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Генуэзская крепость Кафа. Феодосия.

Дача Стамболи. Феодосия.

ИРИНА ЗЯБЛИКОВА-ИСАКОВА:
ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ
…Волшебный край! очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада…
Все чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага…
		
А.Пушкин.

Ах, Лето, Лето! Сколько воспоминаний в
памяти таишь ты! Грезы о теплом и ласковом
солнце, о голубой лагуне, зеленых тенистых
рощах, о маминых цветных палисадниках, о
спелых ягодах и фруктах! Ну почему Ты такое мимолетное? Только в воспоминаниях живут впечатления, да этюды напоминают о прекрасных мгновениях отдыха.
Лето – это отпуск, долгожданный отдых,
которого ждешь весь год. Это зелень и цветы,
яркие краски и голубое небо, много воздуха,
света и счастливых моментов. Это возможность не думать о работе, а творить и наслаждаться просто жизнью.
Для меня – это время побыть с собой и природой наедине, взять кисти и краски, бумагу
и карандаш, и ощутить волшебное состояние
творчества и вдохновения. Каждый этюд наполнен определенным состоянием и настроением, с ним связаны конкретные ассоциации
и мысли.
Выставка – это подытоживание определенного периода темы в творчестве. Так получилось, что только в 2004 году я впервые попала
на море – Черное море, в Крым, и влюбилась в
него раз и навсегда. После этого еще несколько раз побывала на этом райском полуострове:
и работ, созданных там, – накопилось. Некоторая часть картин уже экспонировалась на
других сборных и персональных выставках,
но большинство – созданы за последние три
года. Преобладают здесь пейзажи и натюрморты, выполненные в графических техниках
– акварелью, пастелью, гелевой ручкой. Часто
используемый формат тондо (круга) также
сравним с объективом фотоаппарата или же
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с подзорной трубой, которые позволяют подглядеть и выхватить эпизод из окружающей
жизни – «В парке Симферополя» (2012), «Солнечногорский вечер. Крым» (2016), «Мамины
нарциссы» (2018).
«Сказочный реализм» – так некоторые искусствоведы охарактеризовали эту творческую манеру. И речь идет не о стиле творчества, а именно о чувствовании (видении) мира
и воплощении его на плоскости бумаги посредством одухотворения самых обычных предметов и явлений природы. И главные лица –
Горы, Море, Облака, Солнце, Цветы, Фрукты,
Фонтан, Усадьбы – «живут» в придуманном
«сказочном» мире – в пространстве картины.
Здесь одухотворяется каждый предмет и начинает жить своей жизнью – «Сосна Станкевича», «Скала», «Топорик. Крым», «Завтрак с
блинами», «Дача Стамболи», «Фонтан Айвазовского» и др.
На выставке пейзажи и натюрморты не
только передают впечатления от различных
путешествий, чаруя и притягивая взоры, но,
главным образом, обращая внимание на камерность нашей стремительной жизни, и этот
огромный мир сворачивается до микрокосмоса, комфортного и понятного для внутреннего
взора души.
Так приятны и сокровенны эти воспоминания о лете, о приятных и благостных моментах
жизни...
В
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Несколько размышлений о личных и не только пространствах.
Конечно, я имею ввиду не физические дистанции, которые вот уже два года требуют соблюдать, чтобы уменьшить риск заражения вирусами. Кстати, еще в середине
прошлого столетия так называемые социальные психологи определили четыре вида дистанций, дав им названия:
50 см – интимная, до полутора метров – личная, до трех с
половиной – социальная (о которой сегодня знают все поголовно), и еще есть публичная – до семи с половиной метров. Сплошные меры безопасности и какая-то физическая
география! Наверное, для микробов и вирусов эти метры
имеют значение, но для людей и интимная дистанция может не ограничиваться тысячами километров, и публичная
– уменьшаться до неприличия, внедряясь в наш домашний
уют или поджидая нас на рабочем месте. Вы понимаете – о
чем я…
Наше духовное личное пространство и проще, и сложнее одновременно. Сегодня многие люди живут по простым
материальным потребностям – купил, съел, получил удовольствия – тут уж не до духовного пространства. Ведь духовные потребности – это большая работа: узнать человека, понять его, принять со всем, что в нем есть, и быть всегда
рядом, независимо от дистанции в метрах, а если надо, то
и предложить свою помощь и оказать ее, если человек попросит. О каких нарушениях здесь можно говорить? Ведь
если вы досконально, на всех уровнях, не узнаете человека,
вы не сможете ни понять его, ни помочь ему. Так и пролетят ваши отношения по касательной, когда даже в разговорах и обсуждениях вы будете говорить только хорошие
слова, ни единого критического – а вдруг я этим выведу
из «зоны комфорта» – ведь именно это действие, по мнению так называемых психологов, и является нарушением
личных границ. Но ведь именно близкий человек может и
должен честно сказать, что ты написал слабые стихи или
примитивную песню. Услышать это от чужих больнее, и
еще больнее понимать, что близкий не сказал тебе этого,
выбрав, ну чтобы не нарушить, вместо конструктивной
критики бессмысленную похвальбу.
А может ли быть нарушение личных границ между
близкими людьми? По-моему, может в том случае, когда
мы пытаемся что-то сделать для человека вопреки его желаниям и потребностям. То есть, «улучшаем» его жизнь на
свой манер – манипулируем. Это точно близкий вам человек?..
Чем хорош журнал и общение с ним – не нравится статья – не читай. Ну уж если понравилась, то живи вместе с
героями, испытывай эмоции, впускай их в свое пространство настолько, насколько считаешь приемлемым, и благодаря этому совершенствуй свой внутренний мир.
Желаю вам счастливого перехода в пространство Нового года!
Татьяна Богина,
главный редактор

В
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

ЛЕОНИД ОБОЛЕНСКИЙ.
ПУТЬ В КИНО
Степан НЕДВИГА
Член Союза
кинематоргафистов
и Союза журналистов России.
Живет в г. Екатеринбурге.

Леонид Леонидович Оболенский (1902–1991) – известный
советский
кинематографист.
Учился в 1-й Государственной киношколе в мастерской
Л.В.Кулешова. Во второй половине 1920-х годов снял четыре
художественных кинофильма.
В начале 1930-х годов
Л.Оболенский внес существенный вклад в появление в СССР
звукового кино, он участвовал
в испытаниях звуковой системы П.Г.Тагера. Был дружен с
С.М.Эйзенштейном, являлся его
ассистентом во ВГИКе.
Во второй половине 1950-х
и в начале 1960-х годов Леонид
Леонидович работал на Свердловской киностудии.
Зритель знаком с Оболенским по ролям в фильмах «Молчание доктора Ивенса», «Чисто
английское убийство», «Красное
и черное», «Ларец Марии Медичи» и др.
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Родословная
Первые фамилии на Руси появились в XIII в. Произошло это в
Новгороде под влиянием Великого княжества Литовского. В XIV–
XV веках. стали брать фамилии
князья и бояре других городов
Руси. Тогда же возникла и фамилия Оболенский. Вот как это произошло. У великого князя Черниговского Михаила Всеволодовича
был сын Юрий, князь Тарусский
и Оболенский. Сын Юрия, князь
Константин Юрьевич, унаследовал от отца город Оболенск и стал
именоваться князем Оболенским.
Это прозвище он передал потомкам в виде фамилии.
В настоящее время род князей
Оболенских достаточно хорошо
исследован. В Германии в конце
XIX века опубликована их поколенная роспись. В США в 1959 года
издана монография Н.Д.Плешко, в
которой приводится полный свод
родословия князей Оболенских. В
России в 1990-е годы издан 4-томный труд «Дворянские роды Российской империи» с поколенными
росписями князей Российской империи, в том числе и князей Оболенских. Ближайших родственников Л.Л.Оболенского в этих
росписях нет.
Известно, что предки Л.Л.Оболен
ского – выходцы из Малоархангельского уезда Орловской губернии, где по свидетельству
орловского краеведа Александра
Полынкина проживало особенно
много Оболенских. Но все это были
Оболенские не княжеского рода:
«Красивая княжеская фамилия
Оболенских была очень распространена в Орловской губернии
до революции, не исчезла она и в
настоящее время. Правда, жили в
наших краях не князья, а их одно-

фамильцы из числа небогатых
дворян, священнослужителей и
даже государственных крестьян».
[16]
И все же имеются сведения,
с большой долей вероятности
указывающие на то, что предки
Л.Л.Оболенского – неучтенная
ветвь славного рода Оболенских,
потерявшая свое княжеское достоинство в силу некоторых
драматических
обстоятельств.
Сведения об этом находим в повести «Тени и призраки» Леонида Егоровича Оболенского, деда
Л.Л.Оболенского. Произведение
Леонида Егоровича имеет документальную основу, а беллетристическая форма, которую
придал им писатель, является
искусственной. Так считал автор некролога Л.Е.Оболенскому в
«Историческом вестнике», некто
Б.Г. [2] Его мнение представляется обоснованным.
Согласно повести, самый дальний прослеживаемый предок
Л.Л.Оболенского – Егор Дмитриевич Оболенский (прапрапрадед
Леонида Леонидовича) жил, предположительно, во второй половине XVIII в. Принадлежал к княжескому сословию, служил в армии.
После отставки поселился в деревне Юдино Малоархангельского
уезда в имении, которое постепенно привел в запущенное состояние.
Время проводил в свое удовольствие: охота с приятелями, карты
и вино. Слыл чернокнижником,
потому что в доме было много книг.
Но дело не только в книгах. У него
были какие-то банки, склянки,
трубки, глиняные колбы, в которых он по ночам варил зелье. При
этом по всему дому шел серный
дух. Видимо, Егор Дмитриевич интересовался наукой, и проводил
какие-то химические опыты.
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Собою был хорош. Вот как Егора Дмитриевича описывала Акимовна, няня его сына: «…красавец
он был писаный! Высокий, складный… Брови черные, губы алые…
Усики колечком… Одно слово –
картина! <...> А сапоги на нем до
колен лаковые, как зеркало, и кисточки на них спереди мотаются.
Мундир тоже весь в шнурках да
кистях». [14]
Однажды на балу в городе Орле
Егор Дмитриевич познакомился
с молодой красавицей. Звали ее
Людмила Николаевна, родом она
была из Трубчевского уезда. Егор
Дмитриевич сразу влюбился в нее,
просил руки и сердца, но отец красавицы, Николай Семенович, отказал ему. Пусть и князь, а без денег
– рассудил он. Вскоре Людмилу
Николаевну выдали замуж за богатого помещика, Петра Павловича Скурындина, который увез ее в
соседнюю, Тамбовскую губернию.
Узнав об этом, Егор Дмитриевич затосковал и вскоре заболел. А когда выздоровел, то все
свои котелки и трубки выбросил,
а книги сжег. Стал посещать церковь, в доме у него появились иконы. Ездил по монастырям, где его
уговорили принять монашество.
Став монахом, Егор Дмитриевич
лишился княжеского титула (или
отказался от него, как от всего
мирского), а его имения, видимо,
перешли к кредиторам. Принял
новое, монашеское имя Серафим.
Через три года Людмила Николаевна овдовела и вернулась
в родные края. К тому времени
не стало и ее отца – Николая Семеновича. Узнав об этом, Егор
Дмитриевич, несмотря на статус
монаха, предложил ей выйти за
него замуж. Людмила Николаевна
отказала – монах не мог жениться, это был бы большой грех. До
апреля 1823 года в России ни один
монах не мог свергнуть с себя монашеский образ и вступить в брак.
Тогда Егор Дмитриевич, испросив
разрешение у игумена, отправился по святым местам, чтобы молитвами у христианских святынь
вернуть себе расположение духа.
Побывал в Киеве, на Афоне, собирался посетить Иерусалим. Но
из этого ничего не вышло – покоя
себе он нигде не нашел.
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Возвратившись из странствий,
Егор Дмитриевич, не в силах превозмочь свои чувства, покинул
монастырь, похитил Людмилу
Николаевну, и увез ее за границу,
к теплому морю, где женился на
ней. Однако за границей жизнь у
них не заладилась. Однажды Егор
Дмитриевич снова затосковал, поехал кататься на лодке в море и не
вернулся. Лодку потом прибило
к берегу без него. Предполагают,
что он бросился в море. Людмила
Николаевна возвратилась домой
с ребеночком, которого назвали
Александром. Вскоре имение ее
отца (оно было родовым) перешло
к ее дяде, поэтому Людмила Николаевна купила себе усадьбу в
Липовке. В имениях мужа она не
могла жить, т.к. все права на них
были потеряны.
Повесть Леонида Егоровича «Тени и призраки», по которой мы рассказываем о предках
Л.Л.Оболенского, построена на
воспоминаниях Марии Акимовны – кормилице Александра Егоровича Оболенского. Как следует
из текста, Мария Акимовна лично знала и Егора Дмитриевича, и
Людмилу Николаевну. Егора Дмитриевича она величает князем. Так
ли это было на самом деле, сейчас
однозначно не ответить. Анализ
родословной князей Оболенских
показывает, что у Николая Петровича Оболенского*, родившегося в
1728 году, одного из сыновей звали
Дмитрий. Чисто гипотетически у
этого Дмитрия мог быть сын Егор,
не попавший в родословные списки, и этот Егор – прапрапрадед
нашего Леонида Леонидовича.
Сын Егора Дмитриевича и Людмилы Николаевны – Александр
Егорович (прапрадед Леонида Леонидовича), – когда вырос и узнал,
что лишился и княжеского титула, и имений, сильно обозлился на
отца. «Все уничтожил, что предки
приобрели своими заслугами государям и отечеству! Он все это по
ветру пустил из-за бабы!» [14]
Александр Егорович хлопотал, чтобы ему возвратили княжеский титул, но без денег этого
сделать не удалось. Впал в хандру,
из которой выход находил только

в выпивке. Постепенно стал алкоголиком. Своего сына – Егора
Александровича (прадед Леонида
Леонидовича) – выгнал из дому.
Жену, столбовую дворянку Анну
Ивановну, часто поколачивал.
Кончилось тем, что жена съехала
от него с переломанными руками.
Изгнанному из дома Егору
Александровичу пришлось скитаться, перебиваясь разными работами, что, впрочем, позволило
ему изучить множество профессий. Егору Александровичу даже
удалось пройти курс обучения в
реальном училище. А когда он стал
взрослым, то возвратился в родной
дом, в Липовку. Отца, чтобы не мешал, отселил в отдельный домик,
выдавая ему в день по графину
водки, а сам взялся за восстановление хозяйства. За несколько лет
Егор Александрович сделал свое
имение образцовым. Он устроил и
пивоваренный, и маслобойный (из
конопли) и винокуренный заводы.
Был еще хороший конский завод,
большое дойное стадо коров и др.
Женился Егор Александрович
на Елизавете Ильиничне, по национальности немке. Ее отец Эдуард
Иванович был из лифляндских
немцев и славился как агроном.
Крестьяне называли его Илья
Иванович, поэтому, видимо, его
дочь Елизавета стала Ильиничной. Эдуард Иванович был главноуправляющим имениями сначала
известного в то время богача князя К. (видимо, князя Куракина),
а затем – бывшего министра народного просвещения Н-ва (вероятно, А.С.Норова). Жил в деревне
Поздеево. Леонид Егорович, в детские годы бывая у него в гостях,
вспоминал насколько сильно отличался Эдуард Иванович от другого
его деда (по отцу) – упоминавшегося выше Александра Егоровича.
Эдуард Иванович был абсолютным трезвенником. Пил он только
воду, даже почитаемого немцами
пива Леонид Егорович не видел в
доме деда.
Елизавета Ильинична получила хорошее образование, она окончила курс в московском пансионе, играла на фортепиано и арфе.
Очень любила музыку. Любил

*
Николай Петрович Оболенский – внук Матвея Венедиктовича Оболенского, в 1683–
1688 гг. имевшего высокий чин окольничего.
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музыку и Егор Александрович, но
слушал ее редко. По воспоминаниям Леонида Егоровича, он был
занят работой, и к тому же нервен
был безмерно, грустная музыка
могла довести его до рыданий. Поэтому мама Леонида Егоровича в
присутствии его отца старалась
играть только что-нибудь веселое.
Нельзя было назвать их брак
счастливым, т.к. Егор Александрович, был невероятно ревнив.
Стоило Елизавете Ильиничне
«…несколько долее и с увлечением протанцевать с кем-нибудь,
или долго играть по просьбе одного из гостей мужчин, и в тот же
день “начиналось” <…> Он только становился страшно бледен,
смотрел в одну точку какими-то
тусклыми глазами, и “молчал”,
молчал упорно, целыми днями,
неделями... не отвечая на вопросы
матери. Боже мой, как она мучилась!» [14]
Поэтому, по воспоминаниям
Леонида Егоровича, его мать редко бывала в хорошем расположении духа, чаще она плакала, запершись в своей спальне. Когда
Егор Александрович выходил из
своего сумрачного состояния, то
становился весел, шутил или чтонибудь рассказывал. В доме снова раздавался смех, и начиналась
веселая беготня детей. Так продолжалось до тех пор, пока вновь
не возникал повод приревновать
Елизавету Ильиничну…
Леонид Егорович родился в
1845 году. Когда ему исполнилось 9 лет, его отдали на учение
в Орловскую гимназию. В начале
1860-х годов, после шести лет обучения в гимназии и частном заведении, руководимым педагогом
И.Ф.Рашевским, Леонид Егорович
продолжил обучение в Петербургском университете и в Медикохирургической академии, а с 1862
года – в Московском университете.
В это время он сблизился с народниками, был арестован и помещен
в Петропавловскую крепость. В
вину ему ставили связь с революционером-террористом Дмитрием
Каракозовым. После шести месяцев заключения в крепости Леонида Егоровича перевели под надзор
полиции сначала в Костромскую
губернию, а затем в город Орел. В
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каком-то смысле это ему пошло на
пользу. У него появилось свободное время, которое он посвящал
изучению экономики, социологии
и философии, и это стало его увлечением на всю жизнь.
Вторая половина XIX века для
российской интеллигенции стала
временем напряженных поисков
путей развития общества. Задумывался над этими вопросами и
Леонид Егорович. Он предлагал
свой путь совершенствования человека и общества. Приводим одно
из его стихотворений, отражающих суть его тогдашних умонастроений.
Мечтал я душу человека
К сознанью правды пробудить,
Вражду, царящую от века,
Любви сияньем осветить.
Мечтал я в сердце
		
влить стремленья
К добру, работе и любви,
Чтоб не тонули поколенья
В братоубийственной крови...
			
[2]
В 1878 году Леониду Егоровичу позволили из Орла переехать
в Петербург, чем он и не замедлил воспользоваться. Здесь Леонид Егорович вплотную занялся
литературной и издательской деятельностью. Писал стихи и романы из крестьянской жизни под
псевдонимом Матвей Красов, издавал журналы «Свет», «Мысль»,
«Русское богатство», редактировал философские произведения
Фулье, Кирхмана, Селли, Маудели, близко познакомился с известными писателями – Н.Лесковым,
Л.Толстым,
А.Плещеевым,
В.Гаршиным и др.
В 1873 году, когда Леонид Егорович еще проживал в Орловской
губернии, у него родился сын Леонид, отец героя нашего повествования. После переезда семьи в
Петербург Леонид Леонидовичстарший окончил Петербургский
университет. Кроме того, увлекшись музыкой, брал уроки у самого Римского-Корсакова. Одно
время даже издавал и редактировал популярные серии оперных либретто и брошюр «Вопросы
массовой музыкальной работы».

Леонид Егорович Оболенский.

Но профессиональным музыкантом не стал. Окончив университет,
Леонид Леонидович выбрал стезю юриста и перебрался работать
в город Арзамас Нижегородской
губернии, где женился на Наталье Константиновне, внебрачной
дочери местного дворянина. Хотя
могло быть и иное. Леонид Леонидович сочетался браком с Натальей Константиновной в Петербурге, а затем они отправились в
Арзамас, откуда она была родом.
Именно здесь, в Арзамасе, 21
января 1902 года и родился наш
герой – Леонид Леонидович Оболенский. Одному из частых своих
собеседников – уральскому писателю Андрею Петровичу Комлеву
– Леонид Леонидович рассказывал, что его мать являлась дочерью «...крепостной девушки Настеньки Каледовой и арзамасского
помещика Котлубицкого, потомка
гатчинского полковника, участвовавшего в убийстве Павла I». [9]
Оболенский считал, что очень
похож на свою бабушку и в доказательство показывал ее фото. И
Комлеву действительно виделась
их «со-родность»
Однако, в том, что Котлубицкий
причастен к гибели императора
Павла I, Леонид Леонидович был
не прав. Предок этого помещика –
Николай Осипович Котлубицкий
– был человеком, приближенным
к императору Павлу I и сделал
себе невероятную карьеру. После
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учебы в Артиллерийском и Инженерном корпусе Николай Осипович в 1793 году в чине подпоручика был направлен в Гатчину. Здесь
«Павел, неясно за что, так полюбил Котлубицкого, что забрал его
в свое распоряжение, держал при
себе для особых поручений, обращался с ним на редкость ласково,
звал “Николкой”». [20]
В 1796 году Павел взошел на
престол и сразу произвел своего
Николку из майора, каковым он
был на тот момент, сначала в флигель-адъютанта, а через день – в
подполковника гвардии. На этом
карьерный рост не остановился
– через два года Н.Котлубицкий
стал генерал-лейтенантом. Кроме
того, ему была пожалована тысяча
крепостных (видимо, в Арзамасском уезде).
Чем же так приглянулся Котлубицкий императору Павлу?
Ходили слухи, что он служил
связным между Павлом и престарелым графом П.А.Румянцевым,
жившим в Малороссии в том же
месте, что и родители Котлубицкого. В результате содействия Румянцева на престол взошел Павел,
а не его сын Александр, как того
желала Екатерина II. Павел был
весьма благодарен Котлубицкому, отсюда и невероятный рост его
карьеры. Котлубицкий просто боготворил Павла I, а вот взаимоотношения с будущим императором

– Александром – у него не сложились.
Павел I был очень подозрительным, ему везде мерещились
заговоры. Подозревал он в этом и
Александра, и всячески отчитывал его за малейшие недочеты по
службе, причем, даже в его отсутствии. И все эти разносы Котлубицкий должен был передавать
Александру, причем дословно (а в
них могли быть и такие слова, как
«дурак» и «скотина»). За верный
перенос этих слов Котлубицкий по
вступлении на трон Александра от
службы был отстранен и послан на
житье в Арзамас.
Таким образом Николай Осипович Котлубицкий оказался в
Арзамасском уезде. Спустя много
лет одному из его потомков приглянулась красавица-крестьянка Настенька Каледова, а их дочь
– Наталья Константиновна, мать
Леонида Леонидовича, – оказалась незаконнорожденной. Тем
не менее, росла и воспитывалась
она в Саврасово (расположено в
окрестностях Арзамаса), в имении
Котлубицких или родственников
Котлубицких по женской линии
(имение прабабки Оболенского).
Здесь Наталья Константиновна
получила хорошее воспитание и
образование.
В этом же имении прошли и
первые годы Леонида. Мальчик
рос любознательным, рано нау-

Ю.Л.Оболенская «Зима (автопортрет с окнами)». 1914.
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чился читать. В имении, вероятно,
часто бывала местная знать, что
позволило Оболенскому хорошо
изучить манеру поведения аристократов. Позднее ему это очень
пригодится, он станет признанным знатоком аристократических
манер и его будут приглашать
консультантом на исторические
кинокартины…
Юный Леонид любил проводить время в библиотеке бабушки,
где с увлечением просматривал
различные тома, прочитывая и перечитывая заинтересовавшие его
места. Не отсюда ли проистекают
энциклопедические знания, отмечаемые у него многими его современниками?
Приезжая в Петербург, юный
Леонид наверняка общался со своей тетей (сестрой отца) – Юлией Леонидовной Оболенской. Она
была дочерью Леонида Егоровича
и Екатерины Ивановны. Родилась
Юлия в 1889 году и была на 13 лет
старше Леонида. Юлия избрала
творческую стезю – стала художником, училась в петербургской
студии рисования и живописи
Елизаветы Николаевны Званцевой.
Преподавателями Юлии в студии были известные русские художники Мстислав Добужинский,
Леон Бакст и Кузьма Петров-Водкин. Соученицами – Софья Дымшиц-Толстая, Николай Тырса,
Магда Нахман, Марк Шагал и др.
В 1912 году Юлия Оболенская стала участницей выставки художественного объединения «Мир искусства».
В 1913 году Юлия Оболенская,
ее мама, Екатерина Ивановна, и
ее подруга, Магда Нахман, поехали отдыхать в Крым и случайно,
благодаря дождю, попали в коктебельский дом Максимилиана
Волошина. Здесь Юлия подружилась с Волошиным, Мариной
Цветаевой, Константином Богаевским, Алексеем Толстым и другими художниками и литераторами.
Но не сразу. Первое время после
приезда в Коктебель взаимоотношения Оболенской и Волошина не
заладились, но после того как она
практически экспромтом написала прекрасные стихи об обитателях Коктебеля, Юлия сразу же
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была принята в число «обормотов»
– так мать Волошина, Елена Оттобальдовна, шутейно-любя называла своих гостей. Для примера приводим фрагмент стихотворения
Юлии Оболенской, посвященного
поэтессе Марине Цветаевой:
Резвым мальчиком впервые
Вы явились мне.
Бойко выбежали Вы – я
Помню, как во сне,
Шумный топот вдоль дороги,
Ропот смеха, свар,
Ваши тоненькие ноги
В складках шаровар –
Слишком веселы для юбки,
Для ковров легки,
Для мальчишки слишком хрупки
Нервны и тонки,
Слишком ровны для паркета,
Грозны для травы.
Слишком юны для поэта
Были сами Вы.
В августе в ином наряде
Встретить вас пришлось –
Закрывала шляпа пряди
Срезанных волос,
Было слишком длинно платье
В слишком ранний час –
Быстрое рукопожатье
разделило нас.
Слишком юная для дамы,
Но большой поэт,
Но расстались навсегда мы
Иль на много лет.
Слишком длинно я отвечу
Вам на пару строк.
Слишком милой стала встреча
В слишком краткий срок.
		
[1]
Пермь
Но возвратимся к семье Леонида Леонидовича Оболенскогостаршего. В 1911 году его перевели
из Арзамаса в Нижний Новгород.
Здесь девятилетний Леонид начал учиться в местной гимназии.
В 1913 году, через два года пребывания в Нижнем Новгороде, отец
Леонида стал членом правления
Крестьянского Поземельного банка с довольно высоким государственным чином – коллежский советник.
Вскоре семья перебралась в
Пермь. Леонид стал учиться в
гимназии имени Александра I
Благословенного. Программа об-
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учения в гимназии была лицеистской. В этом Оболенский убедился, посмотрев позднее в Пушкино
дневник А.С.Пушкина. Литературе обучали как словесности, а
не как литературе, выражающей
прогрессивные идеи. Обучение
языкам было основательным:
французский, немецкий, латынь,
славянский. В старших классах
изучали логику. Преподаватели
относились к ученикам уважительно, обращаясь к ним на «Вы».
Оболенский учился с увлечением.
Вкус его в гимназии был сформирован постоянным обращением к
классической литературе, а также к стихам Бунина, драматическим отрывкам Гончарова, чеховским пьесам, новинкам Леонида
Андреева и др.
Огромное влияние на 13-летнего Леонида оказала его тетя,
Юлия Леонидовна, которая в 1915
году приезжала к брату в Пермь.
Тетя – как вестница из другого
мира, мира большой литературы и
искусства, хорошая знакомая известных художников и писателей.
Не под ее ли влиянием юный Леонид поступил в Пермское художественное училище?
В Перми Оболенский-младший
увлекся театром. Причем, Оболенского и его товарищей интересовал уже не только сюжет пьесы,
но и сами артисты. Спектакли в
театре могли быть одними и теми
же, но с разными артистами, поэтому Оболенскому интересно было
сравнивать их исполнительское
мастерство.
Кинематограф того времени не
шел ни в какое сравнение с театром. Оболенский находил его нелепым, потому что актеры были
плохие, эмоции они передавали,
закатывая глаза и заламывая
руки. Но фильмы, затронувшие
душу молодого Оболенского, все
же были. К ним он относил «Оборону Севастополя» режиссеров
В.Гончарова и А.Ханжонкова.
Фильм был снят в 1911 году на
местах героической обороны Севастополя в 1854–1855 годах под
наблюдением специального консультанта полковника М.Ляхова, назначенного Николаем II. Роль адмирала Нахимова сыграл известный
актер немого кино Андрей Громов,

а другой не менее известный актер
Иван Мозжухин исполнил роль
вице-адмирала Корнилова.
«Оборона Севастополя» считается крупнейшим дореволюционным историческим фильмом. «Севастопольские рассказы»
Л.Толстого, посвященные обороне Севастополя 1854–1855 годов,
были Леонидом прочитаны, но бегло, по-ребячьи и большого следа
не оставили, а в кино он увидел все
эти события, увидел все как там
было! Впечатление от просмотра
было очень сильным. Он впервые
ощутил себя как бы присутствующим при тех драматических событиях.
Заметный след в его душе
оставил и фильм «Наташа Ростова» по роману Л.Толстого «Война
и мир», поставленный в 1915 году
режиссером Петром Чардыниным. Роль Наташи Ростовой легко
и грациозно исполнила известная
русская балерина и актриса Вера
Каралли.
Л.Л.Оболенский-старший после переезда в Пермь проникся
революционными идеями, стал
членом РСДРП, ее меньшевистского крыла, и сразу же попал под
надзор полиции. В марте 1917 года,
после Февральской революции, в
Перми был создан Организационный комитет по восстановлению
областной организации РСДРП.

В.Каралли.
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Гостиница «Пале-Рояль».
Здесь в 1919 г. располагался политотдел 3-й армии.

Руководителем Организационного комитета стал известный
революционер Николай Николаевич Крестинский, до этого
находившийся в ссылке в Екатеринбурге и Кунгуре. Как член
РСДРП Л.Л.Оболенский, надо
думать, тоже принимал участие
в работе по созданию Организационного комитета. Но для нас
важно другое. В марте 1917 года
произошла встреча Оболенского
с Крестинским. У них было много общего. Крестинский – сын
учителя гимназии, окончил ее с
отличием, далее обучался, как
и Л.Л.Оболенский, на юридическом факультете Петербургского
университета. Как человек просвещенный, наверняка знал о
журналисте и издателе Леониде
Егоровиче Оболенском, отце Леонида Леонидовича.
Осмелимся
предположить,
что в партию большевиков Оболенский перешел именно под
влиянием Крестинского. Во всяком случае, Леонид Леонидовичмладший в интервью журналистам А.Ушкову и М.Терентьеву
указывал, что его отец примкнул
к РКП(б) сразу после Февральской революции. Т.е. по времени
совпадает. Крестинский и в дальнейшем будет оказывать вли-
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яние на судьбу Л.Оболенскогостаршего...
Октябрьскую революцию семья Оболенских приветствовала. Леонид Леонидович-старший
стал работать в Пермском губкоме РКП(б). Затем получил назначение на должность казначея
3-й Красной армии, воевавшей на
Восточном фронте с белыми вой
сками.
Осенью 1918 года в Перми создали губернскую комиссию по
празднованию 1-й годовщины
Октябрьской революции. Благодаря протекции отца, в нее попал
и Леонид. По случаю праздника
в Пермь приехал кинооператор
с заданием снять город. Сопровождать его выпало Леониду. Он
ездил с оператором по городу
и показывал, что надо снимать.
Окрыленный Леонид одновременно был и сценаристом, и режиссером. Он чувствовал себя
уже практически «киношником».
Леониду запомнилось это знакомство с кинематографом. Встреча с
известным кинодеятелем Львом
Кулешовым, которая произойдет
в августе следующего, 1919 года,
приведет к тому, что Леонид Леонидович тоже станет кинематографистом…

Армия
В ноябре 1918 года на Пермь
надвинулись колчаковские войска.
Увы, руководство 3-й армии проявило беспечность, оно посчитало,
что белые не будут наступать в
условиях суровой зимы. Но просчиталось – белые в конце ноября
начали так называемую Пермскую операцию. Операция прошла
успешно, и в ночь на 25 декабря
полки Средне-Сибирского корпуса генерала А.Н.Пепеляева заняли
Пермь.
Красные войска отошли к Вятке. Уезжая с ними из Перми, отец
поинтересовался, поедет Леонид
с ним или останется с мамой и
младшими братьями. Если останусь, подумал Леонид, то могут
призвать в колчаковскую армию
и тогда придется воевать с отцом.
Леонид выбрал Красную армию.
Конечно, отец не мог допустить,
чтобы 16-летний юнец попал в
окопы, поэтому Леонид стал сотрудником политотдела 3-й армии. Он участвовал в организации
спектаклей театра политотдела,
выполняя в нем роль декоратора,
администратора и билетера.
Театр политотдела был разъездным. Однажды на какой-то
станции Леонид встретился с от-
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Н.Н.Крестинский.

цом, который с солдатами толкал
запечатанный вагон. На вопрос
Леонида, что он везет, отец ответил, что золото. Поручение было
ответственным. Оно, наверняка, не
могло состояться без ведома наркома финансов РСФСР, уже упоминавшегося Н.Н.Крестинского,
занявшего этот пост в 1918 году.
Думается, что этот вагон с золотом сыграл определяющую роль в
судьбе и Леонида Леонидовича, и
всей семьи Оболенских. Но об этом
позже...
Освободить Пермь от колчаковцев удалось лишь в июне 1919
года. Красная армия сразу же после этого двинулась на восток и в
июле заняла Екатеринбург. Вместе с армией в Екатеринбурге
оказался и Леонид Оболенский.
В Екатеринбурге вместе с работниками политотдела Оболенский
поселился в центре города, в гостинице «Пале-Рояль», расположенной на стыке Главного и Вознесенского проспектов (ныне – пр.
Ленина и ул. Карла Либкнехта).
Жили политотдельцы комфортабельно, но голодновато, поэтому
питались дополнительно в столовой, находящейся неподалеку, на
улице Карла Либкнехта.
Именно здесь, в столовой,
Л.Оболенский повстречался с
двумя московскими кинематографистами – Львом Кулешовым и
Эдуардом Тиссэ, которых фотокиноотдел Наркомпроса направил
на Восточный фронт для съемок
военных действий между Красной
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армией и колчаковскими войсками.
До этого, в июле 1919 года, Кулешов и Тиссэ засняли военную
обстановку у Оренбурга, а теперь,
в августе, прибыли в Екатеринбург. Они были голодны с дороги,
поэтому направились в упомянутую выше столовую. Оболенский
заинтересовался приезжими и
пригласил их к своему столу. Они
разговорились. Для продолжения
съемок в прифронтовой полосе им
требовался специальный мандат,
который надо было получить в
политотделе. Оболенский обещал
провести их в политотдел. Дальше
они не могли не поговорить о кино.
Оболенский, видимо, произвел на
Кулешова благоприятное впечатление, потому что на следующий
день они вместе отправились смотреть фильм «Портрет Дориана
Грея».
Этот фильм был снят в 1915
году режиссерами Всеволодом
Мейерхольдом и Михаилом Дорониным по одноименному роману
Оскара Уальда. Мейерхольд исполнил в нем главную роль. После просмотра Кулешов рассказал
Оболенскому об этом фильме, помог понять его суть и раскрыл то,
что от рядового зрителя ускользает – компоновку кадра и то, как
ведет себя на экране главный герой – Мейерхольд.
Это была первая лекция о кино,
услышанная Оболенским. Видимо,
просмотр пришелся им по вкусу,
потому что вместе они посмотрели еще два фильма: «Огненный
вихрь» и «Последний человек»[8]*.
Расставаясь с Оболенским, Кулешов посоветовал ему попытать
счастья в кинематографе, для чего
написал рекомендательное письмо
к Гардину, занимавшемуся в это
время организацией киношколы. В
письме, в частности, Кулешов писал: «Рекомендую Оболенского, из
него выйдет хороший натурщик...»
[8]
И здесь самое время вспомнить о вагоне с золотом, около
которого Оболенский-младший
встретил своего отца. Что это
*
Здесь, вероятно, неточность в названии. В 1917 г. вышел фильм «Сильный человек» режиссера В.Мейерхольда. Сценарий
фильма написал В. Ахрамович по одноименному роману С. Пшибышевского.

за золото? Вероятно, это были
реквизированные у богатых золотые украшения. Операция с
транспортировкой вагона, видимо, прошла успешно, потому что
вскоре Крестинский взял Оболенского в Москву своим заместителем. Т.е. где-то в середине 1919
года
Л.Л.Оболенский-старший
занял пост заместителя наркома
финансов Советской республики!
Просто так такие назначения не
получают.
Сразу же Леонид Леонидович
озаботился судьбой своей семьи.
Сначала из Перми он переправил
в Москву жену с двумя младшими
сыновьями. А затем договорился о переводе старшего сына из
Екатеринбурга в Москву, в Политуправление РККА. В Москву
Леонид Леонидович приехал ориентировочно в октябре 1919 года,
свою семью нашел в так называемом Первом Доме Советов (гостиница «Националь»), в которой в
то время жили с семьями многие
известные революционеры. В Москве Оболенский-младший стал
проходить службу в кинобюро Политотдела РККА.
Киношкола
Руководители молодого Советского государства понимали,
что стране необходим новый кинематограф. А новому кинематографу нужны были новые актеры,
режиссеры, операторы и другие
специалисты кино. Для решения

Д.И.Лещенко.
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В.Р.Гардин.

этой задачи в начале 1919 года
на базе московского Кино-Комитета был образован Фото-КиноОтдел (позднее – Всероссийский
Фото-Кино-Отдел, ВФКО) во
главе с профессиональным химиком, большевиком, соратником
В.И.Ленина, Дмитрием Ильичем
Лещенко. 1 сентября 1919 года в
Москве, в двух комнатах здания,
находящегося на углу Советской
площади и Тверской улицы, при
содействии ВФКО и наркома просвещения А.В.Луначарского была
открыта 1-я Государственная
школа кинематографического искусства.
Желающих поступить в киношколу набралось довольно
много. Здесь были и вчерашние
недоучившиеся школьники и
вернувшаяся с фронтов молодежь и неустроившиеся в театрах
актеры и актрисы. Приемные экзамены вели актеры Леонид Леонидов, Иван Худолеев и Михаил
Доронин, председателем приемной комиссии был известный
режиссер и актер Владимир Гардин. Он же стал руководителем
киношколы.
Чтобы быстрее выявить лучших, взяли сценарий по рассказу
Сельмы Лагерлеф «Семь смертных грехов», состоявший из 7 эпизодов. Режиссеры-инструкторы
разделили всех абитуриентов на
группы и стали проходить с ними
эпизоды сценария. В результате
из всех слушателей-претендентов
осталось около 40 человек.
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Всех поступивших разделили
на три категории в зависимости от
их способностей:
1. Будущие актеры на роли.
2. Будущие актеры на эпизоды.
3. Будущие актеры на массовки.
Как уже упоминалось, из Екатеринбурга Оболенский уехал в
осенью 1919 года, в Москве продолжил службу в кинобюро Политуправления. И лишь спустя
какое-то время, вспомнив о записке Кулешова, пришел в киношколу к Гардину. Гардин, прочитав
записку Кулешова, «выразительно» посмотрел на него и определил
без всяких экзаменов в сотрудники, или в будущие актеры на эпизоды. Видимо, Гардину не нужен
был еще один будущий актер на
роли, и он, не желая отказать Кулешову, взял Оболенского актером на эпизоды. Правда, вскоре
Оболенский сумел проявить свои
актерские способности и его перевели в высшую категорию – «будущего актера на роли».
Несмотря на важность поставленных задач, программы обучения будущих киноработников не
было, да и самих преподавателей
было немного. Никто не знал, как
и чему надо обучать учащихся.
Поэтому на первых порах проводили уроки пластики, фехтования, танцев, изучали историю
костюмов...
Уроки пластики (так тогда называли танцы) вел известный
театральный деятель, режиссер
Сергей Михайлович Волконский.
Волконский написал книгу «Выразительный человек», основанную
на учении Дельсарта. Суть учения
заключалась в том, что, как считал Дельсарт, внутренние переживания человека можно передавать его внешними движениями.
Основываясь на этом предположении, Дельсарт разработал научную классификацию движений
и положений человека, в которых
выражается его внутреннее состояние. И учение Дельсарта, и книга
Волконского имели определенный
успех среди советских кинематографистов.
Большое влияние оказал Волконский и на Оболенского. В дальнейшем Оболенский, как мастер
чечетки, будет принимать участие

в подготовке одного из спектаклей театра В.Мейерхольда, исполнит роль Фавна в спектакле
К.Голейзовского «Фавн», хотя
профессиональным танцором не
станет…
Также преподавателями школы были учитель фехтования
Понс, постановщики танцев ТеаАдами, Глебова, Шаломытова,
Фореггер и др. Занятия проходили
в зале, расположенном на первом
этаже, и прохожие, которые по вечерам направлялись в Московский
Совет, остановившись у окон, могли наблюдать танцующих учеников киношколы, одетых в гимнастические костюмы.
В декабре 1919 года Гардин
поставил спектакль «Железная
пята» по Джеку Лондону. Действие сделали комбинированным: спектакль шел на сцене, а на
экран за сценой проецировались
заранее снятые кинематографические эпизоды. В постановке
участвовали Леонид Леонидов,
Ольга Преображенская и другие преподаватели киношколы.
Из студентов в качестве персонажей окружения привлекли
Л.Л.Оболенского и А.С.Хохлову.

С.М.Волконский.
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Их работа преподавателям киношколы понравилась.
В декабре 1919 года киношколу перевели в Кинокомитет, располагавшийся в особняке в Малом
Гнездиковском переулке. Новое
помещение мало подходило для
занятий. Весьма иронично это
подметил Оболенский: «Помню,
как придя в помещение ненышнего Секретариата ГУКФа, я увидел
полуголую толпу, очень оживлявшую своими хитонами сухой
ландшафт канцелярии. Быстро
расползлись по закоулкам старого
особняка и другие “дисциплины”.
Чабров, Волконский занимались
пантомимой и “выразительным
человеком” между пишущими
машинками и бухгалтерскими табуретами, тогда еще существовавшими». [8]
Естественно, столь яркое усердие студентов не понравилось работникам Кинокомитета, и они постарались перевести киношколу
в другое здание, в Леонтьевский
переулок, дом № 4. А пока там готовились помещения, в работе киношколы объявили перерыв на несколько месяцев. После перерыва
желающих продолжать обучение
поубавилось. Среди оставшихся,
как отмечал Гардин в статье «Первые шаги киношколы», находился
и «...улыбающийся, с вечно смеющимися карими глазами Леня
Оболенский».
Здание в Леонтьевском переулке, куда перебралась киношкола, было несравненно лучше и
просторнее предыдущих, поэтому теперь можно было подумать
о полноценных занятиях, включавших и теоретическую часть,
и практическую по кино, и программу физической подготовки.
Гардин составил программу обучения и определил преподавателей по учебным дисциплинам.
Все курсы разделили на общие,
и на специальные. К общим относились история искусств, литературы и культуры. К специальным
– курс фотографии, техника кино,
грим, костюмы, законы освещения, история и психология кино.
Не было забыто и развитие тела.
На физическое воспитание были
направлены ритмика, пластика,
спорт и пр.
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Поскольку учеников стало
меньше, был объявлен дополнительный набор, после чего приступили к испытаниям, как ранее
принятых учащихся, так и из последнего набора. Основной частью
этих испытаний являлись гимнастика чувств, игра по сценарию и
физическое развитие. Непрошедших направляли к «инструктору»,
который должен был подготовить
их к переэкзаменовке. Однако и
после инструктора мало кто проходил испытания.
Положение
изменилось
с появлением в киношколе
Л.В.Кулешова. Он рекомендовал
Оболенского к поступлению в киношколу, но сам к ней никакого
отношения не имел. В 1919 году
и в первой половине 1920 года он
возглавлял в Кинокомитете отдел
хроники и перемонтажа фильмов.
Заинтересовавшись киношколой,
Кулешов весной 1920 года стал посещать занятия в качестве гостя.
Здесь Кулешова увидел Гардин и,
зная его как талантливого выдумщика, направил к нему малоподготовленных учеников, которые
не выдержали проверочных экзаменов, а также тех, у кого не было
хорошего этюда.
Кулешов, в свою очередь, тоже
проявил интерес к обучению студентов, и вскоре создал в киношколе свою мастерскую. Вот как
это произошло. Сначала Кулешов
разучил этюд с Т.Чекулаевой, в
будущем актрисой «Межрабпомфильма». Кулешов тщательно отработал с ней каждое движение
этюда. В результате, на переэкзаменовке Чекулаева показала прекрасный результат. Окрыленный
Кулешов взял для обучения уже
группу студентов, в том числе и
Оболенского.
Кулешов стал ставить сцены
совсем не так, как это делали в
школе. В киношколе практивали
обычный подход в обучении студентов – путем жестов, мимики и
взглядов. Кулешов стал ставить
сцены по другому – «...на действии, на борьбе, на движении».
Кулешовские этюды понравились
экзаменаторам. Так он стал преподавателем.
Весной 1920 года в киношколу
пришел Всеволод Пудовкин. Его

появление запомнилось Леониду
Леонидовичу – неистовый Пудовкин едва не покалечил его. Произошло следующее. Кулешов делал
этюд с ученицей Юкиной. Она изображала женщину, которая расстается с мужем в момент оккупации города немцами. Мужа играл
Оболенский, немецкого офицера
– Комаров. Все было хорошо, пока
не появился Пудовкин, который
дублировал Комарова.
Как вспоминал Л.Оболенский
на вечере, посвященном 15-летию
киношколы: «По ходу действия
свирепый германец схватывал
меня поперек пояса и бросал на
пол, закрутив мельницей. Привыкнув к Комарову и его расчетливости и скупости движений, я доверчиво пал в объятия Пудовкина. Но
был жестоко наказан. Бросок был
сокрушительным, он был сделан
на совершенно буйном темпераменте. Безудержный Пудовкин на
запале чуть не сломал мне голову.
Такого еще у нас не видали...» [8]
Поначалу Кулешов совмещал преподавание в киношколе
с работой в Киноотделе. Здесь он
часто получал задания на хроникальные съемки, причем обычно
от В.И.Ленина. Одно из таких заданий он получил в конце апреля
1920 года. С утра 1 мая надо было
снять хронику «Всероссийского
субботника». После субботника
сняли Ленина, укладывавшего ка-

В.Пудовкин.
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Кадр из кинофильма «На красном фронте».
Л.Оболенский в роли красноармейца.

