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Глухомань.

Камни на воде.

Образы со смыслом
Владимира Бжезовского
Художник Владимир Бжезовский является продолжателем традиций русской реалистической школы живописи. Владимир родился в Белоруссии, закончил Минское художественное училище им. Глебова, но становление его как живописца произошло
на Вологодской земле. В его творчестве были различные этапы, включавшие в себя поиск манеры письма, копирование работ мастеров, и наконец, обретение собственного почерка. В отличие от огромной
армии мастеров этюда, создающих свои произведения с натуры, Владимир Бжезовский не следует сле-
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по натуре, а стремится сочинить свое произведение.
Каждая его работа – это картина с продуманным сюжетом, отличающаяся авторским замыслом. С одной
стороны, Владимир уделяет большое внимание деталям, любовно прорисовывая их, но все детали он старается подчинить общему замыслу картины. Именно
создание картины, с ее композиционным решением,
обилием деталей, планов и особым колористическим
строем интересует живописца.
(Окончание на стр. 40).
В
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Здравствуйте,
дорогие читатели!
Предновогодний номер журнала наполнен голосами молодых авторов. Он открывается подборкой публикаций победителей и финалистов Всероссийского
конкурса сочинений – 2016 года. Все представленные
работы объединены темой «Юбилейные даты региональных писателей».
Как часто мы возвращаемся к понятию «патриотизм», создавая порой то сложные методики, то длинные ряды схем реализации. А представьте, ребенок
знакомится, потом изучает свою историю и культуру, творчество земляков и традиции своего народа, а
затем, проанализировав и найдя свою позицию, свой
взгляд, пишет сочинение. Он доносит свое отношение
к познанному, заявляет, что не только ЗНАЕТ, но и
ГОРДИТСЯ тем, что было до него, и своими современниками. И нет способа более простого и надежного для воспитания патриотизма и любви к Родине.
И это лишь малая толика в определении значимости такого большого явления, как творчество. Работая со словом, дети изучают и развивают родной
язык. А как известно, именно язык является основой
нации, выразителем национального духа, проявлением самобытности и уникальности.
Сердечно поздравляю всех авторов и всех читателей журнала с наступающим Новым годом и желаю
всем мира, творчества, вдохновения и процветания.
Светлана Тетерская,
проректор-директор центра
проектно-внебюджетной деятельности
и развития связей с субъектами
Российской Федерации Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования.
В
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Литературная коллекция

Олеся Жукова
8 класс
МБОУ «Баймаковская СОШ»,
г. Бугуруслан,
Оренбургская область.

Электричка тяжело перетаскивала свое стальное тело от станции к станции. Я глядела в окно,
прижавшись носом к стеклу. Вот
уже и закончились редкие пригородные постройки, и все, что стало для меня таким родным: город
Самара, любимая бабушка, самарские друзья, – осталось уже в прошлом. Самара… Почему мы уехали так далеко от бабушки, которая
живет в настоящем раю? Красота
и величие города покоряют. День
в этом городе пролетает незаметно: магазины и бутики, интернеткафе и многочисленные пиццерии, парки развлечений и карусели, пляжи и Волга – величественная, глубокая и широкая, с яхтами
и кораблями, такая дорогая и любимая. А что меня ждет дома? По
улице порою часами может никто
не пройти. Тоска смертная. Слезы
навернулись на глаза.
За стеклом потянулись желтеющие поля. Зелень проплывающих деревьев была уже не та-
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Летние дни
в Аксаково
кой сочной, как месяц назад, когда я ехала в обратном направлении. Стояло жаркое августовское
лето, но все говорило о том, что до
начала осени оставалось каких-то
10 дней. Осень… Не люблю осень.
Золотую, багряную, солнечную –
никакую. А 1 сентября для меня
– это приговор летним каникулам
и отдыху. Нет, я, конечно, очень
люблю своих одноклассников и
своих учителей. Даже соскучилась
по ним и очень хочу видеть. Но как
представлю себе, как уже в первый день учебы Татьяна Леонидовна, наш учитель русского языка и литературы, хитро улыбаясь,
традиционно спросит: «А какие
произведения были вами прочитаны летом?», а потом более строго скажет: «Надеюсь, что хотя бы
С.Т.Аксакова вы читали. Стыдно
не знать произведений писателяземляка». А я пробовала читать
Аксакова. Честно. Но все это показалось таким нудным, что я смело отложила прочтение на конец

лета. И вот этот конец лета пришел, прилетел, примчался!
…Объявление мамы о том, что
я еду в Аксаково к тете, которой
она обещала обеспечить мой приезд, стало для меня громом среди
ясного неба.
– Что я там забыла? Из одной
деревни в другую. Тут хоть у меня
друзья есть, а там никого. Что я
делать там буду? – вопрошала я с
возмущением.
– Ничего делать не надо. Просто погости, отдохни, тете Ане по
хозяйству помоги, почитай, в конце концов, а то книги в руках за
лето не держала. В музей-усадьбу
Сергея Тимофеевича Аксакова
сходишь. Там, говорят, много нового. Как-никак, в этом году 225 лет
писателю.
– Да была я там! С классом
только четыре раза ездили. Что
может быть там нового?
Но сколько ни длился этот бессмысленный диалог, мне ничего не
оставалось, как побросать в сумку
некоторые вещи и настроиться на
ненавистную поездку.
Тетя Аня встретила меня радостно, отметив, что я загорела, выросла и похорошела. Накормив и выслушав восторженные рассказы о Самаре, тетя пообещала интересный вечерний досуг, а пока предложила «погулять
в Аксаковском саду». Особо гулять
одной не хотелось, но я медленно
побрела по знакомой дороге в Аксаковскую рощу.
В парке было тихо и безлюдно. Мне было непривычно видеть
такой усадьбу. Кругом ни души,
только шум листьев окружающих меня деревьев и кустарников. Я огляделась. Один кустарник
особенно привлек мое внимание.
Ветки его клонились вниз под тяжестью гроздьев незнакомых мне
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ярко-красных ягод. Я потянулась
к ветке.
– Не советую ломать дерево!
Неожиданно раздавшийся в такой тишине голос заставил меня
одернуть руку. Я резко обернулась и увидела мальчика приблизительно моих лет, высокого, худого и бледного.
– А что будет?
– А то и будет. Все сюда приезжают, и каждый норовит что-то
сломать. Здесь, знаешь, какая черемуха была? Все было в черемухе и яблонях. А какой был пруд! С
лебедями…
Мальчик был настроен решительно, и хотя я его совсем не испугалась в этом безлюдном месте, тем
не менее, пошла на примирение.
– Да не собиралась ломать.
Просто ягода какая-то интересная. Волчья, наверное.
– Вот и не рви, раз «волчья», –
мальчик смотрел на меня, ковыряя палкой землю. А я смотрела
на него, и хотя зануда не вызывал
особой симпатии, в душе искренне
радовалась, что на пути мне встретилась хоть одна живая душа. А
подросток вдруг повернулся и пошел вглубь парка. Оставаться наедине с самой собой не хотелось, и,
постояв немного в нерешительности, я неуверенно пошла за ним.
Первым разговор начал он. Так
завязалось наше знакомство. Сережа (так звали моего нового друга) приехал к своему деду на все
лето из Бугуруслана.
Мама его проходила лечение
в Оренбурге, Сергей вынужден
был провести все лето в Аксаково.
Впрочем, вскоре я поняла, что слово «вынужден» не совсем правильно мною подобрано. Сережка был
очень доволен своими каникулами
в деревне. Такой вывод я сделала,
когда увидела его реакцию на мою
фразу о том, что здесь делать совсем нечего. Он возмутился, и сказал, что я ничего не понимаю.
Так мы подошли к середине парка. Сережа рассказал, что
когда-то здесь было озеро, которое называли озером любви. Здесь
плавали лебеди, на берегу возвышалась беседка. Этот тихий уголок очень любила Мария Николаевна, мать С.Т.Аксакова. Я смотрела на огромные деревья воз-
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ле пруда. Жизнь в них давно угасла, а образовавшиеся в них дупла с человеческий рост делали их
какими-то таинственными. Казалось, что сказочные великаны глядят на меня и что-то замышляют. Несмотря на то, что исполины вместе с восторгом вызывали
и страх, я, тем не менее, не удержалась от того, чтобы не залезть в
самую сердцевину расколовшегося дерева. Сергей сделал несколько снимков на мой телефон, и я поспешила покинуть манящее и вместе тем пугающее убежище.
Мы медленно шли по липовой аллее, в нескольких шагах от
которой под обрывистым берегом тихо перекатывала свои воды
река Бугурусланка. Глядя на темную гладь, я слушала рассказ моего нового друга о том, как маленький Сережа Аксаков со своим дядькой Евсеичем удил здесь
рыбу. Я слышала уже об этом, когда была здесь с классом на экскурсии. Но почему-то сегодня у меня
было ощущение того, что слышу
об этом впервые. Вернее, не слышу, а практически вижу картину из далекого прошлого. А самое
удивительное было в том, что это
далекое было почти ощутимым. В
какой-то момент мне даже показалось, что я безошибочно могу показать место у берега, где сидел
маленький мальчик и удил рыбу.
На этом месте была примята трава, и казалось, что будущий писатель только что был здесь, а сейчас он отошел и скрылся за кустарниками парка.
Мы прошли акациевую аллею
и вышли на поляну. Взору предстали упирающиеся в небо сосны.
Чтобы увидеть верхушки деревьев, мне пришлось закинуть голову высоко вверх. Сережа сказал,
что эти сосны уже были при писателе и им более двухсот лет. Я попыталась обнять дерево, но так и
не смогла сомкнуть руки в обхвате.
Я смотрела вверх, а в моей душе
происходило что-то непонятное.
Чувства, переполняющие меня,
были глубокими, а я ощущала себя
частью чего-то великого и вечного. Сережа говорил о ночных походах на барский родник, о ночном
небе, на котором видны все звезды и которого никогда не увидишь

в городе, о рыбалке и сваренной на
костре ухе, о лесе за селом Аксаково, в котором водятся кабаны и
лисы. Я слушала его и ловила себя
на мысли о том, что мне совсем не
хочется перебивать его, а уж тем
более – делится впечатлениями о
проведенном в Самаре лете.
Так за разговорами мы незаметно вышли к усадьбе.
– Хочешь зайти? – спросил Сережа.
Конечно, желание зайти в дом у
меня было. Я много раз была в музее в дни, когда здесь было много
народа. Но такой усадьбы я еще не
видела. Тишина, окутавшая барское поместье, вовсе не была тишиной. Скошенная вокруг дома
поляна наполняла воздух ароматами сушеных трав, сверчки наперебой пели свои песни, пытаясь заглушить жужжание летающих насекомых, а где-то в глубине парка отсчитывала чьи-то года
кукушка. Казалось, что помещичья семья сейчас укрылась в доме
от знойного солнца. Меня не покидало ощущение того, что я увижу
сейчас людей в старинных одеждах, мирно пьющих чай в комнате,
открывающей парадную анфиладу дома. Но нас встретила смотрительница музея в халате и тапочках. Я узнала в ней строгую, знающую все об Аксакове и его семье,
изысканно одетую женщину, которую уже встречала здесь в дни
масштабного посещения усадьбы. Но в этот день хранительница родового поместья была такой
уютной и домашней, что на миг
мне показалось, что это любимая
няня Аксакова, рассказавшая ему
когда-то сказку об Аленьком цветочке.
С Сережей мы прошли комнату деда писателя – Степана Михайловича – и комнату бабушки –
Арины Тимофеевны. Буфет с фарфоровой посудой, резная этажерка, лампадка, подготовленный к
чаепитию стол с белой скатертью,
двудонный ларец для родословной, стул с резной спинкой и массивными подлокотниками – все
предметы говорили о невидимом
присутствии их хозяев, и я почти физически это ощущала. Лица,
смотревшие на меня с портретов, висящих в комнате родителей
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Сергея Аксакова, только усиливали это ощущение. В крестьянской
избе, которая являлась пристройкой к барскому дому, я еле удержалась от желания качнуть зыбку
и крутануть колесо прялки.
Проникаясь благоговейным трепетом, мы вошли в самую светлую
комнату в доме – комнату Сережи
Аксакова. Здесь будущий писатель
уединялся с книжкой, играл с любимой сестрицей Наденькой. Комната выходит окнами в парк. Мне
представилось, как теплым летним
вечером маленький Сережа у растворенного окна любовался парком, закатом солнца, которое медленно опускалось за Кудринскую
гору. Коллекции бабочек, многочисленные книги рисовали образ
мальчика – любознательного, мечтательного, романтичного.
В гостиной я почувствовала себя настоящей барыней. Торжественность обстановке придают уникальные экспонаты: старинные напольные часы, пианино с фигурными ножками, фотографии и документы – подтверждение дружбы С.Т.Аксакова с
Н.В.Гоголем, М.С.Щепкиным.
Мы вышли во двор родового
имения. Я увидела быстро приближающуюся к нам тетю Аню. Глянув на часы, я поняла, что заставила тетю поволноваться. Время
пролетело незаметно!
– А я жду тебя. На родник барский хочу тебя свозить. Сережка, поедешь с нами? – тетя весело
улыбалась.
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В двух километрах от Аксакова барский родник утопал в зелени
и деревьях. Раньше воду для хозяев возили на лошадях в больших
бочках. Сережа набрал мне воды в
кружку из родника. Такой воды я
не пила никогда! Она была холодная, почти ледяная, и… сладкая!
Мы перешли по мостику небольшой ручеек. В тени беседки мы
ели принесенную из дома простую
еду: сваренные вкрутую яйца, помидоры и огурцы, сало, но, честное
слово, это было вкуснее самой дорогой пиццы!
Незаметно подкрался вечер.
Мой первый день в Аксаково подошел к концу. С Сережкой мы договорились встретиться на следующий день и взобраться на Кудринскую гору…
Мой новый друг совсем не был
похож на моих сверстников. Он
часто забывал сотовый телефон
дома, но всегда придумывал новые приключения. Каждый новый день начинался с Сережки и
заканчивался им. Куда он только меня не таскал! Походы на родник, прогулки по парку, на гору,
на рыбалку и в лес носили всегда
какой-то обновленный характер. Я
дико уставала после таких пеших
вылазок, но с нетерпением ждала
наступления нового дня и встречи
с Сережкой. Тетя Аня радовалась
тому, что видела меня веселой и
жизнерадостной. Она не просила
меня ни о какой помощи по хозяйству, собирала нам походные обеды и совсем не выполняла наказы

моей мамы, которая просила ее заставлять меня читать.
Так незаметно пролетела неделя в Аксаково. Когда наступил
день моего отъезда домой, Сережа
пришел меня проводить. Он протянул мне крупную алую розу в прозрачной упаковке. Это была самая
красивая роза из тех, которые мне
когда-либо дарили. Где он раздобыл ее в деревне, было непонятно.
– Приедешь еще в Аксаково? –
спросил он.
– Обязательно приеду. Следующее лето проведу здесь.
– Зачем ждать лета? 24 сентября здесь будет большой праздник
– открытие Аксаковской осени.
Этот же год юбилейный. 225 лет со
дня рождения Сергея Тимофеевича. Будет много народу…
Мы обменялись телефонами и
договорились непременно встретиться уже совсем скоро.
Дома, разбирая сумку, я наткнулась на взятые с собою для
прочтения, но так и не тронутые
книги С.Т.Аксакова «Детские годы
Багрова-внука», «Семейная хроника», «Воспоминания». Я погрузилась в чтение. Читая, я ловила себя на мысли о том, что ощущаю себя героиней представленных картин. Описанное писателем
было знакомым и родным, а мальчик Сережа Аксаков, который
ждал из Оренбурга свою заболевшую мать в имении своего деда,
удивительным образом был похож
на моего друга.
Сон, в который я незаметно погрузилась, был удивительным. Я
шла по летнему зеленому парку.
Впереди шел Сережка. Мы вышли
к пруду. Но это был не высохший
пруд! Это был большой пруд с чистой водой, по которой плыли два
лебедя. Сережка повернулся ко
мне. В руках он держал цветок, но
это была не роза. Это был настоящий Аленький цветочек!
– Дай мне обещание вернуться! – сказал Сережка, протягивая
мне цветок.
– Я обязательно вернусь! – ответила я и проснулась.
Солнце уже клонилось к закату. До сентября оставалось какихто три дня. Побыстрее бы они пролетели, и наступила осень! Аксаковская осень….
В
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Литературная коллекция
Екатерина Харючи
8 класс
МКОУ «Тазовская
школа-интернат среднего
общего образования»,
поселок Тазовский,
Ямало-Ненецкий
автономный округ.
Здравствуйте, уважаемая Анна
Павловна*!
Наконец-то представилась возможность поговорить о вашем
творчестве, пусть даже в форме
монолога.
Вся моя семья является поклонниками вашего таланта. Даже
бабушка Ненгали знает все ваши
повести и искренне переживает за судьбу каждого героя. У нее
плохое зрение, и она часто просит:
«Катя, прочитай мне про Алешкину любовь». Я открываю повесть
«Белый ягель» и начинаю читать
вслух. Мой голос громко звучит
в тишине чума. И вот уже мама,
хлопочущая по хозяйству, присаживается около нас и внимательно слушает. Вскоре к нам присоединяются мои сестры и непоседливый братишка Кеша.
Герои ваших книг такие близкие и родные, как старые друзья
из соседнего кочевья. С такими же
заботами и проблемами, как у нас.
И кажется, что вот-вот распахнется полог чума, и появятся Себеруй, Алешка и Анико, а следом за
ними, радостно виляя хвостом, забежит пес Буро и уляжется у входа. Мама засуетится около очага, а
мы с сестрами станем накрывать
на стол. Во время чаепития обсудим наши проблемы и обязательно
найдем выход из любой ситуации.
У нас в чуме есть все ваши произведения. А когда мы начинаем каслать, мама заворачивает
их в брезент и бережно укладывает в ездовую нарту. Как же герои ваших повестей не станут для
нас добрыми и родными людьми,
если они кочуют по тундре вместе
с нами и в зимнюю стужу, и в летние теплые дни, и в осеннюю распутицу?!
Многие высказывания из ваших произведений стали крылатыми фразами для моих домочадцев. Мама часто советует мне:
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Вечный зов
земли родной
«Прежде, чем что-то сказать – подумай, ведь «уходя из человека, слова уносят с собой яд тревог,
обид и сомнений». Бабушка, вспоминая о своем голодном детстве,
вздыхает и говорит: «Чем старше
человек, тем роднее ему прошлое».
А папина любимая фраза: «Жизнь
длинное кочевье, и дорогу в ней
всегда выбирает мужчина».
Мое любимое произведение –
это повесть «Анико из рода Ного».
Главная героиня – ненецкая девушка Анико, вопреки воле родителей увезенная в интернат для
учебы. Прожив около тринадцати
лет в поселке, затем в городе окончив школу, девушка не собирается возвращаться в стойбище. Но ее
ждет в чуме единственный родной
человек – отец Себеруй. У него нелегкая жизнь кочевого труженика, вынужденного покупать отощавших оленей за несколько бочек рыбы, а потом выхаживать
их терпеливо и настойчиво. Переживший страшную трагедию, потерявший жену и младшую дочь,
он мужественно держится во время похорон на людях, но осознает,
что остался один-одинешенек. И
одна его радость и родная душа –
старшая дочь Анико.
Как и главная героиня, я живу и
учусь в школе-интернате поселка
Тазовский, и с этой проблемой знакома не понаслышке. Многие мои
одноклассники хотят жить в городе.
Спокойная, размеренная, имеющая свои трудности кочевая
жизнь им уже не интересна. Но
они не понимают, что без них тундра будет потихоньку умирать.
Родной язык перестанет звучать
на ее просторах, зарастут травой
тропы дедов и отцов, а сколько таких одиноких Себеруев будет каслать по нашей родной земле.
Я очень люблю свой Ямал, всегда соблюдаю обычаи и горжусь са* А.П.Неркаги – ненецкая писательница.

мобытной культурой своего народа и его духовными устоями. В
то же время я понимаю, что повышать образование необходимо. Мне нравится учиться, узнавать что-то новое. Но после учебы я обязательно вернусь на свою
малую родину, в Тазовский район.
Мы должны учиться для того, чтобы сделать жизнь наших земляков лучше и счастливее. В этом же
убеждал своих земляков старый
Пасса из повести «Анико из рода
Ного»: «Детей надо учить грамоте,
чтобы те, у кого голова толковая,
придумали хороший, теплый чум,
в котором зимой можно было бы
снимать малицу, не только когда
печка топится. Неплохо бы иметь
в чуме и радио, чтобы по-ненецки
иногда говорили обо всем, что на
земле делается, и хорошо бы еще
лампочку повесить, как в поселке».
Я все-таки надеюсь, что Анико возвратится в тундру и сделает
счастливым своего отца. Ведь в финале она «взяла Идола и несколько минут стояла неподвижно, понимая, что приняла сейчас душу
отца, матери, деда и всех, кто жил
на земле до нее. Не Идола отец передал ей, а право, святой долг жить
на родной земле и быть человеком».
Я думаю, что многие мои земляки, прочитав ваши повести или
посмотрев их экранизации, передумают покидать родную землю.
И после учебы приложат все свои
силы и знания на то, чтобы наш
Ямал развивался и процветал.
Дорогая Анна Павловна, желаю вам крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. Мы
вас очень любим и с нетерпением ждем новых произведений про
нашу любимую землю и ее трудолюбивый народ.
С большим уважением к вам,
Екатерина из рода Харючи.
В
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Литературная коллекция
Марина Гибадулина
9 класс
ГБОУ РМЭ «Национальная
президентская общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»,
г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл.
Во время летних каникул, переставляя книги домашней библиотеки, я наткнулась на маленькую, ничем не приметную книгу.
Помня пожелание мамы «убрать
лишнее», начала ее рассматривать. Оказалось, это стихи на марийском языке. Автор, как отмечено в аннотации, молодая поэтесса Л.Г.Иксанова. Язык стихов мне
показался простым, доступным, но
при этом наполненным глубоким
смыслом и искренностью. Словно
автор разговаривал со мной, рассказывал и обо мне тоже. «Чылажат – шочмо верын» – и о моей
родной земле, о Моркинской стороне. В какой-то момент пришло осознание, что Л.Г.Иксанова
– марийская поэтесса – директор
«Национальной
президентской
школы-интерната», где учусь и я.
Это открытие было таким простым
и ошеломляющим, я не знала, что
с ним делать: позвонить подругам,
рассказать маме или поделиться своими впечатлениями с учителем. Но я точно знала, что хочу
больше узнать о своем директо-

Л.Г.Иксанова.
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Лидия Геннадьевна
Иксанова: поэтесса
и директор
«Я – сильная женщина»
Л.Г.Иксанова

ре, учителе, марийской поэтессе.
Приехав в школу после летних каникул, я обратилась к Лидии Геннадьевне с просьбой рассказать о
себе. И вот что я узнала.
Лидия Геннадьевна родилась
21 декабря 1966 года в деревне Кумыжъял Моркинского района. Любовь к родителям, родной природе
были присущи ей с раннего детства. «Я всегда любила жизнь»,
– говорит Лидия Геннадьевна.
Она хорошо помнит, как начались школьные годы: 1973 год, нулевой (подготовительный) класс.
Первый школьный год она сейчас оценивает как детсадовский
период и не жалеет, что пошла в
школу на год позже – успела отдохнуть. В школе она всегда вела
за собой – была старостой класса, командиром отряда на уроках
НВП (начальной военной подготовки). Отвечать не только за себя
– эта способность всегда отличала
ее от сверстников. На виду у всех
– во время мероприятий, впереди
всех – на спортивных состязаниях. Лидия Геннадьевна пробовала
свои силы на олимпиадах, отмечалась наградами, дипломами, призовыми местами. Делать хорошо,
за что берешься, – еще одна отличительная черта Лидии Геннадьевны. Единственную четверку
в школьном аттестате (по физике)
она приняла достойно, без обид.
«Значит – не заслуживала», – говорит она. Окончив школу, в 1984
году поступает в Марийский государственный университет. При
этом она сдала только два экзамена (на «отлично») и поступила
экстерном. Целеустремленность
Лидии Геннадьевны в студенческие годы раскрылась в полной
мере. С первого же курса она начала работать: журналист, сотруд-

ник издательства, затем – телевидения. О педагогах-наставниках
Лидия Геннадьевна отзывается
по-доброму, отмечает, что они расширили ее возможности, подготовили квалифицированного учителя. Так началась педагогическая
деятельность Лидии Геннадьевны
Иксановой. Она работала учителем русского языка и литературы
в Шуарсолинской средней школе
Советского района. «Я – учитель,
но никогда не хотела быть учителем. Жила и знала, что буду писать стихи», – признается спустя
годы Лидия Геннадьевна.
О чем же пишет Лидия Геннадьевна? Конечно, о родном крае. В
сборнике «Чылажат – шочмо верын», который меня познакомил
с творчеством поэтессы, выражена благодарность малой родине –
Моркинской земле:
Родина, Морки, спасибо.
Как дочь, склоняю голову тебе.
Желаю неба тебе синего.
Цвети и процветай вовек*.
		
«Спасибо, Морки».

Поэтесса не перестает восхищаться красотой родной земли.
Незатейливая, неброская красота
рождает чувство привязанности,
верности малой родине.
Кумыжъял с душой марийки –
Нет роднее ничего.
Для меня одно едино:
Счастье родины мое.
		
«Морки, моя красавица».

Сборник за сборником раскрылась мне поэтесса Лидия Геннадьевна. Ее стихи о любви доходят
до глубин души. Она пишет о рождении первой любви.
Как ландыш, красивое чувство
И нежное, как первоцвет.
Любовь из этой школьной жизни –
Из детства солнечный свет.
		
«Первая любовь».

*Отрывки стихов приводятся в переводе автора.
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Любовь – счастье, любовь –
страдание, любовь – самоотречение – это все о любви в стихотворениях Л.Г.Иксановой из сборника стихов «Йоратымем, тылат...»
(«Любимый, тебе…»).
Любовь – не слово, и не песня даже.
Любовь – начало всех начал.
		
«Любовь – не слово».

А недавно я прочитала лирическую трагедию «Эрвика ден Рамазан». Молодые люди нашего времени, лишенные возможности обрести счастье на Земле, так же,
как и Ромео и Джульетта, погибают ради любви, провозгласив ее
главенство в жизни. Поэтесса Лидия Геннадьевна заставляет сопереживать, страдать вместе с героями, горько плакать.
Поэтесса Лидия Геннадьевна и директор школы Лидия Геннадьевна, кажется, – разные личности. Сильные стороны ее характера – целеустремленность, хладнокровие, деловитость – понадобятся в карьере. Она поднимется по карьерной лестнице от завуча, директора районной школы
до директора Национальной президентской общеобразовательной
школы. Школа – кузница творче-
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ских кадров Республики Марий
Эл – находится в центре внимания
общественности. Образовательный процесс, хозяйственная деятельность, встреча многочисленных гостей – это все в сфере ответственности Лидии Геннадьевны. Как и в годы учебы в школе, в
университете, она – впереди всех.
«Учить своим примером – мой девиз», – говорит Лидия Геннадьевна. Это слова сильной женщины.
Никто не увидит слез моих.
Тут – дом, а там – улица. Что ж?
Улыбаясь, встречаю рассвет,
Я – сильная женщина все ж!
		
«Я – сильная»

Для учащихся школы она строгий, но справедливый, проявляющий заботу о каждом, директор,
как учителя ее отличает профессионализм и компетентность. И
учащиеся, и родители видят изменения. Школа готова к новшествам, которые призваны поднять
имидж школы на качественно новый уровень
21 декабря 2016 года этой поистине сильной личности: замечательной поэтессе и руководителю – исполняется 50. Уже 50 или
только 50. Творческого вдохновения поэтессе хватит не на один

Герб Моркинского района.

сборник. К юбилейной дате, по
словам Лидии Геннадьевны, будут
опубликованы три сборника стихов: «Мландем – Сандалыкын пеледыш», «Шулдыран мур чонем»,
«Мый шочмо элым йоратем».
Книга за книгой, вслед за первым сборником «Чылажат – шочмо верын», встанут на моей золотой полке домашней библиотеки
сборники произведений поэтессы
Лидии Геннадьевны Иксановой,
нашего учителя и директора.
В
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Литературная коллекция

Казимагомед Казиев
7 класс
МБОУ «Лицей № 8»,
г. Махачкала,
Республика Дагестан.

Недавно я прочитал повесть
Магомед-Расула «Раненая ласточка». Она меня очень поразила. Во-первых, главный герой –
школьник Сайбун – почти мой ровесник, он чуть старше меня.
Во-вторых, мне стало страшно,
когда я увидел, к чему может привести обман.
Меня заинтересовал автор, и я
захотел узнать его лучше.
Магомед-Расул (Расулов Маго
мед-Расул Расулович) – прозаик,
литературовед, драматург. Родился в 1936 году в селении Кубачи
Дахадаевского района Дагестанской АССР.
Все дагестанцы и не только знают, чем славен аул Кубачи. Это родина талантливых
мастеров-златокузнецов.
Говорят, что Магомед-Расул в семь лет
взял в руки резец гравера, однако мастером-ювелиром он так и не
стал. «С книгой и карандашом, –
говорит писатель, – стал дружить
больше, чем с резцом». Талантливая «гравировка» слова принесла
писателю большую славу.
У Магомед-Расула было много важных и почетных должностей. Среди них – главный редактор детского журнала «Соколенок». По-моему, это о многом говорит. В юности Магомед-Расул пишет стихи, позже – прозу.
Наиболее известные его произведения:
«После
свадьбы»,
«Вы меня любите?», «А жизнь не
ждет», «Без приглашения», «Раненая ласточка», «Хартум и Мадина», «Дикарка», «Горная гвоздика», «Когда тебе шестнадцать»,
«Черный ягненок», «За день до
любви», романы «Отец пророка»,
«А судьи кто?».
Его произведения, написанные на даргинском языке, переведены на русский, английский,
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Вслед
за ласточкой вверх
чешский, венгерский, французский языки.
Я еще не успел прочитать все
его книги, повесть «Раненая ласточка» стала первой. Я думаю, у
меня еще есть время.
Если вы меня спросите, о чем
эта повесть, то я надолго задумаюсь. Почему? Потому, что эта повесть о дружбе между подростками, о любви и уважении к родителям, о правде и обмане, о чести и предательстве, о мире и о
войне.
И еще о раненой ласточке. Ее
ранили мальчики из рогатки, а
Сайбун ее спас. Ее спасение стало
началом новой дружбы. Дружбы,
которая породила ложь. Маленькая ложь породила ложь большую
и многоголовую. Ложь породила
опасный путь. Опасный путь стал
началом конца… Или мог стать
началом конца. Конец повести
Магомед-Расул предлагает написать самому читателю.
В повести есть момент, который мне очень запомнился. Это
воспоминания отца Сайбуна о войне. Прошедший фашистский плен,
он стал очень мирным и порядочным человеком. Он рассказывает
сыну о том, что в плену он очень
сожалел, что не погиб в бою. Фашисты его пытали, но он им ничего не выдал. Случайность позволила ему выжить.
Наша страна совсем недавно отметила 75-летие начала Великой Отечественной войны. И
надо сделать всё, чтоб такая беда
никогда не повторилась. В мирное время у человека столько забот и дел, что никак нельзя отвлекаться на ссоры, распри, конфликты, вражду. Чем больше мы будем
знать о страшных днях войны, тем
больше усилий приложим, чтобы
она не пришла к нам снова.

Магомед-Расул Расулович Расулов.

Когда я читал отрывок разговора Сайбуна с отцом, то невольно
думал о том, что родители должны
больше разговаривать с детьми.
Разговаривать обо всем. Многомного рассказывать о себе и о своей молодости. Тогда ложь, даже
самая маленькая, никогда не прокрадется в отношения родителей
и детей.
Магомед-Расул – народный писатель Дагестана. В этом году ему
исполняется 80 лет. Я пока прочитал только одну его повесть. Но я
верю, что если все его произведения такие же, то я и мои ровесники
смогут многому научиться у своих сверстников. Научиться быть
похожими на своих отцов и матерей. Научиться отличать врагов
от друзей. Научиться спасать раненых ласточек. Научиться стремиться вслед за ласточкой вверх…
В
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Литературная коллекция

Дарья Калапышина
6 класс
БОУ Вологодской области
«Вологодский
многопрофильный лицей»,
г. Вологда.
Добрый день, уважаемые вологжане и гости нашего города!
Сегодня, 3 января 2036 года, мы
присутствуем на знаменательном
событии: в честь столетия со дня
рождения Николая Михайловича Рубцова на улице Яшина (названной в честь еще одного поэтавологжанина), открывается новый
музей. Почему именно здесь? Потому что в доме номер 3, в квартире 66 провел последние годы жизни Н.М.Рубцов. До сегодняшнего
дня об этом напоминала лишь мемориальная табличка. А сейчас мы
приглашаем вас на первую экскурсию.
Квартира Н.М.Рубцова находится на пятом этаже. «Живу под
самой крышей, – говаривал поэт,
– выше меня только Бог». Прежде
чем мы зайдем в квартиру, хочу
предупредить вас, что это не совсем обычный музей. Вы не увидите здесь привычных экспонатов:
книг, рукописей, фотографий. На
ваших глазах «оживут» самые яркие образы рубцовской лирики.
Проходите, пожалуйста. Мы
попали в маленький коридор, и

Заочная экскурсия
в музей Н.М.Рубцова,
открывшийся
в 2036 году*
уже здесь нас встречает первый
экспонат. Это велосипед. Да-да,
самый обычный велосипед, на котором так любили кататься в ХХ
веке. Это один из основных образов стихотворения «Букет», как
символ вечных странствий и путешествий Н.М.Рубцова:
Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.

Такое простое, искреннее признание в любви! Нет ярких метафор, высокой лексики! Именно в
этом секрет рубцовской поэзии.
Это очень душевное и умиротворенное стихотворение, ведь путешествие в поэтический мир вологодского автора должно быть незабываемым.
А мы пойдем дальше. Следующая комната очень похожа на простую деревенскую избу. Ничего
лишнего: стол, стул, кровать, на
стене пучки сушеных трав и, конечно, дудочка. Как вы думаете,
кто здесь живет? Правильно, это
хижина доброго Фили. Душевная
теплота, единение с природой –
вот основные качества рубцовского персонажа:
Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть…
– Филя! Что молчаливый?
– А о чем говорить?

В следующей комнате уместились все воспоминания о школе из
стихотворения «Тихая моя родина»:
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!

Николай Рубцов.
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Здесь, как и во многих других
произведениях, появляется ворона, как образ чего-то несерьезного
и необязательного.
Многие родители будут посещать
музей вместе со своими маленькими
детишками. И для них в нашем музее есть экспозиция, посвященная
героям детских стихотворений. Например, за одним заборчиком притаилась рогатая коза-егоза из одноименного произведения:
Побежала коза в огород.
Ей навстречу попался народ.
Как не стыдно тебе, егоза?
И коза опустила глаза.
А когда разошелся народ,
Побежала опять в огород.

Сколько юмора в нескольких
незамысловатых строках! Мне кажется, Н.М.Рубцов умел вот так,
просто, по-детски, смотреть на
окружающий мир.
Ну вот и финальная точка нашей экскурсии – звезда как символ желаний, надежды и веры.
Она сияет в полумраке комнаты:
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Когда я читаю это стихотворение, на душе становится спокойно,
появляется вера в то, что все изменится к лучшему. В нашем музее
эта звезда волшебная, и, если на
нее загадать желание, то оно обязательно сбудется.
Вот и подошла к концу наша
экскурсия. Мы смогли погрузиться в мир Н.М.Рубцова благодаря
современным технологиям. А сейчас я предлагаю вам прогуляться на набережную реки Вологды к
памятнику великого поэта.
Спасибо за внимание! Приходите в наш музей!
В

* Номинация «Национальное достояние России».
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Литературная коллекция

Тана Ерёмина
8 класс
Хакасской национальной
гимназии им. Н.Ф.Катанова,
г. Абакан, Республика Хакасия.
Хакасское слово «алып» по смыслу соответствует русскому – «богатырь, герой». В сказках и легендах
многих народов мира, в том числе
и в хакасских, богатыри не обязательно предстают в виде мускулистых великанов. Они могут ничем не
отличаться от обычных людей, но
способность сохранять миропорядок, защищать слабых и обездоленных, противостоя силам зла, делает
их настоящими богатырями.
В обычной жизни богатырям места нет. Они появляются, когда народ в них по-настоящему нуждается. Избавляют его от смертельной опасности, часто жертвуя своею жизнью, и остаются на века в
памяти народа примером того, как
должен жить и умирать человек.
Николай Георгиевич Доможаков (1916–1976) для Хакасии переломного XX века был, несомненно,
богатырем-алыпом. В культуре, в

Алып Парук*

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

образовании и науке он выступал
как основатель, зачинатель, создатель учреждений и общественных объединений, работа которых
должна была помочь сохраниться
и развиться древнему хакасскому
народу.
Биография Н.Г.Доможакова, его
творчество, хорошо были описаны
как при жизни, так и после смерти
писателя, ученого и общественного деятеля. Поэтому, мне хотелось
бы упомянуть только о тех страницах жизни, в которых особенно
ярко проявлялась его богатырская
сущность.

Сказ о хакасском
богатыре Паруке
Давно это было. Может сотню
лет назад, может больше. В холодное время, в самую сибирскую сту-

жу, в старенькой юрте небольшого
степного аала (села) Хызыл-Хас
родился мальчик, назвали его Паруком. Было у него и русское имя
– Николай. Времена тогда настали тяжелые, отец мальчика погиб
на войне. Вырастила Парука мать,
рукодельница и певунья. Холодно
и голодно было малышу, но запоет
мать и теплеет на душе, и приподнимает его материнская песня над
землей как птичку. Она же и рассказала сыну, что не только люди
умеют разговаривать, но и горы, и
звери, и деревья. Глянет Парук на
цветок, тот приветливо кивнет, а
мальчик отвечает на «цветочном»
языке:
Степной цветок –
Краса природы
И вешний цвет ее лица, –
Ты сердце радуешь народа,
Глаза лаская без конца…

Глянет – широкая река шумит,
а Парук ей вежливо говорит на
«водном» языке:
Сквозь горы, расшибая лбы
Гигантских скал, летишь, ревешь,
Ты на порогах на дыбы,
Как разъяренный конь, встаешь…

Так и общался он то с камнем,
то с облачком, то с птицей или со
зверем лесным. Но подрос малыш
и увидел, что много несчастных
лиц вокруг, много обиженных и голодных. И решил Парук помочь
людям. А чтобы помочь, нужно научить их правильно жить, рассказать им, что вокруг очень много
добра и света, много друзей, нужно только научиться с ними разговаривать. И стал Парук Учителем,
а чтобы открыть красоту мира, который окружает людей, стал он
Поэтом. Добру и красоте учил он
свой народ.
Николай Георгиевич Доможаков.
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Еще больше вырос Парук, налился силой. И однажды увидел
он, что мир изменился, стал сложным. Чтобы его понять, сохранив
в сердце добро и красоту, нужна
мудрость. И стал Парук Ученым.
Годы жизни он отдал на то, чтобы
собрать мудрость предков и раздать ее людям. И люди были ему
благодарны.
Много славных подвигов совершил Парук. Он собрал вместе тех,
кто понимал язык ветра, солнца и дождя, Поэтов и Литераторов, и помогал им доносить до людей красоту. Он продолжал учить
добру юных. Он превращал мудрость предков в книги, доступные
всем желающим.
А богатырские силы всё прибывали, и он пошел еще дальше, Парук стал переводить Мудрость и
Красоту всего мира на язык своего
народа. Его даже прозвали странным именем «хакасский Шекспир», когда трагедия «Отелло»
в его переводе на родном языке с
блеском прошла в местном театре.
Парук, чтобы молодые не забыли о героической жизни дедов, собрал в одну книгу все, что знал и
помнил из своего детства. И роман
его «В далеком аале» нашел свой
путь к миллионам сердец. Люди,
открыв для себя забытые картины
прошлого, задумались о любви и
верности, добре и зле, о праве выбора и долге.
Сила Добра и Мудрости этой
книги была такова, что вызвала у
людей желание не только почитать, но и посмотреть на тот мир,
который подарил им Парук. С ра-
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достью откликнулся он на это желание: наконец-то весь мир узнает в фильме «Последний год Беркута» какой добрый, умный и отзывчивый его народ. Но и силы зла
не дремали. Они давно были недовольны богатырем, пытались помешать ему в бескорыстной помощи людям, лишить его богатырской силы. И удобный случай, наконец, выдался.
Они встретились на узкой тропинке, богатырь и армия злых духов во главе со страшнолицей Хуу
Хат (ведьмой).
– Ну, здравствуй, Парук, –
проскрипела Хуу Хат, – давно
тебя поджидаем. Ты делаешь людей умнее, добрее, счастливее и
лишаешь нас законной добычи.
Перестань помогать людям, и мы
оставим тебя в покое!
Но не таков был богатырь, чтобы с ведьмою сразиться, кинулся

быстрым орлом в неравный бой с
нечистью. Долго бились они, много
врагов полегло, но силы были неравны, одолели, в конце концов,
Парука. Пал герой под градом ударов. Но сколько ни билось, сколько ни бесновалось вражье племя,
с чистой душой алыпа справиться им так и не удалось. Как белая
птица поднялась она над родной
землей и лебяжьим пухом опустилась, обнявши каждый цветок,
каждый родничок, каждый камешек.
Правда это или нет, не знаю, а
только славное имя богатыря до
сих пор живет в сердцах людских,
освещая им путь во тьме, насыщая
в голод и согревая в стужу.

