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Над вечным покоем.
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Творческое кредо Сергея – художник – это не 
профессия, а философия. Профессии бывают разные 
живописец, график, скульптор, архитектор, диза й
нер, артист, писатель, композитор, модельер, крас
нодеревщик... Не зря большого артиста или писателя 
называют художником. Есть мастерство, которое со
вершенствуют ремесленники, а есть научное откры
тие. Не каждому даже большому художнику присущ 
свой собственный стиль, как, обыденно размышляя 
штампами, говорят заученные фразы искусствове
ды, рассказывая зрителям о достоинствах того или 
иного мастера. Вдумайтесь сами: импрессионисты, 
абстракционисты – стиль один, например, импрес
сионизм, а мастеров сколько – Моне, Мане, Ренуар, 
Сислей, Писсаро и т.д. Скорее всего, говоря расхожую 
и неправильную фразу, мы должны понимать, что у 
всех этих художников свой индивидуальный почерк, 
а стиль один. Сергей Радюк разделяет мировоззре

ние художников, которые, подобно Пикассо, работа
ют в разных стилях. Он полагает, что, как хороший 
артист, художник должен перевоплощаться. Нель
зя играть однотипные роли. Должен быть диапазон. 
Хотя не всем это и дано. Артистов много, а Смокту
новских, Высоцких мало. И художников мало. Осо
бенно таких, как Пикассо. Сергей Радюк считает, что 
если художника волнуют разные темы, а это вполне 
естественно для ищущего человека, то и раскрывать 
их надо поразному. Нельзя тему родного пейзажа 
писать так же, как вкус вина, тем более французско
го или австралийского. Или библейскую тему решать 
так же, как тему музыки.

Каждой теме надо найти свой пластический язык, 
а, выбирая его или разрабатывая, художник имеет 
право выбирать и стиль. А если Бог даст, то худож
ник создает и новый стиль. 

(Окончание на стр. 40).

Романтический авантюРизм 
сеРгея Радюка 

В
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Вот уже в третий раз Академия повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки ра
ботников образования совместно с Международным 
общественным объединением художников «Солнеч
ный квадрат» и журналом «Веси» представляет со
временных художников. В ноябре – Сергей Радюк, 
основатель и руководитель «Солнечного квадрата». 
И я, как, наверное, многие из вас, кто приходит в ху
дожественное фойе Академии прикоснуться к ориги
нальному взгляду на мир, воплощенному в живопис
ных образах, тем самым познаю себя.

Если говорить об искусстве с точки зрения образо
вания, то я бы без преувеличения определил его зна
чение как уникальное. Художественное образование 
– это развитие души человека, это пробуждение гар
монии и красоты, которые определяются неписаны
ми законами мироздания. Это самый простой и бы
стрый способ освоения культуры как опыта предше
ствующих поколений и в то же время познания на
стоящего и будущего через духовное наследие про
шлого.

Через искусство мы пытаемся вместе с художни
ком понять целостную картину мира и осознать в нем 
свое место и значимость. В конце концов, именно ис
кусство какимто особым способом настраивает наше 
подсознание на филигранно тонкое и всегда точное 
восприятие гармонии и диссонанса, печали и востор
га, добра и зла.

И как часто вслед за художником человеку хочет
ся поделиться чемто своим, особенным, сокровен
ным. Чувствуя эту потребность, Сергей Радюк уже 
второй раз предоставляет нам возможность для со
творчества. Все вместе мы пишем картину, которую 
мастер подытожит в своей манере. Так в Академии 
постепенно появится уникальная галерея совмест
ных работ, представляющих некий срез действи
тельности, наших мыслей, забот и мечтаний, фило
софское осмысление жизни и ее закономерностей, 
воплощенные на холстах. 

А этот номер журнала «Веси» с работами худож
ника Сергея Радюка останется у каждого в память о 
ноябрьской выставке и о тех впечатлениях, которые 
она подарила.

Евгений Малеванов,
ректор ФГАОУ ДПО «Академия повышения  

квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования»

здРавствУйте,  
УважаемЫе  
читатеЛи!

В



Веси № 9 2016 3

Владимир Шкерин
Рукопись, прочтенная однажды .....................................................................................................................4

Владимир Блинов
Из племени шестидесятников ....................................................................................................................... 17

Ида Очеретина
Только два факта ...................................................................................................................................................... 21

Герман Дробиз
Стихи разных лет ..................................................................................................................................................... 22

Дмитрий Гаврилов
В круговерти XX века ........................................................................................................................................... 24

Марина Корнилова
Романтический авантюризм Сергея Радюка  .................................................................................. 40

Александр Больных
Изумрудная шпага .................................................................................................................................................. 42

Иван Малахеев
Глухарь, имя собственное ................................................................................................................................. 52

Лудовико Ариосто (пер. Юрия Конецкого)
Неистовый Роланд ................................................................................................................................................... 57

Любовь Ладейщикова
«В объятиях жизни и смерти» ....................................................................................................................... 62

Виктор Королев
Жё тэм, мон шер... ...................................................................................................................................................... 68

Елена Хисматулина
Дорогая моя Вера ...................................................................................................................................................... 72

Анатолий Марласов
Стихи разных лет ..................................................................................................................................................... 76

Татьяна Богина
Диалог о конкурсе сочинений ......................................................................................................................... 79

ВЕСИ№ 9(125)` 2016
ноябрь

Издается с 2002 года

Литературно-художественный,
историко-краеведческий журнаЛ

выходит десять раз в год

содержание

По вопросам подписки обращаться в филиалы УралПресс.
Журнал «ВЕСИ» в каталоге УралПресс 2016 для всех регионов России под № ВН099788

Контакты филиалов УралПресс на сайте http://www.uralpress.ru/
Зарубежным подписчикам обращаться в филиал УралПресс в Москве:

+7(495)9612362 общий или Отдел Оптовых продаж.
Сотрудничество с зарубежными подписчиками:

Кудрявцева Елена +7(495)9612362 доб. 3777 kudr@uralpress.ru

В случае проблем: +7 (343) 3790502 (Владлена Бармина).

Журнал удостоен медалей

Российской 
Генеалогической  

Федерации «За вкладъ 
въ развитiе генеалогiи 

и прочихъ спецiальныхъ 
историческихъ  

дисциплинъ» 
2-й степени 

имени Н.К.Чупина

Журнал награжден почетными 
знаками

Российской академии 
естественных наук

«Звезда успеха»

Союза старателей  
России «Заслуженный 

старатель России»

Выпуск журнала осуществлен 
при финансовой поддержке Феде-
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям.

United Nations
Educationa , Scientific and

Cu tura Organization

Wor d Federation 
of UNESCO c ubs, 
centers and associations

Издается под патронатом Все-
мирной федерации ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО, Российской 
библиотечной ассоциации и Россий-
ского представительства TICCIH.

Международный  
Комитет по 
Сохранению 

Индустриального  
Наследия.

Российское 
представительство.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ЖУРНАЛА:

генеральный секретарь 
УралоСибирской федерации  

АЦК ЮНЕСКО, казначей Европейской 
федерации АЦК ЮНЕСКО 

Юлия Александровна АВЕРИНА

аудитор Всемирной федерации  
АЦК ЮНЕСКО 

Данил Владимирович КУРАшОВ

президент  
Российской библиотечной ассоциации, 

заместитель генерального директора 
Российской национальной библиотеки 

Владимир Руфинович ФИРСОВ

член Федеративного совета  
Союза журналистов России, 

главный редактор «Областной газеты» 
Дмитрий Павлович Полянин

Литературная коллекция

Литературная коллекция

Лики времени

Мастерская

Литературная коллекция

Переводы

Литературная коллекция

Литературная коллекция

Литературная коллекция

Литературная коллекция

Взгляд в будущее



Веси № 9 20164

– Странное надгробие, – про
изнес Святослав Игоревич, в за
думчивости пощипывая сла
бую свою бородку. – Совершен
но сбивает с толку. Этот тюрк
ский титул... И краткость эпита
фии в духе Корана: Аллах су
дит по делам, не по титулам. Од
нако вот ведь крест, и птица, ве
роятно, символ Бога духа святого. 
Хотя, конечно, голубем эту птич
ку... Скорее уж ястреб!

Воздух некрополя звенел тре
лями птиц и насекомых, пышные 
дебри дышали тропической вла
гой, в безоблачном небе миражом 
плыла зеленобархатная гора Ма
шук. Столько света и жизни было 
вокруг, что сами могильные камни 
казались здесь чуждыми, лишни
ми. У того, что заинтриговал про
фессора Северского и сопрово
ждавшего его гимназиста Сашу, на 
лицевой стороне виднелось одно 
единственное слово: «Искандер
бек». Пытливый отрок протиснул
ся к памятнику сквозь листву и 
колючки, раздвинул высокую тра
ву и радостно воскликнул:

– Тут еще надпись!
– На русском? Тогда прочти.
Гимназист принялся читать, 

касаясь затертых букв пальцами, 
словно слепой:

– Если ж паду на чужбине, я 
бы хотел быть схороненным на бе
регу моря, у подножия гор, глаза
ми на полдень, – я так любил горы, 
море и солнце! Пускай и по кон
чине согревает меня взор божий, 
пусть веет на меня горный вете
рок, пусть шипучие волны при
боя напевают и лелеют вечный сон 
мой... Всё!

Профессор не без труда, но 
тоже примостился на корточки 
рядом с мальчиком.

– Вот вам и краткость... Не ска
зал бы, что это разрешило загад

Владимир шКЕРИН

г. Екатеринбург.

ку. Похоже на цитату из какого
то лермонтовского произведения. 
Только вот из какого? Могила у 
подножья горы, это точно. И солн
ца в избытке. Но где ж тут море? 
Нет, не понимаю!

Судившие о странностях чу
жой могилы мальчик и мужчина 
(отнюдь еще не старик, хотя при 
бородке и берете) едва ли сознава
ли странности собственного пове
дения. Приехать отдыхать на Кав
каз и при всех возможностях на
чала двадцатого столетия не при
думать ничего лучшего, чем сло
няться по кладбищу... Ну, ладно, 
профессор – он историк. Что же 
касается мальчика, так мама его, 
Елена Ильинична, пожалуй, за
служила бы порицание строгих 
педагогических дам, когда бы они 
случились рядом. Поселившись 
с сыном в помпезном отеле «Бри
столь», что на центральной в Пя
тигорске Царской улице, напро
тив Николаевского цветника, она 
чуть ли не всякий день уезжала в 
соседний город Ессентуки в лечеб
ницу доктора Лебедева. В Ессен
туках жил и ее брат, горный ин
женер Аркадий Ильич Туманов, 
гостеприимство которого нередко 
затягивало такие поездки до вече
ра. Саша тем временем оставался 
без материнского глаза. Разумеет
ся, в условленные часы в отельном 
ресторане мальчика кормили обе
дами и поили кефиром, не спра
шивая о вкусах и деньгах. В «Бри
столе» имелась читальня, и Елене 
Ильиничне грезился сын с книгою 
на лавочке патио или соседнего 
Цветника. Но поскольку тринад
цатилетние мальчики – народец 
своевольный, то... Право слово, Са
шино приятельство со встречен
ным на курорте профессором было 
хоть и не вполне понятным, но от
нюдь не худшим вариантом.

РУкоПись,  
ПРочтенная однаждЫ

Рисунки автора.

Литературная  коЛЛекция
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За углом «Бристоля» уходила 
вверх Дворянская улица, на кото
рой чуть не подряд стояли дома, 
помнившие Пушкина, Льва Тол
стого и Лермонтова. О побывав
ших тут классиках Саша знал со 
слов профессора, к которому этой 
улочкой обычно и направлялся. По 
тому же маршруту, по Дворянской 
с поворотом на Лермонтовскую и 
далее до дачного поселка на скло
не Машука, бегал электрический 
трамвай. Вначале Саша охотно на 
нем катался. Еще бы! В его родном 
городе о таком только мечтали, а 
тут нате, пожалуйста, говорят, что 
прежде Питера и Москвы пусти
ли. Однако вскоре и опять же под 
влиянием Северского мальчик от
казался от этого чуда техники в 
пользу пеших променадов.

Лермонтовская пока еще мало 
напоминала городскую улицу. 
Это была широкая грунтовая до
рога с зеленевшими вдоль трам
вайных путей молодыми дерев
цами и белеными электрически
ми столбами. В конце ее, у ан
глийского парка стоял новенький 
кирпичный замок с круглой угло
вой башней. В этомто убежи
ще философа Северский и обо
сновался. В саму башню мальчик 
доступа не имел. По заведенно
му обычаю он вставал так, чтобы 
крона каштана не заслоняла его 
лица, и взывал:

– Святослав Игоревииич!
Профессор появлялся на бал

коне, близоруко щурился, будто 
недоумевая, кто посмел нарушить 
его уединение. Но Саша уже знал, 
что это лишь ритуал и притвор
ство. Северский улыбался, кивал 
и выходил на улицу с тростью в 
одной руке и путеводителем по 
Кавказским Водам в другой. При
ятели брели в парк, начинавший
ся от самого замкового порога, 
поднимались по каменистой тропе 
на скалистый гребень и далее – до 
Эоловой арфы или даже до Прова
ла. Из парка же извивавшаяся по
змеиному дорога вела на вершину 
Машука. Восходили и на вершину. 
Или же, как в тот раз, шли в дру
гую сторону – до новой Лазарев
ской церкви, под желтыми стена
ми которой раскинулся некрополь 
с множеством памятных в истории 
этого края могил.

Саша привык считать такие 
прогулки делом самым обыкно
венным, а профессора чуть ли 
не своей собственностью. Однако 
буквально на следующий день по
сле обнаружения загадочной мо
гилы заведенный порядок был на
рушен. Перегнувшись через бал
конные перила, Святослав Иго
ревич развел длинными руками. 
Простите, мол, мой юный друг, но 
нагрянули гости из Кавказского 
горного общества, так что прогул
ка откладывается. Мальчик виду 
не подал, но на самом деле обидел
ся. Об этом обществе он знал толь
ко, что члены его вечно бродят с 
флагом по Цветнику, заманивая 
приезжих на свои экскурсии. Ста
ло быть, экскурсии помешали про
гулке. Ну и ладно, ну и пусть! Он 
сам, он один пойдет на Провал. А, 
впрочем, сколь раз уж был... Луч
ше на кладбище, чтоб тот памят
ник хорошенько осмотреть. До 
тыльнойто стороны так и не до
брались. Вот тайна и раскроется. 
И без профессора.

Спустя полчаса мальчик про
шел под высокой аркой кладби
щенских ворот и вступил на мо
щенную речным окатышем ал

лею. Птичьи голоса стали глуше, 
стих дотоле резвившийся вете
рок. Странное чувство, будто он 
один и кемто одновременно окру
жен, овладело Сашей. Оказалось, 
что бродить по царству мертвых в 
одиночку совсем не то, что с про
фессором. Вслушиваясь во всякий 
шорох и хруст, он поднялся по ал
лее (в этом городе вечно приходи
лось то подниматься, то спускать
ся), свернул налево и брел до тех 
пор, пока впереди не показалась 
заросшая кустарником и заселен
ная крестами и обелисками балка. 
Перед балкой дорожка вновь по
вела направо, и вот тут за поворо
том...

Саша повернул и остолбенел 
от неожиданности. Первый встре
ченный им на кладбище человек 
стоял у той самой могилы. Какой 
он был нации, мальчик определить 
не умел, но из кавказцев – это точ
но. О возрасте незнакомца также 
было сложно судить: прямой стан 
и иссинячерные усы сочетались в 
его облике с совершенно седой го
ловой и исчерченным глубокими 
морщинами лицом. Одет он был не 
в бутафорскую черкеску, в каких 
иные местные уроженцы кружили 
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у источников на потеху курсовой 
публике, но в приличный евро
пейский костюм. Безымянный па
лец его левой руки украшал боль
шой серебряный перстень. Заме
тив Сашу и его смятение, кавказец 
растянул тонкие губы в вежливо
высокомерной улыбке:

– Вам чтото угодно, молодой 
человек?

Сказал чисто, вовсе без гортан
ного акцента.

– Да я собственно... Хотел бы 
знать, кто погребен в этой моги
ле, – собравшись с духом, выпа
лил мальчик.

– Вот как? – насмешливо обро
нил незнакомец. – На этом погосте 
тысячи, если не десятки тысяч мо
гил. Отчего вас интересует имен
но эта?

– На ней нет дат рождения и 
смерти. И фамилии.

– Толькото? Не дорого же сто
ит ваше любопытство.

– На памятнике крест, как у 
русского...

– Он и был русским.
– Почему же тогда Искандер

бек?
– Так звали его горцы.
И ничего более не открыв, кав

казец надел шляпу из мягкого фе
тра, которую дотоле держал в ру
ках, и уже через мгновение скрыл
ся за поворотом. На земле, у осно
вания могильного камня осталась 
лежать свежая желтая роза.

* * *
По возвращению в отель Саша 

застал в номере не только маму, но 
и дядю Аркадия, сопроводившего 
ее из Ессентуков, и даже Свято
слава Игоревича. Последнего уви
дал не без злорадного удоволь
ствия, расценив профессорский 
визит как своего рода извинения. 
Впрочем, никто из взрослых так и 
не поинтересовался, где мальчик 
провел последние дватри часа и 
чем всё это время занимался.

Разговор у них шел о русской 
литературе, при этом застрель
щиком выступал отнюдь не про
фессор, а дядя Аркадий, имевший 
обо всем собственное мнение.

– При деспотическом правле
нии довольно жонглировать, точ
но шарами, словами «свобода», 
«гражданин», «тиран», «оковы», 

«кинжал», и успех у публики обе
спечен, – витийствовал он. – Ли
тературная немощь в нашем Оте
честве всегда прикрывалась граж
данским служением. Тут вам и 
Кондратий Рылеев с его деревян
ным стихом, и Чернышевский... – 
дядя Аркадий, предупреждая воз
ражения, поднял ладонь с оттопы
ренным под прямым углом боль
шим пальцем. – Неправда, я о пе
чальниках и страдальцах за народ 
с почтением. Но ведь мы говорим 
об искусстве, да?

– О кинжале, оковах и свобо
де, между прочим, писал и Алек
сандр Пушкин... – возразила брату 
Елена Ильинична, бросая тревож
ный взгляд на Сашу, поскольку не 
могла решить, по годам ли ее сыну 
слушать такие разговоры.

– Пушкина критиковать нель
зя, – легко согласился дядя Арка
дий и также со значением погля
дел на Сашу. – Пушкин – основа, 
начало и мерило русской литера
туры. Лишите единицу ее стерж
невой непреклонности, и рухнет 
вся арифметика.

– И, кстати, Пушкин много 
смеялся над знаменитой рылеев
ской строкою: «Я не поэт, а граж
данин», – поддержал Аркадия 
Ильича профессор Северский. – 
Мол, кто пишет стихи – тот и поэт, 
а ежели охота гражданствоватъ, 
так пиши прозою.

– Вотвот, – обрадовался ав
торитетной поддержке дядя Ар
кадий. – Ты, племянник дорогой, 
помнишь ли, откуда эти слова о 
поэте и гражданине?

– Угу, – нехотя кивнул гимна
зист и заученно пробубнил: – По
эма «Войнаровский», посвящение 
князю Вяземскому.

– Отнюдь, – строго заметил 
профессор. – Рылеев посвятил по
эму не Вяземскому, а своему ко
роткому приятелю и соиздателю 
альманаха «Полярная Звезда» пи
сателю Александру Марлинскому. 
Оба в тайном обществе декабри
стов состояли. Постойте, постойте
ка... – осекся вдруг Святослав Иго
ревич. – Саша, голубчик, а ведь на 
той таинственной могиле...

– Какой еще могиле? – встре
пенулась Елена Ильинична.

– Ну, он знает. Тут на кладби
ще. Я сейчас, только сейчас вспом

нил, откуда эти строки: «Если ж 
паду на чужбине...» Да ведь они из 
кавказских произведений Мар
линского! Из повести «Он был 
убит». Пророчество его собствен
ной судьбы...

Мальчик хотел тотчас поведать 
о своей кладбищенской встре
че, однако поймал тревожный ма
мин взгляд и благоразумно воз
держался. Тем паче, что увлечен
ный догадкой профессор пустился 
объяснять, кто такой Марлинский:

– Теперь уже трудно предста
вить, сколь популярен он был в 
двадцатыетридцатые годы ми
нувшего столетия. Эпоха выда
лась героическая, а русская ли
тература продолжала потчевать 
читателей карамзинскими санти
ментами. Тутто и явился наш ро
мантический герой. Да, да, не про
сто литератор, но подлинно герой! 
Ибо романтизм его прозы неотде
лим от романтики его жизни. Я бы 
даже предположил, что литерату
ра была первична, а жизнь лишь 
воплощала романтический вымы
сел. Ведь все эти кавказские герои 
были ужасные позеры. Марлин
ский ходил в бой с трубкою во рту. 
Меланхолия, молодечество и пре
зрение к жизни и смерти. Лермон
тов насмехался над подражателя
ми Марлинскому, за что и получил 
пулю в сердце от одного из них. Но, 
по сути, и сам был таков. Посмо
трите хотя бы на его автопортрет, 
писанный в год смерти Марлин
ского – 1837й. Та же бурка, те же 
усы, тот же поворот головы. А спу
стя десять лет после гибели Лер
монтова в Кавказский корпус при
был служить молодой граф Тол
стой. И что же? В первом же кав
казском рассказе он высмеял по
ручиков в азиатских одеждах, а 
цветистости марлинизмов проти
вопоставил нарочитую простоту 
собственного слога. Так в нашу ли
тературу нагрянул реализм...

Увы, никому кроме Саши эта 
речь не была интересна. Еле
на Ильинична поняла только, 
что профессор зачемто водил ее 
мальчика на кладбище. Аркадий 
же Ильич сам более любил расска
зывать, чем слушать. Да и Саша, 
откровенно говоря, предпочел бы 
витиеватым рассуждениям сухую 
справку: родился, крестился да и 
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помер. А еще лучше прямо о том, 
почему кавказцы на эту могилу 
цветы носят.

Аркадий Ильич поерзал, по
ерзал, да и засобирался ухо
дить. Мол, скоро поезд. Этот по
езд из пяти пассажирских вагонов 
и тендерпаровоза курсировал по 
короткой ветке Владикавказской 
дороги между Пятигорском, Ес
сентуками и Кисловодском. Елена 
Ильинична поднялась, чтобы про
водить брата. Профессору тоже 
стало не с руки задерживаться. 
Так Саша ни с кем своей новостью 
и не поделился.

* * *
Следующие два дня Елена 

Ильинична без остатка посвяти
ла сыну: водила его на источники, 
в театр, в кафе на бульваре. Саше 
даже почудилось, что столь бди
тельная опека имела целью огра
дить его от общения с профессо
ром. Во всяком случае, мама под
робно расспросила, что за походы 
такие были у них на кладбище.

Лишь вечером второго дня 
мальчик был отпущен недалеко и 
ненадолго – за ванильными булоч
ками в кофейню Гукасова. Стояв
шее на входе в Цветник двухэтаж
ное здание кофейни было похоже 
на речной пароход. Верхний этаж 
опоясывала открытая веранда, 
ажурной металлической оградой 
и изящными колонками уподо
блявшаяся палубе. Обращенный 
к городу лицевой фасад венчали, 
словно две трубы, круглые башни. 
На вынос булочками торговали на 
первом этаже, так что Саше было 
достаточно, выйдя из «Бристоля», 
всего лишь срезать угол парка. Не 
прошло и десяти минут, как он 
опять стоял на парковой дорожке, 
но уже с бумажным пакетом, ис
точавшим тепло и аромат свежеи
спеченной сдобы.

По дорожке меж невысоких 
пальм с мохнатыми стволами и 
чахлыми кронами шествовал ни
зенький плотный человечек в ши
рокополой соломенной шляпе, 
просторной рубахе и белых шта
нах. При легкомысленном облике 
прохожего странно было видеть у 
него на плече российский трико
лор с литерами «К. Г. О.» на синей 
полосе. Это был зазывала Кавказ

ского горного общества, возможно, 
даже один из нежданных гостей 
Святослава Игоревича, что разла
дили прогулку... Тут мальчик под
нял глаза на верандупалубу и не
ожиданно увидал кладбищенско
го незнакомца. Кавказец пил кофе 
и читал газету. Боясь, что видение 
исчезнет, Саша стремглав взлетел 
по узкой металлической лестни
це на второй этаж и замер столбом 
перед квадратным столиком. На 
столике дымилась кофейная чаш
ка, стояла пустая граненая рюм
ка, вероятно, изпод коньяку, ру
мянилась на белом блюдце над
кушенная гукасовская булочка. И 
не беда, что листы «Пятигорского 
эха» скрывали лицо мужчины: на 
одном из пальцев его руки побле
скивал серебряный перстень.

– Добрый день!
Листы чуть приспустились. 

Кавказец равнодушно кивнул по
верх их и хотел вернуться к чте
нию. Но тут Саша набрал полные 
легкие воздуха и выдохнул:

– А я знаю, кто погребен в той 
могиле. Это Марлинский!

Газета дрогнула и побежден
но легла на стол. Некоторое вре
мя мужчина молча разглядывал 
мальчика, потом откинулся на 
спинку стула.

– Что ж, молодой человек, уди
вили! Не буду даже спрашивать 
как, но вы первым разгадали эту 
тайну, – в действительности голос 
кавказца оставался ровен, волне
ния в нем ничуть не бывало. – Те
перь, следуя воле покойного, пе

редаваемой в нашем роду от отца 
к сыну, я должен открыть вам еще 
коечто… Можете ли прийти к из
вестной вам могиле завтра, ска
жем так, часа в три пополудни? Но 
с условием, что о нашей встрече 
никто не узнает. Никто. Иначе вы 
меня более не увидите.

Не дожидаясь ответа, кавказец 
выложил на газету пару монеток и 
встал. Кивнул на прощание Саше 
и прошел так близко, что даже за
дел локтем.

* * *
Так уж удачно совпало, что на

завтра Елена Ильинична уехала в 
лебедевскую лечебницу. Просто
душно радуясь возвращению сво
боды, Саша топал по кладбищен
ской дорожке и пинал разноцвет
ные плоды дикой алычи. За этим 
фруктовым футболом он слиш
ком поздно заметил группу сму
глых оборванцев у знакомой мо
гилы. Одни сидели на корточках, 
другие стояли, опершись на лопа
ты и заступы. Тут же тянула вверх 
оглобли двухколесная деревянная 
тележка. Назад было уже не по
вернуть, мимо не проскочить, поэ
тому Саша счел за лучшее поздо
роваться. Оборванцы смерили его 
безразличными взглядами и про
молчали. Может, просто не поня
ли?

– Вы говорите порусски?
– Ми гаварым паруски, да! – 

ответил один из них, в курпейча
той папашке и в расстегнутой на 
груди линялой рубахе, перекла
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дывая лом из левой руки в правую.
Сердце забухало. Саша отсту

пил на шаг и осторожно поинтере
совался:

– А вы не видали тут... ну, тако
го... тоже как...

Только тут юного простофилю 
осенило, как глупо он влип. При
шел на встречу неведомо к кому. 
Не предупредил ни маму, ни Свя
тослава Игоревича, никого. Запи
ски и той не оставил. В укромный 
уголок некрополя, куда живые 
люди не каждый день забредают... 
Бежать! Немедля и сломя голову! 
Лишь бы успеть до ворот...

Мальчик резко повернулся, 
но прямо за его спиной уже стоял 
элегантный кавказец с черными 
усами и белой головой. Изрезан
ное морщинами лицо было по
прежнему бесстрастно. В руках он 
держал какойто зеленый сверток.

– Вы пришли. Хорошо. Мужчи
на должен держать слово.

– Мужыг! – насмешливо под
твердил русскоговорящий земле
коп.

Кавказец чтото властно при
казал оборванцам – через голо
ву Саши и на неведомом ему язы
ке. Затем тем же беспрекословным 
тоном велел самому мальчику:

– Следуйте за мной!
И они пошли вдвоем. Сначала 

по дорожке, потом по узкой троп
ке меж могил в гору, пока не очу
тились на небольшой мощенной 
каменными плитами площадке у 
одиноко стоявшего известняко
вого монумента. Здесь было мно
го воздуха, и отсюда над кромкою 
леса открывался вид на синюю пи
рамиду Бештау. Кавказец прислу
шался. Снизу, из глубин кладби
щенских джунглей донеслись глу
хие удары: легко было догадаться, 
что это землекопы принялись дол
бить каменистый грунт. Кавказец 
удовлетворенно кивнул и повер
нулся лицом к Саше. Мальчик сто
ял ни жив, ни мертв, думая только 
о том, в какой куст ему сигануть в 
случае чего.

– Теперь, молодой человек, я 
совершу то, чего не доводилось 
делать никому из моих предков, 
– кавказец заговорил с пугающей 
торжественностью. – Ибо род мой 
хранит реликвию, которую ни
кто из чужих не видел прежде вас 

и, надеюсь, не увидит после, – он 
вновь прислушался к ударам. – 
Полагаю, у вас есть часа полтора...

С этими словами он развер
нул сверток. Изпод зеленой ма
терии показалась старая толстая 
тетрадь в сафьяновом переплете. 
Кавказец бережно, двумя руками 
протянул ее мальчику. Саша мед
лил, и голос кавказца вновь зазве
нел металлом:

– Берите же!
Теперь Саша схватил тетрадь 

даже слишком поспешно. Мужчи
на поморщился.

– Читайте. Да сядьте, наконец, 
чтоб удобнее было…

На титульном листе черным 
пером было начертано немудреное 
заглавие «Mémoires», но имя авто
ра отсутствовало. Вместо него, то 
ли эпиграфом, то ли горьким со
жалением были поставлены сло
ва: «Рука дерзкого откроет...» 
Саша перевернул страницу и про
чел: «Когда бы я принялся писать 
историю своей жизни, то начал бы 
с вольтеровских кресел в отцов
ской библиотеке, сидя, а, лучше 
сказать, лежа в которых с книгою 
в руках, научился летать мыслию. 
Но я пишу историю своей смер
ти. Ясно, слишком ясно помню тот 
миг, когда предо мною как изпод 
земли возник черкес в мохнатой 
бараньей шапке. В руках он сжи
мал ружье со взведенным курком. 
Скажу правду: я встречал смерть 
без страха, хотя и без привета. Не
завидная доля быть подстрелен
ным в дрянной перестрелке в за
бытом углу леса. Отшвырнув от 
себя пистолеты, я поднял раскры
тую ладонь и крикнул на черкес
ском языке:

– Кунак, не стреляй!
Так я умер для мира...»
Прочтя эту фразу, которой по

лагалось бы не начинать, а ито
жить текст, Саша с сомнением 
глянул на последующие листы: 
тетрадь была исписана почти пол
ностью.

– Мне за полтора часа столько 
не осилить, – честно признался он.

Кавказец равнодушно поднял 
и опустил плечи. Как, мол, угодно. 
Хочешь – читай, не хочешь – не 
читай. Что должно случиться по
сле чтения, Саша не знал и с этим 
знанием боялся торопиться. А по

тому принялся листать тетрадь, 
выхватывая взглядом то одну 
фразу, то другую. Разумеется, ме
муарист не удержался на высоте 
начального замысла и от собствен
ной смерти скоро скатился к жиз
неописанию: «Мне, с рожденья 
столичному жителю, не было нуж
ды покидать свою родину ради 
службы отечеству... Клико лилось 
и пилось, стаканы звенели на сто
лах и шпоры – под столами, табач
ный дым и языки нагорелых свеч 
волновались взрывами дружеско
го смеха... Во время полковых уче
ний или больших маневр драгуны 
в изнеможении снопами валились 
с лошадей... Предмет моего любов
ного порыва была прелестная Ма
тильда, дочь генерала Бетанку
ра. Я снискал благоволение ее, но 
не ее отца... На дуэлях стрелялся 
трижды: изза злой карикатуры, 
изза кадрили и в споре за фавор 
герцога Алекшишки Вюртемберг
ского. Сии пустячные поводы по
зволили показать, что я не бубно
вый туз, чтоб целить в меня хлад
нокровно... Жизнь казалась пыш
ным пиром, и всемогущий случай 
держал мне золотое стремя...»

Еще несколько страниц были 
просмотрены без внимания, пока 
не попалось вот это: «Вступив на 
воинскую стезю с решимостью 
служить по гроб, я, однако, уже 
вскоре зачал печататься в жур
налах. Просвещенный ум и испол
ненное любви сердце не дозволя
ли ограничиться разгулом воен
ным да чтением артикула. Я при
страстился к публицистам фран
цузским и английским. Говорить 
и писать порусски, но мыслить 
поевропейски – вот к чему я стре
мился... Тутто мы с Кондратьем 
Рылеевым, сочинителем дум или 
гимнов исторических, пользуясь 
дарованной государем свободою 
тиснения и умеренной строгостью 
цензуры, приступили к изданию 
не благонамеренного журналь
чика, забавного для своего круга, 
а...» Наконецто! И имя знакомое, и 
речь, поди, о той самой «Полярной 
Звезде», что профессор сказы
вал. Нука... «Возложив венок хва
лы на честные головы стихотвор
цев, я бросил печальный взор на 
бесплодное поле русского театра 
и подивился безлюдью степи рус
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ской прозы... Статья была принята 
за неслыханную дерзость... В три 
недели публика раскупила полто
ры тысячи... Мы с Рылеевым под
несли альманах их величествам 
государыням императрицам... В 
недругах и колкоязычниках недо
статка не было, раздирали нас на 
все корки. То барон Дельвиг хле
стал своими “Северными цвета
ми”, то Боратынский будто неча
янно увез прежде проданную те
традь, то стихи Пушкина и Козло
ва, назначенные в “Звезду”, печа
тали иные. Из литературы делали 
толкучий рынок...»

«Звезда»! Сомнения развеяны: 
в руках у Саши мемуар Марлин
ского. Эх, жаль, нельзя тотчас пе
ред профессором похвастать! Ну, 
их – журнальные баталии про
шлого столетия, гдето тут о де
кабристах? Долго искать не при
шлось: «Что побудило меня при
соединиться к тайному союзу? Ах, 
кабы можно было ответить о при
чинах одним словом! Злоупотре
бления земских и гражданских 
властей (у нас ведь кто смел, тот 
грабит, кто не смел, крадет), гоне
ния на просвещение и уничтоже
ние школ пробуждали ропот на
родный, грозивший кровавою ре
волюцией. Правительство тем 
временем дремало над волканом. 
В безнадежности рождались думы 
о мерах решительных и край
них. Ум, как и порох, опасен толь
ко сжатый. Молодые либералисты 
вознамерились при удобном слу
чае действовать для народа, но не 
посредством народа. Подобно ан
глийским дворянам и, если верить 
Madame Staеl, части французских, 
эти русские офицеры соединили в 
себе дух рыцарства и дух свободы. 
Впрочем, едва ли не треть дворян
ства, устав от позлащенных оков, 
мыслила подобно нам, да была нас 
осмотрительнее. Самый большой 
порок моих товарищей в том и со
стоял, что они мнили себя витязя
ми и не таили убеждений. Военные 
походы, коих они были участники, 
заронили в сердца дух романтиз
ма. Я сам, признаться, крепко рас
считывал, что ежели дело наше и 
не выгорит, то, по крайней мере, 
будет об нас страничка в истории. 
Да, я меж своими был не послед
ним крикуном против деспотизма!

Летом двадцать пятого года 
прибыл в Петербург из Грузии ка
питан Якубович, которому я от
крыл о существовании союза. Яку
бович, разжалованный из гвар
дии за дуэльную историю, при
знался в ответ, что из личной ме
сти имеет намерение убить госу
даря на маневрах или на праздни
ке Петергофском. Черный, страш
ный, израненный говорил он с не
обыкновенным ожесточением и 
отчаянной дерзостью, что не же
лает принадлежать никакому об
ществу, чтоб не плясать по чужой 
дудке, но дело свое совершит не
пременно. Ежели затем нам удаст
ся увлечь солдат, так он разовьет 
знамя свободы, а не то истребит
ся, ибо жизнь наскучила. Когда мы 
шли от Якубовича, Рылеев сказал, 
что как капитан исполнит изъ
явленное намерение, то должно 
воспользоваться последствиями. 
Лишь после я узнал, что Якубо
вич был такой человек, что всякий 
день грозился когото застрелить 
и изрубить, однако же, все озна
ченные в его фанфаронадах оста
вались невредимы. Пока мы дума
ли, не остановить ли кавказского 
Брута, грянула весть о естествен
ной кончине императора Алексан
дра Павловича. Само Провидение, 
точно горный поток, несло нас к 
мятежу и гибели!

Накануне возмущения Рылеев 
поведал, что один энтузиаст из на
ших сочленов в порыве благород
ного сердца предварил Николая 
Павловича. Тут стало окончатель
но ясно, что Рубикон перейден, 
и дело дойдет до палашей. “Дей
ствовать непременно! – воззвал 
Кондратий. – Мы сильны, и отла

гать не должно. А ежели попытка 
дать свободу России кончится не
счастливо, так мы неудачею нау
чим других”. Кровь сердца игра
ла у него в лице. Свободолюбец от
чаянный, он служил главной пру
жиною предприятия, воспламеняя 
всех поэтическим воображением 
и подкрепляя настойчивостью. Он 
свято веровал в правоту нашего 
дела. Либерализм составлял точ
ку его помешательства. Еще вчера 
бродил он по квартире с шерстя
ным платком вкруг горла, а утром 
рокового дня мой пылкий друг по 
всегдашней наклонности налагать 
на всё печать руссицизма выря
дился крестьянином с котомкою 
за спиной и с ружьем в руке, чтоб 
символизировать собою союз зем
лепашца и солдата в первом акте 
освобождения обоих. Насилу уда
лось отговорить его от шутовского 
наряда.

А я был, верно, хорош во гла
ве колонны со светлою саблей в 
одной руке и с трубкою в другой, 
в парадном мундире лейбгвардии 
Драгунского полка и в сверкаю
щих гусарских ботиках! Правду 
сказать, сабля была форменная, 
столь тонкая, как жесть, которою 
и ушибитьто невозможно, а ку
рок на пистолете я нарочно завер
нул назад. Но именно мы с братом 
Мишею и князем Щепиным пер
выми вывели солдат на Сенатскую 
площадь. Еще спеша в казармы 
Московского полка, я на ходу пла
кал и горячо молился: “Если наше 
дело право – помоги нам, еже
ли нет – да будет воля твоя!” Об
ращаясь же к московцам, говорил 
сильно, и они слушали жадно. На 
площадь я вывел семь сот нижних 
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чинов с заряженными ружьями, 
со штыками и тесаками, с готовно
стью истребить всех, кто не станет 
держаться прежней присяги. Сол
даты в карауле у Сената и те при 
появлении нашем вытянулись во 
фрунт! После некоторые из чле
нов союза упрекали меня в излиш
ней горячности и спешке. Мол, ког
да б Московский полк вместо того, 
чтоб идти прямо на площадь, стал 
поднимать другие полки – Измай
ловский и Финляндский, то нет со
мнения, что увлек бы их за собою. 
Наверное, так. Но если бы я не по
спешил на площадь, то и эти неко
торые по недостатку смелости не 
вышли вовсе. Бог нам всем судия!

Когда началась пальба, я ис
кал смерти. Картечь пробила мне 
шляпу на волос от головы, но, вид
но, чаша моя была испита еще не 
до дна...».

Зачитался... Тетрадь лежала на 
коленях Саши заснеженной пе
тербургской площадью декабря 
тысяча восемьсот двадцать пятого 
года. Там – на листах и на площа
ди мерзли мятежные полки, свер
кали над строем ледяные штыки, 
и одинокий всадник на скаку вы
дергивал черный султан из черной 
своей шляпы. А здесь, в реальном 
времени и мире, царила августов
ская жара, и седой кавказец с тон
ким станом стоял к нему спиной и 
лицом на Бештау.

– Читайте, – не оборачива
ясь, велел он. – Читайте же! Вре
мя идет.

«На другой день, узнав, что за
бирают людей невинных, я об
лачился как на бал в свой адъю
тантский мундир и вечером явил
ся прямо на комендантский подъ
езд Зимнего дворца. Дежурный 
полковник в запальчивости ве
лел меня вязать, но флигель
адъютант остановил беззаконие 
и повел меня прямо к государю. 
Кажется, я сумел держаться мо
лодцом, сам скомандовал конвою 
“Марш!” и пошел с ним в ногу...

Говорят, император Николай 
имел намерение покончить воз
можно скорее со мною и Щепиным, 
как с первыми, поднявшими руку 
на свое начальство. Судить полко
вым судом в двадцать четыре часа 
и казнить чрез людей Московско
го полка. Ах, когда бы так! Но на 

полгода поглотили меня мрачные 
чертоги Петропавловской кре
пости, и все звуки, проникавшие 
внутрь, были звуками курантов, 
всякий час звонивших протяж
но мелодию “Got save the king!”, 
а весь свет был от горевшего в зе
леном стакане конопляного масла. 
Обстановку моей кельи у Николь
ских ворот составляла кровать с 
тюфяком набитым грубою мочал
кой, зато с клопами, стол с оловян
ною кружкой, да деревянная шай
ка в углу. Сторож приносил миску 
со штями и другую – с гречневой 
кашей и жареной на воде теляти
ной, но, сколько я не заговаривал 
с ним, молчал будто немой. Также 
тщетно спрашивал я о табаке, ибо 
что ж я за дворянин без трубки! На 
допросы в Комитет водили всегда 
по ночам, с неизменной таинствен
ностью закрывая лицо платком. 
Дух мой окреп, но это было скорее 
окаменение, чем твердость. В ито
ге этого заключения судьи сочли 
меня пламенным террористом, го
товым на ужаснейшие злодеяния. 
Тесный же друг мой, Кондратий, 
мечтавший вознестись превыше 
человеков, и с ним четверо това
рищей были повешены.

При отправке в Сибирь объя
вили мне в комендантском доме 
о высочайшем избавлении от ка
торжных работ и направлении 
прямо на поселение. И даже пре
учтиво дозволили заниматься со
чинительством, но с условием не 
писать вздору. Так я очутился в 
Якутске, городке, где на две с по
ловиной тысячи народу девять ка
баков. В тамошней гробнице бес
цельно лежал я, дымя в потолок 
трубкою, или же, как ржавый ма
ятник качался меж бревенчатых 
стен, любуясь морозными астра
ми на слюдяных окошках. Нама
рал пару сибирских поэм и тотчас 
же скурил их. Выписал себе шубу, 
шарф, цветные рукавицы и чер
ный вечерний сюртук, представив 
собою модную картинку. Однако 
сближаться в северной той сторо
не было решительно не с кем. Жи
тели пребывали точно в спячке: 
движения их неловки и тяжелы, 
речь однозвучна, да и той предпо
читали удовольствие молчать. Из 
всех страстей их мерзлую кровь 
разгоняли лишь корысть, зависть 

и тщеславие. Женщины, по мест
ным меркам бонтонные, под доро
гими шубами носили засаленные 
платья и черные чулки.

Смирившись с жестокою судь
бой, я уже помышлял конец жиз
ни посвятить изучению языка 
якутов и искренне негодовал, что 
многие русские и даже сибиряки 
в рассуждениях о сем многоваж
ном предмете набожно повторяли 
ошибки чужестранных профессо
ров потому только, что они чуже
странные. Но тут порадовала меня 
сестра Елена присылкою роспи
си библиотеки Смирдина, в коей в 
числе прочих поименованы были 
мои стихи и повести. Стало быть, в 
Северной Пальмире меня не забы
ли, стало быть, читают!»

Читают, читают... Только о си
бирской ссыльнопоселенческой 
тоске неохота. Что же там даль
ше? Страниц эдак через... Вот хотя 
бы через столько: «В тридцатом 
году несколько наших товарищей, 
служивших на Кавказе, под раз
ными законными и беззаконны
ми предлогами остались на зим
них квартирах в Тифлисе». Тиф
лис? Кавказ? Ну, конечно! И Свя
тослав Игоревич говорил, и моги
ла... Но как он попал сюда? Чтото 
там мелькало прежде... Так вот же: 
«Я б и далее ржавел в Якутске по
добно старинной пищали в холод
ном амбаре, но в двадцать девятом 
году высочайше повелено было 
определить меня рядовым в дей
ствующие полки Кавказского кор
пуса».

Итак, Тифлис: «Я только что 
оправился от опасной и продол
жительной болезни и еще состо
ял под присмотром доктора и моих 
братьевапостолов Петра и Пав
ла. Мы жили привольно, покупая 
на громкоголосом Армянском ба
заре кахетинское вино и турецкий 
табак за сущие копейки, а плов и 
фрукты – за медные гроши. Хле
бы и сливки доставляли по утрам 
молодые немки, не брезговавшие 
нашим холостяцким приютом. Ве
черами же, иногда по два и более 
раза в неделю, мы сходились то у 
одного, то у другого товарища, по
свящая время висту и шахматам, 
беспечной болтовне и анекдотам и, 
конечно, живительной влаге Ала
занской долины. Както, пользу
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ясь непроглядною тьмой тамош
них крутых улиц, я навестил одну 
добрую вдовушку и, с пытливо
стью этнографа исследовав ее ко
стюм от белой чадры до красных 
шальвар, отправился для отвода 
любопытных глаз в ресторацию 
Audié, а уже оттуда – на кварти
ру к бывшему измайловцу Ганге
блидзе, где как раз собрались все 
наши.

Вечеринка уже приняла свой 
обычный характер, когда явил
ся никому не знакомый плац
адъютант с двумя жандармами 
и к удивлению товарищей отвел 
меня в здешний тюремный замок. 
По дороге плацадъютант шепнул 
интимно, что в столице проведали 
о привольном житье декабристов 
из действовавших противу турок 
полков и теперь всем определят 
более отдаленные места службы. 
Наутро меня усадили в телегу, до
зволив взять с собою лишь неболь
шой чемодан да саблю, и повезли 
без денег и теплой одежды, зато 
в сопровождении вечно сердитого 
жандарма с западного края Кав
казских гор на восточный. Новым 
местом службы, а, лучше сказать, 
моих мучений был определен Дер
бентский линейный баталион.

Вольно петербуржцам и мо
сквичам представлять Сибирь 
снежною пустыней – бескрай
нею и однообразною. Для природ
ного же сибиряка, взращенного 
этим суровым краем, страшна по
кажется ссылка в Якутск. Так и на 
Кавказе есть углы, вроде Дербен
та, пострашнее прочих. Там кли
мат убийственен для здоровья и 
общество – для души, бытие мое 
там смертью назвать грешно, а 
жизнью совестно. Подобно поло
се лавы, упавшей с гор и в море за
стылой, чернеет Дербент на гра
нице мятежного Дагестана и ро
потного Каспия. В декабре, когда 
впервые прибыл я в этот угрюмый 
город, ледяной череп сковал его 
мостовые, поверх же льда лежала 
вечная густая грязь. Шумели вол
ны, ударяя в затопленные древние 
башни. Ослы, навьюченные хворо
стом, несносно ревели вслед кри
кам муэтзинов, доносившимися 
с высот плывших в тумане мина
ретов. Добавьте в картину войну, 
частовременно посещавшую этот 

угол, вот вам и совершенный образ 
Байронической Тьмы – Darkness.

От скуки принялся я за татар
ский язык и изучил его в совер
шенстве. Татарский в Азии, что 
французский в Европе: открывает 
любые двери. Когда Дербент оса
дил КазиМулла, я спускался со 
стен и на кладбищах, опоясываю
щих город, вместе с татарами охо
тился за оружием врага. Горцам 
льстило, что русский воин говорит 
на их языке, и они приняли меня в 
круг свой. Сколько раз мы шумно 
праздновали успех этих дерзких 
вылазок, развалившись на коврах 
с чашами донского вина, хоть про
рок Магомет и запретил правовер
ным виноградный сок! Но мне ли, 
познавшему преимущества ума 
над телом, всего себя посвящать 
ремеслу, в котором широкоплечий 
бездельник, лезгин или чеченец, 
сумеет меня превзойти? И до сне
говых вершин взлетела моя слава, 
когда новые друзья узнали, что я 
поэт. Чувства свойственны всем, 
но страсть к славе в народах во
инственных требует одушевления 
песней. Я начал постигать особен
ности восточного стиха, а для этого 
необходимо было знание персид
ского языка. Вскоре я уже перево
дил пышные речи Саади и Гафи
за на русский. Я изъездил эту гор
ную страну от Арзерума до Кер
чи и Тамани, от Дербента до Ана
пы и Сухума – и везде изучал обы
чаи и верования племен и народов. 
Пожалуй, лучший знаток этногра
фии кавказской ходил тогда в се
рой солдатской шинели!»

Кавказец поднял с земли сухой 
прутик и принялся нахлестывать 
себя по ногам. Кажется, роль се
довласого стража при мальчике
чтеце была ему скучна и вовсе 
не по вкусу. Но речь в тетради 
шла уже о тридцатых годах, зна
чит, конец истории близок. Толь
ко странно это: человек описывал 
собственную смерть... Странно и 
непонятно.

«После Дербента я вовсе забо
лел войнобесием. Говорю это не 
на ветер. Мы совершили истин
но замечательный и трудный по
ход от Каспия до Черного моря, 
топча снега Кавказа, кропя своею 
и вражескою кровью неприступ
ные ущелья и изорванные волка

нами горы. Выучившись воевать, 
я выучился и разбойничать. Раз
бой в тех краях – не порок, но до
блесть. Мы делали набеги за Ку
бань: жгли аулы, истребляли хле
бы и оставляли за собою лишь 
золу. Набеги наши служили един
ственным средством остановить, 
хотя несколько, хищнические по
пытки горцев. С изумительной 
дерзостью партии абреков прони
кали за кордоны, жгли станицы 
и нападали на путников, а, буду
чи настигнуты, гибли с оружием в 
руках, не моля о пощаде. Славная 
школа войны наш Кавказ! Узнал 
я силу надежного оружия, узнал, 
что не худая вещь и телесная сила. 
Бывало, чуть выстрел, а у меня уж 
вся кровь кипит и я, точно пьяни
ца на пиру, не мог стерпеть, что
бы не погулять. Достойных врагов 
тогда не нужно было искать, выез
жай только за ворота. Не раз до
водилось мне участвовать в горя
чей рукопашне. Видя намерение 
правительства непременно выве
сти меня в расход, смирился я с 
мыслью сгинуть вдали от родины 
и воли. Но ежели выбирать меж
ду смертью от пули или от поно
са, то первая куда как предпочти
тельнее. Служить же доводилось в 
таких гнилых местах, как в Ахал
цихе, где русское мое здоровье та
яло в грузинских жарах, и сквозь 
лихорадочную худобу мою можно 
было наблюдать колебание звезд. 
В скитаниях я видел картины вме
сте пышные и ужасные...»

Долго, долго, длинно! Вон, как 
страж по площадке тудасюда 
расходился. Того и гляди тетрадь 
отберет. Где же тут про саму 
смертьто? Может вот здесь: год 
тридцать седьмой, ведь это о нем 
говорил профессор? «Пятнадцать 
судов разом вышли из Сухум
Кале и направились вдоль кавказ
ского берега на север. Прекрасная 
была экспедиция! Дабы участво
вать в ней я просил прикоманди
ровать меня из линейного батальо
на, в коем тогда служил, к Грузин
скому гренадерскому полку. По
путный ветер усиливал бодрость 
духа моряков и солдат. В лунные 
ночи на палубе фрегата я наскоро 
сочинил две песни, которые, вер
но, и ныне распевают наши мо
лодцы. Ах, когда бы не рифы диф
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ференциальных и интегральных 
формул, непременно стал бы мо
ряком! Я уже твердо знал, что не 
вернусь из этого отряда. Денщику 
своему сказал:

– Если меня убьют, Алексей, 
платье свое завещаю тебе.

