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Яблоня.

Анна Селенских.

Начало дня.

ПРИСЛОНИТЬСЯ К ТИШИНЕ!
Мы живем в очень шумном мире. Вокруг нас грохочет огромный мегаполис с сотнями тысяч машин,
грузовиков и трамваев, с громкоговорителями, которые терзают наш слух рекламой и современными
далеко не гармоничными ритмами, с назойливыми
разговорами, раздражающими телефонными звонками и с бубнением телевизора. Для нас эта какофония стала настолько привычной, что, когда мы вдруг,
например, выезжаем на природу и впервые за много
месяцев погружаемся в пространство тишины, эта
тишина нас просто оглушает. И мы пьем эту тишину,
будто жаждущий путник, родниковую воду, мы начинаем слышать нежную мелодию весенней капели,
вслушиваемся в шелест трав, в журчание ручьев, таинственный голос кукушки, считающей годы жизни,
в пение сверчка. И понимаем, чего все это время мы
были лишены.
Тишина – это любимое состояние Анны Филипповны Селенских. И в живописи, и в графике она ее
запечатлевала не раз. Чуткая тишина рассветов и
закатов, тишь полуденного зноя, стрекот кузнечиков в медвяной траве, пение малиновки в зарослях,
медленное кружение кувшинок в темной воде омута
– все это излюбленные мотивы Анны Селенских.
– Я ведь родилась и выросла в Сысертском районе, после школы работала сначала токарем на Сысертском заводе электротехнических изделий, потом
художником на Сысертском заводе керамики, потом уже резчиком по дереву на Богородской фабрике, мне это очень нравилось. В 1974 году мои работы
даже участвовали в выставке в Москве на ВДНХ.
А после этого уже поехала учиться в Питер, в ЛВХУ
им. Мухиной, – рассказывает художница. – Так что в
искусство я шла очень длинным путем. Но при этом,
я старалась никогда не забывать своих корней. А корни мои именно здесь, на Урале, в этом самом Сысертском районе. В Сысерти ведь кругом самые что ни на
есть бажовские места. Ходишь с этюдником и видишь
– тут Данила с Хозяйкой встретился, тут Степанушко на пригорочке лежал, тут Огневушка-поскакушка
свои круги чертила, а тут и до Синюшкиного колодца
недалеко. Романтика! Совершенно сказочные пейзажи! А цветы какие, а травы, а деревья! И на лодке по
протокам плавать, это же такое удовольствие! Если
еще и с удочкой – это вообще счастье! В лодку всего
наберешь – и удочку, и снасти, и краски, и этюдник –
и вперед! Я и сейчас, а ведь сколько уже лет прошло,
лучшие свои пейзажи пишу именно здесь, в этих
местах. Здесь мне все знакомо. Каждый камушек –
товарищ, каждая березка – сестричка. Здесь, как в
родной избе, мимо печки не ошибешься! Так что, когда я из Екатеринбурга возвращаюсь к родным пенатам, я действительно чувствую тот творческий подъем, который когда-то меня вдохновлял на создание
первых пейзажей.
Анна Селенских – действительно настоящий знаток уральской природы. Все ее состояния, настрое-
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ния, ее блики и тени, ее ракурсы и валеры – все это
она с восторгом и нежностью не устает запечатлевать
на своих холстах. Зима и лето, весна и осень, дождь и
снег, жара и туман по очереди становятся темами ее
полотен. К туманам ее влечет особенно сильно. Недаром поклонники называют ее «туманная Анна». Это
серебристое сфумато, нежно окутывающее холмы и
поляны, леса и реки, является можно сказать фирменным знаком художницы.
– Туманы я полюбила сначала в Питере, – улыбается художница, – это ведь очень туманный город,
потому что море рядом, воздух всегда влажный. Туман там особый, у него множество самых разных состояний. Можно сказать, целая симфония туманов.
Зимний туман очень отличается от летнего, весенний от осеннего. И у меня, к счастью, там была возможность все эти состояния часто наблюдать и ими
любоваться. Сколько рассветов я там встретила с
этюдником, не пересказать! Когда туман стелется
над лугами, и вдруг из этого молочного марева выходит олень, поверьте, это совершенно фантастическое
зрелище, которое запоминается надолго. Или, представьте себе, вот это белое молоко, первые рассветные лучи, и вот из тумана сначала начинают сиять
купола, потом все четче и четче рисуется абрис самой церкви, а потом начинает звучать колокольный
звон. Когда увидишь и услышишь такое, запоминаешь на всю жизнь, и потом в самые сложные минуты
извлекаешь из глубин своей души это воспоминание.
И оно тебя поддерживает, как рука друга.
Я снова и снова смотрю на пейзаж Анны Селенских «Сквозь волнистые туманы». Тихий рассвет стелется над рекой, мягко блестит мокрое дерево мостков, и тишина стоит такая, что к ней действительно
можно прислониться. Такая же тишина слегка похрустывает снегом в зимнем пейзаже «Морозное
утро», витает в облаках в «Знойном полдне», гадает
на листьях ромашек в «Луговых травах».
– Думаю, в наше время людям не хватает в жизни
именно гармонии, – говорит художница. – У нас сейчас много появилось, того, чего, может быть, раньше
и не было: машины, компьютеры, айфоны, много каналов в телевизоре, 40 сортов колбасы в магазинах,
поездки на Гоа. А вот гармонии в душе стало гораздо меньше. И я в своих работах стараюсь вернуть то
ощущение покоя, которое когда-то достигалось нами
гораздо проще и легче. А это очень важно – чтобы у
человека в жизни был такой островок покоя, минута тишины, чистый родник радости. Искусство – это
все-таки очень важная вещь, чтобы там не говорили
скептики. Ибо в нем есть напоминание о самом главном в жизни человека. Если есть это главное, добавится и все остальное. Я в это верю!
Светлана Долганова.
(Окончание на стр. 39–40)
В
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Нельзя перепрыгнуть пропасть на 99 процентов», – сказал однажды российский бизнес-тренер
В.К.Тарасов. Эта мудрая мысль касается всего, что
мы делаем с вами в этой жизни. И делая, мы стремимся к определенному результату. Но почему-то
далеко не все понимают, что это такое – результат.
Пошла однажды моя соседка в управляющую
компанию выяснить, откуда взялись в ее квитанции завышенные суммы за коммунальные услуги.
Вернулась через полчаса и рассказывает, как она с
сантехником поругалась, как секретарше все высказала, как самому управляющему выразила свое отношение.
«А про суммы выяснила?», – спрашиваю ее. «Нет,
конечно! Зато они сейчас все знают, как я к ним отношусь». Но ходила-то она за другим результатом,
которого не добилась.
Однажды один начальник дал с утра задание своему подчиненному, а к вечеру спросил о результате.
А подчиненный ответил, что он старается. Почемуто многие думают, что если они стараются, то этого
вполне достаточно. Но стараться можно до пенсии, а
результата так и не достигнуть.
Странно, но почему-то ориентация на результат –
очень редкое явление. Люди долгое время зависают в
процессе, словно плывут по жизни, так и не достигая
результатов. Кто-то зацикливается на своих переживаниях, кто-то продолжает мечтать, не предпринимая к воплощению никаких действий, а кто-то все
время хочет сделать «как лучше», забывая вообще,
что именно он хочет сделать.
Вот как тут снова не обратиться к мудрым мыслям. Федор Михайлович Достоевский писал: «Если
ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую
на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели!»
Давайте просто помнить, что любое великое дело,
любое открытие и изобретение, любой шедевр начинался с мечты или мысли одного конкретного человека.
Желаю вам всегда перепрыгивать пропасть на 100
процентов.
Татьяна Богина,
главный редактор.
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МИХАИЛ БУЛГАКОВ
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ГУДОК»
О своей работе в газете «Гудок»
Михаил Булгаков с иронией писал: «Одно вам могу сказать, мой
друг, более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь.
Даже сейчас она мне снится. Это
был поток безнадежно серой скуки, непрерывной и неумолимой».

Николай БЛОХИН
Член Союза журналистов
России.
Родился 5 января 1952 года
на Ставрополье. Окончил
отделение журналистики
Ростовского-на-Дону
государственного университета
(1979).
Автор книги «Михаил
Булгаков на Кавказе» (2011).
Публиковался в журналах
«Алтай», «ВеликороссЪ»,
«Дальний Восток»,
«День и Ночь», «Дон»,
«Зарубежные записки»,
«Зинзивер», «Литературная Адыгея», «Литературное
Ставрополье», «Литературный
факел», «Наше поколение»,
«Нева», «Подъем», «Сибирские
огни», «Сура», «Урал».
Лауреат журналистских
и литературных премий
России и Украины.
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Когда в «Гудок» пришел Булгаков, газета представляла собой невыразительное ведомственное издание, рассчитанное на такую же
серую читательскую аудиторию.
Тираж газеты – 60 тысяч экземпляров на всю страну – по числу
членов железнодорожного профсоюза.
Помните знаменитое Ильфа
и Петрова выражение из романа
«Золотой теленок»: «...частновладельческого сектора в городе
не оказалось, и братья («сыновья
лейтенанта Шмидта» Остап Бендер и Шура Балаганов. – Н.Б.) пообедали в летнем кооперативном
саду, где особые плакаты извещали граждан о последнем арбатовском нововведении в области народного питания:
«ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ
ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ
ПРОФСОЮЗА»
– Удовлетворимся квасом, –
сказал Балаганов».
Весь тираж газеты «Гудок»
предназначался тоже только членам профсоюза. Но он не раскупался, как того требовали условия
новой экономической политики: в
1923 году тираж газеты снизился
до 52 тысяч экземпляров.
После прихода в газету Валентина Катаева, который привел в
«Гудок» писателей, работавших
с ним в одесском отделении РОСТА, – Юрия Олешу, Эдуарда Багрицкого, брата Евгения, будущего сатирика Петрова, затем Илью

Ильфа, и создания литературной
страницы, знаменитой «Четвертой полосы», тираж резко увеличился: в 1924 году до 190 тысяч.
В следующем году тираж газеты
составлял 255 тысяч экземпляров.
В 1926 году – 315 тысяч. К январю
1927 года – 400 тысяч.
В номере за 5 мая 1927 года,
посвященном
Дню
советской
партийной печати, официальное празднование которого впервые состоялось 5 мая 1922 года, в
день 10-летней годовщины газеты
«Правда», руководство Народного комиссариата путей сообщения
СССР и ЦК профсоюза работников
железнодорожного транспорта с
гордостью сообщали о «колоссальном тираже газеты «Гудок».
Газета стала не только самоокупаемым предприятием, но еще
и прибыльным, как того диктовало время и новая экономическая
политика двадцатых годов прошлого века. Успех изданию, как
отмечают исследователи по истории советской печати, обеспечили
прежде всего литературные приложения. Доходы от их издания
покрывали расходы по выпуску
столь огромного тиража газеты.
Редакция, помимо «Гудка»,
издавала ежемесячный профессиональный, политико-экономический и литературный журнал
«Железнодорожник», ежемесячный журнал «Рабкор-железнодорожник», ежемесячный журнал
путешествий, приключений и научной фантастики «Всемирный
следопыт», ежемесячный научнопопулярный журнал «Искры науки».
За два года существования
тираж «Всемирного следопыта»
вырос до 125 тысяч экземпляров.
Еженедельно выходил иллюстрированный сатирический журнал
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«Смехач», тираж которого в 1924
году – первый год издания – составлял 25 тысяч экземпляров, в
1928 году – 110 тысяч экземпляров. Баснословную популярность
«Смехачу» обусловили прозаики и поэты тех лет М.Кольцов,
В.Маяковский,
А.Безыменский,
В.Лебедев-Кумач, М.Черемных,
А.Радаков, Ив. Малютин, Б.Анто
новский... Подписчикам предлагались по льготной цене выпуски
«дешевой иллюстрированной библиотеки» или «4 книжки 4 лучших русских и иностранных авторов». Все это приносило немалую
прибыль главной редакции этого
своеобразного издательского концерна.
Но главной в «Гудке» все же
была одна редакционная комната, в которую безнаказанно заходил только находчивый человек.
Выдержать перекрестный огонь
иронии из-за столов мог выдержать не каждый, поэтому даже
ответственный редактор «Гудка»
А.С.Андрейчик, назначенный на
эту должность после пятого съезда Союза железнодорожников в
1923 году, без особой нужды не
заходил в комнату с табличкой на
дверях «Четвертая полоса».
Кого только не перевидала
«Четвертая полоса»: в комнату частенько заходили Исаак Бабель,
к которому с легкой руки ее сатириков прилипла кличка Исаак Ги
де Бабель Мопассан, Константин
Паустовский, Виктор Шкловский,
Марк Ефетов, впоследствии автор
популярной книжки «Тельняшка
– моряцкая рубашка», редактор
дореволюционного «Синего журнала» Василий Регинин, Арон Эрлих...
«Редакционная эта комната
называлась странно: «Четвертая
полоса», – писал Константин Паустовский. – В простенке висела
ядовитая стенная газета «Сопли и
вопли».
В этой комнате готовили последнюю, четвертую полосу (страницу) газеты «Гудок». На этой
полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один
читатель, конечно, не узнал бы
своего письма.
Сотрудники «Четвертой полосы» делали из каждого письма
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короткий и талантливый рассказ
– то насмешливый, то невероятно
смешной, то гневный, а в редких
случаях даже трогательный. Неподготовленных читателей ошеломляли заголовки этих рассказов: «Шайкой по черепу!», «И осел
ушами шевелит», «Станция Мерв
– портит нерв».
Правда, Булгаков не имел
прямого отношения к выпускам
«Четвертой полосы». Булгакова
приняли в «Гудок» вначале корректором, потом он работал в производственном отделе. В рассказе
«Мне приснился сон...» Булгаков
поведал о том, как начинался его
роман с газетой «Гудок»:
«На одной из моих абсолютно
уж фантастических должностей
(секретарь Лито Главполитпросвета. – Н.Б.) подружился со мной
один симпатичный журналист по
имени Абрам.
Абрам взял меня за рукав на улице и привел в редакцию одной большой газеты, в которой он работал.
Я предложил по его наущению
себя в качестве обработчика. Так
назывались в этой редакции люди,
которые малограмотный материал
превращали в грамотный и годный
к печатанию».
Человек по имени Абрам, упоминаемый в рассказе Булгаковым,
никто иной, как его бывший коллега по Лито Главполитпросвета
Арон Эрлих. В Литературном отделе (Лито) Главполитпросвета
Булгаков и Эрлих проработали
всего лишь два месяца. 23 ноября
1921 года Лито был расформирован. После увольнения из Лито Эрлих в декабре 1921 года поступил
на работу в редакцию газеты «Гудок». А Булгаков после увольнения из Лито четыре раза пытался
поступить на службу. Он пытался устроиться в редакцию газеты
«Правда», где 4 февраля 1922 года
был напечатан его первый московский репортаж «Эмигрантская
портняжная фабрика» за подписью «М. Булл.». В ней Булгаков
писал о плохих бытовых условиях
американских рабочих, приехавших помочь российским рабочим
налаживать производство. Но политически невыдержанная статья
не произвела впечатление на главного редактора.

Во второй половине февраля 1922 года Булгакова взяли на
работу в редакцию новой газеты
«Рабочий»: ее первый номер вышел 1 марта.
Редакция, во главе которой стоял Константин Сергеевич Еремеев, журналист, российский революционер, советский партийный
и военный деятель, впоследствии
первый главный редактор журнала «Крокодил», ставила перед собой задачу, чтобы у рабочих «была
своя газета». При редакции была
создана широкая рабочая редколлегия. В нее были привлечены
представители крупных фабрик,
заводов, рудников. Члены редакционной коллегии участвовали
в обсуждении вышедших и в составлении планов следующих номеров. С 99-го номера издание переименовано в «Рабочую газету».
Ее тираж вырос в первый же год
издания в 25 раз и составлял более
100 тысяч экземпляров. «Рабочая
газета регулярно проводила рабселькоровские собрания и конференции читателей. По архивным
данным ежедневно в редакцию
поступало от 400 до 500 писем, что
позволяло редакции выпускать
отдельные номера на восьми полосах.
С весны 1922 года материалы
репортера газеты «Рабочий» Михаила Булгакова появляются в
журналах «Рупор», «Железнодорожник», «Красная нива», «Красный журнал для всех»...
Но в штат Булгакова эти известные в то время издания не
брали. От житейских зарисовок,
которыми они пичкали читателя,
его тянуло к созданию вымышленного мира.
Встреча Булгакова и Эрлиха
произошла в Столешниковом переулке и, скорее всего, во время
очередных бесплодных попыток
писателя устроиться на работу.
Эрлих предложил Булгакову перейти на работу в «Гудок». Первые материалы Михаила Булгакова, литературно обработанные
и предложенные для публикации, не понравились главному
редактору «Гудка», и он отклонил их.
Булгаков с присущим ему юмором писал: «Из памяти у меня
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вывалилось совершенно, почему
через несколько дней я подвергся вторичному испытанию. Хоть
убейте, не помню. Но помню, что
уже через неделю приблизительно я сидел за измызганным колченогим столом и писал, мысленно
славословя Абрама».
Когда произошло это событие,
установить довольно сложно. Булгаков проходил испытательный
срок в «Гудке» и, естественно, не
мог уделять много времени газете
«Рабочий». Перелистаем номера
газеты «Рабочий» за март, апрель
и май 1922 года. В марте в газете
«Рабочий» опубликовано десять
репортажей Булгакова, до двадцатых чисел апреля – ни одного,
лишь 23 апреля в воскресном номере «Рабочего» опубликованы
сразу две статьи Булгакова. В мае,
как вспоминал Булгаков, он подготовил для «Рабочего» семь репортажей. Три из них опубликованы
3, 4 и 5 мая. Очерк «Рабочий городсад», образ которого позднее послужил Владимиру Маяковскому
при создании «Рассказа о Кузнецстрое и о людях Кузнецка»,
опубликован в газете «Рабочий»
30 мая 1922 года. Скорее всего, это
свидетельствует о том, что Булгаков продолжал сотрудничать с
«Рабочим». Всего, под подсчетами
булгаковеда Саввела Сатахина,
в этой газете было опубликовано
тридцать материалов репортера
Булгакова.
Но вернемся к первой испытательной заметке Булгакова «У курян», которая была напечатана в
«Гудке» 12 апреля 1922 года в рубрике «По Московскому узлу». В
этой первой гудковской публикации Булгакова речь шла об организации экскурсий Культотделом
Дорпрофсожа
Московско-Курской железной дороги.
«В ближайшее воскресенье, –
писал Булгаков, – состоятся две
экскурсии: в политехнический
музей и в музей Луначарского. К
сожалению, экскурсии еще не завоевали себе симпатию, и железнодорожники принимают в них
участие очень слабо».
На первый взгляд, это была
нормальная репортерская заметка, ничего выдающегося. Но в испытательной заметке, от которой
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зависела судьба Булгакова, руководство газеты усмотрело бестактное высказывание в адрес
музея здравствующего наркома
просвещения А.В.Луначарского.
Озорную шутку Булгакова ответственный редактор рассматривал как злую насмешку над
человеком,
заслуги
которого
перед революцией, перед строительством нового общества были
известны широким народным
массам. Словом, с новым сотрудником решено было расстаться.
В воспоминаниях «Мне приснился сон...» Булгаков последствии
писал: «Мне дали какую-то корреспонденцию из провинции, я ее
переработал, ее куда-то унесли, и
вышел Абрам с печальными глазами и, не зная, куда девать их, сообщил, что я найден негодным».
Несмотря на то, что Булгакова поначалу не взяли на работу,
в преддверии Первомая Эрлих
предлагает Михаилу Афанасьевичу вместе написать рассказы
для праздничных номеров газеты
и таким образом сгладить неудачу
с первой заметкой.
В номере газеты «Гудок» за 30
апреля 1922 года на второй полосе
редакция поместила два рассказа за подписью Арона Эрлиха «1
мая в Москве» и «1940». Фамилии
Булгакова ни под первым, ни под
вторым рассказом нет, но если
внимательно перечитать их, то обнаруживается, что второй сильно
отличается от первого и по стилю,
и по манере изложения материала. Скорее всего, второй рассказ
«1940» написан с участием Булгакова. Предположение смелое,
но если учесть использованные
в рассказе детали, которые были
известны лишь Булгакову, то оно
небезосновательно.
В рассказе «1940» автор перенес события, сдвинул время действия, использовал элементы
фантастики: налицо присущий
Булгакову прием. В рассказе говорится о значении Первомая в жизни трудящихся. Герой рассказа
старый рабочий повествует сыну
о том, как они добились свободного
празднования 1 мая, дня единения
трудящихся Страны Советов.
«Теперь 1940 год, – говорит
отец сыну. – 22 год нашей сво-

М.А.Булгаков.

боды... Ты счастливее нас. Ты не
знаешь далеких дней жестокого рабства и жестокой кровавой
борьбы... Нам ничто не далось даром <...> Смотри! Первое мая – рабочий праздник. И если прежде в
этот день рабочие во всех странах
с тревогой выходили на улицу, то
теперь нигде больше не осталось
ни страха, ни опасностей. Рабочие
смело и гордо шествуют по улицам
всех городов, рабочие сами стали
хозяевами фабрик, заводов, мастерских. Они никого не боятся и
ни от кого не зависят.
Всего этого мы добились кровавой борьбой. И эта борьба записана
на страницах книги, о которой ты
спрашиваешь. Мальчик крепко прижался к своему отцу и восторженно
слушает великую, вечную историю».
Без Эрлиха тут, конечно же, не
обошлось: он придал рассказу политическую окраску.
11 мая 1922 года редакция напечатала за подписью Арона Эрлиха
– «А.Эр.» рассказ «Сократили»,
восхвалявший газету «Гудок».
Рассказ занимал двухподвальный
разворот. В нем рассказывается о
судьбе слесаря железнодорожного
депо, и написан рассказ, как отмечает булгаковед Саввел Сатахин,
«в живой диалоговой булгаковской
стилистике, не похожей на почерк
Эрлиха».
Сюжет рассказа подсказан,
видимо, реальным событием, про-
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изошедшим с Булгаковым и Эрлихом, когда ликвидировали Лито
Главполитпросвета при Наркомпроссе. Масса эпизодов напоминает события, случившиеся с Булгаковым после его переезда из Киева
в Москву: увольнение по сокращению с первого места работы, попытка выселения из «нехорошей»
квартиры, которую уступил Михаилу Афанасьевичу и Татьяне
Николаевне Андрей Михайлович
Земский, муж его сестры Надежды Афанасьевны. Плюс бильярдная история, случившаяся с Булгаковым в Ростове-на-Дону, когда
он заложил в ломбарде золотую
цепочку Татьяны Николаевны.
Татьяна Николаевна Лаппа, жена
Булгакова, так рассказывала об
этом литературоведу Л.Паршину,
автору книги «Чертовщина в Американском посольстве в Москве,
или 13 загадок Михаила Булгакова»: «Жилищное товарищество на
Большой Садовой в доме 10 хотело
Андрея выписать и нас выселить.
Им просто денег нужно было, а денег у нас не было».
Достойно выйти из этой непростой ситуации Булгакову помогла Надежда Константиновна
Крупская, к которой он обратился
с письменным заявлением о прописке и просьбой передать его
Председателю Совета Народных
Комиссаров В.И.Ленину. Булгаков
вспомнил об этом случае в очерке
«Воспоминание...», опубликованном в № 1–2 журнала «Железнодорожник» за 1924 год:
«Надежда Константиновна в
вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.
– Вы что хотите? – спросила
она, разглядев в моих руках знаменитый лист.
– Я ничего не хочу на свете,
кроме одного – совместного жительства. Меня хотят выгнать. У
меня нет никаких надежд ни на
кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему
это заявление.
И я вручил ей мой лист.
Она прочитала его.
– Нет, – сказала она, – такую
штуку подавать Председателю
Совета Народных Комиссаров?
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– Что же мне делать? – спросил
я и уронил шапку.
Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку
красными чернилами:
«Прошу дать ордер на совместное жительство».
И подписала: Ульянова».
Фабула рассказа «Сократили»
напоминает случай из жизни Булгакова. Герой рассказа железнодорожный слесарь Петр, следуя
примеру Булгакова, ночью пишет
письмо в газету «Гудок» о том, что
его с матерью хотят незаконно выселить из квартиры, в которой он
родился и прожил двадцать лет.
Под видом сокращения героя рассказа уволили с работы, а его с
матерью квартиру хотят отдать
инженеру Федорову. Утром Петр
идет в город и отправляет по почте
письмо в Москву, в редакцию газеты «Гудок». Гуляя по городу, Петр
встречает знакомого сапожника.
Тот предлагает ему сыграть партию в бильярд. Но Петру в игре не
везет. Он проигрывает сапожнику
две партии. И не знает, как ему
расплатиться за игру на бильярде,
так как у него нет денег.
История с проигрышем Петра
напоминает известный и много раз
описанный случай, который приключился с Булгаковым, мобилизованным деникинцами в сентябре 1919 года. После остановки в
Ростове-на-Дону воинского эшелона, следовавшего из Киева на
юг, Булгаков отправился в город
и случайно забрел в бильярдную,
где и проиграл большую сумму денег. Заложив в ломбарде золотую
цепочку Татьяны Николаевны,
Булгаков получил деньги и расплатился с бильярдистом. По дороге на железнодорожный вокзал
Михаил встретил двоюродного
брата Костю, отдал ему квитанцию
и попросил выкупить цепочку.
Переживания Булгакова за
судьбу золотой цепочки Татьяны Николаевны сродни мучениям
героя рассказа «Сократили». Но
история заканчивается благополучно: Петра выручает его друг,
одолживший нужную сумму денег.
Да и у рассказа в целом тоже
счастливый конец. Газета «Гудок»
напечатала письмо слесаря же-

лезнодорожного депо, в котором
рассказывалось о том, «как инженер Федоров облюбовал себе квартиру, занятую другим, и как ему
удалось добиться «сокращения»
скромного рабочего, чтобы выселить его из квартиры и занять ее
самому». Так, в глазах читателей,
«Гудок» вывел на чистую воду завистливого инженера Федорова. А
местком железнодорожного депо
поддержал выступление газеты и
восстановил в правах рабочего человека. Ничего подобного до этой
публикации в «Гудке» никогда не
было. Рассказом «Сократили» редакция газеты заявила о себе как о
защитнике представителей рабочего класса.
У Эрлиха до публикаций «1940»
и «Сократили» тоже не было ни
одной художественной вещи. А у
Булгакова уже были написаны и
опубликованы статья «Грядущие
перспективы» (газета «Грозный»,
1919, 13(26) ноября), рассказы «В
кафэ» («Кавказская газета», 1920,
5(18) января), «Юнкер» («Кавказская газета», 1920, 5(18) февраля),
«Неделя просвещения» (газета
«Коммунист», 1921, 1 апреля), написаны и поставлены спектакли
по пьесам «Самооборона» (1920),
«Братья Турбины» (1920), «Парижские коммунары» (1921). Уже
были написаны и подготовлены
к печати рассказы «Необыкновенные приключения доктора»,
«Красная корона», повесть «Записки на манжетах». Булгаков во
всю работал над романом «Белая
гвардия».
Все это, конечно, производило
впечатление на Эрлиха, но не на
главного редактора газеты «Гудок». Весной 1922 года Булгаков
еще не был сотрудником «Гудка».
Но две публикации «1940» и «Сократили», написанные Булгаковым и опубликованные за подписью А.Эрлиха, вызвали большой
поток писем с мест. Чтобы справиться с ним, редакции потребовались новые сотрудники.
Все в том же рассказе «Мне
приснился сон...» Булгаков с иронией писал, что он «подвергся вторичному испытанию», и что ему
«было предложено писать фельетоны». Обработка чужих писем
тут уже не играла никакой роли:
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Булгакова в это время уже печатали в журнале «Рупор», в «Красном журнале для всех», в литературном приложении к берлинской
газете «Накануне». На страницах
этих изданий увидели свет рассказы «Необыкновенные приключения доктора» («Рупор». 1922, № 2),
«№ 13. – Дом Эльпит-Рабкоммуна»
(«Красный журнал для всех», 1922,
№ 2), отрывки из повести «Записки
на манжетах» («Накануне», 1922,
18 июля), рассказы «Москва краснокаменная» («Накануне», 1922, 30
июля), «Похождения Чичикова»
(«Накануне», 1922, 24 сентября),
«Красная корона» («Накануне»,
1922, 22 октября). Не забудем и о
том, что журналист, материалы
которого печатались за подписью
«М. Булл.», показал себя с лучшей
стороны и в газете «Рабочий».
Осенью 1922 года «Гудок» опубликовал две заметки за подписью
«М.Б.» – «Уплата вовремя» (18 октября) и «Казанская жел. дорога»
(26 октября).
В заметке «Уплата вовремя»
рассказывалось о погашении задолженности по зарплате рабочим речного и водного транспорта.
Очень актуальная тема и в наше
время. Во второй заметке «Казанская жел. дорога» четыре части
– «Хлебные перевозки», «Ремонт
40 000 вагонов», «Гражданские сооружения», «Снабжение дороги
топливом».
Однако стиль заметок, считает булгаковед Саввел Сатахин,
явно не булгаковский. Эти заметки требовали от автора хорошего
знания фактов из жизни на транспорте и возникавших там ежедневных проблемах, в которых
Булгаков явно не ориентировался.
Если в текстах Булгакова присутствует оживленное действие, то
в этих заметках оно отсутствует:
идет простое перечисление фактов производственного характера.
Утвердиться таким образом и понравиться главному редактору газеты «Гудок» помог, скорее всего,
Эрлих. Про ремонт 40 000 вагонов
Эрлих писал 26 августа, а о трудностях железнодорожников при
хлебных перевозках – 1 октября.
Эрлих крайне был заинтересован
в том, чтобы Булгакова приняли
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на работу и направили к нему в отдел. И чтобы не возникло никаких
недоразумений при очередном испытании, он, по предположению
булгаковеда Саввела Сатахина,
сам написал заметки, к которым
нельзя было придраться, на хорошо знакомые ему темы. Правда,
не исключается, что Булгаков все
же прошелся по тексту своей литературной рукой, а во второй заметке «Казанская жел. дорога»,
возможно, предложил разбить ее
текст на четыре части. Так Булгаков оказался в рядах гудковцев.
О том, что Михаил Афанасьевич
работает в редакции газеты «Гудок», своей жене Надежде Афанасьевне, сестре Булгакова, написал
ее супруг Андрей Михайлович
Земский. В письме от 1 ноября
1922 года он писал: «Самая большая радость – Миша получил место в «Гудке» на 200 мил[лионов]».
Вот такой была ежемесячная зарплата у Булгакова в 1922 году.
С поступлением Булгакова на
работу в газету «Гудок» получается довольно занятная история.
Опубликованные в мае рассказы «1940» и «Сократили» больше
похожи на булгаковские, а опубликованные в октябре заметки
«Уплата вовремя» и «Казанская
жел. дорога» больше похожи на
эрлиховские.
Однако положение Булгакова в
«Гудке» было шатким: «...каждую
секунду я ждал, что меня вытурят,
потому что, я вам только скажу по
секрету, работник я был плохой,
неряшливый, ленивый...»
Возможно, тут сыграло то, что
фельетоны Булгакова продолжали печать в литературном приложении к газете «Накануне». Газета
продолжала выходить в Берлине.
Редактировал ее Алексей Толстой. Видимо, все же хорошо, что
литературой в стране руководили
разные по вкусам люди: то, что не
нравилось одному редактору, неожиданно приводило в восторг другого. Алексей Толстой, выпускавший в Берлине газету «Накануне»
и литературное приложение к ней,
ответил Булгакову мгновенно:
«Нам очень нужны вести из России, живой голос очевидца!»
Литературный секретарь московской редакции «Накануне»

Эмилий Львович Миндлин вспоминал: «Алексей Толстой жаловался,
что Булгакова я шлю мало, редко.
«Шлите побольше Булгакова!»
Но я и так отправлял ему материалы Булгакова не реже одного
раза в неделю. А бывало и дважды... С «Накануне» и началась слава Михаила Булгакова.
Вот уж не помню, когда именно и как он впервые появился у
нас в респектабельной московской
редакции. Но помню, что еще прежде, чем из Берлина пришла газета с его первым напечатанным в
«Накануне» фельетоном, Булгаков
очаровал всю редакцию светской
изысканностью манер... В Булгакове все – даже недоступные
нам гипсотвердый, ослепительно
свежий воротничок и тщательно
повязанный галстук, немодный,
но отлично сшитый костюм, выутюженные в складочку брюки,
особенно форма обращения к собеседникам с подчеркиванием отмершего после революции окончания «с», вроде «извольте-с» или
«как вам угодно-с», целованье ручек у дам и почти паркетная церемонность поклона, – решительно
все выделяло его из нашей среды.
И уж конечно, конечно, его длиннополая меховая шуба, в которой
он, полный достоинства, поднимался в редакцию, неизменно держа рукав в рукав!»
Публикации Булгакова в других изданиях не могли не заметить
в «Гудке» – основном месте работы, где он исправно получал жалованье.
Однажды, вспоминал Булгаков,
«в один прекрасный день ввалился
наш знаменитый Июль, помощник
редактора (его звали Юлий, а прозвали Июль), симпатичный человек, но фанатик, и заявил:
– Михаил, уж не ты ли пишешь
фельетоны в «Сочельнике»!?
Я побледнел, решил, что пришел мой конец. «Сочельник» пользовался единодушным повальным
презрением у всех на свете. Но,
оказывается, Июль хотел, чтобы я
писал такие же хорошие фельетоны, как и в «Сочельнике».
И тут произошел договор. Меня
переводили на жалованье повыше
того, чем у обработчика, а я за это
обязывался написать восемь не-
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больших фельетонов в месяц. Так
дело и пошло».
Под «Сочельником» Булгаков скрыл журнал «Смехач», где
были напечатаны его фельетоны
«Египетская мумия» (1924, № 16),
«Обмен веществ» (1924, № 19).
О том, как сочинялись эти фельетоны, Булгаков вспоминал не
без иронии: «Открою здесь еще
один секрет: сочинение фельетона
строк в семьдесят пять – сто занимало у меня, включая сюда и курение, и посвистывание, от восемнадцати до двадцати двух минут.
Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, – восемь минут. Словом,
в полчаса все заканчивалось. Я
подписывал фельетон или какимнибудь глупым псевдонимом, или
иногда зачем-то своей фамилией и
нес его или к Июлю, или к другому
помощнику редактора, который
носил редко встречающуюся фамилию Навзикат».
Под именем Навзикат Булгаков вывел секретаря редакции
газеты «Гудок» и журнала «Железнодорожник» А.Гутнера. И
хотя у газеты был официальный
редактор А.С.Андрейчик, заместитель ЦК Союза железнодорожников, сменивший на этом посту
М.С.Урицкого, фактически делами
редакции заправлял А.Гутнер. У
него было несколько помощников,
опытных партийных работников,
жестко регламентировавших работу издания.
В воспоминаниях «Мне приснился сон...» Гутнер выведен как
самоуверенный цензор, который
начинал «вертеть фельетон в руках и прежде всего искал в нем
какой-нибудь преступной мысли».
«Убедившись, что явного вреда
нет, – писал Булгаков, – он начинал давать советы и исправлять
фельетон. В эти минуты я нервничал, курил, испытывал желание ударить его пепельницей по
голове. Испортив по возможности
фельетон, Навзикат ставил на нем
пометку: «В набор», и день для
меня заканчивался».
Неприязнь Булгакова к редакторам прозвучала и в его первой
автобиографии, написанной во
время работы в газете «Гудок».
«Служил репортером и фелье-
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тонистом в газетах, – писал
Булгаков, – и возненавидел эти
звания, лишенные отличий. Заодно
возненавидел
редакторов, ненавижу их сейчас и буду
ненавидеть до конца жизни».
Если с редакторами у Булгакова
не складывались отношения, то с
сотрудниками «Гудка», напротив,
дружил, о чем свидетельствует
запись в его дневнике от 18 сентября 1923 года: «Сегодня нездоров.
Денег мало <...> Сегодня у меня
был А.Эрл[их], читал мне свой рассказ». Речь, видимо, идет о рассказе Эрлиха «Сибирские железнодорожники на выставке». Рассказ
был напечатан в «Гудке» в этот же
день.
Об открывшейся в Москве 19
августа 1923 года Всероссийской
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке писали многие журналисты. Писал
и Булгаков, правда, по заданию
берлинской газеты «Накануне».
Эмилий Миндлин вспоминал, что
это был «мастерски сделанный,
искрящийся остроумием, с превосходной писательской наблюдательностью написанный очерк
сельскохозяйственной выставки». Булгаков целую неделю изучал выставку, посетил узбекский
и грузинский павильоны, описал
национальные блюда и напитки,
побывал в чайхане, шашлычной,
винном погребке... В Берлине,
получив очерк Булгакова, были
довольны: возможно теперь эмигрантская печать прекратит свои
измышления о голоде в респу-

бликах Средней Азии и Закавказья.
Миндлин вспоминал, что после публикации очерка Булгаков
представил счет о произведенных
автором расходов: «Ну что это был
за счет! Расходы по ознакомлению
с национальными блюдами и напитками различных республик!..
Всего ошеломительней было то,
что весь этот гомерический счет
на шашлыки, шурпу, люля-кебаб,
на фрукты и вина был на двоих».
– Почему же на двоих? – спросил пораженный счетом заведующий финансами редакции.
В книге «Необыкновенные собеседники» Миндлин так рассказывал об ответе Булгакова:
«Во-первых, без дамы я в ресторан не хожу. Во-вторых, у меня в
фельетоне отмечено, какие блюда
даме пришлись по вкусу. Как вам
угодно-с, а произведенные мною
расходы покорнейше прошу возместить».
Расходы на «сбор материала»
для очерка, конечно же, были возмещены, гонорар уплачен. И все
же «гудковцы» запомнили Булгакова не как очеркиста, а как
фельетониста. Большая часть
фельетонов, очерков, рассказов,
написанных в двадцатые годы,
– это отклик газеты «Гудок» на
конкретные события, явления повседневной жизни. Он бывал, как
сказано выше, на сельскохозяйственной выставке, посещал студенческие общежития, магазины,
рестораны, заходил в Московский
уголовный розыск, бродил по мо-

Редакция «Гудка» за работой над письмами железнодорожников.
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сковским улицам. И всюду его
острый взгляд художника подмечал характерные явления и изменения в будничной жизни москвичей: «Все 34 гастрономических
магазина М. П. О. и частные уже
оповестили в объявлениях о том,
что у них есть и русское, и заграничное вино, и москвичи берут его
нарасхват» или «Кондитерские на
каждом шагу. И целые дни и до закрытия они полны народу. Полки
завалены белым хлебом, калачами, французскими булками. Пирожные бесчисленными рядами
устилают прилавки» («Торговый
ренессанс. Москва в начале 1922
года»).
Перечитывая ранние произведения Булгакова, невольно думаешь, насколько несправедливы
были критики, упрекавшие писателя в том, что он поддерживал
все буржуазное и новобуржуазное. Его позиция в фельетонах,
очерках, рассказах двадцатых
годов вполне определенна: он поддерживал все новое, радовался
переменам в облике Москвы: «Для
того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь
она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (НЭПО, по
сокращению, уже получившему
права гражданства у москвичей).
Всего полгода назад Москва
была нищей, голодной и убогой. И
вдруг разом «зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный,
Лубянка, Мясницкая, Тверская,
Арбат. Магазины стали расти как
грибы, окропленные живым дождем НЭПО...» («Торговый ренессанс. Москва в начале 1922 года»).
Ничего не ускользает от внимательного взгляда Булгакова. Он
видит пестрое месиво новых слов:
«Вывеска на вывеске. В аршин.
В сажень. Свежая краска бьет в
глаза. И чего-чего на них нет. Все
есть, кроме твердых знаков и ятей.
Цупвоз. Цустран. Моссельпром.
Отгадывание мыслей. Мосдревотдел. Виноторг. Старо-Рыковский трактир. Воскрес трактир,
но твердый знак потерял. Трактир
«Спорт». Театр трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо
отдохнуть в театре. Производство
«сандаль». Вероятно, сандалий.
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Обувь дамская, детская и «мальчиковая».
Врывсельпромгвиу.
Униторг, Мосторг и Главлесторг.
Центробумтрест» («Москва краснокаменная»).
Булгаков летит ли в трамвае
мимо Московской улицы, проходит ли мимо пассажа, идет ли по
Тверской: «...все дышит, ворочается, выкрикивает. Взвизгивают скрипки в кафе «Куку». Но
все тише, реже. Гаснут огни в
переулках... Спит Москва после
пестрого будня перед красным
праздником... И баба бабе у ворот
говорит:
– На небе-то, видно за большевиков стоят... – Видно так, милая...»
(«Москва краснокаменная»).
Москва менялась на глазах:
«Этот сезон подновляли, штукатурили, подклеивали. На будущий
сезон, я верю, будут строить...»
(«Столица в блокноте», 1922).
Если в 1923 году яркие, острые
фельетоны Булгакова появлялись
на страницах «Гудка» от случая к
случаю, то в 1924 году – регулярно: «Сильнодействующее средство» (3 января); «Электрическая
лекция» (15 марта); «Повесили его
или нет?» (21 мая); «Пустыня сахара» (8 июня); «Рассказ Макара
Девушкина » (11 июня); «Охотники
за черепами» (18 июня); «Приключения покойника» (27 июня); «Банные дела» (9 июля); «Заседание
в присутствии члена» (17 июля);
«Глав-полит-богослужение» (24
июля); «Как школа провалилась в
преисподнюю» (1 августа); «Как,
истребляя пьянство, председатель
транспортников истребил» (20
августа); «Три копейки» (3 сентября); «Игра природы» (13 сентября); «Рассказ про Поджилина и
крупу» (1 октября); «Смуглявый
матерщинник» (28 октября).
Булгаков, как отмечают исследователи творчества писателя,
«нашел ту пропорцию света и тени,
отрицательного и положительного, в поисках которой сбился с ног
не один десяток талантливых людей». Его фельетоны печатались в
основном на третьей полосе, реже
– на второй, еще реже – на четвертой.
Булгаков писал очень много.
Это был какой-то вал публикаций.
В дневнике от 18 октября 1924 года

Михаил Афанасьевич записал:
«Я по-прежнему мучаюсь в «Гудке». Сегодня день потратил на то,
чтобы получить сто рублей в «Недрах». Большие затруднения с
моей повестью-гротеском... Пройдет ли цензуру. В повести испорчен конец, п. ч. писал я ее наспех».
Валентин Катаев вспоминал:
«...а тогда он был рядовым газетным фельетонистом, работал в
железнодорожной газете «Гудок»,
писал под разными забавными
псевдонимами вроде Крахмальная Манишка... Он был несколько старше всех нас, персонажей
этого моего сочинения, тогдашних
гудковцев, и выгодно отличался
от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами, в то время как мы были
самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали
все, что имело хоть какую-нибудь
связь с дореволюционным миром,
начиная и кончая Художественным театром, который мы презирали до такой степени, что приехав в Москву, не только в нем ни
разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на
какой улице...»
27 января 1924 года газета «Гудок» напечатала репортаж «Часы
жизни и смерти» за подписью
«М. Б.»: «В Доме союзов, в Колонном зале – гроб с телом Ильича.
Круглые сутки – день и ночь – на
площади огромные толпы людей,
которые, строясь в ряды, бесконечными лентами, теряющимися в соседних улицах и переулках, вливаются в Колонный зал.
Это рабочая Москва идет поклониться праху великого Ильича».
«Как словом своим на слова
и дела подвинул он бессчетные
шлемы караулов, так теперь убил
своим молчанием караулы и реку
идущих на последнее прощание
людей», – писал Булгаков.
В 1925 году на страницах «Гудка» увидели свет фельетоны и
рассказы Булгакова: «Заколдованное место» (9 января); «Круглая печать» (11 января); «Они
хочуть свою образованность показать...» (15 февраля); «Мадмазель
Жанна» (25 февраля); «О пользе
алкоголизма» (15 апреля); «Через
пятьдесят лет» (11 мая); « Смыч-
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кой по черепу» (27 мая); «Двуликий Чемс» (2 июня); «Работа
достигает 30 градусов» (4 июня);
«По поводу битья жен» (18 июля);
«Летучий голландец» (2 сентября);
«Вода жизни» (18 декабря); «Паршивый тип» (19 декабря); «Чемпион мира» (25 декабря).
Обратимся к одному из перечисленных выше материалов, опубликованном в юбилейном восьмиполосном номере «Гудка» 11 мая
1925 года, – «Через пятьдесят лет»
– за подписью «М.Мишев». Это
псевдоним дважды встречался
на страницах «Гудка» летом 1924
года под фельетонами «Пустыня
сахара» с подзаголовком «Мучительное умирание от жажды в 1
действии и 8 картинах» и «Банные дела». Булгаков сочинил эти
фельетоны, явно, по письмам рабкоров. И его авторство у булгаковедов не вызывает сомнения. Тем
не менее при подготовке собрания
сочинений составитель Евгений
Яблоков не включил эти фельетоны в третий том. Исследователь,
видимо, не был до конца уверенным в авторстве Булгакова.
Если говорить о количестве
фельетонов, заметок, репортажей, очерков, рассказов Булгакова, опубликованных им в двадцатые годы на страницах советской
печати, то следует признать, их
точное число исследователям
творчества писателя пока не известно. Не все найдено, некоторые материалы, видимо, были
подписаны псевдонимами, неизвестными исследователям. Перелистывая издания двадцатых
годов, видим подписи Тускарора
под фельетонами «Шпрехен зи
дейтч?» (журнал «Бузотер», 1925,
№ 19) и «Угрызаемый хвост»
(журнал «Бузотер», 1925, № 20),
Крахмальная манишка (псевдоним В.Катаева) под фельетоном
«В «Обществе и свете» (газета
«Крокодила», 1924, № 1).
В рубрике «О книгах и журналах» исследователи обошли вниманием заметку «Хулиганство и
молодежь» за подписью «М.Б.»,
опубликованную газетой «Гудок»
4 ноября 1926 года. Казалось бы,
она не должна вызывать сомнение. Это хорошо известная подпись, она стоит под многими ма-
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териалами, начиная с заметки «У
курян». В этом же номере опубликован фельетон «История одного зуба». Подпись «Очевидец».
Булгаков не раз использовал его.
Фельетон «История одного зуба»
весьма похож на рассказ Булгакова «Пропавший глаз». Возможно, «История одного зуба» тоже
принадлежит перу Булгакова.
Не вызывает сомнения авторство
фельетонов
«Музыкально-вокальная катастрофа» (1926 г., май)
и «Пьяный паровоз» (1926 г., 12
июня). Но их почему-то не включают в собрания сочинений Булгакова, они встречаются лишь в
отдельных сборниках его произведений.
По произведениям Булгакова
можно изучать историю советской
печати двадцатых годов. Каких
только не встретишь названий газет, альманахов, журналов: «Железнодорожник», «Красная нива»,
«Красный журнал для всех»,
«Заря Востока», «Бакинский рабочий», «Иллюстрации «Петроградской правды», «Коммунист». «Медицинский работник», «Недра»,
«Красная панорама», «Красная газета», «Рупор», «Бузотер», «Заноза», «Красный перец», «Смехач»,
«Крокодил»...
Работая в «Гудке», Булгаков не
оставлял мысли перейти полностью на литературную работу. В
1923 году его «Записки на манжетах» купило берлинское издательство «Накануне». Через год издательство «Недра» напечатало его
книгу-гротеск «Дьяволиада». Булгаков продолжал работать над романом «Белая гвардия», первую,
вторую и две главы третьей части
которого в 1925 году напечатал московский журнал «Россия». В том
же 1925 году Булгаков получил
предложение от МХАТа сделать
инсценировку «Белой гвардии».
Судя по надписи на титульном
листе тетради, написанной рукою
драматурга, 19 января 1925 года
Булгаков начал работать над пьесой «Белая гвардия», а 15 августа
представил ее театру. Правда,
весной того же 1925 года Булгаков
потратил много времени на написание повести «Собачье сердце».
Да и «Гудок» отнимал много времени.

