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ВИНО, КИНО И ВОПРОС
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТРАН
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА САВКО
Слова «кино» и «вино» недаром имеют разницей
одну согласную. Особенно близость этих двух понятий проявляется в странах с давней традицией виноделия – например, в Молдове, родине Александра
Савко.
Ленин справедливо заявил, что кино это наиважнейшее из искусств. С тех пор как на первом сеансе
братьев Люмьер публика испугалась паровоза, катящегося на них с плоскости экрана, кинематограф
заставляет миллионы самых разных людей рыдать,
впадать в сексуальный или религиозный экстаз, безудержно смеяться, хвататься за пистолет или топор,
летать, биться головой об асфальт, метаться между
ангелами и бесами – то есть кино, несомненно, мощнейший изменитель сознания. Более эффективный,
чем визуальное искусство, литература, театр и музыка.
Вино? Да, есть опиаты, кокаин, LSD, амфетамины,
крэк – они куда как действенны. Но – разрушительны. В отличие от них, напитки, содержащие этиловый спирт, в странах европейской цивилизации хоть
и вызывают иногда массовое возмущение, обычно
признаются интегральной частью жизни. И сознание
они изменяют не менее эффективно, чем кино.
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Итак, кино и вино в Молдове.
Эта страна – ярчайший пример раздвоенного,
если не мультиплицированного расщепления сознания на просторах юго-востока Европы.
Вспомним: сейчас есть две Молдовы. Первая
(или, если кому угодно, вторая) это суверенная Республика Молдова, член СНГ, имеющая столицей
город Кишинев. Вторая (или наоборот) это обширный регион Румынии, члена ЕС и НАТО, тоже называющийся Молдовой, а столица его – город Яссы.
Наконец, есть как минимум третья Молдова, то есть
фантасмагорическая ПМР со столицей в Тирасполе,
не признанная, но тем не менее реально вполне существующая.
Соответственно, можно предположить: Молдовы
могут множиться и мелькать словно кадры, бегущие
со скоростью 24/сек. Каков будет окончательный
монтаж, созданный компромиссом между продюсером, режиссером и прокатчиком – угадать почти невозможно.
Никита Анепонимос
(Окончание на стр. 40)
В
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Однажды, побывав в неком закрытом творческом
объединении, я задумалась: «Что это за понятие –
норма?»
Во-первых, почему задумалась? Потому что какие бы стихи там ни читали, какие бы картины ни
разглядывали, всех авторов – членов этого объединения – называли одним словом – «гений». Но словоблудство типа: «Улицы Московские заросли морошкой, я живу несчастным/счастливым (в зависимости
от настроения) с блохами из кошки...», мне не показалось каким-то уж гениальным, а изображение пятен
от раздавленных мух у меня как-то не уложилось в
понятие «шедевр». «Вы ненормальная, да?» – получила я в ответ.
Во-вторых, что же есть нормальное или ненормальное в моем понимании? Именно в моем! Ибо норма, на мой взгляд, это явление субъективное, сколько
людей, столько и его определений. Хотя есть некоторые нюансы.
В отдельное понятие я бы выделила норму техническую. Ведь если у вас не заводится машина или
течет унитаз – это ненормально. Значит, норма – это
когда все работает в соответствии со своим предназначением и функционалом.
А вот что касается нормальности или ненормальности людей – здесь как договориться. Для одних
норма – это принадлежность к какой-то группе избранных, для других – стремление к одинаковости во
всем, для кого-то – зеленые волосы, а для других –
красный нос.
Слово «норма» у меня ассоциируется с магазином
рабочей одежды, где платья и костюмы отличаются
только размерами.
Почему-то считается, что норма – это мнение и
поведение большинства. Если взять, например, воровство и коррупцию, то я не стала бы называть это
нормой, так же, как и сегодняшние всеобщие неуважение, невоспитанность, эгоизм. Также я не стала бы
называть нормой ни гениев, ни одаренных, ни талантливых – это явления редкие – откровения от Бога.
Все чаще слово «норма» вызывает во мне некое
сопротивление, а «ненормальность» – симпатию и
интерес. Полностью согласна с французским психиатром Кюльером, который говорил, что «когда больше
не будет полунормальных людей, цивилизованный
мир погибнет – погибнет не от избытка мудрости, а от
избытка посредственности».
Вот и получается, что редкие сегодня воспитанные, образованные, порядочные, высокопрофессиональные, талантливые люди в силу их редкости
становятся «белыми воронами». Но о них – о белых
воронах – поговорим в другой раз.
Главный редактор
Татьяна Богина.
В
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НЕИЗВЕСТНЫЙ.
ЧЕЛОВЕК,
ПРОХОДЯЩИЙ СКВОЗЬ СТЕНУ
Тело тленно, но дух вечен.

ИРИНА
ЗОРИНА–КАРЯКИНА
переводчик, историк, писатель.
Кандидат исторических наук,
специалист по Латинской
Америке и Испании.
Супруга Юрия Карякина.

Однажды, уже к концу 2015
года, ночью в моем все более одиноком переделкинском доме раздался звонок. Из Нью-Йорка.
Эрнст Неизвестный.
– Хочу поблагодарить тебя.
Знаешь, я получил к своему юбилею два стоящих подарка. Один –
здесь, второй – в России. Это твоя
статья «Проходящий сквозь стены»1.
– Эрик, милый, – растерялась я
как всегда, услышав его голос. – Я
же в основном использовала Юрин
дневник.
– Ты всегда пряталась за Юру. А
я всегда знал, что ты значила в его
жизни по-настоящему и что ты значишь сама по себе. Потому и хочу
тебе сказать, ты поймешь меня.
Знаешь, Ира, у меня в голове много
идей, руки хотят лепить гипсятину,
ваять… А я не могу сам дойти до туалета. Да понимаешь ли ты меня?!!...
– Эринька, милый, – бессильно лепетала я. – Я все это знаю, с
Юрой прошла. Родной мой, я тебя
понимаю, люблю.
Господи, почему к концу жизни
мы, или многие из нас, обречены на
физическое бессилие, хотя голова
работает, хочется еще многое сделать, старым себя не чувствуешь,
все еще вкусно, сочно, радостно и
кажется доступным… Как мне это
знакомо.
Это был наш последний разговор с Эрнстом Неизвестным, уже
стоявшим на пороге своей смерти,
случившейся 9 августа 2016 года в
Нью-Йорке.
ИХ СВЯЗАЛА
ПОЛУВЕКОВАЯ ДРУЖБА
Когда Карякину стукнуло 75
лет, и друзья, собравшиеся на

его праздник в Переделкино, в
Доме Булата Окуджавы, шутили:
«Юра, ты одурел?» (припоминали
его знаменитое – «Россия, ты одурела!») – из Нью-Йорка пришла
телеграмма: «Нам с тобой выпало редкое счастье пронести нашу
дружбу через долгие и непростые
годы. Будь здоров и вечен, друг
мой. Твой Эрнст Неизвестный».
Над рабочим столом Карякина
всегда висел фотопортрет Эрнста,
подаренный им в дни отъезда в
эмиграцию. А рядом на книжной
полке – его бронзовая скульптура – «Каин и Авель». Скульптура
символическая. Двое душат друг
друга, а корень – общий. Себя и
душат. Они как бы слиты. Лиц почти нет: в драке, зверея, человек
теряет лицо и обезображивается.
На головах – каски. Но это, конечно, не просто отклик на минувшую
войну: вся история человечества –
история войн. И все войны в сущности – гражданские, братские,
если действительно считать, что
люди – братья. А отверстие в середине скульптуры – в форме
сердца. Получился потрет человечества и человека (разве каждый
человек сам себя не душит?). Гениально простая, страшная и понятная всем метафора.
Карякин всю жизнь относился
к Эрику с огромной любовью, буквально боготворил его. И именно
эта любовь помогала ему понимать
сложное искусство этого гения.
Писал о нем мало, всегда сомневаясь – можно ли ему, «непосвященному»?
Познакомились они в 1965 году.
Мераб Мамардашвили и Борис
Грушин привели Карякина в первую мастерскую Эрнста, в подвальном помещении, в Большом

1
Ирина Зорина-Карякина. Проходящий сквозь стены. К 90-летию Эрнста Неизвестного. «Культура и время», М. № 2, 2015.
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Юрий Карякин у себя в кабинете. Из семейного архива И.Зориной-Карякиной.

Сергиевском переулке на Сретенке. Сам Карякин так вспоминал
об этом: «…покоренный его напором, голосом, скоростью и беспощадностью мысли, а также натуральным, врожденным даром
быть всегда “хозяином разговора”,
– как-то сразу подружился с ним.
Я еще ничегошеньки не понимал в
его работах и лишь чуть-чуть начал догадываться о его фантастических замыслах»2.
К этому времени Неизвестный был уже хорошо известен в
художественных кругах Москвы,
Ленинграда, Свердловска, откуда
был родом. Одна из его еще студенческих работ получила международную медаль, а другая –
«Строитель Кремля Федор Конь»
была выдвинута на Сталинскую
премию (он ее, конечно, не получил) и куплена Русским музеем. О
нем заговорили.
Фестиваль молодежи и студентов в 1957 году принес ему
две медали. В 1959 году его проект монумента Победы победил на
Всесоюзном конкурсе, но сделать
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ему не дали. Сделать памятник
доверили сталинскому лауреату
Вучетичу. В Советском Союзе был
один работодатель – государство,
и на поприще монументальной
скульптуры разгоралась жесткая
борьба за раздел государственного
«пирога».
А после провокации, устроенной в Манеже первого декабря
1962 года против молодых художников, о столкновении Неизвестного с Хрущевым и его свитой уже
ходили легенды. Разъяренный
премьер кричал на Неизвестного: «Проедаете народные деньги и
производите дегенеративное искусство!» А глава КГБ Шелепин
пригрозил ему: «Пыль будешь
глотать в урановых рудниках». И
получил в ответ: «Вы не знаете, с
кем вы разговариваете, вы разговариваете с человеком, который
может каждую минуту сам себя
шлепнуть. И ваших угроз я не боюсь!» А в конце довольно долгого

разговора с молодым скульптором Никита Сергеевич сказал ему:
«Вы интересный человек, такие
люди мне нравятся, но в вас сидит одновременно ангел и дьявол.
Если победит дьявол, мы вас уничтожим. Если победит ангел, то мы
вам поможем»3.
Встреча в Манеже на многих
навела ужас. Художники МОСХа боялись подать Неизвестному руку. Сам он, как потом признавался, ждал ареста и… ваял,
работал, работал. В те драматические дни создал две скульптуры – «Пророк» и «Орфей»,
с разорванной грудью, высотой
в 2 метра! Они стояли справа и
слева от двери в его мастерской,
сколько помню. А теперь небольшая статуэтка, изображающая
древнегреческого музыканта Орфея, который играет на струнах
собственной души, стала главным
символом Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ. (Ори-

2
«Говорит Неизвестный», Москва, 1992. С. 137. Послесловие Карякина «Перенося непереносимое».
3
Эрнст Неизвестный. Говорит Неизвестный. Издательство «Посев», 1984. С. 12, 15.
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гинальный «Орфей» находится в
Нью-Йорке).
Имя Неизвестного вычеркнули
из списка Союза художников, он
перестал получать заказы и материалы, а его работы перестали выставлять.
В 1966 году Неизвестный стал
победителем
международного
конкурса скульптуры в Югославии. Но когда об этом узнали в Союзе художников, Неизвестного
тут же обвинили в «связях с иностранцами».
«ДЫРЫ» НЕИЗВЕСТНОГО
И МУРА
Карякин написал в 1967 году по
просьбе английского историка искусств Джона Бёрджера, автора
монографии о Неизвестном, предисловие к английскому изданию
– «Если можно непосвященному».
Начал так: «Я горд тем, что мой
соотечественник – Эрнст Неизвестный совершил и совершает
выдающиеся художественные открытия, имеющие не только национальное, но и общечеловеческое значение. <…> Неизвестным
создано около трехсот скульптур,
несколько тысяч рисунков… Он
победитель международных конкурсов скульптуры. <…> Ландау,
Капица, Шостакович, Коненков
приветствовали смелость мастера.
Одного этого уже достаточно для
того, чтобы попытаться определить место Неизвестного в современном искусстве, не уповая на
так называемый беспристрастный
“отбор Времени”, на “неподкупный Суд Истории”, как будто отбирать и судить может кто-нибудь,
кроме самих людей. Слишком часто апелляция к “Высшему Суду
Истории” и “Времени” есть форма, скрывающая боязнь ответственности и означающая, говоря
словами Достоевского, “стыд собственного мнения”»4.
Свое предисловие отправил через ВААП, где его замотала цензура. И, конечно, опубликовать
статью на родине ни в одном журнале не удалось. А потом и сам автор, после его исключения в 1968
году из партии за «идеологически
неверное…», попал в «черные списки».
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Юра рассказывал мне, как
трудно было ему поначалу понимать искусство Неизвестного.
Что мы знали тогда о скульптуре?
Ведь жили все под конвоем сотни
Лениных, указывающих путь к
коммунизму (каждый раз в разные стороны), Дзержинского в
долгополой шинели на Лубянке,
да устремленных вперед к светлому будущему «Рабочего и колхозницы».
Как-то Эрнст спросил своего
молодого друга: «Все что-нибудь
говорят о работах, а ты почему-то
молчишь?»
– Эрик, ты переселил меня в
какую-то санскритскую страну, а
я пока ни слова на этом языке не
знаю. Дай мне время на ликбез…
Со свойственным ему упорством Карякин принялся за ликбез, тем более что с ним произошел
такой курьезный случай. Его университетская подруга Лиля Лавинская привела его в мастерскую
своего брата скульптора Никиты
Лавинского, который приобрел
довольно широкую известность в
те годы. В 1967 году он поставил
в Костроме, при поддержке своего учителя, известного советского
скульптора Николая Васильевича Томского (лауреата пяти Сталинских премий) памятник Ивану
Сусанину. Никита чувствовал себя
тогда победителем.
В мастерской Лавинского, как
всегда, было много народа. Карякин поздравил Никиту и спросил,
а что он думает о работах Неизвестного.
– Опять Неизвестный! – снисходительно заметил Никита – Да
никакой он не гений. Я его хорошо
знаю, мы же вместе начинали. И
вообще у него всё от Генри Мура.
Сплошной плагиат! Жалкое подражание!
Тон был настолько категорический, что Карякин, устыдившись своего невежества (о Муре
вообще ничего не знал) промолчал. Однако не мог не поразиться какой-то озлобленности,
ревности, чтобы не сказать – зависти. Но надо знать Карякина.
Так этого он оставить не мог. Решил сначала ликвидировать свою
скульптурную
неграмотность.
4

Раздобыл альбомы Мура и его
статьи, месяца два изучал.
Читает самого Мура: «…однажды, лежа на берегу океана,
я вдруг залюбовался «голышами» – вот камушки, сотворенные
и обласканные вековечной работой воды, ветра и солнца. А еще в
«голышках» есть отверстия, столь
же плавные, как весь камень. «Я
постиг объем, постиг скульптуру,
постиг другую – ТУ – сторону,
другое измерение…»
Тут
Карякину
приходит
дерзкая мысль. Чем «дыра»
Э.Неизвестного отличается от
«дыр» милейшего гениального
англичанина? Тут не вековечная плавная работа волн, ветра и
солнца. Тут – удар, катастрофа,
рана. Тут страшная работа беды и
боли, душевной и физической. Тут
– взрыв… Пробивается, разрывается тело. Отлетают, разлетаются
руки, ноги, пальцы, головы, глаза.
На самом деле все это происходит
в душе, с душами… Нет, нет, не в
войне буквальной только дело, а в
мучениях души, в поисках и страданиях духа. «Дыры» Неизвестного совсем другого происхождения,
чем у Генри Мура.
И решился он тогда на розыгрыш, любил он их устраивать
еще в нашей пражской жизни. Месяца через три взял фотографии
Эрнстовых скульптур «Пророка»
и «Орфея» и отправился в ту мастерскую, где был так безжалостно
осмеян. Сидели почти те же люди.
Он показал им фотографии: «Вот,
кстати. Последние работы Мура».
О, как долго они приглядывались,
принюхивались, как долго ахали,
охали, причмокивали, как долго
молчали и еще дольше умилялись:
«Да-а-а. Это тебе не твой Неизвестный». Карякин предложил
выпить за здоровье Генри Мура.
Выпили. А уходя, он поздравил
экспертов по Муру с тем, что пили
они за здоровье Эрнста Неизвестного. Надо было видеть их лица…
Удивительная встреча у Эрнста произошла с Генри Муром к
концу жизни великого английского скульптора. Муру (он умер в
1986 г.) предложили сделать выставку в ООН, а обязательным условием таких выставок было уча-

Юрий Карякин. Перемена убеждений. М.: Издательство «Радуга», 2007. С. 88.
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стие еще одного художника. Генри
Мур предложил: Неизвестный,
великий скульптор мира.
РАССКАЗ КАРЯКИНА «РЕЛЬЕФ»
Но скоро все более глубокое погружение Карякина в искусство
скульптора, особенно разговоры
с ним – а Эрнст, с прекрасным
философским образованием и необычайно эрудированный, начитанный, был потрясающим собеседником – чуть не изменили
судьбу самого Карякина. Он стал
писать свой первый рассказ «Рельеф».
Началось все с того, что както Эрик показал ему свой рельеф
«Вечный круговорот», установленный в 1958 году в московском
колумбарии Донского монастыря.
Под землей лежит обнаженный
атлет. Из его сердца растет яблоня. Молодая женщина, стоящая на
земле, держит ребенка, который
тянется к плодам. Над деревом
летают птицы и сияет солнце, а
вот лучи солнечные отбиты. Юра
спросил, почему рельеф поврежден, и тут Эрик почти весело рассказал ему историю.
После разгрома выставки молодых художников МОСХа в Манеже чиновники министерства
культуры в административном
раже распорядились уничтожить
работу «пидераса» Неизвестного.
Эрнст об этом узнал случайно. Ему
позвонил Глазунов и радостно сообщил, что на Донском начали сбивать его рельеф:
– Слушай, старичок, тебе повезло. Собирай пресс-конференцию
для иностранных журналистов.
На весь мир прогремишь.
Типично глазуновский ход. Ход
Эрнста был другим: он немедленно поехал на Донской, в крематорий. Работяги только приступили
к работе, срубили верхний лучик
солнца. Эрнст выставил им ящик
водки и помчался в министерство
культуры спасать работу. Звонил
всем, кому мог. Отстоял. Рельеф
можно увидеть и сегодня с отбитыми лучиками солнца. Прекрасная работа.
А Карякин зачастил в крематорий на Донском, познакомился
с могильщиками. Много выпил с
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ними, многое узнал и написал рассказ «Рельеф». Конечно, рельеф
был в рассказе только отправной
точкой. Карякину нужно было выговориться, и написал он нечто
среднее между эссе и публицистическими размышлениями, на что
и указал ему Александр Исаевич
Солженицын. Они тогда в 1965–
1966 гг. сблизились и даже немного подружились. Рассказ был
принят, набран и уже шел в номер
журнала «Наука и религия», где
работал друг Карякина, Камил
Икрамов. Но в последний момент
Юра снял свой рассказ. Мне он
объяснил так: «Не мое это дело –
писательское. Какой я писатель!»
Наверное, он был прав, а Солженицын, хотя и одобрил в целом его
первую писательскую пробу пера,
подробно и основательно покритиковал своего молодого друга.
РОДНОЙ ДОМ
В 1965 году мастерская Неизвестного на какое-то время стала
для Карякина домом. Жить ему было
негде (ушел из семьи). Эрик его приютил. Вот в его коморке на втором
этаже он отсыпался, читал книги по
искусству и смотрел альбомы.
Мастерская Эрика была «богемным островком» интеллектуальной
элиты Москвы и одновременно,
как признавал позднее сам Эрнст,
– «вынужденным социальным подвалом», открытым нараспашку
всегда хмельному дворовому люду,
чей день начинался с мысли о бутылке. «Не окраина и не трущоба
– всего восемь минут от Кремля»5.
В начале 1966 года, когда я вернулась из Праги, изредка и всегда с опаской совала туда свой нос.
Когда бы я ни заходила (чаще всего чтобы забрать Карякина и отвезти домой), всегда видела Эрика
работающим. Он что-то лепил, отбивал молотком, укреплял стеллажи, счастливый, расставлял на
них только что привезенную бронзу. В мастерской обычно сидел
кто-нибудь из друзей и почитателей его таланта. Эрнст говорил с

ними – он интереснейшим образом
монологизировал и при этом продолжал работать, не отрываясь
ни на минуту. Его мысли, определения были точны и поразительно
интересны. «Ясный, рационально построенный ум, – вспоминал
Вячеслав Всеволодович Иванов,
лингвист, культуролог, писатель
– <…> Поражала, прежде всего,
его личность. Это принадлежащая
ему идея диалогичности и полифонии, то есть наличия многих голосов внутри одного человека»6.
Друзей и собеседников у Неизвестного было немало. В мастерскую нередко заглядывали и
подолгу засиживались поэты Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, театральный режиссер Евгений Шифферс, философ
и писатель Александр Зиновьев,
режиссер Андрей Тарковский.
Энергетическое поле высокого
напряжения, ощутимо существовавшее в Неизвестном, собирало людей под стать ему. Бывали
в студии академик А.Д.Сахаров,
гениальный физик Л.Д.Ландау,
философ Александр Пятигорский.
«Мы дышали воздухом свободы,
– вспоминал Мераб Мамардашвили, – когда сидели в мастерской, встречались друг с другом
или просто молчали, потому что с
Эрнстом разговаривать трудно, он
монологист…»
Здесь можно было встретить
и «ответственных» работников
Международного отдела ЦК –
Анатолия Черняева, Георгия Арбатова, Юрия Жилина, друзей
Карякина. Их потом Неизвестный определял в своей лихо написанной статье «Красненькие,
зелененькие и пьяненькие»7 как
«зелененьких» – референтский
аппарат. В отличии от «красненьких» – начальства, людей грубого
крестьянского типа, посаженных
в кабинеты, чтобы принимать
всегда безупречные решения,
«зелененькие» – референты, интеллигенты, должны были мычание «красненьких» превратить в
членораздельную речь8. Сказано

Говорит Неизвестный. Там же. С. 70.
В ответе ль зрячий за слепца… Эрнст Неизвестный. Режиссерский сценарий, Мосфильм, 1989 г. С. 53–54.
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Впервые статья была опубликована в журнале «Континент», № 21, 1979, а потом она
вошла в сборник «Говорит Неизвестный». Издательство «Посев», 1984, переизданный в
Москве в 1992 году.
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жестко, но справедливо. Помню,
что наш друг Толя Черняев (он заведовал консультантской группой
в Международном Отделе ЦК, а
потом многие годы был советником М.С.Горбачева) всерьез обиделся, прочтя эту статью. Обиду
его можно было понять, ведь эти
«референты» помогали Эрнсту в
чем могли.
С годами все труднее объяснить, особенно людям молодым,
уже новых поколений, какая борьба шла между консультантами
Международного и Идеологического отделов ЦК. Если бы власти
не нужно было иметь приличный
фасад для Запада, многих художников-нонконформистов
упрятали бы куда подальше. «…Наше
общество тогдашнее было очень
“многозвеночным”, – вспоминал
Карякин, – мои друзья в меру своей совести и чести – каждый раз я
рад это свидетельствовать – делали то, что в их положении было недопустимо и невозможно. Но тем
не менее они это делали, чтобы
чуть-чуть помочь тому, что потом
будет названо “перестройкой”.
Ведь это готовилось очень исподволь, и тут было много передаточных звеньев. Была беспрерывная
цепь добра, совести, чести, ума».
Но Эрнст был прав, когда своим гениальным чутьем художника чувствовал и жалел «зелененьких»,
«тратящих свой часто незаурядный ум и талант на эту страшную
игру в бисер». Он понимал, видел,
как мир «красненьких» засасывает этих людей, «незаметно, день
за днем, отнимая ум, инициативу,
талант и в первую очередь – главное: человеческое достоинство»9.
Карякин рано понял это и отчаянно соскочил с эскалатора, который вез его вверх в партийную номенклатуру. Ушел в Достоевского,
никому не служил и старался писать, освобождаясь от вбитых ему
в голову на философском факультете МГУ марксистских штампов,
чистил, как он не раз говорил, свой
«от природы неплохой котелок от
дерьма». Неизвестный сыграл в
его жизни огромную роль. «Эрнст
был у меня совершенно беспощадным критиком. Я его боялся. И никто мне так не помогал. Потому что
это всегда было абсолютно беспо-
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щадно и никогда не унижало. То
есть я устыжался своей глупости,
но не был унижен. Это важно. <…>
В его мастерской был абсолютно
другой художественный мир, и
незнакомый, и потрясающе живой, и сразу втягивающий в себя
так, что, казалось, из него уже не
выберешься. И Эрнст всегда был
“хозяином разговора”. Это не эгоцентризм, а просто энергетика гения, невероятная энергетика мысли, духа. У меня никогда не было
такого стимулятора, возбудителя,
понимателя, как Эрик. Помимо
всего прочего, у него невероятно
мощное САМОСОЗНАНИЕ. Он –
знает, ясно сознает – что творит»10.
МАСТЕРСКАЯ
НА ПРОСПЕКТЕ МИРА
Потом была мастерская Неизвестного на проспекте Мира,
в доме 41, строение 4. Она стала настоящим центром духовного притяжения всех надежных в
умственном и нравственном отношении людей. Конечно, хозяин
мастерской и посетители были под
определенным надзором. Чувствовали ли они этот надзор? Разумеется, чувствовали, но уже перестали с ним считаться. У Эрнста
вообще ни перед чем не было страха. Какая-то другая точка отсчета
времени и жизни и поразительное
чутье на любую ложь.
Пришла к нему какая-то иностранная делегация с «сопровождением». Эрнст подходит к одному из «сопровождающих» и
спрашивает: «Вы – полковник?»
Тот опешил: «Нет, подполковник».
Потом они с Юрой звали этого
подполковника – «зав. отделом по
нашим мозгам». Он, действительно, работал в КГБ и сильно закладывал, порой пил и с ними, чьими
мозгами «заведовал». И даже жаловался им: «Да на вас, братцы,
и доносить нечего. Вы всё об искусстве да философии, никакой
антисоветчины». Действительно,
никакой антисоветчины и не было,
и не из-за этого стукача, хотя
все всё понимали про существующую власть. Об этом говорить

было скучно. Говорили о синтезе искусств, о Михаиле Бахтине.
Конечно, был надзор и много безобразия. «Сверху» – инквизитор,
главный идеолог, атеросклеротик
Суслов. «Снизу» – непросыхающий, ворующий все подряд Вася...
В мастерской Эрнста всегда
шла удивительно интересная насыщенная жизнь. Но я, признаюсь,
старалась держаться подальше.
Не только из-за страха перед гебухой, а больше из-за того, что все
эти талантливые молодые ребята
в те годы очень крепко пили, а это
я ненавидела. Приходилось порой
быть свидетелем удивительных
сцен.
Однажды привожу Карякина,
– я ведь всегда была за рулем, – и
застаем такую картину. Эрнст сидит верхом на подполковнике (кажется, его звали Леня) и так спокойненько разговаривает с ним. У
обоих разорваны рубахи. Подполковник что-то вякает, а Эрнст, не
выпуская его из своих рук-клещей
«Молчи, кагэбешная б…»
Вдруг скрип тормозов. Входит
Женя Евтушенко. Несколько минут наблюдает сцену и исчезает.
«Ну, струсил, конечно!» – первая
мысль. Проходит минут двадцать.
Снова скрип тормозов. Входит
Женя с двумя белоснежными рубашками в руках. Бросает их на
бронзового «Орфея», что стоит у
двери, и уходит.
А вот еще эпизод припоминается. Май 1969 года. На нашей с
Юрой свадьбе. Собственно, свадьбы никакой не было. Карякин после исключения из партии – «в
черном списке», в полном загоне.
Его друг Толя Куценков предоставил нам свою пустую однокомнатную квартиру в нашем же
доме (только купил кооператив и
успел поставить три стула). Там
и собрались друзья. Водка и винегрет. Всё. Но зато какие люди! Был
и Эрнст, были и Юрины друзья,
«цекисты хреновы», как звал их
Эмка Коржавин. Все крепко выпили, и вдруг один довольно высокого ранга цекистский чиновник
спьяну сильно завелся в споре с
Эрнстом и дал ему пощечину. Все

Там же. С. 58.
Ирина Зорина-Карякина. Проходящий сквозь стены. «Культура и время», № 2, 2015.
С. 158.
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замерли, ожидая, что тот его просто убьет. Надо было знать силу
его рук. Когда к нему однажды
подослали молодчиков избить его
(в разборке за получение заказа
на скульптуру), он взял одного за
руки и сломал их. А тут Эрнст расхохотался и неожиданно для всех
сказал: «Дурак! Зачем же ты это
сделал?» Ударивший побледнел,
потом засопел и бросился на колени просить прощения.
Эрик был взрывной, порой казалось – бесшабашный и одновременно он был удивительно
щедрым и нежным человеком. Я
всегда это чувствовала, хотя все
равно его побаивалась.
В феврале 1969 года совершенно неожиданно умер мой отец. Ему
не было и 65 лет. Умер от инсульта,
один, в подмосковном санатории,
куда никого не пускали по причине карантина (эпидемия гриппа). А
меня пустили, когда отец был уже
совсем плох, никого не узнавал.
Никакой реанимации не было и в
помине. Умер ночью. Один.
Эрнст сделал ему памятник,
прекрасный. Его можно увидеть в
стене Ново-Девичьего кладбища,
сразу от входа налево. Теперь этот
барельеф Неизвестного внесен в
реестр выдающихся памятников
этого знаменитого некрополя. А
тогда, когда я только заикнулась
Юре, Эрик сказал: «Найди красную мраморную плиту и дай мне
несколько хороших фотографий
отца. Все сделаю». И сделал так,
что и теперь я на склоне лет, стоя
перед скульптурным портретом
отца, поражаюсь, как сумел он в
этом рельефе выразить не только
расколотый мир наш, но и характер отца, упорный, несгибаемый и
взрывной.
А на свадьбу нам Эрик подарил фантастическую гравюру,
которая висит теперь в моем доме
и которую я только с годами начала понимать. В сердце, которое
для Эрнста всегда было символом
жизни, переплетены кровеносные
сосуды. Приглядевшись, различаешь двух людей, чьи тела чудесным образом сплелись так, что
нельзя отделить одного от другого.
Повредишь какой-нибудь сосуд –
убьешь обоих. Написал нам: «Дорогим Ире и Юре от всего сердца.
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Эрнст Неизвестный и Юрий Карякин.
Из семейного архива И.Зориной-Карякиной.

Ваш Эрнст» и сказал: «Любите,
ребята, друг друга, а главное – помогайте друг другу всю жизнь».
ИЛЛЮСТРАЦИИ
К «ПРЕСТУПЛЕНИЮ
И НАКАЗАНИЮ»
Кажется, в том же 1969 году
Эрнст и Юра увлеченно работали
над иллюстрациями к роману Достоевского «Преступление и наказание». У друга Юры Анатолия
Кулькина, работавшего в издательстве «Наука» (он издал и мою
первую книгу «Революция или
реформа в Латинской Америке»
в 1971 году), созрел дерзкий план.
В серии «Литературные памятники» было подготовлено серьезное
научное издание этого самого известного романа Достоевского. Его
дополняли впервые публиковавшиеся записные книжки писателя, рукописные фрагменты, варианты отдельных глав и эпизодов
романа. Подготовили его известные специалисты Л.Д.Опульская
и Г.Ф.Коган. В редакционной коллегии – имена самых уважаемых
ученых мужей: В.В.Виноградов,
Ю.Г.Оксман, С.Д.Сказкин, Д.Д.Бла
гой, Д.С.Лихачев… Настоящая бро
ня для цензуры. Вот Кулькин и
пригласил опального Неизвестного сделать иллюстрации для этого
сугубо научного издания.
Эрик загорелся. Достоевский,
как художник, был ему интересен,
прежде всего, тем, что у него, как

понимал это Неизвестный, «нет
отдельных романов, отдельных заметок, а есть поток»11. Достоевский
– художник потока, а не отдельного шедевра. «Он двигался вместе с
жизнью, создавая опредмеченные
медитации своих состояний, идей,
спроецированных как сквозное
движение через всю жизнь, от
первого толчка до бесконечности».
Достоевский для Неизвестного –
надбытовой человек-художник. А
для него самого, уже задумавшего главный проект – «Древо жизни» – важен был его собственный
«симфонический поток».
Конечно, Эрнст позвал своего
друга Карякина, тоже опального
к тому времени, который убежал
от политики в Достоевского и опубликовал несколько интересных
статей.
Эрнст и Юра много говорили.
Юра высказывал некоторые свои
идеи, у Эрнста было немало своих
соображений, но главная задача
– как воплотить все эти идеи художественно. Ничего похожего на
обычные иллюстрации к текстам.
Неизвестный исследовал Достоевского не методом анализа, а методом параллельного творчества.
А потом – вспоминает Карякин –
«Эрнст стоял у медных пластин и
я, замирая от восторга, глазел на
его работу – настоящий творец!»12
Гравюры Неизвестного вызвали яростное сопротивление
идеологических надсмотрщиков
из Комитета по печати. Издание

11
Все цитаты даны по опубликованному в блоге Подосокорского интервью Неизвестного Кулькину.
12
«Перемена убеждений». С. 84.
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было задержано, им занимался
Отдел культуры ЦК КПСС. Но иллюстрации все-таки удалось отстоять, тем более, что подписи к
ним были напечатаны на смежных
текстовых страницах, так что изъять их без разрушения набора не
представлялось возможным. А пустить под нож такое дорогое, много
лет готовившееся издание, с такими именами на титульном листе…
– на это не решились. Впрочем,
теперь можно и признаться: у хитрого Кулькина на это и был расчет. Книга вышла в 1970 году тиражом 25 тыс. экземпляров, а теперь
является библиографической редкостью. На стоящей у нас в Переделкино на «полке Неизвестного»
книге надпись: «Любимому другу
Юре Карякину с благодарностью
за помощь и поддержку. 21.1.71.
Э.Неизвестный».
ПАМЯТНИК ХРУЩЕВУ
В конце 1971 года, если память не подводит, раздался звонок от Эрнста: «Юра, зайди. Есть
интересные новости». Оказалось,
к нему приходили в мастерскую
Сергей Хрущев и Серго Микоян.
Немного помялись, посмотрели
работы и потом не очень уверенно
сын Хрущева попросил сделать
отцу надгробный монумент. Эрнст
согласился.
Есть довольно устойчивая легенда, будто Н.С.Хрущев сам завещал заказать памятник Эрнсту
Неизвестному. Сам Эрнст так говорит о своем разговоре с Сергеем
Хрущевым: «Я знаю, что найдутся такие, кто за мое решение на
меня обрушатся, но считаю, что
это месть искусства политике. Вот
мой аргумент, а какие аргументы у
вас: почему это должен делать я?»,
на что Сергей ответил: «Это завещание моего отца».
Эрнст – человек мистический.
Он сам рассказывал нам, что о
смерти Хрущева узнал от таксиста и в тот же момент его пронзила
мысль, что ему придется делать
надгробие. «Художник не должен быть злее политика», – говорит Неизвестный в своей книге. И
вспоминает такую историю.
Как только Таня Харламова,
самый близкий Эрику человек
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многие годы и наша с Юрой многолетняя подруга, сообщила ему, что
Хрущева сняли (она работала референтом президента Академии
наук Келдыша), Эрнст сразу позвонил помощнику снятого генсека
Лебедеву. После стычки в Манеже
тот несколько раз вызывал Эрнста
в ЦК и вел нескончаемые беседы
на тему его покаяния, советовал
и даже требовал написать письмо
с тем, чтобы опубликовать его в
печати. Тогда не получилось. Теперь, дозвонившись, Неизвестный
сказал: «Владимир Семенович,
передайте Никите Сергеевичу,
что я его действительно глубоко
уважаю за разоблачение культа
личности и за то, что он выпустил
миллионы людей из тюрем. Перед
лицом этого наши эстетические
разногласия я считаю несущественными и желаю ему много лет
здоровья…» – «Другого я от вас,
Эрнст Иосифович, и не ожидал, я
это передам Никите Сергеевичу».
И теперь Неизвестный принимает предложение сына Хрущева, не зная, что тот почти уже
договорился с Зурабом Церетели.
Но Серго Микоян и многие друзья советуют Сергею заказать
памятник именно Неизвестному,
«лучшему скульптору страны».
Эрнст тут же при двух Сергеях
набрасывает рисунок: вертикальный камень, одна половина белая,
другую заштриховал – черная,
внизу большая плита. На недоуменный вопрос сына, почему черное-белое? – объясняет: «Жизнь,
развитие человечества происходит в постоянном противоборстве
живого и мертвого начал. Сцепление белого и черного лучше всего
символизирует единство и борьбу жизни со смертью». Кажется,
технарь Сергей Хрущев не очень
понимал, но не возражал.
Сначала Эрнст не хотел устанавливать на памятнике скульптуру Хрущева и объяснял это
так: он уже вошел в историю, его
все запомнят и так. Но на скульптурном портрете настаивала
Нина Петровна. Тогда Эрнст нашел совершенно неожиданное
решение: бронзовая голова цвета
старого золота в нише на белом
мраморе на фоне черного гранита.
Помнится, эта голова вызывала у

меня, например, оторопь. Я даже
была уверена, что родные такого
скульптурного портрета не примут. Карякин молчал. Он тогда
много времени проводил в мастерской и постепенно проникался общим замыслом.
Конечно, началась чиновничья
волокита. Проект отказывались
утверждать (ведь речь шла о Новодевичьем кладбище, главном
некрополе страны). Снова предлагалось установить традиционную
стелу с бюстом Хрущева. Семья,
однако, настаивала на варианте Неизвестного. В конце концов,
Нина Петровна позвонила Косыгину, и тот дал распоряжение ставить тот памятник, который нравится семье. Проявив незаурядное
упорство и настойчивость, Сергей
Хрущев сумел отстоять проект
Эрнста Неизвестного. Памятник
был установлен на могиле в августе 1975 года.
Памятник открыли, зато Новодевичье кладбище закрыли: официально – «на ремонт», который
продолжался чуть не десять лет.
Слишком много было иностранных
корреспондентов и споров вокруг
монумента. Вход стал только по
пропускам родственникам захороненных. Сама через это прошла.
Мы с братом передавали друг другу пропуск, чтобы прийти к нашему отцу.
А вокруг памятника Хрущеву
и сегодня много споров: одним он
нравится, другие активно против.
Равнодушных мало. Бывают и такие разговоры.
– А кто сделал памятник?
– Неизвестный.
– А почему захотел сохранить
свое имя в тайне?
– Да это фамилия его такая –
Неизвестный. А вообще-то он известный скульптор.
– А почему половина белая, а
половина – черная?
– Белое – это хорошие дела,
черное – плохие.
В 1974 году вопреки всем интригам начальства МОСХа (пришлось им подчиниться приказу
председателя Совета Министров
А.Н.Косыгина), Неизвестный сделал барельеф «Становление человека разумного» в Институте
электроники в Зеленограде.
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Эрик рассказывал нам, что денег выделили мало. Видимо, недоброжелатели надеялись, что
скульптор откажется. Но Эрнст
сэкономил: не стал отдавать свой
эскиз в комбинат, как делали многие скульпторы, а выполнил барельеф своими руками всего с одним
помощником. Когда мы увидели
эту огромную работу, – не могли
поверить. Площадь барельефа составила 970 квадратных метров.
Это был самый большой барельеф
в закрытом помещении.
То, что мы увидали – ошеломило. На рельефе был изображен
зародыш в чреве матери, который своими руками преодолевает
преграды. По мере роста ребенка
преодолеваемые им препятствия
также увеличиваются в размерах – зритель видит эту картину, переходя к левой стене. Здесь
изображен работающий разум. На
последней четвертой стене – летящий в космос человек как результат воплощения высшего разума.
Но Эрнст, истинный монументалист, водя нас по коридорам
Института, говорил с горечью,
как исказила цензура его первоначальный замысел. Он задумал
горельеф на тему космоса, который должен был обрамлять снаружи весь верхний этаж здания
Института электроники. Из города, с расстояния в несколько сотен
метров это было бы потрясающее
зрелище! Теперь же внутри здания охватить картину в целом с
расстояния в несколько метров, –
трудно, если не невозможно. Ведь
вместо голубого неба – давящая
крыша и нависший карниз. Рельеф внутри здания потерял монументальность, да и уменьшился
в 6 раз. Для библиотеки института
скульптор сделал двенадцать портретов великих деятелей науки
из дерева и латуни, и в том числе
портрет В.И.Ленина.
Барельеф торжественно открыли, Эрнста все поздравляли,
а дальше начались чудеса. Союз
архитекторов представил весь
проект строительства Института на Госпремию СССР. И Эрнст
Неизвестный был, естественно,
включен в авторский состав. В
«Правде» появился очерк о монументальном искусстве, с похвалой
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о рельефе в Институте электроники в Зеленограде, но имя его
автора не упоминалось. А потом
посетившая Зеленоград комиссия
комитета по премиям вычеркнула
Неизвестного из авторского списка. В довершение всего появилось
совсем уже смехотворное решение
Союза художников, позволяющее
Неизвестному делать лишь небольшие работы.
ВЫНУЖДЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ
Положение Неизвестного было
совершенно двусмысленным. Он
уже был признан лучшим скульптором у нас, его прекрасно знали
в мире. Конфликт Неизвестного с
Хрущевым получил со временем
обратный эффект. Если «коллеги
по цеху» долгое время старались
избегать его, то в научных и художественных кругах нашей страны
он стал очень известен. Не без иронии Эрик говорил нам, что его начали приглашать в хорошие дома.
На него даже возникла своеобразная мода среди посольских работников.
Помню, как в 1969 году перед
отъездом на родину посол Чили
Максимо Пачеко, мой друг, разыскал меня и, помня мои рассказы о
мастерской Неизвестного, попросил познакомить с ним. Ему хотелось купить у него что-нибудь из
графики и небольшую скульптуру. Он купил и увез работы Неизвестного в далекую страну Чили.
Вокруг Неизвестного образовался свой устойчивый круг своеобразной «интеллектуальной мафии» (его выражение). Но и в конце
60-х – начале 70-х годов против
него все еще пытались возбудить
уголовные дела, обвиняя его в валютных махинациях и чуть ли не
в шпионаже. Люди из КГБ пытались его спровоцировать и предлагали ему брать за свою работу
валюту. Он отказывался наотрез.
Потом шутил: до выезда из СССР
не знал, как выглядит доллар.
Неизвестного приглашали работать в Европу, США, в Латинскую Америку. Помню, как радовался Эрик, получив приглашение
от бразильского скульптора Оскара Нимейера. Тут и у нас с Юрой
появилась надежда. Неужели от-

кажут коммунисту Нимейеру, Лауреату Международной Ленинской премии «За укрепление мира
между народами», члену Президиума Всемирного Совета мира?
Весь мир узнал этого бразильского
гения железобетонной архитектуры после того, как он начал застройку новой столицы – города
Бразилиа по приглашению президента Кубичека. Нимейер бывал
на Кубе и в СССР. Что говорить –
два гения гигантомахии могли бы
найти друг друга.
Но на все приглашения Неизвестному, – а их он сам насчитал
более сорока, в том числе и от Нимейера, – был отказ. Из 850 его
скульптур государство приобрело
всего лишь четыре. Заказов на монументальные проекты больше не
было.
Неизвестного не только не выпускали из СССР, но и строго контролировали его связи с иностранцами.
Приехал в 1974 г. в Москву сенатор Эдвард Кеннеди, хотел посетить мастерскую Неизвестного,
прислал Эрнсту об этом письмо.
На дни этого визита у Эрнста отключили телефон, а сенатору сообщили, что Неизвестного нет в
Москве. И по протоколу отправили
сенатора к президенту академии
наук Келдышу.
Захотела принцесса Нидерландов посетить мастерскую известного скульптора. «Он болен, принять вас не может», – разъясняют
ей.
Были и смешные истории.
Французский премьер Эдгар Фор
во время визита в Москве сказал,
что хочет купить скульптуру Неизвестного. Но как привести его в
убогую мастерскую? Требуют от
Неизвестного: объясните французскому премьеру, что это временный склад, вы переезжаете в
новую мастерскую. Эрнст, не будь
дураком, требует свое: «Дадите
новую мастерскую – скажу». Обещали и… конечно, обманули.
При всем при том, в начале 70-х
годов Неизвестный получил определенную поддержку наверху.
Помощь Косыгина в установлении
памятника Хрущеву и финансовая
поддержка его последнего проекта
в Зеленограде министрами Шо-
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хиным и Антоновым и даже – как
поговаривали – некоторая благосклонность Андропова – вроде
должны были бы обеспечить ему
некоторые гарантии. Референты
Юрия Владимировича Андропова
заверяли его: «Мы добьемся, чтобы вы на два года выехали с советским паспортом». А потом к нему
пришел, как он нам рассказывал,
некий посланец, весьма симпатичный человек, и сказал: «Юрий
Владимирович отстоять вас на заседании Политбюро не смог. Лучше всего вам уехать в Израиль или
куда-то еще, потому что Суслов
вас так не любит, что можете не на
Запад поехать, а на Восток».
«Жить стало невозможно, я
просто не знал, чего еще ждать»,
– признался Неизвестный спустя
годы в одном интервью. Нападали
какие-то хулиганы, даже работы
– дело всей жизни – разбили. Както приезжаю в мастерскую, вхожу
– о ужас! – все бронзы, а у меня их
целая полка была, пропали. Поворачиваю голову – все гипсовые отливки разбиты в прах, уничтожено все, что многие годы делал…»
В 1976 году Эрнст Неизвестный
принял решение эмигрировать.
Я НЕ ДИССИДЕНТ
Эрнст Неизвестный не раз говорил и на Западе, и у нас, что он
– не диссидент, что его вынудили
уехать. И здесь он очень точен в
своих формулировках, как и всегда. Он – не диссидент политический. Он – великий художник. Он
всегда был свободен внутренне и
в своем творчестве, и во всех деяниях поступал так, как хотел.
Он просто жил в другом времени,
отдавая, конечно, дань этому времени (куда тут денешься!). Данте
общался с Микеланджело, Неизвестный тоже общается с Микеланджело. Они общаются на своем
особом языке. Это трудно понять
простым смертным.
В объяснение своего решения
уехать он придумал такую формулировку: «Из-за эстетических
разногласий с режимом». В своих
письмах Тане Харламовой, а она
для нас с Юрой долгие годы оставалась основным источником информации о том, что происходит с
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Эриком там, за бугром, особенно в
первых письмах, – настойчиво повторяются размышления Эрнста
о том, что все-таки заставило его
покинуть Родину, оставить родных, друзей.
«Боже мой, от кого я терпел
высокомерную обезьянью тупость
непонимания. Боже мой, какие
бездарные и ленивые люди, какие
мелкие воры и обманщики смели
подозревать меня в нечистых помыслах в то время, когда я с утра
до ночи трудился, влюбленный в
свое искусство, с единственным
желанием отдать себя, свой труд
людям, пусть бесплатно, как угодно, на каких угодно условиях –
только возьмите. Сколько злобы,
иронии, сколько мелкого кухонного пакостничества я натерпелся!
<…> Неужели я все это терпел?
Этот долголетний вонючий сон,
этот похабный позор, этот болотный кошмар! <…> И это они меня
затравили! Они меня заставили
уехать, а не я их вышвырнул вон
<…> вон из моего искусства, из
моей судьбы, из моей личной жизни»13.
Расставались тяжело. Тогда мы
вообще были уверены – навсегда.
Да еще напоследок чиновничья
сволочь устроила ему пакость – не
разрешали вывезти работы и обещали прислать своих людей, опечатать мастерскую. Но надо было
знать Эрика. Он позвонил, куда
надо, и сказал (слова, наверное,
неточны, но смысл привожу точный): я воевал и человек контуженный. Приходите. В мастерской
соберу иностранных корреспондентов. И первого, кто осмелится
ко мне войти, зарублю топором. И
«они» испугались.
Уезжая, Эрик оставлял друзьям скульптуры (нам достались
три бронзы), рисунки, гравюры, но
все-таки большую часть своих работ он сумел вывезти.
Когда он оказался в Европе,
канцлер Крайский предложил ему
австрийский паспорт и одну из
лучших в стране студий. Вот одно
из первых писем Эрика из Вены
Тане Харламовой (от 7 апреля
1976 г.): «…Я отнюдь не нахожусь
13
14
15

в эйфории, но должен сказать, что
у меня такое ощущение, будто я
всю жизнь готовился жить на Западе. Впервые меня не оскорбляет
повседневность. Дело не в том, что
мной интересуется пресса и телевидение. Если говорить правду,
мне это даже мешает. Но впервые
я плодотворно работаю. Пусть в
номере, пусть нет денег, но я внутренне собран и ко мне никто не
лезет в душу»14.
Однако в Вене он не остался,
а поселился на время в Базеле
(Швейцария), в доме музыканта
Пауля Захера, мецената, одного из
богатейших людей мира. Его жена
Майя, тоже скульптор, боготворила Неизвестного. Но Эрнст не выдержал жизни в доме богатого человека и вскоре уехал в США, где,
как ему казалось, как и в России
есть простор для монументальной
скульптуры.
Мы тогда мало что знали о его
новой жизни. Письма доходили с
большим опозданием. Нам он не
писал. Ждали его писем к Лене
Елагиной, его многолетней помощнице, и Тане Харламовой. Карякин был дружен с обеими.
Таня была удивительной женщиной, преданной Эрику всю
жизнь. Не могу сказать, что мы
были близки, у каждой из нас сложилась своя жизнь. Но я знала,
что именно Таня была его настоящей женой. Уехать с ним, конечно,
не могла. Но и там, в США, оставалась для него самой надежной,
преданной ему женщиной. Судите хотя бы по этим письмам (ноябрь 1982 г.): «Для меня дело не
в правде, а в подлинности, не показушная красота женщины, а
темперамент. <…> Увы, подлинность – редкое качество. И когда
я в прошлом письме написал тебе,
что “единственное, что я потерял
в прошлой жизни – это тебя”, я
имел в виду твое отношение ко
мне, т.е. подлинность. <…> Я был
счастлив с тобой, если не всегда,
то часто. <…> Что-то кажется мне,
наступает время каких-то перемен. <…> …очень возможно, что
скоро, а не когда-нибудь, я увижу
тебя. Не теряй надежды…»15.

