каменным парапетом, но тут же 
шарахнулся назад.

– Ну и вонища, – только и су-
мел выдавить он, чихая и кашляя. 
– Точно там?

Герберт кивнул. После неболь-
шой перепалки один из стрельцов, 
обмотав лицо тряпкой, подошел к 
колодцу и заглянул вниз. Как вы-
яснилось, воды в колодце не было, 
хотя это известие никого особен-
но не удивило. Но зато на дне ока-
зался слой полужидкой грязи. На-
сколько толстый? Сказать труд-
но было, но спускаться стрелец от-
казался наотрез. Казните его лю-
той смертью прямо здесь, но вниз 

он не полезет. Немного посовещав-
шись, Онуфрий и Герберт реши-
ли вычерпать колодец досуха и 
посмотреть, что там может скры-
ваться на дне.

Принесли веревки и ведра, и 
пришлось стрельцам и матросам 
выплескивать вонючую жижу на 
потрескавшуюся серо-зеленую 
корку. От вони мутилось в голо-
ве, и потому приходилось доволь-
но часто делать перерывы, чтобы 
люди не потеряли сознания. Шки-
пер с дьяком предпочли усесться 
на скрипучем крыльце, чтобы на-
блюдать за происходящим изда-
лека.

Сначала ведра не приносили 
ничего, корме липкой грязи, но по-
том, когда выплескивали очеред-
ное, мелькнул какой-то грязно-
желтый предмет. Матрос, держав-
ший ведро, выронил его и с воплем 
шарахнулся в сторону – из ведра 
выкатился человеческий череп. 
Герберт почувствовал, как у него 
дернулась щека, но при этом он 
испытал чувство облегчения. Вну-
тренний голос подсказал, что он не 
ошибался, именно в этом колод-
це кроется то, что ему приказали 
найти.

Следом за черепом подняли 
кучку переломанных человече-
ских костей, за ними появился 
второй череп. Матросы и стрель-
цы то и дело поглядывали на на-
чальников, им явно хотелось пре-
кратить работу и побыстрее от-
сюда убраться. А Герберт под-
метил, что свечение над колод-
цем стало ярче и запульсирова-
ло, расширяясь. Но те, кто возил-
ся возле колодца, ничего не виде-
ли и не чувствовали. Зато Онуф-
рий неверной рукой зашарил у 
себя за пазухой, нащупывая на-
тельный крест.

– Наваждение дьявольское, – 
прошептал он. – Когда бы знал, 
ни за что не согласился бы с то-
бой, поганый, ехать. Пусть бы на 
месте казнью казнили, зато душа 
спаслась бы. А тут еще неизвест-
но, куда нечистый занесет.

Однако Герберт, что называет-
ся, закусил удила.

– Работайте! – крикнул он. – 
Продолжайте черпать.

Немного помявшись, его ма-
тросы забросили ведра в колодец, 
и когда подняли их наверх, то за-
стыли, словно каменные. Из ведра, 
жирно чмокнув, в грязь вывали-
лась огромная челюсть. Не челове-
ческая, нет, но и никакому зверю 
она принадлежать не могла, пото-
му что просто нет зверей с таки-
ми клыками. Из желтой с черными 
пятнами кости торчали два белых 
клыка длиной чуть не в локоть. 
Грязь сама сползла с них, и клы-
ки словно бы засветились в хму-
рых сумерках.

– Свят, свят… – закрестились 
русские. – Точно дьявольское от-
родье клад караулит.

– Паршивые трусы! – рявкнул 
Герберт и добавил крепкое руга-
тельство. – Если вы боитесь, я сам 
пойду! Веревки давайте!

Повинуясь его приказу, в коло-
дец спустили настоящий канат с 
узлами, по которому можно было 
спускаться и подниматься. Задача 
трудная, но только не для моряка, 
привычного к подобным упражне-
ниям. Он заткнул на пояс писто-
лет, поудобнее пристроил тяже-
лую абордажную саблю и пере-
бросил через плечо моток веревки, 
мало ли, вдруг для чего и приго-
дится. Потом презрительно посмо-
трел на робко жмущихся матро-
сов и стрельцов, смачно сплюнул и 
сбросил в колодец канат. Удача со-
путствует смелым!

Перебирая узлы, он довольно 
быстро спустился до самого дна. 
Грязь жадно чавкнула, когда Гер-
берт провалился в нее чуть не по 
колено, однако основное люди все-
таки вычерпали. Капитан осмо-
трелся. Заброшенный заросший 
колодец, только в одной из стен 
на высоте половины человеческо-
го роста от дна виднелось большое 
круглое отверстие, в которое мож-
но было без труда пролезть. Одна-
ко из отверстия веяло таким ужа-
сом, что у него даже руки заледе-
нели. Нет, лучше оставить это на 
потом и, если потребуется, отпра-
вить туда кого-то другого.
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Герберт еще раз осмотрел ко-
лодец и неожиданно для себя за-
метил, что под грязью у стены на-
против отверстия скрывается не-
что. Он достал саблю и попытался 
разгрести липкую гадость, но даже 
вздрогнул, когда лезвие отчетливо 
скрежетнуло по железу. Вот оно! 
Постучав сапогом по скрытому 
грязью предмету, Герберт понял, 
что это не слишком большой сун-
дук. Показалось или нет? Вроде бы 
из отверстия в стене плеснуло хо-
лодным зеленым огнем. Помере-
щилось, точно померещилось. От-
крыть сундук прямо здесь? Не по-
лучится, придется поднимать на-
верх. Герберт снял с плеча верев-
ку и, не чинясь, полез обеими ру-
ками в грязь, обматывая добычу. 
Он надеялся, что сундук не слиш-
ком тяжелый, и веревка выдер-
жит, потому что второй раз лезть 
в колодец ему совершенно не хо-
телось. Привязав конец веревки к 
поясу, он полез по канату наверх.

Когда он вынырнул из черно-
го зева, и московиты, и англичане 
дружно от него шарахнулись – на-
столько капитан был грязен и во-
нюч. Однако Герберт лишь до-
вольно оскалился и пристально 
уставился на своих матросов. Про-
шло некоторое время, прежде чем 
до тех дошло, на что намекает, но 
не может сказать капитан. Том и 
Гарри переглянулись и кивнули, 
нащупывая свои пистолеты. Гер-
берт отвязал веревку от пояса и 
кинул конец стрельцам.

– Давайте, тащите! Только 
осторожно, не дай бог порвется, 
заставлю самих туда нырять.

Дьяк Онуфрий что-то пробор-
мотал своим людям, и трое ухва-
тились за веревку, но остальные 
отошли подальше от колодца, что 
совершенно не понравилось Гер-
берту. Похоже, Онуфрий, замыш-
лял то же самое, что и сам капи-
тан. Стрельцы, подбадривая себя 
какими-то возгласами (догадать-
ся было нетрудно – ругались), по-
тянули веревку на себя. В колод-
це отчетливо хлюпнуло, веревка 
напряглась, и Герберт испугался, 
что она лопнет. Однако, немного 

помедлив, веревка послушно по-
ползла вверх, и спустя малое вре-
мя из колодца вынырнул сундук. 
Герберт невольно улыбнулся и 
уже потянул было пистолет из-за 
пояса, но тут случилось нечто, со-
всем неожиданное.

Зеленоватое свечение над ко-
лодцем превратилось в яркий зе-
леный столб, который ударил в 
небо и даже пробил облака. А за-
тем в колодце послышался непри-
ятный скрежет и хруст, и из ко-
лодца буквально вылетели две 
ужасные фигуры. Люди? Нет, не 
люди. Ростом в полтора раза выше 
любого из них, голова остроко-
нечная, ни рта, ни носа не видно, 
зато посреди лба горит один зеле-
ный глаз. Никакой одежды, кожа 
матово-черная, и капли грязи сте-
кают с нее.

Стрельцы, вытаскивавшие 
сундук, бросили веревку и упа-
ли на колени. Дьяк Онуфрий кре-
стился дрожащей рукой и стоял 
на месте, точно прикованный. Но 
Герберта было трудно испугать, 
тем более, когда вожделенная до-
быча была так близка. Он выхва-
тил пистолет и выстрелил в одно 
из чудищ. Ни аримаспы, никто не 
посмеет встать между ним и бо-
гатством! Капитан ясно видел, как 
пуля ударила в грудь одноглазому 
и нырнула в нее, точно камешек в 
воду. Только плеснуло. Чуть-чуть, 
пробежала мелкая рябь – и все 
пропало. А чудище даже не по-
смотрело на капитана. Оно протя-
нуло лапищу и схватило стоящего 
на коленях стрельца. Тот выпучил 
глаза, захрипел, задергался и об-
вис уже мертвый.

Московиты стояли, скованные 
ужасом, но не английские моря-
ки. Герберт всегда подбирал себе 
тех, кто не боялся ни Бога, ни чер-
та. Точнее, может и боялся, но 
умел драться всегда и везде. Том 
выхватил свою саблю, подскочил 
к другому аримаспу и ударил его 
по лапе. Но с таким же успехом 
он мог бить по наковальне, сабля 
лишь беспомощно лязгнула, как 
бы ударившись о железо, и отско-
чила, едва не вывернув матросу 

кисть. Зато армимасп гибким стре-
мительным движением, совсем не-
ожиданным для такого огромного 
существа, схватил Тома за горло, 
и вскоре на земле валялись уже 
два трупа. Как-то неожиданно ка-
питан почувствовал, что эти чудо-
вища вообще не из этого мира. Они 
не живые и не мертвые, они про-
сто другие. Не творения злого кол-
довства и не демоны, вызванные 
колдуном, потому что не знают, 
кто такой человек. Не добрые и не 
злые. Равнодушные. 

Герберт понял, что его мечты о 
богатстве и графской короне раз-
летелись в прах, нельзя же было 
надеяться, что Изумрудную скри-
жаль оставят без охраны. Да и 
была ли скрижаль в этом сундуке? 
Сейчас самое время бежать, надо 
думать, сторожа не будут уходить 
слишком далеко от колодца, да и 
сундук им еще придется опускать 
обратно.

Он уже собрался было повер-
нуться и бежать, но тут по ушам 
ударил тот же самый протяжный 
тяжелый гул, который они слыша-
ли ночью, только теперь он был го-
раздо сильнее. И Герберт почув-
ствовал, что не может шевель-
нуть ни рукой, ни ногой. Похоже, 
остальных тоже парализовало, по-
тому что он видел бессмысленные 
побелевшие лица, выпученные 
глаза, слюну, текущую изо ртов.

А дальше было еще страш-
нее, из глаз обоих аримаспов уда-
рили яркие зеленые лучи, кото-
рые коснулись стоящих рядом с 
ними стрельцов. И люди момен-
тально загорелись, да так, что на 
землю посыпался тот самый серо-
зеленый пепел. Когда горишь за-
живо – это страшно, но, скованные 
ужасным звуком, люди не могли 
даже кричать. Герберт беспомощ-
но следил, как исчезает один, дру-
гой, третий, вот уже и от Онуфрия 
ничего не осталось. Капитан попы-
тался было вспомнить хоть какую-
нибудь молитву, но на ум ниче-
го не приходило. А затем зеленый 
луч добрался и до него.

В
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2. железНодорожНое строи-
тельство

Отдельно следует сказать о желез-
нодорожном строительстве, на кото-
рое русская казна расходовала огром-
ные средства. При этом западные на-
циональные окраины не были обой-
дены. Густота железнодорожных се-
тей там нередко была даже выше, чем 
в центральных регионах Российской 
империи. Исключение представля-
ла только Финляндия, в которой же-
лезные дороги строились на собствен-
ные средства (включая займы), при-
чем со своей шириной колеи (5 футов), 
не встречавшейся больше нигде в Ев-
ропе. 

Варшавско-Венская железная 
дорога. Эта железная дорога общего 
пользования, была построена в 1842–
1848 гг. Для строительства была соз-
дана акционерная компания. Но уже 
в начале 1840-х гг. она обанкротилась, 
и прокладка пути велась за счет рос-
сийской казны. Строительством ру-
ководил российский военный инже-
нер генерал Э.И.Герстфельд. Шири-
на рельсовой колеи была принята по 
западно-европейскому стандарту – 
4,75 фута (1435 мм). При строитель-
стве использовались железные рель-
сы, поставлявшиеся казенным заво-
дом «Гута Банкова». 

Дорога проходила по территории 
Варшавской, Петроковской, Келец-
кой, Калишской губерний. Соединяла 
Варшаву с австрийской границей. Об-
щая ее протяженность составила 749 
верст. Дорога способствовала разви-
тию Домбровского каменно-угольного 
бассейна и Привислинского райо-
на, дала выход продукции лодзин-
ской промышленности (главным об-
разом хлопок, шерсть) на внутрен-
ний рынок России. В 1890 г. в состав 
Варшавско-Венской железной дороги 
вошла Варшавско-Бромбергская же-
лезная дорога, имевшая выход к прус-
ской границе и игравшая важную роль 

в вывозе каменного угля (более поло-
вины всех перевозок). 

На дороге находились в обраще-
нии 469 паровозов, 15 778 товарных и 
576 пассажирских вагонов. В Варша-
ве, Скерневицах, Сосновицах и Лод-
зи у нее были свои железнодорожные 
мастерские. Грузооборот в 1913 г. со-
ставил 97,3 млрд пудо-верст, пасса-
жирские перевозки – 13,3 млн чел. Это 
была самая доходная железная доро-
га в Российской империи. В 1913 г. чи-
стый доход составил 17% от основного 
капитала. 

До 1857 эксплуатация дороги была 
в ведении казны, затем, до 1912 г.  
– частного общества. В 1892–1905 гг.  
управляющим дорогой был Ф.Д.Рыд-
зевский – строитель обходной линии 
и тоннеля через Сурамский перевал. С 
1912 г. дорога была передана в ведение 
МПС России, а в 1918 г. отошла Польше1. 

Петербург-Варшавская железная 
дорога. Была построена в 1852–1862 гг. 
Пролегала по западным губерниям 
России. Связывала прибалтийские 
порты с Полесьем и центральными 
районами страны, а также давала вы-
ход в страны Западной Европы через 
Варшаву и по ветке Вильно – Кениг-
сберг. Протяженность – 1042 версты. 
Рельсы поставлялись уральскими 
рельсопрокатными заводами. Стро-
ительство велось под руководством 
генерал-инженера Э.И.Герстфельда 
до 1855 г. на средства казны, после 
чего участок Петербург – Гатчина был 
сдан в концессию Главному обществу 
русских железных дорог, акции ко-
торого были почти полностью разме-
щены в России. Дальнейшим разви-
тием железнодорожной сети в этом 
регионе явилось строительство Риго-
Динабургской железной дороги от ст. 
Динабург2. 

Привислинские железные доро-
ги. Строились с 1862 по 1906 г. Пер-
воначально строительство велось во-
енным ведомством и МПС России. В 
1874 г. было учреждено Общество При-

Лики  Времени
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вислинских железных дорог. В 1897 г. 
Привислинские железные дороги были 
выкуплены в казну. Проходили по тер-
ритории Варшавской, Люблинской, 
Холмской, Волынской, Ломжинской, 
Радомской, Келецкой, Петроковской, 
Гродненской губерний России. Общая 
протяженность в 1913 г. – 2286 верст. 
Привислинские железные дороги спо-
собствовали развитию свеклосахар-
ной, хлопчатобумажной промышлен-
ности; играли ведущую роль в экспорте 
сахарной свеклы в Германию, Австрию 
(через ст. Люблин, Ивангород, Млава и 
др.), но работали в убыток. Долг обще-
ства правительству в 1896 г. составил 
36 млн руб. (в т.ч. 1107 – двухколей-
ный путь). На дороге было построено 
1428 мостов, 42 путепровода, 2 тонне-
ля; открыто 27 училищ и школы в Вар-
шаве, Келецке, Люблино, Бресте (6,4 
тыс. учащихся), курсы для подготовки 
агентов движения, 3 больницы. В под-
вижном составе числились 897 парово-
зов, 18 081 товарный и 950 пассажир-
ских вагонов. В ведении дороги находи-
лись железнодорожные мастерские (на 
ст. Прага, Варшава, Брест). Чистый до-
ход – в пределах 3% от основного капи-
тала (138,8 млн руб. в 1900 г.). 

Северо-Западные железные до-
роги. Казенные железные дороги, по-
строенные в 1862–1913 гг. Проходили 
по территории Петербургской, Эст-
ляндской, Лифляндской, Курлянд-
ской, Виленской, Ломжинской, Вар-
шавской, Седлецкой, Сувалкской, Ко-
венской, Гродненской, Витебской гу-
берний. Соединяли Петербургский и 
Варшавский промышленные районы с 
заграничными рынками через Верж-
болово и порты Балтийского моря, а 
также осуществляли наиболее массо-
вые пассажирские перевозки (1-е ме-
сто среди российских железных до-
рог). Протяженность в 1913 г. – 2537 
верст. На дороге был построен ряд 
искусственных сооружений, возве-
денных в России впервые, в том чис-
ле железнодорожный мост решетча-
той системы через р. Лугу (инженер 
С.В.Кербедз) и два железнодорожных 
тоннеля – Панарский длиной 427 м и 
Ковенский длиной 1280 м (инженер  
Г.Ф.Перрот). В подвижном составе 
было 880 паровозов, 14 538 товарных, 
1713 пассажирских вагонов. В ведении 
дороги находились железнодорож-
ные мастерские в Петербурге, Ревеле, 
Ковно, Вильно, 20 училищ для подго-
товки рабочих кадров. Дорога находи-
лась в ведении МПС, управление – в 
Петербурге3. 

Либаво-Роменская железная до-
рога. Казенная железная дорога, по-

строенная в 1872–1901 гг. Проходи-
ла по территориям Курляндской, Ви-
ленской, Ковенской, Минской, Моги-
левской, Черниговской, Полтавской 
губерний. Связывала левобережную 
Украину с Балтийским морем. По ли-
нии Бахмач – Ромны через порт Ли-
баву осуществлялись крупные экс-
портные и импортные перевозки. Про-
тяженность в 1913 г. – 1344 версты. В 
подвижном составе находились 428 
паровозов, 11 530 товарных и 405 пас-
сажирских вагонов. На дороге были 
построены железнодорожные ма-
стерские в Гомеле, Либаве, Минске; 
13 школ, 7 училищ, курсы для под-
готовки агентов служб движения. В 
1871–1877 гг. дорога принадлежала 
обществам Либавской и Ландварово-
Роменской железных дорог, в 1877–
1891 гг. – обществу Либаво-Роменской 
железной дороги, а затем перешла в 
ведение МПС. 