В «Театральном романе» Булгаков так писал о весне 1925 года:
«Я не помню, чем кончился май.
Стерся в памяти. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу.
Потом жара упала... Пошел
дождь, наступил август...»
В конце января 1926 года
МХАТ приступил к репетициям. 5
октября 1926 года состоялась премьера драмы, получившая окончательно название «Дни Турбиных».
В жизни М.Булгакова 1926 год
стал переломным: в издательстве
журнала «Смехач» напечатали
книжку его юмористических рассказов, а в издательстве «Земля
и Фабрика» увидела свет небольшая книга «Трактат о жилище».
В конце октября – начале ноября 1926 года Булгаков покинул
«Гудок». Коллеги не поняли поступок Булгакова: работа в газете
давала надежный заработок. Но
если бы они заглянули в дневник,
то ужаснулись бы от прочитанного: «Сегодня в «Гудке» в первый
раз с ужасом почувствовал, что я
писать фельетоны больше не могу.
Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией».
Писатель разрывался между
работой журналиста и трудом
литератора. В его обязанности
входило сочинять по шесть фельетонов в месяц. И так из года
в год: по 72 фельетона за год. На
пятом году пребывания в «Гудке» Булгаков принял важное
для него решение: он расстался с газетной работой навсегда.
«Он был для нас фельетонистом,
– вспоминал Валентин Катаев, – и
когда узнали, что он пишет роман,
– это воспринималось как какоето чудачество <...> Его дело было
сатирические фельетоны...» Булгаков считал иначе. Его больше не
видели в «Гудке».
В
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«ОСТАЮСЬ ВЕСЬ ВАШ
А.КАРАМЗИН…»

Мария СКОЧИЛОВА
Научный сотрудник
Нижнетагильского
музея-заповедника
«Горнозаводской Урал».
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Судьба потомков великих личностей не часто вызывает интерес
у исследователей. Это коснулось и
сыновей прославленного историка
и писателя Николая Михайловича
Карамзина. И если жизнь Андрея
Карамзина, его судьба и роль в
истории Нижнего Тагила изучена
достаточно подробно, то имя его
брата, Александра, известно совсем немногим. Однако такое отношение к нему представляется не совсем справедливым. При
ближайшем рассмотрении жизнь
Александра Карамзина – не менее
интересна.
Александр Карамзин родился
31 декабря 1815 г. в семье Николая Михайловича Карамзина и его
супруги Екатерины Андреевны.
Главным юношеским увлечением Александра стала литература,
любовь к которой он унаследовал
от знаменитого отца и светского
общества столичного салона его
матери. Салон Карамзиных был
особым местом в культурной жизни столицы. Простое и душевное
обхождение, неизменное гостеприимство привлекали туда множество гостей, большинство из
которых имело отношение к литературе. Там часто бывал Пушкин,
Вяземский, Жуковский, Тургенев,
Баратынский, Гоголь и многие
другие. Именно в таком обществе
рос и воспитывался юный Александр. Уже в восьмилетнем возрасте он написал сказку, которую
Василий Андреевич Жуковский
даже решил напечатать, придав
ей шуточную важность и сохранив
все особенности детского правописания.
После учебы в Дерптском университете на отделении права
Александр Карамзин пошел в военную службу поручиком лейбгвардии Конной артиллерии, но
своего страстного увлечения литературой не оставил. Уже со второй

половины 1830-х годов Александр
Карамзин пытался войти в большую литературу как поэт. В этом
ему помогали известные в литературных кругах друзья – Жуковский, Одоевский, Плетнев, Краевский. И хотя его повесть «Борис
Ульин», вышедшая в 1839 году,
была встречена восторженной рецензией в журнале «Отечественные записки», впоследствии эта
рецензия вызвала в ответ полную
сарказма разгромную критику
Виссариона Григорьевича Белинского в «Московском наблюдателе». Белинский писал о поэме
Карамзина как о «жалком произведении, обличающем в авторе
его образцовую бездарность». Несмотря на незаслуженную резкость, Белинский оказался прав в
обличении слабого литературного
дарования Александра Николаевича. Впоследствии, тому так и
не удалось создать хоть скольконибудь значимого литературного
произведения.
И все же Александр Карамзин
известен литературоведам, прежде всего, как друг Александра
Пушкина. Поэт часто посещал
столичный салон Екатерины Андреевны Карамзиной и трагедия
1836–1837 годов, приведшая к его
дуэли с Дантесом, проходила буквально на глазах семьи Карамзиных. Кроме того, братья Карамзины служили в одном гвардейском
полку с Дантесом. «Плачь, мое
бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына!» – так он
писал Александр Карамзин брату
Андрею о гибели великого русского поэта. Считается, что именно гибель Пушкина стала поворотным
событием в жизни Александра
Карамзина. Молодой, веселый,
остроумный офицер, занимавший
в петербургском обществе блестящее положение, Александр
Карамзин впал в глубочайшую
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депрессию и вскоре решил покинуть высший свет и
уехать в свое родовое имение в Нижегородской губернии.
Это желание поначалу никто не воспринимал всерьез. Но намерения своего Александр не оставил. В
начале 1840-х годов он уехал с доктором, прислугой
и садовником в родительское имение рядом с селом
Большой Макателём, в местности, названной Рогожка. Свое название эта местность получила по старинному ремеслу крестьян, которые драли лыко в местных липовых оврагах и плели рогожи.
Но в имении жизнь оказалась очень далекой от
умиротворения и покоя. Страшная нищета крестьян,
высокая смертность среди женщин и детей поразила
Александра Карамзина. Литературным выражением его негодования стал рассказ «Небесный Бог», в
котором он описал страшную действительность крестьянской жизни. В своем имении Александр Карамзин развернул широкие преобразования.
Чтобы обеспечить крестьян работой, было начато
активное строительство. Со временем был построен
небольшой деревянный господский дом с каретным
сараем, конюшней, флигелем и оранжереей, деревянный скотный двор, деревянный сырный завод, а
также каменный винокуренный завод. Кроме всего
прочего, Александр подрядил крестьян на создание в
усадьбе большого парка с каскадом прудов. Крестьяне укрепили овраги, строили плотины, сажали деревья, разбивали лужайки.
Немаловажно было и развитие медицины и образования в имении. Александр Карамзин за свой
счет начал бороться со смертностью и эпидемиями
среди простого люда. Им была построена больница
с родильным отделением для крестьян, обучены повивальные бабки и оспопрививатели, развита сеть
фельдшерских пунктов. Параллельно с этим, открывались школы, а наиболее способные ученики отправлялись учиться медицине в Нижний Новгород.
В 1850 году в имении появилась хозяйка. Александр
Николаевич женился на фрейлине царского двора
княжне Наталье Васильевне Оболенской и привез свою
супругу в имение Макателёмы. Так в жизни Александра Николаевича Карамзина появилась верная спутница и подруга, которая поддерживала все начинания
своего мужа на протяжении всей его жизни.
В середине XIX века в окрестностях имения было
найдено железо. Эта местность являлась северо-восточной зоной огромного месторождения железной
руды в средней полосе России, которая получила
в XX веке известность (по своему западному окончанию) как Курская магнитная аномалия. Местная
руда содержала 52% железа, а громадные леса могли
служить материалом для топлива завода. Пробная
плавка показала, что руда пригодна к промышленной
переработке и выплавке чугуна. Было решено строить завод. В 1852 году Александр Карамзин подал
в Горное Правление прошение на постройку завода
«с одной плавильной печью для выплавки чугуна»
на что получил положительный ответ. Большую помощь в получении этого разрешения оказал своему
брату Андрей Карамзин, супруг Авроры Демидовой,
знаменитой светской красавицы, вдовы миллиардера горнозаводчика Павла Демидова. Андрей Ни-
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Александр Николаевич Карамзин
с женой Натальей Васильевной, ур. Оболенской. 1880-е гг.

колаевич в это время занимал должность Управляющего Нижнетагильским горнозаводским округом.
Узнав о больших залежах железной руды в своем
родовом имении в Рогожке, он заинтересовался этим
вопросом и прислал младшему брату с Урала специалистов. Кроме того, сам Александр Николаевич
состоял в личной переписке со служащими СанктПетербургской и Нижнетагильской заводских контор
Заводов господ Демидовых. Так, в своем письме от 7
мая 1853 года Карлу Карловичу Беккеру, инспектору по технической части железного производства
и по части всех пиротехнических и механических
устройств Нижнетагильских заводов, Александр
Николаевич пишет:
«Милостивый Государь Карл Карлович!
С прискорбием узнав о кончине доброго нашего
Антона Ивановича, обращаюсь теперь к Вам с просьбой, если возможно, прислать ко мне для управления моей машиной хорошего машиниста. Жалованья
думаю ему положить 200 рублей серебром. Мне кажется, что всего лучше его отправить с караваном до
Перми, а оттуда с пароходом до Нижнего. – Здесь я
не мог достать хорошего машиниста, но помощника
можно иметь из здешних. – Во всяком случае, сделайте одолжение, уведомите меня поскорее, можете
ли Вы меня этим одолжить или нет, и если можете, то
когда ожидать машиниста.
Желаю Вам всего лучшего. Остаюсь Весь Ваш
А.Карамзин».
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В результате просьба Александра Николаевича была удовлетворена. Одним из специалистов,
отправленных на строительство
нового завода, стал Федор Петрович Шорин – человек с великолепным образованием, полученным в Швеции и Франции. Именно
Федор Петрович возглавил строительство завода Карамзиных и
был первым его управителем. Завод строился около года в 15 км от
имения Карамзина на берегу реки
Умочь. Строительство производилось за счет приданого жены
Карамзина – Натальи, поэтому в
ее честь Александр Николаевич и
назвал завод – Ташинским.
Первую плавку чугуна Ташинский завод дал 30 июля 1853 г.
Там производилось чугунное литье: сковороды, печные приборы,
выполнялись заказы на отливки
узорчатых надгробий, оград, изделий для лестниц и т.п. Продукция завода была очень хорошего
качества, и товар имел спрос. Постепенно нищая некогда Рогожка
стала процветающим хозяйством.
В 1853 году Александр Карамзин, как и его брат Андрей, не мог
находиться в стороне от событий
Крымской войны. Он ушел добровольцем в народное ополчение.
Его жена – Наталья Васильевна
поддержала супруга и стала сестрой милосердия. И после войны,
Карамзины помогали пострадавшим в бою. Они основали палату
хроников для солдат-инвалидов у
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себя в усадьбе, где безвозмездно
оказывали помощь раненым. Была
открыта еще одна лечебница, и в
распоряжение больных был предоставлен весь усадебный парк.
Больница Карамзиных славилась
на многие десятки верст вокруг
своим благоустройством и врачами. Кроме того, Карамзины содержали в своем имении приют для
крестьянских детей и богадельню
для инвалидов войны.
Много лет Александра Карамзина избирали предводителем
уездного дворянства, хотя он и славился своими либеральными идеями. К примеру, еще до отмены крепостного права он освободил своих
крестьян. До конца жизни Карамзина земство избирало его попечителем уездных учреждений.
Скончался Александр Карамзин в
своем имении 9 июля 1888 года от
инсульта. Спустя 4 года умерла и
Наталья Васильевна Карамзина.
Супруги были захоронены в фамильном склепе в основанной ими
больнице, однако в сентябре 2001
года произошло перезахоронение
четы Карамзиных. Они нашли свое
последнее пристанище на берегу
пруда их родовой усадьбы под сенью посаженных ими дубов.
Нельзя сказать, что деяния
Александра Карамзина принесли
ему огромную славу. Его литературные таланты были несравнимы
с гением его прославленного предка. Главным же наследием историка и писателя Николая Карамзина

Райт Томас. Портрет А.Н.Карамзина.
1844 г.

для его потомков стала любовь к
своему Отечеству. Об этом говорил
и Андрей Карамзин в 1845 году на
мероприятиях по случаю установки Памятника Николаю Михайловичу Карамзину. Он сказал:
«…какими словами мне, сыну Карамзина, выразить все, чем исполнена душа моя? ... Гений и талант
не наследственны, но наследственно с малолетства питаемое
чувство любви к родине, пламенное, святое…» Именно это чувство Александр Карамзин сумел
сохранить и пронести на протяжении всей своей жизни. Именно
через любовь к своей Родине и ее
жителям он сумел найти свой путь
к сердцам людей.
В
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

ПЕТР ДАВЫДОВ.
ПУТЬ К МЕЧТЕ
(К 160-летию со дня рождения певца и общественного деятеля)
Сергей БЕЛЯЕВ
г. Екатеринбург
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Петр Феофанович Давыдов
– петербуржец по происхождению – провел на Урале большую
часть своей жизни. Поселившись
в Екатеринбурге в 1880-е годы,
еще будучи молодым человеком,
он со временем снискал здесь заслуженный авторитет и известность. Причем, современники знали и высоко ценили его не только
как музыканта, участника многих
памятных событий в культурной
жизни города. Широкий круг интересов успешно реализовывался
им на разных поприщах. Факты,
которые приводятся в работах
историка В.П.Микитюка�, убеждают в том, что портрет Давыдова
достоин занимать почетное место
в разных галереях – известных
уральских
предпринимателей,
видных общественных деятелей,
подвижников развития спорта.
Поэтому хоть речь в дальнейшем
пойдет о Давыдове, прежде всего,
как о певце и артисте, – обратить
внимание на его деятельность вне
музыкальной сферы считаем все
же необходимым.
Имя
Давыдова-предпринимателя хорошо знали на Урале и за его пределами благодаря
высококачественной продукции
екатеринбургского завода, выпускавшего изразцы, кирпич и гончарные трубы�. Этот завод вначале арендовался отцом Давыдова,
Феофаном Давыдовичем, а затем
был куплен им на имя сына. Увидеть давыдовские изразцы можно в Екатеринбурге и в наши дни,
побывав в сохранившихся домах
Железнова, Агафуровых, Рязановых.
Не меньшую известность Давыдов приобрел благодаря своим общественным обязанностям,
которых никогда не сторонился.
Предприниматель и певец многие

годы был еще и гласным (депутатом) городской Думы. А в годы,
расколовшие нашу историю на
«до» и «после», – городским комиссаром Временного правительства Урала и председателем культурно-экономического союза.
В перечень общественных обязанностей Петра Феофановича
входили членство в попечительном совете первой женской гимназии и пост вице-президента общества коннозаводства. Он был среди
тех, кого Уральское общество любителей естествознания в 1914
году избрало пожизненным действительным членом. Звания почетного члена удостоило его Екатеринбургское вольное пожарное
общество. Необходимо вспомнить
и о его энергичном участии в делах
строившегося в начале 1910-х годов оперного театра.
Столь внушительный «послужной список» красноречиво
свидетельствует о многогранности
деятельности Давыдова. И следует заметить, плоды этой деятельности всегда находили заслуженное признание современников, к
числу которых относились члены
Екатеринбургского музыкального
кружка (далее ЕМК).
С этим объединением городской интеллигенции Петр Феофанович связал свою судьбу с первых
лет жизни в Екатеринбурге. Из состава кружка он не выходил даже
тогда, когда на какой-то период
покидал город. Вместе с кружковцами он выступал в концертах и
оперных спектаклях, участвовал
во всех торжествах, приуроченных к юбилейным датам в истории
объединения. Вклад певца в осуществление различных творческих проектов высоко ценили его
соратники. Избрание Давыдова в
1897 году почетным членом круж-
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ка, постановка в 1908 году в честь
его сценических именин (к двадцатипятилетию артистической деятельности) оперы «Садко» – факты, свидетельствующие о том, что
и в галерее портретов членов ЕМК
Петру Феофановичу принадлежало одно из видных мест.
***
Начало артистической карьеры
Давыдова и его первые контакты с
ЕМК, вылившиеся в последующем
в длительное сотрудничество, относятся к 1881 году. Всезнающая
«Екатеринбургская неделя» впервые написала о певце в одном из
майских номеров. В небольшой заметке в разделе «Хроника», посвященной спектаклю, устроенному
музыкальным кружком в театре
Казанцевых, сообщалось о приятном дополнении к драматическому
представлению, каковым стал импровизированный дивертисмент
из пения и чтения. Здесь-то и состоялся екатеринбургский дебют
молодого тенора Петра Давыдова,
представленного газетой ненадолго посетившим город «учеником
знаменитого Эверарди»�.
Питомец известного петербургского профессора, блеснув
артистизмом, исполнил балладу
А.С.Даргомыжского «Свадьба» и
арию из оперы Дж. Верди «Трубадур». Уступив настойчивым
просьбам публики, он завершил
свое выступление романсом.
Екатеринбургским ценителям
вокального искусства начинающий певец понравился, что называется, с первой ноты. По мнению местных знатоков, своими
вокальными данными Давыдов
превосходил известного тенора
П.И.Богатырева, успех которого в
сезоне 1879/80 годов был еще на
памяти горожан. «…У г. Давыдова
голос несравненно сильнее, – писал рецензент «Екатеринбургской
недели», – а манера пения нам
нравится больше: нет тех горловых нот, какие мы слышали у первого. Считаем себя в праве предсказать г. Давыдову блестящую
будущность».
Не менее теплый прием был
оказан Давыдову в Екатеринбурге
и через год. Один из слушателей,
не скупясь на похвалу, в газетной
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заметке отмечал громадные успехи, достигнутые певцом за короткий срок. Судя по всему, Давыдов
не разочаровал своих екатеринбургских поклонников, предсказывавших ему будущий успех на
оперной сцене.
Молодой певец, скорее всего, и
сам мечтал о том же. В Петербургской консерватории он учился у
одного из лучших вокальных педагогов, из класса которого вышли
такие прославленные исполнители как братья Евгений и Владимир
Аленниковы,
Ф.И.Стравинский,
Э.Ф.Боброва,
Е.В.Де-ВосСоболева, М.А.Славина. Побывал
Давыдов и в Италии – «Мекке»
всех певцов, стремившихся в совершенстве овладеть своим искусством. Его выступления в любительских концертах и оперных
спектаклях, устраиваемых ЕМК,
проходили со все возрастающим
успехом. Признание публики он
сумел завоевать и в Казани, где в
середине 1880-х годов работал в
труппе антрепренера Петра Михайловича Медведева. Поговаривали даже о том, что певцу предлагали перейти на императорскую
сцену.
Казалось бы, в карьере ученика Эверарди все складывалось
довольно удачно – открывавшиеся перспективы сулили ему близкое осуществление юношеской
мечты.
Но по каким-то известным
только самому певцу обстоятельствам Петр Феофанович пересмотрел, если не полностью, то по
крайней мере частично, свои планы. Любовь ли (в Екатеринбурге он
встретил дочь купца Ошуркова, на
которой женился), необходимость
ли заниматься делами завода или
какие-то иные причины повлияли
на такое решение певца – сказать
с уверенностью сложно. Известно
лишь, что консерваторский курс
он не окончил, из столицы переехал в Екатеринбург, от лестного
предложения петь в императорском театре отказался.
Однако ни с театральной, ни с
концертной сценами Петр Феофанович не расстался. Завершив работу у П.М.Медведева в Казани, он
еще долгие годы выступал в Екатеринбурге.

Именно здесь, в многочисленных концертах, раскрылся его
талант камерного певца. Горячий прием публики неизменно
сопровождал его появления на
разных концертных площадках
с исполнением романсов. Судя
по рецензиям, певцу была подвластна и ставшая уже классической русская романсовая лирика – сочинения П.И.Чайковского,
А.С.Даргомыжского,
Ц.А.Кюи,
М.П.Мусоргского, Э.Ф.Направника,
и «модернистская» вокальная музыка – модные романсы Ю.И.Блейх
мана и А.В.Таскина. Успех в концертах он часто делил со своим
партнером – пианистом-любителем Петром Алексеевичем Кронебергом (юристом по образованию),
представлявшим молодое поколение членов музыкального кружка.
В Екатеринбурге Давыдову довелось выступать и на оперной
сцене вместе с профессиональными артистами. Летом 1887 года, в
период работы Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки, он участвовал в спектаклях труппы В.Н.Любимова.
Позднее, в сезоне 1896/97 годов,
он присоединился к труппе антрепренера
П.П.Медведева
и
тоже выступил в постановках нескольких опер�. В числе прочих он
исполнил тогда партию Иоанна
Лейденского в опере Дж. Мейербера «Пророк», поставленной в
городе впервые. Своим участием
Петр Феофанович помог труппе, которая оказалась в трудном
положении. По свидетельству
П.П.Баснина, сотрудничавшего в
то время в качестве рецензента в
газете «Деловой корреспондент»,
появление Давыдова на сцене оказывало положительное влияние
на всех исполнителей и преображало даже те спектакли, которые
шли до этого безуспешно�.
В других сезонах партнерами
Давыдова по оперным спектаклям
были артисты-любители из ЕМК.
Итоги творческого сотрудничества с кружковцами были подведены в большой газетной статье,
опубликованной в 1908 году в юбилейные для певца дни�. Как оказалось, в течение двадцати пяти лет
Петр Феофанович участвовал в
постановках не менее десяти опер,
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среди них – «Аида», «РобертДьявол», «Жидовка», «Отелло»,
«Тангейзер», «Фауст», «Жизнь за
царя», «Русалка», «Садко», «Сын
мандарина».
Не были забыты и выступления Давыдова в качестве драматического артиста. Коллеги по
кружку, да и публика, помнили его роли, сыгранные в драме
Д.В.Аверкиева «Каширская старина» и в драме И.В.Шпажинского
«Чародейка». Уточним, что в статье названы только те спектакли, в которых Петр Феофанович
выступал вместе с членами драматического отделения кружка.
Между тем, список сыгранных им
ролей шире. На екатеринбургской
сцене, но с другими партнерами,
он участвовал в постановках драмы К.Гуцкова «Уриэль Акоста» и
шутки А.П.Чехова «Медведь».
Однако главной заслугой Давыдова кружковцы считали оперные
постановки. Благодаря деятельному участию певца в Екатеринбурге появился и приобрел авторитет пусть самодеятельный, но
свой оперный театр. Спектакли
музыкального отделения ЕМК,
хоть и не были свободны от изъянов, неизбежных для постановок
любителей, но все же позволяли
публике регулярно встречаться с
любимым жанром. Особое значение эти встречи приобретали тогда, когда опера продолжительное
время отсутствовала в репертуаре
театральных трупп, работавших в
городе.
Об этом когда-то мечтал воспитанник петербургского профессора. Вспоминая о начале своей
карьеры, певец признавался, что
уже тогда имел широкие замыслы в области искусства. «С первых
же дней пребывания, – говорил он,
– меня всецело захватила мысль
создать в Екатеринбурге театр и
именно такой театр, который по
всей справедливости мог бы быть
назван храмом искусства».
Судьба дважды предоставляла Давыдову шанс осуществить
эту мечту. И дважды он успешно
ее реализовывал: вначале с энтузиастами из ЕМК, затем – с единомышленниками из Городской
театральной дирекции, в ведение
которой в 1912 году решением го-
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родской Думы был передан Новый
городской театр. (В Екатеринбурге
это произошло впервые. Многие
десятилетия театральное дело –
драма, опера, оперетта – находилось в руках частных антрепренеров.)
Давыдов был свидетелем рождения нового театра. В 1910 году, в
памятный день начала строительства, он в числе других известных
деятелей города своими руками
уложил камень в основание здания. Спустя два года, избранной Думой дирекции предстояло
вдохнуть жизнь в возведенный
объект культуры. Примечательно, что еще до завершения строительства, при обсуждении разных
вариантов организации работы
будущего театра сторонники создания дирекции именно Давыдова называли человеком, наиболее
достойным возглавить ее. «Имя
П.Ф.Давыдова представляет собою полную гарантию за вполне
художественную постановку дела
в театре», – так убеждал гласных
(депутатов) Думы на одном из заседаний П.А.Кронеберг.
Избранный председателем Городской театральной дирекции,
Давыдов принял на себя многосложные организационные заботы, связанные с подготовкой к
открытию Нового городского театра и проведением сезона 1912/13
годов. Итоги напряженного труда
не могли не радовать Петра Феофановича: самодеятельный оперный театр ЕМК передал эстафету театру профессиональному, а
первый в его истории сезон был
отнесен центральной прессой к
явлениям отнюдь не рядовым. В
сентябре 1913 года московский
журнал «Рампа и жизнь» писал:
«…За последние два года яркими
солнечными пятнами блеснули
на печальном фоне сумерек оперного неустройства и разрухи два
интересных предприятия – Петербургская музыкальная драма
и Екатеринбургская театральная
дирекция».
Мысли же председателя Городской театральной дирекции
были устремлены в будущее. Обращением ко всем последующим
поколениям
екатеринбуржцев
прозвучали его слова, произнесен-

ные в день открытия оперного театра 29 сентября 1912 года.
«Нам хотелось бы, – отметил в
своей речи Петр Феофанович, –
как высшей себе награды, видеть
со стороны граждан Екатеринбурга такое отношение к созданному
нами делу, что этот театр – их,
всех граждан театр, что артисты,
дающие представления – их артисты, что все это дело, с такой любовью и жертвами осуществленное,
под покровительством граждан
Екатеринбурга не прекратилось
бы с этим сезоном, а, напротив, все
бы росло, развивалось и служило
бы делу духовного развития граждан Екатеринбурга».
Главное пожелание Давыдова
исполнилось: Новый городской театр (нынешний театр оперы и балета), не прерывая деятельность
ни на один сезон, уже более ста лет
выполняет свою высокую миссию.
Но за столь долгий срок в судьбе театра случалось разное. Свидетелем первых крупных изменений был и сам Петр Феофанович.
После второго оперного сезона
1913/14 годов, прошедшего под руководством Городской театральной дирекции (вместо Давыдова,
покинувшего пост председателя,
ее возглавлял Н.Ф.Магницкий),
театр передали в руки частных
антрепренеров. Отношение Давыдова к столь крутому повороту
в жизни любимого детища было
крайне негативным. При каждом
удобном случае он продолжал отстаивать необходимость возвращения театра в ведение города и
управления театральными делами
общественными силами. Наиболее
обстоятельно эта точка зрения
была изложена им в развернутом
интервью, опубликованном в одном из январских номеров газеты
«Зауральский край» за 1915 год�.
Но увидеть воочию воплощение в
жизнь своих предложений ему не
довелось.
***
Последний раз имя Петра Феофановича Давыдова появлялось
на страницах екатеринбургской
прессы в 1919 году, накануне
установления в городе советской
власти. В опубликованных тогда
списках кандидатов на выборах в
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городскую Думу значилась и его
фамилия. В «красном» Екатеринбурге Петр Феофанович, видимо,
не остался. Возможно, он разделил судьбу многих современников,
устремившихся на восток страны
накануне прихода в город войск
Красной армии. Где-то в Сибири,
как указывают некоторые издания, он и провел последние годы
своей жизни. Однако убедительного подтверждения этой версии
пока представлено не было.
В советские годы семью Давыдовых в Екатеринбурге представлял один из сыновей Петра
Феофановича – Борис Петрович
(1889–1932). Как и отец, он был
связан с музыкой и театром. Два
сезона (1922/23 и 1923/24) он работал концертмейстером в оперном театре. В те же годы Борис
Петрович участвовал в деятельности детского театра – предшественника современного ТЮЗа.
Позже, во второй половине 1920-х
годов, он включился в работу по
созданию в городе музыкального
радиовещания: возглавил оркестр
политхудожественного
сектора
Комитета по радиовещанию. Память о композиторском творчестве Бориса Петровича и о династии Давыдовых-музыкантов
сохранили нотные листки. Романс
«Пред луною равнодушной» на
стихи Н.М.Минского посвящен
отцу – певцу, предпринимателю,
общественному деятелю Петру
Феофановичу Давыдову.
Примечания:
1
Микитюк В.П. «Неизменно любезный
исполнитель» // Туризм, спорт и бизнес.
1996. № 1. С. 8–9; Микитюк В.П. Петр Феофанович Давыдов – предприниматель, певец, общественный деятель // Первые Татищевские чтения: Тезисы докл. и сообщ.
Екатеринбург: ИИиА УрО РАН; УрГУ им.
А.М.Горького, 1997. С. 123–126.
2
Подробнее о заводе П.Ф.Давыдова см.:
Путеводитель по Уралу. Изд. 2-е. Екатеринбург: Типогр. газеты «Урал», 1902. С.
58–64.
3
[Хроника] Концерт г. Гилева 24 мая и
спектакль любителей 25-го мая // Екатеринбург. неделя. 1881. 27 мая.
4
Там же.
5
[Хроника] К. Голос из толпы // там же.
1882. 12 мая.
6
[-ъ.] Опера // Деловой корреспондент.
1897. 1 февр.
7
[Театр и музыка] 25-летний юбилей
П.Ф.Давыдова // Урал. край. 1908. 29 марта.

История Урала богата именами талантливых ученых, инженеров,
художников, литераторов, делами которых с полным основанием могут гордиться не только их земляки, но и соотечественники из других
регионов. Биобиблиографические данные о многих представителях
уральской научно-технической и художественной культуры содержатся в справочниках и энциклопедиях, подготовленных региональными и центральными издательствами.
Значительно меньше известно специалистам и широкому кругу
читателей о деятелях музыкальной культуры Урала прошлых веков.
Сведения о них разбросаны по архивным фондам, периодическим изданиям, научным статьям и в справочной литературе представлены
весьма ограниченно. Полузабытыми, а порой и вовсе забытыми, оказались имена тех, чьими усилиями в далеком от столиц крае развивалось церковно-певческое искусство, закладывались традиции концертно-театральной жизни, создавались учреждения музыкального
образования, начинались собирание и публикация образцов музыкального фольклора, создавались мастерские, в которых изготавливались музыкальные инструменты.
В настоящий словарь вошли данные, которые позволяют в лицах
представить процесс развития музыкальной культуры Урала в значительных временных рамках (с начала XVIII века до 1919 года) и
территориальных границах, охватывающих все дореволюционные
губернии края – Вятскую, Пермскую, Оренбургскую и Уфимскую.
Стремление автора полнее представить разные сферы деятельности, сопряженные с музыкой, обусловило включение в содержание
словаря материалов о композиторах, исполнителях, антрепренерах,
дирижерах и режиссерах оперных театров, педагогах, критиках,
собирателях музыкального фольклора, мастерах музыкальных инструментов, меценатах. Среди них – не только музыканты-профессионалы, но и любители (предприниматели, юристы, учителя и др.),
плодотворно сочетавшие свою основную деятельность с участием в
работе музыкальных или музыкально-драматических объединений
местной интеллигенции.
Сергей Беляев,
доктор педагогических наук, профессор.
В
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В 1714 году император Петр
Великий, глядя на стремительное
разорение мелких дворян-помещиков, принял закон о единонаследии,
попытавшись превратить родовые имения в подобие европейских
майоратов – неделимых и неотчуждаемых. В 1730 году императрица Анна указ отменила, решив,
что наследство следует делить
по-божески и по справедливости.
В результате считалось нормальным, если Рюрикович после очередной дележки имеет пару избенок и
полторы курицы, зато, по справедливости. Хуже того, этот указ
на корню зарубил возможность
создания в России промышленных
империй. Все эти путиловы, морозовы, рябушинские – не более
чем короли урюпинской водокачки. «Крупп», «Байер», «Дженерал
Электрик», «Армстронг» в России
так и не появились.
Царь Петр Алексеевич был
хмур, болела голова после вчерашнего шумства, нелегко давались ему битвы с Ивашкой Хмельницким. Впрочем, пока железное
здоровье царя позволяло справляться, только голова с утра трещала, поэтому поднесенную чашу
рейнского он принял вполне благосклонно. И тут вспомнилось.
– Где этот…
– Кто? – поспешил уточнить
Сашка Меншиков.
– Ну, этот… Кузнец…
– Какой, мин херц?
– Тот самый… – Но, видя по недоуменному лицу приятеля, что
тот совершенно ничего не понимает, Петр уточнил: – Который пистолет обещал сделать.
Меншиков лишь головой помотал, какие там пистолеты. Петр
нетерпеливо напомнил:

– Когда в Воронеж ехали, оставил тут пистолет германский. Курок у него отломился и еще что-то
случилось. Вот здешний кузнец и
посулил отремонтировать, чтобы
был, как новенький. Говорили зело
искусен, никто с ним сравниться
не может. Вот и отыщи мне его,
дьявола чумазого, да чтобы работу
представил. А то запорю. – И, глядя бешеными глазами в лицо Меншикову: – Обоих.
Сашка, понимая, что в таком
настроении лучше мин херцу не
перечить, исчез, как не было. Где
и с кем искал – неведомо, только
через полчаса представил государю степенного мужика с большими залысинами и аккуратной бородой. Лицо худое, щеки впалые,
глаза углями сверкают. Кузнец
даже не успел снять прожженный
фартук, видимо Сашка сдернул
его прямо от горна.
– Нашелся, – неприветливо
буркнул Петр.
Кузнец степенно, но с учтивостью махнул поясной поклон.
– Никита Антуфьев, государь.
– А помнишь ли ты, Никишка,
наш уговор?
– Помню, государь.
– Ну, тогда давай, показывай
работу.
Кузнец не то щекой дернул, не
то ухмыльнулся кривовато, и подал царю тряпицу чистую, в которую было что-то завернуто. Петр
отбросил тряпицу, начал вертеть
в руках пистолет, курком пощелкал, потом приказал Меншикову
зарядить. Покачал в руке, вскинул
вдруг и выпалил, да так метко, что
сшиб с дерева ворону.
– Хор-рош! Умеют же немцы
вещи делать! – Но увидел, что
кузнец теперь уже усмешки не
прячет, и вызверился: – А ты чего
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смеешься, морда неумытая?! Вы
все, неучи, когда еще научитесь
такое делать? Мне нужно, чтобы
оружие русское против немецкого
не уступало, иначе пропасть нам.
– Так прикажи, государь, и мы
не хуже немчинов поганых сделаем, а то и лучше.
– Ан приказываю.
– Ну вот я и сделал.
– Насмехаться?! – Петр побагровел и от души благословил Никиту кулаком в ухо, того шатнуло
изрядно, однако устоял. – Да как
смеешь?! Сперва сделай, а потом
хвались. Языком молоть все вы горазды.
Никита потряс головой, в ухе
хорошо зазвенело, оно и пухнуть
уже начало, но со всей смелостью
ответил:
– Ты сначала правду узнай, потом драться лезь.
И с этими словами вытащил из
котомки вторую тряпицу, подав ее
царю. Петр развернул и обомлел,
увидев второй точно такой же пистолет. Покачал в руках, сравнивая, и спросил:
– Что это?
– Ты приказал, государь, я и
сделал. Вот сам возьми и отличи,
который из них немчинской работы, а который моей.
Царь недовольно дернул щекой
и поворотился к Меншикову.
– Ну-ка, друг Данилыч, попробуй ты.
Но как ни крутил Меншиков
пистолеты, как ни разглядывал,
как ни нюхал – ничего сказать не
смог. Никита же только усмехался
в бороду, но скромно, чтобы царь
не увидел. Кто ж его знает, что
ему в голову ударит. Наконец царь
сдался.
– Ладно, говори, – разрешил он
Никите.
– Тот, из которого ты стрелял,
государь, мой, ежели щечку с рукояти отвинтить, мое клеймо будет. А второй и есть немчинский,
которому ты курок сломал. Нет, я
ихнюю работу хаять не стану, добрые мастера, пистолет отличный,
сталь хорошая. Только мы умеем
не хуже делать. Никогда немчину
русского не превзойти!
– А если лучше повелю, сделаешь? – хитро прищурился Петр.
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– Повелишь, сделаем. Мы царской воле покорные.
– Ну, хуже сказать ты не мог!
– вдруг окрысился царь. – Значит,
если не будет на то царской воли,
так все шаляй-валяй делать будете? Сам-то ты мастер или кто?
Гордости нет, желания никакого?
Так тогда твое место не в кузне, а
под печкой с тараканами, лежи да
похрапывай. Кто вперед идти не
хочет, сначала на месте загниет, а
потом и назад покатится!
Однако Никита не смутился.
– Что мне проку один или два
пистолета сделать лучше немчинских или аглицких? Могу, но не
желаю! Это все равно, что на паперти побираться. Копеечку бросят – и радуйся. Не мое это. Никогда в жизни не крохоборствовал, и
сейчас не начну.
– Вот ты какой… – удивленно
протянул царь – Ну, ладно. Ты, как
я вижу, мужик справный, с большим замахом. Смотри, однако, широко шагнешь, больно падать будет.
Я ведь много тебе дать могу, но тогда много и спрошу. Вечером буду у
тебя, прикажи хозяйке стол готовить, не кого-то, самого царя принимать будете. Вот тогда и поговорим,
чего ты можешь и чего хочешь. Поехали, – бросил он Меншикову.
Тот побежал следом за царем,
но успел коротко обернуться и погрозил Никите кулаком, смотри,
мол, шельма. Если что – не сносить
головы. Только не испугался Никита, верил он в себя, в свою судьбу, потому что знамение ему такое
было. Не он сам, так потомки его…
***
Скобелев мрачно рассматривал
присланную из императорской
ставки диспозицию, потом долго
и тяжело размышлял и спросил у
своего начальника штаба:
– Алексей Николаевич, что вы
об этом думаете?
Куропаткин помялся, он никогда не отличался решительностью
и предпочитал скрупулезно исполнять приказы командира, по
возможности, не высказывая собственного мнения, а, может, и не
имея его. Однако в голосе Скобелева прозвучало такое откровенное
недовольство, что он решился:

– Не нравится мне это.
– А мне очень сильно не нравится, – сказал Куропаткину Скобелев. – Что это за ерунда? Сначала стрелять, потом молчать, потом
снова стрелять и опять молчать…
А наступление начать только три
часа пополудни. Ерунда какая-то.
Дождь не перестает, и по такой
грязище люди быстро вымотаются, не успев дойти до турецких редутов. Пишите: «Людей не позже
одиннадцати часов накормить горячим обедом с мясом. Движение
начать в полдень». Я буду с Владимирским полком.
– Да, Михаил Дмитриевич,
имеется еще одна новость, к которой я, честно говоря, просто не
знаю, как отнестись. Не то хорошая, не то плохая…
– В чем дело?
– Нам прислали две батареи
новых пушек производства уральских заводов господина Демидова. Говорят, неслыханной скорострельности пушки.
– Так это же хорошо! – улыбнулся Скобелев.
– Не спешите, Михаил Дмитриевич, не спешите. Дело в том, что
с ними пожаловал и сам господин
Демидов. Желает увидеть лично,
как его пушки покажут себя в бою.
– Господи, еще один штатский
повоевать лезет! Воистину, каждый мнит себя стратегом… Или
орден с мечами возжелал?! Не бывать тому! – вспыхнул Скобелев. –
Гоните его взашей!
– Не получится, у него приказ
от главнокомандующего, как бы не
вышло чего. К тому же я думаю,
что не полезет он никуда с батарей, а вот от пушек его отогнать не
получится. По мне так пусть любуется. И не толстопузый он, – уже
тихо добавил Куропаткин.
– Черт с ним! – махнул рукой
Скобелев. – Пусть сидит, где хочет, только чтобы на глаза не попадался, иначе прикажу казакам
на аркане в ставку отволочь. Ладно, мы будем штурмовать Зеленые
горы в промежутке между редутами Юнус-бей табия и Омар-бей
табия. Пройдем прямо к Плевне,
и если господину Демидову охота,
пусть его новомодные пушки обстреливают эти редуты, прикры-
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вая движение нашей колонны. Не
позволит туркам шевельнуться,
так лично доложу государю, пусть
и его наградят, – усмехнулся генерал.
Утренний туман еще плыл
над Плевной, когда вдалеке глухо
грохнул пушечный выстрел, и снаряд со сверлящим визгом разрезал
воздух. Взрыв прогремел глухо, на
Гривицком редуте взлетел столб
черного дыма и тут же рассеялся. Спустя некоторое время раздался второй выстрел, и снова он
оказался точным. Встревоженные
турецкие аскеры забегали, словно
тараканы, но быстро успокоились,
потому что особого вреда разрывы
не принесли, и русские пушки после долгой и беспорядочной канонады замолчали.
Генерал Бернгард фон Вердер криво усмехнулся, глядя на
разворачивающуюся перед ним
картину. Вообще-то недовольство
было постоянным состоянием генерала в последнее время. Король
Пруссии Вильгельм I еще в 1869
году назначил его военным атташе в Петербург, этот пост вполне
можно было бы считать почетным, если бы не одно маленькое
«но». Это назначение на корню
подрезало карьеру генерала, превратив его в буквальном смысле в
тыловую крысу. Во время Австропрусской войны он отличился, и
сам Вильгельм вручил ему заветного «Голубого Макса» – орден
«Pour le Mérite», поэтому будущее
виделось тогда еще полковнику
фон Вердеру в самых радужных
тонах. И тут случилось это самое
проклятое «но».
Генерал застрял в Петербурге
всерьез и надолго, в то время, как
его товарищи отличились на полях Франции, превратив скромное
королевство Пруссию в могучую
Германскую империю. Фон Вердер был вынужден любоваться на
это из заснеженной России, скрежеща зубами от зависти. Ордена и слава поманили и пролетели
мимо, даже новенькие генеральские эполеты не утешили. Правда, имперский генеральный штаб
в секретном послании поставил
перед ним важную задачу: точно
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оценить потенциал русской армии.
Французский вопрос можно было
считать решенным, но Германской
империи по-прежнему не хватало
жизненного пространства, и искать
его можно было только на востоке.
«Drang nach Osten»! Война русских
с турками случилась очень кстати, только вот опять генерал был
вынужден любоваться на чужие
успехи и подвиги, что совсем не
приносило радости. Из военного атташе он превратился в наблюдателя при императорской ставке, что
было бессмысленно изначально.
Ничего умного здесь увидеть было
нельзя, фон Вердер несколько раз
намекал, что хотел бы побывать в
передовых частях, желательно у
генерала Скобелева, которого считали восходящей звездой. Однако
каждый раз он получал невнятные
отговорки и неискренние извинения. И сейчас тоже он был вынужден наблюдать за штурмом Плевны из безопасного далека, откуда
ни черта не было видно. А генералу обязательно нужно было лично
ознакомиться с новыми русскими
пушками, которые прислал из дикой Сибири некий Демидофф, вот
только при ставке их не было. Нет,
он не сомневался, что пушки герра
Круппа лучше, однако германский
офицер не должен верить, он должен знать. Поэтому фон Вердер
дал коню шенкеля и постарался
как можно незаметнее отъехать от
собравшихся вокруг императора
генералов.
Туман еще не до конца рассеялся, чем и воспользовался Скобелев. Он приказал Владимирскому
полку начать выдвижение вперед
под прикрытием этой завесы, но
артиллерии огня не открывать,
чтобы не встревожить турок раньше времени. Пусть они думают,
что снова наступление будет вестись только на Гривицу. Полк
успел бесшумно занять исходную
позицию всего в нескольких сотнях шагов от третьего хребта Зеленых гор, благополучно миновав
опасный промежуток между редутами Юнус-бей табия и Омар-бей
табия. Впереди была Плевна!
Скобелев не собирался отставать от своих солдат, и подъехал

к стоящим в колоннах солдатам.
Кто-то вдруг громко сказал:
– Никак сам Скобелев?!
– Точно, он.
Солдаты вытянулись было по
стойке смирно, но генерал махнул
рукой.
– Не надо. Что, ребята, пообедали?
– Так точно, ваше превосходительство.
– Готовы? Турка не боитесь?
– Да с вами мы всех опрокинем!
– Ну, тогда с Богом!
Туман начал рассеиваться, и
сзади загремела артиллерия, над
турецкими позициями вспухли
клубки шрапнельных разрывов.
Скобелев привстал на стременах,
выхватил саблю и крикнул:
– За мной! Ура!
– Ур-ра-а!!! – раскатился грозный клич, и Владимирский полк
ринулся вперед.
Ошеломленные турки не сумели оказать серьезного сопротивления и бежали, оставив хребет в
руках русских. Немногие задержавшиеся аскеры были безжалостно переколоты. Солдаты видели зверства турецких таборов в
болгарских селах, и пленных брать
никто не собирался. Но впереди
была главная цель Скобелева –
редуты Исса-ага табия и Кованлек
табия. Если взять их, Плевна сама
упадет в руки, и главные силы турок, сосредоточенные возле Гривицы, окажутся в окружении.
Однако это понимал и турецкий командующий Осман-паша,
поэтому он сразу бросил на русских одиннадцать таборов, загремели пушки с редутов Юнус-бей и
Омар-бей.
– Ну, что, Василий Федорович,
выдержим? – обратился Скобелев
к командиру владимирцев.
– Выдержим, Михаил Дмитриевич. Вот только дальше наступать моего полка точно не хватит,
– ответил полковник Аргамаков.
– Тоже верно. – Скобелев достал часы и посмотрел на них.
– Ничего, время у нас еще есть,
общее наступление начнется нескоро.
Алексей
Николаевич,
– повернулся он к верному Куропаткину, – пишите приказ Суздальскому и Ревельскому полкам:
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подтянуться на гребень и вместе
с Владимирским полком идти на
штурм.
– Смотрите, Михаил Дмитриевич, – вдруг прервал его Куропаткин, – Смотрите! – Он указал
влево.
Там, на вершине холма, виднелись валы редута Юнус-бей, но
вот что происходило внутри самого редута, разобрать было совершенно невозможно. Холм превратился в настоящий вулкан,
то и дело в небо взлетали языки
красного пламени, облако густого
черного дыма, колеблясь, поднималось вверх и постепенно расползалось в стороны.
– Господи, что же это такое? –
не понял Аргамаков.
Скобелев и Куропаткин переглянулись.
– Кажется, я понимаю, – медленно произнес Скобелев. – А ведь
не обманул господин Демидов,
действительно, его пушки куда
как скорострельные. Глядите,
одна батарея, а целый редут раздавила. Придется и мне тогда свое
обещание держать, хоть я не лично Демидову его давал. Владимир
с бантом купчине, понятно, не по
чину, а вот Станислава с мечами
для него испрошу. Кстати, а что
там у нас справа?
– Омар-бей также приведен к
молчанию, – доложил Куропаткин.
– Здорово, здорово, – покачал
головой Скобелев. – Похоже, Анну
третьей степени с мечами Демидов заслужил.
– Не многовато для купца? –
усомнился Куропаткин.
– Если до конца дня его пушки не хуже будут действовать – в
самый раз, – ответил Скобелев. –
Ага, вот и суздальцы с ревельцами. Господа, приготовьтесь к атаке! Ужинать мы будем в Плевне.
Барабанщиков и знамена вперед!
С нами Бог, ура! – Он дал шпоры
коню, Скобелев всегда шел в атаку
впереди своих солдат.
Затворы громко лязгали, выплевывая дымящиеся гильзы.
Заряжающий тут же подскакивал к пушке и ловким движением
вбрасывал патрон в открывшееся
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жерло замка, замковый заученно поворачивал рукоять, запирая
ствол. Наводчик оглядывался на
командира батареи, но, видя, что
поручик ничего не говорит, дергал шнур. Пушка выплевывала
очередной снаряд, который с воем
улетал в сторону турецких укреплений. Несмотря на промозглый
осенний ветер, солдаты давно
скинули гимнастерки, оставшись
голыми по пояс, и все равно их
спины лоснились от пота. Такого
темпа стрельбы старые пушки никогда не давали, солдаты устали,
но злость и боевой азарт поддерживали их. Поручик, оглохший от
выстрелов и покрытый пороховой
копотью, не пытался управлять
огнем батареи, он получил приказ
– подавить редут Юнус-бей, и исполнял его. Немного нервировало
присутствие серьезного господина
в черном пальто с бархатным воротником. Однако это был сам господин Демидов, владелец завода,
на котором делались новые пушки, поэтому приходилось мириться с присутствием штатского на
батарее во время боя. Впрочем, за
такие чудо-пушки Демидову можно было простить многое.
– Вашбродь, глядите! – вдруг
крикнул наводчик первого орудия,
тыча рукой куда-то вдаль. – Поперли, бусурманы!
Поручик вскинул бинокль –
Увесистая штука, но как помогает!
Спасибо дядюшке, прислал из Парижа. – и увидел толпы аскеров,
повалившие из-за холма с редутом Юнус-бей. Они вот-вот ударят
во фланг наступающим полкам
Скобелева и вполне могут смять
их. Даже если Скобелев удержится, атака будет сорвана. Внутри
похолодело, и поручик с надеждой
глянул на Демидова.
– Ваша светлость, а шрапнели
у нас есть?
Ему было стыдно, что за недосугом он даже не ознакомился с
подвезенным боезапасом, но что
было, то было. Заводчик исподлобья посмотрел на оплошавшего
офицера и угрюмо кивнул. Поручику показалось, что в глазах у
него полыхнуло багровое пламя.
– Имеются, вскрывайте ящики
с красной полосой на крышке.

