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Синтез искусств есть то, к чему во все времена многие стремились и стремятся ныне, но что так редко
удается осуществить на практике. Созданная художницей Марией Семёнкиной галерея картин в технике
батика «Серебряный век» – счастливое исключение. В красках, в сложных контурах лиц, в причудливой
сюжетике работ проступает сама эстетика рубежа ХIХ–ХХ веков, во многом предопределенная символиз$
мом: ничто не явно, всё подспудно; ничто не конкретно, но метафизично. Чтобы «читать» эти картины,
нужно не только уметь узнавать – вот здесь А.Блок, а там – Н.Гумилёв, за столом в «Бродячей собаке» –
С.Судейкин, а зеленоглазая рыжеволосая валькирия – З.Гиппиус, нужно еще и знать их, этих поэтов и писа$
телей, их судьбы и творчество, нужно быть и книгочеем, и страстным исследователем одновременно. Нуж$
ны знания, догадка, интуиция, образное мышление, словом, всё, что необходимо при встрече с настоящим
искусством. Только тогда можно обнаружить причудливые палимпсесты и угадать концептуальные нити,
соединяющие разные детали одной картины, перетекающие детали диптихов и триптихов. Это живо$
пись умная, интеллектуальная, но одновременно – невероятно эмоциональная, субъективная, заставляю$
щая в который раз «проходиться» по закоулкам собственных литературных знаний и поэтической памя$
ти, чтобы можно было сверить собственное ощущение Серебряного века, вспомнить его героев, еще раз про$
говорить, прожить это уникально богатое и феерически прекрасное время.
Именно с этой целью пришли на выставку М.Семёнкиной, посвященную 125$летию Б.Пастернака, сту$
денты филологического факультета Уральского федерального университета, чьи комментарии мы и пред$
лагаем к репродукциям работ художницы.
«И БУРЯ ГРЯНУЛА»
(посвящается З.Гиппиус)

«БУДЕМ ЗНАКОМЫ –
ХАРМС!»

Рыжеволосая женщина с пе
чальными зелеными глазами. Быть
может, на картине изображена Зи
наида Гиппиус эпохи эмиграции,
Гиппиус, отринувшая Октябрь
скую революцию, которую воспри
няла как Царство Антихриста,
торжество «надмирного зла».
На картине я увидела и Россию
в огненной воде, Россию, страдаю
щую от революционной смуты,
души погибших людей и ангелов,
взирающих на всё сверху.
И, конечно, всё читается по
лицу изображенной героини – ее
рыжие полыхающие волосы воп
лощают бунт ее души, бунт против
кошмара революции и войны, а в
глазах, в изможденном лице скво
зит боль...
Марина Файзуллова

Хармса легко узнать – он изоб
ражен со своими любимыми атри
бутами – цилиндром и куритель
ной трубкой, в окружении персона
жей своих самых известных произ
ведений. Здесь можно увидеть
Пушкина и Гоголя, которые часто
являлись героями шуточных аб
сурдных историй Хармса.
Даниил Иванович Хармс писал
детские стихотворения, и больше
известен именно этим, поэтому на
цилиндре поэта располагаются ге
рои стихотворений «Несчастная
кошка», «Бульдог и таксик», «Ко
раблик». Также на левой стороне
причудливого головного убора
можно заметить трех маленьких
старушек – это, разумеется, от
сылка к его знаменитым «Вывали
вающимся старушкам». Дым из
трубки складывается в слова «Да
ниил Хармс ОБЭРИУ». ОБЭРИУ
(Объединение Реального Искусст
ва) – группа писателей и деятелей
культуры, существовавшая в кон

це 1920х годов в Ленинграде. Это
объединение декларировало отказ
от традиционных форм искусства,
необходимость обновления мето
дов изображения действительнос
ти, а также культивировала гро
теск, алогизм, поэтику абсурда.
Портрет Хармса отличается от
портретов его коллегпоэтов – дру
гие полотна либо более «реальны»,
либо символичны. Здесь – ни то, ни
другое. Картина напоминает кадр
из мультфильма о жизни этого за
мечательного человека, здесь при
сутствует не такая богатая палит
ра: лица – белые, оттененные крас
нокоричневым, фон вокруг – небо
– яркоголубое, почти бирюзовое,
облака, как будто бы нарисованные
детской рукой – снова отсылка к
детским произведениям Хармса.
Когда я рассматривала этот ба
тик, улыбка не сходила с моего
лица – очень приятно было увидеть
одного из любимых авторов, изоб
раженного столь удачно.
Анастасия Волкова
(Окончание на стр. 38).
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Всетаки легко и удобно любить свою Родину сто
или двести лет назад… С хорошими или не очень мо
нархами, которые во все времена в той или иной сте
пени зависели от геополитической ситуации. С чинов
никами, всегда рвущимися во власть исключительно
за властью и богатством. С гениями и бездарностями,
которых уже определило время. С уже известными
символами, знаками отличия, завершенными событи
ями и даже их последствиями. Легко любить, потому
что уже всё произошло так, как произошло, и из все
го сделаны нужные или ненужные выводы, и всё мож
но воспринимать только таким, какое оно случилось.
Легко любить свою Родину в будущем. Лет через
сто или двести… С умными или не очень руководите
лями, которые еще в большей степени будут зависеть
от мировой ситуации. С чиновниками, которые снова
будут рваться во власть, а, возможно и передавать
свое «хлебное» место по наследству. С обязательной
богемой, в которой, как в зарослях лопухов, взойдет
и распустится цветок папоротника или райское яб
лочко. С еще неизвестными приоритетами, с непонят
ным взглядом на отношения, с непредсказуемыми
оценками труда и неизвестными критериями выбо
ра. Легко любить, потому что еще ничего не известно,
и как оно будет – никому не дано предугадать, и по
этому любить исключительно как данность, которая
от нас не зависит, будет такой, какая будет.
Вот только очень трудно любить свою Родину сей
час. Со всем тем, что она представляет, и за что каж
дый живущий должен нести ответственность. И если
чтото активно не нравится, сделать так, чтобы оно
стало лучше, чище, понятней, добрее. Даже если это
невозможно.
Трудно любить, потому что ктото рядом обяза
тельно оказывается виноват в том, что ты сам сделал
или не сделал, потому что гдето там лучше, чем здесь,
где ты, потому что когдато сто лет назад было лучше
и потом через двести лет тоже будет лучше. А как же
иначе?..
Можно, конечно, всё бросить и поселиться на чу
жой родине, ее будет не любить еще проще.
А может начать любить свою Родину сейчас, и сде
лать всё, что ты можешь, чтобы она стала такой, как
ты хочешь, чтобы ее полюбить?..
Главный редактор
Татьяна Богина.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÐÀÇ ÍÀ ÌÀÑËÅÍÈÖÓ
×ÀÑÒÜ 1
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
(ÂÑÒÐÅ×À)
С самого утра Исаакиевская
площадь шумела и гудела. Тут
были организованы балаганы, где
давали представления во главе с
Петрушкой и Масленичным дедом,
вокруг которых толпилась рас
красневшаяся на морозе ребятня.
Молодежь, с веселыми песнями,
неслась на санях и салазках с ле
дяных горок. То и дело, со всех сто
рон, слышался веселый, заливис
тый смех. Гдето разносилась за
дорная песня:

Евгения ДЕРИЗЕМЛЯ
Родилась в семье
военнослужащего.
По профессии – менеджер.
Увлекается написанием
рассказов, стихов,
сказок для детей с 2014 года.
Лауреат и дипломант
различных литературных
конкурсов.
Печаталась в сборнике поэзии
«Pro Patria!»,
в литературном приложении
к журналу «Мир фантастики»,
в газетах «Абетка кохання»,
«Абетка для дiтей»,
«Абетка казок», «Товарищъ»,
«Просто культурная газета»,
в журналах «Артбухта»,
«Золотая Пектораль»,
«Зарубежные Задворки»,
«Красиво сказано»,
в «Невском альманахе»,
в вестнике международного
конкурса короткого рассказа
«ZeitglasG2015».
г. Кременчуг, Украина.
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À ìû Ìàñëåíèöó ïîâñòðå÷àëè,
Ïîâñòðå÷àëè, äóøà, ïîâñòðå÷àëè.
Íà Ãîðáóøêå ïîáûâàëè,
Ïîáûâàëè, äóøà, ïîáûâàëè…

Шумной толпой мужики и бабы
толкались возле лавок с различной
снедью. Хоть на Маслену люд воз
держивался от мясных кушаний, но
всё же, и тут наши люди выход на
шли. Нельзя есть мясо, но ведь суще
ствуют молоко, творог, сыр и рыба.
– Мне блинок с творогом, – на
прилавок торговке упала со звоном
медная монета.
– А мне со сметаной!
Со всех сторон ко вкусным на
едкам тянулись руки.
– Эх, народ, – зычным голосом
прогудела дородная баба в красном
праздничном платке, стоящая за
прилавком, – разойдись, не тол
пись! – покрикивала торговка на
собравшихся, – блинов много, всем
хватит!
– А точно всем хватит? – про
шамкал беззубым ртом дедок, топ
чущийся в самом конце очереди.
– Хватит, хватит! – толкнул
деда локтем в бок стоящий перед

ним коренастый мужичек с длин
ной косматой бородой. – А коли не
хватит, так петуха на палочке ку
пишь! – бородач хохотнул, глядя
на беззубый рот деда.
– Без блина не Маслена, без пи
рога не именинник! – скороговор
кой ответил старик.
Вдруг, мимо длинных торговых
рядов, народных театральных зре
лищ с клоунадой и комическими
сценками, несущихся по кругу ка
русели деревянных лошадок с ве
селыми седоками, лихо промча
лись большие дровни. Мохнатая
белая лошадка звонко выстукива
ла копытами по заледеневшим
улицам. Народ, раскрыв рты, обра
тил взоры на украшенные разно
цветными лентами сани.
– Ой, смотрите! – указал крас
ноносый мальчуган маленьким ро
зовым пальчиком на дровни, –
Масленицу везут! – сорванец ра
зинул рот, разглядывая нарядное
соломенное чучело, разодетое в
пеструю женскую одежу и наса
женное на шест.
– Дорогая наша Масленица, –
донеслось из саней до гуляющих, –
Авдотьюшка Изотьевна! Дуня бе
лая, Дуня румяная, – завели вели
чальную песню в честь Масленой
седоки.
– Коса длинная, триаршинная,
– подхватили зеваки, – лента алая,
двуполтинная, – подпевали все от
простолюдина до знатного.
В это самое время, посреди яр
марочной площади, стала разыг
рываться самая настоящая драма.
– Ах ты ж, кобелина разпога
ный! – подперев руками бока, кри
чала розовощекая селянка, обра
щаясь к слегка пошатывающему
ся худому, долговязому мужику.
– Так я, что? – изумленно ок
руглил глаза долговязый, разведя
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руки в стороны, явно не понимая,
какая на нем вина. – Люсечка, я ж
ничего!
Мужик, явно успевший отме
тить начало масленой недели, ик
нул и приблизился к своей зазно
бе, пытаясь нежно ухватить невме
ру разбушевавшуюся женщину за
пухлый бок. За что и был встречен
звонкой затрещиной.
– Ой, больно! – взвыл он.
– Поделом тебе! – Люсечка явно
не собиралась успокаиваться. Она
засучила рукава зимней телогрей
ки и с визгом вцепилась в жидкие
волосы ухажера. – Будешь знать,
как на чужих баб заглядываться! –
приговаривала она, тягая за чуп
рину подвыпившего мужичка.
Вокруг дерущихся быстро со
брались толпы зевак. Ктото из баб
выкрикнул:
– Так ему и надо! Бей его!
На что мужской голос из люд
ской гущи ответил:
– Да разве ж можно так?
– Ага! Ну, поглядел мужик на
другую, – поддержал еще один
мужской голос, – так, что ж его,
тепереча, за это мордой в снег?
Началась перебранка. Ктото
улюлюкал, ктото свистел. Поте
шался народ, даже и не заметив,
как в это самое время чужие лов
кие руки проворно шарили по люд
ским карманам, вытаскивая из них
всё самое ценное.
– Ой, батеньки! – взвизгнула
толстая торговка блинами, неосто
рожно отвлекшаяся на шум скан
дала и отошедшая от прилавка. –
Люди добрые, да что ж это такое
творится?! – баба охнула, указы
вая пальцем на свою лавку.
Там уже хозяйничал чужой му
жик.
– Грабят! – завопила толстуха.
– Держи вора!
Грабитель, застуканный на горя
чем, не растерялся. Он залихватски
свистнул в подкрученные кверху
усы и прокричал звонким голосом:
– Бежим ребята!
Как по мановению волшебной
палочки, дерущиеся встрепену
лись, пьяный мужик вмиг протрез
вел, его подруга быстрым движе
нием задрала подол длинной юбки
и, как ни в чем не бывало, парочка
кинулась наутек, в разные сторо
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ны, оставив позади себя недоуме
вающий люд.
Такого столпотворения Перепе
лицин – чиновник жандармского
управления, отродясь не видывал
в стенах родного околотка. Народ
толкался, пытаясь поскорее подать
заявление. Складывалось впечат
ление, что праздничные гуляния
переместились с ярмарочной пло
щади в жандармерию.
– Так, стало быть, – плотно зак
рыв дверь в кабинет, чтобы не слы
шать народного гула, сказал Пере
пелицин, – на масленичных гуля
ниях орудует целая шайка граби
телей! – Георгий Николаевич быст
ро смерил шагами кабинет.
– Так точно, ваше благородие!
– согласился с чиновником его по
мощник.
Через круглые очки мужчина
заглянул в лист бумаги, исписан
ный мелким подчерком:
– Все потерпевшие утвержда
ют, что мошенников было трое, –
Геннадий Алексеевич нахмурил
редкие русые брови, – двое, мужик
и баба, значит, отвлекали горожан,
разыграв перед ними целый спек
такль с мордобоем, – помощник чи
новника ухмыльнулся, представив
себе эту сцену.
Заметив строгий взгляд своего
начальника, Геннадий попытался
сделать как можно серьезнее вы
ражение на своем лице.
– Значит, двое отвлекали, –
продолжил он, – а третий, в это са
мое время, прошелся по карманам
зевак! – мужчина отложил лист
бумаги в сторону. – Где ж теперь
эту банду сыщешь?

×ÀÑÒÜ 2
ÂÒÎÐÍÈÊ (ÇÀÈÃÐÛØ)
Второй день Масленой праздно
вали шумно весело и широко. Люди
сегодняшним днем пытались при
звать еще больший достаток в бу
дущем.
В этот день на улицах часто
встречались большие группы ря
женых. Шумными компаниями с
песнями, шутками и прибаутками
молодежь ездила по городу. Кто на
тройках, а кто и на простых роз
вальнях.

– Айда, на ледяную горку ка
таться! – прокричал запыхавший
ся от бега молодой парень в распах
нутом тулупе.
Юноша махнул рукой и следом
за ним, откуда ни возьмись, появи
лась стайка нарядных девчат. Тол
каясь и кидаясь друг в дружку
снежками, молодежь со смехом под
нималась на заледеневшую высо
кую гору, чтобы быстро скатиться
вниз. Ктото тащил за собой на ве
ревке деревянные салазки, ктото
нес подмышкой простую дощечку. А
некоторые, особенно отчаянные го
ловы, спускались проще – на ногах.
Снова, как и вчера, в торговых
рядах бабы вытаскивали на при
лавки горячие, с пылу с жару, за
румяненные блины, жареную рыбу
в сметане, пироги с разными на
чинками и другие вкусные наедки.
Народ гулял, позабыв про вче
рашнее происшествие. Изза угла
на площадь, звеня колокольчика
ми и бубенчиками, резво выехали
сани, запряженные тройкой воро
ных, украшенные цветастыми лен
тами, развевающимися на мороз
ном ветру. В санях сидели ряже
ные, маскированные.
Тройка лихо подъехала к одному
из больших зажиточных домов и ос
тановилась возле крыльца. Под при
стальным взглядом проходивших
мимо зевак с облучка спрыгнул мо
лодой мужик. Лицо приехавшего
закрывала маска с крученными ба
раньими рогами. Мужик громко по
стучал кулаком в дверь и пробасил:
– Отворяй, хозяин, Масленица
приехала!
Дверь с легким скрипом отвори
лась. На пороге появился заспан
ный мужчина. Не понимая, что
происходит, он закрутил головой в
разные стороны, разглядывая вва
лившуюся без спросу в дом весе
лую компанию.
– Áëàãîñëîâè, ìàòè,
Âåñíó çàêëèêàòè!

– запели хором пришедшие, ок
ружив хозяина дома.
– Ðàíî, ðàíî,
Âåñíó çàêëèêàòè!

– донесся изпод яркой маски при
ятный, мелодичный женский голос.
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– Âåñíó çàêëèêàòè...
Çèìó ïðîâîæàòè!

– подхватили остальные двое.
Ряженый в баранью голову ве
село ударил по струнам:
– Ðàíî, ðàíî,
Çèìó ïðîâîæàòè!

Началось театральное пред
ставление. На шум и задорные пес
нопения собрались все домочадцы.
Дети и взрослые, раскрыв рты, на
блюдали за веселым домашним
концертом, организованным тремя
незнакомцами в их гостиной.
Маскированные свистели, загу
дели в дудку, забили в бубен и резво
разбежались в разные стороны по
всему дому, придав театрализован
ному действу еще больше пикантно
сти. Домочадцы бросились догонять
гостей. Со звонким смехом люди но
сились из комнаты в комнату.
Встретившись у порога, честная
компания низко поклонилась хозя
евам:
– Спасибочки за теплый прием!
– сказал ряженый с головой барана.
– Благодарствуйте от Масленицы!
Спустя несколько часов чинов
ник жандармского управления со
своим помощником прибыли на
место происшествия.
– Уже четвертый дом за сегод
няшний день! – покачал головой
Георгий Николаевич, осматривая
пышное убранство ограбленного
имения.
– Это да! – согласился с началь
ством Геннадий Алексеевич.
Мысленно мужчина подивился
этакой прыти грабителей. «Ну,
надо же! – ахнул он, – так легко
втираться в доверие и прямо на
глазах у хозяев, под видом домаш
него представления, обносить их
жилища!»
Составив список похищенных
ценностей, служащие городской
жандармерии удалились. Нужно
было во что бы то ни стало в лепеш
ку расшибиться, а злоумышленни
ков отыскать.

×ÀÑÒÜ 3
ÑÐÅÄÀ (ËÀÊÎÌÊÀ)
Среда открыла угощения во
всех домах блинами и другими яст
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вами. Каждая хозяйка накрывала
на стол. На улицах города, словно
грибы, появлялись шатры и палат
ки. В них продавались пряники ме
довые, горячие сбитни, каленые
орехи. И тут и там, прямо под от
крытым небом, из кипящего само
вара можно было отведать чаю со
сластями.
В деревнях в складчину варили
пиво. Вечерело.
– Эх, и угораздило же нас в та
кую глушь заехать! – чиновник
жандармского управления огля
делся по сторонам, рассматривая
заснеженный деревенский пейзаж.
Плетеные заборы, покосившие
ся от времени домики. Георгий Ни
колаевич тяжело вздохнул, слезая
с саней:
– Жди нас здесь! – крикнул он
вознице, сидящему на облучке, –
пойдемте, Геннадий Алексеевич! –
обратился мужчина к своему по
мощнику и твердым шагом, проби
раясь через снежные заносы, напра
вился к одному из сельских домов.
Оказавшись внутри, Перепе
лицин оглядел собравшихся. В
большой комнате, рассевшись по
лавкам, находились все местные
мужики. Народу было столько, что
не протолкнуться. Деревенские
были сильно огорчены. Ну, еще бы,
ведь мужики надеялись пива вы
пить, да вот незадача – тот, кого
еще с утра посылали в город, на
закупы, бесследно исчез в неизве
стном направлении, вместе с со
бранными на данное мероприятие
деньгами. Вот и выходило, что ни
пива, ни денег!
– Мы так думаем, – пробасил
здоровый пузатый мужик в заячь
ем тулупе, – наверное, посланца
нашего ограбили, а может и того
хуже! – говоривший поднялся с
лавки и приблизился к чиновнику,
– Спасать человека надобно! – зак
лючил он.
– А что это за человек? – поин
тересовался Геннадий Алексеевич,
выглядывая изза широкой спины
начальника.
Мужчина достал из внутренне
го кармана небольшой блокнот и
принялся записывать показания.
– Человек хороший, – собрав
шиеся дружно закивали головами,
подтверждая сказанное.

– Из местных? – задал свой воп
рос Перепелицин.
Деревенские загудели в один
голос:
– Заезжий!
Помощник чиновника ахнул:
– И вы вот так запросто отдали
незнакомцу деньги? – мужчина
поправил круглые очки, которые
от удивления съехали на кончик
носа.
Мужики пожали плечами:
– Так… – медленно протянул
худощавый мужичок средних лет,
– человек ведь надежный!
Чиновник жандармского управ
ления озадаченно приподнял бро
ви:
– Помилуйте, – развел он рука
ми, дивясь такой доверчивости, –
с чего ж вы решили, что человек
этот надежный?
– Нам так сказали – тихонько
откашлявшись, в комнате появи
лась хозяйка дома, – у меня на рас
свете семейная пара останавлива
лась! – женщина вышла на середи
ну комнаты и поправила цветастый
платок на плечах – Они и сказали.
– Что за пара? – заинтересовал
ся Перепелицин.
«Чтото тут явно было не так!»
Баба пожала плечами:
– Обнаковенная пара, – селян
ка задумалась, будто вспоминая
чего, – из зажиточных, муж с же
ной! – немного помолчав, продол
жила она. – Такие врать не станут!
– А как выглядели? – водя по
блокнотному листу карандашом,
полюбопытствовал помощник Пе
репелицина.
Баба почесала затылок:
– Так обычно, – женщина про
стодушно улыбнулась, одарив со
беседников лучезарной улыбкой, и
стала в подробностях расписывать
своих гостей. – У бабы той волосы
темные, сама она тетка пышная, –
селянка попыталась руками пока
зать округлые формы заезжей, –
сапожки у ней красные, сафьяно
вые. А платокто у нее, ну просто
загляденье! – глаза говорившей
заблестели, вспомнив красивый
нарядный платок.
– А мужик? – перебил свиде
тельницу Георгий Николаевич, по
нимая, что описание одежи может
затянуться надолго.
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– Долговязый, худощавый, –
махнула рукой баба, – волосенки
жиденькие, глянуть не на что!
Тьху! – она сплюнула на пол.
Жандармские переглянулись.
Уж больно это описание знакомым
им показалось.
– А гостью вашу случайно ли не
Люсечкой звали? Георгий Никола
евич прищурил большие карие
глаза, с нетерпением дожидаясь
ответа.
– Ага, – кивнула селянка, – точ
но так муж ее и называл.

×ÀÑÒÜ 4
×ÅÒÂÅÐÃ (ÐÀÇÃÓË)
В «широкий четверг», на кото
рый припадала середина недели
забав и веселья, проходили жаркие
масленичные кулачные бои. Ох, и
любит же народ «кулачки». Возле
заледеневшего катка собрались
кучками охотники поиграть. Му
жики с шумом и гамом делились на
враждебные стороны.
– Эй, Федот, ходь сюды! – ма
хали руками собравшиеся с одной
стороны катка, зазывая в свою ко
манду здорового, рослого детину.
Натянув на руки нарядные ру
кавицы, Федот придирчиво огля
дел две противостоящие оравы,
явно решая к кому присоединить
ся. Не долго думая, здоровяк опре
делился и, скользя по льду, пере
валиваясь с ноги на ногу, словно
большой косолапый медведь, дви
нулся к зовущим.
Со всех сторон каток окружали
зеваки, любители поглазеть на
масленичный мордобой. Все, от
мала до велика, с нетерпением
ждали свистка, после которого, на
заледеневшем участке площади и
начиналось само действо.
То и дело в толпе появлялись
люди, которые зычными голосами
зазывали собравшихся делать
ставки на ту, или иную команду.
– Эй, народ, не жидись! – по
крикивал молодой мужичок, с за
лихватски подкрученными кверху
усиками, – ставь деньгу на кост
ромских! – не унимался он, – с
ними Федоткузнец!
– Да на каких костромских, –
послышался недовольный голос из
толпы, – лучше на печорских, –
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выкрикнул из людской гущи высо
кий, худощавый мужик в завязан
ной под подбородком шапкеушан
ке, уговаривая толпившихся де
лать ставки на другую команду. –
Копейку ставишь, – прогудел дол
говязый, – рубль получаешь! –
скороговоркой произнес он.
– Да где ж такое видано, поди
вился топчущийся возле зазывалы
дедок, – чтоб за копейку рубь да
вали?
– Что б ты в коммерции пони
мал? – оттолкнул недоверчивого
старика молодой курносый парень,
протягивая долговязому медяк.
Со всех сторон зазывалу окру
жили люди. Толкаясь, горожане
наперебой спешили поставить
деньги на печорских, чтобы со
рвать приличный куш.
– Копейку на костромских ста
вишь – два рубля получаешь! –
пробасил второй зазывала, с под
крученными усиками, явно не же
лая оставаться не у дел. Услыхав,
что можно получить еще больший
выигрыш, народ, словно оголте
лый, бросился ко второму коммер
санту. Все хотели враз разбогатеть,
даже не задумываясь, с каких та
ких барышей им выигрыш выпла
чивать будут.
Вдруг откуда ни возьмись ря
дом с долговязым появились две
фигуры в форменной одежде.
Мужчины ловко подхватили зазы
валу под руки:
– Вот ты, голубчик, и попался!
– довольным голосом произнес Ге
оргий Николаевич, порядком про
дрогший на студеном ветру. – С
самого утра тебя, голубчик, ищем!
– улыбнулся в тонкие черные уси
ки чиновник жандармского управ
ления, заламывая руки попавше
гося за спину.
Долговязый, не понимая в чем
дело, ошарашено завертел голо
вой, ища глазами подмогу, но уви
дел, что и у его приятеля дела об
стоят не лучше. Со всех сторон к
нему приближались крепкие
мужчины в штатском, но с явно
полицейской выправкой. Задер
жанный попытался вырваться из
цепких рук, но у него это не выш
ло. Тогда мошенник громко свист
нул, привлекая к себе внимание
главаря шайки.

Тот, услыхав тревожный сиг
нал, обернулся. Заметив, что его
подельника скрутили, мужик в
мгновенье ока растолкал собрав
шихся вокруг людей и кинулся к
заледеневшей площади, на кото
рой вотвот должен был начаться
кулачный бой.
Мужик, не мешкая ни минуты,
прыгнул на лед и заскользил через
весь каток, пытаясь оторваться от
погони. Оглянувшись на ходу, бег
лец заметил, что преследователи
совсем близко и от них не уйти.
Выход оставался один. Он выхва
тил из кармана свисток, и что было
мочи, дунул в него.
Тот же час рослые, здоровые
мужики в нарядных рукавицах,
решив, что это сигнал для начала
боя, ринулись на лед, стенка на
стенку, тем самым дав возмож
ность грабителю скрыться от пого
ни.

×ÀÑÒÜ 5
ÏßÒÍÈÖÀ
(ÒÅÙÈÍÛ ÂÅ×ÅÐÀ)
– Такой план сорвался! – стук
нул по столу тяжелым кулаком
Авдей, подсчитывая нанесенные
изза срыва аферы убытки.
Он глянул изпод нависших на
глаза бровей на пышнотелую се
лянку, сидящую возле окна и об
хватившую руками голову:
– Что ж теперь с Семеном бу
дет? – причитала баба. Слезы ка
тились по ее раскрасневшимся ще
кам.
– Дааа! – медленно протянул
сидящий, отодвинув в сторону
горсть монет, выдуреных у людей
на кулачных боях. – Семен – му
жик обстоятельный, коли б не он,
то и я б пропал! – мужичок горько
усмехнулся в подкрученные усы. –
Да ты, Люська, не грусти.
Авдей поднялся с лавки и быст
рым шагом приблизился к убитой
горем женщине:
– Я этого так не оставлю! –
сквозь зубы процедил он, вспоми
ная довольное лицо чиновника
жандармского управления.
Эх, как бы ему хотелось стереть
эту самодовольную ухмылку с
лица Перепелицына.
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– Ну, ничего, – мужчина похло
пал по плечу рыдавшую Люсю,
пытаясь ее подбодрить, – этот
хлыщ мне еще за все ответит! И за
сорванную операцию, и за пойман
ного подельника, и за твои слезы!
– заключил он.
Ближе к вечеру, в одном из го
родских домов готовился пир горой.
Женщины суетливо бегали возле
накрытого стола, заставляя его
праздничными блюдами. Здесь
были сочные кулебяки, пироги с
квашеной капустой, рыба жаре
ная, вареники с разными начинка
ми, оладьи с пылу с жару.
– Зять на двор – пирог на стол!
– приговаривала дородная хозяй
ка дома, держа в руках поднос с
пирогами.
Женщина была в отличном на
строении, какникак любимый зять
на блины приехать должен.
– Придет зять – где сметанки
взять?! – хозяйка весело подмиг
нула своей дочери и тут же, ря
дом с горкой зарумяненных бли
нов появилась крынка сметаны. –
Нууу… – медленно протянула
раскрасневшаяся матрона, при
близившись к окну и выглянув на
улицу. – Где твой муж, Катери
на?
Молодая женщина улыбнулась
матери:
– Да вы, маменька, не пережи
вайте, – Екатерина Перепелицына
поправила светлые русые волосы,
аккуратно уложенные в красивую
прическу.
В больших зеленых глазах
мелькнули озорные искорки.
– Как только в управлении ра
боту закончит, так сразу и придет!
Не успела женщина догово
рить, как раздался громкий стук в
дверь.
– Ооо! – радостно воскликну
ла Катя. – А вот и он! – женщина
опрометью бросилась к двери.
– Ох, сумасшедшая! – вслед до
чери крикнула мать. – Чуть с ног
не сшибла.
Хозяйка еще раз придирчиво
оглядела накрытый стол и засты
ла с распростертыми объятиями,
ожидая Георгия с Катериной.
Прошло пять минут, десять, а
молодожены так и не появились.
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Женщина, устав ждать пока пара
натешится друг другом, отправи
лась к входной двери:
– Никого! – удивленно пожала
плечами она, выйдя за порог. –
Куда ж они подевались?
Хозяйка нахмурила темные
брови и, уж было собралась вер
нуться в дом, да остановилась. Под
ногами, в снегу, лежал свернутый
вдвое лист бумаги. В нем крупны
ми печатными буквами была напи
сана непонятная фраза «Коли жон
ку свою опять увидеть захочешь –
приведешь Семена завтра к глав
ным воротам потешного города для
обмена!»

×ÀÑÒÜ 6
ÑÓÁÁÎÒÀ (ÖÅËÎÂÍÈÊ)
Каждый день масленичной не
дели сопровождался широкими за
стольями. В субботу невестки при
нимали у себя родных. Молодая
должна была встречать каждого
гостя рюмкой водки и троекратным
поцелуем.
На улицах, как и во все дни Мас
леницы, продолжались празднич
ные гуляния. Самой любимой на
родной забавой в этот день была
игра «взятие снежного города».
Именно здесь, на берегу заледе
невшей реки, где стояла выстрое
на из снега большая крепость с
башнями, обнесенная высокими
заборами, и была назначена встре
ча грабителей с Перепелицыным
для совершения обмена.
В этом царстве зимы было очень
людно. Возле возведенного города,
разбившись на две противостоя
щие стороны, толпились участво
вавшие в забаве. Одни обороняли
крепость, а другие – нападали на
нее, пытаясь ворваться внутрь че
рез ворота и разрушить ледяной
городок.
Сквозь толпы зевак неслись
всадники верхом на лошадях, пы
таясь с наскока взять потешный
город, и тут же молодежь со свис
том, с шумом, с криками окружа
ла седоков, забрасывая их снеж
ками. Бабы визжали и улюлюка
ли, пугая несущихся лошадей, тем
самым не давая возможности на
ездникам ворваться в снежную
крепость.

Среди зевак, и тут и там, встре
чались рослые широкоплечие
мужчины. У всех на лицах видне
лись следы побоев. У когото под
глазом расплылся большой синяк,
у когото ссадина на губе, а у кого
и шишка на лбу. Помятые во вре
мя вчерашнего «ледового побоища»
служащие городской жандарме
рии блуждали среди праздничной
толпы, выискивая глазами того,
кого упустили во время вчерашней
погони. Теперь у них к беглецу,
кроме служебного долга, появи
лись и личные счеты. Мужчинам не
терпелось поскорее схватить мо
шенника, изза которого им на мас
леничном бою намяли бока.
– Ох, чует мое сердце, неспрос
та он это место выбрал! – озираясь
по сторонам, произнес Геннадий
Алексеевич, внимательно всмат
риваясь в лица прохожих.
Георгий Николаевич в ответ
молча кивнул, в глазах чиновника
виднелась тревога. Мужчина же
лезной хваткой держал руку дол
говязого, нескладного мужика, ко
торого задержал накануне.
– Если с головы моей жены,
хоть волос упадет, – процедил он
сквозь зубы, толкнув в бок заклю
ченного, – вся ваша шайка у меня
по этапу на рудники пойдет!
Мужчины приблизились к
большим воротам ледяного замка.
– Эй, народ! – взвизгнула пыш
нотелая баба, указывая пальцем на
Перепелицына и его помощника,
которые только что подошли ко
входу в потешный город, держа под
руки Семена.
Чиновники городской жандар
мерии были одеты в штатское, что
бы не привлекать к себе лишнего
внимания.
– Они хитростью в потешный
город проникнуть хотят! – не уни
малась женщина, будоража народ.
– Вон, смотрите, возле ворот, вра
жины, трутся!
Такого поворота событий Пере
пелицын не ожидал. Он попытался
возразить, но его слова заглушил
гул приближающейся оравы. Мо
лодые хлопцы и девки кинулись на
защиту своей крепости. В Георгия
Николаевича и его помощника со
всех сторон летели снежные комья,
льдинки, лошадиный навоз.
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– Я – чиновник городской жан
дармерии! – выкрикнул Перепели
цын, пытаясь перекричать окру
жившую их толпу.
Но его голос потерялся в шум
ном оре нападавших. Мужики и
бабы наступали всё ближе и бли
же, не давая возможности попав
шимся вырваться. В суматохе и
толкучке Георгий Николаевич как
можно крепче вцепился в задер
жанного Семена, понимая, что всё
происходящее – это хитроумный
план мошенников, чтобы отбить
подельника.
Помощник Перепелицына,
тщетно пытаясь увернуться от ту
маков и затрещин, всё же коекак
сумел выхватить из внутреннего
кармана свисток.
– Держитесь, Георгий Никола
евич, – выкрикнул он, стараясь
перекричать галдящую ораву, –
сейчас подмога придет!
С этими словами мужчина что
есть мочи засвистел, и тут же уви
дел, как к его лицу приближается
чейто большой кулак.
Очнувшись, Геннадий Алексе
евич увидел, что он лежит в сугро
бе. Из носа тонкой струйкой стека
ла кровь. Помощник Перепелицы
на сел, держась рукой за голову, по
которой то и дело ему прилетало от
разъяренной толпы. Мужчина ог
ляделся по сторонам, выискивая
взглядом начальника.
Его взору предстала удивитель
ная сцена – народ больше не ки
дался снежками, не кричал, не
дрался. Люди, раскрыв рты, стояли
кольцом и наблюдали, как жандарм
ские скрутили коренастого мужи
ка с подкрученными кверху усами.
Задержанный брыкался, выры
вался и ругал на чем свет стоит
блюстителей закона. Рядом, пону
рив голову, стояла та самая селян
ка, которая еще полчаса назад, на
травила на них гуляющих. Шефа
нигде не было.
Вдруг чьято крепкая рука лег
ла на плечо Геннадию Алексееви
чу. Сзади послышался голос Пере
пелицына:
– Ну что? Оклемались?
Мужчина, обрадованный тем,
что с любимым начальником всё в
порядке, повернул голову. Позади,
стоял Перепелицын, обхватив за
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тонкую талию свою похищенную
супругу.
– Если бы не вы, – произнес Ге
оргий Николаевич, помогая под
няться со снега своему протеже, –
то дело бы плохо закончилось! – он
потер рукой синяк, расплывшийся
под левым глазом. – Вовремя под
могу позвали! – весело заключил
мужчина.

×ÀÑÒÜ 7
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(ÏÐÎÂÎÄÛ)
По зимним городским улицам
шествовал «масленичный поезд»,
во главе которого ехала сама Суда
рыняМасленица. Наряженное в
женскую одежду чучело сидело в
больших санях, которые тянули
трое молодых парней. Отовсюду
звучали прощальные песни. За
главными санями вереницей тяну
лись сани поменьше.
Выехав за околицу, кортеж ос
тановился. Толпы зевак собрались
поглазеть на праздничный костер.
Чучелу Масленицы дали в руки
блин и торжественно, на глазах у
честного народа, сожгли на костре.
Так люди, прощаясь с зимой, при
зывали весну.
– Одного я, начальник, в толк
взять не могу, – пробасил Авдей,
сидя на жесткой табуретке. Мужик
с любопытством заглянул в строгие
карие глаза чиновника городской
жандармерии, – как вы узнали, что
мы на масленичном кулачном бою
будем?
Этот вопрос, словно заноза, за
сел в голове грабителя, не давая
ему покоя, именно с «кулачков» всё
пошло наперекосяк.
– Ведь об этой операции никто
не знал!
Сыщик хитро улыбнулся:
– Нууу… – медленно протя
нул он, не спеша дать ответ. – Это
было совсем не сложно, – зага
дочно произнес Георгий Никола
евич, – могу только одно сказать
– тебя, Авдей, жадность погуби
ла.
Так и не дав ответ на поставлен
ный вопрос, Перепелицын молча,
встал и вышел вон из кабинета.
«Пусть мучается! – подумал он. –
У него какникак теперь много вре

мени появится, чтобы понять, где
же он прокололся!»
На самом деле всё было очень
просто. Дедок, который на «кулач
ках», усомнился в том, что за ко
пейку целый рубль получить мож
но, и позвал жандармских, патру
лировавших площадь, чтобы те ра
зобрались во всем и не позволили
людей дурить.
Перепелицын вышел из управ
ления и вдохнул полной грудью
морозный воздух.
– Хорошото как! – радовался
мужчина, глядя на проходивших
мимо нарядных горожан.
А еще вчера ему было не до ве
селья. Перепелицын наморщил
гладкий высокий лоб, вспомнив,
как разъяренная толпа людей бро
салась и кидалась на них. Хорошо,
что подмога вовремя подоспела,
скрутила мошенника, разогнала
народ.
Всё продумал Авдей, вот толь
ко не успел свисток упредить. По
здно он Геннадия Алексеевича из
строя вывел, ударив помощника
чиновника кулаком в лицо. И по
дельника не отбил, и сам попался.
Как только в руках жандармов
оказался, так сразу и рассказал,
что Катерину, связанную, спрятал
в потешном городе.
Георгий Николаевич облегчен
но вздохнул. Всё было позади.
– À ìû Ìàñëåíèöó ïðîâîæàëè,
Ïðîâîæàëè, äóøà, ïðîâîæàëè,

– со всех сторон доносилась пес
ня, которой народ прощался с мас
леничной неделей.
– Íà Ãîðáóøêå ïîáûâàëè,
Ïîáûâàëè, äóøà, ïîáûâàëè.
Áëèíîì ãîðó âûñòèëàëè,
Âûñòèëàëè, äóøà, âûñòèëàëè…

Упрекал люд песнями Судары
ню Масленицу в том, что она их
разорила, всё поела и посадила на
Великий пост.
В
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Андрей БОЧАРОВ
г. Москва.

Елена ЩЕТИНИНА
г. Омск.
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Глория Свенсон в роли Нормы
Десмонд застыла, протянув руки к
невидимым зрителям по ту сторо
ну экрана. Поставленное на паузу
изображение чуть подрагивает –
планшет старенький, а тут еще по
мехи от высоковольтного оборудо
вания.
Пятый раз… да, пятый раз за
последнюю неделю смотрю «Буль
вар Сансет». Ничего символичного,
просто руки никак не доходят за
качать чтото еще. Запомнил каж
дую фразу и каждое движение – у
меня хорошая память. Сейчас Нор
ма сделает несколько шагов, изоб
ражение поплывет – и пойдут фи
нальные титры. Я не досматриваю
до этого момента. Не хочу. Не хочу
видеть титры. Пустоту, которая
заканчивает историю. Заканчива
ет все истории в этом мире…
Так, что за чушь лезет мне в го
лову?
Ладно, планшет в сторону, на
край стола – пора и делом занять
ся.
Полная тишина, в полутьме
разноцветными светлячками пере
мигиваются огоньки на процессор
ном блоке. Огромный экран на пол
стены. Под руками – навороченный
режиссерский пульт: шаттл,
джог… потихоньку осваиваю уп
равление. В молодости баловался
любительским видеомонтажом – а
память у меня хорошая, уже гово
рил. Но с таким профессиональным
оборудованием сталкиваюсь впер
вые. Лезть в инструкцию для
пользователя – как раз на нее и
бросил планшет – характер не по
зволяет. Уж какнибудь сам разбе
русь…
На экране мельтешат расплыв
чатые, блеклые картинки – посто
ронний человек вряд ли чтото
поймет. А в памяти, словно перед

глазами, в который раз прокручи
вается другой видеоряд – яркий,
четкий, почти осязаемый…
Осенний пустынный пляж; с
детства знакомый запах моря; со
лоноватый привкус на губах; вол
на, набегая на берег, лениво лижет
полузатопленные коряги…
Мы идем по влажному песку,
взявшись за руки. Болтаем о чем
то, о всяких пустяках… ну или не о
пустяках. Но какая разница? По
слали лесом сегодняшние меро
приятия, забили на вовсю идущие
семинары, положили болт на мас
терклассы – о, как бы там ужас
нулись этому лексикону! – и, на
верное, все удивляются, куда это
мы подевались… неважно, нам это
совершенно неважно. У нас было
полдня вчера, полдня будет завт
ра – и, огромный как мир, целый
день сегодня.
Чуть припекает солнце, легкий
теплый ветер ласкает лицо – такая
погода частенько бывает в Крыму
в это время года. Позавчера мой
поезд провожали московские
хлябь, сырость и промозглость –
возможно, до сих пор поджидают,
затаившись на Курском вокзале…
Цепочка следов тянется за нами
еле заметной строчкой. Дальше,
дальше, дальше… исчезая гдето
там, далеко, у лестницы, что ведет
наверх, к пансионату «Карадаг».
Маленькая теплая ладошка в
моей руке… осторожно сжимаю
твои тонкие пальцы, а ты смот
ришь на меня огромными карими
глазищами, в которых сейчас отра
жается весь мир. Хотя… ты сейчас
и есть весь мой мир. И никакого
другого мира мне не надо – и ныне
и присно и во веки веков.
На больших часах у входа в сто
ловую было 9:15, когда ты, пере
прыгивая через две ступеньки,
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сбежала вниз – а я как раз вошел с
улицы в вестибюль. Прямо с пля
жа, с влажными волосами. На таб
личке у кабинок для переодевания
были свежие данные: температура
воздуха – плюс пятнадцать, воды
– плюс шестнадцать. Мог бы еще
поплавать – но не хотел опоздать к
тебе.
Сразу после завтрака вышли на
улицу и решили – до ужина в пан
сионат ни ногой. Если проголодаем
ся – перехватим чтонибудь по до
роге, какие проблемы… Разве мо
гут быть проблемы, когда мы –
вместе?
Забавно, я в футболке и джин
сах, а ты – в пальтишке и шапочке.
Подшучиваю над этим – а ты не
понимающе хлопаешь ресницами.
Конечно, ты ведь растение южное,
теплолюбивое. Для тебя – уже по
здняя осень, а для меня – почти
лето.
Расспрашиваешь меня о погоде
в Москве, ты никогда не была в сто
лице. Рассказываю о лете, когда
горели торфяники, и дым полз по
улицам удушливым туманом; по
том о прошлогодней зиме, когда
прошел ледяной дождь, и город
превратился в парк ледяных
скульптур… Ты смеешься – пони
маешь, что приукрашиваю, присо
чиняю; что прямо сейчас, сию ми
нуту, творю для тебя сказочные
истории. Сам тоже смеюсь и фан
тазирую всё больше и больше. Ты
подхватываешь ниточки моих
идей, додумываешь их – и расска
зываешь уже свою историю. Пере
плетаем байки с реальностью, про
должаем друг за другом фразы –
полное понимание с полуслова…
или мне это только кажется?
И впереди у нас еще целоепре
целое сегодня…
Мы познакомились меньше года
назад. Новогодний конкурс корот
кого фантастического рассказа на
сайте «Литпозитив». А тема, как
сейчас помню, – «Я тебя Лю…» Ин
тересно получается: «…ах, батюш
ки, сон в руку». Сегодня уже шу
тили на эту тему…
Сначала просто дружеская пе
реписка. По письмишку тудасюда
через деньдругой. Обычный сете
вой треп: где новый конкурс объя
вили; в какой сборник рассказ на
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удачу можно кинуть; вот у тебя в
Судаке – солнечная погода, а в
Подмосковье, в старом доме на
краю леса, – опять за окнами
дождь…
Изредка слегка фривольные
нотки. Но так ты – не замужем, я –
давно в разводе. Двусмысленные
намеки, легкие подколки. Предло
жение пересечься летом на фести
вале фантастики в Крыму. Тебе –
совсем рядом, ну и мне не так да
лече. На том и порешили.
Учу тебя пускать плоскими ка
мушками «блинчики» по воде. За
бавно, если вдуматься. Москвич
учит крымчанку пускать «блинчи
ки». В детстве у меня получалось
лучше – тренировался в пионерс
ком лагере каждое лето – но и сей
час камушек иной раз долгодолго
скачет по воде. Надо же, руки тоже
чтото помнят. Ты смеешься, ког
да у меня получается хорошо; сме
ешься, когда у меня получается
плохо. Пробуешь кинуть камушек
сама, он сразу ныряет в море… и ты
опять смеешься. Музыка этого дня
– твой смех.
У меня с собой – маленький
цифровой фотик, уютно лежащий
в ладони. Снимаю тебя через каж
дые десять минут, иногда испод
тишка. Одиндва кадра. Старая
привычка, оставшаяся еще со вре
мен пленочных фотоаппаратов, –
экономить на кадрах. Экономить на
воспоминаниях.
Поднимаемся от моря по дороге
к поселку, заходим в кафешку. На
стенах потемневшие картины – то
ли пейзажи, то ли натюрморты, не
разобрать. Заказываю себе лишь
кружку пива, и сам удивляюсь –
уже обед, обычно я в это время не
насытно прожорлив. А перед тобой
– здоровенный бифштекс с кар
тошкой. Смотрю, как уплетаешь за
обе щеки… и понимаю – совершен
но не хочу есть. Только смотреть на
тебя… Говорю об этом вслух – и ты
снова смеешься.
Вчера полдня просидел в холле
пансионата – ждал тебя. Ты долж
на была приехать утром, а в ре
зультате – лишь в три часа дня.
Странно, но сразу почувствовал
сердцем, когда ты только вышла из
автобуса у входа. Отождествил
тебя моментально, хотя не видел ни

одного фото – лишь забавную ава
тарку на форуме. Ты оказалась
жгучей брюнеткой, чтото восточ
ное скользит в чертах лица, в
изящной худенькой фигурке. И ты
тоже безошибочно взглядом выде
лила меня в толпе, заполнившей
холл, сделала шаг навстречу,
улыбнулась. И я словно погрузил
ся в твою улыбку, как в море… ра
створился в ней… стал ее частич
кой.
Идем к рынку, там есть фир
менный массандровский магазин
чик. Надо купить нам хорошего
вина на вечер. Ну и мне с собой, в
Москву. У нас даже в большом су
пермаркете выбор крымских вин
невелик. А тут – глаза разбегают
ся, больше половины названий мне
незнакомы.
– Что возьмем? – спрашиваю у
тебя. В магазине не работает кон
диционер, продавец обмахивается
газетой, рассеянно поглядывая на
нас изпод очков в старинной рого
вой оправе.
– Бери «Мускатель черный», не
ошибешься, – ты небрежно пово
дишь рукой. Продавец одобритель
но кивает.
Ну да, ты – крымчанка, тебе
видней. Беру литр в розлив, и две
бутылки – домой, в Москву. Впер
вые в жизни эти слова звучат у
меня в голове легким диссонансом.
Дом – там, ты – здесь. Но ведь вы
должны быть в одном месте?!
Долго поднимаемся в горку по
ниткам тропинок – как не посетить
местную достопримечательность,
реликтовую оливковую рощу?
Правда, весьма смутно понимаю,
зачем та нам вообще сдалась – ведь
и так хорошо? По дороге ты увле
ченно, с горящими глазами, выва
ливаешь на меня кучу информации
по психологии и психоаналитике.
Тебе это безумно интересно, даже
второе образование получила по
этому профилю – вот и дождалась
собеседника. Взахлеб рассказыва
ешь, что недавно прочла статью
про механизмы памяти – где и как
мы храним воспоминания. Один
ученый, ты даже его фамилию за
помнила – а я мимо ушей пропус
тил, – высказал неожиданную ги
потезу: воспоминания хранятся
вовсе не в мозге, а вообще в ином
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пространственном измерении. И
мозг – всего лишь некий трансля
тор, осуществляющий связь с
этим, неведомым нам простран
ством. «Что за псевдонаучная
ересь…» – думаю про себя, но ки
ваю головой – мол, продолжай,
продолжай, мне очень интересно. В
конце концов, какая разница – что
ты говоришь, главное – тебя мож
но в любой момент обнять за талию,
притянуть к себе и поцеловать. И
фиг с ней, с чушью антинаучной,
если это лишний повод поцеловать
тебя. Да и с рощей тоже – фиг. И с
воспоминаниямимозгомпро
странством – аналогично.
Спускаемся по тропиночке к
морю. Стоим на берегу, смотрим на
волны. Молчим.
Ключевой момент – разговор,
который мы оттягивали. Оба.
У нас вчера было полдня, пол
дня – будет завтра. Вчера – было
рано. На завтра – нельзя отклады
вать. Нужно об этом говорить имен
но сейчас.
– Смотри, что думаю… – начи
наю очень медленно, вдруг при
мешь все за шутку. – Этот разго
вор нам нельзя откладывать на по
том. Или сейчас чтото решим. Или
не решим никогда, согласна?
Ты молчишь, потом наклоня
ешься, срываешь травинку, начи
наешь крутить ее в руке.
– Да, нужно сейчас решать, –
ты даже не спросила, что имею в
виду, о чем будет разговор. Опять
понимаешь меня с полуслова –
как весь сегодняшний день. Как,
верю в это, будешь понимать все
гда.
– Ясно, что не я к тебе в Крым, а
ты ко мне в Москву. Вот так сложи
лась игра, – делаю паузу и смотрю
на тебя. Ты внимательно слушаешь
и киваешь.
– И квартира у меня большая, и
работу по душе в Москве тебе бу
дет несложно найти.
– Да, ты прав, – снова киваешь.
Ты говоришь очень скупо, без осо
бых эмоций – но я понимаю, сейчас
они не нужны, сейчас всё слишком
серьезно.
– Тогда ты приезжаешь на но
вогодние каникулы, своими глаза
ми на всё посмотришь, и примешь
окончательное решение. Если всё
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устроит – подаем заявление в
ЗАГС. В нашей ситуации надо сра
зу отношения оформлять офици
ально, пусть и не очень романтич
но всё это звучит. А если не устро
ит… ну что ж, значит, так тому и
быть...
Ты задумываешься буквально
на секунду, смотришь на меня сво
ими большими глазищами, очень
внимательно и серьезно – и вдруг
улыбаешься:
– Да, так и решим…
У нас еще впереди половина
завтрашнего дня. Мы будем си
деть рядом в автобусе, а потом в
привокзальной кафешке в Симфе
рополе. Такой же теплый, почти
летний день, как сегодня; а до от
правления московского поезда –
еще целый час. Твоя рука – в моей.
И в этот миг лучше не думать – что
будет через час. Не думать, что это
может быть финальная сцена в
нашем фильме, а дальше пойдут
только титры…
Но это будет завтра. А сейчас
мы живем в целомпрецелом сегод
ня…
Возвращаемся в пансионат к
ужину. Потом снова идем гулять по
набережной. А потом… У меня от
дельный номер. И нельзя терять
целую ночь, когда впереди всего
полдня.
Через два дня после возвраще
ния в Москву получил от тебя
письмо. Открываю, читаю…
И не понимаю, что случилось с
той, с кем я был в то прекрасное
«целоепрецелое сегодня».
Ты пишешь, что мы очень мило
провели время, и ты это будешь
помнить всегда. Но в Москву на
Новый год ты решила не приез
жать. Почему? Не видишь смысла
в развитии наших отношений.
Слишком далеко, слишком многое
нужно менять кардинально. И ны
нешняя работа тебя вполне устра
ивает. Но мы с тобой навсегда ос
танемся лучшими друзьями, прав
да ведь?
Не помню, что написал в ответ.
Чтото очень резкое… Возможно,
слишком резкое. Но когда вам по
сердцу с нажимом проведут ржа
вым зазубренным ножом – вряд ли
будете слишком деликатно подби
рать слова.

