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ЗАШИФРОВАННОЕ
ИСКУССТВО
ПЕТЕРБУРГСКОГО
ХУДОЖНИКА
СЕРГЕЯ МИХАНКОВА
Сергей Миханков родился в Ленинграде в 1969
году. В 1991 окончил факультет географии ЛГУ. Сергей долгое время работал фотографом, продолжая
при этом развивать художественные способности.
В 1995 он стал членом Союза художников России и
Международной Федерации Художников (IFA). В
настоящий момент живописец регулярно участвует
в персональных выставках, а также является куратором группы «Мы» и творческого объединения
«50х50».
Творчество Сергея Миханкова является примером удачного синтеза техник и жанров современности, гармонирующих друг с другом в пространстве
одной картины. Полотна с первого взгляда могут показаться зрителю абстрактными, но это вовсе не означает, что они не имеют сюжета и цельной композиции. Сочетание красок, обрезов ткани, мятой плотной
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бумаги являются пазлами одной большой головоломки автора. По крупицам, словно реставрируя древнерусскую фреску, Сергей воссоздает образы ангелов,
включая их в небесные пейзажи. Полустертые лики
святых смотрят на нас с картин сквозь дымку многочисленных лессировок, увлекая нас за собой вглубь
композиции. Так, постепенно включая зрителя в пространство, Сергей расшифровывает скрытые символы картин. Связь между древнерусским искусством
и работами Сергея вовсе не случайна, ведь именно в
мире современного хаоса сакральность приобретает
особое значение.
Таким образом, ключевым в творчестве Сергея
Миханкова становится попытка передачи зрителю
содержания через зашифрованную форму.
М.А.Синило
В
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О чем беспокоится человек? О том, что он что-то
сделал или не сделал в прошлом... Бесполезное беспокойство, потому что в прошлом ничего не изменить.
Самое лучшее – воспринять свое прошлое как опыт.
Именно опыт даст нам возможность принимать правильные решения.
Беспокоиться о том, что нас ждет впереди –
столько же бесполезно. Наше будущее будет зависеть от наших действий в настоящем. И вообще, надо
решать вопросы первого ряда. Решив их, мы можем
снять многие вопросы, которые стоят во-вторых,
в-третьих...
Беспокоиться о том, что мы делаем в настоящем
не просто бесполезно, но и вредно. Беспокойство отвлечет нас от правильного выбора в сложной ситуации. А мы должны доверять себе, верить в свои силы
и делать свой выбор. Теперь понимаете, насколько
это бесполезное занятие – беспокоиться.
Еще сложнее – не гневаться. Мы же все живые
и эмоциональные. Мы – люди – и испытываем различные эмоции. И каждая из них – это энергия. Гнев
– сильная и разрушающая энергия. Причем, разрушает и того, на которого направлена, и того, кто ее направляет…
Мы имеем право на эмоции. И то, что мы это осознаем – это мудрость. Еще Будда говорил: «Всё растворяется в свете осознания». Сам процесс осознания
ставит нас перед выбором. Мы сами должны выбрать:
разрушаться или сдержать эмоцию, которая в ситуации ничего не изменит, и перевести ее в нечто другое. Если мы решим не гневаться, значит, мы сделаем
другой выбор. Например, мы – над ситуацией, поэтому она не вызывает эмоций. Мы наблюдаем за происходящим. А если кто-то специально доводит нас?
Тогда и вовсе не стоит поддаваться, просто улыбнитесь. А может, попытайтесь понять, какие причины
лежат в основе того негатива, который привел вас
в гневное состояние. И в вас рождается понимание.
Мне кажется, что можно найти и другие варианты
трансформации гнева и порадоваться за себя, такого
мудрого, справившегося с трудным уроком.
Если уж вы хотите действительно сильных положительных эмоций, то открывайте журнал «Веси» и
сопереживайте авторам в их таких разных творческих проявлениях.
Татьяна Богина,
главный редактор

Тираж 2500 экз.
Цена свободная.