мень в основание будущего памятника «Карлу Марксу», а позднее
– произносившего речь на закладке памятника «Освобожденному труду». На съемки из учеников Л.Кулешов взял А.Хохлову,
Л.Оболенского и М.Куделько.
После 1 мая Кулешов стал заниматься со студентами уже как
преподаватель киношколы. Многие хотели попасть к Кулешову,
что было непросто. Для этого надо
было иметь не только соответствующие внешние данные и талант,
но и не отказываться ни от какой
работы. Им надо было уметь фотографировать, проявлять и печатать снимки, изготовлять костюмы и декорации и т.д.
Привлекать на эти работы посторонних людей не было возможности, т.к. киношкола возникла в
очень непростое время. Это был
один из самых тяжелых периодов жизни молодого государства.
Люди голодали, не хватало самого
необходимого – хлеба, мяса, соли,
топлива и др. Поэтому каждый из
студентов еще подрабатывал как
мог – грузчиками на вокзалах, таперами в кинотеатрах, переписчиками нот...
Леонид Оболенский и Галина
Кравченко, в будущем известная
киноактриса, выполняя роль «зазывал», танцевали в ресторане
«Ампир» на Петровских линиях.
Они приходили к одиннадцати часам вечера и занимали столик с
бутылкой минеральной воды. Когда начинал играть оркестр, выходили танцевать, увлекая за собой посетителей ресторана. Плата
была небольшой, но очень нужной.
Несмотря на тяжелые условия
жизни, двадцатые годы в Советской России были временем небы-
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валого подъема духовной жизни.
Талантливая молодежь, призванная революцией, занималась реформаторской деятельностью в
различных областях культуры.
Открывались новые учебные заведения, работали клубы, театры
и художественные студии. Бурлила жизнь и в киношколе. Ее трудно было назвать школой в обычном
понимании этого слова. Это была
своеобразная творческая лаборатория, в которой ученики наравне
с преподавателями постигали суть
кинематографа...
Итак, осенью 1919 года Леонид
Леонидович Оболенский оказался в Москве. Службу в кинобюро
Политуправления он совмещал с
учебой в киношколе. Проживал,
вероятнее всего, в казарме Полит
управления, так как у родителей,
живших в гостинице «Националь»,
по его собственным словам, бывал только в отпускные дни. Из
письма Л.Оболенского А.Комлеву:
«Мы жили в Первом Доме Советов (“Националь”). У отца бывали
Осинские, Лебедевы-Полянские,
Коллонтай, Кржижановский, Отто
Шмидт, соседом по номеру был
Подвойский... А мне было “неполных семнадцать”*, да еще и дома
только в отпускные дни. Я был на
военной, в ПУР'е РККА. Вечерами
– в Госшколе кино...» [9]

никинские и колчаковские войска
вели активные боевые действия, то
на фронте с белополяками с весны
1919 года установилось затишье.
Деникин для поляков олицетворял
царскую власть, притеснявшую
Польшу, поэтому Пилсудский не
стал его поддерживать. Поляки
предпочитали видеть в Москве
Ленина, нежели Деникина. Еще
Пилсудский надеялся на то, что
красные и белые обессилят себя во
взаимной борьбе, и тогда он легко
одолеет и тех и других.
В апреле 1920 года после разгрома красными деникинских
войск Пилсудский двинул свои
войска вперед. Но поляки пошли не на восток, а на юг, занимая
украинские земли. В начале мая
1920 года они вошли в Киев. Но
польским Киев был недолго. 5
июня I Конная армия Буденного
прорвала фронт, и зашла полякам в тыл. Им пришлось спешно
покидать Киев. А в начале июля
пришел в движение и Западный
фронт под командованием Михаила Тухачевского. Сравнительно
быстро войска Западного фронта
достигли польских границ. В этих
условиях понадобился мирный
договор с Литвой. Договор должен
был обезопасить правый фланг
наступавших войск Тухачевского от провокаций литовской

«На красном фронте»
1919 год был сложным для Советской республики. Неприятельские войска взяли ее в кольцо – на
юге Деникин, на востоке Колчак,
на западе белополяки во главе с
Юзефом Пилсудским. Но если деНеточность: осенью 1919 г. Оболенскому было неполных восемнадцать лет.
*

Кадр из кинофильма
«На красном фронте».
А.Рейх в роли польского агента.
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армии. Мирный договор между
РСФСР и Литвой, который назвали Московским, был заключен 12 июля 1920 года. С советской стороны договор подписали
А.А.Иоффе, Ю.Ю.Мархлевский и
Л.Л.Оболенский, отец героя нашего повествования. Да, к тому времени
Л.Л.Оболенский-старший
стал дипломатом. Произошло это
в начале 1920 года под влиянием
все того же Н.Н.Крестинского.
Благоприятное начало советско-польской войны побудило политотдел Западного фронта снять
о ней фильм. Кинооператор Петр
Васильевич Ермолов, работавший при поезде члена Реввоенсовета Ивара Смилги, пригласил
для этой цели Льва Кулешова.
Кулешов согласился, но при этом
предложил снять не только хронику событий, но и добавить к ней
игровые фрагменты. С Леонидом
Оболенским, Александрой Хохловой и Александром Рейхом Кулешов написал сценарий игрового
фильма.
Перед отъездом киногруппы
из Москвы, Евгений Андреевич
Беренс, командующий Красным
флотом, близкий знакомый семьи
Александры Хохловой, написал
Смилге письмо с просьбой помочь
группе. 10 июня киногруппа выехала на поезде из Москвы в Смоленск, где была прикомандирована
к поезду Смилги. Отъезд, видимо,
был довольно спешным, потому
что Оболенский не успел согласо-

вать его на службе. «Я работал тогда в ПУРе на военной работе <...> и
вот однажды утром мы буквально
бежали на фронт. Мой “побег” был
сопряжен с большими неприятностями, ибо я вроде как дезертировал, но это впоследствии было
прощено, ибо дезертировал я из
канцелярии на фронт». [8]
В поезде Смилги киногруппу
поставили на довольствие. В то голодное время это было очень важно, иначе снять фильм не получилось бы. Причем, киношников не
только кормили, но еще выдавали
табак и трехрублевое месячное
пособие. В Смоленске кулешовцы
окончательно утвердили сценарий
и приступили к съемкам. Игровые эпизоды снимали в непосредственной близости от поезда по
пути его движения вслед за перемещающимся фронтом. От поезда
для этого давали машины, лошадей и красноармейскую форму.
В Полоцк прибыли 27 июня.
Здесь Кулешов и Ермолов выезжали на передовую для съемок
боев, тогда же сняли атаку конницы начальника кавалерийского корпуса Гая Дмитриевича Гая.
Эти кадры использовались позднее во множестве других хроникальных фильмах. Сняли также
командующего Западным фронтом М.Тухачевского, трофейные
английские танки в действии и
др.
В фильме, который назвали «На
красном фронте», красноармейцу

(его играл Леонид Оболенский) поручают доставить секретный пакет. Красноармеец отправляется
на лошади в путь, но по пути в него
стреляет польский агент (Александр Рейх). Красноармеец падает
и теряет сознание. Агент забирает
пакет с донесением и скрывается.
Красноармеец приходит в себя,
обнаруживает отсутствие пакета,
хочет догнать агента, но тот садится на проходящий поезд. Здесь
появляется машина с красными.
Красноармеец говорит, что у него
похитили секретный пакет и просит о помощи. Его подбирают и
бросаются вдогонку за поездом.
Вскоре машине удается обогнать поезд и перегородить ему
путь. Поезд останавливается, а
красноармеец бросается искать
польского агента. Наконец он находит его, в драке забирает назад пакет. Здесь заканчивается
первая часть и начинается вторая
(всего было две части). Красноармеец доставляет пакет по назначению и сразу начинается бой.
Тут мы уже видим и танки, и занятие деревни конницей, и польских крестьян...
Сцена погони за польским
агентом в фильме перемежается
хроникальными кадрами боев с
белополяками. Пожалуй, это был
первый фильм, в котором присутствовали и игровые, и документальные эпизоды. Особенно
впечатлила зрителей игра Оболенского. Вот как отзывался о ней

Кадр из
кинофильма
«На красном
фронте».
Человек,
выпрыгивающий
из машины, –
Л.Л.Оболенский.
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киновед Н.А.Лебедев: «С большим
темпераментом молодой актер
Л.Оболенский – ученик Госкиношколы – исполнил роль юношикрасноармейца, вызывая восторг
зрителя безудержной храбростью, ловкостью, находчивостью
героя». [11]
В конце фильма Красная армия
побеждала врага, а население восторженно встречало победителей.
Появлявшихся в фильме жителей прифронтовой полосы (поляков), помогавших Красной армии, сыграли Кулешов и Хохлова.
Кулешов в этой сцене, защищая
усадьбу, отстреливался, а Хохлова подносила ему патроны.
В поезде Смилги как корреспондент и агитатор находился
поэт Демьян Бедный. Он выступал
на митингах и очень интересовался съемками – тогда они были в
диковинку. О советско-польской
войне Бедный написал цикл стихотворений «Большая штука – наука». Приводим фрагмент одного
из них:
Частушки Западного фронта
Ой ты, яблочко,
Куда катишься?
Вражий пан, за грехи
Ты расплатишься!
Нам прислала Москва
Подкрепление.
Мы всем фронтом пошли
В наступление.
Наши пушечки враз
Как загрохали,
Так в окопах паны
Только охали.
Той порой на панов
Мы как двинули,
Польский фронт в один час
Опрокинули.
<…>
В плен мы хлопов берем,
Ухмыляемся,
Сами глупости их
Удивляемся:
«Братцы! Разве ж мы вам
Злые вороги?
Чем вам ваши паны
Любы-дороги?
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Подписание Рижского мирного договора 18 марта 1921 г.
Первый слева (у стола) – Л.Л.Оболенский-старший.

Ваш Пилсудский – змея
Подколодная.
Скоро ль будет у вас
Власть народная?
<…>
Ай да хлопы! Ура!
Наловчилися!
Кой-чему вы у нас
Научилися!
Нет дурмана в башках
Ядовитого.
Двух небитых дают
За побитого!
Дали взбучку мы вам
Не напрасную.
Стройте ж, братцы, скорей
Польшу Красную! 			
			
[6]
Как видим, Д.Бедный (и не
только он) верил в то, что красноармейцы несут в Польшу освобождение от гнета помещиков и капиталистов. На деле все оказалось
не так. Ни пролетариат Польши,
ни крестьянство не было готово
к классовой борьбе. Дальнейший
ход войны оказался неудачным
для Красной армии...
В середине августа 1920 года
Тухачевский подошел к самой
Варшаве. Здесь усилилось сопротивление польского войска и мирного населения, воспринимавших
красноармейцев как агрессоров.
Кроме того, организованная Пил-

судским специальная криптологическая лаборатория расшифровала код, с помощью которого
передавались сообщения в Красной армии. Это позволило Пилсудскому знать все перемещения
отрядов Красной армии и принимать правильные тактические решения.
В результате под Варшавой для
красных войск сложилась непростая ситуация. Поляки успешно
сопротивлялись, а красноармейцы, совершившие безостановочный 500-километровый переход,
устали и не могли с прежним рвением вести боевые действия. Главком советских войск Каменев приказал 1-й Конной армии, которая
находилась около Львова, идти на
помощь Тухачевскому, но вовремя
этого сделать не удалось. 1-я Конная армия вступила в бои только
25 августа. Однако дожди и слякоть не позволили в полной мере
использовать конницу.
В итоге, без своевременного
подкрепления армия Тухачевского получила сокрушительное
поражение. А Советское государство вынуждено было заключить
18 марта 1921 года Рижский договор, причем на довольно кабальных условиях. Согласно этому
доровору к Польше, в частности,
отошли обширные территории
Западной Украины и Западной Беларуси. От имени УССР,
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БССР и РСФСР договор подписали: А.А.Иоффе, Я.С.Ганецкий,
Э.И.Квиринг, Ю.М.Коцюбинский и
Л.Л.Оболенский-старший…
Однако, возвратимся к фильму
«На красном фронте». Поездка киношников могла закончиться для
них трагически. Дело в том, что
оставшаяся в Москве знакомая
девушка Оболенского, опасаясь за
его жизнь, не нашла ничего лучшего, как послать телеграмму в
Реввоенсовет о том, что киногруппа с деньгами и киноматериалами
собирается перейти линию фронта. Она надеялась, что после такой
телеграммы группу сразу отправят в тыл, в Москву, и ее Леонид
вернется домой невредимым. Однако, она не подумала о том, что в
условиях военного времени киногруппу могли сразу расстрелять.
Спасло наших героев лишь то, что
телеграмма пришла в тот момент,
когда группа уже отъезжала в Москву.
В Москву группа возвратилась 10 июля. Непросто проходила
дальнейшая работа над фильмом,
т.к. не было позитивной пленки,
на которой надо было печатать
фильм. Тогда Кулешову посоветовали обратиться за помощью к
фотографу Николаю Минервину,
который разработал технологию
изготовления позитивной пленки.
Для этого он смывал светочувствительный слой с использованной кинопленки и наносил на нее
новый слой. Все это он делал кустарным способом и в одиночку.
Минервин изготовил позитивную копию, после чего группа
приступила к монтажу фильма.
Сцену падения Оболенского с лошади удалось смонтировать так
искусно, как будто он на самом
деле падал с нее. Зрители верили
в то, что актер падал с лошади, и
поражались его храбрости. Таким
же образом смонтировали драку
красноармейца с польским агентом. Сняли сцену пофазно: взмах
Оболенского, взмах польского
агента (Александр Рейх). После
Оболенский сокрушался, что в
сцене пленения польского агента
ему так и не удалось как следует с
ним подраться.
Длительность фильма составила 18 минут.
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На фронтах картина красноармейцами была принята хорошо.
Посмотрел ее даже В.И.Ленин, и
она ему тоже понравилась. Было
напечатано всего несколько копий
картины, ни одна из которых полностью не сохранилась.
Небольшое количество копий
Л.Оболенский объяснял тем, что
руководство Кинокомитета уже в
то время настороженно отнеслось
к способу монтажа фильма Кулешовым. Оболенский даже написал
об этом статью в журнал «Кинофот» за 1922 год. В ней Оболенский
отмечал, что военные просили разрешения напечатать фильм в четырех экземплярах, а Московская
киносекция напечатала только
один. Для Реввоенсовета Западного фронта тоже напечатали только
один экземпляр. Оболенский считал, что количество копий ограничил Д.И.Лещенко, потому что,
по его мнению, фильм был сделан
«…“вредным” и “развращающим”
американским монтажом». [5]
А.Хохлова была не согласна с
Оболенским. Она считала, что небольшой тираж объясняется не
чьей-то злой волей, а малым количеством кинопленки…
Экземпляр этого фильма получили и в Политуправлении, в
котором в то время служил Оболенский. И там очень удивились
его участию в фильме. Вспоминает
Леонид Леонидович: «Моя командировка закончилась. Я вернулся
в ПУР РККА, где работал в кинобюро. Когда мы в бюро получили
экземпляр фильма, начальник,
Пекелис, удивился:
– Оболенский-то у нас, оказывается, киноартист!
И я вынужден был признаться моему начальнику, что после службы хожу в киношколу и
учусь кинематографической премудрости у Кулешова». [15]
Состоялся этот разговор через
девять месяцев после поступления Оболенского в киношколу.
Выходит, поступление в киношколу было его личной инициативой, о
которой ничего не знали в Полит
управлении. В Политуправлении
были не против такого совмещения, и Леонид Леонидович продолжил обучение. Впереди его ждала
долгая жизнь, полная творческих

поисков, интересных киноработ и
суровых жизненных испытаний…
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Издревле люди верили, что
драгоценные камни таят в себе
магию. Особое значение колдуны
и волшебники придавали изумруду, зачастую ставя его гораздо выше бриллиантов. Изумруд,
рекомый иначе смарагд, считался камнем мудрости и хладнокровия. Знаменитый римский
историк Плиний Старший писал
про зеленый камень: «Нет цвета,
который был бы приятнее для
глаза». Полагали, что скрижаль,
на которой был вырезан рецепт
создания философского камня,
была огромным изумрудом. Рассказывали, что это в незапамятные времена сделал египетский
бог мудрости Тот.
Но не только волшебники почитали изумруд, ничуть не меньше ценили его правители. Они
верили, что изумруд способен
приоткрыть завесу будущего, а
какой царь не хочет его знать?!
Изумруд способен изобличить
двоедушного изменника, что
также нужно царям. Во времена
Киевской Руси камень применяли в качестве противоядия в
виде перетертого порошка и использовали, чтобы избавиться от
ночных кошмаров, бессонницы.
И самое главное – изумруд сопричастен одной из величайших
христианских святынь – Граалю.
По преданиям церкви, Иосиф
Аримафейский собрал в чашу из
изумруда капли крови Христа, а
значит он, как и копье центуриона Лонгина, несет в себе божью
благодать и может даровать победу в сражении. Трудно сказать, так это или нет, но восточные султаны, западные короли,
северные цари украшали изум-

рудами свое оружие, уповая на
магию камня…
Только совсем не обязательно,
что изумруд принесет человеку
счастье и удачу, вот и открывателю уральских изумрудов Якову Коковину счастья от изумрудов не было никакого.
***
Было так темно, что невольно хотелось совершить кровавое
преступление. Хорошая фраза,
черт побери! И злодей не устоял
перед соблазном. Мягким кошачьим движением он вспрыгнул на
подоконник – окно было неосторожно открыто, и буквально перелился в комнату. Стелящимся
шагом он скользил к своей цели,
и толстые половики совершенно
глушили и без того неслышную
поступь. Преступник прекрасно
умел незаметно подкрадываться к цели, и темнота не была ему
помехой, ночное зрение помогало ориентироваться.
Вот оно!
На маленьком круглом столике высилось нечто, накрытое
большим вышитым платком.
Злодей сразу понял, что именно там скрывается вожделенная
добыча. На мгновение он замер,
настороженно прислушиваясь.
Нет, все было спокойно, дом
крепко спал. Он нервно облизнулся. Одно движение – и платок
летит в сторону. Какая неосторожность – всего лишь хлипкая
защелка, никаких замков. Злодей переступил с ноги на ногу и
аккуратно подцепил крючочек.
Но в этот момент раздался
дикий истошный вопль, и дом
сразу проснулся. Послышались
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невнятные голоса, торопливые шаги. Он все-таки надеялся
успеть… Однако дверь с треском
распахнулась, и появился хозяин дома, державший в одной
руке свечу, а в другой пистолет.
– Ах ты, мерзавец! – закричал он, вскидывая оружие.
Но злодей был ловок и быстр,
стремительная черная тень метнулась к окну и вылетела наружу, провожаемая взрывом самой
отборной брани. В бессильной
злобе хозяин даже запустил
вслед исчезнувшему преступнику пистолетом, но, понятное
дело, не попал. Еще раз выругавшись, он приказал слуге выйти в сад и подобрать выкинутый
пистолет, а сам плотно затворил
окно, проверив задвижку, и водворил на место платок.
Жестокий человек, господин Коковин. Даром что ли поиностранному именуют – обергиттенфервальтер. На тверезую
голову и не проговорить такое,
лишь когда причастишься маленько, тогда и получается. Сидит бессчастный Евлаха, пригорюнившись, и думает, как ему
дальше жить. Был в услужении
господина Коковина, а теперь
без службы остался, да еще из
дома наверняка скоро попросят.
Были бы деньги, так все обустроилось бы, но где там. Вот господин Коковин дорогими каменьями весь дом набил, по комнатам
точно булыжники валялись,
только слуге накрепко запретил
у себя в кабинете прибирать. На
столе бумаги важные лежали,
а вокруг, в шкафах, в ящиках,
прямо на полу камни, камни и
камни. Яшма всяческая, розовый
с прожилками родонит, самый
наилучший бархатный малахит.
Но самое главное – изумруды,
изумруды всяческие. Штуфы,
в которых изумруды выглядывали из сланца, отдельные кристаллы, крошечные искры.
Был среди них один, может и
не самый крупный, зато изумительного качества, цвета молодой травы, без единой трещинки
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или крапинки, прозрачный, точно зеленый лед. Господин Коковин, помнится, говорил, что он
лучше изумруда в короне римского анпиратора Церазя. И потому стоил тот камень денег просто неслыханных.
И вот господин Коковин, имея
такое богатство жил, если не в
убожестве, то бедновато, да еще
себе этих петухов крашеных завел, век бы их не видеть. Кормил
их, ухаживал, да еще приговаривал: «Только они, в случае чего,
мою тайну знать будут». А потом в один день эти птички божьи вдруг исчезли, чему Евлаха
только порадовался. Как оказалось – напрасно. Остался лишь
один, зеленый, как есть, а пять
куда-то пропали.
Евлаха тяжко вздохнул и насыпал оглоеду зерна, поменял
воду в плошке. Попугай поклевал немного, запил, склонил голову на бок и нахально посмотрел на Евлаху одним глазом.
Почистил перышки на крыле и
вдруг выдал:
– Изумр-руд… Изумр-руд…
Гор-ра…
Евлаха даже икнул от неожиданности и переспросил:
– Чего?
Попугай наклонил голову в
другую сторону и ответил:
– Сам дур-рак!
Не принесли господину Коковину счастья зеленые каменья
дорогие. Сначала летом приехал
из Петербурга его высокоблагородие статский советник Ярошевицкий по повелению государя
императора. Выгреб все, ровно
тати лихие по дому прошлись,
сложил в ящики, опечатал, да в
Петербург отправил.
А в декабре примчался ажно
его превосходительство гофмейстер, сенатор и камергер граф
Перовский. С перепугу Евлаха
этот титул заучил и до смерти
не забудет. Требовал тот самый
особенно дорогой камень, который, как оказалось, пропал неведомо куда. Господин Коковин на
то лишь плечами пожимал и говорил, что Ярошевицкий все за-

брал, осталась только мелочная
осыпь, которая даже лавочнице
не пойдет, разве что детишкам
поиграться. Совсем озверел его
сиятельство, ногами затопал,
руками замахал и приказал господина Коковина в тюремный
замок отправить, пока сыск ведется. Только бумага после хозяина и осталась.
«На основании Высочайшего
повелевания, которого содержание я имею честь сообщить
Вашему
Превосходительству,
признавая нужным бывшего исправляющего должность командира Екатеринбургской гранильной фабрики Коковина посадить
в тюремный замок, с тем, чтобы
он содержался там в отделении
для секретных арестантов, и ни
под каким предлогом не имел ни
с кем из посторонних сообщения
без моего дозволения. Я прошу
Ваше Превосходительство приказать немедленно произвести в
исполнение сие распоряжение».
Нет, конечно, господин Коковин хозяин строгий, но не злодей лютый, чтобы так с ним обращаться. Главное, на прощанье
денег оставил и сказал, чтобы за
домом следил до его возвращения. Значит, верил, что вернется.
И еще добавил, чтобы за попугаями присматривал, хотя это зачем, если сам их роздал по всяким местам?
Поручику пермского отделения корпуса жандармов Вильгельму Фрейфогелю полученное задание очень не нравилось.
Прежде всего, придется тащиться в Екатеринбург, грязную
дыру, где кроме заводов нет ничего, только грязь и дикость. Но
хуже было другое, Екатеринбург
хоть и находился на территории
Пермской губернии, но губернским властям не подчинялся.
Там хозяйничало Горное правление, которое на губернские
власти смотрело сверху вниз, и
было государством в государстве. Поэтому никакого сочувствия и помощи от тамошних
чинов, в особенности генерал-
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лейтенанта Дитерикса, Фрейфогель не ждал. И вообще, искать
пропавший изумруд не его забота, на это имеется полиция. Вот
если бы там объявились смутьяны или польские бунтовщики –
тогда да. Но приказ есть приказ,
и поручик прибыл в столицу горнозаводского Урала.
Да и человек, отдавший приказ, никакой симпатии не вызывал. Вице-директор Департамента уделов граф Перовский
среди жандармов имел славу самую дурную, ну так им по долгу
службы положено знать больше,
чем другим. Мерзкая фигура.
Начал он карьеру с того, что предал своих товарищей по заговору декабристов. Оно понятно,
заговорщики и цареубийцы, но
доносить противно офицерской
чести. Если уж выбрал дорогу, так иди на эшафот, не подличай. Характеристику графу
дали короткую и ясную: «Непомерное честолюбие и неумолимая жестокость, мстительность
болезненная, всегда животное».
К тому же поручик подозревал,
что граф ищет изумруд вовсе не
для кабинета Его Императорского Величества, но для собственного кармана. Однако приказ
есть приказ.
В свое время статский советник Ярошевицкий отобрал у
Коковина все изумруды, какие
только нашел, и отправил в Петербург. Но вот незадача! Того
самого великолепного, несравненного камня в опечатанных
ящиках не оказалось. Граф Перовский был в бешенстве, поэтому и отправился в путь поручик
Фрейфогель. Слухи о пропаже
чудесного изумруда поползли по
столице, поэтому и повелел император любой ценой отыскать
его.
Начал он, понятно, с визита в
дом Коковина. Ничего особенного
поручик найти там не предполагал, но порядка ради следовало
начать с осмотра места преступления. Понятно, что ничего и
не обнаружилось, следственные
комиссии и сам граф Перовский
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вычистили и вывезли все, что
только было возможно. Обнаружился лишь заросший дремучей
бородой мужик, откликавшийся
на имя Евлаха. Мужик сидел за
столом и старательно помешивал
в горшке с куриным супом. Или
не куриным? Поручику птичка
показалась какой-то странной. В
лесу что ли кого поймал?
– Служил у господина Коковина? – сурово спросил поручик.
– Как есть служил, – промямлил мужик, почему-то косясь на
горшок.
– Камни зеленые видел?
– Как есть видел, ваше благородие.
– Куда делись?!
Мужик икнул, вскочил, опрокинув лавку, и визгливо выкрикнул:
– Не могу знать!
Этим началось, этим же все и
закончилось. На все вопросы Евлаха только глаза пучил и орал
во всю глотку «Не могу знать,
ваше благородие!» Фрейфогель
пытался его осадить, ведь соседи на крики сбегутся, но мужик
лишь кричал еще громче. Собственно, в этом не было ничего
удивительного. Поручик не раз
на собственном опыте убеждался, что при виде жандарма мужики цепенеют, как птичка перед гадюкой, и только долдонят:
«Не могу знать!»
Промучившись с Евлахой
полчаса, поручик плюнул и
ушел, злой, заметив только на
полу дома странные зеленые перышки.
Ушел жандарм проклятый,
отвязался,
наконец.
Евлаха
шумно выдохнул, поднял скамейку и тяжело сел, вытер пот со
лба. Нет, избави бог его от таких
гостей! И ведь понятно, зачем
жандармская душа сюда прикатила. Только ничего ему Евлаха не скажет, потому как не для
него господин Коковин тот камень прятал. И ведь хитро придумал! Никаких записок, никаких рисунков. Все знают только
эти птички зеленые, чтоб им не-

ладно было! Да и роздал их неведомо кому, еще придется поискать по всему городу. Ну да это
ничего, зеленый попугай – птица
приметная, или кумушки, или
слуги в трактире обязательно да
разболтают, кому это такое счастье привалило. А уж Евлаха постарается птичек раздобыть да
разговорить. Господин Коковин
говорил, что как всякий зеленый
камень, изумруд тесно связан с
деньгами, а деньги Евлахе очень
даже пригодятся. Он даже зажмурился счастливо, представив, как с деньгами запишется в
купеческое сословие. Хватит ему
в мещанах подлых ходить.
Главное, чтобы птички другим
не проболтались… Вон, первый
уже сварился. Кстати, плохой из
попугая суп. Птица жилистая,
постная, никакого удовольствия
и сытости. Но главное – из горшка он уже никому ни слова не
скажет. Вот узнать бы только,
что это за гора такая… Кажется, вчерась или два дня назад
видел по соседству в окне купчихи Афиногеновой клетку, а в
клетке еще один такой зеленый.
Надо будет помозговать, как его
добыть. Залезть в дом к купчихе
ой как не хочется, потому татьба
получится, а там и полиция тут
как тут объявится. Но добыть попугая нужно обязательно.
Сказано – сделано. Три дня
Евлаха сидел в кустах возле купчихиного дома, ровно как кот в
засаде. Сидел, сидел и дождался!
Выпустила купчиха зеленого полетать по комнате, а тот, не будь
дурак, сразу шасть в форточку,
весенним воздухом подышать.
Попугай задержался в форточке, любопытно вертя головой.
– Цып-цып-цып, – робко позвал его Евлаха.
Попугай недоверчиво уставился на него.
– Иди сюда, цыпочка, – сладко улыбнулся мужик. – Я тебя
зернышками угощу.
Попугай презрительно повел
крылом. Похоже, у купчихи зернышек он имел в достатке, не соблазнишь.
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– Цыпонька, ну иди ко мне.
– Сам дурак! – отрезал попугай и, шумно хлопая крыльями,
полетел к ближайшей роще, где
громко ругались вороны.
Евлаха вприпрыжку побежал
за ним. Похоже, попугай, сидя в
клетке, летать почти разучился,
потому что Евлаха от него ничуть не отстал. В березовой роще
нашла себе пристанище целая
стая ворон, которые с увлечением орали во всю глотку. Попугай,
присев на ветку, сначала лишь
крутил головой, с любопытством
прислушиваясь, а потом решил
поучаствовать в сваре и заорал:
– Дур-ра! Хвост выдер-ру!
Вороны от неожиданности
даже замолчали, а потом с нездоровым любопытством уставились на зеленого смутьяна. А
тот разошелся:
– Стир-рай пор-ртянки, прохвост!
Интересно, и откуда он таких
словечек набрался? Их благородие господин Коковин явно про
портянки ему ничего не говорил.
Вороны даже клювы разинули,
дивясь на чудо заморское, но потом спохватились, ведь это была
их роща, и не всяким зеленым
тут выступать позволено. Закаркав на разные голоса, они
сначала подобрались поближе
к попугаю, но тот опасности не
чувствовал.
– Вор-рона дура! – припечатал он.
Честное слово, вороны это поняли и обиделись. Всей стаей они
кидаться на попугая не стали,
но штук пять поднялись в воздух, угрожающе вытянули клювы и понеслись прямо на глупую
птичку. Попугай сначала не понял, что ему грозит, но когда
первая пребольно треснула его
по дурной башке, он перепугано
завопил:
– Кар-раул!
После второго удара он кувыркнулся и растрепанным комком полетел вниз под радостные
вопли стаи. Видимо попугай своим птичьим умишком понял, что
сейчас только человек может
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его спасти и поэтому, жалобно
пища, бросился к Евлахе, который не растерялся, схватил его
за крыло и сноровисто спрятал
под полу армяка. Воронам это
совершенно не понравилось, они
разом снялись с веток и с карканьем закружились над Евлахом,
время от времени метко гадя ему
прямо на голову. Сначала он пытался отмахиваться, но быстро
понял, что ворон слишком много,
и побежал прочь. Какое-то время пернатые бандиты гнались
за ним, парочка особенно наглых
даже треснула ему клювом по
затылку, но, в конце концов, вороны отстали.
Домой Евлаха вернулся злой
и воняющий птичьим пометом.
И все из-за зеленого дурака! Он
запер попугая в клетке, которая
осталась после господина Коковина, нагрел котел воды и принялся отмывать голову, благо,
мыло нашлось. Мокрый и всклокоченный, он брезгливо осмотрел испорченный армяк, хотел
было даже выкинуть, но вовремя
вспомнил, что другого нет. Снова
набрал воды в котел и сунул туда
изгаженную одежду отмокать.
– Ну что, подлец, доволен? –
спросил он попугая.
Тот охотно ответил:
– Сам дурак!
– Это точно, – вздохнул Евлаха. – Дурак, как есть дурак,
иначе не связался бы с тобой. Ну
а кроме как ругаться, ты чтонибудь умеешь?
– Мер-рзавец! – сообщил попугай.
– Сам такой, – обиделся Евлаха.
Попугай замолчал и принялся выщипывать себе перышки
под мышкой. Мужик смотрел на
него, соображая, как же заставить попугая сказать то, что ему
нужно. Евлаха уже не сомневался, что все шесть попугаев точно
выведут к месту, где спрятан заветный изумруд. Точно!
– Изумр-руд, – сказал он,
гладя на попугая.
Птица заинтересовалась, пощелкала клювом, но промолчала.

– Изумруд, – не отставал Евлаха.
Попугай кивнул, переступил
с лапы на лапу и выдал:
– Обсер-рватория.
– Чего-чего? – растерялся
Евлаха.
– Обсерватория, дур-рак! –
гаркнул попугай.
И Евлаха вспомнил. Действительно пару лет назад на Плешивой горке, что рядом с Сенной
площадью, начали строить чтото такое-этакое. Он поинтересовался у господина Коковина, что
там затеяли, господин посмеялся
и ответил, что там начали строить специальную избу, чтобы
звезды считать. И название ей
дали немецкое: об-сер-ва-тори-я. Вот любят немцы слова
заковыристые, которые только
в веселом настроении и выговорить получается! Не наш народ,
что с них взять.
Ладно, не мытьем, так катаньем, получил Евлаха вторую
подсказку. А что, вполне мог господин Коковин у этих звездочетов камень спрятать, любил он
с ученым людом разговаривать.
Так и запомним.
Суп из второго попугая тоже
получился плохой, но не выливать же? Однако придумать
нужно будет что-то другое.
Третий попугай тоже отыскался довольно быстро, видимо все-таки изумруды приносят
какую-никакую удачу. Не все
их высокоблагородие статский
советник Ярошевицкий выгреб,
побрезговал грязными кладовками да подвалом. А там господин Коковин спрятал горсть камешков зеленых. Негодящие для
ювелиров, но сердцу приятные.
Вот они и помогли.
Понадобилось Евлахе душу
отогреть немного и отдохнуть от
суеты, вот и пошел в трактир. А
куда еще прикажете? Там и поднесут, и поговорить есть с кем, ну
а копеечку малую он найдет. Совершенно неожиданно от Горного управления пожаловали, чтобы приглядывал за хозяйством
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господина Коковина. Его превосходительство генерал Дитерикс
решил, что посадить-то посадили господина Коковина в тюремный замок, а ну как выйдет? Что
тогда получиться может? Нехорошо и некрасиво. Вот и определили Евлаху смотрителем, раз
уж ему тут все хорошо известно.
Понятное дело, господин Коковин побольше платил, но на прожитье хватало и для души маленько оставалось. А про деньги,
что господин Коковин оставил,
Евлаха промолчал, мужик-то
умный ведь!
В общем, зашел Евлаха в знакомый трактир, огляделся, картина привычная. Не слишком
чисто, не слишком тихо, но и не
слишком шумно. Пока. Вот к вечеру подойдут заводские, тогда
только держись, такое может начаться, что…
Что именно может начаться,
Евлаха не додумал, потому что
над прилавком увидел клетку
с зеленым попугаем! Никогда,
даже спьяну, представить не
мог, чтобы господин Коковин в
таком месте попугая спрятал. С
другой стороны, а кто его здесь
искать будет?! Правда, и добыть
его из такого места будет очень
даже непросто, если вообще получится.
– Что это за птичка? – поинтересовался он у трактирщика.
– Да, сдали на сохранение, не
знаю толком, что с ним делать.
Но заплатили, ну и народ забавляет.
Попугай прислушался и выдал:
– Вашбр-родь, потрудитесь…
– Во, слышал каков! – восхищенно произнес трактирщик. –
По-благородному треплется.
– Чудеса, – согласился Евлаха. – Ну, мне как обычно.
Усевшись за стол с бутылочкой полугара и парой расстегаев, он начал думать, думалось
плохо, хотя полугар был чистым,
как слеза. Никак не придумывалось, как утащить это чудо, да и
с вышибалой связываться не хотелось. Если попадешься, ведь не
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помилует. В общем, усидел Евлаха бутылочку, да и придремал
в уголке чуток с устатку.
Очнулся он от того, что над
головой со звоном разлетелась
бутылка, осыпав его стеклянной
шелухой. Евлаха дернулся было
вскочить, но сразу сообразил, что
сейчас лучше как раз наоборот
сделаться как можно незаметнее. Оказалось, что продремал
он до вечера, и сейчас трактир
был полон, причем столкнулись
те, кто друг друга изначально не
любил: заводские рабочие и компания уже подвыпивших старателей. Собственно, старатели,
похоже, и затеяли свару, потому
что они хотели отметить фарт,
выпавший их товарищам, и им
совершенно не нужны были заводские.
Драка быстро набирала скорость. Маленький низенький
зал словно взорвался, скамейки
опрокидывались на пол, дерущиеся вскакивали на столы, орали во всю глотку, размахивали
кулаками, стаскивали и сталкивали на пол противников. Как
заметил Евлаха, ни хозяин трактира, ни его вышибала не вмешивались, они спрятались за прилавком, присев на пол, и только
осторожно выглядывали оттуда.
Буйство вырвалось на свободу,
и не вышибале было остановить
его, это не пара разошедшихся
пьянчужек. Непонятно было, сумеет ли даже полицейский наряд
вернуть людей в чувство. В воздухе уже мелькали бутылки, а
кто-то уже с треском опустил на
голову неприятеля табурет. Тут
и до смертоубийства недалеко.
Евлаха начал осторожно, по
стеночке, пробираться к прилавку, он еще пока не знал, что собирается сделать, но все равно
надеялся, что получится. Мужик
заметил чей-то кулак, который
летел ему прямо в ухо, но увернулся, судорожно отмахнувшись. Как ни странно, попал, и
противник полетел на пол. На
месте поверженного возник следующий драчун. Евлаха даже не
разбирался кто это, заводской

или старатель, он приготовился
к драке, но тут прямо над ним
пролетел табурет и попал противнику прямо в рожу. Препятствие исчезло, как его и не было.
Евлаха уже добрался до прилавка, однако сейчас и ему прилетело в затылок чем-то тяжелым. Он ткнулся носом в залитую
пивом грязную доску, в ушах зазвенело, трактир закачался. Мужик упал на пол, и сразу кто-то
наступил ему на спину. Евлаха
взвыл и дернулся, сбрасывая
груз. Вскочил. Ни трактирщика,
ни вышибалы не было видно, похоже, они сбежали от греха подальше.
Евлаха вспрыгнул на прилавок, торопливо сдернул с крюка
клетку. Попугай откликнулся:
– Пр-риятно встретиться.
Евлаха вытащил его наружу
и сунул под армяк, потому что с
клеткой было слишком неудобно бежать, упал на четвереньки
и быстро засеменил к выходу.
Он еще получил пару ударов по
спине и разик по голове, но обошлось. Очумелый мужик выскочил из трактира, вздохнул
полной грудью и увидел бегущих полицейских. Встречаться
с ними совершенно не хотелось,
поэтому Евлаха юркнул за угол,
справедливо решив, что сейчас
полиция займется наведением
порядка и ловить разбегающихся не станет.
Придя домой, он водворил попугая в клетку, освободившуюся
после второго супа, потрогал ноющую скулу (и когда только попало?), вздохнул тяжко и спросил птичку:
– Ну а ты мне что скажешь?
Попугай скептически покачал
головой и закрыл глаза, не желая
отвечать на пустой вопрос. Евлаха почесал в затылке, вспоминая.
– Изумр-руд, – произнес он,
тыча пальцем в клетку.
– Секр-рет! Стр-рашный секрет, – бодро ответил попугай.
– Ты что, издеваешься? –
взревел мужик.
– Потр-рудитесь не кричать!
– Скотина.
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– Виноват, вашбродь.
– Изумруд, – махнув рукой,
повторил Евлаха.
– Спр-рава, справа, – ответил
попугай.
В голове Евлахи моментально сложилось: Плешивая горка
– обсерватория – справа. Или
правая часть? Сколько он не
бился, ничего нового ему попугай не сказал. Евлаха решил, что
дальнейшие уточнения сделает
очередной попугай. Расправиться с третьим он собрался на следующий день. Тушеный с репой
попугай ему тоже не понравился.
Одно хорошо – никто больше и
следа этих птичек не сыщет. Накося! Выкуси!
С четвертым попугаем разобраться удалось не сразу. Но
Евлаха – умный же мужик! –
решил внимательно слушать
разговоры трактирные. Народ
по пьяному делу очень любит
рассказать о всяких диковинах
и необычных делах, а зеленый
попугай в уральском заводском
городе птица куда как редкая.
Вообще-то Евлаха никак не мог
понять затеи господина Коковина. Зачем тратить деньги на птичек заморских? Каждая ведь,
небось, рубля три стоит, а то и
больше. Да еще мучиться, учить
их слова правильные говорить. К
тому же, кто знает, что у попугая
в зеленой башке, возьмет да забудет все выученное. Ведь проще все нарисовать на ландкарте
и спрятать ее в надежном месте,
да сказать о том месте надежному человеку, тому же Евлампию. Уж он господское доверие
завсегда оправдает. Конечно,
господин Коковин хитро придумал, но как бы не слишком хитро.
Однако барам чего только в голову не взбредет! Чтоб их попугаи
заклевали!
Слушал Евлаха, слушал, да
и услышал, наконец. Рассказал
один из старателей, что на почте
у коллежского регистратора Бор
мотухина живет настоящий черт.
Зеленый, точно такой из третьей
бутылки вылазит, с крыльями,
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да еще ругается совершенно почеловечески, нечистая сила. Вот
здесь Евлахе взгрустнулось, почта это тебе не кабак, государево
заведение, из такого что-нибудь
скрасть тяжело. А поймают, так
неделей в холодной не отделаешься, каторга, каторга как есть.
Пришлось на почту наведаться, благо место знакомое,
господин Коковин иногда посылал Евлаху письма отправить.
И действительно, дремлет коллежский регистратор за столом,
посапывает сизым носом, на
столе клетка стоит, а в ней чудо
зеленое дремлет. Евлаха только
головой покачал, а господин Бормотухин ровно почуял что, дернулся, хриплым спросонья голосом зарычал:
– Чаво тебе?
– Как есть от господина Коковина узнать, нет ли новых писем
для него.
– Нету и не будет! – прохрипел Бормотухин.
– Нет так и нет, – не стал спорить Евлаха и выскочил поскорее, затворив за собой скрипучую рассохшуюся дверь.
Что делать следует, он решил
далеко не сразу, опаску имел.
Но, в конце концов, придумал. О
слабости коллежского регистратора знали давно и все, имел он
большое пристрастие к бутылке, от чего временами случались
серьезные неприятности. Вот
однажды он взял и перепутал
письма, полицейский надзиратель получил извещение о смерти матери, адресованное кому-то
из горных чинов. Сначала бедняга за сердце схватился, едва
отпоили, но, когда разобрались,
рассердился полицейский донельзя. В результате господин
Бормотухин был бит нещадно,
да на неделю заперт в холодную.
Правда, на прежнем месте его
оставили, потому как заменить
было некем. Вот и решил Евлаха
зайти с этой стороны. Жалко денег, но пришлось запастись полугаром, а потом выждать пару
дней, чтобы забыл пьянчуга о
первом визите.

Получилось все очень даже
хорошо, недаром Евлаха так
тщательно готовился и сторожился. Пришел на почту как бы
по делу, письмо любимой тетушке отправить. Понятно, сам Евлаха буквы с трудом разбирал,
только господин Коковин (жестокий человек!) заставил читать выучиться, но писать уже
никак не мог, руки под то не приспособлены. Знакомый писарь
из горнозаводского управления
подсобил, за шкалик сочинил
письмишко. Вот с ним Евлаха и
заявился к коллежскому регистратору.
Господин Бормотухин сначала посмотрел на него, как на
татя или хитника какого, но
письмишко таки взял, скривившись. Зато когда Евлаха аккуратно звякнул бутылками в котомке, сразу оживился:
– Вот бы с этого и начинал, зачем было всякую ерунду совать.
Он вытащил здоровый кус соленого сальца, и дальше общение покатилось по привычной
колее, и вскоре коллежский регистратор со слезами лобызал
дремучую бороду мужика. Хотя
у Евлахи тоже в голове изрядно
шумело, а перед глазами плыло,
он все-таки сумел довести господина Бормотухина до нужного
состояния. Оставив коллежского
регистратора спать, уткнувшись
носом в пустую тарелку из-под
сала, Евлаха прихватил клетку
вместе с дремлющим попугаем и тихонько ушел. Качало его
изрядно, однако до дома он всетаки добрался, причем хватило
ума по дороге прикрывать клетку снятым армяком, чтобы никто не спросил ненужного. А вот
допрос попугая пришлось отложить до завтра, потому что, добравшись до дому, Евлаха просто свалился на пол в горнице и
уснул.
Проснулся он с мерзким ощущением во рту, словно там кошки побывали, и тяжелой головой,
поэтому скрипучие возгласы попугая: «Жр-рать! Жр-рать!» – у
него сочувствия не вызвали.
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– Нечисть зеленая! – от души
выругался Евлаха. – Свернуть
бы тебе шею, но пока не расскажешь, нельзя. И где у меня капустка квашеная запасена была?
Слегка поправив здоровье,
Евлаха приступил к расспросам. Этот попугай оказался или
слишком глупым, или слишком
скрытным, потому что промучившись с ним чуть не до вечера,
Евлаха толком ничего не добился. Попугай пару раз вспомнил
какую-то дыру или нору, и на
том все закончилось. Плешивую
горку Евлаха не знал, бывать там
не приходилось, да и незачем, но
можно было предположить, что
речь идет о какой-то норе справа от обсерватории. Короче, поди
туда, не знаю куда, найди то, не
знаю что.
От огорчения Евлаха просто
свернул шею попугаю и не стал
готовить из него никакого блюда.
Попугаи для русского человека
– неподходящая еда. Поэтому
он просто сунул дохлую птичку
в его клетку и утопил в нужной
яме. Если кому интересно – копайтесь на здоровье.
Оставались еще два попугая.
Пятый попугай обретался
на дому у государева человека,
берг-гешворена Пятакова. Евлаха обрадовался, что хорошо еще
не в управлении уральских заводов, откуда достать его было бы
совсем невозможно, потому как
горные стражники службу несли бдительно, не в пример разленившимся полицейским. Да
и связываться с Горным ведомством было как-то страшновато. Оно жило по своим законам,
и начальники были на расправы быстры, запороть кнутом до
смерти было для них делом самым привычным. Поэтому попадаться горной страже не следовало никак.
Как ни пытался сообразить
бедняга, ничего хорошего не получалось, оставалось только
одно – залезть в домик Пятакова, пока тот на службе в управлении. Но влезать в чужой дом сре-

ВЕСИ ¹ 10 2021

ди бела дня было очень страшно.
В общем, Евлаха решил потянуть время, чтобы набраться
решимости. Никто не додумался
искать попугаев-подсказчиков,
да и где сейчас четыре из шести? Ищи их в попугачьем раю.
Вместо того чтобы идти в гости
к берг-гешворену, он пошел на
Плешивую горку, надеясь осмотреться и понять, что к чему.
Увы, ничего полезного высмотреть не удалось. Обсерватория
еще достраивалась ни шатко, ни
валко, и это было к лучшему, потому что кроме бригады ленивых
татар-строителей там никого не
оказалось.
Евлаха осмотрел, обшарил,
чуть ли не обнюхал весь склон
горки справа от обсерватории, но
ничего не нашел. Только поросшая дремучим бурьяном глинистая земля, никакой ни дыры, ни
норы не обнаружилось. Расстроенный мужик, отправился домой
в надежде, что пятый попугай
поможет в поисках.
И вот отправился слуга господина Коковина «на дело», как
говорил один из каторжников,
с которым привелось побеседовать в шахте. Да, поездил Евлаха
в свое время с обер-гиттенфервальтером по разным местам и
убедился, что сибирская каторга
еще не самое худшее, что может
выпасть человеку. Полюбовался
на зеленых людишек в малахитовых шахтах Батюшки-Урала.
Нет, лучше где-нибудь на Колывани горбатиться, чем здесь.
Пыль зеленая, как ему рассказали, за два года человека съедала,
сам легкие выхаркивал.
И вот Евлаха, трясясь от
страха, подошел к дому Пятакова. На его счастье баба пятаковская прямо у него на глазах ушла
куда-то, не иначе как с кумушками лясы точить. Евлаха даже
выругался в голос, про бабу он
как-то даже не подумал. Но, похоже, изумрудики мелкие продолжали ему помогать, торили
дорожку к самому большому.
В последний момент Евлаха
сообразил, что не след ломиться

прямо с парадного хода, и лисой юркнул через покосившийся
плетень в огород. А что, поймают,
так скажет, что собирался беззаконным обычаем дармовой морковки надергать. Побить побьют,
но тем и закончится, а скорее
просто обругают, дадут разок по
шее и выгонят. Да и забраться в
дом через кухонное окошко, которое всегда выходит на огород,
куда проще и безопаснее.
Покрутившись по двору, Евлаха так и не сумел открыть навесной замок. Не наш человек
берг-гешворен! Иной бы просто
подпер дверь поленом и на том
успокоился, а этот набрался на
службе от немцев всяких, замок
начал вешать. Горное ведомство оно такое. Выругавшись,
он вернулся в огород, огляделся
воровато, и выдавил слюдяное
окошко, не господский дом, чтобы стекло вставлять. Не велика
птица Пятков!
Забравшись в дом, Евлаха замер, прислушиваясь. В первый
раз в своей жизни он пошел на
татьбу и боялся до судорог. Нет,
никого в доме. И где же этот проклятый попугай?!
Проклятый
обнаружился
в горнице в клетке, накрытой
платком, чему Евлаха обрадовался. Он знал, что в накрытой
клетке птица спит, поэтому не
боялся, что своими воплями она
привлечет внимание. Глубоко
вздохнув, он сдернул платок, но
попугай только сонно мигнул. Евлаха повернул защелку и схватил попугая за лапы. Тот, вместо
того, чтобы заорать, извернулся
и в ответ больно цапнул мужика
за руку. Клюв у попугая ого какой, поэтому прокусил руку до
крови. Евлаха выругался. Попугай тут же завопил:
– Кар-раул! Гр-рабят!
– Замолчи, скотина, – прошипел мужик, опасаясь поднять
голос.
Но попугай неожиданно выдал:
– Кр-расный гранит.
– Чего? – растерялся Евлаха.
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– Красный гранит, – повторил попугай.
– Изумруд? – переспросил
обалдевший Евлаха.
– Красный гранит, – в третий
раз сказал попугай, так и не сделавший попытки выбраться из
клетки.
Тогда Евлаха понял, что повезло ему неслыханно, не нужно тащить птицу к себе, допрашивать, выколачивать нужный
ответ. Удача сама шла прямо в
руки! Только вот не помнил он на
Плешивой горке никакого красного гранита. Ну да ничего, это
дело времени, поищет получше,
посмотрит повнимательнее – и
все сладится. Жалко только, что
нельзя этого попугая в живых
оставлять. Такой свидетель Евлахе совершенно не нужен, мало
ли кто еще догадается его расспросить. Тот же жандармский
поручик человек опасный, так и
шныряет по городу, видели его и
там, и здесь. Птичку жалко… Но
деться-то некуда.
Обмотал Евлаха руку платком, снятым с клетки, и хвать
попугая за шею. Не хотелось
второй раз под клюв подставляться. Птичка подергалась,
потрепыхалась, но свернул ей
Евлаха шею. Завернул в тот же
платок, сунул под мышку и выскочил в кухонное окно. На его
счастье, никто не заметил воришку, а попугая он в реку закинул ракам на радость. Только
в платок пару камней увязал,
чтобы не всплыла птичка. Хватит с него обедов из попугаев.
Наверное, поэтому он, уже уходя, цапнул из чугунка со щами
на плите мозговую косточку.
Вкусно!
Дома он довольно потер руки,
цепочка выстроилась: гора – обсерватория – справа – нора или
дыра – красный гранит. Но тут
же огорченно вздохнул, этого все
равно мало. Нужно будет еще
раз сходить на Плешивую горку,
поискать этот проклятый красный гранит. Зато примета очень
даже яркая, сильно поможет.
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– Проходите, господин поручик, проходите.
– Благодарю, господин полицмейстер.
– Ну как проходят ваши поиски?
– Никак, – мрачно ответил
жандарм. – Такое впечатление,
что этот изумруд просто растворился в воздухе. Вроде бы
все перерыл, перекопал – нигде
даже следа нет. Даже страшно
делается, что повеление государя императора исполнить не получится.
– Или графа Перовского?
– Это еще хуже. Государь под
хорошее настроение может и помиловать, но эта пиявка – никогда.
Фрейфогель достал из дорожного бювара бумагу, на которой красовался грозный титул
«Секретно».
– Вот, копия рескрипта, можете ознакомиться.
«Министр двора довел до
моего сведения, что член Департамента уделов статский
советник Ярошевицкий при
ревизии в июне сего года Екатеринбургской гранильной фабрики нашел в квартире обергиттенфервальтера Коковина
значительное количество цветных камней, принадлежавших
казне и хранившихся без всякой
описи, — в числе оных был изумруд высокого достоинства по
цвету и чистоте весом в один
фунт. Все сии камни Ярошевицким хотя и были отосланы в
С.-Петербург, но по доставлении сюда означенного изумруда
не оказалось.
Вследствие сего повелеваю
вам: отправясь в Екатеринбург,
употребить, по ближайшему
своему усмотрению, решительные меры к раскрытию обстоятельств, сопровождавших сказанную потерю, и к отысканию
самого изумруда. Причем, если
будете иметь другие случаи подобной утраты изумрудов с казенных приисков, то также не
оставите принять меры к раскрытию оных».