Финальные титры нашего
фильма пошли слишком неожи
данно для меня …
После этого письма я както
продержался пару месяцев, а за
тем покатился под горку, стреми
тельно набирая скорость. Закончи
лось всё тем, что не рассчитал с
таблетками – промахнулся с дозой.
Наверное, это простительно для
первой попытки. Вовремя успел
осознать, что вторую делать не сто
ит. Поэтому я сейчас здесь – в Цент
ре нейрокомпьютерной хирургии.
Каждое воспоминание оставля
ет в мозге вполне осязаемый след
– энграмму. И его можно удалить
раз и навсегда, если идентифици
ровать и стереть эту энграмму. Так
объяснял лечащий врач.
Мне нужно поставить две ре
перных метки на полной мнемо
грамме моей памяти – начало и ко
нец удаляемого фрагмента. Зафик
сировать именно этот день. Ну и
два дня до того, два дня – после.
Включая твое письмо…
Сижу перед большим экраном,
на который проецируются смут
ные образы из моей памяти. Посто
ронний человек ничего не поймет,
но ято – не посторонний. И область
памяти, в которой хранятся воспо
минания о том самом дне, мне уда
лось однозначно отождествить.
Твои письма и фотографии дав
но стер со всех электронных носи
телей. Теперь осталось всего ниче
го – удалить воспоминания о тебе
из моей памяти.
– Вы уверены, что хотите сте
реть воспоминания именно об этом
дне? – спрашивает врач, рассеян
но перелистывая какието бумаги.
– Да, и еще два дня до того, и два
дня после. Я зафиксировал этот
отрезок на мнемограмме. Посмот
рите.
– Тогда процедуру стирания
планируем на завтра. На какое вре
мя дня вам удобнее?
– А нельзя – на сегодня?
Врач пожимает плечами – под
готовка к процедуре дело недолгое,
можно и сегодня. Какие пробле
мы?!
Сижу в кресле, напоминающем
зубоврачебное, к голове пристав
лена сложная конструкция из не
скольких десятков электромагнит
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ных излучателей. Прилажена не
очень удобно, давит в висках и от
чегото чешется затылок.
– Импульс от одного излучате
ля при прохождении через мозг не
приводит к какимто нежелатель
ным последствиям. И только в точ
ке, где все лучи пересекаются… –
бубнил мне вчера мнемотехник.
Слушал его вполуха – ведь в свое
время сам и рассчитывал геомет
рию излучателей для этой уста
новки. Именно поэтому, благодаря
знакомствам, удалось попасть
сюда неофициально – без очереди
и массы формальностей. Иначе
пришлось бы проходить все ин
станции – собирать бесконечные
заключения и разрешения. Год, не
меньше, на это ушло бы. И то в луч
шем случае.
Вот и знакомое гудение высоко
вольтных генераторов. В руке
пульт дистанционного управления
с одной – большой и красной –
кнопкой. Таково правило: сам вы
носишь своей памяти приговор, сам
приводишь его в исполнение. Кста
ти, по статистике половина из тех,
кто сидел в этом кресле до меня,
нажимают кнопку, а вот другая
половина – нет. Глупая, слабая,
сентиментальная половина. Стоит
ли хранить воспоминания, если они
причиняют постоянную мучитель
ную боль?
Передо мной загорается табло:
«Полная готовность системы». И
сейчас нужно лишь нажать на
кнопку…
Просто нажать.
Как всё просто…
На столе в аппаратной валяет
ся забытый планшет.
Внезапно он сам снимается с
паузы и продолжает воспроизве
дение фильма.
Норма Десмонд уходит в экран
и в безумие.
Начинаются титры. Титры. Тит
ры.
Помехи. Снова помехи.
Титры обрываются.
Норма Десмонд возвращается
назад. И смеется.
После титров всегда чтото есть.
Всегда!
Нужно просто их переждать.
В
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Читателю предложено хронофактографическое осмысление исто
рии человечества через жизнь и судьбу самой прекрасной его поло
вины. Автор старался уйти от размытых философских сентенций,
считая, что фактография предоставляет лучшую возможность со
здать непривычное историческое полотно с Женщиной на переднем
плане и всем человечеством, которое в муках рождения и смерти идет
вслед за ней.
Какая бы философская тема ни присутствовала в книге, она, бе
зусловно, вплетена в общечеловеческую практику, но ярче всего от
ражается в Женщине. Происхождение разума и последствия этого
феномена для эволюции. Трансформация бытия в трансцендентную
реальность и первотолчки веры. Проблема собственной идентифика
ции в окружающей среде и первые нравственные установки, истока
ми которых стала необузданная человеческая сексуальность. Поис
ки Абсолюта и трудная дорога к храму по плацентарным вехам, ус
танавливаемым на местах родовых мук. Первые социальные откры
тия и неолитическая революция. Рождение из ритуальной и обрядо
вой практики искусства. Любовь, красота и сексуальные унижения…
Любые гносеологические устремления были бы тщетны без Жен
щины, ее жизни, историй из ее жизни, без ее многочисленных имен…
История Женщины необходима нам для того, чтобы мы рассмот
рели в ней не только уникальность нашего вида, все его успехи и упу
щения, всё величие и ничтожность, но и осознали могучую силу При
роды, породившую эту уникальность.
История Женщины должна стать серьезной гуманитарной наукой.
Она сможет заново сформировать у современного человека чувство
ответственности и интереса к жизни, которые, к сожалению, стали
разменной монетой.
Чувства эти утрачиваются в аморализме массового человека, в
новых технологиях существования, формирующих иллюзию возврат
ности, исправимости и повторимости.
Не вернется, не исправится, не повторится ничто. Но если челове
чество вновь затеряется в своих биологических глубинах, только Жен
щина сможет начать новый виток гуманизации мира, и только она
сможет написать новые страницы его истории…
Салим Фатыхов
В
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БолееGменее регулярно стал
писать фантастические
рассказы только с 2010 г.,
но уже успел стать
победителем или призером
ряда известных конкурсов
научноGфантастических
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Привычная еженедельная про
цедура. Переключение с основно
го сервера на резервный. Полная
диагностика основного сервера.
Переключение обратно на основ
ной сервер. Полная диагностика
резервного сервера. Копирование
системы на внешний диск. И за
вершающий штрих – протереть
салфеткой застекленную фото
графию над рабочим столом. Вык
лючить свет во всей квартире. По
ставить сигнализацию на охрану.
Закрыть входную дверь на оба
замка. На всё про всё – ровно пол
часа плюсминус три минуты. Ров
но полчаса, каждую неделю, и так
– уже полгода…
На экране монитора – только
одно открытое окошко. Привычный
интерфейс сайта «www.найди_
любовь.ру» уже украшен новогод
ними снежинками. Единственное
активное окно диалога. В левом
верхнем углу – маленькое фото
удивительно красивой рыжеволо
сой девушки.
Кэп, 52
Доброе утро, милая. Ты мне
опять снилась ночью…
Светлячок, 26
Привет )))
А ты – мелкий обманщик… Как
я могла тебе присниться, если ты
меня никогда не видел?
Кэп, 52
Я же видел много твоих фото.
Самое любимое – висит у меня
над столом. У нас тут несколько
тысяч сообщений. Такое чувство,
что мы с тобой были знакомы все
гда…
Светлячок, 26
Мне тоже так кажется. Даже
удивительно – ни разу не увидев

человека, ощущаешь его как само
го близкого тебе…
Кэп, 52
Ты – потрясающа… хотя бы по
тому, что пишешь без ошибок… :))
Мне до сих пор трудно к этому
привыкнуть. Говорят, что строи
тели матом не ругаются – они на
нем разговаривают. А сейчас все
уже не столько пишут с ошибка
ми, сколько пишут одними ошиб
ками…
Светлячок, 26
Ну, так я – училка русского…
если ты еще об этом помнишь… или
ты давно запутался в своих собе
седницах?
Кэп, 52
Нет… хотя я давно запутался…
запутался в одной тебе… как косяк
горбуши в сетях браконьеров :))
Светлячок, 26
Обижаешь, Кэп… какой же я –
браконьер… ну или – браконьер
ша… У меня есть лицензия на вы
лов… всего лишь – одного, но само
го лучшего… Так что ты – моя за
конная добыча…
Кэп, 52
Ну ни фига себе, ты же никогда
не видела эту тушку… пристре
лить, пожалуй, еще можно, но вот
утащить потом к себе в пещеру –
точно твоих силенок не хватит…
Светлячок, 26
Ты мне нужен живым… очень
живым… ну, по крайней мере, два
раза за ночь – очень живым ))))
Кэп, 52
Слушай… имеем совесть… ты
помнишь, что я ровно в два раза
старше тебя? Так что найди кого
нибудь помоложе :))
Светлячок, 26
Найти помоложе – без про
блем… Проблема в том, чтобы най
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ти лучше… И я не уверена, что у этой проблемы есть
другое решение…
Кэп, 52
Забавно… никак не могу привыкнуть – мы с тобой
пишем почти одинаково… словно сам с собой перепи
сываешься… Мы оба никогда не ставим точки – толь
ко многоточия… У нас обоих нет законченных мыс
лей… :))
Пока еще додумываем одну мысль – уже прихо
дит следующая…
Светлячок, 26
А ведь ты опять нагло заговариваешь мне зубы…
Мы с тобой тут общаемся – уже полгода с лишним…
И еще полгода назад мы назначили нашу первую
встречу, на которую, между прочим, ты совершенно
нахально не явился… И какую ты сегодня придума
ешь новую отмазку – почему мы не можем завтра с
тобой встретиться в реале?

Две книги новой серии
«Из истории России».

Ну и что я могу ответить тебе на этот вопрос, моя
милая девочка… мое ненаглядное рыжее солнышко.
Точнее, что я могу соврать тебе в очередной раз?
Сказать тебе правду?
Сказать, что меня уже полгода, как нет.
Сказать, что компьютерное моделирование лично
сти было темой моей докторской диссертации. Чуть
чуть не успел закончить до лобового столкновения с
вылетевшим на встречку КАМАЗом. Как раз ровно
за день до намеченной нашей первой встречи с тобой
в реале.
Сказать, что почти готовую программу я, разуме
ется, тестировал на самом себе.
Сказать, что мой сын, который на два года старше
тебя, каждое утро перед уходом на работу аккуратно
резервирует на свой диск новые данные – нашу с то
бой ночную переписку.
Знаешь, а мы ведь с ним почти каждый день обща
емся… переписываемся в аське. Хотя я понимаю –
насколько это ему тяжело. Но, возможно, ТАК – это
всё же лучше, чем НИКАК…
Но я просто не могу написать сыну, чтобы он стер
все мои версии с обоих домашних серверов и уничто
жил резервные копии. Нельзя ставить перед самым
близким человеком такую задачу, которую ему было
бы просто невозможно выполнить. Он уже один раз
меня хоронил. А заставить его сделать это во второй
раз, причем и уничтожив окончательно своими же
руками… Нет, это просто запредельно… Извини, я не
смогу… буду просто ждать, когда тебе надоест эта
переписка.
Сын и так каждую неделю по субботам приезжает
в пустую квартиру, проверяет состояние обоих сер
веров, при необходимости меняет аккумуляторы в ис
точниках бесперебойного питания. И аккуратно про
тирает салфеткой пыль с твоей фотографии в застек
ленной рамочке над моим рабочим столом.
…над моим бывшим рабочим столом.
В
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Рыночек лепился к привокзаль
ной площади. На перевернутых
ящиках, а то и на газетке, рассте
ленной прямо на асфальте, разно
шерстного вида продавцы торгова
ли прошлым. Настольные часы с
механическим ходом; наборы чай
ных ложек с налетом от заварки;
подшивки древних газет и журна
лов; книгикнигикниги; елочные
игрушки; бутылки изпод совет
ских вин. Иногда на импровизиро
ванных прилавках встречаются
удивительные вещи.
До прибытия поезда оставалось
часа полтора, и Смагин пошел бро
дить по рядам. Когдато на таком же
пристанционном базаре, провожая
на юг свою первую любовь, он ку
пил дешевенький браслет – медную
цепочку с ключомподвеской. Вряд
ли шестнадцатилетняя девушка
стала бы его носить. Но Смагину хо
телось, чтобы у нее хоть чтото ос
талось на память о том лете.
Ощущая тоску, которую навея
ли воспоминания, Смагин остано
вился у походного столика. Упи
танный мужик в потной тенниске
предлагал нехитрый товар:
– Кружки армейские эмалиро
ванные, компас, значки.
Без особого интереса, скорее
желая отвлечься, Смагин принял
ся рассматривать вещи.
– Молодой человек, вот план
шет тысяча девятьсот тридцать
второго года выпуска. При изготов
лении использовалась яловая
кожа. Внутри сохранились каран
дашик и циркуль.
Пухлые, как у ребенка руки,
откинули клапан, но Смагин оста
новил: не нужно.
– Молодой человек ищет чтото
особенное? – спросил антиквар.

– Я не коллекционер, – ответил
Смагин.
– Зачем же вы здесь?
– Командировочный бродяга, –
пояснил Смагин. – Поезд лишь че
рез час. Убиваю время.
– Готов поспорить, вы коечто
знаете о времени, – усмехнулся
продавец. – Я заметил, как вы пы
тались снять с вещей саван эпох –
слой за слоем; оживить эти мумии
прошлого. Вам больно смотреть на
мертвые вещи, чья эпоха ушла.
Дайте угадаю. Драма в прошлом?
Потеря?
Смагин собирался сказать гру
бость, но вдруг заметил на прилав
ке связку старых ключей. Один из
них – красноватого цвета, с кова
ным ушком – напомнил ему под
веску на Ленкином браслете. Сма
гин почувствовал, как земля ухо
дит изпод ног. В тот день на вок
зале они виделись в последний раз.
Он так и не смирился с потерей.
Меж тем в руках торговца по
явился кофр от бинокля: черный, с
длинным тонким ремешком.
– Раритет от Красногорского
оптикомеханического завода, –
произнес он. – Средство для успо
коения памяти.
Подчиняясь магнетическому
взгляду карих глаз, Смагин отстег
нул клапан. Под ним оказался ста
рый полевой бинокль – такой был у
дядькивоенного. Шестикратное
увеличение, линзы на тридцать…
Стоп! А это что? Под барабаном фо
кусировки еще одно колесо с метри
ческой шкалой и какаято кнопка.
Смагин хотел повернуть регулятор,
пытаясь понять, для чего он нужен,
но продавец не позволил.
– Слышали о волновой теории
времени? – спросил антиквар.
Смагин пожал плечами, он в
этом совсем не разбирался.
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– Всё, что когдалибо происхо
дило, оставляет след в простран
стве. Если преобразовать остаточ
ные возмущения в картинку, то
сможем наблюдать прошлое.
Он пощелкал ногтем по колеси
ку и произнес:
– Шкала времени.
– Нееет, – напряженно зас
меялся Смагин.
– Нулевая отметка – настоя
щее. Поворачиваем колесо до «еди
ницы» и получаем изображение
того, что происходило десять лет
назад. «Двойка» – двадцатилетнее
прошлое. Информационные клас
теры привязаны к месту, где они
происходили. Хотите посмотреть
выпускной бал? Сначала должны
прийти в актовый зал школы. Есть
побочный эффект: при длитель
ных наблюдениях страдает зрение.
Жаль, что в конце восьмидесятых
развитие оптикоэлектронных
технологий приостановили. Быть
может, его бы довели до ума в на
шем ОКБ. Я работал над этим про
ектом. Потом судьба занесла сюда,
в Кряжи.
На сумасшедшего торговец не
был похож, и сердце у Смагина
сжалось, как перед прыжком в хо
лодную воду. Он нашел серийный
номер и дату выпуска на корпусе.
Всё было, как положено, без обма
на.
– В каком состоянии? – Смагин
пытался подловить продавца.
– Немного заедает колесо вре
менной фокусировки, но не всегда.
«Вот и конец занимательной ис
тории, – подумал Смагин. – А ведь
ты, Жека, хоть и не верил, но при
кидывал, какие возможности от
крываются с этой вещью. Надеял
ся увидеть Ленку, пусть ради это
го пришлось бы съездить в Гриб
ное».
– За этот маленький дефект,
молодой человек, я дам скидку.
Прибор обойдется в пять тысяч
рублей, – сказал продавец.
– Всегото. Маловато для уни
кального артефакта, – скептиче
ски произнес Смагин.
Продавец пожал плечами и по
скреб волосатую грудь. Смагин хо
тел сказать, что красная цена би
ноклю три тысячи, вместо этого
достал бумажник. О чем он думал?
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Наверное, о том, что в слове «не
всегда» заключены определенные
возможности. «Не всегда» – это
время от времени, и пусть иногда,
но хотя бы раз случается. В конце
концов, товар из бракованной се
рии с непонятной шкалой, действи
тельно, редкость и может стоить
запрошенную цену.
Через час поезд увозил Смаги
на в родной Зеленогорск. За окном
медленно проплывала табличка с
названием городка – Кряжи, на дне
сумки лежал бинокль.

– 2–
Городской Дворец пионеров
давно переименовали в Центр дет
ского творчества, но ведущие к
нему аллеи до сих пор украшали
гипсовые фигурки юных ленинцев.
Возле статуи горниста Смагин
свернул с ухоженной дорожки и
оказался в той части парка, за ко
торой давно никто не следил. Иног
да солнечный луч пробивался
сквозь листву, и Смагин, не сни
мавший черных очков, прикрывал
глаза рукой, словно стекла не спа
сали от света. Выглядел он измож
денным.
Следом шел Виктор Сергеевич
Клещетников, школьный товарищ
Смагина. Время от времени он обо
рачивался, бросая взгляд на плане
тарий. Через час в главном зале он
должен был читать лекцию по ос
воению космоса. Ему бы готовить
ся, а он бродит по местам, где ког
дато потерялся любимый пес Чан
га.
– Женька! Куда мы идем? –
Виктор окликнул Смагина. – Мож
но было поговорить в кабинете.
– Можно, – согласился Смагин.
– Но вдруг ты захочешь коечто
увидеть.
– Интересно, что? Пару пога
нок? Сгнивший пень? Собачника,
который ведет выгуливать питом
ца?
Остановившись, Смагин снял
сумку с плеча и аккуратно поста
вил на ковер из пожелтевшей хвои.
– Может, и собачника, – сказал
он, вытряхивая сигарету из мятой
пачки.
– Ты издеваешься, что ли? –
опешил Виктор.

Он заглянул в черные очки Сма
гина, пытаясь понять, когда друг
стал циником. Знает, что любое на
поминание о Чанге болезненно для
него, но всё равно привел сюда, да
еще шутит. А ведь они вместе ис
кали пропавшего пса. Чувствуя
раздражение, он одернул прияте
ля:
– Лес не лучшее место для ку
рения.
– Ладно, – Смагин убрал сига
рету и спросил: – Ты знаком с вол
новой теорией времени?
– Есть такая теория, – пожал
плечами Виктор. – И что? Надо го
ворить о ней именно здесь?
– Просто выслушай. Совсем не
давно был в командировке в Кря
жах и столкнулся с чемто стран
ным.
Пока Смагин рассказывал о
продавце с блошиного рынка, Вик
тор рассеянно скользил взглядом
по деревьям. Между соснами про
сматривалась река. Вдоль воды бе
гали мальчишки. Они то скрыва
лись за охровыми стволами, то сно
ва появлялись.
– Ну, и чушь! – рассмеялся
Клещетников, когда Смагин за
кончил говорить. – Бывший со
трудник оптикомеханического
завода торгует устройствами, ко
торые на несколько порядков пре
восходят современное развитие
науки и техники. Враль ты, Жень
ка!
– Он еще антиквариат продает,
– Смагин улыбнулся.
– Ага, между делом.
– Витя, не будь ортодоксом. На
секунду представь, что прибор ле
жит в сумке.
Клещетников взглянул на ви
давшую виды котомку, которую
Смагин брал в дорогу, и осторожно
произнес:
– Зачем?
– Чтобы ответить на вопрос.
– Какой?
– Есть оптика, с помощью кото
рой я могу наблюдать прошлое в
пределах двадцати лет.
– Так в чем вопрос? – Клещет
ников нетерпеливо постучал нос
ком ботинка.
– Я вижу фантом? Нечто вроде
фотографии? Или это гдето суще
ствует?
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– Где, интересно, оно существу
ет?
– Не знаю, где?! – разозлился
Смагин. – Иначе не стал бы беспо
коить! Ехал бы в Грибное. Но преж
де, чем я решусь провернуть это с
человеком, хочу хотя бы примерно
представлять, как это работает и
какие могут быть последствия.
Происходящее не укладывается в
голове и потому пугает.
Он осекся, натолкнувшись на
обеспокоенный взгляд Клещетни
кова. Взяв себя в руки, произнес:
– Витя, я примерно представ
ляю, что ты обо мне думаешь:
«Смагин тронулся умом». Просто
ответь на мой вопрос.
– Хорошо, – вздохнул Виктор.
– Если такой прибор есть, то дей
ствует он по принципу проигрыва
теля. Окружающая среда – это ог
ромный банк данных, и доступ к
нему открыт в любое время. Но мы
работаем с информацией, а не пу
тешествуем во времени.
– Понятно, – Смагин склонился
над сумкой. – Без испытания не
обойтись.
Вжикнула молния, и Клещет
ников увидел футляр из черного
кожзаменителя.
– Какой сегодня день? – спро
сил Смагин.
– Пятое июля, – занервничал
Виктор, понимая, к чему клонит
Смагин.
Девятнадцать лет назад чуть
дальше, на берегу реки пропал
Чанга. Нашли только ошейник, он
лежал рядом с обрывающимися
собачьими следами. Это было
странно: пес человеческие эмоции
чувствовал острее, чем сами люди.
Он бы не подпустил чужого и ни
когда не оставил хозяина по соб
ственной воле. Если только…
– Хочешь увидеть, что про
изошло? – Смагин достал бинокль.
Виктор Сергеевич Клещетни
ков вдруг почувствовал, что ника
кой он не Сергеевич, а всё тот же
Витька Клещ. Холодок побежал
вдоль позвоночника.
– Ты бы не стал так шутить? –
Клещ отступил.
– Нет, конечно, – Смагин вло
жил ему в руки бинокль. – Регуля
тор времени я установил. Это слу
чится совсем скоро. Когда пой
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мешь, что момент наступил, нажми
на кнопку и смотри. Не дольше де
сяти секунд.
Смагин снял очки, при виде вос
паленных глаз друга Клещетников
помрачнел.
– Что случилось? – спросил он.
– Побочный эффект. Фотооф
тальмия, – объяснил Смагин. – Не
волнуйся, лечится. Мазь… Очки…
Ерунда, в общем.
Клещ вдруг поверил.
– К черту! Тебя и твой бинокль!
– он сел на землю и обхватил голо
ву. – При тебе не стану.
– А я уйду за те березки, – Сма
гин показал на три тонких дерев
ца. – Там пенек, можно посидеть с
комфортом.
Смагин докуривал четвертую
сигарету, когда Витька Клещ зао
рал:
– Жека! Жека!
Выплюнув окурок, Смагин бро
сился к нему. Витька раскачивал
ся из стороны в сторону, по щекам
катились слезы.
– Я видел… Они накинули на
шею петлю и потащили, – произ
нес Клещетников. – Зачем?! На нем
же был ошейник! Видно, что до
машний пес.
Клещ раскрыл кулак. На ладо
ни лежал клок собачьей шерсти,
черной, с рыжими подпалинами.
Именно такого окраса был Чанга.
Смагин взял несколько волосков –
настоящая.
– У тебя всетаки получилось
вмешаться в ход событий. Второй
день испытываю прибор: иногда
прошлое – это только картинки, но
вчера удалось коечто извлечь, –
Смагин показал осколок чайной
чашки. – От чего это зависит? От
значимости события для наблюда
теля? Эмоционального состояния?
– Вряд ли… Нет… Не знаю, –
Витька посмотрел на Смагина
больным взглядом. – Женька, я
держал Чангу! Пытался вырвать у
этих садистов, но не смог. Хочу по
пробовать еще!
Смагин спрятал бинокль в кофр
и попытался образумить приятеля:
– Слишком маленький проме
жуток времени – регулятор не вы
ставишь. Всё! Мне пора в свое про
шлое. Оно еще хуже: в твоем – пес,
а в моем – человек.

Перед тем как уйти, Смагин по
ложил рядом с Витькой солнцеза
щитные очки.

– 3–
С Ленкой Смагин познакомился
в Грибном, маленькой деревушке
на границе с Казахстаном. Каждое
лето он навещал деда. Она приеха
ла в гости к тете, хотя до этого ни
разу здесь не была, и, если бы не
чрезвычайно драматичные семей
ные коллизии, так бы никогда к ней
не выбралась.
Смагин никак не мог решить,
какой день из того лета выбрать,
чтобы предупредить Ленку о пос
ледующих событиях. Ничего луч
шего, чем передать письмо, он так
и не придумал. Если получается
доставать из прошлого предметы,
значит можно их туда доставить.
В конце концов, он пришел к вы
воду, что лучше всего для этой
цели подходит последняя встре
ча.
На окраине села, где произошел
разговор, нужно было оказаться к
полудню. Желая подстраховаться,
Смагин вывел «ниссан» на трассу,
как только забрезжило солнце.
Вдоль дороги тянулись бескрайние
поля, освещенные утренним све
том. Смагин бросал взгляд на бе
лый конверт, который вместе с би
ноклем лежал на переднем сиде
нье. При мысли о том, что Ленка
откроет его, в груди замирало. По
верит ли?
А потом начались проблемы.
Застучал двигатель, хотя накану
не Смагин его проверил, и идущая
по встречной полосе фура мигну
ла фарами, предупреждая о том,
что впереди пост ДПС. Смагин
сбросил скорость, думая о том, что
действительность сопротивляется
желанию ее изменить.
– Глупости, – тут же успокоил
он себя. – Времени с запасом. Ус
пею.
Хмурый сержант с автоматом
махнул жезлом, и Смагину при
шлось затормозить. Постовой про
верил документы и тщательно ос
мотрел багажник, попросив под
нять запаску. При этом Смагину
казалось, что от оружия исходит
угроза.
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– Что случилось? – спросил
Смагин, когда сержант вернул пра
ва.
– Пограничники спустили ори
ентировку на белый седан. Досмат
ривают автомобили, следующие в
обе стороны. Можно передать, что
машина с вашими номерами прове
рена, да только не поможет.
Постовой оказался прав, и Сма
гина останавливали несколько раз.
Когда он добрался до таможни, вы
яснилось, что времени на досмотр
совсем нет.
«Черт!» – выругался Смагин;
перед стальным вагончиком выст
роились в ряд автомобили.
Он сдал назад, покидая очередь,
и съехал на грунтовку, которая тя
нулась через поля. И там, гдето
среди зеленой ржи, «ниссан» сно
ва застучал и заглох.
Смагин выжал сцепление, под
капотом заворчало, но после звук
уткнулся в невидимую преграду. В
ярости он ударил ребром ладони по
рулю: не успеет. Если напрямую
через лес, то еще километра четы
ре.
«Всё равно надо идти, – поду
мал он. – Ради русых волос и про
зрачных, как леденцы, глаз».
Подхватив бинокль, лежащий
на пассажирском кресле, Смагин
открыл дверь и вышел в июльскую
жару. Конверт он сунул в нагруд
ный карман рубашки.
Пахло медоносами и травой.
Над землей поднимался стрекот
цикад. Перебросив ремень от коф
ра через плечо, Смагин устремил
ся к цели. Он думал о том, что
странным образом события повто
ряются.
…В то утро он тоже спешил. Не
понятная тревога зародилась но
чью и выгнала его из постели, как
только над березовой рощей заб
резжил рассвет.
Они условились с Ленкой встре
титься вечером, но внутренний го
лос зудел: «Сейчас! Сейчас!» Про
маявшись до десяти часов, он оста
вил деда одного управляться с пче
лами, и, схватив велосипед, рванул
в деревню.
«Зачем я еду?» – думал он, на
жимая на педали, он знал, что
опаздывает, хотя и не мог сказать,
почему.
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На опушке леса он увидел Лен
ку. Она выскочила из травы, кото
рая здесь была такая высокая, что
доставала ей до плеча. Если бы
Смагин не отвернул руль, девуш
ка попала бы под колеса. Бросив
велосипед, он подхватил ее.
– Ну? – спросил Смагин, пыта
ясь по глазам угадать, что случи
лось.
Пахнущее мятными леденцами
дыхание Ленки тревожило.
– Я уезжаю, – сказала она и
заплакала.
– Когда? – он недоумевал, впе
реди был месяц каникул.
– Сегодня! Сейчас! Маме дали
горящую путевку в Мацесту, и она
приехала за мной утренним поез
дом.
– Здорово, – машинально ска
зал он, чувствуя, как в груди что
то обрывается.
– Ты не понимаешь, сюда этим
летом я уже не вернусь. Не хочу! –
она ударила его кулачком, словно
он был виноват. – Женька, у меня
такое чувство, что мы больше не
увидимся.
– Глупости, – произнес он. – Мы
проучимся год, и я приеду к тебе в
Артынск, или ты – в Зеленогорск.
И вообще, если я сяду на вечерний
поезд, то к утру окажусь в твоем
городе, а обратно можно вечерней
электричкой.
Он вдруг удивился, почему
раньше такая простая мысль не
приходила в голову.
– Это ты здорово придумал, –
она засмеялась.
Такой он ее потом и вспоминал:
в серых глазах еще блестят слезы,
а на губах играет улыбка.
На опушке леса Смагин остано
вился, переводя дыхание. Неверо
ятным усилием воли он всё же ус
пел. Рядом с ботинком в смятой
траве бился мотылек. Смагин уб
рал ногу; трепеща бледными кры
льями, бабочкаогневка взлетела и
долго мелькала на фоне неба. Он
проводил ее взглядом и с ощуще
нием, что берет оружие, положил
руку на бинокль.
«Просто отдай письмо. Она про
читает и никуда не поедет», – по
думал он.
Смагин посмотрел в окуляры, и
сознание взорвалось вспышкой

света. Чувствуя, как плавятся гла
за, он вошел в тот летний день.
Было нестерпимо больно, словно
палач щекотал зрительный нерв.
…Коротко остриженный парень
и девушка в сарафане, прижав
шись друг другу, стояли на просе
лочной дороге. Солнце нещадно па
лило, заставляя их щуриться. Сма
гин разглядел засохшие пятна зе
леной краски на клетчатой рубаш
ке парня. В русых волосах девуш
ки запуталась травинка. Всё вер
но, это он, только совсем юный, а
это Ленка. Сейчас он коснется ее
губ, а она ответит.
Смагинсемнадцатилетний на
клонился, чтобы поцеловать Лен
ку, Смагиннастоящий протянул
руку с конвертом, намереваясь
преодолеть время, чтобы предуп
редить этих двоих, которые, не
смотря на предстоящую разлуку,
счастливы, потому что не ведают о
том, что ждет их впереди. Жар пла
вил глаза, свет стремительно гас.
Если бы не это, возможно, он бы
услышал рокот вертолета или за
метил приближающийся отряд по
граничников.
– Эй, он здесь! – раздался крик.
– Контрабандист хренов!
Смагина сбили с ног и заверну
ли ему за спину руки. Конверт упал
на траву, и тяжелый армейский
ботинок втоптал его в землю. Пы
таясь вырваться, Смагин ударил
когото ногой, но его быстро утихо
мирили, пару раз ткнув под ребра.
– Найден белый «седан» на про
селочной дороге, – прошумела ра
ция и выдала координаты.
Один из патрульных поднял би
нокль и принялся с интересом рас
сматривать.
– Странная оптика. Трубы горя
чие, как двигатель у автомобиля.
– Не трогай! – прохрипел Сма
гин.
Патрульный, не слушая, повер
нул регулятор до упора и поднес
бинокль к глазам. Вспышка света
ослепила людей, и следом про
странство над поляной с оглуши
тельным звуком взорвалось.

– 4–
К станции Кряжи подъехал по
езд. Двери открылись, и люди по
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валили на перрон. Последним из вагона вышел парень
лет тридцати пяти в черных очках. На плече висела
спортивная сумка.
– Доберетесь? – спросил проводник.
– Днем я достаточно вижу, чтобы ориентировать
ся, – пассажир расплылся в улыбке. – Напомните, где
тут рынок: справа или слева от вокзала?
– Справа.
– Спасибо, – поблагодарил он и зашагал в указан
ном направлении.
Уверенно, хотя несколько неестественной поход
кой, свойственной слабовидящим, он прошел между
прилавками, на которых был выставлен бесполезный
хлам. Отыскав нужного человека, он остановился. За
складным туристическим столиком толстый мужик
в тесной футболке чинил бинокль. Перед ним лежала
книга в потертом переплете.
– Добрый день! – поздоровался приезжий.
Старьевщик отложил инструмент и взглянул на
прохожего.
– А! – протянул он. – Это вы, молодой человек!
Приветствую! Узнал вас, узнал. Похудели, уставший
вид, очки, но, в целом, выглядите лучше: открыты
миру и людям. Неужели, удалось?
Парень отрицательно покачал головой.
– Не успел, прибор разбили.
– Не беда! – встав со стула, продавец протянул
бинокль, который ремонтировал. – Всё тот же Крас
ногорский оптикомеханический завод. Состояние,
правда, так себе. Треснул регулятор. Не пытайтесь его
сдвинуть, молодой человек. Я, как мог, склеил, но это
ненадолго.
– На какой он отметке? – взволнованно спросил
парень.
– Семнадцать лет назад.
На лице парня отразилось отчаяние.
– В чем дело? Не подходит? А если подумать? –
спросил антиквар.
– Что тут думать? Семнадцать лет назад она уеха
ла в Мацесту, и там экскурсионный автобус перевер
нулся на горной дороге. Все отделались испугом, кро
ме нее. Она погибла. Понимаете? Семнадцать лет на
зад! И теперь я ничего не смогу с этим сделать.
– Когда это произойдет?
– Через три дня.
– Что же вы медлите, молодой человек? Вам еще
надо достать билеты! – старьевщик лениво почесал
подмышкой. – Давайтедавайте! С вас десять тысяч
рублей. Прибор не новый, согласен. Но я продаю не
вещь, а возможности. Ставки растут.
Спрятав деньги, антиквар проводил покупателя
долгим взглядом. Затем он сел на походный табурет и
взял книгу, лежавшую на столе. Ею оказались «Ут
раченные иллюзии» Бальзака. Открыв ее, он погру
зился в чтение.
К зданию вокзала решительно и быстро шел па
рень в зеркальных очках. Бережно, словно драгоцен
ность, он нес спортивную сумку, в которой лежал би
нокль.
В
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Волшебная сказка известного российского пи$
сателя Анатолия Николаевича Курчаткина на$
писана в лучших традициях русской детской
прозы.
Современная школьница попадает в мир ожив$
шей фантазии. Там ее ждут веселые и опасные
приключения.
«Девочку звали Настя. Почему ее так звали?
Ну, очень же просто. Потому что так родителям
захотелось. Девочки себе имен не выбирают. Маль
чики, впрочем, тоже. Как родителям захочется,
такое имя и дадут. Это, конечно, несправедливо,
но, с другой стороны, когда ребенок рождается,
он не только себе имя придумать, он даже «хочу –
не хочу» сказать не может. Все свои желания и
чувства только плачем выражает. Настя это зна
ла, и потому ничего против своего имени не имела.
Оно даже ей нравилось. И скажите, какой девочке
не понравилось бы, что ее зовут Настя? Вы произ
несите это имя не торопясь, со вкусом: «Наастя».
Чувствуете, как звучит? Будто поется.
Да, так о чем разговор. О том, что с девочкой
Настей приключилось однажды невероятное про
исшествие. Она вообщето ни в какие невероятные
происшествия не верила, а тут как нарочно при
ключилось. Она даже не сразу и поняла, что это
происшествие невероятное. Она сначала думала,
что ничего невероятного в том, что с ней происхо
дит, и нет. Что всё нормально и пообычному и в
нужный момент, если чтото покажется странным,
нужно только себя покрепче ущипнуть, ущипнешь
– и всё встанет на место.
Ну так вот. Она себя ущипнула, а на место ни
чего не встало. Наоборот – из всех мест всё по
выскакивало, и стало твориться уже вообще бог
знает что.
Но, наверное, нужно по порядку. По порядку –
это правильнее. Девочка Настя любила порядок. И
мы ей перечить не будем. Тем более что перечить
ей и нельзя: всё, что произошло, произошло с ней,
и мы должны быть с ней очень обходительны и
вежливы. Мы даже будем перед нею немного за
искивать. Немного так, в меру, чутьчуть»...
В
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Он почти плакал, когда его, рас
плывшегося в креслекаталке,
подвезли к ней. Ее новый кузов
блестел, мотор гудел тихо и ровно,
а шипованная резина шин так и
просилась на магистраль.
– Мистер Чеховски, будете за
бирать машину сейчас? – спроси
ли у него, а он посмотрел на работ
ника сервиса как на умалишенно
го и кивнул. Как можно оставить на
лишнюю минуту то, что дает пол
ноценную жизнь?
– Помогите мне пересесть, –
только попросил он. Его сопровож
дающий без лишних слов нажал
пару кнопок на передвижной пане
ли, и два манипулятора ловко, но
аккуратно подхватили Чеховски
под руки.
Он никогда не был силен в ходь
бе. Друзья из клуба нумизматов
всегда удивлялись – он выглядел
достаточно подтянутым, но отно
сился презрительно к диетам и ни
разу в жизни не расстался с авто
мобилем. Он ценил машину доро
же, чем всю свою коллекцию монет,
и не понимал, как можно проме
нять скорость и комфорт четырех
колес на две медлительные конеч
ности. Многие были с ним солидар
ны – это их усилиями мир, приспо
собленный всегда для двуногих,
стал равно приспособлен для четы
рехколесных.
Два шага от одного кресла до
другого дались Чеховски с невооб
разимым трудом. Когда он опус
тился на такое привычное сидение,
пот залил спину и лоб, хотелось
скорее включить кондиционер.
– Мистер Чеховски, обязатель
но позвоните, если возникнут непо
ладки, – стандартно предупреди
ли его. – Иначе двигатель может
снова загореться.

– Обязательно, – прошептал он,
гладя руль.
Вжать сцепление в пол, первая
передача. Это еще одно отличие его
автомобиля от всех остальных –
Чеховски ненавидел популярные
нынче автомобили с автоматиче
ской коробкой передач.
Услышать, как внизу сыто ур
чит мотор. Медленномедленно ко
лонны, электронные табло и пане
ли проплывали мимо, он снова зна
комился с машиной, вспоминал ее
после трех мучительных недель в
креслекаталке.
Чеховски вышел из восторжен
ного оцепенения в двух кварталах
от сервисцентра. Посмотрел на
приборы. Бак – под завязку, тем
пература в норме. А что там у нас?..
Он запоздало подключил к уже
зажившей вене систему искусст
венной фильтрации крови – его
собственные почки давно стали
сродни балласту в организме, ра
ботая только тогда, когда предпи
сания врачей не оставляли Чехов
ски другого выхода.
Пульс – девяносто, указатель
ползет из желтой области в оран
жевую. Даже приятные эмоции
вредны его сердцу. Давление сто
тридцать на восемьдесят. В преде
лах нормы, но хотелось бы помень
ше.
Как по заказу изпод кресла
вынырнул суставчатый манипуля
торшприц. Одна инъекция, и сут
ки можно ни о чем не беспокоить
ся.
Температура тела в норме,
утомления нет, а вот уровень глю
козы в крови оставляет желать
лучшего – самое время для пары
сэндвичей и чая.
На магистрали за жилыми
кварталами он перешел на пятую
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передачу. Снаружи мелькали рек
ламные щиты, заправки с цветас
тыми вывесками, свистел ветер,
гоняя газеты и пищевые обертки по
асфальтовым площадкам, а в сало
не – ровные плюс двадцать один,
тихо, спокойно.
Низко вдоль магистрали на не
большой скорости шла платформа.
Чеховски даже казалось, что он
видит головы ее пассажиров, выг
лядывающих за невысокие борта.
Ему иногда становилось жаль этих
несчастных, не способных по ка
кимто причинам преодолеть не
сколько километров между райо
нами на собственном автомобиле и
вынужденных пользоваться нога
ми и кресламикаталками вкупе с
общественным транспортом. Таких
«пешеходов», как называли их
раньше, было немного, но обеспе
чить их всех личным транспортом
город пока не мог. Иногда Чеховски
был рад этому – иначе кто сопро
вождал бы его сегодня до автомо
биля в сервисцентре?
Когда по сторонам магистрали
вместо ровных площадок появи
лись щиты отбойников, Чеховски
неохотно переключился на третью
передачу. Хотелось лететь, чув
ствовать скорость, слышать ров
ный гул мотора и шипение конди
ционера, но городские правила
требовали безоговорочного подчи
нения под страхом лишения прав
на автомобиль. Для Чеховски это
стало бы смертью.
Впереди и чуть сбоку села плат
форма – там за домами скрывалась
посадочная площадка и парк воз
душных такси. В небо взмыл зеле
ный сигнальный огонь – разреше
ние на старт, а следом понеслась
узкая, как стрела, ракета.
Город жил неторопливой полу
денной жизнью. У универмага на
светофоре Чеховски встал в обыч
ную здесь пробку, еще три минуты
потерял рядом с космодромом, про
пуская колонну техники. Похоже,
очередной рейс на Луну был не за
горами.
Перед пунктом раздачи в его
любимом кафе стояло всего две
машины. Такие короткие очереди
в обед – редкость, значит, горожа
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не вновь в космопорте, на показа
тельном запуске какогонибудь
технического чуда.
Чеховски не успел толком рас
смотреть специальное меню, по
этому сделал свой обычный заказ
– сэндвичи с говядиной и чай. Го
вядина оказалась на удивление
свежей, чай – горячим, и Чеховски
окончательно уверился в том, что
сегодня фортуна на его стороне.
Оставалось только заехать в офис,
принять отчет, а потом – на весь
вечер в клуб к старым друзьям,
табаку и картам. Он давно привык
проводить свои вечера именно так
– спокойно, степенно. Суета вызы
вала у него мигрень.
– Влад, это ведь ты?!
Из приятных обеденных раз
мышлений его нагло вырвал высо
кий женский голос. Чеховски нехо
тя открыл глаза и повернулся к
окну, пытаясь хотя бы для виду
улыбнуться. Его, важного челове
ка на серьезном посту, и вдруг по
имени? Он уже забыл, когда мог
позволить себе такую фамильяр
ность.
Она стояла – стояла! На ногах!
– рядом с его машиной, склонив
шись к окошку. Он узнал ее сразу,
хотя она сильно похудела и выгля
дела болезненно. Галина... не то
Стей, не то Стай. Он уже не мог
вспомнить. Но ее лицо всплыло в
памяти мгновенно.
Тем летним утром он прочно
увяз в пробке у дома культуры в
Варне. Впереди на дорогу упала
грузовая платформа, ее угол, пе
чально тянувшийся к небу, и мас
сивные шестерни двигателей вид
нелись у перекрестка.
– Я опоздаю к зубному! – по те
лефону возмущалась девушка в
соседней машине, юркой красной
малютке.
Чеховски понравился ее авто
мобиль – чистенький, ухоженный.
И... с механической коробкой пере
дач, если судить по тому, как он
трогался. Только после он обратил
внимание на девушку. Она была на
удивление красива – яркая, сол
нечная, интересная. Стройная,
словно сошла со страниц учебника

истории. Он никогда раньше таких
не видел, особенно за рулем. Толь
ко в кино такие встречались, да и
то редко.
– Вы чегото хотели? – непри
язненно спросила незнакомка, по
чувствовав его взгляд.
– Да, один вопрос, – он поста
рался натянуть улыбку. – У вас
механика?
– Да, – она кивнула. Напускное
высокомерие медленно сползало с
ее лица. – А почему вы спрашива
ете?
Они тогда разговорились, и вре
мя в пробке пробежало незаметно.
Чеховски даже пожалел, что плат
форму убрали настолько быстро.
Он попросил дать номер теле
фона, она дала без вопросов. И под
писалась «Галина С». Он предста
вился Владом и сказал, что у нее
чудесное имя.
Позвонил он в тот же день пос
ле полудня – не удержался. Позво
нил бы сразу, если бы позволяли
правила хорошего тона. Галина
долго мучила его ожиданием и
длинными гудками в трубке, но всё
раздражение исчезло без следа,
стоило ему услышать ее приветли
вый голос.
Они встретились и до вечера
катались по городским улицам. Га
лина хорошо знала Варну, расска
зывала чтото про здания, исто
рию, но Чеховски не вслушивался
и, тем более, не запоминал. С ней
можно было говорить о чем угодно
и бесконечно. С ней можно было
забыть об образе занятого, важно
го человека, приехавшего в Болга
рию на пару недель по настоянию
врача.
Их встречи становились всё
длительней, а потом превратились
в ежедневную необходимость. С
утра он провожал ее на работу, в
пять вечера провожал с работы до
кафе, а после они до первых июнь
ских звезд катались по дорогам
Болгарии, неслись с горы напере
гонки, в облаках пыли мелькали у
пляжа. Их машины посерели и из
грязнились, но на душе стояло чи
стейшее белозвездное утро.
Первая неделя пролетела, как
счастливый сон. В субботу после
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кафе Галина отказалась ехать за
город и пристроила машину непо
далеку от парка.
– Что ты делаешь? – не понял
Чеховски, в окно наблюдая за
странными ее манипуляциями.
– Пройтись хочу, – ответила
она.
Он сначала не осознал, что она
имеет в виду. Ее слова дошли до
него, только когда она вылезла из
машины, легко, словно каждый
день это делала, встав на ноги.
– Ты... ходишь! – страшно гля
нув на нее, выдавил Чеховски.
– Да, – она закрыла машину и
выжидающе посмотрела на него. –
Выходи. Пойдем, погуляем.
А он словно язык проглотил;
шею тронул неприятный холодок.
– Влад? – торопила она. – Что с
тобой? Тебе нехорошо?
– Я... – он знал, что должен это
сказать, но никогда бы не поду
мал, что для этого потребуется
столько мужества. – Я... не умею.
Ходить.
– Не умеешь?.. – она, похоже,
растерялась. – Как?.. Я думала, ты
можешь. Ты не такой толстый, как
те, кто не ходит, – она совсем сме
шалась, устыдившись своих слов.
– Ой! Прости.
– Ничего, – он нервно сглотнул.
– Знаешь, я никогда в жизни не
ходил. Зачем мне это, если есть
машина.
– Ну, – она замялась. – А зачем
ты монеты старые собираешь?
– Хобби, – коротко ответил он.
– Вот и к ходьбе следует отно
ситься так же. Ну, наверное.
– Но она ничего не дает тебе, –
возразил Чеховски. – Вот что ты
можешь от этого получить? Толь
ко простуду и боль в мышцах. А
монеты с каждым годом становят
ся ценнее.
Она опустила голову, изучая
собственные туфли.
– Ты не прав, – сказала тихо, но
он всё равно услышал. – Ладно, за
будем. Давай сделаем так: я пойду
по тротуару, а ты медленно по
едешь рядом со мной.
Так они и гуляли: она шла чуть
впереди и рассказывала, расска
зывала, рассказывала. О том, как

ÂÅÑÈ ¹ 2 2016

они с такими же «ходоками» езди
ли в горы, как шли в «поход» – это,
значит, на своих ногах по бездоро
жью. Потом говорил он – о том, как
его, пятилетнего, усадили за руль,
как заказывали специальное крес
ло и монтировали особые педали.
Мимо них по широким аллеям
парка катились автомобили – час
то парочками, реже – по одному. А
на тротуарах не было ни души, в
трещинах плитки виднелась моло
дая зелень.
Они «гуляли» всю ночь и толь
ко утром вернулись к ее машине,
сделав хороший крюк по городу.
– Спасибо, – она отвернулась,
доставая ключи. А он подумал, что
ради такой девушки можно и при
вычками пожертвовать.
– Галя, – он позвал ее, когда она
завела машину. – Научи меня. На
учи... ходить.
Она странно посмотрела на него,
прищурилась... и вдруг улыбну
лась. И от этой улыбки утро в его
душе загорелось солнечным восхо
дом.
Галина взялась за его обучение
со всем возможным упрямством.
Утром она вывезла его к пляжу и в
тени тента заставила вытащить
ноги из машины, сгибать и разги
бать колени, пока мышцы не нача
ли нестерпимо ныть. В первые не
удачные попытки встать она лови
ла его и на себе тащила неповорот
ливое тело до сидения. Они отды
хали, пили холодную воду и пыта
лись снова. И снова. И снова.
К вечеру Чеховски через нече
ловеческие усилия смог сделать
несколько шагов. И упал на скамью
под тентом, истекая потом.
– Галя, ты сумасшедшая! – про
стонал он, схватившись за сердце.
– И я сумасшедший. Мы с тобой
совершенно рехнулись.
Она села рядом, вытянула ноги
и призналась:
– Я не верила, что у тебя полу
чится. Но теперь ты должен собой
гордиться – ты очень легко учишь
ся.
– Чем гордиться?! – он истери
чески засмеялся. – Тем, что учусь
самому бесполезному делу в этом
мире? Галя, я никак понять не могу,

ты серьезно?! Что ты нашла в этом
странном... хобби?
– Не понимаешь? – она не сра
зу посмотрела на него, но когда их
взгляды пересеклись, он ясно уви
дел, что она никогда не оставит по
пыток объяснить. – А знаешь, я
тебе покажу.
Он еще не успел опомниться, а
она уже нашла гдето пляжное
креслокаталку, подкатила ее бли
же и решительно потянула его
вверх. Чеховски всегда удивлялся,
как в такой хрупкой на вид девуш
ке умещается столько силы. Галя
поднимала его настолько легко,
словно он весил пару килограмм, а
не центнер с лишним.
Кресло было горячим – похоже,
весь день стояло на солнце. В такую
жару не находилось охотников вы
лезать из прохладных автомоби
лей, чтобы потом сидеть на солнце
пеке у моря. Море вообще горожан
мало интересовало, куда большей
популярностью пользовалось
объемное кино, шоу голограмм и
разнообразные клубы по интере
сам.
– Галя, что ты делаешь? – Че
ховски понастоящему всполо
шился, когда она зашла за спинку
кресла и покатила его изпод наве
са к пляжу. – Что ты задумала?!
– Увидишь, – туманно ответи
ла она. Чеховски показалось, что
она улыбается, скрытое веселье
звенело в ее голосе.
Широкие колеса зашуршали по
песку, за креслом тянулись две
кривые борозды. Плоские крупные
раковины зубчато торчали нару
жу, скрипели о пластик.
Они остановились в двух шагах
от теплых волн – высокая, прямая
Галя, и он, сгорбившийся и зады
хающийся.
– Галя? – он пытался обернуть
ся к ней, посмотреть в лицо, но она
уходила от прямого взгляда. –
Галя! Что ты хочешь сделать?!
– Сейчас, – она вдруг опусти
лась на песок перед креслом и при
нялась расшнуровывать его
спортивные тапочки. – Подожди
всего минутку.
Он с немым ужасом смотрел,
как быстро движутся ее пальцы,
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как обувь мягко соскальзывает с
ног, и как белеют давно не видав
шие солнца ступни.
Она встала перед ним – тем
ная фигура, а за ней – синели
ловое море, синезолотое закат
ное небо, рыжезолотой мокрый
песок.
– Вставай, – он, щурясь от яр
кого света, уставился на протяну
тую ему руку. – Я же обещала по
казать, зачем хожу.
– Сумасшедшая, – прошептал
он, а на лице сама собой загорелась
шальная улыбка.
Желтый песок щекотал пятки.
Ноги утопали в нем, Чеховски все
время боялся потерять равновесие,
но какимто чудом пока не падал.
Он стоял, изредка шевелил паль
цами, стряхивая налипшие пес
чинки, и смотрел. Синеесинее теп
лое море, теплый и мягкий песок –
он впервые это чувствовал – и си
нее, бесконечно синее небо, далеко
далеко, без конца и края.
Он шагнул вперед, как в пьяной
горячке, не видя ничего, кроме яр
кой синевы. И ноги погрузились в
прохладу мокрого песка там, где
начиналась линия прилива. Он
вскрикнул и плюхнулся на землю,
безудержно хохоча. Рядом смея
лась Галя, хватала его за плечи,
тянула вверх. Их смех спугнул
бакланов, рассевшихся на камени
стой косе, несколько серых росчер
ков взмыли в небо.
На песке, там, куда не могли до
тянуться синие волны, отчетливо
виднелись две пары следов.
Он стал учиться ходить с удво
енным упрямством – не ради Гали,
не ради смены привычек, а только
ради яркой небесной синевы и пес
ка под ногами. В его душе солнце
сияло новыми идеями, новыми пла
нами, новыми ощущениями. Он
слушал рассказы Гали – о походах
на пятнадцать, двадцать тысяч ки
лометров, и ужасался. Ведь это не
два шага, даже не двадцать шагов,
а целых сорок тысяч! В сорок ты
сяч раз усиленная боль мышц, в
сорок тысяч раз больше капель
пота на дряблом подбородке. Как
человек может такое вынести?!
Как хрупкая Галя смогла?
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Сам он ходить не мог. Те не
сколько шагов, что он сделал в пер
вый день, так и остались его потол
ком. Галя просила не пытаться
прыгнуть выше головы, не мучить
себя, но он упрямо продолжал ис
тязать мышцы непривычной на
грузкой. Он боялся перегореть
раньше времени, до того, как ред
кие пешие прогулки станут при
вычкой.
Галя смогла вывезти его из дома
только в конце недели, заставив
устроить себе передышку.
Кафе оказалось необычным.
Вместо стандартных парковочных
мест для автомобилей там под тен
том расположился десяток столи
ков, большей частью пустых.
Галя помогла ему вылезти из
машины и пересесть за столик. А
он никак не мог поверить – в их че
тырехколесном мире есть кафе для
таких, как Галя, для таких, как он,
для тех, кто может ходить!
Как во сне он слышал музыку,
заказал какойто коктейль для
себя и для Гали. Она улыбалась
тепло и ободряюще.
– Потанцуешь со мной? – вдруг
предложила она, кивая в сторону
пустой площадки перед баром.
– Что? – он не понял, слово было
ему незнакомо.
– Подвигаешься под музыку, –
привычно объяснила она и добави
ла, видя, что он всё еще не понима
ет: – Это почти так же, как стоять,
только при этом надо двигать ру
ками и иногда ногами.
– Давай ты лучше мне пока
жешь, – смущенно предложил
он.
Похоже, ей очень хотелось
«танцевать». А Чеховски сидел,
смотрел и думал, что у тех, кто
умеет ходить, очень странные раз
влечения. Столько лишних, бес
цельных движений, какое в этом
может быть удовольствие?
Ритмичная музыка оборвалась,
и Галя подлетела к нему, хватая за
руку.
– Ну что, пойдем?!
Он смотрел в ее лицо и видел
необычное воодушевление. Ей нра
вилось, действительно, нравилось
это делать. И ему не хотелось ли

шать ее этой маленькой странной
радости.
– Знаешь, я лучше посмотрю.
Мне очень нравится смотреть, как
ты танцуешь, – соврал он.
– Хорошо, – она согласилась
легко, словно не сомневалась в от
казе. – Позовешь, если заскуча
ешь? Поедем потом с тобой катать
ся за город?
– Поедем, – он кивнул, улыб
нулся.
Странная эта Галя. Не похожа
ни на кого другого.
Он пил коктейль и смотрел,
смотрел на нее. Она не оборачива
лась и на взгляд не отвечала.
Она странная, необычная, свет
лая. Имеет дурацкое хобби и не
менее дурацкие развлечения. Но,
он знал, такой женщины в его жиз
ни не будет больше никогда.
Чеховски упустил тот момент,
когда на площадке появился кто
то, кроме Гали. Этот молодой чело
век подошел к ней, тронул за пле
чо. Она остановилась, радостно
вскрикнула и вдруг обняла его. Его.
Не Влада Чеховски.
Чеховски отставил коктейль. На
безоблачное небо вдруг набежала
тучка.
– Влад, познакомься, – Галя не
заставила долго себя ждать, подво
дя своего, вероятно, старого знако
мого к их столику. – Это Кирилл, в
прошлом году мы вместе ходили в
поход. Кирилл, это Влад.
– Очень приятно, – снова со
врал Чеховски.
– Очень. Вы не будете против, –
этот Кирилл был невообразимо
вежлив, – если я ненадолго заберу
у вас Галю?
– Влад, мы так давно не виде
лись, – неловко добавила Галя. –
Всего на пару минуток, погово
рить.
Чеховски согласился без вопро
сов – духу не хватило ей отказать.
А мысленно он уже проклинал этот
вечер, проклинал свое решение
выехать кудато из дома.
Они танцевали вдвоем, говори
ли, смеялись. Им было о чем пого
ворить, у них были общие планы.
Их разговор затянулся не на пару
минуток и даже не на полчаса. Уже
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темнело, когда Галя вернулась к
Чеховски.
– Влад, прости, – она избегала
смотреть на него, отворачивалась.
– Я ненадолго отойду, провожу
Кирилла до парковки. Просто он
мой старый друг, здесь проездом,
завтра уезжает...
– Но ты можешь прогуляться со
мной, – не подумав, перебил Че
ховски. – У нас ведь получилось
тогда!
– Ты не ходишь, – то, что всё
время вертелось на языке, наконец
с него сорвалось. – А это уже не то.
Я так редко вижу здесь людей, ко
торые могут просто пройти со мной
рядом, без окошка машины между
нами, без инвалидного кресла.
Влад, пожалуйста, пойми!
Он понял. Он всегда ее понимал.
Но, когда они вдвоем вышли из
кафе, когда скрылись в зеленоси
реневом полумраке парка, солнце
в его душе заискрило, пошло пузы
рями, запульсировало. И взорва
лось.
Они не вернулись даже к зак
рытию кафе – просто ушли слиш
ком далеко и не смогли поймать
ни такси, ни попутную машину.
Чеховски ждал их до последнего,
заказывая один и тот же кок
тейль, выпивая, заказывая но
вый. Ожидание мучило его, грыз
ло душу.
Но настоящий ад для него на
чался, когда его очень вежливо по
просили освободить столик. Он
должен был самостоятельно встать
и пройти целых двадцать два шага
до машины. Он специально их счи
тал, когда Галя вела его к столику.
Без сил вися на косяке двери, он
проклял всё. Свои бессмысленные
потуги стать таким же, как эти
больные, свою больную привязан
ность, свои безумные мысли. Эгои
стку, чертову эгоистку Галю, эту
болтливую, верткую девицу. Дол
жно быть, она смеялась над ним,
считала ущербным. И только пото
му, что она может ходить, а он, как
все, как чертовы миллионы жите
лей Земли, нет. Она всегда вела
себя так, словно обладает какимто
тайным знанием. А на деле это зна
ние – пустышка, умение правиль
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но двигать конечностями. Беспо
лезное, глупое.
Он пришел в себя глубокой но
чью в машине. Ктото, похоже, из
жалости дотащил его туда. Он за
вел автомобиль, выехал на дорогу.
Солнца в его душе больше не было,
но гнев исчез тоже.
Он больше ни разу никуда с нею
не ездил. Она звонила, просила
прощения, чтото кричала. Говори
ла, что Кирилл – просто друг, как
друзья Чеховски из клуба нумиз
матов. Он соглашался, но к ней не
выезжал.
Он бросил учиться ходьбе. За
чем это, если он так и не нашел
смысла? А следы на песке – это
просто следы. Рано или поздно их
всё равно слизнет море.
Вскоре Галя перестала доби
ваться встреч с ним, и из Болгарии
он уехал, даже не прощаясь.
Галя, совсем как десять лет на
зад, стояла рядом и чегото ждала.
Чеховски не мог говорить – язык
отказывался слушаться.
– Влад? – снова, уже менее уве
ренно позвала она. – Влад, я не от
ниму много времени. Ты знаешь,
сейчас правительство готовит по
ложение о снятии тротуаров в цент
ральном районе. Хотят расширить
дороги. Мы собираем подписи в за
щиту тротуаров. Ты знаешь, это
важно, многие люди хотят ходить.
Последние ее слова отчегото
вызвали в нем ярость. Многие?!
Кучка дураков, не считающихся с
удобством миллионов! Эгоисты,
самые натуральные эгоисты! И она
такая же, ничем не лучше.
В выражении его лица ничего не
изменилось, но Галя резко распря
милась, отступая от его автомоби
ля.
– Девушка, вы кто? Не мешай
те людям обедать.
Он видел, когда выезжал из
кафе, что она всё еще стоит на преж
нем месте. Она и в самом деле по
старела, отметил он.

