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Алексей Ефремов на фоне картины «Морозное утро в Верхотурье».

«Чердынь в сентябре».

ÏÈØÅÒ ÒÎËÜÊÎ ÑÅÐÄÖÅ
Формальным поводом к рассказу об Алексее Еф
ремове, члене Союза художников России, послужил
выход в 2014 году его нового альбома «Романтический
мост», а фактическим – встреча с художником в его
мастерской, где можно бесконечно смотреть его ра
боты и слушать самого автора.

Î ÌÎÑÒÀÕ
– Мост – это особая среда, – говорит художник, –
которая предполагает присутствие воды или пропас
ти, бездны,.. что создает определенное состояние. Мо
сты в моей книге совсем иные. И начинаются они с
удивительной истории.
«Каково же было удивление при виде моста, иду
щего с дома на дом над узенькой улочкой старой Ва
льярты. Ни реки, ни бездны, ни потока машин под ним.
Изящный, вполне венецианский мостик так и просил
ся на холст», – начинает историю в альбоме Алексей
Ефремов. Оказалось, что мост построил Ричи Бартон
к дому своей возлюбленной и будущей жены Элиза
бет Тейлор в ходе съемок здесь фильма «Ночь игуа
ны».
«Поцелуев мост», ведущий от сердца к сердцу, на
холсте появился, а впечатленный его историей ху
дожник пошел в идее с мостами еще дальше. О чем и
написал: «Работа с этим сюжетом – одна из многих,
написанных в Мексике. Но благодаря ей возникла
идея сопоставления каждой заморской картины и
ранее написанной уральской. Эта игра «подбери пару»

оказалась интересной и увлекательной. Следуя от
картины к картине, зритель лишний раз убеждается
в том, что мы живем в одном, хоть и очень большом
мире. Мы разные, но очень похожие…» Дальше цити
ровать книгу нет смысла, ее надо читать, рассматри
вать картины, растворяться в них, с удовольствием
переворачивая одну страницу за другой. «Романти
ческий мост» перевел нас к старой арке, примыкаю
щей к разрушенной усадьбе в Екатеринбурге, запе
чатленной на картине «Осень». Мост от романтики к
философии.
Тому, насколько точно и многозначно подобраны
пары картин Мексики и Урала в новой книге Ефремо
ва, можно только удивляться, но еще больше поража
ют не параллели, а то, что их объединяет, что относит
ся уже к особому языку художника и выражению его
мировоззрения. Мир осваивается им не внешним ото
бражением объектов, а внутренним постижением.
– В прошлом году неделю ходил по Лондону, – рас
сказывает Алексей, – три экскурсии в день, посмот
рел все, что мог, но был без этюдника. И успокоился
только тогда, когда приехал в Екатеринбург и нари
совал набережную Темзы. И хоть както отождествил
себя с этим городом, иначе это вообще все не мое, не
родное. Меня с Лондоном ничего не связывает. Конеч
но, если копать историю, то найдутся мосты и туда,
но копать надо глубоко. А здесь копать не надо, здесь
все на поверхности.
Наталья Паэгле
(Окончание на стр. 37)
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Вы чувствуете – время словно замерло…
В последние дни ноября природа словно медити
рует. Ей после пышного золотого листопада, после
первых белоснежных роскошных снегопадов понадо
билась остановка…
Замерли голые мрачные ветки, уснула не везде
еще укрытая снегом земля, предзимние облака, как
не выпавший снег, вдохнувший отработанные пары
цивилизации, низко нависли над действительностью,
не шелохнувшись.
Каждому, наверное, иногда нужна такая останов
камедитация… Для осознания сделанного, для про
странных мыслей о мироздании, для зарождения но
вых идей и планов, для приведения в порядок своей
души.
Словото какое глобальное – спячка. Не сон, теп
лый и уютный, не дрема, сладкая и скоротечная, а
спячка, когда все коченеет, теряет цвет, эмоции, и
только время ленивой поземкой напоминает о том, что
и эта медитация скоро завершится.
22 декабря, когда ночь достигнет своего апогея,
словно часы покажут нам «00.00», и начнется новый
отсчет времени, рождение нового года, новых свер
шений, новое движение – такое яркое и сочное, такое
необходимое и возможное после сегодняшней меди
тации.
Главный редактор
Татьяна Богина.
В

На обложке: (1) Картина Алексея Ефремова «Поцелуев мост»
(Фото В.Осипова)
(4) Картина Алексея Ефремова «НаСветлой седмице».
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Государство – это определен
ный способ организации общества,
а также организация публичной
политической власти, распростра
няющаяся на все общество, высту
пающая его официальным пред
ставителем и опирающаяся в необ
ходимых случаях на средства и
меры принуждения. Как управля
ющая обществом система, государ
ство обладает внутренней структу
рой, имеет специальные органы
для реализации своих полномочий.
Теория государства, фиксируя в
истории реально возникавшие
формы правления, выработала не
сколько их классификаций. Наибо
лее распространенная – это деле
ние форм правления по числу пра
вящих лиц. Если власть принадле
жит одному – монархия, если не
многим – аристократия, если всем
– демократия или республика. Су
ществование такой классифика
ции отмечал еще Геродот.
В современном мире существу
ют две формы правления: монар
хия и республика. Вот как опреде
лил основные различия между мо
нархией и республикой известный
философ первой половины XX в.
П.А.Сорокин: «В чем же главная
разница между монархией и рес
публикой. Она заключается в сле
дующем: монархическая форма
государства означает, что власть в
государстве принадлежит высше
му носителю государственной вла
сти на основе его собственного пра
ва. В монархии монарху предостав
лено окончательное решение по
всем важнейшим государственным
актам. Народ здесь не обладает ни
какой властью, или обладает ею в
весьма малой степени. Народ в мо
нархии или вовсе отстранен от уп
равления, или участвует в нем

лишь в ограниченном объеме. Ина
че обстоит дело в республике. Под
республикой разумеется такая
форма государства, где власть при
надлежит самому народу и только
ему. Здесь сам народ прямо или
через посредство избранных им
представителей и управляет госу
дарством и решает все важнейшие
государственные дела. Таково
главное различие между монархи
ческим и республиканским госу
дарствами» * [1, с. 143–144.]. При
монархической (от греч.: monarchia
– единовластие) форме правления
главой государства является еди
ноличный правитель – монарх;
власть монарха, как правило, яв
ляется пожизненной и передается
в порядке престолонаследия.
Вплоть до начала XIX в. мо
нархия была правилом для всех
государств, а республика (несмот
ря на то, что это такая же древ
няя форма) – скорее исключени
ем. Даже образовавшиеся на Аме
риканском континенте молодые
независимые государства перво
начально пытались сохранить
привычную форму управления в
виде монархии. Колумбия (1810–
1811 гг.) и Чили (1810–1814 гг.)
объявили себя королевствами,
признав своим правителем испан
ского короля Фердинанда VII;
Мексика (1822–1823 гг.) и Брази
лия (1822–1889 гг.) объявили себя
империями с новыми местными
династиями во главе. Но всех пре
взошла первая независимая стра
на Нового света – Гаити, лидеры
чернокожего населения, пооче
редно свергая друг друга, два раза
провозглашали свое государство
империей (1804–1806 гг. и 1849–
1858 гг.) и один раз королевством
(1811–1820 гг.).

*
Сорокин П.А. Элементарный учебник обшей теории права в связи с теорией госу
дарства. Ярославль, 1919. С. 143–144.
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С начала прошлого века это со
отношение начинает неуклонно
изменятся. В течение всего ХХ в.
мы видим чехарду изменения по
литического статуса во многих го
сударствах. В 1910 г. Португалия
стала республикой, в 1912 г. ее при
меру последовал Китай, в стране,
имевшей многотысячелетний опыт
императорского правления, уста
новление республики привело к
многолетнему периоду анархии,
революционных войн, интервен
ции и насилию. В 1910 г., в резуль
тате японского вторжения была
ликвидирована императорская
власть в Корее.
В первом десятилетии XX в., в
1905 г., появилось новое королев
ство на Севере Европы – Норвегия
и молодое княжество Албания
(1911 г.) на Балканском полуостро
ве.
Очень сильный удар по инсти
туту монархии был нанесен Пер
вой мировой войной. Первой, в
1917 г., погибла Российская импе
рия. В 1918 г. за ней последовали
еще три империи – Турецкая (Ос
манская), АвстроВенгерская и
Германская. Причем во время Но
ябрьской революции 1918 г. в Гер
мании была ликвидирована не
только собственно Германская им
перия, но и входившие в ее состав
22 монархии (королевства и вели
кие герцогства). Но, одновременно
с гибелью крупных империй, на их
обломках, как и сто лет назад в
Америке, начинают возникать но
вые государства, и они сначала
тоже останавливали свой выбор на
монархической форме правления.
В 1918 г. на оккупированной
немцами территории Латвии было
образовано Курляндское герцог
ство во главе с Генрихом Гогенцол
лерном. В этом же году, после того
как в состав герцогства была вклю
чена территория Эстонии, оно ста
ло называться Балтийским герцог
ством. В июленоябре 1918 г. в Лит
ве было образовано Королевство
Литва с королем Миндовгом II
(Вильгельм фон Урах). В январе
1917 г., на польских землях было
создано Польское королевство под
протекторатом Германии, но коро
ля выбрать, или назначить, не ус
пели, было сформировано только

правительство и регентский совет.
Ноябрьская революция в Германии
привела к свержению новых мо
нархов, все эти государства стали
республиками. Финляндия, кото
рая получила независимость в де
кабре 1917 г. из рук большевистс
кого правительства В.И.Ленина, в
1918 г. также была провозглашена
королевством. Король Фридрих
Карл Гессенский покинул страну в
ноябре 1918 г., но только в июле
1919 г. страна стала республикой.
На некоторой части территории
бывшей АвстроВенгрии была ус
тановлена республиканская форма
правления (Австрия, Чехослова
кия), часть земель отошла к сосед
ним государствам (Польше, Румы
нии, Италии), на славянских зем
лях Балканского полуострова было
создано в 1918 г. Королевство Сер
бов, Хорватов и Словенцев (с 1929 г.
– Королевство Югославия), объе
динившее при этом независимые
королевства Сербию и Черногорию
в одно государство (королевская
власть в Черногории, династия
ПетровичНегошичей, была упразд
нена). В Венгрии в 1918 г. также
была провозглашена республика,
на некоторое время была установ
лена даже советская власть. В мар
те 1920 г. страна стала королев
ством, но все время его существо
вания, до 1945 г., короля не было,
вся власть принадлежала регенту,
адмиралу Миклошу Хорти.
На территории Османской им
перии, так же разгромленной в ре
зультате войны, тоже образуются
новые государства. «Победителем»
здесь оказался Хусейн ибн Али из
династии Хашими, который был
эмиром и великим шерифом Мек
ки, а в 1916 г. провозгласил себя
королем Хиджаза (западное побе
режье Аравийского полуострова)
и, при посредничестве английско
го разведчика Лоуренса Аравий
ского (Томас Эдвард Лоуренс), ока
зал помощь союзникам в борьбе с
Турцией. После войны три его сына
стали королями в Сирии, Иордании
и Ираке.
В период между двумя мировы
ми войнами республики были уста
новлены в двух европейских госу
дарствах. В Греции – в 1925 г., но в
1935 г. реставрировано королев

ство. В Испании в 1931 г. король
Альфонс XIII отрекся от престола,
в 1936–1939 гг. молодая республи
ка была втянута в гражданскую
войну, приведшую к восстановле
нию монархии. Но пришедший к
власти Ф.Франко, видимо по при
меру Венгрии, провозгласил себя
диктаторомрегентом, и до своей
смерти не допускал на престол ко
ролей из династии Бурбонов.
Принц Хуан Карлос все это время
находился рядом с диктатором,
«учился править», и только в 1975 г.
вступил на престол.
В 1927 г. правитель Централь
ной Аравии Абдал Азиз из динас
тии Саудитов объединил под сво
ей властью всю центральную, за
падною и восточную часть полуос
трова, в 1932 г. было объявлено о
создании Королевства Саудовская
Аравия.
Новый удар по монархии нанес
ла Вторая мировая война.
В 1945 г. было ликвидировано
Королевство Хорватия, созданное
на территории Югославии в 1941 г.
германскими и итальянскими ок
купационными войсками. После
войны республиками стали: Ис
ландия (1944 г., с 1918 г. – незави
симое королевство в унии с Дани
ей), Албания (1945 г.), Венгрия
(1945 г.), Югославия (1945 г.), Бол
гария (1946 г.), Италия (1946 г.),
Румыния (1947 г.).
До конца века в Европе только
Греция в 1974 г. становится респуб
ликой в результате референдума.
Этот процесс начинает распрост
раняться на другие континенты, в
Азии республиками стали – Вьет
нам (1955 г.), Ирак (1958 г.), Йемен
(1962 г.), Мальдивские острова
(1968 г.), Афганистан (1973 г.), Лаос
(1975 г.), Иран (1979 г.). Труднее
всего этот процесс шел в Камбод
же, там, в 1970 г., король Нородом
Сианук отрекся от престола, стра
на стала республикой, в 1975 г. к
власти пришли так называемые
«красные кхмеры», проводившие
геноцид собственного народа и в
буквальном смысле залившие
страну кровью, в 1979 г. их режим,
с помощью вьетнамской армии,
был ликвидирован, значительная
часть «красных кхмеров» ушла в
джунгли и продолжила партизан
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скую войну. В конце концов, в
1993 г. было принято решение о
восстановлении монархии и Норо
дом Сианук опять стал королем.
Уже в нашем XXI столетии рес
публика была провозглашена в
Непале (2008 г.).
В начале ХХ в. в Африке неза
висимыми были только три госу
дарства Республика Либерия, на
ходившаяся под защитой США,
Египет и Эфиопия, в которых пра
вили монархи. В 1960е гг. начина
ется процесс деколонизации Аф
рики. Среди новых государств по
являются королевства, но «респуб
ликанизация» затронула и черный
континент. В 1966 г. королевская
власть была ликвидирована в Бу
рунди, в 1953 г. – в Египте, в 1957 г.
– в Тунисе, в 1969 г. – в Ливии, в
1974 г. – в Эфиопии. В 1976–1979 гг.
на континенте появляется Цент
ральноафриканская империя, во
главе с императором Бокассой I,
который за короткий период свое
го правления прославился пре
ступлениями против собственных
подданных, был уличен в канниба
лизме и свергнут в результате на
родного восстания.
Избрание той или иной государ
ственной формы в молодых стра
нах, освободившихся от колони
альной зависимости, в значитель
ной степени зависело от влияния
метрополии. Неудивительно, что во
многих бывших колониях Велико
британии после провозглашения
независимости была установлена
монархическая форма правления,
в то время как бывшие колонии
республиканской Франции в по
давляющем большинстве своем
стали республиками.
Великобритания, наученная
горьким опытом получения неза
висимости Соединенными Штата
ми Америки в 1776 г., пошла по
другому пути. Предпочитая наде
лять свои колонии большой само
стоятельностью во внутренних де
лах, она сохраняла над ними конт
роль через систему доминионов. В
1931 г. было создано Британское
Содружество Наций – объедине
ние независимых суверенных госу
дарств, проводящих самостоятель
ную политику и сотрудничающих
на почве ранее сложившихся об
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щих интересов и в целях содей
ствия международному взаимопо
ниманию. Взаимоотношения госу
дарствчленов между собой и с Ве
ликобританией определены в Вес
тминстерских статутах 1931 г. в
качестве независимых и равно
правных как во внутренней, так и
во внешней политике. Все британ
ские владения, получая независи
мость, становились либо доминио
нами, либо «государствами в соста
ве Содружества» с английским мо
нархом во главе, которого пред
ставлял генералгубернатор. При
желании они, потом, могли провоз
гласить себя республиками. Такая
форма монархии существовала в
таких странах, как Ирландия
(1919–1949 гг.), Мальта (1964–
1974 гг.), Индия (1947–1950 гг.), Па
кистан (1947–1956 гг.), ШриЛанка
(1948–1972 гг.), Гамбия (1965–
1970 гг.), Гана (1957–1960 гг.), Ке
ния (1963–1964 гг.), Маврикий
(1968–1992 гг.), Малави (1964–
1966 гг.), Нигерия (1960–1963 гг.),
СьерраЛеоне (1961–1971 гг.), Тан
зания (1961–1962 гг.), Уганда
(1962–1963 гг.), ЮАР (1910–
1961 гг.), Гайана (1966–1970 гг.),
Тринидад и Тобаго (1962–1976 гг.),
Фиджи (1970–1987 гг.).
Пятнадцать стран в Америке,
Австралии и Океании – в разное
время получив фактическую неза
висимость, в настоящем имеют ста
тус «государство в составе Содру
жества» – считали и считают гла
вой своего государства короля или
королеву Великобритании (коро
лева Елизавета II занимает пре
стол c 1952 г.) – Австралия (с
1901 г.), Антигуа и Барбуда (с
1981 г.), Багамские Острова (с
1973 г.), Барбадос (с 1966 г.), Белиз
(с 1981 г.), Гренада (с 1974 г.), Кана
да (с 1867 г.), Новая Зеландия (с
1907 г.), ПапуаНовая Гвинея (с
1975 г.), СентВинсент и Гренади
ны (с 1979 г.), СентКитс и Невис (с
1983 г.), СентЛюсия (с 1979 г.), Со
ломоновы Острова (с 1978 г.), Тува
лу (с 1978 г.) и Ямайка (с 1962 г.) –
то есть, фактически тоже являют
ся монархиями.
Сегодня монархия уже рассмат
ривается как пережиток прошло
го, иногда даже просто как дань
традиции (ряд государств Европы,

Япония, страны Содружества). Бе
зусловно, монархическая форма
правления плохо согласуется с гос
подствующими в современном
мире идеями народного суверени
тета и равноправия людей. Цент
ральной фигурой для монархиче
ской формы правления является
глава государства, осуществляю
щий свою власть единолично по
собственному праву, а не в поряд
ке делегации. Во всех монархиче
ских странах монарх является по
закону особой неприкосновенной и
никакой ответственности не подле
жит. Одним из основных элементов
монархической системы правле
ния является престолонаследие,
означающее переход власти от од
ного представителя царствующего
дома (династии) к другому в уста
новленном законом порядке. В на
стоящее время существуют три
основные системы престолонасле
дия. Салическая система сводится
к тому, что наследование осуще
ствляется только по мужской ли
нии – женщины из круга престо
лонаследников исключаются пол
ностью (Швеция). Кастильская си
стема не исключает женщин из
очереди престолонаследия, но от
дает предпочтение мужчинам –
младший брат исключает старшую
сестру (Великобритания). Авст
рийская система не исключает
женщин, но дает мужчинам и муж
ским линиям преимущество во
всех линиях и во всех степенях
родства, женщины наследуют пре
стол лишь при полном пресечении
всего мужского потомства и всех
мужских линий.
В ряде арабских стран суще
ствует особая форма престолонас
ледия, так называемая «клановая»,
когда преемника в случае смерти
монарха избирает правящая дина
стия через семейный совет (Сау
довская Аравия, Кувейт, Катар,
Бахрейн).
Другим важным институтом
монархической формы правления
является регентство – временное
коллегиальное или единоличное
осуществление полномочий главы
государства, в случаях вакантнос
ти престола, малолетства, болезни
или отсутствия монарха.

Монархия как форма весьма
неоднородна, гибка и изменчива,
благодаря чему ей и удалось вы
жить в современных условиях.
Кратко рассмотрим схему раз
вития монархической формы прав
ления от ее зарождения до наших
дней. В ранних азиатских государ
ствах монархия выступала как
неограниченная деспотия (иногда
как теократия). С развитием фео
дализма монархия выступала пер
воначально как раннефеодальная
монархия, принимая иногда форму
феодальных империй; затем как
монархия феодальной раздроблен
ности, характеризующаяся слабой
центральной властью; за ней сле
довала монархия сословнопред
ставительная, превратившаяся в
монархию абсолютную. В резуль
тате буржуазнодемократических
революций абсолютная монархия
была ликвидирована и заменена
монархией конституционной (огра
ниченной). Конституционная мо
нархия прошла две фазы разви
тия: от дуалистической монархии –
к парламентской. Парламентская
монархия является заключитель
ной стадией развития этого инсти
тута. Раннефеодальной монархии
сегодня не существует. В совре
менном мире присутствуют два ис
торических типа монархий – абсо
лютная и конституционная. Абсо
лютная монархия представляет
собой разновидность монархиче
ской формы правления, характери
зующейюся юридическим и факти
ческим сосредоточением всей пол
ноты государственной власти (за
конодательной, исполнительной,
судебной), а также духовной (рели
гиозной) власти в руках монарха.
То есть могут существовать две
формы – светская и теократиче
ская. В настоящее время сохраня
ются девять светских абсолютных
монархий (Бахрейн, Бруней, Вати
кан, Катар, Кувейт, Лихтенштейн,
Объединенные Арабские Эмира
ты, Оман, Саудовская Аравия), три
из них одновременно являются
еще и теократическими (Бруней,
Ватикан, Саудовская Аравия). В
некоторых из этих стран в послед
ние десятилетия были сделаны
первые шаги по переходу к консти
туционной монархии. В частности,

в Кувейте (в 1962 г.), ОАЭ (в 1971 г.),
Катаре (в 1972 г.), Бахрейне (в
1973 г.) были приняты конститу
ции, а в Кувейте и Бахрейне даже
проведены выборы в законосове
щательные парламенты. Однако
эти реформы пока не изменили аб
солютного характера монархий. В
Саудовской Аравии и Омане кон
ституции отсутствуют, а соответ
ствующие отношения регулируют
отдельные государственноправо
вые акты (в Саудовской Аравии
конституцией страны официально
считается Коран). Согласно кон
ституциям и другим государствен
ноправовым актам в абсолютных
монархиях глава государства осу
ществляет исполнительную власть
совместно с правительством, а за
конодательную – при помощи раз
ного рода законосовещательных
органов (выборных или назначае
мых) Законосовещательные уч
реждения – особая категория госу
дарственных органов, основную
функцию которых составляет рас
смотрение законопроектов без пра
ва их принятия. Однако по поряд
ку формирования и процедуре де
ятельности они могут напоминать
парламентские учреждения.
Особую разновидность абсо
лютной монархии представляет
абсолютная теократическая мо
нархия – форма организации госу
дарственной власти, при которой
последняя принадлежит церков
ной иерархии. В настоящее время
примером такой монархии являет
ся Государствогород Ватикан. За
конодательная, исполнительная и
судебная власть в Ватикане при
надлежат Папе, пожизненно изби
раемому коллегией кардиналов. От
теократической монархии следует
отличать так называемое клери
кальное государство.
Конституционная (ограничен
ная) монархия является особой
разновидностью монархической
формы правления, при которой
власть монарха ограничена кон
ституцией, имеется выборный за
конодательный орган – парламент
и независимые суды. Конституци
онная (ограниченная) монархия
впервые возникла в Великобрита
нии в конце XVII в. в результате
буржуазной революции. Харак

терными институтами данного
вида монархии являются так назы
ваемые контрасигнатура и цивиль
ный лист.
Контрасигнатура (контрассиг
нация) представляет собой скреп
ление подписи монарха на законо
дательных актах подписью главы
правительства или министра, оз
начающее, что юридическую и по
литическую ответственность за
данный акт несет скрепивший его
министр. Формально это объясня
ется тем, что монарх как глава го
сударства неответственен за свои
действия. Фактически же контра
сигнатура была введена в Англии
в начале XVIII века как эффектив
ное средство ограничения власти
короля. Именно ее появление мож
но считать моментом окончатель
ной победы конституционной мо
нархии в Англии, как и в других
странах.
Цивильный лист – сумма денег,
ежегодно выделяемая на содержа
ние монарха в конституционных
монархиях. Размер этой суммы ус
танавливается законом в начале
каждого царствования и в дальней
шем может быть увеличен, но не
уменьшен.
Дуалистическая монархия яв
ляется исторически переходной
формой от абсолютной монархии к
парламентарной. При дуалисти
ческой монархии власть монарха
ограничена конституцией, но мо
нарх и формально (то есть в силу
конституционных норм) и еще
больше фактически (в силу слабо
сти, неразвитости демократиче
ских институтов) сохраняет об
ширные властные полномочия, что
ставит его в центр всей политичес
кой системы данного государства.
Так, при дуалистической монар
хии правительство несет формаль
но двойную ответственность перед
монархом и парламентом, но ре
ально подчиняется, как правило,
воле монарха. Именно как дуалис
тическую монархию можно оха
рактеризовать форму правления,
существовавшую в Российской им
перии с 17 октября 1905 г. до Фев
ральской революции 1917 г., а так
же в кайзеровской Германии
(1871–1918 гг.). В настоящее время
дуалистические монархии суще
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ствуют в Марокко, Иордании, Та
иланде, Малайзии.
Парламентарная монархия –
более прогрессивный вид консти
туционной монархии. Характери
зуется тем, что монарх чисто номи
нально выполняет свои функции.
Даже если конституция наделяет
его большими полномочиями (как
например, в Нидерландах, Дании),
он в силу конституционноправо
вого обычая не может ими самосто
ятельно воспользоваться. Все ис
ходящие от монарха акты нужда
ются в официальном одобрении
министров. В ряде парламентар
ных монархий (Япония, Швеция)
монарх по конституции даже фор
мально не имеет скольконибудь
значительных полномочий. Прави
тельство при парламентарной мо
нархии фактически ответственно
только перед парламентом, кото
рому в соответствии с конституци
ей принадлежит формальное вер
ховенство среди других органов
государства. Интересный случай
произошел в 2003 г. в княжестве
Лихтенштейн, расположенном в
центре Европы и являющемся кон
ституционной монархией. Здесь в
результате конституционного ре
ферендума князь получил очень
широкие полномочия, включая
право налагать вето на любые за
конопроекты и решения референ
думов, распускать правительство,
а также назначать и снимать от
дельных его членов, единолично
принимать особо важные законы и
назначать судей. Таким образом,
власть князя стала близка к абсо
лютной. Попытка ограничить пол
номочия князя и отменить его пра
во вето на решения референдумов,
не была поддержана населением на
референдуме в 2012 г.
Особая разновидность монар
хии – выборная (или избиратель
ная), сочетающая в себе элементы
монархии и республики. Такая мо
нархия существует в Объединен
ных Арабских Эмиратах, которые,
по сути, являются федеративным
государством, в котором объедини
лись семь самостоятельных эмира
тов – АбуДаби, Аджман, Дубай,
РасэльХайма, УмэльКайвайн,
Фуджейра и Шарджа. Эмир Абу
Даби является президентом феде
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Территория и население государств с монархической формой правления*

* По состоянию на 1 января 2014 г. в мире проживает 7 137,5 млн человек* .

рации, а эмир Дубая – премьер
министром, причем эти должности
наследственные. Малайзия тоже
является федерацией, состоящей
из тринадцати штатов, в девяти из
них (Джохар, Кедак, Келантан,
НегриСембилан, Паханг, Перак,
Перлис, Селангор, Тренгану) пра
вят наследственные монархи –
султаны. Глава государства изби
рается на 5 лет особым совещани
ем из представителей монархиче
ских штатов, входящих в федера
цию.

На наш взгляд, до недавнего
времени к монархическим относи
лось и Государство Самоа, распо
ложенное на одноименных остро
вах в Тихом океане. В 1962 г., при
получении независимости, главами
государства было решено выбрать
двух племенных вождей, которые
должны были занимать эту долж
ность пожизненно, а после их смер
ти главу государства стали бы из
бирать на определенный срок.
Один из них, Тупуа Тамасесе Ме
аоле, умер в 1963 г., а второй Ма

афганского короля Захиршаха,
смерть которого летом 2007 г. пре
рвала обсуждения этой темы. В от
дельных случаях попытки восста
новить монархию предпринимают
ся и диктаторамиавантюристами.
Свои монархические движения су
ществуют во Франции, Италии,
Греции и ряде других стран.
Литература:

лиетоа Танумафили II, продолжал
оставаться главой государства
вплоть до своей смерти 11 мая
2007 г. (в возрасте 94 лет). Новый
глава государства теперь избира
ется Законодательной ассамблеей
сроком на 5 лет. Так, что еще одна
конституционная монархия пре
кратила свое существование, пре
вратившись в республику.
В некоторых республиканских
государствах Африки (Гана, Кот
Дивуар, БуркинаФасо, Нигерия,
Камерун, Уганда, ЮАР) и Азии
(Индонезия, Бангладеш), а также
на островах Уолис и Футуна, рас
положенных в Тихом океане и яв
ляющихся владением Франции,
сохраняется институт традицион
ных вождеймонархов (королей,
султанов), роль которых сведена
фактически к выполнению функ
ций руководителей местных орга
нов самоуправления.
В настоящее время три государ
ства мира имеют официальное на
звание в честь правящих в этих
странах династий, это Королевство
Саудовская Аравия, Хашимитское
Королевство Иордания и Княже
ство Лихтенштейн.
Исходя из того, что общая тер
ритория всех континентов, кроме
Антарктиды, равна 135 975,91 кв.
км, то получается, что монархам
принадлежит одна пятая (1/5) всех
земель, или 20%. Подданным же

являются только каждый 13 жи
тель планеты, или 7,8%, остальные
– более 6,5 миллиардов человек –
граждане республик.
Несмотря на то, что республика
является исторически более про
грессивной формой правления,
спор между ней и монархией в со
временном мире продолжается. В
последние годы процесс «респуб
ликанизации» заметно замедлил
ся. Государства, имеющие монар
хов, не спешат расставаться со сво
ими традициями и институтами.
Наоборот, во многих регионах
мира, где давно уже утвердились
республики, усиливается носталь
гия по монархической системе.
Многие люди связывают с ней ту
стабильность и преемственность
политической власти, которой так
не хватает многим молодым демо
кратиям. Сказанное касается таких
стран, как Румыния, Болгария, а в
какойто степени и России. В неко
торых странах, истерзанных граж
данской войной на восстановление
монархии смотрят, как на послед
ний шанс достичь национального
примирения. Именно с этой целью
была восстановлена монархия в
Камбодже в 1993 г. Всерьез рас
сматривался вопрос о возвраще
нии к власти свергнутого в 1973 г.
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ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÑËÀÂßÍÑÒÂÀ?

Владимир УСОЛЬЦЕВ,
Уральский государственный
лесотехнический университет,
г. Екатеринбург
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Сегодня, в условиях экономичес
кой и политической блокады России
странами «золотого миллиарда» про
сматривается аналогия с ситуацией,
сложившейся в начале прошлого
тысячелетия на территории нынеш
ней Германии, в то время заселенной
западными славянами. Как и откуда
они там появились?
С.Робатень (2010) сетует на «за
весу академического молчания» в
отношении «славянской истории,
письменности и культуры дохристи
анского периода» как на «проявление
непознанных нами законов духовно
го развития, заставляющих нас за
бывать то, что было хорошо извест
но предкам, чтобы впоследствии
вспоминать когдато забытое и удив
ляться мудрости тех, кто создавал и
сохранял славянскую культуру на
протяжении многих тысячелетий ее
драматического развития» (с. 5).
Упоминания о древнем проис
хождении славян встречались в тру
дах Геродота, Страбона, Плиния,
Птолемея и др. Но, повидимому,
первой книгой на славянскую тему,
написанной на основе многочислен
ных источников, ныне утерянных,
стало итальянское издание 1601 года
«Славянского царства» Мавро Орби
ни, где утверждается, что русский
народ является самым древним на
земле народом, от которого произош
ли все остальные народы (http://
vladu.org/publ/starye_knigi/
istorija/mavro_orbini_istoriografija
_1606/17–10–6). В XVIII веке о
древности славян писали М.В.Ломо
носов, М.М.Щербатов и В.Н.Татищев,
а спустя столетие польский археолог
и филолог Тадеуш (Фаддей) Волан
ский в книге «Письма о славянских
древностях» (1846–1847), впервые
переведенной на русский язык в 2010
году, считал славянскими многочис
ленные надписи на этрусском языке и
артефакты многих других древних ци
вилизаций (http://ru.wikipedia.org/
wiki/Воланский#). Тогда же языко

вое и этнокультурное родство меж
ду славянами, с одной стороны, и с
этрусками, скифами, фракийцами,
эллинами, римлянами – с другой
было установлено потомственным
русским дворянином А.Д.Чертко
вым. Президент Российской акаде
мии наук адмирал А.С.Шишков счи
тал русский язык «ближайшим к
первобытному», источники которого
«теряются во мраке времен» (Усоль
цев, 2014).
Согласно
исследованиям
А.А.Клёсова (2013), основателя ново
го научного направления – ДНКге
неалогии, основной род славян (гап
логруппа R1а) примерно 9 тысяч лет
назад прибыл в Европу, скорее все
го – с Алтая. Другой род, основной
род западноевропейцев, R1b, при
был в Европу после длительной миг
рации из Центральной Азии около 5
тысяч лет назад. Около 5 тысяч лет
назад род R1а перешел из Европы на
Русскую равнину. Затем примерно 4
тысячи лет назад часть уральской
гаплогруппы N1c1 мигрировала в
сторону Южной Балтики, где по
зднее сформировала специфичную
цивилизацию нескольких славян
ских племен. Праславянские гаплог
руппы R1а и N1c1 имели общего
предка более 20 тысяч лет назад.
А.А.Клёсов доказывает, что гаплоти
пы всех русских князей«рюрикови
чей» – не финские, не «норманские»,
не скандинавские. «Рюриковичи» –
либо носители гаплогруппы R1a,
славяне, либо носители южнобал
тийской, тоже славянской ветви гап
логруппы N1c1, и к ним относится
большинство членов Российского
Дворянского собрания (Оболенские,
Волконские, Барятинские, Гагари
ны, Кропоткины, Путятины и т.д.).
Версия о южнобалтийских кор
нях Руси согласуется с выводами
русского ученого Е.И.Классена
(1795–1862): «Славяневенеды при
несли на Балтийское поморье свою
грамотность за 2000 лет до Р.Х.» Кор

ни славян Л.Р.Прозоров (2010) видит
в лужицкой культуре на террито
рии, примыкающей к Балтийскому
морю с юга и возникшей 32 века на
зад, когда еще стояла Троя, и пока
зывает, что руги, русы, варяги и бал
тийские славяне – это все одно и то
же. Исследователь древнерусской
цивилизации Геннадий Яковлевич
Мокеев пишет (2012): «Русская ци
вилизация на Русской земле зароди
лась во II тысячелетии до Рождества
Христова и существует как само
бытная высокоразвитая культурно
историческая общность вот уже три
тысячи лет. За все это время, бази
руясь на оседлом русском племени,
народе, нации, она развивалась в
стране с разными названиями… Рус
ская цивилизация на востоке Евро
пы набрала мощь в IX–XII веках», в
то время как в центре Европы под
натиском католических государств
«медленно погибала западнославян
ская цивилизация» (с. 12, 15).
Одним из центров западносла
вянской (варяжской) цивилизации
был остров РуянРюген. На выступа
ющем в море скалистом мысу остро
ва РуянРюген высотой более 40 м
стоял священный городхрам Арко
на, на центральной площади которо
го находился деревянный храм бога
Святовита. При храме имелось осо
бое войско в 300 вооруженных всад
ников, которые назывались витязя
ми. В других племенных центрах за
падных славян, как и в Арконе, со
держалось также по 300 витязей,
которые были фанатичными «смерт
никами»: они презирали смерть, их
можно было победить, лишь полнос
тью уничтожив (Мокеев, 2012).
Поморские и полабские славяне
язычники оказались в середине Ев
ропы внутри кольца христианских
государств: Римской империи, Дат
ского, Норвежского, Шведского,
Польского, Чешского королевств.
Они продержались в самом центре
католической Европы в постоянных
войнах с наседавшими со всех сторон
врагами более трех столетий.
Г.Я.Мокеев (2012) пишет: «Дат
ским христианским королям в XII
веке пришлось шесть раз совершать
безуспешные походы на Руян, безре
зультатно штурмовать Аркону. От
сюда нетрудно догадаться о высоком
призвании витязей, об их выдаю
щихся достоинствах. Только в седь
мой раз датчанам удалось захватить
остров, перебив всех его святых за

щитников. Случилось это потому,
что в 1168 г. папой римским был
объявлен всеобщий крестовый поход
на балтийских словен, и они были
разгромлены одновременным уда
ром со всех сторон мобилизованных
церковью немцев, датчан, шведов,
поляков… Вот когда кольцо христи
анских государств Европы сомкну
лось в центре, обрушив язычество
словен» (с. 57).
«Светлый образ» и фактические
деяния «просвещенного Запада»
развенчивает И.Л.Солоневич (1998):
«Во времена очередного крестового
похода – в 1211 году европейские
рыцари заняли Константинополь,
разграбили его дотла. …Силы Визан
тии были подорваны под корень, и
бороться с турками она уже не смог
ла. В истории с Византией… прозаи
ческие инстинкты грабежа были за
вуалированы поэтическими лозун
гами идеи. “Гроб Господень” был по
этической вывеской. Дело шло не о
Гробе, а о грабеже». Аркона облада
ла несметными богатствами (о чем
свидетельствуют современные не
мецкие археологи), которые не дава
ли покоя соседямкатоликам, а ког
да папа объявил ее «седалищем идо
лослужения», то появился вполне
благопристойный предлог для крес
тового похода на славян. По мере
того, как католики припирали сла
вян к морю, они постепенно мигри
ровали на наш нынешний североза
пад, и, по существу, стояли у исто
ков создания Новгородской респуб
лики.
Поморские и полабские славяне
язычники были носителями культу
ры их древних предков – ариев. По
мнению Н.В.Слатина (2000), «рели
гия русов – не такой убогий полите
изм, расплывчатую картину которо
го нам до сих пор рисовали, а восхо
дит к общей ведийской религии на
ших арийских (индоевропейских)
предков» (с. 2–3). Язычество, как
наиболее открытая культурная мо
дель, могла усваивать и усваивала
элементы других культур, в том чис
ле христианства. Неслучайно
С.М.Толстая пишет о растянувшем
ся на столетия процессе сосущество
вания и взаимного переплетения
двух культурных моделей – языче
ства и православия. Можно конста
тировать, что вселенское мироощу
щение, представление о «жизненос
ности космических сил» арьев, а за
тем языческих славян, были перене

Михаил Васильевич Ломоносов
(1711–1765).

Василий Никитич Татищев
(1686– 1750).

Михаил Михайлович Щербатов
(1733–1790).
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Александр Семенович Шишков
(1754–1841).

Тадеуш (Фаддей) Воланский
(1785–1865).

Александр Дмитриевич Чертков
(1789–1858).
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сены на почву православия с его иде
ями соборности, спасения всех и пре
ображения. Мы имеем в русском
христианстве уникальное соедине
ние нравственных понятий языче
ства с нормами христианской мора
ли. Мерилом добра и зла у русских
является совесть как «прирожден
ная правда», а это означает, что сла
вянам было присуще совестное ощу
щение в течение тысячелетий еще в
дохристианские времена. Поэтому
христианство легко соединилось с
исконной славянской психологией.
Русичи восприняли христианство
как религию, созвучную с картиной
мира, выработанной в языческой
древности их праотцами.
«С принятием православия (ты
сячу лет назад) наша страна объек
тивно стала врагом католицизма, –
пишет профессор В.В.Милосердов
(2008). – Католический Рим постоян
но напускал на нас то крестоносцев,
то турок, то поляков, то шведов» (с.
571). Накануне Крымской войны ар
хиепископ парижский Сибур возве
щает Франции, что «война, в кото
рую вступает она с Россиею, не есть
война политическая, но война свя
щенная; не война государства с госу
дарством, народа с народом, но един
ственно война религиозная; что все
другие основания, выставленные ка
бинетами, в сущности, не более как
предлоги…» Когда в 1847 году в Вар
шаве была опубликована выше упо
мянутая книга Т.Воланского «Пись
ма о славянских древностях», като
лический примас Польши обратил
ся в Синод России с просьбой «испро
сить разрешение у императора Ни
колая I применить к Воланскому
аутодафе на костре из его книги».
Николай же приказал «взять по
требное количество оной книги под
крепкое хранение, остальные же,
дабы не наносить вред духовенству,
сжечь, к Воланскому же прикоман
дировать воинскую команду для со
действия ему в его экспедициях…»
(Робатень, 2010. С. 6).
«Одна из черт, общих всем наро
дам романогерманского типа, есть
насильственность», которая «пред
ставляется как естественное подчи
нение низшего высшему», – считает
Н.Я.Данилевский (2011). – «Ранее
всего проявляется эта насильствен
ность европейского характера в сфе
ре религиозной. …Что же такое сам
католицизм, как не христианское
учение, подвергнувшееся искаже

нию именно под влиянием романо
германского народного характера?
Само христианское учение не содер
жит никаких зародышей нетерпимо
сти. …Если, следовательно, католи
чество выказало свойства нетерпи
мости и насильственности, то, конеч
но, не могло ниоткуда заимствовать
их, как из характера народов, его
исповедующих». «Католицизм воз
ник… от насильственного характера
западного духовенства, видевшего в
себе всё, а вне себя ничего знать не
хотевшего» (с. 216–217, 221).
Этот «апокалиптический век
тор», направленный против русских,
Г.Я.Мокеев экстраполирует во вре
менах вплоть до СССР и современ
ного глобализирующегося мира:
«Русские явились опорой уникаль
ной Русской православнохристиан
ской цивилизации. Эта великая ци
вилизация наперекор “всему и вся”
развилась и сложилась в загадочной
“Русской земле”, в империи “Рос
сия”. Все ее жители получали знако
вые фамилию, имя, отчество. Но мно
голикое зло против нее, а особенно
внутри нее, всегда было направлено
против русских. И этот постоянный
апокалиптический вектор действо
вал не только в Руси, России, Совет
ском Союзе. Он продолжает еще бо
лее свирепо действовать сейчас,
причем во всем мире».
Величайший трагизм российской
истории показывает И.Л.Солоневич
(1998): «Ни один из выживших наро
дов мира такой трагической судьбы
не имел. Россия толькотолько нача
ла строить свою Киевскую Русь – и
влипла в татарское рабство. Сбросив
его, Россия толькотолько начала
строить свою московскую демокра
тию – и влипла в петровское крепост
ное рабство. Сбросив его, только
только начала восстанавливать свою
национальную культуру, свою, на
этот раз не очень национальную, де
мократию и влипла в советское раб
ство. По нашей земле проходили ве
личайшие нашествия мировой исто
рии: татарские, польские, француз
ские и два немецких. До разгрома та
тарских орд – нас в среднем жгли
дотла по разу лет в двадцатьтрид
цать. Потом по разу, лет в пятьдесят
сто: два нашествия немцев в начале
XX века, одно французское в начале
XIX, одно шведское в начале XVIII,
одно польское в начале XVII – не счи
тая таких “мелочей”, как Крымская
и Японская войны. Мы создали самую

Титульные листы книг, посвященных древней славянской истории.

крупную государственность мировой
истории, и мы сейчас являемся са
мым бедным народом в мире: беднее
нас на всей земле нет никого, даже
эскимосы на Аляске и готтентоты
Южной Африки живут лучше, чем
живем мы…»
Именно об этом писал поэт Сереб
ряного века Максимилиан Волошин
(http://quoty.ru/det/4181):
«È â ìèðå íåò èñòîðèè ñòðàøíåé,
Áåçóìíåé, ÷åì èñòîðèÿ Ðîññèè».
Великой болью за все несчастья
русского народа проникнуты стихи
современного поэта Николая Зино
вьева (http://www.nzinovjev.ru/
verses.html):
«Â ñòåïè, ïîêðûòîé ïûëüþ áðåííîé,
Ñèäåë è ïëàêàë ÷åëîâåê.
À ìèìî øåë Òâîðåö Âñåëåííîé.
Îñòàíîâèâøèñü, Îí èçðåê:
“ß äðóã óíèæåííûõ è áåäíûõ,

ß âñåõ óáîãèõ áåðåãó,
ß çíàþ ìíîãî ñëîâ çàâåòíûõ.
ß åñìü òâîé Áîã. ß âñå ìîãó.
Ìåíÿ ïå÷àëèò âèä òâîé ãðóñòíûé,
Êàêîé íóæäîþ òû òåñíèì?”
È ÷åëîâåê ñêàçàë: “ß – ðóññêèé”,
È Áîã çàïëàêàë âìåñòå ñ íèì».
Один из ярчайших русских фило
софов современности А.С.Панарин
обосновал неизбежность возрожде
ния России в контексте противостоя
ния глобализма и антиглобализма.
Утверждая, что «модерн исказил из
начальную иерархию человеческих
ролей, поставив дельцов впереди
мудрецов», он рассматривает россий
скую правящую псевдоэлиту как
составную часть мировой правящей
элиты, так называемого «мирового
правительства». Глобализирующие
ся элиты рвут со своими народами,
они рвут и с продуктивной экономи
кой и с подлинным творчеством, под
меняя их спекуляциями. Но если «ми

ровое правительство», с его фетишем
американизма, с его менталитетом
“морали успеха”, провозглашает ра
систский принцип «золотого милли
арда», то российская псевдоэлита,
как ликвидатор просвещения народ
ного, ведет страну в «четвертый мир»,
из которого возврата уже нет.
Глобализм и модерн породили
невиданную социальную поляриза
цию. Противостояние Америке как
носителю культа силы и успеха бу
дет протекать в духовной, ценност
ной сфере; морали успеха будет про
тивостоять солидаристская, состра
дательная мораль великих традиций
православия, которые намного стар
ше модерна и переживут его. США
и России опять отводится роль про
тивоположных полюсов: «Те, кто ре
шил, что естественный экономиче
ский отбор должен довершить дело,
сосредотачивают свои ряды вокруг
США,.. а те, кого великая религиоз
ная традиция сострадательности к
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Западные языческие славяне в окружении христианских государств Европы
до крестового похода и погрома 1168 года (Мокеев, 2012).

Торговые связи Арконы с окружающими землями (сайт http://historic.ru/).

“нищим духом” обязывает не верить
естественному отбору и торжеству
сильных над слабыми, сосредотачи
ваются в России и будут сосредота
чиваться вокруг нее».
И далее А.С.Панарин резюмиру
ет: «Россия, эпицентр разрушитель
ной работы глобалистов, не может
выжить, не открыв этих новых пер
спектив. В качестве второго мира,
меряющегося с первым по критери
ям силы и успеха, она потерпела по
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ражение. Возродиться Россия спо
собна только как мир, отвергающий
ложные критерии и ценности перво
го». В книге «Русская душа и нерус
ская власть» с ним соглашается
Т.М.Миронова: «В основу идеалов
русского народа положена идея
справедливости, которая несовмес
тима с захватом чужого и обманом
ближнего. Здесь презирают или счи
тают второстепенными наживу и
прибыль, а почитают идеалами

жертвенность и самоотдачу. Поэто
му в России западная социокультур
ная модель общества, изуродовав
души и мозги части населения, все
же рано или поздно потерпит крах».
Как бы и сколько бы не говорили
сегодня так называемые «атлантис
ты» о неизбежности глобализации со
временного мира, российская мен
тальность испокон веков была коллек
тивистской, соборной, в отличие от
западной, индивидуалистской. «Исто
рия не раз опровергала тщетные по
пытки “скопировать” по западному
образу культуру и идеологию России,
и всякий раз эти попытки были обре
чены на провал и приносили русско
му народу неисчислимые страдания,
– считает красноярский профессор
Иван Алексеевич Пфаненштиль
(2012). – Отечественная и западная
идеологические культуры несовмес
тимы и принципиально отличны друг
от друга, так как принадлежат раз
личным типам общества» (с. 62).
Завершая анализ проблемы гло
бализации, И.А.Пфаненштиль резю
мирует: «Американская глобальная
политика нового мирового порядка
явилась продолжением геостратегии
нового мирового порядка нацистской
Германии. Все, что намечали руково
дители Третьего рейха, сегодня на
практике пытаются осуществить
США или те силы, которые за ними
стоят; вовторых, американская мо
дель глобального управления и ново
го мирового порядка, основанного на
либеральнодемократических цен
ностях и навязываемая другим стра
нам как единственно возможная, на
самом деле несет человечеству неиз
бежные угрозы тоталитаризма (аме
риканизации), деградацию и обни
щание целых регионов. Это тупико
вый путь развития, ведущий циви
лизацию к новым войнам и плане
тарной катастрофе» (с. 63).
Сегодня вопрос стоит так: либо
планетарный «новый мировой поря
док» под эгидой США, либо создание
геополитической оппозиции и аль
тернативного блока «почвенных» на
родов и государств (Пфаненштиль,
2012). Есть и третий вариант, но в
случае его реализации обсуждать
чтолибо будет уже некому.
Сегодня России, чтобы выжить,
избежав участи западнославянской
цивилизации, нужна качественная
модель государственного управле
ния, поскольку две последние за сто
летие (точка отсчета – убийство ве

ликого гражданина России Петра
Аркадьевича Столыпина в 1911 году)
привели ее в экономический и соци
альный тупик. На заседании Совета
по развитию гражданского общества
и правам человека 14 октября 2014 г.
В.В.Путин подтвердил: «Качество
работы государственного аппарата
должно быть улучшено», – но что эти
слова реально означают, неизвестно.
Натерпевшись от произвола сво
их «дерипасок» и от геноцида рус
ских на юговостоке Украины, ныне
пытается строить свою модель уп
равления разбомбленная украин
скими националистами Новороссия.
Русскому народу необходимо об
ретение социального оптимизма,
чему пока противостоит вопиющий
разрыв между доходами основной
массы людей и небольшой кучки «де
рипасок», обезумевших от свалив
шихся на их головы миллиардов.
Нужно снять засилье бюрократии на
всех уровнях «вертикали власти» и,
как говорит Е.Я.Сатановский, просто
не мешать людям делать то, что они
могут. Судьба Украины, картина ее
стремительной деградации в тече
ние последних лет служит нам пре
достережением (Зырянов, 2014). Пе
ред лицом глобальной опасности, ис
ходящей сегодня от стран «золотого
миллиарда», России прежде всего
нужна внутренняя консолидация, и
подвижки к этому уже есть.
Но наряду с всплеском внутрен
него единения нации в условиях оче
редного «Дранг нах остен» активизи
руются силы псевдолибералов, на
ших «атлантистов», одна часть кото
рых, видимо, хорошо проплачена
США, а другая примкнула к ним в
знак протеста против не всегда ра
зумной экономической и социальной
политики наших властей. «В России
усилиями западников создана мощ
ная прозападная, так сказать, элита,
и общество страны в существенной
мере дезориентировано пропагандой
стандартов общества потребления»,
– полагает профессор Н.М.Чуринов
(2013. С. 523).
В книге «Мой Дагестан» Расул
Гамзатов пишет: «В моих горах есть
обычай – всадник не вскакивает в
седло около порога сакли. Он должен
вывести коня из аула. Наверное, это
нужно, чтобы еще раз подумать о
том, что он оставляет здесь и что
ожидает его в пути. Как бы ни подго
няли дела, неторопливо, раздумчи
во проведет он коня в поводу через

На этом мысу острова РуянPРюген располагался
славянский городPхрам Аркона.

