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Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,
Международное общественное объединение художников «Солнечный квадрат»
и издательство «Банк культурной информации» (соучредитель журнала «Веси»)
объединили свои усилия в целях воспитания гармонически развитой личности.
После 10го юбилейного пленэра молодых художни
ков России, прошедшего в доме творчества Горячий Ключ
летом 1991 года, и после распада СССР Сергей Радюк,
Юрий Соломкин, Олег Тимофеев и Андрей Бубенцов вы
ступили инициаторами создания товарищества худож
ников, которое назвали «Солнечный квадрат». В 1996 году
на очередном пленэре «Солнечного квадрата» в доме
творчества им. Кардовского в ПереславлеЗалесском,
подводя итоги выставки «Солнечный квадрат – 4» в ЦДХ,
группа художников из 16 человек (Сергей Радюк и Юрий
Соломкин – Вологда, Олег Тимофеев – Иваново, Андрей
Бубенцов – Тамбов, Сергей Паршин, Евгений Кузнецов,
Василий Поляков – Ставрополь, Лариса и Валерий Бло
хины – Краснодар, Федор Ястреб, Сергей Давидович,
Николай Бущик, Василий Костюченко – Минск, Андрей
Лоевский, Игорь Кислицин – Москва, Юрий Зотов – Ниж
ний Тагил) учредили организацию и зарегистрировали ее
в Министерстве Юстиции РФ как Международную об
щественную организацию художников (сокращенно
МООХ) «Солнечный квадрат», впоследствии расширив
шуюся до 135 членов и более 300 кандидатов. Первым
президентом «Солнечного квадрата» стал Сергей Радюк.
А первые международные проекты прошли в Брюсселе
(лето 1996 года), в Калькутте (сентябрь 1996 года) и в Сай
гоне (зима 1997 года). С 1999 по 2002 год организацию воз
главлял Константин Персидский (г. Химки) и в 1999, 2000
и 2001 годах в Люксембурге прошли еще три фестиваля
искусств. Фестивали курировал Сергей Радюк и прохо
дили они под патронтатом Министерства культуры Рос
сии и Министерства Культуры Люксембурга. До этого
праздника современного искусства и фейерверка различ
ных стилей живописи пленэры «Солнечного квадрата»
переехали в Вологодскую область. Пилотный симпозиум
в д. Дитятьево в 1995 году влюбил художников в старин
ный русский город Вологду. С 1997 года по настоящее вре
мя пленэры начинались в усадьбе Игоря Северянина, а
после традиционного карнавала улетали за границу, про
пагандируя российских и белорусских художников.
Франция, Люксембург, ЮАР, Вьетнам, Индия, Ита
лия, Черногория, Египет, Германия, Беларусь, Испания,
Бельгия, Голландия, Аргентина, Чили, Япония – вот
далеко не полный список стран, где художники «Солнеч
ного квадрата» за 25 лет светили своим квадратным
солнцем. Если у солнца символы – круг и крест, то у Зем
ли, безусловно, – квадрат, а там, где хоть ненадолго по
являлись художники «Солнечной земли» люди станови
лись хоть чуточку, но светлее.
Особенно памятным получились 1993 и 1994 гг. в Моск
ве, когда Российский Союз Художников не проводил, как
раньше, свои пленэры. А симпозиумы «Солнечного квад
рата» стали единственными месяцами счастья, где ху
дожники, собираясь вместе, не думали о поиске средств
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на оплату коммунальных услуг за мастерские. В 1995–
1997 гг., в Вологде и Минске художники дарили свое
Солнце уставшим от «чернухи 90х» любителям пре
красного. Еще позже, в 1999–2001 гг., в Люксембурге, где
бурные потоки «Горбачевской оттепели», несшие в Ев
ропу всё подряд как вешние воды, сменились ласковы
ми лучами «Солнечного квадрата».
В 2002 году художникам «Солнечного квадрата» ста
ло ясно, что «оттепель» заканчивается, и пора пригото
виться к суровым будням выживания. На очередном со
брании художников было решено реорганизовать «Сол
нечный квадрат» из Международной общественной
организации художников в Международное обществен
ное объединение художников «Солнечный квадрат».
Отказавшись от всякой финансовой деятельности и уп
разднив бухгалтерию и организационный аппарат, объе
динение художников продолжило свою работу сугубо в
творческом направлении, а возглавил объединение с
2002 по 2005 годы Евгений Кузнецов из Ставрополя. Спу
стя три года президентом «Солнечного квадрата» вновь
стал Сергей Радюк, и в результате его руководства «Сол
нечный квадрат» обрел финансового партнера – Фонд
Содействия Развитию Изобразительного Искусства
Сергея Радюка, взявшего на себя немногочисленные
финансовые затраты «Солнечного квадрата» в этот пе
риод. Пропагандируя творчество художников «Солнеч
ного квадрата», начинается выпуск альбомов по искус
ству из серии «Старое и Новое»: Сергей Радюк – 2005
год, Михаил Копьёв и Анатолий Кузнецов – 2007 год,
Константин Персидский и Микола Бущик – 2008 год. В
этом же году объединение вновь возглавил Константин
Персидский, но тяжелая болезнь оборвала его творче
скую песню на полуслове. Несмотря на то, что «Солнеч
ный квадрат» и ранее столкнулся с утратой своих това
рищей (Игорь Соловьёв и Александр Сараткин) потеря
Константина Персидского стала тяжелейшим испыта
нием для объединения. Позже, без времени ушел Фе
дор Ястреб, а в 2016 году ушла Наталья Лаврентьева.
После смерти Константина Персидского «Квадра
том» руководили Сергей Радюк, Василий Костюченко и
Степан Сагайко. В 2011 году квадрат возглавил замеча
тельный скульптор Степан Сагайко из Москвы. Под его
руководством «Солнечный квадрат» отметил 20летие.
В 2013 году президентом вновь выбрали Сергея Радю
ка, а в 2016 году его переизбрали на новый срок.
Четверть века позади. Объединение омолаживается.
Дети художников, их друзья и ученики пополняют ряды
квадрата. И, если в первые 25 лет художники «Солнеч
ного квадрата» не вычислили «квадратуру круга», как
предполагал замечательный искусствовед Анатолий
Кантор, то, может, в следующие 25 лет их дети решат
эту задачу.
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С этого номера журнала начался совместный про
ект Академии повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки работников образования,
«Весей» и Международного общественного объедине
ния художников «Солнечный квадрат». И не случай
но мы выбрали осенний сентябрьский номер, когда
начинается учебный год, когда тысячи школьников и
студентов идут за знаниями, чтобы познавать мир,
постигать тайны бытия, учиться необходимому и со
прикасаться с прекрасным.
Каждый раз на страницах журнала мы будем
представлять работы нашего современникахудож
ника, поособому видящего действительность и спо
собного поделиться с нами этим своим видением. Гля
дя на картины, не надо быть профессионалом от жи
вописи, докой художественных наук, можно просто
прикоснуться к ним сердцем и почувствовать душу
художника, энергию его работы и открыть через нее
новую грань мира, доселе неизвестную, непознанную.
И такое соприкосновение с живописью – это огром
ная работа, как для когото постижение азбуки, цифр,
смыслов. Только для одних – проще, для других –
сложнее, потому что речь идет об образном видении
мира, испытываемых нами чувствах, рождаемых ас
социациях. И совершив эту работу, мы учимся чув
ствовать, представлять, видеть прекрасное, любо
ваться им и транспонировать в будущее.
Каждая отозвавшаяся в нашей душе картина по
зволяет приоткрыть самый таинственный из миров –
мир творчества. В нем нет правил, нет обыденности,
нет повседневности. В нем есть божественное прови
дение, откровение, талант и восторг сопричастности
с непознанным.
Каждый номер журнала станет представлением
художника, приглашением на выставку, где можно
постоять перед картиной и за всеми ее тонкосплете
ниями почувствовать не только мысль автора, но и ин
тонацию, с которой он ее произнес.
Я надеюсь на успех нашего проекта и желаю вам,
читатели, новых ощущений и знаний от увиденного и
прочитанного.
Александр Лукичев,
Президент Фонда Содействия Развитию
Изобразительного Искусства,
заместитель директора центра
проектно!внебюджетной деятельности
и развития связей с субъектами
РФ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.
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Философы Серебряного века
утверждали, что мир есть самооб
наруживающееся творчество (Са
вельева, 2004). Особая роль в веч
ном проявлении творчества отво
дилась музыке, «ибо именно здесь
нам открывается сверхвременное
созерцание временной последова
тельности» (Трубецкой, 2000. С.
181). Сакральный смысл музы
кального откровения заключается
в том, что в звуках покой и мятеж
ность включены в единый боже
ственный комплекс, а вечный по
кой и вечное движение в космиче
ском масштабе тождественны (Са
вельева, 2004).
Таинство произведений искус
ства современный философ
Г.Г.Майоров (2009) комментирует,
сопоставляя процессы творчества
и познания: «Отличие творчества
от познания состоит в том, что ис
тинный художник (поэт, живопи
сец, композитор и т.п.) не только
ориентируется в своем творчестве
на “вещь в себе”, но и сам творит
ее, как бы вкладывая в создаваемое
произведение часть своей души.
Поэтому произведения великих
художников оказываются столь же
неисчерпаемыми для познания,
как и все другие “вещи в себе”» (с.
118–119).
Ю.В.Линник (1995) предлагает
широкое и довольно своеобразное
понимание красоты: «Человече
скому духу присущ эстетический
максимализм: он жаждет красоты
полной, абсолютной и безусловной
– любое ее умаление или ущерб
для него нетерпимы. Поиск такой
идеальной красоты издревле свя
зан с трансцендированием: не на
ходя искомого в материальном
мире, дух устремляется в запре
дельные сферы. Там нет тления,
нет энтропии. И поэтому там про

цвело совершенство, которое так
или иначе, но искажается при про
екции на план воплощенного бы
тия. История эстетики теснейшим
образом сопряжена с историей
трансцендирования, – однако этот
аспект ее развития еще ждет уг
лубленных исследований» (с. 26).
С предложением Ю.В.Линника
в принципе согласуется позиция
Л.В.Жаравиной (2010): «…Эстети
ческие законы следует искать в
сфере трансцендентного, которое
возвышается над имманентным и
охватывает явления высшего по
рядка. …К трансцендентным отно
сится закон красоты, значение ко
торого не отрицали даже марксис
ты, но о котором чаще всего вспо
минают лишь на эмоциональном
уровне, не придавая ему поисково
категориального статуса. Красота
как осознанная интуиция нераз
рывно связана с понятиями добра
и любви» (с. 84–85).
«Моцартовское начало, – пишет
А.Н.Яковлев (2001), – самое свет
лое, самое ценное, что есть в чело
веке. Всё земное – от перворукот
ворного костра дикаря до компью
тера, от колеса до космической
станции – сделали люди моцартов
ского склада, таланты и интеллек
туалы».
Один из глашатаев Серебряно
го века А.Блок в своих «Записных
книжках» (1965) высказывал имен
но эту мысль: «Музыка потому са
мое совершенное из искусств, что
она наиболее выражает и отража
ет замысел Зодчего. Ее нематери
альные, бесконечно малые атомы –
суть вертящиеся вокруг центра
точки. Оттого каждый оркестро
вый момент есть изображение си
стемы звездных систем – во всем
ее мгновенном многообразии и те
кучем. “Настоящего” в музыке нет,
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она всего яснее доказывает, что
настоящее вообще есть только ус
ловный термин для определения
границы (несуществующей, фик
тивной) между прошедшим и буду
щим. Музыкальный атом есть са
мый совершенный – и единствен
но реально существующий, ибо –
творческий. Музыка творит мир.
Она есть духовное тело мира…» (с.
150).
В VI веке до н.э. Пифагором
было обнаружено, что структура
музыкальной гаммы подчинена
строгим числовым пропорциям.
Пифагорейцы перенесли их на
объяснение всех явлений природы,
включая Космос. Согласно их воз
зрениям, все планеты вращаются
по орбитам, соответствующим сту
пеням гаммы и издают при этом
«музыку сфер». Ньютон, исследуя
законы оптики, возможно, под вли
янием этой «музыки сфер» разде
лил световой спектр по аналогии с
музыкальной гаммой на семь цве
тов. Во Франции на основе анало
гии «семь звуков гаммы – семь цве
тов радуги» Луи Кастель (1688–
1757), по сути, предложил некое
«новое искусство», «музыку для
глаз», предполагающую прямое
сопряжение звука и цвета, механи
стический перевод музыки в цвет
на основе звукоцветовой шкалы.
Это предложение было подвергну
то бурной критике, и возражения
были основаны, в частности, на том,
что «музыка построена на смене
тонов, воздействие же цветов осно
вано на постоянстве» (цит. по: Га
леев, 2002. С. 167). Об этом же пи
сал М.В.Ломоносов (1952): «Цвета
удивительно совмещаются с музы

Вячеслав Иванович
Иванов (1866–1949).
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кой, но система музыкальных то
нов произвольна, а краснота и т.д.
постоянны» (с. 5). Затем немецкий
писатель К.Эккартсгаузен, отка
зываясь от «спекулятивных физи
ческих аналогий» Л.Кастеля, заяв
ляет, что «и цвета могут выражать
чувство души». Элемент динамики
в цветовую концепцию музыки
внес италорусский театральный
художник П. ди Гонзага (1751–
1831). Поскольку звуки действуют
во времени, а цвета – в простран
стве, он ввел понятие «простран
ственного ритма» и предложил
разделить пространство так же,
как делят время. Он увидел сход
ство с музыкой в фейерверке как
светодинамическом явлении, как
«музыке для глаз» (Галеев, 2002. С.
173).
На рубеже XIX и XX веков, в
период Серебряного века культур
ной жизни России и умонастроения
русского космизма, произошло
сближение музыки и живописи,
получили развитие световые сред
ства, особенно в театре. Вдохнови
тель Серебряного века Вяч. И. Ива
нов писал: «В каждом произведе
нии искусства, хотя бы пластиче
ского, есть скрытая музыка. И это
не потому только, что ему необхо
димо присущи ритм и внутреннее
движение; но сама душа искусст
ва музыкальна. …Чтобы произве
дение искусства оказывало полное
эстетическое действие, должна
чувствоваться эта непостижи
мость и неизмеримость его конеч
ного смысла. Отсюда – устремле
ние к неизреченному, составляю
щее душу и жизнь эстетического
наслаждения: и эта воля, этот по

Валерий Яковлевич
Брюсов (1873–1924).

рыв – музыка» (Иванов, 2007. С.
151–152).
К осознанию небывалых эсте
тических возможностей синтеза
искусств пришел поэт Серебряно
го века В.Я.Брюсов (1873–1924):
«Могут возникнуть новые искусст
ва. Я мечтаю о таком искусстве для
глаза, как звуковое для слуха, о
переменных сочетаниях черт, кра
сок и огней. Настроения будут за
печатлены иными средствами, чем
теперь» (с. 21).
Ярким феноменом синтеза ис
кусств в XIX в. явилось творчество
художника
и
композитора
М.К.Чюрлёниса и композитора
А.Н.Скрябина. Музыкант, худож
ник, поэт М.К.Чюрлёнис (при кре
щении Николай Константинович
Чурлянис) явился подлинным но
ватором в искусстве и «пророком
космического века». Идея синтеза
искусств нашла у него едва ли не
лучшее по сей день воплощение. Во
всей мировой живописи произве
дения этого мастера занимают осо
бое место. Лучшие его произведе
ния волнуют именно своей «музы
кальной живописью». «Живопис
ная обработка элементов зритель
ного созерцания по принципу, за
имствованному из музыки, – вот,
по нашему мнению, его метод», –
писал в 1914 году Вяч. И. Иванов в
работе «Чурлянис и проблема син
теза искусств» (Иванов, 2007. С.
476). И далее дает свое понимание
синтеза искусств: «Проблема же
синтеза искусств, творчески отве
чающая внутренне обновленному
соборному сознанию, есть задача
далекая и преследующая един
ственную, но высочайшую для ху

Александр Александрович
Блок (1880–1921).

Микалоюс Константинас
Чюрлёнис (1875–1911).
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дожества цель, имя которой – Ми
стерия. Проблема этого синтеза
есть вселенская проблема гряду
щей Мистерии» (с. 492).
Умение заглянуть в бесконеч
ность пространства, вглубь веков
характеризовали М.К.Чюрлёниса
как художника чрезвычайно ши
рокого и глубокого, далеко шагнув
шего за узкий круг национального
искусства. Как и М.А.Врубель, он
был «одиночкой в искусстве».
М.К.Чюрлеёнис разделяет участь
многих великих талантов: слава
опаздывает. Он умер, когда ему не
исполнилось и 36 лет.
Творчество М.К.Чюрлёниса не
сет в себе эвристическое начало.
Оно явилось отправной точкой в
развитии космического миропони
мания философа и поэта Ю.В.Лин
ника (1995): «Космос литовского
художника увлек меня еще в ран
ней юности. С изумлением разгля
дывая необычные картины, я впер
вые ощутил таинственную много
плановость бытия – за вещным
здесь проступало духовное, за
дольним сквозило горнее. Чюрлё
нис многое предопределил в моем
мироощущении. Та модель мира,
которая потом мне открылась в
текстах Платона, Флоренского,
Лосева, поначалу означилась в
картинах Чюрлёниса…» (с. 44).
Известный писатель прошлого
века Ромен Роллан называл про
изведения М.К.Чюрлёниса «живо
писью больших пространств», а их

автора – «Христофором Колум
бом» нового духовного континента.
Ф.Я.Розинер (1974) видит в искус
стве М.К.Чюрлёниса воплощение
идеи связи миров, перехода из
прошлого в будущее, путешествий
во времени. Творческое воображе
ние художника «позволяет нам
шагать из века в век, из страны в
страну, с одной планеты на дру
гую, быть в одно и то же время во
дне вчерашнем и во дне сегодняш
нем. Таково и настоящее, большое
искусство. Возникшее в прошлом,
оно воплощает в себе и сегодняш
ний день, и уносит в будущее, ко
нечно же, затем, чтобы будить
чувство, мысль, воображение лю
дей. Именно таково искусство
Чюрлениса» (с. 189).
В 1990е гг. в Казани открыт
музей светомузыки («поющей ра
дуги»), у истоков создания которо
го стоял Б.М.Галеев (1940–2009).
Особое место в экспозициях музея
занимают материалы, связанные с
творчеством М.К.Чюрлёниса и
А.Н.Скрябина. При исследовании
истории светомузыкального искус
ства их имена обычно ставят в один
ряд. Считают, что если М.К.Чюрлё
нис сделал первый шаг к светому
зыке «со стороны живописи», то
А.Н.Скрябин – «со стороны музы
ки» (Ванечкина, 1999).
Они первыми осознали глубин
ные связи света и звука в их транс
цендентных измерениях, в их кре
ативных – космогенетических –

функциях (Линник, 2008б), при
том, что они практически не знали
друг друга. Возможно, их вдохнов
ляла лирика А.Блока (1980):
Âñ¸ – ìóçûêà è ñâåò: íåò ñ÷àñòüÿ,
íåò èçìåí…
Ìåëîäèåé îäíîé çâó÷àò ïå÷àëü è
ðàäîñòü… (ñ. 48).

Александр Николаевич Скря
бин – одна из ярчайших личнос
тей русской и мировой музыкаль
ной культуры. Он мечтал о созда
нии такой музыкальной мистерии,
с последним аккордом которой мир
бы оказался действительно преоб
раженным. Вот что пишет о нем
современный теоретик искусства
Б.М.Галеев (2002): «Его уникаль
ная, универсальная “Мистерия”,
мобилизуя средства всех искусств,
причем в “соборном режиме” (уча
ствуют все!), уже вообще переста
вала быть художественным произ
ведением, выполняя функции не
коего разового, феноменального
“преобразователя” всего мира в
новое состояние» (с. 470).
«Глубинная интуиция сакраль
ного была присуща музыке компо
зитора» (Яблонский, 2010). В свое
образной музыке А.Н.Скрябина от
мечают импульсивность, тревож
ные поиски, не чуждые мистициз
ма. Эти «интуиция сакрального» и
«мистицизм» светомузыки А.Н.Ск
рябина имеют реальные истоки,
уходящие вглубь веков. В Стоун

Александр Николаевич Скрябин
(1871–1915). С таким простейшим
«светоинструментом» он создавал
новое синтетическое искусство
(Ванечкина, 1999).
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хендже 4 тыс. лет назад определен
ным сочетанием ритмики звуко
вых и световых волн достигалось
сильное воздействие на резониру
ющий мозг людей. Частоте 7–13 Гц
соответствует частота альфаволн
мозга, в результате человек входит
в состояние измененного сознания,
своеобразный транс.
«Смутные порывы и грезы
Скрябина, – писал последователь
«Общего дела» Н.Ф.Фёдорова
А.К.Горский (2004), – могут быть все
цело поняты и прояснены лишь на
фоне учения Фёдорова. …В гранди
озных замыслах Скрябина ярко
сказалась миротворчески преобра
зовательная устремленность рус
ского художественного гения.
…Идея “вселенской мистерии” для
него осталась в тумане, формы ее
осуществления рисовались то в
трагическом, то в литургическом
аспекте. …Чем дальше, тем труд
нее ему становилось справляться с
охватывающим его потоком обра
зов. Справиться можно было лишь
при достаточно четкой целевой ус
тановке, которую способна дать
искусству религиозная осознан
ность, подобная той, какую мы име
ем в “Философии общего дела”.
…Совершить в одиночку или не
большой группой дело гармониза
ции всей атмосферы планеты, не
говоря уже о трансформации кос
мической среды, – такая мечта не
может нам не казаться безумием.
…Он хотел расширить на весь Кос
мос то, что совершается в храме.
Колокола, звучащие с неба, стол
бы кадильных фимиамов – всё это
элементы храмового культа» (Гор
ский, 2004. С. 587–588).
Проводя параллель между
творчеством А.Н.Скрябина и
Н.Ф.Фёдорова (1829–1903), Ю.В.Лин
ник (2008а) отмечает у обоих ант
ропокосмическое притязание и
желание бросить вызов смерти,
пресечь ее. В «Мистерии» компози
тора человек «переступает порог
релятивистского рубежа, выходя
на новую Землю и под новые Небе
са. Задача «Мистерии» по сути со
впадает с задачей «Общего дела».
Но берется еще шире, масштаб
нее… «Общее дело» антиэнтропий
но, оно направлено на эволюцион
ный подъем человечества. А.Н.Ск
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Б.М.Галеев и Ю.В.Линник на одной из казанских конференций
«Свет и музыка» (Галеев, 2002).

рябин тоже придерживается некой
абсолютной вертикали, задающей
вектор восхождения… Понятие эк
стаза у А.Н.Скрябина – в опреде
ленном интерпретационном кон
тексте – совпадает с понятием
Преображения» (с. 8).
В «Поэме экстаза» Ю.В.Линник
(2008а) дополняет эту характери
стику композитора сонетом:
Â äðóãèå õî÷åò âûéòè èçìåðåíüÿ
Âåëèêèé Ñêðÿáèí! Òåñíî çäåñü åìó.
×òî ýòè çâóêè? Òîëüêî ïðåäâàðåíüÿ
Ðûâêà çà òó ïîñëåäíþþ êðîìó…
Äà âûñâåòÿò ñïîëîõè «Ïðîìåòåÿ»
Êðîìåøíûé ìðàê! Õóäîæíèê ñòàíåò
Áîãîì –
È òû ñðåäè èçáûòî÷íûõ ùåäðîò
Âîçäàøü òâîðöó, ïðåä íèì áëàãîãîâåÿ.
Çåìíóþ æèçíü ïðåäñòàâèâ ëèøü
ïðîëîãîì,
Ñèìôîíèÿ çàõâàòèò, ïîòðÿñåò... (ñ. 4).

Проводя параллель между твор
чеством А.Н.Скрябина и К.Э.Циол
ковского, Ю.В.Линник (2008а), отме
чает сходство их представлений о
«психике» атома. По А.Н.Скрябину,
«состояние атома варьирует от бес
сознательного до сознательного»,
причем уровень сознательности не
является чемто постоянным. Это
перекликается с концепцией
К.Э.Циолковского «о субъективной
непрерывности сознания в судьбе
каждого атома… но психологически
реален только континуум созна
тельного бытия» (с. 7).

Повидимому, первым о неиз
бежности синтеза искусств заявил
Рихард Вагнер (1813–1883) в сво
ей концепции Gesamtkunstwerk –
«всеискусства», «искусства буду
щего». Б.М.Галеев (2002) отмечает
то общее, что связывает творчество
Вагнера и Скрябина, – это «вера в
преходящее значение отдельных
искусств на пути к их обязатель
ному синтезу» (с. 470).
В свои сочинения А.Н.Скрябин
привлекает образы, связанные с
огнем: в их названиях нередко упо
минается огонь, пламя, свет и т.д.
Это связано с его поисками объеди
нения звука и света. В партитуру
симфонической поэмы «Прометей»
включена партия световой клави
атуры. А.Н.Скрябин стал первым в
истории композитором, использо
вавшим цветомузыку. А.Н.Скря
бин вместе с другими композитора
микосмистами, вышедшими из
Серебряного века – С.В.Рахмани
новым, А.Лядовым, Н.А.Римским
Корсаковым, И.Стравинским,
Н.Я.Мясковским – утверждают об
щую образную антитезу: неистовый
порыв и сковывающая сила молча
ния, небытия (Савельева, 2004).
Если об А.Н.Скрябине написано
сравнительно много (Сабанеев,
1925; Галеев, 1969; Ванечкина, Га
леев, 1981; Рубцова,1989; Ванечки
на, Галеев, 1995, 1998; Линник,
2008а), то о К.К.Сараджеве сведе
ния довольно скудные. Повидимо
му, впервые информация о нем по
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явилась в небольшой книжечке
А.И.Цветаевой и Н.К.Сараджева
«Мастер волшебного звона (1988).
«Прежде всего, – пишет О.Д.Кура
кина (1998), – у К.К.Сараджева был
поразительнейший слух, он разли
чал в октаве 1701 тон, 243 звучания
в каждой ноте (центральная и в обе
стороны от нее по 121 “бемолю” и
121 “диезу”, тогда как современная
европейская теория музыки имеет
дело максимум с 24 звуками в ок
таве), – абсолютный слух в полном
смысле этого слова. Для него суще
ствовал огромный мир звуков, нам
недоступный; о себе он говорил: «Я
сознаю, что мое это умение есть, а
также и будет очень долгое время,
исключением».
Конечно, никакое фортепьяно
не способно было выразить всего
многообразия его слышания, и
лишь один инструмент оказался
подходящим для него – это церков
ный колокол, а потому был он «Зво
нарь московский», на колокольные
«гармонизации» которого собира
лись все, кто хоть скольконибудь
мог почувствовать, с какой запре
дельностью они имеют дело. О дру
гих людях он говорил, что они «зву
чания не слышат, но то впечатле
ние, которое получается от его ко
локольных гармонизаций, они от
личают, потомуто они и ходят слу
шать мою игру в церкви святого

Константин Константинович
Сараджев (1900–1942). 1925 год.
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Марона!» Сам он мог «слышать то
нальности окружающих» людей,
предметов, комнаты, которым он
тут же давал определение, так Ма
рину Цветаеву он назвал «Ми сем
надцать бемолей минор», и очень
удивлялся, что другие этого не
слышат». Анастасия Цветаева для
К.К.Сараджева звучала как «Ми
шестнадцать диезов мажор». Кро
ме того, он «видел» и различал цве
та всех этих людей. Так, художник
А.П.Васильев был для него «Ре
диез мажор оранжевого цвета»
(Ванечкина, 2000).
«Более того, – продолжает да
лее О.Д.Куракина (1998), – Сарад
жев слышал звук данного цвета, и
в одном эксперименте, проводимом
с большим интервалом времени,
дважды дал идентичные тональ
ные описания цветовых лент. При
сопоставлении его таблицы с цве
тотональными ассоциациями
А.Н.Скрябина, Н.А.РимскогоКор
сакова, Б.В.Астафьева, обращает
на себя внимание тот факт, что у
всех троих присутствует какаято
произвольность, чистая субъек
тивность ассоциаций, тогда как у
Сараджева поражает полнота и на
учночеткий стиль определений,
ибо при неспособности различать,
мы не можем ни опровергнуть, ни
подтвердить его таблицу соответ
ствий звука и цвета. …Его музы
кальное мировоззрение есть «му
зыкальный взгляд на абсолютно
всё, что есть». Поэтому «тон» в ко
локольной музыке не есть просто
определенный звук, а как бы жи
вое огненное ядро звука, содержа
щее в себе безграничную массу,
определенную, основную симфо
ническую картину, так называе
мую «тональную гармонизацию»»
(Куракина, 1998).
«Это было потрясающее зрели
ще, – пишут А.И.Цветаева и
Н.К.Сараджев (1988). И приводят
воспоминание Марии Гонты о впе
чатлении, производимом ни с чем
несравнимым звоном К.К.Сарад
жева: «На фоне синевы выделялся
летучий силуэт человека, без шап
ки, в длинной рубахе, державшего
в руках веревочные вожжи ушед
ших в небо гигантских коней. Ма
ленькие колокола неистово греме
ли, раскалывая небо жарким пла

менем праздничного звона. Боль
шой колокол – как гром, средние –
как шум лесов, а самые маленькие
– как фортиссимо птиц. Оживший
голос природы! Стихии заговори
ли! Это музыка сфер! Вселенская
– теперь бы сказали – космиче
ская!» А Свешников вспоминал:
«Звон его совершенно не был по
хож на обычный церковный звон.
Уникальный музыкант! Многие
русские композиторы пытались
имитировать колокольный звон, но
Сараджев заставил звучать коло
кола совершенно необычным зву
ком, мягким, гармоничным, создав
совершенно новое их звучание».
К.К.Сараджев сделал нотную
запись 317 звуковых спектров наи
более крупных колоколов всех мос
ковских церквей, монастырей и со
боров. Он мечтал о создании Мос
ковской концертной звонницы, ко
торая будет предназначена для ис
полнения музыкального, а не цер
ковного звона. К.К.Сараджев пони
мал, что его искусство – уже не
церковный звон: «Это грех так зво
нить, …Господь накажет меня за
такой звон». Он скончался в Моск
ве в 1942 году в бедности и болез
ни.
(Окончание на стр. 54).

В
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Сибирский «Голливуд»
«Не стоит удивляться, но Ново
сибирск и кино – почти ровесники,
– писал новосибирский сценарист
и историк кино Виктор Алексеевич
Ватолин. – Город всего тремя года
ми старше своего кинематографа.
Городвыскочка и тут опередил
своих именитых соседей – губерн
ские города Томск, Красноярск,
Иркутск». В своей книге «Кино в
Сибири. Люди. События. Факты.
1896–2012». он пишет: «А ведь в
том, что Новосибирск стал замет
ным кинематографическим очагом
России, своей кинодокументалис
тикой даже вкусив европейской
известности, есть совсем не ма
ленький вклад Федота Фаддееви
ча Махотина – самобытного чело
века, талантливого предпринима
теля, рьяного ревнителя культуры
и просвещения, первого городско
го кинооператора, словом – кине
матографиста, как он сам себя на
зывал. Одного из зачинателей этой
славной профессии в Сибири».
Знаковыми фигурами, перво
проходцами новосибирского кино
были Яков Задорожный, Михаил
Мордохович и Александр Литви
нов. Яков Задорожный наладил в
городе профессиональное произ
водство картин . С 1 ноября 1926
года начало работу созданное его
усилиями смешанное кинематог
рафическое акционерное общество
«Киносибирь» – первая за Уралом
киностудия, открытие которой для
сибирских властей было смелым
шагом. Понимая, что успех в таком
деле невозможен без опытных спе
циалистов, власти пошли на риск.
К работе в «Киносибири» даже на
ключевые посты были допущены
люди, прошлое которых, по тем
временам, было небезупречно. Два

основных отдела – коммерческий
и производственный – доверены
были дореволюционным «спецам»:
омскому киновладельцу Абраму
Каплуну и столичному прокатчи
ку Якову Задорожному, отбываю
щему в Новосибирске администра
тивную ссылку. Григорий Михай
лович Гребёнкин, отдавший ново
сибирскому кинематографу почти
60 лет жизни, так вспоминал об
этом времени: «Новосибирск не мог
миновать ни один осужденный,
приговоренный отбывать наказа
ние в наших краях. Списки их обя
зательно попадали к Заковскому.
Просматривая их, он по нашей
просьбе всегда обращал внимание
на киношников. Потом по своим
каналам чаще всего Задорожный
выяснял, что он из себя представ
ляет как профессионал. Если ока
зывался специалистом ценным, а
прегрешения его не были велики,
то мы его брали к себе». В резуль
тате в Новосибирске оказались
столичные специалисты и самое
новейшее зарубежное кинообору
дование. Через полтора года на за
работанные деньги была отстроена
собственная киностудия – первая
в Сибири. За три неполных года на
ней было создано порядка 40 науч
нопопулярных и художественных
фильмов и выпуски кинохроники
«Сибирь на экране».
На смену «Дитю НЭПА» при
шла киностудия научнопопуляр
ных фильмов «Сибтехфильм», со
зданная в 1929 году. На собрании
коллектива представитель из
Москвы изложил новый курс: ра
бота фабрики сосредоточивается в
основном на производстве куль
турфильмов, в связи с чем выпуск
художественных фильмов прекра
щается. Главенствующее место те
перь будет отведено научнопопу

* Продолжение. Начало в № 6, 2016.
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лярным, техникопропагандист
ским и инструктивноучебным
фильмам. В 1930 г. на площадях и
оборудовании кинофабрики «Сов
кино» была образована Западно
Сибирская база «Союзкинохрони
ка» и начался выпуск киножурна
ла «Сибирь на экране». В 1936 г.
база была реорганизована в Ново
сибирскую студию хроникально
документальных фильмов. Подчи
нялась Главному управлению по
производству хроникальнодоку
ментальных фильмов Комитета по
делам кинематографии при СНК
СССР. Студия «Сибтехфильм» за
нималась производством научно
популярных и учебных фильмов.
Ведущие темы – индустрия Сиби
ри: «Разработка руд», «Производ
ство меди», «Борьба с сорняками»
и т.д. Для Сибири это было судьбо
носное время: шла перестройка
жизни села, национальных окраин,
вооружение новой, не знакомой
раньше техникой и технологиями.
Росли промышленные гиганты:
Кузбасс, Сибкомбайнстрой, Барна
ульский меланжевый комбинат.
Для них нужны были кадры. Люди
приходили из деревень малогра
мотными или вовсе неграмотными.
А после окончания земляных или
строительных работ им предстоя
ло встать к станкам и механизмам,
управлять сложными технологи
ческими процессами. Поэтому вся
продукция киностудия мигом
расходилась по городам и весям.
Предвоенные, военные и послево
енные годы новосибирского кине
матографа связаны с именами Ми
хаила Мордоховича и Александра
Литвинова. Михаил Мордохович
возглавил студию «Сибтехфильм»,
а творческим лидером этой кино
студии стал режиссер Александр
Литвинов. Благодаря их таланту и
энтузиазму, уже через несколько
лет киностудия стала одной из са
мых успешных и стабильных в
стране. Крепкая репутация студии
и редкостный материал для съе
мок, предоставляемый жизнью и
природой края, влекли кинемато
графистов. Сюда охотно ехали мо
лодые выпускники института ки
нематографии: операторы Жилин,
Самуцевич, Придорогин; режиссе
ры Соколов, Григорьев, и опытные
режиссеры Варшавер, Гофман
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Згода, Гайдуль, Сахновский. Перед
войной сложился солидный кол
лектив, отдельные члены которого
вскоре получили широкую извест
ность. Росли объемы производства:
в плане на 1941 год – 49 фильмов,
четверть их – полнометражные.
«Сибтехфильм» был весьма за
метен в мире кино страны. Но са
мым продуктивным для новоси
бирского кинематографа стало
время Великой Отечественной
войны, когда «Сибтехфильм» пре
вратился в единственную значи
тельную тыловую кинобазу Рос
сии, стоящую на удобном и прямом
пути. Ведущие киностудии страны
эвакуировали за Урал. Кинодоку
менталистов из Москвы, Ленин
града, Киева разместили в Новоси
бирске. В Новосибирск прибыли
административный состав Комите
та по делам кинематографии при
Совмине СССР и Всесоюзный ки
нофонд. Отсюда управлялся кине
матограф Союза. В.А.Ватолин: «Во
время Великой Отечественной
войны Новосибирск превратился в
военную киностолицу страны.
Именно здесь делается основная
масса необходимых фронту филь
мов. К нам эвакуируется большая
часть «Мостехфильма» – крупней
шей студии научнопопулярных
фильмов, часть техники и людей
«Союзкинохроники», перемещает
ся оборудование Московской кино
копировальной фабрики. Это обо
рудование было срочно разверну
то на площадках кинопроката в Но
восибирскую кинокопировальную
фабрику. Большую часть копий ос
кароносного фильма «Разгром не
мецких войск под Москвой» изго
товили здесь. Сюда приходили от
снятые материалы с фронтов, из
них монтировался «Союзкиножур
нал». 11 февраля 1943 года Коми
тет по делам кинематографии при
нял решение о передаче части про
изводственной базы киностудии
«Мосфильм» в Новосибирске на
студию «Сибтехфильм». «Сибтех
фильм» становится главной базой
производства фильмов для нужд
воюющей армии: «Как устроить
землянку», «Умей стрелять мет
ко», «Пистолетпулемет», «Раз
ведка и преодоление заграждений
в наступательном бою», «Противо
танковое ружье», «Стреляй мет

ко», «Форсирование рек», «Умей
оказывать первую помощь»,
«Стрельба на рикошетах», «Подго
товка самолета к боевому вылету»,
«Бомбометание с пикирования»,
«Борьба с вражескими минами»,
«Восстановление линий связи»,
«Продовольственное снабжение
батальонароты». Около двух сотен
фильмовлекций, фильмовинст
рукций ушли за годы войны из Но
восибирска на фронт. Не случайно
ряд их создателей награждены бо
евыми орденами. По меркам воен
ного времени «Сибтехфильм» на
ходился в относительно благопо
лучном положении, обладая ста
бильным кадровым составом и соб
ственной материальнотехниче
ской базой: проявочной, копиро
вальной и звукозаписывающей
техникой. К помощи «Сибтехфиль
ма» прибегали другие студии, не
имеющие такой базы. На ее терри
тории располагалась Новосибир
ская студия кинохроники, боль
шинство кинооператоров которой
были на фронте, и в 1944 году сю
жеты для киножурнала «Сибирь
на экране» снимали операторы
студии «Сибтехфильм». Военная
тематика фильмов соседствовала с
мирной. Новосибирские кинематог
рафисты создавали не только за
казные научнопопулярные и
учебные фильмы, но и общеэкран
ные ленты публицистического зву
чания. По мере приближения По
беды всё больше снималось картин
мирного содержания. В 1945 году
из планов студии исчезли картины
военной тематики. Их место заня
ли фильмы , отражающие переход
страны к мирной жизни: в 1946
году фильм «Жизнь растений»,
снятый на студии «Сибтехфильм»,
в Венеции получил золотую ме
даль. Фрагменты фильмов: «Си
бирь – фронту», «Сибирякидобро
вольцы» и «Сибирь Советская» до
сих пор цитируются на централь
ном экране. Из военного времени
кинематограф Новосибирска вы
шел заметно окрепшим и возму
жавшим. «Сибтехфильм» – один из
лидеров студий страны своего про
филя: его фильмы «Сибирь в дни
войны», «Повесть о жизни расте
ний», «Преображенная земля»,
«Повесть о коне золотом» получа
ют высокую оценку. Казалось, впе
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реди – лишь новые высоты... Но
триумф сибирского кино был недо
лгим. В 1948 году приказом мини
стра культуры СССР на базе
Свердловской киностудии художе
ственных фильмов решено было
создать студию научнопопуляр
ных фильмов. Приказом из Моск
вы здание «Сибтехфильма» было
передано кинокопировальной фаб
рике, а большинство специалистов
и оборудование переведены на
Урал для укрепления созданной в
годы войны Свердловской кино
студии. Это почти до основания
оголило кинопроизводство Новоси
бирска: из трехсот профессиона
лов «Сибтехфильма» в Новосибир
ске остались только двадцать. Но
то, что стало трагедией для кине
матографа Сибири, обернулось
большим приобретением для
уральского кино.
Кино за УралMкамнем
Кинематограф с момента свое
го зарождения не был обделен вни
манием в культурной и обществен
ной жизни Урала.
Киновед Н.Б.Кириллова: «Кино
для уральцев было окном в мир,
новым средством познания реаль
ности, наконец, новым аттракцио
ном, ничуть не уступающим цирко
вому искусству, а в чемто и пре
восходящим его». Одним из родо
начальников уральского кино счи
тается предприниматель, фото
граф и первый уральский киноопе
ратор Вениамин Метенков. В 20е
годы на Урале начинает формиро
ваться своя киносеть.
Профессиональный фотограф
Е.М.Бирюков: «В 1927 году в
Свердловске организовал «Обще
ство кинематографистовлюбите
лей» (при магазине акционерного
общества «Совкино», здесь работал
тогда В.Л.Метенков). Но оно смог
ло заняться лишь пропагандой но
вых советских фильмов. Для их
показа вскоре построили и два но
вых кинотеатра: «Сталь» на ВИЗе
(1931) и «Темп» на Уралмаше
(1932). Производство же кино тре
бовало государственного размаха.
И по инициативе П.М.Быкова,
уполномоченного Госкино по Ура
лу, Сибири и Дальнему Востоку,
было принято решение о создании
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студии «Пролеткино» («Пролетар
ское кино»). Удалось собрать лишь
небольшую группу специалистов,
и дело ограничилось единственным
киножурналом – о трудовых буд
нях «Урала» (1928 год). В 30е годы
в Свердловске появилось отделе
ние «Совкинохроники».
На местном материале начина
ют сниматься отдельные докумен
тальные сюжеты. Но настоящий
большой кинематограф на Урале
возник лишь с рождением Сверд
ловской киностудии.
Свердловская киностудия по
значимости в СССР шла сразу пос
ле «Мосфильма», «Ленфильма» и
киностудии имени Горького. Она
была главной студией РСФСР. К
тому же, это была единственная во
всей стране студия, где создава
лись фильмы всех жанров и на
правлений: учебные, научнопопу
лярные, хроникальнодокумен
тальные, анимационные и художе
ственные. Множество корпунктов,
разбросанных по уральскому реги
ону, выдавали на гора свежие но
вости из всех уголков Урала. В раз
ные годы здесь выходили кино
журналы под названиями: «Ста
линский Урал», «Советский Урал»,
«Большой Урал», «Кинолетопись
Урала». Производился дубляж
журнала на языки народов Урала,
и жители всех его городов и весей
были в курсе главных новостей
промышленного производства, об

щественной жизни, науки и техни
ки, образования, здравоохранения,
искусства и культуры.
Здесь снимались фильмы на
материале республик Союза, не
имевших своих киностудий. Сюда
после окончания ВГИКа стека
лись национальные кадры из этих
республик. Поэтому киностудия
по сути была киностудией народов
России. Многие ее фильмы, такие
как «Трембита», «Угрюмрека»,
«Приваловские
миллионы»,
«Сильные духом», «Перед рассве
том», «Безымянная звезда», «Ты
есть», были любимы зрителями. В
Москве, Ленинграде, Киеве или
Риге, можно было порой услышать
от местных жителей: «Вы из Сверд
ловска? – Знаемзнаем фильмы
вашей киностудии. Очень хоро
шие фильмы снимают!» Фильмы
эти и поныне не сходят с телеэк
ранов. Удивительно само начало
пути Свердловской киностудии,
учрежденной в очень тяжелое для
страны время. Создавали кино
студию в военные годы по прика
зу «Об организации в г. Свердлов
ске киностудии художественных
фильмов» от 9 февраля 1943 г.
Организатор кинопроизводства
Б.Е.Зеличенко: «Начнем наш раз
говор о Свердловской киностудии
небольшой цитатой из газеты «Ли
тература и искусство» за 1 янва
ря 1942 года. Александр Фадеев
писал в своей статье: «Сохраняя

Карточка на здание Клуба строителей из фототеки государственного
научноMисследовательского музея архитектуры им. А.В.Щусева.