узкие, в трещинах. Пользуются
ими раз в год, ремонтируют того
реже. Он сам никогда их не заме
чал.
Что это было? Упрямство? Глу
пое, как тогда, когда он тщетно пы
тался научиться ходить. Или за
висть? Ктото может почувство
вать песок под ногами, а он – нет.
А, может быть, он просто хотел
отомстить Гале за злополучную
ночь в кафе? Любого другого он
стал бы презирать за такую мел
кую месть.
Чеховски даже, совершенно
случайно свернув не туда, проехал
снова мимо кафе. Но никого там
уже не оказалось.
Владислав Чеховски и сейчас
живет в своей небольшой кварти
ре гаражного типа в северозапад
ном районе исполинского города.
Сам он уже никуда не ездит: пару
лет назад врачи запретили ему во
дить машину. Зрения не было, сил
тоже.
Днем он слушает новости,
аудиокниги и концерты классиче
ской музыки, вечером сиделка во
зит его в клуб нумизматов, откуда
к одиннадцати часам он возвраща
ется на такси. Он много курит, чем
очень беспокоит своего лечащего
врача, много ест, с чем тщетно
бьется его диетолог, и слишком ча
сто играет в карты, чем тревожит
многочисленных наследников его
коллекции. Он каждую неделю пе
реписывает завещание, похоже,
находя в этом какоето изощренное
развлечение. Каждый месяц ходит
на прием к психологу.
Он солиден, угрюм и обладает
крайне тяжелым характером.
Но нетнет, а по ночам иногда,
очень редко, ему снится синее
море, синеесинее, бесконечно глу
бокое небо, кружащиеся высоко
бакланы, чьято легкая и светлая
улыбка и две пары следов на песке
в синих волнах.
В

Уже позже, по пути к клубу из
офиса, он устыдился. Зачем он от
казал ей? Она немногого просила.
Вон эти злополучные тротуары,
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То, что я прочитал в признании
Ивакина, повергло меня в шок. Ви
димо, он уже начал понимать серь
езность положения – что в его до
гадках чтото не так. И стал дер
жаться первоначальной версии –
временного провала. Он честно из
ложил: кто он и что он, где работа
ет, каково его семейное положение.
О родителях написал всё, что знал:
с дней их молодости и по сей день.
Он поведал такие факты из
моей сегодняшней жизни, о каких
посторонние вряд ли могли бы
знать. Я диву давался: кто так смог
виртуозно поработать над его ле
гендой. Я сам уже начал путаться:
кто я? Выходило, что его отец и я –
одно и то же лицо. Мать его – моя
жена. Но у нас еще не было детей,
мы прожили со Светланой всего
около года. А по его версии он ро
дился в 1942 году в Челябинске, в
доме его деда Игоря – отца матери.
Выходило – у моего тестя.
Но самое страшное и тревожное
было для меня то, что он назвал
дату начала войны – 1941 год, 22
июня. И даже, время – 4 часа утра.
Также он написал, что это напеча
тано во всех учебниках истории.
Поведал Ивакин и год окончания
войны – 1945й. Это казалось
вдвойне невероятно – так как мы
считали нашу страну сильной и
непобедимой, пели бравурные мар
ши, гордились боевой техникой, а
по его версии – победа была отда
лена на долгие четыре года. Вся
дальнейшая судьба моей семьи
была расписана в подробностях. Я,
по его словам, буду воевать, полу
чу ранение, уйду из органов. Пос
ле окончания войны буду учить
детей истории. Будут у меня и вну

ки: Женя и Оля. К утру, видимо,
когда стало поджимать время, со
бытия стали описываться сжато, в
виде тезисов.
Я не хотел верить, не имел пра
ва, я боялся в это верить, но это
вошло на всю жизнь в мою память.
Так же бывает, когда не веришь
вокзальной цыганке в нагаданную
судьбу, но постоянно потом вспо
минаешь и сравниваешь со свер
шившимися в жизни событиями.
Так получилось и у меня. Совпаде
ния, совпадения, совпадения…
Как я мог в это поверить тогда?
Двадцатиоднолетний парень. Ну не
бред ли сумасшедшего? Медэкс
пертиза показала вменяемость мо
его однофамильца.
– Значит – шпион и провокатор,
даже число назначил начала вой
ны, – сказал Веретенников. – А
тебято как подставляет!
Следующий допрос был очень
жестким. Я места себе не находил
в соседнем кабинете.
Вскрики, вопли, звуки ударов,
угрозы, сплошной мат, и… полная
несознанка! Я даже гдето втайне
от самого себя почувствовал неко
торую гордость за своего однофа
мильца. Стойкий!
И в этот раз Веретенников ни
чего нового не добился. Когда кон
войный увел Ивакина, я не сразу
вышел из кабинета, а, выкурив не
сколько папирос кряду, открыл
настежь окно. Мне не хватало воз
духа, и я так и стоял, опершись о
подоконник, пока Веретенников
сам не зашел ко мне.
– Чтото ты, Константин, блед
ный вид имеешь, нашатырчику не
дать понюхать? Слабоват ты не
рвишками, однофамилец твой по
крепче будет!
Следующего допроса с моим
участием не было. Как на это по

* Окончание. Начало в № 1 (2016).
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влиял Веретенников, не знаю, но
«дело» дальше не пошло.
– Всё! В расход! Не дрейфь, Ко
стян! Ставь свою подпись.
Я подписал бумагу дрожащими
руками. Моя подпись была не един
ственная, но первая. Ведь фор
мально «дело» вел я, хотя факти
чески завершил его мой наставник.
И послезавтра для Ивакина не
наступило…
Выходит Веретенников спас
меня? Но почемуто ни капли бла
годарности к нему я тогда не испы
тал. Мне было понастоящему пло
хо. Но это было только начало.
В тот вечер, когда Ивакина рас
стреляли, я напился как свинья.
Первый раз в жизни.
Жена Светлана меня не узнава
ла, ведь такого я себе никогда не
позволял.
– Это всё твоя служба. Не твое
это дело, Костенька, не твое!
Следующие дела уже не вызы
вали у меня такого приступа само
копания и раскаяния. Вел я их как
то тупо, бесстрастно, не загляды
вая в себя, отметая все лишние
мысли и эмоции. Мои доводы, для
себя, были в пользу закона, поряд
ка и госбезопасности. «Интересы
Родины превыше моей ущербной
мягкотелости», – внушал я себе.
Если не я, не мы, то «они» нас.
В конце мая Светлана сообщи
ла мне приятную новость: у нас бу
дет ребенок. Я естественно был рад
этому несказанно и даже поделил
ся радостью с Веретенниковым.
– А ребенокто родится и прав
да в 1942 году, – отрезвил меня он,
явно намекая на пророчество Ива
кина, моего первого подследствен
ного, и, не удержавшись, съерни
чал:
– Так, значит, ты убил, а потом
уже родил? Както не почелове
чески всё у тебя Константин, ши
воротнавыворот, както все кан
дибобером.
Он и шутил, и не шутил в то же
время. Ведь Веретенников, есте
ственно, тоже прочитал тогда доз
нание моего однофамильца. И не
думаю, что оно не могло его не по
разить. Обиделся ли я на него за
явное ехидство? Как ни странно –
нет! Сам виноват – нашел с кем
поделиться. Но то, что и у меня
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признание Ивакина засело глубо
ко в голове, я отмечал потом не раз.
Хотя пытался отбиваться от этого
воспоминания как от надоедливой
мухи.
В тот день, когда объявили вой
ну, мы с Веретенниковым молча
выкурили полпачки папирос. В его
красноречивом взгляде, брошен
ном как бы вскользь на меня, был
вопрос: «Ну, что ты веришь? Со
впадение? Провокация? Или –
«псих»? Если верить «шпиону и
провокатору», то не сладкая ждет
тебя жизнь, Костюха». И он, сочув
ственно, похлопав меня по плечу,
вышел из кабинета.
Наверное, Веретенников мыс
ленно проследил этапы моей жиз
ни «по Ивакину». Поверил ли он в
«игру со временем»? Не так уж
глуп он был, мой наставник, да все
же поверил в судьбу, все же, пове
рил в невероятное. А я никогда фа
талистом не был и всегда сражал
ся с судьбой, хотел ее перекроить,
перехитрить. Всё, что случалось со
мной в дальнейшем, считал про
стым совпадением.
Я был молод, полон сил и отва
ги. И я хотел борьбы и победы. «За
свою Родину, за семью, за свое бу
дущее я костьми лягу, но не позво
лю себе расслабляться, идти на по
воду у сомнительных установок
некоего, неизвестно откуда взяв
шегося Ивакина», – таковы были
мои мысли, и совпадение пророче
ства с действительной датой нача
ла войны еще никак меня не убе
дили. Хотя это был первый звоно
чек, первое звено в дальнейшей
цепи дней и лет моей жизни.
Мы с Веретенниковым в одно
время подали рапорт, чтобы нас
отправили на фронт. Все рвались
туда, и я рвался, но Веретенников
оказался проворнее меня, и ему
первому его подписали. На проща
ние он сказал:
– Всё правильно, Костюха, не
чего вперед батьки в пекло совать
ся. Ты тут пока послужи, Родина
знает, когда тебя позвать!
После, я его уже никогда в сво
ей жизни не встречал. Но думал о
нем часто, вспоминал. Как вспоми
нал? Как ни странно, тепло. И, уже
на фронте, в минуту отдыха меж
ду боями или в жуткие, напряжен

ные моменты наступления, мне всё
слышалось:
– Ну, как, Костюха, дела, поку
рим, что ли? – или: – Не дрейфь,
Костюха…
Я еще тогда, перед самой вой
ной, уже немного начал его пони
мать. Даже по тому, как он назы
вал меня, я чувствовал, доволен ли
он мной, надсмехается ли, подтру
нивает. Константином называл
меня всегда с иронией, мол, боль
шой мальчик, а не тямаешь. По
имениотчеству называл при по
сторонних. Как то сказал:
– Прости, но имя твое – Костя –
както не хочется произносить, всё
мне слышится: кости.
Я, помнится, тогда, в душе оби
делся: «Видите ли, имя ему мое не
нравится! Я будто от его имени в
восторге: Порфирий Евсеевич –
еще выговорить надо!» Костюха –
было у него самым доверительным,
добрым обращением ко мне. А я его,
за глаза, иначе как по фамилии и
не называл. Да и не только я, все у
нас его так называли.
Только через несколько десят
ков лет узнал я, что Веретенников
Порфирий Евсеевич погиб на под
ступах к Берлину. Имел ордена и
медали – значит, храбро дрался. Да
я в этом никогда бы и не усомнил
ся. Веретенников он и был Вере
тенников!
Светлану я отправил в самые
первые дни войны к ее родителям,
в Челябинск. Меня постоянно дома
не было, а первые месяцы беремен
ности у нее были выматывающими,
постоянный токсикоз. А там все
таки мама у нее, отец, бабушка –
всё под приглядом, и мне спокой
нее, что родится наш малыш в бе
зопасности.
А моя мать не пожелала уез
жать из Москвы, как мы ее со Свет
ланой не уговаривали. Да и тесть с
тещей звали, комнату ей подгото
вили – ни в какую! У моего отца
была ответственная работа, свя
занная с обороной столицы. Мать
осталась его поддержать. Да так
всю войну и пережили в Москве.
Сколько прошло через меня
«дел» до того, как я всетаки
выпросился на фронт? Ну, на
верное, около десяти. Результа
ты «дел» были разными: были
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выселки, тюрьмы, лагеря. Не из
бежал и «расстрельных дел».
Еще два таких точно было. Одно
было явно сфабриковано. Это я
потом уже, изучая страницы ис
тории и анализируя всё, понял
окончательно. А одно из «дел»
было и совсем «смешное», «анек
дотное».
Один высокопоставленный то
варищ, под коньячок, рассказал в
узком кругу «друзей» очень дву
смысленный анекдот. Вместо царя
зверей, попавшего в передрягу,
коекто углядел вождя народов.
Дело было простое и ясное. Попро
ще был бы товарищ – сослали. А
так… в назидание, для острастки –
расстрел. И с судом, и со следстви
ем всё как положено. Тем более
время было военное и такие вещи
не прощались.
Ушел на фронт я на пятом ме
сяце войны. Попал в самое пекло.
Сражался на Можайском направ
лении, защищал Москву.
Вот я часто в этой исповеди при
знавался в своем страхе, животном
страхе. Но часто страх и трусость
не одно и то же. Хотя трусость и
рождается из страха. Но на войне
я трусливым не был, хотя жутко
бывало не раз. Вот ведь парадокс:
раньше я боялся за карьеру, а во
время боя, порой в самый острый,
ответственный момент – за себя
бояться забывал. И не то чтобы я
превозмогал страх, стыдился его,
просто побеждали другие эмоции:
злоба на врага, ненависть, сознание
для чего жертвуем жизнью, чув
ство локтя.
В то время Ивакин мне не вспо
минался, не до того было, война
вытеснила мои мысли о нем. Всё,
что с ним связано, казалось было
давно и не правда. Всё казалось
таким неправдоподобным, дале
ким.
Провоевал я недолго, месяца
два. Как раз, к Новому 1942 году
меня сильно контузило в бою. Не
которое время был без сознания, не
видел и не слышал. Были страш
ные головные боли. Когда стал при
ходить в себя и услышал слово
«контузия» у меня екнуло во вто
рой раз: «Живу как по писанному».
Но вскоре прозвучал и третий
звоночек…
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Лежа в госпитале, я получал
письма от Светланы из Челябинс
ка. В середине января она собира
лась уже рожать. Как я желал,
чтоб не сбылось, чтоб родился не
долгожданный сын, а дочь. Чтоб
был сбой в программе Ивакина. Но
в положенное время родился маль
чик! И, понятное дело, в Челябин
ске. Не может этого быть: я – реа
лист, оптимист, атеист. Я – всячес
кий «…ист», но – чур, меня, чур! Я
становился суеверным, хоть и сам
себе в этом не признавался. Назва
ли сына Игорем в честь Светлани
ного отца, скончавшегося месяц
назад. О смерти тестя мне сразу не
написали, видно щадили меня. Бо
ялись, что плохие новости повре
дят мне. Я тогда едва начал выка
рабкиваться.
В письме жена хотела обрадо
вать, знала, что жду сына. Она из
винялась, что назвала его, не посо
ветовавшись со мной, но надеялась
на мое понимание. Разве мог я с ней
не согласиться, обидеть ее? Но в
душе я запаниковал. «Только не
это, только не это! Только не Игорь!
– твердил я и в первый раз в жиз
ни, отвернувшись к стене, неуме
ло перекрестился. – Только не
Игорь!»
В конце весны меня комиссова
ли. На поправку я поехал в Челя
бинск, к Светлане и сынишке. Ра
дость от встречи с родными людь
ми отогнала все дурные мысли. К
осени наше работу в школе. Стал
преподавать историю. В школе не
было ни одного мужчины. И меня,
фронтовика, взяли с распростер
тыми объятиями. Никогда не меч
тал быть учителем, а пришлось!
Для ребят я был героем, живой
историей. На каждом уроке, если
они прилично себя вели, хорошо
отвечали, то, по нашей договорен
ности, я рассказывал о войне. Эти
рассказы приводили их в патрио
тическое чувство. Многие парни
мечтали сбежать на фронт, но я
остужал их пыл, говорил, что не
учам там делать нечего, появляет
ся новая техника, более сложная.
Да и кто в тылу будет помогать из
мотанным мамам, мужчины нуж
ны и здесь. Вот сколько заводов и
фабрик эвакуировано за Урал!
«Родина знает, когда вас позвать»,

– говорил я словами Веретеннико
ва.
Но года через три почти все мои
ученики были призваны. Только
единицы из них вернулись. О том,
кем я был до войны, я никогда не
рассказывал. Никому. Эти воспо
минания навевали на меня тоску и
уныние.
После войны вернулся с семьей
в Москву, в дом к моим родителям.
Поступил и закончил МГУ. Полу
чил диплом историка. Когда я по
ступил в университет, сыну было
около пяти лет. Он рос веселым,
шаловливым, шумным мальчиш
кой. Проказник из проказников. И
в старших классах – оболтус из
оболтусов. Не знаю, как и школу
сумел окончить с довольно прилич
ными результатами. Я преподавал
в обычной средней школе, а Игорь
учился в школе с английским ук
лоном. Моего авторитета и влияния
в отрочестве он не ощутил. Я был
постоянно занят, чужих детей вос
питывал. А он сам по себе. Но как
то обошлось, с ребятами хорошими
дружил, никаких плохих компа
ний. С закадычным дружком Же
ней Федоровым поступили в стро
ительный техникум. Тут они, прав
да, покуролесили: стиляжничали,
гуляли с девчонками, которые по
стоянно хороводились возле Игоря.
Сходили армию: Игорь служил в
Польше, а Женя – на Кавказе.
Вскоре после армии Женя завел
семью, а Игорь поступил в инсти
тут, решил продолжать образова
ние. Он стал посерьезнее, посдер
жаннее, но девицы ему проходу
не давали. Парень он был замет
ный: высокий, стройный, с чув
ством юмора. Хорошо играл на
гитаре, сам сочинял песни. В на
шей трехкомнатной квартире, по
рой столько набивалось народу:
шум, гам, тарарам! А мои родите
ли, уже старенькие к тому време
ни, поощряли эти молодежные ве
черинки, посиделки на кухне. Мо
лодежь к ним тянулась: и разгово
ры общие, и в спорах с молодежью
на равных. Игорь, конечно, был ду
шой компании.
Выучившись, стал работать на
стройках. Дальше инженерастро
ителя по карьерной лестнице не
поднялся. Правда, на работе его
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ценили, уважали, доверяли слож
ные проекты. Дружбу с Женей Фе
доровым Игорь поддерживал,
даже работали всю жизнь в одних
организациях. Куда Игорь, туда и
Женя, как ниточка с иголочкой! У
Федорова на дне рождения и по
знакомился он с будущей своей
женой Мариной. Не она бы, долго
бы еще перебирал Игорь претен
денток в подруги жизни. Марина
была шустрой девушкой, моргнуть
не успел он, как по статусу стал
равным своему другу Жене. Кста
ти, в честь его он и имя первенцу
дал своему.
В семье, правда, часто были не
лады. Кружить головы девчатам он
не перестал. Просто старался не
«светиться», делал всё втихаря. Но
правда всплывала, и Марина не раз
приходила «плакаться в жилетку»
свекрови. Но жить без Игоря она не
могла – сильно его любила и всё, в
конце концов, ему прощала. Мы с
женой не встревали в их отноше
ния. В таком возрасте не перевос
питаешь! «Наверное, гены винова
ты, в прадеда пошел, явно не в
меня, у меня, кроме моей Светла
ны, никого во всей жизни не было»,
– размышлял я.
Свыкся ли я с мыслью о том, что
всё идет по сценарию, описанному
подследственным Ивакиным?
Пока жизнь не подкидывала совпа
дений, я забывал в суете буден о его
пророчествах.
Но пришло время, и довелось
мне вспомнить и название улицы,
на которой был прописан мой одно
фамилец. Это случилось, когда в
космос полетел Юрий Гагарин. Вот
кто этот «деятель», о котором мы с
Веретенниковым 1941 году еще
ничего не могли знать!
А однажды и наш Игорь с семь
ей получили новую квартиру. Дол
гожданную, так как трем семьям
уже становилось тесно жить в на
шей трехкомнатной, хотя и круп
ногабаритной квартире. Но, когда я
узнал, что новая находится на ули
це Гагарина, я очень расстроился.
Все удивлялись, что я не радуюсь
нашему расселению. Светлана ду
мала, что мне жалко расставаться
с внуками, к которым я сильно был
привязан. «Ну почему именно на
эту улицу?» – сокрушался я. Кто
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бы меня понял, если бы я произнес
это вслух?
И мелодию я узнал, которую так
бесстрашно насвистывал Ивакин в
моем кабинете накануне войны.
Когда я по радио услышал:
«И я по шпалам, опять по шпа
лам, иду домой по привычке…» – я
и сел, где стоял, точнее, соскольз
нул прямо по стенке. Так мне пло
хо стало!
В начале девяностых годов на
прилавках книжных магазинов по
явились горы всевозможной лите
ратуры о потустороннем. Но,
сколько я их не читал, не убежда
ли они меня в том, что кроме види
мой реальности может быть нечто
еще. Попадалась и литература о
путешествиях во времени. Фанта
стику я с детства не любил, в отли
чие от моих друзей. Я любил книги
из серии «ЖЗЛ» или исторические.
А это «чтиво», в которое я окунул
ся в последнее время, пытаясь най
ти ответы на свои вопросы, никак
не помогло мне: всё это казалось
лженаучным, притянутым за уши.
А потолковать о своем, наболев
шем, я бы ни с кем не осмелился.
Так и жил, как под дамокловым
мечом.
Когда родилась внучка, я все же
решил вмешаться. Если у нее бу
дет другое имя, не Оля, то я смогу
нарушить пророчество Ивакина. И,
глядишь, всё пойдет по другому
сценарию. Но надо же было тако
му случиться! Я оказался на опе
рационном столе, с прободной яз
вой, без сознания, как раз в те дни,
когда внучке выписывали свиде
тельство о рождении. И моего мне
ния по поводу выбора имени никто
не узнал. Так Оля и стала Олей и
никем иным. Так и я смирился:
будь что будет! Судьбу, видно, не
переиграешь…
Чем старше становился Игорь,
тем он больше походил на того Иго
ря – из 1941 года, которого я и до
прашивал накануне войны. Это
своему сыну я не поверил. И это я
погубил его ни за что ни про что. Со
мнений у меня уже не осталось ни
каких: всё уже свершилось, ниче
го не изменишь. Но как страшно к
этому рубежу приближаться…
И, когда нашему Игорю, уже
почти пятидесятидвухлетнему,

дали разработку нового проекта на
новостройке, я вспомнил те планы
коммуникаций и название новых
улиц и пришел в ужас.

6. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ
Вот оно мое возмездие! Я знал,
что не пройдет и года… И, когда в
октябре 1993, Игорь с семьей при
шли ко мне на день рождения,
меня, как по сердцу полоснуло:
«Вот он, тот Игорь Ивакин, из мая
1941 года! Точьвточь! Та же но
вая шляпа, модный плащ. Их сын
купил во Франции. Он только в сен
тябре приехал из турпоездки, и мы
с ним еще не успели увидеться до
моего дня рождения. Но еще не вре
мя, еще мне прожить в мучениях до
весны…
Больше пятидесяти лет про
шло, а тот день 21 мая 1941 года,
встал передо мной со всеми подроб
ностями, как на кинопленке. Я
вспомнил себя молодого, Веретен
никова, Игоря Ивакина. И после
днее «совпадение» выбило меня из
колеи. Да, это был действительно
мой сын, и тут уж никак не отвер
тишься. И, самое главное, ничего не
исправишь.
Уже четыре года как я был на
пенсии. Сердечко пошаливало. Я
знал – это в наказание, это – кара
мне.
В тот день, 28 октября, у меня
случился инфаркт. А так как все
были дома, мне быстро вызвали
«скорую». Отлежал свое в боль
нице, но всё время жил под угро
зой смерти. Прихватывало часто.
Жена гнала в больницу, но я по
шел в церковь. Исповедуясь у ба
тюшки, всё рассказал, как было
в моей жизни перед войной: о ра
боте в органах НКВД, о допросах,
пытках, моих сомнениях по пово
ду возможно зря загубленных
жизнях. Но, не сказал ничего о
допросе Игоря Ивакина – моего
сына. За кого бы он меня принял?
Он, выслушав, посмотрел на
меня как на окаянного и только
сказал:
– Молись, сын мой, замаливай
грехи свои, – и пошел прочь.
«Зачем я буду продлевать свою
жизнь, если не будет того, кого я
сам и убил», – думал я.
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Нет, пусть будет жизни столько,
сколько вынесу. И ни дня больше
не хочу продлить свою грешную
жизнь». Всё думаю: «А искупил ли
Веретенников свои грехи? Погиб за
Родину. Но искупил ли?»
Чем ближе был роковой день 15
мая, тем тяжелее мне было смот
реть в глаза моей жене Светлане,
Игорю, моим внукам, снохе Мари
не. Я стал более молчалив, отстра
нен от всего, что меня окружало.
Что я им мог поведать? Теперь
меня могли признать за выживше
го из ума старика. Кто сейчас мог
поверить в то, во что я когдато от
казался поверить моему сыну Иго
рю. Мы поменялись местами. Толь
ко допрашивал меня не он, а моя
совесть. «Игорь еще не знает, что
ему предстоит испытать. Но тогда,
50 лет назад, он всё понял, он знал,
что я его будущий отец. Он был тог
да старше меня, уже знал историю,
непрожитую нами, он понял тогда
всю безнадежность своего положе
ния. Всё понял и знал, что меня не
переубедить. То есть уже будет
знать через несколько дней…» –
метались мысли в моей голове.
Всё у меня спуталось: было, бу
дет… Как это можно понять, объяс
нить, остановить, переиграть? Ни
как! Ведь всё уже прошло, всё
свершилось.
На день рождения к внучке
Оленьке, на ее 17 лет, я не мог не
пойти. Это был последний вечер,
когда Игорь был с нами. Завтра он
окажется отброшенным временем
на полвека назад.
В квартире Игоря было много
молодежи, все веселились, шути
ли. Игорь, как всегда, был душой
компании, играл по просьбе Оли на
гитаре. Отец для нее был как бог, а
она была его принцесса. Только у
меня ныло сердце. Все заметили,
что я не в себе. Выдавливал с тру
дом из себя улыбку, едва поддер
живал разговор. Родные отнесли
это к плохому самочувствию. Жена
Светлана предложила отдохнуть в
другой комнате, на диванчике, но я
отказался, так как хотел быть в
последние часы рядом с сыном. «А
еще лучше – не дожить бы до это
го дня 15 мая», – думал я. Но это
было бы легче, а Бог решил нака
зать меня до конца.
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Я знал, что завтра утром сын,
уйдя на работу, исчезнет. И я бы
пошел, чтобы исчезнуть вместе с
ним… Но это было невозможно! Я,
семидесятидвухлетний, не мог ока
заться на месте себя двадцатиод
нолетнего. Ведь, что было уже в
прошлом, того не изменишь…
А если бы, всё же смог встре
титься с собой молодым, что бы я –
старый – мог сказать себе – моло
дому – о жизни? Но всё это из об
ласти фантастики, а реальность
состояла в том, что я вижу Игоря в
последний раз. При прощании, в
тесном коридорчике, мы долго сто
яли обнявшись.
– Прости сын.
– За что, отец? – спросил Игорь.
Надо ли спрашивать: спал ли я
эту ночь? Да и была ли она в этом
времени или в том? Не то сон, не то
дрема, не то видения меня посеща
ли. Я и Светлана в Крыму: греемся
на Феодосийском пляже в лучах
майского солнышка. Я и Веретен
ников спорим о чемто в кабинете.
Он подтрунивает надо мной, а я
злюсь на него. А вот во весь рост и
тенью надо мной – однофамилец
Ивакин. Нет, это же Игорь, мой
мальчик, мой Игорек! И вдруг он
начинает быстро меняться, транс
формируясь в других, уже забы
тых мной, затянутых дымкой вре
мени подследственных: выслан
ных, посаженных, расстрелянных.
Утром, встав с кровати и наспех
одевшись, я вышел на балкон. Было
хмурое, сырое майское утро. «Вот
и всё», – подумал я.
А потом началось: следствие,
телевидение, пресса, слухи. Жена
не верила в смерть, не могла и не
хотела поверить. Цеплялась за то,
что нет тела – значит жив. Сноха
Марина, как всегда, видела в ис
чезновении Игоря очередную его
измену. И только я твердо знал: он
никогда не вернется! Приговор
подписан мной. Я даже не знаю, где
его закопали, в какой яме, в каком
лесу. Я тогда самоустранился, за
сунул голову, как страус, под кры
ло...
Я – отецпреступник. И я иду
завтра с повинной. Нет времени
давности моему преступлению. Я
сам себя наказал на всю жизнь. Не
ищите больше моего сына. Он рас

стрелян 23 мая 1941 года в застен
ках НКВД. Убил Игоря я, его отец,
который был в то время моложе его
на двадцать один год. Я предал свое
будущее: сына, который в те дни
уже бился под грудью моей жены.
Свою жену Светлану. Будущих
внуков…
И нет мне оправдания, и не ищу
я его, а только – возмездия!

7. ÂÛÁÎÐ
На этом рукописная тетрадка
закончилась. «Сколько бы еще на
писал Ивакин проклятий в свой
адрес, если бы она была потолще да
ночь подлиннее?» – подумал При
валов. А это была обычная школь
ная тетрадка с картонными короч
ками в 24 листа….
Привалов еще раз пролистал
тетрадь с начала и до конца. Он
привык анализировать прочитан
ный текст по манере написания и
по почерку.
Вначале почерк был очень ак
куратным и понятным, можно
сказать осторожным и несмелым.
Буковки были маленькими, одна
к одной, с ровным наклоном впра
во. Ивакин как будто примерялся
к себе, к своим чувствам и мыс
лям. К середине тетради волнение
и эмоции уже им овладели, по
черк стал смелее и размашистее,
рука не поспевала за воспомина
ниями.
В конце тетради буквы стали
еще крупнее, окончания сделались
неразборчивыми, некоторые слова
были подчеркнуты жирной чертой.
Такие как: «…я предал свое буду
щее», «…я – отецпреступник»,
«…только возмездие». Было много
вопросительных и восклицатель
ных знаков, многоточий. Предло
жения стали еще более эмоцио
нально окрашенными. И не раз,
наверное, Ивакин хватался за свое
больное сердце.
В середине тетради Привалов
обнаружил коричневое пятно, и
пахло оно валерьянкой.
Он представил, как Ивакин си
дит в своем кабинете, согнувшись
над столом, и пишет всю ночь до
рассвета. Покаяние. «Волнение,
бессонная ночь – вот и не выдер
жало сердце»…
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ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß
Следователь закрыл тетрадь,
засунул ее в портфель. Сейчас ско
ро объявят его остановку.
Привалов представил, как вый
дет из метро и пойдет по умытому
дождем, еще пахнущему озоном
городу – родной Москве.
И действительно, город после
грозы выглядел посвежевшим, яр
ким. Привалов облегченно вздох
нул всей грудью, отстраняясь от
жизни Ивакина старшего. Он вды
хал запахи мокрого асфальта, цве
тов и листьев, проходя через сквер
и срезая дорогу к дому. Ему было
радостно знать, что его ждут дома
жена и сын. Что он никого не пре
дал, и что будет будущее у него, его
сына и внуков.
Но вдруг Привалов нахмурил
ся, представив себя на месте Ива
кина старшего в его 21 год (возраст
его сына Дениса) в 1941 году. Как
бы он повел себя в такой же ситуа
ции? Хорошо, что время уже не то,
что всё страшное и подлое, что хра
нилось в тайне, о чем только шеп
тались, начинает выходить нару
жу: появляется в печати, обсужда
ется, осуждается, разоблачается.
Как хорошо, что не приходится
стоять перед таким выбором, как
во времена Кости Ивакина, моло
дого лейтенанта. Да, много чего вы
пало на его, ту, малую часть фрон
товой жизни, что он успел пройти
дорогами войны до своей контузии.
Мало ли еще ему пришлось делать
различных выборов в жизни: и на
войне, и после нее.
Тут Привалов вспомнил про
тетрадь. «Куда ее деть? Передать
родственникам? Убить еще и по
жилую женщину этим саморазоб
лачением ее мужа? Она и так за два
месяца лишилась двух дорогих ей
людей: сына и мужа. А у нее есть
еще внуки, ей есть для чего жить.
И виноваты ли внуки, что у их деда
было такое прошлое? А они с дет
ства любили и уважали его, горди
лись им. Но имею ли я право ли
шать внуков правды? Что дороже:
горькая правда или благостное не
знание?
Выбор встал и перед Привало
вым. «Нет, всетаки не верну я эту
тетрадь в семью Ивакиных! И ни в
коем случае не сожгу, не выброшу
по дороге в урну. А вот сыну свое
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му я обязательно дам ее прочесть.
Ведь он, как и Ивакин старший ког
да то, учится на историческом фа
культете МГУ. И эта тетрадь –
живая история, не выдуманная, не
приукрашенная. Пусть знает,
пусть передает другим свидетель
ство того времени, когда трусили,
предавали, ненавидели, сража
лись, побеждали и гордились побе
дой. Впрочем, как и во все времена.
И в нашем времени всего накруче
нонаверчено, чего уж там! Но,
чтоб история не выхолащивалась,
нужны живые слова очевидцев
этого времени».
Сомнения терзали Привалова
весь вечер. Всю ночь он плохо спал.
Ему снилось, что не Ивакин стар
ший пришел к нему с повинной, а
он сам находится на допросе у Кон
стантина Николаевича Ивакина. И
тот строго спрашивает его, Прива
лова:
– Что ты намерен сделать с
моей тетрадкой? С моим признани
ем? Будет ли мне возмездие? На
том или на этом свете?
«Какие странные вопросы? И
почему мне? – подумал Привалов
уже на грани сна и пробуждения.
– И почему я должен на них отве
чать?»
Зазвенел будильник, постав
ленный на 6.00. Привалов нажал на
кнопку, перевел стрелку звонка
будильника на 7.00 и на цыпочках
унес его в спальню сына. Пусть еще
поспит, ему не к первой паре. Да и
жена рано не ходит на работу –
свободный график. Затем он вер
нулся, достал из портфеля тетрад
ку и так же тихо, войдя снова в
спальню сына, вложил ее в порт
фель Дениса между тетрадями с
лекциями. Минуту полюбовался на
крепко спящего молодого парня –
своего сына.
«Вот это я и намерен сделать»,
– мысленно ответил следователь
Привалов на вопрос Ивакина стар
шего и стал собираться на работу.

Три тома хронологических дан
ных о времени правления или на
хождения у власти глав государств
и правительств всех государств
мира с древнейших времен до на
ших дней.
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ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎËÀÍÄ*
ÏÅÑÍÜ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
Íàïðàñíî Ýëåâñèíñêàÿ Öåðåðà
Äî÷ü Ïðîçåðïèíó áåðåãëà îò áðàêà –
Ïëóòîí ïîäçåìíûé, ðàçûñêàâ ïåùåðó,
Óâåë äåâèöó â öàðñòâî ìãëû è ìðàêà.
Íå ïîìîãëà áîãèíå ýòà ìåðà,
Â ãëóáîêîì ãîðå âçâûëà, êàê ñîáàêà,
Òåðçàÿ êóäðè, î÷è, ãðóäü è ùåêè,
È âûäåðíóëà äâå ñîñíû âûñîêèõ.
Îãíåì íåèññÿêàåìûì Âóëêàíà,
Îíà ñòâîëû çàæãëà â ðóêå, êàê ôàêåë,
È äåíü, è íî÷ü èñêàëà íåóñòàííî
Â çåìíûõ äîëèíàõ è â ïîäçåìíîì ìðàêå,
È äâà äðàêîíà â êîëåñíèöå áðàííîé
Âåçëè åå, ñòðàøíû, êàê âóðäàëàêè,
Ïî áåçäîðîæüþ, ïîä êíóòîì àçàðòà
Òî â ìðà÷íûé ëåñ, à òî – â óãðþìûé Òàðòàð.

Лудовико АРИОСТО
(1474–1533)

Ñëó÷èñü Ðîëàíä ïîäîáåí ñåé áîãèíå
Íå òîëüêî âîëåé, íî è ãíåâíîé ñèëîé,
Îí ñìîã áû ïîáûâàòü â ëþáîé äîëèíå,
×òîá îòûñêàòü ñëåäû Àíæåëû ìèëîé.
È ïîáûâàòü íå íà îäíîé âåðøèíå
Ñêàëèñòûõ ãîð… È â ïðîïàñòè óíûëîé…
Íî áåç äðàêîíîâ è áåç êîëåñíèöû
Îí âñþäó èùåò ñëåä ñâîåé öàðèöû.
Îí ïðîñêàêàë îò Ñåíû è äî Ðîíû
Ïî Ôðàíöèè… Íàïðàâÿñü ê èòàëüÿíöàì,
Îí ïîñëå íèõ ðåøèë èäòè ê òåâòîíàì,
Îòòóäà ìîðåì – ê ÷åðíûì àôðèêàíöàì.
Îí äîëæåí îäîëåòü ñóäüáû ïðåïîíû,
Ñïåøà â ñåäëå îò ýëëèíîâ ê èñïàíöàì…
Âäðóã îí óñëûøàë æàëîáíûå êðèêè,
Ïîõîæèå íà ãîëîñ Àíäæåëèêè.
Îí âèäèò: íåèçâåñòíûé ðûöàðü ñêà÷åò,
Áåçæàëîñòíî â êîíÿ âîíçàÿ øïîðû,
À ïîïåðåê ñåäëà äåâèöà ïëà÷åò,
Â òîñêå ê Ðîëàíäó îáðàùàÿ âçîðû:
«Ïóñòü ãðàô Àíãëàíòñêèé â íîæíàõ ìå÷ íå ïðÿ÷åò» –
Îíà ãåðîþ ãðîìêî øëåò óêîðû,
Óçðåâ, ÷òî îí óæ ãîíèòñÿ çà íèìè,
Ñâîåé ëþáèìîé ïîâòîðÿÿ èìÿ.

Перевод с итальянского
академика поэзии

Юрия КОНЕЦКОГО
(25.05.1947 – 04.03.2014)

Публикация
Любови Ладейщиковой.

Áûëà òî Àíäæåëèêà èëè ïðèçðàê –
Íå ðàçîáðàë Ðîëàíä â ïîðûâå ãíåâà,
Íî îí òåðïåòü íå ñòàíåò óêîðèçíû,
Êëÿíÿñü, ÷òî âíîâü ñâîáîäíîé ñòàíåò äåâà,
Êàêîé áû íè áûëà îíà êàïðèçíîé!
È íå ñâåðíóâ íè âïðàâî è íè âëåâî,
Òðóáèò îí, ÷òîá ñ ïîõèò÷èêîì ñðàçèòüñÿ,
È îòîáðàòü ïðåêðàñíóþ äåâèöó.
Åìó â îòâåò íè îòêëèêà, íè çâóêà,
Êàê áû íå ñëûøà áîåâîãî êëè÷à,
Ì÷èò ðûöàðü ìåæäó çàðîñëÿìè áóêà,
È âìåñòå ñ íèì óíîñèòñÿ äîáû÷à.
Ðîëàíä óâåðåí, – ÷åñòü òîìó ïîðóêà,
Äà è ñïóñêàòü îáèäó íå â îáû÷àé, –
×òî îí ñïàñåò êðàñàâèöó èç ïëåíà,
Ìå÷îì ñðàçèâ çëîäåÿ íåïðåìåííî.

Âîò âûì÷àëè îíè ê áîëüøîé ïîëÿíå,
Ãäå çîëîòîì áëåñòèò äâîðåö, ïðåêðàñåí.
Ïàëàòû – â áåëîìðàìîðíîì ñèÿíüå,
Ïåðèëà – â ãëÿíöå ÿøìîâûõ áàëÿñèí.
Äâåðü âñàäíèêó ðàñïàõíóòà çàðàíå,
Íî ñêðûòüñÿ îò Ðîëàíäà òðóä íàïðàñåí –
Îí â ñòâîð âîñëåä íàïðàâèë Çëàòîóçäà,
È… ïîòåðÿëñÿ ñëåä: â ÷åðòîãàõ ïóñòî.
Ïîâîäüÿ áðîñèâ, ìå÷åòñÿ ïî çàëàì
Êàê ìîëíèè ñòðåìèòåëüíûå âñïûøêè…
Ïðåêðàñíûõ êîìíàò îáîéäÿ íåìàëî,
Íå äàâ ñåáå ìèíóòíîé ïåðåäûøêè,
Ïîêîè îáûñêàâ, íà÷íåò ñíà÷àëà
Èñêàòü ïðîïàæó, âïðî÷åì, áåç ïîäâèæêè.
Ïî ëåñòíèöàì êðóòûì êðóæèë ðàç äâåñòè,
Íî âîçâðàùàëñÿ áåç óòåøíîé âåñòè.
Ïîñòåëè áûëè â çîëîòå è øåëêå,
Îêíî ñâåòèëîñü â çîëî÷åíîé ðàìå,
Íà ñòåíàõ íå íàéäåøü è ìàëîé ùåëêè –
Äî ïîòîëêà çàâåøàíû êîâðàìè,
Ñëûøíû ëèøü ïòè÷åê â êëåòêàõ ïåðåùåëêè…
Ðîëàíä óâåðåí: âîð íå çà ãîðàìè,
È íå òåðÿÿ ìóæåñòâà íàäåæäû,
Çîâåò: «Àíæåëà ìèëàÿ, î, ãäå æ òû?»
Ïî ëåñòíèöàì, äîðîæêàì è ïàëàñàì
Ñíóåò òóäà-ñþäà ñ äóøåâíûì ãðóçîì,
Åìó íàâñòðå÷ó – Ñàêðèïàíò ñ Ãðàäàññîì,
È Áðàíäèìàðò ñ ïå÷àëüíûì Ôåððàãóñîì.
Âñå ìå÷óòñÿ ïî çàëàì ÷àñ çà ÷àñîì,
Èùà ðàñïðàâû íàä êîâàðíûì òðóñîì,
×òî çàìàíèë èõ â ïûøíûå ÷åðòîãè,
À ñàì íåçðèìî ñêðûëñÿ íà ïîðîãå.
Âñå èùóò íåäîñòóïíîãî çëîäåÿ,
Ëåëåÿ ìåñòü, ÷òî òàê áûëà áû ê ìåñòó:
Âîð, ìàãèåé âîëøåáíîþ âëàäåÿ,
Óâåë êîíÿ, èëü äàìó, èëü íåâåñòó,
È çà ñâîå ñïîêîéñòâèå ðàäåÿ,
Ïîäâåðã ìîãó÷èõ ðûöàðåé àðåñòó,
×òîá âçàïåðòè, êàê ïàñûíêè ïðèðîäû,
Áåçâûõîäíî òîìèëèñü äíè è ãîäû.
È òðèæäû îãëÿäåâ óãðþìûì ãëàçîì
Âñå çàêîóëêè â êàìåííîì ÷åðòîãå,
Ðîëàíä ðåøèë, ÷òî íàäî ñëóøàòü ðàçóì,
À òîò òâåðäèò: çëîäåé îïÿòü â äîðîãå,
Äàâíî ñâîé äâîð ïîêèíóë òàéíûì ëàçîì,
È íåò íåñ÷àñòíîé ïëåííèöå ïîäìîãè…
È âîò óæå êðóæà çåëåíûì ëóãîì,
Ðîëàíä îáõîäèò çäàíüå êðóã çà êðóãîì.
Íå óñêîëüçíåò îò âçîðà äàæå âîëîñ –
Îí ëóã ÷èòàåò, ñëîâíî ýòî êíèãà,
È íå ïîìÿò ëè âäðóã öâåòîê, èëü êîëîñ,
Íå ñáèòà ëè êîïûòîì çåìëÿíèêà…
Âäðóã ðûöàðÿ îêëèêíóë æåíñêèé ãîëîñ!
Õîòÿ íå ðàçãëÿäåë â îêíå îí ëèêà,
Íî ãîëîñ çâàë òàê íåæíî è òàê êðîòêî,
×òî îí ðåøèë: æåëàííàÿ íàõîäêà!

* Продолжение. Начало в № 1–2, 10 (2012), 8, 10 (2013), 1, 3, 4, 9 (2014), 2, 6 (2015), 1 (2016).
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È ñíîâà, ñëîâíî Àíäæåëèêà, êëè÷åò:
«Êî ìíå! êî ìíå!» – è â ïëà÷å øëåò îáèäó:
«Çà÷åì ÿ ñáåðåãàëà ÷åñòü äåâè÷üþ,
Êîãäà íèêòî íå âñòàíåò íà çàùèòó!
Ìåíÿ âîëøåáíèê, ñòðàøíûé ïî îáëè÷üþ,
Ñõâàòèë è òàùèò… Ëó÷øå áûòü óáèòîé
Ðîëàíä, òîáîé… Î, òùåòíû âñå óñèëüÿ,
Íå èçáåæàòü ìíå ãíóñíîãî íàñèëüÿ!..»

Äî Èíäèè ñêàêàòü – è íå èíà÷å!
Íå çíàÿ, ÷òî îíè â ñåòÿõ Àòëàíòà,
Ðåøàëà äåâà ñëîæíóþ çàäà÷ó:
Ðîëàíäà ïðèãëàñèòü èëü Ñàêðèïàíòà.
Âåäü ñïóòíèê-ðûöàðü ïðèíåñåò óäà÷ó,
Êîãäà ïîñêà÷óò çåìëÿìè Ëåâàíòà.
Íàäåæäà åñòü íà áûñòðûå êîïûòà,
Íî âåðíûé ðûöàðü – ëó÷øàÿ çàùèòà.

À ïîòîìó Àòëàíò íå ñòàë ïîìåõîé
Òðåì âèòÿçÿì ïîì÷àòü ïîäîáüåì ñâèòû
Íà èõ êîíÿõ íå ñ âîèíñêîé ïîòåõîé,
À âñëåä çà òîé, ÷üè ðîçîâû ëàíèòû.
Íî ïðî÷ü îò íèõ âî âåñü îïîð – áåç ñìåõà
Îíà ëåòèò, âåäü êàê íè çíàìåíèòû
Âëþáëåííûå, íî òðîå ñðàçó – ìíîãî,
Ïî î÷åðåäè åñëè – ðàäè áîãà!

Ñïåøà ñïàñòè Àíäæåëó îò íàïàñòè,
Îí îáåãàåò ãîðíèö âåðåíèöû,
Êèïÿ ìóæñêîé îòâàãîé, â ìóêàõ ñòðàñòè
Ïåðåæèâàÿ çà ñóäüáó äåâèöû,
×òî ó çëîäåÿ çëîáíîãî âî âëàñòè.
Åìó ïîâñþäó ýòîò ãîëîñ ìíèòñÿ:
Íà ïîìîùü êëè÷åò, ïëà÷åò îäèíîêî,
Îí âñëóøàåòñÿ – ãîëîñ âñ¸ äàë¸êî!..

Ãåðîè âëþáëåíû, îíà – íèìàëî,
Èõ ñòðàñòíàÿ ëþáîâü åé íå ïîìåõà,
Îíà òîãî è ýòîãî èñêàëà,
Æåëàÿ ñäåëàòü âûáîð áåç îãðåõà.
Ïî ãîðîäàì è äåáðÿì äî ïðèâàëà
Ïðîäåëàëà ñâîé ïóòü íå áåç óñïåõà –
Äâîðåö óçðåëà ïîñðåäèíå ëóãà,
Èäåò ïî ïûøíûì çàëàì áåç èñïóãà.

È âîò ïîäàëüøå îòñêàêàâ îò çàìêà,
×òîá ðûöàðè çàáûëè ñòðàõ ïîãîíè,
È òî, êàê èõ ãíåëà êîâàðñòâà ðàìêà,
Îíà ñâîé ïåðñòåíü äåðæèò íà ëàäîíè,
È øåï÷åò: «Èì îïîìíèòüñÿ íå äàì-êà»,
Ìåæ ãóáîê ñâîèõ ðîçîâûõ õîðîíèò
Êîëå÷êî, è ñêðûâàåòñÿ îò âçîðîâ –
Òàêîâ óæ ó äåâèöû íàøåé íîðîâ.

…Ãäå æ íàø Ðóäæüåð, ñâèäåòåëü ïîåäèíêà,
×òî ïîìåøàë â ÷àùîáå âåëèêàíó
Êðàñàâèöó óáèòü? – Ñêâîçü ëåñ òðîïèíêà
Åãî âåäåò íà ýòó æå ïîëÿíó:
Êàêàÿ íè ñëó÷èëàñü áû çàìèíêà,
Îí îòîìñòèò çà ìèëîé äàìû ðàíó!
Ê ÷åðòîãó ì÷àòñÿ èç-çà ïîâîðîòà
Ãèãàíò – âïåðåä, çà íèì Ðóäæüåð – â âîðîòà…

Íå çðèìà è âîëøåáíèêó Àòëàíòó,
Õðàíèìàÿ êîëüöîì, ãëÿäèò Àíäæåëà,
Êàê íå äàþòñÿ ïîèñêè Ðîëàíäó,
Ãäå âîëõâ ãåðîåâ ðàçûãðàë óìåëî.
Åå ôàëüøèâîé òåíüþ Ñàêðèïàíòó
Îí ãîëîâó ìîðî÷èò òî è äåëî.
Àíäæåëà ðàçìûøëÿåò: âçÿòü êîãî æå?
Íî â âûáîðå íèêòî åé íå ïîìîæåò.

Õîòü ìûñëèëà, ÷òî áóäåò îáîðîíà
Ïðè âèòÿçå áåññòðàøíîì è ìîãó÷åì,
Ñ êåì ìîæíî ì÷àòüñÿ â öàðñòâî Ãàëàôðîíà,
Â íåé ìûñëü ñâåðêíóëà ìîëíèåé èç òó÷è:
Íå íàäî åé ìå÷åé çàùèòíûõ çâîíà,
Êîãäà â åå ðóêàõ ñåêðåò ïîêðó÷å –
Óáåðåæåò â ïóòè îò ðàçíûõ áåñòèé
È ñëóæáó åé ñîñëóæèò òîëüêî ïåðñòåíü.

