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Постоянный представитель России во Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО профессор Ю.С.Борисихин
рассказывает о туристических маршрутах ЮНЕСКО и книжном проекте «Национальное достояние России»
в Челябинской торгово,промышленной палате. 2014 г.

Перед началом Праздника уральской поэзии в Свердловском Дворце правосудия. 2014 г.

Ê 25-ËÅÒÈÞ ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
«ÁÀÍÊ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ»
25 лет назад (10 января 1990 г.) в России было создано из
дательство «Банк культурной информации». За эти годы уви
дело свет более тысячи книг. Авторы многих награждены по
четными международными и российскими премиями, получи
ли заслуженное признание читателей и дальнейший стимул
к творчеству.
В основе создания «Банка культурной информации» лежа
ло совместное решение Свердловского межобластного отделе
ния Всесоюзного творческопроизводственного объединения
«Киноцентр» Союза кинематографистов СССР (Г.С.Ксенжик)
и Свердловского горисполкома (Н.А.Воронин).
Первой книгой издательства «Банк культурной информации»
стало самое загадочное произведение Джека Лондона «Межзвезд
ный скиталец» в переводе С.Займовского, который давно уже был
библиографической редкостью. Затем последовали серии книг
«Иллюстрированная библиотека сказок для детей и взрослых»,
«Сказки Музея сказок», «Очерки истории Урала», «Природа
Урала», «Библиотека краеведа», «Библиотека уральского фоль
клора», «Философский андеграунд Урала», «Мифы народов Ура
ла», «Философское образование», «Автор», «Библиотека поэзии
Каменного пояса» и «Библиотека прозы Каменного пояса», «Ка
менный пояс: взгляд сквозь тысячелетия», «Атомные города
Урала», «Национальное достояние России», «Авторский путево
дитель»… Затем – собрания сочинений Д.Н.МаминаСибиряка,
А.Л.Решетова, Н.М.Шамсутдинова, Б.С.Рябинина.
В издательстве опубликованы произведения таких выда
ющихся мастеров российской словесности, как Николай Ни
конов, Геннадий Бокарев, Александр Чуманов, Левиан Чуми
чев, Вадим Очеретин, Анатолий Курчаткин, Александр Драт,
Николай Денисов, Герман Дробиз, Алексей Решетов, Борис
Марьев, Елена Хоринская, Владимир Дагуров, Андрей Ком
лев, Любовь Ладейщикова, Ксения Некрасова, Игорь Тарабу
кин, Майя Никулина, Герман Иванов, Венедикт Станцев, Ми
хаил Найдич, Вячеслав Саломатин, Владимир Блинов, Нико
лай Година, Виталий Щербинин, Сергей Токарев…
Среди вновь открытых имен – Николай Невесенко (антиуто
пия «Путешествия Колымагина»), Сергей Петров и Олег Батта
лов (историкомистический роман «Не буди!»), Аркадий Шпет
ный (приключенческий «Ночные генералы»), П.Панаев и В.Ска
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бичевский (авантюрнобытовой «Истории про кремлевского еф
рейтора и его друзей»), Олег Медведев (исторические «Русская
одиссея», «Поймать Наполеона»), Светлана Лаврова (сказочные
повести «Путешествие без верблюда», «Сказки на краю земли»).
Здесь же опубликованы и первые книги пьес ныне всемирно из
вестного драматурга Николая Коляды, и «Судьба моя – оперет
та» блистательной Надежды Басаргиной, и «Уральская молния»
шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой…
Среди уральских ученых – Владимир Шуклин и Иван
Плотников, Владимир Большаков и Салим Фатыхов, Николай
Корепанов и Владимир Шкерин, Владимир Микитюк и Свет
лана Голикова, Бронислава Овчинникова и Яков Либерман,
Александр Лобок и Юрий Новоженов, Евгений Рукосуев и
Владимир Запарий, Андрей Сушков и Нина Акифьева, Вик
тор Кузнецов и Александр Кручинин, Константин Быструш
кин и Вячелав Лютов…
Особая гордость издательства – серия книг «Националь
ное достояние России». Урал – всего лишь небольшая часть
нашей Великой страны, но именно Уралу посвящены уже 10
выпущенных в свет большеформатных альбомовисследова
ний, изданных с параллельным текстом на русском и англий
ском языках и три биографические книги («Николай Кузне
цов», «Матвей Мизеров», «Никифор Клеопин»). Свои между
народные визитные карточки получили Усадьба Железнова
и Дом доктора Сяно в Екатеринбурге, единственный в России
доступный для всеобщего посещения музей ВДВ: «Крылатая
гвардия» и даже целые города: Ирбит, Берёзовский, Красно
уфимск, а также всемирно известные Невьянская башня и пер
вый памятный знак «ЕвропаАзия». В работе другие тома по
УралоСибирскому региону, которые, надеемся, также будут
интересны и российскому и зарубежному читателю. Серия
выходит в сотрудничестве с Институтом истории и археологии
УрО РАН, российским представителем Международного коми
тета по сохранению индустриального наследия и под эгидой Все
мирной федерации АЦК ЮНЕСКО, которая включает описан
ные в них места в список своих международных маршрутов.
В год 25летия издательства мы еще не раз вернемся в на
ших публикациях к уникальным проектам «Банка культур
ной информации».

В
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Январь называют утром года. А утром многое за
висит от мелочей. Нравится ли вам цвет вашей зуб
ной щетки, а запах вашего мыла? Радует ли занавес
ка на окне, отделяющая вас от всего мира? Манит ли
аромат любимого чая или кофе? А из какой чашечки
вы пьете? Конечно же, это друзья подарили вам эту
фарфоровую чашечку, расписанную рукой искусной
мастерицы, или вы сами выбрали ее, почувствовав,
что она сделана именно для вас. Если вы на все воп
росы ответили, как говорится, «да», то ваше славное
утро даст начало доброму радостному дню, в котором
даже сложные вопросы и возникающие проблемы вы
разрешите мудро и в хорошем настроении.
Так и с журналом. Заинтересовала ли вас его об
ложка, уютно ли шуршат страницы, приятно ли гла
зу оформление? Что касается содержания, то тут мы
неукоснительно придерживаемся принципа разнооб
разия, чтобы каждый, кто возьмет журнал в руки,
пил, образно выражаясь, из своей любимой чашечки.
В этом году журналу «Веси» исполнится 13 лет. В
этом возрасте журнал состоялся и имеет репутацию
и свое лицо, и если комуто из вас захочется привне
сти чтото свое, пишите и сообщайте, и мы вместе сде
лаем утро радостней, а день познавательней.
Главный редактор
Т.Богина
ukbkin@gmail.com

Номер подписан в печать 30.01.2015 г.
Отпечатан в ГУП СО «КаменскУральская типография»:
623400, г. КаменскУральский, ул. Ленина, 3.
Тираж 2500 экз.

В

Цена свободная.

Подписка – Уралпресс: 8 (343) 26–26–543.
www.uralpress.ru

2

ÂÅÑÈ ¹ 1 2015

ÂÅÑÈ

Журнал удостоен медалей

№1(107)` 2015
январь–февраль

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ,
ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

Российской
Генеалогической
Федерации «За вкладъ
въ развитiе генеалогiи
и прочихъ спецiальныхъ
историческихъ
дисциплинъ»
2!й степени

имени Н.К.Чупина

Журнал награжден почетными
знаками

ÂÛÕÎÄÈÒ ÄÅÑßÒÜ ÐÀÇ Â ÃÎÄ

Российской академии
Союза старателей
естественных наук России «Заслуженный
«Звезда успеха»
старатель России»

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Николай Смирнов
Литературная коллекция
«Я – собака без зубов» .......................................................................................................................... 4
Андрей Бочаров
Литературная коллекция
Рассказы ............................................................................................................................................................ 9
Наташа Филимошкина
Литературная коллекция
Рассказы ......................................................................................................................................................... 19
Александр Кручинин
Лики времени
«Как непримиримого врага РСФСР подвергнуть
высшей мере наказания» ........................................................................................................ 24
Лев Сонин
Лики времени
Житель Красноярска – американский генерал Алексей
Александрович Киселёв .......................................................................................................... 26
Зера Мышкина
Лики времени
Он любил родной город ..................................................................................................................... 29
Владимир Старков
Лики времени
Две судьбы .................................................................................................................................................... 38
Сергей Погодин
Лики времени
Дирижабль над Свердловском .................................................................................................. 42
Николай Корепанов
Литературная коллекция
Проект Екатеринбург ......................................................................................................................... 46
Литературная коллекция
Владлен Козинец
Не дотянул .................................................................................................................................................... 67
Вячеслав Саломатин
Из последней тетради ........................................................................................................................ 79

Выпуск журнала осуществлен при
финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым комму!
никациям.

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

World Federation
of UNESCO clubs,
centers and associations

Издается под патронатом Всемир!
ной федерации ассоциаций, центров и клу!
бов ЮНЕСКО и Российской библиотечной
ассоциации.
Международный
Комитет по
Сохранению
Индустриального
Наследия.
Российское
представительство.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА:
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
Постоянный представитель Российской
Федерации во Всемирной Федерации
АЦК ЮНЕСКО, президент
Федерации АЦК ЮНЕСКО (Россия)
Юрий Сергеевич БОРИСИХИН
руководитель Березовского
туристического агентства «AURUM»
Евгений Валерьевич ЛОБАНОВ

ÂÅÑÈ ¹ 1 2015

3

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

«ß –
ÑÎÁÀÊÀ ÁÅÇ ÇÓÁÎÂ»

Николай СМИРНОВ
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Все началось в какойто из дней
между просто Новым годом и ста
рым Новым годом. Эти дни и ночи
похожи один на другой, как пятна
на шкурке далматинца. Все черные
на белом фоне. Вроде бы праздник,
а сплошной ужас. Для когото они,
конечно, в радость, но только не
для собак. Эти петарды, фейервер
ки и прочие ужасы можно пере
жить только забившись в самый
дальний угол под столом. У девоч
ки, о которой дальше пойдет рас
сказ, собака была не одна, а целых
две. Жила девочка с мамой. У них с
мамой так было заведено, что все
было одинаковое. Если маме поку
пали новые тапочки, то и девочке
тоже, если у мамы разбивалась
чашка, то девочка била свою, и по
купали две новые. Разница, конеч
но, все равно в чемто была. Мама
была уже довольно большая и хо
дила на работу в оркестр. Она иг
рала на скрипке, а девочка пока
ходила в школу.
Как же так, спросите вы, раз у
девочки было две собаки, то поче
му у мамы их не было? Верно, вы
подметили. Так вот, и у мамы тоже
жили две собаки. Они тоже боялись
новогоднего грохота. Пока мама
была на концертах, девочке прихо
дилось все праздничные вечера
сидеть с четырьмя собаками под
столом и всячески уговаривать
каждую из четырех не дрожать от
страха.
Она рассказывала им сказки,
вместо того, чтобы кататься на кат
ке. Она угощала их маленькими су
хариками, специально поджарен
ными на подсолнечном масле, вме
сто того, чтобы самой есть мороже
ное перед сеансом в кино. Для та
ких вечеров под столом, она даже
специально так поставила телеви
зор на пол, чтобы можно было всем

вместе смотреть мультики и пере
дачи про разных зверюшек.
Так вот, все произошло утром
какогото дня между Новым и ста
рым Новым годом. Раннее утро –
единственное время, когда на ули
це тихо и можно спокойно погулять
с собаками во дворе. Девочка, как
обычно, сначала погуляла с двумя
мамиными собаками, а потом по
шла на прогулку с парой своих.
Больше двух собак сразу водить
нельзя – поводки обязательно за
путаются. Собаки были послуш
ные, но без поводков девочка вы
водить их не могла. Пока ведешь их
до площадки, могут встретиться
разные люди или доберманы, за ко
торых поручиться нельзя. На этот
раз они побегали по свежему снеж
ку, благополучно не встретились с
забиякой доберманом и уже на по
водках зашли в подъезд, подня
лись к своей квартире. У дверей
увидели большую незнакомую
лохматую собаку. Выражение лица
этой собаки было какоето особен
ное и казалось знакомым. Она была
похожа на бабушкустарушку. Де
вочка ее, конечно нисколько не ис
пугалась, а ее собачки поджали
хвосты. Лохматая незнакомка си
дела у самой двери и обойти ее не
было никакой возможности.
Девочка спокойным и даже лас
ковым голосом сказала:
– Здравствуй, моя хорошая со
бачка! Ты что, к нам в гости при
шла? Имей в виду, что если ты хо
чешь у нас жить, то этого никак
нельзя. Вопервых, я гуляю с парой
собак, а третья будет путать повод
ки. Вовторых, если я возьму тебя
к себе, то придется брать еще одну
собаку для мамы. Согласись, что
шесть собак под стол уже никак не
поместятся.
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Лохматая собака внимательно
все это выслушала и таким же спо
койным и даже ласковым голосом
ответила:
– Здравствуй и ты, моя хорошая
девочка! С Новым годом! Я не то
чтобы в гости к вам пришла, но и
жить у вас если нельзя, так я про
ситься не буду, хотя жаль. Мне
ваша компания нравится. Только
все же к тебе, девочка, у меня есть
просьба. Это разговор длинный, так
что может быть лучше зайдем к
вам и поговорим там спокойно, а то
ктонибудь пойдет мимо, увидит
говорящую собаку, начнет удив
ляться и все такое прочее.
– Пожалуй, ты права, – ответи
ла девочка, представив себе, что за
«все такое прочее» могло начаться
и быстренько достала ключ. Пока
она открывала дверь, запускала
собак и раздевалась до нее дошло,
что ее новая знакомая не просто
говорящая собака, но одновремен
но с этим она поняла, откуда сход
ство этой собаки со старушкой. По
хоже, у этой собаки не было зубов.
Точно! Она была совсем беззубая и
говорила немного шамкая. Девоч
ка из деликатности решила не за
давать лишних вопросов. Решила,
что в Новый год может быть вся
кое. Ну, пришла к ней беззубая го
ворящая собака с какойто прось
бой. «Смогу, помогу, конечно», –
так решила девочка, приглашая го
стью в свою комнату с уже знако
мым нам столом, телевизором на
полу и искусственной елкой на та
бурете. Особо девочка оценила, как
собака сама вытирала лапы о ков
рик у входной двери, хотя грязи на
улице не было. Видимо привычка.
Местные собаки к удивлению
девочки не возмущались вторже
нию чужака, не поднимали лая. Все
четверо боязливо наблюдали за
происходящим изпод стола. Гос
тья освоилась быстро. Она села под
елку и заявила, что будет расска
зывать стихи. Всем известно, что в
Новый год положено читать под
елкой стихи или петь песни, если
хочешь получить подарок. Беззу
бая собака явно этого хотела.
«Да уж, стихи всяко лучше, чем
песни», – подумала девочка.
Собака встряхнула ушами, не
множко попереминалась передни
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ми лапами и с особым выражени
ем, распевно, как все поэты чита
ют свои стихи, начала:
ß – ñîáàêà áåç çóáîâ,
Êàê æèãóëü áåç òîðìîçîâ,
Êàê ðàêåòà áåç äâèæêà,
Êàê áóëüîí áåç ïèðîæêà.
Âñ¸ íà ìåñòå – óøè, íîñ,
Êðàïèíêè íà ñïèíêå,
Êðåíäåëüêîì êóð÷àâûé õâîñò,
Øåðñòî÷êà ê øåðñòèíêå.
ß – ñîáàêà áåç çóáîâ,
Áóäòî ïîëþñ áåç ñíåãîâ,
Áåç âåðáëþäà áåäóèí,
Ìóðàâåé â ëåñó îäèí.
Ñ äåòñòâà íåò íè çóáà â ïàñòè
Êàê ñïàñòèñü îò çëîé íàïàñòè?

На этом месте собака сбилась,
побурчала чтото про трудную
рифму и бодро продолжила, будто
начала заново:
ß – ñîáàêà áåç çóáîâ,
Êàê íà÷àëüíèê áåç øòàíîâ,
Âàëåíêè áåç ïÿòêè,
Óòðî áåç çàðÿäêè.
Ïðîòåçèñò è ñòîìàòîëîã –
Äëÿ ìåíÿ è öàðü è Áîã,
Ìàã, âîëøåáíèê è ïðîðîê –
Æèçíü âåðíóòü ñîáàêå ìîã.
Îõ, êàê ïëîõî áåç çóáîâ.
Äëÿ ñîáàêè – ãîðå.
Âûòü, ñêóëèòü, ïðîñèòü, ìîëèòü
Î ñ÷àñòëèâîé äîëå.
ß, ïîêà íå âñòàâëþ çóáêè,
Áóäó, ïðàâî áåç îáìàíà,
Ñêîìîðîõ áåç äóäêè,
Ïåñ öåïíîé áåç áóäêè,
Ïàññàæèð áåç ÷åìîäàíà,
À Îáëîìîâ áåç äèâàíà…
ß êàê âñå, áåç íè÷åãî,
Ñ çóáîì áóäó – âñ¸ âñåãî.

Дальше был поклон. Не очень
глубокий, полный достоинства. Де
вочка ответила аплодисментами.
Собака еще раз поклонилась и пе
решла от елки поближе к девочке.
– Вот, собственно и вся моя
просьба, – подытожила собака.
– А ято тут чем могу помочь? –
удивилась девочка. – Я не проте
зист и не стоматолог.
– Сейчас все объясню. – успо
коила собака. Все дело в Деде Мо
розе. – Перед самым Новым годом
я его встретила. Это был настоя

щий Дед Мороз без всяких там ар
тистов из бюро добрых услуг. Я
сразу это поняла. И он понял мое
горе и пообещал помочь. Дело было
около торгового центра, ну там где
Икея, Ашан и Мега вместе. Он сто
ял у входа и притворялся будто он
не настоящий. Вы ведь там были,
помнишь?
Девочка, конечно, помнила, как
они с мамой прямо под Новый год
ездили туда покупать соковыжи
малку и едва успели перед закры
тием. Она тогда еще пожалела
дядьку, который изображал этого
Деда Мороза. Мол, он может к сво
ей семье не успеть к встрече Ново
го года. Да! Вот там, около этого
дядьки она и видела эту собаку!
Как же она сразуто не вспомнила?
Ее она тогда тоже пожалела – по
думала, что потерялась или ждет
хозяина.
Собака тем временем продол
жала свой рассказ:
– Я ему свой стих прочитала.
Только он сказал, что денег нико
му и никогда не раздает. Даже со
бакам на стоматолога или протези
ста. Денег же надо очень много.
Вставлять ведь надо не как чело
веку, у которого всего 32 зуба, а 42.
Ты когданибудь задумывалась,
что у каждой собаки по целых 42
зуба? Только его помощь была в
тебе, а не в деньгах. Он сказал, что
нужно проследить, кто последний
перед самым Новым годом купит
соковыжималку – тот сможет мне
помочь. Если захочет. И еще он ска
зал рецепт.
– Что за рецепт – сразу реши
ла уточнить заинтригованная де
вочка.
– Так что, я при всех его буду
разглашать? – вопросом на вопрос
ответила собака и покосилась на
восемь глаз и четыре черных носа
под столом.
– Ну, если секрет – пошли на
кухню, – предложила девочка и
для верности закрыла дверь, ког
да они там уединились.
Кухонька была тесная, и собака
с девочкой оказались совсем рядом.
Дальше собака стала все говорить
шепотом девочке в самое ухо.
– Он сказал, что кто последний
перед самым Новым годом купит
соковыжималку, тот сможет при
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готовить сок, от которого у меня
вырастут зубы. Я точно знаю, что
этими последними были вы.
– Что за сок? – опять стала до
пытываться девочка.
– Дело не только в соке. Там еще
несколько условий. Он сказал «Все
должны держать язык за зубами».
Понятно? Проболтаешься кому
нибудь – ничего не получится. Обе
щаешь?
– Раз такое дело, буду терпеть
и никому не скажу.
– Даже маме?
– Ни ей, ни кому.
– А особенно собакам, – уточни
ла лохматая. Она стала заметно
волноваться. Глаза блестели, а ше
пот становился все глуше. – Им
этого знать никак нельзя. А то
вдруг захотят еще зубов, и у кого
то вырастут еще новые, и у этого
когото зубов станет не 42, а боль
ше? Как у акулы. Может даже в два
ряда. Поняла?
Девочка опять молча кивнула.
– Следующее условие. Хозяин
соковыжималки должен загадать
три желания. Одно из этих жела
ний про мои зубы. Два других про
что хочешь, только не про деньги и
не про такое, отчего можно богат
ство получить. Ну, дом, машину
или чегото такое. Можно игруш
ки, сладкое, музыку, кино посмот
реть можно, пожелания хорошие
всякие для друзей и родных, но
тоже не чересчур. Только все дол
жно быть молча и тайно. Ни слова,
ни вслух, ни письменно. Полная
тайна. Загадала про себя и молчок.
Жди, когда исполнится. А испол
нится до старого Нового года. Те
перь все зависит только от тебя.
Дело в том, что как только у меня
вырастут зубы, я буду, как все нор
мальные собаки, только лаять и
скулить, а разговаривать больше
не смогу. Проболтаться и все ис
портить сможешь только ты.
– А не жалко, ну, это – пере
стать разговаривать? – удивилась
девочка.
– Чего жалеть? Я же собака, а
не человек. Может хоть на работу
собакой возьмут. Я вот пыталась
устроится в наркоконтроль нарко
тики вынюхивать. Чутье у меня
исключительное. Договорилась с
одним знакомым. Он меня туда
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привел, я все испытания прошла
отлично. Под конец на радостях
«спасибо» ему при всех сказала. И
всё. Тут же вышибли. Говорят –
нам своих болтунов хватает. У со
бак два преимущества – чутье и
невозможность разглашать слу
жебные тайны. На что им собака с
неполным служебным соответ
ствием. Так и в любом другом мес
те. Собачья работа подразумевает
– голос подать, а не трепаться о том
о сем. Хватит с меня разговоров на
разные темы. Это по вашей части.
Люди на это есть. Разговаривайте
между собой. Я лучше буду при
зубах. Мечта всей жизни – как лю
бой нормальной шавке – косточку
погрызть. Ради этого, знаешь ли,
стоит и помолчать. Что ты дума
ешь, зря говорят – держи язык за
зубами? Я и сейчас бы рада помол
чать, да зубов то нет. Где язык дер
жать. Вот болтаю тут с тобой. Хва
тит. Давай ближе к делу.
– Давай, а я что, разве против?
– откликнулась девочка, которой
эти собачьи излияния начинали
надоедать. – Ты же рецепт долж
на сказать, а я два желания приду
мать. Верно?
– Нужно не только рецепт
знать, по нему еще средство при
готовить, а потом и употребить без
единой ошибки. Твои желания –
твое дело, а от того, как мы осталь
ное сделаем, будет зависеть вся
моя дальнейшая жизнь. Ответ
ственность на тебе. Только учти –
если с моими зубами чтото не так
получится – твои желания не ис
полнятся. Это последнее условие.
Так Дед Мороз и сказал: «Или сбу
дется до старого Нового года все,
или ничего. Одним пакетом».
– Ну, ладно, про это понятно,
говори рецепт.
Собака оглянулась по сторонам,
повела носом в щели под дверью.
Никого. Вернулась к девочке и са
мым таинственным шепотом, ста
раясь четко выговаривать каждое
слово, произнесла:
– Взять два черешка сельдерея.
Очистить сорок два зубчика чесно
ка. Ровно сорок два. Ни на один
больше, ни на один меньше. Все
пропустить через соковыжималку.
– Я такую гадость выпить не
смогу, – сразу сказала девочка.

– Тебя никто об этом и не про
сит, – успокоила ее собака. – Это и
мне пить не нужно. В рецепте ска
зано: «Применяется наружно. Вти
рать между ушей по одной капле
на каждый новый зуб. Всё».
Девочка решила, на всякий слу
чай, уточнить:
– А кому втирать между уша
ми – тебе или мне?
– Да ты что, хочешь, чтобы у
тебя собачьи зубы выросли? – пе
респросила удивленная собака.
– Нет, конечно, но я не поняла –
в рецепте сказано или нет, кому
втирать?
– Вообщето нет, не сказано, но
и так ясно, что мне. Ты, уж, пожа
луйста, только приготовь сок и вот
ри мне сорок две капли, а я сама
себе буду зубы отращивать.
– Ладно, ты, наверное, права. А
где же мы возьмем черешки сель
дерея и чеснок? Ты ведь с собой
ничего не принесла?
– А что у вас с мамой нету это
го?
Девочка даже рассмеялась:
– Ну, конечно, мы с мамой весь
Новый год сидели и ждали с двумя
черешками сельдерея и кучей чес
нока, пока придет беззубая говоря
щая собака. Ну, ты даешь. Я чеснок
вообще не ем, а мама его только в
маринад кладет. Сельдерей я в
жизни не пробовала. Он хоть на что
похож?
– Это все мы в овощном магази
не узнаем. Пошли скорее, – зато
ропилась собака.
– А на какие деньги мы это по
купать будем? Ты знаешь, сколько
этот самый сельдерей стоит? Да и
чеснок бесплатно никто не даст, –
рассудила девочка и добавила: – У
меня денег нет. У тебя, как я дога
дываюсь, тоже.
– Естественно. Нам, собакам это
свойственно – жить без денег. А вот
тебе нужно хорошенько подумать,
где их взять. Ну, попроси у кого
нибуть. У тебя бабушка, дедушка
есть? В конце концов, у всякого
есть не только мама, но и папа. Где
твой папа?
– А вот это не твое дело, – обо
рвала ее девочка, едва удержав
шись от слова «собачье».
По правде говоря, она про папу
подумала в первую очередь. Когда
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случались затруднения с деньга
ми, он никогда не отказывался вы
ручить, но девочка очень редко
этим пользовалась. Вопервых, это
было стыдно делать в секрете от
мамы, вовторых, мама сама могла
перехватить немного денег до зар
платы у когонибудь в оркестре и
частенько это делала, да еще так,
чтобы папа об этом узнал. Он ведь
был у них дирижером и ужасным
деспотом и хвастуном. Жил он в
том же квартале, где девочка с ма
мой, но там у него – другая семья.
Стоило девочке вспомнить про
папу, как у нее появился план.
– Дорогая говорящая собака,
скажи, пожалуйста, а что если я
задумаю желание, никому о нем не
скажу, как о желании, но поспорю
с одним человеком, что такое собы
тие произойдет в определенный
день и час?
– А спорить будешь на что? Это
важно. Если на деньги, нельзя.
Если на какойто пустяк, наверно,
можно, – авторитетно заявила со
бака. – Так на что будешь спо
рить?
– На одну самую маленькую
шоколадку, – осторожно решила
девочка. А если она проиграет, то
ее собственных денег едва хватит
и на это.
Так к ее плану добавился еще
один пункт, и она сразу решила всё
осуществить. Собаке было велено
подождать на кухне, а девочка
ушла в мамину комнату, закрыла
за собой все двери, чтобы никто не
слышал ее разговор, и позвонила
по телефону папе.
– Здравствуй, папа, – как мож
но более спокойным и даже не
брежным голосом сказала она. –
Ты можешь со мной немного пого
ворить?
Папа ответил, что может. Тогда
девочка еще раз поздравила его с
Новым годом и стала осуществлять
свой план.
– Ты ведь все знаешь, скажи,
пожалуйста, сколько может стоить
в овощном магазине сельдерей,
петрушка, чеснок, лук и апельси
ны? – так среди другого, чтобы
никто не догадался о рецепте, она
узнала цену на то, что ей нужно.
Папа действительно знал цены на
любые продукты и сказал ей.
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– Теперь вопрос второй. Ты мо
жешь позвонить сейчас домой и
попросить своих, чтобы кто там бу
дет дали мне сто пятьдесят руб
лей? Я приду через полчаса. Мне
нужно для одного очень хорошего
дела, – попросила она. Девочка бы
стро в уме все подсчитала. Сколь
ко денег нужно на чеснок, на сель
дерей и, на случай если она проиг
рает, на маленькую шоколадку.
Папа, конечно, сказал, что все
сделает, и девочка не забыла ска
зать «спасибо».
Дальше девочка самым беспеч
ным голосом продолжила осуще
ствлять свой план.
– Помнишь, ты мне не верил,
что у нас с мамой есть один друг –
самый главный музыкант в Крем
ле? Я тебе говорила, а ты не верил.
Хоть ты и дирижер в своем оркес
тре, а он вообще самый главный по
музыке и в Кремле, а значит, и во
всей стране. Так вот, чтобы ты по
верил, я с тобой спорю на малень
кую шоколадку о том, что этот наш
с мамой друг выполнит мою сек
ретную просьбу. Согласен?
Папа сказал, что хоть это и глу
пости какието про главного крем
левского музыканта, но он согла
сен, если об этом просит его заме
чательная дочкавыдумщица в
Новый год.
– Так вот, я его попросила, а он
мне обещал, что это случится ров
но в полночь на старый Новый год.
Что должно случится, я скажу тебе
за пять минут до полуночи и если
это будет – я выиграла маленькую
шоколадку, а если нет – ты. Толь
ко ты никому, никому меня и его не
выдавай и, особенно, маме. Обеща
ешь?
После очередного обещания
папа еще раз посмеялся над вы
думками девочки, и они попроща
лись.
Дальше все прошло в соответ
ствии с девочкиным планом. Они с
говорящей собакой сбегали за
деньгами, купили в магазине все
необходимое. (Деньги на шоколад
ку девочка оставила в известном ей
секретном месте.) Сок был приго
товлен легко, да и накапать сорок
две капли собаке оказалось делом
не очень трудным. Пипетку девоч
ка нашла в домашней аптечке. Сна

чала пришлось учится капать про
стую воду. Так велела осторожная
собака. Сок был накапан в соответ
ствии с инструкцией в нужное ме
сто. Все было закончено. Собака
стала прощаться с девочкой, а на
сидящих под столом даже не
взглянула:
– Очень надеюсь, что скоро я
буду грызть косточки за твое здо
ровье и держать язык за зубами.
Когда твои желания сбудутся, ты
будешь знать, что эта моя мечта
сбылась. Еще надеюсь, что ты не
забудешь както деликатно, но без
огласки нашего секрета, поблаго
дарить всех и каждого, кто нам по
могал – маму, с которой вы поку
пали соковыжималку, папу и его
семью за спонсорскую поддержку,
продавщиц в овощном магазине и
моих собратьев и сестер изпод
стола за деликатное поведение.
Деда Мороза я сама найду способ
отблагодарить.
Когда за пока еще говорящей
собакой закрылась дверь, девочка
еще раз подумала о том, насколько
приятно иметь дело с воспитанным
и очень вежливым созданием. И
еще она задумалась над тем, как
все это будет проявляться после
того, как собака перестанет быть
говорящей. Впрочем, для того, что
бы проявить доброту и хорошие
чувства к людям, собакам и даже к
кошкам, слова говорить вовсе не
обязательно. Чаще довольно доб
рого участия и внимания, а иногда
просто жеста или взгляда. Порой
промолчать бывает важнее, чем
сказать десяток слов.
Девочка вернулась к своей
обычной праздничной жизни. На
ступал вечер, начинались петарды
и хлопушки, и она лезла под стол
успокаивать дрожащих собак. Так
продолжалось до самого старого
Нового года. Девочка нисколько не
сомневалась, что и ее желания сбу
дутся в этот вечер, как и мечта о
зубах говорящей собаки. О том, ка
ким было ее первое желание, вы
наверняка догадались. Конечно же,
оно касалось ее и маминых собак.
После двенадцатого удара часов на
Спасской башне петарды могут
грохотать сколько угодно, а собаки
перестанут их бояться. Все выле
зут изпод стола и побегут на ули
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цу бегать по снегу, играть с девоч
кой или даже с доберманом, кото
рого они тоже перестанут бояться.
А чего им еще бояться, если самое
страшное – грохот, свист и взры
вы шутих, фейерверков им больше
не будут страшны?
С другим желанием девочки
было сложнее. Выйграть или про
играть с папой маленькую шоко
ладку было полным пустяком.
Важно другое. Поверит он в выдум
ку девочки про главного кремлев
ского музыканта или нет. Если по
верит? Что тогда? А если не пове
рит? Несмотря на всю нелепость и
несбыточность предсказания, оно
совершится? Сколько она ни дума
ла об ответах на эти вопросы, ни
чего придумать путного не могла.
Сама затеяла эту… Иногда ей ка
залось, что зря истратила целое
волшебное желание на такую
ерунду, а иногда она проникалась
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уверенностью, в том, что как сле
дует проучит этого зазнайку и хва
стуна – папу. Будет он както со
всем по другому относится и к ней,
и к маме, когда убедится в том, что
у них есть друг куда сильнее и
важнее, чем он. Что бы она ни ду
мала, а часы все ближе продвига
лись к заветным двенадцати часам
старого Нового года. Вот и без пяти
минут. Девочка нажимает на теле
фоне кнопку вызова папиного мо
бильника, и он отвечает:
– С Новым годом, девочка!
Она сразу спрашивает:
– Папа, а ты не забыл про наш
спор на шоколадку?
– Конечно, забыл.
– Я напоминаю и говорю, что по
моей просьбе наш с мамой друг –
главный кремлевский музыкант –
распорядился, чтобы сейчас, пос
ле боя курантов двенадцать раз они
заиграли не обычный звон, а… то,

что я сказала. Ты узнаешь эту мою
любимую мелодию. Ее знает каж
дый и услышит вся страна. Не кла
ди трубку. Послушаем вместе и ты
убедишься, что я не вру. Вот часы
начали бить. Слышишь?
– Слышу, девочка, слышу.
– Сейчас заиграют... – почти
шепотом пролепетала девочка, а ее
сердечко так громко стучало, что
казалось заглушало бой кремлев
ских курантов.
Зря она волновалась. Как она и
хотела, часы заиграли необычную
музыку, а папа растерянно, каким
то упавшим голосом назвал мело
дию:
«Девочка, как же можно? На
всю страну! Куранты в Кремле! Да
ведь это же собачий вальс».
В
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Светка написала, что вчера ви
дела меня в кафе. Я сидел за сосед
ним столиком с симпатичной тем
новолосой девушкой. Влюбленно
смотрел на нее, не отрывая глаз, и
ничего вокруг не замечал. Подой
ти и заговорить Светка не реши
лась – сначала хотела, потом за
сомневалась. Всего час назад в
скайпе трепалась со мной, а от ее
Одессы до моей деревни – полто
ры тысячи километров…
Этот город меня пугает, гнетет,
душит своей враждебностью. Уже
пару лет в Москву стараюсь поре
же выбираться, только при край
ней необходимости. Город – злой,
чужой, недобрый. А ведь в нем вы
рос, и когдато родной и близкий
мне был. А сейчас – и город изме
нился, и совсем другой народ на
улице, словно подменили всех.
Злые, издерганные, недоброжела
тельные. Просто – чужие! И гнету
щей атмосферой город давит, и ги
гантскими размерами. В школьные
годы – все улочкипереулочки
знал, за ночь через полМосквы
можно было пройти. А сейчас ка
коенибудь Южное Бутово – край
света, без преувеличений. Сел в
метро на «Комсомольской» – до
«Бунинской аллеи» ровно час ехать
нужно. Вышел, посмотрел: ну точ
но, край света – какая же это Мос
ква?!
А после расставания с Милой, –
совсем фобия у меня обострилась.
Москвофобия, в крайне запущен
ной стадии. Мысль, что пора по де
лам смотаться в столицу нашей
Родины, городгерой и все такое
прочее, – сразу из колеи вышиба
ет. И дышать мне там тяжело, и в

сердце постоянно тревога ледяны
ми иголками колет. Плюс к тому –
и грустьтоска беспросветная…
Поэтому жду, когда столько дел
наберется, что дальше отклады
вать уже нельзя. Стиснув зубы,
сажусь на электричку, и потом це
лый день по Москве савраской бе
гаю, чтобы все дела побыстрее пе
ределать и обратно в свой поселок
пораньше вернуться. Тем более, в
час пик попасть в метро, а потом и
в электричку, – полный писец: дав
ка аж до тошноты.
В такие поездки всегда беру
большую плоскую фляжку с конь
яком – впритык хватает, если от
хлебывать только при крайней не
обходимости. Пробовал разные ле
карства – не помогает. Хоть упей
ся успокоительным…
В московскую квартиру забегаю
раз в два месяца на пару часов. И
квартира прекрасная, и вырос в
ней, и рядом с метро. Но недобрая
городская радиация и там чувству
ется. А еще… слишком все о Миле
напоминает. Кажется, за два года
там еще сохранился запах ее ду
хов. Ее запах…
Много еще в городе разных
мест, которые о Миле напоминают.
Как приезжаю на Ярославский
вокзал – так сразу в метро стара
юсь нырнуть. Площадь «Трех вок
залов» – слишком много воспоми
наний. А к перронам Курского вок
зала даже по решению народного
суда выйти не смогу. Здесь встре
чал, отсюда провожал…
Манежка, Лубянка, Тверская –
тоже для меня места запретные.
Благо, не приезжий, не «понаехав
шийтут» – на Красную площадь
или на Большой театр любоваться
не надо, до оскомины все знакомо.
Слишком много воспоминаний, как
ожог… а потом рубцы – на сердце.
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Так что – не москвич теперь, а
самый настоящий «замкадыш».
Надо же, как интересно – оказы
вается, в Одессе у меня двойник за
велся. Прямо вот так уж и не отли
чить?! Отлавливаю Светку в скайпе:
– А что, мужик был на меня
очень похож? Ну вот прямо – прак
тически копия?
– Копия не копия, а ксерокопия
или светокопия))) Темный с просе
дью, усы, невысокого роста, в оч
ках, джинсы, туфли, свитер, жи
летка. Надо было сфоткать))))
– Может, просто типаж похо
жий?
– Как же, типаж))) а вот нефи
гаж. Не смеши мои тапки – и голос
такой же, и интонации. Сидели со
всем рядом, слышала урывками,
как он подруге лапшу на уши раз
вешивал))) А девушка симпатич
ная, кста. Недурной у тебя вкус, ну
или у него ))) гыгыгы.
Тревожный холодок почемуто
подкатывает к сердцу.
– Слышь, красотко одесское. Ты
можешь девушку описать. Должен
же знать – с кем встречаюсь, али
как? :))
– Вполне себе девица, одобряю.
Тоненькая, стройненькая, изящ
ная. Длинные черные волосы, слег
ка восточный тип лица, большегла
зая, очень милая улыбка.
Ледяной холод разливается
уже по всему телу. Слишком это
описание подходит к Миле. Но
Светка ее никогда не видела…
даже на фото. И сам на фото Милы
не смотрел уже два года, альбом не
доставал, папку на компе – в самый
дальний угол на диске задвинул.
Кончики пальцев слегка дро
жат, когда выстукиваю Светке сле
дующий вопрос:
– Раз ты такая глазастая и уша
стая, не обратила внимания – как
я… ну он… к девушке обращался?
– Неа, не помню. Внимания не
обратила или ваще не слышала. А
ты чо – сам не знаешь, как твою де
вушку зовут? Вредно пить часто,
но помногу))) сколько раз тебе по
вторять. Хотя погодь, вспомнила…
Ты ее очень смешно называл –
Лимка. Точно, Лимка!
Блин!!! Этого не может быть!
Потому что не может быть никог
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да! Полный апофигей, и съезд кры
ши на новое местожительство. Не
то, чтобы совсем в чудеса не верю,
но уж точно не в такие… Одно дело
– чтото там по мелочи, но чтобы
вот так. Даю отбой в скайпе, ползу
на кухню за привычным лекар
ством. Перцовым на меду.
Итак, в стакан налито и уже
прилично отпито… Можно попы
таться хоть както мысли в кучку
собрать.
Могла ли Светка обознаться?
Маловероятно. Точнее, просто не
вероятно. Одно дело, когда челове
ка знаешь только по фотографиям.
Сам по фото с трудом человека
могу отождествить, особенно если
народ кругом. Но мыто со Светкой
пересекались год назад. Уж за три
дня нагляделись друг на друга и
наболтались вдоволь. Внешность –
ну, бывают определенные типажи.
Меня както за турка приняли в
аэропорту, во Франкфуртена
Майне. Там у выхода представи
тель турецкой общины встречал
вновь прибывших соотечественни
ков. Прямо с объятьями на меня
бросился: «Турок! Турок!»
Но вот голос, интонации. Тут
спутать нельзя. Встречались не
давно с институтскими согрупни
ками. На кладбище, разумеется, а
где же еще. Умер один из наших.
Узнать когото, если на улице слу
чайно пересечься, – точно не отож
дествил бы. Четверть века прошло,
а не фиглимигли. Но вот голоса –
ничуть не изменились, ни тембр, ни
интонации. Если Светка говорит,
что мой голос, мои интонации… ну
не знаю, что тут можно сказать.
Может, разыгрывает меня? Ги
потеза – теоретически допусти
мая, но практически – маловероят
ная. Светка – одесситка, чем гор
дится. Прикол на уровне: «Парни
ша, у тебя вся спина белая», – не в
ее стиле. Захотела бы разыграть,
сделала бы это со вкусом, тонко и
изящно, чтобы потом заценил ее
игру. Но даже это не главное. Как
она смогла Милу так точно опи
сать? Прямо один к одному!
Ну, чтото она обо мне знает,
друзья какникак. А какие могут
быть секреты от друзей? Тем бо
лее, что и нет их у меня – секретов

всякихразных. Поскольку неза
тейлив и прост, как три рубля 00
коп. Хотя и друзей – тоже нет, кро
ме Светки.
Про мою патологическую моск
вофобию она знает. Тёрли несколь
ко раз эту тему – почему живу в
старом доме в поселке, а не в мос
ковской квартире со всеми удоб
ствами. Но про Милу – ничего не
рассказывал ей, а уж тем более –
фото не посылал. Вот опять, как
только вспомнил о Миле… так сра
зу ледяные иголки покалывать
стали в сердце.
А уж имя – Лимка. Это было бы
немыслимое совпадение. Мы с Ми
лой познакомились на поэтическом
форуме, где у нее ник был Лима.
Мила, но слегка наоборот. Любит
она поиграть в анаграммы, а также
в оксюмороны. Поэтому называл ее
обычно Лимкой. Уменьшительно
ласкательное от имени Мила –
Милка. Както это почастушечьи
звучит, гармошечнобалалаечно.
Прикалывался так над нею иногда:
Àæ íà öåëüíûõ äâå áóòûëêè
Íå ñìåíÿþ ñâîþ Ìèëêó.
Òàê ïðåêðàñåí åéíûé âèä,
×òî áåç âîäî÷êè ïüÿíèò…

А вот Лима, Лимка – очень к ней
подходило. Поскольку есть аллю
зия к Лиме – столице Перу. «Сто
лица Лима у Перу. Но моя Лима –
лучше, не совру». Тем более, Мила
очень похожа на какуюнибудь пе
руаночку. Чернявенькая и шуст
ренькая. Словом, обычно ее назы
вал Лимкой.
И вот этого уж точно никто, кро
ме нас двоих, не мог знать!
Какоето время после расстава
ния с Милой помогал афобазол.
Если постоянно его принимать –
вроде не колбасит и не плющит,
когда в Москве ходишь по улицам.
Но потом и он перестал действо
вать. Валокордин, валерьянка с
пустырником – без толку. Поэтому
пришлось мне окончательно и бес
поворотно переселиться в дачный
поселок. Пока к станции иду, в
электричке еду – вроде все нор
мально. Как на перрон в Москве
вышел – тревога в груди, и трясти
помаленьку начинает. В какойто
момент совсем невмоготу стано
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вится. Предчувствие, что вот пря
мо сейчас чтото очень плохое слу
чится. И тут нужно быстро хлеб
нуть коньячка из фляжки. Уже че
рез пару минут в груди теплеет,
нервная дрожь затихает – можно
дальше по делам двигаться.
Хотя метро – нормально пере
ношу, в отличие от одной старой
знакомой. Словом, клаустрофобии
у меня нет. Только – москвофобия,
но в крайне тяжелой стадии.
И что характерно – когда бы ни
приехал в Москву: там всегда пло
хая погода. Летом – дождь, зимой
– обязательно минус двадцать и
пронизывающий ветер.
Не понимаю, как в этом городе
вообще можно людям жить.
Проворочался всю ночь с боку
на бок, без сна. Прямо в голове не
укладывается вся эта история. Ну
ладно, я пригрезился Светке… как
мираж в пустыне. Но Лимка – это
ведь нельзя придумать?!
Под утро задремал… и вдруг
резко проснулся. Блин! Мне же се
годня кровь из носа в Москву ехать
надо по плану. Есть какието дела,
которые можно отложить, но вот на
вечер намечена деловая встреча,
которую отменить или перенести –
ну никак нельзя. Быстро собрался
и резко рванул на электричку…
…В общем, я влип. Как кур во
щи. Засиделся в баре, в кои веки
приятная компания попалась – и
деловые партнеры, и, при этом, ми
лые барышни. В результате, вы
шел из метро на привокзальную
площадь, посмотрел на табло – и
совсем фигово мне стало. Время
00:01, последний поезд ушел в
23:59. На две минуты всего опоздал.
Лихорадочно соображаю, что де
лать. Бомжевать в зале ожидания
до утра? Был уже такой прецедент,
но давно. Года два тому назад. Тог
да я еще мог в этом городе перено
чевать. Сейчас – это не для меня.
И магазины все ближайшие закры
ты, и фляжка пустая, и в зале ожи
дания куча народа. До утра – свих
нуться можно будет. Меня уже
трясет, и в сердце сверлежка ледя
ным буравчиком.
Остается у меня всего один ва
риант: ловить тачку – и домой, в
московскую квартиру. Всего минут
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пятнадцатьдвадцать по ночному
городу, пробок сейчас нет. А прямо
в доме – круглосуточный магазин;
не говоря о том, что и в баре у меня
на всякий случай всегда запас име
ется. Чай, не законченный алкого
лик. Такого случая, чтобы серёд
ночи ничего булькающего не оста
валось – никогда не бывало. Ну или
бывало, но редко…
Вошел в квартиру – гнетуще
пусто, и тонкий аромат духов
Милы. Полстакана коньяка на пу
стой желудок, и далее по нараста
ющей. В такой хлам – никогда не
напивался. К середине ночи ползал
на четвереньках по ковру, хныкал,
скулил побитым псом и расклады
вал пасьянсы из фотографий
Милы, размазывая по лицу слезы
и сопли. Потом, уже в невменяемом
состоянии, отправил дурацкую
смску на номер, который случай
но обнаружился в папке «Удален
ные»…
Утром меня разбудил писк при
шедшего сообщения. «Вечером
буду в Москве. Можешь встретить
тем же поездом. Лима».
Мила вышла из вагона… и тут
неожиданно изза туч выглянуло
солнце. Впервые за последние два
года, когда наведывался в Москву.
Наверное, совпадение. Но город
сразу перестал на меня давить, и
словно подмигнул мне, как старо
му знакомому. Хотя мы и есть –
очень старые знакомые. По край
ней мере, для меня – с самого рож
дения…
На следующее утро Мила ска
зала за завтраком:
– А давай куданибудь съездим.
На парутройку дней. В следую
щие выходные, и я еще пару отгу
лов на работе возьму. Мы же с то
бой никуда вместе не ездили.
– А куда ты хочешь? – спросил
ее. Но прежде, чем Мила открыла
рот, вдруг понял – что она сейчас
ответит.
– А давай в Одессу… Точно,
хочу в Одессу. Никогда в жизни
там не была, а почемуто – просто
тянет. И море там есть…
– Ну, в Одессу, так в Одессу. У
меня там теперь хорошая подруга
есть… – при слове «подруга» Мила
слегка напрягается, поэтому быс

тро продолжаю: – Да ладно тебе,
расслабься, она – ослепительно
молодая девушка, замужем, дети.
Так почему Миле хочется имен
но в Одессу?!
Сидим с Милой в привокзаль
ной кафешке. Смотрю на нее… и не
могу насмотреться. Даже както не
верится, что вот она – напротив,
рукой можно коснуться. Мила
спрашивает:
– Ты с вокзала куда? В город
скую квартиру или снова за город?
– В городскую. Сама видела –
какой там бардак и запустение.
Буду на этой неделе порядок наво
дить. Ну и в дорогу собраться нуж
но, билеты нам купить.
И в этот момент я вижу – Свет
ку! Мы с Милой сидим за столиком
у самого окна, и буквально в мет
ре, через стекло – Светка. Не спе
ша идут втроем – Светка, ее муж и
дочка Катя. Ну, мужа и дочку толь
ко на фото видел, тут и ошибиться
можно. Но уж Светкуто точно могу
идентифицировать. Походка, ми
мика, пластика – тут ни с кем не
спутаешь! Похоже, только что при
ехали, прямо с поезда – с вещами.
А у Кати под мышкой забавная иг
рушка – «говорящий хомяк».
Что делать? Выбежать из кафе
за Светкой? Пока раздумываю,
Мила смотрит на часы: «Давай,
быстро встаем и двигаем на перрон,
всего десять минут до поезда»…
Дома первым делом сажусь за
комп, пишу письмо Светке:
«Приветишкикакделишки.
Новые приключения есть? Какие
погоды в Одессах нонче стоят? А у
меня забавная встреча тут была.
Не поверишь, с кем… :)) ».
Пока на кухню за чаем сползал,
вот уже и ответ:
«В наших Одессах погоды солнеч
ные. А с кем встречался? Случаем, не
с той черненькой, с Лимкой?)))».
Доверяй, но проверяй. Дополни
тельная информация никогда не
бывает лишней. Лезу в служебную
инфу в заголовке письма, нахожу
айпишник отправителя, пробиваю
на WhatIsMyIp:
City: ODESSA
State/Region:
ODES’KA
OBLAST’
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Country Code: UA
ISP: TENET SCIENTIFIC
PRODUCTION ENTERPRISE LLC
Так кого же я сегодня видел на
вокзале? Или фиг с ним, вообще не
заморачиваться на эту тему? Ка
кая разница, суета сует всё это.
Ведь главное – мы с Милой в сле
дующие выходные едем в Одессу!
Вместе, вдвоем! Самый подходя
щий случай, чтобы ей предложе
ние сделать. Лучше поздно, чем
никогда. А то хрен знает, выпадет
ли мне еще такой шанс.
Пишу Светке:
«Угу. Вот с ней самой. Похоже,
ты наколдовала. Ну или правиль
ный мираж тебе позавчера при
глючился. ЗачОтная фатаморгана.
Так что, с меня причитается, при
встрече рассчитаюсь… :))».
Через минуту приходит ответ:
«Тогда готовься. Мы тут с му
жем и Катькой как раз собрались
через пару недель в Москву смо
таться. Дней на несколько. Уже би
леты заказали.
Кста, купили Катьке игрушку –
«говорящего хомяка». Она в вос
торге, в Москву хочет его взять.
Хоть поговоришь с собратом по ра
зуму. Как хомяк с хомяком. Гы
гы))) ».
Мне ктонибудь может доступ
но объяснить, что вообще в этом
мире происходит?

È ÂÑÅ ÄÀÂÍÛÌ-ÄÀÂÍÎ
ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÎ…
(Вольная импровизация
по мотивам стихотворения
Владимира Набокова
«Первая любовь»)

Маленькая, сухонькая старуш
ка сидит на лавочке у подъезда.
Взгляд устремлен кудато вдаль.
Погружена в воспоминания, так
думаю. Ведь за долгую жизнь их
много накопилось. А что еще есть у
стариков, кроме воспоминаний?!
Рядом большая сумка на коле
сиках. Ходила в «Копейку», навер
ное. Накупила продуктов, поде
шевле и побольше. На пенсию осо
бо не разгуляешься. Теперь присе
ла у подъезда. Живет на четвертом
этаже панельной пятиэтажки,
лифта нет. Надо посидеть минут
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пятнадцать на лавочке, отдышать
ся, придти в себя перед тем, как
подниматься вверх по лестнице.
Присаживаюсь на другой конец
лавочки. Старушка посмотрела на
меня, чуть задержав взгляд. Новое
лицо в их дворике. Интересно, о
чем сейчас подумала, взглянув на
меня? «Симпатичный мужчина,
уже не молодой, еще не старый. На
вид – лет сорок пять. По возрасту
как раз в сыновья годится. Жаль не
сложилось с детьми, с семейной
жизнью. А вот был бы сейчас у нее
сын – навещал бы хоть изредка.
Тяжело самой с домашним хозяй
ством иной раз справляться. Двер
ка в кухонном шкафчике на одной
петле висит. Окна самой уже не
помыть. Даже в люстре лампочку
заменить – и то проблема, когото
из соседей просить надо». Навер
ное, такие мысли у нее сейчас в го
лове.
Тяжело, со вздохом, встает с
лавочки, идет к подъезду. Откры
вает входную дверь, пытается при
поднять сумку, чтобы через поро
жек перенести. Деликатно, чтобы
бабушка не испугалась, подхожу к
ней:
– Вам на какой этаж, давайте
помогу, мне не сложно.
Смотрит на меня сначала подо
зрительно, но, похоже, доверие
внушаю, раз отпускает ручку сум
ки:
– На четвертый этаж, молодой
человек, если вам не сложно. Но
смотрите, она тяжелая.
Приветливо улыбаясь, отвечаю:
«Ну, мнето такой груз – пушинка
пушинкой. Тем более, по дороге –
иду на пятый этаж, в гости».
Сумка – килограммов на восемь
тянет. Изрядно бабушка затовари
лась. Хотя для меня – действи
тельно как невесомая. Совсем с
другими тяжестями уже много лет
работаю.
Поднимаемся медленно. На
каждой лестничной площадке мне
приходится подолгу ждать ста
рушку – пока дойдет, пока отды
шится.
Вот и четвертый этаж. Снова
жду бабушку. Она тяжело подни
мается, четвертый этаж – не шут
ка в ее возрасте, даже если и на
легке. Лицо в морщинах, редкие

седые волосы… а главное, тоскли
вая пустота в глазах. Такой взгляд
только у стариков бывает. Взгляд
– не вперед, а в никуда. Ведь впе
реди – уже почти ничего и нет. Всё
– только позади. «И жизнь прошла,
и жизнь прошла. И ничего нет впе
реди…» – была когдато такая пе
сенка, очень давно.
– Спасибо, молодой человек. Уж
не знаю, что бы делала без вас, как
сама эту тяжеленную сумку дота
щила бы. А вы к кому там на пятом?
***
До боли знакомая мелодия зву
чит сейчас в голове. Вступитель
ные аккорды – легкая грусть, свет
лая печаль. Но это – только самое
начало жестокого романса…
Â ëèñòâå áåðåçîâîé, îñèíîâîé,
â êîíöå àëëåè, ó ìîñòêà,
âäðóã ïàäàë ñâåò îò ïëàòüÿ ñèíåãî,
îò âàñèëüêîâîãî âåíêà.