Заключение
Прошло сорок лет, как ушел из
жизни Николай Георгиевич Доможаков. Его имя не забыто. Оно живет в названиях учреждений, в
различных памятных мероприятиях, в краеведческих конференциях, «Доможаковских чтениях»,
в неубывающем числе публикаций
его соратников, учеников, читателей. Но, конечно же, самая долгая
жизнь уготована героям его произведений, ярким картинам родной Хакасии, народу, которому он
посвятил всю свою жизнь.
Алып Парук покинул этот мир,
но плоды его благих дел, его подвигов, помогут, когда это станет
необходимым для народа, рождению новых богатырей.
В
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Литературная коллекция

Елизавета Сарксян
9 класс
МБОУ «СОШ № 8
г. Петровска»,
Саратовская область.
Я стою у могилы З.Н.Некрасо
вой на Воскресенском кладбище
города Саратова. Смотрю на лицо
необыкновенно красивой женщины с печальными глазами. Какой
была ее жизнь, как она оказалась
здесь, в Саратове?
…В подсобке мясного магазина
на Немецкой улице было холодно
и сыро, время от времени был слышен стук трамваев, этот скрежет
еще больше усиливал и без того
не проходящую боль в руках и ногах. Сегодня с трудом натянула
старые боты… Что же будет дальше? Саратов… Жизнь – сложная
штука. Если бы когда-нибудь Фекле сказали, что жизнь забросит
ее в этот город, она сильно бы удивилась… А вот она здесь… Одна
и без денег. Нет, денег ей было не
жалко. Сразу после смерти Николая Алексеевича многое из завещанного ей отдала родственникам.
Всё, что хотели… Не отдала только
землю на кладбище рядом с могилой Николая, которую так просила его сестра, просила, нет, даже
требовала продать! На отказ обиделась. Хотя обида всегда жила в
ее сердце, обида на то, что я рядом с ее братом, что жена, что лю-

З.Н.Некрасова.
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Жена поэта
в Саратове*
бима. Наверное, смиряла только моя кротость и моя безмерная
любовь к Николаю Алексеевичу.
Он-то, наверное, хорошо знал характер и сердца своих родственников, если по завещанию оставил
мне такое богатство! Да на что оно
мне, без него! Всё, что просили его
родные, отписала им, думала, горе
нас связало… Какое там! До сих
пор слышу стук двери в Карабихе,
куда приехала в отчаянии от горя.
Так хотелось с кем-то поговорить
о Николае, поплакать!
А как было весело в Карабихе с
Колей! Сколько я тогда смеялась,
пела, радовалась жизни. «Зина,
будет тебе!» – говорил он, а сам хохотал вместе со мной! Зина… Это
он, родной мой, так называл меня,
прибавил свое отчество, так теперь и зовут – Зинаида Николаевна! Никто уж и не помнит о Фекле
Анисимовне! Я уж и сама забыла,
что меня зовут Фекла… А какая у
нас жизнь была!
Муж очень любил меня и при
каждом удобном случае баловал:
наряды, театры, совместная охота… Петербург, Карабиха, Чудовская Лука, Париж… Казалось, что
и люди рядом со мной добрые, радостные, живые! Да нет… Одна
беда омрачала сердце – не приняли меня его родственники. Сильно
переживал. Николаю Алексеевичу больно было, особенно из-за сестры… Как они любили друг друга!
И меня она терпела только по его
просьбе… Сразу не приняли, а что
теперь говорить…
А потом эта болезнь, муки. Какие муки! Бедный мой, хороший,
родной, как ты это терпел! Друзья, конечно, были рядом, но облегчить боль они не могли. Слава
Богу, встретились они тогда с Тургеневым! Ничего не говорили, мол-

чали, без слов друг друга понимали… И простили друг друга, молча
простили…
А потом была свадьба! Зачем
она мне?! А он уперся, настоял на
своем. Полковая церковная палатка в квартире, я в подвенечном
платье и он… в рубахе, босой, поддерживаемый друзьями.
Неизлечимая болезнь, мучительная, долгая, заживо хоронила
его для всех, кроме нас, не оставлявших его ни на минуту: меня и
его родной сестры. Теперь, спустя
годы, мне кажется, что мы соперничали в самоистязании, каждая
не давала себе спать, чтобы услышать первый его стон и первой
подбежать к постели. Спать хотелось, но, чтобы не уснуть, я садилась на пол и уставлялась на зажженную свечу... В те дни я и постарела…
27 декабря 1877 года 8 часов 50
минут – это время самой страшной трагедии моей жизни! Я надела траурное платье, и не сняла его
до сей поры. Неприкаянная, всеми
забытая, я тихо жила в Петербурге, в Одессе, в Киеве. Никому и никогда не говорила, что жена великого поэта. О! А это имело бы силу!
Только один раз мне пришлось
встать перед толпой, устроившей
еврейский погром, и крикнуть: «Я
вдова Некрасова!» Они остановились! Нет, не передо мной! Перед
великим Некрасовым остановились!
И вот я в Саратове! Казалось,
нашла покой душа в саратовской
общине евангелических христиан. Так по-доброму приняли, поговорили, сердце отошло, потеплело. Как не помочь близким? Отдала все, что было, а теперь как-то
горько от того, что опять оказалась
обманутой… Братья пристроили в
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этот магазин… А надолго ли меня хватит? Как жить
буду?
Такие мысли не покидали Зинаиду Николаевну Некрасову каждый ее рабочий день. За мыслями
и день проходил быстрее, и боль не была такой мучительной, правда, сердце болело от одиночества и
страха за завтрашний день…
Стук в дверь в вечерний час вызвал только раздражение. Кто-то узнал, что она, жена Некрасова,
живет в Саратове. Видеться и говорить ни с кем не
хотелось… В дверях стоял уже знакомый корреспондент «Саратовского вестника». Глаза у него горели, лицо светилось, но общаться все равно не хотелось. Впустила в дом, выслушала восторженный
монолог, что люди откликнулись, готовы помочь.
Протягивает деньги, не знаю, сколько, но видно,
что много. «До милостыни дожила, Зинаида Николаевна, – пробежала в голове мысль, а с языка сорвалось – милостыню не беру!» Увидев потухший
взгляд, добавила: «От помощи не отказываюсь, но
принять деньги от частных лиц не могу. Пусть пожертвованные деньги поступят в Литературный
фонд, а он уже будет выдавать мне ежемесячную
пенсию».
Проводила и вздохнула с облегчением! Жизнь
продолжается, мир не без добрых людей. Спасибо
тебе, моя последняя пристань, Саратов!
…Воскресенское кладбище. Необыкновенно красивая женщина с печальными глазами – часть жизни великого поэта Николая Алексеевича Некрасова.
Могила жены поэта. Всё, что осталось…
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Как же так получилось, что Саратов не сохранил
памяти о жене поэта: ни домов, в которых она жила,
ни реликвий, которые привезла в Саратов? У кого
найти ответ? Кто ответит, если многие из тех домов,
где жила вдова Некрасова, уже снесли, а на их месте
стоят высотки?
В
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Литературная коллекция

Валерия Турханова
7 класс
МБОУ «Поселковская
средняя школа № 1»,
рабочий поселок Атяшево,
Республика Мордовия.
Осень. Только середина сентября, а назойливые дожди уже
успели испортить настроение.
Они идут постоянно, то слегка покрапывая и как бы только играясь, то низвергаясь с крыши водопадом. И солнышко, выглядывая из-за тучки, не успевает тебе
улыбнуться, как ее уже закрывает
другая тучка. И становится как-то
грустно, уж очень быстро закончилось лето, и осень пришла в гости без предварительного звонка.
Сходу. Надолго. А я не хочу с этим
согласиться. Хочу побыть с солнышком, еще полюбоваться яркими красками, слышать щебетание
птиц, а не их прощальное курлыканье, и наслаждаться ароматами.
Сажусь поудобнее в мягкое кресло, беру в руки лирические новеллы Юрия Кузнецова и попадаю в
другой мир.
В этом году у Ю.Ф.Кузнецова
юбилейная дата – 80 лет со дня
рождения. Юрий Федорович – известный мордовский писатель, литературный критик, журналист.

Ю.Ф.Кузнецов.
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«Дарящая радость всем»
(раздумья и ассоциации, вызванные лирическими новеллами
Ю.Ф.Кузнецова)

Его произведения доходят до самого сердца, заставляют задуматься о красоте природы и красоте человеческой души. Читая
их, ты вдруг задаешься вопросом:
«Почему же этого я не замечала
раньше?» Книжку с лирическими новеллами Ю.Ф.Кузнецова мне
подарила бабушка. Некоторые из
них она знает наизусть и рассказывает их, будто молитву читает.
С бабушкой у меня самые теплые
отношения, наверное, поэтому и к
творчеству Ю.Ф.Кузнецова у меня
отношение особое.
Вот его земляничная поляна.
«Почти на краю леса это заветное
местечко; в чаще поют лесные птицы, а с поля, из созревавшей ржи,
доносится удивленный голос перепелки: вот ведь как, вот ведь как!»
Но эта и моя земляничная поляна!
Этим летом мы ходили туда всей
семьей. Она и ваша, если вы, конечно, любите собирать землянику. Разве можно не узнать ее?!
А сердце продолжает ликовать
– уже весне радуется. Душа как
будто запела вместе со звоном капели. Именно таким должно быть
весеннее утро!
А еще случается в природе
и такое! Еще даже не наступил
апрель, как начинают поднимать
свои головушки подснежники. А
разве с людьми такое не случается? Случается, еще как случается. Всем хочется солнышка и тепла, а значит, добра и ласки. Но что
это? Зима плачет. Дзынь! И упала сосулька, и снова в настроение
добавилась капелька веселья. Мне
хочется приблизиться к сосульке, чтобы попрощаться с ней, а тут
тонкий ледок хрустнул под каблуком. И так хорошо!
Но вдруг вижу березку у дороги, красу земную. «Ну почему же,
почему красота так беззащитна,

Мордовский государственный
университет им. Н.П.Огарева.

совсем не умеет постоять за себя?..
Разве красота сама себе враг?»
«Вопрос-то, вопрос-то какой, человеческий, будто и не о березке вовсе», – каждый раз вздыхает бабушка. А я, наверное, еще не
все понимаю, но читаю последние
строки «…дарящая радость всем»,
а значит, и себя защитит и другим
поможет.
И уже неважно, что за окном.
Пусть себе дождик накрапывает,
все равно солнышко выйдет. Главное – «дарить радость всем».
В

Веси № 10 2016

Литературная коллекция

Наталья Соломаха
8 класс
МБОУ «Школа-интернат
среднего общего образования
села Уэлен»,
Чукотский автономный округ.

Почему все любят сказки? И
взрослые, и дети. Я думаю потому,
что в сказке добро всегда побеждает зло, а нам так хочется верить в
лучшее. Сказки как будто подчинили себе время: мы слушаем сказки, которые рассказывали еще в
глубокой древности наши предки.
Бабушка рассказывала мне,
что детство ее было голодным и
тяжелым. С сестрами и братьями
они помогали родителям: ходили
за льдом на речку, собирали плавник, носили воду. А вечером, когда
домашние дела были переделаны,
мама бабушки рассказывала сказки. Дети слушали, затаив дыхание, забыв обо всем на свете…
Вот так же и я слушала сказки
моей бабушки. Некоторые сказки,
рассказанные бабушкой, были сочинены эскимосским сказителем
Кивагмэ. Например, сказка «Почему люди носят одежду из оленьих
шкур» или «Лосенок и волк».
В этом году Чукотка отмечает 125 лет со дня рождения Кивагмэ. Познакомившись с биографией этого человека, я подумала, что
о жизни Кивагмэ можно написать
роман или снять фильм. Да такой,
что смотреть его будут с волнением и гордостью. Ведь на долю Кивагмэ выпало немало тяжких испытаний. Уже при жизни он стал
легендарным. Молва о его силе
воли, умении охотиться, рассказывать необычные истории, разлетелась по всей Чукотке.
Имя «Кивагмэ» переводится с
эскимосского как «рожденный в
селении Кивак», где испокон веков обитали его предки. До наших
дней село не сохранилось.
Детство будущего сказителя
было обычным для того времени.
Как и многие сверстники, Кивагмэ учился охотиться, стрелять из
ружья, подкрадываться к добыче,
терпеть холод, голод и быть выносливым. Он мечтал стать пастухомоленеводом. Его отец, как деды и
прадеды, добывал морских зве-
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Жизнь сказителя
Кивагмэ
рей: китов, моржей, лахтаков. Охота давала жителям все необходимое: пищу, одежду, покрытие для
байдар и жилищ, а также жир для
освещения и отопления полога.
Кивагмэ рано осиротел. Его
взял на воспитание родственник –
старик Ыпыкак, живший в Аване.
В 12 лет Кивагмэ получил от своего деда в подарок ружье, с тех пор и
определилась его судьба. Он усиленно тренировался в стрельбе и вскоре
стал лучшим среди кивакцев, смог
попасть стрелком на американскую
китобойную шхуну, пять лет ходил
на ней по арктическим морям. Побывав на Аляске, он выучил английский язык. На Аляске он покупал на
свой небольшой заработок самое необходимое и ценное для своих земляков: бисер, иголки, нитки, плиточный чай. Но не подарками прославился Кивагмэ, а рассказами об увиденном в иных землях – о городах,
магазинах, больших зданиях.
Когда Кивагмэ было почти сорок лет, случилась беда. Зимой 1925 года льдину с охотниками, среди которых был и Кивагмэ, унесло в открытое море. Двое
охотников из бригады во время
дрейфа на льдине погибли, а Кивагмэ отморозил ступни ног. На
двадцатые сутки измученные
охотники, наконец, достигли берега, и стало ясно, что обмороженному Кивагмэ придется ампутировать ноги. Кивагмэ был привезен в
Наукан в таком состоянии, что шаман отказался помогать: все равно умрет. Наукан, в котором жил
тогда Кивагмэ, – небольшое поселение, приютившееся на высоком обрывистом морском берегу,
где не было ни больницы, ни медиков. Когда началось гниение ноги,
Кивагмэ, понимая, что ему грозит гибель, сам себе ампутировал
ступню. Несколько месяцев он был
между жизнью и смертью. Боролся со смертью и все-таки победил.
Выздоровление шло очень медленно. Работать Кивагмэ не мог, и

тут на помощь пришла человеческая память. Сначала в полубреду,
потом явственно начало возникать
в сознании все слышанное в далеком детстве, в годы скитаний, путешествий и плаваний.
Кивагмэ стал рассказывать
сказки, сочиненные им самим и
истории из своей жизни, взрослые и дети собирались в его жилище, чтобы послушать эскимосские
и чукотские сказки.
После выздоровления он вновь
научился ходить, а со временем
даже смог вернуться к охоте. Но талант рассказчика не был забыт. Кивагмэ был человеком жизнерадостным, веселым и мудрым. В Наукане
в ту пору проводились состязания
сказителей, и Кивагмэ становился
неоднократно их победителем.
Позже Кивагмэ перебрался из
Наукана в Урелики.
В 1933 году в селении Урелики с появлением учительницы Катерины Сергеевой многое в судьбе Кивагмэ изменилось. Учительница стала записывать сказки Кивагмэ. Он охотно помогал Катерине
Сергеевой в создании эскимосского
словаря, алфавита и письменности.
Умер легендарный сказитель
в 1948 году. Катерина Сергеева
успела записать большую часть
сочиненных и рассказанных им
сказаний. Впервые книга под названием «Сказки Кивагмэ», в которую была включена и повесть
Катерины Сергеевой о Кивагмэ,
вышла в свет в Магадане в 1962
году. Об этой книге с восторгом писали известный поэт Илья Сельвинский и знаменитый художник
Рокуэлл Кент. Она была переведена на многие языки мира.
Сказки Кивагмэ – это плод мудрости северного народа. Они проникнуты тонким юмором и рассказывают об обычаях и поверьях морских охотников. Многие из сказок
Кивагмэ заканчиваются пословицами и поговорками, которые учат,
воспитывают и предостерегают.
В
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Литературная коллекция

Алина Савина
10 класс
МОУ «Сланцевская СОШ № 3»,
г. Сланцы,
Ленинградская область.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня…
Анна Ахматова,
поэма «Реквием»

Шум моря, крик чаек, легкий
бриз обдувает меня… «Где я?» –
спросил внутренний голос. Передо мною бегают десятки детей, я
слышу их громкие крики, смех,
лишь одна маленькая девочка сидит на песке, задумчиво вглядываясь вдаль… Я не знаю ее имени, не знаю ничего о ней, но что-то
особенное и одновременно очень
странное заставляет меня обратить на нее взгляд.
Через неделю я освоилась. Оказывается, это был маленький городок под Севастополем, на побережье Черного моря. Каждый день,
приходя на одно и то же место –
Стрелецкую бухту, я видела все ту
же девочку, сидящую на маленьком помосте и пристально вглядывающуюся в синеву моря. На этот
раз я осмеливаюсь подойти к ней:
– Как тебя зовут?
– Анечка…
«Анечка, Анечка, Анечка…» –
продолжал твердить голос внутри.
Прошло много лет, я уже давно жила в Петербурге и очень любила гулять по Невскому проспекту. Вдруг!.. очень знакомое лицо!
Мне кажется, я знаю ее… Какоето смутное воспоминание из самой
глубины души. И тут в голове прозвучало: «Анечка…» Неужели это
та самая Анечка, которую я встретила так много лет назад под Севастополем? Она тоже меня узнала. Мы стояли и смотрели друг на
друга очень долго…
Молчание прервала ее резкая
фраза: «Как ты здесь оказалась?»
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Солнечная Анечка –
великая Ахматова
Забавно, ведь сейчас в моей голове звучало то же самое. Пропустив
ее вопрос и помолчав еще несколько секунд, я сказала: «Анечка…
Анечка Ахматова». Она смотрела
на меня. Это была все та же Анечка – об этом свидетельствовали ее горделивая осанка и всегда,
как будто надменный взгляд. Но
что-то словно надломило ее – она
все чаще смотрела куда-то вдаль
и как будто сквозь меня невидящими глазами. Мне казалось, пауза чрезвычайно затянулась и звенела в морозной тишине Невского
проспекта, но я все же спросила:
– Что-то случилось?!
– Все ушли, и никто не вернулся…
Слова осязаемо повисли в воздухе, и я почти поняла – это не просто строчки ее стихотворения, это
судьба. Две, почти суровые кружки кофе – и я узнала всё… Солнечную Анечку, которую я когда-то
встретила под Севастополем, тоже
накрыл весь этот ужас – ужас сталинских тридцатых:
Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей,
Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слежки своей.

Вся жизнь ее с этого момента –
реквием, ее реквием: сначала Гумилев – старший, теперь – младший, сын. Муж и сын – две любви,
два огня… «Где стояла я триста часов // И где для меня не открыли
засов».
Теперь я видела другую Анечку: южная солнечность заменилась печально-серым страхом и ожиданием неизвестности.
Как страшно, что в этой кровавой
жути нет спасенья никому: ни известному поэту, ни юному студенту, ни любящей матери… Божественный дар, умнейшая женщи-

на, украшение эпохи – и как сотни
ожидающих участи Палача – зовет смерть, как избавление от всех
мук.
Но даже в этом горе, среди всеобщего подавленного молчания,
она вызывала всемерное восхищение – Женщина, ставшая голосом
целого поколенья! «И я молюсь
не о себе одной, // А обо всех, кто
там стоял со мною, // И в лютый
холод, и в июльский зной, // Под
красною ослепшею стеною».
Эта встреча стала второй и
последней, больше я никогда не
встречала солнечную Анечку –
великую Ахматову. Проходили
годы, я, конечно, читала ее стихи и по мере возможностей следила за ее биографией: международное признание и почетная старость ни в коей мере не могли компенсировать пережитого ею и будто не очень волновали ее. Думается, что более счастливой она чувствовала себя на даче в Комарово,
со своей собакой, в тишине и уединении. Только она и творчество. Но
нет… еще прошлое, страшное прошлое, которое никогда не позволяло ее стихам быть легковесными,
незатейливыми, только женскими.
Но ведь и вы останавливались
перед ее стихами, и вас заставляли обернуться, застыть в восхищении от величия простоты и
правды?!
Я закрываю глаза – шум моря,
крик чаек, все та же девочка, задумчиво глядящая вдаль… Я слышу ее голос:
Я не была здесь лет семьсот,
Но ничего не изменилось…
Все так же льется божья милость
С непререкаемых высот…

В
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Литературная коллекция

Анастасия Шахова
7 класс
МБОУ СШ № 137,
г. Красноярск,
Красноярский край.
«Когда он вел урок литературы, то дверь в класс была открыта,
и можно было видеть, как его слушают ученики, и нельзя было не
заслушаться самому», – так рассказывала моя прабабушка моей
бабушке, а она – мне. И было это
в вечерней школе рабочей молодежи города Дивногорска в далеких, по моим понятиям, 50-х годах. Учителя звали Владлен Николаевич Белкин. Был он из приезжих. Родился в селе Шербакуль
Омской области, окончил факультет русского языка и литературы
в Ярославском пединституте. Работал учителем, журналистом. В
1954 уехал на целину, а в 1956 – на
Енисей, на строительство ГЭС.
Дивногорск находится в сорока
километрах от моего родного города Красноярска. Дивногорск – это
город у Дивных гор, построенный
в тайге. Вернее не построенный, а
встроенный в тайгу. Так бережно
его возводили.
И город, и Красноярскую ГЭС
строили молодые люди, приехавшие со всей страны. И строили,
и учились. А Вадим Николаевич
и учил, и строил, и писал об этом
стихи. По словам красноярской поэтессы Аиды Федоровой, «не каждому поэту выпала такая честь:
самому построить город и самому
увековечить его словом».
В январе 2016 года Владлену Белкину исполнилось 85 лет.
Юбиляра поздравляли в дивногорской библиотеке имени Герцена. «Никогда не думал, что доживу до этих годов, а сейчас не чувствую их», – сказал Владлен Николаевич. Он – почетный гражданин города Дивногорска, почетный работник культуры Красноярского края, награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Его
имя – на мемориальной Доске по-
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Спасительные
строки
чета Красноярской ГЭС среди фамилий особо отличившихся гидростроителей. Он – член Союза писателей России. А еще – большая
общественная работа. Всегда. Постоянно. И до сегодняшнего дня.
Да, действительно, «поэт в России
– больше, чем поэт».
Есть труд писателя, и есть труд
читателя, который идет вслед за
автором, пытаясь разобраться, что
написано и зачем. Заманчиво увидеть мир глазами поэта. Мне кажется, что идти вслед за поэтом
Белкиным все равно, что идти на
свет.
Вот, например, «Таежная улица»:
Она, в начале сотворенья,
синея просекой вдали,
являла пней нагроможденье
и развороченной земли.

Но появились первые свеже
срубленные дома:
И вот домашними борщами
в тайге запахло поутру,
и ребятня между домами
свою затеяла игру.
А в полдень
юная мамаша
сама, как солнышко светла,
посапывающих двойняшек
во двор торжественно внесла.
Они начмокивали соски
под вековечное «баю».
Им сбереженные березки
тень предоставили свою.

Поэт, спасибо тебе, что мы можем это увидеть! Мы (и я в том
числе), живущие где-нибудь на
25-м этаже, на улице, сияющей огнями рекламы и витрин, «озеленной» искусственными деревьями.
Спасибо за то, что мы по-иному
начинаем смотреть, и чувствовать,
и думать.
Завораживают строки о том,
что является таким родным:

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

И еще много-много других
строк, продиктованных сердцем.
Только сердце может
выстукивать упрямо:
Тук-тук-тук –
на всю планету позывные счастья
и диктовать
спасительные строки
о совести, о правде, о любви.

Вот повезло же моей прабабушке: подслушала урок литературы от
поэта. А у бабушки есть книга Белкина «И вечен путь за горизонт…»
с его автографом. Пусть повезет и
мне. Хочу, чтобы моя учительница сказала: «Ребята, завтра к нам
на урок литературы придет поэт –
Владлен Николаевич Белкин».
В
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Литературная коллекция

Анна Колосова
9 класс
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 3», г. Петушки,
Владимирская область.
Тебе, будущий читатель, которому еще предстоит испытать счастье открытия чудесного мира прозы С.К.Никитина, посвящаю я свое
письмо. Ты, наверное, как и я, окунешься в «живую воду» внешне незамысловатого, искреннего повествования о нашей с тобой малой родине. В наш суетливый век «гаджетов», компьютеров, смартфонов и
прочей «продвинутой» техники нам
с тобой так не хватает спокойного
течения времени, чтобы остановиться, осмотреться вокруг, задуматься о том, для чего мы живем, как мы
существуем, наконец, понять, где, в
каких местах, проходит наша жизнь.
Мы порой не замечаем, как красив
окружающий нас мир. Да, это не Египет, не Турция, не Крым (вожделенная
мечта многих туристов), это наш край
– Владимирская область. Но и здесь
мы с тобой можем найти умиротворение, радость, обрести счастье бытия. И
понять это мне помог С.К.Никитин, автор книги «Живая вода».
Ты спросишь меня: «”Живая
вода?” В таком возрасте ты еще увлекаешься сказками? Не пора ли читать
более серьезные произведения?»
Нет, это не вымысел, мой юный
собеседник, и живая вода действительно существует, и не за горами
и долами, а совсем рядом. Я ведь и
живу недалеко от нее: рядом с моим
домом протекает та самая река
Клязьма, о которой с любовью написал С.К.Никитин. Оказывается,
она прошла через всю жизнь автора, «пересекла» ее, оставила в его
сердце неизгладимый след, навсегда сроднила его с Владимирщиной,
наполнила его жизнь радостью: «И
это было действительно счастьем,
когда за меловыми обрывами глазу
открылось все сразу – и подсиненная ветром Клязьма с серебристыми чайками над ней, и кипень дубовых рощ, и груды золотистых облаков, и глубокое, словно пьющее глаза твои, небо…»
А знаешь, как писатель объяснил, что побудило его создать именно такое произведение? Им руководило не желание прославиться,
а необходимость «ощутить» роди-
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Тебе,
будущий читатель…
ну – ее людей, небо, солнце, ветер,
реки, озера, болота, леса, луга, поля.
По словам автора, «эта маленькая
повесть есть не что иное, как отрывочные воспоминания о тех днях
счастливой близости к ним». На мой
взгляд, ему удалось не только передать свои ощущения, но и помочь
нам, читателям, разобраться в своих
внутренних чувствах, в своей душе.
Вряд ли мы с тобой задумывались о
том, что такое Родина, из чего складывается это понятие.
Оказывается, Родина – это все то,
что нас окружает, и в первую очередь, конечно, это природа, всё те же
леса, поля и реки… Реки жизни, реки,
наполненные живой водой. Живой,
потому что она с детства питает нас
своей историей, красотой, силой.
Как и для С.К.Никитина, Клязьма стала для меня «не только символом Родины, но и неким жизненным определяющим началом». По
мнению автора, река, вблизи которой вырос человек, накладывает
своеобразный отпечаток на его нрав:
«…она вплетает в характер человека
какую-то лирическую жилку, начинающую нежно вибрировать от соприкосновения с природой…» Может быть, поэтому я люблю бывать
на берегу Клязьмы, мне нравится смотреть на то, как стремительно бежит куда-то вдаль вода. А недавно моя семья провела несколько дней на берегу любимой реки.
Ночью, глядя на завораживающий
звездный ковер, я ощутила красоту окружающего мира. Ты знаешь,
именно тогда я поняла, что для счастья надо не так уж и много: надо
жить в гармонии с природой, ценить
ее красоту.
Помнишь, в начале своего письма я говорила о названии повести?
Прочитав ее, я снова вспомнила сказочную «живую воду», которая дарила героям жизнь. Автор отсылает
нас к истокам народного сознания,
отразившегося в устном народном
творчестве. Не знаю, что скажешь
ты, прочитав книгу, но я согласна с
С.К.Никитиным в том, что Родина
вместе с ее реками, полями, лесами,
людьми тоже является «живой во-

дой» – исцеляющей силой, поддерживающей человека на протяжении
всей жизни.
Ты, наверное, обвинишь меня в
излишнем «пафосе», как сейчас говорят. Но автор и здесь научил меня
без громких слов выражать свою
любовь к родным местам. А они не
могут существовать без человека
так же, как и он без них. Родина –
это и родной дом, и люди, живущие в
нем, и то тепло, которое рождается в
семейной любви. Мы не можем жить
в замкнутом пространстве, значит,
Родина – это и окружающие нас
люди. Мы с тобой должны научиться видеть в них что-то хорошее, интересное. Да, это непросто, но наши
земляки тоже часть окружающего
мира, часть «живой воды».
Знаешь, за что еще я благодарна
писателю? За то, что он научил меня
видеть яркие краски в скромных
пейзажах, радоваться звукам природы, ценить жизнь. Вместе с автором я совершила маленькие открытия, которые заставили меня задуматься о важных истинах.
Трогательно и красиво звучат
слова: «Я пишу – это значит, я роняю свои листья. Но пока я корнями в земле, бояться нечего: мой сад
опять зазеленеет».
Не всегда понятное нашим ровесникам слово «патриотизм» обрело для меня конкретный смысл благодаря чистому, образному языку
повести. Владимирская земля – источник лирического повествования
и Владимирская земля – моя родина
– это соединение было удивительным для меня. Наверное, то же чувство испытаешь и ты, познакомившись с уникальным произведением.
Ты помнишь слова песни «С чего
начинается Родина?» Теперь я точно знаю, что она начинается с моего
дома, семьи, родной природы, моих
земляков. И все это часть моей большой Родины – России.
А ты, будущий читатель книг
С.К.Никитина, может быть, совершишь свои открытия и найдешь
что-то важное именно для тебя, прочитав лирическую прозу замечательного владимирского писателя.

В
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Литературная коллекция

Алим Танашев
8 класс
ФГКУ «Краснодарское
президентское
кадетское училище»,
г. Краснодар,
Краснодарский край.
2 марта этого года на конкурсе «Что? Где? Когда?» за победу
в игре со зрителями мне вручили книгу Анри Труайя «Петр I». Я
прочел название и фамилию автора и подумал: «Как странно, француз, а пишет о русской истории и
русском государе». Решил в Интернете найти сведения об авторе. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что автор книги
– наш земляк, родом из Армавира.
Настоящая его фамилия – Лев Тарасов, и 1 ноября ему исполнится
105 лет. Он пережил потрясения
революции и Гражданской войны,
горечь разлуки с Отечеством, но
не утратил духовной связи с Россией. Сто томов его книг переведены на многие языки мира!
Я записывал понравившиеся фрагменты из подаренной мне
книги и свои размышления о прочитанном, а затем решил представить на ваш суд отрывки из моего
дневника.
3 марта 2016 г.
Прочел несколько страниц книги «Петр I». Каким легким, интересным языком написан этот исторический роман!
Я читал много других книг об
этом царе. Споры о нем идут до сих
пор. Кто он: гениальный реформатор, спасший государство от неизбежной гибели, или антихрист, уничтоживший вековые устои Руси?
Благодаря Анри Труайя я увидел Петра смелым, задорным,
жаждущим знаний человеком и
проникся к нему симпатией, потому что с раннего детства его преследовали ужас, насилие и ложь.
Меня поразило его отношение к
матери: благоговейное, почтительное и нежное.
4 марта 2016 г.
Переживаю вместе с автором
судьбу героя и восхищаюсь им. В
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«Земля отцов»
в творчестве русского
француза Анри Труайя
военном походе Петр был простым
солдатом своего войска. В мирное
время трудился на верфях, считал
своим долгом собственным примером учить подданных. Настоящее
величие Петр видел не в одежде
и титулах. Он всегда скромно одевался и жил не лучше придворного дворянства. Этот царь не только
называл себя слугой Отечества, но
и был им на самом деле!
5 марта 2016 г.
Перелистываю страницы романа. Страшные и правдивые моменты истории!
Читаю о том, как восстали и
были жестоко казнены после зверских пыток стрельцы и приверженцы «Дела царевича Алексея».
Можно ли понять и оправдать жестокость Петра? Ганноверская
курфюрстина София считала, что
«…его характер – это характер
страны. Он был бы лучше, если бы
получил лучшее воспитание». Я
согласен с ее мнением. Петр жил
в жестокий век. Жестокость была
нормой отношений. В те времена
даже пытка не была чем-то особенным. Это был обязательный
аспект правосудия. А Петр, наказывая людей и проводя реформы в
своей стране, хотел, чтобы Россия
догнала и обогнала Европу по пути
прогресса. По-моему, изменить облик старой, закоснелой Руси можно было только железной волей.
Очень современно, на мой взгляд,
звучат строки из романа: «Если
Россия хочет энергично двигаться
вперед, не надо путаться в одеждах времен Бориса Годунова».
6 марта 2016 г.
Сегодня размышлял о человеке, окружающем его мире и взаимоотношениях людей. Как всё
не просто! Друзья, самые близкие
сподвижники Петра, даже «нужный негодяй» (так его назвал ав-

тор) Меншиков, предавали его за
деньги. Женщины, которых он выбирал, были ему неверны.
Петра можно упрекать во многих смертных грехах, но и пожалеть тоже, думаю, стоит.
7 марта 2016 г.
Когда-то давно я прочел строки стихотворения Ф.И.Тютчева:
«Блажен, кто посетил сей мир в его
минуты роковые». Сейчас вспомнил эту фразу и подумал о том,
что Петр, ставший императором по
воле судьбы в «роковые минуты»
для России и завоевавший нашему государству вечную славу перед лицом всего мира, «блажен» и
достоин уважения, а не порицания.
Раны, нанесенные Петром своему народу, постепенно забылись, а свершения и победы навечно запомнились. С нами осталось
«…огромное богатство силы и славы,
ставшее результатом его труда».
В этом убедил меня всемирная
знаменитость, писатель от Бога,
наш земляк Лев Тарасов. Я уверен, что если кто-то еще не открыл
для себя этого писателя, не разочаруется, прочитав его книги.
10 марта 2016 г.
Вот и прочитан роман. После
прочтения такое ощущение, что я
прожил жизнь вместе с Петром,
прошел вместе с ним все падения
и взлеты. Книга вызвала так много чувств: светлых, ярких и тут же
печальных.
Мастерство Анри Труайя в том
и состоит, что он заставил меня
мыслить, чувствовать, переживать. Благодаря ему во мне теперь
живет другой Петр: не реформатор и не антихрист, а человек, в
котором уживались жестокость и
милосердие, грубость и нежность,
вспыльчивость и хладнокровие.
Таким он и останется в моем сердце.
В
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Литературная коллекция

Дина Нагимуллина
11 класс
МАОУ «Гимназия № 139»
г. Казань,
Республика Татарстан.
Зимняя ночь. Пробирающий до
костей ветер гудит за окнами, заползает во все щели, сея холод и
мороз.
Мысли. Одна за другой – все
они словно капли дождя на смиренной водной глади. Как беззубые львы терзают добычу, так и
сознание Габдуллы Тукая терзается в муках. Поэт сидит перед исписанным листом бумаги, а слова
всё кружат и кружат тучной стаей, никак не собираясь в строки и
рифмы. Какой порядок в деле может быть, если в голове лишь темные мысли и дурные предчувствия.
Тишина. Только мышь скребется под половицей, только ветер
насвистывает свою мелодию. Приближается вьюга.
Вдруг грудь поэта всколыхнулась, в легких воспламенилась
боль. Залившись кашлем, он резко вскочил со стула и бросился к
раковине. Покорно согнувшись в
приступе, он стоял над умываль-

Вьюга
ником. Впалая грудь тряслась,
мир вокруг кружился и грозился
вот-вот потухнуть...
Габдулла медленно провел ладонью по зеркалу – пальцы посерели от пыли. Словно не из этого
мира глядел на Тукая незнакомец.
Ввалившиеся щеки, тусклые глаза, лицо белее листа бумаги – не
жилец.
– Кто ты? – устало спросил Тукай.
Отражение молчало. Тогда писатель отвернулся от ненавистного зеркала и прошел в центр комнаты. Его терзала боль: физическая и душевная. Стук сердца мучительно отдавал в висках.
Сегодня он не уснет. Схватив с
крючка пыльный пиджак, некогда
ладно сидевший на плечах, а ныне
висевший на нем, как на скелете.
Тукай бросил взгляд на неприветливую тьму комнаты (свеча уже
догорела) и вышел из номера.
Комната Фатиха Амирхана находилась напротив, и ему не нуж-

Тукай среди сотрудников казанской газеты «Аль-ислах» («Реформа»).
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на была свеча, чтобы добраться
до знакомого порога. Он тихо постучал, за дверью слышится возня. «Не спит», – пронеслось в мыслях поэта. «Войдите», – последовал ответ.
Тукай отворил дверь и на миг
мучительно закрыл глаза – настолько светло было в комнате.
Когда приступ отступил, он вошел
в комнату. Фатих Амирхан сидел
в своем обитом красным бархатом кресле и наливал воду в стакан из хрустального графина. Изза стекол очков на него был обращен внимательный взгляд черных
глаз:
– Не спится? Проходите скорее, друг мой.
Тукай прикрыл дверь. Не глядя в глаза другу, он пересек комнату и подошел к окну, выглянул
на улицу.
– Что же вы не зашторили
окна? Ночь обещает быть беспокойной. Вьюга набирает силу, – он
словно чувствовал дыхание приближающегося ненастья.
– Вьюга? Не уверен, что такой
погоде быть. Но что у вас на душе?
Говорите же, я готов слушать и
внимать, – Амирхан сложил пальцы вместе и не сводил взгляд с
друга.
Тукай рывком задернул занавески и обернулся.
Ох, эти черные глаза! Воспоминания кружились над писателем и рвались быть услышанными.
Так же выразительно смотрели на
него только два человека: единомышленник и друг Фатих Амирхан и... Зайтуна. Несмотря на дальность их родства, взгляд этих черных глаз был почти не отличим.
Всего несколько встреч, так
мало часов разговора, но образ
Зайтуны и сейчас вел Тукая сквозь
кромешную тьму – как маяк ука-
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зывает путь затерявшемуся кораблю. Ему было больно думать о
ней, но и так же необходимо, и он
впустил воспоминания в сердце.
Душное помещение редакции,
солнечные лучи проникают сквозь
кружево занавесей и оставляют
на стене замысловатый ажурный
узор. Быстрый шепот и робкое хихиканье – кто это отрывает писателя от работы? Тукай бросил мимолетный взгляд на посетителей.
Девушки. Писатель залился краской и, пробормотав приветствие,
снова погрузился в работу, чтобы
не смутиться еще больше.
«Не похоже на начало счастливого конца», – невесело подумал
писатель, горько улыбнувшись
воспоминаниям.
– Я, друг мой Фатих, думаю о
ценном, – Тукай опустился на второе кресло, закинул ногу на ногу и
прикрыл глаза.
– Люблю душой и телом я все в
краю родном!
Так завершился литературный вечер в номерах «Булгар». Со
всех сторон послышались аплодисменты, одобрение или критика
единомышленников. Тукай оглядел собравшихся и поблагодарил
за вечер. Вдруг в толпе сверкнули до боли знакомые черные глаза. Сердце поэта ускорило бег, и он
последовал за манящим блеском
этих глаз. Вот он подошел к Зайтуне. Наконец, они говорят. «О, муза,
какой прекрасный голос, он словно создан для чтения моих творений», – мысли роились в голове. И
этот вечер прошел за столь трепетными разговорами и прогулками с любимой.
– Завтра я ложусь в больницу,
друг. Пожалуйста, я жду ваших
посещений.
– Непременно, Тукай. Вы поступаете мудро.
Габдулла нервно постукивал
пальцами по деревянной ручке
кресла, взгляд его завлек огонек
свечи.
Свечи. Десятки свечей освещали комнату редакции. Тукай собирал рукописи, чтобы завершить
дело уже дома. Вдруг за спиной
послышался тихий кашель. Обернулся, замер. В дверях стояла
юная Зайтуна и грустно смотрела
в глаза.
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Старая Казань.

