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Начинается новый день.

УрГУ.

ИДУЩАЯ
ПО
СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ
А вы знаете, что само понятие «прогулка» появилось не так уж давно? Веке так в восемнадцатом.
Именно тогда Жан-Жак Руссо во Франции и Ворд
сворд в Англии вдруг открыли для себя, а заодно и
для всего остального мира, что просто гулять по лесам и паркам – это очень здорово. Именно просто гулять. Не мчаться сломя голову куда-то по делам, не
скакать, как Д`Артаньян на взмыленной лошади, за
подвесками королевы. Не совершать предписанный
врачами променад. И даже не танцевать в парке при
луне под звуки лютни. А просто гулять. И неспешно
разговаривать при этом. Любоваться внезапно возникшими перед глазами пейзажами. Думать. Иногда
сочинять стихи. Помните у Анны Ахматовой: «Легкий
груз одиноких прогулок я охотно опять понесу». Или
Розенбаумовское, лиричное: «Налетела грусть, ну что
ж, пойду, пройдусь…» Именно это особое, прогулочное
настроение у меня всегда возникает, когда я встречаюсь с работами екатеринбургской художницы Екатерины Тютиной-Зайковой. А встречаюсь я с ними, к
счастью, довольно часто. За годы нашей дружбы мы
вместе организовали и провели десятки экспозиционных проектов. Это были и персональные выставки
Кати, и совместные проекты с другими художниками,
и арт-балы с арт-гостиными, и мастер-классы. Благо,
Екатерина Тютина-Зайкова творит легко и вдохновенно, неустанно прогуливаясь со своим этюдником по
площадям и улицам Екатеринбурга или разъезжая по
городам и весям Свердловской области, а в последние
годы все чаще забираясь и дальше.
– Жизнь пейзажиста, по сути, и должна состоять
из непрерывных прогулок и путешествий, – улыбается художница. – Ты все время находишься в поиске.
В поиске новых сюжетов, ракурсов, впечатлений, контуров, бликов. Впрочем, природа так талантлива, что
одного взгляда на ветку березы, или цветущую клумбу, или плывущее по небу облако мне хватает, чтобы
вдохновение пришло. Еще Левитан говорил в свое
время, что на свете нет ничего лиричнее и трогательнее русского пейзажа. Наша природа и впрямь удивительно талантлива. Ей присуще то особое, неброское
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изящество, которое так трогает душу человека. И мы
привыкли к этой прелестной и такой элегантной цветовой гамме, которую нам подарил наш климат. Но тем
радостнее мы воспринимаем те праздники, которые
нам порой дарит наш суровый уральский край. Например, цветение сирени, или дождь лепестков цветущей яблони, или красные гроздья рябины. Я всегда с особенным удовольствием жду этих красочных
«фестивалей». И у меня есть свои излюбленные места,
где я предпочитаю встречать эти особые дни, когда
кажется, будто у яблони наступает день рождения, и
она всех приглашает к себе на праздник для того, чтобы ею всласть налюбовались. Так что я со своим этюдником здесь очень кстати. Должна же эта красавица
получить, наконец, свой парадный портрет!
«Парадные портреты» Екатерина Тютина-Зай
кова с удовольствием пишет не только с цветущих
яблонь, но и с екатеринбургских мостов, особняков,
парковых аллей, фонтанов и даже фонарей. Особенно
ей пришлись по вкусу два знаменитых фонаря рядом
с Оперным театром. Эти фонари в последнее время
пользуются в городе особой популярностью. На них
периодически надевают оранжевые абажуры, и тогда они выглядят как-то особенно уютно.
– Это удивительное место, – говорит художница.
– Недаром эту аллею екатеринбуржцы часто называют «аллеей любви». На этом маленьком пространстве
как-то все сошлось, самые разные времена, стили и
эпохи. Напротив нашего уютного, очаровательного
Оперного театра гордо стоит величественное здание
Уральского государственного университета (сегодня
– УрФУ), выдержанное в монументальном «палладианском» стиле. А между ними очень удачно вписан
памятник Якову Михайловичу Свердлову, как бы напоминая о тех временах, когда город носил его имя. К
этому памятнику можно по-разному относиться, но
с градостроительной точки зрения он там смотрится
очень хорошо.
Светлана Долганова
(Окончание на стр. 39)
В
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Предательство... Это когда тобой попользовались
и выбросили. Попользовались – это в смысле принимали твое доверие, позволяли на себя надеяться,
открывать душевные мысли и сердечные тайны, позволяли думать о себе как о части единого целого – в
общем, жили-были, работали-любили, бац – и взять
с тебя больше нечего, и «свой», засадив тебе нож под
ключицу, пасется уже в чужом огороде.
А собственно с чего человек решает, что новоявленный предатель был до этого «своим»?
Это ведь я связывал с ним свою жизнь и строил
планы на будущее, это я любил и почему-то думал,
что взаимно, это я радовался тем обязательствам, которые в таких нежных отношениях накладываются
на себя самим человеком. Это – я... А ты думал о себе
– о своих проблемах и обстоятельствах, нуждах и
интересах. И предал, потому что тебе так выгоднее и
удобнее, даже не предполагая, что ты причинил своим поступком.
Верность? Фу, как пошло и старомодно... Не, но
для себя-то вы можете хранить хоть верность, хоть
преданность, хоть порядочность. А от кого-то не то,
что требовать, даже ждать этого не имеете права.
Больно, что ты оказался не тем, за кого я тебя принимал? Да, больно! Но узнав тебя, какой ты на самом
деле, понимаю, что ничего с тобой не обретала того,
что думала. А значит – и не потеряла?.. Понимаю,
трудно отказаться от того образа, который уже создан и поселился в душе, но понимание его иллюзорности даст ключ, как из этой боли и скорби извлечь
пользу для своей души.
Ага, на словах-то все складно и легко, а на деле
цинизм и агрессия предателя доводит до апатии, потери смысла жизни и нередко – до самоубийства,
чаще – растянутого во времени...
И не пытайтесь с предателем что-то обсуждать,
он никогда не пойдет на разговор с вами. Во-первых,
вас уже просто нет в его жизни, во-вторых, он сделал
это, «спасая» свою жизнь – не меньше! А как же, он
не может жить без чьей-то квартиры, дачи, яхты, без
миллионов на его проекты – а вы ему этого дать не
смогли и не сможете. Поэтому он своим предательством просто пошло решил свои проблемы, еще не
понимая, что за любой поступок человек получает
адекватный ответ... Сразу или растянутый во времени.
Рассуждая о предательстве, мы входим в большой круг вопросов, связанных с прощением и его
мотивами, ситуациями предательства и страхом его
совершения, с ответственностью человека за свои
поступки и критериями личной свободы... Но это, пожалуй, уже целая повесть, которая когда-нибудь появится на свет.
Желаю всем верности – в любви, в дружбе, в делах, внутри самого себя.
Главный редактор
Татьяна Богина.
В
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6 мая исполнилось бы 80 лет поэту Виталию Кодолову. Виталия
Ивановича еще при жизни называли великим. И это не было тем,
принятым в среде «шестидесятников», общим и расхожим местом:
называть друг друга гениями в
бытовом повседневном общении
считалось в те годы обычным явлением и не считалось зазорным.
Это было частью, понятной посвященным игры, повсеместного
карнавального веселья «оттаявшего поколения». Кодолову же
отдавали дань исключительно по
силе его голоса, уровню таланта,
обещавшим в будущем немалые и
невиданные доселе духовные дивиденды.
То, что поэт впишется в литературную карту российской (советской) культуры, встав в один
ряд с такими величинами, как
Есенин, Маяковский, Александр
Твардовский, Николай Рубцов,
не вызывало сомнения ни у кого,
кто более или менее был знаком
с творчеством каменского поэта.
Казалось, это только дело времени, необходимого для того, чтобы
поэзия Кодолова стала общедоступным явлением. Ускорить процесс достижения молодым поэтом
всесоюзной известности должна
была его первая книга «Корзина
палых листьев», готовящаяся к
изданию в Москве. Все, наверняка, так бы и произошло – и наши
дети и внуки изучали бы сейчас
биографию «великого русского поэта Виталия Кодолова» в школе, и
стоять бы памятнику в его честь на
родине – в Каменске-Уральском,
и, предположим, в Луганске, где
поэт провел несколько лет жизни
перед поступлением в Литературный институт.
Но не случилось. Сейчас в это
трудно поверить, особенно мо-

лодому поколению, но имя поэта
было вычеркнуто жирным чиновничьим карандашом из всех литературных «разнарядок», раскладов и «реестров» – только за то, что
поэт однажды, в роковой для себя
и для всей, думается, русской, (советской, уральской) литературы
день с «высокой» комсомольской
трибуны на каком-то, канувшем
в Лету, совещании молодых литераторов, прочитал стихотворение
про пустынный караван, возглавляемый ишаком:
Когда над прохладой пустыни встает
Луны опаленная рана,
Как в древности, шагом неспешным идет
Ишак впереди каравана.

Все находящиеся в зале поняли аллегорию Виталия Кодолова однозначно – эзопов язык в
те годы был основным и наиболее
безопасным для его носителей. Но
не в этот раз: сидящие в президиуме приняли образ молодого поэта
на свой счет. Такие «вольнодумства» в те годы не прощали. Так
стихотворение, которое звучит абсолютно актуально и современно и
сейчас, стало камнем преткновения в судьбе начинающего поэта,
камнем, заложившим фундамент
его будущего забвения. Караван,
возглавляемый вожаками-ослами,
двинулся дальше по пути построения очередного общечеловеческого мифа, а один, выбившийся из
общего, задаваемого гуру-ишаком,
ритма, остался на обочине караванного пути. Книга, естественно,
так и не вышла. Поэта вообще престали печатать, негласно запретив
заниматься писательским трудом,
несмотря на наличие диплома
профессионального
литератора
(доучиться «с барского плеча» всетаки благосклонно позволили), на-
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конец, было отказано в видах на
жительство в Москве. Словом, все
по «законам жанра», все по требованиям и соцзаказу времени. На
этом обрывается любая информация о Виталии Кодолове.
Поэт ушел из жизни не понятым современниками, попросту,
не услышанным ими. Но его не забыли: осталось имя, миф, легенда
о безумно талантливом поэте-хулигане, гений которого обещал
немало открытий и откровений,
так и не случившихся, вернее, не
дошедших до своего читателя. Не
дошедших потому, что сохранились только ранние произведения
поэта – его подборка, с которой он
поступал в Литературный институт. Эти стихи, которые и должны
были составить свод произведений первой, так и не состоявшейся
книги поэта, сумел сберечь в своей
памяти друг и сокашник Виталия
Кодолова по Литературному институту каменский писатель Николай Голден.
Николай Франкович всю жизнь
искал своего друга, наконец, отчаявшись, опубликовал, врезавшиеся на всю жизнь кодоловские
строки, в журнале «Веси» под рубрикой «Внимание: розыск!» Произошло это спустя почти четыре
десятилетия после исчезновения
имени Виталия Кодолова из печатных изданий страны.
Вскоре после этой публикации произошло еще одно событие:
Первые Кодоловские чтения состоялись 30 мая 2008 года в библиотеке имени А.С.Пушкина г. Каменска-Уральского. Так началась
вторая, посмертная жизнь поэта
Виталия Кодолова.
Младший современник Виталия Кодолова поэт Леонид Губанов, чья жизнь удивительным
образом срифмовалась с судьбой
нашего земляка – неофициальная
слава и полное «официальное небытие» при жизни, трагическая
смерть в забвении и одиночестве,
– написал когда-то: «Помяните
меня, поэты, я ведь тоже когда-то
жил!»
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ВИТАЛИЙ КОДОЛОВ
"ГРЕШНОЙ ЛЮБВИ МОЕЙ ДИКИЕ ЛЕБЕДИ…"
***
Как парус, я продут восточным морем,
Мурашки южных звезд в моих очах.
В твоей большой гостиной, как в каморе,
Я стулья задеваю, грохоча.

Дремотные круги монгольских лиц.
А утром – пир! И будут бубны звонки.
И за ночь стрелы соберут в колчан…
Но вдруг, завидев пыль на горизонте,
Как Паулюс, притихнет гордый хан.

Я кофе пить помалу не умею,
Держу я вилку, как держал весло.
Твоя родня так преданно немеет,
Как будто к ним министра занесло.

***
Помню ночь войны. Сверчки орали.
Мне, мальцу, казалось в полусне,
Что летит над вьюгами Урала
Скатерть самобраная ко мне.
Это наша рыжая клеенка
По счастливой сказочной судьбе,
Дымовую миновав заслонку,
В избу проникала по трубе.
Керосинка, вспыхивая, гасла,
Самобранка падала у ног,
А на ней дымилась каша с маслом
И картошки полный чугунок.
И царевна – бледная, как мама,
Приглашала, лакомку, меня…
В чудо-скатерть верил я упрямо:
Не вставал, не разводил огня…
А на стеклах серый иней таял,
И на стол, где только пыль цвела,
Крыса лезла синяя, худая –
И никак взобраться не могла.

Я бледным теткам вру про осьминогов,
Глотаю водку, словно лимонад,
И говорю, что буду здесь немного,
Что, мол, просторы дальние манят.
Я горд, но с сердцем
я никак не справлюсь,
Сижу – терплю. Нет худа без добра.
И вижу ясно, что я здесь не нравлюсь,
И что уже отчаливать пора.
Твой папка улыбается жестоко,
Фальшиво удивляется родня.
Но мой бушлат пропах Владивостоком,
И ты мне шепчешь: «Укради меня»!
***
Этот мир постоянно не ясен…
Вот опять не поладив с собой,
Я, как порванный провод, опасен
На стальной от дождя мостовой.
На меня, не заметив в тумане,
Наступают опять простаки
И несут в потрясенном кармане
Голубые свои пятаки.
Это я озарил их мгновенно,
Это я был секундно жесток.
Я впустил в их прокисшие вены
Электрической жизни поток.
Мне приятно быть проводом нервным,
Будоражить, вполсилы казня.
Не убить, но избавить от скверны
Наступивших во тьме на меня.
Всех бы гадких я высмотрел зорко,
Всех бы тусклых заставил светить,
Жаль, монтер-недотепа на зорьке
Меня снова прикрутит к сети.
Мне опять в круговой коловерти
Вольты в ваши квартиры толкать,
И опять до ближайшего ветра
Вам свобода тиранить и лгать.

ЧУЖАЯ СЛАВА
Прикована ко мне чужая слава,
И держит крепче якорной цепи.
Мой старший брат погиб под Балаклавой,
Осколок мины сердцем зацепив.
Мой средний брат сгорел в бою
			
под Веной,
Боезапас по танкам расстреляв.
У мамы на руках опухли вены,
Отец пришел с войны на костылях.

***
Смеется хан и моет ноги в Волге,
Ликует победившая орда.
Над степью ночь. Да воронье. Да волки.
Да черная славянская беда.
Устали плети, остывают сабли.
Рабыни подоили кобылиц.
И у костров поблескивают сально
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А наш сосед – старик, веселый плотник,
Мне втихомолку сухари совал,
До черноты прожаренные ломти
Я пряничками нежно называл.
По воскресеньям, поднимаясь в восемь,
Я в очередь вышагивал пешком,
А на меня сквозь ячеи авосек
Война глядела фронтовым пайком.
Я мамою был у смертей украден,
И при сиянье керосинной тьмы
Водил пером в оберточной тетради:
– «Мы не рабы!» – и вновь, –
		
«Рабы не мы!»
И я мечтал швырять в фашистов бомбы,
Бежать в атаку в рост на пулемет…
Желтеют братьев карточки в альбоме,
Их слава мне покоя не дает.
Я разделять ее не правомочен,
Мне остается только горевать.
Мой старший брат любил стихи не очень
И эти б посоветовал порвать.
Но он погиб в бою под Балаклавой.
Пришла сегодня к нам на склоне дня
Его жена – седеющая Клава –
И долго, плача, слушала меня.
***
Люблю уральские дымы,
Когда туманна Чусовая,
А в ней, как стрелка часовая,
Дрожит чебак, и глушь лесная
Вокруг полна зловещей тьмы!
Люблю уральские дымы,
Когда по осени сгорая,
От снега первого сырая
Ботва дымится у сарая,
А в ней печем картошку мы!
Люблю уральские дымы,
Когда метелям лес распахнут,
Когда дома блинами пахнут,
Когда мы в клуб, а девки ахнут –
Уж больно разодеты мы!
…Надену шапку и пимы,
Похлопаю по конской холке,
И к самой нежной, милой, тонкой
Помчусь, плюя на кривотолки…
Люблю уральские дымы.
***
Кони охожены, брага заквашена,
Льна на холсты – у соседей не брать.
Бабы на сносях. И время по-нашему:
Новые свадьбы играть.
Только не мне в этих свадьбах участвовать,
Буйную душу не тешить винцом,
Волосы с потного лба не отбрасывать,
И не хрумтеть огурцом.
Только остались мне горькие весточки,
Боль да безлюбье – зови не зови.

6

Не наклониться к смущенной невесточке
Для поцелуя любви.
Буйные ветры, вы снегом облепите
Камни. Осоке – чернеть в хрустале.
Грешной любви моей дикие лебеди,
Где ваш предел на земле?
Вам ли в буранах лететь, не отчаяться,
Грудью ломать ледяную кору?!
Я ли погибну, уставши печалиться?
Я ли, счастливый, умру?
ЛЫЖИ
Когда закаты жарко-рыжи
И тонут яблоки в реке,
О чем-то размышляют лыжи
На пропыленном чердаке.
И ни молочные туманы,
Ни теплых ливней частый стук,
Ни тополиный пух обманный –
Не услаждают чуткий слух.
Тоскуют лыжи о движенье,
Когда летишь, снежком пылишь,
О дружеском расположенье
Чужих, шуршащих рядом лыж.
Ах! Эти снежные разливы!
Не описать! Не рассказать!
Как сладко знать себя счастливой
И льдинку с варежки кусать!
Желать, но все-таки касаний
Не принимать! Не принимать!
И ласковых иносказаний
Не понимать! Не понимать!
…Но сквозь паденья и мороки
Двоих – неясно почему –
Лыжни, как римские дороги,
Приводят к слову одному.
Оно случайно и прекрасно,
Как тень двойная на снегу,
Как синий день, как шарфик красный,
Распутавшийся на бегу…
И не о нем ли грезят лыжи
Под раскаленным цинком крыш,
Когда во тьме от вишни рыжей
Ты пламень губ не отличишь?!
ТИГРЫ
Когда три раза щелкнет кнут,
Им на манеж тогда.
Они по желобу текут,
Как желтая вода.
Летят послушные в огни
Бензиновых колец,
Но помнят и тогда они
Про уссурийский лес.
Привычный цирк не поражен, –
Вполне кошачий спорт.
Но все же чуть насторожен
Служителя брандспойт.
И дрессировщица, и плеть,
И страх в глазном ядре,
И онемевший пистолет
Под курткой на бедре –
Все говорит, что это бой,
Работа нелегка.
Хозяйка в куртке голубой

Руководит. Пока!
Они пока играют с ней,
Не находя изъян,
Но помнят, что она вкусней
Бенгальских обезьян.
КАРАВАН
Когда над прохладой пустыни встает
Луны опаленная рана,
Как в древности, шагом неспешным идет
Ишак впереди каравана.
Ему наплевать на добро и на зло,
На смерть и на взрывы урана.
Ему б ячменя. Таково ремесло:
Ишак впереди каравана.
Уж так повелось, что ишачья душа
Безгрешна, как стих из Корана.
Верблюды послушны, спокоен паша –
Ишак впереди каравана.
Собьется, так – горе ему самому:
Песчаные скроют барханы.
И – новый пойдет сквозь жару и самум
Ишак впереди каравана.
За вас, борзописцы, полушки не дам.
Что ваши стихи и романы,
Когда вы в пыли по ишачьим следам
Плететесь в хвосте каравана?!
И вами, конечно, доволен паша.
И ваши безгрешны кораны.
Ваш путь обозначен. И выверен шаг:
Ишак впереди каравана.
***
Накатилась тучка и – укатится.
Станет вновь безоблачным жнивье.
Только чья-то молодость поплатится
За свое беспечное житье…
Были девки сватаны веселыми,
А теперь им плакать да молчать.
Были бочки славны разносолами,
Да теперь ржавеют обруча…
Знать, не полной мерой счастье черпали,
Коль ушедшей молодости жаль,
Коль в лихой душе, как пыль на зеркале,
О любви утраченной печаль.
Влажно и светло в лесной обители,
Пахнут рощи вымытым бельем.
Нас ли кто иль мы кого обидели –
Все простится: порастет быльем…
Накатилась тучка и – укатится,
Молниями чиркнет по полям…
Что же нам, бывалым, горько плачется?
Что ж ты, сердце, рвешься пополам?
***
Пересекая луч звезды,
Куда летишь, ночная птица?
Прикажет ли остановиться
Тебе предчувствие беды?
Зачем из дальних стран сюда
Летишь ты, землю огибая?
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Здесь каждый пятый погибает,
Грудь разорвав о провода.
Здесь ружья за тобой следят
Для промысла и для забавы,
Здесь лисы щелкают зубами
И в небо с жадностью глядят.
Мне тоже мил полет ночной:
Я в высоте души не чаю,
Я чудо-крылья ощущаю,
Развернутые за спиной…
Дробинкам надо мной свистеть,
И мне – взлетать, теряя перья,
Но я по-птичьи очень верю,
Что мне удастся долететь
Туда, где выстрелы тесны,
Где птичья жизнь, как нитка рвется…
Из стаи кто-нибудь пробьется
На праздник северной весны.
***
В этом мире беда случайна,
Но навеки пребудет в мире
Сердце мудрых в дому печали,
А безумных в жилище пира.
Мудрость сердца в начальной песне
Мы берем с молоком и хлебом,
Между маминых двух созвездий,
Между правым соском и левым.
К счастью, глупых пути удобны,
Лишь над мудрой дорогой лучших
Звезды лермонтовски бездомны
И черны грозовые тучи.
Может, я проживу неплохо,
И пойму в этой жизни строгой
Синеглазые строки Блока,
И звезду над лесной дорогой.
Час настанет – и я отчалю.
Но навеки пребудет в мире
Сердце мудрых в дому печали,
А безумных в жилище пира.
***
Снег летит в распахнутые рамы.
Я курю, забросив все дела, –
Мне пришла сегодня телеграмма,
Что у друга мама умерла.
Где-то там, за тридевятым краем,
В роще, на излучине реки,
Музыка дешевая играет
И хрустят морозные венки.
И могильщик, дурковатый Семка,
«Для сугреву» к шкалику присох,
И летит по всей земле поземка,
И скребут лопаты о песок…
Если б мог сейчас прийти я к другу
И, крючки на шубе ободрав,
Смог обнять! Но между нами вьюга,
Ночь, и – пунктуальный телеграф.
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Не помочь мне другу, не отчаяться
Вместе с ним у скорбного стола…
В жизни волшебство не получается,
Если наша мама умерла.
ЭЛЕГИЯ
Нынче мы с тобою, брат
Чуть навеселе.
Неохота умирать:
Так темно в земле.
Там проклятая страна –
Черный окоем.
Там ни слова, старина,
Не сказать вдвоем.
Но зато в помине нет
Пошлых болтунов,
Благо: ни тебе монет,

Ни тебе штанов.
И улыбку мудрый мир
Всем одну припас,
Будь ты на земле банкир
Или свинопас.
Полководец, шут иль хам –
Всем судьба одна,
Но поэтам лишь Хайям
Там нальет вина.

В
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПРОГРАММА «ВРЕМЯ»
«…Нет ничего страшнее,
чем деятельное невежество…»
Й.Гете

Владлен КОЗИНЕЦ
Член Союза журналистов
России,
г. Екатеринбург.

В том, что новый начальник – непроходимый дуб, коллектив телерадиокомитета убедился поразительно
быстро: уж очень данный персонаж
оказался карикатурен. Таких «героев» сатира отработала уже много лет
назад и принялась за новых – посложнее, помногослойнее – как бы предполагая, что законченные дуболомы
райкинской поры отмерли с течением
времени навсегда. Ан нет! Сохранился
в недрах глубинки такой вот секретарь горкома по пропаганде одного из
небольших уральских городков – во
всей нетленной красе провинциально
остановившегося времени. И по истечении лет сумел добиться перевода в
областной центр аж на пост зампредседателя серьезного творческого коллектива.
Прибытков и внешне-то никак не
соответствовал новому для него делу:
кургузо-мелковатый, с торчащим колом животиком, в затертом на локтях
до блеска черном пиджачишке и вечно-серой рубашоночке, стираной незнамо когда; с торчащими длинными
седыми волосьями из ноздрей и примитивной стрижкой «под горшок».
К подчиненным обращался исключительно на «ты», включая женщин
старше себя – тех аж узлом завязывало, сроду такого не водилось! Мужики
кто хмыкал про себя, кто гордо замыкался – а не пошел бы ты подальше,
пенек районный!
Где-то через месяцок службы пришла очередь зампреда вести летучку. Будь он поосторожней, завершил
бы «разбор полетов» за прошедшую
неделю общими фразами – дежурные обозреватели достаточно дотошно обсудили все промахи, просчеты,
удачные тексты, съемки, вынесли на
«Красную доску» лучшие материалы. Да где там! Прибытков с упоением стал рецензировать чуть ли не всю
недельную программу, и что это был
за обзор! Песня! «К человеку, игравшему на трубе, у меня вопросов нет»;
«выступавшие приоделись не марко»,
«который сидел слева, забил сидевшего посередке»… Народ поначалу тихо

давился от хохота в кулак, а потом и
вовсе принялся «рыдать» в открытую
– такого представления за деньги не
дождешься!
– Прям швейное ПТУ на гастролях! – вполоборота прокомментировала театральный критик Савицкая
сидевшей рядом музыковеду Фрейдиной. – Где этого троглодита откопали?
– Да, видимо, недолго рылись – заметила та. – Намечается классический unhappy marriage* с многострадальным коллективом.
– Причем, loveless marriadge**, –
поддакнул режиссер художественного вещания Богданов. – Интересно,
надолго ли его к нам закинули?
– Жизнь показывает, что такие
отношения способны тянуться десятилетиями! – задумчиво протянула
главный редактор художественного
вещания Лапских. – Вам-то, ребята,
проще, а мне с этим часто приходится
общаться по долгу службы. Каждый
раз потом поманивает, как минимум,
зубы почистить, что ли. От сдерживаемого мата! Ни черта не понимает! Вообще ни в чем не разбирается! Редкий
экземпляр!
– Так ведь чем он там в своем горкоме занимался? – вошел в разговор
корреспондент редакции пропаганды
Грахов. – Политпросвет, пара-тройка
Домов культуры, где через одного –
алкоголики. Ну, школы там, ПТУ. Да и
то, его сфера влияния – по второстепенным вопросам. Директора, парторги предприятий на таких времени не
тратят. Есть первый секретарь, второй. А этот – на подверстку, как говорят друзья-газетчики.
– Чем меньше лавочка – тем больше вывеска! – резюмировал звукорежиссер Оранян. – Их Первому щеки
надувать не приходится – сам с производства, кандидат наук. Второй – из
органов пришел, полковник. А наш в
школе историком трубил лет двадцать, потом – завуч, директор – и на
тебе! У таких типов дисфория*** – нормальное состояние организма! Его бояться придется! Такого еще наворотит!

* Несчастный брак (англ.) Здесь и далее – комментарии автора.
** Брак без любви (англ).
***
Злобно-пониженное настроение.
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– И хрен что сделаешь, – поддержал обсуждение режиссер детского
вещания Сороков. – Раз назначили –
это надолго. Что ему пришьешь? Невежество? За это не увольняют! А те,
кто назначал – не видели, на что шли?
Власть имущие живут, зачастую, по
принципам председателя Мао: «Народ
– это чистый лист бумаги, на котором
можно писать любые иероглифы». Так
что подставляйте спину, граждане! То
ли еще будет!
А у спортивного комментатора Реброва всплыла в памяти другая, наполеоновская цитата: «Дабы погубить
Отечество, достаточно даже одного
негодяя». Ну уж хрен ему! Негодяев
нужно ставить на место. И как следует ставить, с размахом – прямиком на
дурную задницу! Если через голову не
доходит, через другое место не то что
дойдет – долетит!
– Роман Сергеевич! Что у вас с
лицом? – мягко прошептала Реброву ассистентка режиссера Верочка
Вишневецкая, давно и безоглядно
влюбленная во все спортивное. А тут,
совсем рядом с ней – мастер спорта международного класса по борьбе
самбо, не так давно снявший погоны
майора. Чемпион Вооруженных Сил
СССР! – Вы будто на болевой прием попали! Берите пример с Виктора
Всеволодовича – спокоен как Будда!
Шеф-редактор информации умел
владеть собой. Вот если бы кто-то сумел прочитать, что у него сейчас было
в глазах! Не дай бог попасть под горячую руку!
– Извини, Верунчик! Задумался…
И не зря задумался. Как в воду
глядел!
Алгоритм отправки сюжетов оперативного характера в столичную
программу «Время» складывался, как
правило, очень напряженным – нужно
было, кровь из носу, успевать к семичасовому самолету в столицу. С учетом проявки и монтажа пленки плюс
синхронной озвучки, на что по технологии уходило часа три, счет шел
буквально на секунды – «Аэрофлот»
ждать не будет. Ребров ни разу не сорвал задание – за что и ценили! А еще
знали – в такие моменты на пути ему
лучше не попадаться!
В тот приснопамятный день задача
осложнялась еще и тем обстоятельством, что снимать пришлось день в
день в области на саночной трассе –
а это больше сотни километров в оба
конца! «Выручила» погода – весеннее
солнышко «топило» лед, поэтому заезды Кубка страны назначили на восемь
утра. Как бы получалось, что все можно успеть – если не мешкать по мелочам, да и не впервой ему было это дело.
Самолет улетал в семь с копейками.
Эти-то «копейки» и спасли, в конеч-
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ном итоге, ситуацию. В шесть Роман
с облегчением упаковал пленку в металлическую коробку, обтянул скочем
и уже шагом, без спешки направился
в фильмотеку, краем глаза с удовлетворением отметив – шофер машину
как раз выгнал из гаража, прогревал
мотор и приветственно махнул рукой:
мол, готов, домчим вовремя! Однако
дверь фильмотеки оказалась запертой! Вот те на! Они что, девчонки, сдурели? Ребров для верности постучал в
окошко. Тишина! Да и свет выключен.
Пробегавшая мимо Верочка на
ходу крикнула:
– Они у зампреда! Сама видела!
– Обе? – зачем-то переспросил Роман. Хотя какая разница? Нашли время!
Коротким путем рванул в главное
здание, без стука ворвался в кабинет
Прибыткова.
– Какие люди! – будто даже обрадовался хозяин кабинета. – Я его полдня ищу, а он – тут как тут! Садись!
Разговор есть!
Сдерживаясь из последних сил,
Ребров выдохнул:
– Не время! Они ушли?
– Тебе сказано – садись – значит,
садись! – враз посуровел начальник.
– Почему своевольничаешь? Я тебе
поправил в обзоре текст – изволь выполнять! Я для этого здесь поставлен!
Взглянув на часы, Роман сквозь
зубы прорычал:
– А самолет ты за хвост держать
будешь?!
– Успеешь! Все у вас в последний
момент! Раньше нужно было думать!
Что это за текст? «Комбинация четыре по семь с половиной километров»?
Комбинация – это что женщины под
платьем носят! А ты о биатлоне рассказываешь! Думать нужно, прежде
чем писать!
Реброву вдруг стало одновременно
смешно и противно.
– Ты, гавнюк! Открой газету
«Правда» на последней странице! Дада, сегодняшнюю! Видишь заметку
тассовскую внизу? Моя! Это что получается? ТАСС устраивает, «Правду»
устраивает – а Прибыткова никак?!
– Ты мне «Правду» в лицо не тычь!
Я здесь для тебя газета «Правда»!
– Да неужели? Всем коммунистам
она подходит, кроме тебя? Завтра не
забудь с собой партбилет, тебя в обкоме заставят его выложить! Когда раком будут ставить! Особенно за то, что
сорвал отправку сюжета в программу
«Время»! Баран!
Что-то с Прибытковым враз случилось! Он будто стал вдвое меньше
ростом – разве что под стол не нырнул.
– Когда это я? Что такое говоришь?
Но Романа уже несло!
– Когда уши компотом моешь, косточки выбрасывать надо! Все! Опоз-

дали! Тебе женщины из фильмотеки
говорили, что у них срочное дело? Мое
рабочее время вышло! Вот эта коробка
через полчаса должна быть в аэропорту! Все! Я ушел!
Ложные движения входят в арсенал самбо. Ребров, не вставая, сделал
резкий финт – и зампреда из стула
чуть не вынесло!
– Сразу бы сказал! Беги! Они давно
ушли!
– Хрен тебе! Сам беги!
Прибытков рванул трубку местного телефона, с трудом попадая пальцами в гнезда, набрал номер шефредактора «Новостей».
– Виктор… э-э-э… Всеволодович!
Реброва своего уйми! Что он тут, понимаешь, хулиганит!
Почти двухметровый, и поэтому
не привыкший суетиться, начальник
информационного вещания уже успел
туфли на сапоги поменять, тщательно повязать шарф, надеть пальто,
удовлетворенно оглядев себя в большое зеркало – неплохо-неплохо для
пятидесяти шести! На дорожку, чего
греха таить, успел хватануть полсотни беленькой из холодильника и во
многом благодаря этому пришел в то
спокойное состояние духа, в котором и
нужно возвращаться домой после сумасшедшего рабочего дня. А в службе
новостей все дни с сумасшедшинкой,
потому многие и не выдерживают,
особенно много лет подряд. И тут, надо
же – истерика на дорожку! Да еще от
этого…
– Хулиганит? – сквозь зубы рыкнул шеф-редактор. – Это опасно! При
его-то выучке. Он тебе морду еще, часом, не набил? Допрыгаешься!
Конечно, сюжет успел вовремя.
Смотря его в полуночной программе,
Роман начал терзаться. Все же – человек старше тебя, зачем было обзываться? Нельзя было молча все проделать? Ладно, завтра извинюсь. С меня
не убудет.
На всякий случай зашел к шефу.
Тот даже удивился!
– Ромка, ты себя виноватым считаешь? Наплюй! Это ему остерегаться
нужно, придурку районному! Свалился – не запылился на нашу голову! Работай спокойно. Только трепаться об
этом не надо. Само рассосется – как у
той беременной!
…Пару дней как-то удавалось Реброву не столкнуться с зампредом
– благо на разных этажах располагались. А тут… Ну просто нос к носу! Роман и слов-то подобрать не успел!
– Привет, физкультура! Как дела?
Тот сужетец я с удовольствуем поглядел! Молоток! Дело знаешь! Так держать!
«Тьфу ты!» – не знал что и подумать Роман. – «Как с гуся вода!»

В
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

КОНСТАНТИН СКВОРЦОВ:
«ПОЭТ ВЕЧЕН,
КАК САМО СЛОВО»

Валерий ЕРЕМИН
Родился в 1958 году
в Челябинске.
Окончил филологический
факультет Уральского
госуниверситета. Работал
в газетах Челябинска,
Набережных Челнов,
Златоуста, Миасса.
С 1986 года по 2012 год –
собственный корреспондент
областной газеты
«Челябинский рабочий».
Член Союза журналистов
России.
Лауреат областного
и всероссийского
журналистских конкурсов.
Автор четырех книг
публицистики и прозы,
составитель и редактор
семи книг, участник
ряда коллективных сборников
краеведческой литературы.
Живет в Миассе.
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О Константине Скворцове только в библиографическом плане
можно написать огромную статью.
Поэт и драматург, начавший свое
творческое восхождение на Южном Урале, настолько известен в
стране и за рубежом, что уже при
жизни многие считают его классиком русской словесности. Он, один
из немногих, владеющих жанром
драматической поэзии, написал
целый ряд блестящих пьес в стихах, поставленных театрами Челябинска, Златоуста, Москвы,
Санкт-Петербурга, Еревана, Липецка, Озерска и других городов. Как-то: «Ущелье крылатых
коней», «Отечество мы не меняем», «Георгий Победоносец», «Иоанн Златоуст», «Царские игры»,
«Ванька Каин». А на его лирические стихи написаны красивые,
изумительные песни о России,
любви, войне и уральской природе, звучащие с разных, больших
и малых, и не только российских,
сцен. Исполнялись такими именитыми певцами, как Зыкина,
Кобзон. Константин Васильевич
– кавалер ордена «Знак Почета»,
лауреат множества престижных
премий, в том числе зарубежных.
Меценат, общественный деятель.
Сопредседатель правления Союза
писателей России.
13 апреля 2019 года Константину Скворцову исполнится 80 лет. К
юбилею он подходит с пятитомным
изданием избранных произведений, с новой, на этот раз прозаической, автобиографической книгой
«Иное время». И в преддверии
этой даты пребывает, что поражает, в завидной физической форме,
поддерживаемой крепким духом.
Со стержнем в душе – православным самосознанием, некрикливым
патриотизмом, неизбывной любо-

вью к Златоусту и Челябинску, в
которых немало лет прожил. В областном центре Скворцов работал
на трубопрокатном заводе, выпустил свои первые книги, возглавлял местную писательскую организацию…
На дачу к Скворцову в Переделкино меня повез златоустовец,
переехавший жить в Москву, Валерий Кузнецов, поэт, выпустивший примечательный трехтомник
под псевдонимом Евгений Таган. С
Константином Васильевичем они
не только земляки, но и давние
приятели. Приезжаем под вечер
и застаем Скворцова на финише
его необычного трудового дня: на
своем, густо заросшем зеленью
участке он свалил несколько толстенных деревьев, засохших от
нашествия короедов и грозивших
опасным падением при ураганном ветре, а их стволы и ветви
распилил на дрова. Такая работа
и молодому человеку с навыками лесоруба далась бы непросто,
а тут – глазам не верилось, когда
мы оглядывали «разработанную
делянку». При этом Константин
Васильевич выглядел довольно
бодро, лишь слегка пожаловался
на ломоту в спине.
Нас пригласили в дом, точнее,
в половину дачи, занимаемую супругами Скворцовыми и соседствующую с той частью, в которой
еще недавно жил с семьей и трудился замечательный мастер слова Фазиль Искандер. Накормили
прекрасным ужином (тут от души
постаралась Тамара Николаевна
– супруга Константина Васильевича), за которым мы вспоминали
общих знакомых с Южного Урала, яркие события, как, например,
историю с созданием композиции
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«Щит и Меч Победы» для Центрального музея Великой Оте
чественной войны на Поклонной
горе в Москве, на которой высечено знаменитое четверостишие
Скворцова: «Россияне! Не уроним чести и плечом к плечу сомкнемся впредь. Выстоять дано нам
только вместе. Порознь – только
умереть!» Композицию создали златоустовцы – заслуженные
художники России Александр и
Нина Лохтачевы. После чая удаляемся с хозяином дачи в его кабинет на втором этаже и беседуем
под запись на диктофон для этой
публикации.
Заговорили о рыбалке, чтобы
не сразу, а исподволь подойти к
литературе. Известно: Скворцов –
заядлый рыбак.
– Пригласили меня как-то на
Белое море в Лопшеньгу сказать
слово на юбилее писателя Юрия
Казакова, который там при жизни снимал домик для работы. В
нем сейчас открыт музей. Хотя
с Юрием Павловичем друзьями
мы не были, всего несколько раз
виделись, поехал, так как высоко
ценю этого прекрасного прозаика.
К тому же прежде на Севере бывал редко. Узнав, что я рыбак, мне
организовали ловлю трески. Клев
был замечательный, я с друзьями наловил половину лодки этой
рыбы, уха из нее отменная. Через
три недели оказался на Южном
Урале, недалеко от города Трехгорного. Так вот, на речке в тамошних горах поймал трех маленьких
хариусов. Но получил от этого гораздо большее удовольствие, чем
от пол-лодки трески. Потому что
это был, образно говоря, творческий момент, так как к хариусам у
меня особое отношение.
Рыбалка напомнила мне детство. Тот период, когда отец водил
меня, шестилетнего, на речку «за
гору» в той части Златоуста, где по
дороге на рыбалку в наше время
стоит мясокомбинат. Тогда его не
было, а сейчас, к сожалению, нет
той речки – на ее месте большое
картофельное поле. Представляете мое огорчение, когда я повел
туда своих дочерей, чтобы показать любимые и памятные мне ме-
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ста. До сих пор помню запахи заросших осокой омутов, вижу, как в
прозрачной воде, в тени склоненных над омутом берез стоят, шевеля темными плавниками, хариусы…
– Ощущения детства часто
подступают?
– Все лучшее в человеке рождается в детстве. Все творчество
замешено на нем. Кто не утратил
воспоминаний о поре, «когда деревья были большими», остается
художником до последних дней,
потому что в детстве все воспринимается непосредственно, чисто,
ярко. Сознание еще не покорежено
шаблонами восприятия жизни. А
увидеть предмет непосредственно,
детскими глазами, не замутненными ни телевидением, ни кино,
ни даже литературой (чрезмерное ее «поглощение» вредно для
творчества, хотя и необходимо для
расширения кругозора) – основа
таланта.
– Вы свой талант проявили с
особой силой, найдя свою нишу –
поэтическую драматургию…
– Как-то к моему соседу Фазилю Искандеру приехал детский
писатель, к сожалению, тоже ныне
покойный, Юрий Коваль. Он говорил: хорошо Скворцов «устроился», избрав редкий формат – драматургию в стихах, конкурентов в
литературе у него нет. Разумеется, он шутил.
В драматической поэзии –
очень сложном жанре – сочетается и музыка, и архитектура, и
живопись, и эпос, и мифология, и
многое другое… Это – квинтэссенция всех искусств. Это – довольно тернистый путь. Но для меня
очень привлекательный. Александр Николаевич Островский
заметил: драматической поэзией
нация самосохраняется. До него об
этом сказал еще Гегель. Правда, в
наше время что-то не очень самосохраняется, наверное, потому что
мало желающих сохранять.
– Зато древние поэты-драматурги до сих пор читаются…
– Дело в том, что слово «драматург» появилось только в средние века. До этого понятие «поэт»
применялось как к лирике, так и
к драматургии. Кто-то, возможно,