– Н-да, – сочувственно вздохнул полицмейстер, – я вам сочувствую. Таковую бумагу не
исполнить…
– Допросил еще раз Коковина
в тюремном замке, ничего нового
не узнал. Глухо все.
– На то вы и жандармы, чтобы
серьезными делами заниматься.
То ли наши полицейские дела,
мелкие да глупые.
– А что у вас творится? – без
интереса спросил поручик.
– Презабавнейшая история,
надо сказать. Я даже не предполагал, что в нашем унылом провинциальном городе таковое возможно.
– Что такое?
Полицмейстер рассмеялся.
– Пустяковый случай, хотя
пустяк более чем странный. Вас
не тянет ко всему необычному? Хоть отвлечетесь от своих
грустных мыслей. Хотя, сказать
по правде, это скорее должно заинтересовать врачей.
– Почему?
– У нас объявился вор, но
крайне необычный. Ворует не
деньги, не драгоценности, не
вещи, а попугаев.
– Кого?!
– Попугаев, представьте себе.
– Сумасшедший?
– Похоже. Пропали уже пять
зеленых попугаев, причем пропали с концами. Никаких следов.
– Ну, это точно не по части
жандармерии.
– Сначала кто-то сманил попугая у купчихи Афиногеновой.
Забыла баба закрыть форточку,
попугай, не будь дурак, и упорхнул на чей-то зов. Сам по себе
он улицы сторожился. Это было
где-то месяц назад.
– Поделом, – буркнул Фрейфогель, которого судьба попугая
не взволновала.
Полицмейстер полистал бумаги у себя на столе.
– Затем последовало заявление трактирщика Елпидифора
Дормидонтовича Вырвиглазова о пропаже зеленого попугая,
имевшей место во время драки
в трактире, имевшей место во
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время встречи заводских мастеровых со старателями, имевшей
место после выплаты заводским
жалования, имевшей место…
– Хватит! – взвыл Фрейфогель.
– Ни перышка не осталось от
птички, а уж как трактирщик
печалился, к нему народ ведь
шел не только выпить, но и на
диковину полюбоваться.
– Так сколько попугаев пропало?
– Пять. Потом попугай пропал прямо из почтовой избы. Ну
тут все понятно, коллежский регистратор Бормотухин держал
птицу прямо на рабочем столе,
откуда таковая бесследно исчезла вместе с клеткой. Ну с этим
все понятно, почти наверняка
пропил мерзавец, потому что
только этим и известен.
– Три, – скучно подсчитал
жандарм.
– Далее случилась самая настоящая кража! Кто-то выставил окно в доме берг-гешворена
Пятакова и украл попугая, на
сей раз оставив клетку на месте.
При этом вор не тронул ни серебряный подстаканник, стоявший
на столе, ни хрустальные бусы
жены Пятакова, лежавшие там
же. Только попугая! Зато вдобавок спер кость из котелка с супом. Бред какой-то.
– Это уже интересно. Но вы
перечислили только четырех попугаев, а пятый?
– Пятый пропал из дома господина Коковина, как нам сообщил его слуга Евлампий… м-м…
Евлампий, короче, оставленный
присматривать за домом по настоянию горнозаводского управления.
Едва не задремавший Фрейфогель вскинулся.
– Коковина?!
– Да, а что? – не понял полицмейстер.
– И здесь Коковин фигурирует. Почему?
Полицмейстер рассмеялся.
– Просто имел господин обергиттенфервальтер
странную
причуду, завел себе шесть зеле-
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ных попугаев и учил их разговаривать.
– Небось, «Попка дурак!»
кричали?
– Как бы не так! Кто ругался,
ровно извозчик, кто благородному обращению был обучен. Шутник был господин Коковин, надеюсь, очистится он от подозрений,
в том числе, и вашими стараниями, господин поручик. Ведь если
вы тот изумруд отыщете, сразу
станет ясно, что Коковин не виноват.
– Или наоборот, повинен в
краже. Кстати, а где шестой попугай? Вы ведь говорили про
шесть попугаев. Его еще не украли?
– И не украдут! – весело ответил полицмейстер. – Шестого
попугая господин Коковин отдал
на время мне. Уж из дома полицмейстера ни один вор соломинки
не вынесет, уверяю вас.
– Значит, слуга Коковина
следит за домом… – задумчиво
протянул жандарм. – А знаете что, давайте-ка допросим его
еще раз, только теперь у вас, в
полицейском управлении. Здесь.
В случае чего, врать несподручно будет.
– Вы Евлаху в чем-то подозреваете? – изумился полицмейстер. – Он ведь дурак набитый,
это всем известно.
– Дурак дураком, но допросить все равно надо!
– Хорошо, завтра и пошлем
за ним, приведут под конвоем,
это тоже, знаете ли, очень способствует.
Злодей не оставил своего коварного замысла, он лишь решил
выждать более подходящего
случая. Один раз не получилось,
на второй ему обязательно повезет! И вот снова темная безлунная ночь, которая так хорошо
скрывает дела воров и прочих
преступников. Злодей осторожно
крался среди кустов смородины,
окружавших дом, тихо, незаметно, ни одна веточка не шелохнулось. Главное, он все прекрасно
видел, несмотря на мрак.

И окно опять открыто. Какая
неосторожность! Да они просто
сами толкают его на преступление. Под окном злодей остановился и настороженно прислушался. Нет, ничего не слышно.
Хозяева спят беспробудно, тем
лучше. Он взобрался на подоконник и черной тенью перелился в
комнату. Да, тут не изменилось
совершенно ничего.
На маленьком круглом столике стоит все тот же предмет, закрытый платком. Ну, что платок
на этот раз другой, это нам совершенно не помеха. Злодей нервно
облизнулся и опять прислушался. Тихо. Плавным движением он
подцепил защелку и открыл ее,
пока не трогая платка. Помнил,
что произошло в прошлый раз,
и не собирался повторять свою
ошибку.
Р-раз, и добыча даже не трепыхнулась, попавшись в крепкий захват. Но тут злодей допустил промашку, так как снова
раздался истошный вопль. Сразу надо было душить, сразу!
Он стиснул челюсти, только
косточки хрустнули. И в этот
момент в комнату ворвался хозяин, в одной руке он держал
подсвечник, а в другой пистолет. Злодей присел на столике,
прижмурившись, но зубов не
разомкнул.
– Васька, подлец! Ты что натворил?! – заорал хозяин. – А
если бы я тебя пристрелил с испуга, что мне тогда жена сказала
бы?! Мерзавец ты, как есть мерзавец!
Большой черный кот встряхнулся, открыв глаза, он понял,
что бить его не собираются, а
брань, она на хвосте не виснет.
Обмякшее тельце зеленого попугая он из пасти так и не выпустил.
– Мало тебе, негодяй, воробьев да голубей диких?! Неужто
ты и попугая жрать будешь.
Кот явственно пожал плечами, показывая, что да, будет.
Чем, собственно, попугай хуже
воробья? Даже лучше, потому
что больше.
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– Сгинь с глаз моих, пока я
не осерчал всерьез! Вот скажу
Марфе Ильиничне, она тебе ужо
пропишет по первое число.
Кот прижал уши, ссориться
с хозяйкой было очень рискованно. Он спрыгнул со столика и
метнулся к окну, растаяв в ночной темноте, но добычу при этом
не выпустил. На месте убийства
остался лишь выдранный когтистой лапой хвост.
– Чтоб тебя! – сплюнул полицмейстер и с треском захлопнул окно.
На следующий день Евлаху
привели двое полицейских, полицмейстер принял их в своем
кабинете. Он сидел за столом, суровый и грозный, а рядом в кресле с хитрым видом обосновался
господин поручик.
– Говори! – без лишних предисловий приказал полицмейстер.
– Чего изволите, ваше высокоблагородие? – не понял Евлаха.
– Куда попугая дел? – давил
полицмейстер.
Евлаха побледнел, как покойник, но выдавил:
– Не могу знать.
– Признавайся, мошенник!
– Не могу знать, – пискнул
Евлаха, воробышком, попавшим
в лапы кота.
Полицмейстер, сам того не заметив, взял попугаячий хвостик,
оставшийся после Васькиного
ночного перекуса, он решил, что
эта горстка перьев очень подойдет смахивать пыль со стола, покрутил в руках, раздраженно, и
бросил обратно на стол.
– Запираешься? Да я тебя в
холодную!
– Ва-ваше превосходительство, – проблеял Евлаха, – осмелюсь спросить, а это у вас откуда?
– Это? – переспросил полицмейстер, тыча толстым пальцем
в зеленые перья.
– Да.
– Котище проклятый моего попугая слопал, – скривился
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полицмейстер, – только хвост и
остался.
Евлаха буквально окаменел.
Вот он, шестой попугай! Только
нет его теперь! И ничто не поможет Евлахе разгадать загадку камня дорогого, не найти сокровище, которое должно было
помочь выбраться из подлого
сословия. Нельзя, нельзя было
Евлахе есть первых попугаев. Но
кто же знал, что окажется это
дурным предзнаменованием, и
последний из носителей тайны
закончит свой путь в кошачьем
брюхе?
Бедняга глаза выпучил, обхватил голову руками и завыл,
завыл, точно раненый зверь, отчаянно, с привизгиванием. Полицмейстер с жандармом посмотрели на него ошалело, потом
Фрейфогель покрутил пальцем
у виска.
– Не задался допрос, господин полицмейстер. Похоже, мы
эту тайну не разгадаем. Тронулся бедняга, хотя явно что-то знает. Но можем подождать, время
пока терпит, мне дали пару месяцев, так что можем потерпеть,
пока оклемается.
Но на следующий день полицейские уже без всякого приказа
снова притащили Евлаху в управу. Изумленному полицмейстеру
сообщили:
– Так что, смущал народ и нарушал благочиние! И вот мы и
пресекли!
– То есть как?!
Оказалось, что Евлаха с заступом в руках, носился по
Плешивой горке и ожесточенно
копал землю то здесь, то там,
приговаривая при этом «Нет,
не здесь. Где же красный гранит?! Не здесь». И бросался рыть
дальше. Полицейские хотели его
остановить, но мужик вырывался, размахивал лопатой и кричал: «Я найду его! Обязательно
найду!» В результате служители обозлились, отобрали лопату,
надавали Евлахе по шеям и приволокли в управу. Вызванный
лекарь только развел руками и
сказал, что медицина здесь бес-

сильна, нужно поместить беднягу в особую палату для скорбных
разумом. Там как раз сейчас Наполеон сидит, составит компанию кладоискателю. На том и порешили.
А через месяц поручик Фрейфогель отбыл обратно в Пермь,
так и не найдя ничего. Потому
поручика томили дурные предчувствия, что получит он от начальника отделения «особенное
неудовольствие», что пагубным
образом скажется на карьере.
Изумруд же несравненной красоты и ценности пропал, как его
и не было, хотя, вроде бы, этот
камень видели многие.
***
Яков Коковин был арестован в декабре 1835 года на основании доносов Ярошевицкого и
Перовского, был приговорен «за
все вышеизложенные преступления лишить чинов, орденов,
дворянского достоинства и знака
отличия беспорочной службы, но
затем не подвергать его ссылке
в Сибирь во уважение прежней
долговременной и отличной его
службы». Осенью 1837 года по
слабости здоровья был освобожден из тюремного замка, но долго
после этого не прожил.
А тайна изумруда Коковина
так и осталась неразгаданной
по сей день. Кто-то его украл?
Сам Коковин спрятал где-то?
Статский советник Ярошевицкий руку приложил? Сам граф
Перовский присвоил, но, испугавшись гнева императора, приказал распилить на несколько
частей? Или камень так и лежит
где-то в недрах хранилища Минералогического музея Академии наук? Никто не скажет.
В

ВЕСИ ¹ 10 2021

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПОТЕРЯВШИЙСЯ
НА ПОЛУСТАНКЕ
***
Кто знал, что так надолго припозднится
Вернуться обещавший в добрый час!
Страшна монахам стала власяница,
И пламень веры в сумерках угас.
Любимый миф как будто отработан,
Тысячелетья рушатся в провал…
Где Он теперь, где в рубище бредет Он,
Пока к Нему Израиль не воззвал?

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ
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сборника.
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«Общества российскоармянской дружбы»,
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«Кантех».
Живет в Москве.

Возможно Богу тоже нужен роздых,
Он так устал от наших войн и смут.
Иль, может быть, на отдаленных звездах,
То там, то тут, всё вновь его распнут.
***
Все, с кем ты спорил в те, былые дни,
Еще с большим задором в малом чине,
Теперь в отлучке длительной они
По уважительной причине.
Теперь награждены небытием
(Иль это жизнь невнятная, чужая?)
И лишь во сне являются твоем,
Кричат, руками машут, возражая.
А иногда, чуть стихнет лития,
Нездешний ветер из уже не злого,
Чуть жалобного инобытия
Приносит осуждающее слово.
***
Еще немного, и настанет случай
Сполна изведать осени разбег
Вновь распроститься с желтизной сыпучей,
И воцарится ненавистный снег.
Вновь отрочеством зябким, сиротливым
Минувшее овеет на ходу.
Не совладав с болезненным надрывом,
Я радость в одиночестве найду.
Вновь – это ощущенье, что в рассказах
Писатель тот, чье имя не умрет,
Изобразил когда-то Захер-Мазох.
Я не читал, но знаю наперед.
***
Еще свежо цветение граната,
Но вот возник, соседствуя с цветком,
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И этот плод, чья кожа красновата,
Еще так мал, но, в сущности, знаком.
Цветущий мир изменчиво-узорен,
Но слепо созревает под корой
Незримое единство этих зерен,
Чтоб кровь пролить осеннею порой.
***
Седой акын, что воплем сиплым
Потряс насельников Кремля,
Острижен и обрызган «Шипром»,
И бредит, струны шевеля.
Своим лицом радушно-сизым
И рифмой радуя владык,
Наркома сравнивать с Чингизом
И Солнцем звать вождя привык.
Теперь, на склоне лет, и жить бы,
Имея орден на груди!
Какие новые женитьбы,
Стада какие впереди!
Везде ковры по коридорам
В родной гостинице «Москва».
Весна пришла с Голодомором,
Созрела попусту трава.
Виденья степи мчатся мимо…
Какая мягкая кровать!
И если что непостижимо, –
Лишь запрещенье кочевать.
***
Привычной жестокости с детства уроки,
Разбойничьих улиц озлобленный мрак,
Свирепые реки на жгучем Востоке,
Верблюжья колючка и ярость собак.
И это начальство, порода чужая,
Надменная, важная, из ВПШ1,
Заносится, бесится, всех унижая,
Не видит вошедших, бумагой шурша.
Но в душу вошла, разливаясь широко,
Пречистая влага стремительных рек
И с ней доброта и сердечность Востока,
В кибитке и в юрте случайный ночлег.
И древних деревьев святая прохлада,
И всё незабвенные в мареве лет
1

Высшая партийная школа.
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Обломок лепешки и гроздь винограда,
Которые путнику посланы вслед.
***
Клиент смущенный брадобрея
На фотографии смешной,
Щекой намыленной белея,
Привстал, чтоб кинуться за мной.
Запечатлев цирюльню эту,
Я ноги уношу стремглав,
Уже вселивший всё в дискету.
Он негодует, не догнав.
От зноя улица туманна,
Лишь очертания видны:
На ветке скачет обезьяна,
Степенно шествуют слоны.
И хода нет из этой дымки…
Быть может, словно бы в плену,
Я сам живу на чьем-то снимке,
Прервавшем жизни быстрину.
ШРИ ЛАНКА
Какой в том небе Абсолют,
Там, где с мерещащимся звоном
Свое сиянье звезды льют
Над цепенеющим Цейлоном!
Простор узорами расшит.
Покуда звезды не упали,
На листьях пальмовых шуршит
Язык «Алмазной сутры» – пали.
Но в памяти от странствий тех
Не только звездные озера, –
И этих женщин жалкий смех,
Мгла и хламида сутенера.
Как все же высь озарена
Над миром низменным и тусклым!
И за волной спешит волна,
И свет, и тьма – полет корпускул.
***
			 М.Р.

Что ж, зиму проживем, прикопим денег
И двинемся в драконий древний край,
В бессмертный суетливый муравейник,
И со Стены посмотрим на Китай.
Ее, как оказалось, возводили,
Не от чужих спасая соль Земли,
А чтоб свои из этой желтой пыли
В цветущие пустыни не ушли.
Являлись поколения на смену.
Всё помнят бересклет и астрагал…
Не я ли вкруг себя такую стену
За годом год усердно воздвигал?
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ГЛАДИАТОР
И думал я во Фракии гористой,
Что здесь родился римский пленник тот,
Что куплен был задешево ланистой2
И быстро в ремесле достиг высот.
Как вдруг – хватило духа и сноровки! –
Короткий меч на гордый Рим занес,
С Везувия спустился на веревке,
Что сплетена из виноградных лоз.
И побежали от рабов когорты,
И хлынул, как расплавленный металл,
Весь гнев столетий, угнетеньем спертый,
И древний мир повсюду запылал.
И, острием основу рабства тронув,
Своей рукой отправил он в Эреб
В последней битве двух центурионов,
И проиграл лишь волею судеб.
Загрохотали трубы на равнине,
Но прожил он в столетьях жизни две –
Союзом коммунистов стал в Берлине
И карандашной фабрикой в Москве.
…Продлился Рим, осела туча пыли,
Ходили в цирки, изощряли вкус,
Стихи слагали, виноград давили,
Но победил не Красс, а Иисус.
ЮСТИНИАН
Всех поражало это благочестье,
И приближенный с лестью и усмешкой
Сказал, что более всего боится
Внезапного, в громах и плеске крыльев,
Исчезновенья басилевса в небе,
Ведь ангелов Господь пришлет за ним.
И что тут лицемерье и двуличье,
Обман, грабеж, постыдный брак
с блудницей,
Предательство, народов истребленье,
Багровый мрак бесчисленных убийств!
Но, вероятно, был бы в наше время
Он менеджером назван эффективным.
Ну, как же, он утихомирил готов,
От персов откупился, кончил смуту
И чистоту ученья отстоял!
Бесспорно превзошедший Соломона,
Чудеснейший он храм воздвиг во славу
Святой Софии. Там сейчас мечеть.
ТЕРМЫ
В горячей сауне на склоне
Поры реформ и мятежей
Я видывал воров в законе
И государственных мужей.

2
Ланиста – содержатель школы гладиаторов.

Как сочинителя и знайку
Там привечали и меня,
Любезно подавали шайку
В блаженство жара и огня.
Одни от власти в полушаге,
Другие в думах о тюрьме,
Все были радостны и наги,
Держа грядущее в уме.
Кого-то позже и убили
Из тех и этих, но тогда
Причастная к незримой силе
Гасила помыслы вода.
И отсвет философской прозы
Пристал к обмылку давних дней,
И свист, и хлест, и дух березы
Остались в памяти моей.
Так, будучи еще не старым,
И постигавший жизнь сполна,
Густым завеянные паром,
Застал я эти времена.
***
И внезапная в детстве угроза –
Нарастающий грохот колес.
Я пронзающий крик паровоза
Через все эти годы пронес.
Нет, не кончится эта дорога!
Ваших странствий, удач и утрат
Впереди еще много и много,
И вагоны летят и летят.
Это я, у рязанской крестьянки
Перенявший строптивость свою,
Потерявшийся на полустанке,
Перед мчащейся жизнью стою.
НА ОХТЕ
К той надписи – поблизости
Надгробья безымянного,
Уже успевшей выцвести,
Все возвращаюсь заново.
Там целый мир вмещается,
Хотя давно уж нет его:
«Могила посещается»,
И ведь довольно этого.
***
Той, что улетела к антиподам,
Прикоснувшись к сердцу твоему,
Был урок, такой урок преподан,
Что уже расспросы ни к чему.
Что ж, другие люди там и звери,
Приключенья новые теперь.
Наступила ясность от потери,
Может быть, прекрасная, поверь!
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Будет все ж, хоть ведомо так мало,
Чудиться, покуда не умру,
Как блаженно всхлипнула коала,
Перекувыркнулась кенгуру.

Как били этого всезнайку!
Всем надоевший, так и знай,
На пересылке чью-то пайку
В безумстве съевший невзначай!

***
После третьего стакана
Кахетинского вина
Средь блаженного тумана
Запеваешь вполпьяна.

ЛУКРЕЦИЙ

И четвертый будет кстати,
И настолько он хорош,
Что забудешь об утрате,
Воздух юности вдохнешь.
Выше счастья и печали,
Быстролетны и легки,
Вот уж всюду запорхали
Золотые мотыльки.
Или огненная стая
Чьих-то душ из давних дней,
Над живой душой витая,
Захмелела вместе с ней?
***
Может быть, увижусь с Величанским3.
Нет его почти что тридцать лет.
В кухоньке с окошком винчианским
Явится нездешний цветосвет.
Совестью изъедены и русы,
Пили мы по-русски, наравне.
Наши разногласия и вкусы
Не остались в миновавшем дне.
Разговор, что так давно был начат,
За чекушкой мы продолжим с ним.
Здесь и вечность ничего не значит,
В ней, как прежде, не договорим.
***
Заесть ореховым пирожком…
			
О.М.

Что сделал этот сладкоежка
И похититель пирожка!
Была из крепкого орешка
Его кромешная строка.
Он вспоминался то с эклером,
То поглощавшим мармелад.
Слегка стесненные размером
Еще слова его горчат.
Но полнота и сладость звука
Приоткрывалась в них, когда
Учила музыке разлука
И в бочке плавала звезда.

Лукреций был породы строгой, вятской,
Славянской, угро-финской; вырос он
На почве столь болотистой и вязкой,
И в городке лесном со всех сторон.
И дебрей шум, и холод ледостава
В его письме явили торжество,
И здесь основа северного трава,
Ученая замедленность его.
Как вдруг степенность оборвалась разом,
Пытливость тесной кончилась тюрьмой.
Была страшна утрата веры в разум,
Как безысходность лагерной зимой.
Но даже в пору, полную унынья,
Слова его, могучи и чисты,
Несли Сиянья Северного клинья
Цветной огонь и трепет высоты.
ПОСЛЕ ВСЕГО
И, может быть, в безмолвном плаче,
Без цели и, в конце концов,
В последний раз от дачи к даче
Пройти по городу писцов.
Писали там во время оно,
Слова шептали нараспев,
Очередного фараона
Предвидя милость или гнев.

И выкрикам плебейским на футболе,
Из темных недр врывавшимся в игру.
И нелегко далась ему наука.
Он вышел из трофейного кино,
Предоттепельной стужи, перестука
Костяшек домино.
***
Покоя нет и жизнь берет за горло.
Водиться тошно с этими людьми.
Вот, кажется, со всех сторон приперло,
И от кого зависишь, хоть пойми!
Но и в беде ты не изменишь музе.
И ты богат, хоть эта грусть остра,
Является с метафорой в союзе
Инверсия, поэзии сестра.
И эта вертолетная площадка
На доме олигарха говорит,
Что вот придется и ему не сладко,
Но счастлив ты, служитель аонид.
ТВОРЧЕСТВО
То хлещет, то с упругой силой
В стекло стучится дождь унылый.
То залепечет, иссякая,
То вдруг, ликуя, зазвенит…
И у меня судьба такая
По воле поздних аонид.
На остающемся отрезке
Поток химер, меняя вид,
То чуть слабеющий, то резкий,
Как бы из жил моих бежит.

В

И то сходились тесным кругом,
Бывая вместе на мели,
То, не здороваясь друг с другом,
По узким улицам брели.
И, в бешенстве кулак кусая,
Жгли юность, вглядывались в дым,
И все вела судьба косая
По этим улицам пустым.
Так быстро становились стары
И вымерли, оставив мне
Лишь биллиардные удары
И увещанья в тишине.
***
Конечно, гимназической латыни
Была бы кстати малость, но, увы,
Он в многоснежной возрастал пустыне,
Потом ютился на краю Москвы.
И потому обязан был не школе,
А коммунальной кухне и двору,

3

поэт.

Александр Величанский (1940–1990),
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ОГОНЬ, ЧЕРЕМУХА!

ИНОПЛАНЕТНАЯ ИСТОРИЯ

Огонь, черемуха, огонь!
Твой яркий взрыв накрыл округу!
Ты атакуешь белоруко
Дворы, заборы... Только тронь –
И запах, сладкий терпкий дым,
Заволочет сады в осаде,
В щелях замрет, в углах осядет,
Заснет на всходах лебеды...

1. Поломка

Ты, вся в сиянии дождя,
Встряхнешься в глубине проулка –
Как милый медвежонок Умка,
Из океана выходя –
И воцарится теплый свет
В твоих ветвях, в цветах спокойных.
И звоны дальней колокольни
Рассыплет воздух по траве...

В основе тончайших талий
Селен, молибден и таллий,
В мозгах – благородный газ,
И много чего внутри их
Космической индустрией
Напичкано про запас.

Ты в легком кремовом пике1
Стоишь невиданной красоткой!
Но над обугленной высоткой
Заходит самолет в пике,
Вминает в землю бурый танк
Все белотканные наряды,
И рвутся черные снаряды,
И вместо дома – пустота.
Удушливый, горячий дым
Торчит в щелях, горчит в гортани.
Под автоматными хлыстами
Дрожат и корчатся сады.
А ты запряталась в углу,
До синевы достав плечами,
И, свет собой обозначая,
Дорогу к небу застишь злу.

Но в сердце деталь сломалась.
Обидно! Такая малость –
И вот она, власть земли!
Посланцы забыли цели,
Смутились, и покраснели,
И усиками сплелись!
Пришелица и пришелец
Сближенье грацильных телец
Не в силах остановить.
Беспомощные антеннки
Нащупывают оттенки
Неясной земной любви.
Утрачивая константы,
Они начинают танцы,
Не помня себя самих...
Последний предохранитель
Дымится. Замкнулись нити,
И длится слиянья миг...

И птица серая в твоих
Ветвях испуганно кукует,
И жизнь – предлинную такую,
Что хватит на десятерых –
Нелживо обещает всем.
Молчи! Молчи! Куда же столько!
И плачет колокол тихонько,
По тем, чей вздох в траву осел.

...А помнишь, как мы гуляли
И рифмой в звезду пуляли
Средь льющихся Персеид...
Корабль неземной стихами,
Наверно, мы сбили сами...
Вон, глянь, на стогу стоит.

Кукует птица – хоть бы хны,
И пламя белое черемух
Пылает в бездне окоема.
А мир скучает без войны.

А двое, забыв про космос,
На сене лежат щекотном
И, храбро летя в любовь,
Сомкнув голубые руки,
С восторгом, на ультразвуке,
Рифмуются меж собой.

1
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В покосы, меж вил и грабель,
Упал неземной корабль,
Поломку не поборов.
Светясь и тихонько воя,
На сено свалились двое
Посланцев иных миров.

Пике – ткань сложного плетения.
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2. Побег
В раздумьях инопланетяне...
Что делать? Их друг к другу тянет
Любовь, присущая земле.
И зря со звездных кораблей
Им шлют на возвращенье знаки!
Когда в душе сирень и маки,
Сердца горят одной звездой –
Как можно улететь домой?!
Там разберут на шестеренки.
А здесь они хотят ребенка
Родить. Он будет по ночам
Светиться, ножками суча,
Пищать и требовать кормежки...
К ним на постель запрыгнет кошка.
Потом все четверо уснут.
Но в небо вывели луну
За беглецами надзирать –
А вдруг они решат удрать
Подальше! – вон она маячит
В окошке, словно смирный мячик...
А двое, знай себе, сопят,
Все в счастье с головы до пят.
Что будет с ними? Нет ответа.
Пусть мирно спят. Зачем им ведать,
Что сели в голубых полях,
Три межпланетных корабля
Пшеницу воем будоража,
И прыгнула на землю стража...
3. Погоня
Мы уходим, уходим, уходим...
Улетаем по солнечной хорде,
Уклоняясь от протуберанцев...
Нам бы только до Веги добраться.
Там друзья, золотые ребята!
Мы все вместе учились когда-то.
Жизнь на Веге намного светлее,
Чем на нашей звезде в Водолее.
Нас не выдадут лютой погоне.
Стражи следом несутся, трезвонят,
Объявляя свирепую ловлю.
Вот и всё. Распростимся с любовью.
Им до цели всего полпарсека.
Нас разложат до мелких молекул,
А потом растворят без осадка.
А могли быть ребенок, кроватка,
Кошка, утро, улыбка... Да что там...
Так... Секунда осталась пилотам –
И зажмут в металлических лапах!
Будут ржать: «Ну, чего было драпать?!
Что, хотели ушиться от профи?!»
Изобьют до сиреневой крови.
У землян вот она голубая.
Подлетели. Прожектор врубают,
Чтобы сцапать нас было сподручней.
Что ж, попробуем план их разрушить.
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Мы не зря на отлично учились.
Пуск! Разряд! Ишь, в момент откатились!
Удивляются! Аж приседают!
Пуск! Еще напоследок поддай им!
Все, хорош! Мы уходим! Уходим!
Рвемся вверх, к вожделенной свободе!
Вот она, сине-белая Вега!
В нас уже не убить человека!
Помнишь, плыли мы в море ромашек!
Я люблю тебя! Ты понимаешь?
Помнишь кровь раскаленную вишен?
Я люблю! Я люблю тебя! Слышишь?!
Помнишь коду полночного зноя?
Я не знаю, что стало со мною...
Вновь хочу на поля голубые...
Возвращаемся! Кошку забыли!

Но душа моя прилежная,
У компьютерной столешницы
Ожидая звоны птиц,
Различает меж попкорном и
Спело-солнечными зернами
В пестрой россыпи крупиц.
Но число находок знаковых
Так мало в семействе злаковых,
Что и строчку не слепить.
Перед монитором Золушка
Все корпит, доколе солнышко
Не начнет ее слепить.
Не похвастаться трофеями
Перед тетушками-феями.
На балу не побывать
Мне со старыми ботинками.
Душу грея золотинками,
На заре бреду в кровать.

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ
Какая пламенная осень
Стоит от неба до земли...
Сместились цветовые оси,
Краплак в текучий воздух влив.
Повсюду воспаленный красный
И раскаленный золотой
Являют антитезу грязной
Графитной гамме, разлитой
По безнадежным бездорожьям
И по ободранным полям.
Под разговор пустопорожний
Ветра таскают рыжий хлам
На неприкаянные кровли
И черных проволок шипы.
Горячий след кленовой крови
На бурой тропке проступил.
Раздавленную клюкву утра
Сменяет горький свет рябин.
На пережженной жизни умбре
Лежит потерь густой кармин.
И
И
И
И

птицы синие витают,
птицы красные в кистях.
пала капля золотая,
тени тихо шелестят...

ЗОЛУШКИНО ДЕЛО
В душу мачеха-бессонница
Сыплет крупы слов бессовестно.
Сяду молча разбирать:
Вот никчемные да ветхие,
Вот извечные, заветные,
В этих свет и благодать.
Вряд ли ложкою столовою
Куколь вычерпать с половою.
Шелухи на сто мешков.
В самой крошечной корзиночке
Три добытых золотиночки.
Вот и все. Таков улов.

Сплю, а крупы рядом шепчутся...
Вдруг является волшебница
Среди алых опахал
И приносит озаренье мне
И расшитое каменьями
Платье нового стиха.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
1
Били влет мечты прицельно,
Поименно, порасстрельно,
Словно диких птиц.
А они опять летели
Сквозь прозрачные метели
Унесенных лиц.
Убивали души скопом.
По шеренгам, по окопам
Бил огонь густой.
Души крыльями шумели,
Защититься не умели
Честной чистотой.
Убивали жизнь поротно,
Поземельно, понародно.
Плановый отстрел.
И безропотно лежали,
Никого не раздражали
Горы тихих тел.
Те, кто жгли, стреляли, били,
Быстро воспроизводили
Свой бездушный мир.
Светы, жизни, души, лица
Не пытались повториться.
Каждому свой миг.
Мир цветной и разномастный
Заливали серой массой,
Воздуха лишив.
Но под слоем этим липким
Взял чудак какой-то скрипку
И нашел мотив.
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И с мелодиею этой
Шел скрипач по серу свету.
Вязкий морок стыл.
И – гляди, какое чудо! –
Вырастали из-под спуда
Яркие мечты.
Там, где музыка играла,
Серость прыть свою теряла
И крошилась вдрызг.
Оживали души снова,
Покартинно, постихóво,
Шли на зов игры.
Те, кто бил, входили в раж, но
Мертвым умирать не страшно.
Пройдено уже.
И, творя зарю крылами,
Шли поэты над полями.
Мир лежал во рже.
Шли актеры, дирижеры,
Музыканты, режиссеры,
Регги, рэп и джаз.
И с ужасною гримасой,
С визгом исчезала масса,
А за нею ржа.
Мимо звезд и солнца мимо
Вел скрипач неповторимых,
Ноту света для.
И под небом васильковым
Только музыкой и словом
Выжила земля.

Слова поникшие дрожат,
Когтями рифм вцепившись в лужи.
Им позарез хозяин нужен.
О, участь горькая бомжа!
А те, кто мог бы приютить
Слова в уме – слегка безумны
От параллельных строк; безуглы,
Не в силах мысли дом найти.
...Снег завершил тишайший труд.
Грязь побелела и замерзла.
Заря веселые ремесла
Пустила в дело поутру.
И все внезапно всех нашли:
Слова – поэтов, мысли – разум.
В размер и ритм попали фразы.
И с белого листа земли
Взметнулся стих, дождавшись часа –
И строки небо обрели.
ЧТО СВЕТИТ...
Что светит на сердечной полке? –
Молитвы, музыка, стихи...
1
Когда январский ветер колкий
Швыряет горсти игл сухих
В немые, замкнутые лица
И воет о пустой судьбе,
Мне чудно, ласково не спится
Под джаз на золотой трубе
Коричневого музыканта,
Гитары мерный перебор.
То слез горячее стаккато...
То сердца птичий перебой...

ПРАВИЛА ИГРЫ
Такие правила игры:
За рифму буйную – полцарства!
На взлете медлит ритм бунтарства,
Еще не веря в силу крыл!
И кружится вчерашний сон...
И синь, и рань, и стынь на ветках...
Пальто и грусть на человеках...
И снег сегодняшний косой
Линует небо, как тетрадь,
Читая бред горизонтальный –
Предутренний отчет печальный
Виновников словесных трат.
И тем отчетливей вина,
Чем гуще снежная завеса.
И тройка туч-тяжеловесов
Над миром, словно трибунал.
Никем не писанный закон
Сиротства всех вступает в силу,
И в подворотнях пахнет псиной
Бездомно мокнущих рядков
Потерянных в пространстве слов –
Незаменимых, точных, верных,
Легко ложащихся в размер, но
О них забыли, как назло!
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Я пред иконой, не лукавя,
Стою. Горит крыло свечи.
До неба высится акафист.
Псалтирь, родная, научи
Смирению мою гордыню,
А душу – мудрой нищете.
Пусть сердце к Богу не остынет
В мирской пустыне и тщете!
3
Ночные тикают секунды.
Стихотворение взросло.
Знать, не пропало в почве скудной
Посеянное семя слов.
Набухла рифма вешней почкой,
Хоть вьюга трется об окно...
Какой неведомою почтой
Мне это все принесено?..
4
Лечь. Перед сном перекреститься.
Не спится. Завтра выходной.
А память тычет острой спицей
В рубец, и без того больной.
Чем от нее спастись, не знаю.
Так разошлась, что не унять.
Молюсь. Пишу в тетрадь. Читаю.
Включаю музыку опять.

5
А там поет звезда эстрады
Любимый позабытый хит.
Себе твержу: поспать бы надо.
Но снова просятся стихи:
«Пусти, мы здесь! Ты не гони нас!
Какой там сон! Потом поспишь!»
Не сплю. Благодарю за милость.
За ночь. За комнатную тишь.
6
В безлунье спят седые мхи
Снегов. А мне – лишь сна осколки.
Но светят на сердечной полке
Молитвы, музыка, стихи...
ПОД МУЗЫКУ СЕРДЦА
Было холодно, сыро, резко.
Как заточенною стамеской,
Ветер целил по центру в лоб,
И свистящий простудный сумрак
Из последних февральских суток
На асфальт выдувал стекло.
Город полнился мглой и сном, и
Забавлялся нолем термометр.
Свет фонарный сквозь снег рябил.
Колебания в мутной сфере
Ощущались острей по мере
Одряхления зимних сил.
В темно-скляночно-синей дали
Звезды без вести пропадали.
Их как будто сбивали влет,
И любое из начинаний
Знобкой слякотью начиняли,
Превращая в итоге в лед.
Со свечою луна ходила
И дрожала от холодины,
Продираясь сквозь вязкий смог.
В неоправданно черных окнах
Было жизни на волосок, но
Кто бы в это поверить смог?
Среди посвистов, хрипа, воя
Шли под музыку сердца двое,
Широко распахнув кашне.
И сияли глазами ярко,
И вокруг становилось жарко,
И подтаивал мерзлый снег.
Замечая метель едва ли,
Двое яростно целовались.
Головою качал фонарь,
В непочтении укоряя.
Был укор тот до фонаря им
И до лампочки календарь.
На погодные перемены
Озираясь недоуменно:
Мол, чего вам еще от нас? –
Улыбались, идя в обнимку,
Словно звезды кино на снимках.
А наутро пришла весна.
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То сентябрьское утро 1942
года началось весело, несмотря на
то, что стояла удушающая жара
под тридцать градусов. У подножья горы Шлоссберг, недалеко от
старой ратуши, на газоне между
парком и придорожным кафе на
берегу реки Драйзам, величаво
раскинулся брезентовый шатер,
выкрашенный в красно-белые
цвета, усыпанный звездами из золота и обшитый яркими лентами
и колокольчиками, звеневшими
от дуновения ветра. Вокруг шатра
полукругом были расставлены пестро размалеванные тарантасы,
фургоны с узкими окнами, оклеенные цветастыми афишами, и
две железные клетки, составлявшие, пожалуй, весь передвижной
зверинец бродячего цирка, если не
считать привязанных к ним лошадей с длинными, заплетенными в
косы гривами.
В воздухе витали пряный
аромат опилок, сена и кислый
запах навоза, извечно сопровождавшие разъездные цирки.
Откуда-то доносился гул голосов, отрывки музыкальных арий
и дружные взрывы смеха веселой актерской братии. Среди сей
радостной пестроты кипела работа: то тут, то там слышались
голоса работников и веселый
стук их молотков.
– Неси сюда!
– Да не эта доска, другая!..
– Где гвозди?
– Тяни трос! Давай-давай!
Над цирковой палаткой возвышался шест с закрепленной на
нем малюсенькой площадкой, на
которой выделывал фантастические кульбиты нелепого вида паяц
в несусветном желтом балахоне,
с огненно-рыжей шевелюрой, на-

малеванной улыбкой и красным
носом.
– Почтеннейшая публика! –
кричал он, делая сальто в воздухе и становясь на несоразмерно
короткие руки, выдававшие в нем
карлика. – Майне дамен унд геррен! Только одну неделю в славном
Фрайбурге! Проездом из Греции
в Голландию! Знаменитый цирк
Алексиса Папандопулоса. Новая
оригинальная программа! Фантастическое представление дважды
в день – ровно в полдень и в семь
часов вечера! Всего за пять рейхсмарок, детям до десяти лет – три!
Послеполуденная жара укутала город изнуряющим покрывалом, но она оказалась бессильна
остановить стекающиеся толпы
зевак. Они восхищенно разглядывали высокий купол шатра,
оживленно переговариваясь меж
собой, глазели на устало отфыркивающихся тонконогих лошадей
– те слегка брыкались, но всетаки давали себя погладить. Народ
теснился плотной толпой у железных клеток, откуда на него искоса
взирали умные мордочки дрессированных шимпанзе и пуделей,
заросших курчавой шерстью до
самого кончика носа.
– Господа, прошу не ласкать
мой обезьян! – истошно кричала
всклокоченная карлица, высунувшись наполовину из окна фургона и отчаянно махая ладошкой. –
Обезьян привыкать к один рука…
Детвора визжала от восторга,
желая шагнуть в чудесный, незнакомый мир. Чей-то ребенок
радостно хлопал в ладоши… А
маленькая девочка в кружевном
платье и с бантами на голове замерла в предвкушении занятного
зрелища, а потом все тянула мать
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за рукав, чтобы та подняла ее на
руки и позволила дотронуться до
золотой звезды на шатре. В прошлый раз ее, почти пятилетку,
в цирк не пустили. Родители посчитали ее слишком маленькой
для таких развлечений, так что
ей оставалось только зачарованно
глазеть издалека на шатер и его
сверкающие огни. Тогда она надеялась, что цирк задержится до
тех времен, пока она не подрастет,
но спустя две недели шатер пропал без предупреждения, оставив
в сердце маленькой Евы незаживающую рану. И вот, не прошло и
года, как цирк снова здесь!
– Майне дамен унд геррен!
Спешите видеть! – громко и весело кричал паяц, подливая новую порцию масла в огонь обывательского интереса. – Настоящий
цирк-шапито! Удивительное зрелище! Только у нас на арене – полный набор удовольствий: самый
отважный канатоходец планеты,
смертельно опасные трюки, дрессированные обезьяны-эквилибристы, обворожительная итальянка
Джулия, танцующая под куполом,
индийский факир – глотатель
шпаг и огня, женщина-змея. А
также клоуны-лилипуты!
Стройная девушка сидела на
пустом ящике из-под реквизита в
артистической уборной и штопала
пятку черного шелкового чулка –
они так быстро изнашиваются! С
раннего детства она гастролировала с цирком вместе с родителями – ее мать исполняла трюки на
лошади, а отец был воздушным
акробатом, – и уже не помнила,
когда впервые вышла на арену,
облаченная в костюм из воздушной ткани.
В начале XX века цирковая династия Блюменфельд из Мюнхена
уже была известна далеко за пределами Германии: артисты объездили всю Европу и Америку, но в
тридцатые годы семья прекратила
свою деятельность. В Европе усиливался антисемитизм, зрители
бойкотировали представления, и в
итоге семья была вынуждена объявить о банкротстве. В то время
Лее Блюменфельд было всего де-
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сять лет. Она хорошо помнила, как
в школе их обучали нацистским
песням, и она пела их с гордостью,
потому что тогда ничего не понимала. Они разучили песню: «Народ,
к оружию!», и там была строчка:
«Германия проснется, евреи умрут». Когда они впервые исполняли ее и добрались до этого места,
все повернулись и указали на Лею.
А вскоре ее лучшая подруга призналась ей, что больше они не смогут общаться, потому что «Гитлер
самый главный, а он ненавидит
евреев». Потом началась невыносимая травля, и в итоге родителям
пришлось забрать дочку из школы и устроить в «Цирк Алексиса
Папандопулоса». Несмотря на закон, запрещающий брать на работу евреев, Папандопулос, рискуя
поплатиться жизнью, взял Лею в
труппу, предложив ей выступать
под сценическим именем. Тогда
Лея еще не знала, что больше никогда не увидит своих родных.
С тех пор жизнь ее превратилась в вереницу бесконечных
переездов, репетиций и выступлений, когда ей рукоплескали восхищенные зрители. Эх, знали бы они,
сколько сил и терпения тратит
она на утомительные ежедневные
тренировки, как часто у нее болят
руки, покрытые содранными мозолями, и, наконец, как же страшно ей каждый раз взмывать на
качелях под самый купол, чтобы
там, наверху, исполнить свой волшебный танец…
Вот и сейчас перед ней расстилался очередной незнакомый
город, но Лея почти не испытывала любопытства: уж слишком
много городов и стран довелось ей
повидать за годы кочевой жизни
по Европе. Ей больше всего хотелось бы сейчас вдохнуть полной
грудью спертый воздух, скопившийся под шатром, и насладиться
восторженным гулом зрительного
зала, когда в нем соберется капризная публика. Но сначала не
мешало бы заняться своими вдоль
и поперек перештопанными чулками.
– Лея! – раздался крик за окном. – А ну иди ко мне!

