ВЕСИ
№ 1, 2017

Сестрички.

Василий Сергеевич Поляков родился в г. Ставрополе в 1973 году. В 1994 году окончил Ставропольское художественное училище. Участвует в художественных выставках с 1995 года. С 1996 г. – член
Международного общественного объединения художников «Солнечный квадрат», с 1997 – член «IFA»
(international federation of artist). В 1998 году принят
в члены Союза художников России.
С 2004 года – член Международного художественного фонда. Организатор выставок: «Царственная Россия», посвященной 400-летию дома Романовых, «Вера и Верность», посвященной 100-летию начала Первой мировой войны. Участник российских,
зональных, краевых и зарубежных выставок.
Поляков не равнодушен к культурной жизни города, его включают в рабочую группу по планиров-
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ке государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» в городе Ставрополе. Василий Сергеевич является активным членом
Кавказской Православной миссии.
В 2011 году награжден серебряной медалью ВТОО
«Союз художников России» и золотой медалью международного художественного фонда.
Произведения художника находятся в Национальной галерее Южной Кореи (Сеул), в музеях городов Тотьмы, Череповца, Вологды, Черкесска,
Ставрополя, а также в частных коллекциях России,
Франции, Германии, Бангладеш, Португалии, Бельгии, Дании, Австрии, Египта, Уругвая, США, ЮАР,
Англии, Люксембурга.
В
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С Новым годом,
дорогие читатели!
За окном – белый снег как первозданный холст.
И есть в этой белизне некая двойственность. С одной
стороны – это предчувствие творчества, возможность рождения новых образов и смыслов, пространство для воплощения любого сюжета, бесчисленных
сочетаний цветов, техник и методов. А с другой – в
самом этом белом уже природой заложены все мыслимые цвета и немыслимые их сочетания. Просто
надо их почувствовать, уловить и явить миру. И что
же для этого требуется? Да самая малость – творческая личность, художник, творец.
В январскую стужу в художественном фойе Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования – своеобразный юбилей. Уже в пятый раз здесь открывается вернисаж Международного общественного объединения художников «Солнечный квадрат». В этот
раз свои работы представляет художник из Ставрополя Василий Поляков.
Журнал «Веси» позволит сохранить частицу
творческого вдохновения мастера и станет тем камертоном, от которого будут звучать впечатления в
душе каждого, кто пришел на эту выставку.
В новом году желаю журналу процветания, укрепления старых и прилива новых авторов, а читателям – интересного, многопланового и красивого журнала.
Дмитрий Иванов,
первый проректор по развитию и
административно-хозяйственной деятельности
Академии повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников образования.

Цена свободная.

В
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член Федеративного совета
Союза журналистов России,
главный редактор «Областной газеты»
Дмитрий Павлович Полянин
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Литературная коллекция

ДЕКАНСКИЕ МЕМУАРЫ

Максим Басок
Уральский композитор,
Заслуженный деятель
искусств РФ,
вузовский педагог, профессор.
В последние годы,
наряду с созданием
музыкальных произведений,
активно работает в мемуарном
жанре. Настоящие очерки
отражают особенности
вузовского управления:
их герой (сам автор)
проработал деканом более
двух десятилетий.
г. Екатеринбург.
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Стаж моей работы деканом в
высшем учебном заведении, который закончился десятилетие назад, насчитывает более двадцати лет. Я не встречал – ни в ведомственной вузовской, ни в узко
«психологической»
литературе
– подробностей, раскрывающих
специфику указанной профессии.
В художественной, скажем, в ранних «Студентах» Ю.Трифонова,
взаимоотношения студентов и деканата чуть-чуть освещены, впрочем, на этой книге лежит слишком
явный «отсвет времени». Остальное же – десяток «ветхозаветных» анекдотов, повествующих, в
основном, о пикировке хитроумной молодежи с деканом либо в
преддверии экзаменов, либо после
их не вполне удачной сдачи. Круг
затрагиваемых проблем тоже
весьма ограничен: это либо вопросы учебной дисциплины, либо грядущего отчисления…
Будучи деканом, я застал период разгара перестройки. С одной
стороны, выход студенческого
коллектива на праздничные демонстрации был не только желательным, но и строго обязательным. Естественно, этот процесс
регулировал декан. Потом указанная, «надзорная» функция тихо
сошла на нет. Были обязательные
выходы на общественные работы. Помню, как истово драил наш
отряд в девяносто человек вестибюль метро «Площадь 1905 года»,
какой искренний подъем в основной массе студентов вызывали
наши весенние субботники. Под
гремящую музыку массовых песен делали мы генеральную уборку в помещении вуза и на прилегающих территориях. Увы: теперь это стало уделом маломощных наших стареньких уборщиц и
административно-хозяйственного

персонала. С другой стороны, в качестве декана я уже не был задействован в выполнении еще одной
студенческой обязанности – помощи селу в вопросах уборки урожая
(хотя студентом в этом процессе
принимал активное участие).
Впрочем, деканские функции
были и остаются столь многогранными, что их вполне хватает и сегодня, когда студент, будучи освобожден от множества «общественных» поручений, не всегда добросовестно относится к тем, что проходят по разряду «личных»: учеба, поведение в общежитии и в
быту…
Сразу оговорюсь: вуз, где я деканствовал в период от года 1985-го
до середины первого десятилетия
нового века, не относится к разряду типичных. Он проходит «по гуманитарному ведомству», отличается от «ведущих» своей малокомплектностью,
избранностью
«контингента». С самых юных лет
основная часть наших студентов ориентирована на творческую
деятельность, поэтому диапазон
их «шалостей» заведомо ограничен, например, в сравнении с будущими представителями профессий, близких к рабочему классу – условных горняков или строителей. По крайней мере, в одной
из нижеследующих историй будет
отражена эта особенность. С нее и
начну.
Мемуар 1.
«Ну, нет у нас на это безобразие
свободного времени!..»
Одной из особенностей функционирования маленьких по контингенту вузов является определенная зависимость их от вузов
«больших». Как правило, «старшие братья» берут на себя основ-
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ные хлопоты по организации тех
или иных институтских мероприятий в масштабах города или области – скажем, спортивных, либо
связанных с празднованием важных дат. Ну, а мы выступаем в роли
присоединившихся. Точно так же
нерентабельно скромному по контингенту институту держать при
себе целый штат медиков: значительно удобнее осуществлять медицинскую помощь на базе большого, комплексного медицинского
учреждения. Так, ежегодные медосмотры перед поселением в общежитие наши студенты проходят в общевузовской поликлинике, главным «шефом» которой является один из крупных в городе
университетов.
С вызова меня – декана, как
представителя нашего «маленького, но гордого» студенческого
коллектива – на беседу с медиками указанного крупного вуза и началась эта история. Скажу сразу: я всегда с большим уважением относился к его руководителям.
Они вели (и сегодня ведут) грамотную политику по всем направлениям студенческого образования и воспитания, прекрасно организовывают порученные им мероприятия. Вот и тогда, более десяти лет назад даже место для общей встречи деканов было выбрано особое. Я с некоторым пиететом
вступал на лестницу, ведущую на
третий этаж одного из старейших
корпусов вуза. Еще до передачи этого корпуса институту здесь
располагалась женская гимназия,
в которой – подумать только – лет
девяносто назад (!) училась бабушка моей жены.
В большой, просторной аудитории нас, деканов, человек около
десятка. К нам выходит один из руководителей медицинской службы
вуза – молодой, подтянутый улыбающийся. С первых слов понятно: проблема, которую надо обсудить, чрезвычайно важна для всех
собравшихся. Наркотики в студенческой среде. Врач быстро переходит к главному моменту: речь
идет об организации общей для
всех небольших вузов службы по
предупреждению наркозависимости среди студентов, а также тестированию и дальнейшему лече-
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нию тех, кто уже связался с этим
неизбежным злом. Собравшиеся
вполне согласны с выступавшим,
который приводит факты, сыплет
цифрами, переходя к убеждению
аудитории в том, что все мы должны заклеймить порочное явление и приступить к решительной
борьбе с ним. Окончание речи, как
я уже и предполагал, было связано
с конкретикой. Докладчик предложил всем собравшимся заключить некий договор взаимного обязательства вузов. Каждый из институтов должен подписать документ, в соответствии с которым
все представленные вузы, пропорционально контингенту студентов, будут ежегодно вносить определенную сумму на мероприятия,
связанные с борьбой с наркозависимостью. Документ подписать
надо буквально завтра, а уже послезавтра начинать осуществление конкретных мер сообразно перечисленным пунктам. Далее фигурировала стоимость потенциальных мероприятий в пересчете
на одну студенческую «человекоединицу» за один год. Сумма эта
особенно сильно впечатлила меня.
Наш вуз, принадлежащий к самой
небогатой сфере – культуры – никогда не мог похвастаться лишними средствами. Ну, а такую сумму
мы безоговорочно бы не потянули.
Мне даже не было необходимости
представлять будущий разговор с
ректором на эту тему.
И, когда выступавший предложил присутствующим проголосовать сразу и за создание службы помощи наркозависимым, и за
подписание документа, узаконивавшего взносы каждого вуза, его
стандартные для любого собрания
слова: «Против – нет?» – были,
скорее, данью привычной демократии. Поэтому он весьма удивился, когда из рядов поднялась
одна рука и прозвучал единственный – мой – голос: «Я – против!..»
Полагаю, я вызвал недовольство докладчика. Естественно, он
сразу уточнил, представителем
какого института я являюсь. Я
без запинки назвал имя нашей маленькой, но гордой вузовской единицы. «Но почему?» – спросил он.
«Вы что, не понимаете важности
борьбы с наркотиками?» – «Пони-

маю, – ответил я. Но у нас в вузе…
нет наркотиков!»
– Как это так, нет? – взорлил
он. – Во всех институтах есть, а у
вас нет?
– Да, – почти печально согласился я. Во всех вузах у студентов
масса свободного времени, а у нас
– с детства – ребята занимаются делом…
…Пауза затянулась, и я воспользовался ею, чтобы задать вопрос: – Так я могу идти?
Почти машинально он ответил
мне: – Идите.
…И я спокойно покинул аудиторию, еще раз пройдя по ступеням, когда-то освященным присутствием моей далекой родственницы…
…Теперь-то я уже могу признаться. Говоря об отсутствии
наркоманов в студенческой среде нашего вуза, я чуть покривил душой. Был у нас не так давно один наркозависимый студент. И что интересно. Из представителей той музыкальной профессии, которая не подразумевает ежедневных многочасовых занятий на инструменте или сидения за письменным столом. Мы,
деканы, «вычислили» его – то по
чрезмерно утомленному, то по бегающему взгляду. Его сокурсники
подтвердили нам грустную истину, не вызывающую сомнений. Совещание в деканате было коротким. Сколько у нашего Феди «хвостов»? Три? А до последнего срока
их сдачи сколько дней? Два? Так
не будем форсировать ситуацию.
(Скажу, что хороших, надежных
студентов мы обычно стараемся
даже подтолкнуть к своевременной сдаче задолженностей, сохраняя перспективные кадры). Жестоко ли мы поступили? Не знаю,
не знаю, но с тех пор не замечал у
нас студентов-наркоманов. Чаще
всего «подозрительные» кандидатуры отсеиваем на этапе приемных экзаменов. Это ведь только со
стороны кажется, что профессия
музыканта легче других. Она требует и усидчивости, и выдержки, и
убежденности, что ты прав, во имя
своей будущей карьеры жертвуя
свободным временем начиная с
трех-четырех лет. И так – постоянно, всю жизнь.
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Но – не буду читать моралей.
Ну, правда, нет у нас, музыкантов, на это безобразие свободного времени!..
Мемуар 2.
О пользе
общественных туалетов
В последнее время среди студенчества самых разных вузов появились (иногда – во множестве)
представители молодежи зарубежных стран. Со многими из них
у нас, людей из России, другая
ментальность. Но вот в ментальности ли дело, когда некоторые особенности нашего быта вынуждают взглянуть на ту или иную ситуацию с самой «общечеловеческой»
точки зрения?..
Каким-то южным ветром занесло в наш творческий вуз на
учебу двух братьев из очень южной страны Колумбии по фамилии
Хиль Моралес – Мигеля и Ивана.
Были они, вроде, славные ребята,
но какие-то весьма хилые и мелкие: ростом не вышли. Может – от
скромного питания. Среди студентов циркулировали слухи, якобы
денег на обучение хватало им – в
обрез. И подкармливает их потихоньку у себя дома на кухне одна
из сердобольных педагогинь, принадлежащая к известной профессорской фамилии.
Я же, хотя и был во время этой
истории деканом, с ними почти не
пересекался. Во-первых, они не
относились к моему контингенту, во-вторых, иностранцы – вообще отдельная «епархия». Впрочем, с одним из Хилей пересечься
пришлось, и очень даже непосредственно. Вот эта история.
Живу я в центре, близко от места работы, и студентов встречаю
довольно часто. Недалеко от моего дома есть отделение полиции
(тогда – милиции): фланирующих
и весьма мающихся бездельем молодых стражей порядка вижу еще
чаще. А тут – прямой контакт…
Гуляю я с собакой – любимым миттельшнауцером Зильбером Эммануиловичем (кстати, пес
страсть не любил стражей порядка: аж с поводка рвался!). Ба! Идут
не менее десяти молоденьких милицейских курсантов, а впере-
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ди себя «подпихивают» знакомую
фигуру. Колумбийский гражданин
Иван Хиль Моралес – собственной
персоной.
Увидел меня – руками замахал,
что-то залопотал на смеси «латиноамериканского» и русского. И ко
мне стремится: узнал родственную по искусству душу. Зильбер
мой сделал угрожающую стойку и
зарычал, а я подхожу к милиционерам и интересуюсь:
– Куда вы его, ребята, ведете?
Что натворил?
А Иван совсем обрадовался, что
я рядом. Заговорил еще быстрее и
непонятнее. Маленький, черный –
ну, чисто Маугли переодетый (чем
хотите клянусь – я интернационалист до мозга костей!).
Ребята же продолжают похохатывать весьма беззлобно:
– А пусть не … (краткий глагол
на букву «с», изображающий физиологическое отправление) в кустиках!..
Видимо, мой довольно солидный вид всё же произвел на них
некоторое впечатление. Интересуются, кто я? Отвечаю, декан
института, а это – один из подчиненных мне студентов, иностранец.
Понимаю, однако, что Хиля
мне не выдадут. У стражей порядка есть на это формальное право:
Иван нарушил правила поведения
в общественном месте и даже некоторым образом «оскорбил нравственность» своим действием. (Но
виноват ли бедный колумбиец, что
наш, расейский, уровень культуры не подразумевает в принципе
достаточного количества бесплатных уличных сортиров. Оставим
этот риторический вопрос).
Обращаюсь к старшему из милиционеров:
– Учтите, ребята, я вас запомнил. Чтоб ни одного волоска у него
с головы не упало!
В ответ – абсолютно беззлобно:
– Да ничего мы ему не сделаем. Составим протокол и отпустим.
(Читай: чего привязался? Каждый
что ли день мы, причем абсолютно
по делу, иностранцев за нарушение порядка ловим)?
На этом и расстаемся. Хотя
долго не мог забыть обескураживающего взгляда Хиля. Он-то ду-

мал, что в моей власти его забрать
с собой!..
На следующий день заглядываю в аудиторию к его профессорше. Пожилая дама занимается с одной из студенток, остальные внимательно и сосредоточенно слушают. Сбоку – сидит Иван
Хиль. Хоть и весь – в творческом
процессе, но моментально улыбается мне и подносит палец к губам…
Да не скажу, не скажу ничего я твоему профессору – незачем
лишний раз волновать даму преклонных лет.
…Сейчас задним числом думаю: как же переволновался этот
бедный маленький человечек в чужой стране. Кто виноват в сложившейся ситуации при «отсутствии
присутствия» общественных бесплатных уличных туалетов?
А также – что делать? Сплошные «вечные» вопросы!..
Мемуар 3.
Об искусстве носить
женщин на руках
Обычно о подобном говорят завистливые
представительницы
слабого пола. Упоминая о своих
более удачливых соперницах, они
произносят, зачастую даже с презрительным оттенком:
– Представьте, он ее на руках
носит!..
Мужчины же на эту специфическую тему предпочитают не распространяться. Ну, носил и носил –
мало ли чего? Два человека об этом
знают (кто носил и кого носили) – и
вполне хватит. Я же – нарушу традицию и расскажу историю, помоему, отнюдь даже не банальную.
Начну с того, что ростом я – не
великан, впрочем – и не карлик. О
пассиях – умолчим. Но законная
супруга моя меня ростом на дватри сантиметра, как говорят, «не
выше, а длиннее». Стало быть, теоретически носить на руках ее я мог
бы (да и приходилось), но со стороны выглядеть это гимнастическое упражнение должно, как минимум, забавно. Конечно же, увлекаться подобным малопочтенным
занятием серьезному человеку, да
еще и члену творческого союза, не
к лицу.
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Но это – личное. А по службе?
А по службе однажды состоялся такой забавный случай. В эпоху уже почти капиталистическую
(начало нового тысячелетия) грянула в нашем славном творческом
вузе аттестация – еще и вкупе с
аккредитацией. В перспективе –
приезд многолюдной Комиссии из
Центра. Я в то веселое время был
не только доцентом, но и деканом с
пятнадцатилетним стажем, пережившим и перестройку в стране, и
павловский обмен крупных дензнаков (сам был аж Председателем
комиссии), и дефолт 1998 года… Да
мало ли было всяких потрясений –
мелких и побольше.
Так вот. Ректор, как правило,
такими малопочтенными делами,
как обеспечение работы проверяющих, себя не утруждал. Проректор по учебной работе рявкнул
на нас, деканов, вкупе с работниками учебного отдела, пришедших к нему за инструкциями, что
если хоть один из москвичей придет к нему с каким-либо вопросом, тотчас после их отъезда уволит нас (не уточнив, кого конкретно) в 24 часа. Стало быть: вся работа по выбору и представлению исходной документации, помощь в
организации проверки, предоставлении помещений, в решении вопросов бытового характера, и т.д. и
т.п. возлагалась, главным образом,
на деканов. Надо присовокупить к
сказанному еще и тот момент, что
ко времени проверки в вузе осуществлялся переход в делопроизводстве с работы на пишущих машинках к работе на компьютерах.
Последних же в вузе было пока
незначительное количество, как
и знатоков, умеющих на них работать. При этом москвичи требовали, чтобы мы оказывали реальную помощь в написании итоговых
документов, к чему приставлены
были все, хорошо владевшие «русским литературным»… (А кто лучше владел им, кроме людей с учеными степенями?). Вот и получается, что деканам была обеспечена
вполне себе веселая десятидневка, в течение которой на службу
приходили мы в девять утра (начало занятий: кроме собственных,
мы еще и бдили за рабочей дисциплиной коллег!). Уходили же – хо-
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рошо, если в девять-десять вечера. Ведь для Комиссии специально были организованы концерты и
спектакли, показывающие высокую творческую состоятельность
педагогов и студентов. Уф-ф-ф!..
Так вот, слава Богу, ударная
декада наша подошла к концу. В
четверг объявили нам, что настроение высокой Комиссии нам благоприятствует, завтра, в пятницу,
на внеочередном заседании Ученого совета будут подведены итоги
мероприятия. В субботу – почтенные гости «сделают нам ручкой». С
понедельника новой недели – отдох… (тьфу!) – вновь примемся за
учебу и творчество.
…И был Ученый совет… И лично Председатель Комиссии на глазах у многочисленной публики
(заседание сделали открытым),
пришедшей, в том числе и за «жареными фактами» (а вдруг?), отметил хорошую систему организации учебного процесса, а также высокий уровень творческой
работы. (Конечно, при имеющихся незначительных недостатках
– как же без этого?). Он особо подчеркнул тот факт, что без слаженной работы руководителей среднего звена (читай: деканов, а самым старшим по стажу среди них
в тот момент был я) проверка не
могла бы уложиться в столь короткие сроки и не была бы столь плодотворной. Я проглотил похвалу,
но с большим удовольствием проглотил бы кое-что посущественней: шел уже четвертый час пополудни, а в этот день вызвали нас
особенно рано. Грело душу одно:
нам тихонько шепнули, что товарищеский ужин по поводу окончания аттестации назначен на 16.00,
ибо кто-то из москвичей улетает
уже вечером. Другие – завтра, «с
самого ранья»… Выслушали мы от
проверявших еще несколько дежурных благодарностей и советов на перспективу и стали тихо
расходиться, держа нос по ветру…
Т.е. – в направлении столовой, где
уже стояло значительное количество закусок, а в огнях скромно отсвечивали бутылки с разноцветным содержимым.
Кто-то из вузовского руководства дал команду сопровождать
членов Комиссии, что мы с удо-

вольствием и стали осуществлять.
Но после долгого сидения на Ученом совете им необходимо было,
скажем так, «помыть ручки», поэтому на самом последнем этапе
в функцию хозяев вошло и ожидание гостей из соответствующих
комнат.
Для меня ожидание завершилось совершенно неожиданно. Одна из проверяющих, симпатичная миниатюрная моложавая
женщина, буквально выскочила
из дверей с криком, поддерживая
одной рукой другую. Ее угораздило в парадных туфлях поскользнуться на влажном полу (полагаю, подсуетились уборщицы!),
не удержаться на ногах, упасть и
– как выяснилось позже – сломать
себе мизинец!..
«Военный совет» в предбаннике столовой был короток. Я вежливо предложил срочно вызвать
«Скорую помощь». Куда там: ктото из моих начальников (или начальниц – уж не помню!) возгласил: «Немедленно в травмопункт!»
Заминки по поводу выбора сопровождающего не последовало:
ехать надо наиболее опытному
декану. Мои возражения, что даму
лучше бы сопровождать даме, не
имели даже минимального шанса быть услышанными. Полагаю, у
всех началось такое мощное слюноотделение, что главное было для
алчущих – срочно забыть об инциденте, а дальше пусть проблемы
остаются для самого крайнего!..
…Собственно, я и не возражал.
Только вот, задачу с несколькими
неизвестными решать надо было
в оптимальном варианте и в кратчайшие сроки (хотя бы потому, что
тогда мы с травмированной дамой
получили бы шанс успеть к концу
трапезы). Подсуетился проректор
по АХЧ: у него «под парами» за
углом стояли скромные собственные «Жигули».
– Куда вы, М.А., ведь на улице
минус 30! – закричал он, увидев,
как я в парадном костюме подхватил на руки нашу даму, завернутую в кокетливую песцовую шубку.
– Некогда, некогда бежать за
пуховиком! – протрубил я в ответ,
уже выскакивая из помещения на
мороз.
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До травмопункта – четыре квартала. Весь путь дама мирно покоилась на моих руках. Не дал я встать
ей с них и позже, когда мы вломились в помещение, под завязку забитое несчастными покалеченными
пациентами. Надо сказать, покалеченными серьезно, пожалуй, более
серьезно, чем моя спутница (слава Богу, она не представляла племя
концертирующих музыкантов, да и
покалеченный мизинец был на левой руке). Однако – наше появление
в лечебном учреждении получило
именно тот эффект, на который я
рассчитывал. То-есть:
– те травмированные, кто пришел раньше нас, даже не возмутились, что мы нахально лезем без
очереди под тем предлогом, что
дама – «столичная штучка»;
– врачи отнеслись к неожиданной пациентке с предельным
вниманием, даже накрутили ей
какой-то особый бинт;
– сама дама в результате невиданного ускорения не успела даже
обратить внимания на грустный,
обшарпанный – отнюдь не столичный – вид «больницы для бедных»;
– ну, а я (что самое главное) сэкономил массу времени, потому
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что в дальнейшем такси (машина
проректора сразу вернулась в институт) удалось поймать довольно
быстро…
…И мы даже успели к праздничному столу. Хотя закуски уже почистили изрядно. Впрочем, горячее
и пара рюмок фирменной беленькой стали хорошей наградой за относительно быстрое появление. За
что пили? За здоровье. Моей спутницы и мое: присутствующие всерьез думали, что оно пошатнется
от частого появления без верхней
одежды на морозе. Но тогда еще
не принято было вспоминать фразу незабвенного А.Н.Толстого из
его обработки истории о Буратино
– «Не дождетесь!»
Эпилогом
вышеописанной
истории стали слова моей спутницы, что теперь я, как честный человек, обязан в результате происшедшего – нет не жениться, – а
всего лишь… донести ее на руках
до московского самолета. Завтра. В
6 утра по екатеринбургскому времени. Что и было сделано по настоянию (по предложению?) начальства. Правда, не до самолета,
а всего лишь до регистрационной
стойки.

Так что: одна хорошо выполненная работа – влечет за собой
другую. Без работы, уважаемый
М.А. – вы не останетесь!..
Мемуар 4.
Не вселенский – но потоп!..
Традиция долгими каникулами
отмечать Новый год (Рождество)
как-то не была распространена в
нашем творческом вузе. Для меня
– тем более. Уже в конце восьмидесятых числа 4–5 января я вдыхал
побольше воздуху в легкие, чтобы
шумно выдохнуть в начале февраля. Почему? А потому, что эти дни
знаменовали начало работы с заочниками, над коими декан (я) был
«главным начальником». Целый
месяц находился в распоряжении
ста с лишним человек, отвечая за
их поселение, документацию (были
и граждане дружественных государств – главным образом, Казахстана), сдачу экзаменов и зачетов
– да мало ли!.. Не надо забывать и
того, что в ту пору многочисленным заочникам не хватало жилья
в общежитии, и на мне (и моем лаборанте) была обязанность обеспечить ребят жильем, причем неда-
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леким от центра и недорогим. Были
и нарекания со стороны работников снятых на время «чужих» общежитий на не всегда адекватное
поведение в быту «дорвавшихся
до свободы» студиозусов – и приходилось мне в процессе прогулки с любимой собакой Зильбером
поздно вечером забегать, скажем, в
один из трехэтажных корпусов недорогих гостиничных номеров на
улице Ясной…
…Но я – не об этом. А о том, что
в самом конце девяностых годов в
первой декаде января (уже после
того, как двумя днями ранее состоялся «запуск» сессии заочников),
во вполне хорошем настроении после посещения зубной поликлиники часов около 11 утра появился я в рабочем заведении. Не успел
войти – и был сразу огорошен новостью. У нас – потоп!..
…Оказалось, что в результате
переноса библиотеки из основной
(еще исторической) части здания
на проспекте Ленина значительная часть книг по чьему-то недосмотру (хорошо, если – недосмотру) была сложена… в бойлерной.
И вот ночью на все эти груды книг
ринулся кипяток из прорвавшейся трубы. Пришедших утром библиотекарей буквально парализовало от ужаса (ну, каково: увидеть
самое ценное – книги – среди хлещущей воды и пара!). А поскольку
большинство из нас, выходцев из
СССР, без начальства боится сделать лишний шаг (а вдруг придется отвечать?), то весь этот «книжный Монблан» продолжал «вариться», как в русской бане.
Я – долго не раздумывал. Единственное спасение, вероятно, было
в срочной просушке книг. Где просушивать? Только в ближайшей
большой по площади аудитории:
на Оперной кафедре (тогда – класс
№ 23). Это – близко, и помещение
в середине января мало востребовано. Ведь заочников среди вокалистов отродясь не было.
В ответ на просьбу к диспетчеру о предоставлении ключа от кафедры выслушал несколько нелестных слов, высказанных в сторону. Типа: зачем торопиться? Появится начальство и по-тихому
решит, что делать. Опять же:
вдруг заведующий кафедрой бу-

Веси № 1 2017

дет недоволен – что еще за самоуправство? Но, во-первых, в порядочности завкафедрой я был вполне уверен, хотя бы потому, что в
чем в чем, а в любви к книге тот
замечен был неоднократно. А вовторых, какое тут промедление –
ситуацию надо спасать!..
…И выстроили мы цепочку людей от подвала до аудитории № 23,
аккуратно передавая дымящиеся паром фолианты из рук в руки.
Предварительно собрали в ней
какое-то подобие длинного конвейера из десятков столов, на которые студенты бережно складывали тома и томики, «распушив» страницы. Когда этот труд
был завершен, открыли окна, чтобы часть «материализовавшегося»
пара оставалась в книгах по минимуму. Класс закрыли – и в течение
нескольких дней открывали только на очередное проветривание и
перекладывание томов.
Пока работали цепочкой –
было в буквальном смысле некогда
вздохнуть. Но ощутить, как приятно, когда все заняты общим (как
будто бы красивым и нужным!)
трудом – я все-таки успел…
…Красивым-то красивым, но
вот полезным ли? Ведь, в конечном счете, большинство книг вернуть для полноценной жизни не
удалось. Они, конечно, со временем высохли, но выглядели
страшновато: распухшие, с облезлыми корочками. Да и, по словам знатоков-библиотекарей, после подобного душа такие книги
могут «заразить» своих «здоровых
собратьев» какими-то болезнями. Хотя: самые ценные из них всё
же стоят на полках основного книгохранилища и сегодня (скажем,
тома из пятитомного собрания сочинений Б.Пастернака).
Основную же книжную массу
в качестве широкого жеста тихо
раздали желающим из числа студентов и педагогов, а также отправили в подарок сидельцам в места
заключения. Полагаю, что сегодня, об этом «великом потопе в рамках отдельно взятого института»
всерьез помню, наверное, только
я один. Более того, этот мой пафос
вряд ли будет понятен даже сегодняшнему молодому преподавателю, не говоря уже о студентах…

…Да и вообще, зачем книга,
если есть Интернет, «великий и
ужасный»?..
Мемуар 5.
Сумка дипкурьера
Во время моей деканской службы я сравнительно часто ездил в
Москву, чаще всего – в министерство культуры. Вуз наш был и сегодня остается «союзного подчинения». Дела находились: от рутинных, текущих – отвезти или
привезти документацию – до более изысканных – скажем, совещания по вопросам статистики, студенческой дисциплины еt
сetera… А уж попутно – мало ли
какие поручения приходилось выполнять. Очень хорошо помню,
как поздно вечером, чуть ли не ночью, в глухую ноябрьскую пору
в связи с одной из дополнительных просьб оказался я фактически рядом с Ваганьковским кладбищем. Темнота, мелкий дождь закрыл всё небо, редкие фонари… И
прямо на тебя выплывает закрытый катафалк, откуда после остановки в чинном безмолвии выдвигается полтора десятка умиротворенных родственников. И – тишина… (Только мертвых с косами
и не хватало!)… По каким-то косвенным приметам выяснилось, что
хоронила кого-то из своих близких
армянская диаспора. Почему в такое позднее время – Бог весть. Но
– доложу: было жутковато…
Но расскажу о другом случае
– когда декану (то есть, мне) пришлось выполнять чуть ли не дипкурьерские функции. Перед отъездом по традиции всегда навещал я мое главное начальство
– ректора Михаила Васильевича: может что-то дополнительно надо сделать в Москве. Редко,
но выполнял его частные поручения: например, отвезти лекарство
близким, живущим в цековском
доме на Сивцевом Вражке (интересный был дом – хотя и, кажется,
значительно скромнее, чем сегодняшнее жилье олигархов).
Захожу в кабинет, и ректор
вдруг мне напоминает о непростой ситуации, которая может
сложиться вскоре в нашем Учебном отделе. С началом девяностых

9

те функции, которые в советское
время выполняли государственные типографии, перешли в ведение частных фирм. И вот, в преддверие Государственных экзаменов на сегодня (середина апреля),
фактически за месяц до прощания
с выпускниками, вуз до сих пор не
получил бланков дипломов. Нет,
это пока не катастрофа: в крайнем случае дипломы можно выдать и не в конце мая, а позже. Однако некоторый «напряг» по документам уже намечается. Будут недовольные, придется посылать дипломы по почте, а там – поди разбирайся, почему до кого-то они не
дошли… Ну, и так далее…
Я вежливо интересуюсь, почему М.В. завел этот разговор.
– А потому, – отвечает – что
буквально за час до вашего (т.е. моего) появления из московской типографии позвонили и сообщили,
что бланки готовы. Но в том-то и
«фишка» (в то время такого сленга еще не было), что, если их вышлют на днях, то неизвестно, получим ли мы их сразу после первомайских праздников (в этот период почта всегда была перегружена). А потом: поди догадайся,
какова там очередь. В самой типографии, на почте, на любимой нашей железной дороге… Появятся
ли у нас вожделенные бланки к середине мая – вовсе не факт…
Понимаю, к чему клонит ректор, переспрашиваю:
– Так вы хотите, чтобы я забрал эти бланки и довез в Екатеринбург на обратном пути?
Деликатный М.В. даже смущается:
– Ну, заставить вас я не могу.
Действуйте по обстоятельствам. И
еще. Институт заплатил кругленькую сумму за пересылку документов. В бандероли будут и Приложения к дипломам. Печатники согласны в счет нашей уплаты дать
нам большее количество бланков
Приложений. Заодно и их довезете. На будущий год – меньше закажем. (Замечу: вуз наш всегда жил
очень скромно в финансовом плане).
– Эге, дорогой декан, – думаю
я про себя. – Тут уже без вас всё
рассчитано и решено. Ну что ж,
подхвачу я эту печатную мелочь.
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В этот раз поменьше груза с собой
назад повезу. (К сведению молодого поколения: в ту, «несытую» эпоху с оказией в Москву ездили не
только жители близлежащих городов на «колбасных» электричках. Из любой столичной командировки привозил я домашним целый «спектр» продуктов – от мяса,
кофе в зернах, до овсяного печенья
и импортных вин и ликеров. Это
сейчас всё это можно найти в любом гастрономе, не говоря о супермаркетах. А еще вез – книги, грампластинки, одежду для постоянно
растущих детей. Приезд из любой
командировки даже имел кодовое
название «Возвращение Дианы с
охоты» – может, помните картину
Рубенса? Как голодные коты толпились домашние у чемоданов и
сумок, честно не раскрываемых до
той поры, пока все близкие не соберутся… Но это так, я, слегка расчувствовался – речь-то не о том)…
Ну что ж: взял я уже загодя
подготовленные в бухгалтерии документы (уже готовая – только
подписать у того же ректора! – доверенность на получение документации лишний раз подтвердила, что начальство всерьез рассчитывало на мою отзывчивость), сел
в поезд – и был таков. Выполнил
основные дела, а затем в середине
дня, предшествующего отъезду,
завалился в типографию, расположенную в самом центре, на Неглинке, рядом с недавно открывшимся театром «Школа современной пьесы». Храбро толкнул дверь
в контору с громко шумящими тетеньками числом не менее восьми.
Выбрал наиболее приятную на вид
и изложил суть просьбы, подкрепив ее доверенностью и паспортом.
А дальше – события приняли
весьма любопытный ход. Тетенька
(повторяю: я выбрал самую симпатичную!) деликатно улыбнулась
мне и задает странный вопрос:
– А вы (то есть я) готовы к тому,
чтобы везти документы? (Интересно, что бы это значило? Готов ли я –
молодой, здоровый сорокапятилетний мужик – забрать пачку документов и увезти в родной вуз?).
– Готов, – говорю.
– Так я подписываю ордер на
выдачу?

И опять испытующе на меня
смотрит.
– Подписывайте, – говорю. А
сам уже угадываю за этой игрой
какой-то скрытый смысл. Только
вот, какой?..
Какой – выяснилось минут
через пятнадцать. Оказывается, пока я ехал в Москву, мое начальство поставило в известность
об этом факте руководство типографии. Посылочка для меня уже
приготовлена. Даже без дополнительных бланков весит она около… двадцати килограммов. И тетенька, которая меня сопровождает внутри учреждения, жалостливо так осведомляется:
– А машина у вас есть? (Какая
машина? – думаю я. Нету, конечно. Такси – в центре Москвы? Поймай сначала, да и сколько это стоит? Никаких денег на это никто
мне ведь не предусмотрел)!..
– И вообще, – продолжает она.
Как будете вы охранять этот ценный груз? Может быть, у вас есть
сопровождающий, или хотя бы
оружие?
«Ага, оружие, – мрачно думаю
я. – Перочинный нож!..»
Впрочем, не забирать груз теперь я уже не могу, поскольку подписал все документы. Откланиваюсь без лишних сантиментов, благодарю, покидаю типографию…
…И вот тут до меня доходит,
как я влип. Груз-то очень ценный.
Только сегодня, в эпоху рыночной
экономики, когда по стране гуляют тысячи поддельных «Дипломов
об окончании…», понятно, какова
рыночная цена одного бланка диплома. Абсолютно подлинного: комар носа не подточит... Я даже вряд
ли могу на весь завтрашний день
оставить документы без присмотра
в гостинице, пусть она и серьезная,
ведомственная, Союза композиторов. Нет, пожалуй, могу – если не
буду фиксировать внимание окружающих на особом «статусе» упаковки. Ну что ж, оглянусь, нет ли за
мной «хвоста» – и в метро. А ведь,
кроме упаковки, у меня еще и весьма тяжелый портфель (впрочем, в
те благословенные годы я еще не
фиксировал внимание на тяжестях: здоровье это позволяло).
В гостинице засунул я упаковку подальше, под кровать – и
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лежи она там! Кое-что из полезных дел удалось сделать на следующий день: бланки хотя бы не
приковали меня к месту. Вечером
– как говорится – с Богом отчалил
на вокзал, сел в поезд. Осторожно вел себя в пути – опять-таки не
ставя в известность попутчиков о
специфике груза. Не без труда дотащил его домой, рассказав о происшедшем супруге – естественно,
даже не вскрывая упаковку.
Торжественно внес сверток в
кабинет ректора (уже из предыдущих повествований вдумчивый читатель заметил, что мне не
чужда любовь к театральным жестам!). Поставил М.В. в известность, что задание выполнено. И,
не стесняясь, подчеркнул, что не
ожидал, каким будет вес упаковки...
– Почти двадцать килограммов, – говорю. И гляжу на ректора.
А тот мне, сочувственно:
– Да, уважаемый декан, непросто вам пришлось. Еще раз – большое спасибо.
Благодарность,
высказанная
начальством, что называется, «с
душой» – всегда приятна. Впрочем, начальство душевно благодарило меня и за эпизод, описанный
выше (транспортировка на руках
миниатюрной дамы)…
…Но ведь не зря, пожалуй, говорят, что сочтемся все мы на том
свете, горячими угольками… Наверное, повезет тому, у кого их будет больше? Или меньше?..
Кто знает?..
Мемуар 6.
…Мы юридических академиев –
не кончали!..
За двадцать с лишним лет пребывания в статусе декана случались многие необычные ситуации,
в которых мне пришлось принять
самое непосредственное участие.
Большинство из коллег-деканов
по основному роду деятельности
были концертными исполнителями, либо оркестрантами. Полагаю, им далеко не всегда хотелось
разбираться с тем, что выходило
за пределы выполнения студентами собственно творческих обязанностей. Поэтому деканы, которые трудились со мной бок о бок
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(сегодня «иных уж нет, а те – далече»), чаще всего обращали внимание на те стороны процесса, которые были завязаны на функционирование коллективов (ну, не может струнный квартет играть при
отсутствии, скажем, альта, или оркестр – без второго гобоя!). Разгребать «авгиевы конюшни» по части
«морального облика», или разбираться со студентами, скажем, не
вполне адекватными в плане психического здоровья, чаще всего
приходилось почему-то мне. Даже
если они не относились, строго говоря, к моему «ведомству» (основной мой специфический контингент – заочники находились на
учебе чуть более двух месяцев в
году. Теоретики и композиторы же
никогда не претендовали на роль
особенно злостных нарушителей).
Между тем – уж не знаю почему
– руководство предпочитало наиболее неоднозначные случаи нарушения дисциплины «сбросить»
на меня. Мотивировалось это, скажем, долгим сроком моего деканства и, соответственно, большим
опытом в плане преодоления возможных «каверз». Точно так же,
доставались мне порой незапланированные «подарки» в виде внезапного одноразового расширения
моих деканских обязанностей. Ну,
что было – то было. Вот – конкретный пример.
Как-то во второй половине
учебного года, весной появляюсь я
в институте после выходного. (Про
два выходных подряд для меня
речи никогда не шло: субботу я
всегда сам планировал в качестве
рабочего дня. Во-первых, как педагогу, мне было удобнее работать
в условиях «малой заселенности
студентами», во-вторых, как декану можно было спокойно посидеть с документами, выслушать
посетителей в приемные часы,
в-третьих, руководство было довольно, что в день его законного
отсутствия есть кто-то еще, могущий принять решения по внезапно возникшим вопросам…). И сразу – вызов к ректору «на ковер».
Даже сдержанный обычно Михаил Васильевич был непривычно взволнован. В вузе – ЧП! На
виду у всех – сначала в институте, а затем и «на пленере» – под-

рались две особы. Аспиранткапервогодок из одной исполнительской сферы (назову ее – Таня) и
старшекурсница из другой (Маня).
Но причем тут я: это ведь не подведомственные мне учебные подразделения? Но, по мнению ректора, деканы соответствующих специальностей, как сейчас бы сказали, – «не в теме», у них нет достаточного опыта в решении подобных неурядиц бытового свойства. Что ж: начальство приказало – нечего обсуждать, надо разбираться.
Узнаю подробности. Утром в
субботу Таня предъявила претензии к Мане, якобы та приняла
приглашение на дачу на праздник
8 Марта от студента (Вани), который являлся, как будто бы, ее «законным» бойфрендом. Воспользовалась ли приглашением – не суть
важно (и не в этом дело). Важно:
не заглядывайся на чужое. (Самое
пикантное заключалось в том, что
Ваня, как позже выяснилось, как
будто бы вообще вряд ли мог всерьез принадлежать той или другой, поскольку, по слухам, вообще был нетрадиционной ориентации – а ведь как долго убеждали нас, что в стране НЕТ СЕКСА.
Есть, да еще как есть!..). Претензии высказаны были Таней в недвусмысленной форме – громко, в
помещении института, в присутствии других студентов, с помощью жесткой русской обсценной
лексики. Поскольку обе пришли на
занятия, спор на время прервался.
Однако Таня пообещала Мане, что
дела просто так не оставит, и вечером ту ждет жестокая расплата.
Угроза была приведена в действие. Приблизительно часов в
пять вечера (в середине марта еще
светло!) Таня подстерегла Маню
на выходе из класса, вновь оскорбила ее словами, а затем и действием. Ибо, выйдя из вуза и двигаясь в одном направлении (путь
довольно длинный: четыре квартала по самому центру города!) на
виду у всех прохожих они продолжали словесную перепалку, параллельно занимаясь рукоприкладством в отношении друг друга. А Таня – преуспела еще и в
«ногоприкладстве» – на протяжении пути всё время пинала свою
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Выбор чтения
визави узкими носками сапог (последняя подробность выяснилась
из заявления Мани на действия
Тани, поданного в милицию. Таня
– в долгу не осталась, тоже отметилась подобным заявлением, где,
в свою очередь, были изложены ее
претензии). Вот вам и творческий
вуз – цитадель культуры!..
В подобных случаях действовать надо решительно: в эпоху всеобщей компьютеризации любой
внутренний скандал быстро может поставить пятно на репутации
даже самого порядочного субъекта, в том числе коллективного, каковым является любой институт.
Немного поразмыслив, я как можно скорее вызвал в деканат всех
трех «фигурантов дела». Попросив
лаборанток освободить помещение, первым для беседы я пригласил Ваню. Он был немало удивлен
вызову, отрицал любое свое причастие к инциденту, подчеркивая, что
абсолютно никак не способствовал
развитию любовного треугольника. Более того: когда я сказал ему,
что по дисциплинарной линии я его
накажу, искренне недоумевал – а,
собственно, за что?
– Вот отныне и будешь выбирать, кого приглашать на дачу, а
кого нет! – в сердцах сказал ему
я, после чего предложил покинуть
деканат. Очевидно было, что при
существующей ситуации ему невыгодно общаться ни с одной из
«пострадавших» на глазах другой.
Следующим номером я пригласил войти Таню и Маню. Сразу. Вдвоем. Не скрывая ничего от
каждой из них. Сухо информировал, что нам известно о поданных
ими взаимных заявлениях в милицию. Дальше продолжал – опять
же без эмоций. Так вот, уважаемые, если милиция даст делу ход,
и наше (вузовское) грязное белье
будут полоскать в Интернете все,
кому не лень, вам обеим мало не
покажется. Поэтому уже сегодня,
в понедельник, пока еще в присутственных местах потихоньку начинаются «разборы завалов с выходных», предлагаю два варианта
решения проблемы.
Первый. Никто из вас двоих никаких шагов не предпринимает,
доблестная милиция проделывает с вами необходимые следствен-
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ные действия – скажем, устанавливает степень полученного травматизма (слова-то какие!). Ну, и
так далее, вплоть до привлечения
за административные нарушения. Только в этом случае вы уже
не будете представлять наш творческий вуз. Я – своею властью декана выгоню вас из него даже не в
24 часа, а значительно раньше. Вот
вернутся мои лаборанты – и сразу дам в приказ. Признаю, это будет не слишком законно – мы ведь
юридических академиев не кончали, – но мне это, в связи с многолетней безупречной деканской работой, грозит замечанием в приказе – не более. А вот вам восстанавливаться в вузе придется долго. Ой, как долго!..
…Дальше я выдержал паузу
«по Станиславскому» и дождался,
пока наиболее нетерпеливая спросит про другой вариант…
– Другой?.. (После небольшой
заминки). Обе выйдете на полчаса в коридор и обдумаете свое неразумное поведение. Вместе вернетесь и пожмете друг другу руки
(после этого можете сплюнуть в
сторону, но позже, не в деканате,
где плевать воспрещено). Далее –
заберете из милиции свои заявления. Там будут этому только рады:
у них на ловлю бандитов времени не хватает. И тогда получите
от меня в приказ законное минимальное наказание – строгий выговор. По крайней мере, будет повод не ругаться «по матушке» и
драться… Это в храме-то искусства!..
(…А сам уже – смеха сдержать
не могу: до того забавным представляю со стороны себя и их)…
…Ну что?.. Вышли они, минут десять постояли. Зашли назад. С видимым отвращением подали руки друг другу. Пообещали
забрать заявления, судя по всему,
так и сделали.
Во всяком случае, прошло уже
более десяти лет. И об этой истории со стороны мне никто не напоминал. Промолчал и Интернет.
Взял я их, конечно же, как говорят, «на фу-фу». Так подействовало же!..
…А нам что? Мы ведь юридических академиев – не кончали!..