Эрнст Неизвестный Письма. М.: «ТРАДИЦИЯ», 2000, С. 34–35.
Там же. С. 31.
Там же. С. 96, 99–100.
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Когда Эрик женился в 1995
году на Анне Грэм, испанистке,
окончившей в Москве Институт
иностранных языков им. Мориса
Тореза, эмигрировавшей в США в
90-е годы, Татьяна восприняла это
внешне спокойно, с достоинством
и, в конце концов, приняла Аню
как члена семьи, когда та приехала в Россию в 1995 году вместе с
мужем на открытие мемориала в
Магадане. Там я и узнала Аню, с
которой потом сдружилась.
Кое-что узнавали мы об Эрнсте
по «вражескому» радио и от друзей. Очень обрадовало известие о
том, что в 1976 году, почти сразу
по приезде Неизвестного в США, в
Кеннеди-центре в Вашингтоне был
установлен бюст Шостаковича. Помог Слава Ростропович. А увидели
мы с Юрой эту великолепную работу мастера много лет спустя.
До нас доходили сведения о том,
что Эрнст начал читать лекции в
американских университетах – по
искусству и философии, даже в
Гарварде! И темы – позавидовать!
– «Данте и Достоевский», «О синтезе в искусстве», «Древо жизни»,
«Искусство и свобода».
Готовясь к лекциям, Эрнст
вспомнил Карякина. В письме от
26 ноября 1982 г. из Майами отдает распоряжение: «Передавай
Каряке мои поздравления. Он
очень вырос и стал действительно серьезным литературоведом. Я
всегда говорю о нем на моих лекциях и делаю ссылки на него, как
и на Бахтина и др. Передай ему
это. Кроме того, он, возможно, сможет подобрать мне материалы по
следующим темам: «Пространство у Достоевского и Толстого»,
«Формальная школа – Тынянов,
Шкловский» и т.д. Кроме того, все,
что исследуется Тартуской школой, Аверинцевым и т.д., мне очень
интересны не только новые, но и
старые материалы»16.
ПЕРЕСТРОЙКА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ.
МАГАДАН
Первая встреча старых друзей
Юры и Эрика произошла в 1987
году в Мексике, но по телефону.
Карякина впервые выпустили, кажется, на какой-то философский
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или социологический конгресс. И
он сразу по приезде в Мехико (а
остановился он не в гостинице, а в
доме у нашей «мексиканской дочки», переводчицы Сельмы Ансиры) пошел с ней в музей Троцкого,
который советским людям посещать запрещалось. Там он познакомился с внуком Троцкого и его
правнучкой. Она вечером улетала
в Нью-Йорк. С ней Карякин передал записку Эрнсту.
Чтобы понять ее содержание,
напомню, что в те дни в газете
«Московские новости», с которой
Карякин сотрудничал, опубликовали «Письмо десяти». Среди подписавших письмо были Зиновьев,
Максимов, Любимов, Неизвестный и др. Авторы, в частности, говорили, что не поверят ни в какую
перестройку и гласность, пока их
письмо не напечатают в открытой
печати. Вот Юра и написал ему:
«Эрик, ну напечатали твое письмо.
Вот тебе другой аргумент. Вчера в
Москве в ЦДЛ я произносил тост
за вдову Бухарина, а сегодня из
Мексики шлю тебе привет с правнучкой Троцкого. Ну, мог ли ты это
представить раньше? Значит, чтото происходит».
Ночью – звонок от Эрнста. Поговорили часа два обо всем. Эрнст
не мог поверить, что Карякина свободно выпустили. Значит, лед тронулся. Можно собираться в Москву.
Летом 1990 года Неизвестный
приехал в Москву. Встретились,
помнится, на улице Большой Якиманке. Обнялись, а мне и все еще
не верилось, что это живой Эрик.
Он повел нас к себе в гостиницу.
Тогда она называлась «Октябрьская», теперь – «Президент-отель». Ему не терпелось сразу обсудить дела, хотелось работать.
В голове у Эрнста, как всегда, – проекты, и первое, главное
– поставить Памятник жертвам
сталинского террора. Рассказывает нам о задуманной им давно
«Маске скорби». Тут же вспоминает, как увидел весь монумент
во сне несколько лет назад, когда
проснулся в своей мастерской в
Сохо от проникавшего откуда-то
сверху голубого свечения и сра16
17
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зу подумал: «Надо позвонить Карякину. Он поймет». Да у нас в то
время не было телефона. Так он и
не дозвонился тогда до Карякина.
Эту историю он рассказал в одном
из интервью, мы потом прочитали с Юрой об этом в книге «Говорит Неизвестный»17. И вот теперь
Эрик сразу берет быка за рога.
– Мне написали ребята из
Свердловского общества «Мемориал», Игорь Шварц, знаешь
его? Мои земляки просят сделать
памятник репрессированным. Я
привез эскизные модели. Я уже
заключил договор на установку
мемориала в виде горельефа из
гранита высотой 15 метров. Так
что давай, депутат18, помогай!
Карякин к этому времени был
не только депутатом, но еще и одним из учредителей общественной организации «Мемориал»,
возникшей снизу, среди молодых
«неформалов» еще в 1987 году, и
официально учрежденной в январе 1989 года на конференции,
проходившей в доме культуры
Московского авиационного института, при ректоре Юрии Рыжове.
В июле 1988 года специальная
комиссия Политбюро ЦК КПСС
принимает решение «О сооружении памятника жертвам беззаконий и репрессий». Так что Неизвестный приехал как раз вовремя
и сразу стал пробивать официальную стену. Карякин был для него
первый помощник.
Юра предложил сделать презентацию проекта Неизвестного
«Маска скорби» в «Мемориале», но
у мемориальцев еще не было своего помещения. И тогда Алесь Адамович, на правах директора Всесоюзного НИИ кинематографии,
предоставил скульптору актовый
зал. Собралось очень много народа, и Эрик показал свой поразивший всех нас проект монумента.
На экране, на слайде появилась
огромная маска. Собственно, это
было стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текли
слезы в виде маленьких масок. А
вместо правого глаза чернело окно
с решеткой. На обратной стороне
огромного монумента у его под-

Там же. С. 98–99.
Эрнст Неизвестный. Говорит Неизвестный. Издательство «Посев», 1984.
Весной 1989 г. Карякин был избран депутатом Первого съезда народных депутатов.
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ножья – бронзовая скульптура
плачущей женщины, а над нею
– распятие, но – неканоническое.
Внутри монумента – как объяснил
скульптор – будет расположена
настоящая тюремная камера. И
каждый, кто преодолеет сто ступенек наверх, окажется в ней один
на какое-то время. А потом спустится, минуя распятие, к скорбящей матери или жене.
Объясняя нам свой замысел,
Неизвестный сказал, что мемориал видится ему, прежде всего, как
память о всех жертвах утопического сознания, ведь и жертвы, и
многие палачи прошли один и тот
же путь. Десятки миллионов людей верили в оказавшуюся утопией мечту о социализме, о царстве
добра и справедливости, но этот
обещанный новый мир социализма оказался не совместим ни с совестью, ни с умом.
Вскоре после этой презентации
в Москве Неизвестный улетел в
Магадан, «столицу Колымского
края». А 23 июля 1990 года Магаданский горисполком принял решение о сооружении в Магадане
Мемориала жертвам сталинских
репрессий.
«МАСКИ СКОРБИ»
ЗАМЫСЕЛ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
По изначальному замыслу Эрнста «Маски скорби» должны были
располагаться в трех городах, образуя «Треугольник скорби», незримой линией соединяющий Воркуту, Магадан и Свердловск. Для
него очень важно было, чтобы в
сознании людей его монумент был
связан не только с жертвами сталинских репрессий. Хочу увековечить – не раз говорил он – память
о жестокости и абсурдности «утопического сознания» или «утопического тоталитаризма».
В Магадане остался работать
местный архитектор Камиль Козаев, ставший надежным помощником Эрнсту и большим другом
Карякину. Он не раз потом приезжал к нам в Переделкино.
Строительство монумента начали на сопке «Крутая», где в
сталинские времена находилась
«транзитка» – перевалочный
пункт, откуда заключенных от-
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правляли по разным колымским
лагерям.
К июню 1996 года монумент
был готов, открыть его решили 12
июня в День независимости России. Эрнст прилетел с Аней накануне и пригласил нас с Юрой на
открытие.
Из Москвы в Магадан летела большая делегация на двух
спецрейсах. На президентском
самолете: Сергей Александрович Филатов (он был тогда главой
президентской администрации) с
женой Галей; конечно, сам автор –
Эрнст с Аней и мы с Юрой. Остальные начальники и чиновники были
без жен. Мне запомнился только
Александр Николаевич Яковлев,
который почти весь полет говорил
о чем-то очень серьезно с Эрнстом
и Сергей Николаевич Красавченко
(секретарь Президентского совета), который стал главным распорядителем во время полета.
Врезалась в память такая картина: Аня, уже чертовски усталая,
заснула, сидя на боковом откидном
диване в общей гостиной, а Эрнст
улегся, положив ей голову на колени и запрокинув руки назад, за
голову. Получился крест. «Ну и
ну, – почему-то подумалось мне.
Вот тебе, Эрик, и твой любимый
символ – КРЕСТ. Теперь будете
нести каждый свой крест до конца
жизни». Так и вышло. Я, впрочем,
тогда же сказала Ане об этом своем впечатлении.
Магадан встретил нас изморозью и холодным ветром. Мое зимнее пальто и меховая шапка были
как раз то, что надо. А вот Галя,
жена Филатова, легкомысленно
вскочив в самолет в босоножках,
видимо уже привычная к комфорту в таких полетах (отдельная
спальня, услужливые бортпроводницы и пр.), кинулась ко мне: есть
ли что-нибудь на ноги? Конечно, в
конце концов, все как-то утеплились и поехали ранним утром на
открытие «Маски скорби». Я, как
всегда, была с видеокамерой.
То, что мы увидели, оказалось
куда более впечатляющим, чем
первоначальный проект на слайдах. Но что поразило больше всего...
Почти вымерший город… и
вдруг на открытие памятника
пошли сотни, тысячи людей. Эрнст

потом признался: «Меня потрясло
то, что весь город пришел с детьми
– никто ведь людей не гнал – сами
шли, а мне говорили, что Магадан
– коммунистический, что никому
мой памятник не нужен... Оказалось – нужен: там ведь и сегодня
много бывших заключенных. Аня
моя плакала, а я святым себя чувствовал, потому что подходили,
целовали руки, обнимали, рыдали...»
Поразительно было, что вокруг монумента громоздились валуны, на которых были выбиты
символы всех вероисповеданий,
ведь жертвами репрессий стали
все – и православные, и католики,
и мусульмане, и евреи, и буддисты… И вдруг я заметила камень
с советской символикой – серп и
молот. «Вот это да! Впрочем, Эрик
же говорил, что его «Маски скорби» – это память и о коммунистах,
жертвах своей коммунистической
утопии».
«Я глубоко убежден, – говорил
Эрнст в одном интервью, – что перед лицом смерти должны утихнуть раздоры. <…> Смерть всех
сближает. Ритуальные пляски чиновников над могилами усопших
должны быть наказуемы».
Открытие монумента в Магадане проходило накануне выборов
Ельцина на второй президентский
срок. Борис Николаевич был уже
серьезно болен. Первоначально он
не планировал участвовать в президентских выборах. Но поразивший всех успех КПРФ на выборах
в Госдуму в 1995 году заставил его
изменить свое решение и пойти на
вторые выборы. Вопрос действительно стоял так: или Ельцин, или
победа коммуниста Зюганова и возврат в СССР. По данным опросов,
30% населения выражали полное
согласие с высказыванием – «при
коммунистах все было лучше».
Ельцин победил с трудом во
втором туре, во многом благодаря
поддержке генерала Лебедя, отдавшего ему голоса своих избирателей. Но какой ценой! Ельцин
получил инфаркт, уже не первый.
Вот в эти жаркие июньские дни
1996 года Неизвестный подарил
президенту скульптуру «Проходящий сквозь стену» и пожелал
ему, чтобы образ прорывающегося

ВЕСИ ¹ 3 2019

сквозь стену человека помог ему
побороть болезнь. Эта скульптура
сегодня встречает посетителей у
входа в Музей изобразительных
искусств им. Пушкина.
Теперь Эрик улетал в НьюЙорк, всегда уверенный в скором
возвращении. Ему вернули российское гражданство, его восстановили в Союзе художников, в
1995 году он стал лауреатом Государственной премии России.
Но, несмотря на признание и
награды, работы по созданию второй «Маски скорби» в его родном
Свердловске затягивались, а потом и вовсе прекратились. В нулевые годы и последующие, когда
преемники тех расстрельщиков из
НКВД и КГБ вновь стали набирать
силу, хотя и зовутся теперь они
иначе – ФСБ!, ветераны-чекисты
Свердловска оказали сопротивление установке памятника Неизвестного. Против него выступил и
архиепископ Екатеринбургский и
Курганский Мелхиседек: «Культурные традиции какого народа и
сакральную практику какого народа представляет «дар» художника Неизвестного? Мы не знаем
такого народа! – если не считать
отдельным народом отдельных
художников в сговоре с отдельными чиновниками» – витийствовал
он в своем письме в Екатеринбургский городской совет. Позицию
Мелхиседека поддержало общество «Отечество» – аналог национально-патриотического фронта
«Память». Черносотенцы говорили, что автор какой-то Неизвестный и к тому же – еврей.
«Если бы моя Родина была ко
мне чуть-чуть поласковее», – писал он в первые годы эмиграции.
Все опять повторялось.
Создание второго монумента
«Маски скорби: Европа-Азия» затянулось на 27 лет. Открыт он был,
притом в усеченном виде, в ноябре
2017 года, уже после смерти Мастера. На 12-м километре Московского
тракта, что идет из Екатеринбурга,
совсем недалеко от географической
границы двух частей света, где в
годы репрессий сотрудники НКВД
тайно хоронили расстрелянных,
установлены два трехметровых
бронзовых лика, обращенных в Европу и Азию. Из глаз у них текут
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слезы, также выполненные в виде
скорбных человеческих лиц. Они
оплакивают всех погибших и перенесших жуткие испытания в лагерях и тюрьмах.
***
В октябре 1996 года Эрнст пригласил нас с Юрой в музей изобразительных искусств им. Пушкина
на презентацию иллюстрированной им книги «Екклесиаст», выпущенной издательством «Присцельс». Ирина Александровна
Антонова собрала в небольшом
зале «изысканную» публику. Я
оказалась рядом с Борисом Абрамовичем Березовским, только что
назначенным заместителем секретаря Совета безопасности. При
знакомстве поразила его маленькая холодная ручка, как чешуйчатая рыбка. Держался он весьма
скромно и прилично.
В центре внимания оказался,
конечно, Неизвестный. Он не был
многословен, но говорил очень
интересно. Он сделал для этого
роскошного издания двухстраничный фронтиспис-разворот и
тридцать иллюстраций. Конечно,
это не были иллюстрации в обычном понимании этого слова. Скорее – результат собственного прочтения и понимания может быть
самого поэтического и даже вольнодумного текста книги Ветхого
Завета. Темой его рисунков стало
– ПРЕОДОЛЕНИЕ. Будто говорил
о себе самом, ведь всю жизнь преодолевал сопротивление, проходил
через стену непонимания и часто
открытой вражды.
Для нас стало уже привычно,
что в Москве и в других городах
России открывались монументы
Неизвестного. В мае 1995 года на
Одесском морском вокзале появился очень интересный монумент
– «Золотое дитя» – яркий, солнечный образ рождающегося гиганта,
что-то вроде маленького Гаргантюа, как надежда на процветание
вольного города.
В конце 1996 г. в Элисте (Калмыкия) был открыт монумент
«Исход и возвращение», памятник
калмыкам, выселенным по приказу Сталина в декабре 1943 года с
родной земли. В январе 1997 года
мы заехали к Эрнсту в гостиницу

поздравить его с очередным триумфом. Неожиданно встретили
там Илюмжинова. По видимости
– скромный аспирант. На самом
деле – цепкий (но по-восточному
скрытный и в то же время позападному улыбчивый) взгляд,
именно цепкий: очень внимательно слушает, мгновенно соображает, что-то там про себя просчитывает на своем «компьютере», а
в сущности – игрок, и бизнесмен.
Карякин пошутил: «Счастлив, что
присутствую при встрече двух самых отчаянных авантюристов от
искусства и от политики».
Весной 2000 г. Эрнст пригласил
нас на открытие монумента «Возрождение» в Москве, на Ордынке, в небольшом дворике бывшего
особняка Морозовых-Карповых,
возле храма Иверской Богоматери. Помню, долго блуждали, не
зная точного адреса. Опоздали.
Было много начальства. Запомнились выступавшие Лужков и
Матвиенко. Эрик немного возбужден, явно доволен. Еще бы! В
Москве наконец-то его могучая
стела из иерусалимского камня.
Центральная фигура – Архангел
Михаил, предводитель небесных
сил в борьбе со злом, пытается освободиться от оков. И снова цветок
жизни, символизирующий прогресс и возрождение.
Очень гордился Эрнст своим
памятником шахтерам Кузбасса,
открытым 28 августа 2003 года, в
День шахтера на территории музея «Красная Горка» в Кемерово,
на правом берегу реки Томь. Мы с
Юрой его не видели, но по рассказу Эрика, что ему как монументалисту больше всего нравилось – со
смотровой площадки открывался
панорамный вид на весь город. И
сам памятник был виден отовсюду.
Заказал Неизвестному памятник
губернатор Тулеев и просил его
запомнить, что «в каждой шахтерской лампочке, которая горит,
есть капля крови шахтера». Эрик
запомнил. Двенадцатиметровый
бронзовый шахтер, своего рода
Прометей, держит в левой руке
пылающий уголек – сердце, которое он вынул из своей груди. В 2012
году монумент «Память шахтерам
Кузбасса» был назван «седьмым
чудом» Кузбасса.
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Но настоящим праздником для
Мастера стало открытие главного монумента его жизни – «Древа жизни» в начале октября 2004
года. Он был счастлив. Свершилась
мечта – ему удалось «посадить»
свое дерево в Москве, на Родине, в
России. 11 октября состоялось торжественное открытие монумента в
вестибюле торгово-пешеходного
моста «Багратион», что близ делового центра «Москва-Сити».
Неизвестный был всегда «художником потока, а не одного
шедевра» (его определение). Всю
жизнь он был занят одним: человек, Бог, гармония между Небом и
Землей, перевод Библии на язык
живописи и скульптуры. Недаром
многие его называют Микеланджело нашего времени.
Древо жизни – это не только
христианский символ. Оно встречается в различных культурах и
зовется по-разному: и Мировое
Древо, и Стол Мира… А в Библии,
объяснял нам Эрик, – «древо»
– синоним «сердца», а «сердце»
– синоним «креста». Таким образом, «Древо» объединяет все три
понятия. Всегда у Эрнста в любой скульптуре найдешь сердце и
крест.
Работал Неизвестный над своим «Древом жизни» всю жизнь, а
увидел его первый раз во сне в 1956
году. Эрнст всегда удивительно
интересно рассказывал о своих замыслах. Что-то похожее ощущала
я в разговорах с Элемом Климовым, который умел так ясно представить все задуманное, что уже
казалось, не надо и кино снимать.
Вот рассказ Эрика, вернее мой
вольный пересказ о том, как родился замысел «Древа». В 50-х
годах жизнь его в Москве была
тяжелой и бесперспективной, работал он много, а выставляться не
давали. Много пил, заглушая боль
(изуродованный
позвоночник),
чтобы не употреблять морфий
(совет отца-врача). И рождались
странные мысли – сделать снаряд
времени, какую-нибудь металлическую капсулу, поместить туда
свои работы, зарыть его в тайге
уральской, – для потомков. Такие
романтические отчаянные мысли.
И в одну ночь, во сне буквально сразу увидел «Древо жизни».
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Проснулся с готовым решением...
«Древо жизни» – это яйцо, состоящее из семи витков Мёбиуса, сконструированных в форме сердца.
Тогда «Древо» виделось ему скорее гигантским архитектурным
монументом, символизирующим
союз искусства и наук, возможно,
гигантским зданием, а не скульптурой. Ему хотелось объединить
все художественные направления
века. Он обсуждал свои, казалось,
сумасбродные идеи с Капицей,
Ландау, Курчатовым. У Капицы
даже осталась большая коллекция
его рисунков к «Древу жизни». А
друзья его из Международного отдела ЦК, среди них были Черняев, Бовин, Карякин – выдвигали
в своих разговорах-мечтах идею
о том, что в этом огромном «Древе
жизни» расположится когда-нибудь здание ООН. Все они были
дети Великой утопии, поклонники
Татлина в архитектуре.
Над чем бы ни работал Неизвестный – в бронзе, графике, читал ли лекции в Гарварде – никогда не оставлял мечты о создании
«Древа жизни». В 1989 г. в шведском городе Уттерсберг был даже
открыт музей «Древо жизни», посвященный творчеству Эрнста
Неизвестного. Но все эти мечты
воплотилось в конце концов в рукотворное бронзовое семиметровое раскидистое «Древо жизни», в
кроне которого можно разглядеть
более 700 фигур, сделанных его
руками и потому сохраняющих теплоту рук и магию его духа.
Огромная крона дерева напоминает человеческое сердце.
Ствол и крона оплетены семью
лентами Мёбиуса, прародителя
символа бесконечности. Здесь эти
ленты создают мистические и религиозные символы. «Древо жизни» утверждает веру (а без веры
не может быть творчества, считает Неизвестный) «как стремление,
как попытку и способ преодолеть
космическое одиночество человека и предчувствие конечного
ответа, находящегося как внутри, так и вне себя». Современному человеку, растерявшемуся от
изобилия информации, художник
будто хочет показать ценность и
беспредельность
человеческого
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«Я». Какое-то невероятное уникальное соединение монументальности и ювелирности.
У Карякина в дневнике есть
запись, где он подвергает сомнению свое собственное определение
«Древа жизни» как грандиозного образа ноосферы, точнее, поновому осмысливает, расширяет и
углубляет само это понятие: «Ноосфера – это господство разума,
а потому в определенном смысле
– гибель. “Ноо” раньше не было
равно рацио, потому что познание
как таковое было иерархировано,
дифференцировано, расчленено.
Те, кто с восторгом пользуется
этим термином, не понимают гносеологического и онтологического происхождения слова. Пока не
могу найти другого точного слова,
но предчувствую. <…> В Библии
есть “душевный человек” и “человек духовный”. Первый человек,
первый Адам – душевный, второй
Адам – Христос – человек духовный. Предчувствие мое такое:
не РАЦИО – сфера всех лучших
умов и даже не ДУХО – сфера всех
лучших совестей, но радостный
поиск и находка, узнавание БРАТЬЕВ»19. Вдруг в Ноосфере звучат совершенно различные голоса.
Чувства, мысли находят друг друга, братаются, бракосочетаются.
И само «Древо жизни» Неизвестного предстает как единство всех
религий, не только мировых, но и
самых малых. Поистине, воплощенное духовное единство, связь
всего человечества». Эта композиция олицетворяет борьбу добра со
злом и победу светлых сил.
«Я умру, возможно, скоро.
Но вы будете распутывать мое
“Древо жизни” еще много-много
лет», – сказал Неизвестный в одном интервью. Ему, как и многим
большим русским художникам (и
Достоевскому, и Толстому, и Солженицыну), не чужд дух мессианства. Он строит свой храм, создает
свою скульптуру как архитектурную микромодель Вселенной. А
нашим потомкам – если мир уцелеет и не закончит самоубийством
– предстоит разгадывать великое
искусство Эрнста Неизвестного.
В

Юрий Карякин. Переделкинский дневник. М.: Книжный Клуб 36.6, 2016. С. 530–532.
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Война… Как много горя и слез
принесла она советскому народу.
Давно ушли эти дни в историю:
залечены раны, забыты раскаты взрывов. Молодое поколение с
восхищением читает книги о мужестве российского солдата, возлагает к могилам героев цветы.
Память жива. Особенно жива она
в сердцах ветеранов, тех, кто прошел трудными дорогами войны,
кому посчастливилось дожить до
наших светлых дней.
…Помню, как наше мальчишество было прервано 22 июня 1941
года страшным, мало понятным
словом – война. И хотя я жил в
глубоком тылу, на Урале, пришлось мне, пятнадцатилетнему
мальчишке, встать к станку Арамильской суконной фабрики с 26
января 1942 года. Приняли меня
учеником фрезеровщика при отделе главного механика. Учителем
моим был Иван Карандаш, детдомовец. Одновременно учился я у
токаря Ивана Гобова. Затем переведен токарем-универсалом, так
как фрезерный станок был занят.
Голубым моим мечтам не суждено было сбыться. А мечтал я стать
художником.
22 декабря 1942 года пришла
повестка из районного военкомата.
С рюкзаком за плечами прибыл в
военкомат. Военком посмотрел на
меня и сказал: «Иди-ка, дружок,
отдохни еще неделю-две, жди другой повестки». Меня отпустили, так
как мне еще не исполнилось 17 лет.
А 14 января 1943 года я был призван в ряды Советской Армии. Началась моя солдатская жизнь.
От райвоенкомата районного
поселка Арамиль до Свердлов-

ска наша группа шла пешком, а
мороз – под 40 градусов. К вечеру прибыли до назначенного пункта. Поселили нас в церковь, где
были двухъярусные нары. Переночевали и пешком шли до старой
Сортировки, где нас погрузили в
телячьи вагоны. Прибыли в г. Чебаркуль, Челябинской области в
Технические лагеря 104-го запасного полка.
Разместили нас в землянках, переодели в солдатскую б/у
форму. Мне досталась куртка
кавалериста с разрезом сзади,
буденовский шлем, ботинки с полутораметровыми обмотками. А
холода стояли минус 30–35 градусов. Утром подъем, в одной рубашке бегом на озеро умываться, затем физзарядка. Завтрак,
обед и ужин состояли из кашконцентратов, суп готовили из
мороженого турнепса, который
плавал, как сало поверх жидкости. Занятия: строевая подготовка, стрельба из боевой винтовки,
разучивание строевой песни. В
клубе разучивали песню «Священная война».
23 февраля 1943 года принял
присягу, надели погоны. До этого
носили петлицы: командиры – кубари, шпалы; младшие – треугольники.
После обучения в Чебаркуле
Михаил Мишарин был направлен
в полковую школу пулеметчиков
Уральского военного округа в город Ирбит. Воинские казармы
разместили в старых конюшнях между двух рек Ирбитки и
Чернушки. Недалеко находилось
кладбище, за ним – столовая,
куда ходили строем с песней:
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«Наш герой, герой Чапаев шел все
время впереди…»
Здесь кормили по 10-й норме:
утром давали даже масло, или
сало-шпиг американское и др.
Готовили пополнение на фронт.
Ежедневно – марш броски на 20 и
более километров, один раз в неделю – на 70 километров. После
таких походов гимнастерки на
плечах солдат были белыми. Груз
несли на себе немалый: скатка
шинели, боевой пулемет «Максим», саперная лопата и противогаз для выполнения команды
«газы». Выполняли и другие команды: «Танки справа! Противник открыл пулеметный огонь!
Противник открыл артиллерийский огонь!» Каждую неделю
занимались на стрельбище, где
стреляли по мишеням из винтовки и пулеметов разного образца: ручного пулемета «Максим»,
станкового пулемета, «ДШК»
крупнокалиберного.
Первого сентября 1943 года нам
присвоили воинское звание младшего состава: младший сержант.
Получили новое обмундирование
и наш эшелон направили на запад,
где шли кровопролитные бои. На
питание выдали концентрат из овсянки и ржаных сухарей.
По пути следования в Воронежской области на ст. Лиски в
направлении Курска нас бомбили немецкие самолеты. Спасаясь,
разбежались кто куда. Вагоны отремонтировали, нас собрали. Несколько товарищей погибло и много было раненых, даже не побывав
на передовой. Так начался мой боевой путь.
26 сентября 1943 года восточный берег Днепра был полностью очищен от врага. Наш полк
был отведен под г. Харьков. Здесь
мы влились в сформировавшуюся 94-ю гвардейскую стрелковую
дивизию, которая находилась в
резерве Верховного Главнокомандующего в составе 35-го гвардейского ст. корпуса 288-го гв. ст.
полка. В течение 20 дней с 5 по 24
октября части дивизии приводи-
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ли себя в порядок после тяжелых
боев. Перед гвардейским знаменем
клялись быть гвардейцами. Меня
назначили командиром пулеметного расчета «Максим».
Эта короткая передышка была
использована для занятий и ознакомления с личным составом. Мой
расчет состоял из пяти человек.
Первый номер (1904 года рождения) был на фронте с начала войны. Как старший товарищ, он обучал поведению в бою. Второй, 1924
года рождения русский Гаврилов
Максим, в последствии в боях
оказался немного трусоват. Дали
вновь поступивших трех патроноподносчиков из азербайджанцев.
(Фамилий я не запомнил).
25 октября из штаба 35-го гв.
ст. корпуса был получен приказ, в
котором говорилось, что корпус, и
входящая в него 94-го гв. ст. дивизия, куда входил наш полк, переходят в состав Второго Украинского фронта с таким расчетом, чтобы
к утру 1 ноября сосредоточиться в
районе Солошино у реки Днепр. Совершали марши по 70 км и более в
сутки. Марш был очень трудный: в
полном боевом снаряжении по проселочным дорогам через украинские поля, по осенней черноземной
земле. Немцы оставляли после себя
одни пепелища. Так мы прошли
Буды, Ракитное, Новую, Кроноград,
Русский Орчик, Перевалочную и
др., Харьковскую, Полтавскую и
Днепропетровскую области.
С 1 ноября ночами переправлялись на правый берег Днепра и
продолжали марши в ночное время, так как днем немцы совершали налеты с воздуха. Мы очень
уставали, шагая по вязкой грязи.
К утру 5 ноября сосредоточились
в районе Желтых Вод, где заняли
оборону. Наш расчет был укреплен на самодельной установке
зенитного ведения огня по самолетам противника. Но летал только корректировщик «Рома», который мощно бронирован, поэтому
стрелять с этой установки не пришлось. Мы могли вести огонь по
наземным целям.

7 ноября с огромным воодушевлением встретили гвардейцы доклад и приказ наркома обороны
И.В.Сталина, посвященный Октябрьской Социалистической революции.
Почти месяц мы находились
во втором эшелоне: рыли окопы,
траншеи, маскировали огневые
точки. 1 декабря совершили ночной бросок в район Ново-Стародуб,
где вплотную с немцами пришлось
вести огневой «разговор». Наш
расчет находился в боевом охранении, т.е. в обороне на стыке двух
дивизий: нашей 94-й гвардейской
и 84-й дивизии. Там ночью немцы
утащили расчет Богданова, с которым мы учились в полковой школе. Он находился от нас метрах в
30, далее стоял расчет Саночкина.
5 декабря, в День Сталинской
Конституции рано утром прошли
краткие митинги, посвященные
этой дате. Перед нами поставили
задачу о предстоящем наступлении. Ровно в 8 утра началась часовая артподготовка. Выстрелы
и разрывы снарядов, все слилось
в сплошной гул, от которых, казалось, что вся земля колеблется.
Наш атакующий батальон, которым командовал гв. капитан Черепанов, отважный сталинградец,
выходец из моряков, поднял батальон и без криков «Ура!» мы напали на противника. В окопах, блиндажах немцев застали врасплох.
Мы продолжали марши в ночное время, так как днем немцы совершали налеты с воздуха, очень
уставали, шагая по вязкой грязи.
В ночь с 1 на 2 ноября переправились на правый берег Днепра.
Мы поддерживали пулеметным
огнем наших товарищей, стреляли короткими очередями, меняли огневые позиции, продвигаясь
вперед. Заняли первую траншею
гитлеровцев, а затем успешно захватили и очистили и вторую, где
атака переходила местами в ручную схватку. Наш расчет действовал на стыке с другой дивизией,
которая не имела успеха и держалась на прежних рубежах. Фланг
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справа был открыт, немец засек
наш расчет, немецкий снайпер застрелил нашего первого номера. Я
заменил его и продолжал стрелять
по гитлеровцам; они метались из
одной траншеи в другую.
С фланга, нас обстреляли из
миномета, были раненые и убитые, а затем мины полетели по
нам. Разорвавшаяся мина перевернула пулемет, а вторая мина
разорвалась сзади. Меня ранило
множественными осколками в область спины и легко контузило. Я,
видимо, потерял сознание, когда
очнулся, вокруг меня не было никого, только густой туман расстилался по земле. Наши продвигались вперед.
Ползти я не мог, превозмогая
боль через силу встал, казалось,
что у меня вываливаются кишки,
побрел в траншею, ранее занятую
нами. Там уже были санитары.
Меня положили на бричку, эвакуировали в район в Ново-Стародуб,
где находился медсанбад № 102,
там уже было много раненых. Мне
сделали небольшую операцию:
из-под левой лопатки вытащили
осколок и наложили повязку.
Как дрались воины дивизии,
очень хорошо описано в воспоминаниях о боях за освобождение
Кировградчины бывшим командиром 35-го гв. ст. корпуса генералом в отставке Грачевым
С.Т. «…В этих боях воины дивизии проявили героизм и отвагу,
продвинулись на 8 километров.
Приказом по дивизии № 86 от
08.121943 года, а также приказом
Командующего фронтом тов. Коневым объявлена благодарность
всему личному составу».
Сотни наших боевых друзей отдали там свои жизни. В селе Новая
Прига в братской могиле покоятся
их тела. И в отдельных могилах
захоронены командир батальона
майор Черепанов, один из первых героев Советского Союза гв.
сержант Цезарь. На Кировоградской земле совершили свой подвиг
друзья по оружию – пулеметчики
отец и сын Гончары.

ВЕСИ ¹ 3 2019

В медсанбате на излечении
я пробыл до Нового года и снова
вернулся в свою часть 3 января
1944 года, которая вела оборонительные бои на северной окраине
Новгородки с 12 по 25 января 1944
года. Дивизия была занята оборудованием оборонительного рубежа
к боевой готовности. Новый командир батальона назначил меня командиром отделения автоматчиков, то есть, группы разведчиков
из шести человек.
Я познакомился со своими подчиненными, нам предстояла задача: вести наблюдения за противником на передовой линии.
Мы проверяли стыки рот и вели с
ними связь. В это же время тренировались в стрельбе из автоматов
и пистолетов, в борьбе показывали разные приемы и хитрости.
Затем двухдневный поход в леса,
где рыли окопы, строили настилы, доты. Но не успели закончить
работу по обороне, были подняты
по тревоге. К утру 28 января сосредоточились в районе села Остняжки и пошли в наступление на
Капитоновку. 29 января, прорвав
оборону противника, ворвались в
село Капитоновка и соединились
с окруженными частями других
дивизий. Постоянно поддерживая
бойцов батальона в бою, мы заняли
ряд населенных пунктов. В боевых
действиях были на связи с другими флангами, приходилось завязывать бои с отдельными группами немцев.
Здесь потеряли одного бойца,
которого похоронили, и еще одного ранило в руку, его отправили в
медсанроту. Дали других автоматчиков из подразделения. К середине января линия фронта проходила так, что образовался выступ
в сторону Днепра, где немцы намеревались снова взять Киев. В районе Остняжки прошли ожесточенные бои. Артиллерия противника
обстреливала наши порядки, пехота и танки часто контратаковали,
авиация наносила боевые удары.
Наша группа помогала отражать
атаки противника, и вышла с боя-

ми к речке Гнилой Ташлык. Перед
нами стояла задача: совершить
рейд в тыл противника, где по замыслу командования необходимо
было не допустить подхода немецких войск к окруженной группировке, (названной позже КорсуньШевченковской) по направлению
к городу Умани.
Наша группа как «боевое охранение» беспрерывно находилась
впереди части. Вот один случай.
Находясь в тылу врага поздно вечером зашли в железнодорожный
населенный пункт. Осторожно
обошли несколько хат, опросили
жителей, нет ли немцев? По их словам, немцы ушли днем. Мы поверили местным жителям. За железной
дорогой мы не проверяли. Я послал
посыльного сообщить, что в данном
пункте никого нет. Командование
приказало дать двухчасовую передышку. Подремав немного, на рассвете мы увидели, что за железной
дорогой ходят немцы. Не подозревая о нас, они развлекались с
девчатами, играли на губной гармошке. Мы находились буквально
в 50 метрах от них. Тихонько наша
группа сосредоточилась за хатами.
По моей команде открыли огонь
из автоматов. Немцы в панике бежали, некоторые в нижнем белье,
видимо, еще спали. Они оставили
убитыми трех человек.
На данном железнодорожном
разъезде захватили эшелон с продуктами. Ребята полакомились,
командир батальона указал старшине взять три мешка сахара,
хлеба, банки с консервами и другие продукты. Все погрузили на
батальонные повозки. Вспомнили,
когда в Желтых Водах стояли в
обороне, обед нам привозили один
раз в сутки и только ночью. Готовили суп из конины, так как тылы
находились за Днепром. А мясо
было из убитых лошадей, да еще
без хлеба и без соли. На нейтральной полосе находилось кукурузное
поле. Некоторые солдаты ползали
на нейтральную полосу за початком кукурузы и оставались там. За
ними следили немецкие снайперы.
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Далее по тылам противника
шли ночами. Прошли г. Шполу, деревню Стецовку, где был небольшой отдых. Мы отдыхали в одной
из хат, где раньше было правление
колхоза. В деревне Ерки заняли
оборону. Совершали рейд в тыл
противника в очень трудных условиях наступившей распутицы.
Отсутствие соседей слева и справа, требовало повышенных мер
боевого охранения и тщательной
разведки. Заняли оборону между
поселками Стецовкой и Ерками.
Наши войска соединили внешнее кольцо окруженной группировки. Немцы хотели прорвать
кольцо и освободить окруженные войска. Они бросили большие
силы: шли танки, за танками шла
пехота, сверху бомбили самолеты,
да еще добавляли жару немецкие
«скрипачи». Их цель – пробить
коридор для выхода окруженной
группировки. Нашей группе батальонной разведки были поставлены две задачи: совершить вылазку
и взять «языка». Вылазка была в
хутор между Ерками и Стецовкой,
куда немцы ходили за продовольствием. Там была пасека, в ночное время мы пробрались туда, но
немцы нас заметили и пришлось
вплотную завязать бой. Двух немцев убили, остальные убежали, но
«языка» нам взять не удалось.
Вторая вылазка была на передовую линию немцев за ручным
пулеметчиком. Мы за ним вели
наблюдение. Распределили, кто
что будет делать: двое отвлекали противника пулеметным огнем
слева и справа, а мы вдвоем с Иваном – на блокировке. Подползли
незаметно к траншее, я бросил
противотанковую гранату в окоп
и броском прыгнул туда. В темноте на ощупь хотел взять немца, но
не тут-то было: немец здоровый
схватил меня за руки и потащил. В
это время, поддерживавший меня
Иван, финкой ударил немца в спину, немец разжал руки и упал. Я
забрал документы и выбросил на
окоп ручной пулемет, мгновенно выскочил из окна и короткими
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пробежками, ползком добрался до
своего боевого охранения.
Немцы пускали ракеты, подняли стрельбу, одного из наших поддерживающих ранило в руку. Задание было выполнено, но «язык»
не взят. Противник вновь перешел
в наступление, но наши воины
288-го гв. ст. полка героически отражали атаки. Немцы понесли в
этих боях большие потери: убитыми и ранеными около 1000 человек, подбито 9 танков и сожжено
7, подбиты 4 бронетранспортера и
сбито 2 самолета.
17 февраля войска Второго
Украинского фронта завершили
ликвидацию
Корсунь-Шевченковской окруженной группировки. А 18 февраля Москва от имени
Родины салютовала 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Всем участникам этих боев была
объявлена благодарность. Наша
дивизия с честью справилась, враг
не прорвался на помощь окруженным фашистам. За мужество и героизм приказом Наркома обороны
№ 30 от 13 февраля 1944 года дивизии присвоено имя «Звенигородская».
В Звенигородском районе Черкасской области остались навечно много боевых друзей: командир
ПТР Василий Галаган, бронебойщик Михано Ибрагимов, отважная комсомолка Лена Лосева. Лена
совершила бессмертный подвиг. В
напряженных боях, когда наш батальон гв. ст. лейтенанта Голигора 288-го гв. ст. полка отражал
вражескую атаку немецких танков и пехоты, выбыл из строя расчет станкового пулемета. Танки
продвигались к окопам батальона, за ними шли цепью автоматчики. Секунды решали успех боя.
И снова, как это было под Белгородом, Лена Лосева, санитарка
роты, бросилась к умолкнувшему
пулемету и стала косить пехоту немцев шквальным огнем. Но
тяжелый танк обрушился броней на окоп отважной комсомолки. Лена погибла в бою как герой.
Жители Звенигородского района

свято чтили память о ней. В городе Ватутине ее именем названа
улица. В школе лучшим отрядам
присваивали ее имя.
После Корсунь-Шевченковской
битвы с боями освобождали села
Ольховец, Гуляйполе и др. Немцы стали применять отравляющие
пули. Куда бы не был ранен боец,
он погибает. В ответ немцам наши
применили «Катюши» с термитными снарядами. После этого боя
всюду было черно. Наш батальон
беспрерывно вел бои до самой реки
Буг. Там дали передышку. Немцы
на другом берегу реки заняли оборону. Мы поселились в одной из
хат. Я решил спуститься к реке и
заглянул в одну хату, где застал
спящего немца. Я разоружил его
и повел в наши тылы, где передал
майору. С помощью переводчика
немца допросили, майор приказал
отвести немца «в расход».
На другой день нашей группе
дали задание построить плот, чтобы ночью переправиться на другой берег Буга. Мы вдвоем пошли
в разведку. Грязь была по колено.
Нас заметил немец и стал стрелять
из пулемета, пришлось залечь в
грязь. Пули ложились буквально
рядом с нами, грязь падала на нас.
Дождались, когда немец перестал
стрелять, сделали быстрый рывок
вперед.
Ночью снялись и совершили
марш вверх реки Буга. В трудных условиях пришлось помогать артиллеристам везти пушки
и форсировать реку Буг в районе
Первомайска.
Сосредоточились
на правом берегу реки, привели в
порядок свое снаряжение, пополнили боевые запасы: патронами,
гранатами, почистили оружие,
себя привели в порядок. Перед наступлением нашей группе дали
пополнение, только что мобилизованных украинцев с освобожденной территории. Мы называли их
«чернорубашечниками». Вручили им винтовки, автоматы, учили
как заряжать, как стрелять. Всех
распределили по группам среди
опытных бойцов.
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Посадили бойцов на танки Т-34
и пошли в наступление на город
Болта. Поехали к окраине города,
который находился в балке, дали
несколько выстрелов из пушки.
Мы с танков спешились и пошли
в бой. Танк справа, который шел
рядом с нами, немцы подбили, и
он загорелся. Мы пошли в атаку и
взяли окраину города. Но нам преградила путь небольшая речка,
метра 4–5 шириной. А с того берега реки вели обстрел немецкие
танки: «Тигр» и самоходная «Пантера». Стреляли по нам из пушек
и пулеметов. Бой шел до ночи,
продвинуться вперед мы не смогли. Пополнение, которое получила наша группа, все разбежалось.
Собрать их я не мог, нас осталось
трое. Да, в самом начале наступления на Болту, когда немец открыл
огонь из «Тигра», новобранцы побежали обратно, началась паника.
Но командир полка приказал всем
вернуться в бой и наступать. Но
некоторые все же бежали. Тогда
комполка застрелил одного паникера.
Вечером, уже в темноте ранило
в ногу Ивана, того, который спас
меня. Ночью мы вытащили его на
плащ-палатке, из-под носа у немцев и отправили в медсанроту. В
ту же ночь перегруппировались и
пошли в наступление на железнодорожную станцию Болта. Заняли
часть вагонов, стоявших на путях. На платформах стояли танки.
Немцы, очнувшись, пустили танки в бой. Нам пришлось отойти на
прежние позиции.
На другое утро вновь пошли в
наступление. Но немцы подожгли
станцию, убрали бронемашины и
отступили. Станцию мы взяли, но
дорогой ценой: потеряли несколько наших товарищей: разведгруппу полка, которая не успела отступить. Немцы взяли их в плен и
казнили в железнодорожной будке, искололи штыками. Мы похоронили их, почтили память и пошли дальше.
Перед городом Котовским случилось так, что мы вдвоем отстали
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от наших. Мы шли по балке и вдруг
немецкий самолет, видимо, заметил нас и стал за нами охотиться.
Он летал низко, стрелял по нам из
пулемета, залетал то с одной стороны, то с другой и даже погрозил
нам кулаком. Нас спасла балка,
овраг, в котором стояла разбитая
машина. Мы лежали в этой разбитой машине не шевелясь. Самолет еще покружился и улетел. Мы
остались невредимы. Далее опять
пробивались с боями. Освободили
ряд населенных пунктов и подошли к лесу севернее г. Котовского. 31
марта мы взяли его.
Группа наша из шести человек
двигалась впереди, за выбывших
по ранению, и погибших нам присылали пополнение. Немцы непрерывно отступали. В одном из поселков мы рано утром на окраине
вошли в хату. А там немцы, видимо
не успели уйти. Окриком «Хендехох!» и несколькими очередями
из автомата немцев обезоружили,
взяли в плен пять человек.
2 апреля вошли с боями на
окраину поселка Коссы, Коссы-1.
В этом бою был тяжело ранен в
голову командир взвода полковой
разведки, которого вынесли из боя
и переправили в тыл, в медпункт.
Утром сформировали группу, получили боевое задание: на танке
Т-34 прорваться в тыл врага. Вооружившись до зубов патронами
и гранатами поехали выполнять
задание.
Командовал операцией майор
из штаба полка, ставилась задача:
во-первых, сохранять танк от фаустников, в населенных пунктах
уничтожать живую силу противника. Передовая немцев встретила
нас пулеметным огнем. Но огнем
нашего танка без особых трудностей мы проутюжили окопы
немцев. Поехали дальше, где в населенном пункте нас опять встретили огнем пулеметов и винтовок.
Наш танк сделал один выстрел из
пушки, немцы бросили пулеметы
и повозки, нагруженные боеприпасами: патронами, гранатами. В
этом населенном пункте тяжело