Реконструированный древнерусский городPвара Дольна Лужица –
музей древнеславянской архитектуры «SlawenburgPRaddusch»,
Германия (http://www.panoramio.com/).

весь аул и только потом уж, едва кос
нувшись стремени, взлетит в седло,
пригнется к луке и растает в облач
ке дорожной пыли».
Российское общество находится на
перепутье, и каждый должен опреде
литься с выбором. Наступило время
раздумий и принятия решений.
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Андрей БОДАК,
кандидат исторических наук,
доцент БрГУ им. А.С.Пушкина.
г. Брест, Беларусь.
Развитие краеведения и внутрен
него туризма является одним из важ
нейших направлений деятельности
любого государства по укреплению
межрегиональных связей, осознанию
своих граждан к принадлежности сво
ей стране и самое главное, содейству
ет воспитанию истинного, неплакатно
го патриотизма. Особую важность это
направление приобретает в периоды
внутреннего кризиса в стране, или ког
да новое государство зарождается, и
появляется необходимость в выработ
ке идеологической концепции, направ
ленной на его укрепление.
В период распада СССР и создания
на его территории новых государств,
последнее направление оказалось
крайне актуальным. Развитие краеве
дения, превращение внутреннего ту
ризма в один из важных экономиче
ских и политических аспектов жизни
страны и ее граждан в разных новых
государствах происходило и происхо
дит поразному, как правило, далеко
не идеально.
Данная статья содержит сведения
о развитии краеведения и туризма в
той части довоенной Польши (назы
вавшей себя 2й Речью Посполитой),
которая охватывает нынешнюю юго
западную часть современной Респуб
лики Беларусь – регион западного По
лесья, который воссоединился с БССР
в 1939 г. При поляках он имел бытовое
название «кресы всходние» (восточные
окраины). Опыт тогдашних краеведов
остается актуальным и для их потом
ков. Тем более, что в таком сложном по
составу населения регионе польским
властям, несмотря на декларируемую
полонизацию края, пришлось учиты
вать многоконфессиональную и наци
ональную специфику. Многие наработ
ки довоенных краеведов широко при
меняются и в наше время.
Большую роль в распространении
знаний о памятниках истории и куль
туры Полесья, их охраны сыграло Бре
стское отделение Польского краевед
ческого общества. Оно было создано в
ноябре 1924 г. на заседании Дирекции
общественных работ в Пинске (когда
тот еще был административным цент
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ром Полесского воеводства) и был из
бран совет во главе с инженером Фран
тишком Ксенжопольским (5, s. 9).
Вновь избранный совет приступил
к деятельности уже через месяц, ког
да состоялась первая лекция, подго
товленная инженером Виктором Либ
ровичем «Заслуживает ли Полесье
внимания?» На нее пришло 50 человек,
завязалась дискуссия. Через пять дней
была организована первая экскурсия
в Брестскую крепость. Ее организовал
ксендз Щербицкий и она пользовалась
успехом – в ней приняло участие 140
брестчан (5, s. 10).
Уже в первый год существования
Брестского отдела Польского краевед
ческого общества, организовываемые
им экскурсии стали популярными сре
ди населения. В 1924–1925 гг. их было
организовано 9. В них приняло участие
440 человек (в среднем по 49 чел.). В
условиях непростой политической си
туации на Полесье («кресах») это было
внушительной цифрой и свидетель
ствовало о значительной заинтересо
ванности местных жителей подобны
ми мероприятиями.
Наиболее удачными, по отзывам
участников экскурсий, оказались мар
шруты в Брестскую крепость, в Пинск,
в Вильно и в Беловежскую пущу.
Экскурсия в Брестскую крепость
знакомила общественность с истори
ческим прошлым Бреста. С учетом
того, что в 1830е гг. в связи со строи
тельством крепости, город был перене
сен на 3 км восточнее своего историче
ского месторасположения на слиянии
рек Мухавец и Западный Буг, то осо
бый интерес вызывали сведения о тех
костелах и монастырях, синагогах и
дворцовых постройках, которые со
хранялись полностью или в перестро
енном виде на территории крепости.
В экскурсии по Пинску и его окре
стностям, состоявшейся 30 мая 1925 г.
приняли участие не только жители
Бреста и Пинска, но и гости из Варша
вы, Лодзи, Ченстохова – всего более
100 человек. Для экскурсии было арен
довано 2 парохода, которыми участни
ки поплыли по р. Пине и Днепру. В пути
играл любительский оркестр, желаю

щие могли познакомиться с экспоната
ми передвижной выставки, иллюстри
рующими те блестящие памятники
истории и архитектуры, которые вско
ре экскурсанты увидели воочию –
францисканский костел в Пинске, ко
стел в Городище и др. (5, s. 11).
Экскурсия в Беловежскую пущу
состоялась 1 августа 1925 г. Экскурсан
ты поехали автомашинами, как соб
ственными, так и заказанными крае
ведческим обществом. Многочислен
ные снимки, выполненные участника
ми экскурсии, украсили впоследствии
страницы краеведческих журналов
Польши.
Выежать в Вильно (соврем. Виль
нюс) оказалось значительно сложнее
ввиду высокой стоимости билетов. В
результате группа состояла лишь из
17 человек. Гости из «кресов» были
тепло приняты в бывшей столице Ве
ликого княжества Литовского. Брест
ским краеведам экскурсию лично про
водил директор Виленского архива из
вестный знаток рода Ягеллонов про
фессор Студницкий.
С особым вниманием члены крае
ведческого общества относились к па
мятным местам, связанным с жизнью
и деятельностью представителей
культуры, видных политических и го
сударственных деятелей Речи Поспо
литой. Не случайно поэтому огромной
популярностью пользовались марш
руты по местам, где жил и работал
Адам Мицкевич, а также маршрут
Сехновичи – ВысокоЛитовск – Вол
чин (места, связанные с Тадеушем Ко
стюшко и последним королем Речи
Посполитой Августом Понятовским).
Материалы о последних системати
чески публиковались в различных из
даниях (4, s. 181–186).
Организация экскурсий, как и из
дательская деятельность осложнялась
трудными материальными условиями,
в которых весь период своего суще
ствования находился Брестский отдел
Полесского краеведческого общества.
В 1925 г. отдел насчитывал 25 человек.
В основном это были мелкие служа
щие, для которых даже скромная сум
ма на железнодорожный билет до

Вильно, Кракова или Гнезно была
слишком большой.
Дальнейшая деятельность отдела
развивалась в различных направлени
ях. Прежде всего было обращено вни
мание на прессу. В условиях провин
циального города, каковым был Брест,
нечего было и думать о создании соб
ственного печатного органа, посвящен
ного исключительно краеведческим
проблемам. Поэтому краеведческое
отделение старалось распространять
общепольский краеведческий журнал
«Земля» («Ziemia»), в чем, следует от
метить, не слишком преуспело – уда
валось продать не более 10–11 экзем
пляров, а с другой стороны установи
ло контакт с его редакторомиздате
лем Виктором Мoндальским, который,
будучи членом Совета отделения, в из
даваемых им журналах выделял уго
лок местного краеведения (6, s. 10).
В 1925 г. Отдел получил финансо
вую поддержку от Министерства веро
исповеданий и общественного просве
щения, а также от магистрата г. Брес
та в сумме 2 200 злотых (450 тогдаш
них долларов США). Для провинции
тех лет это была значительная сумма.
В результате удалось наладить изда
тельскую деятельность. В 1924–1926 гг.
при участии и поддержке Брестского
отделения Пинского краеведческого
общества вышло 15 номеров журнала
«Kresy ilustrowane».
Вскоре весь этот журнал приобрел
краеведческое направление, кроме
официального уголка, в котором поме
щались отчеты Совета Брестского от
деления Пинского краеведческого об
щества.
Тяжелые материальные условия, в
которых пребывала интеллигенция в
Польше, особенно на «кресах всход
них», затрудняли издательскую дея
тельность подобного рода. Редакция
журнала сталкивалась с пассивнос
тью, а нередко и враждебностью час
ти общественности, и только помощь
Министерства вероисповеданий и не
большие суммы, выделяемые Брестс
ким магистратом, некоторое время
поддерживали энтузиастов – краеве
дов. Совет Брестского отдела краевед
ческого общества обратился с призы
вом к населению всего Полесья помочь
журналу материалами – статьями ме
стных краеведов, фотографиями или
сообщениями информативного харак
тера.
В ответ на это в 1926 г. местные
любители старины передали в архив
Брестского отделения Польского кра
еведческого общества 19 мoнет XVIII в.,
ПЛАН Бреста 1864 г., 14 картин с ви
дами Полесья, 13 фотонегативов и 153
фотографии Полесья.

По мере развития лекционной дея
тельности общества росло число посто
янных слушателей лекций. В 1925 г. их
было прочитано 4, присутствовало 800
человек (2, s. 6). Помимо вступительной
лекции, касающейся полесской про
блематики, а также увлекательной
лекции знатока местной истории, ав
тора в дальнейшем ряда популярных
изданий, профессора Романа Хорош
кевича «Краткий очерк истории Поле
сья», организаторы обратились к воп
росам всеобщей истории с учетом на
циональной принадлежности слуша
телей. Доцент Варшавского универси
тета Ф.Якимович прочитал лекцию
«Жизнь первобытных людей в
Польше». К еврейской аудитории про
фессор А.Яновский обращался с лек
цией, рассказывавшей об истории
Египта и Палестины.
Важным направлением деятельно
сти полесских краеведов была пропа
ганда в среде учителей и учащихся с
целью привлечения их к краеведче
ской работе. Совет Брестского отделе
ния краеведческого общества при по
средничестве местных властей, ведав
ших образованием, обратился к учите
лям с призывом организовать краевед
ческие школьные кружки.
Большое внимание стало уделять
ся развитию фотографии краеведче
ской тематики. В 1926 г. в Бресте состо
ялась сельскохозяйственная выставка,
на которой демонстрировались серии
фотографий ботанического и животно
го мира Полесья, выполненные члена
ми краеведческого отдела. Одна из се
рий была удостоена похвального лис
та и денежной премии. Впоследствии
Отдел организовал курсы искусства
фотографии, выпускники которых
представляли в качестве зачетных ра
бот выполненные на высоком уровне
фотографии – этюды памятников ар
хитектуры. Снимки эти выполнялись
во время проведения тематических
экскурсий (1, s. 2–3).
Отдел работал в тесном взаимодей
ствии с головным Варшавским отделом
Польского краеведческого общества, а
также его филиалами в Вильно и Кра
кове. Он имел постоянные контакты с
Государственной туристической ко
миссией и даже установил постоянную
переписку с зарубежными польскими
обществами, в частности, в США (3, s.
15). Деятельность его была отмечена
тем, что председатель Отдела систе
матически избирался в состав
Польского краеведческого совета.
Краеведы курировали учительские
краеведческие кружки, так называе
мые «Учительские краеведческие ко
стры». Они получили в Полесском во
еводстве повсеместное распростране

ние. Как правило, в составе подобных
организаций объединялось учитель
ство одного или нескольких поветов
(районов), представляющих собой еди
ное целое с точки зрения географиче
ской, исторической или экономической.
Такое объединение называлось в про
сторечии «страной». Предметом поис
ков и исследований учителей такой
«страны» становились природа, исто
рия, культура, обычаи, сказки, обще
ственная жизнь, язык и т.д.
Материалы, собираемые учителя
ми, оформлялись в школьных музеях
и помещениях местных краеведческих
организаций. Наиболее ценные наход
ки отправлялись в воеводские города
и научные центры. Новый учитель,
прибывая на работу, начинал свою де
ятельность со знакомства со школь
ным краеведческим музеем. К краеве
дению учителя старались привлекать
не только школьников, но и их родите
лей и других представителей старше
го поколения. Широко практиковались
организации лекций, посвященных
истории населенных пунктов, краевед
ческих выставок, традиционных вече
ринок и религиозных праздников, а
также экскурсии по местным досто
примечательностям.
Таким образом, решая проблемы
культурной интеграции граждан раз
личных национальностей и вероиспо
веданий 2й Речи Посполитой, органы
власти осуществляли через обще
ственные организации меры по рас
пространению сведений об истории и
культуре земель вновь созданного го
сударства. Понятно, что общий вектор
такой деятельности носил в основном
идеологически заданный характер,
однако в таком регионе, как Полесье,
проводить однозначно только прополь
скую культурную политику было не
возможно. Насаждение «национально
го польского духа» здесь натолкнулось
на многонациональность и многокон
фессиональность населения. Станов
ление краеведения в регионе в межво
енный период сыграло значительную
роль в дальнейшей судьбе исследова
ний Полесья, которые были далее раз
виты в советское и постсоветское время.
Литература:
1. Buletyn nauczytelskiego ogniska
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redaktor W/Mondalski (B/n/Bugiem).
3. Przewodnik Poleski. 1927.
4. Rocznik ziem wshodnich. 1939. Wwo
zarzadu glownego Towarzystva rozwoju ziem
wshodnich.
5. Rocznik Poleski. 1927. B/n/Bugiem,
1927.
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ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ –
ÁÀÆÎÂ!

Сергей ПОГОДИН,
член Союза журналистов
России.
г. Екатеринбруг.

Сегодня, уже мало кто помнит, академике или доярке, которые
что после окончания войны извест своими силами, знаниями и умени
ный уральский писатель, автор ем обогащают Родину... А я ведь
знаменитой «Малахитвой шкатул только записываю то, что создано
ки» – Павел Петрович Бажов народом...
дважды – в 1946 и 1950х годах из
Но тут писателякандидата
бирался депутатом Верховного Со ктото перебивает:
вета СССР 2го и 3го созывов.
– Нет, дорогой Павел Петрович,
В советские годы, как известно, правильно высказались ораторы,
выборы проходили на безальтер хороший вы человек, большой и
нативной основе, и выдвинутый нужный для всех нас писатель.
кандидатом мог считать себя уже
Бажов опять руку прикладыва
избранным. Другого варианта быть ет к сердцу.
не могло и, вернувшись из предвы
– Товарищи, люди добрые, надо
борной поездки по избирательному еще проверить, каким я буду ва
округу 10 февраля 1946 года, Па шим слугой на деле. Еще раз гово
вел Петрович получает подтверж рю, что я всегонавсего неисправи
дение – он избран депутатом Вер мый сказочник, а вы вон какое на
ховного Совета СССР.
говорили обо мне. Правда, сказка
Интересны его ответы избира сказке рознь. Если она взята из
телям во время беседы с жителя жизни и помогает становиться луч
ми села Манчаж Артинского райо ше, то это хорошо. Пишу я и, навер
на. Вот как об этом вспоминал ре ное, еще буду писать так, чтобы
дактор районной газеты
А.Мешавкин:
«– Слово предоставля
ется кандидату, – объявля
ет председательствующий,
– товарищу Бажову... Тут
же начались такие апло
дисменты, каких еще не
слышал районный Дом
культуры. Павел Петрович
поднялся, смущенно роня
ет какието слова. Он начи
нает свое выступление за
столом, да так, словно ведет
задушевную беседу за
чашкой чая.
– Неловко получается,
товарищи, – говорит уже
при наступившей тишине.
– Мне же доверие оказыва
ете, выдвигаете кандида
том в депутаты Верховного
Совета и меня же хвалите.
Будто не я, а вы мне обяза
ны... Если бы речь шла об П.П.Бажов – депутат. В предместьях Ревды.
Март, 1950 г. Фото И.Тюфякова.
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слово служило народу, другого на
мерения у меня нет»1.
Итак, Бажов депутат.
Предвидя немалую загружен
ность в предстоящие четыре года,
он с с первых же дней депутатства
занялся регламентацией своего
труда. Поскольку территория ок
руга была велика и застать депу
тата на месте с уверенностью было
невозможно, он через районные
газеты печатно уведомил своих
избирателей, где, когда и в какой
промежуток времени он будет ве
сти прием. Просьбы же в письмен
ном виде предлагалось высылать
ему на домашний адрес: город
Свердловск, улица Чапаева, дом
11, загодя, чтобы к моменту встре
чи депутат мог дать по запросу оп
ределенный или хотя бы предвари
тельный ответ.
Такая организация труда яви
лась для всех открытием. Строгие
рамки организации служебной де
ятельности были непривычны для
жителей области. Так же был орга
низован прием избирателей и в
Свердловске – в комнате № 7 зда
ния Облисполкома на площади
Труда, каждый четверг с 12.00 до
15.00.
После избрания график жизни
и деятельности у Павла Петрови
ча стал весьма напряженным, но
это его только радовало, посколь
ку в нем проснулся талант органи
затора периода революции и
Гражданской войны, человека, ко
торый реально может повлиять на
ту или иную житейскую ситуацию
и помочь людям, и потому он сно
ва, несмотря на возраст и хвори,
почувствовал себя молодым.
Писатель Евгений Пермяк,
знавший об ухудшении здоровья
Павла Петровича, в одном из сво
их писем посоветовал ему беречь
себя. В ответ на это Бажов писал:
«300 тысяч избирателей... вы
бирали не писателя, конструкто
ра, тракториста, учителя, шах
тера, они выбирали депутата, ко
торый должен был тоже знать,
сможет или не сможет он нести
свое звание... Чтобы это было яс
ней, расскажу о сегодняшнем
дне.
Знаете, ведь у меня ночной ре
жим работы. Сижу подолгу, просы

П.П.Бажов, К.К.Николаев и Г.К.Жуков – депутаты от Свердловской области
в зале заседаний Верховного Совета СССР. 1950 г. Фото И.Тюфякова.

паюсь поздно. Сегодня мне не дали
поспать. Пришел какойто дядя и
заявил: «Я подожду». И ждал
сколькото. Выхожу. Человек ог
ромного роста, держится очень
тихо, даже как будто с опаской:
потревожили, дескать. Оказалось
– грузчик одного завода, гвардеец,
три ранения, орден, медали. Исто
рия такова. Сам он из Курска. Се
мья эвакуировалась «кудато». Он
воевал до последнего дня. Ранен
третий раз в Берлине, накануне
капитуляции. Выздоровел. Поехал
на Урал искать семью. Нашел в
Ревде двоюродного брата. Остано
вился у него... Чтоб не сидеть без
дела поступил грузчиком, а через
неделю узнал, что его семья в Но
восибирске. Уже три месяца бьет
ся, чтоб либо самому освободиться,
либо семью перевести, а толку ни
какого.
Вот и скажите, можно ли тако
му человеку сказать: приходите в
следующий четверг? Может быть,
еще пояснить: «Некогда мне, ста
рину перебираю»?
А ведь только с такими кричащи
ми вопросами и ходят к депутатам»2.
Здесь не лишним будет напом
нить, что свободы передвижения
кадров не было не только в войну,
но и в первые послевоенные годы
– этого требовала необходимость
скорейшего восстановления народ
ного хозяйства страны.
По обычным, не приемным,
дням недели, поток посетителей по

депутатским делам переключался
на его дом. Домашним строгона
строго было приказано никому не
отказывать.
Писатель В.Стариков вспоми
нал, как Павел Петрович по чет
вергам, перед тем как идти в Об
лисполком на депутатский прием,
заходил в Союз писателей и просил
когонибудь из более молодых схо
дить в кафе на первый этаж и раз
менять ему парутройку сторубле
вок бумажками по пять рублей.
«Случается, обращаются с
просьбами о мелкой помощи, –

Депутатские заботы П.П.Бажова.
Фото И.Тюфякова.
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лей», – вспоминал слова того что не молод, но и хвор. Со сто
Павла Петровича, хорошо роны избирателей – понятно: Ба
его знавший публицист и жов в действительности был, как
партийный работник А.Ней говорят, знаковой фигурой для
штадт4.
Свердловска и Урала, любовь к
Постепенно писатель нему и гордость тем, что такой че
скую славу Бажова догнала ловек живет рядом, – была непод
и слава депутатская. К нему дельной. А между тем его зрение
обращались не только изби все больше слабело.
ратели, но и более молодые
По воспоминаниям его дочери
коллеги по депутатскому А.П.БажовойГайдар: «Он не мог
корпусу. И он делился с прочесть даже собственную руко
ними своей недолгой, но ус пись. Печатал только на машин
пешной практикой разре ке, а при чтении писем избирате
шения спорных вопросов.
лей прибегал к помощи мамы и
И еще один нюанс депу моей. Выполняя секретарские
татской работы. Павел Пет обязанности, я готовила к отправ
рович не всегда мог положи ке депутатскую почту. Нужно
тельно отреагировать на об было прочесть отцу вслух два
ращение избирателя. И в три десятка писем, а потом по его
этом случае, когда ему при указаниям подготовить проекты
ходилось отказывать, он ответов.
считал своим долгом дать
Выслушав, отец говорил:
подробное объяснение, по
– Неплохо. Но потеплее бы надо,
чему он не считает возмож да и почетче! Давайка добавим вот
Семья Бажовых на избирательном участке.
ным вмешаться в тот или что... – и диктовал совсем другое
Фото И.Тюфякова.
иной конфликт.
свое письмо.
Занятость Бажова обществен
Както отец поручил мне отпра
объяснил он однажды. – Приедет
бывший солдат хлопотать о пенсии ными обязанностями едва ли не вить подготовленную и перепеча
по военной инвалидности, а денег удваивается, когда 21 декабря 1947 танную почту. Я взяла около деся
на обратную дорогу нет. Или же года его избирают еще и депутатом ти писемответов, положила в пор
беда какая с человеком случилась, городского Совета по 36му изби тфель, побежала на факультет и
тоже выехать не может. Ну и по рательному округу. Казалось бы, среди своих дел забыла их отпра
можешь человеку. Всякое быва куда больше – ведь человек мало вить.
ет...»3.
В зачет своей депу
татской работы Павел
Петрович мог смело от
нести улучшение водо
снабжения старого
района города Ревды,
доведение до рабочего
состояния местной гид
роэлектростанции в
селе Краснояр, отчего
у крестьян в избах по
явился электрический
свет, прокладку новой
железнодорожной ли
нии на восток от Крас
ноуфимска, позволив
шей разгрузить стан
цию Свердловск, стро
ительство новой шко
лы в селе Сажино. И
это далеко не полный
перечень...
«Надо признаться, я
Депутатские удостоверения П.П.Бажова.
с гордостью выполняю
Из семейного архива Бажовых&Гайдар.
поручения избирате
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Депутатские заботы П.П.Бажова.
Фото И.Тюфякова.

Семья Бажовых за чтением газет и писем от избирателей. 1948 г.
Фото И.Тюфякова.

Поздно вечером отец спросил:
– Отправила?
– Ах, нет, забыла!
Отец молча встал изза стола и
ушел в свою комнату. Мы с мамой
пошептались. Решили, что лучше
его сейчас не волновать, и потихо
нечку разошлись. Я долго не спа
ла. Чувствовала себя виноватой.
Прислушивалась, не застучит ли
за стеной машинка, но там было
тихо, значит не работает, не мо
жет...
Рано утром я побежала на почту
и, вернувшись, сообщила:
– Извини, пожалуйста, за вче
рашнее, письма отправлены.
Он погладил меня по голове.
– Нельзя быть черствой. В каж
дом письме к депутату надежда,
боль, беда, а ты... ах, забыла!
Нельзя так!»5.
Вот он – пример для сегодняш
них народных избранников! При
мер честного исполнения непрос
тых обязанностей депутата и не
равнодушия к проблемам своих
избирателей.
Примечания:
1. Сутырин В.А. Павел Бажов. Екате
ринбург, 2012.
2. Пермяк Е.А. Долговекий мастер.
М.,1978.
3. Воспоминания о П.П.Бажове. М., 1978.
4. Нейштадт А.И. Бажовдепутат. Свер
дловск, 1955.
5. БажоваГайдар А.П. Глазами дочери.
М., 1978.

В

П.П.Бажов с украинским драматургом депутатом А.Корнейчуком
у здания Верховного Совета СССР. 1950 г. Фото И.Тюфякова.
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ÊÀÊ ÏÈÑÀÒÅËÜ ÁÀÆÎÂ
ÑÏÀÑÀË ÍÅÂÜßÍÑÊÓÞ ÁÀØÍÞ

Нина МЕДОВЩИКОВА,
краевед,
г. Невьянск.

Невьянская наклонная башня –
памятник истории и культуры фе
дерального значения. Сегодня –
один из главных туристских брен
дов Свердловской области, привле
кающий ежегодно более 30 000 че
ловек. С начала 1930х годов Гор
совет Невьянска начал планомер
ную работу по ликвидации культо
вых сооружений в городе – был
взорван храм Рождества Богоро
дицы и разобрана колокольня Спа
соПреображенского собора. А в
1938 году Горсовет Невьянска уже
рассматривал вопрос о сносе Не
вьянской наклонной (падающей)
башни, и только письма Павла Пет
ровича Бажова в защиту этого уни
кального сооружения на имя Ста
лина положили конец намерениям
Горсовета и Свердловского обкома
ВКП(б).
Вот одно из них.

Дорогой Иосиф Виссарионович.
Обращаюсь к Вам с большой
просьбой – рассмотреть это мое не
большое письмо в защиту Невьян
ской башни в маленьком уральском
городке – Невьянске.
Это, без преувеличения ска
зать, грандиозное архитектурное
сооружение было возведено на
территории Невьянского завода в
XVIII веке в вотчине дворян Деми
довых. И сегодня Горсоветом Не
вьянска поставлен на обсуждение
вопрос о ее сносе «для использова
ния освободившегося места и кир
пичей снесенной падающей башни
в качестве стройматериала для по
стройки молодежного клуба имени
МЮД в Невьянске».
Горсовет Невьянска мотивиру
ет свое предложение тем, что эта
падающая башня – есть символ ве
личия дворян Демидовых и их дес
потизма над рабочим людом, кото

Сергей ПОГОДИН,
член Союза журналистов
России.
г. Екатеринбург.
Вид на Невьянский завод и наклонную башню. Конец 1930&х гг.
Из семейного архива С.Б.Медовщикова.

22

ÂÅÑÈ ¹9 2014

рый надо стереть из памяти совет
ских граждан, как угнетателей
пролетариата.
Я уже говорил на бюро Сверд
ловского обкома ВКП(б) – под сте
нограмму и пишу в этом обращении
к Вам еще раз, что Невьянскую па
дающую башню необходимо сохра
нить как памятник истории и архи
тектуры и взять его под охрану го
сударства, как символ величия,
умения и трудолюбия рабочего че
ловека Уральской земли, из жиз
ни которого я и составил свою кни
гу сказов «Малахитовая шкатул
ка».
Очень прошу Вас, дорогой
Иосиф Виссарионович, вниматель
но рассмотреть это мое к Вам обра
щение.
С уважением,
Секретарь Свердловского
областного отделения
Союза Советских писателей
Павел Петрович Бажов1
Ранее, для привлечения внима
ния к судьбе Невьянской наклонной
башни Павел Петрович использо
вал визиты в Свердловск высоких
московских гостей – писателей Се
рафимовича, Симонова и Михалко
ва, которых он специально возил в
Невьянск и показывал им башню.
Письмо уральского сказителя
не осталось без внимания вождя и
уже через пару месяцев в Не
вьянск пришло указание СНК
СССР о сохранении Невьянской
падающей башни и предписание
«выслать в Москву смету на ре
монт башни и ее часов».
Смета была составлена и от
правлена в Москву, а вместе с ней
Начальнику Отдела Госохраны па
мятников Степанову из отдела ис
кусств Свердловского облисполко
ма было отправлено письмо, в ко
тором сообщалось: «...произведена
проверка сохранности архитек
турнохудожественного памятни
ка «Пизанская падающая башня»,
находящегося в гор. Невьянске. В
результате проверки выяснено
следующее: Башня в настоящий
момент не может быть посещаема
экскурсиями, а также и отдельны
ми лицами интересующимися этим
уникальным памятником, так как

П.П.Бажов с писателями С.В.Михакловым и К.М.Симоновым.
1939 г. Фото ИТюфякова.

она находится на территории Не
вьянского машиностроительного
завода, доступ на который может
быть разрешен только по специ
альному назначению, связанному с
заводом и специальным лицам.
Такое положение является
следствием того, что в свое время
никем не было учтено значение
башни и тот интерес, который она
вызывает как один из замечатель
ных архитектурнохудожествен
ных памятников.
В связи с этим в 1938 году воз
никал вопрос о сносе башни, но это
му настроению был дан соответ
ствующий отпор со стороны
партийных и общественных орга
низаций района. В настоящий мо
мент, как это было заявлено секре
тарем парткома и директором Не
вьянского завода, подобная мысль
ни у кого не возникает и возникнуть
не может. Таким образом, этот воп
рос отпадает. Но учитывая особен
ности завода и интерес к башне со
стороны трудящихся, както нуж
но решить вопрос о доступе к баш
не, так как сейчас этой возможнос
ти не представляется»2.
Газета «Уральский рабочий» 22
октября 1940 года опубликовала
статью сотрудника Свердловского
краеведческого музея Б.Сушкова,
в которой сообщала читателям:
«Едвали какойлибо другой ис
торический памятник на Урале так
связан с историческими предани
ями, как знаменитая наклонная

башня. 4 марта 1702 года Невьян
ский завод был по Указу Петра I
отдан Никите Демидову, а через 23
года его сын – Акинфий Демидов и
выстроил эту башню.
Время наложило на башню свою
печать. Уже обветшал и перестал
действовать механизм курантов,
частично обрушились лестницы,
приходит в негодность фундамент.
Башня фактически обречена на
полное разрушение.
Нужен срочный ремонт.
Башня находится на попечении
Невьянского завода – это админи
страция в прошлом году приняла
решение – разобрать историчес
кую башню на кирпич.
Только вмешательство Прави
тельства предотвратило это голо
вотяпское решение.
Нужно принять действенные
меры для того, чтобы сохранить
ценнейший памятник старины»3.
Уже на следующий – 1941 год
из Москвы пришли запрашивае
мые средства, но начавшаяся вой
на помешала реставрационным ра
ботам.
Примечания:
1. Архив С.А.Погодина.
2. Архив ГБУК СО НПЦ по охране и ис
пользованию памятников истории и куль
туры.
3. Уральский рабочий. 1940. 22 октября.

В
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ÒÀÊÈÕ ÄÎÊÒÎÐÎÂ
ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÞÒ
Реч идет о Михеевой Екатери&
не Григорьевне, докторе медицин&
ских наук, профессоре кафедры
глазных болезней Уральского госу&
дарственного медицинского уни&
верситета, лауреате Гранта
Российского глаукомного обще&
ства 2010 года.

Нина ГАРЕЛЫШЕВА,
член Союза журналистов
России,
г. Екатеринбург

Трудно поверить, но вот уже 57й
год профессор Михеева преподает
на кафедре офтальмологии, пере
давая свой бесценный опыт студен
там, молодым врачам, ординато
рам, интернам. Для того чтобы об
рести право преподавать, учить
других Екатерина Григорьевна
после окончания (с отличием) Ка
занского медицинского государ
ственного института в 1947 году,
поступила в ординатуру на кафед
ру офтальмологии по приглаше
нию профессора Валентина Емель
яновича Адамюка.
После ординатуры приказом
спецотдела № 4 Минздрава СССР
молодой врач Екатерина Михеева
была направлена в закрытый город
«Свердловск44», ныне Ново
уральск, где проработала четыре
года. Затем снова учеба, теперь
трехгодичная аспирантура в Мос
ковском НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца. И только после деся
ти лет накопления теории и прак
тики ассистент Михеева встала
перед студентами у кафедры пре
подавателя.
***
Впервые мне довелось увидеть
профессора Михееву на конферен
ции областного офтальмологиче
ского общества. Екатерина Григо
рьевна в ту пору только что верну
лась из Москвы с крупного симпо
зиума и докладывала коллегам о
новых достижениях в области оф
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тальмологии. Меня поразила ее
красивая правильная речь: пре
красная дикция, хорошо постав
ленный голос, ясность и четкость
изложения под стать актерам мха
товской школы. Манера держать
ся, общаться с коллегами обнару
живали ее уважение к собеседни
ку, высокий уровень образованно
сти.
Следует пояснить, что на кон
ференцию меня пригласила оф
тальмолог, к.м.н. Р.А.Ходак для вы
ступления о докторе Г.И.Замурав
кине, основателе уральской школы
офтальмологов, незаслуженно за
бытом. Знакомство с профессором
Михеевой в то время не состоялось,
но облик ее, истинно русской ин
теллигентной женщины в течение
многих лет сохранялся в моем со
знании, как эталон настоящего
врача, ученого.
И вот спустя почти три десяти
летия обстоятельства привели
меня к Е.Г.Михеевой, и снова это
было связано с именем доктора За
муравкина. Дело в том, что за мно
гие годы у меня накопился богатый
материал об этом замечательном
человеке. Настала пора написать о
нем книгу, в основу которой легли
подлинные документы, бережно
сохраненные внуком доктора Иго
рем Евгеньевичем Кондратьевым
(к сожалению, недавно ушедшем
из жизни).
Когда книга была готова, пона
добился научный консультант. По
нятно, что сразу же возникло имя
профессора Михеевой. Я обрати
лась к Екатерине Григорьевне, она
согласилась, не раздумывая, не
ссылаясь на занятость. Книга ей
понравилась, она поставила свою
подпись. Так, спустя тридцать лет,
состоялось наше знакомство. А че
рез полгода Екатерина Григорьев

на обратилась ко мне, попросила
помочь в издании ее мемуаров. И
вот теперь, через два года тесного
делового и дружеского общения с
этой женщиной, я беру на себя сме
лость писать о ней.
Сентябрь для профессора Ми
хеевой всегда напряженный ме
сяц: обходы, консультации, опера
ции, лекции студентам и для вра
чей на факультете повышения
квалификации. При таком много
летнем стаже преподавания, каза
лось бы, можно и не готовиться к
лекции. Но это не в характере Ека
терины Григорьевны: без подго
товки она никогда к слушателям
не выходит.
Областная клиническая боль
ница № 1. В аудитории кафедры
глазных болезней идет занятие.
Лекцию читает профессор Михее
ва. Сегодня тема «Опухоли органа
зрения». Все, о чем рассказывает
профессор, проецируется на экра
не в многократном увеличении и
цветном изображении: доброкаче
ственные, ложные (псевдотумор) и
злокачественные опухоли век, ор
биты и внутриглазные. Коммента
рии преподавателя точны и лако
ничны. В конце лекции вопрос:
«Все ли понятно?» Современная
техника позволяет нажатием
кнопки моментально вернуться к
любому фрагменту лекции для
разъяснения. Конечно, полвека на
зад такой чудотехники не было.
Когда училась в институте Екате
рина Григорьевна, студенты
пользовались таблицами и схема
ми. В те тяжелые послевоенные
годы страна поднималась из руин,
тогда даже представить было не
возможно, как много будет достиг
нуто в офтальмологии! Тем более
представить, что реализация этих
достижений, внедрение их в прак
тику выпадет на долю Екатерины
Михеевой, девочки с Поволжья,
волею судьбы попавшей на Урал. И
что именно ей, достигшей высот в
своей профессии, суждено стать
преемницей, пусть не прямой, но по
существу, создателя уральской
школы офтальмологов Георгия
Ивановича Замуравкина.

ÄÅÂÎ×ÊÀ
Ñ ÏÎÂÎËÆÜß
Раннее детство Кати Ми
хеевой прошло в селе Сави
но ВерхнеУслонского райо
на в Татарии в большой кре
стьянской семье. Кроме ро
дителей Елизаветы Ефи
мовны и Григория Андрее
вича, были еще старший
брат Геннадий, бабушка, де
душка и три сестры отца.
Все много трудились, жили
справно: имели земельные
угодья, держали скот и ло
шадку. Традиции семейного
уклада соблюдались строго
со времен прапрадеда Ми
хея, от которого и произош
ла фамилия. Такие семьи в
двадцатые годы прошлого
столетия как раз и подходи
ли под раскулачивание и
Семья Михеевых. Сидят родители –
ссылку в Сибирь. Чтобы из
Елизавета Ефимовна и Григорий Андреевич,
бежать лиха семья Михее
стоит – сестра отца Татьяна, дети Геннадий,
вых тайком выехала из села.
Яша, Лева и Катя (в таком возрасте она
Это был первый переезд, но
лечилась у профессора Адамюка –
самый тяжелый: покидали
примерно 1930 г.)
родной дом. Перебрались в
Набережные Челны, позже – в роверами. Вера в Бога в те годы не
Воткинск, Елабугу. А когда посели только не поощрялась, но осужда
лись в Казани у дяди Маркияна, лась и преследовалась. Староверы
брата Елизаветы Ефимовны, семья преследовались тем более. По
уже числилась в статусе середня большим праздникам в доме про
ков и раскулачиванию не подлежа водилась православная служба.
Приглашать батюшку было делом
ла.
Маркиян Ефимович был опорой рискованным, эту обязанность вы
не только для своей семьи, но и для полнял сам дядя Маркиян. Он
родственников. Большой деревян строго соблюдал все правила, все
ный дом дяди Маркияна (будем так каноны. В Рождественские и Пас
его называть), стоял на берегу озе хальные праздники даже дети вме
ра Кабан. Своя семья – жена, две сте с взрослыми должны были всю
дочери, два сына, тесть (отец ночь проводить в моленной комна
жены), всего семь человек. Надо те, которая по существу была до
было разместить еще шестерых. В машней церковью.
Как человек глубоко верующий,
те дальние времена родственные
дядя
Маркиян считал, что только
узы были крепкими, и помощь
Бог
мог
спасти его, когда дважды
близким считалась святым делом.
смерть,
казалось, была неминуе
Не зря говорилось: «В тесноте, да
мой.
В
годы
повальных репрессий
не в обиде». Две семьи жили друж
Маркиян
Ефимович
жил попре
но. Все подчинялись заведенному
жнему
в
Казани,
работал
на водо
порядку, семейному укладу. Каж
канале.
Бдительные
чекисты
доко
дый трудился в меру своих сил.
пались
до
его
происхождения.
Уз
В доме дяди Маркияна была
нали,
что
был
он
кулаком,
а
значит
особенная секретная комната –
моленная и только для своих семей. врагом народа. От расстрела спас
Дело в том, что все родственники ло его только участие в гражданс
Кати как по отцу, так и по матери кой войне на стороне Красной Ар
были набожными, к тому же, ста мии.
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Дядя Маркиян Ефимович
с Елизаветой Ефимовной.

Не зря сохранили жизнь Марки
яну Ефимовичу, ему еще раз при
шлось вставать под ружье, защи
щать от врагов Родину во время
Великой Отечественной войны. До
самой Польши дошел солдат, уце
лел в жестоких схватках с врагом,
но попал в засаду к польским наци
оналистам, смерть уже витала над
ним: его приговорили к расстрелу.
Когда грянули выстрелы, и тут, на
верное, сработал инстинкт самосох
ранения: он упал вместе с товари
щами. Таким образом, и спас свою
жизнь. На фронте получил тяжелое
ранение, долго лечился в госпита
ле, и всетаки вернулся домой.
Умер второй дядя – Илларион.
У него было двенадцать детей мал
мала меньше. С таким «багажом»
переезжать из города в город отец
семейства не рискнул. В родной де
ревне Большие Отары семья была
раскулачена и сослана в Краснояр
ский край. Жена Иллариона здоро
вьем не могла похвастать: длитель
ная дорога, лишения, голод, забота
о детях окончательно подорвали ее
здоровье. На новом месте она про
жила совсем недолго, Илларион
остался один с дюжиной детей.
Чтобы поддержать брата, из Каза
ни приехала сестра Ирина. Она
была молода, не замужем и заня
лась маленькими племянниками.
Но бдительные власти не забы
ли, что Илларион Ефимович был
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раскулачен, его причислили к
«врагам народа» и в 1937 году реп
рессировали и расстреляли. А
взрослых его детей, уже получив
ших образование, тоже репресси
ровали, погрузили на баржу с сот
нями других «врагов народа» и от
правили по Енисею на Север. Боль
ше о них никто не слышал. Говори
ли, что баржа была затоплена вме
сте с людьми.
Ирина Ефимовна осталась жить
в Красноярском крае. Она познако
милась тоже с «врагом народа»
Петром Лащинским, который был
сослан в Сибирь как сын помещи
ка. Они поженились. Сейчас в жи
вых их сын Владимир Лащинский,
кандидат физикоматематических
наук, много лет преподавал в ВУЗе.
Вот такая история этой большой
семьи.
Надо сказать, что судьба Кати
Михеевой тоже много раз подвер
галась испытаниям. Кроме обыч
ных детских болезней в шестилет
нем возрасте она получила тяже
лую травму правой руки. Случи
лось это еще в Набережных Чел

нах: ребята играли на пристани,
прятались за железными бочками,
сложенными в штабеля. Скатив
шаяся бочка нанесла девочке серь
езное увечье. Перелома руки не
было, но мучила незаживающая
рана. Местные врачи залечить
рану не смогли, и предложили ам
путировать руку. Родители Кати
не согласились с таким пригово
ром, делать операцию не разреши
ли, и повезли девочку в Казань на
консультацию к опытным хирур
гам. Было назначено другое лече
ние, другие мази, ванночки и дело
пошло на поправку. Конечно, хи
рургуконсультанту было не ведо
мо, что рука девочки Кати, кото
рую он спас, будет выполнять тоже
гуманную миссию: спасать тысячи
людей от страшного недуга – сле
поты.
Была еще тяжелая форма ма
лярии, когда Кате казалось, что она
летает под потолком, но с этой бо
лезнью справились сами. А вот ког
да заболели глаза и так сильно, что
девочка не могла смотреть на бе
лый свет, старалась уткнуться ли

Родители – Елизавета Ефимовна и Григорий Андреевич.

КатяPшкольница с родителями и братьями.

цом в подушку, домашним лечени
ем дело не обошлось. Местные вра
чи назначали разные лекарства, но
болезнь не отступала. Обеспокоен
ные родители не знали уже что де
лать, когда тетя Ира, сестра Кати
ной мамы посоветовала обратить
ся к профессору Адамюку, знаме
нитому офтальмологу, о котором
она слышала очень хорошие отзы
вы. Тогда в раннем детстве Катя
впервые увидела доктора, который
буквально спас ее от слепоты. Про
фессор назначил другие капли и
«винные ягоды». Эти ягоды оказа
лись сушеным инжиром, содержа
щим недостающие в организме
Кати витамины. Инжир можно
было купить только в Торгсине.
(Торгсин – торговля с иностранца
ми была разрешена в годы НЭПа).
Много лет спустя, когда КатяМи
хеева поступит в Казанский меди
цинский институт, Валентин Еме
льянович станет ее любимым пре
подавателем и предопределит
дальнейшую ее жизнь.
Шли годы, в семье Кати появи
лись еще два маленьких братика,
теперь было уже четверо детей.
Девочка хорошо училась, и когда в
1942 году окончила школу с отли
чием, нужно было решать дальней
шую судьбу. Но шла ожесточенная
война, надо ли думать о дальней
шей учебе в семье с четырьмя деть
ми? Однако любящие мудрые ро

дители разрешили дочери продол
жить образование. В Казанский
медицинский институт Катю Ми
хееву приняли без экзаменов.

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÃÎÄÛ
Первые годы студенчества со
впали с очень тяжелым периодом
Отечественной войны: тревожные
вести с фронта, скорбные похорон
ки, и страшный голод в тылу. Во
время летних каникул студентов
направляли рыть окопы под Каза
нью, затем посылали на заготовку

дров. Молодые девушки (юноши
все ушли на фронт) пилой и топо
ром валили огромные сосны, рас
пиливали их на двухметровые
бревна и складывали в штабеля. А
другим летом ликвидировали зато
ры леса на реке Казанке: орудова
ли тяжелыми баграми, прыгали по
скользким бревнам, часто падали в
холодную воду, но работу не бро
сали до конца смены.
После сплава леса работа на
уборке овощей казалась отдыхом.
Но и там приходилось несладко:
студентов направили в колхоз так
много, что размещать пришлось в
школе, где они и спали вповалку на
полу.
Приходилось Кате Михеевой
вместе с сокурсницами выполнять
и такую работу: вручную набивать
противотанковые гранаты троти
лом. Через месяц волосы и руки де
вушек становились рыжими, губы
синими, а лица белыми, как мел. И
постоянно мучил голод. Служащим
выдавали по карточкам по 500
граммов хлеба, за которым очередь
занимать надо было с вечера, ина
че могло не хватить. Как бы ни
было тяжело жить, но никто не
жаловался, знали, что на фронте
их сверстникам еще трудней и
опасней: рядом ходит смерть.
Когда начались занятия в ин
ституте, была уже глубокая осень.
Аудитории не отапливались, на
лекциях сидели в пальто и вален

Школьные подруги: Катя – во втором ряду первая справа;
Мира, лучшая подруга – в первом ряду, первая справа (1940 г.).
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Катя Михеева – студентка.

ках, писали конспекты, не снимая
перчаток. Студентки ходили в гос
питали, ухаживали за ранеными,
писали письма на фронт молодым
бойцам, чтобы поддержать веру в
победу, договаривались о встречах
после войны.
На третьем курсе института
Катя начала посещать студенче
ский научный кружок по хирур
гии: ее привлекала именно эта про
фессия. И даже сделала доклад на
заседании студенческого кружка
по теме: «Хирургическое лечение
язвы желудка». Но на пятом курсе
ей очень повезло: лекции по оф
тальмологии читал профессор
Адамюк, тот самый, который спас
ее от слепоты. Катя бесповоротно
отдала предпочтение этой профес
сии, перешла в научный кружок по
глазным болезням и сделала док
лад на тему: «Клиника и лечение
трахомы».
Студенческую практику после
четвертого курса Катя проходила
в отдаленном небольшом поселке в
Татарии в группе четырех студен
тов. Главный врач больницы, очень
опытный и внимательный к сту
дентампрактикантам, много рас
сказывал о различных заболевани
ях, в том числе и онкологических.
По окончании практики только в
характеристике Кати он написал:
«Имеет склонность к научной ра
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боте». Катя очень удивилась: ведь
она не занималась наукой в этой
больнице. Но эта фраза, наверное,
всетаки осела гдето в подсозна
нии девушки.
Студенческие годы пролетели
быстро, в 1947 году Екатерина Ми
хеева окончила институт с отличи
ем и продолжила учебу в ордина
туре на кафедре офтальмологии у
профессора Адамюка.
«Мой учитель, – вспоминает
Екатерина Григорьевна, – был бле
стящим офтальмохирургом. У него
никогда не возникало осложнений
ни во время операции, ни после.
Валентин Емельянович был очень
гуманным человеком. Он с сочув
ствием относился к больным и ни
кому не отказывал в помощи, а нас
учил ко всем пациентам относить
ся как к близким родственникам».
Отец Валентина Емельяновича
– знаменитый ученый, профессор.
Емельян Валентинович Адамюк,
именно он, создал кафедру оф
тальмологии и глазной клиники
Казанского медицинского институ
та. Кстати сказать, Георгий Ивано
вич Замуравкин был в дружеских
отношениях с В.Е.Адамюком. Меж
ду ними часто возникали дискус
сии по разным научным направле
ниям.
В ординатуре Екатерина Михе
ева научилась очень многому, на
чиная с азов офтальмологии, вклю
чая офтальмохирургию. Сдавала
зачеты любимому преподавателю
по всем разделам. Снова ездила в
те районы Татарии, где велась
борьба с трахомой. Более полугода
провела в деревнях, где ежеднев
но приходилось осматривать до 200
человек. Научилась делать массаж
конъюнктивы век, экспрессию (вы
давливание) фолликул, образовав
шихся вследствие этой тяжелой
болезни. Зачеты по всем разделам
сдавала любимому преподавателю
– профессору Адамюку.
Теоретические знания и богатая
практика позволили уже в эти
годы ординатору Михеевой напи
сать первую научную работу:
«Вибрационный массаж глаза в
лечении глаукомы». Тогда же по
лучила она и первый педагогиче
ский опыт: провела весь цикл за
нятий со студентами пятого курса.

Во время учебы в аспирантуре.

Еще более ее вдохновил случай,
когда она правильно определила
диагноз больному, который был
подтвержден бактериологически.
К окончанию учебы в ординатуре
она чувствовала себя как опытный
офтальмолог.
В 1950 году, перед отъездом на
Урал Екатерина Григорьевна наве
стила любимого профессора Ва
лентина Емельяновича. В то время
он уже тяжело болел. По существу,
это было прощание. Узнав, куда по
направлению едет его ученица,
сказал: «Это очень интересная и
перспективная работа».

ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ
Он оказался прав. В молодом
закрытом городе скучать было не
когда. Кроме приема в поликлини
ке амбулаторных больных, лече
ния пациентов в стационаре и опе
раций, в обязанности офтальмоло
га входили профилактические ос
мотры рабочих на основном про
изводстве. Трудовой день плотно
заполненный, предоставлял много
образное поле деятельности.
Интересно отметить, что полу
чение диплома врача для Екатери
ны Григорьевны в то время, озна
чало не менее чем верх ее мечта
ний. Она первая из большой крес
тьянской семьи получила высшее

образование! Ни о какой дальней
шей учебе она не помышляла, тем
более о науке. Но жизнь вела ее по
такому пути, который диктовал
свои правила. Так, профилакти
ческие осмотры больных на основ
ном производстве предприятия,
подсказали тему для научной ста
тьи, которая была опубликована в
журнале закрытого типа. Тема та
кова: «Влияние профессиональных
вредностей основного производ
ства на состояние органа зрения у
рабочих».
Практическую и научную дея
тельность доктора Михеевой оце
нили высоко: Екатерина Григорь
евна была представлена к весьма
престижной, для ее возраста, на
граде – знаку «Отличник здраво
охранения».
Условия жизни в ВерхНейвин
ске были очень хороши: прекрас
ное снабжение продуктами и про
мышленными товарами, высокая
зарплата. Квартирный вопрос ре
шен отлично: четыре молодых спе
циалиста, выпускницы мединсти
тутов из разных городов, получи
ли в свое распоряжение трехком
натную квартиру. Екатерина Гри
горьевна сразу же подружилось с
Настей, которая была хирургом.
Вместе ходили на танцы, в кино.
Летом купались, загорали, ката
лись на лодках, благо рядом пре
красное озеро Таватуй. Зимой ка
тались на коньках, ходили на лы
жах по чудесному сказочному
лесу.
У Екатерины Григорьевны
были поклонники; она могла вый
ти замуж за инженера или за кол
легу терапевта. Но о замужестве
она не задумывалась. Выйти за
муж, значит остаться навсегда в
«золотой клетке» и лишиться пер
спективы профессионального рос
та. После долгих размышлений о
своем будущем вместе с Настей ре
шили поступить в аспирантуру:
Екатерина Григорьевна – в Мос
ковский НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца, Настя – в НИИ
хирургии им. Вишневского.
Два года девушки усиленно го
товились,продолжая выполнять
работу в том же объеме. Кроме спе
циального предмета предстояли
экзамены по иностранному языку

и философии. Конкурс был боль
шой, по девять человек на место. Но
обе экзамены выдержали! Весной
1954 года поступили в аспиранту
ру, а осенью приехали в Москву и
поселились на частной квартире в
районе площади Пушкина. К боль
шой радости через полтора года
аспиранткам предоставили места
для проживания в общежитии чет
вертого Главного управления Мин
здрава СССР.
Учеба в аспирантуре шла своим
чередом, но Екатерина Григорьев
на еще и работала поочередно в
трех отделениях: глаукомном, дет
ском глазном и травматологиче
ском. И чем больше вникала в про
фессию офтальмолога, тем больше
хотелось познать. Очень много за
нималась в библиотеке, совмещая
теорию с практикой. Таким обра
зом, к окончанию учебы в аспиран
туре (1957 г.) она уже написала
диссертацию, но не было апроба
ции (предварительной защиты).
Годом раньше во время летне
го отдыха у родителей в Казани,
Екатерина Григорьевна познако
милась с будущим мужем Никола
ем Матвеевичем Бабочкиным, фи
зиком. Оказалось, что они учились

в одной школе. На фотографии от
личников, они есть оба. Обнару
жилось много общих тем, интере
сов. Но кончился отпуск, при
шлось разъехаться. Николай Мат
веевич жил в Свердловске, рабо
тал в Геологическом управлении.
Переписка была интенсивной, в
мае поженились, а осенью доктор
Михеева покинула ВерхНей
винск и переехала в Свердловск. 1
сентября 1957 года Екатерина
Григорьевна вышла на работу в
качестве ассистента кафедры
глазных болезней Свердловского
государственного медицинского
института.
С защитой кандидатской дис
сертации пришлось повременить в
связи с рождением дочери Ирины.
Радость материнства невероятная!
Но какие жестокие были законы в
те годы: всего три месяца декрет
ного отпуска. Помогла, конечно,
мама; она прислала молодую жен
щину, которая нянчила девочку и
была членом семьи, живущей в од
ной небольшой комнате. Несмотря
на помощь няни, Екатерина Григо
рьевна была очень заботливой ма
мой, (а много лет спустя стала за
ботливой бабушкой).