2

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В

ВЕСИ ¹ 3 2021

ВЕСИ

Журнал удостоен медалей

№ 3 (171)` 2021
апрель

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ,
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Российской
Генеалогической
Федерации «За вкладъ
въ развитiе генеалогiи
и прочихъ спецiальныхъ
историческихъ
дисциплинъ»
2-й степени

имени Н.К.Чупина

имени Л.К.Татьяничевой

Журнал награжден почетными знаками

СОДЕРЖАНИЕ
Игорь Шнуренко
Взгляд в будущее
Писательские фабрики и читательские фермы:
что несет искусственный интеллект в литературу........................................................................4
Ильдар Харисов
Литературная коллекция
«Все голоса на слуху»: ......................................................................................................................................... 12
Сергей Бирюков
Литературная коллекция
Ощущения........................................................................................................................................................................ 17
Артем Комаров
Литературная коллекция
«...Мир непрочно сшит...»...................................................................................................................................... 18
Изяслав Винтерман
Литературная коллекция
Я думал – жизней будет много...................................................................................................................... 20
Евгений Кремчуков
Литературная коллекция
«...И вновь повторится...»....................................................................................................................................... 22
Вернфрид Хюбшманн
Литературная коллекция
Слова из огня, слова из пепла ....................................................................................................................... 24
Василий Куприянов
Литературная коллекция
Рассказы............................................................................................................................................................................ 26
Нисель Бродичанский
Поющие сапожники................................................................................................................................................. 35
Олег Этлухов
Литературная коллекция
Снег на мимозах.......................................................................................................................................................... 41
Владимир Шкерин
Литературная коллекция
Сабля наполеона......................................................................................................................................................... 59
Елена Фролова
Личность
Осознавая дорогу....................................................................................................................................................... 73
Мастерская
Александр Ласиков.................................................................................................................................................. 79

Российской академии
естественных наук
«Звезда успеха»

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Союза старателей
России «Заслуженный
старатель России»

World Federation
of UNESCO clubs,
centers and associations

Издается под патронатом Всемирной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному
сотрудничеству, Российской библиотечной ассоциации и Российского
представительства TICCIH.
Международный
Комитет по
Сохранению
Индустриального
Наследия.
Российское
представительство.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА:
президент Российской
библиотечной ассоциации, директор
Государственной публичной
исторической библиотеки России
Михаил Дмитриевич АФАНАСЬЕВ
заместитель генерального директора
Российской национальной библиотеки
Владимир Руфинович ФИРСОВ

По вопросам подписки обращаться в филиалы Урал-Пресс.
Журнал «ВЕСИ» в каталоге Урал-Пресс 2021 для всех регионов России под № ВН099788
Контакты филиалов Урал-Пресс
на сайте http://www.ural-press.ru/
Зарубежным подписчикам обращаться в филиал Урал-Пресс
в Москве:
+7(495)961-23-62 общий или Отдел Оптовых продаж.

ВЕСИ ¹ 3 2021

член Исполнительного
совета Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО,
казначей Европейской
федерации АЦК ЮНЕСКО
Юлия Александровна АВЕРИНА
член Федеративного совета
Союза журналистов России,
главный редактор «Областной газеты»
Дмитрий Павлович ПОЛЯНИН

3

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ПИСАТЕЛЬСКИЕ ФАБРИКИ
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Конкуренция на рынке внимания обостряется, и для того, чтобы
вырваться вперед, книгоиздатели готовы применить технологии
Искусственного интеллекта. Он
станет главным действующим лицом литературного процесса, идеальным «литературным негром»,
критиком и маркетологом. Писателей ждут фабрики, а читателей
– фермы, где они будут обслуживать машину. Но, возможно,
технологическая сингулярность,
сделав Сверхразум независимым,
вдохнет в литературу вторую
жизнь
В феврале 2019 года одна из
ведущих в мире лабораторий по
развитию искусственного интеллекта OpenAI опубликовала
описание своей модели GPT-2,
которая обладает выдающимися
литературными способностями.
Отталкиваясь от некоторого образца, она может написать внятный и качественный текст практически любого объема, причем
делает это, в отличие от прежних
моделей, без человеческой помощи. В публикации в журнале MIT
Technology Review был приведен
пример, когда заданным образцом служила фраза «Recycling
is good for the world» («Повторное использование – благо для
мира»), и машина написала на
эту тему вполне осмысленное сочинение. В журнале утверждается, что качество текстов очень
высоко по всем метрикам, и читатели не смогут распознать, что
«произведение» сгенерировано
машиной. Опубликованный кусок
подтверждает этот вывод: он мог
бы быть, пожалуй, написан старшеклассником для школьного сочинения.