ранили в живот нашего товарища.
Мы занесли его в хату, оказали
первую помощь, сделали перевязку.
Несколько человек местного населения встретили нас, и гв.
майор попросил их взять захваченное оружие и занять круговую
оборону до прихода наших частей,
не пускать немцев. А мы двинулись дальше в тыл врага. Проехали еще один небольшой хутор, затем районный город Дубосары, в
котором находилось большое скопление немецких войск, они шли
в сторону Днепра. Завязался бой.
Наш танк из пушки и пулемета
открыл огонь, мы поддерживали из автоматов, даже пришлось
пустить в ход гранаты. Фрицы не
ожидали в тылу увидеть советский танк, они в панике кидались
по всему населенному пункту:
ведь мы выдвинулись вперед уже
на 20–25 километров.
Танк продвигался вперед, и
мы рядом: двое – с одной стороны, двое – с другой. Немцев били в
упор, хотя часть из них поднимали
руки вверх. Мы заняли более половины Дубосар.
6 апреля под вечер меня ранило в ногу: пулевое сквозное
ранение верхней части правого
бедра. Я почувствовал удар, как
дубинкой по ноге и упал. Рядом
стояла машина, разбитая нашим
снарядом из танка. Я пополз под
повозку, чтобы спрятаться, а танк
продвигался вперед к реке Днепр,
для выполнения задания: не допустить разрушения моста для
переправы наших войск, что и
было выполнено.
Я остался один под повозкой,
которая была накрыта брезентом.
Лошади, почти убиты, лежали рядом, но еще дергали ногами, из ран
вытекала кровь. Сначала немцы
произвели несколько выстрелов в
меня, но не попали, я не двигался,
притворяясь убитым. Вечерело,
стало темно. Я взял в руки гранату-лимонку, вынул чеку и стал
ждать подхода ко мне немцев. Они
бегали из хаты к хате, собираясь в
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панике драпать. Несколько немцев
пробежали мимо меня по дороге.
Примерно, в 10–11 часов вечера вернулся наш танк, я выполз на дорогу, водитель увидел и
остановился, он помнил, где меня
оставили. Ребята помогли мне забраться на танк и быстро поехали
к своим. В одном населенном пункте остановились, меня затащили
в дом и сделали перевязку. Майор
записал фамилии нас, четверых,
сказал, что будет представлять
нас к награде за выполнение боевого задания в тылу врага (20 км).
Сам майор был слегка контужен
немецкой миной, разорвавшейся
о броню танка, в котором он находился. Были ранены еще двое боевых товарищей: один в руку выше
кисти, другой – в ключицу. На обратном пути мы заехали в хутор,
где оставили раненого в живот
бойца. Но он не выдержал такого
ранения, умер. Мы попросили жителей похоронить его.
Выехали к нашим, меня оставили в одной хате, так как медпункта не было. Почти двое суток я
проспал, обессиленный от потери
крови. Лежал я у печи хозяев, которые ухаживали за мной. Вскоре
они узнали, что прибыл медсанбат
и на бричке перевезли меня. Спасибо им великое. Медсанбат находился в школе, где мне под общим
наркозом сделали операцию. Операция закончилась, я еще спал на
операционном столе и увидел сон:
как будто немцы окружили меня
и хотят взять в плен. Я закричал,
да с матом, чтобы наши вели по
немцам огонь, и проснулся. Меня
перевезли в палату, видимо, в
один из классов. По всему полу
была настлана солома, покрытая
брезентом. Нас укладывали рядом
друг с другом.
Через сутки погрузили в телячьи вагоны и отправили в госпиталь № 1872, где я был вторично
оперирован. Это происходило на
узловой станции Знаменка УССР.
Там встретился с товарищем, раненым тоже в ногу. Разговорились,
оказалось, что я ночевал в его се-
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мье на станции во время короткого
отдыха. Его фамилия – Плакса. К
нему приезжала жена, привозила
фрукты и самогон, меня угощали.
Подлечивший меня хирург велел бросить костыли и с палочкой ходить на ЛФК. Затем меня
перевели в госпиталь для легкораненых № 2905, города Тульчин,
Винницкой области. Госпиталь находился в старых конюшнях, где
раньше обитали лошади, были
сделаны двухъярусные нары, на
них – солома, покрытая плотным
материалом. Нас донимали блохи,
ох, и кусачие! Приходилось брать
одеяло, подушку и ночевать под
открытым небом.
23 декабря меня выписали из
госпиталя годным для продолжения службы. Военные действия,
фронт находился уже в Венгрии. Я
решил попасть в свою дивизию, ее
в то время перебросили в Польшу.
Я это не знал. Проехал Украину,
Молдавию, Румынию, доехал до
Будапешта, где шли уличные бои
в районе Буды. Попал в действующую часть, где приняли меня
хорошо, как старого фронтовика.
Старшина вручил автомат ППШ с
двумя дисками патронов, гранаты
и …в бой. Так я стал участником
освобождения столицы Венгрии. В
уличных боях перебегали из дома
в дом, воевали за каждый этаж.
После шестидневных боев у
меня открылось старое ранение
ноги, несколько раз перевязывали
рану. Товарищи уговорили меня
пойти в медсанчасть. Там мне дали
направление в госпиталь города
Сальнок, в 100 км от Будапешта.
Госпиталь переехал в конце войны
в Чехословакию, г. Новые Замки.
Там я находился на излечении до 7
июня 1945 года. В 2 часа ночи с 8 на
9 мая сообщили о Победе. Радость
была великая!
Я прослужил в пехоте с 14 января 1943 года до Победы. О пехоте
говорили так: «Пехота сто километров прошла и еще охота». Всегда
были впереди, нас встречали первые пули, первые снаряды. Временами было невыносимо трудно,

но злость и желание отомстить
врагу за наше всенародное горе, за
все, что натворили фашисты было
одно: убивать, уничтожать и каждый из бойцов хотел убить хотя
бы одного фашиста, приблизить
Победу. Такое стремление было
у каждого из нас: бороться до последней капли крови, хотя и жить
тоже хотелось.
ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Настало мирное время. Я выписался из госпиталя, который
находился в Чехословакии. Во
время войны его разбомбили американцы. Половина здания была в
руинах. Меня направили в пересыльный пункт, из него – в запасной пункт, который находился на
границе с Австрией, в городе Моравская Острова. Туда приезжали
«покупатели», формировали кого
куда. Набирали в оккупационные
войска, я туда не пошел. Мне хотелось домой, в СССР.
Набирали еще в училище с
семью и выше классами образования, а у меня – шесть классов.
Конечно, пришлось добавить. Экстерном сдавали экзамены, мне
помогли ребята. Набрали нас 180
человек, погрузили в телячьи вагоны, где построили нары, принесли диваны матрацы. И повезли
нас через Польшу. Пересадка в
г. Кракове на нашу железнодорожную ветвь, рельсы которой немного шире и вагоны польские не
подходили. Здесь же подцепили
к нам выгоны с автомашинами и
демобилизованными девушками,
которые на фронте были санитарками, телефонистками, служили в
зенитных войсках. В Кракове же
был долгожданный банный день,
здесь формировали эшелоны в
СССР.
Мы проехали Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию и, наконец, наш эшелон пересек границу Польши. Сколько было радости!
Мы дома, на Родине! После такой
войны возвращаемся победителями! Проезжали родные поля, где
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уже работали наши труженики. На
каждой станции встречали нас, победителей, с радостью, с песнями,
со слезами на глазах.
Нас направили во 2-е Харьковское танковое училище. Встретили
хорошо, даже с духовым оркестром.
Нам сказали, что в училище вы
едете на годичные курсы, но… оказалось на три года. Когда узнали об
этом, мы стали подавать рапорта:
ведь ввиду ранения отчисляли, служить нам оставалось, вроде меньше.
И так хочется домой!
Состоялась комиссия, нам дали
справки: годен к строевой службе.
Группу из 10 человек направили в
г. Тулу для охраны танковых лагерей. В Туле мы пробыли недолго,
нас направили в 232-ю танковую
бригаду. Меня назначили командиром летучки «Б», где установили токарный станок, сверлилку,
мотор ЛВ с генератором для подзарядки танковых аккумуляторов.
И еще – газосварочную установку,
работающую на карбите. В моем
распоряжении были водитель и
газосварщик.
В 1946 году нашу бригаду переименовали в 232-й тяжелый танковый полк и передислоцировали
в г. Каменец-Подольск, УССР. Там
мы работали вдвоем со сварщиком
на летучке, посылали коленвалы
шлифовать для ремонта автомашин. В 1947 году наш полк опять
переименовали в 232-й танковосамоходный полк и направили в
Туркменскую ССР, г. Кушка. Это
самая южная точка СССР, солдаты называли ее «всесоюзная вахта». До пункта назначения ехали
35 суток. Пересадку сделали в
Новосибирске. По пути мы обнаружили одного шпиона, за что
получили благодарность от КГБ
и поощрение: нам разрешили заехать в Свердловск и Арамиль к
моим родителям на три дня. Какая это была встреча!!! И дальше
в путь – через Алма-Ату до места
назначения.
Там меня поставили командиром орудия Т-34, одновременно
старшиной кадрированной роты.
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Командовал ротой ст. лейтенант
Свиридов, в составе – техник
лейтенант Ломакин и 10 механиков-водителей, 1928 года рождения. Они прибыли из Нижнего
Тагила, с ними и занимались со 2
апреля 1947 до ноября 1949 года.
Был сформирован экипаж: механик Николай Кабаков, водитель 1
класса, фронтовик, был ранен; рядовой – туркмен Садик Камалов
заряжающий, боевой товарищ,
1926 г.р., и командир танка – лейтенант В.Трофимов.
Наш экипаж на танке выезжал
на все соревнования по военному
округу Туркменистана, на боевые
стрельбы, марши, показательные
выступления. Завоевывали призы. На одном из соревнований в
г. Мары мы заняли 2-е место, за
что получили двухнедельный отпуск домой.
Да, Кушка – это пекло. Солнце
печет невозможно, частые песчаные бури засыпают глаза, вечерами ничего не видать. Кругом
– одни сопки, овраги и сухая верблюжья трава. Здесь, в Кушке, на
«всесоюзной гауптвахте» закончилась моя солдатская жизнь, моя
военная служба. Она составила 7
лет и 4 месяца. 21 апреля 1950 года
я прибыл домой, вернулся к гражданской жизни.
В блиндажах мечтал, гоня
усталость:
Дом, семья, уют и тишина.
Но пришел домой и оказалось
Тишина солдату не нужна.
Тихих дней не стал искать я дома,
Не размяк в покое мирных дней,
Я – на стройке, там,
		
где больше грома,
Там, где беспокойней и трудней.

Михаил МИШАРИН, ветеран
94-й гвардейской Краснознаменной ордена Суворова Звенигородско-Берлинской
стрелковой
дивизии. Участник Курской и Корсунь-Шевченковской битв, Кишиневской операции и сражений за
Кировоградчину.
Награжден: орденами Отечественной войны 1 степени, Славы

3 степени, медалями «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией», «Маршал Жуков», 11
юбилейными медалями. Ветеран
труда.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
3 мая 1950 года демобилизованный солдат Михаил Мишарин уже
стоял у токарного станка старого образца «Варвара» (других не
было) на той же Арамильской суконной фабрике, откуда ушел на
фронт. Довольно быстро приглядел на танцах девушку Нину, в октябре сыграли свадьбу.
Уже имея двух дочерей, продолжил учебу: получил среднее
образование, поступил на вечернее отделение техникума. Приходилось очень трудно, спал по 4
часа в сутки, но учебу не бросил,
получил диплом специалиста –
техник по холодной обработке металла. Не чурался Михаил и общественной работы: был комсоргом,
вступил в члены КПСС, передавал
свой опыт молодежи. На какой бы
должности ни работал Михаил
Александрович всегда стремился усовершенствовать труд. Его
природный ум, смекалка помогали вносить дельные предложения
в процесс производства. Он был
очень толковым рационализатором.
В быту тоже был умельцем: построил дом для своей семьи и для
семьи родственников жены. С 1971
года Михаил Александрович проживал в Новоуральске, трудился механиком на Новоуральском
производственном предприятии
до 1985 года. Там живут его вдова,
дети и внуки.
Скончался М.А.Мишарин в
январе 2013 года, оставив после
себя тетрадь с нехитрыми воспоминаниями о фронтовой жизни, о
семилетней службе в Советской
Армии, куда был призван в 17 лет,
которые мы и представили вашему вниманию.
В
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ЖИЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ДЛЯ ГОРОДА

Ида ОЧЕРЕТИНА
Фронтовик, журналист.
г. Екатеринбург.

В конце декабря 2018 года Каменск-Уральский прощался с Николаем Франковичем Голденом
– патриотом города, ветераном
УАЗ-СУАЛа, писателем. Поклониться, сказать благодарственные
слова пришли заводчане, пришли
молодые члены военно-спортивного клуба «Граница» и те, кто в
прошлые годы прошел здесь жизненную закалку. Прощались и малознакомые, хорошо знающие, что
Николай Голден был человеком
надежным, верным в дружбе, готовым поддержать, помочь ближнему.
Николай Голден не коренной
уралец и не старожил КаменскаУральского. Но этот уральский город стал главным в его непростой
судьбе.
Все началось в трудные для молодой Советской страны двадцатые годы. После разрушительных
войн – Первой мировой и Гражданской – страна восстанавливала народное хозяйство. И в такое
сложное время группа американских коммунистов объединилась
в коммуну, которую назвали «Герольд» и отправилась в СССР,

Три поколения Голденов. В центре – Николай Франкович.
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чтобы помочь русским товарищам.
Приехали основательно, с семьями. Привезли с собой сельскохозяйственные машины, которых
так нам тогда не хватало, оборудование для птицефабрики.
С коммуной «Герольд» в 1924
году приехал в Россию молодой
американский рабочий Франк
Голден. Коммуна образцово повела хозяйство под Москвой, на
станции Барыбино. Здесь Франк
полюбил русскую девушку Ольгу.
Поженились. Франк окончил Московский институт иностранных
языков, получил назначение преподавателем в школу в Орске. Там
в 1939 году родился сын Николай.
Оттуда в начале Великой Оте
чественной войны ушел на фронт
старший лейтенант Франк Голден.
О его гибели жена и сын узнали
после войны.
Проводив мужа на фронт, Ольга с сыном вернулась в Подмосковье. Николай рос, учился, дружил
с мамой. Об отце он знал лишь по
ее рассказам. Но мама умерла, когда Коле было всего четырнадцать.
Недолгое время он пожил в семье
тетки, а в шестнадцать лет махнул
на Сахалин в город Холмск поступать в мореходное училище. Но
поступить не удалось. Как быть?
Денег нет, знакомых нет, на работу не берут – возрастом не вышел. Помогли в горкоме комсомола
– устроили на работу в торговый
флот. На пароходе «Леонид Красин» Николай проплавал несколько лет – сначала помощником
кочегара, потом машинистом паровых силовых установок. Отсюда
был призван на воинскую срочную
службу во флот. Тоже – на Дальнем Востоке.
Прослужил три года. А демобилизовавшись, поддавшись настойчивым уговорам друга Анатолия
Салтыкова, поехал в незнакомый
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город Каменск-Уральский. Город
понравился, стоит на двух реках
– быстрой Каменке и Исети, что
течет в причудливых скалистых
берегах. Прекрасные леса вокруг.
Работать Николай пошел на
УАЗ – знаменитый Уральский
алюминиевый завод.
Поступил, не раздумывая, просто потому, что там была секция
спортивной борьбы, которой увлекся на флоте и которую не хотелось бросать. Определился в
горячий, электролизный цех. Не
всякий долго выдержит у ванн с
раскаленным электролитом, температура которого около 950 градусов. Но Николай полюбил этот
жаркий труд, а еще больше – товарищей, рядом с которыми проработал пятнадцать лет.
Так сложилась судьба Николая
Франковича Голдена. Незнакомый
уральский город стал родным, любимым. Все здесь было знакомо,
во многих делах, начинаниях сограждан он принимал непосредственное, горячее участие. Ни дня
не прожито только для себя. Увлекался спортивной борьбой, был
тренером на соревнованиях. Создал для молодежи военно-спортивный Клуб, директором которого был до последнего своего дня.
Многие годы ушли на работу в
заводском музее. Кропотливо изучал архивные документы, знакомился с ветеранами предприятия,
отыскивал и тех, кто жил в других краях. Богатая история УАЗа,
примеры становления алюминиевой промышленности на Урале
всерьез увлекли. Архивная работа
обогатила, он стал знатоком истории завода. К 40-летию УАЗа в
1979-м году вышла книга «Творцы крылатого металла», документальная повесть, рассказывающая
обо всем не сухим языком фактов,
а дающая яркие, запоминающиеся
картины. Без преувеличения можно сказать: об алюминиевой промышленности на Урале Николай
Голден знал все.
Николай Голден гордился, что
каждый пожелавший работать на
заводе, должен был обязательно побывать в музее. И не просто
на экскурсии, и не один раз. Все
было продуманно, взвешенно: музей трудовой славы – отличный
кабинет профориентации. И чтоб
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у молодых сложилось ясное представление о предприятии, приходили они в музей четырежды.
Четырежды! – подчеркивал Голден. В первый раз здесь с историей УАЗа знакомили школьников,
девятиклассников. Потом более
глубоко – студентов профильного
техникума и училища. В третий
раз – узнавали подробности и, наконец, четвертый, когда в музее
торжественно посвящали в молодые уазовцы... Вспоминаю Колины
вдохновенные рассказы о заводе,
о знатных алюминщиках и думаю:
и один раз послушав его, молодые
становились патриотами УАЗа.
Жаль, очень жаль, что такой замечательный музей закрыт...
Здесь, на заводе, проявились
литературные способности Николая Голдена. Писал заметки в
газету, ходил на занятия литературного кружка... Поступил в Московский литературный институт.
Учился, печатался в литературных журналах «Урал», «Смена».
По окончании ему предлагали
литературную работу в Москве,
но он вернулся в родной КаменскУральский.
Первая книжка рассказов Голдена – «Вертушка» – вышла в
Свердловске в 1973 году. В следующем году в Москве – вторая,
«Стержни» – рассказы и повесть.
Герои – друзья-алюминщики, товарищи по труду, жизнь и заботы
которых Голден хорошо знал. Особенно подкупает искренностью,
правдивостью более поздняя книга «Уазовские перекуры. Были завода. Рассказы». Перекуры заполнены «трепом», как пишет автор.
А в этих «трепах» – рассказах,
воспоминаниях бывалых заводчан
– вся история завода с редкими
неожиданными деталями, событиями. И примеры становления
алюминиевой промышленности на
Урале, в Каменске-Уральском. В
этих «трепах» – и рассказы о людях, работавших и работающих
на УАЗе, о тех, кем гордится завод. Сколько сложных, необычных
судеб... Сколько трогательных,
веселых, а подчас, и трагических
невыдуманных случаев, взволновавших чуткое сердце неравнодушного Коли Голдена.
В Каменске-Уральском родился сын, названный в честь деда

Франком. С заботой и нежностью
занимался Коля его ростом, его мужанием. Увлек Франка заниматься
спортивной борьбой. И школьником Франк успешно выступал в
спортивных соревнованиях.
А когда родился внук – Николаша – радости деда не было
предела. Полный тезка – Николай
Франкович Голден! О нем дед мог
рассказывать бесконечно, я знала обо всех успехах, достижениях
Николаши.
Спросила как-то:
– Не хочешь ли поподробней
разузнать о коммуне «Герольд»,
о людях, что поехали на помощь
России? Интересно ведь... В Америку съездил бы...
– Ага... И нашел бы там родственника-миллионера...
Хотя
родственники могут быть: с коммуной в Россию приехали три брата. Франк остался. Два вернулись
в США, но связи с ними не было.
– И помолчав, вернулся к затронутому мной: – Вообще-то заманчиво... Судьбы... Это всегда меня
занимает... Вот ведь и в Екатеринбурге оказался человек, что приехал с коммуной в Россию пятилетним с родителями... Интересно
пораскапывать... Может, займусь...
Но пока нет времени. Вот буду посвободней ...
Посвободней Николай Франкович Голден до самых своих последних дней не стал. Пожил бы еще,
много хорошего сделал для своего
родного города, для сограждан.
В один из последних наших с
Колей телефонных разговоров он
с гордостью сказал:
– А будет в Каменске-Уральском Николай Франкович Голден!
Поправлю:
– Есть в Каменске-Уральском
молодой Николай Голден, похожий характером на любимого
деда. Он выбрал непростое дело
– спасать людей, пострадавших
при пожаре, в других катастрофах. Работает пожарным-спасателем. И учится в Медицинском
колледже. Убежден: чтоб быстрей
и надежней поставить на ноги спасенного, необходимы прочные медицинские знания.
Окрепнет, приобретет в выбранном деле знания и опыт, будет достоин своего деда – Николая
Франковича Голдена.
В
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ
В СВЕРДЛОВСКЕ
21 марта исполнилось 130 лет со дня рождения великого русского эстрадного
артиста Александра Николаевича Вертинского

Впервые я услышал голос Вертинского в 1966 году с самодельной
пластинки на рентгеновской пленке. Это была «Магнолия»:
В бананово-лимонном Сингапуре,
в бурю,
Когда поет и плачет океан...

Сергей ПЕСТОВ
г. Екатеринбург.
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Меня поразило все: необычный
голос и манера исполнения, экзотика текста и особенность музыки.
Через четыре года вышла первая
долгоиграющая пластинка, еще
больше увлекшая творчеством
этого замечательного певца-поэта. Когда у меня появился магнитофон, я стал собирать записи
Александра Вертинского, а затем
грампластинки и вообще все, что
связано с ним. В моей коллекции
– несколько сотен статей, вышедших в периодических изданиях,
десятки книг, где есть материалы
об Александре Николаевиче, все
ноты песен 1915–1920 гг., множество фотографий. Я работал в
архивах, общался с людьми, слушавшими концерты Вертинского,
в том числе и в нашем городе.
Александр Николаевич Вертинский гастролировал в Свердловске трижды. Первый раз он
приехал в июне 1946 г. и поселился в гостинице «Центральная». В
начале лета по городу расклеили афиши, сообщавшие о его выступлениях, а в газете «Уральский рабочий» появились анонсы:
«Сад-театр им. Вайнера с 12 по 16
июня концерты Александра Вертинского». В те годы у певца было
две утвержденные Всесоюзным
Гастрольно-концертным
Объединением программы: «Концерт
первого цикла произведений» и
«Концерт второго цикла произведений». Во время работы по первому циклу он мог исполнять сверх

программы вещи из второго, и наоборот.
С 12 по 16 июня Вертинский пел
первый цикл произведений. Он состоял из произведений 1920–30-х
годов, среди которых преобладали
песни на его собственные стихи:
знаменитые «В степи молдаванской» и «Магнолия», «Палестинское танго», песня о польской красавице – «Пани Ирена», «Желтый
Ангел» – о печальной судьбе ресторанного певца, «Прощальный
ужин», ироничная – «Без женщин», полная сарказма «Марлен» – об актрисе Марлен Дитрих,
вальс «Дни бегут», «Песенка о
моей жене», посвященная первой
жене артиста:
Надоело в песнях душу разбазаривать,
И с концертов возвратясь к себе домой,
Так приятно вечерами разговаривать
С своей умненькой, веселенькой женой...

и были песни на стихи других
поэтов: «Бразильский крейсер»
(сл. И.Северянина), «Ты уходишь в
далекие страны» (сл. Л.Никулина),
Чужие города»(сл. Р.Блох), ностальгический вальс «Над розовым морем» (сл. Г.Иванова), «Маленькая балерина» (сл. Н.Грушко).
В программах автором большинства текстов, даже тех, которые
ему не принадлежали, указывался Вертинский. Причина в том,
что некоторые поэты являлись
эмигрантами, либо репрессированными. Фамилии и тех, и других
упоминать запрещалось. Для того,
чтобы сохранить песни в репертуаре, артисту приходилось «брать
авторство на себя».
Первоначально на выступления Вертинского в Свердловске отводилось пять дней. Все концерты
прошли с аншлагами. Многие желающие не смогли на них попасть,

ВЕСИ ¹ 3 2019

поэтому гастроли были продлены.
С 18 по 20 июня в Саду им. Вайнера состоялись «последние концерты Александра Вертинского
по обновленной программе» – второму циклу произведений. В него
входили старые песни, например:
«Испано-Суиза», «Мадам, уже падают листья», «Рождество», «Джимии-пират», «Ближнему» (сл.
В.Смоленского), «Китайская акварель» (сл. Н.Гумилева), «Джонни»
(сл. В.Инбер ). А также произведения, написанные позже: в 1940 г.
– «В детской» (сл. В.Инбер), в
1945 г. – »Доченьки», «Маленькие актрисы», «Шкатулка»(сл.
В.Инбер), «Последний бокал» (сл.
Н.Гумилева).
Перед началом концертов продавались, отпечатанные в Свердловске, программы стоимостью 1
рубль.
По воспоминаниям очевидцев,
зал летнего эстрадного театра был
каждый раз переполнен, несмотря
на довольно высокую стоимость
билетов. Публика приходила разнообразная: люди, слушавшие
певца еще до эмиграции, или знакомые с его песнями по редко попадавшим из-за границы пластинкам, студенты.
Виктор Сергеевич Рутминский, литературовед и знаток
творчества артиста рассказывал
о гастролях Вертинского в Саду
Вайнера: «Летний театр находился прямо напротив входа в Сад, в
глубине его. Он был простой, деревянный, похожий на барак. Зал –
вытянутый, довольно вместительный, с очень хорошей акустикой.
Все певцы пели в нем без микрофона. Билеты для меня, в то время
студента, были слишком дороги. И
все же, с трудом собрав необходимую сумму, я пришел на первый
концерт Вертинского. И очень жалел, что не смогу попасть на другие. В антракте мне встретилась
моя бывшая одноклассница, певица, потом ставшая знаменитым
композитором (Людмила Лядова –
прим. С.Пестова). Я сказал ей, что
хотелось бы еще послушать Вертинского. А она предложила мне
пропуск на все концерты! Пропуск
был в оркестровую яму, так что я
Вертинского видел совсем близко.
Выходил на небольшую эстраду
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Программа концерта А.Н.Вертинского в Саду-театре им. Вайнера. 1946 г.
Из архива Б.Козулина. От руки написаны названия песен, исполненных сверх
программы (прим. С.Пестова).

человек хорошо сложенный, необычайно грациозный и пластичный. Он не только пел, но каким-то
особенным образом двигался по
сцене. И почти любую фразу своей песни показывал жестами. Это
удивительно органично сливалось
с исполнением. Помню совершенно необыкновенное впечатление,
будто это происходит не на самом
деле, а в каком-то сне... Поражал
весь его репертуар. Никогда ни подобных романсов, ни таких строк,
звучащих публично, мы не слышали. Такое было запретным, неположенным. На одном концерте
Александр Николаевич, например, спел «Последний бокал» на
слова Гумилева! Особенно врезалась в память песня «Ближнему»:
Какое дело мне, что ты живешь.
Какое дело мне, что ты умрешь.
Ты для меня совсем чужой, совсем,
Ты для меня невидим, глух и нем.
И как тебя зовут, и чем ты жил,
Не знал я никогда или забыл.

И если завтра провезут твой гроб,
Моя рука не перекрестит лоб.
Но страшно мне подумать, что и я
Вот также безразличен для тебя.
Что жизнь моя, моя печаль и сны
Тебе совсем не нужны и смешны.
Что я везде, и это видит Бог,
Так навсегда, так страшно одинок,
И если завтра провезут мой гроб,
Твоя рука не перекрестит лоб!

Это стихи эмигрантского поэта
Владимира Смоленского. Правда,
Вертинский их немного изменил: добавил последние строчки. Конечно,
эти авторы не указывались в программках концертов. У меня их было
две. В первой – песни «Ближнему»
нет, во второй – она объявлена. Я побывал на всех концертах Вертинского в Саду Вайнера (восьми – прим. С.
Пестова). Они шли в двух отделениях и начинались в 10 часов вечера.
Обычно он пел не больше, чем 15–16
вещей. Иногда исполнял что-нибудь
сверх программы».
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Летний театр в Саду им. Вайнера, Свердловск. 1952 г. Из фондов ГАСО.

В июне 1946 года А.Н.Вертин
ский выступал не только в Летнем
театре Сада Вайнера, но и на других сценах. По просьбе руководства УНКВД по Свердловской области состоялся, не включенный
в гастрольный план, концерт для
сотрудников ведомства и их семей.
Проходил он под открытым небом,
на детской площадке «Городка чекистов». Воспоминания очевидцев
об этом событии опубликовал екатеринбургский журналист-краевед С.А.Погодин (Журнал «Веси»
№ 3, 2016 г.). Д.Браверман, с которой он беседовал, сказала, что «...У
Александра Николаевича как раз
было «окно» – свободный от выступлений в филармонии день...» (театр Сада Вайнера являлся летней
площадкой филармонии – прим.
С.Пестова). «Окном» в гастролях
Вертинского в Саду Вайнера было
17 июня, так как основная их часть
закончилась 16 июня, а с 18-го – их
продлили. Следовательно, концерт
во дворе «Городка чекистов» прошел именно в этот день.
20 июня выступления Вертинского в Свердловске завершились,
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а 21-го числа он был свободен. К
артисту обратились с просьбой
дать концерт для преподавателей
и студентов Уральского индустриального института им. Кирова (с
1948 г. – УПИ). Владимир Ляшков,
тогда студент института, написал
объявление и повесил на входную
дверь. Концерт прошел с успехом.
С 22 по 25 июня Александр
Вертинский
гастролировал
в
Нижнем Тагиле. В этом городе тогда работал Павел Иванович Роддэ
– известный деятель культуры,
конферансье, основатель Свердловского Дома актера (1988 г.). Он
организовывал концерты Вертинского во время его приездов на
Урал, много общался с Александром Николаевичем. В 1946 г. артист оставил Роддэ на память свою
фотографию с автографом. Теперь
эта фотография находится в моей
коллекции. Ее мне подарила Валентина Михайловна Роддэ – вдова Павла Ивановича.
Из Нижнего Тагила Вертинский вернулся в Свердловск, и
у него состоялось еще несколько
выступлений. Артисты помнят

концерт в Оперном театре для
работников культуры, начавшийся 26 июня в 11 часов вечера, на котором Александр Николаевич пел в белом смокинге. 27
июня в зале филармонии прошел
«прощальный концерт», но фактически последнее выступление
Вертинского в нашем городе в
июне 1946 г. было 28 числа в ДК
им. Сталина на Уралмаше (ныне
– Центр культуры «Орджоникидзевский»). Из Свердловска
артист поехал в Тюмень, а затем
– в Молотов (Пермь).
Вертинский в 1946 г. оказался в Свердловске еще раз. После
концертов в Молотове (Перми), в
ожидании устройства гастролей в
Поволжье, он пробыл в нашем городе несколько дней. 12 июля артист написал жене: «...Я сижу уже
третий день в Свердловске, не работаю, т.к. тут съезд депутатов, и
площадки заняты...» Однако, в тот
же день он получил приглашение
выступить в филармонии, и в газете «Уральский рабочий» напечатали сообщение о предстоящем
14 июля концерте.
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Во второй раз Вертинский приехал на гастроли в Свердловск 19
февраля 1952 г. и остановился он
в гостинице «Большой Урал». В
городе висели афиши: «Свердловская Республиканская Государственная филармония.
21,22, 26, 27 февраля 1952 г. Лауреат Сталинской премии Александр Вертинский.
Партия фортепиано – Михаил
Брохес. Начало в 9 час. вечера. Билеты продаются».
В филармонию была передана
концертная программа артиста,
которую 20 февраля рассмотрела
администрация: поставлены виза
«К исполнению разрешено» и подпись художественного руководителя, композитора Б.Д.Гибалина.
Перед началом выступлений
Вертинского, с его участием, эту
программу переработали: 9 произведений в ней заменили другими,
взятыми из разрешенного резерва. На основе нового репертуарного списка сформировали 6 фактических программ, их подписала
заместитель художественного руководителя филармонии Зинаида
Александровна Курапова.
Всего тогда состоялось семь
концертов: первый – 20 февраля – в ДК железнодорожников
(Клубе им. Андреева), четыре – в
филармонии: три из них – провел А.Г.Бориневский, а последний
– 27 февраля – З.А.Курапова. 24
февраля был концерт в Клубе им.
Дзержинского (ныне Свердловский областной краеведческий
музей), 25 февраля – в Окружном
Доме офицеров.
К постоянным вещам репертуара добавились произведения, из
созданных в 1930-е годы: «Рафинированная женщина», «Ревность»,
«Аравийская песня» (измененное
из-за политической ситуации того
времени название «Палестинского
танго»); патриотические песни –
«Куст ракитовый» и написанные
Вертинским после возвращения
из эмиграции «Птицы певчие» и
«Пред ликом Родины»:
Мне в этой жизни очень мало надо,
И те года, что мне осталось жить,
Я бы хотел задумчивой лампадой
Пред ликом Родины торжественно
светить…
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Фотография, подаренная А.Н.Вертинским П.И.Роддэ.

Автограф А.Н.Вертинского, данный П.И.Роддэ.

Анонс концерта А.Н.Вертинского
в газете «Уральский рабочий». 12 июля 1946 г.
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Залы по-прежнему были полны.
Об одном из концертов в филармонии вспоминала Нина Николаевна Шубина: «Я видела Вертинского и слышала его всего один
раз. Это было зимой, в 1952-м...
Имя Вертинского для меня впервые прозвучало в войну, причем, в трагические для меня дни.
Я услышала голос Вертинского с
пластинки. Слова помню и сейчас:
«Молись, кунак, в стране чужой,
молись, кунак, за край родной».
Там было столько боли, там была
такая душевная сосредоточенность, и такая громадная правда
и напряжение высокого чувства,
что мне кажется, я даже интонацию помню, не только эти слова.
И всё. Жизнь складывалась таким образом, что я не обращалась
к Вертинскому ни мыслями, ни
своей работой, потому что, вернувшись с войны, – сразу в университет, в 1950 г. я его закончила.
Филармония, организация и создание литературного лектория...
И вот приезжает на Урал Александр Вертинский. Тот самый,
чьи слова меня так потрясли в те
тяжкие времена. И мы с мужем
пошли на концерт. Сказать, чтобы я была взволнована, – нет. Я
была очень напряжена. Мне хотелось понять, кто, почему и зачем
идет на концерт Александра Вертинского, так, по сути, далекого
уже от современного искусства.
Я точно помню, что были многие
в поношенных гимнастерках и
сюртуках. Были участники вой
ны. Были студенты, но старшекурсники. Молодежи было не так
много. Было больше интеллигенции, мне она казалась уставшей
и озабоченной. Это были люди,
которые уже тогда (потому, что
это было начало 50-х) хотели осмыслить, что же происходило и
происходит с нами. И связь времен определить, и какое место в
этой связи занимает Александр
Вертинский. Не было таких разговоров быстрых, когда обычно
собираются, встречаются знакомые. Молчаливо и сосредоточенно заполнялся зал. Поскольку я
сидела в первых рядах, я спиной
чувствовала напряжение зала:
сейчас начнет свое выступле-
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ние артист. А такой ли он, каким
каждый себе его представлял? Он
оказался таким, каким каждый
из нас его представлял! Значит,
он был очень большим артистом,
если его искусство вмещало приверженность, понимание таких
разных людей, которые собрались в этом зале. Вышел в синем
фраке, на лацкане алая с желтым
ленточка лауреата. Лицо его не
было ни улыбающимся, ни заранее приглашающим к расположению слушать себя. Оно было очень
достойным, очень серьезным. Он
понимал, к какому действу он
готовится. Это было действо! Он
понимал, что он – одно из связующих звеньев в цепи времени.
Сложного, разного, но единого
времени жизни России. Он понимал свое место в искусстве и
истории России совершенно точно. Вертинский запел. Сначала
я испугалась: ведь голос у него
был уже не тот, какой я знала. Я
думала, что это помешает мне.
Нет. Только сначала, но я быстро
привыкла, потому, что он способствовал восприятию движениями
рук. Руки были совершенно удивительные. Они были говорящими, помогающими и ему, и нам,
слушателям. Его лицо было не похоже на все фотографии, которые
потом я видела. Даже не могу сказать, в чем особенность его лица,
передающего внутреннее напряжение и огромную духовную силу,
которая позволяла ему делать то,
что он делал, исполнять то, что он
исполнял. Причем, все было важно, и все было в цепи событий, как
бы, камешками в этой мозаичной
картине времени, чувств и переживаний. «Я маленькая балеринка» и «Мы пригласили тишину
на наш прощальный ужин»... И
какие интонации, и какие ритмы,
и какие паузы! Ведь каждая исполняемая им вещь – это был маленький спектакль. Кратко говорить и показывать всегда сложно,
и требует огромного мастерства.
После каждой вещи раздавались
аплодисменты. Это не были аплодисменты эстрадных концертов.
Это были какие-то очень плотные
аплодисменты, очень дружные
и очень строгие. Они начинались
вместе и обрывались вместе. И в

том, как слушали, как аплодировали, выражалось и удивление, и
восхищение, и благодарность».
27 февраля на концерте в
филармонии было произведено весьма рискованное действие
– осуществлена неразрешенная,
неофициальная запись концерта Вертинского. В полном смысле
подпольная, поскольку производилась на магнитофон, расположенный под сценой. Потом у работника филармонии оригинал
приобрел мой знакомый Владимир
Михайлович Заикин. К сожалению, когда вышли долгоиграющие
пластинки Вертинского, он сохранил только две вещи – те, что
не были изданы. Но в свое время
концерт у него переписывал друг
– Николай Николаевич Кочетов,
в архиве которого через много лет
мне удалось найти еще три песни.
Таким образом, в моей коллекции
– 5 из 14 вещей того концерта...
Последние гастроли Александра Вертинского в Свердловске
прошли в 1955 г. с 27 мая по 7 июня.
Жил он также, как и в прошлый
приезд, в люксе гостиницы «Большой Урал».
В первую декаду мая из Москвы в филармонию пришел документ: «Гастрольное бюро просит
утвердить программу концертов
А.Н.Вертинского при участии пианиста М.Б.Брохеса для гастрольной поездки в городах: Свердловск, Челябинск, Молотов сроком
с 26 мая по 29 июня 1955 г.» Ниже
приводились основной перечень
произведений концертной программы и резерв, имеющие визу
начальника Управления Музыкальных учреждений Главного
Управления по делам искусств
Министерства Культуры СССР:
«Разрешить к исполнению».
При участии Александра Николаевича из утвержденного репертуара исключили 9, а из дополнительного
разрешенного
перечня добавили 8 песен и составили списки произведений для
каждого выступления. Фактические программы концертов подписала исполняющая обязанности
художественного
руководителя
филармонии З.А.Курапова.
Семь концертов Вертинский
дал в филармонии, – их вела

ВЕСИ ¹ 3 2019

З.А.Курапова, и один – 2 июня – в Клубе им. Дзержинского.
Во время этих гастролей кроме вещей, неизменно
составлявших основную часть репертуара, исполнялись произведения: «Концерт Сарасате», «В синем и
далеком океане», «Наши встречи» и новые патриотические песни «Аленушка» (сл. П.Шубина):
...Все, что прожито и пройдено,
Все тобой озарено,
Милая навеки Родина,
Счастья светлое окно!

и «Откровенный разговор» (сл. С.Смирнова):
...И еще запомним, друг мой милый,
Нынче мало Родину любить.
Надо, чтоб она тебя любила,
Ну, а это надо заслужить!..

недавно написанная ироничная «Ворчливая песенка» – о поколениях отцов и детей, и «Невозвратная колыбельная» (сл. Ф.Сологуба):
Просыпаюсь рано, чуть забрезжит свет.
Темно от тумана, встать или нет?
Нет, вернусь упрямо в колыбель свою,
Спой мне, спой мне, мама:
«Баюшки-баю»!
Молодость мелькнула, юность прожита,
Но меня вернула в колыбель мечта:
Собираю что-то в голубом краю,
И поет мне кто-то: «Баюшки-баю»!
Пой мне, пой мне, пой мне, мама:
«Баюшки-баю»!

На одном из концертов в филармонии Вертинский
спел сверх программы – по просьбе шанхайских друзей – «Куст ракитовый».
Александру Николаевичу было шестьдесят
шесть, и голос звучал уже не так, как прежде, но снова были аншлаги, снова люди стремились попасть на
его выступления.
3 июня состоялся еще один – внеплановый – концерт Вертинского. Руководство УКГБ по Свердловской области, как 9 лет назад, вновь предложило артисту спеть для жителей «Городка чекистов». Об этом
событии рассказала Светлана Яковлевна Фомина,
моя учительница: «Тогда, в 1955 г., я была студенткой первого курса Свердловского педагогического
института иностранных языков. В то же время занималась в студии художественного слова. Руководитель студии, работник филармонии Гаянэ Аветовна
Тушмалова, провела нас, двух студийцев, на концерт
Вертинского в «Городок чекистов». В конце детской
площадки, по центру, находился помост из свежих
досок, на котором стояли рояль и микрофон. Для зрителей были установлены рядами наскоро сколоченные скамейки без спинок. Мест не хватило, и люди
выносили из домов стулья и табуретки, на которые
клали доски, сооружая дополнительные «скамейки»...
И вот начался концерт. Двор смолк. Из-за импрови-
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Программа концерта А.Н.Вертинского.
Свердловск, 1955 г. Из архива С.Пестова.

зированной кулисы слева появился Вертинский, поднялся на сцену и объявил первую песню... Во время
пения стояла абсолютная тишина. Все были зачарованы Вертинским, который уносил своим искусством
в другой мир, поражал необычностью образов, возможностью непривычных чувств и ощущений. А когда заканчивалась песня, то находившиеся под впечатлением слушатели аплодировали не сразу, лишь
через несколько секунд. Исполнив 2–3 вещи, артист
уходил, с осторожностью спускаясь по ступенькам.
Между песнями делались музыкальные паузы, когда
аккомпаниатор играл классические фортепианные
произведения. Впечатление от концерта было настолько сильным, что я шла потрясенная, не замечая
ничего вокруг...» На всю жизнь сохранила Светлана
Яковлевна память о том концерте и признательность
своему преподавателю Г.А.Тушмаловой, благодаря
которой удалось прикоснуться к такому замечательному явлению, как искусство Вертинского.
Я беседовал со многими жителями нашего города,
слушавшими Александра Николаевича Вертинского.
Его концерты навсегда остались для них ярким воспоминанием.
В
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«...ДАВАЯ ПРАВО
СЕРДЦУ НА ТЕПЛО»
***
Не помню часто имена и лица,
Но помню всех, кто делал мне добро.
Вам суждено не в памяти пылиться,
А жить со мною за шестым ребром.
Спасибо вам, вы стали мне родными,
Хоть, повстречав, узнаете едва ль...
Нас годы бьют и делают иными,
И если хуже, то, конечно, жаль.
Я в свой черед пускал добро по кругу,
Как флягу по запекшимся губам.
Нет, я не стал потом им близким другом,
Как и не стал я близким другом вам.
Мы лишь на миг друг к другу прикасались
Но этот миг, порой, судьбу вершил.
Мы, как в лесу бывает, согревались
Огнем случайного огня чужой души.

Данил МИРОШЕНСКИЙ
Тренер по гребле
на байдарках и каноэ, поэт
и автор-исполнитель
собственных песен.
Автор поэтических сборников
«Поднять якоря»,
«Приобщение к таинству»,
«Берега», выпустил несколько
аудиодисков.
Живет в г. Мигдаль ха-Эмек,
Израиль.

***
В городе с утра балет
Горожан серьезных.
Как дымок от сигарет,
Сизый дух морозный.
Начинается пора
Деловых прелюдий,
И куда ни глянь с утра –
Люди,
Люди,
Люди...
Стынет теплая постель,
Сон – не доразгадан,
А на улице метель
Кружит листопадом.
Осень блеклая дрожит
Золушкой босою,
Кто задумал долго жить –
Бегает трусцою.
А в троллейбусе битком,
Продохнуть не просто.
В положении таком
Лучше быть не толстым.
Все пути переплелись
В проездном билете.
Кто сегодня не солист,
Тот в кордебалете.

Мы в себе заглушим зов
Загнанной природы.
Встреча с другом в полкивка
Дружбу подытожит.
На ходу: «Привет», «Пока»,
И – на век, быть может...
Я ЖИЗНЬ ЛЮБЛЮ...
Я жизнь люблю, и мне известно
Значенье жизни основное:
Во-первых, это интересно,
А во-вторых, все остальное.
Я разложил всю жизнь в два счета:
Во-первых, во-вторых... Но, в-третьих
Я не учел еще чего-то
И жизнь не сходится в ответе.
ЧТО ВЫНЕС Я
ИЗ ЖИЗНЕННЫХ УРОКОВ
Что вынес я из жизненных уроков?
Себя мы от несчастий не спасем,
Покуда бремя собственных пороков,
К себе самим безжалостны, несем.
Соблазнов много – идеалов мало,
Но спор горяч, и вскачь, ноздря к ноздре,
Бегут за лидером, а он хрипит устало,
И каждый хочет выше и быстрей.
И нужно все успеть, и сжаты сроки,
А у кормушки вечно толчея.
Рекою суеты в сплошном потоке,
Несет нас в океан небытия.
Все выверено двадцатью веками.
Фарватер есть и светят маяки,
Но те, кого считают чудаками, –
Гребут к стремнине поперек реки.
Так было, есть и будет век от века.
Альтернативы нет, и кто виной?
Многообразен облик человека,
И всем хватает места под луной.
И ничего прекрасней жизни нету,
И лучше бы придумать – не могли,
И в каждом сердце бьется пульс Планеты,
И в каждом – центр тяжести Земли.

Резким ржаньем тормозов,
Скрежетом завода
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БЕЗ ВЕРЫ ВЫСОКОЙ...
Без веры высокой грехи – не грехи,
И нет перед вечностью страха.
Я верю, когда как молитва стихи
И чувства как музыка Баха.
Созвучья органа слетают с небес,
Сплотившись в могучую волю.
Какой-то бемоль, незримый диез
Освобождают от боли.
ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН
Вот журавлиный клин летит на юг...
Мы думаем о легкой птичьей доле,
Но у летящих вдаль от зимних вьюг
Под крыльями – кровавые мозоли.
А, может, журавли кричат от боли?
ПРАВО НА ТЕПЛО
В такую ночь, когда на сердце вьюга
И все дороги к дому замело,
Пусть светятся надеждой окна друга,
Давая право сердцу на тепло.
Я постучал в окно. Никто не слышит?
Я позвонил: «Откройте, к вам звонят!»
Но занавеску чья-то тень колышет,
Подглядывая в щелку на меня.
Взметнулось вещей птицей недоверье
К безжизненно-холодному окну,
Предчувствия загадочной потери
Роняя мне на сердце, как вину.
Легко дружить, не требуя вниманья,
Когда забавны годы и дела.
Так наша жизнь текла, как на экране,
Пока на нем комедия была.
Я внес бы в дом заботы, как проказу,
Которая врачам не по плечу.
Но если друг открыл мне дверь не сразу,
То в эту дверь я больше не стучу.
...Брел, не пытаясь выглянуть за шоры,
С понурой обреченностью коня.
И тень того, кто спрятался за шторы,
Как черный креп окутала меня.
Так похороны друга состоялись...
В такую вьюгу трудно хоронить
Свою не распряженную усталость
И дружбы оборвавшуюся нить.
ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ
«Есть такая легенда – о птице, что поет
лишь один раз за всю жизнь, но зато
прекраснее всех на свете. Однажды она
покидает свое гнездо и летит искать
куст терновника и не успокоится, пока
не найдет. Среди колючих ветвей запевает она песню и бросается грудью на

самый длинный, самый острый шип. И,
возвышаясь над несказанной мукой, так
поет, умирая, что этой ликующей песне
позавидовали бы и жаворонок, и соловей. Единственная, несравненная песнь,
и достается она ценою жизни. Но весь
мир замирает, прислушиваясь, и сам Бог
улыбается в небесах. Ибо все лучшее
покупается лишь ценою великого страдания… По крайней мере так говорит
легенда»
Не придумать, не солгать,
Что казалось – оказалось…
Можно годы прожигать
И в запасе чтоб осталось.
Чтобы и на старость лет
Жизнь не тратить бестолково,
А в шкафу стоял скелет
Того повесы молодого.
И об этом, и о том
Мы по-своему судили,
Как сумели на потом
Опыт скудный накопили.
Где оставили свой след,
Где немного наследили,
По прошествии тех лет
Сказку сделали из были.
Все-то хочется успеть,
Быть не очень суетливым,
Жизнь прожить и песню спеть
На свои стихи. Счастливым.
Но распашет бороздой
Жизнь лицо твое, как поле,
За библейской бородой
Узник совести в неволе.
И не отведешь лица,
Без вины во всем виновник…
Птицей бросившись в терновник,
Будешь петь ты до конца.
Пой, блаженный, не спеши,
Это счастье сладкой боли –
Острый шип по доброй воле
И велению души...
ПЕРЕСТРОЕЧНОЕ...
На теле Родины не заживают раны.
Ей выпадает горе, так сполна.
Ее и до смерти не извели тираны
Лишь потому, что вечная она.
Еще смогла в ней Совесть сохраниться
С интеллигентским комплексом вины,
Но рана застарелая гноится
Историей ее больной страны.