– Быстрее, дьяволы, быстрее!
– заорал поручик. – Слышали, что
их светлость говорит!
Демидов скривился, точно
хлебнул уксуса.
– Не нужно меня титуловать,
поручик, я не князь какой-нибудь.
Я просто Демидов!
Но поручик уже не слышал его,
он сам подцепил саблей крышку
указанного ящика и, крякнув, сорвал ее. Солдаты быстро расхватали снаряды и понесли к пушкам. Прицел поправлять почти не
требовалось, и после небольшой
заминки батарея снова загремела.
Облачка разрывов вспухли над
толпой бегущих аскеров, и даже
невооруженным глазом было видно, как те падают на землю.
– Так их, крой мать-перемать!
– неожиданно крикнул один из
солдат.
Поручик недовольно глянул на
него, но промолчал. Рыча от восторга, наводчики давали выстрел
за выстрелом. Турки замялись.
Поручик в бинокль видел, как
офицеры избивают солдат саблями, но те только разбегаются в
стороны. Еще несколько минут –
и турецкая атака захлебнулась,
остатки таборов побежали назад.
Демидов все это время лишь недовольно морщился, прикрывая
уши руками. Наконец он не выдержал, повернулся и уже готов был
отойти подальше, туда, где стояли
упряжки, но остановился, точно
вкопанный. К батарее подъезжал
всадник в отглаженном синем мундире с тяжелыми золотыми эполетами, в кожаной каске с торчащей
наверху пикой. Его лицо украшали
огромные усы, грозно торчащие в
стороны, точно две острые пики.
Мундир был незнакомый, но, если
глядеть на эполеты – точно генерал.
Фон Вердер был доволен, даже
очень доволен. Сам того не ожидая,
он попал на батарею секретных
пушек этого самого Демидоффа.
Увиденное впечатляло, несмотря
на весь свой опыт, генерал даже
не представлял, что пушки могут
стрелять так быстро. Он торопливо выхватил записную книжечку
и принялся зарисовывать пушки,
стараясь как можно точнее изобразить детали.

ВЕСИ ¹ 10 2018

Однако то, что последовало
дальше, изумило генерал до чрезвычайности. Господин в дорогом
черном пальто подскочил к нему
и бесцеремонно вырвал книжечку
из рук. Судя по всему, он даже был
готов ударить генерала, только пешему это было сложно.
– Что вы себе позволяете?! –
взвизгнул генерал, от неожиданности сорвавшись на фальцет. За
восемь лет, проведенных в Петербурге, он научился сносно говорить по-русски.
– Нет, это вы что себе позволяете, господин хороший?! – огрызнулся штатский. – Поручик! Задержите этого негодяя, наверняка
шпион турецкий.
– Как вы смеете?! Я прусский
военный атташе генерал фон Вердер! – завопил оскорбленный генерал.
– Поручик! Что вы стоите столбом?! Задержите его!
Командир батареи растерянно переводил взгляд с Демидова на фон Вердера и никак не мог
решиться. Задержать генерала,
пусть даже прусского, было выше
его сил. Но ведь Демидов был прав,
секретные пушки не следовало
показывать кому ни попадя. В результате поручик просто стоял,
глупо открыв рот, и молчал.
Наконец фон Вердер успокоился и сказал:
– Отдайте мне мою книжку и я,
так и быть, уеду.
– Как бы не так, – оскалился
Демидов. – Много хотите, господин
хороший. Уезжайте побыстрее.
– Das ist… – сбился от растерянности генерал – Дипломатический скандал!
– Ништо, перебьетесь! – отрезал Демидов, и фон Вердер заметил в его глазах замерцали раскаленные угли, по слухам такое
можно видеть только у колдунов.
Генерала пробил озноб и, немного поколебавшись, он повернул
коня и поскакал обратно к императорской ставке. В конце концов, он
увидел достаточно, и вечером спокойно все зарисует и запишет. А
еще пожалуется великому князю,
и этот русский хам горько пожалеет, что посмел так дерзко разговаривать с ним.
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Тем временем Скобелев во главе Ревельского полка под сильнейшим ружейным огнем турок ворвался на редут Исса-бей табия. С
генерала сбило фуражку, правый
рукав кителя был в двух местах
разорван пулями, хотя сам генерал
остался невредим. «Заговоренный,
как есть заговоренный», – шептались солдаты. Оставалось сделать
одно усилие, захватить редут Кованлек табия – и путь на Плевну
будет открыт. Однако понимал это
и Осман-паша, который бросил в
атаку все имеющиеся у него резервы. Мужество русских солдат позволило отбить эту атаку, но Скобелев должен был признаться сам
себе, что если бы не помощь батарей с демидовскими пушками, турки могли бы добиться своего.
Но русские полки тоже понесли
тяжелые потери, и исход боя заколебался, повис на волоске. Нужно
было во что бы то ни стало, захватить редут Кованлек, пока турки
не опомнились, и их боевой дух
поколеблен. Но что дальше? Сил
наступать на Плевну у Скобелева
уже просто не осталось, требовались подкрепления.
– Алексей Николаевич, – обратился он к Куропаткину, – готовь-

тесь лично ехать в ставку. Требуйте, просите, делайте что угодно,
но приведите мне два полка, хотя
лучше три, и тогда я возьму Плевну.
Куропаткин тяжело вздохнул.
– Я опасаюсь, Михаил Дмитриевич, что вы не получите ни одного
солдата. Великий князь Николай
Николаевич намерен лично взять
город, только для этого он штурмует Гривицу. Если помните диспозицию, наш удар только отвлекающий, главнокомандующий не
согласится.
Скобелев прикусил губу, начальник штаба был прав.
– И все-таки постарайтесь. Победа – вот она, только руку протянуть. Неужели они этого не понимают?
В этот момент к генералу подбежал взмыленный посыльный.
– Ваше превосходительство… –
задыхаясь промолвил он. – Велено
вам передать… Новые батареи израсходовали почти все снаряды,
осталось не более чем по десятку
на ствол… Укажите цели, они еще
поддержат атаку, но завтра участвовать в бою не смогут, расход
боеприпасов оказался выше любых ожиданий.
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– Беда не приходит одна, –
мрачно кивнул Куропаткин. – Хотя,
надо признать, сегодня эти пушки
действовали просто отменно.
– Согласен, – кивнул Скобелев.
– Воистину, этот Демидов настоящий пушечный король, только
все одно – лучше бы он сидел при
своих заводах. Алексей Николаевич, поспешите. Будь у нас не две
демидовские батареи, а десять, мы
бы вошли в Плевну церемониальным маршем. Ладно, по дороге заскочите на батареи, весь огонь на
редут Кованлек, стрелять до последнего снаряда. Через полчаса
я атакую вместе с Владимирским
полком! И да поможет нам Бог.
Куропаткин козырнул и поскакал в тыл. Скобелев вытер пот со
лба и незаметно перекрестился, а
потом повернулся и пошел к ожидавшим его офицерам.
– Солдаты! Владимирцы! Сейчас мы снова пойдем в атаку на
турок. Это наше последнее усилие,
потом подойдут резервы, и мы
возьмем Плевну. Майор Горталов!
Назначаю вас комендантом редута Кованлек! Сейчас мы возьмем
его, а вы будете удерживать и не
отдадите неприятелю этот редут –
ключ к воротам Плевны.
– Слушаюсь, ваше превосходительство, – козырнул немолодой
майор. – Я останусь на редуте до
конца.
Вдали снова зачастили пушечные выстрелы. Скобелев еще раз
перекрестился и взмахнул саблей.
– Вперед!
К вечеру 11 сентября оба «городских» редута Плевны были в
руках Скобелева, но, как и предсказал
Куропаткин,
никаких
подкреплений он не получил. На
следующий день под натиском
огромных сил турок он был вынужден отступить. Майор Горталов выполнил приказ, с горсткой
добровольцев он прикрывал отход
и был поднят на штыки озверевшими турецкими аскерами, так и
не успев получить заслуженного
Георгия.
***
Пламя свечей судорожно трепетало, хотя в зале не чувство-
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валось ни малейшего дуновения
ветерка, такова была странная
особенность этого помещения. По
стенам метались черные тени, от
этого глаза Акинфия Никитича
зловеще поблескивали в темноте
красным, губы его кривила злая
усмешка. Локоны пышного парика ниспадали на плечи, но позади
клубилась тьма, старый дракон
всегда предпочитал полумрак, поэтому, по традиции, все совещания правления так и проводились
– при свечах.
Председатель правления мрачно оглядел собравшихся и произнес:
– Господа, сегодня нам предстоит решить несколько наиважнейших вопросов, поэтому прошу
отнестись к ним со всей серьезностью, причем вопросы эти касаются не только производства, но и
всего будущего «Ведомства Демидова».
– Помилуй бог, Акинфий Никитич, вы нас попросту пугаете,
– слегка дрогнувшим голосом произнес казначей.
– Действительно, вроде дела
компании идут нормально, прибыль о прошлом годе даже превысила ожидаемое. Чего же опасаться? – не понял вице-председатель.
– Ладно, – недовольно дернул
щекой председатель, – давайте
начнем с самого простого. Николай Августович, – обратился он
к начальнику ружейного производства, – как у нас обстоят дела с
новой винтовкой, которую должны
спроектировать эти братья… Как
их там?
– Братья Маузеры, – подсказал Николай Августович.
– Да, кстати, стоят они тех денег, которые мне пришлось заплатить вюртембергскому королю
Карлу, чтобы он не давал им привилегию на производство винтовок? Обошлось это мне, знаете ли,
в большую копеечку, но особой отдачи от них я пока не вижу.
– Это не их вина, просто мы немного опоздали. Братья сделали
прекрасную винтовку, только проклятый американец Бердан успел
раньше, и сделать было уже ничего нельзя. Однако братья не опустили руки и продолжили работу.

Как известно, сейчас рассматривается вопрос об уменьшении калибра винтовок, четыре линии повсеместно признаны ненужными
и излишними. Это ведет к утяжелению оружия и сокращению носимого солдатом запаса патронов.
Так вот, новая винтовка братьев,
«Маузер К85»…
– Стоп! – резко оборвал его
председатель, вскинув ладонь. –
Какой такой «Маузер»?! Все, что
производится на заводах Демидова должно носить его имя, и никак
иначе. К85 это, как я понимаю, потому, что создана в 1885 году?
– Точно так, Акинфий Никитич.
– Значит, она будет называться «Демидов К85»! – хлопнул по
столу председатель, и в глазах
его замерцали багровые огоньки. – А братья… В конце концов,
кто-то продал первородство за
чечевичную похлебку, мы их кормим отнюдь не чечевицей. Петр
Фролович, – обратился он к казначею, – разработайте проект дополнительного соглашения с Маузерами, по которому они будут
получать отчисления за каждую
проданную винтовку. Вам виднее,
в каких именно размерах будут
эти отчисления, чтобы довольны
остались обе стороны, повторяю
– обе! – надавил председатель. –
«Ведомство» тоже не должно понести никакого урона.
– Сделаем, Акинфий Никитич,
– кивнул казначей.
– И нужно начинать продажи
новой винтовки так, чтобы она
успела прославиться и показала себя лучше не только всяких
там немецких или американских,
но главное – лучше проклятого
Бердана, тогда в дальнейшем мы
станем поставщиками российской
армии, и никто другой! Не дело,
когда русский солдат ходит со всякими берданками да крынками!
– Но чтобы винтовка показала
себя, нужна война, – сказал Николай Августович.
– Господин начальник ружейного производства, занимайтесь
своим делом! Вы обеспечиваете
винтовки, я обеспечу вам войну,
– отрезал председатель и резко
встал.
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Теперь все собравшиеся увидели, насколько Акинфий Никитич
Демидов Второй похож на своего
прадеда, усмехавшегося с портрета. Точь-в-точь старый дракон!
И у них невольно по спине холодок пробежал, потому что о нраве
основателя компании они были
хорошо наслышаны, но правнук
вполне мог превзойти своего пращура в жестокости.
– Генрих Рудольфович, – обратился Демидов к начальнику торгового отдела, – сейчас, насколько
мне известно, в Южной Америке
опять какая-то заварушка началась.
– Совершенно верно, – с явственным немецким акцентом
ответил Генрих Рудольфович. –
Началась гражданская война в
Колумбии.
– Так это просто чудесно! – обрадовался Демидов. – Постарайтесь продать винтовки обоим противникам, кто бы ни победил, в
выигрыше будем только мы. Глядишь, потом они всю армию нашими винтовками вооружат, да и
соседи будут впечатлены. Может
и получится потеснить американцев, особенно если пообещать им
некоторые скидки.
– Еще сейчас идет война Франции с Китайской империей, – доложил Генрих Рудольфович.
– Нет, это бессмысленно. Французы у нас ничего не купят, а китайцам продавать… Да их чем
угодно вооружи, все одно проиграют. Нам не нужна дурная слава.
Хотя… – Он ненадолго задумался.
– У нас ведь еще остался некоторый запас старых винтовок этих
братьев?
– Остался, но совсем небольшой. Мы ведь их почти все продали, – Генрих Рудольфович рассмеялся. – Вюртембергу!
Тут заулыбались и остальные
члены правления.
– Это вы ловко! – согласился Демидов. – Господа, не следует обвинять меня в чем-либо, как
вы все прекрасно знаете, великие
империи строятся железом и кровью, а не жалкими словами. Нам
пращур наш Никита Антюфеев
заповедовал: не крохоборничать,
работать по-крупному! «Ведом-
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ство Демидова» постепенно превращается в настоящую стальную
империю, поэтому у нас просто нет
выбора. Мы должны действовать
так, как того требует ситуация.
Любая империя, остановившаяся
в своем развитии, обречена на гибель. Вспомните, чем закончилась
история великого Рима. Мы просто
обязаны двигаться вперед!
– Но ведь вы сами отказались
от титула князя Сан-Донато, который вам достался бы от дядюшки
Анатолия, – осторожно заметил
Петр Фролович.
– Совершенно верно! Царем я
быть не могу, князем не желаю!
– отрубил Акинфий Никитич. – Я
Демидов, и этого достаточно. А что
до титулов… Меня сам Скобелев
пушечным королем короновал.
Теперь о других делах. Мы должны увеличить выплавку стали для
того, чтобы окончательно раздавить всех соперников внутри страны. Тем более, что ситуация нам
благоприятствует, они цепляются
за устаревшие методы. Подумать
только, большинство из них никак
не может отказаться от древесного
угля! – Собравшиеся понимающе
заулыбались, что такое древесный уголь на демидовских заводах
давно забыли. – Наша цель сейчас
это разорение братьев Баташевых.
Они хвалятся тем, что построили
самую совершенную пудлинговую
печь. На здоровье! Сами роют себе
могилу, а мы их туда столкнем. Николай Аристархович, – обратился
он к начальнику сталелитейного
производства и вице-председателю по совместительству, – каково сейчас состояние дел в вашей
епархии?
– Мы уже девяносто пять процентов стали получаем от бессемеровских конвертеров. Оставшиеся
пять процентов, – он весело ухмыльнулся, – приходятся на старые печи, сохраняемые, скорее,
как экспонаты кунсткамеры, а не
ради производства. Тем более, что
наши люди сумели достать в Англии рецепт выплавки стали без
вредного фосфора. Более того, мы
усовершенствовали
футеровку
мистера Томаса, и теперь наша
сталь на голову превосходит любую английскую.

– Но на Златоустовском заводе тоже плавят отличную сталь, –
возразил казначей.
– Совершенно верно, – кивнул
Николай Аристархович. – Нужно учитывать только одно принципиальное различие. Тигельная
сталь, которую плавят там, никогда, повторяю – никогда! – не будет
производиться в больших количествах. Пусть господин Аносов балуется своими булатными саблями, на здоровье, он нам не помеха.
Рельсы из булата никто отливать
не будет. Да что там рельсы, он
армию этими саблями не обеспечит, офицерам не хватит, не говоря уже о солдатах. Нет, он нам не
конкурент и никогда им не станет,
мы должны добиться разорения
Баташевых, а там посмотрим, кто
станет следующим. Хотя, имеется
еще одна проблема.
– Какая? – недовольно спросил
Демидов.
– Сейчас появляется все больше и больше железного лома, который можно и нужно перерабатывать, и переплавлять в новую
сталь. Конвертер для этого не годится. Во Франции и Германии
уже начали строить так называемые регенеративные печи по методу Сименса и Мартена. Если мы
не желаем отстать от них, то обязаны развернуть аналогичное производство.
– Почему этого не было сделано
до сих пор? – нахмурился Демидов.
– Потому что реальная потребность появилась буквально в последнюю пару лет. Пока еще ничего не потеряно, но работы следует
вести полным темпом. Кроме того,
придется разделить мой отдел на
два департамента – конвертерный
и плавильных печей.
– Хорошо, – кивнул Демидов.
– Представьте свой меморандум
по этому вопросу в самом ближайшем времени, и мы начнем работу
в этом направлении. Но это означает расширение наших заводов,
для чего потребуются новые люди.
Как нам их привлечь? Очень просто, подсказку нам дал наш злейший друг Альфред Крупп. Нам
удалось достать важнейший документ, так называемые «Общие
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правила» – «Generalregulativ», которые подписывают все работники
компании Круппа. В ней прописаны права и обязанности всех работников, да-да, всех, включая господ директоров, – повысил голос
Демидов, видя, как зашушукалось
правление. – Мы будем строить
дешевые дома для рабочих наших
заводов, введем страхование от
несчастных случаев. Более того,
проработавшим определенное количество лет на заводах, скажем,
лет сорок пять, к примеру, будет
выплачиваться пенсия.
– Но это неслыханно! – воскликнул Петр Фролович. – Мы
развратим и разбалуем рабочих
незаслуженными милостями! Такие меры разорят наши заводы.
– Интересно, почему герр
Крупп считает иначе? – ехидно
спросил Демидов. – Нет, господа,
подачек или милостыни рабочие
от нас не дождутся. Они отработают каждую копейку, потраченную
на них. Льготы будут действовать
до тех пор, пока человек работает на «Ведомство Демидова», как
только он уволится, то все моментально потеряет. Более того, будет
введена разветвленная программа штрафов за любые упущения,
причем штрафы будут налагаться
не только на рабочих, но и на мастеров, инженеров, начальников!
Кстати, самый распространенный
российский грех – пьянство – мы
будем выжигать каленым железом! За появление на рабочем месте в пьяном виде кара одна – немедленное увольнение с выплатой
штрафа.
– Рабочий не согласится на такие условия, – с сомнением протянул Николай Аристархович.
– Даже за возможность переехать из земляного барака на сто
семей в свою квартиру? – усмехнулся Демидов. – Согласится,
мало того, за такое глотку любому перегрызет. Тем более, что
получать льготы будут лучшие.
Вот вам еще один стимул рвать
жилы на работе. Нет, господа, герр
Крупп не дурак, и нам не стыдно
перенять его опыт. Мы еще посмотрим, кому будет принадлежать
европейский рынок. Кстати, такие
условия быстро прекратят всякие

26

шатания и мысли среди рабочих,
революционисты и народники потеряют почву под ногами. Надо
еще подумать о выплате от завода
специальных премий тем рабочим,
которые скрутят и сдадут агитатора полиции, стоящее дело, господа.
Эту заразу следует вырывать с
корнем! Революционисты и агитаторы опасней хана Батыя. Ладно, хватит об этом. Круппа, как вы
знаете, кроме всего прочего, непонятно кто назвал пушечным королем, так что у нас на пушечном
производстве, Павел Германович?
– По результатам турецкой
кампании были сделаны определенные выводы, крайне нелицеприятные для нашей армии. Организация артиллерии оказалась
совершенно неудовлетворительной, орудия тоже плохи. Младшие
офицеры говорят об этом открыто,
но генералам, особенно же генерал-фельдцехмейстеру кажется,
что все нормально.
– Великому князю? – скривился Акинфий Никитич.
– Ему. Выяснилось, что наша
артиллерия неспособна разрушать полевые укрепления здесь
и сейчас. Для разрушения верков
крепости можно подтянуть тяжелые орудия, хотя это требует
времени, но в поле это невозможно. Самое скверное, что именно
успешные действия наших пушек
при штурме Плевны убедили генералов в этом. Скобелев, Вельяминов, князь Шаховский были так
впечатлены расстрелом турецких
резервов около редута Исса-бей,
что сразу решили – кроме шрапнели, никакого другого снаряда
к полевым пушкам не требуется.
Взрыватель можно поставить на
удар, и тогда-де она будет действовать, как граната.
– Да-а… – протянул Николай
Августович, – Подкузьмили сами
себя.
– А что думаете вы сами и ваши
инженеры? Вы ведь были под
Плевной, – спросил Демидов.
– Мы считаем, что войскам совершенно необходима легкая гаубица с новыми снарядами. Старые
гранаты слишком слабы, собственно, при снаряжании снарядов черным порохом иного и быть не могло.

Но с тех пор прошло почти десять
лет, появилась новая взрывчатка
– мелинит. Имеются сведения и о
других взрывчатых веществах, но
пока что эти сведения не являются
совершенно достоверными. Новая
граната должна действовать не
осколками, как старая, и ударной
силой взрыва! Но господа генералы против, их даже изобретение
динамиты бог знает сколько лет
назад, ни на что умное не подвигло.
– Это будет очень выгодно: начать изготовление принципиально
нового орудия и новых снарядов к
нему, – предвкушающе улыбнулся Петр Фролович.
– Осталась сущая мелочь – убедить наших генералов согласиться
с поступлением в армию нового
оружия. Они готовятся даже не к
прошедшей, а к давно прошедшей
войне. По мнению генералов, Драгомирова в первую очередь, винтовка есть не более чем стреляющее копье. Он бы с удовольствием
вообще отобрал у солдат патроны на том основании, что «пуля
– дура, штык – молодец». Даже
опыт последней турецкой войны,
в которой он сам участвовал, ни в
чем Драгомирова не убедил. Есть
такое редкое свойство у человека: смотреть, но при этом ничего не видеть. Дай ему волю, он бы
солдат дубинами вооружил, потому что в бою на дубинах русские,
вне сомнений, непобедимы. А ведь
мы имеем опыт последней зулусской войны, в которой англичан
только и спасли новые винтовки
и картечницы Гатлинга. Если бы
не они, зулусы перебили бы весь
английский корпус, одно сражение при Изандлване чего стоит. Но
Драгомиров, как тетерев на току,
долдонит: скорострельное оружие
нам не потребно, незачем противника убивать пять раз подряд, одного хватит. Тьфу! – не выдержал
Акинфий Никитич. – Такие генералы нам страшнее всех пруссаков вместе взятых!
– Но пушки-то он терпит? –
спросил Павел Германович.
– Именно что терпит, – скривился Демидов. – Не более того.
– Государь благоволит Драгимирову, он сделал его начальником академии Генерального
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штаба, – мрачно произнес Петр
Фролович. – И Драгомиров теперь
имеет возможность заразить всю
армию своими бреднями.
– Значит, нам надо повлиять на
государя в нужном направлении.
Император должен понять: что
хорошо для Демидова, то хорошо
и для России, – с напором сказал
Акинфий Никитич. – Мы были,
есть и будем, а всякие драгомировы – не более чем временные проходящие фигуры, которым нельзя
давать слишком много воли.
– И как мы можем это сделать?
– спросил Генрих Рудольфович.
– Так же, как в свое время повлияли на императрицу Анну, когда потребовалось помешать ей отменить указ о единонаследии. Как
сказал древний мудрец, осел, груженый золотом, возьмет любую
крепость, – скривился Демидов.
– Если бы вы знали, сколько тогда
пришлось заплатить братьям Биронам, вы бы ужаснулись, однако
эти траты окупились сторицей,
пусть далеко не сразу. Хотя все
знают: строительство империи –
дело не одного дня.
– Я понимаю, попытаться заплатить напрямую императору,
это плохая идея, – вздохнул Николай Аристархович. – Но кому?
– Знаете, как говорится: жалует царь, да не жалует псарь. Зато
псаря или конюха купить можно
всегда, а уж он нашепчет царю
на ушко все, что нам требуется.
У нас имеются предварительные
соображения, с которыми мы вас
знакомить не будем. Есть в окружении императора люди, которые
просто обожают звон золота, –
улыбнулся Петр Фролович.
– Однако император известен,
своей… своим... упрямством, – продолжал сомневаться вице-председатель.
– Что ж, если император не
согласится… – медленно произнес Акинфий Никитич Демидов
Второй, – можно ведь и поменять
императора. В конце концов, разве был царем тот сопляк, которого
притащили в Москву из Костромы?
– Господь с вами, Акинфий Никитич, – ужаснулся Николай Августович. – Разве можно так?!
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– Ничего личного, – пожал плечами Демидов. – Дело должно развиваться, любая остановка смерти
подобна, и препятствия должны
быть устранены твердой рукой.
Если не остается иного выхода.
– Действительно, когда король становится на пути развития
страны – горе королю, – кивнул
Генрих Рудольфович. – Мы это
видели уже не один раз. Есть ведь
прекрасная формула: король царствует, но не правит. Посмотрите
на Англию, много ли может королева Виктория? И ведь ничего,
живут себе, полмира подмяли, никакая королева этому не помеха.
– Вы абсолютно правы, – одобрительно кивнул Демидов. – Что
это с вами, Николай Августович?
Вы аж побелели. Очевидно в голове у вас проносятся словеса в духе
«помазанник Божий» и «державный слуга Господень». Вот что я
вам скажу: в какой-то момент надо
решать: либо эффективность,
либо Боженька. Вы, очевидно, опасаетесь, как бы власть заводчиков
не вылилась в диктатуру гораздо
более безжалостную, чем власть
самодержца? Что ж, всё на свете
– вопрос цены. Либо вы нечто приобретаете, либо потом до гробовой
доски жалеете, что не приобрели.
Его собеседник потрясенно
молчал.
– Теперь о новых заграничных
перспективах. Кроме Южной Америки нам следует обратить внимание на Южную Африку. После
войны 1881 года, а особенно после
нахождения золота в Трансваале
война Англии с буэрами просто неизбежна. Никаких «если», вопрос
стоит: когда именно? Поэтому мы
должны начать поставки оружия
буэрам, причем одновременно следует любой ценой не допустить туда
герра Круппа, имеются сведения,
что он пытается влезть в Трансвааль. Пушки, винтовки… Если буэры
с нашей помощью покажут англичанам, где раки зимуют, это будет
прекрасно. Хотя что Англия, так,
пустяки. Мы утрем нос Армстронгу
и Виккерсу, это важнее.
– Удивляюсь я вам, Акинфий
Никитич, – покачал головой Николай Августович. – Как вы успеваете следить за всем миром?!

– Для империи весь мир – поле
деятельности, мы не должны замыкаться на своем заднем дворе.
***
– Господа офицеры, командующий! – звонкий голос адъютанта
заставил собравшихся в штабной
палатке встрепенуться.
Лорд Метуэн вошел, заметно
прихрамывая. Глупая рана, полученная две недели назад во время сражения на Моддере, все еще
сказывалась. Майор фон Хейде усмехнулся про себя. Положительно,
эти англичане до сих пор живут во
временах герцога Веллингтона, не
дело командира корпуса водить в
атаку солдат и вообще крутиться в
пехотных цепях. Генерал должен
командовать, а не саблей махать.
Впрочем, германский военный
агент при штабе корпуса генераллейтенанта Метуэна, мог сделать
очередную очень полезную запись в свою книжечку. Фон Хейде не заблуждался, Германской
империи еще предстоит схватка
за место под солнцем с одряхлевшими державами, неспособными
удержать захваченное. С той же
Англией. Молодая и динамичная
Германия нуждается в жизненном
пространстве!
Работу военного агента несведущие представляют себя, как
вульгарное шпионство. Вздор!
Главное – наблюдать и видеть то,
что хозяева не желают и не могут
скрывать, анализировать факты,
вычленять самое важное и делать
выводы. Вот и сейчас в Южной
Африке он следит за неумелыми
действиями британцев, но ничуть
не менее важно ему оценить оружие противника. Проклятые русские поставляют буэрам пушки и
винтовки, и фон Хейде предстоит
удовольствие наблюдать натурный эксперимент, за который Германия не заплатит и пфеннига. А
ползать темной ночью по сейфам,
замотавшись в черную пелерину
до бровей… Пфуй, глупость какая.
Метуэн строго оглядел собравшихся, откашлялся и внушительно произнес:
– Господа, сегодня нам предстоит нанести решающий удар
грязным буэрам, разгромить их
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и открыть дорогу на осажденный
Кимберли. Сегодня победа будет
на остриях британских штыков.
Для этого требуется лишь взять
холм Магерсфонтейн. Главный
удар нанесет Шотландская бригада, наше свежее соединение.
«Черная стража», гайлендеры Сифорта и Аргайла – это отборные
солдаты, которые сметут буэров.
По нашим оценкам на холме находятся не более 1200 буэров с двумя
орудиями. Развивать успех наступления будут гайлендеры Гордона
и гвардейские гренадеры.
Фон Хейде постарался не усмехнуться. Генерал Метуэн уже
дал в течение недели три сражения буэрам – Белмонт, Граспан,
река Моддер – и потерял более
тысячи «британских штыков», но
напоминать об этом сейчас было
бы бестактно. Особенно тяжелые
потери совсем недавно во время
форсирования реки Моддер понесла Морская бригада, сформированная из матросов, причем
погибли последовательно два ее
командира. Стрельба буэров оказалась на удивление меткой, никто не ожидал от них такого. Нет,
лучше помолчать и посмотреть, во,
всяком случае, на лице командира
Шотландской бригады генерала
Уошопа он не заметил и тени радости. Наоборот, Уошоп был мрачен,
под глазами появились черные
тени, и фон Хейде неожиданно подумал, что, наверное, именно так
выглядит тень близкой смерти.
– Мы поднесем буэрам неприятный сюрприз, наступление начнется ночью, когда эти дикари мирно спят. Батальоны выдвинутся на
исходный рубеж и развернутся, а
с первыми лучами солнца мы атакуем. Мы захватим их врасплох, и
они не успеют даже открыть огонь.
– Однако ночное передвижение
вне дорог сопряжено с большими
рисками, – осторожно заметил генерал Бабингтон, командовавший
кавалерией Метуэна. Сам он был
доволен тем, что ему-то подобное
испытание не грозило, по ночам
кавалерия не воюет нигде и никогда. – Колонны могут легко потерять направление.
– Не беспокойтесь, мы учли это
и приняли все необходимые меры,
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– отрезал Метуэн. – Маршруты
колонн тщательно размечены, и
каждая получит специально подготовленного провожатого. Сегодня же наша артиллерия проведет
предварительную подготовку, обстреляв позиции буэров. Вполне
допускаю, что они не выдержат и
отойдут, тогда бой просто не состоится.
– А вы уверены, что оборону
буэров удастся «размягчить» в достаточной степени? – кисло спросил Уошоп. – Мне не хочется положить там половину своей бригады,
пиррова победа – это страшная
вещь.
– Совершенно уверен, – твердо
ответил Метуэн. – Три пушечные
батареи и одна гаубичная сметут
все, что буэры успели выкопать на
этом холме. Господи, ведь эти дикари даже не представляют, как
следует правильно строить полевые укрепления. Вы представляете, они по своей дурости пытаются зарыться в землю, вместо того,
чтобы насыпать брустверы! Будьте уверены, мы встретим новый
1900 год в Кимберли!
Фон Хейде с трудом удержал
едва не вырвавшийся смешок,
притворившись, что на него напал
приступ кашля. Нет, совершенно
точно, британские генералы навсегда застряли в блаженных временах Ватерлоо. Они не имеют ни
малейшего представления о принципах современной фортификации. Майору на мгновение даже
стало жалко солдат, которых обрекал на смерть этот напыщенный
индюк. Ответом ему стал приглушенный звук первого артиллерийского залпа.
Услышав этот грохот, фон Хейде пренебрежительно скривился.
Воистину, если Бог хочет наказать
кого-либо, первым делом он лишает его разума. Судя по всему, с
лордом Метуэном это произошло
давно, в чем же он так сильно провинился перед Всевышним? Даже
первокурснику военной академии
известно, что артиллерийскую
подготовку следует начинать перед самой атакой, так зачем сейчас палят английские пушки, если
атаку собираются начать лишь
через несколько часов? Дают бу-

эрам знак, что готовится нечто,
чтобы они были настороже? Это
тоже следует занести в книжечку,
при неизбежной встрече с англичанами офицеры императорской
армии учтут их такую более чем
странную привычку.
С наступлением темноты бесполезная пальба прекратилась,
иначе весь этот спектакль фон
Хейде назвать не мог. Мелкий
противный дождь к полуночи превратится в настоящий ливень, это
еще больше увеличивало трудности предстоящего ночного марша,
однако лорд Метуэн оставался непреклонным. Если план составлен,
его должно исполнять любой ценой, на этом стоит весь армейский
порядок! Генерал Уошоп попытался было переубедить командующего, однако Метуэн был непреклонен. Помрачневший генерал
подозвал к себе прусского майора,
который не без интереса наблюдал
за суетой в английском лагере, но
при этом зябко ежился, если холодные струйки просачивались за
воротник пелерины.
– Майор, я хочу обратиться к
вам с необычной просьбой, – немного поколебавшись, тихо проговорил Уошоп.
– Я всегда к услугам вашего
превосходительства, – в лучших
прусских традициях щелкнул каблуками фон Хейде.
– Я хочу, чтобы вы, в случае
чего, передали это послание моей…
семье, – с трудом выговорил генерал. – Я не хочу передавать его через штаб лорда Метуэна, потому
что… Хотя нет, неважно, – резко
закончил он.
Сказать, что фон Хейде был
сильно удивлен, это значит не
сказать ничего. Майор буквально
потерял дар речи, однако, присмотревшись, он вдруг понял, в
чем дело. Над головой Уошопа
вилось маленькое серое облачко,
которое было дурным признаком.
Фон Хейде не мог похвастаться
большим военным опытом, он был
слишком молод, чтобы участвовать в славных войнах, которые
привели к созданию. Германской
империи. Однако ему все-таки
привелось недолго повоевать, когда доблестные германские войска
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уничтожали мятежных кафров в
Германской Восточной Африке,
ничего особенного, маленькая колониальная экспедиция. Впрочем,
майор, тогда еще лейтенант, помнил приказ генерала: «Все кафры
должны покинуть эту землю. Любой кафр, обнаруженный в пределах немецких владений, будь он
вооружен или безоружен, со скотом или без него, будет застрелен.
Я больше не буду принимать ни
женщин, ни детей».
Жестоко, но что поделать,
Германии нужно жизненное пространство, требовалось освободить территорию для колонистов.
Однако даже в маленькой войне
стреляли и убивали, и фон Хейде
пару раз замечал такое же серое
облачко над головой того, кому
предстояло умереть в скором времени. Хотя, может быть, это были
лишь его фантазии, поручиться
было трудно.
– Генерал, можете полностью
на меня положиться, – коротко поклонился фон Хейде.
Уошоп передал ему небольшой
пакет, который фон Хейде тут же
спрятал за отворот кителя. Генерал посмотрел на него, хотел,
видимо, сказать еще что-то, но
лишь вздохнул тяжело и отошел.
Фон Хейде посмотрел ему вслед
и покачал головой, для профессионального военного все стало предельно ясно – генерал завтрашнего боя не переживет. Теперь
следовало решить, где будет место
самого майора. Пару раз офицеры Аргайла намекали, что лучше
всего будет прогуляться вместе с
ними, полюбоваться, как они разгонят грязных дикарей, однако
фон Хейде это казалось несколько… легкомысленным, что ли. К
тому же место военного агента
никак не в передовой колонне, поэтому он вежливо, но твердо отказался. Оценивать действия обоих
противников лучше всего с хорошей возвышенности, откуда видно
все поле боя, хотя в темноте это не
имело решительно никакого смысла. Фон Хейде надеялся, что когда рассветет, он сможет все-таки
разобраться в результатах затеи
Метуэна, а пока что он постарается немного вздремнуть, все равно
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до рассвета не произойдет ничего
интересного.
Едва минула полночь, как под
проливным дождем колонны шотландцев двинулись в путь. Ночь
была, хоть глаз выколи, поэтому
интервалы держали минимальные. Только вдали призрачным
светом мерцал бледно-фиолетовый луч прожектора Кимберли
– цели Метуэна. Фон Хейде лишь
скептически усмехнулся, глядя на
это. Да, англичане, похоже, окончательно разучились воевать, в
Европе такое не пройдет – пара
батарей, ведя огонь шрапнелью,
сметут всю бригаду с лица земли
в считанные минуты. Хотя ночь,
конечно, помогает скрыть переход.
Дождь все усиливался, постепенно перейдя в жестокую грозу.
Темноту ночи прорезали частые
вспышки ветвистых молний, тяжело раскатывали удары грома.
Ливень превратился в сплошную
стену воды, падающую с неба. И
без того плохая видимость превратилась вообще в никакую. Песчаный вельд буквально на глазах
превращался во влажное болото, в
котором вязли ноги. Тут и там торчали щетки жесткой травы и обожженные солнцем камни, жесткий безлистный кустарник, но что
хуже всего – островки колючей
мимозы. Она была невысокой, не
выше, чем по пояс, потому влететь
в такое природное заграждение
было проще простого.
Фон Хейде, нервно передернул плечами, стараясь укрыться
получше под дождевиком и всетаки увидеть хоть что-то. Он расположился недалеко от Метуэна
на холме, гордо названном Командирским, хотя он не заслуживал
даже названия холма, так, незначительная возвышенность. Майор
напрягал глаза, но плохо помогал
даже знаменитый цейссовский
бинокль. Впрочем, основной спектакль должен был развернуться
уже после рассвета, поэтому фон
Хейде не слишком сильно огорчался, нужно было только набраться терпения.
Имперский генеральный штаб
поставил перед ним двоякую задачу. Оценить боеспособность

английской армии – ну, с этим,
пожалуй, уже все стало ясно. Но
имелось ничуть не менее важное
поручение. Как стало известно,
перед самым началом войны генерал Жубер посетил Европу, пытаясь закупить оружие для буэров.
Самым ловким оказался русский
делец Демидофф, который ухитрился продать ему большое количество новых винтовок. Немецкая
разведка полагала, что на самом
деле это хитрый ход русских генералов, которые желали проверить
этот самый К98 в боевых условиях
перед тем, как окончательно принять на вооружение своей армии.
Вот ведь эти русские свиньи! Сумели в свое время переманить к
себе братьев Маузеров, и те сделали, судя по отзывам, отличное оружие. Только одно дело – проверка
на стрельбище, и совсем другое
– в настоящем бою. Поэтому фон
Хейде предстояло следить за происходящим во все глаза, тем более
что, по слухам, тот же Демидофф
ухитрился поставить буэрам некоторое количество пулеметов и
новейшие скорострельные пушки,
однако это не было точно известно.
Фон Хейде протер линзы бинокля, и снова ничего не увидел.
Зато, несмотря на звуки ливня,
были отчетливо слышны ругательства и проклятия солдат, хотя
командиры и пытались заставить
их молчать. Но разве это возможно? Фон Хейде с трудом удерживался от того, чтобы не расхохотаться в голос, это могло обидеть
хозяев. Пристрастия к традициям
сыграли очень злую шутку с англичанами. Ну не могла шотландская бригада отказаться от традиционных килтов, никак не могла.
Красные мундиры поменяли на
зелено-коричные цвета хаки, а отказаться от юбок традиционных
клановых расцветок оказалось
выше сил шотландцев. И попытайтесь вы с голыми коленками ночью
влететь в заросли колючек! Причем, похоже, офицеры матерились
ничуть не хуже солдат.
Это тоже следовало записать
для памяти, победа складывается именно из таких незаметных
мелочей, поэтому заскорузлую
традиционность англичан тоже
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следует учитывать, как важный
фактор.
Дождь начал понемногу стихать, как будто решил, что уже
достаточно поиздевался над шотландцами, которые продолжали
свое мучительно медленное продвижение вперед. Фон Хейде мог
лишь пожать плечами, нормальный немецкий офицер давно отменил бы намеченную атаку, потому что к вражеским траншеям
солдаты не придут, а приползут
на четвереньках, падая от усталости. Ну, что ж, как говорится, «Wer
es nicht im Kopfe hat, hat es in den
Beinen» – дурная голова ногам покоя не дает. Небо понемногу начало сереть, и вдалеке обрисовались
очертания того самого холма Магерфонтейн, однако определить,
сколько еще предстояло пройти
солдатам было невозможно.
Майор никак не мог понять, что
же происходит. По всем канонам,
шотландцам давно пора было развернуться из колонн в цепи, но,
похоже, Уошоп решил до последнего задерживать развертывание.
Но ведь это смертельно опасно!
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Если противник начнет обстреливать колонны, да еще из пулеметов, то атака завершится, не
успев начаться. Нет, положительно, английские генералы это нечто
странное. Времена Веллингтона
закончились сто лет назад, а они
все еще за них цепляются.
Насколько мог видеть фон
Хейде, именно в этот момент батальон «Черной стражи» влетел в
особенно густые заросли мимозы
и был вынужден повернуть вправо, потому что продраться сквозь
естественное заграждение было
просто невозможно. Однако, сделав это, батальон столкнулся с
гайлендерами Сазерленда, и образовалась беспорядочная куча,
разобраться с которой офицеры не
могли. И ведь все это происходит
совсем недалеко от позиций буэров. Неужели они упустят такой
благоприятный момент?
Но те оправдали ожидания
фон Хейде – впереди засверкали
огоньки сотен выстрелов. Майор
даже замер от удивления, не веря
собственным глазам. Оказалось,
что буэры выкопали траншею не