– Здравствуйте, Зайтуна, рад
встрече с вами. Уж поздний час,
что привело вас сюда? – Тукай отвернулся, чтобы скрыть проступивший на щеках румянец.
– Да, Габлулла, час поздний.
Нерадостные вести гнали меня
сквозь ночь. Моя семья вынуждена покинуть Казань.
Тукай замер на миг, но тут же
продолжил собираться.
– И когда же вы отбываете?
– Завтра, в 13 дня. Я надеюсь
свидеться на пристани.
– Я приду, Зайтуна.
Долгий взгляд. Но вот Тукай
схватил портфель и вылетел из
редакции.
На пристань он не пришел. Выжидающе смотрела Зайтуна на
толпу людей, но знакомый силуэт
так и не показался. Больше они не
виделись.
Тогда писатель уже знал о своей болезни. Чахотка давала слишком мало времени, и он не хотел
несчастья девушке, скрыл от нее
мучительную болезнь, так и не
раскрыв чувств. Как тяжело далось ему это решение, ведь сердце пылало и горело, рвалось к любимой Зайтуне.
Буря сносила дома как картонные коробки – так казалось писателю. В груди снова жгло, каждый
новый вдох давался все труднее,
и Тукай стал задыхаться. Ударив
себя по груди, он шумно кашлял,
прикрывая рот платком, полностью пропитавшимся кровью. Минута, другая, приступ все не отпускал грудь поэта. Фатих лишь со-

крушенно покачал головой и безмолвно протянул стакан с водой.
Тукай увлажнил разодранное саднящее горло, из глаз капали слезы. Фатиху было тяжело видеть
состояние друга, осознавать приближение конца.
– Фатих, я полностью доверяю
вам, скажите, нет ли вестей из Чистополя?
– Друг мой, Зайтуна в городе
учит детей. Она будет счастлива.
***
Зайтуна уже тушила свечи, готовясь ко сну. Апрель выдался теплым, через форточку в комнату
проникало свежее дыхание весны.
Девушка подошла к старинному
комоду и, снимая серьги, бросила взгляд на фотографию молодого человека, к которому в девичьей
душе еще теплятся нежные чувства. На карточке надпись: «Подарок в подарок». Эту фотографию
сам писатель передал директору
передвижного театра, своему хорошему другу Кариеву. Театр на
гастроли прибыл в Чистополь, где
фото и нашло хозяйку. И вот девушка смотрела на лицо Тукая, и
представлялось ей, что снежная
пелена затягивает его, воцаряется
зимняя вьюга... «Лишь дуновение
ветра и колыхание занавесок…» –
Зайтуна лишь улыбнулась видению.
В
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Литературная коллекция

Айсылу Шарафиева
8 класс
МБОУ «Богородская средняя
общеобразовательная школа»,
село Богородское,
Пестречинский район,
Республика Татарстан.
Лицо приятно освежает утренний ветерок, справа и слева расстилаются зеленые поля, мелькают леса, остаются позади расписные дома с резными воротами.
До чего же красиво у нас в Татарстане! Сердце наполняется гордостью за свой край, и вспоминаются строки великого поэта Габдуллы Тукая: «Есть аул вблизи Казани, по названию Кырлай. Даже
куры в том Кырлае петь умеют…
Дивный край!» Мы направляемся в село Новый Кырлай, расположенное в Арском районе нашей
республики. В этом селе находится
литературно-мемориальный
музейный комплекс Габдуллы
Тукая. Здесь, в приемной семье,
прошли ранние детские годы поэта. Именно в этом краю зародилась в его сердце неизгладимая
любовь к родной земле: «Эта сторона лесная вечно в памяти жива».
Войдя в ажурные ворота, мы попадаем в настоящий сказочный лес
из елей и сосен. Идем по центральной аллее к зданию музея, а нас

Габдулла Тукай.
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«Эта сторона
лесная вечно
в памяти жива…»
На родине Габдуллы Тукая

уже приветствуют герои произведений Тукая. Это скульптор Фанил Яруллин создал их. Вот хитроумный Батыр свысока посматривает на Шурале-лешего. Конечно, это
ведь он сделал так, чтобы пальцы
лесного чудища оказались зажатыми в бревне. И сидит теперь Шурале, умоляюще смотрит на батыра: «Пальцы больно! Дай мне волю!
Дай пожить мне на земле!»
А это что? Огромная человеческая голова! А рядом – удалец,
похожий на Батыра. Это же герои другого произведения поэта:
«Сенной базар, или новый Кисекбаш», – силач Карахмет и Кисекбаш. Злой Див лишил туловища
Кисекбаша, но был побежден отважным силачом.
Около мотылька, присевшего
на цветок, в восхищении застыла
девочка в татарской национальной одежде. Герои стихотворения
«Дитя и мотылек» ведут между собой трогательную беседу.
На мешок с волчьей головой
присели отдохнуть уставшие в дороге Коза и Баран из одноименной
сказки Тукая.
Ну вот, мы и дошли до здания
музея. Слева от входа нас встречает сам Габдулла Тукай, сидящий
на скамье. Он, как всегда, задумчив и немного грустен. Автор этой
скульптуры – Баки Урманче.
Входим в двухэтажное здание,
похожее на сказочный резной теремок. Приятно дышится в бревенчатых стенах!
На первом этаже расположились экспозиции, посвященные
жизни и творчеству поэта. Мы
увидели прижизненные издания
его книг, его черновики, фотопортреты самого поэта и его близких.
Здесь собрано много бытовых вещей тех далеких времен, когда
жил поэт: мебель, посуда, поло-

тенца, сундук, прялка. Личных вещей Тукая здесь нет, потому что
они хранятся в музее поэта, расположенном в Казани. Мы узнали
о том, как тяжело складывалась
очень короткая, но такая талантливая жизнь Габдуллы Тукая.
На втором этаже мы увидели
прекрасные произведения изобразительного искусства, созданные татарскими художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства в память о Тукае. Особенно восхитили нас поделки, сделанные руками наших сверстников из разных
уголков Татарстана. Десятки Шурале, Водяных, Мотыльков из ткани,
шерсти, меха собраны здесь на выставке. Они улыбаются, грозят, лукаво поглядывают на посетителей.
Как незаметно пролетело время, пора возвращаться домой! Перед отъездом спускаемся к реке
Ия, на живописном берегу которой и расположился музей. Неожиданно попадаем на большую поляну с лешими. Шурале, растопырив
руки-сучья, грозно нависают над
нами: того и гляди – защекочут. Из
целых деревьев вырезал их когдато Баки Урманче. Возле самого
спуска к реке нас поджидает очередной сюрприз: Водяная, сидя на
камне, причесывается своим знаменитым золотым гребнем. А невдалеке мальчик, выглядывающий
из камышей, уже решился его похитить. Он ведь не знает, что ночью
Водяная придет за своим добром.
Жалко расставаться с этим
прекрасным местом, но дорога
уже зовет нас в Казань. «О, Казань, ты грусть и бодрость! Светозарная Казань!» – писал о нашей
столице Габдулла Тукай. Надолго
сохранится в моей памяти эта летняя поездка. Я хочу всех пригласить в Кырлай: приезжайте – и вы
встретитесь со сказкой наяву! В
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Литературная коллекция

Полина Николаева
11 класс
МАОУ «Средняя школа
поселка Пола»,
Новгородская область.
Я вхожу на вымощенный камнем
двор дома-музея Ф.М.Достоевского.
Дом – это не только место, которое дарит тебе тепло и уют, пространство, в котором ты живешь,
это люди, которых ты любишь и ценишь.
Достоевский приехал в этот дом
в 1873 году. К этому времени он уже
написал «Преступление и наказание», «Записки из Мертвого дома», в
которых описал годы, проведенные
на каторге. Теснота, грязь, «вынужденное общее сожительство», жестокий нрав майора делали жизнь
в остроге невыносимой. Но удивительным кажется то, что в «Мертвом доме», в месте, где не может
быть добра и света, были люди, понимающие, помогающие, принимающие другого. И именно опыт соединения с этими людьми привносит в
свой дом Достоевский, наполняя его
особенной энергетикой, что делало и
делает неприметное на вид здание
уютным и полным домом, который
притягивает.
Над входом в дом висит старинный колокольчик. Это обычно для
дома того времени, но мне, как человеку, который уже прочел «Преступление и наказание», он сразу напомнил сцену из романа, когда Родион Раскольников идет делать пробу. Раскольников часто представлял
сцену своего будущего преступления и знал, что будет после того, как
он дернет звонок…
Я дергаю за шнур колокольчика
и будто слышу, как он звонил в старухину квартиру и «этот особенный
звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил». Этот колокольчик отделяет Раскольникова от еще не пролитой крови. Как ни
старается герой избавиться от внешних следов крови после совершенного им преступления, кровь убитых словно проникает внутрь, изменяет его и тянет на место преступления. Эта грязнящая кровь заставляет его снова прийти в квартиру
старухи процентщицы. Когда Раскольников дернул звонок, «прежнее мучительно-страшное, безобразное ощущение начинало все ярче
и живее припоминаться ему, и все
приятнее и приятнее становилось».
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На пороге
дома-музея Ф.М.Достоевского
в Старой Руссе
(как предмет становится художественной деталью).

Колокольчик словно соединил Раскольникова с пролитой им кровью.
Это чувство возбуждала грязнящая
кровь, все глубже проникающая в
его сознание.
И вот я переступаю порог, захожу в переднюю. Сразу удивляет
огромное количество зеркал, они повсюду. Зеркала создают странную
фантастическую атмосферу. Прохожу дальше, на столике лежат цилиндр и перчатка Достоевского. Как
ни странно, но этот изящный цилиндр соотносится у меня с изношенной шляпой Раскольникова. Эта
шляпа была «совсем рыжая, вся в
дырах и пятнах, без полей и самым
безобразнейшим углом заломившаяся на сторону», но главное, она
была приметной, запоминающейся,
была уликой.
Федор Михайлович Достоевский
был любителем модных и изящных
вещей, таких как цилиндр и перчатки. В его гардеробе перчатки
были неотъемлемым атрибутом, и
он очень тщательно подходил к их
выбору. Свои любимые сиреневые
перчатки он никогда не надевал, а
только держал в руке. Он часто терял их «где-то в лавке» (из дневника Анны Григорьевны), а она всякий
раз ему их находила. Терял именно
потому, что держал в руках. В романе «Преступление и наказание», Достоевский дал точно такие же сиреневые перчатки Петру Петровичу
Лужину. Он также носил их в руке:
«Даже прелестная пара сиреневых.
Настоящих, жувеневских перчаток свидетельствовала то же самое,
хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках для параду». Но почему Достоевский дал
свои перчатки самому отвратительному и подлому персонажу, или это
была борьба с собственной буржуазностью?
Федор Михайлович противопоставляет Лужина и Свидригайлова. Перчатки Свидригайлова говорят о его истинном аристократизме,
он носит их всегда, а не для вида, как
Лужин. Свидригайлов живет так,
как хочет, не считаясь с окружающими, равнодушно совершает как
хорошие, так и плохие поступки. Он
говорит о себе: «Я человек разврат-

ный и праздный», «мрачный и скучный». Когда я читала роман, мне показалось странным то, что этот герой кровь в романе не проливает,
наоборот проливается его кровь.
Еще одна обладательница перчаток в романе – Дуня Раскольникова. Ее перчатки «не только заношенные, но даже изодранные», и эта
бедность костюма придает ей особенное достоинство. Аркадий Иванович Свидригайлов в разговоре с
Раскольниковым видит и признает
в ней высший аристократизм, аристократизм духа: «Мне всегда было
жаль, с самого начала, что судьба не
дала родиться вашей сестре во втором или третьем столетии нашей
эры, где-нибудь дочерью владетельного князька или там какого-нибудь
правителя, или проконсула в Малой Азии. Она, без сомнения, была
бы одна из тех, которые претерпели мученичество, и уж, конечно бы,
улыбалась, когда бы ей жгли грудь
раскаленными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама...» Может
быть, и об этом говорят ее перчатки?
Дом-музей писателя соединяет бытовое и творческое пространство, в котором обычные предметы
чудесным образом превращаются
в художественные детали. Мы еще
не прошли по всему музею, а только
переступили порог, а такие небольшие его экспонаты, как колокольчик над дверью или перчатка заставили вспомнить прочитанные книги, послужили толчком к рождению
новых мыслей и идей. Для меня музей – это пространство вне границ
времени, находящееся между мирами и эпохами. Музей можно сравнить с сетью Интернет, ведь Интернет – это облако, из которого можно
как взять, так и добавить в него неограниченное количество информации. В музее так же, только с мыслями. Люди приходят туда и сначала пользуются чужими уже сформулированными мыслями, но потом
рождают свои. И эти мысли остаются в пространстве музея. Постепенно музей из хранилища вещей превращается в сокровищницу человеческой мысли.

В
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Литературная коллекция

Эльвира Сидорова
10 класс
МОУ «Гимназия № 6»,
г. Воркута, Республика Коми.
Душа всей поэзии – лирика –
удивительный дар, позволяющий
заново увидеть мир, почувствовать его свежесть, ошеломляющую новизну. В лирике Надежды
Александровны Мирошниченко
выражается
мысль,
спрессованная в точном и емком слове, отражающая главную боль времени,
его соль.
Незадолго до осознания того,
что же именно привнесла Надежда Мирошниченко в мою духовную жизнь, я подпала под обаяние
ее тонкой, глубокой и щедрой поэзии, проведя незабываемый день
в аудитории Коми педагогического института, куда меня пригласила моя родственница на встречу с
уникальным человеком, собеседником и поэтом – Надеждой Александровной Мирошниченко. В эту
удивительную встречу я ощутила масштаб и яркую необычность
личности, вдруг вступившей со
мной в общение.
И я узнала, что на бесконечную
теплоту души Н.Мирошниченко
повлияло воспитание северными
ветрами и морозами. Корни ее яркой поэзии уходят в коми и русский Север, в национальные традиции и характер северян – прямой, открытый, добрый, порой
резкий: Надежда Александровна, хоть и родилась в Москве, но с
детства считает родным Сыктывкар.
Коми
народный
писатель
Г.А.Юшков отмечал откровенность жизненной позиции, социальность раздумий, тревожную
искренность ее лирического героя.
В стихах поэтессы задушевность
и лиризм сочетаются с точностью
реалистического рисунка, языковой афористичностью. Эти свойства можно отнести к лирической
героине поэзии Н.Мирошниченко,
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Лирическая героиня
Надежды Мирошниченко
(к 50-летию публикации первых стихов поэта)

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

одновременно понятной и такой
загадочной для меня.
Лирическая героиня поэзии
Надежды Мирошниченко – личность страстная, мятежная, сильная, щедрая на радость и сострадание – испытывает огромный
спектр чувств, эмоций, впечатлений и ощущений. Это и любовь к
Родине, и горечь, и радость, и тоска по прошлому, и смятение, и
гордость. Мирошниченко в своей поэзии всегда откровенно выражает собственную позицию: «Я
умела жить без жалоб, чем и дорожу», «Я думала: бессмертно все
на свете. / А оказалось: смертны
даже мы», «Плачу – значит: я живая», «Да, мне не все равно, / Откуда родом и я, и ты», «К кому сердце не лежало, / С тем и не дружу»,
«Я не умею, и поздно учиться, / И
не к чему рационально использовать дни и слова», «И ты – мое золото горькое, / И все-таки я говорю: – Люблю тебя!..», «Не ходи за
тайной: тайны дороги. / С тайнами
недолго до беды». Все это – голос
земной, но познавшей глубины человеческого космоса, лирической
героини Н.А.Мирошниченко.
Особое место в творчестве Надежды Александровны занимает
любовная поэзия. Лирическая героиня здесь – страдающая женщина, которая любила и любит, которая вспоминает: «В той комнате,
где я уже не буду / Несчастлива и
счастлива опять, / Я думала, что
я тебя забуду, / А почему-то стала вспоминать». А смятение лирической героини при расставании
с любимым показано через детали: «Я даже не накинула платка, /
Вот ветер-то мне душу и полощет.
/ Я даже не запомнила цветка / По
имени Березовая роща».
Однако героиня всегда сохраняет чувство собственного досто-

инства: «И лишь одно я знаю навсегда, / Что ты по мне равнять
другую будешь. / Я не упала с
неба, я звезда. / И потому меня ты
не забудешь». Об этом говорится
и в стихотворении «Песня на двоих», в диалоге пары лирическая
героиня не хочет верить словам
мужчины: «– А если женщина чужая позовет издалека? / – Я эту
женщину оставлю без ответа. / Ты
понимаешь, что мы встретились с
тобою на века?! / – Ой, не обманывай, ты сам не веришь в это».
Сливаясь со своей лирической
героиней, поэтесса пишет: «Я думала, что я тебя люблю», однако в
конце стихотворения резко встает вопрос: «Зачем я это говорю?»
Будто эти рассуждения – самообман, в глубине же души еще живут искренние чувства: «Я думала,
что я тебя люблю, / Когда решила:
жизнь не стоит свечки, / И если ты
уходишь, мне же легче, / И если
ты вернешься – оскорблю. / Я думала, что я тебя люблю. / Уже не
помню адреса и даты, / Где я такой счастливою когда-то / Была.
Зачем я это говорю?» В этом сила
и слабость героини, ее боль.
Особо хочется сказать о восприятии лирической героиней
поэзии Надежды Мирошниченко природы – источника вдохновения и гармонии, духовного храма: «Мне б осенью – по «Золотому
кольцу»! / Туманов манят перламутры». «Я оглянулась, кругом
бело. / Экая благодать! / Видно, не
зря день и ночь мело…» Лирическая героиня связана с природой
тонкой невидимой нитью. Пейзаж
помогает острее ощутить чувства
и эмоции, передаваемые стихами:
«Не приснись мне сегодня опять. /
Здесь такая большая луна, / Что
грешно под нее засыпать, / Если в
комнату входит она». Пейзажные
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зарисовки с легкостью перемещаются и в космическое пространство – это грустный взгляд лирической героини скользит со скорбной земли в космическую бесконечность: «Как странно, не зная
предела, / По звездному полю
бродить, / Оставив наивное тело /
С землей свои счеты сводить».
Но пейзажи Надежды Мирошниченко не абстрактные и не для
создания колорита или фона. «Я
люблю Родину. Я болею за свою
Родину», – словно говорит лирическая героиня, сердце которой исполнено самыми нежными
и искренними чувствами к России. Отсюда в стихах патриотические ноты: «Я променяла пальмы
и каштаны / На Севера магнитное окно. / Полярного невидимого
круга / Меня пленил неправильный овал». И совсем личное: «Москва моя, ты мне необходима».
Создание лирического образа
для каждого поэта – великое таинство, его лаборатория – волшебное
переплетение приемов и средств
выразительности, благодаря которым читатель и воспринимает тот или иной образ. Лирическая героиня Надежды Мирошниченко «сплетена» из чистых звуков и светлых слов, из природного
гула и стука сердец. Эпитеты помогают увидеть в героине человека творческого, тонкого: простоволосая Родина, русские слова, лукавое слово, синие очи, обожествленные места, клены золотые,
добрая ерунда, золото горькое,
серебряные очи, медлительные
ночи, вольная сторона, звездная
пустота, горькая правота, узенький город. Сравнения делают чувства героини осязаемыми: «войду в тебя и стану, словно радость»;
«хочется счастья, как пахарю хлеба»; «что кажется, как небо, высока я». Метафоры придают лирической героине возвышенность:
«черемуха до одури цветет»;
«крапи-вою кусается осока»; «метели белые, заметите душу дочерна»; «и жизнь мне в ладони жемчужиной ляжет»; «но только задумаюсь – сыпятся звезды из рук»;
а также оксюмороны – редкие, но
прекрасные: «самые веселые стихи – самые печальные»; «булыжники цветут»; «а счастье на Руси
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всегда утрата»; «Душа чужая, говорю спасибо, / Что ты моею собственной была», – указывают на
противоречивость героини.
Особенный стиль стихотворениям придают обращения, которые создают ощущение диалога, помогая «услышать» голос лирической героини, делая произведения динамичными: «да, милый
мой, дела твои плохи»; «пригласи меня, Сибирь»; «ой ты, береза,
моя белокрылая, плачь»; «тебе ни
в чем, читатель, не солгу». На восприятие стихов, усиление тех или
иных чувств, безусловно, влияют
многочисленные лексические повторы и анафоры: «Родина! Родина! Он полюбит меня! Он меня
ни за что не погубит!»; «И август
остывает на земле. / И птицы репетируют разлуку»; «Я одинокая,
одинокая, / Я словно лодка на берегу»; «Сильною будь – улыбается
солнце спросонок. / Сильною будь
– мне мужчина кричит на бегу»;
«И если ты уходишь, мне же легче, / И если ты вернешься – оскорблю».
В этих поэтических приемах
проступает непреклонный характер лирической героини поэзии
Мирошниченко. Она хочет быть
услышанной! Даже ее слабости
должны звучать сильно, но не для
нападения, а для защиты, поиска
правды и жизненной опоры, в которых нуждается всякий человек,
и особенно – женщина.
Итак, в моей жизни однажды случилось чудо: среди привычных жизненных маршрутов я
вдруг оказалась на необыкновенном острове, имя которому Поэзия.
Я открыла для себя динамичное и
яркое творчество Надежды Мирошниченко. Лирическая героиня ее
стихотворений осязаемая и проникновенная. Этот образ трогает душу. Искренность поэзии Надежды Александровны много лет
пленяет читателей моей Республики Коми и всей России.
Созвучны моим ощущениям
слова поэта Г.Красникова о том,
что поэзия Мирошниченко – «это
сильная лирическая энергия женской души России. Энергия стремительная, яркая, волевая, цельная в созидательной миссии люб-

Н.А.Мирошниченко.

ви – к мужчине ли, к ребенку, к
домашнему очагу, к Родине. Энергия, можно сказать, гиперпассионарная, жертвенная, не терпящая
никакой пассивности. Только голосом совестливости поверяющая
свою правоту: “За то, что белый
свет / Считала светом белым, / И
если ночь черна, / Спасала свет в
горсти...”»
Завершить свои наблюдения
«над слогом» поэта я хочу словами А.Суворова из предисловия
к сборнику Н.А.Мирошниченко
«Трудная книга»: «Можно открывать эту книгу на любой странице, на любом поэтически обнаженном нерве и потрясенно замирать от ответного чувства, порой не понимая, почему так бьют
невидимым током обыкновенные,
в общем-то, слова, слетевшиеся в
стихотворные строки. Нет в этом
никакого колдовства. Просто поэт
предельно откровенен, просто он
без всякой жалости к себе отдает
свою душу читателю: вот, смотрите – ничего не скрыто, всё нараспашку, всё высвечено и просветлено высшей человеческой болью,
которую все почему-то называют
любовью».
«Видно, сердце-то никак не отболит!»…
В
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Анастасия Черкасова
11 класс
МОУ Лицей г. Черемхово,
Иркутская область.

Утро. Светит такое яркое, ослепительное солнце, что, когда оно отражается от зеркальной глади озера, возникает беспрерывный поток озаряющего света. Я снова проснулась раньше всех, чтобы посвятить свободные утренние часы любимому занятию – чтению (я даже
вздрогнула от волнующего нетерпения). Но меня мучает вечный вопрос: какую книгу прочесть? Чехов, Толстой, Ремарк, Лермонтов,
Гюго, Оруэлл – книги этих писателей давно стоят на полке под названием «достойны повторного прочтения». Но не этого сейчас мне хотелось. Вот тут-то мое внимание привлекла неизвестная коробка с таким же неизвестным содержимым.
До чего же я удивилась (обрадовалась?): в ней лежали книги! Правда, совсем неприметные: какие-то
учебники об основах механики и
термодинамики, история живописи... И совсем случайно на глаза попалась одна занимательная книжица в ярко-желтой обложке, но не такой желтой, как лимон или солнце, а
скорее как недавно распустившийся одуванчик. Марк Сергеев. «Каждый день начинать себя снова».
От одного заглавия моя «разборчивость в книгах» встрепенулась, я сразу же начала с «голодным» нетерпением осматривать
«подарок судьбы». Это был сборник самых разнообразных стихов с
такими же привлекательными названиями, что сразу же дают возможность полностью погрузиться
в «творческие куплеты».
…Я заметила странную особенность. Чем счастливей человек выглядит в жизни, тем он несчастнее в
душе. С форзаца поэтического сборника на меня смотрел необычайно
счастливый человек. От одной лишь
фотографии исходило тепло, от заразительной улыбки хотелось улыбнуться самой (что я невольно и сделала). Как только я прочла пару десятков страниц, мой мысленный образ об
авторе не совпал с оригиналом.
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«Говорят, что поэзия
может творить чудеса...»
Марк Сергеев – иркутской земли поэт

Что-то не успел. Что-то не получилось. Что-то он уже не может
изменить. До такой степени пронизывающие произведения, что
даже оглушают своими риторическими наболевшими вопросами:
Перевернулся человек?
А может, стал самим собою?
...
Что там ждет – впереди?

Марк Сергеев затрагивает важнейшие темы всех времен: расцвет
и увядание личности, борьба эпох
и мнений, боль и «предсмертная
агония» души:
И окна – настежь, а дышать нет мочи.
И дверь открыта, а бежать – нельзя.

Громко. Очень громко. Кажется, что сам автор произносит свои
мысли не самому себе, а выкрикивает их в звенящую пустоту, проходящую через года. Я почувствовала
какое-то волнение, но с жадностью
продолжила чтение дальше.
Не надо жалеть о потерянном –
Увы! – ничего не вернешь.

Марк Сергеев – «степной волк»
своего времени. Человек, который
разрывается между верой и сомнением, борьбой за жизнь и принятием своей судьбы:
Но можно ли молодость вернуть
В печально переполненную душу?

Пока я читала стихотворения и
окуналась в чувства поэта, я становилась духовно старше и богаче. Марк
Сергеев дает возможность окрепнуть
духом и делает это с необыкновенной
доступностью и ясностью.
…Пролистала сборник до середины. Из страницы с «Балладой о
тополях» выпал засушенный лист
тополя. Как-то до неестественности символично. Может быть, ктото давным-давно сидел на лавочке и читал этот сборник в аллее с
тополями. Может, этот кто-то хотел оставить частичку самого себя

другим или отдать некую дань самому произведению.
Я подумала, что это стихотворение о природе или о прогулке с любимой по аллее. Нет. Стихотворение о войне. Марк Сергеев рассказал о своих погибших товарищах.
Когда-то 26 мальчиков посадили
тополя вокруг школы. Тополя остались. Бесстрашных бойцов нет.
Будьте прокляты, войны,
Вчерашние и завтрашние,
Неужто затем родились мы,
Чтоб прорастали в небо атомные грибы?

Если бы существовало «лекарство» от войны, то Андрей Гуськов,
Андрей Соколов и Василий Теркин
смогли бы им воспользоваться. Но
такого чуда не произошло до сих пор.
У Марка Сергеева все еще теплится надежда, что человечество
сможет вместе сосуществовать.
Он призывает:
Давайте накроемся небом,
Которого хватит на всех.

На страницах этой книги я нашла ответы на давно мучившие
меня вопросы. Еще я подумала,
что неплохо было бы лермонтовскому Печорину познакомиться с
поэзией Марка Сергеева, возможно, «лирическая терапия» спасла
бы потерянную душу «героя нашего времени»:
Я вас прошу: уверуйте в себя.
...
И с непокоем непокой
Сравни, чтоб тут же обнаружить,
Как этот мир легко разрушить
Своею собственной рукой.
...
Как хватает нам совести только
Все невзгоды валить на судьбу.

Оторвалась я от книги только за
полдень. Я поняла, что этот непримечательный сборник стихов станет путеводителем по моей жизни.
К вечеру я дочитала книгу. И
подумала, что «я сегодня другой,
чем вчера», как сказал Марк Сергеев в одном из стихотворений.
В
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«ЛЕДЯНОЙ ПОХОД»

(ГЛАВЫ ИЗ
НЕОКОНЧЕННОГО РОМАНА «КРУШЕНИЕ»)*

Александр Савчук
(1905–1943)

Отрывки из рукописи неопубликованного романа А.Ф.Савчука «Крушение» подготовлены к публикации сыном автора – Валерием Александровичем Савчуком.
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В станице Пензенской 17 марта
Покровскому** принесли номер газеты «Новый Курьер», в котором
сообщалось, что армия Корнилова
находится вблизи Екатеринодара.
Первоначальный заманчивый
план уйти в Ключевую и отсидеться там до тех пор, когда образумится и восстанет казачество –
рушился. Таяли и исчезали мечты об отдыхе, об охоте на гусей и
уток, о сливках и парном молоке
по утрам.
– Черт его знает, что делается!
Неужели ему неизвестно, куда мы
пошли. Лезет напролом под удары
большевиков, – ворчал генерал.
Но делать было нечего. Пришлось идти на соединение с Корниловым.
19 марта Покровский выступил
из станицы Пензенской той же дорогой обратно на Калужскую, к
аулу Шенджий. Валил мокрый
снег. Дул северный ветер. Дороги
раскисли. Продрогшие и вымокшие офицеры ругали Покровского.
Станичники Калужской встретили кубанское войско беспорядочной стрельбой. Деморализованная,
уставшая армия почти не отвечала. Население Калужской загодя
разбежалось. Голодные офицеры
бродили по пустым, заснеженным
улицам станицы, заходили в покинутые дворы, ловили кур и искали
беспризорный скот.
Еще неприветливей встретил
аул Шенджий. В прошлую остановку армия съела все, что удалось съесть. Когда голодные офицеры просили поделиться, черкесы отвечали:
– Бика нэма, хлеба нэма, курица забирал, барашка кушал прошлый раз.

Отчаявшись, Покровский разослал во все стороны разведки и
установил радио. Но тщетно: обстрелянные хуторянами и черкесами разведки вернулись без новостей, а радио ничего не уловило.
Покровский пришел в бешенство
и разбил аппарат. На совещании,
когда на него посыпались упреки
за то, что он вывел армию из Екатеринодара без продовольствия и
фуража, вскипел и вскочил из-за
стола.
– Здесь не большевистский
совдеп! Прошу разойтись и приготовиться к выступлению на соединение с Корниловым.
Он вышел из сакли, хлопнув
дверью, расстегивая ворот душившей его гимнастерки.
20 марта поступили сведения,
что Корнилов был на днях в станице Кореневской и сейчас подходит
к Пашковской.
В ночь на 21 марта армия Покровского подтянулась к аулу
Лакшукай. Строевые части переправились через Кубань и
приблизились к Пашковке с целью ударить во фланг большевикам.
Всю ночь под снегом, перемешанным с дождем, дрались под
Пашковской.
Узнав, что Покровский покинул Екатеринодар, Корнилов повернул от Кореневской в УстьЛабинскую. Удар Покровского
по большевикам помог Корнилову переправиться через Кубань и
взять станицу Некрасовскую.
В холодную, промозглую ночь
части кубанцев стали отходить от
берегов Кубани опять через знакомые места к станице Калужской.

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

**
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Красные не выдержали нажима,
отступили и пропустили кубанское войско.
Армия двинулась к Шенджию.

Иван Павлович
Романовский.

26 марта перед аулом Шенджий армия генерала Покровского встретила серьезное противодействие. Отряды Автономова и
Шубко, потрепавшие добровольцев под Пашковской, под Шенджием окружили Покровского и
ударили с тыла. В частях Покровского началась паника. Артиллерия большевиков била по обозу. Цепляясь за кусты и пеньки,
по лесу неслись и опрокидывались повозки, бежали женщины,
какие-то штатские пугали криками о гибели; офицеры срывали и
прятали погоны.
Покровский крутился на буланном коне среди беженцев и,
пытаясь спасти положение, призывал:
– Господа, все, способные носить оружие должны пополнить
ряды кубанского войска. Иначе мы
не выдержим натиска большевиков.
Спешно раздавались винтовки штатским и даже раненым. Новые силы вступили в бой. К полудню, когда положение казалось уже
безнадежным, отряд кубанцев
наткнулся в лесу на разведку Корнилова. Весть о том, что Корнилов
ведет бой за овладение Кореневской, быстро облетела армию Покровского.
Отчаявшиеся, измотанные части пошли в контрнаступление.
С флангов стремительной лавиной рванулись конницы Эрдели и
войскового атамана Филимонова.
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***
В Шенджие передовые части
Покровского встретились с войсками Корнилова.
После выступления из Пензенской недовольства Покровским возросли с еще большей силой. Офицерство подыскивало новую кандидатуру на пост командующего. Контрразведка раскрыла заговор и арестовала несколько офицеров.
В Шенджие Покровский отыскал Рудольфа Вороницкого* и,
пригласив его к себе в саклю, сказал:
– Положение очень тяжелое,
офицерство деградирует и разлагается. В такой ситуации почти не на кого положиться. Возникли грабежи и дезертирство. Позавчера сбежал Конрад Бардин.
Вчера группа офицеров пыталась
вскрыть денежный ящик и сбежать с войсковой казной. Единственный человек, которому я
полностью доверяю – это вы. Прошу вас, голубчик, перебирайтесь в
мою саклю. Неплохо было бы снарядить надежный караул.
Разумеется, Рудольф знал, что
Покровский с самого начала кубанских событий не пользовался уважением офицеров. На него
смотрели как на выскочку. Он
выдвинулся только потому, что
на Кубани не нашлось ни одного
сколько-нибудь достойного кандидата на пост главнокомандующего.
Знал он также и о том, что против
Покровского готовился заговор. Но
обмануть доверие, с которым обратился к нему генерал, Вороницкий не мог и поэтому согласился на
неожиданное предложение.
Рудольф выставил вокруг сакли усиленный караул и лег в одной
комнате с Покровским, изредка
просыпаясь и проверяя посты.
Утром, когда они сели завтракать, возле сакли остановился
всадник. Он соскочил с лошади,
привязал ее к забору и оттолкнув
часового, который загородил ему
путь, вошел в саклю.

Виктор Леонидович
Покровский.

– Подпоручик Долинский! –
небрежно отдав честь и звякнув
шпорами, отрекомендовался он:
– Главнокомандующий генераллейтенант Корнилов приказал мне
передать вам этот пакет.
Покровский взял пакет и, не
вскрывая его, спросил:
– Где сейчас находится генерал?
– Здесь. Сегодня ночью Лавр
Георгиевич прибыл в аул. Я провожу вас к нему.
Покровский разорвал конверт.
В короткой записке Корнилов
приглашал его для переговоров о
совместных действиях. Покровский недовольно поморщился и с
нескрываемой неприязнью посмотрел на Долинского. Он был возмущен тем, что Корнилов обращался
с ним как с подчиненным. Он ощущал себя таким же командующим,
краевое правительство присвоило ему звание генерала. Наконец,
Корнилов объявился в расположении его отрядов, и мог бы сам навестить его как равного.
– Хорошо, – поднимаясь из-за
стола и отодвигая недопитый стакан чая, вынужденно согласился Покровский: – Мы сейчас приедем. Но я должен сказать, что
Лавр Георгиевич мог бы с таким
же успехом навестить наши палестины.
Долинский не ответил, только
удивленно вскинул брови.

* Один из персонажей романа, белый офицер.
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– Хорошо, – раздраженно повторил Покровский, – можете
быть свободны. Мы приедем.
Долинский повернулся и, не попрощавшись, вышел.
Через час, захватив с собой Филимонова и Вороницкого, с небольшим отрядом казаков, Покровский
поскакал в другой конец аула.
Корнилов встретил их с заметной холодностью.
– Садитесь, господа, нам нужно
кое о чем договориться, – не подымая головы, дописывая очередной
приказ, проговорил он.
Кубанцы заняли свободные
стулья и были вынуждены молча ожидать своего часа. В тесной,
с тяжелым, низким потолком, сакле, кроме Корнилова, сидели генералы Деникин, Алексеев и Романовский. Все они вяло поздоровались с кубанцами, точно с обязательными иждивенцами.
– Прошу вас, господа, поближе,
– подымаясь из-за простого, непокрытого стола, – начал разговор
Корнилов.
Покровский и Филимонов послушно придвинулись к столу.
– Вот что, господа, – рассматривая узкими калмыцкими глазами гостей, продолжил Корнилов: – Мы должны договориться
о соединении наших армий и о совместном наступлении на НовоДмитриевскую. По имеющимся
сведениям в Ново-Дмитриевской
укрепился очень сильный отряд
большевиков. Нам необходимо завтра же взять Ново-Дмитриевскую.
Иначе оный укрепрайон может послужить серьезным препятствием
нашему наступлению на Екатеринодар.
Покровский сразу же понял,
что Корнилов имеет ввиду подчинение себе кубанской армии. Он
недовольно хмыкнул и нахмурился.
Между тем Корнилов обратился к нему с вопросом:
– Каково состояние ваших отрядов?
Покровский вздрогнул, но чтобы скрыть свое возмущение, закурил. Затем, покусывая зубами
папиросу и подчеркивая каждую
фразу, ответил:
– Армия краевого кубанского
правительства немало обескров-
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лена. Нехватка продовольствия,
нет фуража. Ежедневные переходы и сражения с большевиками вымотали людей. Но наперекор
всем невзгодам армия сильна преданностью своей земле, сыновней
любовью к своему краю.
– Я вас не об этом спрашиваю,
– нетерпеливо перебил Корнилов: – Знаю, что нелегко путешествовать по этим дорогам. Важнее
знать, могут ваши части выступить завтра?
– Да, конечно, мы выступим, –
вмешался в разговор Филимонов,
– но необходимо разработать план
совместного наступления.
– Прежде всего ваши отряды
должны быть влиты в добровольческую армию и полностью подчинены моему штабу, – с солдатской
прямотой заявил Корнилов.
Покровский
вопросительно
взглянул на Вороницкого, точно
искал его поддержки. На слабохарактерного Филимонова он не надеялся. Тот всегда колебался, и
никогда не занимал четкой позиции.
Вороницкий был прямым и последовательным корниловцем. По
заданию Корнилова он приехал на
Кубань и, кроме него, не видел фигуры, способной возглавить движение.
– Необходимо, чтобы Лавр Георгиевич встал во главе всех наших сил, – твердо отчеканил Рудольф. – Двоевластие в нынешнем положении недопустимо, более того – пагубно.
Покровский встал и, метнув негодующий взгляд на Рудольфа,
прошелся по тесному жилищу.
– Кубанское правительство борется за попранную честь и сохранение казачьих традиций. У него
свои, особые задачи и поэтому оно
должно иметь собственную армию, которая могла бы обеспечить
решение этих задач.
– Одна армия – один командующий, иного положения я не допускаю. Так и передайте своему правительству, – сухо повторил Корнилов, откинувшись на спинку лозового стула и вытянув на столе
сухие, жилистые руки.
Покровский замялся. Робость,
которая была когда-то в порядке вещей при общении с высоки-

ми чинами, вновь овладела им. Он
снова почувствовал себя незначительной личностью, обычным
штабным офицером, с которым
принято говорить на высоких тонах. Он беспомощно пожал плечами и уже упавшим голосом процедил:
– Едва ли правительство согласится с таким оборотом событий. Я
уже говорил, что перед ним стоят
особые задачи краевого характера, не во всем совпадающие с общероссийскими.
Корнилов поднялся, и не сводя
взгляда с Покровского, четко произнес:
– Передайте вашему правительству, что я категорически требую полного соединения всех сил,
а значит – установления общего
порядка. Задача сейчас одна: широкая организация нашей борьбы
и уничтожение большевизма. Никаких других задач я не признаю.
Так и передайте.
Покровский покраснел, взглянул на генералов. Было понятно,
что этот вопрос давно уже решен
ими. Взгляд его задержался на Вороницком. Рудольф выглядел спокойным и безмятежным свидетелем. «Сволочь, подхалим. На кой
черт я взял его с собой?» – подумал он.
– Хорошо, Лавр Георгиевич, я
передам ваши пожелания, – против своей воли, едва слышно произнес Покровский, поднялся и надел кубанку: – До свидания, господа.
– Подождите, – остановил его
Корнилов. – Я думаю, что по случаю встречи двух армий необходимо устроить парад. Парад укрепит воинский дух и веру в успех
общего дела. Как вы смотрите на
это, господа? – обратился он к генералам.
– Отличная идея! – поддержал
его Романовский.
– Полагаю, что вы к двум часам
сможете выстроить свои части на
площади возле мечети, – опять обратился он к Покровскому.
– Хорошо, я прикажу... – безразлично ответил Покровский и
вышел.
(Продолжение следует).

В
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Вступление

Бодхидхарма

Молодой ученик как-то спросил своего учителя:
– Скажите, сэнсэй, что такое
каратэ?
Учитель понимал, что хотел
услышать ученик, и, опустив веки,
скрывая улыбку в глазах, ответил:
– Каратэ – это Путь, короткий
путь ведет к травмам, длинный –
к озарению. Путь к вершинам мастерства – длиной в жизнь.
Каратэ – это Путь самосовершенствования. Наставник может
только подсказать, поправить ученика на его пути, но Путь у каждого свой и пройти его каждый должен сам. Основоположник Даосизма (религии Пути) Лао Цзы сказал:
«Явленный Путь не есть Путь», то
есть чужим путем не пройдешь.
Каратэ – это труд, тяжкий
труд, порой на грани невозможного.
Каратэ – это терпение, и чем
дальше идешь, тем больше его необходимо.
Каратэ – это искусство, и, как
в любом искусстве, в каратэ необходимо богатое воображение. По
сути каратэ призвано развивать
его. Посредством тяжкого труда, большого терпения и богатого воображения мастер, достигнув озарения, отождествляется со
Вселенной и получает всю ее мудрость и мощь.
Замолчал учитель, будто закончил, глядя на ошеломленного ученика из-под полуопущенных век.
И тут ученик воскликнул:
– А как же рукопашный бой,
где веками отточенная техника самообороны?
– Это есть, – ответил учитель,
– но это не главное, а прилагаемое
к каратэ, одна малая, пусть ярко
сияющая грань большого искусства, первый и, пожалуй, самый
короткий шаг на пути самосовершенствования.

С чего все началось. Обрывки
летописей, сказания, легенды, мы
попробовали соединить все разрозненные сведения о легендарном человеке, пришедшем в северный Шаолинь в начале VI века
и создавшем систему самообороны, впоследствии названную каратэ.
Кто-то может сказать, мол, вы
не можете знать, что было именно
так, но кто присягнет на том, что
так не могло быть.
Доподлинно известно имя –
Бодхидхарма – Ясновидец буддистский монах, сын знатнейшего
индийского рода.
Итак, с чего все началось…

Безымянный
Мать так и не узнала, что у
нее родились близнецы, потому что умерла при родах. Бабкаповитуха тоже не могла ничего никому сказать, так как была удушена визирем после принятия второго ребенка. Визирь ожидал рождения близнецов и боялся дворцовых интриг и возможной смуты в
том случае, если кто-то узнает о
наличии брата-близнеца, поэтому
при родах больше никого не было,
и посвященным в тайну рождения
близнецов остался он один. Закутав второго по рождению малыша, он забрал его, оставив кричащим первого. Наутро разнеслась
весть, что при рождении наследника раджи умерла мать ребенка,
бабка-повитуха и бесследно исчез
визирь.
Визирь появился через несколько дней на пороге одного отдаленного горного монастыря, вручил еле живого младенца в руки
настоятелю и умер от немощи. Он
сам решил отвезти новорожденного, не доверив тайну никому, может быть, предвидя свою смерть и
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зная, что вместе с ним тайна будет
похоронена навсегда.
Так в самом древнем на Тибете монастыре появился посвященный в монахи человек всего нескольких дней от рождения, которому не нужно было проходить обряд посвящения смертью, так как
он еще почти и не жил.
В монахи этого монастыря в то
время посвящали только тех, кто
готов был отречься от всего, даже
от собственной жизни. Человека,
согласившегося на обряд посвящения, умерщвляли посредством
остановки сердца, и оживить его
можно было только в том случае,
если он дал согласие искренне, без
задних мыслей, боязни и горечи о
потерянном.
Новорожденному дали имя –
Безымянный. Безымянный был
удивительным ребенком, он рано
начал ходить и говорить, а понимать многое стал еще раньше. Любые знания он впитывал, как губка
воду, и рано начал делать самые неожиданные выводы из познанного.
И развивался физически он удивительно. К одиннадцати годам он уже
познал хатху-йогу и выглядел как
шестнадцатилетний отрок, физически ничем не уступая взрослым монахам. Но ведь в возрасте одиннадцати лет он уже имел одиннадцать
лет беспрерывного обучения.
Однажды Безымянный зашел
в келью настоятеля и спросил его:
– Скажи, отец, почему мое имя
Безымянный, ведь это значит, что
на самом деле у меня нет никакого имени.
Настоятель объяснил юноше
тайну его происхождения, рассказал о том, как его, новорожденного принес в монастырь совершенно изможденный старик и умер на
пороге.
– В чем здесь тайна, отец? –
спросил юноша, – разве ты не знаешь кто я?
– Как я могу знать? – ответил
настоятель.
– Так же, как это знаю я, – ответил юноша.
– Расскажи мне, что ты знаешь, – насторожился настоятель.
– Я один из детей-близнецов
раджи, рожденный вторым и поэтому доставлен сюда визирем. Он
знал, что скоро умрет, и решил
вместе с собой похоронить тайну
моего происхождения.
Настоятель не удивился словам
юноши, он прожил долгую жизнь и
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знал и видел многое. Но чтобы проверить правдивость слов юноши и
разрешить свои сомнения, в тот
же день ушел из монастыря.
Придя во дворец раджи, где он
был принят с почетом, как был бы
принят каждый человек, обладающий знанием, настоятель увидел
сына раджи, не по годам развитого
одиннадцатилетнего мальчика. Но
только настоятель мог увидеть то,
что у этих абсолютно разных детей – сына раджи и Безымянного, одно лицо. Для любого другого,
не обладающего знанием о близнецах человека, даже тени сомнения
не возникло бы в том, что это абсолютно разные дети. Воспитание
сказалось на внешности, на манере держаться и вести себя, да и на
всем остальном. Более того, загадочность, связанная с рождением сына раджи, о чем сразу поведали настоятелю, создавала ореол
таинственности вокруг новорожденного с рождения. Все верили в
его исключительность и всячески
старались убедить в этом мальчика. Да и врожденные способности,
и быстрое развитие только способствовали этому. Видя, что боязни быть узнанным у Безымянного нет, настоятель вернулся в монастырь.
По возвращению настоятель
сразу пригласил к себе Безымянного и спросил:
– Как ты относишься сам к своему знанию, к тому, что ты сын самого знатного в Индии рода и самого богатого и влиятельного раджи.
– Разве я должен как-то к этому относиться? – спросил Безымянный, – я же всегда знал об этом
и стал такой, какой есть.
Лучше ответить нельзя было.
«Что же еще есть в твоей ясной
голове?» – подумал настоятель.
С этого дня у Безымянного появилось имя – Бодхидхарма, что
означало – Ясновидец.