Вероника. Вероничка. Ничка
птичка. Рыжие волосы, зеленые
глаза. Точеная миниатюрная фи
гурка. Задорнодерзкий огонек в
глазах. Шахматистка и скрипачка.
Познакомились мы с ней в Ин
тернете, на какомто форуме. Ин
тересно, а где сейчас люди знако
мятся? Помню, очень давно знако
мая девушка рассказывала про
поход с подружкой на дискотеку.
«Мы хотели туда на всю ночь за
тусоваться. Но уже через полчаса
свинтили – там один молодняк
приставучий… прямо детский сад
какойто». Тут я слегка невежли
во рассмеялся. Девушке – около
двадцати лет тогда было. И слово
«молодняк» в ее устах очень смеш
но прозвучало. Хотя все относи
тельно, Эйнштейну виднее, чем
нам.
Целый месяц постоянной ноч
ной переписки. Казалось, мы уже
всё знаем друг о друге. И первое
свидание с Ничкой – в кафе у мет
ро «Проспект Мира», как сейчас
помню. Жаль, теперь там уже нет
кафебара «Рокки2». Все так ме
няется со временем.
При первой встрече редко уда
ется сразу попасть друг другу в
«тон». Как мудро ктото сказал:
«Чтобы научиться понимать друг
друга без слов, сколько приходит
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ся разговаривать». Мы попали в
тон друг другу – с первых же фраз.
Словно после долгой разлуки
встретились близкие люди. Лег
кий, непринужденный, заинтере
сованный разговор. А ведь мне тог
да было сорок шесть лет, а Ничке
– всего двадцать семь. Совершен
но разные поколения, но сразу –
симпатия и понимание. Это было
недавно? Это было давно?
Просидели в кафе часов шесть
тогда, до самого закрытия. При
расставании у метро – долгий по
целуй в губы. И следующая встре
ча намечена – в ближайшие выход
ные, у меня дома. Вот так стреми
тельно события развивались тог
да…
…Обнимая Ничку одной рукой и
не отрываясь от ее губ, закрываю
входную дверь на один поворот
замка. Ключи со звоном падают на
кафельный пол прихожей. Мои
кроссовки и ее туфельки летят в
разные стороны. Подхватываю
Ничкуптичку на руки, несу по
длинному коридору в спальню.
Спотыкаюсь об порожек, мы плю
хаемся на мягкий ковер. До крова
ти – еще метра три. Да фиг с ним –
потом еще и там успеем. Целую все
пальчики на руках, начиная с ми
зинчика на левой и заканчивая
большим пальчиком на правой. Те
перь то же самое – но с пальчика
ми на ее ножках… ну и маленький
шрам на лодыжке.
А вот теперь, извините, – зана
вес. Это же романс, а не порно
фильм…
…Кофе у меня убегает всегда –
следи за ним, не следи. Редкий слу
чай, в этот раз успел вовремя снять
с конфорки. Разливаю по двум
чашкам. Легкое шлепанье босых
ножек по коридору. Ничка подхо
дит сзади, прижимается ко мне…
– Доброе утро, милый. Как в
доме вкусно пахнет кофе… и тобой.
Наверное, ты – первый мужчина,
за которого я хотела бы выйти за
муж.
Оборачиваюсь, прижимаю к
себе, нежно целую в губы. Потом
подхватываю на руки… она дей
ствительно почти невесома, моя
Ничкаптичка. И опять занавес…
еще на два часа.
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Òâîé îáðàç ëåãêèé è áëèñòàþùèé
êàê íà ëàäîíè ÿ äåðæó
è áàáî÷êîé íåóëåòàþùåé
áëàãîãîâåéíî äîðîæó.

Целые сутки невероятного чуда.
Словами не передать. Ничего по
добного в жизни у меня никогда не
было, а ведь не мальчик. С трудом
расстались только вечером в вос
кресенье – в понедельник на рабо
ту и мне и Ничке. Договорились
встретиться во вторник. Но так и не
встретились…
А дальше был долгий кошмар,
растянувшийся на несколько лет.
Постоянная нервотрепека, выби
вающие из колеи ночные звонки,
смски и электронные письма. Ка
кието незавершенные отношения
с ее бывшим, с которым сложно
расстаться по непонятным причи
нам. Проблемы на работе, изза ко
торых на этой неделе не можем пе
ресечься, а только на следующей.
А на следующей неделе: «Ах, у
меня полная депрессия, никого не
хочу видеть».
Стоило мне прекратить ей пи
сать, постараться за месяцдругой
обрести хоть какоето душевное
равновесие, придти в себя… как она
неожиданно снова возникала в ась
ке. И все опять по тому же кругу.
«Встречаемся завтра!» А завтра
смска: «Вообще не вижу смысла в
наших отношениях, ты же старше
меня на двадцать лет». И так – три
года подряд. За это время стал пол
ным неврастеником. Остался без
друзей, поскольку мог без всякой
причины вспылить, обидеться на
любое слово, сорваться в крик на
пустом месте.
Ходил с дрожащими, как у ста
рика руками, все время на нервах.
Антидепрессанты – пачками, но
всё без толку.
Потом Ничка исчезла на полго
да. Стал приходить в себя, чтото
налаживать в жизни. Вдруг неожи
данно позвонила: «Мне срочно
нужны деньги на операцию». Дого
ворились встретиться через день,
чтобы передал ей деньги, прилич
ную сумму. Даже более, чем просто
приличную.
Встретиться через день она сно
ва не смогла, была вся в делах. «Пе
реведи деньги срочно на карточку,
запиши сейчас номер моей Визы».

Разумеется, перевел. И даже про
стого «спасибо» не дождался.
Опять тишина в эфире. Через пару
месяцев коротенькое письмо:
«Прощай, ухожу в память». И вло
женный файл – прекрасный ро
манс на стихи Набокова: «В листве
березовой, осиновой…»
И опять – нервный срыв еще на
год. И постоянные мысли: «Не пора
ли вообще кончать эту комедию
под названием «жизнь»? Похоже,
было уже пора…
Помню – когда, помню – где. Но
вдруг четко услышал голос, про
звучавший в голове: «Возьми себя
в руки, тряпка. Поставь себе Цель
– и ползи к ней, стиснув зубы». Так
я и поступил…
Бросил всех и всё. Уехал за го
род, в домик на отшибе небольшо
го поселка. Благо, мог себе это по
зволить – для сельской жизни не
так уж много денег надо. Каждый
день был расписан до предела. Бес
конечные физические упражне
ния. А, главное, как стальной стер
жень внутри – волевой настрой на
поставленную Цель. Постоянный
стук метронома в голове: «Должен
– сможешь, должен – сможешь…»
И это – сработало!!!
È ìíîãî ëåò ïðîøëî, è ñ÷àñòëèâî
ÿ ïðîæèë áåç òåáÿ, à âñå æ
ïîðîé ÿ äóìàþ îïàñëèâî:
æèâà ëè òû è ãäå æèâåøü.

…Вот и четвертый этаж. Снова
жду бабушку. Она тяжело подни
мается, четвертый этаж – не шут
ка в ее возрасте, даже если и на
легке. Лицо в морщинах, редкие
седые волосы… а главное, тоскли
вая пустота в глазах. Такой взгляд
только у стариков бывает. Взгляд
– не вперед, а в никуда… Ведь впе
реди – уже почти ничего и нет. Всё
– только позади. «И жизнь прошла,
и жизнь прошла. И ничего нет впе
реди…» – была когдато такая пе
сенка, очень давно.
– Спасибо, молодой человек. Уж
не знаю, что бы делала без вас, как
сама эту тяжеленную сумку дота
щила бы. А вы к кому там на пятом?
На этот вопрос у меня есть дав
но продуманный ответ. Домашняя
заготовка, как говорят шахматис
ты. И вот такая комбинация была
хорошо просчитана. Выдерживаю
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паузу, и словно нехотя, чуть не
брежно и лениво, делаю долгож
данный коронный ход:
– Если честно, то ни к кому.
Просто хотел на тебя полюбовать
ся, Ничкаптичка. А то давно не
виделись.
Вот именно так себе всё и пред
ставлял. За сорок с лишним лет
было время разные картинки в го
лове порисовать. По выражению
лица старушки можно прочитать
ее мысли. Самая первая: «Послы
шалось, что ли?» Поэтому повто
ряю снова, погромче и очень отчет
ливо:
– Просто хотел на тебя полюбо
ваться, Ничкаптичка. А то давно
не виделись, согласись. Однако,
чтото ты хреново выглядишь, а
ведь тебе даже и семидесятито
нет.
Пока еще недоумение, удивле
ние, теперь уже пристальный
взгляд:
– Что за бестактные шутки, мо
лодой человек? Кто вы такой? В
первый раз вас вижу.
Интонация – слегка агрессив
ная. Но это защитная реакция. По
пытка убедить себя, что это какая
то случайность, недоразумение:
«Нет, такого не может быть! Так
меня называл только один человек.
Но это – не он… не он… не он! Ведь
этот – еще не старый человек,
пусть гдето и похож на того само
го. Но тот был старше меня на двад
цать лет. Его уже давно в живых
нет, наверное. Может, это – его
сын? У него ведь был сын…»
– Да ладно официальничать,
Ничка. Мы же, какникак, на «ты»
всегда были. Не помнишь разве?
Ах, да… конечно, столько лет про
шло. Ну, теперьто, надеюсь, ты
меня узнала? Ведь почти не изме
нился за столько лет. Для челове
ка под девяносто – нефигово выг
ляжу, согласись? Жаль, о тебе это
го не могу сказать.
Íî åñëè âñòðåòèòüñÿ íåæäàííàÿ
ñóäüáà çàñòàâèëà áû íàñ,
ìåíÿ áû, êàê óðîäñòâî ñòðàííîå,
òâîé îáðàç íûíåøíèé ïîòðÿñ.

– Смотрю, чтото ты мне не
очень рада. Странно, почему?
Сколько мы с тобой не виделись?
Сорок с лишним лет. А тут – раз…
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и такая неожиданная встреча. Ду
мал, обрадуешься – приятное сви
дание со старым другом… из дав
нымдавно канувшей в лету моло
дости.
– Не может быть… вы обманы
ваете меня… издеваетесь…
– Ну, раз сейчас тут стою – зна
чит, может быть. Логично рассуж
даю? Согласись, Ничка, факты –
вещь упрямая, хотя порой и очень
жестокая. Очень жестокая вещь,
иной раз и безжалостная… прямо
как и ты когдато была. Нужны до
казательства? Да сколько хочешь.
Помню, где у тебя небольшой шрам
на лодыжке. И как звали твою лю
бимую карманную собачку. И
даже, что ты обещала своей крест
ной незадолго до ее смерти. У хо
рошего хозяина ничего не пропада
ет. И склероза, как видишь, у меня
нет. А у тебя, кстати, как с ним дела
обстоят? Еще помнишь мое имя, не
забыла?
На Нику сейчас – больно смот
реть. Точнее, было бы больно смот
реть любому… кроме меня. Ни жа
лости, ни доброты, ни человечнос
ти… не осталось во мне ничего хо
рошего. Но иначе не смог бы
столько лет, стиснув зубы, идти к
своей Цели. Стольким пожертво
вать ради этой встречи!
– Кстати, насчет крестной. По
мнишь, говорила, что ты – между
народный мастер по шахматам. А
ведь выше кандидата в мастера так
и не поднялась. Возможно, просчет
стандартных комбинаций тебе и
удавался. Но, как видим, один со
вершенно неожиданный ход сопер
ника – и ты в глубоком цейтноте.
Думала – в нашей партии послед
ний ход будет за тобой? Шах мне и
мат. Нет, бабушка… пусть сейчас я
сыграл не совсем по правилам –
неожиданно ферзя из рукава дос
тал. Сюрприз! Но ведь главное –
это победа, таков всегда был твой
девиз.
Как же сам себе противен сей
час, несмотря ни на что! Каждая
моя фраза – как пощечина. Впер
вые в жизни по лицу бью женщи
ну. Пусть даже мизинчиком не по
шевельнув, лишь словами. Но
трудно сказать – что больнее.
– Я тебе не верю… все – ложь…
это – обман… ты – мерзавец!

– Конечно, не веришь, Ничка.
Только сейчас обращаешься ко мне
– уже на «ты». Всетаки узнала,
вспомнила. Мерзавец, говоришь?
Согласен, не спорю. Но знаешь, чем
мне пришлось пожертвовать ради
этой минуты? Сказать тебе прав
ду? Всем!!! Надо было отказаться
от друзей. Исчезнуть в никуда –
даже для самых близких людей.
Ведь никому не объяснить – поче
му человек не стареет. Сначала ты
лишила меня любви. Потом – все
го, что мне было еще дорого. Но те
перь ты – позабытая всеми ста
рушка. На себя в зеркало смотреть
– не противно? От молодости и бы
лой красоты совсем ничего не оста
лось. Ты бы хоть слегка за собой
следила, а то прямо бабулька ба
булькой. А ведь на двадцать лет
меня моложе...
Îáèäû íåò íåèçúÿñíèìåå:
òû ÷óæäîé æèçíüþ îáðîñëà.
Íè ïëàòüÿ ñèíåãî, íè èìåíè
òû äëÿ ìåíÿ íå ñáåðåãëà.

– Кстати, хочешь, поделюсь
секретом? Все очень просто. Ника
кой мистики, никаких чудес. У тебя
же ведь медицинское образование
было. И чему только вас учили.
«Врачу, исцелися сам», – прямо
про вас всех сказано.
Номер раз. Напряженные си
ловые упражнения, большие на
грузки омолаживают организм –
факт известный. Только надо не
легкими гантельками помахи
вать, а с тяжелым железом рабо
тать. С очень тяжелым железом.
Чтобы в глазах темнело от такой
тяжести.
Номер два. Тысячелетиями йога
учит: «Человек стареет потому, что
все время находится головой
вверх, стоя на ногах. А вот в обрат
ной позе – вниз головой и вверх
ногами, человек молодеет». Имен
но поэтому ширшасана – самая
главная поза в йоге.
Так что надо было лишь совме
стить два в одном. Как говорят ан
гличане: «To put two and two
together». Вот и весь рецепт. Прав
да, приходилось в день в общей
сложности по несколько часов
ножками кверху простаивать. А в
промежутках тоннами железо во
рочать. Хотя это все – условия не
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обходимые, но не достаточные. Не
так все просто.
Ведь самое главное – номер три.
Надо поставить перед собой Цель,
которой подчинено все. Постоянное
тикание метронома внутри: «Дол
жен! Должен! Должен!» Воля,
злость, стиснутые зубы. И больше
ничего в жизни – кроме этой Цели.
– Как ты меня нашел… через
столько лет?
– Как нашел? Очень просто, ни
каких секретов. Никогда не терял из
виду. Ты же за все время только
один раз сменила квартиру. Долго
снимала на старом месте. Потом
продала домик в Ростове, достав
шийся по наследству от бабушки,
купила квартиру здесь. Однушка на
четвертом этаже панельного дома.
Без лифта и мусоропровода. За всю
жизнь на большее не смогла зара
ботать? А помнишь, как рассказы
вала мне про свои непревзойденные
деловые качества? И тут большой
пшик? Как и во всем остальном.
– Зачем ты пришел? Сделать
мне больно? Какой же ты… бесче
ловечный…
– Бесчеловечный? И тут спо
рить не буду. Но только тебе ли го
ворить про бесчеловечность? По
мню, чуть ли ни с гордостью
столько раз писала мне, что ты же
стокая и этим даже гордишься.
Никогда, кстати, в голову не при
ходило, что твои частые болезни –
изза той боли, которую ты людям
причиняла?
– Кто дал тебе право так мучить
меня сейчас?
– Кто дал право? Ты! Своей ло
жью, жестокостью, садизмом. Так
что это – лишь вполне адекватный и
симметричный ответ. Как говорится:
«Мне отмщенье, и аз воздам».
– Уходи. Убирайся. Оставь меня
скорей… Мне плохо…
– А когда мне было плохо – тебе
от этого ведь было хорошо? Жаль
только, сам не умею такое извра
щенное удовольствие получать.
Ладно, прощай, Ничкаптичка. Ве
селого тебе чириканья, подружка
старушка.
È âñå äàâíûì-äàâíî ïðîñðî÷åíî,
è ÿ ìîëþñü, è òû ìîëèñü,
÷òîá íà óòîïòàííîé îáî÷èíå
ìû â òóñêëûé âå÷åð íå ñîøëèñü.
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***
Месть – вовсе не сладка. У нее
– омерзительный вкус. Поверьте
на слово – теперь прекрасно это
знаю. Все, что не любовь – есть зло.
А ненависть – как раковая опу
холь. Разъедает и тело и душу. Но
неимоверными усилиями тело
можно временно сохранить. А вот
с душой, увы… все гораздо слож
нее. Давно уже ничего не осталось
от нее.
Господь наш, Иисус Христос.
Какая же я сволочь! Прости меня…
если сможешь. Хотя, будь на Тво
ем месте – не стал бы! Должны же
быть и у всепрощения свои грани
цы.
Иду к станции метро. Сначала –
своей стремительнолетящей по
ходкой атлета. Но моя Цель – дос
тигнута. И внутри начинают с тон
ким звоном рваться невидимые
нити стальной воли, которые дер
жали меня столько времени. И вот
уже еле плетусь шаркающей стар
ческой походкой. На плечи все
сильнее наваливается невыносимо
тяжелый груз прожитых лет, не
умолимо пригибая к земле. Хоро
шо, что теперь мне уже недолго ос
талось тащить его на себе. Еще со
всем немного – и полностью свобо
ден… от всего и навсегда. Сколько
шагов смогу еще пройти? Раз…
два... тр…

ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÏÎÅÇÄ
«ÑÓÐÀ» ÏÐÈÁÛÂÀÅÒ
ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ
Последние четыре года я не
живу, а просто существую, с посто
янно затянутым туманной дымкой
сознанием. Утром – еще куда ни
шло. А ближе к вечеру, когда уже
прилично нетрезв, реальность и
иллюзия сливаются почти до не
различимости, и мне все труднее
удержаться от перехода этой нео
щутимой грани между ними.
Шеф молча смотрит на мони
тор, куда сводится информация со
всех датчиков.
– Ну так что? Теперь вы мне
поверили? – спрашиваю я, по
скольку пауза чтото затянулась.
– Ты понимаешь, что это зна
чит? – он, впервые за все годы зна

комства, обращается ко мне на
«ты».
Мы сидим вдвоем в лаборато
рии, за окном уже совсем темно.
Начало зимы, да и время позднее.
Сотрудники Шефа давно разош
лись по домам, а нам свидетели и
не нужны.
Шеф – уже давно академик. А
вот двадцать лет назад он был все
го лишь кандидат наук, а я – его
студентдипломник. Повезло мне,
ведь от желающих к нему попасть
отбоя не было. Дипломную работу
писал про распространение радио
волн в плазме. Потом серьезные
научные работы у меня были на эту
тему. Уже давно на даче печку ра
стапливаю своими статьями, и лет
на пять еще хватит.
Шеф пишет несколько формул,
подчеркивает конечный результат
– десять в какойто там немысли
мой степени.
Им можно только восхищаться.
Чтобы получить этот результат,
мне нужна пара недель, а ему чуть
собраться – и вот вам примерная
оценка энергетики процесса пере
носа. Именно поэтому он – акаде
мик, а я – системный администра
тор в компании, которая торгует
женским бельем.
– И на сколько ты можешь ее
передвинуть? – спрашивает Шеф.
Она, кстати, – это шахматная
фигурка Королевы. Почему не ко
роля? Так мужиков я както плохо
воспринимаю; за редким исключе
нием они просто пиджаки с галсту
ками, а всю работу в любой фирме
женщины вытягивают.
– Если честно, не знаю. Больше,
чем секунд на пятнадцать не про
бовал. И только назад, а не вперед.
Насколько понимаю, энергетиче
ски это эквивалентно, но чисто пси
хологически – в прошлое мне лег
че, чем в будущее. Уютней мне в
прошлом… чем даже в настоящем.
– Ты понимаешь, что этого не
может быть, потому что не может
быть никогда?
– Понимаю, всетаки сам фи
зик, точнее – был когдато. До сих
пор еще чтото помню. Понимать –
понимаю, но перемещать – могу.
Сами сейчас могли в этом убедить
ся…
– И как ты это делаешь?
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– Толком сам не знаю. Сначала
расслабиться, поймать нужный
настрой, представить ситуацию… а
дальше – уже требуемый резуль
тат.
– Ты отдаешь отчет, что пере
местить несколько граммов на
пятнадцать секунд еще не приво
дит к заметному искажению про
странственновременной карти
ны. А вот сдвиг на сутки массы в
килограмм – уже плохо просчиты
ваемая сингулярность. Даже в
масштабах нашей Вселенной – это
точка бифуркации, полная не
предсказуемость.
– Понимаю. Поэтому и забросил
эти психофизические эксперимен
ты. Чтобы случайно не перейти
грань допустимого. Ладно, время
позднее – я так до закрытия в мет
ро не успею. Очень рад был с вами
пообщаться, столько лет не виде
лись. И спасибо, что время для
меня нашли в вашем напряженном
графике…
Открываю ключом входную
дверь. Зачем звонить, если в квар
тире никого нет и быть не может.
Уже четыре года живу один, без
Ирины… Хотя мы вместе и не
жили. Она могла приезжать в Мос
кву только на выходные, один раз
в две недели. Но эти две недели ее
тонкий аромат сохранялся в квар
тире.
С утра ничего не ел, но и не хо
чется совсем. Хорошо, что коньяк
еще остался. Купил вчера бутыл
ку, на два вечера обычно хватает.
Не раздеваясь, плюхаюсь на
кровать, закрываю глаза. И опять
в голове возникает все та же кар
тинка. Летнее утро. Перрон Казан
ского вокзала. А фирменный поезд
«Сура» из Пензы опять задержи
вается…
Обычно тут я всегда встаю и иду
в душ. Ледяная вода отрезвляет и
возвращает к реальности, но на
этот раз нет уже никаких сил.
Нашариваю в темноте на ощупь
стакан. Надо же, повезло – еще на
хороший глоток хватило. Итак,
продолжим…
Летнее утро. Перрон Казанско
го вокзала. К приходу поезда уже
собралось много встречающих.
Удивительно яркая и четкая кар
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тинка, словно смотрю на нее через
тонкую стеклянную перегородку.
Еще немного сконцентриро
ваться, совсем чутьчуть, картин
ка в голове уже как реальная.
И, собрав на долю секунды все
силы, я бросаюсь в эту прозрачную
стену в безнадежной попытке про
биться сквозь нее.
Оглушительный звон лопающе
гося стекла, даже уши закладыва
ет на какоето время.
Солнечное летнее утро, я стою
на перроне Казанского вокзала, а
фирменный поезд «Сура» медлен
но останавливается, проводница
наконецто открывает дверь…
Ирина выходит, как всегда, од
ной из первых, и опять от ее улыб
ки у меня в груди сердце сжимает
ся.
И что я вам еще скажу – а ведь
глубоко мне фиолетово, что там
будет с пространственновремен
ной структурой этой Вселенной,
какие там новые точки ветвления,
та же реальность или другая.
Важно лишь то, что Ирина при
ехала, и больше меня ничего не
волнует. Нам еще полчаса до дома
добираться. А мы ведь четыре года
не виделись.
Это если в старом времени, а в
новом – две недели, как обычно…

ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ ÈÃÐÀ…
Посвящается Татьяне
Песчинской, шахматист!
ке, которая никогда не
ошибается.

Соперники садятся за стол друг
напротив друга. Перед каждым –
ноутбук, блокнот, пара шариковых
ручек. Традиционное рукопожатие
под вспышки фотокамер, коррес
понденты с микрофонами.
Все чинноблагородно. Как в
лучших домах. Тут ведь не грубой
силой меряются, а утонченным ин
теллектом. Она – в строгом платье,
из украшений – только маленький,
неприметный золотой кулончик в
форме раковины улитки. Он – в
темносинем костюме с подходя
щим по тону галстуком.
Полуфинал Кубка Мира по те
стам IQ.
Молодость против опыта. Шах
маты против математики. Комби

национное мышление против ана
литического.
Международный гроссмейстер
Татьяна Стрелецкая против докто
ра физикоматематических наук
Сергея Владимирова. Делайте
ваши ставки, господа.
– Что вы можете сказать о сво
ем сопернике?
– Я бы предпочел встретиться
в полуфинале с кем угодно, только
не с Татьяной Стрелецкой. На мой
взгляд, она – явный фаворит этого
турнира. А вот при ином раскладе
у меня были бы шансы на выход в
финал.
– Не хочется проявлять неува
жение к своему сопернику. Но, ду
маю, всем понятно, что в этом по
единке шансов у него нет. Не вижу
смысла лишний раз подчеркивать,
но его лучшие годы – давно поза
ди. Хотя выход в полуфинал – это
большой успех для него.
– Спасибо за интервью. Успехов
– вам обоим. Жаль, что победа дос
танется лишь одному из вас.
Гонг. Отсчет времени пошел. И
на экране ноутбука передо мной
загорается первый вопрос…
Сколько лет мы с тобой не виде
лись, Таньк? Три года? Четыре?
Знаешь, в голову бы не пришло, что
снова встретимся. Хоть гдето и
когдато. А уж тем более – здесь.
Сейчас вот думаю – зачем вообще
ввязался в эту авантюру? Да, все
знакомые меня подзуживали – ну
ка, покажи этим молодым, что ма
стерство не пропьешь. А то повыс
какивали – молодые, да ранние.
Задай им жару. Что – струсил?
Есть у моей знакомой любимая
присказка: «Не поддавайся на
провокации». Ну почему ее не по
слушал? Причем – в который уже
раз.
Не единожды зарекался не уча
ствовать больше в различных та
раканьих бегах. И вот опять…
Потратить столько лет и сил в
безуспешных попытках выкинуть
тебя из головы. Все – без толку. Ты
в ней угнездилась навсегда, на са
мом видном месте. И теперь ока
заться снова напротив тебя. Более
того – в игре против тебя. В кош
марном сне такое не могло при
сниться.
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А ты все так же хороша, моя
милая Таньк. Нет. Сам себя обма
нываю. Ты стала еще очарователь
ней. К обаянию молодой девушки
прибавился изысканный женский
шарм. Смесь гремучая и взрывоо
пасная.
Так ты уже – международный
гроссмейстер?! А тогда была –
только мастер спорта РФ. Удиви
тельный прогресс всего за три года.
Или уже за четыре? Навскидку не
могу вспомнить. Память – сито в
крупную дырочку. А тут еще эти
дурацкие вопросы теста идут один
за одним, и терять темп нельзя.
Интересно, ты помнишь, поче
му я называл тебя – Таньк? Не
Таня, не Танюша, не Танечка.
Наверное, забыла. Так тебя ког
дато прозвали коллеги по работе.
За неудержимую энергию и про
бивную силу придумали прозвище
– бешеный Таньк. Мой любимый
Таньк.
И вот этим таньком ты про
шлась по моей жизни… только сле
ды гусениц на развалинах и пепе
лище.
Почему в этом раунде так мно
го вопросов с картинками? Предпо
читаю числовые тесты или на под
бор нужных слов, плохо у меня с
образным мышлением.
– Уважаемые телезрители. На
помню вам, что по правилам сорев
нования соперникам надо ответить
на пятьсот вопросов. Десять раун
дов по пятьдесят вопросов в каж
дом. И всего десятиминутные пере
рывы между ними. Вопросы – со
вершенно разные. Большинство –
на умение аналитически мыслить,
искать закономерности. Но есть
вопросы и на общеобразователь
ный уровень…
Сейчас на мониторе передо
мной загорелись последние ре
зультаты. Вы не поверите, но пос
ле четырех раундов – счет ничей
ный. Причем оба участника пока
зали пока абсолютный результат.
Представьте, двести правильных
ответов на двести сложных вопро
сов, каждый из которых поставил
бы в тупик любого из нас.
Почему ты надела сегодня этот
кулончик, Таньк? Это ведь – пода
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рок твоей крестной, которая тебя
вырастила. Дешевый кулончик, но
бесценный подарок. Все, что она
могла себе позволить. Перед тем,
как лечь на операцию, ты остави
ла его мне. На всякий случай, как
память о тебе. Если вдруг что... Но
все прошло успешно – лишь неза
метный шрам на затылке. Хотя за
операцию взялась только одна
швейцарская клиника – опухоль
слишком разрослась и дала мета
стазы. Сказали, попробуют на ее
место внедрить какойто самореге
нерирующийся биоматериал.
Впрочем, ничего не понимаю в этой
медицине.
В тот день я не расставался с
этим кулончиком, держал его все
время в руках. Словно это могло
чтото изменить. Целые сутки,
пока не получил от тебя смску из
двух слов: «Все нормально».
Не успел тебе сказать. Както к
слову не пришлось. Мы же только
один раз встретились после той
операции. Мне, как твоему душе
приказчику, прислали конверт.
Там – кодовая фраза. Если будут
нежелательные побочные эффек
ты, малейшие признаки неадек
ватного поведения – эта фраза дол
жна какимто образом заблокиро
вать прооперированную область
мозга.
В ту последнюю встречу ты ска
зала, что не видишь больше смыс
ла в наших отношениях. У меня
было всего минут двадцать, чтобы
решить – это нежелательный по
бочный эффект или нет. Нераспе
чатанный конверт до сих пор ле
жит у меня в сейфе. И раз ты сей
час – международный гроссмей
стер, решение было правильным.
Но только с тех пор у меня нет бу
дущего, а есть только прошлое.
Краем глаза – на большое таб
ло. Счет – 299:299. Удивительно,
пока у нас всего по одной ошибке
на три сотни вопросов. Хотя стран
но, ведь ты – безошибочна. Всегда
находишь единственно верное ре
шение. Безукоризненно логичное,
бесчувственно правильное. Или
даже на тебя действует этот посто
янный стук метронома?
Интересно, в ответе на какой
вопрос я ошибся? Ладно, сейчас не
до того. Ты удивлена, что до сих пор

мы с тобой идем вровень? Знаешь,
почему? Потому, что я помню все
эти вопросы. Столько раз проходил
тесты на IQ. А вопросы – почти все
те же. Вставить недостающую бу
ковку? Да без проблем. Хоть целое
слово.
В каком году была Великая Ок
тябрьская социалистическая рево
люция, ну или контрреволюция?
История СССР в школе, история
КПСС в институте, вступительный
экзамен в аспирантуре. Чуть ли ни
поминутно могу расписать, хотите
– за большевиков, хотите – за Вре
менное правительство. Чего изво
лите? Шарахнуть по Зимнему
Дворцу холостым залпом «Авро
ры»?
– Дорогие телезрители. Давно
мы с вами не видели такого захва
тывающего поединка. И нам всем
особенно приятно, что полуфина
листы – наши с вами соотечествен
ники. Разрешите в перерыве меж
ду раундами зачитать привет
ственное обращение к обоим участ
никам от нашего дорогого…
Ты правильно сказала, Таньк, в
интервью перед поединком. Мои
лучшие годы – давно позади. Сей
час гдето четырехсотый вопрос, а
я сильно устал. Пока держусь, но
уже на пределе – теряю сосредо
точенность. Для тебя напряжен
ный многочасовой поединок – при
вычное дело, для меня – нет. Хо
чется сдернуть эту удавку с шеи,
ну какой же кретин придумал гал
стуки? Вот ведь дурацкая вещь.
Надеть бы сейчас протертый до
дыр спортивный костюм, разно
шенные домашние тапочки… за
биться в свою норку, на стене ко
торой до сих пор висит твоя боль
шая фотография. Да, та самая, с
Пончиком. Я ведь не ошибся, его
зовут – Пончик? Маленькая, почти
игрушечная собачка. Любит ле
жать у тебя на животике, когда ты
с ноутом валяешься на диване.
Представь, до сих пор все помню
про тебя.
И, всетаки, почему ты сегодня
надела этот кулончик? Хоть чуть
чуть отвлечь мое внимание? Заста
вить вспомнить то, что у нас было?
Или пожалеть о том, чего у нас не
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было и никогда уже не будет? Ты
не уверена в своей победе, если ис
пользуешь такие мелкие отвлека
ющие маневры? Не может быть!
Тогда – зачем?
– Самый драматический мо
мент состязания. Последние десять
вопросов. И до сих пор – ничейный
счет. Как жаль, что это – всего
лишь полуфинал. Такая интрига,
такой накал страстей. Этот поеди
нок достоин финала Кубка Мира.
Как жаль, что один из участников
покинет это состязание побежден
ным…
Одна единственная ночь за все
время знакомства. Перецеловать
по очереди пять пальчиков на од
ной руке, пять пальчиков – на дру
гой... а потом – по пять на каждой
ножке. Как стремительно тогда ле
тело время... Неужели это действи
тельно было?
Решающий момент, надо взять
себя в руки. Остался всего один,
последний вопрос. Счет на табло –
498:498.
На экране появляется вопрос:
Известный современный ученый
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физик, автор цикла работ по «не
классической теории вероятност
ных пространственновременных
траекторий»? И выбор из шести
вариантов.
В первую секунду – легкий шок.
Это издевка? Или чтото гораздо
хуже? Кто выбирал вопросы для
этого полуфинала? Нет, сейчас
надо думать о другом. Лишь бы
случайно не промахнуться с выбо
ром нужного варианта. Ведь до
финального гонга – всего несколь
ко секунд.
Таньк, ты помнишь ту предно
вогоднюю ночь? И наши приколь
ные подарки друг другу? Две тол
стых книжки. Как мы тогда весе
лились… Мне – не прочесть твою,
тебе – не прочесть мою. Дары волх
вов.
Твой подарок: «Татьяна Стре
лецкая. Лучшие шахматные
партии».
Мой подарок: «Сергей Влади
миров. Неклассическая теория ве
роятностных пространственно
временных траекторий».
Итак, сейчас мы оба даем пра
вильный ответ. А как тут можно
ошибиться?! И счет будет равный.

Не помню, что будет в этом случае?
Дополнительные вопросы? Пере
игровка?
Ты както сказала: «В шахмат
ной партии выигрывает тот, кто
ошибается предпоследним». И сей
час я честно выдержал этот сумас
шедший поединок. Только для того,
чтобы ошибиться… Последним.
Впервые за весь турнир выби
раю вариант ответа: «Не знаю».
Финальный гонг.
Встаю, протягиваю тебе руку:
«Уважаемая Татьяна, я вас ис
кренне поздравляю с победой и
выходом в финал…»
Ты смотришь на меня с таким
удивлением, почему? Какие же у
тебя красивые глаза! Случайный
взгляд на табло. «Окончательный
счет поединка – 498:498. НИЧЬЯ».
Таньк!!! Этого не может быть.
Не может… Ты не могла не отве
тить на последний вопрос. Не мог
ла!!! Так нечестно. Ты же знала
правильный ответ.
И почему ты сегодня надела
этот кулончик?
В
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ÊÐÛËÜß
Подойдя к зеркалу, Добромир
ахнул. Неужто сбылось? Изза
спины выглядывали два белоснеж
ных крыла. Перышко к перышку.
Добромир выбежал во двор, взмах
нул… и ноги оторвались от земли.
Взмах, еще взмах. Будто всю
жизнь летал. Небеса, казавшиеся
неприступными, доброжелательно
встречали гостя. Сверкающая ра
дуга раскинулась от одного беско
нечного края до другого.
– Ух ты! – восклицал Добромир,
пролетая над древними лесами и
раздольными полями. Ветер свис
тел в ушах. Свобода, словно могу
чий извилистый Днепр, разлива
лась перед ним.
Вернувшись домой, первым де
лом Добромир направился к другу.
– Невзор! Невзор! Мое желание
сбылось!
– Это какое? У тебя же их тьма,
– с иронией спросил друг, забивая
гвоздь в крыльцо.
– Крылья! У меня есть крылья!
Невзор обернулся и обомлел.
– Как? Как это?
Добромир весело подмигнул.
– Так ведь на то они и желания,
чтобы сбываться!
– Да неужто… – еле выдавил из
себя Невзор. – И на что они тебе?
– Как на что? Летать буду! Па
рить! Добрым людям помогать, а
злых наказывать.
– Ааа, – вымученно протянул
друг. Не впервой в его сердце впол
зала опасная шипящая зависть.
– Ну, летай, летай.
– Так я пойду. Остальным еще
надо рассказать.
– Ну иди, иди.
Невзор долго смотрел на счаст
ливого Добромира, заходившего во
дворы и хваставшегося крыльями.

Сам он тоже имел заветное жела
ние – огромный сундук доверху на
битый золотом. И так заела неспра
ведливость его, что не мог он уснуть
до самого рассвета. Все думал, ду
мал… и надумал.
Утром пришел Невзор к князю
Твердиславу.
– Дай ответ, князь. Можно ли
исправить несправедливость?
– Хм, – задумался князь. – У
нас этой несправедливости нет. Все
по закону да по традициям живем.
Но, – поднял князь вверх указа
тельный палец, – сильный должен
помогать слабому, а мудрый глупо
му, значит, можно.
– Ты, наверное, слыхал, что у
Добромира крылья выросли?
– Слыхал.
– А на что они ему? Почему все
мы по земле ходим, а он один лета
ет? Чем он особенный? Разве роду
он княжеского?
Твердислав нахмурился.
– Ты к чему клонишь?
– А коли все летать захотят?
Кем ты тогда править будешь? Кто
казну пополнять станет? С крыль
ямито землю не попашешь. Меша
ют. Эх, князь, чует мое сердце,
взбаламутит народ Добромир.
Вскочил князь с дубового крес
ла, топнул ногой от злости.
– Не бывать этому!
Скоро в княжеские палаты при
вели Добромира. Князь долго и на
стороженно рассматривал его кры
лья.
– Почто они тебе? – допытывал
ся он.
– Летать хочу. Матушка земля
наша русская с высоты необыкно
венная. А затем всю эту красоту я
нарисую, а картины в заморские
страны отправлю, пусть знают, как
у нас тут живется! А если вдруг зло
какое угляжу…
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– А чем ты особенный? – недо
вольно перебил князь. – Мы то ведь
по земле ходим! – резонно заметил он.
Добромир почесал в затылке.
– Может,.. – пожал он плечами,
– мечтать умею. Вот бывает, как
размечтаюсь, напридумываю вся
кого, аж на душе светлее становит
ся. С мечтойто оно и живется лег
че.
Твердислав сурово сдвинул
черные кустистые брови.
– Ты что это хочешь сказать,
что лучше меня, князя! Что только
ты умеешь мечтать, а я нет?
– Что ты, что ты... И в мыслях
такого не было, – испуганно заго
ворил Добромир.
– Вырвать крылья у выскочки,
– сердито крикнул князь. – Выр
вать! Вырвать!
– Смилуйся, смилуйся, – запри
читал Добромир.
Но его уже взяли под руки и по
тащили в подземелье.
Вечером, на Добромира лежа
щего в уличной пыли, наткнулся
добрый старик Любомудр. Все тело
юноши было в ужасных ранах и
запекшейся крови.
– Эхехе, – жалостливо крях
тел Любомудр, вспоминая, как ра
достно хвастался Добромир крыль
ями. – Давай я тебе помогу. Обхва
ти меня за шею.
Старик привел его к себе, про
мыл раны, наложил мазь.
Добромир тяжело вздыхал и
плакал.
– Вырвали крылья. Крылья мои
с мясом вырвали.
– Ничего, ничего, – приговари
вал Любомудр, – жизньто у тебя
осталась. А время затягивает лю
бые раны.
Через месяц Добромир попра
вился, но возвращаться к себе до
мой отказался. Он помогал стари
ку по хозяйству, улыбался солнеч
ным дням, но в глазах затаилась
глухая тоска.
– Благодарю тебя за доброту и
помощь, Любомудр, – сказал он од
нажды. – Пойду я.
– И куда же?
– В дальние края
– Для чего? Чем тебе наша ма
тушка земля не приглянулась?
– Здесь все ходят, а я летать
хочу.
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– А почто знаешь, что в дальних
краях подругому будет?
– Не знаю. Не могу я жить и не
мечтать!
– Мечтать… А ты еще умеешь
мечтать?
Добромир тяжело вздохнул и
промолчал.
– Что ж… от себя не сбежишь. В
добрый путь.
Взяв посох и котомку, Добромир
направился в дальние края. Много
дней шел он через древние леса и
широкие поля и совсем не знал, куда
придет. Да и неважно это было. Он
думал о дружбе и предательстве, о
себе, о том, как глупым хвастовством
навлек беду. Часами засматривался
на небесное половодье и понимал,
что это только тело выздоровело, а
душа попрежнему кровоточила.
Каждый день рассматривал свое от
ражение в реке – может хоть одно
перышко да пробьется? Но тщетно.
Словно, чтото умерло в нем. И по
рою, такая тоска заедала, что даже
смерть не казалась избавлением.
Шли годы. Добромир повидал много
городов, повстречал много добрых
людей, но мечтать так, как выходи
ло раньше, больше не получалось.
Память о причиненном зле будора
жила сердце. Он сочинял и расска
зывал сказки городской ребятне на
ярмарках и базарах. Детский ис
кренний смех и наивная восторжен
ность в глазах неспешно залечива
ли тяжелые душевные раны.
Однажды сидя на городской
площади и сочиняя сказку, Добро
мир не сразу заметил, как босой
мальчишка с белоснежными кры
льями за плечами пристально рас
сматривал чтото у него за спиной.
Добромир грустно улыбнулся.
Печаль, словно глубокое и мутное
озеро заполнила душу.
– У меня тоже когдато такие
были.
Мальчик пожал плечами и про
тянул руку. В ладошке, словно в
лодке, лежало белое перышко.
– Это из твоих выпало, когда ты
мимо проходил.
Добромир с замиранием сердца
осторожно взял перышко и, пре
возмогая страх, спросил:
– Что там?
Мальчик улыбнулся.
– Крылья пробиваются.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÈÃÐÓØÅÊ
Солнце медленно скатывалось
по верхушкам деревьев за гори
зонт. В правой руке держа куклу,
а в левой ее пижаму, мальчик не
доверчиво наблюдал, как в небес
ной колыбели исчезало багрово
золотистое дитя.
– Теперь и нам пора ложиться
спать, – грустно произнес он.
Одев куклу, Ваня вошел в дом.
Он бережно положил ее в большую
мамину кровать, взял со стола кни
гу со сказками и, медленно выгова
ривая буквы, старательно читал по
слогам. У куклы было одно ухо,
глаз, перекошенный рот, даже во
лосы ктото из детей выдрал, но
мальчик рассудил, если оставили
сердце, значит, еще не все потеря
но. Когда ему показалось, что кук
ла уснула, он положил книгу на
стол и пошел мыть посуду после
ужина.
Ночь была ясной. Звезды, слов
но маленькие светлячки, задорно
подмигивали, то тут, то там мель
кали фантастические бабочки,
вспыхивали и гасли – только успе
вай загадывать желание! Ванечка
очень хотел разбудить куклу, что
бы вместе смотреть на это волшеб
ство, но сдержался. Кукле и так
нелегко – чужой дом, да и он не
подарок – приготовь, постирай, в
парк своди – пусть отсыпается.
Как привыкнет, так и будут вмес
те на звездные чудеса смотреть.
Ванечка вставал в шесть утра.
Застилал кровать, готовил завтрак
– овсянку на молоке. Дети по утрам
должны есть кашу. Это он хорошо
усвоил. Мальчик посадил куклу за
стол напротив себя и положил ей
каши побольше.
– Ты взрослая, а значит, сил
тратишь много, – объяснил он кук
ле, – сиди ровно, не сутулься!
Съев с удовольствием овсянку,
Ваня с горестью заметил, что кук
ла совсем не ценит его трудов и к
тому же решила показать свой
дурной характер. Ему пришлось
дать ей подзатыльник.
– Опять недоела, – недовольно
заметил он. – Для кого я готовил?
Старался? Вот пойдем гулять, нач
нешь хныкать. Что тогда? – немно
го подумав, он примирительно от
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ветил, как если бы кукла с укором
на него смотрела. – Так и быть
возьму с собой хлебушек, но немно
го, чтоб аппетит не перебить.
В парке было много детей. Ог
ромные очереди стояли на карусе
ли, а кому уже надоело кататься,
тот весело плескался в фонтане. И,
конечно же, все были с куклами, а
некоторые даже с очень красивы
ми, нарядно одетыми с аккуратны
ми прическами, пушистыми рес
ницами и алыми губами. В общем,
с новыми.
К Ване подошел закадычный
друг Женька и показал свою кук
лу.
– Как она тебе?
– Нормальная. А почему без
ноги?
– Я такой ее взял. Продавец
рассказал, что она своего сына но
гами била, а как стала куклой, он
ей это припомнил. А мне и к луч
шему. На одной ноге она никуда не
сбежит. А то любят они нас, детей,
бросать. Вот как сбежала моя мать
со своим собутыльником, так до сих
пор не могу найти ее. А твоя что?
Полюбила уже?
– Свыкается.
– А если не полюбит?
– Что ж, – Ванечка пожал пле
чами, – не впервой, – ответил он
как можно безразличнее.
Мальчики сели на скамейку.
Женька злобно дернул куклу за
руку.
– А ну сиди, дрянь! На карусель
захотела! А где деньги взять?
– Ты бы поласковей с ней, – за
метил Ваня.
– Ничего, пусть привыкает к
жизни, не все ей как сыр в масле
кататься.
После парка Ваня с куклой заш
ли в магазин. Кукла вела себя из рук
вон плохо: капризничала, упира
лась, требовала сладкое. Ванечка
сначала шикал, а потом ему надое
ло, и он ударил ее по лицу. Кукла
сжалась, но поняла, кто сильней, и
безвольно повисла в руке мальчика.
– А как ты думала, – идя домой,
отчитывал ее Ваня, – будешь меня
позорить, а тебе все с рук сойдет!
Вот придем домой, еще ремня по
лучишь.
Дома, кукла долго стояла в углу.
Ванечка даже телевизор погромче

ÂÅÑÈ ¹ 1 2015

сделал, чтобы знала, чего лиши
лась изза дурного поведения. Но к
вечеру ему стало жалко куклу и,
уложив ее спать, долго читал сказ
ки. Но сам не спал всю ночь. Он гру
стно вздыхал. Одиночество, слов
но колючее одеяло, укрывало его с
ног до головы. Сердце подсказыва
ло, он поступает неверно, так лю
бовь не заслужить. Кукла будет его
бояться, да мелко пакостить в от
местку. А можно ли подругому по
лучить любовь? Ваня решил уз
нать об этом у детей с красивыми
куклами.
– А почему вас любят куклы?
Что вы делаете для этого? – спро
сил он, как только пришел в парк.
– Ухаживаем и заботимся, – от
ветила одна из девочек.
– Так и я все это делаю! Может
еще чтото есть?
– Гуляем в парке, читаем сказ
ки, смотрим на небо, – присоеди
нился к разговору мальчик.
– Странно, – пробормотал Ваня.
Для любви всего этого было явно
мало. Размышляя над тем, из чего
же состоит любовь, он заметил
Женьку, но уже с новой куклой.
– А что со старой?
– А! – Женька махнул рукой. –
Матерные слова кричала, а потом
гдето водку купила. Хватит с меня
алкоголичек! Я пошел и сдал ее в
магазин.
– Но у новой только голова и ту
ловище!
– Специально долго искал. Та
кая не станет меня бить и уж тем
более пить водку, – гордо ответил
Женька. – Думаю, она меня полю
бит. Ладно, мы пойдем кататься.
Ваня долго смотрел им вслед, а
затем направился в магазин игру
шек. За прилавком стоял седой ста
рик с роскошной кучерявой боро
дой и добрым выражение лица, но
с острыми, проницательными гла
зами.
– Опять за новой пришел, Ва
нечка? – ласково спросил старик.
Он знал всех детей по именам, мно
гие приходили в магазин по не
скольку раз за день.
– Нет.
– Что тогда?
– Хочу вернуть куклу.
– А что взамен? – удивился ста
рик.

Ваня шмыгнул носом. Полки
магазина были завалены куклами
– грязные, поломанные, а некото
рые с порванными тряпичными
сердцами. Видимо ктото из детей
совсем отчаялся получить любовь.
– Я хочу забрать свою маму, –
наконец решился он.
– Маму? Но ведь она обижала
тебя, смеялась над тобой, была к
тебе несправедлива и холодна. Ты
ей все руки и ноги поломал. Даже
не знаю, что осталось от нее.
Ваня немного помолчал.
– И всетаки я хочу забрать
маму.
– Что ж пойду, поищу ее.
Через некоторое время старик
вернулся, он нес в руках ободран
ную куклу.
– Вот, держи свою маму.
Ваня бережно взял куклу и на
правился к выходу.
– Постой, – окликнул его ста
рик, – ты единственный, кто вер
нулся за своей мамой. Может, ска
жешь, почему?
– Если честно, я не знаю, – про
стодушно ответил Ваня, – только
она помнит тот солнечный день,
когда купила мне самое вкусное в
мире мороженое, а потом долго ка
тала на качелях. Это мой един
ственный счастливый день. И мы
разделили его на двоих.
Мальчик неспешно возвращал
ся домой, так же неспешно солнце
скрывалось за верхушками дере
вьев. Мамино тряпичное сердце
было порвано другими детьми, но
Ваня знал – придя домой, он акку
ратно его зашьет.

ÎÕÎÒÀ
Дождь срывался редкими кап
лями. Промозглый осенний ветер
крепчал. Нас заставили снять
обувь. Я чувствовал, как от босых
ног, холод по мне пробирался выше
и выше.
Все было против нас.
Мы стояли перед Лордом взъе
рошенные и подавленные. Нас
было трое. Тим, Джеки и я – Уот
Тайлер. За каждым – грешок. По
нашему мнению, незначительный,
но по мнению Лорда – преступле
ние. Во время званого ужина Тим
пролил вино на белоснежное ото
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роченное беличьим мехом платье
молодой жены хозяина. Джеки, на
том же чертовом ужине недоста
точно хорошо прожарил перепела.
Так показалось Лорду, которому
якобы пришлось пережить неимо
верный стыд перед гостями. Но все
в округе знали – наш Лорд не то что
стыд, сострадание никогда не ис
пытывал. Ну а моя провинность –
совсем пустяк. Я не успел вовремя
зажечь свечи на винтовой лестни
це, изза чего хозяин со званым го
стем Тимом Уолвортом и его сыном
Уильямом споткнулись.
Лорд всегда славился крутым
нравом. А сегодня он решил еще и
гостей развлечь.
Выведя нас во внутренний
двор замка, он громко объявил,
что каждый из нас совершил пре
ступление, посягнувшее на его
честь, а потому мы подлежим са
мому строгому наказанию. И лю
бого, кто надумает посягнуть на
честь Лорда, ждет такая же суро
вая участь.
Из псарни вывели собак, а гос
тям предоставили лошадей.
Я сразу обо всем догадался.
Для Лорда мы – пустое место.
Наши матери и отцы, братья и сес
тры – тоже пустое место. Он при
знавал за людей и считался толь
ко с такими же богачами, как и он
сам: хозяевами замков, пэрами
Англии. Он регулярно насиловал
простых девушек, потому как был
уверен, они живут для этого; если
у когото из крестьян появлялся
небольшой излишек, его тут же от
бирали; если играли свадьбу, все
гда использовал право первой
брачной ночи; если семья умирала
от голода и просила о помощи, он
презрительно улыбался и невозму
тимо отвечал: «Бог поможет». Его
все ненавидели, но никто и никог
да не осмеливался пресечь его ди
кую волю. За нас, крестьян и ре
месленников, некому было засту
питься. Даже Король относился к
нам, как к пустому месту. Наша
жизнь и наше будущее находилось
в загребущих руках Лорда. Не
знаю, как кому, а меня выворачи
вало от этого. Я хотел принадле
жать самому себе.
Нас вывели за ворота замка.
Засовы, как всегда, скрипели.
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Сидя верхом на любимом гне
дом жеребце, Лорд благодушно нас
рассматривал. Лошадь нетерпели
во переступала копытами и фыр
кала.
Услышав, как Тим всхлипнул, я
немного повернул голову в его сто
рону и прошипел:
– Перестань!
Его лицо было совсем белым.
– Какая замечательная охота
нас ждет! – раздался вдруг звон
кий мальчишеский голос.
Это говорил Уильям Уолворт1,
сын званого гостя. Он был немногим
старше меня, лет семнадцати. Чер
ный камзол прошитый золотой ни
тью, красиво сидел на нем. Холеное
лицо, руки… От него исходила са
моуверенность и безразличие.
Лютая злоба прожгла мое серд
це. Молодой богатенький ублюдок!
Лорд раскатисто захохотал.
Да… для них мы не люди… Так,
кусок живого мяса…
– Итак, паршивцы, даю слово,
если кто выживет, пороть не ста
ну.
И опять захохотал.
Я тяжело сглотнул. Вот ведь
мразь!
Но больше всего в тот момент я
боялся не смерти. Я боялся, что
Тим или Джеки не выдержат, бро
сятся на колени и будут молить о
пощаде. Краем глаза я видел, что у
Джеки тряслись руки, а у Тима по
ноге сбегала струйка.
Мы все из деревни Браксли2 и
нам по пятнадцать лет.
Но сегодня наш последний
день. «В руки твои, Господи, пре
даю душу свою». Что за чушь! Я
даже не хозяин своей жизни, а от
свирепых псов Лорда никто не
уходил.
В моих глазах вспыхивали ис
кры ярости, а руки сжимались в
кулаки. Я исподлобья наблюдал за
Лордом и мог только повторять про
себя: «Ублюдок! ублюдок! ублю
док!» Как унизительно чувство
беспомощности и загнанности, и
как противно смотреть на всевлас
тие и безнаказанность богатой мра
зи!
Но было наивно думать, что
Лорд ничего не заметил.

Он неторопливо подъехал ко
мне, свысока бросая надменный
взгляд.
– Что, хочешь убить меня?
Я вскинул голову. А что я те
ряю? Бог давно оставил простых
людей, он прислуживает только
богатым. А может, выслуживается
за их подношения? Последний день
живу. Пусть знает, что есть чело
век, который не боится его.
– Да! – ответил я с вызовом.
Лорд хмыкнул. Но на его лице
появился интерес.
– Понимаешь, ты всего лишь
сын кровельщика, а это значит –
неудачник с самого рождения.
Я вспыхнул и громко выкрик
нул:
– Я не стыжусь отца!
Званые гости мой ответ видимо
сочли за шутку и весело расхохо
тались. Хозяин широко улыбался,
но интерес исчез с его капризного
лица, уступив место надменности и
высокомерию.
– А я сын Лорда, а потому все
блага жизни принадлежат мне по
праву рождения. А вот ты – никто.
И чтобы еще больше задеть
меня ехидно добавил:
– Это твоя сестра с крутым за
дом? Завтра я и мои гости наведа
емся к ней.
Я зарычал.
Джеки схватил меня за плечи.
– Перестань, Уот! Ты все равно
ничего не сделаешь.
Лорд резко дернул за поводья,
комья грязи от копыт полетели
мне в лицо, он крикнул через пле
чо:
– А Джеки не такой уж и дурак,
как я думал.
Противно завыл охотничий рог,
собаки залились лаем.
Охота началась.
Мне было так мерзко от всего
происходящего. Я на мгновение
закрыл глаза и принял решение.
Никуда не буду бежать, пусть рвут
на месте.
– Уот! – истошно завопил над
самым ухом Тим, – если мы будем
бежать, значит, есть шанс. Ведь мы
же хорошо знаем эти болота.
Чтото екнуло во мне.
Шанс!