11

Приказ «Об организации Свердловской киностудии
художественных фильмов».

кадры искусства, правительство
эвакуировало в глубокие районы
страны лучшие наши театры, ки
ностудии, столичные организации
писателей, художников, компози
торов… Война не вечна. Враг будет
разбит. Придет время, когда мы
будем строить нашу жизнь даль
ше… Работники искусств должны
все свои знания и таланты, весь
жар сердца своего отдать делу по
беды над врагом». В глубоком
тылу тогда работало несколько
студий художественных фильмов,

а «столицей» советской кинема
тографии стала АлмаАта.
Летом этого же 1942 года прави
тельство страны приняло решение
об организации на Урале кинофаб
рики. Прошло еще несколько меся
цев, и в Свердловске появился
председатель Всесоюзного комите
та по кинематографии Иван Григо
рьевич Большаков. Бывший заме
ститель председателя исполкома
Свердловского горсовета П.Г.Па
нов рассказывал мне: «Вместе с
Большаковым мы объездили почти

Выписка о передаче здания Клуба строителей под Свердловскую кинстудию.
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все дворцы культуры и клубы. И
когда побывали в клубе строителей
на улице Ленина, решили: быть
здесь киностудии. И это было в де
кабре 1942 года.
Сначала в клубе строителей им
выделили две комнаты на первом
этаже. Им – это первой пятерке,
приступившей к работе с 17 марта
1943 года, когда был издан приказ
№ 1 о начале существования
Свердловской киностудии художе
ственных фильмов. Вот их фами
лии: директор студии А.С.Шитов,
главный инженер строительства
А.Н.Никитин, главный бухгалтер
(фамилия неизвестна), сторож
Н.Карпов (дядя Коля) и Н.А.Ники
тина – техниксметчик. Когда клуб
был, наконец, освобожден, нача
лось внутреннее строительство...
На месте зала и фойе выросли два
павильона. Одновременно создава
лись цехи. Здесь появились первые
специалисты, начала прибывать
аппаратура... В Свердловске меся
цами жили кинематографисты со
всех эвакуированных студий:
одесситы, киевляне, ленинградцы...
Был издан приказ о запуске в про
изводство первого художественно
го фильма и начались съемки».
Подвиги в тылу совершали не
только труженики военных заво
дов и фабрик – своим творчеством
и напряженной, ответственной ра
ботой поддерживали боевой дух и
веру в Победу кинематографисты.
В годы Великой Отечественной
войны здесь собралось множество
талантливых и одержимых любо
вью к кино людей из самых разных
уголков огромной страны.
Первым художественным руко
водителем новоиспеченной студии
стал талантливый режиссер
А.В.Ивановский. Он же был и ре
жиссеромпостановщиком первого
фильма Свердловской киностудии.
Еще гремела война и до Победы
было далеко, а здесь шли съемки
искрометной «Сильвы» – музы
кальной комедии по мотивам опе
ретты венгерского композитора
Имре Кальмана. В воспоминаниях
режиссера Ярополка Леонидовича
Лапшина, пришедшего на студию
после окончания ВГИКа в конце
1944 года, ярко передана атмосфе
ра военного Свердловска и кино
студии в первые годы ее существо
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вания: «Свердловск произвел на
меня тягостное впечатление. Осен
няя погода. Бедно одетые люди.
Мрачный, неуютный какойто го
род с дребезжащим трамваем, на
котором я доехал до студии и впер
вые вошел в двери этого большого
странного немножко, конструкти
вистского здания. Первое, что меня
удивило и сразу ослепило, – сту
дия вся светилась. Я был поражен
обилием света и музыки. Снима
лась “Сильва”. Снимали повсюду –
в павильоне, на лестнице, исполь
зуя холл второго этажа, словом, где
только можно, – везде шли съем
ки. Вовторых, это конечно музы
ка, которая лилась отовсюду. Вели
колепная музыка Кальмана. И все
на студии ходили, напевали, насви
стывали эти мелодии бессмертные.
Ходили нарядно одетые люди.
Звучала неповторимая музыка.
Съемки шли под фонограмму. Всё
было празднично и интересно. Сре
ди этих разодетых мужчин и жен
щин промелькнули несколько ши
нелей учащихся ремесленного
училища. Это были девушки – мо
лоденькие и хорошенькие, которые
параллельно со съемками работа
ли над приведением помещения
студии в пригодное для работы со
стояние: чтото оформляли, пере
страивали и в то же время учи
лись». И всего через год, в 1944 году
в Свердловске был снят первый
уральский фильм. «Сильву» смот
рели в тылу и на фронте. Прекрас
ная музыка, искрометный юмор,
зажигательная игра актеров согре
вали сердца, вселяли надежду на
скорое возвращение к мирной жиз
ни, помогали выжить в трудное
время. Фильм имел большой успех,
его посмотрели десятки миллионов
зрителей. Картину показывали и
за рубежом, в том числе на родине
автора, в Будапеште. Имре Каль
ман, узнав об этом, писал из Нью
Йорка: «Я горжусь и радуюсь тому,
что советское киноискусство при
несло нам в Будапешт – город, тя
жело пострадавший от фашист
ской оккупации и войны, – мою
скромную оперетту…»
Этот фильм на многие годы стал
визитной карточкой Свердловской
киностудии. Я.Л.Лапшин: «Студия
уже тогда рассматривалась в пер
спективе надолго, потому что на

ÂÅÑÈ ¹ 7 2016

ней работала большая колония вы
пускников института кинематогра
фии – те, кого я знал с института,
которые раньше меня его закончи
ли. Здесь были молодые режиссе
ры, ассистенты, которые потом
стали работать в Ленинграде ре
жиссерами. Здесь были художни
ки – три человека, здесь были два
ассистента оператора. Короче гово
ря, – молодежная группа, которая
както скрашивала трудный быт.
…Надо сказать, что жизнь была
суровая, но это както всё уходило
в сторону, потому что чувствова
лось приближение Победы и у лю
дей была огромная надежда на
светлое будущее... Были субботни
ки в трофейных немецких мунди
рах – в них ездили на разгрузку
угля для отопления студии. Студия
была новой, работники – молоды
ми и недостаточно опытными, но
атмосфера была хорошая».
В эти трудные годы на Сверд
ловской киностудии был снят еще
ряд игровых фильмов. Среди них
наиболее известны художествен
ные фильмы: «Алмазы» (режиссер
И.Правов совместно с А.Олени
ным), «Страницы жизни» (режис
сер А.Мачерет совместно с Б.Бар
нетом (1948). Страна жила ожида
нием будущей мирной жизни. Еще
в 1944 году ЦК КПСС принял по
становление, в котором указыва
лось, что пропаганда естественно
научных знаний приобретает осо

бо важное значение в деле подъе
ма культурного уровня широких
слоев трудящихся, преодоления
пережитков бескультурья и пред
рассудков.
Основным содержанием науч
нопросветительной пропаганды
должно было стать материалисти
ческое объяснение явлений приро
ды, разъяснение достижений на
уки, техники и культуры. Это ука
зание партии определило програм
му развития и усиления роли на
учнопопулярного кинематографа
в жизни общества. В послевоенное
время пропаганда научных знаний
была необходима, ведь нужно было
в краткие сроки восстановить раз
рушенное войной народное хозяй
ство.
После войны научнопопуляр
ная кинематография превратилась
в мощную отрасль советского кине
матографа. Партия и правитель
ство уделяли большое внимание ее
развитию. Интенсивно и ритмично
работали Московская, Ленинград
ская, Киевская студии научных
фильмов. Усиление влияния науки
на жизнь общества, всё большее
вовлечение трудящихся в борьбу
за научнотехнический прогресс
предъявляли высокие требования
к научнопопулярному кино. Пер
воочередной задачей стало массо
вое производство фильмов для
широкого зрителя. А на Свердлов
ской киностудии наступило зати

Свердловская киностудия.
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Перекресток пр. Ленина с ул. Луначарского
напротив Свердловской киностудии. Свердловск, 1950!е гг.

шье. В стране начался так называ
емый «период малокартинья». В
1948 году производство игровых
лент на студии прекратилось. Мо
лодая кинофабрика не смогла в
полной мере реализовать свой по
тенциал. Многие творческие работ
ники, находившиеся в Свердловске
в эвакуации, разъехались по до
мам. Опустели павильоны. Проста
ивали кинотехнологические мощ
ности.
На этом фоне вполне рацио
нальным выглядело решение пере
профилировать студию для произ
водства хроникальнодокумен
тальных и научнопопулярных
фильмов. Создание творческого
коллектива – дело долгое и кропот
ливое. Проще было перевести сюда
коллектив готовый. В Новосибир
ске их было два, а «Сибтехфильм»
вполне соответствовал новым за
дачам и уральским мощностям. В
1948 году для укрепления молодой
студии в Свердловск прибыло бо
лее ста опытных творческих работ
ников с лучшей аппаратурой – на
стоящий сибирский десант. Техни
ческий состав «Сибтехфильма ос
тался в Новосибирске. Он был не
обходим для работы на копиро
вальной фабрике. Ехали семьями:
с малыми детьми и стариками, с
немудреным скарбом. Тревожно
было: «Както всё сложится на но
вом месте?» Я.Л.Лапшин:«Бывали
тяжелые дни... Но студия всетаки
смогла устроить общежитие для
сотрудников и студентов. Был та
кой знаменитый дом на улице Ма
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лышева, в котором многие из нас
провели долгие годы. С точки зре
ния сегодняшнего дня, это была
типичная трущоба, да, и это было
здание, находящееся в полуразру
шенном состоянии. Оно было пере
горожено на небольшие клетушки
с легкими стенками. Здесь жили и
приехавшие из Новосибирска ра
ботники кино, и наши люди, и сту
денты тоже...»
В 1951 году в коллектив влилась
и Свердловская студия кинохрони
ки. С 1948 по 1956 год киностудия
выпускала только документаль
ные, научнопопулярные и учеб
ные фильмы. Местным киношни
кам, вкусившим магии игрового
кино, нелегко было смириться с
«понижением статуса» киносту
дии. Я.Л.Лапшин: «На студии в этот
период снимались многочисленные
картины, как правило, короткие и
на конкретную тему, заказанную
либо Министерством, или каким
либо другим заказчиком: фильмы
о металлургии, сельском хозяйстве
и так далее – вплоть до военных
фильмов о новом виде оружия, или
о том, как с ним надо обращаться.
У нас в шутку называли эти филь
мы «болты в томате». Приезжие
были, в основном, профессионала
ми, знающими и любящими свое
дело. Но в плане производства мно
гое надо было перестраивать и со
здавать заново. Студия была еще
плохо оснащена, не хватало специ
алистов. Для производства научно
популярных фильмов требовалось
оперативно создавать соответству

ющую творческую и техническую
базу. Заведовать производствен
ным отделом было поручено Гали
не Михайловне Тургеневой –
опытному руководителю и произ
водственнику. Имело значение и
то, что Галина Михайловна была
мультипликатором. Кадры работ
ников мультцеха были в основном
новосибирскими. И для Тургеневой
представлялось очень важным со
хранить цех технической мульти
пликации, ведь профессионализм
и творческий поиск мультиплика
торов во многом определял успех
будущего научнопопулярного
фильма».
Тематика фильмов послевоен
ного времен отвечала задачам мир
ного строительства. Главное вни
мание уделялось проблемам раз
вития народного хозяйства и на
уки, вопросам пропаганды матери
алистического мировоззрения. На
копленный при производстве игро
вых фильмов положительный
опыт, имевшаяся материально
техническая база, безусловно, сыг
рали свою положительную роль в
развитии свердловского неигрово
го кино. По результатам 1949 года
из 39 научнопопулярных и учеб
ных картин уральского производ
ства 26 фильмов были приняты
Министерством кинематографии
СССР с оценкой «отлично» и 13 – с
оценкой «хорошо». По итогам сле
дующего года это соотношение ока
залось еще более впечатляющим:
из 41 фильма 32 получили макси
мальную отметку, и 9 были оцене
ны на «хорошо».
Страна восстанавливалась пос
ле военной разрухи. И в 1956 году
производство художественных
фильмов на Свердловской кино
студии возобновилось. Но и на этом
фоне не померкли значимость и
достижения кино учебного и науч
нопопулярного. Многие из ураль
ских фильмов вошли в золотой
фонд отечественного научного ки
нематографа. Листая страницы ис
тории Свердловской киностудии,
как не вспомнить добрым словом
тех, кто находился у ее истоков и
вложил немало сил, энергии и люб
ви в ее становление и развитие!
Неоценима в этом и роль участни
ков «сибирского десанта». Благода
ря энтузиазму и творческому отно
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шению к своему делу признанных
мастеровсибиряков, на Свердлов
ской киностудии было воспитано
целое поколение талантливых ки
нематографистов, которые продол
жили дело своих учителей. Зерна,
брошенные ими в благодатную по
чву, дали обильные всходы. Благо
даря им, на студии зародились и
получили дальнейшее развитие
многие кинематографические жан
ры и тематические направления,
такие как этнографическое кино,
научнопопулярная кинопублици
стика, художественная мульти
пликация. Среди новосибирцев
был целый ряд мастеров с богатой
творческой биографией, имеющих
большой вес в научнопопулярном
кинематографе. Самым известным
из них был режиссер с мировым
именем Александр Аркадьевич
Литвинов, создавший в 20е годы
знаменитые этнографические лен
ты «Лесные люди» и «По дебрям
Уссурийского края». Яков Григорь
евич Задорожный – знаковая фи
гура для новосибирского кино –
был не только талантливым ре
жиссером, но и великолепным
организатором, наладившим в Но
восибирске кинопроизводство, со
здателем киностудии «Киноси
бирь». Уже на середине была его
работа над картиной «Соперники»,
начатая им на «Сибтехфильме», но
законченная уже на Свердловской
киностудии. Впервые в истории
кино за Уралом эта лента принес
ла своим создателям самую боль
шую награду советского кино –
Сталинскую премию, а уральско
му научнопопулярному кино –
первый успех. Леонид Иванович
Рымаренко и Вера Елисеевна Во
лянская – будущие зачинатели
научной кинопублицистики, осно
ватели уральской школы научно
популярного кино. Ктото из них на
Свердловской киностудии задер
жался недолго. Так, Яков Задорож
ный в 1954 году уехал в Москву. Но
в большинстве своем они связали
свою жизнь со Свердловском, по
святив ее делу уральского научно
популярного кино.
В «звездном круге» Екатерин
бургского Дома кино почетное ме
сто занимают звезды Александра
Литвинова, Веры Волянской и Ле
онида Рымаренко. Велик их вклад,
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но это не значит, что они одни тво
рили историю уральского кино.
Среди приехавших было множе
ство людей, без которых уже не
возможно представить Свердлов
скую киностудию. Достаточно пере
числить имена режиссеров: Гали
ны Михайловны Тургеневой, Аллы
Владиславовны Меницкой, Родио
на Гавриловича Куркина, Алек
сандра Ивановича Плоцкого, Васи
лия Константиновича Григорьева,
Сергея Ильича Рапопорта, Бориса
Соломоновича Дуберштейна, Мар
ка Давыдовича ГофманаЗгоды;
операторов Анатолия Александро
вича Сухомлинова, Хаима Абови
ча Лобера, Степана Павловича Ки
селя, Александра Степановича Те
лятникова, Бориса Анатольевича
Жилина – и это далеко не полный
перечень... Особое место среди них
занимает руководитель редакции
научнопопулярного кино Лидия
Павловна Плоцкая, ведь именно на
ее плечи легли все многотрудные
редакционносценарные заботы.
Вклад каждого различен по значи
мости и тематической направлен
ности. Ктото дал мощный импульс
возникновению и развитию новых
направлений и жанров, впослед
ствии принесших Свердловской
киностудии славу и даже мировую
известность. А.А.Литвинов – осно
воположник жанра отечественно
го этнографического кино – проло
жил дорогу развитию этого на
правления в Уральском кинема
тографе. Л.И.Рымаренко и В.Е.Во
лянская оставили глубокий след в
развитии жанра публицистики в

научнопопулярном
кино,
Г.М.Тургенева, стала одним из пер
вопроходцев в жанре мультипли
кационного кино. Л.П.Плоцкая –
руководитель редакции научно
популярных фильмов, при непос
редственном участии которой было
снято множество лучших фильмов,
– долгие годы определяла редак
ционную политику. Уже в 60е
годы приехал из Новосибирска на
Свердловскую студию кинодрама
тург А.В.Розин – автор сценариев
многих научнопопулярных, доку
ментальных и мультипликацион
ных фильмов. На посту замдирек
тора Свердловской киностудии по
сценарным вопросам оно пределял
сценарную политику киностудии.
Все они – признанные корифеи
уральского кино.
Но были среди участников «си
бирского десанта» и монтажеры,
ассистенты, администраторы, ди
ректора картин. Будучи подлинны
ми мастерами своего дела, они вне
сли свою посильную лепту в после
дующие славные достижения
Свердловской киностудии. Уже
через несколько лет слава об
уральском научнопопулярном
кино перешагнула пределы Урала,
а фильмы получили заслуженное
признание не только в нашей стра
не, но и за рубежом. Не о каждом
из этих достойных людей сохрани
лись документальные свидетель
ства, воспоминания друзей и кол
лег, но все они, безусловно, заслу
живают того, чтобы их имена не
канули в безвестность.
(Продолжение следует).

Перекресток пр. Ленина с ул. Луначарского.
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Когда ввели в «народный суд»,
Народу я не видел.
Судье – простор, а прокурор
Тотчас меня обидел.
В. Высоцкий.
Формулировка.

Дмитрий ГАВРИЛОВ
Доктор исторических наук,
профессор.
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации.
В 1951 окончил исторический
факультет Свердловского
государственного
педагогического института.
Преподавал в пединститутах
Шадринска, Липецка,
Ульяновска.
С 1981 г. – работает
в УНЦ АН СССР.
Главный научный сотрудник
Института истории
и археологии УрО РАН.
Лауреат премии
им. В.Н.Татищева
и В.И.Геннина,
премии УрО РАН
им. П.И.Рычкова.
г. Екатеринбург.

Дело явно близилось к концу.
Отец был в недоумении. Очную
ставку – с кем? Что они хотят до
казать? Какие у них есть «неопро
вержимые доказательства», на ко
торые следователи ссылались на
допросах?
На следующий день его снова
вызвали на допрос. В комнате си
дели все три следователя, еще ка
кието люди. Среди них отец уви
дел парня из соседнего села – ак
тивного комсомольца Ильку, кото
рый нередко бывал и в их деревне.
Председатель следственной ко
миссии предложил Ильке:
– Расскажи, что ты видел на
Михайловской мельнице 17 мая
прошлого года.
Илька вышел вперед и громко,
уверенно, видимо излагал это уже
не один раз, стал рассказывать:
– По заданию ОГПУ я следил за
членами Сикиязского подпольного
контрреволюционного кружка. В
прошлом году мне стало известно, что
члены кружка собираются 17 мая
провести на Михайловской мельни
це тайное совещание. Я уехал туда
заранее и спрятался в кустах. Когда
все они собрались и начали совеща
ние, я сел у открытого окна и слышал
все их разговоры. Там были тот, этот,
этот и т.д. И Василий Гаврилов.
– Постой, Илька! – закричал
отец. – Как я мог быть там, если
тогда всю весну, два месяца, лежал
в больнице?!
Илька растерялся и смутился.
Он сказал:

– Я вспомнил. Василий тогда
действительно болел, там его не
было.
Председатель следственной ко
миссии вскочил и закричал (вмес
то мягкого, елейного у него появил
ся громогласный голос):
– Мерзавец! Ты лжешь нам,
подлец.
Но парень оказался честным и
не из пугливых. Он громко и уве
ренно заявил:
– Я ошибся. Гаврилова Василия
на совещании не было.
Что тут началось! Шок! Рушилось
главное, основное, «неопровержимое
доказательство», которым постоянно
оперировали следователи. Председа
тель следственной комиссии разра
зился отборной бранью, топал нога
ми, кричал на Ильку:
– Ты подвел органы госбезопас
ности! Провалил операцию! Тебя
самого мы посадим за решетку!
Убирайся отсюда!
Илька ушел. Председатель
следственной комиссии раздавал
растерявшимся подчиненным рас
поряжения:
– Позвоните в больницу, узнай
те, был ли там Гаврилов? Пошлите
туда нарочных, пусть проверят
больничную документацию, опро
сят медицинский персонал, свиде
телей! Срочно!! Немедленно!!!
Но всем было ясно, что всё это
пустое дело. Было очевидно, что
комсомолец говорил правду. Гнев
председателя следственной комис
сии обрушился и на отца:
– Почему на следствии ты не
сказал, что 17 мая был в больнице?
Отец ответил:
– Меня об этом никто не спра
шивал.
Разъяренный председатель
следственной комиссии от злости

* Продолжение. Начало в № 6, 2016.
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бегал по комнате из угла в угол.
Арестованного поспешно увели в
камеру.
На завтра отца доставили в суд.
Судила «Тройка»: за столом сиде
ли председатель следственной ко
миссии, секретарь райкома партии
и прокурор Алексей Степанович
Маврин. Тут же находились следо
ватели, которые допрашивали его,
сотрудники милиции, неизвестные
ему люди, конвоиры.
Маврина отец хорошо знал. Ког
да бабушкавдова жила одна с дву
мя дочерьмиподростками – Алек
сандрой и Анной, и в семье не было
рабочихмужчин, отец Маврина
весной за определенную плату па
хал ее земельный надел. Позже сам
Алексей Степанович Маврин, тог
да еще подросток, подрядился
вспахать ее земельный надел, но
вспахал плохо, халтурно, и бабуш
ка всенародно ругала и стыдила его
за недобросовестную работу. По
том Алексей Степанович гдето
учился и теперь сидел за столом,
решая судьбы людей.
Председательствовал почетный
чекист. Он кратко зачитал вины
отца, которому инкриминирова
лись эксплуатация наемного тру
да, антисоветская и антиколхозная
агитация, противодействие кол
хозному строительству. После это
го он дал слово своим следовате
лям, заявив, что они подробнее до
ложат о преступлениях подсуди
мого.
Первым выступил следователь
громила, сквернослов и матерщин
ник. Он заявил:
– Я тщательно проверил все об
винения, выдвинутые против Гав
рилова, сам побывал в его деревне.
Все обвинения, выставленные про
тив него в справке, подготовленной
сельсоветом и правлением колхо
за, их полуграмотными руководи
телями под чьюто диктовку, ока
зались ложными. Следствие не на
шло доказательств его принадлеж
ности к подпольному контрреволю
ционному кружку. Я предлагаю
дело Гаврилова закрыть за отсут
ствием состава преступления, а его
самого освободить изпод стражи.
Выступление следователя по
разило отца. Он, наверное, меньше
бы удивился, если бы в этот момент
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разразился гром небесный, а мол
ния разнесла всё здание судилища.
Второй следователь был кра
ток:
– Я согласен с предложением
коллеги. Данные об участии Гаври
лова в контрреволюционном круж
ке не подтвердились. Смирный и
тихий мужик. Отец большого се
мейства, пятеро малолетних детей.
За что и зачем сажать его в тюрь
му?
Доклады следователей возму
тили председателя «Тройки». Он
вскочил с места и размахивая ру
ками стал кричать:
– Тихий и смирный мужик! За
были, что творило кулачье, эти
«смирные и тихие» мужики? В
1918 г. мой брат с продотрядом
уехал в деревню, крестьяне,
«смирные и тихие мужички»,
встретили их хлебомсолью, а за
тем напоили пьяными и ночью всех
перебили. Нельзя терять револю
ционную бдительность!
– Андрей Сергеевич! – обратил
ся к нему первый следователь. –
Если в 1918 г. у тебя убили брата,
ты готов полРоссии отправить в
тюрьму. Я знакомился с делом об
этом продотряде. Они собрали прод
разверстку и на радостях устрои
ли пьянку. Перепились, стали го
няться за бабами и девками. Мужи
ки собрались и их перебили. Они
бесплатно забрали у крестьян
хлеб, стали безобразничать, и вы
хотели, чтобы крестьяне любили и
миловали этих продотрядовцев?
Нельзя много лет жить одной зло
бой и ненавистью!
Почетный чекист сник. Было
понятно, что заседание суда пошло
не так, как он рассчитывал и пла
нировал. Он понимал, что обвине
ние Гаврилова в принадлежности
к подпольному контрреволюцион
ному кружку полностью и безна
дежно провалилось, исправить тут
чтолибо было уже невозможно.
Однако он был опытный, видавший
виды иезуит, и не хотел признать
свой провал.
В его распоряжении были гроз
ные документы – директива ОГПУ
№ 775 от 18 января 1930 г. о массо
вых выселениях кулацкобело
гвардейского элемента и директи
ва ОГПУ от 15 марта 1931 г. о про

ведении с мая по сентябрь 1931 г.
массовой операции по «полной очи
стке» местностей от кулацкобело
гвардейского элемента. Кроме того,
по рассматриваемому делу у него
в запасе была сохранена, не обна
руживаемая до времени, мина, ко
торую он в нужный момент приве
дет в действие.
Он приказал подсудимому:
– Гаврилов, выйди в коридор.
О том, что происходило на засе
дании «Тройки» в отсутствие отца,
он узнал позднее, вернувшись из
ссылки, от присутствовавших на
заседании очевидцев.
Председатель «Тройки» произ
нес гневную речь:
– ПП ОГПУ поручило комиссии
особенно тщательно подвергнуть
массовой, полной очистке от ку
лацкобелогвардейского элемента
местности, в которых в 1918 г. про
изошли антисоветские кулацко
белогвардейские восстания. Летом
1918 г. в Месягутово и Сикиязе ку
лаки подняли мятеж, который по
служил сигналом к мятежам в со
седних местностях. Разрослось
большое восстание, которое пода
вить не удалось. При отступлении
белых в Сибирь летом 1919 г. часть
мятежников, безусловно, осталась
в своей местности, замаскирова
лась и исподтишка вредила совет
ской власти. Я готовил операцию по
ликвидации Сикиязского неле
гального кружка. Мы выявили и
обезвредили кружок, но нет уве
ренности, что у него не остались
корни.
Наша задача, задача коммуни
стовбольшевиков, – как можно
лучше выполнить директивы
ОГПУ и приказ наркома, вычис
тить полностью, до основания, ку
лацкобелогвардейские элементы.
Гаврилов – явный враг, контррево
люционно настроенный человек.
Он не помог революционному след
ствию, водил нас за нос две неде
ли, не подписал ни одного протоко
ла, для разоблачения его нам при
шлось засветить своего тайного
агента, но и тут он сумел отвер
теться.
Есть точные, достоверные све
дения, что его отец Гаврилов Васи
лий Дмитриевич был расстрелян
красногвардейским отрядом в
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1918 г. Подсудимый, несомненно,
будет мстить за своего отца. Остав
лять его на свободе нельзя. Я пред
лагаю выслать его с семьей в отда
ленные районы вместе с группой
подготовленных к ссылке кулацко
белогвардейских элементов.
Почетный чекист убедительно
показал, кто тут хозяин. Но он не
смог переубедить несогласных. Не
покладистый первый следователь
спросил:
– У вас есть данные, какой крас
ногвардейский отряд, когда, при
каких обтоятельствах расстрелял
отца Гаврилова, за что, какие ему
предъявлялись обвинения?
– Таких данных у меня нет, –
нехотя, скрепя сердце, ответил
председатель «Тройки».
– Считаю, что сведения о рас
стреле отца Гаврилова неясные,
недостаточные, – заявил непок
ладистый следователь. – Летом
1918 г. было немало красногвардей
ских отрядов, действовавших са
мостийно, занимавшихся само
снабжением, расстреливавших
всех, кто в чемлибо противодей
ствовал им. Порядок навели в 1919 г.,
когда сформировали регулярные
части, со строгой дисциплиной,
организованным снабжением. Пе
решедших на нашу сторону беля
ков и пленных сортировали, даже
белых офицеров огульно не стали
расстреливать, с каждым разби
рались отдельно. Теперь мирное
время, а мы без проверки фактов
собираемся осуждать человека
только за то, что его отец 13 лет
назад, в гражданскую войну, кем
то и неизвестно за что был расстре
лян.
Председатель «Тройки» был
непоколебим и непреклонен:
– У нас нет времени, чтобы рас
следовать события 1918 г. Я убеж
ден: Гаврилов – социально опас
ный элемент, он подлежит выселе
нию в отдаленные районы. Алексей
Петрович, ты препятствуешь рабо
те нашей комиссии, мешаешь по
революционному, на высоком
уровне провести операцию. По воз
вращении в управление я постав
лю вопрос о вынесении тебе
партийного взыскания.
– А я поставлю вопрос об от
правке тебя на пенсию, – париро
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вал на это его непокладистый сле
дователь.
Председатель «Тройки» побе
лел, потом покраснел. Вмешался
секретарь райкома партии:
– Товарищи чекисты, не надо
препираться! Между собой разбе
ретесь у себя дома. Надо решать
судьбу подсудимого. Установлено:
он не состоял в контрреволюцион
ном кружке. Я смотрел акт о сдаче
Гавриловым колхозного склада,
ревизоры не обнаружили ни недо
стачи, ни излишков. По району уже
почти десяток колхозных кладов
щиков посадили в тюрьму за во
ровство и растраты, мы двух ком
мунистов за такие дела исключи
ли из партии.
Председатель колхоза заверил
меня, что ревизировать склад были
посланы самые грамотные, самые
принципиальные люди. А что это
значит? Гаврилов – человек чест
ный, добросовестный. Я не услы
шал против него никаких серьез
ных доводов. Я против ссылки Гав
рилова и его семьи.
Председатель «Тройки» был
непоколебим:
– Я настаиваю на ссылке Гаври
лова.
Он обратился к прокурору:
– Алексей Степанович, а ты как
считаешь, что делать с Гаврило
вым?
– Выселить надо, – сказал мол
чавший до тех пор прокурор. –
Теща у него зловредная. Ее надо
повесить на первой осине.
Почетный чекист поморщился:
– Причем здесь теща? Я став
лю вопрос на голосование. Кто за
то, чтобы Гаврилова и его семью
выселить из местности, прошу под
нять руки. Я и прокурор – за, а сек
ретарь райкома?
– Я против.
– По большинству голосов, –
заключил почетный чекист, – про
ходит высказанное предложение.
«Тройка» постановляет: Гаврило
ва с семьей как социально опасный
элемент выселить в отдаленную
местность.
Секретарь райкома заявил:
– Я против такого решения. На
пишу особое мнение.
– Пишите. Это ничего не изме
нит, – сказал главный чекист.

Он не скрывал своего торжества
и распорядился:
– Введите подсудимого.
Когда ввели Гаврилова, он
объявил:
– Гаврилов Василий Василье
вич, решением особой комиссии ты
приговариваешься к ссылке с се
мьей в отдаленные местности. При
говор понятен?
– Понятен. Отпустите домой –
подготовить семью к ссылке.
Председатель судебной «Трой
ки» удивился его наивности:
– Ишь чего захотел. Отпустите
его, и он сбежит. Потом ищи ветра
в поле. О семье позаботятся другие.
Тебя отправят этапом на железно
дорожную станцию в общей колон
не, с группой подготовленных к
ссылке кулацкобелогвардейских
элементов.
Неизвестно, написал ли секре
тарь райкома партии свое особое
мнение, а если написал – неизвест
но, сыграло ли в дальнейшем оно
какоелибо значение в судьбе Гав
рилова и его семьи.
Двенадцать сикиязцев, аресто
ванные по обвинению в принад
лежности к подпольному контрре
волюционному кружку и подпи
савшие признательные показания,
были приговорены каждый к деся
ти годам заключения и навсегда
исчезли из деревни. Парень из Си
кияза, за воровство отбывавший в
заключении в лагерях три года,
рассказывал, что он встретил их на
Беломорканале. Они были заняты
на земляных работах, держались
вместе. Дальнейшая их судьба не
известна, в деревне никто из них
больше не появлялся.
До сих пор достоверно неизвест
но, существовал ли в Сикиязе под
польный контрреволюционный
кружок, или он был искусственно
создан фантазией и стараниями
чекистов.
Комсомолец Илька исчез из де
ревни и больше никто о нем ничего
не слышал. Может, он смылся, спа
саясь от мести чекистов, затерял
ся на просторах необъятной Роди
ны. Может, уехал куданибудь в
город и предпочитал не поддержи
вать связь с земляками. Может,
ОГПУ направило его работать на
них в какойнибудь новый район,
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возможно даже сменив ему фами
лию и имя. Его дальнейшая судьба
осталась неизвестной.

ÃËÀÂÀ 6. ÏÐÅÄÊÈ
Поведаю теперь я свету…
Дела давно минувших дней
Преданья старины глубокой.
А.С.Пушкин.
Руслан и Людмила.
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А. С. Пушкин.
Два чувства дивно близки нам.

Для того, чтобы понять, когда и
как в предгорьях Урала появился
мятежный район, населенный
людьми, «напитанными духом сво
еволия и неповиновения началь
ству», почему в этой местности в
1918 г. разразилось Сикиязско
Месягутовское антисоветское кре
стьянское восстание («Сикиязско
Месягутовская Вандея»), почему
семья Гавриловых в 1931 г. оказа
лась в Сибири, необходимо вер
нуться на два с половиной столетия
назад, в середину XVII в.

На окраине Великой ЕвроАзи
атской Степи, на ее северном выс
тупе, в Приуралье, простиралась
расположенная в долине реки Ай
так называемая Месягутовская
лесостепь. Заселение русскими
этой отдаленной, глухой, непаха
ной местности, по которой столети
ями передвигались десятки коче
вых народов – от скифов и печене
гов до башкир, – было во многом
обязано церковным реформам
1653–1658 гг. «крепкостоятельного
пастыря» православной веры пат
риарха Никона, его попыткам, под
держанным царем Алексеем Ми
хайловичем и правительственны
ми властями, унифицировать цер
ковную службу, исправить бого
служебные книги и церковные об
ряды по греческим образцам, цен
трализовать церковную организа
цию, усилить власть патриарха.
Церковные реформы Никона
встретили сопротивление у значи
тельной части населения и части
духовенства, «ревнителей древлего
благочестия». Произошел раскол
верующих на два противоположных

лагеря, защитники «старой веры» –
староверы, получили название рас
кольников. Яростное и жестокое
преследование неистовым патриар
хом Никоном, «яко зверь рыкаю
щим», противников его реформ, выз
вало волну массовых переселений
на Север и в восточные районы стра
ны населения, спасавшегося от ре
лигиозных преследований и фео
дальнокрепостнического гнета.
В 1750 г. на вотчинных землях
башкир Тарнаклинской волости
Сибирской дороги по договору о
припуске государственными крес
тьянами, переселенцамирасколь
никами, были основаны в излучи
не реки Ай деревня Месягутово и
в десяти верстах от нее, на неболь
шой речке Сикияз – деревня Сики
яз. В 1788 г. на берегу озера пере
селенцамираскольниками была
основана деревня Озеро. По дого
вору 1798 г. переселившиеся крес
тьяне купили землю у башкирвот
чинников и стали ее собственника
ми. Земля находилась в общинной
собственности, распределялась по
ревизским душам.

Дима Гаврилов (выделен) в пионерском лагере. 1938.
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Деревня Сикияз располагалась
по прямой линии вдоль дороги,
шедшей на Месягутово. Деревня
Озеро раскинулась полукругом
возле озера, образуя дугу, обеими
своими концами приближавшуюся
к деревне Сикияз. Озеро, находив
шееся между Сикиязом и деревней
Озеро, по неизвестным причинам,
в давние времена высохло и пре
вратилось в большое сухое и полу
сухое болото, заросшее кустарни
ками.
В описываемое время даже са
мые пожилые старожилы не по
мнили, когда это болото было озе
ром, но деревня попрежнему на
зывалась Озером, хотя никакого
озера при ней с незапамятных вре
мен не было. Сикиязцы, пришед
шие раньше, заняли и распахали
обширную равнину с черноземны
ми почвами. Озерские, зажатые
между озером и высокими камени
стыми холмами, окружавшими его,
страдали от малоземелья.
Правительственные власти от
носились к раскольникам с недове
рием как людям упрямым и непо
датливым, подозрительным. В
1834–1835 гг. на Урале и в Западной
Сибири произошли массовые вол
нения государственных крестьян,
поводом для которых послужили
ужесточение сбора недоимок, рас
поряжение властей о строительстве
запасных хлебных магазинов. Рас
пространились слухи о переводе
государственных крестьян в удель
ное ведомство, о «продаже их поме
щику Медведеву», о насильствен
ном крещении мусульман.
9 июля 1835 г. в Месягутово на
мирской сходке было объявлено
предписание о постройке за счет
общества хлебных запасных мага
зинов. Собравшиеся заявили, что
магазины строить не согласны, так
как указ «не сам царь подписал»,
«общество продано помещику Мед
ведеву», поэтому они решили «в
удел не идти», а если приедет ис
правник, они встретят его «грудью
шеренгою» и будут стоять один за
другого. Прибывший в село земский
исправник не смог уговорить крес
тьян прекратить волнения. 11 июля
на площади в Месягутово собралась
толпа около двух тысяч государ
ственных русских крестьян, баш
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кир и тептярей из близлежащих
деревень. Бунтовщики окружили
квартиру исправника, вытащили из
нее исправника и избили его, ото
брали у него бумаги и вещи, а затем
три дня держали его под арестом и
обещали повесить.
Волнение было подавлено гене
ралгубернатором В.А.Перовским,
прибывшим с войсками. Бунтов
щики были подвергнуты экзеку
ции – массовой порке. Двенадцать
крестьян, признанных предводи
телями волнений, «в ножных же
лезах» были отправлены в губерн
ский тюремный замок, а после
следствия и суда сосланы в Сибирь
или отданы в солдаты.
После отмены в 1861 г. крепост
ного права местность оставалась
чисто земледельческой. На Южном
Урале стали осваиваться и распа
хиваться новые земли. В эти годы
в этих местах появился Дмитрий
Гаврилов, бывший крепостной кре
стьянин Тамбовской губернии, на
правившийся в Сибирь за поиска
ми счастья и лучшей жизни. До
Сибири он не добрался, а застрял в
городе Кунгуре. Он был грамотным
и расторопным, несколько лет слу
жил приказчиком у какогото куп
ца, а скопив денег, решил занять
ся хлебопашеством и двинулся на
юг, на плодородные приуральские
земли. Здесь он зацепился в дерев
не Озеро, а вскоре и женился на
местной девушкесиротке, обза
велся домом и хозяйством.
Несмотря на то, что общество,
ввиду малоземелья, не принимало
«чужака» в свой состав, благодаря
своему трудолюбию пришелец хо
рошо вел свое хозяйство, семья
жила счастливо, у них родились
двое детей – мальчик и девочка.
Однако однажды ночью в дом про
никли разбойники и зарезали хозя
ина и его жену. Малолетние дети –
мальчик Вася и его сестренка, обо
млевшие от страха, сидели на печи
и видели жуткую расправу над их
родителями. Но разбойники их не
тронули. Они в поисках денег пере
рыли весь дом, но ничего не нашли.
Осиротевших детей взял себе на
воспитание местный богатый кре
стьянин Евстигней Стругов. Он
воспитал их как своих родных де
тей, а когда они повзрослели, вы

дал девушку замуж, а Василия
Дмитриевича женил и помог ему
построить дом и обзавестись хо
зяйством. Василий Дмитриевич
всю жизнь считал Евстигнея Стру
гова своим отцом и всегда относил
ся к нему с большим уважением, по
всем делам советовался с ним.
У Василия Дмитриевича появи
лась большая, трудолюбивая се
мья. Он женился три раза, от пер
вой жены Агриппины остались
четверо сыновей – Алексей, Нико
лай, Василий, Петр и дочь Ната
лья, от второй жены Марии – дочь
Прасковья, от третьей жены Евдо
кии – дочь Александра, сыновья
Павел и Иван. Василий Дмитрие
вич три раза просил сельское об
щество принять его в свои члены,
но каждый раз получал отказ. Пос
ле третьего отказа, что соответ
ствовало тогдашнему законода
тельству, решением земского на
чальника, вопреки мнения обще
ства, он был зачислен в его члены
и получил право на получение зе
мельного надела. Но и после этого
он в деревне считался «чужаком»,
неугодным, нежелательным лицом.
В пореформенный период зем
леделие в крае сделало успехи. На
тучных черноземных почвах кре
стьяне получали с десятины по
двести пудов хлеба, что было обыч
ным явлением. Появились конные
молотилки и веялки, позднее –
жатки и сноповязалки. Развива
лась торговля. Крестьяне излишки
хлеба продавали на ярмарках или
везли продавать на уральские за
воды. В Сикиязе богатые или бла
гополучные крестьяне обзавелись
хорошими большими деревянными
домами из толстого строевого леса
с шестьювосемью окнами на ули
цу. В деревне Озеро, где население
жило бедно, преобладали неболь
шие дома из более тонкого леса с
четырьмяпятью или даже только
с тремя окнами на улицу.
Месягутово, находившееся на
пересечении сухопутных и речных
путей, разрослось в большое тор
говое село, чему во многом способ
ствовал построенный в середине
XIX в. большой каменный мост че
рез реку Ай. В центре села появи
лись большие каменные дома куп
цов, построены каменная церковь,
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торговые лавки, проводились яр
марки. В 1907 г. в Месягутово было
возведено большое красивое двух
этажное кирпичное здание женс
кой прогимназии.
В 1912 г. Василий Дмитриевич
женил свого сына Василия Василь
евича на старшей дочери вдовы
одиночки Прасковьи Лазаревны
Кузиковой (Лужковой) Александ
ре Степановне. Василий Василье
вич возглавил дом и хозяйство
тещи и своей молодой жены, кото
рое находилось в полном расстрой
стве и упадке. Дружная молодая
семья энергично взялась за рабо
ту, приводя хозяйственные дела в
порядок, у них родилось две доче
ри.
Спокойной, счастливой жизни
помешали Первая мировая война и
революция 1917 года. На «герман
ской войне» погибли два старших
брата Василия Васильевича, сам он
в 1916 г. был мобилизован в армию
и вернулся домой только в 1922 г.
Его родная и сводные сестры были
выданы замуж в другие деревни,
подросшие младшие сводные бра
тья после революции разъехались
по разным городам.
В начале 1917 г. в деревню при
шла потрясающая весть: свергнут
царь. Батюшка в церкви предал
анафеме богохульников, посяг
нувших на помазанника божьего,
священную особу государя импе
ратора, но через две недели объя
вил, что всякая власть от бога и
призвал принимать присягу Вре
менному правительству. Населе
ние было сбито с толку этими пе
ременами.
Летом 1917 г. в Месягутово был
создан Совет крестьянских депу
татов, возглавлявшийся правыми
эсерами. По деревням разъезжали
ораторы, которые на митингах
призывали довести войну до побед
ного конца и сдавать деньги на по
мощь раненым и больным воинам.
Но успеха они не имели. Население
не хотело отзываться на эти горя
чие призывы, да и отзываться было
некому: после многих мобилизаций
деревня осталась без мужчин, дома
оставались одни старики, женщи
ны, дети и подростки. Хозяйства,
оставшиеся без мужских рабочих
рук, приходили в упадок.
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ÂÀÍÄÅß *
Велик был и страшен год
по Рождестве Христовом 1918.
М.А.Булгаков.
Белая гвардия.
Нет большего бедствия,
чем гражданская война.
Цицерон. Речи.