Экспериментальное исследование на кролике в щелевую лампу (1956 г.).
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Коллектив Казанской глазной клиники.
В первом ряду в центре – профессор В.Е.Адамюк.

Защита кандидатской диссер
тации состоялась в г. Новосибирске
через два года после окончания ас
пирантуры. Основным оппонентом
выступал профессор А.А.Колен,
заведующий кафедрой глазных бо
лезней Новосибирского мединсти
тута. Голосование было единоглас
ным.
«О докторской диссертации я
никогда не думала и не планирова
ла ее писать, – говорит Екатерина
Григорьевна. – Но после разговора
с коллегой, которая намеревалась
писать докторскую диссертацию, –
одумала: а почему бы мне не за
няться докторской диссертацией?
И начала сбор материалов. Хорошо
продумала тему, определила ос
новную суть – изучение состояния
гипоталамуса у больных первич
ной глаукомой.
Работа над диссертацией дли
лась целое десятилетие. В резуль
тате, Екатерина Григорьевна пред
ставила еще одну теорию возник
новения глаукомы и тему доктор
ской назвала так: «Материалы к
гипоталамической патологии при
первичной глаукоме». Защита дис
сертации состоялась в 1975 году в
Москве, в НИИ им. Гельмгольца,
где заканчивала Михеева аспиран
туру. Консультантами диссерта
ции были академик АМН профес
сор Нестеров и заслуженный дея
тель науки нейрохирург, профес
сор Шефер. Официальными оппо
нентами – профессора – офталь
мологи Бунин, Ремизов и невропа
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толог Гехт. Голосование при защи
те было единогласным. Николай
Матвеевич присутствовал на за
щите и волновался больше жены.
Еще до защиты докторской дис
сертации Е.Г.Михееву избрали на
должность заведующего кафедрой.
В этой работе у нее уже был опыт:
два года замещала зав. кафедрой
А.Н.Микаэлян, когда та уходила в
творческий отпуск. А, в общем,
профессор Михеева заведовала ка
федрой офтальмологии 23 года
(1971–1992).
После защиты докторской дис
сертации научная работа Екатери
ны Григорьевны не закончилась, а

скорее, наоборот: по содержанию
диссертации было написано и
опубликовано 22 статьи. Началась
работа над монографией.
…Меня (автора) всегда интере
совало: как женщинам, имеющим
семью, удается достичь высот в
своей профессии? В беседе сЕкате
риной Григорьевной я услышала, в
частности, много слов сердечной
благодарности в адрес мужа Нико
лая Матвеевича, к сожалению, уже
ушедшего из жизни. Она рассказа
ла:
«В работе над диссертацией и
монографией мне очень помог мой
муж. Без его согласия я бы не мог
ла взвалить на него такой груз се
мейных забот. Николай Матвеевич
много помогал и по дому, и по вос
питанию дочери. Ведь все эти годы
я продолжала работать, и всего
лишь на шесть месяцев брала твор
ческий отпуск. Кроме того, для
моей диссертации Николай Матве
евич выполнил работу по вариаци
онной статистике».
Однако, как бы ни велика была
помощь мужа, на плечи Екатери
ны Григорьевны ложился огром
ный объем работы и нелегкий груз
ответственности. Маму для дочки
Ирины заменить никто не мог.
Много времени отнимало руковод
ство кандидатскими диссертация
ми учеников профессора Михее
вой. К тому же она ежегодно пуб

Студент Х.Тахчиди и другие на заседании кружка студенческого
научного общества (СНО), 1976 г.

ликовала по 8–10 научных статей.
А всего их опубликовано около 350.
Пять свидетельств получено
Е.Г.Михеевой на изобретения, пер
вое из них – в 1957 году.
В 1981 году вышла первая мо
нография профессора Михеевой:
«Первичная глаукома и гипотала
мус» (224 стр.), в работе было ис
пользовано ни много ни мало – 678
литературных источников, из них
162 – иностранных авторов. В этом
же году Екатерина Григорьевна
была награждена орденом «Друж
бы народов».

ÊÀÔÅÄÐÀ È ÑÒÓÄÅÍÒÛ
Что касается кафедры, то еще
в 1976 году кафедра глазных бо
лезней переехала в Областную
клиническую больницу № 1 на
улицу Волгоградскую. (Ранее ка
федра находилась в Городской
клинической больнице СМП по
улице Большакова, 78). В связи с
расширением площади появилось
больше возможностей для занятий
со студентами и врачами: были
выделены две учебные комнаты.
Здесь проявились хозяйственные
способности Екатерины Григорь
евны. При помощи главного врача
больницы В.Е.Костенецкого комна
ты были оснащены новым оборудо
ванием, оформлены художником
всеми наглядными пособиями. Ра
бота кафедры офтальмологии на
лаживалась годами для того, что
бы добиться высокой посещаемос
ти лекций студентами, взаимодей
ствия теории и практики, в конеч
ном итоге – эффективного процес
са обучения.
Для этого тексты лекций по
всем темам и для всех факульте
тов, написанные Екатериной Гри
горьевной, в машинописном виде
были доступны преподавателям.
Конспекты прослушанных лекций
студенты использовали для подго
товки к экзаменам. На практиче
ских занятиях студентам демон
стрировали больных по изучаемой
теме. В конце цикла занятий сту
денты сдавали написанные ими
истории болезни пациентов, кото
рых они курировали, или же пи
сали рефераты по отдельным те
мам. На лекциях демонстрирова

Проведение первых операций под микроскопом на глазном яблоке.
Хирург – Е.Г.Михеева. (1978 г.).

лись слайды по изучаемым мате
риалам.
Обычно по одному занятию сту
денты присутствовали на амбула
торном приеме больных и в оф
тальмотравматологическом цент
ре. Дватри практических занятия
со студентами педиатрического
факультета проводились в глазном
отделении детской больницы № 9.
Профессор Михеева, в качестве
заведующего кафедрой, периоди
чески присутствовала на практи
ческих занятиях ассистентов. А
затем на кафедральном совещании
проводились обсуждения этих за
нятий.
Ассистенты приглашали луч
ших студентов в научный студен
ческий кружок по офтальмоло
гии. А оттуда прямой путь в ор
динатуру. Посещаемость лекций
студентами достигла 90–92 про
центов.
Еще в 1978 году профессором
Михеевой были написаны и изда
ны учебные методические указа
ния к практическим занятиям по
всем изучаемым темам. Позднее
они отредактированы, дополнены и
изданы в 1998 году (авторы Е.Г.Ми
хеева, А.Б.Степанянц). Также были
изданы методические указания
для студентов «Скорая и неотлож
ная помощь в офтальмологии».
Здесь участвовали Е.Г.Михеева,
И.В.Качеванская, Х.П.Тахчиди,
С.А.Коротких, Л.А.Солянова.

Кстати, все соавторы методи
ческих указаний – ученики Екате
рины Григорьевны, кандидаты ме
дицинских наук, которых она под
готовила к дальнейшим професси
ональным достижениям. Ныне док
тор медицинских наук, профессор
С.А.Коротких заведует кафедрой
офтальмологии,
профессор
Х.П.Тахчиди много лет был дирек
тором Екатеринбургского МНТК
Микрохирургии глаза, а позднее –
генеральным директором Москов
ского МНТК МГ. Кандидат меди
цинских наук В.А.Ободов – тоже
ученик Екатерины Григорьевны,
ныне заместитель директора Ека
теринбургского МНТК Микрохи
рургии глаза.
Рассказывая об учениках, Ека
терина Григорьевна упомянула
высказывание великого Леонардо
да Винчи: «Я был бы огорчен, если
бы мои ученики не превзошли
меня». Успехи учеников профессо
ра Михеевой радуют ее, вызывают
чувство гордости.
Мы всё говорили о работе про
фессора Михеевой, о научной, пе
дагогической деятельности. А ка
кой же она человек в общеприня
том понимании этого слова? Тут од
ним мнением автора, пожалуй, не
обойтись. Коллеги, знавшие ее с
молодых лет, отмечают: какую бы
должность не занимала Екатерине
Григорьевна, она всегда одинаково
вежлива, всегда доступна, в ней

ÂÅÑÈ ¹9 2014

31

Прием экзамена.

нет ни тени заносчивости. Добро
желательность, внимание к собе
седнику – эти свойства ее харак
тера, очевидно, воспитаны с дет
ства и унаследованы от мамы. Ели
завета Ефимовна привлекала сво
ей добротой, отзывчивостью, ис
кренним отношением к людям.
Вот мнение коллег Екатерины
Григорьевны.
Валерия Владимировна МалыP
шева, высококвалифицированный
офтальмолог, заслуженный врач РФ:
– Мне всегда очень нравились
лекции Екатерины Григорьевны,
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они были интересны и понятны.
Студенты старались не пропускать
их, предвкушая получить не толь
ко знания, но и приятное впечатле
ние от общения с преподавателем.
В более поздние годы мне много раз
приходилось обращаться к Екате
рине Григорьевне с просьбой, при
нять (проконсультировать) род
ственников или знакомых. Она ни
когда не отказывала в консульта
ции, не ссылалась на занятость. И
никогда не брала плату, хотя были
уже введены хозрасчетные отно
шения. Очень добрый, отзывчивый
человек.

Вот что рассказала Наталия
Константиновна Жданова, врач
офтальмолог тоже областной боль
ницы.
– Я только начала работать и
мне предстояла командировка в
Апапаевск. Екатерина Григорьев
на дает мне наставления, а я ду
маю, как же я поеду, у меня же со
всем нет денег. Она, словно услы
шав мои мысли, спрашивает:
«Деньги у вас на поездку есть?»
Пришлось признаться, что нет. «Не
беспокойтесь, я дам, отдадите, ког
да получите командировочные». Я
была поражена таким вниманием
профессора к молодому врачу. Ко
нечно, этот эпизод я запомнила на
всю жизнь.
Екатерина Григорьевна – это
целая эпоха в жизни нашего уни
верситета. Так многому у нее мож
но научиться! Какой подробный
опрос ведет она на приеме больных,
как доброжелательно относится к
пациентам и к коллегам естествен
но. Очень много сделано профессо
ром Михеевой и как преподавате
лем, и как ученым. Какой бы слож
ности ни выполняла она операции,
осложнений никогда не было. Так
тщательно, так аккуратно работа
ла Екатерина Григорьевне. А опе
рировала она до 70летнего возра
ста. Это феноменальный срок. За
рубежом офтальмохирурги стар
ше 55 лет уже не оперируют. И
любое сложное заболевание глаза
Екатерина Григорьевна распозна
ет и поставит диагноз. Только глу
бокие знания офтальмологии, эру
диция позволяют ей разгадывать
сложные болезни. Если бывают
затруднения, разыщет в книгах, но
диагноз будет правильный. Многие
врачи посылают к ней пациентов с
так называемыми «профессорски
ми случаями».
А термин «профессорский слу
чай» появился сначала для паци
ентов с тяжелыми хирургически
ми заболеваниями. В этих случаях
были возможны осложнения во
время операции и в послеопераци
онном периоде. Вот таких больных
с термином «профессорский слу
чай» и направляли к профессору
Михеевой: только она могла по
мочь в подобной ситуации. А по
зднее и амбулаторных больных с

неясным диагнозом так же стали
называть «профессорским случа
ем» и направлять к Екатерине Гри
горьевне: уж онато разберется.

«ÊÓÄÐÅÂÀÒÛÅ
ÌÓÄÐÅÉÊÈ»
Сама же Екатерина Григорьев
на трудные случаи диагностики
называет забавным словосочета
нием: «кудреватые мудрейки 
мудреватые кудрейки». Бывают
такие «мудрейки», когда неопыт
ный окулист, послушав больного,
начинает даже подозревать у него
нарушение психики. Например,
больная М. обратилась к окулисту
с жалобой на то, что у нее под ко
жей левого глаза чтото периоди
чески шевелится. Врач ничего не
находил и рекомендовал обратить
ся к психиатру. Консультируя эту
больную, профессор Михеева по
ставила диагноз: подозрение на
мигрирующий гельминт (личинку),
хотя никаких внешних признаков
не было.
Основанием для диагноза по
служил такой факт: больная отды
хала в Сочи, ее укусил комар в об
ласти ниже левого глаза. Неделю в
этом месте держалась краснота
кожи. Несколько позже появилось
шевеление. Екатерина Григорьев
на рекомендовала больной при
ощущении шевеления в толще
века в любое время суток обра
титься к дежурному офтальмохи
рургу. Операция была сделана ам
булаторно в ОКБ № 1, когда личин
ка дирофилярии обнаружилась
при перемещении. За минувшее
время личинка выросла до 80 мм!
А вот другой случай. Минувшим
летом к профессору Михеевой был
направлен молодой мужчина с не
понятным для врача диагнозом,
(тот самый «профессорский слу
чай»). Екатерина Григорьевна без
затруднений поставила диагноз:
«Саркома Капоши». Опасное забо
левание, характерное для ВИЧ
инфицированных пациентов. (Бо
лезнь описана впервые венгерским
микробиологом в 1872 году, и носит
его имя).
За консультацией к профессо
ру Михеевой обращаются не толь
ко жители области и даже России.

Среди коллег. Сидят: И.В.Качеванская, Е.Г.Михеева, Р.А.Ходак.

Зимой 2013 года в ее кабинете раз
дался телефонный звонок. Мужчи
на, хорошо говоривший порусски,
звонил из США, штата Огайо. Про
сил заочно подтвердить его диагноз
и назначить лечение, так как мест
ные врачи не могут ему помочь.
Симптомы его болезни сомнений не
вызвали, и Екатерина Григорьев
на продиктовала заочному пациен
ту название лекарств и порядок их

применения. Через некоторое вре
мя звонок повторился, мужчина
благодарил за помощь и спросил,
правильно ли он принимает лекар
ства. На вопрос Екатерины Григо
рьевны, откуда он узнал о ней, от
ветил: «Я прочитал в Интернете
ваши труды». Удивительная дос
тупность в наши дни.
Не менее удивителен и творче
ский потенциал профессора Михе

Оперирует В.Е.Адамюк.
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Сотрудники Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. В центре первого ряда – директор института
канд. мед. наук А.В.Рославцев, во втором ряду пятая справа – Е.Михеева. (1957 г.).

евой. В 2010 году вышла из печати
вторая монография Екатерины
Григорьевны в соавторстве с до
центом доктором медицинских
наук А.Б.Степанянц «Редкие ати
пичные заболевания органа зре
ния». В 2012 году Екатерина Гри

горьевна Михеева стала лауреатом
гранта Российского глаукомного
общества за научную работу«От
даленные исходы (до 11 лет) анти
глаукоматозных операций при
развитой и далеко зашедшей гла
укоме». Единственная женщина

Трудный вопрос. Сидит профессор Михеева, стоят: слева Х.Тахчиди,
С.Коротких, зав. глазным отделением Л.А.Мурзина (1980 г.).
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среди лауреатов еще двух городов
Ярославля и СанктПетербурга.
Перед началом нового учебного
2014 года Екатерина Григорьевна
решила оставить работу. Однако
заведующий кафедрой профессор
С.А.Коротких предложил заклю
чить контракт еще на год. Сергей
Александрович как благодарный
ученик, относится с большим ува
жением к одной из старейших пре
подавателей не только кафедры, но
и всего университета, высоко ценит
ее заслуги. В 1992 году Екатерина
Григорьевна передала кафедру
именно в руки – Сергея Александ
ровича Коротких.
За минувшее лето профессор
Михеева написала книгу «Избран
ные лекции по офтальмологии»,
имеющую исключительное значе
ние для молодых врачей. С прису
щим ей трудолюбием каждое утро
садилась она за рабочий стол и,
пока раскаленное солнце не добра
лось до окна ее комнаты, спешила
выполнить заданный себе урок. От
дохнула всего лишь две недели на
«Озере Чусовском». А к декабрю
Екатерина Григорьевна успела на
писать и опубликовать в сборнике,
который выходит ежегодно к науч

нопрактической конференции
МНТК Микрохирургии глаза, ста
тью о «Саркоме Капоши», как о
чрезвычайно редком случае в оф
тальмологии.
В то же время продолжала чи
тать лекции для врачейофтальмо
логов, повышающих квалифика
цию на кафедре глазных болезней,
для детских окулистов, для опти
ков, и консультировать пациентов
в ОКБ №1.
Книга «Избранные лекции по
офтальмологии» вышла в сентяб
ре 2014 года.
Однажды я спросила Екатери
ну Григорьевну, как же ей удава
лось выполнять такой обширный
объем работы: заведовать кафед
рой, оперировать два дня в неделю,
регулярно делать обходы отделе
ний, руководить областным науч
ным обществом, читать лекции
студентам, заниматься научной
работой и еще проводить консуль
тации в госпитале ВОВ, в спецболь
нице, детской больнице. Да еще не
сколько лет выполнять работу де
путата.
Чуть задумавшись, она ответи
ла с улыбкой: «Оглядываясь назад,
я и сама теперь удивляюсь, как я
все успевала. Прежде всего, навер
ное, это мое желание как можно
больше узнать,чтобы принести
пользу большему количеству лю
дей, нуждающихся в моей помощи,
успеть сделать больше для них. И,
видимо, гены трудолюбия, унасле
дованные от родителей, тоже име
ли значение. Вот и все»…
Год назад в «Областной газете»
был опубликован небольшой мате
риал о профессоре Михеевой. Пуб
ликация вызвала обширный горя
чий отклик читателей. Писали и
звонили из Ирбита, Каменска
Уральского, из Первоуральска,
Екатеринбурга и других городов.
Редакция газеты охотно опублико
вала некоторые из откликов. Вот
короткие выдержки из них.
«Я уже поставила крест на об
разовании, замужестве, материн
стве. Но золотые руки доктора Ми
хеевой спасли меня от слепоты,
вернули мне радости жизни: я
окончила техникум, встретила за
мечательного человека, родила
двух сыновей. Низкий поклон та

Занятие с врачами.

лантливому доктору Екатерине
Григорьевне, желаю ей здоровья
на долгие годы». Так написала Вик
тория Николашина из Каменска
Уральского.
Из Ирбита прислал письмо
Петр Кочергин с благодарностью
за операцию на глазах, сделанную
профессором Михеевой его дочери
Марии, что коренным образом из
менило ее жизнь. Из Первоураль
ска обратилась Анна Мамина тоже
со словами благодарности за пре
красно сделанную операцию Ека
териной Григорьевной.
Валентина Никандровна ГусаP
кова из Екатеринбурга вспомина
ет: «Это было 50 лет назад, но это

го дня я никогда не забуду. У моей
дочери обнаружили сосудистую
опухоль на веке и ее положили на
операцию. Я была молода и не за
думывалась, что это будет за опе
рация. А утром пришла в палату
Екатерина Григорьевна, обследо
вала дочь и сказала: «Леночка, ты
у нас такая красавица, давай не
будем делать операцию. Я направ
лю тебя к хорошей тете, она сдела
ет укольчик, и все будет хорошо».
Только спустя длительное время я
поняла, какое верное решение при
няла тогда доктор Михеева. Теперь
мне уже 77 лет, но я до сих пор по
мню доктора, который мне помог».
Да, таких докторов не забывают.

Смеяться, право, не грешно.
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В День Победы (2013 г.).

ÑÅÌÜß
На этом можно было бы поста
вить точку, но нельзя предста
вить Екатерину Григорьевну без
семьи, которая была для нее опо
рой. Брак оказался счастливым:
с мужем Николаем Матвеевичем
они прожили в любви и согласии
52 года. К сожалению, пять лет
назад его не стало. Николай Мат
веевич был прекрасным семья
нином, заботливым, хозяйствен
ным.
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О рождении дочери Ирины
было уже сказано. Девочка хорошо
училась и в школе и позже в меди
цинском институте (лечебный фа
культет), куда поступила после
окончания школы. Кроме средней
школы Ирина закончила еще и му
зыкальную. Преподаватели сове
товали ей поступить в музыкаль
ное училище, но она отказалась. А
медицинский институт закончила
с красным дипломом. После интер
натуры по офтальмологии шесть
лет работала в поликлинике ОКБ
№ 1. Заниматься наукой Ирина

Николаевна не изъявляла жела
ния, и предлагаемая работа ассис
тентом на кафедре офтальмологии
ее тоже не привлекала.
В 1988 году открылся Екатерин
бургский филиал МНТК «Микро
хирургия глаза», туда и перешла
Ирина Николаевна, где работает по
сегодняшний день. Она является
ведущим специалистом, опытным
офтальмохирургом и консультан
том для больных с редкими и слож
ными заболеваниями.
Семейная жизнь в первом бра
ке у Ирины Николаевны не сложи
лась: рассталась с мужем, когда
сыну Саше было три годика, а доч
ке Кате – два. Дети росли и воспи
тывались в атмосфере любви, по
нимания и взаимного уважения.
Оба хорошо учились, были по
слушными, дедушку, Николая
Матвеевича, обожали, он любил
внуков и был для них главным
мужчиной, заменившим отца. Ни
колай Матвеевич вышел на пен
сию, как только достиг пенсионно
го возраста, предпочитая зани
маться внуками. Он любил читать,
покупал много книг и внуков при
учил к чтению. Поэтому и выросли
они образованными, хорошо воспи
танными. Ирина Николаевна во
втором браке счастлива.
Теперь внуки Екатерины Гри
горьевны уже взрослые самостоя
тельные люди. Александр окончил
физический факультет Уральско
го государственного университета
им. А.М.Горького, работает в сфе
ре информационных технологий.
Женат.
Катя окончила лечебный фа
культет Уральской государствен
ной медицинской академии, про
шла годичную интернатуру на ка
федре хирургии. Профессия хи
рурга для женщины всетаки
очень тяжелая, Катя перешла в
УЗИдиагностику, работает в ОКБ
№ 1. Замужем, недавно родила
дочку – Анечку, чему несказанно
рада Екатерина Григорьевна, став
шая прабабушкой.
В

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÏÈØÅÒ ÒÎËÜÊÎ ÑÅÐÄÖÅ

Наталья ПАЭГЛЕ,
член Союза
журналистов России,
удостоена нескольких
литературных
и журналистских премий,
в том числе – лауреат
премии им. П.П.Бажова
и победитель Первого
всероссийского
конкурса научных
и публицистических работ
«Мы – многонациональный
народ России»,
организованного Советом
при Президенте РФ
по межнациональным
отношениям.
г. Екатеринбург.

Фото Вадима Осипова

(Окончание. Начало на стр. 1)
Вся Мексика Ефремова проник
нута южными красками и солнеч
ным теплом, это не просто видишь,
но ощущаешь. А для художника
такое буйство красок не только
благо, но и решение новых задач,
«приходится заново постигать на
туру, вспоминая наставления учи
телей: «При определении качества
цвета смотри на его соседа, живо
пись – это система отношений,
сравнений, думай, решай, куме
кай!» И у него получилось. На выс
тавке в Мексике было представле
но 25 работ, написанных Алексеем
с натуры. Директор галереи, где
была размещена выставка, ис
кренне сказала о том, что хотела
бы, чтобы все художники Пуэрто
Вальярты ее посетили и увидели,
как нужно рисовать этот город.
На Урале такого разноцветья не
бывает, как не бывает столько сол
нца и голубого неба. И более ураль
ского художника, чем Ефремов, я
не знаю.

Î ÕÓÄÎÆÍÈÊÅ
– Почему вы так хорошо пише
те Урал? – спрашиваю Алексея, не
предполагая, что ответ на этот воп
рос вообще может быть.
– Я сам себя об этом каждый раз
спрашиваю, возвращаясь из даль
него зарубежья, – улыбается ху
дожник. – И думаю, хорошие вро
де бы работы я там нарисовал, но
ведь Урал лучше. А почему?.. Ког
да я бываю гдето вне Урала, это –
абсолютно не моя среда обитания.
Так или иначе, когда получается
хорошая работа, ты ее невольно
пишешь сердцем. Когда ты пи
шешь только глазами, тогда полу
чается несколько открыточно.
Можно любоваться желтыми и

красными сочетаниями, а вот глу
бины, мелодии они могут быть ли
шены. В Мексике, как и везде, ра
ботал – на пределе своих возмож
ностей, каждый раз, думая, что вот
именно сейчасто я напишу ше
девр. А потом возвращаюсь домой,
сажусь у куста сирени, и с таким
удовольствием пишу этот куст!..
Где родился, там и пригодился –
это сказано абсолютно точно.
Всё так. С этим трудно не согла
ситься, если не видеть, что и мек
сиканские работы написаны с боль
шим вдохновением, и почти каж
дая недалека от шедевра. Но вспо
минаю выставку в Доме художни
ка Екатеринбурга, где были пред
ставлены параллели Мексики и
Урала, вспоминаю свое впечатле
ние от картины «Морозный день в
Верхотурье», за которую лично бы
я тут же присвоила Ефремову го
сударственную премию. И он пы
тается объяснить свой уральский
феномен.
– С Уралом у меня связано всё.
Юность, погода, друзья, – продол
жает Алексей Валентинович. – Ро
дился я в Литературном квартале,
в доме напротив усадьбы купца
Злоказова. Сейчас на месте наше
го стоит другой дом в стиле «мо
дерн», где находится «Музей лите
ратуры ХХ века». Я помню дом
моих бабушки и дедушки, простой
коммунальный барак с высокими
потолками, с удобствами во дворе,
с алкоголиками по соседству. И
массу родственников, которые
каждый год на 1 и 9 мая, на 7 нояб
ря после демонстрации собирались
вместе за одним столом, и мы зна
ли все друг друга в лицо. Это было
родовое гнездо. Только не дворян
ское, а пролетарское, но дорогое
для меня. С этим местом у меня
связаны оттенки запаха. Помню,
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Открытие выставки Алексея Ефремова в Доме художника. Екатеринбург, октябрь 2013 года.

как пахнет булочками из конди
терской фабрики, расположенной
по соседству, и чистым бельем на
флагах – палкахрастяжках.
Я вырос в Литературном квар
тале, из колонки воду пил. Спустя
время, создавал музей «Ямщиц
кая», оформлял его первый этаж
вдвоем с Андреем Судаковым.
Очень интересно было работать. И
сегодня я частый гость квартала,
это географическое пространство
местных художников. Мне очень
нравятся уголки вокруг дома
Алексеевой, где теперь «Музей
литературной жизни Урала XIX
века». Меня там знают, хорошо
встречают, чаем поят.
Алексей считает, что многим
обязан своему отцу, тоже худож
нику, – Валентину Михайловичу.
Он брал маленького сына с собой
кататься на лыжах с Уктусских
гор, позже вместе ходили на этю
ды. И хоть сам Валентин Михайло
вич город почти не рисовал и очень
любил деревню, но сыну привил
любовь к старому Екатеринбургу,
который для Алексея существует
«подобно плюшевому мишке из
детства», в чем он признался в
предисловии к своему альбому
«Старые знакомые», выпущенном
в 2011 году. «Для меня старый го
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род – особая, камерная и гармонич
ная среда. В этом городе есть про
хожие и зрители, малыши и старо
жилы, есть история и мифология.
Его архитектура не просто сораз
мерна человеку – она очеловече
на». Его старые знакомые – это де
ревянные дома, построенные в на
чале прошлого века, и каменные
купеческие усадьбы на централь
ных улицах города, и потайные
арки и оконца, и калитки в зарос
ших лопухами дворах, и храмы с
поднимающимися ввысь колоколь
нями, и парки, и аллеи, и мосты. Он
видит их неувядающую прелесть,
и продлевает им жизнь.
Сколько раз он писал Дом
купца Железнова, усадьбу Хари
тоновыхРасторгуевых и Возне
сенскую горку? Сколько раз воз
вращался к дому Алексеевой и
писал его в Рождество и во вре
мя цветения сирени, и в октябре,
когда алеет рябина, в пасмурный
и солнечный день! И одинаковых
картин нет, как не бывает одного
настроения, одного состояния
души.
В 1983 году Алексей Ефремов
окончил художественное училище
имени И.Д.Шадра, с этого же вре
мени преподавал изобразительное
искусство в детской школе ис

кусств. В 1991 году окончил заоч
ное отделение факультета искус
ствоведения УрГУ. Считает, что
учиться всегда очень интересно.
– Пока преподавал девять лет в
школе, многое понял сам, – говорит
Алексей. Дети, они же не поверят
тебе, если ты сам в чемто не уве
рен или не можешь сделать то,
чему учишь. Ты должен доклады
вать им только проверенные вещи.
И тогда многому пришлось на
учиться. Пока учился, много читал.
Очень важно на выставке зацепить
зрителей какимто знанием, тогда
посетители не просто обходят кар
тины и уходят навсегда, а возвра
щаются по второму, третьему и
даже пятому разу. Происходит со
всем иное восприятие. Стараюсь
дать и название каждому своему
произведению такое, чтобы оно
служило ключом к его пониманию.

ÎÁ ÓÐÀËÅ
Мастерская художника светлая
и просторная, в том смысле, что
наполнена воздухом, а не квадрат
ными метрами. Как и его картины,
пронизанные высшим светом и на
полненные пространством. Плос
ких и прямолинейных картин у
Ефремова нет.

Он – городской житель, не нуж
дающийся в большом комфорте, и
очень любящий вылазки в ураль
скую провинцию. С возрастом про
исходит переоценка ценностей, пе
реоцениваешь и себя, и свое твор
чество. «И понимаешь, что этюд,
просто написанный с натуры, тебя
уже не удовлетворяет. Хочется
знать историю того места, которое
пишешь. И чем больше ты знаешь
об этом доме, об этой улице, о ка
комто сюжете, тем интереснее ра
ботать», – говорит Алексей. И до
бавляет без всякого пафоса, просто
от всей души, – Родина для меня –
это не пустой звук, я никогда отсю
да не уеду. Знаю это точно.
Он переставляет картины и
комментирует.
– Это Ныроб в Пермском крае,
когда я работал с натуры, то знал
историю Михаила Никитича Рома
нова, дяди первого царя из рода
Романовых. Он был сослан Борисом
Годуновым в Ныроб Чердынского
уезда. Год просидел в яме, закован
ный в кандалы, которые сейчас
хранятся в музее, в Чердыни. Ве
сят чуть ли не сорок килограмм.
Местные дети узника в яме под
кармливали. Стража их ловила,
детей пытали, а их родителей от
сылали в острог. Когда пришли к
власти Романовы, они в знак бла
годарности пожизненно освободи
ли нарыбчан от податей. Нарыбча
не никогда в царское время не пла
тили налоги.
Когда я писал эту картину, шел
дождь. И я думал: «Хорошо, что он
идет». Невеселая тема в гармонии
с дождем получилась естествен
ной. Вышла пронзительная работа,
в которой отражено знание об ис
тории этого города, а в связи с этим
– особое настроение. Когда об этом
рассказываешь людям на выстав
ках, у них светлеют лица: «Так это
всё про нас, про нашу историю».
– А вот это Белогорье – изна
чально гнездо староверов, – про
должает Алексей. – Первый мис
сионер, пришедший в эти места,
вошедший за ночь на эту гору и
встретивший утро на вершине хол
ма, который видно за пятьдесят
километров, понял, что здесь дол
жен быть монастырь. Сохранились
многочисленные факты, когда мо

лебны в церквях монастыря вызы
вали дождь во время засухи. И мне
хочется отразить в картине и храм,
и небо, и даже – тучи. Когда зна
ешь историю Белогорья, то это уже
не просто этюд. Это – драматургия,
которая отражается в произведе
нии. У меня даже есть идея: в даль
нейшем при оформлении выставок
каждую картину сопровождать
неким описанием.
– Или вот Чердынь на семи хол
мах и река Колва. Дальше отсюда
в ясную погоду видна гора Полюд,
и когда там загорались костры, то
в крепости знали, что надвигается
враг.
Об этих же местах писал и
Дмитрий Наркисович МаминСи
биряк: о Чусовой и Кыне, самом го
роде Чердынь (его Серая Шейка
родом из Чердыни), Соликамске,
Ныробе – в замечательном очерке
«Старая Пермь», посвященном его
путешествию по Пермскому краю
в 1888 году. Классиком русской ли
тературы двигал тот же историче
ский интерес: к рекам, холмам, к мо
настырям, к людям, населяющим
этот интересный во всех отношени
ях край. Его очерк полон истори
ческих и этнографических подроб
ностей. Через столетие он будто бы
проложил творческий мост к ху
дожнику Ефремову, который на
своих полотнах использует тот же
реалистический метод отражения
действительности.
– МаминСибиряк ведь все свои
сюжеты брал из жизни, – соглаша
ется с заданной параллелью Алек
сей Валентинович.
Да и сам город Екатеринбург (с
его овеянным легендами Харито
новским дворцом, Главным про
спектом (улица Ленина), Златоус
товской улицей (Розы Люксем
бург), с так любимым Ефремовым
домом Алексеевой, не менее люби
мым и Маминым, где он дописывал
свои «Приваловские миллионы»),
оба художника неоднократно ото
бражали в своих произведениях. И
какоето особое чувство охватыва
ет, когда видишь на полотнах Еф
ремова последних свидетелей
ушедших веков – покосившиеся
домики, мимо которых когдато
ходил и писатель МаминСибиряк,

и доживала здесь свои последние
дни его первая жена Мария Яки
мовна Алексеева. Всё в этом горо
де далеко и рядом, всё взаимосвя
зано и предрешено.
Пишет Алексей Ефремов и
уголки города Перми, где когдато
учился в духовной семинарии Ма
минСибиряк. Пишет будто зас
тывший в XIX веке Мотовилихин
ский район, и в лучших просвети
тельских традициях – библиотеку
им. Пушкина рядом с оперным те
атром и сквером. И, конечно же,
усадьбу Мешкова, основателя
Пермского пароходства.
И его деревянные домики, по
ленницы дров, петухи и дети в
уральской провинции – это все
впитано из собственного детства,
навсегда связавшего его с этим
краем.
Два художника – один пером на
бумаге, другой – кистью на холсте
бесконечно признаются в любви к
Уралу.
– Реализм, который исповеду
ет МаминСибиряк, для меня в
творчестве так же важен, – под
черкивает Алексей Ефремов.
Но при этом он, как и писатель,
не отказывается от художествен
ности – символов, образов, харак
теров, своего языка, способного
раскрыть главный замысел произ
ведения. И своего ключа к его про
чтению.
– Вот эту картину можно было
назвать «Яблони в цвету», – про
должает экскурс по собственному
вернисажу Алексей Валентино
вич, – а я назвал «И стар, и млад».
И меня спрашивают: «Младого я
вижу, а где же стар?» И тогда на
чинает работать мысль. Или вот
другая работа – «Врата». Лично я
за этими вратами вижу рай, там
живет святой дух. А мы живем с
обратной стороны врат, нам тоже
здесь хорошо, но чтобы попасть
туда, надо еще перед батюшкой
покаяться, как минимум.
А это – Казань, памятник Ша
ляпину. А под ногами у него – тень
от храма. Оказалось, что в этом
храме его крестили. Видите, какая
удача вышла с этой тенью, такой
сюжет так просто не придумаешь.
Я иногда вижу, как по улице
Пушкина в Екатеринбурге катают
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Сергей Айнутдинов, председатель правления
Екатеринбургского отделения Союза художников России (слева)
и Алексей Ефремов на открытие выставки. Екатеринбург, октябрь 2013 года.

на лошадках и пони детей. Мне
очень хочется написать картину:
две фигурки – одна на большой ло
шади, другая на маленькой, и на
звать «На Пушкина, вспоминая
Сервантеса». На улице Пушкина в
Екатеринбурге – абсолютно испан
ский силуэт. Хочется проложить
такую невидимую литературную
взаимосвязь.
Пересказывать работы Ефре
мова невозможно. Самое главное в
них – настроение, состояние души.
Обращаясь к его собственным мыс
лям, можно только процитировать
из книги «Старые знакомые». «Жи
вопись с натуры – живой, захваты
вающий процесс. Фотография не в
силах передать всей полноты ню
ансов световоздушной среды и
цветовых отношений. Да и не толь
ко в этом дело. Пленэрная работа
над пейзажем – не простое пере
рисование деталей и цветиков, это
особое состояние, вызванное окру
жающей средой. Это диалог не
только с натурой, но и с самим со
бой, со своими чувствами и мысля
ми, порой не связанными с изобра
жаемым».
«Осенние сети» (2002 г.). Сам ху
дожник признается: «Помню, как я
ее писал, нанес вот только эти
штрихи – осенние ветки, и мне уже
хорошо было в этой работе. Такие
картины не каждый день создают
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ся. Иногда хочешь повторить что
то, и ничего не получается. Когда я
ее писал, вышла женщина (ко мне
часто подходят люди во время пле
нэра), стояластояла потом гово
рит: «Художник, а вы знаете, что
пишете шедевр». Или другая кар
тина, под названием «Клены вык
расили город», которая получилась
удивительно музыкальной. Это
сакральные работы, любимые ху
дожником. Из этого же ряда и
«Чаша изобилия», в которой отра
жена вся история страны. На кар
тине арка соседнего с тем, где жи
вет Алексей, дома, выстроенного в
стиле «Сталинский ампир».
– В слове «ампир» есть «пир». И
на арке – виноград, плоды, в то вре
мя, как люди во время этого «пира»
жили совсем подругому, – объяс
няет художник. – Под аркой бабка
кормит голубей, у нее – своя «чаша
изобилия». А на стекле окна рядом
с аркой наклеена бумажная сне
жинка, новогоднее украшение,
тоже символ своего времени. Тут и
снег, и ветер, и современная жизнь,
наклеенная на трубах – «меняю»,
«продаю», «люблю». Это этюд с на
туры – истории и жизни.

Î ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÎÑÒÈ
– Легко ли быть художником
сегодня? – спрашиваю я.

– Многие, глядя на меня, дума
ют, что очень легко. Правильно ду
мают. Да, сегодня мне легко. Я всю
жизнь протаптывал эту дорожку,
и я ее протоптал. Я занял свою
нишу и не вижу конкуренции в
данном виде – в реалистическом
пейзаже. Художников много, кто
то идет в какието «измы» – абст
ракционизм, экспрессионизм. Свое
«я» оттуда достает. А у меня это по
лучается естественным образом. И
мне легко. Уход в «измы» может
быть связан с отсутствием класси
ческого образования. Элементарно
нет глазомера, материала в руках,
но зато есть амбиции. Я уверен, что
классическое образование необхо
димо художнику. Это постулат.
Даже Сальвадор Дали считал, что
сначала надо учиться писать так,
как это делали старые мастера эпо
хи Возрождения, после чего мож
но делать, все, что хочется. Воло
вич умеет рисовать, и Брусиловс
кий, и Метелев умел, поэтому им
позволительно многое.
Я сегодня – востребованный ху
дожник. Когда я стал таковым, то
могу давать советы, как этого до
биться. А пока не востребован, надо
все время работать. Сегодня модно
дарить картину в подарок. Мне не
редко говорят: «Алеша, ну а что
ему еще можно подарить? У него
все есть». Электрические чайники
и телевизоры уже не дарят. При
покупке картины надо знать вкус
того человека, которому ты ее хо
чешь подарить. Зачастую не знают.
Тогда я советую: «Выбирайте то,
что нравится самому. Если вам это
действительно нравится, то не
стыдно будет подарить. Иначе мо
жете не угадать». Важно, чтобы у
человека, который смотрит на кар
тину, были какието эмоции. Кар
тину нужно дарить человеку, спо
собному чувствовать. Иначе при
дется подбирать только раму к обо
ям.
В любом случае, картина, как и
написанная книга, так или иначе,
переживает своего автора, и у нее
складывается своя судьба. У кар
тин Ефремова, а значит, и у самого
художника, несомненно, долгая
жизнь…
В

Любимая тема – старый город. Сентябрь, 2014 года.

Никольский храм в Ныробе.

«Врата» – «чтобы попасть туда, надо еще перед батюшкой покаяться…» Екатеринбург, сентябрь, 2014 года.

Àëåêñåé Åôðåìîâ: «Ïèøåò òîëüêî ñåðäöå...»

Дровишки на зиму. Соликамск.

«Клены выкрасили город» – удивительно музыкальная картина.

«Мотовилихинский завод» – время остановилось.
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Алексеев Вениамин Васильевич (род. 1934)
Академик. Специалист в области истории ре
гионального, индустриального, социального и де
мографического развития азиатской части Рос
сии. Создатель новых научных направлений по
изучению роли энергетического фактора в исто
рии общества, индустриального наследия (про
мышленная археология), использования истори
ческого опыта в современной социальной прак
тике. С 1988 по 2013 – директор Института исто
рии и археологии УрО АН СССР (РАН). Основа
тель «Уральского исторического вестника». Де
мидовская премия присуждена за выдающийся
вклад в изучение истории индустриального раз
вития Урала и Сибири.

Энеев Тимур Магометович (род. 1924)
Академик. Специалист в области механики, теории управления и прикладной математики. Предложил
использовать баллистический спуск космического аппарата с орбиты искусственного спутника на Землю
как средство безопасного возвращения космонавта из орбитального полета, благодаря чему полет Юрия
Гагарина завершился успешным приземлением. Внес большой вклад в теорию и практику полетов к пла
нетам Солнечной системы. Зав. сектором Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН. Лау
реат Ленинской премии (1957). Демидовская премия присуждена за выдающийся вклад в прикладную
математику и механику, включая небесную механику и космонавтику.
Кулаков Владимир Иванович (1937–2007)
Академик РАМН. Ведущий специалист в области акушерства и гинекологии. Вицепрезидент РАМН,
председатель экспертного совета ВАК (2001–2007). Был директором Научного центра акушерства, гине
кологии и перинатологии РАМН, заведовал кафедрой акушерства и гинекологии в Российской медицин
ской академии последипломного образования Минздрава России. Возглавлял Межведомственный науч
ный совет по акушерству и гинекологии РАМН и МЗ РФ, ряд национальных ассоциаций. Лауреат премий
Правительства РФ (1997, 2001, 2002). Демидовская премия присуждена за фундаментальный вклад в ре
шение проблемы сохранения репродуктивной функции женщины.

Ведущий рубрики: член Союза журналистов России, фотохудожник Сергей Новиков

В.Махотин. Акварель.

В.Дьяченко. Автопортрет.

М.Таршис. Даная и святильник.
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В.Дьяченко. Черная звезда.

А.Таршис.
Из серии «Жизнь в сосуде».

В.Гончаров. Этюд № 6 Шопен.

В.Гончаров. Композиция.

В.Павлов. Полеты во сне и наяву.

И.Шуров. Беспокоит меня Гондурас.

В.Павлов. Композиция.

В.Павлов. Натюрморт со стеклянным шаром.

Г.Субботина. Италия. Пьеро.

Б.Хохонов. Женщина.

Г.Субботина. Италия. Мост ангелов.
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Наталья СУББОТИНА,
г. Одесса.

Меня заинтересовал блок кар
тин Виктора Гардта. Мы были зна
комы раньше и немного работали
вместе на новогоднем спектакле во
Дворце пионеров. Виктор Гардт
был интеллигентным человеком,
получил художественное и искус
ствоведческое образование, но ос
тавался не понятым ни в тех, ни в
других кругах. Немец по проис
хождению (он родился в городе
Бальцер Немецкой автономной
республики), В.Гардт был худож
ником думающим, он не «револю
ционировал», не «шизовал», не «са
моутверждался». Виктор размыш
лял и выстраивал спокойный и тон
кий диалог со зрителем. В его кар
тинах присутствовало дыхание
Бога, но этого никто не заметил.
В 1980 году Виктор Гардт сделал
персональную выставку живописи
в Доме работников искусства, и
один авторитетный искусствовед
неосторожной фразой поставил пе
чать профнепригодности на само
бытную личность автора. Он сказал:
«Ни художник, ни искусствовед из
Гардта не получился!» И как это
бывает, все стали, словно попугаи,
повторять эту фразу. Никто даже
не удосужился внимательнее при
смотреться к работам художника.
В «суриковской» выставке
В.Гардт принял активное участие,
но и тут мимо его картин прошли
равнодушно. Виктор писал натюр
морты, минималистические пейза
жи, полуабстрактные композиции,
в которых жизнь замирала, подоб
но тихой молитве: «Розовый ан
гел», «Встреча». Автор обладал ус
тойчивой манерой письма и рабо
тал в сдержанной цветовой гамме.
Его кумиром был художник Кузне
цов, что угадывалось в монохром
ном колорите картин. Вглядываясь

в работы В.Гардта, можно было от
крыть много смыслов, мне хотелось
поговорить об этом с ним и поддер
жать его, что я и сделала. Витя не
жаловался, не возмущался, сми
ренно нес крест изгоя, продолжая
работать. Через год после выстав
ки «Сурикова 31» Виктор Гардт
скоропостижно скончался от сер
дечного приступа. Это случилось
24 февраля 1988 года. Всетаки
равнодушие убивает.
Недавно я узнала, что в 2006
году Виктор Готлибович Гардт по
смертно был принят в Союз худож
ников России, а также в Междуна
родную Федерацию художников.
Для меня это прозвучало как изде
вательство. Так ярко вспомнилось
то время, когда человек был совер
шенно не понят, но он и не пытался
никому ничего доказывать. Хотя, с
другой стороны, такое посмертное
признание в профессиональных
кругах восстановило справедли
вость и утешило вдову художника,
которая бережно хранила его кар
тины все эти годы и верила, что
настанет час признания автора.
Мое внимание привлекли карти
ны еще одного художника – Викто
ра Гончарова, который тоже прини
мал активное участие в подготовке
выставки «Сурикова 31». В свое
время он учился в Ленинграде в
Высшем художественнопромыш
ленном училище и участвовал в из
вестной выставке авангардистов, за
что пострадал и был отчислен из
института. В.Гончаров увлекался
супрематизмом, и его живописная
геометрия радовала глаз. В Союзе
художников его работы выставля
лись, но направление, избранное
автором, осуждалось. На «суриков
ской» выставке Виктор Гончаров
был принят «на ура!», что вдохно

* Окончание. Начало в № 7, 2014.
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вило его на участие в других выс
тавках и вселило уверенность. Не
сколько позже, когда стали появ
ляться первые галереи, мы втроем
– В.Гончаров, С.Парфенюк и ваш
покорный слуга – сделали совмест
ную выставку в галерее «Окно» у
Светланы Долгановой, где я впер
вые показала свои картины из цик
ла «Кристаллический город». Еще
чуть позже В.Гончаров уехал в
США. Сейчас он проживает в Нью
Йорке, и его живопись хорошо при
нимается американскими зрителя
ми и коллекционерами.
Бесполезностью искусства лю
бовался Миша Таршис, представив
на выставку геометрические ком
позиции и работу «Дама со све
тильником». Его привлекали сим
метричные композиции и оптиче
ские иллюзии. Зрители заинтере
сованно рассматривали работу ху
дожника, состоящую из маленьких
квадратиков, чудесным образом
превращавшихся в объемный жен
ский бюст. Не случайно, позже,
уехав в Германию, Миша займет
ся искусством фотографии, избрав
одной из тем – эффект симметрии
отражений, расколотых осью ар
хитектурных видов и других
объектов, трансформирующихся в
калейдоскоп причудливых, зер
кальноповторяющихся узоров и
структур различной природы. С
помощью фотографии М.Таршис
стал создавать свои картины мира,
совершенствуясь в поисках равно
весия и устойчивости.
Помимо живописных работ на
выставке «Сурикова 31» очень не
плохо представили фотографию.
Фотоработы были на высоком про
фессиональном уровне. Еще не со
здали Музей фотографии, и у фо
тографов отсутствовала выставоч
ная площадка. Кроме того, им хо
телось показать свои эксперимен
ты с соляризацией, ретикуляцией
и другими техническими эффекта
ми. Один автор, снимая широко
угольником, приближал и увели
чивал части тела портретируемых,
другой уродовал не тело, а ракур
сы архитектурных объектов, тре
тий специализировался на «НЮ»,
что само по себе было смелостью.
Очень интересным взглядом об
ладал фотограф Юрий Афанасьев,
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его фотографии отличались отча
янным озорством. Он живо интере
совался политикой демократиче
ского союза, фотографировал их
выступления, охотился за различ
ными горячими сюжетами как не
зависимый фотограф. Он экспери
ментировал с техническими воз
можностями фотографии и назвал
цикл своих снимков «Из помойно
го ведра», поместив на выставку
проявленные, но не закрепленные
фотографии, оставляющие слу
чайные розоватые и синеватые
разводы. Были у Юры и резкие те
матические фотографии под на
званием «Да подохни ты, гидра
коммунистическая!» По тем време
нам выбросить в название подоб
ный лозунг было более чем смело.
Афоня, как называли Юру друзья,
был человеком бесстрашным. Он
занимался альпинизмом и любил
путешествовать в одиночку. Пер
вый раз и его, и меня сводил на вер
шины ТяньШаня Юрин коллега
по ВНИИТЭ (институт техниче
ской эстетики) и мой сокурсник по
Университету – фотограф Богдан
Поляков. По одним тропам мы хо
дили в горах ТяньШаня и очень
любили смотреть слайды и фото
графии последующих одиночных
путешествий Афони. Позже он
прославился снимками панорамы
города Свердловска, которые де
лал, влезая без страховки, на вы
сотную башню у цирка. «С высоты
птичьего полета» – назвал Юрий
свою персональную выставку, ко
торая состоялась уже в 90х годах.
Этих выставок было несколько, и
проходили они в Музее архитекту
ры и открывшемся Музее фотогра
фии им. Метенкова. Рекордное ко
личество восхождений Афони на
башню переваливало за 200. Мы
удивлялись его отчаянной смелос
ти, окрестив Икаром, и боялись,
что он может разбиться при оче
редном влезании на башню, кото
рая неудержимо рушилась изнут
ри, теряя пролеты конструкций. Но
погиб бесстрашный фотограф
Юрий Афанасьев от укуса малень
кого и мерзкого насекомого – энце
фалитного клеща.
Среди множества снимков на
«суриковской» выставке я увидела
себя и свой «афишный» «Портрет

с сигаретой» фотографа Богдана
Полякова, что было для меня сюр
призом. О том, что он выставит мои
портреты, я не знала. С Богданом
мы дружили давно, ходили в горы,
спускались в пещеры, катались
зимой на лыжах и учились на од
ном курсе в Университете. Еще в
1980 году у нас появилась идея сде
лать слайдфильм на мои стихи.
Слайды в то время вошли в боль
шую моду. Качественной цветной
фотографии еще не было, а слай
ды передавали цветовую палитру.
В самом начале фильма, после
титров, появлялась именно эта моя
фотография с сигаретой. Она ста
ла знаковой. Мне нравилось, что
взгляд на портрете погружен в
себя, весь облик закрыт, случайно
подсмотрен фотографом. В снимке
было состояние тех лет, нервная
напряженность и витиеватый ды
мок надежды. Фильм назывался
«Лирические этюды на стихи На
тальи Субботиной». Я отобрала
лучшие слайды из коллекции Бог
дана с видами природы, гор, пещер,
дополнительно он отснял на слай
ды мои картинки, подобрали очень
хорошую музыку, под которую я
прочла свои стихи, и мы записали
звуковую дорожку. Фильм Богдан
показывал, вручную переставляя
слайды, так, чтобы одно изображе
ние наплывало на другое, что со
здавало особую выразительность и
непрерывность движения. Для это
го пришлось много репетировать.
Кроме того, необходимо было
ЗАЛИТОВАТЬ сценарий в Горко
ме комсомола, чтобы фильм допу
стили к показу. Под строгой комсо
мольской цензурой был прочитан
сценарий, просмотрен фильм и вы
несен вердикт: «залитовать» при
условии, что автор уберет из сво
их стихов слово «Бог», которое упо
минается три раза на протяжении
45минутной программы». Я на за
седании, к счастью, не присутство
вала, а то бы вступила в полемику
с комсомольцами и вряд ли фильм
допустили бы к показу. Автором
фильма мы назначили Богдана, и
он, молчаливо покивав, благопо
лучно ретировался из Горкома с
печатью на сценарии «залитовано».
Премьера показа фильма состоя
лась в Доме работников искусства.