Девушка вздрогнула и повернулась на зов владельца цирка
Алексиса Папандопулоса. Когдато ему, пожилому греку с крючковатым носом, нависшим над
большими черными усами, с жалкими остатками волос на голове,
завитыми и расчесанными прямым рядом, не было равных в цирковом искусстве в Афинах. Хотя
артисты и по сей день считают
его величайшим иллюзионистом
– он умеет очаровать любую публику. Они называют его ласково:
«дядюшка Лексис», и уважают за
то, что он никогда их не обижал и
всегда платил честно и без обмана. Сейчас дядюшка Лексис стоял
возле ее фургона с пачкой ярких
афиш в руках.
– Где тебя носит? – накинулся
он на девушку. – Давно уже пора
начинать расклейку. Шандор с
Давидом укрепляют тросы, потом
будут кормить животных, так что
пойдешь одна.
С этими словами он сунул ей
в руки ведро с клеем и тяжелую
пачку афиш, напечатанных так
давно, что на них едва можно было
различить тройку гарцующих лошадей, легкого канатоходца с шестом, и девушку, висящую в воздухе на шелковых канатах.
Лея вздохнула. Расклейку она
не любила больше всего. Вот если
бы с Давидом… Давид был молодым акробатом и наездником и,
пожалуй, самым близким другом Леи. Темноволосый, коротко
стриженный красавец родом из
Италии, он летал по арене на роскошном арабском скакуне, умиляя зрителей своими трюками, и
на скаку крутил сальто. Когда-то
он научил ее, юную воздушную
гимнастку, ездить верхом – кажется, именно тогда она в него и
влюбилась – и вот уже два года
как они выступают в одном номере с лошадьми. Третьим в этом
номере задействован молодой цыган Шандор, два года назад примкнувший к их труппе в Румынии
вместе с жеребцом, которого увел
с чужой конюшни. А еще у Леи
есть акробатический номер, который называется «девушка-змея»:
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в нем, на зыбкой грани здравого
смысла и смертельной опасности,
она проявляет настоящие чудеса
– ее гибкое, тренированное тело
складывается вдвое – вперед и назад – такова редкая особенность
строения ее позвоночника. Она
складывается и замирает в самых
невероятных позах, удерживая их
ровно столько времени, сколько
нужно. И, несмотря на то, что во
время исполнения ее тело постоянно закручивается в невообразимые спирали, да так, что со стороны на это больно смотреть, с лица
ее никогда не сходит безмятежная
улыбка…
– Представление начнется
ровно в семь. А сейчас иди. Афиши должны быть на всех столбах!
– Папандопулос по-отечески пригрозил ей пальцем. – И возвращайся не позднее четырех! Поняла? Репетиция!
Лея послушно кивнула – дядюшке Лексису не принято было
перечить, и, устроив пачку разноцветных бумажек под мышкой,
поплелась прочь. Папандопулос
посмотрел ей вслед, а потом задрал
голову к небу, где по-прежнему
нещадно палило солнце. Будем
надеяться, что не польет дождь,
подумал он. Для шапито это катастрофа. Несколько последних недель, пока они колесили по оккупированной Чехословакии, стояла
дождливая погода, опилки намокали, превращались в грязь, и представления приходилось откладывать. Крохотной труппе из шести
человек, по причине чего одни и те
же актеры совмещали несколько
разных жанров, чудом удавалось
выживать в условиях зловещей
войны, в корне изменившей мир.
Ее исход представлялся неясным
и темным: одержи Гитлер победу
– на земле начнется настоящий
ад. Города Европы подвергались
массированным бомбардировкам
Люфтваффе, приводящим к чудовищным разрушениям. Миллионы
отчаявшихся людей вынуждены
под страхом смерти бросать свои
дома и имущество и отправляться неведомо куда. На протяжении
последних нескольких месяцев
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набитые евреями поезда, сопровождаемые вооруженным конвоем,
шли на восток, в лагеря смерти
на территории оккупированной
немцами Польши: в Собибор, Треблинку,
Освенцим-Биркенау,
Майданек. Эти несчастные, депортируемые в переполненных товарных вагонах, летом страдали от
сильной жары, а зимой – от лютого холода. Зловоние, исходящее от
мочи и экскрементов, усиливало
их страдания и унижения. Многие
умирали в пути, не добравшись до
места назначения, чтобы быть там
расстрелянными или умерщвленными в газовых камерах.
Ну а им, бродячим артистам
дядюшки Лексиса, ничего не оставалось делать, как продолжать
тешить сытую публику, жаждущую зрелищ. За долгие годы жизни они привыкли ко всему. Хлеб
циркача черств и горек: сегодня на
твоих выступлениях яблоку негде
упасть, и тогда ты сыт и весел, а
завтра, глядишь, голоден, без гроша в кармане, и нечем покормить
даже животных. И приходится заменять завтрак, обед и ужин шутками и трюками. Такова жизнь
артистов: нужно быть смешным и
веселым, иначе не жди публики.
Так они ездили из одного города в другой как цыгане: где остановились на ночлег, там и дом. И
нигде не задерживались подолгу:
давали несколько представлений,
и вот уже их гонят прочь. А ведь
бывало, что грозили побить, и
даже арестовать.
Скудный запас провианта скоро совсем иссяк. И, голодая, они
решились на совершенно безумный поступок, отважившись взять
путь на Запад, в Германию. Опасность, которой они себя подвергали в логове нацизма, была огромной, и, похоже, они даже не знали
ее истинных размеров…
Билеты на вечернее представление разлетелись в считанные
часы, и вот цирк полон: бюргеры
собрались под затейливо разрисованным куполом с высокими сводами. Отовсюду несутся обрывки
грубых гортанных звуков немецкой речи. Арена диаметром в три-

надцать метров усыпана опилками
и огорожена маленькими деревянными ящиками, за которыми расположились пять рядов скамей,
где вооруженные веерами фрау
в нарядных платьях обмахивают
декольте в попытках разогнать
запах конюшни, въевшийся в брезент шатра, и спертый горячий
воздух, повисший под куполом
вопреки вечерней прохладе за
стенами. За скамьями – стоячие
места. Зал освещается факелами
и лампами, создавая тем самым
некоторую таинственность. Народ
волнуется в ожидании чуда, и такое освещение еще больше дразнит воображение.
Лея стояла за кулисами, рассматривая зрительный зал. Она
делала так всегда, перед каждым
выступлением. Интересно было
посмотреть, кто эти люди, пришедшие в цирк, как они выглядят, во что одеты. Вот в зал вошли
шумные унтер-офицеры в черных
мундирах с рунами в петлицах
и фуражках с черепом на фоне
скрещенных костей. Их ноги обуты в высокие кавалерийские кожаные сапоги, отполированные до
блеска. На рукавах – алые повязки со свастикой… Нацисты!
Внезапно Лея вспомнила слова
дядюшки Лексиса. Как-то раз он
сказал ей и Давиду, что эти нелюди строят новый мир, чистый, как
заснеженные вершины Гималаев
и свободный от мусора низших рас
– вот важнейшая задача, поставленная Гитлером! И строго-настрого приказал им быть начеку:
«Вам, молодежь, может рукоплескать вся Европа, но это не спасет
от смерти в газовых камерах Освенцима, попадись вы в их лапы.
А я совсем не хочу, чтобы ваша
смерть лежала на моей совести».
Чтобы скрыть еврейское происхождение своих артистов, он добыл для них фальшивые документы через Итальянское движение
Сопротивления – так Лея Блюменфельд стала Джулией Риччи,
а Давид Коэн – Джакомо Кавалли.
Увы, качество этих удостоверений
было не самым лучшим, и серьезная проверка со стороны гестапо
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могла быстро обнаружить подделку. Поэтому они условились,
что в случае полицейской облавы
дядюшка Лексис будет стучать в
двери их фургонов и приказывать
«идти на рыбалку». Позже он не
раз повторял, что коли придется
очень туго, им необходимо бежать
в нейтральную Швейцарию, или
на крайний случай на территории,
находящиеся в зоне итальянской
оккупации, откуда нет депортации. Или в Венгрию, пока она союзница нацистской Германии. А
дальше уж как Богу будет угодно…
Громко смеясь, военные заняли свои места в зале, но, завидев старшего по чину, сидевшего
в первом ряду офицера в очках
в светлой роговой оправе, в темно-зеленом мундире без единой
пылинки, хрустящей крахмалом
белоснежной сорочке и галифе,
молниеносно вскочили, словно
взметенные бурей, и выбросили
вперед правую руку, истерично
прокричав «Heil Hitler!» – «Heil!»,
небрежно отмахнулся тот.
Рядом с важным офицером
примостилась девочка лет шести. На ней было красивое платье
и заколки. Она держала за руки
своих родителей – мать и отца, и
смотрела на манеж счастливыми
глазами. На секунду закрыв глаза,
Лея представила себе, что это она
сидит сейчас в зрительном зале,
папа справа от нее, мама – слева.
И вот они досмотрят представление и пойдут все вместе в кафе
есть мороженое. Такое красивое, в
вафельном стаканчике. С разноцветными шариками. Посыпанное
шоколадом…
– Почтеннейшая публика!
– раздался голос шпрехшталмейстера во фраке и цилиндре. –
Майне дамен унд геррен! Только
одну неделю в славном Фрайбурге! Проездом из Греции в Голландию! Знаменитый цирк Алексиса
Папандопулоса. Фантастическое
представление – всем на удивление. Сильно рты не разевайте!
Глаза не закрывайте! Выступает
Великий Мастер магии! Факириллюзионист! Встречайте!
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Зрители громко захлопали. На
арене появился фокусник в чалме и длинном восточном халате,
под которым скрывались фрак и
лакированные туфли шпрехшталмейстера. Он засучил до локтей
рукава. Показал всем свои голые,
довольно-таки волосатые руки.
Повертел ими в воздухе и… начались чудеса. Он глотал длинную
острую шпагу и огонь. Мячики
в его руках, шарики, игральные
карты, карандаши, монеты – они
появлялись неизвестно откуда и
исчезали неизвестно куда. Взмах
– и вот в ладони факира веером
раскрыта целая колода карт. Еще
один взмах – и колода просочилась сквозь пальцы. Поворот кисти – пустота. Щелчок пальцев –
звенят монеты. Хлопок в ладоши
– и в воздух полетели ленты, перья, бумажные цветы. Все, до чего
дотрагивался факир – исчезало,
меняло цвет и размеры, растворялось в воздухе и появлялось вновь,
но уже совсем в другом качестве.
Пудель становился кроликом,
кролик – курицей. Вот она снесла
яйцо, фокусник постучал по нему
волшебной палочкой, и на глазах
зрителей разбил его – из яйца появился живой цыпленок. Подойдя к маленькой девочке в первом
ряду, он вынул у нее из кармана
горящую свечу. Он прикрыл ее на
миг рукой, и рядом с первой появилась другая горящая свеча. И
третья. И четвертая.
Лея, наблюдая за выступлением дядюшки Лексиса, вспомнила,
как он любил поговаривать: «Если
бы меня спросили, нравится ли
мне дурачить людей, – я бы ответил, что это людям нравится, когда
им врут и пудрят мозги. Они даже
готовы платить за это собственным кошельком. Наперсточники,
политики, страховщики, целители, ясновидящие, адвокаты, психологи – все врут! Даже родители,
и те вешают лапшу на уши детям,
а дети – своим родителям. Поверьте мне, люди жаждут быть одураченными».
Вот факиру подали канат
в корзине и дудочку. Он начал
играть на ней и внезапно канат

стал вылезать из корзины, покачиваться взад и вперед, скользить и извиваться вокруг человека,
показывая язык. И публика трепетала от страха и восхищения.
Потом факир взял в руки змею,
подбросил ее вверх – она не упала,
а вновь превратилась в канат – он,
подобно столбу, встал в самом центре арены. Из-за кулис выскочила
Лея, наскоро загримированная под
девочку, и, вскочив на канат, стала
взбираться по нему вверх, пока не
растворилась в темноте купола.
Народ ахнул в один голос, а спустя
мгновение она уже выбегала изза кулис и кланялась изумленной
публике. Зал взорвался овациями.
Факир поднял канат и тот вновь
превратился в змею.
Зрители аплодировали, не жалея ладоней. На арену величественной походкой снова выплыл
шпрехшталмейстер.
– Невиданный аттракцион! Человек-кентавр, девушка-амазонка, сальто-мортале на лошади.
Из-за кулис, верхом на вороном жеребце, выехал темноволосый, коротко стриженный красавец Давид, облаченный в широкий
черный плащ, покрывавший его
блестящее смуглое тело с резко
выступающими буграми твердых, как дерево, мускулов. Конь
и юноша словно срослись, стали
частью друг друга, умное животное мгновенно отзывалось на малейшие движения всадника. Затем на арене появилась еще одна
лошадь с гарцующим на ней наездником. Это цыган Шандор, невысокий и коренастый, одетый в
яркий камзол, с золотой серьгой в
ухе, и длинными черными вьющимися волосами, падавшими ему на
плечи. Лошади, умиляя зрителей,
танцевали и раскланивались.
«Алле! Ап!» И быстроногие рысаки понеслись по кругу, а вольтижеры то и дело ныряли им под
брюхо и ловко вскакивали в седло
с другой стороны.
Спустя минуты полог шатра
распахнулся, и оттуда выскочила хрупкая темноволосая девушка, во внешности которой можно
было разглядеть все ту же Лею.
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Сделав сальто, она остановилась
и издала пронзительный свист,
заставивший зрителей опешить.
Из палатки вынеслась красивая
белоснежная лошадка, покрытая
алой попоной, и помчалась по кругу. Дождавшись, пока кобылица
поравняется с ней, девушка одним махом взлетела ей на круп и,
выпрямившись, изящно развела
руки.
Щелчок хлыста по земле, команда: «Ап!» – и все закружилось,
завертелось и понеслось по кругу
манежа. Наездники проделывали невероятные акробатические
трюки и пирамиды в па-де-труа,
они соскакивали на полном ходу
с бешено скачущих лошадей, чтобы вновь запрыгнуть им на спины.
Они делали сальто-мортале – отталкиваясь от крупа, они взлетали, кувыркались в воздухе и приземлялись на ноги, как ни в чем не
бывало!
Аплодисменты вспыхивали с
новой силой.
– А сейчас, майне дамен унд
геррен, удивительное зрелище! –
выкрикнул шпрехшталмейстер с
пафосом и во весь голос, и взмахнул руками как дирижер. И… забавные пудели, постриженные под
львов, прыгали в обручи по одиночке и стаями, кувыркались и ходили на задних лапах. По натянутым, как струны, канатам ездили
на одноколесных велосипедах две
обезьяны в цветастых шортах. Потом одна из них, стоя на плечах у
другой, держала две трости с вращающимися на них тарелочками,
а ее нижний партнер балансировал в это время на одной ноге.
Женщина-змея танцевала в полумраке под тихую музыку – извивалась и застывала в нечеловеческих позах, ее мягкие движения
завораживали.
Женщина-безкостей смотрела на мир надменно и печально, и горькая ирония
мелькала в ее темных, сильно подведенных глазах.
– Ха-ха-ха! – смешно кричали
неизвестно откуда взявшиеся клоуны-лилипуты – Оскар и Майя – в
детских шортах на лямках, обшитых разноцветными заплатками в
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форме ромбов, и с огромными поролоновыми носами. – А вот и мы!
Они спотыкались о собственные башмаки и роняли на них пенопластовые кирпичи, падали,
скакали на швабре, поливали манеж потоками ненастоящих слез.
– Ну, кто тут самый смелый?!
– заорал на весь зал клоун, размахивая огромным надувным молотком. И побежал вдоль манежа,
тузя по головам зрителей своей
надувной колотушкой. Досталось
и важному офицеру, чей внимательный взгляд на протяжении
всего вечера был прикован к артистам. Он ни разу не поднял сложенные на коленях руки, чтобы
похлопать. Даже когда весь зал
взрывался бурными овациями и
вздохами восхищения, он и бровью не повел…
– А теперь, майне дамен унд
геррен, гвоздь программы! – помпезно провозгласил шпрехшталмейстер. – Канатоходец из солнечной Италии – красавец Джакомо
Кавалли! Выступление без лонжи!
Встречайте!
Давид с шестом в руках вступил на канат, натянутый меж двух
высоких столбов. Затаив дыхание,
люди следили за каждым его шагом. Стоило ему покачнуться, и
все зрители одновременно ахали,
женщины закрывали глаза, некоторые хватались за сердце.
Достигнув середины каната,
юноша завязал себе глаза и принялся раскачиваться. С замиранием сердца публика следила за его
движениями. Многие отворачивались, некоторые падали в обморок,
других тошнило. Но большинство
смотрело очарованно, не веря своим глазам! Неожиданно юноша
оторвался от каната, повернулся
в воздухе, перехватив шест над
головой, и снова встал на канат.
Народ ахнул. Давид повторил свой
прыжок, вернувшись в прежнее
положение, затем перекувырнулся в воздухе вперед и назад. Публика не успевала пугаться, один
невероятный трюк следовал за
другим. Казалось, артист совершил невозможное! Вдоволь пощекотав нервы изумленных зрите-

лей, юноша отбросил шест, внизу
его подхватил Шандор. Он же бросил канатоходцу три зажженных
факела. Стоя на одной ноге и раскачиваясь на канате, Давид принялся жонглировать пылающими
снарядами. Затем, не прекращая
жонглировать, он начал прыгать
на канате, касаясь его то одной ногой, то другой.
– А теперь перед вами сенсация, господа! Сегодня вы первые увидите смертельный номер!
Блистательная Джулия Риччи,
танцующая под куполом цирка.
Безумный полет юного тела! Без
страховки и сетки! Дорогие зрители, не падайте в обморок!
Лея, наряженная в плотно облегающее «домино» с вырезом,
расшитое фиолетовыми, желтыми
и синими треугольниками, выбежала на арену. Она поклонилась
зрителям, сияя взволнованной
улыбкой, и… выступление началось. Сальто, прыжок, шпагат, на
руки. Снова сальто. Публика рукоплескала. Спустилась трапеция,
Лея изящно прыгнула на нее, села
– и медленно взмыла вверх, к серому куполу, а зрители запрокинули головы, чтобы не терять гимнастку из виду.
«Как же высоко… Нет-нет, не
буду об этом думать. Я не упаду.
Не упаду». Ее сердце колотилось
не в груди, а где-то в горле. Дышать было тяжело – в тусклом
освещении шатра висел густой
табачный дым. Иногда кто-нибудь
из зрителей чиркал спичкой, осветив на мгновение лицо, папиросу,
пальцы, и потом огненная точка
папиросы долго еще была видна
с высоты. Заиграла мелодия. Лея
танцевала на тоненькой жердочке, почти под куполом, без страховки. Несколько раз она прыгала
с одной качели на другую, время
от времени без видимой надобности разжимая пальцы. Похоже,
она бросала вызов самой смерти,
смеялась в лицо небытию, пренебрегала опасностью быть наказанной за свое безрассудство. И
в эти моменты публика была в ее
полной власти, а сам цирк замирал, разве что полотнища брезен-
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тового шатра слегка колыхались
на ветру.
Между тем Лея, качаясь по
широкой амплитуде, заставила
трапецию раскручиваться с пугающей быстротой, приближая роковую минуту. Она увидела, что
чудесная девочка в первом ряду
вскрикнула: «Oh, mein Gott!» – и
закрыла лицо руками. Зал оцепенел. Лея почувствовала, как капелька пота сползает с ее затылка
на напряженную спину и падает
вниз, на манеж. Она знала, что
труппа сейчас толпится за портьерой и волнуется за нее. Ловко развернувшись в воздухе, ей… удалось схватить перекладину. Она не
сорвалась. Последнее движение,
барабанная дробь, и… девушка
прыгнула вниз. Зал замер в испуганном: «Ооо!» Лея выпрямилась,
и вот она уже улыбается публике
в прощальном поклоне. Зал взорвался аплодисментами. Люди кричали: «Wunderbar! Bravo! Bravo!»
Какой триумф! Кажется, это был
один из лучших дней в ее жизни!
Маленькая девочка Ева, в кружевном платье и с бантами на голове, не спешила вставать, хотя
десятки довольных зрителей уже
толкались в проходе, смеясь и
болтая. Ей не хотелось верить, что
представление окончено, потому
она и приросла к месту. И, сложив
воедино тонкие ручки, тихо упрашивала о чем-то своих родителей.
Спустя минуту ее глаза загорелись от счастья – позволение было
получено.
– Эй! – обратился к Шандору высокопоставленный офицер,
втаптывая в пол окурок и сжимая
под мышкой свежий номер газеты
«Der Stürmer». – Моя дочь желает
погладить вашу лошадь.
– Мне жаль, но это невозможно: лошади устали.
– Что я слышу? Nein??? – заорал офицер. – Эй! Кто тут главный
в этом чертовом балагане?
– Я к вашим услугам, герр офицер… – на манеж выскочил Папандопулос. Он предстал перед
офицером в кружевной рубашке
и расстегнутой жилетке; его фрак
и цилиндр, с которыми он не рас-
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ставался на протяжении всего
представления, были оставлены
на кресле в фургоне. Теперь он
казался гораздо старше, чем на
сцене, где его возраст скрывал
толстый слой грима. Лицо его было
испещрено морщинами, а редкие
волосы изрядно тронуты сединой.
Но в подобострастной улыбке, озарившей его лицо при виде офицера, было что-то мальчишеское.
Не оборачиваясь, он обратился
к Шандору:
– Приведи свою лошадь! Сейчас же!
Когда рысак, ведомый под уздцы цыганом, появился на манеже,
маленькая девочка Ева подошла поближе и протянула руку к лошади:
– Она очень красивая!
Девочка, мило улыбаясь, осторожно гладила бархатистую шкуру: она была теплой и слегка подрагивала.
– Она кусается? – брови девочки наивно взметнулись вверх.
Лукавая улыбка заиграла на
губах Шандора:
– Только если я ей позволю.
– Тогда, пожалуйста, не позволяйте! – Ева продолжала гладить
рысака по гриве, нежно пропуская
свои пальчики сквозь его блестящие локоны. – Ну что? Устала,
бедняжка? – лошадь благодарно
фыркнула и легонько ткнулась носом в детское плечо.
Девочка решила покормить ее
травой, но от травы лошадь отказалась. Тут Ева вспомнила, что
у нее еще осталось одно яблочко
в сумке, и смогла угостить им лошадь. – Ну, а теперь отдыхай, ты
это заслужила!
Внезапно Шандор почувствовал, как уздечка в его руке дернулась, и лошадь встрепенулась.
Он, не сводя глаз с маленькой Евы,
осадил рысака, похлопал рукой по
шее. Тот, фыркнув, послушался
хозяина, хотя по-прежнему настороженно прядал ушами, тряс
гривой и бил землю копытами. Что
это? Оса? Нет, что-то крупнее осы.
И тут случилось невероятное!
Лошадь с диким ржанием встала на дыбы. Цыган попытался
сдержать ее, но она, словно обезу-

мевшая, понесла к выходу, едва не
задев девочку, успевшую, к счастью, отскочить в сторону. Шандор бросился за ней.
– Эй! – грозно крикнул офицер.
– Поосторожней! – его стальные
глаза загорелись недобрым огоньком. – Ваша лошадь чуть не убила
мою дочь!
– Господин офицер, – с непоколебимым достоинством сказал Папандопулос, – это всё дикие пчелы, их здесь полно, а от вас пахнет
цветочным парфюмом.
– Что? – рассвирепел офицер.
– Зигфрид!
Штуцполицай-альбинос в ладно пригнанном обмундировании
ждал у выхода и вытянулся в
струнку перед взором начальника.
– Слушаю, герр оберштурмбаннфюрер!
– Шульца ко мне! Немедленно!
И скажи шоферу, чтобы сейчас
же заводил машину. Пусть увезет
фрау фон Шторм и ребенка!
– Прикажете выполнять?
– Выполняй!
– Есть, майн герр!
– Папочка, не надо, пожалуйста! Я в порядке, – заплакала Ева
и по ее лицу потекли слезы.
– Ингрид, возьми Еву и сию же
секунду поезжайте домой! Машина ждет! – приказал он голосом, не
терпящим возражений.
– Позвать сюда всех циркачей.
Немедленно! – вновь заорал он, с
грозным видом уставившись на
Папандопулоса, когда затихла сирена удаляющейся машины.
– Так ничего же не случилось,
господин офицер, – пытался смягчить ситуацию Папандопулос.
– Пустяки – лошадь испугалась
пчелы. Так бывает. Зачем вам волноваться? Я могу предложить вам
выпить. Вам и вашим людям, – он
сглотнул слюну, чтобы смочить
пересохшее горло. Волнуясь, он
заговорил быстро, обращаясь то к
старшему офицеру, то к унтерам.
– У меня где-то было припрятано
несколько бутылочек чудесного
итальянского рома. Не откажите в
такой чести, герр офицер, прошу
вас, господа, как говорится, от чистого сердца…
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– А ведь вы и есть тот самый
плут, шпагоглотатель-факир? –
подозрительно сузил глаза офицер. – Шарлатан! Думаете, я позволю вам обвести себя вокруг
пальца? Вы слышали, что я сказал? Я приказал привести сюда
всех артистов! Никогда не пытайтесь перечить властям! Или в
школе вас этому не учили? Всех до
единого сюда – прыгунов и шутов!
Сию же секунду! Schneller!
Солнце давно скрылось за горизонтом, и последние закатные
лучи бледнели, умирая под натиском быстро сгущающихся сумерек. Снаружи шапито казался заброшенным и опустевшим. Однако
внутри происходило нечто ужасное.
– Вам известно, кто я? – спросил офицер, внимательнейшим
образом оглядывая не на шутку
перепуганную труппу циркачей.
Казалось, он видел их насквозь. –
Я оберштурмбаннфюрер СС Курт
фон Шторм. Место моей службы
– Гутенбергштрассе, 13. Это Гехайме Штаатсполицай, Гестапо. А
это мои адъютанты – Зигфрид и
Вольфганг.
Эти двое с пистолетами «Вальтер» в руках были коренастыми и
светлоглазыми. Один из них скомандовал:
– Смирно! Stillgestanden! Проверка документов.
Другой прошелся перед шеренгой и, тыча плотным пальцем
в каждого, демонстративно пересчитал всех пятерых.
– А где тот чернявый, с серьгой
в ухе? – озлобленно спросил Курт
фон Шторм, держа руки за спиной
и ноги на ширине плеч. Его светлая
бровь поднялась, обозначив на лбу
широкие складки. – Сбежал???
– Герр офицер, – перебил его
Папандопулос. – Уверяю вас, все
документы моих артистов в полном порядке. Можете не сомневаться в нашей лояльности великой Германии…
– Jude? Wo ist dein Ausweis?
Фамилия! Живо! – заорал на него
Курт фон Шторм, страшно выпучив глаза под очками. Лицо его
помрачнело. Лощеный офицер
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смотрел на владельца цирка, как
на таракана, которого надо как
можно скорее раздавить своим начищенным до зеркального блеска
сапогом.
– Я грек. Алексис Папандопулос, хозяин цирка. Вот мои документы. – Он протянул свое удостоверение и тут же получил сильный
удар в челюсть. Когда он поднялся, выплюнув с кровью несколько
зубов, его пинками погнали вон из
шатра.
– Стойте! – кричал он, упираясь. – Прошу вас, прекратите! Я
заплачу, у меня есть немного денег! Только не трогайте моих людей! Я заплачу!
Оглянувшись на мгновение, дядюшка Лексис впился глазами в
Лею и Давида. Он отчаянно пытался сказать им что-то важное, но не
мог. Это бы стоило ему жизни…
Следующими на очереди были
карлики Оскар и Майя. Что-то
пронзительно-печальное было в
лицах, взглядах этих людей, жавшихся друг к другу в своих застарелых костюмах. Они, похоже, начинали понимать, что вляпались
в пренеприятнейшую историю. И
помощи ждать неоткуда.
– Коммунисты? Евреи? Сектанты?
– Мы добропорядочные поляки, господин офицер… Мы уважаем закон. Мы много лет на манеже.
Выступали со своими номерами
даже перед королем Румынии Каролем II.
Сняв очки, Курт фон Шторм
вытер лицо белоснежным платком, с любопытством оглядел с ног
до головы сгорбленную от страха
супружескую пару и, вновь водрузив очки на место, глубоко вздохнул.
– Я хочу услышать, насколько
горячо вы любите нашего фюрера.
– Heil Hitler! – вдруг пронзительно и отчаянно крикнул Оскар
и поднял правую руку. – Sieg Heil!
– Браво! – рассмеялся офицер гестапо и впервые захлопал в
ладоши. – Браво! Что же, может
быть, ваша неполноценность и
делает вас хорошими шутами. Но
ваше ужасное уродство… следует

немедленно исправить это вопиющее недоразумение природы. Я
вынужден исполнять приказ фюрера. Великий германский Рейх
не желает видеть в своих рядах
людей, которые не соответствуют
критериям «высшей расы». Рейху нужны люди, которые подарят
ему здоровое арийское потомство!
Жуткий страх охватил Майю
цепкими когтями. Она замерла,
ноги ее окаменели. Слезы полились из ее глаз, а она смешно теребила подол юбки своей крошечной
пухлой ручонкой.
– Ну-ну, мадам, выше нос! Вас
направят к доктору Йозефу Менгеле, он как раз работает с такими
биологическими существами, как
вы. Это будет вашим долгом перед
Рейхом. Вы ведь готовы служить
Рейху? Вольфганг! Увести их!
– Слушаюсь, герр оберштурмбаннфюрер! – исполнительно боднув головой, рявкнул шуцман. –
Прикажете выполнять?
– Выполняй, кретин!
– Есть!
Когда офицер подошел к Лее,
она уже мысленно готовилась к
аресту. Один из лучших дней в ее
жизни, стал, по всей видимости,
последним. Курт фон Шторм подошел к ней достаточно близко, с
ухмылкой посматривая в глубокий вырез ее трико. Давид стоял
рядом с ней, и боковым зрением
Лея заметила, как напряглись его
мышцы и сжались кулаки.
– Ваши документы, фройляйн!
– произнес он сквозь зубы и в
ожидании протянул руку.
У Леи перехватило дыхание.
– Ну же! Я жду. Мне не терпится посмотреть на них – просто для
того, чтобы узнать, как вас зовут!
– усмехнулся офицер.
– Для этого необязательно смотреть мой аусвайс, – отчего-то
молвила она, всеми силами пытаясь скрыть волнение. – Я и так
могу вам сказать, что меня зовут
Джулия Риччи.
– Значит, Джулия Риччи? Неужели вы и вправду итальянка?
– он прищурил глаза, и девушка
увидела в них сомнение.
Она кивнула.
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– А как получилось, что итальянка Джулия Риччи говорит с
милым баварским акцентом?
– Когда-то я жила в Мюнхене,
правда, недолго, герр офицер…
– Бросьте, Джулия! Формальности нам ни к чему. Вы можете
звать меня просто Курт! – офицер,
лихо щелкнув каблуками, протянул ей руку. – Очень рад знакомству, прекрасная фройляйн!
Он на миг задержал пальцы
Леи в своей холодной и липкой ладони.
– У вас очень красивые руки,
– сказал он, посмотрев ей в глаза
своим холодным взглядом… – Я
неравнодушен к таким пальцам,
как ваши: длинным, музыкальным. Ах, как вашим ногтям нужен
роскошный маникюр! Понимаю,
понимаю, с этим сейчас непросто.
Похоже, офицер играл с ней,
как кошка с мышкой. Что же ей
делать? Как вести себя? Изображать наивность? Или, быть может,
начать флиртовать с ним, чтобы
спасти себя и Давида? По ее коже
пробежали мурашки от дурного
предчувствия.
И вдруг ее оглушил пронзительный вопль Курта фон Шторма:
– Документы, черт возьми,
шельма! Schneller!
Дальнейшее
происходило
слишком быстро, чтобы Лея смогла это осознать. Отчего-то внезапно погас свет и все пространство
под шатром погрузилось в кромешный мрак. В ту же секунду
где-то за спиной, совсем рядом, голосом Шандора раздалась команда: «Ап!», этот до боли знакомый
условный сигнал к выполнению
трюка или другого действия. «Ап!»
И тут произошло неожиданное. Резко выбросив ногу вперед,
Давид ударил офицера в пах. Выстрелить немец не успел, он упал
на колени и взвыл. И, корчась от
боли, скомандовал:
– Стоять!!! Руки вверх! Hände
hoch!
В два прыжка гимнасты оказались под куполом цирка. На самой
верхушке – круглое отверстие,
достаточно большое, чтобы через
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него легко пролезть на брезентовую крышу шатра и съехать оттуда на землю.
– Стреляйте, болваны! – истошно кричал офицер своим людям. – Не оставлять их в живых!
Вспышки выстрелов разорвали
сумрак: полицаи вслепую палили из своих «Вальтеров» направо
и налево, вверх и вниз, палили
от нахлынувшей ярости, выплескивая ее вместе с пулями. Вдруг
вскрикнул Давид. О нет! Неужели
его настигла свинцовая пуля?!
***
На землю спустился липкий
туман, из которого нечетко проглядывали силуэты голых деревьев. Их слабые тени ложились
на дорогу. Ночная тишина нарушалась лишь ветром, дующим с
горы Шлоссберг, и топотом копыт.
Трое всадников, на лица которых
падал мертвенно-бледный свет
луны, пришпорив лошадей, мчали
во весь опор, ныряя под извилистые, изогнутые ветви деревьев,
объезжая высокий, колючий кустарник, снося на ходу кучи палой
листвы. В каких-то шестидесяти
километрах к югу от Фрайбурга
пролегает швейцарская граница.
Беглецам необходимо во что бы то
ни стало пересечь ее – только там
они смогут чувствовать себя в безопасности.
Так, не разбирая дороги, неслись они прочь от того проклятого
места. А за их спинами, точно факел, ярко полыхал цирк-шапито
дядюшки Лексиса, охваченный
трескучим пламенем. Желтый
дым от пожара большими клубами
медленно вздымался к небу. В нем,
вместе с шатром, обшитым яркими
лентами, тремя фургонами, оклеенными цветастыми афишами,
пестро размалеванными тарантасами с мешками сухих опилок,
реквизитом и ворохом шелковых
трико и блестящих костюмов, догорала их прошлая жизнь.
В

Серия «Каменный пояс:
взгляд сквозь тысячелетия»
История Великой Отечественной
войны и сегодня изучена неполно. За
частую современники не имеют пред
ставления о тех событиях, которые
происходили в их местности, не знают
о подвигах, которые совершили их зем
ляки. Поэтому так важно рассказать,
какой вклад в дело Победы внесли зем
ляки-уральцы, которые сражались на
фронтах Великой Отечественной войны,
и те, кто трудились в тылу.
В 1941–1942 годах на территории
города Красноуфимска и Красноуфим
ского района Свердловской области
формировались пять дивизий: 82-я ка
валерийская дивизия и четыре стрел
ковые – 152-я (второе формирование),
221-я, 284-я (второе формирование) и
140-я (переформирование). Маленький
уральский городок Красноуфимск, в
то время с населением в 25000 человек,
принявший еще 10000 человек эваку
ированных, защищал Отечество, тру
дился. В 1986 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР Красноуфимск
был награжден орденом «Знак Почета»,
и не только за успехи в хозяйственном
и культурном строительстве, но и за
вклад в обеспечение разгрома немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Все дальше в прошлое уходит Вели
кая Отечественная война. Все меньше
остается ее живых свидетелей – ста
рых солдат. Но память сильнее времени.
«...Память – основа всему, она священ
на. Человек не вечен. Как и все живое, со
временем он превращается в прах. Однако пока он жив, он думает о потомках
и старается довести до их сознания свои
мысли и чаяния, таким образом продляя
свое земное существование в памяти
детей, внуков, родственников и просто
знакомых» – писал в своих воспоминаниях участник Великой Отечественной
войны красноуфимец Александр Васильевич Конев. И с этим трудно не согласиться.

В
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Перевод бестселлера «Жизнь
после жизни» Р.Моуди дошел до
нашего любознательного читателя в конце 1980-х или начале 90-х
годов. Сколько поднялось шума,
сколько взахлеб написанных восторженных статей выплеснулось
на страницы еще живых тогда газет и журналов, в массовом порядке самих поумиравших в последующее десятилетие! Посыпались
факты, воспоминания, мемуары
очевидцев, вперемешку с разъяснениями выскочивших, как чертики из шкатулочки, специалистов
по этому вопросу. Все в один голос
подтверждали
убедительность
выводов Моуди. А там подоспели
и западные фильмы, вроде «Коматозников», о всяческих шоках,
клинических смертях с обязательными полетами по трубам-тоннелям к светозарному существу и
взглядами со стороны на свое обездвиженное умершее тело.
У меня все это вызывало в лучшем случае грустную улыбку, в
худшем – жалость к хватающимся за соломинку, страшащимся
своей неизбежной биологической
смерти несчастным обывателям
и раздражение к бессовестно делающим деньги на модной теме
дельцам.
Дело в том, что с книгой Моуди я познакомился еще студентом при ее первом выходе, когда она действительно произвела
сенсацию на Западе. А именно: в
середине 1970-х, благодаря незабвенному русскоязычному «Голосу Америки» и прочим БиБиСи
и «Немецким волнам», задолго до
того, как их снова начали старательно глушить наши бдительные
борцы с забугорным влиянием после ввода советских войск в Афганистан.
Тогда слушание по радио отрывков «Жизни…» произвело на
меня ошеломительное впечат-

ление. Первой реакцией стала
мысль: «А, может, правда?», «А
почему бы и нет?!» Так хотелось
верить, да не то, что верить, а
твердо удостовериться раз и навсегда в наличии грядущей загробной жизни, в вечности наших
нетленных душ. Как бы хотелось…
Вот было бы здорово получить надежду на лучшее впереди и одновременно оправдание бесцельно
прожитым годам. Но полученные
с детских лет советские воспитание и образование с зачатками научного подхода к фактам природы
заставило усомниться: как можно
верить на слово кому попало, не
испытав, не увидев всего самому
воочию?
Несколько позже я начал работать реаниматологом, в первый
же год вытащил из клинической
смерти трех человек, а затем пошло-поехало, почти каждый месяц по одному, а то и в неделю
по два-три подобных случая. И
всех возвращенных к жизни сразу незамедлительно после того,
как они могли ориентироваться в
окружающем, по горячим следам,
так сказать, я расспрашивал об
их ощущениях, воспоминаниях о
только что пережитом. Через несколько дней они окончательно
приходили в себя, и уже в более
спокойной обстановке я повторял
свои вопросы для подтверждения
слышанного от них вначале. Когда перевалило за четыре десятка
случаев, я бросил эту затею из-за
однообразия ответов, полностью
удовлетворив к тому времени свое
любопытство… Если не ошибаюсь,
в первой книге Моуди ссылался на
показания шестидесяти оживленных пациентов. Если вы заинтересовались этой темой после начала рассказа, а прежде не имели о
том никакого понятия – почитайте
Моуди. Мне же нет смысла пересказывать приводимые им воспо-
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минания очевидцев собственной
смерти.
Я убедился на примере нескольких десятков достоверных
случаев, что никто из вернувшихся к жизни не видел и не помнил
ничего похожего на изложенное в
книге. Все опрошенные мной пережили полную остановку сердца или фибрилляцию сердечной
мышцы – а это та же самая клиническая смерть с утратой сознания,
ибо сердце перестает качать кровь
к органам, и через пять минут подобного состояния без вмешательства извне клетки мозга отмирают
и наступает необратимая биологическая смерть.
Живой человеческий организм
представился мне чем-то вроде
работающего от сети радиоприемника – стоит вырвать вилку из
розетки, отключить питание, и
какие-то ничтожные доли секунды обесточенное радио еще продолжает вещать через динамик
голосом диктора какую-то малозначимую ерунду: «Блям, блям,
блям…», затем внезапно глохнет,
и наступает тишина. Так и душа
наша, то ли продукт жизнедеятельности тела, то ли определенный в него при рождении жилец,
после остановки сердца уносится
прочь последним электромагнитным или биоэлектрическим импульсом, которого мы уже не ощущаем и который является всего
лишь удаляющимся эхом нашего
исчезающего сознания.
Конечно, многие выжившие после утопления или повешения утверждают, что в момент умирания
перед мысленным взором проносится до мельчайших подробностей панорама всего происходившего с ними от самого рождения.
Но все это вполне объяснимо
сходными механизмами умирания нервных клеток в коре здорового мозга, когда в последний миг
происходит бешеная активация
памяти. Так же и пережитое ими
умиротворение и ощущение неземного счастья вплоть до оргазма
– лишь следствие попытки защиты нейронов выбросом эндорфинов, мощных бионаркотиков, вырабатываемых клетками. В общем,
ничего сверхъестественного или
мистического, разгадка оказывалась вполне материальна и даже
механистична.
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Тем более странным показался
мне единственный случай, выбившийся из общего ряда подобных
друг другу полным отсутствием
воспоминаний у непосредственных участников.
Я сидел в ординаторской, пытаясь решить шахматную задачку. Время было вечернее, и, кроме
меня, в помещении с полудюжиной однотумбовых письменных
столиков и выключенным телевизором в углу никого не было. Блеклый потертый линолеум, только
что надраенный санитаркой, мокро блестел в свете люминесцентных ламп. В воздухе висел въедливый запах щедро перелитого
хлорамина. Редкие огни за окном,
ограниченным дешевыми ситцевыми занавесками на металлическом карнизе, не справлялись
с подступающим снаружи морем
темноты. Больницу скорой медицинской помощи вынесли далеко
за черту города согласно чьему-то
бездумному, глупому решению.
Наверное, в сталинские времена подобное деяние вполне могло
потянуть на популярную тогда
статью «вредительство». Вызов
машины скорой помощи на дом
к тяжелым больным всякий раз
превращался для тех в своеобразную рулетку: приедут вовремя –
не приедут, довезут в больницу
– не довезут. Помимо расстояния
узкие неприспособленные для подобных гонок улицы старого города и растущие потоки транспорта
представляли зачастую трудно
преодолимые препятствия. У
этой «лотереи» имелись и другие
стороны или, как теперь модно
стало говорить «номинации». Везение для больного состояло и в
том, окажется ли в нужный момент в наличии свободная от вызова бригада, насколько знающий
врач приедет и найдутся ли у него
необходимые для данного случая
лекарства? Так что больному и его
родственникам оставалось только
молиться независимо от степени
их религиозности или атеизма и
уповать на провидение.
В дверь раздался робкий стук –
три удара, затем более настойчиво
– сразу пять.
– Входите, не заперто! – крикнул я, не отрываясь от доски с
шахматными фигурками.

– Можно? – вежливо спросили
в приоткрывшуюся дверь.
– Да, да! Что вы хотите? – уже
не без раздражения посмотрел я
на нерешительного посетителя.
– Здравствуйте, доктор!
Передо мной предстал пациент среднего возраста в больничной пижаме. Я сразу признал в
нем своего недавнего подопечного. Почти три недели минуло с его
клинической смерти при инфаркте миокарда. Непрямой массаж
сердца, искусственное дыхание и
два-три разряда электрического
тока вернули его к жизни.
Его внешность совершенно не
наводила на мысль о недавно перенесенном столь тяжелом состоянии, никакой бледности, никакой
синевы губ, вполне нормальный
здоровый цвет лица. Дело явно
близилось к выписке из больницы.
Наверняка начнет сейчас благодарить за спасение, а то и бутылку
коньяка принесет, подумалось мне
с некоторой досадой – разгадка
шахматной задачи отодвигалась
на неопределенное время. Внимательнее посмотрев на подлеченного сердечника, я заметил, что он
имеет все же какой-то отстраненный, потерянный вид, но отнес это
за счет его предстоящих излияний
благодарности. Видимо, больной
не знал, как приступить к надуманному.
Однако я ошибся: никаких презентов от него не последовало, и
поблагодарил он меня как-то мимоходом, будто невзначай, но то
оказалось лишь прелюдией разговора.
– Спасибо, вам, конечно, за то,
что спасли меня… Даже не знаю,
как поблагодарить… Но я не о том,
вообще-то… Знаете ли, кроме вас
мне и не с кем поговорить на такую
тему – ведь, вы оказались первым,
кого я увидел…
– Да вы садитесь, присаживайтесь, чего стоять-то… – милостиво
указал я на стул напротив, одновременно кляня себя за мягкотелость. Вряд ли мне предстояло услышать в ближайшие минуты
что-то стоящее. Словом, не насторожило меня подобное начало, а
зря.
– Я что-то не совсем вас понимаю, – заметил я, попытавшись
постигнуть ускользающий смысл
его последней фразы.
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– Да-да, я не оговорился. Понимаете, вы действительно первый,
кого я увидел здесь…
Я промолчал, теряясь в догадках, что он конкретно имеет в виду
и чего можно ждать от него далее.
– Я помню, как вы расспрашивали меня о моих ощущениях и
воспоминаниях сразу после нашей
встречи и позднее, через три дня.
Я действительно ничего не помню о своем состоянии тогда, будто
какой-то период времени совершенно выпал из сознания, вот и
все. Словно я провалился в глубокий сон без сновидений, а потом
очнулся и тут же увидел вас.
Я кивнул, все это он мне излагал уже дважды, как и большинство подобных ему везунчиков,
едва избежавших смерти. И сказанное им до сих пор походило на
описания других, как однояйцевые близнецы.
– Дело в другом, – на его лице
отразилось ненаигранное смущение. – Я совершенно не помню и не
понимаю, как сюда попал.
– Но мы же беседовали с вами
незадолго до того, как вы потеряли
сознание из-за остановки сердца.
Точнее фибрилляции желудочков
– то есть ваша сердечная мышца
хаотично задергалась в судорогах… Кровь перестала поступать к
мозгу и…
– Я понимаю, да… – перебил он
нетерпеливо. – Но я совершенно
не помню, чтобы находился в этой
палате, вообще тут, в этом месте.
Не помню вас, и нашего разговора.
Для меня этого не было вовсе, и я
впервые увидел вас после того, как
пришел в сознание в непонятной и
незнакомой для меня обстановке.
Я сочувственно покивал с пониманием. Эге-ге, братец, да у
тебя полнейшая амнезия. Дело
оказалось серьезнее, чем я предполагал. Впрочем, такие случаи
не исключительны, то ли еще может произойти, если тебя жахнут
несколькими разрядами в тысячи
вольт или сотни джоулей, пусть
и с силой тока в миллиамперах.
Психиатра тебе надобно, братец,
хотя вряд ли все полностью восстановится с памятью. Нейрончики коры оказались повреждены,
такова, увы, в твоем случае плата
за оживление и отсрочку смерти
на неопределенное время. Хорошо, хоть вообще жив остался! Раз-
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умеется, вслух я ничего подобного
не произнес.
– Мне заново пришлось знакомиться с женщиной, приходящей
ко мне и утверждающей, будто она
– моя жена. С друзьями, которых
я также впервые увидел… Вообще, я не помню ничего из того, что
встретил здесь после своего пробуждения… или воскрешения?..
– То есть, вы хотите сказать,
что полностью потеряли память
о событиях до клинической смерти?! – взволнованно спросил я.
– Но вы, хоть, сообщили об этом
своему лечащему врачу? За те две
недели, что вас перевели в обычную палату?
– Доктор, я думал, что все восстановится, прояснится само по
себе. Может, так и у других бывает, откуда мне знать! Но, увы…
Я ничего не вспомнил из того, что,
казалось бы, должен был вспомнить по логике происшедшего.
– Ладно, не расстраивайтесь.
Полагаю, память еще вернется.
Ведь, в остальном вы же вполне
нормальный, трезво мыслящий человек. Даже речь ваша грамотная,
без малейших изъянов – а это одно
уже служит хорошим прогностическим признаком, – выдал я первое
пришедшее на ум, чтобы утешить
пострадавшего. Впрочем, внешне не
выглядел он столь уж удрученным.
– Дело совсем в другом, доктор, я вспомнил, но не то. Ничто из
новых воспоминаний никоим образом, ну, никак, просто никак не
связано со здешней моей жизнью.
– Как это? – спросил я изумленно, начиная подозревать невменяемость собеседника.
– Понимаете, я не смогу объяснить вам в деталях, но я убедился, что не имею ни малейшего отношения к вашему миру и к
тому человеку, за которого меня
все тут, включая вас, принимают.
Больше того, даже это тело не мое,
– он приблизил раскрытую ладонь
правой руки к самому лицу, как
бы с недоумением разглядывая ее,
будто впервые увидел.
– И… что же? – осторожно
спросил я, взвешивая каждое произносимое слово. – Зачем вы мне
все это говорите?
– Видите ли, доктор… Та моя
прежняя жизнь была не в пример лучше теперешней, просто
никакого сравнения не может и

быть, совершенно отличительное
качество. Но дело даже не в этом.
Та жизнь – не какие-то ложные
воспоминания во время остановки
сердца, клинической смерти, объяснимые токсическим действием
распадающихся клеток мозга. Нет,
это действительная и именно моя
собственная жизнь, в которую я
хотел бы вернуться. А это тело, и
эта обстановка, весь ваш мир – все
не мое, чужое, и я не хочу ни минуты оставаться тут дальше.
– Ладно, ладно, – успокаивающе заверил я начавшего заметно
волноваться больного. Хотя у меня
не было прежде подобного опыта общения, но я твердо знал, что
главное в таких ситуациях не перечить, не провоцировать, соглашаться и подыгрывать. Главное
только – не перегнуть палку.
– И что же, тот, ваш прежний
мир – это другая страна, историческая эпоха? Что это вообще такое? Что вы можете сказать?
– В том-то и дело, что это совершенно не ваш физический мир,
я даже затрудняюсь описать вам
его – не хватает слов, образов, понятий. Даже мое настоящее тело,
которое я там оставил – оно как бы
и не тело в вашем понимании…
– Хорошо, – миролюбиво согласился я. – Но как вы объясните тот
факт, что легко изъясняетесь на
русском языке, запросто используете привычные для меня представления? – Почитывал я прежде
фантастическую литературу, хотя
никогда не совмещал почерпнутое
в ней с реальной повседневностью.
Скорее всего, и мой теперешний
собеседник наглотался подобных
произведений до полного одурения. Вполне закономерно я ждал,
что сейчас он понесет ахинею о
нашем телепатическом контакте с
использованием готовых понятий
из моей памяти.
– Сам не понимаю, – признался он. – Наверное, это можно объяснить тем, что установившиеся
нейронные связи, определяющие
память и прочее у природного хозяина этого тела полностью сохранились – ушло только сознание, душа, как вы его называете
обычно. А мой разум вошел в подвернувшееся тело, как рука в перчатку по размеру, и записанный
в нейронах словарный багаж, сохранившийся образный ряд ока-

43

зались в моем полном распоряжении…
Он замолчал удрученно, даже
с явным видом чувствующего собственную вину человека. Ситуация становилась просто невыносимой. Из психиатрии, изучаемой
в студенческие годы, я знал, что
шизофреникам часто свойственна
железная логика, сплошь и рядом
они оказываются неплохими шахматистами.
– И как же вы объясняете свое
появление в нашем мире, в этом
теле? И куда подевалось ваше
прежнее, собственное? – как я ни
старался, но, вероятно, ирония
окрасила мой вопрос. Впрочем, его
это видимо мало трогало.
– Я могу только предположить,
что одновременно в силу сложившихся маловероятных условий
случилось нечто сходное там и
здесь в вашем мире. В результате
клинической смерти тело, еще могущее функционировать, как прежде, оказалось в какой-то момент
без хозяина. А там, в своем мире
подвернулся я, тоже утративший
свою физическую оболочку по
причине, которую я также совершенно не помню. И то ли благодаря вашему электроимпульсному
воздействию, то ли еще почему,
в силу множества внезапно совпавших вероятностей произошла
пространственная переброска с
занятием мною этого тела. Скорее всего, его хозяин угодил в мою
прежнюю оболочку, в мой мир. То
есть, – он посмотрел на шахматную доску на столе, подыскивая
аналогию, – случилось нечто вроде рокировки сознаний между нашими временами.
Я помолчал, пытаясь переварить услышанное. Что можно
было возразить, и нужно ли это
было делать вообще?
– Хорошо, – снова покорно согласился я, начиная уставать от
нашего затянувшегося разговора. –
Но чем реально я могу помочь вам
теперь? Что вы хотите от меня?
– Я уже объяснил, что вы первый, кого я здесь увидел и к кому
я могу обратиться, – терпеливо
повторил пациент. – Думаю, что
только вы действительно сможете
помочь мне.
– Но как? – Не понравилось
мне вовсе его последнее умозаключение.
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– Помогите мне, доктор, помогите вернуться обратно, я не хочу,
просто не могу оставаться здесь. Я
все продумал, вероятность мала,
но все же имеется. Нужно снова
ударить меня током, вы же неплохо владеете вашим чудесным
аппаратом, спасающим жизни.
Де-фиб-ри-ллятор, ведь так, кажется?
Он полностью утратил остатки самообладания, речь его стала
отрывистой и сбивчивой, как в горячке. В какой-то момент он перегнулся через разделявшую нас
крышку стола и попытался схватить за руку.
Я инстинктивно отстранился,
он уже совершенно не производил
впечатления отдающего отчет в
своих действиях человека.
– Ну, знаете ли, в психиатрической практике тоже очень широко
применяется электрошок… – протянул я, отодвигаясь от стола вместе с креслом.
Он сразу как-то потух, понуро
обвис на своем стуле, и удрученно
посмотрел на меня:
– То есть, вы считаете меня
психически больным? И советуете обратиться к специалистам по
мозгу?
Что я мог ответить на столь
прямо в лоб поставленный вопрос?
– Ну… вы же понимаете, что
при всяком подобном вмешательстве происходит поражение нейронов. Мало того, что у вас инфаркт, так в ходе реанимации вы
перенесли кислородное голодание
тканей плюс поражение электротоком. Так что было бы странно,
если бы ваш мозг продолжал работать также безупречно, как до
того. Впрочем, все это обычно обратимые явления. Время и лечение сделают свое, человек – это
всего лишь сложный саморегулирующийся биомеханизм с большим запасом прочности.
– Да ладно вам, доктор, темнить! Я же вижу, вы не верите
мне… Только времени на всякие
там исследования у специалистов
нет, я не вынесу – и так уже семнадцать дней прошло.
– А чем вы можете доказать
все, что наговорили тут мне? Почему я не могу считать ваше заявление продуктом поврежденного мозга? Чем вы разубедите
меня? – перешел я в наступление,

окончательно теряя остатки терпения. Впрочем, мне это было извинительно – ведь, я не психиатр,
не было у меня опыта общения с
подобного рода больными, да и не
очень-то хотелось его обретать.
– Доктор, я не собираюсь дискутировать с вами. Конечно, одни
слова ничего не значат. Прошу
просто поверить мне. Я не знаю,
чем смог бы убедить вас. Никак
не освоюсь полностью в этом теле,
да и вряд ли сумею свыкнуться с
ним. Так что ваше неверие вполне
естественно и не обидно. Но мне
все здесь невыносимо. Ваш мир,
его звуки, запахи, световой диапазон, цветовая гамма неприемлемы
для меня… Хотя… – он осекся и
тревожно посмотрел прямо мне в
глаза, видимо осененный какой-то
новой, только что посетившей его
бредовой идеей. Я же лихорадочно
соображал, как бы мне избавиться от свихнувшегося пациента. К
тому же, подходило время вечернего обхода. Был бы он хотя бы
буйным – тогда разговор быстро
завершился бы фиксацией больного к кровати с помощью санитаров и успокоительным уколом до
приезда дежурного психиатра.
– Послушайте, может, это убедит вас. Хотя я и вошел в эту оболочку, как уже говорил, вроде
пальцев в перчатку, но не владею
ею полностью. Однако некоторые
для вас необычные способности,
возможно, прихваченные из моего мира проявлялись за эти дни. Я
могу сказать вам, что сейчас происходит за стенами в соседних помещениях. Вот здесь, например,
– он указал пальцем на стену позади меня. – Медсестра собирает
капельницу, а еще одна идет по
коридору сюда за вами.
Дверь действительно отворилась секундой позже, и моя помощница спросила что-то о назначениях больным. Я автоматически
рассеянно уточнил, заметив, что
сейчас приду на обход, после чего
она удалилась.
В чем же фокус? Лихорадочно
пытался я подобрать подходящее
объяснение происшедшему. Наверное, у него просто обостренный
слух, хотя звукоизоляция в ординаторской отменная…
– К приемному отделению
подъехала машина с больным, минут через семь вас туда позовут,
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– заявил больной, глядя мне в глаза. – Пока есть время, подумайте
над моей просьбой, мне нужен повторный электрошок на полную
мощность. Ведь, все можно как-то
оформить. А я найду способ отблагодарить вас заранее.
– Вы, хоть, понимаете, что это
уголовная ответственность, да и
врачебная этика… – я прикусил
язык, осознав, что уже почти принял навязываемые им правила
игры. – Да, нет, это просто несерьезно.
– Вам нужна для оправдания
моя новая клиническая смерть?
Что ж, наверное, я смогу это устроить, только дайте потренироваться… Задержка дыхания, остановка
сердца, или немного перебрать таблеток? Все это, я, вероятно, смогу
без труда, важно только, чтобы вы
были наготове с исправным аппаратом под руками. В следующее
дежурство вас устроит?
Нет, это просто никак не могло
быть речью нормального человека. Он еще что-то говорил о своих
расчетах, о том, что только с помощью электрошока можно попытаться разорвать укрепляющиеся
с каждым днем связи его сознания
с новоприобретенной оболочкой,
суметь выскочить из нее обратно в
его собственный мир. И только состояние клинической смерти могло
воссоздать необходимые для этого
условия, как в прошлый раз. Может, тогда и сознание настоящего
хозяина тела сможет вернуться в
него назад. Других возможностей
он не видел.
Он настойчиво просил, даже
требовал от меня каких-то гарантий, обещания помочь. В этот момент, как он недавно и предсказал,
меня в самом деле вызвали в приемное отделение по внутреннему
телефону. Чтобы побыстрее избавиться от назойливого маньяка, я,
кажется, действительно пообещал
что-то неопределенное на следующем дежурстве. Про себя же
твердо решил передать утром его
бредни лечащему врачу для вызова психиатра в плановом порядке.
Увы, напряженная ночь заставила меня забыть о намеченном.
Про слова странного пациента я
вспомнил уже дома, и не раз между делом снова и снова прокручивал в голове услышанное от него
накануне.
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На следующее дежурство я
шел, не сомневаясь в предстоящем продолжении нашей странной беседы. Надо как-то раз и навсегда отбить у реанимированного
с осложнениями на голову охоту
«вешать лапшу на уши» и мне, и
кому бы то ни было. Но как? Ничего путного не придумав, явился
я на работу, и уже в коридоре по
пути к реанимационному блоку
столкнулся с ним нос к носу, будто он нарочно ловил момент моего
прихода. Я ожидал, что он тут же
продолжит прерванный разговор,
но он только вежливо поклонился и прошествовал в противоположную сторону. При этом он наградил меня долгим загадочным
взглядом, в котором можно было
прочесть удовлетворение от моего
появления на работе и решимость
каких-то действий. Я понял, что он
не отступится от своего просто так,
и это нисколько не обрадовало.
Шли часы, я занимался текущими лечебными делами, вот и вечер настал, а давешний проситель
никак не давал о себе знать. Может быть, все-таки, я ошибся, он
одумался и раз и навсегда оставит
меня в покое?
Я осматривал своих больных,
прикроватные мониторы выдавали их данные, включая частоту
сердечных сокращений и дыхания,
цифры артериального давления.
Пока у нас в блоке царила тишина.
Еще принимая дежурство, я проверил незадействованную аппаратуру, вроде все было исправно
и готово к использованию при необходимости. Эта определенность
всегда придавала уверенность и
спокойствие на случай непредвиденных ситуаций. Ведь, всякое
могло случиться, и действительно происходило. Новые тяжелые
больные, экстренные состояния,
внезапные смерти – такая работа.
Как раз в этот момент меня
срочно вызвали в кардиологию. В
одной из палат дежурный врач отделения и постовая сестра проводили непрямой массаж сердца с искусственной вентиляцией легких
неподвижно лежащему на полу
больному. Хотя застывшие черты
бескровного лица приняли восковой оттенок и полную отрешенность от окружающей суеты, я без
труда с первого взгляда признал
давешнего настырного знакомца.