Московско-Виндаво-Рыбинская 
железная дорога. Одна из немногих в 
России частных железных дорог. По-
строена в 1870–1904 гг. акционер-
ным обществом Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги (устав 
утвержден в 1869 г.). В правление ак-
ционерного общества наряду с пред-
ставителями аристократии и круп-
ного капитала входил организа-
тор железнодорожного дела в Рос-
сии А.П.Бородин. Дорога проходила по 
территориям Московской, Ярослав-
ской, Тверской, Смоленской, Псков-
ской, Новгородской, Петербургской, 
Витебской, Лифляндской, Курлянд-
ской губерний. Она связывала Центр 
России, северо-западный и прибал-
тийский районы страны, а также рай-
оны Сибири и Поволжья с незамер-
зающим портом Балтийского моря 
– Виндавой. Обеспечивала экспорт 
масла, льна, хлеба, лесных и строи-
тельных материалов. 

Протяженность дороги в 1913 г. со-
ставляла 2475 верст. В ее подвиж-
ном составе находилось 411 паровозов,  
11 490 товарных и 572 пассажирских ва-
гона. На дороге было построено 860 ис-
кусственных сооружений (в т.ч. 692 мо-
ста), 49 станций, 13 разъездов, 8 остано-
вочных пунктов, 50 пунктов водоснаб-
жения, железнодорожные мастерские 
на станциях Великие Луки, Ржев, Но-
восокольники, школы на станциях Ве-
ликие Луки, Ржев, Новосокольники, 
Зилан, Виндава, технические железно-
дорожные училище в Великих Луках, 
больницы и библиотеки. В Москве обще-
ством Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги был построен Вин-
давский (ныне Рижский) вокзал (1899 г.,  

архитектор Ю.Ф.Дидерикс). В Винда-
ве был оборудован порт, построены эле-
ватор, амбары, ледник, механизиро-
ванные пристани. Чистый доход доро-
ги – в пределах 8% от основного капита-
ла (218,7 млн руб. в 1913 г.). 

Риго-Орловская железная дорога. 
Казенная железная дорога, проходив-
шая по территории Лифляндской, Ви-
тебской, Курляндской, Ковенской, Мо-
гилевской, Смоленской, Орловской гу-
берний России и связывавшая Центр 
страны с портами Балтийского моря 
– Ригой и Либавой. Первой построе-
на в 1858–1861 гг. линия Рига – Дина-
бург (с 1893 г. – Двинск), затем участки 
Динабург – Витебск (1866 г.), Витебск 
– Орел (1868 г.), Торенсберг – Му-
равьево (1873 г.), Зассенгоф – Тукум 
(1877 г.), Витебск – Жлобин (1902 г.).  
Дорога образована в 1894 г. при объ-
единении Риго-Двинской, Двинско-
Витебской, Орловско-Витебской же-
лезных дорог; находилась в ведении 
МПС; управление в Риге. Протяжен-
ность (1913 г.) – 1460 верст (в т.ч. 739 
– двухколейный путь). По дороге осу-
ществлялись крупные экспортные пе-
ревозки хлебных грузов (со ст. Орел, 
Нарышкино, Хотывец), дров и лесных 
строительных материалов (со ст. Жу-
ковка, Акуличи, Людинка, Брянск). В 
подвижном составе было 515 парово-
зов, 13 864 товарных и 819 пассажир-
ских вагонов. Дороге принадлежа-
ли железнодорожные мастерские (в 
Риге, Двинске, Рославле, Орле, Моги-
леве, Полоцке, Витебске, Смоленске и 
др.); шпалопропиточный завод, склад-
ские помещения (на ст. Рига, Двинск, 
Рославль, Витебск и др.)4. 

Полесские железные дороги. Ка-
зенные железные дороги, построен-
ные в 1882–1907 гг. Проходили по тер-
ритории Виленской, Гродненской, Ви-
тебской, Минской, Волынской, Мо-
гилевской, Черниговской, Орловской 
губ. Соединяли Юго-Запад России с 
Прибалтийским, Северо-Западным, 
Центрально-Промышленным района-
ми. Имели военно-стратегическое зна-
чение, способствовали разработке лес-
ных массивов Полесья, развитию дере-
вообрабатывающей и кожевенной про-
мышленности, росту городов (Виль-
ны, Слуцка, Белостока, Бреста, Гоме-
ля, Брянска и др.). Дорога играла су-
щественную роль в экспорте леса и его 
вывозе на внутренний рынок. Основ-
ные линии: Жабинка – Пинск (движе-
ние открыто в 1882 г.), Вильна – Луни-
нец – Пинск (1884 г.); Лунинец – Ровно 
(1885 г.), Лунинец – Гомель, Белосток – 
Барановичи (1886 г.); Гомель – Брянск, 
Брест – Жабинка – Брянск (1887 г.), 
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Мосты – Гродно (1907 г.). Протяжен-
ность (1913 г.) – 1904 версты (в т.ч. 1039 
верст – двухколейный путь). Чистый 
доход – в пределах 4% от основного ка-
питала (65,9 млн руб. в 1900 г.). В под-
вижном составе было 359 паровозов, 
9127 товарных и 437 пассажирских ва-
гонов. На Полесских железных доро-
гах было построено 412 деревянных и 
235 металлических мостов, 6 путепро-
водов и других искусственных соору-
жений; железнодорожные мастерские 
(в Пинске, Вильне, Гомеле), шпалопро-
питочный завод, 72 пакгауза; работали 
17 училищ и школ (на ст. Барановичи, 
Брест, Пинск, Лунинец и др.), курсы по 
подготовке служащих по коммерческо-
му и техническому движению. Дороги 
находилась в ведении МПС; управле-
ние в Вильне5. 

3. последствиЯ длЯ экоНоми-
ки россии распада империи

Экономические потери России от 
утраты Прибалтики, Польши и Фин-

ляндии нельзя оценить какой-либо 
одной цифрой. Опираясь на данные 
за 1913 г. можно примерно оценить, 
сколько промышленных предприя-
тий и квалифицированных рабочих 
осталось на отошедших территориях. 
Можно также подсчитать примерную 
стоимость промышленной продук-
ции, производившейся в этих регио-
нах. Но при этом следует принять по-
правку на результаты предпринятой в 
1914–1915 гг. эвакуации промышлен-
ности из Польши и Прибалтики, имев-
шей лишь частичный успех. 

Экономическое значение отошед-
ших территорий в 1913 г. В 1913 г. на 
отошедших от России территориях 
располагалось 23,5% промышленных 
предприятий империи, построенных 
в подавляющем числе уже после того, 
как эти территории стали ее частью. 
На их продукцию приходилось 19,7% 
стоимости всего производства цензо-
вой промышленности (см. табл. 5). 

Между отошедшими территори-
ями и остальной частью страны су-

ществовало разделение труда, вслед-
ствие чего удельный вес отошедших 
территорий в ряде производств был 
значительно выше. 

Исторически сложилось так, что 
резиновая промышленность и многие 
химические продукты, а также про-
изводство искусственных удобрений 
было сосредоточено преимущественно 
в Прибалтике и Польше. С одной сто-
роны, это было связано с близостью к 
портовым городам и немецкой грани-
це, откуда поступало сырье. Перера-
ботка импортного сырья вблизи за-
падной границы обходились дешевле 
за счет снижения транспортных рас-
ходов. С другой стороны, до Первой 
мировой войны Прибалтика и Польша 
были крупными потребителями рези-
новых изделий и искусственных удо-
брений. 

Если сравнить данные за 1900 и 
1912 гг., то выяснится, что общерос-
сийское значение отошедших терри-
торий в производстве указанных про-
дуктов сохранялось весь этот период, 

Табл. 5.
ПРОМыШЛЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ОТОШЕДШИХ ОТ НЕЕ ТЕРРИТОРИЙ В 1913 Г. 

Отрасли Российская империя Россия в послевоенных границах
Число
пред -
приятий

Число
рабочих

Продук-
ция, 
тыс.руб.

Число
пред-
приятий

Число
рабочих

Продук-
ция, 
тыс. руб.

Всего 25 195 2 903 979 5 963 683 19 282 2 357 549 4 791 622
В том числе:
Каменноугольная 568 224 474 187 338 526 196 449 161 760
Нефтедобывающая 240 44 500 240 733 240 44 500 240 733
Торфяная 0 56 048 8183 0 48 853 7123
Производство кокса 0 59 650 0 0 51 467
Золотоплатиновая 1892 88 608 81 104 1892 88 608 81 104
Железорудная 395 49 578 43 740 369 46 341 42 600
Марганцевая 206 6189 6690 206 6189 6650
Меднорудная 33 694 27 135
Серный колчедан 8 650 242 8 650 242
Хромистая руда 37 596 349 37 596 349
Серебро-свинцовая 0 0 423 0 0 423
Цинковая 0 0 3173 0 0 838
Асбестовая 31 7210 2060 31 7210 2060
Соляная 254 18 950 9931 246 18 740 9743
Силикатная 1991 225 650 187 692 1404 177 433 146 305
Черная металлургия 138 139 486 321 609 129 126 385 285 005
Цветная металлургия 39 11 456 31 832 35 10 756 28 396
Металлообрабатывающая 2509 450 689 829 070 1818 356 150 646 064
Деревообрабатывающая 2571 135 967 221 033 1932 103 995 171 182
Химическая 772 111 050 66 7218 582 83 525 522 120
Пищевкусовая 9179 288 987 807 131 7420 245 586 685 349
Кожевенно-меховая 808 53 020 163 800 538 39 625 119 879
Текстильная 2587 886 834 1 854 909 1349 690 124 1 435 915
Одежда и туалет 466 47 480 74 599 202 26 403 41 487
Бумажная 504 56 557 127 480 318 39 431 77 693
Исчислено по: Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России (последняя треть XIX – 30-е годы XX в.). 
М.: Эпифания, 1994. С. 298–306, 318–337, 345–353. 
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а по ряду товаров (красители) даже 
увеличивалось (см. табл. 6). 

В 1900 г. на долю отошедших обла-
стей приходилось 33,4% производства 
серной кислоты, 30,1% купоросно-
го масла, 94,1% суперфосфата, 90,7% 
сурика, 48,3% ультрамарина, 25,3% 
резиновой обуви; а в 1912 г. – 33,4% 
серной кислоты, 63,2% суперфосфа-
та, 78,7% сурика, 66,9% ультрамари-
на, 44,2% резиновой обуви. Домбров-
ский угольный бассейн, обеспечивал 
до вой ны 10% потребления каменного 
угля в России. 

Кроме того, Польша и Прибалтика 
играли огромную роль в производстве 
паровых котлов, двигателей, электро-
моторов, крупных кож, пряжи, шер-
стяных тканей и целого ряда других, 
основных для всего хозяйства Россий-
ской империи полуфабрикатов и изде-
лий. 

Необходимо также принять во вни-
мание, что отошедшие территории яв-
лялись потребителями большого ко-
личества российских промышленных 
изделий. Поэтому потеря Польско-
го и Прибалтийского промышленных 
районов имело следствием не толь-
ко значительное сокращение снабже-
ния страны промышленными товара-
ми вскоре после начала военных дей-
ствий, но и существенное сужение 
рынка для российской промышленно-
сти, сыгравшее заметную роль в паде-
нии производства и закрытии заводов. 

Наконец, территория Прибалтики 
и Польши являлась главным коридо-
ром для внешней торговли России. По-
этому отпадение западных промыш-
ленных районов привело к прекраще-
нию внешнего товарообмена по запад-
ной границе. В течение всего военного 
периода иностранные товары ввози-
лись, главным образом, через Архан-
гельск и Владивосток. Но так как про-
пускная способность железных дорог, 
соединяющих эти открытые гавани с 
внутренними центрами страны, была 
сравнительно ограничена, то снабже-
ние страны иностранными товарами 
резко сократилось даже и в тех слу-
чаях, когда на внешних рынках мож-
но было получить достаточное количе-
ство необходимых товаров. При огра-
ниченной пропускной способности же-
лезных дорог, почти совершенно ис-
ключалась возможность ввоза таких 
массовых грузов, которые требовали 
большого количества подвижного со-
става, например, каменного угля. 

Попытка эвакуации промышлен-
ности. Военные действия, которые на-
чались на западной германской гра-
нице, сразу отрезали всю страну от 

Табл. 6. 
ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ И РЕЗИНОВОЙ ПРОМыШЛЕННОСТИ 

В 1900 И 1912 ГГ. 

Российская империя Отошедшие территории
1900 1913 1900 1913

Серная кислота, т 134 615 188 949 45 554 63 016
Купоросное масло, т 57 872 84 361 17 445 25 047
Суперфосфат, т 48 109 150 111 45 275 94 909
Анилин, т - 972 - 483
Сурик, т 1065 1687 967 1327
Ультрамарин, т 1966 4455 950 2981
Резиновая обувь, 
тыс. пар

15 462 30 210 3908 13 353

Шины, тыс. шт. - 2539 - 1884
Исчислено по: Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства 
России (последняя треть XIX – 30-е годы XX в.). М.: Эпифания, 1994. С. 420–
426, 505–508. 

Польского промышленного района. Де-
ятельность промышленных предпри-
ятий, прилегавших к фронтам в райо-
нах Привислянских и Прибалтийских 
губерний, отрезанных от источников 
сырья и рынков сбыта, оказалась па-
рализованной. Поскольку многие из 
этих предприятий имели стратегиче-
ское значение, военно-промышленные 
комитеты (ВПК) образовали эвакуа-
ционные отделы с тем, чтобы вывезти 
важнейшие предприятия вглубь стра-
ны. 

Впрочем, эвакуация промыш-
ленности диктовалась не толь-
ко экономическими нуждами, но и 
военно-стратегическими сообра-
жениями. Председатель эвакуа-
ционного отдела Московского ВПК 
И.И.Оловянишников писал: «В длин-
ном ряду изменений и нарушений, 
внесенных мировой войной в тече-
ние государственного и народного хо-
зяйства, одним из явлений, на разре-
шение которого обращено внимание 
Правительства, является эвакуация 
из угрожаемых военными действиями 
местностей промышленных предпри-
ятий, учреждений и имуществ. Одно-
образие потребностей воюющих сто-
рон само указывает, какого рода иму-
щества подлежат эвакуации: все, что 
работает на оборону государства непо-
средственно, что может быть исполь-
зовано или приспособлено для этой 
работы, не должно попасть в руки вра-
га и усиливать способность его к со-
противлению. В экстренных случаях 
такое имущество уничтожается, при 
предвидении возможности наступле-
ния обстоятельств имущество забла-
говременно вывозится из угрожае-
мых местностей. Вывозом имущества 
достигается одна цель – врагу не до-
стается то, что очень пригодилось бы 
ему; но эта мера предохранительная, 

пассивного, так сказать, свойства; еще 
будет больше достигнуто, если эваку-
ированное промышленное предприя-
тие, восстановленное в безопасном ме-
сте, сможет возобновить свою рабо-
ту на нужды обороны государства. От-
сюда неразрывная связь, при целесоо-
бразности и планомерности действий, 
между эвакуацией и восстановлением 
эвакуированных предприятий»6. 

И действительно, часть предпри-
ятий Привислянского края была уни-
чтожена при отступлении русских  
войск. Это дало повод для политиче-
ских спекуляций и раздувания ан-
тирусских настроений. В частно-
сти немецкий журналист Р.Клаус пи-
сал: «Прежде чем было приступле-
но к планомерному переводу поль-
ской промышленности, войска при от-
ступлении сожгли дотла ряд крупных 
фабрик для того, чтобы они не доста-
лись немцам. Так, 17 июля 1915 года 
была сожжена известная жирардов-
ская мануфактура, одно из крупней-
ших текстильных предприятий Поль-
ши, в котором до войны работало до 9 
тыс. рабочих. Польские мануфактури-
сты утверждали, что великорусская 
текстильная промышленность не без 
удовольствия взирала на уничтоже-
ние польской конкуренции и что в свя-
зи с этим русскими были произведены 
чрезмерные разрушения»7. 

Эвакуация промышленности из 
Польши была существенно затруд-
нена тем обстоятельством, что одно-
временно по распоряжению главно-
командующего русской армией ве-
ликого князя Николая Николаевича 
происходило массовое выселение ев-
реев из прифронтовой полосы. Десят-
ки тысяч беженцев заполнили все до-
роги, парализовали железнодорож-
ное движение, переполнили города. В 
одной Варшаве в феврале 1915 г. на-
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считывалось около 40 тыс. евреев, вы-
сланных из Жирардова, Сохачева и 
прочих мест. 

Опрометчивость такого распоря-
жения вскоре дала о себе знать. Во 
многих польских местечках без евре-
ев нельзя было организовать снабже-
ние армии и других военных служб. 
Под угрозой оказалась деятельность 
медицинских учреждений. Депорта-
ция привела к нехватке подвижно-
го состава для нужд армии и эвакуа-
ции предприятий. Самые печальные 
последствия это насильственное вы-
селение имело и для промышленно-
сти Привислянских губерний. Многие 
предприятия остановились из-за от-
сутствия рабочих рук, поскольку зна-
чительное число квалифицированных 
работников составляли евреи. 

В результате нехватки вагонов, 
отсутствия достаточного количества 
квалифицированных работников, спо-
собных грамотно демонтировать стан-
ки и оборудование и быстрого про-
движения немецких войск вывезти из 
Польши удалось лишь немногие пред-
приятия. Однако и с вывезенными 
предприятиями возникла проблема. 

Председатель Центрального ВПК 
А.И.Гучков писал: «Белосток, яв-
ляясь средоточием краевой про-
мышленности, представляет со-
бой крупный экономический центр 
Северо-Западного края; в Белостоке, 
по сообщению представителей Бело-
стокского отдела Северо-Западного 
военно-промышленного комитета, на-
считывается 214 прядильных соста-
вов, 2326 прядильных станков, 18 со-
ставов ваты, 46 трикотажных со-
ставов, 4 механических завода. На-
селение Белостока, Вильны, Двин-
ска и других находящихся в угрожа-
емом неприятелем состоянии городов 
Северо-Западного края по преиму-
ществу еврейское; евреям принадле-
жит около 95% предприятий; евреи же 
составляют значительную часть фа-
бричных рабочих и служащих, а так-
же ремесленников»8. 