Потом мы открывали фильмом мои
творческие вечера, где в первом
отделении демонстрировали зали
тованный фильм, а во втором – я
читала стихи живьем, нередко с
приглашенными музыкантами. Это
давало нам некоторую свободу, в
случае дотошных вопросов, сцена
рий с печатью шел как документ
допуска. Слово «Бог» я убирать не
стала, никто и не заметил. На пре
мьере с нами работала группа
«Зеркало» под руководством Сер
гея Молебного. Позднее появились
музыканты, написавшие на мои
стихи песни – В.Мальцев, Е.Рома
нова и другие авторы, которых мы
приглашали в концерт на свое ус
мотрение.
В заключение повествования о
ПЕРВОЙ выставке андеграунда
хочу еще несколько слов сказать о
графике, которая была представле
на весьма достойно. Мне запомни
лись работы Е.Арбенева, И.Игнато
ва, С.Калмыкова. К тому же я обна
ружила, что не одинока в своем об
ращении к роману М.Булгакова
«Мастер и Маргарита». Еще не
сколько художников представили
иллюстрации к роману. Сцены бе
сед Иешуа с Понтием Пилатом и
сцены в нехорошей квартире с Во
ландом и компанией, а между ними
– мир человеческий со своими стра
стями и пороками и великой темой
любви. Я с большим интересом изу
чала, на чем сделали акценты дру
гие художники. Ведь каждый читал
книгу посвоему. В том, что роман
стал настольным для нашего поко
ления, не оставалось сомнения.
Мое внимание привлекли ма
ленькие листы с зарисовками Иго
ря Игнатьева под названием «Пес
ня осенних котов». В работах было
столько юмора! На одной картинке
коты, взобравшись на дерево,
дружно пели, а на другой – разбе
гались в разные стороны. Я, шутя,
сказала Игорю: «Мы, художники,
немного похожи на твоих котов.
Вылезли из своих подвалов, забра
лись на дерево, пропели песню и
разбежались в разные стороны».
В каждой шутке есть доля шут
ки. Так и произошло. После закры
тия выставки художники забрали
свои картины и снова уединились
в своих мастерских, перенасытив

шись бурным общением. Но опыт
самоорганизующейся выставки ос
тался в памяти, и вскоре у многих
снова появилась тяга к объедине
нию. Кроме того оказалось, что
ПЕРВАЯ выставка не вместила
всех желающих принять в ней уча
стие. И летом решили открыть еще
одну выставку, куда пришли и ста
рые, и новые участники
ВТОРАЯ ВЫСТАВКА УРАЛЬ
СКОГО АНДЕГРАУНДА тоже
прошла без выставкомов и цензур –
на улице Сакко и Ванцетти в поме
щении Вечерней художественной
школы, директором которой был
Лев Хабаров. Он принял участие в
выставке как художник и органи
затор. Помню его работы мини
мального предметного ряда. Их
нельзя было отнести к натюрмор
там, к примеру, в композиции три
предмета: вилка, нож и пластик
колбасы, словно прибиты к плоско
сти картины. В работах чувствова
лось желание художника победить
хаос, все расставить на свои места,
разложить по полочкам.
На выставке появились новые
имена. Я сразу отметила работы
Сергея Лаушкина. Это были лихо
написанные мастихином натюр
морты, не постановочные, а под
смотренные в быту предметы.
Между ними словно шел диалог,
выраженный в рефлексах на по
верхности кастрюль и чайников.
Художник имел природное чув
ство колорита и наслаждался этим.
Кроме того, он принес на выставку
черные листы бумаги, залитые
нитрокраской. Абстрактные ком
позиции, к которым не прикаса
лась кисть художника, были вос
хитительны. Автор только позво
лил краске растечься по бумаге и
застыть. Все композиции радовали
глаз, как радуют в детстве перис
тые радуги растекшегося в луже
бензина, и хочется остановить дви
жущуюся радугу, взяв палочку,
направить краску, а она течет по
своим законам. Позднее С.Лауш
кин выработает стиль минимализ
ма, ограничив цветовую палитру.
Что угодно для него могло бы стать
предметом изображения. В авторе
жил дар поэта, способного выра
зить образ несколькими словами, в
данном случае – красками. Мы

встретимся с ним через много лет
в Москве на его персональной выс
тавке, и он меня приятно удивит
своей успешностью.
Мои работы повесили рядом с
картинами С.Лаушкина. На этот
раз развеской занимались не сами
авторы, а организаторы выставки,
и экспозиция получилась более
традиционной. Надо сказать, что у
меня не было выставочного голода.
Работая художником на телевиде
нии и киностудии, я все время при
нимала участие в профессиональ
ных выставках. В сущности, они
были частью рабочего процесса. В
Союзе художников существовала
секция сценографии и проходили
плановые отчетные выставки, в
которых мы обязаны были уча
ствовать. Но неожиданно секция
прекратила свою работу, художни
ки театра и кино «выпали из обой
мы». Эскизы выполнялись как ма
териал к работе над фильмом или
спектаклем, а потом картинки сто
яли дружной стопочкой в мастер
ской, покрываясь пылью веков.
Были и такие работы, которые ос
тавались неутвержденными.
На «Сакко и Ванцетти» я при
несла эскизы к мультфильму «Ка
баненок и контрабас». Фильм по
какимто причинам снимать не
дали, а в моих эскизах усмотрели
намек на политический памфлет.
Хотя на веселых картинках (60х80)
были нарисованы милые лесные
звери, играющие на различных
музыкальных инструментах. В
центре лесной поляны, на пенечке
возвышался главный герой филь
ма Кабаненок с контрабасом. Как
говорится: «Смешно до боли!» – в
главном герое увидели сходство с
Л.И.Брежневым и эскизы «заруби
ли». Они несколько лет стояли «на
казанными» в углу моей мастер
ской, и я решила их показать на
ВТОРОЙ выставке. Так получи
лось, что на мои картинки быстро
нашелся покупатель, и они прови
сели не более недели. Я продала все
эскизы, и на этом мое участие в
выставке окончилось.
Мой муж, Субботин Геннадий,
тоже принял участие в этой выс
тавке, развесив свои акварельные
пейзажи и рисунки. На пейзажи
небольшого размера 30х40 сразу
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нашлись покупатели, а рисунки
40х50, имели незавершенный вид и
висели до конца выставки. Их уни
кальность была в том, что рисовал
Гена на морозе, тщательно прори
совывая карандашом все заинде
велые веточки, пока грифель не
начинал примерзать к бумаге, или
бумага так леденела, что карандаш
уже не оставлял следов. Я шутила,
что буду подписывать под каждым
рисунком температуру как назва
ние: « 43 градуса», « 45 градусов».
Что больше всего меня удивляло,
так это руки художника, которые
не мерзли в любую погоду, а рисо
вал он без перчаток. Увлеченность
Гены пейзажем была так сильна,
что все выходные он проводил в
лесу. Я рассчитывала, что после
трудовой недели мы проведем вре
мя вместе, в кругу семьи, но он с
утра пораньше убегал в лес, и я
ничего не могла с этим поделать,
отделываясь шуткой: «Сколько
волка не корми, он все в лес смот
рит». Немало сил мне понадобилось
позднее, чтоб переключить внима
ние Геннадия на город и заинтере
совать его архитектурными вида
ми. Постепенно он нашел свою
тему: «Виды города».
В день открытия всех привле
кала деревянная скульптура чер
та в человеческий полный рост.
Черт сидел в углу комнаты, в крес
ле, положив ногу на ногу, и усме
хался. Все сначала пугались, вхо
дя в этот зал, а потом, дружно хи
хикая, с чертом фотографирова
лись. Было чтото символическое в
этом начале работы выставки.
Зрительские симпатии завоева
ли картины В.Кабанова. Их было
много, и все они повествовали о бес
просветной действительности. Осо
бенно обращала на себя внимание
картина под названием «Второе
пришествие». На ней был изобра
жен бородатый мужчина с мучени
ческим взглядом Христа, которого
«под белы рученьки», ухмыляясь,
вели два милиционера. Живопись
В.Кабанова отличалась тусклой
цветовой гаммой. Картины словно
были затянуты пыльной пеленой,
но сюжеты он брал острые.
По мотивам романа «Мастер и
Маргарита» размашисто и масш
табно работал Валерий Охотни
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ченко, художник очень талантли
вый, но его вдохновение зависело
от дозы спиртного, что и погубило
парня. Друзья называли его Охот
ник. Свои впечатления от романа
В.Охотниченко запечатлел в боль
ших живописных полотнах, разве
шенных в двух залах. Мир Волан
да привлекал автора сценами бала.
Но он не мог в достаточной мере
сосредоточиться, чтобы собрать
воедино в композиции холста мно
гочисленных персонажей романа.
Картины производили впечатле
ние незаконченных, но больших по
величине этюдов. Одна его работа
«Гибель Челленджера» была за
вершена и занимала центральное
место в экспозиции зала. Охотник
оказался единственным художни
ком андеграунда, всем сердцем,
откликнувшимся на мировую тра
гедию – гибель американского кос
мического корабля.
Среди портретистов выделялся
художник Николай Гольдер. Ему
особенно удавались женские обра
зы. Портреты были сочными по
цвету, точными по рисунку, многие
восхищались живописным мастер
ством автора и тем таинственным
флером, которым он окружал сво
их натурщиц, которые присутство
вали на открытии выставки и да
вали возможность зрителю срав
нить реальный облик с изображе
нием. Н.Гольдер сразу получил за
казы на несколько портретов. По
зднее Николай создал объединение
под названием «Вернисаж» и обу
строил для него помещение в цент
ре города. Многие художники при
няли участие в его проектах, я – в
том числе. Позже, попиратски
прихватив картины художников,
Н.Гольдер уедет на ПМЖ в Герма
нию и на базе вывезенных картин
создаст частную галерею, взяв за
основу термин «трансценденталь
ное искусство».
На этой выставке было немало
имитаторов. Несколько филологов
играли в лингвистические игры,
рисуя тексты. Запомнился Андрей
Козлов и его подражание восточ
ной поэзии. К примеру, цитирую
его хокку:
Êàê ðûáêà íà ïåñ÷àíîì áåðåãó
ß çàäûõàëñÿ ïîñëå ïîöåëóÿ.
Ïðîêëÿòûé íàñìîðê!

Андрей был весьма противоре
чивым молодым человеком. Снача
ла он активно участвовал в поли
тических диспутах «Трибуны», в
90х кинулся в движение «Созна
ние Кришны» и даже стал брах
мачарьей – лидером этого движе
ния, потом проявил себя как пост
модернист, перебросившись в
жизнь богемную. Недавно я виде
ла в Интернете его кощунственную
акцию: сделав жуткую чучелку
(куклу в рост человека, с обликом
Старика Букашкина), он с компа
нией таскал ее по городу, устраи
вая НЕЧТО «В память о Букашки
не»! Горожанам пришла в голову
идея создать музей, посвященный
Старику Букашкину. Идея хоро
шая, но подойти к ней было бы же
лательно достойно, а не в формате
КоЗЛОвских конструкций, типа
«Сывердловск Тослстоевского».
В целом, ВТОРАЯ выставка по
лучилась более традиционная, чем
ПЕРВАЯ.
Так повелось, что между «сури
ковцами» и «сакковцами» возник
ло противостояние, хотя, в основ
ном, одни и те же авторы участво
вали в обеих выставках. Оно про
должалось до той поры, пока не
появилась «Станция вольных
почт», где под добродушной дла
нью Вити Махотина объединились
и те, и другие. В помещении на ули
це Ленина под символическим на
званием открылась ТРЕТЬЯ ВЫ
СТАВКА УРАЛЬСКОГО АНДЕГ
РАУНДА, в которой перемешались
работы разных художественных
направлений.
В.Махотин стал активным лиде
ром богемнохудожественной воль
ницы. Более того, «Станция воль
ных почт» стала в прямом смысле
домом для многих художников. Ва
лерий Дьяченко с семьей перебрал
ся туда, построив многоярусные
антресоли: для картин, детей и
ложа мамы с папой. Их доммастер
ская отличался гостеприимством, и
они радушно принимали всех, кто
был открыт для общения. Елена ко
пировала с репродукций картины
своего любимого художника Кон
стантина Васильева, совершен
ствуясь в живописном мастерстве.
Валера философствовал и дарил

свои идеи. В другой мастерской по
селилась семья художника В.Каба
нова, тоже многодетная. Витя Ма
хотин, будучи детдомовским ребен
ком, всех был готов собрать под свой
кров. Первые работы, которые я
принесла, назывались «Трансфор
мация Пьеро» Это были эскизы к
эстрадному номеру с концертной
куклой. Витя посмотрел на мои ра
боты и улыбнулся: «Лапидарно!»
Он часто повторял это словечко,
если ему чтото нравилось.
В здании под названием «Стан
ция вольных почт», где когдато
сортировали почту и по преданию
останавливались декабристы, по
селилась художественная братия,
и выставки, проходившие под ис
торической крышей, стали латент
ными, превратившись в выстав
кипродажи. Одни картины прода
вались, на их место сразу вывеши
вали другие, тематических экспо
зиций не было, но посещаемость
зрителями оставалась. Никто не
составлял договоров, цены обгова
ривались в устной форме и были
подвижны. Витя рассчитывался
наличными, оставляя себе процент
с продажи. Иногда он забывал это
делать и «заговаривал» автора, но
все художники знали, что в «каби
нете директора» всегда найдется
выпить и закусить, и потому никто
не обижался на радушного хозяи
на. Все были «на дружеской ноге»,
но иногда «разборки» всетаки воз
никали. Время сгущалось по на
правлению к рыночной экономике.
Но на «Станции вольных почт» еще
цвела свобода, в этот дом приходи
ли поэты и устраивали спонтанные
творческие вечера, без афиш и
объявлений. Мне запомнился по
этический вечер, который провел
Аркадий Застырец. Он читал пре
красные стихи, посвященные Че
хии. Собирались барды и пели ав
торские песни. Там Кубик расска
зывал теорию «Мистических чи
сел» и читал свои стихи, доставая
разрозненные листочки из старин
ного саквояжа, с которым никогда
не расставался. С этим саквояжем,
полным стихов и теорий, Кубик
уедет позднее в Выборг, где посе
лится в полном одиночестве и ос
тавит этот мир, умерев от сильней
шего воспаления легких. Куда ис

чезли его рукописи, никому не из
вестно. Но, как говорится, в люби
мом всеми романе: «Рукописи не
горят». Я написала в память о нем:
È ãäå òåïåðü òâîÿ ìå÷òà,
Çâåçäà ìàëü÷èøêè-îáîðâàíöà?
Íî÷ü. Âûáîð. Âûáîðã. Ñóåòà.
È ëåãêèé áåã ïðîòóáåðàíöåâ.

Кубиком мы прозвали Крохина
Константина Константиновича,
учитывая, что в его инициалах три
буквы «К». Он частенько проявлял
себя в качестве добровольного ре
жиссера наших поэтических про
грамм. У Кубика было чутье на та
лантливых людей. Так, помнится,
он привел Рому Тягунова, который
весь вечер читал стихи и оставил
пронзительную ноту своим печаль
ным рефреном: «А Пушкина все
нет». Кубик познакомил меня с
Вланесом, стихами которого я была
очарована так же, как игрой на
фортепьяно. Я написала его порт
рет, а он спросил: «Хотите, я нари
сую ваш портрет?» и сел за пиани
но. Он так великолепно импровизи
ровал, что заставил зазвучать ста
ренький инструмент, неизвестно
откуда появившийся на «Станции
вольных почт».
Мы с Вланесом сделали не
сколько совместных поэтических
вечеров, Кубик был режиссером. О
том периоде Крохин снял фильм
под названием «Влюблиманс», ко
торый я так и не увидела. Приведу
фрагмент из стихотворения Влане
са «Обретение Петра», чтоб не го
ворить голословно о музыкальнос
ти молодого поэта. Сейчас Вланес
(Владислав Некляев) живет в Ав
стралии, стал доктором филоло
гии, известным переводчиком, зна
током нескольких языков.
Òå ñêëàäêè êðóæåâíûå áûñòðûõ âîëí,
È øîðîõ âîëí, êàê øåïîò î áîëÿùèõ,
È ñâÿçêè ãíóòûõ ðàêîâèí ãðåìÿùèõ,
Êàê áóáåíåö áëóæäàþùåãî â ÷àùàõ.
Êîãäà â äîìàõ ïîþò è ñóøàò ëåí.
Ãóäÿùèé êðóã çàïóòàííîé âîäû,
Ãäå êàæäûé óçåë â ðàêîâèíó âëîæåí.
È ðîïîò ðûá ïÿòíèñòûõ îñòîðîæåí.
Êàê áóäòî èõ ðåáåíîê ñïàòü óëîæåí,
È âîëîñû åãî óæå ñåäû…

Поэты тоже решили в этот пе
риод создать независимое объеди

нение и устроить поэтический тур
нир, собрав всех, «бессоюзных»,
кто пишет стихи. При всей величи
не индустриального города мы все
знали друг друга, и осуществить
идею турнира оказалось нетрудно.
Но это уже другая история.
В.Махотин со «Станции воль
ных почт» ушел на Плотинку и обо
сновался в водонапорной башне,
где решил создать Музей кузнеч
ного дела. Пару раз я туда загля
нула, увидев минимальное про
странство башни с лестницей, ве
дущей на второй этаж, и очень уди
вилась, как Махотин умудрился
просидеть в этой башне 15 лет, ведь
там не было даже отопления. Хотя
Витя был столь подвижен, что все
время кудато бежал, и книжка
«Спасибо, до свиданья», которую
сделали о нем друзья, отражает его
характер. Говорят, что после смер
ти Вити на втором этаже нашли
много его рисунков. Слышала так
же, что к сороковому дню после его
ухода друзья организовали выс
тавку работ В.Махотина в Музее
изобразительного искусства, и его
маленькие картинки увидели свет
большого выставочного зала, Евге
ний Ройзман издал его альбом в
серии «Художники Екатеринбур
га», который Витя готовил при
жизни, но так и не увидел.
Три описанных мною выставки
остались в истории города под об
щим названием «СУРИКОВА 31».
Когда я спросила некоторых ее
участников, что главное они бы
выделили на тот период, они отве
тили, что «жажда перемен» объе
динила их всех во второй половине
80х. Мне понравилось высказыва
ние Валеры Павлова, я приведу его
полностью: «Сурикова 31» – исто
рический эксклюзив. Никогда уже
не соберется вместе столько разно
образных, дружелюбно настроен
ных, творческих личностей. После
выставки недолговечное братство
распалось на группы по интересам
со своими притязаниями, со свои
ми лидерами. Но как бы там не
было, многим участникам, которые
впервые смогли показать свои тво
рения публике, эта выставка по
могла получить признание и вый
ти на просторы, достойные талан
та».
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Валера глубоко прав. В его се
годняшних картинах нет боли и
тоски одиночества, они наполнены
светом и любовью, все, от стеклян
ного шара в простом натюрморте до
иконного лика.
Просуществовало движение ан
деграунда недолго, оно самоорга
низовалось и самоликвидирова
лось в течение трех лет. Но твор
ческие люди стали объединяться в
небольшие группы и устраивать
выставки, продавать картины. По
явились первые художественные
галереи, организовался уличный
художественный рынок в сквере на
площади 1905 года и стал местом
городской «тусы», взрастив целую
плеяду новых художников. Они,
как яркие звездочки, выделились
из общей массы прикладников и
штамповщиков арттовара. Сфор
мировалось новое поколение моло
дых авторов, влившее свежую
кровь в перестроечное движение
90х. Поэты издали свои первые
сборники стихов, без цензуры Со
юза писателей. Помню маленькие
книжечки в мягкой обложке с про
стым, но символичным рисунком
птичьей клетки с открытой двер
цей, из которой птица улетела.
Разлетелись первенцыкнижки по
стране навстречу свободе.
Первая книжка моих стихов
была издана много позднее в 1997
году клубом любителей миниатюр
ной книги. Маленькая, изящная,
напечатанная на хорошей бумаге,
выполненная по всем законам со
здания книги, с моими иллюстра
циями и великолепным, качествен
ным переплетом, позолоченными
торцами страниц, атласными лен
тами закладок, с обложкой из на
туральной тесненной кожи, она
хранится как редкий фолиант в
моей домашней библиотеке и не
скольких екатеринбургских музе
ях.
Мы с мужем – Субботиным Ген
надием Георгиевичем – стали
СВОБОДНЫМИ ХУДОЖНИКА
МИ с 90го года, весьма радуясь
тому факту, что можем занимать
ся любимым делом и продавать ре
зультаты труда. Геннадий нашел
свою тему «Виды города» и стал
патриархом художественного рын
ка города, одним из первых «шаг
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нув в народ», начал продавать свои
работы в сквере на площади 1905
года, а затем в художественной ал
лее на Главном проспекте. Он вы
полнил множество видов старого и
современного города и шутил, гово
ря: «Улицу рисую, на улице тор
гую». Вышли две книжки с его ак
варелями: «Старый Екатеринбург
глазами художника Субботина» и
«Штрихи к портрету». Поэты по
свящали ему стихи. Друзья назы
вали Геннадия «Воскресный ху
дожник Субботин», потому что тор
говать он выходил только по вы
ходным дням. Он получил призна
ние своих сограждан и пробудил у
многих интерес к красоте города, в
котором мы жили. Уезжая, Генна
дий подарил Музею изобразитель
ных искусств пятнадцать своих
лучших акварелей, посвященных
родному городу.
Я так и осталась эксперимента
тором в разных жанрах и стилях,
создавая «автопоэтическую реаль
ность». Мы устраивали совместные
выставки в маленьких галереях и
центральных выставочных залах и
смогли, живя только продажей
картин, совершать путешествия в
разные страны и рисовать города
Европы. В 80х об этом мы могли
только мечтать!
В стране появились небольшие
частные издательства, открылись
новые галереи и творческие объе
динения, стали выпускать катало
ги выставок. Жаль только, что мно
гие из художников и поэтов так и
не успели подержать в руках сбор
ники своих стихов и полистать ка
талоги своих картин, изданных
после их смерти.
Официально признанные ху
дожники, взращенные системой,
потеряли свой статус и были вы
нуждены искать новые способы су
ществования, покидая Союзы, не
обходимость в которых отпала.
Привилегии и мастерские отобра
ли, многие сами от них отказались,
потому что не смогли их оплачи
вать. Они оказались в том же поло
жении, что неформалы, и были вы
нуждены искать заказы, покупате
лей, платить за аренду выставоч
ных помещений и за свой счет вы
пускать монографии о творчестве,
или искать спонсоров. Всё стало

зависеть от таланта, способностей
и качеств личности, а не от принад
лежности к общей кормушке про
фессиональных Союзов, где шла
грызня за выгодные заказы и «ме
сто под солнцем». Идеология госу
дарственного диктата ослабела, в
свои права вступал диктат рынка.
Совсем недавно я была свидете
лем жаркого спора ученых, писа
телей, художников, музыкантов о
том, какой должна быть культура
в нашей стране. Одни склонялись
к возвращению строгой цензуры,
возмущенно говоря о разболтанно
сти языка, повсеместном примене
нии жаргона и ненормативной лек
сики в речи, возвращаясь к деле
нию культуры на официальную и
неофициальную, другие говорили
о традиционной культуре, право
славной как исконно русской и не
традиционной, заимствованной…
А мне подумалось: «Зачем де
лить культуру? Нужно просто ус
воить два понятия: КУЛЬТУРА и
БЕЗКУЛЬТУРЬЕ». А для того,
чтоб люди могли отличить одно от
другого, необходимо нормальное
базовое образование, которого у
нас, к сожалению, не было в 80–90х
и нет до сих пор, хотя мы живем
уже в новом тысячелетии. При всей
скорости движения в новом веке,
развитии мощных технологий и
инфраструктур, человеческий дух,
как прежде, находится в поисках.
Таков закон эволюции. Я написала
в одном стихотворении 80х:
…Òàê âîëîîêî òåëî ñòðàñòè.
Ñòðàøíà äóøåâíàÿ íàïàñòü.
Òèðàí âñåãäà äîáüåòñÿ âëàñòè.
Ãåðîé âñåãäà ñóìååò ïàñòü.
Íåäîáðûé âçãëÿä ñâåðëèò ïîäëîáüå.
Ñâåò äåëèò ïðèçðàêè òåíåé.
Íî âñå ëü íàõîäÿò ïîä íàäãðîáüåì
Ïðîùåíèå äóøå ñâîåé?
Âñå ÿñíî. Áûëî òàê âñåãäà.
Íè Áîã, íè Äüÿâîë íå âçûñêóåò.
Ëèøü ÷åëîâå÷å âñå òîñêóåò
Òî â ñëîâå «ÍÅÒ», òî â ñëîâå «ÄÀ».

Науке известно, что эффект
взаимодействия во всех живых
организмах имеет способность к
самоорганизации. Эти проблемы
акцентируются синергетикой, что
вселяет надежду на плодотвор
ность грядущей эпохи.
В

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ËÞÁÎÂÜ ÏÎÝÒÀ
ÒÀÉÍÀ ÇÅÌËÈ
Îùóùåíüå, ïîäîáíîå êàçíè,
îò òîãî, ÷òî ïîíÿòü íå ìîãó:
íàÿâó ýòîò ìèð ðàñïðåêðàñíûé
èëè ïðîñòî âèäåíüå â ìîçãó?
Ñåìèöâåòèå ðàäóãè â íåáå,
çîëîòîå ñèÿíèå äíÿ —
íå ïîéìó: ýòî áûëü èëè íåáûëü,
Êòî ñîçäàë ýòî âñå äëÿ ìåíÿ?!
Â òåëåñêîï ÿ âçèðàþ íà Êîñìîñ:
âñå äðóãèå ïëàíåòû ìåðòâû.
Ýòî êàæåòñÿ âàì, ïîçíàêîìüòåñü:
êàìíè, ìîæåò óìíåå, ÷åì âû!

Владимир ДАГУРОВ,
г. Москва.

È ïåñîê, è ãðàíèò, è àëìàçû —
â èõ îñíîâå áåññìåðòíûé êðèñòàëë.
Ïóñòü ñîçäàëè ó÷åíûå ëàçåð —
ìèð ñ íàóêîé çàãàäî÷íåé ñòàë.
Îò÷åãî âîçíèêàþò ãîëüôñòðèìû
è âóëêàí ôîíòàíèðóåò ââåðõ —
ýòè òàéíû íåèñïîâåäèìû,
èõ íå ìîæåò ïîñòè÷ü ÷åëîâåê.
Ïîòîìó ÷òî ìû, ëþäè, ïðèøåëüöû —
íàøå òåëî, êàê òàþùèé âîñê.

Ýòî øóòêà, ÷òî ñìåðòíîìó òåëüöó
äàëè ñ âå÷íîé çàãàäêîþ ìîçã.
Íå ìîãó ýòó òàéíó ïîñòè÷ü ÿ,
íî, ïðîíèçàííûé áîëüþ íàñêâîçü,
ñ÷àñòëèâ, ÷òî â ÷åëîâå÷üåì îáëè÷üå
íà Çåìëå ìíå ïîæèòü äîâåëîñü!
20 ñåíòÿáðÿ 2009 ã.
***
Ñîãëàñüå ðåäêî âûïàäàåò ëþäÿì —
òàêîâ çàêîí ñåðäå÷íîé êóòåðüìû,
è íàñ íå ëþáÿò òå, êîãî ìû ëþáèì,
è ëþáÿò òå, êîãî íå ëþáèì ìû.
Íî åñëè äàæå ìû è íå ëþáèìû,
ê ëþáâè âñåâûøíåé âñå æå ïðè÷òåíû:
åå âûñîòû è åå ãëóáèíû
íàì, áóäòî áû èçáðàííèêàì, äàíû.
Â ëþáâè íåðàçäåëåííîé òà æå âåðíîñòü,
÷òî ó âçàèìíî ëþáÿùèõ ñåðäåö,
íî áîëüøå áåñêîðûñòèÿ, è ðåâíîñòü
åå íå îñêîðáëÿåò, íàêîíåö.
Ñ ëþáîâüþ òîé ê ñâîáîäå ìû ïðè÷àñòíû
è ñ íåé íå îäèíîêè ìåæ ëþäüìè.
Â ëþáâè íåñ÷àñòíîé çàòàèëîñü ñ÷àñòüå,
íåñ÷àñòüå — öåëûé âåê íå çíàòü ëþáâè.
ËÈÖÎ Â ÎÊÍÅ
Êàê ñòðàííî âñå.
Äóøà â ñìÿòåíüå —
íå ïîìåðåùèëîñü ëè ìíå:
ìåëüêíóëî óòðîì ëåãêîé òåíüþ
ëèöî â îêíå.
×åðòû ëèöà íåðàçëè÷èìû
ñêâîçü çàïîòåâøåå ñòåêëî,
íî âñå îíî, êàê ñâåò, ëó÷èëîñü
è ëèøü ïðåêðàñíûì áûòü ìîãëî.

Творческий вечер Владимира Дагурова
в Свердловском Дворце Правосудия. Екатеринбург, ноябрь 2014 г.

Âáåæàòü â ïîäúåçä,
íå ÷óÿ ëåñòíèö,
âçëåòåòü íàâåðõ
è, íå äûøà,
íàæàòü çâîíîê...
Î, áåñïîëåçíî:
îòêðîþò äâåðü —
óìðåò äóøà.
È øåë ÿ â õàîñå è ãðîìå,
ãîðÿ â íåâèäèìîì îãíå,
è íè÷åãî íå âèäåë, êðîìå
ëèöà ê îêíå.
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òåáå ñíÿòñÿ ñèíèå îçåðà,
Íåáî è âåñåííèå ñàäû!
Âûðâàòüñÿ ìå÷òàåøü òû èç ïëåíà –
òàì äðîçäû, ñèíèöû, ñîëîâüè...
Âîò ãäå òû áû îò äóøè çàïåëà
î ñâîáîäå,
ñîëíöå
è ëþáâè!
10 ìàÿ 2014
ÑÅÐÄÖÅ ÏÎÝÒÀ
ß íåçðèìî ïðîøåë, ñëîâíî âåòåð,
îñòàâëÿþùèé òðåïåò ëèñòâû.
ß ñïðîñèë, íî íèêòî íå îòâåòèë,
ïîòîìó ÷òî íå ñëûøàëè âû.
Ñ âàìè ÿ ãîâîðèë íå ñëîâàìè –
ñòóêîì ñåðäöà, äûõàíèåì ãóá.
Âû íå çíàëè, ÷òî ÿ ðÿäîì ñ âàìè –
ñëîâ ðîäèòåëü è èõ äóøåãóá.
Представление новой книги в Гуманитарном колледже.
Ирбит, ноябрь 2014 г.
ËÞÁÎÂÜ ÏÎÝÒÀ

ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ

ß æèë ñ ðàñïàõíóòîé äóøîé
è ïèë ïî ïîëíîé êðóæêó,
è õîòü ÿ ðîñòîì íåáîëüøîé,
íî çàâëåêàë ïîäðóæêó.

Êàê Òåáå æèâåòñÿ,

×èòàë ÿ î ëþáâè ñòèõè —
äðóãîé ïðåäíàçíà÷àëèñü! —
è íîâûå ìîè ãðåõè
òåì ñ÷àñòüåì îñâÿùàëèñü.
Îíà ñìîòðåëà íà ìåíÿ,
ñâîå â äóøå ëåëåÿ,
è ñ ïåñíåé, ïîëíîþ îãíÿ,
áûëà êàê Ëîðåëåÿ.

âîëüíîé ïòèöå,
ó îêîøêà â êëåòêå çîëîòîé?
Õî÷åòñÿ Òåáå â ïîëåò ïóñòèòüñÿ,
÷òîáû íàñëàäèòüñÿ âûñîòîé?
Òàì, çà îáëàêàìè ñâåæèé âåòåð,
ñîëíöå è ëàçóðíûé íåáîñâîä…
Òû êðûëàìè áüåøüñÿ â òåñíîé êëåòè,
è äóøà â íåâîëå íå ïîåò.

×åì ìó÷èòåëüíåé áûëî ìîë÷àíüå
ñòðàñòè ñêðûòîé è ìûñëè íåìîé, –
òåì ñèëüíåé îáðåòàåò çâó÷àíüå
ìîé ëèðè÷åñêèé ãîëîñ æèâîé.
Íàäî âûñòðàäàòü êàæäîå ñëîâî,
ïðåæäå ÷åì èõ îòïðàâèòü â ïîëåò:
ó ñòèõîâ íå áûâàåò áûëîãî,
åñëè ñåðäöå ïîýòà ïîåò!
30 íîÿáðÿ 2011

В

×òî òåáå ðàññûïàííûå çåðíà
è ëîõàíêà, ïîëíàÿ âîäû –

Âîñïðèíèìàëà âñå â ñòèõàõ
çà ÷èñòóþ ìîíåòó.
ß áûë ïðîùåí âî âñåõ ãðåõàõ —
à èõ, ïî ïðàâäå, íåòó.
Ïðîææåííûé õìûðü,
áåñïóòíûé áåñ,
íå âåäàë â òî ìãíîâåíüå,
÷òî ñòàë ÿ àíãåëîì ñ íåáåñ —
ïîñëàííèêîì ñïàñåíüÿ.
Åå óëûáêà è ñëåçà —
ïðåâûøå ãîíîðàðà.
Âñþ íî÷ü áåçóìíàÿ ãðîçà
íàì ãèìí ëþáâè èãðàëà!
À íà çàðå åùå ñâåæåé
ìîè ñòèõè ÷èòàëèñü —
è òîëüêî åé, è òîëüêî åé
îíè ïðåäíàçíà÷àëèñü!

В ДуховноPПросветительском Центре «Патриаршее Подворье».
Екатеринбург, ноябрь 2014 г.
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ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎËÀÍÄ*
ÏÅÑÍÜ ÂÎÑÜÌÀß
Àõ, ñêîëüêî èõ, êîëäóíèé ñ êîëäóíàìè,
Çà îáëèêîì ôàëüøèâûì ïðÿ÷à ëèöà,
Íåóçíàííûìè áðîäÿò ìåæäó íàìè,
À ìû ñïðîñòà ãîòîâû â íèõ âëþáèòüñÿ!
Íå çàêëèíàþò äóõîâ èìåíàìè,
È â ãîðîñêîï íå ñìîòðÿò ÷àðîâíèöû –
Âåäü èõ ïðèòâîðñòâî, ëåñòü, îáìàí, â ìèíóòû
Ñåðäöàì ëþäñêèì íàäåæíåé âÿæóò ïóòû.
Ëèøü òîò, êîìó äàíî êîëüöî ðàññóäêà,
Êîìó ïîäàðåí ïåðñòåíü Àíäæåëèêè,
Ñóìååò ðàçëè÷èòü âñþ ïðàâäó ÷óòêî,
Óçðåâ ëóêàâñòâî è ïðèòâîðñòâà ëèêè.
Èíîé õîðîø, íî â íåì äóøà óáëþäêà,
Ñîòðè ñ íåãî ðóìÿí îáìàí âåëèêèé,
Îí – çîë è ìåðçîê… ×òîá óçíàë âñþ ìåðó,
Äîñòàëñÿ ïåðñòåíü èñòèíû Ðóäæüåðó.

Лудовико АРИОСТО
(1474–1533)

Äîâîëüíî áûë îí ïëåííèêîì â ïàëàòàõ! –
Íà Ðàáèêàíå ïðî÷ü óì÷àâ îò ñðàìà,
Ñ ìå÷îì â ðóêàõ è âåñü â áëåñòÿùèõ ëàòàõ
Ñî ñòðàæåé îí ñðàæàåòñÿ óïðÿìî.
Êòî ìåðòâ, êòî ðàíåí â óòðåííèõ äåáàòàõ –
Íî ìîñò ïðîøåë, ìåòíóâ ðåøåòêó â ÿìó.
…Â ëåñó, ãäå òåíè, êàê îñêîëêè íî÷è,
Ãåðîÿ ïîâñòðå÷àë Àëüöèíèí ëîâ÷èé.
Îí ñîêîëà äåðæàë íà ðóêàâèöå,
×òîá êèíóòü â íåáî, êàê âåëèò îáû÷àé, –
Íàä îçåðîì, â ëóãàõ, äîâîëüíî ïòèöû,
Ìèã – è âçîâüåòñÿ ñîêîë çà äîáû÷åé!
À îáîê ïåñ íå óñòàâàë ðåçâèòüñÿ,
È êîíü øàãàë òðîïîé ïîä ïîñâèñò ïòè÷èé.
Ñîêîëüíè÷èé, óçíàâ, êòî âñòðå÷íûé ðûöàðü,
Êðè÷èò, ÷òî îí íå äàñò Ðóäæüåðó ñêðûòüñÿ.
Íàïåðåðåç åãî ïóòè áåðåò îí,
È âîïðîøàåò ñâûñîêà: «Êóäà òû?» –
Ðóäæüåð â îòâåò ìîë÷èò, ëåòèò âïåðåä îí,
Æåëåçíûå íà íåì ñâåðêàþò ëàòû.
Ñîêîëüíè÷èé æå ðàäóåòñÿ «Âîò îí,
Òåïåðü ÿ ïðèìåíþ ñâîè çàõâàòû, –
ß ñîêîëà ñïóùó â îäíî ìãíîâåíüå,
È íåò óæå îò ñîêîëà ñïàñåíüÿ!»

Перевод с итальянского
академика поэзии

Юрия КОНЕЦКОГО
(25.05.1947 – 04.03.2014)

Живопись Г.Доре.

Âîò ñîêîë ñïóùåí, çàïëåñêàëèñü êðûëüÿ,
Ëåòèò êóäà áûñòðåå Ðàáèêàíà,
×òî ìîùü âëîæèë âî âñå ñâîè óñèëüÿ.
Ìåëüêàþò â ñêà÷êå ðå÷êà, ëåñ, ïîëÿíà…
À ëîâ÷èé, ÷üÿ óõìûëêà ãàìàäðèëüÿ,
Âäðóã ñëåç ñ êîíÿ, ñíÿë ñáðóþ, è ïîãàíî
Ïîãíàë êîíÿ êóñàòüñÿ ñòðàøíûì çóáîì,
Îñòðåå òåõ, ÷òî ñëóæàò ëåñîðóáàì.
È ñàì ëîâåö óæå áåæèò â ïîãîíå,
È ïåñ íå îòñòàåò åìó â óãîäó,
Êàê áàðñ çà çàéöåì… «Äåëî ê îáîðîíå, –
Ðåøèë Ðóäæüåð, – äàì áîé âðàãó ÿ ñõîäó»,
Íî âèäèò: ïàëêà ó âðàãà â ëàäîíè.
Õîòåë îí Áåëèçàðäå äàòü ñâîáîäó,
Íî ïðîòèâ ïàëêè âûíóòü ìå÷ èç íîæåí –
Òàêîé èñõîä ïî ÷åñòè íåâîçìîæåí.
À ïîäáåæàâøèé áüåò åãî áåç ñòðàõà,
Ïåñ ÷åëþñòü ñæàë íàä ëåâîþ ñòóïíåþ,
À ñïðàâà æåðåáåö ëîâöà ñ ðàçìàõà

Áüåò êðóïîì òàê, ÷òî íå ñïàñòèñü áðîíåþ.
À ñîêîë, ñåâ íà òåìÿ, êàê ïàïàõà,
Äåðåò ëèöî, êàê äåðåâî ñ êîðîþ,
È âåðíûé Ðàáèêàí, âçÿò øóìîì â øîðû,
Íå ñëóøàåò íè ïîâîäà, íè øïîðû.
Ïðèøëà ïîðà èçáàâèòüñÿ îò ñêîïà
Òàêîé íàïàñòè… Ìå÷ áëåñíóë ãðîçÿùå
Òî òâàðÿì, òî óñåðäíîìó õîëîïó,
Òî ñîêîëó, íà ìàêîâêå ñèäÿùåì, –
Íå óáûëî íè ëàÿíüÿ, íè òîïà,
Ñðàì ðûöàðþ â óùåðáå íàñòîÿùåì.
Ïîãèáíóòü, ñòàâ ïîñìåøèùåì íà âîëå?
Íå äëÿ òàêîé îí ïðèãîòîâëåí äîëè!
Îí çíàåò: òâàðè, ÷üè íàïàäêè ãðóáû,
Îòòÿãèâàþò ÷àñ åãî ñâîáîäû –
Âîñëåä Àëüöèíà ñêà÷åò: âîþò òðóáû,
È áàðàáàíû ðóøàò íåáîñâîäû.
Êîíå÷íî, çëîáíûé ïåñ èìååò çóáû,
À ëîâ÷èé ñ ïàëêîé ñëóæèò âåäüìå ãîäû,
Íî ìå÷ òóïèòü î íèõ íå ñòîèò, ïðàâî, –
Íå äîïóñêàåò ðûöàðñêîå ïðàâî.
Òóò ùèò îí ïîäíÿë ñ îãíåííûì ðóáèíîì,
×òî, ðàçãîðàÿñü, ïîëîí æåñòêîé ìîùè,
Ïûëàåò ðàñêàëèâøèìñÿ êàìèíîì,
È æóòêèì ñâåòîì ïî ãëàçàì ïîëîùåò.
Âîò ëîâ÷èé ðóõíóë â ïðàõ ïðåä èñïîëèíîì,
È êîíü, è ïåñ çà íèì ñâàëèëèñü â ðîùå,
À ñîêîë êðûëüÿ ïîäâåðíóë, êàê âååð…
Ðóäæüåð èõ áðîñèë, è ïîì÷àë íà ñåâåð.
Àëüöèíà æå êëÿëà ñåáÿ ñíà÷àëà,
Óçíàâ, ÷òî îí ñáåæàë, ðàçáèâ âîðîòà,
×òî ìîùü åãî âñåõ ñòðàæåé ðàçìåòàëà,
À çíà÷èò, ïðî íåå óçíàë îí ÷òî-òî.
Öàðàïàëà ëèöî, íå óñòàâàëà
Ðûäàòü, è îá îäíîì áûëà çàáîòà:
Äîãíàòü ñêîðåå áåãëîãî àðàáà…
È ãîðåâàëà, êàê ïðîñòàÿ áàáà.
Ñëóã ðàçäåëèâ ñâîèõ ïî äâóì âàòàãàì,
Îäíîé âåëèò ïåøêîì èäòè âäîëü ìîðÿ,
Âòîðîé æå – áàððàæèðîâàòü ïîä ôëàãîì
È ïàðóñàìè íà ìîðñêîì ïðîñòîðå.
Åãî ëþáîâü ñâîèì ïîñëåäíèì áëàãîì
Îíà ñ÷èòàëà, äíÿì ñâîèì íà ãîðå,
Òàê ñëóã ãíàëà èç-çà äóøåâíîé ðàíû,
×òî ãîðîä áûë îñòàâëåí áåç îõðàíû.
È âî äâîðåö ðàñïàõíóòûå äâåðè
Íèêåì íå îõðàíÿþòñÿ âïåðâûå,
Ìåëèññà æå, åäâà â âîçìîæíîñòü âåðÿ,
Ðåøàåò ðóøèòü ÷àðû ìèðîâûå,
×òî íàïàäàþò íà ëþäåé, êàê çâåðè,
Êëûêè ñìûêàÿ íà íåâèííîé âûå…
Ñëîìàâ ïå÷àòè ñ òàéíîïèñüþ çíàêîâ,
Áîëâàíîâ ææåò è ðóáèò çíàêè ìàãîâ.
Ïîòîì – â ïîëÿ, ãäå ãèáêèìè âåòâÿìè
Ëþáîâíèêè áûëûå øåï÷óò òèõî,
Ïîâÿçàíû çåëåíûìè öåïÿìè. –
Ñåé÷àñ èçáàâèò èõ îíà îò ëèõà!
Ñòîÿëè íà ïðèãîðêå, èëè â ÿìå,
Êóäà èõ ïðèñïîñîáèëà ÷åðòèõà,
Íî, îáðåòÿ âíîâü îáëèê ÷åëîâå÷èé,
Áåãóò, ñïåøà, îò ýòèõ ìåñò äàëå÷å…