Бодхидхарма
В шестнадцать лет Бодхидхарма выглядел шестнадцатилетним
отроком, только очень развитым
физически. А что касается ума, –
заглянет ему в глаза настоятель,
опустит голову и подумает:
«Что же еще есть в твоей ясной
голове, сынок?»
Многое было открыто настоятелю, и он знал, что мудрость и зна-

ния черпаются не только из книг и
слов, есть еще мудрость Вселенной, двери к которой отворяются
тяжким многолетним трудом без
корысти и самосвятости. А что еще
было в жизни Бодхидхармы с самого рождения, только труд ради
знания.
Первый год первого круга
служения культу монахи занимались собиранием податей для
нужд монастыря. И, действительно, расположенный высоко
в горах Тибета монастырь практически не мог иметь своего хозяйства, даже горный овес здесь
не рос, скотину пасти было негде,
да и по тем тропам, по которым
ходили монахи, не могли пройти
даже привыкшие ко всему горные лошади.
Монастырь жил за счет податей, собираемых монахами, и за
счет средств от продажи поделок,
изготавливаемых послушниками,
которых много шло в монастырь,
и из которых и пополнялся монастырь монахами. Поделки тоже
продавались монахами во время
собирания податей.
Однажды Бодхидхарма зашел
к настоятелю и сказал:
– Отец, наших монахов грабят, порой избивают во время собирания податей. Культ запрещает иметь оружие, и тут ничего не
поделаешь. Но у нас есть послушник Хорум, я давно наблюдаю за
ним. Уже год он в монастыре и свободное время уделяет занятиям
рукопашным боем. Я вижу, он искусный боец, знает много приемов. Если бы он обучил наших монахов, они меньше страдали бы от
насильников.
– Нельзя, – сказал настоятель,
он не посвящен и не скоро это случится. Я тоже наблюдаю за ним,
вижу его мятежную душу, долог
будет его путь смирения.
Настоятель видел, что его ответ
не смутил Бодхидхарму, он ожидал такого ответа.
– Отец, пусть Хорум обучит
меня, а я передам его искусство
монахам первого круга. Владение
приемами самообороны не идет
в разрез учению хатхи-йоги и не
противоречит требованиям культа.
«А почему бы и нет, ничего
страшного не произойдет, если за
податями походят монахи не первого года, а первого круга обучения, – подумал настоятель, – а не

33

знающего никаких людских страстей, монаха с рождения, не сможет сбить с пути, никакой послушник».		
Настоятель признал правоту
Бодхидхармы и сказал:
– Хорошо, я подумаю.
– Прошел год. Все свободное
время Бодхидхарма уделял занятиям с Хорумом.
– Как твои успехи? – однажды
спросил его настоятель.
– Хорум очень сильный боец и
может иметь успех на любом ристалище. И я думаю, что ни один
из наших монахов первого круга и даже тех, кто прошел первый круг и познал хатху-йогу, не
сможет соперничать с ним в единоборстве. Я знаю все, что знает
он. Но, отец, думаю, что еще не готов приступать к обучению братьев. Искусство Хорума, это не
совсем то, что нужно нам. Монаху не столько нужно умение нападать, сколько умение защищаться. И более того – защищаться от нескольких нападающих. В
голове я вижу систему самообороны, которую можно назвать защитой одного действия. Когда нападающих несколько, одно действие должно решить вопрос с одним нападающим. Дай мне еще
год, отец.
– У тебя еще есть время. Я думаю, при твоих способностях еще
лет пять.
– А потом?
– Потом – цикл испытаний и,
может быть, переход.
– Почему может быть отец?
– Одному Будде известно, почему. Кто глядел в книгу судеб.
Легенды говорят, что за год
Бодхидхарма создал руководство
по рукопашному бою. В полном
объеме оно не сохранилось. Дошедшие до нас наставления, которые согласно существующим летописям принадлежат Бодхидхарме, таковы:
– эффективность действия во
многом зависит от положения ног
и тела – стойки. Стойка должна
быть тверда и крепка, способная
выдержать любую нагрузку. Чем
ниже точка сосредоточения энергии ци – тандэн, тем крепче стойка, в прямых ногах силы нет;
– через тандэн человек получает энергию космоса, а через пятки
– энергию земли, любое действие
эффективно только при прочной
опоре;
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– руки должны быть сильны,
удары руками устремлены и неотвратимы;
– удары ногами должны быть
коротки и быстры. Не бей ни рукой, ни ногой далеко, чем ближе
точка приложения удара к тандэну, тем сильней удар;
– ударные части рук должны
быть сухи и тверды, укреплять и
поддерживать крепость их нужно
постоянно. Ребром открытой ладони руби дрова, сжатым кулаком
разбивай камни;
– тело должно быть твердым и
гибким. Падать на камни и выдержать удар рукой, ногой, дубинкой
тело должно быть готово всегда;
– никогда не нападай первым, помни о том, что нападающий всегда слаб, а защищающийся всегда прав. К нападению будь
готов всегда, и всегда действуй в
контратаке. Отвечай стремительно, но без суетности с устремленностью на последнее действие;
– помогай себе криком, ибо
крик помогает в освобождении
энергии ци;
– видь все вокруг себя и знай о
том, что у тебя за спиной. Не останавливай взгляд ни на чем, ни на
мгновенье;
– никогда не поддавайся эмоциям, эмоции ослабляют дух. Ярость
– внешняя, для врага, спокойствие
– внутреннее, для души;
– дыши низом живота, делай полный вдох перед действием и полный выдох при исполнении действия. Всегда помни о том,
что потерявший дыхание потерял
жизнь;
– перемещайся стремительно,
но, не разрывая связи с землей;
– постоянно повторяй действия, надумай противников и поражай их. Добейся соединения
души и тела, в бою некогда думать;
– постоянно укрепляй свой дух
в единстве с техникой и телом.
Как и обещал настоятелю, через год Бодхидхарма начал обучать монахов умению защищать
себя. А еще через три года ограбления монахов этого монастыря прекратились. И от этого получили пользу монахи и других монастырей. Потому что внешне все
монахи выглядели одинаково, и,
получив отпор от одного монаха,
грабители не знали, чего ждать от
другого. В итоге грабители перестали вообще нападать на монахов. А миряне стали использовать

одежду монахов для того, чтобы
уберечься от ограбления. Суровую
школу преподавал монахам Бодхидхарма.
Прошло пять лет. Учение самообороне Бодхидхармы сложилось
в стройную систему и уже не требовало присутствия самого учителя. Выросли ученики, став непревзойденными мастерами, способными заменить Бодхидхарму в обучении его искусству. И Хорум,
который к тому времени, наконецто обрел смирение и стал монахом,
изучал искусство самообороны
Бодхидхармы, удивлялся и не верил тому, что это его скудные знания легли в основу такого мощного
искусства.
Более всего Хорума удивляли
приемы ведения боя с несколькими воображаемыми противниками. Бодхидхарма впервые создал
систему обучения приемам самообороны против нескольких нападающих, впоследствии названную
ката, которая позволяла самостоятельно, в одиночку, осваивать и
совершенствовать эти приемы. До
сих пор более эффективного способа обучения приемам защиты от
нескольких нападающих никто не
придумал. Видимо, отдавая дань
учению первого мастера, одну из
первых созданных им ката назвали – «Восемнадцать приемов Буддистских архатов», – тем самым
обожествляя не только самого мастера, но и его творение.
			
***
И так прошло пять лет. Заканчивалось время пребывания Бодхидхармы в монастыре. Все, что
мог дать культ, было им познано,
все семь кругов обучения пройдены, и пришло время испытаний
перед переходом. Что такое переход, куда уходил человек, оставляя свое бренное тело, которое носил на земле, не знал никто. По
учению, не видимая оставшимся
дверь открывалась в одну сторону.
Но испытания были реальностью
и реальностью жестокой даже для
всесторонне подготовленных монахов. Только самые сильные телом и духом могли выдержать их.
Испытаний было несколько: огнем, водой, темнотой с тишиной и
ничем. Кто выдерживал, был готов
к переходу, кто не выдерживал,
продолжал обучение.
Первое – испытание огнем.
Пятнадцать колец диаметром в
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рост человека стояли в одну линию на расстоянии полуметра
друг от друга и горели, создавая
семиметровый коридор сплошного огня. Сквозь горящие кольца
надо было пройти, спокойно пройти, раздетым и босиком по тлеющим углям. Семь шагов, семь секунд, семь мгновений, но в сплошном огне. Бодхидхарма прошел испытание огнем, и даже волосы на
его теле не задымились.
Испытание водой происходило
в холодное ночное время у водопада горной реки. Выбиралось место,
куда долетали брызги воды в достаточном количестве, чтобы намочить одежду. Испытуемый за
одну ночь должен был высушить
семь раз намоченную в реке простынь на обнаженном теле, стоя
под брызгами водопада. К полуночи закончил испытание водой Бодхидхарма и пар шел столбом от его
простыней.
Третье испытание проходило
в каменном каземате, где испытуемого замуровывали, оставляя в
полной темноте. Ни одного звука не
проходило сквозь каменные стены.
Время от времени в определенном
месте он находил еду и воду. Приученный к аскезе монах мог долгое
время находиться без воды и пищи,
поэтому вести счет времени было
невозможно, так как пища подавалась не регулярно. Полное время испытания составляло три месяца, только испытуемый об этом
не знал. И еще не знал он того, что
за его состоянием внимательно наблюдали. Наблюдение велось беспрерывно, чтобы не допустить негативных последствий для здоровья монаха, потому что реакция
на испытание могла отрицательно
сказаться на психике испытуемого. И только абсолютно подготовленные монахи справлялись с появлением звуковых и зрительных
галлюцинаций. Только абсолютная вера в то, что его обязательно освободят, позволяла избавиться от назойливых мыслей, что монастырь разрушен, а о нем забыли,
и не проверять каждую минуту наличие пищи. Кстати, в том случае
если испытуемый решал постоянно находиться в месте получения
пищи, то он ее не получал до тех
пор, пока не уходил или не засыпал. Никаких намеков на свет, никаких звуков извне, даже пища появлялась бесшумно, никакого понятия о времени.
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Через три недели испытания
Бодхидхармы настоятель получил
мыслеграмму от своего любимого ученика о том, что продолжать
испытание не имеет смысла. Бодхидхарма теперь видел в темноте,
а во времени он и до этого прекрасно ориентировался по собственным биологическим часам. Настоятель впервые столкнулся с такой
реакцией на испытание. Он тут же
мысленно спросил Бодхидхарму,
когда тот научился общаться мысленно.
– Я это умел всегда, необходимости не было, – получил он в ответ.
– Я, видимо, так никогда и не
узнаю всего тебя сынок, – подумал настоятель и услышал в ответ
мысленный вздох.
Самое тяжелое испытание –
ничем – привело к самым неожиданным результатам.
Испытуемого погружали в емкость с раствором солей такой
плотности, что он повисал в центре
емкости со всех сторон окруженный раствором с температурой,
равной температуре его тела. Раствор был туманно-желтоватого
цвета, не пропускающего свет. То
есть испытуемый был окружен
ничем. Никаких ориентиров, ни
верха, ни низа, ни звука, ни запаха, ни цвета, ни тепла, ни холода,
в общем, ничего, все органы чувств
были блокированы и бессильны
дать хоть какую-либо информацию. Испытуемый, естественно,
дышал, через шланг, но забывал
об этом моментально. Он не знал,
что раствор, в котором он находится, односторонне светопроницаем,
и снаружи испытуемый прекрасно виден, более того, виден контрастно, до последней морщинки
на лице. Время испытания ничем
не регламентировалось, и только
буквально в единичных случаях
исчислялось часами. О результате
испытания судили не по времени
его продолжительности, а по реакции испытуемого на испытание, и
по тому, как быстро он полностью
восстанавливался после испытания. Некоторым хватало нескольких минут испытания ничем, чтобы потом приходить в себя годы.
Почему-то настоятель не стал
присутствовать при испытании
Бодхидхармы, удалился в свою
келью. Чего ждал он, а может
быть, чего не ждал? Одно известно – никто из посвященных, на-

блюдающих за испытанием Бодхидхармы, не ожидал полученного
результата. Часы испытания шли,
а реакции никакой. Ни одного движения, абсолютно неподвижное,
будто мертвое тело. Но тело было
живым, и они это знали твердо. Не
знали они другого, того, что Бодхидхарма, невидимый, сейчас находился среди них и смотрел на
свое неподвижное тело, посмотрел
и пропал.
А в келье у настоятеля неожиданно появился видимый мыслеобраз Бодхидхармы в полный рост.
Ничего не дрогнуло в лице настоятеля, а что было в душе, не узнает никто.
– Интересный результат, сынок, – мысленно сказал настоятель.
– Для меня – тоже, – получил
он в ответ.
– Возвращайся, сынок, эксперимент окончен, или ты не хочешь?
– Я возвращаюсь, – было ему
ответом.
– Подожди, сынок, и прости
меня. Я стар, много видел и знаю
точно, что в этой жизни нам не
дано знать. Если это был переход,
ты можешь сказать или хотя бы
намекнуть, что там?
– Это был переход, отец. Но я не
могу сказать, что там, потому что я
остаюсь здесь. Могу сказать только одно, что это и мое решение.
Многим я еще нужен здесь и не готов покинуть этот мир.

Монах
Ван шел по лесной тропинке,
приближаясь к монастырю Шаолинь, уже видя конец своего долгого пути. В кошеле позвякивали
подати.
«Не много, но и не мало, – подумал Ван, – достаточно для того,
чтобы настоятель похвалил его. Но
разве дождешься слов благодарности от настоятеля. Ничего, иногда достаточно и только внимательного взгляда из-под полуопущенных век».
Ван тут же устыдился своих
мыслей и подумал:
«Прав настоятель, далек я еще
от смирения».
Вдруг трое ухмыляющихся детин вышли из-за деревьев и встали на его пути.
– Монах, – молвил один из них
с усмешкой, – поди много пода-
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тей на брюхе несешь? Поделись с
ближними.
– Вот-вот, и едой тоже поделись, – со смехом сказал другой.
– Что молчишь, в штаны наложил, – сказал первый детина, –
монастырь рядом, еда тебе уже не
нужна, а нам в самый раз, или слопал все?
– Может его вздуть, для полной
ясности, – молвил третий детина.
Но они ошибались, думая о том,
что Ван молчит от страха. Он молчал из-за переполнявшего его гнева, безуспешно борясь с обидой.
– Надо же, у самого монастыря – прощай благодарность настоятеля, – подумал он.
И тогда Ван сделал то, что было
неожиданным не только для грабителей, привыкших к смирению
монахов, но и для него самого. Высоко размахнувшись, Ван обрушил свой посох на голову самому
здоровому детине. Раздался громкий треск, посох сломался пополам, но и детина свалился под ноги
своих ошарашенных друзей.
Надо сказать, что поступок монаха был из ряда вон выходящим.
И не потому, что монахи были слабы физически. Нет, добывая себе
скудную пищу тяжелым трудом,
постоянно работая между походами за податями и молитвами, что
тоже было не легким делом, монахи имели сильное тело. Но культ
обязывал их смирять дух, не отвечая на насилие насилием.
– Терпение и доброта, доброта и терпение, – учил своих послушников настоятель, – любовь
от Бога, все остальное от лукавого,
– постоянно повторял он, – люби
ближнего своего, каким бы он ни
был.
Поэтому грабители привыкли
к смирению монахов и добровольной отдаче всего, что им принадлежало. А тут неслыханное дело
– противление злу и насилию, да
не простое, а посохом по голове, со
всей силы.
Правда, на этом физическое
противление для Вана кончилось.
Абсолютно не имея никакого опыта и навыков к драке, он буквально пропал под ударами оставшихся двух грабителей. Били его всем
– и руками, и ногами, и половинками его же посоха и били до тех
пор, пока налетчики полностью не
выдохлись. Спасло Вана от смерти
только его отменно здоровое молодое тело и близость монастыря,
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куда он смог доползти в беспамятстве.
Долго болеть монахам не полагалось, и уже на третий день Ван
приковылял в келью настоятеля,
где в утешение еще и от него получил палкой по отчаянно болевшему телу.
– Сколько раз повторять тебе,
гордец, – дребезжал старческим
голосом настоятель, – терпение и
доброта, доброта и терпение, только это угодно Богу, все остальное
– нет.
Ван и не ожидал другого и не
пытался спорить, иначе бы он не
был монахом.
После такого отпущения грехов Вану хотелось только одного,
упасть, где стоишь, уснуть и никогда не просыпаться. Но этого хотело бренное тело, а бессмертная
душа требовала подчинения уставу, а это значит, что нужно было
волочить больное тело на наблюдательную вышку на стене монастыря, ведь сегодня было его дежурство.
Монах, которого сменил Ван, не
спешил уходить с поста.
– Посмотри на этого странного человека, – сказал он, – сразу после твоего ухода за податями он пришел к воротам монастыря, но не постучал, а сел вблизи в
позу лотоса и замер с закрытыми
глазами. Он до сих пор не открыл
глаз и не сменил позы, уже не говоря о том, что ничего не пил и не
ел за это время.
– Как это не сменил позы, –
удивился Ван, – меня же не было
три месяца.
– А вот так, как ты видишь.
– А что говорит настоятель по
этому поводу?
– Ничего. Говорит, будем ждать
три месяца, вот как раз сегодня
кончается назначенный им срок.
– Но ведь нормальный человек
не может так. Кто же этот путник?
– Как видишь, на нем одежда
монаха, может быть, он архат, тот
из легенды.
– Решать настоятелю. Так ты
говоришь, сегодня истекает срок?
– Да, сегодня в полдень.
– Вовремя я вернулся и вовремя заступил на дежурство, – подумал Ван.
В полдень процессия из пяти
приближенных к настоятелю монахов во главе с ним вышла из ворот монастыря и подошла к неизвестному путнику. Когда они

приблизились к нему на расстояние полутора метров, он вдруг открыл глаза и встретился взглядом с настоятелем. Невозможно было выдержать этот полный
глубокой мудрости взгляд, да и
не нужно было, как впоследствии
думал настоятель, анализируя
свои поступки и эмоции при первой встрече с незнакомцем. Во
взгляде его не было и намека на
дерзость или вызов. Не было и пошлого безразличия. Глубочайшая
мудрость была в его глазах и абсолютное спокойствие. Настоятель опустил глаза и молча поклонился незнакомцу.
В ответ на поклон путник легко встал на ноги и склонил голову
в ответ.
Без слов процессия монахов
развернулась и пошла назад к воротам монастыря. Путник проследовал за ними.
Никто не узнал, о чем была
двухчасовая беседа настоятеля с
незнакомцем. После беседы настоятель представил незнакомца монахам, назвав его Бодхидхармой,
который, несмотря на свой молодой возраст, прошел полный курс
обучения в самом древнем на Тибете монастыре, выдержал все испытания и вместо Шамбалы выбрал путь странствующего монаха. После демонстрации трехмесячной медитации никто из монахов не посмел усомниться в правдивости слов настоятеля.
– Бодхидхарма согласился пожить некоторое время в нашем
монастыре, – сказал настоятель, –
а мы будем рады почерпнуть хоть
маленькую толику его мудрости и
знаний.
Сам Бодхидхарма ничего не
сказал, только его внимательный
взгляд скользнул по лицам послушников.
Так началась жизнь Бодхидхармы в монастыре Шаолинь. В
это время Шаолинь был еще очень
молод – тридцати лет от роду, и
среди монахов по-настоящему почтенный возраст имел только его
основатель и нынешний настоятель монастыря. В виду своей молодости Шаолинь еще не успел обрасти прочно устоявшимися традициями. Можно сказать, они
только начали формироваться.
Может быть, поэтому к Бодхидхарме отнеслись просто, без лишней настороженности, вызванной
боязнью попрания традиций куль-
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та, что могло бы иметь место в более древнем монастыре.
Он легко влился в немудреную
жизнь монастыря, никому не мешая
и никому ничем не навязываясь. Он
сразу стал выполнять всю тяжелую
работу наравне с рядовыми монахами. И уже буквально через несколько дней всем начало казаться, что
Бодхидхарма всегда жил среди них.
Вот только настоятель нет-нет да
и бросит настороженный взгляд в
сторону проходящего мимо Бодхидхармы из-под полуопущенных век.
Вроде бы он ожидал чего-то от Бодхидхармы и внутренне боялся этого. И надо сказать, его опасения подтвердились.
Однажды, когда в монастырь
явился очередной ограбленный и
избитый монах, Бодхидхарма попросил уединения у настоятеля.
– В моем монастыре мы решили вопрос с ограблением монахов,
– сказал он и поведал настоятелю
о том, как все было.
– Да, то, о чем ты говоришь, не
противоречит, например, учению
хатхи-йоги, но противоречит нашему учению, – ответил ему настоятель.
– Нет, не противоречит, потому
что не содержит насилия, и я могу
привести пример этого. Есть у вас
монах по имени Ван, далек он еще
от смирения, пригласите его.
Не хотел настоятель перемен,
всей душой противился этому, но
не мог он отказать Бодхидхарме.
Бодхидхарма с Ваном и настоятелем вышли в лес за стены монастыря и подошли к многовековому
дереву с гладким стволом.
– Возьми камень, Ван, и брось в
дерево, – сказал Бодхидхарма.
Ван исполнил странную просьбу Бодхидхармы и с расстояния
десяти метров не сильно бросил
камень, дерево погасило удар, и
камень упал к толстым корням.
– Подойди ближе, Ван, на метрполтора от дерева, и брось камень
со всей силы.
– Но, учитель, он же отскочит
и может ударить меня, ты хочешь,
чтобы я сам себя изувечил, – воскликнул Ван.
– Нет, не хочу, но если ты это
сделаешь, скажи, разве дерево будет виновато, разве с его стороны это будет насилием? – ответил
Вану Бодхидхарма.
Настоятель понимал, что на самом деле эти слова предназначались не Вану, а ему.
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Задумался настоятель. С одной
стороны, религия, запрещающая
насилие, с другой, большие потери
собранных податей. Грабители стали почти постоянно дежурить на
подступах к монастырю. Если так
дальше пойдет, монастырь может
пропасть, так как сам себя прокормить не сможет, несмотря на постоянно трудящихся монахов. Опять
же постоянный труд ради пропитания не оставляет времени на молитвы. А тут Бодхидхарма предложил вроде бы приемлемое решение. Он попросил год позаниматься с Ваном для того, чтобы настоятель увидел результаты действия
его системы на самого строптивого
монаха. Так и решили. А про себя
настоятель подумал:
– Если не выйдет у Бодхидхармы, так и что же, Ван как монах не
велика потеря для монастыря, с
ним пока только одни неприятности.

Монах. Часть вторая
Прошел год, пожалуй, самый
тяжелый год в жизни монастыря. Грабители буквально обложили монастырь на всех подступах
и создали отчаянное положение,
практически подрубая сук, на котором сидели. Монахи вели полуголодное существование, держась
только на вере в то, что это Бог посылает им испытание, чтобы проверить силу их веры.
Для Вана этот год был особенно труден. Деля со всеми монахами
тяжкий труд и скудную пищу, ему
еще все свое свободное время приходилось выполнять требования
Бодхидхармы, иногда, казалось,
невозможные требования, или на
грани возможного. Только природное упорство, а может быть, и
не смиренная гордость, не позволяли порой ему упасть в беспамятстве от полного изнеможения.
И странное дело, скудость пищи
не обессилила его. Абсолютно сухое тело монаха, наоборот, постепенно становилось подобным гибкому кнутовищу, которое можно
как угодно согнуть, но невозможно
сломать. А специальные упражнения, которые его изо дня в день заставлял повторять Бодхидхарма,
постоянно увеличивая интенсивность нагрузки, в итоге сделали
Вана выносливым, гибким, твердым и прочным, как выделанная
бычья кожа. Бывало и так, усомнится Ван в возможности выпол-

нения требований учителя, тогда
Бодхидхарма своим примером показывал возможность выполнения
якобы невозможного.
Не сразу Ван приступил к изучению непосредственно приемов
боя, а лишь через полгода упорных тренировок, но когда, наконец, приступил, то понял, что самое трудное только начинается.
Бодхидхарма более тысячи раз
заставлял Вана повторять одни и
те же приемы, постепенно доводя технику самообороны до полного совершенства и автоматизма. Приемов было немного, всего
восемнадцать, но повторены они
были значительно более восемнадцати тысяч раз.
И так прошел год. Бодхидхарма видел отчаянное положение
монастыря, и может быть, поэтому, настоятель часто наблюдал за
его занятиями с Ваном. Со временем Бодхидхарма стал замечать,
что во взгляде настоятеля начала появляться надежда. Да и Ван к
концу года занятий абсолютно изменился, и не только физически, и
настоятель видел это. Исчез самовлюбленный гордец (конечно, по
монашеским меркам). Казалось,
непосильный труд за гранью человеческих возможностей открыл
для Вана дверь к какому-то одному ему известному откровению. И
теперь часто его взгляд был направлен в себя, хотя другой раз,
посмотрит Ван в глаза настоятелю, и того оторопь берет, как будто ему в глаза заглянула вечность.
А ведь ни слова не проповедовал
Вану Бодхидхарма и словами не
дал ни одного ответа на его вопросы, которые вначале пытался задавать Ван, но очень скоро перестал. Только один раз сказал Бодхидхарма Вану:
– Не ищи мудрость в словах,
слова – пустое, свой путь ищи
всегда, тогда откроется, а в основе
всего труд и терпение.
Казалось, много и много лет
спрессовалось для Вана в этом
одном году. И только физическая
и психологическая подготовка монаха позволили ему этот год пережить. Для обычного мирянина и за
пять лет невозможно было выполнить то, что сделал Ван за один год.
И так прошел год, и сказал Бодхидхарма Вану:
– Конечное, далек ты еще от совершенства, что такое год по сравнению с вечностью, но время не
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ждет. Надо спасать монастырь, положение критическое.
– Что мне надо сделать, учитель?
– Иди за податями и принеси
хоть немного денег.
– А грабители, мне ведь нельзя
применять насилие.
– Вспомни дерево в начале
пути, – ответил Вану учитель.

Монах. Часть третья
Ван шел по лесной тропинке,
немного податей было в кошеле,
но и те были собраны в кратчайший срок, только благодаря неутомимости Вана. Он почти не спал
и практически не отдыхал эти две
недели, но шаг его остался быстр
и легок, Ван как будто летел над
землей скользящим шагом.
Грабителей было опять трое,
и лица их были такие же сытые
и ухмыляющиеся. На этот раз у
Вана не было посоха, он ему был
не нужен, и даже скорее мешал
при его скользящей ходьбе, подобной бегу.
– Гони подати, монах, – сказал
один из грабителей, – и живо, если
не хочешь быть битым.
– Возьми, – молвил спокойный
голос из-под капюшона, – если
сможешь.
– Как это, – удивился самый крупный детина, – если смогу? Еще как смогу, – загоготал он,
быстро шагнув вперед, стараясь
схватить монаха за грудки.
Но только монаха в этом месте
уже не оказалось, он как дуновение ветра просочился между грабителями, даже не задев ни одного из них, и уже продолжал свой
путь быстрым скользящим шагом.
– Как это, стой, – хором взревели грабители, кинувшись бегом
вслед Вану.
Самый быстрый из них решил с
разбегу, в прыжке, настигнуть монаха, но не учел того, что как раз
в этом месте тропинка делает поворот, обходя большой куст с обсыпанными длинными колючками
густыми ветками.
Мгновенно свернув в сторону,
Ван предоставил возможность летящему в прыжке верзиле врезаться в это месиво колючих ветвей. Вопль, который за этим последовал, заставил вздрогнуть наблюдателей на вышке монастыря
и переполошил с криком взлетевших птиц.

38

Но это отнюдь не остановило
двух оставшихся налетчиков. Более быстрый из них догнал Вана и
кинулся на него, пытаясь с разбегу
толкнуть в спину. Но в последнюю
секунду Ван, оглянувшись через
левое плечо, шагнул правой ногой
в сторону, и присел на нее, оставив
левую выпрямленной, предоставив споткнувшемуся об нее налетчику кувырком лететь вперед, ломая мелкий кустарник.
Третьего нападающего Ван
встретил лицом к лицу, спокойно встав у него на пути. Верзила
остановился, не добежав до Вана
одного шага, и, вдруг, кинулся на
него, размахивая сжатыми пудовыми кулаками, целясь в основном
в голову. Но он неожиданно понял,
что его руки молотят пустоту. Монах непостижимым образом легко
уклонялся от ударов, подводя обезумевшего от ярости налетчика
к большому дереву. Коснувшись
спиной ствола, Ван, вдруг, исчез
из поля зрения налетчика, на самом деле он просто быстро присел. А кулаки грабителя еще долго
были недееспособными после соприкосновения с твердым стволом.
Все свершилось в считанные
секунды. Первый из нападающих еще ревел белугой, пытаясь
вылезти из колючего куста, второй пробороздив заросли крапивы, полностью растерял свой боевой пыл, а третий, опять же с воплями, тряс отбитыми руками. Конечно же, ни один из них не стал
больше преследовать стремительно уходящего, будто летящего над
землей, монаха.
Настоятель пригласил Вана к
себе для беседы и попросил рассказать о том, как все случилось,
ведь вопли оного из налетчиков
даже достигли стен монастыря.
Ван бесстрастно поведал настоятелю всю историю в хронологическом порядке. И тени улыбки или
удовлетворения не отразилось на
его спокойном лице.
– Ты получил удовлетворение
от своей победы? – спросил, заглянув в глаза Вана, настоятель.
– Нет, – услышал он в ответ и
увидел, что монах сказал правду.
– Как же так, а упоение боем, –
смешался настоятель.
– Не было боя, я просто уклонялся, как уклонился бы от летящего из-под копыт лошади камня.
– Но даже уклонившись от
камня, ты должен был бы полу-

чить, как минимум, удовлетворение, – сказал, будто утвердил, настоятель.
– Я понимаю, о чем вы говорите, отец, но после года работы
с учителем на такие мелочи просто не обращаешь внимания. Какие эмоции вы испытываете, автоматически отмахиваясь от комара
или от надоевшей мухи?
Задумался над сказанным настоятель, как будто бы под другим
углом взглянул он на систему Бодхидхармы.
«Но ты еще не полностью развеял мои сомнения, сынок», – подумал он, отпуская Вана.
Весть о строптивом монахе, не
желающем подчиняться грабителям, быстро разнеслась окрест.
Над первыми тремя пострадавшими откровенно смеялись, считая их олухами. Они ведь не сразу могли ответить насмешникам,
особенно первый и третий. Но такие случаи начали повторяться. И
каждый раз создавалось впечатление, что грабители наказывали себя сами. После пятого случая
над пострадавшими уже не смеялись.
Грабители начали понимать,
что они столкнулись с искусным
бойцом, применяющим неизвестные им приемы боя и обустраивающим все каждый раз так, что
создавалось впечатление, будто
нападающие травмировали себя
сами. По большому счету, так оно
и было, потому что не помогали ни
ножи, ни дубины, результат все
рано был тот же, искусный монах
ни разу не напал первым. А самое
главное было то, что никто не мог
с уверенностью сказать, один ли
это был человек или их несколько
уже таких. Все монахи были одеты
одинаково, все были худы и с лицами аскетов. В то же время продолжали иметь место случаи беспрекословного расставания с податями. Но от этого было не легче, потому что грабители не знали, с каким монахом в конкретном
случае имеют дело и что от него
ждать. Некоторые даже стали отказываться от грабежа, пострадают дважды и скажут, ну его, пойду
к другому монастырю.
Но, как всегда бывает в жизни,
нашлись и такие, которые закусили удила, сбились в ватагу человек из восемнадцати и поклялись
разделаться с хитрым монахом.
Кто-то вооружился дубиной,
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кто-то ножом, кто-то пудовыми
кулаками, и стала ватага патрулировать окрестности монастыря.
И тут, как в сказке говорится, на
ловца и зверь бежит.
Окружили Вана со всех сторон
на лесной поляне, стоят все один
к одному, ребята крепкие, плечистые, каждый на голову выше
Вана, а уж насколько толще, и говорить нечего. Ухмыляются, а некоторые перекидывают дубины с
руки на руку, откровенно наслаждаясь моментом, и поэтому не спешат, предвкушая удовольствие.
Никто из них даже и не задумался над тем, а вдруг это не тот монах? Они заранее обрекли его на
смерть. Ван уже успел досадить
основательно каждому из них, и
поэтому и тени жалости не было в
глазах и на лицах налетчиков.
– Эх, – крякнул первый из них,
сделав прыжок вперед, и замахнулся двумя руками, целясь по голове неподвижно стоящего монаха
основаниями пудовых кулаков.
При этом второй, подкравшись
сзади, обхватил его, прижав руки
к телу, и тем самым лишил возможности двигаться. В общем, налетчики действовали согласованно, показывая большой опыт в подобных делах.
Монах, соединил ноги, поднял
прямые руки на уровень плеч, согнул колени и выскользнул из рук
напавшего. Затем, отставив левую
ногу в сторону, встал в позу всадника, и резко нанес удар правым
локтем назад, усилив его с помощью левой руки. Локоть попал в
печень детине, отправив его в глубокий нокаут. Не следует говорить
о том, что это действие заняло
доли секунды, мы уже знаем, что
Ван, при необходимости, мог двигаться очень быстро.
В это время первый налетчик
уже почти готов был размозжить
ему голову, но не успел. Буквально в последний момент Ван шагнул
вперед левой ногой, полностью перенеся на нее вес тела, выпрямил
правую ногу, как подпорку, встал
в очень устойчивую переднюю
стойку и поставил блок двумя руками над головой. Руки налетчика
скользнули по предплечьям Вана,
а в этот момент колено его правой
ноги глубоко погрузилось в пах
ошеломленного налетчика, заставив его согнуться пополам. Он еще
ничего не успел понять, все произошло мгновенно, когда, вместе с
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покидающим его легкие воздухом,
монах двумя руками, как молотами, сверху вниз, нанес ему удар в
основание шеи, окончательно выбив из него дух.
Немногим больше минуты
длился бой, а семнадцать громил
уже валялись на земле в самых
живописных позах, вперемежку
со своими орудиями нападения.
Оставшийся
восемнадцатый
дико озирался вокруг, а после
того, как монах повернулся к нему
и остановил на нем взгляд своих
абсолютно спокойных глаз, с криком отбросил от себя дубину, повернулся и убежал.
По дороге к монастырю Ван думал:
«Как прав был учитель, заставляя его десятки раз подряд, ежедневно, повторять одни и те же действия, поражая существующих
лишь в воображении противников».
Говорил учитель:
«В бою некогда думать, действовать надо автоматически, на уровне подсознания, и самым простым
и быстрым способом. А это возможно лишь тогда, когда каждый прием ты повторишь несколько тысяч
раз. Способов нападения не так уж
много: рукой, ногой, дубиной или
шестом, ножом, мечем, хотя меч
– оружие воина, само по себе благородное и редко обнажается против безоружного. Наши приемы защиты от грабителей, налетчиков
на дорогах, оружие которых ноги,
руки, дубины и ножи. Мастер должен уметь составить схему обороны против дюжины и даже большего числа нападающих за самое
короткое время. Сейчас ты исполняешь приемы по схеме, придуманной мною, и нападающих здесь
больше дюжины, а именно – восемнадцать, и приемов восемнадцать,
как раз по одному на одного нападающего. Но когда-то, когда ты сам
станешь мастером, ты наверняка
создашь свою схему, и твои приемы пополнят арсенал способов защиты. Не спорь, так и должно быть,
не мне, тебе обучать искусству защиты своих братьев монахов».
И сейчас, анализируя свои действия во время боя, Ван с удивлением осознал, что действовал автоматически, автоматически отвечая на атакующее действие.
«Как брызги от удара палкой по
воде, – подумал Ван, – не бей – не
намочишься».

Вечером, на закате дня, Ван сидел с настоятелем и Бодхидхармой на лавочке во внутреннем дворике монастыря, где спокойно, без
эмоций, рассказал им о последней
схватке.
– Я признаю твою правоту,
Бодхидхарма, – в итоге сказал настоятель. – Ты создал систему, которая работает только при наличии агрессии, и которая спокойно спит, если агрессии нет. Теперь
мне стало понятно, что ежедневно,
десятки раз, повторяя приемы защиты, человек уже даже мыслить
не может о нападении. Это воспитание делом и не требует слов. А
тяжелые ежедневные упражнения не только закаляют тело, но
и укрепляют дух, причем благородный дух защитника, а не налетчика. Умение Вана приобретено тяжким трудом, и кому, как не
ему, это известно лучше всего. Поэтому победа не вызывает у него
ни лишней гордости, ни скотского удовольствия. Я принимаю душой и сердцем твою систему, Бодхидхарма, и буду рад, если ты научишь ей остальных наших монахов. Теперь у них времени для занятий будет больше, ведь Ван за
один месяц отвадил практически
всех грабителей от стен монастыря, видимо, Бог послал тебя к нам
в самое нужное время.
– Для этого я не нужен вам,
отец, – ответил настоятелю Бодхидхарма, – у вас теперь есть свой
учитель, который вполне способен
справиться с этой задачей. Да и
спешить теперь не надо. Все можно делать основательно, и это тоже
поможет избежать ошибок, возможных при поспешности обучения. А я продолжу свой путь. Ведь
Шаолинь – это всего лишь одна
короткая остановка в пути.
С этого момента кардинально
изменилась жизнь монахов монастыря Шаолинь. Ван хорошо усвоил науку Бодхидхармы и часто повторял им, часами стоящим голыми пятками на каменном полу в
позе всадника и отрабатывающим,
в многократном повторении, самые простые приемы:
– Короткий путь ведет к травмам, длинный – к озарению, путь
к вершинам мастерства – длиной
в жизнь.
И голые пятки монахов вытаптывали выемки в каменном полу.
В
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Мастерская

Образы
со смыслом
Владимира
Бжезовского

Бжезовский
Владимир Валерьевич

(Окончание. Начало на стр. 1).
Восхищают зрителя его пейзажи и натюрморты.
Кого-то привлекает в работах тщательная проработка деталей, а кому-то нравится передаваемое состояние природы (оно может быть лирическим, камерным или напротив – эпическим, философским.) Художник по-долгу собирает материалы к своим произведениям, тщательно изучает натуру, делает много поисковых зарисовок, фиксирует в эскизах каждую мелочь, подмечает нюансы освещения и фактуры. Бескрайние просторы, леса и болота северного края – таинственные и величавые – завораживают и вдохновляют на создание новых произведений.
Вода и лед, камни и деревья обретают в работах автора неповторимые символические образы. Воспевая красоту земного мира, художник любуется рассветами и закатами, туманом, светом морозного январского утра, короткими северными белыми ночами, он подыскивает тонкие цветовые нюансы для передачи своего настроения. Блики на мокрых камнях,
шершавость стволов деревьев, мягкость мха отражает кисть художника, владеющего секретами мастерства, обладающего пристальным и пытливым взглядом, проникнутого любовью к своей земле.
Многие современные художники обращаются к
жанру пейзажа. Зачастую их работы напоминают
этюды, копирующие действительность, однако редко
можно встретить художников, целью которых является создание именно живописной пейзажной картины. Может быть, именно по этой причине у Владимира Бжезовского есть свой зритель и почитатель, а его
творчество столь же ярко и запоминаемо, как картины Шишкина, Васнецова, Саврасова и других выдающихся русских мастеров реалистической пейзажной живописи.
Сергей Радюк,
президент МООХ «Солнечный квадрат»

Известный вологодский художник, родился в 1966
году в Бобруйске (Республика Беларусь). В 1986 году
окончил Минское художественное училище. С 1994 года
живет и работает в г. Вологде. С 1997 года – член Союза художников России. С 1994 года является членом
МООХ «Солнечный квадрат».
Работы художника находятся в государственных
художественных музеях Вологды, Тотьмы, Череповца, а также в частных собраниях России, Белоруссии,
США, Германии, Израиля, ЮАР и Люксембурга.
Участие в выставках:
1996
Выставка «Солнечный квадрат III» (ЦДХ, г. Москва)
Персональная выставка (ВГИАХМЗ, г. Вологда)
Выставка «Арт-Манеж 96» (Манеж, г. Москва)
1997
Выставка «Солнечный квадрат IV» (ЦДХ, г. Москва)
Выставка «Солнечный квадрат» (г. Каир; г. Александрия, Египет)
Выставка «Солнечный квадрат» (г. Каир; г. Александрия, Египет)
Выставка «Солнечный квадрат - Транзит 97» (ЦДХ,
Москва)
1998
Выставка «Солнечный квадрат V» (ЦДХ, г. Москва)
Выставка «Транзит 98», МООХ «Солнечный квадрат» (Вологда-Череповец)
Персональная выставка (г. Череповец; ВГИАХМЗ,
г. Вологда)
VIII Зональная художественная выставка (г. Киров)
1999
Областная выставка «Православие в современном
искусстве. Вологда. XX век» (ВОКГ, г. Вологда)
2000
Выставка «Солнечный квадрат 8» (ЦДХ, г. Москва)
Выставка российских и белорусских художников
«Осенние встречи» (ЦДХ, г. Москва)
Выставка «Солнечный квадрат» (Малый Манеж,
г. Москва)
2001
Областная выставка «Пленэр 2000» (ВОКГ, г. Вологда)
Персональная выставка (РКЦ, Люксембург)
Участие в изданиях:
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От «Масок скорби»
до Художественного
музея
Памяти Эрнста Иосифовича Неизвестного
(1925–2016)

Сергей Погодин
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писателей.
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9 августа 2016 года в НьюЙорке на 92-м году жизни скончался всемирно известный скульп
тор, график, живописец и философ – Эрнст Неизвестный. Несмотря на уход Мастера его творчество продолжает жить и напоминать нам о нем и его творениях
в разных странах мира. Одним из
таких мест в нашей стране является Художественный музей Эрнста Неизвестного – первый в России музей, посвященный его творчеству, открытый 9 апреля 2013
года в день рождения Эрнста Иосифовича. Он стал вторым музеем
Эрнста Неизвестного в мире. Первый находится в Швеции.
Художественный музей разместился по улице Добролюбова,
14, в центре Екатеринбурга, где
усилиями дизайнеров и мастеров музейного дела ООО «Уральский региональный институт музейных проектов» и ООО «Пятое

измерение» в старинном особняке
первой половины XIX века гармонично слились строгая классика
фасада и современные формы интерьера.
Один из биографов Э.Неизвест
ного Юлия Матафонова писала об
открытии музея так:
«С утра до вечера не редела
толпа посетителей, пришедших
посмотреть на работы мастера.
Люди ловили каждое слово экскурсовода, подолгу задерживались перед мультимедийным табло – энциклопедией жизни и творчества скульптора...
Еще несколько десятилетий
назад такое событие невозможно
было и представить. В 1976 году
Эрнст Неизвестный вынужден
был уехать из Советского Союза,
где ему «перекрыли» творческий
кислород, и, после недолгого пребывания в Европе, он окончательно поселился в Нью-Йорке. Его но-

Художественный музей Э.Неизвестного. Екатеринбург.
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М.Ш.Брусиловский.