– Христос с вами, барин, что 
вы! – ужаснулся старый добрый 
солдат.

Не знаю, проведал ли о таких 
моих настроениях начальник шта
ба экспедиции генерал Вальхов
ский, при котором я выполнял обя
занности адъютанта. Генерал был 
давнишний мой благоприятель: 
нас связывала принадлежность к 
тайному союзу.

– Смотрите же, друг мой! – 
предостерег он меня накануне вы
садки. – Ваша жизнь дорога Рос
сии, должно беречь ее. К тому ж я 
не желаю держать ответ пред ва
шими сердитыми сестрами.

Сколько помню, Вальховский 
быстро взглянул на меня и тотчас 
опустил глаза. Удивительная эта 
была черта: застенчивость в гене
рале! Прямо смотрел он лишь на 
человека, имевшего несчастие его 
рассердить...

Расположенная в устье реки 
Мдзимты пристань Артляр слу
жила местом бойкого торжища 
между турками и немирными гор
цами. Воровски крадясь вдоль бе
рега и избегая встреч с нашими 
парусными судами, плоскодон
ные турецкие чектермы доставля
ли сюда ткани, соль, табак, мыло и 
военные припасы в промен на мед, 
воск, шкуры, самшит, но, главное, 
на рабов. Отсюда же по ущелью 
Мдзимты уходила тропа на Север
ный Кавказ, недоступная для рус
ских и привычная для их недругов. 
От берега пристань отгораживал 
длинный завал из вековых дере
вьев и камней, по которому наши 
корабли тотчас открыли канонаду 
пятисот орудий. Нам же самим в 
море ничего не угрожало. Черкесы 
удаляются на барках на двадцать
тридцать верст от берега для гра
бежа торговых судов, но нападать 
на военные корабли не решаются.

Десант наш на лодках высадил
ся левее завала. Над головами со 
всех корабельных бортов летели 
ядра, берег грохотал, горы отзыва
лись эхом. Скопища горцев отсту

пили в лес. Берег достался ценою 
жизни одного только солдата. Зато 
далее сама враждебная природа 
воздвигла пред нами малопроходи
мые дебри. Отряд передовых охот
ников для занятия лесной опуш
ки возглавил благородный капи
тан Альбрандт, бежавший на Кав
каз от несчастной любви, но вместо 
смерти нашедший тут славу хра
бреца. Воспользовавшись опромет
чивым сигналом “Вперед”, он углу
бился со стрелками в чащу шагов 
на восемьдесят от фронта. Завяза
лась с обеих сторон перепалка. Гу
стота зарослей и пороховой дым 
препятствовали держать линию, 
пары не видели друг друга. Друзья 
и недруги, солдаты и черкесы сме
шались меж собою.

Ясно представляя, в какую пе
редрягу угодили наши отчаянные 
товарищи, я предложил Вальхов
скому, восседавшему, как водится, 
на барабане:

– Альбрандт безумствует. Пой
ду, приведу его в рассудок.

Генерал остановил меня дви
жением руки и чтото отрывисто 
ответил: что именно я хорошень
ко не расслышал изза ружейной 
трескотни и шипения ракет. Од
нако войнобесие мое гнало меня из 
укрытия.

– Пусти: охота смертная поре
заться!

Я и прежде не дорожил жиз
нью, ибо слишком дорожил при
зраком славы. Тогда я был дер
зок по чувству, теперь же был без 
страха по рассуждению. Что бу
дет – то и будет, ибо смелым бог 
владеет. Слава более не заслоняла 
мне опасностей своими лазоревы
ми крыльями, и надежа не золо
тила порохового дыма. Свист пуль 
стал для меня то же, что свист ве
тра, даже менее, потому что от ве
тра я иногда отворачиваю лицо. 
Сначала мне было приятно, что 
эти свинцовые или медные по
сланницы смерти пролетали мимо, 
потом я полюбил их дикие песни, 
наконец, я стал безразличен. Так 
малопомалу теряем мы наслаж
дения привычкою, так прискучи
вают и все опасности битвы, ког
да они перестают зажигать кровь. 
Мне жаль этого...

– Александр Александрович! – 
в другой раз восклицал Вальхов

ский. – Отличиться или умереть 
вы всегда успеете, чего ж теперь
то лезете на явную смерть?

Я настаивал и, наконец, генерал 
доверил мне вернуть Альбрандта. 
Итак, я шагнул за бруствер с ру
жьем в руках, с вечною трубкой в 
зубах, да с двумя старыми кавказ
скими солдатами в придачу. Поз
же я узнал, что почти тотчас рас
каявшийся Вальховский послал 
за нами прапорщика Запольского, 
и не прошло пяти минут, как этот 
юноша получил смертельную рану 
в живот. Но тогда мне было весело. 
Мне даже почудилось, что я вновь 
Ринальдо Ринальдини, предводи
тель ватаги маленьких сорванцов 
на Крестовском острову, где у мо
его отца была дача. Враждебные 
южные дебри представились мне 
очарованным лесом моего детства.

Пользуясь вольностью кавказ
ских порядков и особым располо
жением Вальховского, одет я был 
не по форме. Одежда моя была от 
горской ничем не отлична. На голо
ве красовалась папаха из черного 
каракуля, тело покрывала видав
шая виды черкеска, хозыри кото
рой, вопреки распространившейся 
моде, заполняли не палочки с се
ребряными головками, но настоя
щие ружейные заряды. Сафьяно
вые ножны скрывали шашку вме
сте с рукоятью, и дагестанской ра
боты кинжал занимал почетное ме
сто на поясе. Имелись у меня и два 
пистолета: один в кобуре на левом 
боку, другой за спиною. Ноги были 
обуты в мягкие чувяки из телячьей 
кожи, икры плотно затянуты в об
шитые шнурком ноговицы из тон
кого войлока. Теперь над таким на
рядом кавказского ветерана при
нято смеяться и, право же, напрас
но. Кто видел, сколько пуль теря
ют солдаты, пытаясь под огнем из
влечь их из привешенного поза
ди спины подсумка, тот не станет 
оспаривать полезность теснящих
ся на груди хозырей. Кому дово
дилось холодеть, когда сапог за
скользил по краю бездны или на ва
луне посреди переправы чрез гор
ную стремнину, тот славит цепкую 
подошву осетинского чувяка из пе
реплетенных сыромятных ремней. 
Кому впивались в икры острые су
чья, тот с благодарностью вспом
нит о ноговицах.
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Я настиг Альбрандта, когда 
впереди его цепи уже виднелся 
плетень и раздавался лай собак – 
верные признаки какогото аула. 
Шла самая жаркая перестрелка, 
пули визжали, падали раненные 
и убитые. Приказание к отступле
нию капитан выслушал с усмеш
кою, но я уверен, что он и сам по
нимал необходимость такого ма
невра. Однако же движение от
ступательное – самая опасная 
часть военных действий на Кав
казе. Едва мы отбежали с десяток 
шагов, как позади поднялся нево
образимый шум: это горцы удари
ли в шашки. Я еще расслышал го
лос Альбрандта, перекрывший са
мые дикие вопли неприятеля: “Ре
бята, не плошай! В штыки друж
но!” Но тут невидимый изза за
рослей враг принялся стрелять по 
нам в свое удовольствие. Дерзкие 
азиаты карабкались на деревья и 
свысока низали солдат беспощад
но. Одного из моих конвойных вы
стрел положил на месте, второй 
спасся бегством.

Вскоре гортанные крики и ги
канья повсеместно гремели вкруг 
меня, говор же солдатских ружей, 
напротив, звучал всё глуше. Я по
нял, что безнадежно отстал от сво
их. Положившись на Провидение, 
дотоле меня спасавшее, сломал 
ружье и шашку, чтоб хотя бы они 
не достались врагу. В ту пору мно
го наших пленных и беглецов на
шло вольный или невольный при
ют в горных убежищах. Если чер
кесы не убьют меня сразу, так за
хотят продать как ясыря. Тогда я 
назову покупателем Вальховского 
и, обретя тайную свободу, исчезну 
ото всех... Ждать пришлось недол
го. Из зарослей показалось дуло 
крымской винтовки, потом – ба
ранья шапка и черная борода: го
рец предстал предо мною в полной 
своей воинственной красе.

– Кунак, не стреляй!
Услышав крик и видя, что я 

безоружен, он молниеносным дви
жением перекинул винтовку чрез 
левое плечо и выхватил широкий 
шапсугский кинжал. Признаюсь, 
что в тот миг, несмотря на жару, 
мороз пробежал по коже. Кинжал 
в опытной руке стоит и топора, и 
штыка, и сабли. Обидно русскому 
офицеру оказаться зарезанным 

подобно барану. На счастье оказа
лось, что живорез еще не решил 
моей участи.

– Как зовут тебя, русский? – 
спросил он, сверкнув очами.

Я назвался Романом Ясенским, 
нукером генерала Вальховского.

– Ты казак?
Я отвечал отрицательно. Ни ка

заки, ни горцы не берут друг друга 
в полон и не просят о пощаде. Тут 
счеты личные, кровные и сводятся 
они со всем ожесточением народ
ной войны.

– Чем докажешь?
– Голова моя пред тобой: суди, 

как Аллах положит на сердце!
– Зачем клянешься именем 

бога, которому не молишься? – го
рячо воскликнул горец. – Я, как и 
ты, чту греческого бога Ауса!

Вера черкеса в Иисуса меня не 
удивила. Задолго до того, как наши 
славянские предки впервые проч
ли Библию на болгаросербском 
наречии, многие кавказские пле
мена приняли христианство от са

мих просветителей греков. Турки 
пытались покорить горный край 
и насадить в нем магометанство, 
но не вполне преуспели в обоих 
начинаниях. Здешние магомета
не сопровождают питие запретно
го вина восклицаниями “Алла вер
ды!”, а христиане, хотя и не име
ют сразу более одной жены, но при 
случае легко жен меняют. В Аб
хазии наблюдал я, как те и дру
гие совместно празднуют Святую 
Пасху и Байрам, вместе постятся 
в Рамазан и Великий пост.

Я понял, что горец решился по
щадить меня, когда он тонким ко
жаным ремнем туго скрутил мои 
руки за спиной. Начался грабеж. 
Победитель стянул с моего паль
ца серебряный перстень, сунул за 
пояс мои пистолеты. Не побрезго
вал и поломанной шашкой, а вот 
ружье с сожалением кинул на 
землю. Пошарив у меня за пазу
хой, он обогатился еще несколь
кими полуимпериалами. Я не упу
стил случая заметить, что гораз
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до более можно получить, подав 
весть обо мне генералу Вальхов
скому. На Кавказе деньги после 
бога первая вещь, да и в какой сто
роне иначе?

Черкес рывком поднял меня на 
ноги и повел вглубь леса...».

Значит, он не погиб в тот день. 
И слова «я умер для мира...» – не 
более чем поэтический выверт. 
Иначе и быть не могло, ведь мерт
вые мемуаров не пишут. Так, мо
жет, Святослав Игоревич про
сто напутал? Это ведь Пушки
на в тридцать седьмом на дуэли 
застрелили. А с другой стороны, 
всезнайкапрофессор ошибется, 
как же! Нет, тут чтото не так... И 
Саша вновь склонился над хруп
кими страницами тетради.

«В черкесках бурых и черных с 
оборванными полами и рукавами, 
убрав ружья в войлочные чехлы, 
горцы сбирались в пустом ауле, 
который Альбрандт чуть по горяч
ности не занял. Лица многих по
чернели от пороху и дыму. Иные 
из предпочтения ближнему бою 
вооружены были луками и стрела
ми с вороньим оперением. Черке
сы, как и наши кавказские солда
ты, не оставляют тела павших то
варищей на поругание неприяте
ля. Помимо верховых лошадей тут 
ждала двухколесная арба, запря
женная длиннорогими черномор
скими волами. В скорбную повоз
ку положили погибших, переодев 
их в погребальные рубахи. Сии ру
бахи черкесы носят с собою в ко
жаных сумках в знак готовности к 
смерти. Меня привязали к той же 
арбе за шею.

Ввечеру отряд добрался до се
ления из нескольких стоявших 
наособицу хижин с соломенны
ми крышами и плетневыми сте
нами, обмазанными глиною. Пред 
жилищами простирались посевы 
кукурузы, проса, пшеницы и та
баку, темнели фруктовые сады и 
виноградники. Тылом своим се
ление упиралось в лес, тянув
шийся верст на десять до подно
жия гор. Такое расположение да
вало жителям надежду укрыться 
в чащобе от неприятельского на
падения.

Погибших хоронили на чет
вертый день без омовения. Их ни
кто не оплакивал. Это означа

ло, что пали они за дело святое и 
уже пребывают в раю. Скорбь вы
ражали одни лишь черные фла
ги, поднятые над домами. Что же 
касаемо моей судьбы, то посколь
ку был я взят в бою, а не захва
чен при набеге, то и дележ добы
чи по жребию был не про меня. Я 
поступил в полное владение мое
го победителя. Хачезеф, так зва
ли его, отвел меня на свой двор и 
запер в сарае. Постелью мне слу
жила охапка кукурузной соломы, 
а ежедневное пропитание состо
яло из проса и квашеного моло
ка, изредка с прибавлением засо
хшего чурека. Алчность победи
теля лишила меня трубки и при
нудила курить пахитоски, гото
вя их из худого местного табаку и 
сухих кукурузных листьев. Ото
брали у меня и чувяки, а с ними 
– даже призрачную надежду на 
бегство, ибо невозможно передви
гаться по горам без обуви.

Черкесы не умеют ценить бо
гатства, охотно дарят односель
чанам едва захваченную добычу, 
а потому самый храбрый и удач
ливый из них часто одет в лохмо
тья. Пленивший меня оборванец 
оказался дворянином. По этой ве
ской причине он, когда не был за
нят чисткой оружия или почин
кой конской сбруи, деньденьской 
валялся в кунакской один или в 
компании других таких же без
дельников. Христиане, магоме
тане и язычники, поклонявшиеся 
ястребиноокой птице Бытхе, вме
сте пили вино и горланили воин
ственные песни, прославляя дела 
предков и современных им абре
ков. К женам и детям они возвра
щались поздно вечером для того 
только, чтобы переночевать, а на
завтра начать новый день тем же 
порядком. Такова природная лень 
и беспечность всех горцев на Кав
казе.

Пускаясь на неверное, я рас
считывал, что за свободу мою за
просят не дороже трех тысяч ру
блей серебром: такая сумма, вы
рученная за кавказские повести, 
осталась в моем чемодане на попе
чении Вальховского. Но Хачезеф, 
смеясь, отвечал, что возьмет за 
меня десять тысяч монет. Честный 
генерал, конечно же, добавил бы 
из своих, но ему было нечем упла

тить такой расход. Я уже стал опа
саться, что жадный черкес про
даст меня туркам или армянам, 
навещавшим эти края в начале 
осени специально ради приобрете
ния рабов. Вышло иначе. Однажды 
на уклоне дня он явился в мой са
рай не в обычном засаленном беш
мете, но в грузинской рубахе из 
легкой красной тафты и в сукон
ных штанах с лампасами из сере
бряных галунов. Долго молчал, и я 
с удивлением отметил на лице его 
признаки душевного волнения.

– В нашем селении мужчин 
остались единицы, – наконец за
говорил Хачезеф. – Все погибают, 
не дожив до седых волос. Ибо луч
ше один славный день, чем долгая 
бесславная жизнь. Это так. Но двое 
моих сынов, отважных и дерзких, 
уже предстали с чистыми лица
ми пред теми, кто ушел в мир иной 
прежде них. Если же за старшими 
братьями последует и младший, 
Натук, то род мой прервется.

Тут прервалась сама речь его, 
и горец не сразу нашел мужество 
продолжить:

– Будь же моему сыну аталы
ком! Увези в какойнибудь неда
лекий русский город, воспитай. 
Я неотменно хочу этого, а ты, не
сомненно, это можешь. Денег дам 
много и еще пришлю. Будешь мне 
кунаком. За это научишь его все
му, что знаешь сам и будешь дер
жать при себе, пока не достигнет 
возмужания. А там видно будет…

С изумлением взглянул я тог
да на моего горца: ежели он, же
лая уберечь последнего сына, ри
скует потерять лицо пред земля
ками, стало быть, русские вступи
ли на этот берег крепкою ногою.

– Ладно, – отвечал я. – Стану 
наставником твоему сыну, но с од
ним условием. Жить мы будем на 
Водах. В иных здешних городах 
всяк приезжий на виду, а средь 
водяного общества есть надежда 
затеряться. Я не желаю быть ули
ченным как беглец, да еще и с чер
кесским воспитанником на руках. 
Иначе не возьму на себя ответа.

Хачезефу сказанное пришлось 
не по нутру. Он опять долго ду
мал, затем извлек из ножен свой 
страшный кинжал. Но не обратил 
оружие против меня, а только на
чертал острием крест на земле и, 
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подцепив из борозды щепоть, про
тянул мне:

– Клянись!
Кристаллы песку и мелкие ка

мешки захрустели на зубах моих. 
Впрочем, в тот же день меня на
чали кормить значительно луч
ше. Не то, чтобы усадили за об
щий стол – такого понятия, ка
жется, вовсе нет у черкесов, но по
ставили предо мною столик высо
тою не более фута, а на нем – мясо, 
хлеб и сыр. Случалось, что меня 
потчевали и местной виноград
ною водкой, добрыми качества
ми близкою к французской. Евро
пейцу всё это не покажется роско
шеством, но стоит побывать в са
кле, дабы понять, что вообще гор
цы живут весьма скромно. И кня
зья пши, и рыцари уорки, и самые 
бедные крестьяне – все имеют в 
домах лишь низкие деревянные 
диваны, изукрашенные резными 
вычурами, матрасы да развешен
ное по выбеленным стенам ору
жие. Зато ежели недруги порушат 
аул, он может быть отстроен зано
во дня в три.

Прошло еще довольно много 
времени, и лишь весною вновь за
брезжила для меня мечтательная 
свобода. Хачезеф оседлал для нас 
с Натуком двух гнедых меринов
шестилеток и дал еще двух заво
дных, чтоб везти поклажу в пере
метных сумах. Сопровождал нас 
дотоле невиданный мною гаче – 
проводник и покровитель в одном 
лице. В таком составе мы отпра
вились в сторону Северного Кав
каза по той самой тропе, прервать 
которую имел целью десант на 
мыс Артляр. Мальчика, очевид
но, не радовало бегство прочь от 
войны и от дома. На снежногри
вом перевале нас застигла гроза. 
Короткие слепящие молнии били 
из нависших небес в мрачные ска
лы, и я старался отбросить прочь 
от себя всякое железо. Он же, на
против, воссел на косогоре при ру
жье и кинжале, с мыслию, что ан
гел пронзит его громовою стрелою.

Едва на дне природной чаши по
казались белые домики и зеленые 
сады Кисловодска, гаче извлек из
за пазухи увесистый кошель, от
считал сколько было условлено за 
свои услуги, прочее же протянул 
мне и, не проронив более ни слова, 

повернул коня вспять. Удивлен
ный, я спросил у Натука: как же 
найдет нас отец его?

– Он найдет, – огрызнулся На
тук. – Не сомневайся. И не надей
ся.

За годы кавказской службы 
я привык путешествовать с за
коптелым чайником да флягой 
на водку. Но сознаюсь, что пече
ные на костре лепешки из прося
ной муки и копченая козлятина 
изрядно мне надоели. Как же хо
телось тотчас отправиться в ре
сторацию у Нарзана! Сей соблазн 
я превозмог. Проведя послед
нюю ночь на берегу говорливого 
Подкумка, мы с Натуком прибы
ли в Пятигорск и на окраине оно
го сняли домик, окруженный ка
менной стеною и увитый диким 
виноградом. Я продал заводных, а 
на вырученные деньги заказал у 
портного европейское платье для 
себя и мальчика. Натук хотел на
цепить поверх нового наряда кин
жал, но я не позволил.

– Или ты станешь слушаться 
меня во всем или же поди прочь! 
– грозно прикрикнул я. – Толь
ко помни, что волею отца избран я 
твоим аталыком.

Волчонок бешено сверкнул ка
рими очами, но с той поры смирил
ся…»

Чтото изменилось в поведении 
седого кавказца. Он теперь не хле
стал себя прутом по ноге и не гля
дел на Бештау. Замерев на нижнем 
краю площадки, он весь обратился 
в слух. Прислушался и Саша. От
туда, снизу, из глубин зеленого 
моря больше не доносилось глухих 
ударов заступа. Долгий скрипучий 
звук пришел им на смену. Что это? 
Перед внутренним взором гимна
зиста поднялись шестеро кладби
щенских землекопов и рогами тор
чавшие изза их спин оглобли де
ревянной повозки. Если эту повоз
ку нагрузить чемлибо тяжелым и 
тащить по дорожке, наверное, ее 
колеса могли бы скрипеть именно 
так. Скрипеть и погромыхивать.

Кавказец оглянулся. Маль
чик поспешно сунул нос в тетрадь. 
Строки скакали у него перед гла
зами: «…В тот же день ввечеру от
правился я в собрание. На зеленом 
сукне стола шла отчаянная резня 
в карты.

– Нус, господа! – в предвку
шении потер я руки. – В банк или 
в штос?..

После долгого перерыва ба
лагурил я с дамами, ловил благо
склонные взоры и ласковые улыб
ки и врал, врал очень много. Всё 
вышло пусто! День был убит, но 
тоска не устала. “Что ж такое? – 
вопрошал я себя. – Наконец, об
щаюсь с женщинами своего круга. 
Отчего же мне так скучно?” Я стал 
чужой меж одноземцами... Какое
то время вымышлял способы бе
жать, но, с одной стороны, реши
тельно не имел чем существовать, 
а, с другой, слово, данное Хачезе
фу, и бесхитростное доверие На
тука не пускали меня. Воспита
нию последнего я приносил пол
ную лепту усердия...»

Звук поспешных шагов вновь 
отвлек Сашу от чтения. По тро
пинке на каменную площадку под
нялся землекоп в курпейчатой па
пахе. Седоголовый встретил зем
лекопа вопросительным молчани
ем, и тот в ответ так же молча кив
нул. Саша не знал, что думать, не 
знал, что делать, когда кавказец 
извлек из жилетного кармана се
ребряный брегет, взглянул на ци
ферблат и щелкнул крышкой.

– У тебя есть еще пять минут. 
Это всё. Читай! 

Пять минут... А что потом? Саша 
более не стал блуждать по стра
ницам и сразу открыл последний 
разворот. Его глаза скользили те
перь по строкам скорее механиче
ски: «...Жизнь необходимо требует 
движения и ощущений, а разви
вающийся ум – дела. Я же ничего 
не имею замечательного положить 
под перо о жизни своей. Дни, как 
близнецы, приходят и проходят 
без цели и пользы. Бывают мину
ты, бывают часы, когда вдруг на
валивается тоска тяжкая, неизъ
яснимая. Тогда разум, будто по
раженный параличом, прерыва
ет ход свой, а сердце, как подзем
ная жила, переполненная пылаю
щею серой, рвется сбросить с себя 
громаду и не может сдвинуть гру
за, его удушающего. Тайный червь 
меланхолии точит сердце. Скука 
всегдашняя! Так мудрое Прови
дение, отъемля малопомалу на
слаждения жизненные, приучает 
не бояться, а то и желать смерти, 
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ибо все мы только визитаторы на 
этом свете».

Мальчик невольно вздрогнул, 
однако рукописи не оставил: «За
нятия мои в чтении английских 
книг, но времена, когда я глотал 
сию литературу с жаждою, увы, 
миновали. Прежде я был усерд
нейшим покупателем Байроно
ва магазина, да, кажется, толь
ко spleen оттуда и вынес. Мое соб
ственное перо было размашисто, 
бумага была для него тесна. Я пи
сал с душою и для души, хотел вы
разить себя ревом льва и песнею 
вольного ветра. Теперь же более 
ничего не пишу. Я не столь стра
стен к поэзии, чтоб трудиться для 
здешних прилипчивых мух, и не 
готовлю сухой прозы на оклейку 
стен. Когдато я первым из Пар
насской братии сошел со столбо
вой дороги и смело кинулся искать 
нечерпанные источники вдохно
вения и новые земли мира нрав
ственного и вещественного. Я, как 
вожатый, открыл Кавказ! Но сло
весность русская, совершая свое 
круготечение, следует общим за
конам природы. Вспомнит ли кто 
о человеке, который перестал уже 
быть и баснею?

Я и прежде сознавал, что жизнь 
мне отмерена на переломе эпох, и 
долгая литературная слава – не 
мой удел. Чесоточный журналист 
Белинский пишет обо мне: про
летел де ярким метеором, осле
пил, да и сгинул без следа. Якобы 
по любви к истине ополчился он на 
мои повести: мол, нет в них ни глу
бины, ни философии, а все герои 
сбиты на одну колодку и разнят
ся лишь именами. Бог ему судья: 
не умев стать писателем, взялся 
он отрицать русскую литературу 
столь пламенно, что и не прочесть 
без пожарного камзола. Желаете 
бранить? Браните, но без лукавых 
толкований! Угадайте за строка
ми сердце, которое, право, лучше 
всего, что я написал, ибо крещено 
в слезах. Ну, так есть же для меня 
потомство, коль нет современни
ков!

Отчего я не воскрес, отчего не 
явил себя миру, спросите вы. Все
му причиною гордость. Я мог за
вершить земной путь смертью 
насильственною и необыкновен
ною, но не мог показаться сме

шон. Сегодня очередная годовщи
на моей смерти. В молчании прав
лю я тризну за упокой души своей. 
Я умер. Умер весь».

Саша закрыл тетрадь и протя
нул ее кавказцу.

– Можно спросить? Вы ведь по
томок Натука?

– Внук, – кивнул седоголовый, 
бережно пакуя тетрадь в зеленую 
материю.

– А ваш прадед Хачезеф?
– Он разделил судьбу свое

го народа, – и поскольку в глазах 
у мальчика застыло непонимание, 
пояснил. – Погиб в бою с русскими.

– Все прочие тоже погибли в 
боях с русскими? – усомнился 
Саша.

– Их увезли турецкие кораб
ли. Немногие достигли чужого бе
рега. С тех пор мы не едим черно
морской рыбы.

При чем тут рыба Саша тогда 
не понял, но раз уж ему отвечали, 
решился спросить напрямую:

– И... что теперь со мной?
– А что с вами? – удивился кав

казец. – Полагаю, вам пора к ма
тушке. Я исполнил завет: дал про
честь тетрадь первому, кто разга
дал тайну могилы. Он был роман
тик и со своими причудами. Я ис
полнил. Вам же лучше всё забыть.

Сказал, повернулся и, не огля
дываясь, пошел по тропе. Тот же, 
второй, в папашке, ухмыльнулся 
во всю свою небритую физионо
мию и хлопнул Сашу по плечу:

– Мужыг! Ай, маладэц!

* * *
Профессор и мальчик вновь 

стояли на боковой дорожке некро
поля, но только теперь перед ними 
был не серый могильный камень, а 
участок растревоженной комкова
той земли. Вид у обоих был расте
рянный, а у профессора еще и сер
дитый.

– Ах, милый мой Саша! – выго
варивал он. – Дело ведь не только 
в том, верю ли я. Положим, верю. 
Хотя бы потому, что для фантазий 
школяра всё это слишком мудре
но. Но что я предъявлю ученым и 
недоверчивым коллегам? Свой 
рассказ о твоем пересказе рукопи
си, которую однажды тебе позво
лил прочесть неведомо кто? Не
ведомо кто, которого ни я, ни твоя 

мама, ни твой дядя не видали ни 
разу. Или вот эту яму на месте, где 
была могила неведомо чья? Конеч
но, мы еще можем попытать сча
стья в разговоре с кладбищенски
ми сторожами. Но по опыту знаю, 
что народец это пьющий, за ко
сушку готовый вспомнить или за
быть что угодно.

Профессор снял с костяной пе
реносицы круглые очки и принял
ся протирать их носовым платком.

– Да и не предполагал я, что это 
могила Марлинского. Я вспомнил, 
что эпитафия взята из его повести. 
И что? Мало ли на каких камнях 
выбиты строки из популярных не
когда произведений. Он погиб ле
том тридцать седьмого года при 
высадке десанта на мысе Адлер. 
Как учащийся классической гим
назии ты должен это знать.

– И тело нашли? И могила есть?
– Нет, тела не нашли. И моги

лы не было. Сам видишь, что такое 
эти южные дебри, – профессор
ская рука описала широкий полу
круг, и стекла очков стрельнули в 
пространство солнечными зайчи
ками. – Сквозь них и в мирноето 
время мудрено пробраться, а уж 
когда за каждым кустом подсте
регала опасность... Горцы были 
так бедны одеждою, что раздева
ли мертвых врагов донага. И уж 
прости за натурализм, но спустя 
несколько жарких дней никто не 
узнал бы погибшего. А вот за плен
ного русского офицера почти не
пременно запросили бы выкуп.

– Так ведь стоял же тут памят
ник, – упрямствовал Саша. – А те
перь его нет.

– Да, теперь его нет, – с по
казным равнодушием согласил
ся профессор и водрузил очки об
ратно на нос. И лишь когда маль
чик отошел в сторонку, тихонечко 
пробурчал: – Не знаю, что здесь 
произошло, но... ведь чтото прои
зошло, черт подери!

В
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С отрочества видя свое при
звание на поприще литературы, 
окончив школу с золотой меда
лью, Герман Дробиз всё же посту
пает на инженерный, теплотех
нический, факультет Уральско
го политехнического института. 
Но от судьбы не уйдешь, и уже на 
втором курсе он попадает в твор
чески насыщенную среду редак
ции знаменитой стенной газеты 
БОКС (Боевой Орган Комсомоль
ской Сатиры). Активно посеща
ет занятия литературного объеди
нения. И вскоре становится весь
ма заметной фигурой не только в 
УПИ (ныне – УрФУ), но и в столи
це Урала. А выход его первых книг 
«Пружина» (юмористические рас
сказы) и «Первый встречный» (ли
рические стихотворения) уже не 
оставляют сомнения у читающей 
публики и руководства Союза пи
сателей СССР: перед нами новый 
свежий талант.

Да, именно оттуда, из БОК
Са, берет начало профессиональ
ная деятельность Германа Федо
ровича. Хотя, если припомнить 
его признания, писателем он хотел 
стать с младых ногтей. Ктото меч
тал быть моряком или танкистом, 
пограничником (как Карацупа, 
летчиком (как Чкалов) полярни
ком (как Папанин), футболистом 
(как Бобров), борцом (как Ян Цы
ган) – всюду были маякизвезды… 
Но уже в шестилетнем возрасте 
малыш Дробиз записывал чтото в 
синюю тетрадку и воображал что 
он – ПИСАТЕЛЬ. Редкий случай 
угадывания призвания!

Мечта оставалась мечтой, а зо
лотая школьная медаль приве
ла в лучший вуз – УПИ, на тепло

фак. И кто знает, не попадись пер
вокурсник Дробиз на крючок бок
совских карикатуристов (его оши
бочно посчитали прогульщиком), 
не открой он заветную редакцион
ную дверь на антресолях (там был 
рисунок – тест для новичков: муха 
и слон – «раздуть из мухи сло
на»), не откликнись возмущенный 
«прогульщик» на предложение 
стать тематистом БОКСа, неиз
вестно, кем бы стал наш друг и то
варищ. Хотя нет, нет! Писателем 
он всё равно бы стал. Ведь было 
еще литобъединение, которым ру
ководил Ефим Ружанский, появи
лись первые публикации стихов и 
лирических рассказов в упийской 
многотиражке… Но в жанре ис
крометного юмора и критической 
сатиры Дробиз начал работать 
именно в БОКСе. Да еще как! Уве
ренно, хватко, весело!

Помню, срочно оформлял
ся очередной двухметровой дли
ны номер. Архитекторы малю
ют изошутки. А я как оформитель 
работаю пером и тушью, записы
ваю фельетон. Причем – прямо на 
лист белой бумаги, приклеенной 
на цветастый фон газеты. Пишу 
под диктовку сменного редактора 
Геры Дробиза: он, без черновиков, 
импровизируя, выдает текст не
посредственно в номер. Записывая 
за ним, рука моя прыгает от сме
ха и от выпитого «Рымникского». 
Номер был вывешен в срок к ра
дости нашего главного редактора 
А.Б.Фёдорова и комитета комсо
мола: в УПИ ожидалась делегация 
американских студентов.

…Читать Гера научился к че
тырем годам. Каково же было его 
удивление, когда он узнал, что со

Владимир БЛИНОВ,

г. Екатеринбург

из ПЛемени  
Шестидесятников

Вспоминая Германа Дробиза
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чинять могут не только настоящие 
писатели. Но и его сестра! Состя
зательная мотивация сработала. И 
в детской кроватке вблизи печки
голландки в доме на улице Карла 
Либкнехта заворочался малень
кий писатель. «В этот вечер, засы
пая, он не видел никаких других 
образцов, кроме книжки сестри
ных стихов… но вот переверну
лась очередная страница, а за ней 
открылась чистая… потом по ней 
быстробыстро побежали стро
ки, он не успевал прочесть их, но 
смысл был ему понятен… Это были 
его стихи» (из повести Г.Дробиза 
«Мальчик»).

В БОКСе, в УПИ, формирова
лось и гражданское сознание Гер
мана. Еще не было на обществен
ном небосклоне ни Сахарова, ни 
Солженицына, ни Галича, ни Вы
соцкого (как двигателей свободы 
человека и свободы творчества). 
Но перед нами был пример упий
ского Данко: в 1956 году студент 
Артур Немелков поднялся на три
буну комсомольской конференции 
и произнес потрясшую общество 
речь о необходимости обновления 
всей общественной жизни в стра
не… Портрет А.А.Жданова, висев
ший на редакционной стене, поле
тел в корзину для мусора.

Сатирические рассказы Дроби
за делали общее дело избавления 
от рутины, обретения нами возду
ха свободы. Одна за другой выхо
дили его смеховые книги. В его на
грудном кармане – билеты члена 
Союза журналистов и члена Сою
за писателей.

И всё же выскажу сейчас лич
ное, читательское: я не люблю 
фантастики (люблю сказки) не 
люблю легковесного юмора (лю
блю ироничную прозу), равноду
шен к эстрадному смехачеству, 
предпочитая ядреный юмор фоль
клорных жанров (частушка, анек
дот).

Сосем другое – смех раблези
анский, горькая усмешка Гоголя, 
сатира Щедрина, авантюрный ро
ман Ильфа и Петрова… Не мно
гим, работающим в жанре «мелкой 

пластики», удается добиться вер
шин Михаила Зощенко.

Герман выбрал это направле
ние. Достиг ли желаемого? Дово
лен ли сам? Пришелся ли по вкусу 
широкому читателю? Время, вре
мя – высший судия наших опытов!

Г.Дробиз склонен к системати
зации, различного рода подсчетам. 
Както звонит мне: «Ты знаешь, 
сколько мы прожили на свете?» 
– «Чего ж не знать, – отвечаю. – 
Если мы оба с 38го». – «А подсчи
тай, – говорит, – сколько мы про
жили минут – за миллион зашка
ливает». – «Ну и что?» – «Вот по
думай, – говорит, – сколько бы мы 
могли написать хороших расска
зов и повестей, если бы каждые 60 
минут писали по одной странице… 
– Помолчал и добавил: – Правда, 
надо вычесть время на сон, на ту
алет, на прием пищи и… на удо
влетворение любовных утех. У 
тебя сколько на это дело уходит? 
– спрашивает и тут же сочувству
ет: – Эх, сколько же прекрасной 
прозы потеряло человечество из
за твоих постоянных увлечений!»

Занимаясь на досуге различ
ными подсчетами, Герман опре
делил, что им написано, разло
жено по папкам и опубликовано… 
Подсчитал и сам ужаснулся: 3000 
юмористических и 70 серьезных 
рассказов, 8 поэм, около 200 до
бротных стихотворений и 2500 ма
лых грустнонасмешливых сти
хотворных «дробизят».

– Герман, вы бесспорный та
лант, – говаривал выдающий
ся уральский писатель, председа
тель Свердловской писательской 
организации Н.Г.Никонов.

– А вы, Николай Григорьич, та
лант спорный… О ваших произве
дениях всегда спорят, значит, они 
и талантливы, и злободневны, – 
парировал Г.Ф.Дробиз.

…И всё же, всё же мне ближе 
два других направления в творче
стве собрата по перу.

Вопервых, его особенная, с ли
рической грустинкой, проза: «Де
тектив в сиреневых тонах», «Мои 
встречи с Мандельштамом». Кста

ти, встречая в печати перечень ма
стеров типа «Наши классики Ба
жов, Никонов, Крапивин, Бокарев, 
Коляда и др.», наш герой упорно 
утверждает, что и он не забыт, что 
это самое «др.» не что иное, как со
кращенное – «Дробиз».

И, конечно, повесть «Маль
чик». В ней небойкий, задумчивый 
мальчик, мечтающий стать писа
телем, живет и не знает, что вда
ли от центра города совсем в дру
гой среде обитает его сверстник, 
то есть – я. Не знает он и о том, 
что я тоже облеку свои воспоми
нания в «лоскутное одеяло» пове
стей «Хлебная карточка» и «В си
нем небе красный парашют», и 
он, мальчик центровой, повзрос
лев, станет первым читателем – 
наставником меня, мужающего 
мальчика загородного…

Вот и подошел к другой сто
роне творчеств Г.Ф.Дробиза – его 
поэзии. ДРОБИЗПОЭТ – особая 
тема. И можно, и должно обозна
чить его место в уральской поэзии, 
оценить застолбить…

Вообще, следует откровенно 
сказать о состоянии нашей крити
ки и литературоведения. Огляни
тесь критики, опомнитесь, очни
тесь! Вы живете рядом с замеча
тельными писателями. Но кто из 
вас написал основательную ана
литическую статью, глубокое ис
следование о творчестве Венедик
та Станцева, о школе Майи Нику
линой, о стихах Альфреда Гольда, 
о прозе Бориса Путилова?..

Вот и о Германе Дробизе, поэте, 
нужна не дежурная рецензия на 
книгу стихотворений и поэм «Пе
реправа», а спокойная объектив
ная статья (может быть в цикле 
статей о шестидесятниках), обзор, 
книга с охватом всего многогран
ного таланта нашего земляка и то
варища.

Книга стихотворений и поэм 
Г.Дробиза «Прощание с голланд
кой» стала настоящим явлени
ем для читающей интеллигенции. 
Позволю процитировать себя, сло
ва эти, кажется, не устарели.
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«…Тема маленького челове
ка, заявленная классиками оте
чественной литературы, разви
тая Василием Шукшиным, нахо
дит место в стихах Германа Дро
биза. В этой теме легко уйти в тя
желовесный стих, то, что у живо
писцев называется «суровым сти
лем». Германа Дробиза спасает 
его опыт лирика и юмориста. Иро
ния и самоирония, не переходя в 
смехачество, делают стихи и поэ
мы живыми, искренними, интона
ционно верными. Герман Дробиз 
умеет передавать колорит време
ни 40–50х годов – через цвет, за
пахи, живописные детали: «День 
выборов, снег в корках мандари
новых», «Бесконечный треск ма
шинки Зингера, кормилицы по
слевоенных лет», «Нищий в теле
жке, зажавший в горсти твердую 
медь просторечий своих».

Вообще, по охвату примет 
времени стихотворную эту кни
гу можно назвать маленькой эн
циклопедией жизни провинци
ального города. И не только горо
да и мира коммуналки – всей на
шей большой, упорной, двужиль
ной страны, где все «одною вечной 
скрепкой сбиты».

Его портрет… С детства 
он был поафрикански, по
пастернаковски смугл. Сквозь 

очки глядят мудрые глаза. Что по
рой смущает собеседника. Сидя с 
сигаретой и витийствуя, перепле
тает одну ногу другой. Наш общий 
друг Отто Новожилов, тоскуя о 
«боксерском» братстве, писал:

«…в Минске дефицит, / воз
можность просто по плечу похло
пать друга / о, знать бы вам, ка
кая это прелесть… На шаг прохо
жего сто раз ты обернись, / Улыб
кой плюшевой не улыбнется Дро
биз, / Как может только он – губа
ми вниз»…

Что это? О чем я пишу? Генеа
логия творчества? Литературный 
портрет? Признание в дружбе? 
Или аритмичные мысли вслух?

Может быть, это просто благо
дарность судьбе: «на заре туман
ной юности» мне посчастливилось 
встретиться на антресолях, роди
не талантов УПИ с Германом Дро
бизом…

Успешно завершив учебу в 
техническом вузе, поработав про
ектировщиком тепловых электро
станций, Герман Федорович по
лучает второе образование в Мо
скве – на Высших сценарных кур
сах. Таково было начало. А затем 
– продуктивное творчество: сце
нарии кинофильмов, сюжеты для 
«Фитиля», юмористические сцен

ки для Московского театра мини
атюр Владимира Полякова, чере
да публикаций в центральной пе
чати. И как признание авторитет
ного жюри – литературная пре
мия журнала «Крокодил» (1972). 
Герман Дробиз становится частым 
и желанным автором 16й полосы 
«Литературной газеты» и в 1973 
году удостаивается премии «Золо
той теленок». Его рассказы публи
куются в странах Европы и Ав
стралии, в США и в Израиле. И 
– новая почетная награда – приз 
Международного фестиваля са
тиры и юмора «Золотой Остап», 
даже дважды (1972, 1997). 

…Дробиз был неординарной 
личностью и многогранным пи
сателем. Не только в жанре са
тиры и юмора. В Свердловске
Екатеринбурге он руководил 
лит объединением, был хорошим 
наставником молодых и не только. 
Многочисленны были поездки по 
городам и весям Урала с творче
ским выступлениями. Он обладал 
какойто особой мудростью, фи
лософскими суждениями, тонким 
безошибочным вкусом.

Да, уходит поколение шести
десятников. Верится, однако, что 
их (наши) светлые идеалы, вопло
щенные в строчках, строфах, поэ
мах, книгах не канут в лету, а бу
дут долго работать на новые, луч
шие времена.

Когда бывшие «боксеры», чле
ны редакции газеты БОКС обира
ются на очередной юбилей, с три
буны актового зала УПИУрФУ 
традиционно произносится доклад 
для двух докладчиков с оркестром. 
В докладе приводится статистика: 
«Из рядов БОКСа вышло: канди
датов наук – двенадцать, акаде
миков – четыре, начальников це
хов – восемь, членов творческих 
союзов – шесть, заслуженных 
изобретателей – двенадцать, Гер
ман Дробиз – один». Ктото из ста
рейшин БОКСа изрек: «В каждой 
шутке – сто процентов правды».

И так бывает…

Владимир Блинов и Герман Дробиз.

В
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Много теплых, честных слов 
было сказано о Германе Дробизе в 
дни прощания. Справедливых, ис
кренних слов, не потому, что – «о 
мертвых…» 

Ко всему присоединяюсь. До
бавлю лишь два факта.

С полгода назад готовила к 
уничтожению свои старые рабо
чие блокноты. Как всегда просма
тривала: вдруг чтонибудь инте
ресное, нужное. И обнаружила. На 
чистом листке «от руки» написа
но стихотворение. Подпись – Гер
ман Дробиз. Дата – 9.6.2011 г. – с 
ней ясно: 90летие со дня рожде
ния Вадима Очеретина (6 июня). 
А вот как появились эти строки 
в моем блокноте – не могу вспом
нить. Спросила Геру – он тоже не 
помнил. Когда прочла ему, похва
лил:

– Так хорошее стихотворение…
– Очень хорошее…
Вот оно.

Ида ОЧЕРЕТИНА

г. Екатеринбург.

тоЛько два Факта

Мудрое стихотворение. А как 
написалось, как попало в мой 
блокнот – так и не вспомнили ни 
он, ни я.

Еще.
Когда была презентация сбор

ника «Автограф. Екатеринбург
ские писатели о себе», я задума
ла получить от каждого несколь
ко слов для себя. Чтото удалось, 
откликнулись многие – Гена Бо
карев, Гера Иванов, Вена Станцев, 
Миша Найдич, Слава Крапивин…

Попросила и Геру Дробиза. Хи
тренько улыбаясь, помолчал не
много и написал:

Забавный экспромт.

Только два факта.
На память.
 

В
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КРАСИВЫЕ СТИХИ, ИЛИ КОНЦ ВЕКА

Шел красивый человек,
ел красивый чебурек.

Шел и шел, красиво чавкал,
чебурек изящно нес,
вслед за ним красиво гавкал
и бежал красивый пес.

Морда пса собой являла
безупречные черты,
и по ней слюна сбегала
небывалой красоты.

Человек остановился
на красивой мостовой
и красиво поделился
с этим псом своей едой.

А вокруг в красивом свете
представал красивый день,
и красиво лезли дети
на красивую сирень.

Под красивыми кустами
спал хорошенький старик,
буксовал в красивой яме
элегантный грузовик.

День пылал красивым жаром,
и толпа красавцев шла
по красивым тротуарам
на красивые дела.

Стройный, легкий и крылатый,
зная, что ему к лицу,
шел красивый век двадцатый,
он красиво шел к концу.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Когда идут солдаты в долгом марше,
похожими становятся в походке.
Всегда я думал, что меня он старше,
а мы с ним, оказалось, – одногодки.

Я думаю теперь всё чаще, чаще,
что за двоих он пел и бесновался
и оттого выкрикивал рычаще,
что за меня, молчащего, старался.

Зачем тянуть на хриплом вое слово,
зачем терзать гитары кроткой тело,
когда бы все мы, кто с тридцать восьмого,
произнесли – что с детства накипело?

Оно в нас клокотало и дрожало,
но горло было страхом перебито…
Что поколенью крикнуть надлежало –
всего одним пропето и провыто.

НЕРАВНОПРАВИЕ

Я слышу мать и перемать
на улице центральной
и ту же мать и перемать
на сцене театральной,
и та же мать и перемать –
на заседаньях власти,
в постелях мать и перемать
в минуты высшей страсти.

Герман ДРОБИз Повсюду мать и перемать.
Да как же это понимать?
Да что же это, наконец:
А где отец-переотец?!

* * *
Ночью дождь барабанил по крыше,
кружит голову запах хвои.
Ты присядь ко мне, милая, ближе,
расскажи мне печали свои.

Почернели кусты, поредели,
засветились решеткой сквозной.
Это надо: чтоб двое сидели
у озябшей опушки лесной.

Тут секрет открывается старый:
чтобы мир обретал торжество,
хоть одной человеческой парой
дорисовывать надо его.

* * *
В истории моей планеты,
на виражах ее судьбы,
стоят забытые поэты,
как придорожные столбы.

И мимо них, дорогой тряской,
без лошадей и кучеров,
ползут ночами тарантасы
ушедших в прошлое стихов.

Исчезло чудное мгновенье,
отговорили голоса,
как всенародное забвенье,
пустые блещут небеса.

Жестока участь бывших в моде
и поучительно горька…

Но чья-то между нами бродит
полузабытая строка.
Но где-то, за горою прозы
И за пустыней пустяков,
танцуют рифмы, как стрекозы,
над водоемами стихов.

* * *
Август. Эпидемия футбола.
Криком запрокинутый вираж.
Жар голов. Сухая жажда гола.
Хай, страданье, оголтелость, раж.

В голубом, оранжевом и алом
рыцари отваги и броска.
Краски прут хрестоматийным Арлем,
режут дно прохладное зрачка.

Но бесцветно выжженное небо.
И в него, бездонное, как встарь,
на мгновенье загляделся немо
в черное погашенный вратарь.

* * *
Семнадцать лет, пиджак вельвет
и алая косоворотка,
и, усмиренная, вослед
глядела жизнь светло и кротко.

И ты проходишь, как весна,
ловя застенчивые взгляды,
ты новичок, ты новизна,
которой заждались – и рады.

стихи РазнЫх Лет

Литературная  коЛЛекция

Публикуется по: Дробиз Г.Ф. 
Переправа. Стихотворения и по-
эмы. – Екатеринбург: Банк куль-
турной информации, 2007, 408 с.: 
илл. – (Библиотека поэзии Камен-
ного пояса).
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Еще твои листы чисты,
но, ненаписанная повесть,
ты, молодость, и только ты –
неувядаемая новость!

ПЕСНЯ ОБ ОДЕССКОМ ЮМОРЕ

   Б.Чарному

Друзья, ни разу в жизни не был я в Одессе
и до сих пор о ней мечтаю, словно в детстве,
и собирался я туда уже раз десять,
но опоздал, и жалко мне до слез,
что не откроется одесская пивная,
и не завалится компания блатная,
где были девушки Маруся, Роза, Рая
и с ними Костя, Костя-шмаровоз.

От юмора никто еще не умер,
и шутка не дороже докторов.
Спасибо, старый друг,
одесский юмор,
а чтоб ты был здоров!

Мечта, как сон: поют то скрипка, то гитара.
Я прохожу, как Моня-франт, Одессой старой,
и прямо в школу танцев Соломона Шкляра,
чтоб сделать шаг вперед и два шага назад.
Я хитрым стал, подобно Бендеру Остапу,
и отыскал я ту неведомую шляпу,
и в этой шляпе я отправился в Анапу
и в непонятной сел я там тоске.

«Семь сорок», танец нищих – что за нумер!
Балет полуголодных и воров.
Спасибо, старый друг,
одесский юмор,
а чтоб ты был здоров!

Я Беня Крик, я философствовал и грабил,
я слышал тонкий свист кавалерийских сабель,
я Исаак Эммануилович, я Бабель,
я сын Одессы. Мама, я погиб.
Знакомы были мне одесские поэты
и их никем не превзойденные куплеты.
Ах, эти песенки давно уже пропеты
и эти люди там же, где и я.

Наш гордый век на всё глядит угрюмо,
он чуточку излишнее суров.
Спасибо, старый друг,
одесский юмор,
а чтоб ты был здоров!

ПЕСОК

1
Уезжают одни на закат, 
оставляют других на восходе. 
Уж который по счету разлад 
в кочевом иудейском народе.

Небогат нынче выбор у них, 
перед кем-то всегда виноватых: 
жить среди чужеватых своих 
или возле чужих своеватых.

Тот ли, этот ли выбор неплох? 
На каком им запнуться пороге? 
С ними всюду, кочующий Бог: 
«Хорошо, – отвечает, – в дороге».

2
Кто швырнул эту горстку песка, 
взвихрил эту песчаную вьюгу 
и послал ее через века 
кочевать по всемирному кругу?

Сквозь пустыню погнал суховей, 
как их новые страны знобили, 
в вековечной дороге своей 
сколько родин они полюбили.

Много раз пересыпана горсть 
из долины в другую долину 
и песчинки рассыпались врозь, 
вросши в чуждые камень и глину.
 
Но опять запоет ветерок
и покатит их с шорохом к югу,

осыпая на отчий порог
по второму и третьему кругу.

СУББОТА

По субботам Россию качает,
по субботам страна эта пьет,
и души в первом встречном не чает,
и протяжные песни поет.

Человек моего поколенья,
даже, может быть, соученик,
принародно упал на колени
и к асфальту устами приник.

Пил ли нынче он слишком дурную?
Расшалился не в меру с нее?
Целовал ли он землю родную
сквозь шершавую кожу ее?

Что гадать, не достало заботы:
этот ветер носил и меня
по законам российской субботы,
по ухабам воскресного дня.

К понедельнику протрезвеем,
всё пройдет, как с химфабрики дым.
И еврей остается евреем,
зря пытаясь казаться другим.

Лишь по части вина и закуски,
да, по части закуски вина,
выпивать научился по-русски.
Хоть за это спасибо, страна.