ИДЕАЛЬНЫЙ ФЕЙКОМАТ
Как это достигается? Машиныписатели сегодня, как правило,
работают по предсказательной модели, то есть базируясь на предыдущем тексте, они предсказывают
следующую фразу, следующее
слово и так далее. В итоге получается текст заданного объема. Языковым сырьем, с которым работает
память таких машин, служит Википедия, объем которой составляет сегодня порядка 50 миллионов
статей, новости и другие материалы из Интернета, а также оцифрованные книги. Это невероятный
объем слов, текстов и данных, поэтому машине-писателю уже сейчас не составляет большого труда
скомпилировать, например, новость или журналистский материал, который люди примут за написанный человеком.
Прежним моделям, однако,
требовался ручной ввод некоторых данных, относящихся к теме
текста, а значит, итоговый текст не
был в полной мере машинным. Модель GPT-2 значительно лучше,
чем прежние модели, справляется с такими языковыми задачами,
как ответы на вопросы, понимание
прочитанного, суммирование и
машинный перевод. Она самостоятельно ищет относящиеся к теме
материалы, анализирует их, если
нужно – переводит, ставит сама
перед собой новые языковые задачи и так далее. Более того, через
социальные сети GPT-2 выявляет
именно те факты и темы, которые
гарантированно вызовут интерес
читателей, и может проверить качество текстов.
OpenAI базируется в СанФранциско и основано известными предпринимателями Илоном
Маском и Сэмом Альтманом. Маск
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не раз предупреждал об опасностях, которыми чревато бесконтрольное развитие технологий
ИИ, вот и в этот раз лаборатория
выпустила предостережение. В
нем говорится, что полная версия
модели GPT-2 не будет доступна
разработчикам из опасений, что те
смогут применить ее в дурных целях, например, для создания фейковых новостей, комментариев на
форумах или отзывов в интернетмагазинах – их будет невозможно
отличить от настоящих.
Надо сказать, примерно в то же
самое время искусственный интеллект научился создавать правдоподобные фотографии людей,
не существующих в реальности.
Фейковость фото сможет распознать другая машина, но будут разработаны алгоритмы, которые обманут и ее, то есть началась гонка
искусственных разумов, и человек
должен будет верить не своим глазам, а их заключению.
Разумеется, очень скоро и другие разработчики смогут достичь
того же уровня, что и OpenAI. И
это напрямую касается не только
журналистики, а и большой литературы: ведь модель GPT-2 уже
сегодня вполне может написать
если не оригинальное литературное произведение, то сиквел, например, «Унесенных ветром-2»
или очередной роман Дарьи Донцовой.
Телепродюсеры все время жалуются на качество сценариев
сериалов. Как правило, в таких
проектах нужно выдать десятки
серий за несколько недель, не забыв ни одного из героев, не запутавшись в их высоких отношениях
и каждые две минуты устраивая
захватывающий поворот сюжета.
Нужно сделать так, чтобы сериал как две капли воды был похож
на хорошо продаваемый аналог и
предыдущие опробованные клише, но при этом все-таки отличался. Не удивительно, что авторы сатанеют и либо лепят халтуру, либо
бегут от продюсеров куда глаза
глядят. Теперь и эта проблема решена: подключайте к работе GPT2, и он напишет вам сто серий за
два часа, учитывая все запросы, а
если захотите продолжение, назавтра пришлет еще десять сезонов.
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ПОДХОДЫ
К ПОНИМАНИЮ
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Хотя GPT-2 удалось серьезно продвинуться по сравнению с
другими языковыми моделями,
методика, которую использовали
разработчики, не нова. Профессор
информатики Стэнфордского университета Перси Лян признает,
что прорыв удалось совершить не
из-за революционных решений, а
прежде всего благодаря большому
массиву данных, примененных в
обучении нейросети.
Среди прочих, перед GPT-2
ставилась задача понимания естественного языка – того, что называется NLP (natural-language
processing). Это необходимо, например, в работе чатботов и виртуальных помощников. Но при
всех своих успехах нейросеть еще
не понимает, что пишет. В компьютерном зрении есть подобная
проблема: машина может создать
реалистичную картинку в хорошем разрешении, при этом она не
будет понимать, что на картинке.
Понимание и обработка естественного языка и является главной целью создания подобных
языковых моделей. Развитие NLP
сейчас определяется четырьмя
основными подходами. Каждый
из них имеет дело с определенным
пониманием языка, если хотите,
его философией.
Для обучения модели GPT2 использовался самый простой
подход из этих четырех, известный как статистическая, или распределительная семантика.
Мы узнаем значение незнакомых слов по тому, как они используются в языке. Если бы мы
не понимали, что значит «береза»,
но видели бы, что оно используется примерно в тех же сочетаниях
и контекстах, как «сосна», мы бы
поняли, что «береза» – это, скорей
всего, дерево. Нейросеть найдет,
что береза и сосна растут, что есть
березовые и сосновые поленья и
так далее. Береза и сосна близки
по значению. Но вот, допустим,
волк не растет, волчьих поленьев
тоже нет, поэтому значение слова
«волк» далеко от «березы».