История Урала богата именами
талантливых ученых, инженеров,
художников, литераторов, делами
которых с полным основанием могут гордиться не только их земляки, но и соотечественники из других регионов.
Значительно меньше известно специалистам и широкому кругу читателей о деятелях музыкальной культуры Урала прошлых веков. Сведения о них разбросаны
по архивным фондам, периодическим изданиям, научным статьям и
в справочной литературе представлены весьма ограниченно.
В настоящий словарь вошли
данные, которые позволяют в лицах представить процесс развития музыкальной культуры Урала
в значительных временных рамках
(с начала XVIII века до 1919 года) и
территориальных границах, охватывающих все дореволюционные
губернии края – Вятскую, Пермскую, Оренбургскую и Уфимскую.
Стремление
автора
полнее
представить разные сферы деятельности, сопряженные с музыкой, обусловило включение в содержание словаря материалов о композиторах, исполнителях, антрепренерах, дирижерах и режиссерах оперных театров, педагогах,
критиках, собирателях музыкального фольклора, мастерах музыкальных инструментов, меценатах.
Среди них – не только музыкантыпрофессионалы, но и любители
(предприниматели, юристы, учителя и др.), плодотворно сочетавшие
свою основную деятельность с участием в работе музыкальных или
музыкально-драматических объединений местной интеллигенции.
Судьбы этих людей были поразному связаны с Уралом.
С.Беляев.
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Фантастические
рассказы
Юрий Табашников

Сквозь стекло

Автор романов «День Икс»,
«В паутине чужих миров»,
«Пуп горы», «Третья раса».
г. Барнаул, Алтайский край.

Когда-либо проходили сквозь
стекло? Нет? Ну и не советую.
А теперь всё по порядку. Я –
хороший семьянин и очень люблю
жену и своих детей. Моя Наталья
ушла сегодня пораньше на работу, а мне пришлось на своем дорогом джипе час назад отвезти детей
в школу. Миша и Маша помахали
мне ручками и побежали к открытым дверям школы, быстро затерявшись среди многочисленной
детворы, спешащей на уроки.
Я нигде не работаю. А зачем?
В последнее время денег хватает.
На всё, что только пожелаю. Когда кончаются деньги, подхожу к
ближайшему лотерейному киоску
и покупаю первый попавшийся
билет. Только один, на пятьдесят
рублей, неважно какого выпуска.
И всегда выигрываю. Ровно один
миллион рублей. Обо мне уже не
раз писали в газетах – ведь, согласитесь странно, когда один и тот же
человек на протяжении нескольких месяцев берет банк десять раз
подряд по миллиону рублей. За то
время, как начало так везти, я поменял квартиру, машину, а жена
стала совершенно по-иному, очень
уважительно общаться со мной.
Оно и понятно – наконец-то смогла
зажить по-человечески, как давно
того хотела.
Мое внезапное обогащение, моя
удача пришла неожиданно в тот
момент, когда на пороге квартиры
появился сосед, Игорь Тимофеевич, с пятого этажа нашего старого
дома, довольно потрепанной временем “пятиэтажки”, пятидесятых годов постройки. Признаюсь,
что когда его увидел, даже немного испугался. Волосы взъерошены,
глаза бегают по сторонам, словно
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в поисках защиты или места, где
можно укрыться.
– Витя, спрячь это у себя, и никому не показывай, – попросил он
меня, протянув сверток, обтянутый помятой простынею. – Если
завтра не появлюсь, выбрось эту
вещь, уничтожь ее и, ради Бога,
никому ничего не рассказывай!
– Хорошо, сосед, – пожал я
плечами, – а что там?
Но он уже не слышал меня,
поднимаясь по лестнице наверх,
на свой пятый этаж. Еще раз, пожав плечами, я занес сверток к
себе в квартиру, положил его под
койку, и на время забыл о странном предмете.
Вечером домой пришла Наташка и мы с ней, как всегда, крепко
поцапались.
– Хватит тебе пить! – крепко
насела она на меня. – Всё уже пропил! Я на работе с утра до поздней ночи, а он рад стараться... Ты,
знаешь, какой день подряд пьешь?
Третий! Когда работать-то начнешь?
Наташка, она у меня ничего,
только вот горластая очень. Приходится время от времени успокаивать, баба ведь всё-таки, нервная...
Вот и в тот вечер, покричалапокричала, я ей наставление сделал, она с пола поднялась, села на
стул и заплакала:
– Как же я завтра в больницу с
синяком-то пойду? Всю душу ты
мне вымотал...
А я ее даже не слышал. Пошел,
накатил стаканчик, да спать лег.
Утром – звонок в дверь. Встаю с
трудом, до двери дохожу, думаю,
Наташка вернулась – не пошла
на работу с синяком. Дверь открываю, а на пороге наш участковый,
Петрович. Сам роста маленького, и
при всем том толстый, как поросе-
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нок, которого с трудом в униформу
казенную втиснули.
“Ну, – думаю, – моя крыса, не
иначе, пожаловалась”.
– Здорово, – вслух говорю, –
Петрович, выпить есть?
А он мне давай что-то рассказывать, бумаги подозрительные в
руки подсовывать. Кое-как понял,
что расспрашивает он о моем соседе, Игоре Тимофеевиче. О том,
что сверток у меня оставил. А еще
немного позже почти интуитивно догадался, что дела-то совсем
нехорошие в нашем доме происходили, пока в забытье алкогольном находился. Петрович нетерпеливо рассказал мне, что нашли соседа-доцента на полу своей
квартирки в луже крови. Я сразу
в отказную пошел. Мол, не видел
ничего и не слышал. Бумажки необходимые при таких делах подписал, и участкового потихоньку за двери вытолкал. А сам сразу
вспомнил про тот предмет, что мне
покойничек-археолог перед смертью подсунул. “Ну, – мысль проскочила, – наверное, золото там.
Клад на раскопках нашел, мне
подкинул, а про находку прознали, да и “замочили” беднягу”.
К койке подхожу, благо дети
в школе, вытаскиваю вещицу, на
кровати разворачиваю, смотрю и
впрямь передо мной предмет старинный. Как щит древний, блестит
бронза временем отполированная и в ней, как в зеркале, вижу
свое отражение. А по краям блюда – символы непонятные, руны
какие-то. Куда же Тимофеич последний раз катался руководителем раскопа от своего института?
Куда-то на Урал. Город какой-то
странный, древний они там отыскали. Артатим или Арлатим. А,
нет, вспомнил, Аркаим, кажется,
называется.
Смотрел я некоторое время в
свое отражение в блестящей поверхности, и вдруг похмелье кудато ушло, и я впервые почувствовал голод...
Скоро я понял, что вся моя
жизнь, после появления странного
предмета в нашей квартире круто поменялась. И еще понял, что
тесно связан с этими изменениями
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предмет древний, и все улучшения в моей жизни пошли от него...
***
Хорошее время суток для меня
– утро! Дети в школе, жена на работе, а я могу спокойно вернуться домой. У меня снова кончились
деньги, и вновь чувствуется упадок сил.
Поставив машину на стоянку,
торопливо поднимаюсь по лестнице, открываю квартиру и закрываю двери за спиной на все многочисленные замки, которые по моей
просьбе врезали местные сантехники. Такая мера предосторожности не кажется излишней – наоборот, скорее, недостаточной. Я точно знаю, что никто не должен помешать мне во время сеанса.
Посередине зала, на мягком сидении дорогого разукрашенного стула устанавливаю бронзовое
“зеркало” и торопливо раздеваюсь
перед ним догола...
Время останавливается...
Остается лишь голод, голод, голод...
По мере того, как смотрю на
свое отображение, голод всё время
возрастает. Некоторое время слышу шум с улицы и тиканье настенных часов, а потом окружающий
мир начинает растворяться вокруг меня. Остаюсь только я и мое
отображение в зеркале. Приходит долгожданный миг и мое изображение оживает. Хотя стою на
месте, не шевелясь, оно начинает
двигаться, уходя куда-то в дымчатую даль. Не в силах контролировать себя, делаю шаг к старинному
предмету и соприкасаюсь с ним.
Словно ток пробегает по коже, начинаю невольно стонать от боли
и удовольствия. Мои руки обволакивает дымка, и они исчезают
где-то в глуби “зеркала”, а следом
сквозь древнее “стекло” проходит
всё тело.
Я чувствую, как изменяюсь.
Чувствую своим мозгом, кожей,
сердцем, пальцами и каждой клеткой в отдельности. В одно мгновение за моей спиной, в районе лопаток появляются из мышц огромные кожистые крылья, лицо вытягивается, превращаясь в демо-

ническую маску. Во рту в два ряда
на каждой челюсти вырастают
острые зубы, а на руках, которые
теперь правильней назвать лапами, мгновенно отрастают могучие
мышцы и острые когти.
Я перестаю быть человеком
внезапно, в один короткий миг. Теперь лишь один только голод руководит мной, и гонит на поиски
пищи.
Взмахивая крыльями, почти
такими же, как у летучей мыши,
легко скольжу по воздуху в сторону ближайших небоскребов. Если у
меня дома сейчас утро, то здесь, на
другой стороне земного шара, гдето или в Чикаго или в Нью-Йорке,
глубокий вечер. Так всегда – стоит
только оказаться на другой стороне, и попадаю в определенное место, в точно отмеренное время суток, противоположное тем, в котором я привык жить.
Зная, что мне нужно, разворачиваю крылья и планирую в поисках добычи вниз,
туда, где светятся многочисленные огоньки-окошки. Там, подо
мной, за тонкими пластиковыми стеклами и красивыми шторами готовятся ко сну самые разные люди, не подозревая, что
за окном кружу я, напряженно
вглядываясь в чужие окна в поисках вполне определенной дичи.
Я шумно втягиваю в себя воздух и вскоре обнаруживаю вполне различимый сладковатый запах того, кто мне так нужен. Легко определяю нужное место, за
которым находится добыча. Это
примерно тридцатый этаж небоскреба. Ага, вот оно. Я цепляюсь
когтями за карниз и, сложив за
спиной крылья, замираю на самом краю бездны.
Невольно смотрю вниз. Ох, как
высоко! Внизу, по игрушечной дорожке снуют игрушечные машинки, освещенные морем неоновых
огней.
Мое внимание отвлекают голоса за стеклом. Мать пытается
уложить спать маленького сына,
а он, что-то почувствовав, начинает громко плакать. Я уже давно
не удивляюсь, что понимаю после
превращения другие языки.
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– Мам, там за окном что-то
есть, – хнычет малыш.
– Не бойся, глупенький, – успокаивает мальчика мать,– что там
может быть? Мы на тридцать втором этаже, там может быть только птичка.
– Нет, нет, – продолжает
всхлипывать мальчик, которому, судя по голосу, не больше шести лет, – там притаилось что-то
страшное...
– Хочешь, я встану и прогоню
всех чудовищ? – смеется мать.
Я тоже усмехаюсь. Посмотрим,
как ты сможешь меня прогнать...
– Нет, нет, – причитает умный
мальчик, – не оставляй меня одного... Не двигайся. Может, оно улетит и оставит нас в покое.
Но мать не слушает сына, подходит к окну и самоуверенно распахивает шторку. И... видит меня.
Сквозь стекло. Симпатичная женщина лет тридцати, кожа смуглая,
скорее всего латиноамериканка.
Ну, здравствуй, душа моя. Я улыбаюсь ей всеми своими восьмьюдесятью острыми клыками. У женщины глаза округляются, лицо
становится еще более серым и она,
наверное, неожиданно для самой
себя, начинает кричать. Следом за
ней заливается в надрывном крике и ее сынок.
Терпеть не могу женских криков. Взмахиваю крыльями и одним ударом своей могучей лапы
высаживаю из рамки пластиковое
стекло. Женщина невольно замолкает – она оказывается под пластиной, по которой разбегается
сетка трещинок. А следом, наступив на стекло, еще и я придавливаю ее своим весом. Сразу замечаю ребенка, в один прыжок оказываюсь возле него, хватаю его за
бока острыми когтями и, взмахнув своими крыльями, вылетаю из
окна квартиры. Я кричу победным
голосом, а в моих когтях, извиваясь, орет ребенок. Я чувствую, как
по моим пальцам течет кровь. Его
кровь.
Тут же, в темноте, замечаю
несколько темных пятен. Когда
я превращусь снова в человека,
то ни за что не найду потаенные
места, а ведь это особые метки,
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через которые можно легко попасть в иные миры. Выбрав нужный темный сгусток, наиболее
подходящий по своим характеристикам, ныряю в него и оказываюсь в “кармане” между мирами. Здесь темно, здесь всегда темно. Здесь нет ни верха, ни
низа. Но в этом месте живет он,
мой Хозяин.
Чтобы малыш мне не мешал, я
сжимаю свою лапу. Мальчик хрипит и стонет от боли, а я зову своего господина:
– Хозяин, покажись, я принес
еду...
– Иду-у-у... – шелестит в ответ едва слышно потусторонний
голос и освещенный вдруг вспыхнувшей над ним звездой, появляется из полного мрака мой Господин. От его вида ребенок начинает
кричать, кричать, а я еще сильнее
стискиваю его тело. Стискиваю
так, что кровь струится по когтям.
– Начну-у с но-ог, – шепчет
мой повелитель, и я теряю память.
Может, так и лучше, чтобы не сойти с ума...
***
...Очнулся я, как всегда, возле
“зеркала” на полу. Скрюченный,
весь покрытый чужой кровью. Торопливо спешу в душ, включаю
воду и встаю под струи воды. Возле ступней образуются краснокровавые озерца, которые, впрочем, бордовыми ручейками уходят скоро вглубь канализационной
системы.
Голод прошел. Я чувствую себя
вновь прекрасно. Теперь несколько недель не буду спать, не прикоснусь ни к какой пище, но каждую ночь осчастливлю свою жену
долгими часами страстной любви.
За новые свойства она меня вновь
и полюбила, и ей совершенно безразлично, откуда они появились.
Вода льется мне на голову и плечи, а я довольно улыбаюсь. Сейчас пойду и куплю в первом попавшемся киоске лотерейный билет. Одиннадцатый. И на
нем, в одиннадцатый раз, увижу
все ту же фразу: “Ваш выигрыш
– миллион рублей”. А потом зайду в “Детский мир” и куплю Маше

и Мише кучу игрушек. Ведь я так
люблю СВОИХ детей.
Единобожец
Билл, по прозвищу Бешеный
Бык, так прозванный за неукротимый нрав, каждое утро на протяжении многих дней начинал с того,
что слушал, как его славят и превозносят оглушительным хором
миллионы разумных существ. Ничего не поделаешь, такова участь
всех богов. И совершенно неважно, что совсем недавно новоявленное божество исполняло обязанность заурядного пилота на небольшом космическом кораблике,
одном из тысяч и тысяч незаменимых трудяг на службе «Компени
трейдент».
Когда случилась авария, Билл
использовал последние запасы
энергии для Прыжка и каким-то
чудом смог перебросить грузовичок сквозь подпространство к
ближайшей пригодной для жизни
планете. А затем с трудом посадил
его на поверхность.
«Золотой мул» встал прямо,
как и положено, на опорные стойки. Эффектная серебристая сигара возвысилась над унылым пейзажем на десятки метров в высоту, став мгновенно местной достопримечательностью, и похоже, на очень долгие годы. Напарнику Билла, технику Тому, высокому молчаливому долговязому
парню с огненной шевелюрой, родом откуда-то с Марса, пришлось
выйти наружу для полной диагностики проблемы. Вечно всем недовольный Том, облачившись в легкий скафандр, выученный тяжелым опытом, не забыл вооружиться плазматроном и горстью гранат.
Не успел он совершить и половину обхода вокруг корпуса судна,
как на него напали. Билл услышал
проклятья, а потом крики техника
и увидел, как из-за огромных валунов, окружавших со всех сторон
сравнительно ровную небольшую
площадку, на человека в скафандре набросились сотни устрашающего вида существ, чем-то похожих на крупных земных кузнечиков. Вот только ростом они ока-
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зались с человека. Да еще с вытянутыми зубастыми пастями.
И сложносоставными панцирями на спинах. А еще с большими,
холодными-прехолодными выпученными глазами, без малейшего
намека на зрачки и жалость.
Техник всё же успел сделать
несколько выстрелов, проложив
дымящиеся дорожки в угрожающе надвигавшейся на него массе
противников, усеяв землю десятками обугленных трупов, но секундой позже его все-таки погребли под собой туземцы. Прежде чем
Тома разорвали на куски, напарник услышал душераздирающий
крик. А потом микрофон кто-то
проглотил, и в наушниках только
и было слышно, как урчит и булькает в чужом желудке желудочный сок, переваривая останки его
друга.
Испуганный Билли первым делом постарался надежно отгородиться от опасности. Закрыл входные двери, да так, чтобы ни один
сбой в энергопитании не раскрыл
их случайно. Как оказалось, торопился он не зря. Тысячи броггов окружили космического гостя
со всех сторон. То обстоятельство,
что проникнуть внутрь они не могли, нисколько не разочаровало
аборигенов. Наоборот. Что-то притягивало устрашающих взор тварей в старом транспорте и с каждым днем местных жителей вокруг «Золотого мула» становилось всё больше и больше. Сначала Билли оценивал численность
аборигенов в тысячу особей, через
неделю же при подсчетах манипулировал миллионными цифрами, а
спустя месяц их собралось столько, что любые подсчеты потеряли
смысл.
Постепенно в течение нескольких унылых месяцев одиночества
Билли начал понимать язык местных существ и осознал, что кроме
броггов на планете не осталось ни
одного другого живого существа.
Или растения. Или рыбы. Брогги
давно съели всех, кто был на них
не похож, кроме пары видов летающих юрких насекомых. И только невероятная плодовитость продолжала поддерживать местный
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пищевой баланс. Поэтому-то появление пришельцев из космоса показалось местным обитателям сверх неординарным событием. Именно ввиду необычности ситуации они и решили, что внутри
спустившейся с небес башни живет самый настоящий бог.
И этим богом был Билл.
И еще у него очень вкусное
мясо, такое же, как оказалось у
Неосторожного Бога.
О грандиозном событии, в корне поменявшем понятие и представление лучших умов о Вселенной, туземцы день за днем
слагали и пели довольно любопытные гимны. А новоявленное
божество пыталось со всей присущей богам изобретательностью покинуть планету. Вначале Билл бросился к передатчикам и попробовал отправить призывы о помощи на ближайшие
станции техобслуживания и посты колониальных войск. Ничего
не вышло. Многочисленные вулканы, окрашивающие всё вокруг
в зловещий красный цвет постоянными выбросами рек лавы, исправно доставляли в бессчетных
извержениях в атмосферу мириады частиц неизвестного вещества, экранирующего любые
частоты, любые виды электромагнитных волн, не позволяя ни
одному звуку или сигналу покинуть пределы строго ограниченного свинцовыми облаками круга.
Билли овладело отчаяние, когда он понял тщетность попыток,
но с помощью древнего китайского
тренинга пилот быстро справился с собой. Не теряя привычную
жажду к жизни, исследовал воздух за корпусом корабля. Результаты получились довольно оптимистичными. Ну, немного побольше метана и сероводорода, чем в
привычных условиях, но, в общем,
ничего страшного. Найдя в техническом отсеке подходящие ключи,
пилот принялся скручивать большие болты с внутренней части
основного иллюминатора. Освободившись от жадных объятий краски, болты падали, громко звеня,
на металлический пол. Используя немалые навыки, не без тру-

да, при помощи рычагов и упоров Билл после долгих мучений
снял огромное овальное стекло из
сверхпрочного пластика и поставил его рядом, прислонив к стене.
А затем, выпив для храбрости настоящей русской водки, показался
во всей красе броггам. Его внезапное явление аборигены встретили восторженным ревом. Все-таки
правы были недавно съеденные
сектанты-проповедники, что бог
не ушел, что он прячется внутри
башни.
Едва не задохнувшись от местных ароматов, Бешеный Бык Билли с тоской осмотрелся. За последние месяцы он понял, что сам не
сможет никогда покинуть приютивший его мир, и тот ни на йоту
не казался ему привлекательным.
Куда ни посмотришь, корабль
окружали одни камни и песок. Всю
линию горизонта занимали грохочущие вулканы. Темно-серое небо
уж слишком низко прижалось к
земле, создавая эффект постоянного полумрака. Кроме бесчисленных броггов одни небольшие насекомые с головками, удивительно напоминавшими сморщенными
мордашками маленькие человеческие лица, стремительно проносились мимо, издавая звуки, необычайно точно напоминавшие ехидные смешки.
Пилот прислушался к реву
аборигенов. Очередной гимн, как
всегда превозносил его щедрость
и бесподобный вкус недоступного
мяса богов.
С тех пор, как Билли открыл
окно наружу, на высоте недоступной для своих почитателей,
одно унылое утро сменяло другое,
а он всё не находил выхода. Иногда в минуту отчаяния или плохого настроения, изредка и депрессии столь несвойственной раньше,
Билл подходил к окну и из плазматрона, ругаясь и крича, жег и
испепелял адептов бога из башни.
Когда заряд плазматрона заканчивался, тысячи трупов лежали
на спине, на земле, подняв вверх
сведенные предсмертной судорогой шесть лап. Выжившие приходили в восторг от щедрости звездного бога и, воспевая его мудрость
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и доброту, принимались поедать
мертвых соплеменников.
Впрочем, скоро и у Билла начало заканчиваться продовольствие.
Он обшарил каждый уголок судна,
сократил порцию, угасая на глазах. Лихорадочно обдумывая проблему, неожиданно нашел решение. Жизненный опыт и простой
здравый смысл указал на бездонную кладовую – на плоть своих
почитателей.
Как и каждый бывалый астронавт, пилот имел в своем распоряжении кое-какие вещи личного назначения. Наиболее подходил
для коварных замыслов Билли металлический спиннинг, с помощью
которого он вытащил из воды немало огромных тунцов в созвездии Ориона. Билл надежно укрепил удилище, увеличил длину лески и поменял стандартный крючок на крепкий монтажный крюк.
Вскоре, благодаря искусному броску, пилот зацепил одного из поющих в его честь гимн
броггов между пластинами и выдернул тело из общей массы. Используя заранее созданную площадку, он упер удилище в стойку и принялся поднимать пленника, наматывая леску на катушку. Едва ошеломленный туземец
очень уж угрожающего вида появился на уровне окна, как Билл захватил его электрическими зажимами на длинном шесте и втащил
внутрь. Мясо брогга оказалось не
таким уж плохим. Правда, варить
его пришлось долго.
С тех пор новоявленное божество каждый день утаскивало одного из своих почитателей в
свое логово. Каждого вознесшегося соплеменника туземцы провожали завистливым и восторженным воем. Во вновь формирующейся мифологии божество избирало и забирало к себе ни кого попало. По заверению неизвестно откуда появившихся священников
только ведущие праведную жизнь
могли попасть в рай.
Вот и в тот день, в среду или
четверг, Билл уже давно перепутал дни и числа, пилот ловко поддел очередного брогга за спинной
панцирь и начал медленно подни-
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мать вверх. Вскоре безобразная и
устрашающая морда зависла напротив человеческого лица. В одну
секунду Билли захватил электрической рогаткой монстра и привычно опрокинул через себя тяжелое тело в заранее подготовленную прозрачную обширную
емкость. Пока невольник не пришел в себя, с завидной скоростью
закрыл ловушку сверху крышкой.
– Прх мрх трх жмыххх, – восторженно, хотя и немного глухо
произнес брогг из своей камеры,
что означало в переводе «а в рай и
на самом деле стоило попасть».
Билли давно изучил язык аборигенов, поэтому восторг в голосе пленника заставил невольно
презрительно улыбнуться. Действительно, после песка и булыжников, сверкающий металл и
разноцветные лампочки должны
были произвести на дикое существо неизгладимое впечатление.
– Что ты, здесь не так уж и хорошо, – на языке броггов с улыбкой попытался остудить восторг
туземца, бывший пилот космического корабля.
Продолжая вертеться в своем
заключении, осматривая то место,
куда попал, пленник вдруг сжался, подогнул под себя колени, его
глаза остекленели. Без сомнения,
он заметил остатки вчерашней
трапезы. И позавчерашней. Неубранные панцири и кости. Билли
давно устроил в смотровой части
корабля удобную комнату и редко
покидал ее. Ему нравилось разглядывать дымящиеся горы, красноватые отблески и постоянные ссоры среди своих почитателей.
– А мы думали, – с грустью
сказал гость, – что в раю хорошо
всем и нас здесь не будет мучить
голод.
– Уверяю тебя, так оно и есть
на самом деле, – ухмыльнулся пилот и включил большую электрическую плиту, а потом поставил
на красные кружочки гигантский
чан. Теперь его осталось лишь
наполнить водой. А потом подождать, когда она закипит и бросить брогга в кипяток.
– Меня зовут Оглухли, – представился узник, – и я самка. Хотя

в данной ситуации это, наверное,
не столь важно.
– Очень рад знакомству, – со
всей сердечностью в голосе, на которую было способно, отозвалось
местное божество. – Билл, местный бог.
– Мы думали, ты милосердный… А скажи мне, – с затаенной
надеждой почти прошептала самка броггов, так похожая на большого хищного кузнечика с панцирем на спине. – А богу никогда не хотелось простых плотских
наслаждений. Ведь я же самка, а
ты, по-своему самец. Может, у нас
что-то может получиться веселое
и ни к чему не обязывающее?
Билли невольно вспомнил давний опыт и брезгливо поморщился:
– Думаешь, ты самая оригинальная? Пробовал как-то. Потом
целый месяц сводил язвы и бородавки. Удивлю тебя, смертная, мы
немножко разные. И по строению,
и по составу и по ээээ… выделениям и микроорганизмам, которые
живут в нас.
– А, может, ты хочешь проводить длинные вечера в обществе
друга-поэта. Мы, брогги, слагаем
прелестные стихи и величественные гимны.
– Это точно, – согласился с очевидным Билл, – местные творения высоко ценились бы и на Земле. Если бы вы так поспешно не
ели друг друга, то обязательно породили целую череду гениев. Однако, стихи стихами, а кушать хочется всегда.
– А…
Договорить заключенному в
прозрачный контейнер узнику, а
точнее узнице, не дал так давно
ожидаемый и знакомый рев реактивного атомного двигателя.
– Помолчи! – закричал Билли
и бросился к окну-иллюминатору.
Небольшой транспортник, несколько потерявший былой лоск
под звездным жаром и ветрами
чужих миров, завис в нескольких сотнях метрах над небольшой
ровной площадкой, шагах в двухстах от «Золотого мула». Вытянутый корпус немного поболтало в
воздухе, а потом он резко рухнул
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вниз. Опорные стойки, едва успев
выдвинуться, жалобно застонали
от немалого веса, но всё же смогли
сохранить необходимое для взлета вертикальное положение. Судя
по тому, что видел перед собой
Билл, прилетела не долгожданная спасательная экспедиция, а
такой же неудачник-труженик,
как и он.
На обшивке корабля гордо блестели выложенные из чистого золота буквы: «Огненный дракон».
Не успел Билли и глазом моргнуть, как двери корабля в нижней части корпуса открылись,
и из темного зева выдвинулась до самой почвы металлическая лестница. По ней принялся осторожно спускаться человек
в скафандре. Вероятно, еще один
техник-недотепа.
При виде нового бога многомиллионное сообщество, осаждавшее «Золотого мула» издало восторженный рев и пришло в движение. Техник заметил кровожадных почитателей слишком поздно. Он даже не успел сделать ни
одного выстрела из плазматрона,
как тут же был разорван на части
броггами. За каждый кусок кровоточащего тела прилетевшего бога
развернулись настоящие битвы,
а двери, ведущие в корабль, поспешно закрылись.
Билл попытался связаться с
экипажем пришельца при помощи
радио и объемной связи, но местная атмосфера надежным щитом
встала на пути движения любых
электронов и малых частиц. В конце концов, разочаровавшись, Билл
залез на площадку перед обширным окном и закричал:
– Эй!.. Ты там… Есть кто?
Слова на эсперанто давались
ему с большим трудом. Впрочем, его услышали. Бешеный Бык
услышал характерные звуки,
усиленные местным эхом. Кто-то,
как и он, много лет назад, один за
другим отворачивал болты и те
звонко падали на металл. Вскоре человек внутри корабля справился с задачей, медленно отделил огромный диск, поставил его
на пол, а сам взобрался на него.
Билл смог разглядеть высокого
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поджаристого смуглого человека
с прямым носом, в новой спецовке.
Как и Билл, незнакомец при первом знакомстве с местной атмосферой зашелся в кашле и пустил
потоки слез.
Билл обратил внимание, что в
своих рубищах по сравнению с новоявленным щеголем выглядел
далеко не презентабельно. И еще
особо отметил, что все его адепты
переместились к кораблю чужака.
Рядом не осталось никого. Впервые за многие годы. Холодный пот
пробил пилота. Он понял, что отныне обречен. Обречен на голодную и мучительную смерть, ведь
заставить себя выйти наружу он
не сможет никогда.
Все молитвы теперь принадлежали новому богу. Ведь всё новое
всегда заведомо лучше того, что
давно и хорошо известно.
– Эй, как тебя зовут? – закричал, сильно волнуясь, Билл.
Эхо тут же принялось играть с
фразой.
– Марио… – растерянно ответил пришелец.
– Пилот? Ты?
– Пилот…
– И я – пилот. Ты понял, я –
пилот! Ты не из «Компени трейдент»?
– Из нее самой.
– Так же экономят на всём?
Дают чуть-чуть продуктов и заставляют летать вдвоем?
– Всё так и есть. Ты тоже сломался где-то поблизости? У нас
полетели главные элероны на тягах двигателя, едва дотянули, а
как прошли через атмосферу,
поймали сигнал твоего маяка. А
как тебя зовут?
– Бог Билл!
– Странное имя… И давно ты
здесь, Бог Билл?
– Много лет!
– Ого! Я столько не выдержу,
сбегу. А ты не пробовал сделать
отсюда ноги, Бог Билл?
– А ты посмотри вниз, смертный! – указал рукой на бескрайние полчища броггов Билл. – Здесь
даже на дюжине танков рота киборгов при воздушной поддержке не пробьется дальше сотни метров.

– А как же быть? – растерянно
и печально сказал только что прибывший пилот.
Внезапно светлая мысль осветила темные дебри сознания Билла Бешеного Быка.
– А хочешь, я подскажу тебе
выход? – внезапно охрипшим голосом произнес он. – Немного нагнись вперед, еще чуть-чуть, чтобы лучше рассмотреть свою последнюю возможность спастись.
Смотри на ту дальнюю гору, что
сейчас окутана дымом и не своди с
нее глаз.
Марио так и поступил. Встал на
колени, вполоборота к Биллу, наклонил корпус вперед, практически повиснув на руках.
Билли нагнулся, поднял плазматрон, выставил его на сошки и
выстрелил в Марио. Сгусток света попал именно туда, куда наметил Билл. От удара в левую часть
тела, Марио развернуло еще больше. Его руки вывернулись и пилот,
не удержавшись, с жалобным стоном рухнул вниз. Мгновенно вспучившееся море броггов приняло
жертву в свои объятия и поглотило ее.
– Бог должен быть один, – зло
произнес Билли и поставил плазматрон на место. – Иначе ему никак не выжить.
Завтра он снова появится на
своей смотровой площадке и всё
будет так же, как раньше. Брогги
вернутся к нему, обеспечивая божество пищей.
– Вода закипела, – ухмыльнулся бог Билли, а потом надежно ухватил электрическим захватом извивающуюся и кричащую
самку по имени Оглухли. – Ворота
в рай открываются для тебя, моя
дорогая.
Над кипящей в большом чане
водой пронеслись два насекомых с
совсем уж человеческими лицами
и звуками, так похожими на привычный для богов смех.
В
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На белом коне под
алыми парусами
«Только представь – ты идешь
по улице. И тут навстречу – Он!
Наш таинственный принц, наш загадочный капитан Немо. Что будешь делать?»
Эти слова из Риткиного послания я прокрутила в голове раз десять. Тут было над чем задуматься!
А вся история началась семнадцать лет назад…

Андрей Бочаров
г. Москва

Светлана Колесник
г. Одесса
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Таинственного
принца
из
далекого-далекого детства звали
Игорь. И жил он в доме за высоким
забором. За самым высоким забором во всем нашем дачном поселке с забавным названием «Подсосенки». Вроде как ухаживал за дедом, у которого то ли не было ноги,
то ли другая беда какая-то случилась. Слухи ходили разные, но
деда этого никто из нас никогда не
видел. Мы почему-то побаивались
даже в замочную щель за ним подглядеть, а вдруг там монстр какой.
Родители Игоря, опять же по
слухам, погибли при трансатлантическом перелете, а место падения самолета так и не нашли. Хотя
тут, как и в случае с дедом, – только
всякие досужие сплетни и домыслы: «Мол, сам точно не знаю, но вот
соседка баба Ира рассказывала…»
Игорь казался мне тогда таким
загадочным, печальным и взрослым. Бронзовые волосы, легкий
загар, статная спортивная фигура
и ареол таинственности лишь поднимал градус романтики в моих
мечтах.
У нас была небольшая компания подростков – от двенадцати
до четырнадцати лет. Самые старшие – мы с Риткой, остальные –
помладше. И, разумеется, главной
заводилой была Ритка. Она в любой компании всегда на виду была
бы. А как иначе, если папа – владелец и президент всемирно известной фирмы «Нейротроника
Лимитед». Дочки таких родителей в наших краях редко обита-

ют, всё больше в Лондоне гнездятся. А отец у Риты был самых простых нравов, но и строгих правил.
Он вырос в нашем дачном поселке, с детства знал тут не только
всех старожилов, но даже их собак. Словом, Риткин предок считал, что дочка летом должна жить
в «Подсосенках» – с целью приобщения к родным устоям и корням,
ну и вся прочая лабуда, которая у
взрослых нередко в головах произрастает.
Сам он здесь бывал редкими
наездами, а точнее – налетами…
поскольку у них на участке была
вертолетная площадка, единственная во всем нашем поселке.
Шикарный бассейн с водопадом,
подземный гараж-бомбоубежище,
дом в три этажа с каминами, картинами и медвежьими шкурами.
Всё, как полагается такой важной
персоне. Когда заходила к Ритке
в гости, всегда становилось стыдно за наш маленький двухэтажный домик с удобствами во дворе.
У них флигель для прислуги – и то
намного круче!
Но Ритка особо не заморачивалась подобными вещами и с удовольствием проводила большую
часть дня у нас. Мы качались в гамаке, вперившись глазами в планшетник, на котором уже в двадцатый раз запускали «Таинственный
капитан Немо, или Двадцать тысяч парсеков до Кериуса» с Жоржем Дамбертечем в главной роли.
Мы взбирались на второй этаж
дома по скрипучей деревянной
лестнице и, разложив протертую
до дыр карту прямо на полу, играли в лав-монополию. Мы снимали клипы на Риткины муви-гласс
и закачивали в Сеть, выдумывая
смешные ники «режиссеров». «Таратинопулло» – когда кинцо было
про гигантского жука, пожирающего плантации зеленой планеты.
А «Камеронус» – для нашего шедевра с тонущим бумажным корабликом в бочке дождевой воды. Ну
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а чаще – просто по окрестностям
поселка слонялись…
Почему Ритка выбрала в закадычные подруги именно меня?
Ну, во-первых, мы – ровесницы, даже дни рождения у обеих
в июле. Хотя внешне, да и по характеру – совершенно разные. Вовторых, наши дома находились на
одной улице, друг напротив друга. Точнее, не дома, а дворец Риткиного отца и наша скромная дача,
построенная еще в прошлом веке.
Такое часто можно встретить в
старых дачных поселках близ Москвы. Есть невзрачные домишки,
построенные по типовому проекту
невесть в каком лохматом году. А
есть такие дворцы, что и Бахчисарайскому фору дадут.
У Ритки в доме порядки строгие, там за ней всякие горничныевоспитательницы приглядывали,
сотни глаз камер посматривали
из каждого угла… а тут: «Я к подружке через улицу, там у нее бабушка строгая, всё время за нами
присматривает».
Ну да, бабушка за нами смотрит, как же… У моей Ба взгляды такие, что летом на даче нужно только к обеду или ужину успевать, а так – гуляй, где хочешь,
когда хочешь, с кем хочешь.
Поэтому мы с Риткой обычно
сразу через заднюю калитку на
соседнюю улицу, ну и куда глаза
глядят. И чаще не вдвоем, а собрав
с ближайших домов всю нашу
компашку…
Игорь присоединялся к нам не
часто. Обычно на вечерних посиделках, и то далеко не каждый
день. Он виртуозно играл на гитаре, хорошо пел, знал множество
красивых, романтичных песен.
Все девочки: Ирочка-маленькая,
Ирочка-большая,
глупышка
Эмма, со странностями Лиза –
были в него влюблены. Ну и мы с
Риткой, признаться, тоже. Правда, особой ревности и ссор на этой
почве у нас никогда не было. Игорь
держался всегда чуть отстраненно, был со всеми одинаково приветлив, ну а еще легкий ореол таинственности… словом, о таком
принце можно было мечтать только издалека, не более того.
Для мальчишек из нашей компашки Игорь тоже был недостижимым эталоном. Он умел всё и
знал всё. Мог запросто починить
внезапно погасший световой дже-
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дайский меч из «Звездных войн».
Мог сделать «тонкую» настройку любого скутера, и потом на нем
можно было рассекать по поселку,
не хуже, чем на мотоцикле. Мог
метров с тридцати, хлестким крученым ударом, попасть футбольным мечом в то дерево, на которое
ему укажешь.
А в шахматы у него не мог выиграть даже сам Мишка-Конь. А
Мишка потому и получил это прозвище – Конь, что занимался в
шахматной школе, был кандидатом в мастера, и про него во всяких
спортивных изданиях уже писали. При этом Игорь ни разу у него
не выиграл, а всегда поединки сводил к ничьей. Причем сначала он
рушил все Мишкины построения,
лопал одну за одной фигуры, а потом просто-напросто начинал откровенно поддаваться.
С каким восхищением, открыв
рты, его слушали близнецы Сэ-Сэ.
Севка – Сережка. Причем Игорь
был единственный, кто мог их различить поодиночке. Нет, когда
Севка-Сережка были вдвоем, то
я сама могла понять ху-из-ху. Но
если встретить на улице кого-то
одного, тут любой мог ошибиться.
Если не считать Игоря…
Огороженный высоченным забором участок, где жил Игорь, находился на самом краю поселка,
даже слегка в отдалении. И мы все
почему-то старались обходить его
подальше. Ну и никто из нашей
компашки не мог похвастаться,
что был у Игоря в гостях.
Хотя среди дачников это было
принято. У кого-то на участке росло
много яблонь, и яблок в сезон было
столько, что нас даже упрашивали побольше взять с собой. У когото были смешные котята, у кого-то
тетя пекла восхитительно вкусные
блинчики. Дед у Мишки-Коня умел
делать таких воздушных змеев, каких нигде не купишь. Пусть выглядели они и не так красиво, как магазинные, зато поднимались в ветреный день прямо к облакам.
Мама странной Лизы всегда
в пятницу привозила из Москвы
огромный торт и устраивала чаепитие. И каждый раз говорила –
какие мы хорошие ребята, что не
обижаем ее дочку, всегда берем с
собой, и ее Лизочка здесь просто
счастлива.
А вот в гостях у Игоря никто
из нас не был. Хотя даже не знаю,

если бы он когда-нибудь пригласил меня – согласилась бы? Нам
почему-то казалось, что за высоким забором – какой-то совсем
другой мир… таинственный, загадочный, непонятный. Нет, там
явно должна была быть какая-то
тайна!
– Ба, мы гулять!
Надевая на ходу обувку, выбегаем с Риткой за калитку.
– Аленка! Только не забудьте
травы кролям притащить, и к обеду, чтоб как штык, обе были, – доносится с веранды.
Жара сразу облепляет тело потом, будто липкой смазкой. Идем
кормить кролей, прихватив две
охапки всякой зелени. Ритка бодро вышагивает впереди, у нее короткие темно-коричневые шорты,
топ на тонких лямках и крутейшие
кроссы. Две светло-русые косички
пританцовывают в такт шагу. Она
напевает под нос модный мотивчик. Мне горланить по такой жаре
сегодня лениво. Молча шлепаю позади.
– Представляешь, сейчас поднимемся на гору, а там он… – обернувшись ко мне, начинает разговор Рита. В глазах у нее задорные
искорки.
– Кто… он? – многозначительно делаю паузу, чтобы она уточнила, кого из наших общих кумиров
имеет в виду. Подруга закатывает
глаза к небу: «Какая же ты глупыша, Аленка».
– Ну, он… Дамбертеч!
Отчетливо представляю себе
актера, сыгравшего в фильме роль
Немо – командора межзвездного фрегата «Наутилус». Капитан Немо – последняя надежда
Земли в ее нескончаемой войне с
омерзительными,
кровожадными пришельцами. Всё лето об этом
4D-фильме говорим. Премьера состоялась в мае, как раз к окончанию школьного года, чтобы напрочь забить головы девчонок вещами, куда более романтичными,
чем алгебра с физикой.
– Прикинь… стоит он, опустив
правое плечо. Он ранен, с трудом
держится на ногах… и смотрит на
меня…
Я не дослушиваю, опережаю ее
на пару шагов, бросив охапку зелени на дорогу. Припадаю на одно колено, отыгрывая на лице страдание.
– О, госпожа, нам нужно поспешить! Корабль ужасных циверг-

Веси № 1 2017

хов преследует «Наутилус». Они
вот-вот будут здесь. Но прежде…
поцелуйте меня!
Ритка наклоняется ко мне… и
падает, а в глазах читается удивление. Обернувшись, замечаю, что
на холме неподалеку действительно стоит высокий мужчина в черной космо-форме. Мне на миг почудилось, что реально самого Дамбертеча каким-то ветром занесло
в «Подсосенки».
Но это оказался Игорь в темном
спортивном костюме. Так за ним и
закрепилось – помимо таинственного принца – еще и загадочный
капитан Немо. Отважный рыцарь
и герой, который в одиночку может отразить нашествие инопланетян на «Подсосенки» и спасти
нас с Риткой от их мерзких щупальцев и жвал…
Уже потом, спустя много лет,
иногда задумывалась – почему
наш таинственный капитан НемоИгорь, когда появлялся из-за своего высокого забора, то общался с
нами, «мальками»? У нас же в поселке была и другая компашка –
взрослая. И девушки там были –
на загляденье. А как они строили
глазки Игорю… Может, он просто
хотел быть первым во всем? Чтобы им восхищались. С ребятней и
общий язык найти проще, и крутым легче быть среди малолеток.
Хотя какая теперь разница, давно
уже это было. Но как-то раз именно меня он проводил поздним вечером домой.
Помню, как однажды сидели у
костра. Был у нас такой деда Яша,
вроде как «дворник» в нашем поселке. Круглый год в своем маленьком домике на краю поселка
жил, вот ему за чистотой и порядком на поселковых улицах следить и поручали. Со всех дворов
регулярно собирал сухоцвет, засохшие ветки и прочий мусор. Свезет на ржавой тачке в овраг и там
сжигает. Ему – работа; а нам, детям, – развлечение.
Высоченное пламя понемногу утихло. Все, кто бесился, плясал и подбадривал огонь палками
– успокоились, расселись на земле. Ритка в тот раз не смогла, чтото резкое воспитательнице сказала, а та ее папке наябедничала. Вот подруга и получила ДДА
– день домашнего ареста. Я ей обещала фотки скидывать, да связь
в низине хуже некуда. Что поде-
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лать, а без Ритки как-то тоскливо. Не стоило идти. Разве что… В
багряно-алых всполохах пламени
прямо напротив меня – сидел Он,
таинственный капитан Немо, и это
стоило того, чтобы забыть о любых
страхах.
Деда Яша задымил едко пахнущим табаком, хрипло кашлянул.
– Ну, что… рассказать вам, детишки, как в году… уж не помню в каком, но точно была осень.
Октябрь месяц. Дождь накрапывал постоянно, серые тучи висели
прям над головой. Так вот переходили мы в ту осень через горный
перевал Туркумчи и нашли тропку одну, нехоженую...
Настороженно
пощелкивало
пламя. И зачем я только пошла?
Никогда же не любила истории
деда. В прошлом он альпинистом
был, пока не случилась какая-то
беда, и про горы вынужден был забыть навсегда. Что именно произошло, деда Яша скрывал. А истории рассказывал непременно со
странностями – то пропадал ктото из его друзей, то непонятные
тени какие-то они видели, то пещеры с черепами находили. Ритка всегда ржала потом, мол, покурит дед травы-муравы и страшилки детям выдумывает. Но я
впечатлительная. Я – верила. Поэтому, подтянула к груди колени, прижалась, руками уши закрыла. Так и просидела весь вечер. Огонь погас совсем – темень,
кто рядом есть – не разглядеть, и
только красные угли мерцают, а
над головой – звезды. С которых
за нами наблюдают своими огромными линзами-глазищами ужасные, хищные пришельцы. Ну как
в сериале «Зет-файлы». И ждут
они только удобного момента, чтобы тебя похитить. А что там, в космосе, с твоим телом делать будут – неизвестно. У меня заурчало в животе от страха. Почему-то
всегда боялась звездной ночи. Ни
страшилок из детских снов, что
обитают в шкафах или под кроватью. Ни других каких монстров
из фильмов-ужастиков, а именно
безветренной ясной ночи. В такие
ночи к нам и прилетают их десантные корабли, чтобы отлавливать
зазевавшихся детей...
– Эй, расходятся все, идешь? –
голос Игоря вывел меня из оцепенения.
Я закивала, неуклюже поднялась на ноги, отряхнула шор-