1 В будущем станет мэром Лондона. Один из убийц Уота Тайлера во время восста
ния 1381 года.
2 Графство Кент.
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Зачем упускать его? Сейчас он
– единственное, чем я понастоя
щему владею.
Мы бросились к болотам. Это
была опасная затея. Но комуто из
нас троих могло и повезти.
Словно вывалянные в саже ог
ромные черные тучи прижимали
нас к земле. Холодный ветер уси
ливался и дул в сторону охотников.
Все было против нас.
Если бог и есть, то он, наверное,
с удовольствием наблюдал за охо
той. Обычное развлечение Лорда.
Уже и не счесть, скольких людей
разорвали его собаки.
Войдя в болота, мы раздели
лись. Попрощались. И пожелали
друг другу удачи.
Лорд не счел нужным разде
литься с гостями. Он был уверен в
удачной охоте. А потому велико
душно дал время, чтобы мы как
можно дальше ушли.
Черное небо. Грязная земля. Я
шел, задыхаясь от болотного смра
да. Каждый шаг давался с трудом.
Каждый шаг, как надрыв души – с
кровью, кашлем, напряжением.
Беда была рядом. С запахом гнили,
тины и смерти. Но я шел. Ибо гос
подь через приходского священни
ка учил смотреть только вперед.
Это единственное, что мне нрави
лось в боге. И я смотрел. Сквозь
туманы, сумрак и вонючую влагу,
что проедала глаза и влезала в
душу черной ядовитой змеей – и
душила, душила, душила…
Я шел вперед. И по моим следам
тоже шли. Меня догоняли. И я знал
– уже не вырвусь. Не хватало ни
сил, ни желания, ни жажды жить.
От напряжения пересохло в горле,
от отчаяния сжалось сердце. Меня
догоняли. Меня собирались убить.
И это еще придавало сил идти впе
ред. Просто идти. Идти и знать –
все равно не дойдешь, все равно
смерть будет страшной, все равно
мука и боль. Досадно. Но надо идти
вперед.
Мокрая осока хлестнула по
щеке. От боли и неожиданности я
остановился. Холодные капли сва
ливались на меня одна за другой,
одна за другой… Я заплакал. Я пла
кал страшно, навзрыд.
Черное небо. Грязная земля.
Грязный мир, а в нем грязные
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люди. Холодное молчаливое небо.
Оно сморщилось от раздавшегося
вдали лая собак. Сморщился и я.
Затих. Они рядом. Смерть рядом.
Собаки бесились. Еще бы! Они чу
яли меня, они предвкушали добы
чу.
Я тяжело брел вперед. Мне ка
залось, что прошла целая вечность.
Черное небо. Грязная земля. И
между ними я.
Надо идти вперед. Но зачем?
Если бы знать…
Я прерывисто дышал, усталость
наваливалась на плечи. А если уто
нуть в болоте? Все же лучше, чем
быть разорванным псами на глазах
у Лорда.
Но в то же мгновение чтото из
менилось.
Собачий лай стал глуше. Про
тяжно завыл охотничий рог, возве
щая о пойманной дичи.
Я замер, с ужасом понимая –
для одного из нас жизнь кончилась.
Осенний ветер разносил обрыв
ки истошных воплей. Кто это? Тим
или Джеки?
Я судорожно вздохнул, словно
тяжелую ненавистную куртку,

стряхнул усталость с плеч. Я при
думал, зачем надо идти вперед.
Чтобы вот так же погнать Лорда по
болотам. Но достаточно ли это для
моей ненависти? И только ли для
моей? Таких, как Лорд, сотни. По
гнать бы их всех из Англии!
Ктото дал мне передышку. Се
годня – шанс действительно в моих
руках.
Я сосредоточенно смотрел впе
ред, берег силы, запрещал себе
чувствовать усталость. Кусты,
кочки, кочки… Правда пока на сто
роне богачей, но если я выберусь из
этой передряги, она встанет на сто
рону бедняков.
Гдето далеко позади опять за
выл охотничий рог.
Второй. Джеки или Тим?
Но ветер больше не доносил
криков.
Я перекрестился.
В
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«ÊÀÊ ÍÅÏÐÈÌÈÐÈÌÎÃÎ ÂÐÀÃÀ
ÐÑÔÑÐ ÏÎÄÂÅÐÃÍÓÒÜ ÂÛÑØÅÉ
ÌÅÐÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈß»
ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅ Ê ÈÑÒÎÐÈÈ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÑÐÅÄÍÅÌ ÓÐÀËÅ 1919–1920 ãã.

Александр КРУЧИНИН
Екатеринбургский
военно;исторический клуб
«Горный щит»

В прошлом году в журнале
«Веси» за № 8 вышла очень любо
пытная статья научных сотрудников
Центра документации обществен
ных организаций Свердловской об
ласти В.В.Каплюкова и Е.И.Ярковой
«Рабочие и крестьяне в стенах ЧК
вместо наказания получали теплое
слово и освобожденные уходили по
домам» о ранней истории Екатерин
бургской губернской чрезвычайной
комиссии. Подробно разобрав дея
тельность комиссии на фоне общей
истории губернии в 1919–1920 гг., ав
торы сделали два основных вывода.
Сопоставляя число расстрелянных
белыми на территории Екатерин
бургской губернии за год (18 тыс. че
ловек) и число расстрелянных за год
советской власти (122 человека),
В.В.Каплюков и Е.И.Яркова подчер
кивают крайнюю жестокость белых
и узурпацию ими власти. Второй их
вывод заключается в том, что Екате
ринбургская ГубЧК «вполне достой
но выполнила поставленные перед
ней задачи по налаживанию новой
жизни, не скатываясь к массовому
террору, произволу и бессудным
расправам». В статье говорится о
том, что в 1919–1920 гг. ГубЧК дей
ствовала максимально открыто, по
стоянно взаимодействуя с органами
советской государственной власти,
переживая своеобразный «романти
ческий» период своей истории.

Здание нового женского епархиального училища,
в котором в 1920–1921 гг. размещался концентрационный лагерь.
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Такие красивые выводы получа
ются главным образом потому, что
работа В.В.Каплюкова и Е.И.Ярковой
написана в основном по материалам,
вышедшим изпод пера руководите
лей ГубЧК в 1920 г.: это доклад ее
председателя А.Г.Тунгускова о дея
тельности комиссии за период с 16
июля 1919 по 16 июля 1920 г., доклад
А.Г.Тунгускова к 3й годовщине Ок
тябрьской революции, анонимный
машинописный текст «Контрреволю
ция на Урале» и т.п. Но если обратить
ся к иному кругу материалов и, глав
ное, привлечь документы и воспоми
нания людей, стоящих по другую сто
рону, людей, попадавших в чекист
ские жернова, то картина начинает
выглядеть совсем подругому.
Очень серьезные сомнения вызы
вает цифра 18 тыс. расстрелянных
белыми в Екатеринбургской губер
нии. Председатель Екатеринбург
ской ГубЧК А.Г.Тунгусков приводит
эту цифру в своем докладе, посвя
щенном 3й годовщине Октябрьской
революции, но никак не объясняет ее
происхождение1. А ведь ему было хо
рошо известно, что в 1919–1920 гг. во
всех уездах Екатеринбургской гу
бернии работали комиссии по сбору
сведений и составлению списков
лиц, погибших при белых. По этим,
пофамильно подтвержденным спис
кам, число убитых по губернии со
ставляет 1499 человек 2. При этом
нужно иметь в виду, что только при
мерно одна треть от этого числа, то
есть около 500 человек, может быть
вменена белым властям3. Уральский
областной комитет содействия жерт
вам интервенции (Уралжертвинтер
вент) при весьма вольной системе
подсчета дал в конце 1924 г. цифру в
20 797 человек убитых по всей
Уральской области (занимавшей
территорию бывших Пермской, Ека
теринбургской, Челябинской и Тю
менской губерний)4. Многократное
увеличение числа расстрелянных в
докладе А.Г.Тунгускова нужно было
в пропагандистских целях, для окон
чательной дискредитации белой
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власти, к которой еще сохраняла
симпатии немалая часть населения.
В.В.Каплюков и Е.И.Яркова при
водят цифру в 122 расстрелянных
ГубЧК на основании того же докла
да А.Г.Тунгускова. Однако эта циф
ра вызывает сомнение и пока не про
верена на основе других источников.
Самый известный из русских исто
риков, изучавших красный террор,
С.П.Мельгунов, считал, что число
жертв, официально опубликованное
чрезвычайными комиссиями, было
намного преуменьшено5. Кроме того,
Екатеринбургская ГубЧК не была
единственным репрессивным орга
ном, действовавшим на территории
Екатеринбургской губернии. В 1919–
1920 гг. помимо Екатеринбургской
ГубЧК и независимо от нее на Сред
нем Урале работал Особый отдел 3й
армии Восточного фронта (с января
1920 г. – Особый отдел 1й револю
ционной армии труда), который при
говаривал к расстрелу и заключе
нию бывших белых офицеров и дру
гих граждан, обвиненных в содей
ствии белым6. После прихода крас
ных войск, в июлеавгусте 1919 г.,
судьбы людей решали Следствен
ные комиссии при ревкомах7. Общие
цифры расстрелянных всеми этими
репрессивными органами никем не
подсчитывались и до сих пор точно
не известны.
На фотографиях, опубликован
ных в статье В.В.Каплюкова и Е.И.Яр
ковой, руководители Екатеринбург
ской ГубЧК выглядят ухоженными и
хорошо одетыми, а тов. Г.Н.Шталь
берг смотрится даже кокетливой,
правда, взгляд у нее нехороший. А
вот какими эти «романтики» из
ГубЧК остались в памяти их заклю
ченных, нам рассказал кубанский ка
зак, офицер армии генерала А.И.Де
никина, полковник Ф.И.Елисеев.
Зимой 1920/21 гг. в большом кир
пичном здании бывшего женского
епархиального училища8 располагал
ся концлагерь, в котором находились
офицеры армий адмирала А.В.Колча
ка и генерала А.И.Деникина, а так
же другие арестованные числом до
1500 человек. Во всех классах были
сделаны нары, где в тесноте, без вся
ких там подушек и матрацев, поме
щались заключенные. Здание не
отапливалось, все окна были заморо
жены, и в классах, и в коридоре было
темно. Уборных в здании не было, и
всех выводили просто на улицу, в
холод и трескучий мороз. Умывать
ся было негде, и у всех здесь сидев
ших были вши. Утром давали чай без
сахара, в 12 часов – скудный обед, а
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Вознесенский проспект 14 августа 1919 г.
Похороны жертвы боев Гражданской войны (возможно Л.И.Вайнера).

в 6 часов – ужин. В нескольких клас
сах на первом этаже размещалось
около 200 женщинзаложниц из
знатных польских фамилий. Угнан
ные летом 1920 г., они все были в лет
них, страшно замызганных платьях,
и все страдали от холода и нечело
веческих условий содержания.
Вот в такой обстановке, чтобы
окончательно не опуститься, группа
офицеров организовала хор и казачий
танцевальный кружок. На их первый
концерт пришли «почетные» гости –
человек пять членов ГубЧК, для того,
чтобы убедиться, нет ли в концерте
контрреволюции. На каждом из чле
нов ЧК была длинная, до пят, доха из
волчьего меха, охваченная широким
желтым кожаным поясом. На поясах
висели маузеры в длинных желтых
кобурах, но не на боку, а на животе. Все
они были при шпорах. На головах ко
жаные черные шлемы с острыми ши
шаками и с большой, в ладонь шири
ной, красной звездой впереди. Таков
был вид этих «романтических героев»,
в руках которых находились судьбы
заключенных и несчастных, безвин
ных женщин9.
К концу 1920 г. политика военного
коммунизма привела население Рос
сии к полному обнищанию и голоду.
В ответ повсеместно стали вспыхи
вать народные восстания: на Украи
не, Северном Кавказе, в Поволжье, на
Тамбовщине, Урале и в Сибири. В
Екатеринбургской губернии нача
лись восстания в Красноуфимском и
Верхотурском уездах. С февраля
1921 г. началось грандиозное Запад
носибирское восстание, перекинув
шееся в зауральские уезды. Участи
лись одиночные вооруженные выс

тупления против советской власти,
которые было принято называть
«бандитизмом». Все хуже станови
лось продовольственное положение,
а во многих районах Урала начался
голод 10. Большевистская власть и
Екатеринбургская ГубЧК реагирова
ли на это привычным способом: с 25
июня 1920 г. в губернии было введено
военное положение, в уезды были на
правлены карательные отряды, в ме
стах, охваченных восстаниями, зара
ботали чрезвычайные тройки, чьи
приговоры заканчивались словами:
«Как непримиримого врага РСФСР
подвергнуть высшей мере наказа
ния». Советская власть не умела уп
равлять страной без террора.
Примечания:
1
Центр документации общественных
организаций Свердловской области, ф. 76,
оп. 1, д. 780, л. 114.
2
Государственный архив Свердловской
области (ГАСО), ф. Р511, оп. 1, д. 82.
3
Кручинин А.М. Красный и «белый»
террор в России: мысли о Гражданской
войне // Веси. 2009. № 7/8.С.43–45.
4
ГАСО, ф. Р32, оп. 1, д. 39, л. 369.
5
Мельгунов С.П. Красный террор в Рос
сии. М., 2006. С. 86–129.
6
Напр.: Государственный архив адми
нистративных органов Свердловской обла
сти, ф. 1, оп. 2, д. 44 255, 46 265, 46 682, 47
376, 48 191 и т.д.; ГАСО, ф. Р574, оп. 4, д.
136. Нужно учесть, что часть материалов
Особого отдела попала в другие архивы,
например, Челябинский, потому что грани
цы областей изменились.
7
Напр.: ГАСО, ф. Р574, оп. 4, д. 171; При
каз Екатеринбургского губернского ревкома
// Уральский рабочий. 1919. 12 августа.
8
Сейчас Университетский переулок, 9.
Здание занимает Уральский государствен
ный горный университет.
9
Елисеев Ф.И. Лабинцы. Побег из крас
ной России. М., 2006. С. 384–387.
10
Нарский И.В. Жизнь в катастрофе:
будни населения Урала в 1917–1922 гг. М.,
2001. С. 271–320.
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ÆÈÒÅËÜ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÀ –
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÃÅÍÅÐÀË ÀËÅÊÑÅÉ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÊÈÑÅËÅÂ

Лев СОНИН
Член Союза российских
писателей.
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Он – потомственный граф, по
бабушке, Рюрикович. Родители –
священник Александр Николаевич
Киселёв и матушка Каллиста Ива
новна.
Судьба нагадала ему и его семье
немало испытаний. В канун рево
люции священник из Петербурга
переехал в Эстонию. Здесь в семье
после девочки Милици родился
сын Алексей. Потом семья пере
бралась в Германию. Война. После
военный разрушенный Мюнхен. В
здании, бывшего «гитлерюгенда»,
отец Александр открыл право
славный храм во имя преподобно
го Серафима Саровского. Посвяще
ние не случайно. Когда здание очи
щали от грязи, в груде мусора на
шли икону этого святого с почер
невшим ликом.
В 1949 году семья перебралась
в Америку. Там их никто не ждал.
Каллисте Ивановне приходилось
убирать чужие богатые дома. Ма
ленький Алеша помогал ей и брал
на себя самую грязную работу –
драил туалеты. Отец Александр
стал служить в церкви Святого Се
рафима.
Чтобы выжить, както прокор
мить детей, родители отдали Алек
сея и Милицу в школу городка
Доббс Ферри штата НьюЙорк. Как
выяснилось, в этом заведении вос
питывались малолетние преступ
ники. Там будущий генерал полу
чил свой первый боевой опыт,
учился отстаивать собственную
честь.
По окончании школы Алексей
Киселев поступил в Колумбийский
университет. Занимался русской
литературой. Его призвали в ар
мию США. Алексей Киселев попал

в спецшколу «Война в джунглях»,
расположенную на западном побе
режье Панамского канала. Прошел
курс обучения американских рэйн
джеров в лагере Гулик. По получе
нии звания лейтенанта, был на
правлен в десантные войска специ
алистом по войне в джунглях.
Был в составе действующей ар
мии в нескольких войнах. Во всех,
как говорят в Америке, участвовал
в первой волне. Занимался дальней
военной разведкой. Много раз ра
нен. Особенно отличился во Вьет
наме. Там, в 1969 году ему довелось
испытать то, что в кинофильмах
изображают герои классических
американских боевиков.
А случилось так. Вьетнамцы се
вернее Ханоя сбили двоих летчи
ков с авианосца «Энтерпрайз».
Один из них подал сигнал, по кото
рому определили его координаты.
Нужен доброволец, чтобы риск
нуть десантироваться в тот район.
Вызвался старший лейтенант пол
ка рэйнджер с (дальней фронтовой
разведки) 101й Воздушнодесант
ной дивизии Алексей Киселев. По
началу все шло хорошо. После при
землении он очень быстро отыскал
летчиков. Они хоть и не в лучшем
состоянии, но живы. И тут везение
кончается. Вблизи оказывается
патруль вьетнамцев. Не растеряв
шись, подтянув на подручных
средствах, укрывает раненых и
сам прячется на дереве. Переждав
проход патруля, вызывает верто
лет. Подсаживает в люльку одно
го. Через два дня прилетают за вто
рым. Отправил его … и слышит
приближающуюся стрельбу. Вьет
намцев заинтересовало внимание
янки к этому квадрату. Дав отмаш
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ку борту, Алексей замер. Вьетнам
цы, постреляв, убедились, верто
лет улетел, не высадив десанта. Но
он знал, вертолет сюда вызывать
больше нельзя. Наверняка остав
лена засада. Оставалось ждать
темноты, затем определиться, в
каком направлении свои, и, сверя
ясь с компасом, двигаться туда…
Через две недели закончились
обеззараживающие таблетки, без
которых даже полглотка здешней
воды могут оказаться ядом. Вокруг
– тучи мошек, ползают мыши, в
болотах пиявки впиваются в плоть.
Еда – коренья да змеи. И, конечно,
ни выстрелить, ни костерок запа
лить. Только спустя полтора меся
ца блужданий повезло – удалось
набрести на лагерь американского
спецназа.
И тут начался второй этап ис
пытаний – долгое, мучительное
восстановление. Дистрофия ото
звалась приступами бреда...
Когда Алексей пришел в норму,
ему вручили заслуженную выс
шую боевую награду США – Се
ребряную Звезду...

Потом участвовал в боях в Гре
наде. Вроде бы защищали обижен
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ных американских студентов, а на
самом деле военные США хотели
проверить, чего стоят как вояки,
обосновавшиеся там кубинские
солдаты. И насколько серьезно со
ветское оружие.
Затем – Панама. Этой заваруш
ке предлогом стало изнасилование
тремя местными жителями жены
капитана американской морской
пехоты. А если по правде – хотели
убрать ставшего неугодным прези
дента Нарьего. Его привезли в
США, осудили на огромный срок,
определили в федеральную тюрь
му...
В 1992м году Алексей Кисе
лев взял отпуск и уехал воевать
… в Приднестровье. Он всегда
мечтал повоевать за Россию. В
интервью заявил: «Приднестро
вье, так же как скажем, Кали
нинград, с военной точки зрения,
лакомый кусочек, и отдавать его
ни в коем случае нельзя». Это
была единственная война, на ко
торую он пошел добровольцем.
Воевал, как всегда, на передовой
линии, в казачьих формировани
ях.
На участие в этой войне амери
канского военного побудили осно
вательные причины.
Об одной он рассказывает так.
«Когда нам было по 16–17 лет, у
нас, русских в Америке, были свои
кружки, команды – «Русь», «Ва
ряг» и т.п. Мы держались вместе,
были очень близки друг другу, нас
объединяли православная церковь
и желание служить России. Эмиг
ранты, вроде бы враги своей стра
ны, но мы всегда думали о том, как
можно оправдать наше пребыва
ние за границей. И мы решили счи
тать себя эмиссарами, как те люди,
которых посылал на Запад Петр I,
чтобы они почерпнули чтото хоро
шее и вернулись. 90 процентов ре
бят из нашей команды окончили
университет, многие имеют док
торскую степень». Ведь и сам
Алексей Киселев по окончании
Колумбийского университета, за
щитил докторскую диссертацию по
творчеству Платонова…

А.А.Кисилёв.

Была еще одна очень суще
ственная. В 1991 году в Россию вер
нулись его родители. Это случи
лось так. В 1988 году Алексей при
ехал в Москву на 1000летие кре
щения Руси. В столице отыскал
свою крестную, которую в лихие
советские годы ввергли в Нориль
лаг. Та и посоветовала встретить
ся с Алексием, тогда митрополи
том. Осмелился, представился:
Киселев, мол, Алексей Александ
рович. Тот был взволнован – ведь
некогда, в эстонском приходе его
отца мальчик Алексий Ридигер
служил пономарем. А незадолго до
этого митрополит, будучи в Нью
Йорке, посетил храм, где служил
отец Александр. Храм был популя
рен. Его прихожанами были княги
ня Трубецкая, издатель Роман Бо
рисович Гуль, Александр Федоро
вич Керенский... Митрополит ре
шил поспособствовать возвраще
нию протопресвитера Киселева на
Родину. Так родители Алексея ста
ли москвичами. С ними переехала
и сестра Милица. Когда решили
вернуться в Россию, они продали
пятиэтажное здание СвятоСера
фимовского прихода, направив эти
деньги в благотворительный фонд,
созданный отцом Александром для
нищих, больных и несчастных.
Вместе с ними из НьюЙорка в
Москву переехал иконостас Свято
Серафимовского храма с иконой
преподобного Серафима Саровско
го. С этим образом случилось чудо.
Когда в России начались переме
ны, лик вдруг очистился, обновил
ся – проступили черты лица, гла
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за. Теперь иконостас и эта икона
находятся в университетской цер
кви святой Татьяны…
«Если бы я был швейцарцем или
французом и моя страна жила хо
рошо, – говорит Алексей Киселев,
– я бы, наверное, … приезжал туда
просто покататься на лыжах. Но я
считаю, что Россия пережила один
из самых страшных, кровавых эк
спериментов – и ей надо помогать.
Я хотел бы помочь своими мизер
ными возможностями, хотел бы
пожить среди братьев до того, как
уйду. Знаете присказку: воробей,
родившийся в конюшне, не стано
вится конем. Так и я – всегда чув
ствовал себя русским православ
ным человеком, и меня всегда тя
нуло в Россию»…
В мае 1999 года бригадный гене
рал Киселев подает рапорт об от
ставке. Его дивизию собирались от
править на Балканы, а он не мог во
евать против братьев по вере....
После ухода из армии Алексей
Александрович обосновался в соб
ственном доме в калифорнийском
городе Монтерее. У него было всё
– деньги, почет, уважение сограж
дан, масса друзей. Все изменилось,
когда от рака легких умерла жена,
Бэтси Бассет. Она была американ
кой из очень влиятельной семьи.
Выйдя замуж, выучила русский
язык, приняла православие. Про
жили долгую счастливую жизнь.
Пока Алексей служил, горе от этой
потери удавалось както давить.
Тоска одолела, когда ушел на пен
сию. Говорит: «После ее смерти –
у меня как пообрезало крылья…
Внешне все было благополучно, но
мне казалось, что в США просто
нечем дышать, я задыхался», – от
кровенно сказал генерал.
Спасение пришло, откуда не
ждал. Во время боев в Приднестро
вье познакомился с генералом
Александром Лебедем. Завязалась
дружба. Годы спустя, уже по при
глашению красноярского губерна
тора, Алексей Александрович
съездил в Красноярск. И там слу
чилась встреча с русской женщи
ной, которая сумела вырвать его из
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глубокой депрессии. Полюбил. А
когда вернулся в Калифорнию, по
нял, что теперь ничто больше его с
Америкой не связывает. Он по два
раза на день звонил в Красноярск,
часами говорил с любимой женщи
ной и ждал только одного – чтобы
позвала. Позвала – и стала его же
ной.
Лебедя както спросили: «А
пенсионер к нам не заслан?» «Ха!
– буркнул Лебедь. – В Россию се
годня столько напущено шушеры,
что если рядом со мной окажется
вот такой православный шпион –
почту за честь!»…
Американский генерал пре
красно образован, свободно говорит
на пяти языках – русском, англий
ском, немецком, испанском и эстон
ском. Хорошо разбирается в серь
езной музыке, прежде всего – ду
ховной. Пишет стихи и прозу, хотя
не спешит их публиковать. Един
ственная вышедшая в свет книж
ка (причем под псевдонимом) –
сказка в стихах – посвящена мате
ри и написана после ее смерти. В
Красноярске он нашел себе заня
тие по душе – восстановление ис
торических связей, прерванных
советским прошлым Родины. В Си
бири он открыл для себя историю
романтических отношений русско
го командора Николая Резанова и
американки Кончиты (помните
«Юнону и Авось» по Вознесен
скому и Рыбникову в Ленкоме?), и

попытался соединить их души. Это
благодаря Алексею Александро
вичу горстка земли с могилы Кон
читы покоится в Красноярске, а
земля с могилы Резанова – непо
далеку от Монтерея.
Чтобы восстановить историче
скую справедливость, теперь кор
пит в архивах, выясняет, где герои
истинные, а где – мнимые. И поче
му многие красноярские улицы но
сят имена людей, прославившихся
не всегда праведными делами. Ра
боты эти наверняка получатся
неоднозначными – и пусть. Была
бы возможность говорить, что ду
маешь.
Алексей Александрович привез
из США два контейнера право
славной литературы. Отдал благо
творителям, по этим книжкам сей
час занимаются ученики кадет
ских корпусов в Красноярске и
Ачинске, слушатели воскресных
школ. Он наладил отношения с
фондом Ивана Васильевича Кула
ева, предпринимателя из Красно
ярска, который после революции
уехал в США и там скончался. Те
перь этот фонд помогает нуждаю
щимся в России…
Россия притягивает своих…

В
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Зера МЫШКИНА
г. Екатеринбург.

27 октября 2014 года исполни
лось 90 лет со дня рождения зас
луженного архитектора РСФСР
Константина Андреевича Узких. А
умер он 5 мая 1974 года, когда ему
еще не минуло пятьдесят. Уже бо
лее сорока лет прошло после его
смерти, а ныне архитектурная об
щественность отмечает его юбилей.
И невольно задумаешься, а что это
был за человек, которого помнят с
таким уважением и любовью?..
27 октября 1924 года в семье ху
дожника Андрея Федоровича Уз
ких родился второй сын – Констан
тин. В ясный студеный денек роды
прошли легко, и приглашенная на
дом акушерка, обмывая и пеленая
младенца, радостно сообщила, что
новорожденный здоров, ведет себя
на редкость спокойно и умиротво
ренно: в меру покричав, возвестив
о своем появлении на свет и посо
сав материнскую грудь, он тихо
заснул.
И так в дальнейшем было во
всем – в играх, в еде, в общении с
окружающими: Костя стал полной
противоположностью старшему

Семья Узких: Андрей Федорович, Клавдия Алексеевна и Костя. 1932 г.
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брату Герочке, который рос ху
деньким, болезненным мальчиком
(видимо, это объяснялось его боль
шим сходством с отцом – Андрей
Федорович не отличался крепким
здоровьем, к тому же курил и в
1915 году, в Румынии, во время
войны с Германией отравился при
газовоипритной атаке).
И когда маленькие братья забо
лели скарлатиной, то Герочка
умер, а Костя выжил: он рос очень
активным, жизнерадостным ре
бенком. Его интересовало все – и
отцовские кисти, краски на моль
берте, и травинки, цветочки в поле,
и камешки, гальки на берегу реки,
и кот Василий, выглядывающий
изпод стула...
Увлеченно слушал Костя и ма
мины рассказы, сказки, детские
книжки. Мама его, Клавдия Алек
сеевна Узких, учительница сверд
ловской 13й общеобразовательной
школы, была из многодетной семьи
священника Шуралинского завода
Алексея Александровича Бирюко
ва. Дедом ее со стороны матери,
Александры Васильевны, был из
вестный в Екатеринбурге протоие
рей, настоятель Кафедрального
Богоявленского собора, ключарь
епископа, законоучитель Горного
училища, член УОЛЕ, высокообра
зованный человек – Василий Се
менович Луканин.
Клавдия Алексеевна в 1916 году
с золотой медалью окончила пер
вую екатеринбургскую гимназию,
что находилась на Вознесенской
улице (ныне – Карла Либкнехта,
№ 9). Позднее, уже при советской
власти и обзаведясь семьей, Клав
дия Алексеевна окончила заочное
отделение Пермского педагогиче
ского института. И поэтому понят
но, какое огромное благотворное
влияние она оказала на своего
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К.А.Узких. Свердловск, 1942.

сына. Костя рано научился читать,
считать и в 1932 году, поступив в
Тургеневскую образцовопоказа
тельную школу № 2, примерно
учился, стал отличником. Он на
уроках очень внимательно слушал
и быстро запоминал все объясне
ния учителей, не отвлекаясь на по
стороннее, а потому, придя домой,
не тратил много времени на приго
товление уроков.
Я тогда тоже училась в Турге
невской школе, только в парал
лельном классе «а», он – в «б»
(лишь в 1937 году, когда Тургенев

скую школу расформировали, мы
с Костей оказались в 9й школе в
одном классе 6 «а»). Но раньше, чем
с Костей, я познакомилась с его
знаменитым дедушкой, Федором
Спиридоновичем Узких. Седовла
сый старик вел у нас уроки пения
и умел так увлечь ребят исполне
нием русских народных и попу
лярных советских песен, что даже
шалуны и отъявленные хулиганы
не сбегали с его уроков, а с удоволь
ствием пели в хоре. Наш сводный
школьный хор на всех олимпиадах
занимал призовые места.
Вообще, о Федоре Спиридоно
виче, яркой, самобытной личности,
следует рассказать особо: родился
он в селе ЮгоКонёвском (в ста
верстах от Екатеринбурга) в семье
потомственного крестьянина Спи
ридона Игнатьевича Узких. И стал
бы, наверное, Федор исправным
землепашцем или ямщиком (через
село проходила дорога, ведущая на
Ирбитскую ярмарку, и многие му
жики содержали «земскую конь
бу», промышляли извозом), если
бы не выпавший на его долю при
родный дар – хороший сильный
голос тенорового звучания. С мало
летства Федор вместе с братьями
и сестрами пел в церковном хоре.
От псаломщика усвоил нотную
грамоту. Вскоре его пригласили в
соседнее большое село Белоярку, а
затем, в 1897 году, послали в Ека
теринбург, где Пермский губерн
ский комитет Попечительства о на

Отличники учебы киевского фельдшерского училища.
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родной трезвости, под руковод
ством известного в России музы
кального деятеля Александра
Дмитриевича Городцова, открыл
народные певческие курсы. Так
Федор Спиридонович выучился на
хормейстера. Городцов высоко це
нил его способности, называл «на
родным самородком» и определил
в свои помощники по организации
музыкального просветительства
на Урале. Затем Федор Спиридоно
вич работал регентом Лузинской
церкви (около речки Мельковки,
сейчас это район киноконцертного
театра «Космос»), преподавал на
певческих курсах, в женских гим
назиях и реальном училище, а пос
ле революции – в школах и техни
кумах. Его знали и почитали горо
жане, у него учились три поколе
ния екатеринбуржцевсвердлов
чан.
И, конечно, внуку Костюше (так
называл его Федор Спиридонович)
передалась по наследству любовь
к музыке. Костя успешно посещал
городскую музыкальную школу № 1.
Но порой его тяготила строгая ака
демичность преподавания: беско
нечные гаммы, арпеджио, прелю
дии, фуги, инвенции Баха, и он
дома подбирал по слуху знакомые
мелодии. Както в каникулы, ле
том, «осилил» самостоятельно один
из вальсов Иоганна Штрауса и,
придя осенью в музыкальный
класс, в ожидании педагога, бра
вурно наяривал вальс на рояле.

К.А.Узких. 1946.
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Резко распахнулась дверь, и с по
рога преподавательница закрича
ла: «Ты что играешь?! Сейчас же
прекрати! Играй, что задано!»
А девять лет спустя, огрубев
шими, мало послушными пальца
ми, Костя сыграл этот вальс (а еще
марш из оперы «Аида» Верди и
ноктюрн Шопена) в маленьком
польском городке, где его опреде
лили на постой к бывшей учитель
нице музыки, к которой он ввалил
ся в кирзовых сапогах, мокрой
плащпалатке. Испуганная ста
рушка, успокоившись, с удивлени
ем и восхищением воскликнула:
«Езус Мария! Советский солдат иг
рает Шопена и Штрауса!»
И в послевоенное время Костя в
любой компании, если имелось пи
анино, не стеснялся играть и ак
компанировать пению, тогда как
некоторые присутствующие особы,
обремененные консерваторским
образованием, стеснялись и комп
лексовали.
В семье Узких процветал культ
театра. Особенно Костя любил
оперу. «Аиду» Верди, «Кармен»
Бизе, «Фауста» Гуно и, конечно,
«Евгения Онегина» Чайковского,
«Князя Игоря» Бородина он слу
шал по нескольку раз. Да и в шко

ле раньше было заведено всем
классом посещать оперные спек
такли. Покупали самые дешевые
билеты на галерку. И я помню, как
Костя в сером грубошерстном,
первым в его жизни мужском кос
тюме, вспотевший от жары, не от
рываясь ни на миг, в бинокль смот
рел на сцену...
Костя в ящике размером с боль
шой телевизор смастерил теат
ральные декорации к «Аиде». Все
египетские храмы, пирамиды и
фигурки переставлялись, двига
лись, сменяя друг друга, и соответ
ствовали той далекой эпохе. Сцена
подсвечивалась от батарейки кар
манного фонарика разноцветными
лампочками. Когда Костя демонст
рировал все это великолепие, зри
тели восторгались и хвалили его. А
известный и авторитетный глав
ный художник оперного театра
Владимир Алексеевич Людмилин
предполагал, что Костю со време
нем ждет блестящая карьера теат
рального художника.
Научился Костя «бренчать» и
на балалайке; вместе со своим дру
гом Борисом Нечаевым, игравшим
на мандолине, они дуэтом исполня
ли на школьных утренниках и ве
черах «Светит месяц», «Уж вы,

сени, мои сени», «Вдоль по улице
метелица метет». Надо заметить,
что дружба с Борисом оказалась
очень благотворной. Борис серьез
но занимался физикой, математи
кой, и Костя под его влиянием на
чал проявлять больший интерес к
точным наукам. Они сидели в шко
ле за одной партой, жили в сосед
них дворах и, штудируя журнал
«Юный техник», самостоятельно
провели проволочный телефон в
свои квартиры, часто совместно
решали задачки, переговариваясь
по самодельному телефону. Во дво
ре соорудили турник, подтягива
лись, крутили на нем «солнце» и
делали другие замысловатые уп
ражнения. Летом на велосипедах
ездили по различным трактам, до
рогам в лес и в ближние селения.
Потому Костя еще со школьных
лет хорошо знал окрестности
Свердловска.
В материальном отношении Уз
ких жили очень скромно. Две учи
тельские зарплаты делись на пяте
рых: на их иждивении еще находи
лись престарелые бабушка Мария
Васильевна (мать Андрея Федоро
вича) и ее двоюродная сестра.
Сколько я помню, на протяжении
многих десятков лет глава семей

Мастерская генплана. Слева направо: Н.В.Лыжина, К.А.Узких,
В.Ю.Шапошников, А.И.Цейкинская, ?. 1965 г.
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ства ходил в одном стареньком
пальто, а Клавдия Алексеевна – в
потертой черной меховой шубейке.
Но их богатством являлась большая
библиотека, состоявшая из худо
жественной литературы, книг об
ученых, музыкантах, живописцах
из серии «Жизнь замечательных
людей», старинных журналов
«Нива», «Аполлон» и красочных
репродукций картин различных
художников. Причем, Узких щед
ро делились со всеми (родственни
ками, соседями, знакомыми) своим
книжным достоянием. Через Костю
я познакомилась с романами Жюля
Верна, Жорж Санд, Майн Рида,
Диккенса, Джека Лондона, ну и,
конечно, с творчеством русских
классиков. И сам Костя был боль
шим книгочеем, очень любил Ма
минаСибиряка, МельниковаПе
черского, Пушкина, Гоголя... По
зднее он своим детям наизусть дек
ламировал абзацы из различных
произведений. Запомнился отры
вок из «Пропавшей грамоты»:
«Дрожь бы проняла крещеного че
ловека при одном виде, как высоко
скакало бесовское племя... как чер
ти с собачьими мордами, на немец
ких ножках, вертя хвостами, уви
вались около ведьм, будто парни
около красных девушек; а музы

канты тузили себя в щеки кулака
ми, словно в бубны, и свистали но
сами, как в валторны»... Однажды
Костя повторил эту цитату на празд
ничном вечере в Доме архитекто
ров, когда ктото из молодых начал
прыгать, «изгиляться» в «нетради
ционном» танце (такие в те време
на только начинали входить в моду).
Затем пляшущий, в экстазе, поте
ряв равновесие, хрястнулся спиной
об пол, и Костя долго от души зали
висто смеялся. А я сейчас вспоми
наю гоголевское красочное описа
ние непристойных плясок, когда по
телевизору вижу какиелибо дис
котеки или эстрадные шоу. Инте
ресно, как бы Костя реагировал на
бесстыдные, похабные выкрутасы
нынешнего «бесовского племени»?!
В школе Костя Узких считался
заправским художником, оформ
лял стенгазеты, писал лозунги и
одевался, как художник: носил
темную широкую блузу, у ворота
– пышный цветастый крепдеши
новый бант. Порой чудачил на уро
ках физкультуры, когда в своей
«женской декретной распашонке»
раскачивался на турнике или пры
гал через «козла», подол блузы
трепыхался, как крылышки мо
тылька, и все ребята, глядя на его
трюкачество, помирали от хохота.

Обсуждение центра г. Серова. Слева направо: П.Е.Зундблад, И.Д.Штучкин
(архитектор из Серова), К.А.Узких, П.Н.Лобин. 1960 г.
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Но я встречалась с Костей не
только в школе: наши семьи вско
ре подружились. Мой отец, Герман
Сократович Мышкин, работал
рентгенологом в Травматологиче
ском институте, а костин, Андрей
Федоровичу Узких, – художником.
Он рисовал, смотря в микроскоп,
срезы патологически измененных
тканей человеческого организма,
оформлял научные работы, книги
профессоровмедиков. В то время
еще не было цветных фотографий,
и его акварельные наглядные посо
бия передавали тончайшие оттен
ки гистологических препаратов.
Несколько таких уникальных ри
сунков я передала в Свердловский
областной медицинский музей.
Я с братом охотно ходила в гос
ти к Узких, с любопытством рас
сматривала убранство новогодних
елок. У них не водились дорогие
покупные игрушки, все украшения
они делали сами. Из коробочек из
под пудры и духов мастерили
изящные бонбоньерки, наполняли
их леденцами, разноцветным слад
ким горошком, потом срезали с
елки и раздавали ребятам (я долго
хранила в своем шкафу такие ко
робочки и время от времени, потя
нув за шелковую кисточку, откры
вала их, вспоминала свои детские
годы). Из яичной скорлупы лепили
головки клоунов, из папьемаше и
ваты делали фигурки зверей, а из
цветной бумаги клеили цепи, ки
тайские фонарики и разрисовыва
ли забавными картинками малень
кие флажки. В дни рождения Кос
ти мы музицировали, играли в бу
риме, фантики, прятки, отгадыва
ли загадки и шарады. Словом, ве
селились от души. Пили чай с го
рячими румяными сметанными и
картофельными шанежками, ват
рушками, только что вынутыми из
русской печки приветливой ба
бушкой Марией Васильевной.
Разносторонность интересов
Кости Узких проявилась и в посе
щении географического кружка
«Глобус» при дворце пионеров. Им
руководил известный в ту пору в
Свердловске краевед, учитель 13й
школы, Асман Садыкович Юсупов.
Фигура, прямо скажем, по автори
тету и обаянию сходная с прослав
ленным советским педагогом Анто
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ном Семеновичем Макаренко.
Мальчишки и девчонки пристрас
тились ходить с Асманом Садыко
вичем в туристические походы по
окрестностям Свердловска, соби
рать гербарии, коллекции камней,
учились ориентироваться на мест
ности, разжигать костер. В ту пору
Костя Узких серьезно увлекся гео
логией и в 1942 году, окончив шко
лу, когда изза сильной близоруко
сти не был призван в армию, посту
пил на первый курс горногеологи
ческого факультета эвакуирован
ного в Свердловск Московского гос
университета. Но через год его мо
билизовали и определили в Киев
ское медицинское училище, кото
рое дислоцировалось в ту пору в
здании Свердловского лесотехни
ческого института.
И началась суровая армейская
служба. С одной стороны, хорошо,
что Костя перешел на государ
ственноказенный кошт, потому
что в страшное военное лихолетье
семья Узких голодала (от дистро
фии умерли две старушки: бабуш
ка Мария Васильевна и ее свояче
ница). С другой стороны, немалое
лихо пришлось претерпеть и на
«военке». Курсантов посылали на
разгрузку и загрузку товарных
вагонов. Толстое, увесистое бревно
требовалось вдвоем закатить по
доскам к высокому борту вагона и
опрокинуть в вагон. Иные из ребят
надрывались, заболевали, просты
вали на морозе, а Костя выдюжил
под окрики свирепого старшины:
«Шевелись, гнилая интеллиген
ция, ты у меня сдохнешь, или я из
тебя человека сделаю!» А летом в
походнополевых условиях, на
привале, около лесной опушки,
приказали курсантам на костре
сварить кашу. На все про все дали
полчаса. Костя напарника послал с
котелком к речке за водой. Сам ри
нулся в лесную чащу, наломал су
хостоя и быстро разжег костерок
(вот где пригодились ему пионер
ские навыки кружковца из «Глобу
са»). Через полчаса их посудина
опустела: все съели без остатка,
тогда как некоторые курсанты не
успели сварить кашу и старшина
безжалостно выплеснул из котел
ков воду и крупу на землю. Оста
лись бедняги без «обеда». Тягост
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Участники IV съезда архитекторов ССА СССР. Слева направо: Н.С.Алферов,
К.А.Узких, А.А.Копылов, В.В.Емельянов, В.П.Букин, Ф.И.Клещев,
В.А.Пискунов, Р.М.Лотарева, В.В.Щипанов, А.И.Вилесов, П.Д.Деминцев. 1965 г.

ны были и ночные охранные вахты
на территории училища, а позднее,
когда после освобождения Киева
училище перебазировалось в сто
лицу Украины, – ночные патрули
по Борисполю и Подолу в поисках
затаившихся бандеровцев.
Косте не суждено было побы
вать в боевых условиях на фронте,
потому что выпускные экзамены,
проходившие в мае, состоялись
буквально накануне Дня Победы.
Но ему удалось служить армей

ским фельдшером в послевоенных
Польше и Чехословакии, где совет
ских солдат тогда встречали радо
стно и с почетом как освободителей
от фашизма. Помню Костины рас
сказы о гостеприимных поляках и
чехах (их дарственные фотогра
фии до сих пор хранятся в нашем
альбоме) и о том, как однажды Ко
стя, уезжая в служебную команди
ровку, запоздал к отправлению по
езда, так начальник станции оста
новил движущийся железнодо

Свердловский областной съезд архитекторов. Слева направо: Е.Б.Яшунский,
А.И.Нейштадт, К.А.Узких, Т.И.Дианова... 1961 г.
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Председатель Союза архитекторов СССР Г.М.Орлов, переводчица, К.А.Узких.
Бразилия, Рио!де!Жанейро, 1962 г.

рожный состав и самолично поса
дил советского офицера в вагон;
помня обо всех проявлениях благо
дарности и дружелюбия наших за
рубежных товарищей, сейчас
больно и трудно поверить, что ис
тория перевернулась на 180°, и
русских воиновосвободителей
стали называть оккупантами!
Со времен Костиного пребыва
ния за границей сохранились ри
сунки и маленькие блокнотики с
эскизами, мимолетными зарисов
ками зарубежных достопримеча
тельностей. А после учебы в фельд
шерском училище остались удиви
тельные по своей миниатюрной
компактности конспекты о симпто
мах и лечении различных болезней
(в войну трудно было достать бу
магу, и Костя сам из различных
кусочков аккуратно сшивал не
большие книжечки и мелким по
черком заполнял их нужными све
дениями. Несколько таких Кости
ных записей я отдала в Свердлов
ский областной музей медицины).
Как и почему у Константина
Узких созрело решение учиться в
Московском архитектурном инсти
туте – я не знаю. Видимо, на него
повлияло созерцание архитектур
ных шедевров зарубежных стран.
Только после демобилизации, осе
нью 1946 года, он появился в сто
лице в армейской фуражке, потре
панной шинели, кирзовых сапогах,
держа в руках фанерный чемодан
чик, где лежали смена белья, ка
рандаши, краски, кисти и акваре

34

ли. Первокурсникам общежития не
давали, и он мыкался по разным
дешевым пристанищам; снимал
угол холодной дворницкой, между
метлами, скребками и лопатами,
ютился в подвале среди пьяниц,
воров, пытавшихся сделать из него
своего подельника, потом жил в
одной комнате с бедной старушкой,
которую про себя, в шутку, назы
вал «доброжабой» (рот у нее про
стирался до ушей – «хоть завязоч
ки пришей»). Старушка трогатель
но заботилась о своем постояльце,
порой даже подкармливала его, и
всерьез занималась поисками не
весты с законной жилплощадью...
Лишь обучаясь на третьем курсе,
Костя получил место в так называ
емом «общежитии». Оно находи
лось в здании МАИ. Большой,
прежде банкетный или физкуль
турный зал разгородили чертеж
ными досками и линялыми зана
вескамигардинами на узенькие
пенальчики, в каждом стояли –
койка, тумбочка и стул. Шумно и
весело жилось в таком студенче
ском таборе (Костя рассказывал
немало разных забавных историй,
которые я описала в своей книжке
«Смеяться, право, не грешно», а
здесь считаю неправомерным рас
пространяться об этом).
Когда Костя перешел на четвер
тый курс, он переехал в институт
ское общежитие, находящееся око
ло знаменитой Выставки достиже
ний народного хозяйства – ВДНХ.
С того далекого времени началась

его дружба с Володей Пискуновым,
Колей Камчаткиным, Германом
Костомаровым (последний остался
в Москве и стал ведущим специа
листом по проектированию в СССР
канатноподвесных дорожных
комплексов). Они вчетвером жили
в одной комнате и украшали ее, как
могли: сами смастерили бумажный
красочный абажур для лампы, по
стенам развесили рисунки и фото
графии. А в соседней комнате сту
денты в погоне за оригинальнос
тью, самобытностью, по стенному
бордюру прибили половинки бере
зовых полешек и прикрепили ри
сунки голых натурщиц. Нравы в ту
пору царили почти пуританские, и
начальствующий общежитский
воспитатель приказал «разврат
ную порнографию» снять.
Костя к учебе относился очень
серьезно. Все дневное время ухо
дило на прослушивание лекций, на
дорогу от общежития в институт и
обратно. Вечерами корпел над кур
совыми проектами, готовился к за
четам и экзаменам. Жил иногда
впроголодь, но никогда не жалел
денег на покупку дорогих красок,
которые поставлял студентам ста
ричокхудожник, и на приобрете
ние абонементов для прослушива
ния концертов в зале Московской
консерватории. Кроме того, буду
щие архитекторы часто посещали
различные музеи, знакомились с
окрестностями столицы, занима
лись пленэрной живописью. Во
время летней практики Костя при
езжал в Свердловск и трудился на
различных строительных объек
тах города. Несколько фотографий
запечатлели его на строительстве
бани на Первомайской улице. Ав
тор проекта Петр Иванович Лант
ратов подвергался тогда немалой
критике за свои «античные тер
мы», а Косте «дворцовый портик»
здания нравился, и он всячески
поддерживал и одобрял автора. С
тех пор они с большой симпатией
относились друг к другу.
Окончив институт в 1952 году,
Узких связал свою судьбу с «Сверд
ловскгражданпроектом», где про
работал более 20 лет, как говорится
в официальной характеристике, –
«пройдя путь от рядового архитек
тора до начальника мастерской ге
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нерального плана». В те времена
царило засилье типового, стандарт
ного домостроения, велась борьба с
«архитектурными излишествами».
К.А.Узких занялся градостроитель
ством, где было больше простора,
непроторенных путей для творче
ства, и скоро понял, что проекты
осуществляются тогда, когда бази
руются на реальной экономической
подоснове, и тем легче по ним стро
ить, чем детальнее, всесторонне они
продуманы. Он впервые в нашей
стране разработал ряд методик для
проектирования, среди которых
выделялись своей значительностью
– методика разработки проектов
первой очереди строительства и
реконструкции старинных городов.
(Всем понятно, что строить новое
селенье на чистом месте значитель
но легче, чем реконструировать
старинное, сохранив своеобразие
города, ценные с архитектурной,
исторической точки зрения пост
ройки и ансамбли). К.А.Узких само
забвенно любил свой город и был
счастлив, что на его долю выпало
проектирование строительства бу
дущего Свердловска до двухтысяч
ного года. В 1972 году генеральный
план был утвержден Советом Ми
нистров СССР с отметкой высокого
качества.
В 1962 году, как в шутку гово
рил Константин Андреевич, он
осуществил мечту Остапа Бенде
ра: побывал в РиодеЖанейро.
Дело в том, что он впервые в Совет
ском Союзе явился инициатором
конкретного проектирования го
родских промышленных районов,
и Союз архитекторов СССР коман
дировал его на Международное со
вещание архитекторов в Брази
лию. Заслушав доклад «Проекти
рование промышленных районов
Советского Союза», присутствую
щие были немало изумлены, что
Узких не профессор, не москвич, и
попросили на географической кар
те показать место нахождения на
шего города. Вернувшись в Сверд
ловск, Узких выступал по телеви
дению, во дворцах культуры с рас
сказами об архитектуре Бразилии,
о дружеских встречах с архитек
торами различных стран, демонст
рировал множество фотографий и
фильм, снятый в Бразилии.
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Обладая прекрасной памятью,
К.А.Узких, как никто другой, хо
рошо знал историю родного горо
да и Уральского края, мог расска
зать о любой улице, любом доме,
мог назвать все техникоэкономи
ческие данные сложного городско
го и агломерационного хозяйства:
протяженность водопроводных
сетей, величину диаметров раз
личных коллекторов! Все, что на
ходилось на городской земле и под
землей, хранилось в его «мозговом
компьютере». Он был отличным
экскурсоводом, читал много лек
ций о будущем Свердловска. Слу
шатели по нескольку часов не вы
пускали его из аудитории, задавая
бесчисленные вопросы. К.А.Узких
утверждал, что наш сверхмилли
онный город уникален своей ком
пактностью и окружающими его
лесопарками: «Садитесь в центре
Свердловска на трамвай или авто
бус, и через 20 минут вы – в лесу.
Такого нет в мире ни в одном мно
гонаселенном городе», – говорил
он и призывал беречь наше лесное
богатство, ценить городскую зем
лю, не разбазаривать ее под мало
этажное строительство. Он вмес
те с Обществом охраны архитек
турных и исторических памятни
ков, сотрудниками Архитектур
нопланировочного управления
главного архитектора города при
нимал активное участие в состав
лении списка старинных зданий,
построек, которые необходимо бе
речь от сноса, в его мастерской
имелась схема их размещений, все
это было учтено при составлении
проекта детальной проектировки
центра.

Чтобы доказать необходимость
постройки в городе метро, Кон
стантин Андреевич пригласил
транспортную комиссию Госстроя
в разгар уральской зимней стужи
и предложил сесть в трамвай в
часы пик. Автоматика, открываю
щая двери, от мороза буксовала,
москвичам пришлось проехать две
лишних остановки. Когда, наконец,
их выпихнули из трамвая, и они
«поплясали» на остановке в ожида
нии встречного, комиссия «созре
ла» для положительного решения.
Это, конечно, забавный эпизод в
истории борьбы за метрострой. На
самом деле Узких и Свердловско
му горисполкому не раз пришлось
с цифрами, фактами, экономиче
скими доказательствами отстаи
вать в Москве осуществление сво
ей мечты.
На общественных началах
К.А.Узких десять лет являлся
председателем Уральского отделе
ния Союза архитекторов СССР и в
течение трех созывов руководил
депутатской комиссией по строи
тельству Ленинского района.
Вместе со своим другом профес
сором, заведующим кафедрой ар
хитектуры УПИ Н.С.Алферовым,
он добивался создания в Свердлов
ске Архитектурного института, а
после его открытия в 1967 году по
совместительству преподавал на
градостроительной кафедре.
Константин Андреевич с боль
шим вниманием и отзывчивостью
относился к каждому работнику
мастерской генерального плана,
которую возглавлял много лет: по
могал молодым, ценил опыт стар
ших, укреплял авторитет ветера

Бразилия. Дворец заседаний правительства.

35

Группа ветеранов Великой Отечественной войны института «Гражданпроект». 1973 г.