* Продолжение. Начало в № 1–2, 10 (2012), 8, 10 (2013), 1, 3, 4 (2014).
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Íà ðîäèíó òîðîïÿòñÿ ìóæ÷èíû:
Êòî ê ïåðñàì, ñêèôàì, èíäàì, èëè ãðåêàì –
Ãäå ïîòåðÿëè èõ íå áåç ïðè÷èíû,
Îïëàêàëè, ïîäîáíî áóðíûì ðåêàì.
Êòî ðàíüøå ìîëîä áûë – òåïåðü ìîðùèíû
×åëî èçáîðîçäèëè ÷åëîâåêó…
Áûë ïåðñòåíü âàæåí äëÿ ñâîáîäû ìèãà –
Àñòîëüô áðèòàíñêèé ïåðâûì ñáðîñèë èãî.
Ìåëèññå âñå ñ ïîêëîíîì áëàãîäàðíû,
Àñòîëüô, ÷òî Áðàäàìàíòå áûë ðîäíåþ,
È áûâøèå ëþáîâíèêè êîâàðíîé
Àëüöèíû, îáåðíóâøåéñÿ çìååþ.
Ìåëèññà æå, êðóæà, êàê êðóã ãîí÷àðíûé,
Àñòîëüôà îäàðèòü ðåøèâ áðîíåþ,
Èç çîëîòà êîïüå åìó ñûñêàëà,
×òî èç ñåäëà ëþáîãî âûøèáàëî.
Êîïüå íàøëà îíà â óãëó ïàëàòû,
Îäíîé èç äàëüíèõ â çàìêå ó Àëüöèíû,
Ãäå êàê ãîðà, ëåæàëè ÷üè-òî ëàòû,
È â òîì ÷èñëå äîñïåõè ïàëàäèíà.
È ÷àðîäååâ êîíü ñ óçäîé áîãàòîé,
Ìåëèññó è Àñòîëüôà âçÿâ íà ñïèíó,
Äî Ëîãèñòèëëû ì÷àë ïîä îáëàêàìè,
×òî íàëåòàëè áåëûìè êëîêàìè.
Ñêâîçü êàìåííûå ãîðû-íåóäîáüÿ,
Ãäå òðîïû, êàê èçâèëèñòûå çìåè,
Ðóäæüåð êîíþ íàòÿãèâàë ïîâîäüÿ,
Ñòóïàÿ âî âëàäåíüÿ ìóäðîé ôåè.
Íî ê ïîëóäíþ ïåñ÷àíîå áåçâîäüå
Øëåò íà íåãî æàðó è ñóõîâåè, –
Çàøåë â ïåñêè ìåæ ìîðåì è ãîðàìè,
È äûøèò ðàñêàëåííûìè ïàðàìè.
Áüåò ñîëíöå â õîëì, ãîðÿ ñïëîøíûì ïîæàðîì
Íà íåáîñâîäå ýòîì îêàÿííîì,
È íàêàëÿåò îòðàæåííûì æàðîì
Ïåñîê, ÷òî âìèã ñòàíîâèòñÿ ñòåêëÿííûì.
Íå ñëûøíî ïòèö – â òåíè ñèäÿò íåäàðîì,
È ëèøü öèêàäû ñòðåêîò ïîñòîÿííûé
Ñâîèì ñóõèì òðåñêó÷èì ïåðåçâîíîì
Òîñêó íàâîäèò íà ïðîñòðàíñòâå îíîì.
Æàðà è æàæäà ìó÷àò ïàëàäèíà,
Óñòàëûé êîíü â ñûïó÷åì âÿçíåò ïðàõå,
Íè òó÷êè íåò íàä íèì, íè ïàëàíêèíà,
Ùèòîì ïðèêðûò åäâà, â ñòàëüíîé ðóáàõå
Îí æàðèòñÿ, êàê â ïëàìåíè êàìèíà,
Æàðà åãî ìîðîçèò, êàê íà ïëàõå…
Íî ÿ Ðóäæüåðà íà æàðå îñòàâëþ, –
Â Øîòëàíäèþ ê Ðèíàëüäó ïóòü íàïðàâëþ.
Áûë òàì Ðèíàëüä â áëèñòàòåëüíîì ïî÷åòå
Ó âñåõ, ó êîðîëÿ è êîðîëåâû,
Ðàññêàçûâàë èì î ñâîåé çàáîòå
Ãðóñòíåé, ÷åì ïåë øîòëàíäñêèå íàïåâû.
×òî ñëóæáû äîëã çàáûë – íå óïðåêíåòå,
Êîãäà ïðè÷àñòíû ê âîèíñêîé èãðå âû:
Åâðîïû ðàçâîðà÷èâàÿ êàðòó,
Îí ïîìîùè ïðîñèë â ïîääåðæêó Êàðëó.
Êîðîëü áåç êîëåáàíüÿ è ðàñ÷åòîâ
Ïîîáåùàë, ÷òî âûéäÿ íà ïîäìîãó,
Âñå âîéñêî, ÷òî èìååòñÿ ó Ñêîòòîâ,
Â áëèæàéøèé ñðîê îòïðàâèòñÿ â äîðîãó
Ïîä ïàðóñàìè áûñòðûõ ãàëèîòîâ,
È îí áû ñàì âçÿë â ðóêè ìå÷, åé áîãó,
Äàðÿ âðàãó óäàðû çà óäàðîì,
Êîãäà á íå ñòàë îí ñòîëü áîëüíûì è ñòàðûì.
Â îòêàçå òîì åùå îäíà ïðè÷èíà:
Ê Ïàðèæó áû ïîøåë, êàê ïðåäâîäèòåëü,
Êîãäà áû íå íàäåÿëñÿ íà ñûíà,
×òî ñòàë âîæäåì íå õóæå, ÷åì ðîäèòåëü.
Åãî íå ñäåðæèò íè îäíà ïëîòèíà,
È íå óäåðæèò íè îäíà îáèòåëü,
Ñûí ïî Åâðîïå ãäå-òî áðîäèò, êñòàòè.
Êîëü ïîçîâóò â ïîõîä – âîçãëàâèò ðàòè.
Êîðîëü âåëåë îïîâåñòèòü î ñáîðå,
Çâàòü ïåøèõ, êîííûõ ïîä ñâîè çíàìåíà,
Ïðèïàñû ìíîæèòü, è, – êóïöàì íà ãîðå, –
Ñîáðàë â êàçíó íå ìåíüøå ìèëëèîíà,
×òîáû ñóäà ãîòîâû áûëè âñêîðå
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Ïåðåâåçòè áîéöîâ èç ãàðíèçîíà.
Ðèíàëüä, ïðîñòÿñü, ïîåõàë ê àíãëîñàêñàì, –
Êîðîëü âñïëàêíóë, õîòü áûë íàñìåøëèâ ê ïëàêñàì.
Ñ ðàçìàõó âîëíû áüþò â êîðìó êîðâåòà,
Íà áîðò âçîéäÿ, Ðèíàëüä âîñêëèêíóë «Ñ áîãîì!», –
È êîðì÷èé, æäàâøèé ïðèêàçàíüå ýòî,
Îò÷àëèâàòü âåëåë â ìîë÷àíüå ñòðîãîì…
È áåðåãàìè Àíãëèè ñ ðàññâåòà
Ëþáóÿñü, ïî ìîðñêèì ïðîéäÿ äîðîãàì,
Çàõîäÿò â Òåìçó, ãäå âåòðàì íå îòäàí,
Ðàñêèíóëñÿ ñòîëè÷íûé ãîðîä Ëîíäîí.
Ðèíàëüä ïðèâåç îò Êàðëà è Îòòîíà,
×òî âìåñòå ñ Êàðëîì ïðåáûâàë â îñàäå,
Äâå ãðàìîòû ðåøèòåëüíîãî òîíà
Ïîìî÷ü íàëè÷íûì âîéñêîì, ñëàâû ðàäè:
«Ïóñòü íàñòóïëåíüåì ñòàíåò îáîðîíà,
Òîãäà òðîôåè ïðè òàêîì ðàñêëàäå
Äîñòàíóòñÿ âñåì êîííûì è âñåì ïåøèì,
Íà êîðàáëÿõ â Êàëå ïðèïëûòü ñóìåâøèì».
Âñëóõ â òîò æå ÷àñ âåëåë ïàæó ïðî÷åñòü èõ
Âàëëèéñêèé êíÿçü, ìåñòîáëþñòèòåëü òðîíà,
Â ïàëàòàõ âñòðåòèâ ñ ïðåâåëèêîé ÷åñòüþ
Ðèíàëüäà, ñûíà ñëàâíîãî Àìîíà.
È îçàáî÷åí âîèíñêîþ âåñòüþ,
Îí ñèëîþ áðèòàíñêîãî çàêîíà
Âåñü çíàòíûé ðîä ïðèçâàë ê îðóæüþ ñìåëî,
×òîá âîåâàòü çà ïðàâåäíîå äåëî.
Òî øòèëü íà ìîðå, òî îíî â áóðóíàõ –
Âñå â ïåðåìåíàõ, èçìåíÿåò ëèêè,
Âîò òàê è ÿ, êàê áû èãðåö íà ñòðóíàõ,
Ìåíÿþ òèõèé çâîí íà ïðåâåëèêèé.
Ðèíàëüäà âñïîìèíàë ÿ â ýòèõ ðóíàõ, –
ßâèëñÿ îáðàç ìèëîé Àíæåëèêè:
Êàê îò íåãî îíà ïóñòèëàñü ìàõîì,
Ñâîé ïóòü ñêðåñòèâ ñ îòøåëüíèêîì-ìîíàõîì.
Çàâîäèì ðå÷ü î íåé íå áåç ïðè÷èíû,
Êîãäà â ñìåðòåëüíîì ñòðàõå è òðåâîãå
Îíà, áîÿñü Ðèíàëüäà êàê ìóæ÷èíû,
Ðàññïðàøèâàëà ñòàðöà î äîðîãå,
×òî ïðèâåäåò ê âîëíàì ìîðñêîé ïó÷èíû,
Ãäå âñòàëè ñêàëû, êàê åäèíîðîãè.
Ìîíàõ ñ îòâåòîì ìåäëèë ðàç çà ðàçîì,
Íà äåâó ãëÿäÿ ñëàäîñòðàñòíûì ãëàçîì.
Îíà ñâîåé êðàñîþ äèâíîé, ðåäêîé,
Òàê ðàçîãðåëà îõëàäåëîñòü êðîâè,
×òî íå ñïåøèë ðàññòàòüñÿ îí ñ ñîñåäêîé,
Îáóðåâàåì ïðèñòóïîì ëþáîâè.
Ïîäñòåãèâàåìûé äóáîâîé âåòêîé,
Åãî îñåë èñõëåñòàí áûë äî êðîâè,
Íî âûðâàëñÿ âïåðåä ñêàêóí êðàñîòêè
Áåç ïîíóêàíèé è óäàðîâ ïëåòêè.
È äåâà äàëüøå ñêà÷åò ÷åðåç åëüíèê,
È ñëåä ïðîñòûë, íåâåäîìûé äëÿ âçãëÿäà…
Â îñëèíóþ äûðó ãëÿäèò îòøåëüíèê,
È âûçûâàåò äåìîíîâ èç àäà.
Ëåíèâûõ ïðî÷ü, à ýòîò – íå áåçäåëüíèê,
Âñÿ ðîæà â ñàæå… Îáúÿñíèë, ÷òî íàäî:
– Çàëåçü â êîíÿ, êàê â çàë äëÿ ýêçåêóöèé,
À òàì – äàëüíåéøèõ îæèäàé èíñòðóêöèé…
Êàê ãîí÷èé ïåñ, ÷òî íþõîì ëîâèò ÷óòêî,
Ãäå ñêà÷óò çàéöû è ìûøêóþò ëèñû,
Èäÿ ïî ñëåäó, ïðÿ÷àñü â ïðîìåæóòêè
Ìåæäó õîëìàìè, ñëîâíî çà êóëèñû,
Âäðóã èñïîäëîáüÿ âçãëÿä áðîñàåò æóòêèé
Íà æåðòâó, ÷òîá ïî ïðàâó áåíåôèñà
×àùîáíîãî, ñîìêíóòü êëûêè íà ãîðëå,
Ãîðÿ÷åé êðîâüþ îêðîïëÿÿ êîðíè,
Òàê è ìîíàõ, îáêëàäûâàÿ òðîïû,
Ãäå Àíæåëèêà ñêà÷åò, âåòðó âïîðó,
Ïîä ÷åñòü åå âåäÿ ñâîè ïîäêîïû,
Ãîòîâèòñÿ ê îñàäå è èçìîðó.
È ÷åðòà, ÷òî ÷åðíåé, ÷åì ýôèîïû,
Îí øëåò íàâñòðå÷ü äåâè÷üåìó ïîçîðó, –
Îãíåì ïîä ïåïëîì áåñ ïðèòèõ íåäàðîì,
×òîá ïîëûõíóòü áåçæàëîñòíûì ïîæàðîì.

Äîðîãà âûøëà ê áåðåãàì Ãàñêîíè,
Ê áîëüøîìó ìîðþ, ãäå âîëíà ñåðäèòà,
Ãäå ïîáåðåæüåì ðåäêî õîäÿò êîíè,
Â ïåñîê âîíçàÿ ìîêðûå êîïûòà.
Êîíü èùåò ñóøó – áåñ æå â ìîðå ãîíèò
Êîíÿ è Àíæåëèêó äåëîâèòî,
Òà â ïåðåïóãå, ÷åðò ñìååòñÿ äèêî,
Â ñåäëå åäâà íå ïëà÷åò Àíæåëèêà.
Íàïðàñíî òÿíåò ïîâîä, ñëîâíî ëååð –
Êîíü ëåçåò âãëóáü, óæå âîëíà êà÷àåò,
Â ëèöî êèäàåò áðûçã ñîëåíûõ âååð,
È ìîêðîé ïåíîé âîëîñû âåí÷àåò.
Ñûðûå êóäðè òðåïëåò æåñòêèé âåòåð,
È ñâîé ïîðûâ âäâîéíå îæåñòî÷àåò,
Íî âäðóã, âëþáëÿÿñü â êðàñîòó äåâèöû,
Âåëèò ïîòîêàì áðûçã îñòàíîâèòüñÿ.
Ãëÿäèò îíà ïðåêðàñíûìè î÷àìè,
À ñëåçû ãðàäîì íà ëèöî è ïåðñè,
È áåðåãîâ ïî÷òè íå ðàçëè÷àåò –
Òàê æèçíü è ñìåðòü çàñòûëè â ðàâíîâåñüå.
Îáëîæåí âîäÿíûìè îáðó÷àìè,
Áåðåò íàïðàâî êîíü, – âñå êîçíè áåñüè! –
È ïîêðóæèâ, íåñåò ìåæ ñêàë íà ñóøó
Æèâóþ ÷åëîâå÷åñêóþ äóøó.
Íåîáèòàåì áåðåã îòäàëåííûé,
Ìåæ ãðîçíûõ ãðîòîâ ìåðêíåò ëó÷ çàêàòà,
Ñ íåáåñ íûðÿÿ â îêåàí ñîëåíûé,
Âïóñêàÿ íî÷ü, ÷òî ñòðàõàìè áîãàòà.
Îöåïåíåëà äåâà ïîòðÿñåííî –
Åé âñåõ íåñ÷àñòèé áûëî ìíîãîâàòî:
Îêàìåíåëà è äóøîé, è êîæåé,
Íà ñåðûé êàìåíü ñäåëàëàñü ïîõîæåé.
Íà áåðåãó, íåâåäîìîì äîñåëå,
Îíà ñòîÿëà, âçîð âïåðÿÿ â íåáî,
Ãóáàìè øåâåëèëà åëå-åëå,
Èõ ñîëü ðàçúåëà, ñëîâíî êîðêó õëåáà.
È âîëîñû ïîðÿäêà íå èìåëè,
Ïó÷êàìè ïî ïëå÷àì âèÿñü íåëåïî.
Âçûâàÿ ê íåáó, äåâà ìîëîäàÿ
Âåëà ñ íèì ðå÷è, ïëà÷à è ðûäàÿ.
«Çà ÷òî ìåíÿ òû ìó÷àåøü, ñóäüáèíà,
Òû ìíîé åùå íå íàèãðàëàñü âäîñòàëü?
Çà ÷òî òåðïëþ ÿ áåäñòâèÿ áåçâèííî?
Èëü õî÷åøü æèçíü ìîþ îòíÿòü òû ïðîñòî?
Èëè íà ìíå âèñèò ïðîêëÿòüå äæèíà,
Óæàñíîå, êàê çëîáíàÿ êîðîñòà?
Çà ÷òî ìíå ýòè ñòðàñòè, ïëà÷ è ãîðå
Ìåæ ïîãðåáàëüíûõ âîëí, ÷òî õîäÿò â ìîðå?
Ñòðàøíåé òâîåé, ìíå çëîáà íå çíàêîìà,
Åäâà ÿ ïåðåñòàëà áûòü ïîäðîñòêîì,
Èç öàðñêîãî ìåíÿ ãíàëà òû äîìà
Ïî ìèðîâûì ñêèòàòüñÿ ïåðåêðåñòêàì.
Íå ðàç ïîñòåëüþ ìíå áûëà ñîëîìà,
Òû ÷åñòü ìîþ çàëÿïàëà, êàê âîñêîì,
Íî íåò íà ìíå ãðåõà, è òî îáèäíî:
«Ðàç òû áåçäîìíà, ñòàëî áûòü, áåññòûäíà».
×òî ìîæåò áûòü äîðîæå æåíñêîé ÷åñòè?
Çà ÷åñòü íå òîëüêî æåíùèíà â îòâåòå.
Î êðàñîòå ìîåé äîõîäÿò âåñòè
Âî âñå êðàÿ, êàêèå åñòü íà ñâåòå,
Íî ñîáåðè ìîè ïå÷àëè âìåñòå,
Íàä ó÷àñòüþ çàïëà÷óò äàæå äåòè.
Ãäå òå, êòî ìîé ïîêîé îáåðåãàëè? –
×åñòü çàùèùàÿ, ïàë ìîé áðàò Àðãàëèé.
Íàïàâ íà íàñ çà áðàòà, áåç çàêîíà,
Òàòàðñêèå ñîëäàòû Àãðèêàíà
Â áîþ ëèøèëè òðîíà Ãàëàôðîíà,
Êàòàéñêîãî çàêîííåéøåãî õàíà.
È ìîé óäåë – íå çàñûïàòü áåç ñòîíà,
È íûíå ÷åñòü ìîÿ ñïëîøíàÿ ðàíà,
Òåïåðü ÷òî æèçíü, ÷òî ñìåðòü, – ìíå âñå åäèíî.
Çà÷åì ìåíÿ òû ìó÷àåøü, ñóäüáèíà?
Òâîÿ æåñòîêîñòü îòâîðèëà äâåðè,
Íî íå äàëà ìíå çàõëåáíóòüñÿ ìîðåì,
Èëü õî÷åøü, ÷òîá ìåíÿ òåðçàëè çâåðè,
È ÿ ñìîãó ñ ìîèì ðàññòàòüñÿ ãîðåì?
Âåäü èçáàâëÿåò ñìåðòü, ïî êðàéíåé ìåðå,

Îò âñåõ íàïàñòåé, ñ íåé ìû íå ïîñïîðèì,
Òàì ðàâåí êàæäûé: âîèí è áåçäåëüíèê…»
Òóò âäàëåêå ÿâèëñÿ âäðóã îòøåëüíèê.
Ñ áîëüøîãî ãðåáíÿ êàìåíèñòîé êðó÷è
Îí, ñëîâíî çâåðü, ñëåäèë çà Àíæåëèêîé,
È âèäåë, êàê èõ áåñ â ïó÷èíå ìó÷èò,
Òåðçàåò âåòðîì è âîëíîþ äèêîé.
Îí æäàë ñ áåäíÿæêîé âñòðå÷è íåìèíó÷åé,
Ïðèì÷àâ äíåé çà ïÿòü ñ äåìîíñêîþ êëèêîé,
×åðòåé îáðàòíî â òîò æå ÷àñ îòïðàâèë,
Ñòàâ íàáîæíåå, ÷åì ôèâåéñêèé Ïàâåë.
Óâèäåâ ê íåé èäóùåãî ìîíàõà,
Êðàñàâèöà ïðèîáîäðèëàñü äóõîì,
È ïîíåìíîãó îòõîäÿ îò ñòðàõà,
Åãî øàãè ëîâèëà ÷óòêèì ñëóõîì,
Ïðåäâèäÿ ÷àñ ñïàñåíüÿ, à íå êðàõà.
«Î, äîáðûé îò÷å, – âîëîñàòûì óõîì
Óñëûøàë ñòàðåö, – ïîìîãè ìíå â ãîðå!» –
È ðàññêàçàëà, êàê òîíóëà â ìîðå.
Îí ãîâîðèò åé: «Áóäè, áóäè, áóäè…» –
Êàê áóäòî áû ìàëûøêå â óòåøåíüå,
Ïîâàäëèâîé ðóêîþ ãëàäèò ãðóäè,
È ùåêè åé, «âîçðàäóÿñü ñïàñåíüþ».
Ëèøü îá îäíîì îí äóìàåò – î áëóäå,
Åé þáêó çàäèðàåò âî ìãíîâåíüå,
Íî äåâà íåãîäóåò îñòîðîæíî:
«Ìîíàõ, îòøåëüíèê, êàê òàêîå ìîæíî?!»
Ðóìÿíåö ÷åñòíûé íà ùåêàõ äåâèöû
Åé ïðèáàâëÿåò ñèëû äëÿ îòïîðà,
Íî äîñòàåò îí ñêëÿíî÷êó âîäèöû,
×òî, óñûïèâ, íå äàñò ïðîñíóòüñÿ ñêîðî,
È áðûçæåò çåëüåì â äåâè÷üè ðåñíèöû…
Ïîä íåé çåìëè êà÷àåòñÿ îïîðà,
È íàâçíè÷ü íà ïåñîê ëîæèòñÿ äåâà,
È âîæäåëååò îí ïðîíèêíóòü â ÷ðåâî.
Îí îáíèìàåò, ãëàäèò âñëàñòü äîáû÷ó,
Ñ ëèöà, ñ áîêîâ, è ñïåðåäè, è ñçàäè,
Öåëóåò ñòðàñòíî ãðóäü åå äåâè÷üþ,
Ñâîåé óâÿäøåé ÷óâñòâåííîñòè ðàäè.
Îí äàíè, ñêîëüêî ìîã, îòäàë ïðèëè÷üþ,
Òåïåðü ïîðà ïîäóìàòü î íàãðàäå,
Íî ó êîíüêà åãî, ñêàçàòü íåëîâêî,
Íå âñòðåïåíóëàñü ñëàáàÿ ãîëîâêà.

Ìîðñêîé Ïðîòåé, çàòåéíèê è ïðîêàçíèê,
Êàê ïàñòûðü áóéíûõ ñòàä çâåðåé Íåïòóíà,
Åäâà óñëûøàâ î æåñòîêîé êàçíè,
Ïîäíÿë âàëû è ìîùíûå áóðóíû,
È ñòðàøíûõ ãàäîâ, ðûá çîâåò íà ïðàçäíèê
Óæàñíîé ìåñòè… Îêîëî ëàãóíû
Èõ ñáîð íåñìåòíûé… À îñòðîâèòÿíå
Óæå äðîæàò, êàê îâöû íà ïîëÿíå.
Îðäà Ïðîòåÿ áëèæå ðàç çà ðàçîì, –
Äðàêîíû, ëüâû, àêóëû, ñêàòû, çìåè;
È ñòðàæíèêè ãëÿäÿò áåññîííûì ãëàçîì,
Èç ðóê îðóæüå âûïóñòèòü íå ñìåÿ.
À ãîðîæàíå øëþò ïîñëîâ ñ íàêàçîì
Ê îðàêóëó, ÷òîá îí ñêàçàë ñêîðåå,
Êàê èçáåæàòü íàãðÿíóâøåé íàïàñòè:
Çóáîâ äðàêîíà, èëü àêóëüåé ïàñòè.
È áûë îòâåò ïîñëàííèêàì ñòîëèöû:
Èç ëó÷øèõ äåâ êðàñàâèöó íàéäèòå,
È âìåñòî çðÿ çàìó÷åííîé äåâèöû
Áåçóìíîìó Ïðîòåþ ïðåäëîæèòå.
Ïîíðàâèòñÿ, – è îí óãîìîíèòñÿ,
Íà âàñ íå áóäåò ÷óäèùå â îáèäå,
À äàð íå ïðèìåò, ÷òî æ, – êðàñîòîê òûùè! –
Ñîæðåò, êîëü â íåé ïîäðóãó íå îòûùåò.
Îñòðîâèòÿíå ïðèíÿëè çàòåþ…
Ïðèâû÷íîé áåçîïàñíîñòè â óãîäó,
Ïî äåâå êàæäûé äåíü âåäóò ê Ïðîòåþ, –
Îí ëèøü õâîñòîì â äîñàäå ìóòèò âîäó,
È äåâ ãëîòàåò, – âñå íå òî çëîäåþ, –
Íóæíà ëèøü äî÷êà öàðñêàÿ óðîäó:
Ó áåðåãîâ ñåé ãàä òîð÷èò íà ñòðàæå,
Äðóãèå ðàñïëûëèñü, äðóã äðóãà ãàæå.
Íàâåðíî, áûëî ãðàæäàíàì íåïðîñòî
Ïðèíÿòü çàêîí â ðàçäóìüå íåâåñåëîì,
Êîãäà îò ÷óäèù îãðàæäàÿ îñòðîâ,
Ðåøèëè îòêóïèòüñÿ æåíñêèì ïîëîì,
È äåâàìè êîðìèòü ìîðñêîãî ìîíñòðà,
×òî ñòðàøíûì óãðîæàåò ïðîèçâîëîì.

È òàê-òî â ìèðå æåíùèíàì íåñëàäêî,
À çäåñü – ïîäàâíî. Äàæå ñëóøàòü ãàäêî.
È äóìàòü áîëüíî, áåäíûå äåâèöû,
×òî ïàðóñà, ïîñëóøíûå çþéä-âåñòó,
Ê òåì áåðåãàì óì÷àò âàñ, ãäå óáèéöà
Íèêàê ñåáå íå âûáåðåò íåâåñòó.
Ãäå ÷óæåçåìîê æèòåëè ñòîëèöû
Âåäóò íà êàçíü ê óñëîâëåííîìó ìåñòó,
×òîá äåâ ñâîèõ ñïàñòè îò ïàñòè çâåðÿ.
×óæèõ òåðÿòü – íåâåëèêà ïîòåðÿ.
Íà ðîçûñê äåâ è äàì â èíûå ñòðàíû
Îòïðàâëåíû ÷åëíû, êîðâåòû, ñòðóãè,
×òîá æåíùèí çàëó÷èòü ÷åðåç îáìàíû,
Ïîîáåùàâ, ÷òî èõ áåðóò â ñóïðóãè.
×àñòü ëåñòüþ ïðèâëåêàþò… Êàê íîðìàííû,
Áåðóò çàõâàòîì äåâóøåê â èñïóãå…
Ñìóùàþò çëàòîì… Îõìóðÿþò çåëüåì…
È ïðÿ÷óò ïëåííèö â áàøíè ñ ïîäçåìåëüåì.
È âîò ìàòðîñû ðîçûñêíîãî ñóäíà,
Ïðîéäÿ íå ðàç ÷åðåç øòîðìà è øòèëè,
×òîáû çàïàñ âîäû ïîïîëíèòü ñêóäíûé,
Óâèäåâ çåìëþ, ïàðóñ îïóñòèëè.
Ñîøëè íà ñóøó, è – ïîâåðèòü òðóäíî,
Íåäâèæíî âîçëå äåâóøêè çàñòûëè! –
Êðàñàâèöà, êàê áëóäíàÿ äåâàõà,
Ñïàëà íàãîé â îáúÿòèÿõ ìîíàõà.
Àõ, ñëèøêîì õîðîøà áûëà äîáû÷à
Íàòêíóâøèõñÿ íà äåâóøêó çëîäååâ!
Ñóäüáà, â íåå êîñòëÿâûì ïàëüöåì òû÷à,
Íàäåæä ïîñëåäíèõ ãîðñòî÷êó ðàññåÿâ,
Óæå âíåñëà Àíæåëó â ñêîðáíûé âû÷åò
Ïðåêðàñíûõ æåðòâ, âîøåäøèõ â ðîò Ïðîòååâ.
È êàê íàì òóò íå âñïîìíèòü Àãðèêàíà,
×òî Àíäæåëèêó ñïàñ, íî óìåð ðàíî?!
Àõ, òà êðàñà áûëà äëÿ Ñàêðèïàíòà
Âñåõ öàðñòâ ïðåâûøå è äîñòîèíñòâ òîæå,
Èç-çà íåå ìîãó÷èé óì Ðîëàíäà

Ñåäîê ïðîåõàòü õî÷åò áîðîçäîþ,
Íî ó êîíüêà áûëîãî íåò àëëþðà,
Êàê æàëîê îí ñ íàòÿíóòîé óçäîþ,
Íå âîçäûìàÿ ãîëîâó ïîíóðî…
È âïàëà â ñîí ïîä óòðåííåé çâåçäîþ
Âîëøåáíèêà òåëåñíàÿ íàòóðà,
È ðÿäîì ñ äåâîé îí óñíóë óñòàëî,
Âçäîõíóâ, ìîë, ñ êåì òàêîå íå áûâàëî.
Ñóäüáû ïðåâðàòíîñòü èñïûòàþò îáà:
Ñ ëþäüìè èãðàÿ âå÷íî â êîøêè-ìûøêè,
Áåçæàëîñòíî êîâàðíàÿ îñîáà
Âáèâàåò ãâîçäè â ãðîáîâûå êðûøêè.
Ñâèðåïñòâóÿ áåçæàëîñòíåé, ÷åì çëîáà,
Íå çíàåò â ÷åðíîì äåëå ïåðåäûøêè.
Ïîêà òå äâîå ñïàëè áåç ïðîáóäà,
ßâèëèñü ëþäè ñ îñòðîâà Ýáóäà.
Çà Ñåâåðíîé Èðëàíäèåé îí â ìîðå
Ëåæèò, ìîðñêèì äðàêîíîì ðàçîðåííûé…
Òàì ïðàâèë öàðü, è äî÷ü ñåáå íà ãîðå
Êðàñàâèöó èìåë… Ïðîòåé âëþáëåííûé
Åå óâèäåë íà ïåñêå, è âñêîðå,
Íåîáîðèìûì æàðîì îïàëåííûé,
Íàñòèã åå â âîäå… Íå âèíîâàòîé
Îíà áûëà, íî ñäåëàëàñü áðþõàòîé.
È öàðü ñòàë ãðîçåí â ãîðå è â îáèäå –
Ëèøèëàñü æèçíè öàðñòâåííàÿ äåâà,
Êîãäà îòåö ïîçîð ñåìüè óâèäåë,
Áëåäíåÿ îò áåçæàëîñòíîãî ãíåâà.
Åå íå ïîçàâèäóåøü ïëàíèäå –
Ñ ðåáåíêîì, ÷òî åå çà÷àëî ÷ðåâî,
Íåìåäëÿ ïîâåëåë êàçíèòü îí äî÷êó,
Íå ïðåäîñòàâèâ íè íà ÷àñ îòñðî÷êó.
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Çàòìèëñÿ, ñëîâíî â ãðîá æèâüåì ïîëîæåí.
Êîãäà á óçíàëè æèòåëè Ëåâàíòà
Ïðî ó÷àñòü äåâû – áûë áû óíè÷òîæåí
Ëþáîé, êòî ïîñÿãíóë áû íà Àíæåëó,
Âåäÿ äåâèöó ê ñìåðòíîìó ïðåäåëó.
Êðàñàâèöó ñõâàòèëè ïîëóñîííîé
È îáâÿçàëè óçû âêðóã çàïÿñòèé,
Áûë â öåïè âçÿò è ÷àðîäåé ïëåíåííûé
Ñðåäè åå òîâàðîê ïî íåñ÷àñòüþ.
Âíîâü ïîëîí âåòðîì ïàðóñ íàïðÿæåííûé, –
Áåæèò êîðàáëü, íàïåðåêîð íåíàñòüþ,
Ïîëíû äîáû÷è ñóìðà÷íûå òðþìû,
Ìàòðîñû ðàäû, ñìåðòíèöû óãðþìû.
Íî è æåñòîêèé ëþä, ïðèäÿ íà ïðèñòàíü,
Óâèäåë, êàê ïðåêðàñíà Àíäæåëèêà,
Êàê âîëîñ ñâåòåë, êîæà øåëêîâèñòà,
À íà ãóáàõ àëååò çåìëÿíèêà,
Òåðÿòü åå ñðåäè ìîðñêîãî ñâèñòà,
Îñòðîâèòÿíàì è ïîäóìàòü äèêî…
…Âîò ïëåííèö âñåõ ñîæðàë ïîñëàíåö ìîðÿ,
È äåâóøêó âåäóò, ðûäàÿ ñ ãîðÿ.
Òàê íåïîñèëüíà òÿæåñòü, âåëèêà ìíå,
Îïèñûâàòü ëþäñêèå ñëåçû, êðèêè,
Êîãäà ïðîñòåðëîñü íà õîëîäíîì êàìíå
Áåñïîìîùíîå òåëî Àíäæåëèêè,
Ïîêèíóòîå ðàäîñòüþ íåäàâíåé.
Íà äåâó ñìåðòü óæå áðîñàåò áëèêè.
Ãäå ñïðàâåäëèâîñòü â ïîäíåáåñíîì ìèðå? –
Äðóãîé íàïåâ áû ÿ äîâåðèë ëèðå.
Íî ñìîëêëà ïåñíÿ, è íà ñåðäöå – ãàðè.
Ãäå ìíå íàéòè ñëîâà, ÷òîá ñèëà äóõà
Êî ìíå âåðíóëàñü ñ çîðêèì çðåíüåì â ïàðå
È äîñÿãàëà äî ëþáîãî ñëóõà?
×òîá, è ëèøàñü òèãðÿò, òèãðèöà â ÿðè
Çàïëàêàëà áû è çàâûëà ãëóõî
Íå íàä ñâîèì ãíåçäîì, ÷òî âçâèõðèë ïëàìåíü –
Íàä Àíäæåëèêîé, ÷òî ëåãëà íà êàìåíü.
Êîãäà á Ðîëàíä îá ýòîì ãîðå ñâåäàë,
×òî ãíàë êîíÿ ê Ïàðèæó äî óïàäà,
Èëü äâîå, ÷òî çà íèì ñêàêàëè ñëåäîì,
Êóäà ïîñëàë èõ ÷åðíûé âåñòíèê àäà,
Îíè áû, â øåíêåëÿ, íàâñòðå÷ó áåäàì
Ðâàíóëèñü, è îäíà áûëà á äîñàäà,
×òî äàëåêà ôðàíöóçñêàÿ ñòîëèöà,
È ãäå òîò êðàé, ãäå ñìåðòè æäåò äåâèöà?!
À ìåæäó òåì â Ïàðèæå, îñàæäåííîì
Ëèâèéñêèìè âîéñêàìè, ñûí Òðîÿíà,
Ìñòÿ çà îòöà, ïóñêàë îãîíü ïî ñêëîíàì,
È áèë èç êàòàïóëüòû ïîñòîÿííî.
Äîìà ãîðåëè, æèòåëè ñî ñòîíîì
Åäâà äûøàëè äûìîì îêàÿííûì,
Èõ äîêîíàë áû ìîð, îãîíü è ãîëîä…
Íî õëÿáè âîä Ãîñïîäü ïîñëàë íà ãîðîä.
Òâîðåö ñêëîíèëñÿ íà ìîëåíüÿ Êàðëà,
×òî áûë óæå â îò÷àÿíüå êðîìåøíîì –
Ðîïòàë íàðîä, â îãíå ëèøàÿñü ñêàðáà,
Îò ïëàìåíè ñïàñàÿñü áåçóñïåøíî,
Íî ãðÿíóë ãðîì, è èçìåíèëàñü êàðìà:
Òîò, êòî ðîïòàë, ñåáÿ ïî÷óÿë ãðåøíûì –
Íå òîëüêî ìå÷ âûèãðûâàåò áèòâû,
Íî â ÷åðíûé ÷àñ è ÷åñòíûå ìîëèòâû.
Ãëàç íå ñîìêíóâ íè òîé, íè ýòîé íî÷üþ,
Ðîëàíä áåññîííî ìå÷åòñÿ íà ëîæå,
Âîñïîìèíàíèé ñîáèðàÿ êëî÷üÿ,
Îí ÷åðåç ìèã èõ óäåðæàòü íå ìîæåò –
Òàê, îòðàçÿñü â âîëíàõ, óæå îáî÷üåì
Ìîðñêèì, ñåáÿ íà ìîêðûõ êðûøàõ ìíîæà,
Ëó÷è ëóíû ñãóùàþò îòðàæåíüå,
È – â òåìíîòó ñêîëüçÿò â èçíåìîæåíüå.
Íî íè íà ìèã âîçëþáëåííàÿ äàìà
Íå ïîêèäàëà ñåðäöà ïàëàäèíà,
Òà, î êîòîðîé îí ìå÷òàë óïðÿìî,
Ïûëàÿ æàðîì, êàê îãîíü êàìèíà.
Êàçàëîñü, èõ æäàëà ýïèòàëàìà,
È áðà÷íîé íî÷è ïûøíàÿ ïåðèíà,
Êîãäà îí âåç èç äàëüíåãî Êàòàÿ
Íåâåñòó, â ïðåäâêóøåíüÿõ ñëàäêèõ òàÿ.
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Íî Êàðë ðàçáèò â ñðàæåíüå ó Ãàðîííû,
Ïîòåðÿí ñëåä ëþáèìîé ïîñëå ñå÷è,
Ðîëàíä ãîòîâ ðûäàòü â òîñêå áåññîííîé
Ñ äîñàäû, ÷òî ëþáîâü åãî äàëå÷å.
«Õî÷ó ÿ ñ íåþ áûòü, – òâåðäèò âëþáëåííûé, –
Íî ãäå, â êàêèõ êðàÿõ ÿ äåâó âñòðå÷ó?
Êëÿíóñü, íàïðàñíî Êàðëîâó íàæèìó
Ïîâèíîâàëñÿ, ñäàâ åå Íàèìó.
ß âïðàâå áûë ñêàçàòü: «Íå áûòü òàêîìó!» –
Íå ñòàë áû Êàðë ïåðå÷èòü: «Íå âçûùè òû!» –
Íî ÿ, ïîäîáíî äóðíþ ãîðîäñêîìó,
Îòâåë â øàòåð, ãäå íå áûëî çàùèòû.
Êîãäà áû îáåðíóëîñü ïî-äðóãîìó,
È äî ìå÷åé äîøëî áû, òî ïîáèòû
Ìíîé ñòàëè á âñå, êòî îòíèìàòü ïîëåç áû, –
È òóò ïðèêàçû äÿäè áåñïîëåçíû!
Äîáðî áûòü åé ïîä âåðíîþ îõðàíîé
Â Ïàðèæå, èëü â èíîì íàäåæíîì ìåñòå,
Íî, êàê ìíå æèòü ñ òàêîé ãëóáîêîé ðàíîé,
Âçäûõàÿ î ïîòåðÿííîé íåâåñòå,
Óñòàâ òîìèòüñÿ áîëüþ íåïðåñòàííîé?
Êàêîé æå ÿ õðàíèòåëü æåíñêîé ÷åñòè,
Ïÿòíî ïîçîðà ìíå ëåãëî íà èìÿ:
Òàê ïðîìàõíóòüñÿ â Êàðëå è Íàèìå?!
Áåðå÷ü áû ìíå òåáÿ çåíèöû ïóùå,
Äà óñêîëüçíóëà, êàê ëåñíàÿ ðå÷êà,
È çàáëóäèëàñü ìåæ òåíèñòîé ïóùè,
Êàê íà çàêàòå ðîáêàÿ îâå÷êà,
×òî áðîäèò, áëåÿ: ïóñòü åå ïàñóùèé
Óñëûøèò… Áüåòñÿ áåäíîå ñåðäå÷êî…
À íå óñëûøàò – æäàòü êîíöà íåäîëãî,
Êðåïêè êëûêè è ÷óòîê ñëóõ ó âîëêà.
Â êàêîì êðàþ, Êàòàéñêàÿ èíôàíòà,
Òåáÿ èñêàòü, ñêàæè, ïî êðàéíåé ìåðå,
Èëè òåáÿ áåç âåðíîãî Ðîëàíäà
Äâóíîãèå óæå íàñòèãëè çâåðè,
È òàì, ãäå ìàðãàðèòêè è ëàâàíäà,
Òû íå ñóìåëà èçáåæàòü ïîòåðè,
È òâîé öâåòîê íåâèííûé ñîðâàí?! – Ãîðå!
Îêîí÷ó æèçíü â ñìÿòåíüå è ïîçîðå.
Êîëü êåì-òî ñîðâàí – áîëü ìîÿ! ñòðàäàíüå! –
Çà÷åì äûøàòü, çà÷åì áðîäèòü ïî ñâåòó?
Ïðîñòè ìåíÿ, ñîçäàòåëü ìèðîçäàíüÿ,
Ñòåðïëþ ëþáóþ ðàíó, íî íå ýòó!
Ñâîåé ðóêîþ îáîðâó ñîçíàíüå,
Ïîñêîëüêó â ìèðå ãðåøíîì ïðàâäû íåòó,
Âñå, ÷òî ëåëåÿë, íå èìååò ñìûñëà». –
È ãîëîâà åãî áåç ñèë ïîâèñëà.
Íî òèøèíû íî÷íîé óñïîêîåíüå
Áîëüíîé äóøè åãî íå âðà÷åâàëî,
Êàê òåõ, êòî ñïàë, ïóñòü äàæå íà êàìåíüÿõ,
Èëü íà òðàâå, íå ìó÷àÿñü íèìàëî
Äóøåâíîé ðàíîé… Òîëüêî íà ìãíîâåíüå
Îí çàêðûâàë ãëàçà ñâîè óñòàëî,
È â êðàòêèé ñîí íûðÿë âî ìðàêå íî÷è,
Íî è òîãäà ê ëþáâè òÿíóëèñü î÷è.
Òðîïà â ëóãàõ çâàëà Ðîëàíäà â ãîñòè,
Ïåñòðî êà÷íóâ äóøèñòûìè öâåòàìè
Ðóìÿíîé áåëèçíû ñëîíîâîé êîñòè,
×òî ðàñïèñàëà ëèê ëþáèìîé äàìå.
È î÷è-çâåçäû îñâåùàëè ìîñòèê,
È ñòðàñòü òàêóþ èçëó÷àëè ñàìè,
×òî, âîñõèùàÿ ñåðäöå ïàëàäèíà,
Îäíà äóøà ñ äðóãîé áûëà åäèíà.
Ïèðóåò îí, äàðû ëþáâè âêóøàÿ,
Êàêèìè íàãðàæäàåòñÿ ëþáîâíèê.
Íî áóðÿ âäðóã îáðóøèëàñü áîëüøàÿ,
Ñîãíóâ ñòâîëû è ðàçìåòàâ òåðíîâíèê.
Òàê áüåòñÿ, íà ìå÷àõ, – ñóäüáó ðåøàÿ, –
Ñ âðàãîì ñìåðòåëüíûì íåíàñûòíûé êðîâíèê.
Ñ íèì ðÿäîì ñëàäêîé äåâû íåò îòíûíå,
È òùåòíî ðûöàðü ðûùåò ïî ïóñòûíå.
Íå ïîíèìàåò ñàì íåñ÷àñòíûé ðûöàðü,
Êàê îáëèê äåâû ìèãîì ñòàë òóìàíåí,
Êóäà îíà ñìîãëà ìãíîâåííî ñêðûòüñÿ?
Àóêàåò â ëóãàõ, òîñêîþ ðàíåí.
Ëèøü òèøèíà â îòâåò åìó ñòðóèòñÿ,

Ñî âñåõ öâåòî÷íûõ è ëåñíûõ îêðàèí.
Îí âîïèåò: «Ìíå ñëàäîñòü ñòàëà ÿäîì!»…
Âäðóã ñëûøèò, êàê îíà ðûäàåò ðÿäîì.
Çîâåò åãî íà ïîìîùü ñëàáûì êðèêîì,
È îí (ëþáîâü íàäåæíåé îáåðåãà),
Êðàñàâèöó ñâîþ ñ ïðåêðàñíûì ëèêîì
Ñïåøèò ñïàñòè îò ãíóñíûõ ëàï íàáåãà.
Íî âîò óæå â ñìÿòåíüå ïðåâåëèêîì
Îí ñëûøèò ãëàñ ÷óæîãî ÷åëîâåêà:
«Çíàé, ðàäîñòè òâîåé íå âîçðîäèòüñÿ!» –
È âåñü â ñëåçàõ, ïðîñíóëñÿ áåäíûé ðûöàðü.
Ñîí ñïóòàâ ñ ÿâüþ, îí íå äóìàë äàæå,
×òî íî÷ü ðîæäàåò îáðàçû îáìàíà,
È áóäó÷è ëþáâè áåçóìíûì ñòðàæåì,
Îí ñ æåñòêîãî îäðà ñîðâàëñÿ ðàíî,
Íàäåë êîëü÷óãó, è â âîåííîì ðàæå
Íà ãðóäü – çåðöàëî, ÷òîáû ñòàëü îò ðàíû
Ñïàñëà… Êîíÿ óçäàåò Çëàòîóçäà,
Âñëóõ ðàçìûøëÿÿ, âðîäå çëàòîóñòà:
«×òîáû íà èìÿ, ñëàâíîå â ñðàæåíüÿõ,
Íå ñìåëî ëå÷ü ïÿòíî â ïóòÿõ ïîõîäà,
Ùèò, ÷òî â ÷åòûðå ÷åòâåðòè, îòæåíèì, –
Îí êðàñíûé ñ áåëûì, çíàê âûñîêèé ðîäà.
Íî ÷åðíûé ùèò äà áóäåò îòðàæåíüåì
Òîñêè… Åãî ÿ âçÿë ó ñóìàñáðîäà,
Ìîåé ðóêîé ñðàæåííîãî ýìèðà, –
Ãîðäåö, îí íå õîòåë ñî ìíîþ ìèðà».
Ïîñòàâèâ æèçíü è ÷åñòü ñâîþ íà êàðòó,
Îí â ïîëíî÷ü âûåçæàåò, ñòðàñòè ðàäè,
Íå ïåðåäàâ ïðèâåò íè Áðàíäèìàðòó,
Íè Êàðëó-êîðîëþ, – ðîäíîìó äÿäå.
Âîåííûé ñòàí ïîõîæèì áûë íà Ñïàðòó,
È êàæäûé êîííûé ðûöàðü áûë â ðàñêëàäå:
«Ñîáðàòüñÿ!» – óòðîì ïîäàíà êîìàíäà…
È ãîñóäàðü óâèäåë: íåò Ðîëàíäà!
Ñâîé óñ êóñàÿ â ãíåâå è òðåâîãå,
Êàðë îáîçëåí, ÷òî óñêàêàë ïëåìÿííèê,
À áûòü ïðè íåì îáÿçàí íà ïîäìîãå,
Òîãî ãëÿäè, îñòàâèò êîíñêèé ïðÿíèê
Çëîé ñàðàöèí íà ãîðîäñêîì ïîðîãå…
È ïîñóëèë îí, äÿäÿ è íà÷àëüíèê,
×òî íå ïðîñòèò ïîäîáíîãî óäàðà,
Âåðíåòñÿ, – ïî çàñëóãàì áóäåò êàðà.
À ìåæäó òåì, ëþáÿ Ðîëàíäà-äðóãà,
Â íàäåæäå âîðîòèòü åãî ê îòðÿäó,
Â äîñïåõàõ, íàòÿíóâ ïîâîäüÿ òóãî,
È Áðàíäèìàðò ïðîì÷àëñÿ çà îãðàäó.
Íà ïîèñê íåò îñîáîãî äîñóãà,
Íî ìíèò ñìÿã÷èòü îí Êàðëîâó äîñàäó
Íà òî, ÷òî äðóã óì÷àë ê ñâîåé ìàðêèçå…
Ñàì íå ñêàçàë íè ñëîâà Ôëîðäåëèçå.
Óìíåå ìíîãèõ è êðàñèâîé ñàìîé
Îíà áûëà, êàê îí – âñåãäà îòâàæåí,
È äîðîæà ñâîåé ëþáèìîé äàìîé,
Íå ðàññòàâàëñÿ ñ íåé â ïîõîäàõ äàæå.
Äàâíî çíàêîì ñ Ðîëàíäîâîþ äðàìîé,
Çà ÷åñòü áåçóìöà âñòàòü ðåøèë íà ñòðàæå,
Âåðíóòüñÿ ñ íèì îáðàòíî â òîò æå âå÷åð,
À ïîòîìó óì÷àë áåç âñÿêîé ðå÷è…
Ðàññ÷èòûâàòü ÷àñû – ïóñòîå äåëî.
Ïðîõîäèò ìåñÿö, íå äîáàâèâ ÷åñòè.
Óñòàâ íàïðàñíî æäàòü, ïîäðóãà ñìåëî
Ðåøèëà áîëüøå íå ñèäåòü íà ìåñòå,
Ïóñòèëàñü â ïóòü, êàê ñåðäöå åé âåëåëî,
Èñêàòü òîãî, î êîì íå ñëûøíî âåñòè,
Îá èõ ïóòÿõ ÿ ïîìîë÷ó îòíûíå.
Ðàññêàç ìîé – îá Àíãëàíòñêîì ïàëàäèíå,
Êîòîðûé, ñíÿâ ñ ñåáÿ âñå çíàêè ðîäà
Ñ òðîôååâ èì óáèòîãî Àëüìîíòà,
Ñòó÷àëñÿ â ñàðàöèíñêèå âîðîòà
Ïðèíÿòü àôðîíò çà ëèíèåþ ôðîíòà.
È íàäî ðâîì, ãäå áóøåâàëè âîäû,
Ìîñò îïóñòèëè íèæå ãîðèçîíòà,
È ê âðàæüåìó Ðîëàíä ïîåõàë ñòàíó…
È ÿ î òîì ðàññêàçûâàòü âàì ñòàíó.
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ÃÎËÎÂÎÉ – Â ØÒÀÍÃÓ!*
(киноповесть)

Владлен КОЗИНЕЦ,
г. Екатеринбург.

Снова кабинет с майором за сто
лом. За стеной прекращается стук
пишущей машинки. Через минуту
дверь распахивается, вырастает
фигура солдата. То, что он в
спортивном костюме, ничего не ме
няет: по выправке, по тому, как
строго застыл на пороге, только что
руку не вскинул в приветствии,
видно, что парень ни один день про
вел в нормальной действующей ча
сти. Его широкое лицо вполне мож
но было бы, на первый взгляд, при
нять за простое, крестьянское: ру
мянец во всю щеку, крупной лепки
губы, низковатый упрямый лоб, ко
роткая солдатская стрижка ежи
ком… Но вот глаза! Острые, на
смешливые, с дерзинкой, с серова
той славянской льдинкой! Такие
глаза бывают только у знающих
себе цену людей. Сейчас это лицо
преобразилось из отрешенного в се
рьезное.
– По вашему приказанию млад
ший сержант Андрей Лобунец при
был, товарищ майор!
– Все напечатал? Время подго
няет!
– Так точно, товарищ майор.
– Всевсе? Ты меня не провоци
руешь? До тебя тут с этим вози
лись… неделями.
– Приказы все. Отчет – не со
всем, там полторы страницы оста
лось.
– Отчет подождет. Не к спеху.
Ладно, садись, гвардеец. Ты в час
ти отделением, кажется, командо
вал?
– Начальник РЛС. Радиолока
ционная…
– Знаю. Я тоже не всю жизнь
здесь штаны протирал. По стати
вижу – спортсмен. Хоккей с мячом?
– Никак нет, товарищ майор! –
вскакивает сержант.
– Сиди. Вижу по значку – хок
кей с шайбой. За кого играл?