на вершине холма, как полагалось бы по немецким уставам, а
у его подножия! Совершенно неожиданно! Новый и очень опасный
тактический прием, который проклятые дикари никак не могли выдумать сами, наверняка кто-то из
европейских офицеров посоветовал поступить именно так. Но ведь
это означало, что вся вчерашняя
стрельба английских пушек – не
более чем безвредный фейерверк
и пустая трата снарядов, никак не
повредившая буэрам.
Зато шотландцы сразу оказались в безнадежном положении.
Они попали под перекрестный
огонь, смертоносные пули летели
справа и слева, буэрам даже не
требовалось целиться, перед ними
беспомощно топталась на месте
одна огромная мишень. Выстрелы
гремели так часто, что майору показалось, будто огонь ведется сразу из нескольких пулеметов. Нет
ничего приятнее, как стрелять
из современной винтовки в беспорядочную толпу, каждая пуля
находит свою цель, более того,
благодаря огромной скорости, она
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поражает сразу двух, а то и трех
человек. Люди валились, как снопы, солдаты беспомощно озирались, не понимая, что происходит,
что им делать. Фон Хейде даже померещилось, что они слышит истерические крики: «Отступаем!».
И это хваленая шотландская гвардия! Нет, точно померещилось.
Остатки головных батальонов
поспешно залегли и начали отстреливаться, даже не видя, куда
следует стрелять. Тусклый серый рассвет не позволял им видеть, где скрывается противник, и
шотландцы пытались стрелять по
вспышкам вражеских выстрелов.
Фон Хейде гадал, что же будет делать Уошоп, даже не подозревая,
что генерал был убит буквально в
самом начале боя, и шотландская
бригада обезглавлена. Именно
этим объяснялась медлительность
и нерешительность потрепанных
батальонов, которые, вдобавок потеряли большинство офицеров.
Нет, эта новая русская винтовка – поистине страшное оружие,
найдется в арсеналах кайзера чтонибудь подобное?
Тем временем к залегшим батальонам подтянулись гайлендеры
Сифорта, они тоже пострадали от
меткого огня буэров, однако батальон пока оставался в относительном порядке. Огонь буэров немного
ослабел, и какой-то не в меру храбрый офицер попытался поднять
остановившиеся батальоны. Фон
Хейде видел, как он размахивал
саблей и что-то кричал, кажется,
он даже пытался зарубить кого-то
слишком оробевшего. Нехотя, солдаты вставали, примыкая штыки, и начали было строиться для
новой атаки. Фон Хейде едва не
схватился за голову. Боже, какой
идиот! Штыковая атака на противника, находящегося в траншее!
Да в немецкой армии за такое немедленно отдают под трибунал.
Окровавленная и растерзанная
толпа, которая уже ничуть не напоминала щеголеватых гвардейцев, бросилась было вперед. Но,
как немедленно выяснилось, буэры раскрыли не все свои козыри,
первым из которых были адские
русские винтовки. Траншея превратилась в линию мигающих
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огоньков, и пули снова начали
косить шотландцев. Тут генерал
Кронье выбросил на стол второй
козырь. Откуда-то сбоку лихорадочно затрещали два или три
«максима». Фон Хейде знал, что
пулеметов у буэров немного, хотя
здесь много и не потребовалось.
Кинжальный огонь срезал вчистую атакующих, лишь нескольким солдатам удалось бежать изпод огня.
Фон Хейде оглянулся на стоящего неподалеку Метуэна. Судя
по всему, генерал окончательно
растерялся, иначе он не отдал бы
очередной нелепый приказ. Нет,
внешне это было разумно, он попытался поддержать захлебнувшуюся кровью атаку огнем артиллерии, но безнадежно опоздал с
этим. Откуда-то справа на рысях
вынеслась батарея конной артиллерии. Вид никак не напоминал
приглаженные европейские поля,
но расчеты пытались держать
дистанцию. Впереди скакал командир в сопровождении трубача.
Он выхватил саблю и взмахнул ею
над головой, повинуясь неслышному приказу, батарея развернулась, орудия были молниеносно
сняты с передков. Все-таки выучкой англичане могли похвастаться. Первое орудие сразу дало выстрел, следом за ним заторопились
остальные. На склонах Магерсфонтейна вспухли облачка разрывов, вот только фон Хейде был
совершенно уверен, что там никого нет, разве что горстка наблюдателей. Оставалось ждать, чем ответят буэры, почему-то майор ни
секунды не сомневался, что ответ
последует незамедлительно. И он
последовал.
Раздался сверлящий визг приближающегося снаряда, и на позиции английской батареи взлетел
огромный черный столб разрыва с
красными проблесками внутри.
За ним последовал второй, третий, четвертый, и вскоре всю позицию батареи заволокло дымом
и пылью. Стрельба буэров прекратилась так же внезапно, как
началась, а когда дым рассеялся,
то стало видно, что английская батарея уничтожена. Оставшиеся в
живых артиллеристы торопливо

катили назад два уцелевших орудия, остальные валялись разбитыми и искореженными.
Ошеломленный фон Хейде
опустил бинокль. Его поразила не
скорость стрельбы буэров и не их
меткость. Самым ужасным было
действие снарядов, ничуть не напоминавших применяемые англичанами шрапнели, это были
какие-то бомбы страшной силы.
Майор не сомневался, что их
тоже привезли из России. Воистину, проклятый Демидофф по
заслугам носит титул пушечного
короля, не приведи бог столкнуться с таким на поле боя. Фон Хейде нервно передернул плечами и
впервые подумал, что ему совершенно не хочется участвовать в
«Drang nach Osten», который всегда был девизом германской нации.
Русские солдаты обучены гораздо
лучше буэров, которые, по сути, и
не солдаты вовсе, а простые ополченцы. Поэтому встреча с русской
регулярной армией, вооруженной
Демидоффым, может кончиться
очень плохо.
Майор вспомнил отчет генерала фон Вердера о турецкой войне и
зло усмехнулся. На генерала пушки Демидоффа произвели сильное
впечатление, и сегодня они опять
себя отлично показали. Но даже
самое совершенное оружие становится бессильным, попав в руки
глупца. Вывод напрашивался очевидный: русскую армию могут победить только истинные русские
генералы, такие как Реннекампф,
Бильдерлинг, Штакельберг. Немецкому генералу фон Шлиффену это будет не под силу.
Тем временем Метуэн с каменным лицом повернулся к стоящему рядом трубачу, и фон Хейде
услышал, как генерал хрипло, через силу, приказал:
– Трубите отбой.
Да, небольшая справка, после
очередного поражения в 1902 году
генерал лорд Метуэн попал в плен
к буэрам.
В
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Я прихожу сюда, – если удается, тем же августовским днем,
– каждый раз, когда приезжаю
в этот город. Город моей юности.
Город моей первой – утраченной
– любви. Не сложилось… Сегодня я вполне счастлив с другой.
Та, ради которой я приходил
сюда когда-то, – вероятно, вполне счастлива с другим. Не знаю…
Я прихожу – не для нее. Не потому что о чем-то жалею. Нет. Я
прихожу сюда, потому что жива
память и жива вечная благодарность этому месту на земле,
этому дому, этим окнам. За подаренную радость отцовства. За
начало новой жизни – тогда. И за
саму возможность возвращаться сюда, чтобы неспешно, в одиночестве вновь вспомнить и еще
раз подумать, – сейчас.
…Знакомый больничный городок. Знакомый уютный сквер под
знакомым родильным отделением.
Знакомая скамейка под знакомым
тополем… Именно в это число – в
этом сквере, на этой скамейке,
под этими окнами – только тридцать лет назад – я, счастливый и
молодой, узнал о рождении дочки.
Моей желанной – теперь уже подарившей мне внука, – «первашки»!
Все мне здесь – до светлой
боли – знакомо! Только люди не
знакомы. Другое время. Другие
персонажи. Такие, например,
как эти – двое, остановившиеся в
тени тополя, неподалеку от меня
и негромко, но нервно переговаривающиеся. Он и она – с пакетом
в руке.
– Подожди меня здесь, – говорит она, глядя с плохо скрываемым беспокойством на одно из
окон третьего этажа. – Ты поднимешься, если что, – попозже. Если
будет можно…

– Ладно, – соглашается он. –
Может, ты и права… Снова так ничего и не скажешь?..
– Нет. Потом. Не сейчас… И ты,
пожалуйста… Не надо. Умоляю!
Он кивает и, коротко, но жадно поцеловав ее, садится рядом со
мной – на другой край скамейки. А
она, махнув ему рукой, решительно шагает, цокая по асфальту каблучками, – стройная, элегантная,
легкая, – к входу в здание.
Он неотрывно, любуясь, смотрит ей вслед. Закидывает ногу на
ногу и перебирает, как четки, ключи на цепочке. Она, не оборачиваясь больше, скрывается за дверью.
Он вздыхает. Замечает меня:
– Извините… Не угостите сигаретой?
Я протягиваю открытую пачку
«Союз-Аполлона»:
– Пойдет?
– Спасибо. Я тоже смолю такие,
– он неловко, чуть подрагивающими пальцами вынимает сигарету.
– И огоньку, если не затруднит…
Еще раз извините. Ничего с собой.
Оставил в машине…
– Бывает, – киваю я, щелкая
зажигалкой.
Он глубоко затягивается. Молчит, уставившись взглядом под
ноги. Весь в себе. И здесь, и не
здесь…
– Ждем кого-то? – спрашиваю я.
– Что? – спрашивает он в ответ,
поднимая голову.
– Ждем, говорю, прибавление?
– киваю на окно.
– Ждем, – кивает он. – Ждем…
Через пару месяцев. На сохранении пока…
– Сестра? Подруга?
Он молча машет головой: нет.
Потом, немного помолчав, добавляет:
– Даже и не знаю, кто она мне
сейчас. Не знаю…
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Взгляд полон боли, губы искривлены:
– Может быть, вы что-то посоветуете. Рассудите… Рассказать?
Я пожимаю плечами: ваша
воля. Валяйте. Рассказывайте,
если есть такое желание. Я человек посторонний. За язык не тяну.
Но – готов выслушать. Время позволяет. Не спешу.
– Представьте себе такую ситуацию. Точнее, – почти шахматную конфигурацию, – начинает он
через какое-то время, докурив сигарету и давя окурок о край урны.
– Конфигурацию из трех отдельно взятых персон… Ей – двадцать.
Ему – тридцать. Его будущей теще
– под сорок… У двадцатилетней
девчонки еще не было ничего. У
тридцатилетнего балбеса – коечто, но не по-настоящему. У той,
которой под сорок, – все, – как ей
самой казалось, – в прошлом, – и
уже ничего не светит… Живут они
себе, живут. Ничего друг о друге до
поры до времени не знают, ни о чем
таком не помышляют. Не ждут… В
общем, обычная житейская ситуация. Как у всех. Во всяком случае,
– у абсолютного большинства… А
потом – в один момент – все вверх
дном. С ног на голову. Или наоборот… На первый взгляд – случайно. Но… всякое бывает!.. Попадают эта наивная девчушка и этот
тридцатилетний… гм… паренек в
одну компанию. На день рождения
общей приятельницы… На вечере
знакомятся – только уже между
собой. Рядом за столом оказываются. Беседуют. Танцуют… Ну,
а потом, выпив, конечно, и испытывая некие взаимные симпатии,
остаются ночевать… Естественно, позвонили матерям: не ждите,
мол. Потому что засиделись. Потому что дача далеко за городом. Потому что транспорт уже не ходит.
Потому что за руль сесть некому…
Ну, и происходит – как бы само
собой – у них в эту ночь то, что в
таких случаях могло быть, а могло
и не быть, но – произошло… Сад в
цвету за окном. Соловьи поют – заливаются. Звезды. Стихи… Двое в
комнате. Головокружение полное.
Сказка!.. Можно еще сигарету?
Я кладу пачку «Союза» и зажигалку на скамейку – между нами:
– Не стесняйтесь…
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Он кивает, снова закуривает
и, сделав пару затяжек, говорит
дальше:
– В общем, первый он у нее
оказался… Девочка. Чистая, неопытная. Вся – как белый лист…
Таких сейчас мало. Перемкнуло,
видно, если решилась. Да и понравился он ей. Влюбилась! Время
пришло. Обстоятельства предрасположили… Короче, – поверила.
И в омут с головой… Такую и обмануть – грех. А он, как ни крути,
– получается воспользовался…
Не испытывал ведь ничего такого, особенного… Нет. Не офигел, не
втюрился по уши. Самец – и все.
Инстинкты возобладали… Утром,
протрезвев окончательно и придя
в себя, – спохватился. Пожалел,
что все так вышло. Испортил недотрогу, охмурил неумеху… Но,
опять же, – подумал: классная
девочка и никаких бойфрендов; у
него – подруги постоянной на данный момент тоже нет; повстречаемся-пообщаемся, глядишь, и сладится что… Ну, а не сладится – так
не сладится. Время покажет… И
пошел меж ними так называемый
конфетно-букетный период… Девочка – день за днем – все больше голову теряет. Первый мужик,
первая настоящая любовь! Он – с
каждой встречей – по-хорошему
к ней привыкает и привязывается. Даже подумывает: а может, это
судьба?
Проходит так несколько недель
– новость: будет ребенок. Что делать? Заговорили о свадьбе… Она
– студентка последнего курса в
педагогическом. Он – менеджер в
торговой фирме. Справимся! Никаких абортов – первая беременность. Продолжать в гражданском
браке в такой ситуации – не принято ни в ее, ни в его семьях. Так
воспитаны: и жить по правилам, и
за свои поступки отвечать…
Познакомил ее с родителями.
Понравилась. Полнейшее одобрение. Красавица, умница, хозяюшка да еще на десяток лет моложе…
«И тебе, сынок, пора заканчивать
с холостяцким положением, не то
бобылем привыкнешь болтаться!
Нам внуков хочется…» В общем,
все в ажуре!
Пошли все вместе с ответным
визитом к ее матери. Уже дав-

но как вдова. Супруг разбился в
аварии, возвращаясь с работы…
Считай, одна поднимала малышку. Тянулась, как могла, старалась, – чтоб все было не хуже, чем
у других. На трех работах. На себе
– крест поставила. Никаких ухажеров, никаких новых знакомств
на стороне, – даже временных…
В общем, – в чем-то почти святая.
Настоящая мать! Дочка – свет в
окошке…
Рассказчик умолкает, смотрит
на окно, потом на часы. Снова закуривает. Вспоминает… Я замечаю, как покрываются легкой
нежной паволокой его глубоко посаженные, голубые глаза. Не тороплю его. Жду. И он продолжает:
– Приезжают они, значит, по
адресу. Звонят. Открывает она
им дверь. «Здрасте!» – «Здрасте!» Приглашает войти. И – все…
Только шагнула навстречу, только улыбнулась приветливо, первое слово проронила – пропал он.
Пробило молнией с головы до пяток, сердце рывком выдернуло и
к ее ногам бросило. Дышать нечем. Жить без нее – не для чего. И,
главное, – услышал он – на уровне
подсознания, шестым чувством,
всеми клетками и фибрами, – что
и в ней произошло в этот момент то
же самое… Как по обратной связи!
Включилось – кем-то, откуда-то –
и не выключить уже, не забыть, не
шагнуть назад… Поздно! Влипли.
Оба. По самые никуда…
Сидят за столом, чай пьют, о
свадьбе предстоящей договариваются, а между этими двумя – наэлектризованный мост. Дуга!.. И
все разговоры – не о том, и все уже
– мимо. Как бы в злую шутку. Как
бы в неумно придуманную, пустую
забаву…
В общем, – встретились… Он
сейчас не знает и сам, как протянул следующий месяц. Потом другой. Потом третий… То есть время
до свадьбы… Весь мир, все в этом
мире заслонила одна – внезапно
вспыхнувшая, похожая на стихию,
на смерч, неистребимая, неодолимая, всепоглощающая – страсть!
Издевательство над собой, над
ближними… Находиться рядом с
одной – и думать о другой. Постоянно. День и ночь. Мучительно, до
боли, каждую минуту – желать; и
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бояться – позвонить, встретиться на улице, услышать, увидеть…
Особенно – остаться наедине… И в
то же время, каждый миг осязать
– даже на расстоянии – живое,
трепетное эхо ответного желания,
зов встречной страсти… Не дай бог
никому испытать такое мучительное… счастье!.. Уж лучше – пусть
пройдет стороной, не зацепит, не
ослепит, не убьет… Зачем она бывает, – такая любовь-убийца, такая страсть-чума? А если суждено
не разминуться с ней, – зачем она
не приходит вовремя? Не знаете?
Вот и я… вернее, он – не знал… Что
они могли изменить? Как должны
были поступить? Только затаиться. Только, – мучаясь, избегая
друг друга, – терпеливо, из последних сил надеяться на что-то.
На чудо! На ту самую волшебную
кривую, – которая может вывезти.
Куда-нибудь, когда-нибудь.. Все
проходит, – как сказал великий
Соломон… Наверное, он прав, этот
вечный царь царей… Но ведь всему и у всего – свое время. И чтобы
прийти. И чтобы пройти…
Короче, – как бы там ни было,
а день свадьбы неотвратимо приближался. И все-таки однажды
закономерно наступил… День,
сравнимый с миражом! Горький,
сумасшедший и счастливейший
день!
Он плохо помнит свой приезд
за невестой, игру в выкуп, путь
кортежа ко дворцу бракосочетания. Обмен кольцами. Подписи,
поздравительные речи… Все –
на автостопе, на автопилоте… И
только вопросы – все время, – как
сверло в мозгах, в сердце: «Зачем?
Зачем?! Этот дурной сон? Это безумный балаган?!! Разве не эта, а
другая должна быть с тобой рядом? Разве не ту, другую, ты жаждешь держать под руку, обнимать
за плечи? Разве не с той, другой,
единственной, мечтаешь ты сесть
за свадебный стол, лечь в кровать?»
Уже был выкуплен в одном из
центральных ресторанов города
зал на полсотни персон. Были обставлены спиртным и закусками
столы, приглашены «джаз-бэнд»
и лучший тамада. Продуманы
сценарий, шутливая викторина.
Короче, вся программа… Уже со-
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брались все гости – с обеих сторон.
Самые близкие. Друзья. Студенты.
Сотрудники фирмы… Как положено. По договоренности. По правилам…
Но когда свадебный «поезд»
подъехал к ресторану, внезапно
– вне всяких правил и расписаний – стало плохо невесте. Тошнота, боль внизу живота, обморок…
Пришлось вызвать «скорую». Видимо, так было предначертано…
Не может же быть столько знаковых случайностей?
Прибывшие медики, осмотрев
молодую, констатировали: надеемся, это обычный токсикоз, но, чтобы
не рисковать, лучше лечь на глубокое обследование, угроза выкидыша; и тэдэ, и тэпэ… Сделать это лучше сейчас же. Представьте только
такую идиотскую ситуацию: полный зал приглашенных за накрытыми столами, оркестр, тамада… А
тут – это. Как снег на голову…
Короче, прикинули узким кругом туда-сюда, посоветовались:
что делать, как быть? Не отменять же оплаченного праздника…
В итоге – решили так: дружки и
родители жениха препроводят заплохевшую молодую в приемный
покой, разведают обстановку, а
потом, если ничего страшного, –
вернутся к торжеству. Будем постоянно на связи… Ну, а вы, гости
дорогие, – за столы. Кушайте, пейте, угощайтесь. Ни о чем плохом не
думайте. Извините, что настроение подпорчено житейскими накладками. Но вы будете не одни:
жених и теща остаются. Он – с
одной стороны, она – с другой… А
тут и тамада нашелся: гонорар отрабатывать надо! – не сидеть же,
мол, виновнику праздника в одиночестве гордом, сиротой казанской… Пусть, мол теща рядом с
ним – как невеста – посидит. Так
сказать, хотя бы временно и символически!
Ну, и сели они… Бок о бок. Рука
об руку. Парой… Слышат оба, как
сердца колотятся, из грудных
клеток выпрыгивают. Взглянуть в
глаза друг другу, соприкоснуться,
как в песне, случайно рукавами
боятся…
Выпили по бокалу шампанского – для успокоения. Для расслабления… А гости, – что гости? Есть

повод – выпить, закусить – тоже…
Пошла-поехала свадьба. Оригинальное даже застолье вышло!..
Дальше – больше. Через полчаса –
после нескольких рюмок – «горько!» кто-то заорал. Сначала вроде
как бы в шутку. А хор подхватил:
«Горько! Горько!..» Дурдом!
Ну и свершилось… «Молодая»,
зардевшись, смущенно щеку подставила, а «жених» – ее в губы…
Впился. Будто к роднику с живой
водой приник… Почувствовал, как
пышет вся, дрожит и в руках тает.
Любящая, страстная, по ласке изголодавшаяся. Желанная и желающая… Глаза – бездонные, без
«шампани» пьяные. Омуты…
Кто виноват? Как судить? Кого
судить?.. Беда. Сумасшествие. Сиреневый туман…
Как прошло это странное торжество, – подробности, то есть,
– мрак. Да и не важно… Вот. А
только через три-четыре часа он,
соврав родителям, что в больницу едет, – не контролируя себя
уже, – примчался к ней – по тому
же самому адресу… Не хотела,
вернее, старалась не впустить, а
впустила… Он целовал ее у двери,
с порога, она отталкивала, сопротивлялась. И тут же – сама уже
– жадно удерживала, кусала и целовала его… В общем, дорвались…
Такого не было ни у него, ни у нее.
Когда – не насытишься, когда –
готов умереть, забыть весь белый
свет. Когда – нет тебя в отдельности, и ты растворен – без остатка,
без сожаления. Полностью – до
последней клетки, до последнего
вдоха и выдоха… Ей хотелось, ей
удалось, наконец, снова почувствовать себя женщиной, думать
как женщина, дышать как женщина… А он – с нею – впервые, понастоящему, почувствовал себя
всесильным, всемогущим, незаменимым... Мужчиной!
Сегодня они счастливы. Пока…
Даже думать не хотят, боятся того,
что будет завтра. Того, что самое
страшное – впереди… Такого не
скроешь. Придется объясняться…
Как воспримет и перенесет этот
удар, это двойное предательство
наивная двадцатилетняя девочка?
Девочка, уже ждущая ребенка…
и сама – еще ребенок по сути. Тем
паче – уже третий раз здесь, почти
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все время на сохранении… Сейчас
главное – даже ложью – не убить
ее и не родившегося еще малыша.
Которого все ждут. И который дорог всем… Это – превыше всего.
Правда? Вот такая получилась рокировка. Увы, – не шахматная…
Я киваю: не суди, да не будешь
судим.
Ему не нужны советы. Ему просто нужно было выговориться. И он
– ответил. Сам нашел ответ на один
из вопросов. Не на все. Хотя бы на
один. Возможно, – определяющий…
Проходит минута, другая… Мы
молчим. Шумит листва над нашими головами. Поют птицы. Середина августа… То же самое число.
День в день. Только тридцать лет
спустя…

ВЕСИ ¹ 10 2018

– А вот и она! – говорит вдруг
он, рывком поднимаясь со скамейки. Кивнув мне на прощание, сжав
в кулаке связку ключей, быстрым
шагом пересекает площадку – от
сквера до входа в здание. Вышедшая спутница ждет его у двери.
Бледна. Но – спокойна и сдержанна. Едва заметный, понятный
им двоим, даже издалека, кивок:
«Ничего не сказала. Соберись и
ты… Держись!»
Он подходит к ней. Коротко
перемолвившись о чем-то, они отступают на несколько шагов от
стены здания и поворачиваются
лицами к окнам. В одном из окон
на третьем этаже – хрупкая белокурая девушка в халате. Она, улыбаясь, машет им рукой: «Я вас лю-

блю! Спасибо, что пришли. Пока!»
Они, улыбаясь, машут ей в ответ со двора: «Пока! Мы скоро
придем снова. Мы тебя тоже очень
любим!»
Потом идут рядом, но не касаясь друг друга, по дорожке к выходу из больничного городка. А девушка смотрит им вслед, пока они
не скрываются из вида – за углом
здания… Она уже не видит их. Не
видит того, что вижу я… Они резко останавливаются и сливаются
в долгом, жадном поцелуе. Потом, оторвавшись друг от друга, –
словно спохватившись, – еще раз
оглядываются назад. И, взявшись
за руки, бегут через сквер, по дорожке, словно от погони, – к платной стоянке машин…
В
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЧЕР
Сергей ДЫМОВ
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Мысли – замкнутый круг.
Убежать бы от себя куда-нибудь.
Изболелось сердце. Но что мне
делать? кто мне поможет и когда? Как мне заставить себя понять, что каждое утро – это радость моего бытия, что небо цвета
незабудки – это великое счастье.
Вот и сейчас, тихим ранним
утром, по пустынной и пыльной
дороге уносит автобус меня все
дальше и дальше от пропахшего
дымом заводских труб неуютного города в первозданную тишину. Мелькают березки-золушки,
ждут своей доброй феи-тучи,
чтобы радостно о чем-то зашелестеть листьями под нежным прикосновением летнего ветерка.
Кончается лес. Автобус вырывается на широкий зеленый
простор. Последние метры. Остановка. Недовольно фыркнув, автобус покатил дальше. Видимо,
обиделся, что из-за одного пассажира пришлось останавливаться. Узкая черная дорога тянется
через зеленое поле озимой ржи.
Солнце начинает подогревать.
Где-то в вышине поет свою песню жаворонок. Вдали вырастают
крыши покосившихся старых избушек. В одной из них ждет меня
мама. Стоит у изгороди и напряженно смотрит на дорогу. Дождалась. Заходим в неказистый
домик. Сидим за столом, пьем
чай с городскими булочками, что
я привез в своем рюкзаке. Потом
беру удочку и бреду по берегу
извилистой и мелкой речушки.
На крутых поворотах русла образовались небольшие омуты,
забрасываю удочку. Клюет моментально. В некоторых местах
просто сижу на берегу. Отдыхаю.

Стремительно снуют ласточки,
высоко в небе лениво кружит
коршун.
Через несколько часов возвращаюсь с уловом. Рыбешка
мелкая, но мама терпеливо ее чистит.
К полудню солнце накалило
воздух, но в избе хорошо, прохладно и я засыпаю на маминой
кровати. Просыпаюсь от маминого голоса, что готова уха и пора
садиться обедать.
Вечером сидим на завалинке.
На проводах две шеренги ласточек отдыхают после трудового
дня. Вдали над полем низко планирует лунь. Солнце садится хорошо, горизонт чист, значит, завтра опять будет жаркий день.
Мама разминает натруженные руки.
– Ох, все ломит, все болит,
пора костям и на место. Всех сестер и братьев схоронила, самой
пора.
– Да ладно тебе, мам. Успеется. Один знаменитый певец
сказал, что к Богу опозданий не
бывает. Лучше расскажи мне
что-нибудь.
– А ничего почти в жизни-то
хорошего и не было.
– А мне интересно.
– Да я и сама тут в одиночестве часто перебираю в памяти прошедшую жизнь. Все, что
раньше было, хорошо помню, а
теперь память не та стала. Бывало, все песни знала, всех перепевала. Часто вот пела: «Любил он с
удочкой сидеть на бережке…» Да
и забыла многое. Теперь вот без
палки и до соседки дойти не могу,
а как плясала раньше-то. Да…
Коль охота, так слушай.
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Дед твой приехал на Урал
из Вятской губернии. Построил
большой дом и эту вот избушкутеплушку. Дом-то старший брат
мой Василий разобрал и увез,
когда задумал уехать из деревни.
Ты дядю Васю-то помнишь, ведь.
– Да. Хороший был старик.
Добрый, тихий.
– Может быть. Ну, вот. А эта
избушка так тут и осталась. В
ней и дед твой умер. Семья-то
большая была. Детей только семь
душ. Я – самая младшая. Отец
в земле не любил копаться. Вон
под косогором баньку смастерил,
да в ней и занимался ремонтом
всякой утвари. Народ эту баньку
«фабрикой Тимофея» звал.
– Значит, я потомственный
фабрикант.
– Ну-ну. В речке раньше золотишко промышляли. Отец и
ремонтировал инструмент здешним старателям. Может, и ему
золото перепадало, да все мимо
пальцев уходило. Любил он женщин да вино. Шутник был, любил
разыграть кого-нибудь, на выдумки разные горазд. Несерьезно жил.
А мать вот свою не помню.
Два года мне было, как она умерла. Люди говорили, что добрая
да тихая была, никого никогда
не обидела. Да ведь кто что скажет. Разные они, люди-то… вот
так под лавкой в избе и сидела я. Найдется добрый человек,
принесет кусок хлеба или воды,
молока. Отец-то гулял да веселился. До семи лет так я и воспитывалась. А в семь лет отдали
меня в няньки, хотя саму еще
надо было нянчить… А хозяйка
моя, Макарьиха, злая уж больно
была. Бывало, качаю ребенка-то,
да так под зыбкою и сама усну, а
она придет и пинками разбудит.
Видишь, есть чем мне детство
вспомнить. Потом уж у какой-то
другой хозяйки нянчилась. А как
12 лет исполнилось, отец отдал
меня в люди, в село Никольское,
попу нужна была работница. Хозяйство у них большое было. Как
сейчас помню, две коровы, телка,
две лошади, овцы, свиньи, куры,
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утки. Да детки малые, двое. Вот и
вставала я спозаранку, как только все успевала. Видно, здоровая была, деревенская, крепкая.
Попадья, правда, всегда жалела
меня: бедная, мол, моя, горемычная… спасибо и на этом. К концу
дня с ног валилась, засыпала как
убитая. Только и радости было,
что иногда в деревню дня на два
отпускали. Приезжала к старшей сестре, да тоже гулять-то
попридерживали, мужик у нее
строгий был, порядок любил. Не
очень разгуляешься. А потом в
город меня взяли. Одна из сестер
в городе в людях жила, вот меня
по ее просьбе и взяли в один богатый дом. Работы было поменьше,
но порядки построже. Хозяева
нас не очень-то замечали, сынку их прислуживала, хороший
мальчик такой, в гимназии, видимо, учился и меня немного грамоте научил. Говорят, он сейчас
директор театра в городе, тоже
уже старый. Вот бы повидать…
да разве нас помнят.
А в двадцать лет просватали
меня за Федора из нашей деревни. Старшая сестра постаралась.
Мол, хватит мыкаться по людям. А у меня другой дружок-то
был, Андреем звали. Когда приезжала в деревню ненадолго, то
встречались мы с ним. Помню,
однажды глубокой осенью переходили реку, а бревна-то, лавы
называют их, уже льдом покрылись, скользко было. Вот бы тогда
нам сорваться да утонуть. Видно
не суждено было. Вот и вышла
замуж за Федора. А Андрей уже
тогда болен сильно был, через
полгода после моей свадьбы и помер. На свадьбе был у меня, так
смотрел, один раз даже за руку
схватил… поздно уже было. Приданое кой-какое сестры помогли
собрать, что-то сама заработала.
Вот и стали мы с Федором поживать. Так-то хороший он был,
правда, крутоват. Через год ребенок родился, Мишей назвали. Тут беда подоспела: заболел
Федор, сильно захворал, умер
вскоре от чахотки… И осталась
я, горемычная, вдовой в 22 года с

маленьким ребеночком на руках.
Не на кого было надеяться, только на себя. Два года управлялась
с хозяйством, хоть и небольшое,
а все одной тяжело. Умывалась
каждый день горючими слезами да Мишу растила. Старшая
сестра стала уговаривать меня
на новое замужество. Нашелся
какой-то мужик в соседней деревне, тихий да скромный. Боялась я второй раз выходить,
больно горько было за судьбину
свою и ребенок у меня, как-то будет к нему относиться. Но жизнь
заставляет… так и второй раз
замужем оказалась. Мужик оказался работящий, тоже был из
большой семьи, жили они бедно.
В германскую войну ранен был,
прихрамывал на правую ногу. По
характеру был шипун, молчал
все больше, но упрямый, промолчит, а сделает по-своему. Стали
жить, к Мише он неплохо относился, не обижал. Вскоре уехали
мы в лес, километрах в пятнадцати от села. Назначили моего
мужика лесником. Место глухое,
но красивое, две речушки там,
дом большой. Поди помнишь?
– Смутно. Высокое крыльцо,
две большие березы напротив,
перевернутая бочка, в которой
собаки жили.
– Так, только крыльцо не высокое, березы небольшие. Тебя
маленького увезли оттуда. Вот
там мы и жили, дети пошли, один
сын, второй… а перед войной и
ты родился. Все сыновья рождались, а дочерей не было. Как бы
сейчас хорошо дочку-то иметь.
Что с вас, парней-то, а она за
мной бы и присмотрела. Женамто вашим я ведь не нужна, обуза
только. Судьба уж моя такая. А
тогда жить стали хорошо, все появилось, старшие ребята в школу
ходили, на лыжах бегом в село,
далековато было все-таки. С тобой любили все нянчиться, баловали. Бывало, ляжешь на койку
и кричишь: «Качайте!» Большой
уже был. Ребята охотились, ружье было, собаки. Правда, весной
зверя не били. Бывало козу дикую догонят на лыжах по насту,
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погладят и отпустят. Она бедная,
дрожит вся, стельная ведь. Баловались, конечно. Да что с них
взять, дети. Отец целыми днями
на лошади по лесу кружит, стога
сена проверяет, да и другие дела
у него. Я по дому управлялась:
корова, овцы, ты еще маленький. За всем присмотр нужен
был. Жили неплохо. Отец не пил,
не курил. Михаил уехал в город,
стал работать на заводе… да тут
эта война-лихоманка, будь она
проклята…
– Не плачь, ма. Прости, растревожил тебя.
– Ничего… Много лет уже
прошло, а все – как сейчас. Миша
сразу добровольцем ушел на
фронт, восемнадцать ему уж
было. А через год получили похоронку… Скончался от ран в госпитале… Писал в письмах, чтоб
ружье не продавали… Думала, с
ума сойду, а вот до сих пор дожила. Зачем только? Потом и до отца
твоего дошла очередь. Решил он в
лесу нас не оставлять. Купил дом
в рабочем поселке Горный, недалеко от города. Крайний на улице, речной домик был. Да ты уже
это должен сам хорошо помнить.
Десять лет в том доме прожили.
Перевез нас отец, да на войну отправился.
– Я помню, как на телеге ехали очень долго. Дождь начался.
Меня чем-то укрыли, а когда
телега наклонялась на неровной
дороге, мне почему-то в рукав
куртки заливалась вода. Как
сейчас чувствую, даже холодно
стало.
– Может, и дождь был, не
помню. Как в тумане все было.
Вас троих ведь еще надо было подымать. Вот и мыкалась. Весной
и осенью на полях в совхозе горбатилась, да и по дому все надо
было успевать, накормить, напоить, обиходить. Коровы-то жалко
было лишиться. Кормила и поила
нас. Без нее умерли бы с голоду.
А с ней, матушкой, лебеду-то не
ели. Вскоре старший-то из вас
уехал в город работать. Средний
оформился электриком на рудник. Ты в школу пошел. Им-то
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двоим не до учебы, жить на чтото надо было. Взрослыми становились. От отца последнее письмо получили в апреле 45-го года.
Через несколько лет выдали бумагу, что он – без вести пропавший. Пенсию на тебя начислили
аж 182 рубля, это не нынешние
18 рублей. А я еще лет двадцать
ждала: вот найдется, вот придет… Не верилось, что его нет.
Так и не дождалась. Уже косточки его, наверно, истлели, а все не
верится… Ребята выросли видные, вроде неглупые, да какието неудачливые, непутевые. Женились, потом оба разошлись.
Средний решил куда-нибудь
поехать работать подальше от
родного дома. Говорят, в детстве
видно, что в ком заложено. Он
маленький был, плохо еще говорил, а уже бывало соберет в какой-нибудь старый чемоданишко
какие-то свои игрушки и лопочет, дескать, поехал «леко-леко», далеко, значит, а сам уйдет
за печку и сидит там несколько
часов, потом выходил счастливый, довольный, улыбался. Как
только терпения у него хватало
сидеть за печкой. Вот в 23 года и
собрал он уже настоящий чемодан. Деньги нужны стали в дорогу. Где взять? Пришлось продать
нашу кормилицу. Все равно уже
сено заготавливать мне стало тяжело, а помощников-то нет. Ты
еще мал был, да и хилый рос, все
болел. Вот и уехал средний-то
мой. Раз в год стали приходить
письма, то с Волги, то из Средней
Азии, потом из Сибири, Белоруссии. Десять лет путешествовал,
в какой-то экспедиции работал.
Напутешествовался. Уже много
лет живет у теплого моря. Что-то
только в гости не приглашает. Да
бог с ним. Лишь бы ему было хорошо. А то вот старший пристрастился к вину, и все у него прахом идет. Семьи нет, живет бог
знает как. А ведь тоже все было.
Захотелось ему машину купить,
продал дом. С тобой переехали в барак, потом на квартиру к
знакомым старикам. Закончил
ты семь классов, и уехали мы с

тобой к нему в город. Да недолго
пожили там. Жене его не очень
нравилось, что два рта еще добавилось, детей-то у них не было.
Тогда нашли в деревне недорогой домик, я и переехала в родные места, а ты остался у брата.
Учиться надо было тебе дальше,
хорошо, хоть тебя оставили. Он
ведь так-то заботливый, услужливый, душа у него добрая, вот
только вино сгубило. Да что уже
теперь поделаешь…
Вот и под старость лет никакого покоя. Тот домишко сгорел
во время грозы, а я продолжаю
маяться. Судьба привела в дом,
в котором родитель мой скончался. Здесь, наверно, и мне помирать суждено. Здоровья совсем
уж нет, да и откуда ему взяться
после такой жизни. Теперь бы
и пожить спокойно, да где уже,
вся жизнь исковеркана. Двое на
войне остались. Один в дальней
стороне, другой в вине себя топит, у тебя здоровья нет и за всех
вас болит сердце… А уже пора и
на место… Засиделись мы с тобой, солнышко уже закатилось,
прохладно стало, комары начали
есть… Ох, опять мне долго не уснуть, растревожила себя воспоминаниями…
Декабрьским солнечным днем
хоронили мы со старшим братом
мать на тихом деревенском кладбище. Съехались племянники,
ближние и дальние родственники. Средний брат не приехал, далековато от самого синего в мире
моря, да и зимней одежды у него
нет. Ни к чему, говорят, она там.
Снег сверкал на солнце до боли
в глазах. Глаза слезились, может
быть, не только от белизны снега.
Легкий ветерок шевелил серебро
моих волос.
В
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Сейчас Анна Селенских готовит еще один очень важный для
нее экспозиционный проект. Он
будет называться «ПЛАТОНОВО,
ШАМАРЫ – УГОЛОК РОССИИ»
и пройдет в выставочном зале
РЕЗИДЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. С
двумя этими деревнями у художницы связано столько воспоминаний, впечатлений и часов вдохновенной работы, что она просто не
могла не воплотить все это в единой живописной серии.
– Вот уже десять лет я провожу
каждое лето, а иногда и часть зимы
в этих местах, – рассказывает художница. – Это удивительно гармоничные места. Можно сказать,
настоящий заповедник. И Платоново, и Шамары живут какой-то
своей особенной жизнью, совершенно отличной от современных
мегаполисов. Здесь все друг друга
знают, когда идешь по улице, с тобой здороваются даже совершенно
незнакомые люди, все приветливы
и доброжелательны, никакой суеты. На улице без присмотра могут, к примеру, лежать детские
игрушки, велосипеды, ботиночки,
туфельки, кульки с конфетами,
бананы, и никто никогда ничего
не тронет. Короче говоря, совершенно патриархальная обстановка. Какой-то золотой век. Это все
необыкновенно трогает, особенно
после грязи и суеты больших городов. Гостей здесь всегда принимают необыкновенно дружелюбно.
У меня в этих местах появилась
масса друзей, мы вместе ездим на
рыбалку, ходим в дальние походы.
Все это я очень люблю, потому что
это времяпрепровождение дает
мне массу впечатлений для творчества. Я даже вспомнить не могу,
сколько раз я писала местную речку, которая называется Сылва и

другую по имени Вогулка. Писала
их зимой и летом, весной и осенью,
в дождливую, в солнечную погоду,
и в тот момент, когда прибрежные
заросли покрывает серебристый
иней. Мы с этими речками просто
сроднились, они для меня теперь
как любимые подружки.
Друзей у Анны Филипповны
повсюду необыкновенно много. Вообще, дружелюбие – это еще одно
присущее ей качество. Дружить с
ней легко и просто, в этом я убедилась на собственном опыте. Мы
с ней познакомились еще в галерее «Вдохновение» на Урицкого,
3, когда я делала там ее первую
«персоналку». И с тех пор стараемся не упускать друг друга из
виду. Сколько я о ней написала
уже статей, сколько сняла телесюжетов и записала радиопрограмм, сколько открыла выставок
с ее участием – сложно даже перечислить. Мне нравятся не только ее романтичные пейзажи, но и
удивительно тонкие графические
работы, выполненные в технике
«монотипии» с последующей доработкой. Самое славное в них, это их
совершеннейшая «непредсказуемость». Никогда не сможешь угадать, кого ты увидишь в следующий раз. Это может быть веселый
гном, изящная дама с зонтиком,
нахальный тролль, старичок-лесовичок в огромной шляпе-грибе,
воздушная балерина, вставшая на
пуанты, страшный бабайка, которым пугают детей, или фея лесного ручья, с голубых волос которой
струятся потоки воды. Ты уже
почти устала удивляться, а воображение Анны рождает все новые
и новые образы. Монотипии – это
любимая тема ее авторских мастер-классов, которые она всегда с удовольствием проводит для
всех желающих.
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Названия работ Анны Селенских – это вообще отдельная тема.
Я сама всегда с особым удовольствием жду от ее новых выставок
не только живописных, но и поэтических впечатлений. Она увлеченно коллекционирует поэтические
сборники любимых поэтов, таких
как Владимир Солоухин, Ирина
Снегова, Глеб Горбовский, а потом читая их романтичные вирши,
каждый раз находит какое-нибудь
выражение, которое вдохновляет
ее на создание новых живописных
шедевров.
– Вот прочитала я, к примеру,
однажды, такие строки «Береза,
голая на треть, еще танцует, дыры
пряча». И меня эти слова просто
поразили. Я себе сразу представила, как береза, еще прекрасная
в своем осеннем золоте, но уже
теряющая лист за листом, красоту своего наряда, танцует под
ветром, стараясь не думать о грядущей долгой, холодной зиме и наслаждаясь последними теплыми
днями, красуясь в золотистых лучах осеннего остывающего солнца.
Я очень люблю такие поэтические
находки и всегда с удовольствием
делюсь ими с моими зрителями.
В нашей жизни сейчас, к сожалению, стало гораздо меньше поэзии.
Это тоже одна из утрат, которую я
хоть как-то пытаюсь восполнить.
Мне нравится, когда зрители у
меня на выставках читают под моими картинами такие поэтические
посвящения и даже, бывает, их записывают.
Есть в Анне Селенских и еще
одно очень привлекательное качество. Она по хорошему непредсказуема. И это при том, что стиль
ее, сформированный годами, уже
завоевал сердца зрителей и пользуется заслуженным признанием.
Казалось бы, можно успокоиться и просто с удовольствием идти
по проторенной дороге, срывая по
пути цветы похвал и признаний.
Но даже в пределах этого своего
живописного прославленного королевства Анна Филипповна не
устает экспериментировать.
– К открытию каждой моей
выставки я стараюсь подготовить
что-нибудь новенькое. Сейчас я
полюбила еще и создавать живописные миниатюры. На это меня
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вдохновила галерея «ПоЛе», которая часто проводит мои выставки.
Места там не очень много, так что
миниатюры экспонировать удобнее всего. Выставки получаются
необыкновенно уютные и какие-то
удивительно домашние.
Вообще, надо признать, что с
Анной Селенских с удовольствием работают многие ведущие галереи города. Она частый гость
и в АРТ-КЛУБЕ «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ», и в галерее «ЭГИДА»,
которая располагается в Филармонии. Ее «персоналки» здесь
ежегодно и неизменно вызывают
к себе повышенный интерес. Зрители их всегда ждут с нетерпением. При этом, надо признать, что
Анна Филипповна – совершенно
не «тусовочный» человек. Для нее
вообще совершенно не характерно
суетиться, бегать с презентации
на презентацию, бродить между
картин с бокалом шампанского,
как это сейчас принято в богемной
среде. Она вообще как-то неохотно
посещает массовые мероприятия,
хотя на своих выставках всегда
принимает многочисленных гостей сердечно и доброжелательно.
– Мне кажется, художник
должен все-таки больше времени проводить в мастерской или
на пленере, – пожимает плечами
Анна, – именно здесь его рабочее
место. Ходить в музеи и галереи
– это, конечно, тоже хорошо, но
лучше это делать, когда там не так
шумно. На презентациях картины
посмотреть, как следует, просто
невозможно. Там надо общаться
и развлекаться, а мне сейчас для
этого уже жалко времени. В голове столько идей, столько еще
всего надо воплотить, так что тишина мастерской – это для меня
совершенно особенное удовольствие. Когда на душе легко, появляется совершенно особенное
чувство окрыленности, про которое наш замечательный поэт так
хорошо сказал: «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут». Вот
только у меня пальцы так же просятся к кисти. А дальше наступает
тот удивительный момент, когда
кисть в руке оживает, и ты вкушаешь, наконец, от этого роскошного,
сочного пирога творчества.

«Вкушать от сочного, роскошного пирога творчества» вместе
с Анной Селенских – это вообще
удовольствие особое, которое с
годами становится таким привычным, что отказаться от него просто
невозможно. Лично меня сознание
того, что в нашем городе живет и
творит эта замечательная, веселая
и удивительно добрая художница,
всегда необыкновенно согревает. И
я знаю, что это мнение разделяют
со мной десятки и сотни людей.
– Приятно сознавать, что мастерство
Анны
Филипповны
Селенских крепнет год от года,
– говорит Игорь Аболин, артдиректор АУКЦИОННОГО ДОМА
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ», – она будто
альпинист, шаг за шагом, упорно
и неостановимо поднимается на
эту самую творческую гору, вершина которой теряется высоко в
облаках. За те годы, что я наблюдаю за ее творчеством, уже очень
многие сошли с дистанции, а Анна
Филипповна, мне кажется, еще
только-только вошла во вкус. Ее
работы неизменно имеют большой
успех на наших аукционах, и это
вполне заслуженно. А ее выставки
проходят на экспозиционной площадке «Татьяниного дня» с такой
завидной регулярностью, что многие могут просто позавидовать.
У работ Анны Селенских есть
еще одно очень важное качество.
Они сразу становятся твоими добрыми друзьями. И потом идут
вместе с тобой по жизни, охотно
рассказывая свои простые и чудесные истории, напевая веселые
песни, нашептывая лирические,
проникновенные стихи. Они дарят
тебе минуты душевной гармонии,
а это так важно в нашей сумбурной и не слишком счастливой современной жизни с компьютерами
и айфонами. Ведь порой просто
жизненно необходимо услышать
беззвучие, зайти в беседку, увитую диким виноградом, и ждать
прихода друзей, которые тебя не
встревожат, и знать, что завтрашний день будет немножко счастливее, потому что в нем будет эта
вожделенная минута чистой и
прохладной тишины!
В
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Вечер в деревне.