Ãëÿäèò íà äâîð, íà äèâíûå ïàëàòû,
Ãäå êîí÷èëèñü è ñêà÷êà, è äîðîãà,
È êëè÷åò âåëèêàíà äëÿ ðàñïëàòû,
×òî ñ Áðàäàìàíòîé ñêðûëñÿ ó ïîðîãà,
Ìå÷ îáíàæåí åãî, ïîìÿòû ëàòû,
Íà ñåðäöå è îòâàãà, è òðåâîãà.
Òî, çàãîðàÿñü âðàç, òî õîëîäåÿ,
Íå âèäèò íè æåëàííîé, íè çëîäåÿ.

Íè ó êîãî èç íèõ íåò ïåðåâåñà,
Òîò è äðóãîé â äîðîãå äàëüíåé – áëàãî.
Âçÿòü ãðàôà â ïóòü, èëè öàðÿ-÷åðêåñà? –
Â òîì è äðóãîì â êðîâè êèïèò îòâàãà.
Íî åñëè â êðàé ðîäíîé ïðèäåò ïðèíöåññà
Ñ Ðîëàíäîì… Òî ðåøèòåëüíîãî øàãà
Ïîòðåáóåò îí: ñòàòü íåìåäëÿ ìóæåì…
Ïóñòü îí âëþáëåí, äà òîëüêî åé íå íóæåí.

Â ëåñó, îïåøèâ, òóïî ðûùóò âçãëÿäîì
Ïîêëîííèêè åå, óãðþìî çîðêè, –
Òàê ëîâ÷èé ïåñ, ãîíÿÿ ëèñ çà ñàäîì,
Òåðÿåò ñëåä, êîí÷àþùèéñÿ â íîðêå,
À âåäü áûëà ñîâñåì äîáû÷à ðÿäîì…
Àíæåëà æå â íåâèäèìîì âîñòîðãå
Ãëÿäèò, êàê â ãðîìûõàþùåì æåëåçå
Òðè ðûöàðÿ êðóæàò, äåâèöåé ãðåçÿ.

Âñå ãîðíèöû ïðîøåë è âñå ñâåòëèöû,
È îáûñêàë ïîêîè íå ïî ðàçó,
Íî íè îäíîé äóøè íå âñòðåòèë ðûöàðü,
Ïî ëåñòíèöàì ìîòàÿñü áåç ïîäñêàçó.
Áûòü ìîæåò â ÷àùå, ÷òî çà ëóãîì, ñêðûòüñÿ
Åé óäàëîñü? Ñåðäå÷íîìó ïðèêàçó
Ïîâåðèâ, âûáåãàåò îí â íàäåæäå,
È ñëûøèò… ãîëîñ òîé, ÷òî ñëóøàë ïðåæäå.

Èòàê, Ðîëàíä õîçÿéêå íå ãîäèòñÿ,
Çàòî ÷åðêåññêèé öàðü äðóãîé êîãîðòû –
Â íåì ìîæåò áûòü óâåðåíà äåâèöà,
×òî ñáåðåæåò îí îò ëþáîãî ÷åðòà.
Ëèøü Ñàêðèïàíòó äóìàÿ îòêðûòüñÿ,
Ðåøèâ ñêàçàòü: «Ìîé ñïóòíèê ñ ýòèõ ïîð òû!» –
Êîëüöî èç óñò äîñòàëà, ñòàëà çðèìîé,
Íî òóò Ðîëàíä è Ôåððàãóñ øëè ìèìî…

À ÷åðåç ëåñ âåëà îäíà äîðîãà,
È âîò îíè ðåøèëè, ÷òî ïðèíöåññà,
Ñêà÷à âïåðåä, èõ îáîøëà íàìíîãî,
Ïîêà îíè êðóæèëè â äåáðÿõ ëåñà.
Â ãëàçàõ çà äåâó þíóþ òðåâîãà
Ó ôðàíêà è èñïàíöà, è ÷åðêåñà.
Íàéòè, ÷òîá ïîòåðÿòü? – òóò íå äî ñìåõà…
Îíà æ çà íèìè ñëåäóåò âïîëñïåõà.

Ëèê Áðàäàìàíòû çà ñòåêëÿííîé ðàìîé
Óâèäåë îí, è óñëûõàâ ïðèçûâû,
Ðâàíóë íà çîâ ñâîåé Äîðäîíñêîé äàìû,
Íî òùåòíû áûëè ïîèñêîâ ïîðûâû –
Ìàíèë Ðîëàíäà ãîëîñ òîò æå ñàìûé,
×òî ìíèëñÿ è Ãðàäàññó… Áûëè ëæèâû
Ïîääåëüíûå ñëîâà, è áûëè ëèêè –
Ïîäîáüÿ Áðàäàìàíòû, Àíäæåëèêè…

Ãëàçàì ñâîèì ñíà÷àëà íå ïîâåðèâ,
Ïîñêîëüêó ïî äâîðöó øíûðÿòü óñòàëè,
Íà ëîæíûé çîâ ðàñïàõèâàÿ äâåðè,
Îíè, áëåñòÿ äîñïåõàìè èç ñòàëè,
Îáðàäîâàëèñü íàéäåííîé ïîòåðå.
Àòëàíòà íàâàæäåíüÿ ïåðåñòàëè
Òóìàíèòü ðàçîì ðàçóì òðåõ ñêèòàëüöåâ:
Çàùèòà – ïåðñòåíü ó íåå íà ïàëüöå…

Íî âîò è äî ðàçâèëêà äîñêàêàëè –
Â äâå ñòîðîíû áåãóò ëåñíûå òðîïû.
Êóäà ñâåðíóëà? – íå ïîäñêàæóò äàëè
Âîñòî÷íûå, è áëèæíèå – Åâðîïû.
Ïîêà ñëåäû ñðåäè òðàâû èñêàëè,
Âäðóã Ôåððàãóñ, ïîãíàâ êîíÿ â ãàëîïû,
Çàêðûë èì ïóòü ê çàâåòíîìó ðàçâèëêó,
È êðèêíóë ñêâîçü íåäîáðóþ óõìûëêó:

Òî – íèêîìó íå âåäîìûå ÷àðû,
Àòëàíòîì áûëè ïóùåíû Êàðåíñêèì,
×òîá, îòîãíàâ íàêëèêàííûå êàðû,
Ïðèêðûòü Ðóäæüåðà îêðóæåíüåì æåíñêèì,
È îò ãåðîÿ îòâåñòè óäàðû
Íàçëî âñåì ïðåäñêàçàíèÿì âñåëåíñêèì,
Ðàç íè áóëàòíûé çàìîê, íè Àëüöèíà,
Íå ùèò òîìó, êîãî ëþáèë, êàê ñûíà.

Ëèøü äâîå áûëè â ïàíöèðÿõ è øëåìàõ.
Äðóã äðóãó íå ïîêàçûâàÿ ëèöà,
Çà ìèëûõ äàì, âîñïåòûõ â ñòà ïîýìàõ,
Âîèòåëè âñåãäà ãîòîâû áèòüñÿ.
Èõ øëåìû – â ïîáåäèòåëüíûõ ýìáëåìàõ.
Îäíî ñåáå îòìåòèëà äåâèöà:
Íà âñåõ áðîíÿ èçûñêàííîãî âêóñà,
Íî ãäå æå øëåì êðàñàâöà Ôåððàãóñà?

«Êóäà ñïåøèòå? Ïðî÷ü, ñëåïûå êðàáû!
Â ìîåé ïîãîíå âû îäíà ïîìåõà,
Äðóãèå òðîïû âàì èñêàòü ïîðà áû,
Íå òî âàñ ðàñêîëþ, êàê äâà îðåõà!»
Ðîëàíä íà òî ÷åðêåñó: «Áóäü ìû áàáû,
Ñ îáèäîé áû ïîøëè îò ïóñòîáðåõà
Êóäåëüêó ïðÿñòü, ñìîðêàÿ íîñ â ðóáàõè, –
Êàêèå, ìîë, íàãíàë íà íàñ îí ñòðàõè!»

Íå òîëüêî îäíîãî Ðóäæüåðà â êîâû
Âîëøåáíûå âîâëåê Àòëàíò ëóêàâûé –
Íà ðûöàðåé õèòðî ïîâåë îí ëîâû,
Èõ íå ëèøàÿ äîáëåñòè, è ñëàâû.
Ìàíèë èõ íà ëþáèìûõ æåíùèí çîâû,
Ïðèòâîðíûé âñêëèê èçäàâ íå äëÿ çàáàâû, –
Ïóñòü ãðîçíûé ðûöàðü ïîâåðíåò ñ äîðîãè,
È â êîëäîâñêèå ïîïàäåò ÷åðòîãè.

Øèøàê òðîôåéíûé íå ïðèâåç îí ñ ôðîíòà.
Ãîðäåö, õîòåë èìåòü ñðåäè ðåãàëèé
Ðîëàíäîâ øëåì, êîòîðûé ñíÿò ñ Àëüìîíòà,
Êàê ìàâðó ïîäñêàçàë ìåðòâåö Àðãàëèé.
Íî ïî÷åìó Ðîëàíäà âñòðåòèâ, îí-òî
Íå îáíàæèë ñâîé ìå÷ äàìàññêîé ñòàëè?
Òàê ïîâåëîñü, ÷òî ñòåí âîëøåáíûõ óçíèê,
Õîòü âèäåí áûë, íèêåì íå ìîã áûòü óçíàí.

Çàòåì ñêàçàë èñïàíöó Ôåððàãóñó:
«Ãäå òâîé øèøàê, çâåðèíàÿ òû ìîðäà,
Èëü øëåì â êóñòû çàáðîñèë, êàê îáóçó,
À òî áû ïðîó÷èë òåáÿ ÿ òâåðäî!»
Íà ÷òî èñïàíåö îòâå÷àë ôðàíöóçó:
«Ìåíÿ ïóãàåøü òû, êàêîãî ÷åðòà,
×òî ÿ áåç øëåìà – íå òâîÿ ïðîáëåìà,
Ìîãó äâîèõ âàñ óëîæèòü áåç øëåìà».

Ïðî Àíäæåëèêó âñïîìíèì â ýòîì ìåñòå,
Òó, ÷òî èìåÿ ïåðåìåííûé íîðîâ,
Âî ðòó äåðæàëà ÷óäîòâîðíûé ïåðñòåíü,
×òîá ñêðûë åå îò âñåâîçìîæíûõ âçîðîâ.
Óâèäåâ ãðîòà ãîðíîãî îòâåðñòüå,
Âîøëà òóäà áåç ëèøíèõ ðàçãîâîðîâ,
À óãëÿäåâ ïàñóùèõñÿ ëîøàäîê,
Íà þã ðåøèëà ì÷àòü, ãäå âîçäóõ ñëàäîê.

Äâîðåö áûë òàê ÷àðîâàí, ÷òîáû ñõîäó
Íå óçíàâàëè ðûöàðè äðóã äðóãà,
È ïðåäàâàÿñü â ïîèñêàõ ðàçáðîäó,
Íå âûõîäÿ èç çàìêíóòîãî êðóãà.
Â äîñïåõàõ ñïàëè, ÷òîáû âíîâü ê âîñõîäó
Êðóæèòü â ÷åðòîãàõ è ïðåäåëàõ ëóãà.
À êîíè èõ ïîä ñåäëàìè ñìèðåííî,
Æåâàëè âäîâîëü è îâñà, è ñåíà.

«Ïîñëóøàé! – ãîâîðèò Ðîëàíä ÷åðêåñó, –
Êîëü îí â òàêîì âîèíñòâåííîì ïðèïàäêå,
Ïðîøó ÿ, äàé ñâîé øëåì íà âðåìÿ áåñó –
Çíàòü, ó íåãî ãîëîâêà íå â ïîðÿäêå.
Ìíå ïðîñòî óáèâàòü – áåç èíòåðåñó».
×åðêåñ â îòâåò: «ß òîæå æàæäó ñõâàòêè,
Ñíèìè ñâîé øëåì, è íàñëàäèñü èñõîäîì,
Êàê ÿ ðàñïðàâëþñü ñ ýòèì ñóìàñáðîäîì».
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Èì Ôåððàãóñ: «Íåñìûñëåííûå, ÷òîáû
Âû çíàëè, ìíå øèøàê íå íóæåí âñÿêèé,
ß ñîòíþ èõ äîáûë â áîÿõ äàâíî áû,
È ñ âàñ ñîðâàë áû âàøè æåëåçÿêè,
Äîñòîéíû áóäü îíè ìîåé îñîáû,
Âñåãî îäèí ÿ âçÿòü õî÷ó ñ àòàêè
Øèøàê ãåðîéñêèé… Íóæåí ìíå îòíûíå
Ëèøü òîò, ÷òî íà Ðîëàíäå-ïàëàäèíå».

×åðêåññêèé öàðü, êðàñàâåö ÷åðíîóñûé,
Ðåøèâ, ÷òî îí äîãîíèò Àíäæåëèêó,
Ñ ëåòÿùèì çà ïëå÷îì åãî áóðíóñîì
Â äâå øïîðû ì÷àë, ïðèïîäíèìàÿ ïèêó.
Âçãëÿíóâ íà áîé Ðîëàíäà ñ Ôåððàãóñîì,
Íå ñòàë îí ñëóøàòü ñòóê ìå÷åé è êðèêó…
À íåâèäèìêîé äî÷êà Ãàëàôðîíà
Ñòîÿëà òàì, ãäå øëåì êà÷àëà êðîíà.

Óçíàë åãî, åäâà âçãëÿíóë ïîä íîãè;
Øëè ïèñüìåíà âêðóã øëåìà íå áåç âû÷óð:
Ñ êåì äðàëñÿ è êîãî ïîáèë â èòîãå
Ðîëàíä, òàêóþ ïîëó÷èâ äîáû÷ó.
Íà òåìÿ è íà øåþ øëåì â äîðîãå
ßçû÷íèê âçäåë… ß íå ïðåóâåëè÷ó,
×òî áûë ñòàëüíîé íàõîäêå ñèëüíî ðàä îí,
Íî òîñêîâàë, ÷òî íåò Àíäæåëû ðÿäîì…

Íàä íèì ñìååòñÿ ãðàô: «Ñåãîäíÿ, áåäíûé,
Áàøêà òâîÿ íóæäàåòñÿ â ðåìîíòå,
Òû õî÷åøü ñíÿòü ñ Ðîëàíäà øëåì ïîáåäíûé,
Â êîòîðîì ïàë Àëüìîíò ïðè Àñïðàìîíòå?
ßâèñü îí òóò, òû çàäðîæàë áû, áëåäíûé,
Êàê â íî÷ü ïîñëåäíèé ëó÷ íà ãîðèçîíòå,
Ñïàñåíüÿ ðàäè, à íå äëÿ ïîòåõè,
Îòäàë áû ñàì îðóæüå è äîñïåõè!»

Îíà ñòîÿëà òðåïåòíà, òðåâîæíà,
Âî âñå ãëàçà íà áîé ãåðîåâ ãëÿäÿ,
Ãäå ãèáåëü êàæäûé ìèã áûëà âîçìîæíà, –
Âåäü áûë íå ñìîòð íà ðûöàðñêîì ïàðàäå!
Â íàòóðàõ æåíñêèõ ðàçîáðàòüñÿ ñëîæíî,
Àíäæåëà íàøà, ëþáîïûòñòâà ðàäè,
Ãëÿäèò íà øëåì, ïðîòÿãèâàåò ðóêó…
Íàïðàñíî øëåì Ðîëàíä äîâåðèë áóêó!

Øåëîì íà ãîëîâå è ïàíöèðü êðåïêèé
Áîãàòûðþ èñïàíñêîìó ïðèÿòíû,
Íî îí Àíäæåëó âèäåë âçãëÿäîì öåïêèì,
À âîò êóäà èñ÷åçëà – íåïîíÿòíî!
È â ÿðîñòè êóñòû îí ðóáèò â ùåïêè,
Õîòü â ïîèñêàõ åå óñòàë èçðÿäíî,
Íàäååòñÿ: «Ñåé÷àñ åå óâèæó,
È óâåçó â èñïàíñêèé ñòàí ê Ïàðèæó».

Íàõâàëüùèê íå óéìåòñÿ: «ß Ðîëàíäà
Â áîÿõ, áûâàëî, ïðèïèðàë èçðÿäíî,
Íî íå ïîäõîäèò øëåì åãî äëÿ ãðàíäà, –
Âåäü ÿ áîåö ñèëüíåå ìíîãîêðàòíî.
Õîòü îí íå æäàë òàêîãî ðåïðèìàíäà,
Ïîìÿòûé øëåì ÿ îòäàâàë îáðàòíî,
Íó à òåïåðü ïåðåìåíþ ðåøåíüå –
Òîò øëåì íàäåíó ôðàíêó â ïîíîøåíüå!»

Ïîêà áîéöû ìå÷àìè äåëÿò ñëàâó,
Ðåøèâ, ÷òî áîé îêîí÷èòñÿ íå ñêîðî,
Îíà ïî íåîáóçäàííîìó íðàâó
Ñòàùèëà ñ âåòêè øëåì – âåíåö ðàçäîðà,
È íà ãðóäè çàïðÿòàëà â çàáàâó.
Êàê òîëüêî íàèãðàåòñÿ, áåç ñïîðà
Âåðíåò îáðàòíî íà ñó÷îê òîð÷àùèé,
×òîá âçÿë åãî õîçÿèí íàñòîÿùèé.

Êàê ïî ñâîåé êðàñàâèöå îí ñòðàæäàë!
Ñäàâèëà ãðóäü òîñêà òÿæåëîé ãðóäîé,
È ïóñòü ëþáâè íå óòîëèëàñü æàæäà, –
Ðîëàíäîâ øëåì ñëóæèë åìó îñòóäîé.
Íî ãðàô, ñ âðàãîì çàòåÿâ áîé îäíàæäû,
Ñ íèì ïîñòóïèë, êàê íåêîãäà ñ Ýáóäîé:
Ïîáèâ èç-çà ïîçîðíîãî èñêóñà,
Øëåì ñ æèçíüþ îòîáðàë ó Ôåððàãóñà.

Òóò ëîïíóëî Ðîëàíäîâî òåðïåíüå,
È îí êðè÷èò: «Ïîäëåö ìåæ ïîäëåöàìè,
Òâîå ìíå ãíóñíî ñëóøàòü çàâåðåíüå,
×òî ìåæ ñîáîþ áûëè ìû áîéöàìè,
È íàäî ìíîé èìåë òû îäîëåíüå!
Ìíå ïðàâèëî çàâåùàíî îòöàìè:
Òðîôåé áðàòü ïîñëå ðûöàðñêîé óòåõè,
Ãåðîé, ãîòîâüñÿ ñíÿòü… ñâîè äîñïåõè! –

Ñíà÷àëà íå çàìåòèëè ïðîïàæè,
Íî Ôåððàãóñ ðåøèë âçãëÿíóòü ñðåäü áîÿ,
È îòøàòíóâøèñü îò Ðîëàíäà, â ðàæå
Ïðîìîëâèë: «×òî íàì äðàòüñÿ ìåæ ñîáîþ,
Êîëü ñòàë äîáû÷åé áðîøåííûé áåç ñòðàæè
Çàâåòíûé øëåì ñ íåñ÷àñòíîþ ñóäüáîþ,
Íå òðåòèé ëè óíåñ, ÷òî áûë ïîä äðåâîì?»
Ðîëàíä â îòâåò óãðþìî âñïûõíóë ãíåâîì.

Â ðîäíîé Êàòàé çàòåÿâ ïóòü âåëèêèé,
Îíà ñêàêàëà, ìó÷àÿñü â òðåâîãå, –
Áåññîííû áûëè íî÷è Àíäæåëèêè,
Òåðçàëà ñîâåñòü äåâóøêó â äîðîãå:
«Øëåì ãðàôà óíåñòè – ïîñòóïîê äèêèé,
Ñ êàêîé äóøîé âåðíóñü â ñâîè ÷åðòîãè? –
Íå îæèäàë îí îò ñâîåé ïîäðóãè
Òàêîé íàãðàäû çà åãî óñëóãè.

Íå íàäî ìíå òàêîãî ïåðåâåñà!» –
Ñíÿâ øëåì, ïîäâåñèë ñî ñòàëüíûì çàáðàëîì
Íà âåòêå áóêà ó îïóøêè ëåñà…
Ìå÷ Äþðàíäàëü ñâåðêíóë îñòðåéøèì æàëîì,
Íî Ôåððàãóñ, ïîñòðîèâ âèä íàâåñà,
Íå óñòóïàåò ñèëå äóõà â ìàëîì:
Íàä ãîëîâîþ ÷åðíîé äåðæèò ùèò îí,
È êàæäûé âçìàõ ìå÷à åãî ðàññ÷èòàí.

Â òîì ñ Ôåððàãóñîì ìûñëèò ãðàô íå ðîçíî,
×òî «øëåì ïîõèòèë òðåòèé èõ ïîïóò÷èê»,
È ïîâîäà îí îòïóñêàåò ãðîçíî,
È Çëàòîóçäà øïîðèò â áîê ìîãó÷èé,
È äóìàåò: «Äîãíàòü åùå íå ïîçäíî!»
Ñ èñïàíöåì ñêà÷óò íà êîíÿõ ïðûñêó÷èõ,
È âèäÿò ó ðàçâèëêè ñðåäè ëåñà
Äåâèöû ñëåä, è ðÿäîì – ñëåä ÷åðêåñà.

Áîã âèäèò: øëåì Ðîëàíäà ìíå â íîâèíêó.
Áåç óìûñëà ê äóðíîìó îáîðîòó,
Ïðåäâèäÿ îêîí÷àíüå ïîåäèíêà,
Åãî âçÿëà ÿ ê ìèðíîìó èñõîäó.
Òåïåðü äðîæó, êàê ñèðàÿ îñèíêà,
Øëåì îáðîíèëà íåõðèñòþ â óãîäó!..»
Òàê åõàëà îíà â Êàòàé äàëå÷å,
È áûëî åé îïðàâäûâàòüñÿ íå÷åì.

È íà÷àëñÿ ìîãó÷èé ïîåäèíîê.
Êîíåé êðóæà è âûãèáàÿñü â ñåäëàõ,
Ìå÷àìè, ÷òî îñòðåé îñåííèõ ëüäèíîê,
Ñòó÷àò, êàê êóçíåöû, çàáûâ ïðî îòäûõ.
Â áðîíå, ãäå òîíüøå, ãíåòñÿ ñòàëü ïëàñòèíîê,
Áîéöû íà ðàâíûõ áüþòñÿ â ñèëàõ áîäðûõ,
Òîò áüåò ñïëå÷à, à òîò – êîíåì òàðàíèò,
Íî íè îäèí äðóãîãî íå ïîðàíèò.

Êàê âûáðàòü ïóòü? – Ãðàô ïîâåðíóë íàëåâî,
Êóäà âåëà òðîïà ÷åðåç ëîæáèíû,
À Ôåððàãóñ – ïîì÷àë çà ìèëîé äåâîé,
Ãäå ãîð áåëåëè ñíåæíûå âåðøèíû…
Àíäæåëà, óñëûõàâ ðó÷üÿ íàïåâû,
Ðåøèëà îòäîõíóòü ñðåäè äîëèíû,
Ãäå ïóòíèêàì óñòàëûì îòäûõ äàäåí,
Ãäå òîê âîäû õðóñòàëüíîé òàê ïðîõëàäåí!

Òîñêóÿ è äîñàäóÿ, Àíæåëà,
Ïåðåáèðàÿñü ê ñâîåìó Âîñòîêó,
Íàðîäîâ ñîòíþ ïðîñêàêàòü ñóìåëà,
Ãäå ñêðûòíî, ãäå ïðåäñòàâ ëþäñêîìó îêó.
Òàì ðîùà çåëåíåëà, òàì – ðûæåëà…
Â äàëåêèé ëåñ çàåõàâ, âèäèò: ñáîêó
Ëåæàò äâà ìåðòâûõ òåëà ïðåä ïîëÿíîé,
È þíîøà ìåæ íèõ ñ óæàñíîé ðàíîé.

Âû, ñóäàðü ìîé, ïðèïîìíèòå, ÷òî âèòÿçü
Èñïàíñêèé áûë â çàãîâîðåííîé êîæå
Âåñü, êðîìå ìåñòà, ãäå óòðîáû ïðèâÿçü
Ïîèò ìëàäåíöà â ìàòåðèíñêîì ëîæå.
Ñ ðîæäåíüÿ îùóòèâ áåññìåðòüÿ ïðèìåñü,
Îí ïîíÿë, ÷òî áåðå÷ü ïóïîê ñâîé äîëæåí,
È ñåìü ïëàñòèí ñòàëüíûõ è äíåì è íî÷üþ
Íîñèë, îáåðåãàÿ ñðåäîòî÷üå.

Ê ðó÷üþ îíà ïîäõîäèò, ê ÷èñòîé âëàãå,
Èñêðÿùåéñÿ, êàê ñòðóè âîäîïàäà –
Âîëøåáíîå êîëüöî íàäåæíåé øïàãè
Çàùèòîé áóäåò îò ëèõîãî âçãëÿäà…
Â òðàâå ïðèáðåæíîé âñòàëà â ïîëóøàãå
Îò êðóïíîé âåòêè – øëåì ïîâåñèòü ðàäà,
È ïðèâÿçàòü âåðåâêîé êîáûëèöó,
×òîá òà ñìîãëà íåñïåøíî ïîäêîðìèòüñÿ.

Îá Àíäæåëèêå õâàòèò, ìåæäó ïðî÷èì,
Õîòü áóäü îíà ïðåêðàñíåå áðèëüÿíòà,
È íå õî÷ó ÿ áîëüøå òðàòèòü ñòðî÷åê
Íà Ôåððàãóñà èëè Ñàêðèïàíòà.
Ïîâåñòâîâàíüå ìû ñîñðåäîòî÷èì
Íà òÿãîñòíûõ òîìëåíèÿõ Ðîëàíäà:
Àíãëàíòñêèé ãðàô â ëþáîâíûé ïëåí ñòðåìèòñÿ,
Íî ýòîìó æåëàíèþ íå ñáûòüñÿ.

Àíãëàíòñêèé êíÿçü áûë çàêîëäîâàí ñ äåòñòâà,
È íèêàêîé íå òðåáîâàë îõðàíû,
È ëèøü ïîäîøâû íå èìåëè ñðåäñòâà
Çàùèòû îò ëþáîé ñìåðòåëüíîé ðàíû.
Êàêàÿ ìîùü ïîëó÷åíà â íàñëåäñòâî
Áîéöàìè, ÷òî äåðóòñÿ ñðåäü ïîëÿíû,
Èìåÿ êîæó äèàìàíòà òâåðæå!
Áðîíþ æå íîñÿò äëÿ êðàñû, ïîõîæå.

Òóò ïî ïÿòàì èñïàíåö ñêà÷åò äèêî
Ê èñòî÷íèêó, ÷òî êàìóøêè ïîëîùåò.
Åãî çàâèäåâ, íå ïðîìåäëèâ ìèãà,
Ðåøèëà ñ ãëàç äîëîé, è ãîíèò ëîøàäü.
Íî øëåì óïàë â òðàâó, è Àíäæåëèêà,
Íå äîòÿíóëàñü… ×òî áûòü ìîæåò ïëîøå?
À áàñóðìàí âî âåñü îïîð ñòðåìèòñÿ
Äîãíàòü, ëèêóÿ, ãîðäóþ äåâèöó.

Áûë íå îäèí øèøàê âðàãà ðàñêîëîò
Åãî ìå÷îì â çàêîííîì ïîåäèíêå,
Íî âîò òåïåðü, â ÷óæîé çàåõàâ ãîðîä,
Õîõëàòûé øëåì êóïèë ñåáå íà ðûíêå.
×òîá íå óçíàëè, íàòÿíóë íà âîðîò
È íà ëèöî ñèå ïîäîáüå êðèíêè,
Ïóñòü íè ê ÷åìó äëÿ âîèíñêîé óòåõè
Åìó, çàãîâîðåííîìó, äîñïåõè.

Âñ¸ ñâèðåïååò ÿðîñòíàÿ áèòâà,
Ñìîòðåòü íà ýòî òðåïåòíî è ñòðàøíî.
Áüåò Ôåððàãóñ ìå÷îì îñòðåå áðèòâû,
×òîá ñìåðòü âêóñèëà êðîâÿíîå áðàøíî.
Ðîëàíäó áîé – ÷òî ñîêîëó ëîâèòâà,
Ìå÷îì êîëü÷óãó ðâåò, êàê ïëóãîì ïàøíþ,
Îäíà Àíäæåëà âèäèò èõ, íåçðèìà,
Âåäü Ñàêðèïàíò äàâíî ïðîì÷àëñÿ ìèìî…

Óâû! – óøëà, íåçðèìîé ñòàâ æåñòîêî,
Òàê ñîí ïî ïðîáóæäåíüþ ñðàçó òàåò…
À ìàâð ïî ðîùàì ðûùåò âñþ äîðîãó,
Ïóãàÿ ïòèö èç ðàçíûõ ïåñòðûõ ñòàåê.
Îò Ìàãîìåòà ñ Àïîëëèíîì ïðîêó
Íå âèäÿ, òåìíîé çëîñòüþ îáðàñòàÿ,
Ê ðó÷üþ ñïåøèò, êëÿíÿ è Òåðâàãàíòà…
Âäðóã íà òðàâå óâèäåë øëåì Ðîëàíäà.

Ñâîé ïîèñê äëèë ñ ðàññâåòà äî çàêàòà,
È â çíîé, è â ëèâåíü îí, ëþáâè ïîêîðåí…
À â ÷àñ, â êîòîðîì Ôåá èç âîëí ïîêàòûõ
Íà êîëåñíèöå âûì÷àë èç-çà ìîðÿ,
È ñïðÿòàë çâåçäû â îáëàêàõ ïåðíàòûõ,
Ðîëàíä, â åãî ëó÷àõ, âðàãàì íà ãîðå,
Ïðèíÿâ ñðàæåíüå îêîëî Ïàðèæà,
Íå óðîíèë íè ÷åñòè, íè ïðåñòèæà.
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Ìå÷òàÿ îá Àíäæåëå, îí ñòîëêíóëñÿ
Ñ äâóìÿ áîëüøèìè êîííûìè ïîëêàìè.
Òî – ñàðàöèíû, îí íå îáìàíóëñÿ.
Êîìàíäîâàë Íèãðèöèè âîéñêàìè
Öàðü Ìàíèëàðä, ÷òî îò ãîäîâ ñîãíóëñÿ,
Ìóäðåö-âîèòåëü ñ áåëûìè âèñêàìè…
Ãóëÿìîâ æå ïîä Òðåìèçåíñêèì ñòÿãîì
Âåë öàðü Àëüçèðä, âîéíó ñ÷èòàÿ áëàãîì.

Êëèíêè è êîïüÿ ñûïëþòñÿ ëàâèíîé,
Ãðîõî÷óò, â ùèò è ïàíöèðü óäàðÿÿ,
Êîëîòÿò â ñòàëü äóáèíà çà äóáèíîé,
Îäíà ñ ðàçìàõà – â áîê, è â ãðóäü – âòîðàÿ.
Íå çíàåò ñòðàõà ãðàô ñ äóøîþ ëüâèíîé,
Íà ýòîò ñáðîä âîèíñòâåííûé âçèðàÿ,
Òàê âîëê â íî÷íîé îâ÷àðíå èñêðû ìå÷åò,
Ñ÷èòàÿ ïåðåïóãàííûõ îâå÷åê.

Êàê â íèçêîé ìîææåâåëüíèêîâîé ãóùå,
Èëü ïî æíèâüþ, ãäå âûêîøåíû çëàêè,
Ëîâåö çà çàéöåì ãîíèòñÿ, áåãóùèì
Òî ïîïåðåê áîðîçä, òî ÷ðåç îâðàãè,
Áîÿñü, ÷òîá íå áûë áûñòðûé çâåðü óïóùåí,
×òî, ìîæåò áûòü, ñèäèò â áëèæàéøåì øàãå, –
Òàê è Ðîëàíä ãîíÿåòñÿ óïðÿìûé,
Èùà ñëåäû, ïðîëîæåííûå äàìîé.

Îíè òó çèìó ïåðåçèìîâàëè
Áîê î áîê ñ ïðî÷åé áàñóðìàíñêîé ñèëîé,
Êòî âîçëå ãîðîäîâ, à êòî ïîäàëå,
Êòî â çàìêå, êòî â ñåëå, êòî ðÿäîì ñ âèëëîé.
Íî ïàðèæàíå ãîðîä íå ñäàâàëè,
×òî ñòàë äëÿ ìíîãèõ êàìåííîé ìîãèëîé.
Òîãäà ðåøèëñÿ Àãðàìàíò íà ïðèñòóï,
Ïðèçâàâ äëÿ øòóðìà ìàâðîâ òûñÿ÷ òðèñòà.

Ñâåðêàåò ìå÷, êàê ìîëíèÿ, áëèñòàÿ
Ñâå÷åíüåì ñâîåãî âåëèêîëåïüÿ,
Èì íå îäíà âðàãîâ ïîáèòà ñòàÿ,
Â íåì ãèáåëü ñàðàöèíñêîãî îòðåáüÿ.
Ïî ëåçâèþ ñòåêàåò êðîâü ãóñòàÿ,
È ñëàâåí îí ñâîåé äàìàññêîé êðåïüþ,
È â öåëîì ìèðå âñòðåòèòñÿ åäâà ëè
Òÿæåëûé ìå÷, íàäåæíåé Äóðàíäàëÿ.

Îí, ñòðàíñòâóÿ íå ìåíüøå Îäèññåÿ,
Äîáðàëñÿ äî âìåñòèòåëüíîãî ãðîòà,
Îòêóäà ñâåò êîëûøåòñÿ, ðàññåÿí,
È ñêðûòû ëàâðîì, íå âèäíû âîðîòà.
Ñâåò âûõîäèë èç äâóõ èëü òðåõ ðàññåëèí,
×òî, ñëîâíî ïàðóñàìè ãàëèîòà,
Ïðèêðûòû áûëè çàðîñëüþ êîëþ÷åé
Õðàíèòü îò ëèøíèõ ãëàç íà âñÿêèé ñëó÷àé.

Öàðü Àãðàìàíò äëÿ ñîâåðøåíüÿ ìåñòè
Èç Àôðèêè ïðèâåë ñâîè îòðÿäû,
Ïîáèòü âðàãà ñ÷èòàÿ äåëîì ÷åñòè…
Ïîìî÷ü åìó èñïàíöû áûëè ðàäû,
Íàåìíèêè åùå íàøëèñü íà ìåñòå,
Ðåøèâ: Ïàðèæ íå âûäåðæèò îñàäû,
Êîãäà îò òèõîé Ðîíû äî Ãàñêîíè
Äîðîãè òîï÷óò âðàæåñêèå êîíè.

È íè õëîï÷àòîé òêàíüþ, íè ÷àëìîþ,
Îáâèòîé â ñòî âèòêîâ êèñåéíîé ëåíòîé,
Íè ïîäíÿòûì ùèòîì íàä ãîëîâîþ,
Íå çàùèòèòüñÿ îò íàïàñòè ýòîé.
Ãóëÿåò Ñìåðòü õîçÿéêîþ ñàìîþ,
Æèçíü ïîñ÷èòàâ ðàçìåííîþ ìîíåòîé,
È äóìàåò: «Ðîëàíä íàä âå÷íîé áåçäíîé
Ñòðàøíåå ñòà ñåðïîâ ìîèõ æåëåçíûõ».

Äíåì áåçîïàñíà òàéíàÿ ïåùåðà,
È ëèøü íî÷íîé ïîðîþ îòáëåñê ñâåòà,
Ïðîíçàÿ ìãëó, êàê áëåäíàÿ õèìåðà,
Ãðîçèë ðàñêðûòüþ ãîðíîãî ñåêðåòà.
Âïåðåä Ðîëàíäà ïîäâèãàåò âåðà,
À ïîòîìó, íå âåäàÿ çàïðåòà,
Â íàäåæäå, ÷òî ïðèõîä íå áóäåò âïóñòå,
Ñêâîçü ñåòü âåòâåé â äâåðíîå âõîäèò óñòüå.

Êîãäà äîæäè è ãðîì íàä ãîëîâîþ
Ïîñëåäíèé ëåä ñîãíàëè âíèç ïî ñêëîíàì,
Ëóãà îäåëèñü íîâîþ òðàâîþ,
È ìèð äåðåâüåâ ñíîâà ñòàë çåëåíûì,
Òîãäà-òî Àãðàìàíò, ãîòîâÿñü ê áîþ,
Ðåøèë óñòðîèòü ñìîòð ñâîèì êîëîííàì,
Âñåì, êòî â åãî ó÷àñòâóåò ïîõîäå:
Îðóæüþ, êîííûì ðûöàðÿì, ïåõîòå.

Ãðåìÿò óäàðû, ñëîâíî ìîëîò â êóçíå,
È â áåãñòâî óäàðÿåòñÿ òîëïèùà,
Çàòåì, ÷òî áûë Ðîëàíä íå ñëàáûé óçíèê,
À âèòÿçåì, êàêèõ åäâà ëè ñûùåøü.
È ñòðàõ, ñìåðòåëüíûõ ÿäåð ìíîãîãðóçíåé,
Âðàç îõâàòèë ñâèðåïûõ ìàâðîâ òûùè,
È, òîðîïÿñü óêðûòüñÿ â ãëóøü ëåñíóþ,
Îíè áåãóò îò ãðàôà âðàññûïíóþ.

Åäâà îí âãëóáü ñïóñòèëñÿ ïîäçåìåëüÿ,
Øàãàìè òèøü ìîãèëüíóþ ïîðóøèâ,
Îòêðûëñÿ ãðîò, êàê ñêàëüíîå óùåëüå.
Æèâûå ïîõîðîíåíû â íåì äóøè.
È ìàëî áûëî â ñêëåïå òîì âåñåëüÿ,
Õîòÿ èìåëîñü íåñêîëüêî îòäóøèí,
À ÷åðåç íåçàìåòíîå îêîøêî
Ëèøü ñâåò íàðóæíûé ïðîíèêàë íåìíîæêî.

Âîò ïîòîìó ñïåøèë öàðü Òðåìèçåíà
Ñ Íèãðèöèè öàðåì íà êëè÷ ïðèçûâà
Ïðåäñòàòü ïðåä îñòðûì îêîì ñþçåðåíà,
×òîá òîò êàðòèíó ñìîã ïðåäñòàâèòü æèâî.
Ðîëàíä, çàäóì÷èâ íåîáûêíîâåííî,
Âäðóã ïåðåñåê äîðîãó, òèõ íà äèâî, –
Âëþáëåííûé ãðàô, â ìå÷òàõ íåæíåå âîñêà,
Åäâà ëü çàìåòèë âñòðå÷åííîå âîéñêî.

Ðåøèëà Äîáëåñòü òó ïðîäîëæèòü ñå÷ó,
È Çåðêàëî ñ ìîðùèíàìè äåðæàëî,
È çàãëÿíóë â íåãî, êàê â íåáî êðå÷åò,
Âîèòåëü, ÷òî âðàãîâ ñðàçèë íåìàëî.
Ïóñòü ó íåãî óæå áûë æèçíè âå÷åð,
Íî ìóæåñòâî åãî íå ïîêèäàëî:
Íèãðèöèè êîðîëü âñòóïàåò â äåëî,
È íà Ðîëàíäà íàïàäàåò ñìåëî.

Ó î÷àãà ïîñåðåäèíå ãðîòà
Ñèäåëà äàìà êðàñîòû íåáåñíîé,
È áûëî åé ïÿòíàäöàòü ëåò âñåãî-òî,
È áûë ïå÷àëåí âçîð åå ÷óäåñíûé.
Âñ¸ ãðàôó ïðî íåå óçíàòü îõîòà,
Çà÷åì êðàñó óïðÿòàë ëåñ îêðåñòíûé?
È îò êàêîé îáèäû, èëü óãðîçû,
Ñòîÿò â åå ãëàçàõ ïðåëåñòíûõ ñëåçû?

Çàòî óâèäåâ ïðåä ñîáîé ãåðîÿ,
×üÿ äîáëåñòü íà çåìëå íå çíàåò ðàâíûõ,
×üå ãîðäîå ÷åëî òàêîãî êðîÿ,
Êàê áóäòî îí Àðåñà âíóê, èëü ïðàâíóê.
Ðåøèë Àëüçèðä, ÷òî ñëàâû áóäåò âòðîå,
Êîëü îí ïîáüåò ñèëüíåéøåãî èç ãëàâíûõ!
Ðîëàíäó âûçîâ äåëàåò îí ñìåëî…
Îäíî – ñêàçàòü, äðóãîå – ñäåëàòü äåëî!

Ó õðàáðîãî ìîíàðõà Ìàíèëàðäà
Êîïüå ñëîìàëîñü â âîèíñêîì óãàðå,
Íî âûïàëà ñóäüáà êîçûðíîé êàðòîé –
Óäà÷à ñ íåóäà÷åé õîäÿò â ïàðå.
Ðîëàíä âîíçàë êîïüå â ïûëó àçàðòà,
Íî ÷óòü êà÷íóëñÿ ïðè ïðÿìîì óäàðå, –
Âèäàòü, óñòàë ó ãðàôà êàæäûé ïàëåö, –
Áûë òîëüêî ðàíåí áëàãîðîäíûé ñòàðåö.

Ïðè íåé áûëà íåñíîñíàÿ ñòàðóõà,
Îí ïîíÿë, ÷òî îíè äðóã ñ äðóãîì â ññîðå, –
Èõ ïåðåáðàíêè çâóê êîñíóëñÿ ñëóõà…
Íî, çàìîë÷àëè, êàê âîøåë îí âñêîðå.
Ñòîÿë îí, ïîëîí ðûöàðñêîãî äóõà,
Ðàñêëàíÿëñÿ, ñ ó÷òèâîñòüþ íå ñïîðÿ,
È äàìû, îòâå÷àÿ íà ïîêëîíû,
Îòâåòñòâîâàëè ãðàôó, áëàãîñêëîííû.

Àëüçèðä áûë ìîëîä, ïûëîê è çàíîñ÷èâ,
Â ëþáóþ ðàä ââÿçàòüñÿ ïåðåäðÿãó,
Êîíÿ îí øïîðèò ê ïîåäèíêó â ðîùå,
Íî ëó÷øå á êîíü åãî íå ñäåëàë øàãó,
Ïðîåõàë òèõî, óæ ÷åãî áû ïðîùå!
Ñîøëèñü â áîþ îòâàãà íà îòâàãó,
È ïîðàçèëî ìàâðà, ñëîâíî êàðà,
Êîïüå Ðîëàíäà ñ ïåðâîãî óäàðà.

Êîðäîâñêèìè áûë âûëå÷åí âðà÷àìè.
Ðîëàíä æå âåë ñðàæåíüå áåç îãëÿäêè.
Äûõàíüå ñìåðòè ÷óÿ çà ïëå÷àìè,
Áåæàëè ñàðàöèíû â áåñïîðÿäêå.
Êàê êîðøóí íà ñêâîðöîâ ëåòèò â ìîë÷àíüå,
×òîá èñïûòàëè ìîùü êîãòèñòîé õâàòêè,
Òàê è Ðîëàíä â ïîëÿõ êðóøèë çëîäååâ,
×òî øëè ê Ïàðèæó, øòóðì åãî çàòåÿâ.

Çàìåòèâ èõ èñïóãàííûå ëèöà,
Êàê òîëüêî çàøàãíóë îí âãëóáü ïàëàòû, –
Òî ïîíÿë, ÷òî ñòàðóõó è äåâèöó
Âåñüìà ñìóòèëè âîèíñêèå ëàòû.
Ñïðîñèë Ðîëàíä: êòî çàñàäèë â òåìíèöó
Êðàñó, ÷òî ïðåâçîøëà äðóãèõ òðèêðàòû,
Êàêîé çëîäåé ñìîòðåë íà ìèð ñòîëü ñëåïî,
×òî ïîìåñòèë äåâèöó â ÷ðåâî ñêëåïà?

È êðèê ìãíîâåííûé óæàñà è ñòðàõà,
Êàê ïóøêà, ãðÿíóë èç ëóæåíûõ ãëîòîê,
Íàä þíîøåé, ÷òî ñòàë äîáû÷åé ïðàõà, –
Òàê îêàçàëñÿ âåê åãî êîðîòîê!
Ê Ðîëàíäó âìèã íà ðàññòîÿíüå âçìàõà
Òîëïà ñ óãðîçîé äâèíóëàñü, è ñõîäîê
Ïîäîáíûõ, ìèð íå âèäåë: ìå÷óò äðîòû,
È âïåðåáîé ìå÷àìè øëþò ùåäðîòû.

Íåò íè æèâîé äóøè â ïóñòûííîì ïîëå –
È ïðÿ÷åò ðûöàðü ñâîé áóëàò êðîâàâûé,
Ñïóñòèë ïîâîäüÿ, ÷òîáû êîíü íà âîëå
Ñàì âûáðàë ïóòü, íàëåâî, èëü íàïðàâî.
Óñòàë èñêàòü Àíäæåëó – íèîòêîëå
Èçâåñòèé íåò. È íå îäíó äåðæàâó
Îáúåõàë îí, íî íå âñòðå÷àë áåãëÿíêó:
Ïóñòü êîíü âåçåò õîòü â ëåñ, õîòü íà ïîëÿíêó.

Îíà ñ òðóäîì Ðîëàíäó îòâå÷àëà,
Ïðåâîçìîãàÿ æàðêèå ðûäàíüÿ,
Íî ñëåçíàÿ òîñêà åå êðåï÷àëà,
Ãëÿäåëàñü äåâà ðàíåíîþ ëàíüþ.
È íà÷èíàÿ ðå÷ü ñâîþ ñíà÷àëà,
Âñ¸ ðàññêàçàëà ïî åãî æåëàíüþ…
…ß â ýòîé ïåñíå áîëüøå – íè ïîëñëîâà,
Òåì áîëåå, ÷òî íîâàÿ ãîòîâà.

Êàê, õðþêàÿ, ùåòèíèñòîå ñòàäî
Ñòðåìãëàâ íåñåòñÿ ïî õîëìàì â èñïóãå,
Êîãäà, ïåðåñêî÷èâ ÷åðåç îãðàäó,
Ðàçáîéíè÷àåò ñåðûé âîëê â îêðóãå,
È êàáàíåíêà âîëî÷èò â çàñàäó,
À òîò â êðîâàâîé âåðåùèò íàòóãå,
Òàê íåõðèñòè â êðè÷àùåé êðóãîâåðòè
Îäíî æåëàþò ãðàôó: «Ñìåðòè! Ñìåðòè!»

Òàê åõàë îí ê ðàññïðîñó îò ðàññïðîñà,
Îäíîé äîðîãîé, òî – äðóãîé äîðîãîé,
Ñâåðíóâ íà òðîïêó, ÷òî áåæàëà êîñî,
Ñâîäèë ñåáÿ ñ óìà ñâîåé òðåâîãîé.
Äîñòèã ïîäîøâû ãîðíîãî êîëîññà,
À â íåì – ïåùåðà, ñõîæàÿ ñ áåðëîãîé.
Ñâåò ïëåùåòñÿ è ìàíèò: çàãëÿíè-êà,
Íå â ýòîé ëè òåìíèöå Àíäæåëèêà?
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«ÏÎÞÙÈÉ ÂÑÅÃÄÀ
ÏÅÐÅÄ ÆÈÇÍÜÞ
Â ÄÎËÃÓ…»
ÌÈÃ ÁÛÒÈß
Ïóñòü áûâàåò òàêîå íå÷àñòî…
Ëèøü ïîñëåäíèé òðàìâàé ïðîçâåíèò,
Âäðóã òîñêó î íåñáûòî÷íîì ñ÷àñòüå
Îñòðîãðàííûé ðàçáóäèò ëåäíèê.
Î÷åíü ïðîñòî: âàñ êòî-òî íå ïîíÿë
Èëè ññàäèíó ñëîâîì íàíåñ…
À ëåäíèê óæå äîì âàø çàïîëíèë
È óæå âûðàñòàåò äî çâåçä.
…Íî îïÿòü ïî ìåñòàì âñ¸ ðàññòàâèò
Ïóòåâîäíàÿ â íåáå çâåçäà.
È ëåäíèê âìåñòå ñ íåþ ðàñòàåò,
È òîñêà óòå÷åò, êàê âîäà.
…ßðêî âñïûõíåò ñâåò óòðåííåé ëàìïû,
Çàçâó÷èò îáíîâëåííîå ß…

Александр ДРАТ
Писатель, поэт, драматург,
член Союза писателей
России,
лауреат Всероссийской
литературной премии
им. Л.К.Татьяничевой,
Всесоюзных телевизионных
конкурсов «Когда поют
солдаты», «Виктория»,
обладатель ГранGпри
«Хрустальная звезда и лира»
Министерства обороны
России,
г. Екатеринбург,
г. УстьGКаменогорск.

Ñ÷àñòüå – åñòü è âîçìîæíî! Õîòÿ áû –
Êàê îñîçíàííûé ìèã áûòèÿ…
***
ß íè íà ÷òî íå íàäåþñü. Äà, âïðî÷åì,
Ìíå è íå íóæíî îò Âàñ íè÷åãî.
Áëàãî – ñîãðåëè ïðåêðàñíûå î÷è
Òèõóþ îñåíü ïóòè ìîåãî.
Áëàãî – â áóðëÿùåì çåìíîì ìíîãîëþäüå
Ðàñïîçíàþ ýòè ÿ êàáëó÷êè.
Áëàãî – ìîãó, çàáûâàÿ î áëóäå,
Âàøåé ãóáàìè êîñíóòüñÿ ðóêè.
Áëàãî… Êàêèå ñìåøíûå íàäåæäû!
Â êàæäîì öâåòêå, â áóéñòâå þíîé ëèñòâû
Ñëûøèòñÿ ìíå âåòåð Âàøåé îäåæäû,
Âèäèòñÿ ìíå, îïîçäàâøàÿ, Âû!
Áëàãî… î, êàê Âû áëèçêè è äàëåêè!
Ñâåòëîé òðåâîãîé è áîëüþ ïîòåðü
Ïåðåñåêàþòñÿ íàøè äîðîãè
Â âå÷íîñòè ãäå-òî. Íå çäåñü. Íå òåïåðü.
Çäðàâñòâóéòå, ïàìÿòü ìîÿ! È ïðîùàéòå…
Âàøè åùå ïðîïîþò ñîëîâüè.
Äàæå èç æàëîñòè íå îáåùàéòå
Ëó÷øå íè ïàìÿòè ìíå, íè ëþáâè…
…ß íè íà ÷òî íå íàäåþñü. Äà, âïðî÷åì,
Ìíå è íå íóæíî îò Âàñ íè÷åãî.
Ëèøü ïðîâîäèëè áû äèâíûå î÷è
Òèõóþ îñåíü ïóòè ìîåãî…
ÏÅÃÀÑ
…Ïîêîé íåáåñíûé ðàññåêàÿ ãðèâîé,
Íî÷ü îáæèãàÿ âñïîëîõàìè ãëàç,
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Ëåòèò èç äðåâíåãðå÷åñêîãî ìèôà
Êðûëàòûé êîíü ïî èìåíè Ïåãàñ!
Âîñêðåñøèé èç ïîâåðæåííîé Ãîðãîíû,
Âîáðàâøèé ïëîòü åå, è ñòðàñòü, è êðîâü,
Îí ì÷èò ñêâîçü âðåìÿ ïî ñâîèì çàêîíàì…
Åãî çàêîí – Ñâîáîäà è Ëþáîâü!
Îäíèì óäàðîì çâîíêîãî êîïûòà
Îí ðàçáóäèë êîãäà-òî Ãåëèêîí.
È ýõî ñòàëî âûçîâîì äëÿ áûòà –
Çåìëÿ è Íåáî ïîòåðÿëè ñîí!
È íà ãîðå âîçíèê èñòî÷íèê ñâåòà –
Èñòî÷íèê Âäîõíîâåíüÿ – Èïïîêðåí!
È ñòàëè ÷åðïàòü èç íåãî ïîýòû
Æèâóþ ñèëó, ïîáåæäàÿ òëåí…
…Ñ òåõ äàâíèõ ïîð äî íûíåøíåãî ÷àñà,
Êàê âàë ñòèõèè: øòîðìà è îãíÿ –
Ñîâñåì íå ïðîñòî îñåäëàòü Ïåãàñà,
Ïîéìàòü çà ãðèâó âå÷íîãî Êîíÿ.
…Ëåòè, Ïåãàñ! Ëåòè, ìîé Êîíü êðûëàòûé!
Áåç îñòàíîâîê – ê çâåçäàì ïðÿìèêîì!
È âûøå íåòó äëÿ ìåíÿ íàãðàäû
×åì â ýòîò ìèã òâîèì áûòü ñåäîêîì!..
***
…Äåðåâî ñïèëèëè –
Íî îñòàëèñü âåòêè.
Ïòèöó ïîäñòðåëèëè –
Íî îñòàëèñü äåòêè.
…Äåðåâî ñïèëèëè –
È çàñîõëè âåòêè…
Ïòèöó ïîäñòðåëèëè –
Íî – ëåòàþò äåòêè!..
ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ ÐÎÑÑÈÈ
(ðåêâèåì)
Çîëîòîé çàïàñ Ðîññèè –
Íå êàìåíüÿ è íå ñëèòêè…
Çîëîòîé çàïàñ Ðîññèè –
Èç èìåí íåãðîìêèõ ñâèòêè:
Òåõ, êòî îòäàëè Ðîññèè
Âñ¸: çäîðîâüå è ãîðåíüå,
Ñåðäöå, æèçíåííûå ñèëû
È âåëèêîå òåðïåíüå…
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Êòî øàãàë – âçâàëèâ íà ïëå÷è
Ãóæ ðåïðåññèé, âîéí – â íàäåæäå:
Âîò ÷óòü-÷óòü, è ñòàíåò ëåã÷å,
Ñïðàâåäëèâåå, ÷åì ïðåæäå…
Êòî íå äîæèë, íå äîæäàëñÿ
È óøåë â ìîë÷àíüå ñòðîãîì,
Íî äóøîþ ÷èñò îñòàëñÿ,
Íå èãðàÿ â ïðÿòêè ñ Áîãîì…
Êòî íå ðàç ñòîÿë íàä êðàåì,
Áåçûñõîäíîé áîëüþ ñêîâàí,
Çà÷àñòóþ ïðåçèðàåì
Òåìè, êåì æå îáâîðîâàí…
Êòî ñóäüáó – ñâåðñòàë êàê ïåñíþ,
Ïîáåäèë, âî èìÿ æèçíè!
Êòî â ïîëÿõ è â ïîäíåáåñüå
Ñîõðàíèë äëÿ íàñ Îò÷èçíó!
Êòî ðîäèë åé äî÷ü èëü ñûíà…
Õëåá ðàñòèë, íå åâ â èçáûòêå…
…Çîëîòîé çàïàñ Ðîññèè –
Íå êàìåíüÿ è íå ñëèòêè…
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

Â ñîìíåíüÿõ ïîêà…
Â îáùåì – êàæäûé èç íàñ.
Âçèðàÿ íà ãëóïîñòü ëþäåé èç-ïîä âåê,
Ñíèìàÿ ñ «æåëåçà» çàùèòó âäîãîí,
Â ïîëÿ ïîñûëàÿ òî ïëàìÿ, òî ñíåã,
Äàåò åùå øàíñ íàì – íåâèäèìûé Îí…
…Êà÷àþòñÿ ÷àøè… È Áîã èëè áåñ
Óæå ðàâíîäóøíî ñëåäèò, êàê êóïåö –
Êàêàÿ æå ÷àøà âîçüìåò ïåðåâåñ?
Ñïàñåíüå ïðèäåò èëü íàñòóïèò êîíåö?
…Âñ¸ áîëüøå ñòàíîâèòñÿ â ÷àøå îäíîé,
Âñ¸ ìåíüøå – â äðóãîé…
È óæ áëèçîê òîò ñóä,
Êîãäà âñÿêèé ÿâíûé è âñÿêèé èíîé
Â îäèí – îáðå÷åííûé –
ðàçðÿä ïåðåéäóò…

Ãåðîè – âëàñîâû, áàíäåðû!
Ìàòðîñîâ, Êóçíåöîâ – ñëåïöû!..
…Åùå íå çàðîñëè òðàíøåè –
Êàê âåíû, âñêðûòûå âîéíîé.
Íî – çåëåíû è ëîìêè øåè,
Ïîâåðíóòûå â ìèð èíîé.
Ñìåùàþòñÿ ïðèîðèòåòû!..
Íî – çíàåò òî÷íî òèøèíà
Öåíó âåñíû, öåíó Ïîáåäû
È êåì îïëà÷åíà îíà!
…Ïîãàñ, ðàññûïàâøèñü êàê èñêðû,
Øóìëèâûé ïðàçäíè÷íûé ñàëþò…
À ðîñû – ñâåòÿò ñåðåáðèñòî!
À çâåçäû – â âûøèíå ïîþò!