Сменив сестру, послал ее за реанимационным набором. Пульс на
магистральных сосудах не определялся, еще узкие зрачки не реагировали на свет. Несмотря на наши
с дежурным действия, больной в
себя не приходил. Со слов коллеги
пациент внезапно захрипел и упал
в палате на виду у соседа и постовой сестры. С момента падения
минуло не больше двух-трех минут. Пациент до того к персоналу
не обращался, со слов очевидцев и
по записи в истории болезни нормально себя чувствовал и готовился на выписку к концу недели.
На маленьком экране портативного кардиоскопа высветилась прямая линия. Укол длинной
иглой в полость сердца, и введен
адреналин. Прямая сменилась хаотичной волной фибрилляции. Мы
нанесли импульсный электроудар
– без эффекта, затем еще. Появились сначала единичные, затем с
приемлемой частотой полноценные сокращения сердца. Кожные
покровы заметно порозовели, на
артериях определился пульс. Не
теряя времени, мы переложили
больного на каталку и отвезли в
реанимационный блок.
Странно, хотя на фоне лекарственной капельницы основные
функции организма быстро восстановились – больной самостоятельно дышал, давление его
нормализовалось, как и частота
пульса, но сознание не возвращалось. Так прошел час, два. Ни
малейших признаков кожной
чувствительности, полная неподвижность конечностей. В таких
случаях всегда начинаешь подозревать декортикацию – смерть
головного мозга. Обидно и непонятно – ведь мы уложились с
оказанием помощи в положенное
время для предотвращения подобного.
Только часа через три больной начал реагировать на уколы,
затем на прикосновения. Еще через час уже поворачивал голову
на резкие звуки. Энцефалограф
засвидетельствовал
активность
коры мозга. Постепенно к нему
возвращалась речь, наконец, он
внятно пожаловался, что ничего
не видит. Зрение восстановилось
только к утру. Уже перед концом
дежурства я снова приблизился к
его койке. Наш пациент совершен-
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но пришел в себя и смотрел навстречу полностью осмысленным
взглядом.
– Доктор, – впервые после случившегося признал он меня. – Что
со мной случилось?
– Это же самое я хотел бы узнать от вас. То есть была остановка
сердца, мы вас откачали, но что с
вами произошло перед этим? Что
вы сделали? Вы помните наш разговор?
– Ну, да, конечно, вы расспрашивали меня о моих болячках. Я
же лежал здесь, но, вроде, на соседней койке. Потом вдруг сразу
потемнело в глазах и все – накрыло, будто провалился куда-то.
– И не было никаких предвестников, ощущений? Вы же ходили,
может, дали лишнюю нагрузку, –
я не стал напоминать его бредовое
заявление в прошлое дежурство
про возможность произвольной
остановки сердца для вызывания
собственной клинической смерти
и просьбу об электрошоковой терапии.
– Но я же не ходил! Я лежал
здесь после того, как меня положили в вашу реанимацию! –
удивление пациента выглядело
искренним и убеждало. Я не знал,
что и думать.
Чем подробнее расспрашивал его в недолгое, остающееся
до пятиминутки время, тем больше понимал, что он помнит (или
пытается чертовски убедительно
изображать это) все до момента
первой клинической смерти более
двух недель назад, в день доставки его скорой помощью с острым
инфарктом миокарда.
Все происшедшее с ним после
первой реанимации, если верить
теперешним утверждениям, совершенно стерлось из его памяти.
Он изумленно, с видимым недоверием выслушал о своем переводе
в отделение, о готовящейся выписке домой. В его глазах появился
страх, нет, он категорически ничего не помнил из перечисленного
и даже подозревал подвох с моей
стороны. Никаких упоминаний нашего прошлого разговора и странной просьбы о помощи, я же так и
не решился напрямую спросить об
этом. Пока я слушал его, казалось
даже, что он использует отличные
обороты речи, интонации, будто со
мной говорит совершенно другой
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человек, не тот, который заглянул в ординаторскую дежурством
ранее. Жутко мне стало, если это
розыгрыш с его стороны, то он великий артист, но зачем ему такое
понадобилось?
Ответа на свой вопрос я так никогда и не узнал. Больной быстро
пошел на поправку. На электрокардиограмме после повторной
клинической смерти не отразилось ни малейшего ухудшения.
Биохимические анализы также не
показали ни малейшего признака
повторного инфаркта или какихлибо электролитных нарушений.
Правда, выписку ему передвинули, ограничили расширение режима, но никаких осложнений не наблюдалось. Через несколько дней
его снова перевели в обычную палату, скорректировали лечение,
и выздоровление продолжалось
своим ходом.
Но у меня происшедшее не шло
из головы, ни бредовый разговор в
ординаторской, ни последовавшая
за повторной реанимацией странная потеря памяти с выпадением у
больного более двух недель жизни
в больнице. Несколько раз мы виделись с ним в коридоре отделения, я ждал – вот сейчас, сейчас он
засмеется, признается, что разыграл меня, обратит происшедшее
в шутку, но этого не происходило.
Ничто в его поведении, разговоре
не давало намека на подобный исход в дальнейшем.
Спустя какое-то время, которое имеет нехорошую привычку
стремглав нестись в будущее, я
снова сидел на дежурстве в ординаторской за оформлением историй болезней под потолочными
лампами дневного света.
Громкий стук в дверь заставил вздрогнуть, на пороге обрисовался все тот же пациент. Вид
у него был таинственный, даже
заговорщический. В руках он неуверенно покручивал увесистый
полиэтиленовый пакет. Так, решил я, сейчас он разрешит все мои
сомнения. Ничто в его внешности
не свидетельствовало о неладах с
психикой, не вызывало неприязни.
Наоборот, милейший, добрейший
человек неуверенно улыбался с
порога. Словом, зашел он совсем
не так, как в первый раз с просьбой о шоковой терапии. А, может,
действительно в его теле побыва-

ло другое сознание? Или он сейчас
все объяснит, и мы вместе посмеемся над его шуткой? Да, ну, одернул я себя тут же: хороши шуточки, клиническая смерть чуть не
превратилась в необратимую.
– Меня завтра выписывают, я
не мог уйти, не поблагодарив вас
за все, что вы для меня сделали…
– с некоторой напыщенностью
торжественно произнес он, аккуратно водружая пакет на стол и
подвигая его ко мне. – Только не
вздумайте отказаться, это от чистого сердца, – торопливо добавил
он, заметив мое неправильно им
истолкованное сомнение.
Я и не думал отказываться, хотя
продолжал надеяться на иное продолжение. Но он не издал больше
ни звука, только продолжал стоять
подле стола, переминаясь с ноги на
ногу, будто школьник плохо выучивший домашнее задание. Действительно, совершенно иной человек
по сравнению с прошлым визитом
или великолепный притворщик, но
второе предположение вызвало уж
очень сильные сомнения.
– И вы, в самом деле, так ничего и не вспомнили из этих двух с
лишним недель?
– Нет, – удрученно подтвердил он, будто признавая свою
несуществующую вину. – Мне
рекомендуют обследование у невропатолога после выписки. Может, обойдется… Ну, все, я пойду,
жена ждет… Она вам тоже очень
благодарна. Спасибо еще раз, и до
свидания!
Он оставил меня наедине со
свертком и никуда не девшимися
сомнениями. Может, именно в ярком цветном пакете таится ответ,
заключен смысл недавно происшедшего на моих глазах?
Я вытащил бутылку армянского коньяка, хорошего по тем
временам, задумчиво повертел в
руках и вернул на место к прилагаемым шоколадным конфетам и
баночке растворимого кофе. Что
ж, философски подумал я, может,
в этом стеклянном сосуде с прекрасным напитком и заключен
высший смысл жизни, подобно
джинну из волшебной лампы? Это
несколько примирило с беспокоившей мыслью, что разгадки случившегося мне уже никогда не узнать наверняка. К сожалению, так
оно и вышло.
В
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АРТЕФАКТЫ
ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ
CТЕПАНА ЩИПАЧЕВА
Альманах «День поэзии»:
первый выпуск. 1956 год.

Валентина
ХЛЫСТИКОВА
Создатель
и первый директор (1990–2018)
Литературного музея
Степана Щипачёва,
Лауреат премии Онисима
Клера (1997 и 2016).
Живет в г. Богдановиче.

Эта литературная реликвия
поступила в наш музей с архивом
Степана Щипачева.
Ноябрь 1992 год. Я в Москве,
в знаменитом писательском доме:
Лаврушинский переулок, 17. Валентина Николаевна Щипачева,
вдова поэта, передает музею книги из библиотеки нашего земляка.
Я записываю их в тетрадь.
Все книги с автографами, подаренные его современниками: поэтами, писателями, литературоведами, именитыми и не очень.
Из рук Валентины Николаевны я принимаю издание большого
формата в мягкой обложке. Альманах «День поэзии». Самый первый выпуск! Я держу в руках это
сокровище, давно ставшее библиографической редкостью. Оранжевая обложка вся исписана автографами поэтов. Мне хочется сразу же
посмотреть его, пролистать.
Это издание 1956 года. Оно
экспонируется в главной экспо-

Шарж из альманаха «День поэзии».
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зиции музея. Здесь же разворот
из альманаха: шарж художника
Иосифа Игина, который называется «Редколлегия за работой»:
вся московская литературная
элита того времени: В.Луговской,
М.Светлов,
Л.Ошанин,
С.Щипачев, В.Соколов, С.Марков,
А.Твардовский,
С.Маршак,
Я.Смеляков,
Я.Хелемский,
Р.Рождественский,
С.Смирнов,
Н.Асеев,
Е.Долматовский,
И.Сельвинский,
М.Луконин,
Л.Мартынов,
В.Инбер,
А.Безыменский,
С.Кирсанов,
С.Михалков, А.Яшин, К.Симонов,
С.Васильев,
В.Коваленков,
М.Матусовский,
З.Паперный,
Б.Пастернак, П.Антокольский.
Альманах состоит из нескольких блоков: в первом – стихи опубликованы по алфавиту. Анна
Ахматова представлена стихотворением «Есть три эпохи у воспоминаний». На 27 странице опубликовано два стихотворения
Бориса Пастернака: «Рассвет»
(«Ты значил все в моей судьбе…»)
и «Зимняя ночь». Завершают первый раздел три небольших стихотворения Степана Щипачева.
Во втором разделе стихотворение
Марии Петровых «Назначь мне
свиданье на этом свете». Анна Андреевна Ахматова называла его
лучшим стихотворением о любви
в ХХ веке.
В четвертом разделе на пяти
страницах альманаха – большая
подборка стихов Марины Цветаевой, посвященных Чехии. Их
подготовил к публикации Анатолий Тарасенков – библиофил
– легенда литературной Москвы,
собиравший всю жизнь книги
русских поэтов первой половины
XX века, советский литературовед, поэт, редактор и литературный критик.
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Пятый раздел посвящен критическому разбору современной
поэзии.
В поэтическом альманахе нашлось место для пародий и эпиграмм. На последней странице
альманаха – басни Сергея Михалкова.
Альманах подписан к печати
15 сентября 1956 года, и в скором
времени в Москве начались выступления поэтов. Одно из них
можно увидеть в фильме Марлена Хуциева «Нам двадцать лет»:
стихи читают Белла Ахмадулина,
Андрей Вознесенский, Евгений
Евтушенко – кумиры хрущевской
оттепели.
Альманах «День поэзии», переданный вдовой поэта, особенный.
На титуле альманаха – запись:
«Дорогому Степану Петровичу от
товарищей по Дню поэзии» и подписи Павла Антокольского, Михаила Львова, Михаила Матусовского, Ксении Некрасовой, Роберта
Рождественского… автографы восемнадцати поэтов.
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Гравюры Николая Калиты.
В 1960 году в издательстве
«Советская Россия» вышла книга
стихов Степана Щипачева «Строки любви» с замечательными гравюрами московского художника,
графика, Николая Калиты. Переиздание самой известной книги
Степана Щипачева тиражом в 50
тысяч экземпляров стало прекрасным подарком любителям поэзии.
Десять гравюр, своеобразные
иллюстрации к десяти стихотворениям книги, исполненные мастерски и вдохновенно, сделали
ее поистине уникальной. Небольшой по формату сборник, умещавшийся на ладони, стал спутником
жизни для сотен читателей романтической эпохи 60-х. Книгу открывает портрет поэта, да какой
портрет! Сын Степана Щипачева,
тоже известный художник Ливий
Щипачев, считал его самым выразительным и поэтичным. Гравюры
Николая Калиты к «Строкам Любви» представлены в главной экспозиции музея.

Николай Иванович Калита
(1926–2016) создал более 2000 гравюр, среди них настоящими шедеврами стала портретная галерея деятелей русской культуры.
В 1990 году состоялась встреча
первого директора нашего музея
Антонины Хлыстиковой с выдающимся мастером ксилографии
в его творческой студии. Николай
Иванович Калита в течении почти
десяти лет присылал в Богданович
авторские оттиски с каллиграфически исполненным автографом. В
Богдановиче в музейном собрании
хранится и часто экспонируется
коллекция миниатюрных гравюр
художника «Портреты русских
поэтов и писателей».
В
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ОМСК – ЕКАТЕРИНБУРГ – ОМСК:
ТВОРЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
КОМПОЗИТОРА И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Максим БАСОК
Композитор,
Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор.
Автор многих мемуарных
очерков, опубликованных
в отечественной прессе.
г. Екатеринбург.
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Ослепительный, почти южный
город, буквально пронизанный солнцем. Таким предстал передо мной
Омск в 1981 году, когда я, молодой
старший преподаватель Уральской
консерватории им. М.П.Мусоргского
(УГК), аспирант московского ГМПИ
им. Гнесиных (Гнесинки) приехал
в качестве председателя Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) на выпускные экзамены
в тамошнее музыкальное училище
им. В.Шебалина.
И поселили меня тогда вполне по-южному, в гостинице«стекляшке» «Маяк» прямо на набережной Иртыша, возле Речного
вокзала. Утренний путь в училище на очередной экзамен пролегал
по улицам, отходящим от речного
порта – солнечным, веселым. Мимо
большого продуктового магазина,
мимо остававшейся справа сбоку весьма фешенебельной по тем
временам гостиницы «Сибирь». А
далее – параллельно небольшому,
но нарядному двухэтажному старинному генерал-губернаторскому
особняку (тогда – Картинная галерея), мимо масштабного современного функционального здания
(помещались там то ли Статуправление, то ли Профсоюзы). И вот ты
уже входишь в скромное, наполненное музыкальной, но какой-то
очень деловой атмосферой здание
«Шебалинки»…
Тот же южный шарм Омска –
одной из двух сибирских столиц – в
очередной раз покорил меня ровно через двадцать лет, в году 2001.
После значительного перерыва я
был вновь приглашен в училище на
ту же «сезонную» работу, но уже в
другом статусе – консерваторского
доцента с немаленьким стажем. А
также в качестве коллеги по искусству и друга тогдашнего директора
училища. С Николаем Сергеевичем
Якуничевым наши творческие пути
пересеклись еще в далеком 1975
году. Четверть века назад четверокурсник дирижерско-хорового от-

деления УГК, молодой хормейстер
Коля очень внятно и убедительно
продирижировал большим фрагментом оратории, автором которой
был выпускник-композитор Максим Басок. Оказалось, что за прошедший период память друг о друге мы сохранили самую приятную
и располагающую к продолжению
общения.
Директора в сопровождении
неизменного и все понимающего
зама по АХЧ, улыбчивого, крепко
сбитого Хаджимурата, я увидел
еще до выхода из вагона. Теплые,
близкие к неофициальным рукопожатия и объятия – и вот мы уже
мчимся… Правильно, по светлому, залитому солнцем городу. К
набережной, на которую выходили окна скромной двухкомнатной
квартиры на пятом этаже, где по
договоренности с Филармонией
несколько лет подряд давали приют на время экзаменов училищным председателям ГЭК. Кстати, по словам моих собеседников,
сказанным тут же, в автомобиле,
предыдущий председатель в данный момент еще видел последние
сны. (Замечу: в Омск удобнее всего
приезжать утром. Ночь – в поезде,
а потом сразу за работу. Сегодня, в
эпоху экономии, такой подход еще
и вполне рационален).
Так вот. Сменял я на ответственном посту коллегу по консерватории виолончелиста профессора
В.В.Клишина, который принимал
экзамены у инструменталистов.
В день моего приезда мы должны
были работать параллельно у выпускников разных специальностей.
Вечером он возвращался в Екатеринбург, а я оставался «окормлять»
еще не охваченный контингент выпускников. «Мои» экзамены начинались раньше, и мы с Николаем
Сергеевичем, оставив вещи, двинулись в училище (минут 20 неспешным шагом). По пути он ввел меня
в курс дела, уточнив некоторые акценты – и работа началась…
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…Чтобы вечером того же дня
прерваться на «несанкционированное» мероприятие. Дело в том, что
среди педагогов «Шебалинки» было
много друзей В.В.Клишина – по
учебе в УГК, по совместной игре в
оркестре в Свердловске-Екатеринбурге. Оркестранты же – народ в
известном смысле особый. И проводы друга вылились в довольно
шумное застолье. С обязательными
с ходу сваренными пельменями, импровизированными салатами, тут
же нарезанными закусками… Ну, и,
конечно, с ней, родимой… Экспромт
получился веселым, абсолютно ненатужным; атмосфера была настолько теплой, что, казалось, уже
много лет знаком я с этой славной
компанией друзей, чей биологический возраст приближался к 70,
но выглядели они – абсолютными
мальчишками, вырвавшимися пошалить в отмеренное краткое время. Понеслись непрерывные воспоминания, в которых речь шла о
знакомых личностях и событиях.
Мои пятьдесят лет и ограниченные
творческие контакты с большинством присутствующих не явились
помехой и вполне вписывались в
контекст застолья. С тех пор каждого из омичей, присутствовавших
на этой встрече, я воспринимаю
как своего близкого старшего приятеля. Тем более, что многие из
них – например, «струнная элита»
Омского симфонического оркестра
М.Урицкий и А.Муралев, – продолжают работать в училище, выпуская, без преувеличения, отличные
музыкальное кадры. Особо скажу
о двух находившихся на встрече
дирижерах. Гарик (Григорий) Комаровский, будучи «главным» в
Омском музыкальном театре, пожалуй, в меньшей степени был причастен к педагогическому процессу
в «Шебалинке». Объединяло общее
«струнное» прошлое (он начинал
как скрипач) плюс «общее гнездо» –
учеба в Уральской консерватории…
Плюс супруга-вокалистка, яркая
колоратура Ирина Трусова, сама
ежегодно блистающая на выпускных показах по камерному классу
у пианистов и как педагог воспитывающая превосходную вокальную
молодежь… Гарик слегка удивил
меня тем, что, будучи весьма занятым человеком, абсолютно искренне и всерьез практически заинтересовался моей музыкой для театра.
Уговорил привезти на будущий год
ноты музыкальных спектаклей. Ознакомившись с одним из них в моем
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показе и эмоционально отреагировав на музыку, организовал прослушивание для руководства театра.
Не его вина, что те, от кого конкретно могла зависеть судьба будущей
постановки, нашли массу формальных отговорок для отказа. (Увы:
мой продолжительный авторский
стаж включил и нередкие худсоветы с заранее известным концом). О
другом дирижере – Ю.Н.КукелеКраевском – речь пойдет позже…
Когда пришла пора прощаться
(поезд-то не ждет!), полагаю, все
присутствующие сожалели о краткости этого мига. Мне же задумываться было некогда: с утра предстояли очередные экзамены – надо
было успеть отдохнуть.
Работать в плотном графике в
музыкальных училищах в период
выпускных экзаменов было мне –
не привыкать. Впервые «в эту телегу» впрягся я в 1979 году в Березниковском музучилище – еще будучи
старшим преподавателем УГК и при
этом аспирантом «Гнесинки». Но
вот чем меня поразила «Шебалинка» – так это прекрасно поставленным учебным процессом, когда все
его участники «знали свой маневр»
в предлагаемых обстоятельствах
(нередко – «форс-мажорных»). Директор Н.С.Якуничев досконально
владел ситуацией, в результате
чего одновременно наличествовали
будто бы взаимоисключающие факторы. При железной дисциплине
(попробуй-ка пошалить у хоровика!) и коллективы, и солисты в плане творчества выглядели абсолютно
раскованными, были готовы к любому оправданному «дирижерскому
жесту».
На экзамене по специальности
на дирижерско-хоровом отделении
меня ожидал сюрприз. Музыкантам, близким к этой профессии, известно, что он традиционно состоит
из двух разделов. Творческого, когда каждый выпускник дирижирует
концертной программой из двух сочинений и «учебного», где на хоровом коллективе он же показывает
навыки работы с хором над недавно
данной ему миниатюрой для разучивания. Одним из предложенных
опусов стал мой о-о-очень ранний
хорик «Ой, Купало!» из цикла на
стихи С.Есенина, написанный более
тридцати лет назад, аж в шестнадцатилетнем возрасте в 11 классе
Средней специальной музыкальной школы. (Что, впрочем, не помешало опытному хормейстеру
В.Б.Завадскому в девяностые годы

прошлого века напечатать цикл в
методическом сборнике). Выпускница разучила миниатюру с коллективом за положенные десять минут и довольно внятно исполнила ее
«начисто». А потом – на последующем за экзаменом скромном застолье – директор училища (он же руководитель хора) как бы невзначай
намекнул, что творческие контакты
с композитором (мною) хотелось
бы продолжить. Забегая вперед,
скажу, что продолжений последовало – множество. Особенно, если
принять во внимание, что, кроме
основного, студенческого училищного хора (смешанного, но мужской
состав был в большинстве приглашенным) Н.С.Якуничев в тандеме
с бессменным концертмейстером
В.В.Васильевым руководил еще одним, ими созданным камерным коллективом – женским хором с выразительным названием «Музыка
для всех». Состоял он частично из
выпускниц прошлых лет, не захотевших расстаться с любимым хормейстером, частично – из нынешних студенток училища – главным
образом, старшекурсниц из классов
самого Н.С. и его супруги, тоже хормейстера Н.В.Статкевич. Как человек, достаточно хорошо знающий
хоровую специфику, полагаю, что
наличие двух творческих единиц со
сходными составами, позволяло варьировать их возможности и статус,
в одном случае профессиональный,
в другом – фактически, любительский.
Ранее я уже писал в мемуарах о
нашем первом совместном проекте с
коллективом Н.С. – премьере хорового цикла «Зимние песни» в Вологде, на родине выдающегося русского поэта Николая Рубцова. Считаю,
что работа эта не просто стала состоятельной в творческом смысле.
Она получила ряд продолжений – и
именно об этом пойдет речь далее.
Первым таким продолжением
стал выпуск оригинального CD с
концертной программой хора «Музыка для всех». Предыстория этой
творческой акции такова. Уже к
моменту описываемой вологодской
поездки коллектива 2003 года в
его «запасниках» хранился ряд записей, сделанных, что называется, впрок. Однако, по словам Н.С.,
у него совершенно не находилось
возможностей вплотную заняться диском. Что, впрочем, неудивительно: массу времени отнимали
директорские обязанности, руководство училищным хором, педаго-
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гическая работа… К тому же в Омске, похоже, отсутствовала «база»
для осуществления этого проекта.
А у нас – буквально под руками –
были и студия звукозаписи «Урал»,
специализирующаяся на подобной
работе, а в Екатеринбурге – еще и
Электромеханический завод, занимавшийся тиражированием CD.
К слову сказать, за несколько лет
до описываемых событий именно
благодаря «тандему» студия-завод я осуществил запись и выпуск
двух своих авторских дисков. Поэтому вполне логичным стало мое
творческое предложение, сделанное маэстро Якуничеву. Я беру на
себя все организационные хлопоты, связанные с выпуском CD с
концертной программой «Музыки для всех», притом, что часть
его составит наша «общая» запись
«Зимних песен». Это ни в коей мере
не напоминало шантаж: случайно
или нет, но хронометраж готовых
к тому времени записей коллектива далеко не дотягивал до необходимых 60–70 минут. Предложение
было принято – и даже с энтузиазмом. В результате, уже в апреле
следующего 2004 года посланницы
Омска – проезжавшие через Екатеринбург три участницы хора Н.С.
– получили из моих рук несколько
десятков коробок с готовым тиражом. Полгода – не такой уж большой срок для осуществления столь
серьезного проекта. (Сами понимаете, описанию технических и организационных проблем, возникавших на разных этапах работы над
ним, здесь не место).
Появление в репертуаре омского
хора «Зимних песен», еще и с авторским посвящением коллективу,
вызвало у его руководителя идею
издать в Омске ноты этого сочинения – пусть и небольшим тиражом.
Естественно, она нашла у автора
(меня) безусловную поддержку. Тем
более, что от меня требовалось всего
лишь предоставить нотный оригинал-макет. В этот проект внес предложение и я. Мне с трудом, но все
же удалось уговорить Н.С. специально написать к нотам подробный
исполнительский
комментарий,
чтобы любой хормейстер, заинтересовавшись циклом, мог опираться
на уже сделанные профессиональные творческие наработки. Могу сослаться на высокую оценку, данную
профессиональными хоровыми педагогами из профессуры УГК, этой
серьезной методической работе
Н.С.Якуничева.
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Нотное издание «Зимних песен»
вышло в 2004. А уже в 2005, вновь
появившись в Омске, я с некоторым
удивлением отметил особо пристальное внимание к моей музыке
со стороны хоровых коллективов
училища и лично Н.С. Так, в репертуар «головного» хора вошла ранее
написанная мною кантата «Фейные сказки» на стихи К.Бальмонта.
А новым крупным совместным
творческим проектом с этим коллективом стала кантата на стихи
К.Батюшкова «Венок поэта». Предыстория сочинения довольно необычна. Уже к первому появлению
в Вологде с хором Н.Якуничева я
знал, что этот город не слишком
знаменит обилием выдающихся
творческих фигур. По литературной линии – кроме Н.Рубцова – конечно, крупные писатели А.Яшин
и В.Белов. А еще – старший современник А.С.Пушкина, блистательный некогда Константин Батюшков.
Поэт и прозаик, офицер победоносной российской армии, в первую
Отечественную войну дошедший с
ее войсками до Парижа. Впрочем,
из стихов Батюшкова к тому времени знакома мне была лишь хрестоматийная «Память сердца» и, пожалуй, элегия «Уж вечер» – основа
дуэта Лизы и Полины из «Пиковой
дамы» П.Чайковского. И был я очень
удивлен, насколько вологжане тепло относятся к своему давнему земляку, которого с городом связала
самая грустная сторона его биографии. Именно здесь он доживал едва
ли не четверть века отпущенной
ему долгой жизни. Только весь этот
период Бог омрачил ему полным отсутствием рассудка…
В самом центре города, на берегу Вологды-реки стоит необычная скульптурная группа – юноша,
ведущий за повод изящного коня:
как бы символ вечной молодости
Батюшкова-поэта. Наш добровольный гид – представительница
городского Управления культуры, красивая неброской красотой
круглолицая блондинка – подведя
нас к памятнику, произнесла, посеверному трогательно окая: «И вот
он тут один – с лошадкой. Ни жоны,
ни деточек…» Возможно, уже тогда, после таких безыскусных слов
у меня возникло желание написать
«кантату-портрет», по типу «Поэмы
памяти Есенина» Г.Свиридова или
«Голоса из хора» С.Слонимского.
Вернулся на Урал, взял большой
том стихов и прозы Батюшкова и
понял, что это – крупный поэт, ни-

сколько не устаревший, несмотря
на множество присутствующих в
тексте лексических архаизмов. Не
зря так тепло относился к его творчеству А.С.Пушкин.
Начал работу – с удовольствием. Попытался в следующий приезд в Вологду по композиторским
делам (уже независимо от хора
Н.Якуничева) заинтересовать городские власти работой на стихи их
земляка. Увы: понимания у них не
встретил. Да, впрочем, на этом особо
и не настаивал. Хотя бы потому, что
был почти уверен, что опус наверняка вызовет интерес у хора «Шебалинки», точнее – у его руководителя. Как собственно, и произошло.
Только вот произошло – не сразу. Ибо примерно на середине работы над «Венком поэту» (такое
название я придумал для кантаты)
она прервалась из-за моей внезапной болезни. Странно, но аналогичный ход содержался и в задуманной
мною концепции «Венка…» Там поворотным пунктом в драматургии
явился номер с «говорящим» названием «Выздоровление». Так вот,
вскоре после того, как здоровье
мое пришло в норму, я в очередной
приезд в Омск познакомил маэстро
Якуничева с клавиром кантаты и с
его согласия стал готовить партитуру для будущего исполнения. Кстати, на тот период я еще не владел
искусством нотного компьютерного
набора, стало быть, текст пришлось
писать «старым казачьим способом» – от руки. Обрекая, таким образом, дирижера и будущих оркестрантов тоже расписывать партии
самим. (Последняя моя мысль – уже
из сегодняшнего времени, когда
музыканты, создающие музыку и
организовывающие процесс ее исполнения, практически не сталкиваются с чистым листом нотной бумаги. Да, этот процесс существенно
упростился, только где она во множестве: сегодняшняя музыка, достойная многоразового исполнения?..)
В ноябре 2006 года я приехал в
Омск за два дня до премьеры, чтобы
участвовать в репетиционной работе. Партитура кантаты была сделана для самого мобильного состава:
женскому хору аккомпанировал
струнный оркестр + фортепиано
(по желанию в № 1 еще могла быть
задействована флейта). С самых
первых тактов репетиции я увидел
хорошую готовность хора и высокий
уровень творческой работы со студенческим оркестром его руково-
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дителя – Ю.Н.Кукеля-Краевского.
С ним – виолончелистом и дирижером – я был немного знаком по Екатеринбургу (Свердловску), когда он
учился дирижированию у маэстро
М.И.Павермана и руководил любительскими оркестровыми коллективами. Здесь же я с ходу оценил его
отличные профессиональные качества как дирижера-педагога и чуткого музыканта, прекрасно «входящего» в композиторский замысел.
И репетиции, и премьера принесли
мне массу положительных эмоций
и дали вполне ощутимое творческое удовлетворение. Смею надеяться, что концерт понравился и
слушателям, которые бисировали
в конце так уверенно, что дирижер
(после совещания с автором) повторил масштабную первую часть.
Элегический финал (что сегодня не
очень привычно) для «биса» вряд ли
удобен. Композитору не пристало
давать оценки своим опусам, однако скажу, что при современной технике всегда имеется возможность
предоставить слушателям (особенно профессионалам) возможность
познакомиться с партитурой и записью. Я в качестве своей работы –
уверен вполне…
Поговорку «аппетит приходит
во время еды» никто не отменял. В
нашем случае дружбы с хоровыми
коллективами Якуничева/Васильева это вылилось в целый ряд интересных и необычных акций. Будучи в постоянном творческом (в том
числе, и телефонном) контакте с
Н.Якуничевым, я как-то обмолвился
о том, что в тандеме с моим постоянным хормейстером, представительницей известного хора «Аврора»
Натальей Манченко, активно провожу в городах России авторские
хоровые семинары. С весьма востребованной спецификой: работа
в хоре с детьми на самом раннем
этапе, начиная с 4–5-леток. Причем
в процессе занятий расшифровывалась вся особая творческая «кухня»
с акцентом на «театральную» составляющую. Собственно, а как по
другому-то? Ведь детей в этом возрасте никак не удержишь на станках, им надо двигаться, контактировать друг с другом. Мой партнер
Н.Манченко, лет за десять-пятнадцать до этого, постигала подобные
хоровые премудрости на семинарах
ведущих специалистов Советского
Союза, а потом и России, проходивших в восьмидесятые-девяностые
годы во множестве в разных городах. Обобщила их опыт, добавила
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массу своих разработок. Особой
«фишкой» наших совместных мероприятий стала их стилистическая
«чистота». Материалом, на котором
проводилась собственно творческая
часть семинаров, была исключительно моя детская музыка: от хоровых миниатюр «для самых маленьких» до небольших театральных
опусов. В условиях репертуарного
дефицита ноты, тем более, частью
уже «озвученные», становились
для «семинаристов» значительным подспорьем. Так вот: с подачи
Н.С.Якуничева методический кабинет министерства культуры Омской
области организовал в городе наш
семинар, прошедший очень продуктивно, с большим количеством
участников. Нас окружили заботой
и вниманием, одним из проявлений
чего был следующий эпизод. Еще в
Екатеринбурге, незадолго до отъезда на семинар, по каналу ТВ «Культура» я увидел сюжет об открытии
в Омске Литературного музея имени Ф.М.Достоевского (писатель находился здесь в ссылке). Будучи
человеком не слишком сдержанным
и столь же жадным до новых впечатлений, уже едучи с вокзала в гостиницу на правительственной черной «Волге», я обмолвился в диалоге
с встречающими о моем желании
посетить новый «храм культуры».
На этом этапе разговор как будто
замялся, однако утром на второй
день семинара (всего было их три с
половиной) наша провожатая – все
на той же «Волге» – деликатно попросила закончить сегодня занятия
на полчаса раньше. Мотивируя это
тем, что вечером они смогут чуть задержать работников вожделенного
Музея, куда нас отвезут на машине.
Внутренне я очень порадовался – и
за наших гостеприимных хозяев, и
за себя (точнее, за нас, любимых…)
Посещение музея, размещенного, если не ошибаюсь, в бывшем
доме коменданта Омской крепости,
я бы оценил на «пять с плюсом».
Особняк небольшой, но уютный
и теплый (как в прямом, так и в
переносном смысле). Музей «нового типа»: маленькое реальное пространство максимально насыщенное материалами, посвященными
как главному «фигуранту», так и
литературной жизни бывшей «столицы Сибири» в целом. Даже пол и
потолок включены в общую художественную «концепцию»: там частично размещены рисунки, чертежи, схемы. Раритетов, собственно,
немного, и они, в основном, отра-

жают события века двадцатого: издания, личные вещи современных
литераторов. Музейная обстановка
всегда провоцирует меня на диалог
с ее хранителями, который не замедлил состояться. Так я узнал о
некоторых моментах, могущих обещать интересное творческое продолжение. Например, выяснилось,
что на областном уровне принято
решение об особом «статусе» творческой фигуры поэта Т.Белозерова.
Уроженца Омского края, человека
с трудовой биографией, стихи которого, в основном, посвящены «малой
Родине». Вполне традиционные, теплые, лирические, понятные массовому читателю, начиная с детского
возраста. И ежегодно, почти под
Новый год в Омской области будут
проводиться литературные Белозеровские праздники. Для меня
было это приятным сюрпризом, ибо
с творчеством названного поэта я
познакомился задолго до описываемых событий. Впервые приобрел
большой сборник его стихов еще во
время постоянных наездов в Москву по делам аспирантуры в начале восьмидесятых. Быстро написал
пятичастный а’капельный цикл для
женского хора «Нет ничего прекраснее зари!..», который в конце
девяностых годов в Екатеринбурге эффектно исполнил местный
хор «Доместик» под руководством
В.Копанева. Настала очередь омской премьеры. И уже в ближайшие
Белозеровские чтения – в конце декабря 2007 – хор «Шебалинки» спел
его непосредственно в Литературном музее на церемонии открытия.
С тех пор цикл надолго вошел в репертуар обоих коллективов хормейстера Н.Якуничева.
У меня же, полагаю, на сегодня –
главного интерпретатора поэтического творчества Т.Белозерова, как
минимум, в России, появился дополнительный повод чаще бывать в
Омске. Теперь – и по приглашению
Музея им. Достоевского. Мои визиты к «музейщикам», в свою очередь, образовали новый контекст
в общении с культурой Омского
края. Пару раз я участвовал в жюри
детских конкурсов, связанных с
творчеством Т.Белозерова: ребята
выступали в качестве чтецов, представляли рисунки на сюжеты поэта. Пытались делать даже что-то
вроде инсценировок на его немногие
стихи с намеком на театральность.
Благодаря декабрьским приездам, в
отличие от летних, очень загруженных работой, мне удалось взглянуть
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на литературу Омского региона как
бы со стороны. Я перечитал заново
множество стихов омича по рождению Леонида Мартынова, прозу
сибиряков-эмигрантов, закончивших свою жизнь в Харбине. И, что
самое главное, познакомился с не
совсем обычным явлением – поэзией Аркадия Кутилова, яркой
творческой личности, всю свою недолгую жизнь прожившего натуральным бомжом… Свои короткие
стихи (детские, главным образом)
с очень точными жизненными наблюдениями и удивительным образным строем он по-самиздатски
оформлял в виде авторских книжек, собственноручно сделанных
из половинок копеечных стандартных школьных тетрадок. Сам же
рисовал к ним смешные картинки.
Впервые на творчество А.Кутилова
обратил внимание в своем железнодорожном круизе «через всю Россию» пожилой Евгений Евтушенко.
Мне же компакт-диск, вместивший
все творческое наследие поэта, подарили, опять же, музейщики. С
наказом: использовать малейшую
возможность «продвигать» творчество земляка. Но я и так считал себя
обязанным откликнуться на вполне состоятельные стихи собрата по
искусству, прожившего нелепую
и грустную жизнь и замерзшего в
холода, говорят, чуть ли не в центре Омска. Цикл игровых хоровых
миниатюр «Ерема-грибник» сложился как-то на удивление легко
и естественно. Я был вполне удовлетворен, когда одна из них, будучи
премированной на Петербургском
хоровом конкурсе, прозвучала в
Хоровой капелле северной столицы, а другая была напечатана в центральном издательстве…
В один из творческих визитов
щедрым подарком мне от музейщиков стала большая кассета из
пяти книг, вместившая почти полный массив стихов Тимофея Белозерова. Это стало поводом для создания очередного сочинения на его
стихи – «белозеровской кантаты
№ 1», которая получила название
«Берестень». Слово это – своеобразный «диалектизм», обозначающий
берестяной короб для сбора даров
леса, вероятнее всего, грибов. В мой
«короб» – семичастную кантату
– вошли стихи о сибирской природе, об истории края, философские
размышления о смысле жизни. Их
строй вполне созвучен исполнительским особенностям женского
или детского хора в традиционном
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фортепианном сопровождении. Сочиняя «Берестень», я привычно
знакомил с написанными частями
тандем Якуничев/Васильев в летнее время, будучи на очередном
ГЭКе в «Шебалинке». Однако похорошему жадному хормейстеру
Николаю Сергеевичу – этого было
мало… Он постоянно по-хорошему
подначивал композитора, требуя
все новых хоровых сочинений. Что и
понятно: репертуар постоянно должен обновляться. Да и для женского состава, как правило, композиторы пишут менее охотно, чем для
смешанного. Все-таки, собственно
исполнительских возможностей у
него несколько меньше. Но я никогда не отказывался работать; когда
исполняют написанное, что называется, «с колес», автору заведомо
приятно. Именно так появились,
например, отдельные хоровые обработки народных песен Омского края (одна из них позже будет
премирована на композиторском
конкурсе), а`капельный триптих на
стихи Н.Клюева… А Н.С. – все мало.
У него еще и особая просьба к композитору. Хочет, чтобы тот написал,
по его словам, опус максимально демократический по стилистике. Пробую уточнить, что имеется в виду?
Ведь, работая с текстами академического плана, вряд ли можно обеспечить такую же интонационную
открытость, как, скажем, в эстрадной песне. (Уж чего-чего, а этого
«продукта», прием созданного оте
чественными авторами разных лет
создания в мастерских обработках
Славы Васильева, друга, аккомпаниатора, полноправного соавтора по
хоровой работе их коллективы всегда исполняли с избытком к прямой
радости слушателей). Якуничев же
– предлагает мне для работы, скажем… французскую поэзию галантного века в русских переводах. Против этой линии – ничего не имею,
только для меня как автора она,
что называется, не почвенна. Стало быть, о какой демократической
интонационной сфере может идти
речь?..
Наконец, сходимся на общей
привязанности – поэзии крупного
отечественного поэта Серебряного
века Николая Гумилева, по субъективным причинам сугубо социального характера на долгое время
закрытой для читателя советского
происхождения. И я начинаю писать хоровую сюиту «Жемчуга»,
которая должна воплотить весьма
экзотический мир отечественного

поэта – воина, эрудита и путешественника. Небольшое отступление.
Из заветов книжных мудрецов следует, что художник всегда должен
быть внимательным к творчеству
предшественников. Если он увидит
там нужные ему идеи и образы, которые сам мог бы выразить не менее
точно и сильно, это ни в коей мере
не должно считаться заимствованием. Однажды на концерте хоровой музыки я впервые услышал
развернутый хоровой опус на хрестоматийный текст «Незнакомки»
А.Блока известного петербургского автора Ю.Фалика. В длинной и
очень неудобной для озвучивания
блоковской строке он внятно почувствовал ритм танго – танца, подходящего для передачи духа эпохи
модерна. Я – аж «обзавидовался»
(извините, не найду более точного
глагола для передачи тогдашней
эмоции). И – правильно! – ужасно
захотел сам попробовать сделать
подобный ритмический стандарт.
Что и выполнил в новой сюите. (Забегая вперед, скажу, что там же в
другом номере внятно оформил еще
одну: из редко используемых сегодня танцевальных схем – болеро). Но
уж финал «Жемчугов» – танго на
стихи предельно экзотического по
содержанию «Жирафа», – как будто, удался мне вполне. Такая самооценка – отнюдь не свидетельство
мании величия. Финал сюиты как
самостоятельный номер сегодня вошел в репертуар многих женских
хоров и ансамблей и порой дается
«под занавес» – в завершение концерта – как бы на самой высокой
ноте. Зачастую – с перспективой
бисирования.
Но все это – еще впереди. Пока
же – хор «Шебалинки» готовил
двойную премьеру: кантаты «Берестень» и сюиты «Жемчуга», назначенную на декабрь 2009. Вновь
отмечу здесь удивительную музыкантскую чуткость нашего общего с тандемом Якуничев/Васильев
друга – Ю.Н.Кукель-Краевского. Он
(кажется, по состоянию здоровья)
сильно сократил свою училищную
нагрузку, однако в курсе всех новых начинаний хора. Ю.Н. предложил внести коррективы в сопровождение к обеим партитурам. Кроме
стандартного авторского фортепиано «расцветить» материал добавлением пары духовых инструментов
(кларнет и саксофон) и нескольких
ударных. Хотя меня об этом ставят
в известность почти перед приездом, я полностью доверяю его худо-
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жественному вкусу. На репетиции
убеждаюсь: изменения абсолютно
логичны. Партии как будто вросли
в общую ткань, добавив к ней новых
красок. Характерный штрих. Описываемая премьера была вдвойне необычной, растянутой на два
дня. В первый – звучала только
кантата «Берестень». «Выездной»
концерт в честь очередного юбилея Т.Белозерова на сцене Дворца
культуры МВД. Удобное расположение ДК – напротив Музея им. Достоевского – позволяло проводить
там литературно-музыкальные мероприятия с большим количеством
слушателей. Увы: в этот раз слушателей… не предусматривалось вовсе. Более того: исполнение вообще
было под большим вопросом. В Омске в школах объявили карантин по
гриппу, и юных любителей музыки
и литературы официально заперли
по домам. Тем не менее, успешный
показ состоялся, хотя и при ограниченном контингенте взрослых зрителей: пришли работники музея,
студенты музыкального училищаколлеги выступавших, немного омских меломанов «со стороны». Ну, и
автор с супругой…
Основная же, полная премьера
принесла мне много радостных минут. Во-первых, ставшие уже родными стены «Шебалинки» с полным
залом
зрителей-«болельщиков»,
во-вторых, ожидаемый творческий
подъем у исполнителей. В-третьих,
особые ощущения автора, впервые
услышавшего целое отделение своей новой музыки. Так что бисирование финала – того самого «Жирафа» – явилось почти само собой
разумеющимся. После было много
поздравлений от друзей-музыкантов, теплый товарищеский ужин…
Увы: тогда я не знал, что этот вечер,
наполненный радостью совместного
творчества, в известной мере поставит точку в нашем сотрудничестве
с Николаем Якуничевым. Между
прочим, включившем в себя еще
один важный аспект. С подачи Н.С.
в Омске удалось – пусть скромными
тиражами – примерно за десятилетие напечатать мои хоровые опусы,
ставшие репертуарными в его коллективах, общим числом – пять. Но
властно вмешалась прогрессирующая болезнь, сначала приведшая к
отказу маэстро от поста директора
– работы, которой он более двадцати лет отдавал себя без остатка,
а потом и к его уходу из жизни. На
протяжении еще шести лет я наезжал в «Шебалинку» в качестве
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председателя ГЭК, но это были уже
встречи с несколько другим оттенком. Сначала при Н.С., руководящем
лишь хоровым коллективом, после
– уже и без него. Стоит ли что-то к
этому добавлять?..
Своеобразной кодой к омскому
периоду моей творческой жизни
стала последняя (пока?) по времени
белозеровская премьера все в том
же сибирском городе. Выше много
говорилось о творческом тандеме
Якуничев/Васильев. На первых
этапах совместной работы, полагаю, между ними были традиционные отношения хормейстера и концертмейстера. Даром, что один из
них был вдвойне старше другого.
(Увы: недостаток этот со временем
сглаживается, а потом и стирается
вовсе). Затем значимость второго
стала неуклонно расти. И Вячеслав Васильев стал застрельщиком
в поиске/создании материалов для
двух общих хоровых коллективов
коллег-друзей. Уж современная-то
часть репертуара в виде обработок и аранжировок отечественных
эстрадных песен полностью лежала
на младшем коллеге. Одновременно
с этим «концертмейстер по статусу»
не стеснялся вставать к хору – на
репетициях, а также в концертах на
«демократическую» часть программы. Я же – познакомился со Славой
Васильевым еще в бытность того
студентом-заочником
Уральской
консерватории, у которого был «отцом-деканом». Так что, когда стал
вплотную дружить с омскими музыкантами, бывший студент стал
мне кем-то вроде младшего брата…
Набирая материал на «Белозеровскую кантату № 2» уже в период
болезни Н.С., я буквально просеивал
литературный материал, поскольку
удобных песенных текстов поэт не
писал в принципе, и даже композиторская доработка их всегда требовала серьезных усилий. Было ясно,
что на училищный коллектив лучше вообще не рассчитывать. Ну что
ж: у В.Васильева было творческое
совместительство – работа с юношеским хором в одной из центральных музыкальных школ Омска.
Там он сполна реализовывал себя
как концертмейстер, как помощник
хормейстера, как аранжировщик
и даже в качестве композитора (на
демонстрационном диске с записью
хора представлена одна из его песен,
сделанная абсолютно профессионально). Так что кантату «Волшебный посошок», названную по одному
из самых популярных в среде юных

читателей текстов Т.Белозерова, я
отдавал в надежные руки. Жаль, но
услышать ее в живом звучании не
удалось. Средств, выделяемых на
культуру в отдельно взятом регионе, в этот раз не хватило даже на
полноценный приезд автора на премьеру. Имеется в виду, с минимальным участием его в репетиционном
процессе. Однодневный же визит с
точечным появлением на концерте и вечерним отъездом, – вариант, который за сутки до премьеры
предложили организаторы Белозеровского праздника, – не устраивал
уже меня… Так что и по сей день
могу судить об очень пристойном
качестве исполнения лишь по видеозаписи, которую любезно доставил
мне некоторое время спустя тот же
В.Васильев.
Было бы грустно заканчивать
разговор о творческих контактах
«отдельно взятого композитора с
отдельно взятым городом» абзацем, приведенным выше. Только в
описываемые полтора десятилетия
вошло еще и исполнение Омским
симфоническим оркестром в рамках Международного музыкального фестиваля моей сюиты из оперы
«Дудочка и кувшинчик» на сюжет
известной сказки В.Катаева. Отдельные номера моего фортепианного сочинения «Городок в табакерке» по сказке В.Одоевского стали
основой сборника переложений для
ансамбля ударных инструментов с
фортепиано, мастерски выполненного одним из старейших педагогов
училища В.Тебенко.
Живя в Екатеринбурге, я постоянно встречаю омичей, как правило,
бывших студентов «Шебалинки»,
продолжающих учебу в Уральской
консерватории, – то в качестве исполнителей моих хоровых сочинений, то обращающих на них свой исследовательский взор. В числе моих
постоянных творческих партнеров
вокалистка, солистка Свердловской
филармонии
Татьяна Калапова.
Так что контакты ЕкатеринбургОмск, столь удачно начавшиеся
сорок пять лет назад исполнением
фрагментов оратории выпускника УГК Максима Баска хором под
управлением
студента-четверокурсника Николая Якуничева, на
сегодня, полагаю, еще не исчерпаны.