* * *
  Памяти И.И.Тарабукина

Уходят сатирики, вдоволь они пошутили,
порой в грубоватом,
порою в изысканном стиле,
порою обдуманно, а иногда – без системы,         
порой безмятежно, порой – на опасные темы.
В застольях с друзьями,
в собраньях, во время доклада,
в цехах, общежитьях
и в клубах любого разряда.
О если б вы знали,
товарищ, смеющийся в зале,
вот вы, на которого даже напала икота,
в каких обстоятельствах
шутку для вас создавали,
какая свирепая, в сущности, эта работа.
Сатирик угрюм,
но сатирик не терпит истерик,
спокойно, старательно
строит забавную фразу.
Сатирик – историк,
и он открыватель Америк,
закрытых по лености, глупости или приказу.
Качели судьбы, вы немало его покачали,

а лучшие шутки идут от великой печали,
меж болью и болью,
в коротком, как вздох, промежутке,
они и рождаются, самые лучшие шутки.
И, право, не жалко, когда,
растворяясь в народе,
слывут они там безымянными, общими, вроде.
И всем,
для кого его шутка сверкнула лукаво –
простим им неведенье
столь простодушного нрава.
Уходит сатирик, а шутки его остаются.
Вот это и главное:
люди, как прежде, смеются.

* * *
Где лучится сиянье густое,
где сегодня мы видим его,
там давно уж пространство пустое,
там давно уже нет ничего.

Это где-то погибла планета, 
испустив на прощание свет, 
как последнее слово привета 
для пока еще целых планет.

И из вечности, как из колодца, 
где вовек не избудет воды, 
он в глаза мне всё льется и льется, 
теплый свет от погибшей звезды.

Я хочу, чтоб Земля уцелела! 
Никогда чтоб в безмерной дали, 
как последний привет, не летела 
век за веком улыбка Земли.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Дожди октября обернулися свежей порошей,
А ливням июльским предшествовал ветер сухой.
Плохая погода – предвестница очень хорошей,
Хорошая, если бывает, то перед плохой.

* * *
Мамин веер, розовое дерево,
развернул его полукольцо,
и вернулось прошлое, повеяло
молодостью маминой в лицо.
Сто эпох минуло и развеяно,
сотня прочных рухнула громад…
В тонких дранках розового дерева
чудом удержался аромат.
Нежный, беззащитный, слабо веющий,
неподвластный никаким годам…
Час придет, и я рукой стареющей
мамин веер дочке передам.

В
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гЛава 10. новЫй  
ПовоРот в сУдьБе 

В нашей жизни всякое бывает.
Набегает с тучами гроза.
Туча уплывает, ветер утихает,
И опять синеют небеса.

С.Алымов.
Хороши весной в саду цветочки.

Вернувшиеся с собрания роди
тели принесли неожиданную, но 
неописуемо радостную весть: отец 
и семья решением ЦИК СССР вос
становлены в гражданских пра
вах и могут проживать где угодно, 
на всей территории страны. На со
брании в торжественной обстанов
ке отцу было вручено удостовере
ние о восстановлении в правах.

Приведем текст этого доку
мента с соблюдением орфографии 
подлинника:

«РСФСР
Ижморский
Районный
Исполком
ЗападноСибирского
края
21 июня 1932 г.
№ – 16.
Ст. Ижморская

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

Дано настоящее грну Гаврило
ву Василию Васильевичу 1893 года 
рождения в том, что имеется на его 
иждивении семья жена Алексан
дра Степановна 1895 года рожде
ния, сын Алексей Васильевич 1917 
года рождения, Павел Васильевич 
1925 года рождения, сын Дмитрий 
Васильевич 1927 года рождения, 
дочь Мария Васильевна 1922 года 
рождения решением ЦИК СССР 
от 29 мая 1932 года восстановлен в 

избирательных и во всех граждан
ских правах. Гражданину Гаври
лову разрешается свободное про
живание в Союзе ССР.

Что и удостоверяется:
Председатель РИКа: подпись 

 /Чичерин/ 
Отв. Секретарь: подпись /Ку

тинов/
Круглая печать». 

Ликованию семьи не было пре
дела. Бабушка прокомментирова
ла решение о восстановлении се
мьи в правах очень просто и крат
ко: «Есть справедливость на этом 
свете. Бог всё знает, он услышал 
наши молитвы». Все сомневались 
в недостаточности и точности это
го объяснения, но никто ей не воз
ражал. 

Однако бурно радовались не 
все. На душе Павла и Димы лежал 
тяжелый груз. Они понимали, что 
нельзя уезжать отсюда, оставив 
о себе недобрую память об иска
леченном ими спуске к реке. Они 
признались отцу в совершенном 
ими злодейском поступке, безро
потно ожидая наказания, но отец 
остался спокойным, сказал: «Ис
правим». 

Исправлять чтолибо не при
шлось. Оказалось, что никто не ви
дел дроворубов, спиливших не
счастные сосенки. Сосед, зашед
ший поздравить отца с восстанов
лением в правах, сказал:

– Ктото спилил сосенки у тро
пинки к воде. Я сделал колья и 
вбил их в землю вместо сосенок. 
Теперь женщинам будет удобнее, 
чем прежде, спускаться к реке. 

Отец похвалил его и не стал 
впутывать в это дело несмышле
ных детей, а Павел и Дима с тай
ной благодарностью смотрели на 
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соседа, удивляясь, как быстро и 
хорошо он решил, казалось бы не
решаемый, по их мнению, вопрос 
и избавил от ответственности за 
причиненное зло, оказавшееся не 
таким уж большим и серьезным. 

К общей радости присоедини
лись Иван и Наталья, которые го
рячо и искренне поздравляли се
мью с восстановлением в правах. 
Иван попросил отца, возле которо
го был Дима, отойти в сторону по
говорить. 

Они отошли от дома и сели на 
бревно, служившее заменой ска
мейки. Косо посмотрев на Диму, 
Иван сказал, что у него очень важ
ный разговор и лучше бы погово
рить без свидетелей. Отец его за
верил:

– Можешь говорить что угод
но. У меня ребята надежные. Дима 
никому ничего не расскажет.

Пятилетний Дима удивился та
кой уверенности отца и про себя 
подтвердил, что он никогда, нигде, 
ни за что не подведет отца. 

– После вечерней проверки, – 
сказал Иван, – сегодня ночью мы 
с Натальей сбежим. В случае, если 
кто вас спросит про нас, скажите – 
ушли в гости к знакомым на дру
гой конец поселка. Хватятся нас 
только в понедельник, во второй 
половине дня, а в это время мы бу
дем уже далеко. Мы договорились 
с одним верным человеком, он из
готовил для нас поддельные доку
менты, по которым купим желез
нодорожные билеты и сядем на по
езд. Документы надежные, с под
линными подписями и печатями. 

Верный человек связан с 
какимто большим начальником, 
которому срочно нужны деньги. У 
того тяжело болеет жена, для ее 
операции требуются очень боль
шие деньги. Он очень рискует, но 
другого выхода у него нет. Конеч
но, документы нам стоят дорого, 
но деньги мы нашли. У Натальи 
сохранились золотые вещи, при
шлось пожертвовать ими. 

По словам верного человека, 
главное – чтобы не задержали на 
станции, купить билеты и успеть 
сесть в поезд. Дальше, уверил он 
нас, никто вас не найдет и искать 
не будет. Местное начальство на 
побеги смотрит сквозь пальцы, ра
боты для всех ссыльных и пере

селенцев не хватает, негде их ис
пользовать. В прошлом году из 
ЗападноСибирского края бежало 
около 100 тысяч ссыльных1.

– Насколько можно верить вер
ному человеку? Не обманет, не 
подведет он вас, выманит деньги 
и скроется? Может быть, провока
тор?

– Не похоже на обман.
– А деньги вы ему уже отдали?
– Нет еще. Договорились, он 

купит нам билеты и посадит на по
езд, тогда и отдадим ему деньги.

Отец, человек общительный, 
имевший большой жизненный 
опыт, по обрывкам доходивших 
до него сведений трезво судивший 
о социальной политике партии и 
правительства, стал давать Ива
ну полезные, на его взгляд, прак
тические советы.

– Правильно сделали, – ска
зал отец. – Поезжайте на какую
нибудь большую стройку, там 
всегда рабочие нужны. Поддель
ные документы уничтожьте, ка
кие бы ни были они хорошие, если 
сделают запрос, установят, что 
они фальшивые. Скажете, что вы 
из деревни, на станции вас ограби
ли шармачи, утащили вещи и до
кументы. Сейчас так повсюду. 

На работу вас, молодых и здо
ровых, всё равно возьмут, а посте
пенно оформите и документы. Фа
милию смените. Лучше всего ска
зать, что вы из такойто деревни, 
деревня небольшая, все там име
ли одну фамилию, иди разберись, 
кто ты и чей. Деревня была бед
ная, сгорела, все люди разъеха
лись ктокуда, даже если кто сде
лает запрос, ничего не добьется. 

Надо получить специальность. 
Сначала вас примут чернорабо
чими, землекопами, подсобными 
рабочими. Не падайте духом. Вы 
грамотные, поступайте на курсы, 
окончите их, получите квалифи
кацию, поступайте на другие кур
сы, на третьи, пока не найдете хо
рошую работу и по душе. Будете 
хорошо работать, обязательно бу
дут агитировать вступить в пар
тию. 

В партию не вступайте ни в 
коем случае, говорите, что грамо
тёшка мала, в политике не разби
раетесь: всегда найдутся завист
ники и карьеристы, заподозрят 

чтонибудь и будут копаться, до
берутся, что вы беглые ссыльные. 
Никому ничего не рассказывайте 
лишнего о своем прошлом. Будьте 
осторожны.

Ночью Иван и Наталья исчез
ли. Дима их больше никогда не ви
дел. 

Спустя три десятка лет Дима, 
находясь в командировке в одном 
из промышленных городов, после 
завершения своих дел, по привыч
ке отправился осматривать незна
комые места. Сойдя с трамвая на 
конечной остановке на площади у 
проходной орденоносного завода, 
он начал рассматривать обычную 
для того времени «Доску почета». 
Заинтересовал один из портретов, 
лицо изображенного человека по
казалось знакомым, а когда начал 
рассматривать более вниматель
но, его словно ударило электри
ческим током: «Да ведь это сибир
ский Иван!» Он записал данные с 
доски, переписал ордена и меда
ли, которыми была увешана грудь 
знаменитого сталевара. 

Когда Дима вернулся в гости
ницу, его начали одолевать со
мнения. Прошло столько лет, 
люди меняются, можно ли дове
рять зрительной памяти пятилет
него мальчика спустя много лет, в 
течение которых перед ним про
мелькнула тьма разных людей? В 
гостинице он взял у администра
тора городской телефонный спра
вочник и выписал нужные ему но
мера телефонов. Утром из будки 
телефонаавтомата он позвонил 
заместителю секретаря парткома 
завода и сославшись, что его бес
покоит корреспондент молодеж
ной газеты, который пишет статью 
о знатных людях завода, спросил 
его, имеются ли у них материалы 
об этом рабочем. 

Заместитель секретаря парт
кома ответил:

– Знаю такого. Часто сидел у 
нас в президиумах. Но он беспар
тийный. Никаких материалов о 
нем у нас нет. Обратитесь в завком 
завода.

Беспартийный? Тогда для 
рабочегостахановца это было 
редкостью, но, казалось бы, выво
дило на нужный след. Через неко
торое время с другого телефона
автомата Дима позвонил замести
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телю председателя завкома заво
да и, представившись тем же кор
респондентом, задал те же вопро
сы. Заместитель председателя за
вкома оказался словоохотливым:

– Нужное для воспитания мо
лодежи дело затеяли. Кадровый 
рабочий, известный на заводе и в 
городе ветеран труда. Да о нем уже 
писали, найдете материал в об
ластной и в других газетах. У нас 
есть вырезки из газет со статья
ми о наших ветеранах. Но лучше 
было бы побеседовать с ним самим. 
Он уже на пенсии, но еще креп
кий, бодрый. Недавно заходил к 
нам в завком. Живет он в частном 
секторе, в своем домике, много раз 
предлагали предоставить благоу
строенную квартиру в соцгороде, 
но он не соглашался. Могу дать его 
домашний адрес, записывайте.

Дима записал адрес. Зайдя в 
тенистую аллею, он сел на ска
мейку и надолго задумался: что 
делать? Хорошо было бы найти 
Ивана, вспомнить прошлое, рас
сказать о своей семье, тогда еще 
живы были родители, узнать о 
жизни Ивана и Натальи. Но кто 
этот передовой рабочий? Тот Иван 
или не тот? Можно ли надеяться 
на впечатления и память пятилет
него ребенка? Можно поехать по 
указанному адресу и всё это выяс
нить. Но если это не тот Иван? Не
редко встречаются похожие друг 
на друга люди, что тогда? Спро
сит, кто такой, с какой целью ин
тересуешься его биографией, вы
зовет милицию или позвонит еще 
куданибудь. Придется давать не
приятные объяснения. 

Но если это действительно 
Иван, сбежавший с Натальей из 
Сибири? Дело может обернуться 
еще хуже. Как он воспримет свое 
«разоблачение»? Для него это бу
дет жестоким потрясением. Мо
жет быть, он всё время скрывал 
этот эпизод своей жизни, хорошо 
трудился, завоевал почет и ува
жение, очень высокие награды, а 
теперь всё это пойдет прахом? А 
может этот молодой человек, на
звавший себя Димой, которого он 
знал пятилетним, провокатор, по
досланный к нему КГБ? Как он 
воспримет всё это, как переживет? 
Очень возможно, что с ним слу
чится инфаркт или инсульт. Раз

ве можно из простого любопыт
ства рисковать здоровьем и жиз
нью людей, сделавших так много 
хорошего для его семьи? 

Дима не смог найти выход из 
этого положения и решил не зани
маться этим делом. После побега 
из Сибири в родной деревне Иван 
и Наталья не появлялись. Они за
терялись гдето на просторах не
объятной Родины.

Но вернемся к нашей повести. 
Утром, после завтрака, отец со
брал семейный совет. Сложилась 
традиция, просуществовавшая 
очень долгие годы, вплоть до вре
мен, когда все дети стали взрослы
ми и не разъехались: все важные 
дела, большие и малые, решать 
всей семьей, причем все дети, до 
самого малого, на таких советах 
имели равный голос.

Отец сказал:
– Нас восстановили в правах, 

теперь мы можем жить где угодно. 
Мы можем устроиться на работу 
здесь в качестве вольнонаемных 
или поступить на любую работу в 
близлежащих городах и промыш
ленных предприятиях. Давайте 
решать, будем оставаться в Сиби
ри или возвратимся на родину?

Первой выступила мать:
– Возвращаться не к чему. 

Столько земляков, которых мы 
всегда считали хорошими, по
рядочными, оказались плохими 
людьми. Надо оставаться здесь. 
На заводах и шахтах хорошо за
рабатывают, у них хорошее снаб
жение, есть хорошие школы. Про
живем, поднимем и выучим де
тей. Зачем возвращаться, что нас 
там ждет? Сестра Анна пишет, что 
хлеба не уродились, голод, хлеба 
нет, на трудодни ничего не выда
вали.

Ее поддержала бабушка:
– Надо оставаться здесь. Бога

тющий край: ягоды, грибы, орехи. 
Только за счет леса, ягод и грибов 
можно прожить.

Отец высказал свое мнение:
– Можно устроиться на работу 

на лесозаводе. Там есть работа для 
меня, есть работа для Алексея, 
очень подходящая – считать брев
на. Я показывал его десятнику, он 
ему понравился – парень грамот
ный, смышленый. На шахты рабо
тать не пойдем. Зарплата у шах

теров хорошая, но работа очень 
опасная, под землей, часто проис
ходят аварии, почти еженедель
но гибнут 2–3 человека. Шахтеры, 
каждый день, уходя на работу, не 
знают, вернутся ли они живыми. 

– Климат здесь плохой, суро
вый, уклад жизни у местного насе
ления для нас непривычный. Пло
хие люди всюду есть, не только в 
нашей деревне. Но добрых людей 
везде больше, чем плохих. Конеч
но, в наших местах неурожай, го
лодовка, но это не впервые и явле
ние временное. Спросим, что ду
мают, где нам жить, наши ребята?

Тут все дети, в том числе и 
Дима (семейное численное боль
шинство), не сговариваясь, друж
но закричали:

– Поедем домой! Домой!!
Они, конечно, не думали и не 

представляли, что на родине у них 
уже нет дома, что там их никто не 
ждет, что там они никому не нуж
ны.

– Вот мы и решили: едем на ро
дину, – подвел итог семейному со
вету отец.

Отец ушел к коменданту посел
ка, а, вернувшись, рассказал:

– Возникли затруднения с ба
бушкой. В решении о восстановле
нии в правах в составе семьи она 
не числится и комендант разре
шить ее выезд не может. Как чело
век пенсионного возраста, она под
лежит освобождению от ссылки. 
На это следует получить справку 
в Анжерке, а чтобы ее прислали, 
надо подождать несколько дней 
или самим съездить туда. Комен
дант позвонил в Анжерку, такую 
справку там подготовят. 

– Я решил, что мы ждать не 
будем, бабушка останется здесь 
на несколько дней, в Анжерку за 
справкой сходит Алексей. Комен
дант сказал, что это далеко, вся до
рога идет по лесу, не стоит посы
лать туда 15летнего подростка, но 
я сказал, что он у нас смелый, возь
мет с собой палку. Комендант рас
смеялся, но возражать не стал. Зав
тра нам дадут подводы, отвезут на 
железнодорожную станцию. Поез
да дальнего следования – проход
ные, билеты надо приобретать за
ранее. Подождем там, на станции, 
сейчас лето, тепло. К тому време
ни получим и справку на бабушку.
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Бабушка предложила Диме 
сходить на кладбище, простить
ся с Еленой. Кладбище оказалось 
на мысе высокого берега, откуда 
открывалась широкая панорама 
речной долины. Поселок был но
вый, кладбище тоже новое. Дима 
удивился, что на кладбище мно
го могил. Их дом находился на са
мом краю поселка, и Дима не знал, 
что в других семьях тоже умирали 
дети и старики.

Бабушка отыскала небольшой 
холмик, могилку Елены, у которой 
стоял деревянный крест с надпи
сью. Они сели на скамейку, бабуш
ка заплакала, у Димы от горя сжи
малось горло, он тоже горько за
плакал, но плакал беззвучно, сле
зы у него лились рекой. Ему было 
очень жаль свою любимую млад
шую сестренку. Так они долго си
дели у могилки, пока бабушка не 
позвала идти домой. 

Уходя с кладбища, кланяясь 
могилке Елены, бабушка сказала:

– Царствие ей небесное! Наша 
Елена была еще маленькая, без
грешная. Теперь она в царствии 
небесном, в раю, там ей хорошо, 
сейчас возле нее крылатые ангелы 
и святые апостолы. 

Эти слова бабушки несколь
ко успокоили Диму, но не сняли у 
него подавленного настроения. 

На следующее утро с тяжелым 
сердцем семья покидала Кельбес, 
оставив в сибирской земле люби
мого родного человечка.

часть 2. возвРаЩение 

гЛава 11. доРога  
на РодинУ

И опять – вагоны, 
Перегоны, перегоны,
И стыки рельс отсчитывают путь,
А за окном – в зеленом 
Березки и клены, 
Вам говорят: «Сибирь не позабудь!»

В.Высоцкий. 
Из «блатных» песен. 

.
На станции Яя семья располо

жилась под большими деревьями, 
росшими возле небольшого вок
зала, и стала ждать. Через день 
пришли Алексей и бабушка. Алек
сей успел сходить в Анжерку, по
лучил справку, пришел с ней об
ратно в Кельбес и привел на стан

цию бабушку. Когда Алексей вер
нулся за бабушкой в Кельбес, по
строенный родителями и Иваном с 
Натальей дом уже был занят дру
гой семьей, которая безжалост
но выдворила из него бабушку, и 
она, пораженная бессовестностью 
и бессердечием соседей, сидела на 
чердаке и плакала. 

Здесь стоит привести текст 
этой судьбоносной справки с со
блюдением орфографии подлин
ника:

«Сибирские Исправительно
трудовые лагеря ПП ОГПУ по 
ЗападноСибирскому краю.

АнжероСудженская
районная комендатура
Видом на жительство по спец

переселению. служить не может.

«8» июля 1932 г. 
Адрес: Анжерка ЗСК. 

С П Р А В К А

Спецпереселенка Сиблага ОГПУ 
Гаврилова Прасковья Лазарев
на рожд. 1873 г. выселенная из  
с. Озеро Сикиязского с/c Дуван
ского рна БАССР на иждивении 
сына своего грна Гаврилова Ва
силия Вас, и следует к нему в на
званный рн на родину, что подпи
сью и печатью удостоверяется.

Комендант Дубровский.
Делопроизводитель Бирюков.
Круглая печать». 

Куплены билеты на проходя
щий поезд дальнего следования, 
но объявили, что поезд опаздыва
ет на двое суток. Такие опоздания 
в то время были обычными. Одна
ко поезд пришел раньше. На сле
дующее утро мать с Димой отпра
вились на речку полоскать высти
ранные рубашки. Они спустились 
по крутому берегу к железнодо
рожному мосту через реку Яя, 
мать стала полоскать принесен
ные вещи, Дима смотрел на реку и 
мост, но на сердце у него было не
спокойно. Вдруг он увидел подхо
дивший к станции поезд с зелены
ми вагонами и закричал: 

– Мама, наш поезд!
Мать не хотела ему верить, но 

беспокойство передалось и ей. Они 
бросились бежать вверх по отко

су к вокзалу. В остановившийся 
поезд уже шла посадка. Отец, ба
бушка, Алексей и все остальные 
члены семьи грузили в вагон имев
шиеся пожитки. Они не удивились 
появлению матери и Димы, вместе 
со всеми садившимся в вагон. Уже 
позже, в вагоне, когда поезд тро
нулся, мать и Дима с ужасом осо
знали, что они могли отстать от по
езда – остаться одни без денег, без 
документов, без еды. 

Вещи погружены, все члены 
семьи в вагоне. Прозвучал звонок 
станционного колокола, раздался 
громкий протяжный гудок паро
воза, и поезд двинулся в путь, на
бирая скорость.

– Прощай, Сибирь!
Полсотни лет спустя, проезжая 

по железной дороге на Байкал, 
Дима, всё время стоявший у окна 
и с волнением ожидавший появ
ления станции Яя, несмотря на 
прошедшее большое время, сра
зу узнал этот железнодорожный 
мост, станционные постройки, вы
сокие деревья у вокзала, под кото
рыми семья ожидала поезд, воз
вращаясь из Сибири.

Устроившись на своих местах, 
семья стала знакомиться с попут
чиками. Рядом оказались две мо
лодые девушки из Ленинграда, 
одетые погородскому, в красивых 
цветных кофточках, окончившие 
педучилище и направленные ра
ботать учительницами в Сибирь. 
Теперь, после окончания учебно
го года, они возвращались домой. 
Услышав, что Диме пять лет, они 
решили испытать на нем свое пе
дагогическое мастерство и засы
пали его своими расспросами. 

Узнав, что Дима умеет читать, 
они не поверили и решили устро
ить ему экзамен. Но книг ни у кого 
не было. Одна из девушек, порыв
шись в своем чемодане, нашла не
большую брошюру и дала ее чи
тать Диме. Он удивился мелкому 
шрифту – ему приходилось чи
тать только букварь с очень круп
ными буквами. Тем не менее, он 
храбро взялся за брошюру и про
читал ее заголовок: «Методиче
ские указания учителям началь
ных школ».

Девушки ахнули. Между ними 
начался спор. Одна говорила, что 
в таком возрасте еще рано читать, 
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это губит любовь к чтению, ее уче
ники второго класса не любили чи
тать. Вторая, ссылаясь на опыт ра
боты с первым классом, с которым 
она занималась, восторгалась спо
собностями мальчика, который 
читает уже в пять лет. Ей только к 
концу первого полугодия удалось 
обучить своих учеников научить
ся читать, а к концу второго полу
годия не все они могли читать бег
ло, никто из них не прочитал бы 
так скоро заголовок брошюры. 

Еще больше они удивились, 
когда узнали, что Дима научился 
читать… от бабушки (!), которая 
(еще большее изумление!!) никог
да не училась в школе и не умела 
читать. Дима, сам того не подозре
вая, вызвал острый теоретический 
научный спор. Одна из девушек 
уверяла, что для обучения грамо
те нужно следовать передовой на
учной методике, как их обучали в 
педучилище, иначе мы будем сни
жать память детей, гасить их при
лежание. Другая девушка отста
ивала точку зрения, что не важно 
– по методике или без нее учили 
грамоте, – важен результат: ребе
нок научился читать и читает хо
рошо. 

Интересным попутчиком ока
зался молодой парень в серень
кой сильно поношенной куртке и, 
несмотря на лето, в серой потре
панной шапке, у которого из ба
гажа был только один тощий ве
щевой мешок. Он часто выходил 
в тамбур курить, пел жалобно
трогательные, слезливые песни о 
нелегкой, горькой судьбе несчаст
ных, «непутевых сыновей» Рос
сии:

По приютам я с детства скитался,
Не имея родного угла,
Ах, зачем я на свет появился,
Ах, зачем меня мать родила?

…Я сын рабочего, подпольщика-партийца,
Отец меня любил и мною дорожил.
Но довела его проклятая больница –
Туберкулез костей в могилу уложил.
Шатался я от фабрики к заводу,
Но слышал лишь отказный разговор.
Так для чего я добывал свободу,
Когда по-старому, по-прежнему, я вор?

…Судьба печальная, дорога дальняя,
Дорога дальняя, казенный дом.
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, парнишечку, по новой ждет.

Развлекая пассажиров (да, 
повидимому, и ободряя себя), он 

пел душераздирающие песни про 
«Гавань, в которую заходили ко
рабли», «Танго цветов», жуткую 
«Гарриатаман» и другие уголов
ные романсы. Узнав, что семья 
возвращается из ссылки, и, веро
ятно, чувствуя социальную бли
зость с ней, он подсел к нам и за
вел разговор с отцом.

– Отбыл срок? – спросил его 
отец.

– Нет, освободили досрочно, за 
ударный труд. Был на Колыме. От
правляли туда морем, везли на па
роходах в грязных трюмах. При
везли 5000 заключенных, строи
ли дорогу от Магадана до золотых 
приисков. Я был в строительной 
бригаде, строили дома, бараки.

– Была строительная специ
альность?

– Нет, познакомился с одним 
зеком на пересылке, он на граж
данке был техникомстроителем, 
пригласил меня к себе на строй
ку. Там ведь требуются подсоб
ные рабочие – поднять, принести, 
унести. Постепенно научился ра
ботать топором, пилой, рубанком. 
Старались работать, как могли.

– Городской?
– Нет, я из деревни. В деревне 

голодно, подался в город. Специ
альности нет, заработки плохие, 
перспективы никакой. А жить хо
телось красиво. Пристал к банде, 
сначала дело шло хорошо, грабили 
квартиры, раздевали людей, воро
вали по мелочам. Жили роскошно. 
Мокрыми делами не занимались. 
Но в банду влился недавно осво
бодившийся зек, начались круп
ные дела. 

– Однажды ограбили склад, 
сторож пытался поднять тревогу, 
этот зек его пристукнул. Убийство! 
Вот тогда за нас взялась милиция. 
Задержали несколько участников 
ограбления, начались допросы, 
аресты. Следствие продолжалось 
почти год. Потом суд, зека приго
ворили к расстрелу, другим дали 
очень большие сроки. Мне, по моей 
молодости и как непосредствен
но не участвовавшему в ограбле
нии, а стоявшему на шухере, дали 
меньше. 

– Откуда знаешь множество 
блатных песен?

– Выучил, пока сидел в КПЗ. 
Там был зек, полжизни провел 

в лагерях и тюрьмах, блатарь
рецидивист. В тюрьме делать не
чего, следствие тянется месяцами. 
Зек имел хороший голос и развле
кал всех своими песнями. Он ска
зал, что у меня есть слух и краси
вый голос, учись петь. Ведь в тюрь
ме среди зеков тоже надо уметь 
выжить, особенно молодому чело
веку, попавшему в заключение в 
первый раз. Там уважают только 
совершивших какоенибудь гром
кое, смелое преступление, боксе
ров, каратистов, умеющих хорошо 
драться, короче, чемлибо заслу
живших их признание. Ценят тех, 
кто знает и поет блатные песни.

– Понравилась жизнь воров
ская?

– Ничего хорошего. Схватим 
большую добычу – рестораны, ма
лина. Вино, беспробудные пьянки, 
легкодоступные женщины. Кутим 
и гуляем. Кончатся деньги – снова 
на дело. Повторяется всё с начала. 

– Как думаешь жить дальше?
– Воровать больше не буду. За

вязал. Сейчас еду к матери, живет 
одна в деревне. Побуду дня два
три и уеду куданибудь подальше, 
чтобы блатные не нашли. У них 
же тоже недостаток кадров. Узна
ют, что освободился, снова втя
нут в банду, от них никуда не де
нешься. Устроюсь на работу, обза
ведусь хибарой, тайно перевезу к 
себе мать. 

Отец похвалил парня за жела
ние порвать с воровским прошлым.

Девушкиучительницы не оста
вляли Диму в покое, продолжали 
проводить над ним педагогические 
эксперименты. Они стали спраши
вать, зачем он слушает песни быв
шего зека и понимает ли он в них 
чтонибудь?

– Интересно. Вот понравилось:

В санках у нас под медвежьею шкурой
Желтый лежал чемодан,
Каждый невольно дрожавшей рукою
Щупал холодный наган.

Вот и ушли мы от погони,
Нас уже не найти. 
Вынесли нас быстрые кони,
Снег заметал их следы.

Педагоги стали рассуждать. 
Одна говорила: мальчик – ему ин
тересно всё об оружии: наган, по
гоня. У нее в классе все мальчики 
постоянно притаскивали в шко
лу свое вооружение – рогатки, де
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ревянные винтовки, револьверы, 
сабли, шпаги. Не успевала у них 
его изымать и выбрасывать, ната
щат нового. 

А что еще в песнях бывшего 
зека понравилось Диме? Он не за
медлил поделиться со своими на
ставницами:

Сверла, стальные и крепкие,
Словно два шмеля жужжат.
Вмиг просверлили четыре отверстия
В сердце стального замка.
Вот открылись дверцы железные
Мы не сводили с них глаз.
Деньги советские ровными пачками
С полок глядели на нас.
Шикарно одетый, с розой в петлице,
В сером английском пальто,
Я ровно в семь тридцать город покинул,
Даже не глянул в окно.

Молодые учительницы стали 
допрашивать Диму: когда и где он 
разучил эту песню, не хотели ве
рить, что он услышал ее только 
здесь. Они стали делиться меж
ду собой педагогическим опытом. 
По словам одной, у нее дети не 
любили учить наизусть заданные 
им стихотворения. Она оставляла 
их после уроков, держала в клас
се до тех пор, пока они не выучат 
стихотворение или не расплачут
ся. Но это помогало мало, ей попа
лись тупые дети. Вторая говорила, 
что всё дело в неправильной мето
дике, но соглашалась, что и у нее 
дети наизусть учили стихотворе
ния очень туго. 

Они продолжили педагогиче
ские эксперименты. Убежденные, 
что Дима гдето раньше разучил 
песню зека, но не говорит им этого, 
они стали спрашивать его, не за
помнил ли он какиенибудь другие 
песни. Не замечая подвоха, Дима 
отвечал, что ему понравилась пес
ня про Мурку, которую несколько 
раз пел вагонный артист:

Кто не знает банду города Одессы?!
В банде были урки, шулера.
Банда занималась темными делами,
И за ней следила Губчека.
В банде была баба, звали ее Мурка,
Смелая, отважная была.
Даже злые урки – и те боялись Мурки,
Воровскую жизнь она вела.

Тут молодые экспериментато
ры были сражены окончательно. 
Они стали спрашивать, знает ли 
Дима, что за город Одесса, где он 
находится, был ли он в нем, что та
кое Губчека, кто такие урки и т.п. 
Дима чистосердечно признался в 

своем полном незнании всего это
го. 

Учительницы торжествовали: 
это нарушение правил педагогики 
и методики – мальчик запомина
ет стихи механически, машиналь
но, бездумно, не понимая их смыс
ла, засоряет свою память. Это про
тив всех педагогических правил и 
установок!

За терзаемого молодыми педа
гогами Диму вступилась его мама. 
Она сказала им:

– Девушки, зачем вы поощря
ете ребенка запоминать тюрем
ные песни? Из него вырастет вор и 
бандит.

Экспериментаторы оправдыва
лись, что это они делают исключи
тельно ради педагогической нау
ки. Отец был настроен более бла
годушно:

– Конечно, не к чему запоми
нать плохие песни. Дима не будет 
вором и бандитом. Пойдет в шко
лу, будет учить хорошие стихот
ворения.

Ночь прошла благополучно, без 
происшествий. Утром освоившие
ся в поезде пассажиры приводи
ли себя в порядок, завтракали. По
езд шел медленно, долго стоял на 
больших станциях, на несколько 
минут останавливался на всех ма
леньких станциях и полустанках. 
Молодой парень, возвращавшийся 
с Колымы, стал нервничать, бес
покоиться, почти непрерывно ку
рил. Он сказал отцу:

– Скоро моя станция. Напосле
док спою вам еще одну песню. Эта 
песня обо мне самом: 

Летит паровоз по долинам, по взгорьям,
Летит неизвестно куда. 
Мальчишка стал жуликом и вором, 
И жизнь его – вечная игра.

Постой паровоз, не стучите колеса,
Кондуктор, нажми на тормоза!
Я к маменьке родной с последним приветом
Хочу показаться на глаза.

Не жди меня, мама, хорошего сына!
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
И жизнь моя – вечная игра.

Летит паровоз по долинам, по взгорьям,
Летит неизвестно куда. 
Я к маменьке родной, больной и голодный,
Спешу показаться на глаза.

На небольшой станции, на ко
торой состав стоял всего несколь
ко минут, он сошел с поезда.

Дальше семья ехала без во

кального сопровождения. Вы
яснилось, что ехавшие с ними 
ленинградские молодые девушки
учительницы, соскучившиеся 
по своим мамам и не выдержав
шие неблагоустроенности, неком
фортабельности условий жизни в 
какойто сибирской трущобе, уе
хали из Сибири самовольно, не от
работав положенного срока, по
просту – сбежали. У них кончи
лись деньги, им нечего было есть. 
Вечером, перед тем, как семья 
стала собираться сходить с поез
да, мать отдала им все оставшиеся 
у семьи съестные припасы.

На станцию, с которой семью 
отправляли в ссылку, поезд при
шел ночью. Было тепло, семья со 
своими пожитками устроилась 
на скамейке возле вокзала. Ста
ло светать. Отец кудато ушел, но 
скоро вернулся и сказал, что им 
повезло. Он нашел мужиков из не
далеко расположенной от их роди
ны деревни, которые привозили на 
станцию на двух подводах какой
то груз, будут возвращаться об
ратно порожними. Они согласи
лись довезти их до родной дерев
ни, а, узнав, что семья возвраща
ется из ссылки, предложили до
везти бесплатно. Но отец сказал, 
что у семьи деньги есть, и они до
говорились, что довезут до места 
за весьма умеренную плату. 

Отправились по дороге, по ко
торой год назад их везли в ссылку, 
но в обратном направлении. Ехали 
не быстро, лошади еле плелись, на 
рысь они переходили только тогда, 
когда дорога шла под гору. Один из 
мужиков, сидевший на телеге ря
дом с отцом, всё время жаловал
ся, что лошади измученные, в ра
боте без отдыха каждый день, кор
мятся плохо, надо давать им овес, 
но овса нет, рады, когда им уда
ется поесть траву. Людям не луч
ше: на трудодни почти ничего не 
дали, живут впроголодь, моло
дежь ушла в города и на заводы. В 
полдень сделали большой привал, 
чтобы лошади отдохнули и попас
лись на траве. В деревню Озеро 
приехали ночью, когда было уже 
темно. Проехали по спящей, без
людной деревне и остановились у 
дома, в котором жила сестра мате
ри Анна.
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гЛава 12. вЫходцЫ  
с того света

Я вернусь раньше времени в дом…
Как бы ни был мой приговор строг,
Я вернусь на любимый порог.
Из песни «непутёвых сыновей» России.

Сгрузив пожитки, сердечно по
прощавшись с возчиками, при
ехавшие стали стучаться в дом 
Анны. Стучались в ворота, в две
ри дома, но всё было глухо. В доме 
было темно, никто не отвечал. На
конец, когда стали стучаться в 
окна, в доме послышалась возня, 
изза входной двери донесся за
спанный голос Анны: 

– Кто там? Что случилось? Что 
надо?

– Это я, Саня, – отвечала мать. 
– Открывай дверь, пускайте!

Но открывать дверь и пускать 
коголибо за дверью никто не со
бирался: 

– Какая Саня? Не знаю ника
кой Сани, – отвечали изза двери.

– Твоя сестра Саня, – отвеча
ла мать.

– Ты появилась с того света? 
Сейчас позову мужа, узнаем, кто 
ты и что тебе надо.

Мать вскипятилась:
– Ты что, Анна, не узнаешь 

свою родную сестру? Мы верну
лись всей семьей, вот рядом Вася, 
дети, наша мама. Не с того света, а 
живые. Давай открывай дверь!

Тут в ее поддержку заговори
ли бабушка и все остальные члены 
семьи. Анна, в конце концов, по
верила, что это не выходцы с того 
света, а ее мать, старшая сестра, 
ее семья. Она открыла дверь, уви
дела сестру и всех остальных. Се
стры обнялись, обе заплакали от 
радости. Это были слезы счастья. 

– Откуда вы взялись? – говори
ла вся в слезах Анна. – Были так 
далеко. Только подумать – яви
лись из Сибири! В письмах ниче
го не писали. Ни письма, ни теле
граммы, и вот как снег на голову. 
Вас оттуда отпустили? 

– Завтра всё расскажем. Пу
скай в дом, с дороги все мы устали, 
дети хотят спать. 

На шум вышел муж Анны Ро
ман Васильевич Кириллов, скром
ный мужик, много лет неизменно 
трудившийся в колхозе счетово

дом. Он тоже искренне обрадовал
ся приезду семьи свояка. В доме 
зажгли лампу, проснулись их дети 
– подросток Степан и две малолет
ние дочери. Несмотря на возраже
ния отца и матери, что семья успе
ла в дороге поужинать, Роман Ва
сильевич и Анна стали хлопотать, 
чтобы внезапно нагрянувших го
стей покормить и напоить чаем, а 
затем найти места, чтобы уложить 
спать приехавшую ораву.

На следующий день утром, ког
да Дима проснулся и вошел в боль
шую комнату, оказалось, что она 
полна народу. Посреди комнаты 
стояли столы, у которых сидели 
десятка два деревенских мужи
ков. На столе стояли две бутылки 
с водкой, стаканы, тарелки с соле
ными огурцами и квашеной капу
стой. Никто из присутствовавших 
мужиков не был пьян. Дима не ви
дел, чтобы ктонибудь из них что
либо ел или пил, все внимательно 
слушали отца. 

Веселый, улыбающийся, моло
дой и красивый (ему тогда было 
38 лет), отец сидел во главе стола 
в новой суконной гимнастерке (не
известно, где и как ее удалось сбе
речь) и рассказывал, как они ра
ботали на лесозаготовках в Сиби
ри, что им платили, как снабжа
лись. Его спрашивали о том о сем, 
он отвечал на вопросы. Дима уди
вился, что у отца имелось в дерев
не столько друзей. Возле стен и в 
проходах стояли и сидели жен
щины, пришедшие посмотреть на 
явившихся с того света. 

Через толпу протиснулся ис
питой мужичок. Приблизившись к 
концу столов, он громко обратился 
к отцу:

– Василий, как ты сюда попал? 
Мы ведь тебя отправили в ссылку. 
Бежал?

В избе стало тихо, все обрати
ли взоры на этого мужичка. Один 
из сидевших за столом мужиков, 
нарочито гнусавым голосом запел:

Глухой, неведомой тайгою,
Сибирской дальней стороной
Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой.

Он обратился к испитому му
жичку:

– Смотри, остолоп: звериной 
узкою тропой бежит Василий Ва

сильевич, за ним бегут теща, Саня, 
их дети – Алешка, Маня, Павлик, 
Дима. Вот они тут сидят. Узрел, 
болван, сельсоветская крыса?

Отец обратился к мужичку:
– Спасибо за откровенность, 

Елисей Матвеевич! Я не знал, кто 
на меня кляузничал, подвел под 
ссылку. Теперь знаю, что ты меня 
сослал. Есть власти выше вашего 
сельсовета. Восстановлен во всех 
правах решением ЦИК СССР.

Мужичок стал оправдываться:
– Я как все. Если ты приехал 

законно, надо зарегистрироваться 
в сельсовете.

– Приехали вчера ночью, – ска
зал отец. – Имею 10 суток для того, 
чтобы встать на учет по месту жи
тельства. Новое местожительство 
пока не выбрал. Но чтобы у тебя не 
болела голова, завтра зайду в ваш 
сельсовет, зарегистрируюсь. По
нял? Перестань заниматься доно
сами, ябедничать.

Мужичок взмолился:
– Мужики, что вы на меня на

кинулись? Налейте мне стаканчик 
водки.

Эта наглая, бесстыдная прось
ба возмутила присутствующих. 
Раздались негодующие крики:

– Пошел вон! Пес паршивый! 
Ублюдок! Пропойца!

Мужичок стал пятиться задом 
и исчез из избы. Дима был удив
лен, как невежливо, неучтиво, 
грубо собравшиеся мужики обо
шлись с представителем местной 
власти. Он подошел сзади к отцу и 
тихонечко спросил его:

– Тятя, кто такой паршивый 
пес?

– Плохая, кусачая собака, – от
ветил отец. – Таких надо опасать
ся и обходить.

За время отсутствия семьи в 
деревне произошли большие из
менения. Самое удивительное – за 
неполный год в правлении колхо
за и в сельсовете сменилось почти 
всё руководство. Как будто какой
то злой рок обрушился на них. 
Председатель колхоза, бросив об
нищавший и разваливавшийся 
колхоз, уехал к сыну в город. Се
кретарь партячейки тоже уехал в 
город, устроился там на выгодную 
должность, но вскоре за воровство 
и растрату был осужден на 10 лет. 

Некий Иван Матвеевич, у кото
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рого случился аппендицит, явил
ся в местную больницу и, положив 
на стол наган, потребовал сделать 
ему операцию. Убедить его, что у 
них нет возможности делать та
кие операции, что нужно немед
ленно ехать в районную больницу, 
местные эскулапы не смогли. Опе
рация оказалась неудачной, после 
нее он умер. 

Один активиступравленец 
спился и умер от запоя. Самой эк
зотической была смерть высокого, 
тощего активистакладоискателя, 
щупом отыскивавшего золотые 
клады. Его нашли сидящим на бе
регу озера возле большого кола, 
вбитого в землю, к которому была 
привязана веревка, один конец 
ее был спущен в воду. Он сидел и 
ждал, когда черти принесут ему 
оброк. Не сразу сообразили, что он 
просто свихнулся с ума. Его отвез
ли в психолечебницу. 

Бабушка прокомментировала 
эти новости, как всегда, посвоему, 
просто и кратко: «Божья кара. Бог 
всё видит, всё знает. Бог наказал 
их, воздал всем им по делам их».

Ликование и восторженность 
членов семьи, – вызванные воз
вращением на родину, доброже
лательным отношением Анны и ее 
семьи, друзей и товарищей отца, 
близких знакомых, искренне при
ветствовавших их возврат из Си
бири, – быстро прошли. Оказа
лось, что не все в деревне были 
рады вернувшимся из ссылки. Се
мье скоро пришлось убедиться в 
этом. Из недоброжелательно, хо
лодно встретивших вернувшихся 
из ссылки, ктото был причастен 
в клевете на родителей, ктото по
могал отправлять семью в Сибирь. 
Некоторые из односельчан сторо
нились вернувшихся из ссылки, 
проявляли настороженность, боя
лись показать, что прежде были с 
ними в хороших отношениях. 

Мать и Дима отправились по
смотреть на дом, в котором они 
раньше жили и откуда их высе
лили. Дом стоял осиротевшим, за
брошенным, никто в нем не жил. 
Его превратили в ветлечебницу, 
одна стена дома была выломле
на, чтобы заводить туда лошадей. 
Всюду были видны следы разгро
ма, валялись груды мусора и хла
ма. Внутри дома были сделаны 

стойла, в пол вбиты колья, к кото
рым привязывали больных и чесо
точных лошадей, навоз сбрасыва
ли прямо в подпол. Садика у дома 
уже не было, кусты сирени и смо
родины были вырублены. Исчезли 
амбар и конюшня, из дворовых по
строек осталась одна кладовая.

Четверть века спустя, в 1957 г., 
Дима посетил родное село и снова 
увидел родительский дом. К боль
шому его удивлению, дом был цел, 
но тоже необитаем. Что в нем было 
в прошедшее за это время, оста
лось для него неизвестным. Дом 
выглядел безнадежно запущен
ным, почернел, покосился, его 
крыша просела и обвисла, двор за
рос бурьяном.

Инструктор обкома КПСС Ми
хаил Александрович Толкачёв, 
посланный по указанию ЦК КССС 
(дада, не смейтесь, именно ЦК 
КПСС) на родину Димы, чтобы 
установить его социальное проис
хождение, долго не мог поверить, 
что это дом раскулаченных хозя
ев. А услышав горячие уверения 
сельчан, что это именно так, ска
зал только три слова: «Чудеса, да 
и только!» 

В уставе КПСС был пункт, что 
член партии по любому вопро
су может обращаться во все пар
тийные инстанции вплоть до ЦК 
и этот пункт, как это ни выглядит 
в наше время странным и неверо
ятным, осуществлялся на деле, и 
фактически высший орган вла
сти страны реально и незамедли
тельно реагировал на эти обра
щения! 

Вот любопытный документ того 
времени, положивший конец по
пыткам некоторых партийных 
чиновниковкарьеристов вписать 
в учетную карточку Димы кулац
кое соцпроисхождение. Приводим 
его в выдержках с небольшими со
кращениями с соблюдением орфо
графии подлинника: 

«Протокол заседания… бюро 
обкома КПСС от 22 октября 1957 
года.

Председательствовал тов. 
ИСАЕВ П. Н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧЛЕНЫ БЮРО ОБКОМА 

КПСС: тт. Глебовский, Ильичев, 
Козлов, Крылов, Куроедов, Ми
шин, Николаев.

ЧЛЕНЫ ОБКОМА КПСС: тт. 
Коптелов, Шишкарёв.

ЧЛЕН ПАРТИЙНОЙ КОМИС
СИИ при обкоме КПСС т. Сидоров.

ИНСТРУКТОРЫ ПАРТИЙ
НОЙ КОМИССИИ при обкоме 
КПСС тт. Вяткин, Никитин. 

ЗАВ. ОСОБЫМ СЕКТОРОМ 
обкома КПСС т. Гусев.

1. Заявление члена КПСС ГАВ
РИЛОВА Д. В.

…Гаврилов обратился в КПК 
при ЦК КПСС с заявлением, в ко
тором просит изменить в его учет
ных партийных документах за
пись занятия родителей после 
1917 года крестьянекулаки на 
крестьянесередняки, так как он 
считает, что такое изменение, сде
ланное… при обмене партийных 
документов, является несправед
ливым.

…При проверке на месте выяс
нилось, что хозяйство отца Гаври
лова после 1917 года было серед
няцкое, в нем имелось 3 лошади, 
3 коровы, мелкий скот, из машин 
– жаткасамосброска, постоянной 
наемной рабочей силы не имелось, 
за исключением одного подрост
ка в период летних работ. Во вре
мя коллективизации отец вступил 
в колхоз.

…Поручить… произвести за
пись в учетных партийных до
кументах Гаврилова Д. В.: заня
тие родителей после 1917 года 
«крестьянесередняки» вместо 
«крестьянекулаки»».

Документ для нашего времени, 
после смены в стране социально
политического строя, потряса
ющий. Государственные мужи, 
управлявшие огромной промыш
ленной областью, тратили время 
на решение пустякового вопро
са, созданного несколькими пар
тийными чиновниками. Достато
чен был окрик сверху, чтобы ре
шить его.

Но это было в обычае того вре
мени. Многие партийные деятели, 
при этом, чаще всего – и отмен
ные хапуги, при поощрении вы
шестоящих лиц, делали карьеру 
на выискивании компрометирую
щих материалов на своих коллег и 
рядовых членов партии, чемлибо 
мешавших их махинациям, их ка
рьере или их стремлениям к обо
гащению, а если не обнаружива
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ли их, начинали «копать глубже» 
и находили чтонибудь в их соц
происхождении. 

Но искали «врагов социализ
ма, советской власти, советско
го строя», «извращенцев совет
ской идеологии» они не там, где 
следовало. Из рассказов обко
мовцев известно, что образцовый 
партийный деятель того време
ни, первый секретарь Свердлов
ского обкома КПСС амбициозный 
Б.Н.Ельцин поощрял окружав
ших его подхалимовкарьеристов, 
снабжавших его такими матери
алами, яро боролся за «чистоту» 
партийных рядов, любил на засе
даниях бюро обкома устраивать 
«уличенным» в чемто или «зама
ранным» чемто «разносы», «рас
пекал» писателей и журналистов 
за «уклонения от марксистско
ленинской идеологии». Стоит ли 
напоминать, что именно эти, упо
енные личной властью и жаж
давшие обогащения, партийные 
чиновникикарьеристы, момен
тально перестроившись, погубили 
КПСС и СССР.

Мать и Дима обошли соседей, 
живших рядом с их бывшим до
мом. Семья бедствовала изза от
сутствия посуды, ею не торгова
ли магазины, ее в их местности 
было невозможно гделибо купить. 
Мать надеялась, что ее подруги
соседки чтонибудь сохранили из 
посуды и кухонной мелочи, кото
рую она отдала им до прихода ко
миссии, описывавшей имущество, 
и в то время, когда комиссия ухо
дила на обед – тарелки, чайные 
чашки и т.п. Но эти надежды не 
оправдались.

О возвращении семьи из 
ссылки знала уже вся деревня. 
Соседкиподружки матери, ко
торые прежде часто прибегали к 
ней попросить то соли, то спичек, 
то какойнибудь посуды или про
сто поговорить, посудачить, по
сле поздравлений, радостных вос
клицаний и обниманий, посредине 
разговора, вдруг начинали охать 
и ахать и, как бы невзначай, сооб
щали, что отданные им матерью 
вещи, к большому горю, потеря
лись, разбились и т.д., хотя мать 
ничего не просила, и о том, что пе
редала им какиенибудь вещи, не 
напоминала. В следующем доме 

повторялось то же самое, от по
хода от одной подружки к другой 
мать становилась всё мрачнее. 

Никто не знал и не мог предпо
ложить, что отправленная в ссыл
ку семья может возвратиться, и 
потому трудно упрекнуть кого
либо из них в том, что они не со
хранили переданные им вещи. Од
нако, верно и то, что никто из них 
не спросил, не нуждается ли она в 
чемлибо, не надо ли ей в чемлибо 
помочь. 

Наконец, мать и Дима зашли к 
своим бывшим самым близким со
седям, двор которых примыкал 
ко двору бывшего диминого дома 
– к Пестеревым. Хозяйка Мария 
Прокопьевна, энергичная, слово
охотливая женщина, встретила 
свою ближайшую соседку добро
желательно, но не стала тянуть 
кота за хвост, а сразу прямо ска
зала, что из оставленных вещей у 
нее ничего не сохранилось, они не 
предполагали, что семья может 
вернуться и ничего не сберегли. 
Неизвестно, насколько это было 
правдиво. 