ÁÅÇ ÂÐÅÌÅÍÈ
…Çà «ãðàíèöåé» ïîëíî÷è –
Íîëü-íîëü.
Ñëîâíî êðèê î ïîìîùè –
Íîëü-íîëü…

È Ïóòü íàä Ìèðîì – ñâåòëûé, Ìëå÷íûé –
Íåñåò äîñòîéíî âå÷íûé Äîëã.
È ïîâòîðÿåò ýõîì Âå÷íîñòü
Òâîè øàãè, Áåññìåðòíûé ïîëê!..
ÑÎËÎÂÅÉ

…Ìîé ãîðîä – ñâèäåòåëü…
Ìîé ãîðîä – ñóäüÿ…
Ìîëèòâà è ãðåõ…
Òðóä è Êàìåíü, è Ñëîâî…
…Ìîé ãîðîä – ïðåñòóïíèê,
óáèâøèé öàðÿ…
ìîé ãîðîä –
ñïàñåííûé Õîçÿéêîé Áàæîâà!..

Çàìåðëà Âñåëåííàÿ –
Íîëü-íîëü…
Öåëûé ìèã âíå âðåìåíè –
Íîëü-íîëü…
…×òî-òî çàâåðøàåòñÿ:
Íîëü-íîëü…
…×òî-òî íà÷èíàåòñÿ:
Íîëü-íîëü…

ÑÂÅÒ È ÒÜÌÀ

Íà íîòíîì ñòàíå èç âåòâåé
Â òèøè ðàññâåòà
Âñòðå÷àåò ñîëíöå ñîëîâåé
Ïîä ñâîäîì ëåòà…
Îñòàíîâèë ìåíÿ â ïóòè
Ê çíàêîìîé ðå÷êå.
È çàìåð ÿ… È ñâåò â ãðóäè –
Êàê ïëàìÿ ñâå÷êè.

***
Òüìà – áåçðàçìåðíà, áåñïðåäåëüíà.
Ó òüìû – íåò ãëóáèíû è äíà.
Â ìåøêå, â ïîäâàëå, â ïîäçåìåëüå –
Âñ¸ îäèíàêîâà îíà:
×åðíà, áåçëèêà. È – îäíà…
Ëèøü ñâåò èìåòü ñïîñîáåí êðûëüÿ,
Âîëøåáíûì, ìíîãîöâåòíûì áûòü!
Áûòü ìÿãêèì, ñëàáûì èëè ñèëüíûì!
Ñîãðåòü, îáæå÷ü, èñïåïåëèòü…
È – îñëåïèòü. È – âäîõíîâèòü!
Ñâåò – îñåíåí çíàìåíüåì Áîæüèì
È, êàê çâåçäà, â ïóòè âåäåò.
Îí – íàñ ñïàñàåò â áåçäîðîæüå.
…Ñêâîçü òüìó – ïðîáèòüñÿ ñâåòîì ìîæíî!
Íî íèêîãäà – íàîáîðîò!
***
…Ïðèñíèëñÿ ìíå ñîí:
ãäå-òî òàì, â íåáåñàõ –
À ìîæåò áûòü, âûøå èëü íèæå íåáåñ –
Ìû âñå: òû è ÿ – íà îãðîìíûõ âåñàõ,
À âîçëå âåñîâ – òî ëè Áîã, òî ëè áåñ…
Íà ÷àøå îäíîé – êòî âî ëæè è âî çëå,
Â êîðûñòè, â ãðåõàõ áåçâîçâðàòíî ïîãðÿç.
Íà ÷àøå äðóãîé – êòî æèâåò íà Çåìëå
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…Âñå íîâîðîæäåííûå,
çàÿâëÿÿ î ñâîåì ïîÿâëåíèè
íà ñâåò, «áåðóò» îäíó íîòó…

…Ëèøü äåòè íà ñâåòå, íàâåðíîå, ïðàâû,
Ïîñêîëüêó íå äåëÿò ïîä ñîëíöåì óþò,
Êîãäà, ïîÿâëÿÿñü, «ëÿ» ïåðâîé îêòàâû
Âñå äðóæíî êðè÷àò. À òî÷íåå – ïîþò…
Ïîòîì óæ ïîÿâÿòñÿ ëè÷íûå íðàâû,
Ïðåòåíçèè, òåìáðû – äëÿ ñóäåá è äðàì…
È ìû ïîçàáóäåì «ëÿ» ïåðâîé îêòàâû,
Âñåì ñîëíå÷íûé øàíñ ïîäàðèâøóþ íàì.
***
…Àõ, êàê áûâàåò ëæèâ ó÷åáíèê!
Àõ, êàê áûâàåò êîðîòêà
Çåìíàÿ ïàìÿòü – âìåñòå ñ íåáîì
Îñòàâëåííàÿ… íà âåêà.
…Óæå þíöû çà îêåàíîì,
Ãîðäÿñü, îðóò: – Ïîáåäû ñóòü –
Àìåðèêàíöû, àíãëè÷àíå!..
È – ãäå-òî ðóññêèå… ×óòü-÷óòü.
…Óæå è ðÿäîì êòî-òî âåðèò,
Ñìåíèâ íà êóïîëàõ âåíöû:

Îòêóäà îí ïðèíåñ ñâîè
Çâîíêè è òðåëè?!.
Óæå ëåò äåñÿòü ñîëîâüè
Ó íàñ íå ïåëè…
…Ïåë äëÿ ñåáÿ çàëåòíûé ïòàõ,
Ïîñëàííèê ðàéñêèé –
Î òîì, ÷òî íå ñêàçàòü â ñëîâàõ,
Êàê íè ñòàðàéñÿ,
Íî, êàæåòñÿ, ðàññëûøàë ÿ
Âíîâü – êàê âïåðâûå –
Äâà ñëîâà â ïåñíå ñîëîâüÿ:
– Æèâà Ðîññèÿ!
***
Ïîþùèé âñåãäà ïåðåä æèçíüþ â äîëãó…
Ïóñòü ãîëîñ íå ãðîìîê, íå çâó÷åí –
Ïîþ, êàê óìåþ. Íå ïåòü – íå ìîãó.
È ðàäóþñü – ëãàòü íå ïðèó÷åí.
Òùåñëàâíûå ìûñëè èç ñåðäöà ãîíþ…
Ñóìåòü áû, øàãàÿ ïî âåêó,
Ñòàòü íóæíûì… Õîòÿ á íàñòîÿùåìó äíþ,
Õîòÿ á îäíîìó ÷åëîâåêó!..

В
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ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÂÅÊ
Â ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÒÐÀÍÑÊÐÈÏÖÈÈ
ÌÀÐÈÈ ÑÅÌÅÍÊÈÍÎÉ
(Окончание. Начало на стр. 1).
«ДУША СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
Не сразу разглядев название, на
картине я увидела дерево – абсо
лютно голое, без единого листочка,
выросшее как будто из камня. Ос
вещает это дерево огромная луна –
«ночное солнце», только совсем не
греющее, а скорее наоборот, луна
пронизывает холодом всё живое. И
всетаки одинокое дерево, словно
сотканное из разных материалов,
прочно стоит на голой и твердой
земле. Его извилистые ветви если
и не устремлены вверх, то уж точ
но не тянутся книзу. Я подумала –
что же этим хотел сказать автор?
Прочитала, наконец, название кар
тины, и всё встало на свои места.
«Душа серебряного века» – ну ко
нечно, какая красивая, а самое
главное, глубокая и точная мета
фора.
Что же есть серебряный век?
Рубеж XIX–XX веков ассоциатив
но связан с началом культурного
ренессанса в русской истории, но у
всего есть и обратная сторона. Тра
гические события, перевернувшие
ход истории – нарастание волне
ний революционного и рабочего
движения, войны, революции. И
только искусство было той силой,
которая оказалась способна изме
нить мир. Так и появился «век»,
подаривший нам величайших по
этов и их бесценный вклад в рус
скую литературу. Словно малень
кий росток, пробивались они
сквозь твердую, непробиваемую,
безжизненную почву. В эпоху Кри
зиса, Упадничества и Тоски, росток
находил в себе жизненные силы
двигаться вверх. Свет и тепло да
вала лишь луна, солнца вовсе не
было видно, но и этого хватало ро
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стку. Ощущение, что ему просто
необходимо было вырасти, будто он
хотел чтото сказать, прокричать
на весь белый свет! И вот уже на
чали вырисовываться три ответв
ления, словно три главных литера
турных направления серебряного
века – символизм, акмеизм и фу
туризм. У каждой ветви своя «до
рога», свои изгибы и переплете
ния…
И вот он вырос. Изза нехватки
тепла, влаги и света он вырос не
казистым, голым и кривым. Но это
лишь внешняя оболочка. Внутри
него кипела сила – слово.
Кто знает, если бы солнце сме
нило луну на небесном посту, если
бы кромешная ночь уступила ясно
му дню, было бы дерево таким
стойким, таким сильным? Знали бы
мы тогда поэтов, коих знаем и лю
бим сейчас? Может, именно в этом
беспорядке идей и хаосе разных
событий нашли они вдохновение и
желание творить так же, как и этот
ростокдуша нашел в себе силы
вырасти в большое дерево…
Дарья Ярыгина
«БЛОК И НЕЗНАКОМКА»
(диптих)
Совершенно разные по времени
написания, по чувствам стихотво
рения отражены в диптихе «Блок
и Незнакомка». Это стихотворения
«Она пришла с мороза…» (1908) и
«Ночь, улица, фонарь, аптека…»
(1912): яркое солнце заката и луна
на полотне ночного неба; природа
как символ свободы и город как
символ замкнутого пространства;
красивая задумчивая женщина и
мужчинапоэт, уставший, кажет
ся, от собственных мыслей. Сразу
виден контраст, противопоставле
ние, которое отражено в стихах.

Картины созданы в одной тех
нике, использованы примерно оди
наковые по тону цвета, но первая
написана легко, волнистыми лини
ями, а на второй – живопись фун
даментальная, плоскостная. Пер
вая картина начинается с пылаю
щего заката, но далее, спускаясь
взглядом вниз, мы видим, как на
сыщенность красок уменьшается,
переходя в более тяжелые, ночные
оттенки, с которых начинается
вторая картина.
Одна картина продолжает дру
гую, как и выбранные художницей
два стихотворения показывают
развитие А.Блокапоэта, его твор
ческую дорогу, изменения его
взглядов, идей, художественного
мышления.
Яна Ярмухаметова
«ПЕРЕДО МНОЙ
ЛЕТЕЛ ТРАМВАЙ»
(посвящается Н.Гумилёву,
триптих)
Интересным по содержанию, и
в то же время исключительным по
форме является триптихиллюст
рация к программному стихотво
рению Н.Гумилева «Заблудивший
ся трамвай».
Стихотворение было написано в
1919 году и во многом стало проро
ческим как для самого Гумилёва,
так и для всей страны, несущейся
подобно «заблудившемуся трам
ваю» невесть куда, но всё дальше
и дальше от прежнего миропоряд
ка, привычного жизненного укла
да и тишины.
Жанр «видения» – именно так
определяют его литературоведы.
Яркие, стремительные образы сме
няют друг друга в лирике, как во сне,
вырастая будто бы ниоткуда и про
валиваясь в никуда – в темную безд
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ну неясного «за углом». Автор и сам
недоумевает, «как он вскочил на его
(трамвая) подножку», и потому ре
шительно требует у вагоновожато
го: «Остановите сейчас вагон!» Текст
вызывает ощущение смутной трево
ги, неясного страха за «будущее».
Всё это мастерски отражено на
картине Марии Семёнкиной: оби
лие алого цвета, пылающий Петер
бург, жираф и фламинго, застыв
шие у реки, портрет самого поэта
– посередине. Гумилёв на нем – не
канонический, он кажется более
вышколенным, «святым» (без тени
сомнения или неловкости на лице).
В течение последних лет широ
кое распространение в кинемато
графе и фотоискусстве получил ви
зуальный прием, называемый мно
гократной (или иначе «мульти»)
экспозицией. Он заключается в эк
спонировании (нанесении) на плен
ку нескольких слоев реалистиче
ской рефлексии. Так и здесь, при
рассмотрении расцвеченного стиха
мы как бы накладываем друг на
друга несколько объектов мысли, и
наше собственное впечатление
цепляется за реплику с картин, как
в знаменитой сказке «дедка за реп
ку». Такой опыт «визуального вов
лечения» позволяет глубже про
никнуть в смыслы поэтики Нико
лая Гумилёва, его стиха и, перечи
тав, поверить и в стихотворный
текст и в поэта поновому.
Елизавета Шершнева
«СВЕТ ПЕЧАЛИ»
(посвящается А.Ахматовой)
В портрете А.Ахматовой пере
дан весь трагизм и грусть лирики
поэта. Судьба Ахматовой была
очень сложной.
В отличие от многих литерато
ров послереволюционного времени
она не поддалась гипнозу культа
новой большевистской власти. В
результате Ахматову несколько
раз за ее долгую жизнь отторгают
от общества, запрещают печатать
ся. Тем не менее, Ахматова остает
ся на Родине, поддерживает ее в
самые нелегкие военные годы сво
им творчеством, а во время вынуж
денного молчания занимается пе
реводами, изучением творчества
любимых поэтов.
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Как многие русские поэты, Ах
матова обладала своеобразным
пророческим даром – кажется, она
еще в юности предчувствовала, что
ей придется стать свидетелем
страшных лет.
Ксения Титаренко
«МАРИНА И РЫЦАРЬ»
(посвящается М.Цветаевой,
диптих).
На картине мы видим женщину
в розовом платке, смотрящую
вдаль, напротив – статую рыцаря
со щитом в одной руке и поднятым
вверх мечом в другой. Между ними
плещут и бушуют синие высокие
волны, чуть дальше – пурпурная
гладь воды. Вдали – каменная кре
пость среди зеленых холмов с вос
ходящим небесным светилом. Над
женщиной – яркая звезда в темном
и таинственном небе. Если внима
тельно присмотреться к образам
женщины и рыцаря, можно найти
несомненное сходство: у женщины
черты лица похожи на черты лица
рыцаря, длина их волос одинакова.
Можно было бы предположить, что
такое сходство – лишь случай
ность, совпадение. Однако, обра
тившись к истории жизни Марины
Цветаевой, понимаешь, что это
лишь логичное изображение дей
ствительной жизни поэта худож
ницей М.Семёнкиной. В этой рабо
те отражены мысли, чувства и пе
реживания поэтессы, на этой кар
тине она – главная героиня, и вся
многослойность смыслов – это та
реальность, которой жила Марина
Цветаева в 1922–1925 годы в Пра
ге.
Для поэта этот период был не из
легких: денежная неустроенность
семьи и любовные терзания за
мужней женщины от любви к дру
гому мужчине, которым оказался
К.Родзевич, друг ее мужа С.Эфро
на. Именно Родзевич становится
героем «Поэмы Горы» – поэмы о
великой любви и неудавшемся ро
мане.
Стихотворение «Пражский Ры
царь» – это ода благородному мед
ному рыцарю, что стоит в Праге
под Карловым мостом у реки Влта
вы, для Цветаевой он был «серд
цем» этого города. «Есть у меня в

Праге друг, каменный рыцарь. Он
стоит на берегу Влтавы и охраня
ет мост. И если есть у меня ангел
хранитель, то это именно он, с его
львом, с его мечем и с его лицом»,–
писала Цветаева Пастернаку. По
этесса задумывается о том, сколь
ко историй о печальной неразде
ленной любви видел на своем веку
Пражский Рыцарь. Она считает
Брунсвика символом верности.
Затрагивается в этом стихотворе
нии и тема самоубийства, тема ме
тания сердец, которые никогда не
смогут почувствовать ответную
любовь тех, кого любят. Цветаева
отмечает расположение рыцаря
под мостом и над рекой, которое
является промежуточным, словно
портал между двух миров – отож
дествляя себя с Брунсвиком, Цве
таева пишет: «...я тебе по росту/
рыцарь пражский».
Мы видим на картине это мрач
ное и вместе с тем романтичное на
строение поэта, благодаря темным,
мрачным, но в то же время нежным
оттенкам. Мы видим, что Рыцарь и
Цветаева расположены на карти
не примерно в равных пропорциях.
Рыцарь и на картине охраняет
Влтаву, место, ставшее таким
близким поэту, место, которое на
всегда осталось в ее памяти пре
красным, грустным воспоминани
ем.
На картине художница также
упоминает и еще одно важное мес
то Чехии для Цветаевой – это Петр
шин холм. В стихотворении «Поэма
Горы» эта «гора» является симво
лом любви, ассоциируется с вер
шиной чувств.
Таким образом, М.Семёнкина
смогла передать многогранность
переживаний М.Цветаевой чеш
ского периода ее жизни, передать
с помощью таланта художника и
философского понимания литера
турных текстов, изобразив многие
образы и мотивы Цветаевой в од
ной работе, одной картинедипти
хе. Глядя на «Марину Цветаеву»
Семёнкиной, невольно останавли
ваешь дыхание, а мысль летит впе
ред, и события, которые еще не
сколько минут назад были лишь
сухим изложением фактов, кра
сочно оживают на полотне из шел
ка – волны начинают шуметь и
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плескаться, глаза вдумчиво смот
реть вдаль, а платок развиваться
на ветру, добавляя нежности и
хрупкости поэтессе, стоящей на
против непоколебимого рыцаря.
Ксения Попова
«ДВА ПОЭТА»
(посвящается
Б.Пастернаку и В.Маяковскому,
керамическое панно)

масштабности. Пастернак же гар
монизируется с миром.
Диптих отражает не только ан
титезу частностей, но и антитезу
двух принципиально противопо
ложных сущностей, точнее – двух
противоположных выборов. Здесь
противопоставляются не просто
поэты, но две жизненные стихии.
Павел Али$Заде
«ПАСТЕРНАК»

Маяковский и Пастернак – ан
типоды, видящие одно время раз
ными глазами, сквозь разное отно
шение к действительности. Загла
вие диптиха «Два поэта» отражает
это. Оба поэта изображены каждый
в своей стихии. Плавный фон и
гладкие черты первой картины и
разлинованное, агрессивно рас
крашенное второе полотно – анти
теза мировосприятий.
Изображение Маяковского –
это молниеобразные ломкие ли
нии с листовкамиагитками крас
ного и белого цветов с «ЛЕФОМ».
И кричит он кудато в толпу, в
пустоту. Но в то же время Мая
ковский – это полная отдача. Поэт
пребывает в вечном напряжении,
нервном пространстве, ему никог
да не отдохнуть, этот буйный мир
(и даже Лиличка) не даст ему по
коя.
Пастернак же молчит в соответ
ствии со своей стихией. Он ирраци
онален от природы, но эта ирраци
ональность завораживает. У Пас
тернака на лице спокойствие и
смирение.
Получается, что Маяковский в
своем мире жить принужден, а
Пастернак живет добровольно. Но
оба поэта смотрят на мир с блеском
в глазах. Оба советских поэта в од
них условиях, но один живет в «со
циальщине» – на портрете у него
даже нет губ, т.е. личного речевого
аппарата, другой – в ночных про
гулках по улицам, где «социальщи
ны» нет совсем, поэтому он – с гу
бами! Одному приход новой влас
ти был очень полезен – энергичный
и яростный, он легко вскочил на
свой пьедестал. Другому пришлось
под власть прогнуться. Маяков
ский занимает как бы всё про
странство. Его широкая мощная
нижняя челюсть, словно символ
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На картине – метель и завихре
ния снега, свеча и герань, и в самом
центре – портрет поэта. Все эти
образы избраны художницей
М.Семёнкиной не случайно, она
приводит в описании к работе три
стихотворения, послужившие ей
источником вдохновения. Это зна
менитые: «Никого не будет в
доме...», «Снег идет» и «Зимняя
ночь».
Сумерки, метель, «белые звез
дочки в буране», свеча, горящая на
столе, и герань, тянущаяся за
«оконный переплет» – эти образы
у меня ассоциируются с творче
ством Б.Л.Пастернака. И они заме
чательно переданы художницей.
При первом взгляде на картину, не
зная еще ее названия, я поняла, кто
здесь написан. Вспомнилась глубо
ко врезавшаяся в память сцена из
«Доктора Живаго»: глухая зимняя
ночь в Варыкино, воют волки, в
доме тихо, на столе горит малень
кая свечка, как огонек надежды и
зыбкого счастья. И на картине Ма
рии Семёнкиной существуют буд
то бы два мира: один зимний, хо
лодный с белыми хлопьями снега,
написанный в синих, темных тонах,
другой – теплый, домашний. Све
ча задает весь свет и тепло в «до
машнем» мире, ее можно было бы
назвать центральной в компози
ции. Она противостоит ветру, пур
ге и холоду. Рядом герань тянет
свои листья к окну. А с другой сто
роны, – образы зимней ночи, сне
га, и посреди них – поэт.
Кажется, будто метель – это
век, в который выпало жить Бори
су Леонидовичу Пастернаку. Не
легкий, с революциями и войнами,
расстрелами и гонениями, двадца
тый век. Но всё же остается надеж
да, остается дом, семья, любовь, и

на столе горит свеча, напоминая
нам об этом.
Елена Хорькова
«ЗАМЯТИН»
В основе композиции – частич
ное изображение лица Евгения За
мятина. Молнии, разделяющие
портрет на две части, символизи
руют перелом эпох: две половины
представляют собой время до и
после Октябрьской революции.
Слева мы видим лирическую
сторону Серебряного века: перо и
фрагменты письма. Пастельные
тона, напоминающие чуть пожел
тевшие от времени страницы книг,
передают относительное спокой
ствие и безмятежность. Корабль в
верхней части картины – ледокол
«Святой Александр Невский», ко
торый был спроектирован самим
Замятиным в Англии, куда он был
командирован для участия в стро
ительстве российских ледоколов.
Нельзя не обратить внимания на
каллиграфически написанную
букву «М», первую букву названия
романа «Мы».
Справа перед нами – другой
мир, мир тиранический. В черном
квадрате, занимающем место пра
вого глаза, легко угадывается
«Черный квадрат» К.Малевича,
который означает отказ от тради
ционного взгляда на жизнь и пере
ход к новым, «нулевым» формам.
Буквы и номера внутри – имена
главных героев романа «Мы». По
середине квадрата – главный но
мер верховного правителя матема
тически выверенного государства.
Колесики под квадратом – намек
на механизированное бездушное
устройство Единого Государства.
Цвета, выбранные художником,
тоже воспроизводят мрачную и
жестокую тоталитарную систему.
Однако дым парохода плавно
соединяет разные и непохожие
друг на друга эпохи, и это говорит
о том, что нельзя отвергнуть ни
одну из них.
Анастасия Кудрина
В
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Бродячая собака.

Блок и Незнакомка.

Свет печали. Ахматова.

Душа серебряного века.

Замятин.

Передо мной летел трамвай. Гумилёв.

Два поэта.

Свеча горела. Пастернак.

Марина и Рыцарь.

ÑÊÐÅÑÒÈÒÜ
ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ
Ñ
«ÖÈÒÐÀÌÎÍÎÌ»

Яблоня домашняя, сорт «Памяти Диброва».

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÑÊÐÅÑÒÈÒÜ
ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ
Ñ «ÖÈÒÐÀÌÎÍÎÌ»
Чем обернется уникальное наследие циолковского
лечебного садоводства: музеем или лабораторией
под открытым небом?
В целом наш регион мало ассоциируется с краем, где «один раз в год
сады цветут», всё больше – «во поле березка стояла». Огороды же, во$
обще, лирических сравнений не навевают… Но был человек, чей та$
лант ученого, помноженный на одержимость подвижника и неприхот$
ливость чернорабочего, заставил поверить в то, что и это место мо$
жет быть территорией успешного садоводства. Да не простого, а
способного давать яблоки, сродни сказочным, дарующим если и не веч$
ную молодость, то крепкое здоровье.
Ягода вместо таблетки

Дмитрий СИВКОВ
Обозреватель районной
газеты «Шалинский вестник»
и собкор «Областной газеты».
В журналистику пришел
в 40 лет.
«Жизненные университеты»:
учащийся СГПТУ,
старшина I статьи ВМФ,
курсант военного училища,
заворг РК ВЛКСМ,
тренер ДЮСШ,
матрос рыболовецкого траулера,
камнерез,
электромонтажник на стройке,
не минула и стезя
индивидуального
предпринимательства.
Окончил
факультет журналистики
УрФУ.
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О профессоре Вигорове и его
открытиях, сделанных на ураль
ской земле, я, как ни парадоксаль
но, впервые услышал в Москве.
Было это лет пять назад. На фур
шете по окончании одного из жур
налистских форумов ко мне подо
шел мужчина с внешностью «где
то я его видел». Представился: «Ве
недикт Дадыкин. Когдато, вел пе
редачу «Наш сад». Была такая на
советском телевидении». Я кивнул,
мол, как же, как же…
– Так вы из Екатеринбурга?
Пока я соображал, как бы до
ходчивей объяснить, что для ша
линца такое утверждение сродни
идентификации жителя Коломны
как москвича, коллега с праздно
любопытствующего тона переско
чил на повышенный.
– Удивляюсь я вам, свердлов
ским журналистам! У вас под но
сом гибнет уникальный сад миро
вого значения… Дело великого Ви
горова загубили… А вы молчите…
Что за позиция такая?! В набат
надо бить!
Таким образом коллега поде
лился своими впечатлениями от
посещения Уральского сада целеб
ных культур. Спасибо, хоть заодно
посвятил в тему.
– Понимаете, Вигоров хотел до
вести содержание биологически

активных веществ в плодах и яго
дах до максимального уровня. Вот
заболела у вас голова, что будете
делать? – Вопрошал собеседник и,
не дожидаясь ответа, продолжал. –
Правильно, проглотите таблетку
«Цитрамона». А воплотись эта идея
до конца, достаточно бы было
съесть, к примеру, пару ягод ле
чебной смородины или крыжовни
ка. Как вам такое?
Такое кому хочешь придется по
душе. Правда, более предметное
знакомство с темой показало, что
сам профессор не особото ратовал
за то, чтобы превращать сад в ап
теку, а отводил ему роль «профи
лактория». В результате биохими
ческих исследований ученый при
шел к выводу, что плоды способ
ны расширять возможности орга
низма к адаптации во всё ухудша
ющихся условиях существования
и предупреждать ряд болезней. Но
не все в равной степени на это спо
собны, а лишь те, что содержат
особо ценные для здоровья биоло
гически активные вещества –
БАВы.
Расчеты Вигорова показали,
что суточная лечебная доза высо
ковитаминных сортов (например,
Ренет Черненко) составляет пол
килограмма, тогда как уроженца
средней полосы Пепина шафран
ного – уже 2,5 кило, а завсегдатаев
магазинных полок – яблок южных
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Леонид Иванович Вигоров
(15.01.1913 – 13.03.1976)
Родился в Минусинске в се
мье известного сибирского пло
довода Ивана Прохоровича
Бедро. Ученый в области биохи
мии, физиологии и селекции
плодовых и ягодных культур,
основатель нового направления
в культуре плодовоягодных
растений – лечебного садовод
ства. Кандидат биологических
наук (1941), профессор (1968).
Окончил Томский государ
ственный университет (1936).
Участник Великой Отечествен
ной войны, кавалер медалей «За
боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За победу над
Германией».
С 1946 по 1976 гг. – доцент,
затем профессор (с 1968 г.) на
кафедре ботаники Уральского
лесотехнического института.
Читал курсы физиологии расте
ний, биохимии брожений, мик
робиологии, основ земледелия и
растениеводства. Создал науч
ную лабораторию биохимиче
ски активных веществ и ягод
при кафедре и с 1956 по 1976 гг.
был ее заведующим. Автор 182
научных публикаций, в том чис
ле около 130 по БАВ в плодах и
ягодах.
Источник: Садоводы ученые
России. Орел. ВНИИСПК. 1997.
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сортов Джонатан и Гольден Дели
шес – полведра и более (5–7 кг). И
еще в одном мелкоплодные ураль
ские и сибирские яблочки дадут
фору своим теплолюбивым собра
тьям – в содержании капилляро
укрепляющих витаминов, их в
«местных» больше в 10–15 раз.
В лучших сортах «целебных»
яблок основатель лечебного садо
водства выявил 25 природных ле
карств, требующихся человече
скому организму ежедневно, так как
нормализуют эластичность стенок
кровеносных сосудов, тем самым
предупреждая атеросклероз а так
же поддерживая нормальное кро
вяное давление. Такие вот, бук
вально, кладовые природного здо
ровья остаются невостребованны
ми. Вместо этого мы поглощаем
глянцевые фрукты, пользы от ко
торых едва больше, чем от «чупа
чупсов». Вместо здорового пита
ния, некоторые подсели на биоло
гически активные добавки –
БАДы, о которых в бытность Виго
рова еще и не слышали.
Картина «Снимите шляпу»
Уральский сад целебных куль
тур имени профессора Л.И.Виго
рова, даже зная адрес, найдешь не
сразу. Вход сюда примостился
между зданиями кампуса Ураль
ского государственного лесотех
нического университета. Никакой
вывески на ограде и воротах, как
в закрытый клуб, куда сапоги
сами дорогу знают. Ступив на за
снеженные тропинки сада, ощу
щаешь себя переступившим му
зейный порог: там, за забором и
кирпичными стенами зданий, бур
лила река студенческого городка,
здесь – звучит тишина, укрытая
занавесом снегопада. Ровные ряды
стендов с информацией о полез
ных веществах растущих тут же
яблонь, рябины, боярышника…
Полиграфия посовременному
привлекательна. При этом с тыль
ной стороны куски фанеры испещ
рены выцветшими от времени
буквами, нанесенными гуашью
через трафарет. Угадывается ак
куратность хозяев, привыкших
экономить, но старающихся скры
вать это от первых встречных.

Както всё это не увязывалось
с картиной гибели, нарисованной в
воображении: ни тебе спасающих
уцелевшее добро членов команды,
ни отцовкомандиров, пытающих
ся прекратить панику, срывая
глотку и размахивая уже разря
женным наганом… С другой сторо
ны, «Аврора» могла уже и зато
нуть, а взгляду предстало то, что
достали со дна, покрасили и при
швартовали к пирсу в качестве
учебного судна. Капитан не забыт.
«От ученых» у главного здания
сада его основателю – обелиск из
серого гранита со скорбной веточ
кой рябины, малоотличимый от
своих надгробных кладбищенских
собратьев. Даже голос директора
сада Любови Ладейщиковой, рас
сказывающей о наследии Вигоро
ва, тих – невольно пододвигаешь
диктофон всё ближе – словно, на
ходимся в доме, где только что про
щались с покойным. Понимаю, что
ее обычная манера общения, но
сложно дистанцироваться от ассо
циаций в контексте общей карти
ны «Снимите шляпу».
Снимаю. И тут иронию в сторо
ну. Познакомившись ближе с био
графией Леонида Ивановича и
вникнув, насколько это возможно
дилетанту, в суть его открытий и
разработок, делаешь это совер
шенно искренне. Тут дело в другом.
Думается, сам Вигоров, прожив
ший жизнь, наполненную событи
ями и напряженной ежедневной
работой, желал бы совсем другой
памяти – продолжения своего
дела, а не его увековечивания в на
званиях, скорбных памятниках, да
к ссылкам, как авторитету в среде
растениеводов и, изредка, – в прес
се.
«Скорее на плаву, чем на дне»
Понимая, что первые впечатле
ния обычно годятся лишь для ил
люстраций, к тому же не сезон, да
и сама научная работа редко носит
ярко выраженные черты трудовой
деятельности, обращаюсь за ин
формацией к проректору по науке
УГЛТУ Сергею Залесову. Во вре
мя беседы, доктор сельскохозяй
ственных наук являл собой пример
человека на своем месте: был гро
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могласен, напорист, фонтанировал
фактами, отвлекаясь на ремарки и
апеллируя к примерам по анало
гии.
– Сергей Вениаминович, уже
сорок лет, как нет Вигорова. ДовоG
дилось слышать, что его идеи и раG
боты опередили свое время. Что
сегодня, когда в тренде здоровое
питание, он бы получил всестоG
роннюю поддержку и признание.
– Не думаю, чтобы и сейчас
идеи лечебного садоводства были
повсеместно приняты на ура. Ведь
на рынке выбирают крупное и
сладкое – лечебные же культуры
мелкие и кислые. Тут бизнесмен
легко может прогореть. Тем не ме
нее, сейчас это направление очень
широко практикуется в мире. При
менение идей Вигорова широко и
беспредельно. Сегодня к нам обра
щаются и изза рубежа с просьбой
помочь. В науке есть такое понятие
как приоритеты. Так вот тут при
оритет за Леонидом Ивановичем.
Все ссылаются на него, он ввел
само понятие «лечебные культу
ры». Тут Вигорова можно поста
вить в один ряд с Циолковским или
Королёвым. Этот сад лечебных
культур – первый в мире!
– Так что же сегодня с ним проG
исходит? Почему у когоGто склаG
дывается впечатление, что сад на
грани уничтожения?
– Говорить о том, что сад сокра
тили, нет оснований. Леонид Ива
нович очень удачно подобрал мес
то: шестьдесят с лишним лет назад
это самая окраина города, тем бо
лее с севера территория была за
щищена железнодорожной насы
пью и хорошо освещена. Да, под
строительство студгородка отошла
часть сада и с освещением теперь
не всё так просто. Опять же, дере
вья стареют, загазованность высо
кая… Никто ничего не уничтожил!
Просто одно время не было места
для переноса коллекции целебных
культур в другое место.
Теперь нам выделили более 10
гектаров (тот, что есть занимает –
1,4), которые сейчас успешно осва
иваем. Территориято была: боло
то, луг, лес. Облагородили: болото
осушили, провели рубки ухода,
корчевание, камни в кучи собраны,
электрифицировали, два здания
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Л.И.Вигоров со своей женой А.Я.Трибунской. Воронеж, 1939 г.

построено, есть охрана. Лучший
участок отведен под перенос кол
лекции. Получится два сада: один
– мемориальный, заложенный са
мим Вигоровым, второй – будет
служить для ее развития.
Университет сохранил всё даже
без центрального финансирования,
и, несмотря на трудные времена
90х – начала 2000х (чтоб быть
честным скажу, что город выделял
средства, но они не были определя
ющими). И сам сад и новая терри
тория имеют статус особо охраня
емой природной территории.
– А что касается научной рабоG
ты? Ведь, когда говорят о «конце»
сада, и это имеют в виду.
– Тут всё не столь оптимистич
но. На моей памяти защищено
лишь две кандидатских диссерта
ции. Конечно, важно, чтобы сад да
вал защиты и эксперименты, но их
нет. Уверен – будь у руля лич
ность, сравнимая по масштабу с
Вигоровым, и всё выглядело бы
иначе. Для него лечебное садовод
ство было смыслом жизни. Среди
тех, кто пришел на его место, таких
нет. Пришли другие, и приоритеты
поменялись (тут вспомнилось, как
голос директора сада, тихий и мо
нотонный, оживал при упоминании
о пирамидальных тополях – Д.С.).
И по большому счету, в этой си
туации виноват сам профессор:
если хочешь чтобы пришла достой
ная смена – подготовь ее. Вигоров,
как многие из гениальных людей,
этого не сделал. Или просто не ус

пел, ведь ушел он из жизни доволь
но рано, и в тот период обустрой
ства, когда важней всего была ло
пата. Ведь даже сам Леонид Ива
нович так и не защитил доктор
скую диссертацию, хотя бесспорно
мог это сделать.
– Так что останется только
«имя на афише»?
– Делаем всё, чтобы этого не
произошло. Ведь раньше говорили:
«Сажайте, изучайте!» Было неку
да и негде. Не выкорчевывать же
деревья, посаженные Вигоровым, и
садить – молодые. Теперь есть где.
Так что будем надеяться, на новом
месте появится «молодняк». И не
только в смысле саженцев, но и
людей, которым идеи Леонида
Ивановича станут понастоящему
интересны.
Кстати, в 2012 году университет
выпустил собрание сочинений про
фессора, чему немало посодей
ствовал его сын Юрий Леонидович.
Так что, можно с полной опреде
ленностью говорить, что дело Ви
горова живет. Очень надеюсь, что
и будет. Не хотелось забегать впе
ред, но скажу, что вуз приобрел
лабораторию по клонированию. Вы
даже не представляете, как это
можно увязать с садом Вигорова!
Это же какой потенциал!
Из «пыли»,
как Феникс из пепла
«В стране идет голод. Этот
голод охватывает не только те 19
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Иван Прохорович Бедро.

областей, о которых были вы$
нуждены сознаться власти, пи$
шущие, как об областях, где был
неурожай. Голод охватывает всю
страну и не голодают лишь бон$
зы.
Всегда хочется показать поку$
пательскую стоимость «жалова$
ния» в чем$то существенном. Че$
ловек, зарабатывающий в месяц
1000 рублей (а это жалование ас$
систента, врача, учителя, агро$
нома и т.д.), может купить у нас
в Свердловске 50 кг картофеля (по
20 р. за кг) или 15 кг хлеба по 70 р.
за кг. И всё…Что может купить
рабочий или колхозница, получа$
ющие 300–400 рублей в месяц, и го$
ворить не стоит. Отсюда дикая
спекуляция всем, что возможно.
Отсюда эти ножницы, между це$
нами с.х. (видимо, имеется ввиду
продукция сельского хозяйства –
Д.С.) и зарплатой. Отсюда и ус$
талость и отчаяние, не имеющие
прецедентов. Всё это прикрыва$
ется болтовней сверху о том, что
мы не пострадали существенно
от войны, что мы молниеносно
переходим в цветущее состояние
и т.д.»
Это выдержка из записей Лео
нида Вигорова, относящихся к 1950
году – году основания сада лечеб
ного садоводства. Конечно, в пер
вую очередь поражает, что человек
не боялся предавать бумаге столь
крамольные по тем временам мыс
ли, за которые можно было надол
го оказаться в тех краях, где воз
можно культивировать лишь хвой
ные да лишайники. Эта позиция
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ученого отодвигает на второй план
другое, порождающее очевидные
вопросы: «Почему сад лечебных
культур, в то время, когда люди
голодают? Почему он, а не, скажем,
полеводческая станция сверхуро
жайной пшеницы?» После встречи
с сыном Леонида Ивановича, Юри
ем Вигоровым, кандидатом биоло
гических наук, сотрудником Ин
ститута экологии растений и жи
вотных УрО РАН, предоставив
шим возможность заглянуть в ар
хивы родителя, всё становится на
свои места.
– Действительно, отец приори
тетным делом своей жизни считал
получение сортов пшеницы, бога
тых белком и дефицитными амино
кислотами, витаминами и другими
биологически активными веще
ствами, а значит – целебного хле
ба (кандидатская диссертация
была защищена по пшенице). И за
четверть века работы им был най
ден путь, ведущий к заданной цели.
Но выведенный высокобелковый
сорт пшеницы «Факел» так и не
был замечен, а от тяжелого труда
селекционера остались лишь де
сятки статей в научных журналах.
На оттиске – 50м по счету – он на
писал: «50я пылинка на весах на
уки».
«Древесным прикрытием» пше
ниц в лесотехническом вузе, где
эту науку не приветствовали, стал
созданный им по предложению де
кана факультета в 1950–55 годах
учебноопытный сад. Его остатки
после суровой зимы 1969 года при
шлось переделывать в Сад лечеб

ных культур. Тогда же отец уволил
из лаборатории профнепригодных
и случайных – как еще говорили
«блатных» – людей, понимая, что
тем самым закрывает дорогу к сво
ей, как он писал мне, «давнишней
мечте – заняться исключительно
защитными веществами пшенич
ного зерна и хлеба». К сожалению,
мечте сбыться было не суждено,
монография «Жизнь пшеницы»
так и не была написана.
– Но ведь и новому делу отдалG
ся, можно сказать, с полным самоG
забвением.
– Таков уж он был, отдавая себя
поставленной цели полностью. Так,
чтобы убедиться в биохимической
пустоте подавляющего большин
ства сортов яблок, путем биохими
ческого анализа были изучены яб
локи 800 сортов, из собранных им
1200 (а еще там были сливы, виш
ни, боярышники, рябины, столько
всего!). Причина потери витаминов
была в том, что селекцию яблони
столетиями вели по вкусовым и то
варным качествам (лежкость, на
рядный цвет и др.), а, не обладая
нужными биохимическими знани
ями и лабораториями, селекцию на
БАВ (биологически активные ве
щества) садоводы, даже столь
энергичные как Мичурин и Сими
ренко, вести никоим образом не
могли.
«Сбить НКВД со следа»
«Вернувшегося с войны мужи$
ка снова загнали в колхоз (если он
не удрал на производство), закре$
пив его крепостное положение но$
выми законами. Рабочий так не
зажат в кулаке голода и осведоми$
телей и не закреплен суровыми
законами военного времени с па$
лочной дисциплиной… Похвальба
сверху о том, что война показала
силу и сплоченность нового строя,
является ложью, ибо победа при$
несена не строем, а народом, ко$
торый плевать хотел на строй,
раз нужно отбиться от врага.
Никто не будет знать, что у
всех тупо тлеет мысль: «А за что
же внутри страны мы воевали?»
Воевали против врага внешнего,
чтобы укрепить на себе соб$
ственного, домашнего паразита –
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новый дворянско$партийный
класс».
– Читая эти записи, можно сдеG
лать вывод, что Леонид Иванович
был пусть и внутренним, но оппоG
зиционером советской власти?
– Осмысливая по окончании
войны ее причины и тот факт, что
при иной политической гибкости ее
можно было бы избежать, отец до
вольно четко понимал паразити
ческую суть советской номенкла
туры. Однако, бывало, цитировал
Ленина и не оставлял иллюзий за
интересовать верха перспектив
ным для страны делом – соедине
нием садоводства и здравоохране
ния, рассчитывал на встречу с Ко
сыгиным (председатель прави
тельства СССР), и за год до своей
смерти писал Брежневу (его пред
ложение создать Всесоюзный НИИ
лечебного садоводства дошло до
уровня политбюро ЦК КПСС). Так
что я бы не стал говорить о какой
то «внутренней оппозиции».
– До 1937 года Леонид ИваноG
вич Вигоров был Алексеем ИваноG
вичем Бедро. Смена «личных данG
ных» произошла после ареста ваG
шего деда. Делился ли отец подG
робностями тех событий?
– Работая в Новосибирском СХИ
уже после нарымской ссылки свое
го отца, Леонид Иванович несколь
ко раз подвергался назойливым
преследованиям местного НКВД.
Его, возвращающегося с лекций,
отлавливали поджидающие в авто
мобиле гебисты, увозили в «конто
ру», допрашивали, кто у него быва
ет дома, с кем он встречается, чем
то запугивали, пытались заставить
чтото подписать, несколько раз
пытались запугать и взять на крю
чок и мою мать. Как выкручивались
при этом мои нищие, никаких гос
тей не принимающие родители, я не
знаю. Подробности мне неизвестны,
но могу допустить, что именно сме
на имени и фамилии помогли ему
найти выход из этой ситуация и
вырваться на другое место работы.
– Почему «Вигоров»?
– Некоторое время отец подпи
сывался в документах БедроВиго
ров, потом фамилию упростил. В
основе ее семейное предание о дав
них предкахзапорожцах – Бод
рых и Рудых. Вот он и перевел
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Вигоров на посадках пшеницы. 1956 г.

«Бодрый» на латынь (vigorosa –
энергичный). Сменил данные и его
брат Юрий Бедро (видный казах
станский геолог), став Георгием
Ивановичем Бедровым. Так же
сделали (поменяв отчества и фами
лии) и потомки еще одного брата –
Павла Бедро, расстрелянного в
1938 году. Думаю, что всей своей
жизнью Леонид Иванович оправ
дал данный выбор фамилии.
С этим невозможно не согласить
ся. Мало того, скажу, что работая
над данной темой, я не мог избавить
ся от ощущения, что чем больше
пишу о профессоре Вигорове, тем
больше нерассказанного остается за
полями. Пожалуй, всё об этом чело
веке драматической судьбы, энцик
лопедических знаний в музыке и
литературе, владеющего немецким
(на войне частенько приходилось
переводить при допросе пленных) и
английским языками, остроумного,
прямолинейного, не терпящего при
способленцев, способна вместить
лишь книга из серии «Жизнь заме
чательных людей». А это, как пони
мает читатель, уже другая, более
обстоятельная история.
В качестве P.S.
«Никогда ни один человек буду$
щих поколений не будет знать о
том, что заполняющие нашу пе$
чать крики верноподданства сни$
зу являются ложью».
Писавший это в 1950 году та
лантливый, если не сказать боль
ше, биолог ошибался. Сегодня то,

что тогда происходило в Советском
Союзе, не секрет. Хотелось, чтобы
и о профессоре Вигорове, родона
чальнике лечебного садоводства в
будущем тоже знали, а лучше –
пользовались плодами его трудов.
И это в определенной степени за
висит от того, чем станет заложен
ный им сад целебных культур: му
зеем или лабораторией под откры
тым небом, как он и задумывался
основателем и являлся в его быт
ность?
Вышло так, что тех, для кого
Леонид Иванович стал бы Учителем
(именно так – с большой буквы) не
оказалось. Генератор новаторских,
посвоему революционных идей,
сосредотачивался больше на такти
ческих задачах, пренебрегая стра
тегическими. Все силы положил на
возделывание сада, не позаботив
шись о преемниках. «Вигоровщи
на», как метко окрестили садовую
практику сами студенты, ни одного
не взрастила. Как известно, всего
лишь дюжина верных учеников
способна изменить ход истории це
лого человечества (и позаботился об
этом тот, кого тлен не заботил, а уж
человеку следует и подавно). Под
силу чтото и одному. Впрочем, по
чва подготовлена, семена брошены.
Будут возделывать, появятся и
всходы. Целебные. Но тут, как при
зывал столичный коллега, журна
листским набатом делу не помо
жешь.
А как бы хотелось, всетаки,
вместо таблетки «Цитрамона» од
нажды сжевать пару ягод крыжов
ника или смородины.
В
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÇÀÁÀÑÒÎÂÊÀ ËÅÑÍÎÉ
ÑÒÐÀÆÈ
Лесным пожарам 2015 года и отмененному празднику посвящается.

Петр КОНОВАЛОВ
член Союза журналистов
России.
г. Кушва.

Много лет назад, в самом начале «перестройки», накануне семиде$
сятилетия Октябрьской революции потребовалась иллюстрация к
праздничному материалу в газету. Нужно было каким$то новым фак$
том подтвердить «триумфальное шествие Советской власти на Ура$
ле в октябре 1917 года». Интуиция подсказывала: подробности могут
быть только в архивных документах тех лет. Иногда платежная ве$
домость или рапорт чиновника о нештатной ситуации больше рас$
скажет о своем времени и правдивее, чем готовые выводы официально$
го историка. Среди прочих архивных дел ГАСО (Государственного
архива Свердловской области) одно привлекло внимание своими дата$
ми на обложке: «Начато в 1915 г., окончено в 1918 г.» В нем была пере$
писка о повышении жалования чинам лесной стражи. Конечно же, ма$
териал в газете вышел, документы мною были использованы в иллюс$
трации, но «с поправкой на ветер» 1987 года.
Сегодня я вновь перечитываю то архивное дело и другие докумен$
ты эпохи. Соединив факты и события с высоты новых знаний, пред$
лагаю вам очерк о том, как жили леса и лесные стражники в начале ХХ
века.
А что такое лесная стража? Во всей России естественно, и в Перм$
ской губернии казенные леса были под надзором лесничеств. В Горобла$
годатском горном округе нынешние города Кушва, Нижняя Тура, Верх$
няя Тура назывались в то время заводами. Лесничества были при этих
поселениях$заводах. Во главе их стояли лесничие с подчиненными им
кондукторами. Лесные дачи были разбиты на участки, объезды и об$
ходы. Для непосредственной охраны дач назначались объездчики и лес$
ники, составляющие лесную стражу. Жили стражники чаще всего на
кордонах, казне служили ревностно, имели право не только носить на
службе оружие, но и применять его против самовольных порубщиков.
Стражники были, конечно же, далеки от революционных настроений,
но именно с ними, служившими в Гороблагодатском горном округе, и
случилась интересная история в те памятные дни октября 1917 года.

ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
В феврале 1915 года Главному
Лесничему Уральских заводов
было переслано из Уткинской ка
зенной дачи прошение от младших
участковых объездчиков, что вви
ду сильно поднявшихся цен на про
дукты первой необходимости по
лучаемого жалования «не достает»
и объездчики просят его Высоко
благородие походатайствовать пе
ред Уральским Горным Управле
нием о выдаче пособия. К проше
нию уткинский лесничий прило
жил и свой рапорт: «…Имею честь
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донести, что за последнее время по
случаю войны цены почти на все
предметы первой необходимости
значительно возросли. Так, напри
мер, до начала войны мешок круп
чатки второго сорта продавался за
7 рублей 40 копеек, теперь же за 9
рублей 20 копеек. Мука ржаная
поднялась с 70 копеек до 1 рубля 05
копеек за пуд, и овес – с 70 копеек
до 1 рубля 10 копеек. Между тем,
оклады лесной стражи, особенно
младших объездчиков (21 рубль в
месяц вместе с квартирными) даже
в нормальное время являются да
леко не достаточными».
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С подобным рапортом обратил
ся и Горный начальник Златоустов
ских заводов. А из Гороблагодат
ского округа писали: «Состоя на
должностях объездчиков Нижне
туринской дачи как прежде, так и в
настоящее время, мы получаем
одни и те же весьма ограниченные
оклады месячного содержания, но в
последние 1914 и 1915 годы, во вре
мя военных действий ввиду дорого
визны всех продуктов первой необ
ходимости получаемого нами жало
ванья не хватает для существова
ния с семейством, так как для про
корма лошади расходуется нами
только на один овес, кроме сена, 14
рублей 40 копеек, считая в среднем
12 пудов в месяц по 1 рублю 20 ко
пеек за пуд, на остальные 8 рублей
60 копеек (из оклада жалованья 23
рубля младшему объездчику) нет
никакой возможности существо
вать в течение месяца с семейством,
имея при себе от двух до четырех
детей. С увеличением же по даче
должностей помощников лесниче
го увеличились наши не только
разъезды, а также и лесные рабо
ты, как, например, съемка прежних
гарей, расчистка надельных и при
исковых границ, квартальных про
сек и прочее. Всё это всецело воз
ложено на нас, лесную стражу, и
отнимает немало времени, не гово
ря уже об отпусках и охране участ
ков и объездов. Вследствие этого
нам, лесной страже, нет возможно
сти уделять скольколибо свободно
го времени для своих домашних
сельскохозяйственных работ. А по
том из получаемого же нами край
не ограниченного жалованья прихо
дится уплачивать за высушку сена,
вспашку и засевку пашни и про
чее...»
Далее объездчики жаловались:
«Кроме того, за все необнаружен
ные самовольные порубки леса с
нас удерживается убыток казны из
того же незначительного получае
мого нами окладажалованья. А
посторонней приработки на лоша
ди или пешком ни в каких видах не
имеется...»