ты. Сгорбившись, потупив взгляд,
осторожно сделала первые шаги в
темноте. И тут же споткнулась обо
что-то.
– Похоже, тебя надо проводить, – предложил он спокойно,
подал руку, за которую я ухватилась крепко, будто за спасательный круг.
– Пожалуйста, – прошептала
еле слышно.
Мы шли молча. Сначала просто дар речи потеряла. Подумать
только, мы идем вдвоем с таинственным принцем и даже за руки
держимся. Такая теплая, сильная
ладонь. Потом стала искать тему,
чтобы заговорить, но ничего не
приходило в голову.
– Знаешь, я боюсь звезд, – призналась ему под конец, когда до
моей калитки было шагов десять.
Ну не рассказывать же про пришельцев? Засмеет еще!
– Почему? – искренне удивился Игорь.
– Их так много, и что там… на
них – никто не знает. Мало ли кто
там обитает. Может, там чудища какие… Вот в последней серии
«Зет-файлов»… – договорить я не
успела, Игорь рассмеялся.
– Аленка, разве можно всерьез
относиться к таким глупостям?
Возможно, разумная жизнь только на Земле и есть, при всей безграничности Вселенной, – отпуская мою руку, сказал он. – А вот
мы уже и пришли, спокойной ночи.
– Спокойной.
Я юркнула во двор, и всё так
же, не поднимая глаз, пробежала
по дорожке в дом. Из-под козырька, что над дверью, украдкой зыркнула на звезды, и показалось, что
в этот миг невероятное количество взглядов направлено прямо
на меня.
Потом Ритка стащила у папы
экспериментальный образец дистанционного нейроридера. Не то,
чтобы совсем стащила – временно попользоваться взяла. Он его
на даче оставил, забыл, наверное.
Так что недели две, до следующего наезда-налета папашки, прибор в нашем полном распоряжении оказался…
– Это не опасно? Может, не будем?
Мы крались вдоль забора, высматривая – не сидит ли в беседке за шахматами Мишка-Конь.
Идея «позырить чью-то голову»
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– как назвала это Ритка – совсем
мне не нравилась. За прошедшие
пару дней мы вдоволь наигрались
на кролях, кошах и собаках. Прибор показывал неясные радужные разводы, иногда с всполохами
красного или огненно-желтого. И
всё. Тоска и скука. Направить друг
на друга сканер мы как-то побоялись, в итоге выбор пал на ближайшего соседа.
Мысленно попросив прощения у ни о чем не подозревающего мальчишки, я присоединилась к
подруге. На экране моргнула картинка, Ритка подтвердила запрос
на выбор цели и…
В общем, опять вышла лажа.
Черноволосый и необычно белокожий Мишка и мыслил чернобело. Ровные четкие линии, фигуры, складывающиеся одна в одну,
словно конструктор Лего. Ни одного пустого места – всё заполнено,
структурировано, выстроено и абсолютно скучно.
Потом, уже не волнуясь за последствия, мы направляли нейроридер и на мою Ба – узор ее мыслей походил на легкий цветочный ситец. Повторяющийся незатейливый орнамент то и дело покрывался черными пятнами, будто небо тучами. Но затем «распогоживалось» и ромашки-лютики
возвращались на свои места.
Забавно с близнецами вышло. Я
тогда Ритке желание проспорила.
– Да всё у них одинаково будет.
– А вот и фиг тебе, не будет!
Спорим? – подначивала Рита.
Оказалось, что у них не только цветовая гамма отличается, но
и совершенно разные линии. У Сережки всё было в голубых волнах,
плавали невообразимо красивые
рыбы-киты и гигантские черепахи, на спинах которых росли целые города, густые леса. А у Славика мы увидели непостижимый
лабиринт, основой которого была
дорога из красного кирпича. Иллюзия за иллюзией открывались
новые стены, повороты, и по длинному тоннелю лента пути уносилась вдаль.
Вообще-то направлять нейроридер на головы детей выходило куда интереснее, чем на взрослых. Что там у них увидеть можно? Лампочки мигают, кнопочки,
рычажки, напоминалки, стикеры.
Один диод горит, другой перегорел, буквы стерлись, ручка отломалась. И почти у каждого куча
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нерешенных вопросов – беспросветная матовая система сигналов.
Так мы игрались неделю, пока
в воскресенье не повстречали Игоря. Точнее, пересеклись в местном сельпо, куда мы с Риткой прикатили на великах за мороженым.
Он как раз стоял в очереди. Разгружали свежий хлеб – все терпеливо ждали, вокруг слышался негромкий гомон. Ритка вытянула из
сумочки сканер, подмигнула мне.
Я было скорчила недовольную рожицу, но с ней не поспоришь. Захотела – получила! И разве могла
я отказаться прочитать, что в голове у моего таинственного капитана?..
Нейроридер сломался внезапно. Еще минуту назад я видела,
как на экране Ритка подтверждала выбранную цель. Неспешно начал поступать поток данных – сначала вроде бы какие-то буквы или
символы. Затем пятна разных цветов. Потом сложные геометрические фигуры. Мы, словно завороженные, наблюдали за легко распознаваемыми образами, когда
появились они – «знаки». Сперва один, затем второй, третий –
они пролетали по черному экрану на большой скорости. Вскоре
необыкновенные символы стали
литься водопадом, пока не заполнили весь экран. И тут Игорь неожиданно повернулся и посмотрел
прямо мне в глаза. Посмотрел так
– словно всю меня насквозь видит.
А нейроридер вдруг ярко вспыхнул, а затем вообще полностью отключился. Больше мы его не смогли запустить.
– Странно всё это, может, людей просто много было? Вот и не
выдержал… – успокаивала я потом подругу.
– Папка меня прибьет. Я в панике! В шоке и панике!
– Положишь там, где взяла и
всё – ничего не знаю, не видела, не
брала. Кто докажет?
– А камера? А карта памяти
внутри?
– Карту заменишь на чистую,
эту – спрячешь подальше, а камера… ну, не знаю… любой девайс
сам по себе всегда может сломаться.
Всё хорошее – проходит очень
быстро. Вот и это лето как-то резко закончилось, просвистев стремительно в ушах… И больше я не

видела ни Ритки, ни таинственного капитана Немо-Игоря. Папа
Ритки перебрался в Лондон, окончательно и бесповоротно, ну и дочку взял с собой. Какое-то время мы
переписывались, но не очень долго.
А Игоря уже не было следующим летом, и на двери высокого
забора висел огромный амбарный
ретро-замок… каких уже давнымдавно нигде не увидишь.
Прошло двенадцать лет, но я
частенько вспоминаю то лето. Если
оглянуться – вроде как ничего интереснее в жизни и не случалось.
Серые будни стирают друг друга. Жизнь – конвейер. Старшие
классы – выпускной – филологический факультет в педагогическом институте – скромная должность референта. Живу одна. Небольшой круг подруг, редкие поклонники совсем куда-то пропали.
То ли я со своими особыми принципами им не подходила, то ли…
Странно, а ведь ни к кому больше
не возникала такая искорка любви, как к таинственному капитану
Немо-Игорю. Чем же он так меня
зацепил? Сама не знаю. Наверное,
в других молодых людях, с которыми я «соглашалась встречаться», не хватало одной гармонирующей приправы – пряного запаха тайны. Они были… ну какие-то
обычные… как все. Скучные обыватели. А мне хотелось – чего-то
загадочного, непонятного. Наверное, потому что сама – до серости
непримечательная.
Но, как оказалось, у той давней истории возникло и продолжение…
Скоро полночь, на дворе – декабрь, двадцатиградусный мороз, а я, как последняя дура, вывалилась на конечной станции метро. С двумя тяжеленными сумками, да еще и в сапожках на тонкой
подошве. Перед кем красоваться
захотела в спальном районе-то?
Если идти по освещенной улице,
то обычно минут двадцать, но с такими сумками – все полчаса. Если
пробираться через серо-синий лабиринт дворов – то минут за пятнадцать можно домой попасть, но
так – темно и страшно. Не будь
этого пронизывающего ветра, ни
за что не пошла бы дворами! Ну…
Бог не выдаст, черт не съест. Не
смотреть наверх – там звездное
небо, не смотреть по сторонам,
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только под ноги – шаг за шагом и
дойду…
На половине пути услышала за
спиной скрип-скрип чьих-то шагов. Господи, что делать? Ну не
бросать же сумки? А человек нагонял меня очень быстро – вот уже
слышится дыхание за спиной, испуганно оборачиваюсь… и вдруг
знакомый голос:
– Привет, Аленка. Сколько лет
не виделись?
Игорь?! Мой таинственный
принц! Мой загадочный капитан
Немо! Мгновенно узнала его голос.
Тихо брякнули продукты в сумках, что я уронила в снег. А он поднял и спасительно подхватил меня
за руку. Крепко и надежно! И все
ночные страхи рассеялись…
Сидим за столом, а за окном
вроде как светает. Но даже обращать внимание не хочется на такие мелочи, как время. В чашках
чай давно остыл, но Игорь к нему
даже не притронулся. Холодной
зимней ночью всё рассказываю и
рассказываю ему про то далекое
лето. Словно день за днем переживая заново. Кухня – шесть квадратов – полнится невероятными запахами: ароматом свежескошенного сена, пряным разнотравьем,
утренней росой. И как-то сами собой полились из меня воспоминания, расслабилась рядом с внимательным слушателем. Иногда он
смотрел с удивлением и чуточкой
восхищения – так приятно! А затем неожиданно поцеловал… после чего никаких слов уже не нужно было.
Ранний подъем – в офисе нужно быть к девяти – душ, макияж,
легкий завтрак, отравленный воздух городских пробок. У нас строгий дресс-код – собранные волосы,
юбка-карандаш, блуза, туфли на
каблуке и неизменные чулки, что
в жару, что в холод. Дела, бумаги, письма, файлы – столько всего
держать в голове, в конце рабочего
дня мозги закипают и плавятся. И
вот под вечер, после душегубки в
метро, выползаешь из подземного
перехода в своем тихом спальном
районе, словно червяк к солнцу.
И всё те же тяжеленные кульки в
руках, но нести их намного легче,
когда знаешь – тебя ждут, встретят, ты нужна другому человеку.
И он всегда выходит за мной. Это
похоже на ритуал. Подхватывает
сумки, выслушивает, что произо-
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шло за день. Когда заходим в квартиру – снимает с меня одежду и
обувь. Что он делает дома днем?
Не знаю. Когда я ухожу, Игорь
еще спит, когда ложусь спать –
он работает. Я заливаюсь кофе по
утрам, чтобы проснуться, он напивается кофе по вечерам – чтобы не
спать. Такое ощущение, будто существуют две параллельные реальности, которые чудом пересекаются на несколько часов. Может
это и к лучшему: те малые мгновения в сутках, которыми довольствуемся мы, – бесценны. Их нельзя потратить ни на что иное, кроме
как на нас самих. Он и Я… и ничего
более. А затем…
– Я спать, дорогой… – шепчу,
укрываясь одеялом, засыпая в постели одна.
– Ночи! – доносится из-за мерцающего синим монитора.
И так проходит год, и еще, и
еще…
Часто задумываюсь над жизненным парадоксом. Вот мечтает
человек о чем-то, о какой-то недостижимой, волшебной синей птице… Но когда она сама прилетает
к нему, оказывается – не так уж и
была нужна. Чудес от нее – никаких особо, а поить, кормить и клетку чистить – приходится!
Мы с Игорем живем вместе
уже пятый год. Пока в гражданском браке, хотя время от времени
возникает разговор – а не оформить ли нам отношения официально – но как-то всё реже и реже.
Про детей тему я вообще не решаюсь заводить. Пора бы, но…
Он любит, чтобы вещи были
разложены «по правилам». По его
«правилам»! Вообще, у Игоря своя
система, которая перекочевала и
в мой быт. Поначалу это казалось
умилительным, потом стало вызывать раздражение, а под конец и
вовсе неприятие. Никаких исключений из правил он не терпит.
– Игорь, где мои маникюрные
ножницы и пилочка? – я опаздываю на встречу с подругой, надо
быстро собраться, а ноготь, как назло, сломался.
– А где они лежали раньше? –
вполне закономерный вопрос, но
мне слышится в его тоне издевка.
Игорь выходит в коридор, прислоняется к стене и, скрестив руки на
груди, наблюдает за моими поисками, будто за представлением в
цирке.

– Там, где Я их положила, – выделяя каждое слово, отвечаю ему,
– это или в ванной на столике, или
в комоде прикроватном, или…
– Или, или, или… Аленка, у
тебя хаос, – ласково улыбается
он. – Как в вещах, так и в голове, –
пропускаю этот язвительный тон.
– Слушай, это мои вещи, и
пусть они лежат там, где мне удобно их найти!
– И зачем тебе нужно их каждый раз искать? Ладно, ладно…
все остро-режущие предметы в
одном месте – вот в этом ящике, в
коридоре.
Как ты снисходителен сегодня,
любимый. Так быстро дал разгадку!
– А кухонные ножи? – за пару
секунд привожу в порядок ногти
и пытаюсь найти лаковый клатч,
который тоже пропал неизвестно
куда.
– Кухня – отдельная зона, там
свои правила, – он спокоен, как
удав. Таким тоном учительница
диктует правила ученикам.
– Я не собираюсь им следовать… твоим дурацким правилам.
– Тогда за нарушение буду выписывать штрафы, – Игорь подхватывает меня за талию и крепко
прижимает. Несмотря на привычную улыбку на губах, я знаю, что
он не совсем и шутит.
Меня иногда спрашивают подруги, когда им на что-то жалуюсь:
«Аленка, да совесть поимей. Красивый, стройный, спортивный, в
технике прекрасно разбирается.
Ну, домосед, и что? Тебе же спокойней, а то вот у меня один за
другим – выходят на пять минут
за сигаретами… а потом через неделю звонят – свои вещи забрать».
Скажи мне кто-то раньше, что
окажусь такой привередой – сама
первая не поверила бы. Экая она
фифа – скучен ей принц без тайны, а капитан – без корабля.
Единственная тайна, но совсемсовсем маленькая – как Игорь оказался ночью в наших краях пять
лет тому назад. Сколько потом не
спрашивала – только улыбался и
отшучивался – мол, я через Большую Сеть и не такие чудеса могу
сотворить…
В обрамлении блестящей фольги на меня глазела розовощекая девочка в цветной косыночке.
«Аленка».
– На, это тебе… – по-доброму
улыбаясь, сказал Игорь.
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Наверное, взгляд у меня оказался совсем не ласковый, что он
даже не договорил. Терпеть не
могу, когда меня так называют.
Что за детский сад? И шоколад я
черный не люблю, это так трудно
запомнить, дорогой?
Предложил бы в суши-бар сходить или в кино смотаться. Вечер
же пятницы, е-мое! Отдохнуть от
рабочей недели надо. Всё – привет выходные! У «нас» же ненормированный рабочий день, «мы»
же фрилансим. Дома диван проминаем. Хорошо, что деньги за это
капают, и то хлеб. Вон, шоколадку мне смог купить. А букет, пусть
самых вшивых ромашек, эта гениальная мысль в твоей голове не засветилась, милый? Ну как же! Зачем мне цветы, и так вместе живем. Своя баба рядом, под боком.
Нечего уже напрягаться. Только
я слишком легко тебе досталась,
родной. Что ты сделал для этого?
А ровным счетом ничего. Домой
проводил поздним вечером. Один
раз в джентльмена сыграть – еще
ничего не значит. Сейчас-то в роль
вживаться не надо, уверен – никогда я тебя, такого умного и красивого, не брошу.
Всё это я прокрутила в мыслях,
затем – выдохнула.
– Спасибо, дорогой, положи на
стол, – произнесла без капли эмоций и ушла спать.
Вечер воскресенья… Опять все
выходные дома просидели. Он в
какую-то игрушку рубился, играл
на стороне жутких инопланетных
монстров – крошил в кровавую капусту несчастных людишек. Фу,
мерзость! И вот на кой фиг мне такой спутник жизни. Прямо какойто придаток к компу…
Послала его в ближайший супермаркет – пусть прогуляется
с пользой для хозяйства. А сама
села в кресло и задумалась: стоит мне эту комедь дальше продолжать или нет. Пора ведь что-то решать, сколько можно откладывать.
А то, получается, пять лет жизни – и псу под хвост в результате.
Мне уже тридцать один год, както незаметно из категории девушек в категорию «теток» перешла,
если иллюзий не строить. Сейчас
ничего не предпринять – можно
сразу на своем светлом будущем
жирный крест поставить. Рано
или поздно – всё равно заканчивать эту затянувшуюся историю
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нужно будет. Так уж лучше прямо
сейчас, чего откладывать-то?
Вот придет он из супермаркета – всё ему и выскажу, что
думаю. Мол, скакал бы ты, мой
принц, куда подальше на своем белом коне. Плыл бы ты, мой капитан Немо, на алых парусах отсюда
и за горизонт. Всё решено – жребий брошен, Рубикон перейден…
пусть прямо сейчас собирает свои
манатки и сваливает, откуда пришел. Лучше одной жить, чем с таким занудой!
И тут пискнул смартфон – пришла видеомессажка от какой-то
незнакомой женщины с неизвестного адреса.
«Привет, Аленка. Сколько лет,
сколько зим. Смотрю, всё такая же
тихоня и затворница. Неделю по
соцсетям тебя разыскивала – так
и не смогла. Пришлось просить
папу, чтобы он подключил своих
спецов. А круче них – никого нет.
Даже не поняла, как они тебя нашарили в Большой Сети. И на это
у них чуть больше десяти минут
ушло.
Ну, узнала? Это я – Ритка…
твоя соседка по даче… помнишь
еще?
Как ты? Смотрю, по-прежнему
живешь в Москве. Мне даже твой
домашний адрес нашарили и номер мобилы, при случае звякну.
Жди!
А я – перекати-поле, постоянно по миру болтаюсь… как говно в
проруби. То муж – испанец, то –
чех; сейчас – канадец, но я уже подала на развод… больше года меня
никто не выдерживает… ну или
мне скучно становится.
Вот кого еще не было – так русского мужа… но это берегу – как
последний вариант, на самый
крайний случай.
А ты – замужем? Давай угадаю
– нет! Всё мечтаешь об Игоре, о
своем загадочном капитане Немо?!
Знаешь, а ведь ты была в чемто права. Собственно говоря, почему мне и понадобилось срочно тебя
разыскать.
Представь, тут стала разбираться в старом хламе. Нашла
наши дачные фотки – Игорь в центре, мы с тобой рядом с ним. Красивый мальчик, похож на моего
третьего мужа – шведа. Но это всё
фигня.
Ну и в этом же хламе нашла
карту памяти. Ты еще помнишь,
что это такое? Там записи с нейро-

ридера. Помнишь, как я стащила
у папы экспериментальный образец? Потом там с ними пошли всякие заморочки… Международная
конвенция о неприкосновенности
внутреннего мира, и прочая хрень.
Все опытные экземпляры нейроридеров были уничтожены.
Но программы для обработки
записей где-то в архивах остались.
Так вот. Папины эксперты обработали записи нейрограмм Игоря. И
пришли к однозначному выводу…
ты не поверишь! Но он – не человек!!! И никаких сомнений тут
быть не может.
Не совсем въехала в суть, ну
так я же – блондинко. Но там –
какой-то сверхразум… теперь сечешь фишку? Не искусственный
интеллект, а именно сверхразум.
Причем внеземного происхождения, папкины спецы в этом уверены на все сто.
Тогда папа поставил на уши
всю свою службу безопасности.
Представь, по всем старым базам
данных тот участок, где он жил –
не существует. Там – овраг. Нет
никакого дома за высоким забором. И ни в каких документах нет
следов нашего таинственного Игоря!
Папа мне по секрету сказал,
что Игорь мог быть Наблюдателем. Причем не просто «куклой»,
наподобие интеллектуального видеорегистратора. А именно представителем внеземного разума, ты
только никому не проговорись, что
они существуют. Папка долго думал, прежде чем мне это рассказать. Войти с ними в контакт невозможно, но они – есть!
Ты въехала, подруга?! Возможно, мы с тобой общались с представителем древнейшей расы – Обитателей Вселенной. Рассказать
кому – ведь никто не поверит. А
ведь ты его даже за руку держала… я теперь уж обзавидовалась
тебе, блин. Прикинь, а вдруг он
еще здесь?
Вот только представь – ты
идешь по улице. И тут навстречу
– Он! Наш таинственный принц,
наш загадочный капитан Немо.
Что ты будешь делать?»
Эти последние слова из Риткиного послания я прокрутила в голове раз десять подряд… пока, так
некстати, не щелкнул открываемый дверной замок…
В
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Шел третий месяц осады.
Эйдонцы наступали. Миларгон держал оборону. Его разноцветные мосты мерцали в туманной дали, манили, влекли, звали
к себе, будто издевались над захватчиками.
Казалось, весна, пропахшая гарью, кровью, потом и смолой, никогда не закончится. И вечной будет осада. Но всему приходит конец.
В последний день весны к лагерю эйдонцев прибилась чужеземная сказительница родом не
из Миларгона, нет – из каких-то
иных, заморских краев. Кто видел ее со спины, мог и очароваться: тонкий стан, узкие плечи, тяжелые черные косы, стянутые пестрой тесьмой, такие длинные,
что было удивительно, почему она
сама о них не спотыкается. Однако
заглянувшего чужеземке в лицо
ждало неминуемое разочарование.
Глаза навыкате, плоский нос, рот
размером с миларгонскую ратушу: такую красотку даже по пьяни никто из воинов насиловать не
стал бы – побрезговал. Звали замухрышку Баваль и было ей пятнадцать лет отроду. На все вопросы она отвечала, что отец ее – знаменитый бард Красных земель, а
мать – верховная магесса Вольного Города Ройнэ. Никто, конечно,
бродяжке не верил. И полевому
суслику было понятно, что папаша
ее какой-нибудь пучеглазый, как
окунь, моряк, а мать – большеротая портовая шлюха. Эйдар хотел,
было, прогнать девчонку взашей,
но у нее оказался редкий дар – Баваль умела чудесно рассказывать
истории, грустные и веселые, хорошо известные и совершенно новые, которые выдумывала тут же,
на ходу.
По вечерам эйдонцы разводили
костры: сухие ветки море-цвета
горели чудо как хорошо, придавая пламени необычайный изумрудный оттенок. Воины смотрели на зеленый огонь и, как завороженные, слушали глубокий и чарующий голос заморской сказительницы. Даже захворавшие после первого штурма, потерявшие

всякий интерес к жизни, даже они
приходили послушать Баваль.
– Нет на земле города прекрасней, чем Миларгон, – рассказывала девчонка, – всему миру известны его великолепные мосты, невесомые, точно вырезанные из цветного льда. Они изгибаются высокими радужными подковами, а
под ними плещется чистейшая
вода великой Майны.
По-эйдонски Баваль говорила
прекрасно, словно родилась в их
краях, но в его стране, Эйдар знал,
не могли родиться девы с такими
плоскими носами и кожей цвета
корицы.
– По ночам мосты подсвечиваются изнутри, и тогда река под
ними кажется многоцветной, будто в ней растворилась радуга. Немало в Миларгоне и других чудес.
Больше всего жители гордятся Собором, величественным и надменным, с алтарем, усыпанным драгоценными каменьями. Еженедельно приходят они в Собор с охапками золотых тюльпанов, чтобы воздать почести великой богине Миларге, покровительнице города.
Эйдар и сам любил сказки чужеземки Баваль. Словно простой
воин, он накидывал на плечи походный плащ, садился вместе с
остальными возле зеленого костра, слушал замухрышку и вспоминал.
Много лет назад отец привез
его в Миларгон на турнир чудодеев. Маленький Эйдар впервые
увидел все чудеса древнего города, всю его немыслимую красоту:
дома из голубого кирпича, шарообразные кусты море-цвета, девушек с серебристыми волосами,
собор и ратушу с острым шпилем,
пронзающим тонкую материю небес. Больше остального Эйдара поразила способность местных жителей добывать драгоценные камни прямо из воздуха, по мановению руки.
«Все миларгонцы – немножко
волшебники, – пояснил ему отец,
– именно потому никто не сумел
их покорить!»
Тогда мальчик поклялся, что
обязательно вернется сюда, и не
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один, а с армией сильных воинов.
Не затем, чтобы разрушить прекрасный город, но чтобы подчинить, завоевать, присвоить его
себе.
Эйдар Неуязвимый никогда
не бросал слова на ветер: спустя
шестнадцать лет он вернулся, и с
ним пришла его армия: девятнадцать тысяч солдат, все как один
победители, успевшие отличиться
во многих схватках и взять штурмом далекие неприступные города.
Он вернулся покорить Миларгон.
***
На краю Солнечной рощи, поросшей желтыми, похожими на
огромные свечки, деревьями, Эйдара дожидались двое, оба – миларгонцы. Один из них остался
стоять в стороне, укрытый густой
тенью желтосвечек. Лицо его было
обращено на восток, там из голубого тумана выныривали радужные мосты Миларгона.
Второй, невысокий и худощавый, устремился Эйдару навстречу. Неуязвимый сделал знак
воинам-охранителям стоять на
месте, чуть поодаль. Сам же с интересом рассматривал приближающегося к нему незнакомца.
Стремительная походка свидетельствовала о крайнем нетерпении. Синий плащ, расшитый загадочными серебряными символами, мог носить только чудодей. На мир незнакомец смотрел
пронзительно-черными глазами, и
было ясно, что в жилах его, помимо миларгонской, течет примесь
каких-то иных кровей.
– Славься, Неуязвимый! – подошедший приветствовал Эйдара,
согласно древней эйдонской традиции приложив ладонь к сердцу.
– Перед тобой Юстиан, младший
маг Миларгонского Совета.
– Что же, младший маг, говори,
с чем пожаловал.
Разумеется, Юстиан был чудесно осведомлен обо всех неудачах эйдонской армии.
…Большой Совет Миларгона
отказался сдавать эйдонцам ключи от городских ворот. Воины Эйдара Неуязвимого дважды попытались взять штурмом неприступные крепостные стены, по приставным лестницам взбирались
они наверх, и дважды гарнизон
миларгонцев побеждал, окатив захватчиков ледяной водой…
– Не просто водой, – добавил
Юстиан, – то был отвар равнодушия, заговоренный на тринадцати лунах тринадцатью магами. После штурма с твоими воинами приключилась беда, не так ли,
Неуязвимый? Им больше ничего
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не любо: ни сытная похлебка, ни
хмельное питье, ни шустрые девицы, ни земля под ногами, ни солнце
над головой… Они ослабели, нет,
не телом – душой.
Эйдар вспомнил пустые и безразличные лица вернувшихся после штурма солдат. Не лица даже,
а какие-то бумажные маски с прорезями для глаз! Воинов и впрямь
мало что интересовало: только
пламя зеленых костров и сказки
дурнушки Баваль. Больше ничего.
– Им уже не помочь, Неуязвимый, – продолжал черноглазый
маг. – Если ты и дальше будешь
осаждать Миларгон, всё войско
заболеет безразличием к жизни. А
что может быть страшнее?
– Зачем ты всё это говоришь
мне, младший маг? Угрожаешь?
Миларгонец улыбнулся, словно с самого начала ждал этого вопроса.
– Вовсе нет, великий полководец Эйдар. Напротив, я хочу помочь. Доверься мне, и через два
дня Большой Совет добровольно
принесет тебе семь золотых ключей от городских ворот. Советники
присягнут на верность Эйдонии, а
чтобы скрепить союз, бургомистр
Вриенний отдаст тебе в жены свою
дочь Вивиану, первую красавицу
города.
Эйдар ответил не сразу. Предложение мага было не просто заманчивым – оно наполняло сердце сладким предчувствием счастья. Ради одной только девицы
стоило затевать войну – все знали
о ее редчайшей красоте, миндалевидных глазах и серебристых волосах до лодыжек. О ее грации и
талантах ходили легенды, и даже
жители его родной Эйдонии, желая подчеркнуть прелесть какойнибудь девушки, любили говаривать: «Прекрасна, как Вивиана»…
Но если маг поможет ему, Эйдар получит гораздо больше: он
получит Собор, ратушу и воздушные переливающиеся мосты. В его власти будет Миларгон, самый удивительный город
на земле, чьи жители способны
добывать драгоценные камушки
прямо из воздуха, по мановению
руки.
– Что ты хочешь взамен, Юстиан? – спросил он осторожно.
– Амулет верховного мага, –
был ответ.
– Почему я должен тебе верить? Возможно, ты – всего лишь
лазутчик Большого Совета… Чем
докажешь верность?
Юстиан повернулся к желто
свечке, под которой стоял второй
миларгонец, крикнул что-то – Эйдар не понял ни слова. Человек,
всё это время смотревший на радужные мосты Миларгона, обер-

нулся. Невысокий и худощавый,
он взирал на мир пронзительночерными глазами.
Маг заметил удивление Эйдара.
– Мой брат-близнец Селестиан.
Он будет в твоей власти, пока я не
выполню всё обещанное. Подойди
к нам, брат!
Прихрамывая на левую ногу,
Селестиан медленно приблизился к ним. На лице его блуждала
странная отсутствующая полуулыбка.
– Если думаешь, что я не дорожу им, вот тебе доказательство…
Неведомо как в руке Юстиана
оказался тонкий кинжал с опаловой рукояткой.
Взмах! На правой ладони мага
появилась тонкая кровавая полоска. В тот же миг Селестиан издал
тихий возглас – на его левой ладони сама собой возникла кровоточащая рана, один-в-один как у брата.
– Мы связаны кровью, – объяснил младший маг. – Умрет он –
умру я. Какие еще залоги верности тебе нужны, Неуязвимый?
– Этого вполне достаточно, –
удовлетворенно кивнул Эйдар. –
Но ответь-ка мне на один вопрос.
Зачем тебе всё это? Почему предаешь свой город?
– У меня с Миларгоном свои
счеты, – ответил маг.
***
План Юстиана пришелся Эйдару по душе.
– Водопровод, – сказал младший маг, – я перекрою его, и город
сдастся без боя.
Магия – магией, но от помощи
Юстиан не отказался – попросил
полсотни воинов себе на подмогу,
взамен оставил в лагере эйдонцев брата. Селестиан волшебным
премудростям обучен не был,
да и мозгов в его голове, судя по
всему, сроду не водилось. Видом
своим он мало чем отличался от
захворавших солдат. Разве что
на лице его вместо маски равнодушия было явно начертано слабоумие. Сказки Баваль действовали на миларгонца успокаивающе: он слушал их и кивал, то ли
соглашался с услышанным, то ли
поддакивал собственным мыслям.
– Есть у здешних жителей одна
особенность, древний дар богини
Миларги, – рассказывала Баваль.
– Их сложно чем-то удивить и еще
сложнее восхитить, но если вам
удастся, к вашим ногам падут драгоценные каменья, сотворенные из
воздуха…
Эйдар знал, о чем она говорила. Тогда, шестнадцать лет назад,
он стал свидетелем необычайно-
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го зрелища: старик-чужеземец с
заплетенной в косичку белоснежной бородой вез огромную телегу, груженную серебряными клетками. Миларгонцы, и взрослые, и
дети, завидев его, останавливались, раскрыв от удивления рты. В
клетках жили птицы, заморские,
редкие, чудесные.
– Птицы на продажу! – кричал старик с заметным акцентом
Вольного Города Ройнэ. – Птицы
из разных уголков мира! Огньптица озарит ваши залы лучше
сотни свечей, феникс возродит
любовь, гагана даст к завтраку самое вкусное на свете птичье молоко, гамаюн наполнит дом счастьем,
а карликовый грифон охранит покои лучше сторожевого пса…
Миларгонцы смотрели на серебряные клетки, за решетками которых томились пугающие гарпии
и гаруды; василиски с завязанными глазами; синекрылки, приносящие удачу в азартных играх,
мартлеты, помогающие студиозусам в овладении тайных знаний…
Смотрели и восхищались.
– Посмотри на эту!
– А вон та!
– Ах, какая!
Сложив
ладони
лодочкой,
дети зачерпывали воздух, а щедрая богиня Миларга превращала его в драгоценности. Восхищенные миларгонцы швыряли камушки под ноги белобородому старику. Тот кивал им без тени благодарности, останавливался, собирал попавшие под колеса жемчуг и бериллы и продолжал свой
путь. Птиц он продавал исключительно за золото. Эйдар хорошо запомнил это, потому что отец
купил ему тогда ручного финиста.
За сорок злотых купил, считай, по
дешевке, и не ошибся. Финист, сокол боевой удачи, принес Эйдару
множество побед в битвах и славу Неуязвимого полководца. Прошлой зимой арбалетчик из Северных угодий подстрелил сокола, заодно убив и боевую удачу Эйдара. Стрелка поймали и вздернули на сосне, но дело свое он сделал. Вместе с гибелью птицы Эйдар потерял неуязвимость в бою и
теперь повсюду ходил с талисманом из соколиных перьев и двумя
воинами-охранителями. Он не был
трусом – просто отвык от настоящей опасности.
Баваль, которая умела не только сказки сказывать, но еще и толковать мудреные знаки судьбы,
долго смотрела на ладонь Эйдара, шептала что-то, затем бросила перо финиста в огонь. Зеленое
пламя зашипело раненой змеей.
– Боги не хотят, чтобы ты шел
на Миларгон, Неуязвимый! Они
убили твоего сокола, предостере-
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гая от необдуманного шага. Еще
не родился на свете человек, способный покорить Город Радужных
Мостов.
Эйдар мог бы свернуть шею
прорицательнице, сулящей беду,
но не стал этого делать. Он знал,
близок тот день, когда Большой
Совет отдаст ему ключи от городских ворот, и армия эйдонцев торжественно и победоносно войдет в
Миларгон. Впереди конницы будет ехать он – Неуязвимый полководец в легком шелковом плаще,
что своей белизной мог бы соперничать с заснеженными хребтами
Северных угодий. Эйдонцев встретят музыкой, улыбками и рукоплесканиями. В честь праздника
девушки вплетут в серебристые
косы летние цветы, а дети, пораженные величием эйдонского войска, станут бросать под ноги лошадям драгоценные камушки.
Баваль должна дожить до этого
дня и увидеть триумф Эйдара Неуязвимого собственными глазами.
В конце концов, она поймет, что
в подлунном мире лгут и обманывают все – даже боги.
***
В день, когда Большой Совет
сдал Эйдару семь золотых ключей, солнце сияло ярче обычного,
а восточный ветер принес ароматы специй и душистых цветов. Запахи Пряного Пути, запах родной
Эйдонии.
– Добрый знак, – сказал ктото из советников, но лицо его при
этом ничего не выражало.
Армия эйдонцев триумфально
вошла в Город Радужных Мостов,
впереди – Неуязвимый, укрытый
белоснежным плащом, следом его
славные воины, здоровые и захворавшие, так много слышавшие о
Миларгоне от сказительницы Баваль.
Их никто не встречал – ни девушки с серебристыми волосами, ни старики с охапками цветов, ни дети. Только солнце плавало в водах великой Майны, да восточный ветер разносил по светлым
улицам ароматы степных трав. Радужные мосты как-то враз потускнели, перестали светиться изнутри. Миларгон притих, опустел, он
показался Эйдару каким-то ненастоящим, еще более недосягаемым,
чем тогда, в детстве. Не город, а закрытая колдовская шкатулка: смотришь сквозь замочную скважину и
видишь всё волшебство подлунного мира, самые волнующие тайны и
невероятные секреты. А ключик-то
потерялся, шкатулку не открыть…
Остается только смотреть в замочный проем и тосковать…
Тосковать? Ну, уж нет! Это был
его день, его час, его победа!

Эйдар подозвал к себе бургомистра Вриенния:
– Пусть миларгонцы выйдут
поклониться своему правителю,
иначе я прикажу воинам грабить,
насиловать, жечь и убивать!
Бургомистр безразлично кивнул. Кажется, судьба Миларгона
его больше не волновала.
Они вышли – взрослые и дети,
на лицах – ни тени страха. Эйдар заглядывал им в глаза, искал
в толпе хотя бы одного миларгонца, бледного от испуга или покрасневшего от сдерживаемой ярости. Не нашел. Его встречали живые мертвецы, лишенные чувств и
эмоций.
Город захворавших – вот каким был его трофей.
***
– Что ты наделал???
До сих пор Эйдар заслуживал
имени Невозмутимый не менее,
чем прозвища Неуязвимый. Нынче полководец сорвался на крик.
– Я отдал тебе Миларгон, – отвечал Юстиан, поглаживая амулет верховного мага – уродливый камень непонятного мутного
цвета. – Разве не таким был наш
уговор? Теперь ты полновластный хозяин города. Уже второй
день твои воины пьют, едят и веселятся. Те, которые еще способны наслаждаться жизнью, конечно. Своим первым указом ты снес
хрустальный памятник великому правителю Лексеннию. Красавица Вивиана греет твою постель.
Ты получил всё, о чем мечтал, Неуязвимый?
– Почему потускнели радужные мосты? Почему захворали
горожане? Впрочем, не отвечай.
И так всё понятно. Ты не перекрывал водопровод – вместо того
отравил целый город заговоренным отваром равнодушия. Зачем?
– Они заслужили это – высокомерные, надутые миларгонцы.
Юстиан повернулся, чтобы
уйти.
– Стой! Верни им способность
удивляться, или я убью твоего
брата, клянусь всеми богами!
– Интересно, что тебя больше
заботит? Захворавшие люди или
драгоценные камушки? Боишься, что город разорится? Или нет,
просто в твоих мечтах всё было гораздо праздничней, не так ли, Неуязвимый? Пора запомнить: мечты лгут, они созданы, чтоб терзать
наши сердца… Мне не жаль этот
город и его жителей. Им всё давалось слишком легко, они считали
себя избранными, выше остальных – эйдонцев ли, красноземельных ли… Пришло время справедливости. И я рад, что дожил до это-
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го дня. Можешь убить меня, я не
боюсь смерти.
***
Вивиана сидела лицом к окну:
серебристые волосы струились по
плечам, точно водопады Эйдонских гор.
Неузвимый думал, что возьмет
в жены самую прекрасную женщину на свете, но оказалось, что в
ее чудесных миндалевидных глазах – пустота, будто смотришь
вниз Смарагдового ущелья. Эйдар
не хотел заглядывать в бездну, он
бы с радостью отказался от захворавшей супруги, но дорога назад
была дорогой бесчестья.
– Почему ты не убил Юстиана?
– спросила Вивиана, не оборачиваясь к мужу.
«Интересно, на что она смотрит? – спросил сам себя Эйдар.
– На шпиль ратуши, на цветочный
рынок? Или на померкшие мосты
Миларгона?»
– Он пригодится мне живым,
– сказал вслух. – Юстиан найдет способ излечить захворавших,
иначе я убью его брата-близнеца.
Вивиана обернулась. Ее зеленые,
словно море-цвет, глаза смотрели на
Эйдара спокойно и безучастно.
– Юстиан покинул город, я видела из окна. Он уже далеко. И
еще. Нет у него брата-близнеца,
как нет отца и матери. Все знают
историю младшего мага. Еще ребенком он приехал в Миларгон
вместе с купцами Пряного Пути,
да так здесь и остался. Какойто чудодей заметил в мальчишке способности, взял себе в ученики. Никто не знал, кто его родители, но было доподлинно известно, что в венах его, помимо прочих,
текла миларгонская кровь. Это позволило ему дослужиться до ранга
младшего мага Городского Совета.
– Он умеет превращать свое
восхищение в драгоценные камни?
– невпопад спросил Эйдар.
– Нет. На такое способны лишь
чистокровные. На зимнем турнире
чудодеев Юстиан показал себя сильнее остальных, но амулет верховного
мага достался другому. Большой Совет не мог отдать лавры победителя
полукровке, это против правил…
– Потому младший маг возненавидел вас всех, – кивнул Эйдар,
– потому-то решил отомстить. В
одном ты ошибаешься, Вивиана. У
Юстиана есть брат-близнец. Селестиан – моя последняя ставка.
***
В маленькой комнате с зарешеченными окнами, тесной, пыльной,
похожей на темницу, томился человек.
– Селестиан, – негромко позвал
Эйдар.
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Человек обернулся. Медленно
прихрамывая на левую ногу, поплелся к зовущему его. Остановился в пятне солнечного света,
будто это был магический круг, защищающий его от темных сил.
На Юстиана человек не был похож ни капли, но Неуязвимый мог
поклясться, что видел прежде эту
странную отсутствующую полуулыбку.
– Кто ты такой? – в бешенстве
Эйдар схватил парня за плечи, хорошенько встряхнул его, словно
хотел вытрясти из него всю блаженную безмятежность.
– Я – Селест, сын портного, –
не переставая улыбаться, сообщил
парень.
– Почему ты назвался братомблизнецом Юстиана?! Отвечай,
мерзавец!
– Я не назывался. Это младший маг так сказал. Щедрый маг.
Он подарил моему отцу какие-то
волшебные обереги, а надо мной
три дня читал заклинание. Затем
велел выпить крепкой настойки и
молчать. Я и молчал.
– Близнецы… Связаны кровью,
– сквозь зубы процедил Эйдар. –
Трюк! Фокус! Стоило догадаться!
Полный яростной решимости,
сам не зная, зачем, он вынул меч
из ножен и вонзил лже-близнецу
в живот.
Даже после смерти Селестиан
улыбался.
***
Будто пьяный, Эйдар вышел на
улицу – без воинов-охранителей,
без защитных талисманов.
По городу сновали толстые торговки и студиозусы в синих мантиях, девушки в расшитых жемчугом платьях и юноши с бледными
лицами. Им не было никакого дела
до солнца, птиц, летних сквозняков. Они не замечали друг друга.
В отличие от них, Город не болел безразличием. Почти физически Эйдар ощущал на себе его презрение: Миларгон никогда не простит ему потускневших мостов и
равнодушных лиц. Никогда.
Цветочный рынок, Перистый
бульвар, Собор, величественный и
надменный, улица Пекарей, переулок Белошвеек. Сам не понимая как,
Эйдар очутился на площади, где
еще недавно возвышался монумент
великому правителю Лексеннию,
тот самый, разрушенный по приказу Неуязвимого. Нынче от былого
величия остались только хрустальные ступеньки, разбитые, похожие
на подтаявшие ледники, а на них…
Эйдар едва ли не вскрикнул от
удивления.
На полуразрушенных ступеньках сидела замухрышка Баваль:
плоский нос, глаза навыкате, за-

латанное серое платье. Вокруг нее
– взрослые и дети, миларгонцы и
захворавшие эйдонцы. Подумав,
Эйдар сел вместе с остальными, не
узнанный никем.
Баваль рассказывала легенды Пряного Пути о разбойниках и
купцах, о неспокойном духе Вечного Странника и храброй воительнице Майне, потерявшей в
дороге своего возлюбленного, пролившей столько горьких слез,
что они образовали глубочайшую
реку… В историях сказительницы дети падали на дно зачарованных колодцев, юноши превращались в деревья, а южный ветер похищал мечтательных девушек,
чтобы ему нескучно было путешествовать по миру.
Баваль рассказывала, и в воздухе, прямо над ней, плавал
огромный прозрачный шар, будто
выдутый из тончайшего стекла. В
нем то возникали, то исчезали чудесные картинки – молодильные
сливы, говорящие волки, черные
призраки Северных угодий, герои
и героини ее сказок… Дети тыкали пальцами в воздух – они тоже
видели волшебную сферу. В конце
каждой легенды ребятня складывала ладони лодочкой, чтобы позже швырнуть пригоршню драгоценных камней на хрустальные
ступеньки. Эйдар смотрел на заморскую дурнушку и верил, что
отец ее – бард Красных Земель,
а мать – верховная магесса Ройнэ. Истории сказительницы горчили полынь-травой, текли липовым
медом, струились весенними ручьями, стелились широкой эйдонской степью. Он слушал их и прислушивался к себе: в груди росло
чувство необъяснимое, тонкое и
щемящее. Как будто прямо в сердце его расцветали хрупкие и невозможно прекрасные мосты Миларгона.
День медленно увядал. Закатное солнце обратило воды великой
Майны в плавленое червонное золото. Восточный ветер звал за собой – вперед, вперед! К новым победам, к новым вершинам! Но великий полководец был глух к призывам ветра. Простой слушатель,
он сидел на старой площади, вдыхал сказки Пряного Пути, улыбался сквозь слезы и благодарил
лживых богов за свою уязвимость.
А Баваль всё рассказывала и
рассказывала, и Город был у ее
ног.
В
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Литературная коллекция

Буря в стакане воды

Мария Силкина
г. Екатеринбург.