Терпи, родная, как всегда терпела,
В который раз ты снова на сносях.
Душа болит покуда живо тело,
Душа жива, но в ней – извечный страх.
ДРУЗЬЯМ-ПОЭТАМ, СОСЕДЯМ
ПО КНИЖНОЙ ПОЛКЕ...
Жизнь, наверно, удалась
Несмотря на кривотолки...
Я – поэт, один из вас,
Рядышком на книжной полке!
И стоим мы о бок бок,
Книги разного формата...
Если что и было свято
В нашей жизни –
Видит Бог...
УЛОЧКА В ТВЕРИИ
(Тверия – один из четырех святых
городов в Израиле)
Эта улица пахнет рыбой,
Овощами и сдобным тестом
И сулит суета здесь прибыль,
И считается хлебным местом.
Артистизм в крови с рожденья,
Но торговцы не ждут оваций…
Нету большего наслажденья,
Чем с торговцем поторговаться.
Он не даром стоит за стойкой –
Здесь святая его обитель.
Он профессиональный сойхер*
Ты с ним рядом спортсмен-любитель.
Он клянется взывая к Богу,
Но подсунет товар лежалый
И ему не покажется много,
И тебе не покажется мало.
Эти рыночные отношенья,
Эти деньги – товар и обратно.
Как легко поддаешься внушенью,
Если это внушенье приятно.
И любуешься им невольно…
Так бы жизнь прожить, Бога ради,
Покупатель уйдет довольный
И торговец не будет в накладе.

В

Кто на нее послал такую порчу,
Кто дал ей жизнь и не дал мира ей,
И что там новые оракулы пророчат
Без совести? Поди, уразумей.
*
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Гуляй, рванина, ничего не свято,
Не вечны боги, выпавшие в масть.
Иконостас тасуется как карты
И не до святости имущим власть.

продавец.
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Владимир СОКОЛОВ
Окончил Алтайский
политехнический институт
и Литературный институт
им. М.Горького.
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Если спросить не в бровь, а в
глаз, кого из советских писателей стоить читать, отвечу сразу
в лоб, как и по лбу: никого. Отвечаю, как человек с одной стороны
работавший в издательстве, а с
другой перечитавший сдуру кучу
советских авторов. Могу подтвердить: «Эта часть литературного
поля при взгляде на нее сливается
в некоторую неразличимость, «серую зону» – без особых акцентов
и свойств, как бы не имеющую содержательной составляющей».
И поскольку читать самих советских авторов никак не интересно, то писать о них, по-моему, есть
кое-что. Ибо есть в нашей литературе одна особенность: в ней нет
никаких особенностей. Это значит,
что советская литература – это
типичная российская (поскольку,
кроме русских писателей здесь
еще были представители других литератур) провинциальная
литература: по темам, сюжетам,
истории. А советский писатель
представляет собой типичную фигуру русского писателя, причем не
только провинциального. Типичную по отсутствию каких-либо достижений, а значит комическую,
но также и надежд, и похороненных способностей, и стремлений,
а значит драматическую, фигуру.
Всех наших писателей и поэтов можно рассортировать по нескольким группам. Вот они:
а) писатели признанные – лауреаты;
б) писатели признанные – нелауреаты;
в) непризнанные гении;
г) провинциальные писатели;
д) писатели, которых читали.
а) К этой группе относятся
практически все официальные
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писатели, то есть состоявшие в
членах Союза писателей. А поскольку писателями были только
члены Союза писателей – остальные были попросту отлучены от
печатного станка, – то все, кто печатался, входил в эту группу. Их
главной особенностью было то, что
все они были лауреатами.
Но лауреатами разных премий.
Любая писательская организация, хоть на союзном уровне, хоть
на региональном, как и все иные
организации,
существовавшие
в Советском Союзе, была строго
централизованной структурой с
жесткой дисциплиной, с правами
и обязанностями, прописанными в
Уставе. Поэтому и премии получали писатели разные, в зависимости от звания и выслуги лет. Самая
верхушка получали Сталинские
(потом преобразованные в Ленинские) и Государственные премии.
Рангом пониже были премии
министерств, профсоюзов, местных комитетов КПСС, комсомольской организации и т.д. Премий
этих была масса. За какие-то давали квартиры, а за какие-то награждали путевками в дома отдыха и санатории: и на том спасибо.
Главным жанром, в котором работали писатели этой группы, был
производственный роман. Тематика при этом не имела значения –
для определения художественных
особенностей произведения, но не
для его внешнего декора, который
как раз и был для руководства основным. Был ли роман о собственно говоря производстве или о вой
не, или о революции, или вообще
исторический – он строился как
производственный.
Другой жанр – очерк о передовиках производства, которые
преобразовывались в рассказы,
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повести, стихотворения. Из очерка-фельетона рождалась сатирическая литература, впрочем, особого развития не получившая и
так и не доросшая до романов.
Наконец, как в стенгазете
должны были быть поздравления, лирические зарисовки, так
и в литературе были панегирики,
стихи о любви, природе. Но все
это имело служебное значение,
и даже любовный роман, а таковые были, протекал в производственных декорациях. Впрочем,
вся наша жизнь тогда протекала
на производстве: дома люди лишь
отдыхали в промежутках между
трудовыми буднями, и эта сторона
их жизни мало интересовала идеологию, и, соответственно, литературу. Разве лишь в плане бытовых
неудобств.
б) Заметим, что писатели четко
разделялись на указанные нами
категории, из чего однако не следует, что один и тот же человек
не мог входить сразу в несколько
категорий, иначе откуда бы рекрутировались четыре оставшиеся группы? Но то, что писатель
мог быть и лауреатом, и писателем
другой группы, никак не влияло на
его главную принадлежность. Это
как один и тот же человек мог быть
слесарем и садоводом. Но слесарем по основному месту работы,
а садоводом по выходным на своем дачном участке. Однако все же
главным в нем было то, что он был
слесарем, ибо слесарем он не мог
не быть, а садоводом мог.
Итак, в эту группу входили те
же писатели, вернее их небольшая часть, которые писали вещи,
за которые премий не давали. В
1970-е гг. главным из таких жанров был бытовой роман, где человек описывался вне производства:
как он влюблялся, женился, бегал
по магазинам.
Типичным образцом такого
жанра был «Служебный роман»,
где несмотря на то, что действие
происходит в некоем учреждении, производственные проблемы
оставлены побоку. (Беру как пример литературного жанра фильм,
поскольку он всем известен, в то
время как имена писателей, работавших в этом жанре – Г.Семенов,
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Битов, Маканин, Трифонов и др. –
никому ничего не скажут).
Но если в столичной беллетристике бытовая литература
щеголяла подковерным вызовом
официальной идеологии, то докатившись до провинции, она превращалась в форменное безобразие. Местные писатели, молодые
тогда еще для советской литературы, уяснили, что писать нужно
не просто, а очень просто. Описывай все, чем ты озабочиваешься и
что тебя окружает, вот и вся литература.
Однако, что это мы все о неприятном. Бытовой литературой признанная нелауреатская отнюдь не
ограничивается. В этот же класс
можно отнести поэзию.
в) Непризнанные гении. Это
те, кто при жизни пьянствовал,
вечно ссорился с благополучными коллегами, а умерев, сразу
становился знаменитым: Рубцов,
Вампилов, Шукшин, Высоцкий.
Еще несколько таких же имен не
сумели вовремя умереть (скажем,
Визбор или Окуджава), поэтому и
слава их пожиже.
Писали они то же, что и писатели первой группы, но при этом
умудрялись быть какими-то неблагополучными и в пику официальной линии вертеть фиги в карманах: то есть писать совершенно
даже не не-, а антилауреатские
вещи, чаще всего в жанре блатных, туристических песен или
эстрадных миниатюр.
г) Провинциальные писатели.
Собственно говоря, они входят
полностью в первую группу. Их
отличие в том, что они позиционировали себя, как представители
российской глубинки в противовес
московской тусовке. Их провинциальность – это не знак происхождения, и даже не места жительства, это сугубо имиджевая
характеристика, и в этом смысле
они такие же московские писатели, как и их столичные «оппоненты».
Наиболее выделяющаяся группа из них, т.н. «деревенщики», то
есть не те, кто просто писал о деревне, а для кого деревня исконная
и посконная, с иконами на полках,
в музейных сарафанах – это и есть

Россия, богоносица и носительница духовных ценностей. Не стоит
путать деревенщиков с писателями, которые помещали производственный роман в деревенские
декорации с характерными для
производственного романа коллизиями, сдобренными любовными
мизансценами.
Из сказанного ясно, что хотя
по месту жительства все советские писатели должны бы быть
причислены к провинциальным,
но по своей тематической принадлежности они точно так же делились на указанные четыре группы,
включая «провинциальных писателей».
д) Читаемые писатели – это те,
кого читал «народ», то есть не бабушки в деревнях с ясными глазами, а кузьмичи, такие как ты да я.
Откуда эти писатели брались и как
они проникали в литературу – неразрешимая загадка, даже когда
ты здоровался с ними за руку. Не
вдаваясь в определения (а определить их очень трудно, ибо кроме
популярности в широких читательских кругах, к ним трудно подобрать общие признаки), назовем
несколько имен для ясности: Соловьев с «Ходжой Насреддином»,
Калашников с «Жестоким веком»,
Седых с «Даурией», «Тегеран» Севунца, Костылев с «Иваном Грозным» и еще несколько.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РОМАН
Это, можно сказать, доминирующий жанр советской литературы. Мало того, типичный, и я бы
сказал, собственный жанр, по всей
видимости, имеющий лишь отдаленное сходство в иных литературах.
1) Пружина действия.
В основе производственного
романа лежит конфликт нового и
старого.
2) Персонажи конфликта.
Конфликт разворачивается в
рамках треугольника, но не классического.
Один угол, или сторона конфликта, положительный герой;
другой – отрицательный; третий
– deus ex machina. Что касается
положительного героя, то это ти-
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пичный, каким его хотела видеть
власть, советский человек:
а) добрый, честный, с открытой
душой,
б) что-то там изобретает, внедряет, создает полезное людям. Он
обязательно олицетворяет новое,
прогресс,
в) он целиком предан производству и где-то там даже пренебрегает личной жизнью,
г) у него есть обязательно пунктик – отрицательное свойство.
Пьяница, дебошир, хулиган –
боже упаси. А вот внезапно вспыхнувшая любовь на стороне – это
как раз его родное; кроме того, будучи профессионалом всей душой,
он недооценивает политическую
составляющую или там пренебрегает общественным.
На этом и ловит его отрицательный герой. Фигура очень любопытная и в отличие от положительного героя, стационарного с
самого момента возникновения в
1920-е гг., претерпела за годы сов
литературы значительную эволюцию:
а) сначала это был враг – открытый, потом скрытый – вредитель,
б) когда врагов повывели, отрицательный герой трансформировался в карьериста, приспособленца, а ближе к концу советского
периода – и просто в мещанина. То
есть в человека, который законопослушный гражданин, не нарушает никаких законов, хороший
семьянин, план регулярно выполняет. Но живет исключительно
для себя. «Моя хата с краю», «я
человек маленький», «начальству
виднее» – такова его позиция,
в) также в отрицательные герои
попадает человек, некогда заслуженный, но остановившийся в росте, пытающийся прожить старым
капиталом или не понимающий
нового. В последние годы советской власти, когда оппозиция хороший-плохой – молодой-старый
при шамкающем политбюро стала
неудобной, у противника нового
стали проклевываться и положительные черты: верность традициям, осторожность, диктуемая не
только трусостью или косностью,
но и большим жизненным опытом.
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Так уж получалось, что в конфликте нового со старым, новое
всегда оказывалось в дураках. И
тут на сцену появлялась третья
сторона – deus ex machina или попросту парторг. Сказать о нем особенно нечего: он положителен во
всех отношениях, но это все както за скобками романа, так как
все его черты не выходят за рамки
анкетных данных. Этот парторг в
отличие от положительного героя
проводит линию партии. Это и помогает ему восстанавливать справедливость, побеждать своим вмешательством добру и наказывать
зло. Удивительно, конечно, что
представитель партии никогда не
был героем художественного произведения.
БЫТОВОЙ (ГОРОДСКОЙ)
РОМАН
Возник этот жанр где-то в конце 1960-х, начале 1970-х гг. До этого проблемы быта не присутствовали в литературе как тематика.
Человек, мыслилось, отдает все
свои силы на благо Родины или
ради победы мировой революции.
А быт – это так: забежать домой,
перекусить на скорую руку, переспать – если с женой, то это мимоходом, без четкого понимания,
откуда потом появляются дети – и
снова труба зовет на трудовые или
ратные подвиги.
Передают такой анекдот о первом секретаре Алтайского крайкома (тем не менее он попал даже в
его биографию) еще старой закалки. Нагрянул он внезапно в один из
райкомов. А на рабочих местах –
полная тишина, только по пустым
кабинетам гулко что-то вещает
радио о ходе сельскохозяйственных работ, да назойливо жужжат
мухи. Нахмурил он брови, и через
полчаса все как миленькие уже
сидели на совещании:
– Ну хлопцы, казаки-разбойники, как это понимать? – даже
не сказал, а всем своим видом показал он.
– Так ведь, ваше выскородие, –
едва выдохнул кто-то. – Ведь воскресенье сегодня.
– А что, – первый секретарь
любил говорить медленно, веско,

постепенно нагнетая ударением в
голосе как бы сдерживаемый гнев,
– в воскресенье работать не надо?
В воскресенье что, люди не едят
что ли?
Ему даже в голову не могла
прийти такая крамольная мысль,
что те, кто работал в райкоме,
и жили неплохо на всяких там
доппайках, в конце концов, тоже
люди, у которых есть и требующая
ремонта квартира, и семья, и дети,
которым хоть раз в неделю нужно
уделять внимание. Да и просто отдохнуть надо.
Но после провозглашения победы социализма и начала построения коммунистического общества,
было сказано открытым текстом,
что главной задачей для партии и
народа является построение материально-технической базы и
забота о повышении жизненного
благосостояния советского народа.
Что все рядовые граждане поняли
так, что хватит думать сперва о
Родине, нужно сначала подумать
о себе.
Открыто, натурально, идеология такого допустить не могла. Родилось определение мещанина, т.е.
человека, который не нарушает
законов, на производстве выполняет план и даже всегда, когда там
на дружину нужно или сдать нормы ГТО, он всегда, хоть и не без
некоторого бурчания, но готов. Но
предан работе не душой, а только с
8 до 5. А от 5 до 8 он думает только
о своем благополучии, да и с 8 до
5 он только потому на работе, что
иначе нельзя. И он не с 5 до 8 не отдыхает с думой, как лучше и еще
полезнее трудиться, а наоборот с 8
до 5 думает о том, как бы ему лучше прожить с 5 до 8. А потому его
не прельщают, не вал девятый, не
холод вечной мерзлоты, а дом с огнем и стены с обоями.
Антимещанский призыв подхватило искусство и в том числе
литература, и пошли гнобить под
цугундер этого самого мещанина. А
поскольку в семье не без урода, то
некоторые писатели – Г.Семенов,
Битов, Трифонов, Маканин – начали вертеть фиги в карманах, что
де никакого мещанства нет, а есть
нормальные советские люди, которые ведут нормальную жизнь,
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и это нормально, что люди живут
нормальной жизнью, а не рвутся
совершать подвиги.
Разумеется, все это высказывалось не в открытую, а читалось
между строк, каковой способ чтения в СССР был превалирующим.
Например, Битов в одной из своих книг (не знаю даже, как жанр
определить) описывает, как он
был в Уфе. Там он «запомнил два
сарая, черного кота Амура, трамвай, солдат в трамвае, цирк, бесконечную толстую лохматую трубу,
улицу Карла Маркса, химчистку
«Улыбка». Последняя фраза книги
звучала примерно так: кстати, я
забыл сообщить, что Уфа – крупный культурный и промышленный центр Урала, и что город за
успехи в развитии народного хозяйства награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Данное направление много и
поделом критиковали в свое время
за серятину, приземленность, безбытность (в смысле «один сплошной быт, а бытия ни на грамм»).
С той, правда, подковыркой, что
авторы уперлись взглядом в мусорное ведро, которое, конечно, во
всяком хозяйстве вещь необходимая, и проглядели великий подвиг советского народа на наших
глазах совершающего всемирноисторическую миссию построения
коммунистического общества.
Скажем прямо, никаких особых достижений это направление,
похоже, не дало. Больше понтов,
чем литературы. И скорее это направление может быть интересно
историкам, как феномен культуры
советских времен, чем явление самой культуры. Писатели бросали
вызов пустозвонству и самовосхвалению официальной культуры, копаясь в никчемной жизни
никчемных людей.
Оговорюсь сразу, что если весь
мир в окошке свелся для человека к поиску унитаза, или нарывом на пальце, то это не значит,
что он никчемный... но это если
брать по жизни. Ибо мы все тогда
никчемные, и ты, мой читатель, и
я, твой писатель. Увы вся жизнь
человеческая состоит из никчемных вещей. Но в литературе не
должно быть места никчемным ве-
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щам. Литературный герой должен
быть именно героем. К сожалению,
классический реализм, дойдя до
писательских масс, многое здесь
напортачил. Открыв «маленького
человека», он посадил его на божничку, впустив в литературу убожество, как героя, так и автора.
Сегодня мне все эти копания в
быте рядового советского человека кажутся вещами без начала и
конца, когда все понятно, кроме
одного: а зачем все это написано,
что к чему. Хотя, конечно, и понимается, что с таким суждением
нужно быть поосторожнее. Недавно зашел спор с молодым автором,
которому я же рекомендовал почитать Трифонова, и он остался от
того в восторге.
– Вот это писатель. Пишет о
жизни, как все и есть. Не то что
Достоевский – не понятно, к чему
и зачем все это написано. Несмотря на славу, полная муть.
Не люблю Достоевского, но тут
вынужден был встать за классика
грудью, как Матросов. Что-то там
пробелькотал об остро прочувствованной писателем дисгармонии мира, зачем-то приплел Канта
с регулятивной идеей разума.
– Какой, какой идеей? Прошу
при дамах, – спор происходил на
работе, в университете, – не выражаться.
– Да нет, регулятивная, это
значит, идея, которой подчинены
все представления человека о собственном бытии. Достоевский тонко подметил, что у современного
человека – а масштабы его гения
таковы, что мы все еще его современники – эта регулятивная идея
отсутствует. Типа: «Если Бога нет,
то и все позволено».
– Тоже мне идея. Мне детей
кормить надо, вот это идея. А есть
Бог или нет его, мне при этом по
фигу. Вот я и говорю: непонятно, о
чем там Достоевский размусоливает. Одним словом, фигня (было
употреблено более крепкое слово)
все это.
– Я, значит, при дамах выражаюсь, а ты нет.
– Ну знаете ли, – вмешалась в
спор присутствовавшая тут дама,
– то, что говорит молодой автор,
хоть и грубо, но понятно, а вы го-

ворите непонятно, и то ли всерьез,
то ли смеетесь.
На том спор и завершился.
ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА
Она возникла в конце 1960-х годов, а в 1970-х уже стала одним из
доминирующих жанров советской
литературы. Писатели этого плана сосредоточились на описании и
любовании деревенским миром забот, чаяниями людей, живущих на
земле. В отличие от деревенской,
а правильнее ее было бы назвать
сельскохозяйственной, тематики
предшествующего периода (впрочем, и после), когда проблемы села
рассматривались в рамках производственного романа – ну там,
борьба за урожай, повышение надоев-пудоев и все такое, – у деревенщиков деревня – это деревня.
Такая вот тавтология, то есть деревня – это свой особый, автономный мир людей, живущих землею
и на земле.
Советская действительность в
такой литературе как бы выносилась за скобки – она либо не существовала вообще, либо выступала
как внешняя, чаще всего враждебная деревенскому миру сила:
хлебозаготовки, наглое и бесчеловечное колхозное начальство
(чаще всего среднего звена, чтобы
писатели не прослыли за протестантов), развращающее влияние
городской культуры.
Следует подчеркнуть, что советская идеология, активно, а то и
демонстративно избегаемая в деревенской прозе, была тем полюсом, только в ориентации на – или
скорее против которого – и могла
быть понята эта литература. Рухнула советская власть, и ушла в
небытие и вся та литература. Вне
советских координат все громкие
олицетворяющие ее имена – Распутин, Астафьев, Белов – провисли до своего естественного художественного уровня не очень
образованных и малоталантливых, скорее гораздых на верчение
фиг в карманах, чем на творчество
писателей.
Говоря о деревенской прозе,
следует подчеркнуть, что она не
ограничивается прозой, а шагну-
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ла в стихи, театр, и, что особенно
важно, в кино. Став благодаря последнему обстоятельству не чисто
литературным, а заметным идеологическим явлением советской
эпохи.
Писатели этого направления
ничем, кроме тематики, не были
связаны. И оттого в их ряды были
занесены различные, совершенно
несводимые к какому-то общему
знаменателю персоны. Например,
к деревенщикам непонятно с какого бодуна был причислен и Шукшин, который вообще не писал о
деревне, а о той промежуточной
среде между деревней и городом,
когда люди вроде бы живут в деревне, а всеми своими помыслами
в городе, живут в городе, но никак
не могут прикрыть своего деревенского мурла.
Вообще феномен Шукшина
очень интересен – и, кстати, в силу
своего происхождения очень эксплуатируем на Алтае. Писатель
ввел в нашу литературу образ чудика. Это совершенно уникальное
и требующее серьезного анализа
явление, которое здесь разбирать
не место. Важно подчеркнуть, что
этот тип был активно воспринят и
задействован в деревенской прозе,
но воспринят чисто внешне.
Шукшинский чудик превратился там в обыкновенного деревенского дурачка.
Так, в одном из рассказав, возможно, даже нашего алтайского
писателя Гущина (точно не помню), один такой дурак – а как его
назвать иначе, – когда ему поручили копать канаву под трубопровод, сделал изгиб, чтобы не
повредить оказавшегося по трассе
муравейника.
Но с претензиями на некоторую душевную чистоту и незамутненность. Над которым принялись
все подряд квохтать и умиляться.
СОВРЕМЕННЫЕ
РОССИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ
Их можно условно разделить
на три группы:
1) те, кто пишет,
2) те, кто печатается,
3) те, кто пишет для тех, кто печатается.
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1) Литература, как и искусство,
как и наука, как и медицина, как и
изобретательство – да любая сфера человеческой деятельности,
сама по себе заставляет играть человеческий гормон. Многие, едва
прочитав пару строк Пушкина
или рассказ Чехова, уже думают,
что они могут написать ничуть не
хуже и давай марать бумагу или
стучать по клаве, кто во что горазд. Всё с возрастом проходит, и
гормон чаще всего сам собой угасает. Но есть такие неугомонные
натуры – еще их называют графоманами, – которые просто не могут
не писать.
А написав, не могут не искать
благосклонного уха. Жажда денег
и славы имеют к этим искательствам немалое отношение, но по
большей части здесь играет роль
человеческая природа, ибо человек – существо социальное, и чтобы быть писателем, обязательно
нужно иметь читателя.
Таких людей и в нынешней
России очень много. Достаточно
наведаться в разные там самиздаты и блоги. Пишут буквально миллионы, и хотя в основном это мусор, но и очень много интересного
и ценного в таких писаниях содержится также. Так много, что если
процент пишущих, интересно, да
что там – просто толково – и ничтожен, то в абсолютных цифрах
дело идет на тысячи.
Создано ими так много, что
нужно обладать зрением современных издателей, чтобы их не
заметить. Тем более что из сотен тысяч и миллионов пропукавших несколько стихов и рассказов, пишут регулярно очень
мало.
И тем не менее литературы они
собой не представляют и литературой не являются. Разве лишь в
экстенсивном смысле слова. Потому что литература немыслима без
инфраструктуры, а их туда не берут. Само по себе художественное
произведение, даже шик не более
чем пшик. Кто знал бы Пушкина,
если бы целая рать товарищей,
коллег, критиков не взялась бы его
рекламировать. Да его прекрасные
стихи просто не были бы прекрасны.

Прекрасное прекрасно лишь
тогда, когда оно зафиксировано
как прекрасное.
2) А эти как раз и представляют собой литературу. Хотя ничего
и не пишут. Они прекрасно понимают, что в литературе есть нечто
поважнее литературы. Литература тогда лишь чего-то стоит, когда
у нее есть стоимость. А глупо писать, когда ты не знаешь, продашь
ли ты потом то, что напишешь.
Поэтому писатели, которые печатаются – будем их по традиции
во избежание путаницы называть
так, – заняты организацией литературного процесса.
Они – в поисках публикаций,
грантов, литературных премий.
Для справки, премии получают не
тогда, когда они вручаются: получение премий – это сложный процесс согласования, подковерной
борьбы, рекомендаций, от которых
невозможно отказаться. Кто получит первую премию, кто вторую, а
кто никакой – решается примерно
за полгода, а то и за год до вручения премий. Кстати, те кто не получат премию, также внакладе не
останутся: они будут, по крайней
мере, опубликованы. И вот тогдато, когда все распределено и начинается работа.
3) Так плавно мы переходим к
третьей группе. То есть к тем, кто
собственно и компонует публикуемые произведения.
– То есть, к подлинным авторам.
– Пусть будет так. Хотя в строгом смысле авторами их назвать
нельзя. Если тебе за полгода до
вручения премии нужно издать
роман, то особенно расписываться времени у тебя нет. Или, как
писал Ортега-и-Гассет, нынешние писатели работают скорее не
пером, а ножницами и клеем (эта
же цитата приписывается Пио
де Барохе, Сартру, Дюреммату,
Кристе Вольф и многим другим,
что говорит не о ее плагиатности,
а скорее о распространенности
явления).
Но это было в прошлом веке.
Нынешние же авторы работают
больше Ctrl-C – Ctrl-V. Но метод
тот же. Берутся готовые произведения...
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– Откуда берутся?
– Да из того же Интернета, из
Самиздата, не брезгуют и другими
изданными книгами – здесь предпочтение за иностранными авторами: достаточно ограничиться
переводом. Потом выбирются куски, соответствующие выбранной
тематике и подходящие по стилю,
и месиво приводится в более или
менее законченный вид. А если и
не очень законченный, то не беда.
Произведение, как говорят тогда,
создано в стиле коллажа.
Кстати, таким образом, то что
создано писателями первой группы, все же попадает в литературу,
но во фрагментарном и искареженном виде. Это я и называю экстенсивным влиянием пишущих
людей на литературу.
ПАТРИОТЫ И ЛИБЕРАЛЫ
Тех, кто печатается, можно
довольно четко разделить на два
враждующих между собой лагеря:
а) патриотов и
б) либералов.
Собственно говоря, такое деление не касается самих писателей,
а лишь издательств и литературно-художественных
журналов.
Поскольку писатель – обязательно патриот, если он печатается в
патриотическом журнале, и либерал, если – в либеральном. А если
писатель печатается или работает
то там, то там, то он становится либералом или патриотом в зависимости от того, за кого он в данный
момент топит.
Так уж повелось, что практически все московские и санктпетербургские журналы и издательства
либеральные,
за
исключением «Нашего современника», да нескольких мелких
листков, которые работают в мигающем режиме: то появляются,
то исчезают. Напротив, все провинциальные журналы, даже в
таких крупных городах как Новосибирск, Нижний Новгород или
Казань, – патриотические. Ни одного исключения я даже назвать
не могу.
Столичные журналы живут за
счет западных грантов, либо оте

ВЕСИ ¹ 3 2019

чественных меценатов, у которых
и капиталы, и дома, и семьи – на
Западе; патриотические – за счет
местных бюджетов и отечественных грантов. Из чего ясно, что столичные хоть и не жируют, но коечто имеют, провинциальные же
– это сплошная нищета.
Отечественные гранты и бюджетные подачки, во-первых, скудны, а во-вторых, расходятся по непишущему начальству. Которое
справедливо, впрочем, полагает,
что любовь к Родине не продается,
и уже то, что тебя печатают – достаточная награда. А если ты хочешь зарабатывать деньги, то иди
в бизнес. Они и идут, и провинциальные авторы сплошь бизнесмены или чиновники, зарплата которых вполне позволяет им быть
писателями за бесплатно. Благодаря такой парадигме, патриотические писатели – если они,
конечно, не московские патриоты
– пишут сами: нанять литнегров у
них просто нет денег.
Рассмотрим эти две группы
подробнее:
а) С патриотами здесь все ясно.
Их главная черта – ненависть к
русофобам. Кто такие русофобы?
Поскольку таковых, особенно в
провинции, никто в глаза не видел,
то это условные враги России без
какой-либо определенной привязки к человеческому материалу.
Все что о них можно сказать, это
то, что они ненавидят Россию, а
патриоты уже в свою очередь ненавидят русофобов.
Кроме того, патриоты прославляют свою Родину, которая
либо абстрактная без каких-либо
чувственных определений Россия, либо конкретная местная
администрация. Иногда патриотизм дополняется историческими,
природоведческими элементами
местного окраса.
б) О либералах сказать чтолибо определенное трудно, ибо
ничего определенного у них нет.
Главный художественный и философский принцип у них, так
сказать, идеология – это никакой
идеологии. Отсюда проповедь вседозволенности как на кладбище
в «Бобке»: «оголимся, оголимся,
обнажимся, обнажимся». Инцест,

гомосексуализм, половые и, что
хуже, нравственные и гражданские извращения, как то предательство, трусость, низменность
– все допускается, и все приветствуется. Или как характеризуют
патриоты либеральные ценности
– это набрасывание говна на вентилятор.
Есть и сдерживающее начало.
Свобода отдельной личности кончается там, где начинается свобода другой. А поскольку свобода
другой начинается тут же за порогом (муж и жена, когда они не
в постели предаются утехам краткосрочного бытия, а имеют общий
хозяйственный интерес – это уже
общественные связи), то всякое
гражданское, социальное, общественное из искусства изгоняются.
Быть патриотом нельзя, так
как ты этим ограничиваешь свободу и оскорбляешь чувства сторонников западной демократии, но и
русофобом быть не рекомендуется, ибо ты оскорбляешь чувства
патриотов. Поэтому нельзя писать
о религии и об атеизме, о коммунизме и фашизме, о нравственности и безнравственности, ибо и
нравственные принципы у всех
разные, и на чью-нибудь правовую мозоль ты да наступишь. Что
касается таких чувств, как умиление красотой природы, радости
и горести любви не извращенной,
а типа Орфей полюбил Эвридику,
такая старая история, творческий
порыв, то на них, строго говоря, запрета нет. Но и допуска тоже. Ибо
все это не продается, гранты на такое не выдаются, а только то действительно, а значит, и разумно,
что продажно.
– Но ведь есть запрос общества
на позитив. Иначе бы не процветали гламурные сериалы?
– Все это попса, для дебилов.
Мы же ориентируемся, хотя и демократы, на элитарного читателя.
Вот такие у нас патриоты и такие либералы.
В
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МАСТЕРСКАЯ

ВИНО, КИНО И ВОПРОС
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТРАН
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА САВКО
Никита АНЕПОНИМОС

(Окончание. Начало на стр. 1)
Еще и потому, что история
Молдовы весьма древняя. Там на
холмах, горах и в долинах бродили и перемешивались сарматы и
даки, греки, римляне и кельты,
германцы, славяне, евреи, тюрки,
цыгане – и далее по всем станциям, до наших дней. В этих странах
бытует язык, более всего похожий
на латынь, однако прочитай Овидий газету, изданную в Молдовах,
он не понял бы почти ничего. Но и
молдаване тоже вряд ли способны
уразуметь, что написано в «Искусстве любить» – тем более, что
молдаване из Ясс и Кишинева так
и не решили, один у них язык или
нет, а за Днестром на scuzati-ma
cкорее всего ответят не «вы меня
тоже простите», а «пошел ты на…»
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И вообще, половина трудоспособного населения Молдов сейчас
зарабатывает где угодно, но не
на родине. Соответственно, дети
этих людей будут говорить попортугальски, по-итальянски, поанглийски и на немецком лучше,
чем на молдавском (румынском),
русском или украинском.
Представляете, какие дивные
диалоги должны быть в будущем
молдавском кино?
Впрочем, проект Александра
Савко отчасти обращен в прошлое.
Во времена, когда кино, сделанное
в Кишиневе, было интегральной
частью советского кинематографа,
наравне с эстонским, узбекским,
литовским, украинским, грузинским, казахским и прочим кино
Made in USSR. Не будем сейчас
обсуждать действительные заслуги советско-молдавского кино,
однако отметим, что в нем изумительно сверкал карпатский бред,
в нагнетании которого на протяжение веков участвовали выше
упомянутые даки и цыгане вкупе с
кем угодно еще.
Но кому сейчас нужно молдавское кино, если Голливуд и Болливуд не знают, куда девать свою
продукцию? Да, по миру прокатываются короткие волны моды на
болгарское, хорватское и словацкое кино. Они быстро растворяются в океане глобальной киноиндустрии. В лучшем случае, такой
же среднесрочный прогноз можно сделать по поводу молдавского
кино.
Такова же прогностика насчет молдавского вина. Да, люди,
рожденные в СССР, поныне помнят волшебные названия молдавских вин: «Флоряска», «Виорика», «Гратиешты», «Морион»»,

«Ляна»… Они звучат как имена из
роскошных кинокартин про эльфов, хоббитов и персонажей “Star
Treck». Даже вкус и запах этих
вин до сих пор стоит в ноздрях, на
языке и небе. Но кому сейчас нужно молдавское вино? Мадьяры не
знают, как сбыть свой роскошный
«Токай», французы, итальянцы и
испанцы лелеют драгоценные виноградники, сомневаясь в смысле
своих усилий, португальцы недоумевают, отчего британцы не желают платить деньги за сакральный порто, и Европу захлестывает
вал скучного добротного вина из
Австралии, Латинской Америки и
Южной Африки.
Какая там «Ляна»…
Вот и выходит: кино посмотрели, вино выпили. Бутылки катаются по рядам, между сиденьями
в пропахшем пылью и потом кинотеатре. В голове гудит похмельный цыганско-русско-гагаузскобессарабский клезмер. Пора на
воздух, не то под луну, не то под
солнце. Именно об этом – проект
«100 лет молдавского кино» Александра Савко.
На свежем воздухе тоже могут
возникать зыбкими призраками
карпатские вурдалаки, черноокие
красотки, тут же превращающиеся в жутких зубастых пауков, и
кошмарные ведьмаки в бараньих
шапках подстерегают за каждым
углом. Но – уже не страшно.
Потому что картинки Савко показывают: не надо бояться паровоза. Он – иллюзия, морок, маячащий на белом полотнище.
Впрочем, избавиться от иллюзии, как известно, очень сложно.
В
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Автопортрет.

Александр Савко родился в 1957 году в городе Бендеры, Молдова. В 1974–1981 учился в Одесском театрально-художественном училище (отделение сценографии). После окончания училища работал в Тирасполе художником на тираспольском Заводе Металлолитографии художником-оригиналистом.
Использовал в своих работах техники промышленного дизайна (коллаж, печать по металлу). В первой половине 1990-х жил между Москвой и Тирасполем. Сблизился с художником Ильей Китупом, поддерживал
творческие связи с кругом одесских художников в Москве.
В конце 1990-х годов работал в сквоте на Бауманской в Москве, вместе с Авдеем Тер-Оганьяном, Владимиром Анзельмом, Валерием Кошляковым, Владимиром Дубоссарским, Юрием Шабельниковым и другими
известными художниками.
Персональные выставки Александра Савко многократно проходили в галерее Марата Гельмана, галерее
«Айдан», на различных площадках в России и за рубежом и всегда были откликом автора на новую ситуацию
в мире.
Персональные выставки
2019 – «Герои – Super». Музей современного искусства «Эрарта». Санкт-Петербург.
2018 – «Супрематическая трагедия». Галерея «Файн-Арт». Москва.
2015 – «Герои супер». Галерея Веры Погодиной, Москва.
2014 – «Сон разума». Галерея М.Гельмана, Москва.
2013 – «Кино, вино и...» Кишиневский центр современного искусства,
Кишинев, Молдова.
2013 – «THE WAY SHE MOVES». Государственная галерея на Солянке, Москва.
2010 – «Молдавский киноплакат», совместно с Юрием Хоровским, Дом Кино, Москва.
2007 – «Демоны моей мечты». Айдан галерея, Москва.
2006 – «Просто Венера». Айдан галерея, Москва.
2004 – «Новый герой». Галерея «Каренина», Вена, Австрия.
2003 – «Краткая история искусства». Галерея «Аргентум», Москва.
2003 – «Ретроспектива со скидкой». Галерея «Сэм Брук», Москва.
2003 – «Война и мир» (совм. с К.Звездочетовым). Галерея «С’АРТ», Москва.
2002 – «Heile, heile Welt». Галерея Паулы Беттчер, Берлин, Германия.
2002 – «Новые русские сказки». Галерея «С’АРТ», Москва.
1996 – «Школа киллеров». Галерея Марата Гельмана, Москва.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЛИСТОК НА ВЕТКЕ
АБОРИГЕН
Голубой океан с ослепительно белой пеной,
В белой рубашке черный абориген...
Моя жизнь была долгой, моя смерть будет мгновенной,
Никаких объяснений в любви, никаких измен.
Есть статичные вещи: кусок золотого пляжа,
Темные метки орлов в голубой дали...
А о том, что здесь будет после, никто не скажет,
Только внутренний голос вдогонку бросит: «Вали».
БЕРИНГ

Алиса ОРЛОВА (ЯГУБЕЦ)
Родилась в Кишиневе, в 2003 г. переехала
в Россию. Пишет с девяти лет, с шестнадцати
публикуется в Израиле, Молдове и России.
Автор сборника стихов «Внутри». Сотрудничает
с музыкантами – пишет тексты песен.

Когда срывается с катушек Пустота
и заселяет призраками берег,
пустынный берег чистого листа –
плыви к нему
сквозь одиночество,
как Беринг.
И может быть, причалив, наконец,
такой же призрак
с лезвием
в кармане, –
ты различишь, как в штопаном тумане
тебе навстречу движется
Отец.
ВЫХИНО
Как кроны яшмовые – вспыхиваем
Румянцем трепетным
В вагоне медленном до Выхино
В вагоне медленном
Мелькают склады и пакгаузы
И язвы граффити
И жизнь поставлена на паузу
Бессмертной памяти
***
репетиция оркестра завершена.
воцаряется полная тишина,
бог уходит рассерженный, хлопнув дверью
мы с тобой остаемся совсем одни –
городов бессмысленных жечь огни
и осанну петь
своему неверью...
***
Ты можешь сколько угодно глядеть в окно,
Ты можешь сколько угодно молчать в кулак,
Но будет всегда в этот миг на душе темно,
И ныне и присно, во веки, да будет так.
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Спустя десять лет, и пятнадцать, и двадцать пять –
Все так же стоять посреди затвердевших волн,
Смотреть на метель и беззвучно в нее кричать,
И слышать себя бесконечно со всех сторон.
И хоть бы один догадался на кнопку «play»,
Но ангелы тоже бессильны бывают здесь.
Мы пойманы сетью бесцветных холодных дней
Старательным Богом, который, быть может, есть.
Он высушит нас и нанижет на нить времен,
Повесит на стену, покажет своим друзьям...
Ведь я – однодневка, а ты – большой махаон,
И все восхищенные взгляды сегодня – нам.
ДЕДУШКЕ
Дедушки нет. Никто не покормит котов.
Никто не расскажет сводки со всех фронтов.
Не спросит тебя, обедала ли вчера.
Не перейдет неспешно того двора.
Молчит телефон и стоит пустым Назарет.
Лишь сосны одни шелестят: «Дедушки нет».
***
«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...»
					(И.Бродский)
Из комнаты не выхожу, ошибок не совершаю.
Курю, чем угостят. О большем не вопрошаю.
За дверью бессмысленно все – как, впрочем, и здесь, у двери.
Фигово что тут, что там. Но в это никто не верит.
Из комнаты не выхожу и в булочную не езжу
На ярко-желтых такси; и милкою – нет, не брежу.
Облупленный коридор и счетчик облезлый справа –
И чувствовать по-другому никто не имеет права.
Из комнаты не выхожу: считай, мне меня продуло.
В тифозном небе луна торчит, как стальное дуло
И пахнет с утра тефтелями и вечною кашей гречневой
И жизнью – такой хромой, отчаянной, изувеченной.
Из комнаты не выхожу, танцую под «уси-пуси»,
Несущуюся из окна с какой-то дворОвой тусы.
Оглядывая горизонт и мертвых широт убранство,
Рифмую саму себя с враждебным всему пространством.
Из комнаты не выхожу, и только она, родная,
Догадывается, как я выгляжу, растрепанная и нагая.
«Инкогнито эрго сумм», твердит холодильник мерно.
Поеду за пармезаном, коль визу дадут, в Палермо.

ТЫ
Ты,
кто, смеясь в объектив, принял вечной разлуки крест,
кто примерил смерть, как войлочное пальто,
кто крошил непослушными пальцами долгой зимы асбест,
кто от края до края исходил беспричинной тоски плато,
кто сжимал в ладонях пепел догоревших напрасных строк,
кто стучался в двери, точно зная, что там – никого,
кто ни разу в жизни не пробовал запасти терпкой нежности впрок,
кто часами ждал эти несколько цифр на табло,
кто устал под конец и просто присел отдохнуть,
кто достал сигарету и не успел прикурить,
кто решил, что продолжит в другом измерении путь –
я попробую ради тебя еще чуть пожить.
О
О городах, ждущих ночей молебна,
Об островах, болтающихся в нирване,
О кухонных драмах, чья сладкая грязь лечебна,
О корабле, заблудившемся в океане,
О птицах, вьющих гнезда прямо на рельсах,
О снах, пропитанных деструктивным страхом,
Об одиноких женщинах в театральных креслах,
О временах, выпитых одним махом,
О детских следах, ведущих вперед, к оврагу,
О январе, накинутом на равнину,
О странной любви, без которой уже ни шагу,
О ненависти, прожитой наполовину,
О тридцати, тридцати пяти и дальше,
О бесконечности, узнаваемой по морщинам,
О все пропитавшей, как сырость, фальши
И все объяснивших невыспавшихся мужчинах,
О пустоте, подкравшейся из передней,
О заглянувшем в окна моем взрослении,
О сигарете, наверно, уже последней –
Я напишу как-нибудь в воскресенье.
СИГАРЕТКА
Сигаретка, музыка, все дела.
Жизнь, спасибо, что не подвела
Ни под статью, ни под монастырь,
Что не так уж скучен мне твой пустырь.
Что за тридевять с чем-то твоих земель
Меня кто-то любит, и открыта дверь
В коридор, откуда сквозит судьбой,
И за то, что еще говорю с тобой…
ЛУНА

Не дура я, нет, отнюдь. Я то, что другим не снилось:
Я хронос, эпоха, космос, его заселивший вирус.
И раса, вокруг меня воздвигшая эти стены,
В погоне за кайфом ждет... напрасно... не вскрою вены.

Иногда мне кажется, я – Луна,
Что на бледном небе едва видна.
Ты ищи меня в глубине зеркал
Голубых озер, среди темных скал.

ЖАРА

Ты ищи меня до ночной зари...
Я зерно, что зреет у тебя внутри –
А восходит после, когда заря
Говорит, что жизнь прожита не зря.

Жара – тугой канат, веревка бельевая.
Развешены мозги. Проблемы. Будни. Дни.
И странно: в этот час – я все еще живая,
И кончился июль. И Боже, сохрани.
Спаси меня, мой Бог, за вещие утраты,
За вечные долги и голос, что не врет.
За то, что этот день, натянутый канатом,
Как в масло острый нож – в бессмертие войдет.
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Как не верить ей, когда жизнь прошла?
Я искала свет, а тебя нашла...
Ты из той поры, когда мир воскрес
И на месте казни раскрылся крест.
Но и слава Богу. Спасибо всем,
Кто помог сбежать от ненужных схем,
Кто наполнил смыслом усталый мозг
И воздвиг меж нами прозрачный мост.
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Обещаю больше не пить, не есть,
Не хранить обид, не вестись на лесть,
Уходить до срока и верить снам,
Не служить идеям, словам, вещам.
Ну, а все же, кто я? Пустой сосуд.
Я б хотела верить – меня спасут.
Только все мне кажется, я – Луна,
Что никак не достигнет ночного дна...
***
Как же славно, что мы переехали.
Словно жизнь поперек переехали,
Или жизнь переехала нас.
Мы торчим у Вселенной прорехами
И сверкаем орехами глаз.
На Господнем фаянсовом блюдечке,
Дураки и такие же дурочки,
Ждем, когда нас расколет судьба,
А она, захмелевшая чуточку,
Нас кладет в дорогие гроба.
Мы приснимся еще нашим правнукам.
Пусть они в Рождество или Хануку
Загадают желанье одно:
Пусть сочится веселия патока
И кипит нашей крови вино.
И прозрачными рыбками генными,
До конца в этой вечности пленными,
Поплывут наши души вперед –
И прочтут между млечными венами:
«Бог услышит. Никто не умрет».
ВЕК
Как страшно остаться один на один
С такой беспричинной весной,
Когда ты привык к геометрии льдин,
Мой город душевнобольной.
Как страшно на миг заглянуть за фасад
Румяных услужливых встреч
И вдруг обнаружить, что пафосный ад –
Твоя беспробудная речь.
И страшно и странно, а все же пройдешь
Хрустящим бульварным кольцом –
И бросит в предчувствий приятную дрожь,
Как будто и сам под венцом.
А это всего лишь плюс десять, и снег
Остался лишь в лоске витрин.
И вновь напомажен растерянный век,
Как редкий заморский павлин.
КОРАБЛИК
Плыви мой кораблик, плыви далеко –
Где шторм и голодные волны.
Мне было с тобой в этой жизни легко,
Сомнений и горечи полной.
Ты верно служил мне, стоял на мели
И ждал до рассвета прилива,
И молча смотрел, как идут корабли
По розовой кромке залива.
Пока я скиталась по суше одна
В бессмысленном поиске света –
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Ты мне говорил, что у неба нет дна
И море не знает ответа.
Ты звал меня в путь, не боялся штормов
И был мне и другом и домом.
И не было лучше и крепче домов
Под северным небом бездонным.
Я знаю, однажды соленый прибой
Твои разбросает обломки,
И я попрощаюсь навеки с тобой
У лезвия утренней кромки.
Но сколько отпущено нам еще плыть
В прозрачных сетях горизонта –
Мы будем с тобой горевать и любить
И верить в величие Понта.
ТЫ ВООБЩЕ ПОНИМАЕШЬ
Ты вообще понимаешь – еще один год на излете?
Проведенный в извечных делах, в бесконечной рутинной работе,
в пробках, в поездках на дачу и с дачи, и к морю – на сдачу,
в поисках смысла, везения, денег, здоровья, удачи,
в поисках веры... Угрюмы и серы последние месяцы года,
ждешь своего самолета, маршрутки, такси, поездов, парохода,
вновь мимоходом подумав: опять, ты опять опоздаешь,
ну, ничего, но зато ты ночами так звездно летаешь...
Ты вообще понимаешь, что год пролетел, как комета?
Трудно поверить, что были когда-то весна или жаркое лето,
было начало, предчувствие новых событий и планов,
долго казалось – успею, сейчас еще рано…
Офисный спорт – всем отделом читать гороскопы,
в тысячный раз безустанно топтать свои вечные тропы:
фитнес, нотариус, садик, работа, кино, магазин и соседка,
к небу глаза поднимая достаточно редко...
Скоро нарядят во всех супермаркетах елки,
менеджеры на корпоративах, одеты с иголки,
свински напьются, поедут в метро, веселы и беспечны,
кто-то заснет и очнется к полуночи лишь на конечной,
ты побежишь за подарками, в тысячный раз понимая –
в новом календаре жизнь навряд ли начнется иная,
разве что случай... но так ненадежны его золотые заскоки,
и поджимают, опять поджимают тебя ненавистные сроки...
Ты вообще понимаешь?..
МОСТ
Я верю в Бога, Бог верит в меня,
И это – наша броня:
Его – от предательства и креста,
Моя – от пустого дня.
Мы смотрим в окно, я в своей тюрьме,
Он – в космосе, полном звезд.
И Он говорит: «Приходи ко мне»,
И строит хрустальный мост.
ЛИСТОК НА ВЕТКЕ
Я
И
Я
И

листок на ветке, я качаюсь под теплым ветром,
меня не измерить ни ньютоном, ни километром.
живу недолго, умирая в роскошных травах,
глотаю, сколько умею, небес отраву.