писал пьесы прозой, но они отпали, как балласт. Вольтер не случайно подметил: человечество деградирует, если пьесы начинают
писать прозой.
– Театр был другой…
– Конечно. Драматическая поэзия, повторюсь, вбирает в себя из
многих сфер культуры. Пушкин
писал Вяземскому, что язык драматической поэзии тем уникален,
что половина в нем должна стать
поговорками. Чтобы написать достойную пьесу в стихах, помимо
изучения материла (на что порой
требуются годы; когда я, например, писал об атомной бомбе, о
Курчатове, потом об американском ядерном оружии – кстати,
обе пьесы были поставлены Наумом Орловым в Челябинском
академическом театре драмы, – я
перелопатил гору специальной научной литературы, пропустив через себя), надо еще очень вдумчиво, с сильным чувством извлекать
из глубин сердца нужные слова. Если я не напишу нечто вроде «Зри в оба, говорит Циклоп»,
считаю, день прошел зря. Обязательно должна родиться какая-то
фраза как афоризм. Если этого не
произошло (при этом «не схватило
судорогой живот», не появилось
чувство страха от того, что написал что-то стоящее, чего потом,
возможно, никогда не повторишь),
значит, нет и некоего открытия,
без которого настоящая литература не может возникнуть. Должна проявиться и своя философия,
пусть маленькая, кухонная, но
своя… Обозначиться свой язык,
свой порядок слов. Художник должен быть узнаваем.
Когда я был на семинаре молодых писателей в Кемерово в 1966
году, много собралось начинающих литераторов. Рукописи лежали на столах, дунул из окна ветер,
все разлетелось. Все бросились собирать с пола свои листы. У многих
в них значилось «Бабье лето…»
Нападают друг на друга: «Это мое
«Бабье лето», отдай», «Нет, мое».
Помню, Владимир Фалей из Тюмени быстро нашел свои страницы.
На них: «Вижу: сын пахаря ходит
в министрах, но сына министра я в
пахарях что-то не вижу». Это уже
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– его творческое «клеймо», «фишка» (прошу прощения – слово не
очень хорошее). Сразу видно, кто
автор. Его печать, индивидуальность.
– С годами отбор настоящих
писателей остается прежним?
– Раньше настоящие писатели
хотели что-то дать литературе,
сейчас пришло такое поколение
авторов, которые ищут, как бы
что-то взять от нее. Рынок многих переформатировал, изменилась психология у тех, кто пишет.
А чтобы что-то взять, надо писать
либо порнуху, либо заниматься
модернизмом под видом поиска
каких-то открытий, но открытийто не происходит. По-настоящему
талантливые авторы от модернистских изысков все равно приходят к классической простоте,
которой отмечена – самый яркий
пример – поэзия Пушкина и других русских гениев.
– Ваши драматургические произведения строятся на возрастании от сцены к сцене не только
эмоционального напряжения, но и
духа, кульминационные эпизоды
включают фразы, часто содержащие либо творческие открытия,
либо библейские посылы в современном стихотворном изложении…
– У меня как инженера по первой профессии написанию пьес
предшествовало составление графиков – сценическое время и драматическое напряжение (можно
найти их в черновиках, которые
хранятся в моем личном архиве в
Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, бывшей Ленинки). Это не значит, что
я всегда четко следовал этим графикам. Между тем, садясь писать
пьесу, я сверял свое эмоционально-духовное состояние с линиями графика: соответствует или
нет. Если, образно говоря, у меня
был холодный нос, лучше было не
браться за работу. О графиках я
никому никогда не рассказывал,
пока однажды не услышал от Леонида Максимовича Леонова, что
он, задумав написать роман, начертил график и показал Максиму
Горькому. Тот посмотрел и говорит: хо-ро-оший будет роман. Это
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по графику-то! Выходит, гармонию алгеброй можно поверить. По
крайней мере, есть между ними
связь.
– Как все-таки происходят открытия в литературе?
– Тут расскажу такую историю. Был жив писатель Яков Владимирович Апушкин. Ему сейчас
было бы лет 120. Я с ним дружил
в молодости. Он много написал
пьес в стихах. В основном, коротких, как «Маленькие трагедии»
Пушкина, но их практически никогда не ставили. Однажды говорит мне: «Константин, скажи, в
чем секрет? Почему мои пьесы, в
общем-то, приличные, театры не
берут, а твои ставят?» Надо сказать, был он очень образованным
человеком, дореволюционной интеллигентской закваски. С актером Ильинским сидел в лицее за
одной партой. Я ему говорю: «Ты
очень порядочный и добросовестный драматург. Если пишешь про
Пушкина, то и получается у тебя
про Пушкина. Если про Суворова,
то и выходит про него. Если про
Ньютона, то, разумеется, про этого выдающегося физика. А я все
время пишу про себя. А поскольку в зале театра сидят такие же,
как я, это им интересно». Я сказал
это шутя, но в этом есть какая-то
сермяжная правда зрительского
интереса.
В чем же все-таки секрет? Мне
выпало по жизни (об этом написано
в моей книге «Иное время») пройти многие вехи становления российского государства. Целину – я
там был, открытие нефти – также
причастен. Когда делали на Челябинском трубопрокатном уникальную «трубу Аденауэра», работал в соседнем цехе механиком.
Войну Отечественную я захватил,
помню многие детали, в том числе
день Победы. И вот, когда пишешь
пьесы, как ни прячь в афоризм все,
что берешь в архивах, написанное
не действует на читателя и зрителя, если сам не переживешь это.
Если поступок героя совпадает с
тем, что ты лично пережил гдето и когда-то, когда есть «личный
контакт» с чувством персонажа,
тогда оно и передается публике.
Это очень важно понимать: когда

пишешь все про себя, наступает
момент, когда в некой ключевой
фразе сливаешься со всеми, в том
числе со своим героем.
– И получаются замечательные строчки-открытия. Мне запомнились, к примеру, в «Георгии
Победоносце» в диалоге главного
героя с его возлюбленной Александрой, женой кесаря, слова о
пересекающихся параллелях…
– Она: В один напев сольются
две свирели, но не пересекутся параллели – таков закон!
Он: Но перед нами Вечность. И,
если мы душою в бесконечность
устремлены,там души и сольются,
и параллельные пересекутся!
– Как хорошо помните!
– Сейчас с памятью стало
хуже. Раньше практически все
свои пьесы знал наизусть. Анна
Ахматова как-то сказала: нация в
сто миллионов человек может дать
пять-десять писателей, не больше.
Остальные переливают слова из
пустого в порожнее. Как отличить
настоящего? Если поэт свои стихи
по бумажке читает, то, скорее всего, никакого отношения к литературе не имеет. Если он сам своими
стихами, как молитвой, спасается,
значит, его творчество может быть
нужным людям.
– Вот как шестидесятники в
Политехническом институте. Они
свои стихи читали наизусть, с таким вдохновением, как верующие
«Отче наш…»
– Вот именно. Ведь я всех их
знал, с некоторыми из них дружил. Многие поэты свои произведения читали на память. Почему
иные читают по листку? Да потому что в тексте масса случайных
слов, они-то и не запоминаются
никак. А настоящая поэзия – это
как цепочка, одно звено взял, потянул, за первым вышло второе,
третье, четвертое… В такой поэзии нет случайных слов. Они, вытягиваясь одно за другим, легко
запоминаются.
– Когда в себе почувствовали
дар слова?
– Насколько себя помню, писал с пятого класса. В Златоусте,
в доме, который, к сожалению,
снесли недавно. Из окна была видна Александровская сопка. Рядом
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шла туда дорога, еще не асфальтированная, а мощенная камнями.
По ней после войны водили пленных немцев на строительство завода и Дворца культуры. До сих
пор слышу стук их деревянных
колодок. Так вот на эту Александровскую сопку я почти каждый
день ходил, минуты за две забегал на вершину. О сопке я сочинил
свое первое стихотворение, получилась, конечно, детская графомания. И далее, учась еще в школе,
затем в институте, писал стихи.
Были они искренними. Но чего-то
все же не хватало. Как ни странно,
и язык в Златоусте очень богатый
(представители многих национальностей жили и живут в нем,
породив великолепный сплав языков), но «своего» в моем стихосложении тогда еще было очень мало.
А вот когда после окончания Челябинского института механизации и электрификации сельского
хозяйства я ехал на поезде в Туву
работать в совхоз инженером-механиком, на зеленом поле увидел
маралов. И вдруг со мной что-то
случилось. Вроде Урал тоже красивый, но там, в Туве, я пережил
такой удар красотой, что, сев писать, понял: стихи стали профессиональные. Слом какой-то произошел. И был мне тогда 21 год.
Но что касается стихов, я никогда не стремился издать их отдельной книжкой. И сейчас так
к ним отношусь, хотя пишу, как
дышу, сейчас, правда, уже «с
одышкой»… Дело в том, что я в детстве хотел быть актером, поступал
в театральный институт. Конкурс
был большой. Испугался. Экзамены сдавать не стал. Но тяга к
театру привела меня к таким размышлениям: актером быть – хорошо, но лучше быть режиссером; но
ведь режиссер «подвластен» драматургу, именно он – первооснова
театра. Известно же: вначале было
Слово! Эту библейскую истину никто не отменял. Так получилось,
что написал первую пьесу, довольно слабенькую, показал знакомому актеру. Он спросил: «А почему в стихах?» Я не мог ответить.
Надо было сказать: в прозе это не
выразить. Только со временем я
понял: стих должен появляться и
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Константин Скворцов. Фото Сергея Новикова.

взлетать там, где проза бессильна.
– Вы ровесник ряда поколений
писателей. И миссия, роль у каждого поколения была своя. Истинное слово – вечно. Если не сегодня,
то завтра оно отзовется. А роль
писателя как явления культуры с
годами меняется?
– Она также не меняется. В
обществе она постоянна и вечна,
как слово. Меняется отношение
государства к литературе и культуре. Это самое уязвимое место,
большая проблема сейчас. Когда к
власти приходят люди рыночного
толка, скажем так, а стоящая литература, как известно, опирается на вечные библейские истины,
происходит отторжение одного
от другого. К тому же раньше не

было отвлекающих моментов: всепоглощающего телевидения и Интернета, не было соблазнительной
тяги к «красивой жизни» и роскоши. Люди тянулись к духовным
ценностям. Что касается тех же
шестидесятников, роль которых
в обществе была значимой, они
оказались на пике популярности
во времена, когда еще помнили
войну, не спала волна патриотизма, хотя с новой властью Хрущева и заметно ослабела. Власть
менялась, отодвигая отвоеванные
вместе с Победой исконные наши
ценности. Многие советские люди
противились этому. Потому и шли
в Политехнический, охраняемый
во время публичных выступлений
поэтов конной милицией. С дру-
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гой стороны, в советские времена была строка в бюджете, Союз
писателей получал колоссальные
деньги. Тиражи Литгазеты, «толстых журналов» зашкаливали.
Сейчас в трудовом реестре нет
профессии «писатель». Он, занимаясь профессионально литературной деятельностью, не может
рассчитывать на пенсию.
Тогда все было иначе и в плане народного признания. Помню,
у меня в «Огоньке» и «Смене» общим тиражом около пяти миллионов экземпляров вышел венок
сонетов, после чего я «проснулся
знаменитым», поскольку тогда
практически каждая семья выписывала эти журналы. Это были самые востребованные издания. Мне
позвонили многие, в том числе
одноклассники, удивлялись, поздравляли. Потом через несколько лет в журнале «Роман-газета»
вышли две моих пьесы, мне позвонил писатель Петр Проскурин, поздравлял. Я ответил в том смысле,
что 56 тысяч экземпляров тиража
это мало. Вот его произведение
«Горькие травы» было напечатано
в этом журнале, когда он выходил
миллионным тиражом. Для сравнения: сейчас уникальное, по сути,
издание, которое читали в Советском Союзе все, печатается всего
тысячей экземпляров.
Правда, когда началась перестройка, я немного порадовался:
уйдут из литературы случайные
люди, ремесленники, а тех, для
кого литературное творчество –
судьба, ничем не собьешь. Потом
вижу: общество богатеет, и у кого
есть деньги, издают на прекрасной
дорогой бумаге зачастую такие дешевые книги, которые наносят непоправимый ущерб нашей духовной жизни. В том числе детские
книги, что самое страшное. Литература становится коммерцией,
а ведь она должна быть, прежде
всего, Божьим промыслом.
– Вы думали о миссии, создавая лучшие свои произведения?
– Громкие слова. У меня, например, спрашивали, как я написал «Георгия Победоносца», образ
которого присутствует в Гербе
Москвы, Гербе России? Предполагали государственный заказ. Я
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отвечал: все проще. Я был в Ливане. Мой друг из этой страны,
сопровождавший меня, попросил написать пьесу. «Мы ее здесь
будем играть, вот рядом с этими
величественными римскими колоннами». Говорю ему: «Чувствую
пьесу, но не знаю, о ком она будет
и как называться». Через год в
Ивано-Франковске на Днях литературы был такой знаковый момент. На улице бабушка пирожки
продавала, завернутые в газетку. Решил бабушку поддержать,
купил пирожок, сел есть. Газету
бросил в урну, но мельком увидел
на ней какого-то дядьку с копьем.
Вытащил из урны, расправил газетку маслянистую, читаю: местный священник пишет, что у них
храм именуется в честь Георгия
Победоносца, совершавшего свои
подвиги в Ливане и других странах, которые я посетил. Тут все и
замкнулось. Пришел в Библиотеку, выясняю: ни одного художественного произведения о Георгии
Победоносце нет. И это с четвертого века нашей эры. Есть, конечно,
иконы, акафист, молитвы, стихи,
но не более. Написал пьесу. Потом
еще несколько пьес о Римской империи, ее правителях и святых, о
первых христианах. Пришел ко
мне сын режиссера Тараторкина
Филипп, подарил православный
словарь 1903 года издания. Я стал
его листать. И вычитал, что некий
Константин Скворцов, родившийся в 1821 году, изучал те же книги,
что и я. Меня это поразило и заинтриговало. Начал литературоведческие поиски. Узнал: наибольшее
количество православных писателей в России – Скворцовы. Не утверждаю, что кто-то из них – мой
родственник. Но и не исключаю.
Что характерно, темы русского Раскола, Византии и другие –
главные в их творчестве, как и в
моем. Наверное, это не случайно.
Одно знаю: один из моих дедов
был священником. Возможно, на
генетическом уровне передалось
мне православное мировоззрение,
интерес к возникновению нашей
веры. И еще одна любопытная
деталь, так, к слову: Пушкин родился в доме Скворцова. Выходит,
есть у многих Скворцовых своя

особая миссия, связанная с православной русской литературой. Наверное, дано мне было оказаться в
этом ряду однофамильцев.
– Как вы относитесь к тому, что
в родном Златоусте мало ставят
ваши пьесы?
– С одной стороны, грех жаловаться на то, что мои поэтические
драмы не так часто берут в работу
театры. Почти все мои пьесы входили, а некоторые не по разу, в театральные афиши. Они стали появляться на сценах, начиная с 1972
года, – «Ущелье крылатых коней»
в Челябинском ТЮЗе, «Отечество
мы не меняем» в Златоустовском
театре. В последние годы мои драматургические вещи регулярно ставил Озерский театр «Наш
дом», за что ему особая благодарность. Совсем недавно Липецкий
академический театр драмы имени Л.Н.Толстого показал премьеру драмы «Георгий Победоносец»,
поставленную московским режиссером Еленой Олениной. Получился очень яркий современный спектакль, несмотря на то, что пьеса
написана 25 лет назад. Конечно,
если бы Златоустовский «Омнибус» взялся за мою работу из
цикла «Сим победиши!» о первом
православном императоре Византии Константине Великом, это был
бы прекрасный подарок Златоуста
к моему юбилею. К слову, глава
города Вячеслав Жилин обещал
найти средства на постановку.
…После беседы Константин Васильевич проводил нас до железнодорожной станции. Из Переделкино мы с Валерием Кузнецовым
уезжали с чувством, что побывали
в гостях у истинно русского поэта,
с истинно русским решительным
характером и гостеприимством,
доброго, любвеобильного человека.
С ревностной любовью к истине,
выраженной в Слове и поступке.
В
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

ПИСЬМЕННЫЙ ПАМЯТНИК
ТАГИЛЬСКОМУ КРАЮ
«БЫЛИНА И ВРЕМЕННОСТЬ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИХ ЗАВОДОВ» И.РЯБОВА
К 170-летию издания исторического очерка

Ирина ГУЛЯКИНА
Заведующая
краеведческой библиотекой
Нижнетагильского музеязаповедника
«Горнозаводской Урал»
г. Нижний Тагил.

Фотоматериалы из фондов НТМЗ
«Горнозаводской Урал».

В
уникальной
коллекции редких книг, хранящихся в краеведческой библиотеке
Нижнетагильского
музея-заповедника «Горнозаводской Урал»,
есть внешне непримечательное
издание, выпущенное в 1848 году
в типографии Императорского Казанского университета. Под
скромным, но надежным владельческим переплетом, заменившим
издательскую мягкую обложку,
помещен первый самостоятельный труд, посвященный Нижнему
Тагилу, который в прошлом называли Нижнетагильскими заводами Пермской губернии Верхотурского уезда.
Нижнетагильский заводской
округ на реке Тагил, с его удиви-

Подпись И.М.Рябова на книге.
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тельной историей и богатейшими
природными ресурсами, с давних
пор привлекал внимание лучших
российских и зарубежных естествоиспытателей,
минералогов,
геологов и других ученых, был
объектом глубокого и всестороннего изучения. В 1770 г. Тагил посетил знаменитый натуралист
и путешественник П.С.Паллас,
руководивший Академическими
экспедициями; в 1899 г. во главе
экспедиции, исследующей состояние уральской промышленности,
работал Д.И.Менделеев; природу
окрестностей Тагила описывали
А.Гумбольд, Р.Мурчисон и другие
известные ученые, совершившие
в течение XIX века путешествия
по Уралу.
Прижизненные издания трудов этих и других ученых представляют собой бесценные источники по изучению Нижнего
Тагила и края – природы, истории
заводов, культуры и быта населения Урала.
Необходимо отметить, что в
каждом дореволюционном издании об Урале есть сведения о
Нижнем Тагиле как важнейшем
центре уральской горнозаводской
промышленности. Однако все эти
сведения приведены в контексте общих впечатлений об Урале,
Нижнему Тагилу отведено место
как одному из уральских горнозаводских центров.
Первый историко-краеведческий очерк, посвященный Нижнему Тагилу, был опубликован
170 лет назад в журнале «Ученые
записки, издаваемые Императорским Казанским университетом».
Автор записок, тагильский служащий Иродион Матвеевич Рябов (1811–1863) назвал свой труд
«Былина и временность Нижнетагильских заводов, находящихся в
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Первая страница очерка И.Рябова «Былина и временность».

Пермской губернии Верхотурского уезда и принадлежащих г. А.Н.
и П.П. Демидовым».
Очерк представляет собой обширное описание Нижнетагильских заводов, которое начинается
словами: «Пусть времена и события изменяют вид той или другой
страны, того или другого общества;
люди любознательные сохранят
от забвения дела давно минувших
дней. История оценит замечатель-
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ные черты частного быта, обобщит
их философским взглядом и в прошедшем найдет пояснение жизни
настоящей».
Иродион Матвеевич Рябов был
одним из уральских энтузиастовкраеведов, начавших изучать
историю края в первой половине
XIX века.
Его отец, Матвей Родионович
Рябов, освобожденный от крепостной зависимости, служил в Ниж-

нетагильской заводской конторе.
И.М.Рябов получил хорошее
для своего времени образование.
После окончания Нижнетагильского Выйского училища он около 1827 года окончил Московское
коммерческое училище. Затем Рябов учился на историко-филологическом факультете Московского университета, где ему удалось
закончить лишь часть курса и в
1836 г. сдать экзамен на звание домашнего учителя. После недолгого преподавания в этом качестве
в доме тагильского купца Белова,
Рябов с 1 января 1837 г. стал учителем Выйского училища, причем
единственным имевшим права государственной службы. В период
с 1837 по 1847 год И.М.Рябов преподавал в училище словесность,
историю, арифметику и графику.
В Краеведческой библиотеке музея-заповедника хранится
книга «Часы благоговения, для
споспешествования
истинному
христианству и домашнему богопочтению», изданная в СанктПетербурге в 1835 году, на авантитуле книги имеется запись,
сделанная И.М.Рябовым: «Из
Демидовского заводского училища, декабря 4-го дня, 1837 года.
Ученику 3-го класса Аврааму Соловьеву дана сия книга. Учитель
словесности Иродион Рябов»�.
Книга была подарена ученику за
отличие и прилежание в учебе, о
чем гласит надпись на обложке,
сегодня эта книга является свидетелем и участником событий тех
давних лет.
Подпись под текстом сопровождается
замысловатым
росчерком, важной частью самоидентификации учителя подписывающего книгу ученику.
Дарственная надпись с подписью
на книге производит на знающего
человека большое интеллектуальное впечатление. Ведь надпись не
только делает книгу особенной, но
и напрямую связывает ее подлинной жизненной ситуацией. Именно
поэтому надпись может рассматриваться как один из важнейших
биографических источников при
изучении личности писавшего.
Конечно, исследование надписи – лишь начало пути к полному
пониманию личности И.М.Рябова,
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его отношения к книгам, людям,
времени. Но важен каждый штрих,
который помогает нам приблизиться к личности человека.
В 1856 году Иродион Матвеевич Рябов был назначен смотрителем Выйского заводского училища
и заведовал училищем до преобразования его в 1862 году в реальное.
По выслуге лет Иродион Матвеевич стабильно получал чины,
дослужившись до коллежского секретаря. Рябов имел собственный
каменный дом и большую семью.
Свободное от преподавательской деятельности время Иродион
Матвеевич посвящал изучению
истории и археологии. С именем
Иродиона Матвеевича связаны
первые археологические исследования на территории Нижнетагильского горнозаводского округа.
В 1937 году И.М.Рябов произвел свои первые раскопки на древнем поселении у реки Полуденки.
Историограф российской археологии А.А.Формозов отметил их как
«настоящие» раскопки неолитического поселения.
О результатах этих раскопок
И.М.Рябов написал статью «Несколько слов о древностях, находящихся в Верхотурского уезда
округе Нижне-Тагильских заводов». Статья была опубликована
в «Пермских губернских ведомостях» за 1855 год, в 28 номере.
Известный археолог О.Н.Бадер
в своей работе «Археологические
памятники Тагильского края» сообщает: «Нам известны также
вторые раскопки И.М.Рябова в
Кокшарове… Научная деятельность И.М.Рябова связана с периодом возникновения и первого
оживления научного интереса к
своему краю, совпадающих с организацией в Тагиле демидовского
заводского музеума».
В октябре 1838 г. в канцелярию Пермского губернатора было
направлено сочинение учителя
И.Рябова «О древностях, находящихся в округе Нижнетагильских
заводов гг. Павла и Анатолия Николаевичей Демидовых». В сочинении рассказывается о нескольких археологических памятниках:
курганах раннего железного века,
городище, вероятно, эпохи средне-
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вековья, и укреплении, созданном
во время стоянки отряда Ермака, отправившегося завоевывать
Сибирь. К описанию прилагаются
рисунки и планы археологических
памятников на 13 листах.
Позже материалы об укреплении на стоянке Ермака, приведенные в сочинении «О древностях…»,
будут отражены в очерке «Былина
и временность…»
А.В.Бушмаков, специалист Государственного архива Пермской
области, определяет «взгляды Рябова на Уральские древности соответствующими уровню развития
науки первой половины XIX века».
В начале 40-х годов XIX века,
И.М.Рябов на основании архивных, книжных источников и личных наблюдений, составляет историческое описание тагильских
заводов под названием «Былина
и временность Нижнетагильских
заводов».
Рябов в описании придерживается хронологического порядка.
Автор разделяет свое повествование на три основных периода, раскрывающих здешнюю историю:
«первый от глубокой древности
до времен Петра Великого, или до
устроения горных заводов на Урале; второй – может быть назван
историей основания и развития
горного дела на Урале Никитой и
Акинфием Демидовыми, и оканчивается разделом Демидовских
заводов после смерти Акинфия
Никитича в 1758 году; третий период заключает частную историю
Нижнетагильских заводов нынешнего времени».
Описывать Тагильский край
Рябов начинает с IX века, показывает положение края в период Московского княжества, рассматривает начало торговой деятельности
Строгановых. Подробно останавливается на походе Ермака через
Урал, переправу через реку Тагил. В своем повествовании автор
ссылается на русских летописцев,
исследования иностранцев Герарда Миллера, Рафаэля Барберини
путешествующих в разное время
через Урал.
Обращаясь к истории развития
горного дела на Урале, основанию
Невьянского и Тагильского заводов, Рябов показывает, что все это

состоялось благодаря воле Петра
Великого и предприимчивой деятельности тулянина Никиты Антуфьева, названного Демидовым.
Автор «Былины…» приводя
данные в цифрах и датах, рассказывает о том, как продолжил дело
своего отца Акинфий Никитич.
«…Ознаменовал жизнь свою начальною выплавкою меди в России, открытием славного змеиногородского серебряного рудника,
открытием судоходства по Чусовой и Сибирским рекам, отличным
устройством дорог между заводами, постройкою в Невьянском
заводе огромной каменной башни
в 1725 году», – так описывает кипучую деятельность Акинфия Никитича тагильский краевед Рябов.
Третьим владельцем Нижнетагильских заводов стал Никита
Акинфиевич Демидов. И.Рябов
описывает его добрым хозяином,
при котором заводы постепенно
улучшались, производились новые важные постройки. В 1750
году построена деревянная церковь в честь введения во храм пресвятой Богородицы. В 1760–1763
годах построен каменный расчетный дом, в 1764 году деревянную
Введенскую церковь перенесли
на кладбище. На ее месте заложили огромную каменную трехпрестольную церковь, в стиле эпохи
Возрождения.
Рябов сообщает об открытии
арифметической школы, причем
исследователями горнотехнического образования на Урале выявлено, что «первое упоминание
о нижнетагильском училище мы
встречаем у историка нижнетагильских заводов И.Рябова. Он
пишет, что в 1758 г. Н.А.Демидов
основал арифметическую школу
для 50 служительских детей».
Рябов указывает, что в перид
владения тагильскими заводами
Никитой Акинфиевичем выплавка железа достигла 250 000 пудов
в год. Этот металл высоко ценился
не только в России, но и за границей.
В 1787 году Никита Акинфиевич скончался, оставив девять
заводов с деревнями и вотчинами
единственному сыну – Николаю.
Далее следует описание жизни Тагила в первой половине XIX
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Портрет Н.Д.Антюфеева (Демидова).
Неизвестный художник.
I четв. XVIII в.

Портрет А.Н.Демидова.
Художник Г.-К.Гроот. I пол. XVIII в.

Портрет Н.Н.Демидова.
Неизвестный художник. I пол. XIX в.

века, участие Нижнетагильского завода в Отечественной войне
1812 года, как поставщика военных снарядов. Особое внимание
автор уделяет деятельности Николая Никитича Демидова, которому и посвятил свой труд:
«Знаниям и деятельности его
Нижнетагильские заводы многим
обязаны».
Рябов подробно перечисляет
положительные преобразования,
которые были достигнуты благодаря умелому управлению заводами Павлом и Анатолием, сыновьями Николая Никитича. «В
Нижнетагильске построены: каменная церковь в честь Введения
во храм Пресвятые Богородицы,
отличная больница… каменные
магазины, контора, конюшенный
дом… учрежден ботанический
сад. Открыт Музеум естественной
истории и древностей».
С особым вниманием Иродион
Рябов, с указанием времени пребывания, описывает посещение в
1837 году Нижнетагильского завода наследником русского престола Александром Николаевичем: «Его высочество Александр
Николаевич… 28 числа осматривал церковь, госпиталь, заводские
устройства, выставку заводских
произведений, демидовское училище, Выйские заводские производства и меднорудянский рудник, где изволил спускаться на 36
сажень подземных работ к огромной массе малахита…»

В публикации «Былина и временность…» не указаны даты написания И.М.Рябовым его труда.
Предположительно, Рябов закончил работу над ним в начале
40-х годов, так как 1840 годом заканчивается описание событий
происходивших на нижнетагильских заводах. Рябов перечисляет:
«1840 год памятен передачею в ведомство единоверцев святотроицкой раскольнической часовни при
нижнетагильских заводах, событием важным по влиянию на двух
многочисленных раскольников…
Еще в этом же году взорвало мол-

нией 46 пудов пороху, хранившегося в горном магазине над Черноисточинским заводом, и скончался
во Франкурте на Майне старший
владелец Нижнетагильских заводов, на 42 году от рождения»
(Павел Николаевич Демидов). На
начало 40-х г. указывают и такие
сведения, известные Рябову, как
выделение Анатолием Николаевичем Демидовым «около 100, 000
рублей на составление топографической и геологической карт тагильского округа»�. По приглашению А.Н.Демидова французские
топографы Эдуард Адан Бержье
и Август Аллори приступили к
работе над составлением географических карт Нижнетагильского
заводского округа в 1839 году. Рябов выражает надежду, что «через два или три года гг. топографы
Бержье и Аллори окончат свой замечательный труд».
Заканчивая писать «Былину и
временность» Иродион Матвеевич
с гордостью сообщает, что «многие
заведения и изделия нижнетагильских заводов или единственны на
Урале, как литография, бронзовые
отливки, дело лакированных подносов, инструментов из литой стали, часов и штампованных из своей латуни вещей, или превосходят
своею доброкачественностью, как
полосное железо, известное под
названием «старого соболя» с клеймом CCAD и томленая сталь».
Рябов в своем труде не делает
выводов и заключений, он опира-
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Портрет Н.А.Демидова.
Художник Л.Токке. 1756–1758 гг.
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Вид с Лисьей горы на административно-усадебный комплекс и Входо-Иерусалимскую церковь. Конец XIX в.

ется на конкретные факты и события, что позволяет читателю окунуться в давние, былые времена и
отследить те события, очевидцем
которых был автор очерка. В подтверждение этим фактам, краевед
призывает: «Хотите ли удостовериться, что округ нижнетагильских заводов есть уголок России в
самом деле благодатный – придите и увидите».
В 1876 году в свет выходит Приложение к Сборнику Пермского
Земства «Источники и пособия для
изучения Пермского края», где под
номером 131 приводится библиографическое описание на «Былину и
временность…». Описание сопровождается пространной аннотацией к
труду Рябова, и вносит дополнения
в «Былину…» о народных бунтах в
пермском крае. Эту аннотацию, составленную Д.Смышляевым, можно
считать критической рецензией на
труд И.Рябова.
Как же попала письменная
работа Рябова в издание Казанского университета? Возможно,
Иродион Матвеевич предложил
ее для публикации сам, являясь
корреспондентом Императорского общества истории и древностей
российских.
Так же печати мог поспособствовать профессор Казанского
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университета И.Я.Горлов, в 1839
году посетивший демидовский завод. По поручению руководства
университета профессор собирал
статистические данные, характеризующие уровень развития региона. Ученый обследовал демидовские дачи с участием местных
краеведов, старожилов. Конечно,
был среди них и Иродион Матвеевич, который мог много рассказать
об истории и природных богатствах нижнетагильского округа,
как большой знаток края. По итогам поездки Горлов подготовил научную работу «Описание Тагильского горного округа», которую
опубликовал в журнале «Ученые
записки Казанского университета» в 1840 году.
Рябов мог показать наброски
своего труда Горлову. Вероятно,
профессор Иван Яковлевич Горлов высоко оценив работу тагильского исследователя, способствовал публикации доработанного
труда И.Рябова в журнале, издаваемом Императорским Казанским университетом, в котором
печатал свои статьи и он сам.
После публикации в столь уважаемом издании Иродион Матвеевич продолжал исследования.
И.М.Рябов состоял членом-корреспондентом в пермском губерн-

ском статистическом комитете,
для которого подготовил ряд работ
по истории тагильских заводов.
Рябов написал ряд статей различной тематики: «Опыт искусственного размножения рыбы,
произведенной в Нижнетагильском заводском округе», «О разведении врачебной пиявки в
Нижнетагильском заводе» (1854),
«Несколько слов о древностях, находящихся в Верхотурского уезда
округе Нижне-Тагильских заводов» (1855), «О судоходстве по р.
Чусовой» (1855), «Празднование
столетия 30 октября 1860 г. и краткий очерк общественной жизни и
заводской деятельности в НижнеСалдинском заводе» (1861) и др.
Статьи, раскрывающие широкий
спектр интересов Рябова, печатались в Пермских Губернских ведомостях и стали важными источниками для изучения Урала.
Ценным
культурно-историческим письменным памятником
Тагильскому краю, навсегда заложенным большим тружеником,
неутомимым исследователем родного края, учителем Иродионом
Матвеевичем Рябовым является
первое научное описание округа
нижнетагильских заводов.
В
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

ОПЕРАЦИЯ
«ВЕСЕЛЫЕ ГОРЫ»

Александр КРУЧИНИН
Екатеринбургский
военно-исторический клуб
«Горный щит».
Член Союза журналистов
России.

Юго-западнее Нижнего Тагила за большим Черноисточинским
прудом находится один из горных
хребтов Урала – труднодоступные
и дикие Веселые горы. Они протянулись с севера на юг на тридцать километров, от реки Чауж до
верховьев реки Сулем. Хребет не
очень высок, в основном с вершинами в 600–700 метров, но является водораздельным и по нему проходит условная граница между
Европой и Азией. Когда-то, еще в
1829 г. одну из северных вершин
этого хребта, гору Белую, посетил
великий географ А.Гумбольдт, а в
1837 г. исторический живописец
В.Е.Раев писал здесь свои картины. Но, главным образом, Веселые
горы знамениты тем, что долгие
годы они были убежищем старообрядцев, скрывающихся от жестоких преследований после церковного раскола. Уже в XVII веке
после реформ патриарха Никона

Вершина Старик-Камня.
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сюда бежали ревнители старины
страшась монастырских тюрем,
плахи и виселицы. При Петре Великом в Уральских горах находили приют уцелевшие от гонений
стрельцы, бояре, духовные лица и
крестьяне. С XVIII–XIX веков на
Веселых горах осталось несколько
десятков могил иноков – приверженцев старой веры, но наиболее
чтимы из них могилы четырех
старцев: Гермона, Максима, Григория и Павла.
Паломничество на Веселые
горы, на могилы святых старцев
были ключевым событием в литургическом календаре старообрядцев – часовенных беспоповцев.
Долгое время паломничество преследовалось и старообрядцы посещали могилы тайком. После издания манифеста «Об укреплении
начал веротерпимости» в 1905 г.
и указа «О порядке образований
и действий старообрядческих и
сектантских общин» в 1906 г. стало можно открыто посещать Веселые горы. К могилам старцев была
проделана более-менее проезжая
дорога, а земля под могилами, по
пять-шесть десятин для каждой,
была выделена и передана в собственность
Верхнетагильского
старообрядческого общества. Посещение могил и молебны происходили перед Петровым днем, 25–
28 июня по старому стилю, и в них
участвовало по несколько тысяч
человек. В 1910 г. о молебствиях
старообрядцев на Веселых горах
вышел очерк, который написал
уральский журналист и фельетонист газеты «Уральская жизнь»
Владимир (Василий) Николаевич
Афанасьев, писавший под псевдонимом В.Санин.
Журналист приехал на Веселые горы с проводником Григори-
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ем Селиверстовичем Вагановым,
а молебен и обстановка произвели
на В.Н.Афанасьева очень сильное впечатление. Первая поляна,
куда его привезли была с могилой
отца Гермона. Она была площадью десятин в шесть и окружена
дремучим столетним лесом. На
поляне стояли сотни повозок и
палаток, дымились костры и сновало множество мужчин, женщин
и детей. Все женщины были в белых рубашках, черных сарафанах
и черных платках, мужчины – в
темных длинных кафтанах. Могила старца находилась в центре
поляны и была отмечена простой
деревянной колодой, накрытой
продолговатым дощатым навесом.
Шум большого количества людей и потрескивание сучьев в кострах, заглушал доносившийся
со всех сторон, какой-то постоянный и красивый звон. Оказалось,
что этот звон издают колокольцы,
висящие на шеях многочисленных лошадей, которые были распряжены и паслись в лесу вокруг
поляны. Лошади помахивали головами, отгоняя мух и комаров и
создавали своими колокольцами
этот удивительный, какой-то малиновый перезвон.
Издалека стало доноситься
прерывистое пение, которое издавало большое количество певших
на ходу людей – из Верхнего Тагила шел крестный ход. После появления крестного хода началось
богослужение. Так как старообрядцы – беспоповцы не приемлют
священства, их богослужение не
носило строго определенного характера какой либо церковной
требы. Это была общая молитва,
которая состояла из чтения священных книг и пения псалмов,
стихир и других молитв. Молебствием руководили старец Антоний из Верхнего Тагила, старец
Галактион и старец Увар. В напряженной тишине слышалось
чтение книги, затем раздавался
запевающий стихиру голос старца
Антония, его подхватывали певчие стоявшие под навесом, затем
близстоящие паломники и волна звуков докатывалась до краев
поляны, эхом отдаваясь от стены
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Отец Увар и паломник Петр.

Женщины-раскольницы.

Молебен на могиле отца Павла.
Рисунки В.А.Кузнецова.
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Старцы на Веселых горах.

леса и от гор. Затем снова наступала тишина, чтение книги и снова
море голосов распевало стихиру.
В.Н.Афанасьев отмечал: «Пахучий дым ладана, тревожное пламя
свеч и религиозное объединение
тысяч людей путем общего пения
стихир быстро поднимали настроение… вокруг были умильные
лица, горящие глаза, молитвенно
сложенные руки. Чувствовалось
необычайное напряжение воли в
религиозном экстазе».
Вдруг раздался неистово пронзительный крик: «А…а…а…ах!
О…о…о! Ой, пустите… все равно
не выйду! О…х, пустите проклятые!!!» Народ беспокойно задвигался и начал креститься. В
конвульсиях билась молодая женщина, и трое мужчин крепко ее
держали, на ее лице выражался
крайний ужас, глаза были круглыми, изо рта показалась пена. Вско-
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ре закричали другие женщины. Их
вид и выкрики ужасно нервировали молящихся, особенно женщин.
Они тревожно озирались, крестили рот и крепко сжав губы клали
на них два пальца (по поверью,
чтобы в них не вошел бес!) и так
стояли всё богослужение. Спустя
какое-то время к кликушам привыкли и уже не обращали на них
особого внимания. В.Н.Афанасьев
отмечал, что: «кликушество, обязательное явление у святых мест,
здесь проявлялось чаще, чем где
либо. Это самовнушение на почве
религиозного фанатизма и связано оно с массовым народным невежеством». Через несколько часов
стояния и пения был сделан перерыв на обед. Молитвы возобновились вечером и пелись почти до
полуночи.
Какое это было зрелище – тихая, звездная ночь, поляна в дре-

мучем уральском лесу и несколько тысяч верующих, поющих в
экстазе! Невольно напрашивалось
сравнение старообрядцев с первыми христианами. В.Н.Афанасьев
отмечал радушие и доброту большинства старообрядцев с которыми он познакомился и общался на
Веселых горах: лидер часовенных
отец Увар (Увенарий Ознобишин),
начетчик Афанасий Трофимович
Кузнецов, иконописец Николай
Трефильевич Филатов, верхнетагильский инок отец Антоний
и многие другие. На следующий
день 26 июня молебствие продолжалось на могиле отца Максима,
27 июня на могиле отца Григория,
который по преданию был иконописцем. 28 июня, в последний день
паломничества молебствие шло
у подошвы горы Старик-Камень,
на могиле наиболее популярного
из старцев отца Павла, на которой стоял мраморный памятник,
доставленный в эту глухомань и
установленный на средства одного
из купцов, почитателя отца Павла.
Утром 29 июня людские ручейки
потекли с Веселых гор, паломничество закончилось.
Свободное выражение старообрядцами своих религиозных
чувств продолжалось недолго,
в России началась революция и
Гражданская война. Глобальные
претензии большевистской революции не могли не отразиться
на культуре, которую, как и все в
стране, предполагалось строить
заново, порвав с былым наследием. Особым направлением «культурной революции» стала борьба
против религии, которая достигла особой остроты в 1929–1930 гг.
Массовые моления старообрядцев
на могилах святых старцев происходили и в годы советской власти,
хотя число паломников постепенно
сокращалось. В 1930 г. по наблюдениям участников присутствовало
около пятисот человек, в том числе
две трети было женщин. Внешне в
молебствиях ничего особенного не
изменилось: читались святые книги, пелись псалмы и также раздавались выкрики кликуш.
Но среди паломников были
люди, появившиеся на Веселых
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горах совсем по другому поводу.
В 1930 г. по указанию Свердловского окружного отдела полномочного представительства ОГПУ
на Урале началась операция по
выявлению руководителей и организаторов молебствия и по сбору данных о ведении ими антисоветской агитации при моленьях и
распространении антисоветской
литературы среди молящихся.
Операцией руководил Невьянский
районный уполномоченный ОГПУ
А.П.Янскин, который лично находился среди паломников. Для сбора данных были привлечены: член
Невьянского союза безбожников,
рабочий Н.И.Плотников, агитатор
Невьянской организации ВКП(б)
А.И.Казанцев,
члены
ВКП(б)
П.Т.Ильенко,
А.В.Евдокимов,
А.Н.Мязенкин, студентка Уральского коммунистического университета Д.Т.Липовцева. Молебен
наблюдал и давал консультацию
ОГПУ член Уральской ассоциации
пролетарских писателей журналист А.И.Исетский. Наблюдение
за молящимися и выявление организаторов вели одетые в гражданскую одежду стрелки Невьянского и Калатинского отрядов
ВОХР П.А.Силенков, Н.А.Мокин,
П.А.Монько, В.З.Радаев, И.Т.Ларин

и политрук Невьянского отряда
В.Е.Фирсов.
По окончании паломничества
12–13 июля 1930 г. было арестовано шесть руководителей молебствия: житель деревни Шипеловское Баженовского района
38-летний Иван Егорович Коптелов, жители деревни Большие
Галашки 28-летний Петр Саввич
Комаров и его отец 58-летний
Савва Потапович Комаров, житель Черноисточинска 21-летний
Денис Сафронович Солдаткин,
житель деревни Бродовка Петрокаменского района 70-летний Евстафий (Евтихий) Акинтьевич Николаев и житель Верх-Нейвинска
70-летний Михаил Лазаревич
Красных. Одновременно с ними
были арестованы женщины-кликуши: послушница женского скита Шайтанка 18-летняя Ирина
Николаевна Аристова, жительница Верх-Нейвинска 29-летняя
Екатерина Алексеевна Паутова
и жительница деревни Васята
Сарапульского округа 35-летняя
Хеврония Логиновна Попова. Все
арестованные были этапированы
в Свердловск и помещены в изолятор. 14 июля были произведены первые допросы арестованных старообрядцев.

В этот же день в Невьянский
райотдел ОГПУ поступило заявление от бывшего красноармейца, колхозника села Быньги В.Я.Савина, который узнал в
приехавшем в село гражданине,
бывшего активного участника Невьянского антибольшевистского
восстания июня 1918 г. Филимона Николаевича Плохих, который
ушел в 1919 г. вместе с белыми в
Сибирь. Ф.Н.Плохих был немедленно арестован и при допросе
было выявлено, что он приехал
из-под Шадринска в Быньги повидаться с родными и сходить
на Веселые горы. Арестованный
Ф.Н.Плохих был также этапирован в Свердловск. 15 июля старший уполномоченный Свердловского окружного отдела ОГПУ
Н.А.Костин рассмотрел материал
на вышеперечисленных десятерых арестованных старообрядцев
и нашел, что в их деяниях есть
признаки преступления в ведении
антисоветской агитации при молебствиях и распространении антисоветской литературы, то есть
по статье 58 пункт 10, и постановил приступить к производству
расследования, избрав мерой пресечения содержание этих лиц под
стражей.

Духовный стих.
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К материалам расследования, помимо протоколов допросов
обвиняемых и вышеназванных
коммунистов и стрелков ВОХР
были приобщены обширные показания члена Уральской ассоциации пролетарских писателей
А.И.Исетского, который наблюдал
моленье на Веселых горах с 7 по 12
июля, для изучения сектантского
движения на Урале. Считая себя
знатоком движения старообрядцев-беспоповцев
А.И.Исетский
дал развернутую картину молебствия. По его мнению сбор сектантов происходил для поклонения
праху иноков Гермона, Максима,
Григория и Павла, к которым пролетарский писатель относился
крайне неприязненно, например,
обвиняя инока Павла в тайной
скупке и перепродаже купцам
золота и платины. Характеризуя
состав паломников А.И.Исетский
сообщал, что большинство было
из Бынёг, Таволги, Нижнего Тагила, Шамар и Шадринского округа.
Шестьдесят процентов паломников – женщины, двадцать-тридцать процентов – молодежь. По
социальному составу это бывшие
кулаки, торговцы и лишенцы.
О руководителях молений, пролетарский писатель и консультант
ОГПУ говорил, что руководителей
и организаторов не найдешь, а паломники отвечают: «Вот сошлись
и молимся». Раскрывать руководителей никто не хочет. Обычно,
моленьем на Веселых горах руководил отец Антоний из Верхнего
Тагила, но на этот раз, зная о запрещении крестного хода, на могилы не явился. Но все же он руководил молебствием, к нему ездили
верховые и привезли словесные
инструкции, святые книги и малые иконы. Писатель-консультант
вызывал старообрядцев на беседы о современной жизни и теперь
старательно передавал их мнение,
о провалах в снабжении, о плохой работе колхозов и о воровстве
среди партийного руководства:
«всероссийские хозяева довели –
без хлеба и без материи», «самых
хороших, что по сорок десятин
сеяли, выгнали», «один отворует –
другого вора посадят».
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По словам А.И.Исетского главным козырем старообрядцев на
этих моленьях было кликушество.
Так как в кликушах, по словам сектантов, вселился бес, то им можно
говорить все, что они захотят. Они
ругают коммунизм и советскую
власть. Как человек достаточно
образованный А.И.Исетский понимает, что у кликуш случается
нервное расстройство, в отдельных случаях доведенное условиями моления до высшей степени
душевной прострации, в отдельных случаях есть и симуляция.
Казалось бы писатель должен сделать вывод о крайней ступени человеческой темноты и невежества,
но пролетарское чутье заставляет
его сказать, что здесь собирается
сгусток отъявленных контрреволюционеров. Эти моленья тормозят социалистическое строительство и подрывают авторитет
партии и советской власти. В повседневной деятельности старообрядцев лежит антисоветская деятельность, и чем скорее эта секта
будет разогнана, тем здоровее будет советская деревня.
К выводам пролетарского писателя и «знатока человеческих
душ» примыкает заявление члена ВКП(б) П.Т.Ильенко, который
говорит, что сборища старообрядцев не случайны «и в тот момент, когда на страну советов
оскалили зубы все враги-капиталисты, кержаки – бывшие
торговцы, кулаки и раскулаченные, прикрываясь моленьем,
делают дело контрреволюции».
В заключении, тов. П.Т.Ильенко
просит уполномоченного ГПУ
«принять меры к прекращению
этих безобразий и привлечь к
ответственности организаторов
за калеченье молодого поколенья и агитацию о трудностях,
следовательно за контрреволюционные выходки».
Для чекистов доказательств
антисоветской деятельности организаторов молений было достаточно, а для показа распространения
антисоветской литературы среди
молящихся были отнесены изъятые духовные стихи на церковнославянском языке: «Слезы о Лоте» и

Иван Егорович Коптелов.