×ÅÌ ÄÀËÜØÅ, ÒÅÌ ÕÓÆÅ
Прошло лето 1915 года. Рапор
ты и прошения не убывали. Осе
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нью, в октябре, они уже начина
лись словами: «С каждым днем по
вышается цена на предметы пер
вой необходимости…» Война пожи
рала всё: и российских мужиков, и
богатства страны.
Дело принимало крутой оборот.
Уральское горное управление док
ладывало в Горный Департамент,
что стоит перед фактом роспуска
стражи. И «выбили» всё же немно
го. В декабре повысили жалованье
на 25 процентов, а что это за день
ги от 23 рублей, если только на со
держание лошади уходило десять?
В начале нового, 1916 года сно
ва пришлось клянчить добавки. Из
Златоуста Главному Лесничему
писали: «Настоятельно необходи
мо добавить жалованье... а иначе
лес останется без охраны». На
чальство еще добавило по десятке,
но цены росли быстрее. Скажем,
старшему объездчику увеличили
оклад до 50 рублей. Семья у него –
четыре человека. Как и на что он
тратил деньги? Что и почем было
тогда, в начале века? Чиновники
подсчитали и это. Надо заметить не
о себе, а о подчиненных хлопотали.
Итак, семья объездчика из че
тырех человек потребляла в месяц:
– четыре пуда муки ржаной или
пшеничной с примесью низших
сортов крупчатки по три рубля за
пуд;
– соли – пять фунтов по три ко
пейки за фунт;
– дрожжей – один фунт на
рубль сорок копеек;
– чаю – один фунт самого деше
вого на два рубля 40 копеек;
– сахару – четыре фунта по 28
копеек за фунт;
– крупы толстой по три фунта
на человека, 16 копеек за фунт;
– мяса – по одному фунту на че
ловека в неделю, сорок копеек за
фунт;
– картофеля – три пуда в месяц
на всех, 1 рубль 80 копеек за пуд;
– керосина – 10 фунтов на
1 рубль;
– мыла три фунта по 80 копеек;
– пачка спичек ценой 50 копе
ек;
– на одежду и обувь – десять
рублей.
Всего на 44 рубля 59 копеек. Ка
залось бы, в жалованье укладыва

ется, но ведь еще на содержание
лошади требовалось, кроме десяти
пудов сена, овса на 34 рубля, да за
ковку 2 рубля, да столько же за
ремонт упряжи и экипажа. Вот и
набегало 82 рубля 69 копеек.
Прошение с такими подсчета
мивыкладками было не одно, но
многие бумаги стали застревать
еще в столах у лесничих, не дохо
дя до округа.
Миновало небогатое Рождество
и Крещение. Наступил 1917 год. И
закрутились в феврале дела не
простые: отрекся в Петрограде от
престола Николай. 10 марта об от
речении было оглашено в Кушвин
ском заводе, центре округа, там
прошло по этому поводу богослу
жение. В поселениях округа появи
лись новые органы власти: Коми
теты местного самоуправления и
параллельно с ними Совдепы. По
новому стали называться коллек
тивы стражников: Лесная семья.
Но только в жизни лесной стражи
ничего не изменилось к лучшему.
В Верхнетуринской лесной даче
при военном снарядном заводе
было самое солидное в Гороблаго
датском округе лесокуренное уп
равление. Штат был солидный: уп
равляющий лесокуренной опера
цией, лесничий, пять помощников
лесничего, землемер, девять стар
ших объездчиков, двадцать три
младших объездчика, старший ку
ренной надзиратель, его помощ
ник, старший куренной мастер,
пятнадцать куренных мастеров,
строительный мастер, техники на
постройках, кладовщики, контор
ские служащие, сторожа. Был
даже свой фельдшер и сестра ми
лосердия, телефонисты и два мон
тера связи, пожарная команда и
конюхи. Верхнетуринцы ранее со
лидарно проявляли недовольство
низкой зарплатой, а потом она, ско
рее всего, стала причиной кризиса
в производстве. Комитет местного
самоуправления отреагировал бы
стро и послал ревизионную комис
сию проверять Лесокуренный от
дел.
28 марта 1917 года исполняющий
обязанности лесничего Верхнету
ринской дачи Куликов, помощники
лесничего Шелегов, Корюкин, Ка
заков, куренной надзиратель Гро
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Лесная стража Нижнетуринской казенной дачи. Фото 1917 года.

бов, куренной мастер Саламатов,
староста Лесной семьи Стуков,
старший объездчик Оборин и член
комитета местного самоуправления
Бухряков обсуждали положение
лесокуренного дела. И пришли к
выводу, что необходимо прекратить
полную настоящую анархию в ку
ренях и на углевыжигательных пе
чах. Для этого решили просить
В.В.Ковалевского (бывшего лесни
чего) «как лицо, изучавшее курен
ное и лесное дело», дать им совет,
как спасти это дело от полного раз
вала, прекратить анархию и ввести
дело в надлежащее русло.
Ковалевский им сказал: «Мы
приняли присягу Временному
правительству и потому все дол
жны оставаться на своих местах
и твердо делать каждый свое
дело, руководствуясь существу
ющими и вновь издаваемыми за
конами. Я лично здесь оставил
свою службу еще 1 ноября 1916
года, но как гражданин, приняв
ший присягу Временному прави
тельству, не считаю возможным
уехать до окончания ревизии ле
сокуренного хозяйства. И всё это
время буду посвящать разработ
ке реорганизации, которым буду
делиться с вами и горным началь
ником».
А пока Ковалевский предложил
собравшимся задействовать боль
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ше существующий штат служа
щих и добавить им прав для при
нятия ответственных решений.
Надо проверить магазины (скла
ды), и там, где нужно, поставить
особых магазинеров. Необходимо
навести порядок в хранении угля,
защитить его от пожаров. Чтобы не
захламлять склады, продать лиш
ний заготовленный лес.
Комитет местного самоуправле
ния своим собранием 31 марта
одобрил предложения Ковалевско
го и добавил к ним несколько пунк
тов:
а) возбудить перед Совдепом об
откомандировании для охраны го
рючего в лесу силами военноплен
ных и раненных солдат;
б) все свободные и удобные по
ляны и места в лесу засеять сила
ми военнопленных картофелем,
луком и чесноком.
Администрация лесничества
составила, а Комитет местного са
моуправления утвердил воззвание
к рабочим лесокуренного отдела,
которое вывесили в людных мес
тах: «Согласно акту от 28 марта
1917 года лесная администрация
приняла на себя временное веде
ние и куренного хозяйства под ру
ководством г. управителя как заве
дующего куренной операцией.
Вследствие чего комитет, обраща
ясь к гражданам – куренным рабо

чим и мастерам, счетоводам при
куренных мастерах, жигарям, сто
рожам как при печах, так и воен
нопленных, и всем служащим ку
ренного отдела, а также лесным
объездчикам, с покорнейшей
просьбой оказывать лесной адми
нистрации возможное содействие
по упорядочиванию куренного хо
зяйства.
Граждане! Сплотитесь в одну
лесокуренную семью и спасите ку
ренное дело от начинающегося
развала!
Без горючего как сделаешь сна
ряды, необходимые для укрепле
ния нашей свободы!!!
Граждане! Мы присягнули Вре
менному правительству, оно при
зывает нас всех оставаться на сво
их местах, и каждому делать пору
ченное ему дело.
Комитет убедительно просит не
оставлять работ самовольно, памя
туя, что о вас заботятся ваши же
избранники в Комитете местного
самоуправления и Совете рабочих
и солдатских депутатов».
Наверное, вспомнили некото
рые стражники слова Ковалевско
го, сказанные им на митинге еще в
1906 году: «Мужики, весь лес мо
жете рубить, а липу не рубите.
Липа вам пригодится. Вы будете
ходить в лаптях, лапти плетут из
лыка, а лыко получают из липы. У
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вас грамотных людей нет, а хотите
взять власть».
Когда стало туго, мужики к
нему, к специалисту, и обратились
за советом.
Совпало так, что в тот день, ког
да в Верхней Туре проходило со
брание Комитета, Главный лесни
чий Сазонов разослал из Екате
ринбурга во все горные округа те
леграммы: повысить оклады млад
шим объездчикам до 80 рублей,
старшим – до ста. Временное пра
вительство деньги нашло.
На эту телеграмму первыми от
ветили златоустовцы: «Предста
вители лесной стражи и лесные
чины Златоустовского округа, выс
лушав на совещании Вашу теле
грамму об окладах стражи, благо
дарят Вас за заботу и просят пере
дать благодарность новому Прави
тельству».
Им был резон так писать. Зла
тоустовцы получили надбавку
одни из первых. Многие же лесни
чества, кроме телеграммы Сазоно
ва, ничего не получили. Через два
месяца, в мае именно об этом при
шел рапорт Сазонову от Горобла
годатского начальства, в сущности,
копия рапорта лесничего Варламо
ва из Нижнетуринского завода. Он
просил добавить оклады и сверх
штатным шести лесообъездчикам:
«...в противном случае они отка
жутся от службы, и заменить их
другими лицами навряд ли удаст
ся, так как на месячный оклад со
держания в 37 рублей 50 копеек...
желающих поступить на службу
не находится».
Этот рапорт дошел до Начальни
ка Уральских горных заводов и там
застрял. Только после телеграммы
напоминания еще через две недели
горное начальство послало ответ в
Кушву: «Увеличьте жалованье за
счет средств платинопромышлен
ной компании». Из округа пересла
ли ответ в Нижнюю Туру. Варламов
понял, что ничего не добился, и спис
ки иждивенцев солдатских семей
составлял тоже зря.

«ÑÎÁÐÀÍÈÅ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÎ...»
Шел 1917 год, была мода на схо
ды и съезды. В сентябре на съезде
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лесных ревизоров утвердили но
вые оклады, 20 октября был съезд
лесничих. Варламов, приехав с
него в Нижнюю Туру, сказал, что
добавок никому не будет. Терпение
лопнуло и у рядовых стражников,
и у администрации.
В воскресенье все собрались в
лесничество. Постояли стражники
на службе в церкви, был день
празднования иконы Казанской
Божьей Матери. Потом Варламов
и второй лесничий намекнули
стражникам о собрании и помогли
его организовать. Составили доку
мент для отправки в округ – про
токол собрания лесных чинов и
лесной стражи Нижнетуринского
лесничества от 22 октября I917
года: «Собрание... в числе двух лес
ничих, четырех помощников лес
ничих и девятнадцати лесообъезд
чиков единогласно постановило:
командировать в Кушвинский за
вод к Горному начальнику от Ниж
нетуринского лесничества двух
делегатов, которым поручить тре
бовать выдачи добавочного содер
жания служащим лесничества в
полном размере из месячных ок
ладов: лесообъездчикам младше
му – 180 рублей, старшему – 210
рублей, помощникам лесничего –
386 рублей 66 копеек, и лесничим
– 550 рублей, июньсентябрь 1917
года, согласно данного обещания и
составленных списков.
Поручить тем же делегатам
просить удовлетворить лесных чи
нов прибавками за три месяца,
мартмай, наравне со служащими
Гороблагодатского округа в том же
размере, как показано выше, а в
дальнейшем, начиная с текущего
октября, просить удовлетворить
окладами, установленными сове
щанием лесных ревизоров в горо
де Екатеринбурге.
Заявить Горному Начальнику,
что в случае неудовлетворения хо
датайства лесных чинов и лесной
стражи к 1 ноября сего года послед
ние принуждены будут или оста
вить службу, или прибегнуть к за
бастовке, так как существовать на
получаемые оклады нет никакой
возможности.
Просить и горного начальни
ка, чтобы для разъездов лесни
чих и помощников лесничих да

вались лошади с заводской ко
нюшни.
Делегатом по настоящему хо
датайству в Кушвинский завод
выбраны помощник лесничего Ка
занцев и старший объездчик По
пов».
А утром Варламов опередил
делегатов и телефонировал в
Кушву.

ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ
ËÅÑÍÎÉ ÑÒÐÀÆÈ
Дежурный чиновник при глав
ном лесничем Гороблагодатского
горного округа обмакнул перо в
чернильницу и вывел каллиграфи
ческим почерком на чистом листе
бумаги: «Телефонада», поставил
порядковый номер для учета и за
строчил: «Весьма срочно 23 октяб
ря 1917 года из Нижней Туры от
Варламова и Свет Главному ок
ружному лесничему.
Лесная стража и лесные чины
Нижнетуринской дачи 22 сего ок
тября постановили: в случае не
удовлетворения лесных чинов до
бавочным содержанием за июнь –
сентябрь прибегнуть к коллектив
ному уходу со службы или забас
товке, сообщая об этом и предвидя
весьма худыя последствия от ухо
да со службы или от ея забастов
ки, просим Вашего настоятельного
ходатайства об отпуске потребно
го кредита для удовлетворения
всех прибавками июнь – сентябрь
и выдаче жалованья в полном раз
мере».
Такую весть не положишь под
сукно. Окружной лесничий, полу
чив ее, помчался к горному началь
нику, а еще через несколько часов
на стол Главного Лесничего в Ека
теринбурге легла телеграмма.
Сазонов не спеша надорвал об
латку, склеивающую бланк, и раз
вернул его. Что там, в Кушве стряс
лось. Текст же буквально ошара
шил: «Просьба передать главному
горному начальнику зпт что лесная
администрация Нижнетуринской
дачи зпт двух лесничеств заявила
коллективный уход со службы или
забастовку зпт если не будет не
медленно удовлетворена прибавка
ни к первому ноября содержанием
июньоктябрь тчк разрешенного
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округа аванса двадцать одну тыся
чу недостаточно тчк за горного на
чальника Адарюков».
– Ничего не понимаю, – кинул
на стол телеграмму Сазонов. – Что
за забастовка, что за отрицание
первого ноября? Да, ему сейчас
только бунта в округах не хватало.
Тут, в Екатеринбурге жить спокой
но не дают. На прошлой неделе
уездная газета «Уральская жизнь»
растрезвонила на всю округу о
скандале в управлении, о том, что
ему, Сазонову, служащие объяви
ли бойкот.
Осеннее солнце уже село за
трубы Верхисетского завода, ког
да Главный Лесничий с тяжелыми
мыслями уходил со службы домой.
На другой день, посоветовав
шись, решил: надо комуто ехать,
разбираться.
25 октября утром продиктовал
телеграммы. Сначала Горному на
чальнику в Кушву:
«Телеграмма забастовки ниж
нетуринской дачи непонятна зпт
командируется переговоров Рос
сов».
Следущую – в Нижнюю Туру:
«Нижнетуринский завод лесни
чему тчк получена телеграмма
Адарюкова прибавке и забастовке
администрации нижнетуринской
дачи тчк непонятно тчк команди
руется переговоров Россов тчк».
На бланках стояла дата: 25 ок
тября 1917 года.

ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ
Поезд в Пермь по горнозавод
ской дороге через Кушву уходил
вечером. Этим поездом до станции
Гороблагодатской и уехал чинов
ник по особым поручениям горного
управления Россов.
Утром он был уже у Адарюко
ва, в Кушве. Показал текст непоня
той в Екатеринбурге телеграммы.
Разобрались, что, вопервых, на
путал телеграфист, и надо читать
так: «...прибавками к первому нояб
ря», а, вовторых, телефонировал
Варламов по собственной инициа
тиве, стало быть, забастовку он
одобряет.
После отъезда Россова в Ниж
нюю Туру Адарюков отправил в
Екатеринбург телеграммуписьмо:
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«Для полного удовлетворения лес
ных чинов и стражи добавками за
время июньсентябрь требуется
еще 54790 рублей 08 копеек. Про
шу срочно телеграфом ассигнова
ния последней суммы, ибо замед
ление в выдаче добавок грозит ос
ложнениями, так нижнетуринские
лесные чины и стража заявили
ультимативное требование удов
летворить их полными добавками
июньсентябрь до 1 ноября. В про
тивном случае угрожают уходом со
службы или забастовкой. Нижне
туринские лесные чины настаива
ют также на отпуске лесничим и их
помощникам лошадей из заводской
конюшни. В нынешних условиях
дороговизны это ходатайство нахо
жу заслуживающим уважения и
прошу разрешения на отпуск ло
шадей упомянутым лицам для
разъездов по делам службы».
К полудню 27 октября Россов
прибыл в Нижнетуринский завод.
В кармане лежало командировоч
ное удостоверение, где было напи
сано, что он, Россов, командирует
ся для переговоров с лесной адми
нистрацией Нижнетуринской дачи
по вопросу о заявленном ею кол
лективном уходе со службы.
В уютном доме неподалеку от
заводского пруда его встретили лес
ничие Варламов и Свет. Россова это
обрадовало. Он надеялся быстро
разрешить вопрос. Но Варламов
заявил ему, что Лесная семья – это
семья, вопрос о прибавках и кол
лективном уходе или забастовке
ими рассматривался совместно с
лесной стражей на собрании, и
вновь этот вопрос они могут рас
сматривать также только совмест
но со стражей. Поэтому назавтра,
то есть на 28 октября, они назнача
ют собрание служащих в Нижне
туринской даче, а для выяснения
отношения к этому вопросу всей
стражи Гороблагодатского округа
на 30 октября будет созвано общее
собрание в Кушвинском заводе.
Россов понял, что воскресенье
он проведет здесь, в Нижней Туре.
На собрании ему первому пре
доставили слово. Рассказав о цели
командировки и о том замешатель
стве в верхах, которое вызвала те
леграмма Адарюкова, Россов пере
дал пожелание Главного начальни

ка и Главного Лесничего, которые,
видимо, были уверены, что предпо
лагается забастовка на экономи
ческой почве и просили повреме
нить и по возможности обойтись
без таких резких воздействий как
забастовка.
На предложение – повременить
Россову было задано немало вопро
сов. Например, помощник лесниче
го Струков спросил, а не известно
ли ему, Россову, каким путем ока
зались удовлетворены в жалова
нии лесная стража Воткинского
округа, часть лесных служащих
Златоустовского и Екатеринбург
ского округов, господа Лесные Ре
визоры? Как они этого добились?
Россов ответил невразумитель
но.
На предложение председатель
ствующего высказаться выступи
ли лесобъездчики Пестолов, Мер
кушин и Девятков. Все заявили,
что существовать дальше не на что,
некоторые продают имущество.
Высказанные слова подтверди
лись всеми.
После обмена мнениями предсе
дательствующим был поставлен
вопрос: как выполнять постановле
ние от 22 октября, и вместе с тем
предложено обсудить намеченное
накануне одной администрацией
предложение – объединяться в
этом вопросе всем округом, для ка
кой цели в Кушве 30 октября на
значается собрание лесничих, их
помощников и лесной стражи всех
дач, так как решение всех дач всё
же будет сильнее. Постановили:
«Послать на 30е сего октября де
легатов на съезд в Кушвинский за
вод для разрешения вопросов о
мерах воздействия к достижению
удовлетворения обещанным доба
вочным содержанием лесной адми
нистрации и стражи за июньок
тябрь. Постановление собрания за
22 октября 1917 года оставить в
силе на случай, если бы на съезде
в Кушве почемулибо решили к
мерам воздействия не прибегать,
но днем коллективного ухода или
объявления забастовки назначить
10 ноября с.г.»
На этом собрание закончили.
Воскресенье Россов провел в
Нижней Туре. Было время поду
мать и о себе. Приехал разбирать
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ся с малообеспеченными людьми, а
сам? Давно ли в январе писал на
имя Сазонова: «При получаемом
мною содержании крайне трудно в
командировках держаться с долж
ной независимостью и иметь при
личный вид (в смысле костюма)…»
В марте просил, чтобы Главный
Лесничий отпустил его отвезти
больного сына на лечение в Крым.
И опять нужны были деньги. 25
сентября в Петрограде был Все
российский делегатский съезд ле
соводов. Послали. И дали на неде
лю всего десять рублей суточных.
Смеху подобно!
Он допоздна бродил по завод
ским окрестностям, забирался на
гору Шайтан, смотрел оттуда на
взгорбленный соседний Качканар,
скучал по сыну. Утром тридцатого
вместе с Варламовым и стражни
ками уехал в Кушву.
А после, прибыв в Екатерин
бург, рапортовал Главному На
чальнику горных заводов: «На со
брании в Кушве 30 октября дело
приняло такой оборот: Гороблаго
датский горный начальник удов
летворил требования лесной адми
нистрации и стражи Гороблагодат
ского округа в части касательно
выдачи добавочного содержания за
июньсентябрь 1917 года. Об удов
летворении же за октябрь и далее
постановлено предъявить требова
ние через делегацию к Вам.
Делегация в составе трех това
рищей прибыла в Екатеринбург
одновременно со мной и сего 1 но
ября будет у Вас.
На том же собрании 30 октября
постановлено предъявить новое
требование об удовлетворении лес
ной стражи добавочным содержа
нием за мартмай 1917 года, как
удовлетворены конторские служа
щие.
1 ноября 1917 года
Чиновник по поручениям Рос
сов».

ËÈÑÒÀß ÏÎÆÅËÒÅÂØÈÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ
Как видим, стражники остава
лись стражниками и в период
анархии, когда многие исповедова
ли принцип: «Лес – народу! Ника
ких ограничений! Никакой стражи!
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Руби, кто хочет и где хочет!» – но,
правда, длился он недолго. В 1918
году лес национализировали, как и
всё казенное и частное имущество.
Но не факт организации забас
товки администрацией, людьми
далеко не социалистами, чиновни
ками, каких во все века было пол
но на Российской земле, привлек
внимание к найденным докумен
там, а даты, которыми они помече
ны,
25 октября. В ночь, когда вос
ставшими в Петрограде взят Зим
ний дворец. Во все концы страны
идут телеграммы. В Екатеринбур
ге состоялось экстренное заседа
ние исполкома Екатеринбургского
Совета, на котором Совет объявил
себя единственной властью в горо
де. Вечером, когда Россов уклады
вал свой походный баульчик, в по
мещении городского театра шло
открытое заседание Екатеринбур
гского Совета. Сразу же после за
седания уполномоченный комите
та партии большевиков Б.В.Дид
ковский отбыл в Верхотурье уста
навливать в уезде советскую
власть. И ехал он, вполне возмож
но, в одном вагоне с Россовым.
Даже известие о революции,
которое напечатали екатеринбург
ские газеты 25 октября, не остано
вило бюрократическую машину
горной канцелярии, монотонный
ход которой так неожиданно сбили
своим заявлением нижнетурин
ские лесники.
В Истории СССР о тех октябрь
ских днях было написано так: по
всей империи колонны демонст
рантов, митинги, городовые сдают
ся, народ взял власть в свои руки.
Триумфальное шествие, да и толь
ко. А документы говорят другое.
Провинция в первые дни так ниче
го и не поняла из происшедшего в
Петрограде. Предположим, горное
начальство в Кушве и Нижней
Туре узнало о революции, но поче
му же это никак не отразилось на
ходе собраний ни 28, ни 30 октяб
ря. Россов на собрании говорил
даже о ходатайстве в Петрограде
через делегацию. Перед кем соби
рались ходатайствовать? Значит,
не верили, что произошел истори
ческий поворот в судьбе страны?
Да и то правда, только 1 и 2 ноября

были опубликованы на Урале ма
териалы II Всероссийского съезда
Советов.
Конечно, признаки перемен в
документах есть. Они есть даже в
угловых штампах: от царского Ми
нистерства до «Нового лесного об
щества охраны и культуры лесов
и вод как народного достояния» –
так длинно, но точно стало назы
ваться казенное ведомство летом
1917 года. Признаки и в стилисти
ке цитируемых документов: от
«нижайших прошений» до требо
ваний, от «Ваших Высокоблагоро
дий» до «трех товарищейделега
тов». Внимательный глаз еще не
мало чего поучительного и инте
ресного обнаружит в этих текстах.
В пухлой папке с документами
почти 500 листов: телеграмм, ра
портов, прошений. Здесь и копии,
и подлинники. Туго сброшюрованы
чьито заботы и горести, чьито
желания и надежды, чьито два с
половиной года жизни. В том чис
ле свидетельства дней, которые в
другой части России «потрясли
мир».
После первой публикации про
шло много лет. Но они только доба
вили всем цитатам из документов
новые грани. Уже не важно, когда
вывесили красные флаги в ураль
ских городках. Важно, почему это
стало неотвратимым? Почему
впоследствии объездчики и лесни
чие стали классовыми врагами, а в
октябре 17го они были вместе?
Почему эту стражу в 1917 году
большевики разоружали, как и по
лицию?
А как совпадают тексты депеш
девяностолетней давности с публи
кациями нынешних газет: лес гиб
нет без присмотра, неплатежи,
долги по зарплате, требования к
начальству, наступающая нищета!
Знакомые, оказывается, понятия!
И главное: мы, как и наши праде
ды, однажды проснувшись в зна
менательное утро 1991 года, сами
то не заметили, что живем уже в
другом мире, в другое время. И по
езд в спокойную жизнь для многих
из нас ушел пустым.
В
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Сергей ПОГОДИН
член Союза журналистов
России.
г. Екатеринбург.

Впервые в Крыму Алексей Мак
симович Горький оказался в янва
ре 1897 года, после того, как врачи
настоятельно рекомендовали ему –
больному чахоткой писателю, кото
рая стала угрожать жизни – сроч
но выехать на лечение.
Ранее, в ноябре 1896 года, он
пишет В.Г.Короленко, что изза бо
лезни почти не может работать
«...Мне нужно ехать в Крым. Пожа
луй, что это необходимо, болезнь
прогрессирует, силы быстро пада
ют...»
11 января 1897 года вместе со
своей женой – Екатериной Пешко
вой – он уезжает из Нижнего Нов
города в Крым, и начинается их
знакомство с полуостровом.
14 января семья Пешковых
приезжает в Севастополь, на сле
дующий день они едут в Херсонес
и посещают Музей херсонесских
древностей, где в книге посетите
лей оставляют памятную запись.

16 января прибыли в Ялту и ос
тановились в «Центральной гости
нице».
Уже в феврале перебираются в
Алупку и поселяются в пансиона
те Е.И.Токмаковой, где происходит
его знакомство с доктором
А.Н.Алексиным.
К началу марта А.М.Горький сно
ва начинает работать. 9 марта закон
чил очерк «Херсонес Таврический».
В это время в письме Н.Ф.Ан
ненскому он пишет: «О состоянии
моего здоровья могу сказать, что
оно расстроено, подробнее – я
сильно кашляю, лихоражу, стра
даю бессоницей, аппетит плох».
28 апреля Горький пишет заяв
ление «Обществу для пособия нуж
дающимся литераторам и ученым»:
«Состояние моего здоровья вынуж
дает меня жить к Крыму еще год и
даже более, как утверждают Сер
гей Яковлевич Елпатьевский, не
давно посетивший меня, и местные

А.М.Горький. Нижний Новгород, 1899–1900 гг.
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врачи Иванов и Алексин, пользо
вавшие меня с января. Но вслед
ствие дороговизны местной жизни
я предпочитаю поехать на кумыс, в
виду чего прошу Общество выдать
мне пособие в сумме 300 р. на четы
ре месяца, по истечении которых я
надеюсь начать уплату моего зай
ма по 25 р. в месяц. Очень прошу не
отказать мне, ибо я почти не в со
стоянии (пока) серьезно работать и
каклибо добывать себе и семье
средства к жизни... Прилагаю сви
детельство доктора Иванова, пред
лагаю подтвердить его опросом док
тора С.Я.Елпатьевского. Крым,
Алупка, 28 апреля 1897 г.»
В ответ на это прошение коми
тет «Литфонда» по ходатайству
Анненского выделяет Горькому
100 рублей.
Алексей Максимович в это вре
мя пишет «Крымские эскизы» и
отсылает их в «Нижегородский
листок». А по просьбе литературо
веда и библиографа С.А.Венгерова
пишет автобиографию «Алексей
Максимович Пешков, псевдоним
Горький».
Однако, денег на продолжение
жизни в Крыму не хватает, и семья
Пешковых 8 мая 1897 года уезжает
в Кременчуг Полтавской губернии.
В марте 1899 года ввиду болезни
легких Горький получает разреше
ние Нижегородского жандармского

В.Г.Короленко.
Нижний Новгород, 1899 г.
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А.П.Чехов и А.М.Горький. Ялта, 1900 г.

управления выехать для лечения в
Ялту на два месяца. 14 марта он дает
подписку в том, что выедет в Ялту
через Москву, обязуясь не откло
няться от маршрута и нигде не ос
танавливаться; в случае необходи
мости остановиться обязывается
сделать об этом заявление местной
полиции. В 4 часа дня он уезжает из
Нижнего Новгорода в Ялту.
15 марта Нижегородский губер
натор в секретном уведомлении
Таврическому губернатору сооб
щает о том, что «состоящему в
Н.Новгороде под особым надзором
полиции нижегородскому цехово
му Алексею Максимовичу Пешко
ву, вследствие его ходатайства,
министром внутренних дел разре
шено пребывание в Ялте для лече
ния в течение двух месяцев».
С 17 по 18 марта Горький нахо
дится в Севастополе, а затем, вме
сте с В.С.Миролюбовым он приез
жает в Ялту и получает свидетель
ство на проживание в Ялте до 14
мая 1899 года.
19 марта ялтинский уездный
исправник доносит в Симферополь
таврическому губернатору об уста
новлении гласного надзора поли
ции за нижегородским цеховым

А.М.Пешковым, приехавшим в
Ялту.
В письме жене Горький писал,
что добрался до Ялты и остановил
ся в «Центральной гостинице»,
снял квартиру в меблированных
комнатах Черненко на Виноград
ной улице, на даче Витман.
В это же время он встречается
с Антоном Павловичем Чеховым,
который дарит ему на память свою
книгу «Мужики» с надписью:
«Алексею Максимовичу Пешкову
Горькому на память о нашей встре
че в Ялте, 19 марта 1899 г. Антон
Чехов».
В доме у Чехова Горький знако
мится с И.А.Буниным и А.И.Купри
ным. Последний вспоминал:
«Впервые я встретился с Алексе
ем Максимовичем Горьким в гос
тях у А.П.Чехова. Это было в конце
девяностых годов, точной даты не
помню...»
Ялтинский уездный исправник
доносит таврическому губернато
ру: «В дополнение к рапорту свое
му от 19 марта... имею честь донес
ти, что как видно из полученного
сего числа отношения нижегород
ского полицмейстера... прибывший
в г. Ялту Алексей Маскимов Пеш
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Л.Н.Толстой, А.М.Горький и А.П.Чехов. Ялта, 1900 г.

ков состоит под особым надзором полиции, а не под
гласным. Особый надзор за Пешковым учрежден».
Начинается его интенсивная переписка с женой. В
письмах к ней Горький рассказывает о распорядке
своего дня, что встает в 8 часов, от 9 до 12 – пишет, от
12 до 2 – гуляет, в 2 часа обедает, после обеда до 6 –
гуляет, читает, в 6 часов пьет чай и снова работает.
Сообщает о преследованиях полиции: «Полиция жмет
меня. Я не могу выехать даже в Ливадию, хотя это
очень нужно мне. Обязали посещать участок». Пишет
о повести Чехова «Моя жизнь»: «Вчера я прочитал
«Мою жизнь». Роскошь!»
«Всю ночь, до шести утра, просидел у Чехова. Как он
интересен и хорош! Но здоровье его в очень опасном по
ложении... Толстой Лев хочет, чтоб я пришел к нему...»
23 марта 1899 г.
В последующих письмах к жене он пишет о пред
стоящем вечере в пользу голодающих, на котором он,
А.П.Чехов и С.Я.Елпатьевский будут читать свои про
изведения. Пишет о знакомстве с художником Г.Ф.Яр
цевым, доктором Л.В.Срединым и о том, что 1 апреля
должен встретиться с приехавшими в Ялту М.Н.Ер
моловой, Н.И.Кареевым и В.И.Семевским. Сообщает,
что написал для Миролюбова в «Журнал для всех»
рассказ и работает над «Фомой Гордеевым».
В сведениях Нижегородского губернского жандарм
ского управления отмечено, что проживая в Ялте, Горь
кий «поддерживал близкие сношения с поднадзорными».
4 апреля вместе с Чеховым Горький ездил в дерев
ню КучукКой.
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В очередном письме Алексей Максимович пишет
жене: «Я приеду к Пасхе, наверное, в субботу». Пи
шет о частых встречах с Чеховым и о своих взаимо
отношениях с ним: «Меня крайне трогает его доверие
ко мне, и вообще я сильно рад, очень доволен тем, что
он, которого я считаю талантом огромным и ориги
нальным, писателем из тех, что делают эпохи в исто
рии литературы и в настроениях общества, – он ви
дит во мне нечто, с чем считается. Это не только лест
но мне, это крайне хорошо, ибо способно заставить
меня относится к самому себе строже, требователь
нее». Сообщает, что цензура «изувечила» «Фому Гор
деева» для апрельской книги журнала «Жизнь»: «Я
получил корректуру и взбесился до белого каления.
Но черт с ними! Чем сильнее будут бить по камню, тем
больше искр он даст. Я не из слабеньких, и булавоч
ными уколами меня не убьют».
Мария Николаевна Ермолова, после знакомства с
Горьким, дарит ему свою фотографическую карточ
ку с надписью: «Милому человеку Алексею Макси
мовичу Горькому на добрую память от М.Ермоловой.
1899, 14 апреля».
15 апреля Горький уезжает из Ялты по «проход
ному свидетельству». От Ялты до Севастополя едет
на пароходе, а от Севастополя до Н.Новгорода по
железной дороге.
В письме Антону Павловичу Чехову, которое он
написал 23 апреля из Москвы, Горький сообщает:
«Выехал я из Ялты – после некоторой возни с началь
ством – и в субботу в 6.40 вечера был в Москве... Шлял
ся по Москве, был в Кремле у заутрени, был на Воро
бьевых горах...»
Через год – в марте 1900 года Горький опять едет
лечиться в Крым. Здесь он снова встречается с Анто
ном Павловичем Чеховым и много беседует с ним.
Ранее, Горький получил от него письмо. Чехов пи
сал о предстоящих гастролях Московского Художе
ственного театра в Крыму. Он просил Горького: «Не
пременно приезжайте. Вам надо поближе подойти к
этому театру и присмотреться, чтобы написать пьесу».
10 марта Горький уезжает из Нижнего Новгорода
в Ялту. По пути в Крым он останавливается в Моск
ве, где в Хамовниках во второй раз посещает Льва Ни
колаевича Толстого.
12 марта Горький вместе с В.А.Поссе и В.С.Миро
любовым уезжает поездом из Москвы в Ялту.
Через два дня прибывает в Севастополь. И на сле
дующий день посещает Херсонес.
В.А.Поссе в своей книге «Мой жизненный путь»
вспоминал «Переночевали в гостинице близ Морско
го собрания, в котором в 1854 году был главный пере
вязочный пункт.
Утром Горький рассказал мне, что видел во сне с
необычайной яркостью уличное сражение. Бежали
измученные, запыленные солдаты под лучами жгу
чего солнца. Трещали ружья, щелкали пули по камен
ной мостовой. Падали убитые и раненые.
Горький сел и под свежим впечатлением сна на
писал рассказ «Солдаты». Вышло довольно сильно, но

ÂÅÑÈ ¹ 2 2016

Фотокарточка, подписанная
А.М.Горьким Н.Д.Телешову.
Ялта, 1900 г.

напечатать этот рассказ почемуто
не захотел и, кажется, уничто
жил».
16 марта выехали на лошадях
из Севастополя в Ялту.
По приезду Горький встречает
ся с И.А.Буниным и Н.Д.Телешо
вым. Последний, так вспоминал об
этом: «Ранней весной 1900 года я
встретился с Горьким в Ялте. Он
жил высоко, в половине горы, отку
да открывался чудесный вид на
море и на окрестности. Всё цвело
вокруг. Помню, в его квартире все
гда бывало немало народа – писа
тели, молодежь, женщины. Одни
приходили, другие уходили – и так
во все часы дня. Не знаю, когда он
принадлежал себе. Здесь же, в его
квартире, жил в то время тот самый
нижегородский нотариус А.И.Ла
нин, у которого Горький служил
письмоводителем, – интересный,
милый старик, относившийся к сво
ему бывшему служащему с трога
тельным уважением и любовью. В
этот период мы ежедневно встреча
лись – то мы с Буниным шли к нему,
то он приходил к нам в гостиницу
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или в сад, и здесь я ближе узнал и
оценил Алексея Максимовича с его
редкой начитанностью, с его умом
и широтою взглядов. О чем бы он ни
заводил речь, – всё это дышало про
стотой и глубокой убежденностью,
без показных фраз, без всякой ри
совки. Было ясно, что взгляды его и
надежды, составляют самую сущ
ность его натуры.
Бывало, небольшой писатель
ской компанией навещали мы Ан
тона Павловича Чехова в его аут
кинском доме.
Както раз, проходя по набе
режной Ялты, мимо фотографии,
Горький предложил Бунину и мне
зафиксировать эти наши встречи,
и мы снялись группою. А на своем
личном портрете, тут же снятом,
Алексей Максимович сделал очень
приятную для меня надпись и по
дарил мне. Кроме того, в моей до
рожной книжке, на память о ял
тинских встречах, он написал мне
следующий экспромт:
«Мало на свете хорошего! Самое
хорошее – искусство, а в искусстве
самое лучшее и самое благородное
– искусство выдумывать хорошее.
М.Горький. Ялта 1900 16 апреля».
В период с 16 марта по 28 мая
Горький, посещая Чехова, часто
видится с писателем Д.Н.Мами
нымСибиряком и художником
В.М.Васнецовым, которому дарит
свою фотографическую карточку с
надписью: «От калики перехожего
М.Горького богатырю русской жи

Н.Д.Телешов.

вописи Викт. Михайловичу Васне
цову на память».
Вскоре в Ялту приехала труп
па Художественного театра.
26 марта А.П.Чехов пишет Оль
ге Леонардовне Книппер: «Тут
Горький. Он очень хвалит Вас и
ваш театр».
16 апреля Алексей Максимович
записывает в альбом Московского
Художественного театра: «Мало на
свете хорошего. Самое хорошее –
искусство...»
После этого всю неделю писа
тель знакомится и встречается с
артистами МХТ, приехавшими на
гастроли в Ялту со спектаклями
«Дядя Ваня» и «Чайка» Чехова,
«Одинокие» Гауптмана. «Гедда
Габлер» Ибсена.
Все перезнакомились, и с Горь
кого было взято обещание написать
для нашего театра пьесу. Он был
чрезвычайно захвачен и спектак
лями и духом нашей молодой труп
пы, – вспоминал В.И.Немирович
Данченко. – Мы сыграли в Ялте
восемь спектаклей и пробыли там
всего дней десять, а впечатления и
результаты были огромны. Вече
ром играли, день уходил на прогул
ки, катанья и встречи с Чеховым и
Горьким. У Чехова двери дома на
всё это время были открыты на
стежь. Вся труппа приглашалась
обедать и пить чай каждый день.
Если Горького не было там, значит
он гденибудь, окруженный другой
группой наших актеров, сидит на
перилах балкона, в светлой косово
ротке с ременным поясом и густы
ми непослушными волосами, вни
мательно слушает, пленительно
улыбается или рассказывает, лег
ко подбирая образные, смелые и
характерные выражения».
К.С.Станиславский позднее пи
сал о Горьком этого периода так:
«Для меня центром тех гастро
лей в Ялту явился Горький, кото
рый сразу же захватил меня сво
им обаянием. В его необыкновенной
фигуре, лице, выговоре на о, нео
быкновенной жестикуляции, пока
зывании кулака в минуты экстаза,
в светлой, детской улыбке, в ка
комто временами трагически про
никновенном лице, в смешной или
сильной, красочной, образной речи
сквозила какаято душевная мяг
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кость и грация, несмотря на его су
туловатую фигуру, в ней была сво
еобразная пластика и внешняя
красота. Я часто ловил себя на том,
что любуюсь его позой или жес
том».
Как раз в это время Горький
рассказал Константину Сергееви
чу Станиславскому о замысле сво
ей будущей пьесы «На дне», о чем
Станиславский вспоминал:
«Во время первой нашей поезд
ки в Крым, сидя както раз вече
ром на террасе и слушая плеск
морских волн, Горький рассказы
вал мне в темноте содержание этой
своей пьесы, о которой он тогда еще
только мечтал. Это была пьеса «На
дне жизни», название которой по
зднее он сократил до «На дне».
22 апреля днем Горький дарит
В.И.НемировичуДанченко свои
«Рассказы» с дарственной надпи
сью: «Старшему брату по перу –
Владимиру Ивановичу Немирови
чуДанченко, создающему в Рос
сии новый, действительно художе
ственный театр...»
А вечером, после спектакля,
Горький также дарит артистке
МХТ М.П.Лилиной свои «Расска
зы» с надписью: «Вы – чудесная!
Разве только Бог поймет, как Вы
ухитряетесь быть в одно и то же
время жрицей в храме и у пенатов.
Есть чтото детскичистое, какая
то святая простота во всем, что Вы
делаете, и я не знаю где вы лучше
– на сцене или в жизни?»
1 мая Алексей Максимович да
рит К.С.Станиславскому свою фото
карточку с надписью: «Константи
ну Сергеевичу... большому и краси

А.М.Горький, К.С.Станиславский и М.П.Лилина. Ялта, 1900 г.

А.П.Чехов и А.М.Горький. Ялта, 1900 г.
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вому человеку, артисту и творцу
нового театра... Крепко жму Вашу
руку и – да не поколеблется в душе
Вашей вера в себя и в огромное зна
чение созданного вами дела».
28 мая вместе с А.П.Чеховым,
А.Н.Алексиным и В.М.Васнецовым
Горький уезжает из Крыма в Ба
тум, и спустя две недели возвра
щается в Ялту – 11 июня, где от
дыхает еще пять дней, а затем уез
жает из Крыма в Полтавскую гу
бернию.
В Крыму писатель появится
снова 11 ноября. Но это уже другая
история...
В
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Борис ВАЙСБЕРГ
член Союза российских
писателей, дипломант
Всероссийской литературной
премии им. П.П.Бажова.
г. Екатеринбург.
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Известный уральский уче
ный, преподаватель западной
литературы, кандидат филоло
гических наук Борис Федоро
вич Закс. Старшее поколение
журналистов, писателей, фило
логов хорошо знает это имя.
Многие учились у него – в шко
лах, в Уральском университете.
Учился в УрГУ у Закса и автор
этих строк.
Хорошо помню, как первый
раз увидел и услышал этого
преподавателя. В аудиторию
вошел невысокий, плотный
мужчина в очках. Строгим голо
сом сразу навел тишину, на
страивая на рабочий лад. Что
то от школьного учителя чув
ствовалось в нем, даже – от ди
ректора школы. Он и был учи
телем и директором школы – до
моральной репрессии…
Тема лекции была, если не
ошибаюсь (все же более полуве
ка минуло) – авантюрный роман
в зарубежной литературе. С
первых минут лекции я был
захвачен! Так просто и понятно
еще не говорили на литератур
ные темы. Я даже записывать
забывал, увлекшись рассказом
преподавателя. Герои авантюр
ных романов словно вошли в
нашу аудиторию, гуляли по ней,
совершая свои приключения…
После третьей лекции я не
выдержал и написал востор
женную заметку в универси
тетскую многотиражную газе
ту. Но постеснялся подписать

ся своей фамилией, поставил –
Борис Семенов. Заметку опуб
ликовали, студенты наши чита
ли, хвалили и спрашивали, кто
этот – Борис Семенов. Я помал
кивал…
После лекции нам с Заксом
бывало по пути, я провожал его
почти до дома, а он словно про
должал свою лекцию. Я только
успевал запоминать. Както,
проводив Бориса Федоровича, я
не удержался и спросил, читал
ли он заметку какогото Бориса
Семенова в университетской га
зете. «Читал, читал. И кто же
этот писака, интересно?» –
спросил он, улыбаясь. «Но ведь
я же написал правду, и похва
лил вас, Борис Федорович!» –
невольно выдал я себя... Он до
вольный, хмыкнул и сказал:
«Вы первый, кто похвалил.
Обычно поругивали. И вооб
ще…» Он чегото недоговари
вал.
Позднее я узнал, какие тя
желые гонения пережил Борис
Федорович. Он был изгнан из
Уральского университета за
якобы чрезмерное увлечение
западной литературой и за так
называемый буржуазный кос
мополитизм. Хотя западная ли
тература была просто специ
альностью Бориса Федоровича.
Говорили, что он слишком силь
но в своей диссертации расхва
лил творчество Лиона Фейхт
вангера. Диссертацию, конечно,
«зарубили», из УрГУ исключи
ли. Но Министерство высшего
образования разрешило в 1950
году допустить преподавателя
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Б.Ф.Закс.

Б.Ф.Закса к научнопедагоги
ческой работе – в виде исклю
чения.
15 января 1965 года я сдавал
Борису Федоровичу экзамен
по западной литературе. Кое
как сдал: перед этим не спал
ночь: мою жену увезли в род
дом, и я всю ночь названивал
туда. «Чтото я вас не узнаю,
– сказал Закс. – Вы же так ин
тересно выступали на наших
семинарах!..» Пришлось рас
сказать про бессонную ночь и
что я сейчас спешу в роддом.
«О, идите, идите скорее, да
вайте вашу зачетку, ставлю
вам четверку!..»
Я так точно называю дату
сдачи экзамена, потому что это
день рождения моего сына Ильи
Вайсберга (ныне это известный
адвокат Израиля).
Из статьи о Б.Ф.Заксе жур$
налиста Рафаэля Исхакова в
Интернете:
«…Мы любили Бориса Федо
ровича, педагогический талант
которого был отмечен присвое
нием ему звания «Заслужен
ный учитель школы РСФСР», –
вспоминал его ученик Валентин
Андреевич Шандра, сам около
тридцати лет возглавлявший
кафедру теории печати УрГУ».
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Я могу лишь подписаться под
этими словами…
Когда в 1990х годах я изда
вал серию сборников об извест
ных людях СвердловскаЕкате
ринбурга, вспомнил и о Борисе
Федоровиче и напечатал о нем
большой очерк.
С той поры у меня сохрани
лись его педагогические запис
ки. Я предлагал их родственни
кам Закса, в частности, его пле
мяннику Льву Абрамовичу Зак
су, но они не проявили интере
са. Странно…
Умер Борис Федорович в
1973 году, прожив до обидного
мало – 67 лет. Конечно, про
шлые гонения не прибавили ему
здоровья.
Среди учеников Бориса Фе
доровича – известные деятели
культуры: писатель Вадим
Очеретин, искусствовед Борис
Павловский, старший научный
сотрудник Института истории
– Ариадна БажоваГайдар,
главный редактор «Вечернего
Свердловска Александр Ерма
ков и, как говорится, мн. др...
ÑÎÕÐÀÍÈËÀÑÜ
ÌÎß ÑÒÀÒÜß
Телефонный звонок: «Изви
ните, можно пригласить Бори
са Вайсберга?» – «Слушаю
вас». – «Простите, как ваше
имяотчество?» «Борис Семе
нович. А в чем дело?» – «Сей
час скажу. Но сначала еще воп
рос: Вы учились в 60х годах в
Уральском университете на
филологии?» – «Учился». – «И
слушали лекции Матвеева?» –
«Которого Матвеева? Их у нас
было два – психолог и фило
лог». – «Филолога, Александра
Константиновича».
– «О, слушал! И даже писал
о нем в университетской газе
те». – «Наконецто! Долго мы
вас искали. Меня зовут Дмит
рий Степанович Колбин. А дело
вот в чем».