нов, радовался успехам товари
щей, как своим. Старался в мастер
ской создать микроклимат добро
сердечности, верил в творческие
силы коллектива, считал, что боль
шие, ответственные задания спо
собствуют его росту и сплоченнос
ти. Заботился о материальных, бы
товых условиях жизни каждого
сотрудника, а о своих, порой, и вов
се забывал: получал оклад меньше,
чем подчиненные ему архитекто
ры, уходящие на пенсию. И люди
отвечали ему взаимностью. До сих
пор в мастерской висит портрет
Константина Андреевича с трога
тельными стихами инженера
В.А.Гуляева «В своих делах мы с
ним не расставались, мы, как с жи
вым, советуемся с ним».
А общее мнение присутствую
щих в 1994 году на презентации
выставки в Архитектурном музее
выразила одна из сотрудниц Кон
стантина Андреевича: «Его любовь
к родному городу, любовь к своему
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труду, доброта, искренняя добро
желательность невольно переда
вались окружающим людям. И хо
телось бы всем пожелать, чтоб вос
поминание о светлом человеке
Константине Андреевиче Узких
согревало наши сердца на всю ос
тавшуюся жизнь».
Константин Андреевич считал
себя счастливым человеком. При
рода наградила его многими талан
тами. Он мог бы стать, как отец,
художникомакварелистом, как
дед – музыкантом: дирижеромхо
ровиком или дирижером эстрадно
го оркестра (внешне и своей дру
желюбной улыбкой он очень похо
дил на руководителя эстрадного
оркестра Всесоюзного радио Юрия
Силантьева). Гуманизм Констан
тина Андреевича гарантировал бы
ему успешную врачебную карьеру.
Родственники легко представляли
себе К.А.Узких в звании профессо
ра Горного института. Несомненно,
Константин Андреевич мог бы

быть отличным школьным учите
лем, профессиональным фотогра
фом или прекрасным лектором
искусствоведом, экскурсоводом... А
он выбрал архитектуру. И опять
же – мог бы спроектировать и по
строить красивые жилые дома,
дворцы и другие общественные
здания, как К.Т.Бабыкин, В.В.Еме
льянов, А.П.Тафф, Г.И Белянкин,
А.Е.Заславский, а он сознательно
предпочел планировку, градостро
ительство. Почему? (Ведь имена
архитекторовградостроителей
известны весьма ограниченному
кругу людей, а впоследствии их
вообще все забывают). Костя
объяснял свой выбор существую
щими тогда временными обстоя
тельствами. В ту пору социалисти
ческое государство превыше всего
ставило народные интересы, совет
ское правительство стремилось в
кратчайшие сроки обеспечить на
селение бесплатным жильем и по
тому главной своей задачей счита
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ло повсеместное строительство де
шевых стандартнотиповых зда
ний. При этом роль архитектора
низводилась до элементарной
«привязки» к конкретной местно
сти секционнопанельных шаблон
ных конструкций. Осуждались лю
бые «архитектурные излишества».
И Костя говорил: «Сейчас в плани
ровочноградостроительном про
ектировании архитектору предос
тавляется больше возможностей
для творчества».
К.А.Узких создал несколько
оригинальных методик по плани
рованию и реконструкции старин
ных городов и детальному проек
тированию отдельных районов.
Под его руководством разработаны
генеральные планы более 30 горо
дов Свердловской области, в их
числе: Серов, Сысерть, Нижняя
Салда, Невьянск, Верхняя Пышма,
Михайловск, Асбест, Ирбит, Крас
ноуфимск, Березовск, Ревда, По
левской, Талица. К.А.Узких – ав
тор и руководитель детальных
планировок Центра, Эльмаша,
Сортировки, СевероЗападного
районов Свердловска. Но главным,
капитальным трудом его жизни

стал генеральный план столицы
Среднего Урала до 2000 года, ут
вержденный в 1972 году Советом
Министров СССР и за высокое ка
чество разработки удостоенный
Государственной премии. Наш го
род последние 30 лет ХХ столетия
фактически развивался и строил
ся согласно этому генеральному
плану.
Ныне широко обсуждался об
щественностью и утвержден пра
вительством новый генеральный
план Екатеринбурга до 2015 года.
Отрадно отметить, что он в основ
ных стратегических направлениях
развития города сохранил те поло
жения, что были у его предше
ственника (приоритетное направ
ление – не рост промышленного
потенциала, а развитие научно
культурного значения столицы
Урала, вынос вредных произ
водств за черту города, сохранение
«зеленого стержня», прогулочных
набережных по берегам Исети).
Только сейчас газетчикижурна
листы почемуто выдают это за
новацию! А вот истинные новации
нового генплана, порожденные ка
питалистической действительнос

тью (строительство малоэтажных
коттеджей вокруг города – угроза
лесопаркам – «легким города»,
разбазаривание, распродажа зем
ли, снос старых зданий, охраняе
мых законом, штучное хаотичное
«втыкание» многоэтажных «стек
ляшек в центре города, в пойме
реки Исети), вряд ли бы понрави
лись автору генплана времен соци
ализма.
Но что поделаешь... Ныне пре
возносятся иные – капиталисти
ческие ценности, «правят бал»
большие и маленькие «Мефисто
фели»...
Беспощадное время смывает
былое из памяти. Имена, даты, со
бытия исчезают в непроглядном
тумане вечности. И тем отраднее
сознавать, что через сорок лет пос
ле смерти Константина Андрееви
ча Узких люди помнят о нем, пи
шут свои воспоминания, посещают
его могилу на Широкореченском
кладбище, где на мраморном па
мятнике высечены такие правди
вые слова: «Он любил родной город
и мечтал видеть его прекрасным».
В

Строится «Исторический сквер». Лена, Андрюша, К.А.Узких. 1966 г.
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Материалы к биографиям архитекторов Б.М.Шефлера и И.А.Грушенко,
чей вклад в формирование архитектурного облика Екатеринбурга
трудно переоценить

Владимир СТАРКОВ
Научный сотрудник
отдела использования и
публикации документов
ЦДООСО, член Союза
журналистов России,
г. Екатеринбург.
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Об историкокультурном на
следии Екатеринбурга, неотъемле
мой составляющей которого явля
ются замечательные архитектур
ные сооружения, написано много.
Но рассказывая об истории строи
тельства, о стилистических и дру
гих особенностях тех или иных
зданиях, авторы порой лишь
вскользь упоминают о людях, тща
ниями которых они были возведе
ны, поскольку сведения о них но
сят фрагментарный характер. Ис
ключение составляют, пожалуй,
лишь имена М.П.Малахова, К.Г.Тур
ского, М.В.Рейшера, П.В.Оранского
и некоторых других. Автору этих
строк хотелось бы, по мере сил,
восполнить этот пробел и расска
зать о двух зодчих, оставивших
заметный след в формировании
архитектурного облика столицы
Среднего Урала.
В 1920–1930е гг. стремительное
развитие Свердловска потребова
ло значительного притока квали
фицированных архитекторов и
строителей. Среди приехавших в
наш город были выпускники отече
ственных ВУЗов (Томского, Харь
ковского, Ленинградского), а также
зарубежных. Одним из них был
Бела (Бэла) Михайлович Шефлер
(в некоторых источниках встреча
ется иное написание – Бела Шеф
флер).
Он родился в 1902 г. в Минске, в
семье инженера, специалиста лес
ного хозяйства. Впрочем, и здесь
существуют некоторые несоответ
ствия. По другим данным –
Б.М.Шефлер не кто иной, как Аб
рам Карлович Шайбер, 1903 года
рождения, уроженец г. Хмельники,
что в Польше…
Не позднее 1905 г. семья пере
ехала в Гамбург, где в 1917 г. буду
щий архитектор окончил шесть

классов гимназии, затем учился в
Государственной заочной школе
декоративноприкладных искусств
и работал столяром. В 1922 г.
он вступил в ряды Союза герман
ской коммунистической молодежи,
под руководством Эрнста Тельма
на принимал участие в вооружен
ных столкновениях с властями,
был арестован, почти шесть меся
цев провел в тюрьме, из которой
вышел по амнистии. Некоторое
время спустя Б.М.Шефлер посту
пил на строительное отделение
«Баухауза» Высшей школы стро
ительства и художественного кон
струирования, основанной в Вей
маре в 1919 г. В 1925 г. «Баухауз»
был переведен в Дессау, а в 1933 г.
упразднен пришедшими к власти
фашистами.
Руководители «Баухауза» –
В.Гропиус, Г.Мейер, Л.Мисван дер
Роэ – разрабатывали эстетику
функционализма, принципы со
временного формообразования в
архитектуре и дизайне, формиро
вания материальнобытовой среды
средствами пластического искус
ства. Создатели этой школы испо
ведовали принципы конструкти
визма, считая, что красота есть ес
тественное свойство функциональ
но организованного изделия, и она
должна быть доступна всем и каж
дому. Благодаря своему природно
му демократизму конструктивизм
стал одним из самых заметных ху
дожественных течений 20х годов
XX века в Европе и широко рас
пространился не только в литера
туре и искусстве, но и в бытовой
культуре.
Одним из непременных условий
приема в школу было владение ка
кимлибо ремеслом. А Б.М.Шеф
лер был отличным столяром и к
тому же проявил незаурядные ди
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зайнерские способности, о чем сви
детельствовал документ об успеш
ном окончании школы декоратив
ноприкладных искусств.
В «Баухаузе» Б.М.Шефлер по
пал в близкую ему среду; здесь
учились выходцы из 29 стран Ев
ропы, Америки, Азии. В 1928 г. он
вступил в Коммунистическую
партию Германии. В годы обучения
Бела Михайлович принимал учас
тие в ряде конкурсов. В частности,
в 1929 г. он выполнил проект гости
ницыресторана в Дессау, отме
ченный II премией, в 1930 г. – Дома
печати в этом же городе, взявший
III премию, и проект театра с за
лом на 2000 мест в Берлине. В том
же году Б.М.Шефлер завершил
обучение и под руководством ди
ректора школы Ганнеса Мейера
приступил к реализации крупного
проекта – жилого комплекса
«Laubengang» («Крытая галерея»),
совершенно нового слова в жилищ
ном строительстве того времени,
которое представляло собой ком
фортабельное и одновременно до
ступное жилье для рабочих семей.
За короткий срок в Дессау было
возведено пять таких четырехэ
тажных зданийблоков, каждый из
которых включал в себя 18 квар
тир, рассчитанных на семьи из че
тырех человек. В строительстве
использовались самые современ
ные для того времени технологии и
материалы. Просторные, с больши
ми окнами комнаты располагались
на южной стороне. В каждом блоке
предусматривались прачечная,
подвальное хранилище, детская
площадка. Создание интерьеров во
всех помещениях «Крытой гале
реи» принадлежит Б.М.Шефлеру,
который, как считают исследова
тели, впервые во всей полноте су
мел выразить свои новаторские ре
шения.
После упразднения «Баухауза»
его преподаватели и студенты
эмигрировали почти в 20 стран
мира; в СССР приехала самая
большая группа – 23 человека.
Многие, правда, вскоре уехали из
нашей страны, но некоторые пред
почли остаться. Несколько отвле
каясь, отметим, что если здания и
сооружения, впоследствии возве
денные архитекторами «Баухау
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за» в Западной Европе, Америке и
Азии, вошли в многочисленные
учебники по градостроительству, а
об их авторах написаны статьи и
монографии, то вот о тех, кто тру
дился в СССР, не было известно
практически ничего.
Через некоторое время дея
тельность Б.М.Шефлера была
объявлена подрывной (не будем
забывать, что он был активным
членом КПГ), и Правительство
земли Анхальт приняло решение
выслать его и еще четырех выпус
кников «Баухауза» за пределы
своей территории. В 1930 г.
Б.М.Шефлер и несколько его кол
лег по приглашению Главпромкад
ра Высшего Совета народного хо
зяйства (ВСНХ) СССР переехали в
Москву и создали так называемую
«Красную бригаду «Баухауза».
Бэла Михайлович, как прекрасно
владеющий русским языком, по со
вместительству был определен ее
переводчиком. При его непосред
ственном участии был организован
переезд еще одной группы выпуск
ников «Баухауза» из Германии в
СССР.
На первых порах обстоятель
ства для них складывались весьма
благоприятно. Немецких специа
листов встречали митингами и де
монстрациями, в Москве и Харько
ве были организованы выставки их
работ, а сам Б.М.Шефлер вскоре
был избран доцентом Всесоюзного
архитектурностроительного ин
ститута (ВАСИ), где начал вести
курс архитектурного проектирова
ния. Кроме ВАСИ он преподавал
также и в Коммунистической ака
демии.
Сотрудники «Красной бригады
«Баухауза» работали над проекта
ми ГипроВТУЗа, а затем постепен
но распределились по разным кол
лективам. Самоотверженные не
мецкие архитекторы отказыва
лись от всех привилегий, положен
ных иностранным специалистам,
жили в тех же условиях, получали
ту же зарплату, трудились в том
же режиме, что и их советские кол
леги.
Некоторое время спустя
Б.М.Шефлеру, приехавшему в
СССР с просроченным германским
паспортом, поступило предложе

ние о принятии советского граж
данства, которое архитектор при
нял практически без раздумий. В
1931 г. он был переведен Коминтер
ном в члены ВКП(б).
Тем временем в Германии кон
структивизм объявляют «дегене!
ративным искусством», а учиты
вая отношения между нашими
странами, сложившиеся на тот мо
мент, не приходится удивляться
тому, что и советская печать не ос
талась в стороне и все чаще стала
клеймить последователей этого
направления как оторвавшихся от
народа формалистов. Б.М.Шефлер
не мог этого не замечать.
В фондах архива УЗТМ удалось
обнаружить документ следующе
го содержания: «ВСНХ СССР. Все!
союзное объединение «Востоксо!
юзстрой». Путевка. Управление
кадров «Востоксоюзстроя» ко!
мандирует тов. Шефлера Б.М. в
распоряжение треста городского
строительства г. Свердловска для
работы в качестве прораба с за!
числением на работу с 20 апреля
1932 г.» Что послужило поводом
для принятия руководством ВСНХ
такого решения, до настоящего
времени не установлено. Некото
рым утешением может служить то
обстоятельство, что Бела Шефлер
– единственный сотрудник «Крас
ной бригады «Баухауза», о котором
сохранились хоть какието сведе
ния…
На прибывшего в Свердловск
немецкого специалиста, поселив
шегося с супругой Евгенией Чер
ницкой в 6й квартире двухэтаж
ного барака по ул. Калинина, 5, об
ратил внимание начальник проект
ного отдела Уралмашстроя, а за
тем и главный архитектор соцго
родка Петр Васильевич Оранский,
который немедленного принял
Б.М.Шефлера на работу в свой от
дел. Здесь выпускник «Баухауза»
принимал участие в разработке
нескольких значимых проектов.
Его авторство прослеживается в
росписи интерьеров гостиницы «Мад
рид», под непосредственным руковод
ством П.В.Оранского Б.М.Шефлер
работал над созданием нескольких
павильонов на стадионе Уралмаш
завода (его главным архитектором
также был Петр Васильевич). Есть
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сведения, что Бела Михайлович
проектировал архитектурное
оформление фасада заводоуправ
ления Уралмаша, характерный
стиль заметен во внутренней отдел
ке здания школы № 22 и трех жи
лых домов по ул. Культуры.
В 1933–1934 гг. Б.М.Шефлер
учился в Свердловском универси
тете марксизмаленинизма, однако
курса не окончил. В то время на
Уралмаше функционировали 2 по
литических кружка для иностран
ных специалистов, руководителем
одного из которых, в качестве обще
ственнополитической нагрузки,
был назначен Бела Михайлович.
Как отмечали партийные курато
ры, посещаемость занятий была до
статочно высокой (от 75 % до 100 %),
но в то же время отмечалось, что
большинству работников подобные
«политические занятия» были абсо
лютно неинтересны. Тогда же кол
леги архитектора стали замечать,
что он все реже и реже стал посе
щать партийные собрания, особен
но те, на которых стояли вопросы о
«чистке в партийных рядах».
10 мая 1934 г. в уралмашевской
многотиражке «За уральский блю
минг!» появилась статья, критико
вавшая немецких архитекторов, в
том числе, конечно, и Б.М.Шефле
ра, за то, что они «слишком долго
работают над проектами», оп
равдывая это тем, что «хотят
строить хорошо».
Некоторое время Бэла Михай
лович продолжает работать относи
тельно спокойно, но в марте 1937 г.
его исключают из радов ВКП(б) как
принятого «с нарушением Устава».
В январе 1938 г. Свердловский об
ком восстанавливает Б.М.Шефлера
в партийных рядах, однако уже 11
февраля архитектор был арестован
и уволен с работы. В 1938 г. исклю
чен из Союза архитекторов СССР.
В мае 1939 г. происходит поистине
чудо: Б.М.Шефлера освобождают,
поскольку в его действиях «не об!
наружен состав преступления».
Его восстанавливают на работе и по
ходатайству руководства даже
выплачивают в качестве компенса
ции «твердый оклад» за два меся
ца в сумме 679 руб.
В архивных документах, отно
сящихся к этому периоду жизни
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Белы Михайловича, в частности,
говорится:«Чистку партии про!
ходил в Орджоникидзевском РК
ВКП(б) г. Свердловск… 31 июля
1936 г. Орджоникидзевский РК
ВКП(б) гор. Свердловска при про!
верке партдокументов партий!
ность Шефлера с 1928 года под!
твердил. 28 марта 1937 года Сверд!
ловский ГК ВКП(б) решение Ор!
джоникидзевского РК ВКП(б) о
подтверждении партийности
Шефлера отменил, из партии его
исключил, как принятого с нару!
шением Устава ВКП(б) (не про!
шедшего через комиссию ЦК ВКП(б)
по приему из братских компар!
тий). 5 января 1938 года Обком
ВКП(б) решение Свердловского ГК
ВКП(б) отменил, партийность
т. Шефлера Б.М. подтвердил. 11
февраля 1938 года Шефлер был
арестован, освобожден 11 мая 1939
года в связи с прекращением дела.
Партийность тов. Шефлера
Б.М. документами подтвержда!
ется. Тов. Шефлер в члены ВКП(б)
переведен комиссией ЦК ВКП(б) со
стажем с 1931 года. Партбилет
№ 1994896, образца 1926 года был
выдан 16 июня 1931 года Замоск!
ворецким РК ВКП(б) гор. Москвы,
со стажем 1928 года.
…Партийность т. Шефлера
Б.М. подтвердить».
19 сентября 1939 г. П.В.Оранский
представил в отдел кадров Урал
маша положительную характери
стику на архитектора, и из Управ
ления капитального строительства
того перевели в только что создан
ный институт «Гипротяжмаш», но
в 1941 г., когда немецкофашист
ские войска приблизились к Моск
ве, Б.М.Шефлера вновь арестовали.
Далее произошло следующее:
«10 января 1942 г. Орджоникидзев!
ским РК ВКП(б) и 2 февраля 1942 г.
Свердловским горкомом ВКП(б)
т. Шефлер Б.М. исключен из чле!
нов ВКП(б) как арестованный
органами НКВД. 2 февраля 1942 г.
бюро Свердловского обкома ВКП(б)
утвердило постановление, исклю!
чив т. Шефлера Б.М. из ВКП(б)
как обманным путем пробравше!
гося в партию... Особым Совеща!
нием при НКВД СССР 3 октября
1942 г. т. Шефлер Б.М. квалифи!
цирован агентом германской раз!

ведки и приговорен к высшей мере
наказания».
Между прочим, документов,
подтверждающих какиелибо его
преступления, в личном деле обна
ружено не было, не установлены
также дата и место гибели
Б.М.Шефлера.
В заключение вновь обратимся
к архивным документам. Протокол
№ 9 заседания бюро Свердловско
го обкома КПСС от 13 июня 1989 г.
сообщает: «Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 16
января 1989 года т. Шефлер Б.М.
реабилитирован. Бюро обкома
КПСС постановляет: Тов. Шефле!
ра Белу Михайловича в партий!
ном отношении реабилитиро!
вать (посмертно)».
К этому остается лишь доба
вить, что еще до постановления
бюро обкома решение о реабилита
ции архитектора 7 апреля 1989 г.
приняла и Свердловская областная
прокуратура.
Более счастливо сложилась
судьба его коллеги – Иосифа Алек
сандровича Грушенко, внесшего
существенный вклад в развитие
отечественной архитектуры 1930–
1950 гг. и оставившего заметный
след в формировании архитектур
ного облика столицы Среднего
Урала.
Он родился в 1900 г. в Царицы
не в мещанской семье. Получил
неплохое базовое образование, в
1918 г. стал членом РКП(б), а затем
поступил в Высший художествен
нотехнический институт (ВХУ
ТЕИН) в Ленинграде. После завер
шения курса обучения в 1927 г.
Иосиф Александрович был на
правлен в Москву, где последова
тельно работал архитектором
Фундаментстроя Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ), Гип
ростроя и Гипростройпроекта.
Сейчас сложно установить, в
чем же конкретно провинился че
ловек, вступивший в ряды партии
не в самые благополучные време
на существования молодой Совет
ской Республики, но буквально че
рез несколько месяцев после нача
ла трудовой деятельности в столи
це И.А.Грушенко Сокольническим
РК ВКП(б) был исключен из
партии «за связь с троцкистской
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ул. Культуры, 8.

«Мадрид» на Уралмаше.

ул. Свердлова, 27.

ул. Свердлова, 58.

ул. Свердлова, 66.

ул. Культуры, 6.

ул. Свердлова, 30.

оппозицией». Справедливости
ради надо отметить, что вскоре он
был восстановлен Московской кон
трольной комиссией, хотя и с вы
несением строго выговора с пре
дупреждением. В 1933 г. И.А.Гру
шенко был принят в Союз архитек
торов СССР, а в 1935 г. был переве
ден в Свердловск и до начала Ве
ликой Отечественной войны 1941–
1945 гг. пребывал в должности ар
хитектора планировочной мастер
ской горсовета.
На Уральской земле его зло
ключения продолжились. Район
ным комитетом ВКП(б) Ленинско
го района г. Свердловска 10 января
1936 г. при проверке партийных
документов архитектор «за про!
таскивание троцкистских взгля!
дов», которые он якобы излагал в
своем выступлении на кружке тех
нических норм, был вновь исклю
чен из партийных рядов. 13 апре
ля 1937 г. на заседании бюро Сверд
ловского обкома ВКП(б) рассмот
рение апелляции И.А.Грушко, под
держанной горкомом партии и со
провожденной положительным от
зывом первичной партийной орга
низации об общественной и произ
водственной работе Иосифа Алек
сандровича, завершилось его вос
становлением в партийных рядах
и оформлением новых документов.
Но почти год спустя, в апреле
1938 г., по настоянию того же Ленин
ского РК ВКП(б) решение Сверд
ловского обкома партии было им же

(обкомом) пересмотрено. Как гласят
документы, было «установлено,
что т. Грушенко в 1927 г. состоял
в троцкистской оппозиции. В 1935
году при выступлении на партсоб!
рании в первичной организации
горсовета, при обсуждении докла!
да о годовщине смерти т. Кирова
не дал развернутой критики сво!
их ошибок, заявив, что он порвал с
оппозицией только потому, что
оппозиция ушла в подполье». В ито
ге решением бюро Свердловского
обкома ВКП(б) 9 марта 1938 г.
И.А.Грушенко был вновь исключен
из партийных рядов.
Последствия этого могли бы
стать, без всякого преувеличения,
трагическими, но судьба многих
коллег все же обошла Иосифа
Александровича стороной. Репрес
сии его не коснулись, и все военные
и послевоенные годы архитектор
добросовестно трудился по специ
альности в Свердлпромстрое и в
отделе по делам архитектуры
Свердловского облисполкома, а в
1944–1948 гг. даже был избран чле
ном Правления Свердловской
организации Союза архитекторов.
Основная часть архитектурно
проектной и строительной деятель
ности Иосифа Александровича свя
зана со Свердловском. Здания, воз
веденные по его проектам с приме
нением крупномасштабных стили
зованных ордерных композиций на
высоком цоколе, во многом способ
ствовали формированию архитек

Екатеринбург, Малышева, 76.
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турного облика нашего города в
1930–1940х гг. К таким объектам,
в частности, относятся многочис
ленные жилые дома по проспекту
Ленина, улицам Восточной, Гене
ральской, Малышева, Гагарина.
Главными проектами И.А.Гру
шенко, осуществленными в Сверд
ловске, являются водная станция
(1936 г.), общежитие студентов ле
сотехнического института (1939 г.),
здание финансового техникума
(1936–1940 гг.), здание геологиче
ского факультета Горного институ
та (1938–1939 гг.), планировка квар
тала № 7 Турбомоторного завода
(1939 г.), жилой дом макароннокон
дитерской фабрики (1939–1940 гг.),
общежитие техникума советской
торговли (1938 г.), планировка квар
тала СУГРЭС (1943 г.), реконструк
ция здания машиностроительного
техникума (1945 г.), здание пожар
нотехнического училища (1945 г.),
административное здание Уралэ
нерго (1945 г.), здание кинотеатра
«Урал» (1945 г.). Кроме этого, Иосиф
Александрович занимался научны
ми исследованиями по проектиро
ванию жилых ячеек.
В конце 1950х гг. И.А.Грушен
ко переехал в Москву. Как сложи
лась его дальнейшая жизнь, авто
ру не известно. Скончался архи
тектор в столице 26 мая 1965 г.
Примечания:
1. Центр документации общественных
организаций Свердловской области (ЦДО
ОСО). Ф. 4 (Свердловский обком КПСС). Оп.
12. Д. 98. Оп. 15. Д. 50. Оп. 33. Д. 22. Оп. 34. Д.
104. Оп. 118. Д. 62.
2. Архитекторы Екатеринбурга и Сверд
ловской области. Свердловская организа
ция Союза архитекторов России / Под ред.
Л.П.Бандровской, Н.А.Вилесова. Екатерин
бург: Уральский рабочий, 2003.
3. BAUHAUS на Урале: от Соликамска
до Орска // Материалы Международной
научной конференции. 12–16 ноября 2007 г.
Екатеринбург, 2008.
4. Берсенева В.А. Конструктивизм и че
кисты // Урал, 2000. – № 6.
5. Екатеринбург. Наследие конструкти
визма. Екатеринбург: Издво «Независи
мый институт истории материальной куль
туры», 2009.
6. Смирнов Л.Н. Конструктивизм в па
мятниках архитектуры Свердловской об
ласти. Екатеринбург: Издво «Независи
мый институт истории материальной куль
туры», 2008.
7. ХанМагомедов С.О. Архитектура со
ветского авангарда. Кн. 1. Проблемы формо
образования. Мастера и течения. М., 1993.
8. Шелушинин А.Д. К истории архитек
туры Свердловска (конструктивизм 1920–
1930х годов). Из истории художественной
культуры Екатеринбурга. Свердловск, 1974.
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«Дирижабль над Свердлов
ском» – под таким заголовком
вышли свердловские газеты 10
сентября 1937 года.
Перелет дирижабля «СССР В6»
по маршруту МоскваСвердловск
Москва привлек всеобщее внима
ние, а снимок дирижабля в небе над
столицей Урала стал эпохальным
и облетел страницы всех ведущих
газет Советского Союза. Это собы
тие стало настоящей сенсацией и
торжеством технического прогрес
са, ведь в то время добраться из
Свердловска до Москвы можно
было только при помощи наземно
го транспорта. Советская власть
решила исправить эту ситуацию с
помощью организации регулярных
полетов большого дирижабля из
Москвы в Свердловск.
Для этого еще с конца 1920х
годов в столице Уральской облас
ти началось строительство перво
го в СССР дирижаблепорта. По
зднее, в 1930х, уральские газеты
начали широко пропагандировать
новый вид транспорта и объяснять
читателям, для чего на окраине
Свердловска возводится 40метро
вая вышка.
Так, в июле 1935 года газета
«Уральский рабочий» писала: «Ди
рижабли можно принимать на
руки с последующим вводом в эл
линг, либо на причальные мачты
При приеме на руки нужна коман
да от 200 человек и больше. При
наличии же мачты дирижабли мо
гут принять почти при любых ме
теорологических условиях и в лю
бое время суток 7–10 человек. Сей
час на земном шаре имеется десят
ка два причальных мачт. Самая
высокая, 64метровая, находится в
Америке, в Детройте. Установлен
ная в Свердловске 40метровая
мачта – самая высокая в Европе»1.

Инженеры, проектировавшие в
Свердловске мачту для приема ди
рижабля, предусмотрели на ней
пассажирскую площадку, а на са
мой макушке мачты – рабочую
площадку с причальным конусом.
На землю пассажиры могли спус
каться как пешком – по лестнице,
так и на лифте. А на тот случай,
если с прилетевшего дирижабля
было необходимо снять груз или
скажем отремонтировать воздуш
ное судно, на мачте установили
специальный кран, при помощи
которого дирижабль можно было
опустить на землю.
Из воспоминаний одного из
строителей мачты Андрея Восен
цова:
«По проекту, внутри конструк
ции мачты должно было находить
ся одноэтажное строение, а в нем

Фото из газеты
«Уральский рабочий».
22 июля 1935.
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– различные механизмы для при
ема дирижабля, посадки и высад
ки пассажиров, заправки воздуш
ного судна газом, топливом, водой
и смазочными материалами.
Воздушных путешественников
планировалось поднимать на вер
хушку мачты при помощи лифта,
который был специально заказан в
Германии.
Механизм швартовки дирижаб
ля был предельно прост: за 100–
150 метров до верхушки мачты со
снижающегося дирижабля выбра
сывали причальный трос, который
на мачте присоединяли к лебедке
и подтягивали к ней дирижабль.
Верхняя площадка мачты свобод
но вращалась на 360о, и поэтому
дирижабль сам устанавливался по
ветру.

Кроме этого, мачта была обору
дована еще и специальной стрелой,
при помощи которой пришварто
вавшийся дирижабль можно было
бы опускать к самой земле»2.
Мачту возводили на земле в го
ризонтальном положении. После
того, как сбор всей конструкции
был закончен, рабочие ее подняли.
Главный хроникер строитель
ства – газета «Уральский рабочий»
22 июля 1935 года писала на своих
страницах: «Только что склепан
ная 32тонная конструкция лежа
ла в паутине тросов, штаг и «мерт
вяков». Ведь всю мачту собирали и
оклепывали на земле. Это было
экономичнее. Не надо было уста
навливать больших лесов. У семи
лебедок расставлены 32 рабочих.
Несколько человек следят, чтобы

Статья из газеты «Уральский рабочий».
10 сентября 1937.
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не сдвинулись «мертвяки». Враща
ются ручки лебедок, но мачта ка
жется совершенно неподвижной,
так медленно, так плавно умень
шается угол между ней и штагами.
Установка мачты завершается
торжественным подьемом красно
го флага. Он весело развевается на
ее вершине. Это первая в Совет
ском Союзе красная точка дирижа
бельных путей, которые создают
ся волей партии и правительства»3.
Создавалась эта причальная
мачта под один конкретный дири
жабль – «СССР В6 ОСОАВИА
ХИМ», для постройки которого в
Москву СНК СССР был приглашен
итальянский конструктор – гене
рал Умберто Нобиле, имевший
большой опыт в дирижаблестрое
нии.

Дирижабль над Свердловском.
Фото А.Скобелина. 1937.
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Предполагалось, что именно
«В6» станет первым воздушным
судном в эскадре больших дири
жаблей имени В.И.Ленина, на ко
тором советские и иностранные
граждане смогут спокойно и ком
фортно долетать из Москвы не
только до столицы Урала, но и
дальше – в Сибирь и на Дальний
Восток.
В одной из своих статей, коррес
пондент газеты «На Смену!» Кон
стантин Тайшет с гордостью пере
числял читателям характеристики
дирижабля: «Основные данные ди
рижабля «В6»: длина 110 метров,
высота 22, три мотора водяного ох
лаждения общей мощностью в 780
лошадиных сил. Продолжитель
ность полета – 35 часов без посад
ки. Дальность беспосадочного по
лета – 3500 километров. При этих
условиях полезная нагрузка ко
рабля 22 пассажира и 4 тонны гру
зов. Расстояние от Москвы до
Свердловска «В6» будет прохо
дить при нормальных условиях
16–18 летных часов без промежу
точных посадок»4.
Строился дирижаблепорт в 10
километрах от Свердловска, неда
леко от НижнеИсетского рабоче
го поселка, который позднее вошел
в состав Чкаловского района.
Уже к осени 1935 года причаль
ная мачта в Свердловске была пол
ностью оборудована и готова к при
ему дирижабля. Однако, в свой
первый пробный полет из Москвы
в Свердловск дирижабль «В6» от
правился только спустя два года –
8 сентября 1937 года. В его гондоле
было 20 человек, из которых ко
манда составляла 17 человек, и еще
трое были пассажирами.
Для поддержания постоянной
связи с землей в команде воздуш
ного судна был штатный радист –
Василий Сидоров, который посто
янно передавал радиосообщения
на землю с борта дирижабля:
«В 6 часов 17 минут воздушный
корабль взмыл в облака. С 20 людь
ми на борту дирижабль взял курс
на восток, – печатали поступаю
щие радиограммы Сидорова мест
ные журналисты. – Замелькали
дачные и пригородные поселки.
Потом миновали Шатуру и мур
манские леса. В 11 часов 30 минут
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утра прошли Арза
мас. 400 километров
уже отделяют нас от
столицы, а прошли
мы их совершенно
незаметно.
В просторной ка
бине дирижабля
пассажир чувствует
себя превосходно.
Одни читают книги и
газеты, другие игра
ют в шахматы, кто
то даже завел пате
фон.
Шум моторов на
столько заглушен,
что в кабине можно
свободно разговари
вать.
Дирижабль осве
щен яркими огнями.
Приборы, рубка и
моторные кабины
сверкают десятками
электрических
Дирижабль СССР В;6 перед отлетом
ламп. Качка почти
в Свердловск. Москва, 1937.
совершенно не ощу
Фото из газеты «Правда».
щается.
Уже первые километры, прой облаках. Отсюда до Красноуфим
денные на дирижабле «СССР В6» ска условия были более благопри
показывают, какое блестящее бу ятны, но за Красноуфимском по
дущее принадлежит в нашей стра года ухудшилась. Дирижабль по
не этому виду транспорта»5, – на пал в чрезвычайно тяжелую ме
писала на своих страницах газета теорологическую обстановку. Зем
«Правда».
ли не было видно. Почти восемь
До осени 1937 года в Советском часов мы находились в слепом по
Союзе дирижабли не летали даль лете. Скорость корабля оказалась
ше Казани. Главной целью и зада быстрее, чем мы считали. Дири
чей полета экипажа «В6» была жабль отошел от Свердловска в
проверка воздушной трассы, по сторону на 300 километров. Мы
которой уже через полгода плани долетели до Туринска, а затем по
ровалось установить регулярное вернули на Свердловск, где при
пассажирское сообщение.
землились в 16 часов 40 минут
Суровое уральское небо оказа московского времени. Дирижабль
лось не гостеприимным для аэро пробыл в полете 34 часа. Матери
статов с винтовым двигателем. Но альная часть корабля работала
чью, во время полета, в небе стало хорошо. Экипаж справился со сво
так холодно, что по воспоминани ими задачами, показал прекрас
ям членов команды дирижабля, все ную сработанность»6.
Утром 9 сентября 1937 года де
пассажиры и сменная вахта забра
лись в специальные меховые меш сятки тысяч свердловчан, задрав
свои головы, завороженно наблю
ки на гагачьем пуху.
Из воспоминаний командира дали за полетом воздушного судна.
Сначала дирижабль пролетел
дирижабля «СССР В6» Ивана Ва
над центром города. Фотографы
сильевича Панькова:
«Метеорологическая обстанов столичных и местных газет не пе
ка на первом этапе полета от Гусь реставая щелкали затворами сво
Хрустального до Арзамаса была их фотоаппаратов, стараясь запе
трудная, мы шли в разрывистых чатлеть пролетающее воздушное
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судно над символом города – па
мятником Я.М.Свердлову.
После этого дирижабль «В6»
делает еще одну остановку – он
зависает в небе над площадью Iй
пятилетки на Уралмаше, во время
которой командир воздушного суд
на сбросил заводчанам стальной
футляр, в который была помеще
на такая записка:
«Экипаж дирижабля «СССР
В6», выполняющий задание по ос
воению новой дирижабельной
трассы Москва–Свердловск, при
ветствует вас – трудящихся Ура
ла. Неуклонно выполняя решения
ЦК ВКП(б) и указания любимого
вождя народов товарища Сталина,
добьемся новых побед. Желаем ус
пехов в работе»7.
Из воспоминаний Андрея Кар
ташова:
«Утром 9 сентября 1937 года мы
с моим другом – Иваном Сухих
комсомольской организацией
Уралмаша были назначены ответ
ственными за колонну таких же,
как мы сами, «фабзайцев», которые
вместе с нами должны были уча
ствовать в торжественном митин
ге по случаю полета дирижабля
«СССР В6». Митинг прошел днем
перед зданием заводоуправления и
главной проходной Уралмаша на
площади Iй пятилетки, где еще с
вечера 8 сентября была установле
на трибуна. С приближением про
летающего в небе дирижабля к ме
сту проведения митинга вся много
тысячная толпа собравшихся на
площади людей стала кричать
«Ура!» У многих по щекам текли
слезы. С уверенностью могу ска
зать, что это были слезы радости.
Мы верили, что отныне нашей
стране все по плечу. И что техни
ческий прогресс изменит к лучше
му жизнь каждого советского чело
века. Директор завода прочитал
собравшимся записку, которую в
стальном стакане сбросили с дири
жабля. После чего вся площадь еще
раз грохнула громовое «Ура!» и
несмотря на то, что дирижабль
стал удаляться, еще примерно око
ло часа мы все наблюдали за его по
летом»8.
В полночь на 10 сентября 1937
года дирижабль отправился в об
ратный путь.
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Следующее, и последнее появ
ление в небе над Свердловском ди
рижабля «В6» произошло в конце
декабря 1937 года. На этот раз воз
душное судно не причаливало. Ди
рижабль медленно покружил над
уральской столицей и полетел
дальше.
Газета «Уральский рабочий»
сообщала читателям: «В 0 часов 40
минут местного времени, держась
на высоте 600 метров, корабль про
летел над Свердловском. Не сделав
посадки, в 1 час 15 минут дири
жабль взял курс на Янаул–Казань.
Командир корабля товарищ Гудо
ванцев сообщил по радио: «Назна
чение полета – освоение трассы на
восток. В полете участвуют 18 че
ловек. Материальная часть работа
ет хорошо. Часть полета шли в об
лаках с большим обледенением в
районе Казани»9.
Больше в Свердловск дирижабль
«СССР В6» не возвратился. Через
полтора месяца, в начале 1938 года,
он потерпел крушение в результате
столкновения с горой в Мурманской
области. Причиной катастрофы воз
душного судна стали плохие метео
условия: низкая облачность, снего
пад и холод, изза которого дири
жабль покрылся льдом.
После этого крушения от идеи
пассажирских дирижабельных пе

ревозок в Советском Союзе отказа
лись.
Построенное деревянное здание
дирижаблепорта, по решению
Свердловского Горсовета, разобра
ли и перенесли на новое место, по
ближе к городу, все по тому же Че
лябинскому тракту.
Со временем, к этой постройке,
превращенной, после переезда, в
жилой дом, подобрались новые го
родские районы и здание получи
ло адрес: город Свердловск, улица
Белинского, 252. Служило оно до
вольно долго: жильцов расселили
только в 1995 году, а еще через че
тыре года снесли и само здание.
Причальная же мачта в Нижне
Исетске простояла вплоть до 1962
года, после чего, как металлолом,
была отправлена на переплавку в
один из цехов Уралмашзавода.
Примечания:
1

Газета «Уральский рабочий». 22 июля

1935.
2
3

Личный архив С.А.Погодина.
Газета «Уральский рабочий». 22 июля

1935.
4

Газета «На смену!». 3 сентября 1937.
Газета «Правда». 8 сентября 1938.
Газета «Уральский рабочий». 10 сен
тября 1937.
7
Там же.
8
Личный архив С.А.Погодина.
9
Газета «Уральский рабочий». 22 июля
1935.
5
6

В

Рисунок А.Пастухова «Дирижабль СССР В;6 в дирижаблепорту Свердловска».
Из фондов ГАСО.
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Был август, жара и удушливый
смог пришли в Екатеринбург, и в тре
тий раз за лето по местным каналам
объявили штормовое предупрежде
ние. И опять казалось, что никогда
прежде не было такой жары, и что и
впрямь происходит неладное со всею
планетой.
Но вечером над изнывающим горо
дом прогремели громы, и по раскален
ным мостовым туго ударило несколь
кими подряд ливнями. За ночь смыло
всю тягостную липкую муть и принес
ло городу прохладу и надежды, и вмиг
посвежело на улице и на душе. И Олег
Степанович, всегда тяжко переживав
ший городскую жару, рано проснулся
и почувствовал в себе вернувшуюся
бодрость духа и даже решил, что ино
го случая не будет, как сегодня же с
утра, несмотря на понедельник, отпра
виться на пару дней на дачу. А там по
видаться с матерью, подправить поко
сившийся забор в палисаднике и дер
жащийся на подпорках дряхлый огу
речник, а может, и сходить по грузди,
затаившиеся гденибудь под валежни
ком и прошлогодней листвою и разбу
женные ночным дождем. Благо жена с
дочкой уехали в отпуск на чужое море,
и забот никаких не предвиделось до
конца следующей недели. Или же на
оборот засесть сейчас же за работу и к
полудню, пока не начнет припекать
сквозь даже занавешенные пластико
вые окна, сделать хотя бы три недоста
ющие из шестидесяти остающихся
страниц, а если обойдется без жары, то
может быть и все шесть – десятую
часть.
Олег Степанович решил принять
решение после кофе и теленовостей,
когда еще можно будет успеть на ут
реннюю электричку. Он удачно вспом
нил о вроде бы завалявшейся гдето в
недрах холодильника коробочке с на
резанным курганским суджуком, о ко
торой не хотелось даже думать в ми
нувшую жару. Он полез поискать и не
расстроился, не найдя, а нарезал силь
но засохшего сервелата, приготовил
кофе покрепче, и, с наслаждением
прихлебывая, включил одновременно
телевизор на канале «Евроньюс» и ра
дио, настроенное на «Голос столицы».
По телевизору показывали несконча

емую арабскую и в иных многих мес
тах резню и говорили, что Россия не
жалует оппозицию. По «Голосу» кри
тиковали, но както вяло – свирепство
вал сезон отпусков, никто не делал
резких заявлений, не призывал и не
клеймил. Повсеместно самая главная
новость была – погода на завтра. Тут
Олега Степановича осенило, и он пере
ключился на местный канал и узнал,
что глобальное потепление отступило,
и будет отныне прохладно. По крайней
мере, сегодня и завтра.
И сейчас же представил Олег Сте
панович набитый дачниками вагон, а
потом и заросший двулетними лопуха
ми банный сруб на участке, и с отчая
нием подумал, что подоброму бы надо
не палисадничком тешиться, а выгре
бать из худой мошны все остатки и на
нимать печника, а то чего доброго при
дется откладывать достройку на тре
тий год. Словом, решил он никуда не
ездить, а добить чертов этот раздел
треклятой этой коллективной моно
графии. Нельзя же, в самом деле, так
бездарно распорядиться редкостным
по нынешним временам помягчением
климата.
А еще он решил, что поработает не
до полудня даже, а до самого почти
вечера, с небольшим рабочим переры
вом на перекус и с предварительным
походом в супермаркет – за хлебом,
кефиром, коробочкой суджука и
двухлитровым баллончиком «Обухов
скойодиннадцать». А потом к чертям
выключит компьютер и отключит все
телефоны, аккуратно разберет нако
нец все черновые листки по нужным
папочкам, сварит себе хинкалей и вы
ложит на мисочку, даст им остыть и,
может быть, горочкой навалит рядом
огненноострой моркови, купленной у
корейцев на Шарташском рынке. И
даже нальет стопочку «Белого аиста»,
и с самой первой серии, прямо с жу
равлей, поставит диск с «Семнадца
тью мгновениями». И плевать ему на
всех, вкусы у него простые и совет
ские, и пускай в конце концов снимут
лучше.
А хотя, помнится, в мае он уже так
отрывался.
По мобильному позвонили – с дачи
звонила мать Олега Степановича,
спрашивала, не надумал ли приехать
наконец.
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– Не получится, мама, – сказал
Олег Степанович. – Мне коечто доде
лать надо. В жару и так…
Он пообещал приехать, а отклю
чившись, еще сказал вслух: «Восьмой
десяток, черт возьми». И додумал: то
ли лекарства нынче другие? А хотя
бабка Даша в свои восемьдесят стог
вершила, и безо всяких лекарств.
Тогда, пожалуй, вот что, продол
жал он про себя. Тогда, пожалуй, по
работает он до девяти с двумя кратки
ми перерывами, а потом врубит «Кре
стного отца» с самого начала, с долгой
и тягостной жалобы того несчастного
могильщика, и откинется на диване и
будет курить прямо в комнате, и сегод
ня, и завтра, и послезавтра – за две не
дели всяко выветрится. Коньяк здесь,
пожалуй, не пойдет, а лучше бы при
хлебывать из обычного граненого ста
кана сладкий и терпкий кагор (нужно
будет не забыть в маркете), заедать
ломтем серого с ржаными отрубями
хлеба с сухим сыром, а может быть и
нарезать свежих помидоров и посы
пать петрушкой. Самое то. Хотя хин
калей тоже хочется. Ладно, поститься
будем, когда опять жара неминуемо
падет и придавит камнем. Да и третью
часть, пожалуй, можно не смотреть.
Думая так, Олег Степанович отка
тил дверцу шкафакупе, взял со сред
ней полки две последних коллектив
ных монографии по нужной теме, вы
копал изпод завала бумаг на столе
дватри нужных ему цитатника и,
кряхтя, достал с нижней полки шка
фа дветри самые ближние и не силь
но пропылившиеся, могущие приго
диться ему старые папки с архивны
ми и библиотечными выписками. Кое
как разместил всё на столе и на полу
рядом со столом, включил компьютер
и, перебирая листы с недельной дав
ности рукописными черновиками,
дождался, пока тот настроится, и на
строился сам. И не заглядывая ни в
«ленту новостей», ни даже в сетевую
почту, открыл нужный файл на «рабо
чем столе», перечитал последний аб
зац и сходу ринулся в бой.
Он был историком и работал в ис
следовательском институте.
«В общем модернизационном кон
тексте развернувшегося на исходе
протоиндустриальной эпохи технико
технологического переустройства гор
норудной промышленности Урала,
тогда еще не вполне сформировавшей
ся, особое значение приобретал меха
низм регуляции, а в какойто мере и
мобилизации, региональной экономи
ки, с перспективой развития его в эф
фективное средство воздействия на
экономику всей страны. По многим по
зициям это было связано…»
И так вот бодро и вполне академи
чески, и почти не заглядывая ни в ци
татники, ни в Интернет, ни даже в ста
рые свои папки, настучал он добрых
два с половиной килобайта. А потом
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нечаянно локтем толкнул одну из сто
пок с черновиками, сверху придавлен
ную монографией, и все повалилось и
разлетелось. И пока собирал Олег Сте
панович бумаги и в нужном порядке
складывал, разлетелись и мысли его.
Вспомнил, как Санька Шевелев, по
прозвищу Щавель, шлепнулся из
«Гнезда» их, изпод крыши высочен
ной беседки в тогда уже полузабро
шенном больничном парке. Там у них
устроен был один из укромных угол
ков – двуспальный диван на двух пе
рекладинах у центрального опорного
столба, который втроем или вчетвером
подняли они и укрепили с великими
усилиями, и поднимались на него по
вбитым в столб гвоздям.
Санька сидел на самом краю дива
на, болтал о пэтэушных своих делах, с
обычными хохмами, и срываясь иной
раз на крик, и плавно переходя на раз
ные случаи из жизни ВасильИваны
ча и Петьки. И увлекся, как водится:
«А наш Михалыч мне: стой, сука, ты
ж сейчас всю механизму на хер!.. И ка
ак…» И показал, как размахивается
Михалыч ихний. И утерявши равнове
сие, навернулся с трехметровой высо
ты, и с жутким стуком шлепнулся на
деревянный пол.
Разом все охнули и посыпались его
спасать. Щупали позвоночник – «ше
велиться можешь?» – и совали в дро
жащие побелевшие губы раскуренную
сигаретку, и сочувственно говорили:
«Ну хоть не репой». Наконец он успо
коился, и коекак залез обратно вмес
те со всеми, и, как ни в чем не бывало,
затянулся сигареткой: так о чем, бишь,
я?
– На чем я кончилто?
– Стой, говорит, сука…
– Аа, ну да. А Василий Иваныч
ему: стой же, сука, это ж свои!
…Как они сами тогда не попадали
– не понятно. Смешливые же были –
только палец покажи!
Олег Степанович дважды перечи
тал написанное, исправил в первой
фразе «модернизационный контекст»
на «контекст модернизации», начал
читать в третий раз, а потом вздохнул
и пошел на балкон.
– Бросишь тут курить! – вслух ска
зал он. – Не думается ни хера.
Он со стуком раздвинул стеклян
ные рамы, взял со столика дожидав
шуюся его пачку «Ментолалайт» и,
успокаиваясь, даже пропел вслух:
«Вышел на балкон я и гляжу – леето!
А лето это маленькая жизнь».
Утро еще только разгоралось, не
жаркое, но солнечное, и радостно
встречали его городские и приживши
еся в городе птицы. Веселую беседу
вели воробьи, и задорно тенькали си
ницы, и раздраженно скрипели дроз
дыдерябы, и один из них хитрым ма
невром погнал сороку, и гдето неви
димый среди ветвей бойко протцикал
и на миг выпорхнул серенький попол

зень. И еще какието совсем уж по
лесному щебетали и пиликали, имен
которых Олег Степанович не успел ус
лышать от отца. И отчегото задержав
шиеся стрижи тонко и отчаянно свис
тели, глядя сверху на проснувшийся
великий город.
Он спокойно курил, отдыхая взгля
дом на посвежевшей после дождя ли
стве, несколько уже тронутой желтиз
ной. В скверике вдоль дороги сильно
разрослись вязы, насаженные еще в
хрущевские времена, и уже на его па
мяти вставшие в ряд несколько яблонь.
А самовольно здесь выросшие амери
канские клены почти совсем забили
несколько высаженных в ряд и сильно
уже одряхлевших американских чере
мух. Летом зелень частично скрывала
от глаз и автобусную остановку под
окнами, и домик Бажова на другой сто
роне перекрестка, и даже сплошной
поток машин. Лишь слышен был ров
ный нескончаемый гул от «Ауди» и
«Вольво» и каких там еще. «Леха Бе
лых, – вспомнил вдруг Олег Степано
вич, – по моторам их всех определял,
Только тогда иномарок не было».
На пустынном берегу Говнотечки,
среди крапивы и лопухов, позади
сплошного ряда гаражей, на выступа
ющем мыске, звавшемся у них Остро
вком, сидели они у костра и покурива
ли не взатяг, и Леха Белый соревно
вался со Щавелем или Димкой Пуш
ком, по звуку мотора определяя мар
ку каждой проехавшей машины. С
правой стороны мысок омывал какой
то довольно бурливый ручей грязно
желтого цвета, выпадавший из поду
личной трубы и сильно смахивавший
на сток канализации. Хотя год или два
там селились водяные крысы. Уже
спустя много лет Олег Степанович по
нял, что это настоящая речка, с преж
де низкими, болотистыми берегами,
если судить по давнему названию их
улицы, и заключенная теперь под зем
лю от самого истока у старого монас
тыря, гдето в нынешней Зеленой
Роще. На Островке подозрительно
правильным кругом росли пять или
шесть могучих тополей, явно насажен
ных кемто специально, и несколько
необъятной ширины кустов безвозв
ратно одичавшей смородины. Навер
няка, решил потом Олег Степанович,
и тополя, и смородина сохранились от
какихто усадебных, еще истинно ека
теринбуржских, времен.
На другом берегу в то время не
было не то, что армянской церкви, но
даже и новый район панельных шест
надцатиэтажек вдали еще только вы
растал над зарослями. Летом там дей
ствительно были заросли как в тропи
ческом лесу – глаз терялся в приреч
ных сплетениях ивы и черемухи, и они
доподлинно знали тогда, что прибреж
ная эта непролазная зелень тянется до
самого парка Маяковского. Каждую
весну, глядя на пролетавшие над их
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островком косяки перелетных птиц,
они собирались пройти экспедицией
весь этот путь до парка или даже до
Уктуса, может быть, и с палаткой и
ночным костром.
Боже мой, подумал он вдруг. Это ж
та самая улица. Тогда ж по ней маши
ны поштучно проезжали, раз в полча
са. И лошади копытами цокали. У них
телеги были не на обычных колесах,
деревянных, а на железных, с резино
выми какимито шинами. Усовершен
ствование космической эпохи.
Он посмотрел на сигаретку и тут же
вспомнил одну из их тогдашних баек.
Нужноде разорвать по линии под
клейки пачку «Космоса», и там может
оказаться напечатанной некая мате
матическая формула, и еслиде ее ре
шить и отправить решение кудато
там, наверно на фабрику, то непремен
но получишь премию. Непонятно, от
куда это взялось. Во всяком случае, в
других дворах, об этом тоже знали и
исправно раскурочивали каждую пач
ку «Космоса» – он был дорогой, шесть
десят, что ли, копеек, и редко оказы
вался у подростков. Они тогда курили
больше «Приму». А Шура Фалеев,
если хотел пофорсить, набивал таба
ком из размятой сигареты самодель
ную трубочку, довольно примитивную
– из брусочка, сидел на ящике, скло
нившись набок, уперев локоть в коле
но и подняв другое плечо. Как раз в те
времена летом стали появляться в го
роде чайки, и Шура раздумчиво пус
кал колечки, глядя на пролетающих
белых птиц, что иногда с раненным
криком падали на воду и качались на
волнах. Короче, всякому было видно,
что он старый моряк.
– Фура – старый моряк, – с пони
манием говорил Дяма. – Морской волк,
натурально. – И критически огляды
вал его. – Чё, волчара, как служба?
Гальюн надраил?
И хохоча, отскакивал подальше.
Шура обычно только ухмылялся или
же оставался в образе и только бровью
поводил. Но иногда лениво делал вид,
что сейчас догонит. Он был выше на две
головы маленького и юркого, черново
лосого Дямы, и шире в плечах любого
из них, и вообще большой и страшный.
И Дяма резво отбегал и прятался за
тополь, а потом, когда Фалей опять за
думывался о морях и чайках, тихонь
ко подкрадывался сзади и пинал под
зад: «Не спать на вахте, волчара!» Все
валились со смеху, а если Шуре уда
валось все же изловить его, Дяма по
нуро опускал голову и говорил несча
стным голосом и с искренним раская
нием: «Фура, прости подлеца…»
Еще была легенда, что если сдать в
аптеку килограмм сигаретного пепла,
то получишь девяносто два рубля. Нео
бычная точность суммы особенно
убеждала, и, помнится, несколько раз
они дружно начинали стряхивать пе
пел в какойнибудь случайный паке
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тик, но перекуривши раздругой, за
бывали о нем. И чтото там еще было
насчет набитых комаров. Тоже, то ли
килограмм набитых и высушенных, то
ли…
Зазвонил телефон.
Олег Степанович затушил сигаре
ту и прошел в комнату. Килограмм ко
маров, сказал он себе. В экспедиции, на
Салдинских болотах, скажем, набить
можно и с полтора кило. А впрочем…
Должно быть, из института, может
быть, даже гонорар за ту муть.
Звонили из института, но гонорара
не обещали. А спросили, как отпуск и
как продвигается работа.
– Да что ж вы! – переполошился
Олег Степанович. – У меня же срок до
октября!
– Сейчас Игорь Петрович будет го
ворить, – сказала секретарша дирек
тора.
– Спаси нас грешных, – сказал
Олег Степанович.
Там хихикнули, а директор сказал:
– Доброе утро, Олег, замечательно,
что вы в городе. У вас же на даче сеть
не ловится?
– Ловится, – сказал Олег Степано
вич. – На блесну. Что случилось, Игорь
Петрович? В сроки я укладываюсь. А
вы разве не в отпуске?
В общем, они побеседовали мину
ты три, и от прежней бодрости духа
Олега Степановича мало что осталось.
Надо было сей же час прибыть в
институт. Директор так и произнес
«сей же час», и Олег Степанович, вык
лючая компьютер, пытался вспомнить,
слышал ли он когданибудь от дирек
тора чтонибудь более тревожное.
Ктото там приехал, очень важный.
Может быть, незаявленный изза кор
дона. Или того хуже – из президиума.
Но не с заказом, а чтото ему надо
было, до крайности срочно, выяснить
из местной истории, чего по Википедии
выяснить невозможно. То ли даже сде
лать за здорово живешь не менее как
полсотни страниц в нужный журнал. В
лучшем случае, просто поприсутство
вать при ихней ученой беседе через
переводчицу Татьяну, она же и секре
тарша, и часа два покивать со знанием
дела.
– Может, Гребневу лучше? – со
слабой надеждой спросил Олег Степа
нович.
– У Гребнева всетаки период дру
гой, – сказал директор. – Да и он в
поле, вы же знаете. Там у них серьез
ные находки пошли, они черных копа
телей опасаются. Он мне звонил вче
ра.
В общем, Олег Степанович спешно
собрался, прихватив на всякий случай
и ноутбук с самым своим важным, но,
едва выйдя из подъезда, решил все же
не торопиться – както это показалось
ему неприличным бежать сломя голо
ву по директорскому вызову, а прогу
ляться пешком и прийти с некоторой