Я листок на ветке, возрождаемый ежегодно,
Не читающий в толстых журналах о том, что модно.
Я люблю облака и деревьев сухую пряность,
Что до капли последней выпьют мою усталость.
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Да и, в сущности, есть ли выбор на этом свете?
Разве стать элементом гербария, если дети
На вечерней прогулке сорвут и положат в книгу...
Я листок на ветке
и я рада этому мигу.
НЕПРЯТНОЕ СВОЙСТВО
У моей любви есть одно неприятное свойство:
Получив отказ, она собирает войско.
Атакует мой мозг, требует – позвони!
И считает до встречи
минуты, часы и дни.
Я борюсь как умею, хожу, словно пес, кругами,
Мастерю из подручных слов
звездное оригами…
Ты не слышишь меня, ты бросил меня в плену.
Но я точно знаю:
я выиграю войну.
ЧЕРНЫЙ ДРАКОН ОДИНОЧЕСТВА
Приходишь домой, а там – Черный Дракон Одиночества,
говорит: выпей яду! Ты: спасибо, как-то не хочется.
Лучше я виски с выдержкой крепче, чем у дверей,
в которые я не пускаю мысли о нем, о ней.
Приходишь домой, а там – Голубая Змея Отчаянья,
шипит водой из-под крана, плюет паром из чайника,
словно хочет сказать: вспомни, она ушла,
словно хочет спросить: ну? нравится шрам?
Приходишь домой, а там – Золотой Мотылек Сомнения,
говорит: что значит судьба? а как же сопротивление?
Скольких ты пригвоздил иглами к потолку…
Дай налетаться вволю еще одному мотыльку.

Моя жизнь – в твоем отражении,
в ускоряющемся скольжении, в слезинке на соленых губах,
в беспокойных снах,
в неоправданном восхищении,
в слишком позднем прощении
и жестоких словах.
Моя жизнь – в твоих берегах,
в полуночном прощании, в ежедневных бегах
и в невыполненном обещании
отпустить к чертям этот страх.
В неотправленных кораблях
и стоящем стеной, словно дождь, молчании…
Моя жизнь – в случайном венчании
в гостиничных номерах.
***
Прощай. Возьми мою печаль
Как память об утрате.
Ты так любил холодный чай
И город на закате.
Как будто знал, что эта дверь
Исчезнет среди ночи…
Ты станешь ангелом потерь,
Таким же среди прочих.
Прощай. Мне не о чем жалеть –
Я знаю вкус разлуки.
Я та, кто видел твою плеть,
Кто помнит твои руки.
Но среди тысячи вещей,
Пылящихся под солнцем,
Кольцо бриллиантовых ночей
На память остается.
СОФЬЕ

И вот ты ходишь кругами, ходишь вокруг да около,
и разве что кабаки любят тебя, одинокого.
Спускается свет на плечи и говорит: пойдем!
Может быть, наверху найдешь себе новый дом.

Ты знаешь, ты – моя прекрасная душа.
Мой ясный ангел, жаждущий ответа.
В твои глаза гляжу я, чуть дыша,
Как в теплый круг полуденного света.

***
Я не хочу галактик,
Я не хочу планет.
Я в новом черном платье,
И бога – нет.

И я молюсь, чтобы никто не омрачил
Твой светлый дар невинности прозрачной –
И чтобы в мире не было причин
Расстаться нам до срока, что назначен.

Ушел к себе, на память
Швырнув в лицо ноябрь.
Осталось только падать
В явь.
***
Земля-матушка, Космос-батюшка
И я – из трав в зеленом платьишке,
В сапожках ромашковых сижу на облачке,
От Боженьки жду хоть какой-то помощи.
Боженька рядом, смотрит участливо,
Спрашивает: «Аля, была ли ты счастлива?»
Спасибо, я отвечаю, Боженька,
Ты знаешь, как это – любить художника.
МОЯ ЖИЗНЬ
Моя жизнь – в твоих руках.
В царственных интерьерах, в перьевых облаках,
в одиноком подсвечнике
и в бронзовом наконечнике,
в золотых браслетах на холеных ногах.
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СЮЖЕТ, ВЗЯТЫЙ ИЗ ЖИЗНИ
Потирая виски, он пьет неразбавленный виски
И дымит бесконечно, одну за одной, впотьмах.
Он не мальчик давно – он взвесил возможные риски,
Неучтенным остался один этот странный страх.
Отмахнуться легко: отвернуться к знакомой стенке
И не думать о ней, и не ждать до утра звонка...
Он всего лишь герой полуночной ее нетленки,
Что напишет она однажды, пьяна слегка.
ТАНЕЦ
И этот танец
в океане
на гребне волн,
на гребне дней –
одно из тысячи посланий
о ней.
О ней, которая не знает
сословий,
возраста,
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границ...
то тихо тлеет,
то пылает
огнем преображенных лиц.
И я иду
навстречу шторму,
почти не чувствуя
беды...
И сердце
принимает форму
звезды...
КТО-ТО БЫЛ
Тут явно кто-то был. Курил до тошноты,
Шагами измерял квадратные обиды
И тщетно на холсте чернильной темноты
Пытался разглядеть космические виды.
Тут явно кто-то был. Еще звучат шаги:
Бессонный метроном в сиреневом пространстве.
И от его утрат расходятся круги
И тонет сердца стук в отчаяньи и пьянстве.
Тут явно кто-то был. Но он уже ушел,
Еще тепла постель – но остывает воздух.
И только пустота саднит, как свежий шов,
И гаснет навсегда беспомощности возглас.
МОНЕТКА
Я про пиратов не читаю
И сигареты не курю,
Но я тебя предпочитаю
И вслух об этом говорю.
Когда мы едем через вечность
В час-пик по Крымскому мосту,
Я вижу вечера конечность
И слишком раннюю звезду.
Мы с ней так искренне похожи:
Мы обе силимся упасть,
И ты меня сегодня тоже
Хотел бы, может быть, украсть.
Но я и так в твоем кармане
Лежу монеткой золотой,
И это знание не ранит,
А расширяет космос мой.
БАБУШКА
У Христа была бабушка, именем Анна.
Мы не знаем, была ли она осиянна
Светлым ангелом до Рождества, но потом
Она нянчилась долго с младенцем-Христом.
Мы не знаем, пекла ли она ему булки
И как часто ходили они на прогулки
Под изменчивым небом большим Назарета.
И уже не спросить никого нам про это.

С внуком царским своим?.. знала ль Анна о том,
Что народ сотворит с ее милым Христом?
Да и если бы знала, могла бы спасти?
Разве бабушке встать у Отца на пути?
«Все возьми и не мучь... только дай умереть
До того, как Он примет ужасную смерть...»
***
Бог! Выходи! Я хочу с тобой побалакать.
Сколько можно так жить – то смеяться, то горько плакать?
Сколько можно так петь – не попадая в ноты?
Засыпая с Тобой и к утру забывая, кто Ты.
Бог! Не шути! Я устала от этой качки.
У меня не осталось больше оптимизма в моей заначке.
Я могу это прекратить, но Ты вряд ли будешь доволен...
Потопи меня и забудь. Слишком много во мне пробоин.
ДВОРНИК
А там, где мы хотели умереть –
Теперь зима. Никто не умирает.
Лишь старый двор бессонницей хворает…
К нему приходит дворник – посмотреть,
В порядке ль всё: скамьи и этажи.
Дорожки чистит, урны поправляет,
Надеясь: раз никто не умирает,
То, может быть, он тоже будет жить.
***
В круговерти,
в предчувствии смерти,
что наступит не скоро – лет через двадцать пять,
имитируя жизнь на фейсбучной ленте,
заменившей книгу, блокнот, тетрадь,
заменившей жизнь... разговаривая с двойниками,
поводя плавниками,
как будто собравшись уплыть,
возвышаясь над пропастью
сонными
ледниками –
я пытаюсь тебя забыть.
Забываю сначала голос, потом улыбку,
золотую рыбку
касания
невзначай,
тиражирую, как взбесившийся принтер, свою ошибку,
ретранслирую в вечность
свою печаль.
Но на мутном стекле сознания
проступает
понемногу,
как будто дышит неслышно
Бог –
твое сердце, и лед беспамятства
снова тает...
И немедленно
вслед за этим
звенит звонок.

Но давайте представим: с сединами косы,
По рукам поднимаются вены, как лозы,
И улыбка касается губ, как мираж,
Оживляющий темного лика витраж.

***
Природа – Великий Художник –
Творит из цепей ДНК
Пустырник, ковыль, подорожник...
А в небе плывут облака.

Что ей свойственно: строгость, улыбчивость, живость?
Что ночами ей долгими рядышком снилось

Все то, что лежит на сетчатке
Невидимым грузом миров –
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Конфетка в хрустальной облатке,
Вязанка космических дров.
Их Бог потихоньку сжигает...
Как весел смертельный огонь!
А где-то снежинка летает
И падает мне на ладонь.
ЗАТМЕНИЕ
То ли ветер ворвался в комнату и хочет меня убить,
Шаря по всем углам розмариновой лапой сна,
То ли на самом деле так надоело жить
(Будь же хотя бы с собой до конца честна),
То ли срок поджимает, когда можно еще поменять
Пусть не пол и не возраст – хотя бы статус в сети,
То ли хочется слишком сильно, чтоб ты меня мог обнять,
Не сводя с ума, не сбивая меня с пути,
То ли тот рыбацкий кораблик, что потонул вчера,
Слишком близко воспринят сердцем – как младший брат,
То ли жмут слова, что выходят из-под пера,
То ли мера моей вины возросла стократ,
То ли та ловушка, куда загнала себя сама,
Оказалась лучшим, что есть у мира мне предложить,
То ли просто затмение сводит меня с ума –
Но так трудно дышать и совсем невозможно жить.
ПАПЕ
Где-то там, в параллельной вселенной, ты все еще жив,
Все еще бороздишь этот город на старой вольво,
И звонит тебе бабушка, и спрашивает: «Вова,
Ты заметил, как время опять куда-то бежит?
Я бы бросила это все, была б моя воля», –
И рассказывает анекдот, где москаль и жид.
Без тебя этот город пуст, молчат кабаки
И скамейки в осенних парках стоят угрюмо,
И никто без тебя не читает стихов Наума
(Ты любил их даже сильней, чем свои стихи)...
За тончайшей, как лист, стеной городского шума,
Если вслушаться, можно услышать твои шаги...
КАК БУДТО
...Как будто бы это тебя от чего-то спасет.
Как будто тебя на ладонях Бог пронесет
Над бездной горящей твоих бесконечных драм.
Как будто, проснувшись, себя вдруг увидишь там,
На том берегу океана напрасных слов,
Под бронзовой крышей изящных и точных строф,
Что в небо уходят, одна невесомей другой;
Как будто невидимый купол простерт над тобой
Из чьей-то любви – прозрачный, как летний дождь;
Как будто однажды вернутся, кого ты ждешь,
Свой круг завершив из таких неизбежных потерь;
Как будто бы настежь всегда для тебя эта дверь,
И ясны пути, и возможны любые ходы,
И в мире нет большей, чем ужин сгоревший, беды...
***
Когда бремя жизни кажется непомерным,
Вода горчит и солнце режет глаза,
Прости себе, что не верил, был суеверным
И слишком часто отказывали тормоза.
Хочешь, мы перепишем любую страницу?
Начнем все сначала, попробуем обуздать
Больные нервы, покинем к черту столицу,
Найдем последнюю пристань и благодать?
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Мы будем ходить по лесу и слушать духов,
Вещающих из глубин на праязыке –
О том, что не стоит верить дурацким слухам,
И все, чего ты хотел – у тебя в руке.
А после придет понимание: все едино,
И бег твой, по сути, просто попытка быть
Не худшим творением Господа-господина,
Которого очень трудно порой любить.
***
Это не я жила, не я писала стихи.
Это не я грешила, а после замаливала грехи.
Это кто-то другой носил копну непослушных волос
И дышал моей жизнью – слишком взахлеб, слишком всерьез.
Это не я смотрела куда-то вдаль,
За горизонт, где гасла моя печаль.
Кто-то другой искал тебя – даже во сне.
Это не я была. Но пришел ты как раз ко мне.
Я приняла тебя – как принимают яд.
Молча надела прямо на кожу твой ясный взгляд.
Я полюбила тебя – так огонь любит кислород.
Я перешла к тебе через вечность – по пояс, вброд.
Вместе сидим теперь у бегущей мимо реки.
Слишком любимы и счастливы, слишком легки.
Это не ты меня звал – это я, до хрипоты.
Это не я на тебя смотрю – это ты.
***
Нет ничего, все придумано из головы:
Этот день поперек горла вечности, теплый снег
На трепещущих ребрах задыхающейся травы
И пунцовый закат у самых Господних век.
Нет ничего, только взгляда напротив чернильный плеск
И летящий к твоим ногам пепельный мотылек,
И услужливый демон ночи, что нашу любовь доест,
И простуженный ангел смерти, что подарит еще денек.
***
Ты, Кто нашептывает мне слова –
Не сбивайся с ритма и не молчи: я могу еще.
Я сожру их с хрустом, как огонь сырые дрова,
И бумажный ангел вздохнет и сядет мне на плечо.
И стальные птицы созвездий, сверкая, споют мне песнь
Со своих насестов о том, как хрустальна ночь;
И патлатый Бог засмеется, как будто и вправду есть –
И не просто есть, а может еще помочь...
ВЕРЕСК
умирают босиком
словно сохнет вереск
словно рыба косяком
на небесный нерест
пусто там где только что
щебетала птица
в этом замшевом ничто
ничего не снится.

В
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ИНФИЗКУЛЬТ
(Повесть-очерк)
«...Авантюра не удалась.
За попытку – спасибо...»
Андрей Вознесенский

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «ДЕБЮТ»*
«…Надежда не хочет считаться с опытом…»
Джек Лондон

Владлен КОЗИНЕЦ,
Член Союза журналистов
России,
г. Екатеринбург.

– Ну вот, Роман Сергеевич – и
до нас с тобой докатилось! Будет у
нас свой институт физкультуры,
будет! – щекастая физиономия
Повесьмы излучала такой неиссякаемый оптимизм – словно искрилась! И весь он – ладненький,
аккуратненький, улыбчивый чернявый красавчик сорока трех лет
от роду, тщательно, как всегда,
принаряженный – сегодня на нем
был щегольский, серый в рубчик
костюм с фиолетовой рубашкой и
галстуком в полоску – сиял будто
новый рубль!
На людей непосвященных
ВасьВась (все так звали, даже не
скрывали!) производил впечатление победителя по жизни. Кто бы
поверил, что все этому человеку
давалось ой как непросто – через
преодоление, часто со скрежетом
зубовным! И кандидатская педдиссертация, вымученная в течение пяти лет вместо положенных
трех, и Всесоюзная судейская категория, да и все остальное прочее.
Кабы не Аделаида…
Они сидели в школе за одной
партой с первого класса. Вместе
пошли в ДЮСШ по соседству – записываться в секцию акробатики.
И тренер – о чудо! – поставил их в
пару. Класса до девятого все шло
замечательно. Уроки – вместе: Васе
лучше давались гуманитарные
предметы – литература, история;
Ада легко справлялась с математикой. Потому и учились без троек. Преподаватели часто ставили
их в пример и очень поощряли эту
*

дружбу, строя, впрочем, прогнозы,
что после выпускного вечера все и
завершится. Уж очень они были,
как бы поделикатнее выразиться…
В общем – не пара. Хотя на школьных вечерах Вася с Адой постоянно
блистали на сцене именно со своими парными упражнениями; на
городских спартакиадах тоже выделялись – акробатов не так много, как футболистов, хоккеистов,
лыжников, и прилежное посещение
тренировок вполне гарантировало
успех. Но вот в конце девятого класса… Ада вдруг начала расти непомерными темпами – и ввысь, и в
ширину. Когда Васька однажды ее
уронил при исполнении совсем несложной связки, у многоопытного
тренера лопнуло терпение.
– Повесьма! Сколько раз ты
штангу пожал на последней тренировке? Думаешь, я не видел, как
ты сачкуешь? А если бы партнерша убилась? Или травмировалась?
Она же смело на суппорт** пошла.
На тебя, лентяя, надеялась! Какой
ты нижний! Хиляк!
Ада тогда ничего не сказала –
молчком стояла рядом, опустив
голову. Но уже через два дня… На
перемене она отвела Повесьму в
сторону – чтобы никто не слышал
разговор.
– Послушай меня внимательно. Зря казнишься. Ты не виноват.
Просто… Я стала для тебя слишком тяжелой! Да и другим будет
трудно меня удержать. Я буду с
Оксанкой выступать теперь.
– С кем? С Кононовой? Да она
ж глиста! Я против нее – медведь!
Дай мне время…
– Ты не дослушал! Теперь она
будет верхней. Так бывает. Ты не
переживай!

Начальная стадия шахматной партии. (Здесь и далее – комментарии автора).
Поддержка на двух руках (акробатический термин).

**
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– Что же мне тогда делать-то?
Кому я буду нужен… такой…
– Вечно ты… Вперед паровоза…
Я уже договорилась. Тебя ждут в
секции бадминтона. В нашей же
спортшколе. Там сейчас недобор,
тренеру грозят сокращением часов. А ты все же второразрядник
– крепенький, шустрый. Должно
получиться!
– И когда ж мы будем видеться? Я ж без тебя…
– Всегда… Ладно уж. Хотела
до конца школы подождать. В общем… Приходи сегодня вечером к
Оксанке. У нее родоки в отъезде,
оба. А бабку, с которой ее оставили, на скорой увезли. Давление.
Дня три в больничке проваляется.
– И что мы там будем с этой
Оксанкой… Она ж дура набитая.
Двух слов не связать.
– А мы – не с ней. Гулять пойдет! Теперь от меня ее здоровье и
успехи зависят.
– Так мы что, вдвоем…
– Да. Я тебе… как говорится…
дам! Я ж вижу, как ты на меня
пялишься. Хоть и не лапал почем
зря. С нашим спортом вполне бы
мог…
У Ады опыт уже был. Подвозил ее как-то домой тренер после
поздней индивидуальной тренировки. Зашли к нему домой чайку
попить. Ну и…
Они оба об этом не вспоминали.
Было – и прошло. А вот Васе впервой нелегко пришлось. Пока Адочку раздевал – что называется, не
утерпел… Она его привычно, как
было принято между ними, успокоила.
– Не торопись… Полежим, пообнимаемся. Времени – вагон.
Когда у друга, что называется,
затвердел, уверенно овладела его
«хозяйством», притянула к себе…
Он так разохотился, что еще
дважды предпринимал попытки.
Во второй раз – неудачно.
– Да уймись ты, Васек. Не в последний же раз. Мы с тобой теперь
точно – навсегда!
А он и не спорил. Ей виднее. Вон
какая сильная!
Аделаида и потом все решала
за Василия. На втором курсе педа
– оба учились на спортфаке – она
уверенно объявила:

ВЕСИ ¹ 3 2019

– В субботу идем расписываться. А то как-то неудобно становится от людей.
Ада была уже мастером спорта, призером чемпионата России в
паре все с той же Оксанкой, у которой они после того случая пропадали чаще, чем у себя дома. В
бадминтоне у Василия – как раз
наоборот – дела шли ни шатко ни
валко: первый-то разряд осилил, а
дальше…
Будто тормоза кто включил –
не удавалось выиграть ни одного
стоящего турнира.
– Хватит по залу впустую носиться? – прервала его страдания Аделаида. – Судить начинай!
Там твоей физподготовки хватит с
привеском!
После окончания ВУЗа Повесьма настроился пойти работать
в школу – учителем физкультуры. У них уже подрастал Санька,
с которым, из-за частых отлучек
жены на соревнования и сборы,
пока водились родители с обеих
сторон. Но и тут Ада просчитала
все на шаг вперед.
– В аспирантуру будешь поступать. В школу, если не потянешь, всегда успеешь. А я в цирк
ухожу! Хватит костями греметь за
копейки!
После окончания аспирантуры
Василий никак не мог выйти на защиту. Аделаида, гастролирующая
по девять месяцев в году – и по
стране, и за рубежом – в очередной раз пресекла его мучения:
– Потом доделаешь свой диссер. Не убежит. Я договорилась.
Тебя берут в облсовпроф, в спортотдел, инструктором. Там заведующий через пару лет свалит на
пенсию. Не будешь лохом – зай
мешь его место. Что и произошло.
В профсоюзах работа была,
если откровенно – не бей лежачего. Изображай себе трудовой энтузиазм – за бездельника и не примут. Делать вид, что загружены по
самую макушку, удавалось большинству. Была четко разработанная тактика, проверенная временем. Скажем, спорные вопросы
обсуждались не торопясь. Проблемы обсасывали, как собака кость
– вдумчиво. А уж на подведение
итогов времени и вовсе не жалели.
Кто не вписывался в этот годами

апробированный регламент – быстро уходили. Оставшиеся были
себе на уме: кто-то потихоньку на
стороне подрабатывал; бухающие
употребляли без особого ущерба
для исполнения должности; любители самодеятельности и в хорах
пели, и в танцах преуспевали. Ну
а Василий – тот продолжал кропать диссертацию. Аделаида строго-настрого наказала: времени не
терять!
– Я ж не до смерти на манеже кувыркаться буду! Нас не зря
на льготную пенсию отпускают.
Трудный жанр. Пока публике на
меня тыриться не обрыдло – будут терпеть! К нам сейчас косяком
такие девчушки протискиваются
– ты б видел! Мэрлин Монро нервно курит в сторонке! Пора мне и
за мужем-начальником пожить
– как нормальной бабе! Может,
успеем еще второго завести. Хотя,
по мнению врачей – я уже буду
старородящая. Ну и хрен с ними, с
врачами. Вечно они всего трухают.
Пока силов достаточно…
К моменту описываемых событий Василий Васильевич Повесьма уже давно был заведующим отделом. Из загранок не вылезал, на
начальственной трибуне во Дворце спорта профсоюзов сидел на
матчах и праздниках как хозяин.
И двое детишек под присмотром
жены росли справными – без плохих оценок в школе, без проблем
со здоровьем, родителям своими
бедами не докучали – как многие
другие. Да у Аделаиды и не забалуешь – ручонка вон какая тяжелая! Все бы хорошо – да ВасьВась… заскучал. Что-то уж больно
глубокая колея стала его засасывать. В пединституте, где давно
стал доцентом и преподавал на
родном факе, в число претендентов на докторскую включать явно
не торопились. Видать, помнили, с
каким скрипом кандидатскую вымучил – с отсрочками, заморочками… Всякие отмазки в дело шли:
мол, молодые подросли – второй
этап учености сейчас нужно рассматривать как продолжение первого. Оно и правда – диссера у них
переливались из кандидатской в
докторскую как вино из бочки в
кувшин. А ВасьВась уж и вспом-
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нить не мог, что там насочинял
полтора десятка лет назад. Ему
и самому-то… В возрасте за сорок идти учиться в докторантуру?
На стипендию садиться? Ну уж
увольте!
Чем же заняться – кроме привычного шелеста докладов, нудных заседаний и прочей рутины?
Судить в бадминтоне? Да уж и
ноги не те – тромбофлебит порой так крутил, так мутил – особенно в сырую погоду! А что еще
он умел? Разве что на балалайке
играть – в детстве дед от скуки
обучал. Повесьма было увлекся на
досуге всерьез – у него даже раз
получилось труднейшее тремоло*
из «Венгерского танца» Брамса! И
что дальше? Как представил себя
на сцене в плисовых шароварах,
русской вышитой рубашоночке
до колена, подпоясанной плетеным ремешком, в фуражечке набекрень с цветочком… Держите
меня семеро! Это ж позор на всю
ивановскую в такие-то года!
Аделаида унюхала, что от благоверного стало все чаще попахивать. И не только по вечернему
времени.
– И с чего это мы такие… развеселые стали? Большой беды не
хватает? Так я счас в лобешник
засвечу – будешь по эскулапам
тоскаться, примочки ставить… во
все места. Колись, несчастный!
Он прильнул к ее большому
мощному плечу – и заревел как
пацан. Глотая слова вперемежку
со слезами, пытался объяснить и
ей, и больше – самому себе…
– Не могу больше!.. Этот стол…
Этот гадский кабинет… Одни и
те же рожи!.. День за днем – как
вчера… Тривиально – ну просто
до предела!.. У людей нормальных как? Обычно временное затишье всегда переходит в бурю,
есть над чем покумекать, на чем
сосредоточиться… Жизнь идет! А
у меня?..
– Поняла! Решим твой вопрос!
Только это… смотри! Чтоб без фокусов мне!
Время шло. Тот всплеск как-то
стал даже подзабываться. Повесьма не то чтобы завязал – больше
стал себя контролировать по части
спиртного. Даже выглядеть лучше
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стал. Вроде как все наладилось.
Ну, бывает! Ну, накатило! Что ж
теперь? Нельзя ж жизнь ломать!
Да он бы и не решился. И вдруг
– телефонный звонок. Из дома.
Жена никогда не звонила ему на
работу – сама со всеми проблемами справлялась… Знать-то – не
пустяк!
– Срочно дуй домой! Жду!
– Случилось что?
– Дуй – тебе говорят! Базары
гнилые профсоюзам оставь!
Встревоженный не на шутку,
Повесьма летел как угорелый на
своей «Жиге»-шестерке. Служебную брать не стал: пока заявку напишешь с объяснением – куда да
зачем, пока шоферюга из гаража
выкатится!
Дома его ждал сюрприз. В гостиной их просторной «трешки» в
обкомовском доме для начальствующего состава второго эшелона
вальяжно расположился дядила
в дорогом костюме. Без предисловий представился:
– Пьянков Джон Григорьевич.
Заместитель заведующего отделом ЦК КПСС.
«Только еще «присаживайтесь» не предложил! Что за дела?!»
А уж Аделаида! Василий никогда ее такой не видел! Вся из
себя такая услужливая сделалась.
Даже вроде покорненькая, с подобострастной улыбочкой во все зубы.
– Вася… Василь Васильевич!
Радость-то какая у нас! Товарищ
Пьянков нашел и время, и желание
заглянуть к нам на огонек. Новость
у него – просто потрясающая! Такой ответственный человек посетил наш дом! Вот ведь не чаяли, не
ждали! Джон Григорьевич много
раз возглавлял наши поездки за
рубеж. Я тебе ж рассказывала –
в Пекин там, во Францию. Ну, да
не об этом речь. Товарищ Пьянков сам все лучше разъобяснит.
Мужчины, я отлучусь, если вы не
супротив – спроворю что-нито на
стол. А вы побеседуйте на вашем,
мужском уровне…
Что-то будто торкнуло Повесьму в бок. Больно уж вольно, похозяйски глядел этот гусь московский на его благоверную. Конечно,

доходило до него… Мол, эти цирковые позволяют себе… Тоже люди!
Да и, если по-житейски вдуматься,
понять можно: гастроли – многомесячные, потому и семейных пар
много в этом искусстве. Подолгу
вдали от дома шлендрать – и железного на дерево потянет. Опять
же – от начальства зависимость,
как ни крути, немалая: кого возьмут, кого нет в эти их зарубпоездки.
Кому в Сибирь на гастроли, кому по
европам – они и решают, тузы эти.
А столичный начальник времени не терял. По всему – привык себя
хозяином положения ощущать.
– Василий Васильевич, давайте
сразу перейдем к сути. Времени у
меня в обрез. Есть мнение, что в вашей области необходимо открыть
Институт физкультуры – по заслугам в спорте, по материальной
базе, по научным кадрам уральцы
давно доросли до нужного уровня.
За этим меня и прислали. В русле
задач, как говорится. Будет образована рабочая группа. Хотим и
вас в нее включить – с перспективой на руководящую должность
нового высшего учебного заведения. Не полномочен раздавать обещания, но, чем черт не шутит, вы
вполне способны претендовать и
на роль первого лица. Послужной
список – вполне авторитетный:
опыт руководящей работы, спортивная и научная квалификации,
знание кадров и местной обстановки. И возраст – как раз самый
подходящий. Что скажите?
Повесьму это все – как обухом
по голове. «Это что, значит… Это
меня – на ректора? Ни шиша себе!»
Слова застряли в горле. А москвич,
явно довольный произведенным
эффектом, уже вставал из-за стола.
– Вас пригласят. Готовьтесь.
Сегодняшний разговор с телекомментатором Романом Ребровым и был частью той большой
подготовительной работы, которую наметили на заседании оперативно собранной той самой рабочей группы. Поэтому ВасьВась и
расписывал битый час корреспонденту, какая начнется счастливая
жизнь, если в нашем областном

*
Tremolo (итал.) – «дрожащий»: прием игры на струнных инструментах – многократное повторение одного звука либо быстрое чередование двух не соседних (музыкальный
термин).
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центре наконец-то откроют долгожданный вуз.
– Перестанут талантливых пацанов и девчонок воровать сразу
после выпуска из школы по всяким
Москвам-Питерам-Волгоградам!
Сейчас у нас даже Омск тырит без
стыда и совести. Хоть и село селом
против нас! Мы, понимаешь (это он
явно Самому подражал), ребеночка
готовим что было сил: тренируем,
одеваем-обуваем, по соревнованиям
катаем, сопельки подтираем заместо мам-бабушек. Образование даем
по специальной программе, чтоб все
успевал – и грамотешки набраться,
и рекорды ставить. Да что я тебе рассказываю – сам все знаешь!
– Я и сам всегда старался
управляться – и учиться, и бороться, и в армии служить. И никто мне нос чужим платком не высмаркивал. Спрашивали, как надо
– вот и все воспитание.
– Так то – ты. Штучный товар!
Где ж нам подобных талантов набраться на все про все? А на эту
мелюзгу посмотри! Мы все вокруг
него в мыле – а он, прохвост, только аттестат получит – и поминай
как звали! А поинтересуешься –
какого, мол, рожна надо – у любого
ответ наготове: я что, не имею права полноценное спортобразование
получить? Кому ваш спортфак
педа сдался? Учителем физкультуры в ГПТУ потом идти? И ведь
нечем крыть! Попробуй, возрази
хоть что-нибудь по существу вопроса! А думаешь, этот вундеркиндик сам додумался? Откуда в
щенячьем возрасте мозги успели
нарости? Да за него взрослые дяди
с тетями обкумекали: и с родителями обо всем перетерли – дескать, коечку мягонькую в общежитии, стипендию повышенную
давно приготовили, и вообще – во
все места соломку мягкую подстелили! А уж потом, когда кругом
все за, и самому недорослю паморки забили сладкими перспективами. Оглянуться не успеешь – а уж
наш вчерашний воспитанник сначала на Спартакиадах, всесоюзных чемпионатах своих же недавних друзей-наставников мочит, а
там и повыше забирается. И забыл
напрочь, кто это ему нос подтирал!
– Знать-то – хреново воспитываем.
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– Да ладно тебе, Ромка. Ты ж
и сам во все эти мерехлюндии,
как говорил наш великий Ильич,
не веришь! Материальное всегда
бьет духовное! А, представь, что
у нас возьмет, да и получится сия
затейка? Кадры полноценные будут, наконец, оседать здесь, дома
– что у спортсменов, что посередь
тренерочков, преподов! Можно
будет базу спортивную развивать
и развивать под это дело – инфизкульт тебе не пед! И вообще: мы
центр Урала или так себе?!
– Конечно, я себя от спортивной общественности не отделяю?
– осторожно, дабы не подпортить
радужный елей мечтаний собеседника, вставил слово журналист. –
Только не совсем пока что понятно, Василий Васильевич, каким,
собственно, боком…
– Сейчас поймешь. Не перебивай. Зря я, что ли, распинаюсь перед тобой – и в целом, и в деталях?
Скажи-ка мне, друг ситный – какой ты видишь перспективу своего
личностного роста? Так и будешь
до глубоких седин на съемки-записи свои мотаться? А ну как надоест по истечении лет? Даже у
металла имеется усталость. Солидное положение в вашей конторе тебе вряд ли дадут занять. При
всем уважении к физре и спорту,
твое-то начальство определенно
расценивает популярного телекомментатора Романа Реброва как
специалиста оченно узкого профиля. Кто ему должность начальственную приготовит? Была б у
вас спортредакция – тогда, конечно, да. Только ведь не будет ее никогда. Не Москва с Питером! Даже
не союзная республика. Так-то ты
всем хорош да пригож. Одного росту, поди, все сто девяносто?
– Если это так важно – сто девяносто один. Мы что, в баскет гонять собрались? Я ж – по другому
профилю. На ковре борцовском
медали зарабатывал.
– А ты не кипятись, дослушай.
Человек ты видный – никто у тебя
этого не отнимет. Во всех измерениях. И не собирается. Да – работал на Московской Олимпиаде! И
что? У нас этих Олимпиад еще лет
сто не будет. Так и будем вспоминать сакральные минуты до самой
смерти? Ну, еще на одну Спарта-

киаду съездишь в Москву, еще
на один чемпионат мира-Европы.
Рост-то – где? Я, конечно, имею
ввиду административный: духовные, творческие ростки развития
можно совершенствовать до бесконечности, мы с тобой это прекрасно понимаем.
– Знаешь, Василий Васильевич, ты ко мне под кожу не лезь!
За этим меня позвал? Тогда мне
некогда. Извини, я пошел.
– Да погоди ты, не суетись. Пошел он… Прыткий какой.
– Между прочим, мог бы и
вспомнить, что это мое нынешнее,
незначительное по мнению некоторых, положение мне не так-то
просто досталось. Не в конверте на
блюдечке преподнесли! Я погоны
ради него снял! А мог бы и дальше
носить! Если хотелось бы! В двадцать восемь – майор, начальник
СКА! А эта должность-то – подполковничья! Остался бы – никто
ведь не гнал – стал бы в тридцатчик подполом! Как космонавт какой! Это ли не карьера? Так что
неча меня упрекать! Что я такой…
неперспективный. Мне и сейчас не поздно в армию вернуться.
Возьмут! Я не ванькой-взводнымпереростком в рядах служивых
отирался. Если ты подзабыл – напомню: чемпионат Вооруженных
Сил три раза повалил – за это и
звездочки одну за другой нанизывали! И на чемпионате России
бронзу взял! Мастеров международного класса за красивые глазки
не дают! Не жопой высидел!
– Да понятно… понятно…
– Ты не обижайся – не про тебя
речь. Я самостоятельно принял
решение работать по выбранной
специальности, советчиков рядом
не оказалось! И она меня вполне устраивает журналистика! За
глаза! Иначе бы пошел учиться
не в универ, а в ваш же пед, или в
соседний инфизкульт – чем не образование? Особенно если заслуги
в спорте есть! А университету мои
борцовские подвиги были – как до
стенки комар! Башкой доказывать
приходилось, что не слабее зубрилок разных!
– Да никто твоих успехов не отрицает, дурашка. Наоборот! Мы
как раз хотим их преумножить –
вот о чем речь! Даже алмаз нуж-
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дается в огранке. Тогда он – целый
бриллиант получается! А если его
еще и в золотую оправочку? Совсем другая цена выйдет!
– И как же это собираетесь делать, друзья-товарищи – позвольте спросить? Куртку мою самбистскую вместо меня напялите – и на
ковер? Я других способов не вижу!
И причем здесь инфизкульт? Я ж
объяснил – у меня высшее образование давно есть.
– Это ты правильно говоришь.
Но обижаешься, как вьюнош, совсем не по делу. Инфизкульт даст
тебе новый шанс, новый толчок.
Покруче нынешнего твоего местоположения. Что плохого будет
в том, если ты станешь доцентом,
а со временем и профессором? А
именно об этом и идет речь. Вот,
посмотри – мы тут штатное расписание на перспективку прикинули. Читай! Видишь, что написано?
«Заведующий кафедрой теории и
практики физической культуры
и спорта». И твое фамилие аккуратненько так, что называется
– карандашиком, то есть вчерне
– прорисовано. А ведь это – доверие! Если понятие «личностный
рост» тебе так уж чуждо на корню!
Непрактичный ты наш.
– Че-то я ни о чем таком и не
мечтал. Преподавание там, научная
карьера… Неожиданно как-то все.
– А мы на что – старшие товарищи? Заботимся, думаем на шаг
вперед – а нас всякие чемпионы за
это норовят мордой – и об стол.
– Да ладно! Прям мордой его…
– Да я не злопамятный. Проехали. Мы когда проект этот Самому
понесли – а он мужик непростой,
не очень сговорчивый – Сам-то
первым делом и спросил: ну, откроем мы этот институт – а вы на
другой день меня за горло начнете
брать: мол, профессоров не хватает, можем переманить – только
квартиры давай! Конечно, что-то
они обязаны будут предоставить
из жилого фонда новой организации – но это смотря в каких объемах? Вот он и велел: давайте-ка
для начала покопайтесь в своем
огороде – может, и среди наших,
доморощенных достойные кандидатуры отыщутся? Мы его, ясно
море, заверили – мол, в основном
на свои силы как раз и рассчиты-
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ваем, зачем нам на чужих ставку
делать? А ты-то ох как соответствуешь! Жилье у тебя есть, да
еще какое! Армия, дай Бог ей здоровья, щедро позаботилась. Один
ведь в «трешке» живешь?
– Мое дело. Раз дали – значит,
заслужил.
– Вот и я – о том же. Опять же:
имя у телезвезды – куда другим:
любой скажет, кто такой Роман
Ребров. А отсюда – и авторитет.
Дело за малым. Диссер! Делов-то!
– Во-во! Щас все брошу – и в
аспирантики ломанусь!
– Недооцениваешь ты людей,
товарищ Ребров. Все продумано!
Пока мы идею института пробиваем, пока дело сделается – это ж
года четыре, а то и целая пятилетка уйдет! Ты за это время спокойно
кандидатскую накропаешь под руководством знающих людей! Они,
кстати, уже кругом в курсе – как
говорится, решения партии и правительства обсуждать не принято.
Только одобрять! Осталось фамилию назвать – из кого им предстоит
слепить кандидата философских
наук. Ждут – не дождутся!
– Чего? Философских? Вот не
было печали! Где я – и где философия!
– А всяких других в нашем раскладе уже полно: педагогических
– как ваш покорный слуга, исторических там. Были б кандидаты
наук от журналистики… Да нет их
и не будет!
– Вот с этим я на все сто согласен! Наша профессия – чистое ремесло. Набор знаний и навыков. Мы
все на практике познаем. А теория
– для теоретиков. Коих попробуй в
дело сунь. Такое начнется!
– Вот и я ж толкую. Нужен по
кадровому раскладу философский кандидат. Да тебе-то не все
ли равно? Помогут же, подскажут.
Они тоже заинтересованы – их же
почасовики будут в инфизкульте денюжку подзарабатывать. А
мы еще посмотрим, кому это право
предоставить. Ты, в том числе, тоже
будешь решать – как член Ученого
совета. И доцента получишь сразу –
а в том же универе либо педе за это
звание с десяток лет отпахать нужно. Оцени, какая пруха тебе идет!
– Как-то все… неожиданно.
Даже подумать не даете…

– Да что тут думать? Бери и делай. Не понравится – откажешься.
И незачем по аспирантурам штаны за стипендию просиживать.
Есть такая категория вольных каменщиков – соискатели. Там никто со сроками не давит. Льготный
график – в зависимости от занятости. Сделал главу, полглавы ли
– отдай. Поправят – перепишешь.
Экзамены – когда тебе, родимому,
удобно. Да там все объяснят. Ну
если совсем уж невмоготу станет
– бросишь. Не ты первый – не ты
последний. От тебя ж не убудет.
Разве самому-то не интересно? И
никто не попрекнет. Попытка не
пытка – как говорил товарищ Берия. Зато движение обозначим! В
русле, так сказать, задач. А это на
данном этапе очень даже важно
для нашего общего дела! Так я в
обком докладываю? Что, дескать,
в общем и целом наш знаменитый и незаменимый – согласен? И
даже – с радостью!
«Ну, в обкоме я и сам побываю.
С Вернигором обязательно перетолкуем на данную тему. Специально, конечно, не пойду – подумает еще, что бегом побежал
впереди паровоза. Не горит! При
случае – да. А так… Лучше с науки начать. Может, на этом все и
закончится».
Гельфанд принял Реброва с
распростертыми объятиями!
– Хорошо, что именно тебя нам
поручили. Хоть медийное лицо в
нашу богадельню придет. Все же
философия – наука всеобъемлющая. В прошлом веке все ученые
считались как раз в первую очередь
философами – даже самые отпетые
технари! Потому что ставили себе
задачу не просто что-то новенькое
придумать, а как минимум – осчастливить человечество! Каждый
– по своему профилю, в прикладном, так сказать, разрезе. То есть во
главу угла ставился вопрос не «для
чего?», а «во имя чего?»
– Лев Аркадьевич, меня-то как
раз это и пугает! Я ведь не грезил
о далеко идущих задачах. Да и организаторы инфизкульта, похоже,
тоже мыслят куда приземленнее.
Не выше меня парят в эмпиреях
– уверяю вас. В моем нынешнем
положении, если уж быть совсем

ВЕСИ ¹ 3 2019

откровенным, ученая степень –
только обуза. Потому что сам собой напрашивается вопрос: а что
этот кандидат наук в «Теленовостях» делает? Ни преподавателя,
ни естествоиспытателя из него,
видать, не вышло? Хотел было Повесьме это внушить – да куда там!
Он же весь горит и дымится от
идеи фикс!
– Отвечу, мой юный друг, словами принца Датского: «И в небе,
и в земле сокрыто больше, чем
мнится вашей мудрости, Горацио».
– Шекспир. Изучали, и достаточно подробно. А вот по части
философии… Вы ж лучше меня
знаете, сколько на нее отводится
на журфаке.
– Я сейчас – не о литературе и
других науках. Вы пока еще юны,
полны сил. Вам кажется, что так
будет всегда. А со временем руководство, вполне возможно, оценит
по достоинству накопленный вами
опыт и подумает: а не пора ли его
в начальники определять? Посадят
в отдельный кабинет – возможно,
даже с секретаршей. Бумаг навалят – только успевай отписываться. В эфир самому выходить – и
мечтать не моги. Потому что помоложе появятся, посвежей личиком.
И тогда нападет на вас, юноша, тоска смертная. И самое лучшее в такой ситуации – преподавать. И не
за нищенские копеечки, которые
платят неостепененным почасовикам, а за полновесный приработок,
который в любом возрасте совсем
нелишний, и даже еще востребованней с годами становится. Ввиду
трат на таблетки, санатории и прочие прелести преклонных годков.
Что до Инфизкульта… Не знаю,
не знаю…. Мне эта затея кажется слегка сомнительной, честно
говоря – с точки зрения здравого
государственного смысла. Ладно
бы только мне – это еще полбеды,
а то и вовсе не беда. Кто я такой в
судьбоносных решениях федерального центра? Но давайте попробуем спуститься с заоблачных
высот на грешную землю. В соседних областных центрах такие
учебные заведения есть? Есть! У
меня недавно аспирантка завелась
из Омского института физкультуры – вам, кстати, полезно будет
пообщаться с ней на первых порах.
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Вы ж в соискатели метите? Это в
очной аспирантуре есть кому возиться с новичками, разобъяснять,
по полочкам раскладывать – что к
чему. Соискателю – птице свободной – до многого своим умом приходится доходить: вы ж ни в каких
планах числиться не будете. Свобода в чистом, дистиллированном
виде. Девчушка кое-какие азы и
подскажет – чтоб время не теряли
на пустяки. Сафонкина Степанида.
По отчеству Павлиновна – видать,
из староверов. Наша же выпускница. Ее шеф, мой бывший аспирант,
сейчас – завкафедрой и целый
доктор наук – позвонил, попросил
за девушку. А та, не успев начать
работу над диссертацией, едва экзамены сдала – тут же, извините,
залетела. И вот с кержацким упорством сидит теперь, вся беззубая
– у беременных это бывает из-за
нехватки кальция в организме –
так вот, в нашем общежитии для
аспирантов затишилась эта особа
и ждет, когда пора будет рожать.
Учеба, понятно – побоку на какоето время; стипендия аспиранта
– смех сквозь слезы. Ей бы домой
уехать лучше, к маме с папой под
Нижний Тагил в свой благословенный Пригородный район – так
ведь нет, мечтает последним зубом
грызть гранит науки. Это я так – к
слову. Но кое-что успела схватить.
Подружитесь – многому сможет
научить, или хотя бы подсказать
по части первых шагов.
– Спасибо. Непременно воспользуюсь. Может, и я ей чем буду
полезен.
– Яблок ей купите. На рынке. В
магазине такое продают! А рынок
ей еще долго будет не по карману.
– Да не вопрос.
– Вот и чудненько. Продолжим
тему. Еще один подобный ВУЗ –
уже не на восток, а на юг от нас
расположился; на этот раз не за
восемь сотен километров, а всегото за двести, а то и меньше. И вот
представьте себе карту Россииматушки с точки зрения Москвы –
там эти облцентры вообще в кучу
свалены! Как районы в Подмосковье. Прикажете в каждом Воскресенске или Егорьевске по Кремлю
установить? Они же именно так
на проблему смотрят. И на кой
черт? У нас что, такой дефицит в

спортивных наставниках по стране? Как же мы тогда Олимпиады,
чемпионаты мира и Европы выигрываем? Других проблем нет?
Куда как поострее. С сельским хозяйством в несчастном нашем Нечерноземье, например?
– Тогда зачем все это затеяли?
– Кто меня спрашивал? А новый ВУЗ – это новые деньги для
государства, в смысле – немалые
траты. Пойдут ли на это власти
предержащие? Бабушка надвое
сказала. Где еще есть полтора десятка высших учебных заведений
всевозможных направлений в одном конкретном городе? Акромя,
извините, Москвы и Ленинграда?
Не задумывались? Да нигде! Обе
титулованные столицы – это ж не
ваша Россия, там совсем другие
нормы и правила. А взять другие,
вполне реальные столицы – тех
же союзных республик. Ни в одном Ташкенте или Тбилиси ничего подобного не обнаружите. И что
же получается? Этим парнягам с
Урала еще и еще подавай? За госсчет? Хотя… Не моего ума дела. Мне
подсказали помочь люди сверху
– почему нет? Вдруг да вы также
увлечетесь в перспективе высшей
школой, как и своим телевидением
сегодня? И что же я, старый дурак,
своими трясущимися руками угроблю на корню ценное начинание? И
не надейтесь! А представим на секунду – возьмет да и срастется эта
затея?! Тогда и страдать не от чего.
Вы же, первопроходцы, станете основателями традиций. А традиции
со временем становятся законами.
Которые пришедшие следом обязаны будут соблюдать неукоснительно, по нраву они им или нет.
А вот это, поверьте старику, проевшему все зубы на ниве просвещения – огромное счастье! И мало
кому доступное! Я, по суете своей,
давно в академиках. А спросите
меня – сколько людей в подобных
регалиях на периферии и сколько
их в Москве? Тут и сравнивать не
надо. А с чего это вдруг именно в
столице такая массовость научных
светил – даже сбрасывая со счетов то обстоятельство, что многие в
Москву пищат да лезут. Будто там
медом намазано.
– Я, видимо, исключение. Шансов остаться в центре было свыше
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нормы – когда за ЦСКА выступал. Все было – квартира, дача,
жена даже имелась. Сейчас все,
что осталось – на местном уровне.
Квартира и дача. Жены – нет, с
меня хватило первого раза.
– Ваш покорный слуга хоть
прочно и давно женат – внуков
уже трое от двух детей – такой
же сумасшедшей. Тоже шансов
хватало в верхах осесть. Может,
провидение вас ко мне потому и
прислало. Так вот – большинство
этих академиков заняли командные должности, когда в столице
новые институты с академиями
открывались – и уж оттуда пошли заполнять верхние эшелоны
иерархии. До войны заведений
высшей школы было – по пальцам
сосчитать: ну, Горный, МГУ, еще
с пяток, точно не скажу – не знаю.
Потому что в те времена ликбезы
позарез требовались. Образование
восемь классов за приличное почиталось. Это позже пошли расти
небоскребы как храмы науки и образования – будто грибы после дождя. Вам такой шанс судьба преподносит! Поверьте убеленному
сединами аксакалу!
«А он ведь не рисуется. И правда – практически старик: шестьдесят восемь, если верить «Энциклопедии». И доктор наук, и
академик, и учеников полк, поди,
наберется – все при нем. Причем,
давно уже заведует кафедрой –
еще со своих кандидатских времен. Имя в научном мире – ого-го!
Но какой обаятельный, зараза!
Вот так взял и с легкостью вразумил! Пять минут знакомы – а впечатление складывается, что сто
лет как общаемся. Не зря его бабы
любят!»
Лев Аркадьевич Гельфанд действительно слыл жуиром и дамским
угодником – куда там герою анекдотов на общеизвестную тему поручику Ржевскому. На первый взгляд
совершенно некрасивый – несуразно крупный, с рыхлым и совершенно неспортивным телом, с большой
кудлатой головой – он брал широкой улыбкой, и, главное – интеллектом. Известная аксиома «женщины
любят ушами» применительно к
Гельфанду работала безотказно:
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влюблялись и юные первокурсницы, и аспирантки, да и дамы бальзаковского возраста. С этими его
фирменными пространными рассуждениями о свободной любви…
О всепожирающей страсти, судья
которой – только Господь Бог!.. Да и
с мужиками у него контакты складывались в легкую – ввиду общительности характера. Якобы в молодости Лева совсем не чурался и
углубленных интересов с противоположным полом. Если кто-то вдруг
внепланово рожал – слушок приписывал отцовство чаще всего Гельфанду. Хотя ни одного серьезного
случая вмешательства в его личную
жизнь не происходило: замуж никто так и не попросился, подметных
писем жене не присылали, даже
таинственных телефонных звонков
с придыханием в трубку не наблюдалось. Годы шли, а слава ловеласа
неизменно сопровождала известного ученого. Поговаривали, что ушлые аспиранты сваливали на него
свои амурные грешки – а Аркадич
как бы был совсем даже не против
и в разборки не вступал. Популярности это только добавляло, науке
не мешало. В качестве наставника
будущих ученых академик также
демонстрировал подлинную широту души, тем более что на защиту он
выпускал только окончательно подготовленных, и число кандидатов и
докторов наук «от Гельфанда» зашкаливало за огромные цифры. На
момент диалога с Ребровым за ним
числилось аж три десятка будущих
ученых, половина из которых – как
раз такие же соискатели, коим готовился стать Ребров. Гельфанд
считал, что чем больше желающих
– тем надежнее результат: из трех
с хвостиком десятков два-три точно проклюнутся! А безотказно действующий инкубатор новых предоставит в срок!
– Главное, юноша – ничего
не бойтесь! Знаете, как говаривал генералиссимус Суворов про
осторожных? «В бою – застенчив!» Смелее надо быть, активнее!
Давайте вкратце по делу. С иностранным языком у вас как?
– Как раз это-то волнует меньше всего – английским обхожусь
достаточно бегло, без словаря.
Приходилось за рубежом бывать
*