После дождя.

Старая банька.

Василек
шероховатый.

Туман
поднимается.

Золотые шары.

Небо весеннее,
полное света.

Старая
протока.

Зима
в Шамарах.

Тихвинская икона Богоматери. XIV в. Успенский собор
Большого Тихвинского монастыря города Тихвина.
(Современный вид без оклада).

Тихвинская икона со сказанием. Средник.
Середина XVI века, Москва.
Из Благовещенского собора Московского Кремля.

Тихвинская икона Богоматери. Средник. 1560-е гг.,
Москва. Из Успенского собора в Дмитрове. Центральный
музей древнерусской культуры и искусства
им. Андрея Рублева, Москва.

Тихвинская икона Богоматери. Мастерская
М. и Г. Чириковых, 1910 г. «Точная копия с образа
Тихвинской Богоматери копирована по удалении
расчисткой всех позднейших записей».
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Икона Старотихвинской Богоматери в сепии
(вариант С-).

Икона Старотихвинской Богоматери в раме.

Икона Старотихвинской Богоматери в сепии и с золотым фоном и полями (вариант реконструкции С-).

Тихвинская икона Богоматери в интерьере Успенского собора Большого Тихвинского монастыря. Тихвин.
(Современный вид в окладе).

ЛИКИ ВРЕМЕНИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИКА
МАРИИ ИКОНЫ ТИХВИНСКОЙ
БОГОМАТЕРИ XIV ВЕКА,
ИЛИ ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ОБ ОДНОМ УТРАЧЕННОМ ШЕДЕВРЕ
Валерий ПЕТРУКОВИЧ

ИСТОРИЯ ИКОНЫ
ТИХВИНСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Предание гласит, что в Новгородской земле, в Приладожье, в
1383 году, сначала над озером Нево
(Ладожским), а затем на берегу
реки Тихвины (Тихвинки) явилась
икона Одигитрии. («Повесть о новгородском клобуке»). Для нее была
построена деревянная Успенская
церковь и образовалось первое
поселение – Тихвинский Пречистенский погост, а позже посад.
Далее из посада вырос город Тихвин. В начале XVI века по проекту
итальянца Фрязина и по образцу
московского Успенского собора
взамен деревянного выстроен каменный, где икона Тихвинской Божией Матери находится и поныне.
Чудесное явление, а также
последующие чудеса сделали
Тихвинскую икону общерусской
святыней, особенно после паломничества в Тихвинский Успенский
монастырь великого князя Василия III в 1526 году, а потом и сына
его Ивана Васильевича в 1546 году.
По его заказу в третьей четверти
XVI века для Благовещенского
собора Московского Кремля был
выполнен список, позже украшенный клеймами, повествующими об
истории чудотворной иконы.
При такой популярности возник интерес к предыстории иконы,
то есть – где она была до появления на Тихвинке. Существует несколько версий.
Новгородцы, эти неутомимые
путешественники, книжники и
ценители искусств, часто бывали
в Константинополе (Царьграде),
столице Византийской империи.
Остались многочисленные записи
их рассказов, например, «Хождение Стефана Новгородца в Царьград», относящееся к 1348–1349
годам, «Сказание о Царьграде» и
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«Беседа о святынях Царьграда».
Нас интересуют повествования
о встрече новгородских купцов с
константинопольским
патриархом, которые именовались «О неких мужах Великаго Новаграда
бывших в Цареграде и о еже како
вопрошаше их вселенский патриарх об иконе Богоматере, иже отиде ис Царя Града от Влахерны».
Новгородским купцам в Константинополе сам патриарх показал Софию, другие достопримечательности, а потом повел их
в восточный район города под названием Влахерны, в один из двух
храмов Богородицы. Там хранилась главная святыня Константинополя – образ пречистой Девы,
именуемой еще Влахернской, не
раз спасавшей столицу от нашествия и разграбления. По преданию принадлежала кисти апостола Луки, но создана была в VI веке,
а в период иконоборчества более
ста лет сохранялась замурованной в стене храма. После разграбления Константинополя турками
и падения Византийской империи
хранилась на Афоне, а в 1653 году
была подарена царю Алексею Михайловичу и находилась в Успенском соборе Кремля.
Есть и другая версия. Патриарх константинопольский поведал
купцам о таинственном исчезновении Влахернской Богоматери,
оставившей город «за грехи наши».
Вполне естественно, что как только до Тихвина дошел сей рассказ,
тихвинцы связали исчезновение
константинопольской святыни с
чудесным явлением Тихвинской.
Именно Влахернская перенеслась
из Царьграда на Русь и нашла
упокоение на берегах Тихвинки.
Это подтверждалось необыкновенной красотой лика Богоматери
и явно нездешним письмом. Икону
установили на западной стороне
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правого столба Успенского собора,
на том самом месте, которое некогда занимала в Константинополе
икона Влахернской Богоматери.
Чудеса оставим в стороне. Откуда им было знать такие тонкости, что Влахернская икона была
создана в технике воскомастики,
когда на рельефное изображение
на доске накладывается тонкий
слой воска, а уже но нему красками – изображение (рельеф и восковый слой придавали иконе особую объемность и достоверность и
теплоту) и никак не могла превратиться в ровную доску с темперными красками.
Икона Тихвинской Богоматери
также отождествлялась с образом
Богоматери Лиддской, или «Рымляныни». Это связывается с распространением на Руси русского перевода греческого сказания об особо
почитаемой Лиддской иконе. В VIII
веке Константинопольский патриарх Герман, чтобы спасти икону от
поругания во время иконоборчества, опускает ее на воду. Та из Константинополя приплывает в Рим, а
потом обратно, когда обстоятельства изменились. История иконы,
приплывшей из Константинополя,
вполне объясняла туманное происхождение Тихвинской Богоматери.
Одно несомненно – для тихвинцев и новгородцев XIV–XV веков
явственно были видны черты византийской красоты, а они уже знали сложившиеся к тому времени в
Новгороде стили иконописания.
Для верующих божественное
происхождение из Константинополя иконы Тихвинской Богоматери
было и является ныне очевидным.
Мы же рассматриваем эту икону не
как предмет культа и поклонения,
для чего, кстати, она была создана,
а как произведение историческое,
имеющее, в первую очередь, художественную ценность.
Скорее всего следует связать
происхождение Тихвинской иконы с Великим Новгородом, влияние которого на Приладожье было
безраздельным.
Всякая икона является предметом поклонения изображенному
на ней образу. Есть общерусские
святыни, такие как Владимирская,
Донская, Казанская Богоматери.
Есть местные, как новгородское
Знамение. Многое древние иконы
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имеют огромную историческую
ценность. Но далеко не все иконы,
даже украшающие стены ведущих музеев, являются шедеврами
живописного искусства. Мы же будем рассматривать икону Тихвинской Богоматери исключительно
как живописное произведение
Во время Великой Отечественной войны Тихвин был кратковременно занят неприятелем, икона
Тихвинской Богоматери была вывезена из России и вернулась из
США в 2004 году. Это событие подстегнуло интерес к иконе и связанными с ней преданиями.
Икона Тихвинской Богоматери,
находящаяся в настоящее время в Успенском соборе Большого
Тихвинского монастыря в городе
Тихвине Ленинградской области,
принадлежит к типу «Одигитрии»
(Путеводительницы). Дева Мария
и младенец Иисус расположены
вполоборота. Мария указывает
правой рукой на младенца, ее голова слегка наклонена в его сторону. Младенец Иисус, сидящий с
правой стороны и повернувшись к
плечу Марии, благословляет правой рукой, а в левой держит свиток. Ножки младенца скрещены
таким образом, что видна правая
обнаженная стопа.
Икона написана на доске с двумя шпонками, по левкасу с паволокой темперными красками. Высота иконы – 88,5 см, ширина – 66
см, толщина доски – 2,4 см. На лицевой стороне имеется углубление
(ковчег) в 1 см. К сожалению, нигде
в литературе не указана древесина, из которой выполнена доска.
Это дало бы дополнительную информацию для атрибуции иконы.
Попробуем поискать происхождение Тихвинской иконы в
Новгороде Великом.
ВИЗАНТИЙСКИЕ
И ВИЗАНТИЗИРУЮЩИЕ
ИКОНЫ ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА XII–XIV ВЕКОВ
И ОБРАЗ ТИХВИНСКОЙ
БОГОМАТЕРИ
Великий Новгород, обязанный
своим процветанием пути «из варяга в греки» всегда был связан со
столицей Византийской империи
Константинополем (Царьградом)
как торговлей, так и обширными

культурными связями. Где еще
в то время новгородец мог узреть
такой величественный собор, как
константинопольская София, с
мерцающими мозаиками и песнопениями, уходящими в огромный
купол. От рассказов купцов захватывало дух, они передавались
из уст в уста, из конца в конец,
от города к городу обширнейшей
Новгородской земли, обрастая легендами и домыслами, которых ходило в то время немало.
Истоки новгородской живописи относятся к XI веку, но первый
свой расцвет она переживает в
XII–XIII веках. Связан от был с появлением в Новгороде в 1096 году
Мстислава Владимировича, сына
Владимира Мономаха, известного
своими грекофильскими симпатиями. Он поддерживал тесные связи с Константинополем, его третья
дочь была выдана за византийского царевича Алексея. При дворе
великого князя Мстислава была
создана иконописная мастерская,
где совместно трудились как греческие, так и русские художники.
Появление этого провизантийского очага объясняет появление на
протяжении XII столетия группы
византизирующих икон, отражающих вкусы как светских, так и
церковных властей. («Устюжское
Благовещение» (ГТГ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Ангел Златые власы» (ГРМ) и т.д.)
«Понятием «византизирующие»
мы определяем те новгородские
иконы XIV века, которые ориентировались на византийские образцы и стояли к ним иногда довольно
близко по отдельным особенностям,
хотя в целом резко от них отличались, представляя чисто новгородское явление». (Смирнова Э.С.).
В середине XIV века благодаря
деятельности архиепископа Василия (который, по преданию, был
сам иконописцем), ориентирующегося на византийские палеологовские образцы, в Новгороде развернулось широкое строительство
храмов. Для их росписи приглашались византийские мастера. Например «гречин Исайя и другы» и
Феофан Грек. При нем были написаны иконы Софийского собора, но
не русскими, а византийскими или
балканскими мастерами. В бурно
развивающемся городе строят-
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ся храмы в различных слободах.
Иконы требовались постоянно, и
не только для строящихся, но и
для горевших и обновляющихся.
В Новгороде существовало уже
несколько иконописных мастерских, разных по стилю, по значению, от архиепископской до посадских. Работают в них не только
греки и южнославянские мастера,
но и русские художники. Часть из
них выработала свой живописный
стиль, но многие находились под
сильнейшим византийским влиянием.
Одно несомненно – для тихвинцев XIV века явственно были видны черты византийской красоты,
а они уже знали сложившиеся к
тому времени стили иконописания
К концу XIV века относится появление на месте новгородского города Тихвине богоявленой иконы
Одигитриии. Не столь важно, как
возникла в пустынном месте эта
икона. Отметим лишь, что поначалу она явилась в ста верстах на
берегу озера Нево (Ладоги), потом
на Ояти и других местах окрест,
лишь потом избрала местом своего пребывания правый берег реки
Тихвинки. Логично предположить,
что происходила она из Новгорода
Великого, главного центра северозапада Руси.
В начале XX века патриарх
русской иконографической школы
Н.П.Кондаков относил ее к типу
Смоленской Одигитрии – ребенок
сидит на руке и смотрит вперед.
По доске, надписям и прочим признакам датировал концом XIV –
началом XV века. Определил так:
«Работа русского мастера XIV
века под византийско-итальянским влиянием».
Ко времени появления иконы
Тихвинской Богоматери в 1383
году (по письменным источникам)
олифа еще не потемнела. Таким образом написание иконы произошло
с достаточной долей вероятности в
середине XIV века в одной из мастерских Великого Новгорода.
МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ
К НАЧАЛУ XX ВЕКА В РОССИИ
Так кто же все-таки написал
Тихвинскую Богоматерь, когда и
где она была создана?
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Попробую изложить некоторые
свои мысли, которые не ответят
на все вопросы, но хоть прольют
немного света на эту несомненно загадочную икону. Для начала
нужно расчистить икону от поздних записей и потемневшей олифы, проанализировать авторский
слой. По возможности сделать
сравнительный анализ изображения, красок, надписей и других
атрибутов иконы.
Начиная с первой половины
XIX века в России пробудился
и все возрастал огромный интерес к художественному наследию
Древней Руси и Византии. Возникали крупные собрания древних
икон не только в общинах старообрядцев, но и у коллекционеров
и художников, для которых эстетическая ценность иконы была на
первом плане. Постоянно возрастающий спрос на древние иконы,
причем освобожденные от искажающих наслоений, привел к возникновению в Москве и Петербурге многочисленных частных
иконописно-реставрационных
мастерских. Среди них в Москве
славилось предприятие выходца
из Мстеры Осипа (Иосифа) Семеновича Чирикова (ум. 1903 г.) и
его сыновей Григория Осиповича
(1980/1882–1936) и Михаила Осиповича. Адрес: Москва, Таганка,
Большой Покровский переулок,
22.
Главным принципом мастеров частных реставрационных
мастерских было придать иконе
товарный вид. Выполняя требования заказчика, будь то церковь
или коллекционер, иконописцы
вносили после грубой расчисти
порой значительные изменения
как в композицию иконы, так и в
ее цветовую гамму. Позолота фона
счищается в соответствии с модой
того времени (так называемая расчистка «под косточку». Понятно,
что если цена древней иконы доходила до 15 тысяч дублей (целое по
тому времени состояние!), дело доходило и до фальсификации, когда
доска полностью переписывалась
в соответствии с древним пошибом
с целью ее продажи или на нее наклеивался мятый холст с росписью под старину. Особенно на этом
прославилась мастерская Чириковых, которая «сделалась фабрикой

имитации». Наиболее известные
иконописцы-реставраторы обладали профессиональным мастерством, при этом сохраняя постоянную любовь к прописыванию икон.
Коммерческая реставрация вызывала протест отдельных ученых,
так как к тому времени уже начали складываться принципы научной реставрации, заложенные
И.П.Сахаровым, И.М.Снегиревым,
Н.П.Кондаковым и другими.
В конце XIX – начале XX веков
крупнейшим заказчиком принадлежавших ей ценностей выступала церковь. Приемы коммерческой
реставрации вполне удовлетворяли церковные власти. Они признавали необходимость раскрытия
древней живописи от различных
наслоений, но при этом требовали воссоздания изображений в
целостном виде, только тогда сохранялась важнейшая для них
культовая сторона икон. «Какое
впечатление могут произвести на
богомольцев иконы, – писалось в
одном церковном указе, – на которых реставраторы будут оставлять повреждения и разные пятна. Не возмутится ли религиозное
чувство христианина при виде
таких дефектов?» Таким образом
в практике церковной реставрации начала XX века подлинник
приравнивался к его реставрационному подобию, что делало вмешательство церковной наблюдательной комиссии в реставрацию
почти неограниченным.
К началу XX века Тихвинская
икона находилась в плачевном состоянии и по причине естественного потемнения олифы и вследствие трех пожаров, в которых
икона оказалась. Икона не раз
предавалась поновлениям. В 1636
году расчистку произвел игумен
Серафим, который удалил только
потемневший слой олифы. Иконописец Дуракович расчищал икону
в середине XVIII века (Сахаров,
1849 II, стр. 28 – цитируется по
Ауне Яаскинен).
Осмотр иконы в монастыре в
1903 году показал: почерневшая
олифа, копоть от восковых свечей,
левкас и красочный слой осыпались, грунт недостаточно прочен.
Требовалась срочная консервация
и реставрационные работы. С этой
идеей в 1908 году выступил Ко-

43

митет попечительства о русской
иконописи Императорской Археологической комиссии, созданной
в 1889 году, получившей исключительное право раскопки и реставрации в России. Их функция была
наблюдать и контролировать, но
их требования далеко не всегда
выполнялись исполнителями.
РАСЧИСТКА ИКОНЫ
ТИХВИНСКОЙ БОГОМАТЕРИ И
РЕСТАВРАЦИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ
Г.О.ЧИРИКОВЫМ В 1910 ГОДУ
Императорская
Археологическая комиссия и Новгородская
духовная консистория в 1908 году
поручила выполнение работ известному иконописцу и реставратору
Григорию
Осиповичу
(Иосифовичу) Чирикову, известному еще как «самый знаменитый поддельщик русских икон».
Вместе с ним работал реставратор П.И.Юкин. Наблюдателем от
Комитета был В.Т.Георгиевский.
Также за ходом расчистки и реставрации наблюдал представитель монастырской братии. Комитетом попечительства о русской
иконописи при Императорской
Археологической комиссии было
поставлено условие: «Икона не
может быть переписана ни в каких
своих частях; с нея лишь должна
быть удалена олифа и копоть и
укреплен грунт».
Работы были произведены в
1910 году в помещении алтаря
Покровского храма Тихвинского
монастыря под надзором иеромонаха. Отметим, что применение
научных принципов в реставрационной практике возможно лишь в
музейных условиях!
Г.О.Чириков снял три слоя с
тихвинской иконы и обомлел...
Пред ним предстало изображение
высочайшего
художественного
уровня, созданное под несомненным влиянием византийской живописи. Об этом свидетельствовали
различные материальные признаки: тонкость доски и глубина ковчега (выемки), слабость паволоки,
на которую нанесен тонким слоем
левкас, густота позолоты на фоне
и на полях, двойная черта на нимбах без очертания краской, строгость всего рисунка, в особенности
глаз, носа и губ, плавность рас-
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кладки вохрения с белильными
отметками, краснота верхней губы
с такой же притушевкой киноварью носа и по вохрению с теневой
стороны, темная опись у верхней
черты глаз и зрачков, глубокая
прозрачность красок на доличном
слое, наложенных жидко, «в приплеск» и разнообразие в асистке
серебром и золотом.
Реставратор отметил и особенности, присущие мастеру: технику передачи красок в доличном
слое, сквозной санкирке лиц с преобладанием вохрения.
Этот нижний слой, относящийся вероятнее всего к XIV веку,
имел значительные повреждения
– утраты авторского слоя живописи и левкаса. Все это было зафиксировано фотографическим
методом.
К сожалению, условие Комитета выполнено не было. Далее случилось ужасное – лик Богоматери
и вся икона были записаны заново!
Даже мафорий Богоматери стал
темно-коричневым... Икона стала
как новенькая. Идя навстречу пожеланиям монастыря, была сделана так называемая «присмирка»
иконы старой олифой, приглушившая яркость красок отреставрированной иконы и подчеркнувшая
ее древность.
Церковно-«научная» реставрация не ставила целью реставрацию иконы на основе бережного
отношения к первооснове, а лишь
приведение чудотворной святыни
в божеский вид, как это понимали церковники. Прекрасная икона
погибла безвозвратно.
Лик Богородицы – самая интересная часть данного иконографического типа – покрыт новенькой
свежей краской. Положите рядом
фото авторской живописи расчистки Г.О.Чирикова 1910 года и
репродукцию современного вида
иконы. Все станет ясно. Много ли
вы найдете общего? Где прекрасный византийский лик?
На этом переписки не закончились. Финский искусствовед Ауне
Яаскинен, обследовавшая икону
в 1973 году в США тактично пишет: «...я думаю, что лица Марии
и Иисуса были подвержены некоторой обработке с тех пор, как был
сделан снимок (перед Второй мировой войной)». Она же отмечает

«высокое мастерство неизвестного
художника», а икона «напоминает
греческие прототипы».
После реставрации 1910 года
Чириковым икона пережила реставрацию 1920 года, в 1949 году
по прибытии в США и в 2003–
2004 (?) годах по прибытии в Россию.
ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА
ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНОПИСИ
Трудно представить, какое количество икон в России погибло в
результате пожаров, намеренного
уничтожения в периоды церковных реформ, небрежного хранения в сырых подвалах и ветхих
сараях... Реформы патриарха Никона в XVII веке, новая иконописная мода в XVIII веке приводили
или к переписи икон на новый лад,
или замене их на новые. Именно
церковь повинна в том, что огромное количество икон было потеряны для русской культуры навсегда.
Добавьте к этому войны, революции, период иконоборчества в
советское время, массовый вывоз
икон за границу... К концу XX века
лишь малая часть старинных икон
сохранилась в государственных
музеях, частных собраниях и у
церкви. Иконы же раннего периода – почти все наперечет, и далеко
не все из них можно назвать живописными шедеврами.
Следует отметить, что уже
1918 году Игорем Грабарем была
создана Всероссийская комиссия по раскрытию и сохранению живописи с мастерской при
ней (далее – Центральными реставрационными мастерскими),
положившая начало научной
реставрации в стране. Были подготовлены специалисты, созданы
научно-оснащенные мастерские,
разработаны новые методы консервации и реставрации древней
живописи, а также материалы. За
100 лет огромное количество икон
было спасено, раскрыто и приобрело вторую жизнь.
В последнее время Русская
православная церковь все настойчивее требует передачи церковных ценностей из государственных музеев в церкви, где иконы
обречены на гибель, так как в дей-
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Тихвинская икона Богоматери после реставрационного
раскрытия. Фотография 1910 г.

Тихвинская икона Богоматери после реставрационного
раскрытия. Фрагмент (лик).

Тихвинская икона Богоматери. Современный вид без
оклада в черно-белой гамме. Фрагмент (лик).

Тихвинская икона из Благовещенского собора
Московского кремля. Фрагмент (лик).
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Тихвинская икона Богоматери из Успенского собора в
Дмитрове. Фрагмент (лик).

Тихвинская икона Богоматери.
Мастерская М. и Г. Чириковых. Фрагмент (лик).

Границы фрагмента иконы Тихвинской Богоматери
(авторский слой XIV века), подлежащего реконструкции.
(С полями).

Реконструкция фрагмента иконы
Тихвинской Богоматери в черно-белой гамме
(Образ Старотихвинской Богоматери).
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ствующей церкви невозможно
создать подобающих условий хранения. Однако процесс этот, к сожалению, сегодня мы остановить
не можем.
Да и все ли благополучно в
музеях? Лет 30 назад в одном областном художественном музее на
севере России обратил внимание
на довольно большую икону «Оте
чество». Этот сюжет, известный
еще как «Новозаветная Троица»
(Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой),
давно является неканоническим, и
церковь не рекомендует молиться перед такой иконой, тем более
приобретать. Хорошо известна и
представлена в альбомах икона
«Отечество» XIV века из Третьяковской галереи. Канонической
является Ветхозаветная троица,
где изображены три ангела (например, «Троица» Андрея Рублева). «Где же голубок? – остановил
я проходящего мимо по залу научного сотрудника музея, – если
«Отечество», то изображена Новозаветная троица, тогда должен
быть Дух Святой в виде голубка.
Бог Отец («Ветхий Деньми») есть,
Иисус Христос есть. Это же очевидно – если Троица, то их должно
быть трое и никаких особых познаний в древнерусской живописи
не требуется». Тщательный осмотр иконы сотрудником результатов не дал, но обещала поискать.
Через несколько лет обнаружил –
атрибуция была изменена с «Оте
чества» на верный.
Не так давно один известный
эксперт и реставратор древнерусской живописи, сотрудник
Третьяковской галереи, предложил провести экспертизу икон
из экспозиции на предмет выявления подделок, а потом то же
самое в других музеях. Результат: уволен без объяснения причин.
Часть икон постоянной экспозиции музеев, на мой взгляд, не
отличаются высокими живописными достоинствами. Сам факт
старины важен для музея исторического, а не художественного.
При этом огромные запасники лежат мертвым грузом... Много лет
закрыта прекрасная экспозиция
древнерусской живописи в Эрмитаже.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИКА
ТИХВИНСКОЙ БОГОМАТЕРИ
ПО АВТОРСКОМУ СЛОЮ
ЖИВОПИСИ
Икона Тихвинской Богоматери, если судить по фотографии
авторского слоя, отличается тончайшей одухотворенной красотой
женского лика, сравнимого, пожалуй, лишь с ликом Владимирской
Богоматери византийской работы
XII века. Этот же шедевр русского
мастера погиб как художественное произведение в результате
безграмотной реставрации.
Никто уже не будет подвергать
величайшую православную святыню Тихвинскую икону повторной расчистке до авторского слоя,
так как икона принадлежит церкви, которая совершенно не нуждается в возвращении в русскую
культуру шедевра живописи. Закрытой ризой, ей вечно висеть в
темной части Успенского собора в
Тихвине...
Может быть выход в реконструкции?
В 2014–2018 годах мною была
предпринята попытка реконструкции фрагмента иконы Тихвинской
Богоматери, а именно лика Марии. В иконографии Богоматери
именно ее лицо является доминирующим, а изображение младенца второстепенным. В результате
икона из Одигитрии превратилась
в другой достаточно распространенный иконографический тип
– оплечный образ Богородицы из
деисусного чина. Существует также множество икон, изображающих Богоматерь без младенца как
того времени, то есть XIV века, так
и более позднего в Византии, Греции и в России. Например, русская
икона Богоматерь Огневидная или
греческая Андрониковская икона
Божией Матери XVI века, широко
почитаемая в России и имеющая
множество списков.
Назовем наше новое изображение «Старотихвинской Богоматерью», да простит меня Бог.
Работа производилась в следующем порядке:
- были оцифрованы все исходные материалы, а именно чернобелые фотографии авторского
слоя иконы Тихвинской Богоматери, полученные в процессе ре-

Прорись иконы Старотихвинской
Богоматери.

ставрации и репродукции наиболее близких по времени и манере
икон;
- приведение полученных черно-белых изображений к одному
масштабу;
- методом совмещения контуров восстановлены недостающие
фрагменты на лике Богоматери.
Таким образом получен реконструированный монохромный лик
Тихвинской Богоматери, близкий
к первоначальному изображению;
- далее на основе фотографий расчистки 1910 года иконы
Тихвинской Богоматери получен
новый оплечный образ Марии с
восстановленным
(реконструированным) ликом. В результате
оцифрованное изображение размером 40х30 см, названное для
удобства образом Старотихвинской Богоматери, напечатано на
плотной бумаге и нанесено на
твердую основу;
- по полученному изображению
сделана прорись;
- черно-белое изображение переведено в сепию (светло-коричневый цвет), а фон и поля покрыты
краской под золото.
На мой взгляд, получено изображение с наименьшим вмешательством, приближенное к
оригиналу лика Тихвинской Богоматери, зафиксированному реставратором на фото при раскрытии иконы в 1910 году.
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Поиски в этом направлении
будут продолжаться. В этом мне
помогут советы художников, реставраторов и специалистов по
древней живописи.
На основе имеющейся информации о колористической гамме
авторской живописи и списка с
иконы, выполненном в XVI веке,
возможна попытка цветового решения изображения на основе
вышеуказанных источников, а
также русских и византийских
икон XIV века.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
За основу реконструкции лика
Тихвинской Богоматери были взяты:
1. Современный вид иконы
Тихвинской Богоматери. Успенский собор Большого Тихвинского
монастыря;
2. Фотография
авторского
слоя, полученная при раскрытии
иконы Г.О.Чириковым в 1910 году;
(фото из музея Тихвинского монастыря, сделанные автором, и из
статьи Л.А.Колесниковой);
3. Икона Тихвинской Богоматери со сказанием. Середина
XVI века. Благовещенский собор
Московского Кремля;
4. Тихвинская икона Богоматери со сказанием из Успенского собора в Дмитрове. 1560-е гг. Москва;
5. Копия с иконы Тихвинской
Богоматери, выполненная в мастерской М. и Г. Чириковых в 1910
году (Государственный Русский
музей);
6. Другие изображения Богоматери XII–XVII веков;
7. Также репродукции византийских и русских икон и фресок XII–XVII веков.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА
АВТОРСКОГО СЛОЯ XIV ВЕКА
ПО ЧИРИКОВУ
Записи рабочего дневника
Чирикова крайне важны, ибо он
единственный специалист, тщательно изучавший авторский слой
до записи иконы новыми красками. Вот что он пишет: «Изменения
в окраске произошли в следую-
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щем: фон иконы и поля оказались
не красочные, а золотые с киноварными надписями и такой же
ширины опушкой (каймой) по краям верхнего и нижнего поля. (...)
Верхняя одежда Богоматери была
не светло-коричневой, а красновато-багряная (красновато-пурпурная?) с прозрачными голубоватыми оттенками и роспись со слабой
пробелкой на бликах, а исподь же
теней не темно синий, голубец в
прозелень. (...) Лики и ручки Божьей Матери и Спасителя были
написаны не по темно-коричневому санкирю с желтовато-темным
вохрениеми со слабыми белковыми отметками, а по светло-желтоватому санкирю с лиловыми
оттенками, с розовым плавным вохрением, постепенно доходящим
на бликах в разбеле и с густыми
белильными оттенками; при этом
опись глаз, носа и губ оказалась не
черная, а багряная [коричневая]
и описана в два тона широкими
чертами в виде мазка; верхняя же
черта овала глаза и зрачок описаны темным багром [террде-сиена с
сажей], а остальные части лица в
вохреньи описаны более колером
с яркой киноварной притушевкой
носа и верхних губ у Божьей Матери и Спасителя. Веки и вохрения в тайных [теневых] сторонах
оказались притушеваны жидкой
киноварью и с таковой же подрумянкой на щеках».
Резюмируем:
Мафорий – красновато-багряный (пурпурный), с золотыми
звездами, кайма с золотыми полосами.
Лик – основной тон был желтокоричневым с добавлением красного и розового, затемнение – коричневым с лиловым оттенком.
Веки – коричневые, притушеваны жидкой киноварью с такой
же подрумянкой на щеках.
Опись глаз, носа и губ – коричневая. Сверху нос и верхняя губа
притушеваны яркой киноварью.
Верхняя черта овала глаза и
зрачок описаны темно-коричневым.
Фон и поля – темная позолота с
красными монограммами и тонкими кругами нимба.
Примечания:
Вохрение (охрение) – постепенный переход от основного темного фона личного письма (санки-

ря) к более светлым. Достигается
наложением слоев охры с добавлением белил, иногда только с помощью белил.
По санкирю (основному тону
лиц и волос) сначала делают затенение, а потом вохрение.
Багряный – пурпурный, темнокрасный, вишневый, ярко красный, пунцовый
Пурпурный – неспектральный цвет, получают смешиванием
красного с синим или фиолетовым.
CMYK: 16, 98, 4, 0. RGB: 196, 0, 171
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Топорщась целлофаном, вплыл
букет, с напыщенной важностью улегся на стол подарочный
конверт, безбрежной рекой растекся пафос слов и пожеланий.
Пятиминутное
«снисхождение»
руководства было обставлено покупечески помпезно. А когда аромат дорогого одеколона немного
выветрился, Евгения Васильевна
сложила в пакет старые туфли,
попрощалась с коллегами и… вышла на пенсию. Симпатичная моложавая женщина как-то неожиданно и вдруг оставила работу.
Многие непонимающе пожимали
плечами…
Евгения ушла, никому и ничего
не объяснив. Да и надо ли было?..
Раньше, благодаря усилиям мамы, их квартира благоухала свежестью. Прозрачные, как
воздух, оконные стекла манили
солнечные лучи, белоснежные
скатерти и салфетки горделиво
топорщили крахмальные уголки,
а шеффлеры помахивали широко раскрытыми ладонями. Теперь
квартира скучала без привычной
суеты и грандиозных генеральных уборок. В прошлом остались
традиционные банные дни для
буйных зеленых насаждений, да и
сами насаждения заметно подрастеряли число собратьев. Любимая
хозяйка – нет, не Евгения Васильевна, не в обиду ей будет сказано, – Серафима Михайловна, казалось, позабыла о так опекаемом
ею доме, а глаза перестали видеть
пыль на полках.
Женя всю жизнь прожила рядом с мамой и нисколько этим не
тяготилась. С ее помощью воспитала сына, женила, отпустила
в самостоятельное плавание и не
первый год с надеждой ждала внуков. Надежда приобретала черты
тревожности, но не таяла. Сын и

невестка молчали, Евгения Васильевна боялась быть не тактичной.
Но рядом с мамой тревоги переносились легче. Активная и деятельная Сима Михална, как звали ее
соседки, умела смотреть на жизнь
позитивно. Глаза ее лучились задорными искорками, планы пыжились оптимизмом, в появлении
правнуков она даже не сомневалась.
Шло время. Сима Михална вошла в преклонный возраст. Стала
больше уставать и больше времени тратить на отдых, но каждый вечер непременно накрывала
ужин, взбивала в пену новости
дня и свое отношение к ним, чтобы
перед сном во всех подробностях
обсудить с Женей актуальные политические течения.
Однажды, вернувшись с работы, Евгения застала маму за
странным занятием. Сима Михална в пальто, шапке и теплых ботах
подметала веником пол на кухне.
Абсолютно чистый пол! Окна и
балконная дверь были распахнуты
настежь и, видимо, давно, потому
что ледяной ноябрьский ветер выстудил всю квартиру.
– Мама, что происходит? –
Женя в ужасе глянула на скукожившиеся и почерневшие от холода комнатные растения и кинулась
закрывать окна.
– Женечка, просо горит! Ты
оставила его, не проветрила, не
просушила. Все теперь пропадет!
Я целый день шевелю его, пытаюсь охладить, а что толку! – мама
смотрела на Женю измученными
полными слез глазами.
– Какое просо? – медленно произнесла Женя, стараясь не выдать
нахлынувшую волну дикого страха.
– Посмотри под ноги, мамочка! Где
ты видишь просо? Все чисто, никакого проса нет. Никакого проса.
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Женя, словно механическая
кукла, продолжала по инерции повторять про чистый пол и просо, а
голову уже сдавил спазм, и сердце
заколотилось, сбивая дыхание. С
мамой случилось нечто необъяснимое, что в данную минуту Женя
категорически отказывалась анализировать. Она лишь надеялась
на рождение в потоке слов простого и будничного объяснения, за
которое надо просто ухватиться,
как за дельфиний хвост, и всплыть
к поверхности. Но беснующаяся
внутри нее паника утопающего
лишь ярче проявляла очевидное –
случилась беда.
Серафима Михайловна, как ребенок, безропотно посмотрела под
ноги, выпустила из рук веник и
подняла виноватый взгляд:
– Женя, дочка, со мной что-то
не то…
– Мамочка, милая, ну что ты
придумала? Ты спала, наверное, и
тебе приснилось это просо. Я читала. Так бывает, когда спишь очень
крепко, а потом приснится ясный
и красочный сон со всеми подробностями и деталями. И понять невозможно, во сне ты все еще или
наяву, – Женя прижала к себе Серафиму Михайловну и приникла
губами к седому виску. Ей хотелось впитать и растворить в себе
ее страшную неловкость.
– Спасатель ты мой! Руки холодные, квартиру выморозила, давай я чаю скорее согрею, – Женя,
как была в расстегнутом пальто,
кинулась к плите и поставила чайник на огонь.
– Женечка, ты, наверное, права. Это сон, – неуверенно произнесла мама. – Я после обеда
вздремнула в кресле, да, видимо,
заснула слишком крепко. И вот
видишь, как. А цветы-то, цветы
мои пропали!
Слезы потекли по маминым
щекам, а Женя, чувствуя спиной
ее отчаяние, не могла повернуться.
В горле стоял ком. Она лишь громче стучала посудой, делая вид, что
очень занята и не слышит мать.
После случая с просо ничто
больше в мамином поведении не
вызывало настороженности. Испуг постепенно рассеялся, тяжелые мысли отошли на задний
план, дни потекли привычной че-
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редой. Женя ходила на работу,
возвращалась к ожидавшему ее
горячему ужину, проводила вечера с книгой или у телевизора,
но всегда рядом с мамой. Первое
время чутко прислушивалась ко
всем издаваемым Серафимой Михайловной звукам – оброненной на
кухне вилке, шуршанию одежной
щетки, вырывающимся клубам
пара из утюга.
Мама по-прежнему несла капитанскую вахту на их небольшой
шхуне. В будни категорически отвергала Женину помощь. Считала,
что дочь и так работает на износ.
Женя не противилась, чтобы не
обидеть, но в выходные, ссылаясь
на потребность размять спину,
старалась тщательнее перемыть
посуду, пройтись с пылесосом и
тряпкой по всем поверхностям и
углам, протереть плинтусы и двери, о которых Серафима Михайловна теперь частенько забывала.
Очередным мартовским вечером Евгения Васильевна застала
дом притихшим и пустым. Пол у
порога протерт, влажная тряпка положена на место, а входная дверь закрыта на два замка.
Женя заглянула в кастрюльки на
плите – все еще теплое. Не решилась ужинать одна, съела яблоко
и устроилась в кресле с газетой.
Часы на стене тикали так громко
и тревожно, что Женя никак не
могла сосредоточиться на статье о
передвижниках. К девяти вечера,
не скрывая волнения, позвонила
ближайшим маминым подругам,
но с Серафимой Михайловной
они сегодня не созванивались и не
встречались. Советы успокоиться
и подождать немного Женя пропускала мимо и поспешно завершала
разговор. Когда, нервно сглатывая
и не справляясь с дрожью в голосе, начала обзванивать больницы,
в двери щелкнул замок. На пороге,
бледная и растрепанная, стояла
Серафима Михайловна.
– Мамочка, что случилось!?
Что с тобой? – Женя кинулась к
матери и буквально втащила ее
в квартиру. – Ты на ногах не стоишь, белая, как мел! Тебе плохо,
скажи, плохо? Где ты была?
– Я очень устала Женечка, мне
бы прилечь… Ходила за грибами в

лес, только не нашла ничего. Лидия Егоровна, видимо, что-то перепутала или я ее не поняла.
Женины руки, помогающие матери снять пальто, предательски
затряслись, ноги стали ватными.
– Мамочка... какие грибы?..
Март на дворе.
– Март? – обессилевшая Серафима Михайловна осела на пуфик, лишь брови независимо от
нее чуть поднялись в удивлении.
– Март... Снег еще лежит местами, трава даже не начинала
пробиваться, и почки на деревьях
не набухли. Темнеет рано, ночами
заморозки, – Женя, как школьница на уроке ботаники, последовательно называла известные
ей признаки ранней весны, чтобы
убедить не то себя, не то Серафиму Михайловну.
Серафима Михайловна слушала и, казалось, только теперь начинала воспринимать мир таким,
каким в данный момент его представляла Женя.
– Правда, март… А что же это
я? Дмитрий Николаевич с Лидией Егоровной позвонили, сказали,
что грибов опять набрали полные
корзины. Я еще выспросила, куда
они обычно ездят. Сказали, что
далеко в лес не заходят. Прямо
вдоль железнодорожного полотна
собирают, метрах в десяти. Грибов, хвалились, в этом году видимо-невидимо. Вот я и подумала,
сбегаю быстренько, пока ты на работе. В пакет ножик бросила и на
вокзал. Только ходила, ходила, а
грибов нет никаких. Хотела домой
ехать, а адрес, адрес-то вспомнить
не могу. На какую электричку садиться, не знаю.
Женя смотрела на Серафиму
Михайловну с расширившимися
от ужаса зрачками. Ее колотило,
как в лихорадке. Каждая клеточка внутри вибрировала и кричала.
Женя опустилась на колени, обхватила мать, и заговорила, осторожно расставляя слова:
– Мамочка, фантазерка ты моя.
Ну, что же ты придумала, милая?
Какие грибы? Привиделось тебе
невесть что. Дмитрий Николаевич
с Лидией Егоровной умерли давно,
еще когда мы на старой квартире
жили. Сначала Лидия Егоровна, а
через два года и Дмитрий Никола-
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евич. Помнишь, ты еще помогала
вещи разбирать, а потом мы с тобой их в приют отвезли.
– Помню, – не очень уверенно
произнесла Серафима Михайловна. – Ты еще сумку большую полосатую у кого-то попросила, а таксист сердился, что она в багажник
не входит.
– Да, моя хорошая, ругался он
тогда всю дорогу, – Женя аккуратно, стараясь не испугать маму,
взяла из ее рук пакет, помогла
снять боты, провела в комнату и
уложила на диван.
Следующим утром Евгения
Васильевна связалась с другом
семьи, терапевтом Вячеславом
Николаевичем, и, задыхаясь от
волнения, рассказала все.
– Я даже представить себе не
могу… Вдруг кто-то остановил бы
ее в этом состоянии, или пришла
электричка, а она села бы в нее!
Несчастная, растерянная, пожилая женщина бродит по вокзалу
с ножом в пакете и в марте ищет
грибы. Никто бы разбираться не
стал!.. Пришла, едва на ногах держась. Говорит, долго не могла понять, как домой ехать, в какую
сторону. Что нам делать, Вячеслав
Николаевич?
– Женя, давайте не будем пока
отчаиваться. Показаться врачу
надо непременно. Но, Женечка, вы
должны понимать, возраст дает о
себе знать. Маме сейчас семьдесят
четыре, если не ошибаюсь?
– Семьдесят пять, Вячеслав
Николаевич. Семьдесят пять…
Диагноз врачей был неутешителен...
Провалы в памяти, искаженное
восприятие действительности стали происходить чаще. Приезжал
сын, пробыл дома почти месяц.
Общение с Серафимой Михайловной напоминало игру поплавка
на воде. День лучше – день хуже,
вниз – вверх, вверх – вниз. То, казалось, она терялась в закоулках
памяти и ворохе странных фантазий, а то, вдруг, бодро вступала в
разговор, совершенно ясно отражая, где и с кем рядом находится.
Женя проводила сына, убедив, что
сама со всем справится. Но, поцеловав его на прощание, вернулась
домой с уже принятым решением
об увольнении, вернее о выходе
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на пенсию по старости, которую в
пятьдесят пять еще никак с собой
не ассоциировала.
Дни потянулись пасмурные и
тягучие. Женя с болью наблюдала за Серафимой Михайловной,
которой перестал быть интересен
телевизор, забылись некогда любимые книги, не вносили оживления ежедневные прогулки вокруг
дома. Сима Михална вяло реагировала на обращения соседей, а то
и вовсе не узнавала их.
Она все чаще замыкалась в
себе. В периоды длительного молчания зрели надуманные ею подозрения и рождались порой эксцентричные выходки. Серафима
Михайловна терзала Женю своим
непредсказуемым поведением, заставляла все время быть начеку и,
как в самолете, убирать колющие
и режущие предметы. Но, так или
иначе, Женя научилась существовать в новой для них реальности.
Не могла лишь привыкнуть к маминым возвращениям.
Это всегда случалось неожиданно. Мамино появление, привычный поцелуй в макушку, разговор по душам, чай вдвоем. После
каждого такого «всплытия» Женино сердце разрывалось от отчаяния и бессилия. Ее прежняя,
бесконечно любимая, бесконечно
дорогая мама жила теперь где-то в
пучинах бытия, за плотно закрытыми дверями, в неведомом мире.
Она не оставила ни контактов, ни
ключей, не писала писем. Оставалось только преданным псом
ждать ее возвращения у порога и
надеяться, что однажды, вернувшись, она сможет задержаться
чуть дольше.
– Женечка, а мы что-то давно
не ездили никуда на трамвае, –
Серафима Михайловна просящее
и с надеждой смотрела на дочь.
– Ты хочешь поехать куда-то
на трамвае, мамочка? Давай поедем. Куда?
– Я не знаю, Женечка. Все равно. Я просто очень хочу поехать
куда-нибудь на трамвае.
Женя положила в сумку бутылку воды, пару бананов, помогла Серафиме Михайловне одеться, и вместе они выдвинулись к
остановке. Женя еще дома подумала, что стоит проехаться двад-

цать шестым маршрутом, который
в это время идет почти пустым.
Ждать долго не пришлось.
Двухвагонный чистенький и умытый трамвай распахнул двери, задребезжал звонком для острастки
и покатил по зеленеющему свежей
листвой Екатеринбургу.
Серафима Михайловна, устроившись у окна, с удовольствием и
интересом разглядывала пробегающие мимо дома и улицы.
– Знаешь, Женечка, а Окружной дом офицеров закончили
строить в 1941 году. Строили почти десять лет, – вдруг произнесла Серафима Михайловна, когда
трамвай поравнялся с Домом офицеров на пересечении улиц Луначарского и Первомайской.
И продолжила, не дождавшись
ответа:
– Сначала его задумывали в
стиле конструктивизма – никаких
колонн, трехъярусных башенок со
шпилями, лепнины. Ничего этого
не должно было быть. Да и предназначалось здание вовсе не военным. Начали строить, сделали
фундамент, возвели нижний этаж,
но деньги закончились, и стройка
на несколько лет остановилась. А в
это время по городу, будто неприкаянный, кочевал Дом Красной
Армии. Одно время располагался
в театре «Колизей». Мы, кстати,
скоро будем проезжать его. Потом переехал в здание театрального института. Это бывший дом
Баландина на перекрестке Карла Либкнехта и Первомайской.
Квартировал даже на территории
Ново-Тихвинского
монастыря.
Но военные вдруг вспомнили про
недостроенный клуб и объявили
конкурс среди архитекторов. Выиграл его Владимир Емельянов,
не жаловавший конструктивизм
и решивший свой проект в стиле
неоклассицизма. Кстати, тебе, наверное, будет интересно узнать,
что Емельянов чуть позже спроектировал и ротонду в Харитоновском парке.
– Ротонду? – удивилась Женя.
Она вообще едва дышала, боясь
прервать мамин монолог. – А я думала, ее построили вместе со всей
усадьбой Харитоновых.
–
Харитоновых-Расторгуевых, если точнее. Нет, нет, нет.
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Парк усадьбы был разбит еще в
1826 году, с искусственным озером и двумя островками в центре.
Но никаких сооружений на них не
было. И только в 1935–1937 годах
при реконструкции парка возвели беседку-ротонду. Знаешь, прежде из центра ротонды били струи
фонтана. Но сейчас, к сожалению,
об этом уже никто не вспоминает.
– Надо же! Мама, я, правда, никогда даже не задумывалась о том,
что ротонду построили на 90 лет
позже! А смотрится-то так, будто
парк никогда и не существовал без
нее.
– В этом и дело. Емельянов так
тщательно продумывал свои объекты, что они очень органично
вписывались в ансамбль города.
Но здание Дома офицеров – нечто
особенное. Тогда на смену авангардистским идеям конструктивизма, с их полным переустройством образа жизни и очищением
духа до уровня аскетизма, пришли архитектурные сооружения,
демонстрировавшие
богатство,
создаваемое народом и во имя
народа. Ампир и неоклассицизм.
Вспомни на минуточку станции
московского метро, которое начали строить в 30-х годах, или высотки, пусть уже послевоенных
лет, но все-таки.
– Ну, это Москва! Что сравнивать?
– Не скажи. Дом офицеров почти того же класса. Он будто крупный, неброский с виду, покрытый
шершавой неровной плотной кожей гранат. Но раскрой плод. Какая четкая организация внутри,
какая ювелирная огранка сочных
напитанных терпким красным
вином зерен, какая живая аккумулированная энергия солнца и
воды! Такой же секрет скрывает
внутри здание Емельянова – строгий внешний профиль, монументальный крепкий остов, сдержанность и военная выправка линий,
серая штукатурка, будто накинутая на плечи офицерская шинель.
А внутри великолепие темного
граната пятиконечных звезд, пурпура знамен, геральдической символики. Благородная бронзовая
отделка с притушенным отсветом, широкие, будто для конницы,
лестничные пролеты, красивей-