В
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ДЖИНН ВЫПОРХНУЛ
Из цикла «Прошлого века бывальщины»

Инстинкт – совокупность врожденных тенденций и стремлений,
выражающихся в форме сложного автоматического поведения
(Википедия)

1

Владлен КОЗИНЕЦ
Живет в г. Екатеринбурге.

Парторг был само обаяние:
крепкой крестьянской кости в
плечах, с огромными ручищами
наподобие совковых лопат, которыми горняки уголек в вагонетки подскребают после проходки
пласта добычным комбайном. Он
излучал ту уверенную мужскую
силу, что неотразимо воздействует и на собратьев по полу, и на
юных девчушек, и уж тем более
на дам среднего возраста – без
разграничения на профессии и
национальную принадлежность.
Одно слово – мужик!
Да и как могло сложиться подругому в гремевшем на весь
Печорский угольный бассейн1
трудовом коллективе? За какие
такие коврижки выбрали бы его
шахтеры, общеизвестные бескомпромиссным норовом, своим партийным вожаком?! Это в горкомыобкомы на должности, случается,
назначают-продвигают не всегда
понятными путями – скажем, не
всегда прямыми. А на шахте…
Изволь кандидат убедить народ
на отчетно-выборном партийном
собрании, да пройти через тайное
голосование, где «черных шаров»
накидать – раз плюнуть! Тут никакими обещаниями-клятвами не
прикроешься, если мало что собой
представляешь!
Свою силу воздействия на тот
же противоположный пол Богдан
осознал еще в студенческие годы
на Урале. В горном институте
девчонок было – по пальцам сосчитать, это ж вам не гуманитарный вуз, где, как в песне поется,
1
Печорский угольный бассейн – расположен на Западном склоне Полярного
Урала в республике Коми: общая площадь
– более 90 тысяч квадратных километров,
геологические запасы – почти 350 миллиардов тонн. (Здесь и далее – примечания
автора).
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«на десять девчонок по статистике девять ребят». А то и поболе
наберется! И поэтому цену они
себе знали – ого-го!
Но… Когда Богдаша (при получении призовых за очередной
выигранный турнир по русскому хоккею, выступая за клуб
«Уралец») с шампанским, батоном колбасы, большой головкой
сыра, коробкой шоколадных конфет с криком: «Налетай! Гулять
будем!», вламывался в общаге в
девчачью комнату, он был на сто
процентов уверен: по завершению пиршества – естественно, не
так уж часто случавшегося ввиду
скудности вузовской стипендии –
его без внимания сегодня точно не
оставят! Самые козырные однокурсницы, среди которых встречались и дочки большого начальства, и разных знаменитых людей
(горное образование во все времена почиталось как основательное,
фундаментальное) полагали за
удачу стать, пусть даже ненадолго, объектом внимания этого гиганта. Самого высокого на курсе!
В своих привязанностях Богдан был осмотрительно осторожен: зачем заводить постоянную
подругу, которая стопудово рано
или поздно замуж запросится,
да еще, упаси Господь, ненароком досрочно сделает папочкой?
Сколько таких случаев было! Молодость дана, чтобы нагуляться
вдоволь! Особенно, если ты популярен и не с пустыми карманами.
Благо спортивных удач хватало:
он совсем не рвался в команду мастеров – учиться надо, это – главная задача. Долго ли на скользком
льду продержишься – а что потом? В областном центре хватало
полупрофессиональных команд
по многим видам спорта, участвующих исключительно в турнирах
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местного уровня. Это устраивало
всех. Начальство щедро платило
отстаивающим «честь предприятия» – трудовые коллективы
сплачиваются, «болея» за своих,
пусть многие из этих слесарейтокарей-наладчиков в цеха заглядывают разве что в день зарплаты: не обижали игроков ни
заработком, ни призами. Моральный дух – категория ценная! А
тут студент вполне соответствует
уровню игры, дисциплинирован,
взрослых слушается. Милости
просим! Оформим его хоть наладчиком, хоть строгальщиком. От
нас не убудет!
А тот студент в «Плетеный
мяч»2 с пятого класса гонял без
устали, чемпионами Оренбургской области сколько раз становились! Даже во Всесоюзном турнире разок засветились – даром
что провинциалы-провинциалами! Учителем физкультуры у них
на хуторе был списанный за фарцу и пьянку аж нападающий московского «Динамо». С его появлением вся школа стала на коньках
гонять! И по льду Ускалыка, и на
пришкольном стадионе. Куда бы
его еще взяли с такой подпорченной биографией? В Москве точно
делать нечего! Без образования,
на грани развода: жена – дочь
московского генерала милиции –
наотрез отказалась катить за мужем «в эту уральскую дыру».
– Не было печали! Нарушай –
да не попадайся! Чемпион мира,
блин! – отчитывала она супруга,
уперев руки в бока, что означало
высшую степень гнева. – Другие
вон тоннами всякую «джинсу»
через границу тащат – и ничего.
А этот – лошара простодырый! С
первого раза вляпался. Да еще и
нажрался, как свинья, на глазах
у всех! Совсем мозги отключены!
Тот молчал. Что тут возразишь? Только буркнул в ответ:
– Достали меня с этой Москвой.
На родину поеду. Мама до сих пор
в школе завучем. Хоть дворником
– да возьмут.
Любой из болельщиков знал
– муженек Генриэтты в столицу
попал исключительно ее стараниями. Отец, тогда еще полковник,
2
Ежегодные юношеские соревнования
на призы ЦК ВЛКСМ «Плетеный мяч».
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как-то позвал дочку на хоккейный матч. Не без тайного умысла.
– Чего я там не видала? Как
два десятка полуумных мужиков
гоняют по льду мяч?
– Не скажи! Сегодня – не просто игра. Финал чемпионата России для коллективов физической
культуры. Лучший стадион для
них выделили. Конечно, не чемпионат СССР, но страсти там – я те
дам! У них же это единственный
шанс стать мастерами спорта.
– И что?
– Чтоб понятно было – это как
тебе замуж выйти! Пока возраст,
соответствующий затее, не прошел.
– Надоели вы мне с матерью
этими попреками! Зато институт
без вашей протекции закончила,
и без академок училась. Забыл?
– Что молодец – то молодец!
Кто ж спорит. Только учиться,
как говорят, никогда не поздно. А
вот замуж…
– Что замуж? Обязательно?
– Нам же с матерью внуков понянчить хочется. Да и тебе… Уж
двадцать шестой годок. Пора! Умные девочки ходят туда, где мужчин побольше. Выбор появляется!
Стадион – самое место.
– То есть пойду я с тобой на
«Динамо» – и сразу вопрос решится? Сам собой?
– А что? Вдруг приглядишь
кого? Или – тебя?
В финале бились подмосковный «Строитель» и какой-то
«Жестянщик» с Урала. Бились
– в прямом смысле слова: судьи
свистеть устали. Такой грубый
хоккей пошел – будто не мяч, а
бомбу гоняли. Но – ни одного гола!
Однако после перерыва игроков
будто подменили. И темп упал, и
нарушения почти прекратились.
– Они что? Втык получили?
– удивилась дочь. – Как овечки
смирные ползают!
– Хуже. Мне тут уже донесли.
Водочкой подзакинулись мужчины. Как свиньи нажрались, проще
говоря! И те, и другие. Вот таким
прохвостам еще ведь и мастеров
давать будут! Кто победит.
– Все, что ли, пьяные?
– Да большинство! Посмотри
на вратаря уральцев – он же на
коньках не стоит! За штангу держится.

– Так ведь, гляди – и болелы
не отстают. В открытую халкают!
У каждого, почитай, за пазухой
пузырь! Прям с горла хлещут!
– Так ведь им практически два
часа на морозе стоять! Мы в буфетике тоже по соточке опрокинули. Для бодрости.
– А почему не позвал?
– Там одни мужики были. Несолидно девушке туда. Вот вый
дешь замуж – будешь с мужем
посещать подобные мероприятия.
– За кого? За алконавта? Тут
другие-то есть?
– А вот тот паренек шустро бегает. Погляди!
– И собой ничего! Вот тот –
восьмой номер.
– Я его сразу заприметил. Разварин. Ну, этот тебе в женихи точно не подойдет. Всего-то девятнадцать мальчонке исполнилось
– вишь, в программке написано.
Да еще играет черт те за кого – не
разбери-поймешь!
– Это почему же? А вот возьму
– и выйду за него. Чтоб завязали
мне темечко грызть! А ты, папуля, дочке любимой не откажешь –
в столичную команду его переведешь. Он один тут за всех пашет
– как за растрату. Пока остальные, алкашня позорная, ползают,
будто сонные мухи. Угробят они
парня!
А тут и предмет их разговора
отличился. Ловко обведя двух защитников, засадил такую банку в
самую «девяточку»! А через пару
минут – еще одну, издалека – в
дальний от вратаря угол!
– С характером человек! –
констатировала дочь. – Берем!
Вам же мастера спорта нужны?!
Молодой. Перспективный. Много
не запросит. А запросит – выпрете как миленького!
…Такой вот наставник достался Богдану. Неутомимый. Упорный. Бескомпромиссный. Все
видел на поле, к каждому умел
найти индивидуальный подход.
А сам-то на льду – ну чисто король. У такого – учиться и учиться! Зато после работы… Попивал.
Сильно. Вечерами с тоски ублажал до одури отдыхающих дамочек гармошкой в Доме отдыха, где
ему временно выделили комнату
– с матерью жить не пожелал. А

57

они, тетки эти – отпускницы, известное дело – на мужичка свободного падки, как пчелы на мед.
И поили-кормили от души, и обласкивали – каждая на свой лад.
Жалели, подарочки дарили. А тот
млел, улыбался всем.
Но зато на тренировках! Семь
потов сгонял тренер с учеников.
И всех, кто хотел по-настоящему
научиться играть в хоккей, обучил по высшему классу. Готового
спортсмена, считай, отправил в
Свердловск, отлично сформировал неуклюжего поначалу ввиду длинноты Богдана. Что слева,
что справа лупил теперь ученик
по воротам без устали. А в отрыв
уходил – как ракета!
Очень это пригодилось студенту! Сколько народу ходило на
их игры в Свердловске! А спортсменам – и слава, и достаток!
Как говорится – в одной упаковке! Не раз с благодарностью вспоминал Богдан тренера. Одно время даже переписывались, потом
как-то потерялись – время все
стирает безжалостно в порошок.
Тренер напомнил о себе самым
печальным образом. Уже работая
в Воркуте, на отдыхе в Карловых
Варах включили с женой по телевизору русский канал. Диктор печальным голосом сообщил:
– Сегодня Москва простилась
с заслуженным мастером спорта
Сергеем Развариным. Известный
спортсмен и тренер ушел в расцвете лет!
Не жалея чешских крон, кинулся к телефону, обзвонил корешей – и в Москву, и на Урал. Такая вот представилась картина.
Жена все же решила вытащить
муженька назад в столицу. Думала – понял, как себя вести нужно. Время все лечит. Устроили
в родную команду тренером. Но
пьянка никак не отпускала Разварина. Освободили единогласно
на тренерском совете. Перевели
в инструкторы по оргработе, пообещали: исправишься – погоны
наденем. Только подучиться придется – какой офицер без диплома? Но и там он взялся за свое.
Генерал уже было собрался отправить зятька на принудительное лечение. А тот… В один совсем не прекрасный день бывшая
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«звезда» шагнул с балкона восьмого этажа их престижной квартиры на проспекте Вернадского:
три комнаты при одном-то только
что родившемся ребенке. Коренные москвичи долгими годами в
очередях томились, такое жилье
только по телевизору и видели.
Как жаль было его Богдану!
Грызло какое-то неосознанное
чувство вины. Что ж мы все значим, если талантливый, целеустремленный человек, сделавший столько добра, отчаялся на
такой решительный шаг. Вот говорят: самоубийство – от слабоволия.
…С годами Богдан, бывший
хуторянин с Андреевского, уже
отучившийся по-плебейски «хэкать», стал вполне солидным
человеком. Несомненный вес в
трудовом коллективе: орденоносец, отец образцового семейства: жена – учительница иностранного (что очень выручало
при практически ежегодных посещениях заграничных курортов
во время отпусков – «Золотые
Пески» Болгарии, Египет, пляжи
озера Балатон), двое детей-погодков – мальчик и девочка, хорошо учатся, спортом, музыкой
увлечены – родителям с ними никаких забот. Как, в общем, так и в
целом парторг – яркий пример в
быту, поведении, в стиле жизни.
Но давнее ухарство временами
прорывалось в шальных огоньках
карих очей да в повадках неизменного центра внимания в любой
компании: как обхватит гитару,
да как запоет… Что на дружеской
вечеринке, что на сцене Дворца
культуры шахтеров и строителей.
Даже на обложку всесоюзного
журнала «Шахтер» разок попал
в полный рост под транспарантным лозунгом «Поет шахтер Богдан Давыгора». А и без гитары:
сколько женских сердец страдало
по нему! Удачливый, красивый,
обеспеченный,
авторитетный!
Однако – должность ныне обязывающая, не проходчик какой или
там электрик: главное, чтоб все в
меру, без дури и перехлеста! Раз
других воспитываешь – сам повода для осуждения подавать не
имеешь права. Знать надо – что,

где, когда, с кем… Ну и, разумеется, чтоб все шло на пользу делу. А
то какой из него парторг?
Истомина понимала, что в этом
внезапном визите что-то кроется
явно необычное. И спинку распрямила, и шейку с кораллами обнажила как надо, и транспарантную
улыбку расцветила во всю мощь.
Понятно: директор школы в своем кабинете – царь и бог хоть для
кого. Но в данном случае… Они
самопроизвольно как бы поменялись ролями: что-то неумолимо властное было у этого лидера
крупной трудовой организации:
неизменно краснознаменной, неоднократно отмеченной поощрениями и от местных властей, и от
структур масштаба страны.
Она, конечно, тоже была совсем не промах: шестой год директорствовала в престижной
школе под символическим номером один в самом центре известного заполярного города. Отпрыски, почитай, всех городских
«шишек» учились именно у нее,
и не случайно: каждый выпуск
ознаменовывался медалистами.
Пяток, а то и более наград как золотого, так и серебряного достоинства ежегодно – как по заказу.
А уж на традиционных встречах
выпускников в зимние каникулы
что творилось! Тот окончил физмат МГУ и за диссертацию принялся, эта на актерский во ВГИК
поступила! Было на кого равняться старшеклассникам! Знать-то,
неплохо директорствовала?! Да и
как педагог… Окончившая Сыктывкарский пед с красным дипломом (кто бы знал, как еле-еле поступила девочка из зачуханского
пригорода столицы республики
со странным названием «Париж»,
где барак на бараке – по льготной
национальной квоте) в тридцать –
лучший преподаватель-историк
Коми АССР. Через год – «Заслуженный учитель республики»,
«Лауреат премии Ленинского
комсомола». В тридцать четыре –
директор!
Об уроках Истоминой ходили легенды. И не случайно – это
были словно тщательно отрежиссированные спектакли! Например, по плану тема – «Древний
Рим». Вот скажите – кто и когда
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из преподавателей появлялся
перед учениками в тунике легионера? Не скрывавшей, кстати, а
скорее подчеркивающей высокие
сильные ноги завзятой волейболистки – главной забойщицы команды «Учитель» на городских
Спартакиадах? С классической
прической «тутулос»: волосы, завитые в многочисленные крутые
локоны, закрепленные надо лбом
на проволочном каркасе наподобие кокошника, на затылке –
мелкие косички в виде корзинки.
«Древняя Греция» – извольте:
тога гречанки с «лампидионом»:
прическа из завитых волос, собранных в короткий хвостик, напоминающий пламя костра. И
никаких конспектов – все по памяти!
Мальчишки влюблялись поголовно! Девчонки открыто стремились изо всех сил походить
«на Эмилию». Коллеги тайно злорадствовали, угорая от зависти:
неформальными методами завоевывает себе популярность директриса! Да и как с ней соперничать,
скажем, той же математичке?
Интеграл на башку прицепить? В
Икс с Игреком нарядиться? Однако пакостить опасались всерьез,
крута нравом была начальница – с
красными от слез глазами выскакивали порой из ее кабинета после очередного разноса, если что
не так! Плюс… Поговаривали, что
сам министр образования республики товарищ Попов благоволит
к Истоминой – якобы видели их
вместе на югах. Слухи никак не
подтверждались фактами, но зато
почти в каждом докладе на августовских совещаниях, даже на республиканской партконференции
накануне съезда КПСС директор
Истомина фигурировала как образец во всем. Кругом на первом
месте! Чуть ли не Герой Социалистического Труда! А что? Такая
получит, дайте срок!
Вот, говорят, что внешность
для учителя – не самое главное
качество. Доходчиво доносит материал – и ладно. Ан не скажите! Если ученики восторгаются
преподавателем, они и учатся с
вдохновением. Вот хоть в данном
конкретном случае. Ах, до чего же
хороша была чертовка, как ни по-
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смотри! Она будто вобрала в себя
лучшие качества своей северной народности финно-угорской
группы3! Блондинка всегда с тщательно уложенной лаковой головкой; точеный носик, пристальный
взгляд задумчиво-серых, с голубым отливом глаз с почти незаметной пикантной раскосинкой;
высоко стоящая грудь спортсменки; прямая, как по линеечке, линия плеч.
Но даже ей, доподлинно знавшей свое магнетическое влияние
на сильный пол, непросто было в
данный момент выстроить линию
поведения.
– Простите… Отчество вот, каюсь, запамятовал… Дел невпроворот! Забудешь, как самого себя
зовут.
– Изъюровна. Я из местных,
коренная. Да вы не стесняйтесь,
Богдан Иванович! Главное – я вас
знаю. Сколько раз в горкоме на
совещаниях пересекались!
– Помню, помню. Вас – да не
заметишь! Если позволите… Начну издаля. Скажите, уважаемая
Эмилия Изъюровна, шахта все
свои обязательства в качестве
шефов выполняет? Мне, конечно,
зам докладывает регулярно – это
по его части. Может, где-то в чемто промашку дали – так уж вы,
Бога ради, не стесняйтесь. Мигом
поправим, если где по незнанию…
поднакосячили.
– Да о чем вы? Всем бы таких
шефов, дорогой вы мой! У нас,
благодаря вам – лучший пришкольный стадион в городе! Где
это видано, чтобы в спортсооружении такого разряда были
раздевалки с душем, склады со
спортинвентарем, свои лыжная
и конькобежная базы! А в какую
прекрасную спортивную форму
одеты школьные команды! Не зря
кубки берем и в баскетболе, и в
моем любимом волейболе, и в настольном теннисе. Класс радиотелеграфии открыли недавно, хотя
это затея – по линии ДОССАФ,
но оборудование-то шахта закупила! С путевками, что в летние
лагеря, что в комбинатовский
3
Финно-угорская этническая группа в
СССР насчитывала 25 миллионов человек:
коми, венгры, эстонцы, мордва, удмурты,
марийцы, коми-зыряне, коми-пермяки, карелы, ханты.

пансионат в Геленджике – проблем нет ни для преподавателей
с их чадушками, ни для одиноких
мамашек из числа родителей. Повторюсь с удовольствием – лучше
вас шефов не сыскать! Я перечислять устану, как и в чем вы нам
пошли навстречу. Уж не томите,
дорогой гость. Чем можем быть
вам полезными? Если это в наших
малых силах… Вижу, заботушка
какая-то вас достала. И всерьез!
– Есть такое, не скрою, – улыбка на лице гостя сменилась озабоченным выражением. – Обязало
нас начальство один вопрос разрешить. И, похоже, нам без вас не
справиться. Мы и с директором, и
в теркоме4 и так, и эдак судилирядили…
– Мне, честное слово, чрезвычайно интересно стало! Не томите! Что ж такое могло стрястись в
вашем орденоносном коллективе,
которому любое дело по плечу?
– И над нами начальство есть.
Тут такое приключилось. Обком
партии – ну и горком, ясное дело
– решили активно помочь селу в
заготовке кормов. И сделать это
предложено крупным промышленным предприятиям. Коих в
республике не так уж и лишку.
Нам выпал Сторожевский район,
село Аныбское. Я его на карте-то
еле нашел. Полная тьмутаракань!
Дыра дырой! И вот, получается, нам надо эту дыру заткнуть,
фигурально выражаясь. То есть:
сформировать отряд и на месяц
его отправить туда в сенокосную
пору. А может, и чуток на больший срок. Им же там, в Сыктывкаре, кажется, что мы здесь от
денег лопаемся и не знаем, куда
силушку шахтерскую девать. А
то, что в этот сенокосный период
шахты наполовину пустеют – с
нашими-то длительными северными отпусками?! А когда еще
прикажете горняков с детишками оздоравливать, как не летом?
Беда, в общем. Прямо в разрез
всех дел!
– А мы-то чем можем быть полезны? В забой нас все равно не
пустят, даже если очень сильно
захотим.
4
Терком (территориальный комитет
профсоюза) – профсоюз угольщиков (профессиональный термин).
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– Упаси Боже! Такие шальные
мысли даже в наши натруженные
напряженным планом головы не
залетали! А вот в деревню… Что,
если взять да и направить старшеклассников вместо рабочих?
Им все равно перед выходом в
большую жизнь нелишне будет
трудовые мозоли поднаработать –
пригодится потом, в студенческие
годы. Вот на Урале, к примеру, где
я образование получал, вчерашние школяры каждую осень, только-только их зачислят в студенты
– сразу направляются в колхоз, на
уборку картофеля. Трудовой семестр! Все, за исключением больных, и то только – по предъявлению справок от врача. Никаких
откоряк – «не хочу», «не могу»,
«другие планы»! А чем ваши старшеклассники слабее? Им на круг
почти всем уже по восемнадцать
к окончанию учебы будет. Что женить, что в армию пора! А мы их
все тетешкаем: детки, мол, еще
наработаются. Лучше мы их по
Крымам и Сочам повозим, пока
рубли длинные на Севере капают.
– Насчет замуж – это вы в
точку попали! Есть у нас даже
сложившиеся парочки. Не скрываясь, стервецы, в обнимку ходят
– простите за грубое слово. Бога
молю, чтоб такая к выпускному
классу взяла да не родила! Вот
шуму-то будет! Да и насчет армии… Военкомат кой на кого уже
глаз положил – вовсю агитируют
за военные училища. Особенно
тех, кто поздоровее.
– То-то и оно…
– В общем и целом… Предложение ваше понятно. Надо подумать:
педсовет проведем, прозондируем
настроения среди ребят, с родителями обтолкуем. Сама я такое решение, вы ж понимаете, принять
не могу. Естественно, в Гороно обсудим вопрос. Спрос-то ведь все
равно с меня будет, как ни крути.
– Вы считаете, я к вам к первой с этим делом пришел? Как на
свидание? – вновь сверкнул белозубой улыбкой парторг. – С верхами все утрясено: горком партии
подключил горком комсомола,
те готовы провести встречи, нацелить, так сказать, передовых
комсомольцев, чтобы те за собой
повели остальных. Мы, со своей
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стороны, финансовые расходы на
себя возьмем: проезд в оба конца,
еще там мало ли что возникнет –
с обмундированием, скажем. Ну а
на хлеб детушки себе пусть сами
заработают. Не забесплатно же
они там будут сено грести. Больше того! Мы это с вами оформим
как почин! Глядишь, ко всем вашим немалым регалиям еще и
орденок прибавится! За трудовое
воспитание подрастающего поколения! Мне-то наград хватает
– парадный пиджак по праздникам трещит и звякает. Я ж с работяг начинал, хоть и почти что при
дипломе уже был – проходчик,
потом – добычник. Последний
курс заочно добивал – родителям
пришлось помогать материально, отец здорово занемог. И уж
только потом – мастер, начальник
участка, замглавного маркшейдера5. Опыта поднабрался – вот
старшие товарищи и разглядели
во мне кой-какие организаторские способности. А вам – почему
бы и нет? Походатайствуем как
шефы. К нам прислушиваются.
– Да я уже думаю о другом. Детей без взрослых мы туда все равно
не имеем права отправлять. Бывала я в юности на сенокосе, как раз
для меня это дело – не новое. Да и
родной язык еще не забыла. Возьму с собой трудовика – и достаточно будет. У меня ведь педагоги в каникулы тоже на юга нацеливаются,
попробуй кого обяжи! А этому, бедолаге, лишь бы еда более-менее
справная была. Есть за ним грешок
– спиртным увлекается. Вот жена и
ушла! Этот точно поедет безропотно и по другой причине: вековухто в любой деревне – немеряно! А
я уж его по части дисциплины на
коротком поводке-то попридержу,
не впервой! Так что с этой стороны
проблемы не будет! Считайте – договорились!
«Ай, Давыгора! Ай да хохол!» –
ликовал в душе парторг. – «Экую
волчищу сходу оболтал! Это ж
как два плана на-гора выдать!»
2
цу

Что правда, то истина – к кондесятого класса школяры

5
Маркшейдер – горный инженер (профессиональный термин).

резко изменились. Природу не
обманешь, особенно на крайних
северах и югах, где народ в силу
региональных климатических условий взрослеет интенсивнее –
якобы на этот счет даже какая-то
теория существует у геронтологов.
Егор был наглядным воплощением
в действительности этой теории во
весь рост. В самом прямом смысле
– к своим без малого восемнадцати он сходу перемахнул отметку
в сто восемьдесят. Да и во многом
другом: учился на «хорошо» и
«отлично» без особого напряга, к
уличным затеям сверстников относился прохладно – больше любил книжки читать, благо, дома их
было в достатке. Родители, правда,
не особенно интересовались художественной литературой, хотя
мать-бухгалтер – как коммунистка со стажем – на работе отвечала
за подписку на периодические издания, и за эту общественную нагрузку ей всегда перепадали престижные приложения к журналу
«Огонек» – собрания сочинений
классиков как отечественной, так
и зарубежной литературы. Онито и украшали «стенку» в гостиной их «трешки» в центре города.
Гостям это нравилось: всегда заинтересованно толпились у полок,
хотя знали – навынос ни один том
не уйдет. Зато Егору было раздолье! Во всяком случае, Мопассана
подросток прочитал еще в пятом
классе – понятно, втихую – стоило матери обронить «тебе это еще
рано». Ага! Станет он ждать! На
одном Жюль Верне застрянет как
недоразвитый! Взял наугад полистать – и опешил. Там такая картинка предстала! Небольшой рассказ проглотил мигом. Потом еще
один. А уж «Пышка»!
Тогда ночью с ним впервые
это и случилось – проснулся от
жжения члена. Пацаны во дворе
пояснили:
– Теперь, как появится у тебя
баба – может забеременеть. Раньше надо было!
Он думал – брешут, черти. А
когда во второй раз, в третий…
Тут еще соски набухли так, что
к ним стало больно прикасаться.
Мать, заметив, смолчала – только взгляд отвела. Отец, наоборот,
удовлетворенно хмыкнул:
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– Ну что ж. Пора пришла!
Взрослеешь, сына. Все через это
прошли. Не бери в голову!
Ростом Егор был в отца! Тот
слыл местной знаменитостью –
вратарь в футболе и хоккее с мячом. Без всяких там обучений в
ДЮСШ6 – самоучкой поначалу,
а потом уже с помощью тренеров дорос до своей популярности.
Скорее всего, за счет бойцовского
характера да врожденных прыгучести и силе.
– Бурый! – ревела ополоумевшая болельщицкая братва, когда
Александр Буров в акробатическом прыжке доставал очередной «мертвый» мяч. Или когда по
«яшински» выходил на перехват,
опережая прорыв соперников,
прорвавших защиту команды
шахты «Капитальная».
– Пап! – пытал родителя Егорка. – А чего тебя в московский
«Спартак» не возьмут? Или там
– в «Торпедо». Ты же не хуже
Маслаченко стоишь! В Москве бы
жили…
Отец только отшучивался.
Мол, не дорос еще, то да се. Пока
однажды сыновьи тирады не заставили его потолковать с отпрыском всерьез.
– Ты, сына, смотришь на жизнь
сквозь розовые очки. Многого еще
не понимаешь. Вот кто, например, я такой – Буров Александр
Мстиславович? ГРОЗ7 с шахты
номер один «Капитальная» комбината «Воркутауголь». С одна
тысяча сорок девятого года подземный стаж пошел – сразу после
увольнения со срочной службы в
рядах победившей фашизм Красной армии. Пока реально знаю
«свой шесток» – одни восклицательные знаки в биографии.
– А сорок девятый год здесь
причем? Ты ж не воевал, мал был
по возрасту.
– То-то и оно! Вся слава и любовь народная достались после
войны победителям. Они ж в орденах – кто выжил. А мы на их
фоне кто такие? Самим пришлось
себе путь пробивать.
Родители на Смоленьщине
безо всего после фашиста оста6
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа.
7
ГРОЗ – горнорабочий очистного забоя
(профессиональный термин).
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лись: без дома, скотины – голь
перекатная. Самим бы прокормиться – не до лишних ртов. Я –
старший из троих детей. Задарма,
за трудодни в колхозе упахиваться? Вот и рванули мы с ребятами
чуть не всем взводом с Дальнего
Востока на Севера сразу после
дембеля. И очень даже вовремя –
до пятидесятого года успели сюда
попасть. Потому как жирный подонок Никита – турист гребаный,
ни дна ему ни покрышки – всем
северянам, гад, «северные» урезал в шестидесятом году. Это ж
надо было такое сбрехать сдуру:
мол, сейчас можно в Москве позавтракать, а в Воркуте пообедать.
Вот и «заморозили» их, эти «северные надбавки» только тем, кто
к тому моменту уже проработал
в условиях Крайнего Севера полных десять лет. Опоздай я хоть на
день… А их, «северных» этих, у
меня гарантировано каждый месяц – три сотни. О таких зарплатах в центрах люди даже не слышали – за исключением большого
начальства. А у меня они – всего
лишь надбавка. Плюсом к тарифу,
поясному коэффициенту и премиям за перевыполнение плана!
Зря мы что ли каждый месяц родне посылки продуктовые шлем?
У них и посейчас денег нет. Да и
с продуктами серьезные перебои
– будто война вчера закончилась.
Тогда как здесь – «северный завоз». Сам знаешь, какой: что тебе
мяса, что конфет – ешь от пуза!
– А в Москве разве так? Что-то
я не заметил, когда в отпуск ездили. Там в магазинах всего полно.
– Москва – витрина страны.
Иностранцев много шляется, попробуй покажи им пустые прилавки – мигом растрезвонят по
всему белу свету, какой такой у
нас социализм. Ты в то же Подмосковье прокатись! Голяк! Со
всех Егорьевсков-Воскресенсков
электричками в столицу тудасюда катаются на отоварку, в
очередях по полдня проводят. Я
уж не говорю про Урал, Смоленщину… И потом – за все платить
надо! Смолянин или тот же уралец каждую копеечку считают. У
некоторых мясо на столе – разве
что только по праздникам! Не то
что мы…

– Хочешь сказать, что Маслаченко с хлеба на квас перебивается?
– Маслаченко – часть той же
витрины. А как народ живет…
Ты это, только, в школе не думай лишнего болтать. Я тебе как
взрослому парню объясняю, что к
чему. Сам знаешь – в наших краях многие не по своей воле оказались за длинный язык. Мало ли
что!
– Мог бы не предупреждать!
Чай, не маленький.
– Тем более что мы с тобой не
об этом хотели поговорить. Куда
лучше тема – длинный северный
рубль. Но и здесь свои светлые и
темные стороны имеются. Этот
самый рубль по-разному всем достается. Я ведь поначалу что на
коньках, что на футболе не собирался всерьез в воротах торчать
– за баловство считал. А как понял, что можно в забой совсем не
спускаться и все равно на виду
останешься, при тех же деньгах –
сразу смекнул, что к чему. Раз все
законно! Не мной придумано – не
мне бросаться таким шансом. Да
тому же Маслаку за мою получку
чуть ли не чемпионом мира стать
нужно! А у нас здесь как? Футбольный чемпионат города – пару
месяцев, потому как до и после
снег лежит. Ну там за сборную
Воркуты, которую на базе нашей
команды формируют, чемпионат
Коми отстоять – еще неделька.
Зимний сезон – тот подольше. Я
поначалу ведь как думал: вот кончатся игры – придется опять под
землю нырять. Куда там! Спортсмену нужно ведь восстанавливаться после сезона, иначе он ног
таскать не будет. Так, во всяком
разе, считается. Поэтому – извольте путевочки бесплатные в
дома отдыха, пансионаты там разные где-нибудь на юге или в средней полосе. А потом – законный
отпуск. Наш, северный – 45 рабочих дней, без учета воскресений.
Это ж целых два месяца набегает.
А там уже и зима на носу – пора
форму восстанавливать перед
хоккеем! А у того же Маслака?
Обычный отпуск советского человека – месяц. Плюс предсезонные
сборы, где тренеры три стружки с
каждого снимают – а пригодишь-
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ся ли ты нам в очередном сезоне?
Не нагулял ли лишнего жирка
на отдыхе? Не много ли тебе уже
лет? И потом… Сколько желающих встать в «калитку» столичного клуба?! Там конкуренция – я
те дам! И кому он потом нужен,
эта «звездень», коли попрут!
– Тебя же тоже могут в основной состав не поставить.
– Так моя шахта всегда при
мне и останется, мыкаться-тыкаться не придется во взросломто возрасте! Найдется чем занять
известного человека. Есть и еще
одна тема. Насчет футбола не скажу… А вот по осени, сам знаешь,
когда в центрах России лист желтый еще не опал и льда еще долго
не будет, к нам кто только не приезжает на предсезонное вкатывание: и профсоюзные клубы, и
армейские-динамовские команды. Да ты и сам их видал не раз.
Думаешь, меня им не показывали? Да сколько угодно предложений было! А как огласят условия
денежного содержания – смех на
палочке. Я за такие копейки зад
от дивана не оторву!
– Пап, раз уж у нас такой разговор пошел. Сколько ты получаешь?
Отец сразу посуровел.
– А вот этого тебе знать не положено! Неча в чужие карманы
длинный нос совать. Свои начнешь зарабатывать – тогда и поймешь, что почем!
– Ладно. Тогда на такой вопрос
ответь, если знаешь. А на войне
платили?
– Я только с чужих слов могу
судить – с фронтовиками много
общаемся. У них это называлось
аттестат. У солдата он был небольшой – чуть больше двадцати рублей. Да и где ему, бедолаге,
было получку тратить? Махорку,
еду, водку бесплатно выдавали.
Вот большинство и переводило
свой аттестат родне – все-таки
в тылу даже двадцатка – какоеникакое подспорье. Хотя – сам
посуди: если в магазинах бутылка водки стоила 3 рубля в начале
войны, то к концу, в сорок пятом,
она продавалась уже то ли за 700,
то ли за 800 рубликов. Особо не
разбежишься. А уж на рынках
цены были – в разы выше. Другое дело – офицеры. У летчика-
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офицера зарплата составляла
900–1100. Они, конечно, деньги в
тыл тоже переводили – у них питание во все времена – не чета пехоте: тут тебе и шоколад, и многое
другое. А в небе магазинов нет.
Была еще доплата за уничтоженную технику противника. Сбил
немецкий истребитель – получи
призовую тыщенку. Завалил самолет-разведчик – все полторы.
За бомбардировщик и вовсе две
тысячи положено. Потом – еще за
количество вылетов приплачивали. Летчиков штурмовой авиации
было положено премировать по
три тысячи за полсотни вылетов.
Уничтожил паровоз – получи еще
девять сотен. За автомашину – по
шестьсот за штуку. Да и на земле
премиальные выдавали. Например, расчет противотанкового ружья одним метким выстрелом мог
заработать 750 рубчиков: пятьсот получал наводчик, двести
пятьдесят – второй номер. Или,
скажем, пехотинец подбил танк.
Хоть гранатой, хоть бутылкой с
зажигательной смесью – получи
законную тысячу. Это помимо орденов и медалей. За точность не
ручаюсь – с чужих слов сведения.
– Говорят, за награды тоже доплачивали.
– Недолго. Вскоре после войны
это отменили. Как всегда – «по
многочисленным просьбам трудящихся». Козлы драные! Типа
Хруща! Которые всю войну по
штабам штаны протирали и ни
одного немца в глаза не видели.
Или в тылах, когда народ от голода пух, наглые директора окурки
в сметане тушили. Ладно, забудь
об этом разговоре. А то я вместо
шахты за колючку попаду с такими откровениями!
Егор, ясное дело, все равно
заглянул тайком в отцовский
партбилет. И, честно сказать, изумился. Почти всегда восемьсот
выходило! Как же тогда его тетя
Маня в Свердловске, мамина сестра, на заводе после политеха
мастером во вредном цеху робит и
умудряется жить на какие-то сто
тридцать пять?
Тот разговор ему запомнился
надолго. Особенно – концовка.
– И вот еще что. Кому как, а
мне жизнь на колесах этих вели-

ких мастеров совсем не в кайф.
Я привык обедать дома! И ужинать – тоже. Наша мама классно
готовит, это тебе и друзья скажут.
Лучше нее торт «Наполеон» никто
не испечет! А какое у нее всегда
жаркое получается! Или цыпленок в сметане! Я это очень ценю!
А мотался бы из конца в конец по
стране, лопал что дают? Вряд ли
столько лет в спорте оставался
бы!
– Ребята тоже удивляются,
правда. Знают, что тебе под сороковник, а все как молодой – всегда
в отличной форме, хрен забьешь!
– А я и не скрываю! Место в
воротах всегда было, есть и будет за Бурым! Потому как водяру
стаканами не глотаю – под землю никак не тянет. Тут, наверху,
воздух почище. А много ты таких
возрастных в именитых командах
видел?
– Да только Яшин Лев Иваныч, больше никого не знаем. И
то каждый сезон ему предрекают
последним. Вот уж сколько лет…
– То-то и оно. Потому как, пока
Бурый в «калитке» стоит, «Капитальная» на высоте! За это и ценят!
А вот скажи: сколько тому Яшину,
скажем, до пенсии трубить?
– Ну, как всем – до шестидесяти, наверное.
– Может, и пораньше отпустят – «Динамо» ж милиция. Там
от выслуги лет зависит. А у меня
она точно будет в полтинник! По
«Первому списку» числюсь. А
придет пора с поля уйти – я ведь
свою армейскую профессию электрика не позабыл, «плюс» с «минусом» не перепутаю. Когда домину на свои башли маминым деду с
бабкой под Краснодаром отгрохали, сам всю проводку клал – никому не доверил! И механиком, если
что, смогу – танковые войска вам
не игрушка, не на легковушках по
асфальту рассекают. На учениях так боевую машинку, бывало,
устряпают! И ничего, в строй ее
мигом ставили! Родной Т-34 через
недельку как новенький сиял! Ты
когда-нито видел, чтобы я нашу
«Волжанку» в ремонт гонял? Все
своими руками делаю!
– Ты не думай, пап – я очень
тобой горжусь. Ты для меня во
всем пример!
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– За это – особое спасибо. А то
некоторые в твоем возрасте себя
вдруг начинают выше родителей
ставить.
– Я ж не тупой!
– А коли не тупой – кумекай
да на ус мотай. Хоть он у тебя еще
и не вырос. На приписной8 в какие
войска определили? В морфлот?
– Да вроде так. Хотя это еще не
точно.
– Неча там делать. На суше оно,
знамо дело, лучше. И на год меньше служить. Если что, я поговорю.
Можно ведь и во время срочной
службы в спортроте отдать долг
Родине. Если результаты будешь
показывать. Тем более – спорт у
тебя для армии прикладной, военные самбо уважают. По совести
если посмотреть – «не бей лежачего» такая служба называется. Ни
дежурств тебе круглосуточных,
ни учений в снегу и грязи по пояс.
А все равно считается – служишь.
Да и кормить будут получше, чем
тех, кто по казармам кантуется,
солдатскую лямку тянет. Многие
потом на гражданку с такими гастритами да язвами возвращаются – это как кому повезет. Или – не
повезет.
3
Светке Егорушка был ой как
по сердцу! Понятно, что не только ей – считай, полкласса по нему
сохло. А он, стервец, этим вовсю
пользуется: то с Тамаркой в кино
сходит, то с Наташкой на танцах обжимается у всех на виду.
Гордость не позволяла кинуться
ему на шею – чай, тоже не из последних: в танцевальном ансамбле «Северяне» Дворца культуры шахтеров и строителей – на
ведущих ролях, всегда – в первой линии. Ни одни гастроли без
Кононовой не обходятся – что на
комсомольскую конференцию в
Сыктывкар, что в Геленджик во
время летней смены пионерских
лагерей. А теперь вот поговаривают и про заграницу – якобы в
Чили намечается большой шахтерский праздник, в ВЦСПС решают, кого послать, и они – в списке претендентов.
Приписная комиссия допризывников в
военкомате.
8
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Яркая брюнетка, она уже с
девятого класса стала чуть подкрашивать одну прядь в золотой
отлив и этим сильно выделялась
среди белесых подружек, да и
рыженьким фору давала по броскости. Химоза-классная, уж на
что авантажная, взялась было
бурчать на нее из-за прически,
да вскоре утихомирилась – знала
прекрасно, кто у девочки отец! А
окрыленная Светка и форму чуть
подкоротила, и в бижутерии себе
не отказывала. К чему быть серой
мышкой, когда у тебя формочки –
на загляденье! Крепкие, накачанные – что ножки, что бочка!
Не зря же с четырех лет в танцевальном кружке до седьмого
пота упиралась!
Родилась она полной. Очень
полной. Родители поначалу радовались, но пришла пора задуматься – а все ли в порядке
с ребенком? Болела частенько,
одышка появилась. Как раз тогда
приехал в Воркуту профессор из
Москвы. Он-то и просветил. Чем
сильно огорошил.
– Судя по симптомам, у вашей
девочки – нервная анорексия, по
научному это называется дизморфобия, то есть – страх уродливости. Проявляется он в навязчивом
переживании по поводу избыточного веса, уродующего фигуру.
Светочка ведь уже все понимает
и видит, что она – не такая, как
большинство детей ее возраста.
– Но мы ж ее не перекармливаем, – удивился отец. – Откуда
тогда?
– А вы не замечали, что ест она
без всякого удовольствия?
– Когда как, – вступила в разговор мать. – Правда, на сладенькое налегает, если не уследишь.
– А потом у нее портится настроение. Так?
Родители согласно кивнули
– бывало такое. Никак не могли
понять причину, отчего это дочка
хмурится, а то и плачет без видимых причин. Думали, пройдет.
– Проблемой придется заняться. Хотя есть и положительные
моменты. Психологический тип
юной анорексички – комплекс
отличницы: хороший интеллект,
целеустремленность, стремление
к лидерству. До полового созре-

вания такие девочки чаще всего
стремятся к общению с мальчиками, подружек у нее может совсем
не быть. Но потом… Появление
половых признаков – рост молочных желез, изменение форм тела
по женскому типу такие девочки
воспринимают как личную трагедию. Это у них становится началом борьбы за идеальную фигуру
– в их представлении. Что грозит
серьезными нервными срывами.
– И что же прикажете делать?
– развел руками отец. – Не кормить ребенка?
– Разумные нагрузки. Чтобы
поменьше валялась на диване,
была чем-то увлечена всерьез, и
должно это быть связано с двигательной активностью. Я бы посоветовал заняться танцами. Но
это вам решать – ваше дитя. Есть
у вас в городе танцевальный кружок?
– Нет – так откроем! – решительно отреагировал Кононов. –
Не велика проблема!
От природной склонности к
полноте у Светы и следов не осталось уже к двенадцати годам.
Все на месте! А уж сейчас… Вон
как мужики в зале глазами-то
стреляют во время выступлений!
На плоских кто глаз положит?!
А она… Как батман9 кинет, как
дробушки отобьет! Аплодисменты гарантированы! Но вот Егору
– хоть бы что! Чем Тамарка лучше? Или Наташка? Белесые – как
большинство комячек. И ростом
ей уступают. Хотя сами-то себя,
конечно, принцессами числят.
Поделилась на свою голову однажды с мамкой сердечной мукой.
И, что называется, нарвалась!
– Ты что, девуля, сдурела?
Разве они нам ровня, эти Буровы?
У нас папка кто? В горисполкоме
всем капитальным строительством в городе заправляет, на
черной «Волге» возят! Не закладывал бы «за воротник» иногда
– давно бы в горкоме КПСС командовал! Ценят Дмитрия Никодимыча за умение к людям подход найти – что к интеллигенции,
что к зэкам бывшим. На любого
управу найдет! Голова варит –
9
Батман – танцевальное движение
вверх одной ногой стоя на стопе второй (балетный термин).
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как Дом Советов. Чертежи читает – куда другому инженеру! Вот
и вырос из простых прорабов – в
метрики смотрят, когда ничего
другого за душой не имеется. А
у этого Егорки отец кто? Футболист, прости господи!
– Зато знаменитый. Бурого все
знают!
– Ой, уморила! А сломают этому Бурому что-нибудь рано или
поздно? И появится другой на его
месте. Хоть серый, хоть малиновый. А про Бурого тут же забудут! Устроился на теплом месте:
знай себе мяч гоняй – как пацан
великовозрастный. Что от него
зависит? Какая польза обществу? Одни придурки на морозе
да в дождь сопли на кулак наматывают, да водочку похлебывают – лишь бы потешиться вволю,
глотку подрать. И сынок в него
точно пойдет, по той же тропинке.
Он кто – боксер, верста коломенская?
– Самбист. Между прочим,
призер первенства России среди
юношей. До чемпиона чуть-чуть
не дотянул. Первый взрослый
разряд выполнил!
– И не дотянет – как на настоящих мастеров нарвется. Сейчас – чуть-чуть, потом – сверх
чуть-чуть хватать не станет. И
станет алкашом – как все эти
спортсмены. Мировые чемпионы
– они в Москве да Ленинграде.
А периферия в спорте – забава
для тупорылых. Таких Егорок по
стране – как собак нерезаных! И
мать у него – из таких же… мелкотравчатых. В жилконторе зад
протирает.
Посредственности
и других за собой вниз тянут –
это закон жизни. Не будет тебе с
ними счастья! А обломают тому
Егору ручонку, ногу, шею? Найдется и на него ухарь. Будешь за
неудачником горшки выносить,
из ложечки мужика-инвалида до
старости кормить? Тебе о другом
думать надо. Поступать в институт.
– Буду. Как и все. У нас кто
куда собирается.
– Учиться – так в Москве. Если
по-умному документы подать. В
нашей фамилии, хоть мы и рязанские, одну бы буквочку подправить. Чтоб Конанова была…
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И пройдешь хоть куда по национальной квоте – кто там в центрах
разберется, что к чему? Хоть и
молодец, что на медаль идешь –
да в Москве таких обмедаленных
каждый раз знаешь сколько толкется? Пруд пруди! Ну да отец
что-нибудь придумает. Купили
же мы дом в Ногинске без всяких
зацепок за Подмосковье – а там
это право с таким боем дается!
Не кооперативчик какой-то – тех
полным-полно, были бы деньги.
Значит, прописка у тебя подмосковная, считай, будет. И мы за
тобой из этих северов подтянемся
– как белые люди. Отцу до пенсии – всего ничего, пока учишься
– пятилетка мигом проскочит. За
тобой и брат с сестрой подрастут.
А ты взялась талдычить – Егор,
Егор… Он так и останется тут, как
его родители. Одного произвели
еле-еле, и тот такой же вахлак,
как предки.
– А если Егор чемпионом мира
станет?
– Ага! Держи карман шире!
Для большого чемпионства хорошие тренеры нужны, а при
них врачи – кандидаты да доктора наук, чтоб подштопать побыстрому травмированную «звезду», если что – и снова в строй.
Где ты таких в Воркуте видела?
Сплошь самоучки. С ними путевые доктора и знаться не захотят.
Вчера еще сам гонял – сегодня
уже тренер. Титулованные сюда
не поедут – им и в центрах хорошо отстегивают.
– Ты папу как принца какого подаешь. А он сам говорит про
себя: стройтехникум – а дальше
коридор.
– Так война ж была! Ты не
ровняй! На Рязанщине люди с
голоду пухли. А мы тут, как покорители Севера, будто сыр в
масле катались! Иначе стала
бы я троих детей заводить! При
университетском-то образовании. Геофак МГУ как-никак.
Это у Егора твоего – коридор.
Ладно, что не барак. И не думай
– мы тебя за него не отдадим,
сколько бы эта босота не рыпалась!
– Да никто и… Зря я с тобой
этот разговор затеяла!