частенько и в спортивные времена, да и сейчас вожу тургруппы
без переводчика, за двоих – как
руководитель и толмач в одном
лице. Всем выгодно. И по линии
комсомола, и по профсоюзным путевкам. Вроде доверяют. Проколов
не было. Маленько есть испанский.
Еще меньше – немецкий и французский. Но это уже – совсем на
любительском уровне.
– Да вы просто полиглот! Значит, «тысячи», всем известные,
проскочите без помех. Публикации
в научных журналах – как только
освоите терминологию и малость
поймете предмет исследования –
сотворите на профессионализме,
тут журналисту равных нет и быть
не может: ручонка, что называется,
набита. И не считайте, самое главное, что предстоит покорять Эверест с ледорубом на загорбке. Что
такое диссертация в цифровом выражении? Это пачка испорченной
бумаги объемом от шести до восьми
авторских листов; авторский лист,
в свою очередь – это 24 страницы
машинописного текста заданного
стандарта: сто строк – три тысячи
знаков. Вижу, что уже задурил вам
голову цифирью. Переходим на
более простой подсчет. Весь труд
– это от 150 до 200 страниц. Вы на
своей работе за неделю не меньше
бумаги переводите.
– Может, и больше.
– Тем более! На бумажных носителях в идеологии вообще не
принято экономить. Ну, а о чем и
как писать – это мы подскажем.
– Все равно – никто за меня это
делать не станет.
– Не вместо вас – но вместе с
вами. Дам я вам хорошего безотказного помощника. Очень колоритная личность, этот сын великого чукотского народа.
– И вправду – настоящий чукча? Не из анекдота?
– Именно что самый настоящий! Вот с этим-то моим адъюнктом* Мариком Рахтынкау
сотворите под моим чутким руководством работу «под ключ». У него
до сих пор вся родня по-прежнему
китов гарпуном колотит, а он, как
видите, в ученые вышел. И никуда
отсюда не собирается. Очень орга-

Адъюнкт ( устаревш.) – помощник профессора в дореволюционной России.
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нично вписался в процесс! Да мы
любого цивилизуем! Потому что
дело наше не первый день как поставлено на поток. А с чукотским
товарищем вы – почти ровесники,
разве что он на пару годков постарше. Как и вы, служил в армии
– а это уже плюс в завязывании
отношений. Ну и не стесняйтесь,
если что-то не так, или вопрос какой накопился, заглядывать. Секретарь всегда знает, где я, с кем
я и когда прибуду на кафедру. С
этим проблем не будет. Я общедоступен для народных масс не менее нашей родной советской прессы. В коей вы успешно трудитесь
который уже годик?
– Не так много, как вы думаете. Мне – тридцать шесть, в армии
служил до двадцати восьми. Так
получилось.
– Больше пяти годиков профессиональной работы – это все равно
что десять или все двадцать. Именно
за этот срок определяется окончательно, пришлый человек в профессию или полезный для дела. Вы этот
порог успешно переступили. Пойдет
как надо – и у нас пооботретесь! Не
смею задерживать. Звоните!
Свежеиспеченный
доктор
философских наук Марьям Тонатович Рахтынкау обладал одним
несомненным качеством – никогда
ни с кем ни о чем не спорил. Но все
делал по-своему. Основательно –
как и положено северянину. У него
сформировались
определенные
жизненные принципы, которые он
публично не декларировал, но следовал им неуклонно.
Например, встречи вне учебного процесса он назначал ближе к
середине дня в баре напротив университета. Чтобы пропустить перед обедом «соточку» – исключительно за счет заинтересованных
лиц. Сомневающимся в чистоте
этого метода он объяснял словами
Федора Шаляпина: «Даром только птички поют». Давно прошли
те времена, когда сын великого
чукотского народа слепо копировал все подряд у своих наставников. Кое-что осталось, остальное
благополучно отсеялось. Скажем,
однажды за обедом он увидел, как
его шеф подсыпает в борщ солидную порцию сахарного песка. По-
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пробовал. Понравилось! Привычка
закрепилась – к некоторому изумлению уже его учеников. Со временем он, конечно, прознал, что
данный репертуар – из арсенала
другого, тоже великого, но – еврейского народа. Интересующимся он невозмутимо пояснял:
– Я – еврейский чукча. Вы не
знали?
И с удовольствием наблюдал за
реакцией собеседника. Делая соответствующие выводы. Особенный кайф он словил однажды совершенно неожиданно. Дали ему
как-то на выучку классического
неудачника, по возрасту ровесника – те же тридцать восемь. Этот
экземпляр был в университете
своего рода «рекордсменом» –
полтора десятка лет не мог вый
ти на защиту кандидатской! Как
его терпели столько лет – одному
Господу известно. Агрессивный,
с недобрым блеском в глазах и
колючим взглядом, он ко всем и
ко всему относился с недоверием. Как бы предупреждая вопрос,
рванул с места в карьер.
– Слава Богу, к нормальному
человеку приставили. А то ведь…
Кругом одни жиды! Шагу не дают
сделать! Уж я и так, и эдак… Бесполезно!
Ох как хохотал потом Рахтынкау в душе, проделав с ним свой
любимый эксперимент! Больше
они не встречались. Никогда!
Роман привык угощать собеседников, особенно новых. Считал
это нормальным ходом. Поэтому
сразу деловито уточнил:
– Водка? Коньяк? Вино?
Сам он был за рулем, да и в
рабочее время привычка употреблять спиртное у него отсутствовала напрочь. Делу мешает!
Первое, с чего они начали беседу
– нужно было придумать название диссертации. «Как корабль назовешь…» Варианты Реброва Рахтынкау решительно отмел.
– Вас все на исторические да
филологические мотивы потягивает. Давайте попробуем такой
вариант: «Влияние физической
культуры и спорта на формирование гармоничной личности».
– Не хватает только концовки –
«строителя коммунизма».

– Раньше бы прокатило, – невозмутимо ответил Марьям. –
Сейчас – нет. Устарело. Поверьте
– так будет в самую пору. Теперь
– второе. От вас потребуется список литературы. Использованной
при написании диссертации. Его
можно взять готовым. Есть у нас
такая Сафонкина…
– В курсе. Как раз к ней собираюсь.
– Вот и отлично! Считайте, девушка за вас часть работы сделала.
Кстати, почитайте кое-что из этого
списка. Цитатками запаситесь. Это
вообще-то интересно. Для первого раза, думаю, этого инструктажа
вполне достаточно. Звоните. Будем
работать! Как китайцы говорят:
чтобы сдвинуть гору, нужно перетаскать горстями много-много камушков. Что-то еще?
– Да нет. Правда… Иногда неуместное любопытство заедает.
Хотя… К делу это не относится.
– Тогда – еще по «соточке»?
Куда нам, философам, спешить? У
нас в запасе – вечность!
Закусили бутербродиками –
как и в первый заход. Ребров –
третью чашку кофе, Рахтынкау
– коньячную порцию, которую он,
как и в начале, разделил на две
стадии.
– Чукче больше не наливать, –
энергично накрыл рюмку ладонью
ученый, завершив четвертый подход. – У чукчей в организме какойто фермент, зараза, то ли не разлагается, то ли слишком активно
себя ведет – не знаю в точности.
Там, где русские только-только
разгуливаются, у нас наступает
внезапный финиш. Нежелательный для репутации культурного
человека.
– Как скажете, Марьям Танатович, – уверил Ребров. – Как говорится – по потребности.
– Главное – по возможностям.
Ведь не ради этого мы с вами здесь
задержались. Вижу в журналистских глазах немой вопрос: и как
это чукотский человек дошел до
жизни такой? Верно?
– Ну, может, и не в подобной
редакции… Но к истине близко.
– Да это всех интересует. Ладно, ради интересного знакомства
расскажу. Нас – шесть братьев,
все чукчи как чукчи, а я… Точ-
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ный перевод слов, которыми меня
называли, по-русски будет, наверное, рукожоп. У чукчей, когда хотят сказать «криворукий
охотник», произносят что-то типа
«вегетарианец». Не потому, что
мяса не ест – добыть себе не может. Первые три брата – я из них
как раз третий – погодки. Повел
нас отец, когда пришла пора, на
медведя. Искали одинокого медвежонка – с матерой медведицей никому связываться неохота. Нашли,
подкрались. У всех ружья заряжены. Отец взмахнул рукой – два
выстрела. А я… не смог. Он такой
был трогательный – толстенький,
неуклюжий, за малинкой потянулся, пожевал маленько – да и
принялся шишечки собирать. И –
может, показалось – обернулся и
взглянул мне прямо в глаза. Будто
попросил: не трогайте меня! Я же
еще несмышленыш!
Когда снимали шкуру, освежевывали – я тихо блевал под
деревом. Домой вернулись – я к
медвежатине не притронулся.
По первому разу списали все на
юный возраст. Пошли тем же составом, уже зимой, на зайца. Отец
наставлял – промешкаешь, заяц
убежит – стрелять нужно шибко
быстро. Конечно, собаки его попытаются настичь, если снег не
очень глубокий. Но это моркотня.
Главное – стремительно все нужно делать. Вышли мы на следы
на открытом пространстве, углубились в лес. Псы опытные, специально на зайца натасканные
– тихо, без лая крадутся. Обнаружили лежку – те врассыпную.
Отец, братья пуляют – как на
войне, и когда только успевают
перезаряжать! А я заприметил
зайчонка, который никуда не стал
бежать – зарылся, бедненький,
в снежок, и трясется там, переждать хочет – чтобы всех обмануть. А хвостик-то торчит! Я присел рядом с ним – и заплакал! Там
меня и обнаружили. Брат было
вскинул ружье – я вскочил, заслонил зайчонка! Тому мгновения
хватило, чтобы пуститься наутек
со всех лап. Да так запетлял –
псы кинулись следом, но увязли,
однако. А зайчишка удрал. Тогда
и я прекратил рев – и засмеялся.
Только что в ладоши не захлопал!
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Истерика натуральная. И в кого
такой уродился?
– Дед Мазай тоже зайцев спасал. Не вы первый. А другие, поди,
били от души – сколько мяса в
руки за так, нахаляву, прет!
– Про деда Мазая – сплошное
вранье: зайцы в лодку не полезут,
они человека больше пернатых боятся. Могут забрести в стадо коров
– коровы их не тронут, но только
появится пастух – сразу наутек!
В общем, больше меня на охоту не
брали. В шестом классе отправили в школу-интернат в Анадыре,
потом – спецнабор для народов
севера в МГУ. И вот я здесь. По
собственной воле. Точнее – по желанию жены-уралочки. Не знаю,
как и что бы получилось, только
влюбился я в аспирантку – и пошли у нас детишки. Трое уже.
– Больше на Чукотке так и не
бывали?
– Да что я там не видел? Вот
недавно стажировку в Оксфорде
прошел. Полугодовую. В Америке побывал на конгрессе. Английский у меня нормальный. Благодаря языку решил подарок детям
из Франции привезти необычный.
Раз они у меня получукчи – должен же быть у них щенок. Выбирал самого породистого – tekkel
poil dur – французский жесткошерстный гриффон. Девочка. У
нее и имя было вписано в паспорте – Юссела де Фан Шассер! Да
не учел, что ей пара потребуется
особая. Пришлось снова в Париж
мотаться – женишка подыскивать.
Таких щенят нам принесли дорогущих! Матерые собачники из рук
рвали и еще просили. Разве у моих
сородичей есть подобные проблемы? Мы теперь – совсем разные
чукчи.
– Вас там, поди, в заграницах за
японца принимали. Те тоже всегда
очень тщательно одеты – костюмтроечка, непременно галстук в тон.
Да еще эти ваши экстравагантные
очки.
– Я их в Осаке приобрел. На Евразийском национальном Форуме.
Так что – пусть воспринимают как
хотят. А у вас как с этим? С языком?
– Вроде тоже ничего.
– Значит, «тысячи» легко проскочите.

– Наверное, это для меня будет
самое простое. Слегка переводами увлекаюсь. Правда, больше с
испанского. Кубинцев вот взялся
переводить. Не знаю еще, как получится. У меня со спортивных
времен много друзей на Кубе осталось. Попросили помочь. Сначала – на любительском уровне. Им
понравилось. И – понеслась телега
по кочкам! Их политруководство
связалось с нашим, кому-то что-то
пообещали, заверили – мол, грамотный товарищ, не подведет. Со
мной уже из издательства «Иностранная литература» связывались, из Москвы. Сроки жесткие
наметили. Сижу теперь, кропаю по
вечерам. А тут еще диссертация…
Не знаю, где временем запастись.
– Семьей сильно обременены?
– Холостой. Разведенный.
– Тогда времени хватит. Переводы – это ж развлечение. Я тоже
кое-что из эпоса чукотского попереводил.
– Издали? Любопытно. Дадите
почитать?
– Пока в рукописи лежит. Самолюбие тешит. Это ж новое направление для меня.
– Если помощь понадобится…
– Не премину. Побаиваюсь –
вдруг галиматья? Будут писателем дразнить.
– Жизнь покажет.
– Что касается вашего случая.
Делу это не помешает. А мне важно внутри себя созреть. Ну все,
мне пора. Да и вам, наверное. Сработаемся!
– Вы со Львом Аркадьевичем
больше рискуете, чем я. Задача
совсем незнакомая. Совсем не уверен в своих возможностях.
– Не мучайте себя. В науку
сколько приходит – столько же и
уходит. А то и побольше. Никто вас
не осудит, если не получится. Но
попробовать стоит.
– Да уж коли впрягся…
– Надо будет – распрягут.
Сами-то инициативы не проявляйте. В сторону побега. Глядишь
– оно и перемелется!
Большего беспорядка, чем в
комнате Степаниды Сафонкиной,
Реброву видеть, пожалуй что, не
приходилось. Его военное прошлое
просто встало на дыбы! Роман сра-
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зу решил – я здесь в последний раз!
Вещи валялись везде – буквально
где рука отвалилась: на стульях,
в углу комнаты, рассчитанной от
силы на двух жильцов – квадратов
так на восемь, не больше; на кроватях, на столике вперемежку с посудой… Реально беззубая, в застиранном халате с дырой в подоле,
аспирантка решительно протянула Роману деньги за принесенные
яблоки и шоколадку:
– Берите! Вы меня ставите в
неудобное положение. Копию списка литературы я вам приготовила. Вот, пожалуйста.
Поскольку присесть все равно
было некуда, Ребров из вежливости побыл пару минут и откланялся. «Если так выглядит лицо науки
– в гробу я ее видал. До гельфандов еще надо дорасти! А эта… Откуда только понты берутся?»
Умом он понимал – нельзя по
одной конкретной аспирантке
судить обо всех представителях
философского мира. Но первое
впечатление не производится
дважды. Каков внутренний мир
человека, видно в деталях. Попробовал бы так запустить себя,
скажем, офицер в самом что ни на
есть зачуханском гарнизоне хоть
на краю света! Враз бы выговорешник схлопотал – и за внешний
вид, и в целом за распущенность.
И потом долго бы склоняли его имя
на всех совещаниях в качестве отрицательного примера. «Хорош в
строю – хорош в бою!» – это не для
красного словца сказано.
Игорь радостно приветствовал
Романа – не вышел, а будто выпрыгнул из-за огромного стола,
крепко заключив в объятия.
– Здоров, Ромка! Как весок?
Держишь?
Любимый борцовский вопрос. В
годы оные инструктор идеологического отдела обкома КПСС Игорь
Семенович Вернигор неплохо котировался среди мухачей* области
в классической борьбе. До мастера
спорта, правда, не дотянул, но их,
в «весе пера», всегда было мало
что во всех видах борьбы, что в
тяжелой атлетике, поэтому каждый – на виду. Попробуй отыскать
взрослого мужика, способного
укладываться в рамки требова-
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ний не набирать вес – если он не
карлик. Но карлики редко идут в
спорт – проще в цирк устроиться,
коли физподготовка позволяет.
Вес и правда был больной темой
для товарища Вернигора. Оставив
спорт, он заметно потяжелел и все
больше к своим сорока трем становился квадратнее и квадратнее.
Шея только и указывала на спортивное прошлое – мускулистая,
без складок, она гордо держала голову инструктора партийного органа, отвечающего за весь спорт в
области. Роман был особенно близок Игорю Семеновичу – свой, борец! Потому и позволительно было
общаться запросто, на «ты» обоим.
Вообще обкомовцы не чурались
тыкать всем подряд. Но в ответто… Кто посмеет рассчитаться той
же монетой с власть имущим?! Реброву позволялось. Правда, не на
людях – он это прекрасно понимал
и лишку не панибратствовал.
– Давай сгуляем на балкончик,
– Вернигор глазами выразительно
стрельнул в потолок. – Погодка сегодня отменная!
Золотая осень на Урале вообще
если уж задастся – лови каждый
погожий денек. Сегодня выдался
как раз такой – девятнадцать градусов, солнышко, сухо, ни ветерка!
Игорь расправил плечи, ослабил
галстук – будто скинул пару десятков годков. Хоть сейчас на ковер!
– Как «Мерин»? Бегает?
– Куда ж ему деться?
– Умеет немчура машинешки
строгать! Ты ж его еще с Барселоны гоняешь?
– Десятый годок. Внешне, конечно, уже не то. Царапушки мелконькие есть, краска подвыгорела.
Но пашет исправно!
– Наш «Жигуль» сгнил бы на
два раза за такой срок. Ну те, что
после «Копейки» чисто нашей,
не итальянской сборки пошли –
«Двойки», «Тройки».
– Эт точно.
– Будешь спуливать – про друга не забудь. Наскребу – сколько
скажешь.
– Нужна те эта рухлядь! Я планирую сгонять своим ходом в Дюссельдорф, там заводик мерсовский берет старье, обновляет все
начисто, включая жестянку – то
*

есть делает из дерьма конфетку –
и продает внешне как новый, с перебранным мотором. За полцены.
– И сколько ждать там придется?
– Да один день – если созвониться или списаться. Отдаешь
свое барахло в трейд-ин – это такая схема обмена…
– Знаю. Я свою «Мазду» так
выменял – через знакомых в торгпредстве.
– Если достаточно хорошо оценят – совсем недорого выйдет.
Пригоню как бы новье. Можем и
для тебя прихватить по дружбе.
Впятером собираемся. Все – из
штаба округа.
– Не откажусь. И дизайн посвежее будет! Нормальный ход! Ладно. Давай о деле.
Вернигор
подошел
совсем
вплотную – будто и здесь могли
подслушать.
– Ты ж по поводу инфизкульта
причапал? Не ошибся я?
– Когда ты ошибался, Игорь
Семенович?
– Без Семенычей обойдемся.
Скажу честно – тут шансов ровно напополам! Но меня ж никто не
спрашивает. Если Сам «за» – мы
все туда же. И ровно наоборот –
если упрется. Тут вот какое дело.
До рассмотрения на бюро дойдет
– считай, что получили партийное задание. Все, кто заигран. Не
до трындежа будет. Если тебе совсем никак – лучше сейчас слиняй. Чтоб быть ни при делах ни с
какого боку.
– А сам-то – как? В итоговом
варианте? Совсем в стороне?
– Фигушки! Меня на первого
проректора прочат – по учебе.
– Тоже придется учиться на
кандидата – как и мне?
– Да я в прошлом годе защитился. По истории.
– Ни фига себе! Никто и не знает!
– Да от скуки! Не придавай
значения!
На балкон вышли двое инструкторов орготдела. Сразу задымили импортным «Кэмелом».
Вернигор демонстративно отодвинулся от них, приобнял Романа за
талию. Со стороны посмотреть –
черт те что подумать можно! Но

Борец наилегчайшей весовой категории – до 52 кг (спортивный термин).
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среди борцов это всегда считалось
нормальным – «мухачи» и в борьбе, и в боксе, и в тяжелой атлетике тяготеют к здоровенным. И
нередко ходят в обнимку. Так уж
природа распорядилась, видимо.
Достаточно громко, чтобы и курцы
слышали, Игорь стал цитировать
Ветхий Завет.
– «И благословил их Бог, и сказал им Бог: и владычествуйте над
всею землею!» А раз сам товарищ
Бог…
– Сомнительный совет. Раз уж
я одной ногой философ.
– Неужто? Значит, процесс пошел?
– Пока что – на старте. Стартер
еще не выстрелил. Так, примериваюсь. А что до высказывания…
Оно может классифицироваться
как демонстрация воинствующего антропоцентризма* с примесью
агрессивно-потребительского отношения к жизни. Если цитировать не вкратце, как ты, а упомянуть еще и рыб, и зверей, и про
землю, которой надо обладать.
– Теперь чувствую – защитишься! Вон как лепишь – будто
по писаному!
Вернигор позвонил наутро.
– На воскресенье ничего не
планируй. Соберемся у Пашки в
баньке. Ты да я да мы с тобой. Будем обалтывать Шажкова. Он мужик крепенький. Без него в этой
затее не обойтись никак. Сумеем
сделать его союзником – считай,
полдела сварганим. Лады?
Банька в хозяйстве директора
спортивной гостиницы «Слава»
Пашки Пакшина была знатной.
Не встроенное помещение, как
во многих подобных заведениях
– профессионально спроектированное, органично выстроенное
пространство в целях содействия
учебно-тренировочному процессу
по разделу «релаксация». Формально она подчинялась медпункту и врачам. Но – лишь на бумаге.
Так бы и упустил свой шанс бывший горнолыжник, а ныне активно грузнеющий от сытой размеренной жизни, лысеющий бабник
и байкер, тридцативосьмилетний
Павел Самсонович. Внешность и
повадки у него были вполне ди-
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ректорские: кряжистый, исполнительный, обаятельный с постояльцами и особенно с начальством,
строгий и порой нелицеприятный
с подчиненным персоналом. Этот
внешний лоск вполне компенсировал непроходимую тупость товарища Пакшина: ни черта сам
придумать или что толковое предложить не мог, соображал-то с
натугой, подолгу «прожевывая»
любую информацию – вплоть до
самой пустяковой. Но с годами ему
удалось научиться придавать своему тяжкому умственному процессу видимость основательной
значительности, и поэтому многое
сходило с рук. Прежним отчаянным Пашкой он ненадолго становился за рулем любимого стального чоппера**, приобретенного
незнамо где за шальные деньги.
Понятно, что наличествовали положенные каждому скоростнику и
кожаные штаны с наколенниками,
и перчатки, и защитный панцирь
на грудь. Жуть как не любил Пашка шлем – да куда же без него.
– Мотоцикл – в любом случае
гроб на колесах, – жаловался както он Реброву. – Хоть ты в шлеме,
хоть – без. Летом в нем так жарко
– пот глаза застит. Зимой мы катаемся крайне редко – шанс навернуться возрастает в разы. И что
получается в сухом остатке?
– Ты это инспектору ГАИ расскажи. Слезу умиления вышибешь!
– Потому и страдаем почем зря!
Возглавив гостиницу два года
назад, Пакшин твердой рукой забил баньку за собой как «директорский резерв» с пятнадцати
часов воскресенья и до утра понедельника. Никто и мечтать не мог
влезть туда в начальственное время! Любопытствующим терпеливо
пояснял:
– Чем более значительных людей я сумею в эту парильню затащить – тем лучше мы с вами будем
жить и питаться. Нужно уметь неформальные ходы подыскивать. В
бане все голые – даже многозвездные генералы! Ни секретарш тебе,
ни референтов, ни турникетов с

церберами-охранниками. А если
кого и с собой возьмут – так и те
голыми тоже будут щеголять, без
погон и бриллиантов. Пусть и в накрахмаленных простынях по самое горло!
А как было круто выжать из
стального друга сотен эдак под
полтораста – и после с размаху
бухнуться что в сауну, что в горячо натопленную русскую баньку!
Хоть в одиночку, хоть с очередной
подружкой! Из своего же персонала хотя бы! Он ведь, этот персонал,
обслуживающий? Или как? Значит – без отягощающих нежную
совесть комплексов. Так пусть и
обслуживает. Кого положено! А
уж подбор контингента – задача
не из самых сложных: из числа
тех, кто еще не потерял товарного
вида да не вышел на непреклонную прямую в пенсион. Можно и
нужно уметь как личного босса обслужить, так и, по указанию того
же босса, кого надо из его друзей
или «нужничков». Естественно – в
досуговом режиме, справив служебные обязанности по части расстилания койко-мест, подтирания
пыли, полов и мебели. Работа – в
первую очередь! О второй «занятости» – разговор отдельный, сугубо индивидуальный. Без лишних
ушей. В таких заведениях скромненьких девочек с гуманитарным
уклоном, как правило, вообще не
заводится. Тут народ такое повидал, обитая среди спортсменов и
функционеров от спорта! Немаловажный фактор – премия при
весьма скромных зарплатах. А
она, как водится – исключительно
в ведении директора.
Постепенно сложился и специфический «персонал». Готовый
выполнить хоть в плановом режиме, хоть по тревоге «гостевые»
услуги строго по приказу директора. Иного варианта и в мыслях не
допускалось – вольности извольте
культивировать за стенами заведения! Захочет нужный гость попариться в марьяжном варианте
«со своим самоваром» – его проблемы, милости просим. Понадобится допуслуга – а мы вот они!

*
Антропоцентризм – воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель
мироздания (философский термин).
**
Чоппер – мотоцикл с возможностью удобной прямой посадки, на котором можно легко и вальяжно кататься, наблюдая окрестности и показывая себя во всей красе.
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«Рабочую
группу»
Пашка
встречал при входе в гостиницу
по-спортивному торжественно и в
то же время хозяйски-суперменски: облаченный в адидасовский
тренировочный костюм небесноголубого цвета, но все же не грудь
нараспашку – с пододетой футболочкой алой расцветки. С удовлетворением отметил среди пришедших тяжелую фигуру – первое
лицо самого мощного добровольно
спортивного общества промпредприятий области. Если другие гости появлялись в Пашкином поле
зрения кто чаще, кто реже, то
вспомнить, когда последний раз
Ростислав Марьяныч Шажков
забредал в его палестины, было
крайне затруднительно. Поэтому,
обращаясь ко всем сразу, Пакшин как бы ненароком останавливал взгляд на этом пожилом, невысоконького росточка человеке.
«Пригодится! Ой как пригодится!
– стучало в напряженном мозгу
директора гостиницы. – Да вот тот
же цоколь взять! Там уже лишаи
по стенам ползут! А мы все подмазываем, соскребаем… Хоть склады
по кабинетам растаскивай, чтоб
не заплесневело! А этому стоит
пальцем пошевелить – такой ремонтище забабахаем!»
Непосвященные вряд ли знали,
сколько богатых профсоюзных комитетов отслюнивали этому ДСО
на развитие физкультуры и спорта. Да оценить хотя бы один горнопромышленный комплекс области
– это ж под триста предприятий!
Никаким «Спартакам», «Урожаям», «Буревестникам», вместе взятым, и не снилось! Львиная доля
спортсооружений – его, шажковские. Любую инфраструктуру посмотреть – не ошибешься принадлежностью, кто в доме хозяин.
– Банька ждет, гости дорогие!
Милости просим, – старательно
расшаркивался Пакшин. – Русская парная протоплена до девяноста градусов, венички свеженькие, березовые – сам вязал
– замочены, ждут не дождутся.
Сауна суперзапарена – тоже в
предстартовом состоянии. А закусочка, наоборот, холодненькая. С
горячим опосля определимся. Пищеблок у меня – на взводе. Только свистнем – мигом соорудят что
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угодно. Сыты будете! Не пожалеете, что пришли!
Пока четверка переоблачалась
в хрустящие простыни, Пашка,
сам не раздеваясь – знал свое место! – продолжал балагурить на
любимую тему.
– Не поверите – на позапрошлой
неделе… Нет, вру – уже недельки как три… Вот ведь времечко-то
летит! Мы тут Самого принимали.
Они кавалькадой, на трех машинах с какой-то ударной стройки из
области мимо мчались – и решили
заглянуть. Намерзлись, по строительным лесам-то лазая. Мне строго приказали – никаких застолий,
людям время дорого! А я осмелел
– и нарушил! И ведь не только Сам
– вся свита не устояла перед простейшей закусочкой. Там и былото всего ничего: свеколка тушеная
с луком, капусточка квашеная –
тоже малость сдобренная тертой
свеколкой, да кашка гречневая на
пару плюсом соляночка на квашеной капусточке… Ну, тыквочку пареную предложили еще с пшенной
кашей.
– Как в пост прямо! – хмыкнул
Вернигор. – Мяса-то, что ли, не
нашлось? Оскудели?
– Так ведь знать надо, какое
мясо и как приготовленное Хозяину по вкусу придется. Ответственность! А легкие закусочки
на выбор – это ж так, мелочевка.
Кому хошь подойдет. А как все
довольны-то были!
– Ну и жучара ты, Паша! – не
удержался Ребров. – И накормил,
и бедненьким прикинулся! На нас
тоже экономить собираешься?
– Так вы ж, товарищи – плановые. Как можно?!
Повесьма с Ребровым выбрали
сауну, Вернигор повел Шажкова
париться в русскую баню, с настоящим паром.
– Я краем глаза просек – он там
водяры наставил! Прям частокол,
– озабоченно процедил ВасьВась.
– Как на большом банкете! Замороженная, струйки капельками
стекают!
– А ты не увлекайся! Не тот
случай. Рюмочку-другую – и хорош. Мы ж о деле собрались потолковать.
– Да понимаю. Старик вообще
это не сильно уважает. Видел –

шофера сразу отослал. С концами!
Не хочет, чтобы тот унюхал, что
шеф – тоже человек слабый!
– Пашка развезет по домам. Не
наша проблема.
Шажков смело полез на верхнюю полку. Вернигор старался
веничками вовсю – за время борцовской практики столько потов
согнал по баням! Тут-то выпаривать было нечего – старый лыжник и конькобежец форму держал:
никаких там складок, отвислостей.
А уж Игорь вкалывал – будто дрова колол! Наконец Марьяныч, тяжело отдуваясь, не токмо сошел –
еле сполз с полка.
– Знаю, эт самое, зачем позвали. Ты не думай – я хоть и прижимистый хохол по западноукраинским предкам, но совсем не против
инфизкульта. И прекрасно понимаю – дорога к нему лежит, как
ни крути, через мой карман. Придется решать, что из намеченного
в планах принести в жертву.
– Так всем миром же навалимся, – осторожно заметил инструктор обкома.
– Чтоб правильно в замочную
скважину попасть ключом, порой
надо целых три испытать. Вот когда все три в один сойдутся – тогда
и замочек откроется. Это и будет
решение задачи. Непростая затея,
понимаешь ли. Никак не простая!
Если сумеем твердо на своем настоять плюс превысить обычный
уровень своих возможностей, за
предел перейдем – тогда, понимаешь ли, считай, что наша взяла.
Обычным порядком – тишком да
ладком – ни за что не одолеть!
– Так не все же из вашего кармана потечет. Тут и страна, и область, и город напрячь придется.
– Эт ты точно заметил. Ключевое слово – страна. У ей денег
хватит. Самим не одолеть! Насчет людишек по части построить, организовать как надо я не
колочусь. Этого добра у нас – не
занимать. Были бы ресурсные
капиталы!
Стол ломился. Пашка появился как раз вовремя. Только-только
приняли душ, облачились в простыни – и он тут как тут.
– Зацените мастерство нашей
кухни, товарищи! Салатик «Сре-
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диземноморский бриз»: кальмарчики, оливочки без косточек,
свежие помидорчики, лимончик,
маленько чесночка – вам же не
целоваться, так что позволительно будет, плюс чуть-чуть горчички, оливкового масла, ну и – зеленюшка. Товарищу корреспонденту
должно понравиться! Может,
вскользь упомянет в какой-нито передачке, как мы тут гостей
уважаем. Главное – оно ж всегда
вскользь подается, а запоминается
надольше. Правильно я говорю? А
этот вот закусончик – как раз для
товарища Шажкова, под названием «Вечная молодость»: авокадо,
манго, очищенные фисташечки,
гранатовые зерна с гранатовым
же сиропом, свежевыжатый лимонный сок, капельки рома. Пальчики отъешь – и не заметишь.
Вам, Игорь Семенович – ваш любимый «японец»: консервированный ананас, свежие помидорчики,
апельсинчик, утиные грудочки,
чуть-чуть сахара, густые сливочки, зеленый салатик с добавлением светлого соевого соуса. Для вас,
Василий Васильевич – как в последний раз подавали, если помните: филешечка маринованной
кильки с крабовыми палочками,
свежая тыквочка с морковочкой,
маслиночки без косточки, оливочки, фаршированные анчоусами,
твердый сырочек, все это сдобрено
свежевыжатым апельсиновым соком. Заседайте со вкусом! Насчет
горяченького попозжа загляну. Не
смею мешать! Да, квасок для запивочки у нас – тоже особенный,
трех видов. Этот вот, что такой из
себя розовенький – клубничный,
потемнее – смородиновый, совсем
темненький – свекольный. Ну да
сами разберетесь! Щедра нынче
осень на разносолы! Ой как щедра! Всем коллективом огородик
возделывали!
Ели молча – каждый думал:
не мне разговор затевать. Инициатива наказуема. Когда пришло
первое насыщение – после пары
рюмок без тостов, под все эти разносолы с действительно вкуснейшим квасом – все попробовали это
разнообразие с интересом – молчание нарушил Шажков. Оно и
понятно – старший: и по возрасту,
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да и по реально занимаемому положению.
– В общем так, темнилы. Говорю, эт самое – как вижу ситуацию
со своей колокольни, понимаешь
ли. Звезды сошлись над уральским небосклоном нынче удачно.
Конькобежные старты «Молодость Урала» на этот раз как бы
передают привет «Первой лыжне»
– с разницей в два дня. Давненько так не совпадало! И вся потеха
– по мою душу старую. Сколь погонялся в младые годы, когда вас
всех еще в проекте не было – не
сосчитать! Так вот. Это стечение
событий должно притянуть сюда
весьма полезного человечка. Сомова все знаете?
Все трое молча кивнули.
– А то ж! Без Порфирича нам
эту затею не осилить! Но не дай Бог
атаковать его в лоб! Издаля надо, с
умом! Всем спортом в профсоюзах
страны простофиля руководить,
эт самое – по понятиям не может.
Эт он на вид такой – свой в доску.
Хитрован тот еще! Пальчик заглотит – с рукой попрощайся. Зато
если удастся притянуть на свою
сторону – срублено, считай. Очень
корреспондентов любит, особенно
этого, с ЦТ, нашего бывшего землячка. Что по лыжам там, биатлону, по прыжкам с трамплина…
– Шуркова? – на всякий случай решил уточнить Роман.
– Его самого. Ну прям как сойдутся – неразлей вода! Можем его
сюда наладить?
– Попробуем, – не совсем уверенно протянул Ребров. – Вообщето давно обещает.
– Ты уж, Ромочка, постарайся,
– Шажков назидательно поднял
вверх указательный палец. – Если
эта парочка тут окажется – мы их
сразу в кольцо возьмем! Баньку
там с девочками, в преферансик
умело поддаться. Тут любые методы уместны. Ну да не мне вас
учить. Тертые калачи, не первый
год на ниве спорта припухаете.
Знаете, кого забыли сегодня позвать? Марка Казаченка. Без медицины нам – никак. Авторитетный человек! Его прочат на главу
ученого комитета при облспорткомитете. Должностенка, на первый
взгляд, так себе – общественная
нагрузка. А кой-какие плотно за-

крытые дверки позволит без лишних помех ногой открывать!
– Дак у нас сегодня ж – первая
примерка, – как бы оправдывался
Вернигор. – Конечно, без Бенционыча не обойдется. Шесть Олимпиад мужик отпахал, знамо дело.
Вся спортивная медицина страны
его знает. Да и спортсмены тоже.
Само собой – руководители. Во
всяком случае, наши, уральские.
– Ты его лучше Борисычем
кличь, – отреагировал Повесьма. –
Не сильно он радуется своему заковыристому отчеству.
– Ладно. Разберетесь на будущее, – как бы подвел итог Шажков. – Ну что – еще по одной? Где
там Пашка со своей курятиной
блондает!
А тот – будто подслушивал (а может, так оно и было) – тут как тут:
– Горяченькое, свежайшее,
прям со сковородочки! Пальчики
по локоток отгрызете, гости дорогие! Прошу отведать!
Шуркова уговаривать не пришлось. Сам заявился на первые
старты ранней зимы. Как бы считалось, что конькам еще не время.
Во всяком разе, ни в Москве, ни в
Питере – даже на высокогорном
казахстанском Медео официальных забегов об эту пору не предвиделось. Значит – будут все! И с
лыжами – то же самое. Нигде еще
снега толком нет – а тут забеги
по полной программе, от спринта до пятидесятикилометровки.
Всем интересно – как прошла
летняя подготовка к сезону. Искусственная дорожка стадиона
«Молодость» дня три как сияла
всеми цветами радуги, местные
спортсмены ее уже на совесть
обкатали, хотя внутри овала попрежнему стыла пожухлая трава
и народ еще в зимние шапки переоблачаться явно не собирался.
– Снег с верхушек Уральских
гор собирать будете на лыжню? –
с ходу в карьер поинтересовался
столичный гость, по-барски суя
Реброву огромный кофр в зале
прилета.
– Хочешь свои услуги предложить? – шутя парировал Роман,
пропуская вперед через вертушку
популярного комментатора ЦТ. –
Не колотись, Гера. Хоть у нас и не
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Монблан, на лесных склонах свежего снежку предостаточно. Сам
в прошлые выходные опробовал в
охоточку.
– Узнаю родной Урал! Природные капризы – нипочем! Раз запланировано – сдохни, но сделай!
– Сколь уж годов натикало, как
покинул нас, грешных?
– Много! Считай сам: мне сейчас сорок шесть, а в институт поступал сразу после школы, в семнадцать. В Москве уже больше
прожил, чем в Сатке. Вроде как и
незаметно, а поди ж ты! Где поселишь?
– Обижаешь! Тебе – полулюкс
в «Среднем Урале», твоей банде
– двухместный попроще на твоем
же этаже. Завтра прилетят?
– Поездом едут, к ночи будут.
Оператор под Ташкентом в прошлом годе чуть не разбился, теперь «Аэрофлот» на дух не переносит – только по железке. Ну и
ассистент – с ним же.
– Забот мне с вами, товарищи
столичные! Встречай вас, провожай. Почему-то я в столице сам
обхожусь, – с подначкой глянул
на седую шевелюру коллеги Ребров, устраиваясь за рулем своего «Мерседеса». – И по части
пожить, и насчет добраться куда
угодно.
– Да не прибедняйся! Мы на таких тачках сроду не гоняли! Влезешь в «Жигу» – видишь фигу!
Кто ж с уральцами в гостеприимстве тягаться будет? Куда нам,
замухрыжным! Опять же взять
на круг – много ли я дома бываю?
Спим, едим, спариваемся – все на
бегу!
– Ладно, будет у тебя шанс отблагодариться. Сомова хорошо
знаешь?
– Станислава Порфирьевича?
Как тебя! Дело к нему?
– Кое-что поручено. От славного уральского народа. Именно на
моей персоне сошлись. С перспективой тебя подключить, если сам
не потяну.
– Не проблема! Только выпивка – за твой счет! Он из старой
гвардии – рюмочки не жалует.
Предпенсионный, а стакашки заглатывает – я те доложу!
– Когда ж вы, москвичи, сами
за водку платили? К нам приедете
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– мы угощаем. К вам причапаешь
– опять мы! С собой везем, чтоб по
улицам вашим, солью посыпанным, не скользить!
– Не нами задумано – не нам
и ломать! Что за дело-то? Не секрет?
– Наши секреты – как у того
полковника.
– Анекдот?
– А то! Полковник говорит
жене: сгоняй на рынок, узнай, во
сколь сегодня ночью тревога будет. Хоть встану вовремя.
Шурков заржал – видать, не
слыхал эту байку.
– Инфизкульт хотим залудить.
Сообщников подыскиваем. Чтоб,
значит, если вломят за идею –
каждому поменьше достанется.
– За групповуху как раз больше дают! А если всерьез – это как
раз к нему надо. Сумеете оболтать
– мужик может здорово помочь.
Прислушиваются к ветерану.
Тебя, конечно, ректором?
– Ага! И сразу академика дадут! Потом догонят…
– А если ничего не светит – зачем тебе-то надрываться?!
– Доверие оказали! Чтоб им…
Может, и мне кое-что обломится.
Рано пока об этом.
– Хорошее дело! Если что от
меня надо – я завсегда!
– Пока – только Сомов. А там –
будем поглядеть.
На открытии соревнований Сомов малость поприсутствовал – стоял на трибуне в группе начальства,
выделяясь среди пыжиков старомодным каракулевым «пирожком».
А потом – как в воду канул. И на
второй день – тоже. Для Реброва
эта ситуация была – караул! Он запланировал с Сомовым интервью
в «Новостях», идущих, как всегда,
в прямом эфире. И вот – на тебе!
Шурков только руками развел –
пути начальства неисповедимы.
– Да появится, не боись! В нужный момент – как архангел Михаил, небесный покровитель русского воинства.
Этот московский пижон в распахнутой настежь расписной дубленке канадского пошива Романа
уже начал раздражать.
*

– Прикажешь сидеть и ждать?
А информационный выпуск отложить до лучших времен?
– Я банджи-джампингом* не
занимаюсь. Только с тарзанкой
можно прыгнуть выше себя. Но
дельный совет могу дать. За отдельную плату, естественно.
– Все у вас, московских, непросто! Цену называй – и вперед! Мне
расталдыкивать некогда.
– А как ты хотел? Мы с тобой
уже три дня общаемся – ты мне
бабу привел? Мне что, как древнему греку перед состязаниями, зашить головку члена? Чтоб никуда
не просилась?
– Можешь, как древний римлянин, проколоть крайнюю плоть
иглой, загнуть ее покрепче. Ничуть не хуже метода.
– Андропауза** возникает после сорока пяти, чтоб ты знал.
Это – на всякий случай. Процесс
необратимый! Мне что, подзаборную снимать? С гонорейкой
впридачу? Мог бы и позаботиться
о старшем товарище. Поделиться
с кем-нибудь из гарема – своего,
друзей своих. Откуда мне местных знать? Тем более что сам-то
– холостой. У тебя ж должно быть
по понятиям все схвачено в этом
вопросе!
– Да не думал… Что ты такой…
несамостоятельный. Лады. Завтра
познакомлю. И не с персонажами
из местных. Из Европы две такие
телочки прибывают – закачаешься! ГДР и Румыния! В Москве они
тебе точно бы не отломились! Тамто ты – один из многих. Мне не
жалко!
– Кто такие? Колись!
– Всему свое время. Даешь совет? Не тяни.
– Хрен с тобой – пользуйся
моей добротой! Авансом. Ты вон ту
даму, всю по уши в больнье, знаешь, – повел он глазами в сторону
сухонькой немолодой женщины
в классическом спортивном облачении – куртка, брюки, теплые
ботинки, вязаная шапочка. – Это
тебе ключ-верняк в данной конкретной ситуевине.
– Стеллу Спартаковну? Кто ж
ее не знает. Сколько раз ее в эфир
выдавал!

Экстремальные прыжки с «тарзанкой» головой вниз с моста.
Мужской климакс (медицинский термин).