«Стих об умилении души», так как
в них была критика строя вообще
и критика продовольственных затруднений. Листочки с духовными
стихами были приобщены к делу
в качестве вещественных доказательств. 20 июля старший уполномоченный Н.А.Костин нашел,
что шестеро арестованных граждан: Д.С.Солдаткин, П.С.Комаров,
С.П.Комаров,
Е.А.Николаев,
И.Е.Коптелов и Ф.Н.Плохих использовали моленья на Веселых
горах для распространения религиозной антисоветской литературы с критикой существующего
строя. Эти же лица для возбуждения суеверий организовали так
называемое «кликушество». Арестованным предъявлено обвинение по статье 58 пункт 10.
Виновные были определены и названы, теперь можно
было проявить милосердие: 21
июля старший уполномоченный
Н.А.Костин отметил, что гражданки И.Н.Аристова, Е.А.Паутова и
Х.Л.Попова выкрикивали во время
молений антисоветские лозунги
не по своей воле, а под влиянием
истязаний, которым они подвергались под видом изгнания беса со
стороны руководителей моленья.
Старший уполномоченный постановил: следствие в отношении
И.Н.Аристовой, Е.А.Паутовой и
Х.Л.Поповой прекратить, а их изпод стражи освободить. Спустя
десять дней, 31 июля было прекра-
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Петр Саввич Комаров.

Евтихий Акинтьевич Николаев.

Филимон Николаевич Плохих.

щено дело в отношении 70-летнего
М.Л.Красных, и он также был освобожден из под стражи. 18 августа было прекращено дело в отношении 58-летнего С.П.Комарова, и
он также был освобожден.
Но вместо отпущенных были
привлечены новые лица. 31 июля
был арестован и этапирован в
Свердловск руководитель молений и старообрядческий авторитет
71-летний инок Антоний Лукич
Позняков из Верхнего Тагила. При
допросе о. Антония выяснилось,
что он родился в семье верхнетагильского штейгера и был монахом
с юности. После смерти в 1900 г. родителей он жил один. На Веселые
горы он ходил ежегодно и много
лет, но в этом году не пошел, так
как не было разрешения властей
на проведение крестного хода.
Одновременно начальник Свердловского окружного отдела ОГПУ
Альтберг обратился к начальнику
Нижнетагильского окружного отдела ОГПУ с просьбой арестовать
организаторов молений, проживающих в Нижнетагильском округе:
Емельяна Антоновича Буланичева и жительницу Черноисточинска кликушу Матрену Семеновну.
Просьба была выполнена оперативно, но с кликушей у нижнетагильских чекистов произошел казус, вместо Промышленниковой
Матрены Семеновны они арестовали Промышленникову Анисью
Саввишну, которую и пришлось

свердловским чекистам 29 августа
отпустить.
18 августа старший уполномоченный Н.А.Костин и начальник
окружного отдела ОГПУ Альтберг
нашли, что слеты на Веселых горах руководители старообрядцев
использовали для распространения антисоветской литературы и
обработки молящихся в антисоветском духе. Руководители слета Д.С.Солдаткин, П.С.Комаров,
Е.А.Николаев,
И.Е.Коптелов,
Ф.Н.Плохих,
А.Л.Позняков
и
Е.А.Буланичев были обвинены в
антисоветской агитации, и их дело
было отправлено на рассмотрение
Особого совещания при коллегии ОГПУ. Рассмотрев 13 декабря
1930 г. дело о руководителях молений на Веселых горах Особое совещание постановило: гражданина
Черноисточинска Д.С.Солдаткина
и гражданина деревни Шипеловское Баженовского района
И.Е.Коптелова направить в Вишерские исправительно-трудовые
лагеря сроком на три года; гражданина деревни Большие Галашки П.С.Комарова из-под стражи
освободить, лишив его права проживания в Московской и Ленинградской областях, Харьковском,
Киевском и Одесском округах и
в Дагестане, с прикреплением к
определенному месту жительства
на три года; гражданина деревни
Бродовка Петрокаменского района Е.А.Николаева, гражданина

деревни Смирновой, Четкаринского района Шадринского округа
Ф.Н.Плохих и гражданина Верхнего Тагила А.Л.Познякова выслать на три года в Казахстан, а
по гражданину Черноисточинска
Е.А.Буланичеву следствие прекратить, дело сдать в архив.
Что было дальше с этими людьми? Отец Антоний Позняков, которому шел 72 год, вряд ли пережил
ссылку. Е.А.Николаев отбыл три
года ссылки, и его след мелькнул
в базе данных «Мемориала», и он
был реабилитирован 30 ноября
1999 г. прокуратурой г. Алма-Ата.
Псаломщик старообрядческой общины деревни Смирновой, старый
солдат и участник русско-японской и Первой мировой войны
Филимон Плохих пробыл в ссылке недолго и бежал. Чимкентский
оперативный сектор ОГПУ 30 мая
1931 г. объявил его во всесоюзный
розыск. Информации о поимке и
осуждении Ф.Н.Плохих нет, и видимо, у старообрядцев были потаенные скиты, куда не дотягивались щупальца органов. Житель
Черноисточинска Д.С.Солдаткин
оказался на строительстве Беломорканала и ему после отбытия
срока было разрешено свободное
проживание в разных областях.
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА II
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ИЛИ
О ЧЕМ МОЛЧАЛИ АРХИВЫ
«Да послужит …сей музей на
пользу науке и процветанию Уральского края…»
(Из текста закладной плиты)

Любовь ДВИНСКИХ
Главный научный сотрудник
отдела истории
Свердловского областного
краеведческого музея.

Некоторое время назад архивистам Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ)
понадобилось точно и подробно
атрибутировать дело, содержащее
несколько чертежей. Информация
на них ограничивалась названием
– «Проект музея УОЛЕ в городе
Екатеринбурге», датой – «13 августа 1911 г.» и подписью некоего инженера Федорова. Пояснительной
записки к чертежам не нашли, да
и была ли она? Никто из сотрудников музея не смог разъяснить эту
давнюю историю. Судя по изображению фасада на одном из листов
проекта, в Екатеринбурге такого
здания нет и не было. Вот так и начался интересный исторический
розыск. Папка с восемью чертежными листами приоткрыла нам
любопытную, но всеми забытую
страницу из прошлого города и
края.
Начнем немного издалека. Екатеринбургу повезло, именно здесь
энергией и волей талантливых
людей было образовано и действовало более полувека Уральское
общество любителей естествознания. Его культурный и научный
феномен был заметен среди многих подобных обществ в россий-

ской империи, возникших в эпоху
великих реформ. Дата основания
общества, 29 декабря 1870 г., стала
также днем рождения прекрасного музея, от которого ведет свою
историю современный СОКМ. Но с
самого своего возникновения музей
испытывал серьезные трудности с
площадями для хранения и показа
коллекций. Конечно, отцы-основатели УОЛЕ беспрестанно хлопотали и пытались решать проблему с
музейным зданием, и вот только
в марте 1887 г. «высочайше было
соизволено» бесплатное пользование одним из корпусов горного
ведомства в центре Екатеринбурга, во дворе за Уральским горным
правлением. Это здание станет домом музея на долгие и долгие годы
(до настоящего времени не сохранилось). У общества, наконец-то,
появилась возможность не только
разместить коллекции, но и 27 декабря 1887 г. открыть экспозиции
для публичных посещений.
Однако очень скоро активная
жизнь музея, интенсивный прирост фондов и пожар 1895 г. привели к тому, что снова стал ощущаться недостаток площадей,
большую часть предметов опять
хранили в ящиках, а главное, сте-

В музее Уральского общества любителей естествознания.
1887 г. Фото В.Л.Метенкова. Свердловский областной краеведческий музей.
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Генеральный план. Проект музея УОЛЕ в г. Екатеринбурге. 1911 г.
Автор: инженер А.А.Федоров. Свердловский областной краеведческий музей.

ны ветшающего здания попросту
грозили обвалом. Начались многолетние ходатайства и депутации в
различные властные структуры.
Наконец, 16 октября 1910 г. на
экстренном заседании Екатеринбургская городская дума «большинством 27 против 7 голосов
постановила: отвести бесплатно
Уральскому обществу любителей
естествознания под постройку
здания музея участок городской
земли на Дровяной площади, сзади нового театра пространством до
1 тыс. 800 квадратных саженей (1
сажень ок. 2,1 м) с тем, чтобы наружный вид здания музея в архитектурном отношении вполне
гармонировал со зданием нового
городского театра… Кроме того,
дума решила предоставить добычу беспошлинно из городской дачи
для постройки здания камня цоколя, глины и песку, с обязательным условием, чтобы при здании
музея и библиотеки никаких хозяйственных построек и служб не
было, и чтобы музей и библиотека
именовались Музеем имени императора Александра II в память 19
февраля 1861 г.». Музейное здание
должно было занять место в три
раза большее, чем строившийся
рядом театр.
С высокой точки Дровяной площади и с фасадом, обращенным к
новому театру, трехэтажное музейное здание с главной улицы города смотрелось бы очень эффектно, а в Екатеринбурге на месте
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пустыря возник бы новый центр
культуры и науки.
В Комиссию по постройке нового здания музея вошли известные
и авторитетные в городе люди:
Д.П.Соломирский,
К.Т.Бабыкин,
П.В.Иванов,
П.А.Кронеберг,
И.Ф.Круковский,
А.Е.Обухов,
А.М.Симонов,
А.И.Фадеев,
А.В.Линдер, В.М.Онуфриев. Все
они, так или иначе, были связаны
с УОЛЕ и заинтересованы в его
развитии.
В поисках средств на возведение Комитет общества обратился с
ходатайствами в земства Пермской
губернии и Екатеринбургского уезда. Уже 8 ноября 1910 г. пришел ответ, что уездное собрание постановило направить на эти цели 10 000
рублей. 18 декабря 1910 г. и губернское земское собрание ассигновало
на постройку 10 тыс. рублей «со

Уведомление Комитету УОЛЕ об ассигновании Екатеринбургской уездной
земской управой 10 000 рублей на строительство музейного здания.
8 ноября 1910 г. Государственный архив Свердловской области.
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Текст для закладной плиты.
1910–1911 гг. Государственный архив Свердловской области.

внесением этой суммы …в течение
4-х лет, равными частями». В феврале 1911 г., в дни празднования
50-летия отмены крепостного права, гласные Екатеринбургской городской думы пожертвовали 5000
рублей на музей имени царя-освободителя. Таким образом, помимо бесплатно отведенных городом
участка земли и льготного получения строительных материалов, на
возведение здания было собрано 25
тысяч рублей.
18 февраля 1911 г. Комитет
УОЛЕ опубликовал в «Уральской жизни» приглашение «на
торжественную закладку нового
здания музея имени императора Александра II, имеющую быть
19 февраля…» Работы к торжествам начались уже 16 февраля, под руководством инженера
И.Л.Фальковского была сделана
«забутка канавы для фундамента».
Чугунную плиту для церемонии отлили на Кыштымском заводе, надпись на ней гласила: «19
февраля 1911 года В 50-ую годовщину освобождения крестьян от
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крепостной зависимости ЦАРЕМ
ОСВОБОДИТЕЛЕМ АЛЕКСАНДРОМ ВТОРЫМ, в 18-м году царствования ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ВТОРАГО, при министре
народного просвещения Леониде
Аристидовиче Кассо, Пермском
губернаторе Викторе Александровиче Лопухине, епископе Екатеринбургском и Ирбитском Митрофане, главном начальнике
Уральских горных заводов Павле
Петровиче Боклевском, Екатеринбургском голове Александре

Евлампиевиче Обухове, председателе Екатеринбургской уездной
земской управы Александре Максимовиче Симонове Уральским
обществом любителей естествознания заложено здание музея ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II,
на земле, бесплатно предоставленной обществу Екатеринбургским городским самоуправлением.
Да послужит под Божьим благословением сей музей на пользу
науке и процветанию Уральского
края.
Почетный
президент
А.А.Миславский,
президент
О.Е.Клер,
вице-президент
Н.А.Русских,
библиотекарь С.Я.Ганнот, хранитель музея Е.Н.Коротков, казначей И.Л.Фальковский, секретарь
Н.С.Михеев».
19 февраля 1911 г. с самого
утра на кафедральной площади
начали собираться горожане и
представители администрации.
После праздничной службы из
собора к памятнику царю-освободителю с хоругвями и знаменами прошел крестный ход. Людей
было так много, что забирались
даже на балкон горного правления, стену гимназической ограды
и тополя рядом. После богослужения у памятника состоялся
малый парад Оровайского полка
в сопровождении оркестра, а затем с крестным ходом людская
процессия двинулась к Дровяной площади. Здесь при большом скоплении народа в присутствии министра народного
просвещения Л.А.Кассо, Пермского губернатора В.А.Лопухина,
епископа Екатеринбургского и
Ирбитского Митрофана, глав-

Объявление в газете «Уральская жизнь», № 39, от 18 февраля 1911 г.
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ного начальника Уральских заводов П.П.Боклевского, Екатеринбургского городского головы
А.Е.Обухова и др. состоялась торжественная церемония. Чин закладки совершил протоиерей
кафедрального собора с 11 священниками. В конце службы отец
Федор Коровин произнес слово:
«…50 лет тому назад, 19 февраля
1861 года, – память которого мы
собрались здесь почтить великим
культурным начинанием, – пало
крепостное право; в этот день, по
образному выражению поэта:
– Порвалась цепь великая,
– Порвалась, раскачалася,
– Одним концом ударила по барину,
– Другим по мужику.
…19 февраля оставил неизгладимые следы в жизни русского
народа и общества, и я не могу не
приветствовать, связанное с великой исторической датой, такое
культурное начинание, как закладка здания для музея Уральского общества любителей естествознания, этого научного очага
просвещения на родном Урале,
не могу не поприветствовать, как
лучшую память о событии грандиозного исторического значения…»
Завершили событие гимном «Коль
славен!» в исполнении оркестра
Оровайского полка.
Тем не менее, дело постройки
здания серьезно могло продвинуться лишь при включении его
в смету министерства народного
просвещения. Зимой 1911 г. депутация Комитета УОЛЕ во главе с
членом Совета министра народного просвещения тайным советником Николаем Алексеевичем
Бобровниковым (он был уполномоченным и почетным членом УОЛЕ)
ходатайствовала об отпуске из государственного казначейства пособия в размере 160 тыс. рублей
на постройку музейного здания.
В одном из своих писем О.Е.Клер
просил также Н.А.Бобровникова
обратиться за содействием к августейшему покровителю общества
великому князю Николаю Михайловичу. Зная о разносторонних интересах великого князя и
надеясь его заинтересовать, Онисим Егорович просил рассказать
ему о планах устройства на нижнем этаже будущего музея показа
приемов искусственного оплодот-
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ворения икры и вывода мальков
различных пород рыбы.
За составление проекта нового
здания взялся инженер из Челябинска Аркадий Андреевич Федоров (с 1914 г. – городской архитектор Екатеринбурга).
Полная проектная стоимость
оценивалась им в 438 281 руб., но,
как вариант, рассматривалась
возможность постройки лишь центральной части здания, отложив
«возведение боковых крыльев, а
в особенности третьего этажа, до
наступления крайней в том необходимости» (т.е., 2982,32 из 5195,07
кв. м). Первоначально этих площадей было бы достаточно «для удобного размещения наличных коллекций и библиотеки с запасами».
По расчетам А.А.Федорова, смета
первой очереди возведения составила бы 259 647 руб., но при своевременной заготовке материалов и

«особенно принимая во внимание
простоту внутренней и наружной
отделки здания» эти цифры могли
быть понижены.
Сохранившиеся
в
архиве
СОКМ копия проекта музея и
краткая пояснительная записка
1911 г. (хранится в ГАСО) дают
представление о первоначальном
варианте внешнего вида и устройстве будущего музея. Его длина во
всю ширину площади – почти 130
метров, ширина – от 20,5 м в узкой
части до 52 м в боковых крыльях
и 56 м в средней части. Музейное
здание предполагалось трехэтажным, но в первую очередь планировали возведение 2-х этажей.
С учетом рельефа местности, в
части, выходившей к Водочной
улице (ныне ул. Мамина-Сибиряка), дополнительно обустраивался еще и цокольный этаж. Высота
внутренних помещений была за-

Ответ инженера А.А.Федорова на предложение Комитета УОЛЕ разработать
проект музейного здания. Государственный архив Свердловской области.
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Фасад с Дровяной улицы. Проект музея УОЛЕ в г. Екатеринбурге. 1911 г. Автор: инженер А.А.Федоров. Свердловский областной краеведческий музей.

проектирована от 4,2 м в цокольном этаже, 5,58 м в первом, 7 м во
втором этаже, и 9 м в аудитории
центральной части второго этажа.
В цокольном этаже планировали разместить отделы музея, в
коллекциях которых были тяжелые предметы: минералогический
с рабочим кабинетом, геологический с рабочим кабинетом, физической географии и метеорологии,
физический и фотографический
кабинет с комнатой для проявки.
На этом же уровне планировали
разместить некоторые вспомогательные службы и помещения:
запасной кабинет для научных
занятий, приемную УОЛЕ, комитетскую, канцелярию и кассу,
архив, кабинет хранителя музея,
распаковочную, кладовую, вентиляционную камеру, котельную и
глухие подвалы. С улицы в приемную, канцелярию и комитетскую
вел бы отдельный от главного вход
через боковую лестницу, с центральной частью этажа они сообщались через кабинет хранителя
и геологический отдел. Также отдельные входы с улицы имели
бы котельная, вентиляционная и
распаковочная. Для перемещения
громоздких предметов верхние
этажи в боковой лестничной клетке запроектировали подъемник.
Главный парадный вход с массивной наружной лестницей вел
с Дровяной площади на 1-й этаж
в вестибюль с гардеробом, швейцарской и туалетами. Другой вход
вел с Дровяной улицы, не сохранившейся до сих пор, и служил
для обычного ежедневного посещения музея. Главная лестница в
центре здания соединяла бы все
его этажи. При первой очереди
возведения на этаже планировали к размещению отделы музея:
антропологический и этнографи-
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ческий, зоологический, ботанический и лесной, палеонтологический с рабочим кабинетом при
нем, доисторической археологии,
исторический и нумизматический с рабочим кабинетом. В пространстве огромного вестибюля
между колоннами, главным входом и главной лестницей дополнительно выделяли 126 кв. м для
размещения палеонтологической
экспозиции. Также на первом этаже было предусмотрено место для
Уральского медицинского общества с отдельным уличным входом
по боковой лестнице, небольшой
передней, уборной, помещениями
для библиотеки и хранения коллекций, а также залом заседаний.
На втором этаже (первой очереди возведения) в центральной
части для различных массовых
мероприятий
проектировалась
аудитория с хорами на 700 мест; в
одной боковой части этажа должны были разместиться художественный отдел, портретная галерея и отдел скульптуры. В боковой
лестничной клетке с этой стороны
предусматривался подъемник для
больших картин и дезинфекционная камера и над портретной

совершенно изолированное помещение – «препаровочная». С последующим возведением третьего этажа художественный отдел
переместился бы туда. С другой
стороны от аудитории, с отдельным уличным входом по боковой
лестнице, отводили площади под
библиотеку с читальным залом и
подвижной музей или учебный отдел с помещениями для хранения
коллекций и их выдачи с учебными пособиями. Библиотека и подвижной музей сообщались только
своим выходом на общую лестницу, которая, как и отдельный вход
с улицы, обеспечивали бы их независимую работу в те дни, когда
музей закрывался бы для публики.
Таким образом, всего со 2-го этажа
было три выхода: по главной лестнице и двум боковым, на площадках которых были предусмотрены
уборные.
В качестве строительного материала автор проекта предусматривал для возведения стен
местный кирпич на известковом
и частично цементном растворе,
для межэтажных перекрытий и
потолка 2-го этажа – железобетон, а в цокольном этаже – своды. Потолки поддерживались бы
рядами железобетонных колон,
опирающихся на каменные стены цокольного этажа; внутренние стены здания проектировали
капитальными только, если они
несущие, в остальных случаях –
тонкими железобетонными, чтобы
иметь возможность осуществлять
необходимую
перепланировку
при завершении второй очереди
строительства. Полы цементные
с пробково-цементной изоляцией,
отчасти под линолеумом, отчасти

Виды фасадов здания с торцевых сторон и в разрезе.
Проект музея УОЛЕ в г. Екатеринбурге. 1911 г. Автор: инженер А.А.Федоров.
Свердловский областной краеведческий музей.
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паркетные. Лестницы железные
или железобетонные, главная – из
местного гранита и мрамора. Крыша железная по деревянной обрешетке на железных же стропилах.
Здание музея должно было иметь
высокую степень противопожарной безопасности. Дерево предполагали использовать только на
входные двери и обрешетку кровли, оконные переплеты – металлические, внутренние двери между
отделами – железные свертывающиеся шторы, пригодные для
быстрой локализации возможного пожара. По этим же соображениям в стенах музея совершенно
исключалось устройство жилых
помещений для прислуги и администрации. Система водопровода
предполагала установку на чердаке напорного бака с разводящими трубами к пожарным кранам
в разных этажах и помещениях
здания. Освещение – электрическое, отопление – центральное от
котельной на цокольном этаже,
чтобы обеспечить необходимый
температурно-влажностный режим в хранилищах и экспозициях
музеях.
Как видим, музей Александра II
был задуман очень масштабно и
современно, в проекте получили
отражение
консолидированные
чаяния и мысли членов УОЛЕ и
его Комитета. Новое здание, спланированное специально для нужд
музея, могло стать мощной материальной базой для дальнейшего
развития научно-исследовательской, собирательской и просветительской деятельности в крае. Музей Александра II, без сомнения,
продолжал бы лучшие традиции
музея УОЛЕ, уже к 1910-м годам
сложившегося в крупнейший научно-культурный центр Урала.
Чтобы внести расходы на постройку здания в смету министерства народного просвещения на
1912 г., городские власти и Комитет УОЛЕ стремились подготовить
как можно скорее все необходимые
документы. При обсуждении проекта на заседании городской думы
23 августа 1911 г. мнения разделились: П.А.Кронеберг высказался,
что предложенные фасады музея
скорее «дисгармонируют и напоминают своим растянутым видом
какие-то торговые ряды». По словам же А.Е.Обухова, «музей даже
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Бывшая Дровяная площадь. Свердловск. Начало 1930-х гг.

в представленном виде будет лучшим фоном для театра, чем существующий теперь цирк и лавчонки». Учитывая спешность вопроса,
представленный вариант утвердили.
18 октября 1911 г. проект был
направлен на утверждение в строительное отделение Пермского
губернского правления, где был
рассмотрен и… неодобрен. Проектную документацию вернули в
Екатеринбург на переработку. Самые большие нарекания вызвала
распланировка боковых лестниц.
Рабочие помещения в цокольном
этаже показались слишком отдаленными от центрального входа. Неудачным назвали и вход на
«хоры» аудитории во 2-м этаже.
Также предложено было переделать конструкцию потолков,
при котором большое количество
колонн «стесняли пространство
помещения». Фасад охарактеризовали как «стереотипный и
не соответствующий своему назначению, примерно вокзал».
К весне 1912 г. проект с учетом
всех замечаний был доработан
А.А.Федоровым, получил одобрение Комитета УОЛЕ и 2 мая
вместе с проектом отопления и
вентиляции, составленным московской Технической конторой
«В.Залесский и В.Чаплин», вновь
отправлен в губернское строительное отделение. 21 мая 1912 г.
новый вариант рассмотрели и утвердили, позднее свои одобрительные визы наложили вице-губернатор и губернатор. Но, возможно,

наиболее благоприятный момент
для принятия решения о государственном финансировании был
упущен, и дело строительства затягивалось.
Тем не менее, в Екатеринбурге
твердо верили в перспективу музея Александра II и не теряли надежды. Так, летом уже 1913 года
по поручению Главного начальника Уральских заводов главным
техником К.К.Мореном был подготовлен рапорт о необходимых
для постройки бесплатных лесных
материалов из казенной дачи, и в
октябре 1913 г. Уральское горное
правление распорядилось бесплатно отпустить на строительство музея 5650 бревен из монетной казенной дачи стоимостью
около 2000 руб. Была готовность
отпустить и 13 000 пудов железа,
но это требовало отдельного ходатайства и детальной сметы, которой у Комитета УОЛЕ в тот момент
не было. Городское самоуправление также приняло решение о бесплатном отпуске бутового камня,
песка и глины для строительства.
Но, все-таки, к возведению грандиозно задуманного здания так и
не смогли подступиться, хлопоты
по изысканию государственных
средств до начала Первой мировой войны ощутимых результатов
не принесли, а последующие революционные события и вовсе закрыли всякую возможность строительства в Екатеринбурге здания
музея Александра II.
В
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

ЧЕРЕЗ ГОДЫ,
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ…

Дмитрий КУЗЬМИНЫХ
Главный специалист
Управления ГФС России
по УрФО, подполковник
внутренней службы.
г. Екатеринбург.

Обратившись к документам,
хранящимся в архивах Государственной фельдъегерской службы
Российской Федерации и Управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по Уральскому федеральному
округу, мы увидим, что 11 июня
1923 г., а именно 95 лет назад для
обеспечения быстрой и надежной
связи на административных территориях Урала между центральными и местными органами, а также различными учреждениями и
предприятиями г. Екатеринбурга
(с 1924 года по 1991 год – г. Свердловск) и Уральской области (с
1934 года – Свердловская область)
было организовано подразделение
фельдъегерской службы в городе
Екатеринбурге. С этого времени
вырабатываются схемы фельдъегерских маршрутов, формируется
структура самого подразделения,
которое к тому времени насчитывало пять человек и входило в
состав административной части
Полномочного представителя Государственного
политического
управления при НКВД РСФСР
(ГПУ) по Уралу.
В 1926 году приказом Объединенного государственного поли-

Поездка с ценностями. 1930-е гг.
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тического управления при СНК
СССР (ОГПУ) были объявлены
такие документы: Положение о
фельдъегерских отделах, отделениях, экспедициях, обменных
пунктах при Полномочном представителе ОГПУ, губ., обл. и окр.
Отделах ОГПУ; штаты фельдъегерской связи ОГПУ; Инструкции по обработке корреспонденции, пересылке денежных сумм
и
ценностей
фельдъегерской
связью ОГПУ. К этому времени
штат фельдъегерского отдела в
г. Свердловске насчитывал 59 человек, которые являлись сотрудниками территориального ОГПУ.
К 1932 году отдел фельдъегерской связи в г. Свердловске является довольно крупным подразделением, в состав которого входили
фельдъегеря, экспедиция, инкассация, периферийные отделения
фельдсвязи (в гг. Златоуст, Кунгур,
Шадринск, Пермь, Тюмень), фельдъегерские пункты: Алапаевский,
Верхотурский,
Камышловский,
Красноуфимский,
Кушвинский,
Миасский, Миньярский, Нижнетуринский и Саткинский, а также
обменный пункт в г. Ирбите. В это
время обеспечивалась доставка секретной и срочной корреспонденции партийных и государственных
органов; денежных средств и деталей на такие заводы, как Артинский, Березовский, Богословский,
Верхне-Туринский, Сысертский и
Богомолстрой; ценностей на Ауэрбаховский и Синячихинский рудники. Ввиду удаленности объектов
фельдъегерям часто приходилось
с оружием в руках защищать доверенные им корреспонденцию и
ценности от нападавших на них
грабителей и бандитов.
Из записанных воспоминаний
Василия Васильевича Панжева
(работал в отделе с 1934 по 1960 гг.):
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«Транспорт с 1934 г. был конный
двор примерно в 30 лошадей. На
лошадях доставлялась корреспонденция в отдаленные районные
города, денежная выручка из торговых предприятий города в банк,
драгоценные металлы на аффинажный завод, а также по железнодорожным маршрутам в города
области и Москву».
В 1939 году отдел реорганизован,
при этом часть инкассации была передана в Госбанк Перми и Челябинска, а большая часть фельдъегерей
и экспедиции – в областной отдел
специальной связи. При областном
УВД осталось небольшое количество работников фельдъегерской
связи по доставке корреспонденции
в областные организации и крупные
предприятия города.
В период с 1932–1952 гг. руководителями отдела были товарищи Самут, Клабуков, Славный и
Г.Г.Цикарев, некоторые сотрудники отдела были награждены знаками «Почетный работник ВЧКОГПУ» и «Заслуженный работник
НКВД СССР».
В военный период Урал для
фронта стал настоящей «кузницей» по выпуску оружия, из западных регионов СССР на Урал
были эвакуированы важные обо-

Сотрудники отдела. 1936 год.

ронные предприятия, из них более
200 были размещены в Свердловской области. В связи с этим возникала необходимость регулярной связи центральных органов с
областными. При УВД снова был
организован крупный отдел фельдъегерской связи, на который
была возложена доставка правительственной корреспонденции и

Поездка по узкоколейной железной дороге. 1939 год. СЖД.
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срочных телеграмм в адрес руководителей области и директоров
военных заводов и фабрик, секретных документов и ценностей,
а также обслуживание специальных объектов группой фельдъегерей из офицерского состава.
Имея в составе 40 человек, отдел
фельдъегерской связи выполнял
два железнодорожных маршрута: Свердловск – Москва – Свердловск и Свердловск – Челябинск
– Свердловск, продолжительность командировок составляла
соответственно 7 и 3 суток. Практически все городские маршруты,
из-за нехватки горючего, сотрудники выполняли пешком, при этом
радиус удаления некоторых точек
обслуживания составлял до 30
километров. Так в 1943 году отделом было обработано и доставлено
около 267 855 секретных пакетов,
а уже в 1944 году – около 293 837
секретных пакетов, при этом сумма перевезенных ценных отправлений составила 7 503 900 рублей.
Кроме основной работы фельдъегерям приходилось выполнять
несвойственные им задания руководства УВД и Свердловского
обкома КПСС: доставка горючего
совместно с сотрудниками УВД из
гг. Гурьева и Уфы для проведения
посевной кампании в Свердловской области; организация посевной в некоторых колхозах Камен-
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Поездка фельдъегерей на станцию.

ска-Уральского и Манчажского
района Свердловской области. Это
был самый трудный период войны,
когда в колхозах оставались лишь
женщины и дети, поэтому личный
состав отдела выполнял эту работу достойно и с честью.
Под личную ответственность
фельдъегеря доставляли и вручали в собственные руки правительственные документы таким
выдающимся людям, как акаде-

мик И.В.Курчатов, который с 1945
года руководил строительством
и пуском первого промышленного реактора на Урале, маршал
Г.К.Жуков – в 1948 году назначен
командующим Уральским военным округом.
До 1952 года отдел фельдъегерской связи являлся отделом
УМВД Свердловской области и занимал второй этаж на ул. Ленина,
д. 15, затем отдел был перемещен в

здание УКГБ на первый этаж, где
находился до 1960 года. При этом
сотрудники оставлены в кадрах
МВД СССР.
Личный состав отдела принимал активное участие в спортивных мероприятиях областного
спортивного общества «Динамо»,
среди сотрудников были отличные
футболисты, лыжники и стрелки.
Из воспоминаний Александра
Дмитриевича Дзиваковского (работал в отделе с 1948 по 1986 гг.):
«Сотрудники – все члены КПСС,
больше половины – бывшие фронтовики (танкисты, пулеметчики,
снайперы и саперы), практически
все награждены боевыми наградами. Транспорт: одна машина грузовая (фургон), три автомашины
легковые, в ночное время – дежурная УМВД. Было несколько маршрутов по городу, организации обслуживались одним человеком и
без машины, за день приходилось
обходить 50–60 точек. Железнодорожные маршруты выполнялись
в отдельных купе мягких вагонов
двумя фельдъегерями. Авиационных маршрутов не было».

Выполнение железнодорожного маршрута. 1960-е гг.
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Дальнейшее послевоенное развитие деятельности отдела было
направлено на сокращение сроков
доставки отправлений до адресатов, при этом расширяются функции самой фельдъегерской связи.
Решениями Правительства СССР
на фельдъегерскую связь была
возложена доставка корреспонденции оборонных министерств
и государственных комитетов на
объекты, имеющие особо важное
государственное значение, а с 1958
года – доставка за границу технической документации и изделий.
В апреле 1960 года отдел был
передан в ведение специальной
связи Управления связи Свердловской области, в результате
большое количество работников
отдела ушло на пенсию, осталась
лишь группа офицеров – 18 человек. Приходилось очень напряженно работать, так как маршруты обслуживания остались
прежними. Характерной особенностью в этот период стала смена
поколений фельдсвязистов, что
привело к послаблению служебной дисциплины, допускались
случаи нарушения инструкций.
В 1961 году Постановлением
Совета Министров СССР № 446183 отделы начали восстанавливаться в республиках, краях и
областях при Министерствах и
Управлениях связи, и в оперативном отношении стали подчиняться
Отделу фельдъегерской службы
при Министерстве связи СССР.
Отдел в г. Свердловске стал размещаться на ул. Малышева в доме
контор, а затем был переведен
в здание на ул. Малышева, д. 22
(где и располагается по настоящее
время). К этому времени на службу стали поступать образованные
молодые сотрудники, к сожалению, не имевшие навыков работы с
секретной корреспонденцией. Поэтому все усилия руководства отдела были направлены на боевую
и профессиональную подготовку
молодых фельдсвязистов. В это
время, а точнее с 1961 года по 1985
год, руководителем отдела был
участник Великой Отечественной войны полковник внутренней
службы Александр Григорьевич
Букаев, который внес большой
личный вклад в развитие и совер-
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А.Г.Букаев со знамением ОФС.

шенствование
фельдъегерской
связи в г. Екатеринбурге и подготовку сотрудников.
В декабре 1991 года в связи с
распадом СССР и последующим
упразднением союзных структур
власти и управления постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 1992 г.
№ 1148 Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации при Министерстве связи
Российской Федерации преобразована в Федеральное управление фельдъегерской службы при
Министерстве связи Российской
Федерации, а уже приказом министра связи Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 81 на
базе подразделений фельдсвязи
было создано семь региональных
управлений, в том числе Уральское
в Екатеринбурге, в настоящее вре-

Нагрудный знак
«Отличник
фельдъегерской
службы». 1967 г.

мя – Управление Государственной
фельдъегерской службы Российской Федерации по Уральскому
федеральному округу.
В 1993 году подразделение
фельдъегерской связи в г. Екатеринбурге прекратило свое «существование» как отдел, далее началась история Управления, при
этом неизменным остался принцип
работы – отправления оперативно
и в сохранности доставляются и
вручаются получателю «в руки»,
но за этой, на первый взгляд, простой работой стоят непростые
годы становления и формирования подразделения, а также тысячи километров фельдъегерских
маршрутов и самоотверженный
труд на протяжении многих лет
всех сотрудников, когда-либо работавших и служивших в подразделении.
В

Нагрудный знак
«Отличник
фельдъегерской
службы». 1971 г.

Нагрудный знак
«Ветеран
фельдъегерской
связи». 1972 г.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МЕЖКОМНАТНЫЙ
ОКУНЬ

Дмитрий ЯКОВЛЕВ
С самого детства
он воспринимал окружающий
мир по-своему, жил в другой
реальности и мечтал писать
книги и рассказы,
но сосредоточился
на карьере программиста.
В итоге он решился написать
рассказ и отправить его
на конкурс
«Пролет Фантазии».
Так появился его первый
рассказ «Межкомнатный
Окунь», в котором
для создания прототипа
главного героя использовался
образ реального человека.
Пишет рассказы
о приключениях
в фэнтезийных мирах.
Свое увлечение называет
глотком свежего воздуха.
Он любит выковыривать изюм
из булочек и мечтает
поздороваться за руку
со Стивеном Кингом.
г. Витебск.
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Благодаря проискам судьбы или
чувству юмора Создателя я прожил
больше, чем мне причиталось. Может
быть, по человеческим меркам, двадцать лет не так уж и много, но для
меня, чьи сверстники с трудом доживают до пяти, а к десяти годам превращаются в почитаемых старцев,
такой возраст казался недостижим.
Прежде всего, я бы хотел рассказать о себе. Все началось жарким
летним днем, когда лучи ласкового
солнца пронизывали воды реки Западной Двины. Сбросив оковы прозрачной колыбели, я с неподдельной
радостью начал путешествие по потоку и с первой секунды жизни принялся за охоту. Так же поступили и
все мои многочисленные братья. Мы
плавали пугливой стайкой и поедали
все, что приходилось нам по вкусу.
Голод толкал нас на страшные убийства белых личинок. Но кто мог нас
осудить за такое злодейство?
Очень быстро жестокий мир показал, что мы не единственные
охотники в реке и нами не прочь полакомиться буквально все: от ужасных черных жуков до красноперых
хищников, появляющихся из глубин
и проглатывающих по одному брату
из нашего косяка. Мы росли в непрерывном страхе и понемногу уходили
все дальше от мелководья, где нас
уже не трогали былые враги. Они
стали страшиться наших рыскающих глаз и острых зубов.
Однажды в наших трофеях очутился красноперый хищник – маленькая победа, за которой последовали другие. Теперь в зубастых
прожорливых ртах прирожденных
убийц мог оказаться любой, кто зазевался или позволил себе слабость.
Мы строго чтили закон реки –
убей, если хочешь остаться жив. К
тому же я оказался слишком злопамятным и при малейшей возможности мстил черным жукам: раскусывал их панцирь и выплевывал,
наблюдая, как раздавленные тела
крутит и уносит течение вдаль за порог, откуда еще никто не возвращался. Знал бы я тогда, что за этим препятствием не заканчивается речной
свет и что есть другие миры, непостижимо огромные и лишенные воды.
Но не судите меня строго: я играл

роль, ради которой появился на свет,
и безрассудно купался в инстинктах,
ведь они позволяли мне выживать –
не более.
Мой уход с речной сцены оказался неожиданным как для меня, так и
для трех моих оставшихся в живых
братьев. Мы охотились у коряги, покрытой зеленой тиной. Здесь вода закручивалась вихрем, и наши жертвы
попросту теряли ориентацию в скоротечном потоке, а из укрытия на
них с хищным рвением неслись голодные рты. Но в этот злополучный
день что-то пошло не так: жертва
оказалась плотной и твердой, а вкус
ее плоти был мне незнаком и противен. Я попытался выплюнуть несъедобное создание, но его острый
блестящий плавник впился в мою
верхнюю губу и пронзил ее насквозь.
Острая боль подхлестнула реакцию.
Молниеносным рывком я скользнул
под корягу, где находилось мое место
для краткосрочного сна и укрытие от
огромных хищников, поднимающихся с речного дна. Но я не дотянул до
убежища лишь несколько гребков,
как некая сила прервала мой рывок
и потащила вверх, туда, где не мог
выжить никто, кроме белых бестий
с красными клювами. Упираясь изо
всех сил, я растопыривал плавники
и бил хвостом в истеричном припадке, но нечто невидимое неумолимо
тащило меня вверх. Казалось, будто
режиссер приказал уйти мне со сцены, а собратья-актеры провожали
меня взглядами, пребывая в ступоре
от бессилия и неспособности помочь.
Надеюсь, они скорбят по потерянному брату, как и я скорбел, когда
лишался товарищей по косяку. Так
прекратилась моя мокрая и скоротечная роль, но началась другая –
сухая и соленая.
Не знаю, как долго я находился
без сознания, но когда пришел в себя,
то темнота стала моим домом и единственным другом, а некогда гибкое
мускулистое тело лишилось способности двигаться. Его сковала крепость из уплотненного песка и камня.
Внутренности лишились влаги и покрылись белыми кристаллами; рот
закостенел и потерял способность
к малейшему движению; глаза высохли, и в них запечатлелся навсег-
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да застывший образ – последние
мгновения речной жизни. Я прилагал
усилия, чтобы стереть предсмертное
гнетущее воспоминание, но закостенелые веки не дрогнули. О, если бы я
мог моргнуть, то, несомненно, смыл
бы из памяти это несчастье, которое
приходилось переживать снова и
снова.
К моим эмоциональным страданиям присоединились физические.
Что может быть хуже этого зуда под
правым плавником, который щекотал и не давал покоя? Почеши и забудь, сказали бы вы. Но я, пребывающий в плену темноты и камня, мог
об этом только мечтать. И теперь к
мрачному одиночеству, скованности
и нескончаемому зуду добавилось
еще и бессмертие – проклятье с бесконечным продолжением. В конце
концов, я привык к таким тяготам и
начал превращаться в камень, чтобы
хоть как-то породниться с окружением. Я наивно полагал, что если мне
удастся стать твердым как гранит, то
камни начнут со мной общаться. Но
этого не произошло. То ли они не поверили в мою окаменелость, то ли из
меня вышел плохой актер. Наверное,
поделом меня выгнали из речного
театра, но почему тогда меня не выгоняют из этого театра тьмы и страданий? Единственным утешением от
мнимого окаменения оказалось то,
что в дальнейшем исчез назойливый
зуд под плавником – малое достижение для высохшей рыбы, но все же
– шаг на пути к более значительным
переменам.
Когда я совершенно впал в отчаяние, неожиданно в мою тихую гавань донесся звук. Он раздался как
неразборчивый и хаотичный шум, но
мне так сильно хотелось выпрыгнуть
из молчаливого каменного общества,
что постепенно я начал разбирать
слова незнакомого языка. Звуки сменились образами, которые складывались в мутные картинки. Вы понимаете? Картинки! А затем на смену
расплывчатым изображениям пришли пестрые разноцветные полотна. Только теперь я по-настоящему
уплыл от единственного образа, застывшего в сухих глазах. Бренная
жизнь наполнилась смыслом. Я даже
дерзнул придумать собственный
узор, но без подпитки извне он становился блеклым, каким-то размытым,
неясным, как и мое нелепое существование.
Однажды я услышал и, не побоюсь этого слова, почувствовал сотрясание глыб, что пленили меня
на неопределенный срок. Они содрогались после мощных ударов
тяжелым предметом. По каменному
монолиту побежали трещины, одна
из них доползла до моего узилища и
расколола его надвое. Стало намного
свободнее. Теперь стены моей одноместной камеры не стесняли меня, а
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лишь поддерживали с правой стороны.
Сокрушительные удары не прекращались. Маленькие отколовшиеся обломки, шурша по обоям, волна
за волной сыпались вниз. Для камней
кратковременное падение – настоящее приключение, впечатление от
которого они хранят целую вечность.
Поверьте мне, тому, кто поневоле начал неплохо разбираться в психологии поведения камней. Грубые шумы
прекратились, но события этого насыщенного дня продолжали расширять мой, уже не вполне рыбий, кругозор.
Послышался шелест бумаги. Неожиданно поток света ослепил мой
левый глаз. Я почувствовал, как яркий луч прорвался сквозь иссохший
зрачок в окаменелый мозг, где, отражаясь от граней кристаллов соли,
осветил мою голову изнутри. Мысли
стали ясными, как никогда ранее. Я
инстинктивно попытался закрыть
глаз, но веко не поддавалось моим
усилиям, будто не принадлежало
мне. Оно окончательно омертвело.
Вскоре дневной свет перестал меня
слепить и согрел своим теплом, как
делал это раньше поутру на мелководье. Там, на песочке, растопырив
плавники, я любил встречать рассвет, глядя сквозь кромку воды на
тени, мелькавшие на берегу. Сейчас
все повторилось, только на этот раз
роль кромки воды играла бумажная
преграда, сквозь которую едва проходил свет, озаряя темное царство
одинокой рыбки. Лишь потом я узнал, что эту бумагу люди называют
обоями и клеят ее на стены. В одной
из таких стен находился я.
Вы удивлены? Рыба в стене является чем-то необычным для вас? Тогда подумайте, каково мне, тому, кто
плавал в реке, а в конце своей короткой рыбьей жизни прокормил бы своим телом собратьев по водоему либо
попал на тарелку к таким, как вы. Но
нет, я повис на уровне человеческих
глаз в стене, по жабры вляпавшийся
в штукатурку. Благо все эти понятия
оказались несложными для моего понимания, и я могу вам описать свое
никчемное пребывание в столь подвешенном состоянии.
С этого момента я частично прозрел и наблюдал сквозь обои размытые очертания человеческих фигур,
расхаживающих из стороны в сторону, общающихся друг с другом, а
иногда неподвижно стоящих у окна.
Оно находилось напротив моей стены. Очень жаль, что я не мог в него
заглянуть. Но слышал звуки, доносившиеся с улицы: звонкий детский
смех, полный задора и веселья; успокаивающий шум дождя, навевающий
дрему и умиротворение; крики голосистых праздных гуляк, обуянных
алкогольным помешательством – все
это стало для меня неожиданным от-