Дима подошел к своей бывшей 
подружке Анке и спросил, пом
нит ли она его. Она долго молча
ла, а затем сказала: «Нет». Дима 
попросил вспомнить, как они ла
зили через дыру в заборе в гости 
друг к другу, но Анка, потупив го
лову, после долгого раздумья ска
зала: «Не помню». 

Дима вышел на улицу. Она из
менилась неузнаваемо. Если пре
жде вся улица была покрыта не
высокой травой, на ней имелся 
лишь один тележный след, теперь 
она была изуродована колесами 
тракторов и автомобилей, покры
та рытвинами и ухабами. 

И вот еще что новое, необыч
ное: по деревне шла ватага ребят 
пятишести лет, одногодков Димы, 
плохо, в лохмотья одетых, и пела, 
а, вернее сказать, орала во весь го
лос:

Пузо голо, лапти в клетку,
Выполняем пятилетку.
Всё по плану, всё по плану,
Какать велят по килограмму,
Хлеба дали двести грамм,
Как накакаешь килограмм?

Ленин, Троцкий, Коллонтай
Ехали на лодке.
Ленин, Троцкий утонули,
Кто остался в лодке?

Дима был изумлен песнями 
своих сверстников. Он уже немно
го разбирался в политике (ссылка 
научила!) и понимал нехороший, 
скверный смысл этих песен. Подо
шел отец, и он начал спрашивать 
его: 

– Тятя, они поют антисовет
ские песни, почему их не сошлют в 
Сибирь? Кто такой Коллонтай?

Вопросы поставили отца в ту
пик:

– Всех в Сибирь не сошлешь. 
Кого надо было сослать – сослали, 
а с этих что взять – голытьба. Кол
лонтай – какаято революционер
ка. К чему тут лодка и Коллонтай 
– не знаю.

Подошла мать, вернувшаяся 
от Пестеревых. В это время к ним 
приплелась с трудом передвигав
шаяся старушка Антипьевна.

– Услышала, Саня, – после 
приветствия заговорила Анти
пьевна, – что вы вернулись из Си
бири и принесла вам поварешку. В 
хозяйстве нужная вещь. Спасибо, 
что вы вовремя появились. Приез
жает мой сынок, увезет меня жить 
в город. А я всё время думала, что 
уеду, а кому, какому надежному 
человеку доверю хранить чужую 
вещь – потеряют, поломают, вы
бросят.

Мать была поражена поступ
ком Антипьевны, она обняла ее, 
благодарила, сказала ей много раз 
спасибо. Поварешка затем долго 
служила семье и потом хранилась 
в качестве раритета, напоминав
шего о поразительной честности и 
благородстве дряхлой, полунищей 
старушки. 

Из имущества, имевшегося у 
семьи до ссылки, после возвра
щения на родину удалось вернуть 
только вещи, отданные матерью 
сестре Анне, и небольшой сунду
чок со скатертями и полотенца
ми, который мать успела отнести к 
одной из соседок. 

В деревне был какойто празд
ник. Отмечали то ли окончание ве
сеннего сева, то ли начало сеноко
са, то ли какоето религиозное тор
жество, то ли просто весело прово
дили предоставленный правлени
ем колхоза выходной день. По ули
це шла шеренга подвыпивших де
вушек, которые, обнявшись, пели 
частушки: 
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Надоели нам бараки, 
Надоели коечки.
Еще пуще надоели
Лесозаготовочки.

Мы в колхозе работали,
Нам писали трудодни.
На отчетном нам сказали:
– Запасайтесь лебеды.

Всю пшеницу – за границу,
Рожь, картошку – на вино.
Каждый день в нашем колхозе
То спектакль, то кино.

Хороший знакомый родителей, 
близкий сосед по дому, Левонтьев 
Павел Иванович, степенный, рас
судительный мужик, пригласив
ший родителей в гости, посмотрев 
на молодежь, сказал:

– Работящие девки. Летом ра
ботают в поле, зимой – на лесоза
готовках. Не унывают! Весь кол
хоз на них держится. Многие пар
ни ушли в город, на заводы. Кото
рые парни приходят домой, отслу
жив в армии, тоже сразу уезжают 
в города.

Было видно, что жизнь в кол
хозе была трудной, политиче
ская пропаганда отсутствовала, но 
культурномассовая работа была 
поставлена на высоте. 

Проходившие девушки пели:

Говорят, я боевая,
Правда, боеватая.
Теперь все такими стали
Я невиноватая.

Говорят, что я горда.
Я на гордость средняя.
Высоко себя не ставлю,
Но и не последняя.

Мне милый изменил,
Погодушка подунулась.
Он сказал, что плакать будешь.
Я и не подумала.

Я стояла у ворот,
Мил спросил: который год?
Совершенные лета,
И никем не занята.

Ты, родная моя мать,
Перестань меня ругать,
Семерых любить не буду,
Одного – не миновать.

В деревне, мало изменившейся 
внешне, произошли огромные пе
ремены. Изменились люди, изме
нилась молодежь. Пожилые люди 
жили и мыслили постарому, мо
лодежь уже жила и думала по
другому, поновому.

гЛава 13. в тисках  
гоЛода и ниЩетЫ

В мире есть царь:
Этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Н.А.Некрасов.
Железная дорога.

Семья возвратилась на родину 
в недоброе время. Ей пришлось ис
пытать в полную меру жестокость, 
безжалостность и свирепость ни
щеты и голода, в 1932–1933 гг. 
охватившие значительную часть 
страны – Украину, Северный Кав
каз, Поволжье, Южный Урал. 
Симптомы возникли уже осенью 
1931 г., массовый голод достиг апо
гея зимой 1933 гг.

В России, стране с суровым, не
устойчивым климатом, рискован
ным земледелием, голодовки были 
обычным явлением. В конце XIX 
– начале XX вв. они периодически 
повторялись каждое десятилетие: 
1881 г., 1891 (большой голод), 1901, 
1911 и 1921 г. (очень большой го
лод, обостренный последствиями 
Первой мировой и Гражданской 
войн). 

Голод 1932–1933 гг. был вызван 
неурожаем в основных зернопро
изводящих районах – на Украине 
и Северном Кавказе, захватившем 
также Поволжье и Южный Урал. 
Он был усугублен рядом внутри
политических и внешнеполитиче
ских факторов. 

Положение в сельском хозяй
стве было дезорганизовано прово
дившейся в эти годы форсирован
ной коллективизацией и обостре
но завышенными планами госу
дарственных хлебозаготовок, со
ставленными из расчета на высо
кий урожай и осуществлявшими
ся жесткими мерами, в ходе ко
торых из деревни нередко полно
стью изымался весь собранный 
крестьянами хлеб. 

Советские руководители, не 
веря, что на Украине и Кубани 
нет хлеба в тех объемах, которые 
были определены плановыми ор
ганами, чтобы добиться выполне
ния плана хлебозаготовок, зимой 
1932–1933 гг. установили на Укра
ине и Северном Кавказе милицей
ские кордоны, не допускавшие вы

езд сельских жителей из мест их 
проживания в более благоприят
ные по продовольственному поло
жению районы. 

Резкое падение в период ми
рового экономического кризиса 
1929–1933 гг. на мировом рынке 
цен на сырьевые продукты, тради
ционные предметы российского и 
советского экспорта; большая за
долженность по внешнеторговым 
закупкам промышленного обору
дования для форсированного про
ведения индустриализации (в ав
густе 1931 г. она составила 1 млрд 
233 млн руб., весь экспорт СССР в 
1931 г. дал 811 млн руб.); необхо
димость срочной оплаты кратко
срочных кредитов; отказ зарубеж
ных фирм в отсрочке платежей по 
кредитам, – осложнили экономи
ческое и финансовое положение в 
стране. 

Ввиду усилившейся социаль
ной напряженности, советское 
правительство приняло ряд мер 
по улучшению продовольственно
го положения (снижение разме
ров хлебозаготовок, резкое сокра
щение экспорта зерна, закупка 3,5 
млн пуд зерна в Канаде и 3 млн 
пуд в Персии), но они оказались 
запоздалыми и недостаточными.

1933 г. оказался урожайным и 
позволил улучшить продоволь
ственное положение, преодолеть 
трудности и последствия неуро
жаев 1931 и 1932 гг. О голоде 1932–
1933 гг., обычном и не очень ощу
тительном для страны, стали за
бывать. Но спустя 50 лет, совер
шенно неожиданно, голод в СССР 
1932–1933 гг., названный «голодо
мором», оказался в центре миро
вой политики и в фокусе ожесто
ченных нападок на СССР запад
ных средств массовой информа
ции – печати, телевидения и т.п.

8 марта 1983 г. президент США 
Р.Рейган, выступая перед Наци
ональной ассоциацией евангели
стов во Флориде, объявил СССР 
«империей зла». Это его высказы
вание на долгие годы стало поли
тическим пропагандистским кли
ше американской и западноевро
пейской антисоветской и антирос
сийской пропаганды. США выдви
нули идею «голодомора» на Укра
ине в 1932–1933 гг. В октябре 1984 г. 
конгресс США провозгласил 4 но
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ября «Днем памяти о великом го
лоде на Украине в 1933 г.» В 1985 г. 
конгресс создал особую «Комис
сию по изучению причин и послед
ствий великого голода на Украи
не»2. 

В СССР в годы «перестройки» 
идею «голодомора 1932–1933 гг.» 
стали развивать американский 
историк Р.Конквест и российский 
историк В.П.Данилов. В «новой 
России» в 1990е гг. у российских 
историков она стала очень попу
лярной. Идея была горячо подхва
чена украинскими националисти
ческими политиками и историка
ми и стала составной частью госу
дарственной идеологии «незалеж
ной» Украины. Украинские поли
тики и историки стали утверж
дать, что голод 1932–1933 гг. был 
намеренно, искусственно создан 
советским руководством для уни
чтожения украинского народа. 

Цифры умерших от голода 
в целом в СССР и на Украине в 
1932–1933 гг., которыми до сих пор 
широко пользуются российские и 
украинские либеральные полити
ки и историки, были неимоверно 
преувеличены3. 

На Украине развернулась 
оголтелая антисоветская и анти
российская кампания о «голодомо
ре 1932–1933 гг.». В ноябре 2006 г. 
Верховная Рада Украины призна
ла «голодомор» 1932–1933 гг. ге
ноцидом украинского народа. По 
всей Украине, от Киева и других 
городов до отдаленных сел, были 
поставлены памятники «голодо
мору 1932–1933 г.»

Тогдашний президент Украи
ны В.Ющенко установил в США 
памятник «украинскому голодо
мору». Он поставил в ООН вопрос о 
геноциде советской властью укра
инского народа и взыскании с Рос
сии ущерба, нанесенного Украи
не «голодомором», но Генеральная 
Ассамблея ООН не поддержала 
его претензии. Затем другой пре
зидент Украины В.Янукович по
ставил в НьюЙорке стелу в па
мять «украинского голодомора». 

Печать и средства массовой ин
формации США и Западной Ев
ропы развернули яростную про
пагандистскую кампанию про
тив «геноцида украинского наро
да российскими большевиками». 

Но, примечательно, что при этом 
никто из них не вспомнил, что ни 
одна из зарубежных фирм, несмо
тря на тяжелое продовольствен
ное положение в СССР, тогда не 
согласилась на отсрочку оплаты 
советских кредитов.

Местность, куда возвратилась 
семья Гавриловых из сибирской 
ссылки, относилась к числу райо
нов, охваченных голодом. Два года 
подряд был неурожай, труд в не
давно созданных колхозах был ор
ганизован плохо, поля были об
работаны коекак, что выросло 
– сдали по госпоставкам, на тру
додни выдавать было нечего, кол
хозники жили впроголодь. 

Однако в местности, официаль
но считавшейся охваченной голо
дом, «голодомора», сплошного вы
мирания целых сел и деревень, 
«миллионов умерших от голода», 
о которых либеральные истори
ки написали горы макулатуры, не 
было. 

Шел массированный отлив на
селения, в первую очередь – мо
лодежи, в города, на заводы. Люди 
продавали за бесценок (на дрова) 
свои дома, или просто бросали их, 
уезжали куданибудь4. 

В местности, где стала жить 
семья Димы, голод 1932–1933 гг. 
был намного слабее, чем в 1921 г. 
В 1932–1933 гг. в родном колхо
зе колхозникам, чтобы поддержи
вать их, выдавали по 200 грамм 
муки на едока. Люди, давно при
выкшие к периодическим голо
довкам, наученные опытом, наде
ялись только на свои огороды, со
бранные с них картофель и ово
щи, заготовляли заранее для упо
требления в пищу лебеду и другие 
травы, различные суррогаты. 

Коренными жителями, имев
шими огороды и свое домашнее 
хозяйство, голод переносился лег
че, по сравнению с теми, кто не 
имел огородов и своего домашне
го хозяйства, как это произошло с 
семьей Гавриловых, вернувшихся 
из сибирской ссылки. С проблемой 
выживания пришлось столкнуть
ся с первых шагов на родной зем
ле. Роману Васильевичу Кирилло
ву и Анне содержать, кормить не
ожиданно нагрянувшую орду род
ственников было невмоготу. 

Нужно было срочно находить 
работу, средства пропитания. 
Деньги, полученные при расчете 
на сибирских лесозаготовках, бы
стро истощались. Отец отправил
ся на визит в правление колхо
за. Председатель колхоза, серьез
ный, хозяйственный мужик, не 
удивился его приходу:

– Не знаем, что с тобой делать, 
– сказал он отцу. – Советовался 
с членами правления, с мужика
ми, звонил в район. Примем в чле
ны колхоза, вернем дом. Но жить 
в нем невозможно, он разрушен, 
требует большого ремонта. Рабо
чими поможем, но нужны брев
на, тес, окна, двери, рамы, всё это 
надо покупать, а денег в колхозной 
казне нет. Из конфискованного у 
вас имущества ничего не сохра
нилось. После твоей ссылки склад 
ликвидировали, даже нового кла
довщика не назначали. 

Власти разрешили конфиско
ванное у высланных кулаков иму
щество продать и покупать на вы
рученные деньги трактора и ав
томашины, но на деньги, выру
ченные от продажи имущества, 
имевшегося на складе, едва ли 
можно было купить одно колесо 
от трактора. Сначала правление 
принимало решения отдать тому
другому какиенибудь вещи, а по
том просто разрешили приходить 
и брать со склада кому что понра
вится, склад весь разворовали и 
растащили, даже замки с входных 
дверей унесли. 

Колхозная казна пуста. Дохо
дов никаких нет и не предвидится. 
Почти каждый день получаю из 
района телефонограммы: колхоз 
«Сеятель» – выделить денег на ху
дожественную самодеятельность, 
на Осоавиахим, на МОПР, еще на 
чтонибудь. А что я могу сделать – 
денег нет. Вызывают в район, ру
гают, дают накачку. Спасает, что 
я беспартийный, брань на вороту 
не виснет. Коммунистам, предсе
дателям колхозов, лепят выгово
ры, с занесением и без занесения 
в личное дело, но от этого ничего 
не меняется. Заставляют вступать 
в партию, но я не соглашаюсь, от
говариваюсь, что политграмотой 
заниматься некогда. Раньше ком
мунист в деревне – персона, важ
ное лицо, власти кроме него никого 
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не слушали. Сейчас коммунист, не 
коммунист – спрос один. 

Смотрите, думайте, как вам 
устраиваться. Мы мало чем мо
жем помочь. Семья у тебя боль
шая, дети малолетние, колхозни
кам на поддержание коекак даем, 
и то не регулярно, по 200 грамм 
ржаной муки на едока. На это без 
домашнего хозяйства не прожить. 
Недалеко от нас, на Выселках, 
в трех километрах от нашей де
ревни, создана молочнотоварная 
ферма Лагерного мясосовхоза, там 
регулярно платят зарплату, госу
дарственное снабжение. Советую 
побывать у них, посмотреть, мо
жет быть, вам лучше было бы там 
устроиться.

Было ясно, что на родной кол
хоз надеяться нечего. Отец отпра
вился в райцентр. Председатель 
РИКа, когда ему сообщила секре
тарша, сразу принял его, хотя в 
очереди в приемной ожидало мно
го народа.

– Знаю о твоем возвраще
нии из ссылки, – сказал предсе
датель РИКа, как только отец во
шел в его кабинет. – Это первый в 
районе случай, когда отправлен
ный в ссылку возвращается об
ратно. Звонил в область, сказа
ли, что надо вас обеспечить жи
льем и устроить на работу. Гово
рил с председателем колхоза, они 
готовы принять в колхоз и оказать 
посильную помощь, но дела в кол
хозе плохие, реально сделать что
либо они не могут. Оказать мате
риальную помощь райисполком не 
может – на это у нас нет средств. 
О возврате конфискованного иму
щества или компенсации за него 
нет никаких указаний. Обратитесь 
к прокурору, может быть, у него на 
этот счет есть какиенибудь пред
писания. Если будут затруднения 
с устройством на работу – обра
щайтесь. В этом поможем.

Из райисполкома отец напра
вился к прокурору района. Им 
был уже известный нам Алексей 
Степанович Маврин. Он не подал 
вида, что знаком с отцом и семьей, 
был очень вежлив, но сух и немно
гословен:

– Никаких директив о возврате 
конфискованного имущества или 
компенсации за него я не полу
чал. Разговаривал с председате

лем РИКа, он сказал, что обеспе
чат жильем и предоставят работу. 
Я обязан смотреть за соблюдением 
законов, если законы в чемнибудь 
будут нарушаться, – я вмешаюсь.

Стало ясно, что восстанавливая 
ссыльных в правах, ЦИК СССР 
не предусмотрел, что необходимо 
было бы позаботится об их даль
нейшей судьбе.

Спустя четверть века, в 1957 г., 
Дима оказался в этом райцентре. 
По просьбе обкома КПСС сосед
ней области, райком партии и рай
исполком занимались выяснени
ем диминого соцпроисхождения. 
Для уточнения какихто фактов 
решили пригласить «старожила 
района», который в районе издав
на «хорошо знал всех», «знал всё 
обо всех» и фактически являлся 
нештатным консультантом рай
кома партии по вопросам район
ной истории. 

Встречу со «старожилом рай
она» решили провести почемуто 
не в довольно просторном каби
нете первого секретаря райкома, 
а в зале заседаний. На сцене сто
ял длинный стол, покрытый зе
леной скатертью. За него сел вы
сокий, представительный, осани
стый мужчина, первый секретарь 
райкома партии Александр Ники
тич Приходько, рядом с ним, сле
ва от него сели инструктор обко
ма КПСС Михаил Александрович 
Толкачёв и Дима, справа, рядом с 
первым секретарем райкома, рас
положились инструктор райкома 
партии Мария Евграфовна Куф
терина и женщина, секретарь рай
исполкома. 

Перед сценой в зале, в пер
вом ряду кресел, сидел «старо
жил района», не знавший причи
ну вызова в райком партии. Как 
оказалось, это был находившийся 
на пенсии бывший прокурор рай
она Алексей Степанович Маврин. 
Дима внимательно рассматривал 
развалившегося в кресле вальяж
ного мужчину лет 65, старого зна
комого его родителей, упитанного, 
одетого в хороший костюм.

Первый секретарь райко
ма объяснил причину приглаше
ния Алексея Степановича в рай
ком партии. Райком рассматрива
ет вопрос о социальном положении 
и обстоятельствах высылки из де

ревни Озеро Василия Васильеви
ча Гаврилова, причем сказал, что 
здесь находится его сын, Дмитрий 
Васильевич. При упоминании о 
сыне Василия Васильевича быв
ший прокурор сразу насторожил
ся, выпрямился, подтянулся, со
брался. Начался его опрос, на все 
многочисленные, разносторонние 
вопросы он отвечал однообразно: 
«Не помню», «Не знаю». Вскоре во
просы к нему иссякли. 

Бывалый прокурор, сначала 
немного струхнувший, но знав
ший, что лучшая защита – это на
ступление, сам перешел в ата
ку. Он стал жаловаться, что у него 
очень маленькая пенсия, он писал 
жалобы во многие инстанции, но 
все они отделываются отписками, 
а райком партии, несмотря на его 
заслуги, не помогает ему добить
ся достойной пенсии. Инструк
тор райкома стала оправдываться, 
что райком неоднократно поддер
живал его ходатайства, давал ему 
прекрасные характеристики, но 
назначение ему пенсии от райко
ма не зависит. Первый секретарь 
райкома в защиту своих сотруд
ников тоже стал уверять его в сво
ей неизменной поддержке. 

Беседа со «старожилом райо
на» закончилась ничем, не добави
ла чеголибо нового об обстоятель
ствах ссылки семьи в Сибирь. Ин
структор райкома искренне огор
чилась, что «старожил района» 
ничего не помнит, секретарь райи
сполкома также сокрушалась, что 
беседа окончилась безрезультат
но. Дима посвоему прокомменти
ровал неудавшуюся беседу:

– Напрасно первый секретарь 
райкома сказал, что тут присут
ствует сын Василия Васильеви
ча. Не только присутствует, а си
дит за одним столом с первым се
кретарем райкома и работника
ми райкома и райисполкома. Если 
бы он увидел, что меня привезли 
к вам в наручниках и в железной 
клетке, уверен, что он рассказал 
бы много интересного. 

Надо вспомнить то время: 1957 
год. По всей стране печать и сред
ства массовой информации громят 
«культ личности», выявляют «ви
новников массовых политических 
репрессий». Бывший прокурор 
района, тертый калач, около трех 
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десятилетий занимавший этот 
пост, явно причастный ко всем по
литическим репрессиям того вре
мени, не поднявшийся вверх, но и 
не скинутый вниз, конечно, сра
зу сообразил, что в этой обстанов
ке ему выгоднее молчать, прики
нуться ничего не помнившим. 

гЛава 14.  
васиЛьевское

Здесь мой причал и здесь мои друзья –
Всё, без чего на свете жить нельзя.

Л. Ошанин. Течет Волга.

Вскоре отец устроился на рабо
ту на Выселках, в Васильевском, 
на ферме № 5 «Октябрьской» мя
сосовхоза № 405 имени Быкина, 
получив там должность младше
го гуртоправа. Это официальное, 
канцелярское название, по про
стому такие люди в деревне назы
вались пастухами. В их обязанно
сти входило пасти скот, «управ
лять» стадами (гуртами) скота. 
Отец и Алексей, помогавший отцу, 
стали жить на Выселках, пас
ли скот, трудились на разных ра
ботах, возили горючее со станции 
Сулея в Васильевское, ремонти
ровали дом, отведенный для се
мьи. Зимой отец стал работать на 
ферме скотником, ухаживал за 
коровами, мать стала там же ра
ботать дояркой. По первому снегу 
отец, приехавший на резвой лоша
ди, уложив в сани жалкие пожит
ки и посадив в них детей с бабуш
кой, увез их на Выселки.

В совхозе регулярно выдавали 
хлебные пайки на рабочих и иж
дивенцев. Несмотря на их скуд
ность, это позволяло обеспечить 
болееменее правильное пита
ние, тогда как в родном колхозе 
дела шли всё хуже и хуже, осенью 
колхозникам на трудодни ниче
го не выдали. Одна односельчанка, 
увидев у матери кусок хорошего 
хлеба, со злостью сказала ей, что 
«колхозники пухнут от голода, а с 
кулаками ничего не делается, они 
едят белый хлеб».

Выселки, или как еще называ
ли их – Васильевское, представ
ляли собой небольшую деревню, 
можно сказать – хутор, состояв
шую из пятишести домов, бро
шенных жителями и разъехав

шимися ктокуда. Дом, предо
ставленный семье, был большим, 
добротным, просторным, имел не
сколько комнат, но это не принес
ло радости: огромный дом надо 
было отапливать, а дров не было. 
Топили только большую печь, 
тепло было лишь в большой кух
не, где и стала бытовать вся се
мья. Дом был пустой, какойлибо 
мебели в нем не было, кроме дере
вянного стола и нескольких дере
вянных лавок. 

В первые дни проживания в но
вом доме детям пришлось пере
жить жуткие страхи. В одну из но
чей, когда из взрослых никого не 
было, дети оставались одни с ба
бушкой, в полупустом доме ктото 
начал стучать. Стук то усиливал
ся, то ослабевал, казалось, что он 
то приближается, то удаляется. 
Было ясно, что это безобразничал 
домовой, недовольный вновь по
селившимися в доме жильцами. 
Бабушка несколько раз обходила 
дом, но найти в нем коголибо не 
смогла. Дети, дрожа от страха, не 
спали почти всю ночь, сжавшись, 
сидели возле бабушки. Мать, при
ехавшая утром, обнаружила, что 
стучали деревянные ложки, за
бытые предыдущими жильцами 
на чердаке. Ложки были связаны 
между собой и подвешены на ве
ревочке, сильный ветер, проры
вавшийся под крышу, колебал их 
и вызывал стук. 

Жить в деревне в то время 
без коровы и огорода было очень 
трудно. Пережив тяжелую, по
луголодную зиму, семья с нетер
пением ждала лета. Стало теп
ло, можно было проводить время 
на улице. Мать и бабушка, вско
пав лопатами небольшой участок 
в огороде, посадили немного кар
тофеля и некоторые овощи, но в 
очень небольшом количестве – не 
было семенного материала. Были 
безмерно рады, когда взошел и 
вырос лук, сорванные перья лука 
позволяли разнообразить пищу. 
Но надежды на улучшение снаб
жения хлебом не оправдались. 
Весной и летом 1933 года снабже
ние в совхозе, как и в родном кол
хозе, не только не улучшилось, а 
ухудшилось. Нормы выдачи хле
ба сократились, выдавали его с 
перебоями.

Пришлось обратиться к испы
танному народом средству вы
живания – к лебеде и травам. По 
утрам бабушка с верными помощ
никами – малолетними внуками, 
выходила в поле рвать щавель, ко
торого, кстати, в тот год уродилось 
много. Дома щавель сушили, затем 
толкли, полученный порошок сме
шивали с ржаной мукой, из чего 
затем выпекали хлеб. Питатель
ность суррогатного хлеба была не
велика, но создавала при его упо
треблении ощущение сытости.

При толчении сушеного щаве
ля, кроме порошка, получался от
стой – кусочки не растолченных 
твердых стеблей, которые вместе 
с порошком попадали в хлеб. Во 
время еды такого хлеба с Димой 
однажды случилась беда – один 
кусочек твердого стебля оказал
ся острым, впился в его горло и на
рушил дыхание. Дима стал зады
хаться, весь посинел, окружаю
щие были в панике, не знали, что 
делать, как ему помочь. Каких
либо медицинских работников 
на десяток километров вокруг не 
было. Отчаявшаяся мать, видя 
смертельную опасность сынишке, 
засунула свою руку ему в горло и 
вытащила злополучную занозу. 

Проделанная матерью «опе
рация» прошла благополучно. 
Дима сразу стал нормально ды
шать и все вздохнули с облегче
нием, но, повидимому, при этом 
в горле было чтото поврежде
но. В дальнейшей своей жизни он 
не смог глотать таблетки и капсу
лы, а только разжевывал их. Отец, 
вечером вернувшийся с работы, 
узнав о случившемся, запретил 
употреблять в большом количе
стве суррогаты, сказав, что тол
ку от них мало, не надо рисковать 
жизнью детей. 

Предвестником улучшения 
жизни стала сестра матери Анна, 
в конце лета 1933 г. пришедшая в 
Васильевское в гости. С собой она 
принесла небольшой мешочек, в 
котором оказалась мука. Попро
бовав ее на язык, мать ахнула: это 
была чистейшая пшеничная мука.

– Анна, что ты наделала? Тут 
не меньше полпуда. Где ты взя
ла эту муку? У тебя свои дети, их 
тоже надо кормить. Как будете 
жить дальше?
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– В колхозе из нового уро
жая выдали всем по пуду муки 
на семью. Тебе с ребятами труд
нее жить, чем мне, половину муки 
принесла вам. Будет голод продол
жаться – полпуда муки не спасут. 
Будем умирать вместе.

Дима, сидевший вместе с ма
мой на крыльце дома, удивился 
словам маминой младшей сестры 
и запомнил их на всю свою жизнь. 
В них было столько самопожерт
вования, отчаянной родственной 
солидарности! Младшая мамина 
сестра очень любила свою стар
шую сестру, всегда советовалась с 
ней обо всём, ругала своих детей и 
хвалила маминых детей, удивля
лась, как она справляется со своей 
малышней. Анна ростом была не
много выше мамы, была очень кра
сивой. И, в отличие от затюканной, 
замученной вечными заботами 
старшей сестры, была всегда бо
дрой, жизнерадостной. Дима лю
бовался молодой и красивой млад
шей сестрой мамы и в душе был 
благодарен ей за любовь и при
вязанность к маминой семье. Тог
да Дима видел Анну в последний 
раз. После отъезда семьи в другой 
совхоз, через несколько лет Анна 
умерла от неизвестной болезни.

К счастью, вскоре голод по
шел на убыль. Осенью 1933 г. ста
ло жить несколько легче. На по
лях созрел хороший урожай, что 
улучшило снабжение хлебом в 
стране. В совхозе также улучши
лось снабжение. Понемногу жизнь 
налаживалась. 

Семья основательно обноси
лась: имевшаяся верхняя одежда 
истрепалась, обувь развалилась. 
Зарплата, получаемая отцом и 
Алексеем, уже позволила купить 
коечто из одежды и обуви. 

С 1 сентября Мария и Павел 
стали учиться в школе, которая 
находилась в двух километрах от 
Васильевского – в мордовской де
ревне. В ней работала учительни
цей русская, знавшая мордовский 
язык. Она с охотой взяла к себе в 
школу двух русских детей. Павел 
должен был пойти во второй класс, 
Мария – в третий. Но в школе 
было только два класса – первый 
и второй. Поэтому Павел и Мария, 
которая была на три года его стар
ше, стали учиться во втором клас

се. Так вместе, в одном классе, они 
учились и в дальнейшем. В Васи
льевском в жизни Димы тоже про
изошли перемены: вскоре у него 
появились свои друзья. Жить ста
ло веселее.

Однажды вечером, собрав се
мейный совет, отец объявил ра
достную весть: они с матерью на
копили денег и завтра пойдут на 
базар покупать корову. Желание 
иметь свою корову было затаенной 
и, казалось, несбыточной мечтой 
семьи. В деревне своя корова по
зволяла организовать благополуч
ное питание. Семьи, не имевшие 
коров, традиционно и совершен
но справедливо считались бедняц
кими, нищими. И вот отец и мать, 
потихоньку, тайно, подготовили 
для семьи неожиданный подарок! 
Дети и бабушка ликовали: у нас 
будет своя корова!

Рано утром, когда дети еще 
спали, отец и мать ушли на базар в 
Месягутово. Бабушка и дети с не
терпением ждали их возвраще
ния. После обеда они пошли за де
ревню, в поле по большой дороге, 
чтобы пораньше встретить отца 
и мать, возвращавшихся с коро
вой. Они ждали долго, всматрива
лись вдаль, ожидая, не покажутся 
ли отец с матерью и своей покуп
кой. Но ждали напрасно, дорога 
была пуста, никто по ней не шел, 
мать и отец почемуто задержи
вались. Начало смеркаться, и они 
вернулись домой. Бабушка сбега
ла к соседям и принесла подойни
цу – ведро, чтобы подоить корову, 
когда ее приведут. Полные радост
ных надежд, они сидели на крыль
це дома, терпеливо ожидая воз
вращения отца и матери.

Отец и мать появились неожи
данно и не оттуда, откуда их жда
ли. Они шли по полевой, более ко
роткой дороге, и вели за собой на 
веревке годовалую телку, черную 
с белыми пятнами на лбу и по бо
кам. Даже дети сразу поняли – ни 
молока, ни какихлибо молочных 
продуктов у них еще долго не бу
дет. На вопросы бабушки, почему 
не купили корову, мать отвечала:

– Ты же знаешь, что денег у нас 
было мало. Хватило только на то, 
чтобы купить телку. Что из того, 
что телка? Подрастет, будет ко
рова. Будут у нас свои и молоко, и 

сметана, и масло. Надо подождать. 
Ты не говорила соседке, зачем бе
решь у них подойницу?

– Нет, не говорила.
– И хорошо сделала. 
Отец успокаивал разочарован

ных детей, повторив свою люби
мую поговорку: 

– Дети, дайте срок, будет вам 
белка, будет и свисток.

гЛава 15. Поиск  
новой жизни

Дорога, дорога
Нас в дальние дали зовет.
Быть может, до счастья
Осталось немного,
Быть может, один поворот.

А.Фатьянов. Песня 
из кинофильма «Очередной рейс».

Лагерный мясосовхоз оказал
ся малорентабельным и доживал 
последние дни. После окончания 
пастбищного сезона управляющий 
фермой № 5 сообщил отцу о близ
кой ликвидации совхоза и посове
товал подыскивать себе новое ме
сто работы.

– Я доволен вашей работой, – 
сказал управляющий. – Все преды
дущие пастухи пасли скот пло
хо, недобросовестно. Вы с Алеш
кой пасли очень хорошо. Удои ко
ров увеличились. Доярки расска
зывают, что коровы стали более 
веселыми, стали с охотой, добро
вольно приходить домой, стали 
давать больше молока. Уезжай
те куданибудь подальше. Здесь у 
вас много недоброжелателей. Мне 
всё время жалуются, упрекают 
меня, зачем я взял на работу ку
лаков. Каждого не переубедишь, 
каждому не заткнешь рот. Зачем 
вам ненужная нервотрепка, лиш
ние переживания? Да и семье бу
дет жить спокойнее.

Отец поблагодарил управляю
щего за добрые советы. В Месягу
тово на рынке отец встретил ста
рого знакомого Мелькова, жена 
которого приходилась очень даль
ней родственницей бабушки. Как 
говорится – седьмая вода на кисе
ле. Но всё же, родственники! В де
ревне тогда с этим считались, род
ственники, даже очень дальние, 
чтились. К большому сожалению, 
Дима не запомнил имя и отчество 
Мелькова, очень хорошего, чест
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ного, мужественного, справед
ливого человека, много хорошего 
сделавшего, как увидит читатель 
в дальнейшем, для его семьи.

Мельков был коммунистом, 
управляющим отделением в Ме
сягутовском зерносовхозе, нахо
дившемся в другом районе, в 70 
километрах от деревни Озеро, и 
набирал для себя кадры рабочих. 
Узнав, что отец до колхоза имел 
два улья с пчелами, занимался 
пчеловодством (а ему были остро 
необходимы пчеловоды), он при
гласил отца на работу в свой со
вхоз. 

В марте 1934 г. отец и 17лет
ний Алексей, получив различные 
справки и собрав личные вещи, 
пешком отправились в Месягу
товский зерносовхоз. Вскоре при
шло письмо, в котором отец сооб
щал, что они устроились на рабо
ту: он определен на курсы пче
ловодов, а Алексей зачислен в 
тракторную бригаду. После это
го писем от них долго не было, по
видимому, писать письма им было 
уже некогда.

Семья оставалась жить в Васи
льевском. Мать продолжала рабо
тать дояркой на ферме. Дома мать 
и бабушка ухаживали за телкой, 
кормили и поили ее. Стали обза
водиться и другими домашними 
животными. Бабушка откудато 
принесла маленького котенка, ко
торый оказался в центре внима
ния всей семьи. Котенок был кра
сивым и ласковым. Дима погладил 
его, и он тут же взобрался ему на 
колени, устроился по удобнее, 
разлегся, стал неустанно мурлы
кать, петь свои безостановочные 
песни, затем уснул. С этого мо
мента Дима и котенок стали не
разлучными друзьями. Дима по
стоянно играл с котенком, забо
тился о том, чтобы у него были 
пища и питье. Котенок бегал за 
ним, куда бы он ни пошел.

Встал вопрос о том, чтобы дать 
котенку имя. Дима предложил на
звать его Фордзоном. Он помнил 
счастливый день, когда в ограде 
их дома стоял трактор и мальчики 
со всей улицы завидовали ему, что 
именно у них во дворе стоит не
виданная в деревне машина, чудо 
техники и олицетворение новой 
жизни. Предложенное им имя сво

ей необычностью озадачило вех 
членов семьи. 

Бабушка, внимательно осмо
трев котенка, сказала, что это не 
мальчик, а девочка, и мужское 
имя ему не подойдет. Тогда Дима 
предложил назвать котенка Фор
зей. С этим согласились все дети и 
бабушка, и кошка с этим именем 
стала важным приобретением се
мьи. Форзя много лет жила в семье 
и своим именем напоминала о род
ной деревне и неудавшейся жизни 
в колхозе. 

Встал вопрос о том, как прокор
мить котенка. Он ел всю незатей
ливую пищу, которую ела семья, 
но бабушка сказала, что для того, 
чтобы котенок нормально рос, ему 
необходимо молоко. Но где его 
взять? Коровы у семьи не было, се
мья сама молока не видела. Выход 
нашла мать. После дойки доярки 
уносили ведраподойницы домой, 
чтобы помыть их теплой водой. Те
перь мать сознательно оставляла 
на дне подойницы чутьчуть моло
ка, а прийдя домой, опрокидывала 
подойницу вверх дном, из нее ка
пля за каплей вытекало немного 
молока, которое и отдавали котен
ку. Интересно, что позднее, ког
да у семьи появилась своя корова, 
Форзя не питала особого пристра
стия к молоку, но любила есть све
жие огурцы. Другой кошки с та
кими вкусовыми пристрастиями 
Дима больше нигде не встречал.

Наступило лето. От ушедших в 
Месягутовский зерносовхоз отца 
и Алексея вестей не было. Мать, 
отпросившись с работы, оставив 
семье продуктов и денег, ушла к 
отцу и Алексею, чтобы выяснить 
обстановку. Прошла одна неделя, 
пошла вторая, а мать не возвра
щалась. От нее тоже не было ника
ких вестей. Бабушка стала беспо
коиться: продуктов и денег оста
валось немного, а отец, мать и 
Алексей канули как в Лету.

Стало тепло. Дима и котенок 
проводили время на улице возле 
дома. Форзя помогла Диме устано
вить контакты с детским населе
нием поселка. Произошло это та
ким образом. Кроме Димы, в по
селке было еще трое дошколят, 
которые держались от него обо
собленно. Это были сын управля
ющего фермой шестилетний, тол

стый, упитанный мальчик Костик, 
и две девочки: одна постарше его 
– семи лет, и вторая моложе его 
– пяти лет. Они вместе часто про
гуливались по поселку. Попытки 
Димы присоединиться к их компа
нии неизменно оканчивались неу
дачей. Когда они подходили к его 
дому и Дима выходил к ним, Ко
стик говорил: «С кулаками не во
димся!» – и они все трое поворачи
вали обратно.

В то утро, когда произошло 
столкновение недружественных 
сторон, Дима вышел во двор и уви
дел, что около дома на пригор
ке стоял Костик со своими дву
мя подружками и бросал камни в 
их огород. Там, когда его камень 
попадал в успевший взойти и не
много вырасти картофель, какой
то комочек прыгал вверх и снова 
скрывался в листве. Присмотрев
шись, он понял, что это их кошка, 
и именно в нее стремился попасть 
камнями Костик. Дима оторопел 
от такого нахального нападения на 
его маленькую, слабую, беззащит
ную любимицу и, не помня себя от 
возмущения, с криком: «Что ты 
делаешь? Это наша кошка!» – бро
сился на наглеца. Костик и его под
руги спокойно стояли на пригорке, 
не ожидая отпора. 

Дима с разбега ударил кулаком 
по бесстыжей роже Костика, вло
жив в удар всю свою силу, но по
скольку ростом был ниже свое
го противника, удар пришелся не 
по лицу, а по подбородку Кости
ка, который как сноп упал на спи
ну и лежал навзничь на земле, вы
пучив от страха зеленые глаза 
и открыв рот. Девочки с ужасом 
смотрели на разъяренного Диму. 
Дима, не ожидавший такого ре
зультата своей атаки, растерялся 
и, не зная, что делать, пошел до
мой. 

Когда он подошел к своему 
дому, то услышал сзади страшный 
вопль, который издал пришедший 
в себя его поверженный против
ник. Взрослых на улице никого не 
было, улица была пуста. Он уви
дел, что девочки подняли Костика 
и под руки повели его домой. Ба
бушки дома не было. Дима был ис
пуган результатом своего поступ
ка, так как боялся, что побои, на
несенные сыну управляющего, мо
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гут плохо сказаться на родителях 
и всей семье.

Но Костик, повидимому, не 
пожаловался своим родителям 
или его родители не стали раз
дувать детскую драку. Отпор Ко
стику прошел без неприятных по
следствий. Более того, он изменил 
в пользу Димы соотношение сил в 
детском коллективе поселка.

На следующее утро к Диме 
пришли обе девочки и попросили 
разрешить им поиграть с кошкой. 
Костик в это время стоял на при
горке, в отдалении от дома, и бо
ялся приближаться к ним. Дима, 
конечно, разрешил играть со сво
ей кошкой, чему были рады все 
четверо: обе девочки, Дима и сама 
кошка. С этого дня девочки каждое 
утро стали приходить к Диме пои
грать с кошкой, а Костик оставал
ся один и стоял далеко от них на 
пригорке. Таким образом, недру
жественный лагерь был расколот: 
девочки стали дружить с Димой, а 
Костик оказался в одиночестве.

Девочки быстро подружи
лись с кошкой, старшая из них 
часто приносила ей из дому чего
нибудь вкусного – кусочек мяса 
или рыбы. Старшая девочка была 
из большой хорошей семьи, мень
шая была из бедной семьи, жила 
со своей матерьюодиночкой. Од
нажды утром она пришла со своей 
подругой к Диме заплаканной. Она 
сказала, что «мать набила ее за 
то, что она спрятала кусочек хле
ба, чтобы принести его кошке», но 
мать увидела это и сказала, чтобы 
она «всё, что есть, ела сама и ниче
го кошке не носила». Дима и стар
шая девочка, как могли, утешали 
маленькую девочку, к их утеше
ниям присоединилась и бабушка, 
сказавшая, что мы кормим кошку 
достаточно, приносить для нее из 
дома чеголибо не надо. Дима по
нял, что есть люди, которые жи
вут хуже их, для которых и кро
шечный кусочек хлеба остается 
большой ценностью. 

У Марии и Павла учебный год 
окончился, теперь они всё время 
были дома, помогая бабушке по 
хозяйству. Вечером бабушка по
жаловалась, что продукты и день
ги у них заканчиваются, а от отца, 
матери и Алексея вестей нет, и она 
не знает, как дальше будем жить. 

Дети хорошо знали, что значит 
остаться без хлеба и без денег.

(Продолжение следует).

Примечания:

1 По данным историков, из Западно
Сибирского края бежало ссыльных и спец
переселенцев: в 1932 г. – 207 тыс., в 1933 г. 
– 215 тыс., в 1934 г. – 87 тыс., в 1935 г. – 43 
тыс. чел. См.: Андреа Грациози. Великая 
крестьянская война в СССР: большевики и 
крестьяне 1917–1933. М., 2001. С. 50.

2 Для украинских националистов («бан
деровцев»), обвинявших Советскую власть, 
Россию, «москалей» во всех мыслимых и 
немыслимых преступлениях, в годы Ве
ликой Отечественной войны воевавших на 
стороне немецкофашистской армии и объ
явивших поход по «освобождению» Укра
ины от большевизма, голод 1933 г. не был 
значительным событием. Идея «голодомо
ра» на Украине была поднята в США при 
очередном обострении «холодной войны» 
Запада с Советским Союзом.

3 Российские либеральные политики и 
историки, вместо того, чтобы осадить и об
разумить зарубежных и «братских» укра
инских коллег, стали доказывать, что глав
ной причиной голода была «преступная по
литика сталинского руководства», что го
лод 1932–1933 гг. был искусственным, спе
циально организованным, общесоюзным, 
что голодавших в России было больше, чем 
на Украине. 

 Их стараниями число умерших от го
лода в России быстро увеличивалось – с 
1,5 – 2 млн чел. возросло до 3–4, затем – 
7–8 млн, а затем – и до 16 млн. Украинские 
историки не отставали от российских и 
стали утверждать, что на Украине по вине 
«москалей» от голода 1932–1933 гг. умер
ло 3–5 млн чел., потом заявили, что «было 
заморено голодом 8 млн украинцев», затем 
повысили цифру до 10–16 млн. 

 На Украине тогда проживало 28 млн 
чел. После «голодомора», якобы истребив
шего от 1/3 до 1/2 украинцев, по данным 
Всесоюзной переписи населения 17 января 
1939 г., в пределах старых границ, в респу
блике непонятным образом оказалось насе
ление в 30,96 млн чел., то есть численность 
населения не уменьшилась, а увеличилась 
почти на 3 млн чел. 

4 В годы первой пятилетки в РСФСР по
явилось 90 новых городов. Число жителей 
возросло: в Свердловске – со 140 тыс. чел. 
в 1926 г. до 233,3 тыс. в 1932 г.; в Челябин
ске – с 60,7 тыс. в 1928 г. до 230 тыс. в 1932 г.; 
в Нижнем Тагиле – с 38,8 тыс. в 1926 г. до 
117,7 тыс. в 1932 г. В 1,5 – 2 и более раз уве
личилось население Перми, Кизела, Крас
нокамска, Ижевска, КаменскаУральского, 
Калаты (Кировграда), Первоуральска, 
Уфы, Златоуста и многих других городов. 

На Южном Урале, в голой степи, у горы 
Магнитной возник Магнитогорск, в кото
ром уже в июне 1931 г. проживало 150 тыс., 
в 1933 г. – 200 тыс. чел. На Северном Ура
ле, на месте таежных лесов возник Красно
уральск, в конце 1930 г. в нем проживало 30 
тыс. чел. В Прикамье, на месте лесов и бо
лот выросли Березники с населением более 
30 тыс. чел. В Челябинской области на ме
сте мелких шахтерских поселков появился 
Копейск с населением в 40 тыс. чел.

Увеличение численности городского 
населения происходило преимуществен
но (на 80%) за счет миграции в города сель
ского населения и переименования рабочих 
поселков в города. Либеральные историки, 
жонглирующие цифрами умерших от «го
лодомора» 1932 г., игнорируют уход в 1928–
1932 гг. сельских жителей в города, на заво
ды и стройки, при своих подсчетах зачис
ляют всех их в число «умерших от голода».

...Термин «закрытый город» до 14 
июля 1992 г. употреблялся в неофи
циальном обиходе в двух аспектах. 
Вопервых, эти населенные пун
кты закрыты для свободного посе
щения иностранными гражданами. 
Такие посещения возможны только 
по специальному разрешению соот
ветствующих органов государства. 
Вовторых, об этих городах отсут
ствовала какаялибо информация 
в открытой печати и официальных 
информационных системах.

В Советском Союзе такие насе
ленные пункты были строго засе
кречены: даже гражданам СССР, не 
имеющим права доступа к секрет
ной информации, невозможно было 
ни въехать туда, ни узнать об их 
местоположении. Жителям закры
тых городов не разрешалось разгла
шать, где они живут. 

Для боль шей конспирации но
мера домов в таких городах ча сто 
начинались с крупных чисел, как 
бы продолжая нумерацию улиц об
ластных центров; то же самое было 
с номерами школ, номерами марш
рутов общественного транс порта и 
т.п. 

Все системы жизнедеятельно
сти закрытых городов предполага
ли соблюдение требований секрет
ности, которые обеспечивали осо
бый режим безопасного функцио
нирования предприятий и объек
тов, расположенных в них. Статус 
такого режима закреплялся в спе
циальных нормативноправовых 
актах, а контроль за его соблюдени
ем возлагался на соответствующие 
государственные органы и спец
службы...

Виктор Кузнецов

Выбор  чтения

В
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рят рано или поздно, ровно столь
ко, сколько надо, чтобы человече
ство приняло это изобретение.

Например, стиль «сюрреализм» 
как движение художников кисти, 
пера и нот, принято считать, заро
дился в 20е годы XX века. Но ин
тересующиеся художники знают, 
что сначала Босх, а потом еще де
сяток человек придумали сюрре
ализм и создали свои нетленные 
произведения. И когда человече
ство окончательно созрело выде
лить это направление в отдель
ный стиль, появился Сальвадор 
Дали, который своими эпатажны
ми действиями запомнился зрите
лю ярче всех. 

Что касается Сергея Радюка, 
то, наряду с художниками XX–
XXI века, использующими в соз
дании своих произведений все ор
ганы чувств, и синтез искусств, и 
смешение жанров, он близок со 
своими сотоварищами к созданию 
в живописи стиля «Джаз». Этот 
стиль уже принят в музыке, мно
гие узнали и приняли его в танце, 
а теперь появились и художники, 
которые создают произведения в 
этом стиле: и в поэзии, и в театре, 
и в живописи, и в скульптуре и т.д.

Как вы знаете, «Джаз» – это 
импровизация. И Сергей Радюк 
большое внимание уделяет соз
данию живописных полотен, им
провизируя со сцены, а зачастую 
предлагает сначала зрителю вне
сти свою лепту на поверхность 
холста, поделившись своими мыс
лями и энергетикой.

Но сегодня речь идет о других 
произведениях художника Радю
ка. О тех, которые он создает так
же не совсем осмысленно, введя 
себя в некое творческое состояние, 
выражая на холсте, листе или до
ске, а также в пространстве сюже
ты своего подсознания. Безусловно, 

это сюрреализм, так полюбивший
ся зрителю XX века, за сюжетами 
которого художники прячутся от 
агрессивной реальности или пред
упреждают общество о том, чего 
надо избежать. Это и сны, богатые 
образами, и символы, и размышле
ния над той или иной концепцией.

Cерия картин Сергея Радюка 
«Дамы прилетели» дарит нам ро
мантические нереальные сюжеты 
с летающими дамами, завтрака
ющими в облаках, гуляющими по 
болоту и сидящими на деревьях, 
а пейзажи помимо традиционной 
игры теплых и холодных оттен
ков дышат воздухом, призрачно 
легки и сплетены из нереальных 
нот, вопреки материальности кра
ски, безлюдны и девственны в сво
ей первозданности. Инсталляции 
«Зритель на распутье» или про
ект «Утраченная письменность», 
или пространственные компози
ции «Стена огня», «Стена мечты», 
«Застывшая музыка», живопис
ное произведение «Тайная вече
ря» – окунают зрителя в концеп
туальное действие, настраиваю
щее на нечто нереальное, но маня
щее и заставляющее переосмыс
лить реальность бытия.

Живописное полотно «Мера» 
настраивает зрителя на осмысле
ние философии «Триединства», 
где и ДУХ, и МАТЕРИЯ в пол
ной МЕРЕ являются одним це
лым. Три основы бытия, по мне
нию Сергея, являются той новой 
философией, где «не разделяют и 
не властвуют», и где «деньги не де
лают деньги».

Романтический авантюризм 
Сергея Радюка – это его иная ре
альность, но одновременно живу
щая в художнике и находящаяся 
в постоянном пластическом раз
витии.

(Начало на стр. 1).
Но стиль создать непросто еще 

и потому, что зритель (а критик 
– тоже зритель), являясь, пре
жде всего, человеком, не способен 
в силу инстинкта самосохранения 
воспринимать новизну всю сразу, 
целиком. Хоть в стену стучись го
ловой, но ваше изобретение скорее 
всего останется незамеченным или 
не принятым, пока время не при
дет. А когда время всё же придет, 
может быть, о вас вспомнят и ска
жут: «Он опередил время». А, мо
жет, ваши изобретения присвоят 
другому. Ведь мысли материаль
ны, и думающие люди, ваши по
следователи их услышат и повто

Марина КОРНИЛОВА 

Искусствовед,  
директор Череповецкого  

выставочного зала.