Алгоритмы, которые подсчитывают частоту употребления
слова в тех или иных сочетаниях и
находят в них закономерности, позволяют создать шаблоны словосочетаний, которые потом можно
применить для создания предложений. Именно эта модель, кстати,
используется для автоматической
подсказки, когда вы пишете сообщение в смартфоне. Этот подход
сейчас господствует, и он развивается. Например, некоторые исследователи работают не со словами,
а с последовательностями символов, и их модели могут запоминать
сокращения, сленг и все то, что не
отражено в словарях. Этот подход
позволяет работать и с языками, в
которых между словами нет четких границ.
Модели, основанные на принципе статистической семантики,
строят предложения по ассоциациям, а не по смыслу, поэтому
приложение их для понимания
ограничено. Однако с их помощью
легче достичь результата, если
иметь очень много данных – и с
этими данными просто работать,
ведь их не нужно предварительно
обрабатывать или размечать.
Но все же конечная цель NLP
– это понимание речи, поэтому все
чаще применяются другие подходы.
Например, в семантике фреймов алгоритмы разбирают предложения по кирпичикам, выделяя
слова, которые отвечают на вопросы кто, что, где, когда, а также
существительные и глаголы. Например, если попросить Алексу:
«Найди грузинское кафе в центре
на завтра», алгоритм разобьет
фразу на части: действие – что
сделать (найти), что (грузинское
кафе), когда (в пятницу) и где (в
центре). Алгоритм различает простейшие фрагменты информации,
что позволяет модели отвечать на
простые вопросы или запросы. Это
можно использовать для создания
чатботов и голосовых помощников.
Фреймовые модели могут обрабатывать простые предложения и,
таким образом, показывают элементы понимания текста, на котором учатся. Впрочем, они не улавливают нюансы, лишены гибкости
и для обучения им нужны большие
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массивы данных под каждый конкретный запрос.
Третий подход называется:
теоретико-модальная семантика.
Основана она на идее, что человеческие знания можно закодировать в виде логических правил.
Если модель знает, что птицы могут летать, а орлы – это птицы, то
она сама делает вывод, что орлы
летают. Когда-то, на заре машинного обучения, за таким методом
видели большое будущее, но вскоре убедились, что язык не так логичен, как кажется, и из каждого
правила есть много исключений.
Например, курица хоть и птица,
но с полетами у нее проблемы, а
летают, кроме птиц, самолеты и
даже люди – космонавты.
Сейчас модели, основанные на
этом подходе, используются для
работы с базами данных, где информация уже упорядочена. Тогда
модель может разбить предложение на части и дать ответ, исходя
из логических правил, применимых к каждой из частей. Если
взять вопрос «В какой стране мира
было меньше всего убийств по неосторожности на душу населения в
прошлом году?», алгоритм разделит его на серию отдельных запросов: «Какие есть страны мира?»,
«Какие бывают виды убийств?»,
«Сколько убийств по неосторожности было в таком-то году по
странам?» и так далее. Алгоритм
последовательно задает вопросы,
обращаясь к базам данных, пока
не получит окончательный ответ.
Такой метод позволяет отвечать на сложные запросы, хотя
требует серьезной подготовки с
представлением знаний. Если вопрос сформулирован неточно или
выходит за рамки имеющихся
данных, модель не работает.
Самый перспективный подход
в машинной обработке естественных языков – это низкоуровневая
семантика. Обучение нейросети
идет так же, как человек учится
языку в течение своей жизни: с
нуля. Через разговор и наблюдение за действием модель учится
подбирать слова и правильно их
использовать. Это напоминает популярную игру в крокодила, когда
участники должны по движениям
догадаться, что перед ними изо-
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бражают. Например, компьютеру дают команду: «Переместить
красный куб влево», а затем показывают, что имеется в виду. Со
временем машина поймет значение слов в этой команде и научится выполнять ее самостоятельно.
Исследователи считают, что
именно так, через действие и взаимодействие, человек создает и меняет язык, вводя туда новые слова
и понятия. Истинное понимание
языка невозможно без понимания
целей, которые нужно достичь,
поэтому этот алгоритм очень близок к нашему восприятию мира.
Впрочем, пока что методы низкоуровневой семантики применяются в обучении нейросетей редко, потому что отнимают слишком
много времени, да и не все фразы
так легко проиллюстрировать, как
команду переставить куб. Проверенным подходом остается модель
распределительной
семантики,
и в ближайшем будущем все достижения NLP, скорей всего, будут связаны с ним. Однако у этого
подхода, в сущности, не эвристического, а чисто статистического,
есть предел. Для достижения качественного скачка исследователям придется работать с куда более сложными моделями.