Но фабрики и мастерские, принад-
лежавшие евреям, вывозились в гу-
бернии, не входившие в черту осед-
лости, где евреям жить запрещалось. 
Это не было вызвано желанием ли-
шить евреев собственности (хотя в ли-
тературе выдвигалось такое обвине-
ние). Просто в черте оседлости не было 
крупных железнодорожных стан-
ций со складами, там нельзя было на-
ладить производство и организовать 
транспортировку продукции. ВПК 
признал «настоятельно необходимым 
и при настоящих условиях неотлож-

ным предоставление евреям – вла-
дельцам эвакуируемых предприя-
тий, лицам технического персонала, 
рабочим, ремесленникам и их семьям 
– права повсеместного жительства в 
империи». Однако соответствующего 
правительственного решения приня-
то не было9. 

Не все поддерживали идею эваку-
ации промышленности. Генерал Кур-
лов, возглавлявший в 1914–1915 гг. 
гражданскую администрацию При-
балтийских губерний, писал: «Если 
поголовное выселение жителей из 
угрожаемых неприятелем местностей 
отрицательно отразилось на государ-
ственной жизни России, то неизмери-
мо больший вред принесли эвакуации 
заводов и промышленных предприя-
тий, в которых военно-промышленные 
комитеты проявили громадную, но от-
нюдь не плодотворную деятельность… 
Я приказал составить список заво-
дов и фабрик города Риги, его уезда 
и Курляндской губернии, количество 
подлежавшего вывозу имущества и 
необходимых для этой цели вагонов. 
Число последних оказалось настолько 
значительным, что для осуществле-
ния эвакуации потребовалось бы вре-
мени более полугода, почему я пред-
полагал, в случае надобности, эвакуи-
ровать только заводы, работавшие на 
оборону. Эти данные я обсудил в осо-
бой комиссии с участием представи-
телей промышленности и в тот же ве-
чер выехал в город Седлец, где нахо-
дились генералы Алексеев и Данилов, 
для личного им доклада. Главный на-
чальник снабжений всецело разделил 
мой взгляд, с которым согласился и 
главнокомандующий.

Вскоре после этих докладов гене-
рал Данилов вновь пригласил меня 
к себе и заявил, что генерал Алексе-
ев только что получил со ставки теле-
грамму о командировании помощни-
ка главного начальника снабжений ге-
нерала Филатьева и меня в Петроград 
в качестве представителей верховно-
го главнокомандующего для участия в 
особом совещании под председатель-
ством начальника генерального шта-
ба генерала Беляева, которое долж-
но было состояться через несколько 
дней по вопросу об эвакуации Риги. В 
заседании совещания присутствова-
ли представители всех министерств, 
и по его открытии председатель пред-
ложил мне как уполномоченному от 
фронта и начальнику гражданского 
управления Прибалтийских губерний 
ознакомить собравшихся с положени-
ем Риги и желательностью или невоз-
можностью эвакуации.

Прежде всего я огласил цифровые 
данные, доложенные мной в Седлеце, а 
затем высказался категорически про-
тив эвакуации, ввиду промышленного 
значения Риги для всей Империи, счи-
тая, что этот город надо защищать во 
что бы то ни стало, а в случае крайней 
необходимости прибегнуть к взрыву, и 
прибавил, что с моим мнением о труд-
ности эвакуации Риги согласны глав-
нокомандующий фронтом и главный 
начальник снабжений. Генерал Беля-
ев энергично настаивал на немедлен-
ной эвакуации, причем проявил пол-
ное незнакомство с заводским делом, 
утверждая, что Русско-Балтийский 
вагонный завод может быть восста-
новлен в другой местности через ме-
сяц, между тем как полное восстанов-
ление его не могло бы осуществиться 
и в течение года. Ввиду решения со-
вещания я просил об образовании при 
мне эвакуационной комиссии и о ко-
мандировании в помощь генерала, об-
ладающего специальным образовани-
ем, так как я сам и крайне малочис-
ленный состав моей канцелярии были 
буквально завалены работой. Генерал 
Беляев сказал мне, что журнал сове-
щания, постановившего приступить к 
эвакуации, будет прислан, и просил 
заехать к нему на другой день.

При этом свидании мы обсужда-
ли вопрос о количестве необходи-
мых вагонов, причем присутствовав-
ший представитель министерства пу-
тей сообщения уверял, что мне будет 
дано все необходимое. В конце беседы 
генерал Беляев добавил, что чины со-
ответствующих учреждений военно-
го ведомства выедут из Риги вместе со 
мной»10. 

Несмотря на возражения Курло-
ва, решение об эвакуации Риги было 
принято. «Я решил вывозить сначала 
имущество заводов, специально рабо-
тавших на военную оборону, и в пер-
вые же дни мне удалось отправить 
оборудование оптических заводов. Об-
ращал на себя особое внимание … за-
вод машинных масел Эльриха, на эва-
куации которого настаивал Петроград. 
По поводу этого завода произошло 
столкновение центрального управле-
ния с главнокомандующим Балтий-
ским флотом, который категорически 
восстал против такого распоряжения 
и прислал для этой цели начальника 
оперативного отделения своего шта-
ба капитана 1-го ранга Колчака, впо-
следствии верховного правителя Рос-
сии. Благодаря энергичному высту-
плению в заседании комиссии капита-
на Колчака, вынужденного напомнить 
спорившим о почти безграничной вла-
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сти командующего флотом, предста-
витель военно-промышленного коми-
тета отказался от своих притязаний.

Одновременно я получил прика-
зание ставки начать эвакуацию Кур-
ляндской губернии, уничтожать по-
севы, увозить всю медь до церков-
ных колоколов включительно и уво-
дить все население по мере наступле-
ния германцев, которое в это время 
опять началось. Вся эта работа падала 
дополнительно на мою канцелярию, с 
трудом справляющуюся с текущими 
занятиями, так как для сотрудниче-
ства специально по эвакуации Риги я 
мог назначить только одного чиновни-
ка особых поручений, и мы с ним вдво-
ем, в сущности, составляли эвакуаци-
онную комиссию.

Ввиду получения к этому времени 
подтверждения об эвакуации от мое-
го непосредственного начальства, что 
мне обещал военный министр, я мно-
гочисленными телеграммами настаи-
вал перед ним и генералом Беляевым 
на исполнении решения особого сове-
щания и, прежде всего о присылке мне 
в помощь какого-нибудь специалиста. 
В ответ я получал лишь обещания, а 
время все уходило.

Наконец, в первых числах июля 
прибыл один из чинов главного артил-
лерийского управления генерал За-
любовский с помощниками, значи-
тельно превысившими количеством 
весь состав моей канцелярии, и одно-
временно командированный для этой 
же цели из штаба Двинского военно-
го округа генерал Слезкин. Оказалось, 
что генерал Залюбовский никаких ин-
струкций, кроме общего указания эва-
куировать заводы и промышленные 
предприятия города Риги, не имел… Я 
предоставил генералу Залюбовскому 
полную самостоятельность в деле эва-
куации, сохранив за собой, кроме на-
блюдения, решение принципиальных 
вопросов, для чего приглашал в осо-
бые заседания не только чинов мест-
ной администрации и постоянно ме-
нявшихся представителей военного 
министерства, но также всех завод-
чиков. Генерал Залюбовский оказал-
ся человеком очень энергичным,… не-
смотря на то, что некоторые предъ-
являемые им требования были совер-
шенно невыполнимы, что не помешало 
ему обращаться в Петроград с много-
кратными жалобами. Между прочим, 
он отнес к торгово-промышленным 
предприятиям, подлежавшим вывозу, 
публичные памятники, колокола и 
медные крыши церквей, на что, одна-
ко, впоследствии получил разрешение 
Петрограда, подтвержденное ставкой.

В общем, несмотря на проявленную 
энергию, эвакуация производилась не-
достаточно планомерно. Казалось, что 
занятие Риги германцами должно по-
следовать через несколько дней. Стан-
ки разных заводов смешивались, а па-
мятник императору Петру I, отправ-
ленный морем, был потоплен… 

Эвакуация Курляндской губернии 
шла своим чередом, не вызвав ника-
ких осложнений, и к моему последне-
му отъезду из Риги, в начале августа 
1915 года, в главных частях была за-
кончена»11.

Немцы считали эвакуацию про-
мышленности делом неосуществи-
мым. «Перенос предприятий из одного 
места в другое, – писал Р.Клаус, – сам 
по себе и в мирное время представля-
ет чрезвычайно трудную задачу, свя-
занную с большими потерями. Целый 
ряд построек, как, например, фабрич-
ные здания, колодцы, железнодорож-
ные ветки и т.п., вообще нельзя пере-
нести, и все затраты на них вовсе про-
падают. Промышленные предприя-
тия, за малыми исключениями, воз-
никают на тех или других местах не 
случайно, а благодаря определенным 
условиям: или вследствие близости 
сырья, или вследствие обилия и де-
шевизны рабочих рук, или вследствие 
удобства транспорта. Все эти преиму-
щества в случае переноса предприя-
тий не по экономическим соображе-
ниям не имеются обычно на тех новых 
местах, куда они переносятся. Если та 
или другая отрасль промышленности 
уже долгое время находится в опреде-
ленном месте, среди населения разви-
ваются навыки к этой именно работе; 
при переносе же предприятия только 
часть рабочих следует за предприя-
тием, и оно теряет, таким образом, хо-
рошую рабочую силу. На время самого 
переноса предприятие закрыто, и про-
изводство его прекращается. Съем-
ка и упаковка машин требует особен-
ной тщательности для того, чтобы ни-
чего не было испорчено или потеряно: 
ведь вследствие нехватки небольшой 
какой-либо части вся машина может 
быть осуждена на бездействие»12. 

Для эвакуации промышленных 
предприятий из Прибалтийских гу-
берний времени было больше, чем для 
эвакуации польской промышленно-
сти. Но из-за расстройства железно-
дорожного транспорта, недостатка об-
ученных рабочих это оказалось чрез-
вычайно трудной задачей, которая 
лишь в незначительной части могла 
быть успешно проведена. 

Всего из северо-западной обла-
сти было эвакуировано несколько сот 

предприятий, из которых в январе 
1916 г. только немногие были пущены 
в ход, причем некоторые только вре-
менно для обработки имеющихся за-
пасов полуфабрикатов. При той спеш-
ке, с которой производился демонтаж 
машин, многое было сломано. 

В Риге фабрики получили приказ 
погрузить оборудование в течение 14 
дней, и демонтаж машин приходилось 
производить путем сверхурочных и 
ночных работ. Запасные части к ма-
шинам часто вообще невозможно было 
достать, так как они получались из-за 
границы. Более старые машины, кото-
рые могли бы еще на прежнем месте 
работать, при демонтаже приходили в 
негодность. 

При огромной и срочной потребно-
сти в вагонах под эвакуируемые грузы 
многие железнодорожные служащие 
использовали в личных целях сло-
жившиеся обстоятельства и предо-
ставляли вагоны только тем предпри-
ятиям, которые давали им крупные 
взятки. Благодаря длинным расстоя-
ниям и общему недостатку вагонов на 
русских железных дорогах часто слу-
чалось, что вагоны с частями эвакуи-
руемых фабрик разгружались в пути, 
еще до прибытия на место назначе-
ния, так как срочно требовались ваго-
ны под военные перевозки. Если нель-
зя было установить станцию назначе-
ния и принадлежность грузов, их ча-
сто разгружали на путях, где машины 
ржавели под открытым небом. 

Часть уже подготовленных к эва-
куации предприятий осталась вслед-
ствие недостатка вагонов в разобран-
ном виде в Риге. Значительная часть 
вагонов не достигала места своего на-
значения, так как вагоны засыла-
лись на разные станции и прибыва-
ли без накладных; много вагонов пу-
тешествовало очень долго и в разных 
направлениях. При открытии неко-
торых вагонов выяснялось, что при-
каз об эвакуации часто был понят не-
правильно. Так, в вагонах с эвакуиру-
емым грузом, вскрытых на одной из 
станций Владикавказской ж.д., был 
найден кирпич, который пропутеше-
ствовал до 2000 километров. На стан-
циях этой же дороги, вблизи от Бакин-
ских нефтяных источников, были об-
наружены цистерны с галицийской 
нефтью. 

В одном из заседаний централь-
ного военно-промышленного коми-
тета было констатировано, что эва-
куация была проведена чрезвычайно 
беспорядочно, вследствие чего вос-
становление эвакуированных пред-
приятий значительно затруднено, а 
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отчасти даже невозможно. На путях 
находится до 80 тыс. вагонов с гру-
зами эвакуированных предприятий, 
большая часть этих вагонов находит-
ся далеко от станций их назначения, 
различные части одних и тех же ма-
шин были выгружены на различных 
станциях. 

В Москве было учреждено цен-
тральное бюро по розыску эвакуиро-
ванных грузов, которое ведало сбором 
сведений об эвакуированных грузах 
и давало справки о них. Печальные 
итоги эвакуации промышленности 
Риги подтверждают и выпускавши-
еся в 1916–1917 гг. в России справоч-
ники с указанием местонахождения 
вывезенных из западных и северо-
западных губерний предприятий и 
учреждений. Некоторые фабрики, 
эвакуированные из Риги, оказались на 
складах в российской глубинке, в по-
мещениях аптек или других не вполне 
подходящих зданиях, либо значились 
находящимися сразу в нескольких го-
родах. Нередко данные о месте их пре-
бывания отсутствовали вовсе. 

Но даже вывезенные организован-
но заводы ожидала печальная участь. 
Часто случалось, что их перевози-
ли с места на место не один раз. Каж-
дый переезд, как правило, сопрово-
ждался все новыми потерями ценней-
шего оборудования и персонала. Да 
и у тех, кто оставался на месте, дела 
шли не лучшим образом. К примеру, 
генерал Курлов очень гордился сво-
им участием в организации вывоза из 
Риги оптических заводов, аналога ко-
торым в России не было. Он считал, 
что они вот-вот начнут производство 
остродефицитных прицелов и пано-
рам для фронта. Но один из них – фи-
лиал крупнейшей и известнейшей не-
мецкой фирмы «Герц», перевезенный 
в Петроград, так и не начал работать 
на полную мощность. Уже при боль-
шевиках, когда в 1918 г. завод собра-
лись эвакуировать еще дальше – в 
Нижний Новгород, его рабочие бежа-
ли в родную Ригу, архивы и докумен-
тация бесследно исчезли, оборудова-
ние было разворовано, и в 1925 г. завод 
признали ликвидированным. 

Тем не менее, часть вывезенных 
предприятий удалось установить на 
новом месте и пустить в работу. В се-
редине 1915 г., когда германская ар-
мия приблизилась к Риге на рассто-
яние 15 км от города, администра-
ции завода «Проводник» удалось ра-
зобрать весь завод и около 4000 ва-
гонов заводского имущества, несмо-
тря на все трудности эвакуации, вы-
везти в Москву. Там завод был более 

или менее успешно собран на новом 
месте в Тушино. Уже в 1916 г. завод 
«Проводник-Тушино» был пущен в 
ход. Более того, акционерное общество 
завода приобрело акции закрывшей-
ся фабрики М.И.Сувориной. В резуль-
тате втрое увеличились производ-
ственные площади предприятия, зда-
ние заводоуправления было надстрое-
но до 5 этажей. Завод стал выпускать 
продукцию для армии – телеграфные 
провода с резиновой изоляцией и ав-
томобильные шины. Кроме того, на 
основе части оборудования рижского 
завода «Проводник» был построен за-
вод в Переяславле-Залесском. Два но-
вых предприятия в 1916 г. выпустили 
изделий на 13 061 тыс. руб., а в 1917 г. 
– на 23 295 тыс. руб. В 1916 г. на них ра-
ботало 5039 рабочих, а в 1917 г. – уже 
7709 рабочих. 

Одновременно с «Проводником» 
был эвакуирован из Риги завод «Кау-
чук», который был восстановлен в Мо-
скве, в Хамовниках, где занял терри-
торию в 12 га. В 1917 г. он выпустил из-
делий на 805 тыс. довоенных руб13.

В июле 1915 г. был эвакуиро-
ван из Риги в Петроград «Русско-
Балтийский вагонный завод». До октя-
бря 1917 г. здесь собрали около 50 ав-
томобилей. Одновременно в Москве, 
в районе современного Парка Побе-
ды, велось строительство еще одно-
го завода. Здесь выпустили послед-
ние 22 «Руссо-Балта». Один из них 
поступил в распоряжение предсе-
дателя ВЦИК Михаила Калинина. А 
когда Московский завод достроили, 
его назвали Первым бронетанковым-
автомобильным заводом. На этом 
история «Руссо-Балта» закончилась, 
хотя его бренд жив до сих пор. Есть по-
пытки возродить его в Германии. 

В том же 1915 г. Рижский завод 
«Всеобщая компания электричества» 
(«ВЭК») был эвакуирован из Риги в 
Харьков. Там он был успешно собран 
и с этого времени начался период ста-
новления завода в том варианте, како-
вым он сейчас является, как многопро-
фильное электротехническое пред-
приятие с разнообразной номенкла-
турой выпускаемой продукции. Завод 
неоднократно менял наименование (в 
1917 г. он стал называться «Электро-
сила – 1»; в 1925 г. был переименован в 
Государственное предприятие «Харь-
ковский электромеханический завод» 
– ХЭМЗ). Всего с активным участием 
завода ХЭМЗ было создано 19 пред-
приятий в России, на Украине, в Бело-
руссии, Молдавии и Грузии14. Кроме 
того, удалось частично эвакуировать 
на юг Рижский завод, принадлежав-

ший обществу Беккер. Правда, мон-
таж его на новом месте за время вой-
ны не был завершен. 

Захват Риги германскими вой-
сками и оставление Моондзундских 
островов в начале октября 1917 г. соз-
дали реальную угрозу Ревелю важ-
нейшему центру судостроения в При-
балтике. Для эвакуации недостроен-
ных кораблей и оборудования заво-
дов была создана специальная эваку-
ационная комиссия под руководством 
офицеров Морского министерства 
полковника А.И.Ярона (председатель) 
и капитана 1 ранга Г.К.Шульца (за-
меститель), которая подчинялась од-
новременно Генмору, Центрофлоту и 
Гукору. 

Вскоре по предложению началь-
ника ГУК при Морском министер-
стве была срочно создана Междуве-
домственная особая «согласитель-
ная» комиссия под председательством 
генерал-майора Н.В.Лесникова, кото-
рая решала вопросы передачи недо-
строенных кораблей ревельских за-
водов петроградским заводам и дру-
гим предприятиям для дальнейшей 
достройки. В ее состав входили два 
уполномоченных от ГУК. Предло-
жения «согласительной» комиссии 
утверждались Совещанием по судо-
строению. 