52

шая дуга фойе перед зрительным
залом, картины-панно на стенах.
В их числе есть и весьма редкие
– И.В.Сталин на коне. Где сейчас
встретишь подобное? А помещения какие! Скользящие выставочные залы-коридоры, словно облаченный в генеральский мундир
большой зрительный, светлый с
прекрасной росписью потолка малый, играющий лестницами читальный, охраняемый эскортом
колонн голубой, напоминающий
блиндаж бильярдный. Все от раскинувшего острые лучи плафона
большого зала, от стилизованных
капителей колонн до потрясающих торшеров в виде земного
шара выполнено в едином стиле. Я
знаю немного зданий, которые так
надолго сохранили бы свой неповторимый дух и атмосферу.
– Ой, я же свою остановку проехала! – вдруг вскрикнула сидящая неподалеку женщина. – Вы
так рассказываете, заслушаешься! Я сколько живу в городе, никогда и не слышала подобного. Вы,
наверное, гид?
– Нет, я не гид, – улыбнулась
Серафима Михайловна. – Я, скорее, уходящая натура…
– Побольше бы городу таких
гидов! К нам иностранцы бы, как в
Петербург, ездить стали! – не унималась активная пассажирка. – С
удовольствием бы еще послушала,
да, извините, выходить надо.
Прозевавшая свою остановку
женщина поспешила к выходу,
но кое-кто в салоне, заинтересовавшийся рассказом, продолжил
расспрашивать Серафиму Михайловну о городе. Женя, извиняясь и
раскланиваясь, вывела маму из
трамвая при первой же возможности. Ее силы почти иссякли. Женя
улавливала теперь эти моменты
безошибочно.
На скамейке остановочного
комплекса они съели по банану,
выпили воды и, пересев, двинулись в обратный путь. Вечером
мама немного чудила, но спала
спокойно и крепко.
– Женечка, если, как вы говорите, в поездках на трамвае она
чувствует себя неплохо, все, что
рассказывает, помнит великолепно и говорит ясно, что вас беспокоит? – Вячеслав Николаевич при-

стально смотрел в глаза Евгении
Васильевне.
– Дома она практически перестала быть самой собой. Мне все
сложнее объяснять ей элементарные вещи. Забывает вчерашнее, но
вдруг вспоминает что-то из далекого детства или вообще то, чего
не было и быть не могло. Только в
трамвае совсем ненадолго и далеко не всякий раз она становится
прежней – много знающей, много
помнящей, прекрасно излагающей… Моей мамой, – Женя подняла вверх увлажнившиеся при
упоминании о матери глаза.
– Что ж поделаешь, Женечка.
Хотя бы так, таким странным и непостижимым способом вам удается удерживать ее хрупкое сознание на грани разумного. Поверьте,
это уникальный случай! Умнейшая, прекраснейшая Серафима
Михайловна! Но возраст… Никто
из нас, ни от чего не застрахован.
– Уходящая натура…
– Что?
– Нет, ничего, Вячеслав Николаевич, – Женя поднялась. – Спасибо, мне пора. Нам сегодня снова
в рейс, если получится…
Евгения Васильевна вышла и
тихо притворила за собой дверь.
Вячеслав Николаевич с сожалением проводил ее взглядом. Они
оба понимали отсутствие перспектив. Но с одной стороны закрытой двери Вячеслав Николаевич
вздохнул о своем уже далеко не
молодом возрасте и закинул таблетку под язык, а Женя за дверью только глянула на часы и торопливо спустилась по лестнице.
Она спешила домой к маме, к
своим обязанностям, к своей не
очень теперь простой жизни. Но
пока были эти незамысловатые
поездки, пока ее мама, ее дорогой
трамвайный гид находил в себе
силы и желание путешествовать,
Женя складывала в сумку бутылку воды и пару бананов. В вечной
триаде – вера, надежда, любовь
– она четко выделила для себя
лидера. Вера в чудо и надежда на
лучшее поникли и бесследно растворились. Не оставила только
любовь. Ничему не сопротивляющаяся и ничего не доказывающая.
Просто любовь, покидающая последней…
В

ВЕСИ ¹ 10 2018

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

КАРМЕН
Галина ШЕСТАКОВА
г. Пермь
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Каждое утро она придирчиво
рассматривала себя в треснутое,
и уже мутное от старости зеркало. Зеркало висело на толстом и
ржавом гвозде, покореженном
жизнью и ударом обуха. Отец тогда напился и гонялся за матерью
с топором в руке, требуя объяснений, о какой-то давней, и скорее всего придуманной им самим
в пьяном угаре интрижке матери.
Может быть, интрижка и не была
придумана, а случилась – только
не с матерью, а с ее сестрой, сгинувшей после войны в лагерях, за
какую-то малую провинность.
Когда умерла мать, Оля вынесла зеркало из комнаты, и временно повесила его в проходе, между
чуланом и комнатой. Сверху накинула тряпку. После похорон тряпку сняла, а зеркало так и осталось
висеть на временном месте.
Умывшись в рукомойнике,
Ольга смотрелась в зеркало, высматривая среди пятен лопнувшей, как короста, амальгамы,
сначала прыщи, а потом морщины. И никак не могла понять,
если каждый день смотреть на
себя и видеть практически одну
и ту же картину, за исключением
изредка вспыхивающих фурункулов или фингалов, то, как происходит так, что через двадцать
или тридцать лет, ты неузнаваемо меняешься? И только твои
одноклассники, кто еще жив, могут опознать тебя на выцветшей
школьной карточке?
Но в последнее время ее мало
занимали такие сложные философские вопросы, как время и

быстротечность красоты и жизни.
Ольга влюбилась.
Вообще-то, что ее зовут Ольга,
помнит, наверное, только она одна,
да собес, когда приносит пенсию
по старости. В деревне все ее зовут
Кармен, противно, и даже слегка
блеющее-издевательски тянут «е»
в конце имени, из-за чего, имя гордой испанки звучит, как кличка
козы. Хотя, наверное, и не издевательски, просто все привыкли так
ее звать.
Это когда-то, давно, когда она
училась в Кыласово, на доярку, их
всей группой повезли в Пермь. Новенькая училка, только, что закончившая пединститут, и еще горевшая нести знания в массы, решила
их окультуривать. Не поленилась,
съездила в город, купила билеты
на всю группу, на спектакль. То,
что это была опера, она сказала,
только в вагоне. Потому что на
оперу, никто в своем уме не сдал
бы по полтора рубля стипендии.
Была охота слушать этакое занудство! Этим деньгам нашлось бы
куда более приземленное применение. Сложив, с остальной скудной степухой, справили б пальто,
или сапоги к зиме. Или б отдали
матери, на хозяйство. И эти полтора рубля стали бы гвоздями для
починки крыши, или толем, на ту
же крышу, или еще, мало ли в хозяйстве дыр, которые надо срочно
заткнуть.
Привезя билеты, училка просто
светилась от радости. Она шепталась с девочками на переменках о
нарядах, которые они наденут на
спектакль. В сотый раз, говорила
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им, что в театре обязательно нужна вторая обувь – нарядные туфли. И, если им разрешат родители,
то можно сделать прическу – накрутить кудри, и даже, раз они
уже почти взрослые девушки –
губы тронуть помадой.
Тронуть губы помадой, так зацепило Ольгу, что она потратила
еще столько же и купила в сельпо
ядовито рыжую помаду. За этакие траты, она получила от матери тряпкой по лицу. А от отца за
завтраком такую затрещину, что
ударилась носом об стол. Нос распух, и кровь шла, пока она пехом
добиралась из своей деревни Мартыново до Кыласово. А это восемь
километров. В кармане она сжимала злополучный тюбик помады,
и проговаривала про себя «можно
тронуть губы помадой». От этого
веяло чем-то таким, от чего сосало
под ложечкой, перехватывало дыхание и потели ладони.
Дойдя до училища, и испачкав
весь платок кровью, Ольга опоздала на урок машинной дойки, и наткнулась на молоденькую училку.
Та, переполошилась, схватила ее
за руку и поволокла к директору,
выяснять, кто мог избить девушку
по дороге в училище.
– Я давно говорю вам, Зинаида
Павловна, – училка округляя глаза, срывающимся голосом кричала
на директора, – это недопустимо,
что девушки, одни идут до учебного заведения пешком, в темноте! И
зимой, и в холод! Училищу нужен
автобус! Посмотрите на Ботову, все
лицо в крови! Кто мог обидеть ее?
Зинаида Павловна, грузная,
привыкшая больше к ватнику и
сапогам, чем к сидению в кабинете, бывшая доярка, вдруг ставшая
наставником, а потом и директором, встала, подошла к Ольге и посмотрела пристально в глаза:
– Говори, Ботова, кто тебя?
– А правда, можно будет на
спектакль тронуть губы помадой?
– тихо спросила Ольга, еще крепче сжимая футлярчик в кармане.
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– Иди, Ботова, – поджала губы
Зинаида Павловна, и вытолкала
Ольгу из кабинета.
Ольга стояла у закрытой двери
директорского кабинета и слушала, как Зинаида Павловна, не стесняясь в выражениях, разносила в
пух и прах молоденькую училку,
за то, что она забивает головы девчонок всякой городской дурью. И
ни театры им не нужны, ни кудри,
ни тем более помада. Они должны
хорошо учиться, выдавать план
по надоям и выйти замуж, безо
всяких фортелей. А если они будут красить губы – то они будут
думать не о надоях, а о романах, и
станут – прости-хоспидя, кем. И
что в следующий раз, все походы в
театр согласовывать только с профсоюзом и с ней, Зинаидой Павловной лично!
Она еще для острастки, хряснула кулаком по столу, чтобы до
молодой городской профурсетки
точно дошло – чему можно учить
девок, а о чем и говорить нельзя.
Но сразу же, пожалела об этом.
Руки ломило с самого утра. Это
сейчас уроки по машинной дойке,
а в войну, об этом и не мечтали! Все
руками, да по двенадцать часов, а
еще перетаскать сено, да удои эти,
будь они не ладны. Но тут же себя
осадила, для страны старались.
Всем тяжело было. Но, даже не
больные руки, так подействовали,
а помада. Так и не смогла простить
мужа, бросившего ее, и детей, и не
вернувшегося с войны. Говорят,
потом, видели его, с молодухой, в
городе. При каракулевом воротнике и яркой помаде. Медсестрой
была, в полку. Зинаида Павловна судорожно вздохнула, загоняя
давнюю обиду, и уже спокойней
сказала:
– Ты, иди. И проведи работу,
перед спектаклем, объясни, дурам
нашим, обо всем с правильной точки зрения. Главное, чтобы голову
себе не забивали ерундой.
Ольга, услышав это, оттолкнулась от стены, шмыгнула распух-

шим носом, и решила прогулять
занятия.
Училка, красная, со слезами
на глазах, выбежала из кабинета,
пометалась по коридору, не зная
куда спрятаться. Плакать на глазах у всех, было совершенно невозможно. Туалет не закрывался,
сколько тоже говорила об этом,
в учительской полно мастеров и
учителей. Сейчас перемена будет,
значит, народ из кабинетов повалит. Метнулась, вниз, в раздевалку, сделав вид, что забыла, что-то
в кармане худенького пальтишки,
и спряталась среди вешалок. Старенькая гардеробщица Васильевна, даже и не заметила заплаканной училки. Уткнувшись носом в
свое пальто, училка, старалась не
слишком громко шмыгать сопливым носом, промакивала слезы
батистовым платочком, с вышитой монограммой и незабудками.
Если тереть глаза, как Ботова,
точно будут красными целый день.
Вздыхая, пыталась унять слезы,
вспоминая все обиды, которые
перенесла за последний год в этой
дыре, куда попала после распределения. Посчитала, что осталось
еще почти два года вытерпеть,
а потом, сразу, сразу вернется в
город! И там, там начнется нормальная жизнь, с театрами, кино
и мороженным. Поэтому надо подкопить денег, чтобы приехать не
колхозницей, а прилично одетой.
Прилично одетым молодым специалистом. Уже с опытом работы.
Устроиться нормально, куда-нибудь в школу преподавать, для
начала, хоть к черту на кулички,
но в городе! И какая она была идеалистичная дура, почему, ну почему она отказала аспиранту Боречке? Ну и что, что он ее лапал, и
руки у него влажные и холодные.
Вышла бы замуж и тоже в аспирантуру поступила, и никто бы на
нее сейчас кулаком не стучал, за
культуру! Она еще раз вздохнула,
решила с зарплаты купить туфли, и случайно встретить Бореч-
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ку. Пусть противный и лапает, но
только сбежать отсюда!
Накануне,
перед
театром,
училка начала проводить воспитательную работу, как и наказала ей Зинаида Павловна. Сначала
бубнила об империалистической
Испании, и распущенных нравах,
потом стала рассказывать, как
опера провалилась на премьере,
и какие ужасные отзывы писали
на нее газеты. Но главная героиня – работница фабрики, а значит,
она близка по духу всем советским
женщинам! Потом, забывшись,
стала рассказывать о прекрасной
и независимой Кармен, о любви, о
музыке, и еще раз о всепоглощающей любви и неземной красоте
Кармен! К концу урока, посвященному правильному толкованию
спектакля, у училки пылали щеки
и горели глаза. Она, комкая батистовый платочек, рассказывала о
сценах признания в любви, о гордом характере и о трагической и
прекрасной смерти.
Доярки, слушали и представляли себя на месте Кармен. Как
они снисходительно принимают
пылкие признания в любви, как
отказывают одному и другому… но
прозвенел звонок, училка вздохнула и сказала, что поедут они
завтра сразу после уроков, одежда должна быть опрятная и скромная. И, виновато взглянув на девочек, вышла из класса.
Театр раздавил их роскошью.
Бархатные кресла, хрусталь, свет
и дамы такой красоты, что Кармен, из рассказов училки потускнела и облезла как несвежий лак
на ногтях деревенских модниц. Но
Ольга, не заметила, ничего из этого. Она, до потности ладоней сжимала тюбик помады, и искала глазами место, где, наконец, сможет
ей воспользоваться.
Училка, посмотрев, на испуганные лица учениц, и сама, почувствовав себя, такой же неуверенной, не модной и деревенской
простушкой, тихо пискнула:
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– Думаю, перед спектаклем
вам надо посетить уборную.
Уборная, была так же прекрасна, как театр. Ольга, остановившись у дверей, не могла себе
представить, как в такой нечеловеческой роскоши можно сделать
то, что она делает в дощатом, продуваемом нужнике.
Ее грубовато толкнула в спину
женщина, с недовольно поджатыми, ярко-красными губами:
– Ну, что встала! – и деловито
вошла в кабинку и зажурчала.
Перед зеркалами необъятной
величины дамы прихорашивались, пудрили носы и вальяжно
рассуждали о чем-то совершенно
непостижимом.
– Невыносимо, – одна, полненькая, со сползшей с плеча облезшей горжеткой, закатывала
глаза и обмахивалась пуховкой,
как веером, рассыпая пудру на все
вокруг – платье, раковину, и свою
сумочку, – на сегодняшний спектакль, опять поставили этого безголосого тенора на Хосе! Невыносимо! – она поискала сочувствия
у своей подруги, но внезапно наткнулась взглядом на Ольгу, и деловито спросила. – Чего тебе, милая? – поджала губы, и оглядела
ее с ног до головы. – Потерялась?
Унитазы там! – она ткнула пуховкой в сторону ряда дверей.
Ольга сглотнула, мотнула головой, пошла в указанном направлении. Зашла в кабинку, постояла за
закрытой дверью, прислушиваясь.
Когда, наконец, опустела уборная,
после второго звонка, Ольга осторожно вышла, встала перед зеркалом и достала из кармана тюбик
с помадой. Открыла крышечку,
выдвинула ядовито-рыжий столбик и со страхом посмотрела на
себя в зеркало.
«Можно тронуть губы помадой», пронеслось у нее в голове,
словно неоновая вывеска. Яркими
вывесками сверкает весь город.
Пока ехали от вокзала до театра,
все вывески слились в одну бес-

конечную зелено-желтую полосу.
Ольга наклонилась к зеркалу и
поднесла помаду к губам.
– Оля! – в уборную вбежала запыхавшаяся училка. – Я тебя ищу
по всему театру!
Ольга дернулась, ткнула себя
в верхнюю губу острым кончиком
помады. Тонкий карандашик помады сломался и упал в раковину.
Оля подняла испуганные глаза на
училку, не зная, что теперь делать.
– Только не реви! – училка,
аккуратно подцепила огненнорыжую палочку помады из белой
фаянсовой раковины, взяла из рук
Ольги тюбик, вставила обломок на
место и закрыла колпачком. – Потом чуть-чуть нагреешь и прилепишь, будет как новая, – вдруг
спохватилась, что это ее ученица
и добавила, – только никому не говори! И в училище не пользуйся.
Схватила замороженную Ольгу за руку и поволокла на третий
этаж, на самый дешевый верхний
ярус. Все ученицы уже сидели там,
беспрестанно возясь в бархатных
креслах, шушукаясь, и пихая друг
друга локтями в бок. В это время
погасили свет, училка усадила
Ольгу рядом собой и шикнула на
девочек. Все примолкли, занавес
поднялся. Внизу, в партере раздались жидкие аплодисменты, и постепенно их подхватил весь театр.
Когда на сцене появилась толстая тетка, размалеванная, как
кукла, со странной прической, и
игриво стала приставить к плюгавенькому мужичонке, и подбоченясь прохаживаться перед ним,
девочки поняли, что это Кармен.
С этого момента театр и история
Кармен перестали для них существовать. Невозможно было, что
бы такая толстая и старая тетка
испытывала такие чувства, как
рассказывала им училка, а тем более уж – такую Кармен, не могли
любить. Да, и кому тут было любить? Такие мужики живут у них в
деревне, и они говорят не о любви.
Такие мужики говорят о тракторе,
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о том, что надо выпить. А когда выпьют, они говорят такое, от чего не
стойкие, как Ольга краснеют. Но
понимают, что это и есть любовь.
Ольга, сжимая сломанную помаду, слушала с закрытыми глазами. Она наполнялась пылью табачной фабрики, тоской работниц,
и куражом Кармен. Она чувствовала, как Кармен любила и дразнила. Ольга и была Кармен. Она
умирала, и пела.
Когда раздались аплодисменты, ученицы вскочили с мест, и
стали толкать Ольгу, еще не очнувшуюся от переживаний.
Она молчала всю дорогу, неся
в себе оперу. Девочки, в вагоне поезда обсуждали наряды женщин,
город, и то, как было бы хорошо
переехать из деревни, но Ольга не
слышала их. Училка, тоже молчала. Она смотрела на Ольгу и думала, что нужны новые туфли, и
нужно ехать искать Боречку.
Ольга брела со станции до дома,
в полной темноте, постоянно спотыкаясь. Так было даже лучше,
что темно, в душе у нее продолжала петь Кармен, то громко и
надменно, то тихо – умирая. Дома,
отец посмотрел на невменяемую
дочь и сказал:
– Больше не пущу.
Мать вздохнула, но про себя
согласилась. Не дело девке жизнь
портить городскими впечатлениями. Надо замуж и детей.
Ольга не спала всю ночь. Точнее она проваливалась, на какието краткие мгновения, и с криком
просыпалась, от того, что ее убивают. Утром встала хмурая, разбитая и с синяками под глазами.
Месяц она говорила только об
этой опере, или молчала, уставившись в одну точку. После этого ее
стали звать Кармееен, противно
растягивая гордое «э», в блеющее,
долгое «е».
Училка, на выходные стала
ездить в город, и перестала вести
дополнительные занятия с ученицами, ссылаясь на страшную за-
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нятость. А через полгода вышла
замуж и уехала из деревни.
После смерти матери, когда
работала уже лет десять дояркой, Ольга разбирала барахло на
чердаке. Надо повыкинуть старое,
убрать мамины вещи, да и отцово
тоже все лишнее убрать. Что можно уже давно раздали. Отец умер
еще пять лет назад. Хороших-то
вещей особо не нажил. Но выкинуть рука не поднималась.
Ольга сидела среди пыльных
коробок, в дранный тапок набилась иссохшая земля, которой был
засыпан потолок избы на чердаке,
для тепла. И думала.
Мать прожила без любви, и
она Олька, так и не встретила
любви, как ждала. Ну, бегала, по
воскресеньям встречать малайку1, на которой из города приезжал Петр. Два месяца бегала. Он,
кылосовский, после училища поступил в городе в техникум и на
выходной приезжал к матери. Но
выходил на остановку раньше, в
Мартыново. Тут его ждала Олька. Одевалась нарядно, помадой
красилась. Они шли по дороге до
Кыласово, исхоженные уже много
раз восемь километров, и держались за руки. А потом, она шла обратно. Одна.
Это было такое тихое счастье.
Но была ли это любовь, как у Кармен, Олька не знала. Петр был
красивый. И ухаживал красиво.
Изредка привозил из города всякие женские мелочи в подарок.
И помаду. Нравилось ему, когда
у девушки губы яркие. Они шли
по пыльной дороге, целовались и
держались за руки. Она все ждала, когда Петр познакомит ее с матерью.
Точнее, Ольга хорошо знала
его мать, она тоже работала дояркой, и практику Ольга проходила
у нее в бригаде. Но официальное
знакомство с матерью, переводило
отношения Ольги и Петра совсем в
другой статус. Но это все никак не
1
Маленький паровозик с несколькими
вагонами.

случалось, а разговаривать Ольга
стеснялась.
Мать, видя страдания Ольги,
собралась уже, было сама поговорить с будущей сватьей о молодых. Но Ольга, перед решающим разговором вернулась домой
в слезах. Ничего не объясняла, и
строго запретила матери, какие
бы то ни было разговоры с матерью Петра.
И только после смерти отца, на
тихой године, когда они с матерью
первый раз вдвоем выпили водки,
Ольга созналась. Что решилась
поговорить с Петром о свадьбе, что
годы, мол, идут, и деток пора. Но
Петр, усмехнулся на такие разговоры, и сказал:
– Дашь прямо сейчас, поговорим о свадьбе.
Ольга не ожидала, растерялась.
Прислушиваясь к себе, пыталась
понять, такая ли это любовь? Что
можно дать?
Пока она решала для себя этот
вопрос, Петр толкнул ее в кусты
и взял силой. Довольно улыбаясь,
он застегнул ширинку, и потрепал
Ольгу по плечу:
– Ну, вот, малахольная Кармееен, и ты отведала любви, – развернулся и пошел не оглядываясь.
Ольга, после этих воспоминаний, со злости пнула коробку изпод тушенки, и размазала слезы.
Захотелось нестерпимо выпить,
от своей никчемности и сиротства.
Коробка развалилась, и из нее
выпали письма. Старые письма.
Прочитав на конверте получателя, Ольга поняла, что это письма
предназначались Ольгиной тетке
– сестре матери.
До темноты Ольга сидела на
пыльном чердаке, не замечая земли в тапках, и читала. Когда стало совсем темно, Ольга стащила
трухлявую коробку с письмами
вниз, и читала всю ночь. Это были
письма о любви. О такой любви, о
какой мечтала Ольга, и уже думала, что ее не бывает. Письма
были аккуратно разложены, и
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перевязаны веревочками. Тетка,
сохранила все письма, пронесла
их через всю войну. В последней
пачке, в самом конце, было письмо, написанное чужим почерком.
Открывая его, Ольга уже поняла,
о чем оно. Он погиб, тетке написал
однополчанин.
На рассвете Ольга дочитала
последнее письмо, сложила их обратно в коробку из-под тушенки
и вынесла во двор. Облила коробку керосином и подожгла. А потом, впервые в жизни напилась.
Она сидела во дворе, перед полыхающей коробкой с письмами, на
бревне и пила из горла водку. Не
закусывая. Потом, пошатываясь,
зашла в избу, упала в кровать и
перестала быть ударником социалистического труда.
С прошлой пенсии Кармееен
купила себе веселого ситчику. И
пошила платье ко дню рождения
на старенькой ручной машинке. Потом вручную обработала
швы, как учила мама. Прикупила
в сельпо бутылку водки и поставила в холодник. Холодильника у
нее не было, точнее, был, но давно
сломался, а починить не кому. Да,
и хранить там особо нечего. Много ли надо одной? Там хранилась
крупа, спрятанная от мышей.
На день рождения обещался
прийти Колька. Трезвый Колька был добрый, он стеснительно
улыбался, стараясь не показывать
беззубого рта. И помогал Кармен
по хозяйству. И если, еще не успел
пропить пенсию, приносил мятные
пряники, из сельпо. Они пили чай
из мяты, с мятными же пряниками, и стеснялись друг друга. Но к
вечеру напивались, и забывали о
глупостях.
По случаю дня рождения, Колька пришел в галстуке, старинного
фасона – широкий, с дикой расцветкой, годов из 70-х. Принес
бутылку вина и гордо поставил ее
на стол. Кармен засуетилась, настрогала огурчиков, кинула пучок
зеленого лука, и села, в ожидании,
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чинно сложив черные от огорода,
с обломанными ногтями руки на
колени. На веселом ситчике, руки
смотрелись еще страшнее, Кармен застеснялась, и засунула их
под себя.
– Ну, именинница, – Колька
неловко присел рядом, – вздрогнем, за ради праздничка? – улыбнулся, пряча свой единственный
зуб, и подал Кармен грязноватый
стакан с дешевым вином.
Они чокнулись и выпили. Помолчали. Допили.
– Ты красивая, – вздохнул
Колька, уже затуманено глядя на
Кармен. – Платье вон новое пошила.
Кармен заулыбалась и неожиданно предложила:
– Пойдем, погуляем?
Они, стесняясь, вышли из дома,
и пошли, без цели, по пыльной дороге, когда-то бывшей Сибирским
трактом. Деревня вытянулась
вдоль дороги, глядя на пыль подслеповатыми окнами старых изб,
некоторые еще помнили каторжан, бредущих в Сибирь. В деревне мало новых домов, только у
дачников, но они строились ближе
к лесу, не желая глотать дорожную пыль. Из окон изб, на них выглядывали любопытные старухи,
поджимали губы, жевали беззубыми ртами, осуждали малохольную, вот, опять новый ухажер,
прости-хоспидя эта Кармееен, а
не баба!
Кармен знала об этих пересудах, да и привыкла к ним, что делать, так судьба такая. Она взяла
Кольку под руку, и доверчиво прижалась к нему. Он, разволновался,
сглотнул и посмотрел на Ольгу:
– Ты, вот чего, Кар… Оля, постой тут, я сейчас! – он осторожно
снял ее руку и побежал в кусты.
Кармен стояла, посредине
пыльной дороги, и чувствовала
себя непонятно. Ей хотелось плакать. И улыбаться. Она теребила
поясок из веселого ситчика и думала.

– Эй, красотка! – из-за поворота, выехал на чудовищно тарахтящем мотоблоке Петр, поднимая за
собой тучу пыли. Резко затормозил, и подмигнул Кармен. – Чего
вырядилась?
Петька, он уже давно перестал
быть Петром, кто ж будет так уважительно называть спившегося
механика, щипнул Кармен за худую ягодицу.
Она отстранилась, но улыбнулась ему по-доброму:
– День рождения у меня, Петя.
– Ха, а у меня желание выпить!
– Петька осклабился, перегнулся
и вытащил из кузова мотоблока
чекушку. – Надо отметить!
– Я не одна, – горделиво, но с
достоинством сказала Кармен.
– Да, ладно, – барским жестом
Петька откинул полог с кузова, – у
меня еще есть.
– Оля! – из кустов вылез Колька, прижимая что-то к впалой груди. – Это тебе.
Он, слегка краснея, протянул
Кармен чахлый букетик из сурепки. Мелконькие желтые цветочки,
были почти в тон к платью веселого ситчика. Она взяла, прижала
букетик и заплакала.
– Будя, Кармен, сырость разводить! – хмыкнул Петька. – Грузитесь че ли в кузов, поехали на
реку – скупнемся и выпьем, почеловечески. А то, гуляете, за ручку, как малохольные!
Они уселись в кузов, болтая
ногами над пыльной дорогой, и
поехали на реку. Пили водку, без
закуси, купались. Мужики, прикрывая хозяйство рукой, прыгали солдатиком в воду, а Кармен,
гордо ступая по камням, немного
стесняясь, старого, застиранного
белья, заходила осторожно, окунаясь, ахала, и смеялась прикрывая рот ладонью.
В
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После публичной лекции профессора Кондакова о влиянии античного мира на древних славян
группа молодых людей удалилась
под каменные своды пивного подвальчика, чтобы там обсудить, в
чем лектор разошелся с Дворжаком и Риглем и кто из научных авторитетов более прав – венские ли
мудрецы или седобородый старец
из России. В эмигрантских кругах
поговаривали, что президент Чехословакии профессор Томаш Масарик лично переманил Никодима
Павловича Кондакова из болгарской Софии в пражский Карлов
университет. Собравшиеся же за
дубовым столом ценители пива и
исторической науки были русские
студенты-приемыши
славной
чешской alma mater. На родине
многие из них прошли гражданскую войну, имели ранения и награды, которыми здесь, впрочем,
хвалиться было не принято.
Пиво лилось, время текло, компания постепенно таяла. Задушив
платком чахоточный кашель, удалился первопоходник-марковец
Сергей Эфрон. Удерживать его не
пытались, зная, что к нему из советской России приехала семья
– взбалмошная жена-поэтесса и
дочь-подросток. За Эфроном последовал архивист Максимович,
проворковав своим хохлацким говорком что-то про занятость по
службе. Прочие уходили уже без
ритуальных оправданий. Через
час-другой за столом остались
лишь четверо.
Николай Беляев и его невеста
Любовь Кондрацкая были учениками и горячими поклонниками
Никодима Павловича. За глаза
над ними посмеивались, шутили,
что благоговение перед учителем
связало их крепче, чем любовь
друг к другу. Беляев воевал про-

тив красных, да и странно было бы
не воевать тому, в чьем роду все
мужчины были генералами, а один
даже военным министром, за что и
поплатился в восемнадцатом году.
Лобастый, сдавленный на висках
череп Беляева, пристальные, похожие на черные маслины глаза,
маленький
аристократический
рот и подбородок с волевой ямкой
ясно говорили окружающим, что
перед ними будущий генерал или
профессор, но человек в любом
случае выдающийся.
Сидевший напротив этой пары
Александр Горский с боями прошел путь от Урала до Дальнего
Востока и от тужурки пермского
студента до мундира колчаковского поручика. С таким послужным
списком обычно застревали в Китае или, если позволяли финансы,
перебирались в Америку, Австралию. Но Горский ухитрился завербоваться кочегаром на итальянское грузовое судно, в душном
трюме которого добрался до Европы. Серые его глаза светились
умом, хотя и выдавали излишнюю резвость, едва ли полезную
для карьеры кабинетного ученого.
Лекцию он посетил не из-за намерения отдать жизнь изучению
древней истории, но лишь потому,
что вечер выдался свободный, а
лектор был знаменит.
Четвертый участник затянувшейся беседы, Павел Свирин, прибыл в Прагу в нынешнем 1924 году
и ничем себя здесь еще не успел
проявить. Однако прибыл он не из
Стамбула, как Беляев, и не из Владивостока, как Горский, а из Болгарского царства, где были расквартированы русские армейские
корпуса. Президент Масарик относился к белому воинству настороженно, поэтому молодым мужчинам, получившим беженские
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паспорта в Болгарии, нечасто удавалось украсить их еще и чешской
въездной визой. Эмигрантские кумушки обоих полов, смешав в досужих разговорах обе славянских
страны, предубеждение Масарика
и Карлов университет, рассудили,
что в истории Свирина без кондаковской протекции не обошлось.
Собственно говоря, слухи об
этой протекции и побудили Беляева с Кондрацкой, обычно не склонных к посещению такого рода заведений, теперь упорно сидеть в
пивнице, слушать и разглядывать
Свирина. Со своей стороны, Павел
был, видимо, не прочь завязать более тесное знакомство с любимцами мэтра. И только бывший кочегар Горский дул пиво безо всяких
посторонних мыслей.
Наконец Беляев решил, что
выпито уже достаточно для того,
чтобы перейти от вопросов отвлеченных к личным и откровенным.
Переглянувшись с невестой, он обратился к Свирину:
– Скажите, Павел, а правда ли,
что вы приехали в Прагу и поступили в Каролинум по рекомендации Никодима Павловича?
– Ну, да, – легко согласился
Свирин. – Я написал Кондакову,
он все и устроил.
– Вероятно, профессор еще в
России знал вашу семью, ваших
родителей?
– Отнюдь. Я просто рассказал
ему о своей встрече с Сабасием.
– С каким Сабасием? Надеюсь,
что не с божеством?
– Именно с ним, – с той же нетрезвой легкостью кивнул Свирин
и рассмеялся.
– Свирин, вы чушь городите! –
мгновенно вспыхнул Беляев.
– Сабасий – это ведь одно из
имен древнегреческого бога Диониса? – Горский не столько спросил, сколько продемонстрировал
собеседникам, что знает, о ком
речь. – Сын и одновременно внук
Зевса, запретный плод его дочери
Персефоны?
– Все гораздо сложнее, – строго заметила Кондрацкая и, сняв
очки, подышала на круглые линзы
пивными парами. – Все сложнее.
Изначально Сабасий – верховный
бог фракийцев. Культ его зародился как раз где-то на территории
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нынешней Болгарии. Греки же
начали отождествлять Сабасия с
Дионисом не ранее Пелопоннесской войны, то есть пятого века до
рождества Христова.
– И где же вы, любезный Свирин, познакомились с этим интересным господином? – в глазах
Горского запрыгали озорные огненные чертики. Или же просто
отразился язычок глиняного светильника, стоявшего на столе посреди кружек.
– Да уж, поведайте нам свою
невероятную историю, – фыркнул
Беляев. – Раз она, по вашим словам, впечатлила самого Кондакова...
– Да-да, – поддержала мужчин
Кондрацкая, продолжая протирать стекла очков носовым платочком. – Да-да.
Свирину внимание новых знакомцев польстило. Сарказму в их
речах он значения не придал или
не подал виду. Окинув взглядом
внутренности кабачка, как будто
примерился: вот в эти декорации
он сейчас и поместит свой рассказ, вот этими аксессуарами и
обставит. В подвальчике царил
полумрак, там и сям прожженный
пламенем настольных светильников и оплывших свечей в грубых
кованых канделябрах. Да еще ходившая меж столами безгрудая
девица вертела над головой горевший с обоих концов факел. На стенах висели пучки хмеля и снопы
пшеницы, так что пожароопасную
артистку следовало бы из подвальчика выгнать, но, вероятно,
ей даже платили. От огня ли или
от пива, от духоты или вожделения лица глазевших на девицу
посетителей раскраснелись, ибо в
большинстве своем это были мужчины – настоящие усатые пражаки. И только фальшивый рыцарь,
никогда не бывавший в боях, бесстрастно опирался на длинный бутафорский меч.
– Самое трудное – это начать,
– изрек Свирин и как бы в задумчивости почесал за ухом. – Позвольте же отправиться в путь с
общей и, несомненно, знакомой
вам диспозиции. В ноябре 1920
года Русская армия под натиском
превосходивших сил большевиков
оставила Крым. Французские со-

юзники разместили нас в лагерях
на турецкой территории. Первому армейскому корпусу генерала
Кутепова, в котором я имел честь
служить сначала вольноопределяющимся, а затем прапорщиком,
выпало обживать самый большой
из этих лагерей – в Галлиполи.
Городок, полуразрушенный землетрясением и войной, не мог вместить крупное воинское формирование. Французы отвели место
для наших палаток и бараков за
его пределами. Галиполи – Голое
поле, лучше не скажешь. Дождь,
грязь и пронизывающий северный ветер. Туберкулез и змеи. Изволь в таких условиях соблюдать
правила благопристойности и воинского приличия! Помни, что ты
принадлежишь России! Уже через
месяц лукавые галлы заговорили о
распылении русского воинства по
разным странам. Стремясь сохранить армию, а с нею и надежду на
грядущее освобождение Отчизны,
главнокомандующий барон Врангель обратиться за помощью к славянам – к Болгарии и Сербии. Братушки согласились принять нас
воинскими частями с полной организацией и командным составом.
Осенью 1921 года наш корпус во
главе с Кутеп-пашой перебрался
с опостылевшего Галлиполийского
полуострова во вроде бы гостеприимное Болгарское царство.
Добравшись морем до Варны,
части нашего корпуса были рассредоточены по разным городам. В
Великой войне Болгария воевала
против России, на стороне Германии. И проиграла. Версальский договор вынудил ее сократить свою
армию до двадцати тысяч штыков. В стране опустело множество
казарм, в них-то и разместились
тридцать тысяч русских воинов.
Путь нашей части лежал в городок Эски-Джумая, стоявший на
холмистой долине, вдали от моря.
Пока еще жила надежда на скорый поход против Совдепии и находились тугие кошельки, согласные финансировать Врангеля, нам
выдавали по сто левов в месяц,
несытно, но все-таки регулярно
кормили. Из гарнизона в город мы
выходили в форме, с погонами,
иногда даже маршировали при
винтовках и с духовым оркестром.
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Оружие, которого у нас официально не было, поначалу и не думали
прятать. Население относилось
к нам хорошо, особенно старшее
поколение. Офицеры сыграли
две-три свадьбы с местными барышнями. Увы, это относительное
благоденствие скоро закончилось.
Правительство Болгарии тогда целиком состояло из членов
Земледельческого союза во главе
с премьер-министром Александром Стамболийским. Во время
минувшей войны эти господа выступали противниками союза с
Германией, подстрекали солдат
к мятежам, а после поражения
строго выполняли все требования стран-победительниц. Не отказались они приютить и русское
воинство, поскольку просьбу эту
поддержали мечтавшие отделаться от нас французы. Зато внутри
страны земледельцы-дружбаши
проводили политику почти большевистскую. Ввели обязательные
для всех общественные работы,
перераспределили землю в пользу крестьян, искореняли частную
собственность. Царя Бориса, хоть
он и был чистокровным немцем,
низвели до положения английского монарха: корону сохранили, но
власти лишили. Имелась у них и
своя вооруженная милиция – так
называемая оранжевая гвардия.
Те еще вояки...
Не удивительно, что вскоре
болгарские земледельцы завели
дружбу с русскими большевиками. Страну наводнили большевистские агенты, агитировавшие
солдат и офицеров возвращаться
на Родину не с оружием в руках,
а с повинными головами. Не оставляли нас заботами и оранжево
гвардейцы: звали вступать в свои
банды, однако подчиняться приказам селяков, вооруженных часто
одними лишь широкими штыками,
никто из кадровых военных не пожелал. Ну, разве один солдат, женившийся на местной крестьянке
и сам вполне окрестьянившийся.
Нам запретили свободно перемещаться по стране, носить форму.
Пытались отнять и оружие, но это
удалось лишь в малой степени или,
лучше сказать, не удалось. Изъятие поручили болгарским офицерам, многие из которых окончили
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в России кадетские корпуса, военные училища или даже Академию
Генштаба и не симпатизировали
дружбашам.
К весне 1923 года деньги у командования кончились, выдача
казенного пособия полностью прекратилась. Отныне нам предстояло самим заботиться о своем пропитании. Между тем в аграрной
Болгарии наши знания и умения
оказались бесполезны, наша голубая кровь никого не интересовала.
Поголодав и помявшись без курева, мы готовы были взяться за
любую работу, но в Эски-Джумая
просто не было нужды в таком количестве рабочих рук. Многие не
нашли ничего лучше, как отправиться на шахты: гонять вагонетки по темным штольням. Мы же,
человек пятнадцать во главе с капитаном Штольцем, перебрались в
большое село Смядово с чисто болгарским населением и православным храмом Архангела Михаила.
– Послушайте, Свирин, – не вытерпел Беляев. – Не пора ли сойти
с этой вашей общей диспозиции? С
такими темпами мы рискуем так и
не добраться до Сабасия.
– Да уж, предисловие затянулось, – поддержал Горский. –
Пора, пора...
– О, мои нетерпеливые слушатели! – воскликнул рассказчик
столь жеманно, что даже Кондрацкая поморщилась. – Мы в одном
или двух переходах от божества.
– Ну, так вперед! – скомандовал Горский и в предвкушении
развязки помахал официанту пустой кружкой. Увы, рассказ возобновился вновь с политики.
– В мае того же года болгарские
власти обвинили генерала Кутепова и еще нескольких высших офицеров в подготовке государственного переворота и выслали их из
страны. А уже через месяц, действительно, случился переворот.
Стамболийский погиб. Главными
действователями выступили болгарские офицеры, но опирались
они и на поддержку городской интеллигенции. Во всяком случае,
новым премьером стал профессор
Софийского университета Александр Цанков. Не сомневаюсь, что
царь Борис также приложил руку:
Стамболийский был схвачен, ког-

да ехал на встречу с монархом.
Левые газеты много шумели об
участии в этом деле врангелевцев. Не поручусь за всю Болгарию,
но в Смядово этого точно не было.
Здешний полицейский начальник
Христо Бойчев и его стражники
легко разоружили смешных деревенских гвардейцев. И так было
во всей стране. Дорвавшись до
власти, дружбаши не пожелали
делиться ею со своими старыми
союзниками – тесняками, то есть
болгарскими большевиками. Это
стало их роковой ошибкой.
Почти сразу наше положение
изменилось к лучшему. Руснаци,
то есть мы, вновь могли свободно разъезжать по стране. Смядовские стражники, еще недавно
пересчитывавшие нас по головам как овец, теперь козыряли,
едва завидев русский армейский
френч. Лично я пошел на работу
к зажиточному крестьянину Димитру Станичеву, которому прежде оказывал грошовые услуги
на смядовском рынке. Теперь же
просто запрыгнул в повозку Димитра, и мы отправились за двенадцать верст к югу от Смядово, в
село Байрям-дере. Село это едва
ли не с античных времен стояло на берегах речки Брестовы.
Во всяком случае, у моего нового хозяина содержалась в плену
когда-то изящная коринфская
капитель, на хрупком мраморе
которой он правил гвозди, серпы и прочий недостойный хлам.
И хотя Байрям-дере окружали
невысокие горы, но, вопреки своему турецкому названию, село
все-таки располагалось не в овраге. Кстати, жили в нем и турки,
но вели они себя так тихо, что их
вроде бы и не было.
– Разговаривали ли они между
собой по-турецки? – поинтересовался Беляев.
– Я не слышал, – признался
Свирин. – Да я с ними и не общался.
– Не были ли это исповедующие ислам болгары?
– Возможно. Но что такое национальность? По мне, если человек считает себя турком, то он
и есть турок. К тому же в моей
истории они не играют никакой
роли. Я продолжу? Так вот Бай-
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рям-дере. Село как село. Выбеленные известью хаты, черепичные
крыши, ограды из дикого камня,
за оградами – фруктовые сады.
Вокруг раскинулись кукурузные
поля, арбузные бахчи и виноградники. Радио там не было, так
что я ощутил себя в изоляции от
внешнего мира. Если и случалась
какая-то новость, родом не далее
как из Смядово, то о ней извещал
местный барабанщик, нещадно
лупивший пустотелого приятеля
по бокам и вопивший во всю луженую глотку. У Димитра был сын
Вичо, лет шестнадцати-семнадцати. Парень неглупый, но едва
знавший грамоту. Оба имели соломенные волосы и взирали на мир
небесно-голубыми глазами, что,
во-первых, считалось редкостью
средь смуглых и кареглазых местных обывателей, а, во-вторых, по
той же причине свидетельствовало о порядочности супруги первого и матери второго Диляны. Я в их
хозяйстве поначалу чего только
не делал: пас и загонял в кошару
овец, кормил черных свиней с дыбом стоявшей по хребту щетиной
и прочая, и прочая, и прочая. За
работу меня кормили вареной фасолью с хлебом и платили какойто мизер. Но после пережитых голодных времен мне и это казалось
благом.
Однажды вечером Димитр завел со мной вкрадчивый разговор.
«Я знаю, – сказал он, – что все
русские офицеры – дворяне. Русских же дворян в детстве гувернеры обучают французскому языку.
Русскому их тайком учат сначала
няни-крестьянки, а после ядреные
дворовые девки». Он знает! Я искренне расхохотался, потом долго
и нудно пытался разубедить, наконец, обреченно вздохнул и, не
находя более слов ни в болгарском
языке, ни в русском, отвечал: «I
don’t speak French. I know only
English and Russian». «Вот, а говоришь, что не говоришь, – возрадовался деревенский хитрован
и хлопнул меня по плечу. – Припасена у меня заветная бутылочка
кизиловой ракийки, густой и сладкой, как мед. И коль мы это дело
сладили, то сейчас отметим, а с
завтрашнего дня ты уже не свинопас, а учитель».
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Так я узнал, что между французским и английским языками
нет никакой разницы, а также что
от болгарской ракии, если закусывать ее овощным салатом с белой
брынзой, наутро голова не болит.
Почему и не замедлил вступить
на педагогическую стезю крепкой
ногою и с почти чистой совестью...
Вижу, что вы меня осуждаете. Но,
во-первых, знание английского
языка болгарскому парню тоже
не повредит. Хотя, разумеется,
если он вдруг доберется до Франции, его ожидает сюрприз. А, вовторых, моя собственная жизнь
стала легче и приятнее. Платили
мне по-прежнему немного: по пять
левов за урок. На чешские деньги
это цена одного билета на трамвай.
Зато весть о моих педагогических
талантах разлетелась по Байряму, селяки при встречах стали
снимать шапки и кланяться. Учитель Пламен Ганев даже позвал
преподавать французский язык
в местной школе. От этой чести я,
опасаясь скорого разоблачения,
решительно отказался. Зато с самим Ганевым мы с тех пор завели
обычай вечерних бесед о судьбах
Болгарии и России. «Да, мы чтим
вашего Александра Второго, как
своего Царя-Освободителя, – разглагольствовал он. – Однако мы
не забыли и то, что это русский
царь посадил на наш возрожденный престол своего племянника
– немца Баттенберга. Зачем же
удивляться тому, что Болгарское
царство выступило союзником
Германии и противником русской
державы? Никто не вредит России
больше, чем ее правители».
– А учитель не дурак, – заметил Горский.
– Тем более он оказался опасен,
– и Свирин взмахом руки остановил очевидный вопрос. – После,
после объясню. Что же касается
моего собственного учительства,
то можете сколь угодно перемигиваться, – думаете, я не вижу?
– но во мне проявилась склонность к деятельности этого рода.
Вичо, прежде презиравший меня
как батрака и ненавидевший как
барина, теперь ловил мои слова налету. Парнишка оказался, и
правда, толковый и за два летних
месяца научился складывать про-