Поздней осенью 1917 г. пришли
известия о новой революции в Пет
рограде. В деревне появились де
мобилизованные солдаты, многие
из них, кроме шинелей и армей
ских котелков, захватили с собой
винтовки. Они принесли весть о
декретах о мире, о земле, об обра
зовании рабочекрестьянского
правительства во главе с В.И.Лени
ным, взволновавшие страну до са
мых отдаленных и глухих угол
ков.
Состоятельные люди и Месягу
товский Совет крестьянских депу
татов, возглавляемый правым эсе
ром Силоговым и секретарем При
валовой, выступили против уста
новления Советской власти. Их ак
тивно поддерживали церковники,
утверждавшие, что большевики
отрицают религию и бога. Распро
странялись слухи, что большевики
будут отбирать у людей всё иму
щество. Башкирысобственники
соседних волостей по призывам
мулл не стали пускать русских
крестьян за дровами, рубили у них
дровни, сбрую, уводили лошадей.
23 декабря 1917 г. в Месягутово
с помощью большевиковфронто
виков была создана большевист
ская организация, в нее записалось
29 человек. В конце января 1918 г.
большинство в волостном Совете
заняли коммунистыбольшевики.
Правые эсеры во главе с Сиговым
«с большой злобой и скандалом
вынуждены были уйти от власти».
Председателем Совета был избран
большевик Игнатий Усов, ранее
работавший столяром в Томске,
член партии большевиков с 1905 г.
В волости установилась Советская

власть. Провели обложение кула
ков, у одного из кулаков реквизи
ровали дом. Была создана красная
гвардия из 20 человек, но только
четверо из них были постоянными.
Проводились реквизиции хлеба.
Однако попытки реквизировать
хлеб в других волостях успеха не
имели. Реквизиционный отряд, на
правившийся в северные волости,
был изгнан из Дувана и Тастубы
вооружившимися крестьянами,
произошла их перестрелка с отря
дом. Коммунисты Месягутово жа
ловались на отсутствие пропаган
дистской литературы. В селе со
здалась организация левых эсеров,
которая действовала в союзе с
большевиками. Коммунисты пове
ли борьбу за осуществление декре
та о земле. Мирным путем через
увещания удалось убедить башкир
соседних волостей признать их
вотчинные земли и леса нацонали
зированными и передать их в рас
поряжение земельных комитетов.
В Сикиязе создателями боль
шевистской организации были
учитель школы Дмитрий Марко
вич Араловец и его жена, заведы
вавшая земской библиотекой, Ва
лентина Ивановна. Вся семья была
революционной. Их старшие сыно
вья – Аркадий и Викторин, учи
лись в уездном городе Златоусте:
Аркадий – в техническом учили
ще, Викторин только что окончил
гимназию.
Аркадий,
член
РСДРП(б) с 1915 г., был команди
ром красногвардейского отряда,
первым в городе советским комис
саром почты и телеграфа. Викто
рин вступил в РСДРП(б) весной
1918 г., был членом земельной уп
равы, членом Месягутовского во
лостного Совета и уездного испол
кома. В Сикиязе была создана
ячейка коммунистовбольшеви
ков, в которую записалось 40 чело
век, 20 из них вошли в красногвар
дейский отряд, штаб которого по
мещался в школе. В штабе кругло
суточно дежурила вооруженная
охрана.
20 марта 1918 г. в селе Месягу
тово состоялся уездный съезд Со

*
Вандея – департамент во Франции, в котором во время Великой Французской ре
волюции конца XVIII в., в 1793–1795 гг., происходило крупное крестьянское контррево
люционное роялистское восстание, с трудом подавленное революционным правитель
ством. Имя «Вандея» стало нарицательным для обозначения контрреволюционных крес
тьянских восстаний.
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ветов крестьянских депутатов.
Съезд принял решение о переходе
всей власти к Советам. 30 марта –
1 апреля 1918 г. в Месягутово на
совместном заседании двух Сове
тов – уездного Совета крестьян
ских депутатов и уездного Совета
рабочих и солдатских депутатов –
произошло их слияние. Был избран
Исполком объединенного Златоус
товского уездного Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депу
татов, в который вошло 15 больше
виков и 15 левых эсеров.
В Сикиязе средства для содер
жания штаба и вооруженного от
ряда добывались путем контрибу
ций и конфискаций. За контрибу
циями последовали конфискации,
обыски и изъятие в пользу штаба
вещей и продовольствия. Они зат
ронули очень небольшую, наибо
лее зажиточную, но очень влия
тельную в деревнях часть населе
ния.
Население, издавна напитанное
«духом своеволия», не могло сразу
привыкнуть к новым, «революци
онным» методам управления. Кру
тые меры местных революционных
властей пришлись не по нраву сво
бодолюбивому населению. Рекви
зиции, контрибуции и конфиска
ции не способствовали установле
нию добрых, мирных отношений
новых властей с населением, осо
бенно с его богатой верхушкой и
духовенством. Они обострили
классовую борьбу в деревне, нака
лили социальную обстановку.
Но контрреволюционные силы в
стране были разрозненны, не объе
динены. Начавшийся в конце мая
1918 г. чехословацкий вооружен
ный мятеж послужил сигналом для
открытого выступления против
Советской власти всех контррево
люционных сил, получивших мощ
ную материальную, политическую
и военную поддержку иностран
ных держав и интервентов. Чехо
словацкий мятеж стал сигналом
для развертывания в стране широ
комасштабной гражданской войны.
Известия о чехословацком мя
теже, захвате чехословаками вме
сте с белогвардейцами крупных
городов, повсеместных антисовет
ских восстаниях активизировали
контрреволюционные силы в Си
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киязе и Месягутово. Поводом для
выступлений против Советской
власти послужила объявленная
мобилизация на чехословацкий
фронт.
Вместо поддержки населением
этого абсолютно не подготовленно
го слабыми и не авторитетными
местными властями мероприятия,
на собраниях, устроенных по пово
ду мобилизации, торговцы, кулаки
и солдатыфронтовики призвали к
свержению Советской власти и ра
зоружению коммунистов.
Первыми против Советской
власти выступили контрреволю
ционеры в Сикиязе. В ночь на 13
июня 1918 г. толпа, вооруженная
винтовками, охотничьими ружья
ми, револьверами, самодельными
железными пиками, окружила си
киязский штаб. В 12 часов ночи
один из повстанцев, подползший к
штабу, бросил в окно бомбу, но она
ударилась в оконную раму и отле
тела обратно. Раздался взрыв, вы
бивший окна в школе и смертель
но ранивший бомбометателя. Нахо
дившиеся в штабе коммунисты от
крыли огонь из винтовок по окру
жившим штаб повстанцам.
Перестрелка между обороняв
шими штаб коммунистами и окру
жившими его повстанцами продол
жалась всю ночь. Вторая бомба,
более удачно брошенная мятежни
ками, ранила трех человек. Засев
шие за домами и за заборами по
встанцы со всех сторон обстрели
вали штаб. Были убиты руководи
тель сикиязского боевого отряда
Т.И.Брагин, комиссар отряда
К.Ф.Осокин. Убедившись, что они
окружены превосходящими сила
ми, сикиязский коммунистический
отряд решил отступить на Месягу
тово.
На рассвете, когда огонь по
встанцев ослаб, они прорвали коль
цо окружения и бросились бежать
в Месягутово. Их отход прикрыва
ли оставшиеся в штабе Дмитрий
Маркович Араловец и красногвар
деецбашкир Мурза, которые про
должали вести из штаба огонь по
осаждавшим школу повстанцам.
Оба они были убиты ворвавшими
ся в штаб мятежниками.
Разгромив сикиязский штаб и
захватив там оружие, повстанцы

двинулись на Месягутово. Сфор
мированный в Месягутово боевой
коммунистический отряд был ма
лочисленным и не мог оказать по
встанцам сопротивления. Месягу
товские и прибежавшие к ним си
киязские коммунисты забаррика
дировались в двухэтажном камен
ном здании женской прогимназии,
сообщив в уездный центр по теле
фону о начавшемся в Месягутово
и Сикиязе кулацком мятеже.
Здание женской прогимназии
было окружено и блокировано по
встанцами. На предложение сло
жить оружие и сдаться коммунис
ты ответили отказом. Они надея
лись на помощь, которая должна
была прийти из уездного центра.
Но в здании прогимназии не было
запасов продовольствия, не было
запасов воды, у них на исходе были
патроны. Повстанцы, окружившие
прогимназию, изза окружавших
домов и изза заборов прострели
вали всю местность вокруг прогим
назии, не позволяя осажденным
выходить из нее и доставлять им
продовольствие и воду.
Осада месягутовской прогимна
зии продолжалась четыре дня. На
пятый день один из осажденных,
повидимому, свихнувшийся пси
хически, открыл беспорядочную
стрельбу и застрелил случайно на
ходившуюся на улице восьмилет
нюю девочку. Это убийство вызва
ло ярость повстанцев, и они броси
лись на штурм прогимназии. Осаж
денные не оказали какоголибо со
противления. Все они, истощенные
отсутствием пищи и воды, лежали
в бессознательном или полубессоз
нательном состоянии на полу.
Измученных, еле державшихся
на ногах коммунистов выводили из
прогимназии и зверски избивали,
били прикладами, кололи штыка
ми и пиками, увечили до неузнава
емости, а затем убивали. Около
прогимназии была вырыта боль
шая яма, в которую сбросали тру
пы замученных коммунистов. Оче
видцы сообщали, что некоторые
брошенные в ямы подавали при
знаки жизни, но и их засыпали
землей вместе с убитыми. Были
убиты председатель волостного
Совета И.Усов, его брат Д.Усов,
член уездного исполкома и земель
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ной коллегии Викторин Араловец,
К.Усынин, Д.Комаров, М.Бочнев и
другие большевики, беспартийные
активисты.
В Месягутово и Сикиязе раз
вернулся беспощадный и беспре
дельный белый террор. Началась
охота на коммунистов, их род
ственников, сочувствующих ком
мунистам и Советской власти, про
сто оклеветанных соседями. Шли
жестокие расправы над ними, аре
сты и убийства. Состоятельные
люди объявляли денежное вознаг
раждение тем, кто укажет на ком
мунистов. За коммунистами охоти
лись, как за дикими зверями.
Арестованных заточали в душ
ные, залитые дегтем и керосином
подвалы, не давали воды и пищи,
выводили на допросы и пытки. Сре
ди заключенных в подвалы были
девушкигимназистки, стоявшие на
стороне Советской власти. По совет
ским данным, в селах Месягутово и
Сикияз за 12 дней было замучено
около 300–400 человек. Мятеж пе
рекинулся на соседние близкие и
даже более дальние русские дерев
ни – Дуван, Тастубу и другие, вез
де сопровождался зверскими убий
ствами коммунистов.
Златоустовским Советом на по
давление МесягутовскоСикияз
ского мятежа был послан снятый с
фронта отряд с пулеметом и артил
лерийским орудием. Он двинулся
по тракту ЗлатоустМесягутово. 23
июня отряд подошел к Месягуто
во. С высокого плоскогорья, подхо
дившего к Месягутово, уже были
видны излучина реки Ай, большое
село с его церковью, мост через
реку Ай.
Повстанцы в Месягутово знали
о движении карательного отряда и
подготовились к его встрече. Перед
Месягутово тракт поднимается по
очень крутой горе Дубовой, зарос
шей лиственным лесом. Обороной
Месягутово руководил прапорщик
Верзаков. Влево от тракта, парал
лельно ему, на Дубовой были отры
ты в полный профиль и замаскиро
ваны окопы, которые при прибли
жении красного отряда заняли по
встанцы, имевшие огнестрельное
оружие.
Подойдя к Месягутово, отряд
выслал вперед конную разведку.
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Всадники проскакали по тракту, не
заметив укрывшуюся в окопах за
саду, проехали через мост и углу
бились в село, не встретив сопро
тивления. Считая дорогу безопас
ной, основное ядро красного отря
да, состоявшее из телег с пулеме
том и пеших солдат с красными
лентами на груди и фуражках,
двинулось вперед и начало спус
каться по горе вниз к селу Месягу
тово.
Когда отряд прошел уже боль
шую часть горы, а его хвост с трех
дюймовым орудием находился еще
на вершине плоскогорья, недис
циплинированные повстанцы, не
дожидаясь условленного сигнала,
открыли по колонне беспорядоч
ный винтовочноружейный огонь.
Не ожидавшие нападения красно
гвардейцы растерялись, стали
прятаться за телегами, отряд оста
новился. Видя, что от их стрельбы
многие красные падали убитыми и
ранеными, одушевившиеся по
встанцы вылезли из окопов и бро
сились в атаку. Первые их ряды
достигли тракта и вступили в ру
копашную схватку с красными,
пытались захватить стоявший на
телеге пулемет.
Но в этот момент счастье боевое
изменило повстанцам. Артиллери
сты, увидев с горы начавшееся
сражение, открыли по повстанцам
огонь. Первые два разорвавшиеся
снаряда остановили атаку по
встанцев, к тому же одним из них
был убит руководивший повстан
цами прапорщик Верзаков. Среди
повстанцев началась паника, они
толпой, многие побросав винтовки
и ружья, бросились бежать к селу,
одни пробегали по мосту, другие
бросались в реку и переплывали ее.
Бежав с Дубовой, повстанцыбое
вики не задерживались в селе, а
продолжали бежать дальше. Всту
пивший в Месягутово победителем
сражения на Дубовой отряд крас
ногвардейцев не нашел в нем муж
чин. Все мужчины в возрасте от 16
до 50–60 лет, вместе с повстанца
ми, бежали из села.
Красный отряд, совершивший
большой тяжелый переход и по
несший потери убитыми и ранены
ми, не преследовал убегавших.
Вступив в село, красные узнали,

что они опоздали – коммунисты,
осажденные в прогимназии, на вы
ручку которых они шли, уже по
гибли. Заточенные в подвалы в
Месягутово и Сикиязе коммунис
ты, их родственники, сочувствую
щие коммунистам и Советской вла
сти, в том числе девушкигимнази
стки, избежавшие расправы, были
освобождены. Были торжественно
перезахоронены коммунисты –
жертвы белого террора.
Красный отряд, занявший Ме
сягутово, выполнил свою задачу,
занял центр мятежного района, но
сам оказался в тяжелом положе
нии. Вся местность вокруг была
охвачена мятежом, на подавление
которого у него не было сил. Ввиду
ухудшившегося положения на че
хословацком фронте, часть отряда
была отозвана обратно и ушла из
Месягутово. Бежавшие из села по
встанцы, хорошо знавшие мест
ность и расположение отряда, бли
жайшей ночью вернулись в село и
истребили весь отряд. Сдавшиеся
в плен красногвардейцы, которым
обещали сохранить жизнь, были
расстреляны.
Несмотря на тяжелое положе
ние самого Златоуста, с трех сто
рон окруженного чехами и бело
гвардейцами, уездный Совет, уз
навший о гибели занявшего Меся
гутово красногвардейского отряда,
не терял надежды подавить анти
советский крестьянский мятеж в
уезде. В городе срочно стал форми
роваться новый красный отряд, в
который, кроме заводских рабо
чих, вступило немало деклассиро
ванных и уголовных элементов.
Среди них имелись уроженцы Ме
сягутово, Сикияза и деревни Озе
ро, хорошо знавшие свою мест
ность.
В большом секрете был разра
ботан новый план подавления Ме
сягутовскоСикиязского мятежа.
Учитывая неудачу похода первого
отряда, второй отряд должен был
двигаться не по тракту Златоуст
Месягутово, через охваченные мя
тежом местности, а параллельно
ему по местности, население кото
рой сочувственно относилось к Со
ветской власти. Затем, перевалив
через горную гряду, отряд должен
был выйти в тыл мятежного райо
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на и неожиданным ударом захва
тить Месягутово, разгромить
центр мятежников, подавить ан
тисоветский мятеж в уезде, вернуть
под власть Советов эту территорию.
Никто в отряде, кроме его руко
водителей, не знал о маршруте и
конечной цели похода. Отряд по
грузился в эшелон в Златоусте и
для маскировки выехал от мятеж
ного района в противоположном
направлении – на запад. Доехав до
станции Кропачёво, отряд выгру
зился и, забрав у населения подво
ды, по проселочным дорогам дви
нулся на север. Пройдя около сот
ни километров, он резко повернул
на восток, по труднопроходимой
горнолесистой местности пересек
горную гряду, вышел на равнину и
занял деревню Аркаул.
Отряд оказался в тылу повстан
ческого района, в 25 верстах от
Месягутово. Но люди и кони были
измучены тяжелым походом, ло
шади избили ноги и не могли идти.
Руководители отряда решили пе
ременить лошадей, взять у населе
ния новые подводы и нанести вне
запный удар по Месягутово. Руко
водители отряда считали, что они
уже вступили на территорию мя
тежников и пора начинать «зачист
ку» территории от контрреволю
ционеров.
Весть о том, что из Златоуста
направляется картельный отряд,
достигла Месягутово, Сикияз, де
ревню Озеро. Но о пути движения
отряда никто ничего не знал. Насе
ление было в панике, предчувствуя
суровую расправу. Большинство
крестьян не одобряло контррево
люционеров, чинивших зверские
расправы над коммунистами. Пре
старелый Евстигней Стругов, дав
но отошедший от дел, предложил
Василию Дмитриевичу Гаврилову
уехать к знакомому пасечнику в
лес за Аркаулом и там переждать
смутное время.
Василий Дмитриевич согласил
ся и ночью, взяв в качестве кучера
племянника, они выехали из де
ревни и на рассвете подъехали к
Аркаулу. Из придорожной канавы
поднялись трое вооруженных лю
дей, которые перегородили им путь
и стали спрашивать: кто они, куда
и зачем едут? Евстигней Стругов
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сказал, что едут на пасеку за ме
дом, а на вопрос, что за подросток
везет их, ответил, что это его работ
ник, чем спас ему жизнь. (Через
три дня он привезет домой трупы
Евстигнея Стругова и Василия
Дмитриевича).
Этот мирный разговор прервал
один из преградивших дорогу, ока
завшийся уроженцем этих мест. Он
признал Евстигнея Стругова и Ва
силия Дмитриевича и закричал:
– Это же богатеи из нашего села.
В штаб их! В штаб!!
Евстигнея Стругова и Василия
Дмитриевича высадили из таран
таса, повели в центр села на пло
щадь, на которой уже гудела тол
па народа.
Руководители красного отряда,
занявшего Аркаул, объявили о
проведении сельского схода. Когда
на площади собралась большая
толпа, они отделили от нее всех
обутых в сапоги, к которым присо
единили Евстигнея Стругова и Ва
силия Дмитриевича Гаврилова.
Остальная часть толпы была оттес
нена в сторону, им было приказано
расходиться по домам и ждать
дальнейших распоряжений отря
да.
Выделенных из толпы людей,
обутых в сапоги – наглядное и убе
дительное доказательство при
надлежности к буржуазии, – по
ставили у стены большого сарая,
пулеметчик снял со стоявшего на
телеге пулемета чехол. Последова
ла команда:
– По врагам революции, экс
плуататорам трудового народа –
огонь!
Затарахтел пулемет, пулемет
ная очередь резанула по стоявшим
у стены сарая людям. Убитые па
дали на землю, раненые метались
по сторонам, раздались дикие, от
чаянные крики, но пулеметчик
снова и снова поливал их свинцом,
не жалея патронов. Через несколь
ко минут всё было окончено. Перед
сараем лежала куча из нескольких
десятков убитых и раненых людей.
Несколько палачейдобровольцев
ходили между ними и из наганов
достреливали раненых. Первая за
дача – очистка местности от кула
ковмироедов и богатеев – отрядом
начала выполняться успешно.

С осуществлением второй зада
чи – взять подводы для продолже
ния похода, возникли трудности.
Население не хотело отдавать ло
шадей. Не действовали ни угрозы,
ни уговоры, ни посулы. Крестьяне
ссылались на отсутствие лошадей,
говорили, что они у них далеко в
поле и т.п. Не помогали и угрозы
расстрелов, немедленно приводив
шиеся в исполнение.
Двое верховых, подъехав к
дому, стучали по воротам, вызывая
хозяина. Не слезая с лошадей, име
нем революции они требовали от
вышедшего за ворота крестьянина
лошадей для отряда. Когда тот не
соглашался дать лошадей, они сни
мали с плеча винтовки и разговор
принимал более резкий характер.
Когда и это не действовало, выслу
шав ругательства в свой адрес и
твердый отказ дать лошадей, они
расстреливали хозяина дома и еха
ли дальше. Плач, рыдания, крики,
стоны и вой жены и родственников,
сбегавшихся к убитому хозяину,
должны были служить уроком
другим несознательным и непокор
ным.
Несмотря на чрезвычайные
меры, отряду только к вечеру уда
лось собрать необходимое количе
ство лошадей для продолжения
похода. Они не знали, что в это вре
мя, по тропам, известным только
жителям деревни, минуя заставы,
выставленные красным отрядом,
ужаснувшиеся расстрелом всад
ники уже мчались в соседние де
ревни, предупреждая о приближе
нии карателей и рассказывая о ди
ком аркаульском расстреле. Весть
о массовом расстреле крестьян
красным отрядом в Аркауле мгно
венно разнеслась по окрестным се
лам.
Ночью красный отряд выступил
из Аркаула, чтобы нанести внезап
ный удар по Месягутово. На рас
свете они проезжали через дерев
ню Озеро. Мать, вышедшая доить
корову, видела проезжавший от
ряд. Ехали они бесшумно, молча,
никто не кричал, не говорил, не ку
рил. На каждой телеге сидели по
три человека с каждой стороны, на
них не было ни красных лент, ни
красных повязок, в руках они дер
жали наготове винтовки, постав
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ленные между колен. Впереди от
ряда ехала группа вооруженных
всадников.
Однако внезапного нападения
на Месягутово не получилось. Ког
да отряд вступил в село, оказа
лось, что мужчин в возрасте от 16
до 50–60 лет в селе не было, все
они скрылись до прихода кара
тельного отряда. Командование
отряда было в растерянности.
Среди личного состава отряда,
утомленного тяжелым походом,
началось разложение. Красно
гвардейцы не повиновались ко
мандирам, ходили по домам, тре
бовали от оставшихся в селе жен
щин продуктов и самогона, нача
лось сплошное пьянство. Выстав
ленные на ночь караулы были бес
пробудно пьяны.
Мужчины, скрывшиеся из села,
ночью вернулись обратно, нача
лось массовое убийство красно
гвардейцев. Всю ночь в селе то там,
то тут велась стрельба. Командир
отряда Габов, увидев, что отряд
попал в засаду, застрелился. К
утру весь красный карательный
отряд был уничтожен, сдавшиеся
в плен заключены в подвалы, а за
тем расстреляны.
По данным оперативного отде
ла Уральского окружного военно
го комиссариата и разведыватель
ного отдела штаба СевероУрало
Сибирского фронта, в районе Крас
ноуфимск – Нижние Серьги – Ня
зепетровск – Месягутово – Куса, в
рядах повстанцев действовало в
начале июля 1918 г. около пяти ты
сяч человек. 30 июня 1918 г. город
Златоуст был оставлен красными
войсками. Повстанцы соединились
с наступавшими чехами и бело
гвардейцами, вся территория уез
да оказалась под властью бело
гвардейских правительств.
Новые власти принимали энер
гичные меры для очищения райо
на от «коммунистической заразы».
Шел оголтелый белый террор. Дей
ствовали «демократические» суды,
которые доставленных коммунис
тов, членов их семей, сочувствую
щих советской власти осуждали на
большие сроки каторжных работ.
Осужденных из Месягутово и дру
гих, близких и дальних деревень,
отправляли по тракту на Златоуст.
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Но никого из них дальше горы Ду
бовой не вели. Здесь их встречали
каратели, возглавляемые братья
ми Павлом и Александром Перши
ными, и убивали.
Деревня Озеро не принимала
участия в мятеже. Во время этих
событий в ней в течение несколь
ких месяцев укрывалась и избежа
ла расправы мать семьи революци
онеров Валентина Ивановна Ара
ловец со своими детьми, которая
затем была преправлена в Злато
уст, где у нее имелись знакомые и
находились две старшие дочери.
Начало 1919го года прошло без
больших потрясений. Летом 1919 г.
началось повальное бегство белых.
Однажды вечером по деревне Озе
ро рысью, не останавливаясь,
промчались три телеги, нагружен
ные ящиками, вещами и людьми.
На следующий день в полдень в
деревню вступил отряд Красной
Армии. Одна из телег, на которой
ехали красноармейцы, одетые в
зеленую защитную форму, в фу
ражках с красными звездами, ос
тановилась у дома, возле которого
стояла бабушка. Молодой красно
армеец, спрыгнул с телеги, взял
канистру и с ней направился к ба
бушке, попросив у нее разрешение
набрать колодезной воды.
Он стал спрашивать бабушку,
не видела ли она вчера убегавших
через деревню белых деятелей.
Бабушка сказала, что видела три
проезжавших подводы, возницы
которых нахлестывали лошадей,
на них сидели бородатые люди в
шляпах, в очках и стеклах с вере
вочками, к груди они прижимали
кожаные сумки. Красноармеец
рассмеялся:
– Это портфели, пенсне. Удира
ли «демократические» правители.
Далеко не уйдут. Мы их догоним.
Он взял канистру, вскочил на
телегу и крикнул:
– Поехали. Ребята, запевай
нашу, красноармейскую:
Âäàëü èäåì, çàáûâ òðåâîãó,
Âäàëü áåç îñòàíîâêè.
Ðàñ÷èùàéòå æ ïóòü-äîðîãó,
Êðàñíûå âèíòîâêè.

Мировая и гражданская войны
обескровили деревню. Из мужчин,
ушедших как с красными, так и с
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1940.

белыми, домой почти никто не вер
нулся.
Доканали деревню неурожай и
страшный голод 1921 г. Есть было
нечего, люди ели траву, свиреп
ствовал тиф. Нечем было кормить
скот, зимой ему скормили все соло
менные крыши. У матери в голод
ный год умерли две малолетние до
чери, до конца своих дней она вспо
минала их со слезами на глазах.
Отец, возвратившийся домой в
1922 г., застал в хозяйстве у семьи
чудом сохранившуюся исхудав
шую, еле стоявшую на ногах лоша
денку.
В возрожденной деревне без
больших потрясений прошла кол
лективизация. В 1930 г. почти все
односельчане сразу вступили в
организовавшийся колхоз «Сея
тель». Противодействия почти ни
какого не было. Кулаков в деревне
найти оказалось трудным делом,
были раскулачены только одна или
две семьи, у которых отобрали
дома, а проживавшие в них жите
ли уехали кудато. В 1931 г. «очист
ка местности от кулацкобелогвар
дейского элемента» деревню Озе
ро не обошла.
(Продолжение следует)
В
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Владимир ЗАПАРИЙ

Всё больше времени отделяет нас
от боев на озере Хасан (29 июля – 11
августа 1938 года). Уже фактически
ушли из жизни все участники этих со
бытий. Остались их воспоминания и
память о них.
Одним участников боев на озере
Хасан был Дмитрий Петрович Стар
ков. Он родился в поселке Сысерть
Екатеринбургского уезда Пермской
губернии (ныне г. Сысерть Свердлов
ской области) 12 сентября 1915 года.
С 1930 по 1935 г. проходил обуче
ние на механикосборочном факульте
те Уральского филиала центрального
заочного механикомашиностроитель
ного института города Свердловска, с
октября 1935 по ноябрь 1937 г. работал
сменным инженером Уральского заво
да тяжелого машиностроения им. С.Ор
джоникидзе. В ноябре 1937 г. Дмитрий
Петрович был призван в ряды Красной
Армии. Службу проходил в городе Во
рошилове (ранее и ныне – г. Уссу
рийск).
В письмах к матери, которая после
гибели отца работала в детском при
юте, он пишет, в частности, как снима
ют портреты старых командиров и за
меняют их новыми. Потом сообщил, что
призывникам, имеющим высшее обра
зование, было предложено стать кад
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ровыми военными. Молодежь ответи
ла: «Есть!» – так Д.П.Старков стано
вится инженером технической части
танковой бригады.
Интересно, что он, пройдя боевые
действия в 1938 г. на озере Хасан, а
затем Финскую войну и Великую Оте
чественную, имея девять правитель
ственных наград, не знал, что за бои
под Хасаном был награжден Орденом
Ленина.
Его история очень необычна. Поэто
му о ней хотелось бы рассказать его
собственными словами.
Вот что пишет он в Главное Поли
тическое Управление Советской Ар
мии от 7 сентября 1965 года.
Из рапорта инженераподполков
ника запаса Старкова Д.П.:
«…Поскольку я в РВК обращаюсь
впервые, и там меня никто не знает,
вполне естественно: прежде чем хло
потать обо мне, военком решил прове
рить, что я за человек и стоит ли хло
потать обо мне. С этой очевидной це
лью он стал знакомиться с хранящим
ся в РВК моим личным делом.
Так совершенно случайно мне ста
ло известно об одной давнишней запи
си в моем личном деле (свыше двадца
ти пяти лет назад!) о том, что за бое
вые подвиги, проявленные в боях в
районе озера Хасан, я был представ
лен Командованием (маршалом Совет
ского Союза товарищем В.К.Блюхе
ром) к высшей правительственной на
граде – Ордену Ленина.
Действительно такой случай имел
место, и маршал В.К.Блюхер в свое
время говорил мне об этом. После реа
билитации В.К.Блюхера я не обращал
ся никуда по этому вопросу только
лишь потому, что не хотел быть голо
словным, так как не предполагал, что
запись об этом могла гдето сохранить
ся. Я даже не говорил об этом с сыном
В.К.Блюхера – В.В.Блюхером, с кото
рым знаком и поныне, чтобы не пока
заться перед ним в ложном свете».
Дальше он описывает само собы
тие, которое произошло в период Ха
санских событий, когда он временно
исполнял обязанности в связи с вне
запным арестом накануне событий по

мощника командира второй танковой
бригады бригадного инженера И.И.Ми
халькевича. Будучи помощником по
технике танковой группы, назначен
ной из второй танковой бригады для
боевых действий в район озера Хасан
из гор. НикольскУссурийска, где и
дислоцировалась эта бригада.
Местность с нашей стороны к озе
ру Хасан была труднопроходимой для
танков. Командир группы полковник
А.А.Панфилов, назначенный временно
исполняющим обязанности командира
бригады вместо внезапно арестованно
го накануне событий командира брига
ды полковника В.Г.Буркова, ушедший
на сутки вперед с двумя батальонами,
не смог пройти к Хасану изза сильно
заболоченной местности.
Когда в районе болот появился ко
мандарм, спешивший на выручку по
гранвойскам с пехотной дивизией, ко
мандир бригады так и доложил мар
шалу о создавшейся обстановке и о
невозможности провести танки к Ха
сану изза заболоченной местности.
Через сутки, как это было заплани
ровано боевым расписанием, к болотам
подошел Старков со вторым эшелоном
– средства материальнотехнического
обеспечения боя, где он обнаружил
танки первого эшелона, которые сто
яли на месте, а некоторые завязли в бо
лоте. Командир бригады сообщил ему
о своем разговоре с маршалом и о том,
что маршал принял решение обойтись
без танков, предприняв наступление
пехотными частями без поддержки
танков.
В связи с создавшейся обстановкой
у Старкова возникла идея решения
появившейся проблемы. По соседству
с позициями танковой бригады был
колхоз «РВС». Он договорился с руко
водством колхоза о разрешении бой
цам сломать все их хозяйственные и
надворные постройки – сараи, бани,
конюшни и т.п., чтобы загатить топь, с
условием, что когда закончатся бои, то
бригада построит им новые.
Узнав о такой просьбе, колхозники,
из патриотических побуждений, не
только согласились, но и сами активно
помогали бойцам гатить болото, раска

ÂÅÑÈ ¹ 7 2016

тывая для этой цели по бревнам свои
постройки.
«Таким образом, благодаря только
этой мере, мы сумели танки провести
в район боевых действий.
Маршал пожелал меня видеть. В
разговоре со мной он отменил мое ре
шение построить колхозу постройки
силами бригады.
«Вся Армия будет строить колхо
зу постройки, – сказал командарм, –
и, не дожидаясь, когда закончатся
бои».
Тут же была дана соответствую
щая команда строительным частям
Особой Краснознаменной Дальневос
точной Армии.
С тех пор, по долгу службы, мне
приходилось часто встречаться с мар
шалом. В моей техчасти всё время на
ходились два подростка – старший сын
маршала Всеволод и сын Начальника
Главного Политического Управления
Советской Армии Л.М.Мехлиса – Ле
онид. Этих подростков отцы взяли с со
бой на Хасан, т.к. жена маршала ожи
дала ребенка, а жена Мехлиса, Елиза
вета Михайловна, была вместе с му
жем, и детей оставить было не на кого.
После окончания боев маршал лич
но представил меня к ордену Ленина.
Через несколько дней после успеш
ного разгрома врага, маршал был сроч
но вызван в Москву, все предполагали
– для доклада в Кремле о замечатель
но проведенных боевых действиях. Но
вскоре пришло горестное известие –
через три дня после отъезда маршала
мы получили распоряжение: снять все
портреты маршала В.К.Блюхера и
маршала А.И.Егорова. Всем всё стало
ясно. Старкова вызвали в Особый от
дел (контрразведка) и с пристрастием
стали допрашивать, за что его враг на
рода Блюхер представил к высшей
правительственной награде.
Дело повернули так, что я вроде
как оказался пособником врагов наро
да. Мне говорили – вот ты восхвалял
врага народа, песни писал про врага
народа, а враг народа тебя за это пред
ставил к ордену. В особом отделе мне
дали понять, что ордена мне не увидеть
как своих ушей. И сейчас, спустя двад
цать семь лет, я удивлен, как могла,
при тогдашних тяжелых для меня об
стоятельствах, сохраниться в моем
личном деле запись о представлении
меня к Ордену Ленина. Очевидно на мое
счастье – ктото гдето не досмотрел!»
Старкову было предъявлено лож
ное обвинение. На самом деле было так:
в феврале 1938 г. действительно в пе
чати появилась его «Песня о Блюхере»,
но это было за полгода до Хасанских
событий. И обстоятельства появления
песни были следующие. В начале 1938 г.
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на Дальний Восток приехал руководи
тель ансамбля песни и пляски Советс
кой Армии композитор А.В.Александ
ров.
Он объявил конкурс на текст песни
о Блюхере. Многие дальневосточные
поэты, в их числе и Старков, приняли
участие в конкурсе. Он тогда пробовал
свои силы в поэзии, и его стихи печа
тались во многих газетах и журналах.
«И кто знает, если бы не эта роковая
для меня песня о Блюхере, может быть
я бы до сих пор продолжал работать в
поэзии. Мой текст понравился компо
зитору, прошел по конкурсу, был при
нят и опубликован почти во всех газе
тах Советского Союза».
Автору трудно хвалить свой текст,
но в защиту его мы можем сказать сле
дующее. Перед Великой Отечествен
ной войной в июне 1941 года, т.е. спус
тя более трех лет с момента выхода в
свет «Песни о Блюхере» появилась в
печати «Песня о Тимошенко», автор ее
– крупный советский поэт А.А.Проко
фьев.
Старков пишет:
«У меня в феврале 1938 года в
«Песне о Блюхере»:
Ìû âñåãäà ãîòîâû ê áîþ.
Åñëè âíîâü âîéíû óäàð –
Ïóñòü âåäåò íàñ çà ñîáîþ
Ëåãåíäàðíûé êîìàíäàðì!

У А.А.Прокофьева в июне 1941 года
в «Песне о Тимошенко»:
Ìû âñåãäà ãîòîâû ê áîþ.
Åñëè âíîâü âîéíû óäàð –
Ïóñòü âåäåò íàñ çà ñîáîþ
Íàø íàðîäíûé êîìèññàð!

Автор пишет, что «в период напи
сания песни мне В.К.Блюхера видеть
не доводилось, и лично с ним я не был
знаком, а знал его, как и многие, толь
ко по книгам, по рассказам, по леген
дам. Близко я с В.К.Блюхером позна
комился только на Хасане и в силу сво
его временного служебного положения.
Так что предъявленное мне тогда об
винение в преднамеренном восхвале
нии врагов народа является ложным –
мои стихи о Блюхере и представление
меня к ордену никакой связи не име
ют».
В письме прилагались фотооттис
ки опубликованных им в различных
газетах и журналах того времени ма
териалов – очерки, рассказы, статьи –
о Хасанских событиях.
Дальше высказывалась просьба.
«Прошу Вас запросить от Первомай
ского райвоенкомата г. Москвы мое
личное дело на предмет реализации
представления Маршала Советского
Союза В.К.Блюхера о награждении

меня Орденом Ленина за боевые под
виги в боях у озера Хасан…»
Следует сказать, что это не един
ственный эпизод в его богатой боевой
биографии. Д.П.Старков не только не
посредственный участников боев с
японцами, но и корреспондент, анали
тик. 12 сентября 1938 г. в газете «Тре
вога» опубликована его статья «Эваку
ация танков с поля боя». 14 сентября
того же года выходит публикация «Из
опыта танковых боев в районе озера
Хасан» в газете «На защиту Родины!»
(г. Уссурийск). Рассказ «Танкисты» от
20 сентября в газете «Коммунар» по
вествует об одном из боев, где отличи
лись экипажи Букатова, Винокурова,
Казакова, Кускова и других Первой
Отдельной Краснознаменной Армии.
Более десяти статей о боях на озере
Хасан публикует Д.П.Старков в газе
тах за первые полгода. В 1939 г. появ
ляются его журнальные публикации. К
годовщине боев выходит его радиопе
редача на Ленинградском радио (Ле
нинградский Облрадиокомитет, 8 авгу
ста 1939 г.).
Бои на озере Хасан (1938 г.), учас
тие в боях на Финском фронте (1939–
1940 гг.), активное участие в оборони
тельных боях под Ленинградом (1941 г.)
и Москвой (1942 г.), организация ре
монта и эвакуации подбитых в боях
танков на Сталинградском фронте
(1942–1943 гг.) во время Великой Оте
чественной войны – сопровождались
ранениями, контузиями. С февраля
1943 г. Дмитрий Петрович откоманди
рован в Управление Командующего
Бронетанковыми войсками Уральско
го Военного Округа (г. Свердловск).
Таким образом, беспокойная военная
служба бросала уральца Д.П.Старко
ва с запада на восток и обратно по всей
территории Советского Союза.
По словам внука Д.П.Старкова
(Алексея Герасимова) орден Ленина
Дмитрий Петрович получил, но носить
его не стал, а передал в музей Сталин
градской обороны. Ведь во время обо
роны Сталинграда Д.П.Старков обес
печивал эвакуацию подбитых танков.
Волга была в огне, и промедление по
грузки танка на баржу было не допус
тимо. Приходилось восстанавливать
танки, если позволяла ситуация, и в
самом Сталинграде.

В
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ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎËÀÍÄ*
ÏÅÑÍÜ ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÀß
Óäà÷è ñòàðîïðåæíèìè âåêàìè
Ñîïðîâîæäàëè âèòÿçåé âåçó÷èõ…
Ñóäüáà áëàãîïðèÿòíûìè ðóêàìè
Â ïåùåðàõ òåìíûõ, è ëåñàõ äðåìó÷èõ
Èì îòäàâàëà òî, ÷òî çíàòîêàìè
Öåíèìî äíåñü, äà ìàëî êòî ïîëó÷èò,
Êàêîå áû íè ïðîÿâèë ðà÷åíüå,
Îñâîáîæäàÿ äàì èç çàòî÷åíüÿ…
Êàê ÿ ñêàçàë óæå, óâèäåë âúÿâå
Êðàñàâèöó Ðîëàíä â áîëüøîì óíûíüå,
È æäàë, êîãäà îíà åìó îáúÿâèò
Ñâîþ ñóäüáó, ñòîëü áåäñòâåííóþ íûíå.
Êàê âûïàë åé ïðè áëàãîðîäíîì íðàâå
Óæàñíûé æðåáèé â êàìåííîé ïóñòûíå.
Ïîâåäàëà îíà ñâîè íåâçãîäû,
È âòîðèëè åé êàìåðíûå ñâîäû.

Лудовико АРИОСТО
(1474–1533)

Îíà ñêàçàëà: «Çíàþ, äîáðûé ðûöàðü,
×òî áóäåò ìíå çà ðå÷ü ìîþ ðàñïëàòà –
Âñå äîíåñåò âîò ýòà äüÿâîëèöà
Òîìó, êîìó ïðèíàäëåæèò ïàëàòà.
Íî ïðåä òîáîé íå ñòàíó ÿ òàèòüñÿ,
Ïóñòü ýòî ñìåðòüþ áóäåò ìíå ÷ðåâàòî –
Ìíå ïîòåðÿòü ñâîáîäó áûëî â òÿãîñòü,
À ïîòîìó, æäó ñìåðòíûé äåíü, êàê ðàäîñòü.
ß – Èçàáåëëà, äî÷åðüþ áûëà ÿ
Âëàäûêè ãàëèñèéñêîãî ïðåñòîëà.
ß ãîâîðþ: áûëà, çàòåì, ÷òî çëàÿ
Ñóäüáà ìíå ìàòü îòíûíå… Ïðîèçâîëà
Òîñêè è ñêîðáè öåïè íàëàãàÿ,
Ìíå áîã Ëþáâè, ÷üÿ òàê îïàñíà øêîëà,
Ñóëèë è ñòðàñòü, è íåæíîñòè òóìàíû,
À ïîñûëàë èçìåíû è îáìàíû.
ß âî äâîðöå ðîñëà â ñ÷àñòëèâîé õîëå,
Èìåëà ïðåëåñòü, ÷åñòü, áîãàòñòâî, èìÿ,
À âîò òåïåðü – óáîãà, â ñêóäíîé äîëå,
È ìîé óäåë ñòðàøåí íåâûíîñèìî.
Íå âåäàþ, ìíå ìó÷èòüñÿ äîêîëå,
Íî ïðîøëîå âî ìíå æèâåò íåçðèìî,
Óçíàé è òû, êàê âñå ñî ìíîþ ñòàëîñü, –
Òâîÿ ìíå, ðûöàðü, áëàãîòâîðíà æàëîñòü…
Îòåö ìîé ïðàçäíèê îáúÿâèë â Áàéîííå,
Ïðîøëî äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ ñ òîé âñòðå÷è,
Íî ïîìíþ ÿ, êàê õðàáðåöû è êîíè
Ñúåçæàëèñü â íàøó çåìëþ èçäàëå÷å.
Âäðóã â ïàíöèðå, à äîáðûé êîíü – â ïîïîíå,
ßâèëñÿ ðûöàðü: äîáëåñòíûå ïëå÷è
Ñèëüíåéøåãî â òóðíèðàõ èñïîëèíà…
Òàê ÿ âëþáèëàñü â ñëàâíîãî Çåðáèíà.

Перевод с итальянского
академика поэзии

Юрия КОНЕЦКОГО
(25.05.1947 – 04.03.2014)

Ñûí êîðîëÿ øîòëàíäñêîãî â ïîòåõå
Ðèñòàëèùíîé áûë îïûòåí è êðåïîê,
Ïðîòèâíèêîâ îí ùåëêàë, êàê îðåõè,
È âûøèáàë èç ñåäåë íàïîñëåäîê.
Ìíå áûëè ïî äóøå åãî óñïåõè –
Ïîëåò ñòðåëû Àìóðà áûë òàê ìåòîê,
×òî îáæèãàëè äóøó ìíå âíà÷àëå
Ëþáîâíûå âîñòîðãè áåç ïå÷àëè.