3 ноября 1917 г. ГУК направило ад-
министрации Адмиралтейского и Ре-
вельского заводов письма с просьбой 
срочно разработать соглашение о бук-
сировке из Ревеля и достройке крей-
сера «Светлана» на Адмиралтейском 
заводе, где указать порядок переда-
чи, стоимость достройки, установить 
ответственных за сдачу и определить 
сроки готовности. Предлагалось так-
же определить количество мастеро-
вых, которых необходимо доставить с 
Ревельского завода для быстрой до-
стройки крейсера. Кроме «Светланы» 
с Ревельского завода эвакуировались 
крейсер «Адмирал Грейг, постройка 
которого прекратилась, эскадренные 
миноносцы и четыре тральщика типа 
«Ударник». 

К 13 ноября 1917 г. по сообще-
нию уполномоченного Морского ми-
нистерства на Ревельском заводе 
инженера-механика капитана 2 ран-
га А.А.Шафрова на крейсера «Светла-
на» и «Адмирал Грейг» были погруже-
ны все им принадлежащие готовые и 
полуготовые изделия и материалы, а 
также оборудование мастерских (тур-
бинной, судостроительной, литейной, 
модельной и др.). «Светлана» приня-
ла на борт около 640 т различного обо-
рудования, а «Адмирал Грейг» – около 
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1100 т. Вскоре после погрузки крейсер 
«Светлана» на буксирах был отправ-
лен в Петроград для достройки на Ад-
миралтейском заводе.

Рабочие эвакуировались на кора-
блях, но без семей, а оставшиеся в Ре-
веле лишались работы. В связи с этим 
30 ноября 1917 г., Ревельский Совет ра-
бочих и воинских депутатов постано-
вил на всех заводах г. Ревеля, кроме 
«Бекера», эвакуацию прекратить до 
выяснения стратегического положения 
Ревеля центральными властями. По-
скольку работы на крейсере «Адмирал 
Грейг» были прекращены, его разре-
шалось вывести в Петроград сразу же 
после прихода за ним буксиров.

В начале декабря 1917 г. угроза за-
хвата Ревеля германскими войсками 
стала неотвратимой. Были эвакуиро-
ваны эскадренные миноносцы Ревель-
ского завода «Михаил», «Сокол», «Ме-
чеслав», два подводных минных загра-
дителя. Последним покинули Ревель-
скую гавань 11 декабря 1917 г. недо-
строенный крейсер «Адмирал Грейг», 
буксируемый ледоколом «Тармо», и 
груженый заводским оборудованием 
транспорт на буксире ледокола «Чер-
номорский». Под конвоем тральщика 
«Ястреб» они были доставлены в Пе-
троград15. Так закончилось история 
Ревельского судостроительного заво-
да Русско-Балтийского акционерного 
общества. 

В Петроград были отбуксирова-
ны также недостроенные эсминцы су-
достроительной верфи общества Бек-
кер на полуострове Копли и часть спу-
щенных на воду, но недооборудован-
ных подводных лодок завода обще-
ства «Ноблесснер». Часть из них до-
страивалась в 1917 г., но многие уда-
лось достроить только в 1924–1927 гг. 
Одна подводная лодка («Единорог») 
затонула при эвакуации в результа-
те аварии16. А эсминец «Брячеслав», 
благополучно пережив буксировку 
в Петроград, затонул уже в Петро-
градском порту при размораживании 
кингстонов. Эсминец «Федор Страти-
лат» из-за отсутствия необходимого 
оборудования и механизмов был по-
ставлен на долговременное хранение в 
Кронштадтском порту, но 20 февраля 
1924 г. постановлением СТО при СНК 
СССР был исключен из списков судов 
РККФ и передан Комгосфондом для 
утилизации17. 

«Близость фронта и расстройство 
железнодорожного транспорта спо-
собствовало тому, что часть эвакуиро-
ванных грузов вместо Москвы оказы-
валась выгруженной или просто вы-
брошенной на разных станциях юга, 

севера и востока вплоть до Сибири, и 
пришлось в течение целого года свы-
ше 200 вагонов грузов разыскивать по 
всей России через специально отправ-
ляемых агентов»18. Однако это не озна-
чает, что все это оборудование пропа-
ло даром. Известно, например, что Ре-
вельский электротехнический завод 
«Вольта» оказался на Урале, на стан-
ции Кушва в Екатеринбургской губер-
нии. В 1921 г. для него были возведены 
производственные помещения, вокруг 
которых создался поселок городского 
типа Баранча. Тогда же завод получил 
наименование «Баранчинский элек-
тромеханический завод»19. 

Подводя итоги этой кампании, про-
фессор А.А.Свечин в 1925 г. писал: «К 
экономической эвакуации надо подхо-
дить чрезвычайно осторожно, дабы не 
вызвать панического беженского дви-
жения. Она требует внимательной и 
вдумчивой подготовки, дабы не за-
бить без нужды и так хромающий во 
время войны транспорт и не сгноить 
на пути ценных грузов»20. Хотя труд-
но собрать сведения о судьбе всех эва-
куированных из Польши и Прибалти-
ки предприятий, можно констатиро-
вать, что только небольшая часть их 
была собрана и пущена в ход на но-
вом месте. Однако это еще не повод 
для того, чтобы дать эвакуации одно-
значно негативную оценку. Важно по-
нимать, что эвакуация производилось 
не только с тем, чтобы вывезти и вос-
становить необходимые для работы 
российской промышленности заводы, 
но и для того, чтобы важные в военном 
отношении производства не достались 
противнику. 

Распад империи как одна из при-
чин экономического кризиса в Рос-
сии. Тяжелые экономические послед-
ствия немецкой оккупации Польши 

и части Прибалтики Россия ощути-
ла уже в 1915 г. В частности в труд-
ном положении оказалось производ-
ство взрывчатых веществ. Выработ-
ка необходимых для этого кислот пре-
имущественно была сосредоточена в 
Польском и Прибалтийском районах. 
Часть заводов вскоре очутилась в по-
лосе, оккупированной немецкой арми-
ей, а другая часть была лишена воз-
можности работать, так как перераба-
тывала иностранные серные колчеда-
ны, ввоз которых прекратился. 

В 1913 г. в России было вырабо-
тано 189 тыс. т серной кислоты, при-
чем 33,4% приходилось на отошедшие 
территории. Из 46 сернокислых уста-
новок 15 приходилось на Прибалти-
ку. Однако важно отметить, что рабо-
та сернокислотных заводов царской 
России в значительной мере произво-
дилась на импортном сырье. В 1913 г. 
в России было добыто 66 тыс. т серно-
го колчедана. В том же году было при-
везено из-за границы в два с лишним 
раза больше (146 тыс. т).

К 1914 г. в России было около сот-
ни заводов, производивших супер-
фосфат. Большинство из них распо-
лагались в Прибалтике. После распа-
да Российской империи в стране оста-
вались шесть крупных суперфосфат-
ных заводов. Однако четыре из них 
(Петербургский, Одесский, Москов-
ский и Кинешемский) бездействовали, 
так как работали на алжирских и аме-
риканских фосфоритах. Только два 
украинских завода (в Виннице и По-
дольске) работали на местном сырье. 

Потеря Рижского, Ревельского и 
других портов на Балтике весьма за-
метно отразилась на ввозе иностран-
ного сырья и необходимых для про-
мышленности полуфабрикатов, как 
это видно из таблицы 7. 

Табл 7. 
ВВОЗ В РОССИЮ ТОВАРОВ ПРОМыШЛЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИя 

В 1913–1917 ГГ. (В ТЫС. Т). 

Товар 1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 
Каменный уголь 7758,0 4885,7 659,0 995,0 782,2 
Кокс 973,1 539,2 4,5 17,3 16,3 
Хлопчатая бумага (сырец) 196,9 173,7 139,0 77,5 31,0 
Джут-сырец и очески 44,8 26,3 5,9 3,6 9,9 
Всего шерсти-сырца 55,5 44,5 21,0 9,1 6,2 
Каучук и гуттаперча в сыром виде 12,8 11,4 13,5 11,8 8,1 
Металлы, кроме благородных 255,2 312,4 285,1 495,2 253,6 
Машины и аппараты 330,3 259,1 61,1 154,6 101,1 
Химические и фармацевтические 228,4 196,5 108,8 206,3 44,1 
Краски и красильные вещества 55,7 35,7 13,4 22,3 10,5 
Чай 75,8 78,3 83,8 68,0 34,6 
Кофе 66,8 41,5 9,4 9,2 14,1 
Источник: Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России 
(последняя треть XIX – 30-е годы XX в.). М.: Эпифания, 1994. С. 173. 
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При анализе приведенных данных 
необходимо принять во внимание, что 
статистика внешней торговли считает 
товар привезенным, если он пересек 
границу и зарегистрирован в таможне 
после уплаты всех пошлин и сборов. 
Поэтому приведенные цифры гово-
рят лишь о количестве товаров, заре-
гистрированных в таможнях Архан-
гельска и Владивостока. Однако труд-
ности доставки грузов привели к тому, 
что многие из привезенных во Влади-
восток и Архангельск товаров лежа-
ли на таможенных складах в течение 
нескольких лет. Фактически ввоз ино-
странных товаров на места потребле-
ния в течение войны был гораздо ниже 
тех цифр, которые указаны в таблице. 

На относительно высоком уровне в 
течение войны находился только ввоз 
металлов и машин, кроме земледель-
ческих. Эти товары направлялись, 
главным образом, на заводы и фабри-
ки, работавшие для военных целей, и 
потому их доставка в места потребле-
ния была организована лучше. Но и в 
этом случае количество фактически 
потребленных металлов и использо-
ванных машин и станков было значи-
тельно ниже того количества, которое 
было зарегистрировано таможнями. 
Поэтому в течение нескольких лет по-
сле окончания войны российские фа-
брики и заводы «питались» запасами 
ввезенной во время войны меди и за-
нимались разгрузкой ящиков со стан-
ками, ввезенными, но не потреблен-
ными во время войны. 

После Брест-Литовского мирно-
го договора в стране оставалось толь-
ко 24 кислотно-солевых заводов из 349 
существовавших в Российской импе-
рии в 1913 г., и шесть резиновых заво-
дов (из 27), из которых частично рабо-
тало только три21. Поэтому если в от-
ношении многих отраслей речь шла о 
восстановлении существующих заво-
дов, то в отношении химической про-
мышленности, а также производства 
удобрений дело заключалось в созда-
нии по сути дела новых отраслей. 

В производстве химических удо-
брений особо большое значение име-
ет азот. Долгое время главным и поч-
ти единственным источником снаб-
жения азотными удобрениями были 
мощные залежи натриевой селитры в 
Южной Америке – в республике Чили 
(чилийская селитра). Ограниченность 
сырьевых ресурсов связанного азота, 
быстрый рост потребности в нем про-
мышленности и сельского хозяйства 
вызвали в начале XX в. усиленный 
интерес к проблеме использования 
свободного азота атмосферы. В пери-

од 1903–1913 гг. были найдены спосо-
бы синтеза соединений азота. Впервые 
синтез азота применили в Норвегии в 
1905 г. благодаря наличию там деше-
вой гидроэнергии. Добывавшаяся та-
ким путем кальциевая селитра полу-
чила название «норвежской селитры». 

В СССР синтетический способ по-
лучения аммиака был разработан 
лишь во второй половине 1920-х гг. 
Главными полезными ископаемыми 
для производства аммиачных удобре-
ний стали коксующиеся и бурые угли. 

Калий в чистом виде в приро-
де встречается очень редко, чаще он 
встречается в породах сильвинита, 
карналита, каинита. До Первой ми-
ровой войны единственным круп-
ным обладателем калия была Герма-
ния. После Версальского мира, с отхо-
дом к Франции Эльзаса и Лотарингии, 
Франция также стала иметь свой ка-
лий. Главное калийное месторожде-
ние – в Средней Германии, на терри-
тории между Эльбой и Везером. 

Для производства калийных удо-
брений во второй половине 1920-х гг. 
в СССР были разведаны запасы ка-
лийных солей. Наиболее крупные за-
пасы калийных солей (свыше 90% от 
общесоюзных запасов) были откры-
ты на западном склоне Урала, где 
расположено одно из крупнейших в 
мире Верхне-Камское (Соликамское) 
месторождение, открытое в 1925 г. 
Верхнекамский Нижнепермский со-
леносный бассейн, с которым связа-
ны мощные залежи каменной соли и 
калийно-магниевых солей, охватывал 
обширную территорию, превышав-
шую 5000 кв. км. 

К концу первой пятилетки в Соли-
камске был пущен калийный рудник, 
несколько позже был создан второй 
рудник. Западный Урал располагает 
сырьем для производства калийных 
удобрений в размерах, позволяющих 
экспортировать их за пределы Сою-
за. Наряду с сильвинитами, содержа-
щими калийные соли, в Соликамском 
районе имеются в большом количе-
стве так называемые карналиты. Это 
очень сложное комплексное сырье, из 
которого могут быть получены хлор-
магний, бром, бертолетова соль и ме-
таллический магний.

Калийные месторождения в преде-
лах СССР, помимо Соликамска, были 
обнаружены также в районе Кар-
патского Предгорья (Дрогобычская, 
Львовская, Станиславская области 
УССР). В 1937 г. был обнаружен ряд 
калийных месторождений в Урало-
Эмбинском районе (Озинки). В отли-
чие от Соликамского района с его хло-

ристым калием в Урало-Эмбинском 
районе имеется главным образом сер-
нокислый калий. Калийные соли этого 
района особенно пригодны для табака, 
винограда и субтропических культур.

Значительные запасы калийных 
солей имелись в Западной Украине на 
северо-восточном склоне Карпатских 
гор (Калушско-Волынское и Стебник-
ское месторождения в Станиславской 
и Дрогобычской областях). Прикар-
патская неогеновая соленосная тол-
ща содержала не только калийные 
соли, но и поваренную соль. Крупные 
месторождения калийных солей вы-
явлены в Белорусской ССР (Старо-
бинское), в Туркменской ССР (Гаур-
дакское и Окузбулакское) и в Актю-
бинском Приуралье (Дашлянское). В 
Узбекской ССР богатые запасы ка-
лийных солей были найдены в рапе, 
новосадке, илах озера Денгизкуль и 
прилегавших к нему солончаках. За-
лежи калийно-магниевых солей об-
наружены также на обширной терри-
тории Западного Казахстана (в райо-
не Индерского озера и др.), в Чкалов-
ской и Саратовской областях и в Баш-
кирской АССР. Кроме хлоридов калия 
и магния, некоторые из открытых в 
1940-е годы месторождений содержа-
ли сернокислые соли в виде полигали-
та, каинита и др.

Запасы фосфорного сырья были 
найдены на Кольском полуострове – 
знаменитые Хибинские месторожде-
ния апатитово-нефелиновых руд, за-
легавшие в массиве щелочных извер-
женных пород. Хибинские апатитовые 
рудники стали снабжать сырьем для 
производства удобрений ряд супер-
фосфатных заводов СССР. Кроме апа-
тита, хибинские руды содержали не-
фелин, пригодный для производства 
алюминия и ванадия. 

Большое народнохозяйственное 
значение имело открытое в 1933– 
1936 гг. крупнейшее в мире место-
рождение фосфоритов в Южном Ка-
захстане, которые залегали мощны-
ми пластами в северо-восточной вет-
ви хребта Каратау. Большие запасы 
фосфоритов выявлены в центральных 
районах СССР. По запасам и качеству 
сырья выделялись Вятско-Камские 
месторождения (Кировская область), 
содержавшие свыше 40% запасов фос-
форитов РСФСР. Фосфоритовые руды 
были обнаружены также на Украине, 
в Поволжье, в Брянской, Орловской и 
Курской областях.

В большинстве стран основным сы-
рьем для производства серной кисло-
ты служит серный колчедан (пирит). 
Месторождения серного колчедана 
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имеются в Испании, Португалии, Ита-
лии, Греции, Норвегии, Японии, Кана-
де. Наиболее богата серным колчеда-
ном Испания. В СССР главнейшие за-
лежи серного колчедана были найде-
ны на Урале. Ранее были известны ме-
нее значительные его залежи в Закав-
казье. Колчедан содержит от 40 до 52% 
серы. 

Серную кислоту можно получать из 
самородной серы. До середины XIX в.  
самородная сера была важнейшим 
сырьем для получения серной кисло-
ты. Главные залежи самородной серы 
находятся в США (в штатах Техас и 
Луизиана), в Италии (о. Сицилия) и в 
Японии (о. Хоккайдо).

В СССР залежи самородной серы 
были обнаружены в 1920–1930-х гг. 
в Крыму, Средней Азии (Каракумы, 
Гаурдак, Шорсу), Поволжье, на Кав-
казе и на Камчатке. Позже были от-
крыты главные месторождения само-
родной серы в Куйбышевской области 
(Водинское и Алексеевское месторож-
дения) и Средней Азии. В Туркмен-
ской ССР находились Каракумское и 
Гаурдакское месторождения серы, в 
Узбекской ССР – Шор-Су, в Киргиз-
ской ССР – Чангырташское. Менее 
значимые месторождения серы были 
обнаружены в Крыму, Дагестане, Ка-
захстане и Хабаровском крае. 

Сера входит и в состав ископае-
мых углей. Так, в углях Подмосковно-
го бассейна в среднем содержится 4% 
серы. Благодаря наличию серы в угле 
для производства серной кислоты мо-
гут быть использованы отходящие 
газы электростанций, работающих на 
угле. Высчитано, например, что из ды-
мовых газов одной лишь Каширской 
электростанции можно получить до 
120 тыс. т серной кислоты в год. Сы-
рьем для производства серной кисло-
ты может быть и гипс. При обжиге гип-
са отходящие из печи газы содержат 
6–7% сернистого газа. В СССР име-
ются богатейшие месторождения гип-
са (в районе Печоры, в Архангельской 
области, на Средней Волге и др.). 

Особенно трудно решалась пробле-
ма снабжения сырьем резиновой про-
мышленности. В частности в поисках 
каучуконосов в СССР было проверено 
свыше 1000 видов растений. В этих це-
лях в 1920-х – 1930-х годах было орга-
низовано свыше 70 экспедиций. Наи-
больший интерес вызывали кок-сагыз 
и тау-сагыз. Они были найдены в юж-
ных широтах Союза. Была проведе-
на большая работа по акклиматиза-
ции этих растений в средних широтах. 
Перед войной насчитывались тыся-
чи колхозов – посевщиков кок-сагыза, 

тау-сагыза и крым-сагыза. Однако 
полностью проблему удалось решить 
только в 1938 г., когда в Ярославле был 
пущен первый завод синтетического 
каучука22. 