крытием. Я жил и варился в одном
котле с происходящим вокруг и считал, что это мое сокровище. Как же
прекрасно принимать участие хоть
в чем-либо, даже если остальные не
догадываются о твоем существовании.
Пролетали дни, месяцы и годы. В
моей жизни установился определенный ритм. Ваш покорный слуга плескался в солнечных ваннах, купался
в чужих эмоциях и верховодил в собственном мире, сокрытом от окружающих. Все так и продолжалось без
изменений, пока не случилось одно
происшествие.
Он зашел в квартиру, потоптался
у порога и начал бродить по комнатам. «Очередной квартирант», – подумал я: «Сколько я видел таких
на своем рыбьем веку? Этот – всего
лишь молодой человек с ветерком в
голове и возвышенной идеей о спасении мира от зла».
Как я потом разузнал, он работал в казино, пил пиво по выходным,
молчал и медитировал днями напролет. И что в нем нашла его жена
– статная деловая женщина? Она бы
могла выбрать себе любого. Поверьте мне, за много лет, проведенных на
стене, слушая тысячи разговоров, я
научился разбираться в людях. Как
клюнула она на наживку, у которой
ни чешуи, ни рожи? Не пойму… Любовь, как говорится, зла, но не настолько же! А, ладно, пусть живут,
как хотят, лишь бы квартиру не сожгли.
Что поделаешь, мне приходилось
подслушивать разговоры новых
квартирантов о магии. По правде
говоря, я никогда не потешался над
теми, у кого ума как у ракушки, но в
этом случае давал себе вольность и
смеялся до слез. Надо поблагодарить
выдумщиков за то, что я регулярно
смачивал свои глаза. Вы только послушайте: он называл себя магом и
с удовольствием играл в компьютерные игры. Что тут скажешь? Фантазия недотепы бьет через край, ему
бы книги писать. Так насмехался я
над ним до тех пор, пока не случилось интересное и непонятное событие.
В дверь позвонили. Новый хозяин
не спеша пошлепал к порогу.
– Добрый день. Извините, что потревожили вас, – сказал неуверенным голосом мужчина. – Вы только
не пугайтесь… Я работаю в зоопарке.
Он здесь недалеко. У нас сбежали мадагаскарские тараканы. Если к вам
забегут, то позвоните нам по этому
телефону.
Тараканы! Только их здесь еще не
хватало. Жуткие твари. Я видел парочку из этих наглецов. Этакие усатые чудовища. Они шныряют, бегают
везде, выискивают съестное. Того и
гляди залезут под жабры и оттяпают
кусок, а там – поминай как звали. От
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этой мысли у меня мурашки пробежали по чешуе.
В то время, когда я представлял
ужаснейшего из тараканов, квартирант остановился на середине комнаты и замер. Затих маг и не дышит.
Я принялся волноваться за него. Он,
безусловно, выдумщик, но умиратьто из-за этого не стоит. «Эй, детеныш
человека, дыши, а то задохнешься!»
– подумал я. Вдруг мне стало не по
себе. Плавники взъерошились, словно иглы у морского ежа. Комната завибрировала, а меня захлестнуло
плотной теплой волной и постигло
знакомое чувство, как будто я находился в воде. Наваждение длилось
недолго, но страхом сковало мысли.
– Теперь здесь не будет тараканов, – промолвил маг.
Он подошел к моей стене и притих. Его тень полностью накрыла
меня. Я не смел шелохнуться. Да
и как бы я это сделал? Со стороны
могло показаться, что мы забавлялись детской игрой в «гляделки»:
тот проиграет, кто первый моргнет.
Без лишней скромности, признаюсь,
что шансов на победу у меня намного
больше. Маг принялся медленно водить ладошкой по стене и остановился у моей головы. Затем он проковырял пальцем дырочку в обоях и через
нее посмотрел мне прямо в глаз! Я
захотел провалиться в самую глубокую бездну, а он будто почувствовал
мое смущение, отвел взгляд и сказал:
– Так будет намного лучше присматривать за квартирой и любоваться видом за окном.
«Это что еще за говорящий с насекомыми? И как он узнал, где я нахожусь?» – задавал я себе вопросы и
осматривал комнату.
Так вот она какая… Старенький
телевизор на тумбочке слева у окна.
Его я слышал много вечеров подряд,
но никогда не видел. Слева от него
расположена деревянная пошарпанная кроватка со стопками ветхих
книг вместо ножек. Сильна̒ советская литература – многогранность
ее применения не знает границ. А
окно… Вы только посмотрите на него.
Ведь это кладезь человеческих образов, без устали мелькающих передо
мной, как карусели в парке. Квартира находилась на первом этаже,
и люди без труда могли заглянуть в
комнату. Я будто сидел в первом ряду
театрального зала, где до актеров
плавником подать, а они без устали
шутят, ругаются, любят и ненавидят.
Я и не заметил, как маг ушел в другую комнату, оставив меня наедине
с первым спектаклем. Представление подхлестнуло эмоции, по чешуе
пробежала дрожь, из глаза потекли
слезы радости. Мне заново подарили
зрение, которого я лишился на двадцать лет. С того момента я больше никогда не насмехался над новым квартирантом.
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Теперь дни проходили для меня
еще насыщеннее. Днем я наблюдал
за снующими туда-сюда людьми, а
по вечерам мы смотрели телевизор,
молча размышляли и медитировали. Но у всего хорошего часто бывает
трагический конец.
Как всегда, беда начинается со
звонка в дверь. Будь моя воля, я бы
запретил эти «дребезжалки». Но
люди еще далеки от этой светлой
мысли.
– Привет. Мы тебе не помешали?
– спросил хозяин квартиры у мага
и, не дожидаясь ответа, продолжил:
– Познакомьтесь, это покупатель
квартиры.
– Пока не покупатель. Мы не договорились о цене, – подхватила
дама.
– Всего восемьдесят пять тысяч,
– бегло проговорил хозяин.
– Восемьдесят, – парировала она.
– По рукам. Я подготовлю бумаги.
– А вот эту комнату придется
расширить, – приступила к планированию дама. – Стену нужно снести.
Она указала не просто на стену,
а на мою «жилую» стену! Я слушал
много передач о ремонте квартир и
знал, что делали с остатками стен. Их
выкидывали на свалку. Я представил, как одинокий окунь лежит под
толщей мусора в кромешном мраке и
слышит скрежет гусениц тракторов
и вопли наглых белых бестий – чаек.
А как же мое окно, мое место в первом ряду?
– Ты слышал? Завтра съезжаешь. И еще. Ты мне задолжал за два
месяца, – еле слышно сказал хозяин
квартиры магу.
Ночь тянулась в терзающих раздумьях. Я находился один в квартире и понемногу заставлял себя привыкать к одиночеству. А в глубине
души мечтал, чтобы при сносе стены
завалили меня грудой камней. Желательно насмерть… Как вынести утрату всего, к чему привык? Я жил здесь
намного дольше остальных, и почему
же меня не спросили, хочу я продать
свою квартиру или нет? Может, не
спросили, потому что я рыба? И не
имею права голоса, так как голоса у
меня нет. А теперь заберут и зрение.
Разве я много просил от жизни? Просто слушать, просто смотреть, просто
быть… Я купался во всем этом и даже
не представлял, как на прощание не
смогу надышаться тем, что есть в избытке у каждого человека.
За окном густо падал снег, его
крупные хлопья белым ковром ложились на тротуарную плитку. Послышались скрипучие шаги уставшего
человека, который медленно шел,
оставляя позади одинокую дорожку из глубоких следов. Это сонный
участковый, прижимавший черную
папку к груди. Он дремал на ходу и
представлял, что обнимает подушку.
В нелегкий момент для обоих мы ста-

ли родственными душами. Я смотрел
на него мутным глазом, заполненным
слезами, и желал нам всего наилучшего, но прекрасно понимал, что удача отвернулась от нас.
Утром тусклые солнечные лучи
неспешно наполнили пыльную комнату. Измотанный переживаниями
и раздумьями, я ждал своей участи.
Скрипнула дверь. Маг зашел в квартиру, за ним проследовала его жена.
Они начали спешно собирать вещи в
коробки. Самое время попрощаться с
ними, моими последними квартирантами. Когда еще увидишь настоящего мага? Когда вообще я кого-нибудь
смогу увидеть? Хоть кого-нибудь…
Маг вошел в комнату, подошел
ко мне и начал разрезать обои, а его
жена поспешила спросить:
– Как ты его нашел?
Они стояли и сверлили взглядами
беспомощную рыбу, впечатанную в
стену. Признаться честно, я не привык, чтобы на меня смотрели, и очень
смутился.
– Он всегда был здесь и присматривал за нами. Это наш домовенок,
нужно забрать его с собой. Новая хозяйка собралась открыть здесь магазин и снесет эту стену. Жалко его.
Он еще так молод и совсем не успел
повидать мир.
– Хорошо, пусть с этого момента
он будет плавать с нами, – ответила
ему жена и улыбнулась. – А как он
тут оказался?
– Двадцать лет назад его замуровали в этой стене строители. Они
услышали крики прораба и спрятали следы пьянства в стене. Вот две
пивные бутылки. Видишь, горлышко
торчит? И окуня сюда же схоронили.
– Как же мы назовем нашего нового друга?
– Если учесть его происхождение и двадцатилетнее пребывание в
стене, то назовем его Межкомнатный
Окунь.
Маг аккуратно вырезал меня из
рыхлой штукатурки и поместил в
рамочку, как картину. Рамочку без
стекла, чтобы я всегда плавал на
свободе. После недолгих сборов он
понес меня в левой руке, а в правую
взял коробку с вещами. Квартиранты
обошли вокруг дома, я двигался вместе с ними – летел и гордился своим
лакированным деревянным украшением. Вдруг молодой человек остановился, подумал и вернулся к дому…
– Вот это окно. Ты смотрел сквозь
его стекла на улицу. Попрощайся со
старым жилищем. Теперь ты поплывешь с нами.
И я поплыл со своим косяком,
уверенный в завтрашнем дне. А вы
уверены в том, что за вами не наблюдает ваш Межкомнатный Окунь?

В
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(Окончание. Начало на стр. 1)
– От памятника открывается
прекрасный вид на здание мэрии
с его золотым шпилем, всегда создающим у вас торжественное настроение. В ясные дни он просто
сияет, напоминая шпиль санктпетербургского Адмиралтейства.
А слева взмывает вверх «свечка»
Высоцкого как символ уже нашего
времени. Так что «песня пространства», как это называют архитекторы, здесь звучит удивительно
полифонично. Когда же все это
еще и овеяно свежей листвой и
гроздьями цветущей сирени, которая со всех сторон окружает
памятник Свердлову, наступает
настоящий живописный апофеоз.
Я очень люблю рисовать это место,
и оно мне как-то особенно удается.
Наверное, отвечает взаимностью
на мою влюбленность.
Взаимностью Кате отвечают и
другие романтичные места Екатеринбурга. Она любит рисовать
Вознесенскую горку и Царский
мост, парк Литературного квартала и Екатерининскую часовенку
возле фонтана «Каменный цветок». Ее живописные прогулки
приводят нас то в густые кущи
Зеленой рощи, то на Метеорологическую горку, то к голубой акватории Верх-Исетского пруда, украшенной белоснежными крыльями
парусов традиционной регаты.
– Вы заметили, что город с
каждый годом становится все более занятным, – улыбается Катя.
– Он очень динамично развивается. И еще он очень живописен. То,
что он построен, как говорится, «на
семи холмах», прямо как древний
Рим, делает его «профиль» чрезвычайно выразительным. А так
как пейзажист постоянно находится в поисках все новых и новых
удачных ракурсов, я с огромным
удовольствием нахожу в нем все
новые и новые поводы для вдохновения. Вот сейчас, к примеру,

на берегу Исети строится новый
чрезвычайно интересный дом, ребристый такой, и я уже жду не дождусь, когда можно будет прийти
на берег реки с этюдником и насладиться этим новым мотивом. С
другой стороны, когда ты постоянно рисуешь город, ты привыкаешь
к каким-то сюжетам и контурам,
они становятся для тебя родными, и их утрата для тебя как-то
по-особенному болезненна. Так, к
примеру, когда погибла наша башня, которую я не раз и не два рисовала, для меня это было подобно
утрате друга. Без этой динамичной вертикали город, безусловно,
утратил что-то весьма существенное. Так же мне жаль, что погибли не просто какие-то старинные
дома, а целые улицы, кварталы, и
в то же время я понимаю, что это
неизбежно. И роль художника, в
частности, состоит еще и в том,
что в его работах запечатлевается
то состояние города, которое ему
удалось увидеть. Екатеринбург
сейчас удивительно многолик. В
одном квартале могут встречаться самые разные времена и стили.
Девятнадцатый век с его очаровательной провинциальной эклектикой соседствует с модерном двадцатых годов с его неповторимыми
«ленточными окнами», которыми
так славится наш город. А рядом
уже возносятся ввысь современные небоскребы. И мне нравится
удивительная энергия этого города, разнообразие его ракурсов. Все
это очень вдохновляет.
Екатеринбург Екатерины Тютиной-Зайковой – это еще и удивительно солнечный город. Солнце
в нем повсюду. Его лучи играют
на молодой зеленой листве аллей,
золотят купола церквей, отражаются в зеркальных стеклах небоскребов, купаются в сияющих
струях его фонтанов. Даже лужи в
парках на полотнах Кати отражают солнце и выглядят удивитель-
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но оптимистично. Чувствуется,
что в этом городе можно очень хорошо и интересно жить.
– Я считаю этот город своим
родным, хотя родилась я не здесь,
– говорит художница. – Но, быть
может, именно то, что я приехала
сюда уже достаточно взрослым
человеком, помогло мне увидеть
его таким, каким его видит именно
путешественник, «человек приезжий», то есть без всякой предвзятости. Увидеть его, удивиться
ему, восхититься и полюбить всей
душой. Ведь именно этот город
сформировал меня как художника. Именно с ним связана и моя
творческая биография, и моя любовь, моя семейная жизнь. Здесь
родилась моя дочь, и я рада, что
она живет именно в этом городе.
Все это шаг за шагом отражалось
в моих работах. И наши романтические прогулки с мужем по аллеям и паркам Екатеринбурга, и то,
как я гуляла потом с коляской и
этюдникам по тем же маршрутам,
и то, как сейчас я вожу дочку на
балет или в детский садик. Может
быть, именно эти счастливые воспоминания и делают мои пейзажи
столь солнечными и оптимистичными. Мне иногда вроде и хочется
написать что-нибудь грустное и
задумчивое, но пока не получается. Даже дождь у меня выходит
какой-то веселый, солнечный, добрый. Я вообще стараюсь, чтобы
мои работы были именно добрыми,
чтобы от них исходило тепло.
Добрыми и теплыми у Екатерины Тютиной-Зайковой получаются и ее веселые, сказочные работы.
К сказочной тематике Катя обратилась сравнительно недавно, но
уже создала целую серию работ,
объединенных общим названием
«Там на неведомых дорожках медведи пляшут в босоножках». Это
совершенно удивительный мир,
в котором можно встретить не
только классических Машеньку и
Медведя, которые мирно чаевничают за по-русски щедро накрытым столом, но и целую компанию
мохнатых хозяев леса, вольготно разлегшихся на полянке под
кустами спелой малины и вовсю
наслаждающихся этой самой малиной и медвежьим общением. А
в другой раз, на другом полотне
эти же медведи, принарядившись,
сменив лапти на модельные туфельки и штиблеты, уже кружатся среди сосен в «Таежном танго».
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Даже портрет своих родителей
Катя однажды решила изобразить
в виде дружной четы медведей,
причем мама-медведица наряжена в роскошный павло-посадский
платок, а большой и добродушный
папа-медведь по зимней погоде
кутается в полушубок и треух.
– Мне вот как-то пригрезилась
однажды такая страна «Медведия», – смеется Катя. – И строчка
сразу в голове возникла о том, как
«на неведомых дорожках медведи
пляшут в босоножках». Причем, в
красных таких босоножках, нарядных, лакированных, на каблучках.
И машут платочками при этом. А
потом сюжеты просто посыпались.
К примеру, сидят медведь и медведица у костра и мечтают, или звезды считают, или философствуют
на свои медвежьи темы, и самое
главное, смотрят в одну сторону, а
ведь это в семейной жизни, как вы
понимаете, самое главное. И еще
мне показалось, что в этой стране
очень хорошо и весело жить. Дом у
таких медведей должен быть полной чашей. Чтобы и медный начищенный самовар на столе, и горка
блинов на блюде, и варенье в банках на полках, и вышитые занавески на окнах, и вязанные половички на полу. А за окном чтобы на
ветках сидели красногрудые снегири. Я еще снегирей очень люблю,
они так всегда украшают нашу
зиму. Вот мне и захотелось всю эту
страну «Медведию» показать моим
зрителям. И себя я тоже туда поместила, в виде Машеньки, которая
гостит у Медведя. Нарядилась, как
положено, в красный сарафан, заплела русу косу, напекла вкусных
пирожков и пришла к нему в гости.
И очень мне там хорошо, в этой
«Медведии». И кажется мне, что у
каждого должна быть такая сказочная страна, куда можно улететь
в мечтах и отдохнуть там душой.
Когда я бываю в гостях у Кати в
ее уютном доме, мне всегда кажется, что я попала именно в такую
«Медведию». Совершенно, как на
той картине, всегда у них накрыт
стол, на который так умильно поглядывает ее маленькая дочка, и
так же уложены пирожки на блюдо, и так же алеет малиновое варенье в хрустальной вазочке. А после чая и разговоров Катя берет в
руки гитару, и они с дочкой начинают петь на два голоса чудесные
песенки про улыбку, от которой
станет всем светлей, про голубой

вагон, который бежит и качается,
и даже более сложные, про альпинистов, которые идут в горы и про
лыжи, которые у печки стоят.
– Дочке моей очень нравится
со мной рисовать, – говорит Катя.
– Нравится ходить на мои мастерклассы, нравится смотреть, как я
расписываю тарелки и зонтики.
Но больше всего ей нравится, когда я пишу ее портреты. Кстати,
портреты я сейчас начала писать
все чаще. И не только семейные.
Хотя в свое время моя портретная
серия началась именно с моих свадебных портретов. Уж очень хотелось увековечить этот счастливый
для меня момент. Автопортреты я
тоже люблю писать и вполне понимаю тех художников, которые
в течение своей жизни писали
себя не раз и не два. И Дюрер, и
Рембрандт, и Рубенс любили писать портреты костюмированные,
театрализованные, мне тоже это
очень нравится. И на моделей своих я всегда с удовольствием надеваю разные костюмы. Ну, приятно же написать портрет юноши в
гусарском костюме или красивую
девушку в классическом русском
платке, посостязаться с Тропининым и Кипренским. Моя портретная галерея – это уже целый театр
самых разных лиц и образов. Недавно довелось даже писать портрет кота. На заказ, правда. Но мне
очень понравилось. Удивительно
умное и проницательное оказалось животное. Даже стала в голове мечта складываться – создать
теперь уже живописную страну
«Кошландию». Находится она, понятное дело, где-то поблизости от
страны «Медведии». Но только в
отличие от лесной «Медведии»,
моя «Кошландия» насквозь будет городская. Иначе как же мои
кошки будут гулять по крышам,
сидеть на подоконниках, греться
на батареях и так далее. У кошек
свои забавы, но тем они и хороши. И, заметьте, как хорошо они
устроились в человеческом мире,
как изящно и ловко они нами манипулируют, так что мы этого
даже не замечаем. Зато мы видим
и любуемся их красотой и грациозностью. Недаром Леонардо да
Винчи говорил: «Любая, даже самая маленькая кошка, это законченный шедевр».
А еще Катя в последнее время
любит рисовать море. Эта живописная влюбленность случилась у
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нее после поездки с семьей в Абхазию. Море настолько впечатлило художницу, что послужило
темой для целой серии ее новых
работ. Живое, трепещущее, бурное или спокойное, оно предстает в
работах Екатерины Тютиной-Зай
ковой той самой «свободной стихией», о которой писал еще Александр Сергеевич Пушкин.
– Мне очень нравится образ
волны, – говорит Катя. – Мне даже
хочется называть ее «Волна», с
большой буквы. Думаю, когда великий японский художник Кацусика Хокусай работал над своей
знаменитой графической работой
«Волна», он тоже думал о ней как
о живом существе со своим характером, со своей индивидуальностью. Недаром он ее назвал не
просто «волна», а «Большая волна
в Канагаве». Она у него похожа на
грозное, даже хищное существо,
которое будто протягивает свои
жадные пальцы к рыбачье лодке.
Это очень выразительный символ
рока. А моя «Волна» мне кажется доброй, ласковой. Она хочет с
тобой поиграть, прокатить тебя
на доске для серфинга, дать тебе
ощутить упоения скорости, продемонстрировать свою мощь и силу,
а потом мягко вынести на берег.
Мне очень нравятся строчки Пушкина из «Сказки о царе Салтане».
Помните, когда князь Гвидон, сидя
в бочке, разговаривает с Волной:
«Ты, волна, моя волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли –
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько».
Когда я писала свою «Волну»,
я все время повторяла эти совершенно гениальные строки. Так
что, мне кажется, что моя «Волна»
тоже получилась доброй и ласковой.
Доброй и ласковой, вообще, становится каждая работа, которая
выходит из мастерской Екатерины Тютиной-Зайковой. Таково ее
простое и ясное творческое кредо.
Она принадлежит к тем художникам, которые в жизни предпочи-
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тают идти «по солнечной стороне
улицы». И жизнь отвечает ей взаимностью, будто нарочно посылая
ей яркие впечатления, встречи с
талантливыми людьми, удачные
предложения, громкие проекты.
– Я прекрасно знаю, что каждый видит мир по-разному, – говорит художница. – И это замечательно. Наш мир – это очень
талантливое и своеобразное место,
это, я бы сказала, очень интересный проект. Знаете, я как-то слушала рассказ одного астронома о
том, что в самом начале наша Вселенная была очень темным и скучным местом. А потом, мало-помалу, что-то начало происходить,
началось какое-то движение, которое пошло по нарастающей. Так
что стало с каждым мгновением
становиться все интереснее и интереснее. Так что, не думаю, что
мы в настоящий момент являем
собой законченный шедевр. Все
еще только в стадии становления.
Но то, что происходит вокруг, все
равно очень интересно. И художники, в этом смысле, находятся в
очень выгодном положении. У нас
есть время, желание и возможность наблюдать за этим миром,
изучать его и, по мере сил, стараться создать свою живописную
версию этого мира. Моя версия
довольно оптимистична. Я вообще
именно так смотрю на этот мир.
Мне очень многое в нем нравится. И именно это меня вдохновляет. Цветы, дети, кошки, медведи,
снегири, небо, облака, солнечные
лучи, реки, трава, яблоки, птицы,
звезды, любовь, поэзия, снег… Перечислять я могу очень долго. Это
как в песенке из фильма «Звуки
музыки». Там гувернантка Мария поет детям о том, что ее в этой
жизни радует. А порадовать ее
может даже элементарный «шницель с макаронами», не говоря
уж о радуге или эдельвейсе. Так
и мой список «любимых вещей»
очень длинен. И его вполне хватило бы на десяток художников, а не
только на меня одну. Кто-то, конечно, предпочитает в этой жизни
видеть агрессию и жестокость и
вдохновляться ими. Таких художников сейчас очень много. И такое
искусство имеет большой успех.
Это нормально. В конце концов,
Шекспир тоже видел в этом мире
и агрессию, и жестокость, и коварство, и предательство. Но у
этого мира есть и другая сторона.

Я предпочитаю ее. Это мое право,
мой выбор. В конце концов, даже
громыхающий Маяковский сказал
однажды: «Ведь если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно». Мне это очень нужно, и моим зрителям тоже. Я это
твердо знаю.
Наверно, поэтому самые благодарные зрители художницы Екатерины Тютиной-Зайковой, это
дети. И не только ее маленькая
дочка и ее подружки. Катя любит
показывать свои картины в художественных школах и школах искусств. Там ее всегда принимают с
распростертыми объятиями. Так ее
выставка «Прогулки», проходившая в галерее «АРТ-СОБЫТИЕ»
(ЕДШИ 11, БЕБЕЛЯ 122 Б) вызвала такой ажиотаж, что зрители потребовали ее продолжения.
– Мы очень любим работать с
этой чудесной художницей, – сказала на открытии директор школы
Любовь Чепайкина. – Наши воспитанники всегда радуются, когда
она к нам приезжает. И ее чудесные медведи, и ее коты, и ее замечательные снегири, и даже просто
деревенская поленница дров или
ротонда в Харитоновском парке
всегда вызывают восторг. Пока
выставка у нас экспонируется,
дети бесконечно разглядывают
эти работы, фотографируют их,
фотографируются с ними и очень
печалятся, когда работы уезжают.
Катя всегда находит путь к маленьким сердцам. Быть может, потому что она сама смотрит на этот
мир по-детски открыто и весело.
Ведь каждый ребенок уверен, что
сказка всегда закончится хорошо,
зло будет наказано, а добро восторжествует. Это очень важно для
детей. И в мире живописи Екатерины Тютиной-Зайковой они чувствуют себя очень комфортно.
Да, екатеринбургская художница Екатерина Тютина-Зайкова
предпочитает в этой жизни «идти
по солнечной стороне улицы». И
это сейчас нужно очень многим.
Мир, действительно, при всех его
«недоработках», очень яркий и
талантливый проект. И то, что мы
в нем принимаем участие, это замечательно! Так давайте смотреть
на звезды, ходить по зеленым аллеям, читая стихи и объясняясь в
любви, и помнить, что иногда даже
элементарный «шницель с макаронами» может поднять нам настроение!
В
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Сама автор называет свои
работы литературой
для отдыха, задача которой
поднять настроение читателю,
отвлечь его от ежедневных
забот с помощью шутки,
загадки и приключенческого
фантастического сюжета.
Один из рассказов автора
вошел в сборник Аэлита-014.
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«Вывихнутые перья нарушают
водонепроницаемость оперения».
Верно. Дальше. «Почему птица
держится на плаву уверенно и непринужденно? Варианты ответа:
воздушный мешок; лапы с перепонками; жировая смазка». Как
здесь выбрать? Для водоплавающих пернатых все вышеперечисленное важно практически в равной мере. И кто только придумал
задавать вопросы с множественными вариантами ответа?! Что же
важнее для нашей плавучести?
Лапы с перепонками или воздушный мешок? И у мамы не спросить
– она сегодня на смене. Не спрашивать же тетушку Аннет! Замучает
своим кудахтаньем.
– Оли, тебе помочь с заданием?
– а вот и она сама, легка на помине.
Кстати, Оли это я, Оливер.
– Нет, спасибо, Анютик! – а
это моя слабая попытка подкупа
взрослых. Я-то знаю, как тетка
тает от этого имени. Но и она знает,
что я знаю, поэтому шансов у меня
пятьдесят на пятьдесят.
– Ты голоден? – Не сработало.
У тетки всегда так: если не про
учебу, то про еду. А следующим
вопросом обязательно будет здоровье.
– Ты сегодня выпил дневную
норму? Почкам взрослеющего организма нужен регулярный водообмен! К тому же такая жара! Она
бьет по почкам о-го-го как! – И
откуда только тетушка берет эти
«научные» факты?
Хотя… на жаре, пожалуй, можно сыграть!
У нас с мамой за домом есть прудик, а вот у тетки своего нет, что, в
сочетании с температурой окружающей среды, представляет собой
замечательный повод для несанкционированного исследования разделительной сетки, приближаться
к которой в одиночку мне строго-

настрого запрещено. Смотри-ка,
даже из отсутствия любимой родительницы можно извлечь некоторую пользу. Итак, вперед, на озеро!
Ведь что отличает нас от животного мира? То самое стремление к
развитию и пытливый ум. Осталось
прокричать тетке «Я – купаться!»
и поскорее исчезнуть.
Озеро прекрасно. Озеро загадочно. Таинственно и незаметно
выползает оно к нам прямо из леса.
Отсюда многого не разглядишь, но
хорошо видно, что сосны растут на
той стороне прямо из воды, раскладывая по ее поверхности нижние хвойные лапы. Туда, в дикий
лес, ходят наши экспедиции. С
нашей-то стороны здесь заводь с
пологими берегами, и оттого озеро
кажется совсем другим – родным
и теплым. В том смысле, что прогревается. А от нас оно выходит
уже обозначенной на картах рекой
Бахтой. Есть и старые карты, конечно, только они не в ходу, потому что их проверять некому.
И все же нет на свете ничего лучше воды! Жаль, что пить
ее нельзя, но она и при плавании
мозги освежает почище любого
тоника – это факт. А как приятно
щекочет перепонки! Нет, что ни
говори, а плавать я очень люблю,
даже больше, чем учиться. А еще
я люблю эти процессы совмещать.
Вот, где у меня воздушный мешок? Сейчас и проверим, насколько он важен для моей плавучести.
Вдох! Стоп… Что там за возня у
причала? Сначала подозрительно
свистнуло, потом узнаваемо ухнуло, а теперь еще и дребезжит:
неужто открываются пневматические задвижки берегового ангара?
Вот это повезло, так повезло! Я же
не вчера родился, хорошо знаю,
что экспедиции за чужими выходят так редко и сопровождаются
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такой секретностью, что… Да ничего, собственно, просто очередное
доказательство моей феноменальной везучести. Ха! А еще я феноменально прячусь в прибрежной
осоке, кстати, чем с детства довожу мать до истерик. Значит, не
зря говорят, что любому навыку
рано или поздно найдется применение…
– Раз! Раз! Поддерживаем
ритм, не снижаем темп! – Кто это у
них командует? Похоже, что дядя
Густав, мамин начальник и старый
знакомый, но высовываться пока
рано, тем более что отсюда колонна тоже неплохо просматривается.
Так, у них новая плавучая клетка!
Крепления, батарея, электропривод… Любопытно, что за принцип
работы?
– Раз! Раз! Держи строй! – И
замыкающего ни с кем не перепутаешь – это Диего, местный охранник. Уж больно потешно он вертит
хвостом. Диего, вообще то, неприятный тип и молодых не любит. То
есть молодого. Меня. Других подростков в нашем городке нет. Но
дело не только в этом. Диего ужасно глуп. Просто непозволительно, я
бы сказал. Два плюс два у таких как
он равняется чему угодно, кроме
четырех. Да и в остальном ни одна
утка о нем доброго слова не скажет.
Разве что о его физической силе, но
это комплимент в научных кругах
спорный, ученым-то мускулатура
ни к чему. Так-так-так! А с чего бы
это разделительной сетке блестеть
в полдень на солнце? Не время ей.
Загибается она там, что ли? Такими темпами экспедиция скоро вообще скроется из виду, пока я тут
отсиживаюсь в осоке. Пора! Пора
признать, что мелькающий между
далекими соснами хвост Диего –
магнит более мощный, чем обещания, выданные матушке. Вперед,
навстречу неизвестности!
Про неизвестность это я загнул. Красиво, конечно, звучит,
только ничего неизвестного вокруг
нет: решетка, решетка и снова решетка. Надоевшая, намозолившая
глаза, она разделяет озеро на разрешенное и неразрешенное и уходит в воду настолько глубоко, что
поднырнуть под нее невозможно.
Я пробовал (по секрету). Догадаться бы раньше, что здесь все гораздо проще, и нырять не пришлось
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бы. Главное не проглядеть потайной ход. А вот и он! Вернее, она –
калитка с примитивной задвижкой. И зачем вообще нужны такие
замки? Разве что от диких. У них и
мозгов нет, и мелкая моторика не
развита.
Теперь о более сложных аспектах проблемы. Куда я плыву? Зачем? Что подтолкнуло меня на
этот безрассудный шаг? Ответы на
возможные вопросы мамы всегда
хорошо продумать заранее. Правда, если честно, сейчас у меня это
не очень получается. Мысль о том,
что там впереди неизвестность,
просто завораживает. Может это
какой-то древний инстинкт? Так
бы и плыл, и плыл, раззявив рот,
меж этих сосен…
Ого, да там драка! В самой глубине, за ветками, настоящий бой!
Жаль, отсюда мало что разберешь.
Просунуть бы нос сквозь хвою, да
опасно! Вон как крона соседней сосны взорвалась иголками и клубами перьев, выплюнув из лесу
птицу. Это Диего, не иначе! Да и
не на шутку перепуганный к тому
же. Когда еще селезень станет так
отчаянно работать крыльями? Он
уже лапами практически над водой перебирает! Сильный детина!
Жаль все же, что у нас с крыльями нет полного понимания. То есть
крылья есть, но летать никто из
нас почему-то не может. Мама говорит, что нам веками их подрезали, вот мы и лишились нужных
мышц. Что-то не о том я думаю.
Похоже, не на шутку я разволновался, иначе думал бы, как скорее
унести отсюда ноги.
А вот и двое селезней помельче,
но ничуть не хуже Диего молотят
лапами по воде в сторону поселка.
А о́ру-то, о́ру… Сейчас и дядя Густав появится. И сразу меня спросит: «А вы, мой юный друг, какими
судьбами на запрещенной территории оказались?» Спокойно так
спросит. Не будет же он мчаться
из леса с такими же выпученными
глазами. У него две ученые степени. М-да… Только что же он никак
не выходит? И не выскакивает,
и не выплывает степенно… И лес
затих подозрительно быстро, как
будто и не было никакой драки.
Плохо все это… Надо действовать!
– Дядя Густав? – Кричать
глупо, хватит и громкого шепо-

та, зачем привлекать к себе лишнее внимание? Здешняя тишина
какая-то особенная, хоть ложкой
ешь, и далекая сирена с нашего берега ей тоже не особая помеха. По
ушам, конечно, и здесь хлопнуло,
но главным образом от неожиданности. Правильно наши подняли
тревогу. Неправильно было прятаться, это я рефлекторно.
А под сосновой лапой, кстати,
уютно! Темно, прохладно и привычно жужжит мелушка. Уж
этим-то гнусом тайга где угодно
полным-полна, ему наши запреты неведомы. А глухо-то как! И
сирена не воет вовсе, а поет, точьв-точь как тетушка Аннет со своей заунывной колыбельной «Котя-котя-коток…» Так и заснуть не
долго! И кто же тогда будет дядю
Густава искать?
– Дядя Густа-ав!!!
С ума я не сошел и белены не
объелся, но если сидеть под ветками и молчать, то меня уж точно никто не услышит. Поэтому и вылезти пришлось, и голоса прибавить,
то есть плакали мои планы на осторожность. И плакали громко! Просто кричали «Ааа…» Больно же!
Прямо по крылу! И поделом мне!
Повезло еще, что успел сгруппироваться. Сам не пойму, как я так
исхитрился: и в воздухе крутанулся, и на воду плюхнулся в аккурат
напротив удивленного незнакомца.
– Ишь ты!
Надо сказать, тут и я удивился
не меньше: – Вы умеете говорить?!
Клянусь, я только подумал! Но
оказалось, что вслух. Эх… И голоспредатель прозвучал уважительно, чуть ли не благоговейно. Скандал! Не хватало еще перед дикими
пресмыкаться. А ему-то, ему-то
как понравилось! Крылья гордо
приподнял, шею высокую изогнул
и давай передо мной кренделя выписывать: любуйся, мол.
– Живете за своим забором,
жизни не знаете!
Как же он хорош! Что за вид?
Крупный, но совсем еще молодой.
Если и старше меня, то ненамного:
окрас не устоялся и голос не окреп.
– Меня зовут Оли. А вас?
Незнакомец так и сложился пополам от смеха.
– Нас? Зови, как хочешь! Только не пытайся усадить меня в свою
глупую клетку!
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– Какая же она глупая? Это новая модель с электроприводом! –
Зачем я это говорю? Что он может
знать об электричестве? И где она
вообще, эта клетка? И где дядя Густав?!
– Дядя Густа-ав!
Дикому, конечно, на мои переживания наплевать. Я тут глотку
деру, а он только цинично глаза закатывает! И чешется, гад! Нашел
время! С одной стороны, конечно,
у них в дикой природе от мелушки
спреев нет. Только вот про дикость
природы у меня к нему будет серьезный разговор! Ах, ты ж…
– Хорош диким прикидываться: «За забором!.. Жизни не знаете!..» А у самого на ноге кольцо!
– Нравится?
– Что значит «нравится»? Ты
из какого городка? Какая у вас
специализация? Как тебя зовут,
наконец?!
– Вот заладил. Далось тебе мое
имя! Доча я. Только в клетку я не
полезу. Вон она, кстати, плавает
батареей вниз. Кирдык ей, похоже.
Как же я разозлился!
– Ковбой ты, Доча! Совести у
тебя нет! Где дядя Густав? Да ты
вообще понимаешь, что натворил?
Мы здесь не в игрушки играем. Мы
– городок генетиков. Эти птицы
сюда не за тобой пришли, а за производителями. Ты-то нам зачем?
Сам знаешь, мы не размножаемся!
На диких одна надежда! Эх… Дядя
Густа-ав!
Кстати сказать, если бы сирена завывала тише, то я бы может
и раньше услышал возню под соседними кронами. А так, конечно,
испугался немного, когда одна из
массивных лап приподнялась над
водой как-бы сама по себе: – Оли,
я здесь, – из-под ветки показался
знакомый клюв. – Помоги мне выбраться, мальчик. У меня вывихнуто крыло и разорвана перепонка, кажется.
Всего-то! Крыло вправим за
раз. А перепонка обычно за сутки
зарастает. С регенерацией у нас,
как у вида, полный порядок. Природа устроена просто, раз уж не
дано нам размножаться, значит,
будем жить вечно. Ха-ха, но кто
у природы царь?! Ясно, что после
человека эстафету приняли мы,
птицы. Я же у мамы родился! И не
так уж нас мало, молодых. В горо-
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де набралось бы на целую школу.
Да и по поселениям подростки попадаются, вот хотя бы Доча этот…
– Помогай, дурак!
Сосновые лапы тяжелые, один
клюв хорошо, а два лучше.
– Уф! – удовлетворенно выдохнул дядя Густав и вежливо поклонился, выплывая на свет из ловушки. – Я все слышал. Вы уж нас
простите за недоразумение, уважаемый сосед. Вы что же не боитесь в одиночку по неизведанным
территориям путешествова-аать!!
– Это я вправил дяде Густаву крыло, и он отряхнулся. Еще и глядит
на меня с укоризной. Что мы за народ такой! В борьбе за сохранение
вида готовы забыть элементарную
осторожность. Ведь этот тип только что в одиночку четверых разбросал!
Тип сразу же приосанился: – Я
– птица вольная! Лечу, куда хочу!
– Вы освоили полет?! – До чего
же доверчивы старики! Иносказательно это, дядя Густав, иносказательно! Чужаку и самому стыдно
стало, вон как юлит.
– Вообще-то… на большие расстояния я не замахиваюсь. Хотя
мама говорила, что рано или поздно придется попробовать. Климат
выравнивается. Сибирь скоро на
зиму замерзать начнет, нужно
учиться мигрировать.
– Так вы из северного поселка
климатологов! Мы и не знали, что
там велись эксперименты по размножению! – Никогда не видел,
чтобы дядя Густав так радовался,
честное слово! Может климатологи нынче редкость?
– Не совсем из поселка, от него
мало что осталось. Кое-какое оборудование мама вытащить успела, но потом ее и саму вытаскивать пришлось. Ее отец спас, когда
местность стремительно заболотилась.
– А ваш отец…
– Дикий гусь. Anser anser полатыни. Заботливый был. Мама его
по-своему любила. Жалела только, что поговорить не с кем. Скучала очень по общению, пока я не
подросла. С малого возраста учила
меня грамоте и основам естественных наук. Это она мне кольцо надела, чтобы я не забывала своей
истинной природы.
Мы, конечно, слишком долго

с дядей Густавом молчали. Невежливо это, я согласен. Но что
тут скажешь? Во-первых, в дикой
природе мы раньше не выживали.
Во-вторых, с гусями мы раньше
не скрещивались. В-третьих, при
скрещивании с дикими селезнями
(в редчайших успешных случаях)
у нас раньше получались исключительно пацаны. Раньше, раньше, раньше…
– Отец умер давно. Наглотался серы у болот. Мама – совсем
недавно. У нее регенерация была
ослаблена кладкой. Сами знаете,
оплодотворенные яйца подрывают иммунитет. Плюс вода: очистители ведь на станции остались, то
есть в болоте. Мы пили проточную,
с рентгенами. Мама говорила, что,
скорее всего, уже безопасно, но все
же риск. Ну и когда на нее упала та
подмытая сосна… В общем, она не
выжила.
Пока мы с дядей Густавом так
некультурно молчали, а я и вовсе
неприлично пялился на волшебно
длинную шею Дочи, она все больше смущалась и говорила все быстрее и все тише. Виновато так и
несчастно. Никогда не видел я таких красивых птиц!
– Мама предупреждала меня
держаться от вас подальше, а
то по лабораториям затаскаете.
Большие и красивые слова будете
говорить. О долге перед наукой и о
выживании вида. Только не хочу я
в клетку. И на пресс-конференцию
не хочу. Мне бы только изредка поговорить с кем-нибудь. – И
она посмотрела на меня так, что
я сразу понял: вот вы меня хоть
режьте, никому я ее не отдам! И
дяде Густаву в первую очередь!
Он себе уже методику выстроил в
голове. Я его неплохо знаю, ему загадки ДНК давно заменили богов,
да и моральные принципы тоже.
Только на этот раз, дорогой дядя
Густав, ничего у вас не выйдет! IQ
у меня не ниже вашего, а остальное сделает природа. Если Доча
выжила на воле, значит, выживу
и я. Если Доча умеет летать, то и
я со временем сумею. Вместе вырастем, научимся мигрировать… К
тому же, я почему-то совершенно
уверен, что вдвоем нам будет совсем неплохо и всегда найдется, о
чем поговорить.
В
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Жаркий вечер в Харитоновском парке.

Царский мост. Пробуждение.

Полдень
у городского пруда.

Автопортрет.

Паруса на Исети.

Аллегория счастья.

Серебряный вечер.

Уютные будни. Аллея по ул. Ленина.

Таежное танго «Утомленное солнце».

Портрет кота Тихона.

Улыбка января.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

СТЮАРДЕССА

Олег КУБИНСКИЙ
г. Екатеринбург.
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После долгих размышлений
я пришел к выводу, что у каждого своя судьба и свое понимание
счастливой жизни. Кому-то, чтобы
чувствовать себя состоявшимся
на поприще счастья, нужны хорошая жена, хорошие дети, хороший дом и машина, а другой –
сегодня кусок хлеба нашел и это
уже радость. Как девушки ищут
своего рыцаря на белом коне, так
и любой мужчина с сознательного
возраста находится в поиске идеальной женщины. Я тоже искал
такую и, кажется, был влюблен в
нее по-настоящему, еще не видя
наяву, но откуда мне было знать,
что я встречусь с ней не на земле,
а в небе. Я слишком много думал об
этой встрече, воображал, как буду
себя вести, какие красивые слова
буду говорить, даже потерял надежду когда-нибудь увидеть ее,
но одного не предвидел – странной привычки судьбы случайно
сводить и неожиданно разводить
людей, словно она ежесекундно
издает и тут же отменяет именные
указы для беспорядочной толпы…
Сначала о себе. Ничем особо
не примечателен, никаких оригинальных талантов и деспотичных
замашек у меня нет, и не красавец,
чтобы все женщины падали при
виде моей сексуальной улыбки, и
не урод, чтобы они крестились, ненароком со мной столкнувшись.
Окончил институт, при этом все
продолжал искать свою вторую
половину. Какая-то неясная мечта постоянно мозолила мне глаза и
не давала по достоинству оценить
встречающихся на пути женщин.
Вот так и проболтался до тридцати лет холостяком, пока жена хитро не охомутала меня. В течение
трех лет родились две дочери. А
я что? Раз семья все больше увеличивалась, начал задумываться, во что я сознательно впутался.