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ
Мы очень любим бинарные вопросы, и один из них звучит так:
«Сможет ли машина заменить писателя?» Сразу предполагается и
ответ: «Нет, не сможет», ибо мало
того, что мы считаем себя неповторимыми, мы уверены и в том,
что Искусственный Интеллект
как наше создание будет всегда
нуждаться в нашей опеке, что без
нашего программирования он не
сможет функционировать, что мы
всегда сможем управлять им, а в
крайнем случае просто выдернем
штепсель из розетки.
Наш врожденный антропоцентризм на уровне инстинкта вынуждает нас противопоставлять
себя миру – как возникшему без
нашего участия, так и созданному нами самими. Мы склонны отделять машину от человека – хотя
она уже давно стала частью на-

шего коллективного разума, если
угодно, коллективного человекомашинного интеллекта.
Социологи и социобиологи
обычно понимают под коллективным интеллектом некий консенсус
разумов или консенснусный разум, возникающий при совместных
действиях групп людей. Часто в
том же духе говорят о животных,
например, о пчелах или муравьях.
Они ставят цели, распределяют
роли и делают свою работу настолько слаженно, что бизнес-коучи любят приводить их командную работу в пример. Но давно
пора включить в «разумный»
консенсус и то, что называют «искусственным интеллектом» – во
всяком случае, пока машина нам
подчиняется (когда перестанет, не
будет и консенсуса).
Итак, коллективный интеллект
– это консенсус, возникающий
в ходе взаимодействия людей и
«интеллектуальных машин». Мы
отказываем последним в собственном разуме, но подчиняемся принятыми ими решениям. Без них
уже сегодня не могут функционировать ни государство, ни бизнес. Коллективный разум – это,
например, биржа, с ее тысячами
трейдеров и брокеров, которые
срослись с мониторами и дают
задания ботам, работающим без
устали день и ночь. Кто биржевики как не киборги, машинолюди,
кентавры, подключенные к трейдинговым сетям?
Другой пример коллективного
разума – это Википедия, где при
помощи машины кристаллизуется
труд и знания тысяч постоянных
авторов-людей. Появятся ли среди них в будущем боты – вопрос
открытый, но и сейчас работа над
статьями для Википедии не обходится без искусственного интеллекта, к помощи которого авторы,
желая того или нет, прибегают в
поиске и анализе информации.