В дореволюционной России цинк 
добывался преимущественно на тер-
ритории бывшего Царства Польского. 
С отделением Польши в России оста-
лись два небольших рудника (Садон-
ский и Ходский), одна обогатительная 
фабрика (Мизуринская) и единствен-
ный свинцово-цинковый завод во Вла-
дикавказе. В результате добыча и вы-
плавка цинка составила только 8% от 
довоенных размеров. Этого не хвата-
ло для обеспечения самых неотлож-
ных нужд. К тому же вся продукция 
была забронирована государством23. 
Поэтому после Октябрьской револю-
ции цинковую промышленность так-
же пришлось организовывать зано-
во. В этих целях были построены два 
цинковых пирометаллургических за-
вода – Константиновский (Донбасс) и 
Беловский (Кузбасс). Позже были по-
строены цинковые гидрометаллурги-
ческие заводы в Челябинске и в Дза-
уджикау24. 

Из текстильных отраслей больше 
других пострадала хлопчатобумаж-
ная промышленность. До революции 
хлопок выращивался в Закавказье и 
Средней Азии. Однако этого было не-
достаточно для удовлетворения всех 
потребностей страны. Значительная 
часть хлопка ввозилась из США и от-
части из Египта. Из-за потери Поль-
ши и Прибалтики, а также из-за пре-
кращения зарубежных поставок сы-
рья производство хлопчатобумажных 
тканей на душу населения резко со-
кратилась, а вся продукция составила 
от 4 до 5% довоенного объема25. 

Для увеличения производства 
было необходимо расширить сырье-
вую базу. Для этого предпринима-
лись попытки увеличить площади под 
хлопком в Средней Азии. Это была не-
простая задача, поскольку климати-
ческие условия Средней Азии были 
неблагоприятны для возделывания 
хлопка. Чтобы исправить это положе-
ние пришлось создавать систему ис-
кусственного орошения. 

Шерстяное производство так-
же оказалось в кризисном состоянии. 
Больше половины всех прядильных 
веретен и ткацких станков шерстя-
ной промышленности остались на ото-
шедших территориях. Достичь уров-
ня 1913 г. по производству шерстяных 
тканей удалось только в 1938 г., ког-
да их выработка составила 114 млн м. 
Тем не менее, перед Великой Отече-

ственной войной производство шер-
стяных тканей было в 30 раз меньше, 
чем хлопчатобумажных тканей26. Го-
раздо лучше обстояли дела с други-
ми производствами текстильной про-
мышленности. 

Отторгнутые от России террито-
рии играли также большую роль в бу-
мажном производстве. Если в конце 
XVIII в. из 26 известных в то время бу-
мажных предприятий 17 фабрик (65%) 
находилось в Центральной России, то 
в XIX в. Центрально-Промышленный 
район снижал свой удельный вес, и, 
наоборот, резко повышался удельный 
вес Прибалтийского и Привислянско-
го районов. Крупным производите-
лем бумаги в начале XX в. стала так-
же Финляндия. 

Бумажные фабрики дореволюци-
онной России также в значительной 
мере работали на импортной целлюло-
зе. Собственное производство древес-
ной массы и целлюлозы удовлетворя-
ло бумажную промышленность лишь 
на 40%. Это также усиливало роль за-
падных районов. Наконец, в дорево-
люционной бумажной промышленно-
сти большую роль играл иностранный 
капитал, который охотнее оседал в за-
падных губерниях. Так, крупнейший в 
дореволюционной России целлюлоз-
ный завод Вальдгоф (г. Пернов, Лиф-
ляндской губ.) был германским пред-
приятием, акции которого котирова-
лись только на берлинской бирже. 

В то же время в стране ощущался 
недостаток бумаги. Потребление бу-
маги в России в 1913 г. составляло око-
ло 3 кг на одного человека, тогда как 
в США оно достигло 30 кг на челове-
ка. Это заставляло импортировать бу-
магу. В 1913 г. было ввезено в Россию 
около 150 тыс. т бумаги. 

Из 217 предприятий бумажной 
промышленности Российской импе-
рии в стране к 1919 г. осталось толь-
ко 138, в том числе только один цел-
люлозный завод27. Из них действова-
ло только 62 предприятия. Осталь-
ные, лишившись привозного сырья, 
бездействовали. В дальнейшем чис-
ло действовавших предприятий про-
должало уменьшаться: в 1920 г. – 56, в 
1921 г. – 50. Производство же бумаги и 
картона сократилось с 24,5 млн пуд. в 
1913 г. до 2,1 млн пуд. в 1921/22 хоз. г., 
т.е. в двенадцать раз28. 

В 1923 г. в Карело-Финской ССР 
была построена Кондопожская бу-
мажная фабрика. В 1928 г. был пущен 
Балахнинский комбинат, работавший 
на основе Унженского лесного масси-
ва. Лес поступал к нему плотами на 
расстояние до 250 км. Электроэнер-
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гию он получал на 2/3 от Горьковской 
районной электростанции и на 1/3 от 
своей теплоэлектроцентрали. Комби-
нат был хорошо связан со своим по-
требителем – Москвой. Кроме того в 
1920-е гг. были созданы: фабрика «Со-
кол» им. Куйбышева близ Вологды и 
очень крупный Саламбальский цел-
люлозный завод на о. Саламбальском 
в Архангельске, использовавший в 
качестве сырья отходы архангель-
ских лесопильных заводов. На Ура-
ле была завершена реконструкция 
Ново-Лялинской бумажной фабри-
ки в Свердловской области и были по-
строены Красновишерский и Камский 
комбинаты. Последний был для сво-
его времени одним из крупнейших в 
СССР. Из новостроек послереволюци-
онного периода следует отметить так-
же Ингурский комбинат в Закавказье 
и Ташкентскую фабрику – первую бу-
мажную фабрику в Средней Азии, пу-
щенную в годы первой пятилетки. 

Тем не менее, недостаток собствен-
ного производства бумаги продол-
жал ощущаться вплоть до середины  
1930-х гг. Он вынуждал экспортиро-
вать бумагу и целлюлозу из-за рубе-
жа. Только с 1935 г. ввоз бумаги из-за 
границы был прекращен. В 1937 г. в 
СССР было произведено 831 тыс. т бу-
маги29. Во второй половине 1930-х гг. 
число бумажных и целлюлозных 
предприятий продолжало увеличи-
ваться. В 1939 г. был вновь открыт Се-
гежский целлюлозно-бумажный ком-
бинат. Несколько целлюлозных и бу-
мажных фабрик имелись в присоеди-
ненной в 1939 г. к СССР части Финлян-
дии. 

Необходимо также обратить вни-
мание на автомобильное и аэроплан-
ное производства. В 1912 г. общая сто-
имость выпущенных автомобилей и 
аэропланов и частей к ним достиг-
ла 615,5 тыс. руб. по территории им-
перии и 1314,7 тыс. руб. по террито-
рии отошедших губерний. Но следует 
сказать, что хотя на отошедших тер-
риториях эти производства получили 
большее распространение, их разме-
ры были ничтожными по сравнению с 
общим спросом на автомобили и аэро-
планы, который удовлетворялся пре-
имущественно ввозом из-за границы. 
Так, с 1908 г. по 1913 г. ввоз автомоби-
лей возрос с 879 штук на сумму 3368 
тыс. руб. до 5416 штук на сумму 17 381 
тыс. руб.

Очень сильно распад империи от-
разился на продовольственном снаб-
жении населения России. Оккупация 
лишила страну 8,7% посевных пло-
щадей30. Однако урожайность на них 

из-за более благоприятного климата и 
широкого применения искусственных 
удобрений была заметно выше. В При-
балтике, Польше и Финляндии суще-
ствовало развитое скотоводство. Его 
продукция поступала в Петроград и 
центральные губернии. 

Наконец, отделение Прибалтики и 
Польши сильно сказалось на оборон-
ной промышленности. Многие произ-
водства взрывчатых веществ, а также 
необходимых для этого кислот оста-
лись на их территории. Резко сокра-
тилось строительство военных судов и 
броневиков.  

Таким образом, распад Российской 
империи имел серьезные экономиче-
ские последствия, полностью преодо-
леть которые удалось только к кон-
цу 1930-х гг. Прежде всего, он создал 
для России серьезную сырьевую про-
блему, решение которой затянулось 
на два десятилетия. Вместе с тем это 
позволило лучше изучить ископаемые 
богатства страны. 

4. экоНомика  
прибалтики, польШи и фиН-

лЯНдии после полУЧеНиЯ  
Независимости

Отделившись от России, Прибал-
тика, Польша и Финляндия потеряли 
огромный рынок, содействовавший их 
экономическому развитию. На запад-
ных же рынках их продукция оказа-
лась неконкурентоспособной. Работая 
на узкий внутренний рынок, промыш-
ленность пришла в упадок. Началась 
аграризация экономики. 

Латвия. В газете «Вести сегодня» 
Эрнест Густавович Буйвид так опи-
сывает экономическую ситуацию в 
независимой Латвии 1920–1930-х гг.  
«…Для того, чтобы лучше оценить ре-
зультаты 20 лет Первой республи-
ки, начнем немного раньше – с вре-
мен Российской империи. Так ска-
зать, с предыдущей «оккупации» Лат-
вии, притом той же страной. Точно так 
же Латвия, вернее, территория, по-
том ставшая Латвией, входила в на-
роднохозяйственный комплекс огром-
ной страны и развивалась вместе с ней 
вплоть до 1914 г., когда этот процесс 
был прерван войной… 

С 1897 до 1913 г. число занятых 
в сфере промышленности и ремес-
ленничества только в Риге возросло 
с 120,8 тыс. человек до 226,3 тыс., или 
на 87,3% (!). Средние темпы прироста 
промышленности составляли: по чис-
лу рабочих – 5,2%, по объему произ-
водства – 7,3% в год, а в 1908–1913 гг. 
прирост составил уже 8% по числу ра-

ботающих и 12,1% по объему произ-
водства, а доля средних и крупных 
предприятий в общем объеме достиг-
ла 57%.

Например, построенный в Риге за-
вод резиновых изделий «Проводник» 
по объему производства резиновых 
изделий занимал второе место в Рос-
сии и четвертое (а по шинам – второе) 
место в мире…

В 1914 г. началась мировая война, 
в 1917 г. – революция, и с 1920 г. эко-
номическую жизнь начала новая стра-
на – Латвийская Республика, которая 
в течение 20 лет строила независимую 
жизнь и экономику. Чего же достигла 
Латвия за 20-летний период своей не-
зависимости? 

К концу этого двадцатилетне-
го периода это была ярко выражен-
ная сельскохозяйственная страна, 
где в сельском хозяйстве было за-
нято 65,9% населения. 11,1% населе-
ния было полностью неграмотным, а в 
Латгалии число неграмотных дости-
гало 31,1%(!), и этот уровень негра-
мотности сохранялся, так как 30,1% 
детей школьного возраста не посеща-
ло начальную школу, а 34,8% – сред-
нюю. За 20 лет независимости окон-
чили университет и получили выс-
шее образование всего 6841 человек, 
или в среднем по 342 чел. в год. В сум-
ме за 20 лет это составило всего 3,5% 
жителей.

Сельская пастораль! Хотя сель-
ское хозяйство было основным заня-
тием подавляющего большинства на-
селения, его уровень нельзя назвать 
успешным. Около 70 тыс. крестьян-
ских хозяйств были безлошадными, 45 
тыс. не имели даже коров. Долги кре-
стьянских хозяйств в 1930 г. состав-
ляли 230 млн латов. За неуплату дол-
гов было продано с молотка с 1925 по 
1930 г. 4764 крестьянских хозяйства, 
а с 1935 по 1939 г. – уже 26 тыс. кре-
стьянских хозяйств. Разорение кре-
стьянских хозяйств продолжалось по-
стоянно, и в 1940 г. уже советской вла-
стью были списаны различные долги 
крестьянских хозяйств на сумму бо-
лее 350 млн латов.

Основной статьей экспорта был 
экспорт масла, его объем составил в 
1937 г. 19 тыс. тонн, или 10 кг на одно-
го жителя (у Дании этот показатель 
составлял 41 кг на 1 жителя), но в де-
нежном выражении это составило все-
го 8,4 млн долларов, по 4,4 доллара на 
1 жителя (курс доллара в то время со-
ставлял от 5,1 до 5,5 лата за доллар 
США)… 

В промышленности было занято 94 
тыс. человек (41,5% от уровня 1913 г.). 
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Объем промышленного производства 
в Латвии в 1938 г. составил 56,1% от 
достигнутого в 1913 г. В 1934 г. общий 
объем производства составил 373 млн 
латов, или 192 лата на одного жителя, 
что составляло всего 10,5% от уровня 
Дании, где на одного жителя приходи-
лось 1830 латов в год. За весь период 
независимости – 20 лет – Латвии не 
удалось достигнуть в промышленном 
развитии уровня 1913 г. 

Например, корпуса упомянутого 
выше крупнейшего завода «Провод-
ник» так и простояли пустыми все 20 
лет. Маленькая, отгороженная от Рос-
сии Латвия не была привлекательной 
для иностранных инвесторов, а соб-
ственных средств на развитие страны 
сельское хозяйство заработать не мог-
ло. Представление о темпах развития 
и возможностях страны в обеспече-
нии своего развития может дать число 
занятых в строительстве – в 1929 г. в 
Латвии в строительстве работали 815 
человек»31. 

Знаменитая Балтийская бумаго-
прядильная и ткацкая мануфактура 
в Ревеле оказалась в остром кризи-
се: «Когда за Первой мировой войной 
наступила революция и за ней немец-
кая оккупация, фабрика оказалась в 
совершенно безвыходном положении; 
прекратились всякие сношения с Рос-
сией и вместе с тем не стало возмож-
ным получать среднеазиатский хло-
пок. Чтобы, однако, кое-как просу-
ществовать и не закрывать фабрики, 
были произведены опыты выработки 
тканей из льняной пряжи, и в конце 
концов было приступлено к выпряд-
ке пряжи из остатков хлопка, очесов 
и т.п., для чего были выписаны особые 
машины»32. Качество пряжи и тканей 
резко упало и, несмотря на почти де-
сятикратное сокращение производ-
ства, они не находили сбыта. 

Вместо производства автомобилей 
и самолетов Латвия в 1920–1930-е гг. 
была вынуждена переключиться на 
производство велосипедов, оказав-
шихся единственным средством пе-
редвижения, пользовавшимся пла-
тежеспособным спросом. За этот 
узкий рынок велась ожесточенная 
конкурентная борьба. Всего в Латвии 
в указанный период существовало 
более 40 фирм, производивших вело-
сипеды, преимущественно мелких и 
кустарных. Рижскому музею велоси-
педов удалось собрать более 150 эм-
блем латвийских велосипедов. Самих 
же велосипедов, носивших эти эмбле-
мы, не удалось разыскать, ибо произ-
водились они в небольшом количе-
стве33.

Что же касается крупных промыш-
ленных предприятий, то их большей 
частью пришлось закрыть. О том, на-
сколько измельчала латышская про-
мышленность за 20 лет существова-
ния независимой Латвии, свидетель-
ствуют следующие цифры. В 1938 г.  
общее число промышленных пред-
приятий по сравнению с 1913 г., сокра-
тилось только на 4%. Но число заня-
тых в промышленности рабочих упа-
ло за тот же период на 41%34. 

Отсутствие серьезных внешне-
экономических связей привело к 
упадку морского транспорта: тон-
наж прибывающих и отправляющих-
ся из портов Латвии судов сократился  
в 1913–1938 гг. с 3,6 до 1,3 млн тонн. 
В связи с упадком промышленности 
и портового хозяйства сокращалась 
численность городского населения. В 
1913 г. доля горожан составляла 37,7%; 
в 1930 г. она упала до 36,5% , а в 1939 г. 
составляла только 35%35. 

Эстония. Несколько иначе, но не 
менее драматично, происходили эко-
номические изменения в независи-
мой Эстонии. По мирному договору от 
2 февраля 1920 г. за Эстонией оста-
лись все промышленные предприя-
тия, которые были построены в дово-
енный период на ее территории для 
потребностей России и за счет общего-
сударственных средств. Эти предпри-
ятия не подлежали эвакуации, но они 
оказались без сырья, капитала и ква-
лифицированной рабочей силы, не го-
воря уже о таких рынках сбыта, где 
бы эстонские товары не испытывали 
жесткой конкуренции.

Однако высокая послевоенная ры-
ночная конъюнктура в Европе всели-
ла в эстонских предпринимателей на-
дежду гальванизировать промыш-
ленность. Несколько месяцев в Эсто-
нии продолжалась грюндерская го-
рячка. Но уже в 1920 г. начался же-
стокий кризис, в результате кото-
рого все отрасли промышленности 
пришли в упадок. Не помогли разви-
тию промышленности и щедрые госу-
дарственные субсидии. Золотые и ва-
лютные запасы быстро иссякли. Про-
мышленный кризис 1923–1924 гг. усу-
губил положение дел. Он показал пра-
вительству и предпринимателям, что 
промышленность Эстонии не может 
конкурировать на мировом рынке и 
должна в будущем ориентироваться, 
главным образом, на узкий внутрен-
ний рынок. 

Однако внутренний рынок Эсто-
нии был крайне неустойчивым и хао-
тичным, страдал от производственных 
диспропорций и полуголодного уровня 

жизни масс. В торговле наблюдался 
застой. Рынок был наводнен герман-
скими товарами, которые эстонские 
торговцы закупали большими парти-
ями, пользуясь резким падением гер-
манской марки. Но покупать было не-
кому: сильный неурожай 1923 г. еще 
более ухудшил положение трудящих-
ся классов и понизил их покупатель-
ную способность. Все это привело к 
краху промышленности. Предприя-
тия лопались, как мыльные пузыри. 
Магазины банкротились и закрыва-
лись. 

Оставшись без внешних рынков и 
страдая от низкой покупательной спо-
собности населения, промышленность 
Эстонии была вынуждена сократить 
производство. Десятки тысяч рабочих 
были уволены. Так, например, Крен-
гольмская мануфактура, в которой в 
1914 г. было занято свыше 14 тыс. ра-
бочих, сократила их численность до  
2 тыс. Прекратила свое существова-
ние машиностроительная промыш-
ленность. 