– В последнее время – в Ниж
нем Тагиле, за «Спутник». Хотели
в СКА смотреть…
– Почему не взяли?
– Не успели. В армию призвали.
– Тем более… Чего уж проще?
– Так я же в настоящую армию
попал. Сперва на Дальний Восток
отправили, потом сюда перевели,
поближе к дому.
– Папа, поди, постарался?
– Был грешок. Мать настояла. Я
у них – единственный.
– Отец вообще мог от армии от
мазать. Вон – с командующим ок
ругом он «васьвась», сам видел 9
мая на площади.
– Мы с отцом не считали это воз
можным. Ни он, ни я. И мама была
не против. Это я не для парада го
ворю – на самом деле так.
– С напарником своим ужились,
нормально? Серега без происше
ствий второй год служит.
– Без проблем. Через ночь де
журим, через ночь – домой ноче
вать. У него здесь тетка прожива
ет.
– Знаем мы этих теток. Значит,
нравится новая служба?
– Сказать по чести, товарищ
майор… Здесь не служба, а лафа. Я
на маминых пирогах даже вес на
бирать стал. Не то что в части.
– Значит, связист, говоришь? А
по мне бы сейчас кого из стройбата
лучше. Пойдем, посмотрим, где у
нас что отвалилось. Ты ж у меня те
перь вроде как секретарша.
Они вдвоем выходят из кабине
та, начинают обход здания СКА.
Внутренние стены спортивного
клуба армии – под стать внешним:
тот же бурый кирпич, что и снару
жи, здесь он местами просвечивает
сквозь побелку. Невооруженным
глазом видно, что пора начинать
ремонт: выцветшая краска коридо
ров, пятна ржавчины на металли

* Окончание. Начало в № 4, 5, 7, 2014.
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ческих ручках дверей… У входа в
спортзал остатки краски просто
висят лохмотьями, электрические
розетки местами вывалились из
гнезд и опасно висят, того и гляди
оборвутся, обнажив провода.
– Да! – чешет затылок майор. –
Принял, называется, хозяйство. Не
знаешь тут, с чего и начинать. Пока
что я администратор… слабоватый.
Не приходилось раньше эти зада
чи решать.
– Какие проблемы, товарищ
майор? Мы в полку сами ремонт
делали. Я и малярить, и шпакле
вать, и полы отциклевать смогу. У
Сереги тоже руки откуда надо рас
тут – до армии на стройке вкалы
вал. Вылижем будьтенате! Не уз
наете родной спортклуб!
– А где мы стройматериалы с то
бой возьмем?
– Так у Сереги отец стройуправ
лением командует. Ему до дому на
электричке смотаться – пару часов.
Вы только прикажите, все будет: и
краска, и побелка… Батя у него
оформит все как помощь армии.
Как раз до дембеля с ним успеем.
– Тебе сколько осталось?
– Как и Сереге – полгода. А тут
дел – месяца на три. А чтобы уско
рить, попросите в штабе – из строй
бата молодых пришлют. Мусор там
убирать, подтащитьоттащить что.
Тогда еще быстрее управимся.
– Цены тебе, сержант, нет, как
я погляжу!
– Вам виднее, товарищ коман
дир.
Стадион раскис: дождь хлещет
как из ведра. По плащам руково
дителей футбольной команды ру
чьями бежит вода. Рядом с ними
на трибуне нахохлилась медсест
ра в коротеньком плаще с неболь
шим чемоданчиком с красным
крестом.
– И далась тебе эта двухсторон
ка именно сейчас, в такую непо
годь? – спрашивает тренер в граж
данской одежде уже знакомого нам
капитана. – Могли бы и в зале по
стучать. Я хотел детей сегодня в
кино сводить. Они уже и не помнят,
как я выгляжу.
– Эти амбициозные негодяи все
дело угробят, – как бы не слыша
тренера, негромко произносит ка
питан. – Они что, друг друга укоко
шить решили?
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На поле действительно, несмот
ря на ливень, идет настоящая руб
ка. Особенно часто напряжение воз
никает в штрафной площади синих,
когда по правому краю прорывает
ся в красной майке Романов и на его
пути вырастает почти двухметро
вый защитник Мещеряков. Они оба
будто специально идут на откро
венное столкновение: играют резко,
агрессивно, активно работая локтя
ми. Романов явно лучше контроли
рует мяч, на что Мещеряков корпу
сом старается оттереть нападаю
щего прямо на гаревую дорожку, но
ввиду приличного веса не всегда
успевает за юрким Романовым и
зло матерится вслух.
– Ты лучше скажи, друг ситный,
– обращается к тренеру капитан, не
поворачиваясь в его сторону, – по
чему в тренерской форточка всю
ночь открытой простояла? За ночь
так надуло! Не на югах! Осень лег
ко в заморозки превращается!
– А я здесь при чем? Эта дура
инструкторша вечно все нараспаш
ку держит! Я ей сколько раз гово
рил! Все как с тюленя вода…
– Ой, бедный ты несчастный!
Больно уж любишь баб, с которы
ми можно шурымуры крутить без
штампика в паспорте. Хорошо при
способился, полный комфорт!
– А это здесь при чем?
– А при том! Надумал ее… отлю
бить, так и трахай на всю катушку.
И без сожалений расставайся. Не
будь как та… фальшивка. А то баба
сперва с ним спит, а потом изводить
начинает, когда ее бросят. Заодно и
всем кругом достается… на сдачу.
Переживает женщина, какая уж
тут форточка?! Особенно когда на
чинают некоторые… стареть.
– Мужики, я вам, часом, не ме
шаю? – вмешивается в их диалог
медсестра. – Сплетничают как ку
мушки на завалинке, слушать про
тивно.
– Извините, Флюра Изъюровна!
– отвечает капитан, невольно огля
дывая ее ладную фигурку, замет
ную даже под мокрым – кулемпла
щом. – Забылись. А все – от служ
бы тяжкой. Вот одолевают нас со
мнения: братьне брать новобранца.
С одной стороны – техника у мужи
ка приличная. И со скоростешкой
проблем нет. А с другой…
– Если до конца игры дотянет! –
с нажимом отвечает медсестра. –

Вон как его Хаттып окучивает! Как
мешок картошки об землю роняет…
через раз.
– Не судите строго! – укориз
ненно отвечает капитан. – Футбол
– игра мужская. Конечно, вам на
это смотреть, видимо, противно. Вы
ведь художественной гимнастикой
занимались?
– Да. У Облыгиной.
– У самой? И почему бросили?
– Стара стала. Как волосы под
мышкой расти начали, менструа
ции пошли – пора на покой – если
еще не мастер спорта. А быть про
тивной, особенно в такую погоду –
привилегия девушки, пока она не
вышла замуж. Так что вы на меня
не обижайтесь, судачьте себе. Могу
и пересесть подальше. Я умею дер
жаться на расстоянии.
– Вы абсолютно правы, Флю
рочка, – соглашается тренер. –
Лучше мы языки укоротим.
Нижний Тагил. Солидное зда
ние с колоннами, по всему фронто
ну – кумачовый транспарант «При
вет участникам районной парткон
ференции». Лидия и Наталья про
ходят к столикам регистрации. На
Лидии строгое черное платье с ту
фельками в цвет, тяжелая копна
волос скручена в две «халы» – впе
реди и сзади, прическа отлакирова
на, на левой руке поблескивают зо
лотые часы, на шее – тонкая золо
тая цепочка. Наталья одета попро
ще – в простое цветастое платье и
в светлых туфельках, совсем без
украшений.
– Кандидаты в члены КПСС ре
гистрируются за крайним столом! –
безапелляционно направляет их
строгая тетка в темном пиджаке с
огромными, на вате, плечами.
– Кто она такая? Раскомандова
лась тут! – обиженно надувает губ
ки Наталья. – Не оченьто и хоте
лось! Нас от школы всегото два
человека здесь – я и директор. Мог
ли бы кого поопытнее отправить,
раз так все… официально.
– Спокойнее, подруга! – одер
гивает ее Лидия. – Это – Самодет
нова, секретарь райкома по идео
логии. Между прочим, тоже с учи
телей начинала. Станешь началь
ницей – так же командовать бу
дешь.
– Значит, не стану. С людьми
надо бережно обращаться. Потому

что все они – бывшие дети. А дети
знаешь как обидчивы?
– Мы давно уже не малолетки.
Ты в партию зачем вступала? Губ
ки дуть? Это здесь не канает.
– И правда… Хрен с ними со все
ми. Ты когда этому, ну, своему…
последний раз звонила?
– Степановуто? А чего ему зво
нить? Он здесь. Сейчас увидишь
его… в президиуме.
– И все же? На кой нам его пре
зидиум? Ты о деле говори. Он о тебе,
кроме как по праздникам, вспоми
нает?
– Сегодня вечером поедем к его
другу, на Выю. А не звоню сама,
потому что чувство осмотрительно
сти перевешивает. Вдруг его слу
шают там, в кабинете?
– Кто слушает?
– Ну и дура же ты! Кому нужно,
тот и слушает!
– Пусть бы сразу говорил, что
такой занятой. А то ему, видишь ли,
все некогда… А ты майся… от ску
ки.
– Он мне сразу дал честный от
вет: будет непросто. А уж какая
настороженность была у него в гла
зах! Ты бы видела!
– Ты на свое личико посмотри
повнимательнее. Оно у тебя на
сквозь оскорбленное, как только об
этом мужике речь заходит. Будто
тебя в чем обвинили. Тыто в чем
провинилась? Разве что влюби
лась… как дура?
– А я как та бабочка: полетела
на свет, и всё! Ни о чем ни думала!
Мы ведь всегда считаем, что пере
мены будут у когото другого, но
только не у нас. А любой шаг – это
и есть изменения. Так что неча на
зеркало пенять, коль рожа…
Они зарегистрировались, при
близились к актовому залу. На пути
им попалась группа солидных му
жиков.
– Это он? – шепотом и одними
глазами показала Наталья на гром
ко говорившего мужчину в темном
костюме и галстуке в тон, в ярко
начищенных штиблетах, с огром
ными, волосатыми, шишковатыми
пальцами на крупных породистых
руках, которыми тот чтото очерчи
вал в воздухе.
– Ты глазамито не стреляй! –
отреагировала Лидия. – Сама спа
лишься и меня под монастырь под
ведешь! Иди давай!

В кабине «Победы» Роман полу
лежит на красном диване машины,
Флюра устроилась сбоку. На перед
нем сидении за рулем – капитан.
Роман притрагивается к руке мед
сестры.
– Лежите спокойно, больной.
Вам вредно шевелиться. Я вам уже
говорила: противостолбнячный
укол – это только начало лечения.
Сейчас доедем до медпункта, я как
следует обработаю рану. И угораз
дило же! На первой же трениров
ке! Что дальшето будет?
– А дальше… будем играть. А вы
нас – лечить. Всё как на войне: каж
дый делает свою работу.
– Вот именно что… как на войне.
Что вы с этим Мещеряковым не по
делили? Женщину?
– Если бы этой женщиной были
вы, я бы его точно на месте укоко
шил еще в начале игры. За таких
дам в прошлом веке стрелялись!
– Ага. Или на шпагах дрались. Я
в курсе, не беспокойтесь. Сама могу
многое обо всем таком порасска
зать.
– Не сомневаюсь! Правда, из
личного оружия я владею только
автоматом. А еще лучше – тан
ком.
– Вот только танков нам на фут
больном поле и не хватало! Пора
осваивать мирные привычки. Рабо
та должна доставлять удоволь
ствие и наслаждение полноценной
жизнью. Что вам жена скажет, ког
да явитесь домой, прихрамывая?
– Ничего.
– Привыкла, бедная?
– Просто… женой я еще не обза
велся.
– Так я и поверила! Вас послу
шать – так все холостые. Или – че
рез одного.
– До сих пор мне было не до это
го. Может, вы за меня пойдете?
– Видимо, боль не отбила вам
сексуальный аппетит. Я таких
предложений каждый день по де
сятку выслушиваю.
– Еще бы! Стройные брюнетки с
такими пронзительными глазами
всегда нарасхват.
– Пронзительные глаза у меня
от папы, комиохотника. А масть –
от мамытатарочки. Как и имя. Так
что я – гремучая смесь. Поберегите
свой темперамент для более спо
койной… партнерши. Я вам не по
зубам… могу оказаться.

– Это мы еще посмотрим. Что
вы, например, сегодня вечером бу
дете делать?
– В институте учиться. На ве
чернем отделении.
– В меде разве есть такое?
– А почему обязательно в меде?
Меня наш начальник клуба надоу
мил: поступила на историкофило
логический, в университет. Не всю
жизнь же мне быть… Дашей Сева
стопольской.
– У меня гормоны тоже с боль
шим процентом интеллекта. Мо
жет, я тоже куданибудь поступлю.
Если в команду возьмут… Зимой в
футбол почти не играют. Самое то…
поучиться.
– Считай, что взяли, – отзыва
ется с переднего сиденья капитан.
– Если с Хаттыпом друг другу глот
ки до чемпионата не перегрызете.
Как он вас об штангу приложил! А
если б головой?
– А на то и зима впереди, чтобы
страсти остыли, – весело отзывает
ся Романов. – Это окончательное
решение? Насчет зачисления, я
имею ввиду?
– Я что, два раза повторять дол
жен? – не поворачивая головы, за
дает встречный вопрос капитан.
Квартира генерала Романова.
Глава семьи с женой ужинают на
просторной кухне. Обстановка
простая, даже гдето спартанская.
Мебель добротная, надежная: ду
бовый овальный стол, холодиль
ник, кухонные шкафчики… Всё
темнокоричневого цвета. Только
голландская печь с духовкой для
топки дровами – черная. На ме
таллической приступочке – про
копченая кочерга. Зато чашечки,
заварочный чайник на столе, та
релочки – веселого салатного цве
та. Хозяин дома – в генеральских
галифе в двойную полоску крас
ных лампасов и в куртке от
спортивного костюма синего цве
та с белой полоской на воротнике,
жена – в простом ситцевом хала
те. Оба – в тапках на босу ногу.
Голова у генерала сплошь седая,
коротко стриженая. Они очень по
хожи с Романом, родство прогля
дывается невооруженным глазом.
Мать тоже с сединой в большой
пышной прическе, при внима
тельном рассмотрении видно, что
глазами Роман – в маму. Генерал
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между делом проглядывает жур
нал «Огонек».
– А если Ромку не возьмут в ко
манду? – спрашивает мать. – Слу
жить он, похоже, не хочет больше.
– Пойдет учиться. На дневное.
Прокормим.
– Жениться парню пора.
– Вот и поищи невесту. Раз сам
не сподобится никак.
– А когда ребенку было? То вой
на, то… И вспоминать не хочется,
что ему довелось пережить.
– Зато теперь у него самое
страшное позади. Мог бы и в армии
остаться, на строевой службе. Как
раз в Елани скоро потребуется ко
мандир учебного полка. Хороший
рост… Еще и в академию поступил
бы. Заочно. Без этого сейчас нельзя.
А фронтовикам – привилегия при
зачислении.
– Вот уж хрен тебе! – резко сту
кает ладонью по столу жена, да так,
что генерал вздрагивает. – Пусть
сын с нами поживет! Хотя бы до тех
времен, пока своей семьей не обза
ведется. Сколько можно по гарни
зонам скитаться? Самомуто не на
доело?
– Да я разве что говорю? – вски
дывает руки, будто защищаясь, ге
нерал. – Только ты на него не дави.
Пусть сам поймет, что ему нужно.
Я, если потребуется, помогу. Конеч
но, не в подборе теплого местечка –
у меня их нет. Советом там, нужным
звонком. Но решение – за ним. На
то он и мужик.
– Мужики… Вы пока воевали, в
юношеском возрасте находились.
Когда вам ума было набираться?
– Успеется. Наверстаем.
Улица почти пуста. Роман и
Флюра стоят у ворот частного при
земистого дома.
– А вы молодец, Романов, – гово
рит девушка. – Только повязку на
ложила, а вы почти и не хромаете.
– Да я уже забыл об этом. И о
ноге тоже. Это вы на меня так поло
жительно влияете.
– Или вам так кажется. А может,
вам просто хочется, чтобы так
было?
– Я понимаю: вы избалованы муж
ским вниманием. Женских команд в
СКА нет. Одни мужики кругом…
– И опять вам это… только ка
жется. Есть пловчихи. Есть пулевая
стрельба. Конькобежки, опять же…
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– Ничего мне не кажется! – ре
шительно заверяет Роман и вдруг,
с силой притянув Флюру к себе,
засасывает ее губы долгим поцелу
ем. Она на секунду обалдевает от
такого напора, затем решительно
вырывается, отскочив на пару мет
ров.
– Вы рехнулись? Я, конечно, не
ханжа, но уж больно стремительно
действуете, майор. Здесь не танко
дром, и я – не мишень. Мы даже не
на стадионе, где вы так резво… го
няете мячик.
– Извините! – и Роман, резко
развернувшись, пытается стреми
тельно уйти, но вместо этого ойка
ет и приседает на больную ногу.
Флюра рывком подставляет ему
плечо и молча увлекает в дом.
– Мужики – как дети! Глаз да
глаз нужен! Иначе… глупость за
глупостью…
– Я и правда вел себя как дурак!
Еще раз прошу прощения.
– Ой, ли? Я, конечно, умею зас
тавить с собой считаться. Но мне
почемуто не хочется перед вами
притворяться. Мне очень даже по
нравился ваш… напор.
Последнюю фразу Флюра про
износит уже в подъезде, перед тем
как помочь Роману подняться на
первую ступеньку. Но не успевает
это сделать: он разворачивает ее
лицо к себе, взяв его в ладони, и на
чинает медленно целовать глаза
Флюры, волосы под сбившейся ко
сыночкой, шею, снова глаза, ее
руки, лежащие на его плечах. Это
длится долго, очень долго. Пока на
конецто девушка тихо не произно
сит, не скрывая нахлынувшей не
жности:
– Считай, ты своего добился, не
годяй. Я уже потеряла над собой
контроль…
– Я, наверное, немного перебар
щиваю. Но такая уж у меня нату
ра…
– Молчи, дурачок. А то все ис
портишь. Ситкарева, что бы про нее
в клубе тебе ни наболтали, еще ни
кого дальше порога к себе не пус
кала.
Раннее утро. Дом подруг в Ниж
нем Тагиле. Лидия аккуратненько,
крадучись, тихотихо, сняв обувь
в прихожей, на цыпочках крадет
ся мимо лежащей на кровати в
большой комнате Натальи, стара

ясь ее не разбудить. Но та вовсе и
не спит.
– Нашлендралась, гулена? Я тут
глаз не сомкнула. Чтото тревожно
за тебя было. Вот и сон долой.
– И не говори, подруга. Я тоже
практически… всю ночь глаз не
сомкнула.
– И он так же? Смотри, дядень
ка – не мальчик. Ухайдакаешь му
жика! Что тогда будешь делать?
Горшки выносить? Эта его… кра
сотка возиться с ним не станет. Не
тот случай. Он ей, по всему, нужен,
пока в дом деньгу носит. И на три
бунах… ораторствует.
– А и выносила бы… – Лидия от
кинулась на диванчик, отрешенно
глядя кудато в потолок. – Да нет,
онто поспал… малехо.
– А ты?
– А я всю ночь гладила, ероши
ла его волосики. Податливые, мяг
кие. Ты кругом права, Наташка. Все
его несчастье в том, что женуля –
красивая, яркая актриса. Да еще и
популярная. Да еще и в музкомедии
служит. Легкий жанр! Вот и хочет
ся жить легко. Красиво. Своеволь
но. А актрисы играют всегда. Им и
сцены не нужно. А мой Степанов –
мужик от сохи. Ему во всем ясность
нужна. Похоже, он все видит, пони
мает… Но эта игра днем и ночью
кого хочешь с толку собьет. Она
знаешь как мужиков заводит?
Как посмотрит своими черными,
как у цыганки, полными необъясни
мой тайны очами – и всё, мужик по
плыл. Если что надо – примет вид
кроткой овечки, беззащитной, на
сквозь несчастной… Ну как тут
крепкому самцу крылья не распус
тить? А ведь улыбочкато у нее, как
у лисы – хитрющая, непроницае
мая. Но это только со стороны за
метно. А те, на кого она направлена
– огого! Голову теряют моменталь
но! Отчего, думаешь, публика с ума
сходит, когда эта Альшевская к
рампе выходит? Вот и мой Степа
нов… Как баран… на веревочке!
Млеет и толком вглядеться не мо
жет. А этой сучке ничего не стоит
быть актрисой днем и страстной
любовницей ночью. Тем более что
муж вечно по командировкам мота
ется. И не только для своего благо
верного она... такая горячая. Слы
шала я тут коечто…
– От таких баб не уходят, доро
гая. Не надейся!

– А мне этого и не нужно. Лю
бил бы меня хоть чутьчуть – и лад
но.
– А он что говорит? Про тебя?
Про вас с тобой?
– Он то? Говорит, что… Вроде,
любит. Или ему это только блазит
ся. Во всяком случае, мне почему
то верится, что ему со мной спокой
нее, чем дома с этой своей звездой…
областного разлива.
– Может, она – не только
областная. Вот съездят на гастро
ли… В Москву там, или в Питер. Ее
вроде как в кино даже сняли?
– И намаялись выше крыши.
Привыкла, чтобы все с ней носи
лись: как же, заслуженная артист
ка! А там режим жесткий, каждый
час денег стоит – не то что в театре.
В общем… Больше, видимо, не по
зовут. Себе дороже.
– А мне знаешь, что кажется?
Что этот твой Степанов, хоть и
большой начальник, в то же время
– типичный идеалист. А такие всё
понимают слишком поздно. До них,
как до слонов, доходит, когда всем
давнымдавно все ясно и понятно.
Где уж ему разгадать бабьи заку
лисные интриги. Да еще если вто
рая половина – профессионал в
этих делах, не одну свору собак со
жрала.
– Только не держи его за дурач
ка! Все он понимает. Говорит: пос
леднее время както наперекосяк у
них идет. Только останутся наеди
не больше пары часов – тут же
вспыхнет ссора. Причем изза ка
когонибудь пустяка. Он только ни
как не допетрит, что его когдато
любимая игрушка на самом деле –
кукла размалеванная, набитая
опилками вместо мозгов… по самую
макушку.
– Конечно! У них же разница
большая? В годах?
– Да не очень. Эта стервь умеет
казаться девочкой. Она меня лет на
десять постарше. Степанову – ров
но сорок. А у нас с ним – двенадцать
разница. Вот и считай...
– Я тебе как биолог скажу: для
брака разница в парутройку лет
– самое то. А тыто как раз в
классические любовницы подхо
дишь. По биологическим часам и
ритмам.
– Значит, умный он, Степанов.
Все у него как положено. По приро
де…

– Ты думаешь, у него больше
никого нет? Кроме тебя, я имею в
виду?
– А когда ему, господи? На меня
то времени – с гулькин нос. Еще
одну завести – никакого здоровья
не хватит.
– Я думаю, она за него изза де
нег пошла. Мужик ухватистый, се
мью обеспечить может. За такого
только и выходить.
– Как в воду глядишь. Так у них
и получилось. Какая у актриски
зарплата? Особенно по молодости
лет? Вот и убила зубра… Он с фрон
та подполковником вернулся. Вой
нуто она его ждала…
– Аттестат получала. И зарпла
ту, поди, капитанскуюмайорскую?
На фига она им на фронте?
– Сразу майорскую. Его из за
паса взяли в комиссары, на высо
кую должность. Быстро подпол
ковника получил. Вот и не отпус
кает, сука, уже скоро как два де
сятка лет.
– Двоих детей ему, между про
чим, родила. Значит, любила по мо
лодостито лет…
– Бабы не сразу стервозами ста
новятся.
– Тото и оно.
– А дети у больших начальни
ков… сама знаешь, какие. Так и бу
дут у него на шее до самой старо
сти сидеть. Что дочка, что сын. Все
чтото ищут себя… И никак найти
не могут. Оба из институтов повы
летали. На работе ни пацана, ни
девку нигде не держат. Он об этом
очень сильно переживает. Что
только ни делал!
– А именно?
– Ну, скажем, установил им обо
им твердый лимит. Вот столькото
я даю на расходы, остальное долж
ны сами заработать, и не парьте мне
больше мозги своими проблемами –
то надо, это надо. Большие уже.
– Так они его и послушались!
– Ты не цыганка, чай, родом?
Откуда все наперед знаешь?
– Да ничего тут сложного нет. И
что там у твоего Степанова образо
валось? В результате педагогиче
ских… изысканий.
– Перессорились они все между
собой. И все трое плетут интриги. И
друг против друга, и вокруг него
самого. Каждый норовит предста
вить все в таком свете, что именно
он больше всего папочку любит и

готов драться за его счастье, не
щадя всех остальных.
– Потому и цапаются, что приз
немалый. А добыча всегда достает
ся самым жадным.
– В общем, крепко мужик попал.
Его общественное положение не
допускает огласки какихлибо
склок, нужно делать вид, что в се
мье все гладкоидеально. Это ж ка
кую кожу нужно толстую иметь?
Прям как у носорога! На работе он
– хозяин положения, а домой при
дет – все опять по замкнутому кру
гу! И с ними дальше так жить
нельзя, и без них ему хана. Отец
ведь! И муж! Сердце же не камен
ное! Ну и как я к нему буду еще и со
своими бедами приставать? Мол,
годы уходят… Я обязана быть для
него праздником! А любая тень,
способная праздник омрачить, дол
жна быть безжалостно изгнана.
– А ты знаешь… Если ктото и
заподозрит твоего Степанова в том,
что он налево ходит – не поверят.
Он может даже сам сказать: мол,
вот устал сильно, потому как ночь
провел у сердечной подруги – так
ведь смеяться будут! Потому что
вокруг больших людей – особый
ореол. Они как бы и не такие, как
мы, грешные. Обычные люди хоть
и крайне любопытны, но, как ни
странно, знать больше им отмерян
ного просто не хотят. И ничему не
верят, особенно если про началь
ство что узнают.
– Потому что опираются на жиз
ненный опыт: раз я чегото не знаю,
меня это не колышет никоим обра
зом. Меньше знаешь – лучше
спишь.
– Я вот потому и спала плохо,
что все про тебя знаю. Ну и на хре
на нужны такие отношения? Толь
ко сердце рвать!
– А ты ему прикажи, сердцуто!
Пусть мой Степанов и порядочный
дуралей по жизни, но я хоть знаю,
что он вот есть, я всегда его смогу
найти, приласкать. А это уже нема
ло!
– Тебе. А ему?
– Думаю, что ему – тоже.
Киев. Хата Остапчуков. Раннее
утро. Лазарь и Оксана нежатся на
широкой кровати.
– Как здорово, что никуда не
нужно спешить, – потягиваясь, го
ворит Лазарь. – Все спят: и детки,
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и наш батя, дай бог ему здоровья. У
мене, когда не надо торопиться,
сразу какойто праздничный на
строй появляется.
– Знаешь, кохда ты его ув пер
вый раз батей найзвав, вин целый
день ходив як новый рубль – увесь
блестел от счастья. А то все Емель
ян Осипович да Емельян Осипо
вич… Уваженнято, конечно, много.
А вот любви…
– Так ведь наш старик хитер як
тот дьявол. Уважает притемнить
даже с теми, кого кохае. То ж я и не
знал, шо йому это так понравиться.
– Погоди, як же ж также некуда
спешить? Вам же ж сеходня – ув
управу!
– Приемы по торжественным
случаям в горисполкоме в выход
ные дни происходят не раньше чем
с обеда. Так шо поволяемося ще
трошки.
Небольшая комната Флюры.
Шторы раздернуты, за окном ва
лит снег. Флюра и Роман стоят у
окна.
– У тебя такой душистый лось
он после бритья! – задумчиво гла
дит она Романа по щеке. – Прям
волна какаято от него!
– Так и простоим… у окна? –
чувствуется, что Роман напря
жен, да и Флюра держится насто
роженно. – Опять верх возьмут
разговоры? Я так больше не могу,
пойми. Ты все еще мне не ве
ришь?
– А я не могу так просто…
– Тебе штамп в паспорт нужен?
Пошли! Хоть сейчас.
– Дурак ты. И до смешного не
убедителен.
– В чем? Ты до сих пор не ве
ришь, что я тебя люблю? Полгода
скоро… по кино ходим.
– Ты слишком торопишь собы
тия. Сделаешь первый решитель
ный шаг – потом все по наклонной
покатится. Как у всех.
– Ага. Скромность украшает…
Слышали. Вот и нацепи ее себе как
медаль. Так и напиши на ней: «Я –
самая скромная на свете. Потому и
мучаю своего парня как школьни
ца».
– Ну, ты уже выпустил пар? Ты
же знаешь: я и так подарю тебе
столько нежности, что нам обоим
надолго хватит. Ну не могу я на это
просто так… пойти…
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– Значит, все же есть какаято
пропасть между нами. И мне ее не
перепрыгнуть. Тем более при тво
ей… модели поведения. Умеешь за
туманить… любой вопрос.
– Да ничего я не темню… Просто
както… боязно…
Роман задумчиво отходит к про
тивоположной стене, полностью за
ставленной стеллажами с книгами.
Задумчиво проводит пальцем по
корешкам. Поворачивается к Флю
ре, как бы изучающее смотрит на
нее. И тихо, спокойно произносит:
– Значит, не сложилось у нас.
Жаль…
Он еще с минуту стоит и реши
тельно направляется к выходу. На
пороге притормаживает, медленно
оборачивается. Флюра осела на пол
возле окна, рыдает, уткнувшись в
руки. Роман резко, рывком преодо
левает разделяющее их расстоя
ние, подхватывает продолжающую
плакать девушку на руки, относит
ее на диван, начинает лихорадочно
раздевать. Она обхватывает его за
шею, утыкается кудато в плечо и
тихотихо отрицательно машет го
ловой. Но Роман не обращает на это
внимание. Вот он уже тоже раздет,
приникает губами к высоко сто
ящей груди Флюры, опускается
ниже, потом резко поднимается
вверх и входит в нее решительным
движением. Флюра тихо охает и
только тогда закрывает глаза, отда
ваясь бешеному ритму любви.
Квартира генерала Романова.
Большие настенные часы показы
вают заполночь. Мать сидит на кух
не, вяжет на спицах. Входит гене
рал. Он в больших семейных тру
сах, вытянутой майке. Смотрит на
часы, чешет голову.
– Ну и где его носит? Дома, что
ли, у парня нет? Мать не спит, вол
нуется – а ему хоть бы что!
– Может, мне галоши надеть?
– Это еще зачем?
– Чтобы по слезам твоим проще
ходить было. Он что, ребенок?
– А что, нельзя позвонить? Что
бы родители не волновались?
– Я не пойму – ты военный или
истеричка? Я просто сижу, вяжу. И
не дергаюсь. На войне сыночка не
опекал, а тут… разнюнился.
– На войне я знал, где он нахо
дится и что делает. И обстановка
была совсем другая. А тут…

– Что тут? У девушки задер
жаться человеку нельзя? Прикажи
как начальник: в двадцать два ноль
ноль являться с докладом.
– Нормальные приказы отдают
ся спокойным и ровным голосом, а
не так, как тебе кажется. Просто он
ведет себя… как капризный ребе
нок.
– Ребенок вырос. С этим придет
ся смириться.
– Ах, вот как? Ну, раз мать сама
предоставляет человеку такие при
вилегии, почему бы ими не восполь
зоваться! На все хватает времени,
а вот позвонить… Давай и я с тобой
рядышком сяду. Будем потихонеч
ку… день встречать.
– Я на сто процентов уверена,
что у Ромы проснулась любовь.
Сердце матери не обманешь.
– Я что, против? Я всегонавсе
го хочу знать, где шляется мой ве
ликовозрастный сын. И все!
– Стареешь, отец? Себя в его
годы вспомни! Без тепла женского
мужчина – ноль, пустой орех. И ты
уже не на войне, уймись. Хватит
всех держать на мушке. Его случай
– не особый. Пора избавляться, до
рогой, от самодовольного чувства
правоты… днем и ночью. У челове
ка может быть своя жизнь. А твое
самодовольство властью… Оно еще
никому не помогало.
– Да какая там власть? Где у
меня власть?
– А как же контроль за разда
чей должностей?
– Власть – это когда получает
ся то, что задумал. А у нас… Боль
шая часть из того, что планируем,
неосуществима. Это только кажет
ся, что штаб все может. Так дума
ют только те, кто в штабе не слу
жил. Плывем, в основном, по тече
нию, а с ним в одиночку бороться
бесполезно.
– Отец, шел бы ты спать. Нику
да Ромка не денется. Проснешься,
а он уже давно дрыхнет дома без
задних ног. Иди, иди… Я тоже сей
час ложусь.
Комната Флюры. Ее головка по
коится на широкой мускулистой
груди Романа.
– Я сама так измучилась! Вла
дей мной! Родной, я – твоя. И ни
когда ничьей не буду, кроме тебя. Я
– верная. И делай теперь со мной,
что хочешь!

– Перемены в жизни должны
происходить вовремя. Ты хочешь
быть моей… навсегда?
– Разве ты сам не знаешь? Я не
передумаю. Если я так говорю –
значит, я давно приняла это реше
ние. Конечно, если ты считаешь,
что кровать – всегонавсего награ
да за приятно проведенный ве
чер…
– Дурочка! Я вот думаю, как нам
повезло… Повезло родиться в одно
время. Повезло, что ты оказалась на
стадионе, когда меня сшибли. И
именно ты оказала мне первую по
мощь. Повезло вообще, что мы ро
дились на свет в одно и то же вре
мя…
– Главное везение, что тебя на
войне…
– Меня не могли убить. Я очень
люблю жизнь и не считаю, что мог
ло быть иначе.
– Ты говоришь так, будто мы на
митинге.
– Когда мы вдвоем, какое может
быть притворство?
– Профессия накладывает отпе
чаток.
– Я же не замполит… речи тол
кать.
– Моя профессия, глупый. Зна
ешь, что говорил про медиков Ави
ценна?
– Скажи – буду знать.
– Слушай. Сейчас вспомню.
«Врач должен обладать взглядом
сокола, руками девушки, мудрос
тью змеи и сердцем льва». Вот! Тебе
со мной нелегко придется, майор
Романов. С такой умницей…
– Переживем. Тебе, наверное,
поспать нужно? У менято трени
ровка в два.
– Я отгул взяла. Как чувствова
ла… И вообще… Я терпелива, когда
знаю, что все выйдет по моему.
– Я вообще могу долго не спать.
А потом, как накопится… Могу про
дрыхнуть целый день.
– Это был такой фараон в древ
ности, египетский, Эхнатон. Он
иногда спал по шестнадцать часов
без перерыва. Даже пописать не
вставал.
– Я слышал, что Клеопатра, ког
да предавалась любви, могла три
четыре ночи глаз не сомкнуть.
– Ничего удивительного. Она же
– неординарная личность. Наполе
он вообще за десять минут полнос
тью восстанавливал силы.

– Ты знаешь, когда я… Ну, ты
понимаешь… Мне показалось, что я
чуть не потерял сознание…
– Для медика с этим все ясно.
Гипофиз вызывает… от любви на
стоящую бурю в головном мозге,
голова уже не в состоянии реагиро
вать адекватно. У нас там есть же
леза, она называется «турецкое
седло». Так вот она…
Роман прерывает Флюру дол
гим, затяжным поцелуем. Чуть от
странившись, со страстью спраши
вает:
– Значит, вся ночь – наша?
– У меня на это нет ответа… Что
означает… да.
Атлетически сложенная фигура
Романа, изящная фигурка гимнаст
ки Флюры сливаются в порыве бе
шеной страсти. Силуэты их теней
радуют глаз, хотя все происходит
почти в полной темноте… Затем
Флюра, откинувшись на подушку,
долгим взглядом глядит на Романа.
– Пожалуй, Романов, я тебе ус
туплю. Замуж так замуж…
Зал заседаний киевской мэрии.
Представительный мужчина в пид
жаке и с полным набором регалий
– ордена, медали, депутатский зна
чок – зачитывает приказ:
– «За заслуги в закончившемся
чемпионате СССР, в котором ко
мандой «Динамо» (Киев) завоеваны
медали серебряных призеров, при
своить звание мастеров спорта Со
ветского Союза следующим игро
кам: Ющенко Михаилу, Кройц Ла
зарю, Полояну Марку»…
– Марику, – с места поправляет
Полоян. – У меня полное имя – Ма
рик.
Дядька оценивающе, поверх оч
ков, разглядывает нахала, решив
шегося его перебить. Что ж, Марик
достойно выдерживает и оценку, и
взгляд большого начальника. На
нем дорогой, импортного производ
ства мохнатый клетчатый пиджак
под светлосерую замшу, темно
серые брюки в легкую полоску в тон
пиджаку, легкие туфли без шнур
ков тоже явно либо зарубежного
происхождения, либо сшиты опыт
ным мастером на заказ. Вдобавок
ко всему этому великолепию – тща
тельно навороченный набриали
ненный кок, золотое кольцо немыс
лимой толщины на большом паль
це правой руки.

– Вот то ж я и ховорю, – после
затянувшейся паузы, вызвавшей у
всех некоторую неловкость, завер
шил фразу начальник, – мастеров
спорта всего Советского Союза!
Западноукраинский городок.
Метет снег. С дома Кройцов снима
ют табличку «Проспект Победы»,
вешают
«Вулiця
Богдана
Хмельнiцького». Люди без интере
са проходят мимо – они уже к этим
бесконечным переименованиям из
рядно попривыкли. Человек в шля
пе удовлетворенно следит за этой
работой.
– О це дило! Негоже москалям
наши вулици перейминовывати.
Хай живе да пасется ридна Украй
на!
Весна. Аэропорт «Кольцово».
Наталья с букетом цветов радост
но бросается навстречу идущей с
летного поля Лидии. Та в строгом
черном костюме с солидным кожа
ным чемоданом в руке.
– Ну, как там Англия? – сходу
допытывается Наталья.
– Дома все расскажу. Тебе, как
и обещали, дали машину? Или
опять на поезде ехать?
– Да Сашка довез. И сейчас
ждет!
– Ох уж этот твой Сашка! Домой
его не позовем. Пусть не надеется.
Пол Тагила баб отымел – и все ему
мало!
– Так он же ради нас старался!
Не будь такой строгой!
– Дома пожрать есть? А то по
пути прихватим. Задолбали эти пе
рекусоны на ходу. Не поверишь –
нормально пообедали всего раз, от
силы – два. Вот такая вот заграни
ца! Зато я тебе такую тушь для рес
ниц привезла, закачаешься! В тю
бике! Плеваться не надо!
– Пост, я скоромного приготови
ла: расстегаи, пирожки с капустой,
еще пирожки с яблочком, с рыбой и
рисом, творожные ватрушки. Саш
ка даже не успел попробовать. Ну,
что тебе, жалко? Можно он поест?
– Пусть бы его жена так корми
ла, как ты.
– Ей до меня…
– Слушай! Мы там попали на ре
лигиозный праздник, Песах. Ну,
как наша Пасха. Нашито евреи
ничем не выделяются, не то что их,
английские. Интересный такой об
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ряд, какнибудь потом расскажу. А
вот пожрать – не особо. Лепешки
пресные, и все. Маца называется. У
них это связано с исходом из Егип
та много лет назад. А в пути, да в
пустыне, разве нормально потрес
каешь?
– Наш пост лучше. Я даже мясо
приготовила – иначе как водочку
закусишь? Так ты не против Саш
ки? Пусть с нами пообедает.
– Ага. И водочки тоже с нами по
пьет. Может, убьется по пути назад.
Долго он еще голову тебе морочить
будет?
– А это… сколько я захочу.
Центральный стадион Сверд
ловска. Завершается футбольный
матч. Команда ОДО добивается оче
редной победы. Диктор объявляет
по стадиону.
– Итак, со счетом три два армей
цы Свердловска побеждают в этой
игре. В следующем круге розыгры
ша Кубка страны наша команда по
жребию принимает динамовцев
столицы Украины. Пожелаем на
шим спортсменам успеха!
Нижний Тагил. Тот же дом, где
так и живут Лида с Наташей. Они
еще с минуту сидят у радиоприем
ника, затем Лида говорит подруге:
– Ну что ж, Натуся, неплохих
орлов мы вырастили… стране. Каж
дый по голу – и бывший мой, Коль
ка Сидорчук, и твой Сашка Курбац
кий. А уж капитан их, Романов,
просто герой: опять через себя в
«девятку» засадил. Может, сгоняем
в Свердловск, когда они киевлян
принимать будут? Нам в профком
завтра билеты привезут. Народу
набирается достаточно, автобус
возьмем. А надо, так и два.
– Ради футбола станут автобу
сы гонять? Чтото не очень верит
ся… С бензином, сама знаешь, как…
– Да разве дело в футболе? Как
толковали в этих их тредюнионах,
знаешь? Когда большие группы
людей заняты одним и тем же де
лом – это уже серьезно. Значит, оно
того стоит. Это я тебе как зампред
седателя профкома одной из круп
нейших организаций страны Сове
тов скажу. Именно так меня пред
ставляли! Какая разница – завод,
спорт, искусство? Это все – соци
альная политика. У меня ведь не
только ручка с пером, промокашка,
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стопка бумаги на уме. Шире нужно
мыслить! Нас учили перед поезд
кой: там, за границей, если на сда
чу мелочь положена – не берите,
ведите себя с достоинством. Мы не
нищие! Достоинство должно быть
во всем. А ты – бензин… Высоко
нужно нести знамя социализма! А
футбол – орден на этом знамени!
– Ты вообще какаято не такая
из этой Англии вернулась. Как хоть
там все прошло? Обещала расска
зать, а сама… молчком.
– Ты же умная женщина. Могла
и сама догадаться…
– Плохо съездили? Неудачно?
– Ой, не говори. Только об этом…
под страхом смерти! Если пробол
таешься – и себя, и меня под мона
стырь подведешь.
– Ну, раз меня за умную дер
жат…
– Знаешь, чем отличается тол
ковая баба от мужика? У нее за од
ной фразой целый океан догадли
вости. Ни одному мужику не допет
рить, что она думает и что на самом
деле говорит. Ребус это для них…
сплошной.
– Где уж мне… Ну и что там слу
чилось, в этой вашей… Великобри
тании?
– А то и… В общем, вряд ли наши
профсоюзные делегации будут
впредь посещать их съезды тред
юнионов. В первыйто день все шло
гладко. А вот на второй, прямо с
утра… Какойто их спикер из Шот
ландии вылез на трибуну – и давай
нас поливать! Мол, профсоюзы в
СССР не представляют интересы
трудящихся.
– Так прямо и сказал?
– Ну, у нас же в наушниках шел
синхронный перевод. Этот хрен
сильно распалялся: дескать, проф
союзы в России являются органом
контроля администрации за трудо
вой дисциплиной, поэтому… И так
далее. Ну, мы и покинули зал засе
даний… в знак протеста. Но в нашей
прессе об этом – ни гугу! Съезди
ли – и съездили. Отметились… на
свою дурную голову.
– Ты как из цеха ушла – совсем
другая стала. Может, от греха – на
зад? А то еще пролетишь с этой…
скользкой политикой…
– Запросто…
– И в чем проблема?
– Да нет же проблемы, говорю.
Наш начальник цеха, смешной, до

сих пор никак не может смириться,
что от него ушла лучший конт
рольный мастер с упийским обра
зованием. Только намекни! Он уже
подъезжал… Ему как раз замести
тель нужен.
– Еще бы! Где он вторую такую
дуру найдет, чтобы ей сто мужиков
подчинялись и не пикали?! А замом
пойдешь – еще больше под тобой
народу будет.
– Так мужика искали бы! Дума
ли, я всю жизнь там проишачу?
Пойдем, отметим это дело – победу
наших мужичков на футбольном
поле. Я наливочки припасла.
Они не спеша проходят на кух
ню, накрывают на стол.
– Вот уж сколько лет прошло, а
все никак не могу отвыкнуть, что
жратва давно не по карточкам, –
улыбается Наталья. – Синдром
жадности заедает. Изживаю, а он,
гад, не выводится. Все готова ску
пить, что под руку попадется. До
копеечки просадить!
– Это все душа по прошлому…
не то чтобы тоскует, страдатьто
особо не о чем, а вот забыть…
– Не думала, что у меня такая
жадная душа. Сколь годов от мно
гих бед меня сохраняла. Помнит
ся, ты больше меня любила по
жрать.
– Сколь… А еще училка. Вот и
дети будут, вслед за тобой, повто
рять. Культурку надо подтягивать,
товарищ классный руководитель.
– А я их не русскому языку учу.
На это есть филологи.
– Смотри, чтобы твоим учени
кам он не передался, синдром этот
твой… жадности. Они ведь тоже по
мнят, как раньше было. Пусть и
смутно.
– С чего это банято упала? От
куда им?
– Есть ведь еще и генетическая
память.
– Первоклашки – те точно нет.
А вот мой родной шестой «Б» – эти
точно совсем уже взрослые. Нача
ли на переменках свет выключать.
Знаешь зачем? Кто кого поймает,
тот того и тискает. На глазах вырос
ли, засранцы. Всего два года с ними
вожусь, а кажется, что сто лет каж
дого знаю. Тебе в профкоме ведь
социальный сектор поручен? Что
ты про это думаешь?
– У зампредседателя какой еще
может быть сектор? Мамочки без

детные… да многодетные семьи…
культура с физкультурой… Хотя,
учитывая мой производственный
стаж… Скоро могут и посерьезнее
дела навесить.
– А это что, несерьезно, что ты
перечислила? Куда уж…
– Да некоторые косяка давят:
дескать, у самой ни котенка ни ре
бенка, а места в детсады и ясли
распределяет. Что эта жопа бездет
ная в таком деликатном вопросе
петрит?
– А что тут сложного? Всё – по
честному, всё – по очереди. Без
дипломатии обходись.
– Попробуй тут без дипломатии!
Борщ варишь, и то точно отмеря
ешь: сколько картошечки, когда
лучку добавить. А тут – люди. С
норовом. Да на всех и не угодишь.
– Зато ты во многих вопросах
кругом неуязвима. Производствен
ный стаж – огого, и квартиру ты
себе выбивать не станешь вперед
всех – обеспеченная, на наш с то
бой век хватит. Если не прогонишь,
конечно...
– Это уж точно! Давай, подруга,
за наших… воспитанников. Кото
рые голы забивают. Первая баба…
она для мужика очень многое в
жизни значит!
– Давай! Ты еще в профкоме
этот вопрос поставь: пора, мол, это
дело – половое воспитание – на по
точную линию переводить. Чтоб
продукция шла без брака, с высо
ким качеством!
– Ага. С привлечением твоего
шестого «Б»… для показательных
уроков.
– Они у нас открытыми называ
ются. И правда, тебе еще расти и
расти, товарищ зампред!
Чокаются, выпивают, закусыва
ют. Некоторое время сидят молча.
Затем Лидия предлагает:
– А после матча с киевлянами
давай сгоняем с тобой на пару в Дом
отдыха?
– В Сочи, что ли?
– В Сочи в этом году не получит
ся, неудобно: не так давно я присту
пила… к ответственной должности,
а уж сразу себе путевку захапала,
да еще и не одну. Могут не дать. Да
еще на вид поставят: дескать, толь
котолько в капстрану съездила. На
будущий год, наверное, можно бу
дет. А пока – в наш, местный, под
Реж. Есть паратройка «горящих».