**
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– Устюжанина, чтоб ты знал,
по паспорту – Эстелла. Ее отец в
Америке работал при Ленине – заводы закупал. Много знал, потому
на Урал со временем и сплавили –
чтоб жеребчики Дзержинского за
язык не притянули, когда времена
поменялись. Из Америки дочери и
имечко привез. Здесь, на местной
и женился. Так вот. Когда Зарецкая – ее девичья фамилия – первый чемпионат страны по скоростному спуску в сорок седьмом у вас
здесь в одну калитку засадила – у
них с Порфиричем такая любовь
пошла! Небу было жарко! Он тогда
инструкторишкой от московского
спорткомитета присутствовал. А
она уже мастером спорта по лыжам была, всех на Урале уделывала. Ну и решила, что огромную
толпу лыжниц СССР ей не перебегать, надо на свежака горные освоить. Ей – двадцать пять, двадцать
шестой, ему – от силы двадцать
два. Может, она даже первой у него
стала. Увез девушку в Москву!
Без оглядки. Только через год она
домой запросилась, невенчанная
– ему отец более перспективную
невесту присмотрел. Они ж лимита были, из Горького в столицу подались. Пришлось ногтем и зубом
за московскую действительность
цепляться. Он по сю пору гордится, что горьковской! Как накатит
– давай талдычить: «Кто сказал
царя не надо? Мы – сормовские
рабочие!»
– Так это ж когда было? Вспомнил!
– Говорю тебе – она знает,
где Сомов затишился! У них еще
долго отношения оставались. Она
ж шесть раз чемпионкой России
была! На соревнованиях и крутили свою… незаконную страсть.
Эта уралочка и Олимпиаду-56 порвала бы – кабы не травма! Кость
раздробила на ноге в Высоких
Татрах – мама не горюй! Потому
и пришлось в тренерочки переходить досрочно. Там со своим Устюжаниным и сошлись. Поспрошай,
поспрошай. Не ошибешься.
– Пьет он! Как лошадь воду!
Без удержу! Стаканами! Как мужлан какой! Тока из Москвы своей
сраной оборвется – так запой на
три дня, не меньше! – Устюжа-
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нина, как всегда, была прямой и
категоричной. – Ты, Ромка, ухохочешься, коль расскажу. Поди, все
про нас с ним знаешь? Колись!
– Работа такая, Стелла Спартаковна! Но треплом никогда не
был.
– Потому и доверяю. Слухай.
Пришла вчерась его навестить.
Честь по чести – шанежки напекла, пирожков с грибочками. В
пуховой платок завернула – чтоб
тепленькими довезти: мой «Москвичок», сам видел – дыра на
дыре. Однако доперла в товарном
виде. Вхожу в номер – он в обкомовской живет, в тридцать втором, на третьем этаже – а этот
уже хорош, чуть тепленький, хоть
и белый день на дворе. Молча налил мне рюмку, себе – полстакана чачи какой-то желтой. У него
ее – целый портфель нараспашку
под столом. Если с ним не выпить
– сразу замкнется, всякий интерес к кому угодно потеряет. Ну,
меня гаишники знают… Пришлось
рюмочку опрокинуть. А потом…
Лапаться полез, козел старый!
Ну умора! Слегка его оттолкнула,
шутя – а он давай на спину заваливаться, прям со стулом. Еле его
до дивана дотащила, полуживого. Пузень отрастил! Пока волокла эту тушу – представляешь, на
ходу уснул! Ноги механически переставлял – как Буратино. Алкаш
драный! И все присказочку свою
дурацкую про сормовских рабочих трындел. Видали мы таких
рабочих! Когда в Сокольниках халупешку снимали, я всю проводку
перебрала, розетки врезала, сантехнику перечинила – вот этими
своими ручонками. Его раз попросила полочку повесить – так он, ой
умора – пальчик зашиб. Молотком
по ногтю врезал со всей дури. А
еще был случай…
Роман слушал и вспоминал, как
он знакомился с великой ветераншей. Когда он девять лет назад совсем молоденьким майором принял под свое начало СКА, затеял
по примеру родного ЦСКА проводить вечера трудовой и спортивной славы – молодым на заметку, ветеранам в удовольствие. В
штабе округа одобрили начинание
свеженазначенного начальника:
давно пора! Денег выделили без-

лимитно – сколько потребуется:
чтобы и на подарки, и на угощение за глаза хватило. Дом офицеров предоставили в безраздельное
пользование – и актовый зал для
концерта, и фойе для банкета.
Ребров решил лично объехать
заслуженных людей – и хороший
способ познакомиться, представиться по случаю назначения, и
контакты завести на перспективу.
Устюжанина в его списке стояла
первой: капитан запаса, дважды
мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР. К тому же, этим визитом Роман убивал двух зайцев
одним выстрелом – муж Стеллы
Спартаковны был человеком не
менее, а может, и более значительным: мастер спорта по лыжным гонкам, первый послевоенный чемпион Урала, заслуженный
тренер СССР – его воспитанница
Клавдия Царькова три олимпийских золота привезла в недавнем
прошлом. А то, что Устюжанин
не армеец, в данном случае роли
не играло – член семьи, духовный
наставник звездной жены, всеми
узнаваемый человек.
Стояла, как сейчас, поздняя
осень. Тренершу он застал на полянке лесной горнолыжной базы в
окружении малышни. Она ястребиным оком окинула расфуфыренного майора: парадный китель
морской волны с золотыми погонами, начищенные до блеска ботинки, фуражка с высокой тульей по
последней армейской моде – специально пружинку подгибали под
самый верх уреза, да еще этот его
сверкающий лаком «Мерседес»!
– А что, кроссик в горку и назад
– не слабо? Посмотрим, в какой
форме новый командир спортсменов-армейцев всего Урала!
Спортивный костюм и кроссовки у Романа были с собой, в багажнике – как раз собирался после
разговора подразмяться в лесном
массиве. Но можно и до. Переоделся за раскрытой дверью машины,
бодренько доложил:
– Товарищ заслуженный тренер республики! Мастер спорта
международного класса, трехкратный чемпион Вооруженных Сил
СССР майор Ребров к кроссу готов!
Он думал, что Устюжанина отправит его на вершину, к подъем-
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нику со своими воспитанниками.
Не тут-то было!
– Малышня! А теперь – футбол! Пока мы с командиром разминаемся.
Она бежала легко, ритмично,
энергично работая локтями. Роман
не отставал. На гребне горы, финишировав вместе, остановились
перед спуском.
– Неплохо для закончившего
спортивную карьеру! Молодца! Не
отстал от старухи. Кой годик?
– Двадцать семь.
– Давно майора получил?
– Второй год пошел.
– Карьерный! Будешь до подпола служить?
– Жизнь покажет. Может, еще
и на ковре пригожусь.
– Это – вряд ли. Бумажки,
дела хозяйственные завалят: тому
квартиру, этому – звание. Кляузы
разбирать придется.
– Хотя бы судить буду.
– Хорошая категория есть?
– Международная. Экстракласса. Сносный английский выручает – требование ФИЛА*. Без
переводчиков обхожусь за границей.
– Это – хлеб! Чего из ЦСКА
убежал?
– Пик спортивного роста прошел. На Большой России елееле бронзу выдавил, – уже отдышавшись, стал рассказывать
гость. – Понял – пора в завязку.
Пока сплавлять не начали – как
неперспективного. У нас же не
лыжи – секунд и метров нет. Судьи многое решают. А судьи кто?
Те же тренерки. Посудачат меж
собой – Реброва пора на свалку,
и хрен что докажешь! А тут командующий округом предложил:
давай домой, на Урал. Место хорошее освобождается. На долгую
перспективу.
– То-то что – на долгую. Забуреть не боишься? Лучше сразу
начинай тренировать. Начальником поставили – начальники и
снимут. Вдруг не угодишь? А тут
– дело! Пока в буграх числишься,
возможностей вагон – детки, глядишь, и подросли. Зацепишься за
одного-двух – вот тебе и занятие
на ближайшие десяток лет.
– Посмотрим. Пока рано планировать. Может, по специальности
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еще успею поработать. Если возьмут. Но это – не скоро.
– Я слышала – универ закончил, журналист?
– Он. Правда, ни дня в газете не
был.
– Дурное дело – не хитрое: освоишь, коли припрет. Ладно. Почто приехал?
Роман изложил, она без жеманства согласилась. Правда, Ребров
слабо ее представлял вне родных
гор, к которым эта обветренная
всеми ветрами лыжница будто
приросла – сама и трассы готовит,
и форму ученикам подгоняет, и
лыжи мажет с утра до ночи. Незнамо, когда домой ездит – разве
что только переночевать. Приросла к горам – не оторвешь! Но советовать по поводу праздничной
одежды, к счастью, не решился.
Как выяснилось потом – к своему
счастью! Вот позору бы было!
– К вам богатенькие не прицениваются? Модно нынче стало с
горок кататься в Куршавелях разных.
– Мне на них время терять… Я
и так богатая – сотня детей у меня.
Скучать не дадут! Слава изнашивается! Так, что ли, Наполеон Бонапарт говаривал?
– Было что-то похожее.
– А знаешь, что изрек Иван
Посошков, видный экономист Петровской эпохи? «Царь волен и
копейку за гривенник считать!»
Чем я хуже какого-то там царя?
Старичье послушать – раньше и
сахар был слаще, и вода жиже. Чепуха! На себя надо надеяться. Все
чего-то ждут от государства – как
от дойной коровы. А у него на всех
титек никогда не хватит! Что такое палиндром, знаешь?
– Что-то такое слышал…
– Дарю будущему писателю.
Это когда читать что слева направо, что наоборот – все едино.
Власть всегда жила и будет жить
по принципу палиндрома «Оголи
жопу пожилого». О молодых, несмышленых ей думать пристало.
Усек? Так что – никогда не старей.
Как я!
Когда Устюжанины вошли в
празднично украшенный зал!..
Ребров, хорошо знающий эту су*

пружескую чету – и тот узнал
их не сразу. Что уж говорить об
остальных! Господи, кто этот высоченный лорд с густой курчавой
шапкой седых волос в безупречно
сидящем на его статной фигуре
черном костюме? И кого это он бережно ведет под руку? Невесомая
изящная красавица сопровождала
своего спутника – в шифоновом,
чайного цвета легком платье точно под цвет ее кошачьих глаз! Ее
головку венчала замысловатая лаковая царственная прическа безупречной укладки скрывающего
седину легкого окраса осенней листвы: волосок к волоску, завиток к
завитку!
Естественно, сразу после концерта начались танцы. И тогда Роман вывел эту обворожительную
даму в центр банкетного круга,
где они стремительно закружились в вальсе: высокий, атлетично
скроенный офицер и откинувшая
головку чуть влево принцесса, балерина, королева – какая там тренер горных лыж! Средний палец
длинной кисти правой руки красавицы, лежащей на плече Романа,
украшало золотое кольцо высокой
пробы с крупным коллекционным
камнем «Тигровый глаз». Не раз
бывавший на Востоке Ребров знал,
что этот мистический минерал
оберегает обладательницу от негативных чувств и событий. В гарнитуре кольцо дополняли колье
с кристаллами «янтарный топаз»
и металлом с покрытием золотистого цвета и в таком же стиле –
крупные, под стать кольцу, серьги.
Краем глаза Ребров поймал восхищенный взгляд Устюжанина:
сколько было в том взоре любви,
восхищения, нежности…
– Да ты меня не слушаешь,
Ромка! – вернул его в действительность возглас собеседницы. –
Вижу – ножонками скешь! Давай,
дуй! Давно не приходил к нам на
базу, от рук отбился. Я бурундучка прикормила – еду с рук берет,
будто белочка. И у тебя возьмет
– если вести себя хорошо будешь.
Шуруй! Привет старику Сомову!
– Вы, как всегда, Стелла Спартаковна, за полверсты проблему
чуете! Бегу! Лечу!

FILA – Международная федерация спортивной борьбы.
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Не надеясь на общественный
транспорт – не то что минуты, секунды были дороги – Роман ринулся к гаишникам. Парни проблему схватили налету, тормознули
первую же «Волгу» и строго велели доставить их сотрудника по
назначению! Во избежание…
Постучав разок-другой, Роман
толкнул дверь. Та послушно отворилась.
Сомов сидел в старом, вытянутом на коленях нитяном тренике и
белой майке-алкоголичке на диване, тупо уставившись на беззвучно
работавший телевизор. На столе
по-мужицки живописно расположились початая бутылка, надрезанный шмат сала и обкусанная со
всех сторон луковица.
– Кто таков? – строго спросил
он Реброва, нахмурив кустистые
седые брови.
Роман представился. Объяснил, что на сегодняшний вечер намечено телеинтервью.
– Кто велел?
– Да особо никто, Станислав
Порфирьевич. Правда, Богацкий в
курсе. Идею одобрил.
– Он-то здеся каким ветром?
Ему сейчас надо быть в «Каса росада»*
– Кто ж секретаря ВЦСПС инспектировать будет?
– А он откуда про интервью
знает?
– К нему по первости и отослали. Хотели самого пригласить, да
отказался. Мол, я проездом заскочил, у вас здесь как раз завотделом спорта, его мероприятие.
– Да… Это, считай, приказ.
Ладно, время есть. Обмозгуем.
Пару минут Сомов сидел молча, опустив голову с закрытыми
глазами. Роману показалось, что
он банально уснул. Да не тут-то
было.
– Пить будешь? – вперил он
свой немигающий взор в Реброва.
«Вот сейчас откажусь – и вся
затея под хвост! Лучше накачать
этого борова доверху, а потом –
откачать. Времени на самом деле
хватит».
– Само собой!
– Вот это – парень! А то, бывает, выделываются… Наливай!
– кивнул он на стол. Роман при-
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вычным с армейских времен движением точно разлил чачу в два
граненых стакана доверху. Вместе
намахнули, споро закусили тем,
что было на столе.
«Пока не захмелел, надо действовать!»
– Станислав Порфирьевич, я
сейчас закажу два обеда в номер,
а мы пока прикинем вопросы. Вы
поручите пресс-центру подготовить ответы письменно, чтоб часикам к пяти доставили сюда. Насчет машины тоже распорядиться
бы – она нужна к шести тридцати.
Тогда все покатит как по маслу! А
до этого мы сможем нормально посидеть.
– Командуй! Тебе видней! Ну,
блин, Богацкий… принесла нелегкая… Точно он? Ничего не перепутал?
– Да побойтесь Бога!
Они допили эту бутылку, приступили к следующей, коих в
портфеле под столом оказалось
еще три. Роман осмелел, ему стало интересно – что это за запись в
большом лаковом блокноте: «Эстонец и две бабы».
– Ой, корреспондент! Лучше
бы не напоминал! Мне еще разбираться предстоит.
– Да я так…
– В моей жизни много всякого
случалось, что лучше бы забыть.
Но это!.. Совсем не по-доброму вышло! Какая-то глобальная эскалация бардака… накатила!
– Плевать! Если не хотите…
– Тут хочешь – не хочешь, а
придется! Вот скажи – чем мы провинились перед Всевышним? Мы,
русаки? Вроде не дурней других…
Почему велосипед придумал Леонардо да Винчи, а не какой-нибудь
Сидоров? А паровоз – англичанин
Ричард Тревитик. А пароход –
американец Роберт Фултон. Я вот,
к примеру, у себя на даче гладиолусы выращиваю. Не для продажи, не подумай! Исключительно
для души. И чтобы глазу приятно
было. Так ведь я все про них знаю:
когда, как, во сколько, сколько. И
что в тени они не вырастут – хоть
тресни. Что же получается – я не
русак? Почему мы водяру жрать
первые, а все остальное…
*

– Это какое-то отношение имеет…
– А хрен его знает! В общем…
Вчера… Конькобежец тут один,
из Тарту… Студент. Грохнулся на «полуторке»** на последнем повороте. С расстройства набрал водяры, снял двух профур…
Сперва одну отодрал, за вторую
принялся… И они, как это бывает
по пьянке – склещились. Ни туда
– ни сюда! Первая вызвала «Скорую». Этих – на носилки, прикрыли одеялом… Когда из гостиницы
вытаскивали, в дверях застряли.
Одеяло слетело. Представляешь
картину?! Спортсмены, ети иху
мать. Скандал! Я думал – неужто
эстонец до такой похабени скатился? Да не может быть! И точно!
Русский по паспорту! Кто же еще?
Давай, наливай!
Вскоре Сомов вырубился, несмотря на вкусный, полноценный
обед. Роман тоже прилег. Через
три часа его разбудил знакомый
рык.
– Мужик, ты кто? – Сомов стоял в одних трусах, босиком и сверлил взглядом Реброва.
– Сейчас все восстановим в памяти, командир. Сначала – в ванну!
После ледяного душа, жесткого борцовского массажа мужик
явно пришел в себя. Делово обсудили текст интервью, вовремя
доставленный услужливым молодым человеком. Внесли поправки,
уточнения. Ребров курьера не отпустил:
– Сейчас, годи – отправлю с тобой текст на телевидение. Сдашь
выпускающему «Новостей». Пусть
позвонит сюда, все объясню. И не
спорь! Вылетишь с треском, если
напортачишь!
Ровно в девятнадцать, за полчаса до прямого эфира, они вошли
в студию чин-чинарем!
Сомов был собран, подтянут –
со своим густым ежиком когда-то
вьющихся, а сейчас прямых, как
спицы, волос, в дорогом, индивидуального шитья черном двубортном костюме он чем-то напоминал
популярнейшего
французского
актера Жана Габена.
Интервью прошло блестяще –
коротко, емко, без лишних слов.

Президентский дворец в Аргентине.
Дистанция 1500 метров.

**
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Все – по делу! В фойе их встретил
улыбающийся во весь рот Шурков.
– Порфирич! Это было круто!
Никаких бумажек! Все по памяти!
Восхищен!
– Видел?
– Во все глаза глядел! Лучше
невозможно!
– Гера, вот что. Давай позвоним
Богацкому. Организуй.
– Сей секунд!
Сомов слушал, кивал в трубку,
затем прикрыл ее рукой:
– Спрашивает: в записи шли
или напрямую?
Журналисты дружно кивнули.
– Впрямую! – подтвердил Роман.
Закончив
разговор,
Сомов
грузно опустился в кресло, резким
движением ослабил узел галстука.
И сразу стал как будто ниже ростом.
– Похвалил! Сам! Мол, не знал,
что так умеешь! Все, парни! Едем
ко мне! Это надо отметить!
Сидя за широкой спиной вальяжно откинувшегося на переднем сидении «Волги» интервьюируемого, Шурков наклонился к
Реброву и настойчиво прошептал:
– Срослось? Долг платежом
красен!
– Завтра! – односложно ответил вусмерть вымотанный Роман.
Ему еще предстояло в шесть утра
встречать самолет из Праги, на
котором добирались на Урал две
красавицы-подружки: немка Ангелика Домрезе и румынка Ирэн
Попа.
Они познакомились три года
назад в Тронхейме, на чемпионате
Европы. Чемпионат проходил по
сокращенной программе – соревновались только мужчины. Поэтому свободного времени было много.
Ребров сюда попал случайно. Ктото «сверху» изрек: «А почему это
одни москвичи освещают первенства по конькам, когда в сборной
полно людей с других территорий
– из Ленинграда, с Урала того же»?
Тут же нашлись деньги, квоты,
прошли соответствующие команды… Правда, Роману пришлось
ехать в Норвегию без оператора
– про них речь не шла в высоких
сферах. Ничего – захватил фотоаппарат в придачу к магнитофону.

ВЕСИ ¹ 3 2019

По приезду договорился на местном телевидении – пообещали
подарить хотя бы сюжет парада
открытия, может, еще кой-какие
материалы на кинопленке.
Коллеги пригласили Реброва
на обед в ресторан «Фаги» – мол,
только там можно отведать настоящей норвежской сельди в самых
разнообразных вариантах. Застолье затягивалось из-за отсутствия переводчика – на пальцах
объясняться приходилось дольше.
И вскоре, оплатив счет, телевизионщики-хозяева поспешили на
работу. Реброву торопиться было
некуда. Тем более что за соседним
столом сидели две яркие изящные
красавицы, по виду – чистейшие
европейки. И вдруг Ребров услыхал отменную русскую речь! С
легким матерком.
– Пошел он в жопу! Холуй из
холуев! А туда же… – смачно выругалась блондинка. Брюнетка согласно кивнула. Роман набрался
смелости. Подошел, представился.
Девушки нисколько не смутились.
– Ангелика! – протянула руку
лодочкой та, что черненькая.
– Ирэн – небрежно бросила
вторая, натуральная блондинка. –
Вы будете привычно путаться, как
все: румынка должна быть брюнеткой, немка – белобрысой. А у
нас – все наоборот.
– Фамилии запоминать не обязательно, – поддакнула Ангелика. – Они у нас заковыристые для
русского уха.
– Тем более, что моя… – в своей несколько развязной манере
продолжила Ирэн. – Моя дак порусски звучит вовсе неприлично
– Попа. Поэтому в Лесгафте* меня
живо перекрестили в Попову. У
Ангелики попристойнее, но трудно для запоминания – Демрезе.
Так что будем общаться по именам. Тем более у вас все просто,
как одно слово – РоманРебров.
Или – РебровРоман. Коротко, со
вкусом.
– Понятно, откуда такой чистый русский! В СССР считается,
что ленинградцы говорят на родном языке лучше всех. У москвичей – «акают», уральцы – «окают».
Южане «гэкают».
*

– Но у тебя-то с этим – все
норм! В Питере учился? – улыбнулась Ангелика. – Ничего, если
сразу на «ты»?
– Потянет. Я не большой сторонник церемоний. А учился…
Нет, на Урале. Какое-то время – в
Москве. Просто – профессия.
– Телевидение? Радио? – поинтересовалась подруга.
– И то, и другое.
– Значит, мы кругом коллеги, –
поставила точку в дебюте знакомства Ангелика. – Я – телевидение
ГДР. Ирэн – радио Бухареста.
Они пошли прогуляться по чистеньким улочкам Тронхейма.
Этот третий по величине населенный пункт страны с народом
меньше двух сотен тысяч жителей
выглядел как типичный город Европы – готика, красная черепица
крыш… Они так увлеклись разговором, что не очень-то замечали окрестности. Очень уж много
общего обнаружилось. Все трое
пришли в журналистику через
спорт. Ангелика однажды даже
становилась чемпионкой своей
страны – в юношеском возрасте,
на лыжной дистанции в пять километров. Ирэн какое-то время
прочно удерживала солидные позиции в Румынии в коньках.
– Потому что конькобежек в
Румынии – три с половиной штуки. Меньше, чем лыжниц в ГДР.
Благодаря отсутствию серьезной
конкуренции удалось даже выступить на Олимпиаде.
– Ух ты! – восхитился Роман.
– Давно это было. В Гренобле**. Только-только девятнадцать
стукнуло. Мы с Ангеликой – одного года ягодки.
«Значит, сейчас обеим – по
тридцать один – отметил про себя
Ребров. Обе – на пару лет помладше. Самое то!»
– Меня перед этим месяц стажировали во Франции – чтоб ко
льду местному привыкла. Шарль
де Голль Олимпиаду открывал!
Это был мужчина что надо! Такой
же длинный, как ты, Роман. Издаля таких мужиков видать!
– И как выступила?
– Вспоминать тошно. Сплошной перевод национальной ва-

Ленинградский государственный институт физической культуры им. П.Ф.Лесгафта.
Х Зимние Олимпийские игры 1968 г.

**
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люты! Там на «пятисотке» ваша
Людмила Титова так рванула –
все, тушите свет, сливайте воду!
На полуторке финка Кайя Мустонен никому шансов не оставила.
Неистовые северянки! А у меня,
соответственно, шестое и восьмое
места. Ладно, хоть не упала. Лед
жестковатый был, многие рухались как подкошенные. А ты почему чемпионом СССР не стал?
– Не дотянул. На чемпионате
России – только третий. На первенство Союза отбираются только
первые номера.
– И армия тебя терпела столько лет?
– Так я «Вооруженку» три раза
выиграл. Для погон вполне достаточно.
«Вообще, эта румынка – довольно развязная. Если выбирать
– я бы предпочел немочку. Хотя
Ирэн пофигуристее будет. Лыжницы – кого не разносит после
спорта – долго сухопарыми остаются. А вот конькобежки… Побалансируй на этих их «ножах» –
тоже точененьким станешь! Хотя
че эт я? Никто мне их в подружки
не навеливает. Размечтался!»
Так они незаметно дошли до
отеля «Скандис Леркендал», вольготно расположившегося совсем
рядом со стадионом. Оказалось –
живут на соседних этажах.
– Это правильно, что ты устроился сверху – с танцующей на
губах улыбкой, рожденной в призывно сверкающих глазах, протянула Ирэн. – Миссионерская поза
одобрена всеми народами безоговорочно!
Роман даже не нашелся, что ответить. Просто отвел глаза. Заметил, как привычно-легко встряхнула головой Ангелика. Он уже
понял, что она постоянно делает
этот жест, прежде чем пристально
взглянуть в глаза. Отменный отвлекающий приемчик – дабы застать врасплох собеседника. «Да
они сами меня активно клеят! Наперегонки! Соперницы? Вот это
да! Те еще подружки! Классические женские взаимоотношения!
Посмотрим, куда это заведет. Собственная инициатива тут излишней будет».
Он оказался прав стопроцентно. В тот же вечер и «завело».
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Стремительно-быстро. Никаких
ухаживаний, без конфетно-букетной прелюдии. Как зубки почистить! Или как шоколадку, скажем, стрескать – обе они, кстати,
налегали на черный бельгийского
производства. Не глядя таскали
плитки из своих сумочек, привычно отламывая микроскопические
кусочки. Будто семечки щелкали.
Роман жил в номере с массажистом сборной Эльшаном Ханларовым. Они задружились еще в
бытность Реброва действующим
спортсменом. Однажды Ребров
чувствительно приложился локтем между ковром и обкладочным
матом. Моментально очутившийся рядом массажист молниеносно
сдавил локоть – Роман только ойкнул и глаза выкатил. Когда железные пальцы Эльшана разомкнулись, боль стремительно исчезла.
– Все! К врачам ходить не надо.
Отек к утру рассосется! – с улыбкой подмигнул массажист атлету.
Этого, ныне пятидесятилетнего
неунывающего кряжистого толстячка с могучими ручищами борца-вольника, рвали на части все
команды страны. Массируя объект
– так он называл пациентов – Эльшан не умолкал ни на секунду, и
всем это жутко нравилось. Своими
шуточками-прибауточками он так
оптимизировал уставших атлетов
– никаких психологов не надо! Казалось, Эльшан знал все обо всех
и все сразу. Вот и сейчас, непрестанно теребя уже редеющую кучерявую шевелюру, одобрительно
кивнул Роману.
– Отменных штучек закадрил!
Не промахнулся! Я их мял с десяток лет назад. Хоть бы раз пискнули – что одна, что другая! На совесть и скроены, и сшиты девахи!
Осаночки какие! А уж глубокие
мышцы проработаны – я те дам!
– Так к тебе и иностранки попадали?
– Только из соцлагеря! Капиталисткам – шиш, а не Ханларова!
Рылом не вышли!
Биография у массажиста была
заковыристая. Окончив медучилище – в родном Ханларе такового
не нашлось, поэтому все три года
учебы прожил в семье дяди Мамеда в Баку, который обосновался,

как специально, на улице Маджидова, через два дома от медучилища – Элик подался в Москву.
Не только ради хоть какого-то
приличного образования: родители буквально выслали сорванца,
дабы сбросить груз окружения.
Хулиганистым был, безудержным.
В карты на деньги – хоть круглые
сутки. Одно время проституток охранял по ночам. В горы за мумием
ходил не раз. Вот и потребовалось
своевременно сплавить, чтобы вовремя одумался – куда приведет
такой образ жизни? Став медбратом «Скорой помощи» в Мытищах,
решил – надо податься… в кинорежиссеры.
ВГИК отвергал его трижды, и
темпераментный южанин, между
делом став призером первенства
области по вольной борьбе, понял,
что кино – не его песня. Но возвращаться на родину предков сильно
не хотелось, и Эльшан проложил
путь… в Ленинград. Без особого
труда поступил в медицинский, а
затем – и в Лесгафт. И там, и там
подрабатывал массажом. Кончилось тем, что оба вуза бросил без
сожаления, как только перешагнул призывной возраст. Армия им
перестала интересоваться, а умелым рукам дела хватало! К Ханларову загодя записывалась половина Питера! Так его путь свернул
в сборную СССР по плаванию –
частый пациент, мировой рекордсмен Володя Косинский, участник трех Олимпиад и серебряный
призер Мехико, настойчиво рекомендовал Элика своему тренеру Генриху Яроцкому. А оттуда
слава трудяги-массажиста пошла
гулять по спортивным просторам
страны! В сборных по различным
видам спорта менялись спортсмены, наставники, но Эльшан был
всегда!
Вот тогда-то Москва и покорилась настырному мужику. Вся,
без остатка! В любой компании
скажи «Эльшан» – и все начинали
улыбаться. Кто ж его не знает?!
Не руки у мужика – просто чудо
расчудесное! И не только на массажном столе он вытворял бесподобное. В просторном гараже с
цокольным этажом у себя в Зарядье обустроил такую мастерскую!
Токарный, фрезерный станки,
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электросверло. Один из постоянных клиентов, инженер из закрытого НИИ, что на космос работает, смонтировал стыренную у
«западников» технологию – ЧПУ.*
Сам и отладил. Теперь у Эльшана
ремонтная линия могла работать
одновременно, в автоматическом
режиме, рачительно экономя время, коего вечно не хватало. Тот же
инженер стал время от времени
снабжать литьем из высоколегированной стали, обладающей
антикоррозийной устойчивостью,
невосприимчивой к любой агрессивной среде. Потому-то иномарки, которые Ханларов менял как
зубочистки, летали у него как настеганные – на зависть автомобилистам и вызывая изжогу у гаишников: рады бы штрафануть – да
не за что! Те же кино и театральные режиссеры вкупе со звездами театральных подмостков и
экрана в очередь умоляли «взглянуть одним глазком, что за старье
подсовывают нам в этих парижах,
будь они неладны!» Знали наверняка – Эльшан найдет ключ к любой поломке. Он и себе брал такие
развалюхи – проще выкинуть! А
чуть погодя глядишь – тридцатилетней давности «Фордик» несется по Москве как кремлевская
«Чайка»! Только что флажка на
капоте не хватает. А он, этот умелец, уже в очередной раз толкнул
своего конька – и мчится на хорошо побегавшем у другого хозяина
«Опеле», который скоро также
уйдет с молотка. Покупает за копейки – продает за хорошие тысячи!
– Мужик тот, у кого – деньги!
Остальные – самцы! – любил говаривать Ханларов в компании
близких. – А деньги – у того, кто
умеет башку с конечностями подружить!
В сборных командах, где он
работал, особо ни к какому виду
спорта не привязываясь, все
знали, у кого можно занять при
нужде. При том, что сам Эльшан, кроме законно заработанной зарплаты, не брал с друзей
ни копья!
– Не гадь, где жрешь! – временами поучал он молодых. – Стол –
для еды, отхожее место – сам знаешь для чего!
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Зато в свободное от работы время… Деньги сами находили удачливого!
Были и завидующие. Как без
них? Такие небылицы плели!
– Им бы спокойнее жилось,
кабы я водку литрами сосал. Как
сами это практикуют денно и нощно, уроды безрукие!
Женился поздновато – за тридцатчик когда уж завалило. Взял
совсем девчонку – русскую красавицу-блондинку Нонночку. Прямо
после окончания школы. Даже родителей не спрашивал – ни с какой стороны.
– Я и так припозднился. Будем
эльшанчиков строгать!
Нонна родила шесть пацанов
одного за другим – строго через
два года. Все у Ханларова делалось с умом! Даже семейное воспроизводство!
– Это чтоб в армию не всех сразу забрили. Должен же кто-то за
домом присматривать, пока главу
семьи вечно где-то носит нелегкая!
Любопытствующим насчет своего редкого имени охотно пояснял:
– На азербайджанском и тюркском это означает «приносящий
радость». А вот если смотреть посоветски!.. Л – несомненно, Ленин.
Шан – сокращенно от Шанс. Ханларов исторически означает «хан над
ханами». Бекская фамилия плюс
русский суффикс. Наш род восходит к Искандер-беку! На госслужбе
никто из беков никогда не служил!
Все были очень состоятельные –
даже в самом Баку не из последних!
Я, если разобраться – натуральный
отщепенец. Ведь как считалось в
старину среди наших? Торговать
– можно. Или директором там на
нефтепромыслах. А я вот – все руками и руками! С такими разговор
короткий у деловых людей: раз наособицу – пара электродов ему к
яйцам! Станет как шелковый. Да
только советская власть им этого
не позволит. Крепка она у нас! Пока
коммунисты правят – нам, рукастым, везде дорога!
Ханларов
даже
умудрился стать заслуженным тренером
РСФСР.
– Договорился, с кем надо. Моя
доля в победах – не последняя!
Или нет?
*

Сейчас он охотно делился с Романом информацией о новых знакомых Реброва.
– Их за сестер многие держали в Лесгафте. Я тогда уже и в
инфизкульте отучился, но массажный кабинет мне в институте
оставили. В виде отработки мял
жирные телеса высшей профессуре. Зато пропуск в учебный корпус был круглосуточный, и народу
ко мне валило! Они обе посещали
тот кабинет. Я с них почти и не
брал ничего. Симпатизировал. Да
и зачем на девчонках наживаться, когда богатенькие отваливали
– сколько скажешь. Девчонки эти
здорово выделялись. Одинаковые
прически: поначалу носили каре
с ниспадающей челкой – как у
сверхпопулярнейшей Мирей Матье; затем пошел этот, как его…
Ну, с начесом…
– Сэссун?
– Ну! Его тогда все примерили.
А у этих девчонок был еще и один
вкус в одежде – по преимуществу
строгие линии: темный низ – светлый верх, без всяких там рюшечек.
То есть – никакого раздолбайства.
Одинаковая же линия поведения с
окружающими – отстраненность
и объективность! Так и ходили
на парочку. С парнями тоже придерживались единого принципа:
секс – как способ расслабиться
естественным путем, без фармакологии. Тем более что великих
спортсменок из них не получилось
– какой смысл химией травиться?!
Простая философия: раз есть круг
– значит, должен быть и центр круга. Не зря же его природа приспособила как организующий элемент.
Зачем ему простаивать, этому центру? Да и для здоровья вредно.
– Роботы какие-то, а не женщины!
– Да ладно тебе, Роман. Просто
они – европейки, у них – атлантическая форма мышления. Мы все с
сердцем и воспринимаем, и делаем
– потому что евро-азиаты. Что для
нас трагедия – у этих лишь повод
подумать над проблемой. Потому и
живут дольше, что ни над чем не
заморачиваются. Внешне они тебе
приглянулись?
– Да… необычные. Стильные.
Сдержанные. Сразу понятно – ухо
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нужно держать востро. И уж, если
честно сказать – красотки. Не знаешь, на какую и глаз положить.
– Лучше на Ангелику. Поскольку я кое-что про нее знаю.
Киндер-сюрприза она не преподнесет при всем желании. У нее
ановуляция – это когда яйцеклетки не успевают созревать. Результат сальпингоофита – воспаления придатков матки. Видать,
по молодости застудилась на этих
своих лыжах. Не сибирячка, одним словом. Болячка эта коварная
– протекает совсем незаметно. У
многих баб вызывает воспаление
придатков матки – яичников, маточных труб. Кому-то это с рук
легко сходит – раз плюнуть. Хотя
это-то как раз и влияет на способность иметь детей. Приговор выносят только каждой пятой. Как
она могла знать заранее, какой у
нее порядковый номер? Вот и не
береглась особо.
– Потому и не замужем, наверное?
– Да выскакивали они, тоже
одновременно. Почти синхронно и
разбежались – через годик с небольшим. Были у нас два могучих
алтайца из села Иня – штангисты, братья-близнецы Шатовы.
Оба – тяжи, один другого мощнее.
Свадьбу сыграли одну на четверых, в общаге – чтоб не выделяться. Вот к девкам и прицепилась кликуха – «сестры Шатовы».
Хотя фамилий они не меняли.
Непроходимые дубы были те братья – только железо и могли ворочать. Потому-то подружки и
послали вскорости их подальше.
Зато это замужество легализовало их интерес к мужескому полу.
А что? Вроде как пломбы сняты
законным образом, комсомолу
прицепиться не к чему.
– А как ты узнал про проблемы
Ангелики?
– Ну, я все же медик какой-никакой – три курса мединститута
осилил. Она пришла на массаж не
совсем здоровая. Чувствую – температурит деваха. Начал месить
– совсем горячая стала. Воткнул
градусник – а там почти тридцать
девять! Решил сеанс прекратить.
Когда вставала с кушетки – чуть
не упала! Ладно, сознание не потеряла. Оказывается, уже с неделю
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недомогание тянется. Надавал ей
таблеток, засунул в свой «Запор»
– и к знакомому врачу. Тот мне все
и обсказал.
– Да, дела…
– И зачем я тебе все это наплел? У тебя на нее теперь, поди,
и не встанет.
– Да ладно меня за старого девственника держать. Как раз наоборот – жалко девочку. Поди, по
ласке соскучилась.
– Шутка. За тебя не беспокоюсь. Тестостерон у свободного
самца всегда наготове!
– А про румыночку – ничего
такого?
– У этой – свои заморочки против очередного замужества. Есть,
так сказать, более высокие цели.
Она совсем не собирается репортером пахать до остатка дней. Отец
у нее был крупным чиновником в
правительстве, да за что-то его оттуда сплавили. Ну, он и подался в
Америку. Сперва, как и положено
у этих цыган – купи-продай. А попозжа раскрутился, свой банк основал. Дочка к нему собирается со
временем рвануть – нужен ей наш
социализм как зайцу стоп-сигнал!
Захочешь с ней толковать по душам
– нужно с собой справочник носить. Так и сыпет терминами: «леверидж» – это соотношение между
задолженностью и собственным
капиталом; «опцион» – документ,
дающий право на контракт, но –
не обязательство; «маржинальный займ» – под покупку акций.
Мы как-то с ней подвыпили – она
и давай мне внушать: поехали, ты
там миллионером будешь. Оно мне
надо! Чем мне здесь-то плохо? И
слушать не хотела! Знай трындит:
мы тебе с папой несвязный займ*
обеспечим, проконтролируем обслуживание внешнего долга – там
такие юристы, в этой Америке!
Свое дело мечтает открыть – венчур. Это такое предприятие малого
бизнеса, которое занимается опытно-конструкторскими разработками и наукоемкими проектами, имеющими некоторый риск.
– И в какой области?
– Спортивная одежда. Хочет
стать вторым Ади Даслером. Чтоб

все спортсмены ее костюмы и обувь носили.
– С логотипом «Попа» вместо
трехлистника. Вот весело-то будет!
Она отдавалась царственновальяжно, подчиняясь известному исключительно ей внутреннему ритму. Только когда Ангелика
оказалась в его объятиях, Романа
осенило, кого она ему напоминает:
неподражаемая,
божественная,
сверхжеланная,
недосягаемая
Роми Шнайдер** оплела его своими руками-ногами, всем гибким
телом. «Тогда я – Ален Делон! Ни
фига себе!» До совершенства доведенная, отточенная техника
движений без лишних деталей
– страсти, вздохов, восклицаний.
Все – в абсолютной тишине: только яркая луна в незанавешенном
окне – как это принято во многих
странах Европы. Будто крутят
черно-белое кино, а звук полностью убрали за ненадобностью.
«Поза наездницы» – мелькнуло
затем в сознании Реброва, а партнерша уже нырнула под него,
мимоходом облизнув все по пути,
но и там не задержалась – внезапно оказалась сзади, а в следующую секунду и там ее уже не
было… И все это она проделывала
как будто в полусне, с полуприкрытыми глазами, опушенными
ярко накрашенными люминисцентной тушью ресницами. «Всю
«Камасутру» сейчас на мне отработает. Будто с манекеном! Будто
нет тут никакого русского журналиста Ромки Реброва!»
…Сближение произошло ошеломительно быстро. Роман с Эликом только-только спустился в
бар, где для прессы были накрыты щедрые столы с ужином, как
следом появились обе красавицы.
Ребров намеревался зайти за подружками по пути, но Ханларов его
попридержал.
– Брось эти русские привычки! Представь – они еще не готовы. Будешь под дверью маяться
в ожидании? А если вместе зай
дем? Они решат, что обоим надо. А
мне-то зачем? Я как за полтинник

Заем на легких условиях.
Роми Шнайдер (Розмари Магдалена Альбах) – звезда австрийского, немецкого и
французского кино: фильмы «Кардинал», «Старое ружье», «Сисси», «Призрак любви» и др.
*

**
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завалил, с левыми походами завязал. О душе пора думать! Мне
Нонки с пацанами – выше крыши!
Кстати, весь сексодром ночью – к
вашим услугам, сэр. Меня тут в
казино пригласили старые знакомые. Хотят ободрать как липку.
Ха-ха! Будем посмотреть!
– У тебя и здесь кореша?
– Милай! Я объехал четырнадцать стран, во многих побывал не
по разу. В этой же Норвегии – четвертый заход. Не захочешь, а обзаведешься! На меня даже местные кобели не брешут! За своего
почитают. Сегодня пишем пулечку*. Партнеры – не слабаки. Так
что партейка – до зари!
Журналисточки были, словно по уговору, одеты так же, как
Роман. В женский вариант клубной пары: пиджачки цвета темной
морской волны, серые юбочки в
обтяжечку, крахмальной белизны
юбочки. Индивидуальность подчеркивали аксессуары: сережки
и медальончик алого цвета на Ангелике, бирюзовая бижутерия на
Ирэн – точно под цвет глаз. Сами
подсели к мужикам, сами спросили – точнее, это сделала румынка:
– Кальвадос всем? Он здесь отменный!
Трапезу сопровождали выступления норвежских фольклорных
ансамблей: боевую песнь десятого
века сменяла застольная той же
древности, свирель плавно переходила в песнопения флейты с волынкой. Зато когда настало время
десерта… «Народников» незаметно-аккуратно сменил эстрадный
секстет: фортепиано, аккордеон,
труба, контрабас, ударные, гитара. И полился неувядающий слоуфокс** – композиция пятидесятых
«Маленький цветок» Бише в аранжировке оркестра Вонненберга.
Медляк на все времена!
Роман еще раздумывал, когда
Ангелика кивком пригласила его
в центр танцпола. Опустила обе
руки ему на плечи, прижалась вся
целиком, головку склонила на плечо… Во время танца слегка касалась щеки партнера острым язычком, дважды слегка задела бедром
между ног. В третий раз застыла
– будто задумалась… Прошептала
прямо в ухо:
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– Готов? Не будем терять времени…

хмурить бровки. А то мы так далеко зайдем. Адью!

Они «финишировали» одновременно. Боясь придавить ее
весом, Роман откинулся на спину, полуприкрыл глаза. Может,
и слегка вздремнул. А когда поднял голову… Ангелика уже стояла
полностью одетая перед зеркалом,
насвежо нанося транспарантную
помаду.
– Ты был неплох! Но – не моя
песня! Извини! Завтра отдам тебя
Ирке. Да мне и больше раза в неделю не нужно. Зато ей!
– Вижу, тебе это…
– Меньше пафоса, дружок.
Кстати, дарю ценный совет: твою
визитку читать устанешь. Он и
президент областной федерации
самбо, и член Президиума Всесоюзной федерации по тому же самбо, и член областной федерации
по художественной гимнастике
– и все это помимо мастера спорта международного класса, судьи
международной категории экстра-класса… Доглядела до конца
– забыла, что в начале. Да еще так
мелко набрано. Ладно, что у меня
с русским языком хорошо. А представь себе нормального иноземца
– он же ни слова не поймет.
– На обороте есть английский
вариант.
– Ой, умора! Мы уже и обиделись! Как дите, чесслово! Скромнее надо быть, мужчина!
– Мне остается только процитировать великую Сару Бернар:
«Если публика сегодня будет капризничать, я умру уже во втором
акте».
– Я совсем не капризная. Но
мне одного акта вполне хватает.
Есть же и одноактные пьесы. Ноу
проблем!
– А ведь прав ваш Гейне: «Немец относится к свободе как к бабушке, француз – как к любовнице, англичанин – как к законной
жене». А за бабушку и умереть не
страшно!
– Мне раздеться и заново все
проделать, чтобы ты не ныл? Уймись! Все прошло хорошо. Не надо

Эльшан пробирался в номер
на цыпочках – боялся разбудить
друга после бурной ночи. Тихонько прошел к столу, стал из всех
карманов доставать смятые купюры и сбрасывать их в кучу. И тут
обнаружил, что кровать Романа
пуста! Скрипнула дверь ванной,
появился Ребров – в тренировочном костюме, свежевыбритый,
приятно пахнущий одеколоном
«Гусар». Массажист предпочитал
более терпкий «Гамлет».
– После ночи любви – и на пробег? Завидую вам, молодежь. Мне
б столько сил!
– Как раз сегодня я отлично
выспался!
– Что, не срослось? Я так и
предполагал. У немочки этой ярко
выраженная маскулинизация. То
есть – превращение женщины в
мужчину: смена гормонального
фона с увеличением выброса андрогенов. Впереди – преображение внешнее. Не горюй! Не часто,
но бывает.
– Ну ты нагородил! Все пучком! Правда, в спринтерском темпе как-то проскочило. Как у великих авиаторов братьев Райт***:
их первый полет составил двести
шестьдесят метров. В воздухе это
– всего несколько секунд. Но ведь
все же – полет! А до этого литературой торговали в магазине.
– Ну-ну! Ни на шаг от великих!
Тогда я тебе процитирую Фрейда. Дословно. «Задача сделать человека счастливым не входила в
план сотворения мира». Вижу, насколько ты остался доволен.
– То есть?
– Что выспался. Чем же еще!
Какие же выносливые бывают
люди! Не то, что мы, верблюды.
– Чего?
– Я, когда припрет желание
помечтать, всегда представляю
себя именно верблюдом. И каждый раз – другим. То я двугорбый
бактриан. А в другой раз – одногорбый дромедар. А бываю временами и толю – плод любви одно-

Преферанс.
Медленный фокстрот.
Американцы братья Уилбур и Орвилл Райт, первыми создавшие управляемый человеком самолет и поднявшиеся на нем в воздух в 1903 г.
*

**

***
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горбой самки и двугорбого самца.
Эти – самые боевые, бойцовские.
Выдерживают поединки в жутком темпе аж до 15 минут! Весят
эти красавцы – ого-го! Не смейся,
с арабского «верблюд» так и переводится – красота! Вес взрослого
самца – около 600 кг. А в день проскакивают порой по сорок км с весом в триста кило. Ты таких людей
видел? Чтоб так нестись с поклажей в половину собственного веса?
То-то же! В горбе – жир, помогающий понизить высокую температуру тела – а жирные люди как
раз потеют больше худых. А жрут
те верблюда что попало, включая
тернистые колючки, и ни одной
занозы на губах или во рту! Ветер
подует, песок понесет – ноздри сузят, даже щелочки не останется. А
когда дерутся – каждая нога может пинаться во все стороны. Был
бы я верблюдом – сейчас жил бы
в Австралии. Их там больше всего – как завезли в девятнадцатом
веке, так и пошли плодиться. Уж я
бы там задал жару!
– Складно!
– Ладно, беги, коли намылился.
Хватит мои сказки слушать. Любовничек!
В тот же день Ребров убедился,
что Ангелика насчет Ирэн не шутила.
– Размялся с подружкой? А теперь – на матч! – потянула румыночка его за собой сразу после обеда. – Коллегу дела позвали. Уже
летит в свой любимый Берлин. Так
что весь номер – наш с тобой!
Последующие два дня Роман
ходил как сомнамбула. Темперамент блондиночки захлестывал
все мыслимые пределы. Когда
прощались, взял с Ирэн слово, что
они с Ангеликой прилетят на Урал
– там соревнований не меньше,
чем в Европе. Два года безуспешно высылал приглашения. И вот,
наконец-то, на третий…
Ангелика огорошила его сразу
в аэропорту.
– Придется тебе, дружок, заказывать новую визитку. Шире
старой. Мы с Иркой кооптировали
тебя в ISU. Теперь ты – полноправный член Международного Союза
конькобежцев. Хватит киснуть на
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национальном уровне. Урал, СССР
– это хорошо. Но корабль ты большой – тебе пора в международное
плавание.
– Вау!
– Вау – в смысле ВАU? Так
тебя понимать? – ехидно улыбнулась Ирэн.
– То есть?
- Усвой, серость: ВАU – это
такая идиома: вusiness as usual –
дела продолжают идти как обычно, несмотря на сложности.
– Длинновато! По-русски проще: дела идут, контора пишет.
– Мудер, парниша! – продолжала румынка. – Чем благодарить
будешь заботливых коллег?
– Да… Не ожидал. Сюрприз так
сюрприз. Спасибо, что приехали.
Найдем чем удивить. У нас тут
красоты – похлеще европейских.
Завтра свободный день. Поеду катать на своем «Мерсе». Весь Урал
к вашим ногам брошу.
– Смотри, не укатай, – хохотнула Ангелика.
– Ну как мы могли не посетить
город, где всего двадцать четыре
года назад состоялся чемпионат
мира по конькам? Тот стадион
«Динамо» еще жив? Или уже фабрику на его месте построили, – не
могла не съязвить Ирэн.
На конькобежной арене «Молодость» они втроем появились
как раз к первому старту заключительного дня соревнований. Роман успел устроить красавиц в
гостиницу, покормить вкусным завтраком, дать им достаточно времени распаковаться, переодеться.
Шурков пристально вглядывался
– с кем это Ребров заявился? Неужто не трепался насчет девчонок
из Европы?
Стоило представить их друг
другу, москвич потянул Реброва
за рукав в сторону.
– Отпад! Значит, делимся по
ролям – как в бейсболе. Ты – кэтчер, стоящий позади игрока с битой.
– А ты – бита?
– Я – питчер, нападающий.
Мне ж надо определиться!
– Да они без тебя вперед разберутся. Не ваши свибловские.