Океан никогда не прощает своих чаек. Они слишком нетерпеливы, а верность их живет не дольше, чем картина на песке, ждущая
прилив. Ведомые голодом, чайки
летают в Бухту Мертвой Рыбы; и
даже у подножья скалы Короля
пляшут их белые перья.
Чайки всегда возвращаются.
Но Калейдо помнит каждую из
них, – когда-то дочь, а теперь –
дичь.
Глупая птица. И зачем она вернулась? Цветной океан лучший из
всех охотников, – и безжалостнейший из них. Он уже знает.
Одна из волн Калейдо вздыбилась, забурлила; заклокотала, исходя пеной, как бешеный зверь.
Она уже сменила цвет на темнопурпурный, – цвет внезапной
смерти, цвет надорванного крика.
Извиваясь, словно щупальце гигантского спрута, она неотвратимо
настигала птицу.
Волна ударила сверху, – резко, как хлыст. Но чайка была еще
жива. Она кричала, падая в водяную пропасть, разверзшуюся под
ней.
***
Морметиль играла с ихтиями.
Она сидела на круглом, похожем
на панцирь морской черепахи,
камне и кидала в воду хлеб. Ихтии ловили куски зубами, возбужденно взвывая, расталкивая друг
друга, как свора голодных собак. А
Морметиль смеялась.
Ихтии умели считать. Этого
было достаточно, чтобы не доверять им. Дельфы были честнее.
Морметиль сбросила платье
и нырнула, – она плавала ничуть
не хуже ихтий, уступая им лишь
в скорости. Воды Калейдо вокруг
нее окрашивались янтарным, –
цветом рождения нового дня, цветом мечтательной улыбки.
Наверное, я был трусом. Я никогда не заходил в океан один, –
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только с Морметиль. Калейдо любил ее. Быть может, ради нее он
терпел и меня.
Наверное, я был храбрецом.
Я стоял на песке, у самой кромки
воды, вдыхая соленый запах Калейдо: моя жизнь была в его руках.
Люди острова уже давно не рисковали спускаться на берег, – кроме
меня, быть может, еще Пемза? Но
что взять с сумасшедшей старухи…
Остров звался Миром; и город
носил это имя. Мир и был миром,
– другого мира не существовало:
всюду, куда хватало глаз, простирался Калейдо, цветной океан, неизмеримая бездна. За островом,
круглым, словно голова великана,
стоящего по шею в воде, высилась
скала. На скале жил замок, и Король царствовал там. А еще были
мы, – люди, что чтили Его. И ничего больше, и никого больше вокруг.
***
– Ах, Доремис! Я видела стаю
дельф, – они смеялись, они чуть
было не подплыли ко мне!.. – воскликнула Морметиль с почти детской радостью.
Нахмурившись, я протянул ей
кольцо:
– Не заплывай больше так далеко, ладно?
Один Король знает, что на уме
у этих волн. Я видел, что они делают с чайками.
– Чайки… Они возвращаются оттуда, – поежившись, Морметиль украдкой взглянула на бухту
и Замок Короля. – Они пропитаны
им, другим. Его дыханием.
Я схватил ее за плечи:
– Никогда не говори такое о Короле! Вот всплывет Бесконечный
Змей, тогда узнаешь!.. Кто нас тогда защитит?
Король хранил нас от безумия
Калейдо. Не будь Его, цветной океан слизал бы уже Мир, этот каменный прыщ, посмевший вскочить на его совершенном теле.
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Засмеявшись, Морметиль побежала. Страхи и сомнения ускользали из ее души, как летучие рыбы
из детских рук. Морметиль не носила украшений, – лишь кольцо
на левой руке, – но и без них она
была прекрасна, как солнце, отраженное в цветном океане, как печальная песнь дельфы.
Морметиль всегда снимала
кольцо, когда шла купаться. Она
отдавала его мне. Возможно, лишь
для этого я был ей нужен.
«Если оно упадет в воду, будет
беда, – сказала она как-то, прижимая кольцо к груди, словно величайшее сокровище. – Ведь в кольце – память!.. Вся память, до капли!»
Конечно. Единственная память
о ее матери...
***
– Знаешь, Морметиль, а я ведь
тебя люблю,– просто сказал я.
В ответ она улыбнулась с такой
теплотой, что я невольно отшатнулся, – как от вырвавшейся из
земли струи пламени.
– Я тоже люблю тебя, Доремис.
– А Калейдо ты любишь?
Ее глаза увлажнились:
– Всем сердцем!
– А ихтий?
– И ихтий!
– А Бурлея?..
Этот вопрос всегда царапал
губы. Но не спросить я не мог. Хотя
ответ уже знал.
– Ах, Доремис! – Морметиль
вскочила с места и закружилась в
танце. – Если б ты знал, как я люблю Бурлея! Будь у меня сотня голосов, всеми ими бы я кричала о
своей любви! Будь у меня тысяча
златых труб, трубила бы я во все!
Вот как я люблю Бурлея!
Глупая, глупая девчонка. Прямо как та чайка. Нет, еще глупее.
***
Я поднимался в город, стараясь
не оглядываться на Замок Короля.
Нынче взгляд Его казался особенно тяжелым, до боли осязаемым.
Ведь сегодня Король был в своем
праве: солнце стояло высоко, воздух рябил от жара; и ни одно заблудившееся облачко не бросало тень на чело Мира, а Калейдо
не рискнул бы забраться дальше
прибрежных скал. Верно, в Бухте Мертвой Рыбы воды уже темны от всплывших бездыханных
рыбин, и все горожане уже успели
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спуститься к ее берегам, чтоб наполнить корзины до краев. И люди
Мира соберутся скоро на площади
и молитвой возблагодарят Короля
за Его дары…
Запнувшись, я остановился, не
в силах справиться с собой.
«И не оскверняйте Обитель
Создателя взглядами, что праздного любопытства полны; ибо велика сила Короля, и нам, недостойным детям Его, не вынести
даже толику ее», – говорила Матушка Колесниция, наша наставница и заступница.
Я смотрел и смотрел на Замок,
– пока душа моя не переполнилась
Его образом до краев, пока глаза
не опалило болью, пока все мое существо не охватило болезненное
чувство удовлетворения; я не мог
остановиться, как пьяница, хлебнувший ядовитого вина.
На Замок хотелось глядеть вечно. На его цилиндрические башни
из зеркального стекла, устремляющиеся в небо под немыслимыми
углами; на его округлые, лишенные острых углов и окон, стены;
на переплетение серебряных труб
у его врат, лениво шевелящееся и
содрогающееся, словно тысяча гигантских змей, что сплелись в клубок; на огненные кольца, что опоясывали скалу танцующим поясом.
С какой злобой, с каким остервенением разбивались о ее подножие волны Калейдо! Людям Мира
же дорога туда была закрыта. Неведомая грозная сила останавливала и самонадеянных лодочников, и отчаянных пловцов. И те, и
другие камнем шли ко дну, лишь
только пересекали невидимую
границу. Она проходила с западной стороны Бухты мертвой рыбы
и посередине ущелья, откуда приходил мост. Там начинались владения Короля. Он не покидал своей обители, не снисходил до нас,
недостойных детей. Но мы сами
могли прийти к Нему, по зову Его...
Старики говорили, что когда-то
скала и остров были едины, – но
Бесконечный Змей, что восстал
из темных бездн Калейдо, ударил
хвостом и разделил мир детей и
мир Отца. Король победил чудовище, но не убил, ибо было оно бессмертным, и ушла раненая тварь
под воду, и до сих пор она прячется на глубине.
О, я прекрасно понимал Рокушку, готового рыдать и унижаться,
лишь бы Человек Короля забрал

его в Замок. И я любил Короля, как
и все в Мире.
Просто я знал, как Король может быть жесток.
Великих усилий стоило мне отвести взгляд.
***
Город, что звался Миром, был
красив, как любое творение Короля. И почти совершенен, – но не
были совершенны люди, что населяли его.
– Сохрани вас Король! – поприветствовал я.
Бурлей презрительно усмехнулся. А Рокушка закивал головой
с таким жаром, словно желал прихлопнуть невидимую муху, засевшую под подбородком.
– Если б ты знал, что сегодня было! – его заплывшие жиром
глазки увлажнились. – После молитвы пришел Человек Короля и
выбрал!..
– Трескария, жена пекаря, –
процедил Бурлей сквозь зубы. –
Рыдала от счастья, размазывая
сопли...
Рокушка взвизгнул:
– А Матушка Колесниция сказала, что Трескария – праведница! Теперь она будет жить в Замке!
– Заткнись! – бросил Бурлей,
не терпевший, когда упоминают о
Колесниции.
Он презирал свою мать, – за
то, что она некрасива, – но боялся. А кто в Мире не боялся Матушки Колесниции? Но я знал и другое: Бурлей всегда желал быть выбранным, и он недоумевал, почему
Король еще не призвал его: ведь
мать Бурлея была отмечена королевской милостью.
– Что, Дор-мис? – Бурлей холодно усмехнулся. – Снова плескался в Калейдо на пару с рыбьей
требухой? Надеюсь, однажды она
попадет Бесконечному Змею на
обед, – как ее мамаша!
Три года назад Калейдо забрал
мать Морметиль во время шторма; уничтожив их дом, волны не
тронули лишь ребенка. С того дня
Морметиль жила в пещере на берегу.
Ибо никто из людей Мира не
впустил бы ее в свой дом.
– Прекрати, – тихо сказал я. –
Ведь Морметиль тебя…
– Ну и что сделаешь, малыш?
– Бурлей вызывающе повел плечами, – Позовешь на помощь сво-
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их рыбок? Или пустишь в ход кулаки… кулачки?
Он никогда не бил меня: считал, что это его унизит. Рокушка неуверенно хихикнул, бросив
на меня украдкой извиняющийся
взгляд. Я повернулся и зашагал к
лачуге Пемзы. Никто не преследовал меня.
«Что ты нашла в нем, Морметиль?» – мысленно вопрошал я,
закусывая от обиды губу.
Да, Бурлей был красив. Но и
только! Хотя… Что я мог предложить ей? Малыш… нет, не так:
урод.
***
Скособоченная, увечная хижина одиноко дряхлела в тени нависающего над ней утеса. Старуха Пемза не слишком нуждалась
в солнечном свете: в доме ее всегда царил липкий, недобрый полумрак. В этом месте, больше похожем на звериное логово, чем на
жилище человека, я провел большую часть своей жизни. Лишь недавно я поселился в городе, на чердаке у отца Рокушки, убираясь за
это в его доме.
Пемза сидела в углу, спрятав уродливое, иное тело в недрах
грязного плаща.
Матушка Колесниция убивала
всех младенцев, обезображенных
жабрами или другими признаками
уродства. Она называла это милосердием. Но в последние годы такие дети почти не рождались. Король менял нас.
«Однажды все мы станем подобны Ему и войдем в Замок вместе, держась за руки. Наступит
время без времен, без смерти, без
Калейдо...»
«Кому я нужна, больная старуха? Я и ходить-то не могу, только
ползать, как краб недобитый, –
смеялась Пемза моим вопросам, –
А коли Калейдо разыграется, разбуянится, так я увижу, и уж вовремя намекну городским-то! И от
старухи есть польза, вот оно как!»
Я принес Пемзе хлеб (который, впрочем, не так уж и был ей
нужен), и рассказал об очередном
пересохшем колодце.
– Однако же! Были времена,
когда пресную воду можно было
добыть из скалы, лишь сказав:
Джурчи! – старуха покачала головой. – Верно, без Колесниции не
обошлось!
– Она упросит, умолит Челове-

Веси № 1 2017

ка Короля, – кивнул я. – И колодец
снова наполнится.
– Вся вода мира принадлежит
Калейдо! – Пемза погрозила пальцем. – А Король ваш – вор, ворюга!
Хорошо, что Матушка Колесниция далеко и не слышит этого.
– Был океан; он пел и летал, где
хотел, бывал; всё повидал, тысячи
стран, но однажды устал и в мир
с неба упал, как малое дитя, что в
руки отца падает на радостях… –
тихонько напела старуха себе под
нос.
– Разве может океан летать? –
заспорил я. – Видал я, как в бурю,
карабкаясь к небесам, вздымался
девятый вал; да только всё равно
обрушился под своей тяжестью.
Спорил скорее по привычке: за
годы я притерпелся к чудачествам
Пемзы.
– Верно глаголишь, малек, –
неожиданно согласилась она. – Где
уж ему теперь? А раньше-то мог,
клешнями своими клянусь! Да вот
только забыл о том океан-бедняга.
Если б ему только вспомнить, если
б только…
***
– Я упала в Калейдо, – вон с
того утеса, – видите, какой он высокий? Ихтии, кровожадные твари, пожрали мои ноги. Я думала,
что умру, – и умерла. Но пришел
Человек Короля, и одарил меня
Его милостью.
С этих слов всегда начиналась
вечерняя проповедь.
Матушка Колесниция была мудрее всех, – и лишь она могла говорить с Человеком Короля. Она
всматривалась в каждого: глаза
ее, темные и узкие, как щель копилки скупого богача, не упустили
бы ни единого косого взгляда. Худое, изможденное тело мученицы,
всё же, было полно яростной силы:
огромные колеса, что заменяли
Матушке ноги, подняли бы ее и на
вершину горы, – как по ровной дороге, так и по камням легко катились они; вязли лишь в песке.
– Было время, когда Мир был
велик, – вещала наша праведная
наставница. – Но случился ураган, и принес он дождь, и был тот
дождь чужд, и не было ему конца.
Я знал эту историю наизусть.
Все мы знали.
– Мы жили, не зная горя, – но
дождь всё шел. И Калейдо, нечестивый океан, что кишил тварями
и чудищами, упал на нас с неба. И

вышел Змей из черных вод: но Король был с нами...
Упал с неба. В этом сходились и
Пемза, и Матушка Колесниция.
Иногда я думал, какой была бы
наша жизнь без Калейдо. Быть
может, тогда бы мы с Морметиль
ушли далеко-далеко.
***
Утренние волны терлись о камни, словно ласковая кошка; вились, как локоны девушки. Смеясь, Морметиль убегала от них,
но они всегда догоняли, окатывая
дождем брызг. Цвет их был неопределим: переливался радугой,
играл оттенками.
Это были не те водяные хлысты, тугие канаты, что скручивались водоворотами на глубине, и
не те страшные, безумные, клокочущие валы, что приходили с приливом, – но даже такие, обманчиво
мирные, могли убить.
Собрав все силы, что у меня
есть, я схватил Морметиль за пояс
и оттащил от берега.
– Ты чего, Доремис? Они же
просто играют!
Она отерла песок, прилипший
к лицу:
– А знаешь, что случилось сегодня? Бурлей сказал, что тоже
любит меня! Мы поженимся! Будет свадьба!
Свадьба?.. Уж не привиделось
ли тебе, Морметиль? Да разве Матушка Колесниция допустит?
Бурлей вертит своей матерью
как хочет. И перечить ему она не
станет, быть может.
– Как же я счастлива! Если бы
ты знал! Я готова обнять весь мир,
Доремис! – кричала девушка, которую я любил. И Калейдо вторил
ей, – а будь рядом Дельфы, и они
бы запели песню радости.
***
– Проснись, Дор-мис! Там такое, такое! – задыхаясь, Рокушка тряс меня за руку. – Ой, такое!
Морметиль... И Бурлей!
Отвернувшись, я досадливо повел плечом:
– Уйди, Рокушка. Уйди, не трави душу.
Свадьба. Вот бы выколоть себе
глаза, чтоб всего этого не видеть.
– Нет, Дор-мис, нет! – толстяк
взглянул на меня с почти нескрываемым ужасом. – Они собрались
там, в Бухте Мертвой Рыбы!.. Ой,
такое!..
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***
Они знали, что она боится
огня, и зажгли факелы, поставив
их кругом, как частокол. Морметиль не могла и уплыть: воды Бухты, воды Короля, всегда жгли ее,
словно едкая кислота. А Калейдо
не имел здесь власти.
Девушка уже не кричала;
лишь металась от одного мучителя к другому, без надежды вырваться. В конце концов, Бурлей
отвесил Морметиль пощечину и
забросил на плечо, как мешок с
мукой.
Я будто очнулся от сна. Ну, конечно! Иначе и быть не могло. Ведь
я знал Бурлея, как же я мог отпустить ее с ним! Ревность, боль,
обида ослепили меня.
– Не ходи, Дор-мис! Не ходи
туда!.. – залепетал Рокушка, выпучив глаза. И всё же, остановить
меня не посмел.
Я не мог разглядеть лиц: эти
люди казались мне единой каркающей массой; безумным духом с
множеством ртов; драконом о шести головах.
– Пожалуйста, только не трогайте ее... Пожалуйста!.. – сипел
я заплетающимся языком; верно,
никто, и не слышал этого, кроме
меня самого.
От бурлящего потока отделилась чья-то жилистая нога и ударила меня в живот.
– Хлипкий какой-то наш малыш. С первого удара лег!
– Погоди, не бей его! Пусть
Бурлей вернется, и сам...
Бурлей вернулся очень скоро.
– Сбежала, надо же, – Бурлей усмехнулся. – А мне всё равно хватило. Не быть ей больше рыбьей невестой, девочка-то теперь
порченная, вот так вот...
Друзья, обступив Бурлея, жадно ловили каждое слово, каждый
взгляд.
– Слава Бурлею! – выкрикнул
кто-то.
– Ура нашему бесстрашному
другу! – поддержали остальные.
Я ушел в блаженное беспамятство, не слыша больше ни пошлых
песен, ни пьяного хохота. Перед
глазами мелькали огненные кольца, – как те, что пляшут вокруг
Замка Короля.
***
Давным-давно...
Воспоминание. Или
сон?..
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просто

– А ты счастливчик, Дор-мис!
Твои родители будут жить в Замке! А может, и тебя позовут с собой, когда вырастешь.
Кто это? Бурлей, Рокушка?
А вокруг расступаются люди,
освобождая дорогу тому, кого
ждали так долго, тому, кто нынче
пришел и выбрал.
Шаги его тихи. Маска из зеркального стекла, серебряные руки,
плащ, который не колышут порывы ветра, – Человек Короля точно такой, как описывают легенды.
Никто не хочет вглядываться в его
облик: каждый видит в нем собственное лицо, – искаженное, обезображенное изгибами маски. Посланник Бога не говорит, – лишь
указывает на избранных, касаясь
пальцем их груди.
И вот, стоят они недвижно,
отец мой и мать моя, и человек со
стеклянным лицом. И нет ничего, только пропасть у их ног, и так
глубока она, что кажется бездонной. Но воздух сгущается; и чтото, как будто прозрачная тень или
просто мираж, возникает само по
себе, между Миром нашим и миром Короля. И приходит мост, и
искрятся его края; он похож на застывшее пламя. И вступают избранные в этот парящий над бездной костер, и он расступается
пред ними, принимая их в себя.
И исчезло, растаяло; как дым,
сносимый ветром, как ложная надежда, как сахар на дне стакана.
«Однажды и ты, Доремис. Мы
все будем вместе. Навеки».
Однажды и я…
Я думал, что люди Мира будут
заботиться обо мне. Ведь мои родители были избраны. Но всё оказалось иначе. Я стал ребенком, которого отверг Король. Меня приютила Пемза, – старуха, никогда не
имевшая детей.
***
С той самой ночи «свадьбы»
Морметиль не появлялась в Мире.
Она бросилась в Калейдо, – будто
бы Пемза видела это. Я мог лишь
надеяться на то, что Цветной Океан не даст Морметиль утонуть.
Бурлей пропал на следующее
утро. Кровать его была насквозь
сырой, а стены дома обросли нездешним, голубоватым мхом.
Юношу искали все; а мать его,
Матушка Колесниция, всё кружилась на своих колесах, возбужденная и испуганная. Но поиск обо-

рвался раньше, чем ей бы того хотелось.
То, что осталось от Бурлея, издевательски выбросили на одну из
городских улиц. В характере ран,
обезобразивших когда-то красивое тело, угадывался почерк ихтий, – жестокие дочери Калейдо поступали так же и с акулами,
и когда-то с рыбаками (последние,
впрочем, уже больше тридцати
лет не выходили в открытый океан).
Такого не случалось никогда,
такое было просто невозможно, –
и, тем не менее, это произошло.
Я не злорадствовал гибели Бурлея, – но и оплакивать его не стал.
К концу недели заморосил
дождь, робкий, как котенок, впервые пробующий лапой снег. Король снова уступал Океану в извечной борьбе, – но это была
уступчивость победителя, знавшего свою силу и милосердно дарующего врагу короткую передышку.
Впрочем, Пемза сказала бы,
что дело обстоит точно наоборот.
Дождь шел и в тот день. В мутной пелене башни Замка Короля
казались неясным миражом. Калейдо плескался у наших ног, а
воды его всё темнели. Никогда еще
он не был так силен. Слова тонули
в шуме ливня, не успев покинуть
губы. Умирал огонь свечей, – истаивал, едва успев родиться.
Дождь шел уже больше недели. Матушка Колесниция нашла
виновных, – семью плотника, чей
ребенок недавно родился с рыбьей чешуей. Но и после их казни
дождь не прекратился.
Дом стоял на вершине холма,
в отдалении от всех прочих, красивых домов. В доме-изгнаннике
жила продажная женщина. И
была у нее маленькая дочь, зачатая во время бури. Мать укрыла
девочку от косых взглядов, спрятала ото всех на дне глубокого подвала, – но не смогла утаить от любопытных глаз маленького, очень
маленького мальчика.
Я искал ее облик, мелькавший
вечерами в заколоченном окне, –
чуждый, но необъяснимо притягательный, как огромные раковины, что изредка приносили в Мир
цветные волны прилива.
В тот вечер девочку мучила лихорадка. Ее мать пришла искать
помощи и в наш дом – но отец мой
прогнал ее прочь: нехорошие слу-
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хи о ребенке уже начали распространяться.
В тот вечер стояла тишина, до
того страшная, что даже Матушка Колесниция скрылась от нее,
крепко затворив двери.
Я вышел из дому – и провалился в воду по колено; была та вода
невероятно темна, и будто бы сияла она изнутри, как небо, усыпанное звездами. Вся улица была
устлана ей, словно атласным
шлейфом. Я прислонился к стене,
скованный страхом: никогда еще
Калейдо, во всей своей красоте и
мощи не был так близок.
Та вода жила: она поднималась
по пологому склону, ползла, текла снизу вверх, – туда, где металась мучимая болезнью девочка
по имени Морметиль. Темные фигуры, исполины с нечеловеческим
обликом, восставали из живой
реки и шли по воде, как посуху.
Утром же девочка выздоровела, и никакая хворь больше не касалась ее.
Я часто думал, почему Матушка не убила Морметиль, когда та
была еще ребенком: ведь девочка
так сильно отличалась от нас. Опасалась ли наша наставница гнева
Калейдо? Но, разве Король не был
всегда с нею? И мог ли Океан быть
сильнее Создателя?
Ответов я не знал.
***
– Мой сын мертв!.. – Матушка
Колесниция кричала. – Теперь его
нет!! И кто в том виноват, скажите же мне?!
Рыбья требуха. Убийца. Конечно, это она уговорилась с ихтиями.
– Скажите же мне, что мы
должны сделать?
Матушка хотела, чтобы приговор вынесли люди Мира, не она. И
в городе не осталось никого, кто не
переполнился бы гневом.
Меньше всего мне хотелось
попасть под горячую руку толпы, жаждущей крови, – не важно
чьей. Забрать Пемзу, уйти в пещеры, где воды по щиколотку, а рыбьи косяки снуют меж ног. Спастись... Но, лишь до первого прилива.
Бежать, бежать!..
Кто-то окликнул меня, тихо,
робко.
Морметиль сидела на корточках, обхватив колени руками, –
замерзшая, насквозь промокшая.
Видно, Калейдо долго прятал ее
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в своих волнах. Ах, Морметиль!
Лучше б ты с ним и осталась.
– Спаси меня, – просто сказала она.
***
– Пещеры? Неплохо, малек.
Да только долго там не высидишь,
ежели прилив нагрянет, – Пемза
назидательно погрозила пальцем.
– А я знаю одно место. Хорошее,
сырое место!
Заговорщицки подмигнув, старуха приподняла свою лежанку.
Под «кроватью», сплетенной из
веток и сырой соломы, зияла дыра.
Очевидно, Пемза сотворила это
уже после того, как я покинул ее
лачугу. Солнечный свет всё больше вредил старухе...
Я спустился вниз не без опаски.
Впрочем, страх перед Матушкой
Колесницией был сильней. В стенах что-то шевелилось, булькало,
подхлюпывало. Черный ил. Он был
живой, как и Калейдо.
– Посмотри-ка на них! Эти стены вас укроют. Как только прикатится сюда эта собака Колесниция, сделай вот что...
***
Был Океан; он пел и летал, где
хотел – бывал, всё повидал, тысячи стран, но однажды устал, и
в мир с неба упал, как малое дитя,
что в руки отца падает на радостях. Но оказались те руки колючи и горячи. Что за мир! Ночи
красны, дни черны, и горячо, как
в печи. И хозяин его жесток, вечный Змей с железною головой,
бился, как зверь, только вот всё не
впрок, и победил Океан, несмотря
на боль. Но змей хитер, стал рыбам
нашептывать, соблазнять, сказал,
что жизнь их пустая, мол, а плавники нужно оторвать. И подняться со дна, и выйти на свет. А меж
тем прошли миллионы лет, океану бы в небо, а как – забыл, в битвы пылу. Он теперь слепец, – не к
добру, ко злу; потерял, упустил,
свою память, – как усталый пловец из рук сияющий камень...
В те дни я засыпал под безумные песни Пемзы и питался
одной лишь рыбой. Кошмары мучали меня. Мне грезился Калейдо, парящий в черной бесконечности, меж шаров из огня, – голубых, желтых и белых; и несметные твари и чудовища; и бури, и
шторма; и мои родители, совсем
мертвые.

Но Морметиль была со мной,
живая и здоровая, и я был почти
счастлив.
***
– Помнишь, Доремис? – Морметиль наклонилась ко мне, коснулась холодными губами мочки уха. – Помнишь день, когда мы
впервые встретились?
О да. Тогда я впервые дотронулся до той, кого видел лишь
сквозь трещинку в оконном стекле.
– Он выбросился на берег.
Дельфа... Такой красивый! Ты пытался его поднять, – но не хватало
сил. Калейдо тянулся к нему, – но
был полдень, был июль, – Король
был силен.
В конце концов, мы справились,
вдвоем с Морметиль. Я помню, как
тот дельфа посмотрел на нас, перед тем, как уплыть. Как будто понимал.
– Ты был такой маленький – и
такой добрый! В тот день я решила, что буду любить тебя. Сильнее,
чем Калейдо, чем мать, чем ихтий.
Вот только не сильнее Бурлея.
***
Протяжный,
равномерный
скрип. Он был слышен даже здесь,
под землей. Колеса...
– Тихо, она идет, – я почти насильно втолкнул девушку в стену,
ощущая, как черная жижа твердеет под моими руками.
«Только б Морметиль там не
задохнулась», – надеялся я, вспоминая указания Пемзы.
***
– Здесь только карлик, Матушка! – один из помощников Колесниции выволок меня за шиворот и
бросил на землю, под колеса.
– А, малыш Доремис, – Колесниция улыбнулась почти подоброму. – Ты-то чего прячешься? Мы не тронем тебя, ради твоих праведных родителей. Но, быть
может, ты знаешь, где прячется
преступница? Куда убежала рыбья требуха?
– Морметиль любила Бурлея,
не меня. Лишь ему бы она доверилась, – проговорил я. – Верно, Калейдо ее забрал.
Я играл с огнем: опасно было
упоминать имя Бурлея, ведь предо мной сейчас была не только Матушка, но и мать. Вот только буря
не разразилась.
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– Девчонка где-то здесь, рядом, – Матушка Колесниция скривилась. – Я бы почувствовала, покинь она Мир. Ну, где?!
В ответ я лишь закусил губу.
И вдруг Матушка рванулась
вперед, крепко схватила меня за
подбородок и очень тихо, но четко
сказала:
– Что ж, Доремис, молчи. Но
знай, ты никогда не войдешь в
Замок и не увидишь своих родителей, – даже после смерти. Навеки тебе будет туда закрыта дорога.
Вот так. Навеки. Это значит,
никогда? Ни за что на свете?
Мама, мамочка...
Конечно, в тот день она хотела забрать и меня. Она умоляла
Человека Короля. Но с таким же
успехом можно было бы молиться
утесу. Король сказал свое слово, –
чего же боле?
Лицо ее почти стерлось из памяти: я помню лишь воду на дне ее
глаз. Тогда мне казалось, что это
слезы счастья. Теперь я уже не
уверен.
Колесниция разворачивалась:
ее взгляд был чуть насмешлив,
– как будто она знала обо мне то,
чего не знал я.
– Вот и хорошо, вот и славно,
катись себе назад в город, и там
мути воду, – не здесь! – неодобрительно шептала Пемза.
И вдруг...
Задыхаясь, дрожа, зажмурившись, кто-то чуждый, чужой, отвратительный, как клубок червей,
копошащихся в желудке мертвого, прошептал чуть слышно:
– Погодите...
Мой ли это был голос, – такой
предательски хриплый?
Выскользнуло, как лента из
пальцев. Так легко…
Воды Калейдо переливались
бледно-малиновым, цветом ложной надежды, цветом случайно оброненного слова.
***
Я смотрел на Замок, а Замок
смотрел на меня, и образ Его как
будто уже не жег глаза: словно
строгий отец сменил, наконец, гнев
на ласковое снисхождение.
Я смотрел на Замок, – не на
старуху Пемзу, когда люди Мира
убивали ее; не на то, как Морметиль выкручивали руки; лишь к
Замку был обращен мой взор, –
не к горожанам, что кидали в де-
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вушку, которую я когда-то любил,
камни и отбросы.
Смутное, неуютное, как постель, полная игл, чувство трепетало в моей груди; названия ему я
не знал.
– ...Так будь же мужественна, о,
Отродье Рыб! Сегодня придет твой
конец!
Морметиль молчала. На лбу
и щеках ее просвечивали сосуды, как прожилки в камне. Закончив зачитывать приговор, Матушка Колесниция издевательски поинтересовалась, нет ли у рыбьей
требухи какой-то предсмертной
просьбы. Девушка попросила стакан воды.
– Что же, – кивнула Матушка Колесниция. – Пусть Доремис
принесет тебе твой последний стакан.
Я кинулся к Морметиль, как
пес, окликнутый любимым хозяином. Больше всего я боялся расплескать воду, – последнюю радость приговоренной. Поднявшись, наконец, на помост, я с горечью понял, что стакан наполовину
пуст.
Морметиль дышала часто и тяжело, словно выброшенная на берег рыба. Мокрая от пота рубашка облепила тело, как вторая кожа.
– Так д`шно, Дор`мис. Я
з`дыхаюсь. Так стр`шно. Он см`трит
на меня. Как же мне п`ступить? –
она кивнула на Замок, что нынче
сиял особенно ярко, едва не пылал
целиком.
Ее привычно синее лицо потемнело; теперь оно казалось почти
черным. Я едва различал ее речь,
всё больше напоминавшую булькающие всхлипы ихтий.
Чего же ты боишься, Морметиль? Ведь ты никогда не боялась
смерти.
– П`мнишь? Помнишь, о чем
рассказывала Пемза? – вдруг зашептала девушка. – Будто бы Калейдо в пылу боя потерял свою память? Позабыл, как летать?
– Да... Глупые сказки, – ответил я почти машинально, думая
совсем о другом.
Вдруг Морметиль, оттолкнув
меня, рванулась к краю помоста.
Едва сдерживая кашель, она обратилась к толпе:
– Простите! Простите меня
все!!
Раздались смешки. Кто-то
сплюнул и выругался:
– Ишь ты!.. Рыбья требуха!

– Не будет тебе прощения!
Морметиль,
отшатнувшись,
спрятала лицо в ладонях.
А потом она шагнула ко мне и
медленно, будто бы против воли,
сдернула с пальца свое кольцо и
бросила в стакан. Камень мигнул,
словно прощаясь с ней.
Удивлению моему не было придела: отчего Матушка Колесниция
не отняла кольцо раньше? Отчего
кольцо не сгинуло в водах Калейдо?
«Никто и никогда не заберет его
у меня, – сказала Морметиль однажды. – Как никто не забрал его
у моей матери, и у ее матери. Оно
будет со мной, до поры, и никто не
узнает о нем, если я сама не расскажу».
– Время пришло, Дор`мис, –
Морметиль встретилась со мной
взглядом, и взгляд этот неожиданно кольнул, как острый осколок
морской раковины. – Сияющий
камень вернулся в воду.
Я с ужасом ощутил, что стакан
дрогнул в моих руках. На дне его
вода подернулась рябью. Кольцо, с
шипением, растворилось.
– Брось его!! Брось!! – вскричала вдруг Матушка Колесниция. В
ее звенящим голосе послышалось
что-то новое, незнакомое. Страх?..
Вода в стакане бурлила. Она
вскипала, но не была горяча.
– Вспомнил, – произнесла
Морметиль, голосом, полным тихого торжества. – Наконец, вспомнил!..
В этот момент что-то произошло, что-то неуловимо изменилось в нашем мире, как будто время, доселе размеренно шагающее,
помчалось зигзагами, как обезумевший танцор.
Одновременно произошло несколько вещей:
Успокоился трепыхающийся
стакан.
Улицу тряхнуло, как под ударом землетрясения.
Волна опаляющего жара прокатилась по городу.
Вода сама собой вырвалась из
стакана и хлестнула Матушку Колесницию по лицу.
Раздался
оглушительный
треск, – будто скорлупа гигантского яйца раскололась пополам, – и за ним пришел рев, глухой, утробный, словно кто-то протрубил в тысячу труб. Он ударил
по ушам, сдавил виски, – и отхлынул, но не утих до конца. Но са-
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мым ужасным было не это. Рев доносился не из океана. Не с берега.
Определенно, нет. Он слышался со
стороны Замка.
– Он злится, злится! Что ты наделала!! – зашипела Матушка,
сжимая руками голову. – У-ничто-жить... Вас... Обоих...
Взглянув на нее, я едва не завопил от ужаса. Всё человеческое
утекло, растаяло. На меня смотрело бесстрастное, металлическое
лицо, с прилипшими к щекам сухими ошметками кожи. Глаза мигали алым, как кольца огня, танцующие вокруг Замка.
Вот значит как. Матушка Колесниция всегда была частью Короля, осколком Бога.
– Дорр... Ми-ис... – проскрежетало то, что было нашей наставницей.
Оно ползло по помосту, вытягивая разом удлинившееся руки:
они неотвратимо тянулись к моей
шее. Закусив губу, зажмурившись, не глядя, я выплеснул воду,
вернувшуюся в стакан.
Я любил Короля, как и все в
мире. Но сейчас мне отчаянно хотелось жить.
– Бурлей, – произнесла вдруг
Матушка Колесниция неожиданно четко; а после глаза ее погасли
уже навсегда.
Морметиль исчезла: помост
был пуст.
– Бегите! Спасайтесь! Калейдо
идет на нас!.. – раздался чей-то отчаянный крик.
***
Бесконечная стена вздыбленных волн, от края до края, исполинское, чудовищное цунами. Оно мчалось к Миру, как лавина, как войско. Водяные горы набегали одна
на другую, торопились, стремясь
украсть наши последние минуты.
«...И есть среди всех цветов Калейдо самый сильный цвет: опасайтесь же его, ибо в черный день,
когда Змей поднялся с глубин,
этим же цветом окрасились нечестивые воды...»
Черный. Как безлунная ночь...
Нет, не так. Как будто ты ослеп.
Калейдо, бегущий к нам был полон
абсолютной, непроглядной тьмы.
Он словно поглощал все другие
цвета: небо темнело, а белые облака сворачивались, становясь похожими на застывшую грязь.
Я побежал, утирая пот, струящийся по лицу. Воздух стал так
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горяч и сух, что саднило горло. Я
почувствовал жажду, – пока еще
слабую.
Калейдо забирает воду.
Вскоре Мир сотряс второй толчок, еще сильнее первого. Удержался на ногах я каким-то чудом.
Вертись не вертись, поймешь
и ты: не всесилен Змей, его власть
падет, Калейдо придет, заберет
свое: воду из воды, земли и людей. Для борьбы с тем, кто всегда
горит, для того, чтоб сил хватило
взлететь. Тот, кто бессмертен, будет убит. И когда настанет тот самый день, все поймут, все познают
огонь в груди.
Одна из безумных сказок Пемзы, сказка о конце Мира, некстати
блеснувшая в памяти.
Крыши домов рушились, крошась, как сухая булка. Сеть трещин оплетала стены. О, наши
дома! Что же теперь будет?.. Ведь
мы даже не умели их строить, –
Человек Короля своей магией создавал их для нас. А теперь их будто покидала его милость.
«Король, если бы ты только
снизошел до нас сейчас, когда твоя
помощь так нужна!» – с горечью
подумал я.
А потом я обернулся. И наступил действительно конец всего.
Ведь Замка больше не было.
Как кровь на рубахе раненого, как
тайнопись на пергаменте, на скале Короля проступало что-то, –
огромное, грозное, необъяснимое.
Образ его то цеплялся за краешек
сознания, то уплывал из памяти
прочь.
Существо без головы и ног,
единое, нескончаемое; оно пылало, воздух над ним рябил, словно
от гигантской раскаленной печи.
Стальные пластины, сходящиеся
и расходящиеся на гибкой спине.
И кольца: сотни, тысячи горящих
колец. Скала едва удерживала существо: она была для него несравнимо мала.
– Смотрите! – страшно закричал я, уже не боясь быть обнаруженным. – На скале сидит Змей!
Но люди Мира не слышали меня и больше не желали мне
смерти. Потные, испуганные, они
бежали, как стадо овец, узревшее
волчью стаю.
– Взгляните же на Замок!.. –
воскликнул я с отчаянием.
«Они этого не видят! – озарила
меня страшная догадка. – Но почему же тогда я?..»