4
Егор к спорту от природы был
одарен не хуже отца. Гены передались отменно: в школьной баскетбольной команде с таким-то
завидным ростом – центровой,
на городском первенстве средних
учебных заведений неизменно
получал специальный приз как
самый крутой забойщик – по 30
очков и больше приносил команде
за матч. В сборной города не прижился – какие-то хитрые взаимоотношения связывали с тренером
тех, кто пришел раньше: непонятно, почему приходилось просиживать на скамейке по пол-игры.
А уж как начнут талоны на питание распределять… Все какие-то
рейтинги вводят: одним больше,
другим – дулю. И он вскоре на это
дело плюнул. В легкоатлетической эстафете четыре по шестьдесят метров на ежегодной Спартакиаде его ставили в школьной
команде на завершающий этап
и редко когда проигрывали, уж в
призерах-то – всегда. По лыжам
на второй разряд вышел без особых усилий – с такими-то ножищами! Да и в уличных драках не
пасовал: сам не лез, но если что…
Был у него коронный удар слева
– точно в подбородок, после чего,
как правило, все и заканчивалось.
До одного случая.
Затеялась как-то потасовка
между городскими парнями и
литовцами из Железнодорожного поселка – когда-то давно
организовался такой неофициальный микрорайон из ссыльных
поселенцев. Поначалу городские,
окружив прибалтов, дружно взялись их «месить». Егор, как всегда, в стороне не остался: одного
вырубил, второго... И вдруг обнаружил, что они – в меньшинстве
почему-то, хотя поначалу численное превосходство было явно
на их стороне. У литовцев выделялся невысокий юркий парнишка: он как бы и не дрался всерьез
– как другие со зверскими рожами, больше уклонялся и пританцовывал, подшучивая над городскими: «Давай, давай, слабаки!
Кто на новенького?» И внезапно
наносил один единственный, но
абсолютно точный удар, после
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чего противник валился как подкошенный. Буров понял – если он
этого мастака не утихомирит, им
придется уносить ноги. «Давай
со мной!» – крикнул он литовцу.
И тут же почувствовал, как руки
опустились сами, и весь он зашатался, теряя равновесие.
– Поймал? – донесся до него
будто издалека вопрос того самого парня. – Ты здоровый, бык
прямо, но дерешься «как Иван».
В секцию запишись, там технике
научат!
И записался. Поначалу, пока
шло обучение: движениям ногами, уклонам вправо-влево для
ухода от удара, бесконечные
упражнения со скакалкой, работа
с «грушей» – все шло хорошо. А
вот когда пошли спарринги… Егор
почувствовал, что дуреет: голова после тренировок становилась
просто чугунной, иногда отключался прямо над книжкой. Отец
уловил настроение сына.
– Я тебя пасти не собираюсь, но скажу прямо: говно этот
твой бокс. Нормальный человек
по морде столько ударов за всю
жизнь не словит, сколько ты за
одну тренировку. И спасу от этого нет – мышцы на голове отсутствуют, не накачать. А башка от
ударов портится! Ты это уже прочувствовал. Раз потянуло к единоборствам, хотя против игровых
видов спорта они все та же жопа
– займись борьбой. И в силе прибавишь, и здоровье не подорвешь.
Да и в психологическом плане…
Посмотри на соревнования боксеров: там хоть чемпион, хоть продувший – все с битыми харями
уходят. А у борцов? Ну, положили
тебя – встал и пошел как ни в чем
не бывало. К тому же проигрыш
одной схватки вовсе не означает
потери шанса выиграть турнир.
А у боксеров проиграл – вали. До
следующего раза!
Боксеры в спорткомплексе
«Горняк» как раз делили спортзал с самбистами – хватало места
и для ринга, и для борцовского
ковра. Егор взял – и перешел на
другую половину. Приняли его с
воодушевлением.
– Я честно скажу: присматривался к тебе, парень, – откровенно признался тренер. – Все думал,
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как бы к тебе подкатиться. У тебя,
вишь ли, идеально разумное соотношение длины рук и ног по отношению к корпусу. Органичное
строение называется. Дело пойдет – если будешь слушаться и
тренироваться не в полсилы. Самбо из кого хошь человека сделает!
И правда – эта борьба очень
даже Егору подошла, и он – ей.
Верткий, гибкий, крепкий, напористый, он без напряга осваивал
приемы, многоходовые комбинации и будто телом чуял, что
предпримет в следующую секунду партнер. Поначалу не хватало
силы для полутяжелой весовой
категории – все парни весили под
восемьдесят кило. Подкачался
со штангой, гирьками увлекся. А
еще больше понравилось лазать
по канату – будто кошка по дереву: вот где все мышцы работают
на славу!
– Славный тяжок растет, –
резюмировал однажды старший
тренер ДСО «Труд». – Хорошего
новичка отыскали, молодцы.
– Да ему в полутяже еще пахать и пахать, – возразил наставник Егора. – В тяжах вон какие
исполины!
– Давай поспорим: за год и в
весе, и в росте добавит! А у него
– ни жиринки. Как ты его назад
загонишь? Буду планировать его
на чемпионат Коми как раз в тяжелом весе.
Год упорных тренировок вывели Егора в чемпионы города.
Боролся он уже среди тяжеловесов – вместе с мышцой наросла и
масса. И вот первый выезд, в соседнюю Инту во время весенних
каникул – на первенство Коми
АССР среди юношей.
В Инте Егор впервые в жизни
увидел, какая в марте бывает весна: вроде бы совсем рядом с Воркутой, однако Инта находилась в
Приполярной зоне – народ ходил
хоть еще и в зимних пальто, но
уже зачастую – без шапок. Щедро светило солнышко. Лед, правда, еще стоял – рядом со спорткомплексом, где их поселили, до
глубокой ночи стучали клюшками
и пацаны, и взрослые: город вошел командой «Интинец» в класс
«Б» чемпионата СССР, и потому
популярность хоккея здесь была

огромной. А может – наоборот:
из-за популярности этого вида
спорта маленький шахтерский
городок стал обладателем почетного права. Заметили воркутяне
и еще одну особенность интинцев
– люди здесь толпами гуляли до
глубокой ночи.
– Понятное дело! – пояснил
тренер. – У них же здесь пока нет
телевидения. Что еще делать вечерами, когда потеплело?! А мы
на Первомайскую демонстрацию
в шубах таскаемся. А вечером –
мордой в «ящик»!
Первый соперник Егору достался из столицы республики
– весом под сто двадцать: парень
после восьмого класса умотал из
деревни и устроился грузчиком
в столовую. Правда, «холодца» в
нем было кило на тридцать, Егор
же весил восемьдесят два. Тренеру воркутян – тому самому, старшему из ДСО «Труд» – коллеги
настойчиво советовали: на денек
воспитанника в баньку, и в полутяжелой весовой категории ему
равных не будет.
– Я юношам искусственно вес
сбрасывать не позволю: ради сиюминутного результата сердце
парню надсаживать? Пусть бодается, набирается ума и опыта!
Посмотрим, есть ли у него характер.
Тактику выстроили такую: с
первых же секунд темп рывками
навязать такой, чтобы этот мешок
с салом потек, а потом бросить его
с коронной «вертушки» в партер,
не давая очухаться. Егор так задергал сыктывкарца переводами, что тот уже на второй минуте
стал пятерней вытирать пот со
лба. На момент левая рука соперника оказалась свободной, и Егор
что было сил крутанул любимый
прием! Тот даже не попытался
встать – так все произошедшее
его ошеломило! Остался лежать
даже после команды арбитра. В
остальных схватках воркутянину
пришлось легче: его стали бояться – такого борова устряпал!
– Когда трухают – осторожничают! – настраивал наставник.
– А ты навяжи им свою тактику!
Четыре поединка – четыре победы, две из которых досрочно –
болевыми приемами на кисть.
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После награждения к нему
неожиданно подошел тот самый
парнишка-литовец.
– Значит, борьбу выбрал? А
зря. Из тебя бы знатный боец получился в ринге!
– Ты как здесь?
– Да переехали мы всей семьей. В Воркуте мне срок светил:
участковый предупредил – точно
засадит. А тут… Все – с чистого
листа. Уж год как. На сборы останешься?
– Вроде должен.
– Я подскочу. У нас тут нехилая компашка сколотилась. Время проведем весело. Меня, кстати, Антанас зовут.
– А…
– Так тебя на весь зал сто раз
уже объявили! Ты не родственник вратарю «Капитальной»?
– Сын.
– Значит, тоже из спортивной
династии, как и я? У меня брат за
вильнюсский «Жальгирис» гоняет. Он бы твоего отца тренеру показал, если б не возраст. Раньше
бы маленько…
– А как фамилия?
– Как и у меня – Маркявичус.
Генрикас.
– Хавбеком10 который играет?
– Он самый.
– Для полузащиты он много
забивает. Я за ним слежу.
– Да мы все такие: взялся – делай лучше других. Можешь звать
меня Антоном. Хотя на самом
деле мое имя означает «Неоценимый». У нас тут, кстати, одна моя
землячка на тебя глаз положила.
Литовцы повсюду есть! Огоньтелка! Обязательно познакомлю,
гарантию даю – понравится. До
встречи!
Тренировочный режим республиканской сборной перед чемпионатом РСФСР мало чем отличался от тех нагрузок, что давали
дома во время сборов: утром кросс,
потом – отработка приемов и комбинаций на ковре. Через день после кросса – игровые разминки
в борцовском баскетболе, где не
очень придерживались правил –
лишь бы размяться вволю. Еще
через день – работа с тяжестями.
В субботу с утра товарищеские
10
Хавбек – полузащитник (футбольный
термин).
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поединки на ковре, затем – баня.
Вторая половина дня и воскресенье – выходной.
Тут-то и нарисовался бывший
землячок. И не просто так – на
потрепанном, но тщательно подкрашенном, до блеска вымытом
«Москвичке».
– Отец дал покататься. При
условии, что ментяры не догонят,
если что – раз я без прав. Поехали!
Около машины Егора ожидал
сюрприз. Там стояла девчонка, которую он давно заприметил на соревнованиях. Яркая – с тугим узлом волнистых волос «под медь», с
густо накрашенными под серебро
ресницами так, что ее глазищи
чайного цвета будто парили впереди нее – она всегда сидела в первом
ряду, а то и на приставном стуле в
максимально возможной близости
от ковра, выложив из-под коротюсенькой замшевой юбочки длинные
точеные ножки в красных модельных туфлях! Ну прям кинозвезда!
А как эмоционально реагировала
на каждый эффектный бросок! То
ли Егору показалось, то ли правда
– будто ему она аплодировала особенно громко! И вот он видит эту
обалденную девчонку прямо перед
собой!
– Юргита! – протянула она
ладонь с малиновыми ногтями
для поцелуя. И так это у нее естественно вышло! Будто светская
дама, которая давно привыкла к
подобному ритуалу! – Рада знакомству!
– Знаешь, как ее имя звучит
по-русски? – улыбнулся Антанас.
– «Искренняя»! Зацени!
– Я и правда искренне за тебя
болела, Егор! И, как видишь, не
ошиблась! Чемпион! Поздравляю!
– Для меня так все неожиданно! – выдохнул Егор. – Знал бы –
букетом цветов запасся!
– Букет чемпиону положен, –
шаловливо повела своими глазищами Юргита. – И уж непременно – поцелуй!
– Успеете, – небрежно бросил
Антанас, удобно устраиваясь за
рулем. – Ему ж здесь еще неделю
кантоваться. Погнали!
…Они долго танцевали, обнявшись – будто вокруг никого не
было. Егор решительно отказал-

ся от спиртного, которого на столе было – хоть залейся. Никто и
не настаивал. Он и так был будто
пьян от близости соседки, которая
сразу прижалась к нему бедром,
непринужденно поддерживая общую беседу. Какое-то оно не такое
было, веселье, у этих нордиков:
разговоры негромкие, никаких
тостов за здоровье, за дружбу, за
любовь, никто не вешался на шею
соседям. Да и толковали сразу на
двух языках – половину вовсе
было не понять. Так же спонтанно
начались танцы под магнитофон.
Вначале он хотел вести партнершу на разумной дистанции,
но она сама обняла Егора за шею
своей длинной грациозной ручкой, а потом и прижалась всем телом. Подобным образом танцевали только в кино про иностранную
жизнь! И сам он будто улетел на
другую планету, где свои, другие
правила; будто «можно» и «нельзя» слились воедино и перестали быть полярными понятиями.
Вскоре красавица потянула его за
собой за штору, позади которой
оказалась потайная дверь…
Вернулся он глубоко за полночь. И не смог сомкнуть глаз до
утра. В душе гремели колокола:
он стал мужчиной! Наконец-то!
По понятиям некоторых – даже
малость поотстал от шустрых одноклассников. Вон, Серега Иванов
со своей Наташкой Калининой:
только ее мать в ночную смену
уйдет… Уже год из постели не вылезают. Ну, у этих любовь до гроба – все в курсе. Только и ждут,
когда школу окончат – вместе
решили ехать в Ленинград поступать, там и поженятся. Юрка Заборский с восьмого класса ни одну
юбку не пропускает – старшие
кореша подсобили, у тех доступных девчонок – вагон и маленькая
тележка, на выбор! Даже мелкий
Алька Зиглер – и тот умудрился
«отметиться» с дальней родственницей, когда та приезжала из Казахстана к ним в гости. Как шальной ходил – сам себе не верил, что
ему так дико перепало на халяву.
– Она хоть и старая уже –
тридцать лет, но такое вытворяет! Даже в рот взяла!
Теперь вот и Егору было что
вспомнить. Сколько раз представ-
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лял себе, как это чудо произойдет!
Как будет ласкать, уговаривать…
А вышло оно вон как – без всяких
усилий с его стороны! Все всплывало заново и заново.
Юргита будто рвала на нем
одежду и сама вдруг оказалась в
одних кружевных трусиках: толкнула его на кровать и оказалась
сверху. А потом снизу – и снова сверху. Какой рык вырвался
у него – как у раненого, но очень
сладко поверженного, будто умело отключенного, зверины. И потом еще раз. И еще… Егор уже решил, что пора возвращаться, пока
его отсутствие не обнаружилось,
как энергичная литовочка вдруг
нырнула ему головкой в пах. Он
даже дернулся всем телом, как
только его «дружок» оказался в
пухлых губках Юргиты… Европа,
черт ее дери! Даже слышать о таком не приходилось!
Впереди их ждали целых пять
горячих ночей. И всегда в разных
местах – у этих литовцев такая
солидарность! Егору только и
оставалось после отбоя, малость
выждав, пока уснут товарищи по
команде, незаметно выскользнуть
по черной лестнице к служебному
входу и, крадучись мимо дремлющей сторожихи, выскочить во
двор спорткомплекса. Где его уже
ждал «Москвич» Антона.
После контрольного взвешивания перед выездом на чемпионат
в город Дзержинск Горьковской
области тренер удивленно присвистнул:
– А наш тяжок крепко схуднул! Пожалуй, мы его будем заявлять на чемпионат России все
же в полутяжелом весе. Почти
кило до восьмидесяти не хватает.
Эк тебя сборы-то умотали! Видать, перегрузился. Моя вина – не
углядел!
Этим обстоятельством тренер
потом и объяснял, почему талантливый ученик в Джержинске
остановился в одном шаге от пьедестала. Но и четвертое место для
дебютанта – нехило.
– К следующему году опыта поднаберется, меньше будет
волноваться, рельефом обрастет
– тогда и поглядим, как станет
рвать всех подряд. Ведь ни разу
не сдался! А по баллам более

ВЕСИ ¹ 10 2021

опытным соперникам проиграть
– не позор. Есть будущее у этого
парня. Есть!
5
Первой перемену, произошедшую с Егором, прочувствовала
Светка. На танцевальном вечере
он как-то уж очень крепко, помужски обхватил ее за талию, а
дальше его рука стала позволять
себе совсем уж невиданные выкрутасы: то опустится чуть ли
не к самой попочке, то прижмет
к груди – не вздохнуть, не выдохнуть. Это ее и радовало – все же
она ему глянется побольше других девчонок в классе, но и настораживало: а вдруг он хочет большего в их отношениях? Как себя
повести, чтобы все не испортить?
Отшить – мигом найдет другую.
Ту же Томку – у этой закадычной подружки секс так и прет
изо всех пор: даже взрослые мужики стали на нее все чаще оборачиваться. Хоть на улице, хоть
в магазине. Запросто раскроется
перед Егорушкой во всю прыть
– и тогда светкины шансы, само
собой… Поговаривали, что некоторые девочки по примеру пэтэушниц, приехавших из деревень,
сами стали затаскивать парней
в койку – мол, пора уже, а потом
– будь что будет. Конечно, вслух
об этом никто ни-ни! Начнутся
такие разборки! Комсомольские
собрания, беседы с родителями…
Но все равно… Якобы Галка Золкина перед уходом ее парня в
армию как бы обручилась с ним,
подарив девственность. И теперь
на законном основании ждет его
возвращения со службы в качестве законной невесты. Лариска
Силина почти и не скрывает, что
у нее уже второй взрослый ухажер. К тому же – женатик. По
ресторанам водит, подарками заваливает – часики, ожерелье…
Будет взрослый с вполне созревшей старшеклассницей в невинные игрушки играть? У которой
сиськи – как у кормящей. Но все
– шито-крыто. Дальше трепа в
большинстве случаев дело у большинства не заходило.
Правда, один случай все же
прогремел. В девятом классе, уже

после начала учебного года, появилась у них Кристина Луминицэ
из Молдавии. Привел ее отчим –
преподаватель народных инструментов в музыкальной школы.
– Вот, пришлось доченьке целый год потерять – восемь классов отучилась в сельской школе
исключительно на родном языке,
– объяснил он директору. – Что
вы хотите? Глухой гагаузский
район, там по-русски толком никто не разговаривает. Ладно хоть
на молдавском обучали. А когда решили переехать, пришлось
всерьез русским языком заняться – он у них там по нагрузке шел
практически как иностранный.
Ну, вроде обучили. Ничего, что
она постарше одноклассников
будет. Зато, надеюсь, не станет в
учебе отставать. Учитель русского, которому, поверьте, заплатили
немеряно, уверял, что язык освоила на твердую «четверку».
Эмилия придирчиво оглядела новенькую. Чутье подсказывало – ох, не все так гладко, как
обрисовывает ей этот холеный
щеголь: усики в ниточку, золотые
зубы сверкают, как начищенные
голенища, перстень на пальце
блестит. Балалаечник хренов!
Мать Мишки Шлафмана, высококлассная закройщица – на дому
строчила, к ней очередь месяцами ждали – вела в их школе уроки труда у девочек. Вот она-то по
секрету рассказала: сына чуть
ли не насильно затолкали в ансамбль народных инструментов,
чтобы этому трезвону «часы» обеспечить. Контрабас пришлось осваивать на ходу будущему скрипачу. А уж этот-то! Наобещал с
три короба: вот увидите – лауреатами станем! Хотя ансамбль
сколотили без конкурса, практически искусственно – из тех, кто
на уроках по хоровому пению ленился. Теперь вот дочуру этот тип
приволок… Да на такой кобыле
– пахать и пахать: законченные
формы – крупнее некуда, косая
сажень в плечах. Ей самая пора
детей рожать, а не учиться! Главное – взгляд. Будто истерит: ну и
куда ты денешься, директриса?
Права, зараза, как ни крути. Хоть
и учебный год уже начался, хоть
и аттестат притащили на двух

67

языках – русском и молдавском,
где на оценки смотреть больно:
куча троек одну четверку погоняют, ни одного «отлично». Вот если
бы она не изучала иностранный
язык – была бы зацепка. Ан нет
– жирный трояк стоит. Или бы
румынский там с испанским каким-нибудь – так ведь, как назло,
значится английский! Ну, откажу
– они тут же в Гороно попрутся, и
тогда, извольте – пятно на парадном мундире Истоминой обеспечено: исключительно детей начальников хотите растить? А как
остальным быть – кому «не повезло» с родителями: ни в центре города живут, ни на персональных
машинах папашки с мамашками
рассекают. Законы для всех одинаково писаны. Конечно, нерадивых двоешников-троешников негласно сплавляли в ГПТУ – если
голова плохо варит, пусть руками
поработают, рабочий класс стране нужен. Но… Всеобуч11 никто не
отменял! А эти пришлые, как назло, домишко прикупили в какомто полукилометре от школы –
ближе учебных заведений нет!
Новенькая с полгода вела себя
«тише воды – ниже травы». Никто и голоса ее толком не слышал.
Руку на уроках не тянула, а когда
вызывали к доске – мямлила чтото себе под нос. И глазки – в кучку.
Ни с кем даже не пыталась подружиться. Как монашка, право.
Или – богомолка. С уроков домой
убегала первая. Как вдруг… На
комсомольском собрании как-то
пришлось «пропесочить» Юрку
Заборского – за компанию со
взрослыми оглоедами в вытрезвитель не попал. Ладно, отпустили
по малолетству – как только мать,
заместитель главного бухгалтера
угольного комбината – понятно,
не с непустыми руками – примчалась по телефонному звонку. Но в
школу все же сообщили. Комсоргу
было строго-настрого про трезвяк
даже не думать упоминать – из
комсомола парня мигом вышибут! Вот и «отбывали номер»: мол,
чересчур увлекается спортом в
ущерб учебе. Да и не только спортом: при несомненных способно11
Всеобуч – государственная программа обучения всех без исключения детей в
СССР в общеобразовательных школах.
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стях больше нужно уделять время
урокам, а не выезжать за счет хорошей памяти. Народ сидел, усмехался. Кроме членов бюро, никто
выступать не собирался. Да и те
корили вяло: все знали, насколько
разносторонен этот парень. Помимо славы отменного баскетболиста, он и на ударных во Дворце
культуры и строителей так лабал!
Красавчик – писаный: бронзоворыжий и в то же время с аристократично-светлой кожей, с развевающейся шапкой кучерявых
волос, всегда одетый с иголочки
(благо, на школьной форме у старшеклассников давно не настаивали), отутюженный, обувка блестит
– не то что некоторые! Собирается
на актерский во ВГИК поступать.
А что? Такого возьмут. Герои в
искусстве ой как нужны! Если,
конечно, экзамены сдаст, фанфарон эдакий. Учителя его любили.
Смышленый! И тут вдруг встает
эта и во всю мощь как заорет:
– Заборский! Как комсомольцу
– совсем не стыдно?! Тебя сколько раз видели в компании взрослых в обнимку с пьяными женщинами! Какой образ жизни ты
ведешь?!
Класс онемел. Больше всех –
сам Юрка. Он с минуту собирался с духом, потом повернулся к
красной, как вареный рак, Кристине… Рубанул рукой воздух – и
выскочил из класса. А на другой
день перед первым уроком, глядя
ей прямо в глаза, прилюдно рявкнул – так что все услыхали:
– Ну ты! Еба..тая! Еще раз
пасть откроешь…
Настал черед Кристины выскочить бегом, и мимо раздевалки – на улицу. А назавтра утром
раньше всех в школу заявился
отчим Луминицэ. Без всяких предисловий он кинулся к Юрке с
воплем: «Я тебя, гада ползучего,
сейчас урою»! И сразу получил
полновесный хук справа. И еще
вдогонку такой же – слева! По
полной программе! Да так, что
мужик с катушек свалился!
Тут уж Эмилия отоспалась во
весь рост! Еще чего не хватало!
Это в ее-то образцовой школе?!
– Вот что, Аурел Дарелович!
Такого у нас в школе никогда не
было! И, надеюсь, больше не бу-

дет! Ударить ребенка! При всех!
Взрослый человек! Педагог!
– Да он бугай здоровее меня!
Кого вы выгораживаете?! Хулигана?
– В этой школе не было и не
будет хулиганов. А ваши тройки
с четверками в аттестате дочери
либо куплены, либо сильно натянуты. Хотите, чтобы ее еще на год
оставили из-за неуспеваемости?
Эдак она у вас и к двадцати годам
аттестат не заработает – при ее
уровне знаний и стараниях. Советую вам обоим здесь не появляться! А иначе привлекут вас по статье за хулиганство. Бить ребенка
на глазах одноклассников! Об
этом я сейчас же доложу и в Гороно, и в горком КПСС. Вот и посмотрим, станут ли дальше терпеть вас в музыкалке! Говорят,
что и диплом музучилища у вас
– весьма сомнительный. Воркута,
знаете ли – город маленький. Зато
– честный, трудовой. Мы тут все
на виду и все друг про друга знаем. Вот пусть и обсудят заодно…
ваши педагогические методы!
Можно ли вам детей доверять?!
Не прошло и полмесяца, как
город содрогнулся от страшной
вести: преподаватель музшколы
застрелил падчерицу из охотничьего ружья и вторым зарядом
убил себя!
Забора орал как оглашенный:
– А я что говорил? Строила тут
из себя… Недотрога долбанная!
Ошалевшая мать убитой откровенно выложила все телевизионной бригаде, примчавшейся
раньше милиции:
– Да жил он с ней! Еще там,
дома. Как родила – в деревне
под Сороками ребеночка оставили родне, кормилицу нашли.
Потому и сюда от позора примчались. Думала, здесь хоть этот
разврат прекратится. Да где там!
Опять понесла… Снова бежать?
Куда? Ведь ни копья за душой!
Ну, закатила ему истерику, пригрозила в милицию сходить да
висюльки его похотливые поотрывать. Дескать, за несовершеннолетнюю такой срок впаяют! А
он так нехорошо усмехнулся: не
ори, говорит – я знаю выход! Нашел, называется…
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…С новогоднего вечера Егор
со Светкой возвращались заполночь. Она его как обняла в первом же танце, так и не отпускала. Смело, решительно, озорно!
Другие девчонки и не совались
даже! Сколько раз они сбегали
на черную лестницу целоваться,
по пути втихаря выпивая шампанского в радиорубке. Как он
страстно тискал ее вкусные бочка
– так прижимая, что у нее голова
кружилась.
В подъезде ее дома целовались
как безумные – никак не могли
расстаться! Больших планов Егор
не строил. Понимал – Светка не
Юргита. Они совсем разные. У
этих литовцев вовсе не считалось
за позор, если девушка выходила
замуж уже с некоторым опытом.
Как бы – в порядке вещей. Будет ли у нас когда-нибудь такое?
Вон, в Сибири в деревнях до сих
пор дегтем ворота мажут! А уж
на Кавказе! Позор для всего рода
считается! Свадьбы отменяют,
подарки назад раздают, если выяснится, что невеста согрешила
до регистрации!
До него не сразу дошло, что
Света зовет его к себе домой.
– Родители уехали к друзьям в
Воргашор12. Малышню с собой забрали. Пару дней пировать будут
– до самого Нового года. Зайдешь?
– спросила она, призывно глядя
глаза в глаза – как ему почудилось, очень обнадеживающе.
«Вот оно! Сама позвала! –
мелькнуло в мозгу Егора. – Неужели…»
Сразу с порога он стал стремительно расстегивать на Светке все подряд, без разбора. Она
сообразила, что к чему, только
увидев себя в зеркале раздетой
до пояса.
– Да ты с ума сошел!
А он будто и не слышал ничего.
Его пальцы настойчиво нырнули
уже под резинку трусиков...
– Егор! Остановись… – умоляюще прошептала она в ухо. – Сегодня мне никак нельзя. Точно залетим как миленькие!
Эти слова его слегка отрезвили. Он выдохнул, упрямо взглянул ей в лицо.
12
Воргашор – поселок дальней шахты
№ 20 в г. Воркуте
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– Ты меня дуришь? Только сегодня? А… потом?
Она легко вывернулась из его
объятий, ловко накинула халатик.
– А потом… Будем посмотреть!
Ты меня любишь?
– А ты не видишь? Показать?
– Только так и проверить можно? Чудак ты, честное слово!
– А как еще? Я ж о тебе давно
мечтаю! А то ты не замечаешь!
– Тогда почему молчишь?
– А ты не догадываешься? Мы
ж с тобой…
– Что «мы с тобой»? Договаривай…
– Да как-то… Это не только мое
мнение… В общем… Знаем мы,
как начальство к простым людям
относится. Поэтому я в себе и не
всегда уверен.
– Дурачок! Пойдем лучше
чайку попьем. Отец из их буфета
такую оленью колбаску притаранил. С пальцами отъешь!
…Не только Светка заметила,
что с Егором что-то происходит.
Уж на что классная строга была,
а и та… От «химозы» у многих
старшеклассников башку сносило ой-е-ей! Выпускница Ленинградского университета, эта Анна
Шайхисламовна была внешне
ничем не хуже директрисы: волейбольного роста – они вместе за
«Учитель» играли, с ладно скроенной фигуркой нападающей,
уверенная в своей неотразимости
– она на учеников давила по типу
парового катка. Как бы подчеркивая, что все они для нее – лишь
объект обучения, не более.
Все знали – на Север Ахатова
приехала по распределению против воли мужа. Который тоже был
родом из Кабардино-Балкарии и
уже второй год грозился отобрать
у нее сына, если не вернется подобру-поздорову в родной аул. А
красавице – как с гуся вода. Гордая, решительная, смелая! Юрка
Заборский на правах первого ловеласа школы съехидничал както:
– Такая телка долго без мужика не выдюжит! Я бы ей…
Но чтобы это произошло в
школе! С учеником! Практически
на глазах у честного народа!
Парни постоянно набивались
к ней в помощники: пробирки там

помыть, поднести-унести! Понятно – ни на что не надеясь: лишь
бы хоть похвалу мало-мальскую,
ну хоть улыбку заслужить! А тут
учительница сама публично потребовала непреклонным тоном в
конце урока:
– Буров, сегодня твоя очередь
дежурить!
Дежурить – так дежурить!
Егор и не собирался отказываться. Не барин поди…
Он старательно тер ершиком
колбочки, реторты, когда услышал явственный щелчок ключа
изнутри.
– Ты, я вижу, совсем взрослым
стал!
Обернувшись, он сначала
слегка опешил. Его встретил такой взгляд! И тут с Егором что-то
произошло. Какой-то внутренний
взрыв! Когда ни устоять, ни удержаться! Когда действия опережают разум! Он рванулся, сгреб ее в
охапку, поймал губами карминный рот…
– Да ты…! Удумал! Домой меня
проводишь! У нас будет вагон
времени. На все!..
Егор с месяц открыто провожал «химозу» два-три раза в неделю – носил за учительницей
портфель вдобавок к своему, ее
хозяйственную сумку. Дома, пока
не наступала ей пора идти в ясли
за сыном, их захлестывал такой
горячий темп – небу становилось
жарко!
Однажды тренер сделал Егору
замечание.
– Что-то ты быстро уставать
начинаешь, до конца тренировки
не дотягиваешь. Честно скажи –
дрочишь, что ли? С этим поаккуратней давай. Силы у человека не
беспредельны! Спортсмену они
нужны в полном количестве! Два
дела зараз не делаются!
А тут и взрослая подруга удивила.
– Допрыгались, кляча старая!
Не думала, что от мальчишки залечу!
– И что теперь?
– Хочешь отцом стать? Так-то
посмотреть – прям мужик готовый. Да шучу я! Не впервой. Знаю,
что делать надо. А мы с тобой завязываем. Смотри, с девчонками
поосторожней себя веди. Они-то

69

тебя мигом захомутают! Выпорхнул твой джинн из бутылки, назад не загонишь.
– Вообще-то ты не первая,
если на то пошло.
– Это ты про ту свою литовочку? Что на соревнованиях тебя
как бы… раскупорила?
– Откуда…
– Да ладно. Меньше трепитесь. В учительской все про всех
известно – как в деревне. Любой
секрет – нараспашку.
– А про кого же еще? Раз известно стало.
– Мало ты в этом, паренек,
смыслишь. Она все за тебя сделала, лабусня ушлая. А со мной
у тебя все по-взрослому получилось. Системно. Ладно, давай в последний разок. Заодно научу тебя
презиками пользоваться.
– Я слышал, чтоб не доводить
до греха – можно было бы как-то
пораньше… это… вынуть…
– И не вздумай! Вредно! Да и
какой из тебя контролер ситуации? Уж больно ты горяч! Проверенное средство за две копейки –
то, что надо! Незачем выдумывать
ерунду всякую! Так что идешь на
свидание – запасайся!
6
Для очистки совести за месяц
до выезда на село директор, на
пару с парторгом шахты, решили
смотаться на объект. До места их
сопровождал инструктор обкома
партии.
– Вы первые наведались по
этому вопросу. Ждем других
представителей. Селянам помощь
позарез нужна. Вот увидите – понравится. Места у нас привольные.
Одет он был по полевому: в
прохорях13, кепка с накомарником, защитный комбинезон.
– Парма14! – как бы извиняясь за наряд – гости-то были в
обычных костюмах – добавил
инструктор. – Места у нас глуховатые – прямого сообщения туда
по железной дороге нет. Но от последней станции ведет почти до
места узкоколейка. А там уж –
13
Прохори – сапоги с высокими голенищами.
14
Парма – тайга (коми).

70

рукой подать! Ну и, уж простите
– комарики. Куда от них деться!
Ладно бы – просто комары. А
эти… Бомбовозы какие-то! Поначалу северяне били их почем
зря, потом поняли – затея эта
зряшная: на место одного раздавленного садилась целая стая!
«Рукой подать» оказался путь по
лесной тропке километров в пять,
а может, и поболе. В село пришли порядком измочаленные – за
исключением обкомовца: этому
явно было не привыкать – местный. Какое ж облегчение они почувствовали, когда легкий ветерок слегка разогнал комариные
тучи. И на том спасибо! «Да, нелегко придется детишкам!» – синхронно подумали оба визитера. И
не стали попусту тратить время.
Сходу придирчиво осмотрели
приготовленный дом, остались
довольны: два просторных помещения о двух этажах крепкой
крестьянской усадьбы – хозяева
подались в город с концами, ничего продать не управились: просто бросили хозяйство, даже сено
в сараюшке осталось. Порадовал
туалет в доме, по деревенским понятиям – вполне комфортный: со
стульчаком, окном для проветривания. Кухню и сенцы директор
сразу определила как место проживания ее и трудовика. Рядом
с домом – просторная банька по
белому.
– Вы как, с ночевой? – поинтересовался обкомовец. – А то я
скоро назад, дрезина должна на
станцию затемно вернуться.
– Нет! – дружно чуть ли не
выкрикнули воркутяне. – Мы с
вами! Гостиницу заказали?
– А как же! Сам секретарь обкома товарищ Сюткин распорядился! «Эжва»15! Как для почетных гостей!
Вернулись в Сыктывкар поздно. Инструктор проводил до гостиницы, проверил расселение
гостей, распорядился покормить.
И очень кстати – за день во рту
маковой росинки не было. Поэтому уже через час воркутяне
оказались в ресторане. Эмилия
захватила
предусмотрительно
строгое, черное в пол платье, ко15

Эжва – луговая трава (коми).

торое она всегда брала с собой в
столицу. Наряд украшал только
изящный кулон с изумрудно-голубоватым александритом – что
так шло ей к глазам – обрамленный белым золотом на тоненькой
цепочке. Богдан припас белую рубашку с красным галстуком, так
что припозднившаяся пара произвела на посетителей ресторана
и обслугу солидное впечатление.
На еду набросились как на
врага! В дополнение к тремстам
граммам коньяка кавалер заказал
под кофе ликер. Хоть и устали порядком, но расходиться не хотелось: вполне приличный оркестр
исполнял песни Пахмутовой, Бабаджаняна, Островского.
– Может, потанцуем? – задал
вопрос Богдан. – Когда еще придется?
– А то! – радостно подхватила
Эмилия.
Он умело вел ее в танго, потом
лихо проявил себя в фокстроте.
«А мужчинка очень себе ничего!
Чем черт не шутит?»
…Сказать, что Истомина нуждалась во внимании – значило
ничего не сказать. С мужем у нее
давно сложились прохладные отношения. Говорят же – пара десятков лет превращают мужа и
жену в товарищей под одной крышей. Влюбилась она совсем молоденькой – студенткой второго
курса – в трубача эстрадного оркестра. Семен наяривал в ресторане не только на трубе – саксофон, флейта, тромбон. Ей льстило
внимание взрослого, уже пожившего, разведенного музыканта.
Вскоре после знакомства – не
сказать, чтоб сразу после первого
свидания – он предложил: чтобы
брак был крепким, надо хорошенько узнать друг друга. Вона
сколько пар сбежались – и разбежались. Я ведь тоже через это
прошел. А детям каково? Ладно
– мы хоть не успели обзавестись.
Она согласилась. Тем более что
его уютная однокомнатная квартирка всегда была полна разнообразными вкусностями – совсем
не то, чем питались в общежитии.
На третьем курсе поженились, она его и утащила за собой
в Воркуту, получив туда распределение. Правда, со временем вы-
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яснилось – у мужа есть ребенок,
растет себе преспокойно на Урале.
– Ошибка молодости – как ни
в чем ни бывало, пояснил Семен.
– Да я на Оксанку, когда вместе в
«Чайке»16 учились, даже не поглядел ни разу. А как забрили меня
после выпуска – ладно, удалось
попасть в ансамбль Уральского
военного округа, стала бегатьподкармливать: то борща горяченького принесет, то шанежки
какие, еще чего там. Ну и… Когда
пузо предъявила – я к начальству. Меня и отправили от греха
подальше служить в Сыктывкар
– как раз гастроли у ансамбля
наметились, аморалка никому не
была нужна. А так – да нет у нас
такого солдата! Вы что-то напутали, девушка! Я про нее пару лет
вообще ничего не слыхал. Потом
уже узнал – замуж вышла, меня
и не искала толком.
– И тебе все равно? Твоя кровиночка где-то без тебя растет!
– Тебе не терпится на меня
алименты повесить? Она не возбухает – и нам хорошо!
Поначалу муж устроился в оркестр ресторана «Москва» – самого козырного в городе. Но не прошло и трех лет, как вдруг Семена
Михайловича потянуло на административную работу. Перешел
в менее престижный ресторан
«Север» – метрдотелем. Пяток
лет оттрубил – и тут в дальнем
шахтерском поселке выстроили
стильное кафе «Русь»: столы из
карельской березы, официантки в
кокошниках, блюда со старинными названиями – «сбитень», «уха
стерляжья», разве что конфеты с
шоколадом были как везде – фабрики имени Клары Цеткин из
Ленинграда. Туда и устремился
честолюбивый муженек – прельстила директорская должность.
– Семен! На кой ляд сдалась
эта седьмая шахта? – пыталась
увещевать Эмилия благоверного.
– Туда на автобусе в один конец
час пилить! А тебе здесь до работы – пятнадцать минут ходу.
Люди с поселков в город рвутся,
а ты – наоборот. Подумай хорошенько!
16
Свердловское музыкальное училище
имени П.И.Чайковского.
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– Уже подумал, посмотрел,
прокачал ситуацию. Я сейчас кто?
Халдей-халдеем! А там… Прямой выход на руководство шахты
«Северная». А она скоро «Капитальную» по всем статьям забьет.
В городе сколь ресторанов? А мы
там – единственные. Банкеты
там, дни рождения, свадьбы. В
«Север» и в ту же «Москву» народ
валом валит – и всем всегда места
хватает. А в моем кафе – всего-то
сорок кресел! И ни единым больше. Это что значит? А то, что желающих всегда будет больше, чем
тех, кто сумеет попасть. Кто для
таких директор заведения? Правильно! Большой начальник. Которого и ублажить – не грех! А от
этого – дивиденды! И по связям, и
по всему другому-разному.
– А домой возвращаться по
ночному времени? Это ж заполночь получается! Каждый день!
Автобусы после одиннадцати уже
не ходят.
– Подвезут! А и не подвезут
– вполне можно переночевать в
профилактории. Там очень прилично – даже отдельные номера
есть. И потом – кафе не ресторан,
у нас на дверях обозначен режим
работы – строго до 22 часов. Так
что на автобус нормально успеваю. Разве что мероприятие какое. Поживем – увидим. Че вперед загадывать?
Поначалу муж если и задерживался, то не часто – от силы разок-другой в неделю. Потом якобы вынужденные ночевки стали
повторяться еще и еще. Правда,
и зарабатывать стал куда круче
– под пять сотен стало выходить.
– Ты думаешь, деньги с неба
валятся? Шахта не обижает. Я
предложил горячее питание в
профилакторий доставлять –
раньше людям приходилось в
поселковую столовку по морозцу бегать. А там ведь и не совсем здоровые лежат. Мне сразу
бац – премию. Еще одну лазейку нашел: почему бы начальнику шахты и его замам, главному
маркшейдеру, парторгу, председателю теркома горячие обеды
прямо в кабинеты не доставлять?
И нам товарооборот, и им удобняк. Опять бабло на карман! То ли
еще будет! Мне уже заявки из го-

рода пошли: не мы – народ сам к
нам тянуться начал!
Все бы ничего. Да только мерзкие подозрения мучили Эмилию.
Сначала муженек парадный костюм перевез с пятью галстуками,
потом туда же, в профилакторий,
перекочевали лучшие рубашки,
которые он теперь привозил домой только постирать да погладить. Получается, она кто – прачка при нем? А уж когда увидела
разок след от губной помады на
воротничке, неумело замытый…
Тут еще беда с дочкой приключилась. На лыжных соревнованиях шестиклассница поморозила верхушки легких. Врачи
присоветовали на время сменить
климат – заполярье для морозоустойчивых. Как раз тогда поспел
их кооператив в городе Алексин Тульской области – угольное
министерство целенаправленно
строило многоэтажные дома для
северян. А там недалече – прекрасная санаторно-лесная школа-интернат. Только вопрос – с
кем оставить девочку? Совсем же
еще дите. Выход нашелся – мать
мужа из Карпинска Свердловской области в срочном порядке
перебросили на помощь подростку. А та и рада – трехкомнатная,
прекрасно обставленная квартира, да жить на всем готовом! Тут
же огородик потребовала прикупить, чтоб как на Урале – свои заготовки на зиму делать. Ребенку
ведь нужны свежие овощи с огорода?
Постепенно приходило осознание – с мужем они не очень-то
родные люди становятся. Дочка
еще скрепляла семью. А как стали видеться с нею только в отпусках… Хотела было для мужа
машину приобрести – завуч, собираясь на пенсию, продавала
«Москвичок» в экспортном исполнении. Эти куркули из Северов
выжали все – и дом в подмосковном Зарайске выстроили, и «Зим»
нестаренький туда уже перегнали – на что им две машины сразу. Умеют же люди… А благоверный… От идеи просто отмахнулся.
– Проблем с этим столько появится! Заправлять, техосмотры…
А врежешься ненароком в кого
– без опыта-то вождения? Опять
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же – гараж потребуется. А попробуй на морозе эту тачку завести?
Умаешься до седьмого пота! Как
ни глянь – получается хлопот полон рот!
Нет – так нет! Ну что ж, все это
– еще не повод разрушать семью.
Люди годами, десятилетиями живут порознь – и ничего! Те же полярники, моряки. Да у военных в
Заполярье почти у всех семьи –
на Большой земле!
…Эмилия пристально взглянула в глаза Богдану. Тот взгляд не
отвел. И было в том взгляде чтото такое… Во всяком случае, мощная длань увереннее, крепче обняла ее изящную спинку. И стало
так тепло-тепло… Но тут оркестр
закончил программу, музыканты
стали убирать инструменты.
– Лабари деньгу выжимают! –
уверенно заметил парторг. – Они
всегда так делают – знакомая
тактика! Как начнут посетители
заказывать – мигом расчехлят
свои дудки.
Она уже было собралась согласиться обождать, как тут… Из
банкетного зала стали выходить
принаряженные люди. И среди
них – он. Попов Авксентий Фалалеевич. Увидев Эмилию, так недвусмысленно зыркнул!
– Пожалуй, и нам пора. Завтра
рано на самолет. Что-то я сегодня
умаялась не по годам.
7
Отряд формировался удивительно легко и быстро.
– Правильные у нас ребята растут! Настоящие комсомольцы! –
удовлетворенно констатировала
директор на педсовете. – Уговаривать не приходится! Да и родители, в большинстве своем, не
возражают. Того и гляди, конкурс
придется объявлять. Каждый
день записываются все больше
и больше. С заявлениями за подписью родителей приходят. Что
интересно – девочки от парней не
отстают!
Правда, неприятно поразил
комсомольский секретарь Виктор Пакшин. Круглый отличник,
сроду не получавший «четверок»
ни по одному предмету, даже по
физкультуре (старательно тя-
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нулся за более сильными парнями, даже третий разряд по баскетболу с трудом, но выполнил),
во всех школьных делах – первый
закоперщик, за что и выбрали. А
тут он… Как-то странно себя повел: ни «да», ни «нет», все как бы
откладывал. А потом, когда уже и
спрашивать перестали – и так набиралось народу с лихвой – к завучу пришла мама.
– Вы на Витеньку не ругайтесь
– это мы с мужем его не отпускаем. У человека большое будущее
– на биологический факультет
Ленинградского
университета
поступать будет. Вдруг там, в деревне, что произойдет? А ему готовиться нужно!
– Так ведь год еще! – удивилась завуч. Она как раз и вела
учет заявлений.
– Это вам так кажется! А там
знаете какой конкурс? За одно
лето ничего не успеешь. Сейчас
начинать надо! Мы и репетиторов
наняли.
– До сих пор отличник Пакшин
без помощи со стороны справлялся. И достаточно успешно. Его
всегда в пример другим ставили.
– Если хотите – откровенность за откровенность. Вообще –
что это за затея? Школа обучать
должна, а не сено таскать заставлять.
– Да никто вашего Витеньку
не неволит! Желающих предостаточно! Только вот авторитет он
свой точно подорвет. Дети, знаете,
какие принципиальные?!
– Ничего страшного! Мы еще
посмотрим, во что эта поездка выльется. А привезете больных, или
вообще изувечится кто-нибудь?
– Да уж проследим. С ними
взрослые будут. Ответственные
люди!
– Сами-то, поди, не очень рветесь?
– Мне до пенсии – два шага. Да
еще с моим диабетом там – самое
место. Есть кому, не беспокойтесь!
По результатам медицинского осмотра отобрали для поездки
ровно тридцать человек: двадцать парней и десять девочек –
по количеству койко-мест. Егор,
понятное дело, подал заявление
одним из первых. А вот что в числе десятка девчонок окажется