Романтический 
авантюРизм  

сеРгея Радюка 

мастерская

В



Тайная вечеря.



Солнечная аллея.

Красный рассвет.



Луч солнца на реке Золотухе.

Сон в летний дождь.





Каждому свое.



Необыкновенная история.

Villa mon repos (убежище моего покоя).



Туман.

Мадам осень.



Облака плывут.
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Сергей Радюк родился 6 ноя
бря 1965 года в Белоруссии, горо
де энергетиков Белоозерске Бере
зовского района Брестской обла
сти. В 6 лет с родителями уехал в 
город Смолевичи Минской обла
сти, где окончил школу. После по
ступил в Минское художествен
ное училище. В 1986–1988 служил 
в армии в городе Электросталь Мо
сковской области. В 1989 г. женил
ся и переехал в Вологду, где начал 
сотрудничать с такими мастерами, 
как Михаил Копьев, Юрий Солом
кин, Александр Савин, Николай 
Корбаков и Александр Баканов и, 
анализируя творческий путь таких 
мастеров, как Александр Пантеле
ев и Владимир Корбаков, начинает 
формироваться как художник. 

Свою первую персональную вы
ставку Сергей открыл в 1990 году в 
зале Вологодского отделения СХР 
(Союз Художников России).

Он – председатель Вологодско
го отделения Союза художников 
России (1994–1995) и член правле
ния СХР, инициатор и один из соз

дателей Международной обще
ственной организации художников 
«Солнечный квадрат» (1996). Один 
из первых организаторов и вдохно
вителей пленэрных практик и ре
гиональных выставок российских 
художников в стране и за рубежом. 

С 1997 года Сергей Радюк со
вместно с Череповецким музей
ным объединением основали но
вый дом творчества во Владими
ровке, на базе литературного му
зея Игоря Северянина. Художни
ки 17 стран мира были участни
ками пленэров во Владимировке, 
а Сергей Радюк, к тому же, в 1997 
году повез художников за грани
цу. Бельгия, Индия, Вьетнам, Бе
лоруссия, Франция, Испания и 
Люксембург. 

Сергей Радюк живет и рабо
тает в Москве, создал в 2009 году 
школу живописи «Солнечный ква
драт» и преподает в ней. Его уче
ники продолжают обучение в ар
хитектурных вузах, а также в 
Строгановском университете и в 
училище 1905 года.

БиогРаФия
сеРгея Радюка 

ПЕРСОНАЛЬНыЕ ВыСТАВКИ

В ЦДХ, г. Москва (1993); 
в ВОКГ г. Вологда (1995); 
«Дамы прилетели» в ЦДХ, г. Мо

сква (1996); 
в галерее «У Максима», г. Минск, 

Беларусь (1996); 
«Друг друга отражают зеркала» в 

ЦДХ, г. Москва (1997); 
в Череповецком Музейном объе

динении (1997); 
в РЦНК, г. Бомбей и г. Дели, Индия 

(1998); 
в РЦНК, г. Люксембург (1998); 
в галерее Файла, г. Брюссель, 

Бельгия (1999); 
в РЦНК, г. Люксембург (1999); в 

РЦНК, г. Москва (1999); 
в посольстве США, г. Москва (1999); 
«Охота на Дам» в ЦДХ, г. Москва 

(1999); 
в РЦНК, г. Люксембург (2000); 
«От белого к черному» в ЦДХ,  

г. Москва (2000); 
в клубе CircleMunster, г. Люксем

бург (2000); 
в Европарламенте г. Страсбург, 

Франция (2004); 
проект «Стена» в галерее АЗ,  

г. Москва (2004); 
«Вкус вина» в ЦДХ, г. Москва (2004); 
в обществе изящных искусств,  

г. Хошимин, Вьетнам (2005); 
«Вкус вина» в ЦДХ, г. Москва (2005); 
в галерее «ARCIMA», г. Париж, 

Франция (2006); 
в ЦДХ, г. Москва (2007); 
к 50тилетию «Романтическо

го Авантюризма», Череповец
кое Музейное объединение, г. Че
реповец, в ЦДХ, г. Москва, г. Бе
лоозерск и в г. Береза, Брестской 
обл., Беларусь, галерея «Стена»,  
г. Витебск, Беларусь, Националь
ная библиотека Белоруссии, г. Минск 
(2015, 2016); 

Картины художника находятся 
в коллекциях Патриарха Всея Руси 
Кирилла, Короля Камбоджи, Вели
кого Герцога Люксембурга Анри, в 
музее Современного искусства в Се
уле (Корея), в Государственном ху
дожественном музее г. Витебска 
(Беларусь), в Музее Русского им
прессионизма г. Москвы.

Глаголица.

В

В
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Издревле люди верили, что 
драгоценные камни таят в себе ма
гию. Особое значение колдуны и 
волшебники придавали изумруду, 
зачастую ставя его гораздо выше 
бриллиантов. Изумруд, рекомый 
иначе смарагд, считался камнем 
мудрости и хладнокровия. Зна
менитый римский историк Пли
ний Старший писал про зеленый 
камень: «Нет цвета, который был 
бы приятнее для глаза». Полагали, 
что скрижаль, на которой был ре
цепт создания философского кам
ня, вырезана на огромном изумру
де. Полагали, что ее в незапамят
ные времена высек египетский бог 
мудрости Тот.

Но не только волшебники по
читали изумруд, ничуть не мень
ше ценили его правители. Они по
лагали, что изумруд способен при
открыть завесу будущего, а какой 
царь не хочет его знать?! Изумруд 
способен изобличить двоедушного 
изменника, что также нужно ца
рям. И самое главное – изумруд 
сопричастен одной из величай
ших христианских святынь – Гра
алю. По преданиям церкви, Иосиф 
Аримафейский собрал в чашу из 
изумруда капли крови Христа, а 
значит он, как и копье центуриона 
Лонгина, несет в себе божью бла
годать и может даровать победу в 
сражении. Трудно сказать, так это 
или нет, но восточные султаны, 
западные короли, северные цари 
украшали изумрудами свое ору
жие, уповая на магию камня…

Вот только никто и никогда не 
обещал обладателю изумруда сча
стья или хотя бы удачи.

– Ваше сиятельство, к вам из
волит специальный посланник 
прусский.

– Просите, – разрешил граф 
Нессельроде.

изУмРУдная ШПага

– Ваше сиятельство, – склонил
ся в неглубоком поклоне вошед
ший, – извольте верительные гра
моты от моего повелителя короля 
прусского ФридрихаВильгельма.

– Полно, барон, не стоит. Не бу
дем унижать друг друга недове
рием, – произнес граф. – Ах, если 
бы вы только знали, какое это удо
вольствие слышать правильный 
немецкий язык после этого вар
варского русского рычания.

– Вы совершенно правы, – кив
нул барон фон РейнекеФухс.

Действительно, на каком еще 
языке может разговаривать ми
нистр иностранных дел России, 
кроме как на немецком? Вообще
то барон откровенно презирал это
го карлика в орденах и лентах. Сам 
он носил скромный синий камзол с 
серебряным шитьем, украшенный 
одной лишь звездой ордена Чер
ного Орла, ни к чему увешивать 
себя наградами, как рождествен
скую елку. Скромная такая звез
да, пусть и высший прусский ор
ден – черный орел, а вокруг над
пись по латыни: «Suum cuique» 
– «Каждому свое». Понемецки 
слишком грубо звучать будет.

Да и к немецкому языку ми
нистра у барона имелись серьез
ные претензии. Сам фон Рейнеке
Фухс, если уж говорить точно, был 
не бароном, а имперским фрайгер
ром, родословную которого можно 
было без труда отследить по Гот
скому альманаху вплоть до времен 
Карла Великого. А это кто? Какой
то австрийский граф, вдобавок ро
дившийся в Лиссабоне. Граф ли 
он вообще, и австриец ли, кста
ти? Уж больно пронырлив. Так от
куда же ему выучиться классиче
скому хохдойчу? Вот российским 
министром стать – это запросто. 
Кондотьер, который служит тому, 
кто платит, и который с легкостью 

Александр БОЛЬНых

Член Союза писателей России 
с 1993-го года. 

Лауреат литературной премии 
им. Александра Беляева.

 Родился 1 февраля 1954 года 
в Таллине. 

В Свердловске 
(ныне Екатеринбург) окончил 
Уральский политехнический 

институт по специальности 
«Экспериментальная 

и ядерная физика». 
Работал на различных 

оборонных предприятиях. 
В конце 70-х попал 

в отряд «Каравелла», 
организованный известным 

уральским писателем 
Владиславом Крапивиным. 

Опубликовал фантастическую 
повесть 

«Костер для скорпиона» 
(«Урал», март 1986 года). 

Первой изданной книгой стала 
фантастико-приключенческая 
повесть «Жил-был вор» (1989). 

Наиболее известные 
произведения – 

«Видеть звезды», 
«Сын дракона, внук дракона», 

«Руки вверх, мистер гремлин!», 
дилогия «Витязь Рутении» 

и трехсерийный цикл «Дорога».
Продолжает плодотворно  

работать на ниве 
военно-исторической 

литературы. 
В 2013 году вышел его новый 

фантастический роман 
«Пуля-дура. Поднять на  

штыки Берлин!», 
написанный в жанре 

альтернативной истории.
г. Екатеринбург.

Литературная  коЛЛекция
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предаст, если заплатят чуть боль
ше, наверняка ведь агент Мет
терниха. Однако барон был слиш
ком умен, чтобы высказать всё это 
вслух, далеко не каждая правда 
должна звучать открыто.

– Так что же привело вас в 
нашу столицу?

– У меня есть весьма деликат
ное поручение от моего венценос
ного повелителя. Его величество 
король прусский хочет сделать 
подарок своему сыну в надежде, 
что подарок этот поможет восста
новить былое величие семьи Го
генцоллернов.

– Да, вы совершенно правы, ба
рон, – грустно произнес Нессель
роде. – Проклятый Буонапарте 
перемешал в безумном котле всю 
Европу, камня на камне не оста
вив от былого величия королев
ских домов. Слава богу, Венский 
конгресс взял дело в свои руки, и 
теперь легитимным монархам не 
могут угрожать всякие выскоч
ки, порождения вольтерьянства и 
якобинства. Покой и стабильность 
пришли на смену революциям.

– Именно во имя этого покоя 
и стабильности король прусский 
желает восстановить свой преж
ний титул. Ведь после злосчастий 
1806 года и пришествия кровавого 
Буонапарте он именует себя толь
ко так. А его действительный ти
тул звучит таково: «Божиею ми
лостию Мы – Король Прусский, 
Маркграф Бранденбургский, Са
модержавный Верховный Герцог 
Силезский и Графства Глаца, Ве

ликий Герцог НижнеРейнский 
и Позенский, Герцог Саксонский, 
Энгернский и Вестфальский, Гель
дернский, Магдебургский, Клев
ский, Юлихский, Бергский, Ште
тинский, Померанский, Кассуб
ский, Вендский, Мекленбургский 
и Кроссенский, Бургграф Нюрн
бергский, Ландграф Тюринген
ский, Маркграф Верхней и Ниж
ней Лузации, Принц Оранский, 
Нефшательский и Валанженский, 
Князь Ругенский, Падерборнский, 
Гальберштадский, Минстерский, 
Минденский, Каминский, Венден
ский, Шверинский, Рацебургский, 
Мержский, Эйхсфельдский, Эр
фуртский и Лихтенбергский, Граф 
Гогенцоллернский, Окняженный 
Граф Геннебергский, Граф Рупин
ский, Маркский, Равенсбергский, 
Гогенштейнский, Текленбургский, 
Шверинский, Лингенский и Пир
монтский, Государь земли Росток
ской, Старгардской, Лауенбург
ской и Бютовской». Только так и 
приличествует именоваться пра
вителю великой державы, титул 
императора Российского как бы не 
длиннее будет.

– Это всё так, однако вы еще не 
перешли к сути дела.

– Прусский король решил вос
становить великолепие своего дво
ра и для того заказать изумрудные 
украшения. Но он бережлив и по
тому не стал обращаться к испан
цам, которые добывали изумруды 
в копях Колумбии. Он решил, что 
его брат и друг император Нико
лай поможет ему, подарив ураль

ские изумруды. Как всем извест
но, этим камням нет равных по 
цвету и прозрачности, они лучше 
колумбийских.

– Действительно, – согласил
ся Нессельроде. – Согласно докла
ду министра императорского дво
ра князя Волконского, сибирские 
изумруды по красоте своей и цен
ности займут не последнее место 
между камнями сего рода, находи
мыми в других частях света. Зна
чит, король прусский желает по
лучить известное количество изу
мрудов для себя.

– Точно так, – подтвердил фон 
РейнекеФухс. – Вы должны по
нимать, что благополучие и про
цветание королевства прусского 
есть гарантия незыблемого поряд
ка в Европе, а потому Россия пря
мо в том заинтересована. Счастье 
и доброе отношение Пруссии слу
жат благу России, ее стабильности 
и процветанию.

Звучало может быть и странно, 
но барон был уверен в успехе сво
ей миссии, точно так же, как был в 
этом уверен и король. Дело в том, 
что фон РейнекеФухс практиче
ски никогда не знал отказа в са
мых деликатных просьбах, стоило 
ему лишь умело поиграть голосом 
да пристально посмотреть в глаза 
собеседнику, как тот почти сразу 
соглашался. Вот за это его и ценил 
король, за это и наградил его.

Тайному искусству фон 
РейнекеФухса учили долго и ста
рательно, и сам он оказался учени
ком способным и прилежным. Вдо

Король Пруссии Вильгельм III. Имперавтор России Николай I. Граф К.В.Нессельроде.
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бавок братья снабдили его силь
ным амулетом, тяжелое кольцо с 
большим сапфиром и сейчас кра
совалось на среднем пальце правой 
руки. Этот амулет, как ему говори
ли, должен был усиливать способ
ности барона, противостоять кото
рым и без того мало у кого полу
чалось. Барон искренне улыбнул
ся министру и незаметно повер
нул кольцо. Раздался еле слышный 
хрустальный звон, и по кабинету 
разлилось призрачное голубоватое 
сияние, в кабинете повеяло зимней 
прохладой. Или это только каза
лось? Фон РейнекеФухс чуть со
щурил глаза, пристально глядя на 
Нессельроде.

– Я полагаю, государь импе
ратор благосклонно отнесется к 
просьбе своего брата короля прус
ского. Более того, я обещаю вам 
выправить паспорт для поезд
ки на Урал, дабы вы сами выбра
ли надлежащие камни из предло
женных. Кроме того вам обеспечат 
огранку камней на тамошней гор
ной фабрике, совсем не обязатель
но для этого ехать в Амстердам. 
Наши мастерагранильщики ни
чуть не хуже голландских, однако 
не в пример дешевле. Ведь, как я 
понимаю, это тоже имеет значение 
для короля Пруссии, не так ли? – 
Министр чуть заметно усмехнул
ся, ведь скупость пруссаков давно 
уже вошла в поговорку, и король 
в этом отношении ничуть не отли
чался от какогонибудь булочника.

– Вы исключительно любезны, 
граф. Я полагаю, прусская коро
на найдет возможность отблагода
рить вас за ваши старания, – скло
нил голову барон.

– Вы получите особое письмо к 
пермскому губернатору Селасте
нику, каковой уже своей властью 
распорядится властям екатерин
бургского уезда и начальнику гра
нильной фабрики.

Барон еще раз поклонился. Мо
жет, и не стоило так напрягать
ся? Похоже, можно было обойтись 
самой простой взяткой, однако он 
старался никогда не оставлять 
даже мелочи на волю случая. Ко
роль пожелал получить изумруды 
– он их получит обязательно.

В действительности же дело 
обстояло несколько иначе. Да, 

ФридрихВильгельм жаждал за
иметь изумруды, но совсем не для 
колец и кулонов. Король прусский 
поддался мистическим веяниям и 
вдруг вспомнил одну восточную 
легенду. Вообще в последнее вре
мя разные мистики набирали силу, 
и если отступали временно, так 
ненадолго. То какойнибудь граф 
Калиостро вынырнет, то вдруг 
князья немецкие месмеризмом 
увлекутся, а то и еще чего занима
тельней выскочит. Вот и Фридрих
Вильгельм вдруг вспомнил леген
ду об Изумрудном кинжале вели
кого завоевателя Надиршаха. Он 
был прославлен многими завоева
ниями и победами, и не менее сво
ей жестокостью. Например, после 
захвата индийской столицы Дели, 
взбешенный сопротивлением жи
телей, Надиршах приказал выре
зать их всех поголовно.

Однако даже ему не всегда со
путствовало военное счастье, не
сколько раз он терпел страшные 
поражения. И тогда Надиршах 
обратился к магии, как и положено 
правителю, он выбрал магию дра
гоценных камней. Известно, что 
изумруд обладает способностью 
защищать воина, делая его неуяз
вимым и храбрым в бою. На Восто
ке часто расшивали мелкими изу
мрудами обереги, которые носили 
воины. Изумруды помогали вла
дельцу добиться славы, охраняли 
здоровье. Более того, великая сила 
изумруда заключалась в том, что 
его владелец получал дар предви
дения, что бесценно для полковод
ца.

Надиршах не был какимто 
там простым воином и потому он 
никогда не унизился бы до того, 
чтобы носить мелкие изумруд

ные искры. Он повелел найти себе 
камни, не имеющие цены. Его по
сланцы перевернули небо и зем
лю, зная, что в случае неудачи са
мое малое, что шах с ними сдела
ет – это отрубит головы. И нашли! 
Не известно, как им удалось уго
ворить турецкого султана Мах
муда Первого, но только он согла
сился подарить Надиршаху Из
умрудный кинжал Топкапы. Его 
рукоять украшали три огромных 
камня, каждый из которых стоил 
целое состояние, ибо крупный из
умруд дороже алмаза такого же 
веса. Кинжал должен был даро
вать Надиршаху непобедимость.

Вот поэтому Фридрих
Вильгельм решил заказать себе 
шпагу, украшенную изумрудами, 
чтобы принесла она славу и блеск 
прусскому оружию. Несколько ве
ликолепных побед – и уже нико
му в голову не придет усмехнуть
ся восстановленному полному ти
тулу. Победителя уважают, и ве
личие Пруссии будет восстанов
лено в полной мере. Только рус
скому императору совсем необя
зательно знать, куда именно будут 
вставлены волшебные камни. И 
столь деликатное поручение мож
но было возложить лишь на луч
шего и самого изворотливого ди
пломата королевства. А помощь 
ему должен был оказать извест
ный ювелир Йоган ван Бееркем, 
уже несколько лет работавший 
в СанктПетербурге. Голландец 
както решил, что в далекой и хо
лодной России заработать можно 
гораздо больше, чем в родном Ам
стердаме, и рискнул отправить
ся в путь. В общем, он не прогадал, 
бояр рюсс, не торгуясь, платили за 
изделия амстердамского ювелир

Кинжал Топкапы, подаренный турецким султаном Надир-шаху.
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ного дома. Конечно, ему пришлось 
помотаться по этой огромной и ди
кой стране, но деньги того стоили. 
Ван Бееркем уже собирался воз
вращаться домой, когда ему при
несли письмо прусского посла. В 
нем было предложение, от которо
го нельзя было отказаться…

Путешествие на далекий Урал 
привело фон РейнекеФухса в со
стояние, близкое к остолбенению. 
Одно дело слышать и совсем иное 
увидеть собственными глазами и 
ощутить собственным задом. Ко
нечно, подрессоренная карета – 
это вам не мужицкая телега, но 
если путешествие из Петербурга 
в Москву особых эмоций не вызва
ло, до Казани он както дотерпел, 
то вот ближе к Перми начались ис
тинные мучения. Слабым утеше
нием служило то, что путешество
вать пришлось не одному.

Ван Бееркем, по своим делам 
вынужденный разъезжать по Рос
сии, воспринимал это не в пример 
легче. Но культурному европей
цу пришлось тяжко. Уже в Каза
ни барон понял, почему Наполе
он так и не завоевал эту страну, да 
и ни одна из европейских держав 
не сумеет, потому что невозможно 
преодолеть Бесконечность. В ре
зультате барон впал в легкую про
страцию, и на встрече с пермским 
губернатором вел себя как некий 
автомат, впрочем, с заложенной 
программой светских обычаев, все 
переговоры пришлось вести ван 
Бееркему. Он же получил и реко
мендательное письмо к екатерин
бургскому уездному начальнику 
Холуйскому, как меланхолически 
заметил губернатор, фамилие ему 
такое.

Когда конец путешествия был 
уже близок, ювелир заговорил о 
том, какие изумруды надобны, и 
как их гранить следует.

– Видите ли, господин барон, 
это огранка камней, это не ремес
ло, это настоящее искусство, кото
рое часто бывает сродни колдов
ству, – ван Бееркем набожно пе
рекрестился.

– Вот как? – приподнял бровь 
фон РейнекеФухс. – Что же в 
этом сложного?

– Как мне сказали, вам поруче
но привезти камня для того, что

бы наши славные мастера из Пас
сау или Золингена изготовили для 
короля Пруссии аналог Изумруд
ного кинжала Топкапы. Не так ли?

Барон скривился, но ответил 
нехотя:

– Так. Только кричать об этом 
повсюду не следует, мало ли что с 
говорливыми статься может.

– Так это мне не интересно, – 
отмахнулся ван Бееркем. – Про
сто дело в том, что если в камни 
требуется вдохнуть магическую 
силу, то следует точно выбрать 
способ огранки. Каждый отдель
ный способ придает камню особен
ные свойства, не присущие другим 
формам, а то и прямо их исключа
ющие. Правильно выбрать форму 
огранки сложно, вспомните роко
вой бриллиант «Санси», который 
погубил герцога Карла Смелого, а 
потом и самого маркиза де Санси!

Вот ежели взять самый древ
ний способ кабошон, каковой уме
ли делать еще древние римля
не, то мы увидим грубый прими
тивизм. Кабошон всего лишь по
зволяет камню накапливать энер
гию и передавать ее владельцу. 
Может, какомунибудь магу или 
астрологу такое и подходит, но 
никак не государю. Мягкие окру
глые формы кабошона неспособ
ны ни на какие решительные дей
ствия, такой камень может лишь 
плыть по течению событий, раз
ве что подталкивая владельца. Но 
переломить судьбу кабошону не 
дано!

– Да, оказывается это много 
сложнее, чем я думал, – покрутил 
головой фон РейнекеФухс.

– Ничуть, барон, – пренебре
жительно махнул рукой ювелир. 
– Мы имеем заранее утвержден
ные каноны и пожелание заказ
чика. Остается чисто техническая 
работа, которая может быть бо
лее или менее долгой, но никаких 
сложностей не представляет. Ка
мень есть бессмысленный и холод
ный булыжник, даже если он ал
маз! Ювелир должен придать ему 
форму согласно пожеланию заказ
чика, если хотите – подчинить ка
мень своей воле. Если для прида
ния идеальной формы мне придет
ся пустить в отходы три четверти 
камня, я сделаю это не задумыва
ясь. Идеал требует жертв. Зато из 

пыльного камня появится сверка
ющее чудо.

– Интересное мнение, – протя
нул барон. – А как же красота?

– Красота есть безукоризнен
ная форма. Русские этого не по
нимают, они, видите ли, ищут не
кую внутреннюю красоту, чуть ли 
не душу камня. Это форменное су
еверие, дорога в никуда. Недаром 
же именно Амстердам считается 
центром гранильного искусства, а 
не дикая Россия.

– И что вы будете делать с из
умрудами, которые поднесут нам 
хозяева?

– О, это исключительно про
стая задача. Изумруд камень при
митивный, его огранка доступна 
даже подмастерьям. Мы применя
ем так называемую ступенчатую 
огранку, точнее огранку таблицей. 
Плоская верхняя грань и ступен
чатая нижняя часть камня позво
ляют подчеркнуть его цвет. Коли
чество ступеней невелико, потому 
и работа проста. Изумруды гра
нят в форме восьмиугольника. Это 
и есть идеальная форма для наше
го случая, так как подобные кам
ни помогают принимать верное 
решение, можно сказать, они ве
дут своего владельца. При этом их 
влияние может быть усилено ор
ганичным сочетанием с алмазами, 
но ни в коем случае нельзя делать 
инкрустацию рубинами, потому 
что огненная природа рубина про
тивна спокойной и мудрой приро
де изумруда. Наш ювелирный дом 
охотно возьмется за изготовление 
шпаги для его величества, если 
будет на то его воля.

– Посмотрим, посмотрим… – 
проворчал под нос барон.

По сравнению с путешестви
ем до Перми путь до Екатерин
бурга был совсем недолгим. Ну что 
значат триста пятьдесят верст по 
сравнению с тысячами, оставши
мися позади? Барон уже перестал 
реагировать на окружающие кра
соты дикой природы, поражав
шей своей величавой красотой. Да, 
горы, поросшие темным хвойным 
лесом, были невысоки, но произ
водили впечатление неодолимой 
уверенной мощи – не свернуть, не 
опрокинуть. Между горами темне
ли глубокие лога, от которых ве
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яло непривычной европейцу кол
довской силой. Голубое небо нали
валось темной синью и делалось 
глубже, превращаясь в бездон
ный, затягивающий провал Все
ленной. Изредка мелькала глухая 
лесная деревушка, притулившая
ся на берегу небольшой речки. Но 
даже эти речки являли собой зре
лище невиданное и непривычное. 
Неширокий поток пробивал ска
листый берег, который поднимал
ся отвесной каменной стеной, на
поминавшей древний замок.

– Бойцы это, вашсиясь, – ска
зал кучер в ответ на недоуменный 
взгляд барона. – Гиблое место, 
если кто по реке плывет. Сколь
ко народу погубили, трудно и ска
зать, только самые опытные да 
сильные могут дальше плыть.

– Дикая страна, Азия… – толь
ко и пробормотал барон.

– Истинно так, – подтвердил 
ван Бееркем.

Город же Екатеринбург произ
вел на фон РейнекеФухса дурное 
впечатление. Маленький, гряз
ненький, гниленький. Весь горо
дишко из конца в конец за полча
са проехать можно, центральная 
улица, гордо названная Главным 
проспектом, зияла рытвинами и 
колдобинами. Какое будущее мо
жет ожидать эту дыру?

Комнаты трактира, в котором 
они остановились, кишели клопа
ми, которые с одинаковым энту
зиазмом ели и имперского фрай
герра, и голландского ювелира, и 
мужикакучера. В результате на 
встречу с уездным начальником 
барон отправился не выспавшимся 
и в прескверном настроении. По
сланный еще накануне трактир
ный мальчишка должен был из
вестить начальника о петербург
ских гостях и вызвать командира 
гранильной фабрики, с которым 
также следовало переговорить. В 
роли переводчика пришлось вы
ступать голландцу, знание рус
ского языка в число многочислен
ных талантов фон РейнекеФухса 
не входило.

Кабинет уездного начальника 
был душным, застоявшийся воз
дух буквально душил, однако Хо
луйский, похоже, чувствовал себя 
неплохо. Впрочем, господин уезд
ный начальник был под стать сво

ему кабинету: зеленый дворян
ский мундир выцвел, коегде его 
побила моль, да так, что видно это 
было без труда. Красные обшла
га и красный же воротник полиня
ли, треуголка, лежавшая на столе, 
выглядела мятой и пожеванной. 
Впрочем, всё это не смущало Хо
луйского, который смотрел на во
шедших с явным пренебрежени
ем, надуваясь собственной значи
мостью.

– Кто такие? Почему не знаю? 
– проскрипел он. – Мне вчерась 
доложили, что какието люди со 
мной встретиться желают. Так 
знайте, я человек занятой, и еже
ли вы попусту меня беспокоить 
решили, вам плохо придется. Дела 
государевы требуют постоянного 
внимания, и отвлекаться на вся
ких разных я не могу!

– Так и передать при встре
че губернатору господину Села
стенику, чтоде уездный началь
ник слишком занятой человек, и 
прочитать его письмо ему неког
да? – осведомился барон. – И во
обще потрудитесь вести себя, как 
положено благородному человеку. 
Я ведь имперский фрайгерр, могу 
за поношение достоинства и на ду
эль вызвать.

Ван Бееркем с постным лицом 
перевел всё это, постаравшись, по 
возможности смягчить слова баро
на.

– Так у вас письмо губернато
ра? – заметно приувял уездный 
начальник. – Ну, давайте что ли 
сюда. Посмотрим, что его высоко
превосходительство пишет, по
смотрим…

Он вскрыл пакет, пробежал 
глазами послание и дернулся, точ
но его ударили. Потом еще раз, но 
уже внимательно перечитал бума
гу, даже губами шевелил от усер
дия. Дочитав второй раз, Холуй
ский вытер обильно выступивший 
на лбу пот и торопливо вскочил.

– Радостьто какая! – зачастил 
он. – Да что же вы сразу не ска
зали, господин барон, что вас сам 
вицеканцлер граф Карл Василье
вич послать изволили. Для нас это 
честь высокая, потому как испол
нить пожелания графа Нессель
роде, – он почтительно поклонил
ся. – Сей же минут пошлю за на
чальником гранильной фабрики, 

да чтобы обязательно захватил с 
собой лучшего из мастеров. Их си
ятельство пожелали, чтобы они, 
изумруды, были огранены здесь в 
наикратчайший срок. Всё испол
ним скрупулезно.

Фон РейнекеФухса даже пе
редернуло от такой моментальной 
смены настроений. Впрочем, ван 
Бееркем смотрел на трансформа
ции уездного начальника скучаю
ще, видимо он уже привык к рос
сийским нравам. Единственно, что 
ему, похоже, не понравилось, так 
это намерение гранить камни пря
мо в Екатеринбурге. Ювелир не 
без основания рассчитывал, что 
этот заказ прусского короля пере
падет ему.

Екатеринбург – город малень
кий, поэтому ждать пришлось 
не слишком долго. Начальником 
оказался сухой и желчный обер
бергмейстер Вейц, который вме
сте с собой привел плотного му
жика в аккуратной поддевке. При 
этом Вейц взглянул на уездного 
начальника с откровенным прене
брежением, зато с бароном поздо
ровался отменно вежливо, хотя и 
понемецки. Холуйский, слыша 
это, скривился, будто вместо бе
ленькой неожиданно хватил ста
кан уксуса.

– Господин Вейц, благоволите 
говорить порусски, – не слишком 
уверенно попросил он.

Вейц задрал голову и посмо
трел на него как бы сверху вниз.

– Моя фабрика подчинена не
посредственно Императорско
му кабинету, а потому отчета пе
ред вами я держать не намерен, 
– перешел он всетаки на русский. 
– Господин барон, буду рад обсу
дить с вами все дела уже приват
но. Ювелирное дело тонкое и се
кретное, оно огласки не любит.

Однако совершенно неожидан
но вмешался ван Бееркем.

– Господин начальник, мы все 
прекрасно знаем великолепные 
работы вашей фабрики, однако же 
мрамор и малахит – не более чем 
поделочные камни. Огранка дра
гоценных камней требует совсем 
иных умений и навыков.

Вейц краем глаза глянул на 
него.

– А это еще кто? – пренебре
жительно процедил он.
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– Гранильщик ван Бееркем из 
Амстердама, работает в Санкт
Петербурге по заказам высочай
шего двора, – не без ехидства от
ветил фон РейнекеФухс.

– Оо… – многозначительно 
протянул Вейц, впрочем, нимало 
не смутившись. – Мои мастера ра
ботают ничуть не хуже голланд
ских. Господин Строганов посылал 
их обучаться мастерству в Импе
раторскую академию художеств. 
Вот этот, мм… Иван, – было вид
но, что Вейц не помнит, как зовут 
мужика, – работает с изумрудами.

Тут уездный начальник под
скочил будто ужаленный.

– Так что, ваши работники еще 
и читать умеют?!

– А почему бы нет? Не все, по
нятное дело, – ответил Вейц.

– Да это же покушение на осно
вы! Государьимператор пове
лел мужиков к гранильной фабри
ке навечно приписывать, им вовсе 
незачем по столицам разъезжать, 
даже если граф Строганов того хо
чет. Мало ему декабрьского бун
та? Раб работает хорошо лишь в 
полном сознании своего ничтож
ного рабства! Мужик должен по
читать Бога, государя и хозяина, 
больше от него ничего не требует
ся! Для этого грамота не нужна! От 
нее проистекает только растление 
ума и вольтерьянство. Я в Третье 
отделение отпишу, там разберут
ся, чему ваши мужики выучены.

Фон РейнекеФухс и ван Бе
еркем сделали вид, что ничего 
не слышат, как гости, неожидан
но оказавшиеся свидетелями се
мейного скандала. Барон ничего 
не понял, однако вопил и разма
хивал руками столь выразитель
но, что догадаться о смысле тира
ды не составляло труда. Однако на 
Вейца эта тирада не произвела ни
какого впечатления, видимо креп
кие петербургские якоря держали 
начальника гранильной фабрики, 
ничего не боялся.

– Ээ… Иван, покажи господи
ну барону тот камень, который я 
приказал тебе с собой захватить.

Мужик почтительно поклонил
ся обербергмейстеру и достал из
за пазухи чистую тряпицу. Ког
да он развернул тряпицу, по тем
ной комнате заметались, запляса
ли зеленые огни. Мало света про

пускали запыленные окна, но и его 
хватило, чтобы небольшой камень 
осветил всё вокруг. Но мало при
вычного зеленого сияния изумру
да, по комнате заметались колю
чие зеленые искры, похожие на те, 
что разбрасывает вокруг себя по
павший на солнце бриллиант.

– Ккак? – только и сумел вы
давить ван Бееркем. – Этого не бы
вает! Изумруд так не может!

– Я назвал это способ «ра
диант», то есть сверкающий, – 
скромно вставил Иван.

– Но это неправильно, это не по 
модели, – возмутился голландец.

Вейц самодовольно усмехнул
ся.

– Мои мастера умеют еще не 
такое. Дайка ему, пусть гость ам
стердамский полюбуется поближе.

Ван Бееркем осторожно взял 
протянутый камень и охнул от не
ожиданности. Этот русский му
жик сумел сделать то, до чего его 
семейство не могло додуматься 
триста лет. Верхняя часть камня – 
корона – была огранена, как поло
жено, таблицею восьмигранной, но 
нижнюю – павильон – этот дикарь 
сделал треугольными фасетами, 
как бриллиант. Ну не может и не 
должен какойто русский знать 
то, чего не знают лучшие ювелиры 
Голландии. И вообще, мужик смо
трит дерзко, без почтения и робо
сти. Неприятный человек. Опас
ный человек.

– Пусть он мне покажет, как 
это делается. Мы обязаны расста
раться для двора его величества. 
Такое нельзя держать в тайне от 
императорских ювелиров.

– Не знаю, не знаю… – с со
мнением пожевал губами Вейц. – 
Можно ли секреты моей фабрики 
разглашать.

Ван Бееркем умоляюще посмо
трел на фон РейнекеФухса. Ба
рон чертыхнулся про себя. Вот уж 
не знал, сколько хлопот принесет 
ему это поручение, и стоит ли бла
годарность короля всех этих уси
лий. Но голландец смотрел на него 
глазами побитой собаки, и барон, 
тихонько вздохнув, повернул на 
пальце перстень. Прозрачное го
лубоватое свечение смешалось с 
изумрудным сиянием.

– Я так полагаю, граф Карл 
Васильевич высказал волю само

го государяимператора, кою мы 
обязаны исполнить неукоснитель
но, – проговорил уездный началь
ник.

– Так ведь не просто это, 
батюшкабарин, – заговорил 
вдруг мужик. – Придется ведь в 
гору лезть, чтобы тайность эту 
узнать. Лишь тот, кто камень пря
мо в породе увидит, руками потро
гает, сможет его красоту понять 
и почувствовать. Тогда и понять 
можно, какой камень как гранить 
должно.

– Что ты несешь, скотина?! 
– возмутился уездный началь
ник. – Какая красота? И откуда 
ты словес таких набрался, нет ли 
тут умысла какого. Мы еще разби
раться будем.

Мужик только плечами пожал, 
но Вейц истово закивал. Мол, да, 
да, только так и надо.

– Ладно, – сдался Холуйский. 
– Будет вам поездка на копи из
умрудные. Только не обижайтесь, 
гости дорогие, – по его губами за
змеилась ехидная улыбочка, – я 
к вам стражу приставлю. Чтобы 
варнаки какие невзначай не оби
дели.

Из узкого горла шахты дыхну
ло сыростью и холодом, ван Беер
кем нервно поежился. Ему явно 
не хотелось спускаться туда. Не 
слишком надеясь, однако, он все
таки спросил:

– А это обязательно?
Фон РейнекеФухс перевел и 

тоже с какойто безнадежностью. 
Ему не только не хотелось лезть в 
шахту, барону и делатьто там не
чего было. Однако инструкции его 
требовали строгого догляда за гол
ландским ювелиром, к тому же хо
телось полюбоваться на знамени
тые изумрудные копи. Но ведь лю
бопытство не повод, чтобы жизнью 
рисковать, а на сей счет барон не 
заблуждался. В шахтах нередки 
обвалы, особенно в таких шахтах. 
Ну разве будет хозяин заботить
ся о жизни рабов своих? Крепеж
ный лес дороже, потому и месяца 
не проходило, чтобы гдето чтото 
не рухнуло. Наслушался барон обо 
всём этом в поселке.

К тому же пугали рассказы об 
этих непонятных русских гор
ных духах. Хотя барон сам поль
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зовался магией камня и послан 
был за магическими изумрудами, 
но встреча с горными духами в его 
планы никак не входила. Ну добро 
бы в этих диких русских горах во
дились цвергишахтеры, так ведь 
запросто и нибелунгов встретить 
можно. Магиято она совсем раз
ная бывает. А злобный дух Ник
кел?! Барон уже точно слышал, 
как шахтеры жаловались, что в 
последнее время медь порченая 
пошла, настоящий копперникел, 
избави бог от него. А если Коболь
да встретишь, так не известно, 
вернешься ли назад.

Русские говорили, что в мала
хитовых да изумрудных шахтах 
живет каменная дева, холодная, 
как лед. Зачаровывает каждого 
встречного, и тот сам, доброволь
но идет следом за ней вглубь горы 
работать на хозяйку до Страшного 
Суда. Конечно, в Саксонии расска
зывают про девушку из Ильфель
да, которая может горняку под
нести ключи от богатств подзем
ных, только барон не слышал, что
бы хоть ктото сказал, что от да
ров хозяйки разбогател. Одни не
счастья от них. Хуже того, коекто 
поговаривает, что там с предвеч
ных времен живут некие горные 
мастера, которые и самой Хозяйке 
не подотчетны.

А ван Бееркему всё нипочем, 
уперся как баран – хочу сокровен
ную красоту увидеть, хочу понять, 
как таковые камни гранить, и всё 
тут. Умри, но положь! Его коман
дир горной фабрики отговаривал, 
но тоже бесполезно. Единственно, 
чего барон добился, так выделили 
им двух солдат для охраны. Хотя 
Иван както посмотрел на стражу 
непонятно и усмехнулся в бороду, 
пробормотав чтото невнятное.

Спустившись вниз, они и вовсе 
задрожали, настолько там было 
промозгло. Тусклый свет малень
ких лампблендочек не разгонял, 
а, казалось, сгущал дрожащий во
круг мрак. Даже солдаты лихо
радочно крестились, судорожно 
сжимая ружья, совершенно бес
полезные в шахте. Только Иван 
(или всетаки не Иван? Ну не хва
тало еще гостям почтенным в му
жицких именах разбираться, не
вместно) был совершенно спокоен, 
он пренебрежительно поглядывал 

на оробевших визитеров и, чуть 
усмехнувшись, спросил:

– Ну что, идем, господа хоро
шие, покажу, что вам надобно.

– Идем, – обреченно согласил
ся барон.

Штольня узкая, темная, по сте
нам вода сочится. Идти пришлось 
цепочкой: Иван впереди, за ним 
ван Бееркем, дальше барон, по
следними – солдаты. И шли вроде 
недолго, но показалось, что чуть 
ли не вечность. Затем впереди за
брезжил призрачный свет зелено
ватый, ровно огоньки в болотном 
тумане пляшут. А штольня изви
вается, путляет. Повернули раз, 
повернули второй… И вдруг ван 
Бееркем понял, что они с Иваном 
остались вдвоем. От неожиданно
сти голландец даже зубами засту
чал, и спросил жалобно:

– Что это?
– Ходы подземные тайные, – 

усмехнулся Иван. – Совсем не обя
зательно чужим людям знать, где 
наши изумруды растут. Штреки 
подземные запутанные, чертежей 
никто не составлял, начальство ни 
о чем не ведает, да и сами горщи
ки в них часто путаются. Лишь те, 
кто за тайным знанием сюда идут, 
гору насквозь проходят. – А потом 
и вовсе в голос рассмеялся. – Что 
же это ты за гранильщик такой, 
если в горе ни разу не был?

– Я с камнями работаю, а не до
бываю их! – гордо ответил ван Бе
еркем.

– Так красоту камня можно по
нять лишь в месте его рождения.

– Мне красота не надобна. Мне 
нужно знать, как ты изумруд гра
нил, только за тем я сюда и пошел.

– Ну, смотри, – не стал спорить 
Иван, – если ты сюда за знани
ем идешь, то камни увиденные не 
трогай. Знание, оно дороже любых 
камней стоит.

– Ладно, веди, Виргилий, – 
вдохнул ван Бееркем.

– Только блендочку не поте
ряйте, в темноте совсем неспособ
но будет.

Как шли дальше – голландец 
не запомнил, но только достаточно 
быстро они вышли в большую пе
щеру, освещенную тем же самым 
дрожащим зеленоватым светом. 
То ли газ рудничный так странно 
светился, то ли ослизлый мох на 

стенах – сказать сложно. И гол
ландец даже вскрикнул от восхи
щения – повсюду на стенах пеще
ры тускло мерцали щетки изумру
дов, большие и маленькие, всякие. 
Но Иван не обратил на них ника
кого внимания, а пошел к цент ру 
пещеры, где высился белесый ста
лагмит, напоминающий странный 
алтарь.

Ван Бееркем облизал внезап
но пересохшие губы. Никогда ра
нее он не видел такого богатства, 
не представлял даже, что такое 
возможно. Да если бы у него такое 
было, разве стал бы он мучиться 
над шлифовальным кругом? Ни
когда! В тот же день плюнул бы на 
гранильное искусство и зажил бы 
свободным человеком. А что если? 
Этот русский, правда, говорил, 
что нельзя в шахте трогать кам
ни, но мало ли что выдумают мест
ные дикари. Конечно, шахта не со
всем обычная, и что из того? Бро
сить тут его русский не бросит, не 
такие они. Ишь ты, а ведь сам на 
изумруды даже не смотрит. Подо
шел к сталагмиту, положил руки 
на него, и камень окружило зеле
ное сияние. А пока он занят…

Ван Бееркем незаметно подошел 
к стене и дернул изумрудную дру
зу. Она отделилась на удивление 
легко, словно только и ждала, что ее 
возьмут. Ван Бееркем втянул голо
ву в плечи и торопливо сунул кам
ни за пазуху, благо полы сюртука 
позволяли укрыть и не такое. Одна
ко на мгновение ему померещилось, 
что слышит он серебристый деви
чий смех. Нет, точно померещилось.

В этот момент Иван повернул
ся, и ван Бееркем увидел в руках 
у него толстую книгу в черном ко
жаном переплете. При этом гол
ландец готов был поклясться, что 
буквально мгновением раньше ее 
не было, и принести с собой книгу 
русский никак не мог.

– Что это?
– Ты же сам хотел наставлений 

по гранильному делу, вот оно и бу
дет.

– Откуда?
– Нам то неведомо, – пожал 

плечами русский. Только это не 
человеческих рук дело, однако ж 
если нужно тебе какое поучение 
по горному делу, камням, метал
лам – приходи сюда. Получишь.
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– Это ваша… как ее… горная 
хозяйка?

– Нет, – покачал головой Иван. 
– Они тут не причем. Хозяйка мо
жет многое, сильна она, однако с 
точной наукой и цифирью не в ла
дах. Я так мыслю, это появилось 
здесь еще до нее. Говорят, что до 
времен христовых жил тут народ, 
аримаспами рекомый. За грехи их 
многие Александр Великий зато
чил их под землю, вот они и пы
таются откупиться знаниями или 
богатством, потому как если най
дется человек, который уговорит 
Александра им прощение даро
вать, выйдет тот народ обратно на 
солнце.

– Так ведь Александр уже 
сколько лет как умер.

– Вот именно. Только я еще 
сказать забыл, что богатство от 
аримаспов приобретенное, никому 
еще счастья не принесло, особенно 
если такой было взято.

Ван Бееркем облился холод
ным потом. Неужели всетаки 
увидел? Нет, нет, нет!

– Ну что, теперь мы можем на
зад идти? – собрав всё свое муже
ство чуть хрипло спросил он.

– Отчего нет? Пойдем, – спо
койно ответил Иван.

Только повел он ван Бееркема 
совсем другой дорогой. Голландец 
ожидал, что встретят они барона и 
солдат, а, оказалось, вышли нару
жу, и никакой подъемник не пона
добился.

В рудничной конторе их встре
тили, как воскресших покойни
ков. Ведь все доподлинно виде
ли, как рухнула крыша штоль
ни, завалив ушедших вперед, са
мому фон РейнекеФухсу камнем 
изрядным по ноге попало, до сих 
пор хромал. Рудничный смотри
тель успел даже в сельской цер
ковке свечку поставить за упокой 
души новопреставленных рабов 
божьих, а они – глядь! – вот они. 
Стражники уже ускакали в Ека
теринбург, но барон остался, так 
как нога слишком болела. Он тоже 
смотрел на ван Бееркема и Ива
на с некоторым испугом. Впрочем, 
по профессии своей фон Рейнеке
Фухс обязан был не бояться ни 
бога, ни черта и потому с собой со
владал.

Однако и ван Бееркем показал, 
что не из теста слеплен. Он сра
зу поинтересовался, доставлены 
ли потребные изумруды, потому 
как он должен их тщательно осмо
треть и выбрать наилучшие. Из
умруд – камень капризный, чуть 
что готов треснуть, а ведь нам это 
совершенно ни к чему? Слушав
ший его Иван лишь согласно ки
вал, всетаки голландец был на
стоящим мастером, вот чего у него 
не отнять. Рудничный смотритель 
поупирался было, однако грозная 
бумага от губернатора и совсем 
страшная из СанктПетербурга 
убедили его, и он представил на 
выбор хранившиеся у него камни, 
хотя и оговорил, что сам на себя 
такую ответственность брать не 
может, а потому отобранные сле
дует отправить в Екатеринбург 
под строгой охраной, пусть уж там 
всё решают. А там уж пусть госпо
дин Холуйский, фамилие ему та
кое, и Вейц сами решают, что куда 
и как. На том и поладили.

Встреча в Екатеринбурге была 
не менее ошеломляющей. Если 
Вейц лишь покривился привычно, 
то уездный начальник, как ока
залось, успел от широты русской 
души помянуть усопших, как по
ложено, и сейчас взирал на мир 
налитыми кровью глазами, время 
от времени непроизвольно пома
тывая головой. Рассказ же о под
земных похождениях был встре
чен без особого удивления, как 
оказалось, хотя о Хозяйке предпо
читают не говорить, однако верят 
в нее все – от последнего горщика 
до обербергмейстера.

Главные проблемы начались 
позднее, когда стражник передал 
Вейцу кожаный мешочек с камня
ми, и начальник гранильной фа
брики высыпал на стол изумруды, 
раскатившиеся с сухим стуком. 
Как оказалось, ван Бееркем не 
стал мелочиться и набрал едва не 
пять десятков отборных камней.

И понеслось! Фон Рейнеке
Фухс сразу взял дело в свои руки, 
начав обстоятельно и подробно 
рассказывать, насколько сложно 
договариваться с петербургски
ми чиновниками, сложно и доро
го, даже если действуешь от име
ни и по поручению коронованной 
особы. Если некоронованной, так 

и втрое дороже. Холуйский и Вейц 
лишь согласно кивали, видимо они 
давно на собственном опыте поня
ли, сколько камней «теряется» по 
дороге в столицу. Но ни боже мой! 
Это был настоящий светский ди
алог, никаких грубых слов, вроде 
«взятка», хотя именно о будущих 
взятках говорилось, о точном спи
ске, кому и сколько придется вру
чить, а кому дать от ворот поворот. 
Ведь нельзя же забыть ни графа 
Карла Васильевича, ни князя Вол
конского, ни прочих. Здесь помощь 
ван Бееркема, знакомого с петер
бургским светом и полусветом, а в 
особенности с чиновниками, была 
весьма кстати.

Собеседники старались пояс
нить все детали, чтобы не осталось 
ни одной нестыковки, ни одного 
упущения. Ведь делото такое, за 
него в Нерчинск загреметь можно 
запросто, государь Николай Пав
лович тяжел характером. В то же 
самое время и себя обидеть не хо
чется. Иван, слушая этот жесто
кий спор, лишь глазами хлопал и 
головой крутил, удивляясь. Но не 
замечал он недобрых взглядов, ко
торые время от времени на него 
бросала поочередно вся четверка.

Когда всё уладилось, и разго
вор утих сам собой, уездный на
чальник тяжко вздохнул и при
казал подать шампанского, что
бы отметить успешное окончание 
дела, и незаметно смахнул в ящик 
стола свою оговоренную долю.

– Однако… – тяжко вздох
нул он. – Вот значит, как в евро
пейских столицах дела делаются. 
Вулкан, истинный вулкан, не то, 
что у нас в глуши, сон и дрема.

Господа выпили, и лишь теперь 
Вейц нехорошо посмотрел на Ива
на, притулившегося в уголке. Но 
потом его лицо вдруг просияло не
ожиданной мыслью, и он обратил
ся к голландцу.

– Господин ван Бееркем, а что 
вы скажете касательно спосо
ба огранки изумрудов, который 
предложил… Иван?

Ван Бееркем задумался на ми
нуту, потом его лицо исказила 
кривая ухмылка.

– Никуда не годится, господин 
начальник. Этот способ решитель
но не подходит для изумрудов, 
при такой огранке чуть не полови
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на камней будет трескаться и рас
сыпаться. Вы же не желаете таких 
потерь на своей фабрике?

– Но это господин Татищев из
волили… – попытался было вста
вить Иван.

– Молчать, скотина, когда го
спода разговаривают! – взвизгнул 
Холуйский.

Ван Бееркем согласно закивал.
– Я прекрасно понимаю по

буждения господина Татище
ва, он большой специалист в гор
ном деле, однако тонкое искусство 
огранки ему неведомо, – ван Беер
кем уже прекрасно понял, что на 
Урале хаять Татищева не с руки, 
нехорошо получится. – Он, похо
же, видел изобретенные нашими 
мастерами способы огранки «ант
верпенская роза» и «двойная гол
ландская роза» и решил повторить 
их. Но эти варианты были изобре
тены для бриллиантов, и совсем не 
подходят для изумруда. Природа 
этого камня совсем иная, недаром 
ведь его огранку так и называют 
изумрудной. Я отдаю должное ма
стерству человека, изготовившего 
это, – он достал из жилетного кар
мана ограненный изумруд, и снова 
колючие зеленые искры запрыга
ли по комнате, – но повторить это 
не возьмусь. Да и сам он не повто
рит. Как говорите вы, русские, раз 
на раз не приходится.

– Но ведь я сделал. И своего 
сына уже начал обучать… – упря
мо возразил Иван.