И далее следует удивитель
ный рассказ: составляется
сборник воспоминаний об изве
стном уральском языковеде
Александре Константиновиче
Матвееве. Не буду ли я возра
жать, спрашивает меня Дмит
рий Степанович, если моя ста
тья о Матвееве будет включена
в сборник. Конечно, не буду, ка
кой вопрос. Буду горд!..
На этом можно бы и кончать
беседу. Но меня уже разобрало
любопытство. Это же сколько
лет минуло? Полсотни, кажет
ся. «Как вы нашли мою статью?
Я писал ее лет пятьдесят на
зад…» – «Составляет сборник
жена Александра Константино
вича – Тамара Вячеславовна
Матвеевна. Она вам позвонит, и
обо всем расскажет, сейчас она
в отъезде. Ей, да и всем нам,
участникам сборника, очень по
нравилась ваша статья. Она со
хранилась бумагах Александра
Константиновича. Он был сис
темный человек…»
Приятно слышать, но у меня
уже взыграло ретивое: напи
сать некий комментарий к сво
ему давнишнему опусу! Не ча
сто бывает, что находят твою
статью через полвека. У меня
это вообще первый случай в
жизни. Очень интересно вспом
нить, что и как я писал.
…И вот статья, пересланная
по электронке Тамарой Вячес
лавовной, у меня перед глазами.
Читаю раз, затем – уже редак
торским взглядом. Сразу рас
шифровываю инициалы Матве
ева, чтобы не так сухо было.
Гдето ставлю точку, гдето за
пятую. Нет, сильно менять не
следует. Пусть остается так, как
было написано полвека назад. А
сейчас хочется дать коммента
рий к собственному творению.
Конечно, можно было бы и
нужно было бы написать боль
ше и подробнее. Но, кажется,
меня тогда ограничили объемом
в редакции газеты. И могла бы
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она, редакция, дать фото Мат
веева.
По привычке сразу же полез
в Интернет. Такой знаменитый
ученый непременно должен там
быть. Точно, есть! И фото Мат
веева дано. Узнал его! (Интерес
но, узнал бы он меня? К слову,
както на перемене мы, группа
студентов, сфотографирова
лись вместе с Матвеевым. Где
то был у меня этот снимок. Сей
час попытался его найти – не
возможно, пропал. Много я пу
тешествовал по стране. Вот и
потерялось немало бумаг.)
В Интернете указаны даты
его жизни 08.07.1926–09.10.2010.
Слушал я лекции Матвеева,
когда ему было 38 лет. Значит,
он всегото на 6 лет старше
меня, ныне 82летнего.
Вспомнилась забавная де
таль. К дверям универа мы с
Матвеевым подошли одновре
менно (учились тогда в здании
на улице Народной Воли, там
сейчас СИНХ). Пропуская его
вперед, я вежливо сказал: «Вы
старше – во всех смыслах». Он
усмехнулся...
Еще из Интернета об
А.К.Матвееве: доктор филоло
гических наук, профессор, Зас

А.К.Матвеев.
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луженный деятель науки, член
корреспондент Российской ака
демии наук, специалист по рус
ской диалектологии, топоними
ке, этимологии, ономастике,
финноугроведению. И много
других регалий.
Указаны знаменитые учени
ки Матвеева: М.Э.Рут, Е.Л.Бе
резович. О, Елену Львовну я
знал, немного контактировал с
нею, когда издавал книгу ее
отца, ветерана войны Льва Бе
резовича. В Интернете сказано
о ней, что она ученица А.К.Мат
веева, после смерти последнего
в 2010 году стала главным ре
дактором всероссийского жур
нала «Вопросы ономастики».
Мелькнула лукавая мысль: я
бы не возражал, если и меня при
числили к ученикам А.К.Матве
ева. Какникак, я слушал его
лекции, стал член Союза рос
сийских писателей, эссеист, ав
тор более семидесяти книг, ос
нователь газеты «Штерн» и
одноименного издательства, в
котором вышло несколько сот
книг разных авторов. И еще – я
школьный ученик одного из ос
нователей советской литерату
ры для юношества Генриха Ле
опольдовича Эйхлера, сослан
ного в Казахстан за немецкое
происхождение.
С каким удовольствием я
рассказал бы Матвееву об Эйх
лере! И вообще: подарил бы ему
свои книги о нем, Эйхлере, да и
книги за его авторством, издан
ные мною. Подарил бы и другие
свои книги.
Надо полагать, мои занятия
филологией у Матвеева не про
пали даром. Чтото отложили
они в моей душе. Иначе не на
писал бы я полвека назад вос
торженную о нем статью. Отло
жили именно это: глубинный
интерес к словесности, к языку,
к говорам, к этимологии.
...Перечитав свои записки по
лувековой давности, в Интерне
те вышел на ученогоязыкове

да Фердинанда де Соссюра, о
котором впервые услышал от
нашего лектора Александра
Константиновича Матвеева.
Просмотрел его труды. Помнит
ся, читал их тогда же, в 1964м
и проникся огромным уважени
ем.
Хорошо бы сборник, состав
ляемый Т.В.Матвеевой, вышел
в свет ко дню рождения ее мужа
А.К.Матвеева – к июлю месяцу.
Какого года? Теоретически
2016го, к его 90летию. Но это
не суть важно. Чем скорее, тем
лучше.
Я с нетерпением жду его. А
свою очередную книгу «Записок
пенсионера» я посвятил памяти
своего учителя в языкознании –
Александра Константиновича
Матвеева, мир праху его...
А теперь моя статья более
чем полувековой давности.
«ÀÕ, ÅÑËÈ ÁÛ…»
Когда мы не записываем лек
ции? В двух случаях: когда они
очень интересные и когда очень
неинтересные. В первом не хо
чется писать – хочется слу
шать, во втором – не хочется ни
писать, ни слушать. В первом
случае хочется чтото читать по
этому предмету, узнать поболь
ше, во втором – скорее сдать и
забыть.
На лекциях Александра
Константиновича Матвеева ча
сто ловишь себя на том, что
опять забыл записывать – зас
лушался. Оказывается, чертов
ски интересная штука – «язы
кознание». Это еще только
«Введение», какова же сама на
ука!
Впрочем, Александр Кон
стантинович не скрывает, что в
лингвистике еще очень много
спорного и нерешенного. Когда
он дает разные точки зрения,
кажется, будто в аудитории по
явились ученые, которые спо
рят до хрипоты, кто прав. Тут
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уж не до записывания, сам бы
влез в спор, да «нечем спорить».
На лекциях Матвеева всё
время царит «дух языка», на
котором мы говорим всю жизнь
и о котором многого не знаем.
Особенно интересно, когда Мат
веев дает чтото новое. Новое
даже для него самого, может
быть, вчера только вычитанное,
еще «тепленькое». Еще сам не
во всем разобрался.
«Вот встречу автора – поспо
рим с ним». Наверное, хвастает
немножко. Ничего, когда инте
ресно, всё прощается, победите
лей не судят. Вот когда скучно
до чертиков, тогда ничего не
прощается.
Однообразие – вот что мож
но сказать о лекциях некоторых
преподавателей. Сойти с ка
федры, оторваться от бумажек,
пошутить – ни боже мой! Еще
собьешься. На такие лекции хо
дишь, как на тяжелую необхо
димость.
Зато на Матвеевских – и не
которых других – берешь свое.
Вот Александр Константинович
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расхаживает по аудитории –
руку в карман. Размышляет,
сомневается, думает, острит. Ни
одной минуты монотонной. Всё
время смена интонации, гром
кости, темпа речи.
Назвал проблему: «Распре
деление информации в слове».
Рассмотрел ее со всех сторон,
подошел с неожиданной точки
зрения. Будто слушают вовсе не
первокурсники, а минимум ас
пиранты, и всем вместе пред
стоит решить эту сложную про
блему.
Почему возможны сокра
щения слов? Почему в теле
граммах выбрасываем место
имения и предлоги? И чекан
но: «Информация – находится
– в – начале – написанного –
слова!» Как припечатал к сто
лу. С такой силой, что на ули
це прохожие, вероятно, тоже
усвоили эту истину. Невольно
обращаю внимание на соб
ственную запись: «Инф. нах. в
нач. написан. слова». Верно, в
начале!
Вопрос с места:

– Почему такто и такто?
Ответ со смехом:
– А бог его знает почему!
Хииитрый, притворяется.
Шутки шутками, вопрос, конеч
но, интересный и очень слож
ный. Таких много в языке. На
верно, поэтому Матвеев и дает
разрядку: шутку, лирическое
отступление. И – незаметно –
снова о деле.
Вообще, умение живо читать
лекцию – это, должно быть, це
лое искусство. У Александра
Константиновича, даже имена
ученых звучат както поособо
му. Фердинанд де Соссюр! Этот
француз уже со второго раза
кажется знакомым, а с пятого –
с ним можно даже поспорить.
Ах, если бы все так читали!
Борис Вайсберг, студент фи
лологического факультета (Га
зета «Уральский университет»,
12 ноября 1964 г.).
В
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В новостях опять рассказывают
про обстрелы на юговостоке Укра
ины. Второй год длится эта нелепая
война. Каждый раз при виде сюже
тов о боевых действиях на благо
датной земле, которая не так дав
но считалась нашей общей – тер
риторией Советского Союза, не
вольно вспоминается, как мы с од
нокурсниками отдыхали под Одес
сой.
После четвертого курса парней
отправили в военные лагеря, и мы
с девчонками тоже решили прове
сти лето вместе. Остановились на
варианте экономкласса. Списались
с колхозамимиллионерами (в со
ветские времена это было легко),
выбрали понравившийся большин
ству ответ и отправились в колхоз
«Дружба народов», предложивший
наиболее оптимальные условия
труда и отдыха. Оглядываясь на
зад, не перестаю удивляться: ка
кие же мы были решительные и
бесстрашные!
Желающих поехать на уборку
овощей набралось человек пятнад
цать, все девчонки, и одна – с му
жем. Я как коммунист и комсорг –
за старшего.
Село Троицкое утопало в садах
и виноградниках. Здесь прожива
ли около семи тысяч человек. Ле
том численность возрастала тыся
чи на полторы за счет сезонных
рабочих. Их звали бичами, имея в
виду заезжих опустившихся пья
ниц без постоянного места житель
ства, а в простонародье это слово
расшифровывали как аббревиату
ру БИЧ – бывший интеллигентный
человек.
Секретарь парткома расспроси
ла о наших планах и рассказала о
предстоящей работе. Можно было
выбрать: или остаться на цент
ральной усадьбе и убирать череш

ню, либо поехать на остров с план
тациями помидоров и огурцов. Там
и там были свои плюсы и минусы.
На центральной усадьбе – гаран
тия культурной программы с
ежедневными танцами в клубе, по
чтателеграф (сотовых телефонов
в помине не было), магазин и про
чие объекты цивилизации, но про
живание – в бараках, сбор череш
ни на шатающихся стремянках,
что без навыка очень не просто, и
главный минус – опасность, что
будут донимать бичи. На острове
жизнь, по сути, дикарями, вдали от
людской суеты, но зато работа при
вычная и проживание – в совре
менных домиках. Парторг посове
товала именно туда и поехать от
греха подальше, но девчонки
взбунтовались: «Хотим танцы!»
Поделились на две группы. Кто по
моложе остались, а мы, пятеро
взрослых, поехали на остров: я,
моя самая близкая студенческая
подружка Ирина, молодожены На
дежда и Владимир и соседка по
комнате в общежитии, будущий
физик Валентина.
Век не забуду эту злополучную
дорогу на остров.
Ехали на грузовике. Понтонный
мост через какуюто речку – и мы
уже на территории острова. Его
границы определить было невоз
можно – всё поля и поля, до самого
горизонта. Девчонки сидели спиной
к кабине, а я – по движению, и по
тому первой заметила на реке ка
тер с огромным флагом, на котором
нагло красовалась – не может
быть! – фашистская свастика. Не
успев сообразить, что к чему, уви
дела, как навстречу нашей маши
не бегут немцы с автоматами и ма
шут водителю, требуя остановить
ся. Словами не передать ужас, ко
торый я испытала. «Нас расстреля
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ют, но сначала будут пытать!» –
промелькнуло в голове. Наверное,
про такие случаи говорят: леденя
щий душу страх.
– Не бойтесь, девчонки! Свои! –
вывела из оцепенения русская
речь офицеров, ловко запрыгива
ющих в кузов. Оказывается, в этих
краях шли съемки фильма про Ве
ликую Отечественную войну, и ре
бята были из массовки. Я до самой
конторы не проронила ни слова.
Дааа, хорошенькое начало
для безмятежного отдыха…
Поскольку нас было немного,
решили в целях безопасности по
селиться в одном домике. Семей
ную пару с нами, одиночками, раз
деляла огромная печка. Получили
матрасы, белье, на скорую руку
благоустроили новое жилище, лов
ко сделав из лишних простыней
занавески на окна и скатерть. По
лучилось довольно уютно.
Бригадир попросил выручить и
пару дней поработать на капусте.
Встали ни свет ни заря, поели в
столовой, где питались в основном
полеводы да заезжие дальнобой
щики, – и в поле. Единственный
наш мужчина Володя рубил вилки,
а мы стаскивали их на обочину,
укладывая в деревянные ящики.
Кочаны крепкие, хрустящие, ров
ные – один к одному. К обеду на
рубили сполна. Бригадир приехал
на мотоцикле и ахнул. Сказал:
«Можете сегодня отдыхать, а то с
непривычки спины будут болеть.
Завтра продолжите».
Мы пообедали, повалялись не
много, подождали, когда жара спа
дет, и пошли обследовать мест
ность. Оказалось, остров с трех сто
рон омывается Днестром. Река бур
ная, холодная, берег крутой, не ис
купаться. А через дорогу от наше
го дома – приток Днестра, речка
Турунчук с песчаным берегом. Там
и обосновались. Тепло, тихо – кра
сота!
Я плавать не умела и решила,
что именно здесь попробую на
учиться. Метрах в трех от берега
торчал огромный пень. Я добралась
до него по дну и, оттолкнувшись,
попыталась достигнуть берега.
Зрелище было явно не для слабо
нервных, но я настойчиво пыталась
научиться хотя бы держаться на
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воде. Ктото из наших показал, как
надо плыть пособачьи. Повторила
– получилось. И начала сновать,
как паром, тудасюда, от пня к бе
регу и обратно.
На другой день похвастала про
ходившему мимо бригадиру, что
научилась плавать пособачьи.
– Ну, как? – спросила я.
Бригадир почесал затылок и,
выдержав паузу, смущенно заце
нил:
– Как лучшая из собак!
Ребята долго потом цитировали
эту коронную фразу.
На следующий день мы капуст
ное поле уже к обеду одолели.
– У меня еще никто из приез
жих так не работал, – с удивлени
ем признался бригадир. – А награ
жука я вас поездкой в Одессу!
Были в Одессето? Не были? Завт
ра дам автобус.
Мы поверить не могли. Да об
этом и мечтать никто не мог!
Утром нас действительно ждал
чистенький автобус и – невероят
но! – билеты в Театр оперетты, на
спектакль «Свадьба в Малиновке».
Я для себя расценила такой рос
кошный подарок не только как по
ощрение за ударный труд, но и как
компенсацию за нервное потрясе
ние от встречи с «немцами».
Водитель предусмотрительно
побрызгал в салоне водой, чтобы
было не так жарко, и пыль оседа
ла, а не висела в воздухе. До Одес
сы – километров пятьдесять, мо
жет чуть больше. Доехали с песня
ми.
Здание театра, зал, люстры
впечатлили. Что уж говорить о
спектакле! Одно дело – экраниза
ция оперетты, совсем другое – жи
вой спектакль, да еще с самим Ми
хаилом Водяным в роли Попандо
пуло. Это же первый артист опе
ретты, удостоенный звания народ
ного артиста СССР! Свыше сорока
лет он играл на сцене Одесского
театра музыкальной комедии, был
его директором и художественным
руководителем, и сегодня театр по
праву носит имя Водяного.
Все последующие дни мы зани
мались уборкой овощей. Для меня,
выросшей в краю вечно зеленых
помидоров, было в диковинку ви
деть, как на короткой сухой голой

ветке висят тричетыре красню
щих пузатых помидорки. На Ура
ле томаты растут на огромных ку
стах в теплицах и, как правило,
мелкие, едва желтые, дозревают в
домашнем тепле. Огурцы тоже по
ражали своей плодовитостью. С
виду – сплошная листва, земли не
видать. Поднимешь ветку за ус, а
они висят в ряд гирляндой. Что ин
тересно: на другой день придешь
на это же место и опять соберешь
столько же или еще больше.
Работали с раннего утра до обе
да. В пекло спасались в прохладном
домике, а потом – у воды. На вечер
брали ведро отборных помидоров и
ящик ровненьких огурчиков, не
больших и не маленьких – средне
го размера. В столовой нам любез
но давали чуть не каждый день
поллитровую банку настоящего
пахучего подсолнечного масла.
Надкусишь помидорку, посолишь,
поперчишь, нальешь внутрь масла
– и целиком в рот. Вкуснотища не
возможная!
Мы жили, как настоящие дика
ри, оторванно от внешнего мира. Не
слушали радио, не смотрели теле
визор, и что удивительно – даже не
красились! Ходили естественно
красивыми, в чем тоже есть особый
кайф.
Иногда к нам заглядывали
дальнобойщики, от скуки присое
динялись к вечерним посиделкам
с помидорами, травили анекдоты.
Одесситы разговаривали так
смешно, что и анекдотов не надо.
Мы хохотали над ними до коликов
в животе. Кстати, легко понимали
друг друга, никто не запрещал нам
говорить порусски. Местные вели
себя очень любезно, каждый раз
перед отъездом интересовались,
не надо ли чего. Мы, как это ни по
кажется странным, дико соскучи
лись по семечкам и халве. Мужич
ки привезли то и другое и ни ко
пейки с нас не взяли. Боюсь, что
сегодня такое братство вряд ли
было бы возможно, и это сильно
огорчает.
А тогда мы ощущали себя впол
не счастливыми. Одно тревожило –
как там наши девчонки, оставшие
ся на центральной усадьбе? Я пер
вой не выдержала, и мы поехали их
навестить.
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Однокурсницы жили в неприг
лядном доме барачного типа с зем
ляным полом. В комнате было как
то тесно, мрачно по сравнению с
нашей светелкой. К ним, оказыва
ется, чуть не каждый вечер мужи
ки ломились, а дверьто символи
ческая, ногой легко вышибить.
Представляю, сколько страху на
терпелись. Девчонки наперебой
рассказывали, как трудно соби
рать черешню: стремянки старые,
шатающиеся, навыков сбора нет, а
нормы высокие, очень трудно вы
полнить.
Жаловались, жаловались, одна
ко когда предложила переговорить
с парторгом, чтобы перевели их к
нам на остров, наотрез отказались.
«Значит, не так уж им и плохо», –
успокоилась я. Тема переселения
была закрыта.
Однажды мы вздрогнули от не
привычного грохота. Выбежали на
улицу и глазам своим не поверили
– по дороге мчался настоящий
танк. Изза пыли не видно было,
кто едет, но слышно, что визжат
девчонки, не то от удовольствия, не
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то от страха. Это были наши одно
курсницы. Их любезно доставили
на боевой машине всё те же «нем
цы» из киномассовки.
Гости приехали не с пустыми
руками – привезли ящик черешни.
Мы, говорят, уже видеть не можем
эти заклятые ягоды. А нам в охот
ку – ничего, вмиг смолотили.
Посидели, пообщались, даже
попели. На прощание в ответ тоже
нагрузили их своим товаром –
огурцами и помидорами. Потом
бартерные отношения стали нор
мой, при любой возможности посы
лали с попутчиками гостинцы друг
другу.
Вскоре в соседних домиках по
селились ребята из подмосковной
детскоюношеской спортивной
школы. Два тренера составили нам
компанию, и вечерние посиделки
стали веселее.
А как трогательно нас провожа
ли... Руководство колхоза устроило
в нашу честь шикарный прощаль
ный банкет. Вывезли на природу,
на красивый увал, как раз на гра
нице Украины и Молдавии. Свари

ли на костре юшку – так в тех кра
ях зовут уху, даже не представ
ляю, из скольки видов рыбы. Очень
вкусно! Плюс разносолы, выпечка
и огромные бутыли домашнего
вина – роскошная получилась «по
ляна». Никак не верится, что сегод
ня эти люди считают нас врагами.
Дикость какаято.
Как добросовестным работни
кам нам оплатили не только труд,
но и дорогу в обратный конец. К
тому же разрешалось взять с собой
столько овощей, сколько в состоя
нии унести. Была бы машина, мож
но было бы заранее сделать заго
товки и набить багажник разносо
лами. Бывалые люди, оказывается,
так и делали. А нам, студентам, и
свежие запасы были в радость.
Главное – мы отдохнули замеча
тельно, без особых усилий зарабо
тали вполне приличную сумму де
нег и увезли массу впечатлений. А
я к тому же еще и научилась пла
вать. Как лучшая из собак…
В
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Тихо в магазине за несколько ми
нут до закрытия. Тихо и пусто.
Тебе повезло, тебя пропустил ох
ранник – увлекся болтовней с при
ятелем. И не успел преградить доро
гу. Только в спину бросил:
– Молодой человек! Мы уже зак
рываемся! Куда вы?
А ты, сделав неопределенный
жест, сказал:
– Да еще есть пять минут. Я во
обще на секунду…
Кассирша, затюканная девица с
тусклым взглядом и обесцвеченны
ми волосами, возмущенно звякнула
мелочью.
– Через две минуты закрываю
кассу!
Как же тут дико, в этом царстве
продуктов питания, когда нет людей.
Все эти пакетики, банки и бутылки,
вся эта прорва жратвы – какого чер
та она тут будет лежать всю ночь?
Для кого?
И где тут персики? Ага. Пиво. Ну,
бутылочку ты сегодня точно заслу
жил.
Бутылка удобно ложится в руку,
стекло приятно холодит ладонь.
Идешь дальше. Тебе нужен персико
вый компот.
Негромко, словно из последних
сил, гудят холодильники, неоновый
свет утомленно падает на полки,
скупо отражается от баночных бо
ков.
А это что? О, черт.
За морозилкой с мясными полу
фабрикатами на полу сидит человек.
Когда не ждешь, а такого ведь не
ждешь, когда ищешь банку с ком
потом или выбираешь пачку пече
нья; так вот, когда не ждешь, такая
штука действует подобно удару то
ком. По нервам проскакивает хо
лодная молния, и вот ты стоишь
столбом, ноги у тебя ватные, а во
рту металлический привкус. Ста
вишь пиво на крышку морозильной
камеры.
Казалось бы, ну человек, ну си
дит. Чего такого. Устал, блин. Ты
тоже устал.

Тебе весь день мозги парили на
работе, а после ты полз от пробки до
пробки – тоже не самое расслабля
ющее занятие. Потом поставил ма
шину в гараж и пришел домой к де
вяти. Как всегда. И тебя встретила
жена – как обычно, поцелуями и го
рячим ужином. И вот, после ужина,
ты хотел выйти на балкон, выкурить
последнюю на сегодня сигарету,
тоже, как обычно. Но тут будничная
размеренность слегка нарушилась.
Не должно его тут сидеть – этого
старика в пиджаке неопределенно
бурого цвета и пожеванных серых
штанах. А он прислонился спиной к
полкам и чуть покачивает головой,
закрыв глаза. А на полках – разно
образные компоты: и сливовые, и
вишневые, и те, изза которых ты
тут оказался, – персиковые.
– Леешенька, – сказала Инга,
заглядывая в прихожую. А ты уже
полез в куртку за пачкой сигарет, –
так персиков хочется. Ну очень
очень! Ну хотя бы компотика.
Ты постоял немного, потом наки
нул куртку, чмокнул жену в нос и
вышел.
Быстро возвращаешься к столи
ку охранника. Тот склонил стриже
ную голову над планшетником и ув
леченно смотрит, как там, в план
шетнике, чтото непрерывно вспы
хивает и мельтешит. Приятель ох
ранника – рыжий веснушчатый па
рень – сидит напротив и, заглядывая
в экран со своей стороны, комменти
рует происходящее:
– Фильм – жесть вообще. Мочи
лово крутейшее. Как он там главно
го уделывает в конце – это надо ви
деть.
Озабоченно кашлянув, сообща
ешь спине с надписью «ОХРАНА»:
– У вас там мужчине плохо. Он на
полу сидит.
Спина не реагирует. Рыжий при
ятель отрывается от экрана, удив
ленно смотрит на тебя, потом пере
водит взгляд на друга:
– Серый, слышь, тебя.
Серый оборачивается.
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Ты повторяешь:
– У вас там в углу мужчина си
дит. Ему плохо, наверное, стало.
– Где? Какой мужчина?
Потом всматривается в картинку
на мониторе слежения.
– Чето я никого не вижу.
– Пойдемте, я покажу, – гово
ришь. – Он за морозилкой сидит.
Серый поднимается с места, по
тягивается.
Кассирша неодобрительно смот
рит на вас, но ничего не говорит. Ры
жий, улыбаясь, склоняется над
планшетником, из которого продол
жают нестись звуки стрельбы и
взрывов.
Провожаешь охранника до мо
розильной камеры. Тот проходит в
закуток между морозилкой и стел
лажами. С неприязнью смотрит
вниз.
– Мужчина! – говорит он, – вста
вайте! Мы закрываемся.
«Как будто в ресторане, – дума
ешь ты, – и надо выпроводить зако
севшего клиента».
Серый присаживается. Не видно,
что там происходит, но ты слышишь
легкий стон.
Охранник вновь появляется изза
камеры.
– Бухой по ходу, – бормочет он в
сторону.
Постояв с полминуты, делает но
вую попытку, громко и четко прого
варивая слова, как глухому:
– Дед, слышь! Вставай! Домой
иди. Мы закрылись. Всё!
Последние слова он гаркает так,
словно хочет одной лишь силой сво
ей крепкой молодой глотки поднять
старика на ноги. Однако реакции не
следует никакой.
Кассирша выбирается изза кас
сы и встает у входа в зал.
– Что там у тебя? – спрашивает.
– Да бомж какойто завалился.
Пьяный.
– А как он у тебя прошел? – де
вушка неодобрительно глядит на ох
ранника.
– Да чё… – охранник чешет в за
тылке.
Заглядываешь за камеру – ста
рик уронил голову на грудь, на его
бледносером лице болезненная гри
маса.
– У него, наверное, сердце при
хватило, – говоришь ты. – Надо ско
рую вызвать.
Охранник скользит по тебе взгля
дом.
– Ага, – говорит он. – А вы уже
идите. Магазин закрыт.
Потом, обращаясь к приятелю:
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– Вась, ты подойди сюда. Вась,
слышь?
Рыжий Вася, похоже, так увлек
ся происходящим на экране план
шетника, что не слышит.
Досадливо крякнув, охранник
возвращается к своему столику.
– Вась, давай, короче, заканчи
вай. Мне домой надо.
– А? – откликается Вася.
– Помоги, я говорю. Там типа од
ного надо вынести. Время уже, б*я,
много.
Вася поднимается, продолжая
смотреть в экран.
Ты, тем временем, проходишь в
закуток и наклоняешься над пожи
лым мужчиной.
– Что с вами? – спрашиваешь, –
вам плохо?
Через некоторое время получа
ешь ответ:
– Плохо. Ноги… не слушаются.
Голос едва слышен, слова дают
ся человеку с трудом.
Присаживаешься рядом на кор
точки. Всматриваешься в лицо. Ни
чего особенного. Морщинистый лоб с
обширной залысиной. Мешки под
прикрытыми глазами. Страдальче
ски опущенные уголки губ. И он не
пьяный. Запаха не чувствуется. Тебе
кажется, что ты видел уже этого ста
рика. Встречал раньше.
– А где вы живете? – спрашива
ешь.
– Да тут… напротив, – после па
узы говорит старик.
Ты тоже живешь напротив. Ули
ца Ремонтников, дом 17, второй
подъезд.
Когда ты вышел из подъезда, на
ходу закуривая, то первое, что уви
дел – двух парней, справляющих
малую нужду в углу, под окнами
первого этажа. Брезгливо помор
щившись, ты прошел мимо. Хотел
было сказать, что здесь не туалет, а
потом подумал, а где у нас туалет?
Ведь специальные заведения для
подобных нужд в вашем районе от
сутствуют. Да и связываться, чест
но говоря, не было желания. Време
ни и так в обрез. До закрытия мага
зина оставались считанные минуты,
поэтому ты быстрым шагом свернул
за угол.
– Нам надо его поднять, – охран
ник, опершись на крышку морозиль
ной камеры, заглядывает вниз.
Ты встаешь.
– Ему нужен врач. Вы скорую
вызвали?
– Да, – говорит охранник, глядя
кудато мимо тебя. – Вы идите. Мы
сами справимся.

Рыжий, криво ухмыляясь, мая
чит у него за спиной.
Пожимаешь плечами, выбира
ешься из закутка. Неприятный при
вкус во рту, пропавший было, появ
ляется вновь. Ты медлишь, хочешь
еще чтото спросить. А потом спох
ватываешься: «Инга ждет. На ми
нутку ведь вышел. Черт! Ладно, сами
разберутся. Кто тебе, в конце концов,
этот старикан?»
Кассирша озабоченно мнется у
входа в зал.
– Сережа, – говорит она недо
вольно, – давайте быстрее! Мне уже
идти надо. Что вы там тянете?
Ты останавливаешься. Никого
они не вызвали. И не собираются.
И ты прекрасно это знаешь. Сей
час просто выкинут старика из ма
газина. В бодрящую апрельскую
ночь.
Или дождутся, когда ты уйдешь,
а потом выкинут? У них, кажется, и
на это мозгов не хватит. Похоже, они
вообще не воспринимают его в каче
стве человека; даже не думают, что
могут нарваться изза него на непри
ятности. А ну как умрет, и станут
выяснять, что да как. Нет, не дума
ют, дебилы. Да и то верно, кому он
нужен, этот отработанный материал
– не тебе же, в самом деле, изза него
в бутылку лезть.
Ребятки уже пытаются выта
щить деда из узкого коридорчика.
Тот стонет и кряхтит, и не очень им
помогает.
– Ээ! Стой! – кричишь ты. – Сто
ять!
Приятели удивленно оборачива
ются.
Протолкнувшись между ними,
перегораживаешь проход к деду.
– Вызывайте скорую, – твердо
говоришь ты. – Звоните.
– Ты чего, мужик? – непонимаю
ще тянет охранник Сережа, – чё тебе
надо?
– Скорую вызывай! – повторя
ешь как можно более убедительно.
– Ой, ну совсем с ума посходили!
– кассирша крутит головой. – Сере
жа! Ну сделай чтонибудь! Мне до
мой надо!
Сережа молча надвигается на
тебя. Он невысок ростиком, да и не
очень широк в плечах. Но в светлых
сузившихся глазах очень неприят
ный блеск. Такой блеск, наверное, в
глазах овчарок, с которых сняли
цепь и дали долгожданную команду:
«Фас!»
Твоя рука нащупывает пивную
бутылку, забытую на морозилке,
пальцы сжимаются на высоком
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горлышке. Перехватываешь бу
тылку, словно гранату или дубин
ку.
– Ты, че, дурак, не понимаешь,
что всё записывается? – говоришь
Сереже, – Вы его сейчас потащите,
через весь магазин. Выбросите. Па
рализованного. А завтра здесь будут
менты и прокуратура. Я тебе обе
щаю. Ты понимаешь, что срок мо
жешь получить?
Сережа останавливается, испы
тующе смотрит на тебя. Словно бы не
веря, не воспринимая до конца тво
их слов.
– Ты чё? – опять говорит он, – кто
он тебе? Папамама? Чё ты изза
него бучу подымаешь?
– Не твое дело, – отрезаешь ты.
А потом всетаки добавляешь. – Зна
комый.
– Я щас полицию вызову.
Точно дебил.
– Ага, и скорую не забудь.
Про скорую звучит двусмыслен
ноугрожающе.
– Тебе надо, ты и звони, – нахо
дится Сережа. – Только нам надо
магазин закрыть. Иди отсюда со
своим знакомым и звони, куда хо
чешь.
– Я позвоню, – говоришь ты, – но
тогда завтра в прокуратуре будет
моя заява. За неоказание помощи. А
деда выводить нельзя. Надо здесь
врачей дожидаться.
Лезешь в карман куртки, в кото
ром только пачка сигарет – телефон,
конечно, остался дома.
– Или ты сейчас звонишь «ноль
три», или жди проблем.
Рыжий Вася трогает друга за
плечо.
– Слушай, ты давай тут, разби
райся, а я пошел. Поздно уже.
Сережа, не оглядываясь, бросает:
– Пока!
Рыжий, виновато улыбаясь, ка
тится на выход. Сгребает со столика
планшетник, потом возится с ключа
ми в выходной двери, отпирает и от
бывает в неизвестном направлении.
Охранник оборачивается к кас
сирше.
– Так чё, вызывать, что ли?
– Ой, я не знаю. Делай, что хо
чешь. Вызывай. Я пошла. Сам тут всё
закроешь.
Девушка скрывается в служеб
ном помещении.
Сережа мерит тебя недобрым
взглядом.
– Ну ты и дурак, – цедит он
сквозь зубы, – ой, дурак. На всю го
лову.
– Иди уже, умник, звони.
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Он круто разворачивается и ша
гает в ту же комнату, что и кассир
ша.
Ты, облокотившись о крышку мо
розилки, смотришь на деда.
– Как вы? – спрашиваешь.
В ответ только слабый вздох.
– Потерпите, – говоришь, – вра
чей вызвали, они скоро приедут.
Мужчина пытается чтото ска
зать, но голос у него такой тихий, что
ничего нельзя понять. Ты снова за
ходишь в коридорчик, приседаешь
рядом.
– Улица Ремонтников, семнад
цать… – разбираешь с трудом, –
квартира сорок три.
– Это вы там живете?
Мужчина качает головой. Со
бравшись с силами, продолжает:
– Соседка. Галина.
– Понял.
Внимательно всматриваешься в
лицо, которое, кажется, сделано из
желтосерого шершавого картона, и
тебя осеняет:
– Константин Иванович!
Глаза старика чуть приоткрыва
ются.
Константин Иванович, дядя Кос
тя – ваш трудовик. Табуретки учил
делать, ящики всякие. Боже, когда
это было! Лет двадцать прошло. А он,
значит, жив еще. И твой сосед. Из
третьего, получается, подъезда. У
него еще двух пальцев на левой руке
не хватало.
Берешь легкую старческую ла
донь, так и есть, вместо среднего и
указательного пальцев лишь неболь
шие бугорки.
…
– Константин Иванович, дядь
Кость, вы не волнуйтесь, я зайду к
вашей соседке, – частишь, следуя за
носилками. – Я адрес запомнил. Ре
монтников семнадцать, сорок три. И
к вам в больницу зайду. Обещаю.
Дверца с большими красными
цифрами «03» опускается, и скорая,
газанув, выруливает из проезда на
дорогу.
Охранник Сережа заканчивает
возиться с выходной дверью магази
на. Он спускается по ступенькам,
проходит мимо тебя, едва не задев
плечом.
Обернувшись, он крутит пальцем
у виска, невнятно матерится и ра
створяется в темноте.
Ты вдруг понимаешь, что очень
счастлив, безумно, беспричинно сча
стлив. Тебе хочется смеяться, пры
гать. Допрыгнуть до этой дурацкой
светящейся вывески, до ветвей топо
ля, поблескивающих в ее свете, до

этого замечательного беззвездного
апрельского неба. С которого, кста
ти, начинает накрапывать дождь.
А еще осознаешь, что в руке у
тебя бутылка пива. Уже не такая хо
лодная, но зато на халяву.
Персики ты так и не купил, вре
мени почти одиннадцать, а завтра в
семь утра на работу. Как обычно. Но
это почемуто не портит настроения.
Ты скручиваешь пробку. Жадно
пьешь. И с каждым глотком радость,
беспричинное детское счастье, уле
тучивается, уходит кудато.
Покончив с пивом, озадаченно
смотришь на бутылку. А чего это
тебе так весело сталото?
Затаившаяся на время усталость
вновь наваливается, жмет к земле.
– Что ты себе втираешь? – гово
ришь вслух, – чё ты трешь? «Дядя
Костя, я к вам зайду…» Куда зай
дешь? Когда?
«Он тебе так нужен, этот дядя
Костя? И так времени убил... Инга с
ума сходит, наверное, – продолжа
ешь про себя, осторожно пересекая
темный двор. – Сходил, блин, за пер
сиками!»
И с непонятной обидой швыря
ешь бутылку в темноту.
Ежась под холодной моросью,
шагаешь дальше.
Вот он твой дом, светлых окон
уже меньше, чем темных, уснувших.
Но в вашихто окнах горит свет. Под
ходишь к двери, и тут только сооб
ражаешь, что мог бы и раньше – пос
ле того как охранник вызвал скорую,
– сбегать, сказать где ты и что с то
бой.
Балда! – шепотом ругаешь себя.
– Ах, черт! Еще соседка... Затем на
бираешь свой номер.
– Леша! Ты где был?! Что сслу
чилось? – Инга всхлипывает.
Ты наклоняешься близкоблизко
к микрофону, прижимаешься к нему
губами. Практически целуешь его.
– Инга, всё в порядке. Я…
– Где ты был?! Ты что, пьяный?
– Нет. Я сейчас приду. И всё
объясню. Мне только надо зайти еще
тут… в одно место. Я на пять минут.
И еще…
В динамике молчат и шмыгают
носом.
– И еще хочу сказать, что очень
тебя люблю.

В
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Шотландия необыкновенно
красивая страна. Когда мы гово
рим шотландцы, то непроизволь
но представляем жестоких ви
кингов с развевающимися до плеч
волосами, с тяжелыми железны
ми мечами. На самом деле это
очень красивый и гордый народ.
Начало их культуры уходит да
леко в древние времена. О них
сложено много легенд и баллад.
Мужчины тогда еще не носили
килты, а одевались в тартаны –
большой кусок шерстяной ткани
в клетку. Когда они подпоясыва
ли тартан ремнем, на талии обра
зовывались складки, спускавши
еся чуть ниже колен. Верхний ко
нец ткани закрепляли пряжками
на плечах. Этот вид одежды был
очень удобен для скоттовгорцев,
так в древние времена называли
шотландцев, тартан легко сни
мался, быстро просыхал после
дождя, а ночью мог служить оде
ялом. Килт – как национальный
вид одежды – возникнет в более
поздние времена.
Горцы всегда отличались воин
ственностью и независимостью. За
свою независимость они были гото
вы драться до последней капли
крови. В девятом веке у них было
немало врагов. Несмотря на крово
пролитные войны, Шотландский
народ отстоял свои земли и тради
ции. Историки, как правило, пишут
о королях и их окружении. Но ни
для кого не секрет, что историю
своего народа сохраняет сам народ.
Жизнь обычных шотландцев в да
лекие времена не вписана в исто
рию, но благодаря силе духа их в
горячих сердцах, потомки далеких
скоттовгорцев и поныне живут в

прекрасной стране Шотландия, где
они до сих пор сохраняют родство
по кланам и очень этим гордятся.

ÃËÀÂÀ 1
Шотландская деревня клана
Лорна была расположена между
живописных гор в равнине. В этой
деревне еще проживало несколько
кланов. Не так давно Совет выбрал
своим вождем Лорна вместо погиб
шего Макквина сына Квина. Не
смотря на довольно молодой воз
раст – когда Лорна избрали, ему
минуло всего тридцать четыре года
– он обладал не только храбростью,
но и рассудительностью. Клан Лор
на был одним из древнейших. Гор
цы трепетно относились к своей
родословной и тщательным обра
зом передавали традиции от сына
к сыну, и так продолжалось века
ми.
Когда шел семьсот восемьдесят
девятый год, Лорну исполнилось
тридцать восемь зим. Это было
правление славного короля До
нальда второго. Деревня клана
Лорна находилась далеко от коро
левства, и поэтому центральная
власть не оказывала сильного вли
яния на жизнь шотландских гор
цев. Они полностью подчинялись
своим традициям. Мужчины были
очень воинственны и считали, что
основное их занятие – воевать. С
самого раннего детства отец начи
нал обучать сына воинскому искус
ству. К четырнадцати годам тот
уже получал боевое крещение. Его
брали в боевой поход. Походы в то
время в основном совершались на
пиктов. Этот народ жил по сосед
ству с шотландцами. Между ними
на протяжении веков шли крово
пролитные войны за земли. Также
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горцы враждовали с англосаксами,
которые несколько столетий назад
изгнали с родной земли бриттов,
коренных жителей этих террито
рий. Англосаксы пытались поко
рить и изгнать гордых шотландцев,
но захватчики смогли только по
теснить шотландцев с плодород
ных земель на более скудные, по
этому война не прекращалась. Так
же горцы воевали между собой.
Клан враждовал с кланом. Захват
чики часто пользовались их раз
розненностью и, несмотря на храб
рость и смелость, уничтожали це
лые кланы, так как численно пре
восходили шотландцев.
Деревня клана Лорна граничи
ла с землями англосаксов. Когдато
под натиском англосаксов жители
этой деревни вынуждены были по
кинуть плодородные равнины и
уйти в горы. Враги плохо ориенти
ровались в горах, поэтому особо не
досаждали ушедшим. Зато горцы
часто нападали на деревни англо
саксов, нанося огромный ущерб
землевладельцам. Всеми боевыми
действиями руководил бесстраш
ный Лорн.
Шотландский вождь был могу
чего телосложения. А женат он был
на дочери Маддокса из клана Мер
дока. Первый раз он увидел Эйлин,
когда ему исполнился двадцать
один год. Это произошло на празд
нике Сеймхен. Праздник в те вре
мена приходился на конец октяб
ря и символизировал начало ново
го года. В это время с дальних пас
тбищ пригоняли стада, которые все
лето нагуливали жир на сочной,
свежей траве. К этому новогодне
му празднику жители деревни го
товились заранее. В больших коли
чествах варили хмельной эль с до
бавлением вереска. Эль получался
душистый с легкой приятной гор
чинкой.
Гости в тот раз собрались в доме
клана Лорна. Дом был построен из
крупного камня. Он был простор
ный и теплый. Никакой зимний хо
лодный ветер не мог проникнуть
через толстые каменные стены.
Дом Лорну перешел в наследство
от отца, а тому – от своего отца и
всегда служил хорошей крепостью
для клана Лорна.
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В середине зала стояли боль
шие длинные столы из дерева, по
бокам – деревянные скамейки. На
столах лежали ячменные лепеш
ки, очищенная морковь, сваренная
тыква и картофель. Обязательной
праздничной едой был хаггис –
мелко нарубленные потроха с са
лом и луком, сваренные в желуд
ке овцы. В больших деревянных
кружках был разлит душистый
эль. За столом собрались все гла
вы кланов со своими женами и
детьми. Когда гости насытились,
заиграла волынка. Она приглаша
ла неженатых парней и девушек
на танец. В этом танце можно было
познакомиться со своей будущей
невестой. Лорн, слегка охмелев
ший от выпитого эля, решил тоже
станцевать свой танец. Под про
тяжные звуки волынки танцую
щие стали водить хороводы. Де
вушки образовали внутренний
круг, а парни – внешний. Когда
волынщик переставал играть, де
вушки поворачивались лицом к
стоящим парням, брались за руки.
Волынщик опять играл мелодию,
и тогда девушки и парни уже во
дили общий хоровод. Затем во
лынка опять замолкала, они рас
цепляли руки. И вот в одну из та
ких остановок Лорн вдруг увидел
хорошенькое личико с изумитель
ными зелеными глазами. Лицо де
вушки разрумянилось от танца,
волосы золотой волной рассыпа
лись по плечам. Лорн замер от вос
хищения. Может быть, хмельной
эль ударил в голову, а может Лор
ну пришло время влюбиться. Он
почувствовал, что сердце его заби
лось, как птичка, загнанная в
клетку, а когда златовласая вло
жила свои маленькие ладошки в
его большие ладони, то Лорн пре
дательски задрожал. Он еще ни
когда не испытывал ничего подоб
ного к женщинам. Смущенный и
растерянный он выскочил из кру
га танцующих. На улице дул силь
ный холодный ветер и снежная
крошка осыпала его, но он не чув
ствовал холод, потому что кровь
большими толчками пульсирова
ла по его телу, не давая ему успо
коиться. Лорн не понимал, что с
ним происходит – крепкий и силь

ный воин растерялся перед краси
вой девушкой. Может на него по
действовал хмельной эль, а может,
пришла любовь в его воинственное
сердце. Вслед за ним вышел его
лучший друг Мердок.
– Ты почему убежал от такой
красавицы, – засмеялся Мердок.
– Чья она дочь? – спросил Лорн.
– Она дочь храброго воина Мад
докса. Зовут ее Эйлин. Если бы я не
был женат, обязательно взял бы ее
в жены, – засмеялся Мердок.
– Как поживает твоя жена? –
перевел разговор Лорн.
– Должна родить на праздник
Вентона. Старая Элисон сказала,
что будет сын. Женись Лорн, и твоя
жена родит моему сыну невесту, –
опять засмеялся Мердок.
Через месяц Эйлин, дочь храб
рого воина Маддокса, стала женой
Лорна.
Лорн обожал свою женушку.
Иногда им приходилось расста
ваться. Клан Лорна вместе с дру
гими кланами совершали набеги на
земли ближайших соседей – англо
саксов. В основном – за поголовь
ем скота. Когда воины возвраща
лись с хорошей добычей, в дерев
не устраивали праздник. На вертел
шел самый крупный бык. Празд
ник продолжался до тех пор, пока
от быка не оставались одни кости.
Затем кости сжигались под общее
ликование всех жителей. И если
дым уходил высоко в небо, это счи
талось хорошим знаком. Значит,
боги опять их защитят в трудную
пору. Хотя церковь была против
древних языческих поклонений, но
на этот праздник все закрывали
глаза, потому что всем перепадало
от этих набегов. Кланы щедро ода
ривали священнослужителей сво
ей добычей. До поры до времени у
горцев всё шло хорошо. Пока сосе
ди не решились отомстить и вер
нуть отнятое.
Весна была в самом разгаре.
Приближался месяц май. Горы и
долины покрылись сочной моло
дой травой. Казалось, всё поет и
радуется вместе с природой. Яг
нята, появившиеся в конце зимы,
уже догоняли по размеру своих
родителей. Это означало, что
пора стада перегонять на летние
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пастбища в горы. Кланы готови
лись к майскому празднику Вен
тона. По древним поверьям шот
ландцев, если на праздник Вен
тона через дым прогнать стадо,
то животные всё лето будут под
защитой богов.
Клан Лорна тоже готовился к
весеннему празднику. Для этого
был сварен эль, приправленный
душистым вереском, наварены ба
раньи желудки с потрохами и са
лом. Во дворе у дома огромной ку
чей лежали сосновые сырые ветки.
Как только рано утром изза высо
ких холмов появились первые лучи
майского солнца, Лорн поджег со
сновые ветки. Повалил густой дым.
Они с Эйлин начали прогонять свой
скот через этот дым. Нужна очень
большая сноровка, чтобы испуган
ное стадо пробежало через дым.
Такие же смолистые ветки ды
мились у каждого дома. Деревню
заволокло едким смолистым ды
мом. Жители чихали, кашляли, но
никого это не останавливало. Все
торопились прогнать свой скот че
рез пелену дыма. Кланы были на
столько увлечены своим обрядом,
что забыли об осторожности. Анг
лосаксы воспользовались беспеч
ностью шотландцев и напали на
деревню Лорна. Сквозь дым, зак
рывший всю деревню, ничего
нельзя было увидеть. Слышался
только топот лошадиных копыт,
рев скота, крики людей. Когда дым
немного рассеялся, Лорн увидел,
как несколько вооруженных вра
гов пытаются вывести скот со дво
ра и кинулся на всадников, но тут
же почувствовал сильный удар по
голове. У него потемнело в глазах,
его могучее тело обмякло, и он как
бык на закланье упал на землю.
Лорн уже не слышал, как Эйлин
звала его на помощь – один из всад
ников подхватил ее как пушинку,
бросил поперек седла и с боевым
победным кличем поскакал прочь.
Лорн всё еще лежал без призна
ков жизни. Он не слышал крики,
доносившиеся со всех дворов. Плач
детей, визги женщин, рев скота,
перепуганного от едкого дыма и ги
канья всадников. В некоторых дво
рах лежали тела убитых горцев.
Застигнутые врасплох, они с голы
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ми руками бросались на всадников,
защищая свою семью, но их тут же
пронзал меч или стрела, пущенная
в спину. Костры от просохших в
них веток разгорелись, и языки ог
ней взвивались высоко в небо. Вра
гам это было на руку. Они хватали,
горящие ветки и кидали на крыши
домов. Теперь только хороший
дождь мог спасти деревню от ужас
ного пожара. Боги, как будто услы
шали мольбу жителей. С гор подул
резкий холодный ветер, темные
тучи заволокли деревню, и хлынул
дождь. Врагам дождь был большой
помехой. Они поскорей решили уб
раться, гоня перед собой захвачен
ный скот.
Лорн очнулся от того, что кто
то тряс его за плечо. С трудом ра
зомкнув веки, он увидел перед со
бой Мердока.
– Слава богам живой, – произ
нес Мердок.
Лорн с трудом встал на ноги.
– Почему я лежал на земле, что
случилось? – спросил Лорн. Где
Эйлин?
– Эйлин и других молодых жен
щин увезли.
– Увезли, – как эхо повторил
Лорн.
И тут он всё вспомнил. Солнеч
ное утро, праздник Вентона, звон
кий смех любимой Эйлин, когда она
старалась прогнать через дым ис
пуганное стадо. И последнее – как
в густом дыму появился всадник…
Дальше разум погрузился в темно
ту.
– Нужно организовать погоню,
– закричал Лорн.
– Ты уже ничего не исправишь.
Смирись, Лорн, с потерей Эйлин.
Сейчас нужно собрать оставшихся
животных и перегнать их на лет
ние пастбища, иначе скоро начнет
ся падеж скота.
– Ты думаешь, я смогу жить с
мыслью, что Эйлин больше нет, и я
ничего не сделал для ее спасения?
Лучше смерть, чем такая жизнь.
Лорн вбежал в дом, снял со сте
ны боевое оружие. Оглядел род
ные стены дома, мысленно проща
ясь, и выскочил во двор. Кивнул в
знак прощания Мердоку и поспе
шил в сторону высокого холма. Он
знал, что англосаксы погонят скот

в долины. Лорн пошел пешим че
рез горы. Он догонит врагов на
рассвете. Англосаксы продвига
лись медленно, животных, отня
тых у горцев, нужно привести в
свои земли в целости и сохранно
сти. Также они знали, что шотлан
дцы не станут их преследовать,
пока не залижут свои раны. Когда
солнце начало клонится к закату,
захватчики решили сделать при
вал. Женщин, которых они на
сильно увезли из родной деревни,
привязали к дереву. С наступле
нием ночи захватчики разомлели
от еды и эля. Один из них подошел
к женщинам. Ухмыляясь, он отвя
зал от дерева соседку Эйлин, схва
тил грубо за руку и потащил. Жен
щина начала кричать и упирать
ся, тогда он ее ударил наотмашь,
и она упала к его ногам. Англосакс,
дико смеясь, нагнулся, чтобы под
нять ее, она же выхватила нож,
торчавший за поясом мужчины,
вскочила на ноги и, устремив на
врага взгляд, полный ненависти,
всадила себе в грудь нож по самую
рукоятку. Эйлин, наблюдая за
происходящим, закричала как ра
неный зверь. На ее крик прибежа
ли отдыхавшие. Увидев шотланд
ку с торчащим ножом в груди, они
притихли. В это время подошел
еще один мужчина. Видимо, глав
ный.
– Кто это сделал, – закричал он.
Я приказывал к женщинам не при
касаться. Они – товар, за который
нам хорошо заплатят.
– Я не хотел ее смерти, – стал
оправдываться обидчик.
Тут на его скулу прилетел уве
систый кулак главаря.
– Если ктото прикоснется к
шотландке, я выпущу из него внут
ренности и скормлю собакам. Всем
ясно. Мне нужен живой товар, а не
мертвый. А теперь разойдитесь и
займите свои посты. В долине очень
много волков. Они могут порезать
половину стада.
В подтверждение сказанному
вдалеке раздался протяжный вол
чий вой.
Эйлин была напугана до смер
ти. Вспомнив, как ее Лорн погиб от
рук врагов, она почувствовала, что
жизнь потеряла всякий смысл. И
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только оставался ужас при мысли
о рабстве.
Голодная и продрогшая она си
дела, прижавшись к дереву. Вдруг
раздался шорох. Она уже пригото
вилась к тому, что дикий зверь,
вцепившись в горло, прекратит ее
мученья, но тут чьято сильная
рука тихонько зажала ей рот.
– Не бойся, это я – Лорн, – ус
лышала Эйлин тихий голос люби
мого. Он ножом перерезал веревки,
стягивавшие руки женщины. –
Посиди тихонько, я сейчас.
Лорн также неожиданно исчез
в темноте, как и появился. Вскоре
Эйлин услышала, как заблеяло
стадо. Послышались топот лоша
дей, крики людей.
– Волки, волки, – ктото закри
чал истошным голосом.
– Окружайте стадо, чтобы они
не проникли в середину, – скоман
довал главарь.
Лорну нужна была паника в
стане врагов, а волков не было. Он
просто кинул дымящуюся сосно
вую ветку в середину стада. Почу
яв запах дыма, животные инстин
ктивно попытались уйти с того ме
ста, где может начаться пожар.
Поднялся жуткий рев испуганных
животных.
Воспользовавшись шумом,
Лорн подбежал к Эйлин, схватил
ее на руки и растворился в предут
реннем тумане. Оказавшись на
большом расстоянии от врагов,
Лорн осторожно поставил Эйлин
на землю. Он тут покрыл ее лицо
поцелуями. Он смотрел в ее зеле
ные глаза и не мог насмотреться.
Эйлин прижалась к груди мужа и
тихонько заплакала, Лорн не ме
шал ей плакать, он только тихонь
ко и очень нежно гладил ее вздра
гивающие от рыданий плечи. Нако
нец Эйлин успокоилась, посмотре
ла на него своими ясными глазами
и улыбнулась. За одну только
улыбку своей любимой Лорн готов
был сокрушить любого врага. От
дохнув, они горными тропами от
правились в путь. Шотландец знал,
что англосаксы никогда не пойдут
в погоню по горным узким дорож
кам, известным только горцам.
Иногда муж с женой останавлива
лись, чтобы напиться ледяной воды
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у горного ручья. Короткие пере
дышки переходили в нежные лас
ки, губы сливались в страстных
поцелуях. Несмотря на все непри
ятности, обрушившиеся за после
дние дни, Лорн и Эйлин были сча
стливы как никогда. Все горы, на
сколько мог охватить взгляд на
этот короткий миг вечности, при
надлежали только им двоим. При
жавшись друг к другу в сладкой
истоме, они верили, что жизнь вос
хитительна и безоблачна. Погода
будто радовалась за влюбленных.
Дул легкий теплый ветерок, небо
было необыкновенно синим. Легкие
белые облака зацепились за вер
хушки гор и застыли в немом ожи
дании. Запах свежей зеленой тра
вы витал в воздухе. Иногда горную
тишину нарушал крик коршуна,
который, кружа над холмами, выс
матривал добычу. Но вечного ниче
го не бывает. Подул порывисто хо
лодный ветер, синеву неба закры
ли черные дождевые тучи и начал
моросить дождь.
…Жители деревни радостно
приветствовали возвращение Лор
на и Эйлин. Жизнь супругов шла
своим чередом. Они, как могли, на
лаживали быт. Эйлин занималась
домашним хозяйством. Лорн защи
щал от набегов землю и скот: муж
чиныгорцы не могли сидеть подо
лгу в своих домах, греясь под боком
у жены. Как только наступала вес
на, кланы объединялись и шли на
врага, чтобы выжить в свое жесто
кое время.
Минуло девятнадцать зим с тех
пор, как Лорн взял в жены краса
вицу Эйлин. За это время Эйлин
родила Лорну трех крепких детей.
Старшей дочери Айнсли совсем
недавно исполнилось восемнад
цать. Она была похожа на отца. Та
кая же высокая и темноволосая.
Жители деревни говорили, что Ай
нсли настоящая шотландская дева.
У горцев высокий рост вызывал
только восхищение. Многие парни
заглядывались на нее. Многие кла
ны мечтали породниться с кланом
Лорна, чтобы такая жена, как Ай
нсли могла подарить крепкое здо
ровое потомство. Шотландцы все
гда гордились тем, что отличались
от других народов своим ростом,

статью и необычной красотой. Ай
нсли считалась завидной невестой.
Средняя дочь Амена и сын Мак
лорн также были красивы и силь
ны, но для Лорна ближе всех была
всетаки Амена. Она как две кап
ли воды походила на его дорогую
Эйлин. Такие же манящие зеленые
глаза, густые золотистые волосы,
струившиеся золотым потоком по
гибкой спине… Амена была выше
своей матери, но ниже сестры. Если
старшая дочь была немногословна
и тиха, то в Амене жизнь била клю
чом. Ее звонкий голосок можно
было слышать весь день. Амене
шел шестнадцатый год. Она всё
чаще стала проявлять свой непо
корный характер. Мать жалова
лась отцу, чтобы он был с ней стро
же, но стоило Амене посмотреть на
Лорна своими изумрудными глаза
ми, как ей тут же всё прощалось.
Амена часто убегала со своим бра
том в горы. Она не уступала ему в
ловкости, умело стреляла из лука,
могла подстрелить птицу, паря
щую в небе. Знала все узкие горные
тропы между скал. Амена любила
свой суровый горный край и не мог
ла представить, что гдето есть
земля лучше, чем дорогая ее серд
цу Шотландия. Амена с наивнос
тью подростка верила, что только
на небе бывают темные тучи, и еще
не задумывалась над тем, что как
осень меняет лето, так и жизнь мо
жет сделать крутой поворот.
Лорн и Эйлин уже подумывали
найти достойного жениха для стар
шей дочери. Но вплотную прибли
зилась другая забота. Сын Мак
лорн вырос, ему исполнилось че
тырнадцать лет. Он должен, как
все его предки принять боевое кре
щение. На совете кланов было ре
шено после праздника Вентона
выступить в поход. Цель – непри
миримый враг англосаксы, кото
рые отобрали у них плодородные
равнины. Маклорн был горд, что
наконец он будет в рядах настоя
щих воинов.
К празднику готовились все
жители деревни. Были заранее со
браны смолистые ветки сосен. На
варен душистый эль. Вокруг де
ревни расставили посты. Теперь
горцы, наученные тем многолет
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ним майским набегом, были пре
дусмотрительны, чтобы враг не за
стал их врасплох.
Праздник проходил весело и
шумно. Горцы устали от холодной
ветреной зимы. Майское солнце
щедро одаривало своим теплом.
Волынщики без устали раздували
меха, зазывая молодежь к танцам.
Наступил вечер, когда солнце
спряталось за холмы. Амена и дру
гие девушки сплели из сосновых
веток небольшие венки и побежа
ли гадать на близлежащие холмы.
Подожженные венки скатывались
с холмов, горящим маленьким ко
стром. По старому поверью, если
огонь на венке погаснет прежде,
чем докатиться до низа, то та де
вушка рано выйдет замуж, а если
к тому же венок, погаснув, будет
продолжать катиться вниз, то в за
мужестве будут неприятности. У
Амены венок погас сразу, но про
должал скатываться и упал у са
мого подножия холма.
– Я не верю в приметы, – зас
меялась Амена. У меня всё будет
хорошо.
Через некоторое время жизне
радостная Амена уже забыла о
предсказании и танцевала с други
ми девушками под заунывные зву
ки волынки. Иногда ее мимолетный
озорной взгляд останавливался на
красивом статном парне. Он тоже
поглядывал на нее. Его звали Мак
мердок сын Мердока. Клан Лорна
хотел объединиться с кланом Мер
дока, если Макмердок жениться на
старшей дочери Лорна Айнсли. Но
сердце Макмердока не хотело слу
шать волю отца. Все его думы были
о зеленоглазой красавице – сред
ней дочке вождя кланов Лорна.
Иногда в душе Макмердок молил
ся своим богам, чтобы судьба была
благосклонна к нему и соединила
их жизни с Аменой. Макмердок
был молод и горяч, он не знал, что
боги могущественны и могут ис
полнить желание, но боги могут
принести в жертву всё, что тебе
дорого и любимо, или заберут твою
жизнь. Таков закон богов.
В эту праздничную ночь Амена
не могла уснуть. Все мечты и мыс
ли были о высоком красавце. Ког
да она вспоминала, как он смотрел
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на нее, сердце начинало учащенно
биться, словно птичка в клетке.
Пока Амена пребывала в сладких
мечтах, наступило утро. Услышав,
что мать зовет ее, она быстро вско
чила с постели. На кухне, где мать
хлопотала у огня, Амена, подбежав
к ней, чмокнула в ее разгорячен
ную от огня щеку. Эйлин посмотре
ла на дочь добрыми, ласковыми
глазами и улыбнулась. Амена по
могла накрыть стол. Вскоре собра
лась вся семья. Помолившись, они
начали трапезу. Ели молча. Сегод
ня Лорн и его младший сын идут в
боевой поход. У мужчин было при
поднятое настроение. Наконецто
Маклорн младший покажет бое
вую отвагу, и его на гордость отцу
будут называть настоящим гор
цемвоином.
Солнце уже вышло изза высо
ких гор, когда отряд шотландцев
двинулся в путь. Дорога была даль
ней. В набег отправились девять
воинов, остальные мужчины оста
лись охранять деревню. Лорн по
вел свой отряд по тайным горным
тропам. На протяжении столетий
сведения о них передавались от
отца к сыну. Теперь Лорн должен
был показать их Маклорну. Пого
да не баловала, шел дождь, ливень
переходил в моросящий и наобо
рот. Казалось в небе, затянутом се
рыми тучами, образовалась огром
ная дыра, которую боги забыли за
латать. Отряд двигались быстро.
Остановки делали ночью в неболь
ших пещерах. Огонь не разжигали.
Горцы были на редкость выносли
вым народом. Их могучие тела и
крепкое здоровье справлялись с
любой простудой. И у них были
тартаны. Шерстяная ткань служи
ла не только удобной одеждой, но
и теплым одеялом во время ночных
остановок. Через несколько дней
вдалеке показались невысокие
строения, сложенные из камня.
– Когдато эта земля принадле
жала нашему народу, – обратив
шись к сыну сказал Лорн. Теперь
на ней живут наши враги.
– Что стало с горцами, которые
здесь жили? – взволновано спро
сил Маклорн сын Лорна.
– Многие храбрые воины погиб
ли, защищая свои семьи. Тех же,