Когда нерушимая дружба народов
СССР нарушилась, я бросил работу мастером в термическом цехе
и решил открыть «свое дело», как
нынче модно говорить. И не поверите, мне повезло. Продукция
моей фирмы стала пользоваться популярностью. Дела пошли в
гору, доход рос, я купил хорошую
квартиру, машину – БМВ. Детей
устроил в элитную школу – гимназия называется. В общем, крепко встал на ноги и без особых трудов удачно оформил в масштабах
города собственную значимость.
Пока я занимался обеспечением
семьи, годы проходили друг за
другом, незаметно мелькая и наслаиваясь один на другой, только
вот сладкий сироп любви, все еще
тлеющий мечтой в моей душе, так
и остался неизведанным.
Знаете, я и не переставал воображать свою идеальную женщину: что бы ни происходило со мной,
она оставалась бесплотной тенью
рядом. Загадка души русской!
Если спросите, как она должна выглядеть в моем представлении, я
охотно расскажу, поскольку за все
это время по крупинке собирал для
себя ее образ. Она – миловидная,
и черты лица должны сохранять
милое очарование, даже тогда,
когда она ругается, чтобы я никогда не посмел оскорбить ее в ответ.
И не миниатюрная, и не толстая
– чтобы идеально вписывалась в
мои объятья. Ростом ниже меня. А
остальное, думаю, сами понимаете. Вы картину Адольфа Вильяма
Бугро «Возвращение весны» видели? Внимательно в нее всматривались? Ну вот, только почему-то я
никогда такую женщину не встречал, почувствовать себя на верху
блаженства мне не довелось. Но
любовь моя всегда была со мной,
в моем сердце и в моей душе, поэтому все самые сложные пробле-

45

мы решались легко. Я жил предчувствием чего-то важного, даже
засыпая с другой женщиной. Увы,
какая-то бесконечная неосязаемая действительность! Однако я
не терял надежды и самодовольно
ухмылялся, приказывая себе: «Не
распускать нюни!»
В связи с тем, что мои дела
были связаны со столицей, я часто
туда летал. Да и нравилось мне перемещаться с места на место, быть
всегда в движении. Возвращаясь
из одной такой поездки, в бизнесзале самолета я наконец-то увидел свою идеальную женщину.
Стюардесса, с каштановыми волосами, с синими, как морская даль,
глазами и именно той комплекции,
о какой я и мечтал, стояла передо мной. А я-то уже отчаялся с
ней встретиться, считал, что такой женщины не существует в
природе. У меня, у сорокалетнего человека, «отпала» челюсть, и
я уставился на нее, не способный
что-либо произнести. Как говорится, стал нем как рыба. От ее
доброжелательной улыбки у меня
закружилась голова, в лихорадочном состоянии я трясущимися руками зачем-то стал расстегивать и
застегивать ремень безопасности.
Кажется, добрые ангелы перенесли меня на крыльях в совершенно
другой мир. Перед моими глазами, создавая смутные и смешные
тени, качались высокие стройные
березы, сверкнула хищная улыбка
тигра и, демонстрируя неиссякаемость кинетической энергии, бегали женщины диких племен и все
голые. Откуда они взялись в тот
момент, я даже ума не приложу.
Мозг извергал фонтан эмоций.
Мне всегда казалось, что у стюардесс тяжелый труд. Все тебе
слащаво улыбаются, кидают пошловатые комплименты, а ты
должна это терпеть и, не желая
портить отношения с пассажирами, обслуживать каждого из них
подобающим образом. Но как бы
этим милым девушкам ни было
трудно, они делают свою работу…
Кажется, я окончательно превратился в зомби. Видимо, воплощение моей мечты что-то говорило, но я не фиксировал. После
нескольких обращений ко мне у
бортпроводницы на лице появились признаки тревоги, она, думая,
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что я умер или сплю с открытыми
глазами, попыталась разбудить
меня, провела рукой перед моими
глазами и взволнованным голосом
спросила:
– С вами все в порядке?
Я только тогда очнулся и механически ответил:
– Да, да! Извините…
Слова мои прозвучали неуверенно…
Я не знал, как хотя бы на дветри минуты остаться с ней наедине. Вы же понимаете, это самолет, пусть даже бизнес-класс.
Пространство его ограничивается
фюзеляжем, посему парки, кинотеатры и рестораны здесь не предусмотрены. Тут даже парашюта не
найдешь, уж не говоря о развлекательных центрах. Сказав себе:
«Не разжевав, вкуса не узнаешь.
Смелость города берет. Так что не
подкачай!» – я направился в «комнату» для персонала под предлогом посетить известное место.
На мое счастье, туалет был занят,
если честно, я видел, когда в салоне сидел, что на табличке красный горит. Я решительно зашел за
шторы, где стюардессы готовятся
к обслуживанию пассажиров, и,
изобразив смесь притворной веселости и скромности, рукой показал, куда бы хотел попасть. Моя,
не побоюсь так утверждать, идеальная женщина приставила руку
к голове и тем самым дала понять,
что там сейчас командир корабля.
Я не уходил, снова застыв, как
вкопанный, моя непреодолимая
тяга к ней, казалось, растет ежесекундно. Она наконец заметила
этот восхищенный взгляд и ободряюще кивнула, а может, мне
это только показалось. Но тем не
менее лед тронулся, я смутился и
скороговоркой произнес:
– Извините, я понимаю, что
я не первый и не последний, кто
вас комплиментами осыпает. Забыв обо всем, уставился на вас.
Пожалуйста, простите меня, вы
настолько прекрасны, что я потерял дар речи. Мне кажется, любой
мужчина будет рад пойти за вами
на край света. Поверьте, я правду говорю. Пусть мое поведение
кажется возмутительным, но вы
– мой идеал женщины, который
я искал последние двадцать лет и
вот – встретил. – Признаваться в

любви на деле оказалось гораздо
сложнее, чем в моих мечтах. Я заволновался, эмоции захлестнули
через край, сама собой вырвалась
шутка: – Я вас на земле искал, поверьте, долго искал, откуда мне
было знать, что идеальные женщины летают на самолете. Вот, я
все сказал, теперь можете и ругать меня, и кричать на меня, – я
запнулся и умолк.
– Зачем кричать? Вы красиво говорите, если, разумеется, от
души. Хотя не все мужчины думают так, как вы.
Она растерянно произнесла это
и тут же прикусила губы, кажется, пожалела, что разоткровенничалась с посторонним человеком.
А для меня голос ее прозвучал неожиданно мягко и я, исключив любопытные и пожирающие взгляды, спокойным тоном сказал:
– Любовь побеждает все, в том
числе и пошлые взгляды.
Она улыбнулась в ответ. Но эта
улыбка не была принужденной
или профессиональной, женщина
улыбнулась своей естественной
улыбкой. Так может улыбнуться
только та, что хочет поддержать
разговор и принимает комплименты мужчины, только без блуждающего взора – взгляд ее был ясным,
честным, открытым, она смотрела
прямо мне в глаза. А я в жизни не
видел такой ослепительной улыбки. Но надо же, именно в этот момент командир вышел из туалета.
Совсем не вовремя! Независимо
от самого себя, я переключил свое
внимание на него. Не скажу, что он
лучше меня. Такого же роста, той
же комплекции, с темно-русыми
волосами, ничуть не симпатичнее,
мужчина был почти моим ровесником. Единственное различие –
я был в гражданской одежде, но
был командиром на земле, а он – в
форме летчика, но – командиром
на небесах. Ну да, даже у Вселенной есть руководитель, что говорить про обычный пассажирский
лайнер. Мгновенно внутри меня
что-то перевернулось, я смотрел
на него как на врага, точнее, как
на соперника. Он же был начальником моей идеальной женщины.
Да, сильно кольнула тогда меня
ревность, я не хотел делить обретенную мечту ни с кем. Откуда у
меня вообще взялось чувство соб-
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ственничества, не знаю, мы ведь и
часа с ней не разговаривали. Одно
я точно понял, это чувство – явно
не тонизирующее средство.
Однако произошло неожиданное.
Пилот с доброжелательной улыбкой
поприветствовал меня и спросил:
– Не трясет? – и, открыв шторы, посмотрел на сонные лица пассажиров бизнес-салона.
Отличный вопрос! Хоть стой,
хоть падай! Я, сделав наивные глаза, с маниакальной одержимостью
ожидал все что угодно – хвастовства территориальным преимуществом или грубости, мол, не по
твоим зубам орешек, но точно не
такой любезности, поэтому, растерявшись, глупо уставился на него
и не менее глупо спросил:
– А что, скоро по грунтовым дорогам поедем?
Корифей самолета как захохочет:
– Ха-ха-ха!!! Да нет, турбулентность хуже, чем грунтовые
дороги. Меня зовут Александр
Петрович, рад был познакомиться
с вами, – и, не дожидаясь, пока я
представлюсь, командир корабля
взял курс на свою кабину.
«Ловко, – подумал я, – отчалил к иным берегам пилот гражданского флота. Значит, хороший
мужик. Не стоит судить о книге по
обложке». Только вот прежде чем
уйти, я своим острым взглядом
заметил, что он на долю секунды
задержался и измерил глазами
мою идеальную женщину с ног до
головы. В самом деле, было на что
смотреть, у нее очень красивая
фигура – настоящая восточная
поэзия, но я тут же ревностно задался вопросом: «Он что – впервые ее видит?» Они, наверно, не в
первый раз вместе летают, значит,
он на нее виды имеет. Естественно,
я был не в курсе, что мою воздушную любовь только-только зачислили в отряд стюардесс. Но мысли
мыслями, а раз я здесь, надо зай
ти в причинное место, хотя бы для
вида. Помыл руки и вышел. Она
все еще находилась в своей рабочей зоне. Я заметил, что у нее
на пальце нет свадебного кольца.
Протянул ей визитку и попросил:
– Девушка, милая, если возможно, дайте мне, пожалуйста,
ваш телефонный номер. Я обещаю,
что не буду вам надоедать. Позво-
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ню раз в год, чтобы с Новым годом
поздравить, – и приложил руку ко
лбу, словно собирался измерить
себе температуру, не горю ли я. –
Хорошо тут у вас.
– Мне нравится моя работа.
Снова этот спокойный бархатный голос, но ее приятная улыбка
была для меня самым верным ответом. Я-то олух небесный, надо
же женщину понять и оценить ее
тонкую материю, нет, мне цифры
подавай. Надо было действовать
крайне осторожно, а я стоял, как
истукан, и ждал. Только, в отличие
от кролика, лапки вместе на груди
не сложил и ноги не тряслись, хотя
вру, тряслись. Красота необыкновенная, что заправляла уровнем
комфорта в самолете, ангельским
голосом произнесла:
– Вы, пожалуйста, садитесь на
свое место, я вам и еду принесу,
и телефон. – Она сказала это так
просто… Вот и правильно! Как она
меня поставила на место! Оказывается, ей и ума не занимать. – Хотите марочного вина?
– Хоть самый сильный яд из
ваших рук. – Я, сгорая от стыда,
занял свое кресло.
Не прошло и пяти минут, как у
меня оказался не только ее телефон, но и домашний адрес, написанный аккуратным почерком
вместе с сообщением: «Меня зовут
Клавдия. Сегодня вечером я жду
вас, когда закончу работу. Удобно
будет!» Сначала у меня был шок.
Столько лет я в душе и своих мечтах лелеял надежду, что когда-нибудь встречусь со своей идеальной
женщиной, представлял, как буду
ее целовать, какие цветы буду ей
дарить, уже построил не один воздушный замок, а тут на тебе. Она
меня в гости зовет. Не было предела моей радости, хотелось танцевать, в душе я крикнул: «Ура!», с
грехом пополам вытерпел приземление судна и, как вышел из самолета, тут же позвонил жене, предупредив, что меня задерживают
в командировке. Исключительно
уважительная причина…
***
Что дальше произошло, сами,
вероятно, догадываетесь. Я тогда
два дня прожил жизнью классического счастливого человека. В
первый день Клавдия рассказала

о своих приключениях. Она была
разведенной и свободной женщиной. Муж бросил ее, вел разгульную
жизнь, жил, с кем хочет, и целовал,
кого хочет. Любил всех женщин, и
они его любили, волоклись за красавчиком толпой, как оборванные
бродяги, а он считал себя учителем
любви, посему утонул в безграничном разврате. Клавдия застала
его в пикантный момент, и все. Не
смогла простить. Мы помолчали,
а что тут скажешь. Да уж, больно
весело…
– Сделать кофе? – спокойно
предложила она мне.
– Это неплохая идея. Не откажусь. И кровь станет еще горячее,
– я погладил ее по руке.
Она замерла на секунду, а потом вскинула на меня честный
взгляд своих невинных глаз:
– Ответь, только правду: что
отличает меня от других женщин,
которых ты знал?
Я закрыл глаза, подумал: «Еще
не пил, а уже пьян, стоит ли доказывать, что земля круглая, и в
конце остаться дураком», – а потом выдохнул ответ:
– Такую, как ты, и днем с огнем
не найдешь. Боюсь обидеть словом, вдруг не так скажу.
Она вдруг выгнулась томно, как
кошечка, мечтающая, чтобы ее погладили, и вкрадчиво проговорила:
– Смотри, что я сейчас сделаю.
Уверена, тебе понравится. – Оставаясь в одной элегантной юбке,
без белья, она начала медленно
извиваться, изображая развязную уличную танцовщицу. Я почувствовал, что превращаюсь в
жидкую мартеновскую сталь от
эротического фонтана в комнате.
Стук моего сердца можно было
слышать в другом городе, а может
быть, даже на Марсе. Потом она
уперлась кулаками в мою грудь и
заявила: – Хочешь изнасиловать
меня?
Я подозрительно посмотрел на
нее:
– Я еще не совсем совесть потерял. Это твой бушующий темперамент говорит?
– Нет. Я хочу оставить о тебе
хорошие воспоминания, если даже
ты никогда больше не вернешься.
Да уж, жизнь нередко подчиняется велениям тела.
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– Почему именно таким путем?
Да и нужно ли смешивать с грязью
прекрасное чувство?
– Я поняла, что ты меня в самом
деле любишь и говоришь серьезно, знаю, что ради меня все сделаешь. Поэтому уважаю твою любовь. Устала до смерти от фальши.
Многие пытаются выгадать хоть
что-то из любви, но разве она заслуживает такого позорного подхода? – Она сама же ответила на
свой серьезный вопрос: – Нет!
Я энергично затряс головой
в знак согласия. Моя идеальная
женщина всегда находилась со
мной рядом, в моей голове, а теперь Клавдия реально вошла в
мою скучную жизнь, сделав ее
тревожной…
Во второй день дошла очередь и
до меня. Наконец-то я услышал ее
настойчивые просьбы и рассказал
ей все как есть. Она не огорчилась.
– Извини, я не люблю совать
нос в чужие дела. Все в нашем
мире временно, и простое женское
любопытство – тоже. Какими бы
мечтами я себя ни питала, приходится соглашаться с настоящим.
– Клавдия поставила в духовку
добрый кусок мяса, а на стол –
красивый торт. – Иногда я думаю,
что наш мир ненастоящий, поэтому люди и ругаются, обзывают
друг друга грязными словами да
воюют, надеясь на то, что это понарошку, а на самом деле настоящий
мир где-то в другом месте. Пустая
трата времени. Потому-то одним
много любви достается, а другим
вообще ничего.
Она элегантным движением
откинула волосы назад и раздвинула шторы. Я залюбовался ею и
мягко поддержал:
– Ты говоришь очень мудро.
Многие ведь живут душа в душу…
Надеюсь хоть, что моя идеальная
женщина настоящая? Или я все
еще во сне с ней разговариваю?
– Пожалуйста, больше не надо
об этом, – укоризненно качая головой и шаловливо улыбаясь, попросила она меня. – Я никуда не
исчезну…
На третий день утром мы распрощались. Она, сверкнув белозубой улыбкой и пообещав мне, что,
как только приземлится, позвонит, полетела во Владивосток, поцеловав нежно, я же проводил ее с
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какой-то печалью. Потом поехал к
себе домой. Я не был назойлив, как
и обещал.
Однако все еще не мог прийти в
себя…
Дома супруга сразу догадалась,
что моя командировка была связана с женщиной: то ли запах духов
Клавдии все еще витал со мной рядом, то ли она следы помады где-то
на моей одежде оставила, а может
быть, мой водитель просто-напросто проболтался, или мое счастливое лицо говорило само за себя.
Однако жена угрюмо молчала, может, она считала меня безумным
от любви и потому не стала пилить
тупой пилой. Да я и не собирался
извиняться. Я ждал. Ждал звонка
от своей идеальной женщины.
Первый день прошел в тишине. Я уже начал скучать по Клавдии, по ее всегда улыбающимся
губам, по ее красивому и податливому телу. По несколько раз в
день я прокручивал перед глазами
все, что между нами было. Расслаблялся, когда у меня в ушах
звучал ее успокаивающий голос,
возбуждался, когда мысленно касался ее волос и твердых грудей.
Это ведь неудивительно, да и не я
один так страдал или наслаждался жизнью, любой меня поймет.
На второй день я натянул
джинсы и пошел на работу. Я
всегда ходил в костюме и при галстуке, а тут тоска изъедала меня.
«Почему же она не звонит?» – этот
вопрос без конца крутился в моей
голове. За что ни брался, все из рук
валилось. К вечеру всякие неясные мысли и непонятная тревога
победили меня. Я пристроился перед телевизором и смотрел только новости по всем каналам. Мало
ли что, может, произошла авария.
Ведь степень надежности техники
везде снизилась. К счастью, никаких сообщений о падении самолетов не передавали. Все равно я
не мог успокоиться, ходил взадвперед по квартире, несколько раз
подряд вздыхал, а жена ухмылялась, мол, я ничем не могу тебе помочь, получай то, во что вляпался.
Она чувствовала мою загнанность,
но ничем не поддерживала, даже
не спрашивала, может, случилось
что, да я и не ждал поддержки –
она делала так всегда: в бизнесе
ли ситуация, между нами ли, моя

жена отходила в сторону, будто ее
это не касалось, все решал я один.
И теперь я тоже остался один. И
угрюмо молчал. Я не из тех, как в
народе говорят, и нашим и вашим
за копейку спляшем, совесть пассажира идеальной женщины из
самолета была чиста…
И на третий день звонка я не дождался. Я уже мысленно, как раньше в мечтах, постоянно разговаривал со своей идеальной женщиной,
только теперь она мелькнула в
реальности и пропала: «Когда же
ты вернешься с рейса? Помнишь
ли ты обо мне? Где же ты? Не разлюбила ли меня!» Я не знал, что
значит это молчание, и очень тревожился. Было такое чувство, будто мне всадили нож в спину. Мне
стало невмоготу, на виске вспухли
жилы, сердце пульсировало, как
у загнанной лошади, и, чтобы отвлечься, я занялся поиском и покупкой хорошей трехкомнатной
квартиры. В надежде, что там мы
с Клавдией будем устраивать незабываемые романтические вечера, я успокаивал себя словами
А.Гарборга: «В женщине скрывается удивительная, великая тайна,
великая жизненная загадка, источник всех радостей и всех забот».
Легче дешифровать древние письмена, и схватились в моей душе
мертвой схваткой циничная тоска
и печальная любовь…
Кое-как я выдюжил неделю.
Наступила среда, и рабочий день
дополз до своего конца. Сотрудники давно ушли, а я сидел у себя
в кабинете, крутил в руке шариковую ручку, будто ждал, что она
сейчас волшебным образом напишет в моем ежедневнике, что меня
ждет впереди. После долгого раздумья я набрал домашний номер
моей стюардессы. Не хотел разочаровываться, хотя, как заведенный, задавал себе один и тот же
вопрос: «Что я буду делать, если
она разлюбила меня?» – я был уверен, что трубку на том конце никто
не поднимет. Однако подняли:
– Вас слушают. – Я проглотил
язык и, стуча зубами от страха и с
трудом ворочая языком, попросил
Клавдию к телефону. И понял, что
совершил грубейшую ошибку. Человек ответил: – Завсегда пожалуйста, – и слышу, как он ее зовет:
– Клавдия, Клава, твой пассажир
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просит тебя. – Вот что такое быть
между молотом и наковальней.
Я узнал его голос. Это был
Александр Петрович. Я бросил
трубку. И так все ясно. Нужно ли
дожидаться душераздирающего
приговора? С горечью и одновременно с яростью я подумал: «Она
меня на обе лопатки уложила…
Нет леса без волка, нет села без
злодея. Да уж тщательно продуманная операция… Прилетела,
могла бы позвонить. Неужели все
это было ошибкой? И этот сразу
меня узнал, проболталась… Только не это! Ладно, Клава, моя идеальная женщина, будь счастлива.
И даруй всегда всем милосердие…
А еще чего-то незабываемого
ждала от меня. Да уж, и красивые
цветы ядовиты бывают… Кретин,
преданность до гроба, что ли, она
тебе обещала? Ничего не обещала, кроме одного звонка». Судьба
и шайтан определенно договорились и свершили суд над человеком – беззащитным влюбленным.
Будто я им рану нанес своим счастьем, или с утра до ночи царапал
вилкой по стеклу, нарушая этим
противным звуком тишину их дообеденной прогулки, вот они и заплатили кровной местью.
Понимаете, не море топит корабли, а ветер. Отдыхать вместе
они не могут. И Фирдоуси это понял:
Но в небе начертано было давно
Все то, что не может быть изменено.

Одним словом, человека окутывает забвение, от его любви остается лишь дым, а от его неуемной
энергии – всего лишь ничто! Мне
не хватило мужества увидеть ее
еще раз, и повис в воздухе очередной противный вопрос: «Что ты собираешься делать!» Ничего! Еще
раз ничего!!
В тот день я возвратился домой
сам не свой. В данной ситуации
моим другом был Федор Сологуб:
«Человека, который любит, можно
утешить немногим». Разве не так?
Но я не искал такой любви, мне
казалось, что весь мир про меня
забыл, посему налил себе полный
стакан французского коньяка и
выпил залпом.
– Я подала на развод, – заглянув на кухню, сказала жена и
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тихо ушла из моей жизни вместе с
детьми…
Донкихотствовать тоже нужно
уметь…
Жить своей жизнью – тем более…
Спустя время собрался я в
Москву. Не хотел. Подняться на
борт самолета для меня было подобно смертельному приговору,
но куда деваться. Работа. Я занял
свое место и притворился спящим,
а потом и в самом деле уснул. В
середине полета меня разбудили. Александр Петрович. Сердце
дрогнуло. Мы зашли за шторку:
– Как успехи? – он пытливо
глядел на меня.
– Так себе.
– Отчего так?
– Изучаю тонкие грани науки одиночества, – резко бросил я,
мне хотелось вложить в эти слова
всю свою ненависть за поруганную
мечту.
Он недовольно помотал головой:
– Ты почему Клавдию бросил?
– Вместо меня ответом служили
мои вытаращенные глаза. – Тогда
у нее был день рождения. Мы всей
командой были у нее. Она тебя
очень ждала. Понимаешь, очень.
Александр Петрович, осуждающе взглянув на меня, ушел
управлять самолетом. А я стоял
как истукан, в этот момент мой
мозг был затуманен. Я был готов кричать: «Это она так хотела! Моя идеальная женщина…
Она так долго игнорировала мою
жизнь, а оказавшись со мной лицом к лицу, поспешила побыстрей
уйти! Как я живу, и врагу такого
не пожелаю. Чем я не угодил Богу,
даже не знаю. У него целая масса
знакомых, а для экзекуции выбрал лишь меня». А вместо этого,
я, пунцовый от стыда, жадно хватал воздух ртом. Мне было ужасно
больно, что она меня ждала, а я не
пришел, но еще более было совестно от того, что я ей так ничего и не
подарил…
По возвращению из Москвы я
хотел позвонить Клавдии. Поднял трубку, но один вопрос, все
же сидевший в моих ревнивых
мозгах, отменил благое решение:
«Почему же она мне не позвонила, когда прилетела из Владивостока?»

Кажется, я окончательно заблудился в трех соснах. Почувствовал себя грязной тарелкой
в посудомоечной машине. И моя
любовь к идеальной женщине закончилась.
Продолжал я свою тоскливую
жизнь. Чтобы она совсем скучной
не была, иногда посещал с друзьями спортзал. В тот роковой день не
успел я зайти в холл, как увидел,
что навстречу мне идет Клавдия –
моя идеальная женщина. В легкой
шелковой блузке темно-розового
цвета. Она стала еще красивее. Я
не думаю, что она стыдилась своей красоты. Наоборот, Клавдия
ею гордилась. Рядом с ней шагал
мальчик лет десяти. Я хотел незаметно улизнуть, провалиться
сквозь пол не получилось.
– Привет, – долго смотрела мне
в глаза моя идеальная женщина,
я вновь, как и тогда, потерял дар
речи, – это твой сын, – сказала она
и, высокомерно глянув на меня,
прошла мимо, а я в ответ скрипнул
всего лишь, как ржавые петли.
Шлейфом потянулся за ней
аромат мятных конфеток…
Вот так, начали за здравие, а
кончили за упокой. Мой корабль
потерпел крушение. Я почувствовал себя измученным больным человеком. Мой ум молчал, мозг сломался, выход отсутствовал.
В памяти остался лишь стук
уходящих каблучков да то, как
мальчишка, изумительно похожий на меня, постоянно оборачивался, держа свою маму за руку…
Я не был готов прожить заново
свою жизнь со всеми ее прелестями и горькими разочарованиями.
Однако каким бы Александр Петрович ни был, именно он доказал
мне, что только во взаимоотношениях проявляются нежность и холодность, доверие и недоверие.
А моя идеальная женщина вышла замуж за командира, который знал, что Клавдия беременна
от меня. Такое развитие событий
годится разве что только для сериалов. Наверно, меня никто не
поймет, но я встретился с ним, подарил им свою невостребованную
для любви трехкомнатную квартиру и уехал из этого города за
тридевять земель…
В
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«ВО ИМЯ НЕПРОЩАЮЩЕЙ СВОБОДЫ…»
К 50-летию со дня рождения поэта

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА
Хочу примерить долголетие
Греховной бабочкой к сединам:
Мое духовное наследие
Ничтожно в тлении едином.
И я несу свое безверие
Туда, где мглой припорошило
Полей студеное безветрие,
Где отжило все и отжило.

Поэт Арсений Конецкий. Художник Евдокия Ананина. 2013.

Где станут первыми последние,
Изверясь в номерах «Астории»:
Мое духовное наследие –
Грязь под ногтями у Истории.
Слегка помешкаю в преддверии
Зимы, в предвосхищеньи тления:
Не веря, но уже в предверии
Для нового перерождения…

2010

БАШНЯ
Сокрушивший в душе Вавилонскую башню,
Сам с собой говорю на чужом языке,
И ложится снежок на уставшую пашню,
И зажженная жилка дрожит на виске.
И уже невозможно прожить без острожной,
Безнадежной, дорожной, тревожной тоски,
Что вживилась в сознанье змеей осторожной,
Но не жалит, а рвет изнутри на куски.
От гордыни вчерашней и тошно, и страшно.
Я б сбежал от себя, кабы в этом был прок:
Возводящий в душе Вавилонскую башню –
Из обломков, – пожизненный строит острог.
1992

Арсений КОНЕЦКИЙ
(24.06.1968 – 03.05.2016)

ЕККЛЕСИАСТ, XIII
Кислотный дождь разъял меня на части,
Нейтронный пепел пересыпал трон…
Зачем, скажи, я избегаю страсти,
Добра и зла исследуя закон?
Но сколько бы ни гневался Создатель
Магнитных бурь и радуги в траве, –
Я по своей природе – созерцатель
С бесстрашным сейсмописцем в голове,
И рад бы я продлить томленье дрожью,
Звать суетой погрешность бытия,
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Но смертному вернуться невозможно
В объятья страсти – из небытия.
Но Дух еще способен к состраданью,
Хоть видит смысл лишь в распорядке слов,
И я слагаю гимны, и рыданья
К затменьям и прозрениям готов.
Стекает время бесноватой лавой,
Неудержимой лавой по траве…
Жизнь не стреножить ни мечом, ни славой –
Лишь только сейсмописцем в голове.
06.06.96

КОЛОС
Наша жизнь еще не стала нами.
Но: листая вечер – на века! –
Я бегу упрямыми губами
Из терновника черновика.

Мы оглянулись, но была пуста
Дорога под пустыми небесами,
Мы оглянулись, но была пуста
Ночь, опрокинутая перед нами.

Теперь и хрустальная чаша пуста.
Мне страшно остаться без тайной,
Едва уловимой морщинки у рта,
Без лодочки этой случайной.

Один пошел на запад. На восток
Пошел другой. И сел на камень третий,
И каждый знал, что неминуем срок,
Сойдясь во мгле, шагнуть в костер столетий.

Но в свете фонарном ночной снегопад
Бессонницу вяжет на спицах:
Целую тебя и шепчу невпопад,
И соль проступает в ключицах…

РАЗБЕГ

ТАБОР

1993

Тем и вечен оскал золотого огня,
Проходящего сферы любви,
Что мгновенья считаем с зачатия дня,
Наводящего ужас в крови.
Есть в пульсациях жизни животная связь,
Тронный Хронос и ток хромосом,
Уводящие нас в безвременную вязь,
Где ременный разбег – невесом.

Здесь слепые черные стрекозы,
Радуясь, роясь и мельтеша,
Восхищают в небо паровозы
Из железной ряби камыша.
Здесь трава шуршит зверьем и гадом,
Не вплетая в строки пустоцвет.
Здесь блуждает соловьиным садом
Обрученный с временем поэт.
Но пока мелькает шмель-отшельник
В норках перламутровых цветков,
Но пока пернатый пьет бездельник
Звездный холод одурью глотков,

Невеселая участь гончарной Земли –
Сдвинуть стрелки на круги своя,
Чтоб пришли на сквозняк маяка корабли,
И прошла сквозь иголку швея,
Чтобы намертво сшитые наши тела
Затянуть в жернова шестерен,
Но живою любовь все ж остаться смогла
В погребальной купели времен…
19.10.1995

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Наша жизнь перетекает в голос,
В медное нашептыванье губ,
И растит в себе тот вечный колос,
Что хранит тоску нездешних труб.

Ты вся была как ночь в предгорьях Аттики,
И я шагнул в тебя, как вглубь веков.
Под пальцами две млечные галактики
Оттачивались от сквозных шагов.

Но судьбы неведомы угрозы
И строка несбыточна, пока
Не взлетели черные стрекозы
Из терновника черновика…

И голубым соцветием гортензии
Вскипал на горле горный ручеек,
И плюшевые садики Силезии
Взбегали ливнем в солнечный зрачок.

1994

ПРИЗРАКИ
Бесшумной птицы грифельный овал
Царапал ночь помарками в диктанте,
Луна такой была, что я читал
Не зажигая свет, терцины Данте.
Три пробило, терновник цвел в окне
Какими-то багровыми огнями,
И восставало прошлое во мне
Раскаивающимися тенями.

Но в звездном разомлев коловращении,
Скользили губы вдоль Синайских гор,
И пел босой песок о всепрощении,
И вылетали ласточки из пор.
Так восхвали судьбу плодоносящую,
Раскачивая полночь на двоих,
Вселенную – творимую, творящую –
Вновь обретя в объятиях своих.

30.04.1995

СНЕГОПАД

Три призрака шагнули из меня,
Три лепестка волшебного бутона,
Покачиваясь странно и звеня,
Взошли сквозь холод железобетона.

Ладони в ладони, губами в висок,
Я брежу легчайшей причудой,
И сонною влагой означен песок,
И скалы набросаны грудой.

Я исчезал, перетекая в них,
Я истлевал, зерну уподобляясь,
И вот меня, вмещенного в троих,
Окликнул голос, множась и кривляясь.

Над грудью твоею вздымает волна
Воздушную радугу пыли.
Я пил эти краски в ключицах со дна,
И губы от судорог стыли.
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1993

М.Р.
Я страсти твоей самозванец:
И взмах одичавших ресниц,
И этот пугливый румянец
Я выбрал из тысячи лиц.
Пускай над безумием торга
В зените кружит пустельга,
Но смята в ладонях восторга
Одежд кружевная фольга.
И, тонкое чувствуя рядом
Дыхание, вспомню с трудом,
Кто я, и откуда я родом,
И где мой блуждающий дом?
Шепча перелетную тайну,
Губами к запястью прильну
И ниткой коралловой стану,
Вдоль пальцев плеская волну.
И пальцев взволнованный табор,
Кочуя к двуострию гор,
Свободным твой сделает выбор,
Коварный ведя разговор.
И древних кочевий приметы
Проявятся из темноты:
В бездомные эти рассветы
Мне будешь Отчизною – ты…

1991

СТОЛЕТЬЯ ПОД ОТКОС
В молитвах и мольбах
Любовь приходит в мир
И мятой на губах
Вторгается в эфир,
Но тот, кто хочет плоть
Впечатать в Млечный путь,
Столочь, перемолоть
И заново вдохнуть –
Начальное тепло
В астральную труху,
Возлюбленное зло
Не подчинил греху.
И корчатся, летя –
Столетья – под откос,
И тянется дитя
Сорвать в ветвях вопрос.
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Но тот, кто хочет дух
Поработить в веках,
Удерживает слух
Ракушкою в руках.

Сухой грозою полон край земли,
И воздух – слюдяным свеченьем стали,
И высоко из медленной пыли
Вокруг костра слепые тени встали.

И ты уже не прочь
Решиться на разбой.
А чудится: и ночь,
И ветер, и прибой…

Забыто солнце в руслах древних рек,
Но яблоневый свет идет с востока,
И мы храним в тяжелых складках век
Запретный плод заоблачного ока.

1991

ИОНА
В стране гуттаперчевых мнений,
В эпоху вождей надувных,
Не видят небесных знамений,
Не ценят знамений земных.

И шелковая ниточка вдоль рук,
И мятный сквознячок при поцелуе,
Когда тела изогнуты, как лук,
И колокольца колобродят в сбруе.

Обернутая целлофаном,
Россия лежит на лотке –
Мороженым Левиафаном
С Ионой в смердящей кишке.

Когда восторг перетекает в ночь,
И кровь перенимает звон цикады,
Когда… Светает… Некому помочь
Ворочать нам державные громады.

Тлетворно утробное жженье,
И страшно гниенье глубин,
Но он обречен на служенъе,
Молясь и стеная, – один.
А солнечный шарик – воздушно
Плескаясь в предвечной реке –
Колеблется так непослушно
У юного Бога в руке…

И как сказать дымящейся стерне,
Растерзанной железным лихолетьем,
Что вскрикивают всадники во сне
И молятся о времени последнем?

1991

ПОВЕСТЬ

Но тем из нас, кто перейдет рассвет
И в руслах древних рек расплещет воды,
Хмельная память перебьет хребет
Во имя непрощающей свободы…

Но сколько глину ни меси,
Все та же осень под ногами,
Да швы лоскутные Руси
Распороты товарняками.

1993

Не залатать ночных прорех,
И звезды сыплются с откоса,
И пуст расколотый орех,
И отсырела папироса.

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
Все, что было во мне смещено и разъято,
Для внимательной вечности памятью свято,
И бездомное время блуждает в проломе,
Где склоняется вол над младенцем в соломе.

Надвинув небо набекрень,
Вдыхаю ветреную повесть,
И посвист пьяных деревень
Разбойную тревожит совесть.

В голове у меня дотлевает держава,
А на пыльных губах проступает отрава,
И холодное солнце заходит за спину,
Проржавевшие тени вонзая в рябину.

1993

ЕВРАЗИЯ
Подземный гул копыт, что дальний гром:
В лоскутный дым бродячих поселений
Обряжена весна. Степным костром
Чуть теплятся огни ночных молений.
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Что даже там, где бурая тайга
Распластана, как шкура росомахи,
И где кружит в зените пустельга,
Нам не избыть младенческие страхи.
Младенческие страхи тишины
И судороги вдовьего проклятья,
Когда ущербный мерзлый ком луны
Обугленные разорвет объятья.

Уходят дни порожняком,
И версты стелются под ноги,
А в горле остывает ком
Продутой ветерком тревоги.

Да только спятившую ночь
Не обойти на поворотах,
И я проваливаю прочь,
Кресты не ставя на воротах.

У наших жен протяжны имена
И нежен взгляд с янтарной поволокой,
И кажется, что в нем отражена
Ржаная память полночи глубокой.

Только скоро ли рваные скинет обноски
Сумасшедшая осень на мерзлые доски
Опрокинутого гнутым ветром забора,
Забывая про скрежет стального затвора?
Но тоска обживет скоростное жилище,
Механический тополь врастет в пепелище,
И заемной любовью продлится похмелье,
И сова залетит в городское ущелье.

Но, пока я сгораю в бессонной оправе,
Будут теплиться искры в истлевшей державе,
И никто не заметит отсутствия, кроме
Золотого снежка и младенца в соломе…
1993

СУМЕРКИ
Метет по серым улочкам столицы,
Шуршит по серным плитам тишина,
И тень скользящей над волной синицы
В бессмертие бесцельно вплетена.
Любовь твою, страна моя скупая,
Не искупая будущей вины,
Я чувствую, по воздуху ступая,
По лезвию метели и волны.
Какая глубина лежит над нами,
Какая мгла висит у наших ног…
Мы – только пена на губах цунами,
Ворвавшейся в израненный чертог!
…Эпоха истончается. Столица
Дробится в страшных сумерках страны,
И лишь устало чиркает синица
По мерзлой сере гаснущей волны.
1999

ДАР
И сельский вор, и просвещенный киник,
И площадной юродствующий хлыст
Найдут приют в стенах небесных клиник:
Карающий их не коснется хлыст.
В мансарде меблированного неба,
Прохладной, светлой и полупустой,
И я забуду черствь земного хлеба,
Въезжая на безвременный постой.
Чтоб обрелась духовная свобода –
Поближе к Богу и подальше от
Пернатого чиновничьего сброда,
Сброшюровавшего вселенский ход,
А смрадный ров, где будет гнить убийца,
В подземной мгле, возмездием за грех, –
Лишь философский фортель флорентийца,
И небеса – единые для всех!
Но ангелы перстом не тронут лютни:
Здесь тот же склочный коммунальный быт,
Все те же сплетни и все те же плутни,
Все так же дар смирения забыт…
1992

БАЛЛАДА
Двенадцать поэтов сошлись за столом
И Музу пустили по кругу,
Она прикрывалась провисшим крылом,
Они же кивали друг другу.
И не было сил превозмочь пустоту,
И крылья стрепались в мочало,
И не было веры прикрыть наготу,
И небо привычно молчало.
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Двенадцать подонков сошлись за углом
И девку пустили по кругу,
Она вырывалась в безволии злом,
Они же кивали друг другу.
И не было сил превозмочь пустоту,
И небо на них не упало,
И не было смерти прикрыть срамоту,
И небо привычно молчало.
Двенадцать пророков сошлись под столбом,
И Бога пустили по кругу,
И небо заплакало: «Авессалом!
Простим прегрешенья друг другу!»
Двенадцать поэтов храпят на столе,
Двенадцать подонков издохли,
Двенадцать пророков идут по земле.
Но слезы во мгле не просохли…

1993

КРОШАЩЕЕСЯ ВРЕМЯ
Чем быть прощенным сворой прощелыг,
Мне проще лыка не вязать… И дальше
Жить в обществе бродяжек и барыг,
Не утруждаясь оправданьем фальши.
Мне – из себя вытягивать себя,
Как вытяжку мерцательной плаценты;
Мне – не любя, пытаться жить – любя,
Меняя страсти к старости – на центы.
Когда в крови сгниет эритроцит,
Мутируя под звон эритроцента;
Когда в садах созреет антрацит
В спектральной тишине коэффициента,
Когда, сметая ядерную пыль
С обугленной проплешины эдема,
В меня вобьют наследники горбыль,
И заурчит надсадная система:

Когда я так давно не говорил: люблю!
Когда я полюбил душевную остуду,
Когда в который раз я сам себя ловлю
На том, что ничего уже менять не буду.
2005

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ИО

НЕБЕСНОЕ В ЗЕМНОМ
Ищу небесное в земном: в листопаде,
В дождливой флейте за фольгою стекла,
В твоем влюбленном неприкаянном взгляде,
В беспечном отблеске свечи вдоль стола.

Наша страсть до того роковая,
Что дыханье не перевести,
И в присутствии нашем, сверкая,
Прогорает проводка в сети.
Птицы замертво падают в ельник,
День проходит за десять минут,
И мальтийские пальмы в сочельник
В глухомани чухонской цветут.
Оплавляют асфальт метеоры
Оживают картины Ватто,
И застопориваются моторы
В антрацитовом чреве авто.
И предавшую родину бросив,
Ты бежишь, только скалы и мгла,
По дороге, где позже Иосиф
Погонял хворостиной осла.

УЩЕЛЬЕ

1994

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

СТЕРЖЕНЬ

Мы были юны, бережны и грубы,
Склоняя боль на близость злого дня.
Но навсегда сомкнув святые губы,
Ты мимо шла, ступая сквозь меня.

Я вырос из себя. Но крепких два крыла
Не облегли собой кровящий позвоночник.
Я вышел из себя. Но жизнь мне не дала
Свободы заглянуть в любви первоисточник.
И вот теперь, когда тягучая беда
Наматывает мир на оголенный стержень,
Где силы взять дожить до страшного суда,
Когда я так смешон, измотан и несдержан?

ВЕСИ ¹ 6 2018

Настоян воздух на болотном свеченье.
Сверчок устало подбирает ключи
К скрипичной скважине. В случайном влеченье
Трепещут тени на простенке печи.

1990

Ты мимо шла. И жизнь пылала мимо.
Мимозы корчились в ласкающем огне.
В окне пустом, бессмертием томимо,
Скулило солнце, видя сны во сне.

…И обернулась жизнь тягучею нугой,
Падучею дугой до судорожной дрожи.
Я вырос из себя. И вот бреду нагой –
В кровавых лоскутах растрескавшейся кожи.

Что занесло тебя в мои палестины,
Когда наброшена на лес пелена,
Когда в сплошную сеть ночной паутины
Лиловой бабочкой влетела луна?

Склонись ко мне! Я удивленные руки
Вложу в уключины точеных ключиц –
Мы поплывем с тобой, не зная разлуки,
И ни земных, и ни небесных границ…

На глубине двунадесяти тыщ
Семидесяти строк левей аорты,
В переплетенье тем и корневищ,
В двудольном колокольчике реторты
Отыщется мерцающая взвесь,
Начальный слог и ангельское семя!
Я из себя в себе восстану весь,
Сметая с ног крошащееся время.

2003

Чтоб полночь купиной неопалимой
Преображалась: жалась вглубь крови,
Незримой верой и надеждой зримой
Шепча в зрачках кричащих – о любви.

2011

Обезумел отравленный овод,
Воды Стикса замедлили бег.
У причуды твоей чудный довод,
Чтобы розы отшвыривать в снег:

Ничего. Кровь свернется на коже.
Я верну тебе прежнюю стать,
Чтобы снова забыться на ложе
И дождем золотым заблистать…

Лишь ты одна сдвигаешь сердце с места,
Срывая время горстью вдоль колен,

И солнце вздрагивало. Сны ласкались мимо.
Ты шла в ночи, по грудь входя в огонь,
С мерцающих сосцов неопалимо
Роняя искры на мою ладонь.