В.М.Волович.

вая встреча с Уралом состоялась
в 1990 году, когда начатая Михаилом Горбачевым «Перестройка»
постепенно меняла политический
и социальный статус страны.
Поводом для визита скульптора послужило творческое предложение, поступившее Неизвестному, от общественности г. Свердловска создать памятник жертвам
политических репрессий».
Именно с этого визита и началось возвращение на Родину Эрнста Неизвестного. О будущем монументе, в своем первом интервью
в Свердловске, Неизвестный тогда сказал: «Я приехал делать мо-

нумент на границе Европы и Азии,
в месте, которое имеет для меня
большое значение. Это и некая
символическая граница ужаса, и
тот Урал, за который на край земли увозили отчаявшихся, несчастных и куда их в огромных количествах привозили... Смысл моего памятника будет шире, чем скорбь о
жертвах сталинской тирании. Он
должен будет напоминать о глобальных трагедиях человечества
в ХХ веке – как предостережение
ныне живущим и тем, кто будет
жить после нас...»
Вспоминает Галина Лобанова, в период с 1984 по 2008 гг. –
директор Муниципального музея истории города Екатеринбурга (ранее, до 1991 года – Государственного мемориального музея
Я.М.Свердлова): «В конце 1980-х
годов, когда ослаб идеологический
контроль, в нашем музее было решено открыть экспозицию, посвященную Эрнсту Неизвестному и его творчеству. Рядом были
люди, хорошо знавшие Эрнста
Иосифовича и дружившие с нашим музеем, несмотря на начавшиеся «гонения» на мемориальный музей большевика Свердлова. Они верили в будущее музея,
хотя казалось, что после переименования города и музей не выживет. Это известные художники Виталий Волович и Миша Брусиловский, журналист Андреев, Анатолий Гробов – форматор, работавший в 1950–60-е гг. с Неизвестным
в художественном фонде и другие.
«Пробой пера» стала тогда выстав-

Работа Э.Неизвестного
«Я.М.Свердлов знакомит
В.И.Ленина с И.В.Сталиным».
Из фондов Музея истории
Екатеринбурга (МИЕ).
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ка работ Эрнста Неизвестного из
частного собрания коллекционера
Александра Шадрина. Надежды
о сотрудничестве с автором в создании мемориальной экспозиции
укрепились, когда руководство города вступило с ним в переговоры об открытии мемориала, посвященного жертвам политических
репрессий. Именно тогда мы восстановили горельеф работы Эрнста Неизвестного «Яков Михайлович Свердлов призывает уральцев
к вооруженному восстанию в 1905
году», который до его отъезда из
СССР находился в холле музея и
был оттуда убран по распоряжению управления культуры со словами: «Если что, то перьев не хватит...» Занимался его восстановлением тот самый Анатолий Гробов,
который и «воплощал» его в гипсе в конце 1950-х годов вместе с
Неизвестным. В это период Эрнст
Иосифович приезжал в город и
даже забежал как-то в наш музей.
Со слов Анатолия, рассматривая
горельеф, Неизвестный самокритично сказал, что по молодости не
избежал заимствований у Шадра...
Разумеется, наша работа по
сбору материалов активизировалась. В музее обнаружилась
еще одна ранняя работа скульп
тора (трехфигурная композиция) – «Я.М.Свердлов знакомит

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

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

Э.Неизвестный в творческо-производственном
комбинате. Свердловск, 1990.

Веси № 10 2016

Э.Неизвестный. Модель монумента «Маски скорби».
Свердловск, 1990.
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В.И.Ленина с И.В.Сталиным», которая даже не числилась в фонде музея, видимо по изменившимся после ХХ съезда партии политическим мотивам. Далее, несколько гипсовых отливок подарил А.Шадрин, документы с автографами и фотографии принесли М.Брусиловский и В.Волович, в
городе появилась еще одна авторская работа – модель памятника
жертвам репрессий.
С соседями по квартире на улице Свердлова состоялись договоренности о передаче на открываемую экспозицию некоторых памятных предметов, оставленных
матерью скульптора – Беллой Дижур при отъезде...
Конечно, зная все адреса в городе, связанные с биографией известного скульптора, мы включали их в план развития будущего
музея истории Екатеринбурга.
А дальше случилось то, что случилось... С руководителями города
что-то разладилось, и памятник не
состоялся... Еще какое-то время, по
наивности, да и не обладая информацией о том, что там в коридорах
городской власти происходит, мы
вели переговоры с супругой скульптора Анной Грэхем о продолжении работы, высылали планировки
и изображения залов, но по полученным из Америки ответам стало понятно – это не уровень музея».
Когда идея реализации скульп
турного проекта «Маски скорби»

Э.Неизвестный. Монумент «Жертвам
утопического сознания» в Магадане.
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Б.А.Дижур и А.Грэхем. Нью-Йорк. Из семейного архива Э.Неизвестного.

совсем сошла на нет, в Екатеринбурге, стараниями друзей Эрнста Неизвестного художников
М.Брусиловского и В.Воловича началась кампания по сбору подписей жителей города об организации музея творчества знаменитого земляка.
Вспоминает Людмила Гительман: «Я хорошо помню, как в начале 2009 года Виталий Волович
начал проводить свои творческие
встречи с горожанами, на которых он всегда призывал пришедших взять подписные листы и собрать как можно больше подписей, которые будут приобщены к
обращению к губернатору Свердловской области «Об организации в Екатеринбурге музея творчества скульптора Неизвестного». Я тогда подписи собирала по
своим знакомым, а те, в свою очередь, по своим и так далее. В общей сложности мы – общественники, собрали тогда более 30 тысяч подписей под это обращение.
Затем, я постоянно интересовалась у Виталия Михайловича как
продвигается дело, на что он отвечал всегда одинаково: «Трудно, но
идет!»
Старания общественности города не прошли даром, и весной
2013 года в Екатеринбурге открыл свои двери Художественный музей Эрнста Неизвестного,
как структурное подразделение
Свердловского областного краеведческого музея.

«Надеюсь, что музей будет
пользоваться популярностью, –
сказал скульптор, – что вы, дорогие зрители, будете водить сюда
своих детей, чтобы показать, что
такое искусство. А это не красота
конфетной обертки. И не гламур
для одичавших людей. Не яркий
лак для ногтей. Я ощущаю себя
народным художником, – признается Эрнст Иосифович, – который говорит о ценностях, интересных для всех времен, соединенных с сегодняшним, современным». Вот почему, объясняет скульптор в своем обращении,
появление музея для него – факт
не сугубо личный, нужный ему
одному.
Многих гостей музея интересует, как собиралась коллекция, сумевшая достаточно полно представить главные направления поисков материала. Источников нынешних фондов было несколько.
Рассказывает заведующая музеем Ирина Грехова: «Эрнст Неизвестный передал в дар Свердловской области несколько своих бронзовых скульптур и гравюр,
в том числе скульптуры «Сердце
Христа», «Шаг», «Танцор», «Бертран де Борн», «Два лица», 22
офорта из серии «Судьба художника», 3 литографии. С выставки в
г. Сингапуре в Екатеринбург было
доставлено 13 бронзовых скульптур Э.Неизвестного, которые заняли достойное место в экспозиции нового музея.
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Экспозиция Художественного музея Э.Неизвестного.
Екатеринбург.

Ряд художников, коллекционеров, организаций, в том числе, В.М.Волович, Е.В.Ройзман,
О.П.Черепанов, М.А.Петров, фонд
Олега Митяева, фонд «Академия
российского телевидения», передали для нового музея имеющиеся у них творческие работы Мастера. Екатеринбургским обществом «Мемориал» передан в музей гипсовый макет монумента
«Маска: Европа и Азия». Финансовую помощь в комплектовании
фондов музея оказали Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей,
Уральский банк Сбербанка России, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Кроме того,
Уральским банком «Сбербанк
России» переданы в дар музею
2 инвестиционные монеты «Кузбасс».
Работающий в городе Уттесборг
(Швеция) музей Мастера передал в дар новому музею 9 подлинных литографий Э.Неизвестного,
а также книги, фотографии и документы, рассказывающие о его
жизни и творчестве.
Друзей у музея все больше, и
все стремятся помочь, принять
участие, поделиться. При музее
успешно действует Клуб друзей
музея Эрнста Неизвестного. И, конечно, неоценимую помощь как
при открытии, так и в сегодняшней работе музея оказывала и оказывает вдова Эрнста Неизвестного
Анна Грэхем.
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Наш музей молод, но искренняя любовь к нему очевидна. Сухие цифры отчетов становятся говорящими, если внимательно их
просмотреть. С момента открытия
музея его посетило более 15 тысяч
человек. А книга отзывов уже составила несколько томов. Проводится большая работа со школьниками и учащимися ВУЗов,
мастер-классы, «Творческие четверги», поэтические вечера и другие мероприятия. Музей открыт
и как выставочная площадка для
других художников. Какой художник мог при жизни похвастаться
таким успехом? Эрнст Иосифович
Неизвестный всегда ощущал себя
народным художником, каким его
и считал народ. Очень жаль, что
этого триумфа Мастера не увидели его былые гонители...
Как замечательно, что сегодня сквозь все преграды и препоны предыдущих десятилетий его
творчество стало доступно.
Остается надеяться, что задуманный Мастером монумент «Маски скорби» все же будет установлен в Екатеринбурге и станет памятником не только жертвам политических репрессий, но и самому скульптору – Эрнсту Иосифовичу Неизвестному.

Э.Неизвестный. Статуэтка «Орфей» –
главный приз Всероссийского
телевизионного конкурса «ТЭФИ».
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Екатеринбург.
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Представляем читателям
журнала «Веси»
РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

21 октября 1991 года в Москве состоялся Учредительный съезд Союза российских писателей. В его работе
принимала участие и ростовская делегация. О своем решении вступить в ряды СРП к тому времени уже заявили члены Союза писателей СССР, состоявшие на учете в
Ростовской областной писательской организации: Игорь
Бондаренко, Николай Егоров, Наталья Суханова, Даниил Долинский, Юний Гольдман, Павел Шестаков, Николай Скрёбов, Елена Джичоева, Борис Козлов, Игорь Халупский, Виктор Стрелков.
Первыми «внесоюзными» ростовскими литераторами, принятыми в СРП, стали Леонид Григорян, Данил
Корецкий, Олег Афанасьев, Олег Лукьянченко, Валерий
Пискунов, Николай Косенко и Владимир Левашов.
Ныне в Ростовском региональном отделении этого Союза состоит 36 человек, среди которых как известные
литераторы, так и молодые авторы.
Сегодня в региональном отделении имеются секции
поэзии, прозы, драматургии, детской литературы, по работе с молодежью, по сохранению литературного наследия.
В разное время отделением руководили Игорь Бондаренко, Николай Егоров, Михаил Коломенский. Ныне его
возглавляет Екатерина Гонзалез-Гальего.
Ростовское региональное отделение СРП ведет ряд
проектов, в числе которых издание книг молодых авторов и мастеров жанра, постоянно действующий конкурс
и Фестиваль творческой молодежи в возрасте до 35 лет
«Ростовское время», курирует литературные студии и
объединения в Ростове-на-Дону и других городах Ростовской области.
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«...Я грею море...»

Мария Манакова
Член Союза российских
писателей с 2003 года,
руководитель секции
«Детская литература»
Ростовского регионального
отделения СРП.
Лауреат Первой степени
третьего открытого конкурса
«Ростовская лира – 2007»
в номинации «Лирика»,
лауреат премии журнала
«Ковчег» (Ростов-на-Дону)
за 2009 год.
По специальности логопед.
г. Ростов-на-Дону.

***
Как рожденному степью прижиться
в бетонном и тесном,
если помнишь чабрец и серебряность
горькой полыни,
там, где зреет пространство, и время
подходит, как тесто,
и, однажды прозрев, разглядит и водою
нахлынет?..
Замки, даже из камня, увы, на поверку
непрочны –
ни врачи и ни стены не лечат, и звуки –
враги нам…
Я еще не успела создать голубиную почту, –
в ней всегда соответствуют наши пароли
логинам…
Я уже не могу без электро-, без нано- и душа,
я в плену мониторов и в цепких руках
технологий,
но однажды сбегу я и замок построю
воздушный…
На зернистом песке, тут же рухну
на берег пологий,
и усну, и проснусь, и – туда, сквозь
прозрачное, – выше
облаков, самолетов, где нет городов
и полиций;
где проходят сквозь стены и где пролетают
сквозь крыши, –
постепенно опять научусь говорить
и молиться…
Августовское
Август – плюс сорок и железнодорожные
кассы
нервно дрожат, перегрелись колесные пары,
красным становится шар на картине Пикассо, –
бедная девочка… В трещинах Вашей гитары
звук загустел, заянтарился, и не поется.
Если за окнами пекло, не плавьте ни струны,
ни связки,
лучше молчите, в сезон раскаленного солнца
все Ваши песни бредовы, тягучи и вязки, –
в душу не льются, солено стекают по коже…
Лучше добавьте фреона и всё переждите, –
август и это пройдет, ничего не итожа.
Я Вам прощаю плюс сорок и пену, кипящую
на Афродите.
Хочется к морю. А вот соберусь – и на трассу,
вещи в багажник... Прощаю сгоревшие
будни, –
хватит с меня Ваших песен, борьбы и Пикассо…
Жизнь началась в океане… Успеть бы
к полудню.
***
На юг ли, на север? Стучащих колес
тревожные мысли разбились о плес…
Сверкнувшая речка исчезла уже
в затерянном мире, в степном мираже,
песчаная отмель осталась вдали…
Мелькнувшую речку не вброд перешли, –
в гремящем вагоне промчались над ней,
тревожные мысли оставив на дне.
На север, на север… Забрезжил рассвет.
У маленькой речки названия нет,
она безымянна, и ей все равно,
кто чувства, как гальку, швыряет на дно, –
и мы безымянны для этой реки,
исчезнем в излучине первой строки…
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***
Это тише, чем тишь, это мельче, чем мель, –
капли капают с крыш прямо в мокрый апрель;
это дальше, чем даль, и темнее, чем тьма, –
бесконечный февраль затевает зима;
это громче, чем гром, это жарче, чем жар, –
одиноким костром – полыханье Стожар;
это выше, чем высь, это тверже, чем твердь,
это ближе, чем близь, и смертельней,
чем смерть;
это больше, чем боль, это глуше, чем глушь,
солонее, чем соль – неродство наших душ.
МОРЕ
Скрипит песок, горячей сверхновой,
стекает небо, белей известки;
Баклан клаксонит… Рождая слово,
страдает море от вечной верстки
волнистых строчек в рябом формате…
С горячим нравом от Фаренгейта
стреножен ветер… Волна в откате
сгоняет гальку этапом в гетто…
Поникший парус обласкан бризом –
он утром был молодым и смелым…
Не подчиняясь пустым капризам,
я грею море безумным телом.
ЛУННЫЙ СВЕТ
Голый угол. Гол, – луна в угол ветром внесена…
Света лунного вино проливается в окно,
в контур шкафа, в сонный стон,
в строчки стертые имен,
в странный ситец на стене, – и стекается
ко мне…
На стареющих ветрах степь качает детский
страх,
стены стонут, стынь в степи, мамин шепот:
«Тише, спи…»
Устоявшийся покой смыт струящейся тоской
света лунного в стекле, танцем вазы на столе,
ртутно-скользким серебром, стуком слева,
под ребром.
ДОРОГА
Мир к лобовому стеклу прилепится,
и не успеют за небом дворники…
Мчится дорога, свободы пленница, –
мимо мелькают дома и дворики;
скрип тормозов у проезда летнего,
дальше – вперед по шоссе, и вскорости
август проехали, медных лет его
не сосчитать на предельной скорости…
Далее – осень, замедлить надо бы,
только по осени с ускорением
светлые блики и муки адовы
катятся… Потусторонним зрением
осень заметит зимы вторжение,
цепи замкнув золотыми клеммами,
но не замедлит свое движение
мир, к лобовому стеклу приклеенный.

В
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БОЛТЫШ И ЖАБА

Федор Ошевнев
Член Союза журналистов
России и Союза российских
писателей.
Четверть века отдал госслужбе
в армии и милиции, которую
проходил в Ставрополе и
Ростове-на-Дону. Участник
боевых действий на Кавказе.
Ныне – майор внутренней
службы в отставке, сосредоточен
на литературной работе.
В центральной печати
дебютировал повестью
«Да минует вас чаша сия» на
тему афганской войны
в журнале «Литературная учеба»
в 1989-м. Автор десяти книг
и более ста пятидесяти
публикаций в отечественной
и зарубежной периодике.
Награжден медалями
«За ратную доблесть»,
«За отличие в воинской службе»
I степени, «За отличие
в охране общественного порядка»
и многими другими.
г. Ростов-на-Дону.
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Конфликт этот стартовал в
позднебрежневские времена.
У завуча-историка, двадцати
лет потерявшего на фронте ногу
выше колена и начинающим педагогом заполучившего незавидное
прозвище Раскладной – при ходьбе негнущуюся деревяшку приходилось выносить по дуге вбок,
– было двое детей. По сути, из разных поколений. Дочь пятидесятого года рождения и сын шестьдесят восьмого: отцу тогда уже стукнуло сорок четыре.
Последыша назвали Толей. Рос
он вездесуще-суетливым, по любому поводу спеша высказаться. В
каждой бочке затычка. Это именно про него.
Впрочем, учился паренек почти на одни пятерки.
Еще с младших классов его, легко забываюшего о своих обещаниях, окрестили Болтуном. Позднее
прозвище это фатально переродилось в сходно-тухловастенькое –
Болтыш: так называют неоплодотворенное, без зародыша, яйцо. Негожее ни под наседку, ни в пищу.
Толик не единожды дрался, не желая мириться с позорной кликухой. Раз даже к отцу воззвал: как
бы от нее избавиться?
– А никак, – ответил тот. – Не
удастся. По крайней мере, в этой
школе.
– Между прочим, в нашей выучке тебя втихую тоже дразнят.
Знаешь кем? – раздраженно вырвалось тогда тайное у сильно раздосадованного мальчишки.
– Конечно, – разительно удивил его в ту минуту отец.
– И не обидно?
– Ну еще бы… Ведь не сам же я
себя по дурости ноги лишил. Или
вот наш физрук Староконев – глаза. Ты про его-то прозвище в курсе?
– Ага. Косой. Говорят, вроде по
пьяни прицелом на сук напоролся.

– Эх ты, охальник! Слышал
звон… Василий Николаевич –
фронтовой летчик. После тяжелейшего воздушного боя – один против
трех «мессеров» – чудом, с осколком в глазу, до своих дотянул, истребитель спас. Он этот осколок и
им располосованный шлемофон
как память о боевой юности хранит. Мы Родину от нелюдей защищали, а вы, по глупости малолетней да необъяснимой жестокости, за наши раны и кровь нас же
– и носом в дерьмо. Не судите, да
не судимы будете. Фраза хоть и библейская, а бесспорна. Впрочем…
И с телесными изъянами надо стараться жить полноценно. Ну а ты,
сын, прозвище свое поделом заслужил. За язык без костей, за необязательность, за «и так сойдет».
– Но я ж не знал… – рефлекторно тронул мальчишка овальную плоскую родинку-лентиго на
левой щеке. – Про физрука, значит… А он сам не рассказывал…
– окончательно съехал паренек с
темы собственной кликухи.
– Зачем? Я ведь тоже всякому
не объясняю, что в танке горел. Гадости же и про меня измышляют.
Мол, во хмелю под поезд угодил, и
прочее в том же духе.
Толик смущенно отошел от
отца…
Классным руководителем у
мальчишки после «началки» стала русистка Алевтина Филипповна Полякова. Дородная с юности,
она поначалу пыталась – впрочем,
халтурно – бороться со склонностью к ожирению. Перепробовала кучу диет, с ленцой когда-когда
занималась гимнастикой… Однако после тридцати расплылась
безнадежно. Вес женщины резво
перевалил за сто кило, а на пухлом лице, обрамленном короткими светлыми кудряшками, обозначились обвисшие лоснящиеся
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щеки и вырос тройной подбородок,
студнем сотрясавшийся при волнении. И никакие усилия: сдавливание теннисного мячика подбородком, его медовый массаж, втирания всяких кремов и даже отчаянное лупцевание шейных складок скрученным в жгут мокрым
полотенцем – к их исчезновению
не привели.
Как и многие учителя той да и
иных российских школ Полякова
со временем заполучила прозвище. Не по характеру или сфере деятельности, а (так случается много чаще) по схожей наружности и
весьма нелестное: Жаба.
Было время, когда она серьезно
нацеливалась на место Раскладного. Внушая на всех уровнях, что
инвалид первой группы просто не
в состоянии полноценно исполнять
обязанности зав. учебной частью.
Мол, здесь явно требуется кто-то
и помоложе, и поздоровее. И что –
ах, если бы только ей поверили и
доверили…
Алевтина Филипповна даже пыталась надавить на директора школы и заврайоно через мужа – работника райкома. Не прокатило: директор, сам участник войны, прошедший ее в полковой разведке,
натвердо придерживался иной точки зрения: в его школе всякий завуч
должен быть только мужчиной!
Отношения у Поляковой с Толиком упрочились перманентно
конфликтные. Начиная с того, что
русистка яро не терпела забывчивости и трепа. Но главное: комплексуя по поводу неудавшейся
педагогической карьеры и упорно
продолжая считать, будто виновен в том именно не возжелавший
«подвинуться» Раскладной, женщина свой субъективизм к отцу
проецировала на сына. (Подобного рода поведение больше свойственно как раз детям, склонным
переносить неприязнь к конкретному учителю на его предмет.) И
стоило Толику в чем-то, пусть по
мелочи, проштрафиться, классуха тотчас спешила наябедничать о попрании школьных устоев начальнику-родителю, упиваясь недолгой специфичной властью над ним.
Вкушать это сладостное чувство винительнице ничуть не надоедало.
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– Как же так? Вы – завуч, опытный педагог и нас, рядовых учителей, во всех вопросах воспитания должны направлять и поправлять... Сына же столь явно упускаете, – с наслаждением выговаривала Алевтина Филипповна Раскладному, вновь вторгшись на перемене к нему в кабинет. – Он же
мне урок сегодня едва-едва не сорвал! Да! – И многоэтажный «бурдюк» русистки гневно заколыхался. – Убедительно требую уделять
его воспитанию должный надзор!
– Нельзя ли поконкретнее? –
прервал тогда историк поток возмущений.
– Можно и нужно. Значит, сегодня мы изучали фразеологизмы.
В качестве одного из примеров я
использовала идиому «кот наплакал». Пояснила, что хотя слезные
каналы у кошек и есть, самих слез
от них не дождешься. Отсюда и пошло упомянутое выражение, обозначающее ситуацию, когда когото или чего-то гораздо меньше необходимого или ожидаемого.
– Прошу прощения, – прервал
мини-лекцию Раскладной. – А
вот я где-то читал, что здесь имело место транслитерирование. То
есть арабский оборот «коты наилак» – изначально лишь «перестать получать достаточно денег», а по-нашему «чтоб ты жил на
одну зарплату» – передали буквами русского алфавита. Ну и потом
еще подкорректировали. Только со временем смысл устоявшейся фразы почему-то резко расширился до значения мизерного количества уже всеохватно.
– В данном случае вариации
генезиса не столь важны! – не позволила втянуть себя Полякова в
этимологический спор. – Значит,
я предложила подобрать синонимы к расхожему словосочетанию.
Высказывались, надо сказать, активно. И «с гулькин нос», и «очень
мало», и «всего ничего»… «недостаточно», «на донышке»…
– Ну, это-то я понял, – снова вклинился Раскладной. – Конкретно к Анатолию у вас какие
претензии?
– Большие! – пришел в движение могучий подбородок. – Он на
галерке сидит. Думал, не услышу.
А я услышала! Знаете, что он ляпнул?

– Пока нет.
– Кот наплакал – кот накакал!
Еще и с таким глубокомысленным видом! А весь класс триумфально ржал, громче табуна диких лошадей! Откуда в лексиконе
шестиклассника, позвольте спросить, почти нецензурщина?
– Отнюдь. Вполне приличный глагол для обозначения естественных надобностей. По поводу
же процитированной вами фразы
– кажется, догадываюсь о ее корнях. У моей сестры сиамская кошка имеется. В кои-то веки нашли ей аналогичной породы жениха, случили. Ну а одного мальчика
из приплода придарили нам. Вот
с переменным успехом учим теперь котика в противень с песком
ходить, но вчера он посреди кухни
нагадил. Ассоциация ясна?
– Да уж конечно! Только это
вашего сына не оправдывает! И
сегодняшний случай – вовсе не
первый, когда он во время уроков
несусветицы и завиральные идеи
выкрикивает. Так дальше продолжаться не может! Еще скажите спасибо, что я пока до директора не дошла! А по большому счету
давно следовало бы! Да!
Фронтовик, возраст которого на тот момент приближался к
шестидесяти, классной руководительнице сына отнюдь не симпатизировал.
– Я-то, конечно, с ним поговорю, – пообещал он. – Но, на мой
взгляд, вы опять палку перегибаете. Ничего такого уж, как вы
утверждаете, чуть ли не криминального, Анатолий не совершил.
Ну, брякнул с места глупость, так
и не оправдываю... Однако и вы не
забывайте: ему всего-то двенадцать.
– Фундамент воспитания закладывается в детстве! Сами о том
твердите! – витийствовала Полякова. – Только к собственному
сыну этот тезис почему-то не желаете применять! А он, чувствуя
вашу поддержку, на голове готов
ходить!
– Ну, это уж вы явно через
край хватанули! Анатолий ничем
не хуже сверстников, – возражал
Раскладной.
– А должен быть примером
для всего класса! – гнула свою
линию Алевтина Филипповна.
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– При таком-то заслуженном
отце!
– В ваших последних высказываниях усматривается недобрая
ирония. Ага, звонок. Что ж, напоследок – в коллекцию синонимов к
наплакавшему коту. Две консервные банки плюс дыра от баранки.
Извините, у меня урок…
«Банки-баранки… Яблоко от
яблони… Не-ет, только к директору!» – распаляла себя не удовлетворенная разговором русистка,
грузно топая по коридору.
Особо же следует рассказать,
как в начале седьмого класса сын
Раскладного угодил в серьезный
переплет и разряд неблагополучных учащихся.
В один из сентябрьских выходных он собрался на новый фильм.
Но в тот день даже до кассы кинотеатра не дошел. На подходе к нему
попался на глаза хулиганистому
дылде-девятикласснику из соседней школы, не подозревавшему, что
перед ним – сын завуча, а то бы наверняка поостерегся связываться.
– Мелочишку на кинчишку…
Ну-кась! Быстро карманы вывернул! – не очень-то страшась прохожих, в лоб потребовал дылда.
– У меня ровно себе на билет,
– явно не спешил тот расстаться с
деньгами.
– В упор не колышет! – отрубил озлившийся девятиклассник.
– Слышь, ты, чмошник тупорылый… Могу ведь для понятливости и по мордасам вкатить!
– Попробуй – пожалеешь… –
решительно сжал кулаки Толик.
Но дылда «по мордасам» бить
не стал. Он подло ударил несговорчивого паренька ботинком в
пах. От дикой боли мальчишка моментально сложился вдвое, прижав ладони к ушибленному месту и тщетно пытаясь вздохнуть.
Грабитель меж тем предприимчиво обшарил карманы жертвы, выудил несколько монет, разгреб их
по ладони, деловито пересчитал.
– Вот выручил, – издевательски хлопнул он Толика по согнутой
спине. – Теперь дуй домой и зубри, зубри, зубри. Ученье – свет,
неученье – сумерки! Хо-хо!
И, донельзя довольный, поспешил к кинотеатру…
Жаловаться обиженный не пошел. Выслушал участливые сло-
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ва двух параллельноклассников,
наблюдавших бесчестный удар…
А затем удачно отыскал на ближайшей мусорке кусок ржавой
трубы-дюймовки с полметра длиной. Там же, в закутке, потренировался в обращении со своим «холодным оружием». Потом обернул
его старой газетой и уселся в засаде на лавочке.
Обидчика он нагнал за несколько кварталов от кинотеатра, когда ничего не подозревающий дылда высматривал очередной объект
для быстрого обогащения.
Трубой Толик с размаху врезал
сзади. По затылку врага. Что есть
силы.
Более чем удачно: девятиклассник неловко завалился набок, потом на спину. Пользуясь
этим, ограбленный с прыжка безжалостно приземлился ему на гениталии.
– Понял теперь, как мне больно было? – уточнил он у скорчившегося в позе эмбриона жалисто
взголосившего врага.
Улепетнуть вершитель справедливости не успел. Трое мужчин, один из которых оказался пенсионером МВД, привлеченные тоскливым воем поверженного, задержали драчунов, препроводив обоих в милицию.
Давно состоявший там на учете девятиклассник поначалу факт
избиения и ограбления младшего отрицал. Однако свидетелей начальной фазы конфликта оперативно разыскали, и они стопроцентно подтвердили показания
Толика.
В финале разбирательства
принимала участие и Полякова.
На следующий же день она наступательно высказывала свое «фу»
отцу-завучу.
– С таких лет – и такая жестокость! – возмущалась Алевтина
Филипповна. – Откуда? Напасть
сзади, колотить люто, нещадно,
металлом и по голове! Он же человека убить мог! Да!
– Ну а о том, что сей человек,
который моего сына и старше и
сильнее, его раньше не менее жестоко избил, деньги отнял и кино
лишил, вы почему-то забываете?
Анатолий, в силу своих возможностей, нашел способ самостоятельно поквитаться с заведомо пре-

восходящим его физически хулиганом. Заодно начинающему гопнику и мозги промыл… Уверяю:
на будущее он трижды три раза
подумает, прежде чем вновь решиться младших грабить!
– Однако каким именно образом ваш сын действовал? По сути,
учинил форменный самосуд с явной опасностью для чужой жизни. Это не по-советски! Коль уж
так случилось – расскажи о том
учителям, родителям. Они и будут принимать соответствующие меры. Кто ему мешал, если он
знал, что хулиган на сеансе, быстренько домой возвратиться и об
инциденте доложить?
– Скорее, заложить… Только
кому? Мы с женой с утра к родственникам уезжали. В школе в
воскресенье – разве сторож. Вашим же адресом сын не располагал. И даже если бы его выяснил,
крайне сомнительно, чтобы из-за
сорока-пятидесяти копеек вы бы
немедленно помчались в милицию.
Да и вообще: достойно он поступил! Как настоящий мужчина, не
опускаясь до фискальства. Хотя
признаю: палку перегнул. За что
уже и поплатился. По полной программе.
– Как отпетый хулиган он поступил! Вы в корне неверно воспитываете сына! – школила завуча русистка. – Порочно! Несвойственно нашему строю! Да!
– Мне, как отцу и как педагогу,
виднее.
– Я сильно в этом сомневаюсь!
– Ну а я – нисколечко! И по
праву родителя сына защищать
буду всегда!
– Были бы вы правы – не оказался б он на учете в милиции! –
победоносно подытожила Алевтина Филипповна. – Жутчайший
стыд и позор для нашей школы!
От дальнейшей полемики Раскладной тогда воздержался. Только губы сердито сжал и глубоко,
страдальчески вздохнул.
Перенесемся теперь на несколько месяцев вперед.
Накануне Дня Победы Полякова запланировала читательскую
конференцию «Великая Отечественная война в произведениях
советских писателей». Толику же
поручила, плюс к чтению наизусть
отрывка из «Сына полка», еще и
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рассказать о боевом прошлом Раскладного. Ведь он оказался единственным в классе родителемфронтовиком, остальные папы
были гораздо моложе его. И надо
же так случиться, что подросток
собирался поподробнее расспросить отца о пережитых баталиях
именно накануне культмероприятия – чтобы назавтра, в своем выступлении «по свежим впечатлениям» ничего не упустить, – и напрочь забыл подойти в тот вечер к
родителю. Еще и книжный текст
выучил через пень-колоду. Сама
же классная руководительница захлопоталась, не проконтролировав малонадежного ученика. Впрочем, все это, как говорится, было бы еще полбеды, однако
в класс – ну совсем уж некстати!
– нагрянул заврайоно.
Картина маслом…
– По обыкновению, в своем репертуаре! – желчно распекала
классуха Толика – пока один на
один – после занятий. – Ни капли
стыда! Да! Хоть кол на голове теши:
никаких сдвигов к лучшему! Наобещает с три короба, а потом «с чистой совестью»: «Извините, заспал,
упустил из виду, память отшибло…» Полнейшая безответственность! Интересно бы узнать: как ты
дальше-то жить собираешься?
– Не хуже других, – насупленно огрызнулся семиклассник.
– Вот-вот! Не хуже! Свежо
предание, да верится с трудом! –
И огромный подбородок боевито
заколыхался. – Э-эх, чудо беспоминное! Не выйдет из тебя ничего путного. Недаром Болтышом-то
окрестили! Тоже никчемный и негодный ни на что растешь! Да!
– Ах, значит, я – Болтыш? –
мгновенно ощетинился Толик.
– Во всяком случае, не я же
тебе это зазорное прозвище прилепила, – саркастически усмехнулась Полякова. – Запомни: по заслугам и честь…
– Ага… Ладно… – И Толик раздумчиво коснулся крупной родинки на щеке: привычка-паразит. –
Пусть я – Болтыш… – Подросток
уперся в классную руководительницу упрямым жалящим взглядом. – Зато ты тогда – Жаба!
И после мини-паузы дерзко
усугубил-утвердил,
растягивая
начальный согласный звук:
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– Жжжаба! Жжжаба!! Жжжаба!!!
На какое-то время Алевтина Филипповна впала в ступор:
застыла, надрывисто ловя воздух ртом, с выпяленными глазами, исступленно сжимая пальцами классный журнал… Наконец,
трудно сглотнув, рявкнула:
– Ты-и-и!
И со второй попытки неловко
вскочила со скорбно скрипнувшего стула.
– Негодяй! Хам! Паршивец!
Пошли! Бегом! К отцу!
Русистка воинственно стиснула тонкое запястье Толика своей
крупной тестяной ладонью.
– Пусти! – упираясь всем худеньким телом, изогнулся мальчишка. – Не имеешь права! Хватать!
– Я т-те сейчас покажу права! – грубо поволокла его Полякова к двери в коридор. – Ты у меня
в момент из школы вылетишь! Да!
А-ай! – внезапно взвыла она: Толик впился зубами ей в руку пониже локтя, едва не прокусив до крови…
– Суть конфликта мне ясна, –
выслушав обе враждебные стороны и внешне сохраняя спокойствие, заявил Раскладной, сидя за
своим рабочим столом, перед которым угнездилась на стуле отчаянно трясущая подбородком Полякова и, набычившись, стоял Толик. – Сын, а ну-ка пойди, погуляй
пока в коридоре…
А когда мальчишка вышел,
мрачно-раздраженно поинтересовался:
– Ну, Алевтина Филипповна,
и как теперь из крайней ситуации
выходить?
– И вы еще спрашиваете? –
донельзя возмутилась русистка.
– Для начала пусть зарвавшийся мальчишка извинится! В присутствии всего класса! А дальше
требую вынести этот вопиющий
инцидент на заседание педсовета. Уж там-то живо дадут принципиальную оценку, в каком именно моральном духе зав. учебной
частью воспитывает собственного
сына! Да!
– Нет! Совсем не кругло выходит! – сгустил мечевидные брови
Раскладной. – Как там у дедушки
Крылова? «Не лучше ль на себя,

кума, оборотиться?» Изначальното ведь это вы Анатолия обозвали.
И еще потом, разно-многократно.
Плюс, непонятно по какому праву, посмели вслух перечеркнуть
все его будущее. Ну и с чего вдруг
такая уверенность, что мой сын в
жизни ничего не достигнет? Где
незыблемые на то основания?
Лишь само время единственно и
сможет рассудить, насколько вы
прозорливы. Разумеется, личное
мнение на сей счет вам никто не
запрещает иметь. Но вместе с тем
держите-ка его глубоко при себе!
И – повторяю и акцентирую: зачинщиком конфликта явились
именно вы.
Полякова при этих словах дернулась на стуле и слегка подалась
вперед, явно собираясь возразить. Но Раскладной протестующее
поднял руку:
– Минуту! Само собой, я сына
ни в коей мере не обеляю, однако
его выпад хотя бы объясним. Он
ведь, как мог, защищался. И уж
простите за эту параллель, примерно тем же макаром, как от хулигана, избившего его и обобравшего. Затевающий бой без правил
всегда рискует огрести обратку на
столь же беспринципный манер.
– По-озвольте! – в бешенстве
взвопила Алевтина Филипповна.
– За эдакое оскорбляющее сравнение… Я на вас! В суд! Иск!
– Без возражений, – хмыкнул,
согласно разведя руками, Раскладной. – Только приплюсуем к
словесным оскорблениям, что вы
при любых обстоятельствах также не были правомочны школьника, как преступника, за руку уцеплять и тащить волоком. Это, пардон, никому не понравится, потому вас и укусили. А что Анатолию
еще оставалось? Весовые категории разные, а чувство собственного достоинства, как и у любого
другого, имеется. Вы же это чувство – через коридор, на виду у
всех, волоком и в пыль растереть
возжелали. Осознаете?
Завуч повертел в руках толстый красно-синий карандаш,
хмуро сунул его в гипсовый стаканчик с барельефным рисунком
из ракушек.
– По справедливости если, так
вы первая перед моим сыном извиняться должны, а уж он – следом.
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Только я уверен, что на это у вас
мужества недостанет, хотя варварски нарушить каноны педагогической этики – пожалуйста. Так
что вот вам мое предложение: забыть этот… м-м-м… схлест – другого слова и не подберу. Тем паче
что кроме нас троих о нем пока никто не знает и – со своей стороны могу вам твердо обещать – не
узнает. Ну а с Анатолием у меня
дома состоится более чем серьезный разговор. И в чем он неправ, я
ему сам подробно растолкую.
– Ни за что! – воинственно провозгласила Полякова. – Исключительно через педсовет! А за травму, – русистка еще раз продемонстрировала уже побледневшие
следы укуса, – он у меня отдельно ответит. Если надо, и до районо
дойду! На сей раз сына, как обычно, не выгородите! Да!
– Архиглупо, – отреагировал
завуч. – В таком случае вынужден
буду поставить вопрос перед тем
же районо, допустимо ли после содеянного вам заниматься педагогической деятельностью вообще.
– Вы… Вы его во всем покрываете! – задрожали шейные складки.
– Используя служебное положение! А он уверен в безнаказанности
за широкой отцовской спиной, вот и
вытворяет… такое!!! Я, к примеру,
специально детей в другую школу
отдала. Уж меня никто не упрекнет,
что особые условия им создаю!
– Это сугубо ваше личное дело,
– прокомментировал Раскладной. – А мне, знаете ли, удобнее,
когда наследник под боком. На
протезе-то далеко не разбежишься… Дочь, кстати, тоже у нас обучалась – и ничего, уже в люди вышла: институт окончила, работой довольна, прекрасная семья,
сына-второклассника растит. Не
отличник, но хорошист…
– Вы с больной-то головы на
здоровую не переваливайте! – воинственно перебила Алевтина Филипповна. – Сейчас речь не о внуке, а о сыне вашем идет. До сегодняшнего дня меня еще никто и никогда в глаза Жабой не обругивал!
Как у него только язык-то повернуться посмел?!
– А за глаза – в курсе? – жестко вопросил завуч. – Или, может,
будете уверять, что впервые в
жизни о своем прозвище от Ана-
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толия узнали? Что вы сами-то ему
заявили? «По заслугам и честь»,
так? Так и кушайте то же с маслом, никуда теперь не денетесь.
И он от ему прилепленного… по
крайней мере, пока аттестат не
получит. И я с наклеенным ярлыком помру, хотя, мыслю, ну никак
его не заслужил. Про три четверти
других наших учителей, в ту же
линию «маркированных», сейчас
промолчим. Поймите: с этим просто надо научиться жить, не принимая близко к сердцу. Однако
остаюсь при своем мнении, что для
школьника услышать его прозвище из уст педагога, а еще и классного руководителя, обиднее вдвойне и даже втройне, нежели наоборот. И руки нечего распускать! А
теперь – скатертью дорога. Хоть в
райком, хоть в обком, хоть на прием к министру образования!
«Тайну троих» сохранить-таки
не удалось. Нетривиальный схлест
выкатился за школьные стены,
и судачили о нем многие. Однако
подробности разбирательств на директорском уровне и в районо широкой публике остались неизвестны. Достоверно лишь одно: вскорости Толика перевели в параллельный класс, в котором, отметим особо, Полякова не преподавала. И до
самого выпускного бала подросток
при встречах с бывшей классухой
нарочито с ней не здоровался.
Время… Непреклонное бескомпромиссное время…
В тысяча девятьсот девяностом
году Анатолий окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, выслужив лейтенантские погоны, и был назначен
на должность начальника финслужбы отдельного десантноштурмового батальона.
Как раз тогда в России стартовала эпоха «горячих точек», и молодой офицер прошел их не одну и
не две, повидав на своем веку немало такого, о чем еще долго не напишут открыто. В армии он получил и новое прозвище: Железный
Финик.
После смерти его родителей –
мать быстротечно съел рак, а немного погодя, тяжело переживавший кончину супруги, вслед за нею
в мир иной ушел и завуч-фронтовик
– бывший Болтыш на малую родину не приезжал много лет…

Но вот однажды, по весне за несбывшимся концом света, вдова и
пенсионерка со стажем Алевтина
Филипповна Полякова, страдавшая от целого букета болезней и
потому ведущая малоподвижный
образ жизни, сподобилась выйти
на прогулку, заодно желая и прикупить кое-какую продуктовую
мелочевку.
Доковыляв до главного райцентровского гастронома, женщина, вес которой вплотную приблизился к полутора центнерам, приостановилась, опираясь
на клюку и астматично, с хрипотцой дыша. В эту минуту из дверей магазина вышел и спустился по облицованным клинкерной
плиткой ступеням здания моложавый, но с густо серебрящимися
висками подполковник-десантник
в фуражке-«аэродроме» с высокой тульей. Остановившись неподалеку от Поляковой, он поставил
на асфальт серый дипломат, достал зажигалку и пачку «Парламента»…
Алевтина Филипповна скользнула взглядом по мужской фигуре
в ладно пригнанной военной форме
– и вдруг углядела коричневатокрасную родинку- лентиго на лице
прикуривавшего. В аккурат на левой щеке. Присмотрелась повнимательнее… И сквозь толщу десятилетий внезапно проступил знакомый детский облик.
«Неужели он? Ведь определенно похож на отца!»
–
Толя?
–
осторожнополуутвердительно
вопросила
бывшая учительница.
Подполковник, в свой черед, затяжным прощупывающим взором
нацелился на безобразно оплывшую сгорбленную старуху с рыхлым лицом, на котором сильно выделялись глазные впадины, а радужка самих глаз почти выцвела;
с густо-морщинистой шеей, кажущейся утопленной в грудную клетку; с отечными деформированными суставами пальцев рук и слоновьими ногами. Глубоко, жадно затянулся. Рефлекторно дотронулся до приметной родинки. Наконец
кратко, отчужденно обронил:
– Да…
Подхватил дипломат. И стремительно зашагал прочь.
В
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«...Вот новый мир
по воздуху несет...»
ГОНЕЦ
«И дольше века длится день…»
			
Б.Пастернак
Из средних – средний, этот век
клинки оржавленные скалит…
В Козельске, Муроме, Москве
еще и слыхом не слыхали
об азиатской саранче –
а между тем пылают бревна,
и косят лезвия мечей
одних своих, единокровных.
Не остановят их труда
ни купола, ни панагия –
за то и послана Орда.
Им несть числа. Они – другие.
Они грядут издалека,
пока пожары не остыли,
от мест, где русская река
уже становится Итилью.