которые остались в живых, вместе
с женщинами и детьми продали в
позорное рабство, – грустно сказал
Лорн.
– Лучше смерть, чем плен, –
сказал запальчиво Маклорн.
– Не всем благоволят боги, сын
мой, – ответил Лорн. Теперь нам
нужно вести себя очень осторож
но, чтобы враг не заметил нас.
Спрячемся вон за теми скалами до
темноты, – распорядился вождь,
показывая рукой на горы в ста ша
гах от них.
Переступая очень осторожно,
чтобы камни не катились изпод
ног, горцы перебежали к огромным
камням и укрылись за ними. Ночь
в горах наступает быстро, стоит
только солнцу закатиться за холм,
как тут же наступает темнота. По
года тоже благоволила отряду Лор
на. Поднялся ветер, в один миг небо
заволокло черными тучами и по
шел дождь. В такую погоду враг
будет сидеть в доме у теплого оча
га, и его будет легче застать врас
плох.
Дождь прекратился также нео
жиданно, как и начался. На какое
то мгновение изза туч выкатилась
огромная желтая луна. Осветив
округу бледным светом, она опять
спряталась за черные тучи.
– Двое останутся за большими
валунами в засаде. Мы же пойдем
в деревню, – тихим голосом распо
рядился Лорн.
Небольшой отряд во главе с
вождем двинулся в сторону дерев
ни. Дошли до загона со скотом и
проникли внутрь. Стадо, почуяв
опасность, заревело, заблеяло.
Горцы, отделив десятка четыре
овец от остального стада, погнали
их в сторону гор. Через несколько
метров они увидели человека, ко
торый, потирая сонно глаза, не сра
зу понял, что происходит. Кресть
янин хотел уже было поднять па
нику, но, оглушенный, упал на зем
лю. Это Маклорн не растерялся и
ударил плашмя мечом. Затем, дог
нав соплеменников, присоединил
ся к ним.
Горцы, теперь не останавлива
ясь ни на минуту, торопились, под
гоняя стадо, уйти в горы на тропы
известные только им. Двух воинов,
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которых Лорн оставил в засаде на
случай преследования, поведут
врагов в другую сторону. Уже све
тало, когда отряд Лорна перешел
два холма. Товарищей, оставших
ся их прикрыть, не было видно,
значит враг всетаки начал пре
следования.
– Нужно дать скоту передыш
ку, иначе мы и половину стада не
доведем до дома. Аргиль и Гутри
поведут врагов в другую сторону
к обрывам. Будем молиться за
них, чтобы им удалось обмануть
врага, – хмуро сказал Лорн. А
тебя с боевым крещением, – обра
тился он к сыну. Только врага
нужно добивать, а не оставлять
его в живых.
– Он был без оружия, отец, –
смутился Маклорн. – Но в следу
ющий раз моя рука не дрогнет.
Лорн одобрительно кивнул
сыну.
– Огонь разводить не будем, –
сказал вождь.
Перекусив ячменными лепеш
ками, воины двинулись в путь.
Погода опять была на их сторо
не. Юговосточный ветер разогнал
дождевые тучи, и на голубом небе
сияло солнце. От влажной земли
поднимался густой белый пар,
плотной завесой прикрывая отряд.
Туман не пугал шотландцев, они
были на своей территории, где зна
ли каждую горную тропинку. Пока
шотландцы, погоняя блеющее ста
до, продвигались к дому, Аргиль и
Гутри вели преследователей в со
вершенно другую сторону. Как
только они увидели врага, то тут
же звуками, будто бы гоня перед с
собой стадо, привлекли внимание и
повели врагов в другом направле
нии. Они спешили, пока не рассве
ло. Добравшись до скал, где начи
нается обрыв, они начали скаты
вать небольшие камни с горы. Анг
лосаксы в темноте ничего не могли
разобрать. Тем более что густой
туман, спустившийся на землю,
еще больше запутывал им следы.
Когда один из всадников сорвался
в обрыв, преследователи поняли,
что горцы повели их по ложному
следу. Обозленные англосаксы
вернулись обратно в свою деревню
ни с чем.
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Аргиль и Гутри догнали своих.
Лорн знал, что теперь им опасать
ся нечего и разрешил изголодав
шемуся стаду пастись на холмах с
сочной травой. Горцы знали, что
путь домой предстоит им долгий.
Вернутся они к своим семьям толь
ко к концу лета.
В августе горные склоны меня
ют свой зеленый наряд. Трава жел
теет, вместо нее холмы заполоня
ет цветущий вереск. Эйлин вместе
с дочками ходили собирать его. Ду
шистые кустарники считались у
шотландцев растением жизни. Ве
реск использовался в любом виде.
Сушеные веточки запашистых
цветов развешивались по всему
дому. Горцы верили, что запах ве
реска отгоняет злых духов. Свеже
сорванные цветы добавляли в эль
для придания напитку особого аро
мата. Листья использовались для
окрашивания пряжи в желтый
цвет. Поэтому у кланов деревни,
где жила Эйлин, одежда была в
беложелтую клетку. Цвет клетки
был отличительным символом у
каждой деревни. Это передавалось
от рода к роду.
Пока Лорн с сыном добывали
добычу для семьи, Эйлин некогда
было скучать. Айлин и Амена тоже
помогали матери в хозяйстве. Им
нужно было наварить душистый
эль, выкрасить и просушить пря
жи, как можно больше. На камен
ных жерновах размолоть ячмень,
чтобы было из чего печь лепешки.
Женщины трудились с рассвета –
пока солнце не уходило за гору.
Иногда Эйлин отрывалась от дел и
задумчиво прислушивалась, не
затрубит ли рог, сообщающий о
прибытии воинов. Однажды она
услышала долгожданный звук.
Сердце ее тревожно забилось.
– Живы ли Лорн и Маклорн, –
вслух произнесла она.
– Боги охраняли наших муж
чин, – тихо сказала старшая дочь.
Амене не надо было повторять
дважды. Едва услышав, как затру
бил рог, она уже выскочила во
двор, чтобы броситься отцу на шею.
Лорн, увидев дочь, широко
улыбнулся и слегка прижал ее к
себе. Амена, поприветствовав отца,

бросилась обнимать брата. Боевой
поход сказался на его внешности.
Лицо повзрослело, и он за лето вы
рос на целую голову. Амена доста
вала едва ему до плеча.
Мать, пряча руки в передник,
улыбаясь кивнула Лорну и сыну,
ей уже не пристало при всех выка
зывать свою радость. Айлин, как и
мать, сдержанно улыбнулась отцу
и брату. Она была очень рада их
возвращению, но врожденная стес
нительность не давала ей в полной
мере проявить свою радость. Лорн
и сын выглядели, как два могучих
исполина. От долгого нахождения
под солнцем тела их были покры
ты бронзовым загаром. Половину
лица у Лорна закрывала отросшая
борода. Он больше сейчас был по
хож на дикого варвара, чем на гор
дого шотландца.
– Вас с сыном нужно теперь от
мывать в горячей воде с душистым
вереском, – ласково глядя на мужа,
засмеялась Эйлин.
– Отмоемся, – ответил Лорн.
Он никогда не злился на свою
золотоволосую женушку. Лорн
даже не знал, как это делается. Он
ее любил всем своим большим серд
цем. Глядя на свою любимую, ему
казалось, что она всё такая же мо
лодая и красивая, как много лет
назад.
Вечером в деревне в каждом
дворе горели костры, вкусно пах
ло наваристым хаггисом, волын
щики без устали играли свои тягу
чие песни до самого утра.
Лорн и его семья тоже располо
жились с кружками ароматного
эля в руках. Они рассказывали о
своем походе и боевом крещении
Маклорна.
Пока горцы наслаждались
уединением и покоем, враги, у ко
торых они угнали скот уже выст
роили планы, как им отомстить
бесстрашным шотландцам.
(Окончание следует).
В
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«…Трудно что$либо предвидеть,
а уж особенно – будущее…»
Нильс Бор,
датский физик

Владлен КОЗИНЕЦ
г. Екатеринбург.

ÂÅÑÈ ¹ 2 2016

– РМ из четырнадцати минут на
«десятке» выбежал!
Новость о мировом рекорде мол
нией облетела сначала заводской
спортколлектив, потом – весь за
водгигант до директора включи
тельно, с неменьшей скоростью
выплеснулась на телевидение, ра
дио, чуть позже – на страницы всех
местных газет, а также в «Совет
ский спорт», «Комсомолку»… Сам
РМ – Рифкат Мильков, конькобе
жец с Урала – в это время дрых
«без задних ног» на верхней полке
скорого поезда, уносившего рекор
дсмена из столицы Казахстана до
мой. Его тренер Дремин улетел на
самолете – в Москву срочно нуж
но было.
Секретарша председателя об
лисполкома – яркая блондинка,
крашеная и завитая «под Мэри
лин» – сняв салфеточку с подно
са, неслышно выставила на ко
фейный столик в углу кабинета
начальника сушечки в миниатюр
ной вазочке, печенье, заварочный
чайник. Закончив, она с удоволь
ствием оглядела сервировку, про
шла к столу хозяина кабинета и,
слегка наклонившись к шефу, что
позволяла себе в самых редких
случаях – когда тот был в полном
благодушии – тихонечко, но со
значением произнесла, собираясь
уходить:
– Новость слышали, Максим
Петрович? Сегодня наш паренек с
какогото завода стал мировым ре
кордсменом. Я, правда, толком не
расслышала по радио, с какого…
– Мильков? В курсе! Не
обольщайтесь, Сария Ахатовна. На
«Медео» и мы с вами это сможем.
Не зря же говорят про этот высо

когорный каток: «Фабрика рекор
дов». Там вода особая. Сквозь сель
проходит. Получается наичистей
шая. Отсюда и результаты.
– Так ведь он же не один там
соревновался! – простодушно от
реагировала секретарша, маши
нально оправляя белую блузку и
короткую черную юбочку на длин
ных модельных ножках (шеф не
возражал против моды, но терпеть
не мог вольностей вроде цветастых
кофточек). – И всех победил. Зна
чит теперь он – самый лучший в
мире? Я правильно уловила?
– Говорю же – не создавайте
себе кумира на ровном месте. Я по
нимаю – он красавчик писаный,
такие женщинам нравятся…
– Ну вы скажете! Да он мне в
сыновья…
– И снова – преувеличение.
Чтобы стать достойным такой жен
щины, как вы, этому юноше очень
сильно постараться нужно. Рекорд
– дело полезное, я не спорю. Он за
него и получит прилично. В ден
знаках. Однако самые лучшие, абсо
лютно сильнейшие Олимпийские
игры выигрывают. А Милькова
этого, насколько я в курсе, туда
даже не планируют. Молод еще
для такого серьезного дела. Пусть
сначала подрастет…
А за два года до рекорда проис
ходило вот что. Областной партий
нохозяйственный актив по разви
тию физкультуры и спорта созы
вали, на памяти многих, впервые.
Обычно высшее руководство в пол
ном составе собиралось по поводу
развития металлургии, строитель
ства, транспорта… Да и Москов
ская Олимпиада уже прошла года
как два, с чего бы это вдруг?
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– Очередная мода! – Оскар Дре
мин (пришедший на собрание за
водского спортколлектива в синем
болоньевом костюме с крупной
надписью «СССР» на груди и спи
не, тогда как большинство трене
ров и спортсменов предпочли впол
не цивильные костюмы) с самого
начала дал понять, что особых ил
люзий по поводу предстоящего
грандиозного события, как это по
давалось в прессе, не питал. – Мы,
конечно, поучаствуем… Может,
какая польза и выйдет. Но чтоб с
ума сходить…
Председатель заводского ДСО*
«Труд» – само воплощение элегант
ности в двубортном в полоску пид
жаке – вопросительно взглянул на
него.
– Так я тебя записываю в пре
ния? Это у нас сегодня – главный
вопрос в повестке, остальное – ме
лочи жизни. В парткоме ждут кан
дидатуры. Просили не тянуть – им
еще «наверх» подавать. Пока в рай
коме рассмотрят, в горкоме там…
– Включай. Только речи мне
пусть не готовят. Я по бумажке чи
тать не обучен. Скажу, что думаю.
– Надо полагать, для этого нас
и собирают? – тренер по легкой ат
летике, самый молодой и самый ху
дющий из присутствующих здесь,
Саня Новохлебов, примирительно
взглянул на обоих. – Чего раньше
времени цапатьсято?
– Тебе легко говорить! – влезла
как всегда между спорящими –
сильно она это уважала – помощ
ница Дремина, красивая простой
крестьянской красотой, но жутко
широченная в кости – как мужик
– Зинаида Винокурова, которая
елееле успела переодеться перед
собранием, а то, как пить дать,
тоже заявилась бы во всем
спортивном. – Гаревая дорожка –
она и в Африке, как известно… А
ты бы потаскал на хребте дистил
лированную водичку цистернами –
как мы с Оскаром Артемьевичем –
чтобы лед катил как надо! Я бы на
тебя полюбовалась! Потому что
вместо искусственного льда у нас…
– Ладно вам! – осадил предсе
датель. – У всех свои трудности
имеются. Поберегите пыл для это
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го самого актива. А то здесьто вы
все говорливые, а как выступать –
на аркане на трибуну никого не
вытянешь. Как узрите большое на
чальство – сразу язык в… одно ме
сто прячется.
– Во всяком случае, я юлить не
собираюсь. – Дремин для убеди
тельности хлопнул себя широчен
ной ладонью по коленке. – Пусть об
успехах другие докладывают.
Кому охота лишнюю лычку в пет
личку. У меня уже всё есть – и зва
ние, и олимпийский чемпион в ак
тиве. Кто сможет лучше – милости
прошу.
– Тактаки уже всё? – с лука
вым интересом взглянула на него
тренер по плаванию – первая
красавица корпуса спортивных
наставников этого коллектива
физкультуры, яркая шатенка с
точеной фигуркой – Рита Осмо
лова, вырядившаяся, как всегда,
во все красное. – Ты свою тара
тайку когда в последний раз ме
нял? Да и квартирку мог бы заи
меть покозырнее. Если бы сразу
почесался, когда Женька Кули
ковский «золото» замолотил на
Олимпиаде. Онто теперь в Пите
ре в самом центре живет – и в ус
не дует.
– Поясняю для всех любопыт
ствующих! – Дремин упрямо на
клонил блестящую от возбужде
ния лысину. – У меня есть для ра
боты всё, кроме нормального ста
диона!
Об этом и собираюсь толковать.
Если, конечно, слово дадут. Бумаг
то уже на этот счет вагоны писаны.
Да только как в колодец провали
ваются…
В коиGто веки Рифкат мог по
нежиться в постели, благо тренер
прилетит только к вечеру – опять
зачемто в столицу унесло настав
ника. Он бы и дальше дрых – зим
нее солнышко встает поздно. Раз
будил его необычно яркий элект
рический свет. Разлепив глаза, он
увидел, что сияние исходит из угла
комнаты – широченная «под золо
то» люстра посреди потолка по

прежнему тонула в темноте. Зато
в углу горело сразу шесть ламп, и
все – вокруг большого овального
зеркала, перед которым в одной
ночнушке сидела, наводя красоту,
РитаРитуля.
– Что, рекордсмен, проснулся?
Поспи еще чуток. Это нам, бабонь
кам, любящим качественно выгля
деть с утра, маяться приходится.
– Чего столько лампто вруби
ла? Как на катке вечером.
– Сопля ты еще – не отрываясь
от зеркала, отреагировала тренер
шапловчиха. – При макияже свет
должен падать со всех сторон рав
номерно. А то потом обнаружится,
что у меня один глаз больше дру
гого. Или одна щека – матовая, а
другая – глянцевая. Я тогда сразу
в бассейне утоплюсь.
– Всё равно в воде всё смоется.
К чему столько трудов?
– А по пути в бассейн? А пока
«Волжанку» свою паркую? Мне еще
замуж выйти хочется. Как говори
ла моя бабкаодесситка: «Даже по
мойное ведго, внученька, нужно
выносить пги полной кгасоте. Пото
му что никогда напегед не знаешь,
где найдешь – где потегяешь!»
– Это ты ради этого на целый
час раньше вскочила?
– Разве много? В крайне торже
ственных случаях на это дело и два
часа уйти может, а если понадобит
ся когото целенаправленно охму
рить – и все три.
– Менято ты «снимала» прямо
в тренике, без всяких ухищрений.
– А не вертел бы своим накачан
ным торсом… как завзятый боди
билдер. И так повернется, и эдак…
– Да я вообще ни о чем таком…
Общефиз отрабатывал…
– Под моим же чутким руковод
ством! Ой, думаю: такой тонень
кий, как девочка, такой чернень
кий, а какой хорошенький, и мыш
цы пружинистые, эластичные, и
головка вроде как ничего – всё на
ходу схватывает… Поди, и нецело
ванный ни разу. Как тут устоять
даме… зрелых лет?
– Не рано ли тебе? Средние го
дики когда еще начнутся…

*
Добровольного спортивного общества (спортивная аббревиатура; здесь и далее –
комментарии автора).
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– От тридцати – и до бесконеч
ности. У меня так почти что пяток
лишних набежало. Хреновая
тема, переключимся давай. Ты
как призовые за рекорд тратить
намерен?
– Да не думал толком еще.
– Не хочешь – не говори, твое
дело. Мог бы и посоветоваться с
опытной подружкой.
– Родителям отдам. Да почти
уже отдал. А что?
– Ну и дурак. Взял бы «Жигу
ленка», рассекал бы себе как ко
роль.
– Куда он мне?
– К тем же родителям бы и
съездил. Они бы тебя так зауважа
ли! Я когда рекорд Европы сдела
ла, совсем малявка была, шестнад
цать лет, тоже всё до копейки ма
машке притаранила. А она мне зна
ешь что? Вернула всё назад. И до
бавила: «Ты мне лучше подарочек
купи, какой не жалко. А что зара
ботано – то твое!» На всю жизнь
научила.
– Они ж меня столько лет по
или, кормили…
– А на хрен они иначе вообще
нужны? Сын – не игрушка. Произ
вели – обеспечьте.
– Да он мне не отец. Отчим.
– И в чем разница? Взял твою
мамашку замуж – значит, принял
на грудь и все отцовские обяза
тельства. Я только так буду замуж
выходить – моему дитю безотцов
щина ни к чему! Скажи спасибо,
что Инка сегодня у бабушки. Так
бы тут ты и валялся – как котяра
разнеженный.
– А можно тебя спросить…
– Валяй, пока я добрая.
– Вот сейчас что ты делаешь? В
этом твоем макияже?
– Объясняюсь как на духу. Что
бы впредь знал, как бабы вашего
братадурака за нос водят. Сейчас
я накладываю тон. У меня черты
лица острые, кому это может по
нравиться? Поэтому на внешнюю
половину скулы до самого уха я
наношу темные матовые румяна и
как раз сейчас тщательно расти
раю, пока ты мне активно мешаешь
своей болтовней.
– Сама же разрешила…
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– Исключительно в воспита
тельных целях. А чтобы смяг
чить свой острый подбородок, я
по обеим сторонам под внешними
углами рта, где самые углубле
ния, пройдусь косметическим ка
рандашом, тоже растушую, а для
пущей красоты кисточкой при
рисую темный кружочек в цент
ре подбородка. И потом опять же
разотру. Оченно тщательно –
продекламировала с растяжкой
Маргарита, вытягивая губы ду
дочкой.
– А почему наша Зинаида тогда
ничего со своей круглой шайбой не
делает?
– Потому что она не баба, а му
жик в юбке. Которую тоже не каж
дый день надевает, только на сове
щания. А то так бы и ходила в бо
лоньевых штанах.
– Уж прямо и мужик! Мы ее на
секции, в принципе, считаем инте
ресной женщиной.
– Со льда да морозца чего толь
ко не померещится! Вот теперь я
поняла! Это она у меня твое первое
причастие украла? А ято думала
– в пионерлагере ктонибудь умуд
рился. Ваши шайтанки* на такое
мерзкое дело способны, оторвы.
– Я вообщето эти дела обсуж
дать не намерен. Мужчина про та
кое не должен говорить.
– Умница! За это хвалю.
– Я же тебе не Сашка Новохле
бов.
– Уже растрезвонил, стервец?
Дранка сухая. Пожалела несчаст
ненького… на свою голову. У него
жена загуляла, так он чуть ли не
топиться надумал. Только этого в
нашем бассейне и не хватало! Это
тебя папочка научил – язык за зу
бами держать?
– А если и он?
– И про меня точно трепаться не
будешь?
– Естественно.
– Будем посмотреть. Мужики
порой хуже баб болтливых. На эту
тему.
– Вот давай ее и поменяем. А
как ты угадываешь, какой тебе тон
понадобится?

– Элементарно. У меня глаза
темные, кожа и волосы – тоже. По
этому мне идут сливовые, ягодные
тона. С утра – посветлее, вечером
– потемнее.
– Целая наука.
– А я в прошлой жизни «косме
той» была.
– Кем?
– В Древнем Риме так называ
ли рабынь, которые богачкам ма
кияж наносили. Только им тяжко
приходилось, бедным. И тем, и дру
гим. Веки нужно было красить зо
лотой краской, брови подводить
углем. А лицо выбеливали белила
ми, загорелыми могли быть только
простолюдинки. Ресницы вообще
обрабатывали смесью толченого
свинца с водой. Вредное производ
ство, да и только. Как в цехе, где ты
оформлен – и ни разу не побывал.
Хотя бы на экскурсии.
– Я ж не просился. В цехто.
– На одной зарплате инструкто
ра жить хочешь? У тебя же резуль
таты… Так положено! И не рыпай
ся быть героем – и сам завалишь
ся, и людей подведешь. А у них –
семьи: детки плачут, жрать просят.
– Да я ничего… А сейчас что в
моде? В этой вашей косметике.
– Двадцатый век скоро к концу
пойдет. Наступает эра воинствую
щего феминизма. Бабы кругом в
начальницы прут – на фиг им
хрупкая утонченность восемнад
цатого столетия? Потому и боевая
раскраска во всех линиях – жест
кая. Чтобы не только любили, но и
боялись нас! Такие вот, как ты.
– Так это уже было. Нам в шко
ле рассказывали, на факультати
ве. В начале века стиль такой раз
вивался – «баухаус». Это когда
бабы…
– Не бабы, а женщины. Бабы на
базаре семечками торгуют. И в ват
никах ходят. Как ваша тренерша
широкожопая.
– Да ладно тебе. В общем, когда
автомобили появились, женщины
тоже стали их водить. Через это и
курить начали. Деловые, мол. У них
там самая модная одна артистка
была. Как же ее…

* Название жителей определенной местности в Европейской части Урала.
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– Вера Холодная? Знаешь, ка
кие у нее шляпы были? Я не то что
в свою «Волгу» – в автобус бы в та
кой хреновине не влезла.
Рита потянулась всем телом,
встала, критически оглядела ре
зультат. Затем повернулась к Риф
кату.
– Ну и как я тебе такая? Нрав
люсь?
– Да ты всем нравишься. Самое
то! У кого глаза есть.
– Да не всем достаюсь. А теперь
тебе предстоит серьезное испыта
ние. Догадайся с трех раз.
– Откуда я знаю…
– Разложить женщину во всей
красоте, дурашка! На все лопатки!
– Только свет выруби. По гла
зам хлещет.
– Для страсти свет – только по
меха! Вот в этом ты правправеше
нек.
– Я бы и не смог, при светето…
Както это…
– Тебя еще учить и учить, ре
кордсмен.
– Не тяни резину. Училка…
Актив шел точно «по Дремину».
Начальство было довольно. Судя по
всему, право на критику собравши
еся делегировали только руково
дителям самого высокого ранга.
Выступающие – тренеры, судьи,
функционеры, спортсмены –
дружновесело рапортовали о ве
ликих свершениях уральцев на
всевозможных аренах мира зимой
и летом, как бы вскользь упоминая
о проблемах, которые они, конечно
же, решали и будут решать. Да и
сам доклад председателя облспор
ткомитета настроил всех на боево
оптимистический лад. Он даже
стихи в заключение продеклами
ровал какието дурацкие. И всё
равно хлопали во все ладоши. По
тому что откровенно ждали пере
рыва на халявный обед.
Председатель облисполкома
время от времени поглядывал на
боковую дверь сцены – Первый
опаздывал. Без него триумф будет
неполным. Хотя… Раз обещал –
будет. Может, к самому заверше
нию, но всё равно появится. «Зак
лючительная речь ему готова – как
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всегда, крупными буквами, чтобы
не пользоваться очками, да разве
станет Большой Борис текста при
держиваться?! Ничего, впросак не
попадет. Сам, в свое время, чуть не
до мастеров доигрался в волейбол.
И сейчас уважает по мячу посту
чать. Что и нам, грешным, настоя
тельно советует».
Он бы и дальше благодуше
ствовал, глава исполнительной
власти крупнейшего индустриаль
ного региона России... Но тут этот
лысый! И ведь как издалека начал,
стервец. Даже одобрительный хо
хоток в зале вызвал. Заслуженный
тренер СССР – как такому трибу
ну не предоставить?
– Я тут хотел было в буфет не
надолго отпроситься. За лимончи
ком. А то чтото слишком сладко
стало… в организме. Всё, товари
щи, дальше расти некуда! Всех
победили, всё у нас – на высшем
уровне. Рад бы разделить ликова
ние масс, да не получается чтото.
Давайте попробуем чутьчуть
заглянуть вперед, хотя бы на не
сколько лет. Предстоящая Зим
няя Олимпиада для нас, конько
бежцев, в последний раз будет
проводиться на открытом льду.
Международный Олимпийский
комитет принял однозначное ре
шение – все старты перенести под
крышу. Об этом не первый день
известно. А у нас – я не только
область имею в виду, но и всю
страну – ни одного конькобежно
го стадиона такого типа нет. Если
мы сейчас здесь сумеем принять
решение перекрыть единствен
ную имеющуюся дорожку с ис
кусственным льдом и реконстру
ировать ее в соответствии с меж
дународными требованиями, тог
да нас и впредь ждут громкие по
беды. Однако подобного понима
ния я не вижу уже года два: ди
ректору крупнейшего спортком
бината, в составе которого эта до
рожка, подобная затея – только
лишние хлопоты, ему и так хоро
шо живется. К тому же у этого до
стойнейшего мужа кругом под
держка в самых верхах – пушкой
не пробьешь. Поэтому вношу кон
кретное, более рациональное и

легче выполнимое предложение:
именно на нашем заводском ста
дионе для начала хотя бы подвес
ти сооружение под крышу. Лед у
нас скоростной, мы научились его
варить по самым высоким меркам.
Об искусственном льде думать бу
дем потом, этим на первое время
и обойдемся. А иначе, извините,
конькобежному спорту – кранты!
Благодушие с лица предиспол
кома согнать было трудно. Он по
бывал в разных передрягах в сво
ей жизни: и в войну вдоволь нале
тался на тяжелом бомбардировщи
ке дальней авиации, был сбит, еле
к своим дополз – как герой Мере
сьев; и крупнейшим оборонным за
водом поруководил с десяток лет.
Не меняя выражения, он решил
осадить зарвавшегося тренерка
репликой.
– Молодой человек, научитесь
считать народные денежки. Если
мы на каждом заводе начнем воз
водить олимпийские арены, так
недолго и без штанов остаться.
– За «молодого» – отдельное
спасибо! – Дремин выразительно
провел ладонью по лысине, чем
вызвал очередное веселое оживле
ние в зале. – Мне скоро «полтин
ник» ударит.
– Вы не обижайтесь, – улыб
нулся предисполкома. – Мы вас по
товарищески… поправляем…
– Я не обидчивый! – серьезно
парировал Дремин. – О деле ду
маю. Вот расчеты. – Он бодро сбе
жал с трибуны и положил на стол
президиума отпечатанный листок
бумаги, тут же вернувшись к мик
рофону.  Если мы первыми в стра
не сумеем создать такую дорожку,
только за счет аренды средства
будут возвращены в самый корот
кий срок. Со всех краев к нам на
род потянется. Конечно, сборная
СССР может себе позволить трени
роваться в Австрии, Германии – да
где угодно. Там не очень экономят.
Но в сборную еще надо попасть!
– Вот и попадайте! – председа
тель облспорткомитета решил
«прогнуться» перед руководством.
– На то вы и тренеры.
– Попытаемся! – недобро улыб
нулся Дремин. – Тем более что мы
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уже давно знаем, как это делает
ся!
Сейчас этот актив почти двух
летней давности всплыл в памяти
предисполкома, когда он наливал
себе чайку с лимоном и стал нето
ропливо отхлебывать из серебря
ного стакана с подстаканником.
«Упорный этот, как его… Дремин.
Мировой рекорд! А на Медео они,
что, под куполом бегают? Эх, моло
дежьмолодежь… Всё бы вам
«дай», вынь да положь… И так нор
мально получается, без лишних
затрат, если постараться. Это
сколько ж миллионов пришлось бы
вбухать, пойди мы на поводу у от
дельных… энтузиастов? Сегодня
им персональный стадион каждо
му подавай, завтра, неровен час,
надумают какойнибудь конный
спорт развивать на голом месте, а
одна хорошая лошадь – дороже
автомобиля. Скромнее надо быть,
скромнее! Мы в войну как бедова
ли! Но ведь выжили. И победили!
И на Олимпиадах не в последних
рядах тащимся. Дух развивать
нужно, упорство, жажду первен
ства! Остальное приложится…
Если работать будем».
Ему вдруг почемуто следом
вспомнилась поездка к побрати
мам, в Западную Чехию. В одном из
пригородов Пльзеня гостеприим
ные хозяева продемонстрировали
спортивный комплекс по месту
жительства. Популярный у чехов
ногейбол – игра ногами футболь
ным мячом через низкоопущенную
волейбольную сетку – окопался в
этом комплексе во всей красе: на
одно футбольное поле с гаревой
дорожкой для бегунов и секторами
для прыгунов – четырнадцать но
гейбольных площадок. Но больше
всего поразила гостиничка при
спортивном зале – всегото на
тридцать мест.
– А за счет каких средств содер
жится? – поинтересовался он тог
да.
– Аренда! – уверенно ответил
директор комплекса, недавно
снявший майорские погоны, но
сохранивший армейскую вып
равку, в прошлом – олимпийский
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чемпион по пулевой стрельбе Ян
Козлак, чей мировой рекорд в
стрельбе из матчевого пистолета
стоял уже с полтора десятка лет.
– Вы бы вечером пришли – все
спортплощадки заняты. Днем –
только дети, сейчас и они в шко
ле. А гостиница у нас не пустует
ни дня. Недавно чемпионки мира,
чинянки, уехали, сейчас сборную
Италии ждем.
– Всё же, если не трудно, по
подробнее расшифруйте схему
финансирования. Мы же к вам не
только ваше вкуснейшее пивечко
попить приехали, – под одобри
тельный хохоток окружения
уральцев пошутил предисполко
ма. – Опыта набираемся. Может, и
у себя коечто внедрить попробу
ем. Я вот тот же ногейбол впервые
в жизни вижу. Интересно: можно
до старости мячик пинать, когда
уже животик на колени опадать
начнет.
– Ногейбол – не проблема. Мо
жем быстро научить. Давайте хоть
с детей начнем. Скоро наши воспи
танники к вам отдыхать поедут, в
пионерлагеря. Турнир проведем.
Понравится – развивайте, дело не
мудреное. Футболистовто у вас
полно.
– Попробуем. И всё же, если не
трудно, осветите экономическую
часть вопроса. Я всё же, в первую
очередь, хозяйственник. И только
во вторую – поклонник физиче
ской культуры…
– Мы весь комплекс одной моей
семьей обслуживаем: я, жена,
дочь, сын со своей женой – я не
знаю, как она точно порусски на
зывается.
– Сноха, – услужливо подска
зал ктото из делегации.
А директор продолжал.
– Все тренеры у нас работают на
общественных началах. Этот ком
плекс вообще строился методом
народной стройки – как и весь наш
микрорайон – сразу после войны.
Государство оплатило только про
ект, стройматериалы и технику, а
строили сами люди, которым здесь
предстояло жить. Для себя, для
своих детей. И так – по всей стра
не.

– Чинянки – это китаянки, –
запоздало поспешил уточнить ин
структор местного горкома
партии.
– Я в курсе, – не оборачиваясь,
буркнул предисполкома, думая
про себя: «Неужто на аренде мож
но так заработать? И такую грома
дину впятером управляются со
держать! Мы бы тут штат развели
– огого! Учиться нам еще и учить
ся!»
– Ну и что, что все документы
уже на команду оформлены?! –
Дремин выразительно развел ру
ками. – Вам что, медали не нужны?
Ксивами будете Олимпиаду выиг
рывать?
– Он у тебя там не сдохнет? –
седой ершистый начальник Управ
ления зимними видами спорта
Спорткомитета СССР выразитель
но посмотрел на тренера, слегка
одернув любимую кожаную курт
ку, которую он не снимал ни днем
ни ночью. – Сколько до отъезда ос
талось? Нужен был тебе этот ми
ровой…
– А какие бы тогда я аргументы
в этом кабинете приводил? – в упор
посмотрел на него тренер.
Для этой беседы он специально
вырядился в брусничного цвета
костюм (так приодели на Олимпи
аду сборную страны), чем еще раз
подчеркивал свой весомый статус
официального наставника главной
команды СССР.
– Да не кипятись ты. Мы ж себе
не враги. Просто… Зеленый он у
тебя. Там такие зубры бодаться
будут! Взять того же Растамссо
на…
– Рифкат сейчас – в наилучшей
форме. Он этому шведу задаст
трепку. Сам увидишь.
– Немного осталось. Потерпим.
– Так я улетаю в надежде? Мне
еще одну проблемку порешать
предстоит.
– Ты да не пробьешь? Для Дре
мина железобетон – не преграда.
Научены!
Отчим набычил тяжелую че
люсть. Его нечесаная голова сама
по себе излучала недоверие. Мать
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Рифката в простеньком ситцевом
халате присела на краешек стула,
будто не дома была, будто к сосед
ке на минуту забежала и совсем
было уже собралась наладиться
восвояси. Дремин же, в противовес
ей, обосновался основательно –
разговор предстоял долгий и не
приятный, чего уж там. Но от ре
зультата этого толковища зависе
ло многое, если не всё. Он и оделся
по случаю в простой черный кос
тюм без галстука – знал, с кем при
дется иметь дело: и без лишних
понтов, и, в то же время, как бы
официально выглядел. Его собесед
ник вытянул длинные ноги в про
стом нитяном тренике с выпуклы
ми коленками, заношенная клетча
тая рубаха была расстегнута чуть
ли не до пупа.
– Слушаю ваши возражения,
Георгий Константинович, со всем
вниманием, – Дремин вроде бы
даже улыбнулся, но отчим то ли не
заметил этой улыбки, то ли вовсе
не придал ей значения.
– Может, я всё же чайку по
ставлю? – просительно протянула
мать, взглянув по очереди на обо
их мужчин. Она их обоих жутко
боялась! Это было откровенно за
метно, вот и норовила улизнуть под
любым предлогом. А может, вовсе
не хотела участвовать в разговоре.
Пусть мужики решают, раз вопрос
такой серьезный.
– Роза Валеевна, – взглянул на
нее своими пристальными серыми
глазами Дремин, – чаю мы еще ус
пеем попить. А, может, и чего по
крепче, это от исхода беседы зави
сит. Вы нам обоим нужны, так что
давайте повременим… с разносола
ми. Так я вас слушаю, Георгий Кон
стантинович. Прямо как маршала
Жукова легендарного. Чем не уст
раивает моя стратегия?
– Ты, Оскар Артемьевич, муж
чина, конечно, серьезный, – нако
нецто поднял свои темные цыган
ские глаза Мильков. – Жизнь,
можно сказать, прожил. Шутки
шутить не будешь. Только вот ни
как я не пойму: зачем парню жизнь
ломать? Спорт – оно, конечно, хо
рошо. Но – исключительно для здо
ровья. Не зря же завод команды
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держит и по футболу, и по хоккею
с мячом. Мы за них вкалываем, они
мячик себе гоняют. Но ведь всему
свое время. Рафка и так два раза
по два года в младших классах…
задержался, когда они с Розой из
своей Татарии сюда, к нам в город,
приехали. Прикинь, сколь ему на
бежало, даром что пацан пацаном.
Его одногодки давно кто в армии,
кто на заводе робят. А он всё не
пришей кобыле хвост!
– Мне ли не знать, сколько Риф
кату лет! Шутите, маршал?
– Тем более. А ты, вишь ли, не
хочешь дать ему даже школу пу
тем закончить. Все будут к экзаме
нам готовиться, а он на коньках но
ситься? Несерьезно это! Я ж не
против… в принципе. Только давай
повременим маленько. Закончит
школу, получит аттестат, в инсти
тут пробиваться надо будет… Ты
куда его волокешь посреди зимы?
В какие заграницы? Он и так в
школе, почитай, уже два года не
появлялся толком. Хоть сейчас бы
отвяли от парня. Много еще сорев
нований будет. Набегается.
– У него шанс – только эта
Олимпиада. Другого не будет. Не
стану вам голову морочить, хотя
скажу наперед: в ближайшие лет
тридцать у нас олимпийских чем
пионов по конькам не будет. По
разным причинам. Ни от меня, ни
от вас не зависящим. Карта так
легла. И бить ее нечем. Козыри у
нас кончились, колода практиче
ски пуста.
– А с чего ты решил, что Рафка
прямотаки чемпионом станет?
– А мировой рекорд? Он что, с
неба упал? Может, он всем нам
приснился?
– Ну, удалось разок. Два раза
сподряд не бывает. Не так жисть
устроена. Молод он еще… всех
взрослых мужиков обгонять.
– В самом соку парень. Мне, как
тренеру, виднее. Я ж тебя не учу
трубы катать. Так уж… поверь на
слово.
– Ну и что потом? Ну, выиграет
он медальку, на стенку ее повесит.
Дальшето что?
– Бумагу дадите? – Дремин до
стал из кармана тяжелую метал

лическую ручку с пером, пригото
вился писать. Мать проворно со
скочила, принесла целую кипу бе
лых листов. Ихто как раз у маши
нистки заводоуправления было в
достатке – зачастую подработку на
дом брала, особенно когда без пре
мий сидели.
– Делим лист чертой пополам,
– Дремин, не глядя на Мильковых,
как бы бурча сам себе под нос, но
достаточно внятно, чтобы его хоро
шо слышали, стал заносить пунк
ты плана, комментируя каждую
цифру. – Слева я пишу, что и
сколько он получит за всё про всё,
если будем претворять в жизнь
мои задумки; справа – что он бу
дет иметь, если нам с ним помеша
ют. Я всё учитываю: и сколько пла
тят за какие медали, и уровень сти
пендии в сборной для чемпионов и
призеров Олимпийских игр, и га
рантию поступления в институт –
на выбор, и квартиру в областном
центре… Это всё – слева. К слову,
вам обоим столько за пятилетку не
заработать. Может, и за всю жизнь,
сколько упираться ни будете. По
тому как талант денег стоит. А
справа… Справа будет так, если я
потеряю к нему всякий интерес. А
я его оброню тут же, как выйду из
вашей квартиры, если мы ни до
чего не договоримся. Я здесь не
пишу ничего об аттестате зрелос
ти. Потому что аттестат у нас, счи
тайте, в кармане. Ему два экзаме
на осталось, остальное уже всё сда
но.
– Где? – удивился отчим. – А
ведь ни слова не сказал, стервец!
Всё молчком норовит, байстрюк…
– Когда? – вслед за мужем
спросила мать.
– На сборах, в АлмаАте. Там
тоже учителя есть. Но аттестат он
должен получить по месту жи
тельства, этото я прекрасно по
нимаю. Рифкат – взрослый па
рень. У его одноклассников еще
ветер в голове, а любое обучение
на средних дебилов рассчитано.
Чтоб уроки прогуливали, на ком
сомольские собрания ходили, в
КВНах участвовали – и всё равно
документ о среднем образовании
получат. У него этой дури уже нет.
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Вылетела! Поэтому ему экзамены
– раз плюнуть. Вы даже не знае
те, что он ни одной тройки не схва
тил!
– И по русскому? И по геомет
рии? – искренне удивилась мать.
– Ни по одному предмету!
Именно поэтому я проблемы не
вижу. Вы читайте, читайте, я же не
зря старался, – протолкнул он ли
сток на другой конец стола.
Отчим тут же погрузился в чте
ние. Просмотрел всё написанное
сверху донизу, потом – снизу
вверх. Двинул листок ладонью по
столу жене, та глянула быстро
быстро и опять вскинула глаза на
обоих мужчин.
– Ну, гляди, Артемьич. Если что
– спрос с тебя будет, – как бы уже
согласился, не спрашивая жену,
отчим.
– А когда я от спроса бегал? –
ухмыльнулся Дремин.
– Так я чайку? – радостно, что
всё кончилось, подхватилась жен
щина и мигом исчезла на кухню.
– Пока чай поспеет – мы можем
чего и покрепче! – ухмыльнулся
тренер, расстегнул дипломат, вы
удил оттуда бутылку коньяка.
– Лимончикто в доме найдет
ся?
Швед Магнус Растамссон, ши
роко улыбаясь, раздавал автогра
фы налево и направо. Вокруг чем
пиона мира болельщиков, а особен
но болельщиц, вилось несчетно.
Высокий белозубый красавец в об
тягивающем комбинезоне будто
тянул их как магнитом. Даже полу
чив автограф, они еще долго вер
телись рядом просто из удоволь
ствия видеть своего кумира.
– Чего это он раньше времени?
– нервно поинтересовался у Дре
мина Мильков. – Мы ж еще не бо
дались…
– Женька Куликовский так же
делал восемь лет назад. Да еще
приговаривал: «Берите сейчас, по
том мне некогда будет».
– Ну, если Куликовский…
– Ты, главное, его не бзди. Шве
да этого. Он нарочно понты нагоня
ет. Потерпи денек. Завтра ты его
приделаешь. «Десятка» – твоя ди
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станция. И ничья больше в этом
мире! Ты же предпоследним бе
жишь, через две пары после него.
Он уже от этого в штаны наделал.
Я тебя скорректирую, не боись. Да
вай, разминайся.
– Хорошо, что «десятка» вперед
«пятерки». Можно не экономиться.
– Хорошо то, что хорошо конча
ется.
– Хорошо – это как? Чтоб не
пременно с медалью?
– А то! И чтоб непременно с зо
лотой.
– Да я и сам меньше не хочу.
– Правильно не хочешь!
Они всем заводом прилипли к
экранам, хоть и стоял полдень, ра
бочий день. Камера на мгновение
выхватила «биржу»*. Дремин что
то кричал Рифкату, показывая
один палец.
– Секунду выигрывает у шве
да! – плечистая Винокурова по
бедно оглядела тренеров, набив
шихся как сельди в бочке в каби
нете председателя ДСО по причи
не того, что только здесь был цвет
ной телевизор. – Два круга – и мы
в «золоте»!
– Не каркай! – председатель
нервно колотил пальцами по сто
лешнице.
– И то… – Осмолова, не глядя на
окружающих, почти влезла в эк
ран. – То снег, то дождь у этих
югов**…
– Мы тоже вечно по слякоти
рубимся. По закону подлости, –
Новохлебов вертел в руках сигаре
ту, замусолил ее уже всю, но заку
рить не решался – председатель
этого терпеть не мог.
– Потомуто этот солдатик из
Череповца всех и уделал на «пяти
сотке», – не отрываясь от телеви
зора, заметила Винокурова. –
«Звезды» по снежку бегать непри
вычные. А ему – хоть бы хрен.
– Всё! Мы – чемпионы! – пред
седатель вскочил с кресла, рванул
ся, будто боялся опоздать, к холо
дильнику. – Девчонки, помогайте
накрывать!

– Я бы всё же подождала, – не
уверенно протянула Осмолова. –
Мы ж потом сами идиотами будем
себя считать, если что. На Олимпи
адах вечно сюрпризы…
– Уговорила, – председатель
согласно кивнул головой. – Пере
рыв на пятнадцать минут.
Отчим отпросился со смены,
мать на своей работе прикинулась
больной – ее понимающе охотно
отпустили. Оба сейчас сидели у те
левизора.
– Умный у него тренер, Гоша.
Хорошо, что мы его тогда послуша
лись.
– А с ним никто и не спорил.
Мужик дело знает.
И вот экран крупно высветил
табло. На первой строчке пульси
ровала английскими буквами фа
милия Милькова с цифрами 14 мин.
39,90 сек. Фамилия шведа стояла
второй с результатом на полсекун
ды больше.
При награждении призеров на
дистанции 5000 метров они стояли
на пьедестале в обратном порядке:
швед возвышался на первой сту
пеньке, Рифкат – на второй. А ком
ментатор Центрального телевиде
ния СССР, захлебываясь, вещал
прямо в камеру, перекрывая зву
ки шведского гимна:
– Всего две десятых секунды не
хватило нашему скороходу, чтобы
стать двукратным олимпийским
чемпионом. Какоето мгновение!
Результат Растамссона нельзя на
звать выдающимся – 7 минут 12 и
28 сотых секунды. Эта Олимпиада
вообще не блещет рекордами в
конькобежном спорте. Что ничуть
не умаляет достижения уральско
го тандема МильковДремин. На
самой длинной дистанции высшая
награда – у советского спортсмена.
Я вас еще раз поздравляю, друзья!
– Ну и словечко выкопал этот
журналюга, – Мильков старший
победно взглянул на жену. – Ско
роход. Будто он… письмоносец ка
кой. Чего сидишь? Отметить нуж

* Место у кромки дорожки для тренеров (конькобежный термин).
** Югославов.
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но. «Серебро» – тоже хлеб. Чай, мы
в этом деле с тобой – не последние.
– Да он в одиночку больше сде
лал, чем все остальные! Я слыша
ла на работе – летим мы под фан
фары на этой Олимпиаде. Раньше
больше медалей у наших бывало.
– Намто что до остальных?
– За страну переживаю. Как и
все.
– Зато наш Рафкато каков!
– Сау булыгыз*. Я домой уез
жаю.
– Ой, я прям сейчас расплачусь,
– жена надменно облокотилась на
подушку тахты. – Вали. Скороход
несчастный. Шустро начинаешь,
шустро и заканчиваешь. Всё у тебя
быстро получается. Женился, ра
зошелся… Что дальшето делать
будешь? Тренер из тебя – как из
дерьма конфетка. Не чета Дреми
ну! Это он из тебя человека слепил.
Да недоделал малость. Не успел. А
ты ему теперь не нужен… со свои
ми прибабахами.
Рифкат встал, показывая, что
разговор окончен.
– Больно ты кайнар**. Меня от
тебя трясет. С сегодняшнего дня
мин ойлэн мэгэн***.
– Говори порусски, не выделы
вайся.
– Совсем язык предков забыла,
Сария?
– Нужен он мне. В одно место…
– Я с тобой напоследок ру
гаться не хочу. Квартиру тебе ос
тавляю, машину – себе. Ты всё
равно рулить так и не научилась.
Что с тебя взять? Подай, прине
си…
– Не телячьего ума дело!
– Как знаешь. Живите с дочкой,
не тужите. Меня в родном городе в
ГАИ берут. Не пропаду.
– Рафик, помолчал бы! Ты все
гда дураком был! Им и останешь
ся. Зачем институт кончал? В ГАИ
и с тремя классами берут.
– Дураком я был, когда на
взрослой бабе женился. С ребен
ком.
– А кто бы тебе «трешку» в цен
тре города холостомуто дал? Да
если бы не Максим Петрович… Та
кой человек, а нашел время на
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свадьбу прийти! Не ценишь ты ни
чего в жизни.
– Сейчас я поумнел. Позднова
то, правда. Но лучше позже…
– Ну и катись. Скатертью до
рожка. Скучать не будем.
– За всех не говори.
– А то Лилька к тебе привяза
лась! Папочка нашелся. Собрался
– иди. Не держим. Алиментов от
тебя мне не нужно.
– Понятно. Мы ж исполкомов
ские. Да и не за что тебе…

– Честно сказать, особо неког
да. Это ж кучу телефонов обзво
нить нужно. Знаю, что после инсти
тута он в армии годик послужил,
младшего лейтенанта дали. Потом
в ГАИ пошел работать. Берите мою
машину, сейчас записку шоферу
напишу. Поезжайте прямо по Мос
ковскому тракту до знака «Европа
Азия», мимо не проскочите. Там
есть недалеко пост автоинспекции.
Подскажут. Если он еще там в шта
те…

Авторалли «Каменный пояс» –
этап чемпионата России – при
шлось проводить в самый мороз.
Погода на сломе веков разбушева
лась не на шутку. Комментатор
уральского телевидения Вадим
Козыревский, пресссекретарь на
этих соревнованиях, еле дождался
бригаду московских телевизион
щиков.
– Сами расселяйтесь. У меня на
всё про всё час остался. Не пойму,
где вас, парни, носило?!
– Мы по пути пообедать заско
чили. Да пока такси искали. Тебе не
передали, что мы сегодня гонки
снимать не собираемся? – вальяж
ный московский комментатор из
лучал саму уверенность, покрови
тельственно улыбаясь в ответ. Все
трое были одеты в щеголеватые
фирменные темносиние костюмы
телекомпании с лейблами у ворот
ничков рубашек и шевронами на
накладных карманах пиджаков. –
Нам только финиш и требуется.
Гостиницу и без тебя отыщем. Как
я понял, это здание с козырьком?
– С козырьком, с козырьком.
Ну, я побежал.
– Ты вот лучше скажи, что по
делывает ваш последний олимпий
ский чемпион по конькам Миль
ков? Как его, запамятовал… Рафа
ил, кажется… Четыре Олимпиады
прошло, немудрено.
– Рифкат. Я его тоже давно не
видел.
– Нам бы его подснять для но
вого цикла «Куда уходит чемпион».
Не поможешь?

Вечером, когда Вадим ксерил
итоговые протоколы первого дня
ралли, москвичи ввалились в
прессцентр все втроем – коммен
татор и оба оператора – навеселе,
довольные.
– Козыревский, с нас бутылка,
– московский коллега не скрывал
удовлетворения. – Мы чемпиона у
этого вашего знаменитого знака
сразу и нашли. Как раз дежурство
нес. Успели и на посту поснимать,
и домой зарулили, с отцоммате
рью синхроны пописали. Основа
тельный у него папаша, работяга со
стажем.
– А мама Рафика так вкусно нас
накормила! – один из операторов
поднял вверх большой палец. – Я
такой перемоч сто лет не пробовал.
Знаете, что это такое?
– Пирожок с мясом, эка неви
даль – Козыревский устало улыб
нулся в ответ. – Рад за вас. Ураль
цы всегда были гостеприимны.
Возьмите результаты первого дня,
– протянул Вадим финишный про
токол.
– Только одно непонятно, – за
дал вопрос второй оператор. –
Сколько лет прошло, а он всё стар
лей. Не могли что ли чемпиона по
круче устроить? Эх, уральцы. По
жратьто вы горазды. А вот как та
ланты заценить…
– А ты надеялся генерала обна
ружить? На посту ГАИ?! В

* Будь здорова (тат.).
** Горячая (тат.).
*** Я холостой (тат.).
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КАЛИНИНГРАД – БИБЛИОТЕЧНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ – 2016
Проводится при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Правительства Калининградской области.

Конгресс, ежегодно проводимый РБА в преддверии Общероссийского дня библиотек, — главное и
крупнейшее событие года в библиотечной сфере, он открыт для представителей всех библиотек и их
партнеров, независимо от членства в РБА.
Основная тема Конгресса: «Библиотека и новые технологии культурной деятельности». Вопросы
для обсуждения: «Основы государственной культурной политики» в практике российских библио$
тек, новый этап развития Национальной электронной библиотеки, роль библиотеки в общественной
миссии культуры, общественно$государственное партнерство в культурной политике, библиотеки в
инфраструктуре чтения, обеспечение социального равенства граждан в библиотеках, международ$
ное сотрудничество и многие другие. Впервые запланирован круглый стол военных библиотек. Бу$
дут работать Школа комплектатора, Школа библиотечного блоггера.
Регистрация – на сайте РБА (www.rba.ru) с января до 15 апреля 2016 г.
Калининград (Кёнигсберг) – это самый западный областной центр
России, расположенный на реке Преголя, в месте ее впадения в Ка$
лининградский залив. Культурно$историческая уникальность горо$
да особенно отчетливо проявляется в необычном для российских го$
родов архитектурном облике: фортификационные сооружения, го$
родские ворота, кирхи, Кафедральный собор и другие архитектур$
ные памятники. Это крупный транспортный узел, порт, связанный с
Балтийским морем глубоководным каналом. Международный аэро$
порт Храброво находится в 24 км от города.
С историей города, области связаны имена основателя немецкой клас$
сической философии И.Канта, всемирно известных немецких писате$
лей Э.Т.А.Гофмана и Т.Манна, лауреата Нобелевской премии И.Брод$
ского, выдающегося русского поэта Серебряного века Н.Гумилева.
Открытие Конгресса планируется в современном концертном ком$
плексе «Янтарь$Холл» в Светлогорске, на берегу Балтийского моря.

Состоятся выборы вице$президентов и членов Правления РБА на 2016–2019 гг., поэтому жела$
тельно участие представителей всех членов РБА.
Будет работать XVII Выставка издательской продукции, новых информационных технологий,
товаров и услуг (для библиотек). Участие в Выставке библиотек – членов РБА на коллективном
стенде Российской библиотечной ассоциации – бесплатно.
Планируются профессиональные туры участников Конгресса в библиотеки близлежащих стран;
предусмотрены возможности бесплатного оформления визы в Латвию.
Для проезда до Калининграда поездом достаточно иметь действующий заграничный паспорт. Для
приобретения авиабилетов нужен только российский паспорт.
Приглашаем всех к участию в Конгрессе!