даже допустимой задержкой, когда его
прихода будут ожидать почти с нетер
пением. Тем более, что идти было со
всем близко. По прежним понятиям,
подумал Олег Степанович, это вроде
бы одна староверческая заимка вдоль
Исети. Только что на другом берегу.
Вольно разлившаяся за ночь огром
ная лужа на площадке у старого топо
ля не успела просохнуть – изпод воды
торчали травяные кочки и головки па
хучих безлепестковых ромашек, а над
ними тихонько жужжали маленькие
желтые стрекозы. Почти что лесное
болотце, если бы не всплывшие меж
кочками окурки, и пивные банки и бу
тылки, и прочая дрянь. «В помойку
Городок превратили», – привычно по
думал Олег Степанович. Когдато
здесь была дворовая детская площад
ка, но потом превратилась она не пой
мешь во что, в обычный пустырь, ог
ражденный погибающей боярышнико
вой аллейкой. Половину его занимала
автостоянка. Прежде здесь росли три
старых тополя, все три, ни разу в жиз
ни не изуродованные подрезками и не
тронутые древесной молью, что не
сколько лет подряд терзала екатерин
бургские тополя. Но отчегото два из
них спилили, и теперь оставался толь
ко этот, самый из них старый. В пре
жние времена казался он Олегу Сте
пановичу толщины неохватной, а нын
че будто бы усох, и лишился одной из
могучих ветвей, на которую в давние
годы влезал на высоту второго этажа
Лешка Крючило, и, сидя верхом на
суку, привязывал пожарный рукав
или трехпрядный канат на манер ка
чели: «Тьфу, ббблин! Опять ччуть
не навнавернулся». Второй этаж до
мов их двора довоенной постройки, на
зываемого Городком, был все равно,
что третий этаж панельного дома. По
этому размах у качели получался по
чти как у маятника Фуко, и покачать
ся сюда прибегал народ изо всех сосед
них дворов.
Олегу Степановичу теперь уже
ясно представлялось, в чем дело.
Это, надо полагать, то самое, о чем
он слышал мельком не так уж давно от
когото там – от кого он уже не помнил,
вроде от Кременецкого, лучше всех
прочих державшего нос по ветру, а
может и от самого Петровича на общем
собрании вскользь брошенное. О том,
что в Швеции или в Германии, а то ли
и вовсе в гдето в Бенилюксе, решили
для чегото сравнить, как там оно было
у них и как оно вышло в России, при
чем именно здесь, на Урале. И даже
были готовы потратить на работу
сколькото своих кровных бюджетных
евро. Или шведских крон соответ
ственно. И если это так, то непонятно,
почему он, решив соблюсти достоин
ство, плетется вдоль по улице бывшей
Архиерейской, перешагивая через
лужи и через выползших на непросох
ший асфальт земляных червей. А надо
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бы ему бежать вприпрыжку, пока Пет
рович не опомнился и не позвонил еще
комунибудь, кто на свое счастье ос
тался в душном городе и не уехал ни
на Кипр, ни на дачу по Челябинскому
тракту.
И Олег Степанович так и сделал и
побежал почти что вприпрыжку, то
есть пошел быстрым шагом, срываясь
на бег трусцой от старинного моста
имени Царя Благословенного, под ко
торым бурлила вздувшаяся после ноч
ного дождя Исеть («Плотинку откры
ли!» – мельком подумал Олег Степа
нович), и на котором каменной пробкой
стояли в два ряда машины. Коекак
пробрался по сильно залитой после
дождя старой улице с перестроенны
ми под старину зданиями на месте сне
сенных, и, несколько даже запыхав
шись, вошел наконец в особняк крас
ного кирпича времен Царямиротвор
ца, по виду пряничный терем, с кир
пичной стеною вокруг усадьбы, напо
ловину обрезанной нынешними плани
ровщиками, и с гранитными плитами
по тротуару.
В вестибюле были мягкий сумрак и
прохлада, и мраморная лестница, и
высоченный потолок с лепниной, и се
ребряное зеркало в резной оправе тем
ного дерева, и Олег Петрович, делая
вид, что причесывается, а на самом
деле переводя дух, в который раз уди
вился, как сильно вытягивается лицо
его в зеркале. А живота почти вовсе не
видно. Видимо, давнишняя хозяйка
терема была полненькая и желала,
чтобы зеркало ее стройнило.
Пусто и тихо было в институте –
все либо в отпусках, либо в поле. В при
емной сидела Татьяна и гоняла на ком
пьютере какойто шарик в лабиринте.
– Не сильно опоздал? – спросил
Олег Степанович, не успев удивиться.
– Подождите здесь, – сказала Та
тьяна. – Вызовут.
«Опа!» – охнуло в голове Олега Сте
пановича. И стараясь скрыть изумле
ние, уселся в псевдокожаный жаркий
диван. «Совсем серьезно, что ли?..»
Он спросил:
– Игорь Петрович сам решил поаг
лицки пообщаться?
– Не, – равнодушно протянула Та
тьяна, не отрываясь от игрушки. – Да
блин! Иностранец порусски лопочет
маломало.
«Ах, вон оно… – разочарованно по
думал Олег Степанович. – А хотя…»
Он думал, как бы поизящнее сфор
мулировать, мучивший его вопрос.
– Вам письмо из Новосиба на ин
ститутский мэйл, – сказала Татьяна. –
Да блин! Распечатать вам или переки
нуть просто?
Олег Степанович наконец приду
мал, как это выразить вполне безыс
кусно.
– Перекиньте просто, Таня. А я
пока схожу за минералкой, ладно? Все
равно другие не подошли еще.
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– А кто еще должен? – удивилась
Татьяна. – Игорь Петрович только вас
просил. Да блин!
«Таак! – опять пронеслось в мозгу
Олега Степановича. – Значит все
таки… Но почему же заперлись, гады?»
Он однако повеселел и даже выска
зал игриво:
– Пора уже вам на «косынку» пе
реходить, Таня.
– Да ну на фиг, – сказала Татьяна.
– Тут, кстати, еще это… Из музея ка
когото звонили. Музей города, что ли.
– Это к Коломийцу, – поспешно
сказал Олег Степанович.
– Да не то, – махнула рукой Татья
на. – Это насчет привидения здешне
го.
– Не понял? – удивился Олег Сте
панович.
– Ну, байка есть, я уже устала слу
шать, ее музейщики обожают, когда
экскурсии приводят. Сами же, поди, и
выдумали. Железнов этот цветочками
баловался, знаете, наверно?
– Как не знать, – сказал Олег Сте
панович.
– Ну и вот. Типа решил вывести но
вый сорт – розу с офигенным запахом,
чтобы наповал убивала, чтобы башку
сносило на фиг. Ну, типа, чтобы влюб
лялись все как безумные. Ну и то ли
вывел ее, то ли еще какуюто герань
ку, короче, кто понюхает – всё, готов.
Точнее, готова барышня. То ли совсем
наоборот – не помню деталей. То ли он
для барышень старался, чтобы мужи
ки падали, а получилось, что барыш
ни все как козы скакать начинают.
Както так, в общем.
– Детали, – сказал Олег Степано
вич.
– А? – не поняла иронии Татьяна.
– Ну, короче, собственная жена розо
чек этих понюхала и разлюбила его в
один момент. Ну и, натурально, чтоб
жену вернуть, пришлось новый сорт
выводить. Мичуринец, блин. Хотя это
же вроде долго? В общем, вывел, по
звал жену в оранжерею…
Олегу Степановичу надоело слу
шать.
– Я так понимаю, она сейчас по ин
ституту ночами бродит?
– Вово! И принюхивается. После
защиты Краюхина не встречали, Олег
Степанович?
– Плохо помню, – признался Олег
Степанович. – Андрея Иваныча с Кре
менецким надо спрашивать. Я только
до полдвенадцатого сидел, больше здо
ровье не позволило. (Татьяна хихикну
ла.) А в целом, примитивно. Надо было
самим чтонибудь такое придумать и
распространить.
Тут на столе у Татьяны пискнуло.
– Заходите, Олег Степанович, –
сказала она.
…Под портретом Татищева сидел
директор, а иностранец, показалось
Олегу Степановичу, был явный англи
чанин. Пожилой, уже под семьдесят, но

видно, что крепкий еще мужик, с
рыжеседым ежиком волос и глубоки
ми морщинами на красном лице.
«Надо ухо в остро, – подумал Олег
Степанович. – Собрались двое рыжих».
Директор сказал англичанину:
– Знакомьтесь, Андреас. Это наш…
Англичанин кивал головой и с жи
вым любопытством разглядывал Оле
га Степановича. Потом встал – он был
невысокий и крепко сбитый, с широки
ми плечами, с резкими движениями, и
напоминал не ученого, а, скорее, вла
дельца автозаправки, – и пожал руку.
Ладонь его была не попрофессорски
мозолистая, широкая и вовсе и негну
щаяся, и вроде бы даже со въевшимся
машинным маслом. Олег Степанович
уже забыл, когда пожимал такие ла
дони. Уже лет двадцать не жал он та
ких ладоней. Вообще, по запаху, пере
бивавшему какойто дорогой лосьон,
он вдруг отчетливо вспомнил мастера
УПК из школьного детства, что обучал
их, старшеклассников времен поздне
го застоя, токарному ремеслу на стан
ке времен последней сталинской пяти
летки.
– Вот, Олег Степанович, интерес
ное нам предложение из Европейско
го Союза, – сказал директор. И, пони
зив голос, добавил:
– Минуя...
И ткнул пальцем в потолок.
Англичанин послушно посмотрел в
потолок, полюбовался лепниной и, не
слушая краткой беседы между дирек
тором и сотрудником, стал вниматель
но пролистывать разложенные по сто
лу институтские издания. Иногда при
нимался читать какуюнибудь страни
цу. Потом запросто встал, прошелся по
кабинету, разглядывая разные серти
фикаты и грамоты по стенам, потом ска
зал порусски: «Извините», – и вышел.
– То есть, это не университет? –
уточнил Олег Степанович.
– Насколько я понял, Олег, у них
выходы и на Гронинген, и на Льеж, это
Бенилюкс, и на Кельн, и, кажется, на
Упсалу, Швеция. Он всячески распи
сывал свою фирму, надо будет посмот
реть их сайт.
– Значит, мы беремся?
– Почему же нет, Олег? Проект
чувствуется, что амбициозный, хоть и
без финансирования пока. А выходы,
повторяю, самые перспективные.
– А мне показалось, он англичанин,
– сказал отчегото Олег Степанович.
– Да, внешность характерная, –
подтвердил директор.
– А вдруг врет? – брякнул вдруг
Олег Степанович.
Тут вошел иностранец, неся две
чашечки дымящегося кофе. Следом
шла растерянная Татьяна с третьей
чашечкой и с сахарницей.
Директор вскочил, и Олег Степано
вич тоже вскочил.
– Что же вы, Андреас, – запричи
тал директор. – Мы же…
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– Ерунда, Игорь, – весело сказал
иностранец. Было видно, что он намно
го старше и Олега Степановича, и ди
ректора, но и крепче их обоих. – Я свой
кофе делаю себе сам.
Он говорил с легким германским
акцентом.
Расселись все, Татьяна принесла
печенье в вазочке, салфеточки, еще
похлопотала, и вышла. И они начали
беседу.
Получалось, что обычная промыш
ленная фирма из западных земель
ФРГ сильно интересуется историей
горного дела и даже спонсирует инте
ресные проекты, и сейчас вот по логи
ке уперлась в российский фактор, а
конкретно в Урал. (Видимо, процвета
ют, решил Олег Степанович, несмотря
на кризис. Могут себе позволить.) В ис
торию заводов Урала, которые, как
известно…
Занимаются они там шахтным обо
рудованием, бурильными установка
ми, вроде бы для Северного моря, еще
чемто, в чем отродясь не разбирался
ни Олег Степанович, ни даже дирек
тор. В общем, добыча и обработка.
– И, – теперь уж иностранец под
нял палец. – Мы имели несколько от
ношения к оборонному комплексу.
Директор с Олегом Степановичем
как по команде остекленели взгляда
ми и както вовсе уж посоветски веж
ливо улыбнулись одними губами.
– Но сейчас это закончилось, – ус
покоил иностранец. – Сейчас мы зани
маемся унификацией… это… (видно
было, что он забыл нужное слово), еще
новая энергетика и еще экология. Это
у нас было всегда.
Тут уж он сам гордо расправил пле
чи и победно посмотрел на них.
Они тесно сотрудничают со своими
научными центрами, пять процентов
всех доходов на исторические исследо
вания…
– Ооо! – затянул директор.
– У нас это обычное дело, – пояс
нил иностранец. – Сейчас всегда де
сять или даже пятнадцать процентов
прибыли идет на благую творитель
ность.
– У нас бы так, – вставил Олег Сте
панович.
– Будет, – обнадежил иностранец.
Да, ну и сейчас их интересует, как
это начиналось на Урале в стародав
ние времена. Горное дело в широком
смысле. И какие были связи.
– Вот в те времена, – кивнул иност
ранец на портрет. И задержал на нем
взгляд.
– Я видел ваш этот ээ… памятник.
Татищев и генерал де Геннин. Только
не сумел разобрать, который из них
кто есть.
– А это уже у нас обычное дело, –
весело сказал директор. – У нас масса
шуток на эту тему. Например, вот я
слышал: ну понятно, один из них Та
тищев, но второйто кто?..
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И сделал паузу, ожидая реакции.
– Значит, о генерале де Геннине у
вас плохо знают, – утвердительно ска
зал иностранец и покачал головой. –
Ктото из инженеров того времени ин
тересно высказывался об этом. То ли
Киршнер, то ли Штрауб. Что его пора
зительно быстро забыли и что забытая
истина неминуемо вернется и жестоко
о себе напомнит.
– Ну зачем же, – начал директор.
– Хотя должен признаться… А впро
чем, в нашем институте подготовлена
несколько лет назад прекрасная дис
сертация о Геннине, издана моногра
фия… Олег Степанович, что еще?
– Статьи публикуем, – дежурную
фразу сказал Олег Степанович.
– Дада, – подхватил директор. –
По объему публикаций наш институт…
Хотя, честно говоря, столичные рецен
зируемые журналы…
Иностранец меж тем все качал го
ловой и продолжал свою мысль:
– Я уже заметил, что мы о себе зна
ем больше, чем вы знаете о себе.
Помолчали.
Допивая кофе, Олег Степанович
подумал, что коечего не понимает.
Директор, видимо, тоже так поду
мал. Он сказал официальным тоном:
– Андреас, я должен сказать, что
тема исторического индустриального
наследия Урала – то, о чем вы говори
ли – разрабатывается у нас в инсти
туте весьма активно. Вы видите эти
издания…
– Да, я вижу, – опять покивал го
ловой иностранец. – Это ваша прекрас
ная работа. Я тоже должен сказать, что
вы работаете совсем ничем не хуже
наших историков. Точнее сказать, –
иностранец поскреб в стриженном за
тылке. – Вы пишите точно так, как они.
– А как надо? – быстро спросил
Олег Степанович.
– А надо, дорогой Олег Степанович,
– тщательно выговаривая его отчество,
сказал иностранец, – надо, чтобы по
лучилось почти как музыка. Как сти
хи.
Директор с Олегом Степановичем
переглянулись.
– Дада. Нужно, чтобы во время ра
боты вы помнили солнечное летнее
утро, какое бывало только в вашем
детстве, и чтобы читатель тоже об этом
вспоминал. Вся жизнь человека есть
воспоминание о детстве. И то время
для всего вашего… это… Урала… Ну
хотя бы для вашего города то время
было детством.
– Нда, – сказал директор, пощи
пывая бородку. Было видно, что ему
неловко. Опять помолчали.
– У нас так не получится, – сгла
дил неловкость Олег Степанович. – Но,
конечно же, мы постараемся.
– У вас наверняка получится, – об
надежил иностранец. – И еще одно.
Он произнес это уже совсем дру
гим, деловым, требовательным даже,

тоном, и Олег Степанович, не успев
даже подумать о ноутбуке, непроиз
вольно взял со стола чистый лист бу
маги и достал ручку из кармана ру
башки.
Иностранец нагнулся, тоже достал
из портфеля планшет и начал колдо
вать по нему толстым коротким паль
цем.
– Должен сказать, общую картину
мы себе представляем. Кто из Европы
у вас работал по контрактам, по какой
профессии и в какой отрасли. Но нам
важен взгляд с вашей стороны. Ска
жем это, э… (Иностранец начал заги
бать пальцы.) Ляля, Григорова Гора,
Гумешинки, еще… («Гумёшки», – по
правил директор). Да, Гумёшки. Еще
Алапаиха и, разумеется, гора Благо
дать. Значит, нас интересует объек
тивная оценка их работы, что они вне
сли понастоящему нового, кто из уче
ников проявил себя впос… Ээ… после
того. Да, и кроме того нас очень инте
ресуют несколько частных моментов.
Олег Степанович написал на листе
единицу, поставил точку.
– Вопервых, в самом ли деле увез
заводскую кассу Габриель Ланг? Во
вторых… это… Ну впрочем, с этим уже
разобрались. Дальше… Участие Отто
фон Палена в строительстве здешней
Канцелярии. Кто реально был на пер
вом месте – он или Баннер, и почему
Пален так скоро уехал? Ссора между
ними или же обычный вызов от Берг
коллегии? Еще – что случилось с пер
вой женой Рудольфа Мааке? Она была
натура… ээ… Могла увлечься. Возни
кает вопрос: со стороны купца этого
действительно ли все было так серьез
но? Ну, одним словом, разберетесь.
Так…
Он поднял глаза на Олега Степано
вича.
– Чрезвычайно важно узнать мате
риалы следствия о гибели мастера Ор
ловского. Вообще все по тому делу, по
всем троим. Так, теперь…
Об Орловском Олег Степанович
хотя бы чтото помнил. Он продолжал
записывать скорописью.
– По книге Геннина. Кто был при
частен к составлению текста, все по
именно, если не все, то хоть самые… э…
– Ведущие, – подсказал директор.
– А что же «Абрисы» писал не сам Ген
нин?
– Нуу, Игорь, это такое... – затя
нул иностранец.
– В двух словах не скажешь, – бы
стро отозвался Олег Степанович. – Но
в общем нет, он был скорее составите
лем. Вернее, часть писал сам, а часть…
– Ну да, ну да, – продолжал нетер
пеливо иностранец. – Вообще, все ма
териалы по книге. Как писалась и…
Он опять строго посмотрел на Оле
га Степановича.
– И где. Да, не сохранился ли чер
теж домика Геннина в Екатеринбурге?
Было бы очень интересно. Еще…
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Директор украдкой глянул на часы.
– Ну, в общем, вопросов много, –
сразу же сказал иностранец. – Я ду
маю, в частном порядке мы это все об
говорим. Электронный адрес я вам дам.
Олег Степанович слегка оперся ла
донями о стол.
– Ну что ж…
Директор встал, и встал иностра
нец.
– Я бы еще хотел дополнить, – ска
зал иностранец. – В нашей фирме я
куратор по таким проектам. Я делаю
обычно отчет в конце года по резуль
татам, расходам… ну, это понятно. Но
на этот проект обращает внимание
сам наш генеральный директор. А это
большая редкость, и я буду очень
вам…
Он достал визитную карточку и
протянул Олегу Степановичу, и тот,
спохватившись, достал свою визитку
из бумажника и вручил в ответ. И веж
ливо прочитал и понял только, что на
писано понемецки, а больше ничего не
успел понять кроме имени, а даже на
фамилии споткнулся, – и спрятал ви
зитку в карман рубашки. Рядом со сло
женным вчетверо исписанным листом.
Иностранец сказал:
– Всегда мне сами пишите и звони
те, и я еще уточню, что нас интересу
ет.
И посмотрел на потолок.
– Дом интересный очень. Кто был
его хозяин, кто построил?
– Купец Железнов, – охотно отве
тил директор. – Золотопромышлен
ник, интересная очень личность. Ком
мерческим цветоводством занимался.
Они распрощались.
У иностранца еще были дела в ста
ринном здешнем институте полезных
ископаемых, куда он собирался дойти
пешком, и к назначенному часу его
ждали в институте горной техники,
куда он собирался доехать на трамвае.
И он ушел, перекинув, как школьник,
шикарный кожаный портфель на рем
не через плечо. У директора дел ника
ких не было, но его, насколько знал
Олег Степанович, зять должен был от
везти в коттедж недалеко от Сысерти.
Там вечерами, в относительно чистых,
бажовских, местах Игорь Петрович
ловил чебаков в ладонь величиной. Все
же он нашел нужным добавить не
сколько напутственных слов.
– Я все понимаю, Олег, но какие
возможности открываются, вы же
сами видите. Это же очень, я бы ска
зал…
– Да мне, Игорь Петрович…
– В конце концов, что от вас требу
ется?
– Ну, если говорить…
– Коротенькая справка на несколь
ко страниц. Историография вопроса –
упор на наши публикации, и плюс два
три неопубликованных документа. На
ваше усмотрение. По частным вопро
сам – это как получится. Вы же сами
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видите, вопросы, его интересующие,
прямо скажем…
– В общемто, Игорь Петрович...
Олег Степанович тщательно изоб
ражал, в каком он раздумьи.
– И почти наверняка сделаем вам в
конце года премию, – сказал, наконец,
директор.
– Ага.
– Но сразу должен предупредить,
Олег, сроки по основному проекту ос
таются в силе. А уж по второму вы
сами рассчитывайте время.
– Тогда, – подумав, сказал Олег
Степанович, – может, всетаки Греб
нева подключить?
– Я же вам сказал, Олег. Там у них
находки пошли, и они очень опасают
ся черных копателей. И у него ведь
школьники в основном, так что консер
вировать придется уже в сентябре. Вы
свяжитесь с Коломийцем. Он хоть и в
отъезде, но…
Директор ушел, Олег Степанович
задержался перекурить на институт
ском каменном крыльце. Пребывал он
в некотором смятении и решал, в ка
кую сторону направиться. Точнее ска
зать, домой или всетаки не домой.
…Против ожидания, жизнь в ин
ституте не заглохла. Продолжалась
жизнь, а по августовским меркам так
и вовсе била ключом. Впорхнула кад
ровичка. Зашли двое из отдела по
здних времен, на ходу кивнули, не пре
кращая разговора на запретные темы.
Загорелые, будто с Красного моря, но
с расчесами от местных комаров и с ди
кими глазами от лесной жизни, зашли
двое археологов.
– Надолго? Как там?
– До понедельника. Мошка лютует,
ссука. Ты чего здесь? Айда с нами!
Андрей Иванович подошел, ма
ленький, сухонький, седой и с плешью.
Как постарел, отметил про себя Олег
Степанович. А хотя восемьдесят еще
прошлой весной отмечали.
– Здравствуйте, Олег, думал вы на
даче.
Поговорили вежливо.
– Заплатить не обещают, Олег?
– Какое там! Буржуи.
– Знаете что, Олег, – Андрей Ива
нович поставил портфель на асфальт.
– Я могу поговорить с Игорем Петро
вичем. У меня как раз готов к публи
кации прекрасный материал. Выдаю
щийся материал. Вы знаете, я специ
ально подбирал и всегда был уверен…
– Обязательно поговорите, – веж
ливо сказал Олег Степанович. – Уве
рен, что Игорь Петрович согласится.
Пенек ты старый, подумал Олег
Степанович. Ладно, мне хоть баню до
страивать, а тебето… Славы, что ли,
все еще охота?
Андрей Иванович еще помялся, со
бираясь то ли с мыслями, то ли с ду
хом. Хочет, чтобы я сам директора по
просил, предположил Олег Степано
вич. Неужто я таким же буду?

– Олег, у меня еще такой к вам воп
рос, неожиданный несколько.
Он заглянул в глаза Олегу Степа
новичу, и взгляд его был тревожен.
– Да? – вежливо спросил Олег Сте
панович. И отставил сигаретку в сто
рону.
– После банкета по поводу краю
хинской защиты вы во сколько ушли?
– Оох! – засмеялся Олег Степано
вич. – Я недолго тогда выдержал. Мы
вместе с челябинцем этим Ольгу Пав
ловну до метро проводили, и еще по
том до «Гринвича» прогулялись и ра
зошлись. Это уж чуть ли не двенадца
тый час был, хотя и светло еще.
– Да? А мы ведь с Володей Креме
нецким и с Розенблатом еще тогда за
держались, коечто обсудили по новой
книжке – это совместно с москвичами.
Они тоже хотели проводить меня, но
тут Володе супруга стала звонить… В
общем, я уходил последним. И вы зна
ете, то ли у меня после застолья… хе
хе, то ли из ума уже… Вот, представь
те себе…
Дверь на крыльцо открылась, вы
шел Кременецкий. Где он там скры
вался только?
Андрей Иванович криво и смущен
но улыбнулся, поздоровался с колле
гой и зашел внутрь.
– Ты куда сейчас? – спросил Кре
менецкий.
– Даа, – неопределенно протянул
Олег Степанович.
Они пошли к центру, в сторону уни
верситета.
– Что пешком?
– Да хоть пройтись по прохладе, а
то жара измучила. С понедельника в
бассейн записался.
– Ты же, вроде, на ВИЗе живешь,
– удивился Олег Степанович. – Вода
же, наверно, теплая.
– Ты что? – в ответ удивился Кре
менецкий. – Там уж лет десять добрые
люди не купаются. Ни раков, ни… Ты
хоть знаешь, какие раки были?
– Откуда мне раков знать?
– Раки чистоту любят, а на ВИЗе
откуда чистота? Хуже, чем в Сочи.
– А в Сочи тоже грязно?
– Ну! Дельфины уже к берегу не
подходят, и медузы тоже. Это ж самый
верный признак. Как и на пруду Верх
Исетском. Старожилы не припомнят,
когда выловили на ВИЗе последнюю
медузу. Я уж о раках не говорю. Ты
правда о раках не в курсе?
Надо бегать начинать, твердо ре
шил про себя Олег Степанович. Как
жара спадет, так и начну. Ему ведь
тоже шестой десяток, а ни брюха, ни…
Бодрячок, блин.
– Ну, так чего у вас там? – спросил
Кременецкий. – Договор уже подписа
ли?
– Какой там договор, – махнул ру
кой Олег Степанович. – Татьяна что ли
наболтала?
– О чем хоть?
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– Даа, – опять махнул рукой Олег
Степанович.
И путанно начал объяснять, что
речь, насколько он уловил, может идти
о сравнительном анализе, причем в
весьма кратком изложении, социо
культурного развития с упором, как
опять же он лично полагает, на особен
ности усвоения техникотехнологиче
ской составляющей, в ее основе, но и,
разумеется, с учетом местной специ
фики, причем…
– А короче, – сказал Кременецкий.
Олег Степанович объяснил, как
мог, коротко.
– Грубиян ты всетаки, – сказал
Кременецкий. – Рабочая окраина.
– Не, – в тон ему ответил Олег Сте
панович. – Мы с исторического цент
ра, самого что ни на есть. Центровые, я
бы сказал.
– Покажи хоть, – сказал Креме
нецкий.
Олег дал ему посмотреть визитную
карточку, тот повертел и вернул. И
сказал, что не знает.
– Только ты не надейся, – продол
жил он, – что без денег лучше. По ны
нешним временам влепят вам, гражда
не, участие в некоммерческой органи
зации.
Они шли по краю широкого, до кор
ня выкошенного, пожухлого газона по
зади оставляя старую церковь с вос
становленным куполом. А впереди по
лукруглой стеной заслонили белый
свет два громадных здания, и на вер
ху одного из них медленно вращался
огромный зеленый круг. Кременецкий
сказал про церковь:
– Недавно узнал – ее как старовер
ческую начинали строить, а потом уж
власти спохватились, заставили еди
новерцам передать. Занятная история.
Ты же знаешь, я неплохо в этом раз
бираюсь.
Они переходили светофор.
– Я тебе сейчас пару полезных те
лефончиков дам.
Они остановились на углу. Креме
нецкий вынул из портфеля потрепан
ную записную книжку, принялся
рыться.
– У меня в мобильнике только нуж
ные, – пояснил он. – Ты же знаешь, ка
кие у меня там…
Олег Степанович терпеливо ждал.
Ктонибудь из университета, думал он
уверенно. Таисию, наверное, пореко
мендует.
По узенькому скату насыпи вдоль
дороги, не тронутому триммерами,
среди дикой травки желтела сурепка
и матьимачеха, отцветали нежным
пушком два розовых кустика кипрея.
Олег Степанович, вспомнил, какой
была улица прежде. Густые заросли
сирени по обеим сторонам – домов не
видно. Если стоять на задней площад
ке идущего троллейбуса, то все окно
заполняет волнующееся море сирени.
Сиреневые волны колышутся и будто
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бы даже смыкаются – с обеих сторон
улицы. А сейчас один лишь куст, жи
денький, но высокий. И несколько слу
чайно уцелевших старинных домиков
как беспомощная и неуместная деко
рация, перед выросшими у них за спи
ной огромными зданиями.
– Вот, записывай, – сказал Креме
нецкий. – Это вот краевед один, име
ниотчества, не помню, но ты просто на
меня сошлись. А это отец Петр, старо
обрядческий батюшка. Нас с тобою по
моложе, борода вот такая, – он ладо
нью ударил себя по поясу. – Но вполне
адекватный мужик. Пообщались с ним
о том – о сем – ты ж знаешь, я могу
хоть…
– Не понял, – не понял Олег Сте
панович.
– Этого иноземца ты чем собира
ешься удивлять? – спросил Кременец
кий. – Ничем ты его удивить не мо
жешь.
И энергично высказался в том
смысле, что буквально всё, ну, или по
чти всё, пришло оттуда, а здесь без
особых затей перенято и применено.
Что раньше за это, говорят, расстре
ливали, а сейчас хоть бы ради смеха
ктонибудь возразил. Нынче наоборот,
все как один, с пеною у рта поддер
живают и одобряют. (С этим Олег Сте
панович был согласен.) Это, конечно, из
тех очень редких, которые хотя бы что
то делают в науке, всем прочимто во
обще... Ты же и сам со своим Петрови
чем… И как пить дать, этому инозем
цу нужно просто лишь подтверждение
того, что они там и без вас давно зна
ют. Он же, сам говоришь, только лишь
здешним взглядом интересуется. А по
старой технике этот иноземец всяко
лучше нас с вами разбирается, с этим
ты, братец, даже не спорь. А просто
поверь мне, уж ято в прошлом году в
Ляйпциге… А вот это вот, бородачи эти,
раскольники местные, – та самая изю
минка, которою мы здесь отличались
(«Мы здесь», – отметил про себя Олег
Степанович), самая для них экзотика.
Не Володя же Кременецкий, в самом
деле, а Мамин же Сибиряк сказал, что
раскольники тут выстроили всё бук
вально. Как таджики буквально. Будь
это ему, Володе Кременецкому, прави
тельственное задание, он бы просто
подыскал какихнибудь парутройку
высказываний местных раскольников,
о том, что обучены они своему делу
какимнибудь Гансом Хреножопером.
А хотя вряд ли такие высказывания
есть. В самом крайнем случае можно
даже и сляпать чтонибудь наскоро
исключительно ради утверждения
проекта, а потом и…
Тут он, размышляя, начал тереть
переносицу, а Олег Степанович поду
мал, что хоть и циник он, но мыслит
вполне профессионально. Это, говорят,
всегда както связано.
Еще оказалось, что пересекся Во
лодя Кременецкий и почти даже под

ружился с этим самым старообрядче
ским батюшкой. Чуть ли не в библиоте
ке, хоть и не верилось Олегу Степано
вичу, что Кременецкий бывает в биб
лиотеках. А впрочем, шут его знает,
может, и бывает. И что целеустремлен
но интересуется тот веком восемнад
цатым, вроде бы и здешними мастера
ми. И что много чего накопал по архи
вам, и может это теперь пригодиться.
Он поминутно упоминал это «ты же
знаешь». Ты же знаешь, что я круче
всех? Знаю, знаю, едва успевал кивать
Олег Степанович.
– Так можно с ним общаться? –
уточнил еще раз Олег Степанович,
разглядывая номер телефона.
– Да вполне, – сказал Кременец
кий. – Только ты меня в курсе держи.
И пошел прочь.
– Щас, ага, – едва успел бросить
вдогонку Олег Степанович.
Он поплелся домой. Чувствовал он
себя окончательно выбитым из колеи
и жалел только, что мало успел пора
ботать с утра в такой хороший день, и
что вообще отозвался на утренний зво
нок. Глядишь, и пронесло бы. Очень уж
ему не нравилось свалившееся пору
чение и даже, пожалуй, тревожило.
Вопервых, серьезным образом нару
шался весь прежний график. Это ведь
развлечение недели на две, не меньше:
краткую справочку с неопубликован
ным чемнибудь. С жареным чемни
будь, на что клюнут жирные гамбург
ские петухи. На что они там нынче во
обще клюют? На математическое мо
делирование? Или еще на это… Как
его… А из местной нашей истории на
что? Смех прямо. А вовторых… Черт
его знает, что вовторых. Несерьезно
както это все. Как это он выразился?
Как сон в летнюю ночь, надо же… Как
летнее утро вашего детства.
Дорогу перебежала трясогузка, су
етливо перебирая лапками и не в такт
покачивая хвостиком, потом легко
вспорхнула и, выписывая замыслова
тые зигзаги в воздухе, погналась за
бабочкойтраурницей. Мало бабочек
стало, отвлеченно пронеслось в голове
Олега Степановича. Боярышницы не
сколько лет донимали, а так мало.
Странно, что хоть эти еще летают. И
асфальтовая дорожка вся усыпана вы
ползшими после дождя из газона и
заблудившимися земляными червяка
ми. И тоже странно – вроде в газоне
этом давно им уже нечего делать.
Словом, Олег Степанович мало
душно начал подумывать, не позво
нить ли вечером Петровичу по домаш
нему номеру, да и не отказаться ли к
чертям.
Или даже не вечером.
Он даже полез в карман за мобиль
ником, но взял себя в руки, сказал
вслух «да ерунда все это», и решил со
средоточиться на чемнибудь отвле
ченном. И сейчас же, как всегда быва
ло в сложных, и не очень приятных, и
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несколько даже загадочных ситуаци
ях, вспомнился ему тот, уже совсем
далекий, такой же августовский день,
когда впервые без отца отправился он
в поход на Уйсыгору. И в первый и
единственный раз в жизни всерьез
заблудился.
Олег Степанович ясно вспомнил
старую темную ель среди черно
ствольного липового перелеска, когда
понял, что забрел неведомо куда. Он
точно знал, что в окрестностях Басма
новой ели отчегото не растут. Он
вспомнил даже, как отец однажды ос
тановился в лесу и тихо засмеялся
чемуто, и он понять не мог, чему имен
но, а отец показал на маленькую мох
натую елочку – просто елочку, ничем
не примечательную, и сказал: навер
но, птичка семечко занесла. И он опять
ничего не понял, а отец сказал: здесь
же не растет елей. Ты разве не заме
чал?
Уже много позже он подумал, что,
наверное, отцу его, а особенно деду с
бабушкой и всей прочей их рыжей род
не – всем, поселившимся в деревне
Басмановой, в горах Южного Урала,
накануне колхозов, очень не хватало
елей. Они были удмурты, а Удмуртия
страна еловая, бабка Даша всегда рас
сказывала, что еловые грузди не та
кие, как здешние – они желтенькие и
с чернильной капелькой на срезе, вы
растают, если не трогать, размером с
тележное колесо, и собирать их ездят
именно на телегах и с вилами. Только
их грибной сторож стережет, лесной
мужичек такой, довольно вредный и
нахальный. Но не леший. Ему всегда
хоть один гриб в семейке оставляют, он
жадных на грибы не любит.
– Язышница, – усмехался отец. –
Крещеная, тоже мне.
– Дак что теперь, – смеялась бабка
Даша, ужасная хохотушка была, даже
в старости. – Коли водится.
И он до сих пор ясно помнил, как
вернулся домой, в тот самый неподда
ющийся описанию час, когда наступил
уже вечер, но не начало еще темнеть,
когда над деревней в стынущем возду
хе плавно разливаются дымы, когда
скотину уже пригнали с луга и подо
енные коровы мирно и тягуче мычат по
хлевам и жуют свою жвачку, а овечки
наоборот беспокойно топочут, устраи
ваясь на ночь, когда стихает ветер, а
солнце перед своим заходом розовым
нежным светом ласкает кроны деревь
ев, крыши домов и души людей. И как,
нарочно стукнув калиткой, вошел он
усталый, потный и грязный, весь в ли
ственном крошеве, в паутине и с лес
ным сором в волосах, а бабка Маша
хлопотала у поленницы, и видно было,
что сильно волнуется. И услышав стук
калитки, увидев его, враз успокоилась.
«Ну что повидал? – спросила она ве
село. – На Уйсыгоре?» А он сказал:
«Избушку этого самого грибного сторо
жа. И грибов белых набрал».
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И сейчас, много лет спустя, он в ко
торый раз мимоходом подумал, что
лесная избушка и впрямь была какая
то вовсе нечеловечья. Он отродясь не
видел таких прежде, да и после не уз
навал тип ее ни в одном фотоальбоме
лесных традиционных построек – не
множко охотничье зимовье, немножко
лабаз, или же шаманщина какаято.
Избушка на курьих ножках. На камен
ных ногах – на серых, насмерть врос
ших в землю, замшелых валунах.
Интересно, подумал он, схожу ли
хоть раз еще в те места? А хотя уже
вряд ли…
Олег Степанович зашел по пути в
супермаркет и купил все почти, что и
предполагал с утра, только вместо
хинкалей взял обычные пельмени,
вернулся домой, заварил зеленого чая,
без интереса посмотрел теленовости и
послушал местный «Голос». Ничего ни
в мире, ни в стране не успело случить
ся, рассуждали о здоровье. С удивле
нием говорили, что от излишнего веса
умирают теперь чаще, чем от голода,
и чтото мимоходом рекламировали.
Олег Степанович тоже удивился.
Вспомнил сильно удивившую его в
детстве фотографию: бабка Даша, ког
да не была она еще бабкой, а была мо
лодой, но сильно изможденной женщи
ной. На пожелтевшем помятом фото не
был различим цвет ее меднокрасных
волос, но было видно, что рябая, как
курочка ряба. И рядом с нею еще не
сколько женщин ее возраста, таких же
изможденных, с усталыми лицами и с
грубыми, резкими чертами, и с рука
ми, какие бывают разве что у дорож
ных рабочих. В платках и в сапогах –
тетки колхозные, сейчас таких уже
нет. И коровы – страшные коровы,
жуткие. Не коровы, а монстры. Ма
ленькие костлявые тела, похожие на
собачьи, и неимоверно большие коро
вьи головы с провалившимися черны
ми глазами. Олег Степанович помнил,
как его, тогда еще школьника, окати
ло холодом, как он враз, в единый миг,
все, до конца все понял. Люди всегда
пытаются чтото скрыть, животные
ничего не скрывают. Если животные
такие, значит, так оно и было.
Чего они могли не знать тогда –
чего? Все было ясно, все все знали, у
всех в перевязанных конвертиках хра
нились такие же фотографии или
письма какиенибудь. И услышанные
детьми обрывки застольных разгово
ров, когда гости уже выпили, им хоро
шо, и даже некоторые песни уже спе
ты: «Ложечка муки на день, зато кра
пивы вволю» – «Дак кулаками их и не
звал никто, это уж эти придумали» –
«Ну правильно, Освенцим. На Бело
морканале косточек меньше, что ли? С
этой самой улицы…»
Олег Степанович вышел на балкон
покурить.
Ну ладно, о колхозах, о лагерях по
нятно, это свое, родное. Ну, допустим,

слово «Катынь» он узнал позже. Но о
расстреле поляков и о том, что потом
свалили все на фрицев, Наилька ему в
красках расписал на первом же курсе
в первый же семестр, а было это еще
до «Солидарности». Ничего нельзя
было скрыть, все всё знали. По край
ней мере, те, кого это волновало. Да и в
принципе ничего нельзя скрыть; кому
это надо или хотя бы кому будет инте
ресно, все равно узнают.
…День уже клонился к закату, в
ясном небе повесеннему свистели
стрижи, с дороги ровный гул моторов
перемежался с музыкой. Густо рои
лись мошки над листвой, и по всему
чувствовался завтрашний такой же
солнечный день.
Олег Степанович затушил сигарет
ку в жестяной коробочке от какихто
импортных консервов, прошел в ком
нату и уселся у шкафа перед выклю
ченным компьютером.
В сущности, ерунда, подумал он.
Это на две недели работы, или даже на
полторы, если на дачу не ездить. Луч
ше бы, конечно, обычная денежная
халтура, но перспектива, говорят.
Надо только заинтересовать их чемто.
Кременецкий верно говорит: чтото
такое, чего у них не было.
Олег Степанович некоторое время
глядел на шкаф, где в пыльной глуби
не его, он точно знал это, в картонных
ветхих папках, в некоторых даже са
модельных, со времен аспирантуры и
первых лет после защиты хранились
его выписки из архивных документов.
Он толком не мог даже вспомнить, ког
да именно они перестали быть нужны
ми. Наверное, с приходом Интернета,
с валом электронной информации, с
появлением книг в электронных вер
сиях, когда отпала нужда ходить в
обычную библиотеку.
Потом встал, с усилием откатил
заедавшую дверцу нижней части шка
фа и с беспощадной ясностью понял,
что дело не во всемирной Сети, а в этой
вот дверце, которую нужно было бы
выломать и выбросить вместе с трек
лятым этим шкафомкупе (сколько он
тогда заплатил за него?..) уже на дру
гом году после сборки. Он полез внутрь
и сейчас же убедился, что без пылесо
са, а пожалуй, и без влажной тряпки
не обойтись.
…День уже клонился к вечеру, ког
да Олег Степанович убрался наконец
в шкафу, по одной перебрал все пап
ки и перевязанные тесемочками стоп
ки общих тетрадей докомпьютерных
еще времен, аккуратно сложил все на
место в прежнем порядке, на столе ос
тавив три папки, надписанные твер
дым молодым почерком «Иноземцы»,
«Екатеринбург – начало» и «Бытову
ха». И подумал вскользь, как много он
успел тогда накопать. Много больше,
чем ему пригодилось для диссерта
ции, да и для всей его дальнейшей ра
боты.

53

Чтобы разом, с головой, окунуться
в эпоху он начал с «Бытовухи». Он
даже помнил, с чего там начинается.
Следственное дело, поллиста вы
писок. Мальчик с девочкой жили по
соседству в одной деревне, росли вме
сте, дружили. Потом достигли возрас
та, полюбили друг друга, надумали
жениться. Но не было у них денег, а
родня отчегото не хотела помогать, то
ли вовсе враждовали, как оно и поло
жено по вечному сюжету. Стали па
рень с девушкой копить деньги на
свадьбу, или на приданое невесте, или
на церковную требу, или на взятку
попу, или на что там полагается. Копи
ли пять лет и блюли верность. Наконец,
накопили сколько нужно, оделись по
венчальному и поехали в ближнее
село. Вернее, пошли пешком, потому
что лошади не полагалось им иметь ни
по возрасту, ни по мирскому их состо
янию. А родные не дали. (Он явствен
но представлял, как шли они, держась
за руки, по лесной или луговой дороге
и вели разговор о чемто. О будущей
жизни.) Зашли по пути заночевать к
комуто в какуюто деревню. Расска
зали о своем счастье. Утром просну
лись и двинулись дальше, к полудню
должны были дойти. За деревней на
них напали, над невестою надругались,
зарезали обоих, выгребли все деньги.
Конец восемнадцатого века. Дас, то
варищи, вот что такое архив.
И дальше, как на подбор. Вроде бы
он тогда готовил чтото по семейным
отношениям.
«Пряники с ядовитыми травами».
Тэкс…
«Сундук серебра при черном кам
не по Тобольской дороге, справа от…»
В следующий раз какнибудь.
Свекровь доносит: «Сноха в погреб
це сушеную лягушку держит, знатно,
для какого колдунства». Сноха в отпо
ведь: «Лягушку держу не ради какого
злодейства, но ради излечения себя,
понеже болели у меня груди, и тою
прижигала и от того излечила… Свек
ровь же моя в прошлом месяце держа
ла пришлого человека, заведомо, что
беглый, и с ним…» Тоже в следующий
раз.
Вот еще сюжет затейливый. Жена
с любовником, сойдясь на субботу в
ночи… так… «И, усадя мужа мертвого
в сани, аки бы живого, пустили с косо
гору на пруд заводской, метя на полы
нью».
Или вот: жена мужу щей из чеме
рицы наварила по уговору с соседом.
«А муж мой, поехавши страдовать на
покос, щей тех не поел. Я же, зайдя в
голбец, и не слыхав, что зашла сосед
ка…» Так… «И стала теми щами уго
щаться».
Или: напекла жена мужу пирогов
рыбных в дорогу и велела прежде
съесть самый из них большой. (Знал
Олег Петрович эти пироги – с мелкой
рыбешкой, уральские, едят, снявши
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верхушку, долго и обстоятельно.) А он
есть не стал, а подал на базаре в мило
стыню арестантам в связке. Их тут за
ковывали по двое в кандалы и отпус
кали на базар давить на общественную
сознательность. Те вернулись в тюрь
му и побратски поделились с сокамер
никами. И перетравились все до беспа
мятства, еле отпоили молоком лекар
ские ученики.
Или другое следствие – здесь вы
писок побольше. Его он, помнится, со
бирался использовать гденибудь, да
так толком и не использовал.
Двое мальцов собирали грузди не
далече от города: «И не хотя на боль
шую Шарташскую дорогу выходить,
пошли прямо чащей небольшой след
ною дорожкой, и не дошед до Екате
ринбургской городовой стены версты с
полторы, увидели след в чащу, что был
проезд телегою… И усмотрели место,
закладено дерном и мелким сучьем и
наложено колодою». (Полторы версты
по Шарташской, подумал он, район
ВосточнойПервомайки или… Но вся
ко ближе, чем УПИ.) Под завалом на
шли расковочную медь – несколько
медных досок, ясно, что краденых. По
лиция перетряхнула наизнанку хозяй
ство всех здешних медников, в доме
пожилого котельного ученика Архипа
Бочкарева нашла несколько медных
обрезков – «воровски в мешке в под
поле положены и щепками засыпаны».
Под пытками ученик рыдал: «Здесь в
Екатеринбурге служу уже сорок лет
беспорочно! С воровскими людьми не
знался и ныне не знаюсь!»
Дальше разрозненные записи, не
понятно к чему: «А я в то время был в
огороде своем, копал землю для саже
ния овощей…»
«Токмо он туда жить не поехал
ради Башкирской войны…»
«И солдат, вынув палаш, ощупал,
что в том месте есть медь…»
«И сего дня котел новый турецкий,
с покрышкою, лужен внутри оловом,
без заводского клейма, найден в доме
у мастера Тимофея Шелеха…
«Аксинья приходила: естьде у
дяди Ивана Шелеха полтинная плата
(квадратная монетина на восемьсот
граммов веса, если Олег Степанович
верно помнил), и яде схожу и возьму
и положу дома в сундук, для того что
котельный ученик Архип Бочкарев
делает посуду из оных плат…»
«По реке Исети у плотины стал
удить рыбу, и в то время искал в бере
гу червей. И нашел в земле медный
пудовый штык…»
Помнится, его позабавило тогда не
соответствие изощреннохитроумной
схемы, примененной мастером Шеле
хом и котельным учеником Бочкаре
вым для своего подпольного бизнеса, и
реальной отдачей. Путем многоходо
вых комбинаций они действительно
добывали казенную медь из разных
казенных мест, в том числе и с монет

ного двора, ковали неклейменую посу
ду и через подставных лиц продавали
окрестному крестьянству. А всю вы
ручку до копейки пропивали по каба
кам.
Или вот, прелюбопытное разбира
тельство – очередная пьянка с мордо
битием на казенной квартире которо
гото из горных офицеров. То есть не
совсем уж простая пьянка, а с подво
хом некоторым.
«Сидевши у оного в гостях, стал
оный подносить по чарке и при том
выговорил: сегоде дни мой ангел, за
сие выпьем. А я ему на то сказал: как
ты не против печати говоришь – разве
“ангел”?.. И потом послал в квартиру
свою по Новый завет и, приискав на
день Благовещения Пресвятыя Бого
родицы от Луки зачало третие, и объя
вил, что напечатано тако: Ангел Гос
поден. А Коринфянам в Послании апо
стольском напечатано: Ангел Сата
нин… И между разговорами оный го
ворил мне: Верноде сказывают про
тебя, что ты атеист и богохульник…
И в допросе показывал: атеиста,
признаваю я за богохульника, потому
что он Ангела небесного с дьявольским
в равенстве почитает».
Всякое бывало. И папою вселен
ским, вскочивши на стол, объявляли
себя, и всю науку механику грозили
выучить за неделю, чтоб некоторые
тут не выпендривались, или же, особо
набравшись окаянства, бумагу с ука
зом генерала Вилима Ивановича обе
щали использовать по прямому назна
чению.
На всех листочках по самодельным
полям наскоро были записаны редко
стные словечки, иногда с изъяснением,
или же емкие колоритные высказыва
ния: «Занять заимку – при строитель
стве плотины перекрыть ток воды»;
«Лицо молота – бьющая поверхность
его»; «Меденик – то же, что чугунок,
только медный»; «Начал камень в горн
валиться с настывью, которая бывает,
набирая товар у трубы и на заплечках
горновых»; «Печь к плавке стали с чу
гунным или кованым ящиком, называ
емая “секрет” или “тайная диковин
ка”»; «С крайнею азартностию»; «По
однажды в неделю»; «По немолодости
лет моих»; «По тупости и скудоумию»;
«Пришел во всеконечное убожество».
«Вот именно, – вздохнул про себя
Олег Степанович. – Совсем пришел».
А вот и Садко, человек божий, кор
мящийся именем Христовым меж дво
рами, и в благодарность предрекаю
щий городу сему разные напасти. «Бу
дет великая гроза и от грому небесно
го город сей сгорит весь без остатка…
Оного Садка за ложные плевелы его...»
Так… «Принародно… Также смотреть,
чтоб пожарные инструменты были
всегда в готовности».
Вот и колдунья Настасья Нечкина,
дочка знаменитого на весь край камен
щика, причастного, вроде бы, к возве
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дению демидовской Невьянской баш
ни.
«От роду имеет 22 года, в супруже
стве добропорядочно жила только пол
годичное время, а после того от мужа
неоднократно бегала… Так… А более
кроме оных когда и с кем именно чи
нила блудное воровство – того всего не
упомнит… А в 1763 году около Сырной
недели, живучи у нее в доме беглый
солдат, прозывался Профессором,
обучил ее волшебным делам… И по
научению оного солдата и по показа
нии им места в осеннее время пришла
на реке Исети к мельнице умершего
раскольника Семена Бармина… А как
пошла, тогда святой крест, сняв с себя,
положила под пяту. И показался на
пруде мельничном сидячий во образе
человеческом на подобие старолетне
го мужа… Так… Будучи ж в Екатерин
бургской ратуше под караулом, из бе
сов, очевидно, ей показывались, при
нуждая от той бесовской прелести не
отставать, и мучивали бесчувственно,
и показывали, ей, чтоде они посланы
от начальствующих бесов».
Золотая ведь жила, в который раз
подумал Олег Степанович. Если, ко
нечно, с умом распорядиться. Помнит
ся, он даже собирался набрать на доб
рый сборничек всяких таинственных и
необъяснимых событий по уральским
заводам, или хоть по одному Екатерин
бургу. По пыльным многосотстранич
ным делам почти трехвековой давнос
ти насобирал он тогда десятка два лич
ностей, подобных Настасье Нечкиной,
коими всегда интересовались и всегда
будут интересоваться. Как раз на сбор
ник. Скажем так: «Колдуны и ведьмы
уральских заводов». Звучит, ейбогу.
Он тогда и по разбойникам начинал
подбирать подобное же и так же при
думал: «Разбойники Урала, точка. Во
семнадцатый век». Тогда казалось, что
в самую это будет тему, как раз ко вре
мени, да и личности, как и в наступив
шие времена, были вполне выдающи
еся.
Да только были тогда времена не
легкие, книжки научные, если и изда
вались, так только лишь на серенькой,
оберточной почти что, бумаге, как в
Гражданскую, и авторы их, если что и
получали за труды свои, так разве что
часть тиража. Так что пришлось отло
жить это, как и многое другое до луч
ших времен, а когда лучшие времена
наступили, оказалось, что можно обой
тись и без этого.
А вот же и дело с отрезанной ру
кою висельника. Переполох на весь го
род, обыватели боятся выйти на ули
цы, мастеровые ночуют по фабрикам,
несколько преждевременных родов.
Дватри повальных обыска по городу,
дветри насмерть поломанные карье
ры и в отместку поданный донос, по
родивший шестилетнее расследование
и изменивший судьбу этого города. А
началось все с девочкиподростка Ав
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дотьи Гобовой: «22 августа, в понедель
ник, пришед в сумерках в избу неве
домый мужик, ростом немал, а бороды
и уса нет, в кафтане узорчатом, руба
ха на нем красная с позументами. И
принес с собой кожаную суму… Из той
сумы вынул ножик, у которого черен
опаян медью и мертвую человеческую
руку…» Надо полагать, ту самую, что
еще зимой отпилил ктото у повешен
ного фальшивомонетчика.
И пред очи троих горных команди
ров согнали весь город – всех мужчин
старше шестнадцати. Главную свиде
тельницу с двух сторон охраняли сол
даты. Средь согнанных обнаружился и
могучий бритый мужик (Олег Степа
нович представил себе, как он глянул
в глаза девчонке, и та, взвизгнув, схва
тилась за рукав солдатского кафтана),
отпущенный потом восвояси: во изыс
кание истины пытан был три раза ог
нем, ни в чем не сознался и тем очис
тил себя. Можно также представить,
как выходил он из канцелярского зас
тенка, и расстилался пред ним город,
так и не получивший объяснения слу
чившемуся ужасу.
Помнится, он тогда надеялся най
ти хоть чтонибудь ожидаемое и в до
статочной степени обмусоленное в вет
хозаветных статейках «Уральского
краеведа» или в новомодных циклах
телепередач. Чтонибудь такое, что
все желают услышать и всегда готовы
слушать: чтонибудь о екатеринбург
ских подземных ходах или о кладе Пу
гачева, о тайном какомнибудь знании
или о зоне какойнибудь сталкеров
ской, или на худой конец о фальшивых
серебряных монетках, отчеканенных в
Демидовской башне. Но как назло, по
падались лишь настоящие, а не выду
манные, тайны, с захватывающим на
чалом и без конца, завязки детектив
ных историй, которые не были разга
даны современниками, и которые
впредь никто никогда не разгадает.
Вот, к примеру, два листика.
«Масло каменное из приречного
синего камня, вкусом весьма кисло и
вяжет, и оного в заводе цесаревны
Елизаветы у него целый туес… И оное
масло из синего камня из притесу с
полуденной стороны в летнее время в
жару вытапливается, каплет на зем
лю, а потом уже на земле сохнет, и тог
да оное с сыном своим собирают. А
ежели оное накапанное масло подмо
чит дождем, то растает… А в жары ве
ликие собирают в день по четверти
фунта. А продает он, Клыков, здесь в
Екатеринбурге на базаре по торговой
цене шесть копеек фунт, и весьма по
малому делу – покопеешно… А поку
пывают у него копеешною покупкою
крестьяне, а на что оное годно – того
он не ведает и никогда о том… А токмо
слышал он от покупщика, коего имени
не упомнит, что ежели оного масла ра
стереть ползолотника с укропною тра
вою, с травою измоден, с травою болот