На родоны или черт его еще знает,
что там у них припасено.
– Я нигде не была. Поехали. Что
нас держит?
– Нас там, в Англии – ну, пер
вый деньто свободный был – води
ли в одно место. Не то чтобы пор
нографический клуб… так, для на
рода место, где лекции про это са
мое… с показом. Сидит на сцене па
рочка, целуется себе, лапаются с
кайфом, а специалист все объясня
ет и указкой показывает. Ну, мы
оплатили места с переводом… Я
знаешь что узнала? Оказывается,
за один поцелуй человек теряет 4
килокалории. И еще улучшается
работа почек. Там самые разные
врачи поясняли. Кардиолог гово
рил, что поцелуи подстегивают сер
дечную мышцу, которая борется с
холестерином, повышением давле
ния. Эндокринолог ратовал за то,
что поцелуи способствуют выра
ботке собственных гормонов, кото
рые тоже чтото там полезное про
изводят… Потому, дескать, влюб
ленные забывают о времени. А не
вропатолог свое гнул: чем больше
целуетесь, тем меньше у вас в кро
ви чувства тревоги, стрессов...
– Надо полагать, после такой
лекции вас со Степановым было
друг от друга не оторвать?
– Само собой! Как молодень
кие… наяривали.
– А на моего Сашку яришь! Мо
жет, он мне исключительно для
здоровья нужен…
– Ага. Пока заразу от какойни
будь профуры не притащит на сво
ем длинном конце!
– Не такой он у него уж и длин
ный. Тебето откуда знать?
– Наслышана. Профком – акку
мулятор сплетен!
Загс. Флюра и Роман – торже
ственно одетые, как и положено:
она – в белоснежном платье, он – в
строгом черном костюме – застыли
перед официальной церемонией. В
группе гостей и родственников –
самые разные люди. Мужчины, в
основном, в военной форме, женщи
ны нарядились цветисто, попраз
дничному. Романов старший – в па
радной генеральской форме, с дву
мя звездами на погонах, ордена не
надел, только звезду Героя Совет
ского Союза, мать – в строгом де
ловом костюме, который очень идет

к ее аккуратной прическе с солид
ной проседью. Хаттып Мещеряков
улыбается во весь щербатый рот,
обнажая черные кривые зубы. На
клоняясь к стоящим рядом майору
Чапиге и второму майору, началь
нику команды – бывшему капита
ну, с улыбкой замечает:
– А если б я его тогда не снес?
Хрен бы они так быстро сошлись!
– Куда ж нам без тебя, Хаттып
Кавыевич? – ехидно реагирует на
чальник команды. – Что форму не
надел? Целый старлей теперь!
– Она на мне как на корове сед
ло. Во всех местах криво.
– А еще военный, офицер!
– Пока мяч гоняю. Потом отбе
рут.
– Допрыгаешься. Не все тебе бу
дет везти. С твоими замашками.
Вези, пока везет.
– Мне и правда везет. Вовремя
Рамазан закончился. А то бы мне
родня вкатила, если бы я хоть рюм
ку выпил! А раз пошел Уразабай
рам – хоть пей, хоть ешь от пуза!
Вот за что всю жизнь начало сен
тября ненавижу, с детства: ни те
попить, ни те погулять от души.
– Как раз конец сезона. Молод
цы татары, все предусмотрели.
Держись религии, Хаттып, – под
хватывает Чапига. – Она с нами – в
доле!
– А вы какой веры придержива
етесь, товарищ майор?
– А хрен ее знает. В роду кого
только нет. И хохлы, и молдаване.
Поляки в этом вопросе – тоже при
деле, можно договориться. У меня
с паненками недурно получалось.
– Ну и волок бы себе какую по
лучше сюда! – подначивает началь
ник команды. – Аль растерялся?
Хотя тогда бы тебе хрен, а не
партия. С женойиностранкой…
– Если еще раз жениться выпа
дет, – хохочет Чапига, – я бы луч
ше на теще. Она у меня – чистое
золото. Вот бы жену такую воспи
тать! И умная, и хозяйственная. И
чего это я сразу не разглядел?! Как
сыр бы в масле катался. У нас с ней
всегото – полтора десятка лет раз
ницы. А выглядит… как девочка! От
дочки не отличишь!
– Бесприданницу в семью берут,
– тихо, наклоняясь к уху собесед
ницы, говорит Лидия Наталье. –
Вон, даже родители ее не приеха
ли на свадьбу.
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– А они у нее есть, те родители?
– так же тихо отвечает Наталья. –
Там какаято темная история…
– Отхватила деваха… лихого
парня. И сам из себя весь – огого,
и отец – двухзвездный генерал.
– Знать, Ромка по любви женит
ся. Детки пойдут красивые.
– Да застоялся он, вот и ки
нулся на первую, кто дала. Дос
талось бедолаге: то война, то ко
лония…
– Девчонки! – так же шепотом,
чтобы никто не обратил внимания,
слегка одергивает их через плечо,
не оборачиваясь, Максарев. – Вы
уж совсем… Нас как людей пригла
сили…
– Именем Российской Федера
ции… – начинает церемонию стро
гая женщина солидной комплекции
в черном парадном костюме, с вы
сокой прической «хала» и строгим
взглядом начальницы над судьбами
людей.
Посольство Франции в Москве.
Посол в парадной дипломатической
форме старательно жмет руку не
высокому, широкому в кости креп
кому мужчине в строгом черном
костюме со значком депутата Вер
ховного Совета СССР.
– Мы очень рады, товарищ пер
вый секретарь, что так быстро су
мели достичь договоренности по
столь деликатному вопросу между
нашими странами. Французы –
люди благодарные. Даже не ожи
дали, что так быстро все получит
ся!
– Конечно, строительство тан
ков мы значительно свернули по
сравнению с военным временем, –
улыбается в ответ коренастый, дву
мя руками обхватив руку посла. –
А то со своими «тридцатьчетверка
ми» аж в «Книгу рекордов Гинне
са» угодили, аж по двум номинаци
ям – за тридцать пять тысяч тан
ков одной серии и как самое круп
ное танковое производство в мире
на одних производственных площа
дях. Но порох нужно держать су
хим…
– Давайте за это выпьем. Вы что
предпочитаете? «Мартэль», виски,
может быть, красное марсельское?
– Лучше водочку. Мы на Урале
слабые напитки… не уважаем.
– Рука у вас крепкая! Спорт
смен, наверное?
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– Классическая борьба. Мастер
спорта. До тридцати двух лет на
ковре кувыркался, пока начальни
ком цеха не поставили.
– Рукопожатие у вас точно бор
цовское. Я и сам в молодости отдал
дань восточным единоборствам.
– Тоже дело хорошее.
– Мы собираемся покупать
ваши бронемашины исключитель
но в учебных целях. Это положение
закреплено в меморандуме, у вас не
должно быть сомнений.
– Конечно, они же куда как де
шевле натовских. И вы в уральцах
не сомневайтесь. Наше слово креп
кое, как и кулаки. За сколько зап
латите, столько и поставим.
– Ну, раз хозяин области обеща
ет…
Центральный стадион Сверд
ловска, вотвот начнется матч.
Осенняя погода, но еще тепло.
Группа болельщиков с «Уралвагон
завода» держится на трибуне куч
но. Мы видим знакомые лица: стар
шие Сидорчук и Курбацкий – отцы
футболистов, а также многие из
тех, кто мелькал раньше, когда
речь шла о заводе в годы войны. И,
конечно же, Наталья с Лидией. На
последней – темнобордовое платье
с искусственной розой, ярким пят
ном выделяющееся сквозь распах
нутый светлый плащ.
– Молодец ты, Лидка, – говорит
Наталья. – И когда только все ус
певаешь? Только вчера кроила – и
уже обнова на тебе!
– А то! Косой крой! В ателье так
не сошьют. И бегать к ним замаешь
ся. Ручкито вот они, из нужного
места выросли! Ночь поработала –
и результат налицо.
– Конечно, что нам с тобой еще
ночью делать?
– Да ты путем посмотри! Стрейч.
Ткань – из самой ГДР.
– Это что за хрень?
– ГДРто – хрень?
– Да слово ты какоето сейчас
сказала… иностранное.
– Сама ты хрень. Материал та
кой, с эластановыми волокнами. Ни
в одном месте не жмет. Тянется.
Очень дорогой, сказал… ну, кто по
купал.
– Кто же это, интересно, сказал
покупал?
– Кто, кто… – как бы спохвати
лась подруга. – Все тот же… Пода

рок мне сделал… в русле лучших
традиций: отрез на день рождения.
Еще по весне. Вот, время пришло в
дело пустить. О, гляди, нашито
орлы уже готовятся – чтобы сме
нить тему, переводит внимание
Лидия.
– Где?
– А ты в проход, под трибуну,
загляни.
– Точно! Вон Колька, а Сашка
сразу за ним стоит.
– Говорят, Колькато… женил
ся?
– Да нет. Просто с крановщицей
Любкой живет.
– Вот ведь мастер был целочек…
уговаривать! Как пришлют в цех
девчонок из ремеслухи на практи
ку, сразу выберет пощекастее… И
пока не добьется, не отстанет. А те
перь с этой профурой связался! Эта
Любка – как переходящий красный
вымпел, из рук в руки передают,
как наиграются!
– От кого это я слышу? От депу
тата горсовета? Ужас!
– Да не валяй дурака. Я же не на
трибуне.
– А где же еще? Как раз на са
мой трибуне и сидим. Правда, не на
партийной. А чего это ты за пэтэ
ушниц так переживаешь? Из ре
месленного девки, в основном, дере
венские, им лапшу навешать – пара
пустяков. А вот Любка… просто
баба счастье свое женское ищет.
Как и все мы.
– Ага. По принципу: «всем да
вать – кровать не ломать». С юно
шемто… какое у нее счастье может
быть? На сколь он ее моложе?
– Ладно, не завидуй. Всяко бы
вает в жизни. Сама же говорила –
полезно для слабого женского здо
ровья.
Диктор по стадиону объявляет:
– Команда гостей выступает се
годня в своей традиционной белой
форме. Вратарь…
– Слышь, подруга, – говорит Ли
дия. – Максарев звонил.
– Из Ленинграда?
– В том то и дело, что нет. Он в
Свердловске сейчас, по делам.
Жаль, такого директора от нас уве
ли! А все помнит, связи не рвет.
Обещал, как освободится, на матч
приехать. Мы ему билет нарочным
выслали, прямо к поезду.
– А вон не он идет? – Наталья
головой показывает на высокого

мужчину в длинном сером пальто и
серой, в тон пальто, шляпе, проби
рающегося к заводчанам.
– Юрий Евгеньевич, сюда, к нам!
– не стесняясь окружающих, радо
стно кричит Лидия.
Диктор на стадионе продолжа
ет называть составы команд.
– …И справа в нападении у ки
евлян играют знаменитые на всю
страну игроки сборной СССР Марк
Полоян и Лазарь Кройц, последний
– капитан команды.
– Сам ты «последний»… мудак,
– усмехается Лидия. – Я этого
Кройца на обложке «Огонька» ви
дела. Орел!
– В воротах у армейцев Сверд
ловска, – продолжает диктор, – как
всегда, Сергей Кузнецов, в защи
те…
Максарев усаживается между
женщинами.
– Привет, красавицы. Ну, как,
дадим сегодня жару киевлянам? –
спрашивает он сразу обеих дам, ус
певая отвечать на рукопожатия со
всех сторон.
Диктор заканчивает объявление
состава команд.
– Линия нападения хозяев поля:
Виктор Сусляков, Назар Чапига,
Валерий Рубцов, Вячеслав Асадов
и правый крайний, капитан коман
ды Роман Романов – кандидат в
сборную страны, начавшую подго
товку к Олимпийским играм в сто
лице далекой Австралии городе
Мельбурне.
Слышится «Футбольный марш»
Блантера, команды выбегают на
поле, выстраиваются друг против
друга. В руках у капитанов вымпе
ла. Они обмениваются ими, жарко
обнимаются.
– Как я рад видеть тебя, Ромка!
– растроганно говорит Кройц. –
Впритык к матчу привезли, даже
позвонить не успел.
– После матча хватай Марика –
и едем к бате, – отвечает Романов.
– Он приболел, не смог на стадион
выбраться. Не приедем – убьет! Из
танка.
– Как можно не приехать к сво
ему бывшему комбригу?! Он по
прежнему в штабе округа?
– Замкомандующего. Генерал
лейтенант.
По трибуне саженными прыж
ками, расталкивая всех и вся, мчит
ся прямо к группе заводчан Захар

Горбулия. Он в парадной полковни
чьей шинели, в папахе набекрень,
весь светится своей привычноза
дорной улыбкой.
– Юрий Евгеньевич! Помните
майора Горбулию! Это ж я!
– Вижу, вижу, Захар. Ты же
давно полковник! О великих людях
земля слухом полнится! Молоток!
– Все! Нет больше полковника
Горбулии! Не успели в мастерской
округа до матча лампасы пришить.
А то бы в новой форме причапал.
Вчера приказ пришел. На Дальний
Восток еду, мехкорпусом командо
вать. Со вчерашнего числа назна
чен!
– Я ж говорю – кругом молодец!
К Романову после игры пойдем?
– А что? Я теперь генерал, так
что к замкомандующего можно и на
квартиру! Не прогонит.
– Романов не из тех, кто только
на звездочки пялится. Ну, давай
игру смотреть. А то нечего расска
зать будет, когда за стол сядем.
– Он серьезно болен, наш Генна
дий Геннадьевич?
– Ген Генычто? Да таких, как
наш Геша, ни одна лихоманка не
возьмет… во веки веков! На учени
ях решил сам показать министру
обороны на нашей «Салите»…
– Попрежнему наша, а? Не ста
ли еще питерцем?
– Ты прям так скоро хочешь!
– И что там приключилось? На
полигоне?
– Как танк рывком изза укры
тия стал выводить с одновременной
стрельбой по цели…
– И что? Ген Геныч не совладал?
Ни за что не поверю!
– Правильно не веришь. Все от
лично получилось. Только давно ге
нерал на полигоне не бывал… Ну и…
провалился по уши в ложный ров
препятствие, когда спрыгивал с
брони. А водичка там с ночи была
совсем не тепленькая. В результа
те – простуда, насморк. Но это не
надолго, несмотря на возраст. Я у
него еще вчера побывал. Вотвот на
ногах будет. А пока что доктор про
писал постельный режим. Всё, бу
дем футбол смотреть!
Идет игра. Киевляне очень быс
тро забивают гол, это делает, конеч
но же, Кройц с подачи Полояна.
– Лучшая в стране связка! –
восхищенно говорит Горбулия. –
Беда, не найти на них управу. Ка

кими танкистами были – так и иг
рают! Непобедимые!
– Ничего, обуздаем! – уверенно
отвечает Максарев. – Уральцы не
только танки делать умеют. И из
них шмалять...
– Стрелятьто хохлы у меня от
лично обучились. А вот футбол у
них – в крови, с детства! Нам до них
– семь верст до небес и все лесом! –
возражает свежеиспеченный гене
рал.
Лидия – как ей кажется, неза
метно – осматривает верхнюю
часть трибуны – ложу для руково
дящих работников. Оттуда ей чуть
заметно кивает представительный
мужчина в сером пальто и щеголе
ватой фетровой шляпе.
– У тебя с ним все еще… все
рьез? – не поворачивая головы,
спрашивает подруга.
– С кем? – как бы недоуменно,
вопросом на вопрос, отвечает Ли
дия.
– С кем, с кем… Со Степановым,
с кем же еще?
– Ну ты и глазастая! Ушами, что
ли, видишь?
– Чем надо, тем и смотрю.
– Ладно. Чья бы корова мыча
ла…
– Так я же, почитай, лучшую по
ловину жизни почти что в полном
целомудрии провела. Аж самой
противно! Ну так что твой… Степа
нов?
– Да не то чтобы… Сама понима
ешь… Все попрежнему. И жена, и
детки эти его… непутевые. Хотя…
Обещал со временем в областной
центр перевести. С предоставлени
ем жилья. А так… Видимся раз в
год… по обещанию.
– После совещаний, ага? Как
обычно: на часокдругой, с быстрым
перепихоном? На дачку возит?
Поди, сам за рулем? А то эти шо
ферюги… сплошь стукачи…
– Да отстань ты!
– И что для этого нужно?
– Для чего?
– Да для того самого, о чем втай
не мечтаешь…
– Вести себя правильно, что же
еще?
– Карьеру делать – много дерь
ма нахлебаешься, подруженька
моя.
– Тебя послушать…
– Слушай, слушай. Чай, давно не
девочка…
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– Давай, подруга, о другом. Ты
ту кралю в красном заметила? –
Лидия глазами показывает на кра
сивую, броскую шатенку в ярко
красном пальто и такой же шляп
ке, которая будто и не реагирует на
матч: ей, судя по всему, важнее, как
она выглядит. – Чапигина жена,
Наталья, тезка твоя.
– Мне до нее…
– Да я не о том. Квартиру в Сверд
ловске уже получили. Сразу за
штабом округа. Три комнаты, лод
жия, одних кладовок три штуки.
Правда, на первом этаже. Хотя по
мне, для нее это как раз не пробле
ма… Легче солдатиков через окно…
водить. Этой дай зацепиться – бу
дет со временем и этаж попристиж
нее, и все остальное: мужу лишнюю
звездочку на погоны, путевочки в
лучшие дома отдыха. Мужики от
таких баб балдеют. В любых чинах!
– Меня другое волнует: не пере
пились бы наши заводские прямо
тут, на стадионе. Им ведь все едино
– что с горя, что с радости. Тебе по
том нагорит. Кто поездку организо
вывал?
– На стадионе… вряд ли. Разве
что в автобусе, по дороге домой.
Хотя с собой принесли, я примети
ла. На стадионе традиция – пьют за
каждый гол. А сегодня их вряд ли
много будет. Это ж не первенство
Тагила. Там счет двенадцать три –
нормальное явление.
– Ясно море. Эти работу работа
ют. А заводские как до мячика дор
вутся… как до голой бабы…
Западноукраинский городок. В
самом разгаре золотая осень. С
дома Кройцов сбивают вывеску
«Пiрукарня», вешают другую –
«Колгоспнiк». Тот же солидный
дядька в шляпе любуется процес
сом.
– Ото ж харно! Постричьпо
брить и в другом мисце можно, зато
буде у спортсменов звоя хата. С
футбольным полем, баньку постро
им. А, Наливайко? Шо кажешь?
– А як хозяин возвертаеться?
Шо будемо робить? – отзывается
тот, кто помогал рабочему менять
вывеску.
– Так уж скильки рокив – и иде
вин, тот Кройц? Побачимо, як що!
Просторная прихожая в новой
квартире генераллейтенанта Ро
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манова в Доме старых большеви
ков, около главной площади города.
Гости прибывают и прибывают, и
всех без проблем вмещает эта квад
ратная прихожая. Мирно обглады
вавшего с усердием на морде боль
шую мозговую кость в железной
суповой миске пса быстренько пе
реместили на кухню, отчего он не
множко поурчал, якобы недоволь
но – вот, мол, оторвали от дела, но
быстро успокоился и весело погля
дывал время от времени из кухни
на радостновозбужденных людей.
А тут еще к нему присоединился
большой серый кот, с которым они
явно были в больших ладах – пси
на даже допустил его к своей тарел
ке! А тот и рад стараться, давай
языком жижу от супа наяривать!
В прихожей на вешалке понача
лу выделялась шинель хозяина,
при виде которой молодежь неволь
но как бы вытягивалась в струнку:
две большие генеральские звезды
на золоте погон действуют завора
живающе. Но вскоре и она утонула
в растущем ворохе плащей, паль
то, платков. Здесь и Максарев с
Горбулией, Лидия с Натальей, ук
раинские футболисты Кройц с По
лояном, вся пятерка нападения ко
манды ОДО – Сусляков, Чапига,
Рубцов, Асадов и, естественно, Ро
ман с женой Флюрой. Хозяин с хо
зяйкой приглашают пройти в гости
ную, за общим шумом отдельных
слов не слышно.
Мебель в просторной гостиной
добротная, располагающая одно
временно и к уюту, и к комфорту,
соответствующая статусу и мате
риальному положению семьи. Ни
чего лишнего, все предельно функ
ционально: кожаный просторный
диван, в углу – пианино.
«Стейнвей» явно трофейного
происхождения, посреди – длин
ный сервированный стол, покры
тый белоснежной накрахмаленной
скатертью, к которому и направля
ются по знаку хозяина незамедли
тельно все, проходя из прихожей.
Генераллейтенант одет подомаш
нему – в тренировочный костюм,
подчеркивающий его все еще стат
ную фигуру, только горло замота
но шарфом. Этот его домашний вид
сразу располагает к радушному об
щению, как и холодное угощение,
рассчитанное на все вкусы: водка в
большом хрустальном графине, ко

ньяк, вина, разнообразные салаты,
огурчики, нарезанный дольками
лимон, квашеная капуста, капуста
белокочанная с клюквой. Внима
тельный взгляд замечает: хлеб –
как белый, так и черный – нарезан
тонко, как бумага: намек на борьбу
с лишним весом. В общем, все гото
во для типичного русского застолья
в хлебосольном доме, где привык
ли к достатку и достоинству. Хозя
ин, который стал уже совсем седой,
вместо стальных зубов – золотые,
предлагает, не задерживаясь, пер
вый тост:
– Чтобы потом не возвращаться
к теме, хочу выпить за то, что мы с
вами выжили и победили в той вой
не. И поскорее ее позабудем. Чтобы
не вспоминать, как оно было. А то у
нас все генералы сели писать мему
ары. Я лично – против. Пусть это
сделают за нас историки. А мы бу
дем жить дальше. Сегодня нас
очень порадовала молодежь, потом
внуки будут радовать. Молча, стоя
и до дна!
Женщины, приняв участие в
первом тосте, по инициативе Лидии
взялись помочь матери семейства
приготовить горяченькое и дружно
утянулись за ней на кухню, оставив
мужчин на некоторое время одних.
И тут же из гостиной раздался
дружный раскат смеха: видимо,
почувствовав себя свободнее, му
жики сходу нашли нужную ноту,
окончательно сбросив первую ро
бость перед военачальником.
Такая же просторная, как при
хожая – чуть меньше размерами –
кухня. Солидный новый кухонный
гарнитур, большая газовая плита,
только настенные часы старые.
– Собственно, практически все
готово, – развела руками мать. –
Разве чтото подогреть да в комна
ту отнести.
– Давайте, Римма Георгиевна, я
блюдо с пирожками на стол постав
лю, – предлагает Флюра и тут же с
ним уходит.
– Мамой еще не зовет? – спра
шивает Лидия, едва Флюра выхо
дит из кухни.
– Пока… нет, – вздохнув, пожи
мает плечами мать. – Может, и не
будет. Все это так не просто…
– Ее родители так ни разу и не
появились у вас? – осторожно ин
тересуется Наталья.

– Отца – краем уха слышала –
вроде как… посадили. А мать у нее
совсем нелюдимая. Заезжала од
нажды, день прожила – пару слов
разве что только и вымолвила…
Деревенская, с глухомани. Даже
есть с нами стеснялась. Что не
предложу – «спасибо, я уже поку
шала»…
– Я у вас тут подымлю? В фор
точку… – достает из кармана «Бе
ломор» Лидия.
– Курите… конечно. Потом про
ветрим…
– Живутто нормально? – снова
задает вопрос Наталья, расклады
вая со сковородки по тарелкам кот
летки.
– Да, вроде бы, слава богу.
– А что с ребенком… не торопят
ся? – поворачиваясь от форточки,
задает вопрос Лидия.
– Так ведь она же еще учится! –
решает заочно поддержать Флюру
Наталья.
– А мы на что? Я, вот, напри
мер? – не соглашается мать. – Ну
да пусть сами решают. Они вооб
ще… самостоятельные. Поначалу
решили жить сами, отдельно, в ее
съемной комнате, на частной. Для
меня это был шок! Я просто восста
ла! А они оба за свое. Столько слов
наговорили! «Хотим получше уз
нать друг друга, прежде чем созда
вать семью; другого пути нет; ина
че времени не будет проверить
чувства!»
– Все же… по вашему вышло…
– успокаивает ее Наталья.
– Я просто пошла на отчаянный
шаг! Просила мужа вмешаться, он
– ни в какую. Я позвонила в штаб,
начальнику ХОЗУ – он наш, елан
ский, все в капитанах бегал, сей
час толстый стал, целый полков
ник… Сам приехал, солдат при
гнали целый грузовик… Мы дож
дались, когда дети оба были на
выезде, на играх… В общем, все их
шмотки сюда перевезли. Вернее,
еще на старую квартиру. Приеха
ли – куда им было деваться? Они
соседке ключи оставляли, чтоб та
цветочки поливала. Она, Марья
Сергеевна – хорошая женщина,
одинокая, мужа в войну потеряла
– нас и впустила. Она сразу на
моей стороне была. Говорю им:
живите здесь, у нас. И расходов
меньше, и хоть покормлю вас по
домашнему.

– А Геннадий Геннадьевич? Он
то как на это отреагировал? – на
стороженно интересуется Лидия.
– Нормально. Воспринял как
свершившийся факт. Он знает – я
по пустякам… сильные решения не
принимаю. Хотя соседи, конечно
же, косились: мол, Романовы раз
врат поощряют, а еще все кругом
партийные!
– Потомуто молодым всего пол
года и хватило, чтоб пойти зареги
стрироваться! – удовлетворенно
констатирует Лидия. – Всем бы нам
ваш характер! Вы только с виду
домашняя кошечка… пока до край
ности дело не дойдет!
– У кошки тоже когти есть, – за
мечает Наталья.
– Да хорошая она девочка, –
продолжает мать. – Ее даже наш
Пират сразу признал. А то ведь
только из рук хозяина пищу прини
мал, из моих – только если сильно
проголодается, а еще когда Ген Ге
ныча к положенному сроку кормле
ния нет. А у Флюры трескает –
только шум за ушами стоит!
Все невольно повернулись в сто
рону пса. Тот, удовлетворенно на
сытившись, развалился в углу кух
ни и лениво поглядывает, как котя
ра доедает то, что осталось в миске.
– Ну и мы, благодаря Пирату,
достаточно быстро сблизились, –
продолжает мать семейства. – А то
я какоето время чувствовала себя
как старая изношенная пружина.
Заведут – буду крутить все что
попало, забудут механизм подкру
тить – забьюсь в угол и стану пла
кать. Какаято растерянная стала,
пугливая… от всего подряд.
– Ясное дело! – констатирует
Лидия. – Привычный порядок ве
щей нарушен. Сколько лет с Генна
дием Геннадиевичем прожили
душа в душу! Вот смотрю на вас
обоих – и сердце радуется. Такую
войну прошли, да с сыном… замо
рочки. И все нормально пережили.
– Да все мы хватили лиха через
край, – соглашается мать семей
ства. – Вамто что, легко, что ли, в
войну было? Совсем ведь девчонка
ми ее встретили!
На всех накатывают воспомина
ния. Темно, утро еще не наступило.
Романова, закутанная в огромный
пуховый платок, в старой шубе, в
больших серых валенках стоит в
огромной очереди около магазина с

вывеской «Хлеб». Зимняя поземка
заставляет людей щуриться, отво
рачиваться от ветра. Очередь мол
чит как глухонемая.
Цех. Наташа и Лида точат дета
ли. Стоит только грохот железа,
никто даже репликами не обмени
вается.
Лето. Окраина городка, где рас
положена воинская часть. Вдоль
полотна железной дороги идут
женщины, дети с котомками. Они
рвут траву – всю подряд, склады
вают ее в котомки, и тоже молчат.
Среди них – Романова, она одета в
простое платье, в больших муж
ских армейских ботинках на босу
ногу. Отирая пот со лба, произно
сит:
– Ну, сегодня на щи насобирала.
Клуб. Баянист чтото наяривает,
танцуют девчонки с девчонками,
среди них – пара Лида и Наташа.
Обе – с отрешенными лицами, в
воспоминаниях даже здесь отсут
ствуют любые звуки…
Кухня. Все трое сидят на табу
реточках. Лидия машинально заку
ривает новую папиросу.
– За нами завод стоял! – задум
чиво продолжает разговор Наталья.
– Без завода бы ни за что не выжи
ли! Голодуха была страшная. Пока
аттестаты с фронта шли – еще ни
чего. А как батьки наши без вести
сгинули – все как отрезало.
– И ничего нового… об этом? –
осторожно интересуется хозяйка
дома.
– А что тут дождешься? – пожи
мает плечами Лидия. – Они же оба
добровольцами пошли, в один зе
нитный расчет попали. Видать, на
крыло одной бомбой. Да так, что и
клочков не осталось. И свидетелей
– тоже. Мы запросыто посылали…
И мамки обе… царство небесное. В
деревне тоже народ мер без счета.
О том полку, где отцы воевали, ни
каких сведений не сохранилось.
Будто была воинская часть – и как
корова языком слизнула. Одно сло
во – Второй Белорусский. Там в бо
лотах столько сгинуло народу! Я
ездила в областной партархив. Там
мне честно сказали: если бы часть
формировалась здесь, на Урале,
следы бы точно обнаружили. У нас
ведь порядок железный был, на хо
рошей бюрократической основе за
мешанный: любой документ поло

ÂÅÑÈ ¹9 2014

65

жено было скопировать для архива
и в обком представить. Часть на
фронт пошла, а копии остались тут.
А с Волги, где зенитчиков готови
ли, все документы отправили толь
ко в Центральный архив РККА.
После войны тот архив перевели в
Подольск, в бывшее кавалерийское
училище. Его после войны сократи
ли чуть не в десять раз. Ценность
документов определяли не истори
ки, а простые солдаты. Жгли, пред
ставляете, на улице костры и бро
сали туда девять бумаг из десяти.
Вот и невозможно сейчас целые
дивизии обнаружить, куда они де
лись. А у нас здесь порой по продо
вольственному аттестату списки
погибших до сих пор восстанавли
вают. Писатели, журналисты со
всей страны ездят…
– Зато вы вон какие самостоя
тельные обе выросли! Потому что
легкий путь – это путь беспечнос
ти. А вы всего сами добились! Ум
ницы вы мои! – и хозяйка дома об
нимает обеих за плечи. – Я когда
одна дома остаюсь – прямо с ума
схожу. Иногда в доме такая глубо
кая тишина – прям как в могиле. Я
ее будто шкурой чувствую. Если
только в одной прихожей лампоч
ка включена, все стены будто в тем
ноте тонут. Сразу же по всей квар
тире чуть не бегом пробегусь, вез
де свет повключаю – и легчает. А
то идешь по нашему длиннющему
коридору – я все к нему привык
нуть не могу – а шаги отдаются, от
стенок как будто отлетают. Хоро
шо, что еще на старой квартире за
вели Пирата, а за ним и Тишку. У
нас раньшето в доме никакой жив
ности не водилось. Не до того было…
– Внуков вам пора! – сказала,
как отрезала, Лидия.
– Лидочка… – укоризненно
взглянула на подругу Наталья.
– Молодежито дома все не си
дится, – продолжает мать. – Наго
товлю, настряпаю – и сижу на кух
не одна… как перст. Плачу порой…
сама не пойму от чего. Вот ведь сын
был в заключении, ужас! Все глаза
повыплакала, а как бы дело было –
его ждать. Как и мужа с фронта. А
как всех дождалась – никому не
нужной стала!
– Что вы такое говорите! – воз
мутилась Лидия. – Да именно на
вас, Римма Георгиевна, весь дом и
держится! Они же к вам все возвра
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щаются, где бы ни были! И Генна
дий Геннадьевич, и… остальные.
– Я вам как педагог скажу, – до
бавляет Наталья. – У молодежи во
все времена есть один серьезный
порок: им не терпится пораньше
состариться. Хотя зачем волно
ваться? Старость наступит в поло
женный срок. А с ней и мудрость
придет. Так что придется маленько
подождать… этого времени.
– Вот я и не хочу, чтобы они
лишнего хлебали, – продолжает
мать. – Норовлю побаловать, по
жалеть. А им этого, вроде как, и не
надо вовсе. Будто я лезу в их ре
шения. Через край опекаю. А в ре
зультате… боюсь лишнего слова
сказать. Вдруг неправильно пой
мут? Что бы Флюрочке не родить
сейчас, пока молодая? Вы кругом,
девочки, правильно говорите. Уж я
бы и пеленочки постирала, и погла
дила бы, и люлечку покачала, и
пустышку малюсенькому дала!
Даже заикнуться боюсь на эту
тему… Страх какойто… поселил
ся… Вдруг совсем никому не нуж
на буду?!
– Это просто невозможно! – ка
тегорично успокаивает ее Лидия. –
Выкиньте эту глупость из головы.
Ладно, давайте пойдем к мужикам.
А то все остынет…
Раздается звонок в дверь. Ли
дия с Натальей застывают в ожи
дании на пороге кухни с тарелка
ми в руках, Римма Георгиевна от
крывает. В прихожую входит не
мыслимо элегантный мужчина –
ну просто Жерар Филипп! Все в
нем дышит зарубежной экзотикой
и основательной уверенностью.
Мужчина протягивает хозяйке
дома роскошный букет, склоняет
ся к ручке, целуя кончики паль
цев.
– Гена! – радостновозбужден
но кричит Римма Георгиевна в сто
рону большой комнаты с гостями, а
слезы сами наворачиваются ей на
глаза. Она обнимает вошедшего,
отстраняется от него, снова обнима
ет и продолжает плакать. – А нам
было наговорили…
– Еще не отлита та пуля… – мно
гозначительно, с улыбкой отвечает
гость. Видно, что мужчина тоже
очень растроган встречей.
– Гена, ну где же ты! – снова
кричит Романова. – Ты только по
смотри, кто к нам пришел!

Снова повернувшись к пришед
шему, она рассматривает его всего
– и целиком, и по частям; трогает
руками за плечи, как бы убеждаясь,
что он ей не мерещится.
– Маратик, родненький, ты ли
это?! Как ты нас нашел? В штабе
подсказали? Или – соседи бывшие?
– Для дипломатического корпу
са проблем не существует, тетя
Римма! Можно я вас так, по старой
памяти, буду звать?!
– Какие людии… – восхищен
но протянула Лидия.
В ожидании женщин мужчины
вышли на просторную открытую
лоджию. Курящие задымили, ос
тальные просто поддерживали раз
говор, изза которого Римму Геор
гиевну было не слышно. Первым
отреагировал Рубцов.
– Дядь Ген, ваш матушка шовет,
– тронул он за локоть Романова
старшего.
Геннадий Геннадьевич прислу
шался, стремительно выскочил в
прихожую… Они с Маратом креп
ко, помужски обнялись и еще дол
го стояли так без слов. Наконецто
Романов расцепил объятия, огля
дел гостя с ног до головы…
– Тебя совсем не узнать. Пой
дем, представлю…
Они под руку проходят в гости
ную, следом за ними женщины вно
сят подносы с горячим.
– Знакомьтесь, друзья, – гром
ко говорит генерал, – один из моих
самых замечательных курсантов
академии. Даже не знаю, какие ты
сейчас, Марат, погоны носишь. Мо
жет, совсем форму не надеваешь?
– Да больше все по гражданке.
Недавно вторую звездочку полу
чил… заочно.
– Почему заочно? – удивляется
генерал.
– В Бейруте был, в Ливане. На
долго заслали… Это такое крошеч
ное государство между Сирией и
Израилем.
– Я должен коечто объяснить,
– гордо уточняет генерал. – Мара
та Мозгутовича Бигеева я доучил
только до третьего курса. Потом его
забрало под свое крыло… совсем
другое ведомство. Наверное, изза
повышенной любви к иностранным
языкам. Щелкал их как орехи. И
как тебя сейчас лучше называть,
Марат? Атташе?

– Можно проще – дипломат.
Должности разные бывают, а дело
– всегда и везде одно и то же.
Чтото разительно отличало
этого человека от всех остальных.
На вид это был просто сухопарый
мужчина в аккуратном коричневом
костюме из шерсти отличного каче
ства. Да вот только улыбка его… Ее
можно было бы охарактеризовать и
как загадочную, и даже как хищ
ную: она будто мерцала на лице –
то появляясь, то мгновенно исчезая.
Острые скулы, твердо поджатые
губы, чуть седеющие брови как бы
придавали многозначительность
всему, что он говорил и как бы не
договаривал при этом. Глаза у дип
ломата были живые, дерзкие, но
при этом конкретно ничего не вы
ражали и жили на лице будто сами
по себе, отдельно от мимики. В них
можно было при желании прочи
тать все что угодно – вплоть до не
высказанной муки по поводу несо
вершенства человеческого рода,
который ему, увы, не исправить. А
Геннадий Геннадьевич продолжал
его откровенно разглядывать.
– Маратик, ты чтото совсем ху
дой стал. Плохо кормят на дипло
матической службе? Так иди к нам.
Мы тебе паек хороший выпишем.
– Полными должны быть лиде
ры, – то ли серьезно, то ли в шутку
ответил дипломат. – От них долж
но веять спокойствием. А мы, под
мастерья, обязаны быть в хорошей
беговой форме. Иначе рискуем что
нибудь прозевать. Что обычно чре
вато последствиями. У нас ведь за
дачи простые: поставить в тупик
оппонентов. Чиновники знают, как
замотать или хотя бы притормо
зить дело – особенно если оно не по
душе. Вот и потеем, когда не рыс
каем в поисках дичи… вплоть до
навозных куч. При этом обязаны
соблюдать полную и абсолютную
справедливость, которая сама тор
жествовать не в состоянии – ее
нужно постоянно стимулировать.
Иногда ситуацию оставляем в покое
– пусть покипит. Глядишь, и сдох
нет… сама. А нет… В результате
появится на свет очередное скучное
заявление, бесцветное на вид и ли
шенное всякого запаха.
– Ты нам лучше расскажи, в ка
ких странахконтинентах удалось
побывать? Мы с тобой сколько лет
не виделись?

– Много, Геннадий Геннадьевич.
Да везде побывал, а вот на Урале…
уже и не припомню, когда в послед
ний раз... довелось ваших разносо
лов пробовать. Спасибо, что в гости
позвали... коллеги по ведомству.
– Тебе можно об этом говорить?
О других странах? – не унимается
хозяин дома. – А то, если что – мы
поймем. В основном здесь люди во
енные. Включая товарищей футбо
листов, которые так нас сегодня
порадовали.
– Да какие тут секреты? Секре
ты в сейфах лежат, – пожал пле
чами дипломат.
– Тебя ведь тогда быстро из
Москвы кудато отправили?
– Какоето время стажировал
ся в Британской Колумбии, при
университете. Затем южнее пере
бросили – в Джибути, это – во
Французском Сомали. Любопыт
ное местечко: по преданию, имен
но там Святой Георгий убил драко
на, чем, собственно, и прославил
ся. Потом достаточно долго жил в
Оттаве, в самом центре – прямо из
окна открывался вид на высочен
ную Башню Мира с ее Бурбонским
колоколом. Тот так отбивал время,
что меня порой с дивана сносило.
Успокаивали готические башенки
Западного Блока – от них несло ка
който вековой… устроенностью,
что ли. Я втихую однажды побывал
в зале Тайного Совета и даже по
сидел на одном из двадцати четы
рех стульев резного дуба в виде
трона с красными кожаными сиде
ниями – именно там были приня
ты все исторические решения Ка
нады с тех времен, как она вошла
в состав Конфедерации. Честно
сказать, не знал, куда себя девать
в этом зале.
– Интересно быть дипломатом…
наверное? – взгляд Лидии выражал
такое восхищение!
– Девушка поплыла… – тихонь
ко, чтобы расслышала только под
руга, констатировала Наталья.
– Да что вы! Скучно! – шутливо
откликнулся Марат. – Все время
память напрягаешь – как тебя в
очередной раз зовут.
– А посвятите в какиенибудь
дипломатические тонкости… несек
ретного характера, – улыбнулась
сразу всеми ямочками на щеках
Наталья. – Нам тоже, авось, приго
дится.

– Что вас интересует… в первую
очередь? – охотно повернулся к ней
Марат.
– Ну, вот у меня иногда бывает:
урок пора заканчивать, а звонка все
нет. Я учительницей работаю. Как
бы вы поступили в подобном слу
чае?
– Есть такой дипломатический
прием – тянуть время. Мы в этом
случае вытягиваем руки над столом
и сводим пальцы, потом начинаем
их разглядывать. Парутройку ми
нут можно выиграть.
– А можно я спрошу? – решил
ся Полоян. – Вам ведь приходится
иметь дело и с откровенными вра
гами?
– С ними мы держимся друже
любно, как и всегда, но – твердо.
Для этого в арсенале должна быть
так называемая слабая улыбка.
Чтобы не обольщались на свой счет,
но и придраться было не к чему.
– Я иногда, когда газеты читаю,
застрелиться хочется. – Лидия ре
шила все же побороться за внима
ние Марата. – Ну всето у них пло
хо, все наперекосяк. А они, поди,
про нас тоже несут… незнамо что.
– Словесная победа приносит
неизъяснимое удовольствие – га
зетчиков тоже нужно понимать. То,
что факты несколько… подтасова
ны – это бывает. Известия о траге
диях живут дольше, чем хорошие
вести, а им нужно бороться за ти
ражи – наконецто улыбнулся пер
сонально Лидии Марат. А она так
прямо расцвела на глазах!
– Почему же у них традиционно
уровень жизни значительно выше
нашего? – задумчиво спросил
Кройц. – Интересно ваша точка
зрения, Марат…
– Мозгутович, – подсказал Ро
мановстарший.
– Да, отчество у меня… непрос
тое. Спасибо, Геннадий Геннадье
вич. Я думаю, что американцы этот
свой уровень заслужили: столет
ний пот, подтягивание поясов…
– Что, и нам так... придется? –
уныло спросил Сусляков. – Уж
куда…
– Пойти на компромисс и усе
сться на заборе целой нацией? Вы
это имеете в виду?
– Чтото типа того…
– Вряд ли мы на это решимся…
официально, – строго ответил Ма
рат, стараясь, впрочем, не выгля

ÂÅÑÈ ¹9 2014

67

деть слишком догматично. – Хотя
понастоящему широко мы еще не
жили. И потом… Перечень ошибок
никогда не бывает односторонним.
Чтото мы делаем не так, чтото…
вероятный противник. В целом,
друзья мои, международные отно
шения – это большой спектакль,
только вот актеры стараются, в от
личие от театра, чтобы партнер по
быстрее потерял самообладание.
Или рынок, на котором позолота
непримиримости слетает очень бы
стро. Потому что торгуемся не за
пучок редиски. От нас требуют – по
ходу работы – чтобы мозг крутил
ся как магнитофон, тем более что не
всегда и записывать бывает удоб
но. Особенно на официальных при
емах, когда в руках и тарелка, и
вилка, и рюмка одновременно. Гра
ницы ведь не замурованы – не вой
на, да и тогда они не были незыбле
мыми, сколько их не укрепляй. Все
держится на тонкости взаимоотно
шений.
– А как же патриотизм? – с не
которым вызовом спрашивает Аса
дов, слегка сощурив глаза. – Имто
мы поступаться не можем?
– Зачем же поступаться? –
улыбнулся Марат. – Ни в коем слу
чае. У пламенных патриотов, прав
да, есть одно негативное качество:
они мыслят сиюминутно, не очень
любят просчитывать перспективу.
Нам все же приходится учитывать
всю совокупность факторов. Зача
стую уповаем на время – оно умело
расставляет все по своим местам.
Особенно если у тебя за спиной –
крепкая армия. Тогда можно гла
дить иногда и против шерсти.
– Вам ведь на приемах только
стоя есть приходится, бедненькие?
– посочувствовала Римма Георги
евна.
– Нас этому старательно учили,
тетя Римма. Дипломат, как жонг
лер: он должен одновременно слы
шать, говорить, есть, держа тарел
ку на весу; вилка – в левой руке,
нож – в правой. Ну, если при этом
удастся еще и чтото записать…
Мы же всегда идем двумя путями:
либо сами задумываем насилие,
либо ищем средства, как из агрес
сии против нас выйти с меньшими
потерями. И нас дурачат, и мы от
вечаем тем же. Приходится все вре
мя держаться как высокородная
англичанка: спина прямая, улыбка
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на все случаи жизни. Только остро
вным дамам это умение передает
ся с молоком матери, а нас учат.
Скажем, если я надел твидовый
пиджак на неофициальное мероп
риятие вместо протокольного кос
тюма – я этим даю понять, что го
тов общаться неофициально. Я за
такой пиджак однажды отдал чер
тову кучу денег! Хотя, надо при
знаться, он очень удобен по сравне
нию со смокингом. А все изза того,
что нужно было поближе подо
браться к королю Саудовской Ара
вии. Того окружает всегда куча те
лохранителей со своими доморо
щенными скимитарами, я это древ
нее оружие и описатьто не смогу.
Был бы в партикуляре – близко бы
не подпустили.
– Удалось? – выгнула дугой
бровь Лидия.
– Парой словечек перекину
лись…
– А как ведут себя знаменитые
личности? – снова задала вопрос
Лидия.
– По разному. Де Голль любит
задираться, Адэнауэр старается
всех вокруг очаровать. Рузвельт
прет напролом, как носорог.
У Романа с трудом подавляется
в себе детское желание заехать это
му фанфарону по морде, это даже
по лицу видно: что это Флюра так
на него уставилась? «Да, футболист
в глазах женщины – это не карье
ра, – подумал он. – Придется в бу
дущем, если не хочешь упасть в
глазах жены, наработать чтото бо
лее весомое». Мать чутко перехва
тила взгляд сына.
– У нас сейчас все остынет, – не
преклонно заявила она. – Прошу
всех к столу!
Когда все расселись, генерал
встал с рюмкой в руке.
– Ну, раз у нас еще один гость,
хочу повторить первый тост. Я за
это до конца дней своих – за то, что
выжили – тост поднимать буду, са
мый первый. И, конечно, за ваш
матч, парни. Ладно, хоть доктора не
запретили радио слушать. Нор
мальный результат – одинодин.
Только по пенальти гости и вышли
в следующий круг. И капитаны без
гола с поля не ушли – молодцы, как
все фронтовики. За вас, дорогие мои
танкисты!
После того как выпили, закуси
ли, Максарев задает вопрос:

– А когда Урал телевидением
обзаведется? Был бы матч в Пите
ре – смотрели бы игру дома, прям
как на стадионе. Комфортно! Как,
например, если бы «Адмиралтеец»
с ЦДКА играли. Хотя, с другой сто
роны, невыгодно. У нас стало мод
ным разыгрывать на матче маши
ну «Победа». А для этого билет ну
жен.
– Ну, «Победа» у меня уже есть
– и в прямом, и в переносном смыс
ле, – улыбнулся хозяин дома. – А
что касается телевидения… К но
ябрьским обещали пустить, – не
сколько иронично заверяет гене
рал. – Только не сказали, к кото
рым. Недалеко от штаба вовсю
стройка идет. Мы им солдат без сче
ту уже давали – всем хочется при
общиться к цивилизации. Так что к
следующему чемпионату, возмож
но, будем готовы. – Взглянув на
часы, он лезет в карман форменной
рубашки, достает блистер, глотает
таблетку. Женщины озабоченно
следят за его действиями, мужчи
ны стараются как бы не замечать
этого. Повисает тишина, только
вилки стучат.
– Чего приумолкли, гости доро
гие? – обводит взглядом генерал
всех присутствующих. – Романовы
живучие. Дотянем не только до те
левидения. Скоро в космос полетим!
Это я вам конфиденциально сооб
щаю! Потому как, вроде бы, самто
я – ни при чем в этом вопросе. Но
краем уха коечто слыхал…
Чтобы переключить внимание,
Лидия переводит тему на кулинар
ные вопросы.
– Римма Георгиевна, – обраща
ется она к Романовой, – это кто у
вас такие вкусные котлетки гото
вит? Даже сразу не разберу, что
туда положено.
– Наша Флюрочка, – горделиво
указывает на жену Романа мать
семейства. – Придумала в котлет
ки класть кукурузу с креветками.
А пусть сама расскажет!
– Да ничего особенного, – пожи
мает плечами невестка. – Сначала
картофель варим в мундире почти
до готовности. Потом берем пучок
зеленого лука, яйца, пару початков
кукурузы, граммов двести очищен
ных креветок, петрушку. Все про
пустить через крупную терку –
кроме лука? естественно. А дальше
– как в обычных котлетах. Я люб

лю до корочки в масле обжаривать.
В принципе, вместо креветок мож
но взять консервированный тунец.
Ну, а уж если нет ни того, ни друго
го – вполне сойдет и кура копченая.
Застолье течет своим чередом.
Мужчины в очередной раз выходят
изза стола на лоджию – покурить,
просто поболтать. Женщины начи
нают собираться.
– Ты куда сейчас, Нат? – уже
почти одевшись, интересуется Ли
дия. – За мной сейчас машина при
дет. Подброшу, давай.
– Очень кстати. Мне за город как
раз нужно.
– Знаю я твой «загород». В дет
дом?
– Ну конечно!
– Все же решилась?
– Ты бы видела эту девочку!
Глазенки, щечки, шейка – ну выли
тая я в детстве! Я даже фотку при
кладывала – ну точь в точь!
– Дак уж увижу! Ой, Гонобобле
ва… Ты думаешь, я об этом не меч
тала? Я совсем не уверена, что ты
правильно действуешь. Ребенок –
не игрушка.
Натягивая светлобежевое
пальто и такого же цвета перчатки,
Наталья неуверенно отвечает.
– Ну, так поехали вместе. Там и
тебе подберут! Я не стыжусь… чест
ных намерений. В любой теории
полно недостатков. Только вот если
ничего не предпринимать…
– Понятно. Хочешь и мой инте
рес оживить?
Лидия туго перетягивает поясом
черный кожаный плащ, оглядыва
ется.
– Ладно, попрощались уже.
Хотя… Я бы этому дипломату… те
лефончик дала. Для всякого случая.
– Он Геннадия Геннадьевича по
шел в спальню проводить. Тому
прилечь нужно. Я ж тебя не тороп
лю. Останься.
– Запоздалая реакция… на
сдержанность. Считай, что ты меня
поняла превратно. Побуду и даль
ше… вегетарианкой. Идея вегета
рианства существует дольше хри
стианства, так что…
– Тогда… вместе едем?
– Ладно, давай сперва ты. Я луч
ше в машине посижу. Если оконча
тельно решишься – лучше вместе
твою лапочку вырастим. Мне поче
муто Степанов не советует. Как
думаешь, почему?

– Ну, так спроси его. Только –
сама. Я в ваши дела не полезу. И не
проси!
– Да кто ж тебя неволит?
– А кто вас знает, педагогов за
гадочных? Деткам одно внушаете,
сами иначе думаете. Дуализм!
Спальня в квартире Романовых.
Генерал прилег на диван, Марат
задумчиво листает журнал с раке
той на обложке.
– Как тебе наша последняя док
трина, Бигеев? О том, что война не
является неизбежностью. Сколько
оружия в мире накоплено? И про
должает… накапливаться. Может,
сначала нужно гонку вооружений…
обуздать? А то все равно ктони
будь рано или поздно… стрельнет.
А ему – в ответ.
– Слышал я тут одну теорийку:
если двести пулеметов возьмутся
строчить без остановки в течение
тысячи дней, от населения земного
шара не останется ничего. А их в
наличии имеется куда как больше.
Кажется, ванкуверская «Пост» это
печатала. Серьезное издание, по
пустякам не брешет.
– Там как раз недалеко прохо
дит острие американской обороны
для ракет ближнего радиуса дей
ствия – Буффало, Платтсбург,
ПрескАйл. Первый перехват – в
районе Великих Озер, над Канадой
– в районе Онтарио, Квебека…
– Штаты будут оборонять, в
первую очередь, продовольствен
ные районы: Висконсин, Миннесо
та, Пенсильвания, где у них наибо
лее развито фермерство; пшенич
ный пояс – Дакота, Монтана; куку
рузные плантации в Айове, в Вай
оминге – животноводство. Ну и го
рода – само собой.
– Мне кажется, в идеологии на
первый план нужно выводить сооб
ражения человечности, чтобы они
становились выше формальных
правил. Исходя из элементарной
гуманности. А мы попрежнему де
лим линии обороны, как на войне –
первый эшелон, второй…
– Грызем и этот кусок пробле
мы. Скрытно, но зубки вонзаем. Хо
лодная война, Геннадий Геннадье
вич! Рупь пишем – два в уме.
– Да в международных отноше
ниях так всегда было. И, я думаю,
будет. Свои интересы значительно
дороже, чем все человечество. На

циональным достоянием любого на
рода является чувство увереннос
ти в своей правоте, без этого не про
жить.
– Любая власть – не без изъя
нов. А ход истории всем нам пока
зал, что главный враг – как раз на
циональная гордость. За нее доро
же всех приходится платить обыч
ным людям.
– Ты знаешь, Маратик… Мне ка
жется, что крыша слетает у тех, кто
ее в руках держать не в состоянии.
Когда забираются настолько высо
ко, что падать начинают бояться.
– Это уж точно. Самоубийствен
ная затея. Мы через это совсем не
давно прошли. Но все же… выжи
ли. И вряд ли повторим старые
ошибки.
– Хорошо бы… так.
Комната Романа и Флюры. По
лумрак.
– Чтото я сегодня устала…
– Ага. Потому и пялилась на это
го… фанфарона. Как какая дуроч
ка из ГПТУ. Ты что, не видишь, что
он насквозь фальшивый? Ни сло
вечка в простоте не скажет. Такие
улыбаются за минуту до того, как
всадят нож! Или бутылочкой по го
лове… с гравийной крошкой – для
верности… результата.
Флюра молчит, разглядывая от
лакированные ногти. А Роман не
может остановиться.
– Пора бы в людях начать раз
бираться. Такие не запугивают,
сразу… на тот свет отправляют. У
них идеи всегда масштабны, а вот
конкретные люди… Человеки опре
деленного типа. Я по отношению к
подобным… с трудом еле сдержи
ваю… презрение. Интеллект, уче
ность – все при них. Рассудитель
ность… спокойная. Как робот.
Отрепетированная модель пове
дения... на все случаи. Обязанности
свои выполняют… с точностью ма
шины. Тебе что, такие мужики нра
вятся? Ты скажи, скажи! Что мол
чим? Я это не в шутку спрашиваю.
Холеный, блин. Где против него…
простому подполковнику.
– Я о нем думаю… меньше всего.
Тыто чего взъелся? Уж не потому
ли, что этот Марат – татарин, и по
тому мне интересен стал?
– Кругом дура! Я теперь вижу,
что между нами до сих пор – много
недосказанного. Мне что, одному
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искать выход? Одному вести эту
битву… в башке? За нас обоих?
– Кость не бросают, пока она не
до конца обглодана. Правильно си
туацию сечешь.
– И как я должен понимать… эту
невысказанную предпосылку? До
бавь чегонибудь светлого. Для яс
ности картины.
– Ну и куда нас заведет этот
разговор?
– Никуда. Если только… к раз
воду.
– Судьбоносное решение.
– А ты посмотри фактам в гла
за!
– Я первую часть жизни была
одинока… и независима. И фактам
в глаза смотреть привыкла без
страха.
– Похоже, я могу потерять… то,
чем не обладал. Хотя… это разгре
бание грязи… рано или поздно…
– Чтобы удержать большее,
нужно пожертвовать меньшим.
– Как я это должен понимать?
– Тебе сколько лет, Романов?
Сколько еще мяч гонять собира
ешься?
– Не возьмут на Олимпиаду –
сразу закончу. Мы же с тобой на эту
тему говорили! Мне там дослу
житьто останется…
– Да нужен ты им! Да и Лазарь
твой. Там все из московского «Спар
така» будут играть, на этой вашей
Олимпиаде. Это ж ежу понятно!
Романов, разуй глаза! Это ты здесь
– играющий тренер, звездень…
уральского масштаба. Ты и для про
шлойто Олимпиады… перестарок
был, а уж сейчас… Даже если
возьмут… сдуру. Даже если ме
дальку на грудь нацепят, еще
одну…
– Как легко ты об этом гово
ришь…
– И все? И жизнь закончится?
Как я могу заводить ребенка, о ко
тором вы все мечтаете больше, чем
я, если у семьи нет будущего? Отца
у семьи нет!
– И что нужно сделать, чтобы он
появился?
– Самостоятельно жить! А не у
папы с мамой под крылышком!
Заполярье. На улице – зимняя
поземка. Коровин и жена садятся
ужинать. Николай Иванович, ко
нечно же, в другом свитере, но за
метно, что привычкам в одежде не
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изменил за прошедшие годы – в
прихожей стоят большие собачьи
унты. Шевелюра такая же густая,
такая же летящая впереди хозяи
на, только вся – в серебряной се
дине. Жена в простом домашнем
халате, гладко причесанная, при
мерно его лет. Включают телеви
зор. На экране – заставка переда
чи «Там, на шахте угольной». Зву
чит популярная мелодия из песни,
строчка из которой и дала назва
ние передаче. В кадре – сексапиль
ная красотка в ослепительно белой
блузке, подчеркивающей ее изящ
ные формы, на чернобелом экра
не это выглядит очень даже эф
фектно.
– Добрый вечер! – очарователь
но улыбается ведущая. – В прямом
эфире – очередная передача о глав
ных тружениках Заполярья – до
бытчиках подземных богатств и я,
ведущая Алла ВильчевскаяРоди
онова. Знакомьтесь с нашими геро
ями: бригадир проходчиков шахты
«Заполярная» Гаврила Данилович
Незавибатько и его ближайший по
мощник, звеньевой Тарас Игнато
вич Давыгора.
Ложка падает из рук Коровина,
из тарелки с борщом летят во все
стороны брызги, но он их не заме
чает, немигающее вперив взгляд в
телевизор «Рекорд» первого поко
ления с линзой перед экраном – для
увеличения изображения. А веду
щая продолжает:
– Тарас Игнатович, первый воп
рос – вам…
– Гнатович! – болезненно реаги
рует Давыгора.
– Простите… – ничуть не сму
щаясь, продолжает ведущая. И тут
Коровин, что называется, взрыва
ется.
– Ах ты ж… сука! – орет он, раз
махивая руками. – Гнатович он, ко
зел!
Вскакивает, рвет трубку теле
фона.
– Девушка, дайте побыстрому
квартиру Иванова! Какого Ивано
ва? С телевидения директора, на
Ленина живет. Комсомольца быв
шего. Вы что, его не знаете?! Что вы
тогда там делаете, на станции? Как
найдете – соединяйте!
Коровин возвращается к столу,
берет ложку.
– Дай подогрею, – предлагает
жена. – Уже все остыло!