Гравюра Г.Доре.
Публикация
Любови Ладейщиковой.

Áûë êðàñîòîþ äîáëåñòíîé íàìíîãî
Çåðáèí ïðåêðàñíåé ðûöàðåé òóðíèðà,
Îò ñåðäöà ê ñåðäöó ïðîëåãëà äîðîãà,
Òàê, âåðíî, áûëî îò íà÷àëà ìèðà…

Äóøà ìîÿ ïûëàëà îò âîñòîðãà,
Ïðîíçèëà è åãî Ëþáâè ðàïèðà,
È åñëè äàæå áûëî ðàññòàâàíüå,
Òî ïðîäîëæàëîñü íàøèõ äóø ïûëàíüå.
Íî âîò è çàâåðøèëñÿ ïðàçäíèê ðàòíûé,
Â Øîòëàíäèþ Çåðáèí óïëûë ñ ïîáåäîé,
Ëèøü ëþáÿùèì òîñêà ìîÿ ïîíÿòíà –
È òû, î òîì, äîáðåéøèé ðûöàðü, ñâåäàé.
È ïóñòü ñâåðøèë Çåðáèí ñâîé ïóòü îáðàòíûé, –
Ñî ìíîé áûë ñâÿçàí ìûñëåííî áåñåäîé,
È íå áûëî ïðåãðàä åãî æåëàíüþ,
Ê íåìó áû ÿ ñáåæàëà áûñòðîé ëàíüþ.
È êàê áû íè ëþáèëè ìû áåç ìåðû,
Ïóòåé çàêîííûõ äëÿ âëþáëåííûõ íåòó –
Âåäü áûë Çåðáèí àäåïò Õðèñòîâîé âåðû,
À ìîé îòåö áûë âåðåí Ìàãîìåòó.
Ìû ñî÷èíÿëè ðàçíûå õèìåðû,
È âîò îäíà, ïîõîæà íà êîìåòó,
Ìåëüêíóëà, ÷òî óâîçîì òàéíûì âñêîðå
Ìåíÿ âîçüìåò Çåðáèí ê ñåáå çà ìîðå.
Íà áåðåãó áûë ñàä, ãäå ÿ ãóëÿëà,
Åæåâå÷åðíå îæèäàÿ ïàðóñ,
È ÷àñòî íàøå ñ÷àñòüå ïðåäñòàâëÿëà:
Ëþáîâíåé âðÿä ëè ãäå îòûùåøü ïàðó.
Ñâÿòàÿ Ìàðòà íàñ áëàãîñëîâëÿëà,
Åå áûëà ÿ áëàãîäàðíà äàðó.
Ñëó÷àéíî âñêîðå, – ðûöàðü, áóäü ñóäüåþ! –
ß âèæó ìîðå ñ ïðèñëàííîé ëàäüåþ...
Íî âñòðå÷è ìèã ìíå áûë è ìèë, è ãîðåê.
Âîòùå æåëàëà ÿ îáíÿòü Çåðáèíà –
Ëàäüþ ïðèâåë Áèñêàéñêèé ãðàô Îäîðèê.
Ñòàðèê-îòåö â Ïàðèæ îòïðàâèë ñûíà
Íà áîåâóþ ïîìîùü, êàê êàòîëèê,
Ïîâåðãíóòü Àãðàìàíòà-ñàðàöèíà.
Îäîðèê æå ïðèïëûë ñ íàêàçîì äðóãà,
Óêðàñòü ìåíÿ äëÿ áðàííîãî ñóïðóãà.
Áûë ñðîê óñëîâëåí äëÿ òàêîãî øàãó.
Äðóæèííèêè íà âåñëàõ íåçàìåòíî
Ââåðõ ïî ðåêå ïðîøëè, ÿâèâ îòâàãó,
Çàòåì, ÷òî áûëî ñëóã ó íàñ – íåñìåòíî.
ß âûøëà â ñàä, êàê äóìàëà: êî áëàãó,
Íî ñ÷àñòüå òàê áûâàåò áåçîòâåòíî!
ß çíàòü íå çíàëà, ÷òî Îäîðèê ñëóæáó
Ñîñëóæèò ÷åñòíî, íî ïîðóøèò äðóæáó.
Ìåíÿ îí âûêðàë èç ðîäíîãî ñàäà,
È íå óñïåëè âñïîëîøèòüñÿ ñëóãè,
Êàê ÿ áûëà â ëàäüå ñìîëåíîé ðàäà
Ïëûòü â äàëüíèé êðàé, ëþáèìîìó â ñóïðóãè.
Îò ïîõèùåíüÿ íå ñïàñëà îãðàäà
Ñ îõðàíîé âìåñòå… Íà áîéöàõ – êîëü÷óãè,
À ñëóãè áûëè ñ ãîëûìè ðóêàìè
È òîëüêî âñëåä ìàõàëè êóëàêàìè.
Åäâà ïðîøëè ìû Ìîíãèþ, êàê ñëåâà
Íàì â áîðò óäàðèë äèêèé âåòåð ñ ìîðÿ,
È óñòðàøàëè íàñ åãî íàïåâû,
È ìîðå âàë ïîäíÿëî, âåòðó âòîðÿ,
Íàñ ïîãëîòèòü â ñâîå ñòàðàÿñü ÷ðåâî…
Òóò âåòåð ñ ñóøè íàâàëèëñÿ âñêîðå,
Áîðòà ëàäüè ñõâàòèë ñ íàëåòó öåïêî,
È çàêðóòèëî íàñ, êàê áóäòî ùåïêó.

* Продолжение. Начало в № 1–2, 10 (2012), 8, 10 (2013), 1, 3, 4, 9 (2014), 2, 6 (2015), 1, 2 (2016).
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Îò ïàðóñîâ – ëîõìîòüÿ, ñáèòû ìà÷òû,
È ñíàñòè íè îäíîé íå âñòðåòèøü öåëîé.
Î, øòîðì-ãðîìèëà, íðàâîì òàê ãîðÿ÷ òû!
Êîðàáëü íåñåøü íà ñêàëû ïðåä Ðîöåëëîé,
Øòîðì áåññåðäå÷íûé, âåñòíèê íåóäà÷ òû,
Áåçâèííûõ æåðòâ ïàëà÷ ïîäíàòîðåëûé!
Êîðàáëü ëåòèò ñòðåëû áûñòðåå âäâîå,
×òî ïóùåíà òóãîþ òåòèâîþ…
Íåñåòñÿ ñóäíî ê áåñïîùàäíûì ñêàëàì,
Îäîðèê, âèäÿ áëèçêîå êðóøåíüå,
Ñïóñêàåò ÷åëí òóäà, ãäå âàë çà âàëîì,
È ïåíó ãîíèò øòîðìîâîå ðâåíüå.
Íàì óãðîæàåò ñìåðòü ñâîèì îñêàëîì,
Íî âîò Îäîðèê, ïîäãàäàâ ìãíîâåíüå,
Ëàäåéíûé ÷åëí çàõâàòûâàåò ñ áîþ,
Áåðÿ ìåíÿ è äâóõ äðóçåé ñ ñîáîþ.

Íî, âûõâàòèâ êëèíîê, íàïàë ìîøåííèê,
Ñòàë èì ìàõàòü íàïðàâî è íàëåâî,
Ñòàëü ñòóêàëà î ñòàëü… Îò ïîåäèíêà
Ñáåæàëà ÿ, êóäà âåëà òðîïèíêà.
Ëåòåëè èñêðû îò êëèíêîâ ñâèðåïî,
Îäîðèê áûë èñêóñåí â äåëå áðàíè,
È áðîñèë íàçåìü çàìåðòâî Êîðåáà,
È ïîñïåøèë çà ìíîþ, êàê â äóðìàíå.
Êàçàëîñü, ñòðàñòü åãî âçëåòåëà â íåáî,
Ãäå êðûëüÿ ïðèïàñëà åìó çàðàíå…
Ïåðåäî ìíîé îí ïðåêëîíèë êîëåíè,
×òîá ïðèíÿëà ìîëüáû åãî è ïåíè.

Íî ÿ ðåøèëàñü óìåðåòü ñêîðåå,
×åì îòâå÷àòü íà ïåíè è óãðîçû,
È îáæèãàëà ñòðàñòü åãî, íå ãðåÿ,
À òîëüêî õîëîäèëà, êàê â ìîðîçû.
Òîãäà îí íàïðîëîì ïîøåë, çâåðåÿ,
Ìåíÿ âçÿòü ñèëîé, êàê ñðûâàþò ðîçû,
Åãî óâåùåâàëà ÿ Çåðáèíîì,
Íî îí ñõâàòèë ìåíÿ ðûâêîì åäèíûì.
ß â ñîòíè ðàç áûëà åãî ñëàáåå,
Ïîðîé êàçàëîñü, ÷òî ìû îáà áðåäèì –
Îí âñå ìåíÿ æàäíåå è ãðóáåå
Ñæèìàë èçãîëîäàâøèìñÿ ìåäâåäåì…

Êàíàò ìå÷îì îòñåê îí… È ïðîêëÿòüÿ
Íåñëèñü íàì âñëåä è ëåäåíèëè äóøó,
Íî ÷åëí ñêâîçü øòîðì ïðîáèëñÿ áåç èçúÿòüÿ,
È íàñ âàëàìè âûíåñëî íà ñóøó.
Ëàäüþ âçÿë øòîðì â ñìåðòåëüíûå îáúÿòüÿ,
Îá îñòðóþ ñêàëó åå îáðóøèâ,
È êàê îðåõ ðàñêîëîòîå äíèùå,
Âñåõ ïîâëåêëî â ïîäâîäíîå êëàäáèùå.
Ïîãèáëà â áóðþ õðàáðàÿ äðóæèíà,
È âìåñòå â íåé, â ñâîåì ñâèðåïîì ðâåíüå
Âñå ïîãëîòèëà æàäíàÿ ïó÷èíà:
È ïëàòüÿ, è íàðÿäíûå êàìåíüÿ,
Âñå, ÷òî íàäåòü ìå÷òàëà äëÿ Çåðáèíà.
Óéäÿ îò ìåñòà ñòðàøíîãî êðóøåíüÿ,
Ìû, îäîëåâ ëåñíîå áåçäîðîæüå,
Áîëüøîé ãîðû óâèäåëè ïîäíîæüå.
Ëþáîâü ïîäîáíà ëþòîìó òèðàíó,
Îíà è âåðîëîìíà, è êîâàðíà,
ß äîâåðÿëà åé, – òåïåðü íå ñòàíó, –
Âåäü äàæå äðóæáà â íåé íåáëàãîäàðíà!
Êîãäà â ëåñó ìû âûáðàëè ïîëÿíó,
Ãäå ïëûë òóìàí, êàê áóäòî äûì àëòàðíûé,
Â Îäîðèêå, ÿâèâ ñâîþ áåçìåðíîñòü,
Ïîðûâû ñòðàñòè çàäóøèëè âåðíîñòü.
Åùå âî âðåìÿ ïëàâàíüÿ, äî áóðè,
Ìîÿ êðàñà åãî î÷àðîâàëà,
Ãëàçà, ÷òî áûëè ãîëóáåé ëàçóðè;
Íî ÿ î òîì, ïëûâÿ â ëàäüå, íå çíàëà,
À îí ìîë÷àë, ãóñòûå áðîâè õìóðÿ.
È âîò â óêðîìíîì ìåñòå, ïîñëå øêâàëà,
Ðåøèëñÿ íàâñåãäà ðàçðóøèòü äðóæáó,
Ïðåäàòü òîãî, êåì ïîñëàí áûë íà ñëóæáó.
Ìåøàë åìó Àëüìîíèé, óäîñòîåí
Íàñëåäíèêà øîòëàíäñêîãî ïðèÿçíè –
Çåðáèí ñêàçàë: «Âîò ñîâåðøåííûé âîèí», –
Îäîðèêó âðó÷àÿ áåç áîÿçíè.
«Ìîé äðóã Àëüìîíèé, áóäó áåñïîêîåí
ß, çíàÿ, ÷òî äîñòîèí ëþòîé êàçíè,
Êîëü íå äîñòàíåì íàøåé äàìå ëîøàäü,
×òîá íå âñòóïàëà ïåøåþ íà ïëîùàäü…»
Ïîâåðèâ ñëîâó ëîæíîìó âñåöåëî,
Êîãäà Îäîðèê âçäóìàë òåøèòü áåñà,
Àëüìîíèé ïóòü íàïðàâèë ñâîé â Ðîöåëëó –
Ìàêóøêè êðûø ìåëüêàëè èç-çà ëåñà.
È îí íå âåäàë ïîäëîãî ïðèöåëà…
Âòîðîé íàø ñïóòíèê, ÷åñòåí áåç ïîäìåñà,
Êàê õðàáðûé âîèí ìíîãèì áûë èçâåñòåí,
Â áîþ ñâèðåï, íî â ÷èñòîé äðóæáå ÷åñòåí.
Êîðåá, òàê çâàëè âîèíà âòîðîãî,
Áûë áàñêîì èç èñïàíñêîãî Áèëüáàî,
Âîñïèòàííèê Îäîðèêîâà êðîâà,
Ñëóæèë åìó âåðíåå âîëêîäàâà.
Êîãäà æå óñëûõàë èçìåíû ñëîâî,
Â ñîîáùíèêè çîâóùåå, òî ïðàâî,
Âíà÷àëå íå ïîâåðèë ãíóñíîé âåñòè,
Õðàíÿ îáåò äîñòîèíñòâà è ÷åñòè.
Çàòåì, êèïÿ, êàê â ÷àøå ñâåæèé ïåííèê,
Îí, ïîëîí íåãîäóþùåãî ãíåâà,
Â ëèöî çëîäåþ ïðîêðè÷àë: «Èçìåííèê,
Ïðèíàäëåæèò Çåðáèíó ýòà äåâà!»
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ß õðàáðî îòáèâàëàñü, íå ðîáåÿ, –
(Â ãëóõîì ëåñó íå ïîñòó÷èøü ñîñåäÿì), –
Åìó ÿ ùåêè èñïîëîñîâàëà,
Íî «Ïîìîãèòå!» âñå-òàêè âñêðè÷àëà.
Òóò íà ìîå ñîìíèòåëüíîå ñ÷àñòüå,
Óñëûøàâ çîâ, òîëïà ÿâèëàñü ëþäó,
(Âåäü êîðàáëè òóò ðàçáèâàëèñü ÷àñòî),
Âàëû íà áåðåã âûíîñèëè ãðóäó
Âñåãî, ÷òî ñòðàøíîé èçáåæàëî ïàñòè.
Ìîå ñïàñåíüå ïðèïèøó ÿ ÷óäó.
È òóò æå áðîñèâ íàòèñê ñâîé, áèñêàåö
Â áåãà ñòðåìãëàâ óäàðèëñÿ, êàê çàÿö.
Òàê âûðó÷åíà ÿ èç ëàï çëîäåÿ,
Èçáàâëåíà ïðèøåëüöàìè îò ìóêè,
Íî îêàçàëàñü âäðóã â äðóãîé áåäå ÿ,
Ïîïàâ òîëïå â áåçæàëîñòíûå ðóêè.
Îíè, ìîåé ñâîáîäîþ âëàäåÿ,
Â áåñ÷åñòíîé ñâÿçêå êðóãîâîé ïîðóêè,
Õîòÿ ìîå è âèäåëè áåññèëüå,
Íå ñîâåðøèëè íàäî ìíîé íàñèëüå.
Ñî ìíîé òàê ïîñòóïèëè ýòè ðîæè
Íå ïîòîìó, ÷òî â íèõ ïðîñíóëàñü ñîâåñòü,
À ÷òîá ìåíÿ ïîòîì ïðîäàòü äîðîæå,
Ëèøü î ñâîåì ïðèáûòêå áåñïîêîÿñü.
À ÿ áûëà íàïóãàíà äî äðîæè.
Òåïåðü æå, ñòàòü ðàáûíåþ ãîòîâÿñü,
Óçíàëà, ÷òî ïî äüÿâîëüñêîìó ïëàíó,
Õîòÿò ìåíÿ ïðîäàòü â Ëåâàíò ñóëòàíó».
Òàê ðàññêàçàëà íåæíàÿ äåâèöà,
Íî ïðåðûâàëèñü àíãåëüñêèå ðå÷è
Òî âçäîõîì, ÷òîá îïÿòü âîçîáíîâèòüñÿ,
Òî òÿæêèì ñòîíîì, ñëûøíûì èçäàëå÷å.
Âíèìàë åå ïå÷àëÿì õðàáðûé ðûöàðü,
È ñòàíîâèëîñü áåäíîé äåâå ëåã÷å…
Íî âäðóã â ïåùåðó ñ ñàáëÿìè è ïèêîé,
Ðàçáîéíèêè ââàëèëèñü áàíäîé äèêîé
Âîñëåä çà îäíîãëàçûì àòàìàíîì,
×åé çëîáíûé ãëàç ñìîòðåë ÷åðíî è êîñî,
È óöåëåë íàçëî óæàñíûì ðàíàì
×åðåç ëèöî, îò ÷åëþñòè äî íîñà…
È êðèêíóë àòàìàí ñâîèì ìóæëàíàì,
×òî ïîä÷èíÿëèñü âîëå êðîâîñîñà:
«Îðëû òàêèå â íàøåì êðàå ðåäêè,
Íå ñòàâèëè ñèëîê, à ïòè÷êà – â ñåòêå!»
È ãðàôó: «Ìíå òåáÿ è íå õâàòàëî!
Áûâàþò è ó ðûöàðåé îãðåõè,
È òî, ÷òî îïóñòèë ñâîå çàáðàëî,
Ñîñòàâèò ëè êîìó áîëüøîé ïîìåõè?
È ïóñòü îíè èç êðåïêîãî ìåòàëëà,
ß òóò æå çàáåðó òâîè äîñïåõè,
Äà è îòìåííûé ïëàù ìíå áóäåò âïîðó,
Òàê ÷òî ñêèäàé ñòàëüíîé êàìçîë áåç ñïîðó!»
È â ëàòàõ ðàñïðÿìèâ òóãèå ïëå÷è,
Ãðàô óñìåõíóëñÿ ìðà÷íûì íåáûëèöàì:
«×òî æ, ÿ ïðîäàì îðóæüå, òîëüêî íå÷åì,
Òåáå, ïîæàëóé, áóäåò ðàñïëàòèòüñÿ!»
È òóò îí ðàçîì èç ãîðÿùåé ïå÷è
Õâàòàåò ãîëîâíþ, à òà äûìèòñÿ,
È ðàçìàõíóëñÿ åé, êàê æíóò êîëîñüÿ,
È çàñàäèë çëîäåþ â ïåðåíîñüå.
Îò æàðà òóò æå âñïûõíóâ ñïðàâà, ñëåâà,
Ñãîðåëè áðîâè ó ìåðçàâöà ñðàçó,
È îí îò áîëè çàøàòàëñÿ ñëåïî,
Íàâåê ëèøàñü åäèíñòâåííîãî ãëàçà,
Äóøîé îñëåïøåé ìèð êëÿíÿ ñâèðåïî,
Íå âçÿâ îáîë, îí, ñëîâíî ïî ïðèêàçó,
Óæå ñïåøèò â Õèðîíîâû âëàäåíüÿ,
Ïàñòü òåíüþ íà êðîâàâûå ñòóïåíè.
Øèðîêèé ñòîë ñòîÿë ñðåäè ïåùåðû,
Â äâå ïÿäè òîëùè, ñðóáëåí íåóìåëî,
Çäåñü ñèæèâàëè âñå, êòî íà ãàëåðû
Äîñòîéíû áûòü îòïðàâëåíû çà äåëî.
È ðûöàðü, ãíåâîì îáóÿí áåç ìåðû,
Õâàòàåò ñòîë è â ñáðîä êèäàåò ñìåëî,
È îò åãî ìîãó÷åãî óäàðà
Èçáàâèòüñÿ ñëîæíåé, ÷åì îò êîøìàðà.
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Òîìó äîñòàëîñü â ãðóäü, äðóãîìó – â áðþõî,
Òîò ñèëèòñÿ áàøêó ïîäíÿòü ðûâêàìè,
Îñòàëèñü, êîëü îí èì íå âûøèá äóõà,
Óâå÷íûå íîãàìè è ðóêàìè.
Êòî óöåëåë – ìåòíóëèñü ëåã÷å ïóõà
Áåæàòü… Òàê ñî ñêàëû ñêàòèâøèñü, êàìåíü
Ñîáîþ äàâèò âûâîäîê çìåèíûé,
Ñïëåòåííûé ìåæ ñîáîé â êëóáîê åäèíûé.
Íà ñîëíöå ñîãðåâàëèñü ïîñëå íî÷è,
Òåïåðü îäíè – ñ ðàçáèòûìè õðåáòàìè,
Ìåðòâû äðóãèå ãàäû ñðåäè ïðî÷èõ,
Ëåæàùèõ ñ ïåðåáèòûìè õâîñòàìè.
Äðóãèå óïîëçàþò âäîëü îáî÷èí
Â òðàâå ïîãóùå ñêðûòüñÿ çà êóñòàìè…
Âîò òàê áûëà ðàçáèòà ýòà áàíäà,
Íå âåäàÿ, ÷òî âñòðåòèëà Ðîëàíäà.
Ëèøü ñåìåðî çëîäååâ óöåëåëî
Ïî òî÷íîìó Òóðïèíîâó ïîäñ÷åòó,
Èç òåõ, êòî âðàññûïíóþ ì÷àëñÿ ñìåëî,
Ê ñïàñåíüþ øêóðû ïîèìåâ çàáîòó.
Ðîëàíä ðåøèë âñåõ íàêàçàòü çà äåëî,
Íå äàâ ñáåæàòü áàíäèòàì-æèâîãëîòàì:
Ëîâèë ó âõîäà òåïëåíüêèõ öûïëÿòîê,
È ïðèãîâîð îðëà áûë ìóäð è êðàòîê.
Ðàçáîéíèêîâ, êîòîðûì îí çà ñïèíó
Ëàäîíè çàâåðíóë, ñòÿíóâ âåðåâêîé,
Îí âûâîëîê íàðóæó ïîä ðÿáèíó,
È ðóáèò âåòêè åé ñ îòòÿæêîé ëîâêîé.
È â ñíåäü âîðîíàì êàæäîãî äåòèíó
Ïîäâåøèâàåò ñòðàøíîþ îáíîâêîé
Íà ñó÷üÿõ, êàê êðþ÷êîì, ïîääåâ ïîä ÷åëþñòü,
×òîá íèêîìó íå ñïðûãíóòü ñ òåõ êà÷åëåé…
À ïîäëàÿ ðàçáîéíè÷üÿ ñòàðóõà,
Íàïåðñíèöà áàíäèòñêîé ýòîé ñêâåðíû,
Ðâÿ êîñìû íà ñåáå, çàâûëà ãëóõî,
È çàðûäàëà, ñëîâíî äóõ ïåùåðíûé,
Â êîòîðîé ñìåðòü ïîâñþäó è ðàçðóõà.
Ïîòîì â ÷àùîáó ïðîäðàëàñü ñêâîçü òåðíû,
È âûøëà ê ïîéìå, ãäå ðåêà ñòðóèòñÿ.
À åé íàâñòðå÷ó – íåèçâåñòíûé ðûöàðü.
Î ðûöàðå – ïîòîì. Â ïåùåðå äåâà
Ïå÷àëüíî ñèäÿ îêîëî êàìèíà:
«Ñêàæè, ìåíÿ íå áðîñèøü?» – òî è äåëî
Â òðåâîãå âîïðîøàëà ïàëàäèíà.
Îí óòåøàë êðàñàâèöó óìåëî:
«Åùå îáíèìåøü ñâîåãî Çåðáèíà!»
Åäâà çàâèäåâ àëóþ Àâðîðó,
Ïîêèíóëè îíè è ãðîò, è ãîðó.
Òàê, èçáàâëÿÿñü îò áûëîé òðåâîãè,
Îíè ïóñòèëèñü â ïóòü îáûêíîâåííûé,
Â îäèí èç äíåé óçðåâ, êàê ïî äîðîãå
Ñðåäè òîëïû øàãàåò ðûöàðü ïëåííûé.
Âñå ðàññêàæó î íåì â èíûå ñðîêè,
Íó à ïîêà î íàøåé äðàãîöåííîé
Âåëèêîëåïíîé äî÷åðè Àìîíà,
Î Áðàäàìàíòå, ïî óøè âëþáëåííîé.
Ïðàâèòåëüíèöåé æèòåëè èìåëè,
Òó, ÷òî ïå÷àëü î ìèëîì íå îòðèíóâ,
Â ñâîåì ñòîÿëà ñîëíå÷íîì Ìàðñåëå,
Â äîñïåõàõ âûõîäÿ íà ñàðàöèíîâ.
Îò Ðîíû è äî Àëüïîâ, êàê õîòåëè,
Òå ãðàáèëè ñòðàíó ñ ïðîâîðñòâîì äæèíîâ,
Íî ìóäðûé âîæäü îíà è õðàáðûé ðàòíèê –
Ïîáèò áûë åþ íå îäèí ñòåðâÿòíèê!
Íè ó êîãî íàä âðåìåíåì íåò âëàñòè,
Íåçíàíüå íàøå çàìåùàåò âåðà.
È ïðåäâêóøàÿ æàð ëþáîâíîé ñòðàñòè,
Æäåò Áðàäàìàíòà ñâîåãî Ðóäæüåðà,
Íî â ñòðàõå îò ïðèäóìàííûõ íåñ÷àñòèé,
Ïîðîé â ñëåçàõ õîðîíèò êàâàëåðà…
Âäðóã òà ïðåäñòàëà, ÷üå ñïàñëî êîëå÷êî
Îò çëîé Àëüöèíû äåâè÷üå ñåðäå÷êî.
Óâèäåâ, ÷òî âîëøåáíèöà Ìåëèññà,
Èç äàëüíèõ ñòðàí îäíà ïðèäÿ îáðàòíî,
Íå îòûñêàëà ñòðàííèêà-Óëèññà,
Âðàç ïîäêîñèëèñü íîãè äåâû ðàòíîé.

Íî ôåÿ, ðàçäâèãàÿ ãóá êóëèñû,
Ïîäõîäèò ê íåé ñ óëûáêîþ ïðèÿòíîé,
Ñíèìàÿ ñòðàõà òÿæêèå îêîâû
Áîäðÿùèì âçîðîì âåñòíèêà áëàãîãî.
«Íå íàäî áû òåáå âïàäàòü â óíûíüå, –
Åé ãîâîðèò, – îí æèâ, è ìûñëèò çäðàâî.
Ëþáâè æå âåðåí, íî îí óçíèê íûíå,
Òâîé âå÷íûé âðàã ïëåíèë åãî íåïðàâî.
À êîëè âåñòü ìîÿ ãîðøåé ïîëûíè,
Ëþáîâü òåáå íà æèçíü, à íå â çàáàâó,
Ñàäèñü â ñåäëî, ñêà÷è çà ìíîé êàðüåðîì,
È âêóñèøü ñ÷àñòüå ñî ñâîèì Ðóäæüåðîì!»
Òóò âñå îíà ïîâåäàëà, ÷òî çíàëà,
Ïðî êîëäîâñêèå ìèðàæè è êîâû,
Êîòîðûõ ñîòâîðèë Àòëàíò íåìàëî,
Ïåðåðÿæàÿñü â ÷àðíûå ïîêðîâû.
Òàê Áðàäàìàíòà ïëåííèöåé ïðåäñòàëà,
À óäàëîé Ðóäæüåð, óñëûøàâ çîâû,
Ñêàêàë ñïàñàòü åå îò âåëèêàíà,
È âî äâîðöå ñòàë ïëåííèêîì îáìàíà.
Íåìàëî äàì è ðûöàðåé, íàïðàñíî
Èùà äðóã äðóãà, áðîäÿò â ñòåíàõ çàìêà,
È îò íåâñòðå÷è ìó÷àÿñü óæàñíî,
(Èõ ñòåí âîëøåáíûõ êðåïêî äåðæèò ðàìêà),
Îá ó÷àñòè ðîäíûõ âçäûõàþò ñòðàñòíî,
Êàê ïî òèãðèöå – òèãð, ïî òèãðó – ñàìêà…
Â òîò çàìîê äîáðîâîëüíî âõîäèò êàæäûé,
Êòî ïîèñêè íàïîëíèë ñòðàñòíîé æàæäîé.
«È êàê ïðèäåøü òû, – íàñòàâëÿëà ôåÿ, –
Ê ïîêîÿì, ãäå è ëþäè, è õèìåðû,
Òî ñðàçó æå óâèäèøü ÷àðîäåÿ,
×òî æäåò òåáÿ â îáëè÷èè Ðóäæüåðà.
È, äåëî ñ íàâàæäåíèåì èìåÿ,
Íå âåðü òîìó, êîëü çëîáíî, êàê ïàíòåðà,
Òåñíèòü Ðóäæüåðà ñòàíåò çëàÿ ñèëà, –
Ïðèìàíêà ýòî, ÷òîá òû áîëü âêóñèëà.
×òîá òîæå òû íå ìèíîâàëà ïëåíà,
Òåáÿ íàðî÷íî ââîäÿò â çàáëóæäåíüå:
Íà ïîìîùü òû ðâàíåøüñÿ íåïðåìåííî,
Íî íå çàáóäü î ïðåäîñòåðåæåíüè!
Èäè ñ ìå÷îì âïåðåä, äîáû÷åé òëåíà
Ïóñòü ñòàíåò òîò, ÷åé îáëèê è äâèæåíüÿ
Íàïîìèíàþò ìèëîãî Ðóäæüåðà, –
Âñå ýòî ÷åðíîé ìàãèè àôåðà!
È íå Ðóäæüåð óìðåò, à òîò, êòî ÷àðû
Íàâåë íà ìíîãèõ, ëèê ñìåíèâ ïðèòâîðíî.
Òû æ óäîñòîé åãî ñìåðòåëüíîé êàðû,
×òîá íèêîãäà íå äåëàë çëà ïîâòîðíî.
Ìå÷à ïóñòü áóäóò òâåðäûìè óäàðû!
Òû êîëäóíà äîëæíà óáèòü, áåññïîðíî,
×òî òàê ñ Ðóäæüåðîì ñõîæ; íåò, íå óñòàíó
Òåáå ÿ ïîâòîðÿòü: “Íå âåðü îáìàíó!”»
Âîò ðûöàðåì óæå ãëÿäèòñÿ áðàâûì
Êðàñàâèöà, ÷åé ìå÷ áëåñòèò è ëàòû,
È çà Ìåëèññîé âñëåä ñïåøèò ê äóáðàâàì,
È êàæåòñÿ, ÷òî êîíè èõ êðûëàòû.
Èçâåñòíàÿ êðóòûì è ÷åñòíûì íðàâîì,
Ñïåøèò äîñòè÷ü âîëøåáíûå ïàëàòû,
È ôåÿ ñêà÷åò ñ õðàáðîé íåïîñåäîé,
Ïóòü óêðàøàÿ äîáðîþ áåñåäîé.
È ïîâòîðÿåò âíîâü è âíîâü äåâèöå,
Ñïåøàùåé êî äâîðöó, ãäå àðåñòàíòû,
Êàêèì ãåðîÿì ïðåäñòîèò ðîäèòüñÿ
Â Ðóäæüåðîâîé ñåìüå îò Áðàäàìàíòû.
Ïðÿìûõ ïîòîìêîâ êíÿæåñêèå ëèöà
Æèâîïèñóåò, êàê ëþáîâü – âàãàíòû,
Ïðîâèäÿ âçîðîì âðåìåíè ñòóïåíè,
È ñìåíó âîëí ãðÿäóùèõ ïîêîëåíèé.
«Õðàíèòåëüíèöà, – åé íå áåç ïðè÷èíû,
Ñêàçàëà äåâà, – áóäó÷è â ïîòîìêàõ
Ìîèõ ñ Ðóäæüåðîì, òîëüêî ëè ìóæ÷èíû
Íà÷íóò áëèñòàòü âî âðåìåííûõ ïîòåìêàõ?
Î æåíùèíàõ ïîâåäàé áåç êðó÷èíû,
Äîñòîéíûõ äàìàõ, ðàññêàæè î òîì, êàê
Îíè ïðåêðàñíû áóäóò, îáîäðè æå!»
Ïðîâèäèöû îòâåò ïðèâîäèì íèæå:
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«Êðàñèâû áóäóò äàìû è ïðåëåñòíû,
È ìàòåðÿìè ñòàíóò ãîñóäàðåé
È ìîùíûõ êîðîëåé, è ìíå èçâåñòíî –
Îïîðîé áóäóò íå â îäíîé Ôåððàðå.
Èõ äîáðîäåòåëü ÿâèò ïîâñåìåñòíî
Ïðèìåð ëþáâè âåëèêîé â áðà÷íîé ïàðå:
Ìóæè ñ îðóæüåì ïîáåæäàþò â áèòâàõ,
À ñ÷àñòüå æåíùèí – â äåòÿõ è ìîëèòâàõ.
Î òåõ ÿ ïîâòîðèòü ìîãó õîòü äâàæäû,
Êòî ðîäó òâîåìó ñîñòàâèò ñëàâó,
Íî êàê ÿ ïåðå÷èñëèòü èõ íè æàæäó, –
Èõ áóäåò ñîòíè íà îäíó äåðæàâó.
È òâîé çàäîð çàëîæåí áóäåò â êàæäîé,
Ëþáîé ãîðäèòüñÿ ìîæåøü òû ïî ïðàâó.
Íî ÷òî æå òû ó Ìåðëèíà ñìîë÷àëà?
Ìîãëà á âîî÷üþ âèäåòü âñåõ ñ íà÷àëà.
Èç òâîåãî âîçâûøåííîãî ðîäà
Âçîéäåò è òà, áîëüøèõ èñêóññòâ ïîäðóãà,
Â êîòîðîé ïðåâçîøëà ñåáÿ Ïðèðîäà,
Äàâ åé êðàñó, è ìóäðîñòü, è ñóïðóãà.
Òî Èçàáåëëà, ÿñíîñòü íåáîñâîäà
Â åå äóøå æèâåò êàê ïðåëåñòü þãà,
Íåìàëî åé îòïóùåíî òàëàíòà
Â êðàþ, ÷òî íîñèò èìÿ âåùåé Ìàíòî.
Íå ðàç â ãîðÿ÷åì ñïîðå ïîáåæäàëà
Îíà ñóïðóãà ñâîåãî ê òîìó æå,
Ïðèìåðàìè, ãäå æåíùèíû íåìàëî
Â áîÿõ è â æèçíè ïîìîãàëè ìóæó.
È åñëè ñêàæåò îí, êàê øåë íà ãàëëà,
Èòàëèþ õðàíÿ â æàðó è ñòóæó,
È îòñòîÿë ñïîêîéñòâèå Åâðîïû, –
Îíà ïðèïîìíèò ñëàâó Ïåíåëîïû.
È ÿ òåáå âåçó, êàê íåêèé êîðì÷èé,
Õîòÿ äîðîãà ýòà äàëåêà ìíå,
Âñå, ÷òî îäíàæäû Ìåðëèí íàïðîðî÷èë.
Âåùàÿ ãëóõî ÷åðåç ïîëûé êàìåíü.
Òû â áóäóùåå âãëÿäûâàéñÿ çîð÷å,
Ñìîòðè æå, êàê òâîé ðîä æèâåò âåêàìè,
Êàê Èçàáåëëå, âñåõ ëþäåé ðàäåòåëü,
Áîã äàðîâàë ëþáîâü è äîáðîäåòåëü.
Åå ñåñòðîþ áóäåò Áåàòðèñà,
Áëàæåííàÿ è èìåíåì, è ñóòüþ,
Ïðåëåñòíåé ðîç, ñòðîéíåå êèïàðèñà,
Èçâåñòíû åé âñå ñ÷àñòüÿ ïåðåïóòüÿ.
Åé êíÿçü-ñóïðóã ïðåêðàñíåå Ïàðèñà
Äîñòàíåòñÿ, çíàé, íå ñîëãó è òóò ÿ.
Êîãäà æ îíà ñâîè îêîí÷èò ãîäû,
Òî íà ñòðàíó îáðóøàòñÿ íåâçãîäû.
Âñå èìåíà Âèñêîíòè, Ñôîðöà, Ìîðà,
Ïðè íåé ñìîãëè ïðîñëûòü ãðîçîþ ñâåòà,
Îò þæíûõ ñòðàí äî ñêèôñêîãî ïðîñòîðà,
Îò Èíäèè äî âõîäà â Ìîðå ýòî.
Íî ìóæ-âäîâåö óòðàòèò öàðñòâî ñêîðî,
Êîãäà íå áóäåò æèçíü æåíîé ñîãðåòà
È ðàçóìîì åå íåîáû÷àéíûì,
×òî áûëî óìíûì, ñòàíåò ëèøü ñëó÷àéíûì.
Çàäîëãî äî íåå äðóãèå æåíû
Ñ äîñòîèíñòâîì íîñèëè ýòî èìÿ.
Â Ïàííîíèè îäíà èç íèõ êîðîíû
Ñïîäîáèëàñü… Äðóãàÿ ìåæäó íèìè
Îòðèíóëà çåìíûõ ñòðàñòåé ïðåïîíû,
Â Àâçîíèè æèâÿ â ñóðîâîé ñõèìå,
Ê ñâÿòûì ïðè÷èñëèâ ëèêàì, êàðäèíàëû
Åå íàâåêè çàíåñëè â àííàëû.
ß óìîë÷ó î ïðî÷èõ çíàòíûõ äàìàõ,
Èõ áûëî ìíîãî æåí è õðèñòèàíîê,
Õâàëåáíûõ ñëîâ îíè äîñòîéíû ñàìûõ,
Ïðåêðàñíåé âñåõ ìåæ ïðî÷èõ èòàëüÿíîê.
Â ãðÿäóùåå ãëÿæó, è âèæó òàì èõ –
Ëóêðåöèé, Àíäæåëèê, Êîíñòàíöèé, Áëàíîê,
×òî âîöàðÿòñÿ â âèëëàõ áåëîñíåæíûõ,
Ñòàâ ìàòåðÿìè ðåáÿòèøåê íåæíûõ.
ß ðàññêàæó òåáå î ìèëûõ æåíàõ,
×òî ñëàâó òâîåìó ñîñòàâÿò ðîäó,
Îò âíóêîâ è îò ïðàâíóêîâ ðîæäåííûõ,
È íàðîæàâøèõ ìíîæåñòâî íàðîäó.
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Êàê ðàäóþò îíè ìóæåé çàêîííûõ,
Ïîâåäàë ìóäðûé Ìåðëèí ñêâîçü êîëîäó
Íå äëÿ òîãî ëü, ÷òîá ÿ áûëà ãîòîâà
Âñëóõ ïîâòîðèòü îò ñëîâà è äî ñëîâà!?
Ãîðäèñü, ìîé äðóã, Ðèêàðäîé ìîëîäîþ,
Âåäü åé îäíîé âîñïèòàíû äâà ñûíà,
Êîãäà îñòàëàñü ñ þíûõ ëåò âäîâîþ.
Íåìèëîñòèâà ê íåé áûëà ñóäüáèíà.
È ñûíîâüÿ ïîä ðîêîâîé çâåçäîþ
Èç öàðñòâà áûëè èçãíàíû áåçâèííî,
Ïîêà îòìùåíüåì çà ñóäüáû íàïàñòè
Íå íàñòóïèë êîíåö íåïðàâîé âëàñòè.
Íå óìîë÷ó î êîðîëåâå ñëàâíîé,
Îò êîðíÿ àðàãîíñêîãî íàâåêè –
Íåò â ìóäðîñòè è òèõîñòè åé ðàâíîé,
Åå õâàëèëè á ðèìëÿíå è ãðåêè.
Ñóäüáà áûëà åé ÷àøåþ çàçäðàâíîé,
Ñ íåå ïîøëè, êàê îò èñòîêà ðåêè,
Âñå òå, êîìó íàä êîëûáåëüþ ïåëà:
Àëüôîíñ, è Èïïîëèò, è Èçàáåëëà.
Òàê çíàé, ÷òî ýòî áóäåò Ëåîíîðà,
Ïðèâîåì íà ñòâîëå òâîåì ìîãó÷åì.
ß î âòîðîé åå íåâåñòêå ñêîðî
Ñêàæó, êàê î ïðååìíèöå âåçó÷åé:
Ëóêðåöèÿ èç ðîäà Áîðäæèé âçîðîì
Ïðåëåñòíà è ÷èñòà, íå ñûùåøü òó÷è,
×òîá ÷åñòü åå çàòìèòü è äîáðîäåòåëü –
Òî ìíå ïîâåäàë Ìåðëèí, êàê ñâèäåòåëü.
Êàê îëîâî ïðåä çîëîòîì è ìåäüþ,
Êàê ïåðåä ðîçîé ïîëåâûå ìàêè,
Êàê èâà ïåðåä âèøíåé â ìíîãîöâåòüè,
Êàê ïðåä àëìàçîì ñòðàç – ëèøü òåíü âî ìðàêå,
Òàì âñÿêàÿ êðàñàâèöà ñòîëåòüÿ
Çàðàíå óïîäîáèòñÿ êðèâëÿêå
Ïåðåä êðàñîé åå è ïðåâîñõîäñòâîì,
Óìîì è äîñòîõâàëüíûì áëàãîðîäñòâîì.
È âñå åå äîñòîèíñòâà â íàñëåäñòâî,
×òî íåïðåìåííî â íåé ïî÷òóòñÿ íàìè,
Ïîäõâà÷åíû âîñïèòàííûìè ñ äåòñòâà
Ïî öàðñêè áëàãîðîäíûìè ñûíàìè.
Çàòåì è Ãåðêóëåñ íå çíàåò áåäñòâà,
È ïðî÷èå ñûíû, ÷òî âðåìåíàìè
Îáëà÷åíû, êòî â ìàíòèþ, êòî â ëàòû –
Êíÿçüÿ, âîåíà÷àëüíèêè, ïðåëàòû.
Ñìîë÷ó ëè ÿ, ïðèïîìíèâ î Ðåíàòå,
Êðàñàâèöå, ôðàíöóæåíêå-íåâåñòêå,
×òî â êîðîëåâñêîé ðîæäåíà ïàëàòå,
Åå ñðàâíèòü âî âñåé Áðåòàíè íå ñ êåì.
È ìàòü åå áûëà èç âûñøåé çíàòè –
Òàêèå ëèöà ïðîñÿòñÿ íà ôðåñêè.
Òàê æàð îãíÿ ñ âîäîé âåñåííåé ëüäèíû
Ñìîãëè â Ðåíàòå ñëèòüñÿ âîåäèíî.
Ïðî Àëüäó èç Ñàêñîíèè íå ñòàíó
Ðàññêàçûâàòü; î Êàòàëîíñêîé Áëàíêå
Ñìîë÷ó, è î ãðàôèíå èç ×åëàíî,
×àðóþùåé ïðåëåñòíèöå-þæàíêå.
Î Ëèïïå èç Áîëîíüè, áåç èçúÿíó
Êðàñàâèöå è èñòîé õðèñòèàíêå,
È î äðóãèõ íå ñòàíó, âåäü íà äåëå
Íà÷íè ïðî âñåõ – íå êîí÷èøü íà íåäåëå».
Òàê, ðàñêðûâàÿ â áóäóùåå äâåðè,
Ïîâåäàëà Ìåëèññà î ãðÿäóùåì,
Íàïîìíèâ Áðàäàìàíòå î ïîòåðå
È î äâîðöå âîëøåáíîì â òàéíîé ïóùå,
È î ïëåíåííîì ðûöàðå Ðóäæüåðå,
Êîòîðîãî ïîõèòèë êàðëèê çëþùèé.
Íî òóò âåùóíüÿ ïðåêðàòèëà ðå÷è –
Ñ âîëõâîì âñåñèëüíûì åé îïàñíû âñòðå÷è.