Кольцо, растворившееся в стакане. Всё из-за него. Змей явился
по зову Морметиль? Или?..
Что есть Змей? И почему он...
Нет. Нельзя было даже думать об
этом.
«О, Король, ты велик и милосерден, изгони страшную скверну из мыслей моих», – непрерывно шептали мои губы.
***
Все крики будто бы слились
в один отчаянный вопль, а ужас,
растоптавший лица, был бесконечен, как сам Змей. Ведь больше
никто, – ни Матушка Колесниция,
ни Человек Короля не мог сказать
людям Мира, что делать. Некому
больше было их вести и направлять.
– Матушка мертва! Заступница наша!
– Мы потонем, потонем!!
– Бегите к Замку, Король укроет нас! Опустит мост!
Мною же завладела какая-то
странная отстраненность: всё вокруг вдруг стало казаться чужим,
и даже я сам был себе чужд.
«Морметиль! Найти Морметиль!» – стучала в голове единственная мысль.
Земля трескалась под ногами: словно что-то жгло, иссушало
ее изнутри. Этот жар был уже до
боли ощутим, он жег ступни даже
сквозь подошву сандалий.
Невыносимо хотелось пить.
***
Мне удалось покинуть город
прежде, чем он рассыпался, как
скульптура из песка. В отличие от
всех, я бежал в сторону, противоположную от Замка. Самые страшные разрушения были вокруг скалы Короля. Но то была лишь отсрочка, вроде попытки сбежать от
грозы, уже разразившейся над головой.
Я пытался разбудить в себе
скорбь о людях Мира, – но в
душе, затопленной запоздалым
чувством вины, не осталось места. Я пытался выдавить хоть каплю слез, – но Калейдо забирает
воду.
Пред моим затуманенным взором маячил разом оголившийся
после чудовищного отлива берег.
Калейдо здесь больше не было,
и прохлада его вод не могла спасти меня. Здесь я и упаду без сил,
здесь я и умру...
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Морметиль поймала меня прежде, чем я разбил себе лицо о горячие камни. Она обняла меня
крепко и бережно, как мать.
– Прости, Доремис! – быстро
проговорила она. – Я испугалась
и сбежала. А ведь я знала, как
тебе будет плохо, как будет плохо
всем. Вся вода мира возвращается
в океан, а ведь вода и есть жизнь...
Но я нашла тебя, я успела.
Я хотел сказать, что обо мне ей
стоило беспокоиться меньше всего; и о том, что счастлив чувствовать ее руки, – но из потрескавшихся губ вырвался лишь хрип.
– Твои родители, Доремис, –
вдруг сказала Морметиль с горечью. – Их давно нет в живых. Прости, что не сказала раньше. Тот,
другой... Змей забрал их, как забирал и других, – голод Его неутолим и бесконечен.
Наверное, в глубине души я и
так это знал.
– Если б только можно было
иначе! Так высока цена полета!
Мне так жаль, Доремис! Тот, другой горит, пылает гневом. Но битвы не будет, – Калейдо улетает
навсегда...
Речь ее лилась, текла. Морметиль говорила множество вещей,
что казались ей важными; для
меня же, – задыхающегося, умирающего, – они не значили ровным счетом ничего.
«Тот, другой, обрел свою бесконечность, – а Калейдо обрел полет...»
Слова, чувства, вера – всё теряло смысл. О, если б можно было
утонуть, захлебнуться в объятьях
Морметиль, – таких влажных, таких холодных. Мир скрылся в мутной пелене, окрасившись невыносимо ярким цветом жажды.
Вся вода мира принадлежит
Калейдо.
Я мечтал о стакане воды. Об
одном единственном стакане. Я
бы убил ради него. Ради него я бы
умер.
– Доремис, – шепнула Морметиль. – Подставь... руки.
Джурчи, джурчи, джурчи...
Морметиль шагнула назад, выгнулась, развела в стороны руки,
и закричала, как умирающая чайка, как дельфа, поймавший боком
гарпун.
Я скорее услышал воду, чем
увидел. Она звучала, как прекрасная музыка. Из-под ног Морметиль, пробиваясь сквозь камень и

36

раскаленную землю, забил родник. Он взвился фонтаном, омыл
мое тело ледяными струями. Не
веря, дрожа, я прильнул к ним,
наполнив ладони до краев; я жадно пил, пока душа и тело не переполнились божественной прохладой, – и с каждым глотком ко мне
будто бы возвращалась жизнь.
В тот миг я осознал: Бог – в
воде. Нет, не так: вода и есть Бог.
Через пару мгновений животворящий источник иссяк, – но мне
было довольно и этого.
Ты знала те заклинания, о которых говорила Пемза! О, милая
моя Морметиль!..
Я поднял глаза, желая отплатить ей хотя бы благодарностью.
И услышал крик. Не сразу, далеко не сразу я понял, что кричал
я сам.
Морметиль, которую знал, исчезла, растаяла, как сахар на дне
стакана. Передо мной стояла, –
точнее, пыталась удержаться на
ногах, дряхлая старуха.
Высушенное, сморщенное лицо.
Кожа – как полоски мятой бумаги;
волосы – как сухая солома. Потрескавшиеся, белесые губы.
Захрипев, старуха начала заваливаться набок: глаза ее закатились.
Ее прекрасные глаза. Они остались прежними. До чего неестественно они смотрелись на этом
иссушенном теле! Словно кто-то
вложил драгоценные камни в пустые глазницы трупа.
– Морметиль! Что же ты! Что с
тобой?! – вскричал я, обезумев от
ужаса внезапного осознания.
Конечно, Калейдо не забрал ее
воду. И Морметиль отдала ее всю.
Всю себя, до капли...
Морметиль, девушка, которую
я любил и которую предал, была
мертва.
***
Я стоял на краю утеса. То, что
плескалось внизу, уже не было водой. Вязкая, густая жижа наплывала, напирала на остров, оплетая
его своей булькающей тушей. Над
утесом нависали волны – они уже
почти закрыли всё небо. Больше
не слышалось рева: звуки уходили прочь. Я ощущал, как горят волосы на голове, – но боли не было.
Быть может, то был последний дар
Морметиль?
Исчезли и скала, и Замок Короля, – то есть, на их месте те-

перь определенно что-то было: но
я не мог сказать, что. Оно ускользало от меня, – не потому, что пряталось, а потому, что не могло до
меня снизойти.
Наш мир тонул во тьме. Наш
мир горел в огне. Город, что назывался Миром, – и остров, что носил это имя.
Скоро ничего не останется.
В тот миг я увидел сон, бесконечный сон о том, как Калейдо падает, падает в небо, оставив позади раскаленный каменный шар.
Конечно, на самом деле это падал я, – вниз головой в ослепительно черную воду. Я отдал себя
океану: моя жизнь была в его руках.
***
– Он ведь живой, правда?
– Выглядит бодрячком.
– Па-аап! А почему они выбрасываются на берег?
Чужие руки несут меня. Я слышу голоса, – но не понимаю ни слова.
– ...Всё из-за концерна, помяните мое слово! Загадили весь океан
чертовой химией!..
Это не мой мир.
– Плыви домой, дружок! Какой
ты все-таки тяжелый, э-эх...
Калейдо – со мной. Он повсюду. Ощущается каждой клеточкой тела. Прозрачный, как вода в
стеклянном стакане. Полный бесцветности спящего. Дремлет, уже
очень, очень давно. Он долго летал,
долго искал. Когда он упал сюда,
здесь был лишь камень и огонь.
Молодой мир. Его называют Землей. Но почему? Ведь воды здесь
куда больше...
Я знаю. Память Калейдо – во
мне. Теперь, когда он вновь обрел
ее, он поделился ею со всеми своими детьми.
Стая дельф играет неподалеку. Их звенящий смех похож на
музыку. Я бью по воде хвостом и
плыву, – так быстро, как не плавал никогда.
Они уже ждут меня.
В
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Вырваны последние стебли
травы на могиле, и дед Тимофей,
покряхтывая, устало присел на
скамейку. Мать с улыбкой смотрела на него с фотографии.
«В следующий раз надо будет крест покрасить, – подумал он
и снова посмотрел на изображение. – Какая-то улыбка виноватая.
Раньше не замечал. Словно прощения просит, что рано ушла. Бедная моя мама. Пусть земля тебе
будет пухом».
Неожиданный кашель прервал
мысли. Дед привстал и огляделся.
Неподалеку темнела спина человека. «Дай подойду. Может, знакомый? Поговорить охота», – пронеслись мысли.
– Здорово, мил человек, – поздоровался он, подходя к одиноко
стоящему у ограды, плотному, коренастому человеку.
Незнакомец обернулся. Обветренное, с красными прожилками лицо, с космами нечесаных
волос и обжигающим исподлобья
взглядом настороженных синих
глаз, которые, осмотрев нежданного гостя, седого сгорбленного
старичка с клюшкой, успокоенно
замерли.
– Если побеспокоил, уйду. Я
думал, может, знакомый какой,
– оправдываясь, тихо выговорил
Тимофей и уже повернулся.
– Подожди, отец, – раздался глухой голос с просительными
нотками. – У меня пол-литра есть.
Один пить не могу. Поддержишь?
Старик просиял и важно заявил:
– Чего ж не поддержать-то?
Правда, пью сейчас дюже редко и,
как птичка, с наперсток, но здоровье позволяет.
У деда было в узелке несколько яблок, у мужчины буханка хле-

ба и нарезанная колбаса. Выпили
молча.
– Родственник? – спросил Тимофей, кивнув в сторону могилы.
Незнакомец не ответил, глядя в
землю. Старик подошел к ограде,
на кресте была фотография пожилого мужчины.
– Не знавал твоего родственника, – словно оправдываясь, сказал
он.
Мужчина хотел что-то ответить, но, глотнув воздуха, залился
долгим, сухим, судорожным кашлем.
Дед привстал и даже приподнял руку, желая похлопать по
спине мужчину, но встретив настороженный взгляд, снова присел и терпеливо стал дожидаться.
– Видать, сильно простыл? –
пытливо спросил Тимофей, хотя
лицо выражало полное безразличие.
Незнакомец не ответил и снова разлил в пластиковые стаканы
водку.
– Мне чуток, – спохватился дед
и суетливо смастерил бутерброды.
«Не хочет видать говорить,
вспоминает усопшего. А я со своими разговорами лезу, – размышлял дед. – Ладно, немного посижу
и пойду».
– Могила – это вздох земли о
человеке, – растягивая слова, пропел на прощание он и встал, собираясь уходить.
– Это я его убил, – неожиданно
выдавил незнакомец.
Старик с пониманием ответил:
– Мы всегда виним себя в смерти родных и близких. Недоглядели, недолюбили. Но каждому свой
срок выдан. Так что не кори себя.
Собеседник посмотрел мутным
взором и процедил:
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– И вправду убил, за что отсидел пять лет. Дали семь. Вышел по
«удо».
Тимофей от неожиданности
замер, ноги стали ватными, руки
нервно задрожали и невольно выговорил:
– Дел-а-а. А что значит «удо»?
– Условно досрочное освобождение, за доблестный труд, – мужчина криво усмехнулся.
Сначала старик хотел уйти,
быстро и не оборачиваясь. Между
тем незнакомец плеснул себе еще
водки и замер.
– Случайно получилось? –
осторожно, с надеждой в голосе,
спросил дед.
– Не случайно, – ответил собеседник и продолжил. – Я тогда
только приехал сюда жить. От матери квартира досталась. Деньжата с собой имелись, на севере наколымил. А денежного фраера алкаши нюхом чуют. Вот и у меня
сразу от дружков отбоя не было,
пока бабки не кончились. На работу нигде не брали. Вот и стал потихоньку материнское добро пропивать. Возле церкви, что на косогоре, была часовая мастерская.
Работал там тощий еврей. Снес
туда сначала материнские часы,
потом и ее золотое колечко, были
еще старинные монеты. Скупщик
всё брал, правда, давал мало. Както увидел, где он деньжата хранит, в комоде ящичек был у него.
Когда всё ценное снес, то и закралась мысль грохнуть жиденка.
Взял нож, как стемнело, заявился к нему. Принес будильник сломанный. Тот, конечно, наотрез отказался, мол, барахло. А когда часовщик отвернулся, то ножом и саданул.
Мужчина посмотрел на Тимофея, и, угадывая застывший в его
глазах вопрос, продолжил:
– Жалости не было. Но и злости
тоже. Просто бабки нужны были.
У него можно было взять. Мочил
долго. Он весь искромсанный был,
аж лоскуты кожи висели. Бабки
забрал. Бухал долго. Вновь дружки объявились. Месяца два пил.
Очнулся, лежу на полу в квартире, кругом грязища, пустые бутылки. Колотит всего. Вышел в го-
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род, от меня все шарахаются. Видимо, видок еще тот был, и вонь
шла. И такая безнадега охватила
меня, что пошел к мосту и решил в
реку кинуться. Уже шагнул за перила, а тут какая-то бабка возьми
и ухвати руками, не побрезговала.
Как запричитает. Слабый был после запоя, пытался вырваться, не
смог. Уволокла меня к себе. Напоила какой-то настойкой, и я в сон
ушел. Потом оказалось, что месяц
провалялся, а она поила настоями
и отварами. Стал приходить в себя.
Окреп. Но что интересно, с этих
пор к спиртному отвращение появилось, похоже, своими травами
она меня вроде как закодировала.
– Это бабка Настя, – кивнул
Тимофей. – Она и в самом деле лечила от недугов своими травами и
нашептываниями.
– Почему лечила?
– Умерла года два назад.
– Жалко, я ей подарочек привез и деньжат немного. Николаем
меня зовут, – запоздало представился незнакомец и, вновь разлив
водку, продолжил. – Пришел домой, а там грязь и вонь. Несколько дней отмывал. Но с тех пор мне
удача пошла. Убираясь, случайно нашел в духовке пачки купюр:
видимо по пьянке спрятал туда
накопления часовщика и перстенек. Как раз пригодились на первое время. Спустя месяца два неожиданно на работу взяли, на пилораму. Деньги спрятал на черный день. Перстень тоже оставил,
хотя, если бы выбросил, всё могло
по-другому сложиться. Заработки
оказались приличными. Приоделся. Через полгода сошелся с женщиной, а через год и сын родился. Всё вроде пошло удачно, словно убийство фарт дало.
– Это бабка Настя, с тебя порчу
сняла. Не зная про твое душегубство, – вырвалось у деда, и он боязливо поежился.
– Может, оно и так, – тяжелым
взглядом смерил его собеседник и
снова продолжил. – Словом, жена
на меня налюбоваться не могла. Не
пью, не курю, деньги в дом. Все ее
родственники приходили на меня
смотреть, как на икону. Так оно и
было.

Незнакомец замолчал, на лице
в уголках губ повисла улыбка. Затем он встал, достал папиросу, похлопал себя по карманам в поисках спичек и с надеждой посмотрел на старика. Дед безнадежно
развел руками. Хмыкнув, видимо,
вспомнив, мужчина порылся в пакете и с торжествующей улыбкой
достал коробок спичек.
Закурив, Николай махнул рукой, словно прогоняя от себя прошлое, и с грустью в голосе продолжил:
– С рождением сына обезумел от счастья. Решил жене радость сделать и вспомнил про перстень убиенного. Подарил. Она от
радости сияла. Всё и дальше было
в ажуре. Но случись, сын захворал. Врачиху вызвали. Вижу, она
странно смотрит, не сводя глаз с
перстенька жены. Уже тогда закралось ко мне подозрение, но думаю, мало ли что. Может перстенек приглянулся. Дорогая вещица была, сразу видать. А дня через два на работу ко мне приехали
мусора и в отдел потащили. Втроем меня мытарили. Мол, колись на
мокруху.
– Ну, ты и решил покаяться.
Облегчить душу? – с надеждой в
голосе спросил Тимофей.
– И не подумал. Они спрашивают, мол, есть алиби, что делал в этот день? Я свое долдоню,
мол, два года прошло, как вспомнишь тот день? А сам думаю, что
у них на меня есть? Вот тогда
взгляд врачихи на перстенек понял и приготовился к этому. Они
тоже притомились бездоказательно бубнить. Тут им перстенек, видать, и подвезли, и начали тыкать, мол, у твоей жены изъяли, а
его опознала врачиха, как часовщику принадлежащий. Я им свое,
что, мол, купил вещицу, еще работая на севере, и даже магазин назвал, где покупал. А таких, твержу им, мол, шпамповок, почитай,
тысяча по стране будет. И убедительно так говорю, почти под дурачка играю. Опера опять в замешательстве.
Закрыли меня на трое суток.
Только я понимаю, что у них нет
ничего. На следующий день уже
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следователь вызвал. Нашли они
деньги часовщика. И давай следак
допытывать меня, мол, откуда такая сумма взялась? А я ему, мол,
от матери после смерти осталась.
Отпечатки пальцев с меня сняли и
снова на нары. На второй день посадили наседку, только я его сразу расколол. Понял, ибо явен был
интерес к этому убийству. Ничего не сказал. На третьи сутки снова опера мурыжили. Показывали экспертизу, мол, при осмотре
были отпечатки пальцев изъяты, и
что мои пальчики с ними сошлись.
Я тоже им, мол, бывал я в лавке у
часовщика, вещицы толкал. Разозлившись от моей несговорчивости, опера сильно помяли, аж два
зуба выбили. Но выдюжил, и ровно в час ночи выпустили восвояси. Жене объяснил, мол, ошибка.
Первый раз тогда перекрестился и даже сходил в церкви свечку
поставил. Но не помог Бог-то. Недели две прошло, и снова мусора
примчались. Смотрю, глаза у них
горят, значит, думаю, что-то новое нарыли. Так оно и вышло. На
одной купюре, что у меня изъяли,
кровь нашли убиенного! Вот дурак, думаю, толком не просмотрел.
А на одной пятно и обнаружили.
Тут уже вплотную меня упаковали, какого-то свидетеля выкопали. Опознал, что, мол, видел, будто в тот день я от часовщика вышел. Никого там не было. Уже потом на зоне объяснили, что подставной был, видать, или алкаш,
или на крючке у них висел, вот и
грех на себя взял. В общем, не выдержал и признался.
– Раскаялся, словом? – живо
перебил его Тимофей.
– Ни о чем не жалел. Просто надоело. Потом понял, что правильно сделал, что признался, иначе больше бы дали. За признание
семерик и влепили. Самое клевое,
что в протокол менты только половину изъятых бабок вписали.
Остальные сами заныкали. Вот получается, что не только я часовщика грабанул, но и менты со мной
тоже. Получается, вместе группой обокрали, – криво улыбаясь,
хмыкнул Николай.
–А на зоне пришло раскаяние?
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– Не скажу, чтобы сожалел.
Вот что с перстеньком прокололся,
досадно было, иначе жил бы себе в
радость. А жена сразу от меня открестилась, мол, убийца. Вся ее
родня на суде поносила меня. Словом, было счастье и не стало. Поэтому муторно было на зоне, словно сам не свой. Как будто умерла душа, а по миру просто тень
моя ходит безразличная ко всему.
Тупо работал и ел. Ни с кем не корешился, да и не балакал совсем.
Весь в себе был. Год прошел, и тут
мне подстава вышла. Завелась у
нас крыса, стала тырить по мелочи
у всех. Никак не могли вычислить
ее. Но понял гаденыш, что земля
горит у него под ногами и решил
на мне подставу сделать. Били тогда меня люто. Это уже потом вычислили крысу, а тогда считали
меня. И такой боли натерпелся,
какую видимо от меня часовщик
принял. Когда мочил его, и не думал об этом. А в тот момент представил это адское мучение, и словно его боль в меня вошла. Очнулся
на больничной койке и слышу голос, мол, не жилец. Открыл глаза,
смотрю, врач хозяину говорит. Вот
тогда и решил, что всё равно выживу. Для чего? Захотелось на могилу к часовщику прийти. Даже не
знаю почему. Но этим жил.
Николай достал сигарету, помял пальцами и закурил.
– Значит, раскаялся? – снова
встрял Тимофей.
Николай задумчиво посмотрел
на него:
– Что-то ты заладил с этим
словцом? Раскаялся – это ментовской жаргон. Пакостный.
– Сожаление есть? Душа болит? – пытался по-иному высказаться дед.
– Не знаю. А вот боль его понял,
когда меня чуть не забили. И его
боль вроде как во мне стала жить.
Как-то так, – неуверенно выговорил мужчина и замолк.– Одно решил, что каждый год буду в этот
день к нему на могилу приезжать
и ухаживать за ней. Следующий
раз надо будет ограду поменять,
эта уже негодная.
– Правильно, – кивнул Тимофей и осторожно спросил:

– А почему в этот день?
– Так уж получилось, что в этот
день часовщик родился, и я его
убил. Когда дело читал, удивился
тому.
– Надо же! – охнул старик и
перекрестился.
– А ты в Бога веруешь, дед?
– Знамо, иначе как?
– А я нет, – Николай тяжелым
взглядом уперся в деда и добавил.
– Живем один раз. Жить хочется, а получается недостоин этого.
От того жизнь превращается в непрерывное ожидание этой смертной казни.
–Как же так?
–А как тянется к сжигающему
огню ночная бабочка? Бьется, дуреха, о раскаленное стекло лампы,
обжигается, падает и опять взлетает, и бьется опять.
Замолчав, он махнул рукой,
как отрезал. – Ладно, пора мне.
– И куда ты теперь?
– К сестре поеду. В соседней
области она живет. Одна с двумя
детьми, муж по пьянке помер. Работу найду, помогать буду.
Мужчина ушел, а Тимофей
еще долго сидел и думал, потом
вздохнул:
– Вот ведь как жизнь устроена.
Со временем встреча забылась.
Но на следующее лето, когда Тимофей пришел на могилу к матери, вспомнил, и для интереса пятого августа заявился на кладбище. Просидел полдня, но ушел ни
с чем.
– Забыл, видать, убивец про
всё, как на свободу вышел, – уныло подумал он.
А через месяц снова довелось
Тимофею на кладбище побывать,
друга своего хоронил. Дошел из
любопытства до могилы часовщика и обомлел. Кованая красивая
ограда окружала могилу, рядом с
крестом виднелись свежие гвоздики. А на кресте день рождения и
смерти значились пятым августом.
Постоял старик и, покачивая
головой, побрел домой, бормоча
под нос.
– В один день родился и смерть
свою нашел…
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Потребительский спрос
и индивидуальный стиль
художника
Василий Поляков
Художник-живописц,
ответственный секретарь
правления СКО ВТОО
«Союза художников России».
г. Ставрополь.

Прежде чем приступить к теме
«Потребительский спрос и индивидуальный стиль художника»,
нужно обозначить некоторые термины и понятия.
Первый вопрос, который возникает: «Что такое индивидуальность?» Индивидуальность – это
совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих
индивида от другого; своеобразие
психики и личности индивида, неповторимость характеризуется не
только неповторимыми свойствами, но и своеобразием взаимосвязей между ними.
Предпосылками формирования человеческой индивидуальности является, в первую очередь,
среда, где он растет, ассоциации,
накопленные им в детстве, воспитание, особенности строения семьи и общение с ребенком. Естественно, сразу хочется задаться
вопросами и о культурной среде, о
жертвенности в служении на ниве
искусства; хочется определить понятия школы, профессионализма,
мастерства, а главное – роль государственной политики в стимулировании развития культуры.
Давайте попробуем оглянуться
вокруг, что мы имеем сегодня. Как
ныне существует художник, в какой культурной среде он находится и формируется как индивидуальность. Увы, мы далеки от идеала в этом вопросе. Сегодня потребитель, апеллируя собственной
неграмотностью, а иногда и прикрытым невежеством, начинает
формировать антикультуру всевозможной пошлости, кича и прочей вкусовщины в искусстве. Искажается гармония, возвышенность, красота, да и само понятие
красоты. Это уже не та красота,
которая должна спасти мир, а та,

которая должна его окончательно
погубить.
Художник брошен государством лицом к лицу к потребителю. Рынок – это губительная среда
для художника. Сколько талантливых забрал рынок, из многих
сделал блестящих виртуозов зияющей пустоты, из других – сногсшибательных шарлатанов, сумевших доказать себе и остальным, что продать, при желании,
можно всё, нужно только людей
с помощью рекламы, СМИ и пресловутой моды довести до состояния, при котором единственным
критерием культурной ценности
произведения искусства является
его цена. И вот тут искусство становится и политическим рычагом,
с помощью которого можно сформировать и 5-ую колонну, и людей превратить в некую биомассу,
рефлекторно реагирующую на всё
яркое, вкусное и модное.
Мода – это сугубо коммерческое понятие, в нее вкладывают средства, печатают рекламные материалы, снимают ролики, подключают СМИ и т.д. И всё
это делается, чтобы получить максимальный коммерческий успех.
Только осознавая собственную ответственность, художник может
оставаться собой, быть индивидуальностью, развитие которой зависит от духовно-нравственных
возрастаний автора. Жертвенное отношение к делу служения
не себе, а людям – вот призвание,
прежде всего, русского художника.
Преподобный Серафим (Саровский) говорил: «Спаси себя сам, и
тысячи вокруг тебя спасутся». Да
и приобрести собственный стиль и
почерк возможно лишь освободившись от подражания моде, кумиЗолотая рыбка.
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Вдохновение.

Возвращение.

Рождество.

Сестра Надежда.

Сестра Вера.

Белеет парус.

С Дону до дому.

Ванечка.

Самовар.

Мелодия.

Ожидание.

Июль.

Вишенки.

рам. Оставаясь самим собой, смиренно и нелицемерно работать. Искать что сказать, а не как сказать.
Художник, если вернуться в историю, не был
дельцом и коммерсантом. Художник – это философ,
его душа тонкая, чувствующая и видящая многое. На
Руси в старину художники были в основном иконописцами, людьми, которым доверялось изображение
образа Божия, Богородицы и святых. Иконописец сидел по правую сторону князя, и князь прислушивался к его словам.
Сегодняшний художник в поисках заработка, или
чрезмерного богатства становится ремесленником,
оттачивая техническую сторону, исполнительскую
часть, он перестает быть не только художником, но
и гражданином, то есть личностью. Вместо познания
красоты и гармонии возникает сладострастие прелестного эффекта, или наглой подмены прекрасного
соблазнительной пошлостью.
Тут хочется задаться вопросом, что такое в искусстве современность? Как современное сегодняшнее «искусство» будет называться завтра или через
сто лет. И каким термином назвать это искусство через столетие? Сегодняшний «музей современного искусства» через век будет несовременен. И, думая об
этом, меня посещает мысль: почему в предшествующих столетиях никому не приходило в голову называть музеи «музеями современного искусства».
Первый вопрос: «Что, будущего не будет???» Второй – «почему эти музей, так называемого, современного искусства так однобоко представляют творческие процессы, происходящие в одно и то же время?» Кстати, это тоже очень хороший способ направить, особенно молодых художников, по пути создания антикультуры под хорошие гонорары гламурной
вывески «Современное искусство».
Так появляется вместо красоты прелесть, вместо
гармонии – абстрактность, а вместо замысла – глумливость. Вот три кита антикультуры: прелесть, абстрактность и глумление. Мировой элите не нужно культурное, грамотное человечество, живущее
по Божьему установлению. Им нужно тупое, звероподобное разобщенное общество, лишенное совести,
моральных и нравственных принципов, которым легко управлять. Сама же «мировая закулиса» питается
нормальной «пищей».
Может ли потребительский спрос положительно
влиять на развитие культуры? Конечно, нет. Чтобы
он смог прогрессивно влиять на развитие творческой
индивидуальности, необходимо воспитать не потребителя, а личность с высокохудожественным вкусом,
которая бы умело разбиралась в искусстве. А для
этого нужно, чтобы профессиональные художники
формировали культурную среду, основанную на традициях национальной культуры и школы изобразительного искусства. Этим богата наша страна и наш
край. Но художник всегда стоит перед выбором, так
как в настоящем искусстве всё на чуть-чуть. А творчество – это формирующая деятельность человеческого духа.
В религиозном понимании, человек, созданный
по образу и подобию своего Творца, призван Твор-
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цом очеловечить вверенный ему мир, просвещать его
и одухотворять. Стиль же – это совокупность признаков, характеризующих искусство определенного
времени, направления или индивидуальную манеру
художника.
А что касается индивидуального стиля художника: может ли он говорить о культурной ценности сам
по себе? Конечно, нет. Так же, как индивидуальный
почерк человека не может свидетельствовать о том,
что он писатель.
В заключении хочется обозначить большую проблему нынешней культурной среды, в которой растет
наше общество. Уровень образования падает вместе с
интересом к учебе. Бескультурье в условиях приоритета рынка берет верх, и, если мы не хотим деградировать, то нужно сделать конкретные шаги по спасению отечественной культуры от «потребительского
спроса» и всякого рода «проходимцев». Нужен закон
о культуре. Необходимо сохранить культурное пространство наших городов (исторических строений и
их исторического стиля). Пока же нас окружает полный коллапс и дисгармония.
Но, слава Богу, есть художники, музыканты, поэты, писатели, артисты, понимающие происходящие
сегодня процессы и благодаря своему творчеству сохраняющие зерно настоящей культуры. А если есть
зерно, то будет со временем и колос, я в это искренне верю.
Позвольте закончить словами русского религиозного философа, Николая Александровича Бердяева,
в которых и есть ответ на вопрос, поставленный заданной темой. Вот, что он сказал: «Моя свобода и мое
творчество есть мое послушание сокровенной воле
Божией».
В
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В КРУГОВЕРТИ XX ВЕКА*
Автобиографическая повесть

Глава 16. ОТЪЕЗД ИЗ
ВАСИЛЬЕВСКОГО
Неблагодарная отчизна,
Не обретешь костей моих.
Сципион Африканский.

Дмитрий Гаврилов
Доктор исторических наук,
профессор.
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации.
В 1951 окончил исторический
факультет Свердловского
государственного
педагогического института.
Преподавал в пединститутах
Шадринска, Липецка,
Ульяновска.
С 1981 г. – работает
в УНЦ АН СССР.
Главный научный сотрудник
Института истории
и археологии УрО РАН.
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им. В.Н.Татищева
и В.И.Геннина,
премии УрО РАН
им. П.И.Рычкова.
г. Екатеринбург.

На следующий день произошло
событие, круто изменившее судьбу семьи. В полдень около их дома
неожиданно остановился грузовой
автомобиль, в кабине которого рядом с шофером Дима увидел свою
мать. Автомобили иногда приходили в поселок, на них приезжал
управляющий фермой, всегда сидевший рядом с шофером. Теперь в автомобиле рядом с шофером сидела их мама. Дима всегда видел маму только в домашней
или рабочей одежде, теперь на ней
были надеты праздничные кофта и юбка, она была веселой и радостной. Дима с восхищением подумал, какая мама у него молодая
и красивая. Было ясно, что произошло что-то особенное, необычное. Выйдя из кабины, мать сказала, что автомашину ей дали на
день для того, чтобы она перевезла
семью со всем своим имуществом в
Месягутовский зерносовхоз.
– Я знала, – сказала мать, – что
у вас заканчиваются хлеб и деньги. Давайте собираться, поедем
жить на новое место.
Начались
спешные
сборы.
Мама и бабушка стали укладывать в мешки одежду, постельные
принадлежности, всякую утварь.
Зашедший в дом шофер, молодой
парень, спросил, что надо грузить,
какие повезем шкафы, комоды,
столы, стулья. Узнав, что никакой

мебели у семьи нет и увидев, что
в доме, кроме грубо сколоченного деревянного стола и массивных
деревянных лавок, ничего не было,
он был чрезвычайно удивлен:
– Я думал, как вас повезу. Сказали, чтобы загрузил всё домашнее имущество. Я завалю весь кузов мебелью, а как пристрою еще
пять человек? А у вас везти нечего, одни ребятишки.
Мать успокоила его, сказав, что
имущество какое-то всё же у них
есть и его надо увезти, да важно и
перевезти на новое место остававшихся на Выселках членов семьи.
Кроме того, надо увезти и имевшуюся у семьи телку. Это предложение не смутило шофера:
– Какой вопрос. По доскам заведем вашу телку в кузов и увезем. Никаких проблем.
Мать была довольна таким решением, но бабушка решительно выступила против. Она сказала, что неизвестно, как это перенесет сама телка, испугается, при
погрузке или в дороге выпрыгнет
из кузова, им ее не удержать. Она
убьется или сломает свои ноги, и
они останутся без будущей коровы. Шофер согласился с бабушкой
и пожалел, что его не предупредили, что надо будет везти живую
телку, для этого можно было взять
с собой деревянную клетку, в каких перевозят скот.
Тогда бабушка предложила
свое решение: уезжайте одни, без
нее и телки, оставьте ей хлеба и
немного денег, она на веревке приведет телку на новое место. Сегодня она переночует в доме одна, а

* Продолжение. Начало в № 6, 7, 8, 9, 2016.
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утром с телкой отправятся в путь,
на полпути остановятся на ночлег
в какой-нибудь деревне, люди добрые везде есть, пустят их к себе
переночевать, за два дня они дойдут до Месягутовского зерносовхоза. Было решено так и сделать.
Дима был озабочен своей проблемой: как повезем кошку? Она
тоже может испугаться, выпрыгнет из машины и убежит, мы останемся без кошки. Бабушка успокоила его, сказав, что Форзю мы
посадим в мешок, и она никуда не
убежит. Дима испугался:
– В мешке кошка задохнется и
погибнет.
Бабушка заверила его, что мешок неплотный, кошка в нем будет свободно дышать и с ней ничего плохого не случится. Это успокоило Диму.
Мать сходила к соседке, которой за небольшие деньги продала
засаженный картофелем огород.
Теперь все дела, которые связывали семью с Васильевским,
были завершены. Все вещи уложены. Мать сказала, что пообедаем, попьем чаю и поедем. Мать и
бабушка стали собирать на стол
еду, вся семья разместилась за
столом. Шофер тоже решил пообедать и, сидя на подножке автомобиля, начал есть краюшку хлеба. Увидев это в окно, мать вышла
из дома, подошла к машине и пригласила его к себе за стол. Парень
стал упорно отказываться:
– Я всегда в дороге, привык есть
всухомятку. Вам самим есть нечего, беднота, а я буду вас объедать.
Но мать уверила его, что пищи у
них достаточно, для всех хватит, обратная дорога длинная, надо хорошо поесть. Парень повеселел, согласился и сел за стол обедать с семьей.
Стали готовиться к отъезду.
Погрузили в кузов свои пожитки, потом в кузов посадили детей и
села мать. Дима сел на тюк с одеждой, в руках у него был мешок, в
который посадили Форзю. Он положил мешок с кошкой себе на колени и через мешок стал гладить
ее. Кошка замурлыкала и не про-
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являла какого-либо беспокойства.
Успокоился и переживавший за
нее Дима. В кузове оставалось еще
много свободного места, и все пожалели, что не смогли взять с собой бабушку и телку, оставляют
их в Васильевском.
Провожать вышли бабушка,
несколько соседок, рядом с ними
стояли обе девочки и Костик. Шофер закрыл задний борт кузова,
сел в кабину и завел мотор. Машина тронулась с места и поехала на выезд из поселка. Соседки
и обе девочки стали на прощание
махать руками, уезжавшие тоже
помахали им. Автомобиль выехал на большую дорогу, прибавил
скорость, провожающие и поселок
остались позади и быстро исчезли
из вида. Прощай, Васильевское!
Все понимали, что это начало пути
к какой-то новой, неизвестной, но
лучшей жизни.
Вырвавшись на тракт, автомобиль помчался на полной скорости. За бортом кузова мелькали поля, кусты, деревья, обгоняемые телеги с ехавшими на них
людьми. Автомобилей тогда было
мало, и на дорогах они появлялись
редко. Лошади еще не привыкли к реву автомобилей, при обгоне обозов испуганные лошади начинали рваться в стороны, вставали на дыбы, возчикам с трудом
удавалось их удерживать. В одном
месте две лошади, запряженные в
бричку, услышав автомобиль, бросились с тракта в сторону, возница
не смог их удержать, и они помчались по полю, разбрасывая лежавшую в бричке кладь.
Шофер, видя впереди конные
упряжки, стал, проезжая мимо
них, снижать скорость и уменьшать рев мотора. Проехали несколько деревень, распугивая разгуливавших в них по улицам кур
и гусей и нервируя собак, которые
бросались на автомобиль и с лаем
бежали за ним. Но вот въехали на
возвышенность, с которой увидели Центральную усадьбу Месягутовского зерносовхоза, большую
березовую рощу за ней. Дальше

виднелись деревня Абдулино и
излучина реки Ай.

Глава 17.
МЕСЯГУТОВСКИЙ
ЗЕРНОСОВХОЗ
Человеку много ль надо –
Чтоб в природе был порядок…
Повстречать людей хороших,
Да и счастье тоже надо,
Тоже надо повстречать.
А.Ольгин. Человек
из дома вышел.

Семья без сожаления покинула свою родину, оказавшуюся безразличной, безучастной к ее судьбе.
Расскажем, что представляла
собой Центральная усадьба зерносовхоза. У въезда, справа от дороги, в низине, за изгородью из колючей проволоки располагалась «заправка», стояли цистерны и баки
с горючим. С полкилометра далее,
начиналась собственно Центральная усадьба. Справа находились
магазин, за ним поодаль – школа,
одноэтажное капитальное здание
с двумя колоннами у входа. Слева
были большая деревянная одноэтажная, крытая красным железом
контора совхоза, за ней высились
каменные мастерские, возле которых стояли несколько автомашин
и комбайны, поодаль была хлебопекарня.
В центре двумя рядами стояли одноэтажные, крытые красным
железом деревянные, выкрашенные коричневой краской, двухквартирные дома с большими террасами, с №№ от 1 до 14, в которых
жили руководящие работники совхоза, инженеры, агрономы, служащие, некоторые квалифицированные рабочие. Справа от них находились три двухэтажных саманных, оштукатуренных и побеленных бараков, с №№ 18, 19, 20, слева
– ряд из трех одноэтажных, тоже
саманных, оштукатуренных и побеленных барков, с №№ 15, 16, 17.
За бараками, у березовой рощи,
расположились клуб и один по-
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ставленный перпендикулярно к
другим длинный одноэтажный
дом под № 11, почему-то называемый «сумасшедшим домом», в котором жила интеллигенция, рядом – детсад и ясли. Возле домов и
бараков не было типичных для деревень заборов, изгородей и огородов.
Слева, за большим оврагом,
находились дом садоводов и огородников, за ним – большой садоогород, в котором, кроме овощей,
росли яблони-китайки. С запада к Центральной усадьбе подходила улица частных деревенских
домов, называемая Камчаткой. Ее
жители тоже работали в совхозе. У дороги, между Центральной
усадьбой и деревней Абдулино,
находилась одноэтажная больница, покрашенная в белый цвет.
Красой и гордостью Центральной усадьбы была большая березовая роща со старыми высокими
стройными березами и стаями гнездившихся на них грачей, которые
всегда что-то не могли поделить
между собой и почти непрерывно
кричали, оживляя рощу своим гамом. В длину роща достигала километра, в ширину простиралась на
полкилометра, до большого оврага.
В роще не было подлеска и кустарников, она была прекрасным местом
для прогулок и детских игр.
Месягутовский
зерносовхоз
был организован в 1929 г., очень
громадным, простирался от деревни Рухтино, расположенной
на юге, около села Месягутово, до
границы со Свердловской областью на севере, включал 11 отделений. В начале 1930-х гг. он был
реорганизован, сокращен до четырех отделений, превращен в
крупное высокомеханизированное
сельскохозяйственное предприятие – «фабрику зерна».
Все полевые работы в совхозе выполнялись машинами. Штат
постоянных рабочих и служащих
был небольшим, состоял в основном из специалистов и механизаторов – трактористов, шоферов и т.п. Летом на время сеноко-
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са и уборки нанимались сезонные
рабочие, которые после окончания
полевых работ увольнялись. Поля
обрабатывались американскими
гусеничными тракторами «Катерпиллер» и колесными тракторами
СТЗ – Сталинградского тракторного завода. Зерновые убирались
комбайнами. У совхоза имелось
два десятка грузовых автомашин
и бензовозов. На время уборки
урожая для вывоза намолоченного
зерна на элеватор в совхоз присылалась из городов автоколонна из
30–40 грузовых автомашин.
Окрестные колхозы не имели своих автомашин, поля в них в
основном вспахивались конными
плугами, хлеба убирались жатками и серпами. МТС выполняли в
колхозах около 1/3 полевых работ,
а 2/3 производись самими колхозами вручную и конской силой.
В этой, как тогда говорили –
«глубинке», зерносовхоз был крупным не только производственным,
но и культурно-просветительским центром. На Центральной
усадьбе совхоза имелась семилетняя школа, в которой учились
дети не только со всего совхоза, но
и из соседних деревень – татаробашкирских Алегазово и Кызылбаево, русской Сальевки. В совхозном клубе имелась стационарная киноустановка, показывались только что появившиеся звуковые кинофильмы.
Их смотрели не только жители
Центральной усадьбы, но приходили и приезжали жители соседних деревень и даже из районного центра, в котором еще не было
звукового кино. В клубе были хорошая библиотека, бильярд, столики с шахматами и шашками,
площадка для невиданных в деревне игр в крокет и кегли (боулинг). Вечером клуб наполнялся
рабочей молодежью и взрослыми, днем все эти развлечения бесплатно были достоянием детей.
Центральная усадьба детям
очень понравилась, она напоминала небольшой уютный городок.
Дети решили, что они уже прие-

хали на место и обрадовались, но
мать разочаровала их:
– Здесь мы сделаем только небольшую остановку и поедем дальше, до Первого отделения совхоза,
где сейчас работают отец и Алексей. На Первом отделении совхоза
своей школы нет. С осени Мария и
Павел будут учиться в школе на
Центральной усадьбе, а Дима пойдет в школу через год. До Первого
отделения отсюда двадцать километров, мы туда еще не скоро доедем. Надо подкрепиться, поесть
захваченные в дорогу пирожки и
шаньги.
Поужинали наскоро и снова в
путь. На пароме переправились
через реку Ай и по засыпанному гравием и окопанному канавами тракту, рядом с которым стояли столбы с телефонными проводами, устремились вперед. За бортом кузова замелькал лес, затем
пошли поля и кусты. Стало темнеть, шофер включил у автомобиля фары и дальше ехали уже по
освещенной ими дороге.
Но вот автомобиль съехал с
тракта и повернул налево, где находилось Первое отделение Месягутовского зерносовхоза. Автомобиль остановился у дома, в котором жил управляющий отделением Мельков. Была уже ночь, но их
там ждали. Жена Мелькова была
искренне рада их приезду, встретила приехавших очень радушно
и, по просьбе матери, сразу стала
укладывать приехавших спать в
приготовленные постели.

Глава 18. НОВОЕ
ИСПЫТАНИЕ
НА ВЫЖИВАНИЕ
Если надо пройти
Все дороги-пути,
Те, что к счастью ведут,
Я пройду…
А.Фатьянов.
На крылечке твоем.

Первое отделение зерносовхоза располагалось у небольшой
речки Сухояз, притока реки Ая (до
которого она в засушливые годы
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не дотекала, высыхая по пути, за
что и получила свое название). Начало ей давал родник, ключик, выбивавший в овраге. Пойма Сухояза
заросла ивой, ольхой, черемухой
и кустарниками. У истоков речки
находились «заправка» с цистернами и баками, ремонтные мастерские, справа, поодаль раскинулся
большой зерносклад. На опушке
леса, вдоль речки, стояли семь деревенских домов и магазин, справа от них, поодаль – одноэтажный
барак. Возле домов не было заборов, изгородей и огородов. Общий
для всех огород располагался за
речкой, где тракторами для него
было вспахано большое поле.
За домами, на окраине поселка, располагались конный двор,
далее, за ним – молочно-товарная
ферма, еще дальше, у леса, в полкилометре от последнего жилого
строения, ставился дом для пчеловодов и полусарай-полуземлянка
– омшаник для помещения в него
ульев с пчелами на зимовку, расчищалась площадка для установки ульев. За речкой находился ряд
частных деревенских домов, получивших название «Зарека». Этот
поселок долгое время не имел собственного имени и безлико назывался «Первым отделением», а
позднее, когда разросся, стал называться деревней Ключевской.
Утро первого дня пребывания
в Месягутовском зерносовхозе началось с завтрака в доме Мельковых. В большой комнате на длинном столе, за который хозяйка усадила приезжих, посредине стола
стояло блюдо с нарезанным ломтями белым хлебом, перед каждым стояла тарелка с густым мясным супом, лежали блестящие нержавеющие ложки и вилки. Детей поразило даже не то, что хлеб
и суп оказались очень вкусными, а
то, что у каждого из них оказалась
своя тарелка и свой столовый набор. До этого у себя дома вся семья
ела из одной имевшейся у них деревянной чашки, хлебая из нее по
очереди деревянными ложками. С
этого времени мечтой детей ста-
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ло есть из своих тарелок, что, по их
мнению, являлось признаком домашнего благополучия и довольства.
Завтрак у гостеприимной хозяйки стал для них добрым знаком о коренном повороте в их жизни, признаком приближавшейся
новой, обеспеченной и счастливой
жизни. Во время завтрака пришли
с работы Мельков, отец и Алексей,
которых хозяйка тут же усадила
есть за этот же стол. Своих двоих
детей она успела накормить раньше. Мельков ранее служил на Балтийском флоте, а теперь управлял
отделением в совхозе. Это был высокий красивый мужчина, на его
груди из-под рубашки виднелась
матросская полосатая тельняшка,
на правой руке, между большим и
указательным пальцами, была татуировка – синий якорь.
Заметив рассматривание детьми якоря на его руке, Мельков
сказал:
– Мальчишеская забава. Флотская традиция. Когда начинаешь
службу на военном корабле, новички первым делом делают себе
татуировку.
Хозяйка добавила:
– Никак не может забыть о
море. Любит носить тельняшки, берегу их при стирке, но ничего нет вечного, изнашиваются
до дыр. Жду, когда все их окончательно износит.
Оба они рассмеялись. Мельков,
обратившись к отцу, сказал:
– Василий Васильевич! Посмотрел на твоих ребят – богатыри.
Подрастут, будет хорошая опора.
Дима подумал: пройдет время,
они будут взрослыми, и представил себе – вот Алексей и Павел с
бородами, у него самого пышные
усы. Прав Мельков!
– Недавно был в родных краях.
Там много перемен. Прошла основательная партчистка, вычистили из партии всякую мразь: воров,
пьяниц, опустившихся, болтунов.
И что интересно: хитрые типы –
все ссылались на свое батрацкое
или пролетарское социальное про-

исхождение. Появилась присказка:
Пронеси, Иисусе, чистку,
Скрой от масс мои грехи,
Дай мне маму металлистку,
Дай мне папу от сохи.

– Раньше это проходило, за
пролетарское происхождение все
прощалось. Теперь такое не стало
действовать. Организованы МТС.
Колхозы окрепли. Урожай в прошлом году был хороший. В колхозах положение должно поправиться.
Алексей
принес
похвальную грамоту. На большом листе глянцевой бумаги в верхних
углах были овальные портреты
В.И.Ленина и И.В.Сталина, посредине листа большими золотыми
буквами было напечатано: «Почетная грамота». Ниже следовал
текст, в котором говорилось, что
водовоз тракторной бригады Гаврилов Алексей Васильевич награждается за отличную работу на
весеннем севе. Красивая Почетная
грамота вызвала у его младших
братьев и сестры восторг и гордость своим старшим братом. Они
поняли, что здесь ценят и награждают людей за хороший труд, что
они попали в среду людей с другим, хорошим отношением к их семье.
После завтрака Алексей решил
показать младшим братьям – Павлу и Диме – свою работу. В его распоряжении имелась лошадь с телегой, на которой была установлена большая деревянная бочка. На
передке телеги находилось сидение для водовоза, на котором свободно разместились сам Алексей,
а также Павел и Дима. По пологому скату заехали в неглубокий Сухояз, Алексей черпаком с длинной
ручкой налил в бочку воды, и они
поехали в поле, где за леском гудели трактора.
Полевой стан, на котором базировался тракторный отряд, состоял из вагончика на колесах, в нем
были стол и нары с постелями. Рядом под большим навесом нахо-
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дилась сложенная из кирпича небольшая печь, стояли длинный деревянный стол и деревянные лавки. Трактористы жили в вагончике, за столом они ели подготовленную поварихой пищу. Алексея трактористы встретили восторженно и набросились с расспросами на его младших братьев.
Трактористы пахали под зябь
большое поле в несколько сот гектаров, от одного его края до другого было два километра. Часть
поля была уже вспахана, по еще
не вспаханной части, урча, двигались трактора с плугами. Это были
американские гусеничные трактора «Катерпиллер». Позже, увидев первый советский гусеничный
трактор ЧТЗ, выпущенный Челябинским тракторным заводом,
Дима был поражен: так это же тот
же «Катерпиллер»! К тракторам
были прицеплены плуги, на которых на особых сидениях сидели
прицепщики, длинными палками
чистившие забитые лемеха.
В тракторном отряде была своя,
отработанная сигнализация. Если
остановившийся посредине поля
трактор поднимал белый флаг, это
значило, что у него кончилось горючее, к нему ехал заправщик, на
телеге которого находились бочки
и банки с горюче-смазочными материалами. Если остановившийся посредине поля трактор поднимал красный флаг, это означало, что случилась поломка, требовался приезд механика с аварийкой. Если остановившийся посредине поля трактор поднимал зеленый флаг, это значило, что у него
закончилась вода, и к нему мчался
водовоз с бочкой воды.
Алексей проявил инициативу
и усовершенствовал систему обеспечения тракторов водой. Он отремонтировал старые деревянные
бочки, несколько железных бочек для него изготовили в мастерской. Расставив эти бочки на краях поля, в его начале и в конце, он
наполнил их водой и теперь трактористы, увидев, что в радиаторе осталось мало воды, могли сами

46

залить ее из этих бочек. Сам он наготове дежурил на полевом стане с бочкой, наполненной водой, и
был готов в любое время выехать
к тракторам.
Трактористы и начальство
были очень довольны его работой,
простои тракторов из-за отсутствия воды прекратились. Алексей был награжден Почетной грамотой. Современный читатель с
усмешкой прочитает о такой награде. Но тогда это имело большое
значение. Почетная грамота была
признанием трудовых заслуг, вызывала уважение товарищей по
работе, была серьезным моральным поощрением.
Трактористы решили покатать
младших братьев Алексея на своих
тракторах. Один из них взял с собой Павла, другой – Диму. Тракторист, пригласивший поехать с ним
Диму, посадил его рядом с собой на
широкое сиденье. Трактор взревел и двинулся вперед, послушно управляемый рычагами, которые передвигал тракторист. Кабины у трактора не было, с высокого сидения хорошо было видно всё
поле, борозда, вдоль которой шел
трактор, вспахивая за собой широкую полосу. Был теплый солнечный день, дул легкий прохладный
освежающий ветерок, который относил поднятую трактором пыль в
сторону. Какая замечательная профессия у трактористов!
Доехав до конца поля, трактор
сделал разворот и поехал обратно,
вспахивая новую полосу. Но теперь
ветер дул на тракториста и Диму,
засыпая их пылью, от которой приходилось защищать глаза и лицо.
Дима понял, почему все трактористы были чумазыми, а прицепщики, которым пыли доставалось еще
больше, были черными, походили
на негров. Оказывается, профессия
тракториста и прицепщика была
не такой уж легкой и приятной, а
в действительности была трудной
и грязной. По возвращении на полевой стан трактористы усадили
их за стол, а повариха накормила
вкусным обедом.