ною, называемою… Также и с печенью
звериною, то…» Подряд шли пропус
ки в выписке, текст, видимо, вовсе уж
был неразборчив. «Того самого зверя,
коего печень…» Опять пропуск и обры
вок фразы: «И оный сын его, аки бы
волком… И в то время охотники…»
И вот, наконец, оно, дело мастера
Орловского.
Его самого и его ученика. Хотя ино
земец, помнится, говорил о троих. Ясно
же, что это было потрясение, сравни
мое с человечьей рукою в кожаной
суме. Мастер скоро оказался забыт, но
при жизни был легендарной личнос
тью, из тех, на ком все держалось, ког
да Геннин переделывал край. «Домна
подобна источнику или ключу», – пи
сал генерал. Или чтото вроде того.
Что, дескать, все на них держится, все
с них начинается: «И надобно так с
ними, домнами, как добрая мать водит
ся с детьми». (Олегу Степановичу ка
залось, что суть высказывания он за
помнил.) На первом же году работы на
Урале мастер превзошел собственно
го учителя, обученного доменному ис
кусству англичанами, на втором раз
ругался с ним с крушением мебели и
пожеланием катиться ко всем чертям,
а году уже на десятом конструктивно
переплюнул всю Европу. Все домны
всех полутора десятков первых казен
ных заводов были сложены или пере
ложены мастером, приспособлены к
здешним условиям и на столетие впе
ред утверждены образцом. В Англии
или Германии именем его, может
статься, назвали бы пару пароходов,
специальное учебное заведение и за
бивали бы головы школьникам. Но в
России не принято ни знать, ни по
мнить людей, прославившихся в за
водском деле, Олег Степанович убе
дился в этом на первом же аспирант
ском году.
Имел он нескольких учеников, из
них двое, кажется, еще при жизни Ор
ловского сами добились должности ма
стера.
И чуть ли не в одну неделю и сам
мастер, и один из его учеников (а если
верить иноземцу, то и ктото еще) по
гибли странной, причудливой даже,
гибелью. Оба упали с плотины и уто
нули в ВерхИсетском пруду, их тела
протаскивало стремниной сквозь ла
ревое окно, наутро плотинный сторож
их находил в дощатом ларе – деревян
ном водотоке у самых фабричных ко
лес. В Екатеринбургском госпитале
штаблекарь Шнезе проводил вскры
тие и в брюхе утопленника выявил
полведра выпитого накануне хлебного
вина – мастер, действительно, зло
употреблял. Расследование, есте
ственно, проводилось, но из архивного
дела было изъято в те еще времена и
передано было непонятно куда. А мо
жет быть съедено мышами в шкафу
судейской каморы, в коей по тогдаш
нему коллежскому порядку ежеднев
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но вершили дела трое здешних горных
командиров.
Вот, собственно, и всё.
Ни до, ни после ничего подобного не
случалось, заводчане умирали вполне
нормальными смертями: к сорока го
дам сгорали от алкоголя или от жара
фабричных горнов, во время очеред
ной Башкирской войны пропадали в
походах от голода и тягот, а иной раз,
хоть и редко, отдавали Богу душу во
вполне уже преклонном возрасте – лет
этак под шестьдесят.
И тут мы с вами, товарищи, логи
чески переходим к нашей проблеме,
подумал Олег Степанович. Папочка по
иноземной здешней братии, коих было
немало, и, пожалуй, надо будет за
лезть в глуби и еще поискать – отдель
ная была персонально по Вилиму Ива
новичу. И вообще порыться, как в доб
рые времена, выгрести за вечер всё,
что под рукой, чтоб хотя бы вспомнить
те фамилии, что называл иноземец.
И как в добрые времена посидеть ча
сов этак до двух и даже сварить в туроч
ке серьезный кофе, крепкий и надеж
ный, как рука старого друга. И как встарь
поработать всласть и, будто душистым,
бодрящим кофе, понаслаждаться насто
ящей, а никем не придуманной и никем
не пересказанной, историей.
Он достал из шкафа несколько те
перь уже аккуратно сложенных папок,
выбрал одну, развязал тесемочки, раз
ложил перед собой листки давних вы
писок и углубился в чтение. А чуть
позже, когда за окном уже совсем
стемнело, сварил себе кофе.
***
Ивана Сулу повесили на тюремном
дворе в четыре утра, за один час до
позывного заводского колокола, через
час после Андрея Басмана, спустя пол
часа после Василья Метлы. В тюрьме
обретались еще двенадцать человек по
разным винам, но смотреть никто не
пошел, все спали. Троих приговорен
ных держали под особым караулом в
чулане. Последнюю ночь они не спали,
почти не разговаривали друг с другом
и не молились. Караул несли трое сол
дат, готовых простоять бессонно не
сколько ночей кряду. Командир Екате
ринбургских рот Карп Петрович
Брандт выбрал их из тех, что ходили
когдато с Иваном Королевичем выру
чать от разбойников Ягошиху.
Когда Андрея вывели, взявши за
локти, Василий Метла сказал равно
душно:
– Отбегал податаман.
– Может, повинимся хоть? – спро
сил Иван Сула.
– Ты что хоть? – удивился Василий.
– После приговорат? Иван Пологлаз,
тагильской, сыскал так вот случай до
нести – потом с ним знаешь что?..
Они помолчали, прислушиваясь.
Но ни звука не было слышно, будто
уже в могиле.
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– Горы той как было назвище? –
зачемто спросил Иван Сула.
Метла лежал на соломе, не откры
вая глаз, и долго молчал. Но потом ска
зал:
– Речка Сураим, а гора по народ
ному прозыванию…
Тут загремел наружный засов.
Когда товарища вывели, Иван Сула
поднялся и надавил легонько плечом
на дверь. Она даже не пошатнулась,
так крепко прилегала к косяку. На ко
сяке нацарапаны были две надписи и
два рисунка – церковь и могила с кре
стом. Потом вдруг лихорадочно при
нялся рыться в куче соломы, отыскал
какуюто щепочку потверже и попы
тался нацарапать на косяке свое имя
– единственное, что умел.
Но ничего у него не вышло.
Солдаты Суле не были знакомы.
Они вошли и связали ему руки за спи
ной, и он понял, что Метла перед смер
тью начал отбиваться. Когда его выве
ли на двор, ноги отказали ему, он упал
лицом на землю, и из изуродованного
носа опять потекла кровь. Неделей
раньше, когда уже близ Назинского
завода разбойники поволчьи почуяли
за собою поимщиков, товарищи обре
зали Суле ножом остатки носа: по об
резанным ноздрям легко было при
знать разбойников, а дыра могла бы
сойти за застарелую «французскую
болезнь». Но хитрость не помогла.
Солдат с туркой отступил на шаг,
двое сдвинули навешенные на поясе
палаши за спины и понесли Сулу но
гами вперед. Возле телеги стояли свя
щенник, судья Неелов, командир
Брандт, лекарь немец – его Сула не
знал, и Наум Камзолка. Сулу посади
ли на телегу, он закрыл глаза и пова
лился на бок. Священник, наклонив
шись, шептал ему в ухо какието сло
ва. Наум Камзолка взобрался на теле
гу, обхватил Сулу под мышки и рыв
ком поставил на ноги. Придерживая,
чтобы не упал, надел ему на шею пет
лю и затянул. Он был левшой. Священ
ник, не глядя на казнимого, перекрес
тил его. Палач Наум Камзолка спрыг
нул с телеги, едва она тронулась.
2.
Рано утром, когда забренчал бит
ловской темой будильник с мобильно
го, Олег Степанович не сразу понял,
отчего так нелегко ему. Потом понял и
решил, что впредь после одиннадцати
баловаться кофе, тем более таким се
рьезным, уже не стоит, и что уже и
средний возраст, видимо, близится к
окончанию, и впредь не надобно забы
вать об этом. Тут он сразу вспомнил о
вчерашнем самому себе обещании и
решил, что вряд ли так вот сразу, ни с
того ни с сего, начнет бегать. Да и жара
еще не прошла.
Он стал одеваться, вытягивая заде
ревеневший позвоночник и хрустя
костями. И бормоча себе под нос:

– Ох! Да не ходил бы ты, Ванек…
Натурально буду пешком ходить.
Он запек себе сосиску в микровол
новке, наскоро сварил кофе еще более
серьезный, чем накануне, и выпил на
зло возрасту полтора стакана. И по
смотрел «Евроньюс», и поудивлялся,
как они нас ненавидят. А потом послу
шал «Голос» и убедился, что есть за
что. И вышел на балкон.
Он курил сигарету, разглядывал
скверик, слабо шелестящий листвой,
слушал утренний затихающий говор
птиц и нарастающий гул машин и раз
мышлял потихоньку. Например, поду
мал он, что передвигаться пешком по
городу не так уж и сложно. Он же с дет
ства знает все дворы в округе и не
только в округе, знает, как спрямить
путь, если что, и прийти раньше лю
бого троллейбуса или даже маршрут
ки, намертво застрявшей в пробке. До
рог, говорят, как в Сингапуре – совсем
немножко и все застроено, а машин на
душу населения как в НьюЙорке или
Москве. Да и вообще, город у нас, гово
рят, компактный, все близко, особен
но в центре. Вы не представляете, го
ворят, и удивления достойно – у вас же
тут все как на пятачке, все же обойти
можно за несколько минут, и улицы
прямые, как в Питере, только что уз
кие, будто в деревне. Раньше еще го
ворили: все как на ладони, отовсюду
все видно. А им обычно отвечают, что
все это, вроде бы, со времен первона
чальной крепости, нарисованной по
линеечке и с улицами в струнку, и
можно обойти за пять минут. Не Пермь
какаянибудь (по работе он часто бы
вал в Перми), это в Перми вдоль по
Каме встанет штук пять Свердловсков.
Там вообще без машины никак или без
катера. Он в который раз подумал, как
было бы здорово, если бы в городе была
своя большая река. Речной вокзал, и
можно погулять по набережной и уп
лыть куданибудь, и вообще… И в дет
стве купались бы нормально, а не у
цирка в Исети. Хотя визовский пруд,
конечно, и Шарташ с илистым жутким
дном… Кто сейчас поверит, что даже и
в городском пруду купались?
Он докурил сигарету.
Но главное, конечно, не это. Глав
ное, както странно все. Теперь, после
ночных копаний его в собственных по
чти тридцатилетней давности записях,
многое казалось ему еще более стран
ным, чем накануне.
Ничего себе иностранец, нетороп
ливо размышлял он. Немец Андреас
Цихермихер – ни выговорить, ни
даже прочитать добрым людям, ком
пания современных технологий в Дюс
сельдорфе, представительства в двух
или трех местах гдето там, в Штатах
в том числе, штук пять телефонов,
штуки три электронных адреса и
ссылка на сайт. Надо хоть глянуть. Это
то, что на визитке, и это все понятно. А
вот все прочее непонятно.
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Еще в ходе беседы, помнится, оза
дачили его несколько моментов. И хо
рошо хоть некоторые вопросы не поле
нился он записать. Фамилии некото
рые, например, такие фамилии, кото
рых, строгото говоря, ни в одной
здешней монографии нету, а изредка
проскальзывают они в очень редких
статьях, давно уже написанных и все
ми забытых. В общем, вовсе неоткуда
знать этому иностранцу здешних фа
милий. Это раз. Знание ситуации в це
лом – два, и знание частностей – три.
Как погиб Орловский, надо же… Спро
сить сейчас ради любопытства у любо
го местного доктора наук или у заслу
женного какогонибудь краеведа: как
погиб Орловский? Он спросит: это кто
же такой? Или: кто из контрактерских
иноземческих учеников проявил себя
впоследствии... Если так разобраться,
вопрос – ничего себе. Выявить по до
кументам, назвать по именам, да еще
оценить, кто проявил, кто не проявил
– это ж… Это тема для кандидатской,
как минимум. Строгото говоря, сами
ми иноземцами начали заниматься со
всем недавно, и не сказать, чтобы все
рьез, Володька Кременецкий верно же
говорит…
Олег Степанович много раз, а по
просту говоря, почти всегда сталки
вался с тем, что иностранцы, и не ка
киенибудь иностранцы, а знающие
люди, историки, плохо себе представ
ляют или вовсе никак не представля
ют здешнего края, смутно понимают
различие между Уралом и Сибирью:
«А у вас разве не Сибирь? А в таком
случае где Сибирь начинается?» Да
собственно, и москвичи могут ляпнуть:
ну так съездите в Новосибирск, от вас
же недалеко.
А этот знает, что такое Урал, и на
званиями здешними сыплет, и такими
названиями, что… И Геннина, говорит,
забыли. Ну, забыли, допустим. Да, за
были. Указик этот вчерашний, как его
там… Не помню. Но крутой указ, зло
бодневный. Если в Интернете выло
жить, так запросто и антиобществен
ное чтонибудь припишут. Вы, говорит,
здешние мужики, лентяи и лодыри, и
только водку жрать умеете, и я, гово
рит, из вас эту самую лень и спесь си
бирскую… Если бы такого дядьку в де
вяностые, а еще лучше чуток порань
ше, глядишь, и обошлось бы все.
Короче, мужик иноземный явно в
теме, и более того.
Олег Степанович резко сплюнул
сквозь зубы, как научил его сплевы
вать Валерка Павленко, когда сам ли
шился переднего зуба. После того слу
чая, как на речке столкнулись они с
этим – не поймешь с кем. Со знакомым
Валериным.
Очень ясно помнил он, как тот по
ганец хищно и деловито достал из кар
мана брошенных на берегу джинсов
подаренные ему на шестнадцатилетие
часы – механические, в стальном ни
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келированном корпусе, с большой се
кундной стрелкой. Она почемуто
очень ценилась в те времена.
В то лето они часто купались за
мостом по улице Куйбышева напротив
дендрария, на утоптанном рыбаками и
любителями пива берегу. И загорали
на мелкой травке среди кострищ и би
того стекла. Хотя, разумеется, зага
женным берег нельзя было назвать,
это уже все потом… По одну сторону
насыпи был утоптанный речной бере
жок с дикими зарослями репейника,
городской полыни и клевера, и где пор
хали бабочки, и стрекозы со шмелями
жужжали совсем полесному. А по
другую жил своею жизнью обширный
участок старой деревянной застройки.
Двухэтажные бревенчатые дома рас
цвета советской эпохи соседствовали
здесь с совсем уж древними домиками
времен купцов Блохиных. Здесь была
их слободка в те времена, когда и са
мого моста еще не было, а только лишь
мечтали о нем купцы Рязановы. С ко
лонкой посреди двора, с голубятнями,
с ленивыми добродушными дворовы
ми псами, с длинными лавками и сто
лами под кустами сирени, где, как и по
всеместно в ту пору, пожилые мужи
ки (в возрасте, как ему нынче) вечера
ми играли в карты или в домино.
Видимо, жил там и этот поганец.
Возможно даже, этим вот и промыш
лял.
Велосипед его валялся невдали, а
Олега, только что вылезшего из воды,
нарочито не желал он замечать. В упор
не видел, как тогда говорили. Он спо
койно разглядывал его часы, и по раз
бросанным вещам было видно, что он
успел уже перетряхнуть все имевши
еся карманы. Просто в них оказалось
еще меньше, чем, у Олега. Он был на
голову выше их, крепче и старше, и на
клешах его небрежно болтался широ
кий кожаный ремень с заточенной сол
датской пряжкой. А Олег был без шта
нов и босой. И он ума не мог приложить,
что тут можно поделать.
А поделать, как оказалось, все было
можно.
Валерин голос услышал Олег, хо
лодный, очень резкий и уверенный.
Твердый, как сталь, и острый, как нож.
Спустя лет пятнадцать услышал Олег
Степанович во множестве такие голо
са. И на поганца Валера смотрел в
упор, не мигая, – глаза в глаза, и было
видно, что не шутит. Он успел уже на
деть незашнурованные кеды, а в руках
он держал велосипед, перевернутый
рулем и седлом книзу, и стоял он пе
ред вывороченными из земли зелено
ватыми валунами со слюдяными
вкраплениями. Их там много было.
Возможно, это была порода, близкая
змеевику.
Он сказал: положь котлы, где взял,
падаль, или я твой велик поганый сей
час раздолбаю на хрен, ты меня зна
ешь! И назвал его по имени. И, конеч

но же, выразился он совсем подруго
му. Не «поганый» он сказал, и не «на
хрен», и не «раздолбаю», само собой. И
поднял велосипед повыше. Потом
опять упер о бок.
Поганец сказал спокойно:
– Че ты хочешь, курвеныш?
Или както так. И небрежно левой
рукой сунул часы в карман клешей, а
правую фасонно отставил в сторону и
сжал в кулак. И пошел на Валеру.
Олег впопыхах надевал кеды и ша
рил по земле в поисках хоть палки,
хоть камня, а с другого берега молоти
ли руками Димка Пухлый и Дяма.
Произошло, в общем, все ожидае
мое.
Валера, опять подняв велосипед
повыше, хряпнул его от души о глыбу,
поганец в один прыжок набросился на
Валеру и саданул его по лицу, Олег
переломил о спину поганцеву какую
то никчемную палочку, ничем ему не
повредив, а из воды выскочила подмо
га, подобно «морским дьяволам» из
фильмов, которые еще не были сняты.
И вчетвером, визжа и матерясь, они
исколотили того поганца до кровавых
соплей – в прямом смысле. Димка Пух
лый потом уверял, что ему пробили
голову. И он убежал, пригибаясь, чуть
не на карачках, бросив побитый вело
сипед, отсмаркиваясь кровью и подвы
вая от боли и досады. И бросив через
плечо:
– Ждите здесь, суки!
А они, лихорадочно одеваясь, на
скоро обменивались:
– Сваливать надо!
– Я достану его, я сказал, я его, коз
ла, знаю. Он из… – Валера все сплевы
вал и не мог отплеваться от осколка во
рту.
– Ща, достал! Там контора, знаешь,
какая, – Димка Пухлый мотнул голо
вой в сторону насыпи.
– Там вообще конторы нет. Я ска
зал, я ему кровь пущу, гаду. Олега,
пойдешь?
– Дак уже пустили, – сказал Олег.
– Сваливать надо, Валера.
– Пойдешь или нет?
– И ходить не надо, – уверил Пу
шок. – Сами придут.
– Дергать надо, – веско сказал
Дяма. – Причем без раздумий.
Их всех колотила дрожь, но тут они
посмеялись наконец. Достали пачку
«Примы», пока застегивали рубашки,
изломали несколько сигарет. И по
здравому рассуждению, решили уно
сить ноги.
– Он чехоть знает, что ты с Город
ка?
– Да не, он с ПТУ нашего.
– Может чуваков приведем?
– Ты че? Грохнут как этих…
– Эх, жаль, Фалея не было!
– Да ему и так хватило. На карач
кахто он – видел?
Они вкривь и вкось застегнули ру
башки и бодро зашагали по тропке в
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траве в сторону моста у цирка, изо всех
сил стараясь не срываться на бег и по
минутно оглядываясь. Изза насыпи,
помнится, заиграла магнитофонная
музыка, ритмичная и волнующая.
– О! – Валера остановился, прислу
шиваясь. И мечтательно поднял ла
донь кверху.
– Третий концерт «Бони Эм»? –
спросил Пушок.
– Четвертый, – сказал Валера и
впервые тогда сплюнул сквозь поло
манный зуб.
В том году они там больше не появ
лялись, а купаться ездили исключи
тельно на визовский пруд.
Олег Степанович докурил сигаре
ту, но еще постоял на балконе, раз
мышляя.
Дас, товарищи, в то время в цент
ре Свердловска купались люди в Исе
ти, причем не только подростки. Это не
говоря о городском пруде, где был ши
карный пляж у Динамо, и где у Шуры
Шевелева средь бела дня стащили
джинсы с кустарно нашитой желтой
бахромой от ковра Талицкой фабрики.
Типично индейские джинсы. В те поры,
как известно, все помешаны были на
вестернах производства ДЕФА и спо
рили: верно ли, что Гойко Митич юго
славской нации, или все же природный
апач.
Итак… Мужик не просто в теме, он
понастоящему разбирается. Он знает
фамилии, он знает ситуацию в общем
и в частностях, и он, кажется, не ска
зал ни одной явной глупости, кроме
этого… Солнце в мае... Бог знает, где он
этого набрался, но надо полагать, они
там тоже помимо разных этаких ас
пектов интересуются живыми людьми.
В смысле мертвыми, умершими лет
триста назад. Однако же краеведы
этим занимаются, а не профессиональ
ные историки, и, кстати, в этом все
дело. Чисто краеведческий подход, и,
если разобраться, несерьезные какие
то вопросы, непрофессиональные.
Обывательские попросту. Кто спер за
водскую кассу, надо же… Еще бы спро
сил, куда запрятал. В теме он, тоже
мне. Всетаки, технарь есть технарь, и,
как говорил Мюллер, земляк его, не
возможно понять логику непрофесси
онала.
А в общем, все это нас не касается.
А касается нас, что распечатками или
даже для пущего эффекта приложен
ными ксерокопиями двухтрех доку
ментов, при виде которых все прочие
закатывают глаза и цокают языками,
его не удивить. А надо идти в архив,
надо с утра занимать место в читаль
ном зале и сидеть гвоздем до самого
закрытия, с двумя или тремя получа
совыми перекурами и с кофе из тер
моса, и выползать оттуда измученным
и с ноющими мышцами, будто мешки
таскал. Идти по старым своим записям,
по старым ссылкам, как по затесям в
глухом лесу, и тем облегчить себе ра
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боту. Как встарь набирать материал,
вечерами его обрабатывать, чтобы не
запутаться в массе информации – ред
костной, первосортной информации,
которой ни в каком Интернете не на
копать.
Олег Степанович быстро собрался
и вышел, продолжая рассуждать про
себя: тетрадь, и несколько чистых ли
стов, и ручка, и никаких вам электрон
ных прибамбасов, никаких ноутбуков,
все в первозданном виде. А хотя там
уже, наверное, все в цифру перевели,
придется заново вникать… В общем, он
уже с волнением предвкушал, как оку
нется в другие времена, теперь уже по
настоящему, с головой, и не вынырнет
часов до пяти вечера.
Он миновал пустынный, сплошь
заставленный машинами двор, где
лишь воробьи, поверив, что лето кон
чилось, сбившись в стайки, выклевы
вали зернышки из гусиной травки,
прошел мимо городской ГАИ, где на не
кошенном с начала лета газоне, боль
ше смахивающем на пустырь, с черто
полохом, пижмой и репейником, стре
котали кузнечики и копошились шме
ли. И рассказывали друг другу о вре
менах, когда на этой улице стояли бре
венчатые деревенские домики с ма
линниками, сараями и курятниками, а
пустырь был лужком.
На улице, когдато ведшей от Ук
тусских ворот старой крепости на Ук
тусский завод, гремели трамваи, и, по
чти обгоняя трамваи, двигались маши
ны. Рабочиетаджики укладывали и
забивали киянками тротуарную плит
ку, и будто бы само собою на глазах
вырастало очередное здание на двад
цать или тридцать бетонных этажей.
Около цирка ему сунули рекламную
газетку, около дендрария попытались
втянуть в какойто опрос, а на пере
крестке под электронным табло некто
подозрительный предложил по дешев
ке совсем новый айфон. А на крыльце
архива охранник с сигаретой в руке
известил его, что архив закрыт на про
филактику, то ли еще на чтото. «Че
рез месяц приходите», – добродушно
сказал он.
Так. Нечего сказать.
Олег Степанович долго не мог прий
ти в себя от неожиданности и на что
нибудь решиться. Он погулял немного
по оживленной даже утром улице Вай
нера, где никто никуда изо всех сил не
торопился, кроме двух парней на ро
ликовых досках, и многие проявляли
праздное, снисходительное любопыт
ство, какое бывает у провинциалов в
большом, особенно заграничном, горо
де. Некоторые уже уселись за столи
ками летнего кафе, а многие за неиме
нием настоящих достопримечательно
стей бодро фотографировались у фон
тана, у бронзовых фигур банкира и
старинного шофера, у ярко раскра
шенных берлинских мишек или даже
на фоне круглых офисных высоток. Не

верилось, что совсем еще недавно на
этой же улочке за высокими воротами
на могучих столбах были крытые по
уральски гранитными плитами дворы,
дети катались на трехколесных вели
ках, сушилось белье, и мужики вече
рами степенно курили, сидя на кры
лечках или возле поленниц на лавоч
ках. Гавкали цепные псы, на завалин
ках жмурились сытые кошки, а кое
где даже бродили куры. А рядом с ар
хивом на заросшем мелкой травкой
дворе стояли сразу две голубятни с
двумя разными породами голубей
(Олег Степанович так и не спросил,
какими), проживших здесь несколько
голубиных поколений.
Он привычно глянул в самый конец
улицы, где за стадионом высился
шпиль монастырского собора. И где
когдато стояла деревянная церковь,
давшая первоначальное название ули
це. Наверно, они два века подряд вы
ходили утром со дворов, глядели на
шпиль и крестились. Некоторые, надо
полагать, двумя перстами.
Он решил вот что. Он решил не па
дать духом.
Не дав себе одуматься, он достал из
кармана мобильник, поискал нужный
номер и нажал кнопку.
Спустя несколько секунд звучный
мужской голос сказал в трубку:
– Слушаю.
– Отец Петр? – сказал Олег Степа
нович. – Мне ваш телефончик дал…
Тот выслушал, и они стали догова
риваться о времени и месте.
– Это где? – спросил Олег Степа
нович.
– Вы район Уктуса представляете?
– спросил батюшка.
На троллейбусе без пробок полча
са езды, и там пока найду еще полча
са, подумал Олег Степанович. Не пеш
ком же, в самом деле. Это ж сдохнуть,
из центра на Уктус пилить.
– Тогда, может быть, в три? – ска
зал он. – Если вы и правда можете.
– В три не могу, – сказал батюшка.
– Сегодня могу часов в пять. А потом
уже только на той неделе. После
праздника.
Олег Степанович не стал уточнять,
после какого праздника.
– Хорошо, буду.
Минуту подумав, он решил идти
домой. Он сунул мобильник в карман,
но тот зазвонил снова. «Наверно, вре
мя не подходит», – решил Олег Степа
нович.
Звонил Гребнев.
– Ты где сейчас?
– У архива на Вайнера.
– До скольки сидеть собрался?
– Закрыли наглухо. А чего?
Гребнев, оказывается, уже два дня
как вернулся из экспедиции, но скры
вался от начальства.
– Володька Кременецкий говорит,
тебе халтура отвалилась? В евровалю
те?
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– Нагло врет, – сказал Олег Степа
нович.
Гребнев сказал, что он в универси
тете, на кафедре, но делать там нече
го, все догуливают отпуск, пока сту
дент не пошел, он секретарше ту ста
тейку оставил для ихнего сборничка по
ярмаркам, он там накопал коечто по
мелочи, но самого главного даже пока
зывать не хочет, сам понимаешь, еже
ли наш Петрович или ихний Василич
ущучит, то пиши пропало, хоть бы в
соавторах оказаться.
– Да брось, – сказал Олег Степано
вич.
– Ну почти так, – сказал Гребнев.
– Ты сам в универ не собираешься?
– Ну, в принципе, можно, – помял
ся Олег Степанович.
– Может, кальмаров по дороге ку
пишь?
– Тьфу ты, блин, – сказал Олег
Степанович.
Два пакетика сухих кальмаров он
купил в знакомом киоске, все еще не
уступающем супермаркетному натис
ку, и сел на трамвай. «Пешком домой
пойду», – решил он. И в окно смотрел
на неузнаваемо изменившиеся берега
пруда. Собственно, обмелевший за
лето водоем со стеною многоэтажных
башен, закрывших горизонт, уже по
чти и не выглядел как старый завод
ской пруд.
Ктото в вагоне сказал вслух, в уни
сон его мыслям:
– Чего бы и пруд не выпустить –
местато сколько пропадает. А Исеть
бы в трубы загнать. И торговый центр
какойнибудь очередной…
Олег Степанович вдруг подумал,
что рано или поздно так и случится.
Сейчас, может, и нет, но лет через сот
ню, а уж тем более через две, либо
три… Кому вообще нужна эта плоти
на? Экскурсоводам? Много ли тут экс
курсий бывает? Да и потом… Уже ведь
и сейчас толком почти никто не ска
жет, где тут стояли фабрики, и в кото
ром месте крутились колеса, и для
чего, собственно, крутились. А потом и
вовсе не поймут или откажутся пони
мать, и будут строить разные догадки
и выдвигать оригинальные гипотезы.
Как и сейчас насчет египетских пира
мид или острова Пасхи гадают: без
инопланетян, дескать, или в крайнос
ти без тайных, непостижимых совре
менному разуму исчислений уж всяко
не обошлось…
Гребнев стоял на университетском
крыльце, левой рукою пытаясь разны
ми путями перевесить заплечную сум
ку с правого плеча на левое. И с кемто
ругался по телефону.
– Да мне какое дело? У меня пол
месяца студенты с искусствоведения –
лопаты живой не видели, полмесяца
вообще школьники местные… И что
же, школьникам жрать не надо, что
ли? Да мне что за дело, умения нет –
пусть роют! Не скифский курган,
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поди… Три монетки хреновы середи
ны века. Но! Это сельская ярмарка –
не слободская даже… Девятнадцатый,
но!..
Олег Степанович легонько потряс
Женькину сумку – там тихо забренча
ло. Тот продолжал препираться.
– Копатели рыщут – как без этого.
Как волки буквально, вчера одного…
Да фиг с ними! Местные еще в те вре
мена все подобрали… Да наплевать –
металлоискатели! Там баранами тор
говали – какие металлоискатели! Под
ковы разве что, но! Тьфу, блин, какие
подковы? Парнокопытные… Пардон,
это я имел в виду... В общем, послезав
тра должен вернуться, если ничего
не… До связи, да.
Они похихикали.
– Ты Петровича парнокопытным
обозвал?..
– Даже хуже, Петровичто свой
мужик. Ежели что, в сельские учите
ля подамся, хуже не будет. А пожалуй,
даже…
Они перешли дорогу и уселись на
лавочке у памятника Свердлову, воз
ле газона с несколькими беленькими
грибными шляпками.
– Ты смотри, полезли. Только же не
было нигде.
– Дак жара такая была. Мои
школьники чуть не передохли там. Де
ревенские, вроде бы привычны, а
тоже… До полудня еще ковыряются
коекак, а после обеда…
– Нуу! – протянул Олег Степано
вич голосом мультяшного Тугарина
Змея, когда тот разглядел у себя под
коленкой богатыря русского. – Дере
венские! Нуу! Как интересно!
– Ну, в общемто да, – признал
Женя Гребнев. – В принципето уже
все, как класс…
Они открыли стеклянные бутылоч
ки, отхлебнули. Женя Гребнев светлый
«Туборг», Олег Степанович – темный
чешский «Козел». Вкусы друг друга
они давно знали. Олег Степанович
даже знал, о чем сейчас выскажется
Гребнев.
– Даже пиво подругому идет, ей
богу. У «каменного Яшки».
Они посмотрели на памятник и от
хлебнули. И разорвав пакетик, нача
ли жевать владивостокского кальмара.
– От «сапога» до «Октября» скве
рик был наш, я уж двадцать раз тебе...
Менты не трогали, не. То ли не прика
зывали – вроде как лучше здесь, чем…
Вообще, они тут как по зоопарку, на
верно… Когда идут – вроде строго так
посматривают, но видно же, что ухмы
ляются.
– В «Октябре» что тогда крутили?
Или вы не ходили?
– Да бог с тобой, тут же до второго,
до третьего часу… Идешь себе, клеша
ми пыль метешь, а на небе звезды
уже… Тогда ж ночи темные были, звез
ды видно. Хотя нет, клеши уже потом,
а тогда просто джинсы. И девки с каж

дой лавочки машут тебе, маашут, и
гитары бренчат… Ин зе таун – вэн ай
воз борн...
Женя изобразил, как нужно дер
жать гитару.
– Магнитофоновпереносок еще не
было вроде бы, время хиппи, самый
разгар. Волосня, блин, во такая! Не! Во
такая! Мать чуть с ума не сходила:
уже, мол, мыши завелись...
– Дак я помню, – вставил Олег Сте
панович. – Я когда пацаном был – со
всем еще пацаном, мне один из наших
постарше значочек показывал. Само
дельный такой, под прозрачной пласт
масской обычная фоточка мелкая, а на
ней – четверо. Волосатые все. Вот, мол,
смотри. Они.
Допили, бутылочки положили в
урну. Женя достал себе вторую.
– Ну че?
– Ну давай, – нехотя сказал Олег
Степанович. – Хотя мне ехать еще.
– Ехать ему… Можно подумать,
мне не ехать. Мне побольше тебя ехать.
Давай, что там у тебя? Правда чтото…
(он отхлебнул) серьезное?
– Даа… – Олег Степанович тоже
отхлебнул. – Не поймешь. В перспек
тиве, может быть, – и добавил, поду
мав: – И то сомнительно.
– Это по московскому сборнику от
валилось?
– Отвалился… Подоконник. У тебя
ж у самого заказное. И как?
– Ну да вообщето… Ну хоть что
там? В двух словах?
Олег Степанович рассказал в двух
словах.
– Нда, – сказал Женя и почесал
нос. – Живой раскольник, надо же. По
знакомиться бы. Так иноземец, о чем
бишь…
Стучали колесами трамваи с обеих
сторон сквера, машины шелестели
шинами. Голуби, в расчете на поживу,
подбирались шаткой походочкой, зап
рыгали вокруг воробьи, заглядывая им
в глаза. Немногие люди проходили
мимо, никуда не спеша и равнодушно
взглядывая на них. Олег Степанович
вспомнил, как совсем недавно начали
бы комментировать: с утра пораньше,
и все такое.
Парень лет двадцати подошел, по
просил прикурить и пошел дальше.
– Вообще, непонятно пока, – поды
тожил Женя. – Им просто информация
нужна или они совместное чтото
предлагают? Издание совместное или
что?
– Просто информация, – сказал
Олег Степанович. – Инфа.
– Ну да, инфа... Я уже тоже… Я,
кстати, знаешь, на что обращаю теперь
внимание?
– Ну?
– На руки! Раньше помнишь? Вро
де дебил дебилом, и морда тупая, и гла
за тупые, а руки – во! К шестнадцати
годам уже все в масле или там черны
от железа, или… Рабочие руки, рабо
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тяговские. Пэтэу потому что повсеме
стно, и все туда… А сейчас морды те
же – видел этого, прикуривал?
– Видел.
– Уже после армии по виду. А руч
ки, как у девочки. В охранниках, поди,
большето где еще…
– Да…
Помолчали. Олег Степанович знал,
что если не заговорит Женя сразу о
работе, то продолжит еще немного об
их с Олегом Степановичем юности, а
может, и о более ранних временах, по
том произнесет несколько невнятных
фраз об Афганистане, потом удивит
ся, как же их всех облапошили, потом
задержится на политике и уж только
потом…. Поэтому спросил первым:
– Чего там у вас?
– А, кстати! – оживился Гребнев,
одним хлебком допил пиво, свернул
кальмарий пакетик и вместе с буты
лочкой отправил в урну. И сделал дви
жение из их подросткового детства –
будто собирался вытереть руки о ру
башку Олега Степановича. И повто
рил:
– Кстати.
Из той же болоньевой сумочки до
стал он черный айпэд.
– Ни фига себе, – сказал Олег Сте
панович.
– Это не мой, – успокоил Гребнев.
– Это общий отдельский. Я у Иванов
ны на неделю тяпнул. Такто его на
Ямал должны были взять, на тамош
ние все дела. Пока не заварилось это
все…
И начал водить и разводить паль
цами по экрану.
– Ну все равно, – сказал Олег Сте
панович. – Хоть пользоваться разуме
ешь.
– Да я и не разумею, – сказал
Женя. – Мне Витька вчера показал, он
им заведует. Студентки там вокруг
него – что ты! Твоя замуж не собралась
еще? А то смотри, сват...
– Таа, – неохотно начал Олег Сте
панович. – Вот недавно говорит мне…
– О, все! – прервал Гребнев. – По
смотрика. Оцените документ, полков
ник.
– Из «Бега», – машинально ото
звался Олег Степанович, заглядывая
на экран. – А хотя там не полковник.
На экране с разных ракурсов было
не поймешь что.
На утоптанной земле среди примя
той травы, рядом со спичечным короб
ком во весь рост и с горизонтально вы
тянутой желтой лентой рулетки, сто
яло диковинное изделие, явно механи
ческого свойства. Было оно из темного
дерева и железа, с железными зубча
тыми колесиками, и с одним, вроде бы,
главным колесиком, и со штырьками,
с торчащим в сторону рычажком, по
хоже,что на винтике, и с грязнозеле
ными, вероятно медными, валиками, и
с еще какимито нашлепками, треу
гольничками и шипиками. То ли ма
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шинка или станочек неизвестного на
значения, то ли вовсе невесть что.
– Чего это? – спросил Олег Степа
нович.
– А кто бы знал. Там, видимо, са
райчик был – стеночки сохранились,
причем стеночки тоже… Непростые
стеночки. И в углу всякий хлам набро
сан, ну, железо, тосе. Обрезки, гвозди
кованые, два ломика, заступ квадра
том – заступы настоящие видел? А это
вот в рогожу замотано и в самом низу,
и под ним еще земля с древесными
вкраплениями. Видимо на доске лежа
ла… Лежало… И доска сгнила в труху.
Спрятана была кемто когдато.
– Это какое время?
– Середина восемнадцатого, види
мо. Железо фабричное по всем при
знакам, но ни одного клейма. Медь по
виду без примесей… А обработка бо
лее ранняя какаято. Кустарщина,
скорее всего. Болт настоящий, но с
грубой нарезкой, гайка квадратная…
Несколько монеток валялись, самые
поздние – денежки елизаветинские.
Две полушки пораньше… Ну, так что
скажешь?
– Да невозможно понять. Иденти
фицировали уже?
– Да нет, конечно. Твоего мнения
ожидали. Ясно только, что кустарная
выделка, но из фабричного сырья. На
что вообще похоже?
– Ну, – попытался угадать Олег
Степанович. – Арифмометр осьмнад
цатого века. Или даже айфончик, са
мая первая модель. Велик Артамоно
ва, только настоящий, не выдуманный.
Или пытошный механизм какойни
будь – пальчик сюда вот вставляешь…
Бандитская машинка, в общем. Вооб
ще это явно модель чегото там. Тогда
все сперва в моделях изображали. Сна
чала чертежик, потом модель один к
десяти, потом уже в реале конструк
ция. Даже плотины. Нуу, если серь
езно…
Гребневу надоело слушать.
– В общем, есть подозрение, что это
связь с фальшивомонетчеством. Яр
марка тебе тут, монетки валяются… И
вообще крутилка же – вот тебе вали
ки, рычажок…
Олегу Степановичу стало досадно,
что сам не догадался.
– Я ж говорю, бандитская вещь.
– Бандитская, бесспорно. Бандиты
самые что ни на есть. Дерево темное –
видишь? Пропиточка какаято, что
уже само по себе... Ты ж представля
ешь, что там должно остаться? Подо
ржавью под этой, двести с лишним… А
по ней стучать можно – не сыплется ни
с которого места. Пропитали чемто.
Чем тогда пропитывали? Вернее ска
зать: чемнибудь тогда пропитывали
вообще?
– Конопляное масло, может?
– Может, не знаю. Было такое?
– Вроде было. И с известью меша
ли… То ли с золой или древесным уг

лем перетертым. А хотя… А действу
ет как?
– А непонятно. К технарям надо
идти. В математикумеханику и в фи
зику металлов. Вообще там заросло
все, сцеплено одно с другим, ржавчи
на, земля просочилась. Очищать пол
года или сколько там… Так.
Гребнев посмотрел на часы.
– Пожалуй, так и сделаю. У физи
ков сегодня присутственный. Ты там
знаешь когонибудь? От меня хоть не
разит?
– Разит, не надейся, – сказал Олег
Степанович. – Пойдем заедим.
Они зашли в университетскую сто
ловую, в это время года почти пустую,
даже в общем зале. Взяли по салатику
капустному и по гуляшу, оставшему
ся неизменным с их студенческих вре
мен.
– Тут раньше мороженое, помнит
ся, было шикарное, – сказал Олег Сте
панович. – Наши девки на переменах
специально спускались.
К ним подошли с подносами, при
строились двое – один был Константин
Гурьев, с прошлого года замдекана,
другого Олег Степанович не знал –
маленький, сухонький с седой бород
кой.
– Всетаки в этом мы расходимся,
– говорил Гурьев бородатому. – Зву
чит парадоксально, я согласен, но тем
не менее. Причем противоречия тут
никакого нет, и уж во всяком случае…
Ну скажем, иная парадигма, иной век
тор развития, приведший среди про
чего… И вообще…
Он подыскивал аргумент.
– Расея, короче.
– Ну да? – не поверил бородатый.
– Уверяю вас. А кстати, вот знако
мые вам специалисты, можете у них
справиться, – он мотнул головой в сто
рону Гребнева с Олегом Степановичем.
– Я прав, господа?
– Еще бы, – сказал Гребнев.
– Завсегда, – сказал Олег Степано
вич. – А что?
– Вот возникли сомнения, что ре
месла на заводах не было. Не можем
сойтись.
– Ты че? – удивился Гребнев.
– Нууу, – начал Олег Степанович.
– Я это не у тебя разве читал? – сам
удивился Гурьев. – Тезис любопытный
и даже не без парадокса, я это ясно
помню. Мастеровые были, а вольным
ремесленникам места не было. Соци
альная ниша занята.
– Сомнительно всетаки, – сказал
бородатый. – Мастеровые это одно, а…
– Вспомнил, – сказал Гурьев. – Это
я у Белозубова читал. В «Проблемах
истории» статейка была. Помнится, его
тогда поклевали маленько.
– Я и поклевал, – сказал борода
тый. – И не маленько. Только Белозу
бов об этом не писал. Что я, Белозубо
ва не знаю?
– А что, знаешь?
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– Ежели только захочет, он и не так
напишет, – сказал Гребнев. – Привет,
Веня.
– Вениамин Иваныч, – догадался
Олег Степанович. – Городские сосло
вия. Мы даже переписывались.
– Ну, да, – сказал москвич. – Толь
ко вы меня все равно не убедили.
– Вы меня тоже, – сказал Олег Сте
панович.
Близилось уже обеденное время, но
за столик они уселись почти в пустом
зале. Впорхнули две девушки в летних
сарафанах, встали и вышли двое пар
ней, широких в плечах, трое щуплых
седоватых мужчин сидели и мирно
жевали биточки с подливом и запива
ли черным чаем. Олегу Степановичу их
лица знакомыми не показались, и он
решил, что они с факультета матема
тикимеханики, занимающего два эта
жа над историческим.
– Я эти салатики с тех еще времен
помню, – сказал Гурьев. – Только те
перь крабовые палочки, а тогда были с
кальмаром натуральным. Казалось бы
нюанс, а уже не то.
– Я заметил, на Урале кальмаров
любят, – сказал москвич. – Откуда на
Урале кальмары?
– Йода не хватает, – сказал Гурь
ев.
– Какие еще кальмары? – сказал
Олег Степанович. – Россия страна
суши.
– На железо меняем, – сказал
Гребнев. – В перестройку бартер на
ладили c Владивостоком. Мы им тру
бы, они нам кальмаров.
– А я думал, в пруд ваш заплыва
ют. Из Тихого океана.
Вспомнили кальмаров под майоне
зом из студенческих времен. Вспомни
ли конференцию в Нижнем и биенна
ле в Питере. Вспомнили мясную солян
ку в столовой московского архивного
городка.
– Круче всего в Перми, – сказал
Гурьев. – Там то ли колледж, то ли ин
ститутец какойто возле архива, и
цены студенческие. Берешь – вроде
котлетка с виду, и по цене тоже. Ан это
рубленый бифштекс, и грибами фар
шированный. Аж брызжет гад.
– Кровью? – спросил Олег Степа
нович.
– Можно и так сказать, – сказал
Гурьев.
– Кровью писанные строки, – ска
зал москвич.
– Это ты про ту статейку по модер
низации? – спросил Гребнев.
Москвич хмыкнул.
– Бифштекс с грибами – это мясо
подемидовски, – сказал Гурьев. – Нам
такое в Нижнем Тагиле подавали в
прошлом году на итоговом банкете.
Когда губернатор на конференцию
приезжал.
– Блин, откуда пермякам знать про
мясо подемидовски? – спросил Олег
Степанович.
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– Собственно, тагильчанам тоже
неоткуда знать, – сказал Гребнев. –
Сами придумали.
– Нижний Тагил – красивый город?
– спросил москвич.
Все посмотрели на него ирониче
ски.
– Уже нет, – сказал Олег Степано
вич.
– Да и раньше не особо, – сказал
Гребнев. – На любителя. Ну, правда,
сносят там не так резво.
В зал начали по двое и по трое за
ходить разные люди не студенческого
возраста и не профессорского вида, за
стойкой както вдруг образовалась
очередь. В зал заглянуло солнце, по
вернувшее за полдень, и сразу же в
высоких окнах стали видны тополевые
крупные листья, какие бывают у без
жалостно обрезанных деревьев.
За соседним столиком примости
лись трое какихто дядек их возраста,
покосились на историков неодобри
тельно, потом, не таясь, поставили на
стол «полторашку» «Жигулевского» и
принялись не спешно обедать и не
громко обсуждать чтото. Никому не
мешали.
– Нда, господа историки, – сказал
бородатый москвич.
– Здесь только летом дозволено, –
успокоил Гурьев. – А может и не доз
волено, я не в курсе. Ну, мирные же
мужики, бог с ними.
Они помолчали и дожевали гуляш.
Олегу Степановичу захотелось поку
рить.
– В чемто Нижний Тагил, безус
ловно, лучше Екатеринбурга, – про
должил Гурьев. – Там пруд большой –
вроде здешнего визовского, а может и
больше – как, Евгений Андреич? А
впрочем, – обратился он к москвичу, –
вы же здешний не видели… И плотина
уникальная. («Ну уж – уникальная», –
буркнул Гребнев.) И зелень еще пока
наблюдается.
– В Тагиле зелень есть? – спросил
Олег Степанович.
– Да полно, – сказал Гребнев. –
Только она там оранжевая.
– Там прекрасная зеленая зона, –
сказал Гурьев. – В городе в частном
секторе сады, а вокруг города тайга.
Настоящая уральская тайга. («Тайга в
Сибири», – опять буркнул Гребнев.)
Санька там охотился в прошлом году.
Сын, – уточнил он для москвича. – От
города всего километров…
Москвич заинтересовался:
– Охотился? Интересно как! И
удачно? Вот уж не думал, что на Ура
ле у вас…
– Вы косулятину кушали когдани
будь? – спросил Гурьев.
– Это которую? – сострил Гребнев.
– Из Серебряного Копытца шашлык?
– Под Салдой косуля ходит, – нео
жиданно встрял мужичина изза со
седнего столика. – От Тагила близко, а
глухомань та еще, болота торфяные. А

хотя сейчас на внедорожниках все. Я
вот осенью той…
Гурьев строго посмотрел на него, и
тот отвернулся.
Опять помолчали.
– Нет, ну а кирпичи, скажем? –
продолжил мысль Гребнев. – Я насчет
ремесла.
– Вот это как раз нет, – сказал мос
квич Веня. – Скажем, кирпичи...
– Давайте скажем.
– Да, скажем… Кирпичные сараи –
это те же фабрики, и здесь, и повсеме
стно. Везде где есть глина. Глина на
Урале была, надеюсь? Не только же
кальмары?
– Да как же без глиныто? Совсем
бы пропали…
– Ну вот же! И соответственно кир
пичные мастера на окладах, и все ра
ботники поголовно в заводском штате.
Это же не ремесло, это…
– Но ты забываешь, что были под
ряды. Кирпичные подряды.
– Это дела не меняет. О чем ты во
обще? Подряды, подумаешь… А вот
ювелирка была, скажем? Ювелирку
подрядом не сделаешь. Подряд на се
ребряные кольца – не смешите меня…
Была здесь ювелирка?
– Не могло не быть, – сказал Гурь
ев. – Это ведь для женщин. Без жен
щин как вообще?
– Вообще никак.
– Так… – вслух размышлял Греб
нев. – Если кирпич – значит, с извес
тью тоже все ясно. Ну, еще каменщи
ки, ладно… Примерно ясно, те же под
ряды. Ну хорошо, а портняжное дело,
а сапоги? Фабрик же не было?
– Это оптом закупали, – вставил
Олег Степанович. – Это я помню – Ир
битская ярмарка, то, се… Ты ж сам
ярмарками занимался. Или же делали
на заказ гденибудь.
– Ювелирка оптом, – пошутил
Гребнев. – Сразу девяностые вспоми
наются.
– Это логично, – не слушая, про
должал москвич. – Например, заказ от
завода на партию чеботов какомуни
будь забулдыге из Кунгура. Или где
они тут.
– А что, в Кунгуре сапожники ка
кието особые? – заинтересовался
Олег Степанович.
– Ну я к примеру. Знатный город,
ремесла, то, се…
– Шиккарный город Кунгур, –
опять встрял мужик изза соседнего
столика. Он сидел к ним боком, слушал
их разговор, и ему было интересно. А
со своими, видимо, скучно. – Нас до
перестройки возили на пещеру по
смотреть. По профпутевке. Так я там…
– Товарищи, это студенческая сто
ловая, – укоризненно сказал Гурьев. –
А вы – пиво…
– Хэ, студенты! – иронически ото
звался мужик. Но заткнулся.
– По смыслу, это все через купече
ство, – сказал Гурьев, почти без пау
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зы. – Купечеству дают заказ – упра
витель дает, или кто у них там… Завод
ской управитель или вообще из Екате
ринбурга общий заказ – так? На про
питание тоже – своего же, вроде, не
было, казенных полей не было... Не
было же?
– Вроде не было.
– Вот. На сапоги, или что у них
там…
– Коты.
– А?
– Коты, сыромятные башмаки.
– Вот. А уж их дело гденибудь за
купить. Если, например, местным ре
месленникам заказывать, местным че
ботарям – это ж сколько их… Это ж
сдохнуть. Это ж целая фабрика нуж
на… Типа «Уралобуви».
– Несомненно так.
Все закивали, каждый чтото
вспомнил и каждый попытался что
нибудь вставить.
– Ну, вот насчет «Уралобуви», тут
я с вами… – начал мужик изза сосед
него столика, но встретив взгляд Гурь
ев, отвернулся.
– Ну хорошо, допустим, – сказал
Гребнев. – А кузницы? Что, поваше
му, кузниц не было?
Все задумчиво замотали головами.
– Определенно были, не могло не
быть.
– Да, но это ж по слободам. А тут
заводы…
– Ну, допустим, казенные заводы
это одно, а частные…
– Были, безусловно, были. Я об этом
читал – сейчас, дайтека вспомнить…
– Так, – продолжал Гребнев. – Куз
ницы, это, в конце концов… Не будем
доказывать очевидное.
– Тем более, говорят, это все равно
не доказуемо, – хихикнул москвич.
– Кстати, вот насчет ювелирки –
это мысль, – заметил Гребнев. – Это же
Урал, в конце концов, камушки цвет
ные, сердолики же чуть не с семнад
цатого знали. И камнерезы, соответ
ственно. Это многое объясняет.
– Камнерезы – это девятнадцатый,
– на этот раз вставил Олег Степанович.
– Ну, вы скажете, Олег Степано
вич, – удивился Гурьев. – А как же
фабрика екатеринбургская?
– Вот именно что фабрика, – ска
зал Олег Степанович. – Мастера на ок
ладах и работа на заказ. А вольные ре
месленники – это уже потом.
– Ну, а Бажов как же? – спросил
москвич. – Малахитовая шкатулка, и
все такое. Это же время Екатерины.
– Так он же у Турчанинова рабо
тал, – сказал Олег Степанович. – Да
ниломастер. А турчаниновская фаб
рика была сначала казенной, строи
лась как филиал екатеринбургской. И
в конце концов, это же легенда, при
чем, поздняя.
– Поздняя легенда, – повторил
москвич.– Вообще, о чем в большин
стве своем здешние легенды?
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– Нуу, – начал Олег Степанович.
– Ходы подземные, клады, золо
тишко опять же, – быстро ответил
Гребнев. – Клад Пугачева – это основ
ное. «Золотая баба» вогулицкая, само
собой. Вообще все, что в недрах таится
или сокрыто. Запрятано, так сказать…
Причем это могут быть не только по
лезные ископаемые или клады, но и
значимые артефакты какиелибо, ска
жем, магическое изделие или даже ру
копись. Вот например, о Кунгурской
ледяной пещере я слышал…
Он мотнул головой в сторону сосед
него столика и увидел, что трое мужи
ков повернулись к ним и, забыв о пиве,
внимательно их слушают. Женя Греб
нев смешался и не стал продолжать.
– Ну хорошо, – сказал москвич. –
Потвоему, что объясняет наличие
ювелирного или камнерезного промыс
ла?
– Штучность изделия, – сказал
Гребнев. – Это ведь и механики может
касаться.
Олег Степанович внимательно по
смотрел на него. Потом все остальные.
– Это… Механические заведения
имеются в виду? – спросил москвич.
– Это уж точно девятнадцатый век,
– сказал Гурьев. – Даже середина. Это
уже совсем не ремесло, это…
– Ну нет, почему же, – сказал мос
квич. – В Германии в восемнадцатом
веке…
– Хэ! – сказал Гурьев. – Там века с
пятнадцатого традиция или даже… Да
какой пятнадцатый – вольные города,
Ганзейский союз, это же, считайте… А
здесь же с нуля все. Вообще, причем
здесь механика?
Он проницательно взглянул на
Гребнева.
– Причем здесь механика, Евге
ний? Чтото в экспедиции нашлось?
Давайте колитесь.
Все замолкли враз и опять заинте
ресованно посмотрели на Женю Греб
нева. Мужики за соседним столиком,
обратившиеся было к пиву, услышали
паузу после повышенных тонов и тоже
с любопытством прислушались.
– Не буду, не уговаривай. Уж луч
ше водку пить, – изящно уклонился
Гребнев. – А вот, скажем, Тула?
– А причем здесь Тула?
Ничего интересного не случилось.
За соседним столиком звякнули стака
нами.
– Так что же, господа историки? –
сказал москвич. – Может быть…
– Лично я, как ВинниПух, – ска
зал Гурьев. – До пятницы совершенно
свободен.
– Как Пятачок, – сказал Гребнев.
– Ну, словом, – развил мысль мос
квич. – Я предлагаю перенести нашу
ученую беседу…
Женя Гребнев посмотрел на часы:
– Ну, в принципе…
– Нет, – твердо сказал Олег Степа
нович. – У меня еще встреча.