Для такой экономики все постро-
енные Россией судостроительные 
предприятия оказались слишком об-
ременительными и не нужными. За-
вод «Петровская верфь» был выстав-
лен на продажу. Однако покупателей 
не нашлось. Несколько лет завод кое-
как продолжал работать. Из матери-
алов и оборудования, оставшихся от 
строительства подводных лодок, были 
построены первые в Эстонии сталь-
ные торговые суда, моторные парус-
ники «Ляэнемаа», «Харьюмаа» и «Ви-
румаа». Одновременно завод ремонти-
ровал корабли ВМФ Эстонии и паро-
возы. 

Однако содержание завода слиш-
ком дорого обходилось молодому 
эстонскому государству. В 1927 г. из-
за долгов по кредитам и отсутствия за-
казов завод был объявлен банкротом, 
оборудование распродано, даже архив 
предприятия по решению суда был 
признан не представляющим истори-
ческого интереса и сдан в макулатуру. 
Опустевшие цеха заполнили много-
численные карликовые торговые фир-
мы. А в пустующих производственных 
корпусах Русско-Балтийского завода 
в 1927 г. было налажено производство 
кирпича36. 

Десятки предприятий были прода-
ны на слом. Работа портов и железных 
дорог, рассчитанных на связь с цен-
тральными регионами России, резко 
сократилась37. Таким образом, отсече-
ние эстонской экономики от русского 
рынка тяжело отразилось на промыш-
ленности и торговле Эстонии. 



Веси № 11 201770

Второй этап развития эстонской 
экономики начался, когда ее центр тя-
жести был перенесен на сельское хо-
зяйство. Был составлен десятилетний 
план развития, по которому Эстония 
к 1937 г. должна была «не только до-
гнать, но и перегнать» Данию. Благо-
даря правительственным субсидиям 
некоторое время наблюдалось ожив-
ление в сельском хозяйстве в связи с 
увеличением экспорта молочных про-
дуктов. Но и это оживление было ко-
ротким. Правительство не могло боль-
ше предоставлять субсидии, так как 
положение с финансами и, особенно, 
с платежным балансом оказалось на-
пряженным. Сумма внешних долгов 
увеличилась. Эстонская валюта ока-
залась неустойчивой, так как золо-
той запас иссяк. Мало помог улучше-
нию положения и заем, предоставлен-
ный Англией в сумме 1350 тыс. фунтов 
стерлингов для проведения денежной 
реформы. 

К концу 1927 г. в сельском хозяй-
стве Эстонии начался кризис. Миро-
вые цены на сельскохозяйственные 
продукты упали. Сельское хозяйство, 
находившееся в прямой зависимости 
от цен мирового рынка, деградирова-
ло. Неурожайный 1928 г. усилил труд-
ности. Экспорт сократился. Крестья-
не начали продавать скот. Прекрас-
ный урожай 1930 г., когда можно было 
ожидать оздоровления сельского хо-
зяйства, не принес улучшения. Кри-
зис продолжал обостряться. Участи-
лись случаи принудительной распро-
дажи движимого и недвижимого кре-
стьянского имущества с молотка. За 
пять лет – с 1927 по 1931 г. – было про-
дано с молотка свыше 1 тыс. крестьян-
ских усадеб. 

Мировой экономический кризис, 
начавшийся в 1929 г., больно ударил 
и по всем отраслям народного хозяй-
ства Эстонии. В результате падения 
заработной платы промышленных ра-
бочих сократился спрос на сельско-
хозяйственные продукты на внутрен-
нем рынке. Остановились текстиль-
ные, деревообделочные, металличе-
ские и спичечные предприятия в Тал-
лине, Тарту, Нарве. В связи с пре-
кращением экспорта лесоматериа-
лов бездействовали лесопильные за-
воды, причем часть этих заводов была 
умышленно подожжена их владель-
цами в расчете на получение страхо-
вых сумм. К концу 1929 г. обанкроти-
лось несколько крупных предприятий 
обувной и швейной промышленности. 

Особенно пострадала от кризиса 
внешняя торговля. Экспорт в 1931 г.  
упал по сравнению с 1928 г. на 44%, а 

импорт – на 54%38. Сильное сокраще-
ние импорта произошло вследствие 
чрезвычайных мер, принятых прави-
тельством Эстонии для достижения 
активного торгового баланса, чтобы 
поддержать курс кроны. С этой целью 
был издан ряд законов, установивших 
лицензионный порядок на 75% всех 
импортных товаров, а также запре-
тивших вывоз эстонских крон за гра-
ницу. Такими мероприятиями удалось 
свести внешнеторговый баланс в 1931 г.  
с положительным сальдо, но, главным 
образом, за счет сокращения ввоза 
зерновых хлебов и сокращения общих 
оборотов внешней торговли почти на-
половину по сравнению с 1928 г. 

Сокращение торговли и промыш-
ленности отразилось и на транспорте. 
Перевозки уменьшились, доходы же-
лезных дорог, судоходных предприя-
тий и портов упали. Стала расти без-
работица. Громадные потрясения вы-
звал кризис также в денежном обра-
щении, кредите и государственных 
финансах. Частные банки прекратили 
кредитование торговли и промышлен-
ности. Многие банки обанкротились 
вследствие затруднений в текстиль-
ной промышленности и несостоятель-
ности обувных и кожевенных фабрик. 
Угроза закрытия крупнейшего част-
ного акционерного банка К.Шеля в 
Таллине вызвала изъятие из банков 
вкладов. Кризис уменьшил поступле-
ние доходов в государственный бюд-
жет39. 

Курс кроны падал. Закрытие пред-
приятий повлекло массовое увольне-
ние рабочих. На действовавших фа-
бриках и заводах заработная плата 
была снижена, рабочий день увеличен. 
Рост народонаселения замедлился.

Но с 1934 по 1937 г. эстонская про-
мышленность переживала полосу 
подъема. В 1935 г. индекс производ-
ственной деятельности крупной про-
мышленности впервые перешагнул 
(уровень 1927–1931 гг., повысился по 
сравнению с 1934 г. на 9 пунктов (с 97 
до 106), в 1936 г. по сравнению с 1935 г.  
– еще на 15 пунктов, а в 1937 г. – на 
18 пунктов. Особенно бурно развива-
лись конфекционное и галантерейное 
производство, где в 1937 г. индекс до-
стиг 298. Успехи деревообделочной и 
текстильной промышленности были 
гораздо скромнее (123 и 118 соответ-
ственно). 

Новый экономический кризис, на-
чавшийся во второй половине 1937 г. в 
США, докатился в 1938 г. и до Эстонии. 
«Психоз кризиса» охватил эстонские 
деловые круги еще в начале 1938 г.  
Эстонская печать и правительствен-

ные круги повели с ним энергичную 
борьбу. Министр хозяйства Сепп, вы-
ступая 24 января 1939 г. с докладом 
о новом бюджете, нарисовал радуж-
ную картину развития и подъема на-
родного хозяйства Эстонии и потре-
бовал от парламента, чтобы бюджет 
1939 г. был построен и утвержден в 
расчете на продолжение подъема хо-
зяйства Эстонии. Но сами правитель-
ственные круги оценивали ситуацию 
гораздо трезвее. Об этом в частности 
свидетельствует отсутствие в бюд-
жете средств на строительство новых 
предприятий или расширение старых, 
а также создание специального фонда 
для борьбы с наступающим кризисом. 

Новый кризис в Эстонии проя-
вился уже в 1938 г. Индекс производ-
ственной деятельности текстильной 
промышленности понизился в 1938 г. 
на 7 пунктов (до 118), деревообделоч-
ной – на 21 пункт (до 102), конфекци-
онной и галантерейной – на 25 пун-
ктов (до 273). Сократился ввоз тек-
стильного сырья. Если прибавить к 
этому сокращение деятельности тор-
гового флота, занимающего важное 
место в эстонской экономике, на 30%, 
строительства – на 20–22%, сокраще-
ние грузооборота по железным доро-
гам – на 6–7%, то получалась довольно 
безотрадная картина40.

Польша и Литва. После того, как 
независимость Польши была про-
возглашена, ее войска захватили 
центральную часть Литвы вместе с  
г. Вильно и, несмотря на упорную борь-
бу литовцев, удерживали ее вплоть до 
освобождения Виленской области со-
ветскими войсками в 1939 г. Хотя ли-
товское правительство в Каунасе, кон-
тролировавшее остаток территории, 
приняло решение разорвать отноше-
ния с Польшей, последняя вынуди-
ла Литву открыть границы. Поэтому 
есть смысл рассматривать экономику 
Польши вместе с экономикой Литвы. 

В принципе исходное экономиче-
ское положение Польши было гораз-
до более благоприятным, чем других 
европейских стран. У нее не было ни 
столь серьезных структурных про-
блем, какие испытывала Австрия, ни 
столь тяжелого бремени репараций, 
какое лежало на германской эконо-
мике, ни столь серьезных социально-
политических проблем, с какими стол-
кнулась Венгрия. 

Главной экономической проблемой 
Польши в конце 1918 г. была валют-
ная неразбериха. К моменту заверше-
ния Первой мировой войны на терри-
тории Польши существовало несколь-
ко денежных единиц. Кроме австрий-
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ской кроны, немецкой марки и русско-
го рубля, функционировавших соот-
ветственно в южной, западной и вос-
точной частях страны, в обращении 
были также военные рубль и марка, 
эмитированные оккупационными вла-
стями. Чтобы заменить все это раз-
нообразие денег на единую польскую 
марку потребовалось немало средств 
и усилий41. 

Однако экономическое положение 
Польши серьезно осложнила ее внеш-
няя политика, направленная на погло-
щение Литвы, Белоруссии и Украи-
ны, а также на участие в территори-
альном разделе поверженной Герма-
нии. Это вовлекло Польшу в ряд воен-
ных авантюр, ложившихся огромным 
бременем на ее бюджет. Около поло-
вины доходов государства поглоща-
ли военные расходы42. В этих услови-
ях сбалансировать бюджет было не-
возможно. 

В стране началась инфляция. К со-
жалению, современники не понимали 
ее истинных причин. Как писал амери-
канский советник в Польше А.Барбер: 
«В определенных кругах общества до-
минировала идея о том, что в Польше 
принципиально невозможно добить-
ся никакой финансовой стабильности, 
поскольку новое государство облада-
ет слишком малым запасом золота»43. 
В 1919 г. министр финансов попытал-
ся, правда, стабилизировать польскую 
марку, создав долларовый фонд для 
проведения валютных интервенций. 
Но весной 1920 г. все собранные деньги 
ушли на войну с Россией44. 

Не только бюджет, но и вся наци-
ональная экономика были построе-
ны по мобилизационному принципу. В 
течение всего 1919 г. и на протяжении 
большей части 1920 г. в Польше ши-
роко практиковались субсидирование 
экономики, контроль над ценами и ва-
лютными операциями, над распреде-
лением товаров. Для импорта и экс-
порта товаров было необходимо полу-
чить государственную лицензию45. 

Лишь в октябре 1920 г. Польша 
смогла приступить к мирной жизни, 
но и после этого на протяжении не-
скольких лет не удавалось обеспечить 
экономическую стабилизацию по при-
чине бесконечной правительствен-
ной чехарды и значительного бреме-
ни военных расходов. Важным факто-
ром нестабильности стало отсутствие 
эффективно работающего бюрокра-
тического аппарата. Длительное вре-
мя Польшей управляли российские, 
немецкие и австрийские чиновники. 
В самой же Польше не имелось даже 
необходимого числа людей, способных 

организовать нормальное функциони-
рование государственной машины46. 

Строительство мирной экономи-
ки сразу показало отрицательные 
стороны разрыва Польши с Россией. 
Российский рынок, на который ранее 
была ориентирована значительная 
часть восточно-польской экономики, 
перестал для нее существовать. Оста-
вался, правда, Запад, но там цены на 
товары польского экспорта оказались 
неконкурентоспособными47. 

В конце 1921 г. была осуществле-
на вторая попытка добиться финан-
совой стабилизации. Министр фи-
нансов проф. Михальский разрабо-
тал программу радикального сокра-
щения расходов и увеличения нало-
гов. Сейм принял ее. Однако польское 
правительство не понимало, что без 
стабилизации в сфере производства и 
торговли добиться финансовой стаби-
лизации нельзя. Поэтому программа 
не увенчалась успехом, дав некото-
рый результат лишь на короткое вре-
мя48. Затем нестабильность опять ста-
ла нарастать, поскольку государство, 
не получая необходимых средств из 
реального сектора, прибегло к неу-
меренной денежной эмиссии, пыта-
ясь таким образом восполнить дефи-
цит бюджета49. 

Вспыхнула инфляция, которая 
резко обострилась в 1923 г. и оказалась 
гораздо более масштабной, чем в Ав-
стрии или Венгрии, хотя перед Поль-
шей в отличие от этих стран даже не 
стоял вопрос о том, чтобы платить ре-
парации странам-победительницам. 
Только германская и российская ин-
фляции были масштабнее польской. 

В конце 1923 г. было сформировано 
правительство во главе с Владиславом 
Грабским, являвшимся также и мини-
стром финансов, попытавшееся осу-
ществить комплекс стабилизацион-
ных мер. Были существенно сокраще-
ны правительственные расходы (в том 
числе военные). Налоги стали рассчи-
тывать не в обесценивавшейся валю-
те, что приводило к потерям для бюд-
жета, а на основе золота. Существен-
но повысились акцизы на алкоголь, са-
хар, спички. Дополнительно был вве-
ден налог на имущество. Бюджет 1924 г.  
удалось свести без дефицита, благода-
ря чему была прекращена денежная 
эмиссия для затыкания прорех в госу-
дарственном хозяйстве. Взамен пра-
вительственного эмиссионного орга-
на Грабским был создан независимый 
от исполнительной власти Националь-
ный банк Польши50. 

1 мая 1924 г. правительство Граб-
ского ввело в обращение новую наци-

ональную валюту – злотый. Поначалу 
злотый был жестко привязан к дол-
лару, причем курс польской валюты 
был точно равен курсу швейцарского 
франка51. Однако реформа оказалась 
неудачной. Оторванная от русского 
рынка польская экономика не облада-
ла достаточной стабильностью. К тому 
же в 1925 г. началась торговая война с 
Германией, что привело к оттоку ка-
питала из Польши. Грабский не учел 
низкой конкурентоспособности поль-
ских товаров на европейском рынке и 
завысил курс злотого. В бюджете сно-
ва возник дефицит. Для его финан-
сирования правительство выпустило 
ценные бумаги, которые находились в 
обращении наряду с банкнотами Бан-
ка Польши. К концу 1925 г. объем пра-
вительственных обязательств превы-
сил объем денежной массы, что и по-
дорвало финансовую стабильность52. 
Инфляция опять стала давать о себе 
знать и вскоре покупательная спо-
собность злотого упала почти наполо-
вину53. 

Чтобы разделаться с долгами и по-
лучить необходимые средства, Граб-
ский был вынужден на невыгодных 
для Польши условиях продать часть 
национального имущества. Шведско-
му концерну предоставили монополь-
ное право на производство и продажу 
спичек. Но все эти меры не помогли. 
Нестабильный реальный сектор эко-
номики вынес свой жестокий вердикт 
финансовой стабилизации. Проблемы 
нарастали не только в государствен-
ном хозяйстве, а практически повсю-
ду. Головной болью для властей ста-
ла система социального страхования, 
принятая в 1920 г. Взносы, плативши-
еся как работниками, так и работода-
телями, поступали не в государствен-
ный бюджет, а в особый фонд, оказав-
шийся со временем под контролем со-
циалистической партии. В итоге эти 
средства стали активно привлекать-
ся для организации забастовок и де-
монстраций. 13 ноября 1925 г. кабинет 
Грабского рухнул54. 

В мае 1926 г. Юзеф Пилсудский 
осуществил государственный перево-
рот, установив авторитарный режим. 
С середины 1926 г. в стране стал функ-
ционировать так называемый режим 
«санации». Получив при поддержке 
Лиги Наций американский внешний 
заем и поставив под жесткий контроль 
монетарную политику Банка Поль-
ши, Пилсудский уже в третьем квар-
тале 1926 г. привел в порядок государ-
ственный бюджет. Этому способство-
вала благоприятная конъюнктура ми-
рового рынка. Благодаря крупной за-
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бастовке английских горняков значи-
тельно вырос экспорт польского угля 
в Великобританию и страны Сканди-
навии, а бюджет получил новые нало-
говые доходы. В Польше на короткое 
время вновь установилась финансо-
вая стабильность55. 

Финансовой стабилизации спо-
собствовало также присоединение к 
Польше Верхней Силезии. Хотя Гер-
мания отказалась дать доступ на свой 
рынок углю из этой еще недавно при-
надлежавшей ей провинции, новый 
высокоразвитый промышленный рай-
он давал Польше потенциальную воз-
можность ускорения экономического 
развития. Тем не менее, добиться зна-
чительных результатов не удалось, 
что видно при сравнении с германски-
ми показателями. Так, например, доля 
Германии в европейском производстве 
угля возросла в 1924–1929 гг. с 22,2 до 
27,0%. За тот же период Польша смог-
ла увеличить свою долю лишь с 6,1 до 
7,6%, причем в основном за счет вну-
треннего потребления. Доля угля, от-
правляемого на экспорт, даже сокра-
тилась – с 35,6 до29,7%56. 

Для проведения политики стабили-
зации в Польшу прибыла группа ино-
странных экспертов во главе с амери-
канским профессором Е.Кеммерером. 
Злотый, упавший в середине 1925 г., 
осенью 1926 г. стабилизировался, а к 
октябрю 1927 г. снова был зафиксиро-
ван, хотя и на уровне примерно в пол-
тора раза более низком, нежели уро-
вень первой фиксации 1924 г.57. 

Вместе с тем промышленность и 
торговля оставались нестабильны-
ми. Как молодое государство Польша 
не располагала ни опытом, ни сред-
ствами для расширения своих рын-
ков сбыта. В результате многие отрас-
ли работали не в полную силу, а годо-
вые данные существенно варьирова-
лись (см. табл. 8). 

Как видно, и за пятнадцать лет не-
зависимого существования Польша 
не смогла выйти на уровень 1913 г. по 
добыче угля и нефти. Доставшийся 
ей от Германии Восточно-Силезский 
бассейн использовался не на полную 
мощность. В 1929 г. польская эконо-
мика достигла своей высшей точки. К 
этому времени Польша так и не суме-
ла восстановить свой довоенный уро-
вень, достигнутый ею в составе Рос-
сийской империи58.