В полдень семья снова погрузилась в автомашину и ее отвезли за четыре километра от первого отделения в деревню Крохаль,
находившуюся на берегу реки Ай,
где развертывалась временная совхозная пасека. В деревне имелось
около десятка домов, но все они, за
исключением одного дома, стояли
полуразрушенными, их жители
разъехались, бросив свои дома. В
единственном жилом доме проживала молодая супружеская пара
Пастуховых, которые тоже собирались куда-то уезжать, и приняли у себя Димину семью с тем, чтобы она сохраняла дом после их отъезда.
Единственным постоянным, коренным жителем деревни оставался брошенный своими хозяевами и одичавший большой, толстый рыжий кот. Питался он,
по-видимому, хорошо, так как в
заброшенной деревне было много
мышей и крыс. Кот был нелюдимым, никого не подпускал к себе,
убегал, если кто-нибудь приближался к нему и хотел его погладить. Маленькая Форзя, завидев
большого рыжего кота с горящими
глазами, от страха спряталась под
лавку. Но кот, по-видимому, хотел
наладить общение с поселившимися в доме людьми, и стал приносить в зубах и оставлял на крыльце, в виде подарка, задавленную
им мышь или крысу.
Утром Дима отправился с отцом на пасеку, расположенную
возле деревни на горе. Пчеловодной отраслью в совхозе руководил
агроном Визигин, проходивший
стажировку в США. Он привез с
собой из Америки улья Дадана,
пчеловодческий инвентарь и создавал пасеку по американскому
образцу. Фамилию эту Дима запомнил потому, что позднее, когда
отец уже был пчеловодом с большим стажем, если его спрашивали, почему он делает это таким образом, отец отвечал, что так учил
Визигин и делать так наиболее целесообразно.
Совхоз покупал у башкир ко-
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Д.В.Гаврилов – директор школы в с. Свердловское (Могильниково)
Сажинского района Свердловской области с учителями. 1949.

Отец и мать Гавриловы. 1957.

Отец В.В.Гаврилов на пасеке. 1952.

Дмитрий Васильевич
и Павел Васильевич с женой. 1957.
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Сестры Мария и Анна Гавриловы. 1957.

Дом Гавриловых на Первом отделении
Месягутовского зерносовхоза. 1955.

Бабушка Кузикова (Лужкова)
Прасковья Лазаревна. 1957.
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лоды с пчелами и привозил их к
себе. Башкиры издавна занимались бортничеством, развешивали
в лесу на деревьях выдолбленные
внутри деревянные колоды («борти»), в которых поселялись дикие
пчелы, а осенью вынимали из них
наполненные медом соты. Из купленных у башкир колод на пасеке в Крохале пчел перегоняли в
ульи Дадана. У пустого улья клали колоду с пчелами и по созданной пчеловодами дорожке, лотку,
окуривая колоду дымом, пчел заставляли бежать в приготовленный для них улей.
Диме надели на голову пчеловодческую сетку, защищавшую
от укуса пчел, наказали не делать
резких движений, не шуметь (пчелы это не любят и могут роем наброситься на не понравившегося
им человека), дали в руки дымарь.
Дымарь – особое орудие труда
пчеловодов, представлявшее небольшой металлический цилиндр
с ручкой, с тлеющими в нем нагретыми углями, источавшими дым, с
приделанным к нему небольшим
деревянным мехом, покрытым кожей. При работе с дымарем, сжимая на нем мех, получали струю
дыма, направив которую на пчел,
заставляли их бежать в нужном
пчеловодам направлении. Дима
стал дымарем подгонять пчел и с
интересом наблюдал, как дружно,
тесным строем они бежали в свой
новый дом.
Через два дня пришла бабушка и привела на веревке телку. Теперь стали снова они все вместе. Но
очень скоро отца отправили в командировку. Пасека создавалась с
большим размахом. Совхоз закупил большую партию пчелиных семей в Янауле, на севере Башкирии,
расположенном на железной дороге Свердловск – Казань. Отец с несколькими другими пчеловодами
выехали в Янаул, чтобы привезти оттуда закупленных пчел. Но на
перевозку пчел наложили карантин. Вместо предполагавшейся недели, командированные застряли в
Янауле на два месяца.
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Отец не оставил семье доверенности на получение своей зарплаты, семья оказалась в Крохале без
денег и без хлеба. Ей снова пришлось пережить новую полосу нищеты и полуголода. Семья привыкла ни у кого не просить помощи,
стремилась сама найти способ преодоления встретившихся трудностей. Мать и бабушка нашли выход
из трудного положения. Подспорьем семье стали «дары природы».
Пойма реки Ая – «урема» – заросла черемухой, кустами черной
и красной смородины, на которых
созрело огромное количество ягод,
которые никто не собирал. Особенно много было черемухи и красной
смородины. На высоком берегу, на
скалах росла дикая вишня. Поблизости, в Широком логу, была дикая клубника. Каждое утро, оставив Диму «домовничать», мать, бабушка, Мария и Павел уходили
собирать ягоды и в обед возвращались с полными ведрами черемухи
и красной смородины.
После обеда мать с Марией и
Павлом шли на Первое отделение
продавать собранные ягоды. Продавали их по одной копейке за стакан, их особенно охотно покупали трактористы и шоферы, у которых не было времени самим ходить за ягодами. На вырученные
деньги покупали хлеб и приносили его домой.
Кроме ягод, пищей служили грибы. Дополнительным средством добывания пищи стала рыбная ловля. Мать подобрала брошенную рыбаками на берегу порванную сеть, из которой смастерили, обрезав рваные части и прикрепив к ее концам в качестве ручек палки, невод. При ловле рыбы
мать заходила в воду на возможно большую глубину, дети, держа
в руках другой конец невода, шли
по берегу. У берега косяками ходили мелкие рыбешки – мальки, которые и попадали в невод. Иногда
вместе с ними в неводе оказывалась и более крупная рыба.
Постоянным спутником новоявленных рыбаков был рыжий

кот, который всегда шел за ними к
реке, сидел на высоком берегу, не
приближаясь к воде, и наблюдал
за рыбаками. От берега он уходил
вместе с возвращавшимися с рыбалки рыболовами. После хорошего улова коту бросали несколько
рыбешек, которых он поедал с радостным урчанием.
Бездомный рыжий кот стал
другом Димы по «домовничеству».
Каждое утро, когда шумная семья
почти в полном составе уходила за
ягодами, кот приходил к крыльцу
диминого дома, ложился на солнышко, долго мурлыкал, а затем
засыпал. Видимо, и он страдал от
одиночества и тянулся к людям.
Но когда Дима хотел подойти к
коту и погладить его, он сразу просыпался и стремглав убегал.
Остававшийся дома один, Дима
пристрастился к чтению. Единственной книгой в доме было
«Евангелие», которое где-то раздобыла бабушка. Вспомнив, что
он умеет читать, Дима стал одолевать священное писание, изданное еще со старой орфографией,
постоянными твердыми знаками
и т.п. Однако уже вскоре он освоился и со старой орфографией, она
не мешала ему осознавать прочитанное. С интересом, как художественные произведения, прочитаны откровения евангелистов Матфея, Марка и Луки о земной жизни Иисуса Христа.
Позже, начав учиться в школе, получив доступ к книгам, за
недосугом Дима никогда не читал
евангелия, но даже став взрослым,
в разговорах с верующими, если
возникали какие-нибудь вопросы, изумлял их знанием этой священной книги. Правда, малолетний читатель был удивлен обнаруженными им в этой книге расхождениями и противоречиями, поражен родословными Адама и Авраама.
Однажды пришедшая неизвестно откуда молодая женщина
попросила разрешения у матери
пожить у них два-три дня, чтобы
она смогла отдохнуть. Она сказа-
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ла, что была монахиней, но их монастырь закрыли и она сейчас пробирается в один из городов, в котором у нее есть знакомые, они помогут ей найти жилье и работу. Когда монастырь доживал последние
дни, чтобы пропитаться, они работали в соседнем колхозе. У нее нет
никаких документов, кроме справки, что она заработала в колхозе столько-то трудодней. Поэтому
она не заходит в большие деревни,
где у нее могут спросить документы. Хлеб и деньги у нее есть, она
не обременит семью. Мать согласилась, чтобы она пожила с семьей
несколько дней. Бабушка считала
ее «святым человеком».
Увидев, что Дима на любых
клочках бумаги, которые оказываются в его руках, что-нибудь
рисует, монахиня достала из своего мешка лист хорошей бумаги и попросила нарисовать с маленькой бабушкиной иконы, которую та всегда возила с собой, картину въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Дима долго пыхтел над
ее заданием. Он нарисовал крепостную стену Иерусалима, ворота, но ослик, на котором ехал Сын
Божий, у него никак не получался: не походил ни на лошадь, ни на
осла, ни на какое-нибудь другое
известное нам животное. Зато Иисус Христос оказался великолепным: величественный, радушный,
он сидел на этом непонятном животном. Дима был огорчен неудачным рисунком, но монахиня осталась им очень довольна.
– Талантливый ребенок, – сказала она матери. – Я благословляю
его, пусть он всегда будет под Божьей защитой.
Дима не оценил ее благословления:
– Тетенька, я неверующий. В
школе говорят, что Бога нет. Если
он есть, то почему не помогает,
когда людям плохо, когда им нечего есть.
– Это не важно, веришь ты в
Бога или нет, мое благословление над тобой сохранится на всю
жизнь. А всем и во всем помогать и
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сам Бог не в силах. В «Библии» сказано: «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле и что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека, и предался печали».
Люди должны в своем сердце носить Бога, сами добывать себе хлеб
насущный, не надеясь на Бога.
На следующее утро, когда Дима
еще спал, монахиня от них ушла.
Проживание семьи в Крохале
летом 1934 г. стало периодом последнего испытания семьи на выживание. Осенью карантин на вывоз пчел из Янаула был снят, и
отец с другими пчеловодами привезли купленных пчел в совхоз.
Улья и колоды с пчелами в Янауле
погрузили на железнодорожные
платформы и везли до Красноуфимска. В дороге часть пчел сумела вылезти из колод, и их рой летел вслед за поездом. Из Красноуфимска совхоз вывозил пчел на
своих автомашинах.
Приезд отца вызвал бурю радости. Он получил зарплату за несколько месяцев и командировочные, что сразу восстановило финансовое равновесие семьи. И, еще
одна большая радость – отец привез целый мешок купленной им
посуды: эмалированные блюда,
чашки разных размеров и т.п., что
решило проблемы обеспечения семьи кухонными и столовыми принадлежностями, из-за отсутствия
которых так долго, материально и
морально, страдала семья.

Глава 19.
НА НОВОМ МЕСТЕ
Поле, русское поле…
Ты моя юность, ты моя воля, –
То, что сбылось,
То, что в жизни сбылось.
И.Гофф. Поле.

Осенью, к 1 сентября, мать отвезла Марию и Павла в школу на
Центральную усадьбу, где они
стали учиться в третьем классе
и жить в общежитии. Домой они
приезжали только в зимние ка-

никулы, иногда – в выходные дни.
На Первом отделении достроили
большой трехквартирный деревянный дом для пчеловодов. Тут
же находились строение для хранения пчеловодческого инвентаря
и омшаник для зимовки пчел. На
огороженной площадке была разбита пасека, на которую перевезли улья из Крохаля.
Наступил день переезда семьи из Крохаля на Первое отделение. Отцу с семьей – как помощнику главного пчеловода – в доме
для пчеловодов была предоставлена одна комната, в двух других поселились заведующий пасекой и
второй помощник. В пустую комнату первой пустили привезенную Димой в мешке кошку, которая стала осматривать и обнюхивать новое пристанище. За кошкой в комнату вошли мать, бабушка и Дима с отцом, стали заносить
вещи. Наконец-то, семья получила,
пусть «служебное», но постоянное,
добротное, надежное жилище.
Последний аборигенный житель
Крохаля бездомный рыжий кот, после отъезда из заброшенного поселка семьи, ушел в расположенную в трех километрах небольшую,
в 10–15 дворов, деревню Тунгульду.
Дальнейшая его судьба неизвестна.
Впрочем, несколько лет спустя эта
деревенька тоже погибла, ее жители, бросив дома, разъехались ктокуда. Крохаль и Тунгульда исчезли
с географической карты.
В феврале, в день Красной Армии и Военно-морского флота, в
клубе после торжественного заседания отличившимся на работе
вручили награды: почетные грамоты, разные вещи. Алексею, в
качестве премии, дали живого поросенка. Дети были огорчены, они
посчитали, что Алексей был достоин более высокой награды, вроде новой грамоты, что его обошли
при награждениях. Но мать разъяснила им, что Алексею, наоборот,
дали очень хорошую премию, мы
вырастим поросенка, из него получится большая свинья, у нас будет
свое мясо.
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Поросенок был маленький, повидимому, месячный или двухмесячный, чистенький, беленький, с
розовым пятачком. Его завернули в тряпки, и когда возвращались
домой (на улице было холодно),
Алексей взял его к себе под пальто. Поросенку стало тепло, он от
удовольствия благодарно захрюкал. Дома Алексей из реек смастерил для него клетку. Поскольку на
улице был мороз, клетку с поросенком оставили в доме, поместив
ее в углу комнаты.
Другим радостным событием в жизни семьи стал отел коровы. Она родила телочку с красивой коричневой шерстью и белым
пятном на лбу, которую по месяцу, в котором она родилась, назвали Мартой. Было еще холодно,
отец принес дрожавшего теленка домой и положил на подстилку в углу комнаты. Через три дня,
когда Марта окрепла и сама стала
вставать на свои тонкие ноги, отец
отнес ее в коровник к ее матери.
Кормить и поить корову и теленка теперь стало главной заботой
матери и бабушки. Дима постоянно забегал в коровник посмотреть,
насколько выросла Марта.
Поросенок, названный Зюнькой, оказался умным, ласковым и
стал любимцем детей. Дети, чем
могли, подкармливали его. Он был
очень чистоплотным, по нужде ходил в отведенное место, любил,
чтобы ему почесали спинку и за
ушами. В ближайшую ночь, когда
дети спали на полу на расстеленной кошме, постоянном спутнике
семьи в ее путешествиях, Зюнька, который, по-видимому, замерз,
так как к утру комната выстывала, открыл клетку и забрался в постель к детям под одеяло, в тепло.
Всех заинтересовал вопрос,
как поросенок смог выбраться из
клетки. Вскоре выяснилось, что
он научился своим пятачком поднимать вверх рычаг, которым запиралась клетка. Мать была возмущена дерзким и безобразным,
«свинским» поведением поросенка, но дети заступились за свое-
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го любимца. После этого, если ночью в комнате становилось холодно, поросенок смело забирался под
одеяло к детям, и они старались
очень осторожно ворочаться в постели, чтобы случайно не задавить
его. Поросенок в своей клетке жил
в комнате до того времени, пока на
улице не стало тепло и его не переселили жить в коровник, в сделанную для него особую загородку.
Дима до сих пор с умилением
смотрит на маленьких просят и
возмущается, когда кто-либо называет свиней грязными животными. Верно, что в жару они любят
принимать ванны в лужах, но ведь
редко кто создает для них комфортные условия, избавляющие
их от купания в грязных водоемах.
Летом Зюнька пасся возле
дома, раскапывая пятачком корни
понравившихся ему растений, бежал, как собачка, за детьми, куда
бы они ни пошли. Если кто-нибудь
из них направлялся в центр поселка в магазин или по другим
делам, Зюнька бежал, не отставая. Приходилось останавливаться, кричать на него, чтобы он возвращался обратно. Он с недоумением останавливался, ждал, а затем снова бежал за уходившим.
Так продолжалось несколько раз.
Пробежав больше половины пути,
Зюнька соображал, что его друг
действительно идет в поселок, где
лают собаки, и бежал обратно.
Если дети шли в расположенный возле дома лес, Зюнька тоже
бежал за ними. Еще хуже становилась ситуация, когда летом вся
семья выходила на покос убирать
сено. Покос находился в полутора километрах от дома на опушке Большой елани (безлесного, открытого пространства) и на пологом берегу небольшой речки Иволги, параллельно Сухоязу текущей
в реку Ай. Пойма Иволги густо заросла высокой травой, кустарником, ивами и ольхой, на противоположном высоком берегу были
волчьи норы. Уходя на покос, все
следили за тем, чтобы за ними не
увязался Зюнька и не стал заку-

ской для волков, и уходили только тогда, когда убеждались, что он
мирно пасется у дома. Но каждый
раз, прийдя на покос и начав работать, они с удивлением убеждались, что Зюнька уже ходит возле
них и похрюкивает.
Весной мать и бабушка за пасекой, на пригорке, спуске к Сухоязу, раскопали себе огород, отец
привез с молочно-товарной фермы несколько возов навоза, которым удобрил землю. Осенью с огорода был получен хороший урожай, картошка выросла крупная,
ее было много. Теперь семья оказалась обеспеченной картофелем
в таком количестве, что его хватало не только для удовлетворения
потребностей семьи, но и позволило кормить ею поросенка и корову,
которые с удовольствием ели сваренную для них картошку.
Как только сошел снег, пчел из
омшаника выставили на свежий
воздух. Ульи ставили на четыре
вбитых в землю колышка, открывали в них летки и вылетавшие из
них пчелы отправлялись на разведку местности. Все ульи, на пасеке их было более ста, имели номера. Пчеловоды в белых халатах,
с сетками на головах, с дымарями
в руках с раннего утра до позднего
вечера трудились на пасеке: утепляли улья, проверяли, есть ли у
пчелиной семьи достаточные запасы меда для пропитания, давали
им подкормку и т.д. Дату и время
осмотра, результаты обследования
записывали в толстую тетрадь, где
на каждую пчелиную семью была
отведена отдельная страница.
Когда пчеловоды открывали
крышку улья, пчелы тут же массой вылезали наверх и обсыпали края улья и верхнюю часть рамок с сотами, находившимися внутри улья. Осмотрев улей и записав в тетрадь результаты его обследования, пчеловоды закрывали крышку, чтобы трудолюбивые
пчелы продолжали свою неутомимую работу. При этом, как замечал Дима, отношение к пчелам со
стороны пчеловодов было разное.
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Отец имел в своем ящичке для
дымаря и инструментов крылышко, которым, прежде чем закрыть
крышку, сметал пчел, чтобы не
раздавить сидящих на кромках
улья тружениц. Второй пчеловод
по фамилии Юденич, мужчина с
военной выправкой и щегольскими усиками, хорошо образованный, окончивший гимназию, неизвестно почему занявшийся пчеловодством, действовал по-другому.
Он не ждал, когда пчелы будут согнаны с кромок улья дымом или
крылышком, а хватал крышку и
захлопывал ею улей, раздавив
при этом массу пчел.
Отзвуки сибирской ссылки давали о себе знать и здесь. Ни отец,
ни кто-либо из членов семьи ни от
кого не скрывали, что побывали в
ссылке. Это пытались использовать завистливые или стремившиеся показать свое превосходство
люди. Когда отец делал замечание
своему товарищу по работе, что
надо бережнее относиться к пчелам, Юденич неизменно отвечал:
– Сказывается твое кулацкое
крохоборство. Что их жалеть? В
улье сто тысяч пчел, не беда, если
раздавим два-три десятка. Сократим время осмотра.
Отец как-то сказал Мелькову,
который уже не управлял Первым
отделением, а был переведен работать на Центральную усадьбу,
где занимал какую-то должность,
связанную с призывами в армию,
военкоматом, НКВД, что Юденич
постоянно называет его кулаком.
– Представляется праведником, – сказал Мельков. – Сам был
земским начальником, командовал над крестьянами уезда.
Я попросил знакомого особиста сделать запрос о твоей ссылке. Было секретное постановление ЦИК СССР. В списке восстанавливаемых в правах назван ты,
перечислены члены семьи. В графе, посвященной семье, указывается, что «отношение к советской
власти лояльное». Признали, что
были выселены без оснований. Постановление готовили сами чеки-
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сты, едва ли им было на руку признавать брак в своей работе. Живи
спокойно.
При случае отец сказал Юденичу:
– Все говорят, что до революции ты был земским начальником.
Это покруче, чем быть кулаком.
Юденич встревожился и не
скрывал этого. Он начал настойчиво расспрашивать отца, кто это
говорит, но на все расспросы отец
уклончиво отвечал: «Все говорят», – и от отца он нечего не добился. Однако с тех пор Юденич
перестал называть отца кулаком и
стал относиться к нему сдержанно
и осторожно.
Кассир при выдаче зарплаты
каждый раз говорил отцу:
– Кулачок, получай заработанные трудовые денежки. Это тебе
не то, что эксплуатировать чужой
наемный труд.
Отец отвечал ему, что не был
кулаком, не эксплуатировал чужой труд, был выслан при массовой кампании, восстановлен в правах решением ЦИК СССР. Но это
на кассира не действовало. При
очередной выдаче зарплаты он
снова повторял свою фразу про
кулацкую эксплуатацию наемного труда.
Отец при встрече с Мельковым
рассказал ему о классово сознательном и политически очень грамотном кассире.
– Трус и подхалим. Мелкий
кляузник. Выше ЦИК СССР хочет
прыгнуть. Скажите ему, что напишете в ЦИК, что он считает их решение неправильным.
При очередной выдаче зарплаты, выслушав очередное моральное наставление кассира, отец
сказал ему:
– Напишу Михаилу Ивановичу Калинину, что ты считаешь решение ЦИК СССР неправильным.
Пусть проверят, кто ты такой.
Кассир перепугался и стал уверять, что он пошутил, что он очень
уважает отца и не хотел его обидеть. Отец, конечно, никому ничего не стал писать, но отношение к

нему со стороны кассира неузнаваемо изменилось. Если в кассу
была даже маленькая очередишка, он стал пропускать его без очереди, объяснив ожидавшим, что
время наших славных трудящихся надо беречь.
Состав рабочих и служащих
совхоза был очень пестрым. Дирекция совхоза, специалисты,
как правило, были приезжими из
крупных городов, в том числе и из
столиц. Начальником политотдела совхоза сначала была москвичка Лизинская, ее сменил ленинградец Супонин. Главным агрономом совхоза был Фильберт, приехавший из какого-то большого города. Трактористами, комбайнерами и шоферами были молодые
ребята из окружающих русских
деревень, окончившие курсы механизаторов. Штат рабочих и мелких служащих в своем большинстве составляли местные люди,
почему-либо не прижившиеся в
своих деревнях или выбитые из
колеи тогдашними социальными
передрягами.
Среди рабочей массы мало кто
интересовался социальным происхождением товарищей по работе. Это распространялось и на детские коллективы. Правда и среди детей, под влиянием своих завистливых или стремившихся показать свое превосходство родителей, появлялись «классово сознательные» и «принципиальные».
Маленький мальчик, на два-три
года моложе Димы, не называл его
иначе, как кулаком, отказывался
принимать участие в играх вместе с ним. Неоднократные попытки Димы убедить мальчика, что он
такой же, как все другие ребята,
не давали результатов.
Мальчик был упрямый и самодовольный. Дима рассказал о нем
отцу. Отец рассмеялся и сказал,
что его отец был самым крупным
богачом в Багышково, перед коллективизацией, чтобы избежать
раскулачивания, бросив дом и всё
имущество, бежал с семьей из деревни, несколько лет где-то мо-
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тался по стране и, наконец, прибился к совхозу, где работал чернорабочим. Дима рассказал об
этом изумленному мальчику, который с тех пор стал всячески заискивать перед Димой.

Глава 20.
ВТОРАЯ РОДИНА
И где бы ни жил я,
И что бы ни делал,
Пред Родиной вечно в долгу.
		
М.Лисянский.
		
Моя родина.

Судьба, поиграв семьей в своей круговерти, наконец, выбросила ее на более спокойный берег. Жизнь постепенно улучшалась, принимала устойчивый, стабильный характер. Месягутовский
зерносовхоз стал для семьи второй родиной. Отчий дом на пасеке
Первого отделения стал центром
семьи.
Пчеловодство занимало важное место в хозяйственной структуре совхоза. Он ежегодно сеял
большое количество красного клевера, который служил отличным кормом для совхозного скота,
для его молочно-товарных ферм.
Главным и единственным опылителем клевера были пчелы. Именно для этого совхоз и содержал
большую пчелиную пасеку. Кроме того, значительная часть семян
клевера сдавалась государству по
очень высокой цене. Пасека давала значительное количество меда,
что тоже приносило совхозу доход. Пасека играла значительную
роль в экономическом потенциале
совхоза.
Заведующим пасекой на Первом отделении были Ильин, затем
Грачев, а после отъезда последнего заведующим был назначен
Юденич. Но самолюбивого Юденича эта должность не устраивала,
так как пасека находилась далеко от Центральной усадьбы, на периферии совхозных земель, не давала ему возможности отличиться перед высоким начальством. Он
добился разделения пасеки на две:
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одна оставалась на Первом отделении, другая, вновь организуемая, создавалась на ферме Ай, в
четырех километрах от Центральной усадьбы. Туда были перевезены половина пчелиных семей и необходимый инвентарь. Заведующим пасекой на Первом отделении
был оставлен отец, заведующим
пасекой на ферме Ай стал Юденич.
На настойчивую деятельность
Юденича по разделу пасеки, возможно, повлияло еще одно обстоятельство: его жена Мария Ивановна была учительницей в семилетней школе на Центральной усадьбе (хорошей учительницей, у нее
учились Мария и Павел). Их дочь
Эля, красивая, всегда хорошо одетая, скромная, очень вежливая девочка, стриженная «под мальчика», училась в этой же школе на
один класс ниже Димы.
Энергичный Юденич рьяно
взялся за оборудование новой пасеки, сам выбрал место для постройки омшаника, в котором
должны были зимовать пчелы.
Отец предупредил Юденича и начальство, что место для омшаника
выбрано неудачно, при весеннем
разливе реки вода может его затопить, но Юденич настоял на своем решении. Отцовский прогноз
оправдался. Следующей весной,
при разливе, река Ай затопила
омшаник и все поставленные в нем
на зимовку пчелы погибли. Пасека на ферме Ай перестала существовать. Как выкрутился из этой
ситуации Юденич, понес ли он за
гибель пчел какое-либо наказание
или материальное взыскание, автору неизвестно.
Став заведующим пасекой на
Первом отделении, отец занимал
эту должность (с перерывом в связи с призывом в армию во время
Великой Отечественной войны)
двадцать пять лет, превратившись
в своей области в высококвалифицированного специалиста. Его пасека считалась одной из лучших в
районе. Об отце, матери и бабушке
следует рассказать подробнее.

Отец был на редкость спокойным, выдержанным, уравновешенным человеком, стойко переносил невзгоды и неудачи и не
поддавался эйфории при достижениях и успехах. Говорил он
всегда спокойно, иногда немного
растягивая слова, причем во времена, когда Дима стал взрослым,
он почти совсем перестал заикаться. В семье отец пользовался абсолютным, непререкаемым авторитетом, который ему обеспечили его богатый жизненный опыт и
житейская мудрость.
Отец никогда не ругался, никогда не повышал голос, никогда
не бил детей, никогда не тронул их
даже пальцем, чего бы они ни натворили. Он терпеливо выслушивал рассказы даже самых младших детей об их проблемах (для
взрослых – малозначительных
и несерьезных), отвечал на все,
даже самые наивные, вопросы.
Для детей самым тяжелым наказанием было услышать неодобрение отца, огорчить его каким-либо
своим поступком.
Вместе с тем, в семье строго поддерживался демократический порядок. Соблюдалась традиция, просуществовавшая до тех
пор, пока все дети не стали взрослыми и не разъехались: все важные дела, большие и малые, решались на семейном совете, причем
все дети, до самого малого, имели равный голос. Например, всегда обсуждался вопрос, кому и что
купить из одежды. При этом мальчики – Павел и Дима – всегда высказывались за то, что в первую
очередь надо купить то, что необходимо Марии: «она девочка, ей
надо одеваться лучше, а мы походим еще в старой одежде».
Отец пользовался большим авторитетом и уважением со стороны односельчан и коллег по работе. Интересно, что он всегда одинаково разговаривал со своими собеседниками, будь это товарищ по
работе или какой-нибудь начальник. Перед начальством, которое
часто наведывалось на пасеку, он

Веси № 1 2017

никогда не гнулся, говорил уважительно, но с достоинством, не суетился, не лебезил перед ними.
Позже Дима, во время службы
в штабе воинской части, видя как
встречают офицеры приехавшего какого-нибудь генерала, от любого, даже сказанного на ходу замечания которого нередко зависела дальнейшая карьера и даже
судьба офицера, а позднее, работая в разных учреждениях, видя
как встечают приехавшее высокое начальство его руководители, одни – с достоинством, другие
– изгибаясь в три погибели, всегда вспоминал не получившего никакого образования, очень скромного, но всегда, при любых обстоятельствах, очень вежливого, корректного, тактичного и деликатного, отца, никогда не угодничавшего, не заискивавшего ни перед каким начальством.
У отца, согласится читатель, не
было причин восторгаться советской властью, безудержно ее хвалить, но он очень высоко ценил ее
за заботу об образовании народа, объяснял своим детям пользу
и необходимость учиться, учиться, учиться. Отдавал должное техническому прогрессу. Когда к детям приходили их товарищи, он
тоже агитировал хорошо учиться.
Тех, которые не учились или бросили учебу, он стыдил: «Почему не
учитесь? В стране бесплатное обучение, бесплатно учат на курсах, в
школах, техникумах, институтах,
да еще платят стипендию. Учись,
не ленись!»
Вдохновленные отцом, при его
очень небольшой зарплате, его
скромной финансовой поддержке,
все шестеро его детей (единственные в поселке) получили в те годы
среднее образование, а затем, уже
самостоятельно, пятеро из них получили высшее образование.
Мать была основой, стержнем
большой семьи. Всю жизнь, насколько помнил Дима, она была
озабочена тем, чем накормить и
во что одеть большую семью. Дети
никогда не думали о том, во что и
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как они будут одеты, об этом заранее уже подумала за них мать.
Она почти всегда была домохозяйкой, за исключением коротких периодов, когда работала дояркой в
Васильевском или помогала отцу
на пасеке в летнее время. Когда ее трое детей учились в школе
на Центральной усадьбе, она постоянно привозила или приносила для них продукты и необходимые вещи.
Мать всё свободное от хозяйственных забот время что-нибудь
шила или перешивала. В семье,
с ростом ее благополучия, появилась ножная «зингеровская»
швейная машинка и всю одежду для детей мать шила и перешивала сама. В ношении верхней
одежды существовала очередность, от старших она переходила к младшим. Пальто, купленное
для Марии, которое она проносила год-два, затем перешивалось и
отдавалось Павлу, который его носил год, после чего оно доставалось
Диме, который донашивал его еще
один-два года.
Дети, где бы они ни были, всегда
ощущали заботу, теплоту и доброту матери. Хочется сказать словами поэтессы Л.И.Скориковой:
И в дни тревог и бед, о, мать моя, и ныне
Твой светлый кроткий лик сияет предо мной.
И служит и теперь мне в жизненной пустыне
Он путеводною звездой.

Важной помощницей матери
по поддержанию домашнего хозяйства, несмотря на преклонные
года, была бабушка. Мать и бабушка обеспечивали большую семью питанием, одевали и обували.
Бабушка была изумительным человеком, до мозга костей преданным интересам родной семьи.
Она была искренне верующей,
всю жизнь возила с собой маленькую иконку с изображением въезда Иисуса Христа в Иерусалим, на
которую, поставив ее в уголок на
кухне, молилась по утрам. Она верила, что Бог управляет всей жизнью людей, что все происходившие с людьми события происхо-

дят по воле Божьей. «Жизнь наша
грешная, – говорила она. – Грешат
по попущению Господа, для наказания и вразумления осуетившихся людей».
Где бы семья ни жила, бабушка
всегда неизменно щедро снабжала
ее дарами природы. Этому способствовало и то, что на Первом отделении дом находился на опушке,
почти в лесу. Она хорошо изучила
окрестную местность, знала грибные и ягодные места, время появления грибов и ягод. Летом нередко перед обедом бабушка уходила
в лес и через полчаса приносила
корзиночку свежих ягод.
В летние каникулы, когда
школьники приезжали к родителям, бабушка вместе с внуками совершала походы за грибами или
ягодами. Так как ягод было очень
много, их каждый раз приносили
ведрами, их излишек, оставшийся после употребления свежими в
пищу, сушился и солился в качестве запаса на зиму. Во время этих
походов, которые дети очень любили, на привалах для отдыха бабушка пела старые народные песни «Во поле березонька стояла»,
«Утушка луговая», «Посею лебеду
на берегу» и другие, вечером рассказывала внукам сказки.
Бабушка была семейным врачом, применяя народные средства, лечила членов семьи от всех
болезней. Она хорошо знала травы, летом собирала лекарственные растения и сушила их, используя зимой в качестве лечебных средств. Дети к врачам никогда не обращались, от всех болезней их лечила бабушка. Члены семьи очень редко прибегали к врачебной помощи, в этом не было необходимости. Ближайшая больница находилась в шести километрах, в деревне Большая Ока, дети
в ней никогда не бывали.
Жизнь постепенно налаживалась, в семействе появилось пополнение. У Димы появились младшие
братишка и сестренка. В 1935 г. родился Гриша, в 1938 г. – Анна. В семье вместе с взрослыми стало де-
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вять человек. Алексей стал работать
контролером в сберкассе на Центральной усадьбе, позже перешел
работать в райфо в районном центре, селе Больше-Устьикинском.

Глава 21. МУКИ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Если снова начать,
Я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти.
А.Левиков. Песня
журналистов

После отъезда на учебу на Центральную усадьбу Марии и Павла,
ухода отца на работу, в доме оставались только мать, бабушка и семилетний Дима. Оставшись один,
без дружественной поддержки
старшего брата и старшей сестры,
предоставленный сам себе, Дима
искал для себя какое-нибудь занятие и приохотился к рисованию.
Но, увы! У него не было ни подходящей бумаги, ни красок или цветных карандашей. Он рисовал на
чем придется и чем придется. Однажды на небольшом листочке серой бумаги он нарисовал бабушку,
которая сидела на лавке и ремонтировала свои лапти, а затем приколол рисунок на стену.
Рисунок вызвал переполох в
доме. Соседка, пришедшая к матери по каким-то делам, увидела висящий на стене рисунок и подняла крик:
– Вот чертенок! Озорник! Проказник! Нарисовал бабушку с лаптем в руках!
На своем карандашном рисунке Диме действительно удалось схватить позу бабушки и характерные черты ее лица. Мать
подтвердила схожесть рисунка с
оригиналом. Отец, вечером пришедший с работы, одобрил работу сына и похвалил юного художника. На другой день он выпросил
в конторе большой лист бумаги и
предложил Диме перенести свой
рисунок на этот лист. Дима горячо
взялся за дело, но когда увеличил
рисунок в несколько раз, его схожесть с оригиналом исчезла.
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Но сколько он ни пытался чтото исправить, дополнить, дорисовать – ничто не помогало. Пришедшему вечером с работы отцу
Дима с огорчением признался в
своей неудаче. Отец успокоил его,
что неудачи бывают у всех во всяком деле, надо еще подучиться, и
он научится рисовать и людей. Но
неудача в рисовании портрета бабушки охладила Диму к изобразительному творчеству.
Глубоким и постоянным увлечением Димы стало чтение. В доме
впервые появилась художественная литература. Алексей по системе «Книга – почтой» выписал несколько книг, среди которых были
стихи и поэмы Н.А.Некрасова, драмы и трагедии В.Шекспира. Молодая девушка-ветеринар, работавшая на молочно-товарной ферме и часто забегавшая в расположенный рядом с фермой дом пчеловодов, принесла хорошо изданную и богато иллюстрированную
книгу «Поход «Челюскина». Дима
буквально с упоением вгрызся в
попавшие в его руки книги, вслух
читал стихи Некрасова, переживал за трагических героев Средневековой Англии.
Дима от корки до корки прочитал толстую книгу о походе парохода «Челюскин», его гибели, жизни челюскинцев на льдине, спасении их героями-летчиками. Он хорошо и надолго запомнил подробности этого похода, имена руководителя похода О.Ю.Шмидта, капитана Воронина, радиста Кренкеля,
летчиков – спасателей челюскинцев. Однако с этой книгой произошел неприятный казус. Однажды,
когда Дима читал, а мать или бабушка его куда-то зачем-то послали, он, уходя, оставил книгу раскрытой. На столе находился незакрытый пузырек с фиолетовыми чернилами. Один из его четвероногих друзей – котенок, забравшись на стол, опрокинул пузырек с
чернилами, прошел по чернильной
луже, а затем прошел по диагонали
по раскрытой книге, оставив на ее
страницах свои чернильные следы.

Вернувшийся домой Дима был
в отчаянии: попорчена дорогая великолепная книга, сотворена неприятность девушке, принесшей
ему книгу. Мать была огорчена не
менее Димы, но не знала, кого ругать – Диму или котенка. Положение было безнадежным. Однако
вскоре пришедшая к ним девушка, владелица книги (оказалось,
что книга была из библиотеки),
не только не огорчилась, увидев в
книге чернильные следы лап котенка, а, наоборот, рассмеялась и
сказала, что книга стала еще ценнее, так как в ней появились следы
белого медведя. В библиотеке она
убедит библиотекарей в безвредности и полезности появившегося в ней «художественного добавления».
Дима завел дружбу в конторе
с бухгалтером-инвалидом, ходившим с костылями. Он стал оказывать ему помощь – разносил почту, газеты, извещения, собирал
у жителей поселка необходимые
для бухгалтерии сведения, чему
тот был очень рад и в качестве поощрения снабжал его прозрачной
бумагой, на которую Дима стал переводить по частям висевшую на
стене в конторе географическую
карту. Он накладывал на карту
лист бумаги, карандашом обводил географические пункты, подписывал названия, а затем уносил
эти листочки домой и склеивал их
в большой лист. Дома у него появилась своя карта, которую он мог в
любое время рассматривать и изучать.
Разнося газеты, Дима прочитывал заголовки статей, рассматривал помещенные в газетах фотографии, знал имена и фамилии руководителей партии и правительства, происходившие в стране события. Заезжавший часто не пасеку начальник политотдела Супонил любил поговорить с семилетним Димой, спрашивал у него о событиях в стране, о должностях руководителей партии и правительства, которые тот безошибочно называл.
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Среди газет, разносимых Димой, была «Пионерская правда»,
которую выписывал кто-то из жителей поселка. В ней часто печатались стихи, под некоторыми фамилиями и именами авторов указывался их возраст: 8 – 10 лет.
Дима тоже решил заняться поэтическим творчеством. Он рьяно взялся за дело и в течение нескольких дней, почти не отрываясь, сочинял стихи. Результатом его творения стали полдюжины стихотворений, посвященных
описаниям окружающей природы,
леса, речки Сухояза, склонившихся над ней ив и т.п. Дело сделано,
письмо со стихами ушло в Москву,
в редакцию «Пионерской правды».
Дима стал ждать публикации своих стихов в газете. Время
шло, в газете они не появлялись.
Неожиданно на имя Димы из Москвы по почте пришел толстый пакет, в котором оказались его стихи с редакторскими пометками и
большая, на 12 страницах, напечатанная на пишущей машинке, рецензия редактора. По-видимому,
что-то в Димином стихоплетстве
заинтересовало редколлегию газеты, или она вообще откликалась
на все письма детей, если они решили ответить такой основательной рецензией.
Посетовав, что Дима не указал,
сколько ему лет и в каком классе он
учится (Дима в школе еще не учился), рецензент отметил, что в стихах чувствуется любовь автора к
природе, понимание красоты родных мест, встречаются меткие наблюдения природных явлений и т.п.
Но он слабо знает технику стихосложения, не всегда правильно подбирает рифмы, не учитывает ударения и количество слогов в строке.
Начав стихотворение ямбом, переходит на хорей, вклинивает в стихотворение анапест (Дима слыхом
не слыхал о стихотворных размерах!). Стихи переполнены местными нелитературными терминами.
Рецензент советовал Диме тщательно изучать технику стихосложения, учиться писать стихи у
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А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и
других знаменитых поэтов (никого
из них, в том числе и А.С.Пушкина,
Дима еще не читал), называл несколько книг, посвященных основам стихосложения, которые рекомендовал Диме изучить.
Конечно, посылать дошкольнику свои стихи в столичную газету
из такой глубинки, где ни у родителей, ни у кого из знакомых вообще не было никаких книг, где найти рекомендованные редактором
книги, посвященные основам стихосложения, было совершенно немыслимо, писать стихи, не имея
никакого представления о технике стихосложения – было полным
безрассудством. Дима понял, что
для сочинения стихов нужна образовательная подготовка, требуется большой труд, и стихов больше не писал.

Глава 22. В ШКОЛУ –
МИНУЯ ПЕРВЫЙ КЛАСС
С детских лет стать взрослыми
спешили мы.
Торопили школьные года.
		
Н.Доризо.
		
Разные судьбы.

Творческие искания Димы не
остались незамеченными окружающими и его родителями. Они понимали, что ему нужно более широкое культурное поле. Была весна, в школах заканчивался учебный год. Начальник политотдела
Супонин, вечером подъехавший
к пчеловодческому дому на легковой машине, неожиданно для
Димы, предложил родителям отвезти его на Центральную усадьбу к учившимся там сестре и брату. Родители сразу поддержали это предложение. Мать быстро
собрала мешочек с необходимыми для Димы и живущими в общежитии сестрой и братом вещами
и какими-то продовольственными припасами, надела на Диму новую рубашку. Шофер начальника
политотдела заверил мать, что он
знает дом, в котором находится общежитие школьников.