Гребнев покосился на него, ожидая
продолжения, и, не дождавшись, отки
нулся на стуле.
– Тебе куда? – спросил Гурьев.
Олег Степанович сказал.
– А, кстати, – встрепенулся Гурь
ев. – У нас шофер сейчас на Химмаш
собирается. Михалыч просит свою
правку посмотреть…
Они распрощались. Костя Гурьев и
москвич пошли на факультет, Женя
Гурьев сунул Олегу Степановичу тре
тью бутылку «Козела» и, наскоро пе
рекурив на крыльце, отправился за
ними, Олег Степанович остался у
крыльца, бестолково потоптался и на
чал высматривать на дороге синюю
«Рено». (Или синее? Бог их знает, ка
кого рода «БМВ» и «Ауди», не успели
еще придумать. А может, и придума
ли, только он отстал от жизни.) Солн
це поднялось, но жары попрежнему
не было. По комьям недавно насыпан
ной в газон земли скакали две трясо
гузки, сорока взлетела не тополь и нео
добрительно глядела на Олега Степа
новича, ожидая, когда тот уйдет. И
даже застрекотала неодобрительно.
«Еще пять минут жду, – решил он, – и
иду на троллейбус». Наконец ему
крикнули из фиолетовой, а не синей,
иномарки:
– Олег Степаныч, привет!
Шофер был ему знаком, только
Олег Степанович не помнил имя его и
где и как они познакомились. Во вся
ком случае, раньше он его никуда не
подвозил.
– Имя ваше из башки вылетело, –
сказал он.
– Виктор, – сказал водитель. – На
прошлый Новый год помните, да? Я у
вас в институте…
– А, ну да.
Олег Степанович тяжело уселся на
переднее сиденье, пристегнулся и по
думал, что вторая бутылка была лиш
ней. А третью он решил подарить во
дителю.
Они тронулись, вспугнув двух во
рон на газоне, подождав, выехали на
проспект, водитель встроился в ряд,
закурил и покосился на бутылку в ру
ках Олега Степановича.
– Вот пакетик – положьте хоть. С
Андреичем пьянствовали, да?
– Таа…
Олегу Степановичу не хотелось
объяснять.
– Как у вас с перестройкой с
этой?
– А, – только и махнул рукой Олег
Степанович. – Авось не выгонят.
Машин днем было немного, все
таки чувствовалось, что город летом
опустел. Они выехали на улицу Белин
ского.
– Вас до Химмаша, да?
– Нет, до Уктуса только. До мости
ка.
Олег Степанович глянул на часы и
понял, что у него больше трех часов в
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запасе. «По горкам погуляю, – решил
он. – И на Патрушиху посмотрю».
– Живете там, да?
– Не, я ближе к центру, – ответил
Олег Степанович.
– А я со Щорса, – сказал Виктор.
«С Верхнего или со Среднего?» –
машинально подумал Олег Степано
вич.
– А с какого года вы? – спросил он
вслух, помолчав.
Оказалось, они почти ровесники.
– Раньшето ваш район… – сказал
он. – Ято сам с Городка.
– А, – сказал водитель, улыбнув
шись, и повнимательнее глянул ему в
лицо. – Даже ссорились, вроде. Я сам с
Нижнего.
– Вроде, Среднее самым серьезным
было?
– Не, у нас серьезнее. На Среднем
конторы, считай, вообще не было.
Раньше еще – тудасюда. Сейчас во
обще все снесли, знаешь ведь. Там же
натурально как деревня была – доми
ки, улочки такие, даже колодцы. У нас
их не оченьто…
Олег Степанович ясно помнил, что
точно так же говорили и о Верхнем, и
о Нижнем Щорса. Но откуда взялось
само деление, не помнил.
– Даже было както? – сказал он. –
Чегото такое.
– Изза шапкито? Но… Битва, на
турально. Чутьчуть не случилась... Но
тут пришли менты и всех разогнали.
Олег Степанович тоже вспомнил:
темный вечер поздней осени, промозг
лый ветер и снежные наносы под но
гами, облетевшие деревья и белые фо
нари. И какаято года три как забро
шенная и всеми забытая стройка, за
гаженные строительные будки с выби
тыми стеклами, дырявый забор из не
струганных досок. А еще высохший бу
рьян, замерзшая в камень глина и раз
давленный лед промерзших луж, бес
толково наваленные груды кирпича,
досок, бумажные мешки погибшего
цемента – все распахнуто настежь,
приходи и бери кому надо, все вокруг
советское. На крышах строительных
будок пацанята лет восьмидесяти,
замотанные шарфами и в предвкуше
нии невиданного ими зрелища громко
галдящие. И огромная толпа лихора
дочно возбужденных подростков и
парней постарше, с палками какими
то и с досками в покрасневших руках.
Тогда говорили: с кольями. Несколько
знакомых, множество полузнакомых и
еще больше вовсе не знакомых. Какой
то полупьяный молодец на куче щеб
ня размахивает почемуто фетровой
древней шляпой: «Э, мужики! Все
меня запомнили? Я свой, если что!..» И
одобрительный хохот отовсюду. Чело
век сто. А может и двести, никто ж не
считал: «Человек сто, поди, набралось?
А может и двести, хер его знает». –
«Еще перекличку устрой!» Прогнозы,
как водится: «Ниче! Ща загасим!» –
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«Ща нас самих загасят…» Огоньки си
гареток в темноте, смех и мат впере
мешку. Шура Фалеев шкафоподобно
сидит на разбитом ящике, бесстраст
но курит сигаретку и на все истериче
ские шуточки философски отзывает
ся: «Один хрен навтыкают…» И Дяма
Хафасов отечески его похлопывает по
плечу: «Не боись, Фура! Месяца три
отлежишься в больничке, зашьют
заштопают, будешь как новый!» Потом
разом крики отовсюду: «Идут уже!
Сейчас будут!» – «Щорса, блин!» –
«Они откуда будут?» – «Ща увидишь!»
– «Вон они! Лезут, во!» И темная тол
па, ощетинившаяся кольями, вдруг,
оказавшаяся совсем не с той стороны,
откуда ждали. Свист и угрожающие
крики, и они надвигаются, но не бегут,
видимо, тоже опасаются. И разом, буд
то единой глоткой выдох, и тоже свист
и крики, распаляющие и пьянящие:
«Че, контора на контору?!» И русокуд
рый, голубоглазый Валера Павленко,
поднявший палку, будто шашку, над
головой и крикнувший почапаевски:
«За мной!» (Потом ему не раз припом
нили, что он руку поднял вот так, а
плечо при этом развернул вот так, и
еще очами сверкнул поорлиному.) И
тут же шум моторов, и вылетающие по
заросшей колее изза недостроенной
развалины милицейские «газики», и на
ходу выпрыгивающие из них люди в
фуражках и серой форме…
– Вроде, коробка три тогда подъе
хали или четыре? – спросил Олег Сте
панович.
– Три, ага! Пять не хочешь? Это
только те, что я видел! А было то, го
ворили…
– Из ваших поймали когонибудь?
– Таа... Не помню. Я ж их и поло
вины не знал. Почти все не поймешь
откуда. Варшавский договор, блин.
– У нас то же самое, своих город
ковских двенадцать человек, осталь
ные знакомые или знакомые знако
мых. Я думаю, в основном, бы друг
дружке рыла начистили.
Он удивился сам себе, как легко
перешел на все это.
– Чуть ведь не столкнулись тогда,
кабы не менты.
И опять удивился.
– Так и слава те, Господи… Вообще
у нас основная веселуха вон с теми
была, – Виктор махнул налево, где сте
ной вставали многоэтажки нового по
кроя. – Татардвор, блин… Дом восхо
дящего солнца. Песенку помнишь, да?
Группа «Энималс». Там, помнится, все
время крутили. Как только подходишь
такой… С вами чтото так просто, а с
теми правда не дружили.
Олег Степанович вспомнил дере
вянные дворы на берегу Исети, бревен
чатые многоквартирные дома с двумя
подъездами, палисадники и голубятни,
ряды сараев и вкопанные в землю дво
ровые столики, где летними вечерами
мужики долбали домино.

– Мне всегда было интересно, –
сказал он. – Там, правда, одни татары
жили?
– Да не, как везде. Одно название.
А хотя раньше может быть… Откуда
то же взялось название, как считаешь?
Вроде бы их даже несколько было, дво
ров таких, малина там, крыжовник, то,
се... Даже пчел держали. Сейчас вон –
красотища!
Виктор махнул головой налево, где
стеной вставали или уже стояли, об
клеенные объявлениями в три верхних
этажа, новые высотки.
– Ну, хотя там ничего особого не
было. Редких домов всяких не было. Не
было же, да?
– У пивзавода, вроде бы, мельница
была раньше. Если я ничего не путаю.
Совсем раньше – в старину еще.
– Как мельница? Это колесо, что ли,
от воды?
Олег Степанович посмотрел на
него. Потом вперед, на желтый микро
автобус с пассажирами, не желающий
уступать дороги.
– С колесами, точно, Витя. Даже,
может быть, и не с одним. А нука, дай
ка я…
Оглушенный собственной мыслью,
он полез в брючный карман за мобиль
ником.
– Хотя ерунда, конечно, – пробор
мотал он вслух.
– А?
– Да так.
Он нашел номер Гребнева.
– В универе забыл чегото? – уча
стливо спросил Виктор. – Дак я вер
нусь потом, заброшу…
Олег Степанович слушал гудки.
– Да! – крикнули наконец в труб
ку. Голос был совершенно дикий.
Ага, подумал Олег Степанович. И
сказал:
– Слушайка, мне идея пришла на
счет машинки этой.
– Да! – орал Гребнев. – Да! Олега,
ты?
– Слушай, – начал опять Олег Сте
панович. – Про машинку я вот что по
думал…
– Да! – опять крикнули из трубки.
– Когда вернешься? Где щас?
– Тьфу, – сказал Олег Степанович
и отключился.
Виктор понимающе хмыкнул.
– Вот профессура… Уже день горо
да отмечают, да?
– Да, точно ведь, – вспомнил Олег
Степанович. – В субботу уже…
– Аа, так собираетесь все ж таки?
Пофестивалить?
Олегу Степановичу не понравился
быстрый переход к фамильярности, он
не ответил и озабоченно стал смотреть
на пробку по встречной полосе, думая,
как потом возвращаться в город.
Виктор отчегото начал рассуж
дать об армии, о том, как держались в
его время друг за друга кавказские
ребята и ребята из Средней Азии, и
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какими недружными оказались рус
ские. Олег Степанович слышал все это
много раз, ему стало скучно.
– Тоже так и не встретились ни
разу. Один письмишко накарябал, дру
гой под новый год както позвонил, вот
и все. Как и с чуваками нашими – та
же история. Один в Барнауле, один,
вроде, на соседней улице, а и то…
Он махнул рукой, и Олег Степано
вич понял, что он имел в виду.
– Но. Мы тоже не собирались. По
свадьбам еще походили, потом всё.
Потом уже только раз в пятилетку, по
случайности какойнибудь.
Он, подумав, добавил:
– Типа, например, похороны.
Виктор кивнул и сказал нехотя:
– Да уж.
Они помолчали, и Олег Степанович
вдруг, сам не зная почему, проговорил:
– Константина сын охотничает,
знаешь? Добытчик, тоже мне. От пон
та же это все…
– На кого охотничает?
– На косулей.
– Где? – быстро спросил Виктор.
Олег Степанович с удивлением по
косился на него:
– Под Тагилом, что ли… А хотя кто
ж его…
Они замолчали и так, молча, ехали
до самого Уктуса. На остановке под
троллейбусными проводами Виктор ос
тановил машину. Олег Степанович от
стегнул ремень безопасности и сказал:
– Ну, спасибо, в общем…
И отдал полиэтиленовый пакет с
бутылкой «Козела».
– Вот тебе в тему, Витя. Серебря
ное Копытце, можно сказать.
– Не шути так, Олега, – строго ска
зал Виктор.
И Олег Степанович опять удивил
ся. Чтото не то, а что – непонятно. С
косулями чтото не то. Зеленых убеж
дений он, что ли? Или наоборот сам
охотник – и для него охота святое? Где
то чтото недавно попадалось ему,
кстати. То ли про косулей, то ли про
охотников. То ли про бублик, а то ли…
Он вышел и посмотрел недолго, как
на другой стороне дороги, в переулке,
черноволосые загорелые люди, пере
крикиваясь на незнакомом языке, по
лосатыми лентами огораживают два
старых деревянных дома. Рядом сто
ял голый, с обрезанными нижними вет
вями, высокий тополь, будто бы всеми
силами стремившийся кверху. Будто
бы надеявшийся на чтото. Двое копо
шились внизу с бензопилой, и Олег
Степанович отвернулся, чтобы не ви
деть.
Хлопнула дверь машины, и неожи
данно подошел Виктор:
– Обожди, Олега, я с тобой. Прогу
ляться тоже охота.
Олегу Степановичу это уж вовсе не
понравилось, но он лишь кивнул в от
вет. И услыхал позади тяжелый и дол
гий вздох падающего дерева.
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Они свернули в короткий одноряд
ный переулочек вдоль Патрушихи,
бывший когдато, надо полагать, глав
ной или одной из главных улиц Уктус
ского завода. Олегу Степановичу не
было нужды сюда приезжать уже лет
двадцать – с тех пор, как пришлось
заняться серьезной наукой, и его по
разило, насколько зарос и одичал скве
рик по берегу.
Когдато усаженные рядами топо
ля разрослись и закрывали кронами
поднимавшийся стеной на другом бе
регу зеленый склон горы. За дикой че
ремухой и ракитником, за двухметро
вым репейником, за густой крапивой и
снытью и за желтыми пятнами зверо
боя не видно было ни речки, ни всяко
го хлама. Ни того, что раньше здесь
был культурный скверик с аккуратны
ми дорожками и деревянными бабка
миежками и лешими, а еще раньше,
когда и Екатеринбурга вокруг не сто
яло, несколько какихто фабрик –
Олег Степанович не помнил каких. Он
шел, не спеша разглядывая старые
бревенчатые домики, непонятно, как
до сих пор уцелевшие, воткнувшиеся
меж ними дватри новых коттеджа, и
размышлял про себя, отчего же все
советские парки и скверы неминуемо
превращаются либо в автостоянки,
либо в заброшенные пустыри. Он и не
думал слушать, о чем там плетет увя
завшийся за ним шофер, которого он
даже имя только что узнал. Но отчего
то в болтовне его прозвучало вдруг
редкое слово «туес».
– Туес березовый, натурально, и
вымазан хренью какойто, и сам в
ящике от патефона, – продолжал Вик
тор. – Знаешь, такие были, да? Тоже в
пустом гараже валялся. Я, такой, беру,
а мне отец его и говорит…
Оказалось, тот болтает о потеряв
шемся, то ли о поселившемся гдето
здесь дружке его. То есть буквально
здесь, в Уктусских горах.
– Бомжует, что ли? – не понял Олег
Степанович.
– Ну вроде того, – невесело хо
хотнул Виктор. – Можно и так ска
зать. Знаешь, как в жизни бывает,
да?
Олег Степанович вспомнил отчего
то хибару их возле больничного парка,
вторую в их жизни бутылку водки и
Сашку Фалеева, развалившегося на
лежанке с блаженной, бессмысленной
улыбкой. Вспомнил пронзившую его
тогда мысль, что уже наперед все ясно.
И сказал, что знает.
Они дошли до конца переулка,
уперлись в пересекавшую дорогу тру
бу теплоцентрали и остановились. Олег
Степанович собрался перелезать, что
бы глянуть на остатки старинной пло
тины. Он давно тут не был, хотел убе
диться, что валы на месте, не срыты
еще.
– Так ты смотри, – вдруг сказал
Виктор, – Не обижай его.

И твердо посмотрел ему в глаза, с
некоторою даже угрозой. Олег Степа
нович от неожиданности даже отсту
пил на шаг. «Вот те раз, – подумалось
ему. – Да он же псих». Однако же взял
он себя в руки, миролюбиво, но тоже
твердо посмотрел в ответ и сказал:
– Да ну что ты, Витя. Успокойся.
Черт, что за черт, думал он. Драть
ся полезет, что ли? И тут ударил ко
локол уктусской церкви, непонятно, в
связи с чем, но очень кстати.
– Вот ведь, – сказал Олег Степано
вич. – Я и не слышал прежде… Рань
шето что в ней было? – И мотнул го
ловой в сторону церкви, не видной за
домиками.
– Да склад, что ли, – сказал Вик
тор. – Там же и куполов не было, не то,
что колокольни.
Напряжение спало, они наскоро
распрощались, и теперь казалось, что
Виктору самому както неловко – гла
за отводил и руки не стал жать. Олег
Степанович перелез через трубу, и
пошел было к плотине уктусской, и тут
донеслось до него:
– Так не обижай, гляди, да?
Олег Степанович не стал откли
каться и даже не обернулся в ответ, а
лишь пробурчал себе под нос:
– Провалиться тебе.
Руки его тряслись, и, как говорили
раньше, всем он корпусом ослаб. Доко
выляв, безо всякого удовольствия убе
дился он, что плотина на месте, что
никто на нее не покушался, не разво
ротил и не срыл до основания, может
быть, и просто по незнанию. Мало же
кто, в самом деле, знает, что два высо
ких холма на этом берегу, а один, при
лепившийся к склону горы на другом
появились не сами собою, а сложены из
глины над бревенчатой решеткой, мно
гажды досыпаны и переустроены. Убе
дился, что на галечном берегу с пру
довой стороны часто жгут костры,
пьют пиво разных марок и кушают
шашлыки с кетчупом с пластмассовых
одноразовых тарелочек, а на завод
ской стороне водоразборный коллек
тор брежневских времен действует,
видимо, исправно. Убедился также, что
комары живы, никуда не делись не в
пример городу, и, похоже, в таких вот
лопуховых и крапивных углах и выво
дятся на прокорм городским стрижам.
А еще стрекотали и целою конни
цей скакали кузнечики, жужжали
стрекозы в ладонь величиной, зависая
в воздухе, как вертолеты, и красочным
букетом порхали бабочки павлиний
глаз, крапивницы и еще какието жел
тенькие, коричневые и зеленые, какие
в городе не живут.
Словом, вполне уже успокоившись,
Олег Степанович перебрался по мости
ку теплоцентрали на другой берег Пат
рушихи. И там, где труба уходит в гли
нистую почву, увидел под нею чьето
логово, застеленное коробочным кар
тоном, заваленное тряпьем и наповал
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разящее разными запахами. Зажавши
нос, Олег Степанович стремительно
вскарабкался по отвесной тропке, бор
моча на ходу: «Ну и дружок у тебя,
дядя Витя, нечего сказать! Восходя
щее солнце группы Энималс».
…На этой стороне мало что измени
лось. Только лишь прежняя грунтовая
узенькая дорожка на турбазу превра
тилась в асфальтовую трехполоску. Да
за речкой у фабричных корпусов, ни
какого отношения не имевших к ста
ринному заводу, золотом блестели ку
пола с крестами. Да саму речку на
прочь заслонило дикими зарослями, и
нужно было подняться по косогору
много выше прежнего, прежде чем
увидеть, что холмики по обоим бере
гам вытянулись ровно в струнку и, как
и положено всякой уральской плоти
не, пересекают реку тотчас за излучи
ной, лепятся к склону горы и указыва
ют аккурат на церковь. Полюбовав
шись на рациональное благолепие,
Олег Степанович двинулся в гору, по
просеке меж сосен, меньшавших ство
лами ближе к вершине. И поминутно
оборачивался в ту сторону, куда течет
Патрушиха, и где за деревьями и кры
шами деревенских домиков начинал
взблескивать на солнце НижнеИсет
ский пруд.
Он не верил самому себе, как это
все могло сохраниться в большом го
роде, и гадал, сколько времени, может
еще сохраниться. Не сказать, чтобы
густой, но и не очень редкий сосновый
бор, жиденькие капли костяники в
траве и наливающаяся красными бо
ками брусника, ковер опавшей хвои и
хрустящие под ногой шишки, отцвета
ющий мышиный горошек на выходах
серого песчаника. Со ствола вспорхнул
пестрый дятел с красной шапочкой,
переливчато засвистал зяблик, а из
чащи глухо загукал лесной голубь.
Олег Степанович вышел на широкую
тропу, идущую в обход вершины и ве
дущую дальше вглубь леса, где сосно
вый бор внезапно сменялся березовой
рощей, где все чаще попадались высо
кие можжевельники и черничники с
нетронутыми сизыми ягодами, где
зримо стоял густой лесной дух, и вре
мя тоже стояло. Словом, забывши обо
всем, помнил он теперь только о таких
же горах вокруг города, исхоженных с
отцом в детстве, о наваленных серыми
тяжелыми подушками складчатых
скалах Петра Гронского, Чертова Го
родища и Соколиного Камня. А еще об
Уйсыгоре совсем уж далеко отсюда.
О том, как ежегодно с отцом они на
поезде и двух рейсовых автобусах до
бирались к отцовым родителям в Бас
манову – погостить и на покос. О том,
как набитый битком «ПАЗик» из рай
центра в деревню ехал по узкой грун
товке, забираясь все дальше в горный
район и натужно гудя на все более кру
тых подъемах. И беззвучно, на тормо
зах, спускался в устрашающе глубо
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кие расселины, где по дну обычно про
текали речка или хоть ручеек, по бе
регам заросшие ольхой и черемухой.
Лес и облака подступали все ближе к
дороге и все чаще цеплялись за авто
бус. За лиственницами вдоль обочин
угадывался темный, непроходимый
лес, и на всем пути кроме леса и не
больших выкошенных лужков, и опять
леса, встречались лишь щиты с надпи
сью «Зона покоя» и нарисованной ло
синой головой. Да две деревни – в од
ной всего несколько домиков, а в дру
гой – все как полагается: леспромхоз,
магазин и бревенчатая школа на вы
езде. Высадив здесь половину пасса
жиров и оставив позади бревенчатую
школу, с ревом взъехав на очередной
лесистый перевал, автобус на несколь
ко секунд замирал, будто ошеломлен
ный зрелищем, а во всю ширь горизон
та вставала впереди Уйсыгора.
Олег Степанович вышел на широ
кую прогалину, оставшуюся после
пожара недавних лет, а нынче густо
заросшую тонкими осинами и берез
ками. Он постоял и полюбовался на
буйную зелень, и слух его ласкал
слабый шелест листвы, хоть време
нами и казалось, будто в непролазной
чаще ктото или чтото ворочается.
Но он не обратил внимания. Он усел
ся на теплую землю, укрытую мелкой
травкой, и мягко хрустнувшими под
ним сосновыми веточками и шишка
ми, потом вовсе лег и стал смотреть
на небо и на чуть заметно покачива
ющиеся мохнатые ветви сосен. И ясно
видел Уйсыгору, закрывающую со
бою полнеба.
…Будто бы стена в половину неба,
с одного края она полого спускалась на
плоскогорье, а с другого плавно обры
валась полукружием провала, в кото
ром, несмотря на высоту, притаилось
довольно топкое болото, а затем резко
взметывалась вверх главной верши
ной. Темная хвойная зелень переме
жалась светлыми полосами липовых
перелесков и обрамляла нежнорозо
вые пятна кипрейных пустошей. Виде
лись на склоне и менее определенные,
переливчатые, оттенки цветов, вроде
сероголубого или фиолетового, вовсе
ни на что не похожие. То ли курумы,
серые каменные россыпи, сильно по
росшие лишайником, то ли зацветшие
какието цветы. С другого края глав
ной вершины по склону, круто уходя
щему вниз, на фоне неба четко выде
лялся частокол сосен, резко обрублен
ный по краю. Там была вырубка воен
ных, видимо, времен, а может, и более
ранних. Может, той еще поры, когда
сюда пришел человек по фамилии Бас
манов с артелью углежогов и поселил
ся заимкой на речке Сураиме у подно
жия Уйсыгоры. То ли куренной уголь
здешних сосен показался им лучше, то
ли надеялись они чтолибо найти в
здешних горах, то ли скрывались от
когото. Там это легко было сделать.

Там был один из многих в этом мире
конец пути. Туда вела дорога в один
конец, и в горах тамошних не нашлось
в прежние времена ничего такого, ради
чего стоило бы приводить множество
народу и быстро и безвозвратно ме
нять все вокруг. Там была деревня,
разбросанная улицами по нескольким
косогорам, над которой облака летели
совсем низко, путаясь в электрических
проводах, а иногда застревая в огоро
дах. Там татарские бабушки носили
пестрые сарафаны и повязывали плат
ки квадратом, а у татарских дедушек
были аккуратно стриженые бородки и
лихо заломленные на затылок шляпы.
Там дети и взрослые заправляли шта
ны в шерстяные вязаные носки, и по
головно все ходили в черных высоких
галошах с красным войлоком внутри,
самой удобной в мире обуви – Олег
Степанович навсегда усвоил это. Там
Сураим тихонько журчал по гальке,
прихотливо извиваясь змейкой меж
непроходимыми зарослями черемухи,
готовый, после ливня гдето в горах,
мгновенно превратиться в широко раз
лившуюся, могучую реку. Там ели
пельмени из двух видов мяса и варе
ники с черникой, татарскую конскую
колбасу с гречневой кашей и удмурт
ские ржаные перепечи с грибами и го
вядиной, шаньги с картошкой или с
перетертой черемухой. И как яблоки
целиком грызли белый сладкий лук.
Там вечерами деревенское стадо коров
и овечек, поуральски называемое та
буном, по целому часу вливалось в де
ревню с пастбища, а хозяйки у ворот с
ломтями серого хлеба местной пекар
ни выкликивали «барькабарька
барька», или «сарьсарьсарь», или
«сюрысюрысюры». Там на покосах
ранними росистыми утрами танцева
ли журавли, а по лесу в горах прихо
дилось идти, не чуя под собою земли,
по пружинящему под ногами валежни
ку протоптанными медведем тропами
среди травы выше человеческого рос
та. Оттуда на втором десятке лет со
ветской власти дед потащил крестить
новорожденного внука через гряду пе
ревалов в заводской поселок, ибо в
Басмановой отродясь не было церкви.
Отец както рассказал Олегу эту
историю – о том, как переполошились
его родители, хватившись младенца, а
дед его – Олега Степановича прадед –
одноглазый здоровенный мужик,
травленный газами на германской вой
не, поудмуртски называвшийся «Гон
дырем», то есть Медведем, без остано
вок тащил его через горы больше со
рока верст, пока не услышал колокол
церкви Назинского завода.
Колокол звонил.
Колокола Екатеринбурга, подумал
Олег Степанович, хорошее сочетание.
Надо бы гденибудь…
Он еще полежал некоторое время,
умиротворенно слушая мягкий голос
колокола и вспомнив вдруг старую
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краеведческую рукопись, из тех, что
никогда не публиковались и никогда не
будут опубликованы, которые по двад
цать и по тридцать лет лежат в канце
лярских папочках с веревочными за
вязками, и которые в ученые заведе
ния приносят взрослые дети и вдовы.
Судя по сероватой тонкой бумаге и по
правке авторучкой по выцветшей ма
шинописи, над рукописью работали в
конце шестидесятых, и работали, ско
рее всего, под сильным впечатлением
последней части фильма «Андрей Руб
лев». Это была любительская история
колокольного литья на Урале. Помнит
ся, Олега Петровича поразило тогда
горькое рассуждение автора: как же
так, как могло такое случиться, что я,
русский человек, прожил всю жизнь в
России, состарился уже, но так и не
слышал ни разу колокольного звона?..
И надо полагать, так и не услышал
старик.
Олег Степанович рывком сел: тьфу
ты, черт… Нигде так легко не спится,
как на прогревшейся за лето земле, да
еще на мягкой травке. Да еще на опуш
ке соснового бора. Да еще после литра
пива. Он полез в карман за мобильни
ком. Так и есть: пропущенные звонки
от матери, от жены, от отца Петра и
еще от когото, неизвестно от кого.
Крепко же он спал. Уже вечерело, сол
нца за соснами не было видно, и неис
тово стрекотали кузнечики, провожая
день. Воздух кишел незлыми мелкими
мошками, и вовсе уж поночному про
скрипел вдруг в лесу маленький сычик.
Людей вокруг так и не появилось, но
ктото явственно топтался в мелкой
поросли. И вроде бы, даже приближал
ся.
Олег Степанович резво вскочил и
спрятался за сосну – на всякий случай.
И прикинул, куда смываться, если что.
И опасливо, однако же не без любопыт
ства, выглянул. Из темной чащи мел
колесья на него в упор глядело чтото
зелеными мерцающими глазами. Олег
Степанович стоял ни жив, ни мертв. С
ужасом и лихорадочным нетерпением
ожидал он, что сейчас произойдет. Это
был нечеловек, понял он. Это какойто
зверь или?.. «Витькин дружок – вот это
кто», – пронеслось в мозгу.
Это был зверь.
Из чащи осторожно вышла косу
ля и, не отрываясь, уставилась на
Олега Степановича. Кто сказал, что
звери не выдерживают взгляд чело
века? Эта даже не думала моргать.
Наверное, это был самец, «косуль»,
или как там у них. Смелый, надо же,
человека не боится, подумал Олег
Степанович. Или это всетаки… У ко
сули дрогнула верхняя губа, и Олег
Степанович замер в ожидании. И по
чувствовал, что волосы на макушке
его зашевелились.
И тут зверь залаял – абсолютно
человечьим голосом.
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***
В загородном кабаке, называемом
Отрясинога, в июльский воскресный
день сидели двое пожилых солдат,
двое подьячих и двое мастеровых лю
дей – пили дрянное вино, чуть не по
полам разбавленное водою, и тихо друг
другу о чемто жаловались. Зашел по
садский староста с кемто из своих,
уселся за единственный здесь длин
ный стол, сказал что требуется цело
вальнику. Кивнул мастеровым людям,
на подьячих только глянул, солдат не
заметил вовсе. Целовальник вынес две
серебряные чарки и подал на стол.
– О жила подземельная! – восхи
тился один из мастеровых именем
Лаврентий Степанов.
– Да, – сказал другой. – Нам с то
бою не поднесут тако.
Посадский староста отвернулся к
раскрытой двери и смотрел, как из
Мясницких ворот крепости вышли
строем трое солдат и строем же пошли
к бекету у винных подвалов. Тихо было
в кабаке.
– Надо было с суслом мешать, –
сказал товарищу Степанов. – Этот не
вьянский нас с тобою не умнее, просто
держится старых кондиций. Вот и все
искусство его.
Мастер Мирон Афанасьев скатал
по столу хлебный мякиш и бросил в
холодный пустой очаг – летом кабаки
не топили.
– Нету старых мастеров, – сказал
он. – Перевелись все, даже и на Олон
це. А здесь их и не имелось никогда, не
рождены были, воздух иной. Этот Га
ряев, я слыхал, тульский урожденец?
Степанов не успел ответить, в ка
бак вошел бородатый купец, в указном
керженском кафтане, подпоясанный
алым кушаком, тряхнул руку посад
скому старосте и уселся рядом. Цело
вальник подал заорленную третью
чарку и скрылся с глаз долой, дабы не
услыхать лишнего. По пути прикрыл
наружную дверь, коекак приспособ
ленную на торчавшей из земляного
полу деревянной пяте.
– Вот так вот, Мирон Игнатьевич,
– сказал подмастерье. – Прожили бы
жизнь и не узнали бы, что шарташские
в Отрясиху захаживают.
Они помолчали.
– Или же в глине дело? – раздум
чиво продолжил Степанов. – За Горе
лым мостом добрая, бают, золотуха
лежит.
– Сейчас тебе с поза Уктуса при
везут, как же… За полушку удавятся.
– Кабы попросили – привезли бы,
поди…
Они опять помолчали.
– Дело не в глине, – сказал нако
нец Афанасьев. – Если знать хочешь,
от сусла в губах перелив скорее будет,
ибо медь, пока жива, к живому и стре
мится, то значит к суслу, и может ра
зом вкруг болвана пройти – хоть коль
цом, хоть как.

Степанов слушал, и купцы прислу
шивались, и все прочие тоже. И даже
целовальник нос показал.
– Олова пожалели. На это вот не
жалеют, – он постучал оловянной
кружкой по дереву. – А на колокола
жалеют. То тебе не я один скажу, то...
А хотя, что теперь…
Он опять тяжко вздохнул и сказал
с протяжным олонецким напевом:
– Эх, колокольцы катерИнбурские,
чего ж вы не льетесь?
Затем тяжело поднялся, пошел к
распахнутой двери и на ходу положил
на стойку медную денежку с полуш
кой.
– Мирон Игнатьич, – позвал посад
ский староста.
– Да? – мастер смотрел мимо него
на Харчевникову улицу за дверь.
– Слыхал, я кожевную лавку от
крываю? Сиделец нужен – сидельцем
пойдешь?
– Нет, Сергей Иваныч, – сказал
колокольный мастер. – Мой хлеб те
перь богаделенный.
Посадский староста усмехнулся.
– Давай радей дальше. Когдато же
и отольешь свой колокол. Чаемо, и от
казны получишь когданибудь за
усердство свое.
– Здоровы будьте, – сказал мастер.
– Что ж, – сказал староста Ряхин,
– без колоколов, я слыхал, тоже люди
живут.
Мастер отворил дверь и зашагал по
пыльной дороге к Мясницким воротам.
Трое купцов глядели ему вслед. Нако
нец раскольник спросил:
– Опять, что ли?
– Но, – сказал староста. – Третье
литье погубили. Третий благовест.
– Ойе, – сказал раскольник. – А
куда ж он теперь?
– А ты смекни сам. На Шарташе
вам колокольщики не нУжны?
Керженец усмехнулся и, не отры
вая глаз, наблюдал, как старый мастер
идет по пыльной дороге, стараясь не
сутулиться.
(Продолжение следует)

В
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÍÅ ÄÎÒßÍÓË
Повесть о тех временах, когда греко!римская борьба еще называлась
классической, но страсти в ней кипели не менее бурные, чем в наши дни

ÃËÀÂÀ ÏÅÐÂÀß.
«ÄÎ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ –
ÒÐÈ ÃÎÄÀ»
«… Дай им иронию и дай им жалость,
когда им дерьмово…»
Эрнст Хэмингуэй

Владлен КОЗИНЕЦ
г. Екатеринбург.

– У Сурена – две жены! Да что
там – две семьи! И в Калачевске, и
в Нижневолжске. Представь толь
ко! Умудрился гнезда свои драные
свить одновременно и в верховьях
Волги, и в самом что ни на есть ус
тье!
Желваки у Посохова бежали по
лицу все круче и круче, а сам он
при этом както странно молодел
прямо на глазах, превращаясь из
заматерелого мужика в подтрид
цатилетнего Сашку Посохова –
призера чемпионата Европы по
классической борьбе давности
эдак в полтора десятка лет. Разве
что с солидным серебром в такой
же густой шевелюре, какой она у
него была и в спортивной молодо
сти. А уж серые, со льдинкой гла
за метали молнии ничуть не мень
шие по количеству вольт, чем в те,
уже давние – по спортивным мер
кам – времена. Того и гляди на
чальственное кресло Главного,
единственное в маленькой вре
менной тренерской, могло в мо
мент развалиться от неистового
напора!
Его собеседник молчал. Пони
мая: Главному сейчас позарез
нужно тупо проораться. До одури!
До замшелых матерков! Тогда, мо
жет, и отпустит.
Ох уж это серебро! Да, тогда, в
Варшаве, он стал всего лишь сереб
ряным призером, не дотянул до
«золота» самую малость, но в
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«классике» подобный результат
считался средненьким и по тем
временам, и уж тем более сейчас, в
эпоху высших достижений нынеш
ней предолимпийской сборной
СССР славных семидесятых под
его, Посохова, неусыпным руко
водством.
Давнымдавно наметилась
прочная борцовская тенденция,
опирающаяся на реальные дости
жения советских и «классиков», и
«вольников»: не восхвалять за вто
рыетретьи места, а искать заме
ну обладателям «серебрабронзы»
среди более перспективных на «зо
лото». И уж совсем не цацкались с
такими, как он, по тогдашним по
нятиям – «возрастными». Это по
том, через пяток с лишним лет,
придет понимание, что три десят
ка – не время заката в единобор
ствах, где опыт и мозги являются
не менее, а то и более весомым ар
гументом в добывании чемпион
ских мест. Стоило, пожалуй, ради
этого горького опыта с треском
проиграть сборной страны Олим
пиаду в Мехико! Хотя и там борцы
оказались на высоте. Но выводы
были сделаны для всех видов
спорта общие: горячку с искусст
венным «омолаживанием» не по
роть, реально смотреть на возмож
ности атлетов, а не в их метрики.
Ибо иной ветеран стоит десятка
молодых и «преспективных»! Это
ж сколько имен не досчитались,
сколько талантливого народу из
большого спорта повылетало, пока
не пришло трезвое понимание си
туации!
Но все это будет потом. А тогда,
полтора десятка лет назад… Вер
дикт руководства был однознач
ным – Посохов сборную больше не
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интересует. На языке спорта –
«кончился». Александр было ки
нулся доказывать, напирал, требо
вал сделать еще одну прикидку,
другую… В ответ еще вчера любез
ные функционеры кто недоуменно,
а коекто и злорадно разводили
руками: решенный вопрос не об
суждается! Сам знаешь: сборная
не резиновая, количество стипен
дий в ней строго соответствует ко
личеству необходимых для дости
жения высших результатов канди
датур, в эту самую сборную при
званных.
– И, в конце концов, Саша, – как
бы поотечески наставлял его один
из титулованных доброхотов, – у
вас ведь есть хорошее, самое что ни
на есть высшее образование. Госу
дарство дало его вам бесплатно,
заботясь о вашем же будущем.
Тремя иностранными языками
владеете! Всем бы так! Что, бои
тесь без куска хлеба остаться? Так
подберем достойное место, не рас
страивайтесь. Еще не раз спасибо
скажете!
Посохов от этих разговоров
только бурел. И вскоре принял
твердое решение: не довольство
ваться подачками, не пытаться
жить на проценты с завоеванного
авторитета, а пойти своим путем и
состояться в борьбе уже в новом
качестве.
Многие и в те годы, да и сейчас,
полагали, что Посоховуто как раз
во многом повезло. Очень даже вов
ремя ушел с ковра как действую
щий спортсмен: и возрастных
травм избежал, и косых взглядов
– да много чего негативного проско
чил. В результате очень быстро –
по общепринятым меркам – стал
тренером высшей категории, очень
вовремя – заслуженным тренером,
а теперь вот – и Главным тренером
сборной страны, членом ФИЛА –
Международной федерации борь
бы.
Сейчас Посохов непроизвольно,
но весьма ловко (сразу видно, не
впервой) нашаривал левой, не
травмированной рукой в верхнем
кармане голубой рубашкиапаш
пачку «Примы». Для того и курил
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временами именно эту низкосорт
ную, беспородную гадость, чтобы
не тянуло – другихто он за эту
привычку «порол» нещадно.
– Ты знал?
И, не дождавшись ответа, а, ско
рее, и не собираясь его услышать,
зло добавил:
– Ты, сволочь, не мог не знать!
Молчун долбанный! Убью гада!
Детей малых не пожалею!
Смирнов, тоже Александр, и
тоже Сан Саныч, даже и не пытал
ся отрицать очевидное. Неумело
примостившись в низком плете
ном креслице, из которых и состо
ял нехитрый мебельный гарнитур
– за исключением величавого
кресла для Главного – Смирнов
пытался из последних сил при
дать лицу независиморавнодуш
ное выражение. Да чтото слабо у
него это сегодня получалось. Хотя
и предчувствовал, что разговора о
Нилбандиеве не избежать, и все
же...
– Никогда не придавал больше
го, чем надо, значения личной жиз
ни подопечных – слабо парировал
он вспышку Главного. – Я им, как
ты любишь выражаться, не беби
ситтер, то есть, поправославному
– не нянечка. Со свечкой не стою.
И, можешь меня убить, Нилбанди
ева совсем не осуждаю. У кого от
этого изжога сделалась? Раз му
жик способен и любить, и обеспе
чивать не одну семью…
– Ты знаешь, что про таких ум
ников говорят англичане? Boiled
Beef!
– А ты? Если я – «вареная говя
дина»…
– Кто я такой? Я – еще хуже.
Такое проморгать! Да никогда себе
не прощу! Я, если тебе интересно,
в таких случаях чувствую себя
полным медиократом, то есть, по
русски выражаясь – посредствен
ностью. От латинского слова
mediocris.
– Все! Roma locuta est!
– В смысле?
– Книжки умные надо читать,
товарищ полиглот. В смысле – пос
ле Папы Римского возражения не
уместны.
– А дословнее?

– «Рим высказался». На латин
ском язычке, значит.
– Ну, пошло самобичевание…
Нашел способ защиты. Самый ум
ный, что ли?
– А что мне еще остается? Ты
тут ерзаешь как старый проста
титчик, орешь не своим голосом.
Напугать захотел? Радуйся! Напу
гал! До самой до икоты!
– Ой, бедабедушка на мою ста
рую задницу! Умники все пошли!
Эрудиты, вашу мать! И все поино
странному норовят высказываться.
Родные осины им – скукота. Раз
решили бы отдельным по пять жен
иметь – тут же всех любовниц за
писали бы в законные. Только вот
мусульмане – вовсе не простаки.
Они не всем подряд разрешают но
вые семьи заводить. Да что тут ря
дить…
– Какое это все имеет отноше
ние к Сурену? У него обе семьи как
раз обеспечены… на уровне требо
ваний Магриба, то бишь – всего
Арабского Востока.
– Я смотрю – ты лучше всех нас
устроился, философ! Все у него –
в пределах нормы. Адвокат, мать,
своего любимчика.
– И твоего, между прочим. За
результаты – не за орлиный взор!
– Не спорю. И моего. До послед
него времени. Знаешь, отчего тебе
так легко рассуждать?
– Интересно, отчего же?
– Потому что ты – беспартий
ный! А у меня точно будет, как ты
изволишь выражаться, изжога! И
у тебя она должна быть!! У всех у
нас теперь эта чертова изжога по
селится всерьез и надолго!!!
Голос у Посохова непроизволь
но сорвался на фальцет, что случа
лось крайне редко. И тут же ка
шель не заставил себя долго ждать,
завел Главного на высвист – до от
харкивания, до слез, очень уж не
привычных на этом рубленом, буд
то остро отточенным топором,
длинном, «лошадином» лице, кото
рые так нравятся своим муже
ственным окрасом дамам со вку
сом. Хотя на нихто Посохов обра
щал внимание в самую последнюю
очередь. Себя он считал вполне
счастливым в личной жизни. Все у
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него было, как сам привык выра
жаться, «в одном экземпляре»:
одна жена, одна дочка, одна теща,
один тесть, одна машина, одна
дача. Не запутаешься! И никому
врать нужды нет.
У Смирнова привычно, как все
гда бывало в подобных случаях,
заметно порозовела ранняя лыси
на, предательски просвечивающая
через тщательно навороченный из
остатков когдато буйной шевелю
ры светлорусый кок, и он тоже
потянулся в левый нагрудный кар
ман джинсовой пары.
Джинсу в семидесятые «пали
ли» повсеместно все «цеховики»
страны и продавали под видом что
французской, что итальянской – а
надо, так и американской – про
дукции. Естественно, за бешеные
деньги. Только вот на Смирновето
джинса как раз была самая насто
ящая, фирменная, купленная на
сэкономленные суточные во время
чемпионата мира в США, где этого
добра было завались по бросовым
ценам в любой лавке, и уж тем бо
лее – в Толидо, столице двух под
ряд чемпионатов мира по класси
ческой и вольной борьбе.
– Что? Курить здесь! – глаза у
Посохова округлились еще больше.
– В кабинете руководителя сбор
ной страны! Люди, вы охамели со
всем! – видно было, что Главный
завелся всерьез и не на шутку. –
Куда конь с копытом, туда и рак с
клешней! Раз Главный с винта со
шел – и все с радостью туда же!
Может, за бутылочкой послать –
для полного ажура?
– А я и не курю. Как некото
рые…
– Может, тебе еще и Сонечку,
или какую другую медсестричку
позвать? – не унимался Главный.
– Да поближе к ночи? Пусть хол
куто помассирует – вон какой ро
зовый стал! Как «Пин флойд» ка
кой… А еще – бывший чемпион
мира!
– Да вот тебе хотел валидольчи
ку предложить. В знак примире
ния. А то ты сам весь… Непонят
ным желанием горишь. Как вели
кий исторический персонаж Ску
ратовБельский.

ÂÅÑÈ ¹ 1 2015

– Какой еще в ж... Ебельский?
– Даю историческую справку.
СкуратовБельский. Григорий Лу
кьянович. Политический деятель
шестнадцатого века. Думной дво
рянин, приближенный царя Ивана
Четвертого, глава опричного тер
рора. По кличке Малюта. Так вали
дольчикуто дать?
– Совсем сбрендил? С катушек
слетел, эрудит долбаный? Гриву
то вон отрастил, как молоденький,
а сам… Одним словом, long cheveux
– courtres idees. Как у бабы. Пере
водить, или сам допрешь… со сво
им доморощенным французским?
– Проблемы не вижу – если как
у бабы. “Волос долог – ум короток”.
Правильно?
– Ой, умен мальчишечка – не по
годам! – уже остывая, слегка иро
нично улыбнулся пока только
уголками рта Посохов. Ну не мог он
всерьез и надолго обижаться на
этого Сашку, с которым съел ни
один мешок соли с сухарями! В од
ной команде боролись за честь
страны, только Смирнов – на весо
вую категорию ниже; вместе и к
руководству сборной пришли пос
ле отстранения их предшественни
ков «за снижение результатов».
Так и продолжали тянуть одну
лямку, честно деля пополам все
нагрузки, пинки и награды.
Кто только не пытался вбить
клин в этот тандем! И к Смирнову
«умники» подкатывались – мол,
так и будешь всю жизнь «вечно
второй»? Вступай в КПСС – и впе
ред, к вершинам! Посоховто до
золота «на Европе» не дотянул, не
то что ты! Он не то что чемпионом
– даже призером чемпионата мира
не был. Чьи козыри круче?
Главному тоже порой предлага
ли найти помощника «поярче» –
всякое бывало за долгие года. С на
чальством объяснялись простень
ко: мол, привыкли друг к другу,
сработались – зачем от добра доб
ра искать? С равными по регалиям
и возрасту разруливали попроще:
а валика, друг ситный, куда по
дальше. В своем огороде сначала
сорняки прополи!
Потому что присутствовало в
характере Посохова одно качество,

которое Смирнову в себе было ни
за что не воспитать: с любым ру
ководством Главный разговаривал
как с равным, и все, словно сгово
рились, как должное воспринима
ли такую манеру общения. Смир
нов же в подобных ситуациях от
кровенно робел, потел, путался и
тягостно ждал, когда же наконец
то закончится это божье наказание.
Со временем они стали дружить
семьями – вместе проводили от
пуска, дни рождения. А когда жене
Смирнова во время рождения вто
рого ребенка срочно потребовалось
дефицитное лекарство, Посохов
без предупреждения ворвался к
председателю спорткомитета Мос
квы, решительно, без спроса снял
трубку телефонавертушки – и
таблетки на «скорой» под вой сире
ны милицейского эскорта момен
тально доставили в палату. Каки
ми же идиотами были те, кто меч
тал поссорить этих намертво спа
янных жизнью и любимым делом
людей?!
Вот и позволял себе Главный
оттягиваться сейчас от всей души
– с кем еще так потолкуешь, без
обиняков?! Со стороны бы кто по
слушал, подумал бы наверняка –
все, конец света! Ссора – навсегда!
Но то ведь со стороны… Сейчас их,
слава богу, не мог слышать никто.
А неприятности действительно
ждали обоих в равной степени не
шуточные. Поэтому Смирнов со
всем необидчивым тоном продол
жал, как ни в чем не бывало.
– Так валидольчикуто дать?
– Да на хрен мне сдался твой
валидол! Я тебе что, заслуженный
инвалид страны?! Те же францу
зы считают – от смерти нет зелья.
В оригинале – on trouve remede a
tout, excepte a la mort.
– Ну, раз на любимый француз
ский перешел, да о смерти размеч
тался – значит, жить будешь. А то
я уже вздрагивать начал.
– Насчет чего?
– Больно ты уж, брат, разом и
покраснел, и посинел единовре
менно. Не твои это цвета. Слишком
уж какието они … динамовские. Не
твоего спортивного общества. Ты ж
у нас профсоюзник… законченный.
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А то бы уже давно генеральские
погончики носил. Так что лучше
побудь нормальнорозовеньким.
Как твой покорный слуга. Есте
ственный младенческий цвет, сим
вол невинности.
– Поменьше бы в стакан загля
дывали некоторые, таблетки вовсе
не понадобились бы!
– Ты так до «мира» не дотянешь.
С эдакимито эмоциями. Все знают
старую истину – лучше пить, чем
курить.
– Нашел слабое место! Если я
еще и курить насовсем брошу –
пиши пропало. Полный кирдык!
– Уволь от такой проблемы. Не
дождутся!
– Ладно, завяжем на время –
Посохов брезгливо щелчком выки
нул окурок в окно, прямо в щебет
подмосковных птах, вольготно чув
ствующих себя на этой тихой дач
ке столичного городского спортко
митета в жаркий июльский день
1977 года.
Дачку эту строили еще в ста
линские времена. И сейчас вычур
ная лепнина, толстенные балясины
на балконах, дорический ордер
фронтона с тяжелыми пропорция
ми навевали откровенную скуку
безвкусной старины. Разве что
просторные комнаты, расположен
ные анфиладой, умело хранили
тепло зимой и прохладу летом за
счет надежной, ручной кладки
стен, да высоченные потолки – это
както примиряло с намертво
ушедшей в прошлое архитектурой.
В отдалении чуть слышны были
характерные шумы тренировки.
Сборной СССР настелили ковры в
пустующих эллингах яхтклуба,
благо яхты по летнему времени все
были на воде. Борцы дружно окре
стили эти эллинги «сараями»: все
гда в них было душно – проветри
вались они плохо, да и темновато –
только дежурный свет предусмот
рен.
Вообщето обычно сборникам
условия создавались значительно
более комфортные – в соответ
ствии с реальными заслугами, и к
этому все уже както попривыкли.
Но вот на этот раз… Может, купи
лись на близость к столице? Или
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начальство принялось проверять
коекого «на вшивость»? Дескать,
как отнесутся к некоторым не
удобствам титулованные особы,
сплошь чемпион на чемпионе?!
Как у них с понятием «личная
скромность» – первейшим каче
ством советского человека, строи
теля коммунизма?
Вот и отрабатывала спарринги
лучшая, самая звездная в мире
сборная в этих самых эллингах,
будь они неладны. Как всегда по
субботам, перед баней и выходным
– в главной команде страны он был
только по воскресеньям – «работа
ли» знаменитую посоховскую
«шахматку».
Об этой «шахматке» где и кто
только не судачил: и в Спорткоми
тете СССР, и в Национальном
Олимпийском комитете, и даже,
поговаривали, в ЦК ВЛКСМ. Дохо
дили окольным путем до ушей тре
нерского состава жалобы отдель
ных слабых личностей на «варвар
ские методы», «потогонную систе
му» и прочие охиахи. Но пока
сборная регулярно брала команд
ное первенство и меньше пятише
сти золотых медалей ни с чемпио
натов Европы, ни с мировых пер
венств не привозила, начальство
хранило олимпийское спокойствие,
исповедуя древний как мир прин
цип: победителей не судят! Одна
ко сейчас, когда у всех причастных
к классической борьбе на слуху эта
чертова аморалка Нилбандиева,
могли по запальчивости и приста
вить коекого из «замполитов».
Дабы согласовывать, «во избежа
ние», планы, особенно по мораль
нопсихологической подготовке.
Вдруг этому чемпионуобалдую
именно с адских перегрузок или
еще чего одной бабы мало показа
лось?!
Да ладно бы какойто там
бабы… Женского пола вокруг бор
цовской сборной всегда вертелось
и на сборах, и на чемпионатах дос
таточно, так что проблем с досуго
вым расслабоном у атлетичных
мужиков, хорошо зарабатываю
щих за большие победы, никогда не
было. Чего стоил хотя бы личный

автопарк команды, где новенькие
черные «Волги» в экспортном ис
полнении Посохова и Смирнова –
тоже предмет грез текущей эпохи
– просто терялись среди иномарок
действующих асов. Бывали слу
чаи, когда из какойнибудь евро
пейской страны борцы, в очеред
ной раз выиграв «все золото мира»,
возвращалась не на самолете или
там паровозом, а колесным ходом
– на приобретенных не за такие уж
большие деньги подержанных
авто. За границей личный транс
порт давно уже превратился в
средство передвижения практи
чески всех, от школьников стар
ших классов до пенсионеров, тогда
как в СССР он попрежнему оста
вался роскошью. И что стоило не
навязчиво катнуть любую девчон
ку из клана «фанаток» на «Воль
вешке» пятилетней давности? И
куда она денется… от такого кай
фа?!
Но ведь этому красавчику
Нилбандиеву понадобилось двух
жен завести! И обе, как ни странно
– законные! «С этим тоже, хочешь
– не хочешь, а разбираться при
дется – уже про себя думал Посо
хов. – Как это они обе законно за
регистрированными оказались за
одним мужиком? Что вообще у них
там, на Волгереке, делается?
Арабский Халифат, а не Россия
второй половины двадцатого века!
Вероятнее всего – деньги. У этой
семейки, сказывали, огромные
бахчи на югах у родственников,
автоколоннами гонят арбузы, ви
ноград, дыни… Да и Сурен всегда
одет с иголочки, девки аж до визга
узлом вокруг него завязывались. А
ему вторую жену, официальную
понадобилось! Прямо восточный
эмир какойто! Чтоб все честь по
чести: дом, семья, дети, теща. У
первой – двое киндеров, вторая –
услужливо донесли «добрые люди»
– тоже уже на сносях. Постарался
герой! Ну не кретин ли всей совет
ской власти?!»
А вслух Главный уже спокой
ным тоном скомандовал:
– Чего расселся? Кто итоги
«шахматки» обсчитывать будет?
Пушкин Александр Сергеевич?
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Смирнову только этого и нужно
было дождаться. Дважды напоми
нать не пришлось.
Именно на «шахматке» (ее так
прозвали за то, что таблицу на
бранных борцами баллов обсчиты
вали, как в шахматах) Посохов и
порвал в свое время сухожилие на
правой руке. За всю борцовскую
карьеру бог както миловал, а тут…
Сшили плохо, наспех, в травмпун
кте, и только на другой день отвез
ли в ЦИТО, к самой Зое Сергеевне
Мироновой. Заново сломалисши
ли, прописали постельный режим.
А больной – свежеиспеченный
тренер сборной – едва дождавшись
рентгеновских снимков и заключе
ния как лечащего ординатора, так
и самой Мироновой, что «в принци
пе, поправимо», вульгарно сбежал
через день. Некогда было всерьез
долечиваться даже в этом очень
серьезном центре медицины, где
восстанавливали самых титуло
ванных спортсменов и артистов
балета страны – первый выезд на
чемпионат мира в качестве Главно
го был на тот момент для одержи
мого Посохова дороже жизни и тем
более – руки!
Затем последовал, как и ожида
лось, триумф, в который Посохов
вложил столько сил, пота и крови,
что и на десятерых энергии и ста
рания бы хватило – восемь золо
тых медалей из десяти! Как водит
ся, пошли выступления на Плену
мах Спорткомитета СССР, федера
ции, прием в Кремле, где вручили
совсем еще молодому Главному
первый орден... На руку, честно го
воря, сгоряча плюнул. Теперь жа
лел, когда по сырому времени года
правая назойливо зудела. Да свык
ся. Не кривой, не хромой – другим
покрепче достается!
А «шахматку» нужно было на
первый раз позарез демонстриро
вать только самому – на личном,
так сказать, примере. В нее пона
чалу мало кто хотел верить. Возра
жения были резонные: да разве
могут борцы в течение одной ито
говой недельной тренировки отра
ботать по полных девять минут
каждый с каждым по круговой си
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стеме? А если их наберется пять, а
то и шесть человек в одном весе?
Победитель в «шахматке» выяв
лялся только по сумме набранных
за проведенные приемы баллов.
То есть, получалось, что выгод
нее было проиграть, скажем, по
баллам со счетом 3:4, чем выиграть
со счетом 1:0? Это был главный ко
зырь оппонентов – что за чушь?
Какая разница, сколько приемов
сделано – была бы победа! Не го
воря уж о других «гуманитарных»
аргументах – надо ли так изматы
вать атлетов, под одну составляю
щую всех подводить – кто вынос
ливее… И т.д, и т.п. У любого нов
шества, пока оно не стало прави
лом, противников – пруд пруди!
Посохов и не скрывал, что этой
своей системой прозорливо моти
вировал борцов на проведение мак
симального количества действий.
Жизнь этого требовала: в ФИЛА в
моду все настойчивее входила идея
коммерческого повышения зре
лищности борьбы – с целью при
влечения телевидения. Готовились
серьезные изменения в правилах,
и нужно было оказаться на высоте
положения раньше, чем основные
соперники – болгары, финны, ру
мыны, турки, поляки.
Когда олимпийский чемпион,
киевский гигант Алик Толчинский
на той первой «шахматной» трени
ровке набрал в группе из шести
борцов только третью сумму, мно
гие на тренерском совете – считая,
естественно, что действуют из луч
ших побуждений – настырно взя
лись убеждать Главного: брось эту
дурь! Только зря мужиков вымота
ешь – у нас же не футбол. И так
всех валим! Зачем от добра добра
искать?
Про Толчинского Посохов отве
тил просто: нехай працюе, а то гар
ный хлопець совсем мух ловить
перестал, живот скоро на нос поле
зет – вон какие «окорока» нарас
тил! От остальных комментариев и
вовсе воздержался. Потому что
был абсолютно уверен в жизненно
сти своей авторской разработки,
которую успешно опробовал еще
на первом тренерском поприще,
когда из прежде незамеченного на

борцовской карте страны городка
Добиле в пригороде Риги вдруг ни
с того ни с сего пошли сильные сме
калистые парнишки, один за дру
гим выигрывавшие юношеские
турниры. Да еще с такими непри
вычными для борцовских ушей
именамифамилиями – Айварс
Зелиньш, Марис Блейделис… Если
бы они в баскетбол играли, тогда
понятно – но ведь восходящие
звезды именно на борцовском ков
ре шума наделали! Правда, нена
долго – после переезда Посохова в
Москву последователей в Прибал
тике не нашлось. А у Александра
Александровича задачи были уже
помасштабнее!
Но уже тогда, в Добиле, Посохов
твердо поверил в продуманную им
систему и не отступал от нее ни на
шаг все последние годы. И диссер
тацию, в основе которой была раз
работка новой методики, защитил
с блеском, а потом еще и издал на
базе научной работы заниматель
ную книжку «Борись! А то замерз
нешь!» Ее читала, без преувеличе
ния, вся страна – от мала до вели
ка. За три года книга выдержала
пять изданий подряд, в том числе
– в Болгарии, где борьбу всегда бо
готворили. И – как закономерный
результат – эта работа принесла
автору Премию ЦК ВЛКСМ «За
коммунистическое воспитание мо
лодежи»! Хотя идеологии ни в кни
ге, ни в диссере не было ни на
грамм. Ну да комсомолятам было
виднее, кому и за что премии да
вать.
В тот памятный день, когда Сан
Саныч провел первые показатель
ные спарринги по своей новой сис
теме, он сумел набрать уже в пер
вых поединках такую астрономи
ческую сумму баллов, что не толь
ко новобранцы, но и «старики»
главной команды страны вместе с
тренерами единодушно взялись
покачивать головами: рано такого
мужика списали с ковра! Он бы
еще себя ох как показал! И только
предельно жесткий, рациональный
до немогу, свеженький чемпион
мира Ариф Микаев, поймав Посо
хова на противоходе и при этом
както неестественно, покошачьи
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ловко, немыслимо извернувшись,
бросил Посохова с «бедра» и при
землил не ожидавшего такого по
ворота событий Главного, словно
новичка, точно на распрямленную
руку. Боль от локтя до шеи через
большой нерв молнией ударила в
голову и оказалась настолько шо
ковой, что очнулся Посохов только
уже после уколов. Первые его сло
ва были: «Вот так бороться надо!»
После чего все вразумительно по
няли – с Санычем на тему полез
ности «шахматки» лучше не вое
вать – не так просто она ему дос
талась! Продуешь в этой самой
«шахматке» – место в сборной для
тебя станет под серьезным вопро
сом. Несмотря на любые заслуги и
титулы!
– Читай, читай, умник! – Посо
хов брезгливо отодвинул от себя
подальше текст Приказа Спортко
митета СССР. Смирнов по привыч
ке уже потянулся было за очками,
но они, в общем, и не понадобились
– настолько четкие черные строч
ки были ярки и категоричны: «пер
сональное дело члена КПСС», «не
допустимость» и совсем уж неумо
лимое – «отчислить»! Все это было
очень даже предсказуемо.
– И что теперь будем делать? –
по выпуклому лбу Смирнова по
ползли морщины. – От тебя сейчас
прямо… сверкающее излучение
революции так и хлещет.
– Сам придумал, словоблуд?
Про революцию. Или научил кто?
– Гюго. Писатель был такой.
Сильно уважал решительные лич
ности.
– Это ято сильно решитель
ный? Помилуй бог! Да ваш покор
ный слуга – сама нежность. Вот
только хочется наивненький такой
вопросик задать: это кто у нас за
резервы отвечает? Правильно:
Смирнов Александр Александро
вич, заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер РСФСР, – и,
сменив тон на значительно более
жесткий, решительно продолжил:
– Если хочешь когданибудь стать
«СССР», хоть изпод земли, хоть на
бахче у этого султана найди заме
ну обалдуюдвоеженцу! Времени у
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нас с тобой до Олимпиады в столи
це нашей любимой Родины – всего
три года. А если по серьезному сче
ту – так и всегото два. Потому как
отбор на Олимпиаду пройдет – на
деюс (он так и произнес, без мяг
кого знака), ты уже в курсе? – на
Спартакиаде народов СССР. А у
нас таких Спартакиад еще не было
– чтобы иностранцы участвовали!
Та еще будет репетиция Олимпий
ских Игр! С соответствующими
оргвыводами!
– Это точно! Хлебанем шилом
патоки!
– Так все же, может, есть у тебя
кто на примете? Из крепких юно
шев? Кто последний «мир» в этом
весе у нас выиграл? Чтото не при
помню...
– Вопервых, из наших – ник
то. В среднем весе кубинец неожи
данно вылез. И вообще… Им, этим
вьюношам, до Сурика еще расти и
расти. Лет через пять, может, и до
тянут. Если не скиснут.
– Значит, нет у нас резервов в
этом весе? Замечательно! Ну что ж,
как говорится, кошка скребет на
свой хребет. И что это за такая у
нас молодежь пошла?! Среди юни
оров он целый чемпион мира, а на
взрослом первенстве после трех
кругов вылетает! Как этот… Ну…
– Аркадский. Ты его имеешь
ввиду? Да он же спекуль, фарцов
щик, чего от него ждать! Он мне сам
в порыве откровенности честно
сказал: я, Сан Саныч, денежный
эквивалент золотой медали за один
хороший базарный день имею!
– Замечательный ум у этого
юноши! Прямо по Сенеке. Opes
auctoramentum sunt servitutis!
– Ты бы хоть чтото новенькое
сказал. А то даже я, полуграмот
ный, всю твою латынь наизусть
знаю.
– Ну и что мы изволили изречь?
– Ха! Да это каждый пацан зна
ет. «Богатство – залог рабства».
– Вот и воспитывал бы вьюно
шей под этим лозунгом. До тюряги
допрыгается твой воспитанник… с
такими моральными ценностями в
башке!
– Да мы их сами портим. Без
всяких лозунгов.