Александр Соболев
Член Союза
российских писателей.
Автор поэтических сборников
«Дважды в реку» (2005 г.),
«Настоящее имя вещей» (2007 г.),
«Горный арык» (2010 г.),
«Медитация на рисовом зерне»
(2012 г.)
Отмечен премией журнала
«Ковчег».
Лауреат фестивалей
«Ростовская Лира» (2006 г.),
«Междуречие» (2007 г.),
лауреат конкурса «45-й
калибр» (2015 г.), дипломант
некоторых других конкурсов.
Специальность – физик,
род занятий – инженерное
сопровождение
магнитно-резонансных
томографических комплексов.
г. Ростов-на-Дону.

…Когда немереная степь
цветет полотнами тюльпанов,
об этом можно только спеть,
самозабвенно и гортанно...
Там, из конца в другой конец –
еще росистый путь не высох –
спешит-торопится гонец
к шатрам великого Чингиса.
Стреле не встретится помех,
впивают ноздри запах пряный,
ковыль, бунчук да волчий мех
у степняка на сальных прядях
восточный ветер мнет и треплет.
В прозрачной неба наготе –
крестообразной птицы трепет…
И больше нечего хотеть.
А зной растет. И длится день.
То море в мареве блазнится,
а то порой ладони тень
скользнет в раскосые глазницы,
и капля пламени ползет
по направлению к закату.
Тысячелетний чернозем
и волны трав солоноватых.
***
Туман… туман… Сырая пелена
грунтует холст… Полста вторая осень
сезонной меланхолии полна.
Белесый воздух плотен. Иглы сосен
его сгущают в бусины, да так,
что каждая надета на хвоину,
принадлежа ветвям наполовину,
но тяготея к травам. Это знак,
что нам уже не светит бабье лето…

растянуты на лозах… Две улитки
на ложе виноградного листа
осенних чувств испытывают прелесть
и делают, что в голову взбрело,
под кисеей тумана, в нежной прели
преображаясь в чувственный брелок.
В природу запустенье внедрено…
Лежат лужаек рваные татами,
где колтуны примятых бурьянов
привычно вспоминаются цветами,
но, впитывая утреннюю мглу,
цветут – ты не поверишь! – анемоны,
друг другу уступая церемонно
последнюю бездомную пчелу.
…Вот новый лист по воздуху несет,
сбирает лепту время, строгий мытарь…
Всё млечно, растушевано, размыто –
и тихо всё…
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
Забирает морозец. Потом понемногу светает,
голубеет – и мрак растворяется сам по себе.
Златоглавый дракон, прилетающий к нам
из Китая,
распускает усы по холодной эмали небес.
В перепончатых лужах рождаются ломкие блики,
начинается день. Золотое блаженство лия,
над извивами речек летит и летит Огнеликий,
и дымящейся влагой промыта его чешуя.
Там, внизу, индевеют поля и дремучие плавни,
поредевшие заросли – грифель сквозящих
картин...
Оставляя повсюду следы философского камня,
эта осень проходит – и все-таки медлит
пройти.
В анфиладах садов то ли эльфы, а то ли
сильфиды
драгоценными искрами тешатся. Феи с утра
по жерделам развесят – и сушат руно
из Колхиды.
И не горько терять…
И расстаться еще не пора,
потому что ни кровь не спешит,
ни древесные соки,
и в ковше у колодца свежа от зари до зари
дождевая живая вода, а на ветке высокой
молодильного яблока крепкий румянец горит.

В

Иные кроны догола раздеты,
а рядом – шамаханская парча,
этюд в академическом альбоме
за тонким слоем кальки. И любое
движение: скольжение грача,
неторопливый клок печного дыма,
грибами порастающий пенек –
от мутного белка неотделимы.
Летит неяркий желтый огонек,
за ним летит через минуту новый…
Паучья сеть становится основой
для ткани медитации, устав
висеть без дела… бисерные нитки
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Он свернул снасть, взобрался по глинистому откосу и пошел к маленьким черным избам, прилипшим к сумеречному горизонту. Братья и сестра,
наверное, еще спят. А мать уже
во дворе. Он поднял голову –
звезды, еще полчаса назад такие крупные и четкие, совсем
высветились. Надо будет выучить их имена – в который раз
дал он себе зарок. Но это когданибудь потом, а прямо сейчас,
его ждут дома молоко и теплый
хлеб…
«Михаил Иваныч, миленький… Ну хватит спать…» – ктото осторожно, но и настойчиво
тряс за плечо. «Не дадут даже
молока попить», – ему стало
обидно. До деревни оставалось
всего несколько минут ходьбы, и он ускорил шаг – может,
успеет…
На небольшом графитовом
прямоугольнике, выпадающем
из пышного стиля Георгиевского зала, желтые молнии складывались в минуты и секунды.
Утро. Начало одиннадцатого.
Доставленный из ЦКБ старичок
уютно спал в инвалидной коляске. Вокруг него нервно суетились две женщины. От двери к
ним подоспел человек в безукоризненно черном костюме:
– Ну, что?
– Не просыпается… Сколько
осталось?
– Минут двадцать. Приболел?
– Сон. Но очень крепкий.
– Может, не следовало его
привозить?

– Так ведь не спал, – старшая из женщин не переставая, мягко тормошила старика. – Все время бодрый был.
Улыбался. Соображал. А попал
сюда и заснул… Может, предупредить президента?
– Не надо. Время еще есть.
Сколько ему?
– В июле будет сто тридцать
восемь.
– Возраст, – чиновник одобрительно покивал креслу, в
котором, завалясь набок, все
так же самозабвенно спал коричневый старичок.
…Пятнадцать минут… Десять, пять… Время неумолимо
убывало и суеты вокруг спящего становилось все больше.
Еще в прошлом году их было
трое. И каждого из них президент поздравил по телефону лично. Такие поздравления
стали традицией с 2045 года.
К столетнему юбилею Победы
ветеранов в стране оставалось
восемнадцать, и все они были
награждены специально отчеканенной платиновой медалью.
Восемь их было в 2055-м,
в 2060-м – пятеро. Через год
осталось трое. А если считать
всех ветеранов Второй мировой – до десятка. Трое в России,
двое в Германии (немец – бывший солдат вермахта и еврей,
воевавший в советской армии),
по одному во Франции, Англии,
на Украине и в Грузии. Все они
умерли в следующие три года.
К 9 мая 2064 года из миллионов людей, когда-то насмерть
стоявших друг против друга,
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остался один – Михаил Иванович Гольцев.
…Три минуты.
В зале наводили последний
порядок. Словно из воздуха
возникали люди со скучными
лицами, чтобы в один затяжной
взгляд оценив обстановку, также незаметно исчезнуть.
Две…
Дойти до дома ему так и не
дали. И теперь щурясь от яркого света, он пытался сообразить, где находится и что вокруг происходит. Наконец, в
нависавшей над ним женщине
он узнал Веронику Петровну
– лечащего врача. Стало быть,
что-то по медицине. Впрочем,
жизнь его давно состояла только из медицины.
– Вот и славно Михаил Иваныч. Вот и… Давайте-ка мы вас
чуть поправим…
Его легкое сухое тело осторожно сместили, придав ему
вертикальное положение.
Минута…
Торжественное
напряжение достигло предела и, рывком сняв его, в зале чуть раньше запланированного, появился президент...
Пока с небольшой кафедры он говорил круглые слова о случившейся сто двадцать
лет назад войне и одержанной
тогда великой победе; о мире
и прочном фундаменте нашей
общей памяти, Михаил Иванович снова задремал. Когда президент подошел к нему, ветеран был далеко от Георгиевского зала. В секундной заминке президент нашел за лучшее поцеловать спящего в коричневую жесткую щеку. Торжественно грянули литавры.
Все шло строго по протоколу, и
пять минут спустя глава страны отбыл на другие мероприятия, а последний ветеран спал в
коляске, которую теперь не торопясь катили по длинному коридору…
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Впрочем, среди самых старых обитателей оренбургского
дома престарелых № 3 есть неизвестного года рождения Борис Владимирович Приходько. В 1990-х он окончательно
потерял память. А через тридцать лет, после того как умерла его родная племянница, последняя из близкой родни, он
оказался в этом заведении, которое тогда еще располагалось на улице Бурцева. С тех
пор дом престарелых дважды менял месторасположение.
Сменилось несколько поколений персонала, а беспамятный
Приходько – все еще среди его
старожилов. Нет ни человека, ни документа, способных
связать белобрысого связиста
второго Украинского, контуженного на левом берегу Днепра, с древним стариком, вот
уже почти сотню лет не покидавшем город посередине гигантской степи.
А в Липецке, в однокомнатной квартире на четвертом
этаже панельной пятиэтажки
(одной из последних в областном центре) живет Валентина Сергеевна Ермолина. Родственников у нее нет. И ухаживает за ней другая старушка,
много моложе. Регулярно захаживают и женщины из собеса. Говорят, что брать ее в дом
престарелых нет надобности.
В ящике тумбочки, около кровати, между столетнего хлама
есть выцветший прямоугольник – фото, на котором с трудом различимы контуры молодого лица. Фотокарточка не
доставалась из тумбочки лет
тридцать. Если показать ее Валентине Сергеевне, неизвестно скажет ли она, кто на ней.
Она ведь давным-давно ближе
к миру растений, чем людей.
Но тридцать лет назад, смотря на фото, она еще помнила,
что это ее Валера, пропавший
без вести в сорок четвертом. С

тех пор ему двадцать. И он жив,
пока жива она.
Наконец, в северной Чехии,
в одной из штолен Рудных гор
спит семнадцатилетний немецкий солдат. Спит с 18 марта
1945 года, когда охраняемый им
склад накрыла бомбардировка союзников. После одного из
разрывов, что-то екнуло в недрах горы, хранивших ящики с
боеприпасами и провиант. Каменные пласты сдвинулись, закрыв вход многометровой толщей, а солдат потерял сознание. Точней заснул. Гора, изъеденная рудокопными ходами еще в XV веке, дышит сотней пор и воздуха солдату хватает. Он спит и не хочет просыпаться. Он и не проснется, пока
не выйдет по капле из мозга
весь страх перед этой непонятной, страшной весной сорок пятого. Потом (это будет нескоро) он придет в себя. Вспомнит
бомбардировку; поймет, что его
засыпало и начнет думать, как
не нарушить воинский долг и
все-таки остаться в живых. Он
и станет тогда последним ветераном войны…
А сейчас все кто мог бы претендовать на эту роль – спят. И
лучше всего Михаилу Ивановичу. Заснув, он ловко (как научился только несколько лет
назад) угодил в ту самую точку последнего сна, с которой
его сорвали для встречи с президентом.
Ему оставалось две сотни
шагов до теплого молока и хлеба. И никуда не надо было торопиться. Он крутнул вокруг себя
ведерко с рыбой, вскинул лицо
на последние звезды и снова
подумал: «Надо будет выучить
их имена…»
В
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«Всех и дел-то
в раю...»
Ева
Всех и дел-то в раю, что расчесывать длинные пряди
и цветы в них вплетать. У Адама еще был треножник,
он макал рысью кисть – и стремительно, жадно,
не глядя
создавал новый рай – и меня. Он пытался умножить,
повторить… Мы – не знали. Кто прятал нас?
Вербы? Оливы?
Просыпались в лугах и под ясеневым водопадом,
не твердили имен и не ведали слова счастливый,
ничего не боялись – в раю не бывает опасно.
Там, где времени нет – пить на травах
настоянный воздух…
Я любила рысят, ты любил пятистопный анапест,
лягушачьи ансамбли и тех кенгуру под березой.
Мы не знали, что смертны, и даже что живы –
не знали.
Быль рекою текла, вряд ли я становилась умнее,
наблюдая, как птицы отчаянно крыльями машут,
огород городить и рассаду сажать не умели –
а в твоем биополе цвели васильки и ромашки.

Ольга Андреева
Член Союза российских
писателей.
Автор восьми
поэтических сборников.
Лауреат конкурса
«45 калибр» в 2013 и 2015 году.
Дипломант Тютчевского
конкурса 2013 года.
Финалист Прокошинской
премии в 2014 году.
Занимается проектированием
автомобильных дорог.
г. Ростов-на-Дону.

Но закончилось детство – обоим вручили повестку –
и с тех пор мы во всем виноваты, везде неуместны.
Мы цеплялись за мир, за любую торчащую ветку.
Нас спасет красота? Ты и правда во все это веришь?
Все кусались вокруг, мы старались от них отличаться…
Кроме цепкости рук – только блики недолгого счастья.
Корни страха длиннее запутанных стеблей свободы.
Только в воздухе что-то – пронзительно-верно
и больно…
***
Там, волнуя траву, мягко стелются овцы,
сами – волны, опаловы, пеги, черны,
и невинны… Их суть – из бесчисленных опций –
там, где стелются овцы – нам не до войны.
Где в зените акации отяжелели
знойным маревом, и опоили июнь,
воздух гуще, и овцы плывут еле-еле
по летейским волнам, и неслышно поют,
в серебре встань-травы, в сонмах ласковых духов,
с детским сонным доверьем левкои звенят,
отголоски беды не касаются слуха
и не тронут тринадцатидневных ягнят.
Над равнинной рекой – к водопою – склониться
и протечь вдоль нее чуть повыше – туда,
где не так безнадежно чернеет вода
и еще пробивается свет сквозь ресницы…
***
Когда рождается поэма – в жаре, в пыли,
несвоевременно, не в тему – в подол Земли,
ненужная, бледнее тени – ты знаешь всё,
но легкий ветер вдохновенья тебя несет.
И лязг, и хмурые водилы, и СО2,
и полстраны уже забыло, что есть слова,
связующие стылый космос и глаз лучи –
ты говоришь, темно и косно – но не молчишь.

Пусть проза пишется неспешно, к мазку мазок –
а стих летит во тьме кромешной без тормозов,
водораздел строки, вершина, словораздел –
и вниз ликующей стремниной, ты сам хотел.
И бабочкой порхает серфинг по злой волне,
и строки хрупкие не стерты, слышны вполне,
когда отпустит – в небе звездном споет гобой –
она возьмет тебя в свой космос, так будь собой.
***
Мой городок игрушечный сожгли,
И в прошлое мне больше нет лазейки.
А.Ахматова
Я родилась в игрушечном раю.
Порой он, правда, притворялся адом.
Там в голову беспечную мою
назойливо ввинтилось слово «надо»,
такое инородное. Реки
изгибы в балке прятались без счета,
казались высоки и далеки
цветные двухэтажные хрущевки.
Я родилась поддерживать очаг
и Золушкой копаться в мелочах,
учиться чечевицу от гороха
хотя бы понаслышке отличать.
И да минует случай страховой
лоскутный свет – и ласковый, и ладный,
где с миром был надежный уговор
у детства – в каждой клеточке тетрадной.
Рука слегка в чернилах – это я
теряюсь от сложнейшего вопроса –
какого цвета спинка воробья?
И бантики в горошек держат косы.
Тут раньше было дерево. Оно
пило корнями, возносилось в небо,
листвой светилось и цвело весной,
в ликующей головке быль и небыль
сплетая в пряди, дождевой водой
промытые, змеилось сквозь тетрадки.
Теперь тут только крыши чередой
и дымоходы в шахматном порядке.
Мы гаснем долго, искрами во тьме –
вдруг занявшись и описав кривую,
немыслимую, сложную – взамен
луча, стрелы, мы проживаем всуе
и неумело… Но горим пока.
Как только отпущу свое начало –
я стану тенью в роговых очках,
как все, кто больше свет не излучает.

В

Кого здесь тронут ямбы, тропы, твой легкий стих –
в местах, где есть еще дороги – но нет пути,
где выпускают из подкорки и боль, и страх,
где соль земли несется с горки в семи ручьях,
подальше от скульптурной группы там, наверху,
от их спектаклей, сбитых грубо? Поверь стиху,
не бойся, говори – умеешь, не прячь глаза,		
ты знал всегда немного меньше, чем мог сказать.
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«Сохрани нас,
неверных-некаянных...»
Русалочье
Дай – до последних кругов на воде –
кануть, затихнув в последнем проклятье,
флагом победным вечернее платье
будет маячить отмашку тебе.
Слышишь, отчаль! – упоительна тишь…
Здесь ни задач, ни семьи, ни обмана…
Вялое тело ночного тумана
насмерть падет на гиперболы крыш –
буду русалочкой! К черту долги…
Скоро постигну нюансы щекотки –
стылое брюшко затерянной лодки
не избежит моей белой руки…
Милый, прошу тебя: не возвращай
счастья, несчастья – какое мне дело? –
уж чешуится тяжелое тело…
…Как ты уступчив, любимый!.. Прощай...
Молитва

Галина Ульшина
Член Союза российских
писателей.
Педагог, эссеист, писатель.
Автор сборников поэзии
«Осенний пасьянс», «Батайские
звезды», «Дикая птица»,
«Вышепчи имя мое».
Автор сборника рассказов
«Точка в сердце», повести
«Incunabula vita. Колыбель
жития», исторического романа
«Хазарская халва утешения».
А также сборника рассказов
«Красная Москва» и повести
«Зеленоглазая птица павлина»,
изданных в России, Германии
и Канаде.
Участница международного
русскоязычного поэтического
издания «Антология ХХI Век»
(2013 г.) и антологии «45 параллельная реальность» (2014 г.).
Победитель Международных
конкурсов «Белая скрижаль»
(2012 г.) и «Золотая строфа»
(2012 г.)
г. Батайск,
Ростовская область.
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Спаси, Господи, от вибраций
залихватского «что ж вы, братцы»,
дай покой, чтобы в нем остаться,
вдруг – Гораций…
Дай рабам Твоим в меру напастей,
труса, глада и других несчастий,
ибо в этих качелях – счастье
быть с Тобою нечасто.
Сохрани нас, неверных-некаянных:
злые сети окрест расставлены –
и восславит Тя всякое дыхание,
даже Каина.
А еще, триединый Боже,
коли нас сотворил похожими,
отыщи меня меж прохожими,
как таможенник.
Мы на милость Твою в очередь.
Что ж, Ты в космосе, в одиночестве?
А мы здесь – сыны Твои, дочери.
Ты – без имени. Мы – без отчества.
***
Чуть позавидовать Гомеру,
без страха глядя сквозь века,
Тредиаковскому – слегка,
Державину и Кантемиру;
на гений Пушкина взглянуть
свинцовой пулей дуэлянта;
по древу мысью проскользнуть
среди губителей таланта;
принять Поэзию как рок,
сразиться с веком-алабаем,
что – в Рим? – в Нью-Йорк или Дубаи
черкнуть подруге пару строк;
сводить сотрудников с ума
лица не общим выраженьем,
перчатки путать, а на шее –
пускай болтается сума;
с протянутой рукой пройти
меж спонсоров и меценатов,
но фрак среди своих манаток
для «нобелевки» не найти;
черновики поставить в ряд
поэтов серебр-Я-но-вечных,
как холодеют лоб и плечи –
почувствовать – писал не зря…
Прийти на фестиваль стихов
всех победить и огорошить,
и убояться, вдруг, до дрожи,
произнесенных слов.

***
Тебе бы смокинг, фирменные туфли,
(я представляю торс, жилетом сжатый)
пускай детей я не тебе рожала,
товарищи от зависти опухли б.
Неважно – будет самба или румба –
нам взгляда предовольно для экспромта,
и – только шаг – навстречу будет трудным,
потом пускай навеки буду проклята.
Ты видишь меня в платье голубином,
со шлейфом и открытыми плечами?..
…Мы так в пути с чужими одичали,
что невозможно выдохнуть: «Лю-би-и-мый!..»
Сирень
Цвела сирень… С ума сойдя под вечер,
запахла так, что стало выше сил
дождаться намечающейся встречи,
и ветер эту встречу торопил,
и плыло все в сиреневатом мраке
дышало все сиренью и весной,
сиреневые влажные собаки
вино лакали лужицы цветной…
Сгустилась ночь в тени сиреневеток,
лиловый дождь улегся на покой,
и мелких лун разменные монеты
рассыпались сиреневой рукой…
Секонд-хенд
1
Какая Хильда или Бленда
влепила соусом пятно?
Опять в отвалах секонд-хенда
уценок не было давно…
Сорвавшись нынче с пьедестала,
страна прибавила калек,
за блиц Интернационала
радеет русский человек.
Значок в кармане… тряпок груды…
в подкладке марка… может… франк?
Неистребимый Шикльгрубер –
Российской моды оккупант…
2
Прийти на рынок, а в карманах пусто,
узнать почем клубника и капуста,
попробовать нарезанных колбас,
сказать, что все испорчено у вас,
и спрятать кошелек на дно кошелки,
услышать в спину брошенное «пшел ты»,
и с чувством теплой сытости внутри –
ни в крейзи, и ни в кризис, и ни в крик…
***
Надеюсь, гул славянской крови
отмоет язвы с языка –
и восстановится здоровье
родимой речи на века,
и в ностальгическом порыве
восстанет русский, стойкий ген,
сейчас – стоящий на обрыве –
оборванный абориген.

В
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Город,
который я вижу во сне
«Есть город, который я вижу во сне,
О, если б вы знали, как дорог
У Черного моря явившийся мне,
В цветущих акациях город,
В цветущих акациях город.
У Черного моря...»
С.Кирсанов

Анжела Грайшевиц.
Одесситка.

Андрей Бочаров
г. Москва

Светлана Колесник
г. Одесса
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Ранним утром, когда автомобильные двигатели безмолвствуют, улицы залиты тишиной и
только одинокий гул маяка нарушает безмятежный сон одесситов,
– можно идти по улице и наслаждаться морским ароматом. Я знаю
каждый камень на мостовой, могу
и с завязанными глазами пройти
от дома к парку, а затем, по вымощенным брусчаткой аллеям, пробежать до набережной. И я сейчас
бегу. Без напряжения, легко и мягко. Не люблю втыкать наушники и
слушать ритмичную музыку, как
делают другие. Хочу всегда слышать город! Стонет маяк, кричат
жирные чайки. Я бегу… Идеальное утро, в котором нет места суете. Еще несколько широких ступеней, один поворот – и здравствуй,
родное! Это случается всегда неожиданно. Из тишины накатывает
первая волна и тут же с шепотом
отступает. После этого ты уже ничего другого, кроме шума моря, и
не слышишь. Да и незачем, пожалуй. Я снимаю обувь, босиком прохожу по влажной бревенчатой набережной. Облокотиться на перила, вдохнуть полной грудью уже
совсем другой – соленый, насыщенный йодом – воздух, умыться
брызгами. Какое же это счастье –
жить у моря!
Это мой город и моя судьба, и
ничто никогда не разлучит нас.
Один раз мне пришлось побывать за границей. Или правильнее сказать – за границей города Одесса. Подсознательно, до ноющей боли в сердце, я первые несколько дней искала море. Хоть
озеро, хоть речку, да пусть и маленький пруд! Но в лабиринте
стекла и бетона нет места воде.
Редкие парковые зоны, да и то по

большей части на крышах небоскребов. Там же, под беспощадно
палящим солнцем, – бассейны. В
них кристально чистая вода цвета неба, там и проводила все свободное время. Это все, что я смогла
выжать из мегаполиса. Но вот закончились невозможно долгие деловые переговоры отца, на которых я была обязана присутствовать в качестве переводчика, – затем несколько часов в сухом кондиционированном воздухе шаттла, посадка на морскую платформу, катер на подводных крыльях
и… Вот она, долгожданная мелодия на пропускном пункте одесского морского вокзала.
«Есть город, который я вижу во
сне…»
Здравствуй, город, давно не виделись. Как дела? Ты скучал по
мне? Я по тебе очень скучала.
Алекс Лойт.
Капитан-инструктор
Космоспаса.
Одесса встречала песней – про
город во сне, акации и море. Я на
минуту расслабился, подставил
лицо под теплый ветерок, рот сам
растянулся в улыбке. Меня ждет
сказочный отпуск! Но тут за спиной послышалось суровое: «Пройдемте на досмотр», – и сказка поблекла. На пункте пропуска одесского морского вокзала меня обыскивали где-то часа полтора…
Даже просвечивали на рентгеновском томографе. Как потом объяснил офицер – потому что у меня
совсем никакого багажа не было. А
это крайне подозрительно для заезжего туриста.
А какой багаж у меня должен
быть? И на кой хрен он мне сдался?! Джинсы, футболка, маленькая сумочка на шее с документами и дюжиной чип-карт крупней-

Веси № 10 2016

ших мировых банков. Понадобится что-то – на месте все и куплю.
Зачем всякий хлам с собой таскать
туда-сюда.
Да и не было у меня никогда
особого личного имущества. Всегда на полном обеспечении – в интернате, летном училище, потом
– на службе в ООН, потом – в Космоспасе. А вся моя биография – на
крохотном флэш-кристалле. Ну
или почти вся…
Зато есть астероид, названный
в мою честь, и «фирменный» маневр имени меня, с экстренной посадкой шаттла на укороченную
взлетно-посадочную полосу.
Я есть во всех энциклопедиях…
но у меня ничего нет. Такой вот парадокс. Хотя, вроде бы, у меня есть
приличная сумма денег на банковских счетах. Жалованье, всякие
надбавки, сверхурочные… – деньги капают на счет. А куда мне их
тратить в спасательном шаттле,
который сутками болтается как…
рыбка в проруби между геостационарной орбитой и лунными базами Космоспаса?
Вот я – что? Должен был купить на базе «Луна-10» перед вылетом на Землю полотенце и плавки? Костюм с галстуком? Как там
говорится: «По одежке встречают»? А какая у меня одежка? Тренировочные костюмы, парадная
форма с кучей жестянок-орденов,
легкий скафандр, тяжелый скафандр. Мне их сюда тащить, что
ли? Зачем? Говорят, в Одессе можно купить все, что вообще есть на
Земле. И даже – чего нет, если доплатить нужным людям. Хотя, может быть, это и байки… кто знает.
В результате меня приняли за
контрабандиста… ну как же, а то у
меня золотой слиток в заднице, и
пакет героина в желудке. Ну и порядочки тут у них в Одессе!
Правда, потом меня догнал
какой-то важный чин. Ничего не
понимаю в погонах и нашивках таможенников, но такой живот только большой начальник может себе
позволить; рядовым сотрудникам
– явно не по рангу будет. Долго извинялся: «Накладки всегда бывают, извините. Вас вообще никто не
имел права досматривать...»
Нет, ну я понимаю: у Одессы
– особый статус, памятник истории и все такое, свободного въез-
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да сюда нет, только по особым разрешениям.
Меня самого наградили трехнедельной экскурсионной поездкой в Одессу – а то в отпуске кучу
лет не был. И новых орденов пока
не придумали, а все старые у меня
уже есть. Вот и решило высокое
начальство: сразу несколько зайцев – и одним выстрелом.
Хотя для меня – это лучший
подарок. У меня дед с бабушкой
были из Одессы. Помню, когда совсем маленький был, дед мне песню часто напевал. Про город, акации и море… Родителей очень рано
я потерял, а вот деда – помню… и
слова песни с мелодией: «Есть город, который я вижу во сне. О,
если б вы знали…»
Борис Грайшевиц.
Одессит. Участник
Референдума.
Выступление перед выпускниками одесских гимназий в связи с
двадцатилетием «Референдума о
вольном городе Одесса».
Молодые жители Одессы. Молодые одесситки и одесситы. Не
знаю – почему... но горсовет именно мне доверил честь выступить
перед вами в годовщину одного
из самых судьбоносных событий в
жизни нашего города. Да, я участник того самого исторического Референдума. Но нас таких – очень
много.
Ровно двадцать лет назад по
инициативе ООН-Юнеско здесь
был проведен референдум. Согласны ли мы, одесситы, чтобы наша Одесса получила статус
«вольного города – исторического
заповедника»?
Вы все родились после этого события. Вы все – жители уже «новой» Одессы. И я, по правде сказать, немного горжусь, что и сам к
этому причастен. Хотя мой голос
ничего и не решал… ведь и так подавляющее большинство коренных
одесситов – участников референдума – хором высказали свое «За».
На самом деле, все было не
так-то и просто. Но мы поймалитаки счастье за хвост, и выбор пал
именно на Одессу.
Мне не хочется особо вдаваться в политические реалии тех далеких лет. Если простыми словами

– Одесса была «выкуплена» у государства, в состав которого тогда
входила, в обмен на погашение всех
внешних займов и многомиллиардную помощь мирового сообщества.
Но ведь у Одессы было немало конкурентов, хватало и других претендентов на такой статус.
И тут все решило стечение многих факторов. С одной стороны, город с древней историей. С другой
стороны – не пришедший в упадок и запустение, как некоторые
города старушки Европы. Памятник архитектуры, который не переродился в мировой финансовый центр, как Лондон или Амстердам. С одной стороны, не заштатный провинциальный город.
С другой стороны, и не индустриальный центр.
Умеренный климат, культурные традиции, морской порт,
удачное географическое положение... Да, Одесса умела зайти с
козырей. Но и конкуренты были
очень серьезные.
Почему выбор пал именно на
Одессу? На этот вопрос сложно
дать однозначный ответ. Хотя...
Как-то ради интереса покопался в Сети в архивных материалах.
Нашел состав объединенной комиссии «ООН-Юнеско», которая
принимала решение по вопросу
«вольного города – исторического
памятника».
Вот члены этой комиссии:
Леонид Гурвин (США), Белла
Неймарк-Ротенберг (Германия),
Михаил Царевский (Россия), Ребекка Бронштейн (Австралия),
Майк Шапиро (Канада), Сара
Штерн (Франция).
Интереса ради попробовал
копнуть чуть глубже в биографиях каждого из них. И тут выяснил один забавный факт. У каждого из членов комиссии, по крайней
мере, один из родителей – уроженец нашего с вами города. Разумеется, с одной стороны, это всего
лишь случайное совпадение. А вот
с другой… запомните на всякий
случай один мой совет, возможно,
и пригодится вам в жизни. «Хочешь сделать дело – не пускай его
на самотек». Но я слегка отвлекся
от темы нашего разговора.
Совсем скоро, кто – через несколько месяцев, а кто – и через
пару недель, но каждый из вас по-
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лучит паспорт. На обложке которого будет написано: «Гражданин
города Одесса».
Поверьте, вам очень повезло. Вы родились – гражданином
Одессы. До вашего совершеннолетия пособие на воспитание ребенка выплачивалось вашим родителям. А после – вы будете получать
ежемесячное гарантированное пособие, и очень немаленькое, только за то, что вы – одессит.
Вы можете за счет городского бюджета получить образование
в любом престижном университете. Но когда-нибудь вам придется
сделать свой выбор – или остаться здесь, или переехать на постоянное местожительство в любую
страну, отказавшись от одесского
гражданства. Нельзя оставаться
гражданином Одессы, проживая в
другой стране. Dura lex, sed lex.
Я сам отец. И мне очень приятно, что моя дочь, недавняя выпускница одной из одесских гимназий, решила навсегда связать
свою судьбу с нашим родным городом.
Сто с лишним лет назад Леонид
Утесов – надеюсь, мне не нужно
вам объяснять, кто это такой, –
сказал: «Многие мечтают родиться в Одессе, но не всем это удается!» Вам повезло. И постарайтесь
достойно использовать этот шанс.
И, кстати, любопытные цифры. В прошлом году администрация нашего города получила двести тридцать одну тысячу пятьсот тридцать шесть заявлений с
просьбой о предоставлении одесского гражданства. Из них было
удовлетворено целых… четырнадцать просьб.
Задумайтесь над этими цифрами и цените свое счастье. Благодарю за внимание.
Анжела Грайшевиц.
Одесситка.
Солнце на этом пляже задерживается дольше всего, тень
слишком ленива, чтобы переползти невысокую каменную гряду.
Вот и получается с последними
лучами солнца захватить на лишний грамм удовольствия больше.
Вода нежна и прозрачна, мельчайший золотой песок, словно шелк.
Люблю этот пляж.
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Легкий тряпичный рюкзачок за
спиной – в нем полотенце, очки и
крем. Свободный комбинезон, белые найк-эйры на ногах, мобильник закреплен на напульснике
правой руки. Ну что ж, меня ждет
стремительный подъем в сто двадцать ступеней. Моя персональная
тренировка два раза в день. Особенность этого пляжа: головокружительная деревянная лестница
– двенадцать широких пролетов
по десять шагов. Побежали?
Говорят, когда-то тут собирались установить лифт и прочие
технические блага. Но общественность вдруг забурлила. Первые,
кому надо было сделать легкий и
комфортный путь в местный ресторанчик на воде, не договорились со
вторыми, которые могли дать разрешение на этот беспредел. А простые одесситы вообще имели третье мнение и считали своим долгом
защищать зеленые прибрежные
склоны от любого вмешательства.
В итоге недостроенный вход одиноким куренем стоит на вершине и со
временем превратился в граффити
арт-объект, а техническая лестница, которую возвели предприниматели того времени, до сих пор жива.
Летом она утопает в зелени и спускаться к морю можно в приятной
тени.
Как-то совершенно нелепо цепляюсь об случайную ветку и вот
уже растянулась на промежуточной деревянной площадке. И
как это я сплоховала? С детства
же знаю все трещинки и провалы этой лестницы! Колючий холодок пробегает по влажной спине, когда сверху и снизу слышится скрип ступеней. Подсознательно понимаю, что парни в темных
худи и спорт-трэках поздним вечером могут быть очень опасны
для одинокой девушки… Но что
можно сделать на высоте тридцати метров? Не прыгать же вслепую на ветки, надеясь на случайную удачу, чтобы отделаться всего лишь вывихом ноги.
– Вверх или вниз? – с ехидным
смешком поинтересовался один из
парней. Я зажала запястье, в надежде ввести на телефоне тревожный код. – Даже и не думай,
– продолжил он, показывая на
«глушилку» в руке. Связи нет. Это
очень плохо, я совсем пропала…

– У меня ничего нет, – дрогнувшим голосом произнесла я.
– А у нас все с собой, – грубый тон другого, будто нож к горлу. И громкий звериный смех. Я
еле сдерживала слезы. Собрав последние капли храбрости, попыталась сделать пару шагов вверх по
лестнице.
– Мы проводим, – сообщил
первый парень и крепко сжал мне
запястье.
Алекс Лойт.
Капитан-инструктор
Космоспаса.
Сегодня весь день шатался по
городу. В принципе, мне должны
были предоставить персонального гида, даже имя заранее скинули мессажкой на ю-фон: «Анжела Грайшевиц». Но потом отзвонили, долго извинялись. Мол, накладочка вышла. Она в небольшом отпуске, но мы вам на замену предоставим самого лучшего гида, только завтра.
Ну, завтра так завтра. Какнибудь и сам один день обойдусь.
И вообще, на кой хрен мне гид?
«Посмотрите налево, посмотрите направо... А вот с этим памятником связана такая легенда... А вот
за этим столиком когда-то сидел
сам... А вот на этой эстраде когдато пела... А в этом доме когда-то
жил…»
А мне хочется – тишины! Чтобы никто не свиристел в ухо. Посидеть на лавочке, которая ничем
не знаменита. Зайти в кафе, где
нет мемориальной доски и фоток
знаменитостей, которые тут дебоширили... в смысле, стихи читали,
песни пели и картины рисовали.
К вечеру так уходился – сил
нет. Ноги просто гудят... Нет, конечно, на тренажерах я постоянно
работаю часами. Но тут – совсем
другая нагрузка. Одно дело, встать
со штангой весом килограммов так
в двести. А другое дело – целый
день по бульварам бродить.
Однако ж, тренировка на выносливость – дело полезное. Уже
слегка стемнело, когда увидел
лестницу, ведущую к морю. Ну вот
и совместим приятное с полезным.
На одном из пролетов встретил компанию – стройная девушка и трое крепких парней. Прошел

Веси № 10 2016

мимо... но вдруг словно стукнуло
меня что-то. Один из парней держал девушку за руку. Но не рука
в руке... а крепко сжимал запястье.
А второй быстро сунул руку в карман, когда меня увидел. Нет, чтото тут не так.
Остановился, обернулся... непринужденно спросил:
– Ребята, вы – одесситы? А эта
лестница – к морю ведет?
– Слышь, приятель. Ты куда-то
шел – вот и дальше иди, подобрупоздорову. – Ответ неправильный,
и расклад мне уже понятен.
– Ребятки, а давайте – похорошему. Вы отпускаете девушку, и быстренько сваливаете отсюда.
– Ишь ты, герой нашелся! Тебе
что-то непонятно? – сквозь зубы
цедит один из них. Видать, он тут
за главного. А второй уже привычным движением выкидывает лезвие складного ножа.
Классненько! Вот тебе и Одесса. Вот тебе и образцовый город.
Где даже нет полиции, потому что
нет преступности.
Ну, что ж... Спасать – моя привычная работа. Хотя в космосе –
все проще и понятнее. Но раз пошла такая пьянка, то мне и на Земле поработать ассенизатором не
влом. Для начала, того, кто у них
за главного, я просто перекинул
через деревянные перила – пусть
полетает немножко. Мягкой тебе
посадки, голубь ты сизокрылый…
Хорошо, девушка смышленая
– сразу вверх по лестнице рванула, как сигнальная ракета. Мне так
намного комфортнее. Теперь только за себя отвечаю... А тут мне уже
не привыкать – и не в таких переделках бывать приходилось.
Что ж, пацаны, теперь продолжим нашу развлекуху...
Анжела Грайшевиц.
Одесситка.
Сердце? Не слышу его. Дыхание держу в ритме, мышцы послушно работают – я машина, у
которой нет тени страха. Бег – это
моя стихия. Легкая пробежка по
трассе здоровья от Аркадии до
Ланжерона? Даже не вопрос. Но
сейчас мне нужна скорость.
Как только вечерние герои занялись моим случайным спасите-
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лем, я рванула наверх, не оглядываясь на шум драки. Так и вбежала на верхнюю площадку лестницы, ни разу не обернувшись. Стоп,
машина! Кажется, пронесло несчастье стороной. Глубокий вдох,
медленный выдох, в икры вонзились сотни иголок, а живот скрутило в узел. В голове полная кашаразмазня. Вдруг мелькает мысль,
что стоит вызвать кого-то, но… Вот
совершенно нет желания привлекать тех, кого я могла и имела полное право позвать в данной ситуации. Ведь завтра же папа приставит «их» ко мне с рассвета и до заката. А как ходить по городу с двумя «шкафами»-телохранителями
на привязи, не расскажете? Стоп,
Анж, – там из-за тебя человека
убить могут, а ты раздумываешь о
личных неудобствах? Эгоистичные
мысли плюс черствое сердце – откуда это во мне? Пальцы уже отправляли код тревожного сообщения на нужный номер, пока я мысленно ругала себя за проявленную
медлительность. Бросить человека
в беде – поступок совсем не одесситки. Ну, что там с ним? Словно по
провидению, как только подумала,
– мужчина в джинсах и серой футболке не спеша поднимался по последнему лестничному пролету.
– И как зовут моего героя? – облокотившись на перила, спросила
я. Он вскинул голову, удивленный
прищур выражал очевидную мысль:
«чего эта дура все еще тут торчит?»
– Меня зовут Алекс… – в голосе слышна легкая усталость. – Весело тут у вас в городе.
– Так вы еще и не местный? –
слегка театрально вздохнула я. –
Разрешите проводить вас до гостиницы?
– Может, лучше я тебя домой,
а то мало ли кого еще встретишь.
Или недостаточно приключений
на свою… для сегодняшнего дня?
Оказалось, идти нам в одном
направлении и даже на одну улицу. Гостиничный двор был как раз
через два проезда от моего дома.
Алекс Лойт.
Капитан-инструктор
Космоспаса.
Сегодня до обеда – у меня время
самостоятельной прогулки. Иди –
куда хошь, делай – что хошь. Ну а

потом обед с Анжелой… и куда она
меня там дальше потащит. Хотя
странное у меня ощущение – что
куда бы ни потащила… лишь бы с
ней вдвоем быть. Так, Алекс, быстро скатываем губу, а то уже по
асфальту волочится.
Чудный город, конечно, эта
Одесса. Сам по себе, не похож ни
на кого. Худо-бедно, а во всех мировых центрах побывал – Лондон,
Нью-Йорк, Париж, Москва, Мельбурн. И все они – как один город.
Города – на одно лицо.
Бетон, стекло, асфальт, металл,
пластик… небоскребы, небоскребы, небоскребы… бесконечные потоки машин, полузастывшие в постоянных пробках… духота, смог,
смрад, вонь.
Люди, люди, люди – толпы,
орды, нашествия… мигрантыафриканцы,
мигранты-арабы,
мигранты-китайцы.
Городское дно: трущобы, помойки, безработица, нищета, преступность, проституция. Вечером,
пешком через парк… приставленный к горлу нож: «Гони-ка, парень, все, что у тебя есть, и побыстрому»… Ага, ну как же, размечтался пацанчик – отработанный прием, хруст ломающихся костей, истошный крик от боли, незадачливый джентльмен удачи корчится на земле… «Извини,
приятель, ничего личного, ты сам
лопухнулся – не на того напал».
Очередное интервью на телевидении: «Алекс, пойми, это важная часть твоей работы. Мы должны рекламировать нашу Службу,
иначе финансирование срежут…»
Жарко, душно, яркий свет в глаза.
Элегантная телеведущая в строгом костюме: «Сегодня у нас в гостях Алекс Лойт, прославленный
космический спасатель. Алекс,
наши телезрительницы в восторге от вас, расскажите нам пару
историй…» А потом она – уже не в
строгом костюме, а совсем без ничего, в моем гостиничном номере…
«Ах, Алекс, ты – чудо, ночь была
просто бесподобна. Надеюсь, мы
еще встретимся?..» Встретимся,
как же?! Каждый раз на что-то надеешься, а получаешь очередную
похотливую шлюшку…
Политики, политики, политики: члены парламентов и правительств, сенаторы, мэры, иерархи,
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министры – сколько же вас, паразитов, развелось?.. Жирные туши,
мерзкие рожи, воровато бегающие
глазки… «господин сенатор, еще
одно фото с Алексом – для вашей
предвыборной компании»… Тихо,
ему на ухо: «Слушай, боров, еще
раз положишь мне на плечо свою
вонючую руку, я тебе локтем сломаю пару ребер…»
Весь в поту от синтетической
рубашки, удушливая удавка галстука на шее, тесноватый пиджак
предательски потрескивает на
плечах при резком движении – в
скафандре и то комфортнее. Не
могу больше в этом городе… Хочу
к себе домой! Хочу в Космос!.. Там
хоть все просто и понятно. И главное – честно.
Но вот Одесса – это совсем другое. Это город – в котором можно
жить… просто жить. Единственный город на Земле, где мне комфортно. Или все дело – в Анжеле?
Какая-то неожиданная мысль мне
в голову вдруг пришла…
Анжела Грайшевиц.
Одесситка.
Иметь отпуск летом в Одессе –
это великое счастье. В знойный август любой одессит сохраняет белоснежность кожи и как-то работает, тайком мечтая-таки отдохнуть
в бархатный сезон. И в кои-то веки
мне повезло, хотя у меня и особый
статус. Папа любит называть меня
«украшением города». Но это, пожалуй, уж слишком. Вполне достаточно официального названия должности: туристический консультант.
Могу сопровождать гостей в качестве гида, решать все вопросы с
проживанием, подбирать программу отдыха, рассчитанную исключительно под ваши желания. В папином ивент-агентстве я работаю
только с VIP гостями. И вдруг все
так сложилось, что у меня не было
ничего запланировано, и я, к своему удивлению, сама себе запланировала отдых. Но судьба раскинула
на картах для меня совсем иначе…
Теперь этот пляж называется
«наш». По утрам и вечерам – легкая пробежка и спуск по той самой
лестнице.
– У тебя соленые губы, – замечает Алекс в небольшом перерыве
между поцелуями.
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– А какие еще могут быть варианты? Я же – одесситка… пенорожденная, как Афродита. – Показываю Алексу язык. И почему он так неумело целуется, да и
ухаживать за девушкой совсем не
умеет. С Луны, что ли, свалился?
– Куда сегодня потащишь?
За такие реплики выдаю Алексу подзатыльник. Его сопровождает лучший ивент-консультант
Одессы, а он еще и недовольство
изображает.
Вечерело, в воздухе уже различались ароматы домашнего пюре,
жареного мяса и свежих овощей.
Сытые коты смотрели на нас покоролевски безразлично. Потертое граффити на стенах из года в
год теряло свою красочность. Но
я все равно любила этот одесский
двор. За его маленький секрет – за
одну стену, которую можно было
увидеть, только если знаешь о второй арке и маленьком флигеле для
прислуги. Всего несколько шагов за
угол и… Роскошный особняк с атлантами, колоннами и лепниной –
это лицо улицы. А маленький, покосившийся от времени, из легко
разрушаемого влагой ракушечника, зато полный запахов и звуков
домик – это и есть жизнь. За ним
пряталась тайна. Мало кому показывала это место.
Маленькая девочка оборачивается и смотрит тебе в глаза, а
руки ее протянуты к далекой планете. Возможно, одинокой и безжизненной планиде – тогда меня
за сердце берет печаль. А когда я
думаю, что на той далекой звезде
«ее» ждет невероятное открытие и
новая жизнь – в такие моменты я
готова верить в чудеса, и это прекрасно.
Алекс задумчиво всматривался в рисунок.
– Закрой глаза, – попросила я,
– рано пришли.
Некоторое время мы простояли, прижавшись друг к другу, слушая вальс стучащих сердец, разделяя на двоих одно дыхание. А
когда почти стемнело…
В бархатно-сиреневом полумраке граффити на стене зажглось мириадами огней. Картинка словно ожила. Лет пять назад
какой-то неизвестный художник
добавил «чуда» на стену, и я благодарна ему за такой арт.