И тут раздается звонок. Коровин
снова стремительно бросается к те
лефону.
– Иванов? Коровин говорит. Что
у тебя на телевидении творится?
Это что за фифа передачу сейчас
ведет? Ах, какие у меня претензии?
И ты еще спрашиваешь? Кто у нее
герои передачи, знаешь? Бывшие
каратели, предатели недобитые. У
них руки – по локоть в крови! Пусть
спасибо скажут, что их не расстре
ляли под горячую руку! Я бы их,
моя воля, размазал и замуровал в
скалу повышенной прочности – под
шестьсемь единиц по шкале Про
тодьяконова. А потом для надежно
сти взорвал в мелкую пыль!.. И ни
чуть это не агрессивно! Причем
здесь тридцать седьмой год?.. Я на
календарь тоже глядеть умею… Я
не собираюсь никого убивать… Ну
не по телевизору же им выступать!
Передовики, мать их за ногу… Ну и
что, что почти тридцать лет про
шло? Покойники из могил встали?
Которых они туда… своими поганы
ми руками… Я вижу, и ты ничего не
понимаешь. Заявляю тебе офици
ально не только как единственный
доктор наук и профессор на всю за
полярную Большеземельскую тун
дру, добровольно оставшийся здесь
жить, когда получил волю вольную,
а ты еще под стол пешком ходил. Ты
меня не хвали – я свои заслуги знаю
и без тебя. Нет, это ты меня послу
шай. Не хочешь как зрителя, так
как члена горкома партии. Завтра
же с утра пойду в горком, к Шиш
кину! Ну а тебя туда притащат на
веревке просмоленной, как того
шелудивого козла!.. Ну и что ж, что
молодая еще? Учите! Прежде чем
приглашать человека в студию,
пусть сходит на шахте в отдел кад
ров, попросит дело, перевернет его
на последнюю страницу… Если там
стоит штамп спецотдела, не фиг
этих зэков в эфир тащить! Поди,
больше по телефону стараетесь об
щаться? Конечно, я понимаю – по
морозцуто оно куда как противней
пробежаться. Да пойми ты, дурила,
– их в МГУ этому не учили! Жизнь
должна образовывать, мы с тобой.
А то так дурой красивой и останет
ся на всю жизнь! Очень ты меня
расстроил, Иванов! Не для того мой
ПРУМ… Какой штурм? Ты что там,
уже накатил… со страху? Я тебе
говорю ПРУМ – факультет подзем

ной разработки угольных место
рождений Заполярного филиала
Ленинградского горного институ
та… Всем факультетом изыскания
в срочном порядке делали, практи
чески бесплатно, чтобы твою теле
студию на нормальном месте поста
вить, а то бы провалились вы ко
всем чертям, как миленькие, пря
мо в преисподнюю в один прекрас
ный день. Поди, и не знаешь, что под
вами – выработанные горные поро
ды? Ну и не знай – спокойнее спать
будешь. Да вы, похоже, и сами туда,
поглубже, стремитесь… Иначе за
чем приглашать эти бандеровские
морды перед честным народом вы
ступать? Работают хорошо – ну и
пусть себе работают, им за это та
кие деньги платят, что в средине
России и не снились куда более до
стойным людям. У меня сестра на
Урале за сотню с небольшим учи
тельницей ишачит при троих детях
и мужеинвалиде, на войне пора
ненным – и ни поясного коэффици
ента ей, ни северных надбавок, не
то что этим… рожам. По полтыщи и
больше загребают! Так теперь им
еще и славу подавай! Ты все понял,
надеюсь? Ладно, на первый раз
прощаю, а повторится еще раз –
пощады не жди. И это… вставь ей
мозги, этой красотке, куда положе
но. А то у нее все в макияж, похо
же, ушло. Даже аппетит с вами,
чертями безрогими, пропал! Лучше
бы футбол показывали! Да знаю я,
что ПТС вы еще не получали. Да и
футбола у нас нормального нет,
чтобы его показывать. Вот протянут
релейку из Москвы, тогда и посмот
рим. Ты в это не оченьто веришь?
Хорош руководитель! Да посмотри
за окно – на дворе конец шестиде
сятых! Все возможно! В ближай
шей пятилетке я тебе это обещаю!
Москва Олимпийская. Всюду
флаги, транспаранты, толстенький
добродушный Мишка – символ
Московской Олимпиады – букваль
но везде: на кепках, майках, в вит
ринах магазинов. В правитель
ственной ложе «Лужников» –
Брежнев, члены Политбюро ЦК
КПСС. На одной из трибун, отве
денной для спортивных функцио
неров, рядышком сидят Роман и
Лазарь. Оба уже – обильно седые,
но попрежнему статные, строй
ные, с молодым задором в глазах.

– Ну и насрать на их бойкот! –
решительно утверждает Лазарь. –
А то мы без этих толстожопых ка
питалистов не обойдемся?! Я тебе
скажу так: это только вас, москви
чей, и колышет. В нашей благосло
венной Хохляндии об этом даже
разговоров нет.
– Меня, видишь ли, по должно
сти это должно волновать. Сколько
средств наш Национальный Олим
пийский комитет из страны выка
чал! Теперь их точно не вернуть!
Потому как больше сорока стран –
мимо!
– И сколько же?
– Извини, закрытая цифра.
Много, не сомневайся.
– Даже не намекнешь?
– Сам понимаешь, много ли сто
ит разглашенная тайна. Дешевле
лопнувшего пузыря.
– Все равно и так, и так не вер
нулись бы эти деньжата. Ты хоть
одну рентабельную Олимпиаду
знаешь? Чтоб возвертать, скильки
потратили? Об заработать я вже
мовчу!
– Знаю. Мюнхен, восемь лет на
зад. А мы цифру расходов секре
тим. Незачем ее людям знать. Такой
вой поднимется – не расхлебать.
Практически заново в Москве всё
построили. Одних отделочников в
последний год под сотню тысяч со
всей страны понаехало! А уж как с
лимитчиками разруливать – одно
му богу известно! Наобещали лю
дям с три короба…
– Ты бы про Мюнхен лучше не
вспоминал. У меня там дальний
родственник погиб. Толькотолько
списались, он обещал заехать пос
ле Олимпиады – и на тебе. В ганд
бол мальчик играл. Я, конечно, к
ним в Израиль не собирался – сами
напросились в гости. А тут… такое
горе! Родители до сих пор как уби
тые… Хоть «Моссад» и пообещал,
что ни один из этих гадовтеррори
стов в живых не останется. Имто
что с того «Моссаду»…
– Извини, друг…
– Ты у бати на могилке давно був?
– Да только позавчера. Он же
здесь похоронен – прямо из Бур
денко вывозили. Поздно обнаружи
ли эту гадскую грыжу шейного по
звонка. Уже неоперабильный был…
– Дай бог нам всем такую жизнь
прожить, как Геннадий Геннадье
вич! Пусть земля ему будет пухом…

– Хочу маму к нему перевезти.
Нехорошо, что они в разных местах
лежат. На Ваганьковском не возра
жают… в порядке перезахороне
ния… как подселение. Бумажки вот
собираю… Да все некогда было… с
этой Олимпиадой. Вот ужо отыгра
емся…
– Ну дак уже запустили маши
ну, слава Богу. Теперь не остано
вишь. Состоялось!
Квартира Романова. Флюра –
поправившаяся, возмужавшая, но
попрежнему яркая брюнетка с се
дой прядкой – мечется по кварти
ре, никак не может собраться. Ее
нетерпеливо, в прихожей, почти
что в дверях, ждет сын лет двадца
ти пяти, поразительно похожий на
деда.
– Мамик, у тебя что, раньше
времени не было? Как лохушка
провинциальная копаешься! На от
крытие мы уже практически опоз
дали. Может, ну ее на фиг вообще,
эту Олимпиаду? По телику посмот
рим. Папик поймет…
– От москвич недоделанный! Да
иду я, выходим. Как думаешь, ма
шина еще ждет?
– На метро поедем, если у шо
фера время вышло. Куда нам торо
питься?
– Вылитый Романов! Нет бы ма
тери посочувствовать…
– В чем? Помочь колготки ис
кать?.. Мне в армии за такое два
наряда старшина выписывал.
– За колготки? В армии? Что за
бред ты несешь?!
– За бардак в личных вещах! Все
равно три кофты носишь, а десять
надо перед выходом на улицу пере
брать.
– А то у вас во ВГИКЕ – все по
графику.
– Мастер, во всяком случае, ни
когда не опаздывает. И не любит,
когда мы копаемся.
– Вы мужчины. Вам не положе
но.
– А когда вы, феминистки, за
равноправие выступаете? Про жен
ские привилегии – ни гугу?
– Да собралась я уже.
– И чего ж мы тогда не идем?
Лужники.
– Ты мне прямо скажи… – Ро
манов говорит в сторону, а сам сле
дит за тем, что происходит на поле.
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– Знаю, о чем пытать будешь, –
спокойно отвечает Кройц. – И не
проси, Ромка. Поздно! Видишь, я
уже хромать начинаю. Артроз. На
оба колена. Где мне за вами, моск
вичами, угнаться…
– Ты в принципе в Москву отка
зываешься перебираться? У нас
как раз для тебя местечко есть… в
моем отделе. Где нам другого спе
циалиста, как ты, найти – с твоим
опытом, биографией, языками…
– Ты еще скажи – с моим пятым
пунктом.
– Да кого это интересует? Это ж
только в вашей благословенной
Хохляндии всем интересно, что в
паспорте написано, а что – на роже.
У нас завотделом сам решает, кто
ему нужен. И с каким пунктом… в
каком месте.
– Мне и Киевто надоел до ко
лик в печенках. Старики против
ными становятся с годами. К тому
же эта хромота… открылась. Со
чувствуют, вида не подают. Но я
вже понимаю… Так и будут за спи
ной перешептываться: какой фут
болист был! Для меня теперь каж
дая поездка – мучение. Вот и сюда
собирался… как на войну. Нет, ду
маю: пусть меня этот вояж и вко
кошит, но Олимпиаду увижу! Ког
да подлетал – солнце светило в ил
люминатор, самолет хорошо так,
плавно спускался. Облачка плыли
за иллюминатором… Смотрел на
ваши подмосковные посевы… Мо
лодцы, грамотно хозяйствуете,
поля – будто под линеечку. Сам
себя спрашивал: что тебя, старый
хрен, больше всего волнует? Ра
дость за страну, что такое на себя
взвалила? Или гордость, что сам,
хоть и сбоку припеку, участвуешь
в этом деле? А приземлился – и
все. Как рукой сняло. Если хочешь
знать… вообще то… Хочу на малую
родину вернуться. Даже Христос,
и тот пришел в дом Лазаря. А тут
еще их «Колгоспник» как раз вы
играл Кубок Украины среди кол
лективов физкультуры, как мы
когдато. Принимаем в класс «А»,
естественно, во вторую лигу. Если
достаточно средств найдут. Вроде
ищут…
– Начальником команды?
– И тренером, и начальником…
В одном лице, чтоб никто не мешал.
Пока административным жирком
не обрастем.
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– Я вижу, ты уже все решил…
для себя. А Оксана?
– А что ей, да и мне в столице
делать? Годы уже не те. Сын офи
цером служит…
– В Афгане?
– А где же еще летуну сейчас
находиться? Дочка второго внука
мне родила. Вот оставлю ей свою
большую квартиру на Крещатике,
а то они все в «двушке» хрущевской
мыкаются – и до дому. Под родные
осины… местечко присматривать
на кладбище. Ты тут про языки на
помнил… Анекдот у меня вышел…
в вашей Москве. Пошел это я в гос
тинице обедать позавчера…
– Вот именно что в гостинице,
засранец! Стеснить он меня побоял
ся!
– Ну дай хоть раз в «России», с
видом на Кремль, периферийному
пожить! Прямо как на открытке
вид. Особенно вечером, когда Крас
ная площадь огнями залита.
– Ну и что там у тебя приклю
чилось?
– Вот, значит, спускаюсь я это в
ресторан в своем Западном секто
ре…
– Самый лучший кабак в этой
твоей… «России», между прочим.
Мы там любим иностранные деле
гации принимать…
– Там и сейчас почти что все по
стояльцы – иностранцы. И вижу
картину пером: официантка никак
не может понять, что одной мулат
ке нужно. А мулатка прехорошень
кая!
– Ох, старый козел! Все Оксан
ке расскажу!
– Да нечего рассказывать. Ты
лучше послушай. Подхожу помочь,
а мулатка на французском пытает
ся объяснить, что вина она с утра не
пьет, зато кофе предпочитает нату
ральный, с солью, а не тот раство
римый, который ей впаривают. И
вообще… Кто бы объяснил, что с
утра, если она не поест свой люби
мый foie gras Mignonette…
– Не переводи. Я тоже люблю
этот ливерный паштет… Только не
так, как у нас его готовят. Весной
ездили с Флюрой в Париж…
– Как она?
– Замечательно. Аспирантуру
закончила, диссер защитила дос
рочно. В профессора метит. Они
скоро с Генкой подойдут… задер
живаются чтото…

– Я коекого вспомнил. В связи
с французским…
Сорок пятый год. Вилла. Ева
держит в руках лицо Лазаря… Бе
шеная ночь любви… Снаряд врыва
ется в комнату… Безжизненная
рука Евы…
– Ну и что там эта французская
мулатка, – возвращает Кройца к
действительности вопрос Романо
ва.
– Стал переводить. Она как в
меня вцепилась! «Мсье, не бросай
те меня… В этой варварской стра
не никто не говорит пофранцузски,
даже полиция, вы – единствен
ный!»
– А что? Не врет, зараза... Сами
себя подставляем… со своей неоте
санностью. Зря, что ли, у меня те
перь в неделю иностранный язык –
четыре часа. Замучаешься с пере
водчиками.
– Английский?
– Какой же еще?
– Как же ты защищался? Без
языка?
– Да сдал «тысячи», и все. Это
неинтересно. Рассказывай…
– Ее, представь, какието гопни
ки чуть не обворовали – так в ми
лицию забрали всех скопом. А там
эти фраера все на нее пытались
свалить: фарцовщица… проститут
ка… сама навязалась. Ясное дело –
барыги им денег дали. А у нее отец
в самой «Юманите» работает! Жур
налистмеждународник! И сама она
тоже из какойто левой газетки,
рангом пониже. Пока до посольства
дозвонились, пока что… Девка на
мучалась выше крыши, мама не го
рюй!
– Молоденькая?
– Малость за тридцатчик будет.
– Ты ее, естественно, полюбал?
По полной программе, надеюсь?
– Ой, не говори! Ей только
было… волю дай! С места в карьер
взяла: on a fait des folies pour moi…
Мол, до сих пор в нее влюблялись
до безумия, а теперь она сама… И
еще твердила, что она богатая, что
у ее папочки колоссальное состоя
ние, даром что левых взглядов при
держивается – от родственников
осталось, в Провансе – маслобойня,
виноградники. А еще, мол, мужчи
ны старшего возраста всегда произ
водят на таких, как она, более бла

гоприятное впечатление, чем со
пливые мальчишки…
– Что ж ты на состоянието не
клюнул?
– Я ей достаточно мягко объяс
нил, что для больших денег нужны
большие нервы. Мне это уже не по
возрасту.
– Както ты связал… несвязуе
мое…
– А большие деньги потребуют
большие переживания. Ну, их в бо
лото! Мне остатки нерастраченной
энергии на работу бы хватило.
– Напугал девушку…
– Ну, я же за ее мордочкой сле
дил. Там все что угодно было изоб
ражено, только не испуг. Она свое
твердила: представьте, какое нас с
вами ждет будущее!
– И какое же?
– Я ей предложил: давайте не
много подождем этого самого буду
щего, раз оно уже есть. Само долж
но себя проявить.
– И как она тебя, в результате,
обозвала? Так обламывать…
– Одно словечко сказанула. Не
удержалась…
– Надеюсь, не «старый козел»?
– Ну что ты! Воспитанная,
француженка… Pompier… Очень
мягко. Халтурщик.
– А ты что ответил?
– Только улыбнулся, и все. За
чем же обижать человека?
– Мулатка! Надо же! Это – при
ключение по первому разряду! Да
что там по первому – по высшему!
Везет тебе, старикан!
– Ты бы ее видел! Доска два со
ска, метр с шапкой. Но шарм есть,
не спорю.
– А они все такие, францужен
ки: вроде и нигде ничего, а в це
лом…
– Мог бы за страну постоять?! А
то будет думать, что здесь одни ду
боломы типа ментов… поганых.
– Ну, я ж не совсем динамо кру
тил. Время у меня было: повез по
кататься на речном трамвайчике, в
«Пекине» обедали, благо там пус
то…
– Понятно. Весь лишний народ
из Москвы выхерили…
– Она все норовила сама запла
тить, верещала чтото насчет того,
что если ее редактор узнает, что за
нее рассчитывались, ей не поздоро
вится. Короче, возвращаемся в
нашу гостиницу уже к вечеру, са

димся в лифт… И тут она, видимо,
в порыве благодарности, ни на что
по большому счету уже не рассчи
тывая, нахально лезет ко мне в ши
ринку и пытается сделать минет
прямо по ходу движения!
– А ты что?
– Не хватало мне публичной
аморалки на старости лет! Акку
ратненько, чтобы, не дай бог, не
обидеть, проводил до номера. А она
прямо в рев! Думала, что я для по
рядка дурака валяю.
– И ты все же решил действо
вать по старой гвардейской пого
ворке: «Или грудь в крестах, или
голова в кустах»?! Колись!
– У бати была в ходу покруче
присказка: «Барана ждет мясник,
солдата – слава!». Пришлось ее ре
шительно… отвергнуть.
– Да шучу я! Все хочу тебя про
Марика спросить…
– А что Марик? Я к нему всю
жизнь покровительственно отно
сился, как к родному. Из разных
ситуаций выручал… А он по добро
те душевной считал, что так и надо.
Свинтил Марик… Далеко, далеко…
Ни пишет, ни звонит… Я думаю –
сам виноват. В смысле – про себя.
Незачем брать ответственность за
других людей без конца на свою го
лову. До поры до времени слушают
ся. А потом… Родня его утянула. То
все на них жаловался – мол, захре
бетники, с его славы кормятся, а
тут… Даже не попрощались… Эти
отцы Сиона… Берут на себя миссию
всю историю заново переписать.
Недалеко ушли от наших самостий
ников.
– Бузят… вашито?
– Пока что гадости только в сор
тирах пишут. Типа «Москали, геть
з Украйны!» Но если им вовремя не
дать по мордам… Тыто как сам в
Москве? Окончательно адаптиро
вался?
– Да что я? Москва скрипит,
трудится. И я вместе с ней.
– Она хорошо в плен берет, сто
лицато. Охнуть не успеешь, как
переродишься. Ты мне дай знать,
если что. Мигом выкупим тебя… из
плена. Как великого писателя Сер
вантеса. Как бы дорого за тебя ни
попросили… при всех твоих регали
ях: мастер спорта, заслуженный
тренер, кандидат всевозможных
наук. Найдем пьедестал… по силам
возможностям.

– Как Сервантеса – не надо.
Хотя я в Алжире был, где он отси
живался. Там неплохо. Может, с
шестнадцатого века коечто и изме
нилось, но в целом ничего, жить
можно. Правда, на момент выкупа
классик уже однорукий был. Пус
тячок, правда, для великого.
– Все равно классик. На века
прославился. Я иногда перечиты
ваю… Много мудрости у мужика
было… И с нами поделился, не по
жадничал.
– Всето у тебя по полочкам
разложено, Лазарек мой дорогой.
Тебе скучно не бывает? С самим
собой?
– Когда ты сын удачливого биз
несмена, у тебя и мечты смелые,
имеют тенденцию сбываться. Гены
не проматываются!
Свердловск. Аэропорт «Кольцо
во». У первой стойки, где всегда со
бираются туристы – группа празд
нично одетых людей. К ним энер
гичным шагом приближается Ли
дия. На ней – строгий темный брюч
ный костюм в полоску, тщательно
уложенная высокая начальствен
ная прическа, туфли на среднем
каблуке, в руках – папка.
– Товарищи! – обращается она
к группе. – Я – секретарь облсов
профа Лидия Федоровна Прискока.
Мне поручено сопроводить вашу
группу на Олимпийские игры в
Москву. Мне это поручили как де
путату областного Совета. Так что
не подведите меня. А то оставите…
без персональной пенсии.
– За нас не бойтесь, – весело от
зываются из группы. – Всё про
пьем, но Урал не опозорим.
Лидия не успевает достойно от
реагировать на шутку, как из груп
пы раздается другая реплика.
– А мы в Салде вас за Степано
ву держим!
– С Иваном Александровичем
Степановым у нас разные фамилии,
хоть и состоим в законном браке
уже полтора десятка лет. Как раз
товарищ Степанов для нашей груп
пы расстарался: жить будем в са
мом центре столицы, в гостинице
«Минск» на улице Горького. Ценят
наше родное Нечерноземье в столи
це! А сейчас нам с вами предстоит
выбрать старосту группы, так поло
жено. Староста будет моим первым
помощником во всех вопросах всю
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эту неделю. Хоть мы с вами и не
попали на открытие, зато водопад
медалей придется как раз на нашу
долю. Тем более что уральцы име
ют отличные шансы и все награды
у них еще впереди: и девчата наши
золотоносные в волейболе, и плава
ние, и легкая атлетика, и баскетбол,
и хоккейтрава...
– Жалко, что Олимпиада летняя.
А то бы и Свердловск мог провести.
Дома бы мы им показали, – не уни
мается все тот же мужичок из Сал
ды.
– Зимнюю Олимпиаду Сверд
ловская область, безусловно, при
нять смогла бы, – соглашается Ли
дия. – Возьмите, к примеру, Спар
такиаду народов СССР, которую у
нас проводили в позапрошлом
году, четвертую по счету. Там раз
мах был – никаким Олимпийским
играм не сравниться! И по коли
честву участников, и по другим
показателям. Да только вот реги
он у нас с вами закрытый. Вспом
ните, как на эту Олимпиаду в Мос
кву нас с вами оформляли: как в
поездку за границу в соцстраны. Я
знаю многих товарищей с оборон
ных предприятий, которые по
этой причине поехать не смогли.
Жаль!
– Мы им расскажем, – говорит
ктото из группы.
– Да им телевидение все пока
жет, побольше нашего увидят, –
успокаивает Лидия. – С вашего раз
решения, продолжу начатую тему.
Что я хотела сказать?
– Чтото про старосту, – напо
минает одна из женщин.
– Да – старость не радость, за
бываться стала. Так вот, позвольте
мне применить административный
ресурс – предложить вам в каче
стве старосты кандидатуру замес
тителя заведующего Облоно Ната
лью Станиславовну Гонобоблеву.
– Тагильчане кандидатуру под
держивают. Знаем ее, нашенская, –
говорит ктото из группы.
– Она чуть задерживается… по
уважительной причине, – уверяет
Лидия. – Хотя я ее давно знаю – это
не в ее правилах, будьте уверены.
Мы с ней вместе жить будем, в од
ном номере, так что группе это
очень удобно…
– Да вон она идет! – откликают
ся из толпы.
Лидия бросается к Наталье.
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– Ну как? Родила?
– Девочку!
– Ура, товарищи! – обращается
к группе Лидия. – Только что това
рищ Гонобоблева стала бабушкой!
Еще одним строителем коммуниз
ма в нашей славной стране стало
больше!
– У меня такое ощущение, На
талья Станиславовна, что вы будто
обе зараз бабушками стали, – гово
рит все та же женщина из группы.
– И оно вас не подводит! – под
тверждает Наталья.
Подмосковье. Окраина деревни
усилиями декораторов превраща
ется в украинский хутор. Осветите
ли подтаскивают мощные диги.
Процессом руководит режиссер.
Ему – около сорока, мы узнаем в
нем Геннадия Романова. Съемочная
группа с увлечением гоняет в фут
бол. К режиссеру подходит мужчи
на – его ровесник.
– Ген, они у тебя не умаются?
Смотри, как выкладываются. Грим
потом не наложишь… на потные
рожи.
– Герои должны быть усталыми
от борьбы. Лучшего способа, чем
футбол, я не знаю.
– Я все же снял бы эту сцену при
естественном освещении.
– На оператора не угодишь, я это
ощущаю уже на третьей картине. А
замысел? Сцена должна быть зло
вещей. Как ты это сделаешь при
таком веселом солнышке?
– А оптика на что?
К ним подбегает встревоженная
девушка. Протягивает Романову
телеграмму. Он ее не замечает –
следит за установкой декораций.
– Все! – кричит Романов. – За
кончили! Актеров – на грим. Через
двадцать минут – съемка.
– Геннадий Романович, это…
вам, – осторожно говорит девушка.
– Все потом! – непреклонно от
резает режиссер. – Сколько можно
предупреждать?
– Это… срочно…
Романов не глядя берет теле
грамму, мельком ее проглядывает.
Лицо его меняется, суровеет.
– Чтото… серьезное? – озабо
ченно спрашивает оператор.
– Отца увезли… Инсульт. Уже
второй.
– Мотай. Сниму без тебя. Через
час будешь на месте – может, вы

тащишь старика… Ну, через двато
точно будешь, если пробки…
– Справишься?
– Генка! Все ж отрепетировано!
Кабы не вчерашний дождь – уже
бы и сняли…
Романов прыгает в «Волгу», та
рывком берет с места. Оператор бе
рет в руки мегафон, дает команду:
– Включить освещение! Все по
местам!
Зажигаются прожекторы – и
как будто по волшебству день пре
вращается в сумерки. Начинается
съемка. Полицаи ведут усталых,
изможденных людей на окраину, к
выкопанному рву. В основном сре
ди идущих на расстрел – пожилые
мужчины, женщины, дети, на
одежде у них – желтые шестико
нечные звезды. И нам кажется, что
среди этих несчастных мы узнаем
Лазаря, Ниссу, а среди карателей
– Давыгору, Незавибатько…
Западная Украина, знакомый
городок, знакомая улица, мало в
чем изменившаяся, несмотря на
пролетевшие годы. Золотая осень.
Семья Кройцов занимает двухком
натную квартиру, где раньше был
магазин Ниссы и подсобка – в цо
коле. На стене календарь, как все
гда было принято в доме, сейчас он
обозначает начало нового века. Ра
ботает телевизор – большой, цвет
ной, импортный, марки «Сони». По
старевшая Оксана – глаза выцве
ли, личико покрыто густой сетью
морщин – особенно на щеках, в но
согубных складках, под глазами. Да
и Лазарь заметно сдал – сутулый
стал, около кресла – толстая трость.
Они оба молча смотрят на экран. На
комоде – фото офицера в погонах
подполковника, перечеркнутое
траурной лентой. Оксана в простом
черном платье, напоминающем о
вечном трауре, единственное укра
шение – золотой крестик на цепоч
ке, седые волосы заколоты коекак.
В больших глазах – навсегда зас
тывшая грусть. На экране телеви
зора мелькает Ельцин, кадры из
Чечни…
– Ну что цэ за телебаченне? – не
выдерживает Кройц. – Шо цэ за
новости? В Калининграде девушки
праздновали топлесс… В Курске
народ купался в шампанском… И
наши хохлы – туда же: жених по
дарил невесте спектакль за двенад

цать тысяч долларов, и сам в нем
сыграл. Толстый как боров, морда
кирпича просит – и туда же, на сце
ну, Ромео изображать!
– Я тут видела репортаж, как
«новые русские» отдыхают в Ита
лии. Что почем покупают. Очки –
почти за восемь тысяч рублей, пла
тье – почти за сто тысяч… Джем
пер – и тот почти двадцать тысяч
стоит на наши деньги, если в руб
лях.
– А сумочку от Гуччи за шесть
сот долларов не желаешь? С жиру
лопаются! Так все просрать можно.
Мы с отцом тоже коммерсантами
были, но чтоб такое творить! За пос
ледний месяц я только одну хоро
шую, запоминающуюся информа
цию по ящику узнал: на Урале об
наружился богатырь – в семнад
цать лет руками подковы гнет! Не
перевелись еще настоящие парни!
Он на спор зубами протащил не
сколько метров двухтонный авто
мобиль! Вот это новость так но
вость! А сиськами при народе тря
сти…
– Ты категорически не хочешь
праздновать Рош Ашану? Пойдем
в синагогу, тебе все легче на душе
будет…
– Счас! И какой там по счету ев
рейский Новый Год будет? Больше
пяти тысяч? Так и запутаться не
долго…
– Нельзя же быть таким катего
ричным… всегда…
– Оксаночку, ридна моя… Ты –
хороша хозяюшка, бабушка – ка
ких поискать. Зачем тебе эти рели
гиозные… штучки? Опиум – он и
есть опиум. Я не для того воевал,
чтобы поклоны бить. Хоть какому
Богу. В душе его иметь надо. А не
для показухи… Как некоторые…
первые секретари…
– Я ведь для чего тебя иногда…
агитирую: для сохранения спокой
ствия в душе мало одного телеви
зора. Тем более что он тебя так… не
похорошему… возбуждает. Уж на
что батька мий правильным комму
нистом був, а на старости лет по
крестился все же. Потому и отпеть
полюдски смогли. А талант хозяй
ки дома у мене с рождення.
– Значит, давай отморозим уши
назло бабушке? Ну не тянет меня…
– Не тянет – так не тянет…
– Пойдем, мать, прогуляемся.
Хватит в ящик пялиться. И не ста

нем до конца разрушать свою
жизнь. Она у нас с тобой не хуже
других сложилась.
– Да вот говорили на днях…
Опять группу пленных удалось
вернуть. Там какойто журналист…
Снегирев, кажется, из Москвы –
занимается. Он раньше в «Комсо
молке» работал, на той войне был,
что и Стасик. Сейчас по линии Со
вета ветеранов Афганистана дей
ствует… Выкупае тех, шо не воз
вернувся… Я бы все продала – хату,
эту вот цепь. Може, жив Стасик, а?
В чужих людей ховаеться по сю
пору?
– Сколько лет прошло, мамо!
Пийдем, подышим свежим возду
хом.
Они выходят из дома, не спеша
под ручку проходят пару кварта
лов. Ноги сами приводят их к невы
сокому зданию с табличкой «Атик
ва» на иврите, с русским переводом
«Надежда».
– Зайдем, Лазарь Менделевич.
Може, ции людины шо знають? Я
вже тут була, оформила запрос.
Пийдем…
Лазарь молча кивает. Они под
нимаются на крыльцо, по очереди
касаются символического знака
около входа, звонят. Открывается
дверь, полная женщина приветли
во приглашает пройти в помещение.
Звучит израильский гимн.
– Я отправила ваш запрос, Нис
са Рувимовна. Пока ответа нет…
Лазарь недоуменно смотрит на
жену.
– Ты хоть предупреждай, шо ре
инкарнацию… затеяла.
Та тихонько чтото шепчет ему
на ухо.
– Шо? – не понимает Лазарь.
– Тебе ж не жалко, что я назва
лась именем твоей мамочки? Ина
че могли заявленне не узять…
– Но вы не отчаивайтесь, еще не
все потеряно, – продолжает полная
женщина. – У нас сильная органи
зация. Если какието следы оты
щутся, мы вам сразу дадим знать.
Вы Рош Ашану где отмечать буде
те?.. Можно у нас…

– Понравилось. Спасибо слав
ным независимым профсоюзам.
Уважили старушонку.
– Поди, романы там крутила?
Знаем мы вас… ветеранов.
– Ты скажешь!
– Что, совсем мужики повыве
лись?
– Там знаешь сколько девчонок
молодых? И все без комплексов…
– Правильно. С комплексами
пусть дома сидят. За своито день
ги…
– Там с комплексами еще пойди
поищи…
Москва. Ваганьковское кладби
ще. Флюра с внучкой убирают мо
гилку, ставят рюмку водки.
– А дедушке там не больно? –
спрашивает девочка.
– Там ему хорошо. Уже год… –
отворачивается от ребенка Флюра,
чтобы скрыть навернувшиеся сле
зы.
Западная Украина. Лазарь и
Оксана поворачивают на свою род
ную улицу. Чтото на ней измени
лось. Вглядевшись, Лазарь издает
утробный гортанный крик отчая
ния. На его бывшем доме снова ме
няют табличку с названием. Теперь
она гласит «Вулiця Сiмона Петлю
ри».
– Лучше б меня – в штангу го
ловой! – в сердцах ревет он.

В

Свердловск. Аэропорт «Кольцо
во». Лидия встречает Наталью. Обе
сильно постарели, но держатся бод
рячком.
– Ну, Наталья, как тебе Анта
лия?
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ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

3

1

Âíîâü çà âàãîííîé æåñòüþ
ÿâü îáåðíåòñÿ ñíîì –
êëóá êèíîïóòåøåñòâèé
ïðÿìî ïåðåä îêíîì.

Íà êàðòå ìûñëÿòñÿ ñî ñìàêîì
ïðîñìîòðû – îò øàæêà øàæîê…
Òî «ñêàíäèíàâñêàÿ ñîáàêà»,
òî «àïåííèíñêèé ñàïîæîê».
Äà îêàéìëåííûé êðàé Õèíãàíà –
÷òî ìàëàõàé ó ×èíãèñ-õàíà.
Фото В.Осипова.

Ïðè íåì õîëîäíûé ïèê Òðàíññèáà
â ïðîëåòàõ ñîïîê è ñòåïåé.
Âíîâü ïåðåáðàëñÿ – è ñïàñèáî,
è äàëüøå çà ñóäüáîé óñïåé.
Ñ íàäåæäàìè íà îòïå÷àòêè
àæ äî ðàçìàøèñòîé Êàì÷àòêè.

Андрей КОМЛЕВ,
г. Екатеринбург.

Òû ñàì ïðåäìåò â ñêâîçíîì ïðîñòðàíñòâå
ïëàíåòû, ïîåçäà, âåêîâ –
ãäå ìîíîòîííî äðåìëþò ñòðàñòè,
äà ó ôàíòàçèé íåò îêîâ.
Êðóæàò àâòîáóñ, àýðîáóñ…
Âðàùàåòñÿ äîìàøíèé ãëîáóñ.
2
Ëåæàëè âíèçó ñàìîëåòû
ïîäîáèåì áåëûõ àêóë.
Ëå÷ó – ìîìåíòàëüíî ìåëüêàþò,
íó, ïðÿìî ìàëüêàìè â àêâàðèóìå.
È âçãëÿä ïî-íàä îáëà÷íîé çûáüþ
â èëëþìèíàòîð óòêíóë.
Ìàþñü â æåëåçíîì ÷ðåâå
ñ ïðî÷èìè áîæüèìè òâàðÿìè.
Âñêîëüçü íà ëþäñêîå âàðåâî –
ðàçëè÷íûå êîíòóðû ñêóë.
Äà âñÿêèé áîèòñÿ àâàðèè,
ñâåðÿåò ìîòîðíûé ãóë.
À íèòü íå ïîðâàëè Ïàðêè,
íå ðàçáðåëèñü âåñû.
Àòòðàêöèîíîì â ïàðêå –
ñ÷èòàííûå ÷àñû.
Òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ,
ñòîëüêî ïðèðîäíûõ çîí.
Çÿáêî ïóòåì áåññìåðòíûõ.
Óëè÷íûé ñëûøåí çâîí.
Â æèçíè áîãàòñòâ íåñìåòíî.
Â æàðêèõ öâåòêàõ ãàçîí.
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Õîòü ïîòÿíèñü, ïîòðîãàé…
Ïîçäíî. Òà äàëü óòåêëà.
Êàíóâ íàä ñêîðîé äîðîãîé
ñ õîäó çà êàäðîì ñòåêëà.
Ìàðò-àïðåëü 2014
ÃÅÎÏÎËÈÒÈÊÀ
1
Îäèí êóäà-òî ì÷èòñÿ ðüÿíî –
íà âèä ÷åðíåå òàðàêàíà.
Äðóãèå êîð÷àòñÿ îò ðàí.
Åâðîìàéäàí – òåëåýêðàí.
Íî ñëîâíî êðîâüþ áðûçæåò ñ êðàíà
ïî ðóñëàì ðåê âîäîïðîâîä.
Äà íå îêðàèíà Óêðàéíà,
à ñðåäîòî÷èå çàáîò.
È ñëîâíî ïîêà÷íóëñÿ ñâîä.
Âåäü Êèåâ ïî ñêâîçíîé ïðîïèñêå
åñòü ìàòåðü ãîðîäîâ ðîññèéñêèõ.
È äî÷êà â Êèåâå æèâåò.
30 àïðåëÿ – 2 ìàÿ 2014
2
Âíîâü Êèåâ ïðèïîìíèëñÿ –
ìûñëè ñâÿòûå.
Íî âèäÿòñÿ ïîëüñêèìè
øëåìû Ñîôèè.
Ê Ìîñêâå áóëàâîþ
ïóòü êàæåò Áîãäàí.
Òëåòâîðíóþ âîëþ
äèêòóåò Ìàéäàí.
È äåíü îáåññëàâëåííûé,
äàëüøå õàíà…
Íî áüåòñÿ ïîä Ñëàâÿíñêîì
Ñëàâêà-«Ìàõíà»!
Äèâëþñü ó ýêðàíà –
íèêòî íå áîèòñÿ.
È âçãëÿäó îòðàäíû
ïðåêðàñíûå ëèöà.

Õîòÿ âîñõèùàòüñÿ
äàâíåíüêî îòâûê,
íî ÷óâñòâóþ ê ñ÷àñòüþ
â ñîçíàíèè ñäâèã.
Âåäü çäåøíåþ ñâÿçüþ –
çåìíàÿ îñíîâà
ïðî Èãîðÿ-êíÿçÿ
çàâåòíîãî Ñëîâà.
Òóò ãîðåñòíîé ó÷àñòè –
çíàåò íàóêà –
ïîäâåðãíóòû ðóñè÷è
Îëüãîâà âíóêà.
À æèâû äåëà
äëÿ ñâîèõ è äëÿ íàñ.
Âîò êðîâü èõ âçîøëà,
ïîäûìàÿ Äîíáàññ.
19–22 ìàÿ 2014
3
Äà îé êàê íå õî÷åòñÿ
ðâàòü ïî æèâîìó!
Íî æåðëà, ïîæàðû
è æåðòâû, ðóèíû.
Âîðîíêàìè òâåðäü
ïîãðóæàåòñÿ â îìóò.
Ãäå øàíñû
â÷åðàøíåé ñòðàíû Óêðàèíû?
Êîãäà ðàçäèðàþò
ôàøèñòñêèå äåéñòâà.
Ïîãðîìíàÿ ÿðîñòü
íå ñõîäèò íà óáûëü.
È ñëåäîì çà êàçíüþ
âåñåëîé Îäåññû
ðàññòðåëÿííûé
â ïðàçäíè÷íûé äåíü Ìàðèóïîëü.
Òàì â î÷åíü ñîëåíîì
Àçîâñêîì êóïàëñÿ.
Ïîåçäèë íà ñåâåðå,
þãå, âîñòîêå.
Çíàêîìûõ îêðóã
íå ñî÷òó è ïî ïàëüöàì.
Â íèõ âèæó ðàäóøíûõ,
íå ïîìíþ æåñòîêèõ.

ÄÎÐÎÃÀ
À ñíèòñÿ ìíå âåëèêàÿ ñòðàíà,
÷òî ëèêîì áåçìÿòåæíà è ñêðîìíà.
Äà âíîâü èç ðåãèîíà â ðåãèîí
ïî ðåëüñàì çàïèíàåòñÿ âàãîí.
Ñòðåìèòñÿ äàëü. Ñïëåòàþòñÿ êóñòû.
Áëåñòèò âîäà. È ïîìûñëû ÷èñòû.
È ëó÷øåãî ïðåäñòàâèòü íå ìîãó,
÷åì áåëûå ðîìàøêè íà ëóãó.
17–19 èþíÿ 2014

Íî ñíîâà «õî÷åòñÿ äîéòè
äî ñàìîé ñóòè».
Äâà êîñîëàïûõ ïàðåíüêà
ñïåøàò ïî æèçíè
â ñìåøíûõ îáøàðïàííûõ ïîðòêàõ
ñèñòåìû «äæèíñû».
À â íåáå ñëåä íà ñîòíè ëåò,
íî áðåííî òåëî…
«Ñâå÷à ãîðåëà íà ñòîëå,
ñâå÷à ãîðåëà».
13–16 îêòÿáðÿ 2014
3

ÈÑÒÎÂÎÅ
1

Ê ëþáîìó óãëó
ñîõðàíèòñÿ ñèìïàòèÿ.
Íèãäå àòìîñôåðà
ìåíÿ íå äàâèëà.
Âîñòîðã òðàíñèëüâàíñêèõ
êðàñîò Çàêàðïàòüÿ.
Ãàëèöèÿ – ñëåä
êîðîëÿ Äàíèèëà.

Ìèíóåò âåê.
Ñìûêàþòñÿ êðóãè
àêòåðîâ, ïîñòàíîâîê, äåêîðàöèé.
Íóäíû ïî õîäó,
ïîñëå êîðîòêè.
À ãîäû ïðîäîëæàþò óñêîðÿòüñÿ.

Äóõ ðóññêèé –
êîãäà ðàçìûøëÿþ î Êðûìå.
Äà îòçâóêîì
âðåìåíè Åêàòåðèíû
ëþáåçíî è ìíå
«Íîâîðîññèè» èìÿ…
Íî æàëêî
öâåòóùåé çåìëè Óêðàèíû!
19–22 ìàÿ 2014

2

Ó ãëàç ìîèõ
îòðàäíûå ÿâëåíèÿ…
Ñîøåäøèå â ìîãèëó ïîêîëåíèÿ.
9–10 îêòÿáðÿ 2014

Íå ïîñòèãàåì ÿ è òû
âûñîêèõ ñóäåá.

Ñêîëüêî áû áåñïóòíîå íè äëèëîñü,
êàê áû ïðîõîäèìöàì íè âåçëî, –
óïîâàë – íàñòàíåò ñïðàâåäëèâîñòü,
êàíåò íèñïðîâåðãíóòîå çëî.
Íè÷åãî â ðåàëüíîì íå èñïðàâèë,
íè÷åãî â ãðÿäóùåì íå óëó÷øèë.
Èñêëþ÷åíèé íåò èç ïëîñêèõ ïðàâèë.
Íî ñòèõè íå ðèôìîâàë íà ñëó÷àé.
Íå âíèìàë òðèáóííûì îáåùàíèÿì.
Íûí÷å ýòî ñïëîøü íàîáîðîò…
À ïîäâëàñòåí þíîøåñêèì ÷àÿíüÿì,
âåðóþ â ïðèðîäó è â íàðîä.
6–7 äåêàáðÿ 2014

В
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ÕÐÀÍÈÒÅËÜ

Лев Николаевич ЭГЛИТ
(13.05.1938 – 22.11.2014 )
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Лев Николаевич Эглит был чело
веком, которого по праву можно на
звать одним из символов Свердлов
ской киностудии. Был он из той ко
горты киношников до мозга костей,
которые не привлекали внимания
репортеров, падких на сенсацию,
шумный успех или скандал, но во
многом определяли неповторимое
лицо уральского кинематографа.
Кино было его всепоглощающей
страстью, всецело захватившей
этого внешне холодного, педантич
ного в мелочах человека, чья высо
кая, нескладная, чуть сутулая фигу
ра так буднично и привычно вписы
валась в пространство киностудии.
По судьбе его тяжко прокати
лась колесница Истории. Сын рус
ского отца и материлатышки Лев
Николаевич родился в Свердловске
в 1938 году, прожил нелегкую
жизнь, познал бесприютность оди
ночества. Мальчику едва исполнил
ся год, когда отец его был репрес
сирован и умер в заключении. В по
пытке уберечь ребенка, мать дала
ему свою фамилию, но это не спас
ло его. Мать не вынесла испытаний
и в 11летнем возрасте мальчик по
знал горькую участь сиротства.
Воспитывался в детском доме. Но
вопреки всем тяготам, выпавшим
на его долю, не озлобился и не ут
ратил веры в людей.
Опорой в жизни для него стала
любовь к Искусству. Уже в 14лет
нем возрасте Лев Эглит решил по
святить жизнь кино и настойчиво
шел к поставленной цели: Загор
ский кинотехникум – работа киноме
хаником – ВГИК. Не так уж все бес
просветно было в советские време
на, если детдомовец, сын репресси
рованного отца смог успешно окон
чить один из самых престижных
вузов страны. После окончания ки
новедческого факультета – работа
на студии кинохроники Ростова
наДону и три года редактором в
Отделе фильмофонда Центрально

го телевидения СССР. Но Урал при
тягивал, как магнит, и родным для
него домом стала Свердловская ки
ностудия, куда он поступил в 1970
году редактором ТПО научнопо
пулярных фильмов.
Среди шумных, порой безала
берных киношников Лев Эглит ка
зался белой вороной, выделяясь се
рьезностью, собранностью, старо
модной учтивостью и предупреди
тельностью. Никогда не повысил
голос на собеседника. Само его при
сутствие побуждало других соот
ветствовать тому высокому тону
общения, который он задавал. Гово
рят, недостатки человека – продол
жение его достоинств. Скрупулез
ность, с которой Лев Николаевич
вникал в любое дело, его пункту
альность и настырность в достиже
нии поставленной цели, быть мо
жет, когото порой раздражала, но
на киностудии его уважали и люби
ли, добродушно подтрунивая над
его «занудством». Все понимали,
что заурядной и случайной фигу

рой на киностудии Лев Николаевич
не был никогда!
Вклад редактора в процесс со
здания фильма трудно переоце
нить. Лев Эглит – человек высоко
профессиональный, образованный,
досконально знающий кинематог
раф, – был просто находкой для ре
жиссера – надежным соратником и
камертоном в работе над фильмом.
Сегодня, когда людям доступно
множество источников информа
ции, трудно когото удивить эруди
цией, но сочетание в человеке это
го качества с трудолюбием, поря
дочностью и надежностью говорит
о подлинном призвании к избран
ной профессии. Многие картины,
снятые с участием Льва Эглита
были удостоены наград, но редак
тор обычно остается в тени. Лев
Николаевич не был честолюбив: он
просто отдавал всего себя любимо
му делу и в этом находил радость и
удовлетворение. По признанию
коллег, работа с ним была трудной.
Терпение, дотошность и упорство

редактора побуждали и сценарис
та, и режиссера делать свое дело с
установкой на самый высокий ре
зультат.
В 1998 году производство науч
нопопулярных фильмов на студии
прекратилось, но Лев Николаевич
сумел найти себя в новом деле, на
чав с нуля.
Еще в 1993–1994 гг. с художни
ком, заслуженным деятелем ис
кусств РСФСР Ю.И.Истратовым
они задумали создание Музея
Свердловской киностудии. В осно
ву легла юбилейная фотовыставка
к пятидесятилетию студии. Соби
рали не только экспонаты, связан
ные с киностудией, но всё, что ка
сается кинематографа: съемочную
и проекционную технику, костюмы,
уникальные вещи, изготовленные
бутафорами для съемок, книги,
альбомы, фотографии киноактеров,
афиши... Музей открылся 26 авгус
та 1994 года, но экспозиция продол
жала пополняться. Экспонаты при
носили работники киностудии, го

Съемочная группа фильма «Приваловские миллионы». Фото из фондов Музея Свердловской киностудии.
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Спектакль школыPстудии.
Фото из фондов Музея Свердловской киностудии.

рожане дарили свои коллекции. Из
музея кино во французском Лионе
были переданы копии редких доку
ментов, касающихся «синематогра
фа Люмиэра» в Екатеринбурге кон
ца ХIХ века. Велись аудиозаписи
воспоминаний уральских кинема
тографистов, создавались видеоко
пии фильмов Свердловской кино
студии.
В главном корпусе киностудии
Музею был выделен просторный
павильон, где размещалась посто
янная экспозиция. Частыми гостя
ми были школьники и молодежь. В
книге отзывов множились благо
дарственные записи. Музей явно

перерастал рамки Свердловской
киностудии.
С 1997 года Лев Николаевич
официально вступил в должность
заведующего музеем, взвалив на
свои плечи весь груз его проблем. В
эти годы жизнь музея круто изме
нилась. Новому руководству кино
студии до музея не было никакого
дела. С потерей главного корпуса
музей лишился места для постоян
ной экспозиции, фонды его переме
стили в неприспособленное для
хранения помещение, сам же заве
дующий вместе с частью экспона
тов ютился в узкой и темной камор
ке, отгороженной хлипкой перего

Послевоенная хроника.
Фото из фондов Музея Свердловской киностудии.
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родкой от вентиляционной камеры.
Но даже в таких условиях Лев Ни
колаевич оставался неутомимым
пропагандистом кино. Ни одна па
мятная дата в истории кино не про
ходила мимо его внимания. Он про
водил ретроспективы фильмов, ки
новечера, тематические выставки в
Доме кино, вел занятия киноклуба,
был первым помощником во всех
делах Свердловской организации
СК РФ. И если бы сбылись чаяния
уральских кинематографистов о
достойном помещении, Музей мог
бы стать для Екатеринбурга уни
кальным культурным центром, где
зрители могли бы знакомиться с
историей кино Урала не только по
документам, но имели бы возмож
ность смотреть фильмы, встречать
ся с их авторами.
Долгие годы Лев Николаевич
прожил без семьи – киностудия
была его домом, а коллеги – семь
ей. Он любил людей и ко всем без
исключения относился с глубокой
симпатией, вниманием и уважени
ем. Столь же трепетно он относил
ся и к памяти ушедших друзей и
коллег: ни одно имя, ни одна круг
лая дата не были оставлены им без
внимания. Сколько вечеров памяти
уральских и российских кинемато
графистов провел он в Екатерин
бургском Доме кино! Помнил он не
только кинематографические даты,
но старался отметить юбилейные
даты театров, музеев и многих дру
гих культурных учреждений города.
В Екатеринбурге его знали, лю
били и глубоко уважали очень мно
гие: простые зрители – любители
кино, театральные деятели, музей
щики, работники библиотек, уче
ные, представители обществ наци
ональной культуры... Был он насто
ящей палочкойвыручалочкой для
журналистов, киноведов, краеве
дов, которые постоянно прибегали
к его опыту, знаниям и накоплен
ным им бесценным материалам. Лев
Николаевич Эглит был человеком
удивительной верности, постоян
ства и скромности. За свою много
летнюю деятельность он не полу
чил ни наград, ни регалий. Вся
жизнь его являет собой пример бес
корыстного служения киноискусст
ву.
Екатерина Лесникова,
член Союза кинематографистов
России.
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