– Милейший, – снисходи
тельно усмехнулся голландец, 
– наша фирма «Ван Бееркем и 
сын» существует более двухсот 
лет, мы добились несравненных 
успехов и установили правила 

огранки, которым следует вся 
Европа.

– Не все правила в европах пи
саны, – проворчал Иван.

– Откуда ты только нахватался 
таких возмутительных мыслей?! 
– взорвался Холуйский, набычив
шись и дыша перегаром. – Тебе 
же было сказано, что делать нуж
но согласно уставу и образцу, а 
ты испортил дорогой камень. Да я 
тебя запороть прикажу, мерзавец. 
Хотя твоя жизнь этого изумруда 
на стоит, верно говорю.

– Так ведь, вашбродь, мы со
гласно книге делали, которую в 
свое время господин Татищев при
везти изволили. Они же и прика
зали работать согласно этой книге, 
потому как в ней всё про огранку 
камней дорогих указано. Про ма
лахит или мрамор там, понятное 
дело, ни слова нет, а вот как гра
нить алмазы, изумруды, рубины 
и прочие дороги камни, все доско
нально расписано.

– Что за книга? – хором спро
сили Холуйский и ван Бееркем.

– Вот она, – сказал Иван, до
ставая из котомки увесистый том, 
переплетенный в черную кожу. На 
обложке можно было различить 
полустершееся заглавие, тисненое 
золотом – «Arte incomparabile di 
sfaccettatura delle pietre preziose».

Холуйский с опаской взял книгу, 
раскрыл ее, пожелтевшие от старо
сти листы жалобно хрустнули.

– Осторожнее, вашбродь, – 
сказал Иван.

Уездный начальник перелист
нул наскоро тричетыре страницы 
и пожал плечами.

– Ничего не понимаю, тут ведь 
всё не понашему написано. Это 
покаковски? – он передал книгу 
ван Бееркему.

Тот, сначала смотревший на 
всё происходящее с ленивой ску
кой, взял том с явной неохотой, 
раскрыл его и побледнел. Руки 
голландца затряслись, он едва не 
выронил книгу. Начал торопливо, 
но аккуратно листать ее, беззвуч
но шевеля губами, потом, совер
шенно растерянный, повернулся к 
фон РейнекеФухсу.

– Так ведь это же «Несравнен
ное искусство огранки драгоцен
ных камней», написанное, как го
ворят, Джованни Карниоле чуть 

не двести лет назад! Откуда?! 
Как? Такой раритет в дикой Си
бири! Этого не может быть просто 
потому, что не может быть!

– Господин Татищев был вели
кий знаток горного и ювелирного 
дела, – тихо произнес Иван. – Он 
знал, каковые книги нужно соби
рать. Он привез одну, она на фа
брике лежит, а эту нам горные ма
стера подарили.

– А нука постой, – нехорошо 
скривился Холуйский. – Дайка 
мне ее сюда, – и он силой вырвал 
книгу из рук ван Бееркема. Тот 
дернулся было следом, но уездный 
начальник уже цепко держал до
бычу, хищная улыбка перекосила 
его лицо.

– Покаковски книга написана?
– На итальянском, – ничего не 

понимая, ответил голландец.
– Вот оно! – взвизгнул Холуй

ский. – Холоп наглый смеет читать 
поитальянски! Да как ты дерзнул 
знать больше меня?! Уездный на
чальник языкам не обучен, а гряз
ный мужик видите ли итальянские 
книжки почитывает! Крамола! 
Бунт! Заговор! Ты вообще читать 
не смеешь, а поиностранному и 
думать даже не моги. Мы еще раз
беремся, не умышлял ли ты на 
священную особу государя, начи
тавшись сей книжонки.

– Так ведь она лишь про камни 
драгоценные, – попытался было 
возразить ван Бееркем, чуя не
доброе. Собственно, ему плевать 
было на Ивана, но вот редкую кни
гу он хотел бы спасти и себе за
получить, потому что барону она 
явно была ни к чему.

– Знаем мы эти сочинения ино
странные! – продолжал бесно
ваться Холуйский. – Пишется про 
камни да фасетки, а читается про 
революции! Не позволю!

Ван Бееркем растерянно огля
нулся на барона. Тот незамет
но пожал плечами, однако взгляд 
голландца был таким умоляю
щим, что фон РейнекеФухс не 
выдержал. Он незаметно повер
нул свое кольцо с сапфиром и 
пристально посмотрел на уезд
ного начальника. По комнате раз
лилось прозрачное голубоватое 
сияние, и отчетливо повеяло хо
лодом. Вот только сломать волю 
полу пьяного уездного начальника 
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оказалось куда как трудно, на лбу 
у барона даже пот выступил, од
нако справился. Холуйский с от
вращением оттолкнул книгу, она 
скользнула по столу прямо в руки 
ван Бееркему.

– Забирайте и увозите в свои 
европы, – с отвращением сказал 
он. – Книга, понятное дело, вре
доносная, но мы не какиенибудь 
варвары, чтобы сжечь ее. Но что
бы глаза мои больше этого кра
мольного сочинения не видели, 
только потому и прощаю, что ни
кто ее прочесть не сможет. А те
перь мы с тобой поговорим, – уезд
ный начальник оскалился на Ива
на совершенно поволчьи, но го
ворил он теперь уже совершенно 
спокойно. – Книжечки, значит, по
читываешь. Установленный поря
док отвергаешь. Да еще сына сво
его тому же обучаешь… Хорошо. 
Заводской мужик должен быть 
смирен, богобоязнен и покорен, ты 
же злостно непокорствуешь. Зна
чит мой приговор таков: бить кну
том нещадно, буде жив останется, 
сослать в каторгу на Акатуй на
вечно. Сына же, который на фа
брике обретается, отправить в 
горные работы, на медный рудник. 
– Вейц вскинулся было, но Хо
луйский злобно прошипел: – Моя 
власть в уезде, а не твоя. Ты гра
нильщиками своими командуй, а 
я государемимператором постав
лен порядок блюсти и крамолу из
живать. Я ведь еще разобраться 
могу, как ты крамолу у себя на фа
брике допустил, и не потворство
вал ли ты ей. За такое, знаешь, по 
головке не погладят. – Стража! 
– он хлопнул в ладоши, и когда в 
комнату вбежали солдаты, кивнул 

на Ивана. – Увести. Дальше распо
ряжусь.

Вейцу всё это было явно не по 
нутру, но спорить он не рискнул, 
уж слишком тяжелыми обвинени
ями начал бросаться уездный на
чальник, да и доставшиеся при де
лежке изумруды приятно шур
шали в кармане. Однако упускать 
свое начальник гранильной фа
брики не собирался, поэтому ког
да они вышли на крыльцо уездной 
управы, он деликатно взял ван Бе
еркема за рукав.

– Отойдем в сторону на минут
ку, нам переговорить надо. – Пе
рехватив недоуменный взгляд ба
рона, он успокоил: – Только на ми
нутку, нам пару слов о делах гра
нильных перемолвить надо, опре
делимся, где и как камни обраба
тывать.

Фон РейнекеФухс подозри
тельно глянул на него, но проте
стовать не стал. А Вейц с кислой 
улыбкой сказал голландцу.

– Вы, похоже, не знаете, что в 
наших краях существует правило: 
на выезде жандармы досматрива
ют багаж всех убывающих. Слиш
ком уж много соблазна вокруг, и 
золото рассыпное, и камни доро
гие. Мне было бы крайне неприят
но, если бы у вас нашли нечто не
дозволенное.

– Не посмеют, – не вполне уве
ренно возразил ван Бееркем.

– Ну, жандармы, если им посо
ветовать что, могут и не обратить 
внимания на ваши бумаги. Знаете 
ли, они графу Нессельроде не под
чиняются. И вообще, что там и ког
да в СанктПетербурге решат… 
Вечность пройдет, покуда сюда 
вести долетят.

– И что вы от меня хотите? – 
внезапно охрипнув, выдавил юве
лир.

– Иван мне всё рассказал. Не 
стоило пытаться вынести с руд
ника друзу изумрудную, не стои
ло. Отдайте похорошему, и жан
дармы никаких претензий к вам 
иметь не будут. – Вейц опасливо 
оглянулся и неожиданно перешел 
на шепот: – Собственно, даже и не 
в жандармах дело. Знаете, Урал 
ведь край дикий, если уж у вас в 
Европе живет в шахтах злобный 
Никкел, то здесь всяким силам по
тусторонним просто раздолье. Я 

сначала тоже не верил, но со вре
менем убедился.

– В чем? – еле прошептал ван 
Бееркем.

– Говорят, всеми кладовыми 
подземными здесь ведает Хозяй
ка. И не любит она, когда камни 
дорогие самовольно пропадают. К 
тому же власть ее достает всюду, 
где камни уральские находятся. 
Вы не знаете, а про столбы мала
хитовые в Зимнем дворце в Санкт
Петербурге слухи самые нехоро
шие идут.

Ван Бееркем невольно вздрог
нул, вспомнив, что да, действи
тельно слышал он про такое. Сжал 
губы было, но потом сдался, хоть и 
вздохнул тяжко.

– Да, наверное, прав Иван, – не
ожиданно мрачно и спокойно про
изнес фон РейнекеФухс. – Ни
кому изумрудная друза удачи не 
принесет. Боюсь, вам тоже.

– Ну, мы это еще посмотрим, – 
покачал головой Вейц.

Нам точно неизвестно, сколько 
и каких камней увезли с собой фон 
РейнекеФухс и ван Бееркем, од
нако известно, что император Ни
колай Павлович подарил королю 
Фридриху Вильгельму одиннад
цать отборных уральских изумру
дов. Никому не ведомо, что ста
ло с этими камнями, только Прус
сия, до того нещадно битая графом 
Салтыковым и разгромленная На
полеоном, вдруг стала выигры
вать одну войну за другой. Впро
чем, как и предсказано было, кон
чилось это всё равно очень сквер
но для нее, хотя и много време
ни спустя. Сказано ведь: «Suum 
cuique», то есть, «Каждому свое», 
вот Пруссия и получила по заслу
гам. Точно так же, никому не при
несла счастья огромная изумруд
ная друза, найденная в ураль
ских копях. Надиршах, кстати, 
тоже плохо кончил. А вот якобы 
голландские мастера предложи
ли новый способ огранки изумру
дов и назвали его «Ашер», но, го
ворят, гранить они брали только 
колумбийские изумруды, ураль
ских опасались.

Способ огранки «Ашер».

В
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Уральский журналист выпу-
стил книгу о житье-бытье «рай-
онщика» и российской глубинке 

В книжке «Журналисти-
ка третьей провинции» главный 
редактор газеты «Шалинский 
вестник», внештатный автор 
«Областной газеты» и «Ураль-
ского рабочего» и многолетний 
автор журнала «Веси» Дмитрий 
Сивков знакомит со спецификой 
работы «на земле», акцентируя 
внимание на ее привлекательно-
сти в плане творческой самореа-
лизации. При этом основывается 
на собственном, не совсем обыч-
ном для газетчика-районщика 
опыте и попутно создает своего 
рода групповой портрет России, 
не растленной гламуром и не раз-
вращенной шальными барышами.

Автор, несмотря на свои не-
полные пятьдесят, вполне мо-
лодой журналист – в профессию 
пришел в сорок, а в основу кни-
ги легла его дипломная работа 
журфака, рекомендованная (ред-
чайший случай) госкомиссией к 
публикации в качестве учебно-
методического пособия для сту-
дентов.

Журналистика как таковая
Когда Дмитрий Сивков пере

шел на последний курс заочного 
отделения факультета журнали
стики Уральского федерального 
университета, я как преподава
тель, хорошо знакомый с его ма
териалами, предложил ему тему 
практического диплома, свя
занную с анализом в СМИ раз
личных составных социально
экономической реформы России, 
где интересы бизнеса и населе
ния часто не совпадают. И даже 
план такой работы представил 
Дмитрию Сергеевичу. Но он по
ступил иначе, защитил диплом 
по теме более широкой, связан
ной с феноменом местной жур

гЛУхаРь,  
имя соБственное

налистики или, как определя
ет сам автор, с журналистикой 
третьей провинции. Защитил ди
плом, надо заметить, блестяще в 
2014 году.

Сегодня, имея в руках книгу 
Сивкова под названием «Журна
листика третьей провинции», по
нимаешь, что ранжировка журна
листики по провинциальным при
знакам, предложенная автором, 
конечно, условна. Журналистика 
или есть, или ее нет, независимо 
от географии и времени действия. 
Без сомнения, книга Дмитрия Сер
геевича – это талантливая и в пол
ной мере журналистская работа, 
замечательным признаком кото
рой является то, что в ней дана мо
заика наших современников, са
мые разные люди – герои текстов 
Сивкова, эти же люди – источники 
информации журналиста. Вгля
дываясь в своих героев с нрав
ственных позиций, обретенных в 
семье, школе, армейской службе, в 
трудовых коллективах – народной 
гуще, автор двумятремя штриха
ми умеет показать незаурядность 
человека, раскрыть душу собесед
ника. Эта нравственная доминанта 
во многом определяет читатель
ский интерес к работам журнали
ста, который способен рассуждать 
вместе с нами, отображать жизнь 
во всем ее многообразии, не навя
зывая своей точки зрения, и при 
этом убеждать.

 У Дмитрия Сивкова хороший 
вкус на слово, меткий глаз, он ви
дит такие детали, которые не при
думаешь. Например, мальчуган в 
красных резиновых сапожках на 
забытой Богом железнодорож
ной станции, который требует от 
незнакомцажурналиста быстро 
закрывать ворота, чтобы куры не 
разбежались. Вообще, такие ме
тоды в журналистской работе, как 
наблюдение, интервью, экспери
мент, биографический метод, ис

Иван МАЛАхЕЕВ 

заслуженный работник  
культуры России,  

доцент кафедры периодической 
печати факультета  

журналистики УрФУ.

Фото Дмитрия СИВКОВА.
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пользование различных докумен
тов, работают у автора весьма эф
фективно. Настолько, что, напри
мер, ход интервью со знаменитым 
баскетболистом Анатолием Мыш
киным ощущается просто физиче
ски.

Известно, что способность пе
редать действие или событие так, 
чтобы читатель это увидел как ре
альность, чтобы проявил какое
то в этом душевное участие, при
суща людям художественно ода
ренным. В этом смысле у Дмитрия 
Сергеевича, на мой взгляд, есть 
писательский дар. 

Однако, книга Д.Сивкова – это 
не только живописующие тексты, 
в ней есть жанровое разнообра
зие, в том числе и редкий для рай
онных газет, путевой очерк, тек
сты журналиста, откомандиро
ванного в Чечню или Крым, опыт 
организационномассовой работы 
редакции, социального проекти
рования, проведения различных 
акций с участием многих заинте
ресованных сторон.

Отличительная особенность 
истиной журналистики – искрен
ность, честность, правдивость. На 
этих «трех китах» строит свою ра
боту с печатным словом Дмитрий 
Сивков. Первая журналистская 
книга свидетельствует о большом 
творческом потенциале автора. 
Кроме того, она, к нашей радости, 
еще раз убедительно подтвержда
ет тот факт, что на Среднем Урале 
жива журналистика.

Чтобы дать читателю самому 
составить мнение о содержании 
книги, будет правильно предста
вить одну из глав. 

гЛУхаРь

Меньше слов, больше тела

Надо делать то, что нужно нашим людям,
а не то, чем мы тут занимаемся.

Виктор Черномырдин

Как бы мы род своих занятий 
ни признавали публично ремес
лом, наедине с собой нетнет да 
терзаем свой разум творчески
ми амбициями. Те же, в свою оче
редь, вступают в острый конфликт 
с широко известным, принятым 
едва ли не за постулат утвержде
нием о том, что краткость – сестра 
таланта, у которого теперь появи

лась еще одна «родственница» – 
формат. 

В большинстве газет любого 
уровня места для «широкой фор
мы» просто не находится. Все заяв
ления типа «слухи о кончине очер
ка явно преувеличены» являются, 
по большому счету, декларатив
ными. На практике по этому жан
ру пора заказывать панихиду. Не 
формат. Выражаясь в стиле Оста
па Бендера («Ближе к телу, как 
говорил Мопассан!»), девиз боль
шинства нынешних СМИ мож
но сформулировать так: «Мень
ше слов, больше тела», – что ра
нее было применимо разве что для 
изданий типа Playboy и Penthouse. 
В первую очередь виной тому объ
ем. Симбиоз «репортажа и анали
за с применением художествен
ных приемов письма» подразуме
вает наличие всех стадий разви
тия драматического произведе
ния – на это некогда отводилось до 
шестисот строк. Кто сегодня мо
жет себе позволить подобную ро
скошь – публиковать такие «ро
маны»? У нас в регионеиз перио
дики – уже никто. До максимума 
в триста строк те же «Уральский 
рабочий» и «Областная газета» пе
решли еще тричетыре года назад, 
сейчас этот лимит вообще усох до 
полутораста строк. В эти рамки 
с трудом, но можно втиснуть ре
портаж – изложение актуально
го фактического материала, полу
ченного с места событий. Тут уж 
не до анализа. Если же говорить 
совсем предметно, то «методы по
знания» как профессиональный 
атрибутпросто не востребованы. 

Сегодня потребность в созида
телях такой продукции не столь 
высока, как в создателях новостей. 
«Огромный поток информации, и 
при этом странное ощущение ее 
отсутствия. Потому что этот поток 
– не чистая горная речка, а некий 
сель»1. И уже этот информацион
ный вал отнимает у действующих 
журналистов возможность расти в 
профессии.

Давайте будем прагматиками – 
в современных газетах стабильно
го места для нашей «беллетристи
ки» просто не найдется. Нам нуж
но кушать, то есть писать и публи
ковать много, постоянно, конвейе
ром. Единицы забивают себе ста
бильную нишу в редакциях газет 
именно как очеркисты…2

Эти обстоятельства могут от
вадить журналиста от работы над 
большими формами. В том числе 
еще и потому, что индивидуаль
ный творческий процесс проходит 
сито коллективного редактирова
ния завотделом, ответсекретарем, 
главным редактором. Каждый со 
своим вкусом и своей концепцией, 
со своими политическими взгля
дами. И часто по этой причине 
лучшие (во всяком случае, с точки 
зрения автора) куски в материале 
вымарываются. Правда, не всег
да тому виной личностный фак
тор, нередко статья просто не впи
сывается в концепцию издания, 
так что ждать, что под нее отведут 
полполосы формата А2, по край
ней мере наивно (чем, в сущности, 
вообще не должны грешить жур
налисты). Всё это волейневолей 
приводит к внутренним – и ладно 
бы только таким – конфликтам.

 «Оперативность, которая тре
буется от журналиста и являет
ся характеристикой, внутренне 
присущей профессии, приходит в 
столкновение со стремлением по
дольше изучать проблему. В свя
зи с этим поверхностность, описа
тельность, дилетантизм профес
сии драматически сталкиваются 
с желанием глубже, всестороннее 
показать суть явлений и процес
сов»3.

Действительно, о каком росте и 
самореализации можно говорить в 
рамках клипового формата? А он, 
появившись с изменением теле
вещания, возникновением жанра 
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видеоклипа, использованием ком
пьютеров, а следом и Интернета, 
занимает всё более прочные по
зиции на всех уровнях российской 
прессы, и провинциальная журна
листика – не исключение. Во вся
ком случае, создается такое впе
чатление, что ее склоняют к это
му, словно, неискушенного отрока 
к неизбежному обряду инициации. 
Например, на медиатренингах на
таскивают на то, что читатель не 
способен воспринимать длинные 
тексты, поэтому не надо его загру
жать объемом и тем более умны
ми словами – пишите, мол, как для 
школьников среднего звена.

Но насколько верно безогово
рочное принятие за основу кли
пового мышления – в противопо
ставление линейному? Извест
на история о том, что Льва Тол
стого както попросили переска
зать вкратце «Анну Каренину». В 
ответ он протянул собеседникам 
книгу: «Вот всё, что я могу ска
зать вкратце. Если б я мог выбро
сить отсюда хоть одно слово, я бы 
это сделал». Журналистские боль
шие истории чемто похожи на 
книги – их невозможно раздро
бить на более доступные «пиксе
ли». А изданиям, их публикую
щим, как и бумажным книгам, не 
первый год и даже не первое деся
тилетие пророчат скорую гибель. 
А они всё живут, пусть и в силу 
разных обстоятельств. И продлит
ся такое положение вещей еще до
вольно долго, даже с исторической 
точки зрения. Это только кажет
ся, что изменения, привнесенные в 
нашу жизнь Интернетом, дело до
селе невиданное. По факту – да, 
по сути – нет. Нечто подобное пе
реживало человечество с появ
лением кино и телевидения. Тог
да тоже театру и книгам прочили 
забвение. Помните сцену их кино
фильма «Москва слезам не верит», 
где оператор из «Останкино» Ру
дольф пророчествовал: «Телеви
дение перевернет жизнь всего че
ловечества. Телевидению принад
лежит будущее. Не будет ни газет, 
ни книг, ни кино, ни театров, а бу
дет одно сплошное телевидение».

Ничего, как видим, мир не пе
ревернулся, не встал с ног на голо
ву. Хотя приверженцы традици
онных культурных ценностей чув
ствуют себя сегодня явно неуют
но, а новоявленные Рачковы вме

сто телевидения вставляют в свои 
сентенции Интернет, отправив 
первое к тому, чего «не будет». Не 
стало? Попробуйте, купите в кассе 
МХАТа билет незадолго до спек
такля. Только у спекулянтов, сну
ющих по Камергерскому переул
ку. Так что корабль под названи
ем «Мир» идет своим курсом, про
сто у него появилась еще одна над
стройка, палуба, где обосновалась 
еще одна форма жизни, абсолютно 
очевидная для одних и совершен
но не реальная для других.

– Да, читательское восприя
тие изменилось изза информа
ционного перенасыщения, но мы 
не должны этому подчиняться, – 
считает доктор психологических 
наук, завкафедрой общей психо
логии МГППУ Мухамед Кабардов. 
– Люди пока еще не настолько де
градировали, чтобы с ними нельзя 
было говорить длинными умными 
текстами. Читатель и сейчас мо
жет осилить восемь полос после
довательного текста. Вопрос толь
ко в том, хочет ли. И тут уже самое 
важное – не размеры текста. Вы 
знаете, что в двадцатые годы спе
циально изучался язык красноар
мейцев или, например, язык дере
венских детей – чтобы было по
нятно, как именно с такой аудито
рией говорить? Вот и сейчас самое 
важное – умение журналистов 
адресно обращаться к своим чита
телям4. Сторонники этой позиции 
нередко приводят в пример исто
рию журнала «Огонёк». Некогда 
это издание пытались реформиро
вать на клиповый манер, в связи с 
переориентацией на абстрактного 
читателя, у которого нет времени 
на чтение длинных текстов. В ре
зультате «деловые» так и не ста
ли поклонниками «Огонька», а вот 
читатели, привыкшие к традици
онному формату и обстоятельным 
историям, от журнала отверну
лись. Пришлось издателю сходить 
с новаторских позиций и возвра
щаться на исходные.

Мне думается, та же история 
может произойти и с районками. 
Их читатели (во всяком случае, 
пока) плохо переваривают «пик
сельность» клиповой подачи ин
формации и хотят получить пол
ную и связную картину события 
или ситуации. Хотя и совершенно 
игнорировать современные трен
ды не стоит. Но продолжать ра

ботать в жанре больших историй 
надо. 

В работе над «широким форма
том» у журналиста (естественно, 
при наличии определенных спо
собностей) есть возможность реа
лизоваться, и, как следствие, по
лучить признание не только чита
телей, но и коллег по профессио
нальному цеху. И здесь у работа
ющих на местах – в провинции, 
где строчность еще не так жест
ко регламентируется, есть боль
шая свобода действий. Опять же 
для достойной фактуры не обя
зательно ехать за тридевять зе
мель. Можно сесть на электрич
ку, проехать несколько остано
вок и вернуться с таким материа
лом, что только номинант на зва
ние «Редакторлузер года» не даст 
вам под него столько места, сколь
ко это заслуживает. 

в гЛУхаРе

Три жителя да собака – по-
следние обитатели железнодо-
рожной станции на границе с 
Пермским краем

«Если надо» – этим критерием 
руководствуются здесь во всём: 
начиная с выпечки хлеба и закан
чивая необходимостью остановить 
грудью поезд. Всё это за окнами 
пролетающих мимо составов на 
крайнем разъезде Свердловской 
области, от которого отвернулись 
все и вся, куда возвращается пра
вивший здесь до начала XX века 
закон, имя которому – тайга.

Повелитель кур
Никита обстоятелен и рассу

дителен, как и подобает первому 
парню на деревне. Такого сбить с 
толку непросто. Да что там сбить?! 
Того и гляди, сам попадешь впро
сак. 

– Мамато где, корову, навер
ное, доит? – Спрашиваю не из лю
бопытства (и без этого знаю), а 
чтобы с чегото начать разговор.

– Доит, – поправляет меня Ни
кита и, закончив с фонетикой, пе
реходит к практическим настав
лениям. – Двери закрывай, а то 
курочки убегут.

Не прекословлю, хотя так и 
подмывает: при желании перна
тые могут без проблем сбежать 
если не на все четыре, то уж на две 
стороны точно – забор, к которому 
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приделана калитка, ведущая в от
крытый двор, обрывается метрах 
в пяти. Этого не происходит. Куры, 
несмотря на приписываемую им 
людской молвой глупость, пони
мают: чтобы здесь выжить, необ
ходимо держаться ближе к этому 
островку цивилизации. Не глуха
ри всетаки.

Постепенно знакомлюсь с хо
зяйством: корова, телочка, собака 
Нюша (проявляющая неподдель
ный интерес к редкому гостю и то 
и дело испытывающая на проч
ность цепь, что мешает полностью 
обратиться в слух и зрение). Во 
время экскурсии Никита ступает 
уверенно, крепко ставит ноги, не
взирая на жару, обутые в резино
вые сапоги.

– Другой обуви не признает, – 
ранее узнаю от его матери. 

Пора признаться, что Ники
те через четыре месяца исполнит
ся три года, и он носит сапоги 30го 
размера розового цвета.

Другие два жителя разъез
да Глухарь – родители мальчуга
на: Светлана и Юрий. Она – мест
ная, из самой когдато многочис
ленной семьи Медведевых (у де
душки, путейского обходчика, и 
бабушки было 11 детей), он – быв
ший шахтер, перед пенсией по
давшийся на вахты обустраивать 
тоннели под железнодорожны
ми путями, да вот уже восемь лет, 
как «обустроил» на тихом разъез
де свою личную жизнь. У каждо
го есть своя история: у него внучка 
взрослее Никиты, у нее старший 
сын Володя – выпускник средней 
школы (парень всё по интернатам 
обитал, теперь предстоит даль
нейшая учеба – уже отрезанный 
ломоть). Но есть то, что складыва
ет эти два тома в одну книгу – не 
по годам самостоятельное, голубо
глазое, ни на минуту неугомонное 
существо в розовых резиновых са
погах 30го размера.

Только электричкой можно 
долететь

Часом ранее. Для посещения 
Глухаря, было как минимум три 
причины: вопервых, пленила то
понимика; вовторых, это самая 
крайняя точка Свердловской об
ласти на западном направлении 
Транссиба (1611 км); втретьих, 
разъезд находится в точке вы
мирания (по переписи населе

ния 2002 года, здесь было 19 жи
телей, восемь лет спустя – 4), и не 
хотелось упустить шанс запечат
леть этот момент. Добраться туда 
оказалось довольно просто: ку
пил билет на электричку «Шаля 
– Пермь» и через час сошел на пу
стынном перроне. Взгляд напрас
но искал табличку с названием 
остановочной площадки.

– Как, нет? – Удивился Юрий, 
когда я поведал глухаринцу о сво
ем наблюдении. – Вроде, была… 
на березе приколочена… А, так 
березато пала! Видимо, тогда и 
табличку ктонибудь из путейцев 
прибрал.

О самом названии разъезда те
перь сообщает лишь штамп о про
писке в паспорте. Мы сидим на ку
хоньке, большую часть которой 
занимает русская печь. Без нее 
здесь никак: не только греет, но и 
кормит. Шесток уставлен форма
ми для выпекания хлеба.

– Живем, можно сказать, на
туральным хозяйством: хлеб, мо
локо, сметана, масло, сыр, яйца, 
мясо – всё свое, – поясняет хозя
ин и, испытывая некую гордость, 
предлагает отведать «домашнего». 
– Одна проблема: мешки с мукой 
приходится на электричке во зить 
из Шамар (административный 
центр поселковой администра
ции), по дорогето не проехать.

До ближайших населенных 
пунктов (что в одну, что в другую 
сторону) по шесть километров: в 
одной – поселок Шутём Шалин

ского городского округа Сверд
ловской области, в другой – посе
лок Кордон Кишертского района 
Пермского края. Однако добрать
ся до них можно только по желез
ной дороге. Грунтовая давно раз
бита тяжелой техникой до состоя
ния непреодолимости.

– Да ладно бы продукты при
ходилось возить в электричке, это 
еще полбеды, – сетует мужчина. 
– Вот бензин привезти, действи
тельно, проблема. С канистрами 
из вагона высаживают – запреще
но. Приходится в пакеты горючку 
наливать да в бидоны прятать. А 
без «горючки» беда. Я уж не молод, 
чтобы на горбу тяжести таскать.

Мотоцикл «Урал» с прицепом 
можно отнести к предметам пер
вой необходимости. Без него не 
заготовить того, без чего здесь не 
прожить: ни дров, ни сена. По
кос начинается сразу за забором, 
а потому в открытую форточку то 
и дело врывается тарахтенье мо
тоцикла. Это старший сын Воло
дя с матерью да ее племянниками, 
что приехали из Шамар на подмо
гу, свозят сено во двор. Наконец 
двигатель, чихнув, смолкает под 
окном. 

Между прошлым и будущим
По одним лишь шагам в сенях 

и прихожей догадываешься, что 
хозяйка – человек решительный. 
Уже зная, что «какойто незна
комый мужик сидит и чегото пи
шет» в ее доме, женщина настро
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ена не слишком радушно. Здесь и 
без того незнакомцы редкие гости, 
а уж от тех, кто «чегото пишет», 
хорошего вообще не ждут. Впро
чем, к категории пишущих отно
сят либо коммунальщиков, либо 
энергетиков, порой вдруг прояв
ляющих исключительно меркан
тильный интерес к жизни глуха
ринцев. После того как Светлана 
знакомится с редакционным удо
стоверением, черты ее лица стано
вятся мягче. 

– Бывает же такое?! Вот ведь 
совсем недавно думала: «В теле
визоре всё какието репортеры 
ездят, чегото всё снимают, вот и к 
нам бы в Глухарь кто наведался да 
поведал о нашей жизни».

Как ни странно, но есть нечто 
общее между первыми и послед
ними обитателями этих мест – 
стремление покинуть их. Разъезд 
в 30х годах прошлого века стали 
обживать заключенные и охран
ники женского лагеря – одного из 
подразделений бурно развивав
шегося тогда ГУЛАГа (для отгруз
ки леса, заготавливаемого зэчка
ми, и потребовалась организация 
железнодорожной станции). Спу
стя восемь десятков лет от зоны не 
осталось и следа, но держат обсто
ятельства, которые не уступят ко
лючке.

Впрочем, не родись Никита, его 
родители и не помышляли бы о пе
реезде. Изолированность от «боль
шой земли» сделала принцип са
модостаточности одним из опре
деляющих их существование. Но 
теперь оба прекрасно осознают, 
что сын должен расти в социаль
но адаптированной среде. Всё уже 
решено (вот и место для Никиты 
забронировано в недавно постро
енном шамарском детском саде), 
да никак не решается пока вопрос 
с жильем. Большие надежды были 
связаны с материнским капита
лом, но оказалось, что в послед
ние годы цены на недвижимость 
в поселке поднялись, и чтолибо 
достойное: дом, огород, стайка… – 
такое хозяйство за 380 тысяч ру
блей приобрести крайне сложно. 

В разговоре невольно обознача
ется еще одна причина того, чтобы 
еще одним населенным пунктом в 
Свердловской области стало мень
ше. Обозначается исподволь и вы
текает из темы, которую после по
лучаса знакомства затронуть еще 

не решился. Сами хозяева менее 
щепетильны.

– Да и с этим случись что, куда 
мне? – кивает Светлана на Юрия, 
так словно бы он был в соседней 
комнате. – Вон, когда мать восемь 
лет назад умерла, так брат на пути 
выходил и грудью останавливал 
пассажирский поезд, чтобы до
ставить тело в Шалю на вскрытие. 
Прокурор распорядился, мол, от
куда я знаю, может, вы матушку 
сами на тот свет отправили?

– Да, у меня в роду никто долго 
не жил, – мужчина воспринимает 
слова в свой адрес как должное. 

Слушая бытописание глуха
ринцев, всё ловил себя на мысли, 
что ситуация эта была уже пре
жде кемто довольно точно описа
на. На помощь приходит знакомый 
с детства бравурный мотив: тата
тататада… – «А в этот край да
лекий только самолетом можно 
долететь».

Границы становятся уже
Татата… татата… Это уже 

другой мотив, перестук колес
ных пар на стыках рельс рожда
ет музыку междугородних пере
мещений. Под нее удалялся пер
рон разъезда, где мне на прощание 
помахали рукой Света и Никита 
в непременных розовых сапогах  
30го размера. 

С Глухарем вообще всё неодно
значно. Даже в истории возникно
вения самого названия разъезда 
нет какогото единого мнения. 

Светлана: 
– У нас говорили, что когда ре

шали, какое название дать ново
испеченному населенному пункту, 
то навстречу уполномоченным в 
этом вопросе из леса вышел муж
чина. На плече у него висел дро
бовик (представляю, как мог на
прячься ВОХР?!), а к ремню был 
приторочен охотничий трофей – 
глухарь. Так всё и решилось.

Павел Патлусов, краевед, в 
детстве жил на разъезде:

– Места были понастоящему 
глухие: тайга вокруг – полян вооб
ще не было, ельник стоял стеной. 
Тем вольным, что появились здесь 
вслед за лагерными, и сеното ко
сить приходилось среди пеньков. 
Так что глухарь – в данном слу
чае это не название лесной птицы, 
а определение местности как абсо
лютно глухой.

Кто прав? В конце концов, те
перь не так уж и важно. Главное, 
в топонимике региона родилось 
столь поэтическое название. Ина
че бы появилось нечто банальное 
вроде остановки «1624 километр», 
что прибилась к Транссибу непо
далеку. 

Татата… татата… Адми
нистративные границы, в отли
чие от государственных, человек 
странствующий определяет не по 
какимлибо полосатым столбам 
или контрольноследовой поло
се, а по населенным пунктам. Ска
жем, есть точка А в одном регионе 
или территории и точка Б – в со
седних, и по какому логу или пе
релеску пролегает разделяющая 
черта в кадастровых документах и 
топографических картах, путеше
ственнику и дела нет. Есть лишь 
А и Б. Ширину границы в данном 
случае можно условно определить 
расстоянием между ними. Исхо
дя из того, как развиваются со
бытия на разъезде Глухарь, мож
но с уверенностью предположить, 
что в скором времени администра
тивная граница между Свердлов
ской областью и Пермским кра
ем станет шире еще на шесть ки
лометров. Именно такое рассто
яние разделяет разъезд Глу
харь и станцию Шутём. Послед
ний потеряет своих девять жите
лей всетаки не столь скоро. Хотя 
что такое шесть километров, при 
нашихто просторах? На единич
ный счет у нас принято перехо
дить, только когда стольный град 
за спиной и отступать далее неку
да. Глухарь.

Почитать стоит. И тем, кто хо
чет получше узнать, а главное – 
понять, российскую глубинку, и 
тем, кто пишет о ней. 
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ПЕСНь ПЯТНАДЦАТАЯ

Всегда победа с вечной славой вровень,
Коль это от уменья и удачи.
Но если не жалел солдатской крови,
Вождю и лавров меньше наипаче.
Известна эта истина не внове,
У воеводы есть одна задача,
Сберечь свою бесстрашную дружину,
Стальной пятою растоптав вражину.

Мой государь, достойную победу
Над Львом свирепым с лапою на море,
Что дерзко с устья насылал к По беды,
Ты одержал Венеции на горе – 
Страх перед львиным рыком не изведав,
Феррара победила в мощном споре.
Сказал ты: «Вражью кровь жалеть не будем,
Зато дадим защиту нашим людям».

Язычник, что еще недавно смело
В крутую яму гнал войска упрямо,
Смотрел, как пламя надо рвом взлетело
И поглотило рыцарей ислама.
Ни одного из них не уцелело,
И столько тел бы не вместила яма,
Когда бы не изгрыз огонь их кости,
Всем не хватило б места на погосте.

Одиннадцати тысячи поболе 
Жерло из жара выжрало народу,
Тех, кто вождя покорен жесткой воле,
Был устрашен оспорить воеводу.
И Родомонт, не думая дотоле
О челюстях огня, жующих сходу,
Виновный в смерти каждого мюрида,
Стоял один, и жгла его… обида.

Прыжком достигнув вражеского склона,
Перелетев на насыпь за окопы,
Он слышал рев огня, проклятья, стоны – 
Живьем горели мавры, эфиопы…
Такого беспощадного урона
Еще не знали воинские тропы.
Уже не глядя в огненный колодец,
Слал небесам проклятья полководец.

В тот самый час армейскую армаду
Повел Парижа штурмовать ворота
Вождь басурман, – хотелось Аграманту
Отмстить за ров, где в рёв горит пехота.
Надеялся он стражников команду,
Запоры раскачав, побить в два счета.
Был Бамбираг при нем, король Арзиллы,
И Баливерс – порочней нет верзилы.

Был с войском Кориней, Мульги хозяин,
И Прусион, царь островов Блаженных,
Вел Малабуферс рати из окраин
Феццана, что приканчивают пленных. 
Князья другие в латах злы, как Каин,
Бывали в битвах необыкновенных,
Но много было оробелых мавров,
Которым бранных и не надо лавров.

И почему вослед им ворон каркал, 
Разгадывать не стали сарацины,
Но у ворот столичных встретив Карла,
С которым рядом были паладины, 

Как козыри играющего в карты:
Оджьер-Датчанин, оба Анджелина,
Аволий, Ганелон, и два Гвидона,
Оттон, Берленгьер, войско Соломона,

Баварский князь Наим, Авин с бойцами,
Еще без счету немцы и французы,
Ломбардцы – все готовы удальцами 
Крошить врагов с размаха, как арбузы, 
Опешил вождь-язычник с пришлецами…
Но тут рассказ прервать велят мне музы,
К другому перейти пора герою,
Что говорящим миртом был порою.

Астольфу, от коварных чар Альцины,
Укрывшегося в замке доброй феи,
Давно постыла долгая чужбина,
На родину он рвется поскорее.
И бродит, загрустив не без причины,
Не глядя на цветущие аллеи…
Лишь феины слова ему опора,
Что отплывет в Британию он скоро.

Пока усталый бритт грустит не в меру,
Хозяйка замка, видя те печали, 
В путь снаряжает лучшую галеру,
Из бороздящих все морские дали. 
Чтоб злоба и вражда сестры-мегеры
Недоброю помехою не стали,
Она решает вместе с флотом сильным
Послать и Андронику с Софросиной.

Споспешницы его благополучья
Плывя с ним до Персидского залива,
Пройдут вдоль скифов и индийской кручи,
И вдоль арабов набатейских живо.
Пусть бурные Борей гоняет тучи – 
Прибрежные используя извивы,
От ледяных штормов уйдя скорее,
Флот повернет к Персиде, Эритрее.

Решив, что всё для плаванья готово:
Плыви! сказала принцу фея с грустью,
Дает ему напутственное слово,
Но мы его для краткости опустим.
А чтоб спасти от волхованья злого,
Чтоб колдовские чары были впусте,
К отплытия торжественному мигу
Астольфу в руки вкладывает книгу.

А сказано в той книге вероятий
Что с ним случится поздно или рано,
И как волшебных избежать заклятий
И в милый край вернуться без изъяна.
Вручила и другой подарок кстати,
Что усмирит любого великана,
Дар всем дарам – рог с небывалым звуком,
И кто его услышит, предан мукам.

То зло, что бродит по людским дорогам
Не подчиняясь никаким законам,
Побеждено бывает этим рогом,
Его предельно громогласным звоном.
Что вихрь иль гром ревущий носорогом
Перед подарком, что Астольф с поклоном
Принял из рук добрейшей Логистиллы? –
Рог храбрецу в сто раз прибавит силы! 
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На пристани покинуть замок рад он,
Попутный ветер за кормой размотан,
И вдоль обильных весей, людных градов
И ароматов Индии плывет он.
Налево – россыпь островная кряду,
Направо берег еле виден – вот он,
Апостолом Фомой крещен когда-то.
Здесь флоту повернуть на север надо.

И мимо Золотого Херсонеса
Их путь вдоль драгоценных побережий,
Полны заливы пресного примеса –
Поит их щедро Ганг водою свежей.
Вдоль острова Цейлона, мимо леса
На мысе Тапробан, где веси реже,
Доплыли до граничного Кочина,
Где вод индийских кончена пучина.

Астольф, верша с востока путь великий,
Решив, что плыть придется многовато,
Стал спрашивать у мудрой Андроники:
Есть ли короче путь до стран заката;
И часто ль многопарусные бриги
В моря заходят, не боясь пирата;
И мыслимо ли вплавь пройти открыто
Из Индии до франка и до бритта?

Ему в ответ: «Немереной длиною
Лежит земля в объятьях океана,
И там волна сливается с волною
Горячих вод и мерзлого тумана.
Тем схожа с африканской стороною,
Что нет в ней ни пролива, ни прорана,
И сквозь нее мы проплывать не будем –
Нептун запрет поставил плавать людям.

Вот оттого с индийского Востока
К Европе корабли не мчат простором,
И европейцы не плывут далёко
В рассветные края в движенье скором. 
Не одолеть гигантского порога,
Который поперечным лег затором
От Севера до южного надира,
Собою обомкнув округлость мира.

Но через даль времен я прозираю 
Путь кораблей, что в сторону заката
Отправятся от западного края
К земле Востока, что вельми богата.
И в поисках пути к преддверью рая,
Они, оставив за бортом фрегата
Громаду чернокожего порога,
Плыть станут под созвездьем Козерога,

Чтоб долгий путь проделав на просторе,
И одолев неслыханные дали,
Приплыть к индийцам, что у кромки моря
Таких гостей с Востока не видали.
Арабы, персы встретятся им вскоре,
Но там они задержатся едва ли,
Ведь солнцу вслед спеша путем суровым,
Они столкнутся с континентом Новым.

Я вижу крест и кесарское знамя,
Что водрузили знаком обретенья 
Другого Света, что добыли сами, 
За что им благодать благодаренья.
Но обливались кровью и слезами
Народы царств, что встали на колени
Перед идущим в бой испанским троном,
Пред Карлом Пятым и пред Арагоном.

И семь веков должно пройти до встречи
С людьми, чье бытие от нас закрыто,
Они живут, не зная грозной сечи,
И дальность расстояний – им в защиту.
Но вот, прикрыв стальной бронею плечи,
Державному вождю составив свиту,
За ним на необъятные просторы,
Как страшный смерч, придут конкистадоры.

От арагонской и австрийской крови
Родится муж и доблестный, и властный, 
Ему властитель ни один не вровень, 
И с ним вступать в сраженья – труд напрасный.

Для всех держав один он будет внове, 
В бою упорный, для врагов опасный.
Как бы родился новый Геркулес тут,
С ним мир и добродетели воскреснут. 

Ни Август, ни Траян, ни Марк за славой
Не слали в те края свои триремы,
И только Карл, король наш величавый,
Добиться смог победной диадемы.
Такой громадной не было державы:
От края, где Сиянье блещет немо,
До края, где раздолье мореходу, 
Стал пастырь он единому народу.

А чтобы мог достойней править Кесарь
Народами всего земного круга,
Господь пошлет ему вождя Кортеса,
Великого воителя и друга, 
Что, соблюдая Карла интересы,
От Севера до солнечного Юга
На кончике копья несет указы
Двум Индиям, являя мощь и разум.

Вослед ему идут Проспер Колонна,
Маркиз Пескары, – жизней не жалея,
Они внедряют Карловы законы,
Душой за дело общее болея.
Но юноша из Васта, друг короны,
Что побеждал французские лилеи,
Судьбу пришпорив, не жалея плети,
Их обойдет, став первым, а не третьим.

Альфонс его блистательное имя,
Он в двадцать пять – уже стратег и воин,
Ему с полками мощными своими
Великий Карл доверился, спокоен.
Звездою самой яркой стал он в Риме,
Победоносной славы удостоен,
Поверил государь: «Раз он упорен,
То будет мир войскам моим покорен!»

Престолу эти преданные души
Послужат бескорыстно так, что вскоре
Державу возвеличат и на суше,
И на прогретом Африкою море.
И слава будет петь монарху в уши,
Что в дружбе с Дориа не знает горя,
Ведь Дориа Андрей, порой без боя,
Очистит ваше море от разбоя.

Не удостоен похвалы подобной 
И сам Помпей, что усмирял пиратов, –
Здесь мощь стояла против силы злобной
Заслоном от рассветов до закатов.
Любая бухта стала неудобной
Для кораблей разбойных супостатов, –
Хватило и ума его и силы
Гладь исцелить от Кальпы и до Нила.

Я вижу, как хранимый славой властной,
И флотоводцем под его началом,
Раскрыв врата Италии прекрасной,
Вступает Карл венчаться величаво;
Но Дориа бежит наград опасных,
Где б стать ему сеньором означало,
И вымолив для Генуи свободы,
Не стал под власть он подминать народы.

Славнее всех побед решенье это,
Ни древний Цезарь, мощный вождь баталий,
Что побеждал в краях различных света,
Ни Марк Антоний, ни стратег Октавий
Так с похвалою не были воспеты,
Как Дориа Андрей, великий в славе,
Любая слава меркнет, если сила,
Сесть на хребет отечества решила.

Кто вольную отчизну в рабство хочет
Обратно ввергнуть, пусть да будет стыдно;
Не смеет он взглянуть Андрею в очи, 
Которому насквозь всё это видно.
И Карл ему решил к наградам прочим
Край даровать, где всё обильно, сытно,
Был королевский дар от сердца жарок –
Сицилию он получил в подарок.

Но государю в том была отрада,
Чтоб на бойцов достойных щедрость пала,
И храбрецов не обошла награда,
К Победе приложивших сил немало.
Одаривать их было сердце радо,
Чтоб острый меч сменился на орало,
И был надел для каждого солдата,
Он стран ближайших не желал захвата».

Астольф, наследник отчего престола,
Могучий сын британского владыки,
Волшебного избегнув произвола
Вникал в повествованье Андроники, –
Ему была полезна эта школа.
А между тем ветра, резвясь в припрыге,
Как кони врозь скакали день и вечер,
Но кормщица ловила нужный ветер.

Но вот, пройдя шторма и непогоды,
Преодолев морских просторов мили,
В Персидском море, где смирнее воды,
В залив Святых Волхвов они приплыли,
И к пристани, по манию свободы,
Те корабли устало привалили.
Уж месть Альцины не тревожит душу – 
Астольф сошел уверенно на сушу.

Минуя долы и минуя горы,
Он едет мимо рощ, минуя нивы,
Где всадников разбойных злые своры
Его пограбить были б не ленивы.
Он видел львов рассерженные ссоры,
И хищников, и страшных змей извивы,
Чудесный рог спасал его от козней,
И от врагов, что этих посерьезней.

Он едет по Аравии счастливой,
Где дышит фимиамом всё и миррой,
В стране, где птице Феникс горделивой
Живется тут, хранимой этим миром.
Вот Красных вод глубокие заливы,
Что поглотили Фараона с клиром,
Открыв сынам Израиля дорогу,
Чтоб отыскали путь к себе, и Богу.

Он скачет вдоль Траянова протока,
Конь под его седлом не знает равных
Ни в европейских странах, ни Востока.
И поступью он скор в движеньях плавных,
И не страшны ему пески сирокко,
И он летит, не смяв былинок травных,
И стелется копытами сухими
Над морем, там, где молнии лихие.

Конь этот славный звался Рабиканом,
Не раз в бою Аргалием испытан,
Горяч дыханьем и прекрасен станом,
Был не овсом, а воздухом напитан.
И вдоль канала, рытого Траяном,
Наш рыцарь скачет к Нилу, и спешит он.
Ему до устья доскакать не трудно,
Но вдруг он видит небольшое судно.

А там отшельник с белой бородою
По пояс, быстро машет паладину:
«Садись ко мне, и поплывем водою,
Я это говорю тебе, как сыну,
Ведь ты рискуешь жизнью молодою,
Я от беды спасу и не покину,
Плыви со мною, где моя обитель,
На этом же пути – твоя погибель.

Тебя пугать напрасно я не стану,
Но до засады путь твой будет краток,
И попадешь ты в лапы великану,
Что в семь локтей от темени до пяток.
Он налетит, подобно урагану,
Дух человека людоеду сладок,
Кого сгрызет, кого порвет на части,
Свежатинки ему отведать – счастье.

Предупреждал я многих, но неверы
Считали это сказкой, а не былью,
И шли вперед, где около пещеры
Он сеть раскинул, и присыпал пылью.
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И все ячейки у ловушки серы.
Лишь прикоснись к стальному крепкожилью,
Как великан выскакивает лютый,
И нет уже спасенья с той минуты.

Терзатель тащит к дому и хохочет,
Доволен тем, чем вышло поживиться,
И разбирать, кого он съест, не хочет,
Будь рыцарь то, иль юная девица.
Он мясо сгложет, кости раскурочит,
Мозг высосет, кровь выпьет, как водицу,
И разметает кости по безлюдью,
Ведь в том краю нет места правосудью.

Я не хочу, чтоб ты пропал безвинно,
Скорей сверни с пути на берег моря!» 
Но вот ответ бесстрашный паладина:
«Отец, спасибо, что не хочешь горя,
Но мне ль дрожать, как будто я осина,
Коль жизнь и честь в таком столкнулись споре,
Ведь равноценна смерти жизнь без чести,
А честь свою я отстою на месте.

Я отступленьем жизнь спасу, а чести 
Не будет у меня ни на полшпаги,
А проиграю, лягу с теми вместе,
Чьи косточки размётаны в овраге.
Но может быть, Господь подаст мне вести,
Что от победы я всего лишь в шаге,
И враг падет, о камни носом тычась,
И я спасти смогу немало тысяч.

Отец, вы разность эту соизмерьте:
Жизнь одного иль многих избавленье!»
Ему старик: «Пусть защитит от смерти
Крылатый страж небесного селенья
Архангел Михаил, хранитель тверди!»
И дал ему свое благословенье.
Вдоль Нильских берегов его дорога,
И правит он, доверясь мощи рога.

Но вот тропа меж топью и меж водью
Его выводит к замку, или дому,
И направляет он туда поводья,
Где страх глубок, как Нила мутный омут.
Людские кости на телег ободья
Набросаны, как бы клочки соломы,
Прибиты к стенам черепа и руки, 
Тех, кто от людоеда принял муки…

Вот так охотник за добычей в Альпы
Спешит и, одолев едва медведя,
К своим воротам прибивает лапы
И череп, чтоб увидели соседи.
Нещадный людоед, что тихой сапой
Так о своем заботился обеде,
Везде разбрызгал кровь, раскинул кости,
И снова с сетью ждет добычу в гости.

Калигорант – так звали великана,
Что поразвесил страшные останки 
Невинных жертв смертельного аркана,
Среди которых были негры, франки…
И герцога, как глупого барана,
Решил поймать, как прочих, на обманке – 
Никто другой тут ехать не решился,
И он почти два месяца постился.