В 1925–1926 гг. польский экспорт 
увеличивался. В частности, резко 
возрос вывоз угля (в дальнейшем он 
уже ни разу вплоть до 1939 г. не до-
стигал такого уровня). Но уже в 1927 г.  
импорт превысил экспорт, сальдо 

торгового баланса стало отрицатель-
ным и оставалось таковым на протя-
жении целых трех лет59. Нетрудно за-
метить, что изменение ситуации во 
внешней торговле практически со-
впало со вторичной фиксацией злото-
го. При режиме санации стали расти 
сбережения. К 1930 г. их объем увели-
чился в шесть раз60. С 1928 г. прирост 
депозитов в польских банках был од-
ним из самых больших в Европе61. 
Тем не менее, большинство населе-
ния по-прежнему не доверяло поль-
ским банкам и хранило сбережения в 
иностранной валюте62.

Из-за неустойчивости конъюн-
ктуры значительная часть польских 
предпринимателей, не желая риско-
вать, предпочитали инвестировать ка-
питал за рубежом. Это помогло ино-
странным инвесторам установить свой 
контроль над ведущими отраслями 
польской промышленности. К началу 
1930-х гг. доля иностранных капита-
лов в металлургии составляла 90,9%, 
в горнодобывающей промышленности 
– 80,4%, в нефтепереработке – 73,1%, в 
лесозаготовках – 66,8%63. В результа-
те значительная часть прибыли кон-
вертировалась в иностранную валюту 
и вывозилась за рубеж, а Польше до-
ставались необеспеченные товарами 
миллионы злотых. 

С 1930 г. польская экономика 
вновь погрузилась в кризис, куда 
она попала после очень непродол-
жительного подъема. Падение про-
изводства свело на нет весь тот рост, 
который имел место с 1926 по 1929 г. 
Важнейшей составной частью это-
го падения стало сокращение объе-
ма экспорта – самое значительное в 
Центральной и Восточной Европе. В 
1931 г. вследствие вызванного кри-
зисом сокращения налоговых посту-
плений опять возник бюджетный де-
фицит. Финансовая нестабильность 
вновь дала о себе знать. 

Как видно из вышеизложенного, 
неудовлетворительное экономическое 

развитие Польши во многом объясня-
лось потерей российского рынка. Но 
были и другие причины, объяснявшие 
ухудшение внешнеторгового баланса. 
После санации 1926 г. рост внутрен-
них цен сочетался со стабильностью 
валютного курса злотого. Иначе гово-
ря, имел место реальный рост злотого. 
В итоге польский экспорт стал слиш-
ком дорогим для зарубежных потре-
бителей, а импорт, наоборот, слиш-
ком привлекательным для поляков. В 
целом же Польша, которая в услови-
ях падения курса злотого была стра-
ной с наиболее низкими в Европе це-
нами, внезапно стала чрезвычайно до-
рогой64. 

Дороговизна жизни сочеталась с 
сохранявшейся в стране высокой без-
работицей, которую никак не мог лик-
видировать умеренный и не слиш-
ком продолжительный подъем поль-
ской экономики. Кроме того, стре-
мясь стать одной из ведущих миро-
вых держав, Польша пыталась обе-
спечить свою экономическую неза-
висимость путем протекционистской 
политики. Уровень польских тамо-
женных тарифов оказался одним из 
самых высоких даже для протекци-
онистской Восточной Европы65. В ре-
зультате объем внешней торговли 
Польши с одной только Германией со-
кратился с $300 млн в 1924 г. до 43 млн 
в 1933 г. 

Кризис затянулся до второй по-
ловины 1930-х гг. По-прежнему 
слишком большую долю бюджетных 
средств поглощало военное финан-
сирование: около трети всего объе-
ма расходов в самый трудный момент 
кризиса на рубеже 1930-х гг. и более 
трети в середине 1930-х. Правда, пра-
вительством были предприняты се-
рьезные меры по ликвидации бюд-
жетного дефицита посредством со-
кращения разных статей расходов, 
не связанных с обороной страны. В 
1931–1933 гг. они уменьшились при-
мерно на треть. Однако в полной мере 

Табл. 8.
ДОБыЧА УГЛя И НЕфТИ В ПОЛЬШЕ В 1913, 1926–1935 ГГ. 

1913 1926 1929 1932 1935
Добыча каменного угля
миллионов тонн 40,0 35,7 46,1 28,8 28,5
в %% к 1913 г. 100 89,3 115,3 72,0 71,3
в т.ч. в Домбровском бассейне
миллионов тонн 6,8 7,2 8,9 5,5 5,4
в %% к 1913 г. 100 105,9 130,9 80,9 79,4
Добыча нефти
тысяч тонн 1114 – 675 557 515
в %% к 1913 г. 100 – 60,6 50,0 46,2
Источник: Волф М.Б., Клупт В.С. Статистический справочник по экономиче-
ской географии капиталистического мира. 3-е изд. Л.: Соцэкгиз, 1937. С. 429. 



Веси № 11 2017 73

решить поставленные задачи так и не 
удалось, бюджет все равно оставался 
дефицитным, и государство вынуж-
дено было прибегать к заимствовани-
ям, что создавало ему дополнитель-
ные экономические проблемы. 

Страна не пользовалась доверием 
зарубежных кредиторов. Еще более 
серьезной проблемой было отсутствие 
крупных отечественных сбережений, 
которые можно было бы мобилизовать 
для покрытия дефицита бюджета. В 
результате сочетания этих неблаго-
приятных факторов доходность госу-
дарственных бумаг в Польше на про-
тяжении всего периода 1929–1936 гг. 
превышала 10%, что было больше, чем 
у западных стран66. 

Бремя обслуживания долга накла-
дывало дополнительные обязатель-
ства на бюджет. Польское правитель-
ство стремилось постепенно реструк-
турировать свою задолженность с тем, 
чтобы как можно больше денег заим-
ствовать не на внешнем, а на внутрен-
нем рынке. Примерно к 1933 г. удалось 
остановить увеличение абсолютно-
го размера внешнего долга и добиться 
того, чтобы более трети обязательств 
приходилось на внутренних креди-
торов67. Однако это создавало другую 
проблему. Отечественный капитал, 
который должен был способствовать 
выводу страны из кризиса, отвлекал-
ся на удовлетворение государствен-
ных нужд. Действовал эффект вытес-
нения: правительство само забира-
ло те финансовые ресурсы, в которых 
нуждалась польская экономика. 

От золотого стандарта Польша, на-
пуганная гиперинфляцией, отказы-
ваться не хотела. Даже контроль над 
валютными операциями эта страна, 
единственная в Восточной Европе, в 
1931 г. не ввела. Но «либерализм» при-
вел только к дополнительным пробле-
мам. В условиях, когда большинство 
стран не придерживались золотого 
стандарта, торговля с ними Польши 
была затруднена тем, что курс зло-
того не мог подстраиваться к мировой 
торговой конъюнктуре. А отсутствие 
контроля над валютными операциями 
привело к утечке капитала за рубеж. 

В качестве антикризисных мер 
польское правительство стало исполь-
зовать методы государственного регу-
лирования внешней торговли. Для вы-
равнивания платежного баланса необ-
ходимо было сократить импорт и уве-
личить экспорт. Поскольку завышен-
ный курс злотого не позволял добить-
ся такого выравнивания чисто рыноч-
ным путем, оказались вновь повыше-
ны импортные таможенные пошли-

ны, а экспортерам предоставили спе-
циальные субсидии. В дополнение к 
этому был создан специальный фонд, 
с помощью которого гарантировалось 
до половины кредитов, предоставля-
емых предприятиям, производящим 
товары на экспорт, и внешнеторговым 
компаниям. 

Предпринимаемые меры позво-
лили резко снизить объем импорта, 
а также остановить падение экспор-
та, но зато создали другие проблемы. 
Возникла дополнительная нагрузка 
на бюджет, который и так находился 
в тяжелом положении из-за падения 
доходов. Кроме того, экономическо-
му развитию Польши препятствова-
ла аграрная реформа. Ее проведение 
определялось широким распростра-
нением мелкого землевладения. Более 
трети хозяйств имели площадь менее 
2 га, еще 30% – от 2 до 5 га68. 

Проект реформы был разработан 
еще в 1920 г. Он устанавливал макси-
мально допустимый размер землевла-
дения, приходящегося на одного чело-
века (от 60 до 400 га). На территории 
бывшего Царства Польского этот раз-
мер был более высоким, на террито-
рии, принадлежавшей ранее Австрии 
и Германии, его свели к минимуму. 
Все, что превышало установленный 
максимум, подлежало обязательной 
продаже. Для польских земель, значи-
тельная часть которых принадлежа-
ла крупным лендлордам, такого рода 
преобразования были очень чувстви-
тельны. Особенно серьезный удар по 
аграрным хозяйствам мог быть нане-
сен в бывших германских землях, где 
со времен прусской реформы разви-
валось высокопроизводительное зем-
леделие.

Реально реформа стала осу-
ществляться в основном с середины  
1920-х гг., после того как были преодо-
лены кризисные явления в экономи-
ке. В 1925 и 1927 гг. ее первоначальные 
условия оказались несколько смягче-
ны (в частности, принудительное изъ-
ятие земель осуществлялось лишь в 
том случае, если рыночное предложе-
ние было недостаточным), но все же 
реформа наделила землей множество 
бедных крестьян. Более 5,5 млн акров, 
принадлежавших ранее крупным зем-
левладельцам, должно было быть вы-
куплено крестьянами, которым госу-
дарство для этого предоставляло кре-
дит. Около 10 млн акров оставалось у 
крупных собственников. 

После 1928 г. ход земельной ре-
формы был замедлен из-за эконо-
мического кризиса, с одной стороны, 
вызывавшего сворачивание государ-

ственного кредита, предоставляемого 
крестьянам, а с другой стороны, при-
ведшего к существенному падению 
цен на сельскохозяйственную про-
дукцию69. В этих условиях крестья-
не уже не могли выкупать свои наде-
лы. В конечном счете, на долю круп-
ных хозяйств в Польше осталось 20% 
земель70. 

Наличие большого числа крохот-
ных хозяйств размером два-три гек-
тара в стране, где полностью домини-
ровал аграрный сектор, затормозило 
развитие внутреннего рынка, а тем са-
мым воспрепятствовало промышлен-
ному развитию. Кроме того, эффек-
тивность работы самого сельского хо-
зяйства была очень низкой. Бедные 
крестьяне не могли повышать техни-
ческую оснащенность своего хозяй-
ства, да и механизация мелких участ-
ков не имела никакого смысла. Поэто-
му поляки продолжали пахать на ло-
шадях. Если в Англии один трактор 
приходился на 130 га, в Венгрии – на 
829 га, в Югославии – на 3400 га, то в 
Польше – лишь на 8400 га71. 

В Польше крестьяне были главной 
опорой существовавшего в стране ре-
жима. Поэтому государство стреми-
лось всячески облегчить их положе-
ние. Например, в годы кризиса прави-
тельство прибегло к регулированию 
цен на аграрную продукцию для того, 
чтобы предотвратить их быстрое па-
дение, а также приняло меры для об-
легчения лежащего на крестьянах 
долгового бремени. Была снижена и 
процентная ставка по кредитам, на-
правляемым в аграрный сектор эконо-
мики72. 

Однако, несмотря на все прини-
маемые государством спасительные 
меры, крестьяне все же разорялись. 
Цены на имущество разорявшихся 
в массовом порядке крестьян пада-
ли. Тогда, в 1932 г., продажа части хо-
зяйств с просроченными закладными 
была приостановлена. Для другой ча-
сти хозяйств установили некую ми-
нимальную цену, по которой имуще-
ство банкрота могло быть реализова-
но с торгов. В 1934 г. государственный 
бюджет вынужден был покрыть часть 
убытков, которые понесла кредитная 
система из-за разорения крестьян73. 

Если в соседней Германии вла-
сти на протяжении многих лет слиш-
ком трепетно относились к промыш-
ленникам, то в Польше объектом осо-
бой любви стали крестьяне, и это было 
худшей формой государственного 
протекционизма, тормозившего инду-
стриализацию в целом. Что же каса-
ется сельского хозяйства, то государ-
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ство не смогло ему помочь в плане под-
держания падающей эффективности. 
Аграрная экономика деградировала. 
Урожайность пшеницы в 1935–1938 гг.  
была в среднем на 40% ниже, чем в 
1910–1913 гг.74. 

В 1935 г. скончался Пилсудский, 
и этот момент стал рубежом в даль-
нейшем развитии страны. Власть со-
средоточилась в руках группы воен-
ных (полковников, составлявших бли-
жайшее окружение покойного лиде-
ра). Этим людям пришлось всерьез за-
думаться о том, как дальше управлять 
экономикой страны. Медленное эко-
номическое развитие начало всерьез 
беспокоить польское руководство. 

В 1936 г. появился валютный кон-
троль. К концу 1930-х гг. государство 
национализировало около сотни про-
мышленных предприятий. В госсек-
торе оказались: вся оборонная про-
мышленность, 80% химии, 40% метал-
лургии, более 90% транспорта, а так-
же значительна доля банковского сек-
тора75. Таким образом, Польша вплот-
ную подошла к полному огосударст-
влению всей экономики (кроме аграр-
ной), копируя опыт советской России. 
Начали разрабатываться планы уси-
ления государственного вмешатель-
ства. Так, например, составлялись 
проекты индустриализации крупней-
ших городов – Варшавы, Кракова, 
Львова осуществляемые посредством 
специальной программы государ-
ственных инвестиций76. Однако осу-
ществить эти планы Польша не успе-
ла. 

По сравнению со своими соседями 
Польша оставалась аграрной страной, 
в которой в 1931 г. 61% населения рабо-
тали в сельском хозяйстве. Для срав-
нения: в Чехословакии доля аграрно-
го населения составляла 34,5%, в Ав-
стрии – 27%, в Германии – 21%77. По 
структуре национального дохода в 
Польше в 1938 г. на долю сельского хо-
зяйства приходилось 39%78. Таким об-
разом, и Польша не смогла избежать 
деиндустриализации, характерной 
для независимых Латвии, Эстонии и 
Финляндии. 

финляндия. После получения 
Финляндией независимости ее эконо-
мика оказалась в глубоком кризисе. 
Это было связано с рядом причин. Ан-
танта не могла простить союза Фин-
ляндии с Германией и подвергла стра-
ну экономическому бойкоту. На рус-
ский рынок Финляндия рассчитывать 
уже не могла. Оставался внутрен-
ний рынок, где традиционные товары 
финского экспорта не находили сбы-
та. Экономике пришлось перестраи-

ваться. Сузившиеся возможности для 
экспорта не отменили для Финляндии 
необходимости импорта ряда товаров. 
Среди них были такие жизненно важ-
ные продукты, как пшеница и рожь, 
ранее ввозившиеся из России. 

Отмена блокады мало измени-
ла положение. Для иностранных ин-
весторов Финляндия не представля-
ла интереса. Она была удалена ге-
ографически и не обладала запаса-
ми природных ресурсов. Ее внутрен-
ний рынок был слишком мал. Страна 
не имела развитого научного потенци-
ала. Несмотря на то, что промышлен-
ность страны в основном принадле-
жала местным акционерам, большую 
часть технологий Финляндия была 
вынуждена импортировалась из дру-
гих стран. Это привело к формирова-
нию огромной внешней задолженно-
сти, достигшей к 1929 г. 3374 млн фин-
ских марок79. При этом объем внешней 
торговли оставался небольшим, а ее 
баланс – отрицательным80. 

Однако, в отличие от Польши и 
Прибалтики, Финляндия не оставля-
ла попыток стать полноправным парт-
нером экономически развитых стран. 
Если в других отделившихся от Рос-
сийской империи частей аграриза-
ция стала неизбежным следствием 
свертывания промышленности вслед-
ствие ее неконкурентоспособности, то 
в Финляндии она стала частью стра-
тегии интеграции в западную эконо-
мику. 

Главным богатством Финляндии 
был лес. Его экспорт стал важней-
шей статьей доходов от внешней тор-
говли. Если в 1913 г. Финляндия экс-
портировала 781 тыс. стандартов леса 
хвойных пород, то в 1925 г. – уже 956 
тыс. стандартов, а в 1929 г. – 1101 тыс. 
стандартов81. При этом Финляндия не 
использовала доход от экспорта леса 
на различные государственные про-
граммы. 3/4 выручки от экспорта пи-
ломатериалов направлялись вла-
дельцам лесных массивов. Это спо-
собствовало развитию лесной и де-
ревообрабатывающей промышленно-
сти. 

Дешевая рабочая сила и низкая 
стоимость сырья позволили стране 
хотя и медленно, но довольно устойчи-
во наращивать размеры производства. 
Сначала финские компании не могли 
конкурировать с другими странами по 
качеству производимой продукции, но 
постепенно они вытесняли конкурен-
тов из Канады и Германии. Важным 
этапом овладения рынком было соз-
дание финскими предпринимателями 
маркетинговой компании «Finnpap». 

Она помогла Финляндии стать игро-
ком мирового уровня на рынке про-
дуктов переработки леса. 

Расширялись также производство 
и экспорт бумаги и картона. В 1913 г. 
их производство составило 227 тыс. т, в 
1925 г. – 314 тыс. т, в 1929 г. – 377 тыс. т,  
а в 1934 г. – 508 тыс. т82. 

Таким образом, в период меж-
ду войнами Финляндия стала един-
ственной страной, которая, добившись 
независимости от Российской импе-
рии, смогла найти свое место в миро-
вой экономической системе. Правда, 
ради этого ей пришлось снизить уро-
вень диверсификации производства в 
пользу продуктов с низкой добавлен-
ной стоимостью. 

заклЮЧеНие

Распад Российской империи – яв-
ление весьма сложное, и оценивать его 
надо с разных сторон. Что же касается 
экономической стороны, то здесь рас-
пад создал весьма серьезные пробле-
мы, как для России, так и для отделив-
шихся территорий. 

Последствия распада для Рос-
сии можно подразделить на кратков-
ременные и долговременные. Крат-
ковременные потери заключают-
ся в утрате ряда важнейших про-
изводств, главным образом, связан-
ных с переработкой импортного сы-
рья, а также значительного числа 
передовых в техническом и техноло-
гическом отношениях предприятий, 
сконцентрированных на западных 
национальных окраинах. И если Рос-
сия в конце концов смогла преодо-
леть эти сложности и восстановить-
ся до уровня развитой индустриаль-
ной державы, то это во многом объ-
ясняется самодостаточностью ее на-
родного хозяйства, слабой зависимо-
стью от мировой экономики. 