стые предложения на языке, который считал французским. Что
еще о нем сказать? Конечно, Вичо
болел политикой, как и весь взбудораженный переменами болгарский народ. Димитр, например,
горевал об утраченном могуществе дружбашей и одновременно
возлагал надежды на новое правительство. Так сказать, нет власти
не от Бога: политическая теория,
слизанная с ложечки церковного причастия. Содержимое молодой головы Вичо разгадать было
сложнее. Наверное, он был левый,
что опять же не оригинально. Премьер Цанков, свергнувший левака
Стамболийского, и тот твердил о
каком-то буржуазном социализме.
Иногда к Вичо заглядывал какойнибудь приятель – Петко, Райко
или Цвятко. Они приветствовали друг друга странным образом:
большой, указательный и средний
палец правой руки подняты вверх,
прочие пальцы согнуты. Не вспомнив, чтобы у какой-либо из партий
имелось такое приветствие, я решил, что это просто игры деревенских недотеп...
– Позвольте, угадаю, – опять не
вытерпел Горский. – И ошиблись?
– И ошибся, – подтвердил Свирин. – Между тем что-то опять
назревало. Сам воздух Болгарии,
казалось, трещал и искрился от
избытка электричества. По выходным мы с Димитром ездили
в Смядово на базар, там изредка
удавалось перекинуться словечком с сослуживцами. Так вот это
напряжение ощущал не один я.
Некоторым из моих товарищей
темные субъекты уже грозились
посчитаться за Стамболийского.
Все уверения, что мы не вмешивались во внутренние дела страны,
оказались бесполезны. Тогда капитан Штольц отдал приказ: если
опасность будет угрожать хотя бы
одному из нас, всей группе немедленно собраться и выдвинуться на
помощь. Винтовок у нас с собой,
понятно, не имелось, но револьверы сохранились у каждого второго.
– Вы были из числа вторых? –
Горский был беспощаден.
– На сей раз мимо, не угадали,
– огрызнулся Свирин. – Я был из
первых, то есть совершенно безоружен. Надежду отсидеться в
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тиши Байрям-дере развеял один
пастух, который, повстречав меня
на укромном берегу Брестовы,
красноречиво провел указательным пальцем по своему щетинистому кадыку. Я рассказал об этом
Ганеву, спросил, не стоит ли пожаловаться в общинный совет –
кметство. Учитель нахмурился и
обещал, что сам поговорит с угрожавшим мне субъектом, сообщать
же что-либо кмету отсоветовал.
Так миновало лето, за ним
прошли две трети сентября. Однажды вечером я услыхал сквозь
стену, как Вичо горячо спорит
со своим отцом Димитром. Слов
было не разобрать, но сам такой
спор в патриархальной семье меня
удивил. Ночи стояли теплые, дождя не предвиделось, и спать я
лег как обычно во дворе, под открытым небом. Кто знает лютый
нрав балканских клопов, тот меня
поймет. Не успев сомкнуть глаз, я
был удивлен вторично и причиной
тому опять же оказался Вичо. Подойдя ко мне, парень объявил, что
отец дает нам назавтра выходной,
и мы вдвоем отправляемся в поход. Я поинтересовался, куда и зачем мы пойдем, но Вичо лишь напустил таинственности, ответив,
что там будет на что посмотреть.
Позавтракав, мы вышли с зарей. Впрочем, крестьяне поднимаются еще раньше. Стоя посреди
двора, Диляна уже помешивала
длинной деревянной ложкой пузырившийся в котле виноградный
сироп. Вокруг роились пчелы, рискуя сгинуть в жарких испарениях и все равно не в силах проти-
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виться сладкому соблазну. «Добро
утро!» – приветствовал я хозяйку.
«Здравейте», – нехотя отвечала
она и знаком подозвала к себе сына.
Из показной деликатности я отошел к калитке, но там, разумеется,
уши навострил. Диляна призывала
Вичо одуматься, тот же стоял перед ней, набычившись, и лишь метал мрачные взгляды в разные стороны, в том числе и на меня. Видя
безуспешность своих заклинаний,
мать вытерла руки полосатым передником, обняла сына и просила
хотя бы не спешить с возвращением в село. Не скажу, чтобы этот
эпизод расположил меня к предстоявшей прогулке. Семнадцатилетнего парня я не опасался. Но
что, если в лесу поджидает группа
вооруженных леваков?
Мы двинулись вдоль ложбины,
заросшей молодыми сорными деревцами. На дне ее журчал ручей,
вероятно, не без причины гордо
именовавшийся речкой Крещеницей... Ах, да! Забыл сказать, что в
самом начале пути, на мосту через
Крещеницу, неподалеку от места,
где этот ручей впадает в Брестову,
мы повстречали Йоско. Плешивый
и толстый бездельник почти всякий вечер околачивался в корчме,
где хорошо пил вино и плохо плясал рученицу. Теперь же он стоял на мосту и плевал в воду, что,
по мнению романного мушкетера
Портоса, свидетельствовало о рассудительности, а, по-моему, просто о том, что корчма еще не открылась.
«Чудесен ден!» – закричал Йоско при нашем появлении. И пред-

ложил отметить начало такого чудесного дня стаканчиком гроздовы.
Правда, у самого его запасов самогонки никогда не водилось, зато он
точно знал, что выпивка имелась
у живущего неподалеку хромого Симеона, который приходится
Вичо родным дядей и потому, конечно, не откажет. Вичо послал
Йоско «по дяволите», и мы зашагали дальше. Но от Йоско не так
легко было отвязаться. Он вторично окликнул нас и поинтересовался, куда мы, собственно, направляемся. «На Софрату», – ответил
Вичо. Так я впервые услышал это
название. «О! – воскликнул Йоско.
– Там-то я однажды чертей и видел. Так что вы сами идете по дяволите». «Да ведь ты, наверное, в
тот раз был пьян», – недоверчиво
заметил Вичо. «Ну, да, так уж совпало», – сознался пьянчужка и,
распахнув свой редкозубый рот,
расхохотался.
На ногах у нас были царвули из сыромятной кожи – что-то
вроде мокасин с загнутыми вверх
носами. В них было ловко топать
по бездорожью, поэтому шли мы
быстро и через час добрались до
довольно значительного водопада, высотой метров в пятьдесят,
не менее, у подножия которого
лежало мелководное прозрачное
озерцо. Вичо заметно повеселел и
сообщил, что водопад называется Cкoкa, что на русский можно
перевести, как «Прыжок». Просто, да? Я уже решил, что замысел
парня не простирался далее краеведческой экскурсии, что водопад
и есть то самое, на что следовало
посмотреть. Но остановка оказалась столь краткой, что мы даже
не развязали заплечных мешков.
«А что такое Софрата? – спросил
я, когда мы двинулись дальше. –
Еще один водопад?» – «Нет, – помотал соломенной головой мой вожатый. – Увидишь».
– И что же такое Софрата? –
подхватила Кондрацкая. – Признаюсь, что вам удалось нас заинтриговать.
– Это скала, – на этот раз без
ужимок ответил Свирин. – Одинокая скала на вершине горы, посреди леса и к тому же весьма необычной формы. Неподалеку от
водопада.
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– Не бывали вы у нас на Урале,
– хмыкнул Горский. – Там одиноких скал необычной формы предостаточно.
– Верю, – легко согласился
Свирин. – Но я в своей жизни таких
не видел. Скала плоская как стол.
Наверное, это лучшее сравнение.
И не мной подмечено. Софра – это
низенький стол, который болгары,
кажется, позаимствовали у турков. Так вот, скала или маленькое
плато. Самое примечательное на
ней – углубление площадью метров двадцать на тридцать. Три
стороны как стены бассейна, четвертой нет. Пол с уклоном в эту
отсутствующую сторону, так что
любая жидкость – не знаю какая,
ни на что не намекаю – неминуемо
стечет вниз. И как будто этого недостаточно, понизу стен вырезаны
желоба. Именно вырезаны, потому
что на камне видны следы резцов.
А поверху стен высверлены отверстия диаметром по шесть-восемь
сантиметров. Кажется, там были
еще какие-то знаки, но, возможно,
это лишь трещины на камнях.
Мы расположились на дне
этого бассейна. Расстелили чергу – домотканое шерстяное покрывало, достали из мешков хлеб,
брынзу, сушеные сливы и бузу.
Выпили, закусили. Поболтали о
пустяках, посмеялись. А после...
Теперь я уверен, что в бузу что-то
было подмешано, какой-то порошок. Одним словом, я отключился.
Когда проснулся, все вокруг
преобразилось. Стемнело. И было
бы чертовски темно – о, эти южные чернильные ночи! – когда бы
с трех сторон по периметру бассейна не пылали факелы. Помню,
я даже посмеялся над чрезмерным старанием Вичо угодить мне.
Вскоре приметил, что на краю бассейна появился еще один новый
предмет. Поначалу даже не понял,
что это. Приглядевшись же, узнал
белый бараний череп с пустыми глазницами и закругленными
рогами. Еще покрутил головой, а
когда вновь взглянул в сторону
черепа, там стоял он... Кто он? Теперь даже не знаю. Тогда же был
уверен, что это принарядившийся
Вичо. Лицо закрывала уродливая
маска с приклеенной бородой и
бычьими рогами, но фигура была
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его. Во всяком случае, юношеская.
Одет он был в подобие греческого хитона и широкий плащ. В левой руке держал деревянный посох, увенчанный большой еловой
шишкой. Ноги до колен порывали
лоскуты каких-то мохнатых шкур.
«Вичо! – окликнул я его. – Довольно дурачиться! Разве мы не
собираемся сегодня домой? Спускайся, закусим перед обратной
дорогой». Не проронив ни звука, пришелец наступил на бараний череп и поднял правую руку.
Снова этот неведомый жест: три
пальца вверх, два согнуты. Мне
уже стало немного не по себе. На
всякий случай я тоже поднялся
на ноги. В этот момент раздался
шорох с другой стороны бассейна.
Я стремительно повернулся, каждая мышца напряглась и приго-

товилась к отпору. Никто на меня
не нападал, но то, что я увидел,
превзошло все ожидания. В бассейн спускались четверо мужчин
в масках и вывернутых наизнанку
овчинных тулупах. На плечах они
несли носилки с накрытым простыней человеческим телом.
– Что это были за маски? –
вклинился Беляев. – На что они
были похожи?
– Маски? – повторил Свирин.
– Расшитые разноцветными монистами, перьями и зеркалами,
увенчанные рогами. Онемеченные
чехи, пожалуй, сочли бы их странными. Но в сельской Болгарии
я подобные личины уже видал.
Слышали ли вы о кукерах? Кукеры или старцы – это болгарские
ряженые. На масленичной неделе
и следующий за ней понедельник,
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который так и называется – Кукеров день, они бродят ватагами
по деревням и дают представления самого нескромного свойства.
Участвуют одни мужчины, но изображают сцены семейной жизни,
во время которых избранные на
женские роли якобы беременеют
и рожают. Разумеется, под гогот и
сальные шуточки зрителей. Кстати, в руках кукеры обычно держат
деревянные сабли, у которых вместо клинков – красные фаллосы...
Извините, Любовь Павловна!
– Ничего, Павел... Павел, – запнувшись, отвечала Кондрацкая. –
Мы ведь не о пустом говорим.
– На русской Масленице или
венецианском карнавале такое
тоже можно видеть, – заметил Беляев. – Довольно отступлений. Что
же приключилось дальше?
– Дальше? О, это было только
начало! Четверо ряженых поставили носилки на камни. Простыня
упала и...
– ...и прекрасная панночка подняла руки, – лукаво подсказал
Горский.
– Что? Ну, да, так оно и случилось. И мне тогда было не до смеха.
Черноволосая и черноокая женщина, чьи прелести едва прикрывал ниспадавший с плеч хитон,
встала и протянула руки. В одну
из них носильщики вложили горящий факел, а в другую – спелый
кроваво-красный плод граната.
Тотчас же воздух наполнился разноголосым гомоном, и на Софрату со всех сторон хлынули люди.
Люди, сказал я? Мужчины были
в очень высоких конусовидных
шапках из козьего меха, в масках
или с лицами, перемазанными сажей, в оленьих шкурах, с рогами
и хвостами. Вместо штанов они
носили юбки, а на ногах – царвули поверх шерстяных носков. Ну
да, это были кукеры или очень
походили на них. Один бил в барабан, другой гремел кимвалами,
двое или трое вразнобой играли на
флейтах, у многих на поясах звенели колокольчики. Кто-то тащил
на веревке черную свинью, другой
– упиравшегося козла, у третьего
в руках беспомощно барахталась
черепаха, у четвертого, вцепившись когтями в толстую рукавицу,
тревожно вертел головой орел. Но
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вот, что было странно: в кукеровских ватагах никогда не встретишь
настоящих, не ряженых женщин,
а тут средь прочих шла белокурая
дева, шею и плечи которой живыми кольцами обвивала змея. И
не она одна. Женщин там было не
меньше, чем мужчин. Однако в отличие от своих спутников, они не
прятали лица под масками, и даже
неверный свет факелов проникал
сквозь их легкие хитоны.
И еще мне показалось, что в
закружившей меня пестрой толпе я узнал Йоско. Физиономию
его скрывала маска с повитыми
плющом ослиными ушами, но я не
знал другого такого толстяка во
всей смядовской округе. Закутавшись в мохнатый хитон, бездельник развалился на нашей черге
и поил всех жаждущих вином из
неведомо откуда взявшихся кожаных мехов. С особой щедростью он
угощал женщин, которых заодно и
тискал самым бесстыжим образом.
Кто-то дотронулся до моего плеча. Оглянувшись, я увидел
рядом с собой деву со змеей. Не
знаю, чьи глаза гипнотизировали
меня сильнее: голубые ли влажные очи ночной прелестницы или
черные и злые змеиные бусины.
Во всяком случае, когда девушка
протянула тонкие руки в перстнях
и тяжелых бронзовых браслетах
и расстегнула верхние пуговицы
моей рубахи, я не противился. Она
улыбнулась и приложила палец к
своим ярко накрашенным губам. В
тот же миг две пары мужских рук
ухватили меня за оба предплечья.
Попытки вырваться остались безуспешны: держали меня крепко.
Убедившись в этом, девушка сняла со своей шеи ужасную подругу
и запустила ее ко мне за пазуху.
Год минул, а я и ныне как в ознобе,
чувствуя страх и омерзение оттого, что холодная чешуйчатая гадина скользит по моему телу вниз.
Свирин, и точно, разволновался. Глаза его блуждали, пальцы
подрагивали, грудь тяжело вздымалась. Проняло и слушателей.
Кондрацкая поджала губы. Белов
нахмурился. Фальшивый рыцарь
стиснул пустотелые железные
пальцы на рукояти меча. Один
Горский попытался припомнить,
как в подобных ситуациях гого-

левские козаки крыли нечистое
отродье святым крестом, но эта его
шутка успеха не имела.
– Уже думал, что пришел мой
конец, – признался Свирин. – Но
нет: змея выскользнула из-под
подола рубахи, и белокурая дева
ухватила ее на лету. Вокруг зашумели, засмеялись, закричали
мне по-болгарски: «Ты бежал от
зла и обрел благо!» Гулко забили
барабан и кимвалы, закружились
беспорядочные танцы. Змеиная
дева покрыла мою голову венком
из листьев белого тополя и укропа и многообещающе расцеловала в губы. Что вам сказать о моих
ощущениях? Только что я готов
был расстаться с жизнью, а через
мгновение чувствовал, как полунагое и упругое женское тело прижимается ко мне, обвивает мои
члены... Простите, простите, Любовь! Но, право же, представьте
положение молодого здорового человека после многих месяцев лагерного воздержания, да и потом, в
болгарской провинции, легкомысленные отношения с обывательницами были невозможны.
Между тем стоявший на скале
Вичо или псевдо-Вичо вновь поднял трехпалую ладонь и громко
что-то крикнул. Все мгновенно замерло, умолкли свирели, танцы
прервались. Псевдо-Йоско, мотая
ослиными ушами и явив наличие
под хитоном еще и соответствующего хвоста, послушно ретировался в сторону. Четверка молодцов
в овчинах почтительно отнесла
вслед за ним чергу и винные меха.
На освободившееся пространство
в центре бассейна вышла воскресшая черноволосая красавица. На
сей раз, вместо факела и граната,
она держала в руках короткий и
кривой меч. К ней подвели животных: козла и черную свинью. Толпа почти сомкнулась, и я не видел
подробностей. Да, откровенно говоря, и не стремился. Отчаянный
и особенно громкий в окружавшем безмолвии визг свиньи красноречиво поведал о том, что с ней
стряслось. А вот что произошло с
козлом, я понял не вполне. Ряженые расступились, и он с выпученными от ужаса глазами не столько
проскакал, сколько проскользил
мимо меня по наплыву свиной
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крови. Отпустили его или же он
сбежал сам? Жестокосердные стали потешаться над несчастным
животным и то ли случайно, то ли
нарочно сами поскальзывались
на темной жиже, падали и смеялись уже друг над другом. Перемазавшись, скидывали одежды
и, оставаясь нагими, продолжали
барахтаться в крови. Так началась оргия. Простите, Люба, и вы,
господа! Может быть, я посрамил
честь русского офицера...
– А, может, и не посрамил, –
ввернул Горский, и опять его игривое замечание никто не одобрил.
– Нет, наверное, я повел себя
непозволительным образом, нарушил правила благопристойности. Но в ту безумную ночь... А,
впрочем, почему безумную? Эти
ненасытные обнаженные тела, эта
свежая кровь, это теплое вино из
кожаных мехов, нелепая музыка и чувственные танцы, пламень
факелов, мерцание звезд и шепот листвы, все это несло откровение, что может существовать...
нет, что существует иная, более
древняя и отличная от нашей мораль, иная сокровенная мудрость.
Откровение как путь к истине не
через мысль, не через логические
построения, но через мгновенную
вспышку, озарение, чувство.
– Эка! – воскликнул Горский и
только.
– Да, и я возлежал в ту ночь с
белокурой повелительницей змей
и с черноокой гостьей из Аида, –
то ли покаялся, то ли похвастал
Свирин.
– Из Аида? – поспешно переспросил Беляев, пользуясь возможностью свернуть разошедшегося рассказчика с излишне
скользкой стези. – Так вы всетаки полагаете, что участвовали
не просто в половых безобразиях,
а в подобии греческих Дионисий?
– Не я, не я, – парировал половой безобразник. – Не я полагаю,
а профессор Кондаков. Когда я
описал ему этот ритуал в письме...
Впрочем, до этого мне еще нужно
было постараться дожить. Так что
прошу меня извинить, но рассказ
вновь вернется в современность.
Итак, я очнулся утром совершенно опустошенный. Опустошенный или обновленный, но при
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любом раскладе один. На мгновение все произошедшее ночью
показалось сном. Но нет! Вокруг
в беспорядке валялись дымившиеся головешки факелов и разноцветные клочья одежды, на запекшейся свиной крови во множестве
виднелись следы. Я крикнул, голос
мой растаял в тишине и пространстве. На том пиршестве не случилось ни брынзы, ни овощей, я пил
вино, одно вино и голова теперь
трещала. К тому же от осенней ли
утренней прохлады или же от похмелья меня бил озноб. Закутавшись в многострадальную чергу,
я спустился со скалы и несколько
раз обошел вокруг Софраты. Никого! Праздник кончился, таинство ушло.
Пора было возвращаться в
Байрям, тем более что я не знал,
куда и когда пропал Вичо и беспокоился за него. Да и за собственную безопасность, откровенно говоря, тоже. Что я скажу Димитру
и Диляне, если парня не окажется
дома? Правду? Правда казалась
настолько неправдоподобной, что
лучше уж было соврать. Я поднялся на скалу, чтобы забрать заплечный мешок. Под ногой что-то
звякнуло. Наклонившись, я поднял перемазанный кровью бронзовый браслет. Его я тоже прихватил
в наивной надежде, что однажды
змеиная дева может прийти за
своей потерей.
В дороге я немного заплутал,
но все равно часа через три вышел
к селу. Улицы были на удивление
пусты, и до самого дома Димитра я не встретил ни единого человека. Войдя же во двор, сразу
увидел сидевшую на лавке Диляну. Она была в шелковом платке,
стянутым узлом на затылке, и в
темном шерстяном сарафане. На
шее голубела нитка стекляруса.
Натруженные крестьянские руки
безвольно лежали на коленях. Диляна как будто собралась куда-то
идти, но в последний момент утратила и силу, и волю. Я спросил, где
ее муж и не осмелился спросить о
сыне. «На площади у кметства, –
безучастно отозвалась она. – Все
на площади».
Стало понятно, что за прошедшие сутки стряслось что-то
необычное и значительное. Не

расставаясь со своим мешком, я
отправился на площадь. Там нашел почти все население Байряма,
включая нелюдимых турков. Но
что для меня стало полной неожиданностью – так это присутствие
моих смядовских сослуживцев во
главе с капитаном. Более того, они
занимали на площади ключевые
позиции, при этом едва ли прибыли по приглашению здешней
общины. Штольц возвышался над
толпой, расставив ноги циркулем
и сдвинув выцветшую под балканским солнцем фуражку на затылок. На дощатом столе перед ним
лежали револьвер и покусанный
каравай хлеба, стояла откупоренная бутыль красного вина. Рядом с
капитаном суетился кмет. Физиономия его была исцарапана, борода
торчала клочьями, но в целом вид
он имел праздничный: соломенная
шляпа, рубаха с вышивкой, длиннополая безрукавка, широчайшие
черные штаны и красный шерстяной кушак. Позади капитана и
кмета попыхивали папиросками
три наших офицера с расстегнутыми кобурами. Еще десяток вооруженных сослуживцев контролировал периметр площади.
На одного из них, Владимира
Пенчо, я первым делом и наткнулся. Он стоял, прислонив ружье
к каменному забору, и с демонстративной беспечностью резал и
ел переспелый арбуз. «Зачем вы
здесь?» – «Опаньки! Вообще-то
тебя, недостойного, примчались
спасать. Пока ты шляешься неведомо где...» Пенчо, как одесский
уроженец, считал себя обязанным
ерничать по любому поводу. «Меня
спасать? От чего? От кого?» – «От
повстанцев» – «От каких еще повстанцев?» – «От местных, вестимо. Вон, заарестованные сидят,
печалуются...» – Только тут я заметил темную массу плотно и безмолвно сидевших на земле людей.
Сколько их было, точно не скажу.
Порядка двадцати. Прочие селяне
стояли в двух-трех шагах от них, и
лишь Димитр с потерянным видом
топтался рядом. «Володя, друг,
давай-ка по порядку и без шуточек: что здесь произошло?»
Пенчо покрутил головой и сказал, что вроде бы за прошедшие
сутки тесняки сумели поднять
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мятежи в разных частях Болгарии. Верна ли эта информация
или только пустые слухи – пока не
ясно. В Смядово же приехал один
байрямовский крестьянин, да, вот
тот самый, что маячит подле пленников, и сообщил Штольцу, что
живущему у него русскому работнику, то есть мне, грозит смертельная опасность. Этим Димитр
хотел ограничиться, но Штольц
ухватил его за шиворот и отволок
к Христо Бойчеву. Сообща нажав
на мужичка, выяснили, что опасность гораздо серьезнее и угрожает не только мне. Устроили военный совет и порешили, что Бойчев
со своими стражниками останется в Смядово, но под свою ответственность выдаст подчиненным
Штольца ружья и не станет препятствовать их маршу на Байрям.
Сбор людей и приготовления к
этому маршу заняли весь день до
вечера. Димитра пока упрятали в
каталажку, чтобы назавтра он послужил русскому отряду проводником, да и вообще не сболтнул
кому-нибудь лишнего.
Ночью в Байрям-дере повстанцы захватили кметство, вывесили
над зданием красный флаг, обрезали бороду прибежавшему на
шум кмету, но что делать дальше
со скороспелым успехом так и не
придумали. Решили подождать
победы народной власти во всей
Болгарии. Вместо этого утром в
село вошел отряд Штольца. «С цепами и дубинами против винтовок
много не навоюешь, – ухмыльнулся Пенчо, сплевывая черные арбузные семечки на свои сапоги и
на мои царвули. – Призывали же
их вожди-тесняки: продай пальто,
купи ружье!» – «А Димитр чего
мается? Сам же к капитану пришел». – «Так-то оно так. Да только
среди арестованных оказался его
сын. Активный участник нападения на кметство. И, разумеется,
твой знакомый затеял все отнюдь
не тебя ради, а дабы его чадо не
вляпалось в прескверную историю. Теперь жаль обоих. Впрочем,
все здешние инсургенты в известном смысле – жертвы. Подбил-то
их местный учитель, которого и
след простыл». – «Учитель Ганев? Пламен Ганев?» – «Тебе лучше знать. А еще лучше ничего
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не знать. Надеюсь, что до вечера
явится со своей командой Бойчев
и избавит нас от этих пленников.
Кажется, в Смядово спокойно...»
Пенчо протянул мне изрядную
долю багрового арбуза, но я не взял
ее. «Дело в том, – сказал я, – что
сын Димитра не мог участвовать в
захвате кметства. Вичо – так его
зовут – всю прошлую ночь был со
мною в лесу. Есть и еще свидетели, только я не знаю, где их найти.
Но он, вероятно, знает» – «А-а... –
безучастно отозвался Владимир. –
Ну, с этим к капитану. Мне без разницы». Я так и сделал – подошел к
Штольцу. Он, кажется, совсем не
удивился моему появлению. Зато
к словам о невиновности Вичо отнесся с недоверием: «Спроси у
кмета, пусть расскажет, как твой
приятель таскал его за бороду».
Тот с готовностью шагнул в нашу
сторону, но взгляд мой был столь
красноречив и холоден, что остановил бы и целый легион кметов.
Ради спасения не только Вичо, но
и собственного рассудка я должен
был доказать, что парень провел
ночь на Софрате. Ибо если не он,
то кто же скрывался под бородатой и рогатой личиной? И если не
сельские распутники с распутницами, то кто плясал и совокуплялся в неверном свете факелов?
Взглядом я отыскал Вичо среди
пленников и ободряюще кивнул.
Несчастный никак не отозвался. Но бросил ли он меня на скале
и вернулся к решающей ночи в
село или остался до утра и принял
участие в оргии, в любом случае
я был обязан ему жизнью. Настала пора возвращать долги. Я возобновил осаду, однако Ла-Рошель
казалась неприступной. Все мои
атаки Штольц отражал простым
аргументом: «Христо разберется,
кого куда». – «Знаем мы эти балканские нежности...» – «Не наше
дело. Итак из-за тебя влезли...» –
«Пожалейте хотя бы Димитра!» –
«Он свои тридцать серебреников
получит».
В какой-то момент спор наш зазвучал достаточно громко, чтобы
его услышали посторонние уши.
Тогда из толпы выступил толстый
Йоско (о котором я совсем забыл)
и подтвердил, что вчера утром повстречал меня и Вичо на мосту.

Сказал, что мы даже соблазняли
его бутылочкой. Когда же он отказался и пристыдил нас, мы в
расстроенных чувствах побрели
вверх по Крещенице. И что да, это
путь на Софрату. Услыхав такие
слова, дядька Симеон содрал с головы высокий овчинный колпак и
запрыгал на увечной ноге. Йоско
можно верить, заявил он, ибо человек это достойный и не станет
поутру пьянствовать с молокососами или, например, пить с женщинами сладкую вишневку. Вот
если бы уважаемый Йоско какнибудь заглянул на огонек к нему,
Симеону, так уж он бы славно угостил дорогого гостя отменной мускатовой ракией. Капитан Штольц
с сомнением оглядел отечную физиономию Йоско, но вслух произнес, что так он и представлял себе
портрет достойного доверия человека. И что пусть Вичо катится к
черту. А еще посоветовал мне найти в этом селении невесту, какуюнибудь Магдалену или Стоянку, и
навсегда... Впрочем, это к делу уже
не относится.
С моей стороны было бы нескромно описывать благодарные
слезы Димитра и Диляны, когда
я вернул им единственного сына.
Прочих пленников забрал Бойчев, к вечеру того же дня нагрянувший в село. Не сомневаюсь,
что судьба их была печальна. Что
касается нашего небольшого отряда, то мы славно закусили зажаренным на вертеле барашком,
которым угостил нас благодарный
кмет, и тем же вечером покинули
Байрям. Вслед за нами, покидав
нехитрый скарб в повозки, ушли
Станичевы: после того, что натворил Димитр, их семью все равно
не оставили бы в покое. Мои отношения со Штольцем, кстати, тоже
оказались подпорчены. По дороге
я пытался заговорить с Вичо о том,
что произошло на Софрате. Но парень угрюмо отмалчивался и даже
избегал глядеть в мою сторону. Я
с пониманием отнесся к его чувствам. Еще вчера он был романтическим подпольщиком, революционером, бунтарем, штурмовал
кметство и вдруг оказался сыном
предателя, к тому же сам спас одного из недругов. Не досаждая ему
более, я отошел от повозки.
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Байрямская история получила
известность благодаря той же левой прессе, нашедшей, наконец,
неопровержимое доказательство
участия врангелевцев в подавлении народных волнений. Мне эта
шумиха послужила скорее на
пользу, чем во вред. Из Смядово я вернулся в Эски-Джумая и,
уже не застав там своей воинской
части, отправился в Софию. Надеялся найти Кондакова, чтобы
показать ему, как специалисту,
бронзовый браслет и поведать о
своих похождениях. В университете я узнал, что еще весной
прошлого года профессор уехал
из Болгарии в Чехословацкую Республику. Впрочем, там же мне
любезно сообщили его пражский
адрес, по которому я не замедлил
написать, приложив к письму фотографию браслета.
Ответ пришел неожиданно
быстро. Профессор писал, что, по
всей видимости, я оказался свидетелем и даже участником тайного празднества в честь древнего
бога Сабасия. Что в истории такое
случалось многократно: элиты,
искренне верившие лишь в силу
власти и богатства, относительно легко меняли одну религию на
другую. Тогда старая вера оставалась сокровенной лишь для
тех, кто не имел ни власти, ни богатств – для народных низов. И не
только верой, но и свободой, возможностью пренебрегать запретами и поступать по своей воле,
вопреки указам. Ибо боги выше
и могущественнее любого земного начальства. Разумеется, такие
культы нещадно искоренялись, их
обряды и ритуалы обвинялись в
оскорблении народной нравственности. Что Сабасия можно узнать
по бычьим рогам, посоху с еловой
шишкой, многим иным признакам,
но, прежде всего, по особому благословляющему жесту руки. Рога
на голове, как и бараний череп под
ногой служили знаком того, что
Сабасий прежде был богом пастухов. Принесение в жертву черной
свиньи и отпущение козла символизировали утрату скотоводством
заглавной роли в крестьянском
хозяйстве. Впрочем, все символы
здесь многозначны. Те же рога одновременно напоминали, что Са-
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басий первым запряг в ярмо быков
для пахоты и посеял ячмень, превратившись, таким образом, в бога
земледельцев.
Черноволосая и черноокая красавица, воскресение которой я наблюдал в ту ночь, изображала или
была Персефоной – дочерью и
одновременно любовницей Зевса.
И да, она родила от той связи Сабасия, как справедливо заметил
Александр. Не случайно и явление
девы со змеей, ибо именно в образе змея Зевс соблазнил свою дочь.
Пропустив змею под моей одеждой сверху вниз – от горла к гениталиям, меня ввели в круг посвященных или искушенных змеем.
Согласно греческим мифам, Персефону, вскормленную матерью и
нимфами в пещере, похитил и сделал своей женой владыка подземного мира и царства мертвых Аид.
Зевс потребовал ее возвращения.
Аид не посмел противиться верховному божеству, но и не отрекся
от супруги: накормил ее зернами
верности – кроваво-красным гранатом. С тех пор, Персефона проводила две трети года на Олимпе
и одну – в царстве Аида. Но вы,
друзья, эту историю знаете лучше
меня. Она – про ежегодное умирание и возрождение природы,
почему и Персефона почиталась
богиней не только мертвых, но и
земного плодородия.
И как Персефона удалялась
в подземное царство, как зерно
падало в землю, чтобы умереть и
прорасти новой жизнью, так же и
участники оргии разрушали сложившиеся отношения, обращали
их в хаос, чтобы возродиться заново чистыми и безгрешными. Помните, как они радовались за меня:
«Ты бежал от зла и обрел благо»?
И, если это все же были простые
болгарские крестьяне и крестьянки, то, полагаю, бесполезно было
искать встречи при свете дня с белокурой девой или черноокой красавицей. Они не узнали бы меня
или, узнав, отвергли так же естественно, как естественно отдались
мне в ночь очищения. Менады Сабасия – не развратницы, они его
жрицы.
– Тогда и ночной Йоско – уж не
Силен ли это, кормилец и воспитатель Диониса? – предположил

Горский и, кажется, на сей раз без
обычной усмешки.
– Судя по разгульному нраву и
ослиным ушам, похоже на то, – согласился Белов. – Но что же, Павел, произошло с вами дальше?
Все-таки мне не вполне понятно,
почему Никодим Павлович взялся хлопотать о вашем переводе в
Прагу?
– Если бы у меня имелся только
рассказ о ритуале на Софрате, то
не пригласил бы и не хлопотал. Но
браслет заинтересовал Кондакова
даже более рассказа. Профессор
выразил желание показать его
коллегам,
проконсультироваться, чтобы определить происхождение этого предмета: болгарское
оно или турецкое, фракийское
или древнегреческое. Потому, вероятно, спросил о моих планах на
будущее и предложил место на
студенческой скамье Каролинума.
Глупо было бы пренебречь такой
возможностью. Кондаков вроде
бы даже писал по моему поводу
премьеру Цанкову и переговорил
с президентом Масариком. Благо, что все трое были университетскими профессорами и хорошо понимали друг друга. Так мой
нансеновский паспорт болгарского
образца, мое удостоверение «за
самоличность» превратилось в надежный пропуск из одной страны в другую. И пропуск в новую
жизнь – тоже.
– И где же теперь этот браслет?
– поинтересовалась Кондрацкая.
– Пока что, Любовь Павловна,
он у профессора. Но это временно.
Ведь браслет не мой, я не могу им
вполне распоряжаться. Однажды
я обязан вернуться на Софрату и
вернуть его владелице. Да, теперь
я это хорошо понимаю! Осталось
только узнать, в которую ночь.
Знать бы эту ночь...

В
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«МНЕ СКВОЗЬ ГОДА
ПРОДИКТОВАЛА
ПАМЯТЬ...»
Александр СЕЛИВАНОВ

Офицерская честь не имеет цены
Офицерская честь не имеет цены –
В ней отвага и совесть России солдата.
Ордена на груди – благодарность страны,
И за годы служения плата.
И в кровавом бою, окруженный врагом,
Ты взрывал над собою гранату,
Чтобы враг не прошел, не разрушил
твой дом,
Чтобы смерть получил за страданья
в расплату.
Ты в атаки ходил и не кланялся пуле,
И в окопе холодном закармливал вшей.
Ты спасал стариков в Азиатском ауле,
Из горящего дома выносил малышей.
Ты, страну защищал, не жалел своей
жизни,
Чтобы мирные люди жить спокойно могли.
И в Чечне, и в Афгане, вдали от Отчизны
Твоя честь и отвага не терялись в пыли.
Офицерская честь не имеет цены,
И ее не купить за любую валюту…
Офицерская честь – честь великой страны,
И достойна над миром салюта.

68

Боевые друзья
Боевые друзья! Многих вас не увидеть
		
за рюмкою водки.
Вы безвременно пали в боях и
		
на службе Стране.
И уже выцветают на кителе вашем
		колодки,
Орденов и медалей, полученных
		
вами в войне.
И уже заросли к обелискам
		бурьяном дороги,
И годами на них не стирается
		едкая пыль.
Вас забыли друзья, боевые
		забыли подруги,
И колышет неласковый ветер
		
над вами ковыль.
Но, друзья мои, были когда-то
		
и вы рысаками!
Вас девчонки любили, любила
		безумно жена...
И лихой командир вас всегда
		называл мужиками,
И гордилася вашим геройством
		родная страна…
Вы сегодня не здесь, где за вас
		
третий тост поднимают.
Вы в сердцах матерей и безвинно
		страдающих вдов.
Там где память о вас времена
		
никогда не стирают,
Не зависимо от пролетевших
		десятков годов.
Вы не стесняйтесь люди плакать
Советовали многие – не плакать.
И, что бы ни случилось, даже боль...
Перебори, переболей, как та собака,
И окружающим сыграй героя роль.
Года летели, боль в груди копилась.
Она горит, как в раскаленной печке медь.
Наружу рвется, так, что и не снилось.
И хочется не плакать, а реветь.
Мне сквозь года продиктовала память,
Что в раннем детстве над кроваткой мать
Мне говорила: «Больно! Надо плакать!
Любую боль в себе нельзя держать».
И вот сегодня, по ее совету,
Я иногда поплачу в тишине.

Уходит боль, находятся ответы,
Зачем и почему жила она во мне.
Горы – любовь моя
По небосводу солнце завершает свой забег,
В долину с гор спускается прохлада,
И замолкает певчих птиц эстрада,
И спать готовится усталый человек.
Гармония. Здесь все живет по нотам,
Зимою, летом, при восходе, на закате дня,
Игрой цветов и красок увлекая и маня,
К иным, обворожительным рассветам.
И новый день в сверканье ледников
Приходит неожиданно, как ветер.
Роса, переливаясь в утра свете,
Звеня, как звонкая струна,
		
стекает с лепестков.
Вновь зазвучали птиц шальные трели,
И жизнь кипит, и вверх летит душа,
А солнце катится на запад не спеша,
И греет ледников холодные постели.
Искупление греха
На дороге скользко, легкий гололед.
Под капотом мотор свою песню поет.
А, в сабвуфере Витас, как раненый зверь,
И водитель, не ждущий от жизни потерь.
В доме теплом семья его дружно живет.
Над кроваткой жена сыну песню поет.
Ждут, когда возвратится с работы отец,
И когда ожиданью настанет конец.
Подготовлена встреча, стол на кухне
накрыт,
На столе приготовленный ужин стоит…
Но на скользкой дороге случилась беда,
И отца не увидят они никогда.
Там, собака, рванув из кустов
придорожных,
На дорогу бежит, потеряв осторожность.
Влево руль. Занесло. И могучий орех
Принял мощным стволом тот
убийственный грех.
Лишь секунды душа находилась у тела,
А потом в небеса с быстротой полетела.
Только что-то случилось с собачьей душой
И округа услышала жалобный вой…
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По щучьему велению

В ресторанах, на блатхате…

Жил да был один дурак Емеля,
На печи лежал, бамбук курил.
Не слезал с нее он по неделям,
Только, что давали, ел и пил.

Но однажды стрекоза,
Вдруг попала на глаза
Тем, кто полем заправляет
И за всех в нем все решает.

Как-то раз его родные братья
В город подались купить добро,
А Емелю скинули с полатей,
Чтобы наносил воды и дров.

А потом через кровать
Стала сцену покорять.
Жизнь стрекозья потекла,
Как водица со стола.

Долго дурачек сопротивлялся,
Но, накинув шапку, все ж пошел.
В сенях в уголке топор валялся,
Там же наш дурак ведро нашел.

Выступления и туры,
Макияж, коррект фигуры.
Деньги званья, ордена,
Все давала ей страна.

Снайпер. (Одинокий волк)

Кинул он ведро свое в колодец,
Ведь достать воды не хитрая наука,
Потянул веревку за конец…
Глядь, в ведре сидит живая щука.

О налогах нет и речи.
У народа шире плечи.
Хлеб и зрелища ему,
В кайф, чем полную суму.

Тяжелая ноша солдата войны
Давно позабывшего звон тишины,
Давно не видавшего мать и отца,
Дочурку, жену и сынка-сорванца.

И взмолилась щука: «Отпусти!
Я твои желания исполню.
Все, что в голову придет, меня проси.
Только отпусти меня на волю!»

Тащат кровные свои
За фанеру муравьи.
Стрекоза все песни пела,
То толстела, то худела.

В далеком краю, исполняя свой долг,
Он – волк-одиночка, он – загнанный волк,
Приказом начальства и злобой врагов,
Вгрызается в наст многолетних снегов.

И, дурак, засунув палец в рот,
Стал перечислять свои желанья:
Мне автомобиль на Новый год,
Дачу, дом, с красавицей свиданье…

Получала денег много,
Говоря, что все от Бога.
Поимела пять мужей,
Каждый прежнего свежей.

От пуль и от смерти в камнях и во льду
Он роет окоп, чтоб не быть на виду.
Он силы теряет, чтоб выжить в бою.
И жизнь доверяет окопу свою.…

А, еще, хочу я остров в море,
Пару миллиардов на валютный счет,
Быть у президентов всех в фаворе,
Яхту на причале, у родни почет.

Теплый замок, счет бездонный,
Вечный титул примадонны…
В это время муравей
Строил домик из ветвей.

Забрезжил в межгорье кровавый рассвет,
Который и дал на вопрос нам ответ.
Зачем, одинокий, скрываясь в горах,
Ночует в снегу, презирая свой страх?...

Красоту фигуры и кафтан от Гучи,
Силу буйвола и глаз как у орла.
И еще желаний всяких кучу…
Только Щука не дождалась… Умерла.

Чтоб зимой в степи холодной
Смертью не почить голодной.
Он работал очень много,
Не надеялся на Бога.

Вот группа военных вошла в перевал,
Ее он всю ночь с нетерпением ждал.
И в четких деленьях прицела возник
Идущий в ее голове проводник.

Так дурак остался с чем и был.
Снова на печи лежит. Одна забота.
А воды и дров он принести забыл,
Да и вспоминать про это неохота.

Строил шахты и дороги,
Получая куш убогий.
Хлеб растил, ковал металл.
И, в конце концов, устал…

Расчет, изготовка, винтовка, прицел,
И порох в стволе свою песню запел.
А пуля, сорвавшись с обреза ствола,
Смертельную весть в перевал понесла.

Стрекоза и муравей

Угадай с трех раз, читатель,
Кто счастливый обладатель
Вилл, мостов и пароходов,
Уважения народов?

Проезжавшие мимо, нашли ту машину
И увидели рядом такую картину.
На дороге промерзлой собака лежит,
Льются слезы из глаз, и как липка дрожит.
И она не ушла, не оставила место,
Где с машиной летящей ей стало так тесно.
Где без пищи, воды, на холодной земле,
Она долго лежит у судьбы в кабале…
Да она и сегодня в том месте живет,
Конуру ей из досок построил народ.
И каждый, кто знает историю эту,
Приносят, кто хлеб, кто костей, кто котлету.
Собака вот так искупает свой грех,
Всем людям в пример, а особо для тех,
Кто в жизни немало грехов совершал,
Но в них не раскаялся. Подло бежал.

И вторило выстрелу эхо в горах,
Понять, не давая на первых порах,
Откуда стреляют. И в панике люди
Упали на снег в ожиданьи. Что ж будет?
Но место стрельбы под себя подобрал
Высокого класса профессионал.
И, крови добавив в кровавый рассвет,
Он выписал всем им к Аллаху билет.
Он выполнил свой, перед Родиной долг…
Он – волк-одиночка. Он – загнанный
волк...
На завтра получен был новый приказ.
И он поменял свой Тянь-Шань на Кавказ.
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Попрыгунья стрекоза,
Поутру продрав глаза,
Пробудив от спячки тело,
На работу полетела.
А работа та была
Петь, плясать и все дела.
Между танцами напиться,
Покурить, опохмелиться.
И, забыв про все вокруг,
Средь развязанных подруг,
Коротать никчемно годы
Ради водки и свободы.

Чьим портретом много лет
Пестрят ТV и Интернет?
Муравей пахал, конечно,
Только как-то безуспешно.
Ты не пел? В том видно дело…
Стрекоза вишь, что напела.
За бабло, не для души.
Ну а ты иди, пляши.