Íàåçäíèöà, åãî óâèäåâ áåäû,
Ñòîÿùåãî ó ñìåðòè íà ïîðîãå,
Çàáûâ íàêàçû, äëÿ åãî ïîáåäû
Íà âûðó÷êó ðâàíóëà áåç äîðîãè,
Ãîòîâàÿ ñêàêàòü õîòü äî Òîëåäî.
Âäðóã íà íåå îáðóøèëèñü òðåâîãè:
×òî, åñëè ôåÿ, íåâçëþáèâ Ðóäæüåðà,
Åãî óáèòü ðåøèëà, êàê Ìåãåðà?
Çàäóìàëàñü: «Ìåíÿ ñîìíåíüå ãëîæåò,
È âñå îíî êîðî÷å è êîðî÷å:
Âòîðîãî æå Ðóäæüåðà áûòü íå ìîæåò,
Êîëü òàê, ïóñêàé ìîè îñëåïíóò î÷è!
Íå âåðþ ÿ, ÷òî ýòî ëèê ïîõîæèé.
Çà ÷òî ìåíÿ âîëøåáíèöà ìîðî÷èò,
Âåäü ÿ òîãî, êòî õðàáðî áüåòñÿ ðÿäîì,
Ïî÷óþ ñåðäöåì, è óâèæó âçãëÿäîì».
Âîò òàê îíà ñàìà ñ ñîáîþ ñïîðèò.
Âäðóã ñëûøèò, îí çîâåò íà ïîìîùü êðèêîì,
È ïîñïåøèëà, âðàç êîíÿ ïðèøïîðèâ,
Íà âûðó÷êó â ñìÿòåíèè âåëèêîì.
È âèäèò, ÷òî åìó ïîãèáíóòü âñêîðå,
Ðóäæüåðó, à íå ñõîæåìó ñ íèì ëèêîì,
Íå âåäàÿ, ÷òî ýòè äâà ãèãàíòà
Åå òîðîïÿò âî äâîðåö Àòëàíòà.
×óòü çà ïîðîã âáåæàëà áåç èñïóãà,
Êàê îêàçàëàñü âìèã â âîëøåáíîì çàëå,
Â õîðîìèíå, ãäå èùóò âñå äðóã äðóãà,
Ãëàçà èì, âèäíî, êðåïêî çàâÿçàëè.
Ïî âîëå çàêîëäîâàííîãî êðóãà
Åå ñëåïûå ïîèñêè òåðçàëè,
Õîòÿ Ðóäæüåðà âèäåëà ñðåäü çàëà,
Íî, äàæå ãîâîðÿ ñ íèì, íå óçíàëà.
Ïóñòü âàñ ïå÷àëü íå ãëîæåò, êàê ìóðåíà,
Ïðî ó÷àñòü Áðàäàìàíòû… ×åñòü ïî ÷åñòè
Êëÿíóñü âàì: â ñðîê èç êîëäîâñêîãî ïëåíà
ß âûçâîëþ åå ñ Ðóäæüåðîì âìåñòå.
Æèâåå âêóñ, êîëü ÿñòâàì ïåðåìåíà,
Çàêîí÷èì ñâîé ðàññêàç ìû î íåâåñòå.
È ñêàç, ðàçíîîáðàçíåå ïî äóõó,
Íà÷íó, è îí åäâà ëü íàñêó÷èò ñëóõó.
ß òêó áîëüøóþ òêàíü çàìûñëîâàòî,
È ìíîãî äëÿ íåå ìíå íàäî íèòåé…
Î òîì, ÷òî ìàâðàì íå ïîìîãóò ëàòû,
Âû áëàãîñêëîííî âåñòü ìîþ ïðèìèòå.
Öàðü Àãðàìàíò, ðåâíèòåëü ãàçàâàòà,
Ñàì ïðè îðóæüå è ïðè ïîëíîé ñâèòå,
Óñòðîèë ñìîòð âîéñêàì, êòî ïðåäàí âåðå,
È êòî ïîíåñ íåìàëûå ïîòåðè.
Ïðèøëè íà ñìîòð äæèãèòû è ñîëäàòû,
Óìûòûå êðîâàâûìè äîæäÿìè,
Íà ìíîãèõ áûëè êîâàíûå ëàòû,
Ïðîáèòûå êëèíêàìè, êàê ãâîçäÿìè.
Íî áûëè òå áîéöû íå âèíîâàòû
Ïåðåä öàðåì è ïàâøèìè âîæäÿìè:
Ïîðÿäîê ÷òÿò ïðè ñèëüíîì âîåâîäå,
À íå ïðè áåçíà÷àëüå è ðàçáðîäå.
Öàðü Àãðàìàíò ñòðåìèòåëüíûõ ïîñëàíöåâ
Îòïðàâèë â ïóòü, îäíèì æåëàíüåì äâèæèì,
×òîá êîðîëè ïðèñëàëè íîâîáðàíöåâ,
Âçàìåí ïîëêîâ, ðàçáèòûõ ïîä Ïàðèæåì:
Ëèâèéöåâ, ýôèîïîâ, è èñïàíöåâ.
Ìîíàðõ, îí äîðîæèë ñâîèì ïðåñòèæåì
È ñàðàöèíñêîé âåðîþ ñóðîâîé…
Òóò ÿ îêîí÷ó ïåñíü, è æäèòå íîâîé.

В

È ñíîâà ïîâòîðèâ ñâîè íàêàçû,
Âäðóã ðàñòâîðèëàñü ôåÿ, êàê òóìàíû,
Ñêàçàâ åùå ðàç: «Áîéñÿ, êàê çàðàçû,
Âîëøåáíèêà áåñ÷åñòíûå îáìàíû».
Òóò Áðàäàìàíòà âèäèò â îáà ãëàçà,
Êàê íà òðîïå äâà ìîùíûõ âåëèêàíà
Òåñíÿò Ðóäæüåðà, ñëîâíî ñåðï æíåò êîëîñ,
È îí óæå îò ãèáåëè íà âîëîñ.
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ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÆÈÂÎÏÈÑÈ
ÑÅÐÃÅß ÄÀÂÈÄÎÂÈ×À
Марта ШМАТОВА,
Наталья ДАВИДОВИЧ

В манере, которая напоминает
сновидение, Сергей Давидович
отображает метафизическую при
роду образов и явлений – вне вре
мени и реального пространства.
Работая в технике масляной живо
писи, как будто легкими касания
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ми, стремясь к неуловимости фи
зического воздействия на холст,
художник будто представляет пе
ред зрителем духовную жизнь и
реальность, приглашает в мир воз
вышенности и христианского ро
мантизма.
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œÓ·ÛÊ‰ÂÌËÂ.

¿ÒÒÓÎ¸.

÷ÂÍÓ‚¸ ‚ —˚ÌÍÓ‚Ë˜‡ı.

ÃÓÚ˚ÎÂÍ.

¿Ì„ÂÎ ËÒÛ˛˘ËÈ.

”ÚÓ Ì‡ Ã‡ÁÛ‡ı.

ÕÂ‰ÂÏÎ˛˘ÂÂ ÓÍÓ.

Метод его работы требует высокого мастерства, тон
чайшевиртуозного движения руки, придающей про
изведению ощущение импрессионистической свеже
сти, живописности allaprima, предполагая, тем не ме
нее, огромную концентрацию творческой энергии.
«Проходя по Дольнему и прикасаясь к Горнему
миру, я всего лишь прохожий, восторженный и вдох
новлённый!..» – Сергей Давидович.
Яркий талант сочетается в нем со скромностью, воз
вышенный дух – с добросовестнейшим трудом. Всё это,
соединенное воедино, находится в постоянном проти
воборстве, неустойчивом равновесии беспокойства, ха
рактерного для сути любого истинного художника.
Неоромантическое мироощущение обеспечивает
Сергею Давидовичу постоянный источник вдохнове
ния. Образный круг его произведений достаточно ши
рок: это Мадонна с Младенцем, ангелы, Святые, сю
жеты из Евангелия, мир детей и прекрасных дам…
Постоянная работа с натуры позволила создать
большую серию «НЮ». Художник, подобно символис
там начала ХХ века, не разграничивает тело и душу. В
его произведениях эти категории взаимосвязаны и вза
имопроникновенны. Его деликатность, и одновремен
но великолепная точность взгляда позволили создать
лирический мир, тонко играющий ассоциациями и со
стояниями.
Произведения художника варьируются от тонко
разработанной, почти монохромной гаммы, где образы
и предметы будто растворяются в световоздушной сре
де, придавая им фантастичность и ирреальность, до от
крыто насыщенной колористической палитры слож
ных светотеневых пятен, создавая живописную мате
рию, адекватную его чувственному ритму. Этот визу
альный эффект интригует и эмоционально заряжает
зрителя, уводя его из будничной монотонности в сия
ющий мир тайных фантазий художника, его мгновен
ных озарений и неразгаданных снов.
Работы Сергея Давидовича пронизаны душевной
гармонией, любованием цветом, самой жизнью. Про
фессионалов и публику восхищает утонченная красо
та созданных им образов, их необычная одухотворен
ность. В этом удивительном сочетании абстрактного и
реального и заключается особая магия стиля Сергея
Давидовича, где подлинность и вымысел, женское на
чало и вечность находятся в постоянном и сложном вза
имодействии.
Он неустанно ищет красоту, прикасаясь к ней сно
ва и снова…
В
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СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ДАВИДОВИЧ
Родился в 1959 году. Живет и работает в
Минске (Республика Беларусь).
Окончил Белорусскую Государственную
Академию искусств, отделение станковой
живописи. Член союза художников Белару
си, председатель секции живописи белорус
ского союза художников, член международ
ного объединения художников «Солнечный
квадрат».
С 1999 г. преподает рисунок и живопись
студентам кафедры художественногопеда
гогического образования факультета эстети
ческого образования Белорусского государ
ственного Педагогического Университета
имени Максима Танка, г. Минск, Республи
ка Беларусь.
Принял участие более чем в 150 выстав
ках, среди которых следует отметить: «Экс
по 1999 г.» (г. Лиссабон, Португалия), «Экспо
2000 г.» (г. Ганновер, Германия), «Восток –
Запад» 2006 г. (г. Утрехт, Нидерланды), «Арт
Манеж» (г. Москва, Россия 2000 г., 2007 г.),
г. Селестат, г. Бенфельд (Франция, 1996 г.),
г. Москва (Россия 1996 г., 1999 г., 2002 г.),
г. Череповец (Россия 1997 г., 1998 г.), г. Минск
(Беларусь, ежегодно с 1984 по 2015 гг.), на
циональная галерея (г. Кранах, Германия,
2008 г.) и др.
Участник и куратор республиканских
выставок «Лабиринт» 2014, 2015 гг. г. Минск
(Республика Беларусь).
Участник международных живописных
симпозиумов и вернисажей в г. Ланцуд,
г. Яблонка, г. Бжешив, г. Ольштын (Польша)
с 2009–2015 гг.
Участник выставки по итогам междуна
родного «Шагаловского пленера» в г. Витеб
ске в 2016 г.
Работы находятся в государственных и
частных коллекциях Беларуси, России,
Польши, Германии, Франции, Голландии,
США.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÂÈÍÎ ÈÇ ÌÓÕÎÌÎÐÎÂ,
ÈËÈ ÏËÅÁÈÑÖÈÒ Î
ÏÑÈËÎÖÈÁÈÍÅ

Дмитрий СИВКОВ
Обозреватель районной
газеты «Шалинский вестник»
и собкор «Областной газеты».
В журналистику пришел
в 40 лет.
«Жизненные университеты»:
учащийся СГПТУ,
старшина I статьи ВМФ,
курсант военного училища,
заворг РК ВЛКСМ,
тренер ДЮСШ,
матрос рыболовецкого траулера,
камнерез,
электромонтажник на стройке,
не минула и стезя
индивидуального
предпринимательства.
Окончил
факультет журналистики
УрФУ.
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Пятый день рабочей недели
уже после обеда стал невозмож
ным. Вид клавиатуры вызывал от
вращение, а кофе – изжогу. Хоте
лось уподобиться последней бо
лезнетворной бактерии, что в па
нике покинула кабинет, гонимая
стойким чесночнолуковым запа
хом, источаемым коллегой за со
седним столом. Да к тому же «день
истины» для нашего еженедель
ника наступал во вторник, что,
естественно, никоим образом не
стимулировало какуюлибо дея
тельность.
В надежде както исправить
положение я потянулся к пульту
дистанционного управления. С
засветившегося телевизионного
экрана полилась история о встре
че Людмилы Зыкиной, певицы
№ 1 Советского Союза, воспеваю
щей то немногое, что было пона
стоящему близко его гражданам,
с легендарной ливерпульской
четверкой в какомто американ
ском кабаке. Народу стравливали
наспех (и на смех) сотворенную
легенду о том, как прима даже
стала прототипом «Люси в небе
сах с алмазами». Ну конечно,
лишь монументальность рязан
ской бабы могла сподвигнуть Лен
нона обратиться к кэрролловско
му символизму при написании
текста Lucy In The Sky With
Diamonds! И «мармеладные небе
са», и «калейдоскопические гла
за» – это всё о ней! Данный бред
не тянул хоть на маломальское со
ответствие действительности
даже при условии, что явление
ПОЛДЖОНДЖОРДЖРИНГО
действительно колесило по свету
отнюдь не с карамелькой за ще
кой, ведь первые буквы в словах
Lucy, Sky и Diamonds составляют

недвусмысленную аббревиатуру
ЛСД.
ЛСД – диэтиламид dлизерги
новой кислоты. Cамый известный
психоделик, юридически класси
фицируется как наркотик. Данное
вещество используется в качестве
инструмента в различных транс
цендентальных практиках, таких
как медитация, психонавтика или
в запрещенной законом (но ле
гальной в прошлом) психодели
ческой психотерапии.
Коллеги из центральных
СМИ никогда не отличались ува
жительным отношением к тем,
кто подсел на их общепит. Еще не
хватало, чтобы выходные были
испорчены несварением этой га
лиматьи! Пульт полетел в от
крытый верхний ящик стола.
Задвинув его, я словно захлоп
нул крышку гроба, где упокои
лась обида на всех тех, кто счи
тал себя вправе делать из меня
идиота.
Самое время было задуматься
над тем, чему в этот вечер отдать
предпочтение: пиву с вяленым ле
щом или нескольким партиям в
волейбол. Рука потянулась к за
тылку, но тут раздался телефон
ный звонок, и дилемма перестала
смущать мое сознание, терзаемое
необходимостью вести здоровый
образ жизни. Поступило предло
жение от небольшой, но сплочен
ной тягой к неформальному обще
нию части коллектива городской
библиотеки посетить их после
закрытия. Чтобы соответствовать
неформальности, я было заикнул
ся о предварительном посещении
винноводочного отдела, но полу
чил вполне определенный ответ,
делающий все движения бес
смысленными: «У нас всё есть!»
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И действительно было: на сто
лике рядом со стеллажом, где с со
лидностью расположились тома
четвертого издания «Большой Со
ветской Энциклопедии», кроме
тривиальных закусок из разряда
открыть – нарезать, были серви
рованы экспонаты выставки
«Дары природы». На эту ярмарку
тщеславия каждую осень мест
ные хозяйки и дачницы приносят
не только то, что сумел родить
скудный уральский глинозем, но
и заготовки, незамысловатые, но
посельски сытные и дёркие. Об
ратно ничего не забирается, что
дает повод работникам культуры
несколько разнообразить свой до
суг.
В качестве консолидирующего
начала выступала трехлитровая
банка, нависшая над всем этим на
тюрмортом, словно Килимаджа
ро, лишившаяся ледниковых
форм рельефа. Для придания
сходства с полотнами Хейсума не
хватало лишь какогонибудь вы
чурного гербария и полдюжины
назойливых пчел. Впрочем, со
держимое банки, цветом напоми
навшее турмалин и именовавше
еся настойкой, отвлекало от со
зерцания, и поэтому с лирической
частью было покончено достаточ
но быстро. Хмельной напиток с
журчанием потек в фарфоровые
чашки, командированные сюда из
домашних сервизов, и потому от
личающиеся формой, объемом и
раскраской. После первого же
глотка захотелось узнать попод
робней об авторе шедевра. Вкус
был не похож ни на один из ког
далибо пробуемых напитков. За
пах вообще трудно было описать,
а в послевкусии улавливались
тона меда, облепихи и чаги.
Однако как ни старались, кро
ме того, что дарительницу звали
Елизавета Сергеевна, ничего бо
лее конкретного вспомнить не
смогли. Да вспоминатьто, как вы
яснилось, было особо нечего. Ка
каято дачница, недавно лишь
сторговавшая домишко на краю
нашего городка, больше напоми
нающего большую деревню, она
не стремилась близко сойтись с
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кемлибо ни из числа подобных
себе, ни местных жителей. Да и
пожилато с пару месяцев, не
больше, пропадая в основном в
лесу, откуда возвращалась с лу
кошком грибов и холщевым меш
ком. Женщины, под разными
предлогами навещавшие не слиш
ком общительную соседку, часто
заставали ее за увязыванием пуч
ков различных трав, которыми,
как утверждали очевидцы, был
завешен весь чердак дома.
Когда было объявлено о скором
открытии выставки «Дары приро
ды», травница принесла трехлит
ровую банку с настойкой и, как бы
отвечая на слегка недоуменный
взгляд курирующего это мероп
риятие работника библиотеки, за
явила:
– А это не на стеллажи. Эти
дары вашей природы вкусите пос
ле.
С тем и убыла. А вскоре ее,
вместе со всеми гербариями и бан
ками заготовок, увезла приехав
шая из города «Газель». Свиде
тельницы отъезда отметили, что
шофер вел себя с женщиной по
добострастно и явно заискиваю
ще – величал «госпожа Элиза
бет».
Я еще раз склонил банку над
каждой из чашек и предложил
тост за госпожу Элизабет, что
скрывается в миру под паспорт
ными данными некой Елизаветы
Сергеевны. Народ с готовностью
откликнулся.
Кривозеркалье надвинулось,
когда я потянулся за сыром – по
казалось, что этим занимаются
лишь пальцы. Кисть оставалась на
месте, а большой и указательный
неестественно вытянулись и ста
ли жить своей жизнью: перевора
чивать пластинки сыра, как стра
ницы книги.
Нет уж, такое чтение не для
меня! Чтобы както отвлечься от
наплывающих наваждений, я ото
шел к окну, занимавшему боль
шую часть стены. Знакомый вид
на железнодорожные пути, до ко
торых было метров двести, пред
стал в искаженном виде: до него
было буквально рукой подать.

Так, словно к глазам поднесли
восьмикратный армейский би
нокль. Справа, со стороны Перми,
приближался товарный поезд,
чья скорость на подходе к станции
стала заметно снижаться. По сту
пенькам, ведущим от водокачки к
путям, быстрым, легким шагом с
изящной и скромной грацией спу
стилась женщина, одетая так,
словно актриса из пьесы Алексан
дра Островского, после спектакля
выбежала на улицу, минуя гри
мерку. Остановившись у самых
рельс, она стала пристально вгля
дываться в надвигающийся со
став. Я на какоето время отвел
взгляд от ее миловидного лица, на
котором блестели «казавшиеся
темными от густых ресниц серые
глаза», а когда посмотрел вновь, то
увидел, как Аня (откуда я мог
знать ее имя?) большим и указа
тельным пальцами сдавливает
нос, словно пытаясь высморкать
ся, но при этом втягивает воздух
в себя. Когда она отняла изящную
руку от лица, на окаймляющем
верхнюю губу пушке можно было
разглядеть крупинки белого по
рошка, от одного вида которых
мои десны стали деревенеть,
словно от укола новокаина в каби
нете стоматолога.
Когда первый вагон товарняка
поравнялся с кокаинеткой, она су
етливо стала сдергивать с руки
красный мешочек. Избавившись
от него, женщина бегло перекрес
тилась и нырнула между колес
ными парами второго вагона. Мне
даже показалось, что в какойто
момент суицидальная особа пере
думала и попыталась подняться,
«но чтото огромное, неумолимое
толкнуло ее в голову и потащило
на спину». Я резко отвернулся от
окна, словно выполняя строевую
команду «круугом!» Прямо пе
редо мной оказался портрет гра
фа Толстого. Лев Николаевич су
рово свел свои косматые нечеса
ные брови, извлек изпод штыко
волопатообразной бороды увеси
стый кукиш и погрозил им так
выразительно, что показалось,
классик заколачивает им вообра
жаемые гвозди.
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Мне, в первый раз столкнув
шемуся с чемто необъяснимым и
весьма неясным, оставалось лишь
позавидовать человеку, большую
часть жизни прожившему в Ясной
Поляне. Уже без всякой надежды
на прояснение я еще раз склонил
банку с напитком над фарфоро
выми жерлами…

Псилоцибин – психоделик;
фосфорилированное производное
псилоцина; алколоид из семей!
ства триптаминов, содержа!
щийся в грибах родов Psilocybe
(на территории России произ!
растает Psilocybe semilanceata),
также в мухоморах, которые
помимо этого содержат и мощ!
ные яды, что может привести к
блокировке дыхания, коллапсу и
смерти. Потребление различных
типов этих грибов с целью ощу!
тить галлюцинации или необыч!
ные переживания известно во
многих странах; эти грибы час!
то наделялись волшебными и ре!
лигиозными свойствами.
Желание прийти в себя было
столь велико, что его порыв стал
развеивать сумрак сознания. Я
обнаружил себя возбужденно
блуждающим в лобковых зарос
лях. Правда, в отличие от заплу
тавшего в тайге грибника, этот
процесс не вызывал у меня пани
ческого психоза и желания как
можно быстрее достигнуть опре
деленности. И вот когда показа
лось, что мелькнувший в дебрях
просвет имеет перспективу раз
растись до размеров среднерус
ской равнины, омытой половодь
ем оргазма, потенция вдруг спор
хнула робким воробушком. Впро
чем, было отчего. Едва не отдавив
мне нос, мимо прогромыхала «ка
рета из чистого золота с сияющи
ми, как звезды, гербами». Как и
положено, с кучером на облучке,
лакеями и форейторами, на голо
вах последних красовались ма
ленькие золотые короны. Моя
«птаха» пригнездилась в одну из
них и вскоре скрылась вместе со
всем этим цирком из виду. Мне
было не до зависти – она выбрала
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компанию, которой в темном лесу
было суждено полечь под ножами
разбойников, возглавляемых ста
рухой с длинной жесткой бородой,
умудрившейся когдато, в пере
рыве между грабежами, родить
под стать себе ублюдочную до
чурку. Оставалось надеяться на
то, что мое либидо не застрянет в
домашнем зоопарке у малолетней
разбойницы. А то ищи его свищи
потом…

Эффекты псилоцибина срав!
нимы с непродолжительным
ЛСД!трипом с незначительны!
ми отличиями (в любительских
кругах в действии псилоцибина
субъективно отмечается повы!
шенная по сравнению с ЛСД эмо!
циональность и большая «есте!
ственность» ощущений, а так!
же, иногда, «сакральность» полу!
ченных переживаний). Действие
псилоцибина продолжается при!
близительно 4–7 часов. Действие
психоделиков уникально тем,
что, в отличие от большинства
других психоактивных веществ,
например, опиатов или стиму!
ляторов, они не гарантируют
достижения заранее известного
состояния ума, а вызывают сме!
щение центра сознания – при!
вычного мышления и восприя!
тия, давая возможность испы!
тывать переживания, обычно
недоступные в неизмененном,
ординарном состоянии. Психо!
делический опыт заключается в
переживании данных неординар!
ных форм сознания, схожих с
трансом, медитацией или снови!
дениями.
Чтото мне подсказало, что се
годня надеяться на лучшее в этом
адресе мне больше не приходит
ся. Коекак найдя объяснения не
случившемуся, я откланялся и,
споткнувшись о порог, шагнул в
слабоосвещенный подъезд, терп
ко пропахший кошачьей мочой.
Тут же родились под стать запа
ху строки:
Ïîäúåçä ïðîïàõ êîòÎì èëè êÎòîì,
Ñþäà âåðíóñü ïîòÎì èëè ïÎòîì…

В эту ночь (если бы кому взду
малось так бездарно убивать вре
мя) довольно долго можно было
наблюдать мужчину, марширую
щего по центральной улице, по
вторяющего строки, родившиеся
под действием аммиачносперто
го воздуха. Положенные на мотив
строевой армейской песни, они
придавали ему новые силы и, как
ни странно, нетерпение положить
чтонибудь на алтарь Отечества.
Под утро я всё же добрался до
постели и, утомленный марширо
ванием, заснул, едва голова кос
нулась подушки. Но сон мой не
был, как можно бы было ожидать,
мертвецким. Сновидение отлича
лось четкостью картинки и эф
фектом присутствия, так, словно
бы ОлеЛукойе раскрыл свой зон
тик с картинками. Проснувшись,
я смог вспомнить его в мельчай
ших деталях, как фильм сразу же
после киносеанса.

«ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀÏÈÒÊÀ»
Она набрала полный пакет му
хоморов, выбирая при этом не пе
резрелые со шляпкамизонтика
ми, а молодые, чемто похожие на
гранатылимонки, и, придя домой,
спустилась с ним в погреб. Выва
лила из пакета содержимое, и во
тьме погреба от образовавшейся
кучки поднялось холодное фос
форическое сияние, напоминаю
щее огонек конфорки газовой
плиты. От него винный пресс от
крытый, холодный, готовый при
ступить к делу, стал напоминать
орудие пыток времен инквизиции.
Женщина передвинула этот «ис
панский сапог», повернула ручку,
завертела – быстрей, быстрей – и
пресс стиснул добычу…
Сперва тонкой струйкой, потом
всё щедрей, обильнее побежал по
желобу в глиняный кувшин сок
холодного отвратительного лета.
В каждую из пяти трехлитровых
банок, где с утра начала свое бур
чание мутная брага, добавила по
стакану едко пахнущей жидко
сти, бросила вслед по горсти ка
кихто ягод. Наполненная стекло
тара стояла на полке, поблескивая
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в сумраке погреба, горлышко
каждой плотно перетягивали ре
зиновые медицинские перчатки.
Через какоето время углекислый
газ, вырабатываемый в процессе
брожения, наполнял их, и банки
становились похожи на стадо не
доенных коров, которым бы взду
малось демонстрировать небесам
свою продуктивность.
Я не стал ни с кем делиться пе
режитым в тот вечер. Никто из
моих здешних знакомых не смог
бы понять и оценить глубину па
дения, а давать повод для сомне
ний в отношении моего психиче
ского здоровья было бы неразумно.
Неделю спустя, пока по дороге
с работы я терзался очередной ди
леммой по поводу времяпровож
дения, ноги сами сделали выбор.
Когда я словно очнулся от дремо
ты, то обнаружил себя перед не
взрачным домишком на одной из
крайних улиц нашего, с позволе
нья сказать, города. Было уже до
вольно темно, может, поэтому
жилье Елизаветы Сергеевны (а
это было оно, сомневаться не при
ходилось) выглядело театрально
зловеще, словно избушка на курь
их ножках в сказках Роу. Огля
девшись, увидел еще несколько
фигур, обративших свой фас в том
же направлении, что и я. Некото
рые показались мне знакомыми.
Хотя клясться в этом и не стал
бы – ночью все кошки серы.
На следующий вечер случи
лось то же самое, и на следующий,
и на следующий… Чтото неудер
жимое влекло меня на окраину.
И в этом я не был одинок. Сомне
ваться не приходилось. Личности,
с маниакальным постоянством
околачивавшиеся поблизости,
примелькались. Некоторые из них
и в самом деле оказались из чис
ла знакомых. Правда, не близких,
а потому мы вполне благополучно
делали вид, что не узнаём друг
друга в густых сумерках, быстро
растворяющихся в темноте. Ког
да она становилась совсем непрог
лядной (власти усердно экономи
ли на уличном освещении), мы
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разбредались, словно выполнив
одним нам ведомый ритуал.
Наша компания напоминала
шоблу котов, которых один мой
знакомый время от времени при
важивал валерьянкой во дворе
своего дома. Себе в аптеке брал на
стойку боярышника, а котярам –
корня валерианы. Пить в одиноче
стве, как и всякий алкоголик, не
считающий себя таковым, он не
мог. Когда цирроз печени увлек
мужчину в мир иной, кошачье
племя еще долго ошивалось непо
далеку в надежде на возвращение
чародея.
Мне хотелось пива с вяленым
лещом, иногда – сыграть в волей
бол, да и от неформального обще
ния я бы не отказался, но вместо
того я был вынужден каждый ве
чер, как приговоренный, совер
шать одни и те же не имевшие
смысла действия. Когда всё повто
рилось раз в десятый, то я шел в
известном направлении уже не с
пустыми руками. Наполнить де
сятилитровую канистру бензином
еще днем любезно (не путать с
безвозмездно) согласился редак
ционный водила.
Пламя с энтузиазмом решив
шего тряхнуть стариной пожило
го альпиниста ринулось покорять
фасад дома. Наслаждаться зрели
щем я не стал. Мало ли чего. Хоть
за такие дела сейчас и не вешают,
водрузив на грудь фанерку с над
писью «ПОДЖИГАТЕЛЬ», но
делото уголовно наказуемое.
Удалившись на безопасное рас
стояние, решил отдышаться и
бросить прощальный взгляд на
творение рук своих. Оказалось, не
только. В темноте ясно было раз
личимо, что домишко «госпожи
Элизабет» занялся пламенем од
новременно с трех сторон.
С тех пор – как отрезало. Про
шло полгода, и я уже начал забы
вать о событиях, начало которым
положило неформальное посеще
ние библиотеки. Они всё больше
представлялись мне сюжетом ви
денной когдато давно картины.
Ближе к началу лета по редакци
онным делам оказался неподале
ку от места пожарища. Бывшего.

От головешек не осталось и следа.
На их месте неунывающие тад
жики сооружали фундамент. Ря
дом стояли монументальные под
доны с блоками из пенобетона, го
товые вырасти в стены.
– Представляешь, тетка эта,
уезжая на зиму в Екатеринбург,
застраховала свой домик на весь
ма приличную сумму. И случи
лось всё как по писаному. Подо
зревали, конечно, хозяйку в при
частности к поджогу, но подозре
ния к делу не пришьешь. Рассле
дование ничего не дало – не знаю,
как перед Богом, но перед законом
получается, что Елизавета Серге
евна чиста. – Страховой агент, в
разговоре с которым я как бы слу
чайно коснулся этой темы, был
сама откровенность, что с такими
людьми случается не часто. –
Скажу больше, когда стали наво
дить справки, то выяснилось, что
у этой дамы это не первый подоб
ный случай. Прикупит себе где
нибудь домишко, поживет в нем
лето, а когда зимовать отправля
ется в Бург, то страхует недвижи
мость, и та какоето время спустя
благополучно сгорает. Погорели
ца получает страховку, отстраи
вает на пепелище новый дом, за
тем продает его. И каждый раз
никаких улик. Правда, задержа
ли както одного подозреваемого
гдето под городом Асбестом, но
оказался придурком, нес какую
то ахинею про колдовство.
Ахинея! Я мысленно аплодиро
вал госпоже Элизабет, или как ее
там. Просчитала до точки. Мы для
нее были сродни собакам, истека
ющим слюной при загорании лам
почки в лабораториях академика
Павлова. Результаты плебисцита
о псилоцибине оказались такими
же предсказуемыми, как и – вы
боров при имитации альтернати
вы.
Хотя верно – без шаманства не
обошлось.
В
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÂÛÁÐÀÊÎÂÊÀ
…Каждый гражданин обязан умереть
за Отечество, но никто не обязан лгать
ради него…
Шарль Монтескье

Владлен КОЗИНЕЦ
г. Екатеринбург.

Экспериментик был так себе. В
духе свежеиспеченного министра
обороны, по определению забубен
ных вояк Великой Отечественной
– «белоручки в погонах». Ну а Ива
ну, как всегда, «повезло» – попал,
что называется, «в самую гущу».
Он, сидя в полковой караулке, по
привычке, приобретенной в родном
политехе, рисовал длинно заточен
ным карандашом «Кохинор» не
мыслимо красивые авто – будто
вытянутые вдоль линии горизонта,
с острокрылыми боками, хищно
оскаленными узкоглазыми фара
ми и не знал – не ведал, какая не
зримая нить протянулась к нему,
лейтенанту«двухгодичнику» с са
мого что ни на есть маршальского
верха! Из каких источников клубок
разматывался!
Невысокий, рыхлополный
полковник – типичный штабник –
с зелеными просветами на погонах
докладывал сухо, стараясь не впа
дать в эмоции. Что называется –
строго по фактам. Он и манеру из
брал как бы отстраненную от сооб
щения – бубнил, не отрывая глаз
от текста доклада. Хотя и невоору
женным глазом было заметно, что
избранная тактика изложения да
валась ему, судя по напряженной
позе и слегка подрагивающим
пальцам рук, с трудом. Эмоции не
гативного характера распирали
полковника на разрыв – как грана
ту с сорванной чекой. И, как начи
ненный тротилом заряд, он всем
естеством как бы предощущал, ка
кой силы взрыв воспоследует, ког
да настанет критический момент.
Внимающие – и те, что были оде
ты по летнему времени в легкие
гражданские костюмы (коих сидело
тут всегото двое), и те, кто присут
ствовал на экстренном совещании в
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военной форме различных расцве
ток, почти все без исключения – с
генеральскоадмиральскими звез
дами, были суровы, сосредоточены
и ничего не записывали. Потому как
знали – документ «совсекретный»,
копию доклада им, как обычно, вру
чат на выходе в запечатанных сур
гучом конвертах под роспись.
– В районе населенного пункта
Мраморское – монотонно гундел
докладчик – механизаторы совхо
за «Путь Ильича» Макаров, Раз
дольный, Самочадин вместе с семь
ями в полном составе – жена, дети,
родители – на Первое мая, будучи
в состоянии алкогольного опьяне
ния, открыто, то есть – не скрыва
ясь, Макаров при этом играл на
гармошке тульского производства
– сели в две весельные лодки и пе
реправились на сопредельную тер
риторию в Польскую Народную
Республику, где и продолжили
празднование в течение двух дней
у родственников Раздольного по
линии жены. Третьего мая вечером
они тем же путем беспрепятствен
но вернулись на территорию про
живания, то есть – в свой совхоз по
месту проживания и совершенно
безнаказанно, как будто не было
нарушения государственной гра
ницы, вышли на работу утром чет
вертого мая.
Тут полковник позволил себе
единственный комментарий. – То
есть, товарищи, ну словно ничего
необычного за праздники с ними не
произошло!
И продолжил опять в повество
вательном тоне.
– В сводках погранотряда дан
ное двойное нарушение границы
отсутствует. Как вы понимаете –
сведения по факту конкретно это
го, как и других случаев, получе
ны от спецслужб.
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Моложавый однозвездный гене
рал нервно вытирал носовым плат
ком намечающуюся лысину, многие
из присутствующих непроизвольно
бросали в его сторону короткие,
кинжальноострые, понимающие
взгляды – его это была территория,
его! И зона ответственности, понят
ное дело – тоже его.
А докладчик продолжал.
– Что касается пограничников…
На рассвете тридцатого апреля ря
довые Саблин и Панкратов при не
посредственном участии старшего
наряда сержанта Лугового выплы
ли на самодельном плоту на сере
дину фарватера сопредельной с
Польской народной республикой
реки, счалились рыболовными
крюками с польскими погранични
ками Ольштынского воеводства,
которые прибыли на данное место
катером на моторном ходу, и совме
стно распивали спиртные напитки
в течение трех часов с четвертью.
На генерала, который уже обре
ченно перестал вытирать обильно
выступавший пот, попрежнему
больно было смотреть. Участь его
практически была решена: куда
нибудь в ДОСААФ областного цен
тра гденибудь за Уралом, а то и в
Сибирьматушку.
– В результате дознания выяс
нилось, что подобные несанкцио
нированные вылазки гражданско
го населения на сопредельную тер
риторию являются в этой части
границы практически постоянны
ми, особенно на праздники. Причем
и граждане ПНР беспрепятствен
но посещают тем же путем род
ственников и знакомых на терри
тории СССР без виз и приглаше
ний, используя для переправ мно
гочисленные подручные средства.
А пьянки личного состава погран
войск стали настолько обыденным
явлением, что в них зачастую при
нимают участие и младшие офице
ры, потерявшие ввиду попусти
тельства руководства честь и дос
тоинство работников Комитета гос
безопасности. Далее…
– Достаточно!
Генерал с тремя звездами на
погонах, седой как птица лунь,
стукнул ребром ладони по столу,
отчего все присутствующие не
вольно вздрогнули.
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– С остальными деталями озна
комитесь самостоятельно. Вывод на
прашивается один, особенно в свете
нарастающих событий в Гданьске:
наша западная граница на этом уча
стке – одна сплошная дыра! Я уже
ознакомился ранее, что происходит
у моряков на Балтике. Примерно та
же картина. Волосы дыбом встают,
у кого они еще есть – при этом он ог
ладил ладонью свой почти совер
шенно лысый череп. – Будем сроч
но укреплять! Срочно! Но – без лиш
него шума! Войск в том же Калинин
граде – пруд пруди. Хоть сегодня
силами местного гарнизона войну
начинай. Пол Европы падет – и не
пикнет! Целая армия в области дис
лоцирована! Само собой – флот в
придачу. При этом значительная
часть подразделений укомплектова
на по штату военного времени – не
то что учебные полки – как в окру
гах второй категории. И мы что, это
безобразие своими силами не ликви
дируем? Без вмешательства Ген
штаба обойтись не сможем?
– План летних учений, к сожа
лению, уже утвержден – подал
робкий голос один из «двухзвезд
ных» генералов. – В общих чертах,
правда…
– Вот и сделаем ряд конкретных
уточнений! – генералполковник
был неумолим. – В русле подготов
ки к отражению агрессии вероят
ного противника именно на этом
театре военных действий.
Комбат был краток. Он даже не
снял плащнакидку, с которой
струйками стекали остатки дождя.
Как пришел с техпарка, на ходу
бросив дежурному по батальону
«всех офицеров ко мне», так и
плюхнулся на стул с высокой спин
кой – для подчиненных мебель в
штабе батальона была без выкру
тасов, штатная. Всем остальным
штаб не отличался от подобных
помещений: стол со стульями для
двух десятков человек, сейф, заси
женный мухами графин с водой, из
которого никто никогда не пил,
портрет Ленина, шторы защитно
го цвета…
Командиры рот в таких случа
ях тоже позволяли себе не церемо
ниться; отдельные даже не снима
ли фуражки, так и сидели кто в

гимнастерках, кто в кителях или в
таких же плащнакидках – раз на
чальство не озаботилось отдать
приказ о форме одежды.
– Нам еще повезло – с места в
карьер приступил командир баталь
она. – В шестьдесят седьмом полку
весь третий батальон велено отко
мандировать. Ну да они же показ
ные, всем полком взяли обязатель
ство стать отличниками – в голосе
майора ирония хлестала через край.
– А что не выполнят – так натянут.
Под это дело, если кто не в курсе – и
посплавляли нам своих «двухгодо
валых». Ни солдаты, ни офицера –
неразберипоймешь. Вроде, Родин,
этого твоего… мастера спорта… Ки
килыка – метнул свой недобрый
взгляд исподлобья в сторону комро
тыодин командир батальона. – От
нас требуется – слава те господи,
хоть тут Всевышний подсобил – все
гото один взвод отдать в распоря
жение нового формирования – воен
номорской бригады. Я уже принял
решение – отправим в Прибалтийск
как раз этого спортсмэна. Пока опять
на какоенибудь первенство не ука
тил, чемпион непризнанный. Ему
служитьто осталось меньше чем
полгода, вот пусть и морочит голову
другим. Хоть напоследок службы
делом займется.
– У него еще отпуск не исполь
зован – не остался в долгу старший
лейтенант Родин. С комбатом он в
открытую не цапался – скоро в ака
демию поступать. Как говорится,
знай край, да не падай. Но глубоко
в рот непосредственному начальни
ку не заглядывал по причине не
примиримых разногласий во взгля
дах что на жизнь, что на службу. И
сейчас тоже не удержался. – Кики
лык уже рапорт подал.
– И что с того? – ноздри комба
та раздулись. Он всегда заранее
сердился, если ему возражали хоть
в чем. – Рапорт пока что никем не
подписан. Бумага у меня лежит –
майор для наглядности громыхнул
верхним ящиком письменного сто
ла. – Как чувствовал…
– Да это я так, информации
ради – глядя в потолок, резюмиро
вал ротный. – Правда, списки от
пускников мы в штаб полка на
квартал вперед подавали. Сами же
велели…
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– Попридержи ее при себе, эту
свою… информацию, Родин. Хотя…
– майор выразительно помолчал.
«Замполит полка, как пить дать,
вполне может вмешаться, если уви
дит в этом факте элемент притес
нения «двухгодичников». С чего это
он их так возлюбил? Карьеру дела
ет? В сорок пять да без академиче
ского образования?» И, чтобы зак
руглить тему, подытожил. – Учту.
Колонна из трех бронетранспор
теров БТР60ПБ – новеньких, толь
ко что с Горьковского автозавода,
мягко урча сдвоенными движками
– вольготно пылила по проселочной
дороге. Иван, сидевший на коман
дирском месте в головной машине,
в мыслях всё возвращался и воз
вращался к приказу.
– Вам, лейтенант, предстоит на
деле доказать, что мы не зря всё
это время терпели ваше почти по
стоянное отсутствие в подразделе
нии: то соревнования, то сборы, то
еще чтото. – Брови комбата со
шлись в кучку – это он так всегда
подчеркивал важность изрекае
мых мыслей и приказов. Будто в
космос отправлял! – Задача:
влиться в состав морского десанта
и продемонстрировать умение дей
ствовать в необычной для мото
стрелков обстановке не хуже мор
пехов. А если понадобится – то и
лучше!
– У нас уровень подготовки, то
варищ майор, на порядок ниже.
– Вам слово не давали! – ком
бат будто только и ждал случая
«обрезать» любое возражение. –
Исполняйте!
– А в отпуск я когда?
– Когда приказ выполните!
Если не успеете до конца службы
– приплюсуем к увольнению в за
пас. Не перетрудились, мать вашу!
«Что из этого выйдет? Одному
богу известно», – размышлял лей
тенант, глядя на пыльный тракт
бывшей Восточной Пруссии, а
ныне – Калининградской области.
За себято Иван волновался мень
ше всего. До того, как всерьез за
няться самбо, он с малолетства хо
дил в бассейн. Второй разряд на сто
метров вольным стилем – 1 мину
та 10 секунд, брассом на той же
дистанции – 1 минута 23 секунды.
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В воде он чувствовал себя уверен
но, особенно если спешить было
некуда. Наверное, поэтому и лич
ные результаты расти почемуто
никак не хотели… Весьма скромно
они выглядели со спортивной точ
ки зрения, если строго судить. По
тому и перешел в свое время на
ковер, что там перспектив откры
валось значительно больше. Сей
час Ивана беспокоили совсем не
секунды на водной дорожке. Род
ное подразделение… Абсолютное
большинство было выходцами с
Кавказа. Мало кто из них всерьез
уделял внимание спорту. Во вся
ком случае, ему такие не достались.
Он еще попервости удивлялся: в
его родном самбо, как и в других
видах борьбы, южан было – пруд
пруди. А тут все какието… коря
вые. Коечто разъяснил деловой
сержант родом из Баку, кудрявый
красавецбрюнет по кличке
«смертьбабам» Саид Сафаров.
– Я ведь в армию пошел, това
рищ лейтенант, не по любви. Так,
чтобы судимости избежать. Подра
лись мы там малость разок на праз
дник. А то бы… Любого по серьез
ному спросите – какаято причина
найдется. Да у нас на Каспии такие
непростые люди, как вы, в армию
вовсе не попадают. Чтоб и дизай
нер по автомашинам, и мастер
спорта… У меня брат тоже с выс
шим образованием – журналист, в
газете работает – так его за квар
тал все приветствуют! Шапки сни
мают, даже старики! А если строч
ку про кого напишет – до конца
жизни станут подарки домой тас
кать: и на день рождения, и на име
нины жены, и деток не забудут.
Уважение оказывают! Не то, что у
вас, в России…
«Конечно, топить моих джиги
тов никто не собирается в этом са
мом Прибалтийске. Не для того от
командировали. Но позору точно не
оберешься. Иди потом доказывай,
какие мы отличники»…
Когда стало ясно, что по всем
основным показателям его второй
взвод выходит на звание «отлично
го», значки ВСК – воинспортсмен
– им привезли вместе с удостове
рениями в картонной коробке из
под обуви и раздали на построении
в казарме батальона.