Светка, не предполагал даже он.
Все же… Очень уж она, как бы это
сказать… нежненькая, что ли.
– Как тебя отпустили?
– А вот так! И отец был против, и мамка. А я все равно настояла. Не хватало, чтобы ты там
без меня резвился на воле. Поди
Томка с Наташкой только об этом
и мечтают. Только фиг им! «Химозу» я тебе, так уж и быть, простила – мне с такой прорвой слабо
пока что тягаться. Но больше, и
не надейся – никому не уступлю!
Тебя одного только оставь! Вы
там на деревенских просторах в
стожках сена так раздухаритесь!
Только и видела милого дружка!
– Откуда про «химозу»…
– Ой, мамочки! Да вся школа
видела, как ты за ней таскался
хвостиком. Совсем дурной стал. И
худющий как жердь! Ясно море –
эта зараза любого умотает. То-то
муж к ней не торопится приехать.
– Ну ты себе навоображала!
В этом колхозе, говорят, условия
нас ждут более чем спартанские.
Да еще Эмилия с трудовиком. В
четыре глаза будут зырить!
– Мы зачем едем? Сено. А где
сено – там и стожки! Да и танцульки в клубе никто не отменял.
Я уже, не беспокойся – растрезвонила, что мы с тобой, как это
говорят… обручены. Это чтоб другие не лезли!
– Мне не жалко! Если тебе так
хочется… Мне это даже льстит
– на тебя ведь многие стойку делают. Да только сунуться побаиваются – как бы на кулак мой не
нарваться.
– Вот и ладушки! Мы с тобой
– самая эффектная пара в школе.
Так что – держи марку! Этот твой
романчик с «химозой», конечно,
тебе ореола добавил. Но ореолы
быстро гаснут. А что серьезное –
остается.
…В первую неделю от усталости просто валились с ног. Крестьяне вставали по солнышку
и вкалывали как трехжильные.
Деревенские подростки от них не
отставали – привычные. В первый же день бригадир придирчиво оглядел строй вытянувшихся,
как на уроке физкультуры, городских парней, отобрал меньше
половины.
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– Остальные в косари не годятся. Эта затея – не для всех.
Будете на общих работах вместе
с девками: грести, помогать стоговать. Кого назвал – за мной, инструмент подбирать.
Егора задело, что его забраковали: когда это он кому уступал?
Догнал бригадира, решительно
отозвал в сторону.
– Виноват, вопрос есть – процедил он сквозь зубы. – У меня,
между прочим, первый взрослый
разряд по самбо. Ни с силой, ни с
выносливостью проблем нет. Зачем меня с девчонками равнять?
– Слишком длинный. Я за всеми не угляжу. А такая верста, как
ты… Как косой махнешь – точно
кому-нибудь что-то оттяпаешь. И
строй ломать будешь. Это чтоб ты
понял – без обид. В строю все одинаковые должны быть. Это чтоб
покос ровно ложился. Без огрех.
Вот когда трава вся подсохнет и в
сено превратится, направлю тебя
к стогорям. Если силу и сноровку
докажешь – поручим это дело. А
пока… Девкам своим помоги граблями махать. Они ж, сразу видно, тяжелее карандаша ничего в
пальцах не держали. Да и не один
ты среди них мужеского пола будешь. Других делов у меня для
вас нет! Двух в поварихи седня
определим – это кто, проверим,
умеет – и все!
Перерыв на обед объявляли
только по команде ровно в полдень, завтрак – в семь. Городские
старались от местных не отставать – форс держали как могли! Но, как ни крути, получалось
плоховато: деревенские – те ловчее, шустрее, активнее были. Поначалу еще слышались шутки,
подначки, но постепенно все приучились вкалывать непривычно
молча – как бы отбывая трудовую повинность. Девочки совсем
перестали краситься – все равно
потом смоет, парни обрастали
усами, бородами и все больше
становились похожи на местную
неухоженную шпану. И, что характерно, все поголовно стали заметно грубее. Прежних приятельских обнимашек-похлопываний
становилось все меньше и меньше. Впервые жители города реально ощутили, какая это, оказы-
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вается, каторга для большинства
– физический труд. Не зря говорят – учитесь, чтоб не пришлось
чертоломить! Однако кое-кто все
же стал отличаться в процессе
адаптации. Светка тоже вовсю
старалась быть не хуже других,
но за той же Тамаркой, Людкой
Семиной, Иркой Тороповой никак
не поспевала. С чего бы это? Да у
нее в ансамбле такие нагрузки на
репетициях – эти клуши точно бы
развалились на другой день. И вот
на тебе!
– Не удивляйся, – успокоил,
как мог, ее Егор, когда она разревелась после ужина на его плече. – Они же невольно вернулись
на родину предков. Веками коми
только тем и занимались, что крестьянским трудом себе на хлеб
зарабатывали. Голос пращуров
проснулся.
– Да какие они коми? Ни языка, ни письменности не знают.
– Не в этом дело. Гены срабатывают. Да ты на Эмилию нашу
посмотри. Уж на что всегда мы
видели в ней даму дамой! А сейчас? Все больше и больше на деревенских баб становится похожа
– без привычных нарядов и боевой раскраски.
– Это уж точно. Какие-то они
тут все … ущербные, что ли? Как
первобытные. Будто мы с ними –
из разных эпох. Только этот, их
председатель, Кобычев и выделяется. Ну прям ковбой ковбоем!
Я его исключительно на лошади
только и видела. И как задницу не
протрет!
И, словно по заказу… От кромки леса в сторону деревни показались два всадника. Один из них,
совершенно точно, был герой их
обсуждения. И только когда наездники приблизились, воркующая парочка увидела, что вторым
верховым был… Глазам своим не
поверили! На гнедой кобыле восседала как заправская… их директор Истомина!
8
Отряд поначалу видел директрису каждое утро: короткая
планерка при участии бригадира
– задание группе в целом и кон-

кретно каждому – и все, до вечера. В поле Эмилия не выходила:
еще не хватало, чтобы ученики
видели ее в позе «зю»! Поначалу –
буквально пару раз – она появлялась на планерке слегка подкрашенная, приодетая, даже бусы не
забывала нацепить – чтобы прикрыть складки на шее. Пока не
плюнула на это дело – перед кем
красоваться, когда все кругом в
рабочей одежде? Трудовик – тот
аж целых три раза с ребятами на
покос отправлялся. Поначалу пытался быть полезным: то починит
что из инвентаря, то сенцо малость подгребет. Но разок опоздав
с похмелья, и он забил на это. Все
знали – спать этот «фрукт» ложится в общем местопребывании
исключительно для близиру: под
покровом темноты каждую ночь
отправляется к облюбованной
вдовушке. А потом целый день
копается у нее в огороде, разве
что встречать к вечеру выходил
отряд вместе с директором. А та…
Уже через пару дней Эмилия вовсе перестала макияжиться – зачем быть белой вороной одной
на всю деревню? В конце недели, в пятницу оба преподавателя
дружно проспали утренний подъем. Никто их отсутствия особо и
не заметил. Да и – толку от них!
…Кобычев директрису внимательно разглядел в первый же
день. И, надо сказать, впечатлился. Но виду не подал. Была у него
похожая учительница в Сыктывкаре, куда он системно наезжал и
по делам хозяйства, и как депутат. Особо свою связь не скрывал
– чай, не мальчик. Даже в гостинице перестал последнее время
останавливаться. Знал – подруга
ждет хоть днем, хоть ночью. Своя,
из коми-людей. Ласковая, радовавшаяся каждому подарку как
ребенок. Это не считая продуктов
из деревни, которые сам привозил в багажнике «Волги» – любил
лично за рулем в столицу катать,
не жалея это железо – угрохаем,
новую возьмем. Но чаще отсылал
с шофером: овощи, мясо, дичь,
рыбу – как свежую, так и мороженную. Завести еще одну, воркутянку? Разве что на тот короткий срок, что отряд собирается
находиться в колхозе.
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Жена, рано состарившаяся от
частых родов – последнего, пятого не доносила – давно плюнула на
выходки благоверного: что с них,
кобелей, взять? Знала, что семью
не оставит – а то полетит сизым
голубем со всех постов, а ему это
– острый нож по горлу. Охота гулять – гуляй. С меня не убудет!
Понятно, бабы на деревне затрещали: гляди, охмурит твоего эта
северянка! Вон как выхаживает:
сиськи вперед, жопой вертит как
артистка – да и что ей еще целый
день делать?
– Наплевать! Уедут городские
восвояси – и тут же забудут все,
что здесь с ними приключилось. В
том числе – и эта директорша, и
муженек разлюбезный.
А еще поговаривали, что у директрисы той амуры с самим министром образования республики.
На что ей тогда сельский сдался?
Городские, вон, совсем иначе пахнут. А от этого за верстой конским
потом несет. Станет она с ним…
Кобычев где-то на третий день
сам неспешно подъехал на улице
к Истоминой, пустил коня шагом.
– Здравствуйте!
- И вам не хворать! – приветливо улыбнулась она в ответ. Тот
его взгляд она снайперски схватила на лету, удовлетворенно про
себя хмыкнув: где он таких женщин в своем селе видел?!
«Даст!» – уверенно подумал
председатель. – «Тогда чего резину тянуть?!»
– Вы, вроде, сами из деревни
родом будете?
– Была. В раннем детстве. А
потом с мамой к родне в Сыктывкар переехали. Когда отца на охоте случайно застрелили.
– А не пришел интерес верхом
прокатиться?
– Да где уж мне. Когда это
было! Так-то с отцом и на охоту, и
на рыбалку верхами ездили. А потом институт, работа. В Воркуте
лошадей днем с огнем не сыщешь.
Все больше на машинах. Разве
что в пригороде…
– Есть у меня смирная кобылка. Для почетных гостей держу.
Сам товарищ Сюткин временами
наезжает. Хвалил – смирная, не
понесет сдуру. Я вас жду к обеду
на конюшне. Вон там, за бугром.
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Поначалу Истомина держалась
на лошади скованно. Да и седло с
непривычки давило. Но хорошо
объезженная лошадка, приученная не пугать робких седоков, сама
вела себя осторожно. Будто намекала: ты меня не бойся, я не обижу.
Если уж Сюткина, борова за сто
кило, вытерпела, что ей Эмилия?
Пушинка! Кобычев размеренной
рысью ехал рядом. Она молчала,
и он помалкивал. Задумчиво покуривал. Пока не решил – хватит
в жмурки играть. Еще возомнит
о себе лишнего. С ними, с бабами,
лучше пожестче – а то мигом на
шею сядут. Особенно разбалованные. Слегка поддал шенкелей17
своему каурому в яблоках. Тот перешел на рысь, гостья подотстала.
На следующий день, отправив
школьников в поле – председатель впервые поприсутствовал на
планерке: сдержанно похвалил,
больше упирая на умении преодолевать трудности, пообещал
подумать о премии – Кобычев
подсказал Истоминой:
– Чтобы коник вас окончательно признал, надо самой его покормить из рук и уже потом седлать.
Поехали – научу.
Наука оказалась не шибко сложной: отдельные штрихи
всплывали из деревенского детства, помогал конюх – не столько
говорил, сколько показывал – как
да что. Управились быстро. Подсаживая Эмилию в седло, председатель как бы ненароком коснулся ее спины значительно пониже
талии. Крепкая, уверенная, теплая мужская рука … Директор
даже не отдернулась. Хотелось,
чтобы это тепло не уходило, оставалось как можно дольше. Дерзко
взглянула в глаза.
– Поехали, командир. Чего на
виду у всей деревни лапаться?!
Он махом вскочил в седло,
споро вывернул в сторону проселочной дороги, бегущей к лесу.
С рыси перешел на легкий галоп.
Истомина старалась не отставать.
У опушки он чуть притормозил.
– Комариков уже не боитесь?
– Да и волков – тоже! – с вызовом ответила спутница.
17
Шенкель – часть ноги ниже колена,
которая служит для управления движением лошади (кавалерийский термин).

Тропинка довольно быстро
привела к заимке. Курился дымок из печной трубы, блеяли
овцы, куры носились за изгородью, мощный мерин флегматично
жевал овес из торбы. Выскочил
хозяин. Скинув картуз, начал
было что-то торопливо говорить
начальнику, но тот кивком головы отослал его прочь и уверенно вступил на крыльцо. Эмилия,
спешившись не так ловко, как ее
спутник – да пока привязывала
кобылку к коновязи – решила не
дожидаться приглашения и двинулась следом в избу. Но тут на
крыльцо выскочила женщина
с низко повязанной цветастым
платком головой, в руках у нее
была початая четверть самогона. Властным движением руки,
не глядя гостье в глаза, показала вглубь усадьбы и отправилась
первой, боком раздвигая густо
цветущий кустарник. Вскоре показался аккуратненький, как
пряник, небольшой домик, скрытый в хвойной гуще. Просторная,
чисто прибранная как для гостей,
горница: домотканые половички, набело выскобленный стол
с нехитрой деревенской снедью
и огромным медным самоваром,
просторные лавки. За холщевой
портьерой угадывалась спальня…
В «прянике» председатель,
пробыв с хозяином заимки какието минут двадцать, гостью не обнаружил. «Так, значит! Свалила!
Хотя кобылка принайтовлена.
Неужто пешком? Ну и хрен на
нее. Не очень-то и требовалось».
Он привык ко всем явлениям
относиться по-простому, без выкрутас. Жизнь научила. В выпускном классе твердо решил
поступать в сельскохозяйственный в Кирове. Да куда там! Отец
со старшим братом, обожравшись
самогоном, утопли во время рыбалки. Тела еле нашли в нижнем
течении Човьи спустя неделю.
Дольше бы искали – могло и в
Северную Двину уволочь. А их у
матери на руках осталось пятеро
– мал мала меньше. Пошел работать. После срочной службы на
Кавказе вернулся в родную деревню – а куда еще? К двадцати
восьми выбился в бригадиры. Тогда и всплыла мечта об образова-
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нии – понятно, заочном. Уж и своя
семья образовалась, с первенцем.
На вступительных экзаменах
особо и не пытали: практик, что
почем не хуже преподов знаетумеет.
На первой же сессии пригласили его и еще ряд заочников
постарше на встречу с первокурсниками-очниками. С часок
поговорили ни о чем – очень уж
велика была разница в возрасте:
«дневники» в основном были выходцами из школ, мамино молоко
на губах не обсохло, какие могут
быть общие интересы? Возрастные пригласили молодежь в ресторан. Там и прилипла к нему
яркая, как елка на Новый год, татарочка – вся в бусах, сережках,
колечках.
– Флюра! – широко улыбнулась она. – Я из Альметьевска.
Папа сюда пропихнул – в Тимирязевку18 по конкурсу не прошла. Хоть и стажа у меня было
два года, как и положено – на
селекционной станции, как проклятая, учетчицей оттарабанила
от звонка до звонка. Он у меня –
начальник районного управления
сельского хозяйства. В гости не
зайдете? Девочки будут рады. А я
– особенно! – дерзко глянула она
в глаза.
– И что делает дочка большого
начальника в этом вашем клоповнике? Я в общагу вашу даже заходить боюсь. Дня не вытерпел –
сразу в гостиницу переехал.
– Кто говорит об общаге? Я
там и не живу. Квартиру папашка
снял. Мы втроем в двух комнатах
живем. У меня – отдельная, самая
большая. Прям на Октябрьском
проспекте, в двух шагах от института.
– Хорошо устроились. Только
когда мне? Готовиться надо к экзаменам.
– Вы и по ночам, что ли, учитесь?
Подружек, естественно, дома
не оказалось. Зато выпала горячая ночка: эта вчерашняя учетчица такая ушлая оказалась –
куда там его деревенской жене!
Черт те что вытворяла в постели!
И потом, все последующие годы,
18
Московская сельскохозяйственная
академия имени К.А.Тимирязева.
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жизнь не раз подсказывала: в городе к этому делу женщины относятся куда разнообразнее, чем на
селе. Так что с ними, городскими,
не только можно, но и нужно вступать в отношения. Если, конечно,
хочешь продлить свой мужской
век, а не закиснуть до времени от
однообразия и застоя в организме.
«А эта, директорша, стало
быть, решила «динамо» крутить?
Засранка! Да пошла она!» Кобычев решительно двинулся в
горницу. Выпивка есть, закуска
– тоже. Да и время обеденное. Он
сделал шаг, и вдруг ему показалось, что портьера перед спальней слегка шевельнулась. Может,
ветерок подул? Или кто подглядывает? Войдя, он опешил: Истомина стояла во весь рост… в чем
мать родила! Прозвучал ее решительный низкий голос:
– Мы что сюда, самогон трескать приехали?
…Она вертела им как хотела.
И такая неутомимая, звериная
страсть плескалась в ее яростных
глазах! После первого захода он
хотел было закурить. Куда там!
– От твоего самосада глаза режет!
– И что?
– Легко сдался, командир? Давай, пошевеливайся!
После второго захода он молча вышел на крыльцо в одной рубахе – знал: никто близко не сунется, раз начальник в доме – и
с наслаждением втянул пряный
таежный воздух. А ведь хорошо!
Даже курить расхотелось. Может, и правда пора бросать – пока
не поздно? Не такой уж он деревенский пенек, чтоб самому себе
вредить. Вернулся – и сразу снова попал в ее объятия:
– Долго я тебя буду ждать?
Когда она по-кошачьи скатилась с него, обессилев от любовной схватки, Кобычеву даже полегчало. Это ж сколько энергии
скопилось у этой бабы?
– Тебя не осади – ты троих мужиков враз заездишь!
– И заезжу! И укатаю! Если в
охоточку…
– Поди счет им потеряла?
Мужикам-то?
– Мужлан! Ни одна баба со
счета не собьется.

– Даже эти? Которые… «прости господи»?
– Да зачем вас считать-то?
Толку? Раз на раз не приходится! А ты и с проститутками пробовал?
– Я что? Его на помойке нашел?
– Историю плохо знаешь. Великие люди не гнушались.
– Расскажи. Ты ж про них все
знаешь, поди.
– Изволь. В Древней Греции
жена Перикла была гетерой –
проституткой высшего ранга. А
комедиограф Менандр всю жизнь
прожил с проституткой Гликерой.
Правитель Сиракуз Иероним женился на бордельной проститутке
Пеито. Официально!
– Да греки эти! Ну их! Твари
похотливые! Они и сейчас такие
– в Крыму полным полно. Видывал.
– Давай Византию возьмем,
раз греки не угодили. Женой императора Юстиниана тоже стала
проститутка, причем – низкого
происхождения, Феодора звали. А Папа Римский Иннокентий
в 1198 году объявил отпущение
грехов мужчинам, которые женились на проститутках.
– Ни хрена себе поп! Во дает!
Но то ж когда было!
– Возьмем примеры поближе.
Скажем, во Франции в девятнадцатом веке великий художник
Тулуз Лотрек даже жил прямо в
борделе. А практически тогда же
поэт Шарль Бодлер сошелся с
проституткой Жанной Дюваль и
не бросил ее, даже когда она спилась и ее разбил паралич.
– То все иностранцы…
– Приведу пример из России.
Из нашего века. Жена легендарного русского моряка лейтенанта
Шмидта в молодости была проституткой. И ничего, моремана не
стошнило. Убедила я тебя?
…В субботу работа в поле закончилась к обеду. Бригадир, объявив о предстоящем выходном,
пальцем подозвал Егора.
– Пойдем, покажу как стоговать. Ты ведь этого ждешь!
Они отошли к дальнему окаему19. Бригадир взял подготовлен19
Окаем – пространство, окидываемое
взглядом.
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ный заранее шест с заточенным
концом, ловко воткнул в землю.
– Повтори.
Егор попробовал было в точности сделать все, как показал
наставник, но шест слушаться не
желал – то выскальзывал из рук,
то входил в землю настолько неглубоко, что тут же валился набок.
– Тренируйся, самбист. Будет
получаться – перестанешь с граблями вошкаться. Не научишься
– не взыщи!
– Получится! – упрямо пробурчал Буров. – Невелика сложность…
После бани, готовясь к танцам
в клубе, девчонки взялись прихорашиваться. От парней категорически потребовали: чтобы все
были наглаженными, побритыми
– как в школе. А то заросли хуже
деревенских!
Готовились и деревенские.
– Пора этим приезжим как
следует навалять, – решительно
заявил признанный лидер Ванька Холопов. – Особенно этому их,
длинному – Егору.
Они повздорили в самом начале. Иван заявился в расположение приезжих, наметанным глазом определил, кто среди них кто,
и развязной походкой направился
прямо к Бурову.
– Слышь-ка, поговорить надо!
Егор вопросительно повернулся.
– У нас тут так заведено:
«верхние» дерутся с «нижними».
Полсела на полсела. Вы определитесь, за кого. А то вам и те, и
другие навешают!
Егор молча сдавил плечо собеседника так, что тот завопил и
попытался вырваться. Не получилось! Егор спокойно добавил:
– Только суньтесь! Я тебя
первого урою! Ты что думаешь,
два десятка бойцов вам сопляки?
Вали! – и пребольно толкнул его в
плечо кулаком.
Сейчас деревенские устроились в лопухах за клубом и вопросительно смотрели на вечного
подпевалу Ивана Кольку Апраксина.
– Точно! – будто по команде
встрепенулся тот. – И телок их,
это, оприходовать. А то что – так
и уедут в свою Воркуту честны-
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ми? На кой ляд тогда притащились к нам. К ним, вишь, не подойди: фу ты нуты ножки гнуты!
Я одной предложил, эта, ну – в
лесок прогуляться. Она на меня
так взглянула! Будто я кусок навоза. А сама комячка-комячкой,
ничуть не лучше наших!
– Плохо, знать, предложил, –
хохотнул Колька по кличке Свистун. – Я тоже себе комячку приглядел среди городских – Надю,
пухленькую, Ситкареву по фамилии. Культурненько так пригласил. И ничего, не воротится.
– Хочешь сказать – дала? – с
вызовом поглядел на него Иван
Холопов.
– Да когда ей было? Пашут
как заведенные. Сегодня в клубе
встречаемся. Там поглядим!
Младший брат Холопова Саня
обычно старшему не перечил. Он
вообще молчун молчуном, не то
что Иван. Поэтому все удивились,
когда он вдруг достаточно громко
спросил:
– А драться обязательно?
Старший непонимающе уставился на младшего.
– Ты гляди-тко! Встрял!
А младший невозмутимо продолжал.
– Мы с Кольшей договорились с ними в футбол сыграть.
У них там классный футболист
есть Игорь Гусев. Я поглядел, как
он мячом жонглирует. При мне
правой тридцать набил, а потом
левой двадцатчик. Мне бы так!
Завтра днем и наметились, он у
городских капитан команды. Кобычев обещался быть, и другие
многие взрослые. Драка все сорвет. Думаешь, председатель тебе
это простит? Мы вроде все как за
дружбу города и села, грани стираем – как в школе учили. А тебе
все бы кулаками махать. Так и до
тюряги недалече. Если тебе этот
их Егорка чем не угодил – вызови его один на один. Чем нас всех
силком тащить. Так, поди, забздишь. Он вон какой здоровый!
– А че бы нам и правда не сыграть, – тут же переметнулся к
младшему Апраксин. – Там и докажем, кто кого.
– Мы уже с тем Игорем в школу сходили, – продолжил Сашка.
– Там сейчас ремонт, кругом кра-

ской воняет. Физрук без базара
выдал два комплекта формы со
склада, велел постирать, когда
сыграем. А если надумаем, можем
и на следующий матч оставить, он
не неволит. Мы монетку бросили,
кому какая форма достанется. Им
выпала черная, нам – голубая.
– И то хлеб, – как бы нехотя
протянул Иван. – Пусть в черной
играют. Раз у них шахты кругом.
А у нас – и воздух свежий, и небо
синее, без копоти. Ты, Саньша,
уж не в Воркуту ли вонючую намылился? Гляжу, клинья подбиваешь. Все бы тебе мяч гонять. И
когда уже вырастешь, перестанешь дурью маяться?
– Может, я в хорошую взрослую команду попаду? У того же
Егора отец за шахту в футик в
воротах стоит. Знаешь сколь зашибает?
– Сколь?
– Откудав мне знать? Покорешись с Егором, чем рычать друг
на дружку – может, и скажет.
Знаю, что много. Никакому Кобычеву столь не заробить! Поболе
московских там Хусаиновых, Пономаревых всяких.
– Но уж это – фиг! Куда местным с москвичами тягаться. Рылом не вышли!
9
Народ к клубу подтягивался
неспешно. Музыку включат только в семь часов – куда торопиться? Кто-то в преддверии вечера
уже успел хлебнуть с горла – ясное дело, без закуски. Откроется
буфет – там и полакомимся горяченькими пирожками тетки Евдокии. Сколачивались компании.
Городские и местные ребята образовали свои кружки. Подходили и взрослые селяне: мужчины,
приодетые в костюмы, женщины
– при украшениях. Многих было
просто не узнать – так они отличались от себя же повседневных.
Прекрасная погода настраивала на благодушный, чуть ли не
праздничный лад. Как вдруг…
Поднимая пыль, чуть ли не на
поляну возле клуба вырулил автобус-буханка, из которого споро
стали выпрыгивать мужики совсем не нарядного вида: рабочие
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робы, засаленные кепочки, небритые физиономии.
– Хана, девоньки – ойкнула
самая заводная из местных Зойка
Теребилова. – Накрылся вечерок.
Леспромхозовские припожаловали! Сейчас водку в магазине всю
выжрут – и сюда. Завклуб тут же
музыку вырубит. Или вообще не
включит. Помните, как в последний раз они его башкой в канаву
сунули?
– Так ведь тогда милиция чуть
ли не с десяток этих козлов повязала – возразила кто-то из подружек.
– И что? Это их остепенило,
думаешь? Да они уже все забыли,
эти алкаши – два из трех отсидевшие. Таким все нипочем!
Насторожились и обе группировки подростков – и местные, и
городские.
– Ваньша! – негромко обратился младший брат к Холопову.
– Может, пока не поздно, объединимся с приезжими – чтобы эту
рвань в клуб не пустить?
– Ага! – отвернулся Иван. –
Охота на нож нарваться…
– Кодлой пойдем – забздят хорохориться. Вместе мы – сила!
Егор, вокруг которого сгрудились одноклассники, уже понимал, что решение придется принимать именно ему. То, что этих
дикарей из леса на танцы пускать
нельзя, было абсолютно ясно. В
конце концов, им домашние доверили одноклассниц – а эти рожи
одичавшие точно полезут обжиматься, и тогда конфликтов все
равно не избежать. Почему у них
здесь милиция появляется, только когда что-то случится? Припомнился один эпизод.
Был хороший летний вечер.
Солнце на Севере в это время года
светит как днем – тепло, светло,
вольготно. Они двигались по центральной улице Московская к кинотеатру «Родина» – Тамарка с
мамой и папой, Светка с сестрой
и трое одноклассников – Егор,
Серега Иванов, Алька Зиглер с
младшим братом. Билеты на премьеру фильма «На семи ветрах»
были куплены заранее. С нетерпением ждали встречи на экране
со звездой первой величины Ларисой Лужиной – ее прекрасные
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глаза в поллица будто сами звали
с афиши в зал.
Навстречу им двигался высоченный парень с огромной гривой
волос – в расстегнутом пиджаке,
сбившейся набок рубахе, кепка – в
руке. Шел, чуть покачиваясь – издалека видно, что навеселе, и явно
не собирался уступать дорогу. Егор
предусмотрительно выдвинулся
чуть вперед, парни – за ним следом. А этот гривастый вдруг рванулся, оттолкнул ребят – и обхватил Тамарку, стараясь ее засосать
во всю мощь. Егор врезал ему под
дых – и получил такой ответный
удар, что отлетел на пару метров,
грохнувшись навзничь. Серега с
Алькой заскочили хулигану за
спину, толкнули сзади под колени,
вскочивший Егор сходу врезал ногой в поддых – и тут все услышали
свисток и властный окрик:
– Разойдись, молодежь!
Это постовой дядя Митрофан
– его в городе знали все как известного фронтового разведчика
– сходу дубинкой подломил хулигану сначала одну ногу, потом
– другую, так что тот взревел от
боли и покатился по мостовой.
– Граждане! Прошу не кучковаться! Дебошир будет отправлен
в КПЗ. Я все видел. Молодежь,
спасибо за помощь! – громогласно
объявил милиционер.
А здесь? Даже участкового – и
того не видно! Почему нет дружинников? У них на школьных вечерах и дружинники дежурили, и
милиция наведывалась – проверяли, все ли в порядке. Не говоря
уже о городских мероприятиях!
Егор и сам состоял в городском
оперативном отряде – дежурили,
передвигаясь по городу и пешим
порядком, и на милицейских машинах, задерживаясь в отдельных точках, где намечалось скопление людей. Конечно, драки
случались – но их пресекали как
могли быстро. Оперативники регулярно награждались в горкоме
комсомола грамотами, призами:
правопорядок необходимо поддерживать всем. А в этой деревне,
похоже, всем все давно по барабану! Вспомнился еще один эпизод.
…Эти пришли на школьный
вечер с явным намерением подраться – пятерка боксеров одной

из городских юношеских секций.
Сразу стали вести себя вызывающе – дерзили налево-направо,
хватали девчонок за разные места. Егор с ребятами окружили
их, твердо предложили убираться подобру-поздорову. Их вожак
недобро ухмыльнулся:
– Мы-то уйдем. Но как бы ты
не пожалел…
С вечера расходились гурьбой, но ближе к дому Егор остался
один со Светой и Тамарой – их пятиэтажки смотрели друг на друга.
«Пятерка» вынырнула из подворотни. Егор крикнул девчонкам
«бегите», сам занял оборонительную позицию, прислонившись
спиной к стене дома.
– Опусти руки! – скомандовал
вожак. – Каждый по разу вмажем
– и топай домой!
– Х... тебе! – рявкнул в ответ
Егор. – Давай, сунься!
Первым подскочил самый мелкий – и получил такой удар, что
глаз у него заплыл начисто. Тогда кинулось еще трое, вожак выжидал чего-то. Пробить защиту
Егора им никак не удавалось – он
отбивался и руками, и ногами.
Длилось это недолго. Из-за поворота выскочил Светкин отец с
лыжной палкой, с другого угла
несся на длинных ножищах отец
Егора. «Молодцы, девчонки!» –
промелькнуло в голове. Первым
дал деру вожак, остальные – за
ним. Мужики подбежали к Егору,
внимательно оглядели.
– А он у тебя молодец! – весело
кивнул Светкин отец. – Лихо держался! Смотри – ни одного удара
по морде не пропустил!
– Да пустите вы! – вырывался
Егор. – Я этого гада сейчас урою!
Который у них закоперщик!
– Не шуми! – одернул его отец
подруги. – Раз деру дали – значит, наша взяла!
– Мы, Буровы, такие! – весело
поддакнул отец Егора. – Может,
заглянете к нам, Дмитрий Никодимыч? Раз дети дружат – нам
тоже не вредно пузырек раздавить, покалякать по душам.
– Пошли. Я завсегда не против с хорошим человеком вечерок
скоротать.
…Леспромхозовские тем временем уже выходили из магази-
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на, многие на ходу засасывали
водяру из горла, другие располагались на травке, делая то же самое, разве что запивая лимонадом
– тоже, видать, рассчитывали на
буфет. Было их где-то десятка
полтора. Крепкие, уверенные по
виду мужики, многие – с типичными зэковскими татуировками.
Ясно, что не все из них по доброй
воле лес валили. Во всяком случае, раньше.
– Пойду, поговорю, – ни к кому
конкретно не обращаясь, сказал
Егор. Никто и дернуться не успел,
как он спорым шагом двинулся к
сидящим на поляне.
– А ты что, так и будешь стоять? – упер свой немигающий
взгляд в Ивана младший брат. –
Труханул?
Но Иван уже двинулся вслед
за Егором, догнал его на подходе к
группе лесовиков.
– Ты вот что, – на ходу буркнул
он. – Пойдет махалово – встаем спина к спине. Мои наготове, тут же врубятся. Нас вон сколько набирается!
– Я в своих тоже уверен. Мы
их к клубу не пропустим!
Над поляной разлилась напряженная тишина. Все ждали, как
разрешится ситуация. О чем там
шел разговор, никто слышать не
мог. Да и длился он всего несколько минут. И тут, к удивлению
всех… Леспромхозовские стали подниматься один за другим
и, отряхиваясь от прилипших к
одежде травинок и пыли, не спеша двинулись к своему автобусу.
Зойка очухалась первой. Она
бросилась на шею Ване, зацеловала его всего и только потом задала вопрос:
– Что вы им сказали? А этот,
городской, Егор – молоток! Я думала, только наши такие смелые!
У меня до сих пор все трясется!
Вон, потрогай – и она смело положила его руку на свою грудь. – Ты
ведь давно этого хочешь! Ты – герой! Тебе можно!
– Да погоди ты! Сам до сих
пор не понял, как все оно вышло.
Говорил-то Егор, я у него сбоку
стоял – зырил, чтоб никто внезапно не напал. А он так-то толково объяснил, что, мол, в клубе
будет тесно, если все пойдут; что
сегодня плановая встреча школь-
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ников города и села, скоро подъедут ответственные люди – ну, и
все такое. Чтоб втолковать этим,
что они там – ни к селу, ни к городу. Как видишь, убедил! Получилось… А я уж думал, кого из
леспромхозовских первым вырубить – лидера определял. Так
что, извини – толком ничего и не
помню.
Светка все танцы была необычно долго задумчива. Егор лихо
выдал с ней первый вальс и хотел
уже было отвести ее к группе девчонок, но тут объявили белый танец, и к нему устремилась дылда
Римка Сафуанова – в серебряном
платье на ладонь выше колен, которое ей отец привез из Египта
– на зависть всем девчонкам. Но
Светка ее близко не подпустила!
– Слышь, ты, столба! Тебе Фарида мало? Неча на чужих парней
вешаться!
«Медляки» следовали один за
другим, и Егор уже не выпускал
подругу из объятий. Она прошептала ему на ухо.
– Не уходи! Ты мой! Навсегда!
И прижалась лицом к его груди. А когда объявили последний
танец, она взглянула ему в глаза
и прошептала, притянув его лицо
обеими руками к губам:
– Я сегодня поняла: если тебя
не будет – мне жить тоже незачем!
Я тебя не могу потерять! Я вся
твоя, Гора! Не отдавай меня никому! Делай со мной что хочешь,
когда хочешь, где хочешь! Сколько хочешь! Эта ночь должна стать
нашей! По-настоящему – нашей!
Эпилог
Родители с обеих сторон, не
сговариваясь, поняли: этих уже
не оторвать друг от друга. Да и
обоим скоро по восемнадцать! Поэтому не стали возражать, когда Светка оставалась ночевать в
семье Егора. Мать, правда, привыкала к новому положению дел
с трудом, но, в конце концов, подарила на день рождения невенчанной снохе ночнушку – хватит
в егоркиных рубахах ночью в
туалет выскакивать. Вскоре произошел и такой случай. Однажды,
когда Егор ближе к ночи, было,
засобирался домой – засиделись

они при подготовке к контрольной
по физике, отец Светки придержал его за рукав пиджака:
– Мать там вам постелила.
Куда на ночь глядя?
– Да как-то…
– Никак. Не жрамши весь вечер провели. Дуй на кухню – там
пельмешки из оленины поспели.
Все хочу спросить: вы хоть предохраняетесь, молодежь?
Они поженились в Москве
первокурсниками. Светка поступила без всякого блата в Областной пед на дефектолога, Егор – в
Военное училище имени Верховного Совета СССР. На первом же
турнире по самбо среди военных
учебных заведений без особого
труда раскатал всех соперников.
Его тут же командировали на мастерский турнир в Новосибирск,
откуда Егор вернулся с заветной
«колодкой»20. Свадьбу сыграли
скромную, студенческую. Но не
тут-то было! Родители следом
прилетели одним самолетом,
Светкины – еще и с младшей сестрой Агнией, которая в Егоре
души не чаяла. Отцы куда-то там
сходили – и вручили молодым
ключи от двухкомнатной кооперативной квартиры.
– Мебель завтра завезут, – заверили они. – Неча по общагам
шарашиться!
Командование училища во втором семестре, в виду особых обстоятельств – отличная учеба, несомненные успехи в спорте, да еще во
время патрулирования по гарнизону курсант Буров злостного нарушителя задержал – разрешило
ему ночевать дома под честное слово – учиться только на «отлично».
– А когда закончим – здесь,
в Москве будем жить? – ласково
прижимаясь к мужу, спросила
как-то Светка.
–
Вообще-то
отличникам
дают право выбора места службы. Можно и за границу попасть
– Венгрия там, Куба, Чехословакия, ГДР. Два оклада идет – в
рублях и в валюте страны пребывания. Опять же, на Северах
военным тоже двойная оплата положена. Посмотрим!
В
20
«Колодка» – значок «Мастер спорта
СССР» (спортивный сленг).

ВЕСИ ¹ 10 2021

ВЕСИ-2021
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Шнуренко И. Писательские фабрики и читательские фермы № 3
ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Поэзия
Бирюков С. Ощущения № 3
Видео-Антология «20 стихотворений 20-го
года» № 3
Амелин М., Грицман А., Есипов В., Земских В., Кремчуков Е., Куприянов В.,
Литвак С.
Винтерман И. Я думал – жизней будет много № 3
Комаров А. «…Мир непрочно сшит…» № 3
Кремчуков Е. «...И вновь повторится...» № 3
Куприянов В. «…Мы слышим чудные звуки…» № 5
Лемстер М. Стихи № 4
Минин Е. «…Ангел не долетевший…» № 5
Моргунова А. Все самое важное № 5
Николаев В. «Через сердце проложена
нить» № 5
Песочина Э. «…Взял чудак какой-то скрипку…» № 10
Симонов С. Вера. Надежда. Любовь № 4
Синельников М. Потерявшийся на полустанке № 10
Тенятников С. Диалог двух индивидов № 7
Чечек Ф. «Ты смотрел на рассвет, не
дыша…» № 5
Шмидт А. Который час? № 7
Проза
Больных А. Тайна шести попугаев № 10
Бродичанский Н. Пунктиры № 5
Бурденко Г. Рассказы № 7
Гончаров Ю. Они уходят № 4, 5
Жуков К. Сплошная линия № 4
Запарий В. Байки № 5
Калашников Г. «Каво люблю…» № 5
Козинец В. Джинн выпорхнул № 10
Корепанов Н. Вторая попытка № 1–2
Косовская М. Рассказы № 7
Криворотов С. Не в своем мире № 10
Куприянов В. Рассказы № 3
Лемстер М. Моя Суламифь № 4
Маркаров В. Куда уехал цирк № 10
Маркаров В. Неношеное платье № 4
Маркаров В. Падает снег № 6
Пшеничников С. Рассказы № 6
Румянцев В. Рассказы № 5
Соломахин С. Долг, честь и совесть № 6,
№7
Фирстова Т. Степаныч № 5
Чурус Т. Рассказы № 5
Шкерин В. Сабля Наполеона № 3
Элтухов О. За горизонтом № 6
Элтухов О. Снег на мимозах № 3
ЛИКИ ВРЕМЕНИ
Басок М. Омск – Екатеринбург – Омск № 10
Бессонов М. Возникновение села Кошай и
соляной промысел на речке Негле № 6

ВЕСИ ¹ 10 2021

Зайцева Н. Здание обретает имя архитектора № 6
Лобанов О. История пожарного дела ВерхНейвинской волости № 6
Мальцева Д. Эхо войны № 4
Недвига С. Леонид Оболенский. Путь в
кино № 10
Николаева Л. Под Ржевом мой отец без вести пропал № 4
Садовников С. Размышления о средневековой геральдике. Поиски и находки № 8
Слюняев А., Пелиновский Е. Воины-убийцы: мифы и реальность № 8
Хлыстикова В. Артефакты Литературного
музея Степана Щипачева № 10
Яровой Е. Мистика курганов № 8
Яровой Е. По следам вкладов № 9

«Наукоград Кольцово» № 9
Бондарь В. Среди полей зеленых и лесов
Бондарь В., Федосенко А., Гусарова А.
Оплоты кольцовской культуры
Гусарова А. Живописуя простоту,
Гусарова А. Кольцово – поэзия большого
счастья
Гусарова А. Памятники наукограда
Гусарова А., Федосенко А. Человек не чуждый поэзии и спорта
Живой как ртуть. Современники об основателе «Вектора»
Красников Н. Уроки Сандахчиева
Нетёсов С. Градообразующий «Вектор»
Кольцово.
Федосенко А. Биотехнопарк
Федосенко А. Проект века «СКИФ».

ЛИЧНОСТЬ

Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводской Урал» № 8
Бастрикова О., Габтрахманова М. Знамя
победителя
Беззубец А. Бокал как спортивный трофей
Грошева О. Четыре музейных года Эмилии
Шориной
Гуськова Т., Халяева О. С рюкзаком и гербарной папкой
Дацкевич В., Кашин В. Ссыльный библиотекарь в Нижнем Тагиле: XX век
Казакова Е. Бег с ящиками для патронов:
кто достиг финиша?
Перевозкина С. Индийская драма на тагильском подносе
Симонова Д. Записная книжка ученицы и
похороны заводчика
Смирнова Т. Горнозаводской музеум
Старков С. Павел Николаевич Демидов –
основатель Нижнетагильского музея
Фахретденова А. Александр Словцов – директор Нижнетагильского музея
Халяева О. Офицер. Педагог. Музейщик
Халяева О. Рудные раритеты
Чудинова Н. Пауль Рикерт

Фролова Е. Осознавая дорогу (К юбилею
А.Никульникова) № 3
МАСТЕРСКАЯ
Бульба В. Мысли № 4
Зябликова-Исакова И. Воспоминаня о лете
№ 10
Зябликова-Исакова И. Игорь Бушуев № 5
Зябликова-Исакова И. Сергей Кислицкий:
гармония в камне № 6
Козлов Н. № 7
Ласиков А. № 3
Синило М. Зашифрованное искусство петербургского художника Сергея Миханкова № 3
СПЕЦВЫПУСКИ
К 30-летию Уральского генеалогического
общества № 7
Возякова Т. Уральскому генеалогическому
обществу – 30 лет
Зайцева О. Купцы-старообрядцы Пигасовы
Калистратова Э., Омигова К. Корневая система
Киселев И. Поездка на родину предков в
Орловскую и Курскую области
Копылова Н. Поэт и город
Омигова К. Александр Алексеевич Зотов
– Златоустовский городской голова
Рябухо Л. Мое уважение к генеалогии
Степанова А. Живая нить потомков рода
Сысковых
Титова О. Реальные родовые корни вице-губернатора Пермской губернии В.И.Европеуса
Щекалева Ю. Программа «Родословие
Урала»
К 70-летию академика В.Н.Чарушина № 4
Кручинин А. Горные вершины... № 10
Мирный атом № 6

Новак Ф. Дневник № 10
Прашил К. Из воспоминаний о России № 9
СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ,
ЭССЕ…
Бродичанский Н. Поющие сапожники № 3
Попов В. «Сумасшедшинка из пузырька
поэзии…» № 4
Хакимов Р. Нида Маслова и два ее ровесника № 4
Харисов И. «Все голоса на слуху» № 3
Хюбшманн В. Слова из огня, слова из пепла
№3
Чурсина О. Счастливая судьба Берестова
№7

В

Молчанов А. Владимир Трошин и его песни № 8

79

ИРИНА
ЗЯБЛИКОВА-ИСАКОВА
Искусствовед,
художник,
преподаватель.
Член международной Ассоциации искусствоведов (2007),
эксперт по культурным ценностям Министерства культуры
РФ (2008), член международного Союза художников-педагогов
(2019).
Автор многочисленных статей по изобразительному искусству (теория искусства, искусствоведение, русское искусство
XVIII–XXI вв.), творчеству
уральских художников в научных сборниках, научно-популярных журналах, каталогах
выставок, Интернете, в научнопопулярных книгах.
Руководитель арт-пленэров,
художественных проектов, организатор выставок современных художников (тематических,
сборных, персональных) на выставочных площадках города
Екатеринбурга и Свердловской
области (более 500).
Родилась в Башкирии в 1977 г.
(пос. Амзя, г. Нефтекамск).
В 1999 году окончила Уральский государственный университет (УрГУ) по специальности
«Искусствоведение»,
«Преподаватель истории искусств»;
в 2000 г. – Взрослую вечернюю художественную школу
им. П.П.Хожателева (Колледж
дизайна) по специальности «художник-исполнитель»; в 2015 г.
– Президентскую программу
подготовки управленческих кадров (Бизнес-школа Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина по специальности «Менеджер проектов: техно-

80

логии проектного управления»;
в 2020 – Школу кино при Свердловской киностудии по направлению «Сценарист кино и телевидения».
1997–2001 – преподаватель
истории культуры, истории архитектуры, культуры Урала,
философии в Екатеринбургском
колледже транспортного строительства.
2000–2001 – хранитель фондов галереи «Окно» ЦКиИ
«Верх-Исетский».
2002–2007 – преподаватель
дисциплин «История искусства» и «Техника живописи старых мастеров» во Взрослой вечерней художественной школе
им. П.П.Хожателева (Колледж
дизайна).
2002–2007 – научный сотрудник, отдела русского искусства,
ученый секретарь Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
2007–2010 – главный специалист-эксперт отдела надзора,
контроля и регистрационной
деятельности в сфере государственной охраны объектов культурного наследия и в сфере сохранения культурных ценностей
Управления Росохранкультуры
по УрФО.
2010–2012 – заведующая
Музеем энергетики Урала ОАО
«МРСК Урала».
2012–2015 – заведующая отделом развития ГБУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства».
С 2015 г. – искусствовед-методист Резиденции Губернатора
Свердловской области (Управ-

ление административными зданиями Губернатора Свердловской области).
Участие в выставках в качестве художника-экспонента – с
2000 г. (выставочные площадки
Екатеринбурга и Свердловской
области).
Картины находятся в фондах
музеев, частных коллекциях в
России и за рубежом.
Персональные выставки:
2002, «Тишь чудесная», Галерея СКБ Контур, Екатеринбург;
2010, «Восток и запад: зарисовки, впечатления», БИЦ «Эльмашевский», Екатеринбург;
2012–2013, передвижная «Зарубежные зарисовки», Галерея
СКБ Контур, Екатеринбург;
2013, «И настанет тишь чудесная…», Центральная городская
библиотека им. А.И.Герцена»,
Екатеринбург;
2014–2015, передвижная «Тихий мир сердца», Галерея СКБ
Контур, Екатеринбург;
2019, «Тихий уголок моей
души», Центральная городская
библиотека им. А.И.Герцена»,
Екатеринбург;
2021, «Воспоминания о лете»,
Центральная городская библиотека им. А.И.Герцена», Екатеринбург.
В

ВЕСИ ¹ 10 2021

Долина Ада. Крым.

Во дворе гостиницы Кафа. Феодосия.