Играй сам. Я не при делах. Мне
своей Лизоньки хватает.
– Женился, что ли? В который
раз?
– Принюхиваюсь. Всего второй
месяц вместе живем.
– Кто такая?
– Этим обеим фору сто очков
даст! Тренер по худгимнастике,
мастер спорта. Скоро заслуженным наставником будет: двух воспитанниц в сборную забрали, к
Олимпиаде готовят.
– Да не будет никакой Олимпиады. Мы в Америку не поедем,
ясно уже. Ответка*. За Москву.
– Значит, на чемпионаты Европы, мира повезут. Какая разница? Надо выигрывать. Хоть что! А
жизнь по местам расставит сама.
Давай, крутись! Мне сюжет сейчас
снимать. Все карты тебе в лапки!
И тут на Реброва налетел сияющий Вернигор.
– Ромка, с меня – сто грамм и
яичко с получки. Большое тебе
партийное спасибо. Сам, – стрельнул он глазами в небеса, – смотрел. Одобрямс выразил! Лихо ты
Сомова вчера раскрутил! Фактически он признал в интервью, что
институт физкультуры для нас –
не лишний. А слово этого туза дорогого стоит! Теперь не отвертится – протащим его по спортбазам,
с правильным народом сведем.
Так что давай, ханай свой диссер.
Только что с Казаченком толковал.
Готов тебе крепко помочь. Не тяни!
Он тебя ждет как влюбленный.
– Медицина-то ко мне каким
боком?
– Не скажи! Марк – голова. Он
тебе такие детали подкинет! Все
светила философии ахнут!
Только черта помяни… Хотя к
знаменитому доктору это вряд ли
было применимо.
Одетый, как всегда, «с иголочки» – оранжевое драповое пальто, немыслимая зимняя кепочка
в шашечку, казаки с блестящими
пряжками – светило спортивной
эскулапии сам шел по скользкой
трибуне навстречу Реброву с распростертыми объятиями.
– Наслышан, наслышан! Самое
время! Ты вот что. На той неделе

*
Имеется в виду бойкот Московской Олимпиады со стороны ряда стран во главе с
США.
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поучаствуй в нашем спортивном
медицинском конгрессе. Не часто
их проводят на периферии.
– И что я там пойму? Вы же говорите на своем, птичьем языке –
непосвященному не вникнуть.
– И вникать особо не придется. Подскажем. Тебе публикация
нужна? Сделаем за двумя подписями – скажем, в журнал «Спортивная жизнь России». Но ты хоть
разберешься, о чем речь. И потом
– тебя должны увидеть! Люди у
нас кругом замечательные – все
замечают. Возникнут, скажем, сомнения в твоем соавторстве по части компетенции – тут же найдется кто-то из московских: своими
глазами, мол, видел журналиста!
Весь конгресс отсидел, что-то все
записывал! Смекаешь? Давай, до
среды! Кстати, сюжетик в ваших
«Новостях» нам не помешает. Для
отчета.
Отснявшись, Ребров с оператором дружно взглянули на часы.
Время позволяло заскочить в
ВИП-буфет на стадионе – на родном ТВ в столовой сейчас такая
очередь! Там они и обнаружили
Шуркова с девушками.
– В этом апельсиновом десерте
явно не хватает коньячку. Видать,
повара его отправили по другому
адресу, – хитро взглянула на комментатора ЦТ Ирэн. Но тот сделал
вид, что намека не понял. Он как
раз свою тему развивал.
– Когда мы были в Чикаго, нас
повели в новейший медицинский
центр показать самый современный способ лечения суставов. Называется псаммотерапия.
– Для псов, что ли? – ехидно
поддела Ангелика.
Но Георгий хранил олимпийское спокойствие.
– Просто термин такой. Лечение песком. Определенную часть
тела в утренние часы при температуре песка в 30–40 градусов…
Дальше вслушиваться Роману стало неинтересно – бонвиван
поднимает, как всегда, свою значительность. Чикаго, блин! А то они
того Чикаго не видали! Флаг ему в
руки. Когда Ребров с оператором
собрались уже уходить, за тем столом вдруг раздался взрыв хохота.
– Я вам точно говорю, – уверяла румынка. – Это любому пацану

ВЕСИ ¹ 3 2019

известно! В песке полно всякой
микроскопической живности. Например, анкилостомы – не к столу
будет сказано – черви-паразиты:
в организме человека они малость
подремлют, а потом… Начнутся
воспаления, неврологические нарушения. Да любой, самый чистый
песочек, попади он на слизистую,
таких проблем понаделает!
«Ох, далеко москвич зайдет
с этой дискуссией! Ну и хрен на
него. Я шанс предоставил. Если
профукает…»
С Шурковым они увиделись
под вечер, на монтаже.
– Прогиб не засчитан, Светозарыч!
– Никто и не гнулся. Из присутствующих. Кстати, Сергеевич. Для
ясности.
– Да не цепляйся ты! Заколебали твои подруги. Одна давай меня
лечить на тему Сен-Лорана – почему синий цвет самый лучший,
ибо назван его именем. Другая давай пытать – знаю ли я, что должно обязательно быть в дамском
гардеробе: какие-то «конверсы» –
хрен знает, что за штука, да можно ли носить фальшивое колье,
да чем плоха матовая кожа обуви
– оказывается, следы от пальцев
остаются. А румынка вообще…
Прилипла: и почему это я не восхищаюсь Ангеликой – она ведь
живое воплощение символа Франции Марианны! Ею, дескать, восхищались Пикассо, Дали и даже
Бельмондо!
– Непосредственно самой Демрезе? Ни фига себе, кого я без особого усердия натянул! Кстати, и
румыночка оказалась не против. У
них вкусы относительно мужиков
совпадают на все сто.
– Да не гони ты! Король секса
из Зауралья!
– Зауралье – за углом, триста
километров отсюда. Ты в своем
любимом Чикаго не удосужился
посмотреть фильм «Поворотный
пункт» с нашим Барышниковым
и Ширли Маклейн? Одиннадцать
номинаций на «Оскар»!
– Это-то при чем?
– А там хорошая фразочка
прозвучала: «Лучший способ заставить мужчину сделать что*

либо – намекнуть ему, что он уже
староват для таких дел». Девчонки
тебя на европейский уровень выводили, а ты, баран упертый, все
их в гнилое Свиблово тащил. Придется тебе монтажницей Анютой
утешиться, коли Европу не потянул!
ГЛАВА ВТОРАЯ.
«МИТТЕЛЬШПИЛЬ»*
«…Невозможно решить проблему, оставаясь на том же уровне
мышления, на котором эта проблема была создана…»
Альберт Эйнштейн

Персек Елин задумчиво чесал
переносицу. В его кабинете собрались все, кто был кровно заинтересован в решении вопроса.
Докладывал секретарь обкома
по пропаганде Кочетков. Хорошо
зная характер шефа: «осторожность – второе имя», требования
к подчиненным – «выполнение
обязанностей с точностью хорошо
отлаженной машины» – секретарь
в выражениях и определениях
соблюдал деликатность, граничащую с безразличностью: мол,
мне-то не очень и нужно, однако
ситуация так складывается…
– Проведена значительная
предварительная работа, Иван
Борисович! – преданно заглядывая в глаза Самому, негромко-доверительно вещал он. – Не буду
утомлять вас цифрами, но по всему получается, что область несет
неоправданные финансовые потери в деле подготовки перспективных спортсменов.
– Это что? Здоровье народа
нам дорого обходится, Владимир
Алексеевич? – поднял смоляные
брови хозяин кабинета.
– На эти цели партия средств
никогда не жалела! – четко отреагировал секретарь, в недавнем
прошлом крупный комсомольский
лидер. – Речь идет не о массовой
физической культуре. О перспективных на чемпионские титулы
в большом спорте мы сейчас говорим. Вырастить олимпийца,
чемпиона мира или Европы стоит
больших денег. А у нас их на полпути уводят соседи. Мы с младых
ногтей будущего олимпийца оде-

Стадия шахматной партии, где основные события получают развитие.
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ваем, кормим, возим на различные турниры, думаем о будущем
– в смысле образования, трудоустройства, создаем жилищные
условия – а они, еще не реализовав заложенные в их становление
усилия, выбирают спортивное образование за пределами области.
Только потому, что здесь, дома его
получить не могут.
Проходит совсем немного времени, и наши же вчерашние воспитанники побеждают на различных Спартакиадах против наших
же спортсменов! А как страдает
статистика по работе спортивной общественности при отборе в
сборные команды страны! Все зачетные очки – в подарок соседям!
Будто это они по школам ходили,
отбирая способных. Будто это они
выслушивали требования капризных родителей – предоставить и
то, и это. А то, мол, мы найдем заинтересованных в другом месте.
– Например? – с интересом повысил голос хозяин кабинета.
– Да вот недавно… Отец новоиспеченного чемпиона мира среди юниоров по тяжелой атлетике
потребовал подарить тому – читайте, самому папаше – «Волгу»
в экспортном исполнении с полным приводом. Чтобы без помех
на охоту ездить. Да этот чемпион
не знает, с какого конца ружье заряжать! Зато отец спекулирует на
нашем общем интересе. Или вот
мамочка одной волейболисточки…
Говорить не хочется, Иван Борисович! И у всех аргумент один:
вот школу закончим – в институт
физкультуры поступать будем.
Их вон вокруг сколько!
– А что, этот штангист действительно много поднимает? Будущий Юрий Власов?
– Если бы! Среди взрослых ладно если в десятку в стране войдет!
– И на кой ляд мы с ним тогда
цацкаемся?
– Так лучше-то у нас нет! А
вдруг результаты пойдут? Тоже
соседям дарить?!
– Знаю, о ком идет речь. На
Кубке страны потолковал я с олимпийским чемпионом в его весе Шариным. Знаете, что он мне пояснил
про эту нашу звезду? Так прямо
и рубанул: «Будет так дальше таблетки жрать – скоро подохнет».
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– Если позволите…
Казаченок твердо решил без
спросу на этом совещании в разговоры не встревать. Да вот не удержался.
– Это все же – по моему профилю. Кому-кому, а этому Шарину
про таблетки бы – лучше воздержаться. У самого проблем с этим
вопросом предостаточно. Лишь
бы опорочить наших наставников.
Спортсмен, да еще в юном возрасте, делает то, что ему говорит
тренер. И врач. Мы рука об руку
работаем. Справедливости ради
хочу заметить, Иван Борисович
– в институтах физкультуры научная база, как правило, всегда
на высоте. Не сравнить с факультетом физвоспитания того же педагогического института. Задачи
разные. Учителю физкультуры
важно воспитать ребеночка просто здоровым. А уж какие там результаты он станет показывать –
дело десятое. А тренеру… Да что я
вам рассказываю! Разве не видел
своими глазами, как вы над волейбольной сеткой взлетаете!
– А правда, Марк Борисович, болтуны треплются, – вдруг
неожиданно хищно улыбнулся
Елин, – что вы допинг-контроль
на Олимпиаде ловко обходили при
помощи «изделия номер два»? Нацедили, вроде как, содержимое
у тренеров, журналистов там, и
прицепляли тяжелоатлетам к
ноге, чтоб они за ширмочкой сливали чужое добро в медицинские
реторты.
– Да чепуху несут! – невозмутимо парировал врач, чуть заметно стрельнув глазами в сторону
Вернигора. – Разве проверяющих
обманешь? Найдут дьявола там,
где он и не ночевал!
Поскольку разговор сворачивал на шутливую ноту, аудитория
облегченно повеселела. Благодушный настрой начальства – уже
полдела. А он зависит от многих
факторов. В том числе – и от аппетита.
Сегодня Персек необычайно
вкусно пообедал. Суп из фасоли
с кабачками Сталине Фиофелактовне, много лет возглавлявшей
обкомовскую столовую, особенно
удался! Сельдерей так проварил-

ся – совсем не чувствовался! Как и
мелконарубленый чесночок. Хорошо толкушкой промяли – так что
все приобрело однородный вид.
«На второе, ясен пень, подадут
мою любимую курицу с баклажанами. Вкусно, конечно – и белое
мясо грудки, и то, что курица от
кожи очищена. Однако, кажется,
они с оливковым маслом начали
переусердствовать в последнее
время. Холестерин, как-никак».
Но улыбающаяся официантка
Владилена принесла совсем другое, неожиданное.
– Мы вот решили вас удивить,
папочка! – «Ей разрешалось! Уж
очень была хороша! Скинуть бы
годков надцать…» – Шашлычок
по-уральски! Свиная шейка с пучочком кинзы, чуть-чуть лаврушечки, и все это отполировано соевым соусом с сухим вином!
– Свинина?
– Так ведь поросеночек совсем
молочненький!
– Разве что… А вино какое?
– Как вы любите. «Рислинг»
венгерский. Да, мясо совсем не солили – чуть-чуть промариновали
перед самым приготовлением. На
углях жарили!
В общем, угодили на двести
процентов! К чаю еще красавица
принесла куличок. Пасха на носу!
– Да что ли я – против спорта?
Кругом за! Однако… Боюсь… Поддержат ли нас с вами наверху?!
Скажут – полно у вас институтов.
Мне тут аргументами необходимо
запастись с огромным гандикапом. Чтоб, понимаешь ли, ясней
ясного картина вырисовывалась.
Как у нас со спортбазой? Потянем? – вперил он свой прямой немигающий взгляд в председателя
облспорткомитета. Тот, вскочив
как новобранец перед старшиной, вытянулся во фрунт и понес,
как всегда, вокруг да около. Цифры сыпал как из мешка семечки, какие-то случаи припоминал.
Персеку эта канитель надоела быстро. «Что толку толковать с мартышкой, если есть фотограф!»
– Спасибо. Садитесь. Сам знаю,
сколько у нас стадионов, кортов,
бассейнов. И про санную трассу –
в курсе. И про трамплины. Меня
больше другое волнует. А не по-
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лучится, что ученых людей все
же придется со стороны таскать?
Ведь квартир не напасемся. А иначе не поедут они к нам. На своем
заднем дворе покопались со времени прошлого разговора?
Все уставились на Повесьму –
ему поручалось. ВасьВась приосанился.
– Да вот свежий пример. Известный тележурналист Ребров
всерьез взялся за диссертацию.
Марк Борисович ему помогает активно.
– И далеко он продвинулся за
это время?
Теперь уже все взгляды направились в сторону Казаченка.
– Послезавтра примет участие
в научно-практической конференции по спортивной медицине, – отрапортовал тот.
– Много он там поймет в ваших
делах, журналюга этот…
– Поможем! Он – парень смышленый! А какие есть опасения по
теме, Иван Борисович? Первые
лица государства всегда любили
спорт. Ленин катался на велосипеде – успешно освоил это дело
в эмиграции в Париже. Леонид
Ильич, земля ему пухом, лихо гонял на автомобиле. Да и нынешний
руководитель, по слухам, человек
очень спортивный. Другие в органах не служат.
– Но им-то для этого не приходилось новые институты учреждать!
– Так им и Олимпиады выигрывать не требовалось. Мне кажется,
успех мероприятия практически
предрешен.
Тратить лишнее время на конференцию Ребров не собирался.
Но, на свою голову, уселся посреди
ряда, а к началу оказалось – все
места вокруг заняты. Переться
через ноги сидящих? Пришлось
ждать перерыва на обед, который
проходил споро, фуршетным порядком: в судочках янтарно сиял
диетический супчик, в кипящем
чане парились сосиски. Выстроилась изрядная очередь, чем Ребров
с Казаченком и воспользовались
для разговора – впереди них образовался хвост из человек двадцати.
– Ну и что тебе, Ромка, приглянулось в наших дебатах?
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– Ваш специфический сленг…
Да еще по бумажкам твердят себе
под нос. Микрофоном пользоваться не умеют через одного. Выделился этот, питерский – не запомнил фамилию. Который поведал,
как вы над девками издеваетесь.
– Григорович? Тема «Манипулирование регулами у лыжницгонщиц». Понятно.
– Значит, вы можете и раньше ее заставить опростаться в
менстру, и задержку сделать при
нужде? А как это на здоровье
скажется? В будущем, например.
Когда бегать надоест.
– Никак. Это – нормально.
Хуже будет, если она рванет, скажем, на «двадцатку», а оно начнется на лыжне. Вот тогда все там
себе в кровь сотрет как пить дать.
– Выходит, они свои личные
дневники вам показывают регулярно?
– Само собой! И тренер всегда
кругом в курсе.
– А закрутятся? Забудут?
– Не забудут. Да я по внешнему виду ее сисек скажу, когда
к ней мензос прибудет. С точностью до пары дней. Это – мелочи.
Главное – болячку не запустить.
Мастопатию, скажем. У половины
баб эта зараза может быть вполне.
Она и не обратит внимания – ну,
подумаешь, побаливает сбоку, а
последствия – вплоть до рака. В
принципе, мастопатия – это, чтобы был в курсе – доброкачественное разрастание тканей молочной
железы. Вовремя заметить – и к
маммологу на прием. Они ж редко кто рожают, пока бегают. А рожать надо! Когда в старые времена бабы по семеро детей имели, о
многих проблемах и знать не слыхивали. Скажем, про инфаркты…
Когда регулярно рожает, у нее,
как правило, и бедра широкие. Ты
будешь смеяться, но датские ученые вывели эту взаимосвязь. Жир
на женских бедрышках содержит
адипонектин – противовоспалительное вещество, препятствующее сужению артерий. А с хорошими артериями какой инфаркт?
– Давай закруглим тему. Есть
противно будет!
– А ты соточку накати. Потянет!
– Буду без руля – непременно.

– Насчет диссера не оченьто заморачивайся. Не особенно и
сложно. Хочешь, я тебе на ходу сочиню на любую тему? Давай, предлагай.
– Ну, чтоб аппетит вернуть…
Скажем, тема диссертации – водка. Вперед!
– Изволь. В начале – историческая часть. Что есть из себя сей
напиток? 40 процентов спирта и
60 – вода. Это все знают. Неинтересно. А вот то, что реально литр
весит 953 грамма, а не тысячу, ты,
поди, и не слыхал. Как и многие
другие... Уточнение – уже вклад в
науку! Сколько килокалорий в литре? Правильно – 235. Скажешь,
ты про это знал? Вот и никто не
знает. Еще один вклад. Когда появилась водка? Тут есть разные
мнения и даты тоже разнятся, но
достоверно известно, что первую
бочку виноградного спирта завезли в Московское княжество в 1386
году. Купцы из Генуи. Выпили – и
забыли. Спирт из ржи научились
гнать московиты только через сто
лет. А соотношение 40 к 60 вывел серьезный ученый Дмитрий
Менделеев только в девятнадцатом веке. Окончательный рецепт
сложился уже в советское время.
Водка на Руси не всегда была в
большой моде. Потому что настаивали мед, и подолгу. Например,
на коронации Александра Третьего гостей угощали трехсотлетним
медом! Когда она была, та коронация? Не напрягайся, ты об этом
помнить не обязан – в 1883 году.
Сейчас водку, как и нефть, меряют
баррелями – это 159 литров. Ну и
для большей научности вспомним
монаха Нестора, который изрек в
«Повести временных лет»: «Руси
есть веселие питии, не может без
того бытии». Это я тебе костяк научной работы накидал. А уж подразбавить, водицы налить – дело
нехитрое. Ты, главное, не гони
негатив впереди себя. Наоборот –
если он и появляется, переводи его
в позитив. Научишься – и сам черт
тебе не брат!
– Я все понимаю, Марк Борисович. Но в сутках – 24 часа…
– И это – дочерта! Ты должен
был слышать про такое понятие,
как тайм-менеджмент. Или не в
курсах?
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– Знаю. Разложить по приоритетам дела, разделить их на
первостепенные, второстепенные,
что-то делегировать, чтоб самому не запариться. В теории оно,
конечно, красиво получается. А
на деле… Не все же от меня зависит. Бывают обстоятельства, когда
приходится подчиняться. И людям, и ситуации.
– Ты, главное, сам для себя
реши – в какой ты своре состоишь. Что она из себя представляет – волчью стаю или львиный
прайд. Тогда и манера поведения
выработается соответствующая.
Я вот трижды в авиационных авариях побывал. Другие после таких случаев только на поездах и
ездят. Ну и зачем мне, старому
дураку, в пятьдесят один год раз
в месяц с парашютом прыгать? А
вот приучился смолоду в десанте
– и оторваться не могу! Привык
жить экстримом: спать в самолетах, поездах, машинах – если сам
не за рулем. И это выручает! Важно, какой взгляд у тебя на жизнь.
Потому что взгляд – это сила неимоверная! И помни: когда как
надо упрешься, через месяц точно
будет результат! Но месяц – это
не тридцать дней по календарю.
Это месяц вкалывать да вкалывать ежедневно с утра до ночи!
Ты же не хуже других? Например, миллиард китайцев не могут
по-русски ни писать, ни читать. А
ты можешь. Значит, ты уже впереди целого миллиарда! Я с кем
только не работал на шести олимпиадах, и премудростям жизни не
по книжкам обучился. Так что ты
меня слушай, худому не научу!
Этот разговор накоротке никак
не шел у Романа из головы. А ведь
дело талдычил эскулап! Знал бы
он, что все решится как раз через
месяц. По календарю!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «ЭНДШПИЛЬ»*
«…Великие обеты в огне страстей сгорают как солома…»
Уильям Шекспир

Разговор вышел стремительным – как обвал. Это и был, по
сути, обвал – надежд, чаяний, сомнений, мечтаний…
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Генсек явно чувствовал себя
не очень. Сгорбился в кресле и
так и сидел, сгорбившись – даже
не делал попытки хоть малость
распрямиться. На приветствие
слегка кивнул, не поднявшись –
только чуть приметно вздрогнул
окаменевшим лицом. Елин решил преждевременных выводов
не делать: мысль отрезвляет,
диалог возбуждает. Ходили слухи, что хозяин страны в последнее время действительно плох,
ну да в его богатой на приключения биографии всякое случалось
– Бог даст выкарабкается! Может, как раз и поэтому момент
выбран вроде как самый подходящий – проще будет переспорить, доказать, настоять… Пусть
он даже здоровьем скорбный
– но ведь не умом же! Но когда
Иван Борисович увидел сверлящий сквозь толстенные диоптрии взгляд…
– В этой папке все, зачем ты хотел меня видеть, Иван?!
Обжигающий металл подстаканника, неприметно-тихо внесенный секретаршей и также неуловимо-незаметно поставленный
на подносе на край стола, словно
током ударил. Хотел было ответить, да будто ком в горле застрял.
– Что молчишь? Хочешь меня
заложником сделать?
– То есть…
– Когда ты должен тысячу –
принадлежишь с потрохами. Когда миллион – с потрохами тебе
принадлежит обратная сторона.
Ты хоть считал, во что эта идея с
инфизкультом стране обойдется?
Полтора десятка вузов в твоей области – тебе шестнадцатый подавай? Чтобы лучшими быть в своем
регионе? Только и всего? А о стране кто думать будет?
– Так я… Да ведь мы…
– Займитесь-ка лучше селом.
С вашими-то заводами – и деревню не подтянуть? Хватит с протянутой рукой стоять. Попробуйте
хоть чуть-чуть себя сами кормить.
А то, неровен час, придется продуктовые карточки вводить. Как в
войну! А в хоккей вы и так хорошо
гоняете. Без высшего специального. Иди!
*

Известие о провале затеи Реброва не обескуражило никак.
Скорее, наоборот – будто тяжелый груз с плеч свалился. Да и
поднадоела эта мутота с диссертацией. Он даже начал сомневаться
в необходимости самой науки философии. Почему все так вычурно,
зашифровано,
закамуфлировано? Словечка в простоте не услышишь! Ну у медиков хоть понятно,
отчего не ясно – сплошь термины.
Но они-то как раз обозначают конкретные явления, детали – вещи
своими именами названы. А тут?
Порой вообще теряешь нить – это
мы о чем?
Повесьму он встретил спустя
более чем полгода, и то случайно – оба оказались на биатлонном
стадионе в разгар лета. Роман по
привычке завернул попариться
– классная компашка подобралась из тренерочков, да и сауна
тут была на славу: просторная, с
лежанками на любое количество
желающих. А ВасьВась… собирал
здесь грибы – когда стрельб не
было. И по ягоды любил сюда заглянуть.
В предбаннике обходились без
особых разносолов: к водке – хлеб,
малосольные огурцы, крупно порезанный лук, копченое сало. Когда разговор набрал силу, тихонько
открылась дверь, и как-то очень
уж робко, бочком-бочком, протиснулась знакомая фигура. Реброву даже показалось, что профсоюзный лидер неестественно
сгорбился, что ли – будто росточком даже пониже стал, и лицом
малость схуднул – заострилось,
вытянулось вперед. После одинокого захода в парилку гость жадно глотнул полстакана, занюхал
корочкой хлеба – и опустил глаза.
Тихо-тихо, ни к кому конкретно не
обращаясь – просто в пространство – промямлил:
– Проще повеситься! Зря новый костюм пошил. Двубортный. С
двумя шлицами…
В

Заключительная часть шахматной партии.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ВПРЕДЬ
ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

ВОЗРАСТ
Вроде бы живу
собой не гордый,
хоть восьмой уж
разменял десяток –
но твердят:
«Какие твои годы».
Будто мы недавно –
из детсада.
Иль напомнить –
что их знал моложе
и когда вошли
в подобный возраст.
Да и сколько кто б
досель ни прожил –
лет своих
осознает серьезность.

Андрей КОМЛЕВ
Член Союза писателей России.
г. Екатеринбург.

Если ж век равнять
с подъемом в гору,
то на каждой
точке продвижения –
даже
и в младенческую пору
человек
достоин уважения.
Всякому
и трудно, и тревожно.
Не в чем
позавидовать любому.
Не спасает чин
большую должность.
Судьбы –
не семейные альбомы.
Пусть повинны
и мужья, и жены,
только есть
обычай стародавний –
за грехи лихие
осужденный
вызывал за горесть
сострадание…
Годы –
что груженые вагоны.
По мостам ли,
сквозь тоннели в скалах
поезд на путях
во время оно –
вовсе не мишень
для зубоскалов.
Впрямь достались
тяготы и льготы.
Не любил бросать
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слова на ветер.
Дразнятся:
«Какие твои годы».
А, пожалуй,
нечего ответить.
		

14–16 февраля 2019

ВПРЕДЬ
С утра бы славить божий день
да власть земного круга,
но сплошь привычны у людей
нападки друг на друга.
Неужто смертные грехи
извечны от природы?
А осветления редки,
хоть важен чистый продых.
Подспудно веруя в добро
(кошмар – лишь частный случай),
вкушай житейский бутерброд,
пусть мнится жребий лучший.
Под черной вязью белый снег –
за голубым окошком.
В обличьях двадцать первый век
маячит по дорожкам.
		

11–13 декабря 2018

НАДЕЖДА
Прожить в кругу своих созвучий
и сознавать – что ты везучий.
Не уповал на ловкий случай.
А человек, не гад ползучий.
Среди уродливых объектов
бродя на уличках кривых –
в соседстве с грудами объедков
ты к обитанию привык.
Не ожидал благополучий,
не хаял скудное житье.
Считал своим не то, что лучше –
а что воистину твое.
Теперь, в миру бесстыдством полнясь,
проводится эксперимент:
практичностью зовется подлость,
предатель – нужный элемент.
Не будет опыт сей изучен,
уйдут и эти старики…
Да снится даль в лучах с излучин,
в живой долине у реки.
		

18–20 марта 2019
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НАЧАЛО ЯНВАРЯ

ПОЕЗД

Сквозь улицу, хлопки, гудки, свистки
под стать перенестись в луга и рощи –
где бабочек летучие цветки
не ропщут, что их жизнь моей короче.

И свой сериал
засветив чуть не с детства –
я мир собирал
по рифмованным текстам.

Да, впрочем, не дано людским трудам
с давнишними делами увязаться –
безмолвствует в осколках тут и там
величие былых цивилизаций.

В составах вольготных
скорее и тише
качались вагоны
из четверостиший.

Но верую, что ты не отомрешь,
что не уступишь наносимым травмам –
живой природы трепетная дрожь
в своем убранстве лиственном и травном.

Жилое нутро
наполняли герои –
они за добро
поднялись бы горою…

Начало января. Истоптан снег.
Взирает небо наземь беспристрастно…
А все ж доступно мысли да весне
переиначить время и пространство.

Да слажен маршрут,
протяженней Транссиба –
где житель не крут,
и на этом спасибо.

		

Не сказочный рай,
но земная природа.
Целительный край –
он еще не распродан?..

7–11 января 2019

О ПОЭЗИИ
Бывает шквал
излияний пылких,
бывает штиль
и застой при нем.
Поэзия –
запертое в бутылке
послание
на волнах времен.
Бывает, автор
торчит мишенью
сквозь неуклюжие
словеса.
Но вот бесстрашное
обнажение
взойдет с листа –
и душа в слезах.
Да чувство
истовое шестое
привносит смысл
в застолбленный текст.
И добрый тост
в дорогом застолье.
И в рабской жизни
святой протест.
		

23–25 декабря 2018

О СМЕРТИ
Сквозь жизнь по взгорьям, по степи
идем одним отрядом
подобно воинской цепи,
а смерть шагает рядом.
Различен путь от сих до сих,
однако все мы – гости.
Уж нынче большинство своих –
на памятном погосте.
Итоги не равны нулю.
Век долог за плечами…
А все же смерти не люблю.
Да остаюсь в печали…
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8 февраля 2019

А те, что поездили
нашею ширью –
страною поэзии
знают Россию.
		

20–21 марта 2019

ПРИЗНАНИЕ
Бывали скорые разлуки,
и счет забыл сердечным ранам.
А не менял подруг со скуки,
но бредил подлинным романом.
Теперь бы рад просить от бога –
лишь ты одна не уплыви…
Пускай до Леты лет немного –
продлит их поздний свет любви.
		

16–17 марта 2019

ПРОГУЛКА
Посмотришь
на процесс окрест –
и не поманит в жизнь вторую.
Кому – прогресс,
кому – протез.
Кто верует, а кто ворует.
Вот зазвучит речитатив,
припомнится
мотив на диске.
Прохожий противоречив,
но это суть
в его единстве.
И групповой портрет зимы,
когда уже не спим,
а дремлем –
скрепляют,
срок беря взаймы,
пустые ветви по деревьям.
Ну что ж, сгоняя лишний вес –
топтался
на покрове талом.

Не перепутать бы подъезд –
он вроде здесь
в углу квартала.
		

5–7 марта 2019

РАЗГАДКА
Мы рано знали высь и низ.
Считали сроки до получек.
Не веровали в коммунизм,
но верили в судьбу получше.
При орденах фронтовики
по праздникам, по воскресеньям –
кто без ноги, кто без руки,
сияли искренним весельем.
Не ныли, что «несем свой крест»,
хоть сколько-то, но рос достаток,
а уповали на прогресс,
на оттепель шестидесятых…
Вот потому прекрасный миф
пытались вознести на знамя –
стремясь облагородить мир
в порывах юного сознания.
Да, дети свергнувших фашизм,
уйдя от сталинского гроба –
наивно измеряли жизнь
по высшим человечьим пробам…
Вершись, наш век, дыша добром,
коль даже зло восторжествует –
пусть грянет снова вешний гром,
сметая сор в небесных струях.
		

3–5 марта 2019

РАСКЛАД
Про наш национальный интерес
толкует бывший член КПСС.
Вовек не отягчен моральным бременем,
всегда привычен поспешать за временем.
Спасительный готов набор идей.
Хоть все они – позавчерашний день.
И жители Земли своих правителей
опережают в умственном развитии.
		

2–3 февраля 2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Сейчас у нас любая дрянь
кичится родом из дворян.
Сменили пролетарских гениев,
что «не кончали академиев».
Вот, обесценив честь и совесть
да изничтожив справедливость,
к фальшивым играм приспособясь –
доныне жизнь страны продлилась.
Не разобрать – где брат, где тать?
И смысла нет считать потери…
Да остается бормотать:
«В Россию можно только верить».
		

21–24 февраля 2019
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СОГЛАСИЕ
Учили нас в начальных классах,
что состоит родное слово
из гласных звуков и согласных.
Они – в речах издревле новых.
Жаль, есть и в гнусностях заглазных
народа нашего честного –
где в масть и звонкие пролазы,
и молчаливая основа.
Но сквозь раздорные соблазны
усвоив обреченность слома –
желаем дружеских согласий
для дела доброго, не злого.
И я вот, путник седовласый,
возле опушки в бор сосновый
ищу языковых согласий –
пленен исконным тайным зовом.
		

7–10 марта 2019

СОКРОВЕННОЕ

И словно бы неутоленно
колеблется земное лоно.
		

3
Того жилого города уж нет.
Безликие казенные постройки –
в крикливых вывесках почти стена к стене.
Но видятся средь них нежданно стойкие
знакомые дома. Кажись, грустят
о персонажах давних новоселий,
о многих, у кого бывал в гостях…
Да эту серость вскоре скрасит зелень
деревьев и кустов из края в край,
воспринимаясь новыми глазами…
И голову кружит желанный рай,
и снова ускользает, ускользает
подвижная природа. Пусть река
сама собою утекает в устье…
Но образы творит наверняка
и сохранит гармонию искусства.
		

Вадиму Недзельскому

13–15 апреля 2018

18–21 апреля 2018

4

Средь множества сварливых кривотолков
и лозунгов, заезженных до дыр –
лишь удивляюсь: почему так долго
я думал, что могу улучшить мир.

Кто должен бы держать ответ
за поврежденный белый свет?
За несуразицы округи
кому повыдернуть бы руки?

Да пусть живут в плену постыдных истин,
однако и сегодня верить рад:
не карьеристы, а идеалисты
воистину высокое творят.

Извивы бронзы, стопы книг,
в них рукотворны век и миг.
Подвластны собственным законам
свои две комнаты с балконом.

Был без амбиций замысел мятежный,
и тяжек век для честной прямоты –
но даже путь, где канули надежды,
моей не отменяет правоты.

Да вновь прозрачностью проста
воздушной сферы пустота.
И други, что поумирали,
безбрежными плывут мирами.

		

		

18 декабря 2018

1–7 сентября 2018

СУТЬ

5

1

Отпылает красавица осень
и угаснет в сырой вышине.
Да листок не ударится оземь,
а легко упадет в тишине.

Вспомнить уйму приятельств, предательств
и обманчивой славы лучи.
Да заслуги сквозь власть обстоятельств
не сумеешь всерьез различить.
То не блеск от регалий с мундира
и не вех на веку торжество.
Жизнь дана для познания мира.
Или вровень – тебя самого.
		

16–22 марта 2018

2
Зыбки житейские высоты.
А в памяти – лишь эпизоды.
И где утраты, где награды –
вовек не угадаешь правды.
Да небо манит по весне.
Почти повсюду стаял снег.
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Только звуки органа, баяна –
из души на густые лады.
И не помнится поисков рьяных,
но милы трудовые плоды.
Сплошь дары огорода и сада –
ежегодной природы услада…
		

12 сентября 2018

У ТЕЛЕВИЗОРА
Включишь и убедишься – плут на плуте,
как будто на челе у них печать.
А то прикинешь: чем глупее люди,
тем более стремятся поучать.
Да вот опять звучит бредовый вброс –
теперь в ходу любые идиотства.
«Свобода слова» – то есть был бы спрос,
а значит, предложение найдется.

И в промежутках много раз подряд
рекомендуют средство от запора.
Еще б засняли в деле препарат
у стульчака, а также у забора.
Жить призывают на иной манер,
хотя и не понять – чего во имя?
Амерзика и Наглия в пример,
Дермания и Сранция за ними.
Хотелось бы о прошлом не жалеть,
существовать сугубо в настоящем…
Но некому поплакаться в жилет,
так пусть шумит набитый дрянью ящик.
		

10–12 января 2019

УВЫ
А приходилось помнить, что мужик,
и вновь перенимать дурную моду –
коль отвергали разума язык,
пока сначала не получат в морду.
Да, может, лучше откровенный мат,
имеющий различные оттенки –
чем службы, где задаром сплошь хамят,
но делаются вежливы за деньги?
Чему там учат собственных детей,
и поощряют их в каком искусстве?
Коль ведают о добором для людей,
да не стыдятся проживать в паскудстве.
		

2–3 февраля 2019

ФАНТАЗИИ
Глянул за окно –
а там аквариум,
видывал такие
в стильных офисах.
Будто сам живу
заправским барином,
будто числюсь
по престижным описям.
Или угол мой –
океанариум.
Вон порхают
пташки-черепашки.
И авто-акулы
злыми харями
проявляют
наглые замашки.
Да не увлекаясь
комментарием –
расплывусь
извне в голубизне…
День другой
маячит красным заревом,
восходя
в тревожной глубине.
		

11–12 марта 2019

В
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ
«ПЕРВОПОСТНОГО»
ЕФРЕЙТОРА БОРИСОВА
7 мая – День части Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России

Павел СТИХИН
подполковник запаса,
ветеран Кремлевского полка,
член Союза журналистов России,
автор ряда книг и публикаций
по истории Московского
Кремля и его гарнизона.
г. Екатеринбург
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Как-то на одной предновогодней ветеранской встрече уральских воинов-кремлевцев познакомился я с пермяком Александром
Борисовым (или просто Сашей),
проходившим в 1982–84 годах
службу в звании ефрейтора во 2-м
взводе роты специального караула Отдельного Краснознаменного
Кремлевского полка КГБ СССР.
(Образована она была в июле 1976
года «эксклюзивным» приказом
председателя КГБ на базе взводов, до этого несших службу на
1-м посту 1-го ГК (гарнизонного
караула) у Мавзолея В.И.Ленина
и организационно входивших в
несколько различных рот полка).
Командиром взвода у Александра
тогда был лейтенант Ломакин, а
взвод носил неофициальное название «мафия» (это потому, что
из него ничего не выносилось, все
проблемы решались внутри коллектива; за другими взводами
«первопостной» роты к тому времени тоже закрепились свои названия: «пионерия», «рутина» и
даже «ночлежка», но об истоках
и причинах получения ими таких
«неформальных наименований»
я, увы, сказать ничего не могу, об
этом лучше было б у их бойцов
спросить).
Встреча получилась шумной
и веселой: поиск сослуживцев по
роте, братание и воспоминания,
воспоминания,
воспоминания…
Стали вспоминать и про то, кто
где и каким образом в период
службы отмечал Новый год. Оказалось, что многим кремлевцам
довелось встречать наступление
Нового года под бой курантов непосредственно на посту: одним – у
Спасских или Боровицких ворот,
другим – в дремлющем Большом
Кремлевском дворце (БКД)… На
всю жизнь запомнил встречу 1984

года на 1-м посту у Мавзолея Ленина и ефрейтор Борисов. Рассказ
однополчанина показался мне довольно примечательным, и я (конечно, с любезного разрешения
Александра) решил поделиться
его содержанием с уважаемыми
читателями журнала «ВЕСИ».
Вообще-то, по правде говоря,
Саша на 31 декабря в караул напросился сам – на эту дату было
назначено бракосочетание его
двоюродной
сестры-москвички,
в связи с чем родственники строго-настрого наказали ему в 14-00
стоять на посту у Мавзолея, ибо
молодые к этому часу прибудут на
Красную площадь и весь «волнующий процесс» будет сниматься на
любительскую кинокамеру – для
истории семьи, так сказать. Короче говоря, «время и место встречи
изменить было никак нельзя», а
то, что в караул в тот праздничный день заступал не его взвод,
их абсолютно не интересовало.
Замполит и старшина роты пошли навстречу просьбе солдата, что
называется, вошли в положение и
«внепланово» поставили ефрейтора Борисова на службу в нужную
смену (в первую, кажется, – чтобы
в назначенный час он мог покрасоваться перед всей своей родней на
«главном посту страны»).
В 14 часов все прошло как по
маслу, и киносъемка историческая
удалась: счастливые брачующиеся, радостные гости и море цветов
на фоне «героического» кузена невесты, застывшего без движения и
малейших признаков жизни возле «усыпальницы вождя», а затем
красиво шагающего со своими сослуживцами в великолепной бекеше из овчины тонкой выделки с
каракулевым воротником под сияющими штыками взятых «на плечо» СКСов.
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…Сменились с поста; согласно
графику, побыли часок в «резерве» с обратной стороны входных
дверей Мавзолея (на случай возможной подмены на посту неожиданно выбывших по каким-либо
причинам из строя часовых), «пободрствовали» в уютном полуподвале 14-го корпуса, где располагалось караульное помещение 1-го
ГК, а с 23 часов, за час до Нового
года, – снова на пост… Сноровисто надели каракулевые шапки
и бекеши с парадными ремнями,
забрали из пирамиды карабины и
после краткого «инструктажа-напутствия» начальника караула,
натянув на руки теплые, мягкой
коричневой кожи, перчатки, выбрались с сержантом-разводящим
из караулки на морозец. Бодрым
походным шагом прошли по тихому проходу «с обратной стороны»
Кремлевской стены от Сенатской
башни до Спасских ворот; примерно в 22-58, взяв по команде разводящего карабины «на плечо», тем
же походным шагом привычно
вышли через Спасские ворота на
освещенную мощными прожекторами Красную площадь (на чеканный строевой шаг смены переходили только у гостевых трибун,
метрах в двадцати от башни) и...
внезапно уперлись в плотную
праздничную толпу, пришедшую
встречать Новый год у стен Кремля. Такого количества народа на
площади ребятам видеть еще не
приходилось, даже во время демонстраций трудящихся! И самое
страшное – людской массой перекрыт проход к трибунам, вдоль
которых смене надлежит пройти
«церемониальным» шагом до калитки Мавзолея… В этот момент
Александр даже подумал, что, наверное, придется брать карабины
«на руку» и идти штыками вперед, расчищая себе дорогу. Однако
граждане сами, вполне сознательно расступились перед солдатами,
и смена дошла до трибун, даже не
сбавляя темпа, а затем благополучно перешла на строевой шаг.
…Вдоль ограждения трибун –
сплошная стена людей. Размеренно шагая, боковым зрением смена видит льющееся шампанское,
слышит звон бокалов (пошлая
пластиковая посуда в те годы у нас
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во время праздничных застолий
еще не использовалась) и громкие
возгласы «с наступающим!», «за
вас, ребята!», «за тех, кто в сапогах!», сердечные пожелания «счастья и легкой службы»…
Сменились у Мавзолея «штатно», без особых приключений.
Старая смена «утóпала» к Спасским воротам, а новая осталась на
посту. Александр Борисов стоял
со стороны Никольской башни, и,
следовательно, согласно «Табелю
поста № 1 1-го ГК», «вел наблюдение» влево от себя. Есть такое выражение: «море народу» (в смысле, не «Море – народу», а «море
людей»)… Вот это самое «людское
море» и разлилось в ту прекрасную новогоднюю ночь по Красной
площади! Большие оживленные
компании сходятся и расходятся, «сливаются и переливаются»,
наливают в бокалы шампанское,
выкрикивают тосты «в одиночном
порядке» и хором, поют песни –
короче, от души гуляют (тогда еще
советский народ, полный «уверенности в будущем», спокойно жил,
неплохо, в общем-то, работал и
весело отдыхал, даже не задумываясь, как ему, оказывается,
плохо жилось раньше (но ничего, скоро «перестройщики» глаза
людям откроют, да еще спиртное
у них отберут, после чего так беззаботно веселиться трудящиеся
уже, конечно, не смогут). Каждую
четверть часа начинающийся на
Спасской башне перезвон курантов напрочь заглушается ликующими криками толпы!..
Шестьдесят минут на посту
пролетели быстро, и Александр
с напарником с радостью узрели,
как за минуту до Нового года разводящий подвел к калитке очередную пару «сменщиков». Ребята, строго соблюдая ритуал смены
часовых на посту № 1, четко, с
отмашкой, прошли через калитку, поднялись по ступеням на площадку перед порталом Мавзолея
и застыли спиной к неимоверно гомонящим на площади «зрителям»
в ожидании команды разводящего
на смену старых часовых, которая
должна подаваться под перезвон
курантов. Но команды все нет и
нет. Пауза уже затянулась до неприличия, а взволнованный сер-

Александр Борисов. 1984 год.

жант-разводящий только стоит и
громко сопит. В конце концов, так
и не сумев услышать боя часов,
он, отбросив все условности, настойчиво постучал носком сапога
в дверь «усыпальницы». Из-за нее
тут же выглянул испуганный дежурный прапорщик из комендатуры Мавзолея.
– Что случилось?!
– Перезвон был? Из-за шума
ничего не слышно!
– Был давно! Екорный ты бабай!.. Срочно сменяйтесь!
Разводящий спешно подает необходимые команды, и новая смена
встает в нишу у дверей, а ефрейтор Борисов с напарником застывают в ярком свете прожекторов с
поднятыми подбородками лицом к
калитке в ожидании последней команды: «С поста – шагом-МАРШ».
В это время разместившаяся у
калитки, как раз напротив сменяющихся солдат, развеселая
компания по-гусарски открывает
очередную бутылку «Советского
шампанского»! Поток пены и вылетающая «в потолок» массивная
пластмассовая пробка в проволочной «уздечке»!.. Впрочем, потолка она так и не нашла, а посему
упала аккурат под ноги Александру. И тут же его разгоряченное
воображение нарисовало жуткую
картину: вынесенная под углом в
90 градусов нога резко опускается на пробку, подворачивается – и
он падает, громыхая карабином,
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«на подиуме» на глазах у всего
честнóго народа! Этого только и не
хватало славному Кремлевскому
полку, чтобы Новый год начался со
«шмяканья» часового главного поста страны прямо у «молчаливого
входа в его Мавзолей» (это, если
помните, строчка из патетичной
поэмы Роберта Рождественского
«210 шагов»)!.. Может, кому-то ситуация покажется и несерьезной,
но Александру в тот миг стало понастоящему страшно – ведь это
же какой позор на всю оставшуюся жизнь мог бы получиться!
…И вот звучит команда «шагомМАРШ». Вынесенная вперед почти на уровень пояса левая нога
на мгновение застывает, оттянутый, как учили, носок смещается
то вправо, то влево – Александр
пытается направить свой сапог по
верному пути и избежать встречи с коварной пробкой… Угадал!..
Ура! Сошли с площадки к калитке,
повернулись направо и, взяв карабины «на плечо», уже со спокойной
душой потопали к Спасским воротам. Вот теперь Александр действительно почувствовал наступление праздника! Сменившиеся
часовые легко и, можно сказать,
весело шли строевым вдоль трибун, почти задевая при этом своими согнутыми в локтях руками
с карабинами протянутые к ним
наполненные игристым напитком
бокалы (говорят, однажды комуто из сменившихся на 1-м посту
ребят заботливые граждане даже
бутылку в карман умудрились засунуть)…
А после смены с поста Александр с напарником отправились…
нет не встречать в караульном помещении наступивший Новый год,
а, согласно графику, опять пошли
в «резерв», дежурить в полумраке с внутренней стороны дверей
Мавзолея. И там в ту новогоднюю
ночь тоже было интересно. Правда, происходившего на Красной
площади видно уже не было, но
вот слышно было неплохо...
«Красиво» встретив Новый год,
народ постепенно успокаивался,
шум и крики шли на убыль… и
вдруг им на смену пришел какойто непрерывный и непонятный
(а, следовательно, настораживающий) хаотичный звон, даже не
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звон, а гул и грохот), и длился он
достаточно долго. До самого последнего момента своего пребывания в «резерве» Александр промучился в догадках, чтó бы это
могло значить? И только выйдя из
Мавзолея после часа ночи, ребята
узнали о причине этого загадочного шума. …Да, конечно, пустые бутылки из-под шампанского. Масса
бутылок… Вся площадь была буквально усеяна ими, и сотни людей
(уже основательно «уставших» от
празднования) бродили по брусчатке, в самом прямом смысле,
разгребая их ногами. При этом
тяжелые бутылки, катаясь по
камням и ударяясь друг о друга,
жутко гремели (но не так «истерично звонко» и легко узнаваемо,
как тонкостенные, водочные, «по
0,5 литра»), а некоторые и просто
разбивались. Нетрудно представить себе всю необычайную силу
и мощь этой «какофонии звуков»!
Пожалуй, великий (но многими до
сих пор так и не понятый) польский
композитор-авангардист
Кшиштоф Пендерецкий вполне
мог бы почерпнуть из этого хаотичного бутылочного бряканья необычные и смелые идеи для своих
новых «экспериментальных» произведений…
Заметим, справедливости ради,
что уже к утру Красная площадь
была абсолютно чиста – ни людей, ни бутылок… Так наступил
Новый, 1984 год. В феврале това-

рища Андропова на посту генсека
сменил товарищ Черненко, а через
полтора года, в мае 85-го, началась горбачевская «борьба с пьянством» (да и вообще, много чего началось), в которой, если помните, в
конце концов, всех… ну, или почти
всех, победил… голландско-польский спирт «Роял» в зеленых (как,
наверное, сам «зеленый змий») литровых бутылках.
А вот Саша Борисов до сих пор
так и не пристрастился к спиртному. Ну, вообще не пьет парень! Уж
не последствия ли это той сказочной новогодней ночи на Красной
площади с ее «бутылочно-пробочными потрясениями»?..
P.S. Изложил я этот рассказ
ефрейтора Борисова, а сам подумал, как же мне повезло, что Новый, 1978 год я встречал в гораздо
более спокойной обстановке – на
посту № 1 3-го гарнизонного караула в ночном БКД, среди мирных
привидений, живущих в древних
палатах Ивана III Васильевича и
на Теремах Алексея Михайловича (Тишайшего). Уверяю вас, они
все (я о кремлевских привидениях) – ребята тихие, и даже в новогоднюю ночь сильно не шумят:
собрались в потемках, чинно-благородно посидели, а пустую «посуду» – с собой… Не оставлять же
бутылки в Грановитой палате!
В

По «ту сторону» Кремлевской стены. Новая смена с разводящим
выдвигается из караульного помещения 1-го гарнизонного караула вдоль
стены 14-го корпуса Кремля к Спасским воротам. (На заднем плане –
Сенатская башня с одноименным проходом к Мавзолею).
Рубеж 1970–80-х годов.
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