Я звал тебя у стен дворца Пилата,
Озябнув третьей стражей у огня.
Но ты прошла… И ты не виновата,
Что и другие звали. До меня.
Грунтующих слепое сердце кровью,
Живущих в глубине своих картин,
Нас, бредящих бессмертною любовью,
Лишь ты одна возводишь из руин.
Лишь ты одна, печаль моя, невеста,
Кому-то жизнь, кому-то смерть и тлен,

Ты слишком долго шел по облакам,
Смеясь над хищным вымыслом Ньютона,
Связавшего пространство по рукам
Проклятием плодового закона.
Ньютон был змей. Он яблоко вложил
В незрелое сознание – Адаму,
Да так, что поднебесный старожил
Не услужил чешуйчатому хаму.
…И не подняться путнику с колен,
И солнцу не взобраться над пригорком.
Что ты предложишь вечности взамен
Листвы, опавшей в сумраке прогорклом?
Все падает, все рушится, и жизнь
Похожа на ревущее ущелье,
В котором смерть ниспровергает жизнь,
И ненависть справляет новоселье.
Так нечего нашептывать векам
О том, что есть безумство и отвага:
Ты слишком долго шел по облакам,
Что по земле не сделаешь ни шага…

04.04.1995

ПРЕДСТОЯНИЕ
Если ненависть выше любви,
Если ревность превыше рассудка,
Размечи, растопчи, разорви
Нашу страсть по глуши первопутка.
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Снегом сон припорошит рассвет,
Тишина переможет былое,
Где любви и терзания нет:
Только сор и лобзание злое.

Что может сохранить тебя во мне,
Когда почти истлела оболочка,
Когда твой облик прознает во сне
То яблочко, то облачко, то строчка?

Сколько ссор я пронес на щите, –
Столько ратников не было в поле!
Но железо поправшей пяте
Все едино, где сгинуть на воле.

Мне незачем вымучивать ответ,
Пока, в любви не требуя вопроса,
По встречной полосе летя на свет,
Ты не покинешь ветхого откоса…

Лишь бы кровь пропитала висок
Земляным и возвышенным током,
Лишь бы кров был небесный высок
В предстоянии этом жестоком…

10 02.1995

РАЗЛУКА
М. Р.

2006

РОЖДЕСТВО
В пылающий свиток поэма грядущего свита,
Но я не ищу ни хвалы, ни хулы, ни совета:
Меня не отыщет небесная хмурая свита.
Сцепление слова. Сцепление снега.
Сцепление света.

1.
Я многое понял с тех пор,
Как вытравил душу из пор:
Дыхание стало ровнее,
Но счастья не видно в упор.

Я лишь очевидец великого таинства снега:
Здесь мертвая птаха свистит, как стрела печенега,
Здесь в сумерках в небе разлита разбойная нега.
Сцепление света. Сцепление слова.
Сцепление снега.

Решение жить – ностальжи.
Разлуку в платок завяжи.
Ступай по Молочному тракту
И веки любовью смежи.

Здесь в вольном разбеге сшибается конная лава,
И рыбарь Симон ожидает обильного лова.
Вот так и проходит земная метельная слава:
Сцепление снега. Сцепление света.
Сцепление слова.

Рожденное – вправе рожать.
Умершего – не удержать.
Убитое – плачет тихонько,
Но рот кулаком не зажать.

1992

СЮРТУК
Я жизнь свою переменить не в силах,
Поскольку выдан мне чужой отрез,
Поскольку метку ангельскую в жилах
Скрывать я отказался наотрез.

Проходит и близость, и снег.
Разлукою жив человек.
И только молочные звезды
Слезу прожигают вдоль век…

Пускай велик небесный обольститель,
Безумный первородный кутюрье,
Мне незачем спешить в его обитель
В едва перелицованном старье!

2.
Сойдя с ума от одиночества,
Пройдусь по вязкой пустоте.
Вот и сбываются пророчества
О низко падшей высоте.

Во всем вокруг видно его лекало,
Перевернуть осталось только год;
На всем, что пело, пило и летало,
Рябит, как тень штакетника, штрих-код.

Теперь иные расстояния
Измерят завтра и вчера,
Теперь иные расставания
Заполнят дни и вечера.
И незачем молить прощение
У сумасшедшей пустоты,
Ты мне – бессмертное отмщение
И очищение мне – ты…

Вселенная обнесена забором,
И тесен для веселья палисад.
И мертвен сад с колодезем, в котором
Возможно время зачерпнуть назад:
1995

СКИТАЛИЦА
Покуда не распалось вещество,
Чье имя написать я не умею,
Покуда остается существо,
Чье волшебство тебя творит моею,
Душа моя! Скиталица ночей!
Пришелица из космоса ручного,
Как я, перегоревший и ничей,
Спасу тебя от пламени свечного?
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Отбросив плоть, как фрак во мглу гримерной,
Душа нагая выпорхнет из рук
И обновит, смеясь над жизнью вздорной,
Сосновый свежеструганный сюртук…
2006

ЛОСКУТЫ
1.
Жутки слов и сердец лоскуты
На разношенном в кровь Мирозданьи:
Но, очнувшись в бессмертном дыханьи, –
Мы проявимся из пустоты…

2.
Иду со своих похорон
Под карканье мокрых ворон,
Туда, где истлевшую лодку
Смолит, чертыхаясь, Харон.
Отбилась от тела душа,
Привычную требу верша…
Пройдя через смертные муки –
Туда я спешу, не спеша…
3.
Я у смерти вызнал жизни полноту
И пощады у земной любви прошу, –
Птицы памяти пылают на лету,
И я тлеющие искры ворошу…
И молю, молю пощады у одной,
На заплаканном стоящей берегу,
У единственной у женщины родной,
У которой в неоплаченном долгу.

2015

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Назад лет двадцать написал я строки:
«Я сам себе – и жертва, и палач…»
Неведомы мне были дни и сроки,
Вышагивал под солнцем, словно грач.
…Был сладок грех, безверия пустыня,
Восторг и всплеск бунтующих страстей, –
Тогда моей рукой вела гордыня,
А вышло – черной кровью вглубь костей,
А вышло, что накликал предсказанье.
Своей судьбы услужливый толмач:
И сам себе назначил наказанье,
И сам себе – раскаянье и плач…

2012

ШЕСТОЕ ИЮНЯ
Неистребимый ястребиный стремительный
российский слог
Хмельной рябиной, ржавой глиной вторгается
в гортанный мир.
И одиночество смолкает, и страх уходит из-под ног,
И снегом завлекает осень на вкус
распробовать эфир.
Я лишь старательный возница, послушливый
толмач проселка,
Мне расталдычить эти дали – дороже дрожи
на заре,
Когда холмы на одеяле, и обнаженная двуколка,
Летит, колдобины щербатя, морозной тенью
в серебре.
Я только отсвет, отзвук только, льняное поле,
поздний посвист,
Поземка, бьющая плечами в чечеткой
сточенный порог,
Но я велик твоею волей, разбойная лихая повесть,
Неистребимый ястребиный стремительный
российский слог!
1996
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СОТВОРЕНИЕ СЛОВА

Известный русский поэт, член
Союза писателей России, Арсений
Конецкий (24.06.1968 – 03.05.2016)
скончался в возрасте 47 лет, не
дожив до своей юбилейной даты
два года и 52 дня… Каждый прожитый без него день наполнен
живой памятью о нем… Арсений
был истинным поэтом, «поэтом от
Бога», и это признавали не только
читатели и друзья, но, что бывает
нечасто, и критики, и даже «собратья по перу»… Но, сотворенное
им пронзительное, провидческое
Слово, возвысив Дух, – изранило его душу и испепелило тело.
Слова и смыслы, перетекая одно
в другое, способны создавать образную систему, которая также
совершенна и загадочна, как система кровообращения и дыхания… Но художественное Слово,
порою, оказывается долговечнее
его создателя… Еще в ранней юности, автор стихотворения «Узник»
произнес:
Я сам себе назначил наказанье,
Я сам себе раскаянье и плач…

Не только он – мне, но и я – ему
обязана своим рождением. Рождением как поэта… Он стал моим
«запеленутым миром», моей небесной и земной «Материнской
Вселенной». Первые строки о сыне
я написала в родильном доме, в
1968 году… И заново прожила
вместе с ним и детство, и отрочество, и юность – в поэмах и книгах 70-х – 80-х годов ХХ века…
Он рос очень вдумчивым, чутким
ребенком с обостренным чувством
совести. Мы понимали друг друга по взгляду… Весной 1968 года,
в Канун его светлого рождения,
один за другим умерли мои родители, его невстреченные бабушка
и дед… Сын стал моим спасением,
продолжением жизни, но трагическая мелодия прощания – явилась точкой отсчета и реквиемной
составляющей его неординарного
творчества… Знание мое о Сыне
так же как и благодарную любовь
к нему, конечно же, невозможно
вместить в послесловие к Циклу
его стихотворений. Но, слава Богу,
настоящие стихи – говорят сами

за себя… Эта публикация и готовящаяся к изданию многомерная,
отразившая время, глубокая книга, призваны воскресить имя поэта и поставить на достойное место
Светлую Память о нем.
Арсений Конецкий родился 24
июня 1968 года в Свердловске, в
семье двух профессиональных поэтов – Любови Ладейщиковой и
Юрия Конецкого. Дитя любви, он
ценил и любил нас, его родителей,
но никогда не афишировал свое
литературное происхождение, отстаивая право на независимость
и творческую самостоятельность.
Подрастая в родительском доме,
похожем на большой книжный
шкаф и с наслаждением впитывая
классику, мальчик воочию видел
и все сложности и трудности писательского труда… Природа, как
говорится, могла бы на нем и отдохнуть… Но, увы, сын, конспиративно, выдавая себя то за юного
архитектора, то за будущего журналиста, (и успешно сотрудничая
с областной молодежной газетой
«На смену!», еще учась в школе),

Поэту было всего 20 лет… Но
слово вторглось в глубины подсознания и даже в самые счастливые
и плодотворные периоды жизни
– Арсения не покидало чувство
вины не только за личные промахи
и ошибки, но и за несовершенство
мира, и грехи всего человечества…
Это трагическое состояние души
доставляло ему глубочайшие
страдания, но у каждого свой путь
к постижению истины.
***
Эти размышления – я пишу
о Сыне. Но Арсений для меня –
больше, чем сын. Он был и остается самым близким, чутким, самым незаменимым и талантливым
поэтом и другом. Скажу больше.
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Поэты Арсений Конецкий и Любовь Ладейщикова
на Вечере памяти поэта Юрия Конецкого. 2014 г.
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как выяснилось, – с отроческих лет
врос в Поэзию – всерьез и навсегда… В нем зрела и пульсировала,
воспринятая еще в нежном возрасте, вольнолюбивая гармония пушкинских строк, в двенадцать лет –
он метался и совестился, объятый
противоречивой непостижимостью
Достоевского, с интересом расширял эпическое пространство вместе с Гомером и приоткрывал двери
в Божественные откровения Данте.
Впоследствии Арсений удивлял
многих интересом к постижению
премудростей Библии, Корана и
других вечных и основополагающих книг. Наследственная страсть
к чтению и интерес к мифологии и
истории – сформировали сознание
отрока изнутри, сделав его поэзию
многомерной, свободно вторгающейся в иные времена и миры. Эта
сложная система времен, воплощенная в сотворенном им слове и
стала отличительной чертой поэзии Арсения Конецкого. Погрузившись в мифологию, поэт и сам
стал как бы частью мифа, мыслительной оболочкой Бытия и Мироздания. Мифологические образы,
воскрешенные художественным
сознанием, сроднились с его каждодневной жизнью. И это была не
показная демонстрация эрудиции,
а одухотворенная художественная
реальность…
Но чтобы снизить пафос из-

ложения, я замечу, что Арсений
был очень сдержан в самооценках,
и никогда не провозглашал себя
ни гением, ни демиургом. Напротив, он философски обозначил
себя так: «Я – по своей природе – созерцатель, с бесстрашным
сейсмописцем в голове…» Но, как
известно, именно сейсмографы
фиксируют колебания земной
коры и всплески солнечных бурь…
А поэзия Арсения Конецкого это
и вспышка животворящей страсти, и одновременно вихрь испепеляющего огня. Но не только
образы, но и отдельные слова наделены у поэта сакральным, священным, ритуальным смыслом.
Ни в одной книге я не встречала
такого предмета поклонения, как
«ключицы». У Арсения, особенно
в стихах о любви, это заново сотворенное, неожиданное слово,
встречается не менее тридцати
раз: «Я пил эти краски в ключицах
со дна…», «У тебя под ключицами
– ключ родниковый, родной…», «
и время вдохнет в тебя – между
ключиц…», и т.д. Это редчайший
пример, когда слово становится
узнаваемым поэтическим образом. Обладая богатейшим словарным запасом и интуитивным
даром словотворчества Арсений
Конецкий сумел сотворить из слов
– целые слитки метафор, но не застывших, а насквозь пронизываю-

После выступления в Литературном квартале. Слева направо: поэты
Ю.Лобанцев, Л.Ладейщикова, А.Конецкий, Ю.Конецкий, 1991.
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щих смысловую ткань многих стихотворений, например: «Евразия»,
«Шестое июня», «Башня», «Иона»,
«Разбег», «Паутина», «Призраки»,
«Песочный круг», «Рождество»,
«Сотворение мира», «Трепет»…
Уже после кончины сына, читая
его рукописи и книги, где немало
стихотворений о любви, я окончательно поняла, что влюбляясь,
и даже женясь на многих, он всю
жизнь любил одну девочку, юную
женщину и первую жену, хотя
прожить вместе им удалось не более пяти лет… Но Арсений – и после разлуки – писал только о ней:
«горькая тема моя – веры, любви
и бессмертия», «наша страсть до
того роковая, что сгорает проводка
в сети…», «ты мне – бессмертное
отмщение, и очищение мне – ты…»
***
Сын с раннего детства был способен на серьезные мужские поступки. Заступался за одноклассниц и, не будучи ни драчуном, ни
Гераклом, порою, в прямом смысле, вступал в неравный бой… Его
образованной и утонченной душе,
– не были чужды и понятия о долге и сыновней любви к Родине. Яркой иллюстрацией может служить
его добровольный уход в Армию.
Отказавшись от отсрочки, после
перенесенного в 16 лет тяжелого
заболевания (клещевого энцефалита), Арсений честно, как внук
воинов – освободителей Берлина
и Вены, отслужил в артиллерийских войсках… Когда срок службы
подходил к концу, он послал стихи
на конкурс в Москву… Так в конце
80-х годов на литературном небосклоне появилось новое имя… На
IX Всесоюзном совещании молодых писателей, в 1989 году, стихи
20-летнего поэта, уважительно
приветствовал тогдашний Первый
секретарь СП СССР Константин
Скворцов: «Молодой поэт идет к
читателю, наследуя весь многострадальный опыт российской поэзии… Читая стихи Арсения Конецкого, я вдруг подумал, что есть
еще возможность выстоять…» Арсений был рекомендован по рукописи (!) – в Союз писателей, но отказался, чтобы вступить согласно
Уставу. После выхода в 1993 году
сразу двух высокохудожественных и пронзительно-болевых
книг: «Тризна» и «Чужое время»,
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– он стал членом Союза писателей России… А тогда, в 1989 году,
Арсений блистательно (но под
псевдонимом) поступил в Литературный институт им. М.Горького
и остался в Москве. В этот период
его творческое вторжение с интересом приветствовали наставники и друзья, известные поэты и
критики В.Сорокин, А.Парпара,
Р.Казакова,
К.Скворцов,
К.Ковальджи,
В.Устинов,
Т.Кузовлева,
Н.Переяслов,
В.Мальми, В.Фомичев, Е.Юшин,
И.Панкеев… После презентации
Антологии Цеха Поэтов на сцене
столичного ЦДРИ, присутствовавший в зале критик Леонид Ханбеков, написал: «Меня буквально
потрясла встреча с незнакомым
ранее поэтом Арсением Конецким,
с его глубочайшей философской
поэзией, яркой, как фейерверк,
но не лишенной при этом высокого
смысла… Зал был зачарован отточенно-раскованным голосом поэта,
молодо и свободно вторгающимся
в новое тысячелетие»… Из уральцев, еще в доармейский период,
на самостоятельность мышления
юного автора обратили внимание поэты В.Назин, Ю.Лобанцев,
В.Сибирев, В.Блинов… А доктор
филологических наук, профессор
УрГУ Юрий Мешков, приветствуя
«вторжение» молодого поэта, «стихом творящего собственный мир»,
отнес его к «писателям нового поколения, дерзким новаторам, которым предстоит вернуть русской
литературе ее высокое нравственное предназначение…» Сам Арсений в этот период был увлечен поэзией Ф.Тютчева и П.Васильева,
но кроме бездонной философичности и виртуозной вольницы, его
безудержно тянуло к постижению сумрачных, на грани жизни и смерти, поэтических миров
Е.Баратынского и В.Ходасевича…
Еще будучи студентом Литинститута, но уже признанным молодым московским поэтом, – «лидером квазимистического реализма»,
приезжая на родину, в Екатеринбург, Арсений обрел дружеское
взаимопонимание и взаимную
симпатию с успешным в те годы
журналистом и прозаиком Вадимом Дубичевым. Их общение выплескивалось в содержательные и
искрометные статьи, и интервью
со «столичным гостем» и объемные
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Арсений Конецкий. Москва, 1991 г.

циклы стихов, опубликованных
в сложнейшее время 90-х годов
ХХ века на страницах газет «Доверие» и «Главный проспект». На
этот период пришелся пик молодости и пик творческого подъема поэта Арсения Конецкого… Читателям предлагалось: «…проследить
творческий путь нарождающегося
великого русского поэта, от самых
его истоков…» Надо сказать, что у
тех, кто циклы стихов внимательно
прочитывал, – такое запредельносмелое анонсирование – отторжения не вызывало.

***
В 20–27-летнем, «лермонтовском» возрасте, Арсений был
полон творческой энергии, неукротимых фантазий, замыслов и
идей. Он создал поэтический молодежный Клуб «Композиция» в
ЦДРИ на Кузнецком мосту в Москве и стал его руководителем. Вел
в Центральном Доме Литераторов
«Клуб одного стихотворения» совместно с Риммой Казаковой, восхищавшейся его «страстной, сумасшедшей любовью к сотворению
настоящей поэзии, которая мно-
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гим даже не снилась…» Блистательно проводил Литературные
вечера в Музее В.Маяковского и в
«Литературном кафе», созданном
в «Доме-Музее М.Цветаевой, привлекая к участию студентов Литинститута, Гнесинки и маститых
московских поэтов. Арсений Конецкий был Лауреатом нескольких литературных премий, в том
числе, самым первым Лауреатом
Всероссийской премии им. Сергея
Есенина, обладателем персональной Президентской творческой
стипендии,
членом-корреспондентом Академии Поэзии, генератором литературных проектов
в Совете Молодых Литераторов
при Международном Сообществе
Писательских Союзов… Он мог
бы сделать карьеру, занять высокое руководящее кресло но, имея
несомненные
организаторские
способности и особый дар «умения угадывать людей», все-таки
предпочел – до 30-ти оставаться
свободным художником, поэтом,
хотя впоследствии жизнь заставила его стать профессиональным
сценаристом… А в лихие, разломные, 90-е годы он очень много, с
бессонной и вдохновенной отдачей
– писал и читал… Это время – стало периодом творческих открытий
и прозрений, выхода лучших книг
и искрометной любви. Высокая
энергетика, эрудиция и молодость
требовали от поэта поисков как
новых форм общения, так и новаторских форм в творчестве – для
постижения незамутненным сознанием и запредельным слухом

не только социальных и духовных
проблем земной цивилизации, но
и загадочных ритмов и глубин мироздания, и Божественного духа и
разума… Будучи новатором, но в
рамках глубочайшей, чисто традиционной поэзии, он в 1989–1999
годах создает собственный, трагический и одновременно величественный образ России… В 1993
году – складывается горчайший
цикл стихотворений «Мятежная
осень».
Арсений Конецкий – автор поэтических и прозаических книг,
но считая себя прежде всего поэтом, он дорожил авторством книг
стихотворений: «Тризна», «Вторжение. Избранное», «Чужое время», «Серебряный ветер», «Имя»,
«Небесное в земном», «Семена
вещей» и написанных, но не изданных книг и циклов стихотворений последнего «мифологического» периода жизни: «Окаянный
псалом», «Сорокоуст», «Покидая
Валгаллу», «Сны Вирсавии», «После Армагеддона», «Письма Диоклетиана» и др. Разбирая архив,
точнее, разметанные по разным
углам рукописные и электронные
свидетельства его неординарного творчества, – я утвердилась в
мысли, что наследие, (то, что удалось собрать), – делится на сложные периоды всплесков и спадов,
связанных не только с хронологией истории, но и с поворотами
судьбы. Попробую эти периоды
обозначить: 1. Отроческий (школьный), (1982–1985); 2. Армейский и
юношеский (1986–1988); 3. Период

Арсений Конецкий. Екатеринбург, 2015.
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творческого взлета и вторжения в
мир поэзии (1989–1997); 4. Период осмысления пройденного и поиск выхода в иные пространства
и миры (1997–2007); 5. Предверие.
Мифотворчество.
Углубленное
чтение православных книг (2007–
2012); 6. Обретение Веры. (2013–
2015); VII. Последний (покаянный)
период жизни и творчества: «Тесные врата» (2016).
***
По рождению и воспитанию
Арсений Конецкий был уважающим национальные традиции,
историю и культуру, гуманным,
православным человеком. Он был
не только любящим и внимательнейшим сыном, но и на редкость
самоотверженным отцом… Поэтому более чем на полтора десятилетия, ради заработка, «впрягся»
в бессонную сценарную работу.
Но как человек, талантливый во
всем, он и этот «подневольный»
труд выполнял на достойном художественном уровне, участвуя
в десятках сценарных проектов.
Работал он под псевдонимом. Назову несколько в какой-то мере
известных мне фильмов: «Зона»,
«Простые истины», «Бумеранг
из прошлого», «Все к лучшему»,
«Чужое гнездо»… В совокупности в эфир вышло более 180 серий
автора. Но Арсений не афишировал этот «беспросвет», поскольку
вступил во внутреннее противоречие со своими убеждениями, понятиями об истинных ценностях,
своим предназначением и призванием… Бесконечные сценарии,
а также предательства и измены
близких людей и бывших друзей изматывали тело и выжигали
душу… Но надежды на лучшее –
не оставляли его… В последний
раз мы виделись с сыном в декабре 2015 года, в Москве, в дни
Торжественного
празднования
100-летия Л.К.Татьяничевой… И
встреча наша была, как всегда,
желанной, но при этом какой-то
очень задумчивой и умудренноспокойной… Хотя, конечно, не
заросла еще горечь и боль от невосполнимой потери: всего год
назад мы простились с любимым
мужем и отцом, – поэтом Юрием
Конецким. Но пора было браться
за разбор архивов и литературный труд… Я предложила сыну
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к лету 2016 года – оставить сценарную работу, приехать ко мне
в Екатеринбург, позволить себе
отдохнуть и наконец-то взяться
за складывание его собственной
предъюбилейной книги избранных стихотворений… Он обнял
меня, и сказал, что я, конечно же,
права, и что он и сам подумывает об этом: «Я, мамулечка, приеду, скорее всего, 25 мая, в День
Рождения, точнее, – в День Памяти отца…» Сын звонил мне в
последние четыре месяца жизни
ежедневно, делая сердечные передышки в нескончаемо-срочной
и абсолютно бессонной работе…
Мы общались очень задушевно,
считая дни до приезда, и поддерживая друг друга во всем…
Но вечером, 2 мая, накануне дня
Кончины, я почувствовала, что у
Арсения запредельно-усталый и
слабый голос… Я умоляла срочно
вызвать врача… И лечь спать…
Но, увы, на следующий день – ненаглядного Сына моего не стало…
Отпевание состоялось 7 мая 2016
года. Земная жизнь Арсения Конецкого оборвалась так неожиданно, что в это до сих пор невозможно поверить.
***
Арсений был, воистину, вместилищем и творцом метафорического художественного слова
и образа. Но, разуверившись в
разумной порядочности и благородстве человеческих помыслов
и поступков, в последние 2–3
года он крайне редко появлялся
на творческих вечерах, живя напряженной духовной жизнью, «в
стенах внутреннего храма». Более
четверти века имя поэта Арсения Конецкого, то всходило, как
разноцветная радуга на поэтическом небосклоне, то исчезало,
пряталось в «духовное подполье»,
чтобы набраться сил для осознания новых потрясений и художественных открытий. Углубленно и бескорыстно работая, поэт
оставил, имеющее несомненную
ценность, литературное наследие.
Его творчество, продолжая и развивая лучшие традиции золотого
и серебряного веков русской поэзии, являет собой новаторский
сплав философской живописи
с живым движением истории…
Один из литинститутских настав-
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ников, Кирилл Ковальджи, узнав
о неожиданной кончине Арсения,
написал: «Он был бесконечно талантлив, красив и умен… Верю:
имя его останется в русской литературе». Стихи Арсения Конецкого (а он печатался три десятилетия) – опубликованы на
страницах многих столичных и
региональных изданий, например: Антология «Стихи этого
года», М., Совпис, 1987; «Молодая
поэзия – 89», М., 89; Антология
«Русская поэзия ХХ века», М.,
1999; Антология «Русская Поэзия Урала XVIII–XX веков»,
1995, 1997; «Екатеринбург. Антология поэзии», 2003; циклы стихотворений печатались в альманахах: «Академия Поэзии»,
«Кольцо-«А»», «Истоки», «Литрос», «День поэзии», «Строка»,
«Второй Петербург», «Медвежьи
песни», «Воскресенье», «Магический кристалл», «От Невы до
Ангары», «Московский Парнас»; в
журналах: «Октябрь», «Молодая
гвардия», «Урал», «Уральский
следопыт», «Новый век», «Регион
– Урал»; в центральных газетах:
«Литературная Россия», «Новая
ежедневная газета», «День литературы», «Книжное обозрение» и
др. Имя поэта вошло в биобиблиографические справочники и энциклопедии: «Кто есть кто». Уральская диаспора в Москве», 1996;
С.Чупринин «Новая Россия: Мир
литературы», 2003; «На пороге
XXI века», М., 2002–2004; Екатеринбург литературный. Энциклопедический словарь, 2016.
***
Прочитав в июньском номере
газеты «Российский Писатель»
за 2016 год посмертную подборку
стихотворений Арсения Конецкого, ценитель поэзии В.Беляева
оставила короткий комментарий:
«…Это станет классикой – красивой и незыблемой… Но какие бы
слова ни произносились, вряд ли
они способны облегчить боль матери…» Да, боль, действительно, не
проходит… Но сегодня долг матери, то есть мой, – пересилить эту
боль и невосполнимую потерю и
сложить «Итоговую Книгу» Сына,
по крупицам, по листочкам собрав
часть уцелевшего рукописного
и электронного архива… Этим я,
собственно, и занимаюсь… Среди

записных книжек и тетрадей я недавно обнаружила небольшую, но
глубокую статью Александра Барбуха «Новое опровержение времени», с рассуждениями о книге
избранных стихотворений «Вторжение», изданной в 1995 году.
Статья написана в 1996 году, но,
помнится, Арсений говорил, что
критик понял его очень глубоко.
Лично я с автором статьи не знакома, но считая, что материал за два
десятилетия не устарел, привожу
интересный отрывок: «…В творчестве Арсения Конецкого постоянно
происходит препирание со временем. Борьба с неизбежным… Поэт
и Время – два основных героя его
поэзии. Борьба двух врагов. Спор
двух друзей. Сквозь года и столетия. Спор, навеянный русской
философской лирикой от Пушкина, Баратынского, Тютчева… до
Ходасевича. Конецкого нельзя назвать светлым поэтом – все у него
трагично и напряженно: портрет
Родины, исторические события,
личная судьба, любовь… Есть одна
для него мера – с точки зрения
Вечности. И потому со страшной
картиной мира – за спиной у поэта
– мыслителя возникает еще и фигура поэта – созерцателя, этакого
современного Екклесиаста… Не
случайно критика наградила Конецкого звучным титулом «лидера
квазимистического реализма», чье
творчество при кажущейся осязаемости образов и узнаваемости
мира, неизбежно движется по направлению к неведомому, запредельному выходу, к вторжению в
иные времена… Земная жизнь для
поэта – лишь отсрочка, временное
убежище… Ангел смерти уже посетил его, уже преподнес ему свое
веское слово… Грамматика не знала до Арсения Конецкого такой
сложной системы времен…»
К сказанному, стоит добавить,
что в сложнейшие для России 90-е
годы ХХ и начальные годы XXI
века, на которые пришелся период творческого взлета Арсения
Конецкого, его называли «одной
из ключевых фигур современного
литературного процесса»…
24 июня 2018 года поэту должно
было исполниться 50 лет.
Любовь Ладейщикова
06.06.2018 г.
В
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЗМЕЙ, ИЛИ ТУДА
И ОБРАТНО*
8.

Юрий ГОНЧАРОВ
г. Екатеринбург.

…-Камера обратно пустая вернулась! Вся зеленая! – в телефоне у Валентина голос Надежды на
грани истерики. – Воды из нее вытекло!..
– Почему зеленая-то? – он
ожесточенно трет подбородок, пытаясь привести мысли в порядок.
– В тине она вся! В болотной! И
дверь открыта!
– Она стояла?
– Кто? Вика?
– Будка!
– На боку появилась, точнее на
задней стенке! Наташке чуть ноги
не отдавила!
– В общем так! Я буду у вас…
– короткая пауза, – где-то часа
через два. Вы прямо сейчас попробуйте пустую будку обратно к
Вике послать…
– Как послать?! – голос сорвался на крик. – Будка три зеркала
разбила, и камень силы расколола!
– Ждите меня! – рявкнул Валентин, добавил обычным голосом: – Соберите в чистую какуюнибудь баночку тины со стенок
будки, может травинки там, воды,
если еще не всю вытерли.
– Зачем? Надо Вику спасать, а
ты…
Валентин перебил:
– Узнать надо, куда ее занесло!
Тина явно не из квартиры!
Валентин приехал даже раньше, чем планировал. Несмотря на
позднее время, никто из девушек
не ушел. Тихо переговаривались
и с надеждой смотрели на единственного появившегося мужчину.
Надя показала две стеклянные баночки. В одной – зеленоватая вода,

в другой – водоросли и бледные
травинки с пожухлым листиком.
Посреди комнаты лежит камера
переброски с распахнутой дверью, вокруг – темное пятно воды.
Сквозь терпкий аромат восточных
благовоний пробивается запах болотных трав и затхлой воды.
– Ксения! У тебя в лаборатории еще зеркала такие остались?
– кивнул головой на осколки, та
лишь удрученно развела руками:
– Эти-то нам по ошибке прислали, и только три, я все принесла. Два сразу установили, одно
запасное. Камера, когда обратно
вернулась, упала как раз на два
этих зеркала, еще на одно Наташка упала, когда камера на нее полетела…
– Я ведь не специально! Будка
чуть мне ноги не переломала!
Валентин нетерпеливо махнул
рукой:
– Никто тебя не обвиняет! – перевел взгляд на Ксению: – Где вы
зеркала заказывали?
– В Питере!
Валентин ожесточенно трет
подбородок:
– Так! Первое: надо срочно заказать, или, если нет у нас в городе, даже слетать в Питер за зеркалами, без них даже пытаться
перебрасываться бесполезно.
– Камень силы раскололся! –
подала голос Надя.
– Второе! Камень придется
склеить!
Надежда открыла рот, чтобы
возразить, но Валентин поднял
руку:
– Только клеить! Если использовать другой камень, мы даже не
знаем, куда он нас занесет! А нам
нужно попасть именно туда, где

* Продолжение. Начало в № 3 (2018).
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сейчас Вика. – Помолчал и задумчиво сказал: – То, что она не в своей квартире – это ясно, но вот где!?
– Как бы камень силу не потерял! – Надя вопросительно взглянула на Валентина.
– Пока зеркала достаем, я камень склею. Постараюсь не нарушить конфигурацию, соберем все
крошки, точно взвесим, чтобы не
нарушить массу. Все будет нормально! Самое главное: Если дверь
была открыта, значит, Вика живая
выбралась из камеры. Только почему она камеру покинула, знала
ведь, что мы ее постараемся вытащить?
– Конечно, все сделаем, – задумчиво сказала Надя. – А дальше? Ты хочешь опять пустую камеру туда отправить?
– Нет! – Валентин энергично
замотал головой. – Я сам туда отправлюсь!
– Я с тобой! – решительно сказала Надя.
– Нет! Во-первых: обратно
придется возвращаться вдвоем,
дай Бог нам с Викой в камере уместиться, а во-вторых, ты должна
постараться перебросить меня
туда и вернуть нас обратно!
– Дура, я дура! – Вика со злостью топала по земле ногами. –
Надо было в камере сидеть! Черт!
Черт! Черт! – Пинает не в чем неповинное дерево.
Илья, с товарищами молча смотрят на Вику.
– Что уставились! – злой
взгляд уперся в переносицу Алексея. – Сейчас бы уже дома в ванной
сидела! – брезгливо посмотрела на
влажные от вонючей воды джинсы. – Вам хорошо! Вы здесь дома,
а меня занесло неизвестно куда!
Последняя ниточка, связывавшая Вику с домом, порвалась.
Силы оставили ее, она упала на
траву, била кулачком по земле,
злые слезы из глаз. Боковым зрением сквозь слезный туман она
видела неподвижно стоящих мужчин.
– Не смотрите на меня! Не смотрите!
Никто и никогда не видел
аспирантку-отличницу, надежду
кафедры, всегда выдержанную

ВЕСИ ¹ 6 2018

Викторию Сергеевну Витицкую в
таком состоянии. Она сама никогда не думала, что способна на истерику. Но представила, что навсегда останется в этом мире! Где
нет ни одного знакомого лица, нет
жесткого, но справедливого отца,
милой, хотя и часто вздорной матери, нет с детства привычных
вещей, которые в обычной жизни просто не замечаешь! Она судорожно всхлипнула, вздохнула
и попыталась взять себя в руки,
но слезы против ее воли теплым
умывающим душу потоком текут
по щекам.
Рука мягко легла на плечо, сочувствующий голос Алексея:
– Не убивайся ты так! Твой
ящик-то почти что весь в болоте
утоп, только бок чуть над водою
торчал! А ежели ишо и ты бы в ём
сидела, точно бы утопла с им вместе!
– А может оно и к лучшему
бы… – сквозь всхлипы тихий голос
Вики. – Не смотри ты на меня! Отвернись! – она, пытаясь сдержать
рыдания, судорожно всхлипнула.
– Сейчас я себя в порядок приведу.
Вика отвернулась, достала мокрый платок, вытерла лицо. Через
плечо посмотрела на Алексея, тот
честно отвернулся, Иван с Ильей
деликатно стоят в стороне.
– Вы идите. У вас ведь охота…
на этого змея. Я здесь останусь, за
мной должны камеру прислать. Я
ждать буду.
– Как же мы тебя здеся одну
бросим! – Алексей с состраданием
смотрит на девушку. – Ни еды у
тебя; ни одёжи справной… ты ведь
не ведаешь, когды они прилетят,
да и прилетят ли ишо. Может у их
там кака заминка вышла… Тута
жа лес дремучий! В прошлом годе
у нас в деревне, почти что на околице, шатун тетку Макариху задрал, а тут звери, поди, человекато не зрили!
Вика непроизвольно оглянулась. Она уже справилась с собой
и посмотрела на парня. Прямо в
душу Алеше смотрят огромные,
блестящие от недавних слез глаза.
Ответный взгляд чем-то смутил
девушку и заставил отвести глаза в сторону, она посмотрела на
болото. Спокойная зеленая гладь

не оставила никаких следов. «Появится ли здесь камера перемещения, или я останусь здесь навсегда!» – подумала путешественница.
– А Масяня-то ведь попал куда-то
в другое место, тогда ведь в будке
воды не было или в другое время?..
– холодом повеяло от таких мыслей. – Может, девчонки забросили
камеру в какое-нибудь другое место и время, а я напрасно жду их
здесь! Об этом лучше не думать.
Ждать и еще раз ждать! Больше
ничего не остается!»
Алексею она сказала:
– Мне все равно здесь нужно
остаться! Камера в любой момент
может появиться! Сейчас она вернулась пустая, друзья меня потеряли и обязательно пошлют камеру за мной! – она посмотрела на
Алешу, и снова его внимательный
взгляд чем-то смутил ее и заставил отвести глаза.
– Вы давно этак летаете? –
Алексей тоже непроизвольно отвел глаза.
– Нет! – Вика судорожно
вздохнула. – Я, можно сказать,
первая, если не считать моего
кота! – грустно улыбнулась.
– Чегой у вас там мужиков
нету?
– Почему нет, есть! Просто
так получилось. Наш «главный
мужик» в командировку уехал…
– подумала, что Алексею это ничего не говорит и добавила: – В
общем по делам ему нужно было
в другое место срочно. – И добавила: – А вообще у нас уже давно мужчины и женщины равны.
Многие даже государствами и
народами руководят! – с управлением государствами вышел
явный перебор, но поправляться
Вика не стала.
– Не хотел бы я у вас жить! Как
енто! Бабы над мужиками стоят!
– Ты, Вика, все-таки с нами таборись, – вступил в разговор подошедший Иван. – Мы вон тама,
– показал рукой. – Место сухое
баское нашли. Сейчас шалаш сробим, устроимся по уму, а то небото зришь! Все заволокло, ночью
дождь будет.
– А насчет будки своей не сумлевайся, – это теплым басом говорит Илья. – Вона, когдась при-
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летает – хлопает, почище грома
твово!
Несмотря на заверения друзей, Вика осталась ждать камеру.
Мужики поставили шалаш на сухом пригорке недалеко от болота,
развели костер, и скоро по лесу
поплыл соблазнительный запах
каши. Иван с Алексеем приходили, звали Вику на ужин, но она отказалась.
Есть действительно не хотелось. Она терялась в догадках. Что
могло случиться? Может быть,
камера вообще не вернулась? Заблудилась где-нибудь во времени
и пространстве… Сейчас она понимала, что ее путешествие было
чистой воды авантюрой!
Беспокоило еще одно немаловажное обстоятельство: куда она
попала? Наш ли это мир!? Конечно, планета Земля, но может быть
это другое измерение? Вика не
смогла выяснить не только год,
но даже век! Конечно, примерно
она представляла, что это средние века, ее спутники вооружены
луками, значит, она попала где-то
в тринадцатый-четырнадцатый
век. Но главное, что ее смущало, – змей. Если это средние века,
значит, существуют письменные
источники, дошедшие до наших
дней (она выяснила, что Алексей
и Иван грамотные), но, ни о каких
змеях никто нигде не писал, кроме
сказок, конечно. Может ли быть,
чтобы такое сенсационное существо не было описано местными,
а потом и столичными летописцами… маловероятно! К тому же, со
слов Алексея, змей не такая уж
редкость. Он говорил, по словам
стариков, раньше (когда точно, он
не знает) такие существа встречались гораздо чаще! Конечно, Вика
никогда особенно не интересовалась старинными документами, но
нигде не слышала даже упоминание о подобных представителях
животного мира.
И еще одно обстоятельство.
Растительность и ландшафт совсем не похожи на родной Урал,
скорее это средняя полоса России.
Единственный ориентир – город
Владимир, хотя тот ли это город,
ей, которая никогда его не видела,
определить будет затруднитель-
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но. Главное другое: получается,
что их машина перемещается не
только во времени, но и в пространстве!
Вика тяжело вздохнула. Сможет ли она когда-нибудь вернуться? Что у них случилось? А может,
время там движется совсем не с
той скоростью, чем здесь? Но Масяня ведь вернулся! Но сколько
пробыл в другом времени, он ведь
рассказать не мог!
Тем временем темнеет, с неба
редкие холодные капли, вот уже
зашуршала листва под дождем.
Вика встала с мокрой травы и пошла на отсвет костра. Навстречу
– темные силуэты, приглушенный
бас Ильи окликает:
– Вика! Ступай в шалаш, каши
поешь, весь день ведь голодная!
В колеблющемся отсвете костра Вика ест выструганной Ильей
ложкой необыкновенно вкусную
пшенную кашу.
9.
С тяжелым сердцем шел Валентин навстречу Сергею Николаевичу.
Но объяснение в аэропорту
прошло намного проще, чем он
предполагал. В Сергее Николаевиче чувствовалась офицерская
закалка. Валентин сразу же сказал, что их дочь жива и здорова, и
попросил разрешения поговорить
с отцом Вики наедине. Ему даже
не пришлось отвечать на вопросы
испуганной тети Веры, Сергей Николаевич сразу увлек Валентина в
сторону от домочадцев, и только,
когда отошли на приличное расстояние, посмотрел вопросительно
на Валентина.
Спокойно и молча, выслушал
рассказ о создании машины времени, только приподнялась бровь.
Валентин подробно рассказал о
первых опытах, о запуске Масяни (бровь, которая, казалось, достигла в подъеме своего предела,
смогла приподняться еще, правда
вместе со своей соседкой), и наконец, рассказал об опыте Вики и
возвращении пустой камеры.
Повисло тягостное молчание.
Сергей Николаевич переваривает
невероятную информацию. По-

смотрел невидящими глазами на
стоящих поодаль сына и жену, перевел взгляд на Валентина. Хотел
что-то сказать, уже открыл рот, но
передумал, сглотнул, удивленно
покачал головой:
– Да!.. Если бы не знал тебя с
детсадовского возраста, решил бы
что ты меня разыгрываешь с неизвестной целью, а так… приходится верить… У тебя есть основания
предполагать, что Вика жива? Может ведь статься, что она попала,
скажем, куда-нибудь к динозаврам?
– Нет! Она находится, предположительно, конечно, где-то в
районе средней полосы. Мы провели биохимический анализ воды
и растительности, оставшихся на
стенках и на дне будки. Обычная
болотная вода, никаких примесей,
микроскопическая
растительность тоже самая обычная, которая встречается на любом болоте,
но там же оказался дубовый лист!
У нас дубы – редкость, значит
можно предположить, что Вика
где-то в средней полосе России.
– А почему ты решил, что она
живая покинула будку? Дверь мог
ведь выломать и зверь!
Валентин отрицательно покачал головой:
– Камера, то есть будка, закрывается на защелку. Дверь и замок
не повреждены, значит, Вика сама
покинула будку!
– Логично! – задумчиво сказал
Сергей Николаевич. – Хотя различных нюансов может быть предостаточно, – и неожиданно добавил: – В историю науки она войдет
теперь точно!
– Мне обещали сделать более
подробный анализ. Возможно,
удастся более точно определить
место, куда попала Вика, хотя
практически это мало что может
прибавить к общей картине.
– Как я понимаю, обращаться
к научным кругам вы не хотите,
– Сергей Николаевич вопросительно посмотрел на Валентина.
– У вас ведь нет никаких доказательств.
Тот кивнул.
– В лучшем случае не станут
слушать, в худшем – сочтут сумасшедшими!
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– У тебя есть какой-то план?
– Сегодня доставят зеркала,
завтра я отправляюсь туда!
Сергей Николаевич внимательно посмотрел на Валентина. После
паузы:
– Как я понимаю, ты для себя
уже все решил? – Валентин снова
кивнул, он спросил: – Место для
меня там найдется? Как отец –
имею право. Ты не смотри на возраст, а в подобном деле я понимаю
побольше тебя!
Валя отрицательно покачал головой:
– В камере с трудом поместится два человека, значит, при возвращении один кто-то должен там
остаться, а что и как там будет –
непонятно!
Вика копается в помойном контейнере и вдруг с ужасом понимает, что не помнит, что ищет?
Открыла глаза. Темнота. Перед глазами – чуть более светлый
треугольник, у вершины которого
блестящая точка одинокой звезды.
Она в шалаше. Вспоминает вчерашний день. Неприятный запах
напоминает сон, глаза наполняются непрошеными слезами, лучше
бы сейчас оказаться на городской
помойке, чем здесь!
То, что от мужчин неприятно
пахнет, краем сознания она отметила еще днем, но вчера было не
до таких пустяков! Сейчас запах
свежей травы забивает стойкий
аромат переработанного здоровыми организмами чеснока. Особенно
старается Илья, его храп заставляет вспомнить момент запуска
тракторного двигателя, а при каждом выдохе из здоровенной глотки
добавляется волна удушливого
зловония.
Осторожно перевернулась на
бок, под спиной бугорок. Все тело
ломит, земляной пол шалаша совсем не похож на родную мягкую
кровать. Тихо, стараясь не шуметь, на четвереньках выбралась
из шалаша. Чистый холодный воздух. На востоке светлеет. В потухшем костре перевернула валежину, светятся рубиновыми точками
угольки. Нашла заготовленный
хворост, заботливо укрытый куском коры, раздула костер. Дымок,
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робкий огонек разгорается. Живительное тепло.
Вика начала согреваться. На
ночь Алексей ей опять уступил
свою рубаху и порты, дал какуюто дерюжку, заменявшую ему
одеяло, они с Иваном укрылись
одним. Но даже укрытая и одетая
она, непривычная к таким экстремальным условиям существования, замерзла до дрожи.
Противная дрожь отпустила,
тело, казалось, всеми клеточками
впитывает тепло.
Что делать дальше? Оставаться ждать камеру, но вряд ли ее
спасители согласятся, у них ведь
свое важное дело, борьба с загадочным змеем… Оставаться одной
ждать камеру, но неизвестно когда она появится и самое главное:
появится ли вообще?
Конечно, Вика уверена, друзья сделают все возможное, чтобы вернуть ее домой, но что у них
произошло, она не знает, и еще:
смогут ли они попасть именно в
этот промежуток времени, а если
это другая реальность, – именно
сюда?
Время! Время!.. Сколько придется ждать! Неожиданно подумала о Масяне: была ли пуста
его чашка, когда они открыли
камеру? Сколько ни напрягала память… вспомнить не могла!
Помнила только полную корма на
кухне уже после, но Валентин ставил перед котом полупустую, это
она помнила точно, она корм коту
не накладывала, значит, сердобольная Настя или доложила любимой животине, или наполнила
пустую… Что толку думать о пустяках, хотя вопрос, сколько она
пробудет в этом мире не такая уж
и мелочь!
Из шалаша вылез Иван. Со
вкусом зевнул, перекрестил рот.
– О! Костерок развела, молодцом! – потер руки, протянул к
огню.
Когда Вика рассказала о своих сомнениях, он с пониманием ее
выслушал, подумал и сказал, что
поговорит с Ильей и Алексеем,
чтобы остаться здесь еще на день,
подождать камеру.