Теперь и в серо-зеленых глазах
Алекса засветилась вера в «чудо»,
и это было прекрасно.
– Куда? – охнула от неожиданности, когда он резко потянул
меня за руку в сторону проржавевшей пожарной лестницы, которая очень условно висела на противоположной стене.
– Наверх, или боишься?
Как я могла не ответить на такой вызов?
Одесские крыши – это отдельное украшение города. Раскаленные днем и загадочные по ночам,
они прекрасны в любое время суток. С крыши этого дома был виден весь центр… Оперный театр,
приморский бульвар, набережная
и морской вокзал. Мы пили прохладный брют из пластиковых
стаканчиков, нас согревали тысячи огней ночного города. Казалось,
этот момент – пик счастья, на котором хочется замереть и не дышать, чтобы не спугнуть.
Алекс Лойт.
Капитан-инструктор
Космоспаса.
Гуляю по городу... В гордом
одиночестве, хотя, что гордого в
одиночестве, – как-то сразу и не
соображу. Анжела сегодня чем-то
занята с утра, полдня должен сам
себя развлекать.
Иду, куда глаза глядят... смотрю по сторонам, захожу в разные
магазинчики и лавчонки.
Город – старинный, и город –
какой-то особенный. Вот как бывают женщины – и не скажешь, что
очень красивые. Но чем-то очень
привлекательные и притягательные... Женщины – с шармом. Вот
правильное слово – шарм! Одесса
– город с шармом.
Выхожу на широкий бульвар...
и первое, что мне бросается в глаза, – это Анжела! Точнее, огромный плакат на стене дома, с которого мне улыбается Анжела, такой знакомой, такой родной улыбкой...
И надпись большими буквами:
«Однажды парень попросил у Бога
девушку, которая будет красивее
француженки, покорнее японки,
горячее испанки, веселее русской,
хитрее цыганки. И тогда Бог создал Одесситку».
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Забавно... Это я насчет – покорнее японки. Чего-чего, а вот этого в
ней как-то не наблюдал. С характером у нее – полный порядок, самостоятельности не занимать. Может, Анжела – не типичная одесситка тогда? А разве она может
быть вообще – типичной? Думаю,
на всем земном шаре больше другой такой девушки нет.
Вышел на набережную, облокотился на парапет, смотрю на
море... Наверное, на море можно
смотреть бесконечно. Говорят, что
и на огонь тоже. Но я насмотрелся на такой огонь, что лишний раз
вспоминать не хочется. А вот море
– очень редко видеть приходилось.
И снова в голове зашевелились тревожные червячки мыслей... Сейчас – все прекрасно. Но
вот дальше – что?
Когда я с Анжелой, ни о чем,
кроме нее, и не думаю. Когда ее
нет рядом – тоже думаю о ней. А
вот теперь всерьез задумался – а
как я буду без нее. Всего ведь две
недели остается моего отпуска... И
неотвратимо приближается расставание. Надолго. Если не навсегда!
Анжела Грайшевиц.
Одесситка.
Вот трещинки в плитке, из которых пробивается ярко-зеленая беспородная трава. А вот глубокая царапина, да еще и вмятина на воротах – пацаны в футбол играли. На
стене малышня мелом начертила
«Диня – sucks!», это еще не стерла
уборщица баба Люба, хотя на орехи
им выдала. А вот и лампочка над головой в старом юбке-плафоне – горит даже днем, так как Яков Имануилович из первой квартиры утром
не припомнил, что надо бы и щелкнуть выключателем. Про свой двор
знаю все до самой мелкой черточки
– он словно лицо родного человека,
в которое смотришься каждый день
и наблюдаешь за появлением новых
морщинок. Наш двор, наш дом – в
нем всего восемь квартир, четыре
из которых именно наши. Папа выкупил весь второй этаж и надстроил выше мансарду, сделав этот уровень немного ниже фасадной стороны дома, так что про это усовершенствование старого двора мало
кто знал.

Веси № 10 2016

Почему сегодня сердце сбивалось с ритма, когда проходила через ворота нашего двора вместе с
Алексом. Понравится ли он папе?
Ведь я в первый раз привожу в
наш дом мужчину для знакомства с отцом. Нет, конечно, у нас
в гостях бывали мои приятели и
друзья... Но – друзья, и ни на шаг
больше! А сейчас я хочу познакомить друг с другом двух мужчин,
которых люблю больше всего на
свете. И как это им понравится?
Папа встречал нас с балкона.
На секунду показалось, что промелькнуло какое-то странное выражение на его лице, но затем он
радушно улыбнулся и первым
протянул руку Алексу.
– Очень рад вас видеть. Вы же
– мужественный рыцарь, спаситель моей принцессы. Она мне про
вас давно все уши прожужжала.
Вот плут! И ничего я никому не
жужжала…
Мы сидели втроем за столом
на кухне, непринужденно болтали о чем-то. Папа даже прислугу
отпустил, чтобы обед не выглядел
«официальным», а был чисто домашним, семейным, своим.
Потом он пошел в гостиную, за
каким-то редким вином – «Алекс,
вы никогда ничего подобного не
пробовали». Потом позвал меня:
«Анжелочка, солнышко, помоги
мне с бокалами». Когда вошла в гостиную, папа пристально посмотрел на меня и спросил:
– Анжелочка, радость моя. Ты
хоть знаешь, кого привела к нам в
дом?
– Папа, я тебя не очень понимаю. Это же – Алекс, я тебе все о
нем рассказывала.
– Алекс?! Анжелочка, деточка.
Это не просто Алекс. Просто Алексов – у нас выше крыши, штабелями складывать можно. А это...
всего-навсего – Алекс Лойт. Единственный на нашем земном шарике кавалер Всемирного Ордена
Мужества всех трех степеней! Неужели ты его сразу по мордашке
не отождествила? Никогда по визору не видела?
И тут я почувствовала, как
кровь сначала прилила к лицу, а
потом резко отхлынула. Какая же
я дура! Не узнать самого Алекса
Лойта?! Ну, Анжелка, ты в своем
репертуаре...

Борис Грайшевиц.
Одессит. Участник
Референдума.
От судьбы – не открутишься, не
отвертишься. Лишний раз в этом
убеждаюсь. Ну что ты будешь делать?! Когда меня просили найти
лучшего гида для прославленного
Алекса Лойта, сначала решил, что
пусть Анжела его и ведет под ручку на прогулку. Кто еще у нас лучший гид? Даже официальный месседж ему уже направили.
А потом почему-то передумал. Чуяло сердце отцовское. Одно
дело – очередной VIP. Миллиардер, церковный иерарх, политик...
На такого моя Анжелка не поведется. Они к ней – как мухи до липучки клеятся. Но это не ее вариант. Обычно приходит домой – и
мне все это с таким отвращением
рассказывает, просто бальзам на
сердце. Но тут – совсем другой
случай сложился. Спасатель, герой, рыцарь без страха и упрека. А
ну как дрогнет сердце Анжелки?
Отправил ее в отпуск, хотя самый сезон сейчас. Подобрал замену для Алекса. И вот тебе – раз!
Эта фифа гуляет где-то одна, к
ней пристает какая-то шваль... И
тут как «Бог из машины» возникает Алекс. С одной стороны, не возникни он, неизвестно, что эти уроды с моей Анжелой сделали бы. Но
теперь-то они уже ни с кем ничего
не сделают – об этом я позаботился. С другой стороны, за что боролись, на то и наступили! Вон, какими влюбленными глазищами она
на него смотрит.
И что прикажете дальше думать? Через две недели кончается
его отпуск. И?.. он на белом катере
отчаливает из Одессы. А с нее ведь
станется с ним уехать... в никуда.
Она ж – с характером. Совсем как
ее мама была. Чем та думала, когда
за подводника выходила замуж? За
меня... Эх, Рита, Рита... что ж ты так
рано от нас ушла. Даже и посоветоваться мне теперь не с кем. А тут –
судьба нашей дочки решается.
Уедет с Алексом – все равно
потом вернется. Она ж без Одессы – как рыба без воды. Хотя вряд
ли сейчас это так хорошо сама понимает.
И ведь мне самому этот Алекс
где-то нравится. Есть у нас с ним
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что-то общее. Пусть он и не военный, но так и не очень далеко от
этого ушел. Тоже на службе.
Но как Анжелка без Одессы?!
И как я – без Анжелки?!
Думай, Борис, думай... На самотек – куда кривая вывезет – это
пускать нельзя. А значит – нужно что-то предпринимать. Но что?!
Анжела Грайшевиц.
Одесситка.
Говорят, несколько десятков
лет назад мой город был изуродован. Папа не очень любит разговоры на эту тему – ему жаль старую Одессу. Но современное лицо
города, в которое я смотрюсь изо
дня в день, мне нравится. Хотя
в прошлом из-за каждого нового здания «бетон-стекло» поднималась волна протестов. И когда
накал страстей дошел до предела, разрубить гордиев узел удалось с помощью «Окулус лайф».
Как раз в то время появилась первая экспериментальная установка 3D-визуализации, и ее очень
удачно внедрили для бесплатного
тестирования в нашем городе. Исключительно для лицензированных турагентств, естественно.
Я люблю своим экскурсантам показывать такое небольшое
шоу. Особенно удачно выходит на
Мало-Фонтанской улице, что перед Виллой Отрада. Там все еще
сохранилась старинная столетняя арка в мавританском стиле –
украшена звездами, остроконечными шпилями, двумя колоннами по бокам. А вот что происходит
за ней – с улицы не рассмотретьтаки – вход в сказку, не иначе...
Вот тут я, как заправский иллюзионист, выдаю в руки специальные
3D-очки. Барабанная дробь! Проходим под арку, не заслоняем проход, мадам.
И вас подхватывает старушкаистория. Ласковыми, чуть шероховатыми ладонями она ведет тебя
– еще совсем ребенка – по ровной,
стык в стык уложенной брусчатке.
Раскаленные под солнцем камни
блестят, словно панцири черепах.
По сторонам улочки толпятся лавки со снедью и сладостями. Легкий
ветерок, а с ним тут же доносится
сбивающий с ног аромат морских
рачек. Вон на одном из столов вы-

64

строены пирамиды красных одесских «семок». Мелкие – по копейке; те, что покрупнее, – задороже. Торгует ими колоритная тетка в ситцевом переднике поверх
розовой блузочки. Грудь ее подпирает прилавок, выбеленные волосы уложены в мелкие завитушки,
загорелые щеки лоснятся здоровьем. От мух отмахивается вишневой веточкой, толпе покупателей
отсыпает с походом рачек граненым стаканом в бумажные двойные пакеты. Полная антисанитария и восторг!
Вьются осы у стеклянных запотевших конусов с газировкой. Старенький дядечка в сером костюме
и черном клеенчатом фартуке неспешно разливает воду в стаканы
и подает прохожим, периодически
выкрикивая: «Утолите жажду перед спуском, граждане отдыхающие!» И вот дорога выводит к невысокому строению за витой калиткой, перед которой ухоженный
цветник-палисадник и скамейка.
Вы можете спуститься и по лестнице. Девять-десять пролетов в
тени акаций и каштанов – море у
ваших ног. Но не ради этого привела сюда Алекса. Проходим вдоль
снежно выбеленной стены здания,
покупаем билетики – бумажные,
с пропечатанным номерком. Если
сумма первой пары цифр совпадает со второй – то ты счастливчик, загадывай заветное желание,
и оно точно сбудется. Мама всегда
так говорила…
Подходим к парапету. Слышен грохот и металлический стук,
и вот из темного коридора выползает, на солнцем залитую площадку, маленькая кабинка. Зеленая,
синяя, красная – выбирай любую.
Главное, на ходу успеть запрыгнуть, закрыть за собой дверцу и
повернуть защелку. Все, теперь в
«увлекательный полет» на Канатной дороге!
Каждый проход опорной башни
– тройное постукивание и скрип
тросов. В детстве до жути боялась
этого звука, думала, что именно
тут может оборваться трос, и наша
такая маленькая, ничем не защищенная кабинка рухнет на землю.
Если еще на взлете, то не очень и
страшно, а на высоте пятидесяти метров? Поэтому всегда считала – сколько нам осталось до зем-

ли, а на самых высоких точках сидела зажмурившись. Впрочем, как
и сейчас – тук-грюк-сыкр, с треском проехали третью опору. И я
зажмурилась…
Не заметила, когда Алекс снял
очки.
– Так это все обман? Красивая
оболочка для никакого содержания?.. – произнес он сухо. Не ожидала такого услышать. Так обидно,
прямо в сердце меня кольнуло. – Я
понял! Вот она – обратная сторона жемчужины. Вся Одесса – один
большой иллюзион. Вы этим живете и поддерживаете легенду, а
ради чего?
– Ты ничего не понял, – пробормотала ему в ответ, и до конца
спуска мы ехали молча.
Я знала, что будет, если снять
очки. Склоны плотненько застроены элитными гостиницами и виллами. А улица, которая ведет к
морю, – стальной туннель из магазинов и сувенирных лавок. Сама
же канатная дорога – обшарпанная древняя железяка, которую
не перестроили на суперсовременный аэротуннель лишь потому, что появился «Окулус лайф».
Но это все не обман, а очередной
виток истории, на гребне которого нам случилось жить. Как решить, что ценнее – осколок прошлого или шаг в будущее? Я выбираю просто этот миг, в котором
оказались Алекс и я… у самого синего моря.
Уже потом, внизу, сказала ему:
– Алекс, а сколько людей выдают себя не за того, кто есть. Прячут свое истинное лицо – под совсем другой маской. Этакие волки
в овечьей шкуре.
Алекс вдруг резко повернулся,
больно схватил меня за руки. И посмотрел на меня… взгляд – словно я в перекрестье прицелов двух
снайперских винтовок. Мне даже
страшно стало. Потом улыбнулся,
сказал: «Ты права, мое солнышко.
Почему людям – можно, а городу
– нельзя?!»
Алекс Лойт.
Капитан-инструктор
Космоспаса.
Анжела подарила мне тоненькую книжку своих стихов. Она и
стихи пишет, оказывается. Взгля-
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нул на обложку… и слегка напрягся. «Анжела Грайшевиц «Жемчужина в пене прибоя».
Запоминаю все, что нужно и не
нужно. А именно эти имя и фамилия были в первоначальном сообщении – кто будет моим гидом по
Одессе. Ну, которого потом должны были заменить, только я отказался от этих услуг. На фиг мне
гид, когда у меня есть Анжела?..
Но что-то мне слабо верится,
что в Одессе есть второй гид с таким же именем и фамилией. А в
результате – так оно и вышло. Совпадение?!
Ох, не верю я в такие совпадения. Но забавно получается –
сколько веревочке ни виться… а от
судьбы не уйти. Эх, Анжелка. Радоваться мне этому или печалиться?
С тобой я впервые узнал – что
такое любовь, и что такое – счастье. А как мне дальше жить без
тебя? И на фига мне такая жизнь,
которая была раньше. И вообще –
разве это жизнь?
Дожить до сорока трех лет – и
ни разу не влюбиться. А сейчас я
влюбился сразу в двоих – в тебя,
Анжела, и в твой город.
Наверное, только сейчас четко сформулировал все для себя.
Мне не хочется возвращаться в
свой спартанский, жесткий мир.
Где у меня есть лишь одна цель –
очередная красная точка на экране навигационного дисплея. А еще
раньше – не хочу вспоминать, но
не могу и забыть – цель для поражения в перекрестье прицела.
Здесь – ласковое море; приветливые, жизнерадостные люди;
свежий воздух; яркое солнце.
Здесь – ты, Анжела. Радость, счастье, нежность… любовь.
Кстати, я ведь давно заработал
себе выслугу лет. Могу хоть сейчас
подать рапорт, и его мне обязаны
будут подписать.
Одесса – закрытый город. Здесь
практически невозможно получить гражданство. И даже вид на
жительство. Но и я – не очередной проситель буду. Кавалер Всемирного Ордена Мужества всех
трех степеней, не фунт изюма. И
мои дед и бабушка – выходцы из
Одессы были. Может, есть какойнибудь закон для таких ситуаций?
Нужно у Анжелки спросить.
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Но что я здесь буду делать? Какую пользу могу принести этому
городу? Всего лишь – космонавтпенсионер? И это – Алекс Лойт?
Анжела будет любить праздношатающегося субъекта, у которого все заслуги – лишь в прошлом?
Алекс, этот город тебя притягивает, он тебе нужен… А ты-то
сам – нужен этому городу? Что ты
можешь для него сделать?
Нужно бы мне поговорить с Борисом, отцом Анжелы. Он тут вроде – человек уважаемый, в курсе
всего…
Борис Грайшевиц.
Одессит. Участник
Референдума.
Ты вот, Алекс, главного не понимаешь. Война – фигня, главное
– маневр! Все в этом мире преходяще. А вот Одесса – это константа. Как скорость света или число
Пи.
Греки, римляне, татары, славяне, красные, белые… «все промелькнули перед нами, все побывали тут…» И что? И где они все
теперь? А мы – тут! Кто мы? Одесситы…
Ты вот посмотри на мою Анжелочку… Хотя ты и так от нее глаз
не отрываешь. А что так покраснел, как юноша пылкий?
Кто ее хоть раз увидит – тот не
забудет никогда. Не ты первый, не
ты последний. Хотя, кто ее знает,
раз тебя в дом привела… Может, и
сделала она свой выбор.
Так кто она? Гречанка, римлянка, татарка, славянка, еврейка?
Она – одесситка! И других таких – нигде нет! Редкий сплав –
как дамасская сталь. Может согнуться вокруг пояса как ремень.
Может – чужой меч перерубить! А
на самой – ни зазубринки. Ты вот у
нас – герой весь из себя… а попробуй ей наперекор слово вставить.
Захочет – будет гибкой. Захочет –
будет твердой.
Ой, не одобряю, Алекс, ее выбор. Не тот ты мужчина, который
ей нужен. Ей бы – такого мужчину, за которым – как за стеной каменной. А ты…
…Сигнал SOS! Застегнуть на
ходу гермошлем. Закрыть стыковочный люк, включить маневровые движки, ну а потом – полный

форсаж… Кто-то гибнет в космосе?! А что с Анжелой будет, если
ты не вернешься? Нет, ты же у
нас – герой! Включишь телик –
или новый террористический акт,
или заседание Совбеза ООН, или
Алекс Лойт кого-то снова спасает…
Анжелочке муж нужен, а не
портрет на стене в траурной рамке. Ты ее на руках носить должен,
а не она цветочки к твоему бронзовому бюсту приносить…
Удивлен, Алекс? Не ожидал такого разговора? А я ведь
когда-то подводником был. Командир ракетоносца, такие дела.
Только когда из последнего плавания вернулся – меня на берегу
жена не встречала… только няня
с Анжелой. У жены сердце не выдержало – мы слишком долго на
связь не выходили. Боевая задача
такая была.
Не знаю, конечно… Но думаю,
что в космосе, как и под водой –
все намного проще, чем здесь. Белое – черное, друг – враг, герой –
предатель.
Спустись на землю, Алекс… с
твоих космических высот. Здесь
все – гораздо сложнее, поверь старому одесситу.
Рисковать жизнью – дело нехитрое. А ты вот попробуй Анжелку сделать счастливой. Не когдато и где-то – а здесь и сейчас. На
нашей грешной Земле. Сможешь?
И будет вам с ней тогда мое отцовское благословение…
Алекс Лойт.
Капитан-инструктор
Космоспаса.
Пронзительный
рев
сирены. Бегом – к выходу. Техники уже подкатили лесенку к моему «Грифону» – гиперзвуковому
штурмовику-перехватчику.
Думать некогда – все на автомате. Мой фирменный укороченный
разгон – как с палубы авианосца…
и стремительный отрыв от взлетной полосы. Голос в наушниках:
– Первый, вылет разрешаю.
– Проснись, База. Я уже в воздухе. Давай пеленг на цель!
И тут я просыпаюсь. От надоедливого телефонного звонка... Ну
что за сволочизм! Всю ночь гуляли
по городу с Анжелой, только за-
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светло вернулся в гостиницу. Могу
хоть в отпуске поспать?!
Сбрасываю с себя остатки сна...
И приснится же такое. Не хочу об
этом вспоминать!
– Алекс, приношу свои глубочайшие извинения за беспокойство. Но нам срочно нужно встретиться.
– А шли бы вы лесом. Кто бы вы
ни были... Кроме одной девушки, у
меня нет желания встречаться ни
с кем!
Но тут мой невидимый собеседник произносит всего одно слово.
Кодовое слово из моего прошлого.
Степень допуска – ноль!
– Хорошо, присылайте машину.
Есть вещи, о которых не хочу
вспоминать. Командир особой
ударной авиа-эскадрильи миротворческих сил ООН. Сотни боевых вылетов, десятки сбитых целей, тонны сброшенных бомб. Да,
конечно, районы, захваченные
террористами... Но там же были и
мирные жители. А бомбы не делают различий...
А сколько и каких только наград ни назначали за мою голову
террористы разных стран и вероисповеданий! Поэтому пришлось
сменить имя, фамилию, биографию. Думаю, не более десятка человек на земном шарике и его
окрестностях знают, кто такой на
самом деле – Алекс Лойт.
Поэтому и ушел в Космоспас.
Даст Бог, если проживу десять тысяч лет, удастся спасти хоть один
процент жизней от числа убитых
мной...
В кабинете – всего три человека. Ни один из них мне не знаком,
но так люди этой профессии и не
маячат на телеэкранах и официальных мероприятиях.
– Коллеги, разрешите представить вам Алекса Лойта, нашего прославленного космического спасателя. Однако сейчас нам
пришлось привлечь его в качестве эксперта совсем в другом качестве.
– Алекс, очень приятно познакомиться с вами. Сразу введу вас
в курс дела. Есть информация из
надежных источников, что Одесса выбрана в качестве приоритетной цели для очередного террористического акта. С одной стороны,
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наверное, ни один город на Земле
так не охраняется, как Одесса. Закрытый город, въезд – только по
приглашениям, строгий контроль,
надежная оборона по периметру.
С другой стороны, слишком лакомая цель. Если осуществить здесь
теракт – значит, его можно осуществить где угодно.
Наземные и морские границы
под надежной охраной, сплошная
система противовоздушной обороны. Но по нашей информации –
атака планируется именно с воздуха. Представьте себя на месте
потенциальных террористов – что
бы вы сделали?
– Хорошо, господа. Тогда расскажите мне, как выстроена система противовоздушной обороны...
И мы с головой погружаемся в
обсуждение технических вопросов.
– Итак, господа. Если вам интересно, то берусь в одиночку разнести к едреням этот прекрасный город.
Немая сцена...
– Да, весь периметр вроде бы
хорошо перекрыт. Вполне современные комплексы ПВО для работы по низколетящим целям, включая крылатые ракеты. Одесса готова к атаке со всех сторон... Но
не сверху, не из космоса. И если
террористы смогут захватить
даже один военный многоцелевой
шаттл, то тут у вас – дырка в обороне.
– И что можно сделать? В самые сжатые сроки…
– Быстро развернуть противоракетную систему обороны от атаки из космоса – не получится. Насколько знаю международную бюрократию – куча времени на согласования уйдет. Так что – усилить контроль на всех пунктах базирования военных шаттлов. И
срочно подать запрос на установку
вблизи Одессы современной станции космической ПРО.
– Алекс, мы же с вами прекрасно понимаем, как работает бюрократическая машина. Такие вопросы – быстро не решаются, это
же на месяцы может затянуться.
Вопрос в том – что можно сделать
прямо сейчас?
– Прямо сейчас? Да ничего
нельзя сделать. Хотя… насколько

знаю, аэропорт в Одессе давно не
используется ни в пассажирских,
ни в военных целях. Но оборудование – в работоспособном состоянии? А какие-то боевые машины
там остались?
– Какие-то остались. Но главное – там есть один «Грифон». Что
это такое – вам ведь не нужно объяснять?..
Анжела Грайшевиц.
Одесситка.
Бывают такие моменты, когда словно кэролловская Алиса
ты стремительно уменьшаешься в размерах. Это я сейчас перед дверью в отцовский кабинет.
Но вот печаль, рядом нет пирожка
«Съешь меня», чтобы снова вырасти. И так крохотно и беспомощно
себя чувствую, что даже шага не
сделать. Хотела поговорить с отцом. Что он думает – о нас с Алексом? Пошла к нему – дверь была
не плотно прикрыта, думала войти… но прислушалась к разговору.
– Борис Яковлевич. Вам не кажется, что этот Алекс – не совсем
тот, ну или совсем не тот, за кого
выдает себя? – четкий, хорошо поставленный голос ближайшего помощника отца.
– Миша, ну что за подозрительность. Как это Алекс – не тот?
Личность – всему миру известная… какая тут конспирология может быть?
Так, Михаилу не нравится
Алекс. Ну, это очевидно. Он давно
на меня положил глаз, сначала немного нравился мне даже. Но вот
есть в нем что-то… неприятное, и
даже – пугающее. А сам-то он –
тот, за кого себя выдает? Этакий
Молчалин из «Горя от ума».
– Борис Яковлевич. Я тут поднял все официальные материалы, какие только на него есть. Рано
остался сиротой, закончил военную летную школу. Затем двенадцать лет жизни – и всего одна
строчка: сотрудник миссии ООН.
Кто – чиновник? И это выпускник
летной школы? А потом обычный
чиновник становится сотрудником Космоспаса, участвует в сотнях рискованных операций, делает головокружительную карьеру.
Пилот-инструктор высшей категории…
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– Хорошо, Миша. Приму к сведению. Попробую навести всякие
справочки по своим каналам.
А вот сейчас я резко взмыла вверх, чуть головой потолок
не пробила. Как бы исчезнуть
и спрятаться, чтобы не заметили. Тихонько, на цыпочках отошла от двери. Остановилась возле портрета мамы. Ровные прямые
штрихи, расчерченный мелками
образ. Папа не хотел ни новомодных цифровых холстов, ни тяжелых старых масляных портретов.
Фон – легкий росчерк в пастельных тонах, будто силуэт корабля,
расплывающийся в закате. Светлые соломенные волосы, длинные
и ровные – ниже плеч. Спокойный
взгляд серых глаз, тонкая, едва
заметная линия губ. Мама смотрит
на меня, а я гляжусь в нее. Стараюсь проникнуть внутрь картины,
чтобы быть рядом – поговорить
наедине. Мам, как мне быть? Что
я знаю об Алексе? А надо ли мне
знать про его прошлое? Главное –
у нас есть настоящее. Но вот есть
ли у нас будущее?! Мама, столько
вопросов, и где мне найти ответы –
не представляю. Помоги! Есть ли
смысл жить настоящим, не заглядывая в будущее? Ты ведь смогла,
правда? Значит, и у меня выйдет…
«Всегда бывает тяжело выбрать,
но главное, это верить, что у тебя
есть будущее». Мама устало кивает, ветер оголяет ее плечи, отбрасывая волосы за спину. Корабль
вдалеке плавится в красном зареве… я закрываю глаза и прислоняюсь к холодному стеклу рамки.
Пусть будет так.
Алекс Лойт.
Капитан-инструктор
Космоспаса.
Удар был страшен! Неожиданный – со спины. Но главное – неумолимый и непреодолимый. Как
удар огромной стальной ракеткой
по комочку мягкой живой плоти...
Меня подбрасывает вверх. Скорее машинально, чем сознательно,
успеваю как-то сгруппироваться.
Мимолетная мысль: «Неужели отделался...» И тут второй удар – такой же страшный и неотвратимый.
Не знаю, может, и потерял сознание на несколько секунд. Но потом – все прекрасно помню. Скрип
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тормозов, и черный джип останавливается в десятке метров от меня.
Из него кто-то выходит, мужчина...
не женщина, это точно. Подходит,
пинает меня ногой: «Дохлый, чисто сработано...»
Второй голос: «Давай для надежности еще пару раз по нему
проедемся. А вдруг живучий окажется, гаденыш космоспасовский.
Он же нам своей башкой разбил
лобовое стекло. Не мы ему башку
стеклом разбили, а он нам – стекло башкой». И сразу же: «Быстро в
машину, сюда кто-то едет...»
Потом два мужских голоса рядом: «Блин, проворонили. Если
мертвый – Борис нас уроет. Что
делать будем?»
Снова скрип тормозов. Женский голос, знакомый: «Алекс,
Алекс... ты – живой? Что с тобой?»
Анжела?! Хочу что-то сказать,
но с трудом могу лишь дышать.
Тем не менее, как-то переворачиваюсь со спины на живот, неуклюже, с трудом встаю на четвереньки.
Алекс Лойт, которого колбасило и плющило на центрифугах с
максимальной перегрузкой. Алекс
Лойт, за плечами которого несколько аварийных посадок с отказавшими двигателями. Алекс Лойт,
три раза катапультировавшийся
за долю секунды перед столкновением с землей. Так вот, этот самый
Алекс Лойт, извиваясь, как червяк,
и неуклюже барахтаясь, с трудом
встает на четвереньки...
Дальше – только отрывочные
впечатления. Полусидя, полулежа
на мягком заднем сидении лимузина. Легкое прикосновение руки
Анжелы к гудящей голове...
Холодный пластик больничной койки в рентгеновском кабинете. Врач разглядывает снимки, один
за другим. Рядом с ним – Анжела.
«Ничего не понимаю, этого не может
быть. У него ни одной целой косточки не должно быть. А я не вижу вообще ни одного перелома, ни одной
трещины. Он, наверное, в рубашке
родился». «Нет, в скафандре он родился», – тихо говорит Анжела.
Лежу на диване в гостиной их
дома. Голос Бориса... и знакомый,
и какой-то жесткий, стальной. Борис разговаривает с кем-то по мобильнику...
«Даю вам час. Вы поняли – час!
Найти исполнителей, выбить имя

заказчика. Исполнителей – в расход, заказчика – ко мне. Живого...
а мертвым его и сам могу сделать,
когда мне нужно будет.
Я не потерплю такого беспредела в городе, за который отвечаю.
Человека, спасшего сотни жизней,
убивают в Одессе. Лучшая реклама нашему проекту. Да нам финансирование все эти гребаные
фонды срежут в несколько раз.
Ну да и хрен бы со всем этим.
Любой разгорающийся скандал
можно залить соответствующим
потоком денег…
Но в этого безбашенного чудака
без памяти моя Анжелка влюблена. И случись с ним что-нибудь, с
нее станется и в море с пирса... Мне
все похер уже в этой жизни. Кроме
нее... И эти мерзавцы не только в
него метили, но и в меня. И что это
значит? А то – что кто-то из своих,
кто весь этот расклад знает. Словом, у вас – один час...»
Смысл разговора я улавливаю с
трудом... но что в какого-то чудака
без памяти влюблена Анжелка –
это я понимаю. И тут снова впадаю
в забытье... но с ощущением вкуса
счастья на губах.
Анжела Грайшевиц.
Одесситка.
Долго сидела рядом с Алексом – держала его за руку, слушала его дыхание. Врач вколол ему
снотворное, сказал – при сотрясении мозга нет лучшего лекарства,
чем сон.
Потом зашла в кабинет в папе...
и застыла в дверях. Такую компанию вместе – и представить себе
не могла!
Мэр Одессы – Сергей Борский. Руководитель Общественной службы охраны правопорядка – Майк Максименко... и Нузгар Додиани! Нет, мы все прекрасно знаем, что в Одессе нет криминала. Но это – всем известный король того самого криминала, которого в Одессе нет.
Причем вся эта «святая троица»
сидела на стульях вокруг небольшого стола, во главе которого сидел
в кресле мой отец. Папа, ты кто?
– Заходи, Анжела. Присаживайся... Господа, у вас нет возражений, если моя дочь поприсутствует при нашем разговоре? В
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конце концов, это моя единственная наследница... с одной стороны. Надеюсь, что когда-нибудь передам в ее руки многие из своих
обязанностей. А с другой стороны, если правильно понимаю ситуацию, то еще и невеста того самого Алекса Лойта, из-за которого
у нас сейчас этот самый сыр-бор.
А, кстати, Анжелочка, как он себя
сейчас чувствует? Тут вот некоторые считают, что лучше его сейчас
в больницу из нашего дома перевести. А мне кажется, пусть у нас
пока поживет, а ты за ним приглядишь. Не так ли, солнышко?
Алекс Лойт.
Капитан-инструктор
Космоспаса.
Борис зашел ко мне в комнату…
– Алекс, есть разговор.
– Ну, раз есть, так давайте поговорим.
– Получена достоверная информация, что планируется террористическая атака на какой-то
крупный город. Вполне возможно,
именно на Одессу. С суши и с моря
– надежное прикрытие. Противовоздушная оборона – тоже вроде
в порядке. Но вот на случай атаки
из космоса… Как-то такое в голову
никому не приходило.
Молчу, только внимательно
слушаю. Раз Борис начал такой
разговор – пусть и дальше его ведет. Только очень все странно –
именно об этом я сегодня утром говорил с людьми из моего прошлого.
– Развернуть какую-то новую
систему обороны – это нереально.
Там в ООН месяцами могут рассматривать наши просьбы. Пока
подготовим документы, пока их
одна комиссия рассмотрит, пока
другая…
А как ты считаешь – если своими силами? Аэропорт «Одесса»
– строго говоря, законсервирован.
Но между нами – поддерживается в должном состоянии. Лет десять назад туда перегнали «Грифон». Может, ты случайно слышал
– гиперзвуковой суборбитальный
штурмовик-перехватчик. Их всего
пара экземпляров было выпущено,
в серию не пошли, необходимость в
них отпала. Ну мы один по случаю
и выпросили – вроде как музейный

68

экспонат. Но технические специалисты у нас – очень хорошие. Говорят, в полной летной готовности,
хоть сейчас в воздух. Но…
– Но?.. – стараюсь придать
максимально непонятливое выражение лицу…
– Но нет пилотов, которые могут им управлять. Официально
«Грифоны» давно сняты с вооружения. Старых пилотов – днем с
огнем не сыщешь, новых – не готовили.
Понятно. Вот теперь мне чтото понятно. Похоже, какая-то информация у Бориса есть. Но точной уверенности – у него нет. И все
зависит от того, что сейчас ему отвечу. А что я могу ответить? Если
в этом городе – около миллиона
жителей… А еще – Анжела. Ну
или наоборот. Одна Анжела и еще
миллион жителей.
– Технические спецы, говорите,
у вас хорошие? Тогда пусть готовят
птичку к взлету. Думаю, смогу разобраться – как ею управлять.
– А каковы шансы, если что,
как ты считаешь?
– Ну, если один «Грифон» против современного военного многоцелевого шаттла типа BB-5… то
где-то один к четырем. Это, всетаки, машины разных поколений,
хотя «Грифон» – более узкоспециализированная, и это дает лишний
шанс. Но вряд ли будет один шаттл,
скорее всего, они захватят сразу
парочку – чтобы наверняка. И вот
тогда уже очень мало шансов.
– А если «Грифон» в воздух
поднял бы не кто-нибудь, а сам
Алексей Лойко?
Блин… информаторы у Бориса
– на самом высоком уровне. Но будем продолжать играть в эту игру.
– Но ведь он давно погиб, насколько помню. Жаль, конечно,
лучше него на этой птичке никто
не умел летать.
– Ну, допустим, он воскрес бы.
Тогда какие шансы?
– Тогда… если один «Грифон»
против двух ВВ-5… думаю, все
те же: один к четырем. Может, и
больше. Вряд ли террористы найдут летчиков-асов. Скорее всего,
будут очень средние пилоты, а это
– повышает шансы.
– Так ты точно согласен? Но в
таком состоянии, после сотрясения мозга?

– А какие еще могут быть варианты? Так что пусть срочно готовят птичку к взлету. Но вот какой вопрос. Насколько знаю, Одесса – зона, свободная даже от «мирного атома». А тут – кровь из носа
– нужны ракеты «космос-космос»
со спецзарядом. Хорошо, если будет время хотя бы на один пуск, –
поэтому нужно, чтобы наверняка.
– Если нужно, то будут. Совершенно случайно найдется парочка на каком-нибудь давно забытом
складе. Именно со спецзарядом…
Нет, нравится мне этот город –
Одесса. Здесь действительно можно найти все! Даже то, чего здесь
никогда не было и быть вообще не
могло…
Анжела Грайшевиц.
Одесситка.
Шевелюра каштанов и акаций
приморского бульвара даже в испепеляющее полуденное солнце
обеспечивает надежную тень для
посетителей. А система гидроувлажнения, встроенная во все столбы на аллее, так и вовсе добавляет прохладу. Часы на здании горсовета только пропели полдень. С
десяток девиц в одинаковых ментолового цвета платьях, парни с
бутылками шампанского и стопками стаканов в руках. Счастливая
парочка молодоженов, улыбающаяся и раздающая направо и налево страстные поцелуи под клацанье объектива фотографа. Гуляем с Алексом по набережной… Он
скептически проводил взглядом
эту развеселую процессию, зависшую в итоге у памятника Пушкину делать селфи с рыбками. А
я наконец-таки решилась задать
ему тот самый вопрос:
– Что ты собираешься делать
дальше? Возвращаешься в космос?
– Ты теперь – мой космос, –
Алекс сказал это без тени иронии. – Поэтому собираюсь остаться здесь.
Потянулась к нему губами… И
в этот момент рядом с нами с противным скрипом тормознул джип
отца. Папа просто вылетел из него,
схватил Алекса за руку…
– Все, как ты и предполагал. На
орбитальной базе «Милитари-3»
террористами захвачены два па-
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трульных шаттла… с полным боекомплектом. Садись – и в аэропорт.
Твой «Грифон» уже готовят к вылету!
Лицо у Алекса – за считанный
миг – изменилось. Как маску снял,
которую всегда носил. Вместо привычной улыбки – узкие сжатые
губы, даже скулы заострились.
Уже на ходу обернулся, сказал:
– Анжела, я – вернусь!
***
Влетела к отцу в кабинет, оттолкнув секретаря. Там какое-то
важное совещание – ну так мне и
пофиг.
– Папа, где Алекс?
Отец посмотрел на меня… и мне
сразу стало не по себе.
– Извините, господа. Через несколько минут я к вам вернусь.
Он буквально вытащил меня за
руку из кабинета, через приемную
– в коридор…
– Анжела, что за дела? Ты видишь – у меня важная встреча.
– Да мне плевать на твои важные встречи? Где Алекс? И что такое – «Грифон»?
– Анжела. У нас «красный»
уровень террористической угрозы. И твой Алекс – наша единственная надежда.
Ледяная игла страха кольнула
мне прямо в сердце.
– Папа, а что мне делать, если
он не вернется? Ты обо мне подумал?
Отец посмотрел на меня очень
жестким взглядом… в первый раз
в жизни.
– Спрашиваешь, что тебе делать? Хочешь – скажу?! Тебе, Анжелочка, нужно делать всего три
вещи: Верить! Любить! Ждать!
Верить – в то, что он вернется.
Любить – потому что нет настоящей веры без любви. А ему сейчас
нужны – твоя вера и твоя любовь.
И ждать, когда он вернется. Как
ждала меня твоя мама…
А еще – можешь гордиться! Потому что тебя любит такой мужчина… не за что-то, просто так.
Какую-то там Анжелу Грайшевиц
из какого-то там приморского города Одесса любит сам Алекс Лойт!
– Хотя… – папа протянул мне
листок бумаги. Вроде бы – обычная анкета, в левом верхнем углу
фотография незнакомого мне
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мужчины с жестким, «волевым»»
лицом. И большая надпись красным сверху: «Сверхсекретно, код
допуска – ноль».
Мои руки трясутся, взгляд выхватывает лишь отдельные строчки:
«Алексей Лойко. Год рождения – 2013. Бывший командир особой ударной авиа-эскадрильи миротворческих сил ООН.
…несколько сотен боевых вылетов, ни одной проигранной воздушной дуэли.
…как летчик-испытатель участ
вовал в разработке гиперзвукового суборбитального штурмовикаперехватчика «Грифон».
…заочно приговорен к смерти
всеми основными террористическими организациями.
…по официальной версии – погиб в 2046 году.
…есть неподтвержденные данные, что в рамках международной
программы защиты VIP-персонала
прошел через пластическую операцию смены внешности.
…дальнейшей информации о
нем нет».
– Прочла? – Папа аккуратно
разорвал лист бумаги на десятки
мельчайших кусочков. – Все поняла? А теперь – все забыла! И думай – что приготовить нам на семейный ужин… когда Алекс вернется.
И, кстати, Анжелочка. Знаешь,
кто заказал покушение на Алекса? Не поверишь, Миша. А ведь он
мне как сын, ну что за шлемазл, и
как только надумал такое. Видать,
сильно он тебя любил. Ну, или на
мое место метил. Или и то, и это.
– И что с ним будет? – спросила, уже предчувствуя ответ.
Папа посмотрел на меня так,
как один раз посмотрел Алекс.
Словно снял маску. Тот же взгляд,
как выстрел из снайперской винтовки.
– А ничего с ним больше не будет. С ним – уже все случилось.
Алексей Лойко.
Бывший командир особой
ударной авиа-эскадрильи
миротворческих сил ООН.