В

Так они в борделях пели,
Дни летели и недели
В пьяных танцах и в разврате,
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В мастерской известного в
Екатеринбурге скульптора Константина Васильевича Грюнберга
темновато. Да и сама мастерская
далека от ясных парадных улиц
и площадей. Она – на задворках
ВИЗовского рынка, с давних пор
именуемого Птичьим. Здесь традиционно тусуется торговый народ и все еще можно встретить,
как в прежние годы, барахольщиков разных мастей. Этой суетливой толпе невдомек, что в ста
метрах отсюда в тишине под высокими сводами давно не видевших
краски потолков, за покрытыми
гипсовой пылью окнами трудится
человек. Ничем не особенный, и не
примечательный с виду, не лощен,
но и не небрежен, с чуть надтреснутым голосом и нашим обычным
нашим уральским говорком, – таких встретишь на улице сотни. Но
уже через шаг за порогом общения
с ним понимаешь, что судьба одарила тебя встречей с человеком
абсолютно далеким от «тусовки»
соседнего рынка и от будничной
жизни горожан. Он далек от тех,
кто жаждет лишь хлеба и зрелищ.
Но жаждет другого! Того, что дается не каждому, и что не по силам
любому. Но по силам ему. Ибо он –
творец.
– Вы проходите! – пригласил
меня Грюнберг, увидев, что я остановилась на пороге. И поймав мой
взгляд на высокой скульптуре с
сырой еще глиной, добавил: – Смотрите, смотрите! Первое впечатление всегда бывает правильным.
– Это кто? – Спросила я, хотя
сама уже отчетливо понимала, что
передо мной пара ученых с какимто неизвестным мне прибором в
руках, и с уже отчетливо проявившейся устремленностью вглубь и
вперед одновременно. Так смотрят
только люди от науки. Грюнберг

тут же подтвердил мою догадку и
сказал, что это выполняется заказ
из Новоуральска. Заказ был на памятник изобретению.
– А я сказал, что должны быть
люди! Какие изобретения без людей?! И образа без них не сложить!
А без образа памятника нет, – просто глыба металла или камня.
Я перемещаюсь по мастерской
к запыленным скульптурным
эскизам, к темной спине отлитой
из металла фигуры человека, согнувшегося под гнетом какой-то
неведомой мне тяжелой усталости. А потом увидела его лицо и
тяжелые веки. И руки, опустившие наземь оружие.
– Это «Черный тюльпан», фигура солдата афганской войны.
Выполнить этот заказ заявились
в свое время что-то около двадцати человек. Скульпторы разного
уровня. Тема «Афгана» тогда цепляла всех! Да и время было такое, что заказы приходилось искать, – девяностые годы, разруха.
До сих пор помню те 132 рубля,
которые каждому претенденту
выдал председатель Союза ветеранов Афганской войны в Екатеринбурге Володя Лебедев. На
конкурсе в итоге победила работа
моя.
– В этом, я вам скажу, и невозможно усомниться! В фигуре этого
солдата такая смертельная усталость, но и поразительная внутренняя сила. В ней весь подвиг
солдатский и все счеты к тем, кто
послал его на эту войну!..
– Это солдат, сделавший свою
работу. Тяжелую, неблагодарную.
Но сделавший! А работа у солдата всегда тяжелая. Но в этой вой
не ему еще и не так легко было
понять, воюет за что?! Памятник
этот – не солдату-победителю, а
солдату долга.

ВЕСИ ¹ 10 2018

Константин Васильевич приглашает меня пройти во второй
зал мастерской, где идет формовка другой солдатской скульптуры.
Она делается по заказу руководства Уральского военного округа.
Совсем другая фигура! Молодой,
красивый, сильный воин. Современный! Пришедший после тех,
кто победил, даже если не выжил.
Сегодня этот солдат оберегает мир
и охраняет людскую память о подвиге.
– Вот таких-то солдат радостнее создавать, – признается Константин Васильевич. И тут же мне,
не сведущей в искусстве творения памятников, преподает урок
скульптурного дела, – от создания
эскиза до рабочей модели, от формирования каркаса и прокладки
его глиной до формовки гипсом.
И все – в соответствии с точным
математическим расчетом: распределением веса конструкции,
определением точек опоры будущего монумента, а также пропорций и соразмерности всех элементов скульптуры. В процессе этого
импровизированного урока же
знакомимся с Кирпичевым Вячеславом Георгиевичем, – формовщиком памятников Грюнберга. В
этот момент он был занят формовкой одного из элементов будущей
скульптуры воина.
У Вячеслава Георгиевича благородная седина, крупные черты
лица, греческий профиль, крепкая
фигура и руки, облепленные гипсовой массой. Такими я когда-то
представляла себе античных ваятелей.
– С Вячеславом я сделал все
свои самые лучшие памятники, –
уважительно отмечает Грюнберг.
– Формовщик от бога. К этому
делу ведь тоже каждого не подпустишь: видеть надо одинаково, задачу понимать едино.
Указывая на руки формовщика, неустанно зачерпывающие
гипс и распределяющие его по
скульптуре, Константин Васильевич продолжает свой «урок»:
– Вот застынет гипс, наложенный формовщиком на глиняную
готовую скульптуру, и гипсовые
«скорлупки» сначала от скульптуры аккуратно отобьем, отнимем,
склеим там, где это требуется,
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потом прослоим внутри лаком и
покроем воском. И это уже будут
формы для отливки отдельных
элементов будущей скульптуры
в металле. Отливка делается на
заводе. Потом отлитые элементы
«прихватываются» друг к другу
сваркой. А потом конструкция осматривается скульптором, сверяется им с рабочей моделью и дальше она тщательно проваривается
сварщиками по каждому шву. Это
тоже не простая работа. После нее
снова за дело берется скульптор:
надо фигуру «довести» – дошлифовать, прочеканить… молоточек
в руки, зубильце…
– Делаете ли вы, Константин
Васильевич, вначале, когда задумываете скульптуру, какой-то
карандашный набросок, или идея
новой работы вынашивается только в вашей голове?
– Да я же не Волович! Ничего я
не рисую. Я сразу работаю в материале, – вот есть подставочка, вот
глина... и рождается эскиз. Когдато таких эскизов делаю три, когдато больше. А к памятнику Жукова
я сделал восемнадцать эскизов!
И рабочих моделей сделал четыре. Здесь в мастерской вы можете
увидеть только одну модель. Три
других я увез к себе на дачу. Соседи на дачной земле картошку
выращивают, а у меня там «живут» варианты рабочих моделей и
мои работы, которым не нашлось
пока места в городе. Меня ведь в
Союзе художников не любят и работы мои при любом случае рады
обойти стороной. У меня и званий
никаких нет, я не «заслуженный»
и не «народный».
– Это как же возможно, у вас
же столько памятников в городе!?
– Ну, не нравлюсь я чиновникам Союза! Я ж иду своим путем, в
работе с ними не советуюсь, без их
заказов обхожусь, с их мнением не
особо считаюсь… А если человек
самостоятельный, со своим взглядом на все, да еще и жестковатый,
как я, – с ним же неудобно, он же
не может нравиться! Да и не жаждет он этого, что особенно обидно
чиновничьей братии.
– А как же памятник Жукову?
Это такого значения монумент,
что заказ на него должен был по-

ступить через правление Союза
художников.
– Да не было на «Жукова» никакого заказчика! Идея моя! Это
Бог мне на ушко шепнул про него!
Может, помните – выставка у нас
в Свердловске была «Урал социалистический»? Так по жизни
сложилось, что я работаю в военно-патриотической теме. Много
вылепил солдат. Ну, не давали мне
заказов на «Ленина»! На «Ильича» же гонорар на порядок выше,
чем на любой другой заказ! Алексей Максимович Горький придумал когда-то «петлю» для нас,
для всех творческих людей – эти
Союзы. Заказы идут только через них. И мы попадаем в дикую
финансовую зависимость: заказы
и деньги отдаются тем, кто угодливее и кто поближе к руководству Союза, а талант и творчество
оказываются в этот момент и ни
при чем. Мне всегда приходилось
«идти своим путем», находить
свои темы и свои заказы. А на выставку «Урал социалистический»
что, опять солдата делать? Делото двигалось к юбилею Победы,
на дворе был 1984 год. Генералиссимуса я, бывало, тоже пробовал
лепить, но к тому времени не актуальной уже была эта фигура. И
я решил – Жукова! Уважаемый в
народе военачальник – Маршал
Победы. Тем более для нас, для
уральцев, значимая фигура: пять
лет возглавлял Уральский военный округ. И личность привлекательная, сильная! В общем, есть
над чем поработать! И сделал я
двухметровую шагающую фигуру – энергичную, решительную,
уверенную. Показал в Союзе художников и в выставочном зале
на Плотинке. Скажу сразу – был
униженно разгромлен. Сам не понимаю почему. Уже и «царская
опала» на Жукова канула в Лету,
да и в живых-то маршала не было!
Чего испугались, что было не так в
моем уверенном «Жукове»? Никто
мне этого толком объяснить не мог.
Но дело, я понял, оказалось-таки
не в качестве моей работы и даже
не в выбранном мною персонаже!
Случилась некая детективная
история, которая убедила меня в
том, что я вышел на новую и очень
значимую тему.

73

– Мне что-то попадалось в
Интернете об этой «детективной
истории». Но давайте из первых
уст?
– Вначале это была весьма запутанная история. Мне надо было
вывезти сей монумент с выставки,
коль скоро Союзом художников
он не был одобрен для выставки.
Сходу этого не сделаешь: тяжелая
вещь. Я приехал за ней через неделю. Но! Памятника на выставке
не оказалось. Похищен! Ни у кого
не добиться, кем и когда. Но позже я выяснил – монумент подарен
кому-то. И я даже узнал потом,
кем, кому и зачем он был подарен.
Я потом находил следы этой работы, и уже все было готово к началу официального криминального
следствия. Но… я оставил все, как
есть. И даже заявления на кражу
писать не стал, хоть мой адвокат
мне сулил выигрыш этого дела и
большие деньги в порядке компенсации за украденное. Бог мне шепнул тогда на ухо: «Оставь ты, Костя! В этом деле главное – тема!»
А тему-то я уже нашел!
И я начал рыть: материалы,
фотографии, детали биографии
маршала… изучал, делал эскизы.
И вдруг в какой-то момент до меня
дошла информация, что в Москве
прошел конкурс на памятник Жукову. И на нашем областном телевидении появились сюжеты Нины
Павловны Ерофеевой. Есть у нас
такая замечательная тележурналистка! А я-то об этом конкурсе
и не знал! Провинция! Конкурс
этот устраивался ради памятника,
который хотели установить в Москве. Может, я и поучаствовал бы
в нем. Но опоздал, о конкурсе не
зная!
Скажу вам, что Нина Павловна
в работах московских конкурсантов достойного варианта не увидела: не было в представленных
эскизах достойного образа великого маршала. Уж она-то к этому
времени в деталях была знакома
и с биографией, и с родственниками, и с бойцовским нравом нашего маршала-победителя. Она
эту тему вела на телевидении и
плотно работала с общественным
Фондом имени маршала Жукова,
который действовал в нашей области и имел тесные связи с Фондом
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Жукова в Москве. Ее объективности нельзя было не доверять. И я
понял, что у меня с моей Жуковской темой появился шанс!
Встреча с Ниной Павловной
была большой удачей для моей
творческой судьбы. Мои 18 эскизов убедили ее в том, что задача
сделать памятник великому Жукову по силам парню с Уралмаша,
которого по каким-то своим соображениям не жалует Союз художников Свердловска. Но она же
умная женщина! Она о непокладистом скульпторе Грюнберге решила составить собственное мнение!
«Женское любопытство победило», – призналась Нина Павловна
при встрече. А потом она не только
разглядела мою авторскую удачу,
но и увидела будущий памятник в
ней. А, главное, она понимала, что
судьба памятника, даже когда он
готов к сдаче, а тем более на стадии
его изготовления, зависит далеко
не только от автора. Она связала
меня с Фондом Жукова, которым
руководил тогда именитый, весь
в орденах и высоких наградах генерал-майор Алексей Васильевич
Левченко. И Фонд – это такое надежное оказалось для меня крыло, такая поддержка моей идее и
моему труду! Я очень и очень благодарен Фонду и лично генералмайору Левченко, и конечно Нине
Павловне Ерофеевой за их поддержку! Ведь помимо того, чтобы
сделать творческую работу, надо
суметь добраться до «больших кабинетов», надо, чтобы тебя выслушали нужные люди и поняли твою
идею. Надо, чтобы приняли ее и
поддержали! Вот Алексей Васильевич Левченко этим и занялся.
Он провел сначала немыслимую
организационную работу в городах и поселках области. Вместе с
Ниной Павловной они сумели поднять в нашей области общественное мнение. Потом народ начал
собирать деньги для памятника.
Вплоть до пожертвований от детей! Беда только, что время было
сложное: список жертвователей
огромный, а денег – мизер. Деньги в то время дешевели с каждым
днем. Но, знаете, не в этом суть!
Главное, что люди уже были настроены поставить этот памятник
у нас в Свердловске, не в Москве!

Мне бы без Фонда, без Алексея
Васильевича, без Нины Павловны
такую работу не осилить и такого
результата не получить. Я ведь в
то время был абсолютно безвестный художник, без имени и без
звания.
– Константин Васильевич, вы
автор таких памятников в Екатеринбурге, что вам должно быть все
равно, присвоены ли вам какие-то
звания. Вы имя свое давно здесь не
просто заявили, вы его увековечили!
– Да и сейчас нет у меня никаких званий и чинов! Признаюсь,
– бывало, что и «жаба давила»
меня по этому поводу. А потом
махнул рукой и просто работал.
Вот оно мое звание – мой «Жуков» в городе стоит! Перед главным зданием военного округа,
перед штабом!
– И все-таки автор этого «Жукова» – не просто парень с Уралмаша. К этому «Жукову» вы
пришли почти в 50 лет.
– Я патриот своего города, хотя
и фамилия у меня Грюнберг. Отец
из Прибалтики, мать – вятская.
Они приехали «Уралмаш» строить. На год приехали, а вышло – на
всю жизнь. Любишь ведь то, во что
вкладываешь душу и силы. Потому и отец был патриотом, и меня в
таком же духе воспитывал. Я родился на Уралмаше, и учился там,
и там ходил в клуб Сталина. Вот с
этого клуба у меня и началась моя
художническая судьба. Это был
замечательный клуб! Сейчас, например, в кружках детям преподают те, кто не сумел состояться в
своей профессии. А тогда бальные
танцы, скажем, преподавал настоящий балерун из театра, живопись
вел профессиональный художник
Гусев, скульптуру – настоящий
мастер Александр Наумович Высочин. Не уточек, не кувшинчики
мы лепили, – композицию! Задача ставилась нам, ребятишкам, не
детская, настоящая, – чтоб самим
интересно было работать, чтоб
зрителю было что показать! Вот
от учителей-профессионалов и
вышли ученики, которым удалось
что-то в своей жизни сделать, в
том числе и для своего города. Выпускник клубовского фотокружка
стал известным кинооператором,
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работал с известным кинорежиссером Ярополком Лапшиным. Да
и мне удалось чем-то украсить
мой город. Ну и пусть у кого-то вся
грудь в орденах, а «Лыжный батальон» это не чья-то, а моя работа.
И «Жуков» – мой!
А как много было претендентов на создание памятника Жукову! Ведь тогда, когда мы начали
работать с Фондом Жукова, конкурс для скульпторов объявили:
комиссия по мастерским ходила,
эксперты-искусствоведы
смотрели работы, – кто и что по этой
теме может предложить. Но я к
тому времени уже 18 эскизных
работ имел, пять лет теме отдал.
По-настоящему! Не по заказу, не
за деньги, а по душе! Творчески!
В эти пять лет меня мало кто понимал, а уж поддерживать и вовсе
было некому. Август 91-го. ГКЧП.
Иду через площадь, толпа хмурого народа вокруг. Встречаю знакомого. «Ты куда, Костя?» – «В свою
мастерскую» – «А что там делаешь?» – «Памятник Жукову» –
«Ты что, Костя, рехнулся? Людям
есть нечего, а ты – памятник!» Мне
и мама тогда говорила: «Бросай ты
это дело, Костя. Иди на Уралмаш.
Там каждый месяц 1-го и 15-го
зарплату платят». Но я же больше
ничего не умею в жизни. Да и не
хочу ничем другим заниматься. Я
именно в этом деле профессионал!
– Это вполне типичная судьба творческого человека в нашей
стране – не кормит творчество!
Вот разве что Айвазовский составляет приятное исключение.
Правда, давно это было, – зарабатывал хорошие деньги на своих
картинах.
– Так ведь он помимо таланта художника, имел еще и талант
выгодно продавать свои творения.
Не то, что мы, уралмашевские. Нас
в клубе Сталина учили не торговать, а в профессии идти до конца.
Я долго учился своему делу. Шел
с самого низа вверх. Чтоб из клуба
Сталина, да попасть в Академию
художеств, – такого же не бывает!
– Константин Васильевич, давайте об этом поговорим? Когда
это было?
– Я поступил в Академию в
1961 году. Тогда она называлась
еще институтом…
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– Это же время Хрущевской
«оттепели».
– Вот именно ей, этой оттепели, я своей ученической судьбой
и обязан! Представьте себе, что
я, простой уралмашевский пацан,
набрал кучу рекомендаций – по
спорту там, из клуба Сталина – и
рванул поступать в Академию. А
туда ведь люди идут после специальных училищ, после Таврического, или после училища Шадра,
– то есть те, кто имеет начальную
профессиональную подготовку. А
я настолько наивен в свои 18 лет,
что поехал туда после клуба Сталина! После кружка для школьников!
– Но ведь поступили же!
– А у меня был учитель настоящий! Высочин Александр
Наумович, царство ему небесное. Профессионал высочайшего
класса.
Может быть, вы помните, были
на Уралмаше три сестры Назмутдиновы, художественные гимнастки. Красавицы! Он одну из них
вылепил в натуральную величину.
Лицо! Фигура какая! В глину влюбиться можно! И потом он начал ее
вырубать из мрамора. Скульптуру на выставку делал. Уже и лицо
было вырублено, и часть фигуры.
И вдруг камень дал трещину – и
маска лица отвалилась! Потом
ему снова привезли камень, и он
его снова начал рубить, и я увидел, как это делается изначально.
Я предполагаю, что и бажовский
Данила-мастер так учился у своего деда: стоял за спиной, когда
тот работает. Так и я с моим Александром Наумовичем. ««Смотри,
Костя», – говорит он мне, – как я
гипс развожу. Один раз показываю. Второй раз показывать не
буду». Я посмотрел. И именно так
я с тех пор развожу гипс. Никак
по-другому! И вот я стоял у него
за спиной, уроки его осваивал. На
всю последующую жизнь. Потом
вылепил мальчика из глины, и мой
учитель дал мне кусок мрамора.
Мол, чем бы дитя ни тешилось. И
я начал. А был ведь я тогда самодеятелем! С чего начинает самодеятель, подходя к камню, как вы
думаете?
– Ну, я со страху начала бы, наверное, с ботинок…

– Нет, это мастер начинает с
ботинок! И пока он этот ботинок
делает, он думает о глазе, о том
месте, где душа образа. Я знавал
одного замечательного уральского
художника – Алексея Заусаева.
Вот он задумывает работу, и чтобы ее раньше времени не начать,
привязывает себе правую руку к
телу. Чтобы вытерпеть, дать мысли устояться! Идиотом выглядел
при этом, конечно! Но какие он
делал потом тончайшие вещи! Он
пейзажист уральский известный.
А я тогда – самодеятель! Я полез
сразу в глаз! И вот я пунктирую
веко: молоточком тихонечко точку
за точкой. Верхнее веко тихонечко,
точками. А потом нижнее. И тоже
точками. А потом набрал этих точек штук тридцать или пятьдесят
и начал их потихонечку соединять. И вдруг вижу, – из камня на
меня смотрит глаз! И после этого
глаза выхода у меня из профессии
скульптора уже не было! И домой
уже идти неохота, и хоть спи возле
этого камня!
Портрет этого мальчика я завершил и был поощрен – получил
путевку в Ленинград. Вот где еще
была мудрость судьбы! Все мои товарищи-свердловчане помчались
по Ленинграду за сладостями, а я
– в Эрмитаж. Александр Наумович подсказал. Для меня это было
открытие гигантское – Эрмитаж!
По картинкам знать эту махину-выставку – одно дело, а когда
Юнона прямо перед тобой стоит из
белого мрамора, как живая!.. И по
улицам ходил – рисовал. В Ленинграде же везде – как музей!
В общем «заехал» я в скульпторское дело безоглядно. И сходил в Академию: узнать, куда мне
через пару лет поступать. Там
огромные были ворота, а в них маленькая дверца. Я давай в ворота
стучать! Деревня!
– Так правильно все: человек с
большим будущим – в большие ворота. Символ!
– А рядом парень открыл маленькую дверцу и вошел. Ну и я
за ним. Я тогда там добыл условия
приема и до своего поступления
все пункты снизу доверху многократно прошел.
– Я так понимаю, Константин
Васильевич, что при поступлении
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надо было какие-то свои работы
представить?
– Конечно! Но я опять выступил, как пацан с Уралмаша! Я со
своими работами сразу к ректору
пошел!
– Опять не в «дверь», а в «большие ворота»?!
– А то! У меня была большая
пачка фотографий моих работ.
Пришел к секретарше, попросил разрешения разложить их на
стол. Смутился! Там стол оказался
огромный, мозаичный. И мозаика
на эротическую тему! Не обычна
она была для мальчишки из клуба Сталина. Но разложил. Входит
ректор тогдашний Орешников
Виктор Михайлович, а за ним –
красавец-мужчина, шикарно одетый. Как я после узнал, это был
очень авторитетный в те времена
искусствовед. «Что ж, не плохо,
не плохо, молодой человек, – говорит этот франт, – только вам не
сюда надо, а в приемную комиссию». Особенно ему глянулась моя
копия Гудоновского «Вольтера».
А Орешников говорит: «Собирайте, юноша, ваши фотографии. Все
ясно!» Я и пошел в приемную комиссию, хотя вопрос обо мне в тот
самый момент уже и был, оказывается, решен. Откуда мне знать,
провинциалу, что это были ректор и знаменитый искусствовед?
Откуда знать, что ректор имел
право самостоятельно принимать
решение о приеме? Проходил я,
конечно, после этого и творческий
конкурс, и французский потом я
сдавал, и сочинение, и историю.
После школы все это было у меня
еще свежо. Да и занимался прилежно! Многие, приехав в Ленинград, в белые ночи – загуляли. А я
был молод и глуп, я учился. Если
серьезно, то я как-то сумел понять, что никто мне здесь не поможет. И я выживал. Хоть и трижды
за годы учебы в Академии был на
волоске.
– Из-за чего?
– Как обычно, выпивка. Но бросил потом и давно-давно уже не
пью. Совсем. И сигареты – не мое.
Тут на работу-то идешь – тихонько, сосредоточенно, как бы не расплескать… «Жукова» лепил, заходил в мастерскую, закрывали
ворота, и я тихо-тихо приступал
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к работе. И так до 17 часов. И ни
часом больше! Чтобы не устать,
не выдохнуться, сохранить себя
для завтрашнего дня. Я уже был
профессионалом. И разве теперь
могли найтись мне соперники в
том конкурсе на создание памятника Жукову? Когда дело дошло
до итогов конкурса, то, кроме моих
18 эскизных работ, ни одному из
претендентов не удалось ничего
достойного предъявить на суд конкурсной комиссии. У меня было за
спиной уже пять лет профессионального погружения в эту тему!
А что могли они, только что с этой
темой столкнувшись?!
А вообще я вам скажу, что все
в руках Божьих. И что-то свыше
ведет нас неумолимо к главному
нашему по жизни предназначению. Вы думаете, где мы с вами
сейчас? Это же бывший храм Николая Чудотворца! Мне его Эдуард Эргартович Россель выхлопотал в качестве мастерской. Здесь
даже стены мне помогают. Сколько моих работ под этими сводами
сделано!
– Бывают у человека такие
места, – места его силы… Вы не
боитесь, что здание это заберут у
вас? Вдруг решат храм восстанавливать.
– Мне уже 73 года, мадам! И
я уже столько сделал и столько
всего пережил, что мне и это не
страшно. Главные мои работы уже
стоят на площадях и в скверах
города! Я с каждой из этих работ
через многое прошел. Через преодоление, через сопротивление,
даже через откровенную зависть
и препоны. Но страшиться не научился. К примеру, делал я круговую группу царственных страстотерпцев, что у Храма на Крови.
Чего только тогда я об этой скульптуре не наслышался! И крестыто нательные не так разместил, и
с возрастом царевича не то… А как
трудно эта скульптура давалась!
Ведь и к Храму нельзя ставить
фигуры спиной, и к городу – не хорошо.
– А мне кажется эта ваша
работа очень удачной. Вы нашли самый художнический выход: скульптура-то круговая! На
остальное каждый вправе смотреть по-своему. И автор – тоже.

– И я так считаю, что к этой
скульптуре никто претензий не
может иметь: государыня смотрит
на храм, Мария спускается по ступенькам, на город смотрит государь, держащий сына на руках…
– И портретное сходство персонажей абсолютное. Как вам это
удается?
– Ко мне тогда хирург приезжал, антрополог, уникальный специалист в области восстановления
лица по костям черепа. Ночевал у
меня, консультировал. Мало просто портретного сходства, нужно
было добиться сходства строения
головы, объемного сходства. И
все получилось. Но судьба скульптуры в завершающем моменте,
скажу я вам, висела на волоске:
утверждал-то работу Никон, а
сдавалась она уже при владыке
Викентии. Всякое могло быть, и
было! Целых 15 лет прошло, пока
наша Епархия «вспомнила» автора добром и наградила меня Крестом Иконника III степени. Это
самая большая моя на сегодня награда!
– А за «Жукова»? Вы говорите,
что вы отдали городу скульптуру
практически безвозмездно. Но награды какие-то есть?
– Спасибо опять же Фонду
Жукова! Наградили Грамотой губернатора и Грамотой Командующего округом. По ходатайству
Фонда. И даже премии за этот памятник после его открытия были:
длинный список руководителей
всех мастей. Только фамилия автора в этом списке почему-то отсутствовала. Да не это мне важно!
Важно, что народ наш уральский
меня поддержал, что в «кабинетах» идею поняли и помогли реализовать: губернатор Алексей
Леонидович Страхов тогда нашел
недостающие средства на изготовление постамента и установку
памятника. Военный округ за свой
счет фундамент под памятник заложил. На Уралмашзаводе мастера добросовестным образом все
изготовили. И все с этим монументом теперь только в превосходных
тонах. Но сколько было трудов и
преодолений!
– Я читала в Интернете, что
даже Аркадий Михайлович Чернецкий был в какое-то время не в
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восторге от идеи памятника полководцу Великой Отечественной
войны. И не он один! В чем было
дело?
– Да именно в этом! Это же были
годы слома страны и уничижения
всей ее истории. О Жукове писали «кровавый», ценность Победы
вдруг начала переосмысливаться!
Мало ли что? Это я по бетонному
полу хожу, и терять мне особенно нечего. А глава города ходит по
паркету! И отвечать, если что-то
не так, градоначальнику придется,
а не мне – автору! Но к 50-летию
Победы все как-то устоялось, и я,
знаете, на Чернецкого не в обиде.
У нас с ним хорошие были отношения, и в мастерской он у меня
бывал. И на открытии памятника
очень хорошо говорил.
– Разве есть в этой вашей работе что-то, о чем можно дурно сказать?
– То, что касается работы художника, – все по-честному. Образ схвачен. В художественной
работе это вообще главное – образ.
Вы знаете, памятник Ивану Грозному в Москве открыли? Шуму
было! А что в нем? Бронза на куске гранита: хмурый мужик с перстом указующим. Зато на картину
Репина посмотрите «Иван Грозный и сын его Иван»: маленький,
съежившийся в своем горе, обезумевший от страха и отчаянья
человек … Вот где образ! И к моему «Жукову» идешь… Позвали
мы как-то в мастерского старика
Бучина Александра Николаевича,
фронтового водителя маршала. Он
с ним рядом, считай, прожил лет
семь. У меня памятник тогда еще
вчерне был сделан. Веду его и переживаю про себя: что скажет старик, который «наизусть» маршала
знает? А он в ворота только вошел
и как закричит: «О! Георгий Победоносец!» Образ схватил сразу!
А потом уже смотрел, каков у него
конь, мундир…
– Но ведь у вашего «Жукова»
имеется и портретное сходство!
– А образ важнее. Видели мой
«Лыжный батальон» в Березовой
роще? Сила, мощь, напор – вот
он образ. А у «Черного тюльпана»
– тоже образ, но другой. Неважно, какие у солдата глаза или нос,
важно то, что схватывается из-
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далека, что не спутаешь ни с чем
другим.
– Согласна. Но в «Черном тюльпане» и детали проработаны вами
мастерски. Подходишь к фигуре – и мороз по коже! Все в ней, в
каждой детали – и подвиг, и боль.
Зритель погружается в это неминуемо!
– Даже судиться по этому памятнику мне пришлось. Вы удивитесь: за авторство! Отсудил я,
конечно, свое право называться
автором «Черного тюльпана». Но
это же время, и нервы, и лет мне
уже скоро 73. А еще столько сделать надо бы. Я бы и в облике города кое-что поменял. Вон «Ильич»
какой у нас на площади стоит.
Добротный памятник, ничего не
скажу, и образ есть, хоть и не актуальный теперь. Я бы предложил
его снять. Нет, не сломать, а снять!
И поставить в Исторический сквер
вместе с памятником Свердлову…
– Ой, не думаю, Константин
Васильевич, что горожане вас в
этом поддержат! Лично я, как выпускница университета, «Якова
Михайловича» уж точно оставила
бы на прежнем месте. Я не мыслю себе этого куска города без
«Свердлова». Мне кажется, что в
таких переменах надо очень добросовестно советоваться с людьми, тем более, что облику нашего
города еще много чего можно добавлять и без сноса памятников, а
также и без их перемещений. Еще
есть много тем, не отработанных
художниками, архитекторами и
скульпторами, которые могли бы
добавить нашему городу приверженности патриотизму и исторической памяти, могли бы укрепить
гражданскую
ответственность
горожан. И, в конце концов, есть,
что добавить для красоты города!
Вот здесь же, в вашей мастерской,
Константин Васильевич, я многое
вижу из того, что необходимо бы
моему городу и что достойно его!
– Вы правы, конечно. Ломать
и двигать всегда проще, чем сохранять и преумножать. О любом
сломе прежде надо хорошо подумать. У французов, например,
даже Робеспьера с Маратом в одной картинной галерее можно увидеть. Мало того, что они враги по
убеждениям, а сколько на каждом

из них крови?! Историю не перепишешь. Меня как автора работ
патриотической темы, конечно, в
первую очередь привлекает создание скульптур, которые несут
воспитательный смысл, какие-то
элементы национальной идеи. Хочется сохранить память о великом
прошлом своего города, наших
уральцев-свердловчан.
Подвиги ведь совершались не только на
фронтах! Вам не пришлось еще
видеть памятник труженикам
тыла, который установлен в Верхней Пышме? А памятник женщинам и детям войны на перекрестке
улиц Космонавтов и Фронтовых
бригад? Посмотрите! И еще я хочу
показать сегодняшнему поколению настоящие ценности – те, которыми вообще и стоит жить. Вот
здесь, в мастерской, у меня стоит
рабочий экземпляр памятника
«Несение креста»…
– Вижу я его, Константин Васильевич! И должна вам сказать,
что меня он зацепил сразу! Идея
сильнейшая: мы же каждый по
жизни свой крест несем! И воплощение очень сильное. По-моему,
памятник этот – обо всех нас, о
выборе нашем, о долге человеческом, об ответственности... Тема,
казалось бы, библейская – несение
креста, а смысл – глубоко философский и жизненный. Да и просто
бытовой смысл этой вашей работы
куда шире религиозного. Я бы поспорила только с тем, что глаза у
человека, несущего крест, завязаны. Как бы там ни было, каждый
должен знать, куда он идет. Впрочем, об этом автор вправе думать
иначе. Это его видение темы.
– Я делал вариант с открытыми
глазами! Образ сразу мельчает. Да
и не выбираем мы своего креста!
Это он нас выбирает. Каждого по
его силе. Я показывал этот рабочий проект Росселю. Очень понравился он Эдуарду Эргартовичу. Но
было это уже под закат его губернаторской карьеры в области.
– А с новым руководством области не работали в этом плане?
– Да не умею я «торговать» своими работами, вы ж это поняли!
Хоть и вижу, что вещь получилась
у меня настоящая. В нашем городе
трудовому люду, работнику-созидателю, несущему самый тяже-
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лый крест в этой жизни, ни одного
памятника как не было, так и нет.
Уверен, что этот памятник был бы
горожанами любим. И место ему в
городе найдется. В Историческом
сквере, например, внизу на площадке у Плотинки ему бы как раз
поместиться. Да и тема – в самую
точку, хоть исторически на нее
смотри, хоть с позиций сегодняшнего не легкого дня.
– Что касается темы «креста»,
то она, по-моему, вообще на все
времена и для всех авторов. Как
и тема любви, жизни, долга. Не
могут стать эти темы «избитыми»
и никому этих тем не исчерпать,
хоть и нет такого таланта, который
бы их оставил без внимания. Но я
здесь вижу проекты памятников и
без крестов. Почему вот этот, например, прекрасный памятник не
нашел еще места в Екатеринбурге?
– Это же святая Екатерина,
покровительница Екатеринбурга!
Вы еще не устали меня слушать?
Разговор о ней не простой и не короткий.
– Я не устала нисколько, и мне
о работах Грюнберга интересно
все! Вот эта красивая, легкая, парящая над городом «Святая Екатерина» – я думаю, что это был
бы потрясающе точный и светлый
символ нашего Екатеринбурга, так
устремленного сегодня ввысь. Я бы
поставила его на самом высоком
месте в городе. Почему она еще не
стоит в самом центре? Скажем, на
месте той знаменитой «Краснознаменной группы», за восстановление которой я всегда ратовала?
Я ратую за нее и на сей момент! Но
ведь этим знаменам и городским
наградам в центре большого города можно найти другое, не менее
достойное место! У здания Правительства, например. Пусть нынешние «отцы» города и области ходят
мимо этих знамен каждый день и
видят, каких высот добились их
предшественники! А «Святой Екатерине» требуется место в самом
сердце города – открытое, людное. Я уверена, что этот памятник
сразу же стал бы любимым местом
посещения горожан.
– У меня есть еще один вариант этой скульптуры. Там фигура
Екатерины установлена на высо-
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кой прозрачной светящейся стеле.
Под ней – постамент в виде горы
с фигурами исторических лиц нашего горнозаводского Урала. Это
было бы необыкновенно красиво
хоть ночью, хоть в ясный день.
– Мне нравятся оба варианта,
Константин Васильевич. Все зависит от того, какое место будет подобрано для установки памятника.
Я так поняла, что нет у вас ответа
на мой вопрос о «Екатерине»? Но я
слышала и о вашей идее поставить
арку на въезде в город со стороны
новой Кольцовской дороги. Тоже
замечательная, на мой взгляд,
мысль. Особенно с учетом того,
что город сейчас приобретает все
более столичный вид, к нам приезжает множество иностранных
гостей. Арка его бы украсила, безусловно! Там вы тоже изобразили
основные символы города, края,
ведь так? Я увидела там и фигуру
– образ «седого Урала». И что же
мешает этим проектам воплотиться в жизнь?
– Проект моей арки вы тоже
можете увидеть в мастерской. Я
бы хотел сделать ее масштабной,
внушительной. У аэропорта место
позволяет установить такую конструкцию. Дело за малым касательно этих скульптурных работ:
надо, чтобы городские власти проявили свою заинтересованность. Я
– художник, пороги обивать не обучен, лобби выстраивать не умею.
Мое дело – искусство и творчество.
– В этом смысле вам больше
повезло с памятником Жукову?
Создание и строительство памятника было поддержано Правительством, губернатором Страховым,
Уральским
Военным
округом, общественным Фондом
Жукова. И простые горожане
деньги собирали, и предприятия
делились. Я знаю, что очень большую поддержку делу оказали
патриоты области – меценаты от
промышленности, науки. Я имею в
виду Сергея Михайловича Якимова – директора Михайловского завода ОЦМ, Василия Васильевича
Блюхера – ректора Свердловского
инженерно-педагогического института…
– Обоим им огромная моя благодарность и светлая память. Оба

они, особенно Сергей Михайлович, очень и очень помогали в деле
строительства памятника. Сергею Михайловичу принадлежит
и идея создания общественного
Фонда маршала Жукова. И ему же
– идея выдвинуть на пост председателя Фонда генерала Левченко
как необыкновенно деятельного и
ответственного человека. Он же,
Якимов, нашел и первые деньги
для памятника, не говоря уже о
том, что и нам, работающим над
скульптурой, от него какие-то
деньги перепадали. Может быть,
что и из личных средств, я не знаю.
Платил мне и каждому формовщику, каждому подмастерью лично, чтоб не бросили мы это дело
ради какой-то халтуры. Временато были тяжелейшие. Если б не он,
возможно, и памятника этого в городе не было бы.
В те годы мы и в Михайловск
ездили. С младшей дочерью Жукова Марией Георгиевной, с ее сыном, с водителем маршала Александром Николаевичем Бучиным,
с Ниной Павловной Ерофеевой.
Якимов находил возможность и
того же Бучина поддержать, и
Марию Георгиевну. В Михайловске стали регулярно проводиться
благотворительные спортивные
соревнования.
– Мы с вами, Константин Васильевич, уже очень о многом поговорили. И о разных темах. Но
заметьте, что всякий раз наш разговор плавно возвращается к теме
памятника маршалу Жукову. Наверное, в этом тоже проявляется
магнетизм этого монумента. А как
оценили это ваше творение в городском художественном сообществе?
– Не хочу, извините, вдаваться
в подробности. Кто бы, что о моем
«Жукове» ни говорил, а памятник
все доказал сам. Мой однокурсник
по Академии приезжал, восхищался. Комиссия из Москвы была,
как я, впрочем, и ожидал. Я же эту
бюрократическую кухню шкурой
своей знаю, я эту «передовую» на
брюхе своем прополз! Как без комиссии?! Но приняла она памятник
беспрекословно, хотя поначалу настрой у столичных экспертов был
такой, как будто высокие мастера
в глубокую провинцию приехали.
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Здесь, мол, и художнику-то быть
неоткуда! Но в итоге было сказано, что «поздравляем, вы сделали
прекрасную, по-настоящему художественную работу». А трудовто с ней сколько было! Иду как-то
домой после работы и чувствую,
что ноги почему-то по-разному
топают. Смотрю, а ботинки на мне
из разных пар! Надевал и не заметил: мысли все там, с «Жуковым».
Это вам не «Черный квадрат» нарисовать!
– Наверное, я очень мало понимаю в искусстве, но в этой «крамольной» мысли хочу вас поддержать, Константин Васильевич:
на мой непросвещенный взгляд,
«Черный квадрат» – это все-таки
шельмование искусства. Ну не
могу я увидеть мысли в неровной
окраске черной дыры! И эмоции –
в тупике! Конечно, ваш «Жуков»
из другого рода и жанра. Но ведь
речь там и там об искусстве и о мастерстве! Вот я снова возвращаю
вас к теме «Жукова». Я хотела бы
спросить о вашем личном: вы довольны итогом этой работы? Вы
увидели ее триумф?
– Да, итог был прекрасным!
Открытие вела Нина Павловна.
Праздник! Лучше – не надо! Этот
памятник и освящался церковью.
Давно такого в стране не практиковалось! От Вознесенской горки
как раз в этот день – Крестный
ход… Народу у памятника тьма!
Чудо! И я уже – как песчинка в
этой массе! И все что-то говорят.
Слышу затылком: «То ли еврей
памятник сделал, то ли немец. Но
сделано, как надо!» Я оглянулся:
двое военных – капитан и майор.
Скромненькие, простые. И вот тут
я загордился!
– Я вас очень хорошо в этом понимаю, Константин Васильевич! И
этих военных – тоже. Когда на этот
памятник смотришь, не верится,
что сделал его человек, с которым
ты ходишь по одной земле.
– Не удержусь: еще один момент моей гордости и Жуковского
триумфа! Приехала к нам в город немецкая делегация. Богатые,
толстые, красивые. А у меня же
фамилия Грюнберг, меня иногда Российско-Германское общество толкает в первый ряд, чтоб я
там с немцами потусовался. И вот
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сижу я в этом первом ряду, а немец, франт в дизайнерском пиджаке, рассказывает, как они там
в Германии красиво живут. Вот,
мол, утро, немец в ночной рубахе
и в колпаке сидит на постели. А
под ногами у него, вижу, коврик…
с изображением карты России!
Ногами на карте России! Ах, ты,
думаю, фашист недобитый! Но потом мы этих немцев на лимузине
повезли по городу. И завернули к
памятнику, чтоб цветы возложить.
И как он вышел из лимузина, согнувшись, как глянул на этот памятник! Также, согнувшись, к
нему подошел и… так и попятился
назад в свой лимузин, не разгибаясь! Думаю, что понял он все в
тот момент и про памятник, и про
нашу Россию. Сами смотрите, что
в глазах у моего Жукова, – достойный и твердый взгляд, без единой
капли желания кому-то понравиться. Мне нравьтесь! – Вот его
взгляд. Ну и что, что маленький и
толстый? И я тоже маленький и
толстый. Но это мои монументы по
городу стоят! А знаете, как у нас
считается, – если скульптор поставил памятник в своем городе,
это очень круто.
– Тем более что вашего авторства памятников в городе много.
– А хочется поставить еще! И
«Екатерину» надеюсь увидеть в
городе, и «Несение креста». Вы
ведь правильно поняли идею этого
монумента: это памятник трудяге
российскому, человеку истинно
русской ответственности и долга.
Он взвалил на себя этот груз и не
бросит его, он будет нести его, как
бы ни было трудно.
– В этом смысле он и с «Жуковым» смыкается, и с «Черным
тюльпаном». Вы верны своей патриотической теме, Константин
Васильевич. А тема эта выше наград и званий, она – из числа вечных. Значит и имя ваше уже в
историю вписано. По крайней мере
– в историю уральской столицы и
ее краев.

ным и граждански ответственным
человеком богаче для меня стал
мой Екатеринбург. Наш разговор с
Грюнбергом об истории появления
знаменитого памятника великому
маршалу Жукову то и дело выплескивался за рамки заданной темы.
Но мне нисколько не показалось,
что тема эта была нами растворена. Тот доверительный и бурный
местами разговор, который у нас
состоялся, тоже важен для понимания обстоятельств, в которых
создавался этот значимый для
города монумент. И в целом – для
понимания условий, в которых
работают ваятели Екатеринбурга
и сам герой моего интервью. Все
в этом деле не просто, как, впрочем, и в других творческих, созидательных и новаторских делах.
Все те же разнонаправленные
«подводные течения» в творческой и чиновничьей среде, все те
же интересы отдельных кругов и
их лоббирование… И сопротивление, и компромиссы, и консенсусы.
И итоги всего этого, отраженные в
сегодняшнем облике города.
Конечно, Мастер высказал
свое сугубо личное мнение! Но он
был и убедительным. В каких-то
моментах он был убедительным
настолько, что мне не показалось
его мнение излишне предвзятым.
В конце концов, он честно заслужил свое право высказаться перед
нами, живущими в этом городе.
Высказаться словами, а не только языком своих удивительных
скульптурных творений. Мы ему
предоставили такую возможность.
Как здорово было бы узнать,
что Мастер услышан! И что есть
люди, готовые с ним в чем-то поспорить, но в главном – помочь.
Потому что цель у него справедливейшая: дать своему трудовому, красивому, теплому сердцем
городу все, чего он, безусловно,
достоин.
В

Мы завершили с Константином Васильевичем нашу долгую и
интересную для меня беседу, и я
уезжала из мастерской с какой-то
особенной наполненностью в душе.
Еще одним творческим, деятель-
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СПРАВКА ОТ ФОНДА
МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА
Награды скульптора, члена Союза художников
Свердловской области, члена Свердловской областной общественной организации «Фонд Г.К.Жукова»
Константина Васильевича Грюнберга, к которым он
был представлен по ходатайствам Фонда Г.К.Жукова:
– медаль « За активное участие в военно-патриотической работе», 2013 г.;
– нагрудный знак «Маршал Г.К. Жуков», 2014 г.;
– медаль «Двадцать лет Комитету памяти маршала Жукова», 2015 г.;
– памятная медаль «Патриот России», 2015 г.;
– почетная грамота Законодательного собрания
Свердловской области, 2015 г.;
– малый серебряный знак Законодательного собрания Свердловской области, 2015 г.;
– медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества», 2015 г.
Общественная и профессиональная деятельность
скульптора Константина Васильевича Грюнбера:
Вся творческая деятельность Константина Васильевича Грюнберга связана с Екатеринбургом
(Свердловском) и Свердловской областью.
Скульптором изготовлены и установлены монументальные скульптуры
в г. Екатеринбурге:
– конный памятник Маршалу Советского Союза
Г.К. Жукову у здания штаба Центрального военного
округа (1995),
– «Черный тюльпан» на площади Советской Армии» (1995),
– памятник воинам-спортсменам Урала, участникам Великой Отечественной войны у Ледового дворца (1996),
– памятник семье императора Николая II у Храма
на Крови (2003),
– монумент «Детям войны» (2014),
– статуя Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в
Доме-музее Маршала Победы в Зеленой Роще (1984),
– мемориальная доска с барельефом Маршала
Победы на пересечении улиц Г.К.Жукова и Антона
Валека (2000),
– бюст Петра I в фойе военного комиссариата
Свердловской области (2015);
в Свердловской области:
– памятник Акинфию Демидову в селе Усть-Утка
(2006),
– памятник «Труженикам тыла» в Верхней Пышме (2016).

Все скульптурные творения члена Свердловского
союза художников, скульптора с почти полувековым
стажем творческой работы, К.В.Грюнберга являются
мощными по духу, имеют ярко выраженные характеры, символизируют волю и мужество уральцев. Он
принимает участие в установке новых и реконструкции действующих военно-мемориальных объектов на
территории муниципальных округов. Проводит ремонтно-реставрационные работы на воинских мемориалах в честь уральцев, павших на фронте в годы
Великой Отечественной войны. Скульптор активно
участвует в работе Правления Свердловской областной общественной организации «Фонд Г.К.Жукова»,
часто встречается с учащимися в общеобразовательных школах, колледжах, ВУЗах, Екатеринбургском
кадетском корпусе, Екатеринбургском суворовском
училище и других. За активную работу с ветеранами, участие в патриотическом воспитании граждан и
большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных Маршалу Победы, он неоднократно поощрялся Правлением Свердловской областной
общественной организации «Фонд Г.К.Жукова».
В

80

ВЕСИ ¹ 10 2018

Памятник Маршалу Победы в Екатеринбурге.

«Черный тюльпан».

К.В.Грюнберг в мастерской.

Издательство
«Банк культурной информации»
E-mail: ukbkin@gmail.com