10.
Сергей Николаевич непременно хотел присутствовать при переброске, с трудом Валентин уговорил его вместе с домочадцами
уехать на дачу. Хорошо, что тетя
Вера во всем полагается на мужа,
не то им пришлось бы выслушивать непременные охи и причитания. Таким образом, квартира
оказалась в полном распоряжении
экспериментаторов.
Валентин еще раз придирчиво
проверил камеру, все в полном порядке. Больше всего его беспокоило, как повлияют на переброску
склеенные камни… Конечно, он
соединил разрозненные части как
можно точнее, постарался сохранить вес до миллиграмма, но все
равно, какие-то смещения есть,
целостность структуры нарушена, и куда его забросит – большой
вопрос! Лучше об этом не думать!
Все равно исправлять, что-либо
поздно!
С некоторым волнением открыл дверь камеры, но запнулся о
ножку, после того, как выявилась
неустойчивость конструкции, Валентин сделал три опоры, закрыл
дверь, все мосты сожжены, далее
– неведомое!
Он приготовился к нескольким попыткам и постарался с
возможным комфортом скрасить
длительное ожидание. Привычная восточная музыка, командный
голос Надежды, приглушенный
шум, это рассаживаются девушки, тишина, сейчас все может решиться!
Ожидание не получилось. Тело
как будто потеряло вес, удар,
скрежет! Тишина!..
Камеру странно перекосило, у
Валентина непроизвольно подогнулись колени, он больно ударился о какой-то выступ, выпрямился,
неожиданно для самого себя перекрестился, сразу же усмехнулся,
не ожидал от себя такой реакции,
ухмылка получилась похожей на
гримасу.
Глубоко вздохнул, выдохнул,
осторожно повернул ручку, дверь
оказалась плотно закрытой… Подергал ручку, попытался тол-
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кнуть, никакой реакции, дверь
даже не шелохнулась! Подумалось, не попал ли он вместе с камерой под землю, мало ли! Камни
склеил не так… или еще какой-нибудь неучтенный фактор… Осторожно начал обстукивать стенки.
Со всех сторон слышался отчетливый звонкий звук, только со стороны двери и напротив, стенка звучала глухо.
Валентин посмотрел на часы,
они условились: через полчаса
камера должна исчезнуть и появится на этом месте только через
сутки, если никто не появится, в
следующий раз – еще через двое.
Сейчас прошло всего лишь три минуты. В задумчивости переступил
с ноги на ногу, от этого не замысловатого действия камеру вдруг еще
сильнее перекосило, она как будто
осела вниз и вправо, скрежет! Валентин замер.
Осторожно, стараясь не потерять равновесие, переступил и
медленно протянул руку к ручке.
Повернул. Неожиданно дверь открылась в неведомый мир.
Перед глазами корявый ствол
огромного дуба. Недоуменно посмотрел вниз, земля оказалась в
метрах полутора, видны жухлые
опавшие листья и редкая трава.
Удивленно присвистнул, осмотрелся. Оказалось, камера попала между тремя деревьями и
застряла. Дверь оказалась зажата
древесными стволами, но от перемещений Валентина, сдвинулась.
Открылась она все равно не полностью, мешало дерево, но щель
оказалась достаточной, чтобы Валентин смог вылезти, но слишком
узкой для довольно-таки объемного багажа, который он на всякий
непредвиденный случай захватил
с собой.
Взглянул на часы, прошло уже
шесть минут со времени заброски,
в запасе еще двадцать, на всякий
случай четыре минуты нужно
иметь в резерве.
Быстро
разобрал
рюкзак,
мягкое сразу бросал на землю,
остальное складывал пока рядом,
чтобы потом спустить на веревке.
Осмотрелся, насколько позволила приоткрытая дверь, взглянул
на часы, на все потребовалось три
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минуты, начал привязывать хрупкое и осторожно опускать на землю. Спустился сам, еще раз глянул
на часы, семь минут! Чертыхнулся: за хлопотами забыл оставить
письмо.
Наскоро наговорил на захваченный диктофон послание, приноровился и забросил диктофон в
камеру. Нашел палку и захлопнул
дверь. Осмотрелся. Вроде бы теперь ничего не забыл. Оставалось
еще десять минут до исчезновения
камеры.
Еще раз перебрал в памяти, все
ли сделал? Теперь, кажется, ничего не забыл…
Первый раз внимательно осмотрел местность. Он оказался в сумрачном лиственном лесу. Сквозь
вековые дубы бледными лучами
с трудом пробивается свет, тонкие березки и осинки в напрасной
попытке тянутся редкой листвой
к солнцу. Городской человек, он
хоть и занимался в юности туризмом, первый раз за свою жизнь
видел такой дикий лес. Они, когда
предположили, что Вика попала
не в уральский лес оказались правы, местная флора на уральскую
совсем не похожа, даже Валентин,
полный профан в ботанике, это отчетливо понимает.
Решил обойти лес кругом, вокруг камеры переброски, посмотреть, нет ли вокруг каких-либо
следов Вики. Конечно, он не был
настолько наивен, чтобы надеяться, что Вика его ждет с распростертыми объятьями в этом неведомом лесу, хотя где-то в глубине
души такая надежда жила. Сейчас
он хотел посмотреть, может быть
остались какие-нибудь следы ее
пребывания здесь.
Обойти лес по расширяющейся
спирали не получилось, лес не позволил. Таких зарослей Валентин
не видел нигде и никогда! Он узнал
кусты орешника, тесной непролазной чащей растут какие-то неизвестные полу-травы, полу-кусты. Пришлось обходить. Впереди
просвет. Продрался через заросли
и неожиданно оказался на поляне.
Перед ним – пригорок с редкой
травой. За пригорком видна вершина стога скошенной травы. Повернул обратно, пригнулся, опас-

ливо оглянулся, стараясь ступать
как можно тише, спешит к оставленным вещам.
«Надо же быть таким олухом!
– ругает сам себя, – оружие оставил, вещи разбросал, приходите,
гости дорогие, берите нас теплыми!»
Конечно, он находится в неизвестно где, и бдительность – основа безопасности.
Валентин сложил в яму под
деревом вещи, укрыл ветками,
проверил ружье, одолженное у
Сергея Николаевича, и со всеми
предосторожностями
двинулся
обратно.
Это оказался не стог, – шалаш.
Рядом подернутые пеплом угли
костра.
Хлопок! От неожиданности
Валентин присел, оглядываясь.
Качаются деревья. Посмотрел на
часы, оказывается, прошло больше часа, как он здесь оказался.
Валентин вернулся к месту переброски. Качала растрепанной вершиной тонкая осинка, дуб блестит
содранной корой. Как он и предполагал, камера исчезла. Еще раз
взглянул на часы. Получается,
здесь время течет с другой скоростью, он об этом не только не слышал, но даже и не предполагал!
Но задумываться об этом некогда, хватает насущных проблем.
Крадучись, как в плохом боевике, вернулся к шалашу. Опасения
оказались напрасными. Видно, что
совсем недавно здесь кто-то был.
Примятая трава, остатки костра,
но никаких следов Вики, да и не
могла она, по разумению Валентина, так профессионально соорудить шалаш.
Сразу бросилось в глаза, нет
никаких признаков присутствия
человека. Нет вездесущих пластиковых пакетов, каких-нибудь
использованных упаковок, ничего.
Можно предположить, что здесь
разбивали лагерь «зеленые», Но
они предпочитают палатки и никогда не станут ломать деревья.
Начал планомерно обследовать
окрестности. Часа через полтора вышел к краю болота, и здесь
наконец-то удача!
На высокой сосне что-то белело. Подошел поближе. На сучке
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пришпилен прямоугольник бересты, сверху большими буквами:
«ТЕМ, КТО МЕНЯ ИЩЕТ!!!»
Написано чем-то острым, буквы ясные, Валентин сразу узнал
руку Вики. С облегчением улыбнулся, главное живая и здоровая!
«Я оказалась предположительно в 13–14 веке. Это древняя Русь,
но по косвенным признакам, скорее всего какой-то параллельный
мир. Язык архаичный русский, но
понимаем мы с аборигенами друг
друга нормально. Камера попала
в болото, поэтому пришлось ее покинуть. Меня спасли местные жители. Они охотятся на змея…"
Валентин читал необычное
письмо и удивленно качал головой.
Изложено все очень лаконично и
по-деловому. Даже в такой фантастической ситуации Вика сумела
сохранить хладнокровие, кратко и
исчерпывающе описала свои приключения.
Перечитал письмо еще раз.
Тринадцатый-четырнадцатый
век…
Ряженые?.. Вырядились в средневековые костюмы специально
для Вики?.. Бред! Получается они
действительно в средневековой
России, хотя даже такого названия еще нет! Параллельный мир?
Скорее всего. А если это наше прошлое? Последствия могут быть
самыми непредсказуемыми… Но
Вика здесь пробыла гораздо дольше, и у нее больше оснований считать, что это параллельный мир.
Опять посмотрел на часы. Пасмурное небо, сколько здесь времени – непонятно. Вздохнул. Теперь
неизвестно, когда возможно будет
выставить часы.
Через полчаса потуже натянул
плечевые ремни на рюкзаке, двинулся в путь. Предстояло срочно
найти Вику. В записке она указала направление и ориентиры,
куда пошли ее спасители, Валентину предстояла нелегкая задача,
в незнакомом лесу найти девушку
и как можно быстрее вернуться
вместе с ней к камере.
11.
Вика первая увидела змея,
хотя и не сразу поняла, что это
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и есть цель всей экспедиции. На
фоне пасмурного неба медленно
приближается темная точка. Она
решила, что это летит большая
птица, но мужчины сразу поняли кто перед ними. Змей летит на
высоте где-то метров сорок над
лесом, по мере приближения у
Вики перехватило дыхание, такой
монстр мог присниться только в
кошмарном сне. Мерно взмахивая
чудовищными крыльями, огромное существо набирает высоту, искорками блестит чешуя, распластав на всю ширину перепончатые
крылья, планирует, кажется,
прямо на замерших людей. Здоровенные лапы прижаты к телу, чудовище пролетает над друзьями,
снова взмахи перепончатых крыльев, начинает набирать высоту.
Вика даже не представляет,
как без помощи средств ПВО можно справиться с этаким драконом.
Спрашивать ничего не стала, наверное, у мужчин есть какой-нибудь способ, если такие монстры
в этом мире – обыденное явление.
До горы, указанной старой
ведьмой дошли к вечеру следующего дня. Вике тяжело дался этот
переход. Особенно донимала духота, малейшего дуновения воздуха
не проникало в этот, казалось, заколдованный лес. От запаха прелой листвы, каких-то неведомых
цветущих кустов кружилась голова. Донимали комары, мошки лезли в глаза. Как мужчины находили дорогу в этой чащобе, для Вики
навсегда осталось загадкой. Она
мечтала об отдыхе, автоматически
переставляя ноги.
Ее спутники, казалось, не знали усталости. На редких привалах
они разводили дымокур, быстро
готовили еду…
Отдельная песня, что они готовили!.. Русская кухня! Лубочные
представления о древнерусской
кухне с пирогами, расстегаями и
прочими блинами рассыпались в
прах при столкновении с суровой
действительностью! Первой малоприятной неожиданностью оказалось неимоверное количество
чеснока, который потребляли ее
невольные спутники, но к этому
она не то, чтобы привыкла, скорее, притерпелась, но рыба! Еще

в начале похода она обратила внимание, что у Ильи из заплечного
мешка пахнет какой-то гнилью.
На ее робкие вопросы, он только
недоуменно пожал плечами и небрежно заметил, что это доходит
рыба… Куда она доходит Вика не
поняла и промолчала. На другой
день, когда благоухание стало непереносимым, она робко посоветовала выбросить испорченный
продукт, на нее недоуменно воззрились уже три пары глаз. Оказалось, что рыба только сейчас
стала доходить до нужной кондиции и сегодня вечером ее приготовят. На протестующие заверения
Вики, что испорченную рыбу есть
нельзя, мужчины недоверчиво
улыбнулись.
Они ее действительно приготовили, мало того, Вике пришлось,
это есть, превозмогая желудочные спазмы! Голод действительно
не является тетушкой! В хлебово,
как малоаппетитно называли они
это варево, добавили немного овсяной муки и хлебали с видимым
удовольствием! Хлеба нет, вместо него ржаные сухари. От такой
диеты Вика ждала немедленного отравления, по крайней мере,
расстройства желудка, но нет.
Оказалось, ее организм принял
эту питательную пищу, во всяком
случае, никаких неприятностей
не было ни с ней, ни тем более с
ребятами. Эту в высшей степени
оригинальную уху почему-то не
принято солить, впрочем, солонка
всегда стояла рядом. Подразумевалось, что каждый солит по собственному вкусу. Скрашивали это
изысканное блюдо тот же вездесущий чеснок и дикий лук.
Кушать приходилось с одного
котла, окуная ложки по очереди.
Этот же котелок служил и чайником, хотя этого слова еще не знали.
После еды ребята кипятили воду,
когда Вика увидела, как Иван просто вытер котелок травой, набрал
воды и подвесил котел над огнем,
она сама стала тщательно его
мыть. Напиток мужчины называли сбитень. Технология проста: в
котелок наливали воду и кипятили. В ход шли все травы и листья,
что оказались под руками: мята,
душица, листья малины. Когда все
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перекипало, добавляли немного
патоки. Вика страдала без кофе,
она каждое утро начинала с чашки «мокко», тяжело вздохнула, не
скоро даже в княжеском тереме
появится благословенный напиток. Она подозревала, что и здешние высокопоставленные вельможи питаются той же тухлой рыбой
и считают это изысканным деликатесом.
Открытием для нее оказалось
трепетное отношение мужчин
к религии. Перед каждым приемом пищи кто-то из них, чаще
всех Алексей, обязательно читал
молитву. Вика тоже, в основном
чтобы не раздражать мужчин,
крестилась. Вообще никакое серьезное дело без упоминания Господа не обходилось.
Еще одна неприятность со стороны религии поджидала Вику с
неожиданной стороны. Оказывается, Вика попала к мужчинам к
концу Петровского поста. Поэтому, хотя у ребят и было достаточно
мяса, ели они только рыбу и овощи.
Православие делало некоторые
послабления для своих адептов,
если они находятся в экстремальной ситуации, но ее спутники все
равно никаких послаблений себе
не давали. Как поняла Вика, ревностным верующим был Алеша,
сказывалось отцовское воспитание.
Она относилась к православию
скорее скептически. Повсеместная
мода на «возвращение к истокам»,
как называли многие ее знакомые
свое отношение к религии, ее не
коснулась. Она считала, что все
эти архаичные обряды, красочные
шоу с участием первых лиц государства, – ханжество. Все актеры,
которые совсем недавно проповедовали воинственный атеизм,
вдруг искренне уверовали в Бога.
Оказывается, они всю жизнь искренне веровали! Если бы это произошло с кем-нибудь одним, двумя – это можно понять и принять,
но десятки известных людей…
А наши правители!
Конечно, нынешних правителей России можно понять. Коммунистические идеалы рухнули,
а привлечь народ к построению
светлого капиталистического зав-
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тра нужно. Вот и пригодилось православие. Сегодняшние отцы Русской Церкви за звонкую монету
не только всяческих президентов
благословят, надо будет на благо
народа и публичный дом освятят!
Благо примеров, когда церковные
деятели освещали казино, уже
есть!
Кроме сантехнической обработки посуды Вика помочь ничем
мужчинам не могла, они со всеми
делами сами справлялись гораздо
быстрее, у них во время путешествия выработалось четкое распределение обязанностей, и она
только путалась под ногами, да и
они, жалея ее, старались дать ей
подольше отдохнуть.
Алеша опекал Вику, она охотно принимала его ухаживания до
тех пор, пока не заметила насмешливый взгляд Ивана, брошенный
мельком, когда он думал, что на
него никто не смотрит.
Она никогда не заблуждалась насчет своей внешности. Наверное, здесь в патриархальном
обществе средневековья более
строгие нравственные обычаи и
законы, но глядя на яркую внешность Алексея и по его оценивающим взглядам, она прекрасно понимала, что он имеет несомненный
успех у прекрасной части человечества, и твердо решила не поддаваться на чары этого деревенского
Казановы.
Тем временем, они, наконец,
вышли к подножью горы. Вечер. Остановились на открытом
пригорке. Внизу задумчивая
речушка блестит сквозь листву
под лучами, уходящего на покой
солнца.
Вика нашла укромное место
на берегу под развесистой ивой и
с наслаждением вымылась, хотя
какое это мытье без мыла, а мысли о шампуне исторгли из ее груди
только тяжелый вздох!
Уже
возвращалась
обратно, когда услышала осторожные
шаги. В первый момент испуганно
замерла. За время путешествия
ее уже однажды напугал лось, его
подняла с насиженного места собака. Ей объяснили, лось нападает на
человека редко и только во время
гона, но мало ли какие существа

бродят в этом заповедном лесу!?
В просвете мелькнула синяя шапка. С неожиданным раздражением
поняла, что это Алеша. Губы скривились в презрительной улыбке:
«неужели он опустился бы до подглядывания!»
– Вика! – он оглядывается,
увидев девушку, радостно заулыбался, – Вот ты игде!..
– Ты зачем за мной ходишь!
Алексей, увидев злые глаза
Вики, смутился.
– Да я ведь… Потеряли мы
тебя… Ты не подумай чегой…
– Давай расставим точки над…
– Вика скривилась: «он, наверное,
и буквы та такой не знает!» – В общем добычей я твоей не буду, прекращай за мной ходить! Я обычная
девушка и… ничего у тебя не получится, ты совершенно не в моем
вкусе.
Алексей растерянно улыбнулся, лицо его приняло оттенок кумачовых флагов ее далекого детства.
Улыбка медленно ушла, он круто
развернулся и быстро почти бегом
ушел. Вика смотрела ему вслед,
что-то шевельнулось в душе, но
сказанного не воротишь. Подумалось, что может быть зря, можно
было бы как-то по-другому… Недовольно дернула плечом и пошла
за Алексеем. В темнеющее небо
поднимался еле видимый дымок
костра.
Очередной раз она поразилась,
как быстро ее спутники обустраиваются на новом месте. Пока она
умывалась, ребята почти закончили строить шалаш, на березовые
жерди уложили ветви вместе с
листвой, а сейчас сверху и внутрь
укладывали скошенную здесь же
траву. Посмотрела на Алешу, оказывается, он вернулся к стоянке
с целой охапкой хвороста, на нее
даже не оглянулся, продолжая
возиться с костром, подвешивал
над самым пламенем котелок. На
миг мелькнуло, подойти и извиниться за собственную резкость,
но решила, что все равно права,
этим ухаживаниям рано или поздно нужно положить конец.
Утро выдалась ясное. Вечером
Вика так устала, что даже не рассмотрела, где они остановились.
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Только сейчас ранним погожим
утром она увидела всю красоту этого древнего мира с молодой
только формирующейся цивилизацией.
Далекая манящая перспектива
открывается перед путешественниками. Поляна полого опускается, внизу – кустарник постепенно превращается в лес. Сверху
сплошные кроны деревьев кажутся мохнатым одеялом, наброшенным на холмистую равнину.
Горизонт ясен и чист. Вдали эта
девственная чащоба сливается с
глубоким голубым небом. Легкие,
как будто размазанные облака
подсвечены розовым светом восходящего светила. Горизонт хрустально чист, нет даже намека на
туман или дымку.
Вика невольно подумала, неужели мы так загрязнили нашу
планету, что даже лес не может
очистить воздух?
Справа огромадный дуб вольно
раскинул узловатые ветви. Густая
узорчатая листва не позволяет
ни одному кустику вырасти возле
могучих корней, только чахлым
травинкам хватает остатков света.
Полновластным монархом стоит
древний дуб, бесчисленное пернатое племя и мелкая лесная живность находит здесь пропитание и
защиту, но и они замолкают, когда в небе медленно, едва шевеля
крыльями в восходящем потоке,
проплывает коршун.
Вика поражалась обилию живности. С пропитанием у них не было
особых проблем. Отличной охотницей оказалась Лота. Если собака
вставала в характерную стойку,
вытягивалась в струнку и поднимала переднюю лапу, значит гдето рядом добыча. Поразило Вику,
как виртуозно владели луком ребята, особенно Алексей. Когда однажды они услышали плачущий
собачий лай, Илья предостерегающе поднес палец к губам, Иван с
Алексеем приготовили луки. Заяц
выскочил неожиданно и совсем не
с той стороны, где его ждали, слева и сзади. Алексей с Иваном выстрели почти одновременно. Хотя
к Ивану заяц оказался ближе, но
его стрела прошла выше, Алексей,
же точно попал в цель, заяц пере-
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кувыркнулся через голову, вылетевшая Лота, схватила добычу и
принялась трепать, Иван отобрал
у нее зайца, ласково поглаживая.
Вика любила животных, часто умилялась, когда смотрела по
телевизору многочисленные программы о дикой природе, но здесь
она принимала потребительское
отношение к зверю и птице, здесь
другой мир и отношение к зверям
соответствующее. Ее спутники не
убивали ради забавы, и к тому же
она видела, как тот же Алексей не
стал трогать утку, проплывшую
вместе с подросшими утятами совсем рядом, когда убить ее не составило бы большого труда. И дело
здесь не в доброте, а хозяйском
отношении к природным богатствам. Друзья убивали только для
пропитания. Не мешало бы нашей
«просвещенной цивилизации» поучится у этих темных крестьян
рачительности.
В ароматный воздух, напоенный запахами цветущих растений, вплелась струя печеного на
костре мяса. Вика посмотрела в
сторону стоянки и с облегчением
вздохнула. Наконец, закончился
пост и можно нормально поесть.
И сразу же во рту она вдруг почувствовала горький привкус
кофе. Непроизвольно облизнула
губы, когда она сможет насладиться чашкой любимого «Мокко», и, Господи! Сможет ли когда-нибудь!..
После завтрака мужчины решили идти на разведку, Вика
оставалась на стоянке. Она должна заняться обедом.
Из разговоров она поняла, плана никакого у друзей нет. Что делать, они решат на месте. Вика
ужаснулась. Бороться с таким
чудовищем, не имея навыков и
четкого плана, она посчитала изощренным самоубийством. Даже
мелькнула предательская мысль:
как она найдет заветную поляну,
если ребята погибнут, впрочем,
она сразу пристыдила себя и постаралась отогнать такие недостойные помыслы.
Они заметили, куда направлялась змеиха и решили обойти гору
и посмотреть куда она полетела.

Друзья третий раз видели, как
она летит в одном направлении, и
решили, что где-то поблизости и
находится логово. Сейчас они внимательно осматривают склоны,
нет ли поблизости подходящей
пещеры, в которой и может быть
змеиное гнездо. Перелезают через поваленные деревья, обходят
заросли непролазного кустарника
медленно поднимаются по спирали в гору.
Остановились
передохнуть.
Ваня подолом рубахи вытирает
потное лицо, Алеша повалился
на траву рядом с уже сидящим
Ильей. Тот тоже, тяжело дыша
шапкой, вытирает лицо. С улыбкой повернулся к Алеше:
– Девка, как я зрю, тебе по
ндраву пришлась?
– Вот на такой деве я бы оженился! – Алеша тяжело вздохнул,
– только я ей не поглянулся!
Илья тоже вздохнул:
– Хороша девка, но тоща, тоща!
Хотя по лесу шла ни разу ни пикнула, хотя зрил я, кое-как до привала добралась!
– Она тута все равно не останется, дождется свою ступу, ни
на миг у нас не убудет! – вступил
в разговор Ваня. – Чо она здеся не
зрила! Ни самобеглых тележек, ни
этих шкатулок, как у ей чтобы баить! Да и ищут ея поди давно!
– Найти только мудрено, –
Илья задумчиво почесал бороду. – Мы, поди, поприщь сорок по
этакой чащобе отмахали. – С наслаждением потянулся и добавил:
– Мене так этакой и даром не надобно!
Алексей и Иван с удивлением
посмотрели на Илью, а тот продолжил:
– Девка должна здоровой быть,
а эта под коромыслом переломится…
Алексей с улыбкой перебил:
– Ты чо, на бабе своей за вместо
коня пахать сбираешься?
– Пошто пахать, на енто я кобылу могу запрячь! Бабе надобно
и огород обиходить, и по дому чего
надобно, чадов здоровых рожать,
да мало ли… А ента ишо и грамоту разумеет. Енто поповское дело
требы читать, а она ишо и тебя,
как дитя малое поучать замыслит,
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баба должна под мужиком крепко
сидеть и в полном его разумении
быть! А за место иконы нам девок
не надобно! В церквах поглядел на
Богородицу, и слава те Господи! –
перекрестился.
– Ладно! – Иван поднялся с
насиженного места. – Нам надобно змеищу искать. Я вот чего
разумею: еёшное гнездо где-то в
камнях ближе к вершине должно
быть.
– Ружена Бориловна про пещеру баяла…
Иван повернулся к Илье:
– Она же сама-то енту пещеру
не зрила, а я мыслю, зверюга могет
и где-то на вершине просто какнибудь гнездо устроить.
Решили разделиться, по одному цепью подниматься к вершине,
если кто-то первый найдет гнездо,
даст знать остальным.
Они поднимаются все выше, тенистые дубравы уступают место
кустарнику и кряжистым соснам,
непролазные заросли молодого
осинника, заставляют идти в обход.
Иван внимательно смотрит по
сторонам, думает о себе и Маше.
Конечно, в словах Ильи все было
правдой, мужик должен быть
главой семьи, но что-то в рассуждениях друга коробило. Не так
представлял Ваня свою жизнь с
любимой. Да и не будут они с Машей власть делить, разве нельзя
вместе решать, когда чего делать!..
Как еще тятя с маманей решат…
Он был уверен, матушка поддержит сына, все ж таки уже девятнадцатый год идет, а вот батяня!
Тут много зависит от приданного,
сколько и чего даст поп.… А тут
еще вдовый Гермоген! Конечно,
рано об ентом думать, еще змея
порешить надобно!
Резкий порыв ветра, закачалась верхушка сосны, мелькнувшая тень не миг закрыла солнечный свет! Змей! Ваня успел
заметить выпущенные когти!
Алешу спасло чудо, он споткнулся, падая, успел увидеть
промелькнувшую мимо головы
растопыренную лапу с выпущенными когтями. Инстинктивно перекувырнулся, встал уже с мечом
в руке. Зверь на мгновение завис
в воздухе, мягко приземлился, от
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тяжелой туши затрещали кусты.
Сразу же взмахнув крыльями,
бросился на человека. Немедленно смять Алешу мешает молодой
осинник, лишая змея маневренности.
Из кустов вылетела Лота и без
промедления с рычанием схватила зверя за лапу. Змей отмахнулся, попытался схватить собаку, но
она пружинисто отпрыгнула в сторону и сразу же бросилась обратно, уцепилась за основание хвоста,
взмах хвоста, и на этот раз Лота
успела достаточно далеко отпрыгнуть и с рычанием кинулась снова
в атаку. Зверю пришлось обернуться. Щелчок огромной пасти!
Опять промах! Но удар хвостом
застал собаку врасплох, с визгом
Лота полетела в кусты!
Человек понимает, здесь на
поляне у него нет шансов, против исполинских когтей и зубов
он не устоит! Вращая меч перед
собой, он отступает к толстой сосне, там со змеем бороться будет
легче. Красные глаза, распахнутая пасть, с клыков слюна летит в
человека со злобным шипением. У
Алексея мороз по коже, но с обеих сторон шум кустарника, друзья
спешат на помощь!
Змей обернулся на шум и вдруг
резко ударил хвостом, Алеша пригнулся, как бревно хвост со свистом пролетел над головой, взмах
меча. Алеша почувствовал, как
металл пробивает шкуру чудовища! Удар лапой! Меч отлетает в
сторону. Боли он не почувствовал,
перехватило дыхание, темнота…
К Илье змей оказался спиной. С
хеканьем он со всего маха ударил
зверюгу по хребту своей палицей,
трубный рев! Змей поворачивается к новому врагу, хвост рассекает воздух, Илья успевает отпрыгнуть в сторону. С другой стороны
с криком выбегает Иван, вращая
исполинским мечом над головой.
Змей боя не принял. Ветер от
взмаха перепончатых крыльев,
второй удар Ильи в пустоту,
огромными скачками змей разбегается, пригибая кусты, мощно оттолкнувшись лапами, взлетает.
В горячке друзья бросаются в
погоню, но через несколько шагов
одновременно останавливаются,

провожая глазами улетающее чудовище.
Оба запыхались, смотрят друг
на друга, Илья с улыбкой на широком лице:
– Насыпали мы ему соли на
хвост!
Иван, утирая шапкой пот, тревожно оглядывается:
– Алешка-то игде?
Бегом бросились обратно. Иван
нашел Алексея в высокой траве.
Он неловко лежит на пригорке головой вниз. Руки раскинуты, рубаха в крови. Ваня бросился к другу.
– Алешка! – попытался приподнять. Безвольное, как тряпичная кукла, тело. Стон сквозь
стиснутые зубы. Подбежал запыхавшийся Илья. Оба застыли растерянные. Ваня осторожно положил друга поудобней, расстегнул
костяные пуговицы, снял свою рубаху. Одним движением с треском
оторвал подол, обернулся к Илье:
– Носилки, однако, надо устроить, я пока перевяжу его!
– Может не надобно его отседова трогать?
– Тут даже воды нету, рану обмыть!
К людям подходит Лота. Всегда
жизнерадостная и активная собака идет с трудом, припадая на
правую переднюю лапу. Не доходя
до друзей, останавливается и отряхивается. От этого незамысловатого движения неловко падает
на бок.
Алеше кажется, что лодка качает его на пологой волне, жарко.
Тягучая боль во всем теле. Над
головой белесое небо. Знакомый
голос:
– Очнулся, Алеша!
С трудом приподнял голову, на
миг увидел сострадательное лицо
Вани, боль бьет волной, в горле
пересохло. Мерно качаются в такт
шагам носилки.
– Пить! – еле слышный сиплый
голос, но друзья услышали. Хоть
и поставили носилки, как могли, осторожно, из груди – Алеши
сдавленный стон.
Иван осторожно приподнял голову друга, воспаленных губ коснулось горлышко глиняной фляги.
Лицо Алеши исказила болезнен-
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ная гримаса, он осунулся, нос заострился, на бледном до синевы лбу
бисеринки пота. Ваня с состраданием смотрит на друга.
– Лота игде?
– Чегой? – Иван наклонился к
носилкам.
– Собака!..
Ваня поискал глазами. Илья
наклонился к носилкам:
– Ты бы, Алеша меньше баил,
силы теряшь! – Осторожно вытирает потное чело друга своей
шапкой. Обернулся к Ивану: – Не
в себе он, чегой-то собаку кличет.
Подошла Лота, ткнулась мокрым носом в беспомощную руку.
Наполненные страданием глаза Алексея, непослушными пальцами попытался погладить собаку.
С трудом разлепил запекшиеся
губы:
– Если бы не она, смяла бы меня
в миг тварина ента…
Вика возится у костра. С грехом пополам ей удалось сварить
гречневую кашу, она даже не пригорела, чем повариха в тайне гордилась. Посмотрели бы студенты,
чем занимается их преподаватель в свободное от работы время! Вдруг замерла с деревянной
ложкой в руке: «Мне ведь сегодня на работу!» Помешала кашу и
мысленно махнула рукой, «какая
к черту работа! Выбраться бы!
Вряд ли здесь какой-нибудь местный князек даст мне справку для
предъявления по месту работы».
Улыбнулась, представив лицо декана, если бы она принесла пергаментный свиток к нему в кабинет.
Мужчины подошли неожиданно. Услышала шум за спиной,
обернулась и сразу увидела печальную процессию.
Переложили раненого с носилок в шалаш. Алексею становилось все хуже. В себя он больше
не приходит. Иван нарвал подорожник, промыли рану, аккуратно наложили широкие листья и
снова туго забинтовали. Алеша
несколько раз открывал мутные
глаза, но видно, что он никого не
узнает, только во время перевязки, друзья слышали жалобный
стон. Больше они нечем раненому
товарищу помочь не могут. Конеч-
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но, ни о каком продолжении охоты
речи уже не было.
Илья вздохнул, утирая обильный пот, сказал:
– Теперь только на Господа надобно уповать. Алешка – мужик
младый, могёт быть с этакой напастью и справится!
Иван решительно встал на колени:
– Давайте, братия, помолимся о
здравии отрока Алексея. Господь
милостлив! – Поклонился, ткнувшись лбом в траву. – Отче наш еже
си на небеси…
Мужчины молились, Вика
первый раз в жизни искренне
обратилась к Богу: «Помоги ему,
Господи!» Вспомнила тонкое
страдающее лицо Алексея! Может действительно их совместная молитва хоть немного поможет ему!
Илья первым встал с колен:
– Почто эта тварина на нас кинулась?
Ваня посмотрел по очереди на
Вику и Илью и серьезно сказал:
– Убивать ее все равно надобно! – посмотрел на гору. – А кинулась… Видно близко к ее гнезду
подошли.
Илья горестно покачал головой:
– Был бы тигелей* на Алеше, а
басче доспех!..
Ваня тоже тяжело вздохнул:
– Об чем теперя баить! Надобно
за ведьмачкой старой идтить!
Иван решил, что один пойдет
за Руженой Бориловной, Илья и
Вика останутся с Алешей.
12.
Валентин поражается обилию
птиц. Куда не кинь взгляд, всюду
кипит жизнь. Это оказался рай
для охотников. В небе – разноголосый птичий грай. Над головой
путешественника пролетела стая
уток. На поляне, прямо из-под ног,
взлетела куропатка. Тут же в нескольких метрах села на виду и,
приволакивая крыло, побежала
прочь. Изображает раненую, отводит от птенцов.
Однажды видел оленей. Беззвучным миражом прошло стадо.

Впереди – огромный самец гордо
несет ветвистую корону.
Валентин старался идти точно
по азимуту, в качестве ориентира
использовал гору, как указала в
своей записке Вика, но часто непролазный кустарник преграждал путь, однажды пришлось обходить болото, все это сбивало с
пути. Cориентироваться с какого-нибудь холма не удалось, лес
равнинный, а c холмов, которые
встречались на пути, рассмотреть
что-либо затруднительно. Мешают высокие деревья.
Пришлось вспомнить босоногое
детство. Валентин облюбовал высокий дуб, который в одиночестве
рос на скате возвышенности и,
проклиная свою любовь, к темному пиву, подобрав по возможности
живот, с трудом взгромоздился на
нижнюю ветку. Дальше дело пошло веселее.
Когда утвердился на прочном
суку и смог, наконец, оглянуться
вокруг, у него захватило дух. Оказывается он почти дошел до горы,
но она оказалась справа. Перед
ним во всей красе до самого горизонта бесконечный лес. Равнинный с пологими холмами, только
одинокая гора закрывает обзор с
одной стороны. На самом пределе видимости – какое-то большое озеро, а может быть и море!
Устроился поудобней, с опаской
посмотрел вниз, еще не хватало
сверзиться с такой высоты, взял
в руки бинокль. И хотя изображение плыло и подрагивало под жарким солнцем, различил, все-таки
это озеро. Даже разглядел реку,
которая впадает или вытекает из
озера, сквозь листву проблескивает вода.
На поляне, в метрах трехстах,
заметил каких-то крупных животных. Через бинокль разглядел
медведицу с двумя медвежатами.
Внимательно проследил за ними,
пока они не скрылись за деревьями. Встреча с такой компанией совсем ни к чему.
Обозревая гору, вдруг заметил
струйку дыма. Еле видимый прозрачный дымок поднимается вертикально в белесое безоблачное

*
Тигелей – стеганый жилет из нескольких слоев плотной ткани, примитивная защита
от холодного оружия.
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небо. Прикинул, если бы он не взял
левее, получается, что вышел бы
как раз на ту сторону, откуда и виден дым. Может быть, там Вика со
своими спутниками? Конечно, это
могут быть совершенно посторонние люди, но он прошел, наверное,
больше двадцати километров по
лесу и не встретил, ни одного человека…
Посмотрел на солнце, вечереет.
А идти по незнакомому лесу ночью – удовольствие сомнительное.
Поставить палатку решил на
полянке, с дуба увидел подходящую и не ошибся. Рядом оказался родник с чистой водой. Набрал
валежника, разжег костер. Решил,
что огонь будет поддерживать
всю ночь. По собственному опыту
знал, дикие звери боятся человека, но здесь, в этом девственном
лесу возможно всякое. Если водятся неведомые змеи, то могут
быть другие неведомые в нашем
мире чудовища, которые не боятся ничего и никого, но огонь боятся
все животные. Наверное, и в этом
первозданном мире действует это
непреложное правило.
Солнце ушло за горизонт, постепенно стих птичий гомон, только изредка какая-то запоздалая
пичуга испуганно чирикнет из
густых кустов. Бесшумной тенью пролетел огромный филин,
блеснули холодным светом глаза, отражая яркий огонь костра.
Жалобный писк, короткая возня, оборвалась чья-то крохотная
жизнь. Ночные хищники вышли
на охоту.
«Интересно, а тигры здесь
есть?» От таких мыслей – холод
по спине. Затравленно оглянулся.
Усмехнулся, улыбка получилась
кривая. «Тигры не тигры, а какаянибудь тварь, может, и живет гденибудь поблизости. Та же медведица со своим выводком где-то за
спиной осталась…»
Как опытный в лесу человек,
Валентин сделал нодью*. Поправил костер, заготовил бересты,
чтобы утром, если огонь потухнет
быстро развести костер.
Забрался в палатку. Он понимает, нужно обязательно выспаться,
усталость тяжестью разливается
по всему телу, завтра предстоит
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не менее тяжелый день, но непроизвольно прислушивается к ночным звукам. Где-то панический
крик ночной птицы, а может быть
это ее обычный голос? Веки налились свинцовой тяжестью, последняя мысль Валентина была о
Вике. Может быть, завтра удастся
ее найти…
Проснулся на рассвете, разбудила сорока. Оглушительно трещит сидя на березе прямо над палаткой.
Валентин
быстро
умылся,
вскипятил котелок, заварил кофе.
Собрался. По его прикидкам было
где-то часов семь. Выставил часы
и тронулся в путь.
С утра идти легко. Прохладно,
нет изнуряющей жары. С вечера
Валентин заметил направление и
сейчас быстро продвигается вперед.
Но сначала путь преградил
старый заросший бурелом, потом
под ногами захлюпало, опять перед ним болото. Попытался пройти
вперед, но ноги все глубже проваливаются, пришлось вернуться. Решил взять сильнее вправо и
обойти низину по гребню холма.
Знойный день вступает в свои
права, где-то вверху порывы ветра шумят листвой деревьев, но
здесь липкая духота.
Наконец выбрался в сумрачный лиственный лес. Нет даже
травы, под ногами пружинит серебристый мох. Теперь нужно было
взять левее, чтобы выйти к месту,
где он видел дым. Местность постепенно повышается, деревья
отступают, все чаще появляются
поляны, заросшие кустарником.
Вскоре начался крутой подъем, но
здесь хоть нет изнуряющей духоты.
Валентин решил подняться на
вершину и осмотреть местность
сверху. Может быть, удастся увидеть хоть какие-нибудь следы человеческой деятельности. Выйти
сразу на костер он даже не надеялся.
Легкий ветерок принес запах
гниющей плоти. Перед собой он
увидел кучу камней, может это
останец? Но камни слишком мел-

кие и, к тому же, навалены полукругом, как будто кто-то специально подбирал по размеру.
Может быть, это какое-то старое
капище?
Подошел поближе, запах гнили усилился, обернулся, обзор
закрывают вершины деревьев
и высокие кусты. Остановился,
прикидывая, как лучше подняться на камни. Внимание привлекли странные звуки. Какое-то неясное шевеление, приглушенный
писк.
Снял ружье и рюкзак, чтобы
не мешали при подъеме. Примерился, где удобнее подняться,
попробовал, плотно ли лежит камень. Резко оттолкнулся и, подтянувшись на руках, толкнул тело
вверх.
То, что он увидел, заставило
удивленно присвистнуть.
Детеныши размером со среднюю собаку, серые, как пыльный
сапог с продольными зелеными
полосами и с непропорционально
большими головами. Сначала он
увидел двоих, потом обнаружился
и третий, он, оказывается, мирно
почивал под своим братом, а может быть и сестрой. Другой малыш
смотрит на Валентина туманными
бессмысленными глазами, зевнул,
широко разинув розовый беззубый рот, но не удержал равновесия и перевернулся на спину, показывая светлое брюшко. Потом
потерял интерес к незнакомцу и,
умильно пыхтя, попытался столкнуть соседа. Валентин поймал
себя на непроизвольной улыбке.
Как всякие малыши змеята (а как
еще их можно назвать?), трогательны. Скорее они похожи на детенышей каких-нибудь моржей,
но никак не на будущих драконов.
Хотя Валентин заметил перепонки на передних лапах, будущие
крылья?
Около разбросанных костей
(вот откуда запах гнили), замерли четыре обычных серых вороны, потом он увидел пятую, она
сидит на огромной кости. Птицы
внимательно осмотрели странного
гостя, решили, что непосредственной опасности он не представля-