Стремглав рванулся он через болото,
Чтоб затаиться в камышовой чаще,
И выскочив вдруг из-за поворота,
Сбить витязя к ловушке настоящей – 
Ведь там в пыли раскинуты тенёта,
А что бывает свежей крови слаще?
И брюхо людоеда ждет победу –
Свежатинка сама идет к обеду.

Но рыцарь, видя, где засел поганец,
Заране разгадал приемы эти,
И помнил, что сказал напутно старец:
«Держись подальше от коварной сети».
Он рог подняв к губам, устроил танец
Злодею: по ушам лупя, как плети,
Рождались звуки в феином подарке,
И исполин, дрожа, бежал в запарке.

Трубит Астольф сильней громовой тучи,
Но всё же опасаясь ловчей снасти,
Чтобы не стать добычей неминучей,
Подобно не ушедшим от напасти.
А людогуб, глаза от страха пуча,
От ужаса, что ум последний застил,
Прыжками вбок свою дорогу сузил,
Ступил в петлю, и сеть схлестнулась в узел.

И увидав поваленную тушу,
Пылая к людоеду лютой местью,
За каждую загубленную душу
Решил казнить его на этом месте.
«Но если меч я на него обрушу,
Не поступлюсь ли рыцарскою честью? –
С беспомощным сраженья невозможны». 
И тут же меч вложил в тугие ножны.

Те узы были кованы Вулканом,
Стальные нити связаны с уменьем
И так, что ста могучим великанам
Не одолеть тончайшей нити звенья:
Кузнец решил расправиться с обманом, 
С изменою Венеры в те мгновенья,
Когда она в объятьях Марса лежа,
Сквернила всласть супружеское ложе.

А эту сеть поимчивую вскоре
Украл Меркурий, чтоб пленить Хлориду,
Летящую по небу вслед Авроре, 
Подпав навеки под ее эгиду.
Купаясь в синеве небес, как в море,
Она напоминала нереиду,
И сыпались цветы с ее покрова…
И снова сеть была не без улова.

Случилась ловля там, где эфиопы
Живут в разливе семиустья Нила.
А после сеть попала в храм Канопы
К Анубису, как в мрачную могилу.
Три тыщи лет к ней не торили тропы.
И лишь Калигорант, являя силу,
Уворовал из капища святыню,
И тут же утащил в свою пустыню.

И на песок стальную кинув сетку,
Он как паук ждал жертву, словно муху,
И путник попадал в нее нередко,
Став пищей людоедовому брюху.
Теперь он сам попался в эту клетку
И ждал, как наказанье, Смерть-старуху.
Связав злодею руки за спиною,
Астольф сказал «Вставай, пойдешь со мною».

И слушаясь Астольфова приказа,
Освобожден от пут ножных тяжелых,
Шел за английским принцем для показа
И в городах, и в пригородных селах.
И ждали все от рыцаря рассказа
О том, как побежден был страшный молох,
Что был по пояс перевязан цепью,
Вдобавок, нагружен тяжелой сетью.

На великана шлем и щит навесив, 
Астольф скакал, чуть натянув поводья,
И каждый житель становился весел,
Увидев пленным страшное отродье.
Но вот вдали открылся вид чудесен:
Гробниц мемфисских каменные лодьи
Тех пирамид, что к изумленью мира,
Плывут века близ древних стен Каира.
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Со всех сторон сбежались египтяне
Взглянуть на чудо, больше не робея;
Толкуя: «Столько силы в великане,
А взял его в полон, кто послабее».
Густой толпой торговцы и крестьяне
Им, обступив правее и левее,
Пройти мешают, пляшут, рукоплещут
Тому, кем взят в полон бандит зловещий.

Где пленный людоед шагал, набычась,
Страдал Каир от зверского урода.
Там было улиц восемнадцать тысяч, 
А всё же не вместить всего народа.
Хотя жилье из камня, в небо тычась,
Росло в три этажа, но год из года
Ночлежкой беднякам была поляна,
Где стены замка берегли султана.

Богаче замка нет на белом свете,
И там живут под драгоценным кровом
Пятнадцать тысяч с женами, их дети,
И все – вероотступники Христовы…
Где в заводь льется Нил у Дамиэтты, 
Астольф помчал туда, узнав, что ковы
Безжалостный разбойник строит людям, 
И никаким не взять его орудьем.

Недалеко, над самым нильским устьем
Стоит его сторожевая башня,
И путника живым он не отпустит,
Иди тот из Каира, или с пашни.
Друзей погибших вспоминая с грустью,
Уже не веря в подвиг рукопашный, 
«Разрубленный, – сказали паладину, – 
Враг снова лепит тело в плоть едину».

Астольфа в путь мечта поторопила
Избавить мир от нечисти кровавой,
И поспешил взглянуть он на Оррилла
(Так звался враг), чтоб вновь покрыться Славой.
Британский герцог, доскакав до Нила,
Увидел башню возле переправы, – 
Жилье бандита, что рожден от феи
И злого духа… На стенах – трофеи.

Едва подъехал ближе храбрый рыцарь,
Увидел двух бойцов, что вынув шпаги,
С Орриллом бьются, ну а тот ярится,
Побить желая их, сложить под стяги.
С врагом мечтали всадники сразиться, 
Но еле отбиваются в отваге
Грифон и Аквилант от изувера, – 
Два юных сына графа Оливьера.

Колдун был не один на поле боя,
В помощники себе позвал он зверя,
Что был страшней всех хищников собою,
Водился в Ниле, был велик в размере,
И тело перекусывал любое.
Питался человечиной по мере
Того, как он пловца утащит, или
Беднягу пешехода, прячась в иле.

Но зверь уже валялся кверху брюхом, 
Приконченный стараньями двух братьев.
Те и Орриллу отсекли два уха,
И ногу, силы мощные потратив.
Но он, над ними посмеявшись глухо,
Ничуть не сожалея об утрате,
Приставил ногу, уши поднял в горстку…
И всё срослось, как воск, прижатый к воску.

Грифон башку ему расколет смаху,
Иль раскроит по грудь меч Аквиланта, –
Колдун хохочет, не имея страху,
Жив за щитом волшебного гаранта.
Так серебро живое класть на плаху
Бессмысленно, – оно без варианта
Сольется вновь в своей блестящей шкуре,
Алхимики рекут его меркурий.

А голову ссекут – Оррилл за нею 
Соскочит, и бредет через траншеи,
А добредет, – за волосы сумея
Схватить, ее приставит сразу к шее.
Срубил Грифон опять, броском длиннее
Закинул в Нил, где глуби хорошее,
Оррилл нырнул, как рыба, плыл далече,
Назад вернулся, вздев башку на плечи.

Стояли рядом две красивых дамы,
Та в черном платье, а другая в белом,
Следя, как бьются всадники упрямо
И наседают на врага умело.
Они двум братьям не допустят шрамы –
Ведь феи опекают их всецело
С тех пор, как на младенцев Оливьера 
Напали птицы страшного размера.

Их клювы были и остры, и кривы,
От матери-Гисмонды тайно взяты,
Унесены за дальние заливы
Попали к феям в ясные палаты,
И там росли бесстрашны и красивы.
Но феи в воровстве не виноваты, – 
Они от птиц отбили двух младенцев,
И славных братьев полюбили сердцем.

Но день уже темнел и плыл к закату
За Острова Блаженных быстрой шхуной,
И свет неверный шел по небоскату,
И осветилось небо долькой лунной.
К дозорной башне, в круглую палату
Оррилл ушел походкою чугунной, 
Чтобы назавтра вновь начать сраженье,
Где нет побед, но нет и пораженья…

Астольф по силе сабельного звона,
По метким взмахам и прямым ударам,
Узнав и Аквиланта и Грифона,
К ним поспешил, спускаясь с крутояра.
Раскланиваясь с принцем благосклонно,
Узрели братья, что он шел недаром, –
Щит великан тащил со знаком парда, 
Знак принцу дан за битвы авангарда.

В свои великолепные чертоги
Позвали дамы воинов, а также 
Астольфа в замке отдохнуть с дороги,
Что храбр, как поединщик, и отважен.
Внушили феи позабыть тревоги,
А тишину оберегала стража.
При факелах в саду, под плеск фонтана,
Накрыли стол достойнее гурмана.

Скрутив двойною цепью людоеда,
Его цепями к дубу приковали,
Чтоб от него не исходили беды,
Чтобы на волю вырвался едва ли.
И сторожа ходили без приседа,
Глаз не сводили с кровожадной твари,
Что пострашней чумы или холеры.
Надежны были принятые меры.

Они неспешно проводили время
За круговою чашей разговора,
Бойцы, кому привычны меч и стремя…
Роскошный пир окончился нескоро –
Была беседа об Оррилле всеми
Поддержана. И решено без спора,
Что у него волшебная основа:
Его изрубят, – он воскреснет снова.

Но тайну книги бритту раскрывая,
Альцина подала Астольфу голос,
Чтобы в бою злодея побеждая,
Он отыскал его заветный волос, 
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Который, чародейством возрождая,
Оррилла поднимал, как в поле колос.
Та книга, рассказав ему немало,
Лишь где искать тот волос – не сказала.

Большая радость охватила принца,
Как будто он стяжал победы лавры,
И стоит только с чудищем сразиться,
Как сразу можно будет бить в литавры.
Волшебным волоском силен убийца,
Но шерстью весь зарос, курчав, как мавры, 
И пусть он шкурой вроде гамадрила,
Астольф узнал, как погубить Оррилла.

На диво братья согласились оба,
Чтоб вместо них Астольф продожил схватку,
Заране зная, что Оррилла злоба 
Окажет в битве старую повадку.
…Луч солнца зарумянил мир особо,
Когда свой меч схватив за рукоятку,
Оррилла усмотрев у замка в поле,
Британец порешил не медлить боле.

Оррилл взмахнул огромною дубиной. 
Стальной клинок Астольфа был отважен – 
Отсек врагу десницы половину,
И в корм собакам бросил за овражек.
Оррилл за ней махнул через ложбину,
Ему привычен поиск и не тяжек, 
К пустой руке приставил край обрубка – 
И вновь страшна дубина-душегубка.

Но вот британский принц в пылу сраженья,
На колдуна из нильской дельты целясь,
Не в панцирь бил, а улучив мгновенье,
С размаху острый меч вогнал под челюсть.
Башка свалилась, словно плод с растенья,
И шлем, сверкая, покатился через
Ристалище… За космы взяв рукою,
Бритт поскакал с добычей над рекою.

Он не хотел, чтоб головы кровавой
Нашел колдун и вновь приставил к телу… 
…И шарит безголовый слева, справа,
Ища: куда от тела отлетела?
Обидчика же конь уносит бравый.
Вдогон ему в седло он лезет смело,
И хочет крикнуть «Стой» в пылу погони,
Забыв, что рот – у герцога в ладони.

И всё равно пропажу он отыщет – 
В бока своей кобылы лупит пяткой.
Но Рабикана, что один на тыщу,
Догнать – что плыть по Нилу в лодке шаткой.
И пальцами Астольф по космам рыщет,
Пытаясь тщетно справиться с загадкой. 
По волоску перебирать – что толку? – 
В стогу скорее отыскать иголку.

Волосьев было, как на шкуре волчьей,
И каждый ни короче, ни длиннее,
И как волшебный отличить от прочих,
Чтоб душегубца смерть нашла вернее?
Хоть целый день ищи – найдешь ли к ночи?
Астольф решил: «Их срежу до корней я,
Мой острый меч не тупится от битвы,
А потому-то режет чище бритвы».

И за нос ухватив до переносья,
Башку он лысит спереди и сзади,
И выпал роковой среди волосьев,
Затерянный в густой смолистой пряди.
Лик побледнел, как сено в травокосье,
И зрак померк, как солнце на закате.
Явилась смерть привычно делать дело,
И тотчас тело из седла слетело.

В расположенье духа мощном самом,
Держа башку злодея, как ворону,
Астольф обратно едет к милым дамам 
И к юным Аквиланту и Грифону,
Показывая вдаль, где серым хламом
Лежит Оррилл, свалившись вниз по склону.
Встречают победителя улыбкой,
Но очень уж завистливой и зыбкой.

От редакции. Пятнадцатая песня – последняя, переведенная и подготовленная к публикации за
мечательным российским поэтом Юрием Валерьевичем Конецким. К сожалению, смерть оборвала его 
замысел – сделать русский поэтический перевод огромного эпического, фундаментального для запад
ноевропейской культуры произведения. Перевод датирован 24 июня 2013 г. В архиве автора – набро
ски, варианты, фрагменты следующих песен великого Ариосто. Уверены, что рано или поздно и они 
станут доступны пытливому читателю, интересующемуся историей западноевропейской литературы 
или творчеством поэта Юрия Конецкого. 

Обидно братьям: отдали победу.
Выходит так, что виноваты сами,
За ними слава не пойдет по следу,
Такой исход не мил и каждой даме:
Бой бесконечный шел по их совету.
Чтобы не пали мертвыми телами
Во Франции, они им дали роздых, –
Вернутся при благоприятных звездах.

Та весть народом впитана, как губкой,
Сочли победу благородной местью;
Дамьетты вождь в Каир послал с голубкой
Под крылышком письмо с чудесной вестью.
А из Каира, свернутое трубкой,
Письмо помчалось в дальнее предместье
Под крылышком другой почтовой птицы,
Чтоб знали все, что нет в живых убийцы.

Астольф, свою отпраздновав победу,
Двух братьев ободряет понемногу:
«Я рыцарь, потому в Европу еду,
А вы давно хотели в ту дорогу.
Поедете сейчас или по следу?»
Они, желая приобщиться к Богу,
Увидеть Рим и защищать святыни,
Ему в дороге – спутники отныне.
 
У доброй попечительницы каждый
В дорогу получил благословенье,
Хоть те расстаться с ними и не жаждут,
Но удальцов не остановишь рвенье.
Пустили вскачь коней с надеждой: «Нас ждут
Геройские дела и приключенья».
Святым местам решили поклониться,
А после – во французскую столицу.

И выбрали они дорогу вправо,
Хотя добраться левой было проще – 
Там берег был, а в море парус плавал,
На всем пути порой шумели рощи.
Перед походом обсудили здраво:
Хоть и плоха дорога, мы не ропщем,
Пусть голая пустыня там на деле, – 
К Святой Земле путь сократим в неделю.

И чтобы в путь назавтра выйти рано,
Они, собрав дорожные припасы,
Взвалили всё на шею великана,
Что исполнял безропотно приказы…
И вот в конце дороги каравана
Паломники с горы узрели сразу
Святую Землю, где омыты кровью
Грехи людей всевышнею любовью.

Увидели у входа Сансонета,
Того, что мудр, хотя и свеж летами,
Где встретил он с улыбкою привета
Паломников с нательными крестами.
И доблестен он был, как рыцарь света,
Не зря он правил этими местами,
Сын Мекки принял перевоплощенье, 
И сам Роланд привел его к крещенью. 

Теперь его душа-перекрещенка
Велит ему от мусульманской стали
В две тысячи шагов поставить стенку
Вокруг Голгофы, где Христа распяли.
Душа его, в сей край переселенка,
О прошлой вере помнила едва ли,
И рыцарей он встретил, словно братьев,
И на жалел ни ласки, ни объятий.

Святой Землею править он поставлен,
Как честный воин Карловой державы,
Борьбой с магометанами прославлен,
Делами мудр, обличьем моложавый.
В подарок Сансонету был оставлен

Гигантский людоед в цепи нержавой,
И сеть, куда попался он бараном –
Та сеть ревнивцем кована Вулканом.

У Сансонета был отдарок скорым.
И герцогу вручить он счел возможным
Две золотые боевые шпоры,
И острому мечу златые ножны 
Того Святого Воина, который
Копьем сразил дракона непреложно,
Царевну спас, красивую, как фею…
Взяв Яффу, Сансонет добыл трофеи.
 
И храм за храмом обойти готовы,
Вобрав благоухание святое,
Ревнителями папского престола,
Хранителями рыцарских устоев,
Паломники несли к кресту Христову
Груз покаянья, на коленях стоя.
Увы! царят теперь магометане,
Там, где свободно жили христиане!

Пока они молились дружно вместе,
Внимая слову пастыря с амвона,
Из греческой земли приходит вестник,
Известный только одному Грифону,
С язвящим словом о его невесте,
Что привела любовь его к урону.
Пошли в душе его такие битвы,
Что стало храбрецу не до молитвы.

Стрелою боль его насквозь пронзила,
Подобна боевым смертельным ранам:
Любил наш рыцарь даму Оригиллу,
Прекрасную лицом, с изящным станом.
Но в ней коварство душу подчинило,
И злость ее снедала постоянно.
Все земли обыщи – любой прохожий 
Уверит: нет красавицы похожей.

Когда-то в Константиновом Царьграде
Оставил он ее в большой горячке,
Надеясь о любви, как о награде,
Когда вернется к избранной гордячке.
А тут узнал, что новой страсти ради
Метнулась в Антиохию на скачки
К любовнику, ведь спать одной, нет силы,
Другое дело быть в постели с милым.

Скорбит Грифон, он потерял опору,
Костер любовный стал во тьме золою. 
В бессилье злобы шлет проклятья вору,
Изменщицу корит колдуньей злою.
Кто хоть однажды сведался с Амором –
Пронзен его каленою стрелою,
Она тяжка в любое время суток,
От той стрелы теряется рассудок.

Кому расскажешь про свою утрату,
Коль в юношеском сердце нет покоя?
О той измене не расскажешь брату – 
Ведь Аквилант предсказывал такое.
Так получай за недоверье плату.
Брат клял ее, а ты махал рукою,
Брат углядел, что это за девица,
А ты ее влюблено звал: «Царица».

Надумал он, не делая отсрочки, 
Умчаться в Антиохию к коварной,
И ускакать от брата в одиночку,
Чтобы вернуть любовь неблагодарной,
И отомстить врагу без проволочки,
Чтоб помнил век умычник будуарный.
Изменщица Грифону всех прелестней,
О чём расскажем в следующей песне.

В
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«в оБъятиях  
жизни и смеРти»

К 70-летию поэта

В ОБЪЯТИЯХ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
 
В небесно-земной круговерти,
Где входа и выхода нет,
В объятиях жизни и смерти –
Мы все появились на свет,
 
Но только на горестной тризне,
В прощальный, пронзительный час,
Величие смерти и жизни –
Становится явным для нас...

Открытие это, поверьте,
Мой разум воскресший постиг,
В объятиях жизни и смерти – 
Мы каждый находимся миг.
 
Вы этою мерой измерьте
И совесть, и память , и власть...
В объятиях жизни и смерти –
Любовь – ненасытней, чем страсть.
 
В объятиях смерти и жизни –
Все тропы судьбы пролегли:
Победы и беды Отчизны,
Горячие точки Земли...
 
В объятиях жизни и смерти –
Беспечная вечность кипит,
Но чудится – в звездных конвертах –
Божественный замысел скрыт...

3.09.2016.

Имя поэта Любови Ладейщиковой хорошо известно и высоко ценимо мыслящими чи
тателями Урала и России. Ее книги, говорится в предисловии к «Капсуле Времени», напи
санном Президентом Академии Поэзии Валентином Устиновым, «вместили в себя и по
ступь живой истории, и космическую родословную земной цивилизации, и великую лю
бовь... и время, и вечность...» 

Большинство стихотворений из предлагаемого читателям горчайшего цикла – автор 
писать не собирался... Но жестокий смерч трагических событий обрушился на редчай
шую, существовавшую почти полвека, Поэтическую семью – трех членов Союза писате
лей России, связанных не только кровным, но и духовным родством... Вслед за ушедшим 
любимым мужем и отцом, известным эпическим поэтом Юрием Конецким, безвременно 
скончался и ненаглядный сын, – талантливейший поэт Арсений Конецкий... Два близких 
человека, два источника вдохновения – ушли так внезапно, что в это невозможно и невы
носимо поверить... И надо выбираться изпод обломков счастья и памяти, чтобы расчис
тить хотя бы небольшой участок пути и надежды, наполнив его новым смыслом – разбо
ром фамильного архива и литературного наследия во имя увековечения этих достойней
ших поэтических имен...

В этот же сложный период – ушли в мир иной – современники и единомышленни
ки, драгоценные читатели и ценители книг Любови Ладейщиковой, а по сути – классики 
русской литературы – Валентин Распутин и Валентин Устинов... Стихи, посвященные им, 
тоже вошли в реквиемную подборку. Преодоление творчеством – это единственный спо
соб воскресить осиротевшую душу и память, и остаться Поэтом – в открывшемся новом 
пространстве – «в объятиях жизни и смерти»...

* * *
Любовь Ладейщикова родилась 1 декабря 1946 года в Свердловске (ныне – Екатерин

бург) в семье фронтовика, бравшего Берлин... Выпускница Уральского государственного 
университета им. А.М.Горького (ныне – УрФУ). Печатается с 1965 года. Член Союза пи
сателей России (СССР). Заслуженный работник культуры РФ. Академик Академии По
эзии (Москва), Лауреат литературных премий. Удостоена почетного звания «Дочь горо
да – дочь России».

...2016, траурный для поэта год, – совпал с ее 70летием...

НОВОГОДНЯЯ НОЧь

Беспощадные Новые годы! 
Лезет в душу – не выгонишь прочь – 
Леденящее чудо природы – 
Одиночная камера – ночь... 

Ночь предчувствий, прозрений, пророчеств –
Лист, быть может, останется чист,
Но – прекраснейшее из одиночеств – 
Свет слезы, прожигающей лист! 

...Презирая мое безучастье 
И неразвитый стадный инстинкт, 
Фейерверочным призраком счастья 
Старый год завершает свой спринт. 

Всё опять повторяется снова:
Бой курантов... Последний удар... 
Пять минут – президентского слова...
Вот и всё... Дальше «звездный» угар.

...Вырубаю бесовские пляски, 
Чтоб остаться – один на один –
С бездной ночи вселенской окраски 
Среди лунных летающих льдин...

Но – куда там! Народ – хороводит, 
И брюзжанье мое – ни к чему... 
То, что в мире ночном происходит, – 
Неподвластно дневному уму... 

Ночь смешает разврат и наивность, 
Сатана раскатает губу,

Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА 

Член Союза писателей России, 
заслуженный работник  

культуры 
Российской Федерации, 

академик Академии Поэзии 
(Москва), 

руководитель 
«Творческого семинара» 

в Центре Культуры 
«Орджоникидзевский».

г. Екатеринбург.

Литературная  коЛЛекция



Веси № 9 2016 63

Чтобы девы теряли невинность,
Чтобы деньги летели в трубу! 

Чтоб божественный голос не слыша, 
До утра громыхало «Ура!» 
Чтоб сверкали заоблачно крыши,
Как шампанских речей мишура,

Чтоб земные и звездные войны 
Заглушал многотысячный смех,
Чтоб была в этом мире разбойном 
В эту ночь – я счастливее всех.

31.12.2015 – 1.01.2016

ШКВАЛ

Когда раздается восторженный шквал,
И зал потрясенный, встает,
То это – лишь знак, что назавтра – кинжал
Иль зависти пуля – прошьет, –

Насквозь... А сегодня пусть входят друзья
В бездонный распахнутый мир,
А недруги, пальцем с ухмылкой грозя,
Отложат свой дьявольский пир...

...Чем выше пророчество мысли твоей,
Чем шире предчувствий круги, –
Тем меньше тебе уготовано дней
Для славы ничтожной лузги...

Пусть зал рукоплещет, внимая словам,
А зависть – всё сводит на «нет», –
Отдай свое сердце! – скажи: «Это вам –
Любви покаянный завет...»

2015

ГАДАНИЕ НА КАРТЕ

Памяти Валентина Устинова

У подножья сумрачной державы,
Сжавши горсть осыпавшихся звезд,
Словно в изголовье горькой славы,
В нас душа восстала в полный рост.

Взмыла ввысь – и вновь уткнулась птица
В тень от разворованных широт...
Тяжелы крыла твои, орлица, –
Двухматериковый разворот!

Эта ширь сама себя загубит –
От глубин до звездных корневищ,
Если запоздало не возлюбит
Отчина замшелых пепелищ,

Где под шелест вечного гаданья
Усыхает суша и вода,
Тихо, словно перья мирозданья,
Сыплются года и города...

...Помнишь, Валентин, как мы стояли
У державной пасмурной стены,
И бесстрашным словом подпирали
Дух и честь стреноженной страны?

...Вновь – до дрожи – память растревожа,
Воронье неистово кружит...
Карта, как шагреневая кожа,
На ладонях вечности лежит.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД

«...Иль нам с Европой спорить ново?»
А.С.Пушкин

Загрустила страна, развернулась лицом 
на восход,

Потемнели глаза, и обузилась светлая речь...
Столкновенье времен, как имен генетический 

код,
Выбирая из двух, – не желает Россию сберечь.

Как слеза солона! Беспросветная мгла 
впереди,

И вселенские бури впаялись в магнитную 
ночь.

Распластавшись на карте, Урал прижимаю 
к груди, –

Захребетный огонь тут едва ли сумеет 
помочь.

Захрустела спина – неужели и душу на слом?
Вся история рода, быть может, прекрасный 

обман, –
Враз смахнула судьба европейским помятым 

крылом
Хромосомную память предавших друг друга 

славян.

Как слеза солона! Не приемлю летальный 
исход.

Пузырятся под пальцем моим 
города-волдыри...

Русь моя! Пусть вскипает в котле генетический 
код,

Как любовь, что сердца расширяет и прёт 
изнутри.

И вольна пожелать, чтоб и впрямь захватили 
в полон

Половецкие страсти, где время обратно 
течет...

...Как закроет ворота Европа, отвесив поклон,
Так российское солнце начнет азиатский 

отсчет.
1999

ДАТЫ

К порогу подошла война,
Ей дела нет до строчек в рифму,
Но слов взрывная глубина
Насквозь пронзила кровь и лимфу,

И, отойдя от столбняка,
Я чувствую: «О, Боже правый!»
Моя бесстрашная строка –
Не сдаст и не предаст Державу...

А ты, сегодня и сейчас
Готов спасти сестру и брата?
...Но, как солдаты на часах,
Молчат трагические даты.

2014

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН 

Не глаза, а болящая совесть, 
Не лицо – сострадающий лик...
Жизнь его – это русская повесть,
Потому он и в смерти велик.

В душу глядя, как в чистую воду,
Наставлял он себя самого:
«Доверять надо больше – народу...»
Ты услышал ли голос его?

В суете лицемерной, кромешной,
В толкотне обезумевших лиц –
Ненавязчивый голос, неспешный
Был похож на шуршанье страниц...

Но читают ли циник и бездарь?
Гаснет слово во мгле и золе...
...Вновь разверзлась духовная бездна
Между злом и добром на земле.

На кого в судный век опереться?
Боль и беды поведать кому?
...Он ушел с кровоточащим сердцем,
Но народ потянулся к нему...

Провожал его в светлое Царство
Вездесущий провидческий Дух,
Патриарх и Глава Государства,
И нетленные взгляды старух,

Как любви неизбывная чаша,
Сорок дней с ним прощался Байкал.
...Помни, время невечное наше,
Что Заступник бессмертно устал,

Но вместил в свое Слово – Россию...
Книги настежь его отвори:
Он народную душу – красивой,
Не снаружи сберег, – изнутри...

Март 2016

ВОСКРЕШЕННЫЕ АНГЕЛЫ

Потемнели безгрешные очи Царицы небесной,
Над Землей, не смолкая, гремят грозовые бои...

Кто воюет? Зачем?.. Может, Господу что-то 
известно,

Если ангелы взяли оружие в руки свои?

Бестелесны геройские тени с глазами 
младенцев...

Но кровавый котел – переполнен и ночью 
и днем, – 

Если ангелы встали – бок о бок – в ряды 
ополченцев, – 

Их нельзя победить, уничтожив прицельным 
огнем...

Перед битвой – присяга на верность – звучит, 
как молитва, 

Слово русское стало мишенью войны мировой.
...Если Разум и Дух – возвращаются в души 

убитых, –
Воскрешенные ангелы – вновь возвращаются 

в строй.
2014

НАД ВРЕМЕНЕМ

Свое отплакала, отпела...
Но дел земных не заверша,
Душа не оставляет тело –
Предвидит зрячая душа,
 
То, что постичь не может разум –
Прощальный миг, митральный хруст,
И верит – в Храме ей заказан
Божественный Сорокоуст.
 
Взметнувшись ввысь, погасли свечи,
Молитвой освещая лбы,
Притихли слезы, вздохи, речи,
Но... память встала на дыбы.

Ей путь отдельный уготован –
Истории суровый суд.
Под плач оркестра духового
Ее над временем несут.

2014

ПОДАРОК

Юрию Конецкому
1.
Нас юность за руку вела –
Поэзии живая книга,
Она с тобою нас свела,
Еще не сознавая мига

Венчального... Построив дом,
Мы Музу в гости пригласили.
«Нет, оставляю вас вдвоем!» –
Ушла. И свет не погасила.

С тех пор бежим, бежим за ней,
Хоть праздник молод наш и ярок,
Не зная ничего страшней,
Чем Музы свадебный подарок.

2.
В любви – вся тайна... Вся разгадка – в этом, – 
Равновеликом чуде непростом:
Муж и жена... Два света. Два поэта – 
Застыли на пороге золотом...

Всего-то им полшага не хватило,
Чтоб жизнь непостижимую объять...
...Поэзию такой скульптурной силы
Способно только время изваять.

2014

БЕССМЕРТИЕ

Ю.К.

Бездонно – миллиарды раз –
Любовь – в глаза любви смотрела,
И прожигала сердце страсть,
И – опрокидывала тело...
И вновь – прилив, и вновь – прибой,
И вновь – огонь в крови – нетленный...
Но, вспыхнув, страсть – сама собой –
Творит бессмертие Вселенной...
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Ю.Конецкий и Л.Ладейщикова. Свердловск, 1977 г.

После выступления в Литературном квартале.  
Слева направо: поэты Ю.Лобанцев, Л.Ладейщикова, 

А.Конецкий, Ю.Конецкий. Екатеринбург, 1991.

Любовь Ладейщикова  
с сыном Арсением.

Юрий Конецкий.  
Свердловск, 1967 г.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель и 
Любовь Ладейщикова. Церемония вручения  

Премии губернатора. Екатеринбург, 2004.

Члены Уралмашевского литобъеденения на Пушкинском празднике.  
Екатеринбург, 2015.
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Поэты – Любовь Ладейщикова и Валентин Устинов,  
Президент Академии Поэзии. Москва, 1998 г.

Л.Ладейщикова. 1966 г.

Творческий вечер, посвященный 55-летию  
Любови Ладейщиковой.

На сцене Камерного театра. 55-летие Поэта.  
Поздравление от внучек. Декабрь, 2001 г.

за рабочим столом.  
Екатеринбург, 2015.

Арсений Конецкий – студент  
литинститута. Москва, 1989 г.
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ОТБЛЕСКИ

Жизнь – хаос и гармонии броженье,
Залетная пыльца иных планет,
Любовь – высоких звезд самосожженье,
Их бескорыстно-запоздалый свет.

И две звезды в божественном оргазме
Обречены в комической пыли
Стать зрячим веществом в потоке плазмы
И мыслящим соцветием земли...

Как отблески былых цивилизаций,
Как миф вселенский о добре и зле, –
Мы все уйдем... А хочется остаться.
Но тают звезды-лебеди во мгле.

2002–2012

НАДГРОБьЕ

Очнулась с верой – смерти нет!
Вошла в прощальный зал...
...Торжественный, спокойный свет
Твой профиль излучал...

И – глаз не в силах оторвать,
Обняв руками гроб,
Тебя мне в губы целовать
Хотелось, а не в лоб...

В миг погребальный – без границ –
Навзрыд – неведом стыд...
С душою, распростертой ниц, –
Пусть Бог меня простит...

2014

МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ

Памяти Юрия Конецкого

Отстояла семь дней на страже, 
Стерегла тебя, берегла...
На восьмой – о, Господи! – даже
Тихо рядышком прилегла.
 
На девятый – заголосила,
Заметалась душа в груди:
– Мой единственный! Мой красивый,
Оставайся! Не уходи!

В час, когда свеча догорела
И рассвет заглянул в окно,
Вновь сомкнулись душа и тело:
На двоих – в объятье одно!
 
Я – жена твоя! Не вдова я,
Дивен мой лебединый вой:
Ты живой – пока я живая,
Я жива, пока ты – живой...

Март 2014

К ТЕБЕ

1 . 
Твои шаги и голос слышу
И днем, и в чуткой тишине...
Ты – свет, что из меня не вышел,
Ты – жизнь, что мечется во мне.

Когда глаза я закрываю,
Пронзает тело жаркий взгляд, – 
И гроздья счастья вызревают,
И поцелуи шелестят...

Привыкшие к земным безумствам,
К полетам страсти без руля,
Мы – в перекрестных вольнодумствах,
Сплели любви биополя... 

...Постой!.. Я птицею отставшей,
О бренной жизни не скорбя, – 
Лечу к тебе! – И мне не страшно.
Страшней остаться без тебя.

2.
С небесами хочу обвенчаться
Ливнем солнца на землю упасть...
Я с тобой не готова расстаться,
Жизнь моя, – неуемная страсть,

Среди тех, кто помилован Богом,
Я твой взгляд различаю в ночи:
«Проходи!.. Ну, не стой на пороге! –
Свет в прихожей включи!..»

2014

РЕЗОНАНС

Разгул стихий, разгул страстей –
Взорвал увядшую природу,
Совокупив огонь и воду
В мир резонансных скоростей,

Тела объятия сплели,
Искрясь, как молнии в полете,
Совпали колебанья плоти
И колебания Земли,

И над тобой, и надо мной
Глубь Мироздания запела...
Войдя друг в друга до предела
Мы приоткрыли мир иной,

Но смерч любви, спаявший нас,
Взметнулся в эпицентр Вселенной,
Чтоб не угас огонь нетленный,
Вернувший молодость на час.

2012

СЕЗОН

Представить человек свою не смеет смерть,
Хотя она повсюду ходит рядом...
Но стоит, осмелев, в глаза ей посмотреть –
Увидишь мир теней потусторонним взглядом.

Назад дороги нет – сольешься с листопадом
И ветром, чтоб мечту о будущем стереть,
Но память о любви – пробившись хоть 

на треть – 
Пусть на костях – цветет! Пускай зовется садом!

Всегда взглянуть на вечность есть резон,
Вчерашний лист летит за горизонт,
Куда ушли миры и поколенья...

Что наша жизнь? – Всего один сезон!
Но каждый неизбежностью пронзен –
Цвести, презрев трагедию забвенья.

КРУГОВЕРТь

Всё уже произошло – ничего не изменить –
Засияло, зацвело, – задышало жаждой жить, –
Зелень льется через край – закипает месяц май!

Всё уже произошло – время не остановить...
Луч насквозь прошил стекло – просит окна 

отворить, –
В дом ворвался гомон, звон... Листья прут 

из кожи вон!

Всё уже произошло – юных лет не повторить,
То тепло, что снизошло – можно лишь 

боготворить,
А цветенье тыщи раз – повторится, но без нас!..

Всё уже произошло – даже не о чем просить:
Птицы встали на крыло, начал сад 

плодоносить...
Почему ж глаза в слезах, а восторг – похож 

на страх?

Всё уже произошло – ничего не изменить, –
Облетело, отцвело, – приказало долго жить...
Но метелей круговерть – сон природы, 

а не смерть. 
2 мая 2016

СМЕРЧ

1.
Лишь душа поднялась до высот,
Не вместившись в течение дня,
Солнце больно вонзило в висок
Жгучий смерч столбового огня.

Смерть не ходит на месте пустом,
Жизнь, журчащая, к свету бежит,
И под каждым цветущим кустом
Погребенное время лежит.

2.
Когда проводишь сына в путь,
Не застилай глаза тревогой:
Звездой ему, дорогой будь, –
Но сын пойдет – своей дорогой.

Тот путь нелегок, видит Бог,
Но чем судьба невыносимей,
Тем необъятнее: «Сы-но-ок!..»
Летит, как ветер, над Россией.

ПАМЯТИ ПОэТА АРСЕНИЯ КОНЕЦКОГО, 
НЕНАГЛЯДНОГО СЫНА МОЕГО

Входи, сынок, я двери отворила!
Не хочешь в двери? – Залетай в окно!
Тебе теперь дана такая сила! –
Все ангелы с тобою заодно:

Ты можешь на плечо мое садиться,
Как в детстве, тайны на ухо шептать...
...Душа моя – израненная птица, –
И ей уже – счастливейшей не стать...

Сын столько дал мне запредельной ласки,
Такие бездны Духа приоткрыл,
Что даже смерть, хоть и сгустила краски,
Не очернила цвет его чернил...

Частицей света, мыслью планетарной,
Тетрадь его сияет на столе...
...А сердце – безутешно, благодарно –
Болит о лучшем Сыне на Земле.

Май 2016

ВСТРЕЧА 

О, Господи! Эта разлука – мне только лишь 
кажется...

Да, Боже ты мой!.. Ну, конечно, всё это лишь 
сон...

Очнусь – и бредовые страсти-химеры 
отвяжутся, –

И сын возвратится – весь в радужный свет 
погружен.

Обнимемся мы, – как единое сердцебиение.
...Но вымолвить слово – мешает высокий 

Порог –
Немая преграда, тяжелая мгла средостения, –
Какой-то суровый, запретный, безжалостный 

рок.

Рукою машу, отводя от лица наваждение, –
Не виделись мы – Сорок дней – 

эта вечность – не срок...
«Сыночек, ты слышишь?.. Сегодня же твой 

день рождения!»
«Я, мамочка, умер!..» – в ответ рассмеялся

сынок...

«Да как же?.. Зачем же?» – Душа протестует 
и буйствует...

«...Пришел попрощаться, родная моя... 
Отпусти!»

Стою на Пороге... Не вижу, не слышу, 
лишь чувствую,

Как лучик мне руки целует и шепчет: 
«Прости...» 
24.06.2016

МУЗЫКА

Отчаянней молитвы узника,
Ворвавшись в беспросветный миг,
Меня вернула к жизни музыка,
Как луч – насквозь, как вздох – навскрик,

Стон, выходя из заточения,
От умопомраченья спас...
...Слезами света и прозрения
Струится музыка из глаз.

24.06. 2016

МИЛОСЕРДНЫЙ ОГОНь

Неистово так ни о чем никогда не просила:
«Верните мне сына! – Ему не успела сказать – 
О главном, о самом заветном его не спросила...
О, Господи! Дай ненаглядного сына обнять!
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Я помню, я знаю: на всё Твоя высшая воля,
Но сердце болит – в измеренье тревожном, 

ином – 
Под небом, укрывшим его – беспросветная доля.
Отдайте мне сына! Смертельно тоскую о нем!

Срослись наши души – и память ведет за собою:
Улыбку и взгляд его вижу и ночью, и днем...
...О, Боже ты мой! Я не в силах смириться 

с судьбою, –
Спали мое сердце дотла милосердным огнем».

2016

СМЫСЛЫ

Бесконечною тризной
Обернулась разлука с тобою,
Я живу – как во сне,
Хотя вовсе не хочется спать...
Умер смысл моей жизни,
Рожденный, взращенный судьбою,
И закончилось время,
Чтоб новые смыслы искать... 

24.06.2016

ВЕЗУВИЙ

Жизнь ускользает, за что ухватиться – не знаю.
Я еще здесь... Но клубится эпоха иная...
И не вмещает в себя, не любя, не прощая,
И ничего мне чудесного – не обещая...

Всплескам архивных страстей – в моих ящиках 
тесно.

Новому – старое время едва ль интересно, 
Но черновые бредовые эти наброски –
Бурной эпохи моей и судьбы отголоски...

Помнится, в годы державных бездумных 
безумий –

Гнев и огонь извергал мой бумажный Везувий! 
Ну, а сейчас – горький пепел и пыль оседает –
Не от того ль голова безнадежно седая?

Вот почему не хватает сегодня отваги –
Выбросить горы спрессованной желтой бумаги...
Выбросить враз – неулыбчивых строк 

не читая, –
И – да простит меня – тысячелистная стая!..

Что ж цепенею, и сердце, и память стреножа?
Кто ж за меня – измеренье мое подытожит?!!
Но от себя мне избавиться – не удается...
Новая юность с беспечностью встречной смеется.

...Счастливы будьте, покуда не клюнуло 
в темя, – 

Вас огнепальное, быстролетящее время...
2016

ВРЕМЯ

1.
Всё стало и явным, и ясным,
Лишь пасмурно солнце в груди...
А было незнанье – прекрасным,
И ветер, и снег впереди!

Любовью большой, обоюдной,
Хотелось весь мир обнимать:
Еще я не знала, как трудно
Всё видеть и всё понимать.

2.
Слизнет меня время, как волны песок,
Затянет в свою глубину.
...Минуты бессонно стучатся в висок
И ласково тянут ко дну.

Природа себя обмануть не дает,
Хоть я и поспорила с ней...
И нет никаких привилегий и льгот
У жизни и смерти моей.

Любовь Ладейщикова и Юрий Конецкий. Екатеринбург, 1992 г.

Вечер памяти Ю.Конецкого в Музее писателей Урала.  
Стихи читает Арсений Конецкий. Екатеринбург, 2014.

Союз Писателей России. Первый секретарь Правления Г.Иванов,  
Председатель Правления В.Ганичев, Л.Ладейщикова, В.Распутин, Ю.Конецкий.

Москва, 2006.
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Она проснулась от счастья, 
которое переполнило ее до кра
ев и стало проситься наружу. 
Ей приснился Алексей. Толь
ко почемуто он был не в мун
дире, а в исподнем. Она улыб
нулась, благодаря Бога за такой 
подарок, привычным движени
ем нащупала под кроватью тап
ки и легко встала. Долго не мог
ла понять, что же переменилось 
в ее девичьей комнате. Потом по
няла: она сама. Ей восемнадцать, 
и в субботу у Ипатьевых бал. Па
пенька повезет ее в Екатерин
бург по железке первым клас
сом. На балу Алеша должен ска
зать ей самые главные слова. Во 
время вальса он шепнет ей: «На 
святцы…» Это значит – сваты 
приедут по первому снегу. Если 
она не согласна, сделает вид, что 
не расслышала. Если согласна, 
должна ответить «будем ждать», 
так они договорились. Алеша не 
знал, какой будет ответ. А она 
еще вчера придумала, что ска
жет ему пофранцузски: «Жё 
тэм, мон шер...» Тото он удивит
ся! 

В доме еще все спали. Слыш
но было, как храпит папенька в 
дальней комнате. Они с мамень
кой тоже согласны на этот брак. 
«Лучшей партии не придума
ешь», – так прямо и сказали вче
ра за вечерним чаем. 

У порога Ольга решила при
мерить новые туфли из черно
го атласа. Сунула босые ноги – 
как раз. Не снимая обновки, тол
кнула от себя дверь, вприпрыж
ку сбежала с крыльца во двор и 
– зажмурилась. За углом дома, 
в котором жила дворня, стоял 

же тэм, мон ШеР...

Алеша и, улыбаясь, смотрел на 
нее.

Ольга сосчитала до пяти и 
снова открыла глаза: Алеша сто
ял совсем рядом. Только одет он 
был почемуто, как дворня, – в 
нижней рубахе и в какихто ко
ротких синих штанах, прямо как 
из ее ночного сна. Он поманил ее, 
и она пошла к нему, протянув на
встречу руки и не замечая, что 
лицо ее уже мокро от теплых 
счастливых слез, и лицо, и шея 
мокрая, и руки, и даже ноги. «Жё 
тэм!» – засмеялась Ольга на весь 
мир и закружилась в вальсе...

…Я проснулся от счастья, ко
торое переполнило меня. Кани
кулы! Мигом вскочил и прямо 
как был, в синих трусах и майке, 
помчался на двор. «Рубашку на
день, не лето еще!» – крикнула 
мне из кухни мама. 

Лето, лето, мам, смотри, как 
хорошо! Солнце бьет в глаза. 
Пахнет пылью и клеем тополи
ных листьев. Тишина. И нико
го еще. Кроме бабки Ольги, ко
торая, смешно переставляя 
желтые ноги, тяжело сползла с 
крыльца, полошадиному опи
салась стоя и теперь тупо жму
рилась на солнце. Она стояла в 
длинной ночной рубашке с мо
крым подолом, в старых черных 
калошах и чтото шептала, шам
кая губами. 

Бабка Оля у нас по жиз
ни чокнутая. Взрослые говори
ли, что она купеческая дочь, и до 
революции весь наш двор при
надлежал ей, и соседние дома, и 
еще с десяток магазинов в горо
де. Что она запросто говорит по
французски и еще по какомуто. 

Литературная  коЛЛекция
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На самом деле она вообще гово
рить не умеет, молчит либо твер
дит свое заклинанье. А с ума 
тронулась, когда ее арестовали. 
Родителей ее уже никто не пом
нил, но утверждали, что бога
че никого в Камышлове не было. 
Хотя фабрикантов и купцов 
здесь было полно, богатый го
род. Не случайно Колчак его хо
тел сделать своей полевой став
кой. Только потом белые ушли, 
пришли наши, и бабку арестова
ли, посадили в кутузку. 

А дальше взрослые о чем
то шептались уже без нас. Вро
де как бабку там сильно пытали. 
Как – уж не знаю, но выпустили 
ее по телу здоровой, ничего ей в 
ЧК не сломали. Бегает шустро, 
только успевай уворачивать
ся. Догонит – прижмет, аж ко
сти затрещат, один раз я попал
ся, больше не хочу и дразню ее 
теперь издали. А если не догонит 
– встанет посреди двора и кру
жится, руки растопырив и бор
моча под нос не понашему всег
да одно и то же, словно заклина
ет кого. 

Во – и сейчас! Я только паль
цем ей погрозил, как она заржа
ла дико и, раскинув руки, стала 
меня ловить. Ну уж фигу! Я ми
гом перелез через палисадник, а 
она плаксиво насупилась и затя
нула свое непонятное: «Жё тэм, 
мон шер...»

У нас в городе полно досто
примечательностей разных. Во 
дворе – чокнутая бабка. На на
шей улице – Банная канавка и 
телевизор у Казачинских. Пря
мо через дорогу – огромный дво
рец культуры. Такого нет ни
где, как сказал папа. Он смеял
ся взахлеб и повторял: «До это
го надо же додуматься – сорок 
летто римскими не так пишет
ся, хахахаха!» На фасаде ДК 
было выложено четыре буквы 
Х – сорок лет Октябрю. Открыть 
дворец собирались осенью, к но
ябрьским праздникам. 

В центре тоже достоприме
чательность – улица Ленина, на 

которой в два ряда плотно сто
ят лабазымагазины. И с любо
го места видны Уральские горы 
– синезеленые, такие близкие. 
По Ленину спускаешься – и река 
Пышма, куда мы ходим купать
ся. Город наш как раз на обры
ве стоит. Ему почти триста лет. 
Раньше здесь был острог, кре
пость, которую никто не мог 
взять – нам в музее рассказы
вали. Стоит себе, башни, стены, с 
одной стороны река, с трех дру
гих – глубокий ров. Не подбе
решься, а если даже и заберет
ся кто на кручу, так под стена
ми ровными рядами лежат брев
на с острющими концами, тро
нешь – они и посыпятся с обры
ва, сбивая всех. Не взять наш го
род никакому неприятелю, абсо
лютно неприступный. Емелька 
Пугачев пытался, пришлось ему 
стороной обходить Камышлов. А 
что белые взяли, так они на бро
непоезде приехали и со стороны 
станции вошли без боя. 

Еще в центре есть музыкаль
ная школа. С нашей улицы толь
ко Танька ходит в музыкалку. 
Она отличница, учится играть 
на пианино и вечно задирает 
нос. Хотя красивая. Я ей так и 
сказал после торжественной ли
нейки. А она фыркнула на меня 
и убежала, с тех пор не разго
варивает. На следующий год ни 
за что с ней не сяду за одну пар
ту. А может, помиримся. Она вон 
за забором песню поет. Про гра
чей, которые на крыльях при
несли весну. Знаю я эту песню. 
И знаю, что для меня поет, зада
вака. Дура Танька еще не знает, 
что пройдет десять лет, и мы по
женимся. 

– Таньк, пойдем купаться?
Делает вид, что не слышит, 

только громче поет. Сейчас вот 
Надежка с Аньчей выйдут, и с 
ними пойдем. Мы вчера прямо с 
последнего урока ушли купать
ся. Так здорово – хлопнешь на
волочкой по воде, пузырь наду
ется, ухватишь его снизу рукой 
и плывешь по течению, слушая, 

как наволочка шипит, выпуская 
потихоньку воздух. 

Из наших только мой стар
ший брат Юра плавать умеет, и 
то у берега. Но вчера он с нами 
не ходил – и много потерял. Мы 
видели, как рыбу сетями ловят. 
Девчонки первыми их увиде
ли, позвали нас с Серегой: «Айда 
сюда скорее!» Девочки купались 
от нас отдельно. Обе были в муж
ских майках, которые заменяли 
им купальники. На груди у Ань
чи майка прилипла к телу, вы
ставив наружу два симметрич
ных белых чирия. 

Рыбаки уже вытаскивали 
сеть на берег, тянули изо всех 
сил. Тот, что был на лодке, – с 
одного конца, другой – с другого. 
И кидали рыбу прямо на берег, в 
траву. Рыбки были круглые, ров
ненькие, серебристые, высоко 
подскакивали, выгибаясь дугой, 
и мне казалось, что они пытают
ся допрыгнуть до воды. 

Самого большого карася я 
взял в руки. Он забился так, что 
я едва удержал его. Жабры его 
растопырились, царапая мне ла
дошки. А толстые губы сложи
лись бантиком и свистели едва 
слышно: пииить. 

– Что, пионер, рыбку жалко? 
А ведь это не твое!

Дяденька за спиной подошел 
незаметно и сурово глядел на 
меня сверху вниз. Второй крик
нул ему от лодки:

– А ты камнем его по башке – 
и всё делов!

У меня аж в глазах всё потем
нело, как представил, что взрос
лый дяденька со всего размаху 
ударит меня по затылку камнем. 
Стало дико больно, и почему
то сразу отнялись ноги. А дядь
ка хмыкнул довольно, вырвал 
из рук моего карасика и ахнул 
по нему булыжником. «Не нааа
даа», – только и успел я выдо
хнуть из себя. Дядька бросил ка
рася в ведро и сказал:

– Вот как надо – понял, пио
нер? Всегда так делай! Будь го
тов!



Веси № 9 201670

Дома я не стал никому расска
зывать об этом, хотя затылок бо
лел еще долго. Мы поиграли в во
лейбол новой камерой с Надеж
кой и Аньчей. Таньки Казачин
ской не было видно за забором, 
да она и редко заходила к нам. 
Задавак мы не берем в компа
нию. Хотя они однажды пригла
сили нас на телевизор. Так здо
рово – люди двигаются, как жи
вые! И всё через аквариум та
кой смотришь, куда можно запу
стить гупешек или красных ме
ченосцев, вот бы красиво было: 
и картинки живые с людьми, и 
рыбки плавают!.. 

Бабка Ольга кудато исчезла, 
зато вышел Серега Терещенко 
с огромным куском красного ар
буза. Он смотрел на меня в упор 
и кусал, смачно всасывая в себя 
воздух и сладкий сок. Просить 
у него было бесполезно. Серегин 
отец работал на станции осмот
рщиком вагонов и каждый ве
чер приносил домой чтонибудь. 
Где только брал? Серега с гор
достью говорил: «Из рефери
жираторов». Я от него услышал 
это слово. И колбасу приносил, и 
масло, и жиру всякого, даже ар
бузы в конце мая – во живут! Се
рега никогда ни с кем не делил
ся. Либо молча жрал, либо сра
зу предупреждал: «Сорок один 
– ем один».