– Это тебе аванс, лейтенант! –
капитан, начальник физподготов
ки полка, многозначительно взгля
нул на Ивана. – Раз сам мастер,
значит, и взвод должен быть
спортивным. Не выращивай живот,
как я. Нечего дурной пример брать!
Мне уже скоро на пенсион. Бегать
умеете, стрелять – тоже. По полит
части – далеко не последние. Ну, а
всё остальное – на твоей совести.
Подтянешь. Если нуждишка заста
вит.
Вот она и пришла, та самая
нуждануждишка. Хорошо бы, за
ранее предупредили. А не так, как
вчера.
– На сборы – сутки! – ротный
прятал глаза. – Не бухти – не мое
это решение. Сам знаю, что вся эта
затея… Там сам смотри, чтобы
лишку не накосорезить…
«Когда я их научу плавать? И
где? За деньдва? Опять во всем
взводный будет виноват! Ладно, пе
реживем. А вот сам по себе Прибал
тийск – это дюже интересно. Целый
город за забором! Со своим особым
укладом жизни, снабжением; с му
зыкальнодраматическим театром,
черт возьми, где солисты носят мор
ские погоны, и нехилые! Выступал
тут их тенорок по телевизору – це
лый капитан третьего ранга! Свой,
особый мир. Вот и будем посмот
реть. С паршивой овцы…»
Солистка музыкальнодрама
тического театра Зарема Полибро
да вдрызг разругалась на репети
ции «Баядерки» с дирижером. Это
онато «дует мимо нот»? Самая мо
лодая заслуженная артистка в
коллективе? Козел старый! Дума
ет, раз в прошлом году со скуки
позволила ему разок на гастролях
в Венгрии коечто, так можно те
перь выеживаться? Если муженек
законный аж на самой Кубе завис
хрен знает на сколько, так теперь
что, всякий может ноги вытирать?
Вот подцеплю себе кого получше –
из тех же, например, прикоманди
рованных… Полный город напиха
ли солдатиковофицериков. Уче
ния у них какието, видать, наме
тились – никогда такой толкотни
не было в городке. И чтоб столько
сухопутных. Вспомните тогда По
либроду!
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Капитан первого ранга из Моск
вы – сухопарый, высокий, в пара
днобелой с золотом форме, даже с
кортиком на боку – с любопытством
прошелся вдоль строя, вглядываясь
в лица солдат и сержантов взвода.
– Значки ВСК, вижу, новенькие.
Будто вчера только выдали. Необби
тые. Эмалька незалапанная. Это уже
нехорошо. За исключением… Вы!
– Сержант Сафаров!
– Выйти из строя!
– Есть!
– Каким видом спорта занима
лись?
– Да я… Товарищ гвардии пол
ковник…
– Был бы полковником, давно
бы в гальюне* удавился. Можете не
продолжать. Второй год службы?
– Так точно!
– Потому и значок затерхан
ный. Яснопонятно. Вы!
– Рядовой Мамедов! – сделал
шаг вперед солдат.
– До призыва где жили?
– В ауле, товарищ…
– Капитан первого ранга. Моря
ков никогда не видели, пехота? В
вашем ауле, поди, курица ручей
вброд переходила? Что молчим?
Отвечать!
– Так точно!
– Тото что – точно. Хлебнем
киселя, чувствую… Отличное у тебя
воинство, лейтенант – с ехидной
улыбочкой повернулся он к Ивану.
– Готовые моряки! Любуюсь!
– Разрешите пояснить, това
рищ командир?
– Я тебе еще не командир. Что
бы служить под моим началом,
тебе очень постараться придется.
Что ты мне хочешь пояснить? А то
я сам не вижу! Знаки спортивной
доблести на вес раздавали?
– Ну, раз вы сами все видите…
– Не слепой.
Каперанг еще раз прошелся
вдоль шеренги, держа сцепленные
руки за спиной.
– Гвардейцы… Я всё понимаю –
вас сюда по приказу отправили.
Лишь бы дырку заткнуть. Но мы
здесь дурью болеть не намерены.
Поэтому задаю совершенно конк
ретный вопрос. Прошу, вернее,
требую со мной не темнить. Кто
плавать не умеет – два шага впе
ред, марш!
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Строй колыхнулся. На месте ос
талось чуть более десятка человек.
То есть – меньше половины.
– Это уже на правду похоже –
капраз в очередной раз прошелся,
внимательно вглядываясь в лица
оставшихся в строю.
– Сужаю вопрос. Кто плохо
плавает, тоже может выйти из
строя.
Ктото из бойцов было дернул
ся, но проверяющий живо осадил
ретивого.
– Команды не было! А еще…
гвардия! В последний раз уточняю
задачу: кто не способен с оружием,
с полной выкладкой, после марш
броска в пять километров в одежде
преодолеть водную преграду более
ста метров – шаг вперед! Марш!
Вышло еще несколько человек.
– И что мы имеем в сухом остат
ке, лейтенант?
– Что привез, то и имеем – зло
отпарировал Иван. Этот цирк ему
стал надоедать. Они что хотели,
подарочков? Не Новый Год. И
взводный вам – не Дед Мороз.
А моряк не унимался.
– Да ты у нас теперь вроде ко
мандира отделения. Пора звание
сержанта присваивать! Для нача
ла – младшего! Чтобы было куда
расти до конца… недолгой службы.
«Маршал Жуков нашелся. Не те
времена! Мне офицера по приказу
министра обороны дали», – успел
подумать Кикилык, а москвич уже
вперился взглядом конкретно в
него. А точнее – в мастерский зна
чок на гимнастерке.
– Кто по специальности, двух
годичник? Инженер?
– Так точно! – с вызовом отве
тил Иван.
– А мастер спорта, поди – по
шахматам? Или – шашкам?
– Никак нет! Самбо!
– Всё в гору! Плаватьто сам
умеешь? Или как эти? – кивком
головы он показал на большую
часть взвода, понуро стоявшую на
плацу как раз напротив кумачово
го лозунга «Военноморские силы
СССР – элита Вооруженных Сил
страны».
– Не утону! – с откровенной из
девкой парировал Иван.

– А это мы будем сильно по
смотреть! Слушайте приказ: лич
ный состав – в столовую, после обе
да неводоплавающих отправишь в
часть. Вместе с техникой. Танки по
морю не ходят! «Замок»** из них
кто?
– В отпуске! – уже спокойнее
ответил Иван. По сути, моряк прав
– лучше сразу разобраться, чем
волынку тянуть. И всё же не удер
жался, съязвил.
– Только танков мне взять не
где. Вы разом ничего не перепута
ли, товарищ капитан первого ран
га?
– Ладно, умник! В курсе! Тогда
любого из сержантов назначишь
командовать на период следования
в расположение. Да вот хотя бы
того же Сафарова. Плавать не мо
жет, так хоть поорет вдоволь. Вы
полнять!
– Как я технику без офицера…
– Во главе с целым старлеем из
вашей же дивизии пойдут. Кото
рый ныряет как топор. Еле откача
ли! Который день выбраковываем
непригодных, мать вашу...
Билет Иван купил еще днем, на
первый ряд. «Марица». Классика
жанра. «Хоть отвлекусь малехо.
Накупался, чтоб их... Пора хлеб
нуть чегонибудь прекрасного».
После обеда их отправили в от
крытый бассейн.
– Капитанлейтенант Дженд
жера! – представился вытянув
шимся на пирсе оставшимся бой
цам взвода накачанный, как Тар
зан, супермен в плавках и слан
цах на босу ногу. Ветерок с Бал
тики тянул весьма свеженький!
Коекто из солдат покрылся «гу
синой кожей», а этому супермену
– хоть бы хрен. Иван, как и его ос
тавшиеся солдаты, тоже был в
одних плавках и вида не подавал,
что и ему, мягко говоря, прохлад
ненько.
– С кого начнем? Давайте с ко
мандира – ехидно улыбнулся од
ними губами проверяющий. – Для
ясности. Проще списать будет за
ненадобностью…. всю вашу бра
тию. Сотку сам преодолеешь, лей
тенант, или помощь понадобится?

*

Туалет (морской термин. Здесь и далее – примечания автора).
** Заместитель командира взвода (армейский сленг).
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Если что – кричи. Спасу, так и
быть. Расстояние в один конец –
двадцать пять метров. Стало быть,
придется четыре раза тудасюда
смотаться. Выдюжишь?
Ивана очень тянуло огрызнуть
ся: что этот каплей себе позволяет
– при солдатах над их командиром
подтрунивать?! Нам еще вместе
служить и служить! Но вовремя
сообразил: а не проще этому фофа
ну в тон отвечать, с издевочкой?
– Секундомерчиком не щелкни
те? Если не трудно…
– Даже хронометр пригодится?
– показно удивился инструктор. –
Не ожидал. Это нам не западло. С
большим и толстым удовольствием!
– Давно не «прикидывался».
Самому интересно…
Когда Иван финишировал,
пройдя все три поворота скорост
ным полусальто, моряк смотрел на
него уже совсем другим глазом.
– Из одной пятнадцати вышел!
Ну ты даешь! Тото я смотрю –
подкачан прилично. Думал, гирьку
в охотку тягаешь. А ты вона как!
Хотя всё равно на пловца не силь
но похож. Штангист, поди?
– Борец.
– Классик?
– Самбо.
– А на дорожке где «пилить»
выучился?
– Плавал по второму. И в вод
ное поло играл. Можно я вытрусь?
Свежонько у вас тут.
– Кто ж тебя держит, такого
быстрого? Обсыхай. Откуда фами
лия такая западенская? Ужгород?
Черновцы? Говоришь вроде чисто.
– От отца. Я сам – с Урала. Ко
ренной.
– Ну, если коренной! Только вот
одного не пойму – на хрен тебе са
поги*? Пиши рапорт в ВМФ, рас
смотрим.
– Лучшие годы терять?
– А, двухгодичник! Жаль! Хо
роший материал пропадает. В
смысле «физики». Не пригодится
она тебе на гражданке. Да и подра
стеряешь всё быстро.
– Естественно. Там другим мес
том пробиваться надо.
По результатам проверки капи
танлейтенант забраковал еще
троих. Осталось с Иваном всего во
семь человек.

– Вот и славненько! – потирал
ручки толстенький капитан тре
тьего ранга, типичный тыловик. –
А то я уж голову сломал – куда вас
селить? А теперь аккуратненько
замечательно получается: ровно по
четыре рожи на кубрик. У нас здесь
казармы не предусмотрены – из
виняй, лейтенант. В других усло
виях обретаемся. Не стошнит с сол
датиками пожить? В офицерской
гостинице мест нет. И не предви
дится.
– Переживу.
– Мой тебе совет: сними себе
бабенку, у нас тут соломенных вдо
вушек – пруд пруди.
– Может, еще и адресочки да
дите?
– На расквартирование? Не в
деревне. Сам не маленький. А если
серьезно – иногда господамофи
церам не вредно вместе с личным
составом пожить под одной кры
шей. Заодно и дисциплинку подтя
нешь у подчиненных. А то тут не
которые во все тяжкие пускают
ся… вдали от родного начальства.
У нас же нет увольнений – иди
куда хочешь. Кто ж их за забор
выпустит? А солдат, знамо дело,
куда стопы направит… в первую
очередь.
– Я вот лично в театр собираюсь
пойти.
– Так то – ты. Интеллигенция!
Для вас и создан сей храм искус
ства. А солдатики у тебя, поди, без
высшего образования?
– Один есть. Рядовой Зиоев.
Учитель истории.
– И что делает твой учитель?
– Поваром служит. Осетин, хо
рошо готовит. Он у меня только
числится. Круглые сутки – в пол
ковой столовой.
– У сухопутных всё так: учи
тель пожрать мастерит, а крес
тьяне с тремя классами школы,
четвертый коридор – грамотны
ми командуют. И ничего, живут,
не помирают. До поры до време
ни.
– Зато и результаты имеем. Че
рез задницу.
– Ты тут доболтаешься, лей
тенант – добродушие с каптри
как ветром сдуло. – Давай, шу
руй.
*
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Грянула увертюра. Иван всё
внимание сосредоточил на сцене.
«Хватит думки горевать. Отдых!
Когда это я в последний раз в те
атрто ходил?»
Полиброда в щелку сквозь бар
хатный занавес оглядела зал. Так
так… Половина рядов забита. Не
плохо для заигранного спектакля,
особенно – в конце сезона. А кто это
у нас тут на первом ряду посере
дочке устроился? Мордочка ум
ненькая, плечики широконькие, да
и росточком выделяется – наша
мелкота подводная ему до погон
едва достанет. Русенький, хоро
шенький. Явно из прикомандиро
ванных. Шансик!
– Я зуб даю – тут у них патру
лей совсем нет! – рядовой Яремчен
ко в который уже раз оглядел лица
сидевших на табуретках, лежав
ших на заправленных серыми сол
датскими одеялами койках, сто
ящих у окна сослуживцев по взво
ду. Все семеро набились в один куб
рик сразу после ужина. Подымили
вдоволь, скинулись и теперь разду
мывали, кого отправить в магазин.
– А лейтенант? – спросил сто
ящий с «Примой» в зубах около
форточки самый старослужащий
из присутствующих, сержант Нем
чинов. – Он точно в театр пошел?
Ты сам видел?
– Так я же за ним проследил –
не унимался вертлявый малыш
Яремченко. – Вплоть до кассы.
Спектакль кончится не раньше де
вяти. У нас тут на три пузыря по
лучается. Еще и на батоны, сырки
плавленые останется. Так я пошел?
Кто со мной? А то одному стремно.
…В шесть часов утра это уже
был у них который «заход»? Тре
тий! Ловкие пальчики Заремы
умело снова заскользили по ноге –
будто по клавишам перебирала.
Затем они ласково переместились
еще выше и стали всё настойчивее
настраивать его «орудие». «Как с
цепи сорвалась! Тигрица, ейбогу!
Порвет она меня!»
После первогото раза Иван ус
нул как убитый – события этого
богатого во всех отношениях дня
умотали вконец. Особенно это «ку

Презрительная кличка сухопутных военнослужащих.
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пание» в холоднющей Балтике. Да
туда, в эту воду, без ста грамм луч
ше вовсе не соваться! Совсем не
Черное море. В нормальном бассей
не вода такой тоже не бывает. А тут
труба прямо из бухты водичку ка
чает. Чтоб, значит, поприближен
ней к боевой обстановке. Потому и
задрых в тепле и неге. Но не тутто
было! Уже гдето через час он про
снулся от долгого затяжного поце
луя жаркой, как домна, женщины
– Кикилык бывал на практике в
металлургических цехах, сравне
ния в голове не на пустом месте
вырастали.
– Устал, Ванечка?! Беднень
кий… Сейчас мы тебя подбодрим…
Как ни странно, после второй
«атаки» сон прошел.
– Тебе нравится моя грудка? Ну
скажи, не стесняйся! Формочка
называется «крючок». Редкая! Я на
него любого подцеплю! Вот и ты
попался. Как миленький.
– Както не… анализировал. Я
тебя воспринимаю как бы… в целом.
– Ну и как… восприятие?
– Сама знаешь. Красотка из
первостатейных! На сцене лучше
тебя никого не было.
– И не будет! Пока я здесь иг
раю…
Сейчас Иван почувствовал, что
уже снова готов. Одним махом ока
завшись сверху, он крепко обнял
женщину обеими руками за талию,
в тон ритму опуская руки всё ниже
и ниже, пока обе ладони не притя
нули ее миниатюрную попочку – в
одной ладони помещалась – вплот
ную к разгоряченному торсу. Заре
ма закрыла глаза и тягуче засто
нала в такт, что заводило его еще
больше. Он сдерживался как мог –
хотелось сначала дать насладить
ся до конца партнерше … Она ле
гонько впилась ноготками в спину,
слегка пощипывая ее, пухленькие
алые губки исступленно целовали
его грудь… И только потом, когда
красавица издала радостнопобед
ный вопль, резко откинувшись на
подушки, он позволил себе разря
диться. «И откуда силы берутся,
Ванька? Да ты, оказывается, секс
гигант! Вот что значит понастоя
щему яркая девчонка! Как она
выскочила в своем краснобордо
вом платье!»
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…С появлением Полиброды на
сцене зал будто встряхнуло – та
кая шла искра от этой зажигатель
ной брюнеточки, такое адское оба
яние! «Мне показалось, или она мне
действительно подмигнула?» В ан
тракте Иван поинтересовался у
пожилой билетерши.
– У вас в театре принято дарить
цветы актерам?
– А как же! Это обязательно
нужно сделать. Вы, конечно, Заре
мочке хотите букет вручить?
– Я так, в принципе… – слегка
смутился Иван. – В театры особо
некогда ходить. Поотстал ма
лость…
– Оставьте задаток, офицер,
вам к концу спектакля принесут. Я
позвоню в магазин, у меня там сес
тра работает. Розы подойдут?
Но дарить при всех роскошный
бордовый букет Иван почемуто
застеснялся. «У них же здесь, в
этом городкекрепости, все свои,
знают друг друга как облуплен
ные», – запоздало обдумывал он. –
Вдруг у артистки потом неприят
ности возникнут? Муж приревну
ет, или любовник».
Решил дожидаться у служебно
го входа.
– Какая роскошь? Это всё мне?!
– глаза Полиброды метали убой
ные молнии.
– Вы доставили мне истинное
наслаждение! Тем более, что в те
атре не помню когда уже бывал –
он элегантно поклонился, с чув
ством прикоснувшись губами к
протянутой ручке.
– И, конечно, вы мечтаете при
гласить меня на ужин?
– С радостью! Выбирайте лю
бую точку питания, я еще здесь
ничего не знаю. Первый день.
– Мы с вами, лейтенант, не в
Питере, где я начинала карьеру на
сцене сразу после института. Пока
один лихой подводник не увез меня
в эту глушь. Тут даже не Калинин
град. Сплошной трескблеск погон,
а копнуть поглубже – деревня де
ревней. Где всех собак по кличкам
знают, и какая с какой улицы. До
кошек включительно. А уж лю
дей…
– Сожалею. Вы мне очень по
нравились…
– Как актриса?

– А это разве можно разделить?
Сцену и жизнь? Вы и здесь, на сол
нышке, не менее яркая, чем в гри
ме и костюме графини.
– Ну вот, на нас уже смотрят, –
Зарема метнула острый взгляд по
сторонам. – Говорю же – провин
ция. Махровая. Давайте сделаем
так. Пойдете прямо, через два
квартала свернете направо. Дом
шестнадцать, квартира один. За
помнили? Букетто отдайте! А то
вся улица будет с упоением отсле
живать, кому вы его несете.
– Понял. Я хотел как лучше…
– И не надо по пути заходить в
магазин. Там ничего интересного не
найдете. Пить будем «ПуйиФю
исс» с миндальным привкусом, это
лучшее французское вино, из Бур
гундии. Мне подруга прислала…
побаловаться.
– Родина мушкетеров…
– Вообщето де Артаньян был
из Гаскони. Я играла в Ленинграде
Миледи в дипломном спектакле.
– Лилия на плече не осталась?
– Тогда бы меня давно казнили.
Пока что, как видите, обходится.
– Я бы вас отбил у целой роты
мушкетеров, – шутливо подхватил
Иван. Ему удивительно легко было
общаться с этой женщиной. «Вот
что значит люди одного культурно
го слоя!» – Хоть мы и одичали в
боях, как говаривал поручик Ржев
ский, но постоять за даму – святое
дело!
– А закусывать будем виногра
дом, поручик. И говорить об искус
стве… Жду вас через полчаса…
Иван два круга дал по соседним
улицам, прежде чем войти в
подъезд.
«И когда она всё успела?» Стол
буквально ломился!
– Это – маринованный сыр, – в
домашнем халатике, тапочках на
босу ногу, в передничке в шотланд
скую, белокрасночерную клетку
Зарема казалась еще соблазнитель
нее. – Ломтики как раз успели про
питаться оливковым маслом. Я их по
три дня в баночке выдерживаю. Как
предчувствовала – гости будут! С
оливками ешьте – так вкуснее. А
еще попробуйте рисовый салат с ку
рагой и изюмом, пока горяченький.
Вы как раз добирались до меня ми
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нут сорок – рису столько и нужно,
чтобы пропариться как следует. От
крывайте бутылку, не стесняйтесь.
Вон штопор. Сейчас будут готовы
яйца «пармантье». Не пробовали?
– Даже не слышал ни разу.
– Это такое блюдо с картошкой
и сыром, запеченное в фольге. Они
у меня еще в духовке.
Она еще чтото щебетала, ког
да Иван решительно усадил ее на
колени, впившись поцелуем в кар
минные губки…
Сейчас Зарема, свернувшись
калачиком, тихо отходила от беше
ной любовной схватки, повернув
шись к нему ладненькой спинкой.
«Хоть кросса завтра с утра нет. А
то бы я им набегал, кажется!»
Зато приключилась другая
беда. Его команду с утра погрузи
ли на «морской охотник». Через час
с хвостиком, когда катер причали
вал, капитан третьего ранга, щего
леватый командир судна, уже не
скрывал злости.
– Открыть бы кингстоны и за
топить эту засранную лоханку! С
чего это у тебя, лейтенант, бойцы
так блевать здоровы? Чего они вче
ра нажрались?
– Что на ужин было. Всё тебе
тут показали. В переваренном
виде.
– Десант, мать твою! А чего это
перегарчиком несет? Списать вас
всех, и дело с концом! Самто, я
вижу, пока что живой. Или форс
держишь?
– А что мне сделается?
– Хоть командир этих про
шмандовок сухопутных не сдох, и
то ладно. Получите у боцмана
тряпки, швабры, ведра, и чтоб
вони этой у меня на судне не было!
Отдраить до блеска и кубрики, и
палубу. Только мостик и не зага
дили. Сами насрали, сами и уби
райте.
– Есть!
– Это есть не нужно! Оно –
несъедобное.
– Я по уставу отвечаю. Как по
ложено.
– По уставу срать не положено,
где приперло! Для этого гальюн
существует!
– Ты что на меня взъелся? Я к
тебе напрашивался?
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– А что, сачкануть не могли?
Учить вас надо?
– Ты что порешь? От приказа
сачкануть?..
– Подводим итог, – московский
капраз мерял шагами небольшую
комнату штаба новоиспеченной
бригады, будто хотел в который раз
убедиться, что разбежаться тут
особо некуда. – Твой отличный
взвод, лейтенант – одна сплошная
туфта. Всех отправляем в часть.
Кроме тебя. Ты нам подошел. Про
должишь подготовку на подводно
го пловца. Будем учить тебя обра
щаться с аквалангом, подводной
стрельбе, рукопашному бою. На
сегодня свободен! Только отправь
этих… Слов подобрать не смогу!
Через неделю спецподготовки
предстоял экзамен. Тренировки
шли с утра до ночи! Хуже всего
Ивану давалась подводная выучка:
какая она холодная, эта зараза
Балтика! Хоть и не из неженок был
лейтенант – родной Урал тоже не
на Кавказе расположился, зимы
то – ойейё! – а всё равно каждый
раз вздрагивал перед очередным
погружением. Да и не видно ни чер
та под водой, тени одни. Попробуй
тут в суматохе не перепутать «сво
их» и «чужих», когда все поголов
но в гидрокостюмах.
– Почему не того «зарезал» де
сантным ножом?» – пытал каплей.
– В бою тоже своих крушить бу
дем?
Ладно хоть тупые тесаки выда
ли, учебные. А инструктор трын
деть не уставал, даже странно
было терпеть от такого качка по
добное занудство.
– Так и на подводном патрули
ровании будешь махать – как де
ревня топором? Точнее надо, лако
ничнее. Пока размахнешься – ми
гом утопят! Не чужие, так свои! От
позора подальше!
Однако… Всё равно чтото стало
получаться. Особенно в рукопашке
на зыбучем песке. Тутто Иван по
увереннее себя чувствовал – чем
то похоже на борцовскую схватку.
И по реакции на действия против
ника, и по другим параметрам. На
последней прикидке так заломил

ручонку инструктору – тот аж зао
рал благим матом на весь берег.
У Заремы он бывал почти каж
дую ночь, одну только и пропустил
– очень уж поздно закончили по
завчера, никаких сил не осталось.
Да и на фиг он бы ей сдался – вы
жатый как лимон? Пробирался
обычно по знакомому адресу под
покровом темноты, условным сту
ком в окно оповещая о своем при
бытии. Сегодняшняя ночевка была
у них последней, прощальной.
– Полиброда из похода возвра
щается. Сарафанное радио насту
чало. Хоть оно всё здесь и в полной
секретности.
Ее хрупкое плечико уютно, по
домашнему устроилось на его руке.
– Завтра будут здесь всей лод
кой, – женщина потерлась носиком
об его плечо, как будто даже
всплакнула без слез. – Ты был хо
рошим товарищем, Ванюшенька. Я
тебя буду помнить. Долго. Скрасил
жизнь… стареющей примадонне.
– Уж и стареющей…
– А ты как думал. Время безжа
лостно бежит.
– Да тебе еще по сцене скакать
и скакать!
– Тридцать два – много для ин
женю*. Критический возраст.
– Я думал…
– Что мне двадцать пять?
– По всему так получалось. Раз
пять лет только после института…
Ну – двадцать семь от силы…
– Я в театральное четыре года
подряд поступала. То, говорили,
голосок слабоват – год уроки пения
брала в районной музыкалке. То
голос вроде как наладился – да ин
дивидуальных гармоник не хвата
ет… якобы. Только и моталась, знай
себе, из своего зачуханска в Питер
и обратно.
– Это где такой?
– Да это я так… Вообще… Хоро
ший у нас хуторок. Чистенький. И
рыбы всякой полно. Хутор Займи
ще, на Ахтубе. Приток Волги. Глав
ная радость у нас там была – на му
стангах погонять. Ты, поди, поду
мал – раз имечко у меня такое за
ковыристое, с национальным коло
ритом – что я из какойнибудь Та
тарии? Наши предки – из хазар.
Древний род!

* Молодая героиня (театральный термин).
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– Мустанги же в Америке толь
ко водятся. Насколько я в курсе…
– Дурашка! Мустанг – это все
гонавсего одичавшая лошадка.
Лошадь вообщето родом точно из
Америки. Это ты правильно пони
маешь, летеха мой сладенький. А
мустанги… Их у нас по степи носи
лось – не сосчитать. Покорми та
кую лошадку – и она ручной мигом
сделается. Как и человек. В приро
де всё органично устроено.
– Всё же сумела в институт по
ступить. Упорная…
– В училище. Надоумили умные
люди. Подсказали… кому что надо.
Из тех старичков, что на экзаменах
глазками свинячьими под юбки
зыркают. Не всё так просто в ис
кусстве, милый.
– Ты ж к цели шла…
– Не будем о грустном. Прилас
кай меня на дорожку, лейтенант.
Ты хороший мальчик. Дай бог тебе
женулюкрасавицу, и детишек по
больше. А на актрисках не женись.
Не та у нас профессия для нор
мальной семейной жизни. Шик
блеск, в жопе треск. А за кулиса
ми… после спектакля… Иногда –
хоть в петлю…
– Чего ж детей с кавторангом не
заводите? Ты извини, если я не то
спросил. Просто… Может, не уви
димся никогда…
– Да чего уж там. Не сможем мы
с ним. Поздновато…
– Ты ж еще молодая! Я в семье
третий – так меня мамка в трид
цать семь родила!
– Я то что… А у него – «на пол
шестого». Самто из себя – краса
вец. А уже – с год как… Мочится
то с трудом. По полчаса в гальюне…
зависает. Я уж его и в Железно
водск возила, по всем врачам тас
кала. Путевочку неслабую сдела
ли. В санатории Тельмана жили.
Комфортно. Ванны Островского –
как в восточном дворце. Всё подряд
проверяли – и аденому, и желудок,
и кишечник… Почки там, печень,
нарушение эндокринной системы
выявляли по полной программе.
Кальцинированной водички попи
ли – через край. И «Славяновской»,
и «Смирновской». Смешно – одно и
то же название с хорошей водкой.
А мы там с ним – нини. Здоровье
выправляли. Да всё – без толку.
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– Атомная подводная лодка?
Дак они вроде как на Севере бази
руются…
– Дизельная. Какая разница? У
него смолоду всё там воспалено.
Застудился…
– А меня все кому не лень аги
тируют на флоте остаться.
– Конечно! Им бы очередного
лоха, кто поздоровее, приманить.
Чтоб потом угробить. Служба воен
ная – что баба. Лишь бы свое ур
вать!
– Бабы что, тоже… угробляют?
– Бабы пользуются. Как и Воо
руженные Силы. Пока чтото мо
жешь. Так что, миленький… Думай
головой. Деньги нигде зря не пла
тят. Опять, у тебя же профессия –
еще поискать. Зачем тебе оно?
Если, конечно, интересно, что я ду
маю по этому поводу. Хоть и не
должна я так говорить… как жена
военного.
– Начала уж…
– Беги без оглядки, парнишеч
ка! Пока не захомутали! Не зря же
я тебя выдоила… Как бычка моло
дого. Впрок. Чтоб потом на каждо
го не кидаться. А тыто думал –
снял дурочку за здорово живешь?
Так бы я и далась… будь у меня всё
как у нормальных людей. Я за По
либроду почти что в девочках вы
ходила. После того случая… вы
нужденного – нини. Не то что дев
ки на курсе – ни один шпынек мимо
не пропускали. Даже за шик счи
талось – кто больше…
– Понятно… Что ничего непо
нятно…
– Да всё у меня – типтоп. Шмо
ток – море. Бабок – в жисть не по
тратишь. Каждый год по заграни
цам на гастроли мотаемся – где
наши морячки служат. И не толь
ко морячки.
По сухопутным гарнизонам
тоже возят. И с концертами, и спек
такли даем. Валюты – от пуза
дают! Войны вот не было бы. Что
то смурное у нас начальство послед
нее время ходит. У них же на ро
жах всё понаписано. Не артисты.
Где им «фигуру умолчания» изоб
разить! С чего это к нам в сонный
городок народуто понагнали? Ты
ничего такого… не слыхал?
– Да вроде как… Учения оче
редные…

– Они всегда так… болоболют.
Когда Карибский кризис случился,
тоже будто в обычный поход собра
лись. Мол – по тревоге. Однако кас
су взаимопомощи успели за день
расформировать – с покойного что
получишь? Мы тогда вокурат пер
вую машинешку взяли – кругом
должны остались. Изза этого
«Москвича» три месяца на одной
моей зарплате… А такто – жить
можно…
– Ты сделал всё, что мог, лей
тенант, – капитан первого ранга
был, против обыкновения, улыбчи
волюбезен. – Пришел новый при
каз – оставить в бригаде только те
подразделения, что успешно про
шли проверку. Хотя бы на «троеч
ку». Ты лично – молодец, к тебе
вопросов не имеется. По всем дис
циплинам – «отлично» и «хорошо».
А у нас за красивые глаза оценки
не ставят. Только вот где оно, твое
подразделение? А один в поле – не
воин. И в море – тоже. Вот если б
ты надумал остаться на флоте… У
меня полномочий достаточно. На
пишешь рапорт – через неделю
переоденем. Во всё чернобелое. С
золотом! Про защитный цвет и
вспоминать не будешь. С такими
данными, как у тебя, можно такого
наворотить… Ну, что скажешь, пе
хота?
– Спасибо за предложение.
– И это всё?
– Другие планы у меня на
жизнь, товарищ капитан первого
ранга.
– Можно просто капитан. Не
обижусь.
– Мне служитьто осталось –
всего ничего…
– И на этом жизнь закончится?
– Другая начнется. Граждан
ская. Я ведь зачемто учился…
– И за какую ты там зарплату
ишачить собираешься, дизайнер?!
Смех и грех. А у нас через годик
роту получишь! Смотри, чтобы не
сожалеть все оставшиеся дни… до
пенсии. Знай – у тебя был шанс. Но
ты его не использовал. Хотя мог бы!
– Я подумаю.
– Думай. Не держу. Свободен!
В
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Николай был хорошим специ
алистом. Но после того, как гряну
ли ельцинские голодные времена,
он понял, что в этой дыре, точнее
его родном поселке, где в основном
жили за счет деревообрабатыва
ющего завода, ему не светит даже
элементарный хлеб с маслом, уж
не говоря о лососевой икре. То
бишь полученных грошей не хва
тило бы и на поддержание в семье
полуголодного желудка. Тут еще
в условиях жесткого выживания
дочка замуж собралась, а невесте
нужен белый наряд с рюшами или
фалдами. Многим известна эта
предсвадебная лихорадка, а если
она еще и без финансов – тушите
свет. После недолгого семейного
совещания жена благословила его
на поиски достойной работы на
Севере. Нельзя сказать, что это
предложение получило со сторо
ны Николая горячее одобрение, но
выхода не было. Предполагалось,
что работа идет вахтовым мето
дом: пятнадцать дней работаешь
– пятнадцать дней дома отдыха
ешь. Вот так Николай оказался
среди нефтяников, чтобы словить
свой миг удачи.
Мужик он был работящий, не
навидел иждивенство, поэтому
быстро влился в коллектив. За ко
роткий срок заработал себе ува
жение и авторитет. Крепкий, не
только с большими мускулами, но
и морально, духом, Николай под
ружился с Иваном, который при
ехал из Самары. Работали в одной
бригаде, ходили всегда вместе,
обедали почти из одной тарелки и
жили в одном контейнере. Иност
ранцы, сидя в теплых кабинетах,
мечтают о нескончаемом богат
стве северных районов нашей Ро
дины. Может быть, они не знают,
какими большими трудами это бо

гатство нам достается. Или, как в
поговорке, чужое добро покоя
комуто не дает?
Николай суровые климатиче
ские условия севера переносил
спокойно, а Иван часто вспоминал,
как летом в большой реке купал
ся и на берегу загорал.
– Ленивому и в будни празд
ник, – озорно улыбаясь, решил
раззадорить приятеля Николай. –
Тогда зачем сюда приехал? И по
хотливые глаза с собой прихватил.
С этого вопроса основу их раз
говоров составит недалекое пре
красное будущее детей.
– Слышь меня: плохой мир
лучше хорошей брани. Я бы в
жизнь сюда не приехал, если бы у
сына не появилось твердое жела
ние жениться в ближайшее время.
Лучше клеймить скот, чем зале
зать на вышку, – так неоднократ
но жаловался на судьбу Иван.
– И у меня та же проблема.
Дочку надо бы выдать замуж. До
стойно. Раньше я твердо знал, что
государство думает обо мне, и ра
ботал, не покладая рук. А теперь?
Хоть и на Петровых вся Россия
держится, все эти Пётры превра
тились в оборванцев, и народ вме
сте с ними.
– Это ничего не меняет. И не
когда нам играть в бирюльки!
Надо работать и зарабатывать
деньги. Думаю, у нас будет воз
можность открыть бутылку шам
панского на свадьбах наших детей
и поесть вкусную еду, – отвлек
Иван приятеля от политического
разговора.
– Согласен с тобой. Я люблю
своих детей. Они у меня хоро
шие. Да и не будет другой жиз
ни, чтобы потом их любить. Одна
мечта: обустроить их судьбу и
спокойно провести остаток своих
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дней, – философски заключил
Николай.
– Ладно, пора собираться на
работу, автобус нас целый час
ждать не будет, – и, вытащив рас
кладную бритву, Иван занялся
наведением красоты.
Николай предупредил его:
– Слушай, Ваня, на улице не
курортные места, а собачий холод,
лучше, как я, отращивай бороду.
– Понял, понял. Но не в Антар
ктиде же живем. Я еще не забыл,
что я привлекательный мужчина.
Антарктида не Антарктида, а
сорокоградусные морозы стояли,
неустанно запугивая людей свои
ми зловещими намерениями:
«Высунешь нос, будет конец исто
рии, точнее, внезапный отъезд в
иной мир гарантирован»…
– Сегодня на вышке будем ра
ботать, так что одевайся теплее, –
требовательно предупредил Ни
колай и добавил: – Не собираюсь
отправлять твоим родным твои
хрустальные останки, чтобы те
вспоминали счастливое прошлое,
утирая слезы в настоящем.
– Чтото было, или прошлое –
это пустой экран телевизора. Же
лаю успешного старта!
– Ну, ты… – пригрозил кула
чищем ему Николай.
– Понял, слушаюсь, – шуточ
но отрапортовал Иван, но бритву
не отложил.
Ко времени, когда должен был
подъехать теплый «Икарус» с
мягкими сиденьями, приятели
уже стояли на улице и ждали его,
прыгая попеременно на обеих но
гах. Через несколько минут
транспорт прибыл на место сбо
ра работников и забрал их. В са
лоне, где стоял веселый гвалт,
находилось больше сорока ра
ботников нефтедобывающего
промысла. Николай с Иваном по
здоровались со всеми и, пройдя
в самый конец салона, бухнулись
на сиденья, под которыми спо
койно урчал мощный двигатель.
Было тепло, разумеется, настро
ение людей соответствовало об
становке.
Просторы нашей огромной
страны чудесны. Гдето соседи го
товы убить друг друга изза не
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счастных двадцати сантиметров
земляной полосы, а гдето сто ки
лометров проедешь и ни с кем не
встретишься. В одном месте обез
доленные люди себе ночлег найти
не могут, а в другом – «шестипа
лая» человеческая рука безнака
занно богатство страны разоряет.
Пяти пальцев, видите ли, не хва
тило. При чем тут наша богатая
Родина с ее небогатыми людьми?
Во всем виновата душа человече
ская, хотя это тоже особый вопрос.
В одной газете эта тема вот как
была изложена: «Ведь если душа
на самом деле существует, то она
должна занимать какоето место.
Если же она занимает место, она
должна расширяться, если она
разрослась, то должна иметь со
ставные части, а если чтото име
ет части, следовательно, это мате
рия. Итак, душа имеет какоето
отношение к материи». Мысль ду
рацкая, теория хуже некуда,
дерьмовый взгляд идеалиста. То
есть, по его мнению, когда человек
умирает, его душа отделяется от
тела, а значит, в этот момент мас
са трупа должна уменьшаться.
Говорят, такой эксперимент про
водили в Питере, пытались взве
шивать массу души. С трудом ве
рится, что у них чтото дельное
получилось, это же не компости
ровать железнодорожный билет.
Такие экспериментаторы, скорей
всего, аферисты, притом идеаль
ные аферисты, если умудряются
убедить когото в удачности сво
их теорий. О, господи, сколько та
ких заблуждений встречалось в
науке…
Дорога – зимник – была зачи
щена от снега. Прямая, она каза
лась бесконечной, словно вела в
белую бездонность. Автобус шел
со скоростью шестьдесят или
семьдесят километров в час. Кто
то кемарил, другие обсуждали
предстоящую работу, коекто
громко анекдоты рассказывал.
Николай краем уха уловил неко
торые из них. Первый: «Пьер же
нился. У него спрашивают: «Ну,
как твоя молодая жена?» «Пре
восходно, очень рекомендую».
Второй: «Говоришь, не пил. Тог

да скажи: «Охтеншлейтерблей
дер».
От дыхания пассажиров стек
ла окон автобуса затянуло льдом.
Малопомалу гомон в салоне
уменьшился, а люди стали засы
пать в мерно качающемся автобу
се.
Есть люди, которые зиму тер
петь не могут. Однако многие во
дители радуются, что зимой ямы
на наших улицах исчезают под
снегом и дороги становятся глад
кими. Иван с Николаем тоже зад
ремали, к тому же их места были
намного теплее, чем все остальные
в салоне. Они уже отъехали боль
ше чем на пятнадцать километров,
как вдруг водитель включил мик
рофон и в громкоговоритель зая
вил в стиле Высоцкого: «Гражда
не рабочие, сейчас я для вас пес
ню про молодую девушку спою». И
начал петь «Темную ночь». В се
редине песни послышался хлопок,
это лопнуло колесо. Автобус оста
новился, водитель и некоторые
здоровяки вышли, ударными тем
пами, будто Братскую ГЭС стро
или, поменяли колесо. Двигатель
всё это время работал. Они про
ехали еще буквально десять кило
метров, лопнуло следующее коле
со, теперь слева. Ну да, мы же не
можем в полной мере распоря
жаться своей жизнью, а смертель
ная опасность крадется покоша
чьи. Водитель аж выругался:
– Среди нас грешный есть,
пусть быстрее кается, а то мы так
до места не доедем.
Один пошутил:
– Я перед тобой! Целую ночь во
сне над Черным морем звезды
считал, с подругой вместе.
– Балбес. Оставь ты свои сен
тиментальные воспоминания. С
подругой не звезды считают…
Тем не менее шофер с теми же
мужиками снова вышел на улицу.
Только в этот раз так быстро не
получилось двинуться в путь –
лопнуло заднее колесо с внутрен
ней стороны. Благо у водителя
было еще одно запасное. Поменя
ли и продолжили путь.
В автобусе воцарилась тишина,
каждый думал о своем и в то же
время о человеке, который совер
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шил чтото грешное. Вроде шу
точное ругательство, а какаято
мнимая подозрительность повис
ла в сознании людей, изза чего
показалось, что внутри автобуса
стало холоднее. Некоторые съе
жились от страха, а может быть,
уже от холода, проникающего в
душу.
– Мы становимся заложника
ми мороза, – сиплым, как у тяже
лораненого, голосом сказал Нико
лай.
– Критичность ситуации меня
пугает, – ответил Иван, – кажет
ся, наш реальный мир совсем не
пригоден для приятного прожи
вания простых людей, которых
постоянно гонят на убой, а те в
страхе даже разбежаться не мо
гут.
Прошло больше получаса.
Чтото сегодня с задним мос
том автобуса было не ладно. Он
сначала прогудел, как в послови
це «У худой птицы худые песни»,
а потом окончательно заклинил.
Некоторое расстояние задние ко
леса юзом прошли, наконец маши
на, прижатая сугробом, останови
лась. Водитель встал с места и
огорченно констатировал:
– Ну вот, ребята, и приехали.
Теперь уже точно ничего путного
не выйдет. – Некоторые поинтере
совались, мол, что случилось. –
Кажется, задний мост выкинул
финт, пойду посмотрю. – Он вы
шел, прокрутился вокруг автобу
са, залетел в автобус весь в со
сульках и с залепленными снегом
глазами: – Так оно и есть, конец
нашей поездке, ребята. Как гово
рится, в запас воздухом не нады
шишься.
Тем не менее, он включил пер
вую скорость и попытался тро
нуться. Но автобус заглох намер
тво. Один крикнул откудато с
последних рядов:
– Заводи быстрей, а то оста
немся тут! Зарплата маленькая,
поэтому сегодня ночлег с собой не
взяли.
Другой с истеричными глаза
ми, словно его уже победил без
вольный страх, гаркнул на него:
– Выбор был за тобой. Не кар
кай, и без тебя тошно!
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Водитель молча, сосредоточен
но и уже без шуток попытался еще
несколько раз, может, почуял, как
медленно распространяется вол
на истеричности от одного пасса
жира к другому, и всетаки завел
мотор, благо техника подчинилась
воле человека. Никто не знал, ка
кая судьба их ждет. То, что двига
тель заработал, принесло людям
существенное облегчение. Однако
смерть, смеясь: «Не такто просто
от меня отделаться», – часто про
ходит мимо человека и кружит
возле него, и кружит, а он и не по
дозревает об этом.
Равнодушная природа – это за
колдованный мир, а счастье по
людскому миру движется лишь по
узким полоскам. Интригующая
смесь и настоящая пытка надеж
дой…
Температура понизилась до
минус сорока пяти градусов, ветер
поднимал снег, в открытом возду
хе дальше пяти метров ничего не
было видно. Двигатель урчал, вен
тилятор на полной мощности го
нял теплый воздух в салоне авто
буса. Но заметно было, что внутри
автобуса температура всё равно
понижается. Водитель зорко сле
дил за количеством горючего в ба
ках автобуса и за температурой в
радиаторе.
Есть поговорка – находиться не
в том месте не в то время, изза
чего жизнь человека не может
кончиться удачно. Удаленность
автобуса от населенных пунктов и
от нефтяной вышки была просто
трагично высокой. Семьдесят ки
лометров в одну сторону и восемь
десят – в другую. Какие силы
нужно приложить, чтобы доб
раться до теплой избы или кон
тейнера в такую пургу, неизвест
но. И рядом не найдется никого,
кто скажет: «Давай помогу». Один
раз глубоко вдохнешь, а потом
долго будешь хватать ртом воз
дух, как выброшенная на берег
рыба, пока легкие внутри не пре
вратятся в маленький айсберг.
Тем временем солярка катаст
рофически уменьшалась. Когда на
приборе, указывающем объем го
рючего в баках, начала мигать
красная лампочка, водитель, бес