– Чем же это, скажи на ми
лость?
– А тем, что сами первыми за
коны нарушаем. Они прекрасно
понимают, что требования у нас –
профессиональные, а называем мы
их – любителями. Учим нагло
врать на всех углах с самого что ни
на есть малолетства. С молоком ма
мочки на пухлых губах!
– Что ж мы такого говорим, что
нас самих пора… куда подальше?
– Я тут по ящику видел – сын
прославленного вратаряхоккей
щика на полном серьезе говорил:
хочу быть военным. Как папа. А
папа оружия в руках ни дня не дер
жал – разве что клюшку. И что из
этого пацана вырастет?
– Ну, это ты слишком далеко
полез.
– Ой ли? Давай порассуждаем,
раз на такую скользкую темочку
вышли. Какой режим у юношеской
сборной страны? Практически как
у взрослых. А когда был принят
закон о шестичасовом рабочем дне
для подростков шестнадцативо
семнадцати лет? Правильно, после
исторического двадцатого съезда
партии, в пятьдесят шестом году. А
они у нас как пашут? По тридцать
часов в сутки! Вот и произрастает
в сознании такого вьюноша мысль,
что ему за его труд должны золо
том платить по его весу, а не сти
пендию, какую мы даем.
– Спекуляция, между прочим,
наказуемое деяние. Сколько наро
ду по этой статье отправилось в
дальние края?! А за наши прегре
шения срок не подобрать. Нашел с
чем сравнивать!
– Он уже в сборной не состоит –
предмет твоей страсти. До взрос
лой не дорос, из молодежной вы
был. По достижению недетских го
дов. Да и вообще они – еще не му
жики в этом возрасте! А то ты не
знаешь – борец раньше «четверта
ка» не формируется.
– И это все, что мы имеем? Ко
нец света, граждане!
«Шахматка» подходила к концу.
На двух свободных от схваток ков
рах и обкладочных матах развали
лись, отдыхая, атлеты: кто полуле
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жал, наблюдая за последними по
единками; кто, вытянувшись пла
стом, уже слегка кемарил в пред
дверии отдыха – и в бане, и в баре,
где официально разрешалось вы
пить в конце недели бокал шаман
ского – исключительно для рас
слабления. Один бокал!
– И какого хрена она у меня гре
ется? – вполголоса сетовал соседу
по ковру вчерашний юниор, толь
ко что взятый в сборную «на про
бу», курчавый шатенлегковес
Ваня Лаптяну из Молдавии. – Я
чего только не выкруживал – и
термостат менял, и за вентилято
ром постоянно слежу…
– А радиатор чистил? Может,
там пуху тополиного набилось? –
покровительственно, чуть повер
нув голову к новичку, ответствовал
ветеран сборной, супернакачан
ный, рельефный, словно ожившая
статуя, блондинполусредневес
москвич Игорь Сидоров, очень на
поминавший внешностью древне
го русича – как их любят изобра
жать в кино – с аккуратной русой
бородкой, которая очень даже ук
рашала его простоватое славян
ское лицо с носомкартошкой. Эта
природная простота, как и относи
тельно невеликий рост, его вообще
никак не беспокоили: любил Сидо
ров для форсу пройтись иногда по
пляжу, как бы непроизвольно по
игрывая мускулами. И неважно, на
какой широте это происходило –
хоть на золотом песочке у экзоти
ческого моря, хоть на берегу какой
нибудь речушки – взоры всех дам,
словно по команде, заволакивало,
и они, не сговариваясь, преследо
вали взглядом эту мощь как вечно
несбыточную женскую мечту. И
хотя сейчас в эллинге были только
свои, борцы, и женщин не просмат
ривалось в это подмосковное утро
на несколько километров вокруг,
позу Сидоров по привычке избрал
воистину картинную, донельзя ве
личественную. Прямо Алеша По
пович – до Ильи Муромца весочка
не хватило бы – на заслуженном
отдыхе после трудов праведных!
На вопросы этот столичный пижон
отвечал так, что собеседник вы
нужден был заискивающе загля
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дывать ему в рот, чуть не вывора
чивая шею, что и делал сейчас со
всем усердием новобранец сборной.
Ответа Сидоров не ждал, сам про
должил.
– Ты своим ходом, что ли, сюда
причяпал?
– Ну да! Надо же новье опробо
вать! Да вот только… Два раза при
шлось в сервис по пути заворачи
вать – не считая, сколько сам ос
танавливался да копался. Хотя я
только по винодельческому делу
мастермеханик. У нас там совсем
другие аппараты.
– Потому что новье твое – маде
ин Раша. Алтын ей цена в базарный
день! Или еще меньше – семишник.
Бездарный перевод бабла! Вот и
будешь теперь всю дорогу искать
черта там, где его нет.
– Это много или мало – алтын,
да еще какойто семишник? Пояс
ни. Я же не сильно русский...
– Алтынто? Три копейки. А се
мишник – всего две! Лучше подер
жанную забугорную взять.
– Да кто ее бралто? За победу
дали! Как приз.
– Богатый у вас колхоз – за дет
ские чемпионаты машинки дарит!
– В нашем совхозучилище, где
на виноделов учат, я – первый чем
пион мира.
– Среди мелюзги. Вот и гоняй по
любимой деревне на этом примусе.
Зачем так далеко заехал?
– Какая деревня? – чуть не оби
делся Иван. – Мы в пригороде Ки
шинева живем. Считай, почти что
в городе. У нас речка – лучше, чем
столичный Гидегич. А это, если
знаете – знаменитое водохранили
ще…
– Ой, загрузил! Что я, в Молда
вии твоей не бывал? Почитай, весь
Союз исколесил. С пригородами.
Сто лет как на тачках гоняю. Три
экватора уже наездил…
– Это сколько же, если не стра
тегический секрет?
На третьем ковре закончился
поединок, новая пара борцов заня
ла исходные позиции. Свисток – и
все началось сначала.
– Потерпим еще десяток минут
– и на расслабон! – мечтательно
потянулся всем своим мощным те

лом Сидоров. – Сколько будет эк
ватор? Точно, деревня… Четыре
ста тысяч километров, нормаль
ный пробег для новой иномарки,
или – для двух подержанных. А
«Жиге» нашей – сотня предел. Я
столько в год накатываю.
– Тебе все шутки, Игореха...
– Как ты сказал, салага? – Си
доров даже приподнялся на локте.
– Извините… Игорь Афанасье
вич.
– Смотри мне, молодой! Выпо
рю!
– Я что хочу сказать – всю го
лову сломал об эти думки. Маши
на, когда она справно фурычит –
это же вообще вещь. К нам такие
ляли на отдых приезжают – я те
дам! С машиной можно к любой
подрулить. А она, зараза эта, гре
ется и греется…
– С телками поосторожнее.
Главный этого не сильно одобряет.
Хватит с него Нилбандиева.
– Да к я ж – в личное время…
– А Сурен что – в служебное?
Если в команде закрепишься – у
тебя его не будет, времени того.
Ни личного, ни какого другого.
Все за тебя тренеры будут ре
шать – когда, что, как. И сколько
раз – тоже.
– Эдак я у вас тут и не женюсь
никогда!
– А куда тебе спешить, зелень?
Отборешься – тогда и детей плоди.
Базу надо создать. Материальную.
Детям ведь еще и мозги следует
передать, и кормить их досыта. А
ты сам еще слаще морковки ниче
го не пробовал! Жить следует ку
черяво! Мне вот уже под тридцат
чик, а я жениться еще и не думал.
Мужик в норме – это тот, кто на
ценник в любой стране смотрит и
не парится, в какой это валюте. А
бедный ты ни жене, ни детям не
будешь нужен! А уж в Москве – и
подавно. Хотя тебя в Москву еще и
не звали…
– Да не нужна она мне, Москва
ваша. Я не об этом… С тачкойто
что делать? Продать, пока новая?
С руками ведь оторвут!
– Дать тебе совет? Пока я доб
рый? Прикати на берег своего Ги
дегича, вылезь, на ручник тачку не
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ставь – не пригодится, отойди на
саженьдругую…
– Это далеко?
– Чтоб в курсе был – на два мет
ра тринадцать сантиметров. Разбе
гись и столкни свою телегу с бере
га. Чтоб никто больше не мучился!
– Все шутите. А мне хоть плачь!
– Ладно, слушай сюда. Припод
ними капот, подложи пластиковую
бутылку, так и езди. Пусть ветром
обдувает. Оно, конечно, позорно.
Хотя нашу «Жигу» ничем не спа
сешь!
– Ну и на кой хрен они тогда по
ставили «Знак качества»?
– Делов то! Вот если бы впеча
тали клеймо «Поставщик Двора
Его Императорского Величества»,
как у моего пращура по материн
ской линии было поставлено– это
был бы знак! А этот драный пяти
угольник…
– Ваш дед, стало быть, из бога
теньких был?
– Лошадей держали на Орлов
щине. Чистопородных рысаков!
Знаменитейшие конюшни в оче
редь стояли за жеребцами!
– Прямо на коней, что ли, клей
мо лепили?
– Дурак – он и есть дурак! Еще
скажи – на копыта! Да на сани, ка
реты, дрожки. Мы по матери были
Шорниковы – от шорников, что
сбруи делают и другую всякую уп
ряжь – вожжи там, чересседель
ники...
– Поди, в революцию все боль
шевики поотнимали? Мы изучали
по истории, что у вас тут твори
лось! Не приведи господь!
– Все – не все, но коленкор по
шел уже не тот! Михал Иваныч
Буденный не давал лошадей гу
бить, слава тебе Господи. А то бы
всех на колбасу пустили. Вместо
царского двора стала наша фами
лия для армии коней растить. Зато
вам, в вашей благословенной Мол
дове, потом досталось, после вой
ны – НКВД всякие и тому подоб
ное.
– Мне сейчас не до политики.
– Ладно, один мастеркласс я
тебе преподам. Как домой поедешь,
шаровые проверь – если люфты
появились, лучше заменить. И ру

74

левые пусть заодно поглядят. Я
сам, пока на «Шевроле» не пересел,
три «Жиги» укатал. Ох и намаял
ся!
– Выходит, мы совсем не умеем
машины делать? Наша страна, то
есть…
– А когда мы ширпотреб каче
ственно производили? У нас и сво
ихто, родных моделей, сроду не
водилось. Что «Москвич», что
«Волга» – все аналоги, и далеко со
всем не русские.
– Это что ж, получается – у нас
мозги не те?
– У нас те еще мозги! Только
другого масштаба! В другую сторо
ну направленные.
– В военную, что ли?
– Это ты молодчага! Точно уга
дал. Трезво мыслишь! Хоть и в ар
мии еще не служил, салабон. Мы
строим лучшие в мире машины.
Только – на гусеничном ходу и с
пушкой. Уральский Т34 – лучший
танк на все времена.
– А почему же за «Жигами» та
кие очереди? У меня дядька семь
лет ждал – и то дали только как
передовику растениеводства.
– Передовиков много – машин
мало. За рубеж все гоним, в соц
страны. За полцены. Да и знаем мы
ваших передовиков. Два раза ого
род в сезон полил – вот и рекорд
ный урожай! Попробовал бы он у
нас, в Нечерноземье, рекорды да
вать, твой дядька.
– Ну, вас послушать…
– А мне есть что рассказать. Я,
когда еще в питерском СКА сроч
ную служил, поехал с корешем в
отпуск к нему домой, под Тирас
поль. Как раз толькотолько масте
ров набороли – за это и дали нам
по десять суток без дороги. Живем
на всем готовом, мамка его с утра
до ночи все по хозяйству хлопочет
– на кухне там, в огороде. Редко
когда из дому выходит. Ну, я чув
ствую – пора проставиться. Взял
пару пузырей кальвадоса, никогда
раньше этой яблочной водки не
пробовал. Значит, сидим мы это
вечером за ужином. Ну там разго
воры пошли, тарыбары, растаба
ры... И тут достает это Марья Анд
реевна семейный альбом с фото

графиями. Я как сидел в трусах в
беседке, так чуть на месте не обде
лался! Стоит она в Колонном зале
Дома Союзов в панбархатном чер
ном платье до пола, с высокой при
ческой – ну дама дамой, крестьян
кой и не пахнет. А на груди – звез
да Героя Соцтруда и орден Лени
на! Оказывается – она депутат
Верховного Совета СССР! А Со
фрон, падла, хоть бы полслова на
мекнул. Я ж перед ней в одних тру
сах который день болтался! Толь
ко эта Марья Андреевна, бригадир
виноградарей, с утра до ночи –
дома. И ей – звезду! Что ж тогда
остальные, негерои, у вас делают?
– Да к нам бы ехали, раз кругом
лафа, повашему!
– Всей Россией – к вам? Да она
лопнет по шву, твоя Молдавия! Да,
еще насчет тачки… Поедешь до
мой, проверь рычаги. Дороги у нас
сам знаешь какие – отсюда трещи
ны, коррозия, усталость металла –
слыхал про такую?
– Само собой. Мы в школе прак
тику проходили в гараже…
– Взрослых слушай, знаем мы
ваши практики деревенские –
поди, за водкой мужикам бегали?
Значит, как поведет в сторону –
считай, что рычаги менять пора, а
вместе с ними – и сайлентблоки.
– Вот про это, честно скажу, не
знаю. Даже не слыхал.
– Тото и оно. А еще он практи
ку проходил! Тебе еще учиться и
учиться!
На центральном, единственном
занятом сейчас, ковре подходила к
завершению схватки последняя
пара. Встречались как раз средне
весы – главная боль сборной. Су
дил Сима Коган, старший тренер
сборной Литвы. Никто его никогда
Сигизмундом ни за глаза, ни при
людно не называл, даже началь
ство обращалось к нему либо Сера
фим Залманович – ну примерно
раз в сто лет, а чаще попростец
ки, элементарно, запанибрата так
Симой и звали. Знали, что не оби
дится… Преферансист номер один
в любой компании, арбитр Между
народной категории, он и на ковре
вечно отпускал свои фирменные
шуточки. В этом последнем по
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единке, где борцы уже просто от
кровенно толкались на исходе сил,
новенький из Самарканда вдруг
шунганул сибиряка с переводом в
партер. Раздались выкрики –
«подножка», «фуфел», но Коган –
абсолютно сухой в своем шерстя
ном спортивном костюме, несмот
ря на жару и духоту – невозмути
мо изрек:
– Один балл борцу в синей по
вязке, – и только потом на полном
серьезе отрезюмировал в сторону
кричавших: – Если и была поднож
ка, то – очень техничная!
В ответ, как всегда, когда Сима
чтонибудь сморозит, разразился
дружный хохот. От него этого жда
ли в любых ситуациях, и Коган
ожиданий не обманывал. Вот и сей
час, когда оба борца тяжко, в три
приема, нехотя поднимались в
стойку, Сима, как всегда с юмором,
на этот раз близким к горестному,
изрек:
– Эх, вороны вы дохлые! Сурик
бы вас как тараканов размазал.
На воздухе Симу ждал гостре
нер Грузии Гурам Цацая – жизне
радостный здоровяк, круглый во
всех измерениях – будто три ко
лобка поставили друг на друга. Се
годня Гурам был грустен.
– Симочка, дорогой, как ты на
этот бардак смотришь? Мы что,
всем эсэсэром не сможем Нилбан
диеву замену найти?
– Мизер мы с тобой имеем при
четырех тузах на одной руке! Об
выиграть не может быть и речи!
Любой дурак нам «паровоз» наве
сит.
– Ну и что это за игра такая по
зорная? Один армянин обос…ся, и
мы все – за ним следом?
– Ох, не любите вы армян, а,
кацо?
– Ай! При чем здесь – армян
грузиншмузин. За державу обид
но!
– Да полно у нас средневесов.
Как китайцев. А толку?
– Причем здесь китайцы? За
чем нам китайцы, а?
– Анекдот такой есть. Летят в
самолете рядом еврей и китаец.
Выпилизакусили. Китаец и го
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ворит: как, наверное, трудно
быть представителем такой ма
лой нации? Вот взять нас: каж
дый пятый человек на земле –
китаец!
– И то верно ведь, а? Больше
миллиарда уже их. А еврей ему
что?
– А умный, как я, еврей ему в
ответ: и что ж тогда вас нигде не
видно?!
– Ну ты даешь, батоно! – откро
венно, в полный голос заржал Гу
рам. – Скажешь – как отрежешь!
И все же – как без Нилбандиева бу
дем выход искать?
– Хочешь от меня решение ус
лышать? Под салютом всех вож
дей! – вскинул правую руку в пио
нерском приветствии Коган. – Не
знаю! У меня в Литве ему замены
нет. И у тебя – тоже, насколько я в
курсе.

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß.
«ÍÀ ÂÎËÃÅ»
«…– Что бы вы делали в Астралии?
– Я бы разводил там белые розы на продажу.
– Какие там, к черту, розы? Там овцы!
– Ну разводил бы овец. Какая разница?..»
Валентин Пикуль.
«Битва железных канцлеров»

Старый Гамлет (хотя кто ре
шился бы назвать старым этого
всегото год как перешагнувшего
пенсионный возраст крепкого му
жика – при его гигантской стати
под сто девяносто ростом, отсут
ствии грамма лишнего жирка, се
дой львиной гриве) недовольно
повел очами, когда в ротонду
стремительно ворвалась младшая
дочь, уже сейчас очень заметная
намечавшимися формами, жгу
чая брюнетка Аревик. Ее джинсо
вые импортные шорты, подарок
братаспортсмена, вызывающе
облегали точеную, «запятой», по
почку, да еще эти босоножки на
офигительной высоты платфор
ме.
– Что случилось? Пожар? Кто
то умер? Топаешь как лошадь…
Аревик вовсе не испугалась
отца – уж ей ли не знать, когда
тот бывает действительно гро
зен.

– Лучше бы я лошадью стала!
Лучше бы я сейчас на лугу паслась.
Чем такое увидеть!
– Что ты там увидела? Волга из
берегов вышла? Кремль упал?
– Там… Сурик… Он…
– Что он? Говори? Опять пья
ный?
– Лучше бы он в стельку пья
ный напился! Он… – Аревик собра
лась с духом и наконецто выпали
ла. – Папа, он… курит! Я чуть с ума
ни сошла!
– Что? Сама видела? И по губам
ему не свесила?
– Он же мужчина, папа? Как
можно?
«Вот теперь уж мне впору с ума
сойти! – подумал Гамлет. – Дожи
ли! Первый в древнейшем роду
Нилбандиевых, кто взял в рот па
пиросу! Олимпиец, мать его…»
Он решительно отложил газету
и, насупив густые брови, вышел на
крыльцо. Даже седая курчавая го
лова будто вздыбилась в возмуще
нии.
Волга искрилась как живая,
свежепойманная рыба; гдето вы
соко по течению вспыхивали от
блески далеких гроз, а здесь лишь
дул слабый ветерок. Устойчивая,
ленивая жара в эту пору в нижнем
течении великой реки привычна.
Гамлет и дом свой в семь комнат
поставил так, чтобы вид откры
вался на всю водную гладь, а про
сторный двор всегда утопал в зе
лени. Дети обожали играть в ро
тонде, которая и составляла весь
второй этаж. Сейчас, когда ма
лышни в доме не стало – все по
вырастали – Гамлет превратил
ротонду в летний рабочий каби
нет, где на досуге легко писались
карандашные этюды, акварели.
Свое увлечение Гамлет не афиши
ровал, и поэтому, когда Аревик
застала его за рисованием, он, ко
всему прочему, еще и этим фактом
остался недоволен.
Чуть в стороне высоко на горе
сиял, как золотой, красавец
Кремль, и Гамлет не впервые
вспомнил, что не бывал там толком
уже лет эдак с десяток. С тех пор,
как их стройуправление отрестав
рировало цитадель в рекордно ко
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роткие сроки, применив целый ряд
новейших технологий, которые
смело внедрялись и при возведе
нии первого в стране космодрома,
и на Асуане, но никак до них не
приживались в городском граж
данском строительстве.
Сурен сидел на крыльце в тап
ках на босу ногу, голый по пояс, в
простом тренировочном трико, об
нажив скульптурный, мощнейше
го рельефа торс, с давно не стри
женой смоляной курчавой шеве
люрой, в трехдневной щетине на
щеках и действительно дымил,
причем, похоже, умело.
«Значит, не первую уже сигаре
ту в руках держит». Гамлет сел
рядом и стал оченьочень неодоб
рительно молчать. Он это умел –
так помалкивать, что подчиненные
по строительному тресту сами на
чинали искать причину, почему это
сегодня не в духе их обычно добро
душный папаначальник. И серь
езно призадумывались, как с этим
фактом жить. А этому пацану –
хоть бы что!
Молчание затягивалось… Отец
замурлыкал когдато любимую, а
сейчас уже подзабытую песню:
«…зной пустыни мне брови щип
лет/нету дождичка третий год/
напиши мне, мама, в Египет/как
там Волга моя живет». Ждал, что
Сурен отреагирует. Не дождался.
Пришлось начинать разговор пер
вым.
– Что у тебя с весом?
– Три кг сверху.
– Потому и курить стал? Помо
жет, думаешь?
– Может, и поможет – раз я в
маму комплекцией пошел.
– Русские ему теперь винова
тыми стали! Это те, кто на картош
ке с мясом рос! А ты – на овощах и
фруктах. Сильно русским он стал!
Как сгонять будешь?
– А кого это волнует?
– Всех волнует! Всю страну
волнует, что с весом у двукратного
олимпийского чемпиона Сурена
Нилбандиева!
– Где тот чемпион? Ты его ви
дишь?
– А ты снова им стань! Двадцать
шесть – это что, возраст для муж
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чины? Мне было больше в полтора
раза, когда мама тебя родила.
– Двадцать шесть, плюс два
года дисквалификации, еще два –
на возвращение в сборную: нужно
выиграть область, Россию, Союз,
быстрее не получится. И все при
этом – все, кому ни лень – будут
живенько так интересоваться: это
что там за дед ковер потом поли
вает? Те, кому сегодня восемнад
цатьдвадцать, успеют все «пова
лить» – и Союз, и Европу, и мир,
ума поднабраться, опыта, и у них
еще будет впереди четыре, а у кого
и восемь олимпийских лет. А что
впереди у двукратного чемпиона
Нилбандиева? Пенсия? – с горечью
произнес длинную тираду Сурен.
Знать, накопилось! Выплеснул…
– Ты что, в двадцать шесть на
покой собрался?
– Почему на покой? Может, я в
Болгарию поеду. К Толику Шала
мандову. Мы с ним на «Европе» хо
рошо покорешились. Деловой па
рень, с башкой! Тренировать пой
ду, или в бизнес подамся – у него
чтото вроде своей фирмы с отцом
есть. В Испанию, Грецию фрукты
овощи возят на собственных маши
нах.
– Мы тоже возим. И пока что без
тебя легко обходились. А ты не
только курить стал. Ты и газеты
читать разучился. Нет в Болгарии
твоего делового Толика.
– Куда ж он подевался, потво
ему? Что об этом в твоих газетах
пишут?
– Я вчерашний «Советский
спорт» специально не выкинул.
Думал, тебе на глаза попадется. Он
теперь Салейманоглу, и уже в
этом качестве стал чемпионом
мира! Позавчера! В твоем же весе.
Для Турции расстарался твой То
лик, или как его теперь там назы
вают.
– Значит, и его достали. До пе
ченок. Как и меня!
– Распускаем мы другарей, ско
ро все побегут куда глаза глядят да
где пожирнее платят. Слабнет со
циализм, еще не то будет! Того гля
ди, и ты турком станешь.
– Тебе что, отец, Сталина не
хватает? Вы же все привыкли по

приказу делать. Взять ту же цели
ну…
– Если хочешь знать, вся эта
затея Никиты Сергеевича была
грандиозной маскировкой от шпи
онов в момент начала строитель
ства космодрома Байконур. Чтобы
оправдаться, коли зашумят – чего
это в Голодную степь эшелон за
эшелоном катит. Хотя вообще… С
целиной, если ты и правда в курсе,
мы действительно много чего на
мудрили. По великой русской при
вычке. Хотели в начале освоить
тринадцать миллионов гектаров
целинных и залежных земель, и не
только в Казахстане – а и в нашем
же Поволжье, и на Урале, и на Ал
тае с Оренбуржьем. А распахали
чуть не в три раза больше. В одном
только Казахстане – больше 20
миллионов гектаров. Заодно и без
работицу прихлопнули. Так что…
Не все так просто. Есть плюсы, есть
и минусы.
Проехавшая по тихой улице
машина, газанув выхлопом, на се
кунду отвлекла от разговора.
– Значит, самато целина –
лишь прикрытие? Я впервой это
слышу.
– Не так все однозначно. Во вся
ком случае, зерно СССР тогда не
покупал. А через десяток лет по
шлопоехало – стали брать и у Ка
нады, и у Австралии. И мясо заку
паем в Аргентине. Модно стало
жить за счет трудов чужого крес
тьянства. Вот и тебя на сторону тя
нет. Будто дома все дела передела
ны.
– А что ты к болгарам привя
зался? Они нам помидоры с перси
ками шлют исправно. И свежье, и
консервированные. Круглый год
едим – не давимся.
– Мы им тоже помогаем – дай
бог. Там все на взаимовыгодной ос
нове. А вот в политическом плане…
Да они сами виноваты, болгары эти.
Идиоты! Если ты в курсе, конечно:
сразу после войны всех граждан
страны записали болгарами по пас
порту – хоть будь ты румын, хоть
вот турок. И фамилии придумали
всем строго болгарские, не спраши
вая желания. Долго ли могут тер
петь такой произвол люди? Да и
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еще… не всем у них понравилось,
что власть под нас легла. Ты же
знаешь – я войну только краешком
зацепил. С сорок четвертого. На
броне был. Не отпускали. Да еще и
в инженерных войсках – железные
дороги прокладывал, ни одного
немца в глаза не видел.
– Под бомбежками! Зато ни од
ного солдата не потерял! Так ведь?
Сам рассказывал. Не то что неко
торые – толпами народ клали,
лишь бы лишний орденок схапать
– как легендарный маршал Жуков.
– Я не о том. Маршалов с дру
гими обсуждай – я не любитель.
Дали нам, помнится, паренька из
штрафбата – его как раз реабили
тировали досрочно. Кровью, как
тогда говорили, искупил. Так вот:
он своими глазами болгарских эсе
совцев видел! Только ты, это…
Языком не мели. А то схлопочу на
старости лет... по шеям.
– Прямо так уж и эсесовцев? В
черной форме, с рунами? С чего это
болгары в СС подались?
– Начнем с того, чему вас в шко
ле не учили. Болгария поначалу
добровольно примкнула к фашист
ской Германии. Добровольно!
– Знаем мы это добровольче
ство. Верхи так решили. Когда их
за цугундер взяли!
– А то у нас не так? И венгры –
туда же. Болгарский царь Борис
хоть войну нам не объявлял, а дик
татор Миклош Хорти от имени вен
герского народа через пять дней, 27
июня 1941го, это сделал – якобы
мы разбомбили их городок какой
то, типа Кашши, что ли. На фиг нам
их поселок тогда сдался – бомбы
тратить, самолеты гонять – когда
фашисты в это время Минск уже
брали? А уж эти венгры на Брян
щине так оттянулись! Их карате
ли десятки сел пожгли! Евреев,
цыган, коммунистов…
– Зато цыгане сейчас в той же
Чехословакии очень себя вольгот
но чувствуют. Мы с Арифом в
Пльзене пошли вечерком прогу
ляться. А жили в самом центре, в
отеле «Урал». Ну и – заблудились.
Стали спрашивать дорогу – смот
рим, что за чехи такие у них? Смуг
лые, курчавые. А потом… Пригла
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сили нас в горком партии на при
ем. Ариф возьми и спроси про это
дело. Секретарь горкома признал:
есть у нас такая проблема. Центр
города оккупировали цыгане. Мы
уж и передовым рабочим кварти
ры давали в центре, чтоб чтото
изменить – не помогает. Выжива
ют славян оттуда, люди сами меня
ются на окраины, даже на худшие
условия соглашаются, лишь бы пе
реехать.
– И конфликты, наверное,
были? Раз дело на самотек пусти
ли, бараны!
– Вот про конфликты нам, отец,
никто не рассказывал, врать не
буду. Если меня, например, спро
сить – так мне на национальные
проблемы плевать. Хотите – може
те меня хоть арабом записать. Я что
от этого, облысею? Волдырями по
кроюсь?
– Много ты про арабов знаешь…
– Где уж нам против вас – асу
анцев.
– А что? Это – крутой кусок ис
тории. Особенно все, что связано с
Суэцким каналом.
– Я знаю только, что с ним дол
го возились – чуть ли не с прошло
го века, пока наконецто открыли.
Не то что наш ВолгаДон.
– Десять лет. Банкет в честь
пуска собрали на три тысячи пер
сон!
– Типа как у нас в Зимнем Двор
це царь делал?
– Я тебе как строитель скажу –
в Зимнем столько мест не накрыть.
Максимум на 1900 персон получит
ся.
– Значит, мы их всех пере
плюнем. В Москве сейчас строит
ся спорткомплекс «Олимпий
ский» – там в банкетном вариан
те пять тысяч мест будет. Со сто
ликами!
– Сравнил – то ж девятнадца
тый век был! Видать, многого ты
еще недопонимаешь. Потому что
дурак еще. Хоть и партийный! А
дурак – потому что еще молодой!
– Меня в партию за результа
ты приняли.
– Как приняли, так и исключат.
Что, нельзя было, как люди – раз
велся, снова женился? Никто бы и

не судачил… о твоем моральном
облике…
– Опять за рыбу деньги? А Та
тьяна кого бы тогда родила? Неза
конного? Или попросить ее не ро
жать, пока партсобрание решение
не вынесет? А они его, собрание
это, с весны на осень перенесли.
Уроды!
– Одним словом, кисмет. Так
арабы называют – и рок, и судьбу.
– Правильно говорят. От судь
бы не уйдешь, как ни вертись. По
этому решение нужно было прини
мать срочно.
– Ага. В кураж, значит, вошел,
чемпион. Когда страх и злость бе
рут выходной. С паспортомто… не
вскроется?
– Не боись. Кто делал, молчать
умеет. Старого паспорта уже нет.
– Господи, вот коммунисты по
шли! Ну все дозволено!
– Партийный и делал, не беспо
койся, не какойто там левак. С
большими звездами человек, очень
меня уважает. Пошел навстречу –
как коммунист коммунисту. Пото
му как один я на Волгематушке
такой – чемпион!
– Стоп! Я, кажется, понял. Точ
но! Ну, Костя! Ну, ГБ! Друг семьи,
называется…
(Продолжение следует)

В
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ÑÀËÎÌÀÒÈÍ
Âß×ÅÑËÀÂ ÈÂÀÍÎÂÈ×
(16.11.1951, поселок Худайбердинский Аргаяшского района Челябинской области –
03.01.2015, город Коркино Челябинской области)

Русский советский поэт, член
Союза писателей России, военный
журналист, майор. Окончил заоч
ное отделение Свердловского юри
дического института (1978), рабо
тал корреспондентом в районных,
городских газетах, рабочим, слу
жил во внутренних войсках, мили
ции. Стихи начал писать еще в
школе. Печатался в журналах
«Москва», «Советский воин»,
«Веси», сетевом издании «Литера
турная губерния». Он – автор не
скольких книг стихов, в том числе
сборника в серии «Библиотека по
эзии Каменного пояса» («Загадка»,
2008).
Удивительно тонкий лирик, ос
тро воспринимавший действитель
ность, Вячеслав Саломатин по пра
ву считается выдающимся поэтом
Урала, России. Его творчество до
стойно особого изучения и, редак
ция журнала «Веси» уверена, что
имя этого поэта навсегда останет
ся в истории литературы наряду с
такими блистательными поэтами
уральцами, как Борис Ручьев, Сте
пан Щипачев, Борис Марьев, Люд
мила Татьяничева, Алексей Реше
тов, Михаил Найдич, Елена Хорин
ская, Виталий Кодолов, Александр
Чуманов…
Слава был другом нашего изда
тельства «Банк культурной ин
формации» и журнала «Веси», мы
печатали его стихи и собирали вме
сте с ним очередную книгу.
Он оставил большое поэтиче
ское наследие, которое мы обяза
тельно опубликуем. Сегодня, с лю
безного разрешения его жены Та
мары, мы печатаем некоторые сти
хи из его последней тетради.
Ю.Яценко.
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ÈÇ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÒÅÒÐÀÄÈ
ÌÎÍÎËÎÃ

ÍÅÑÓÐÀÇÈÖÀ

À íà Îëèìïå, íàâåðíîå, òåñíî?
Ïóøêèí, Àõìàòîâà… Âñåõ è íå ñ÷åñòü!
Â íàøåé äîëèíå – ïðîñòîð, åñëè ÷åñòíî:
Õî÷åøü, ãóëÿé, – ìåñòî êàæäîìó åñòü!

È äåðæàë àâòîìàò çà öåâü¸.
È âëþáëÿëñÿ, çàáûâ î ïîêîå…
Æèçíü, ÷åì áëèæå äî ñóòè åå,
Òåì òóìàííåå äíî ðîêîâîå.

Áëåñê íà Îëèìïå. À â íàøåé äîëèíå –
Ñêóêà è ÷àñòî – õîòü âûêîëè ãëàç!
Íî íè â êîãî íå ñòðåëÿþò ïîíûíå.
×òî èì, Äàíòåñàì-òî, äåëàòü ó íàñ?

Íèêàêîé íåïðèåìëåì ðàñ÷åò.
È äóøà – êàê îãðîìíàÿ ññàäèíà.
Æèçíü: îäèí òîëüêî Áîã è äàåò,
Îòíèìàåò æå âñÿêàÿ ãàäèíà?!
10–11 àâãóñòà 2014

Âûéäó íà óëèöó. Ìîæåò îñòûíó?!.
Ñëîâîì, êàê ïðåæäå, ïîä ñîëíöåì æèòüå:
Òå, êòî ïðè Êðûëüÿõ, ëåòÿò íà âåðøèíó…
Ïðî÷èå – ïðîñòî ïîëçóò íà íåå…
2–6, 25 ìàÿ 2014

Î ËÞÁÂÈ ÇÅÌÍÎÉ

ÈÒÎÃ

Â êàêîì-òî ãîðîäå îáû÷íîì
Êàêîé-òî ñï¸êøèéñÿ ïîýò
Êàêèì-òî ñëóøàòåëÿì ëè÷íî
×èòàë êàêîé-òî ìèëûé áðåä.

Ìóäðîñòü. Ôåÿ. Ñ íåþ
Ïî÷óäèë è ñòèõ:
Íå íàøåë â ñåáå ÿ,
Íå íàéäó â äðóãèõ!

À ïîìíþ ÿ î ãëàâíîì ñàìîì:
×òî ïîä êàêîé-òî ãðîì íåáåñ
Íå óãîäèë êàêèì-òî äàìàì,
À îò êàêèõ-òî – ñàì èñ÷åç!

Ïëà÷. Íàâåðíî, ëèøíèé…
Âñå, êàê èäåàë,
Ïîêàçàë Âñåâûøíèé,
Äà âñåãî íå äàë!
25–26 ìàÿ 2015

È âñ¸, ïîæàëóé! Çàâåðøàÿ –
È òî÷êè, âðîäå áû, íå æàëü…
Íî êàê òàê âûøëî, ìàòü ÷åñòíàÿ,
×òî æèçíü êàêàÿ-òî ÷óäíàÿ,
Â êàêóþ-òî íåñåòñÿ äàëü?
15–16 àâãóñòà 2014

ÎÄÍÀÆÄÛ
ÐÅÒÐÎ
Êàê, äîõîäÿ äî áåçóìèÿ âïëîòü,
Æèòü òîëüêî ïðàâäå â óãîäó?
Ãîëîñ. Âèäàòü, ïîä ëèõóþ ïîãîäó:
– Òÿæêî áûòü ðóññêèì?
– Íå çíàþ, Ãîñïîäü!
Íå áûë äðóãèì-òî ÿ ñðîäó…
2–3 àâãóñòà 2014
ÌÎÑÒ
Ëþáîâü… À âèä åå äîâîëüíî ïðîñò,
Õîòÿ î íåé è áåñêîíå÷íû ñïîðû.
Îíà – êàê íàä ðåêîé âèñÿ÷èé ìîñò:
Âèñèò ñåáå – è íèêàêîé îïîðû!
Êà÷àåòñÿ. Ñêðèïèò. Íî âåê – æåñòîê.
È ÿ èäó… È áóäü ÷òî áóäåò, áðàòöû!
Âèñÿ÷èé ìîñò. Óæ ñêîëüêèì îí ïîìîã,
Íàä áåçäíîé,
äî ãðÿäóùåãî äîáðàòüñÿ!
9–10 àâãóñòà 2014
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Íà êîëåíÿõ ñîëäàò. Ïîñëå áîÿ.
È õðèïèò âîçëå äðóãà íàâçðûä.
×òî òâîðèò îí? À äåëî ïðîñòîå:
Áèòûé ïëà÷åò, óáèòûé ìîë÷èò!

ß äëÿ íèõ – òîëüêî ñáîêó ïðèïåêà.
Íî òàêàÿ ÷óäíàÿ îíà.
Ñòàðîñòü… Ñêîð÷èëà ìðà÷íóþ ðîæèöó…
Ïóñòü ðåçâèòñÿ ñåáå, êàê äèòÿ.
Áóäåì æèòü. Îñòàëüíîå ïðèëîæèòñÿ…
Ìîæåò ÷òî-òî è ëÿæåò áëåñòÿ?!.
14–21 ñåíòÿáðÿ 2014
ÂÌÅÑÎ ÝÏÈËÎÃÀ
Ìû ïûòàëèñü ëåòàòü íàä çåìëåþ,
Õîòü è ïàäàëè òîæå – íå ðàç…
È òàêèå íàäåæäû, ïîðîþ,
Âîçëàãàëè àâàíñîì íà íàñ!
È òåïåðü âîçëàãàþò. Êàê ïðåæäå.
Íî æèâåì. È òóæèòü – íå ñ ðóêè:
Âñ¸ æå äàæå ïóñòûå íàäåæäû
Ëó÷øå, ÷åì çîëîòûå âåíêè!
23 ñåíòÿáðÿ 2014
ÄÅÒÑÒÂÎ
È âèæó ãàììó êðàñîê çîëîòóþ,
È ðàäóæíûé ïóëüñèðóþùèé ñâåò,
Êîãäà íà äåòñòâî ìèëîå âòèõóþ
Ñìîòðþ ñêâîçü ïðèçìó îòøóìåâøèõ ëåò.
È ÷òî ñ òîãî, ÷òî ãðàíè â íåé áëèêóþò?
Ïóñêàé ñåáå âçàõëåá äóøà ïîåò!
Ñ òîãî, ÷òî íûí÷å âèæó íàïðÿìóþ,
Ìåíÿ âñå ÷àùå ïðîøèáàåò ïîò!
Ìåëüêàíüå â ïðèçìå ïðîøëîãî îïÿòü…
Æàëü, íî ìåíÿ íàïðàñíî èùåò ìàòü…
26–27 ñåíòÿáðÿ 2014
ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÛÅ

Âîò òàêîå êèíî! Ïîëêîâîäöû
Îòäûõàþò çàñëóæåííî òàì.
×òî ñî ìíîé? Íè÷åãî, îáîéäåòñÿ –
Ýòî ãîðå òå÷åò ïî ùåêàì…

Íà çåìëå æèâåòñÿ òàê òðåâîæíî!
Íî çàòî îíà âñåãäà – ñî ìíîé.
Áóäåò äàëüøå òî æå:
Ðàçâå ìîæíî
Âäðóã ðàññòàòüñÿ ñ ñîáñòâåííîé ñóäüáîé?

Íî õîòÿ áåñïðîñâåòíî è ãîðüêî
Âñïîìèíàþòñÿ ìíå áåç îáèä –
È ïîãîäêè ìîè, è íå òîëüêî:
Áèòûé ïëà÷åò, óáèòûé ìîë÷èò!
30–31 àâãóñòà 2014

È îäíàæäû, ïî çåìëå áëóæäàÿ,
Ê íåé ñêëîíþñü ÿ, ãðóñòè íå òàÿ:
Äàæå ïîñëå ñìåðòè, Ïðåñâÿòàÿ,
Íå íàøëà ïîêîÿ òåíü ìîÿ…
14–15 îêòÿáðÿ 2014

ÏÐÈÏ¨ÊÀ

ÃÀÉÊÈ

Ãîðîæàíå. Áðåäó îäèíîêî.
Ìåæäó íàìè – êàê áóäòî ñòåíà.

Â óäàðå ñëåñàðÿ. Ìåëüêàþò áëèêè…
Óñåðäñòâóþò! Óâû, íåäîáðûé çíàê:
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Âåäü îò ïîðÿäêîâ, ÷åðåñ÷óð âåëèêèõ,
Âñåãäà è íà÷èíàëñÿ êàâàðäàê!
È ìû ñêðèïèì: êòî ìðà÷íî, êòî ñ èñïóãîì.
Ñêðèïèì âîâñþ! Ïî ïðèõîòè ñóäüáû,
Ìû – ãàéêè… Íî çà÷åì æå ñëèøêîì òóãî –
Çàêðó÷èâàòü? Ñîðâåìñÿ æå ñ ðåçüáû!
21–22 îêòÿáðÿ 2014
ÌÅÃÀÏÎËÈÑ
Ãîðîä. ×óæîé. È òàêèå æå – ëèöà!
Òèõî íûðÿþ â ìåòðî, ñëîâíî â ïàñòü.
Ñòîëïîòâîðåíèå: êàê ãîâîðèòñÿ,
ßáëîêó íåãäå óïàñòü!

ÃÎÍÊÀ
Íà çàâòðàê – ãðåìó÷àÿ ñìåñü íîâîñòåé…
Íåñåò. À êóäà, îáî âñåì çàáûâàÿ?
Êàê áóäòî áû ãîíèò ïëàíèäà âçàøåé…
Ñâÿòàÿ ñâÿòûõ – òîë÷åÿ ãîðîäñêàÿ,
À âå÷íàÿ ñïåøêà – â ïðèðîäå âåùåé!
Ìàéäàíû. Äàëåêî ðàçíîñèòñÿ çâîí…
×òî áûëî íåçûáëåìûì, ñûïëåòñÿ ïðàõîì.
Ñòðåìèòåëüíî æèçíü íàáèðàåò ðàçãîí!
È êàê íà ïðóæèíàõ, âñå óëèöû – ìàõîì:
À, ìîæåò, óñïåþ â ïîñëåäíèé âàãîí?
19–26 äåêàáðÿ 2014
ÑÐÅÄÍßß ÀÇÈß!

Ãîðîä. Äàâÿùàÿ äóøó ãðîìàäà.
Ðàçíûé, íî âå÷íî ñïåøàùèé íàðîä.
ßáëîêó íåãäå óïàñòü? – È íå íàäî:
Êòî åãî áåäíîãî æäåò?
Ñ õîäó ðàñòîï÷óò. È ïëþíóò ñ äîñàäîé…
ßáëî÷êî, ìèëîå, òîëüêî íå ïàäàé!
31 îêòÿáðÿ – 1 íîÿáðÿ 2014
ÃÎÑÒÜ
Ïîëíî÷íûé ÷àñ. Ê ÷åìó îòñðî÷êà?
Äà êàê áû íå áûëî òåìíî,
Íà îùóïü ÿ ïî ðàçíûì êî÷êàì,
Äîéäó äî Áîãà âñå ðàâíî!
Ïóñêàé äîðîæåíüêà óãðþìà.
À âäðóã ïðîñòèòñÿ ìíå – ïîòîì,
Çà òî, ÷òî ÿ ëþáèë è äóìàë,
Õîòü èíîãäà, íî î ñâÿòîì?!
7–8 íîÿáðÿ 2013 – 17 íîÿáðÿ 2014

Çà ñîëäàòñêîé ñêðîìíîþ îáåäíåþ,
Âåñü â ïîòó, óñâîèë íàèçóñòü:
Àçèÿ, ãäå ÿ, è âïðàâäó – Ñðåäíÿÿ,
Èáî â ñàìîì ïåêëå íàõîæóñü!
Âå÷íûå ïåñêè… Íå ñêðîþ, ìîæåò,
È ÷óäåñ íåâèäàííûõ ïîëíà –
Â ñåðåäèíå Àçèÿ, à âñå æå
Ïî êðàÿì óäîáíåå îíà!
Ìàëî ëè ìíå ÷òî ïîíûíå ñâÿòî!
Ñëóæáà… Íè ê ÷åìó î íåé îïÿòü:
Ýòà ïåñíÿ äîëãàÿ, ðåáÿòà –
Ìîæíî ãîëîñ âîâñå ïîòåðÿòü!
20–21 äåêàáðÿ 2014
ÓÍÈÊÓÌÛ

ÊÓÂØÈÍ

Çàãàäêà ïî ïðàâó âîëíóåò íàðîä:
Ñîáàêà çàðûòàÿ, ãäå òû?
Êðûëàòûé Ïåãàñ íà çåìëå íå æèâåò –
Êîãî æå ñåäëàþò ïîýòû?!

Æèòåéñêàÿ îáûäåííîñòü. Ïîòîì
Ïîçóáîñêàëþ äîñûòà íàä íåþ.
Íó à ïîêà â êóâøèíå ñ ìîëîêîì
Áàðàõòàþñü âîâñþ ÿ, êàê óìåþ,

Ïèøóò ïîýòû âîâñþ, âãîðÿ÷àõ,
Î æèçíè òàëìóäû – è âêðàòöå,
Äðóæíî ñêëîíÿþò âî âñåõ ïàäåæàõ
Òî, ÷òî íå õî÷åò ñêëîíÿòüñÿ.

Ëÿãóøêà â ïðîñòîòå ñâîåé ïîâèííà
Îáûäåííîñòü! Ïîâñþäó! ¨-ìîå,
Ìíå òîëüêî ìàñëî ñáèòü áû èç íåå, –
È âûáåðóñü èç ÷åðíîãî êóâøèíà!
15–25 äåêàáðÿ 2014

Æèçíü. Çà íåå, ñëîâíî ÷òî-òî äîëæíà,
Ñíîâà áåðóòñÿ è ñíîâà.
Íî, êàê ïðóæèíà ñòàëüíàÿ, îíà
Áüåò, âûïðÿìëÿÿñü, ëþáîãî!

Âîò ñóäüáà: òàê ñòàðóõà
Ñòðàøíà,
×òî âîâåê íèêîìó íå íóæíà!
24–25 äåêàáðÿ 2014
ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎÅ
Êðàí. –
Ìîìåíò, è çàáðûçæåò ñòðóÿ…
Íà îòëåòå îò áëèçêèõ è äàëüíèõ
Â íåóþòíóþ èñïîâåäàëüíþ
Îáðàòèëàñü îáèòåëü ìîÿ.
Óïîëçòè áû êàê çìåé… À êóäà?
×òî â äóøå ïîëûõàåò íî÷àìè?
Ïîãàñè ýòî æãó÷åå ïëàìÿ,
Ëåäÿíàÿ, êàê âå÷íîñòü, âîäà!
Âñå äàâíî óæå âçâåøåíî. È
Îáëåã÷åíèÿ æàæäó óïîðíî ÿ!
Íî òàêèå, êàê âîðîíû, ÷åðíûå –
Ïîêàÿííûå íî÷è ìîè!
26–27 äåêàáðÿ 2014
Î ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌÅ
Ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèøüñÿ,
âðîäå, ìóäðåé.
À ïðîñíåøüñÿ, ïîðîé, ñïîçàðàíêó –
Íè öàðÿ â ãîëîâå, íè ïîìåëü÷å âëàñòåé:
Òîëüêî áàòüêà Ìàõíî – íà òà÷àíêå!
Íà çåìëå, ÷òî íàâå÷íî ëþáèòü îáðå÷åí,
Ìîæåò, âåê è çàêîí÷ó âïóñòóþ…
Áàòüêà òî÷íî îäíàæäû ñáåæèò çà êîðäîí!
À êóäà îò ñåáÿ óáåãó ÿ?
27–28 äåêàáðÿ 2014
ÄÎËÆÍÈÊ

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÄÓÐÀÊÀ
Çåìëÿ – â ïîæàðèùàõ. Êîìó-òî
è òðåâîæíî.
Íî ó òàêèõ, êàê ÿ, âñåãäà – âåñåëûé íðàâ.
È ÿ, êàê èñòèííûé äóðàê, âåçäå,
ãäå ìîæíî,
Âàëÿþ ñàì ñåáÿ, íà âñå ÷èõàâ!
Ãäå ãîðå óìíîìó – âåñåëüå èäèîòó!
Çàñóíü â ëþáóþ ãðÿçü, ÿ âûëåçó
â êíÿçüÿ…
Â ìîåé çâåçäå íå ñîìíåâàþñü íè íà éîòó:
Íà ñöåíàõ – ÿ, è íà òðèáóíàõ – òîæå ÿ!
16 äåêàáðÿ 2014
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Áîëüíî äóøå? Ïóñòü êîðåæèò, ïîðîé,
È ëþáîïûòíûå âñþäó! –
Îòãîðîäèâøèñü êèòàéñêîé ñòåíîé,
Ðàíû çàëèçûâàòü áóäó…
23–24 äåêàáðÿ 2014
ÁÐÎÄßÃÀ
Ïî çåìëå, áåç îñîáîãî ïðîêà,
Âå÷íî áðîäèò îíà îäèíîêî…
Âñòðå÷ó âíîâü – îáîéäó åå ñ êðàþ:
Ïðÿìî òîëüêî âîðîíû ëåòàþò!
Ìîé îäèí, ïåðåä ñìåðòüþ,
Ðàñ÷åò –
Åñëè íàäî, ñàìà ïîäîéäåò!

Õîòü èíîãäà ñêóëþ, íî áåç îáèä.
Ó Ïðàâäû – íåïðèñòóïíàÿ ãðàíèöà:
Äà, ïîëó÷èë ÿ
Æèçíü ñâîþ â êðåäèò,
È ïî äîëãàì îáÿçàí ðàñïëàòèòüñÿ!
Ëþáîâü. Îíà ñèÿåò… Äî ñèõ ïîð!
È ìíîãîå òðåâîæèò äî ðàññâåòà!
Áûë ùåäðûì, äàæå ñëèøêîì,
Êðåäèòîð:
Òåïåðü ïîïðîáóé, ðàñïëàòèñü çà ýòî!
29–30 äåêàáðÿ 2014
Î ÁÐÅÄÅ
…À ëîøàäè òàê õîðîøè,
Êîãäà èõ íå áüþò, à ëåëåþò!
Ëþáàÿ çàðæåò îò äóøè –
Íà÷íè ðàçãîâàðèâàòü ñ íåþ…
Òîãäà äëÿ ÷åãî èñêîíè
Çëîñëîâÿò î ñèâûõ êîáûëàõ?
Âñå ìîãóò è ñòåðïÿò îíè –
Ëèøü óìíè÷àòü ñ êåì-òî íå â ñèëàõ.
9 îêòÿáðÿ – 31 äåêàáðÿ 2014
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