И вот Дима впервые в жизни сидит в легковой машине на заднем
сидении, на переднем – шофер и
Супонин. Взревел мотор, машина рванула вперед, позади остались стоявшие у крыльца отец,
мать и бабушка. Промелькнули
дома поселка, машина вырвалась
на тракт, где шофер еще прибавил
скорость. Тракт был пуст, машина шла на большой скорости, сбоку мелькали быстро остававшиеся
позади кусты и деревья. Дима никогда не думал, что можно мчаться
по дороге с такой скоростью. Стало темнеть, шофер включил фары.
Выскочивший на освещенную дорогу заяц бросился бежать вперед перед машиной, шофер сбавил
скорость и начал гудеть, пока заяц
не метнулся в сторону и не исчез
из света фар. Переправились через реку Ай на пароме. Поднявшись в гору, машина въехала на
Центральную усадьбу и остановилась у одного из домов.
Выскочивший из машины шофер начал стучать в дверь, на
крыльце появилась Мария, которая взяла Диму за руку и повела его к себе в общежитие. Дима
был изумлен быстротой перемены в его жизни. Менее часа назад
он был еще на Первом отделении,
а сейчас очутился на Центральной
усадьбе. Как оказалось впоследствии, Супонин буквально дал ему
путевку в жизнь.
В комнате, в которой жила Мария, стояли несколько кроватей,
тумбочки, стол и стулья, жили,
кроме Марии еще несколько девочек. Все девочки спали. Одна из
кроватей оказалась свободной, на
нее Мария, уложила спать приехавшего Диму. Утром девочки
стали собиратся в школу. Все они
очень доброжелательно встретили приехавшего к Марии младшего братишку. Дима прожил вместе
с ними целую неделю.
Быстро позавтракав привезенной провизией, Мария повела Диму в школу. Она привела его
в первый класс, где учительница охотно согласилась разрешить
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ему послушать занятия и посадила за парту рядом с девочкой,
возле которой оказалось свободное место. Сама Мария побежала в
свой третий класс, так как прозвенел звонок на уроки.
На первом уроке учительница вызывала учеников выходить
из-за парты к доске перед классом и читать вслух по книге «Родная речь». Одни мальчики и девочки читали хорошо, другие – похуже, несколько – читали по слогам. Учительница пригласила почитать Диму. Она дала ему книгу
и показала, что надо читать. Буквы в книге были большими по своему росту, рассказ был небольшой. Дима прочитал его быстро,
залпом. Учительница осталась довольна его чтением, но сделала замечание, что надо читать не торопясь, соблюдать знаки препинания, делать на запятых – маленькие остановки, на точках – паузы, читать не однотонно, а выразительно.
Вторым уроком было письмо,
писали диктант. У Димы не было
тетрадей и не было письменных
принадлежностей. Учительница
послала его к директору школы,
чтобы он попросил у него для себя
тетрадь. Дима вышел в пустой коридор, но не знал, как найти директора. Он начал открывать подряд одну за другой двери и заглядывать, что в этих комнатах. Шли
занятия, везде ученики сидели за
партами, перед ними у стола сидели или стояли учителя. За одной
из открытых дверей Дима увидел
Марию и Павла, которые сидели
за одной партой. На дверях комнаты Дима прочитал табличку:
«Третий класс».
Он понял, что таблички означали названия классов и не стал открывать двери подряд, а стал читать, какой класс там занимается. Так он прошел весь коридор и
дошел до двери, на которой висела табличка: «Директор школы».
В комнате за столом сидел мужчина и что-то писал. Дима без предисловий сказал, что его посла-
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ла учительница за тетрадью. Директор без слов взял из шкафа две
тетради и дал их Диме. Счастливый и сияющий Дима возвратился
в класс, сел за свою парту и стал
вместе со всеми писать диктант.
Третьим был урок арифметики. Было задано решить примеры на сложение и вычитание. Все
вгрызлись в решение задания, в
классе наступила тишина. Ученики решали примеры в строчку, в
уме или на пальцах или палочках
производили вычисления и затем записывали в тетрадку полученный результат. Дима взял черновую бумажку, выписал на нее
цифры столбиком, как учил его
отец, и легко и быстро решил их,
записав в тетрадь результаты. Он
первым в классе выполнил работу и показал тетрадь учительнице.
Она проверила его решение, сказала, что всё решено правильно и
похвалила Диму.
Похвала учительницы вызвала
недовольство девочки, сидевшей
за партой позади Димы. Она подняла руку и пожаловалась:
– Новый мальчик решает примеры неправильно, он сложение
и вычитание делает на отдельной
бумажке, а потом записывает результат. Это нечестно.
Димина соседка по парте вступилась за Диму. Она повернулась
к девочке на задней парте и громко, на весь класс, сказала:
– Ябеда, тебе только бы жаловаться на кого-нибудь.
Дима был в душе благодарен
соседке за то, что она встала на его
сторону, в классе, где он никого не
знал. В незнакомом коллективе он
чувствовал себя неуверенно.
Учительница не поддержала
кляузницу. Она сказала, что Дима
решил все примеры верно, но он
решал другим способом, который
они еще не изучали. Решать так
можно, он сделал всё правильно.
Кляузница была осаждена и, недовольная, сидела надув губки.
Последним уроком было рисование. Было предложено рисовать
на свободную тему. Дима решил

нарисовать речку Сухояз и деревья, склонившиеся над ней. Он
сделал в тетради набросок карандашом и не знал, что делать дальше. Его соседка достала из портфеля коробку хорошо заточенных цветных карандашей и стала
рисовать цветы. Дима с завистью
смотрел на ее цветные карандаши
и, не утерпев, попросил у нее разрешение взять у нее зеленый карандаш. Она не только позволила взять один карандаш, а предложила брать любые карандаши и
рисовать ими сколько угодно.
Обрадованный Дима дал волю
своему творчеству. Его рисунок
наполнился красками и засиял:
заблестел синей водой ручей, над
ним склонились плакучие ивы, полянка покрылась светлозеленой
травой с островками разноцветных цветков. Знакомые места, которые он рисовал много раз. Но никогда еще его рисунок этих мест
не был таким красивым. Девочкасоседка была восхищена рисунком
и попросила нарисовать его и в ее
тетрадь. Дима в благодарность за
предоставленные ему цветные карандаши тщательно перерисовал
свой рисунок в ее тетрадь.
Девочка с парты, стоявшей
справа, попросила Диму и ей нарисовать в ее тетрадь этот пейзаж.
С разрешения соседки по парте
Дима, не придумывая ничего нового, но менее тщательно, нарисовал свой рисунок и в ее тетрадь.
После этого девочки одна за другой стали просить его нарисовать
и в их тетрадях. Дима быстро, но
всё менее и менее тщательно, стал
тиражировать свое художественное произведение. Возле их парты скопилась очередь к «художнику». Учительница, давшая классу «волю» на уроке рисования, подошла к парте, за которой сидел
Дима, и похвалила его рисунки.
Девочки всего класса были покорены Димиными художественными способностями и стали его горячими сторонницами. Лед недоверия и отчужденности к новичку
был расколот.
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Дима, не ставя перед собой никаких задач, за один день пребывания в школе добился очень многого: продемонстрировал свои знания, незаметно, как-то само собой,
вошел в качестве равноправного
члена в состав нового детского коллектива, завоевал симпатии значительной части учеников класса, получил поддержку со стороны девочки – соседки по парте.
Учительница
предупредила,
что завтра будет проводиться проверка на выразительное чтение,
назвала рассказ из книги «Родная
речь», который они будут читать.
Поскольку у Димы не было учебников, она велела девочке, Диминой соседке по парте, после того,
как она сама выучит уроки, на
время дать ему свою книгу, чтобы
и он подготовился к чтению.
Теперь Дима обратил больше внимания на соседку по парте.
Это была красивая девочка, на ней
были одеты новенькая шерстяная
красная кофточка, короткая юбочка, на голове красовался роскошный бант. Она походила на фею из
сказки. Красивая одежда, новый
портфель, коробка с новыми цветными карандашами, по мнению
Димы, свидетельствовали, что ее
родителями были богатые люди,
кто-нибудь из руководителей или
инженеров совхоза.
Девочка жила в доме инженернотехнических работников и служащих, расположенном недалеко от
общежития школьников. В назначенный час Дима отправился к ней
за книгой. Дома оказались отец и
мать девочки. Отец доброжелательно встретил Диму:
– Это новый мальчик из вашего
класса? Пришла из школы, у нее
только и рассказов о новом мальчике в классе, которого посадили
на парту рядом с ней: скромный,
не задавака, быстро читает, раньше всех решил задачи, хорошо рисует, нарисовал рисунок в ее тетрадь.
Оказалось, что ее отец был рабочим, работал в мастерской, он
знал Диминого отца и отозвался о
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нем очень хорошо. Он доволен, что
в классе появился новый хороший
ученик. Девочка дома была в зеленой, поношенной кофточке, сказала, что новую красную кофточку она надевает только тогда, когда идет в школу.
Диме стало веселее: родители
девочки оказались простыми, добрыми людьми. Соседка по парте оказалась не сказочной феей,
а простой девочкой из рабочей семьи. Когда Дима стал учиться в
школе, девочки-феи в классе уже
не было – она с родителями уехала куда-то на новое место жительства.
После занятий все ребята из общежития отправились на реку Ай
смотреть ледоход. С высокого левого берега реки было хорошо видно,
как плыли большие льдины, сталкивались друг с другом, громоздились друг на друге, а затем с треском рассыпались и плыли дальше. Стоял теплый солнечный день,
с реки раздавались треск и грохот,
наблюдение за ледоходом представляло захватывающее зрелище.
Смотреть ледоход Диму взял с собой Павел, который оставил его со
старшеклассниками, а сам с группой ребят пошел посмотреть ледоход с другого места.
Один из учеников старших
классов, видевший как внимательно Дима наблюдает за ледоходом, спросил его, знает ли он, куда
впадает река Ай? Дима без раздумья ответил:
– Ай впадает в реку Уфу.
Быстрый и уверенный ответ
Димы вызвал новый вопрос:
– А куда впадает река Уфа?
– Уфа впадает в реку Белую.
– А куда впадает Белая?
– Белая впадает в Каму, а Кама
– в Волгу
– А Волга?
– Волга впадает в Каспийское
море.
Старшеклассник удивился:
– Где ты это выучил, кто тебя
научил? А другие реки ты знаешь?
Например, где река Дон, куда она
впадает?

– Дон впадает в Азовское море.
– А Днепр?
– Днепр впадает в Черное море.
– Откуда ты это знаешь? Вот я
назову тебе большую реку, которую ты наверняка не знаешь: река
Нева. Где она, куда впадает?
– Нева вытекает из Ладожского озера и впадает в Финский залив. И никакая она не большая
река, а очень короткая.
Вокруг
них
образовался кружок зрителей, заинтересовавшихся диалогом между
старшеклассником-верзилой
и
маленьким дошкольником. Один
из старшеклассников воскликнул:
– Вундеркинд!
Дима впервые услышал это
слово и не знал его значение, но
понял, что оно в его пользу и против его оппонента. Но пареньстаршеклассник, его противник в
словесном поединке, не хотел сдаваться. Он задал решающий, зловещий вопрос:
– На какой реке стоит город
Тамбов?
Вопрос не смутил, не сбил с панталыку Диму. Он уверенно заявил:
– В Тамбове большой реки нет.
– Неправда, – торжествующе заявил его оппонент. – Я был
в Тамбове в гостях у бабушки, там
течет река Цна.
Но Дима не сдавался:
– Если там есть река, то небольшая, меньше нашего Ая. Ай
на карте есть, а Цны на карте нет.
В это время к спорившим подошла группа учеников, среди которых был Павел. К нему сразу обратились несколько ребят, присутствовавших при дискуссии о реках, и стали спрашивать его, откуда его брат-малыш знает так много
рек. Павел простодушно отвечал:
– Ничего удивительного. Он у
нас постоянно рисует карты.
Ореол вокруг чудо-мальчика
был развеян, всему нашлось простое и ясное разъяснение. Все стали уходить от реки домой. Один
из старшеклассников, серьезный,
молчавший до сих пор парень, сказал Диминому оппоненту:
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– Вот ты учишься в шестом классе, а знаешь ли ты сам эти реки? Ты
географические карты рисуешь?
– Нет, не знаю. Зачем мне это
знать? Для чего я буду рисовать
карты?
– Вот то-то. А он рисует, ведь
он в школе еще не учится, – сказал он в раздумье. – В жизни не
всё так просто.
Учебный год заканчивался,
школьники отпускались на летние
каникулы. На последнем занятии
учительница сказала, что все ученики переводятся во второй класс.
По решению директора школы и педсовета Дима, как успешно освоивший программу первого
класса, тоже переводится во второй класс и в следующем учебном
году будет учиться вместе с ними.
Так Дима, неожиданно для себя
и родителей, не учась в школе,
сразу оказался учеником второго класса. Когда он стал учиться в
школе, то выяснилось, что в классе все ученики были старше его на
один или на два-три года.
Позже Дима не раз в душе благодарил директора и учителей школы,
которые, не придерживаясь формальностей, самостоятельно и самочинно решили сразу посадить его во
второй класс и съэкономили ему год
времени. Он сразу, на год (!) опередил своих ровесников. Это особенно проявилось, когда в 1944 г., после
окончания педучилища, 17-летний
Дима был призван в Советскую Армию. Оказалось, что в учебном полку, в котором было пять тысяч человек, из его призыва законченное
среднее образование имели только
три курсанта, в их числе был Дима.

Глава 23.
БЕЗЗАБОТНЫЕ
ШКОЛЬНЫЕ ГОДы
Промчались зимы с веснами,
Давно мы стали взрослыми,
Но помним наши школьные деньки.
М.Матусовский.
Школьный вальс.

Дима начал учиться в школе.
До пятого класса вместе с ним, на
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два класса старше, учились Мария и Павел. Все они жили в одном
общежитии, Павел и Дима – в
комнате с мальчиками, Мария – в
комнате с девочками. Диме было
легче жить вдали от родителей со
старшими сестрой и братом, которые взяли на себя заботу о младшем брате, помогали ему решать
бытовые проблемы. Дима был в
классе самым младшим по возрасту и самым маленьким по росту.
На уроках физкультуры, когда детей строили по ранжиру, он всегда оказывался последним на крайнем фланге.
Товарищи по классу его не
обижали. Он учился хорошо, давал всем списывать домашние задания, при написании контрольных работ подсказывал товарищам, что тоже помогало ему поддерживать дружественные отношения. Все живущие в общежитии школьники жили между собой
дружно, заступались друг за друга. Местные ребята стремились не
задираться с «общежитскими»,
так как знали, что получат от них
дружный отпор. Учеба ему давалась легко. Он на уроках запоминал то, что рассказывали учителя, после уроков выполнял только письменные домашние задания. За устные ответы и письменные работы он всегда получал положительные оценки, но относился к оценкам равнодушно.
В третьем классе их учительница Шамигулова, оставив Диму
после уроков, сказала, что он хорошо знает географию и спросила,
не сможет ли он сказать, в какой
стране находится город Копенгаген. Ей поручили сделать доклад
о Международном женском дне
8 Марта, но на карте, которую она
посмотрела, непонятно где Копенгаген находится – на острове или
полуострове, и неизвестно – в какой стране. На карте всё написано
мелкими буквами и неясно, какое
название к чему относится. Для
Димы это был не вопрос. Он уверенно сказал: «Копенгаген – столица Дании, находится на остро-

ве Зеландия в Балтийском море».
Учительница поспешно записала
это в свою тетрадь.
Школьные уроки, материал
школьных уроков мало интересовали Диму. На Центральной усадьбе он получил доступ к книгам, которые стал с упоением, жадно читать одну за другой. Во-первых,
это была школьная библиотека,
обладавшая значительным запасом художественной литературы для детей школьного возраста.
Во-вторых, у учащихся была возможность пользоваться библиотекой для взрослых, имевшейся при
совхозном клубе. При записи в читатели этой библиотеки с Димой
произошел небольшой курьезный
случай.
Записаться в читатели библиотеки школьник младших классов
мог только по ходатайству взрослых. В качестве такого взрослого поручителя, гаранта выступила Мария. Диму записали в библиотеку, завели на него карточку читателя и библиотекарша, посмотрев на маленького ростом Диму,
принесла ему тоненькую книжечку «Ребята и зверята», в которой
на каждой странице были рисунки зверей, а под рисунками стояли
две-три строки текста.
Мария сказала библиотекарше:
– Что тут читать? Он читает
уже большие, толстые книги.
Библиотекарша начала расспрашивать Диму:
– Мальчик, какие книги ты
прочитал?
Дима начал перечислять прочитанные им книги:
– «Робинзон Крузо» Даниэля
Дефо (ее Дима прочитал первой,
добравшись до настоящей библиотеки), «Остров сокровищ» Роберта
Стивенсона, «Приключения Тома
Сойера» Марка Твена и другие.
Озадаченная
библиотекарша взяла с полки первую попавшуюся ей книгу, не пользовавшуюся спросом у читателей, и отдала ее Диме. Это была книга Виктора Гюго «Девяносто третий год»,
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посвященная временам Великой Французской революции конца XVIII века. Книга оказалась не
для детского возраста. Несмотря
на захватывающее начало, она
была скучной, очень растянутой и
сложной, не всякий взрослый прочтет ее всю, но Дима набрался терпения, прочитал ее до конца и был
вознагражден за свой труд. Конец
книги потрясающий. Дима был поражен решением комиссара Симурдена, во имя справедливости
отправившего на гильотину своего
воспитанника и друга Годена, посланного на подавление Вандеи, но
проявившего милость к заклятому
врагу.
Большой удачей для Димы
стал доступ в библиотеку Фильберта. Фильберт был главным агроном совхоза, слыл крупным специалистом. По крайней мере, отец,
природный хлебороб, всегда одобрительно отзывался о его грамотных указаниях по обработке полей, борьбе с сорняками и т.п. У
Фильберта была домашняя библиотека, которой пользовались не
только его семья, но и многие жители Центральной усадьбы. У него
было две дочери, которые учились
в школе, причем старшая училась
в одном классе с Марией. Сестра
попросила у нее разрешить пользоваться их библиотекой Диме.
В квартире Фильберта библиотека занимала целую комнату. Вдоль всех четырех стен стояли высокие, от пола до потолка, стеклянные шкафы, заполненные книгами. В них, блистая позолоченными обложками, стояли
собрания сочинений Жюля Верна, Майн Рида, Вальтера Скотта, Чарлза Диккенса, Уильяма
Теккерея, Виктора Гюго, Александра Дюма, Оноре Бальзака, Фенимора Купера, Иоганна
Гете, Р.Киплинга, А.С.Пушкина,
Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского,
А.М.Горького и других классиков
мировой и русской литературы.
Разве можно перечислить авторов сочинений, которые там были!
Дима был поражен этим литера-
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турным богатством. Он никогда не
думал, что кто-то может обладать
такими личными библиотеками.
Большая часть книг была дореволюционных изданий, напечатана по правилам устаревшей
орфографии, с твердыми знаками и ятями. Но это для Димы не
было препятствием для чтения,
он легко читал и такие книги. Более того, позднее он был благодарен, что прочитал некоторые книги в дореволюционных изданиях. Например, на него произвела
большое впечатление книга Бичер Стоу «Хижина дяди Тома»,
которую он читал с горячим сочувствием и состраданием к американским неграм-рабам. Но когда он прочитал эту книгу еще раз,
уже в новом, советском издании,
из которого были вычищены молитвы и религиозные рассуждения дяди Тома, она не произвела
на него большого впечатления.
Дима стал постоянным и одним
из самых аккуратных читателей
библиотеки Фильберта, «проглатывал» одну книгу за другой.
Когда Дима был уже директором школы, одна из учительниц, филолог, преподаватель русского языка и литературы, когда заходила речь на литературные темы, а Дима всегда принимал
в этих разговорах активное участие, удивлялась: «Вы не читаете
художественной литературы, откуда знаете творчество этого писателя?» – Дима неизменно отвечал: «Произведения этого писателя я прочитал, будучи еще учеником второго класса». Это была, конечно, шутка. Но правдой было то,
что множество произведений мировой и российской классики он
прочитал, когда учился в семилетней школе.
Знание шедевров мировой и
российской художественной литературы в дальнейшем помогало
ему в учебе в институте и в аспирантуре, способствовало овладению историческими знаниями.
Это хороший урок для молодежи,
свидетельствующий, что даже

живя «в глубинке», в сотне километров от железных дорог, далеко от культурных центров, при
отсутствии современных средств
связи и Интернета, можно было,
с большой пользой для себя, приобщиться к сокровищам мировой
культуры.
После уроков Дима и его сверстники шли в колхозный клуб и
играли в бильярд (до тех пор, пока,
после окончания работы, в клуб
не приходили взрослые) и в шахматы. Вскоре он пристрастился к
шахматам. Старший брат Алексей
подарил ему книгу бывшего чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера «Учебник шахматной игры». Чтение книги, изучение
по ней дебютов и эндшпилей, разбор партий великих шахматистов
настолько вооружили Диму, что
вскоре он стал легко обыгрывать
не только всех своих сверстников,
но и учеников старших классов, и
взрослых, любителей шахмат, которые садились играть с ним.
Однажды ему довелось один
раз сыграть в шахматы с директором школы Александром Александровичем, который, по слухам, был перворазрядником. Дима
очень волновался и в начале партии «зевнул» слона, но затем собрался, выиграл несколько пешек
и оказал своему противнику упорное сопротивление. Игра происходила в выходной день на открытом
воздухе, на лужайке перед клубом. Вокруг игравших собралась
толпа зевак, детей и взрослых, наблюдавших за ожесточенным поединком.
Несмотря на превосходство в
силах на шахматной доске, Александр Александрович долго никак
не мог одолеть своего малолетнего
соперника. Партия затягивалась.
На доске осталось очень мало фигур, игроки стали безрезультатно повторять ходы. Фактически
была ничья. Раздались колкие замечания зрителей в адрес Диминого противника. Дима, к явному облегчению директора школы,
объявил, что он сдается. Больше

Веси № 1 2017

с Димой в шахматы он никогда не
играл.
Интересный эпизод, связанный с шахматами, произошел,
когда в совхоз приезжал секретарь Президиума Верховного Совета БАССР Вальшин. До избрания в Верховный Совет республики молодой агроном работал в совхозе и здесь его все, в том числе и
Дима, хорошо знали. Посещая совхоз уже в роли высокого гостя, он
со свитой сопровождавших осматривал клуб и зашел в шахматную
комнату, где за одной из шахматных досок сидел Дима.
Вальшин предложил комунибудь из сопровождавших его
лиц сыграть в шахматы. Но все,
один за другим, почему-то играть
отказались. Один из них предложил сыграть с мальчиком, сидевшим за шахматным столиком. С
каким расчетом это было сказано, неизвестно, но предложивший,
безусловно, знал, что этот мальчик в шахматы играет хорошо.
Высокий гость долго рассматривал Диму, но, вероятно, чувствуя
какой-то подвох, играть с ним в
шахматы отказался.
Не имея равных соперников,
Дима потерял интерес к шахматам. Перейдя в выпускной седьмой
класс, готовясь к поступлению в
педучилище, где уже учились Мария и Павел, он совсем перестал
играть в шахматы. Не играл и в
дальнейшем, считая, что шахматная игра отнимает много времени
и умственных сил, которые надо
использовать для более полезных, на его взгляд, целей. Иногда
кто-нибудь из его коллег по работе
надоедливо приставал с предложением сыграть в шахматы, обещая никогда не игравшему с ними
Диме фору – ладью или даже ферзя. В таких случаях Дима соглашался играть только на равных и
с условием, что они будут играть
только одну партию, а затем, к изумлению настойчивого любителя
шахматной игры, обыгрывал его.
После окончания семилетней
школы Дима шесть лет не был на
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Центральной усадьбе и когда, после демобилизации из армии, приехал туда, а сопровождавший его
старший брат представлял его
знакомым, те обычно говорили:
«Это тот, который всех обыгрывал
в шахматы?» Дима уже забыл об
этом и считал, что могли бы запомнить его и чем-нибудь другим.
В летние каникулы, после приезда домой с Центральной усадьбы, дети-школьники одну неделю
отдыхали, а затем шли работать
на совхозные полевые работы – на
прополку и сенокос. Их невеликий
летний заработок был добавкой к
семейному бюджету, на эти деньги
покупались необходимые школьные принадлежности. В конце августа, перед отъездом на учебу на
Центральную усадьбу, школьники
снова неделю отдыхали.
На
прополке
женщинабригадир,
прикрепленная
к
школьникам, выстраивала их в
шеренгу, назначала каждому по
несколько рядков посева, и они
должны были идти по полю вперед, вырывая руками, одетыми в
рукавицы, осот и другие сорняки.
Нужно было взять в руку сорняк
и потянуть его так, чтобы он выдернулся с корнем. Скоро все они
стали опытными специалистами
по прополке. На сенокосе сгребали сено ручными граблями; на лошадях подвозили к скирдам волокуши с сеном; сгребали сено в валки, сидя на конных граблях, прицепленных к трактору. На работу школьники выезжали вместе со
взрослыми рано утром, возвращались домой вместе с ними поздним
вечером. Но такой труд для крестьянских детей был привычным.
После
окончания
третьего класса Дима и сестра Мария,
окончившая пятый класс, отдыхали в совхозном пионерском лагере. Лагерь был организован в здании школы, под спальни пионеров
приспособили классные комнаты,
из которых были убраны столы и
парты и поставлены кровати. Питались они в совхозной столовой,
в которой для этого были отведе-

ны особые часы. Питание было хорошим, вкусным и сытным, кроме
завтрака, обеда и ужина был полдник, в меню были каши, салаты,
мясные блюда – котлеты, гуляш
или азу, чай и компот. Дома так хорошо они не питались.
В свободное время можно было
сколько угодно читать книги из
школьной библиотеки. За время
пребывания в пионерлагере Дима
прочитал книгу Жюля Верна «80
тысяч километров под водой», чем
значительно пополнил свои знания по географии.
Каждый день строем, с красными галстуками, с горнистом и
барабанщиком впереди, под бой
барабана они ходили купаться на
реку Ай. Вожатыми в пионерлагере были две девушки-комсомолки,
не имевшие педагогического образования. Одна из них была начальником пионерского лагеря и
распоряжалась всем, другая только носила с собой большую санитарную сумку-аптечку с красным
крестом, которой никогда не пользовалась. Какой-либо воспитательной или пропагандистской работой в пионерском отряде не велось.
Одна девочка, недавно побывавшая где-то в городе, научила
всех пионеров известным в то время песням, но с искаженными текстами. Их стал постоянно распевать пионерский отряд. Для Центральной усадьбы – небывалое событие: пионерский отряд идет по
поселку, отправляясь на Ай или
возвращаясь обратно, и поет:
По военной дороге шел солдат кривоногий
И нашел восемнадцать рублей.
Он зашел в ресторанчик, чекалдыкнул стаканчик,
Чтобы было идти веселей.

Эта песня, восхвалявшая пьянство, никого не смущала. Другая «пионерская» песня были еще
круче. Маршировавшие по поселку 10–14-летние пионеры пели:
Широка кровать моя родная,
Много в ней подушек, простыней.
Приходи ко мне вечер, милая,
Будем делать маленьких детей.

61

Проходившие мимо прохожие
слушали «пионерские» песни, ахали и удивлялись. Пионервожатые,
их «воспитательницы», на «не совсем пионерское» содержание песен не обращали внимания.
Разудалое «вольное» пение
было пресечено совершенно неожиданным образом. Персоналу
столовой, в которой питались пионеры, не понравилась одна из их
песен, которая начиналась такими
словами:
Легко на сердце от каши перловой,
Она скучать не дает никогда.
И любит кашу директор столовой,
И любят кашу обжоры-повара.

Повара столовой взбунтовались и отказались готовить пищу
для пионеров, плохо отзывавшихся об их труде и обзывавших их обжорами. Заведующий
столовой собрал собрание пионеров и сказал, что перловой кашей их кормят редко, ее давали
им только два раза, повара и сам
директор столовой не обжоры, у
них толстяков нет, все едят только как нормальные люди. Повара
и официантки очень обижены на
них, они простые хорошие труженицы и обижать их нехорошо. Пионеры признали, что они
пели глупые песни, обещали, что
так делать больше не будут. Мир
с работниками столовой был восстановлен. Больше такие песни
они не пели.
В пионерском лагере Мария и
Дима за ничтожную плату хорошо
отдохнули, подкормились, окрепли. Позднее Дима, после окончания пятого класса, но уже один, во
второй раз за время учебы в школе летом побывал в этом же пионерлагере.
Утверждения либеральных демократов, что в советское время
пионерские лагеря создавались
«для коммунистического воспитания детей», являются большим
преувеличением. Прежде всего,
это были лагеря для летнего отдыха детей. Эту функцию они выполняли неплохо.
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Глава 24. УРАГАН
«БОЛЬШОЙ ЧИСТКИ»
А.Гитлер, объясняя своим генералам причину неудач в войне против СССР, жаловался, что
Сталин своими массовыми чистками уничтожил его «пятую колонну».
Д.Е.Мельников, Л.Г.Чёрная.
Преступник № 1:
Нацистский режим
и его фюрер. М., 1990. С. 13.
…Последовала
беспощадная,
но, возможно, небесполезная чистка военного и политического аппарата…
У.Черчилль. Вторая мировая
война. Т. 1. М., 1997. С. 135–136.
После нападения Германии пособников Гитлера в СССР не оказалось… Их расстреляли. Только
сейчас начинаешь сознавать, насколько дальновидно поступило
советское правительство в годы
чистки.
Д.У.Дэвис,
Посол США в СССР
в 1937–1938 гг.
Дневник. 7 июля 1941 г.
Я много лет изучал предвоенную ситуацию, включая репрессии
в армии, и пришел к выводу…: если
бы не было предвоенных репрессий
в армии, мы войну проиграли бы.
Причем вместо одного Власова мы
имели бы десятки, да еще покрупнее его.
А.А.Зиновьев, писатель,
философ, публицист,
известный диссидент,
антисоветчик, антисталинист.
Моя эпоха: О Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.

Тихую, размеренную жизнь
затерянного вдали от городов и
железных дорог зерносовхоза в
1937 г. нарушили волны общесоюзных политических потрясений.
По стране прокатилась «Большая
чистка» («Большой террор»).
В сентябре 1937 г. школьникам,
приступившим к занятиям и только что получившим новенькие тетради, приказали оторвать у них
обложки, на которых был нарисован князь Вещий Олег с конем и
мечом. На его широком длинном
мече можно было прочитать несколько букв. Говорили, что врагами народа на рисунке зашифровано «Долой ВКП(б)». Сколько
ни старались учащиеся найти этот

лозунг на рисунке, никому это сделать не удалось. Тем не менее, обложки с тетрадей были содраны,
изорваны и выброшены в мусор.
Искалечен был только что изданный интересный учебник по
истории А.В.Шестакова, в котором
были помещены портреты пяти
Маршалов Советского Союза в
красивой военной форме. Школьники по указанию учителей усердно перечеркивали и замазывали чернилами портреты трех
Маршалов – М.Н.Тухачевского,
В.К.Блюхера и А.И.Егорова.
Репрессии 1930-х гг. затронули
в основном государственный и военный аппарат, партийную и советскую элиту, творческую интеллигенцию. Но «Большой террор» («Большая чистка») захватил
и такую «глубинку», глухой, отдаленный от политических и интеллектуальных центров уголок, как
совхоз, в котором жил Дима.
В зерносовхозе были арестованы Фильберт, Юденич и еще
кто-то. Причину их ареста никто не знал. Арестованные исчезли навсегда, их дальнейшая
судьба осталась неизвестной. Репрессии обрушились в первую
очередь на административноуправленческий аппарат, но затронули и простых людей. В сов
хозе, кроме лиц из руководящего
состава, было арестовано несколько рабочих из недавно поступивших на работу.
Мария, учившаяся в школе
вместе с одной из дочерей Фильберта, сказала, что после ареста ее
отца читатели, взявшие книги из
их библиотеки, перестали их возвращать. У Димы тоже была на руках книга из библиотеки Фильберта. Он спешно дочитал ее до конца
и понес на квартиру Фильберта. У
девочек, дочерей Фильберта, ведавших библиотекой, как в настоящей библиотеке, была заведена
картотека, в карточках читателей
записывалось, когда и какая выдана книга, отмечалась дата ее сдачи обратно. Когда Дима пришел к
Фильбертам, он сразу заметил пе-
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чальное настроение в доме. Всегда
веселые девочки были грустными,
взяли у него принесенную книгу,
но когда он попросил дать ему читать новую, между девочками начался спор. Старшая говорила:
– Не будем больше никому выдавать книги. Столько книг роздано, прошли все сроки сдачи,
но взявшие их обратно не несут.
Даже люди, которые считались
хорошими друзьями, стали отворачиваться от нас, а когда напоминаешь кому-нибудь из них, что
надо вернуть взятую книгу, обещают принести, но до сих пор никто ничего не принес. Надо сохранить остатки библиотеки.
Младшая вступилась за Диму
и пыталась переубедить старшую
сестру:
– Но это ведь брат Маруси, ты
же знаешь, какая у них честная и
справедливая семья. Дима всегда в
срок приносит взятые книги, можно и сейчас дать ему что-нибудь
почитать.
Старшая сестра в сомнении
грустно покачивала головой. Дима
понял, что в семье Фильберта
большое горе и не надо еще больше огорчать девочек, увеличивать
их заботы. Он сказал, что понимает их положение, ему не нужно новой книги, поблагодарил девочек
за то, что они дали ему возможность так долго пользоваться их
библиотекой.
Вскоре семья Фильберта уехала из совхоза, о дальнейшей судьбе самого Фильберта, его семьи,
судьбе их библиотеки в совхозе
никто ничего не знал. Из совхоза
уехала и семья Юденича, их дальнейшая судьба также осталась неизвестной.
Распространились жуткие слухи о массовых арестах «врагов народа», троцкистов, вредителей,
шпионов, пытках и расстрелах
арестованных. Население было
напугано разгулом террора, ожидали новых арестов. Страх распространился повсеместно. Газета
«Правда» призывала «выкурить
и разорить гнезда троцкистско-
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фашистских клопов». Создавалась
атмосфера всеобщей подозрительности, сопровождавшаяся валом клеветнических доносов.
На одном из уроков двое вызванных к доске учеников не знали, что такое тайга. Учительница
спросила, кто в классе знает, что
это такое. Дима поднял руку и вышел перед классом, чтобы рассказать, что он знает о тайге.
– Тайга, – начал рассказывать
Дима, – это таежный, дремучий,
труднодоступный, темный лес, такой густой, что когда входишь в
него, в нем темно, почти не видно
солнца. Растут огромные, до неба,
сосны, ели, пихты, кедры. Везде
бурелом, ветровал, хвойная чаща,
поваленные, вывороченные с корнями деревья. Много зверей – белки, бурундуки, ходят медведи.
Бабушка пошла за ягодами, нашла куст малины, собирает ягоды,
а за кустом, на другой стороне куста, кто-то тоже собирает и сразу ест ягоды, чавкает. Так они берут ягоды и идут навстречу друг
другу. Вдруг она увидела другого сборщика ягод: большой бурый
медведь стоял на задних лапах, а
верхними подгребал ко рту малинник и жевал ягоды. Бабушка испугалась, закричала и бросилась бежать к бараку. Медведь тоже испугался и бросился бежать в противоположную сторону, в лес напролом, только ветки и валежник
затрещали.
В классе засмеялись, учительница постучала по столу карандашом, успокаивая класс, и попросила Диму рассказывать дальше.
– Особенно красива тайга весной. Выйдешь на полянку – впереди свободное пространство, длиной не меньше километра, сплошь
цветут красные маки. Красота неописуемая! В тайге ведутся лесозаготовки. Срубленный лес-кругляк
отправляют на лесозавод, где его
распиливают на доски, отправляют на шахты, там из него делают
стойки в штреках.
Учительница похвалила Диму
за интересный рассказ и спроси-

ла, откуда он так хорошо знает про
тайгу, наверное, прочитал о ней в
какой-нибудь книге.
– Нет, – ответил Дима, – не читал. Я сам был в сибирской тайге.
– Ты, вероятно, ездил в гости к
бабушке? – спросила учительница.
– Нет, бабушка всегда живет
вместе с нами. В Сибири мы были
в ссылке.
При этих словах Димы с учительницей стало плохо. Она схватилась за сердце, побледнела и
тихо стала сползать со стула, на
котором сидела. Две ученицы, сидевшие за первой партой, бросились к ней на помощь, поддержали ее, несколько девочек побежали к директору школы и привели директора и завуча школы. Взрослые взяли учительницу под мышки и увели в учительскую, положили на диван и вызвали по телефону врача. Дальнейшая судьба этой учительницы
для Димы осталась неизвестной.
В Димином классе она больше не
появлялась.
Неизвестно, почему с ней на
уроке случился сердечный приступ. Случайное совпадение по
времени с рассказом Димы? Или
испуг, что она только что похвалила ученика, который оказался
бывшим ссыльным, сыном «врагов
народа», и подумала, что за это ее
привлекут к ответственности? Может быть, у нее кто-нибудь из родителей или родственников были
репрессированы, и упоминание
Димы о ссылке вывело ее из душевного равновесия? Или общая
атмосфера страха, распространившаяся в стране, так повлияла на нее при упоминании сибирской ссылки? Это осталось неизвестным.
Попадать второй раз под колесо массовых репрессий семье не
хотелось. В разгар репрессий отец
поехал в райцентр к начальнику
НКВД. Секретарша сказала, что
начальник очень занят и никого не
принимает, но для рядовых рабочих и колхозников он обычно де-
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Алексей Васильевич Гаврилов. Сухуми, июль, 1941.

Павел Васильевич Гаврилов. 1944.

Григорий Васильевич Гаврилов. Уссурийск, 1950.

Дмитрий Васильевич Гаврилов. 1946.
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лает исключение. Сейчас идет совещание, за ним последует прием
большой группы приглашенных
людей. Она сходила в кабинет к
начальнику и сказала, что попробует в перерыв между заседаниями протолкнуть его к начальнику.
– Но у вас, – предупредила она,
– будет не больше десяти – пятнадцати минут. Продумайте, что
вы хотите ему сказать, говорите
только самое главное и важное.
Когда из кабинета вышла группа заседавших, она сделала отцу
знак входить в кабинет. Начальник пригласил его сесть на стул
напротив себя и спросил, что он
хочет сказать.
– Сейчас везде разыскивают
скрытых «врагов народа», – сказал отец. – Я приехал сказать, что
в 1931 г. был с семьей сослан в Западную Сибирь, а в 1932 г. решением ЦИК СССР восстановлен в правах. Сейчас работаю в совхозе, ни
от кого не скрываюсь.
– Мы это знаем, – сказал начальник. – Знаем, что у тебя большая семья.
Он начал расспрашивать, как
идет работа, очень подробно – как
учатся дети. В заключение беседы
сказал:
– О нас рассказывают много всякой злобной чепухи: зверствуем, арестовываем всех подряд без разбора, пытаем и заставляем признаваться в несовершенных преступлениях. Всё это полная чушь. В совхозе мы арестовали несколько руководящих работников по указанию вышестоящих
органов. Раньше в столицах они
были троцкистами и зиновьевцами, а затем разъехались по всей
стране, поддерживали связь друг
с другом. Сейчас с ними разбираются в Москве. Несколько человек мы арестовали за совершенные преступления. Беда в том, что
люди пишут из корысти или зависти ложные доносы, нередко друг
на друга, нам со всем этим приходится разбираться. К вам у нас никаких претензий нет. Поезжайте
домой, работайте спокойно.
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Отец, вернувшись домой, успокоил мать и бабушку – у НКВД к
нему и к семье нет претензий, не
надо напрасно волноваться.
В это беспокойное, тревожное
время некоторые люди, считавшие себя элитой, избранными, недосягаемыми, стремились демонстративно показать себя находившимися выше простого народа. В
шестом классе классным руководителем у Димы стала Серафима
Сергеевна. Ее муж Аникеев, занимавший в совхозе какую-то руководящую должность, был героем
гражданской войны, командовал
полком, был награжден орденом
Красного Знамени, что тогда было
равносильно позднейшему званию
Героя Советского Союза.
На пионерском костре, когда Дима был в пионерском лагере, Аникеев выступал с воспоминаниями о гражданской войне. Конечно, его рассказ тогда никем не
записывался. Неизвестно, записывал ли когда-либо кто-нибудь
его воспоминания, может быть,
какие-нибудь воспоминания он
сам написал. Его воспоминания у
костра были очень интересными,
он рассказывал такие детали событий, которые историками обычно не освещаются, и такие, которые историками описываются
весьма тенденциозно: сочувствующие красным – искажают их в
одну сторону, радеющие за белых
– еще в большей степени извращают их в противоположную сторону. Читая современную литературу о гражданской войне, Дима
часто соотносит ее с рассказами
очевидца событий, слышанных им
у пионерского костра. Капитан запаса Аникеев был призван в армию в первые дни Великой Отечественной войны и погиб на фронте
во время ожесточенных сражений
летом 1941 г.
Однажды Дима видел Аникеева на пасеке, куда тот приезжал
с группой местного начальства и
доброжелательно беседовал с отцом по каким-то хозяйственны вопросам. Простой и демократич-

ный, он дал Марии рекомендацию
для вступления в комсомол. Другим человеком была его жена, Серафима Сергеевна, находившаяся в ореоле славы своего мужа.
Она была надменной, любила высокомерно давать направо и налево резкие, безапелляционные политические характеристики.
Серафима Сергеевна энергично взялась за классное руководство. В классе она поручила Диме
оформлять классную стенгазету.
Дима с воодушевлением взялся за
поручение. Он разукрасил стенгазету яркими красками, сделал
красивое название, броские заголовки, иногда сам писал в нее заметки. Яркая, красочная стенгазета вывешивалась в коридоре школы и всегда вызывала восхищение
учеников не только его, но и других классов. Серафима Сергеевна постоянно и безмерно хвалила
Диму за хорошую учебу и работу
со стенгазетой.
Однажды Дима почему-то не
выполнил какое-то ее мелкое поручение. В присутствии многих
учеников Серафима Сергеевна
объявила: «Дима – кулак, подкулачник. Обещал и не сделал». Возможно, это она сказала без какоголибо злого умысла, но безответственно, без оглядки на существовавшую в ту пору общественную атмосферу. Дима, наученный
жизненным опытом семьи, знал,
что такие обвинения не безобидны,
могут иметь плохие последствия,
и очень энергично отреагировал на
возводимый на него поклеп.
Когда Диме пересказали слова Серафимы Сергеевны, он не
остался в долгу. Если тебя обижают – надо дать отпор. Он во всеуслышание заявил: «Я не кулак и не
подкулачник. Кто бы это говорил.
Она сама поповна. А попы всегда
были обманщиками народа». Дима
знал, что она из семьи священника.
Кто-то, конечно, передал эти
слова Серафиме Сергеевне. С тех
пор она его больше не хвалила, обращалась с ним очень сухо, стенга-
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зета перестала выпускаться. Дима
этим не огорчился. Тем более, что
учебный год подходил к концу, а в
седьмом классе у них был уже новый классный руководитель.

Глава 25. КАНУН
И НАЧАЛО ВОЙНЫ
Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет…
		
В.Лебедев-Кумач.
		
Если завтра война.