помощно искривив рот, обратил
ся к людям:
– Пора разбавить спирт водой.
Народ, чтоб мы тут постепенно не
замерзли, поскольку соляра за
канчивается, придется чтото
поджигать. У нас пока два не год
ных колеса есть, пойдемте подож
жем. Короче, не ищи красоты, ищи
доброты. Может, попутка попа
дется.
«Похоже, будет трудно», – по
думали люди, но спустились. Сна
чала подожгли лопнувшие колеса,
тем временем двигатель заглох.
Водитель, понимая, что машину
уже не завести, скомандовал, что
бы все колеса сняли и потихоньку
жгли. И за всё это время ни одна
транспортная единица, ни одной
живой души мимо них не проско
чило. Вот так, попав в богом забы
тые места, начнешь молиться всем
богам, авось пронесет. А авось –
классика русская!
Ветер продолжал усиливаться,
люди прыгали вокруг вонючего
костра, менялись местами. Они
понимали, что это тепло – времен
ное явление, но каждый надеялся
на чудо, про надежду уже забы
ли. Когда догорало последнее ко
лесо, вытащили всё, что могло го
реть и давать тепло. Вплоть до
сидений, всё бросили в костер.
Люди не боялись отравиться во
нючим дымом, настолько жажда
жизни, горевшая в них не меньше
костра, толкала их к действиям.
Но и эта возможность согреться
закончилось, костер догорел, под
кидывать больше было нечего,
разве что собственную одежду
снимать. Колючий северный ветер
стал разносить пепел догоревше
го костра и загнал всех в салон ав
тобуса. Один задержался, води
тель гаркнул на него:
– Ты собираешься провести
ночь на открытом воздухе? Смот
ри, за худом пойдешь, худо най
дешь.
В ответ полетела жестяная
банка изпод пива:
– Здесь аж мухи дохнут от ску
ки, чем я хуже.
В салоне автобуса было нис
колько не теплее, но зато ветер не
задувал. Казалось, еще чутьчуть
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и внутри автобуса, и снаружи тем
пература станет одинаковой.
Николай и Иван, прижавшись
друг к другу, сидели на своих ме
стах, терли друг другу носы,
щеки, колотили кулаками, двига
лись и повторяли в один голос:
«Нельзя засыпать!» Николай
даже пошутил:
– От простуды помогает апель
синовый сок.
Иван поддержал шутку:
– Увы, у меня аллергическая
реакция на цитрусовые. Может,
есть клюквенный морс?
– Глупый вопрос.
– Ты смейся, смех содержит в
себе витамин «С».
– Смейся, не смейся, это залив
ного поросенка не заменит. Ты со
мной согласен?
– Сейчас нас выручила бы
обыкновенная женщина, которая
не умирает и не стареет. Надо по
искать…
Да уж, легче советовать, чем
совету следовать…
Сначала у них замерзли руки,
организм и мозги людей стали
разговаривать на разных язы
ках…
То, что наступает конец, пер
вым ощутил Иван.
– Коля, мне кажется, что сле
дующий день уже не настанет, а
если даже такое произойдет, это
будет через миллиардымиллиар
ды лет, и даже тогда нам будет
запрещено ходить по земле, –
уныло сказал он.
– Увы, ты прав. Впереди мгла,
и ждет нас близкая встреча с хво
статым и черным. Теперь нам не
чего боятся всяких заболеваний, в
том числе и боли в желудочноки
шечном тракте, а я всегда этого бо
ялся, повезло, – грустно отшутил
ся Николай, и медленномедлен
но его глаза закрылись перед тем
ной неизвестностью.
Вот такой короткий разговор
состоялся между приятелями в
последние минуты перед «отъез
дом» в другой мир. Дальше – «ане
стезия»…
Один из руководителей, забес
покоившись отсутствием своих
работников, задержал предыду
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щую смену и на другой день по
грузился на вездеход и выехал на
поиски. Что он увидел в автобусе,
найдя их, трудно описать. Насто
ящий ледяной памятник жертвам
освоения необъятных северных и
холодных земель нашей Родины…
Игра судьбы. Она умеет неожи
данно выкинуть колено…
Говорят, два медведя в одной
берлоге не уживутся, тут их было
больше сорока. Элемент истори
ческого материализма. Николай
не смог выдать замуж свою дочь,
а Иван не смог женить своего
единственного сына. И у других
сорока человек тоже были близ
кие желания и заботы. Никто не
сумел сотворить в жизни заду
манного. Природа создала мону
ментальный памятник из челове
ческих фигур, готовый мемориал,
некоторые замерзли, обнявшись,
и раздели их – непонятно, что бы
получилось…
Бренна, хрупка и случайна
судьба человека. И вот что любо
пытно: есть такое слово «гума
низм». Когда случается землетря
сение, мы, «чужие», бежим, помо
гаем, а «свои» занимаются маро
дерством. Гдето потоп заставля
ет людей нуждаться в помощи, а
гдето террористы или всепожи
рающая война ставят людей в не
человеческие условия. Когда слы
шишь такое, даже комочек через
горло не лезет. Ктото отправляет
пострадавшим продукты, ктото
необходимое для выживания в эк
стремальных условиях. Это назы
вается гуманитарной помощью.
Бесспорно, славное дело – пони
мать чужую боль, чужую нужду
и выручать попавших в беду лю
дей. Но почему мы прозябаем в
своей родной стране? Не получая,
порой, даже понимания?.. Тоже,
скажете, случай, похожий на лоп
нувшее колесо или сломанный
задний мост автобуса?!.
...Николай и Иван в нашей горь
кой истории, как и все остальные
пассажиры злосчастного автобу
са, были похоронены за счет пред
приятия. Но это уже не так важно
в такой хрупкой человеческой
жизни.
В
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История Урала богата именами
талантливых ученых, инженеров,
художников, литераторов, делами
которых с полным основанием могут
гордиться не только их земляки, но
и соотечественники из других реги
онов. Биобиблиографические данные
о многих представителях уральской
научнотехнической и художествен
ной культуры содержатся в справоч
никах и энциклопедиях, подготов
ленных региональными и централь
ными издательствами.
Значительно меньше известно
специалистам и широкому кругу
читателей о деятелях музыкальной
культуры Урала прошлых веков.
Сведения о них разбросаны по ар
хивным фондам, периодическим из
даниям, научным статьям и в спра
вочной литературе представлены
весьма ограниченно. Полузабыты
ми, а порой и вовсе забытыми, ока
зались имена тех, чьими усилиями
в далеком от столиц крае развива
лось церковнопевческое искусство,
закладывались традиции концерт
нотеатральной жизни, создавались
учреждения музыкального образо
вания, начинались собирание и пуб
ликация образцов музыкального
фольклора, создавались мастер
ские, в которых изготавливались
музыкальные инструменты.
В настоящий словарь вошли дан
ные, которые позволяют в лицах
представить процесс развития му
зыкальной культуры Урала в зна
чительных временных рамках (с
начала XVIII века до 1919 года) и
территориальных границах, охва
тывающих все дореволюционные
губернии края – Вятскую, Перм
скую, Оренбургскую и Уфимскую.
Сергей Беляев

В
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ÀËÅÊÑÅÉ
Самый сильный тот,
кто борется в одиночку.
Генрик Ибсен.

Иван НЕДВИГА
г. Антрацит.
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Матвей Павлович поднялся рано
утром, набросил на плечи ношеный
еще дедом овчинный кожух, и вы
шел во двор. Его встретила туманная
непроницаемая мгла. Подойдя к са
раю, он открыл дверь и зажег лам
пукеросинку. Пристроенная к стен
ке, она хорошо освещала сарай из
нутри.
Взяв с собой необходимую уп
ряжь, Матвей Павлович захватил и
лампу, чтобы не запрягать быков в
полутьме. Эту лампу он приобрел
еще в те времена, когда жил в род
ном селе Нижний Нагольчик и рабо
тал на шахте, добывая уголь. Но воз
никшие на шахте трудности заста
вили многих покинуть ее и переехать
на хутора, на вольные черноземные
земли. Поступил так и Матвей Пав
лович, обосновавшись на хуторе Ка
рита…
Вырос Матвей Павлович в боль
шой крестьянской семье. У него было
четыре брата и столько же сестер, и
Матвей Павлович был среди них
старшим. Собственная его семья
была тоже не маленькой – три сына
и три дочери. Старшего из его сыно
вей звали Алексей и, несмотря на то,
что ему исполнилось всего 12 лет, его
частенько приходилось брать с собой
в поле на работы. При пахоте надо
водить быков, поэтому без помощни
ков не обойтись...
– Вставай, Алексей, – позвал он
сына, вернувшись в избу, – позавт
ракаем и поедем пахать, сегодня
надо закончить.
– Туман сильный, может, подож
дете, пока разойдется, – предложи
ла Агафья Александровна, жена
Матвея Павловича.
– Нет, Глаша, надо ехать, неро
вен час – пойдут дожди, и останется
часть земли невспаханной.
Позавтракав и взяв с собой хлеба
и сала, выехали в поле. На месте сра
зу же принялись за работу, и к обе
ду вспашка была закончена.
Вопреки ожиданию, туман к тому
времени не только не рассеялся, а

стал еще гуще. На траве стала накап
ливаться влага.
– Ты, Алексей, покушай и иди
домой.
– Я не хочу, я дома поем.
– Хорошо, дома так дома, – Мат
вей Павлович отрезал себе немного
хлеба и сала, остальное вложил в
сумку и отдал Алексею, чтобы отнес
домой. – Матери передай, что я бы
ков попасу и к вечеру приеду.
Алексей ушел, а Матвей Павло
вич перекусил, лег в бричку и зад
ремал. Проснулся он, когда уже на
чало темнеть. Туман еще больше
усилился, в нескольких шагах ниче
го нельзя было различить. Но дорога
была накатанной, быки знали, куда
надо идти, и вскоре Матвей Павло
вич был в селе. Дома его с укором
встретила жена:
– Почему так долгото? Чего там
засиделись? Надо было хотя бы
Алексея раньше домой отпустить.
– Да я его еще в середине дня до
мой отправил.
– А где же он?
– Не знаю. Может, с ребятами за
игрался?
Матвей Павлович обошел всех
сельчан, у кого мог задержаться
Алексей, но ни у кого его не было.
Всю ночь прождали родители Алек
сея, но он не пришел. Утром Матвей
Павлович попросил соседей, и две
пары по два человека пошли его ра
зыскивать. Туман за ночь и последу
ющий день не рассеялся, и поиски
ничего не дали. Мать весь день кре
пилась, но когда искавшие возврати
лись вечером ни с чем, дала волю
слезам. На следующий день снова
все, кто мог, отправились искать
Алексея, и вновь безрезультатно.
Туман стоял плотной пеленой, и
сильно затруднял поиски…
***
А что же с Алексеем? Где он? Что
делает? Оставив отца в поле, он с
полчаса шел по наезженной подво
дами дороге, потом решил, что если
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пойти напрямик через балку, то
можно будет быстрее попасть домой.
Так и сделал. Благо есть тропинка, по
которой гоняют скот. Идет Алексей
по этой тропинке, посматривает по
сторонам: в тумане почти ничего не
видно, и главное для него теперь не
сбиться с пути...
Вдруг видит – слева от тропинки
чтото высокое стоит. Заинтересо
вался. В тумане не поймешь, что это.
Подошел поближе. Оказалось, что
это три рядом растущих дерева.
Стволы, ветки и еще не опавшие ли
стья, окутанные ватным туманом,
создавали причудливую картину.
Как завороженный обошел Алексей
вокруг деревьев, дивясь игре приро
ды. Затем пошел назад к тропинке и
не смог ее найти. Возвратился к де
ревьям и пошел в другом направле
нии – искал, искал тропинку, а по
том смотрит и деревья пропали. Так
он заблудился...
Но Алексей не испугался. Он был
уверен, что сумеет найти и балку, и
тропинку в ней. Он пошел, как ему
казалось, в правильном направле
нии, но, сколько ни шел, балки не
было. По пути попадались деревья и
кусты, но места все незнакомые. Шел
он долго и уже начало темнеть. Вдруг
из тумана вынырнуло чтото боль
шое. Присмотрелся, оказалось, что
это стволы подсолнухов. Шляпки
срезали и увезли, а стволы сбросали
в кучи у края поля. Подумал, что
если между двумя такими кучами
набросать стеблей, сделать из них
загородку, а в середину настелить
травы, то можно переспать. Так и
сделал. Набросал стеблей, нарвал
травы и соорудил постель. Усталость
была такая, что он даже не подумал
о еде, а улегся на траву, укрылся
пальтишком, и спокойно проспал до
утра. Во сне он видел свою избу, пла
чущую мать, ребят с улицы, а про
снулся от птичьего воркования.
Приоткрыл глаза и увидел, что
несколько куропаток собирают зер
на с травы, которую он подстелил
себе вместо постели. Встал, размял
ся. Дал знать о себе голод. Ведь поел
только вчерашним утром. Достал
сало и хлеб, поделил пополам. Одну
часть спрятал в сумку, вторую быс
тро сжевал – стало полегче.
Туман стоял такой же, как и в
предыдущий день. Надо идти. Но
куда? Пошел наугад. Снова захоте
лось есть. Вынул оставшиеся про
дукты и съел. Через некоторое вре
мя наткнулся на ручеек, попил из
него воды. Стало получше, чувство
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голода притупилось. Перебрался че
рез ручеек и взобрался на возвы
шенность. Увидел колею от телеги и
два початка кукурузы. Подхватил их
и пошел по колее. Шел долго, пока
она не исчезла. И сколько ни пытал
ся Алексей найти ее продолжение,
ему этого не удалось.
Пошел дальше, сколько шел не
помнит, снова начало темнеть, и тут
он наткнулся на изгородь. Наверное,
люди живут, обрадовался он. И по
шел вдоль изгороди, скользя по ней
рукой. Из тумана и темноты медлен
но выползало строение. Оказалось,
что это летнее стойбище для скота.
А в центре – постройка для пасту
хов, чтобы им спать ночью и укры
ваться в непогоду. Стойбище было
пустым, сезон выпаса закончился.
Зашел внутрь постройки, там ниче
го не различить. Постоял. Глаза по
степенно привыкли к полумраку. У
одной из стен рассмотрел столик и
сиденья. Присел, положил голову на
стол и не заметил, как задремал. И
опять приснилась ему родная изба,
мать насыпает ему в чашку горячие
щи…
Вдруг вздрогнул и проснулся, и
не может понять – где он и что с ним.
Постепенно осознал, как здесь очу
тился, и стало ему так горько, что
готов был заплакать от обиды. Но
сдержался. У другой стены нашарил
лежанку, на которой еще оставалась
трава с лета, улегся на нее и уснул, а
проснулся, когда уже рассвело.
Утром, чтобы притупить голод,
Алексей погрыз найденные початки
кукурузы. Она была уже подсохшая
и невкусная. Потом вышел из скот
ного стойбища. Куда идти? Туман,
густой туман, как будто издевается
над ним. Были раньше туманы, по
два и три дня, но не такие густые, –
думал Алексей, волоча по степи отя
желевшие ноги и всматриваясь впе
ред – вдруг увидится чтонибудь
знакомое...
Третий день пошел, как он попал
в туман. А что там дома сейчас? На
верное, кушают борщ с мясом да под
жаренную на сале пшенную кашу.
Алексей сглотнул слюну и чуть не
свалился в невесть откуда взявший
ся овраг. Овраг широкий, больше
пяти метров, зарос густой травой и
рогозой. Коегде стояли и деревья, и
кустарники – ива, клен, терн, ши
повник. Спустился на дно оврага, где
протекал ручеек, попил воды. Ниже
по течению росла дикая груша. Со
рвал один из плодов и надкусил –
фу, горькая! – и выплюнул. На зем

ле, вокруг ствола груши лежало мно
го упавших плодов. Стал их переби
рать. Большинство были червивыми,
но набралось десятка два и хороших,
вкусных. Съел сразу несколько
груш, хотел еще, но воздержался.
Выбрался на противоположный бе
рег оврага и пошел дальше, надеясь
наткнуться на селение. К ночи при
шел к какойто возвышенности, в
которой нашел небольшое углубле
ние. Не надеясь найти ничего лучше
го, нарвал травы, обложил ею дно и
стенки углубления и крепко уснул...
Медленно начался рассвет чет
вертого дня беспрерывного скитания
Алексея по степи. Туман не умень
шился, попрежнему во всех направ
лениях находилась его белесая мгла.
Алексей шел вперед с одной целью
– найти какоенибудь жилище и
выбраться, наконец, из этой беско
нечной степи. Ох, как хочется доб
раться домой, в чистую теплую избу.
Долго шел Алексей и дошел до вспа
ханного поля. У его края присел, бес
смысленно вглядываясь в черную
землю. Может, это наше поле, – по
думал Алексей, но, сколько ни
всматривался – нельзя было понять,
их это поле или нет...
Поднялся, и тяжело переставляя
ноги, отправился дальше. По пахоте
идти тяжело, поэтому пошел рядом.
Не заметил, как уклонился от пахо
ты и вновь оказался в чистом поле,
придавленном надоевшим туманом.
Снова стало темнеть, и тут из тума
на показалось уже знакомое стойби
ще. Выходит Алексей уже два дня
кружил около него. Но это было даже
хорошо. Зашел в избушку, забрался
на лежанку, пожевал оставшиеся
груши, уснул и крепко проспал до
самого рассвета.
Утром Алексей вышел из загона
и решил снова пойти в овраг, может,
еще груши попадутся. А дальше что?
Где дом, куда идти? Он шел, лишь бы
не сидеть, шел, чтобы идти, пока не
найдет людей. Дошел до оврага, ре
шил пойти влево, поискать там груш.
Но шагал по дну оврага ни о чем не
думая, забыл и о грушах, и не заме
тил, как овраг перешел в степь. Чув
ство голода притупилось, он пере
стал его ощущать...
Это был уже пятый день его
блуждания в тумане. По пути на
ткнулся на балочку, деревья которой
взбирались вверх на бугор. А что
если посмотреть вокруг с высокого
дерева? – мелькнула мысль. – Вдруг
увижу чтонибудь знакомое. Стал
взбираться на бугор. Чем ближе вер
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шина, тем меньше деревьев. Наконец
нашел подходящее дерево, и с тру
дом вскарабкался наверх. Увы, вок
руг был всё тот же белесый непро
ницаемый туман. Спустился по вет
вям вниз. Сел, обессиленный, на зем
лю, прислонясь спиной к стволу де
рева. Не помнит, сколько прошло
времени. Постепенно осознал, что
надо идти, и снова зашагал вперед.
Вдруг непонятно откуда услы
шал лай собаки. Алексей встрепе
нулся, стал прислушиваться. Где со
бака? Но собачьего лая больше не
было. И вдруг Алексей явственно
услышал голос:
– Подожди, Алексей, не уходи!
Он встал как вкопанный. Что это?
Он никого не видит, как же могут
видеть его?
– Я здесь, – всё же хриплым го
лосом отозвался он.
Но ответа не было. Алексей
вспомнил, как ему рассказывали, что
когда человек сильно заболеет, то
ему могут слышаться разные звуки
людей или животных. Неужели и я
заболел? – с беспокойством подумал
он. – Надо уходить отсюда. Наверное,
здесь сидит леший и мутит мой ум...
И он пошел подальше от этого
места. Шел медленно, но упорно, не
оглядываясь, всё более отдаляясь...
Хотя ему уже начинало казаться,
что из этого заколдованного состоя
ния постоянной ходьбы уже не выб
раться. Так и будет он бродить по
степи, пока без сил и сознания не
упадет на землю…
Снова стало темнеть. По пути ему
попалось небольшое углубление в
земле. Не имея больше ни на что сил,
он стал рвать траву и складывать в
это углубление. Потом закопался в
траву и уснул крепким сном.
Утром, еще не проснувшись как
следует, и, не раскрывая глаз, он по
чувствовал изменение в природе.
Открыв глаза, увидел, что туман
стал гораздо светлее, чем в преды
дущие дни. Алексей поднялся и стал
смотреть на восток, на солнечные
лучи, пронизывающие туман и раз
гоняющие его.
Вдруг сзади залаяла собака.
Алексей обернулся и увидел боль
шое здание, а за ним крестьянские
избы. Да это же мельница! – обрадо
вался он, – когдато с отцом мы сюда
приезжали молоть зерно на муку.
Алексей пошел к мельнице в на
дежде встретить знакомых. У мель
ницы стояло несколько подвод. Мед
ленно подошел он к ближайшей из
них. Стоявший у телеги мужчина
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посмотрел на него неприязненно –
шатаются всякие грязнули – и от
вернулся, роясь в телеге. А Алексей
узнал соседа со своей улицы, с его
детьми он был дружен.
– Дядя Никифор, – позвал Алек
сей слабым голосом, – вы скоро до
мой поедете? Возьмете меня с собой?
Никифор уже собрался было на
кричать на попрошайку, но голос
мальчишки показался ему знако
мым. Никифор присмотрелся внима
тельнее к нему и чуть не вскрикнул
– да это же Алексей, его уж которые
сутки ищут по округе.
– Алексей?! – Никифор не верил
своим глазам, но убедившись, что это
он, прижал к себе.
Алексей сразу заплакал.
– Да как же ты? Да где же ты про
падал? Ты кушать, наверное, хо
чешь? – засуетился Никифор, рас
крывая сумку.
– Хочу, – тихо ответил Алексей.
Мужчина, сидевший на соседней
телеге, и наблюдавший всю эту сце
ну, спрыгнул на землю и подошел к
Никифору.
– Кто это? – спросил он.
– Да это Алексей, сын Матвея
Павловича.
– Это тот, которого ищут?
– Да, он. Сейчас вот дам ему хле
ба и сала, и еще яички у меня есть.
– Погоди, – остановил его мужчи
на, – парень столько дней ничего не
ел, значит, желудок пустой. Дай ему
поесть вволю, – мертвого домой при
везешь. Я сам его буду кормить. – И
он дал Алексею попить воды, потом
немного хлеба, через два часа дал
хлеба и небольшой кусочек сала, а
перед дорогой домой покормил уже
получше. Алексей почувствовал
себя хорошо и проспал до самого
села.
***
В этот день, уже шестой после
пропажи Алексея, Матвей Павлович
с соседями собрались, как и все пре
дыдущие дни, на его поиски. Туман
уже был заметно светлее – солнеч
ные лучи начали разгонять его.
– Иван Сидорович, – обратился
Матвей к сидевшему недалеко муж
чине с самокруткой во рту, – сегод
ня туман уходит. Может, найдем
Алексея? Как думаешь?
– Найдем, конечно, найдем. А
если не найдем, так он сам найдется.
Чудной этот человек, Иван Сидо
рович. Он всегда говорит, как бы
шутя, но его прогнозы часто сбыва
ются.

– Как это сам найдется? – уди
вился Матвей Павлович.
– Ну, может, привезут на телеге.
– Свят, свят, свят, – проговорила
женщина, стоявшая у забора и слу
шавшая мужской разговор, – ты что,
старый хрыч, говоришь? Он еще
мальчишка, ему жить и жить.
– А что, разве живые не ездят на
телегах? – усмехнулся Иван Сидо
рович.
И все рассмеялись.
– Вот нехристи, – рассердилась
женщина и ушла.
Они весь день ходили по буграм
и полям в поисках Алексея. Каза
лось, не осталось ни единого дерев
ца или кустика, куда бы они не заг
лянули, но нигде не было никаких
его следов. К вечеру, возвратившись
домой, сидели понуро, дымя само
крутками или дешевыми сигарета
ми.
– Иван Сидорович, с тебя поллит
ра сорокоградусной. День кончился,
а твое предсказание не сбылось.
– Смотрите, чтобы вам не при
шлось покупать, – всё так же шут
ливо ответил Иван Сидорович.
В это время подъехали подводы,
на которых ездили на мельницу, и с
них позвали Матвея Павловича. У
него сразу сердце забилось, он не
поднялся, а прямо подскочил, – и к
телегам, но еще не дошел до них, как
с телеги спрыгнул Алексей и кинул
ся к отцу.
– Алексей, Леня, – прошептал
Матвей Павлович, обнимая сына.
А вокруг собрались соседи и по
здравляли и Алексея, и Матвей Пав
ловича. Мать лежала на постели, она
за это время совсем выбилась из сил,
но услышав радостные крики, выш
ла во двор и, счастливая, опустилась
на лавку.
Когда разговор стал понемногу
стихать, Матвей Павлович обратил
ся ко всем:
– Спасибо вам, люди добрые, за
помощь в моем горе, и прошу всех
завтра к нам с женами.
На следующий день, как раз это
было воскресенье, у Матвей Павло
вича собрались все, кто участвовал
в поисках Алексея, и те, кто его при
вез. Пили за счастливый исход про
исшествия и за то, чтобы больше не
повторилась такая история.
Алексей, посидев какоето время
за столом, убежал к друзьям и много
раз рассказывал всё с новыми под
робностями о своих скитаниях в ту
мане. Среди слушателей был и автор
этого рассказа...
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Через несколько дней после этих
событий вернувшегося с поля Мат
вей Павловича встретила заплакан
ная Агафия Александровна и сказа
ла, что у Алексея сильный жар. При
мочки и компрессы, которые она де
лала, не помогали. На следующий
день лечение продолжили, но всё
безрезультатно. Решили везти
Алексея на рудники (на шахту), где
была больница и врачи. Далековато
– двадцать километров – но ближе
нет. Наложили в повозку свежего
душистого сена, застелили одеялом,
укрыли Алексея кожухом и рано ут
ром повезли.
Врач долго и тщательно обследо
вал Алексея, а когда узнал, что он
пять дней ходил в тумане и спал на
земле, то выписал нужное лекарство
и рассказал, как его принимать. Че
рез пару дней жар спал, и Алексей
стал выздоравливать, а еще через
некоторое время продолжил ходить
в школу...
Шли годы. Окончив семь классов
– десятилетки тогда в селе не было
– Алексей стал помогать отцу. В
1932 году в колхоз поступили пер
вые трактора. Алексею предложи
ли работать на них. Он согласился.
Всю зиму он с несколькими парня
ми посещал курсы трактористов,
питанием их обеспечивал колхоз. На
курсах их познакомили также и с
автомашинами – дали несколько
уроков вождения автомобиля. А
весной все выпускники курсов сели
на трактора и приступили к работам
в поле.
Прошло еще полгода и Алексея
призвали в ряды Красной Армии.
Здесь его направили на шестимесяч
ные курсы младших командиров. И
через два года он демобилизовался
как сержант артиллерии.
Еще во время службы в армии
Алексею предложили вступить в
партию, отказать было неудобно, и
так он стал членом партии…
Война грянула внезапно, и через
месяц ему принесли повестку в во
енкомат. К тому времени у него уже
был трехлетний сын и дочь, которая
только научилась ходить. Через два
дня после получения повестки Алек
сей ушел на фронт. Привезли его в
небольшой городишко, где быстро
формировали части для отправки на
передовую. Прибыл он на сборный
пункт в полдень, а ночью только что
сформированный батальон подняли
и отправили в район боевых дей
ствий. Судя по доносившимся взры
вам это было недалеко. Винтовки вы
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дали всем, а вот патронов на всех не
хватило...
Однако повоевать им не при
шлось: немцы окружили их прямо на
марше, разоружили и отвели в ла
герь, окруженный высоким забором
из колючей проволоки. Лагерь рас
полагался в степи, лишь с восточной
стороны метрах в пятидесяти был
небольшой лесок. Алексей осмотрел
ся, знакомых среди пленных не было
видно.
Вдруг какойто мужчина подо
шел к немецкому офицеру и, пока
зав на Алексея, чтото ему сказал.
Что за Иуда? – подумал Алексей.
Офицер позвал солдата и указал на
Алексея. Солдат подошел к нему и за
рукав потянул к изгороди. Ну вот,
пришла моя последняя минута, –
подумал Алексей. Подходя к изгоро
ди, он обратил внимание на то, что
одна стайка проволоки провисла.
Офицер в это время разговаривал с
двумя охранниками, а солдат, кото
рый привел Алексея к изгороди, шел
к ним. Эх, подумал Алексей, всё рав
но погибать и, нагнувшись, быстро
пролез в щель между проволоками
и побежал в сторону леса. Немцы
оторопели, они никак не ожидали
ничего подобного. Началась беспоря
дочная стрельба. Стрельбы было
много, очень много, но он бежал всё
дальше от нее, бежал, пока не упал
без сил. Прислушался, было тихо.
Прошел вперед еще какоето время.
Стемнело. Надо было гдето перено
чевать. Вспомнились ему его детские
блуждания в тумане и сон на земле.
Нашел подходящее место, нарвал
травы. Видно, не зря дано было ему
испытание туманом, теперь тот опыт
и пригодился. Улегся в траву и, за
сыпая, подумал о том, что тогда ему
удалось победить обстоятельства,
удастся и теперь.
Еще только рассвело, как он уже
был на ногах, но не прошел и не
скольких шагов, как увидел дула на
правленных на него трех автоматов.
Автоматы были в руках красноар
мейцев, и это успокоило Алексея.
– Кто такой и куда путь дер
жишь?
– Воинское звание – сержант ар
тиллерии, куда иду – не знаю, – че
стно ответил Алексей. – Был под
расстрелом, сбежал.
– Пойдем, там расскажешь, –
красноармейцы вывели его на грун
товую дорогу и, пока шли по ней, их
два раза останавливали дозоры.
Привели его к автомашинам, у кото
рых стояли два офицера, старшим из

них был майор. К нему и подвели
Алексея.
– Фамилия, имя, отчество?
Алексей ответил.
– Братья, сестры есть?
– Два брата и три сестры.
– Братья чем занимаются и как
их звать?
– Оба учились на электрослеса
рей шахтного хозяйства, – ответил
Алексей. – Когда я уходил на фронт,
оба работали, сейчас, наверное, их
тоже мобилизовали. Одного зовут
Василием, второго Николаем.
– Ну что, лейтенант? – обратил
ся майор к другому офицеру.
– Ответы верны, товарищ майор.
– Ты случаем не шофер? – снова
обратился майор к Алексею.
– Нет, я тракторист, но нас обу
чали и вождению машины.
– Сейчас сможешь вести?
– Не знаю, на курсах получалось,
но столько времени прошло...
– Мы попали под бомбежку, на
шего шофера ранило, и мы его отпра
вили в госпиталь, а нам срочно нуж
но быть в такомто месте. Так что,
иди, сержант, пробуй, – с надеждой
проговорил майор.
И он попробовал. Отступал вмес
те со всеми, и шел вперед к победе
вместе со всеми, а войну закончил в
Германии. Демобилизовали его од
ним из первых в сентябре 1945 года
как человека, достигшего тридцати
летнего возраста. Возвратился
Алексей домой с наградами и с не
сколькими легкими ранениями. Ра
ботать пошел в углеразведку, на бу
ровые вышки. Но, проработав около
года, решил уволиться. Рабочих не
хватало, и директор ни за что не хо
тел отпускать его. Алексей настаи
вал и тогда директор сдался:
– Хорошо, – сказал он, – я под
пишу заявление, но с одним услови
ем. Вон там, на дворе, стоит автома
шина. Нам она очень нужна. Уже не
сколько человек пытались ее отре
монтировать и не смогли. Пустишь ее
на ход – тогда и подпишу заявление.
Алексей осмотрел машину и ска
зал директору, что покопается в ней.
Несколько недель занимался ремон
том и машина пошла. Директору ни
чего не оставалось, как подписать
заявление...

В
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Владимир УСОЛЬЦЕВ

(Окончание. Начало на стр. 4)
Одним из основателей нового
искусства ХХ века, концепции так
называемой «духовной пирами
ды», является В.В.Кандинский –
выдающийся русский живописец,
график и теоретик изобразитель
ного искусства, один из основопо
ложников абстракционизма. Он
был в числе основателей группы
«Синий всадник». Целью художе
ственного творчества он считал
«всеобщее одухотворение реально
сти» (Кандинский, 1992).
В.В.Кандинский родился в Моск
ве, получил основное музыкаль
ное и художественное образование
в Одессе, когда семья переехала
туда в 1871 году. В 1896 году он пе
реезжает в Мюнхен, где знакомит
ся с немецкими экспрессиониста
ми. После начала Первой мировой
войны возвращается в Москву, но,
не согласный с отношением к ис
кусству в Советской России, в 1921
году вновь уезжает в Германию, а
в 1939 году получает французское

Василий Васильевич Кандинский
(1866–1944)
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гражданство. Умер в парижском
пригороде НейисюрСен.
И.Л.Ванечкина и Б.М.Галеев
(НИИ экспериментальной эстети
ки «Прометей» в Казани) пишут
(1998): «Художник Кандинский и
композитор Скрябин «пересеклись
во времени», но личных контактов
между ними не было. Более того,
имя Кандинского, быть может, во
обще не было известно композито
ру. Слишком «углубленный в
себя», Скрябин был довольно рав
нодушен даже к коллегам по свое
му цеху. …Был знаком Скрябин с
творчеством Чюрлёниса, близким
ему по символистскомузыкаль
ным интересам (Сабанеев, 1925).
Напротив, Кандинский неодно
кратно упоминает имя Скрябина в
своих теоретических работах, он,
судя по всему, неплохо знал его
музыку и, более того, пригласил его
биографа Л.Сабанеева со статьей о
«Прометее» в «Синий всадник»».
В.В.Кандинский двигался к все
общему синтезу в «монументаль
ном искусстве», для воспроизведе
ния которого он полагал создать
фантастический храм «Великая
Утопия». В 1920 году он предлага
ет собрать международный кон
гресс для обсуждения постройки
«всемирного здания искусств и вы
работки его конструктивных пла
нов». «Пусть бы это здание стало
всемирным зданием утопии, – пи
шет он. – Я думаю, что не один я
был бы счастлив, если бы ему дано
было и имя «Великой Утопии».
Пусть бы это здание отличалось
гибкостью и подвижностью, спо
собностью дать в себе место не
только сейчас живущему, хотя бы
и в мечтах, но и тому, первая меч
та о чем родится лишь завтра»
(Кандинский, 1920. С. 4). Новое ис
кусство, по мнению В.В.Кандинско

го (1992), стремится исследовать и
познать собственные силы и сред
ства, соединиться с другими вида
ми искусства (музыкой, архитек
турой), чтобы создать «подлинно
монументальное искусство» – ду
ховную пирамиду (с. 40).
С.А.Казанцева (1998) интерпре
тирует понятие духовной пирами
ды в следующих словах: «Духовная
пирамида и есть понимание искус
ства как храма, который синтезиру
ет все отдельные его виды в единое
целое... Все виды подчинены главно
му в храме – литургии, целью ко
торой является восхождение чело
века на вершины духовной жизни.
Храм изначально должен быть в
душе каждого художника, который
творит произведение. Это могут
быть не только монастырские сте
ны, где жили и совершали свой ду
ховный подвиг великие иконописцы
средневековья. Храмом может
стать и мастерская художника, где
ему является его Муза. И природа,
которая его вдохновляет и помога
ет ему прикоснуться к тайне бытия,
к сущему. Но при этом природные
внешние формы не должны засло
нять главное, за явлениями долж
но приоткрыться сущее. Натурали
стические полотна ничего общего не
имеют с постижением тайны бытия,
они не обнажают суть, скелет,
структуру мироздания. Увлечение
предметным миром делает из ху
дожника ремесленника и не позво
ляет подняться на вершину пира
миды ни ему, ни тем, кто соприкос
нется с его творением. И лишь тот,
кто проникнет в гармонию мирозда
ния, сам прикоснется к целостнос
ти и сумеет найти адекватную фор
му, лишь тот удостоен звания ис
тинного творца».
И далее: «Многомерность про
изведения искусства (духовной
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пирамиды) вызвана многими при
чинами: и тайной заложенного в
ней смысла, постичь который дос
тупно далеко не каждому, и опред
меченным символом, который, с
одной стороны, несет печать вре
мени, а с другой, содержит в себе
нечто всеобщее, универсальное,
пополняя сокровищницу мировой
культуры и присоединяя к акту
Творения свои творения. …Постро
ение духовной пирамиды – под
линно художественных творений,
которые способны поднять челове
ка над его собственной ограничен
ностью, приобщить к всеобщему, к
универсуму, развить в нем лучшие
душевные и духовные качества, –
можно сравнить с литургическим
богослужением в храме, где все эти
моменты присутствуют. Начиная с
покаяния, с очищения человече
ского существа, литургия направле
на на проникновение в его глубины,
в то лучшее, что есть и может быть
в человеке, с целью его преображе
ния, утверждения в вере. Вся об
становка в храме способствует ре
шению этой задачи. Отдельные
виды искусства объединены общей
целью и составляют в храме еди
ное целое, которое может быть на
звано духовной пирамидой, храмо
вым искусством. Ни архитектура,
ни иконопись, ни музыка (церков
ный хор) не существуют в храме
сами по себе, а образуют особое
единое пространство, наполненное
духовным смыслом» (Казанцева,
1998).
Умонастроение русского кос
мизма в конце XIX – начале XX
веков как многоплановое явление
несло на себе печать национальных
особенностей России и отечествен
ных культурных реалий: право
славной религии, русской религи
озной философии, отечественного
искусства, литературы, науки, все
го уклада народного быта и госу
дарственного устройства (Введен
ская, 2007). Его представителями
(Н.Ф.Фёдоров, П.А.Флоренский,
Н.А.Бердяев, В.Н.Чекрыгин, Вяч.
Иванов и др.) разрабатывалась
концепция храмового, литургиче
ского синтеза искусств, построенная
на единстве церковного зодчества,
росписи, ваяния, вокального и сло
весного искусства. Это было явле
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ние, подобного которому не суще
ствовало в Европе (Горский, 1933;
Овечкина, 1999).
«Русские космисты, – пишет
сербский философ Велимир
Абрамoвич (2009), – чувствовали
материальный мир как светомузы
ку, как совместную сюиту Космоса
и человеческих душ. Они меня на
учили, что одни и те же законы
распространяются и на внешний
мир, и на индивида. Если перевес
ти на язык эстетики, то это значит,
что всё, воздействующее на искус
ство, действует и на создание ве
щества в Космосе. Не может суще
ствовать и не существует двух за
конов: один – для искусства чело
века, а другой – для остальной бес
конечной Вселенной. Основной
принцип провозглашает нерастор
жимое, органическое единство ко
нечного и бесконечного» (с. 41).
В.Н.Муравьев, развивавший
проблему времени на основе тео
рии множеств Г.Кантора, связыва
ет конечную цель синтеза искусств
с преодолением времени и вечнос
тью жизни: «Само собою разумеет
ся, что вступление на путь такого
космического строительства долж
но повлечь за собою уничтожение
граней между отдельными видами
искусства, с одной стороны, с дру
гой же стороны – уничтожение
граней между этим объединенным
искусством и всею остальною твор
ческою работою человечества. Тог
да искусство впервые войдет пол
ностью в жизнь, будет ее душою и
руководителем. Жизнь станет со
вокупностью звуков, цветов, оза
рений, целокупных ощущений и
прозрений, станет целостным дви
жением, направляемым вдохнове
нием и разумом к единой цели –
овладению временем» (Муравьев,
1924. С. 109).
О «действенно преображаю
щем» предначертании искусства
писал религиозный философ Се
ребряного века С.Н.Булгаков в ста
тье «Сны Геи», посвященной кри
тическим заметкам по поводу вы
шедшей в 1916 году книги Вяч. И.
Иванова «Борозды и межи»: «Здесь
мы стоим пред одной из заветней
ших дум русской души, ее апока
липсиса. Где пролегает граница
искусства? Просветление мира

красотой, облечение его ризой со
фийности, насколько оно дается
искусству, остается ли навсегда
лишь символически преобразова
тельным или может стать и дей
ственно преображающим? Иными
словами, поскольку искусство есть
наиболее центральное и интимное
проявление культуры, преодоли
ма ли культура? Может ли совер
шиться это преодоление, если не
одной человеческой силой, то хотя
при деятельном участии человека,
чрез теургическое его дело? Эта
загадка Сфинкса всемирной исто
рии, ее внутреннего исхода и свер
шения, жгла душу Достоевского, а
еще раньше испепелила Гоголя,
волновала, конечно, Тютчева и,
быть может, А.А.Иванова, сделала
косноязычным моралистом вели
кого художника Л.Толстого. Со
всей отчетливостью философской
рефлексии научил нас о ней ду
мать Вл. Соловьев… Тот же замы
сел практической теургии, полу
чивший предельное выражение в
гениальнохимерической идее на
туралистического воскрешения
мертвых, воодушевлял мыслителя
такой значительности, как Н.Ф.Фё
доров. О том же томлении говорит
нам явление А.Н.Скрябина, всеце
ло изошедшего в теургический по
рыв, искавшего жертвоприноше
нием искусства разбить его грани
и выйти в беспредельность косми
ческого действа, паче духа музы
ки возлюбившего силу Орфея.
Нельзя отделить от русского духа
это стремление к тому, что невоз
можно…» (Булгаков, 2007. С. 645–
646).
В 1920е гг. продолжателем
идей «нового» искусства выступил
русский художник Григорий
Иосифович Гидони (1895–1937),
«забытый разведчик искусства бу
дущего». Начав с проектирования
световых декораций, он разраба
тывает систему управления ярко
стью и цветностью светового пото
ка на основе специальных цифро
вых кодов, создает световые ин
терпретации музыкальных и сти
хотворных произведений, сочиня
ет произведения для цветозапаха,
организует «Лабораторию искус
ства света и цвета». Его судьба, как
и многих первопроходцев в искус
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Кадр из фильма
«Опасный возраст».