*
Нодья – костер из бревен. Разжигается для тепла и чтобы ночью не заботится о сохранении костра.
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ет, и сначала одна, наверное, самая смелая принялась ковырять
клювом кость, на которой сидела,
потом и ее товарки занялись привычными поисками остатков змеиных трапез, в гнезде они явно не
впервой. В отличие от детенышей,
птицы изредка косились с опаской
на человека, наверняка уже знали
людей и обоснованно их опасались.
Несмотря на приличные размеры, маленькие дракончики пока
абсолютно беспомощны. Воронам,
скорее всего, хватает и остатков
со змеиного стола, но в этом мире
помимо врановых наверняка есть
крупные хищники, которые с удовольствием полакомятся детенышами. Значит, где-то недалеко
должна находиться мама, а может
папа? Кто знает, кто из родителей
занимается малышами. Валентин
настороженно оглянулся. Но всетаки еще раз в бинокль внимательно посмотрел вокруг, спрыгнул вниз, взял фотоаппарат, на
всякий случай, ружье и уже более
уверенно поднялся. Но хорошие
снимки с этой точки не сделать,
солнце прямо в глаза. Пришлось
спуститься в гнездо и зайти с другой стороны. Но только он приподнялся, с паническим хлопаньем
крыльев взлетели вороны. Забеспокоились малыши, переползая с
места на место. Вороны с громким
карканьем кружат над гнездом.
Странное чувство испытывает
Валентин. Как будто видит себя со
стороны. Это ведь уму непостижимо, наблюдать детенышей дракона
прямо в его логове! Прихватить бы
одного такого домой! Вот это бы
было доказательство работы их
установки…
Сделал несколько снимков с
разных ракурсов, уже собрался
спрыгивать вниз, но не удержался,
подошел и погладил ближайшего
малыша. Тот недовольно засопел
и отвернулся. Кожа маленького
дракончика оказалась шершавой.
Валентин улыбнулся, представляя как вытянулось бы лицо того
же самоуверенного Алексея, если
бы удалось представить вот такое
живое доказательство их путешествия!
Какое-то неясное предчувствие
заставило оглянуться.
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Свист рассекаемого воздуха!
Черная точка мгновенно увеличивается в размерах! Уже видны
даже выпущенные когти.
Одного взгляда достаточно, с
дробовиком против такого монстра
может выйти только самоубийца
или какой-нибудь сказочный герой. Валентин не стал уточнять,
папа это спешит к детям или может быть тетя… Прыжок с места
вниз! Как не переломал ноги, он
потом сам удивлялся. Приземлился удачно, но на ногах не устоял,
упал на бок. Змей с шумом приземлился в гнездо, проверил, или
проверила, как ее драгоценные
детки. Валентин с ружьем в руках
метнулся к рюкзаку. Сверху показалась голова, которая может присниться только в горячечном бреду
параноика, выразительный взгляд
светится отнюдь не благостью. Валентин выстрелил, попасть даже
не пытался. Голова исчезла, из
гнезда шипение, так шипит паровоз, выпуская пары. Отдача чуть
не вырвала ружье из руки, вторая
занята рюкзаком.
Так он не бегал никогда! При
одном только взгляде на такой
спурт любой тренер взял бы его
в свою команду. Метрах в сорока
– высокие деревья. Под защитой
тесно стоящих стволов будет легче обороняться от рассерженного
дракона.
Спиной
почувствовал,
не
успеть! Бросился в сторону, перевернулся, вскинул ружье. Зверь
промахнулся, ветром шевельнуло волосы. Валентин выстрелил в
упор. От трубного рева, казалось,
качнулись деревья! Но на какието мгновения змей замешкался.
Перезаряжать ружье некогда,
да и патронташ в рюкзаке, пока достанешь, тебя уже съедят! Встал.
Направил на чудовище ружье.
Заорал так, что самому заложило
уши. На миг показалось, чудище
удивилось. Медленно, осторожно
начал отступать к спасительным
деревьям. Змей или все-таки змеиха(?) его не преследовала. Только
двумя резкими ударами скребанула землю. Палый лист и коряги
взлетели выше ее головы. И снова
чудовищный рев потряс окрестности битвы. Человека обдало горя-

чим гнилостным дыханием. Мелькнула дикая мысль о зубной пасте
специально для драконов. Вокальное соревнование Валентин не
поддержал, во рту пересохло. Да и
певица может понять неправильно. Вдруг у них это вызов на продолжение боя!?
Вот уже спасительный лес. Валентин удаляется от гнезда не бегом, но хорошим быстрым шагом:
«Н-да-с! Заниматься натуралистическими изысканиями в этом
лесу желательно с безопасного
расстояния и в бинокль».
Самое главное: патроны и, конечно, все продовольствие остались в рюкзаке. Где-то около
гнезда остался и фотоаппарат.
Возвращаться обратно у Валентина не было никакого желания. Да
и вряд предполагаемая мамаша
будет рада его возвращению. Лучше всего провести остаток дня в
лесу, а ночью вернуться и забрать
снаряжение. Но ведь даже фонарик остался в рюкзаке! Валентин
в досаде пнул подвернувшуюся
валежину. А может подождать
когда змей полетит за добычей, не
оставит ведь он, или она детей голодными… Но сколько ждать? Так
можно и самому с голоду загнуться, вдруг она кормит детей раз в
месяц, да и время поджимает…
– А-а-у…
На пределе слышимости донесся до Валентина далекий голос. Он
остановился, поворачивая голову,
пытаясь определить, с какой стороны слышал крик. А может, показалось?
– …а-ле-н-ти…!
Неужели Вика! Он попытался
прочистить горло, после вокальных упражнений с драконихой, во
рту сухо как в пустыне.
– Э-э-эй, – толком не получилось, слишком тихо и сипло. – Эй!
А-у! – уже гораздо лучше! Теперь
он понял, откуда доносится голос и
пошел в ту сторону. Его услышали.
– Э-э-эй! – Уже гораздо ближе
раздался мужской трубный бас.
Валентин насторожился, пожал плечами и пошел на голос. Кто
бы ни был незнакомец, у него из
оружия остался еще нож и ружье
без патронов. Хотя ружье в этом
мире еще, скорее всего не знают,
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хотя если бы в наше время кто-то
увидел какой-нибудь бластер, наверняка бы понял, что это оружие.
Или нет?
Тем временем сначала он услышал шаги, а потом увидел сквозь
кусты грузную бородатую фигуру
в рубахе почти до колен.
– Э-э-й! – незнакомец сложил
руки рупором и закричал: – Ты
и-гд-е!
– Здесь! – Откликнулся Валентин. Мужчина его увидел, обернулся назад:
– Ви-ка! Он вона игде!
Из глубины леса Валентин услышал уже узнаваемый голос:
– Иду-у!
Мужчина, ничуть не опасаясь,
двинулся сквозь кустарник к Валентину. Длинные волосы прикрыты бесформенной шапкой,
борода лопатой, морщинистое
усталое лицо. Валентин сразу почувствовал, никакой это не ряженый, странная одежда из какой-то
грубой ткани на нем сидит мешковато и привычно. Ни один актер
так экзотическую одежду носить
не сможет. Непривычно высоко
завязан тонкий пояс, через плечо
перевязь, из-за спины видна рукоять меча, а не на поясе, как по
фильмам и книгам представлял
себе Валентин. Все-таки Средневековье! Мужчина протягивает
огромную ладонь:
– Меня Ильей зовут, из Карачаевки мы.
– Валентин… Екатеринбург. –
Он пожал огромную руку. Илья
тяжело вздохнул:
– Беда у нас, паря! Алешку
змеиха ранила дюже сильно. Ты
часом не лекарь?
– Нет, лечить не умею. У меня,
правда есть препараты, то есть лекарства, должны помочь, но меня
самого ваша змеиха чуть на обед
не употребила! Все лекарства – в
рюкзаке.
– Шибко резво ты глаголишь,
говор на Викин похож, ты, поди, за
ею сюды…
– Валька! Черт! – Вика, бросившись на грудь, чуть не сбила
его с ног. – Все-таки это ты! Я уж
думала, навсегда здесь останусь!
– Ну-ка поворотись-ка, доченька, дай я на тебя гляну!
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Вика, улыбаясь, махнула рукой:
– Ты в своем репертуаре! – уже
серьезно продолжила: – Юношу
местного во время охоты ранило
сильно. Лежит в шалаше без сознания. Помочь надо. Ты какиенибудь лекарства взял?
– Я уже объяснял товарищу, –
Валентин кивнул на Илью. – Все в
рюкзаке, а рюкзак остался рядом
со змеиным гнездом. Я сам оттуда
кое-как вырвался.
– Так ты чо, змеиху зрил? –
удивился Илья.
– Я не только удосужился мамашу лицезреть, да еёшних деточек успел сфотографировать!
– Ну ты даешь! – Вика удивленно качала головой. – Я думала,
ты из ружья стреляешь – меня
ищешь!
– Чо ты со змеятами-то сделал?
– не понял Илья.
Валентин открыл рот, чтобы
попытаться объяснить свои действия, но Вика опередила его:
– Это как рисовать, только быстрее, – повернулась к Валентину:
– Ты какие-нибудь лекарства захватил?
Илья недовольно сказал:
– Удавить их надобно, чо их
малевать-то!
Валентин досадливо скривился, посмотрел на Илью, но ответил
Вике:
– Я уже твоему товарищу пытался объяснить; препараты есть.
Мне наша Ритуля аптечку классную собрала, я же не знал, что тут
с тобой могло случиться, но рюкзак
около змеиного гнезда остался…
– Ты что там тайник сделал?
– Какой тайник! Я кое-как ноги
оттуда унес! – глядя на ждущие
глаза Вики он еще более скривился. – Я в гнезде был, ее детенышей
снимал, тут сама маман пожаловала, ну и… короче! Мамочка была
очень недовольна, пришлось стрелять…
Илья молчал и только крутил
головой, но вдруг перебил:
– Ты из ентого громыхал? –
кивнул на ружье. Валентин кивнул:
– Это ружье называется. Только сейчас оно бесполезно, патронов нет.

– Чегой нету?
– Патронов! – Илья вдруг понял, что разговаривает слишком
громко, как с иностранцем или
глухим, и уже тише: – Патроны, это как стрелы для лука, или
арбалета, спросил Вику: – Они
огнестрельного оружия еще не
знают?
Она о чем-то напряженно размышляет и ответила рассеянно:
– Скорее всего нет, – подняла
глаза на Валентина: – Придется
нам к логову идти…
– Факелы надобно сробить.
Ваня баил, огня-то ента тварина
боится!
В шалаше в беспамятстве лежит Алеша. Вика боялась, что
пока они искали Валентина, он
сорвет повязки, как это не раз
уже бывало. Но сейчас Алеша
лежит тихо, видимо сил у него
уже совсем не осталось. Вика намочила холстину холодной водой
и закрепила компресс на голове
раненого.
Валентин заглянул в шалаш,
жалостливо посмотрел на бледное
в испарине лицо, покачал головой,
тихо сказал:
– На нашего Лешку похож.
Вика влажным полотенцем
осторожно вытирает потное мраморное лицо раненого, обернулась
к Валентину, пожала плечами и
так же тихо ответила:
– Мне такое сравнение даже в
голову не приходило.
– У этого чисто русский генотип. У нашего все равно примеси какие-то прослеживаются,
а здесь, вот такие мы и должны
быть, если бы не русская колонизация…
– Что на любимого конька сел,
будешь мне лекцию по истории
Средневековья читать?
Валентин на четвереньках вылез из шалаша.
Никакие чудеса пришельцев
так не поразили Илью, как обыкновенная китайская зажигалка!
Как это может быть, нажал кнопку – и сразу огонь!
Валентин не стал изображать
из себя волшебника, хоть в душе
и шевельнулся такой соблазн, он

ВЕСИ ¹ 6 2018

показал Илье, как пользоваться и,
хоть и не нужно большего умения,
но непривычные к такой мелкой
вещи пальцы чуть было не сломали хрупкий китайский механизм.
Наконец у Ильи получилось самому добыть огонь. Видя совершенно
детскую наивную радость на лице
сурового человека, Валентин, конечно, тут же подарил копеечную
зажигалку, хотя и понимал, какой
ценный для этого времени подарок. Он себя оправдывал тем, что
нужно налаживать контакт с первым встреченным человеком из
прошлого, но в глубине души понимал, дело не только в этом, взрослому человеку гораздо приятнее
дарить подарки, чем получать их.
Ведь дарят всегда почему-то совсем не то, о чем ты мечтаешь, и
чувствовал он себя, как Колумб,
когда тот впервые ступил на берег
девственной Америки и раздавал
аборигенам стеклянные бусы.
Они решили, что к змеиному
логову пойдут вдвоем, Вика должна остаться с раненым. Она пыталась вяло возражать, хотела пойти вместе с мужчинами, но только
из чувства долга, на самом деле
она уже видела зверя в полете и
понимала, с каким риском связан
такой визит к раздраженной мамаше. Кстати пол чудовища точно
они не знали, но о детях все-таки
чаще заботятся мамы, и здравый
смысл подсказывал, что все-таки
она принадлежит к прекрасной
половине, хотя по виду этого не
скажешь, но может быть глазами
какого-нибудь змея именно она
является чудом красоты и совершенства.
К чести гостей из будущего
у них даже мысли не возникло,
оставить Илью с раненым и вернуться к камере, ведь по предварительным прикидкам Валентина,
как раз послезавтра могла бы произойти переброска. Они бы вполне
успевали.
Вместо этого Валентин не без
внутреннего содрогания шел к
змеиному логову. Он бы с легким
сердцем оставил и рюкзак, и недешевый фотоаппарат, лишь бы не
видеть это чудище, которому место в ночных кошмарах больных
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шизофренией, и то при этом им
стоит только посочувствовать.
Между тем они подошли к осиновой роще, Валентин приложил
палец к губам, жест Илья понял.
Именно сюда отступил Валентин
после недавнего боя. Он пальцем
показал Илье гнездо. Они стоят и
внимательно наблюдают. Вокруг
обычная лесная жизнь. Щебечут
птицы, невидимая кукушка обещает долгие годы жизни, только
непонятно, кого из двоих она имеет в виду. Шепотом договорились,
что Илья будет прикрывать Валентина с опушки, где будет стоять под защитой деревьев.
Подаренной зажигалкой Илья
поджег факел, от него – другие и
горшочек со смолой. От него он собирался поджигать обмазанные
той же смолой стрелы, если змеиха попытается напасть на Валентина.
Адреналин зашкаливает, Валентин перекрестился первым,
Илья шепотом прочитал короткую
молитву, еще раз перекрестились,
Валентин вздохнул, как перед
прыжком в омут, в котором не знаешь, что тебя ждет, и побежал к
рюкзаку, не забывая поглядывать
на гнездо. В руках у него – два горящих факела.
Ему осталось каких-то пара
метров, когда над камнями появилась голова. Знакомое паровозное
шипение чуть не задуло огонь. Он
взял в правую руку оба факела,
не спуская глаз со змея, нащупал
рюкзак, искать лямку некогда,
просто потянул его на себя. Змеиха двинулась к краю гнезда. Голова приблизилась, слышно, как в
гнезде перекатился камень, трубный рев горячей вонючей волной
шевелит стоящие дыбом волосы.
С опушки – не менее страшный
рев. Сразу стрела с дымным следом
чиркнула наконечником камень.
Расправив исполинские крылья,
змеиха хлопает ими, у Валентина
беснуется и чадит пламя факелов.
Он медленно отступает, поднимает рюкзак, наконец, удалось найти
лямки. Дзинькают о камни стрелы.
Внизу дымит прошлогодняя трава. Опять шипение и рев потрясают окрестности, как эхо отвечает
Илья, в его голосе слышится даже

больше ярости, чем у соперницы.
Валентин понимает, бежать нельзя, и продолжает медленно отступать. Вдруг увидел фотоаппарат,
вот оказывается, где он! Секундное замешательство. Валентин понимает, если сейчас он не нагнется, то духу вернуться сюда может
и не хватить! Быстро, не спуская
глаз со змея наклоняется и пытается нащупать чехол, но в таких
случаях попадается под руки все,
что угодно, но никак не искомая
вещь. Бросил взгляд, и сразу увидел фотоаппарат. Протянул руку.
В этот момент с гнезда спрыгнула потревоженная мамаша!
Широко расставив крылья, она
планирует в сторону человека. Валентин заорал так, что у самого зашевелились волосы на голове.
Бросив
многострадальный
рюкзак, он вращает перед собой
факелами. С опушки уже не с криком, со страшным воплем несется
Илья. В одной руке обнаженный
меч, в другой горящий факел. Чудище делает изящный пируэт,
приземляется в нескольких шагах от Валентина. Скребет землю,
хлопает крыльями, страшный рев
эхом разносится по окрестностям.
Ответить Валентин уже не в силах. Молча стоят плечом в плечо с
запыхавшимся Ильей с факелами
в руках. Илья вращает над головой
меч.
Проходит несколько томительных минут. Змеиха скребет землю,
хлопает крыльями, но нападать не
решается. Илье огонь опалил бороду, но он не замечает. Тихо говорит:
– Отходим помаленьку, только
тихонько, не спеши…
Шаг назад, другой… Чудовище снова хлопает крыльями, шипит, уже не как паровоз, а просто,
вроде как дырявый шланг травит
воздух, рев тоже на пол тона ниже.
Она уже согласна отпустить людей, лишь бы не трогали ее и детей.
У Валентина устала рука, но он не
решается перехватить рюкзак.
Но вот наконец-то они достигают
осиновой рощи. Оба с облегчением
переводят дух, но бдительности не
теряют. Прибавляют шаг, змеиха
хлопает крыльями, шипит. Кусты
скрывают ее. Оба не сговариваясь
валяться в траву.
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– Ты бороду себе опалил! –
Валентин с улыбкой показывает пальцем. Илья с озабоченным
лицом щупает бороду. Почему-то
озабоченный вид Ильи, ощупывающего собственную бороду и
усы, вызывает у Валентина приступ хохота. Сначала он пытается
сдержаться, но обиженный взгляд
мужика с подпаленной криво бородой так уморителен, что Валентин махнув рукой, смеется во весь
голос. Илья невольно улыбается
сам. Потом в свою очередь показывает пальцем на лоб Валентина и
сквозь смех говорит:
– У самого-то все чело в саже!
Глядя друг на друга смеются.
Валентин пытается вытереть лоб
рукой, но только сильнее размазывает копоть. Теперь очередь
Ильи смеяться над товарищем.
13.
Илья, было, решил, что завтра,
а может быть сегодня Алеша встанет на ноги. Гости издалека дадут
какое-нибудь волшебное снадобье,
и раненый мгновенно исцелится.
Но когда они вернулись в шалаш, и Илья услышал, как Валентин и Вика советуются друг
с другом, как и какое лекарство
применить, он понял, что никакого волшебного снадобья не существует.
– Вы енто… ежели не знахари,
могет лучшее ведьмачку дождаться, она, колдунья, травами Алешку подымет.
– Мы плохого Алексею ничего
не сделаем. – Вика осторожно разматывает повязку. – Дадим самые
безопасные лекарства.
Холстина пропиталась бурой
кровью. Вика осторожно снимает
листья подорожника. Слабый стон.
Рана не кровоточит, но выглядит
скверно. Вокруг корочки рубца
нездоровая краснота и припухлость. Вика, плавными движениями пальцев, чуть-чуть касаясь,
промывает рану дезинфицирующим раствором, смазывает мазью.
Бинтует ловко и быстро, как будто
всю жизнь занималась перевязкой
раненых. Алексей в беспамятстве
стонет, у Вики от жалости кривится лицо, слабыми движениями он
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пытается дотянуться до повязки.
– Держи руки!
Валентин старается прижать
Алешины руки к туловищу.
– Не так! Просто руки держи.
Откуда девушка, выросшая в
тепличном комфорте, как она, видевшая раненых только по телевизору, может ухаживать за беспомощным покалеченным юношей,
которого знает только несколько
дней.
Неисчислимое множество поколений женщин рожали и растили детей, ухаживали за больными
и ранеными. Наверное, эти знания
поколений живут в каждой женщине и когда это необходимо, проявляются навыками и сноровкой.
Вика закрепила бинт. Берет
шприц.
– Ты где уколы научилась ставить?
Вика усмехнулась:
– Масяня болел, пришлось научиться.
– Ну, ты, мать, даешь! С первого класса тебя знаю, о таких талантах даже и не подозревал!
Сидят у костра. Вика блаженствует с чашкой кофе в руках.
Дали попробовать Илье, тот долго
плевался и обозвал «Мокко» сатанинским варевом.
Из кустов вылетела собака.
– Оп-па! Ирландский терьер! –
Валентин гладит виляющую хвостом Лоту. – Откуда у вас!
Собака поприветствовала всех
и исчезла в лесу. Илья встал:
– Иван с Руженой Бориловной
видно близко уже!
Из кустов плачущий старческий голос:
– Опусти ты меня на ноги, ирод,
перед людями срамно!
Мужской задыхающийся бас:
– Сиди… близко уже!
– Чего она блажит-то у его? –
Илья недоуменно смотрит в кусты.
– Может помочь чегой надобно…
Показывается Ваня. На его
спине, крепко обхватив за шею,
едет старушка. На груди у него
болтается в такт шагам мешок на
лямках. У шалаша Иван устало
приседает, со спины с кряхтением
слазит старая ведьмачка:
– Вот ведь дубина стоеросовая!
– растирает поясницу. – Прибег

на ночь глядя, глаза, как колеса у
телеги, чуть ночью в лес не уволок! – с трудом пытается распрямиться. – Побегли! Там Алешка
помирает! Куды побегли! Ночь,
хоть очи выколи. Утром, засерело
тильки, шагу не дал ногами ступить, ирод! Всю дорогу пёр, только
раз и отдохнули, и то чуть не уронил когда…. На ём пахать надобно,
лучшее коня доброго… Алешка-то
в шалаше?
Проворно засеменила, с кряхтением согнулась. Вика следом.
– Свет не засти. – Вика отодвинулась в сторону. Бабушка аккуратно убрала компресс, потрогала
лоб. – В себя-то не приходил?
– Нет. Когда принесли, без сознания был.
– Обихаживашь-то ты?
Вика кивнула, запоздало поняла, что старуха ее не видит и поспешно ответила:
– Да, я!
– Ванька баил про тебя. Будто
на ступе летала?
Ведьма повернулась, остро
взглянула в глаза Вики и сразу
же отвернулась к раненому. Пока
Вика обдумывала, как ответить на
вопрос, последовал новый:
– Вязки давно завязывала?
– Только перед вашим приез…
то есть приходом закончила…
– Рана-то не кровенит?
– Нет, красная только и опухла.
Бабушка тяжело вздохнула:
– Тогда трогать пока не надобно. Слабый он, еле-еле душа тут.
Чо там на рану како свое снадобье
наложила?
– Есть такая специальная мазь
при травмах…
Бабушка махнула рукой:
– Давай, вылазий! Я на половину не пойму, чегой толмачишь ты!
– посмотрела на сидящих у костра
мужчин и вполголоса спросила: –
Волос-то почто у тоби на голове
нету?
Вика в недоумении потрогала
собственную голову:
– Это у меня прическа такая…
– Девица должна косу носить, а у тебя чегой? Срам один!
Кто тебя таку замуж возьмет?!
– назидательно подняла палец: –
Коса – девичья краса! Да и голоушей не ходи, невместно так-то
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девице, али ты можа замужня,
али как?
Вика с улыбкой покачала головой.
– Тебя таку и не возьмет никто!
– А я и не спешу!
– А енто здря! Всяка тварь
лесна себе пару ищет, а человек и
подавно! Да и в портах девице ходить… как татарка кака! Сарафанто игде у тебя?
Сидят у костра. Усталый Ваня
вяло ест из котелка холодную
кашу, бабушка помешивала свой
целебный травяной настой в подвешенном над огнем котелке.
– В избу его надобно. Здесь не
поднять мине его.
– Так растрясем мы его, ежели
стольки нести-то! – Илья задумчиво покачал головой.
– А ежели здеся оставить, так
помрет! – Ружена Бориловна оторвала взгляд от котелка. – Сыра
земля тольки зерну хороша, а человеку тепло надобно! Да и нести
не так и далече…
– Как так не далече! – Возмутился Илья.
Бабушка подняла глаза:
– Я жа вам баяла, ишо намедни,
туточки поприщ несколько деревня больша стоит, Паткулино.
– Да ежели и немного…
Старушка недовольно покрутила головой:
– Сначала послухай, а посля
глаголь!
– Она ведь уже баяла, что тута
озеро Долгое рядышком, – вступил в разговор Иван. – Только
чёлн надобно, ежели на плоту,
Алеша ишо хужее замерзнет!
Старуха одобрительно кивнула:
– Чёлн я знаю игде у их, пользовала старостину дщерь, он
мене показал, где оне оставляют.
От брега совсем недалече, я вам
растолмачу, вы найдете и пригоните.
Насыщенный событиями день
кончается. Незаметно подступает вечер. Солнце зашло. Сумерки.
Спала дневная жара, слабый ветерок с реки принес долгожданную прохладу. Мягко по вечернему звенят цикады. Кажется, сама
земля поет серединой лета.
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Валентин после обретения
рюкзака воспрял духом. Наконецто он покажет местным жителям
последние достижения цивилизации! Постановка палатки их
не особо впечатлила. Только старушка с интересом рассматривает
ткань, даже поскребла ногтем и
спросила Валентина:
– Ты где такой шатер добыл?
Таку материю и на порты не зазорно пустить!
Валентин быстро поставил палатку, расправил спальник, лягушкой накачал матрас. Вика с
улыбкой смотрела, как настороженно все наблюдают за его приготовлениями. Он обратился к Ружене Бориловне:
– Может Алексея на матрас
положить? Он мягкий, ему удобно
будет.
Она с интересом потрогала
упругий матрас и покачала головой:
– Его трогать сейчас не надобно, пущай так полежит.
Валентин сходил со своим котелком за водой, достал банку
тушенки и пакет супа. Вода закипела, через десять минут, – суп готов. Широким жестом пригласил с
улыбкой:
– Прошу к столу!
Сразу откликнулась только
Вика. Остальные нерешительно
переглянулись.
– Не стесняйтесь! Попробуйте,
что мы едим.
Илья за всех ответил:
– Да вроде повечеряли токо
что…
Иван отказался. В другое время
он бы непременно попробовал еду
пришельцев, но сейчас слишком
устал. Он, молча, покачал головой
и залез в шалаш.
Илья, а потом и бабушка присоединились к Вике и Валентину.
Илья основательно уселся у костра, вытер пучком травы ложку,
неторопливо перекрестился, при
этом неодобрительно покосился
на евшего уже Валентина и только
потом принялся за суп. Валентин
обратил внимание, что Вика перед
едой тоже перекрестилась, даже
раньше Ильи. Однако быстро она
успела перенять привычки аборигенов, а может искренне уверова-

ла, хмыкнул про себя Валентин,
хотя при нынешнем повороте событий, немудрено!
Ели молча и обстоятельно. Валентин размышлял на религиозные темы, а остальные привыкли принимать пищу в молчании.
Даже Вика уже усвоила, что во
время еды не ведутся праздные
разговоры.
Облизывая ложку, Илья высказал свое мнение о разносолах
из будущего:
– Оно конечно исти можна,
только постно дюже, а у нас ноне
мясоед вроде? – вопросительно
посмотрел на остальных.
– Тушенка ведь мясная, – возразил Валентин.
– У меня чо-то меж зубов проскользнуло, как плотва в крупну
ячею… – ухмыляясь, заметила бабушка. – Так енто мясо было?
Больше всего поразил аборигенов обычный китайский фонарик.
Как это!? Огонь и без огня! Илья
и старушка по очереди потрогали
холодное стекло, при этом, если
заглянуть, слепит глаза! Судя по
косым взглядам Ильи, он считает, что без нечистой силы не обошлось, хотя эти свои предположения вслух не высказывает, боясь
остаться в меньшинстве.
Утро выдалось хмурым. Накрапывает мелкий унылый дождик.
Старая ведьма хлопочет над
раненым. Готовит его к транспортировке. К удивлению Валентина
с Викой она благосклонно приняла
лечение предложенное пришельцами, позволила даже сделать
укол, хотя о таких методах лечения не могла даже догадываться.
Но общее лечение взяла на себя.
Вообще старушка оказалась наиболее терпимой ко всяким новшествам. Как в медицине, так и
в отношении к разным чудесам
неведомой современникам технике. Может быть, она проще воспринимала все новшества от того,
что сама она и ее верования подвергались гонениям со стороны
официального христианства и она
инстинктивно, а может быть и сознательно искала союзников в заведомо проигранной борьбе.

75

К всеобщей радости, во время процедур Алексей пришел в
сознание. Какое лечение на него
лучше подействовало бабушкино,
или гостей непонятно, но раненый
открыл мутные глаза и попросил
пить. У бабушки наготове отвар из
только ей ведомых целебных трав.
Алеша сделал несколько глотков и
закрыл глаза. Старушка повернулась к Вике:
– В избу его надобно. Жар у его,
боюсь лихоманка бы не приключилась.
– У него простуда?
Бабушка кивнула:
– Ослаб он сильно. От землито матери холод, а он слабый.
Лихоманка-то к болящему прилипает, как репей к собачьему хвосту.
Из двух молодых березок сделали носилки. Сверху положили
надувной матрас. С грустью смотрит на спальный мешок и матрас
Вика. Это была первая ночь, как
она сюда попала, когда удалось
нормально выспаться.
Осторожно переложили Алексея на носилки. Он застонал и открыл глаза.
Вика поразилась, как страдание и боль преобразили Алексея.
Сейчас он ей напомнил лик на
иконе старого русского письма.
Она никогда не была поклонницей
древнерусской живописи, но именно сейчас поняла, что русские мастера писали именно с натуры. Вот
такие лица одухотворенные страданием и становились моделями
древних художников. Исчезла нарочитая красота, когда Алеша был
похож на экранного персонажа
какой-нибудь русской народной
сказки. Свалялись и потускнели
роскошные кудри, в пронзительно синих глазах боль и страдание.
Лицо осунулось и отвердело.
Бабушка сразу начала хлопотать над раненым. В первую
очередь постаралась накормить
Алешу, а потом дать какое-то снадобье. Алеша покорно выпил наваристого бульона, потом с трудом
сделал несколько глотков бабушкиного лекарства.
Даже от этих незамысловатых
движений он устал. Откинулся на
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подушку матраса и закрыл глаза,
на бледном лбу мелкими капельками выступил пот. Все подумали, что он уснул, но через секунды
Алеша открыл глаза и взглядом
нашел Вику, как-то само собой
сложилось, что она стала добровольным ассистентом бабушки.
Алексей явно что-то хотел сказать, Вика наклонилась к носилкам.
– Люба ты мне… – запекшимися губами прошептал Алеша. – Не
уходи… я встану скоро…
От такого неожиданного признания Вика покраснела и непроизвольно отпрянула от носилок. Кроме бабушки рядом стоял
только Валентин. И хотя Алеша
говорил тихо, Валентин слова расслышал отчетливо. Он сразу отвернулся и отошел, бабушка тоже
сделала вид, что ничего не слышала.
Как ни старались нести Алексея как можно бережней, ему понадобилось все самообладание,
чтобы выдержать транспортировку. Он стиснул зубы, чтобы не
стонать. Несли по очереди. Сначала Валентин с Ильей, потом Валентина сменил Иван. До места,
где сможет причалить челн оказалось не так уж близко, в общей
сложности прошли где-то километра два.
На берегу, бабушка увидела,
что у Алексея открылось кровотечение. Впервые гости из будущего увидели, что и медицинские
познания бабушки не пустой звук.
Ружена Бориловна размотала
бинты, наклонилась над раной и
несколько минут что-то шептала.
На глазах рана не только закрылась, но и после того, когда бабушка протерла рану ватным тампоном, покрылась розовой корочкой.
Правда и у старушки это лечение
отняло много сил. После процедуры она несколько минут сидела,
бессильно опустив руки.
Перебинтовали Алексея в четыре руки. Вика как всегда ассистировала бабушке. Открыли
предпоследний бинт из тех, что
принес Валентин.
Пока шли, дождик прекратился, но на берегу разошелся не на
шутку.

Валентин сразу начал ставить
палатку, а Иван с Ильей пошли
за лодкой. В палатку занесли раненого, бабушка осталась вместе с
Алексеем.
Первый раз, как попали неизвестно куда, Валентин и Вика оказались наедине. Валентин из рюкзака достал два полиэтиленовых
дождевика и пытается развести
костер, чтобы к приходу мужчин
вскипятить котелок.
– Как думаешь, что нам дальше
делать? – спросила Вика.
– Я считаю, долг перед твоими спасителями мы выполнили.
Со спокойной совестью можно
возвращаться – вопросительно
взглянул на Вику. Она, молча,
смотрит на реку. Молчание затянулось. Наконец Вика спросила:
– Камера, когда будет?
– По моим подсчетам, завтра
днем. Мы всяко-разно не успеваем, потом – через пять или шесть
дней. И это, к сожалению не точно.
Здесь время движется с большей
скоростью. Приблизительно в три
раза быстрее.
– Валька, Валька! Куда нас
занесло! Это ведь уму непостижимо!
– Что толку причитать, а куда
нас занесло, будем вспоминать,
когда домой вернемся. У нас сейчас два пути: первое – вернуться
к месту, куда должна прибыть камера, второе – с аборигенами добраться до деревни, а уже оттуда
– к камере. В обоих вариантах и
плюсы и минусы…
– Ты думаешь, не успеем вернуться? – перебила Вика.
– И это тоже. Главное, у нас
даже сейчас нет никаких доказательств нашего путешествия в
прошлое!
– Ты ведь фотографировал?
Валентин махнул рукой:
– В век компьютерных технологий мои снимки бесспорным
доказательством не являются. В
Голливуде можно гораздо круче
сделать.
Вика усмехнулась:
– Какие доказательства ты в
захолустной деревне хочешь найти?
Валентин вздохнул:
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– Я тоже голову ломаю, есть
одна задумка… Ты-то сама как думаешь?
Вика вздохнула:
– Меня Алеша просил остаться…
– Ты меня извини, я слышал,
что он тебе говорил. Уши ведь не
заткнешь! У тебя мысли не возникало вообще здесь остаться?
Вика возмутилась:
– Ты с ума сошел! Тут даже
кофе нет!
Валентин рассмеялся:
– Ну, если дело только в кофе!
– Конечно, кофе только к слову
пришлось! – Вика заметно смутилась. – Этот мир вообще для жизни не приспособлен…
Валентину, наконец, удалось
развести костер:
– Это ты права! – замолчал,
пристраивая над огнем котелок,
потом неожиданно сказал: – А я
все равно здесь бы остался!
У Вики отвисла челюсть. Удивленно покачала головой:
– Ты точно сумасшедший!
Валентин бездумно смотрит на
огонь и задумчиво говорит:
– Конечно! Наш мир относительно этому благоустроен, жить
у нас гораздо легче, но и реализовать себя, что-либо изменить
очень проблематично…
Вика перебила:
– Ты что думаешь здесь это
легко?
Валентин поднял глаза:
– Со знаниями, что находятся здесь, – постучал пальцем по
лбу. – Здесь можно многое изменить, особенно если к какомунибудь князю в советники попасть.
– А ты не думал о том, в праве ли ты здесь что-либо менять?
Этот мир живет по своим законам
и правилам, вдруг приходит человек с технологией и знаниями совершенно другого времени и пытается навязать свое понимание
жизни и прогресса.
Валентин пытается возразить,
но Вика поднимает руку и продолжает:
– Хорошо если тебе удастся попасть в «советники какому-нибудь
князю», – последние слова она
произнесла с сарказмом. – А если
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в холопы попадешь и отнюдь не к
князю?
Валентин открыл рот, но Вика
опять не дала продолжить:
– А если ты думаешь, что у
князя советников мало, то, скорее
всего ты очень ошибаешься! При
феодальном дворе, даже самом
захудалом интриги почище, чем в
нашем правительстве! Ты еще об
этом подумай.
– Да я еще не решил ничего
толком, а ты меня уже всего запугала!
– Тебя запугаешь!
– Я думал вот о чем: если бы
помочь ребятам змеиху убить, то
можно было бы прийти к князю не
с пустыми руками. Алешка ведь
выбыл из строя как минимум на
месяц. Я уже зондировал почву…
Вика перебила:
– Мы же тогда точно не успеем
вернуться!
– Причем здесь ты! Я планировал тебя отправить домой к маме, а
самому вернуться!
– К маме! Твой сарказм здесь
совершенно не уместен!
Валентин хмыкнул и с улыбкой
сказал:
– Прости! – и уже серьезно. –
Тебе здесь оставаться действительно ни к чему.
– С чего это вдруг ты за меня
решаешь! – Вика упрямо вздернула подбородок.
Валентин усмехнулся:
– Потому что судьба женщины
в Средневековье если не плачевна,
то предсказуема. Ждать прекрасного принца, а дождавшись, исправно рожать ему детей.
– Может быть ты и прав, но
была ведь княгиня Ольга…
– Это единичный случай, да
и насколько я знаю, у вас в роду
князей не наблюдается. Даже
твой беззаветно влюбленный Алешенька, если и представляет тебя
в качестве собственной жены, то
именно в этаком качестве, да еще,
как его папа посмотрит на выбор
сына…
– Ты что издеваешься! – возмущенная Вика покраснела.
– Успокойся ты! – Валентин
примиряюще поднял ладонь. – Я
просто рисую тебе перспективу
семейной жизни в средние века. А

вообще, если серьезно, мне, если
надумаю здесь остаться, надо бы
какой-нибудь титул придумать.
Здесь происхождению очень большое значение придают. Средневековье, девушка, что поделаешь!
– Не переборщи! – Вика усмехнулась. – А то, как бы князь не подумал, что ты знатнее его по происхождению будешь!
– Не боись! Не переборщу! –
Валентин вздохнул: – Мне еще
змииху жалко…
– Ну, ты даешь! Она тебя чуть
не съела, а ты ее жалеешь!
– Вот именно, что чуть не съела, а ведь вполне могла! Я перед
ней безоружный стоял, только
орать и оставалось!
– Все равно эта тварь здесь обречена…
Валентин улыбнулся:
– Конечно! Вряд ли она доживет до мировой революции.
Вика в ответ грустно улыбнулась, но сказала вполне серьезно:
– Ты представляешь, сколько
такому животному мяса нужно,
чтобы только себя прокормить, а
она еще детей родила!
Валентин махнул рукой:
– Да это-то как раз понятно, но
все равно, может быть она последняя такая на земле осталась!
– Ты что задумал ее в наше
время отправить?!
Он с улыбкой покачал головой:
– При всем вашем желании, эта
девушка в будку не влезет. У меня
есть задумка еёшнего детеныша к
нам отправить…
Ошарашенная таким заявлением Вика, молча, переваривает
неожиданную информацию, Валентин с улыбкой взглянул на нее
и снова склонился над костром.
Наконец, Вика сказала:
– Вот тогда-то змеиха тебе точно голову оторвет!
Из палатки выглянула бабушка:
– Девка! – поманила рукой. –
Поди-ка сюды!
(Окончание следует).
В
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Именно такие чувства вызвали итоговые мероприятия всероссийского конкурса «Патриот
России».
В июле 2018 года мне довелось
побывать в Казани, на церемонии
награждения победителей ХVII
Всероссийского конкурса «Патриот России», который проводит
Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям при
участии Министерства обороны
РФ и Союза журналистов России.
В этом году в конкурсе, призванном стимулировать мастеров
пера к яркому и всестороннему
освещению патриотической тематики, приняли участие почти
400 средств массовой информации из 72 регионов страны. Всего было представлено около 2000
работ. Я счастлива и горда тем,
что была удостоена диплома в
номинации «Мы – россияне» за
материалы о Муслиме Магомаеве, Владимире Высоцком и Олеге Табакове, опубликованные в
журнале «Веси».
Каждый год место проведения
церемонии меняется. Победителей конкурса уже награждали
в Москве, Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге, Волгограде, Омске, Воронеже, Белгороде, Уфе,
Челябинске, Туле. В 2018 году гостей принимала столица Республики Татарстан – Казань. Для
участия в финальных мероприятиях сюда прибыли около 100 финалистов из 45 субъектов РФ.
Вручение наград состоялось
в Национальном культурном
центре «Казань», на берегу Волги. Медали и дипломы вручали
председатель жюри конкурса,
известный писатель и журналист, директор Дирекции истори-

ко-публицистических программ
телеканала «Общественное телевидение России» Леонид Млечин,
начальник Управления периодической печати, книгоиздания и
полиграфии «Роспечати» Юрий
Пуля, председатель оргкомитета
конкурса, генеральный директор агентства «Международный
пресс-клуб» Александр Чумиков,
руководители медиа Татарстана.
Участие курсантов военных училищ придавало церемонии особую торжественность.
Я позволила выступить с коротким приветственным словом.
Хотелось поблагодарить организаторов и пожелать им продолжить и дальше этот проект,
востребованный сегодня, как никогда; сказать спасибо членам
жюри за высокую оценку моей
работы и подаренную минуту
славы; высказать восторг от гостеприимной и очень красивой
Казани. И, конечно, поблагодарить главного редактора журнала «Веси», талантливую журналистку Татьяну Евгеньевну
Богину, которая посчитала возможным представить мои публикации на такой престижный конкурс. Сегодня редко где дорожат
авторами, а тем более продвигают, как это щедро делает руководитель «Весей».
Поездка запомнилась не только торжеством. Накануне в конференц-зале гостиницы «Ибис»
состоялся «круглый стол» по теме
«Патриотизм в современных российских СМИ». Откровенный
разговор коллег озадачил серьезностью высказанных проблем и
одновременно успокоил тем, что
среди сотрудников газет, журналов, радио, телевидения, интер-
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нет-изданий и информационных
агентств много неравнодушных
людей, истинных патриотов, понимающих свою ответственность
за происходящее.
Тон разговору задали члены
жюри – именитые представители
масс-медиа. Модератором «круглого стола» выступил руководитель федерального оргкомитета
конкурса, доктор политических
наук, профессор Александр Чумиков. Анализируя конкурсные
работы, члены жюри отметили
самые лучшие материалы и журналистские находки в освещении
темы патриотизма. Их было немало. Кто-то увлеченно рассказал о дружной межнациональной
семье, кто-то – об иностранцах,
ставших истинными россиянами.
В числе лучших были упомянуты очерк о крымских виноделах,
история двух миров – о шаманстве, материал «24 часа из жизни
счастливых людей». Эксперты

признались, что сегодня написать об убийстве в загородном отеле гораздо проще, чем создать
материал о патриотизме – такой,
чтобы читателя зацепило, оттого
вдвойне дороги профессиональные работы победителей, разный
ракурс подачи столь сложной
темы.
При этом почти все эксперты с
сожалением отметили, что год от
года в целом уровень представленных работ падает. Даже был
поставлен диагноз современной
журналистике: тотальная депрофессионализация.
Особенно запомнилось выступление председателя жюри
Леонида Млечина. Он говорил
преимущественно о проблемах,
с которыми сталкивается современная журналистика. Одна из
них – желание власти использовать средства массовой информации как инструмент воздействия.
По мнению опытного публициста,

так было всегда, но сегодня стало более ощутимо и заметно, что
и привело к шаблонности и той
самой
депрофессионализации.
Потому что начальство всегда
хочет одного и того же. И журналистам стало просто неинтересно
в заданных рамках, исчезла сопричастность пишущих к происходящему, исчезла внутренняя
потребность разобраться в сути
вопроса. Самое печальное: оказывается, это никому и не нужно!
И, по мнению Леонида Млечина,
это вторая, новая, свалившаяся
на нас беда, которой не ждали.
Нынешний зритель, читатель
и слушатель не хочет больше
ничего читать. Бешеный темп
современной жизни отучил от
восприятия длинных текстов
(«лонгрид») и больших объемов
информации. Появилось даже такое понятие – клиповое мышление. По сути, люди читают только
заголовки. На наших глазах ис-
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Фото победителей на память.

чезли неотъемлемые жанры печатных СМИ – аналитика и расследование, по которым раньше
можно было судить об интеллектуальном уровне аудитории. Воспоминания Млечина о том, что в
редакции газеты «Известия», где
он когда-то работал, могли дать
месяц на написание серьезного
аналитического материала, вызвало горькую усмешку в зале.
Сегодня скорость написания измеряется минутами. А я вот тоже
помню, как редактор одной солидной газеты чуть не умолял
лучших мастеров пера написать
за три-четыре недели по очерку и
для этого готов был дать им творческий отпуск.
Мне близко и понятно сожаление Леонида Млечина о том,
что «журналистика скукоживается на наших глазах», как это
ни прискорбно говорить. Основу
материалов сегодня составляют заметки, сама журналистика

80

перерождается в нечто совсем
иное. И это, по мнению мэтра,
удручающая тенденция! В первую очередь страдает печатная
периодика, ранее подкупавшая
именно объемными материалами, подробно раскрывающими
резонансные, актуальные темы.
Такие публикации побуждали
органы власти к действию, делали нашу жизнь справедливее и
лучше. Сегодня мало кто заинтересован в том, чтобы докопаться
до сути вопроса.
В ходе «круглого стола» не раз
прозвучало, что журналистика
от нежурналистики отличается
только одним: профессионализмом. При всём уважении к любителям общения в интернете
приравнивать блогеров к профессиональным журналистам - всё
равно что ставить знак равенства
между знахарями, шаманами
и врачами от Бога. Я рада, что
участники мероприятий в рам-

ках конкурса «Патриот России»
сошлись во мнении: чтобы сохранить профессиональное журналистское сообщество, усилия
нужно прилагать уже сейчас. И,
что не менее важно, необходимо
создать условия, при которых у
журналиста сохранится стимул
не просто работать, писать по заказу, а творить, гореть, стремясь
сделать материал полным, ярким, лучшим.
Тема патриотизма – достойное
поле для проявления журналистских способностей. Даже в условиях дикого расслоения общества на богатых и бедных, о чем
с болью говорили собравшиеся в
Казани, писать о любви к Родине,
к родной земле, к талантливым
землякам надо! И писать сердцем
и душой, как это сделали победители всероссийского конкурса.
В
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