Беднее всех жили Аньча с На
дежкой. Совсем бедно. Отец у 
них умер или не было его вовсе, а 
была баушка, которую так и зва
ли – Баушка. Она единственная 
знала правду про чокнутую Оль
гу, потому что служила у ее ро
дителей еще до революции. От 
Баушкито мы и узнали про клад. 
Точнее, узнал мой брат Юра. Буд
то бы сумасшедшая старуха была 
в молодости красавицей и един
ственной наследницей, и в ЧК ее 
пытали, чтоб она сказала, где за
рыто золото, а она ничего не ска
зала, хотя знала, что отец зако
пал всё богатство гдето во дворе. 

На огородах по весне у нас 
часто находили клады. В смыс

ле, не у нас, а в городе. Нын
че вот Колька Зайцев с улицы 
Свердлова выкопал целый сун
дучок – доверху набит был ке
ренками. Отец его сундучок за
брал, а деньги Кольке отдал. По
том до конца четверти мы с ним 
менялись на фантики. Штыки 
находили трехгранные, затворы 
ржавые от винтовок. Я ж гово
рю, что Камышлов – самый луч
ший город на земле. Но чтоб клад 
с бриллиантами и золотом – нет, 
такого не бывало, никто не слы
шал. И никто Юре не поверил. 

Мы с братом дрались часто. 
Он был сильнее меня и дрался 
повзрослому, кулаком снизу в 
подбородок. Я не хотел уступать 
и, как мог, мстил ему. Однажды 
утром вытащил у него из порт
феля все ручки и карандаши. 
Брат принес из школы двойку по 
рисованию, а меня наказали. Это 
весной было, а сейчас уже, счи
тай, лето… 

Серый доел свой арбуз и вы
тер руки о штаны: 

– Слыхал, что Юранда твой 
брешет? Кладто – под вашим 
домом! 

– Да ну?! Врёеешь! 
– Чего мне врать? А он чо, 

тебе и не сказал? Ну хошь, сам 
чокнутую спытай, она тебе сра
зу доложит, вона идет – спроси! 

И он довольно засмеялся сво
ей шутке...

…Ольга вернулась в свою 
комнату, долго сидела перед ста
ринным комодом, а когда слезы 
кончились, вытянула из нижнего 
ящика заветную шкатулку. Не
большое фото, где маменька си
дит в кресле, а папенька, такой 
строгий, в черной тройке, поло
жил ей руку на плечо – это они 
в салоне на Невском фотогра
фировались. Колечко с голубым 
камнем – тетушка из Тобольска 
подарила, сказала: изумруд сча
стье приносит и силы дает. Лен
та шелковая – это Алешин по
дарок, он сам букет перевязал. 
Фото Алешиного у нее никогда 
не было. И ни одной записочки 

от него не осталось, да и былото 
той весной всего две. Еще в шка
тулке лежали папенькины пись
ма, документы всякие – они дав
но уже без надобности, но это всё, 
что осталось у нее от прошлой 
жизни. Остальное – в памяти и 
в снах. И она всегда так счастли
ва, так благодарна Богу, когда он 
дарит ей такие сны. Как сегодня, 
когда приснился Алеша, ее Але
ша, ее суженый – как живой, со
всем рядом, совсем близко. 

Господи, дай мне еще раз 
увидеть его, дай прикоснуться 
к нему хоть на мгновенье! Этот 
мальчик соседский так похож на 
Алешу, такой же беленький, се
роглазый, улыбчивый – слов
но это их сын. Прямо копия отец, 
только росточком поменьше. Так 
бы и глядела в его очи, вспоми
ная Алешу, так бы и ласкала, 
прижав к груди! Она положила 
шкатулку на место, задвинула 
ящик, привычно глянула в окно, 
где раньше видны были горы, а 
теперь всё закрыла громада ДК, 
перекрестилась дважды, пошла 
к двери...

– Бабка, говори, где клад за
рыт?! – заорал я что есть мочи, 
когда старуха стала спускаться 
с крыльца, повернувшись задом 
и нащупывая непослушными но
гами ступеньки. Она мигом сле
тела с крыльца и с диким воем 
кинулась ко мне. Мы с Серегой 
рванули по домам. 

Юра сидел за столом и чтото 
рассказывал маме. Она наливала 
ему суп. Загадочно улыбаясь, по
гладила меня по затылку: «Мой 
руки и садись есть». 

– Вот прямо под камнем и ле
жит, – досказал брат. 

Я кинулся обратно в комнату: 
– Что лежит, что?! 
– Клад старухин, что же еще! 

– важно протянул Юра. – Под 
нашим домом. Сейчас в школу 
сбегаю по делам и полезу. А ты 
не вздумай, фингал получишь! 

Он ушел. И я мгновенно по
нял, что нет на свете такой силы, 
которая сможет меня удержать. 
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Я не буду Юранду ждать! Для 
него кружок рисования важнее 
– ну и пусть его! Я первый най
ду клад!

...Под домом было темно и 
пыльно. Я с трудом протиснулся 
в узкий лаз, постоянно стукаясь 
затылком. Серега светил мне фо
нариком, но всё равно ничего не 
было видно. Воняло гнилым чес
ноком. Руки наматывали на себя 
паутину, нащупывали какието 
банки, обломки кирпичей, куски 
истлевших тряпок. Я полз впе
ред, лаз всё расширялся, в баш
ке звенело. 

– Давай сюда фонарик! – 
крикнул я Сереге. – Сам светить 
буду! 

– Можно и я к тебе? – попро
сился Серега. 

Но я для себя уже решил: кто 
найдет – того и будет. И совсем 
не собирался ни с кем делиться. 
Стоп! Дальше нету хода. Нос ут
кнулся в огромный камень. Под
нял лицо и – не поверил своим 
глазам. На валуне желтел кло
чок бумаги. 

Я орал так, что перепуганный 
насмерть Серега мигом выдер
нул меня на свет. И потом кри
чал вместе со мной: 

– Наашшшлиии! 
Словом, зря мы не поверили 

про сокровища. В записке так и 
было написано: «Клад лежит под 
этим камнем». Буквы были ста
рые, с ятями, написано ровно, 
крупно, бумага выцвела от ста
рости, твердая, как пергамент, 
тронь – и рассыплется, сломает
ся. 

– Я клад нашел! – влетел я на 
кухню. – Давайте лопату! 

Мама с Юрандой молча пере
глянулись и – вдруг стали сме
яться. Сначала тихонько, пры
ская в ладошки, а потом взахлеб, 
всё пытаясь поймать мою руку 
с запиской. Мама обняла меня, 
прижала, а брат, торжествен
но улыбаясь, развернул смятую 
бумажку и пошел к печке. «Со
жжет!» – сжалось у меня всё 
внутри. 

Но он просто аккуратно при
ложил ее к старой газете, что за
крывала у нас печь, когда она не 
топилась. От газетки был ото
рван солидный кусок, и записка 
точьвточь совпала с оторван
ным краем. Я вырвался из мами
ных рук и убежал в сквер.

При новом ДК был скверик, 
куда старшая сестра Сереги Те
рещенко водила своих женихов. 
Обычно жених, усевшись с Люд
милой на скамеечку под дере
вьями, объявлял конкурс: кто из 
нас, неотступно следящих и ин
тересующихся малолеток, бы
стрее добежит до противопо
ложной ограды и обратно. Засе
кал время, и мы мчались, слов
но гнался кто, словно это вопрос 
жизни или смерти был. 

А однажды я споткнулся и 
упал на старте, а когда поднял
ся, увидел, что Серега, Надежка 
и Аньча уже скрылись за пово
ротом, а парень вовсю зацеловы
вает нашу Людмилу. Назавтра 
жених снова пришел, но мы уже 
не дали ему прохода, задразни
ли хором. Им пришлось с Люд
кой пожениться и сразу уехать в 
Свердловск...

Однажды в марте, когда были 
весенние каникулы, у меня забо
лел живот. Врачиха помяла его и 
заявила, что срочно нужна опе
рация. Мама перепугалась, но 
виду не подавала, и когда вела 
меня через этот скверик в боль
ницу, всё рассказывала чтото 
смешное. Я успокоился совсем и 
даже не пикнул в белой комна
те, когда из пальца брали кровь. 
Пожилая женщина с силой дави
ла на мой палец, а вторая мыла 
руки в раковине и зевала, гля
дя в окно: «Во, старуха какаято 
ревмя ревет, идет заливается», 
– лениво протянула она. 

Я вытянул шею и увидел, что 
это моя мама, моя самая моло
дая и самая красивая на све
те мама, идет по скверику, пря
мо по грязным лужам, сгорбив
шись, с перекошенным от слез 
лицом...

Нет, мама не могла так под
шутить надо мной – это все 
Юранд! Ну, я ему отомщу, что
нибудь тоже придумаю, впереди 
еще целое лето! 

…Впереди было еще целое 
лето. Наверное, самое счастли
вое лето в моей жизни. Я поми
рюсь с братом. Найду на огороде 
три старинных монетки. Съез
жу в пионерский лагерь на це
лый месяц. Мы купим радиолу и 
шесть пластинок. 

Потом мы всем двором будем 
рисовать открытки, многомного 
открыток. И на нашей станции 
впервые остановится скорый по
езд ПекинМосква, а мы встанем 
в шеренгу: белый верх – чер
ный низ, сатиновые галстуки от
глажены, и желтолицые китай
цы с глазамищелочками возь
мут наши открытки в столицу на 
первый в мире фестиваль моло
дежи.

Потом я пойду в пятый класс 
и сяду с Танькой Казачинской 
за одной партой. Мы будем бе
гать на Пышму еще и в сентя
бре, и Юра научит меня плавать. 
Както вечером мы заберемся 
на крышу сарая и будем долго
долго смотреть вверх, пока не 
увидим, как махонькая звездоч
ка медленно проплывет по небу, 
посылая нам свое «бипбип». 

А потом выпадет снег. И од
нажды родители разбудят меня 
среди ночи, и все выбегут во 
двор, и небо будет полыхать раз
ноцветными полосами, а папа 
скажет маме: «Чтобы на Урале и 
северное сиянье – быть такого не 
может!»

Сумасшедшая бабка Ольга 
будет кружиться по двору, за
драв кверху лицо и громко кри
ча: 

– Я люблю тебя, мой Камыш
лофф! 

В
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Самое замечательное в моей 
работе – непредсказуемость. Не 
подумайте плохого. Я не крупье, 
не психиатр, не пластический хи
рург и даже не физиктеоретик. 
Я менеджер по подбору персона
ла. Людей, мало знакомых с этой 
профессией, название скорее все
го разочарует. Но не торопитесь 
с выводами. Приходилось ли вам 
хоть однажды делать действи
тельно серьезный выбор? Пригла
шать по объявлению мастера для 
ремонта квартиры, например, да 
еще заранее знать, что необходи
мо отдать ему ключи, уйти на це
лый день на работу, а вечером на
деяться застать неразоренным 
собственный дом, неразграблен
ным собственный сейф, незасе
ленной тридцатью китайцами соб
ственную спальню? Я уже слышу, 
слышу ваши несогласные возгла
сы: «Кто же так выбирает масте
ров? Надо дело иметь с проверен
ной компанией, подписать договор 
и всё тому подобное. Найти наблю
дателя, наконец!» Не спорю, надо, 
но на это требуется время, деньги, 
а результат тем не менее не гаран
тирован. Когда стены разобраны, 
пол снят, батареи cрезаны, а бри
гада ушла в запой или переведе
на на более выгодный объект, дей
ствующий договор позволит на
деяться, что суд рассмотрит дело 
в вашу пользу, но несколько поз
же, к лету, полагаю. А пока, в но
ябре, сидите без батарей, пото
му как никаких других свободных 
бригад нет. Неустойка – да, конеч
но, но тоже по суду летом. 

Так мы отвлеклись. Я не столь
ко понимаю в ремонтах, сколько в 
отборе персонала, поставку кото
рого в нужной комплектации, тре
буемом количестве и в соответ
ствии с психологически избран
ным типом вынужденно гаранти

Елена хИСМАТУЛИНА

г. Екатеринбург

доРогая моя веРа

рую по долгу службы. По приро
де я ленива. Особо и единственно 
ценю краткие мгновения свободы 
между закрытием одной вакансии 
и возникновением новой. Однако в 
противовес или в нагрузку к лени 
родители подарили мне мозги, ко
торые заставляют мостить путь к 
свободе каторжной ежедневной, 
но хорошо оплачиваемой работой. 
Поэтому я планомерно делаю ныч
ки или заделы – называйте как хо
тите – которые позволяют эконо
мить ресурс на поиске персонала. 
Не жду милостей, охочусь на сай
тах загодя, впрок, добывая и за
хватывая интересные резюме раз
витыми челюстями хищника. Под
маниваю, охмуряю, замурлыки
ваю и обаёвываю жертву, чтобы 
иметь возможность в нужный час 
мгновенно извлечь джокера из ко
лоды и составить требуемую выи
грышную комбинацию. Это почти 
искусство. 

Годы плодотворной деятель
ности выработали привычку про
считывать ситуацию и сформиро
вали теорию поиска, которая ред
ко подводит. Я вижу многое еще до 
встречи с кандидатом. То, сколько 
его резюме висело невостребован
ным с завышенными самооценка
ми по доходу, то как кандидат по
степенно сдавал позицию и согла
шался на ее удешевление, и даже 
то, как мимикрировал под усло
вия предлагаемых вакансий, пы
таясь скрыть возраст, отсутствие 
профессионального опыта и даже 
пол. Я люблю этих милых попу
гайчиков уже заочно. Не прояв
ляю явного интереса, пока птич
ки не наиграются, не налюбуют
ся своими яркими перышками на 
фоне завсегдатаев, кажется, года
ми невостребовано блуждающих 
по сайтам. Могу даже сыграть на 
понижение – позвонить, не пред

Литературная  коЛЛекция
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ставляя истинное лицо компании, 
прогнать кандидата по професси
ональному тесту для «знаек», до
биться потери уверенности и са
монадеянности, потом выдержать 
еще пару дней и взять, убаюкав и 
обласкав, по минимальной неожи
данной для него стоимости. Доброе 
слово и кошке приятно – пойдет за 
тобой на голос, на кискискис. 

С настоящими профессионала
ми – кандидатами с опытом и чет
ко сформированным сознанием – 
игра иная. «Крупная дичь» на сай
тах появляется крайне редко. Не 
тот колибр. На нее охотятся умнее, 
со «специальным снаряжением», 
хитроумным планом построения 
ловушек, дорогими приманками 
вплоть до ловли на живца. Короче, 
прямой поиск – это высший пило
таж, шахматная партия без ферзя 
с шестого хода. И здесь без денег 
не ходи. Нематериальные мотива
ции – это для детсада, для маль
ков. Крупняк жаден до денег, ва
льяжен лишь пока цена крутится 
в познаваемом им пределе. И толь
ко хорошая цена, прощупывание 
которой – отдельная резведыва
тельная операция, заставляет его 
неровно вздымать ноздри и прояв
лять нетерпение к продолжению 
разговора на очном собеседовании. 
Но сейчас не об этом. 

Бывает еще третья самая не
счастная и самая непредсказуе
мая каста соискателей – иници
ативные. Вот именно такие по
рой заставляют меня восхищать
ся собственной профессией. Здесь 
при общении не стоит замарачи
ваться на поставленную задачу, 
надеяться из среды случайных за
крыть вакансию. Относиться к ним 
стоит как к хобби – с интересом 
открывателя идти на собеседова
ние. Лучше в конце рабочего дня, 
расслабленно, не боясь опоздать 
на очередное оперативное совеща
ние. Результат ничем не гаранти
рован. Часто двух минут достаточ
но, чтобы отправить кандидата и 
навсегда вычеркнуть красной чер
той его фамилию в копилке резю
ме. Но есть потрясающие экзем
пляры, с которыми собеседование 
перетекает в знакомство, позна
ние, раскрытие, взаимопроникно
вение. Такие кандидаты уже тем 
хороши, что являются активными 

в поиске, они не ждут звонка рабо
тодателя, а решительно идут на
встречу сами, пробираются сквозь 
заслоны охранников, донимают 
секретаршу пока не выудят те
лефон рекрутера. Они охотятся 
за вакансией не менее изощренно 
и успешно, чем персональщик за 
резюме. Короче, правит случай, но 
бывают поистине редкостные эк
земпляры!..

Передо мной сидела немолодая 
женщина. Позволю себе описать 
ее без прикрас. Не так, как описы
вала бы на юбилее пред близкими 
и родственниками, где, как извест
но, все красавицы невозможные, 
даже если женщина тридцать лет 
трудового стажа отработала в ка
бине башенного крана, и условия 
вынуждали согревать тело бор
мотухой, естественные потребно
сти вместе с девичьей стеснитель
ностью справлять в подгузники, 
нежную душу защищать отбор
ным матом. 

Именно такая «красавица» си
дела сейчас передо мной с крас
ным обветренным лицом, несколь
кими крупными золотыми зуба
ми, отсутствием при этом верх
ней «четверки», да и следующих, 
пожалуй, дальше вглубь по лево
му борту. Круглые мясистые силь
но покрасневшие с мороза колени, 
прикрытые дешевыми плохо про
крашенными черными колгота
ми и узкой не сумевшей натянуть
ся сверху светлой синтетической 
юбкой. Блузка чистая, но стиран
ная до этого многократно. Тесная 
в раздавшейся груди, от чего со
беседница постоянно контролиро
вала позу, выдвигала вперед пока
тые мясистые плечи и привычным 
устоявшимся движением то и дело 
подергивала пуговичку на перед
ней планке. Если глаза собеседни
ца не очень умело, но всетаки по
бабьи кокетливо разрисовала би
рюзовыми тенями, жирной синей 
подводкой и плохой черной с ком
ками тушью, то волосы выдава
ли возраст непрокрашенной седи
ной. О руках даже говорить нечего 
– широкие трудовые пальцы, рас
трескавшаяся кожа, мозоли на ла
донях, слезший розовый не мани
кюр – лак, нанесенный куда и как 
придется. Кольца – обручальное, 

утерявшее позолоту, стертое до 
темного окисленного серебра, пер
стень с искусственным рубином – 
куда без него величиной с ноготь, 
и еще какоето несуразное то ли с 
янтарем, то ли под янтарь, с засох
шей, мне показалось, искусствен
ной мухой. Ну о чем говорить? Об
нять и плакать.

Вера Сергеевна пришла про
сить работу. Возраст за пятьде
сят. Десять классов, но когда это 
было? Работала поваром в посел
ковой столовой, вышла замуж, пе
ребралась в город, дети родились 
– пошла на стройку. Муж, как во
дится, пил, да и сгинул. Не помер, 
слава господу, просто ушел и след 
простыл, а она не искала – блуд
ливый был. Квартиру заработала, 
детей худобедно подняла, дочь 
замужем шестой год, внуков двое. 
Сын тоже семьей живет. Кварти
ру дели – не дели, места все рав
но на три семьи не хватит. Дочь 
оставила хозяйкой, сыну кредит 
взяли ипотечный. Сама Вера пе
ребралась в пригород, в поселок, 
чтоб дочери не мешать. В поселке 
и углядела отделение нашей стра
ховой конторы. Решилась во что 
бы то ни стало устроиться туда на 
работу, потому как больше приме
нить свои силы было попросту не
где. И она ничтоже сумняшеся на
шла адрес головной организации, 
приехала рейсовым автобусом под 
конец рабочего дня, сидит передо 
мной, стараясь понравиться – про
сто понимает, что уехать ни с чем 
не может. Шанс один на десять 
тысяч, но она уже его для себя за
столбила – не упустит. 

А я смотрю и понимаю, что за
бавляться тут нечем. Совесть не 
позволяет проявить «профессио
нализм», включить строгую даму, 
двумя фразами закрыть чакру 
«сахасрара» и отбыть в свой ка
бинет. Вера Сергеевна, несмотря 
на всю свою неформатную внеш
ность, чемто симпатична. Хотя 
бы готовностью не сидеть на шее 
у других. Тем не менее надо побы
стрее завершать разговор, объяс
нять даже нечего – просто не под
ходит. 

– Вы не смотрите на возраст. 
Во мне силы еще много, и энергии 
тоже, молодым фору дам. Не про
гадаете, честное слово.
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– Да дело не в силе. Страхо
вой бизнес требует специальных 
навыков, знания компьютера на 
уровне продвинутого пользовате
ля – там же удаленная точка, весь 
обмен информацией с централь
ным офисом только электронный, 
– это я пытаюсь в понятный текст 
слова помудренее вставить, что
бы желание Вере Сергеевне сбить 
до уровня понимания некомпетен
ции.

– Так учат, наверное, гдето. 
Скажите только куда – выучусь. 
Не боги горшки...

– Горшкито бы ладно. Вы пой
мите, эта работа требует многого. 
Нам люди с определенной подго
товкой требуются. У меня молоде
жи по этой вакансии – четыре че
ловека в очереди. Им легче осво
ить, да и перспектива, простите, 
для компании более очевидна. В 
них вкладываться куда выгоднее, 
а у вас пенсия не за горами.

– Зато у меня ни декрета тебе, 
ни больничных. А молодые дев
чонки поработают чуть – и замуж. 
Вам снова начинать людей искать, 
снова вкладываться. А я – объект 
надежный. 

– Вы не поймите меня преврат
но, но есть такое понятие «стиль 
сотрудника компании». Для нас 
это элемент стратегии. 

– Стиль... Габаритами не подхо
жу, лицом немолодым? Да, тут уж 
никуда не денешься... – и такая то
ска колыхнулась в ее глазах. Из
винилась за беспокойство, встала, 
потянулась за пуховиком – делать 
нечего, не подошла. 

Меня вдруг всю передернуло. 
Не жалость, не сострадание, дру
гое. Увидела я ее иными глазами. 
Сидим мы тут в большом городе
миллионнике, стиль сотрудника 
соблюдаем, подбираем кандидатов 
возраста до тридцати, со знанием 
компьютера, грамотной речью и, 
конечно же, а как по другому, не с 
золотыми зубами и толстыми кру
глыми коленками. Как можно? Не 
наш стиль! Но при этом провозгла
шаем, что не гнушаемся никаким 
клиентом, берем любого, с зуба
ми и без, лишь бы денежный поток 
тёк, не оскудевал. Только вот наши 
стильные форматные менеджеры 
с клиентом не церемонятся, с лен
цой страховки продают, с презре

нием, потому как у каждого обра
зование верхнее, корона с темени 
сползает – услужить комулибо 
зазорно. От того и продаж толком 
нет. А тут сидит передо мной тет
ка – простите меня, Вера Сергеев
на – и уговаривает взять ее, готов
ность выказывает работать чест
но, учиться всему, что потребует
ся, результат ей нужен не меньше, 
чем компании. У нее никакого ино
го варианта просто нет, тупик. А я 
отговариваю, пугаю, только бы не 
согласилась.

– Вера Сергеевна, постойте. 
Расскажите мне чтонибудь из 
своей жизни. Чтонибудь особен
ное. Были же ситуации, когда вам 
приходилось смекалку проявлять, 
добиваться результата вопреки 
всему?

Вера Сергеевна, не понимая, 
зачем я продолжаю ее мучить, 
когда исход и так очевиден, не вы
пуская из рук пуховик, присажи
вается на краешек стула:

– Да даже не знаю, чем вас по
разить. Особой смекалки от меня 
вряд ли гдето требовали. Рабо
тала и работала себе... – задума
лась, ушла в себя. – Знаете, одну 
смешную историю вспомнила. Сын 
у меня – водитель в частной ком
пании. Однажды приходит заказ 
ехать в аэропорт, принять груз и 
ни много ни мало тут же его за две
сти с лишним верст переправить 
в Челябинск. Там, мол, выставка 
какаято международная органи
зована, посылка запоздала силь
но, люди волнуются, сил нет. Я так 
знаю, потому что до прибытия рей
са еще часа четыре было, а нам на 
дом звонили несколько раз – ско
рей, мол, вези. К несчастью экспе
дитор, что с сыном ехать должна 
была, заболела. Просят сына са
мого и груз получить, и к месту до
ставить. А дело к ночи. Думаю, не 
отпущу одного. Поехали вместе. 
Прибыли в порт, нам место ука
зали для получения заказа, ждем. 
Вывозят три тележки грузовые 
с коробками. Длинные, габарит 
большой. Женщина, что сопрово
ждала, быстро прострекотала что
то, мы бумаги подписали, а я, чест
но сказать, не очень вдавалась, что 
в заказе – там по иностранному в 
основном. Она прыг в такси, го
ворит, увидимся на месте, и след 

простыл. Принялись грузить. Две 
коробки разместили, а третьей ме
ста нет. Машинато у него грузо
пассажирская. Что делать? Пред
лагаю сыну вскрыть коробку, мо
жет там что помельче, может по 
углам распихаем. Нельзя, гово
рит, нарушать целостность. А что 
делать? Помароковали – вскрыли. 
И поглядитека – там ноги. Нет, 
правда, женские пластмассовые 
ноги ярко лимонного цвета. Сын 
аж присел. Как, говорит, мы это 
великолепие повезем? На посту 
ГИБДД остановят, попросят со
держимое предъявить, что объяс
нять? Продержат до утра, постав
ку сорвем. Вскрыл оставшиеся ко
робки – те же ноги. Их, пожалуй, 
пар тридцать на кон. Звонить про
бовали – нет ответа, молчит теле
фон, ночь. Ехать надо. Говорю, гру
зи, живы будем не помрем. Тре
тью коробку распихали как попа
ло, но картон с собой – для отчет
ности. Двинулись. Из города вые
хали без приключений. Никто на 
нас и не посмотрел. А на подъезде 
к Челябинску заёрзал мой Санька. 
Мама, говорит, сердце мое чует, 
остановят нас. Притормозили мы 
у обочины, набрались наглости – 
звоним в Челябинск, принимаю
щей стороне, но без всякой надеж
ды. Вдруг женщина трубку подня
ла, выслушала нас, спрашивает, а 
где сопровождающий. Мы объяс
няем, что уехала, сказала в Челя
бинске нас встретит. Слышим, не
ладно чтото. Оказалось, та долж
на была с нами ехать, все докумен
ты у нее, договор на поставку за
каза, в договоре сказано, что ноги 
предназначаются для выставки, 
слово еще мудреное такое – ин
сталляция. Я даже записала, что
бы при надобности пояснить. Слу
шали мы ее, слушали, только и она 
не знает, как теперь быть. У нее 
транспорта нет, да и документов. 
Стрекозу ту, которая без нас уеха
ла, искать негде. А мы с лимонны
ми ногами ночью на трассе зимой. 
Мороз градусов двадцать. Санька 
мой в легкой курточке, ботинках 
на картонной подошве – мать ведь 
слушать не обязательно, в маши
не тепло ему всё. Давай, говорю, 
собирайся, поехали. Сын спорить. 
Требую – не перечь, заводи маши
ну. Тронулись. Не доезжая метров 



Веси № 9 2016 75

пятьсот торможу – выгружай ко
робки. Санька оторопел, мол, мам, 
ты чего? А я так задумала, выгру
зить надо, и пока он по трассе впе
ред проедет с километр или чуть 
более, я их по лесу вдоль трассы 
по снегу провезу.

– Ну вы даете, Вера Сергеев
на! По какому лесу, там же дороги 
нет, – у меня прямо дар речи про
пал. 

– Нет, конечно, никакой доро
ги. А что делать? Выгрузили. Хо
рошо, от третьей коробки картон 
не бросили. Пригодился. Утащили 
метров на двадцать от дороги. Фо
нарь я взяла, тросс, моток верев
ки был, сотовый свой поверх курт
ки повесила. Сына отправила, ска
зала ждать за постом. Он по доро
ге, а я, думаю, счас коробку прове
зу одну, потом за второй вернусь. 
Только вдруг испугалась, а как со
прут? 

– Ногито, лимонного цвета, но
чью на Урале?! – я закатилась от 
хохота. 

– Это сейчас смешно. А тогда 
что было делать? Надо не надо – а 
сопрут. Чем отчитываться будем? 
Самито коробки легкие – ноги по
лые внутри. Но когда я эту пира
миду из трех коробок составила, 
да обвязала, целая «Газель» и по
лучилась. Закрепила я трос. По
тянула. Коробки мои двинулись, 
только идти тяжело – не передать. 
Гдето несколько метров тащу 
еще ничего, а потом нижняя за
цепится за что, и вот я их то вбок 
протолкаю, то вперед подам. Пот с 
меня градом, шапка старая песцо
вая насквозь мокрая. Тяну, думаю, 
щас душа вон. Сын звонит, где ты, 
мол, мама, я навстречу пойду. Не 
смей, говорю, машину без присмо
тра оставлять. А сама про его бо
тиночки на картоне думаю. Начер
пает снегу, заморозит ноги. Тащу 
дальше. Не знаю, сколько време
ни прошло, сын иззвонился весь, 
приказала не отвлекать – ждать. 
Только гляжу – впереди фонарь 
мечется. Не выдержал, бежит на
встречу. Коекак дотолкали мы 
коробки до машины, погрузили. У 
меня сердце в горле колотушкой 
бьется, со старого песца на голове 
пот льет. 

Сын посмотрел на меня и в хо
хот:

– Мам, помоему зверь взо
прел. 

Я рассердилась, как не взо
преть, думаю, тут бы богу душу 
не отдать. Стянула со злости пес
ца, сын как увидел – пополам сло
жился. Я зеркало на себя рванула, 
а на голове – мочало мокрое – во
лосы дыбом, стоймя и перманент 
свежий воняет собакой натураль
но... Но в Челябинск приехали – не 
опоздали.

– Боже мой, а куда эти ногито 
нужны были? Кому?

– Инсталляция... одно слово, – и 
мы захохотали в голос. 

Уже не смущали меня ни зубы 
золотые с одного ряду, ни си
ние стрелки неровно наложенно
го макияжа, ни согревшиеся в те
пле офиса круглые полные колен
ки. Дорогая вы моя, Вера Сереге
евна, я не я буду – возьмем вас на 
работу. 

Спустя два с половиной года в 
центральном офисе нашей ком
пании шло награждение передо
виков. В большом зале лучшим 
страховым агентам вручались па
мятные подарки, грамоты, устро
ен был банкет. Я долго искала гла
зами Веру Сергеевну. Нет нигде. 
Подошла узнать, так как на про
тяжении нескольких кварталов 
ее результаты приводили в при
мер новичкам. Женщина пяти
десяти шести лет, говорили мы 
на собеседованиях и собраниях, 
к каждому подход находит, каж
дому объясняетрассказывает 
о компании, страховки оформ
ляет чистенько, аккуратненько, 
планы перевыполняет стабиль
но. А сколько километров она по
крывает! Летом на велосипеде 
все окрестные поселки объехала, 
всех обработала. 

Оказалось, Вера Сергеевна не 
приехала. Почему? Внук родился, 
Саньки ее сын. Причина уважи
тельная.

– А вы знаете, что наша Вера 
отчебучила? 

– Что?
– У них река весной разлилась, 

вода до дворов дошла. Слышали, 
наверное, во всех новостях сюже
ты показывали.

– Слышала, конечно, и что?

– А она водолазный костюм 
себе купила «бэушный» и в брод 
ходила на другую сторону поселка 
страхователей окучивать!

– В водолазном костюме? Вера? 
– Точно! Мы как узнали, пове

рить не могли. 
– Так сколько же там воды 

было?
– Ну, погружаться с головой, 

конечно, не пришлось, а в общем – 
немало. Вера ведь ответственная, 
как матьмедведица. Бланки на 
живот, резиновый костюм задраит 
до подбородка и пошла... Ждали ее 
сегодня очень. Видите, вон там ко
робка большая стоит?

Я пригляделась. Коробка 
огромная, бантом перевязана.

– Это Вере?
– Ей, голубушке. Мы ей снаря

жение новое как лучшему агенту 
презентованное приобрели, пред
ставляешь! Надо только както 
доставить ей будет, а то тяжело. 

– Вы водолазный костюм ей что 
ли новый вручать собрались? Со
всем обалдели?! А если река еще 
выше поднимется, батискаф купи
те? – я была возмущена такой экс
плуатацией человека человеком.

– Да не кипятись ты! Какой во
долазный костюм? Велосипед там 
новый, удобный, колеса широ
кие, рама усиленная, все дела. Она 
сама собиралась к лету покупать, 
но генеральный сказал наградить, 
да самым лучшим, чтоб не трати
лась. Он ее здорово уважает.

– Ну даете! – а сама подума
ла, хорошо, что Сашка сына родил. 
Иначе Вера коробку здесь точно 
на ночь не оставила бы – на трос
се поперла бы до дома. Как лимон
ные ноги. И захохотала, предста
вив Веру Сергеевну в старой пес
цовой взмокшей шапке с огромной 
волочащейся по снегу коробкой на 
автомобильном тросе. 

– Моя ты дорогая! С внуком 
тебя!!!

В
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ПОВЕРьТЕ

И.Сельвинскому, Л.Озерову.

Давайте помечтаем о бессмертии.
   И.Сельвинский.

Поверьте, поверьте, прошу Вас, поверьте
В свое и мое, и в чужое бессмертье.
Поверьте, как верите в полные ведра,
Как верят больные в могущество меда,
Поверьте, как бедные верят в удачу,
Поверьте, как верите в честную сдачу,
Прошу Вас, поверьте, поверьте, поверьте
В могущество жизни,
В беспомощность смерти!

Давайте во всем разберемся спокойно –
Когда-нибудь Вам не казалось такое:
Вы жили когда-то, любили когда-то,
Но смерть Вас настигла, как пуля солдата,
И Вам не казалось, что в будущем веке
Вы вновь повторитесь в другом человеке,
Как в Вас повторился далекий Ваш предок?
Поверьте в такую возможность взаправду.

Прошу Вас, поверьте, поверьте, поверьте –
И Вам обеспечено будет бессмертье.

КАРТИНА

 «Я скажу: «Не надо рая»…»
   С.А.Есенин

Дурак на дороге… Собака
Плетется за дураком.
И хочется тихо заплакать
О чем-то тревожном таком.

И слезы свои вытирая
Соленым от слез кулаком,

Шепнуть: «Да не надо мне рая», –
И дальше брести босиком.

* * *
Вот лист бумаги… Авторучка –
И времени уже в обрез.
Жена, соседи… Очень скучно,
Ну как тут обойдешься без

Аптеки, улицы, печали,
Чуть освещенной фонарем?
Как предсказал поэт вначале, –
Так в XXI мы живем.

Вот современнейший компьютер –
Соперник старому перу.
Три дабл… Плюс собака… Путин…
И не Россия – просто ру.

Она кастрирована. Впрочем
Всё это будет, словно встарь,
И правнуки узнают почерк –
Аптека… Улица… Фонарь…

* * *
Извела меня кручина,
Подколодная змея,
Но была она… мужчина,
И мужчина этот – я.

ИЗ МАРЛАСИЗМОВ

* * *
Мы живем без трепетных идей –
Личности меняем на …людей.

* * *
«Ни дня без строчки!» – вот девиз поэта…
…Ему бы руки оторвать за это!

стихи РазнЫх Лет

Литературная  коЛЛекция

Анатолий Михайлович Марласов (родился 1 августа 
1943 года в городе Пятигорске Ставропольского края) – рус
ский поэт, прозаик, руководящий работник сферы куль
туры. С 1969 г. жил в Тюменской области: п. Тазовский,  
г. ХантыМансийск, г. Нижневартовск, г. Салехард, г. Тю
мень. Окончил Московский институт культуры, служил в 
армии. Писать стихи начал в 10летнем возрасте. Первое 
стихотворение «Размышления у памятника Кочубею», на
писанное А.Марласовым в 16 лет, было опубликовано в 1960 
году в газете «Невинномысский рабочий». С 1969 года ра
ботал в Тюменской области: заведующий отделом культу
ры Тазовского и Нижневартовского районов; заведующий 
управлением культуры г. ХантыМансийска и Ямало
Ненецкого автономного округа. В 1986 г. – председатель 
профсоюзного комитета Салехардской нефтеразведочной 
экспедиции, с 1993 по 2005 год – директор Тюменской об
ластной научной библиотеки имени Д.И.Менделеева. Вый
дя на пенсию, был исполнительным директором обществен
ного фонда «Наследие Сибири», соведущим Е.Долгополовой 
в литературномузыкальной гостиной Тюменского госуни
верситета и президентом ассоциации литераторов. Заслу
женный работник культуры Российской Федерации, ав

тор нескольких поэтических сборников, член Союза рос
сийских писателей (1994), член Союза журналистов России 
(1995). Первая книга Анатолия Марласова «Белый посох» 
вышла в 1995 году, когда «начинающий» автор уже пере
шагнул сорокалетний рубеж. Второй сборник «Раздумья», 
изданный через три года, был иллюстрирован работами За
служенного художника России Александра Новика. В этой 
книге много стихов о женщине, о любви. Однако в полной 
мере тему любви автор развил в своей третьей объемной 
книге «Пред светлым именем твоим…» В нее вошли избран
ные стихи, песни, поэма «Где наши корни?» и пьеса в сти
хах «Бунтарская стрела». Четвертый поэтический сборник 
«Стихи рождаются для счастья» собрал новые стихи, часть 
произведений из предыдущих изданий и ироническую поэ
му «Литературная жутень». Публиковался во многих жур
налах – «Уральский следопыт», «Библиотека», «Веси», «Ли
тературная Тюмень», «Врата Сибири», в альманахе сале
хардских литераторов и других периодических изданиях. В 
2011 г. переехал на родину в г. Кисловодск. Печатался в га
зетах «Огни Кавминвод», «Кавказская здравница», а также 
в альманахе «Литературный Кисловодск». Был членом ре
дакционного совета журнала «Веси».

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

Ёшкин клёш! Такие вот дела –
Родина и мне права дала!

Господи, чего могу сегодня?
Всё могу, ядрёна вошь и мать, –
Я могу из трех, из неугодных,
Одного, угодного, избрать!

А еще могу совсем без страха –
Хватит! натерпелись! черт возьми! –
Вычеркнуть троих единым махом
Без бюрократической возни!

От свободы ошалелый, сдуру,
Я могу – плевать на малый рост –
Выдвинуть свою кандидатуру
На какой-нибудь высокий пост!

Господи, ура – свобода есть!!!
А теперь бы что-нибудь поесть…

* * *
Ну, почему страна такая,
Ну, почему у нас народ
То так припадочно икает,
То так талантливо поет?!

То так загадочно и мудро
Уводит в космос корабли,
То похмеляет солнце утром,
То умирает от любви?..

* * *
Я живу в углу медвежьем,
Но пою не волчьи песни,
Хоть, признаюсь,
Что надежде
Тут и холодно,
и тесно.
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В

Только я живу –
Не плачу.
Вой метели
Мне по сердцу.
Собираю звезды-сдачу
От рассыпанных созвездий.

* * *
Картина эта вам знакома?
Ушло мое пальто из дома.
Надело брюки, башмаки,
Ушло, мне не подав руки.

Надело шапку набекрень,
Презрело общую молву
И укатило в град Тюмень,
А может быть, и град Москву.

А там господствует она,
Она из капель, света, смеха
Непостижимая весна
Без огорчений и без снега.

Пальто спешит,
Пальто плывет
По лужам, спотыкаясь…
В нем что-то от меня живет.
Но что?
Понять стараюсь.

Пальто сбежавшее идет,
Отсутствием лица стесняясь.

* * *
Прислушайся к себе – и говори,
И в речи этой всё переплетется –
И жалобы уставшего колодца,
И солнечные возгласы зари.

И в этой речи всё переплетется,
И будет речь похожа на ручей,
Колодец – на прекрасную мечеть,
Мечеть – на отражение в колодце.

Из АВТОБИОГРАФИИ

Отец мой – Марулиди Миха
ил Агафонович, по национально
сти – грек, в 1937 г. по понятным 
причинам «переправил» свою фа
милию на русскую – Марласов. 
Мать, украинка, Бабенко Мария 
Крестентьевна.

Отец прожил тяжелую жизнь. 
Участник двух войн, был в плену, 
с 1947 по 1953 гг. сидел в тюрьме. 
Доброго и наивного, его, как сейчас 
бы выразились, «подставили». В 
благодарность за выделенную им 
на один день грузовую «полутор
ку», якобы на семейные дела, хи
троватая кладовщица завезла нам 
домой из украденных ею 20 меш
ков ячменя один мешок. И это в го
лодный 1947 год. Отец, ничего не 
подозревая, возвращался с рабо
ты. Дома его уже поджидали. Суд 
был недолгим – 15 лет тюрьмы.

Мать осталась с двумя деть
ми – моей старшей сестрен
ке Любе было 7 лет, мне – 4 года. 
Что тогда пережила Мария
великомученица, можно только 
догадываться.

В январе 1953 г. я написал пись
мо Сталину: «Любимый дедушка 

Иосиф Виссарионович! Отпусти 
моего папу из тюрьмы, он ведь со
всем не виноват». Письмо подпи
сал как чеховский Ванька: «Мо
сква. Сталину И.В.».

Представляете мою радость, 
когда весной этого же года папа 
вернулся!? Видимо, тогда я свя
то поверил в силу искреннего сло
ва. Хотя, конечно же, мое письмо к 
«вождю всех времен и народов» не 
попало.

Благодаря сестре я начал чи
тать с пяти лет. Читал запоем. При 
керосиновой лампе. При свече. Чи
тал даже под одеялом с фонари
ком, чтобы мама не увидела. Чи
тал на уроках, на переменах.

И в третьем классе, всё в том 
же 1953 г., написал свое первое 
стихотворение. В 1960 г. газета 
«Невинномысский рабочий» впер
вые опубликовала «Размышления 
у памятника Кочубею». А потом 
было училище культуры, трех
летняя служба в армии, Москов
ский институт культуры, 19 лет 
работы на севере Тюменской об
ласти, а также в г. Тюмени.

И всё это время, как болезнь, 
как наваждение – стихи… Не пом
ню, кто из поэтов сказал примерно 
так: «Все нормальные люди в юно
сти писали стихи. Все нормальные 
люди давно уже не пишут стихи, а 
вот…» Так и я…

Моя первая серьезная публи
кация в журнале «Уральский сле
допыт» (1985) состоялась, когда 
мне уже было 42 года. Еще через 
10 лет вышел в Тюмени первый 
сборник «Белый посох».

Мои стихи включали в коллек
тивные сборники. В Москве выш
ли три сборника песен тюменских 
композиторов (два из них – мое
го талантливого друга Семена Ня
руя, живущего в Салехарде), в ко
торых были песни и на мои слова. 
Во второй книге «Раздумья» стихи 
разных лет, объединенные и фор
мально (только восьмистишья, за 
исключением «Баллады о Ноле»), 
и сквозной мыслью: «почему не
складно мы живем?».

Стихи публикуются по: Марласов А.М. 
Пред светлым именем твоим... Стихи. – 
Екатеринбург: Банк культурной информа
ции, 2004. – 344 с.: илл. – (сер. «Библиотека 
поэзии Каменного пояса»).

На литературном вечере в г. Красноуфимске. 2009 г.
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В Москве, в Министерстве об
разования и науки России, про
шла церемония награждения по
бедителей второго Всероссийского 
конкурса сочинений.

Событие – знаковое, наполнен
ное многими смыслами и ставшее 
своеобразной точкой.

Вы спросите: «А почему знако
вый второй конкурс, а не первый, 
прошлогодний?»

Я вам отвечу: «Первый – это 
начало, инициатива, это проба 
пера… А останется он красивой 
случайностью или превратится в 
традицию – это может показать 
только второй. Потому что второй 
– это осознанный подход, это век
тор в будущее, это понимание не
обходимости перемен и начала но
вого развития».

«И что такого знакового есть 
в этом конкурсе?» – полюбопыт
ствуете вы. 

Начну с сочинения. Четверть 
века наши дети в школах писали 
диктанты, изложения, но не сочи
нения. Главное отличие в том, что 
сочинение – это собственные мыс
ли. Значит – человек имеет свою 
точку зрения. А иметь он ее может 
в том случае, если знает тему, и 
не просто знает, иначе бы это был 
простой пересказ – изложение, а 
может анализировать, размыш
лять, делать выводы – в процессе 
всего этого и рождается своя точ
ка зрения.

Человек, способный написать 
сочинение, – это личность думаю
щая, созидающая. 

К тому же сочинение – это 
творческий процесс. А творчество 
– это самое таинственное и непо
стижимое, чем способен занимать
ся человек. Оно требует не толь
ко знаний и умений, но и способно
стей, желания, интеллекта, трудо
любия и мастерства.

Творчество – это основа куль
туры, это суть человеческой дея
тельности, это взгляд в прошлое и 
движение в будущее, это, в конце 
концов, наша национальная безо
пасность и наше национальное до
стояние. 

И еще сочинение – это владе
ние родным языком. Именно язык 
– суть национального и патриоти
ческого. Язык позволяет нам кре
пить государственность и творить 
чудеса, создавая мир, доступный 
каждому и привносящий чтото 
свое в общую картину мироздания.

Сочинение – это открытая 
дверь в большую литературу. И 
пишут его люди, впитывающие в 
себя всё, что творится вокруг: на
копленные веками традиции, соб
ственный пережитый опыт. Это 
всегда – интерес к человеку, к его 
делам и поступкам, будь то лите
ратурные герои или наши совре
менники. Это и эмоции, и их про
явления, душевные переживания 
– всё, что наполняет и обогащает 
наш духовный мир.

Вы спросите: «И всё это есть в 
сочинениях наших юных победи
телей?..»

Судите сами.

Полина Чипизубова из Курга
на в сочинении «Философия мое
го космоса» пишет: «Иногда, гля
дя в ночное небо, я думаю: «А 
ведь это те же звезды, что и сот
ни, тысячи, миллионы лет на
зад!» Сколько всего они повида
ли на своем веку… Ни одна кни
га мира не таит в себе столько за
бытых времен, сколько звезды. 
Зарождение и развитие культу
ры и религии, мировые войны, 
научнотехнический прогресс – 
всё это происходило на их глазах. 
Звезды, как старые мудрые нянь
ки, взращивают каждое новое по

диаЛог  
о конкУРсе сочинений

Татьяна БОГИНА

ВзгЛяд  В  будущее
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коление нас, людей, переживая 
вместе с нами наши достижения и 
ошибки. Звезды знают о тебе всё, 
а ты о них – практически ничего. 
В этом их превосходство. 

Звезды – это то, что связыва
ет нас с предыдущими поколени
ями».

А из сочинения с длинным на
званием «Философия листа. Ро
ман Гончарова «Обломов» и фильм 
Никиты Михалкова «Несколько 
дней из жизни Обломова» Варва
ры Стрижак из СанктПетербурга 
достаточно привести всего одну 
фразу: «У писателя самый силь
ный соавтор – воображение чита
теля».

А вот рассуждения Ники
ты Жилкина из Екатеринбурга 
в сочинении «Сентябрь. Я дома 
один…»: «Русская литература 
в отечественном кинематогра
фе… Определяю для себя круг 
вопросов: вопервых, литерату
ра – книга – чтение; вовторых, 
кинематограф – экранизация – 
фильм. Втретьих, я и мы. Мы – 
это мои сверстники, 16летние. 
Для большинства из нас литера
тура – это уроки литературы в 
школе и, сегодня, на первом кур
се техникума. Уроки? Интерес
но ли «дают» литературу в шко
ле? Извините. Нет. Еще раз из
вините. Как правило, берется ху
дожественное произведение по 
программе, несколько уроков чи
тается «по кругу» в классе. Через 
несколько часов (уроков) чтения 
половина прочитанного уже за
бывается, так как после того, как 
твоя очередь чтения прошла, ты 
перестаешь следить и слушать 
читающего, «без выражения» и 
монотонно, своего одноклассни
ка. Затем несколько уроков идет 
разбор произведения с поиском 
нравственного смысла и состав
ления непонятных таблиц. И всё 
это преподносится довольно
таки скучно и однообразно, а за
частую и непонятно, как будто в 
классе сидят не старшеклассни
ки, а зрелые люди, собравшиеся 
на серьезную дискуссию или за
щиту диссертации».

А это мысли Елизаветы Сусану 
из Черняховска Калининградской 
области в сочинении «Он в этот 
мир пришел любить…»: «Что та

кое Шекспир?! Верона? Гейдель
берг? Венеция? Бретания?

Сколько имен у него: король 
Лир, Гамлет, Офелия, Отелло, 
Макбет, Бьянка, Катарина, Пе
труччо?..

Несть числа именам, нет пре
дела переживаниям, слезам и ра
дости.

Безгранична бездна познания: 
в ней начала нет, как нет и кон
ца! В этой бездне теряются наши 
пороки, наша горечь и наша меч
та. Возрождаются – мысль, удив
ление и выбор, пред которыми, 
жизнь проживая, останавливает
ся Человек.

Человек – вот кто главный в его 
биографии, творчестве, помыслах. 
Им поэт вдохновлен, им низвер
гнут во тьму. Человек, тайники его 
мыслей, поступков и чувств – вот 
то главное, что питает и дух, и на
дежды поэта».

Вы скажете: «Талантливые 
дети были, есть и будут во все вре
мена! Ничего поворотного в этом 
нет…»

И тут я предлагаю обратить 
ваше внимание на слово «Всерос
сийский». Значит ли это, что от 
уникального, штучного этот твор
ческий процесс стал массовым и 
народным? Я думаю – да. Свои 
сочинения на конкурс прислали 
дети со всех уголков России, дети 
всех возрастов и с самыми разны
ми интересами. И хотя круг тем 
был ограничен пятью направле
ниями – «Юбилейные даты реги
ональных писателей», «Культур
ное наследие В.Шекспира», «Рус
ская литература в отечественном 
кинематографе», «История све
та: от угольной лампочки до высо
ких световых технологий», «Доро
га в космос – мечта человечества» 
– дети выражали свои мысли сво
бодно, в разных манерах и во всех 
жанрах – от эссе, очерков и раз
мышлений до рассказов, критиче
ских статей и сказок.

Конкурс поддержан на самом 
высоком государственном уровне.

Думаю, что на сей раз вы согла
ситесь со мной: «Да, действитель
но этот конкурс сочинений стано
вится традицией и некой лакмусо
вой бумажкой качества образова
ния».

И, наверное, спросите: «А кто 
же его придумал?»

Это простой вопрос: «Учреди
ло конкурс сочинений Министер
ство образования и науки России, 
а проводит Академия повышения 
квалификации и профессиональ
ной переподготовки работников 
образования».

Ректор Евгений Юрьевич Ма
леванов верит, что этот конкурс 
стал для ребят значимым, что 
школьникам нравится та интел
лектуальная деятельность, к ко
торой он побуждает. Министр об
разования и науки России Оль
га Юрьевна Васильева благодарит 
не только авторов лучших сочине
ний, но и учителей, под руковод
ством которых ребята готовились 
к конкурсу, потому что за каждой 
работой незримо стоит многолет
ний труд педагоговсловесников.

И тут вы с интересом спросите: 
«А где же можно почитать эти чу
десные сочинения?»

И я вам отвечу, что, вопервых, 
вышел сборник работ победите
лей, в который вошли 50 лучших 
сочинений, а, вовторых, неко
торые сочинения журнал «Веси» 
опубликует на страницах де
кабрьского номера. И это тоже не 
случайно, потому что издатель
ство «Банк культурной инфор
мации» – учредитель журнала, 
приняло участие в конкуре, соз
дав свою спецноминацию «Наци
ональное достояние России», на
званную как одноименная книж
ная серия. Ведь мы верим, что ны
нешние юные сочинители в неда
леком будущем смогут стать, мо
жет быть, авторами, а, может, и 
главными героями – националь
ным достоянием России.

В