стве послереволюционной России,
трагична: его репрессируют как
«японского шпиона», и он погибает
в ГУЛАГе (Галеев, 2002).
Представление о том, что такое
«цветозапах», дают некоторые
эпизоды в фильме «Опасный воз
раст»: на основе шкалы цветоза
паха, разработанной героем филь
ма Наркисом Михайловичем, экс
перты идентифицируют свое новое
парфюмерное изделие, пытаясь в
цветовых гаммах выразить специ
фику его аромата. А сам герой (арт.
Ю.Будрайтис) – дегустатор арома
тов, будучи, повидимому, таким
же «гением запахов», каким был в
иной области другой гений – «гений
слуха» К.К.Сараджев, – утвержда
ет: «Запахи – как мелодии, одни
бодрят, другие волнуют… Есть за
пахи радости, нежности, и мы, как
композиторы, создаем свои симфо
нии, фуги...»
Примерно в 1910–1914 гг. прово
дит первые эксперименты по со
зданию движущейся абстрактной
живописи в синтезе с музыкой рус
ский художник Владимир Давыдо
вич БарановРоссине (1888–1944).
С использованием изобретенного
им светового фортепьяно – «опто
фона» в 1916 году он дает концерт
в Осло. В 1925 году, не выдержав
«оголтелой критики» и не дожида
ясь «в три шеи вон», Владимир Да
выдович эмигрирует из России и
«оседает» в Париже, где продол
жает «оптофонические» экспери
менты и получает патент на свой
инструмент. В 1942 году он аресто
ван гитлеровцами, и в 1944 году по
гибает в Освенциме (Галеев, 2002).
На грани прошлых двух столе
тий свой вклад в развитие теории
и практики «динамического света»
в сценических экспериментах внес
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русский художник М.Матюшин
(1861–1934). Он занимался вопро
сами гармонизации цвета и формы,
цвета и звука, его интересовала
«проблема иерархии и связи раз
личных органов чувств», соотне
сенность осязания с цветом, фор
мой, звуком. Ведущую роль в син
тезе искусств будущего М.Матю
шин отводил архитектуре: «Архи
тектура, – писал он, – покрышка
для всего творчества, в ней вмеща
ются все искусства, и поэтому в ней
всего сильнее воплощается стиль.
Недаром, думая о стиле, мы преж
де всего представляем архитекту
ру». Он мечтал о таком синтетиче
ском искусстве, «в котором цвет,
форма и музыка сливались бы в
едином гармоническом звучании»
(Галеев, 2002. С. 235). Свою статью
о светомузыке М.Матюшина Булат
Галеев (2002) завершает следую
щими словами: «Он несомненно
был одним из тех, кто после Скря
бина и Кандинского разведывал
пути к постижению ее природы,
средств и приемов, которые это но
вое искусство может использо
вать» (с. 236).
Творчество знаменитого архи
тектораконструктивиста, автора
проекта «Город Солнца» И.И.Лео
нидова (1902–1959), серьезно по
влиявшего на развитие современ
ной мировой архитектуры, канди
дат архитектуры, профессор
Уральской государственной архи
тектурнохудожественной акаде
мии А.А.Барабанов (устное сооб
щение) относит не столько к синте
зу искусств, сколько к русскому
космизму, так как почти с первых
своих творческих работ он старал
ся каждую значимую функцию
заключать в отдельный архитек
турный объем и располагать эти
объемы в гармоничной объемно
пространственной композиции, на
поминающей Космос с его звезда
ми, планетами и их орбитами. В
настоящее время Е.А.Бухаровой
подготовлена к защите кандидат
ская диссертация, посвященная
творчеству этого выдающегося ар
хитектора.
В 1995 году Булат Галеев пуб
ликует книгу «Советский Фауст» о
«пионере электронного искусства,
великом изобретателе» Льве Сер

геевиче Термене (1896–1993). «Со
ветский Фауст» творил на Воробь
евых горах, а место пребывания
«Советского Мефистофеля» было
другим – на Лубянке. Л.С.Термен
был потомком альбигойцев, пред
ставителей религиозного течения
«добрых людей» (катаров), преем
ников так называемых «андреев
цев» (исповедовавших своим осно
вателем апостола Андрея Перво
званного) и проводников мистиче
ских учений Грааля, религиозного
ордена, в XIII веке разогнанного по
всей Европе, и одна из его генеало
гических ветвей какимто образом
«проросла» в России. Выпускник
Петербургской консерватории и
одновременно – Высшего офицер
ского электротехнического учили
ща, еще в дореволюционное время,
он был сотрудником Государствен
ного физикотехнического инсти
тута и одновременно – концерти
рующим исполнителем, уже в
1920е гг. получившим на этом по
прище мировую известность (Гале
ев, 2002).
Лев Сергеевич в 1922 году со
здает инструмент, получивший
название «терменвокс» (голос Тер
мена), – первый в мире концерт
ный электромузыкальный инстру
мент, звуки которого извлекались
простым движением руки в возду
хе, как бы «из ничего», а в 1926м –
действующий образец первого со
ветского телевизора с экраном 1х1 м.
Однако в рядах пионеров телеви
дения он не значится, поскольку
прибор засекречивается «Мефис
тофелем» с целью использования
его для «пограничного контроля», и
о дальнейшей его судьбе ничего не
известно. В 1930е на целое деся
тилетие он командирован в США,
где наряду с концертной деятель
ностью организует фирму по вы
пуску электромузыкальных инст
рументов «терпситон», в которых
музыка создается уже не рукой, а
движением всего тела: не музыка
управляла танцем, а наоборот; тог
да же проводит опыты по сочета
нию музыки с осязательными воз
действиями. В дуэте с Альбертом
Эйнштейном (терменвоксскрип
ка) они играли пьесы Гершвина, но
параллельно с музыкой наш «Фа
уст» выполнял задание «Мефисто

ÂÅÑÈ ¹ 7 2016

феля»: выяснить, на чьей стороне
будут США в случае войны (Гале
ев, 2002).
Перед войной Лев Сергеевич
возвратился на Родину и с трудом
узнал ее – «страна погрузилась во
мрак послереволюционного сред
невековья». «Советского Фауста»
«на всякий случай» арестовали:
вначале Колыма, затем сталинская
«шарашка» в компании с А.Тупо
левым и С.Королёвым, где он раз
рабатывает радиомаяки для само
летов, аппаратуру для «беспилот
ников», а также подслушивающее
устройство «Буран», которое Бе
рия устанавливает не только в ино
странных посольствах, но и в каби
нете Сталина, за что автор получа
ет в 1947 году Сталинскую премию
I степени. В начале 1960х «Мефи
стофель» его, наконец, отпускает,
и Лев Сергеевич работает вначале
в Московской консерватории, а за
тем до конца жизни – на кафедре
акустики МГУ в должности рабо
чегомеханика 6го разряда (Гале
ев, 2002). Свидетельствует Б.Гале
ев: «Лев Сергеевич говорил мне не
раз, что разобрался с “микрострук
турой времени” и находится в
преддверии раскрытия секрета
бессмертия. Мистика?..» (с. 247).
«Встречаясь с Терменом, – пи
шет Булат Галеев (2002), – каждый
раз я ловил себя на мысли: неуже
ли всё это один человек, одна
жизнь, которая вместила в себя
технику и музыку, войну и мир,
«терпситон» и «Буран», райское
дворянское детство и чистилище
революции, аплодисменты всей
планеты и “крутые маршруты” бе
риевских лагерей. Жизнь свела в
его судьбе Ленина и Сталина, Ту
хачевского и Рокфеллера, Гершви
на и Королёва, Берию и Эйнштей
на…» (с. 246).
Я же ловлю себя на другой мыс
ли, мысли о поразительной схоже
сти двух драматических судеб –
«Советского Мефистофеля» и
«красного барона», авиаконструк
тора Роберта Бартини, история ко
торого описана мной в двух книгах
(Усольцев, 2010, 2012). Обоих род
нит парадоксальное сочетание их
фантастической гениальности не
только с невозможностью ее пол
ной реализации в условиях ста
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линского режима, но и, более того,
– с гонениями и репрессиями. По
какомуто стечению обстоятельств
оба оказались в одной «шарашке»,
в хорошей компании с А.Н.Туполе
вым и С.П.Королёвым, и оба полу
чили высокие государственные на
грады, будучи в заключении, за
разработки, далеко опережающие
свое время. А сколько сотен, а мо
жет и тысяч, невинных русских
талантов вообще не смогло реали
зоваться, сгинув бесследно в ГУ
ЛАГе, посчитает ли кто когдани
будь?
Оригинальным приложением
мировоззрения Н.Ф.Фёдорова к
проблеме развития искусств яви
лось творчество Василия Никола
евича Чекрыгина – живописца,
графика, идейного вдохновителя
группы «Маковец» (1922–1927) –
союза русских художников и по
этов, объединенных стремлением
выразить в живописной форме ду
ховные сущности.
Прямой последователь учения
«общего дела» Н.Ф.Фёдорова,
В.Н.Чекрыгин стремился к синте
тическому, монументальному ис
кусству, прообразу будущего ре
ального космического творчества.
Его работы, такие как графический
цикл «Воскрешение», «Переселе
ние людей в космос», представля
ли собой эскизы к фресковой рос
писи. «На этих листах мы видим,
как в мерцании космической без
дны, словно втянутые в медленное
кружение, движутся фигуры лю
дей, легкие, просветленные, в еди
ном хороводе восстания к новой,
бессмертной жизни» (Семенова,
Гачева, 2004. С. 51).
В статье «О Соборе Воскреша
ющего музея» (1921) В.Н.Чекрыгин
размышляет: «Когда мне бывает
особенно тяжело, я вспоминаю Ан
дрея Рублева с его другом, радую
щимся дивным иконам, Леонардо
со спокойной и одинокой душой,
великой душой, не отбросившей
мира. Он мог стать великим песси
мистом, были все данные к этому,
но он величайший оптимист, в этом
большая опора для меня. …Я бы
назвал цвет, свет, звук – высшей
плотью. Творение из этой плоти
вовсе не есть создавание подобий.
Оно – творение в высшем роде, в

высшем мире. Ученые возразят: то
что не имеет клеточек, не может
быть названо телом. Мы, художни
ки, может быть, и ошибаемся, но не
так уж мы не правы. У нас нет дру
гого материала, которым бы мы
могли рассказать о Слове» (http:/
/www.transhumanismrussia.ru/
content/view/157/94/).
Профессор А.В.Бакушинский
(1883–1939) под влиянием его кар
тин писал: «Это – фрагменты ти
танического замысла, такого же
неожиданного и немыслимого для
современного художественного
бессилия, измельчания творческой
мысли, как всё, что делал этот ис

Василий Николаевич Чекрыгин
(1897–1922). Автопортрет.

«Четыре идущие женщины». 1922.
Худ. В.Н.Чекрыгин.
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ключительный человек. Почти всё
это – предощущения и видения
живописного изображения Вос
кресения Мертвых» (Бакушин
ский, 1922. С. 132).
И далее: «Величественная тема
самого таинственного и страшного
момента мировой истории в его
разрешении победы новой плоти
над силой смерти глубоко волнова
ла художника в последние годы его
жизни. Его рисунки, эскизы, сотни
чудесных ликов, позволяющих нам
созерцать становящееся чудо. С
первых же впечатлений мы во вла
сти видения. …Долгими часами, в
растущем душевном напряжении
вы погружаетесь в особый, жутко
и глубоко волнующий мир. Он весь
дематериализован, весь в светя
щемся тумане, прорванном ритми
ческими интервалами – сгустками
тьмы. В этой первичной космиче
ской туманности, как в видении
Иезекииля, формируется плоть
воскрешающая» (Бакушинский,
1922. С. 134). В возрасте двадцати
пяти лет В.Н.Чекрыгин погиб под
колесами поезда. Работы его хра
нятся во многих музеях России.
Сегодня нельзя обойти внима
нием трагическую судьбу группы
русских художниковкосмистов
1920х гг., известную под названи
ем «Амаравелла» (в переводе с сан
скрита – «Ростки бессмертия, или
Обитель бессмертных»). На их
формирование оказало влияние
творчество Е.Блаватской, М.Чюр
лёниса, Н.Рериха, В.БорисоваМу
сатова. Творчество группы «Ама
равелла» выделяется среди худо
жественных предчувствий косми
ческой эры. Группа существовала
в Москве с 1926 по 1930 год. Это был
тесный кружок единомышленни

Петр Петрович
Фатеев
(1891–1971).
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Александр
Павлович
Сардан
(1901–1974).

ков. В их работах получила даль
нейшее развитие идея синтеза ис
кусств. В объединение, возглавля
емое П.П.Фатеевым, входили
А.П.Сардан (Баранов), Б.А.Смирнов
Русецкий, С.И.Шиголев, В.Т.Чер
новоленко и профессиональная ак
триса В.Н.Пшесецкая (Руна). Руна
(сценический псевдоним) факти
чески была духовным центром и
деятельным членом группы «Ама
равелла». Сохранилось только 5
портретов членов группы ее рабо
ты, остальное погибло.
Б.СмирновРусецкий писал о
Руне: «Казалось, она была направ
лена к нам (членам Амаравеллы)
чьейто Высокой Волей, чтобы
объединить и сплотить нашу груп
пу, придать более глубокий смысл
нашим исканиям». В Петербурге
она была членом теософского
кружка и прекрасно знала теософ
скую литературу. В кружке прово
дились спиритические сеансы, по
священные изучению природы Ве
неры. Мужем Руны был философ
Петр Успенский. Именно от него
она получила углубленные позна
ния оккультизма. В 1930 году
В.Н.Пшесецкая была арестована и
сослана в Архангельск. По предпо
ложению СмирноваРусецкого она
скончалась в 1945 или 1946 году.
Основателем «Амаравеллы» и ее
лидером считался Пётр Фатеев
(1891–1971), первый русский ху
дожниккосмист. Ю.В.Линник
(2008б) видит П.П.Фатеева «дири
жероммагом: по его мановению
звуки и цвета превращаются друг
в друга – картина воспринимается
процессно. И это светомузыкаль
ный процесс. Художник дирижиру
ет небывалым оркестром» (с. 25).
Еще до революции П.П.Фатеев со

Борис
Алексеевич
СмирновM
Русецкий
(1905–1993).

Сергей
Иванович
Шиголев
(1895–1943?).

здал первые инопланетные пейза
жи под воздействием живописи
М.Чюрлёниса, поэзии У.Уитмена и
Р.Тагора, фантастических произве
дений К.Фламмариона и В.Крыжа
новской. На протяжении полувека
в многочисленных работах из цик
лов «Опыты построения нового,
иного мира», «Космические пейза
жи», «Облака», «Космические цве
ты» П.П.Фатеев развивал еще по
чти не изведанную искусством
тему. Он стремился к «опережаю
щему» эстетическому постижению
мироздания, пытался понять «зна
ки небес», увидеть вечную красоту
Вселенной, считая, что «художе
ственная космология» может содей
ствовать научному постижению
мировых законов (Клёнов, 1990).
Творчество А.П.Сардана Л.В.Ша
пошникова (2001) характеризует
как сочетание научных предвиде
ний и удивительной музыкальной
одаренности, как редкую способ
ность восприятия космических
ритмов и вибраций; некоторые его
полотна воспринимаются как по
слания носителей полевого разу
ма. Начинающий композитор
школы Скрябина и виртуозный
график Александр Сардан был
автором названия группы. Разно
сторонне одаренный человек,
знаток восточной и европейской
культур, он постоянно интересо
вался новейшими открытиями в
области науки и техники. Этот
уникальный сплав знаний и увле
чений помог ему ввести в искус
ство ряд оригинальных тем и сю
жетов: «Симфония радиации
Земли» (1923), «Маяки Земли и
сигналы из космоса» (1926),
«Микродинамика пространства»
(1935) (Клёнов, 1990).

Виктор
Тихонович
Черноволенко
(1900–1972).

Вера
Николаевна
Пшесецкая
(Руна)
(1879–1946?).
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Картины Б.А.СмирноваРусец
кого – «поэта тонкого мира» – сим
волизируют непредсказуемость
новизны, ожидающей человека на
новой ступени иерархического вос
хождения. С первого же графиче
ского цикла «Прозрачность» стала
формироваться его особая филосо
фия пейзажа, мотивы сокровенной
жизни природы, раскрытой в про
сторы Вселенной. Ближе всего ему
было творчество Н.Рериха. В 1927
году он начал свой цикл «Космос»,
но одновременно, единственный из
всей группы, увлекся древнерус
ской историей и архитектурой, при
родой русского Севера. Б.А.Смир
новРусецкий стремился создать
цельный эстетический образ «оче
ловеченного мироздания» в
живописных циклах «Север», «Ос
трова в пространстве», «Надзем
ные храмы» (Клёнов, 1990).
В наибольшей степени воздей
ствие идей космонавтики и космо
физики, помимо А.П.Сардана, кос
нулось в «Амаравелле» Сергея
Шиголева. Его романтическая ув
леченность стала главной причи
ной появления в 1927 году поисти
не уникального в мировом искусст
ве цикла «Космос». Новаторскими
были сюжеты: «Машины в космо
се», «Работа в космосе», «Лабора
тория космоса». Удачной оказалась
и попытка С.И.Шиголева передать
средствами живописи состояние
невесомости. Под влиянием теорий
К.Циолковского и произведений
Н.Рериха он продолжил поиск сво
его варианта искусства новой эры
в сериях «Путь», «Идущий», «Ра
диосоната» (Клёнов, 1990). Цикл
С.И.Шиголева «Лаборатория в
Космосе», по Ю.В.Линнику (2008б),
посвящен беспрецедентной для ис
кусства теме: эстетически осваи
вается феномен жизни, понятой
как функция Вселенной – как
творческое проявление бытийных
энергий; жизнь зарождается в от
крытом космическом простран
стве.
Для Виктора Черноволенко,
экономиста по профессии и талант
ливого композиторасамоучки,
был характерен свой, совершенно
иной подход к изобразительному
искусству, отличавшийся даже от
наиболее близкой ему «цветомузы
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кальной» графики А.Сардана и по
лотен М.Чюрлёниса. В ранних по
этическисозерцательных пей
зажных сериях «Якутия» и «Ладо
га» 1920–1930х годов он сумел со
единить, отталкиваясь от реально
сти, образы земной природы с ее
величественными «космическими
прообразами». Его привлекала «чи
стая», немного сказочная фантас
тика (Клёнов, 1990).
В живописи В.Т.Черноволенко
Ю.В.Линник видит литургическое
начало: это записанная в красках
и линиях музыка какогото ино
планетного культа, космические
хоралы звучат в его полотнах.
Всматриваясь в гамму красок зем
ных пейзажей, художник находил
краски для изображения иных ми
ров и самой Вечности – той, в ко
торой все миры и эпохи когдани
будь встретятся (Зорин, Книжник,
2000; Шапошникова, 2001; Линник,
2008б).
В.Абрамович (2009) выражает
свое преклонение перед произве
дениями В.Т.Черноволенко – эти
ми «окнами в астральный мир, кар
тинами, представляющими сверх
человеческие существа, прожива
ющие во внутреннем пространстве
нашей души. Тайна этих нематери
альных существ заключается в
том, что у них нет размеров и они
находятся везде. И действительно,
смотря на звездное небо с галакти
ческими стаями, на наш Млечный
путь, мы видим такие же облака
световой энергии, из которых со
стоим и мы» (с. 41). Он характери
зует Виктора Тихоновича как «му
зыканта сфер» и высоко духовного
человека: «Через духовный лед
своей эпохи он прошел как “ры
царь Света”, как ратник легендар
ной Шамбалы. Он защитил внут
реннюю истину своего высшего су
щества, своего сияющего Я, кото
рое до конца жило только в музы
кальном свете, когда он играл, и в
световой музыке, когда писал» (с.
44).
Творчество В.Т.Черноволенко
оставило свой след и на Урале. Вот
что вспоминает профессор Ураль
ской государственной архитектур
нохудожественной академии
А.А.Барабанов (устное сообщение):
«С его творчеством я познакомил

ся вплотную в 2001 г., когда в Му
зее нашей УралГАХА на Плотин
ке мы делали, во многом благодаря
вдове М.Ф.ДроздовойЧерноволен
ко, выставку его работ из 101 кар
тины, посвященную 101летию со
дня его рождения. Тогда же мы хо
тели издать большой каталог работ
этого выдающегося художника
космиста, сверстали его, сопрово
див шестью серьезными аналити
ческими статьями, посвященными
его творчеству (на русском и анг
лийском языках) и чуть было не
напечатали в типографии, но в са
мый ответственный момент дирек
тор Екатеринбургского благотво
рительного фонда (кажется, Кузь
мин) решил, что у него наметились
несколько другие планы и отказал
нам в финансовой поддержке. Вик
тор Тихонович Черноволенко был
не только удивительным художни
комкосмистом, но и уникальным
композиторомимпровизатором.
Когда мы трудились над катало
гом, оказалось, что есть 13часовая
запись его музыкальнокосмиче
ских импровизаций, которую мы
хотели записать на DVDдиске и
приложить к нашему планировав
шемуся каталогу творчества Вик
тора Тихоновича, названному нами
«Мелодии Просторов Мирозда
ния». М.Ф.ДроздоваЧерноволенко
умерла лет 5 назад и завещала
часть картин Виктора Тихоновича
Новосибирскому Музею Космонав
тики, а большую часть его картин
– Международному Центру Рери
хов в Москве (Л.В.Шапошниковой).
Одну из его больших картин, напи
санную маслом (2 х 1,5 м), Мария
Филипповна подарила в 2001 г. на
шему Музею УралГАХА, что на
Плотинке».
В Манифесте, под знаком кото
рого в 1927 г. прошла выставка
«Амаравеллы» в НьюЙорке, гово
рилось: «Наше творчество, интуи
тивное по преимуществу, направ
лено на раскрытие различных ас
пектов Космоса – в человеческих
обликах, в пейзаже и в отображе
нии абстрактных образов внутрен
него мира… Восприятие наших
картин должно идти не путем рас
судочноформального анализа, а
путем вчувствования и внутренне
го сопереживания – тогда их цель
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будет достигнута». «Амаравелла»
декларировала интуицию как ос
новное средство познания Космоса.
В НьюЙорке художники не полу
чили большого признания. Их
последняя выставка состоялась в
1929 г. (Зорин, Книжник, 2000; Лин
ник, 2008б).
Дальнейшая судьба художни
ков сложилась трагически. Выс
тавки в США и контакты с Н.К. и
Е.И. Рерихами послужили поводом
для репрессий. В 1930 г. была аре
стована Руна. Тогда же был под
вергнут краткосрочному заключе
нию А.П.Сардан, и он практически
оставил живопись. В недрах ГУ
ЛАГа исчез С.И.Шиголев, дата и
место его гибели точно неизвестны.
Четырнадцать лет находился в не
воле Б.А.СмирновРусецкий. Ос
тавшиеся на свободе мастера
«Амаравеллы» не встали на путь
конформизма, они ушли в андегра
унд. Лишь после разоблачения
культа личности Сталина «Амара
велла» стала понемногу выстав
ляться и ныне она приобрела ши
рокую известность (Линник,
2008б).
Художники вышли из недр Се
ребряного века, ими владели идеи
Духовной революции, и космиче
ское мироощущение полностью за
нимало их воображение и направ
ляло кисть. «Амаравелла» искала
контакты с другими мирами, на
правляя свою интуицию не только
в космические дали, но и в транс
космические сферы. Это были еди
номышленники, непохожие на
других и поэтому не признанные
другими. У каждого из них был
свой почерк и своя судьба. После
октябрьского переворота тотали
тарный государственный контроль
воцарился в пространстве раз
громленной культуры. Художники
«Амаравеллы» были нежелатель
ным элементом в поле «культур
ной» политики. Поэтому, едва ро
дившись, «Амаравелла» уже была
обречена на гибель. Она была зап
рещена в 1930 году. Несмотря на
это, члены группы успели сделать
немало (Шапошникова, 2001; Лин
ник, 2008б).
В статье «Жизнь и гибель “Ама
равеллы”» Л.В.Шапошникова
(2001) отмечает ту особенность
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творчества художников, которая
применительно к М.К.Чюрлёнису
именовалась «музыкальной живо
писью»: «Особое место в их твор
честве занимала музыка, которая
была тем формообразующим нача
лом, откуда возникала Новая Кра
сота, новая эстетика самого худо
жества. В ней звучали космические
ритмы, сверкающими красками
ложившиеся на полотна и творив
шие на них новую картину при
вычного мира. Озарения, всплы
вавшие из глубины существа са
мих художников, опережали науч
ные открытия и грядущие фило
софские нахождения… Через му
зыкальные космические порывы
художников шли на зрителя свя
занные с космическим мироощу
щением идеи о беспредельности
Космоса, о бесконечности преобра
жения материи, о Красоте иных
миров, о человеке как неотъемле
мой части Космоса. Наука еще
только подходила к моделирова
нию новой Вселенной, к исследова
нию еще неизвестных ей физиче
ских процессов, а на полотнах
«Амаравеллы» уже пылали крас
ки, переливались новые космичес
кие формы, серебрились причуд
ливые линии таинственной энерге
тики, и преображенный человек,
свободный и утонченный, творил
Новый мир».
«Настанет время, – пишет
Л.В.Шапошникова (2001), – когда
вспомнят об ушедших и погибших,
разыщут их полотна, выставят их
и напишут о них хорошие книги.
Вновь птица Феникс забьет вещи
ми крыльями Красоты, и вновь Ду
ховная революция созовет под свои
знамена верных и сильных духом
воинов. И вновь тьма и невежество
пошлют свои полки на них. Свет и
тьма, Добро и зло, ведение и неве
дение, созидание и разрушение
сойдутся в Космической битве».
Художники «Амаравеллы»
проникали в тайны «гармонии ми
роздания». «Абстрактная живо
пись уже полностью выходит в не
весомость, – пишет Б.М.Галеев
(2002. С. 301). Он считает абстракт
ную живопись «…сущностным
признаком другой, визуальной
“половины” светомузыкального
синтеза, …получившей реальное

“невесомое” движение в этом син
тезе» (с. 304) и мечтает о «сравни
тельной проверке воздействия “ве
сомой” музыки (Моцарт, Бетховен)
и “невесомой”, “красочной” музы
ки (Скрябин, Шёнберг) в условиях
реальной невесомости на косми
ческой орбите» (с. 305)».
С.А.Казанцева (1998) лучшим
традициям русского духовного ис
кусства противопоставляет ны
нешние: «Стремление к свободе и
самовыражению нередко преобла
дает у многих современных авто
ров, при этом ограничиваясь рам
ками собственной личности. Вряд
ли останутся в вечности и станут
культурными памятниками многие
из сегодняшних “произведений”.
Разве что свидетельством болезни
тела вследствие всеобщей безду
ховности. Но у всего телесного, как
известно, срок короток, и душа в
него никогда не вернется, если и
при жизни тела ей не нашлось там
места. Многие из современных про
изведений, повидимому, лишь
смогут удивить наших потомков,
являясь историческим свидетель
ством того, “какие странные люди
жили в то время” и смогут служить
предостережением “как не надо”
относиться к творчеству».
Наиболее ярким и последова
тельным продолжателем идей син
теза искусств в наше время явил
ся уже неоднократно упоминаемый
выше Булат Махмудович Галеев.
Со студенческих времен, с кружка
художественной самодеятельнос
ти при Казанском авиационном
институте, с СКБ по изучению све
томузыки «Прометей», выросшего
впоследствии до академического
НИИ экспериментальной эстетики
«Прометей» АН Татарстана, его
сопровождала во всех начинаниях
выпускница Казанской консерва
тории, верная спутница, позднее –
жена Ирина Ванечкина. Булат Га
леев был потомком элитарного
слоя казанской интеллигенции и
рано приобщился к мировой и рус
ской культуре. Еще в школе, воз
можно, под влиянием живописи
Кандинского, у него возникла
мысль о необходимости объеди
нить живопись с миром музыки «в
небывалом танце красок и форм»,
а для этого был нужен новый ма
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териал – свет и новый инструмен
тарий. Поэтому увлекся как гума
нитарными, так и техническими
науками.
В 1960е, в период борьбы с аб
стракционизмом, их студенческая
творческая группа попала «под кол
пак» людей «в штатском». Творче
ство будущего доктора философ
ских наук буквально с его первых
шагов было встречено «в штыки»
официальной наукой, а тех издате
лей, что отваживались публиковать
его, сурово наказывали и даже
увольняли «по указанию сверху»
(Галеев, 2002). В течение ряда лет в
казанском СКБ «Прометей» разра
батываются светомузыкальные ин
струменты и с их помощью снима
ются фильмы «видимой музыки».
Вот что пишет петербургский
профессор М.С.Каган (2002): «Бу
лат Галеев – уникальное явление
в российской культуре ХХ и, види
мо, XXI столетий. Впрочем, поче
му только российской: сколько я
знаю культуру Европы и Америки,
не встречался мне другой подоб
ный мыслитель – одновременно
ученый и художник, в обеих своих
ипостасях находящийся на том
гребне истории, на котором сегод
няшнее состояние культуры пере
ходит в завтрашнее» (с. 12).
Считая Булата Галеева «уни
кальным явлением в современной
культуре», М.С.Каган видит эту
уникальность «…не только в этой

Булат Махмудович Галеев
(1940–2009) .
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поразительной разносторонности
дарования, но и в направленности
всей его деятельности, смысл кото
рой – включение в нашу эстетиче
скую науку рожденного техниче
ским прогрессом ХХ века нового
вида искусства – светомузыки.
Б.Галеев преодолел разрыв между
практическими экспериментами,
проводимыми энтузиастами этого
искусства, и теоретическим конст
руированием его модели – он вывел
теорию свето– и цветомузыки (и
других новых смежных видообра
зований) из осмысления собствен
ной (и своих коллег) практической
деятельности и проверил всё в соб
ственных опытах. Он подкрепил эту
теорию и обоснованием синестезии
как «сущностной» человеческой
способности, лежащей в психиче
ской базе нового искусства» (с. 13–
14).
Что же такое «синестезия» в
понимании Б.Галеева? Термин «си
нестезия» (от «синэстезис») рас
шифровывался обычно как «со
ощущение». Он вошел в научный
обиход более века назад, однако до
последнего времени, наряду с ос
новным значением как проявлени
ем «межчувственных связей в пси
хике» имелся ряд других опреде
лений в других областях искусст
ва. Б.Галеев выступил противни
ком толкования синестезии как
аномалии или даже болезни, или
как некого «шестого чувства». Он
считает, что синестезия – это не
«соощущение», а «сопредставле
ние», «сочувствование», это меж!
чувственная ассоциация, которая
может быть пассивной (обыватель
ской) либо активной (творческой).
Рассматривая синестезию как
«ассоциацию по сходству», в чем
то родственную обычной метафо
ре, Б.Галеев имеет в виду, в первую
очередь, эмоциональное подобие,
эмоциональное сходство, наиболее
присущее искусству и осуществ
ляемое обычно на подсознательном
уровне. При этом, чисто внешне,
формально осуществляется «срав
нение несравнимых вещей», тем не
менее, всем понятное, как то: «чер
ный ужас», «зеленая тоска», «хо
лодный взгляд» и т.п. (Впрочем,
наверное, наименее «всем понятно»
выше упомянутое звукоцветовое

Ирина Леонидовна Ванечкина
(1940–2013).

определение, данное К.К.Сарадже
вым художнику А.П.Васильеву –
«Редиез мажор оранжевого цве
та» (Ванечкина, 2000), но это уже
надо отнести к исключительности,
уникальности личности Констан
тина Константиновича).
«В связи с этим, – пишет
Б.М.Галеев (2002), – синестезию
следует отнести к области невер
бального (здесь – чувственного,
образного) мышления, наряду с
визуальным, музыкальным мыш
лением. А точнее, если речь идет
о слухозрительной синестезии,
она как раз и является связующим
компонентом визуального и музы
кального мышления!» (с. 270). Бу
дучи специфической формой вза
имодействия в целостной системе
чувственного отражения, синесте
зия есть «проявление сущностных
сил человека», а не «аномалия
мозга». Как сущностное свойство
художественного мышления, си
нестезия содействует выполне
нию «компенсаторных функций по
опосредованному возмещению не
полноты самой чувственности в
моносенсорных искусствах» (с.
272). Таким образом, светомузыка
не заменяет традиционные музы
ку и живопись, а выполняя ком
пенсаторную функцию, дополня
ет и то, и другое. В то же время, в
стремлении приблизиться к музы
ке живопись у М.К.Чюрлёниса и
В.В.Кандинского «перестает быть
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изобразительной» (Галеев, 2002. С.
468).
«Межчувственная ассоциация,
– пишет далее Б.М.Галеев (2002), –
это есть способность именно мен
тально, в воображаемом сопостав
лении “видеть” пластику мелодии,
колорит тональности и, наоборот,
“слышать” звучание цветов и т.д.
Синестезия – общезначимое свой
ство человеческой психики, ведь
каждый из нас понимает синесте
тические переносы в поэтической
и обыденной речи (“яркий звук”,
“матовый тембр” и т.д.). Часто сло
весные характеристики музыкаль
ных звучаний используются из
словарей иных ощущений, прежде
всего, зрения и осязания: «бархат
ный, теплый голос гобоя», «мелкие
трели рояля», «акварельнопро
зрачные звучания флейт», «хрома
тические цепочки трезвучий»,
«многоцветная оркестровая ткань»
и т.д. Когда в зрительных впечат
лениях акцент делается на цвете,
то вместо синестезии использует
ся, как ее частный случай, другой
термин, известный и интенсивно
обсуждаемый еще в XIX веке, –
«цветной слух».
Воображение, «тяга к синесте
зии» наиболее развита у детей, у
взрослых она уже постепенно га
сится. В подтверждение этому
Б.М.Галеев (2002. С. 317) цитиру
ет казанскую поэтессу Г.Романо
ву:
Ïûòëèâî ãëàç¸íêè íà ðîùó ãëÿäÿò:
Äåðåâüÿ ñòîÿò, à êóñòû, ÷òî – ñèäÿò?
Ìîðîç áåëûì èíååì óëèöû ïóäðèò,
Çàìåòíî äûõàíüå. – Àé! Ëîøàäè êóðÿò,
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Íî ìíîãèì âîïðîñàì íå ñûùåøü îòâåòà:
Çà÷åì èìÿ Ëåíî÷êà æåëòîãî öâåòà?
À èìÿ÷êî Ñâåòà áåëîãî öâåòà?
Âñå äåòè – Ñîêðàòû, âñå äåòè – ïîýòû,
Íå çàáûâàéòå, ëþäè, îá ýòîì!

В свои неполные три года я, по
видимому, еще не догадывался о
феномене синестезии, но когда на
свет появился мой брат Александр,
то, со слов мамы, я прокомменти
ровал это событие предельно ко
ротко (хотя к тому времени рус
ский язык уже худобедно освоил):
«Вова – Уууу, а Саша – Ииии!» –
видимо, самое сильное первое впе
чатление произвела колоссальная
разница в наших «весовых катего
риях».
Дети находят возможным и ра
зумным «рисовать людей выше
домов», передавать карандашом
свои ощущения. Поэтому в СКБ
«Прометей» на основании экспе
риментов с детьми по «рисованию
музыки» была разработана специ
альная методика обучения детей,
их художественного воспитания.
И.Ванечкина и Б.Галеев пишут
(2002): «Мы поняли, что синесте
тичность описаний как специфи
ческое проявление метафорично
сти может служить своего рода
индикатором глубины эмоцио
нального проникновения в суть
произведения и что, в свою оче
редь, сама синестезия может стать
одним из инструментов музыкаль
ного воспитания». Как считает
Т.Черниговская, абстрактная жи
вопись лучше воспринимается
детьми, причем это происходит в
глубинах сознания. Возможно,
феномен имеет филогенетические
корни: известно, что в утробном
развитии ребенок проходит все
стадии развития, начиная от низ
ших животных, и может быть, не
случайно некоторые животные
активно реагируют на абстракт
ную живопись.
По мере накопления проявле
ний синестезии в синтезе искусств
формируется «психологическая
установка на наиболее ожидаемые,
т.е. банальные сопоставления зри
мого и слышимого». Всем понятной
становится «постоянная синхрон
ность в движениях музыки и слож
ных визуальных образов». Но слу
хозрительным «унисоном» не ис

черпываются возможности аудио
визуального синтеза. А.Скрябин
показал, «какие великие возмож
ности кроются в приемах слухо
зрительной “полифонии”, когда
наряду с моментами слухозри
тельного “унисона” используются
моменты преднамеренного, созна
тельного отступления от “унисо
на”. Речь идет о моментах “слухо
зрительного контрапункта”, когда
“аудио” и “видео” входят в осмыс
ленное противоречие» (Галеев,
2002. С. 308). В оригинальных слу
хозрительных произведениях
психологическая установка на
«унисон», на «подсказки» синесте
зии «может и должна преодоле
ваться эстетической установкой,
обусловленной конкретным худо
жественным замыслом. И именно
слухозрительный контрапункт,
слухозрительная полифония
обеспечивают образное единство и
органическую целостность разно
родных средств при их синтезе»
(там же. С. 272).
Б.М.Галеев пишет далее: «Гени
альность Кандинского заключает
ся в том, что он пошел дальше, от
крыв более глубокие закономерно
сти синтеза, обратив внимание на
феномен так называемого “внут
реннего контрапункта”, на основе
чего, в развитие его идей, нами
были исследованы принципы так
называемой “внутренней полифо
нии”» (там же. С. 309). Речь идет о
существовании, наряду с интермо
дальными, интрамодальных сине
стезий, т.е. «о психологических ас
социациях между отдельными
компонентами внутри одного сен
сорного материала». Согласно
представлениям В.Кандинского,
«активный желтый цвет близок по
эмоциональному воздействию к
активной, острой фигуре треуголь
ника, спокойный синий цвет близок
к спокойному кругу, а монолитный
квадрат близок по воздействию к
красному цвету». И он в своих кар
тинах пользуется всем диапазоном
контрастов: «от нулевого при внут
реннем унисоне (красный квадрат,
синий круг) до самых резких кон
трастов (желтый круг, зеленый
квадрат) и т.д. Всё это и позволяет
воспринимать его абстрактные
картины как подлинную симфони
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ческую “музыку для глаз”» (Гале
ев, 2002. С. 310).
Б.М.Галеев приводит примеры
внутреннего контрапункта в раз
ных искусствах. Так, в архитекту
ре вид египетских пирамид согла
суется с ощущением «весомости»
камня (внутренний унисон), а об
лик «пламенеющей» готики анта
гоничен используемому материалу
(внутренний контрапункт), что и
определяет эстетическое своеоб
разие ее стиля. В поэзии именно
полифоническим содержанием оп
ределяется «музыка стиха», она
состоит, как писал Б.Пастернак,
«не в благозвучии гласных и со
гласных, отдельно взятых, а в со
отношении значения речи и ее зву
чания». Наконец, в музыке «внут
ренние голоса» могут быть парал
лельными, т.е. следовать «подсказ
кам» внутренней синестезии или
находиться в противофазе. Б.М.Га
леев, анализируя музыку разных
эпох (Бах, Бетховен, Скрябин),
увидел постепенный переход от
использования приемов «внутрен
него унисона» к более широкому
обращению к приемам «внутренне
го контрапункта».
Согласно Б.М.Галееву, светому
зыка тесно связана и с музыкой, и
с живописью, и с хореографией, и
с кинематографом, но эти отноше
ния «могут быть объяснены лишь
диалектикой части и целого, лишь
при понимании светомузыки как
органически целостной художе
ственной системы». Человек и
раньше имел возможность “ви
деть” музыку при восприятии
танца, балета, – танец еще с антич
ных времен называли «музыкой
для глаз». Сущность же светому
зыки Булат Махмудович раскры
вает в условной характеристике ее
как искусства «инструментальной
световой хореографии» (с. 21, 445).
Обращаясь в наш компьютер
ный век, Б.М.Галеев развенчивает
некоторые сложившиеся мифы и
стереотипы, связанные с внедре
нием ЭВМ в искусстве. В частно
сти, он опровергает мнение, что
«компьютерам будет доступно мо
делирование художественной дея
тельности», считая что «компью
тер – это просто новый инстру
мент, пусть и со своими (великими)
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особенностями», что «в настоящих
произведениях искусства всегда
должно присутствовать творче
ское “Я” активного художника» (с.
486, 488), что полная формализа
ция, алгоритмизация художе
ственного творчества в принципе
невозможна. «С помощью машины,
– пишет Б.Егоров (1968), – как бы
имитируется человеческая по
средственность. Мы как бы получа
ем точную математическую фор
мулировку того, что уже стало
стандартом, трафаретом, по кото
рому работают ремесленники» (с.
238).
Комментируя еще один миф о
том, что «компьютерные средства
вытеснят все предыдущие, вклю
чая кино, фото, теле, видеотех
нологии», Б.М.Галеев (2002) пишет:
«Подобно тому, как бананы не за
менят яблоко или картофель, ком
пьютерная “палитра” должна фун
кционировать в культуре не “вме
сто”, а “вместе”, обладая своими
специфическими особенностями в
системе художественной коммуни
кации, формирующими свой, но
вый язык художественного мыш
ления» (с. 488). Точно так же
Б.М.Галеев противостоит мнению,
что «художник будет создавать
уже не новые произведения, а но
вые виды искусства, что потреб
ность в прежних видах художе
ственного творчества исчезнет». Он
утверждает: «В науке, технике
любое новое открытие покрывает,
включает в себя прежнее. В искус
стве же создание картин К.Моне не
лишает значимости пейзажей
Ф.Васильева, рождение музыки
Шостаковича никак не сказывает
ся на месте в культуре произведе
ний Моцарта», «шедевры Репина и
Кандинского не подминают и не
подменяют Джотто и Рафаэля»,
светомузыка никак не заменяет
традиционной живописи и музыки.
«Вселенная искусства расширяет
ся, но при этом не рассыпается на
беспризорные и изолированные
художественные акции, ибо сохра
няет свою целостность, их расту
щее системное множество, прежде
всего, за счет взаимодействия друг
с другом» (с. 475, 495, 499). Возвра
щаясь к ожидаемому Вагнером и
Скрябиным «всеискусству», Булат

Галеев (2002) констатирует: «Ху
дожественная Вселенная оказа
лась сложнее, многообразнее. И в
ней, судя по всему, не исчезнет ни
когда борьба тенденций видового
разделения и синтеза искусств,
которая и составляет системное
бытие искусств» (с. 480).
Книгу «Искусство космическо
го века» Б.Галеев завершает своим
видением будущего в искусстве,
последствий расширения «Вселен
ной искусств» (2002. С. 499–500): «В
этом количественном росте систе
мы, обеспечиваемом и за счет ком
пьютеров, вероятно, заключен
единственно достоверный показа
тель прогресса в искусстве. Ибо
расширяется контингент тех, кто
может испытать и проявить себя в
художественном творчестве, имея
возможность реализовать свой не
довостребованный творческий по
тенциал… Новые художники гово
рят на новом языке, используя но
вый инструментарий, рождаемый
в ходе развития единой культуры,
единой человеческой цивилиза
ции, формирующей диалектиче
ское двуединство процессов ста
новления эстетических потребно
стей и способностей их реализа
ции».
Так искусство русских космис
тов Серебряного века в своем вос
ходящем развитии сомкнулось с
«Искусством космического века»
Б.М.Галеева в нашем, XXI столе
тии.
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