Приближавшуюся большую войну предчувствовали не только советское правительство, но и простые
люди. Вооруженные конфликты у озера Хасан в июле-августе
1938 г. и на реке Халхин-Гол в августе 1939 г., советско-финляндская
война ноября 1939 – марта 1940 гг.,
развязывание фашистской Германией 1 сентября 1939 г. войны в
Западной Европе, разгром Германией Франции и захват ею одного
за другим европейских государств
– были грозными предвестниками
надвигавшейся на страну военной
опасности.
В условиях нарастания военной угрозы советское правительство принимало срочные меры по
укреплению обороноспособности
страны. 1 сентября 1939 г. внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла «Закон о всеобщей воинской обязанности». Были
приняты жесткие меры по укреплению на предприятиях дисциплины и ликвидации текучести
рабочей силы, увеличена продолжительность рабочего дня. 26 июня
1940 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день,
на семидневную рабочую неделю
и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений».
Государство сократило все социальные расходы, резко ухудшилось продовольственное снабжение, в совхозе начались перебои с обеспечением хлебом. Хлеб
на Первое отделение стали приво
зить не каждый день, за покупкой
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его выстраивалась большая очередь. Поскольку хлеб давали только по одной «буханке» на человека, в очередь за хлебом мать ходила с кем-нибудь из старших детей
– Марией или Павлом.
Осенью 1939 г. Мария и Павел, окончившие седьмой класс,
при одобрении всей семьи и энергичной поддержке отца, поступили учиться в Красноуфимское педучилище, жили там в общежитии. Однако вскоре, только что начав учиться на первом курсе, они
хотели бросить учебу и вернуться
домой, так как правительство ввело плату за обучение в старших
классах средней школы и в средних учебных заведениях. Многие
ученики педучилища стали бросать учебу. Мария и Павел позвонили в совхоз, что они тоже собираются оставить учебу.
Озабоченный отец пошел на телефон и переговорил с Алексеем,
который тогда работал контролером в сберкассе на Центральной
усадьбе. Алексей взял в сберкассе
беспроцентный кредит, немедленно поехал в Красноуфимск и внес
плату за весь год за обоих учащихся. Так отцом и Алексеем была
создана возможность для получения Марией и Павлом среднего образования и приобретения званий
учителей начальной школы.
Дима решил после окончания семи классов тоже поступить
в Красноуфимское педучилище.
Он знал, что окончившие седьмой
класс только на отличные оценки принимаются в педучилище
без экзаменов и решил учиться в
седьмом классе только на отлично.
Он стал тщательно готовиться ко
всем урокам, по зоологии, которую
сначала недооценивал и запустил,
по своей инициативе составил таблицу, в которой выделил графы:
класс животных, органы кровообращения, органы дыхания, органы пищеварения и т.п., и, по мере
чтения учебника, заполнял ее.
Весной 1941 г. все выпускные
экзамены он сдал на отлично, а на
экзамене по зоологии удивил пре-

подавателя и ассистента, принимавших экзамен, когда, отвечая
на вопрос о каких-то членистоногих, начал сравнивать их с другими классами животных. Экзаменаторы решили, что он собирается стать зоологом, но Дима твердо сказал, что решил стать историком.
За окончание семилетней школы он получил похвальную грамоту (ранее, не прилагая каких-либо
усилий в учебе, он получил похвальные грамоты за окончание
четвертого и пятого классов). После сдачи выпускных экзаменов
Дима уехал домой на Первое отделение, не дождавшись оформления документов об окончании
седьмого класса. За документами
он решил съездить позднее.
Алексей в 1940 г. был призван
в армию и отправлен служить в
воинскую часть, расположенную
в городе Дилижане Армянской
ССР. Когда объявили набор в военное училище, желающих поступить в него оказалось восемь человек. Однако из приехавших из части в училище абитуриентов вступительные экзамены выдержал
только Алексей, все не сдавшие
экзамены были отправлены обратно в часть. Его оставили в училище, но в число курсантов он не был
зачислен. Почему?
К начальнику училища пришел кадровик и доложил, что в автобиографии А.В.Гаврилова написано, что в 1931 г. он с родителями
был выслан в Западную Сибирь, а
в 1932 г. семья была восстановлена в правах и вернулась на родину. Хотя он с хорошими оценками
выдержал все экзамены, надо воздержаться от приема его в училище.
Начальник училища не согласился с ним:
– Вы знаете, что в боях у озера
Хасан наибольшие потери мы понесли в среднем комсоставе? Приближается война, нам потребуется очень много обученных, умеющих грамотно воевать лейтенантов. Мы не можем разбрасываться
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людьми, даже единицами. Оставьте его личное дело у меня. Я запрошу Москву.
Через две недели появился
приказ о зачислении Гаврилова
А.В. курсантом Сухумского пехотного училища. Обучение велось по
ускоренной программе: резко сокращено число часов на строевую подготовку, основное внимание было обращено на тактику, огневую подготовку, изучение материальной части, физическую подготовку. Учиться было трудно, походы, марш-броски проводились в
жару, тяжело переносился непривычный южный жаркий климат.
Весной 1941 г. в училище побывал Маршал Советского Союза С.М.Буденный. Он, обнявшись
с начальником училища, генералмайором, его старым знакомым,
который запанибратски называл его «Сеней», ходил по училищу, иногда доставал из грудного
кармана миниатюрную записную
книжечку и что-то в ней записывал, охотно беседовал с курсантами, сказал:
– Скоро будет Большая война.
Готовьтесь к ней.
22 июня 1941 г. фашистская
Германия вероломно напала на
СССР. В Сухуми рано утром летчиков подняли по тревоге, они
спешно выехали на свои аэродромы. Стало известно, что бомбили
Киев, Севастополь, другие города.
Фашистский самолет-разведчик
долетал до Сочи, но был сбит. В
Сухуми было пока еще спокойно.
В Сухумском пехотном училище
состоялся срочный выпуск курса,
выпускникам присвоили воинские
звания «лейтенантов». В фотографиях города стояли очереди молодых лейтенантов, желавших сфотографироваться.
Фотографию,
сделанную сразу после окончания
училища, лейтенант А.В.Гаврилов
послал родителям. Он в пилотке,
одет в новую, с иголочки военную
форму, перетянут ремнями, на
петлицах по два «квадратика».
В один из вечеров в Сухуми
был подан специальный поезд, на
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который погрузили весь выпуск
молодых командиров, на открытых платформах стояли спаренные зенитные пулеметы. Под их
охраной поезд без остановки шел
всю ночь и утром был под Баку, на
станции Баладжары, где молодые
лейтенанты были высажены из
вагонов. Здесь на основе кадровых
частей формировались к отправке
на фронт новые дивизии. Выпускники училища были распределены по воинским частям, расположенным в Сумгаите и других населенных пунктах, и приступили
к исполнению служебных обязанностей. Алексей был назначен командиром снайперской роты и занялся ее боевой подготовкой.
Дима встретил начало войны на
Первом отделении. В воскресенье,
22 июня 1941 г., он со сверстниками отправился купаться на реку
Ай, «к скалам», находившимся в
трех километрах от их деревни, а
в понедельник планировал отправиться на Центральную усадьбу
за документами об окончании семилетней школы. Вернувшись вечером домой, они узнали, что фашистская Германия вероломно напала на СССР. Отец сказал окружившим его домочадцам:
– Знаю по прошлой германской войне: Германия – сильный
противник. Напала на нас, значит
чувствует свою силу. Быстро с ней
не справиться. Под Гитлером полЕвропы. Война будет долгой, продлится года три-четыре.
На следующий день, в понедельник, Дима с попутной машиной поехал на Центральную
усадьбу. На большой площади посреди поселка стояла толпа мужчин, женщин и детей. Перед ними в
ряд выстроились восемь гусеничных тракторов ЧТЗ, возле каждого из них стояли по два тракториста. Все эти русские парни были
высокие, стройные, красивые, как
на подбор.
Начался короткий митинг.
Мужчина в полувоенной форме с
трибуны, возле которой во время
демонстраций 1 Мая и 7 Ноября

проходили демонстранты, произнес краткую речь. С ответом выступил один из трактористов. Он
сказал:
– В этот грозный для Родины
час мы клянемся, что не пожалеем своих сил и своей жизни, чтобы разгромить наглого врага. Фашисты еще пожалеют, что осмелились напасть на нашу страну. Гитлер найдет свою смерть под гусеницами наших тракторов и танков.
Раздалась команда:
– По машинам!
Трактористы сели на свои
тракторы, взревели моторы, и
тракторы, цепочкой, один за другим, пошли своим ходом на железнодорожную станцию Сулея. На
помощь советским воинам, уже героически сражавшимся в эти часы
на западной границе, страна посылала людей и технику. В толпе заплакали женщины и дети, провожавшие своих близких на фронт.
Из трактористов, отправленных
с тракторами на фронт во второй
день войны, никто не вернулся домой. По-видимому, все они погибли в пекле ожесточенных боев,
развернувшихся на западе летом 1941 г. Совхозные автомашины, подлежавшие мобилизации,
ушли на железнодорожную станцию еще рано утром.
Над страной нависла смертельная опасность. 3 июля 1941 г.
И.В.Сталин заявил: «Дело идет,
таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о том,
быть народам Советского Союза
свободными или впасть в порабощение». Из репродукторов, вывешенных на улицах, звучала тревожная, яростная, неистовая, щемящая сердце песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Вся страна оказалась в завихрении, в водовороте, в круговерти
ХХ века.
(Продолжение следует).
В
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Лики времени

Невьянское
восстание

Александр Кручинин
Екатеринбургский
военно-исторический клуб
«Горный щит»

12 июня 1918 г. в Невьянске началось народное антибольшевистское восстание, которое через дватри дня охватило соседние заводы – Быньговский, Шуралинский,
Калатинский, Верхнетагильский,
Нейво-Рудянский, Верхнейвинский, Петрокаменский и целый
ряд окрестных сельских волостей
с населением свыше 100 тысяч
человек. Это восстание потрясло
Горнозаводской Урал. Его предыстория такова. Уже через несколько месяцев после большевистского переворота значительная часть
населения оказалась настроена
против советской власти и ожидала только повода для выступления
против большевиков. Подготовка к свержению советов началась
вскоре после прибытия в марте
1918 г. в Невьянск эвакуированной
из Луги 4-й тыловой автомобильной мастерской Северного фронта. Среди офицеров и солдат мастерской была сильная организация социалистов-революционеров
(эсеров), которая после прибытия в Невьянск установила
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связь с местными социалистамиреволюционерами и начала готовить выступление. Через невьянских эсеров были установлены
связи с однопартийцами из соседних заводов и Екатеринбурга.
Конкретная подготовка к выступлению началась в начале
июня, после ухода основной части
невьянских красногвардейцев на
чехословацкий фронт под Челябинск. Предпринимались срочные
меры по добыванию оружия и боеприпасов, был разработан план.
Узнав о поражении красных войск
к северу от Челябинска под станцией Аргаяш и возникшей вследствие этого паники в Екатеринбурге, руководители автомобилистов решили начинать.

Начало восстания
Около 11 часов 12 июня несколько групп вооруженных автомобилистов бросились из бывшего артиллерийского цеха к домам,
в которых располагались большевистские руководители. В заводской конторе был арестован комиссар труда Невьянского совета
И.А.Долгих. В здание Невьянского исполкома (бывший дом предпринимателя А.П.Дождева) повстанцы ворвались во время совещания. Были арестованы председатель исполкома и глава невьянских большевиков С.Ф.Коськович
и многие другие комиссары. Был
убит пытавшийся оказать сопротивление председатель Следственной комиссии П.П.Шайдаков
и трое исполкомовцев ранены. В
оружейной комнате исполкома повстанцы захватили пулемет, 80
винтовок и 40 тысяч патронов. В
кассе исполкома было взято 110
тысяч рублей. Всего в Невьянске
было арестовано 25 большевиков,
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которых разместили в арестных
помещениях волостного земского
правления.
Узнав о выступлении, у Преображенского собора собралась
огромная толпа жителей Невьянска, перед которыми выступили начальник 4-й тыловой автомастерской капитан А.Н.Елисеенко и руководитель невьянской организации социалистов-революционеров
А.Д.Воробьев. Собравшимся объяснили о свержении местного большевистского исполкома. Здесь
же были выбраны представители
Крестьянского союза и волостного земства. В состав земства, под
председательством
начальника невьянской почтовой конторы
В.А.Арбузова, вошли: социалистреволюционер
А.Д.Воробьев,
социалист-революционер, инженер В.С.Арнольд, социал-демократ,
меньшевик В.С.Бахтин, а также
группа невьянских граждан среди которых были П.А.Нечкин, В.
М.Медовщиков и другие. Всего 15
человек. Несколько позднее, на заседании земства была выбрана
Следственная комиссия, а для руководства боевыми действиями –
Военный штаб под командованием
офицера-автомобилиста, капитана А.Н.Елисеенко.

Расширение района
восстания
После полудня 12 июня небольшие отряды повстанцев были разосланы по окрестным селениям
и везде, где они появлялись, население становилось на их сторону. В Быньговском заводе жители
арестовали весь состав своего совета. Без особого труда была смещена советская власть в Цементном и Шуралинском заводах, в Калатинском руднике, в селах Верхние и Нижние Таволги, в деревнях Копотиной и Федьковке. При
известии о восстании, бескровная
смена власти произошла и в Верхнетагильском заводе. Во главе выступивших тагильчан встали бывший председатель волостной земской управы И.Ф.Орлов, и председатель кредитного товарищества
А.Л.Суздалов. Местные большевики были посажены в арестное по-
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мещение волостного земства, но
затем, по инициативе священника
отца И.Сикова, большевики были
отпущены с условием, что они отрекутся в церкви от своих заблуждений. Большевики согласились,
их выпустили, а они разбежались.
Рано утром 13 июня в НейвоРудянский завод прибыл отряд вооруженных повстанцев, занял помещение штаба Красной гвардии и с
помощью местных жителей арестовал представителей советской власти. На общем собрании была незамедлительно выбрана новая власть.
Председателем волостной земской
управы стал рабочий, социалистреволюционер С.А.Малых-Пиунов.
В этот же день на импровизированном бронепоезде, основой которого служил бронеавтомобиль поставленный на железнодорожную
платформу, повстанцы прибыли
в Верх-Нейвинский завод. Местный совет был также арестован и
посажен в подвал заводоуправления. Власть в Верх-Нейвинском
заводе
возглавил
социалистреволюционер Н.А.Печковский, а из
местных жителей была создана боевая дружина вооруженная дробовиками, вилами и дубинами.
В почтово-телеграфную контору Нижнесалдинского завода на
имя местного эсера Я.В.Распопова
поступила телеграмма: «Произволу смена, выезжай немедленно Невьянск», – и несколько десятков
нижнесалдинских эсеров выехали
на подводах по лесным дорогам через Краснополье, Реши и Таволги в

Невьянск, где и приняли активное
участие в восстании. 13 июня отряд
невьянских повстанцев из 40 человек, совершил на поезде рейд в
Нижний Тагил, надеясь с помощью
местных эсеров захватить завод.
Сначала всё пошло успешно, станционная охрана была разоружена
и повстанцы двинулись к зданию
Совета, но были отбиты и отступили обратно на станцию. Забрав захваченные винтовки и патроны повстанцы уехали обратно. После неудачи в Нижнем Тагиле, завод стал
центром сосредоточения большевистских сил наступавших на Невьянск с севера вдоль Горнозаводской железной дороги.
Удар по повстанцам с юга, со
стороны Екатеринбурга, задержался из-за событий на ВерхИсетском заводе. Уже 11 июня
на заводе начались выступления рабочих и бывших солдатфронтовиков,
непосредственным толчком к которому послужило объявление мобилизации. С
утра 12 июня на Успенской площади поселка собралось несколько тысяч жителей завода и крестьян окрестных селений. Выступавшие на митинге требовали возврата к Учредительному собранию и роспуска советов. Полемика с митингующими ни к чему не
привела, красноармейцы завода
и других районов Екатеринбурга
при поддержке чекистов разогнали митинг.
С утра 13 июня на ВерхИсетском заводе было введено во-
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станции Анатольская. Таким образом первые попытки задушить
восстание были успешно отражены, но следовало ожидать новых и
более сильных.

Второе наступление
красных
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енное положение, но несмотря на
запрет, митинг начал вновь организовываться. Время было уже
упущено, и он был вновь разогнан
с помощью чекистов и мадьяринтернационалистов из 3-го Екатеринбургского полка, некоторые из зачинщиков были арестованы. Часть верх-исетских жителей отступила в рощу Генеральской дачи (ныне место расположения Железнодорожного университета), но роща была окружена и начала прочесываться.
Большая группа участников выступления прорвалась к станции Екатеринбург-I, захватила там паровоз с вагоном и сумела доехать на нем по Горнозаводской железной дороге до Невьянска, где приняла участие в боях совместно с местными повстанцами.
14 и 15 июня на Верх-Исетском заводе продолжались облавы и аресты, отвлекавшие немалые силы
и внимание красных. Таким образом, даже неудачное выступление
рабочих и фронтовиков в ВерхИсетском заводе помогло Невьянску, не дав возможности большевикам немедленно бросить крупные силы на восставших.

Первое наступление
красных
Первым на повстанцев 14
июня начал наступать со стороны Екатеринбурга отряд железнодорожной охраны в 150 чело-
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век, под командованием комиссара Н.Т.Гребенева. Перед станцией Верх-Нейвинск поезд красных
охранников был обстрелян из пулемета. Не сделав попытки атаковать, отряд Н.Т.Гребенева дал
задний ход и вернулся на разъезд 118 (ныне станция Мурзинка). Усилившись подошедшей ротой интернационалистов из 200
человек, объединенный отряд
вновь двинулся на Верх-Нейвинск
и занял станцию. После переговоров с повстанцами Интернациональная рота двинулась далее на север, но не доезжая станции Нейво-Рудянская была встречена огнем из засады, понесла тяжелые потери, бросила свои платформы с пулеметами и бежала до
Верх-Нейвинска. Соединившись с
оставленной там железнодорожной охраной, каратели уехали обратно на станцию Таватуй.
В этот же день наступавшие с
севера от Нижнего Тагила рабочие
отряды численностью около 300
человек заняли станцию Анатольскую и разъезд 116 (ныне станция
Быньговский). Продвигаясь дальше на юг, красные отряды наткнулись на оборонительную позицию повстанцев, которых поддерживал импровизированный бронепоезд из бронеавтомобиля, поставленного на железнодорожную платформу. Повстанцы имели численное превосходство и бой
закончился поражением красных,
которые, потеряв около 30 человек
убитыми и ранеными, отступили к

15 июня было затишье и обе
стороны готовились к продолжению боев. Находившиеся в районе
станции Анатольская отдельные
красные отряды провели реорганизацию и выбрали единое командование: начальником боевого участка стал нижнесалдинский
большевик А.Ф.Углов.
После прибытия в Невьянск
группы верх-исетских фронтовиков, руководителям восстания
стало ясно, что они остались одни
и нужно готовиться к упорному
бою. В добровольцах недостатка не
было, первоначально их собралось
в Невьянске около 5 тысяч человек, но их нечем было вооружить,
и добровольцам пришлось использовать охотничьи ружья, вилы и
пики. С севера и с юга устраивались оборонительные позиции. Повстанцы надежды на успех не теряли, ибо именно в этот день район восстания начал расширяться на восток и на северо-восток. К
восставшим примкнули крестьяне
из сел Осиновка, Северо-Конево,
Киприно, Корелы и Кунара. Была
свергнута советская власть на Петрокаменском заводе.
16 июня повстанцы не стали ждать наступления красных
и атаковали первыми. Бой развернулся за разъезд 116 (Быньговский) и длился несколько часов. Обе стороны понесли немалые
потери. Красным отрядам удалось устоять, а вечером они получили значительные подкрепления с бронепоездом и артиллерией. Находившиеся от повстанческого района с юга, на станции Таватуй, красные были усилены еще
на 300 человек. Начальствование
принял командир 4-го Екатеринбургского резервного советского
полка Н.Родионов. 16 июня сводный красный отряд вновь занял
станцию Верх-Нейвинск и начал
обстреливать из орудия завод-
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ской поселок. Поднятые по набату
повстанцы, при поддержке отряда из Нейво-Рудянской и автомобилистов отбросили красный отряд в сторону разъезда 118. В бою
был убит командир красного отряда Н.Родионов.

Взятие Невьянска
На рассвете 17 июня, красные,
состоящие из регулярных войск
и рабочих отрядов, численностью
свыше тысячи человек с бронепоездом, двинулись от разъезда
116 (Быньговский) в наступление
на Невьянск. После жаркого боя
красные выбили повстанцев с позиции и двинулись на станцию Невьянск, а от нее по заводской железной дороге на город. Повстанцы, не имея артиллерии, ничего не
могли поделать с бронепоездом и,
отстреливаясь из ружей и винтовок, были вынуждены уходить из
Невьянска. Расправившись с большевиками, заключенными в камерах волостного правления, основная часть повстанцев отступила в
сторону Нейво-Рудянской. Перестрелки шли весь день, и наступившая ночь не принесла спокойствия. Часть повстанцев, в основном из жителей Невьянска, оставалась в городе, делала вылазки и
стреляла по группам и одиночным
красноармейцам. Красный бронепоезд всю ночь ходил по заводской ветке, готовый к бою. По улицам расхаживали патрули. Также тревожно прошла ночь в районе станции, где красные готовили
оборону, опасаясь контрнаступления повстанцев.
Несмотря на потерю своего центра – Невьянска – повстанцы не сложили оружия. Штаб
восставших
переместился
в
Нейво-Рудянский завод, а отряды повстанцев находились вокруг
Невьянска – в Шуралинском, Цементном и Быньговском заводах,
занимали Калатинский рудник,
села и деревни Верхние и Нижние
Таволги, Федьковку и Обжорино.
18 июня они несколько раз появлялись на Лебяжьей горе и обстреливали город из винтовок и пулемета. Разведчики повстанцев, нацепив на рукава красные повяз-
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Старый Невьянск.

ки, заходили в город и убили несколько красноармейцев. Утром
19 июня со стороны Шуралинского
и Цементного заводов показались
цепи повстанцев, они подошли к
станции Невьянск на полверсты, а
повстанческий бронепоезд дошел
до входных стрелок и бил по станции пулеметным огнем. Контрудар
красных отбросил повстанцев. Таким образом, попытки повстанцев
отбить Невьянск были отражены
красными войсками, но красные
силы, несмотря на полное превосходство в оружии и наличие артиллерии, были скованы. Наступило равновесие, и теперь всё зависело от событий на юге – под
Верх-Нейвинском.

Поражение
восстания
Покончив с выступлением на
Верх-Исетском заводе и получив значительные подкрепления,
руководство красного СевероУрало-Сибирского фронта смогло предпринять решительные
действия против невьянских повстанцев со стороны Екатеринбурга. Для усиления войск, находившихся в районе станции Таватуй, были отправлены три мадьярских роты в 320 штыков из состава 3-го Екатеринбургского полка с артиллерией и бронепоездом.
Руководителем сил, действующих
против повстанцев, был назначен
военрук Р.П.Ваньян, комиссаром –

А.К.Лепа. 18 июня велась разведка
и подготовка к наступлению.
С рассветом 19 июня отряд
Р.П.Ваньяна начал продвигаться на Верх-Нейвинск и в 6 часов
утра занял станцию. После двухчасового артогня по поселку, цепь
мадьяр двинулась вперед и начала его прочесывать. Ввиду невозможности оказать сопротивление,
боевая дружина верх-нейвинцев
отступила к Нейво-Рудянской.
Несколько сот мужчин из заводского поселка были арестованы, у
кого было какое-либо оружие, те
были разоружены и после внушения все были отпущены по домам.
20 июня, восстановив железнодорожный путь, отряд Р.П.Ваньяна
двинулся далее и в 7 часов утра
занял станцию Нейво-Рудянскую.
Большая часть повстанцев рассеялась во все стороны, некоторые
отступили в Верхнетагильский
завод. Тем временем находившиеся в Невьянске красные войска
под руководством М.П.Лемана, заняли Шуралинский завод и Калатинский рудник и соединились
в Нейво-Рудянском с отрядом
Р.П.Ваньяна. Ближе к вечеру отряд М.П.Лемана занял без боя последний оплот повстанцев – Верхнетагильский завод.

Судьбы восставших
Часть повстанцев ушла на восток, где были сплошные леса, а
крестьянство в деревнях относи-
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М.Н.Белоусов.

И.А.Трубин.

С.Ф.Коськович.

лось к ним с сочувствием. Другая
часть пошла по горным дорогам
через деревни Воробьи и Пальниково к Билимбаевскому и Шайтанскому заводам. Группе, человек в 25, где были А.Н.Елисеенко,
А.А.Кукушкин,
К.Я.Мелентьев,
М.В.Арнольд, В.Е.Хионин удалось
пройти через Билимбаевский и
Васильево-Шайтанский заводы в
Екатеринбург. Для того, чтобы перерезать повстанцам путь отступления, на этот участок железной дороги от Уткинского завода
до станции Билимбай красное командование выделило отряд интернационалистов с броневагоном. Представитель штаба фронта
И.С.Семериков с отрядом из местных красногвардейцев прочесывал местность в районе Билимбаевского завода и схватил автомобилиста прапорщика Карманова и
нейво-рудянских повстанцев братьев С.И. и В.И. Каржавиных, которые вскоре были расстреляны.
Часть повстанцев оставалась в
окрестностях Невьянска и устраивала набеги на красных. Затем под
нажимом красных карательных
отрядов повстанцы ушли дальше, в леса. Значительная их часть
скрывалась в районе деревни Кунара, крестьяне которой снабжали повстанцев продуктами и предупреждали о красноармейских облавах. Никто не был выдан. Нижнесалдинские эсеры ушли к себе
на завод, где большинство явилось с повинной и были прощены.
Некоторые участники восстания

из Быньговского завода скрывались в лесах до сентября и вернулись домой, только после прихода
чехословаков. Участники восстания из Нейво-Рудянской уходили в отдаленные места, так например С.А.Малых-Пиунов пробрался в Омск.
Одиннадцать
повстанцев
под руководством прапорщика
Б.Ф.Миллера через Билимбаевский завод пошли дальше на юг по
лесным и горным дорогам вдоль
уральских хребтов и после трудного пути сумели добраться до Челябинска, где явились в штаб белого 3-го Уральского армейского
корпуса генерала М.В.Ханжина.
21 июля, после отдыха, группа
прапорщика Б.Ф.Миллера прибыла на станцию Кузино и поступила в распоряжение полковника
С.Н.Войцеховского, наступавшего на Екатеринбург. После боя 23
июля под станцией Хромпик (ныне
станция Первоуральск) среди
пленных красноармейцев оказались участники Невьянского восстания. Прапорщик Б.Ф.Миллер, с
согласия чехословаков, принял их
в свой отряд, который вырос до 25
человек.
В Екатеринбурге отряд пополнился уцелевшими автомобилистами и вырос до 40 человек. Здесь
же в Екатеринбурге, им стало известно о трагической гибели руководителя восстания капитана
А.Н.Елисеенко. Он был выслежен
красными и 1 июля ранен во время
преследования. Не желая сдавать-

ся в плен, капитан А.Н.Елисеенко
застрелился. В августе 1918 г. отряд прапорщика Б.Ф.Миллера ,совместно с чехословаками, участвовал в боях у станции Таватуй,
у Верх-Нейвинского и НейвоРудянского заводов. Сломив сопротивление красных войск, чехословаки 8 сентября вступили в
Невьянск, с ними был и отряд прапорщика Б.Ф.Миллера и таким образом, спустя 80 дней после поражения восстания, автомобилисты
вернулись в Невьянск.
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Легенды и были
восставшего
Невьянска
Когда 14 июня 1918 г. в Невьянск пробилась группа верхисетских фронтовиков и принесла
известие о неудаче своего выступления, руководителям восстания
стало ясно, что помощи ждать не от
кого и нужно рассчитывать только
на собственные силы. Опираясь на
народный энтузиазм можно было
поставить в строй 5–6 тысяч человек, но большинство из них нечем
было вооружить. По воспоминаниям прапорщика А.А.Кукушкина
у повстанцев было примерно 450
трехлинейных винтовок с ограниченным запасом патронов и 150
берданок, к которым почти совсем
не было патронов. С отобранными
у красных, повстанцы имели 8 пулеметов, из них два Максима, но
остро недоставало опытных пуле-
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метчиков. Автомобилисты отремонтировали два бронеавтомобиля, но из-за отсутствия бензина и
спирта их пришлось поставить на
железнодорожные платформы и
сделать импровизированные бронепоезда.
Большая часть повстанцев использовала примитивное оружие, ладно еще у кого были охотничьи ружья-дробовики, а крестьянские дружины использовали вилы и дубины. Кузнецы Невьянского мехзавода ковали наконечники для пик. В этом деле больше всего старался один из четырех братьев, молотобоец Степанов.
Заведующий труболитейным цехом П.М.Беренов и главный механик Ю.Молье решили отлить самодельную пушку, которая должна была иметь в длину 1,5 метра и
калибр в 125 миллиметров. Ввиду
ее тяжести, установить ее предполагалось на неподвижном лафете на железнодорожной платформе. По модели мастера С.Кадцина,
литейщики А.Франц, Г.Поляков и
В.Куфтарев отлили чугунное орудие, похожее на старинную пушку, чуть ли не XVII века, но уда-

лось ли из нее хоть раз выстрелить, неизвестно.
Несмотря на неравенство сил,
повстанцы не собирались сдаваться. По заводским гудкам и колокольному набату люди бежали на
позиции со своим примитивным
оружием, чтобы помочь своим передовым защитникам из боевых
дружин. Окрестные дороги и тропы охраняли крестьянские дружины. Для поднятия духа жителей Военный штаб предпринимал
разные меры и даже устроил маскарад. Переодев десяток повстанцев под казаков, причем на казачьи лампасы изорвали красные
скатерти и флаги из Невьянского
исполкома, им приказали разъезжать по окрестностям, чтобы в народе пошли слухи о подходе казачьего отряда. Непонятно почему
их пытались выдать за забайкальцев, у которых были желтые лампасы, ведь вероятность подхода
сибирских казаков была гораздо
выше, а у них лампасы были алые!
Точное число жертв Невьянского восстания до сих пор невыяснено. Красные войска потеряли
в боях около 60 человек из кото-

рых известны по фамилиям только десять. 17 июня, в день оставления Невьянска, повстанцы убили 15 арестованных партийных и
советских работников. Потери повстанцев в боях примерно равны потерям красных, а вот значительно большее их число было
расстреляно красными карательными отрядами после поражения восстания. Известны фамилии около 100 человек, в том числе 60 из них были невьянцами.
Несмотря на амнистию ВЦИКа и
СНК в 1927 г. к 10-летию революции всем участникам белого движения, ОГПУ и НКВД продолжали уничтожение бывших повстанцев и по неполным данным только в 1937–38 гг. было расстреляно 30 человек, в том числе многие
нижнесалдинские эсеры, которых
когда-то простили.

Цветущий июнь
1918 года
Известие о перевороте и о свержении советской власти облетело
Невьянск очень быстро и было воспринято по-разному. Многие жи-

Автомобилисты.
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Дом, где погиб А.Н.Елисеенко.

тели продолжали заниматься своими обычными делами и обязанностями. Служащий Невьянского
почтового отделения и любитель
церковного пения С.Н.Тюшков отметил в своем дневнике, что вечером полвсенощной слушали на
могилах хор (завтра Вознесенье),
а полвсенощной в соборе пели на
левом клиросе. С.Н.Тюшков искренно удивлялся, день 12 июня
был ненастный и как можно было
в такую погоду заниматься политическими переворотами? Ночью
охрана завода была усилена и в
каждом квартале расставлено по
несколько сторожей.
13 июня, в свое первое свободное от большевиков утро, жители
Невьянска осознали, что всё, что
произошло вчера, это не игра, и за
оружие многие взялись для борьбы, поставили на карту свои головы и шутить этим не намерены.
Вскоре этому пришло подтверждение – стало известно, что повстанцы расстреляли председателя большевистского исполкома С.Ф.Коськовича. 13 июня был
праздник – Вознесенье, но настроение в городе было тревожное: повсюду двигался народ и вооруженные дружинники. Ничего не
было известно о ситуации в других заводах и в Екатеринбурге, ходили слухи о беспорядках в Екатеринбурге и ловле комиссаров бегущих оттуда.
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14 июня телеграфное сообщение Невьянска с Нижним Тагилом
и Екатеринбургом было прервано и
город оказался отрезанным от всего мира. После полудня, верстах в
пяти к северу от станции, завязался бой между повстанцами и красноармейцами подошедшими из
Нижнего Тагила, стал слышен гул
перестрелки – явление в Невьянске невиданное. По гудкам и набату вооруженные кто чем мог люди
бежали на помощь дружинникам.
В городе опять было полно слухов:
начиная с приезда отряда казаков и кончая слухом о победе над
красными, из которых якобы было
взято в плен 200 человек. 15 июня
полдня погода стояла хорошая, и,
пользуясь этим, многие невьянцы
ездили на колясках и в экипажах
к линии окопов, смотреть на войну.
Там же стало известно, что нижнетагильские красные предъявили ультиматум о сдаче всего оружия, угрожая в случае сопротивления беспощадной бомбардировкой Невьянска, но боя в этот день
не было. Зато на следующий день,
в воскресенье, опять раздавались
заводские гудки и колокольный
набат – люди шли копать окопы.
17 июня началось решающее
наступление красноармейцев и
как отмечал С.Н.Тюшков, наблюдавший это событие с приятелями с крыши дома, сначала только слышались приближающиеся

выстрелы и треск пулемета, затем вдали стал виден медленно
двигающийся бронированный поезд красных, который подходил к
станции. Спустя какое-то время,
бронепоезд вступил на заводскую
линию и двинулся в город. Пули
сыпались во все стороны и многие
жители, позабрав кое-какое имущество, бежали куда глаза глядят.
Перестрелка продолжалась, так
как невьянские дружинники вели
огонь из переулков и из-за домов.
18 и 19 июня у станции Невьянск
и у Цементного завода шел сильный бой, а в городе красноармейцы
производили обыски. Ночью опять
шла перестрелка.
С.Н.Тюшков восклицал: «Ах,
когда всё это кончится! Пропадают лучшие дни года, теплые прекрасные белые ночи, цветущий
июнь месяц!» Невьянск притих и
затаился. На следующий день бои
закончились, но начались обыски
и доносы, а вслед за ними – расстрелы, и всё это продолжалось до
прихода чехов.
При написании очерка
использовались следующие
работы:
1. Дневник жителя Невьянска Тюшкова Степана Николаевича //Очерки истории Невьянска. Новоуральск, 2008.
2. Вебер М. Невьянское восстание против большевистской власти в июне 1918
года: фиаско «третьего пути» в Гражданской войне // Веси, 2014, № 8, с. 4–15.
3. Вогау В.А. Восемнадцатый год. Из
истории Невьянского завода // Кировоградский рабочий. 1936 г.
4. Кручинин А.М. Невьянский набат.
Народное восстание на Среднем Урале в
июне 1918 г. Екатеринбург, 2010.
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Одна из старейших обителей
Центральной России находится в
древнем Торжке и посвящена первым русским святым – Борису и
Глебу. Основал монастырь Преподобный Ефрем Новоторжский,
судьба которого похожа на сюжет
детектива.
Скорее всего, в начале XI века
он с братьями Георгием и Моисеем пришел из Венгрии на Русь,
где все трое поступили на службу
к сыну Великого Киевского князя Владимира – Борису. Они были
конюшими, что являлось очень
высоким чином в древнерусской
иерархии. Служили угрины, так
называли венгров на Руси, своему
новому господину верой и правдой, пока не наступил 1015 год.
Возникает вполне законный вопрос, а зачем вообще пришли венгры на Русь? Как уже было сказано
выше – ради карьеры. Но не только. И Киевская Русь, и Венгрия
в то время представляли единое
христианское пространство. Только после раскола христианства на
православие и католичество в 1054
году Венгрия стала католической
страной. До этого активную роль
в христианизации Венгрии играли греческие священнослужители. Неслучайно, что 20 августа /
2 сентября 2000 года Священный
Синод Константинопольского Патриархата причислил к лику святых первого короля Венгрии Стефана, который правил и умер до
разделения христианской церкви на православную и католическую, поэтому он почитается обеими концессиями, в том числе и верующими епархии РПЦ в Венгрии.
Но вернемся в Киевскую Русь,
где в 1015 году трагически погибают Борис и его брат Глеб от рук
своего же брата в борьбе за великокняжеский престол. Первым по-

гибает Борис, а вместе с ним и брат
Ефрема Георгий, который пытался защитить князя. Нападавшие
не просто убивают Георгия, но отрезают ему голову, видимо для
того, чтобы снять золотую гривну,
которую он носил на шее. Поступок Георгия вполне понятен, дело
в том, что русские дружинники в
X–XI вв. получали шейную гривну в качестве награды, и довольно высокой. И Георгий, в отличие
от своего брата Моисея, спасаться
бегством не стал, а погиб в неравном бою, как воин, защищая своего господина.
Мы не знаем, где был в это время Ефрем и, очевидно, никогда уже
не узнаем. Но известно, что Ефрем
вскоре пришел на место трагедии,
на берег реки Альты и нашел там
отрубленную голову своего брата
Георгия. Для этого у Ефрема было
очень мало времени, если мы только представим, сколько диких зверей обитало в то время. Поэтому
можно предположить, что он находился неподалеку от места трагедии. Охваченный ужасом, боясь разделить участь своего брата, Ефрем бежит на север в земли, которые в то время контролировал Новгород. Вскоре на берегу
Тверцы он, как это написано в его
Житии, «построил странноприимный дом и принял на себя подвиг
страннолюбия».
Зачем же Ефрем взял с собой
голову своего брата Георгия? Почему не захоронил ее вместе с телом на мете его гибели? Ответ на
этот вопрос находим тоже в его
житии, «чтобы завещать потом
положить с собою в одну гробницу». В 1572 году гробницу Ефрема
вскрыли: «Честные мощи преподобного Ефрема были обретены 11
июня 1572 г. Новгородский архиепископ Леонид, возвращаясь из
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Москвы в Новгород, посетил тогда для молитвы Борисоглебскую
обитель. Настоятеля и братию он
спрашивал, где положены мощи
чудотворца. Когда показали гробницу святого, архиепископ приказал открыть и самый гроб. Тогда присутствующие увидели тело
преподобного нетленным и ощутили благоухание». Как видим, ничего в житии не сказано о голове Георгия. И это тоже загадка.
Собор, построенный Ефремом,
простоял почти 750 лет. В 1785–
1796 годах на месте старого обветшалого собора был возведен новый
с тем же названием по проекту
тверского архитектора Николая
Александровича Львова. Императрица Екатерина II во время своего путешествия по Вышневолоцкой водной системе торжественно
заложила первый камень будущего собора, построенного в традициях палладианской архитектуры,
ярым приверженцем которой был
Львов. Но фундамент от древнего
собора можно увидеть и сегодня.
Вслед за князем Борисом погибает и его брат Глеб. Многие историки считают, что за убийством
князей стоит их брат Святополк,
получивший прозвище Окаянный.
Со временем Бориса и Глеба канонизировали в лике мучениковстрастотерпцев, сделав их заступниками Русской земли и небесными помощниками русских князей.
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А вот когда именно произошла канонизация, ученые спорят до сих
пор. Называются самые различные даты – 1020, 1039, 1071 годы.
Для определения даты канонизации мы используем несколько
подсказок, которые нам предоставила история. Дело в том, что, будучи человеком глубоко религиозным, Ефрем мог начать строительство собора, посвященного Борису
и Глебу только после их канонизации. Из его же жития мы знаем,
что Ефрем сначала получил благословение архиепископа Новгородского, а уж потом в 1038 году
начал строительство монастыря. Кроме этого, известно, что Борис под именем Роман Русский и
Глеб под именем Давид Польский
входят в список святых РимскоКатолической церкви. Это могло стать возможным только при
условии их канонизации до разделения церквей в 1054 году. Из
всего вышесказанного можно сделать вывод, что канонизация Бориса и Глеба произошла на рубеже 1037–38 годов.
Есть сведения, что еще до начала строительства монастыря Ефрем ездил в Киев. Может
быть, даже неоднократно. Это могло произойти только после 1019
года, когда к власти в Киеве пришел Ярослав Мудрый. Возникает
вопрос зачем? По всей видимости,
он ездил в Киев неслучайно. Еф-

рем лично знал и любил убитых
князей и, как мог, способствовал
их прославлению. А как только это
произошло, сразу же приступил к
строительству собора и монастыря в их честь. Скорее всего, на берега Тверцы он возвращался не с
пустыми руками.
Дело в том, что в 1095 году частицы мощей святых князей были
переданы в чешский Сазавский
монастырь, а в 1155 году во Владимир князем Андреем Боголюбским, бывшим князем Вышгородским, был вывезен меч Бориса,
хранившийся в церкви в их честь,
которая была построена в Вышгороде, недалеко от Киева в 1115
году. Вполне возможно, что и в Борисоглебском монастыре могли
оказаться реликвии, связанные с
первыми русскими святыми.
Церковь в Вышгороде была
разрушена во время нашествия
Батыя на Киев в 1240 году. При
этом были утрачены мощи святых братьев и попытки их обрести вновь, предпринимавшиеся в
разные годы, не дали результата.
Очевидно, что такая же участь постигла и частицу их мощей, оказавшуюся в Чехии. А двумя годами раньше, в 1238 году Торжок в
течение двух недель – с 21 февраля по 5 марта – сдерживал осаду
монголо-татарских войск. Торжок
пал и был разграблен. Мы не знаем
точно, были некие артефакты, относящиеся к первым русским святым на Тверской земле, в древнем
Торжке или нет. Мы может лишь
надеяться, что они здесь были, а
может быть и есть до сих пор… но
пока под спудом.

В
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Скала Белый камень

Александр
Автаев-Уральский
г. Екатеринбург.

Как-то мы с друзьями рассматривали карту Свердловской области и искали место, где еще не
бывали. Было несколько вариантов, наш выбор пал на скалы Белый камень, ввиду его относительной доступности.
Выехали из Екатеринбурга часов в 9 утра. Дорога до п. Зюзельский заняла чуть больше часа. Поселок Зюзельский находится в 7
километрах от г. Полевского, в живописной лесной местности. С юга
его огибает р. Железянка, а с севера – р. Зюзел(ь)ка. В окрестностях
поселка когда-то добывали золото, медь и железную руду. Поразному объясняют происхождение названия поселка. По одной из
версий стояла здесь в давние времена избушка старателя Зюзева
– первооткрывателя прииска. По
другой – название поселка происходит от слова «зюзя» – грязь, болотистое место. По третьей – в переводе с башкирского означает

«место водопоя коней». Даже в болоте вода была чистой, а потому и
назвали речку, а потом и поселок
– Зюзелга.
Эти места воспеты в произведениях известного уральского
сказителя П.П.Бажова: «Раньше
места были глухие, тайга, кругом
топи. Отыщет старатель богатую
жилку, заприметит место, «знаки»
какие надо расставит. Назавтра
приходит – ни примет, ни знаков.
Будто всё в колодец провалилось.
Так и звали эти богатые, но заколдованные места – Синюшкин колодец».
Машину мы оставили на окраине Зюзельского, около кладбища.
Через 200–300 метров прочищенная трактором дорога сворачивала и шла вдоль кладбища. Прямо
же вела наезженная снегоходами просека. Вот и двинулись мы по
ней. Погода была отличная! Ярко
светило еще зимнее солнце. Медленно проплывали редкие облач-

Дорога на Белый камень.

Веси № 1 2017

77

Сверка маршрута.

По дороге на скалу.

Табличка, напоминающая о том, что на этом месте был лагерь «Лесное озеро».
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ка… То тут, то там от нашей дороги в разные стороны «отходили» какие-то следы. Мы остановились: заинтересовавшись, чьи это
следы. Но после долгого их «изучения» так и не поняли – зверя или
птицы.
Пройдя более четверти пути,
мы сверили правильность выбранного маршрута в атласе и на электронной карте (благо в этом месте интернет-связь была). Удостоверившись, что с пути мы не сбились, идем дальше. От Зюзельского до Белого камня около 8 километров пути.
Но вот просека кончилась, и
перед нами – открытое пространство: большая поляна с несколькими деревьями, вся вдоль и поперек изъезженная снегоходами.
В стороне от дороги мы с удивлением обнаружили занесенную
снегом кучу кирпичей. Стали думать и гадать, что тут было. Около одной из сосен на краю этой поляны стояла скамейка, от которой
шла грубо протоптанная тропинка. Я пошел по ней и вышел к березе, вокруг которой снег был вытоптан. На дереве висит рамка с
фотографией и текстом под ней.
Подумалось, что это предупреждения типа «Берегите лес!», «Не
мусорить!» и проч. Но оказалось,
что здесь был пионерский лагерь
«Лесное озеро». О пионерском лагере, пожалуй, напоминали только кое-какие кирпичные развалины, остатки дорожек и сгоревших
строений, ямы от строений и эта
фотография на березе, и всё. Вся
территория заросла. Лагерь располагался примерно на половине
пути до Белого камня.
За лагерем свернули влево и
двинулись по наезженной снегоходами дороге. Перешли речку
Гремиху, что протекает за бывшим лагерем. Далее – снова просека. Чуть в стороне от дороги мы
увидели некий странный объект –
то ли шахта, то ли колодец. На дне
этого колодца было видно весьма большое пространство, которое
уходило в разные стороны. Может
ли он быть связан с бывшим пионерским лагерем? Ответа так мы и
не нашли.
По пути встретили пять лыжников, идущих нам навстречу, по-
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Загадочный колодец-шахта.

том несколько бегунов, почти около скал мимо нас проехал мужик
на снегоходе.
Скала Белый камень расположена на границе Европы и Азии
недалеко от поселка Зюзельского.
Это одна из самых значительных
по протяженности скал в окрестностях Екатеринбурга. Она представляет собой скальный гребень
длиной около километра. Максимальная ее высота 535,5 метров
над уровнем моря. Скала является одной из вершин Уфалейского хребта, пролегающего рядом с
г. Полевской. На скалах установлен тур, имеется триангуляционная отметка.
Название горе могло быть дано
как от обилия белоствольных берез на склонах, так и от того, что
здесь раньше выпадает и позднее
сходит снег.
Привал с обедом решили сделать после посещения вершины скалы. Благо, рядом со скалой
было уже кем-то сделанное ко-
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стрище. Путь на вершину был непрост, ибо склон весьма крут, однако есть несколько нахоженных тропинок – было видно, что
люди тут часто ходили. Они петляли между большими валунами
и острыми частями скал. Снеговые
тучи, до этого мирно плывшие по
небу, стали угрожающе сгущаться над нами.
Скалы весьма красивые, разнообразной формы и разной высоты. На камнях летом растут мхи и
лишайники, по склонам взбираются вверх березки и сосенки. Можно сказать, что скалы расположены «ступенями» или «высотами»,
на каждой из которых перед нами
предстал свой необычный ракурс
окрестностей.
На вершине скалы, мы были
поражены
захватывающими
пейзажами. С Белого камня открываются просторы на десятки
километров вокруг. Со скал прекрасно виден город Полевской
(главным образом его северная

часть – Северский) с заводскими
трубами.
На гребне скалы мы обнаружили небольшую сквозную арку, а
также сквозную пещерку вертикального типа.
Далее этой арки мы идти не
рискнули, ибо там начинались обрывы и весьма отвесные стены
скал. Хребет идет дальше… К тому
же тучи к этому моменту уже разошлись. Выглянуло едва припекающее мартовское солнце. Дул
легкий весенний ветерок, приятно
обжигая лицо.
Белый камень (как и Азовгора) виден из северной части Полевского, с определенных точек.
В прошлом лес в районе Белого камня практически полностью
вырубался. Сейчас тут преобладает береза. Поэтому здесь особенно
красиво во время «золотой» осени.
За Белым камнем раньше была
избушка.
Полевской
краевед
Алексей Кожевников вспоминает:
«За ним [Белым камнем] был до-
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На скале Белый камень.

мик, в котором ночевали охотники, туристы. Уходя, все оставляли
в нем еду для других. Спустя годы,
домик сгорел…»
Где-то в этих местах происходит действие одного из самых известных и мистических сказов
Павла Бажова «Синюшкин колодец». Именно в район Белого камня направлялся герой сказа, когда
и встретился с бабкой Синюшкой:
«…Места тут он знал вдоль и поперек. Дорога на прииск не близ-
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кая. На Гремихе, сказывают, тогда
добывали чуть не у Белого камня.
Вот Илюха и придумал: "Пойду-ко
я через Зюзельско болотце. Вишь,
жарынь какая стоит. Подсохло,
поди, оно, – пустит перебраться.
Глядишь, и выгадаю версты три, а
то и все четыре..."»
Нафотографировавшись вдоволь и налюбовавшись прекрасными пейзажами, повернули в обратный путь. Солнце начало уже
свой путь к закату…

Спустились с вершины к кострищу у подножия горы. Огонь
разжигать не стали, обошлись
травяным чаем из термоса и разными вкусностями, принесенными
с собой. С удовольствием перекусив, вернулись к поселку Зюзельский той же дорогой.
В
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Вид с вершины Белого камня.

Сквозная арка на вершине скалы.