фону». Думать некогда – все на автомате. Мой фирменный укороченный разгон – как с палубы авианосца… и стремительный отрыв
от взлетной полосы. Голос в наушниках:
– Первый, вылет разрешаю.
– Проснись, База. Я уже в воздухе. Давай пеленг на цель!
Грифончик, милый, ну вот
мы снова и встретились. Ты же
не подведешь меня, моя волшебная птичка! Сейчас от нас с тобой
слишком много зависит. Как никогда – много!!!
***
Анжела, я вернусь. Честное
слово. Ты же знаешь – я просто не
могу не вернуться. В какой бы ипостаси ни был, это моя главная обязанность – вернуться назад после
выполненной работы. Тем более,
теперь, когда мне есть – что защищать и к кому возвращаться.
Я вернусь – и больше никуда не
улечу. Думаю, заслужил это право – больше никуда не улетать.
А завтра мы встанем пораньше
и пойдем на прогулку по нашему
любимому городу…
***
Две маленькие точки на голографическом дисплее локатора –
две цели. Идут рядом, хоть это хорошо. Для моих ракет – еще далековато, а я для них – уже в зоне
поражения. Сейчас идет наведение и захват… и вот уже тревожный писк и мигающий красный
сигнал о ракетной атаке. И теперь
– только вперед на максимальной
скорости, навстречу их ракетам.
За пять секунд до встречи выпущу
обе свои по шаттлам и лишь потом
резко уйду в сторону – это мой
единственный шанс. Если раньше… нет, все сделаю, как должен.
«Делай, что должно, и пусть будет, что будет».
***
«Есть город, который я вижу во
сне…»
В

Пронзительный рев сирены.
Бегом – к выходу. Техники уже
подкатили лесенку к моему «Гри-
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«Веси» за 2016
Литературная
коллекция
Всероссийский
конкурс сочинений
№ 10
Гибадулина М. Лидия Геннадьевна Иксанова: поэтесса и директор.
Еремина Т. Алып Парук.
Жукова О. Летние дни в Аксаково.
Казиев К. Вслед за ласточкой
вверх.
Калапышина Д. Заочная экскурсия в музей Н.М.Рубцова, открывшийся в 2036 году.
Колосова А. Тебе, будущий читатель…
Нагимуллина Д. Вьюга.
Николаева П. На пороге домамузея Ф.М.Достоевского в Старой
Руссе.
Савина А. Солнечная Анечка –
великая Ахматова.
Сарксян Е. Жена поэта в Саратове.
Сидорова Э. Лирическая героиня Надежды Мирошниченко.
Соломаха Н. Жизнь сказителя
Кивагмэ.
Танашев А. «Земля отцов» в
творчестве русского француза
Анри Труайя
Турханова В. «Дарящая радость всем».
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Харючи Е. Вечный зов земли
родной.
Черкасова А. «Говорят, что поэзия может творить чудеса…»
Шарафиева А. «Эта сторона
лесная вечно в памяти жива…»
Шахова А. Спасительные строки.
Поэзия
Ариосто Л. Неистовый Роланд
№№ 1, 2, 7, 8, 9
Грехов С. Знамя полка № 4
Димир Стро Заметки постояльца № 4
Драт А. «Поющий всегда перед
жизнью в долгу…» № 2
Дробиз Г. Стихи разных лет № 9
Комлев А. «Просто живем в
России…» № 6
Ладейщикова Л. «В объятиях
жизни и смерти» № 9
Марласов А. Стихи разных лет
№9
Проза
Блинов В. Миленький ты мой
№1
Блинов В. Танго майского дождя № 8
Больных А. Золотая баба № 7
Больных А. Игнач-крест № 4
Больных А. Изумрудная шпага № 9

Больных А. Лунный кот № 1
Бочаров А. Модератор судьбы
№7
Бочаров А. Плохая рождественская сказка № 2
Бочаров А., Колесник С. Город,
который я вижу во сне № 10
Бочаров А., Трегубова Ю. Придумать роль для Бибигуль № 7
Бочаров А., Щетинина Е. Энграмма любви № 2
Букин А. Багряное эхо № 4
Демидович Я. Ворожеи не
оставляют в живых № 7
Дериземля Е. Раз на Масленицу № 2
Дериземля Е. Солнцеворот, или
Однажды на Купала № 7
Драт А. Роковая монета № 7
Коваленко Т. Следы на песке № 2
Козинец В. Выбраковка № 7
Козинец В. Скороход № 2
Коптева М. Бинокль № 2
Королев В. Жё тэм, мон шер № 9
Кубинский О. Ледяной памятник № 7
Максименко В. Персики № 2
Мила Коул. Цикл жизни № 7
Михайлова Т. Игры со временем № 1, 2
Михалевский Г. Хан и Тенгри
№7
Недвига И. Алексей № 7
Оскарова Н. …Тем будет страшнее паденье № 7
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Рагрин Н. Бодхидхарма № 10
Савчук А. «Ледяной поход»
№№ 8, 10
Садовников С. Гитара № 6
Сивков Д. Вино из мухоморов,
или Плебисцит о псилоцибине
№7
Стрельченко Т. Эплблумские
новеллы № 7
Тюрина И. Сага о шотландцах
№2
Хисматуллина Е. Дорогая моя
Вера № 9
Шавалиева С. Три желания
№7
Шкерин В. Рукопись, прочтенная однажды № 9
Якимова Н. Лето под Одессой № 2
Союз российских писателей
(Ростов-на-Дону) № 10
Андреева О. «Всех и дел-то в
раю…»
Манакова М. «…Я грею море…»
Ошевнев Ф. Болтыш и Жаба.
Соболев А. «…Вот новый лист по
воздуху несет…»
Сущий С. Последний.
Ульшина Г. «Сохрани нас,
неверных-некаянных…»
Лики времени
Автаев-Уральский А. История
Свердловской областной библиотеки детства и юношества № 3
Автаев-Уральский А. Старая
линза летом № 6
Бойко В. Офицеры Полухины
– мужество, честь, отвага, преданность до конца № 4
Вайсберг Б. Помню своих преподавателей словесности и литературы № 2
Вольхина В. Уральский период
жизни Н.И.Кузнецова: мифы и ре-
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альность № 4
Гаврилов Д. В круговерти XX
века № 6, 7, 8, 9
Голикова С. Елка в дореволюционном Екатеринбурге № 10
Двинских Л. Городок «Чекист».
Начало № 6
Коновалов П. Забастовка лесной стражи № 2
Лесникова Е. Сибирский десант
№№ 6, 7, 8
Лукичев А. Нюрнбергский процесс. Сюжеты из будущей книги
№4
Лютов В. Атомы в снегу № 8
Лютов В., Вепрев О. Притяжение народной науки № 3
Медведева К. Журнал «Гном»
– первый сатирический журнал
Екатеринбурга № 1
Недвига С. Начало звукового
кино в Советском Союзе № 6
Погодин С. «В эти дни последнего свиданья» № 1
Погодин С. Максим Горький в
Крыму № 2
Погодин С. «Молодые напевы»
№8
Погодин С. Несчастный случай
с Академией наук № 8
Погодин С. «От масок скорби»
до Художественного музея
Погодин С. «У хорошего стихотворения нет хорошего повторения» № 1
Пудов Г. «Фабрика» Василия
Ивановича Меринова в Невьянске (II половина XIX – начало XX
века) № 10
Свичкарь Ю. Историческая
справка об архитектурных объектах Лаборитории «Б» № 3
Сивков Д. Скрестить крыжовник с «Цитрамоном» № 2
Слобожанинова Л. Воспоминания № 4
Стихин П. Кремлевцы № 3

Сырейщиков Р. Кержак. № 6
Шульгин В., Запарий В. История одного из орденов Ленина № 7
Щекалева Ю. Народное образование на заводах и в деревнях горнозаводского Урала с 1870 по 1915
годы № 1
Мастерская
Будрина Л. Возвращение из-за
океана № 6
Волкова А. Серебряный век в
художественной
транскрипции
Марии Семенкиной № 2
Долганова С. «Малахитовая гора»
Катерины Поединщиковой № 1
Корнилова М. Романтический
авантюризм Сергея Радюка № 9
Котович Т. Мир в зеркалахразломах Николая Дундина № 8
Образы со смыслом Владимира
Бжезовского № 10
Шматова М., Давидович Н. Выставка живописи Сергея Давидовича № 7
Очерки, статьи, эссе
Бирюков Е. Черная шкатулка…
раньше малахитовой № 1
Блинов В. Из племени шестидесятников № 9
Богина Т. Диалог о конкурсе сочинений № 9
Богина Т. Слово об обязательном бесплатном экземпляре № 3
Гарелышева Н. Юра будет всегда № 4
Гришина С. Перспективы библиотечной профессии в малых городах: к проблеме библиотечных
кадров в городах-спутниках мегаполисов № 3
Гришина С., Кирсанова А.
Электронное представительство
муниципальной библиотеки № 3
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Дадыко Е. «Что читает сельское население Брянской губернии и как оно относится к книге?»
№3
Диская Н. Южный Урал в информационном
пространстве.
Проекты Челябинской областной
универсальной научной библиотеки № 3
Драчук С. Город Тршебонь –
столица «Зеркального края» № 6
Запарий В. Современная жизнь
индустриальной культуры. Продолжатели традиций № 4
Куликова О. Историческая реконструкция исследования по изучению чтения и читателя № 3
Лахтионова Е. Металлургические заводы как объекты сохранения индустриального наследия №
4
Максимова Е. Человек с кинокамерой № 4
Малахеев И. Глухарь, имя собственное № 9
Олефир С., Кулешова Е. Современные детские писатели: инструкция по применению № 3
Очеретина И. Только два факта № 9
Паршикова Е. «Страсть к чтению есть в своем роде избранничество и талант» № 3
Птиченко О. Жизнь при заводах № 3
Усольцев В. О синтезе искусств:
экскурс из Серебряного века – в
наш XXI № 7
Фирсов В. Дорогие друзья, коллеги! № 3
Четверть века спустя… № 7
Шатохина Н. Научно-практи
ческая конференция «Денисьевские
чтения» как фактор активизации
библиотечно-библиографических
исследований в регионе № 3
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Ярославцева Н. Содружество
павленковских библиотек: современное состояние и перспективы
№3
Спецвыпуски
Кручинин А.
№4
8-й Сибирский стрелковый
полк.
Брусиловский прорыв – пролог
распада российской армии.
Военные захоронения времен
1-й Мировой войны на кладбищах
Екатеринбурга.
Их могилы безвестны, затеряны в дальней чужой стороне.
На подступах к «Рыжей роще».
Оружие дьявола в руках обычных людей.
Клятва Гиппократа
№5
100-летние юбилеи выдающихся врачей Свердловской области
Бадаев Ф. Становление флагмана уральского здравоохранения.
Бриль С. Забота о детях в годы
Великой Отечественной войны.
Булыгин О. Исповедь на праздник.
Голикова С. Роль медиков
Пермской губернии в организации
и деятельности детских яслейприютов
Ерошова Т. Из истории центра
сердца и сосудов ОКБ № 1 имени
Милослава Станиславовича Савичевского
Медицинская Палата Свердловской области: пять лет вместе с
врачами и на стороне врачей.

Клейн А. Линия жизни доктора
Абрамовой.
Кузнецов В. Создание системы
здравоохранения в закрытых городах Урала.
Левина И., Сабурова Е. К истории среднего медицинского образования на Урале.
Павлова С., Воробьева Н. Формирование навыков здорового образа жизни и экологическое воспитание в музее «Красноуфимская земская больница».
Протасов В. Возрождение традиций наставничества Объединением «Братство».
Сажина М. О роли поляковврачей в культурном пространстве Красноуфимского уезда.
Трофимов И. Уважаемые друзья и коллеги!
Черных Е. Дорогами добра.
Шашкина Ю. Цена Клятвы
Гиппократа? Крик души.
Шлыков И., Кутепов С., Горбунова З., Бердюгин К. Становление
научной травматологии и ортопедии на Урале.
Погодин С.
Известные деятели кино
в Свердловске (1930–1950-е гг.)
№3
Атмосфера была мучительная
Босоногий комиссар
«Вот тебе мои свердловские
впечатления»
Встречи эти наполнили меня
силой
Давайте любить жизнь
История одной фотографии
На Урале я стал эстрадным
певцом!
Пьеро советской эстрады
В
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Лики времени

«ФАБРИКА» ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
МЕРИНОВА В НЕВЬЯНСКЕ
(II ПОЛОВИНА XIX –
НАЧАЛО XX ВЕКА).
МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ

Глеб Пудов
Кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник
Отдела народного искусства
Русского музея, автор более 50
научных публикаций,
член союза художников России,
член Ассоциации
искусствоведов.
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На сегодняшний день о производстве сундуков и шкатулок на
Урале существует обширная литература. В трудах представителей Пермского земства, изданных
в XIX веке (Е.И.Красноперова,
П.Н.Зверева), и в работах современных
исследователей
(Н.А.Путиловой, А.В.Дмитриева,
Э.Р.Меркушевой,
Т.И.Шубиной,
Г.А.Пудова, О.Б.Горбуновой ) сундучный промысел рассмотрен с
нескольких сторон – экономической, технической, художественной. Но по большей части внимание ученых сосредоточивалось на
крупных сундучных мастерских,
в которых происходила сборка полуфабриката, поступающего от
мелких кустарей. О заведениях,
поставляющих отдельные детали
для сундуков, например, печатные жестяные листы, обычно упоминалось очень мало. Этот пробел
и призвано заполнить настоящее
сообщение, основанное на материалах из фондов отдела народного
искусства Русского музея. Оно отражает лишь определенный этап
работы над темой, в дальнейшем
возможны уточнения и дополнения.
Род Мериновых известен в
Невьянске очень давно. По неподтвержденным
сведениям,
Мериновы родом из деревни Сукины Ветлужской вотчины Галицкого уезда. Согласно сведениям 2 ревизии, их приобрели
заводчики Демидовы. Известно,
что в 1782 году в Невьянске уже
проживали крепостные крестьяне Мериновы. Василий Иванович
Меринов – сын Ивана Николаевича (родился приблизительно в

1821–22 году), внук Николая Никановича (1774–1822) и правнук
Никана Алексеевича Меринова
(1744–1817) .
Мастерская Василия Ивановича Меринова была в свое время
весьма известна. Специальная литература и каталоги выставок содержат следующую информацию
о ней. Мастерская была основана
в 1860 году. Работы В.И.Меринов
производил в отдельной мастерской, число рабочих насчитывалось четыре, среди них – один наемный ученик, количество рабочих месяцев в году – девять, сумма годового производства – 750
рублей. При этом указывалось дополнительное занятие хозяина –
старатель (сведения на 1889 год) .
«Фабрика» успешно участвовала в выставках. В.И.Меринов
получил малую серебряную медаль на Сибирско-Уральской
художественно-промышленной
выставке 1887 года «за хорошие
образцы листового печатного железа и ознакомление с самим способом печатания красками по железу». Заведение упоминается в
каталоге Нижегородской выставки (1896): «Меринов Василий Иванович. Печатное листовое железо.
Железо, краски и масло получаются от невьянских заказчиков. С
семьей зарабатывает в год 300 рублей. Мастерская существует 25
лет». С этой выставки произведения В.И.Меринова, а именно «коллекция образцов печатного железа, состоящая из 26 листов», поступили в петербургский Кустарный музей (хотя не исключено, что
вещи покупались Кустарным музеем у Меринова и ранее, так как
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в Указателе музея за 1892 год уже
значится пермское «мороженое»
железо).
В связи с участием В.И.Мери
нова в Нижегородской выставке находится письмо представителя Пермской губернской управы А.М.Кирпищикова в Кустарный музей (1900). Сегодня оно хранится в Российском государственном историческом архиве (РГИА).
Приводим его полностью: «В числе кустарных изделий, бывших
на нижегородской выставке и отправленных туда чрез Пермскую
губернскую земскую управу, были
изделия крестьянина Невьянской
волости Екатеринбургского уезда Василья Иванова Меринова, а
именно около 40 штук сундучного мороженого железа и эмалированной жести и футляр с разными
пробками. Как видно из сообщения, от 28 октября 1896 года, помощника заведующего Кустарным
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отделом г. Зеленского, все экспонаты Меринова были отправлены
в Петербург, в Кустарный музей,
причем предполагалось, что Меринов будет рассчитан за приобретенные от него вещи по фактурным ценам, помимо Пермской губернской управы. Ныне Меринов
обратился в Губернскую Управу
с заявлением, что ящик с разными пробками ему возвращен Кустарным отделом чрез Екатеринбургскую Уездную Управу, образцы же железа и жести ему не возвращены. Так как Меринов свои
экспонаты отправлял на выставку
чрез Пермскую губернскую Управу, то к ней он и обращается ныне
с просьбой или выслать ему его образцы железа, или уплатить за
них 10 рублей. Уведомляя об этом,
я, как уполномоченный Пермской
губернской управы, имею честь
покорнейше просить Управление
музея сообщить мне, справедли-

во ли заявление Меринова и в последнем случае выслать в Пермь,
губернской земской управе, экспонаты Меринова или уплатить за
них требуемую Мериновым сумму». Неизвестно, чем закончилось
дело. Вероятней всего, произведения (либо часть их) остались в музее.
Из письма становятся понятными не только отдельные факты из жизни уральских кустарей, но и официальный статус
В.И.Меринова, виды и цены изготовляемой и экспонируемой продукции.
После того, как его изделия поступили в Кустарный музей, они
были отправлены оттуда на Всемирную выставку в Париж (1900).
Благополучно возвратившись (как
известно, десятки произведений
не были возвращены в Россию),
они приняли участие во Всероссийской кустарно-промышленной
выставке в Санкт-Петербурге
в 1902 году. Пермская губерния
была одной из самых представительных на этой выставке.
Необходимо также упомянуть
о «фабрике» некоего В.И.Мери
носова в связи с ее участием в выставке в Казани в 1909 году. Мастерская представила «ленты печатные: порошком, серебром, киноварью, мумией. Мороженое железо». Учитывая совпадения в
инициалах и созвучие фамилий
хозяев, расположение обеих «фабрик» в Невьянске, сходство видов
выпускаемой продукции (время
существования производств также одинаково), можно предположить, что это очередное упоминание о мастерской Василия Ивановича Меринова. Подобные ошибки
в каталогах выставок не являются редкостью. Исходя из этих данных, время существования этой
мастерской ограничивается периодом: 1860–1909 г. Годы жизни
В.И.Меринова также определяются приблизительно как «I половина XIX века – после 1909 года».
Некоторые из участвовавших
в петербургской выставке произ-
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ведений В.И. Меринова находятся сегодня в Отделе народного искусства Русского музея. Это четыре листа с печатными узорами. Первый представляет полосу с
узором в виде коричнево-красной
цепи гирлянд, состоящих из рогов
изобилия, растительных завитков
со спиральными ответвлениями,
стилизованными изображениями
цветов и листьев разного рисунка (на черном фоне). Обрамление
состоит из сплошных полос разной ширины и полосок, заполненных многочисленными орнаментальными мотивами «плетенки» и
рядом розеток двух рисунков. На
втором – узор в виде цепи белых
волнистых гирлянд, также состоящих из рогов изобилия, завитков со спиральными ответвлениями, цветами и листьями разных
рисунков на черном фоне. Обрамление – из сплошных полос разной
ширины и двух узких лент с узором «плетенки» и рядом розеток
двух рисунков. Этот лист аналогичен первому, отличие заключается лишь в цвете (узоры напечатаны разными красками, фон также черный). Третий лист – полоса с узором в виде темно-розовой
цепи волнистых гирлянд, состоящих из рогов изобилия, завитков со спиральными ответвлениями, цветами и листьями разных
рисунков на черном фоне. Обрамление – из сплошных полос разной ширины, полоски с рядом розеток двух рисунков и полоски серебристой «плетенки». В середине листа – клеймо в форме большого квадрата с надписью: «ФАБРИКИ В.И.МЕРИНОВА ФАБ =
СУЩЕ = СЪ 1860». Промежутки
между словами заполнены крупными точками. Клеймо образовано
восемью волютообразными завитками. Четвертый печатный лист
не атрибутирован в инвентарных книгах как изделие фабрики В.И.Меринова (указано лишь
«Пермская губерния, XIX век»),
но его художественное решение
полностью совпадает с вышерассмотренными. Это изделие пред-
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ставляет широкую ленту с узором из двух одинаковых полос в
виде серебристой гирлянды с цветами четырех рисунков, с зубчатыми листьями и плодами на черном фоне. Обрамление с одной стороны состоит из двух сплошных
полос, с другой – из ряда розеток
двух рисунков между линейными
полосками. Наличие одинаковых
орнаментальных мотивов, композиции, цветовых сочетаний определенно указывает на происхождение этого листа из мастерской
В.И.Меринова. Вероятно, мастер
использовал одни и те же трафареты и пробки.
Все четыре рассмотренных печатных листа следует датировать
периодом времени «после 1860
года – до 1896 года». Возможно, такая широкая датировка со временем будет уточнена.
Яркая, звучная декоративность
произведений достигалась Мериновым путем сопоставления контрастных цветов и многочисленности орнаментальных мотивов, подобно ковру заполняющих жестяные полосы. Причина такого «декоративного изобилия» – функции
жестяных листов, призванных не
только украшать сундуки и шкатулки, но и привлекать внимание

покупателя. Мастер нашел оптимальный способ для достижения
этих целей. При этом он четко осознавал вспомогательный характер
своих произведений при украшении сундуков, учитывал форму и
размеры последних.
Необходимо отметить, что его
деятельность следует рассматривать в контексте общего развития
прикладного искусства Урала того
периода. Печатные орнаменты листов «фабрики» В.И.Меринова обнаруживают близкие параллели
не только в изделиях других невьянских «печатальщиков» (например, А.А.Овчинникова), но и в
трафаретном орнаменте тагильских подносов и туесов. Волно
образными декоративными полосами, состоящими из растительных завитков, изображений листьев и цветов украшены «зеркала» трех подносов из собраний
Эрмитажа и музея-заповедника
«Горнозаводской Урал» (Нижний
Тагил), туесов из коллекции Русского музея. Однако при всем подобии орнаментальных композиций
и мотивов изделия В.И.Меринова
вполне узнаваемы.
Как же он делал вещи, пользовавшиеся таким успехом у покупателей и посетителей выста-
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вок? Какие техники он использовал? Первая – печатание узоров на железе. Лист черного легковесного железа намазывался
олифой (использовалась щетинная кисть), затем сушился в печи,
чуть позднее измененным составом олифы на нем печатались
различные рисунки (поначалу
для этого использовали бумажные трафареты, постепенно сундучники начали отдавать предпочтение кускам березовой пробки с вырезанными на ней узорами, еще позднее печатальщики
придумали пробочный каток, который просто прокатывался рукой по поверхности листа), вновь
сушили, потом натирали киноварью, покрывали олифой и снова
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ставили в горячую печь. Главным
в ремесле печатальщика считалось сварить хорошую олифу, так
как от ее качества зависел результат всей работы. Надо отметить, что печатание узоров на листах относилось к самым вредным
для здоровья производствам.
Вероятно, самой эффектной
техникой, применявшейся в сундучном промысле, была «морозка»
жести. Не исключено, что она была
заимствована из Англии (как об
этом писал П.Н.Зверев). Технология «морожения» железа основана
на кристаллизации расплавленной полуды (смеси олова и свинца), при добавлении капель воды,
и химической реакции на кристаллизованную полуду смеси серной

и азотной кислот. Брали жестяной
лист клещами и держали стороной, покрытой полудой, над огнем,
до полного расплавления полуды,
затем снимали лист с огня и клали на доску, из лейки лили воду на
лист. Потом его протирали сухой
тряпкой и обрабатывали смесью
купоросного масла, водки и воды.
Потом лист сушили (летом – на
солнце, зимой – в печи) и лакировали. Если необходимо сделать его
цветным, то покрывали не лаком, а
олифой. Листы с зеленой «морозкой» получали при покрытии их
веницейской ярью, смешанной с
масляным лаком (и позднее – просушивании в продолжение суток).
Деятельность мастерской Василия Ивановича Меринова в невьянском сундучном промысле
охватывает период почти в полстолетия. Есть сведения об успешном участии заведения, по крайней мере, в пяти выставках различного уровня – от местного до
международного. Исходя из сравнения информации, представленной в выставочной и статистической литературе, заведение
В.И.Меринова предстает одним из
самых крупных. Но большие объемы производства не препятствовали художественности изделий,
что доказывается наградами на
выставках и появлением продукции в Кустарном музее. Именно
«фабрики», подобные рассмотренной, оказывали непосредственное
влияние на развитие стиля уральских сундуков, именно благодаря
им уральский сундук существует
в таком виде, в котором он сегодня
известен специалистам и широкому зрителю.
В
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В 1893 г. «Екатеринбургские
епархиальные ведомости» перепечатывают (подобная практика
встречалась довольно часто) статью «Религиозное значение елки»,
в которой говорилось, что данное
празднество устраивается «преимущественно по городам нашего отечества в частных домах или
в залах общественных собраний
на рождественских святках» [10,
c. 34]. Екатеринбург не был исключением. В отчете церковноприходского попечительства при
Екатерининском соборе за 1898 г.
лишь упоминается о проведении
в уездном центре рождественских елок для учащихся [5, c. 685].
Они проводились примерно так,
как описывалось в статье. В предпраздничную подготовку входило наряжание вечнозеленого деревца: «Для этого праздника за-

ранее подготовляется ель или сосна, которая заранее украшается конфектами, фруктами, орехами, обернутыми цветной бумагой или же шумихой… На ветвях елки прикрепляются во множестве свечи. Убранная таким образом елка в назначенный вечер
освещается находящимися на ней
свечами и, при полном освещении
комнаты, в которой она находится,
представляет красивый по внешности вид». Упоминалось и о приготовление подарков: «…часто навешивают на елку или кладут около нее, смотря по удобству, детские игрушки, картинки, книги».
Непосредственно проведению самого праздника автор статьи уделил мало внимание, сосредоточившись на восприятии происходящего маленькими участниками: «Для детей же елка является положительно очаровательною
по находящимся на ней и около
нее заманчивым предметам. Дети
резвятся около елки, бегают вокруг нее, танцуют; любо смотреть
на их веселые лица, слышать радостный лепет маленьких крошек.
В свое время гулянье оканчивается и елка разбирается. Дети получают себе в дар сласти и игрушки.
Праздник этот и после окончания
его бывает для детей еще долгое
время предметом самых приятных воспоминаний». Автор подводил к мысли, что подобным отношением ребят к рождественской
елке взрослым надо бы воспользоваться: «В виду особенной распространенности детского праздника
елки в нашем православном обществе полезно уяснять внутренний,
духовный смысл этого праздника, чтобы дать взрослым, особенно
же родителям, возможность возводить мысль детей от видимого
к невидимому и тем сделать этот
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праздник назидательным для детей» [10, с. 34–35]. Внимание епархиальной периодики к этому виду
детских святочных развлечений
в последующие годы свидетельствует, что провинциальное духовенство вполне разделяло взгляды
автора. Информация об устройстве школьных елок в рубриках
«Из церковно-школьной жизни»,
«Из епархиальной жизни» или в
годичных епархиальных отчетах о
положении церковно-приходских
школ становится постоянной. Со
святочного сезона 1902–1903 гг.
сообщается о проведении елки для
учащихся церковных школ в нижнем зале архиерейского дома. Их
также устраивали для детей, посещавших начальные образовательные учреждения при Богоявленском, Симеоновском, Ильинском храмах, Екатерининском соборе, образцовую школу при епархиальном женском училище. Если
в отчете за 1909–1910 учебных год
просто указывалось, что «во многих школах епархии на рождественские праздники устраивались для детей елки с чтением и
пением учащихся и раздачей им
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недорогих подарков» [9, c. 22], то в
отчетном документе за 1911–1912
учебный год епархиальный наблюдатель смог привести уже некоторую статистику: «Рождественские елки со чтением стихов и басен, пением и раздачей гостинцев и подарков были устроены в следующих школах: образцовой при архиерейском доме, новотихвинской, каслинских образцовой и монастырской и клеоповской
Екатеринбургского уезда; выйсконикольской, толмачевской, куликовской,
входо-иерусалимской,
кирилло-мефодиевской… и в некоторых школах Ирбитского уезда» [7, c. 22].
В мероприятии архиерейского дома старался принять участие
владыко епархии. В начале XX в.
он посещал елку у епархиалок, с
которыми вместе веселились девочки образцовой начальной школы, а в 1912 г. – праздник в Новотихвинском монастыре и «остался
вполне доволен и чтением и пением юных школьниц». Обязательным было присутствие на вечерах
школьного начальства и учителей.
На елку был открыт вход родите-

лям учащихся и даже их знакомым. 2 января 1914 г. на торжестве
в училище при Ильинском храме
присутствовали заведующий протоиерей Н.Микушин, другие представители администрации школы,
почетные прихожане и большое
количество родителей учащихся [8, с. 58]. Взрослые вообще «любили глядеть на веселье детей» и
стремились принять участие в его
организации. Публикация 1913 г.
распределила их роли следующим
образом: «Учащиеся под руководством учительского персонала читали на елках стихи, рассказывали басни, пели школьные песенки и от попечителей получали гостинцы» [3, c. 29]. Подготовка «художественной самодеятельности»
дополнительным бременем легла
на плечи педагогических кадров.
В результате «заботливости» заведующего симеоновской школой
священника А.Лукина и «усердию его трех сотрудниц» праздник
в святки 1909–1910 гг. получился
«особо содержательным»: «чтение
и пение на елке было исполнено
детьми превосходно». Торжество
в архиерейском доме 2 января
1912 г., по признанию присутствовавших, удалось благодаря «чтению удачно выбранных учительницами детских стихов». Взрослые же искали пути решения финансовых проблем детского отдыха. Архиерейская елка в 1903 г.
проводилась по подписке, в которой участвовали сам руководитель епархии, попечитель школы
М.М.Иванов, из известных благотворителей – М.М.Ошурков и другие лица. Попечительница начальной женской школы при епархиальном училище прислала детям
конфеты, пряники, орехи, яблоки. На елку в школе грамоты при
Богоявленском храме пожертвовал ее попечитель И.И.Симонов
[4, c. 43–44]. В 1904 г. большая часть
подарков и лакомств для девочек,
участвовавших в вечере епархиального училища поступила от
главы епархии. В отчете за 1909–
1910 учебный год указывалось, что
средства на проведение рождественских елок изыскивались попечителями или «учрежденными
уже при многих школах церковношкольными попечительствами».
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Иногда в качестве благотворителей удавалось привлечь частных лиц. В Новотихвинском монастыре праздник в декабре 1912 г.
справляли на средство этой женской обители. Приобретение и
украшение елки 1913 г. в Симеоновской школе производилось за
счет ее попечителя П.В.Углицкого.
Им также «обильно» приобретались сладости. 29 декабря 1913 г. в
школе при Екатерининском соборе праздновали благодаря заботам
церковно-школьного попечительства, а в единоверческой школе
при Свято-Троицком храме деньги собрали по подписке. На елку 2
января 1914 г. для школьников при
Ильинском храме поступили пожертвования от Чистякова и других горожан.
Излюбленные даты проведения школьных елок – 27–30 декабря – 1–2 января. Время их начала варьировалось от 4 часов пополудня до 7 часов вечера. Расходились дети обычно после 8–10 часов вечера. Праздничный сценарий включал в себя короткое официальное открытие, состоявшее
из молитвы, приветственного слова почетного гостя или организатора елки. Преосвященный Владимир, например, в 1903 г. обратился к воспитанницам епархиального училища «с удобопонятной для них краткой речью, в которой напомнил им, что при рождестве Иисуса Христа явилась на
небе необыкновенная звезда, которая и путеводила волхвов на поклонение ему… во многих … местах России принято вспоминать
об этом украшением елки, которая, будучи убрана различными
блестящими предметами, при зажженных на ней огнях, невольно
поражает своим блеском и величавой красотой» [4, c. 37] Поначалу елка открывалась исполнением
«народного» гимна «Боже, Царя
храни!». Позже гимн переместился в конец празднования – им, как
жестом благодарности царствующему дому, стало принято заканчивать мероприятие. Постепенно в проведении елки выделились
три основные части: литературновокальный вечер, хороводы и игры
вокруг украшенного дерева, получение подарков. При желании ор-
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ганизаторов они могли перемешиваться или дополняться более сложными номерами: живыми картинами, сценами из пьес, а
также праздничным застольем. В
1904 г. чай с пирожками в ученической столовой был предложен
участницам елки в епархиальном
училище [1, c. 38].
В 1903 г. на елке в архиерейском доме сводный хор исполнял
гимны и песни, девочки читали
стихи, затем вокруг лесной красавицы водили хороводы под песни
«О как елочка кудрява вся кругом
освещена», «Лен зеленый», «Уж я
золото хороню, хороню» [4, c. 43].
На следующий год распорядок
праздника не изменился: «…учащимися было прочитано несколько стихотворений и басен, пропето несколько детских песен и
устроены игры…» [1, c. 37]. К 1912 г.
праздничное времяпрепровождение осталось прежним: «Собравшиеся дети рассказывали стихотворения и басни, пели хором детские песенки, а потом получали
гостинцы» [2, c. 42]. В 1913 г. они
«стройными рядами окружили
украшенную елку, а в центре расположился детский хор», порадовавший «особенно стройным пением, подходящих к настроению детей детских песен» [6, c. 52]. Cезон
же елок в том году открыл вечер 28 декабря 1912 г. для школьников в Новотихвинском женском монастыре. Начался он хоровым пением на церковную тематику: «Рождество твое, Христе
Боже наш», «Дева днесь», «Слава вышних Богу». Хор сменили
живые картины религиозного содержания «Ангел и дитя», «Вера,
Надежда и Любовь», «Ангел под
елочкой», «Рождественский вечер». Изображения сопровождались «соответствующими» стихами и песнями. Вечер продолжился чтением поэтических произведений («К елке», «Звезда пресветлая блестит», «Божий праздник»,
«Рождественская ночь», «Рождественская сказка») и исполнением
песен с играми, в том числе ставших уже традиционными «Заиньки» и «Ах как елочка кудрява…»
[3, c. 29]. По общему мнению «учащиеся девочки и на этот раз явили
себя достойными воспитанница-

ми славной обители. Строгая выдержанность в обращении, энергия и настойчивость в отношении
к учебному делу сказывались во
все время исполнения программы
литературно-вокального вечера»
[6, с. 51].
Насколько выросла культура проведения рождественской
елки в канун Первой мировой войны видно на примере празднества,
устроенного 2 января 1914 г. для
учащихся Ильинской церковноприходской школы и включившего в себя литературный вечер, живые картины и игры вокруг елки.
Вечер «был задуман широко»:
«Первое и второе отделения, состоявшие из прекрасно выполненных номеров пения, чтения стихов, басен и представления сцен из
детской жизни при соответствующей костюмировке, прошли на искусно декорированной сцене. Там
же при искусственном освещении
цветными огнями прошли и прекрасно поставленные живые картины». В последний мирный новый год детская елка проникла в
единоверческую среду. На школьном празднике в приходе Святотроицкого храма «около зажженной елки дети выразительно читали стихи, разыгрывали детские
сценки … стройно и весело распевая песни». Атмосферу заключительной части рождественского
праздника хорошо передает описание этой елки: «Но вот догорели
свечи. Заведующей школой о[тец]
А.Новиков стал раздавать детям
книжки Засодимского, Лукашевич, Бекетовой и др., а учительница – подготовлять кулечки с гостинцами. Взоры всех обратились
сюда. В 8 часов елка кончилась,
дети дружно пропели «Боже царя
храни» и в самом радужном настроении разошлись по своим домам». На елке при ильинской школе тоже «вечер закончился прекрасным исполнением народного гимна и многолетия покровителю церковных школ преосвященному Митрофану, а также школьной администрации, почетным гостям, учащим и о[тцу] заведующему школой». В заключении здесь
не только раздали детям книжки и
гостинцы, но и предложили гостям
чай [8, c. 58–59].
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Елку относили к детским
праздникам и тенденция смотреть
на происходящее с детской точки
зрения со временем только крепла. Забавы на архиерейской елке
в 1913 г. присутствующих школьников «привели … в восторг», они
«весело и бодро выражали свое
удовольствие». 29 декабря 1913 г.
в школе при екатерининском соборе «елка прошла с большим оживлением», на празднике 30 декабря
1913 г. при святотроицком единоверческом храме ребятишки «искренне веселились», и по замечанию присутствующих, «веселью
детей, кажется не было бы и конца». А.Обтемперанский вообще
описывал рождественский праздник в симеоновской школе как бы
глазами его маленьких участниц:
«Перед ними проходили в рассказах и чтении легенды «о рождественской елке», «о рождественских розах», пели «соловушки» и
«молодые пташечки» в лице их же
подруг, а взор услаждался приятным видом заготовленных для них
гостинцев…» [6, c. 51]. Да, подарки
были неотъемлемой частью елки и
взрослые старались не ограничиваться сладостями. В святки 1909–
1910 гг. 140 учеников Симеоновской церковно-приходской школы за «превосходное» чтение и пение на рождественском празднике в качестве подарков получили
«такие предметы, которые имеют
практическое применение в жизни учащегося», в святочный сезон
1912–1913 гг. – «… изящные детские книжечки К.Лукашевич, Засодимской, Мамина-Сибиряка …
и внушительные красивые коробки с разными сластями». На архиерейской елке в тот год детям вручали гостинцы и книжки с картинками. Но главным подарком и
«гвоздем программы» оставалось
украшенное вечнозеленое дерево. В святки 1912–1913 гг. елка в
симеоновской школе «стройная,
пышная и разукрашенная … сияла огнями, привлекая к себе взоры
юных бедных детей».
Итак, дети предавались веселью, но взрослые, особенно педагоги, увидели в новом празднике
не только воспитательную, но и образовательную сторону. Епархиальный наблюдатель школ в своем
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отчете за 1909–1910 гг. отмечал:
«По отзывам экзаменаторов, учащиеся тех школ, где устраивались
елки с литературным отделом,
читали на экзаменах как по книге, так и изученные стихотворения наизусть гораздо лучше, чем в
тех школах, где не было устраиваемо елки…» [7, c. 22]. Он же писал о
большом социальном значении нового элемента детской праздничной культуры: «В церковных школах г. Екатеринбурга сплошь и рядом обучаются дети несостоятельных родителей, для которых домашняя обстановка не только не
весела и не радостна, но и плачевна. Нельзя поэтому не приветствовать добрых начинаний попечителей церковных школ и попечительниц, позаботившихся о малых
сих, дав им отдохнуть душою и повеселиться в наступившие святочные дни» [6, c. 51]. На этом вопросе «Екатеринбургские епархиальные ведомости» останавливались
еще в 1904 г.: «Нужно было непосредственно видеть радость и удовольствие детей, в особенности из
небогатого сословия, вышедших
из зала с подарками и сластями,
и слышать их восторженные рассказы взрослым родным, пришедшим в училище с целью проводить
малышей домой, чтобы оценить
значение подобного рода развлечений для подрастающего поколения» [1, c. 38].
Имея в виду перспективы распространения детского праздника, А.Обтемперанский отмечал:
«Нельзя не выразить глубокой
благодарности всем сочувствующим устройству разумных детских развлечений и для детей, обучающихся под покровом св. церкви, и нельзя не пожалеть о тех отцах заведующих, которые, не понимая смысла и значения этих
развлечений, не только не содействуют устройству их, но еще и
отклоняют все благие начинания
школьных попечителей в этом направлении» [8, c. 59]. Однако, оптимизм внушала деятельность представителей духовенства, активно организовывавших праздник
не только для школьников. Например, 28 декабря 1911 г. священник
Вознесенской церкви Всеволод
Дягилев устроил елку для бедных

детей своего прихода. Вместе с супругой они у себя на квартире занимали 30 ребятишек играми, угощали их чаем и в заключении роздали им гостинцы. Редакция епархиальных ведомостей «с удовольствием» отмечало «этот достойный подражания поступок доброго пастыря» [2, c. 42].
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