Долговременные последствия свя-
заны с ослаблением традиционных 
экономических связей с развитыми 
странами Европы из-за невозможно-
сти их осуществления через порты 
Прибалтики и железные дороги Поль-
ши. И если мы говорим об экономиче-
ской замкнутости советской России, 
то винить в этом надо не только поли-
тику большевиков, но и перемещение 
границ страны на восток, ее удаление 
от Европы. 

Что же касается образовавшихся в 
результате распада Российской импе-
рии государств, то экономические по-
следствия их отделения были гораздо 
более драматичными. Их промышлен-
ность представляла собой неразрыв-
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ную часть экономики империи. Все их 
передовые по тем временам предпри-
ятия ориентировались на внутренний 
российский рынок. Поэтому сразу же 
после отделения их постиг глубокий 
и затяжной экономический кризис. 
Попытки войти в состав сложившей-
ся экономики развитых стран Евро-
пы для Прибалтики и Польши оказа-
лись безрезультатными даже несмо-
тря на ту поддержку и кредиты, кото-
рые им предоставляли западные стра-
ны. В результате началась примити-
визация и аграризация народного хо-
зяйства новых государств. 

Однако и как производители сель-
скохозяйственной продукции они ока-
зались не нужны развитым странам 
Европы, которые уже давно ориен-
тировались на дешевое сельское хо-
зяйство Нового Света. Определенно-
го успеха в этом отношении добилась 
только Финляндия, которая ценой от-
каза от поддержки сформировавших-
ся у нее в рамках Российской империи 
промышленных отраслей и концен-
трации усилий на развитии лесного 
хозяйства, преодолевая жесткую кон-
куренцию Канады и Германии нашла 
свою нишу на европейском рынке. 

Таким образом, временное или по-
стоянное снижение уровня экономи-
ческого развития – это неизбежная 
плата за политическую и экономиче-
скую самостоятельность. Экономика 
страны – это целостная система и рас-
пад страны неизбежно влечет потерю 
рынка, экономических связей и места 
в сложившейся системе регионально-
го разделения труда. Попытка войти 
в иную, уже сложившуюся экономи-
ческую систему не может быть безбо-
лезненным и быстрым процессом. Ни-
какие льготные кредиты и междуна-
родные организации не в состоянии 
его облегчить. 

Распад Российской империи отри-
цательно повлиял и на развитие всей 
мировой экономики. Добиваясь раско-
ла России, отторжения от нее погра-
ничных с Европой территорий, страны 
Антанты едва ли отдавали себе отчет 
в том, что разрушают наметившуюся 
экономическую интеграцию России и 
Европы, происходившую, прежде все-
го на западных окраинах империи, но 
постепенно распространявшуюся все 
дальше вглубь России. 

Этот прерванный в начале XX в. 
процесс значительно труднее воз-
обновить сегодня при углубившем-
ся международном разделении тру-
да, сложившихся потоках междуна-
родных инвестиций и ужесточившей-
ся конкуренции. 

В XX в. именно экономический 
разрыв с Россией предопределил по-
терю Европой ведущей роли в миро-
вом экономическом развитии. В насто-
ящее время незаинтересованность за-
падных стран в экономической инте-
грации с Россией может привести к 
болезненному отступлению всей за-
падной цивилизации перед натиском 
новых индустриальных стран Восто-
ка. 
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3 ноября 1673 года стрелец 
Овдоким сын Васки Прянишнико-
ва подал челобитную в Верхотур-
скую приказную избу стольнику 
и воеводе Федору Большому сыну 
Григория Хрущова «О выделении 
пахотных земель – 15 десятин, а 
сенокосных на 500 копен в верхо-
вье реки Тагил». Эти земли с 1639 
года принадлежали вогулу (ман-
си) Телянко Енялову. В 1647 году 
Телянко «за старостью и увечья-
ми от ясачного платежу отстав-
лен». От «первого» жителя оста-
лось только имя речки впадаю-
щей в Тагил – Теляны. Хотя ман-
си продолжали жить на этих зем-
лях, дознание Верхотурских чи-
новников показало, что земли сво-
бодны и были пожалованы Овдо-
киму без права продажи и залога, 
а также без права распоряжать-
ся лесами. Установлена ежегод-
ная плата в казну в размере одно-
го рубля, что было засвидетель-
ствовано Федором Борзуновым и 

историЯ деревНи  
прЯНиШНикова  
На реке тагил

подъячим Богданом Софроновым. 
Всего в Верхотурском уезде было 
четыре деревни, основанные Пря-
нишниковыми: на реке Бобровке, 
на реке Тагил и две деревни на 
реке Туре.

Фамилия Прянишниковых 
была известной в Верхотурье, ее 
представители были пушкарями 
и стрелецкими десятниками и пя-
тидесятниками. Васка Прянишни-
ков служил Верхотурским стрель-
цом с 1631 по 1669 год. Всего у него 
было четыре сына – Васка и Иевка 
после службы поселились в своей 
деревне на реке Туре, а Микитка 
перешел в казаки и остался жить 
в Верхотурье. Старший сын–
Овдоким был призван на службу 
стрельцом в 1661 году вместо Луч-
ки Зорка. В 1676 году он служил в 
Красном Яру, где присягал царю 
Федору III Алексеевичу. В 1680 
году ушел в отставку, жил своим 
двором в деревне Прянишникова 
на реке Тагил.

В 1693 году ясачный Семен сын 
Овдокима Прянишникова по ста-
рости своей просит разбить налог 
на своих сыновей Степана и Ива-
на по 20 алтын с каждого. Через 
4 года в деревне появляется еще 
один житель – русский Конон-
ку Филимонов, которому Петром 
Алексеевичем жалованы земли 
с межою по рекам Еся, Выя и Ле-
невка. Долгие годы (как минимум 
до 1858 года) в деревне проживали 
представители только двух родов: 
Прянишниковы и Поединщиковы-
Кондратьевы (наследники Конон-
ку).

Размеренную сельскую жизнь 
нарушило появление заводов 
Нижнетагильского, Гороблагодат-
ского и Нижнесалдинского. Из-
за Салдинского завода на жите-
лей деревни были наложены обя-
зательные работы (поставка дров, 

Петр ШЛыКОВ 

инженер-строитель
г. Екатеринбург.

План д. Прянишникова, 1858 года (из фондов ГАСО).

Лики  Времени



Веси № 11 2017 77

угля). Тагильский и Гороблаго-
датский заводы заняли земли, 
где крестьяне имели свои покосы. 
Тяжба продолжалась с 1789 года 
до конца ХIХ века. Во время су-
дебных разбирательств заводские 
конторы не представили планов 
своих покосов и пашень, сослав-
шись на то, что они отсутствуют в 
архиве. Но судам было достаточно 
заявления заводской администра-
ции, что спорные земли были рас-
чищены крестьянами самовольно 
уже после отвода их заводу в 1759 
году. Только в 1870 году Пермская 

палата уголовного и гражданско-
го суда установила границы вла-
дения земель деревни Прянишни-
кова на реке Тагил, ограниченной 
реками Островной, Слудки, Мель-
ничной, подтвердив право наслед-
ников Овдокима Прянишникова и 
Конона Филимонова. За 141 кре-
стьянином были закреплены – 
2950 десятин пашни и 430 десятин 
выгонной земли. Остальные 696 
десятин спорной земли закрепля-
лись за ними во временное поль-
зование. До настоящего времени 
в Государственном архиве Перм-
ского края хранится дело о спор-
ных землях.

В начале ХХ века в деревне 
было 109 дворов на 452 жителя, 

большинство – крестьяне, но была 
одна поднадзорная. Действовало 
земское училище, четыре торго-
вых лавки, сундучное заведение, 
две кузницы и мукомольная мель-
ница. Имена двух владельцев ла-
вок мы знаем: Алексей Михайло-
вич Пряничников и Василий Яков-
левич Кондратьев.

Единоличный владелец муко-
мольной водяной мельницы – Ми-
хаил Федорович Прянишников. 
Мельником на ней работал Федор 
Фролович Бирюков (скончался в 
1924 году) с супругой Дорой Кон-
дратьевной (после 1930 года ушла 
работать в колхоз). В 1918–1926 
годах под нажимом советской вла-
сти организована мельничная ар-

Василий яковлевич Кондратьев.

Алексей Михайлович Прянишников 
(1920 г.). Дом Михаила федоровича Прянишникова (начало ХХ века).
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тель, но полностью состоящая из 
старообрядцев. Руководитель – 
Петр Иванович Казанцев, Васи-
лий Савич Судянин, Иван Михай-
лович (?), Сергей Федорович Пря-
ничниковы, Михаил Мануилович 
и Алексей Михайлович. В 1926 
году мельницу забрали в колхоз, в 
1948 она сгорела.

У Михаила Федоровича было 
крепкое хозяйство: посевной и се-
нокосной земли – по 20 га, техника 

для ее обработки (молотилка, се-
елка, жатка, конные грабли), ле-
сопильная рама, торговая лавка 
и уже упомянутая водяная мель-
ница, а в начале века он приобрел 
динамо-машину. Опорой в делах 
ему были двое сыновей: Прокопий 
и Алексей.

В 1893 году отец отдал Алек-
сея в рекруты, хотя и имел воз-
можность откупить сына. Служил 
Алексей в 6 роте лейб-гвардии 

Павловского полка. За прилежа-
ние и усердие ему было присво-
ено звание – фельдфебеля, но на 
службе он не остался. Через три 
года он возвращается в родную де-
ревню и по указанию отца женит-
ся на вогульской девушке Акули-
не.

В 1911 году Михаил Федорович 
передал управление своим сыно-
вьям, а через девять лет, оберегая 
семью от репрессий, удаляется в 
лесной скит – «поближе к богу».

Сто лет назад крестьяне Прянь-
ково (так они меж собой называли 
деревню) не помышляли о буду-
щих потрясениях. В январе 1917 
года Алексей Михайлович Пря-
нишников, Павел Митрич Пря-
нишников, Василий Ефимович 
Прянишников и Тимофей Фро-
лович Бирюков приняли реше-
ние о создании Потребительско-
го общества для совместного ве-
дения дел. В общество могли всту-
пать жители всех сословий и обое-
го полу деревень Прянишникова и 
Выя (Кушвинской волости). Всту-
пительная плата устанавливалась 
в 1 руб., пай – 10 руб. Уже в фев-
рале Пермский вице-губернатор 
утвердил устав Прянишниковско-
го общества потребителей, но из 
канцелярии пришел запрос Вер-
хотурскому уездному исправни-
ку: «Сообщить сведения об учре-
дителях Прянишниковского об-
щества потребителей, об их нрав-
ственных качествах и политиче-
ской благонадежности; о деятель-
ности общества». Ответ несколько 
задержался, только в январе 1918 
года участковый начальник мили-
ции Нижнесалдинского завода со-
общал начальнику Верхотурской 
уездной милиции, что Пряниш-
никовское общество потребителей 
действует с марта 1917 года.

Жители деревни Прянишни-
кова относились к приходу Ниж-
несалдинской Никольской право-
славной церкви, в деревне дей-
ствовала православная часовня 
Во имя Покровов Пресвятой Бо-
городицы; часть сельчан была в 
приходе единоверческой Николь-
ской церкви Нижнесалдинско-
го завода. По официальной вер-
сии Екатеринбургской епархии, 
«раскол» на Нижнесалдинском и 
Верхнесалдинском заводах на-

Прошение жителей деревни Прянишникова об учреждении  
Прянишниковского общества потребителей (1917 г.).
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чался с крестьян, переведенных 
из Нижегородской и Тульской гу-
берний, т.е. не ранее 1760 года, что 
на сто лет позднее, чем в целом по 
стране.

При этом значительная часть 
крестьян была «в расколе». Их 
точное количество и принадлеж-
ность к разным толкам старо-
обрядчества сейчас установить 
сложно. Например, вдова Ефи-
мья Ивановна Кондратьева, со-
державшая скит в две избы на 18 
человек на р. Шумихе, относилась 
к «часовенному согласию». Мно-
гие пряньковцы, находясь «в рас-
коле», были записаны в приходы 
официальных церквей. Косвенно 
большое количество «раскольни-
ков» подтверждает тот факт, что 
в 1930 году при закрытии часовни, 
оставшейся верной патриарху Ти-
хону, споры вызвал только вопрос, 
что разместить в освободившихся 
помещениях: суд или «Народный 
дом». В настоящее время на месте, 
где располагалась часовня, уста-
новлен памятный крест.

М.Ф.Прянишников состоял в 
согласии «странников», которое 
возникло в 60-е годы XVIII века из 
«беспоповского» направления. Их 
религиозное течение имело мно-
го наименований: себя они уважи-
тельно называли – истинные пра-
вославные христиане, а в Нижней 
Салде их называли пахтеями.

Церковь странников или бегу-
нов имела четкую организацию, 
возглавлял ее избираемый собо-
ром «преимущий-старший», ему 
подчинялись наставники. Тер-
ритория включала пять «стран»: 
Ярославскую, Вычугскую, Воло-
годскую, Каргапольскую и Казан-
скую. Казанская состояла из Са-
ратовского, Тагильского и Томско-
го пределов. В 1860 году наставни-
ком странников Никитой Семено-
вым Киселевым был написан цер-
ковный устав – Статьи. С тех пор 
последователей Н.С.Киселева ста-
ли называть – статейники, а его 
оппонентов – противостатейника-
ми.

В августе 1910 года, по предло-
жению старшего Вычугского окру-
га Федора Михайлова, был избран 
четвертый и последний преиму-
щий – Павел Васильевич Ряби-
нин, из семьи крестьян Висимо-

Уткинского завода Верхотурско-
го уезда. В 19-летнем возрасте 
П.В.Рябинин вступил в местную 
общину странников и был кре-
щен с именем Александр. Алек-
сандр жил у Н.С.Киселева с 1889 
по 1894 год, после его смерти уехал 
в Пермь, где занимал должность 
помощника старшего Казанско-
го предела, ответственного за про-
поведническую деятельность. Его 
стараниями в г. Данилове (Ярос-
лавской губ.) было создано стран-
ническое духовное училище с бо-
гатейшей библиотекой. После на-
значения «преимущим-старшим» 
Александр Рябинин приложил 
усилия к увеличению финансовых 
ресурсов страннической церк-
ви: в г. Данилове были организо-
ваны слесарная мастерская, ба-
калейная лавка, построена мель-
ница. Стремление к финансовому 
благополучию привело к расколу 
статейников. В 1921 году, во вре-
мя тяжелой болезни, Александр 
принял ионический постриг с име-
нем отец Арсений. К 1930 году Со-
ветская власть закрыла в г. Дани-
лове все предприятия странников, 
включая сельскохозяйственный 
кооператив «Аксиома», о. Арсений 
перебирается в г. Казань, откуда 
руководит своей паствой до конца 
жизни.

«Пристанодержателем для 
странников» в деревне Пряниш-
никова был Михаил Федорович, 
построивший молельный дом и 
несколько скитов. На его личные 
средства и средства мельничной 
артели из д. Сиверной матери-

ально поддерживался Тагильский 
предел. В 1937 году старейшим по 
пределу был назначен Евтихей 
Николаевич Жижин.

Е.Н.Жижин, родился в 1875 
году в г. Сарапул (предположи-
тельно), странствовал с 16 лет, ро-
дители по происхождению – кре-
стьяне, затем – странствующие. 
На следствии личных сведений о 
себе не сообщал. На Урале (с 1922 
по 1940 год) проводил диспуты 
против советской власти, атеистов 
и исключительности своей веры: 
«Коллективизация явилась злом 
для нашей жизни, люди изгоняют-
ся с родных мест, а святые места 
сметаются с лица земли», «Совет-
ская власть – власть безбожников, 
а, следовательно, власть антихри-
ста. Надо бороться с безбожной 
властью и не подчиняться Сове-
там». С 1936 года постоянно живет 
на Урале. Арестован 25.07.1940 г.  
по ст. 58 п. 10-11 УК РСФСР Ки-
ровградским НКВД в пос. Рудян-
ка. Накануне ареста он был преду-
прежден Пелагеей Думновой. При 
аресте заявил: «Я не запираюсь, 
но предавать своих сообщников не 
хочу – не хочу нести грех перед 
ними».

Всего по уголовному делу 
Е.Н.Жижина и Тагильской группы 
«Истинных-православных христи-
ан» осужден 41 человек. В октябре 
1957 года прокурором Свердлов-
ской области их дело отправле-
но на пересмотр. Передопрошено 
семь свидетелей, запрошены све-
дения об осужденных, повторно 
изучена изъятая литература, про-

Молебен на месте, где находилась часовня Во имя Покровов Пресвятой  
Богородицы в д. Прянишникова (октябрь 2016).
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верены признаки деятельности 
секты в настоящее время. Только 
в 1993 году все участники группы 
реабилитированы.

В начале XX века деревню все 
чаще стали называть Прянични-
ково, да и в фамилиях букву «Ш» 
многие заменили на «Ч». С сере-
дины 30-х годов население дерев-
ни неуклонно снижалось. До вой-
ны колхоз имел свою звероферму, 
где содержалось 25 черно-бурых 
лисиц. За высокие показатели в 
труде колхоз был премирован на 
Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке мотоциклом, денеж-
ной премией 5000 рублей и отме-
чен Дипломом II степени за раз-
витие свиноводства. В 1934–36 
годах в колхозе впервые появи-
лись колесные трактора, плуги 
и другая сельхозтехника. В 1957 
году колхоз был реорганизован в 
подсобное хозяйство № 2 завода  
№ 95 (ВСМОЗ). К тому времени 
было разработано 1245 га земли и  
1213 га естественных сенокосов. В 
деревне было 68 домов и прожи-
вало 185 человек; работали: Сель-
совет, клуб, библиотека, киноу-
становка, магазин, школа, почто-
вое отделение, медпункт и детсад. 
Подсобное хозяйство просуще-
ствовало всего три года. В связи со 
строительством военного объекта 
на Иве деревню ликвидировали. 
По решению Верхнесалдинского 
горсовета от 9 июля 1960 года 29 

домов были перевезены в деревню 
Северная, 13 домов – в Верхнюю 
Салду на Малый мыс и район ули-
цы Металлургов.

На сегодняшний день на карте 
существует только урочище Пря-
ничникова. Согласно постановле-
нию правительства Свердловской 
области от 04.02.1997 №86-П зем-
ли на урочище выделены для ве-
дения сельского хозяйства. Хоро-
шо, что у земли вновь появился 
хозяин – фермер Александр Пое-
динщиков.
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