ТРУДНОСТИ СЕПУЛЯЦИИ
Итак, когда мы говорим о «машине», или «Искусственном Интеллекте» (Искине), мы имеем в
виду коллективный интеллект
людей и машин. Что такое «ис-
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кусственный интеллект» на сегодняшний момент? Чисто ли это
маркетинговый термин, как утверждают некоторые, созданный с
целью выбивания денег на науку?
Часто ИИ определяют в духе «сепульки» из «Звездных дневников
Ийона Тихого». Как сепулятор –
предмет, необходимый для сепулирования с целью производства
сепулек, так и искусственный
интеллект – совокупность технологий, необходимых для функционирования и совершенствования искусственного интеллекта.
Как писал автор упомянутого романа Станислав Лем: «Сепульки
очень похожи на муркви, а своей
цветовой гаммой напоминают мягкие пчмы. Разумеется, их практическая функция другая, но думаю,
Вам, как человеку взрослому, мне
не нужно этого объяснять»
Не углубляясь в пчмы и муркви, попробуем все же дать этой
уклончивой сущности определение. Я бы сказал, что Искин – это
комплекс датчиков, нейросетей,
вычислительных облаков, компьютерного оборудования, инфраструктуры и конечных агентов, а
также людей, служащий для решения любых задач по управлению на основе собранных данных.
Впрочем, конечному пользователю все равно, что происходит
внутри системы, во всех хитросплетениях которой разберется
разве что сам искусственный интеллект. Для потребителя Искин
– это черный ящик, который несет ему удобства и комфорт, взяв
на себя рутинные дела или быструю обработку огромных массивов информации. Ты говоришь
ему: «Алекса, квинтет си-бемоль
мажор Римского-Корсакова» – и
он со скоростью света шерстит информацию в облаках и вот уже из
колонок призывно доносятся звуки валторны.
Для индустрий, в том числе
книготорговой и издательской, Искин – это такой же черный ящик,
только принимающий решения,
которые до него принимали люди.
Очень удобно переложить ответственность на черный ящик, решения которого не верифицируемы и не подлежат исправлению,
даже если они нам не нравятся.
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На любые вопросы есть ответ: мы
пользуемся Искином, потому что
его решения, как нам сказали, эффективнее.
Если при управлении самолетом автопилот, получающий указания от Искин, выдает странные
решения, то воздушное судно может быть не допущено к полетам
– ведь на кону жизнь людей. При
этом причины, по которым Искин скомандовал самолету резко
пойти носом вниз, так и останутся неизвестными – ведь машина
обрабатывает огромный массив
информации, и решающим фактором может стать что угодно. Наука
о психологии поведения ИИ еще
не создана, так что вместо объяснения мы можем просто сказать
«машина сошла с ума», и этого будет довольно.
Конечно, можно в принципе
создать Искин, который будет
способен к самопознанию – в отличие от человека, который закрыт
сам от себя и не знает, как именно
он приобретает свое знание. Ничто
внутри Искина не укроется от него
самого, но даже если так, сможет
ли он дать нам это знание в форме,
которая была бы понятна нам?
Так или иначе, если Искин
определяет деятельность издательства, то оснований вмешиваться в его деятельность у людей
куда меньше, чем в случае с Искином системы управления самолетом или автомобилем: ведь в
первом случае речь не идет о непосредственном риске для жизни. Если системам с Искином все
чаще доверяется безопасность
пассажиров и мы не видим горячей
общественной дискуссии по этому
поводу, значит, этичность вмешательства Искина в процесс написания, издания и распространения
книг никто не будет оспаривать и
подавно. То же самое относится к
другим креативным отраслям: музыке, кино и другим искусствам.
Можно привести множество сомнений по поводу вмешательства
в творческие процессы бездушной
машины, но поскольку эти отрасли монетизируются и являются
рыночными, нет принципиальных
отличий между производством
повестей и выпуском стали: и то
и другое подсчитывается коли-

чественно и может быть оптимизировано, а, следовательно, подвластно воздействию алгоритмов.   

ТРЕУГОЛЬНИК РЫНКА
Чтобы понять, как технологии
Искина изменят книгоиздательство и книготорговлю, рассмотрим
треугольник издатель-писательИскин (искусственный интеллект).
Издатель
Готова ли издательская индустрия к приходу Искина? Конечно, да – и это не пассивная готовность, та, что сродни обреченности
ягненка перед волком, а вполне
осознанное желание решить с помощью Искина сразу несколько
проблем.
Книгоиздатель гонится за эффективностью и конкурирует
даже не с другими издательствами, а со всей индустрией развлечений. А там Искин вполне успешно
внедряется, перестраивая модель
бизнеса. Даже музыкальные издательства берут сегодня пример
с компании Netflix, которая собирает и анализирует при помощи
Искина огромный массив данных,
собранный с десятков миллионов
подписчиков. Данные о просмотренных фильмах или, скажем
о фильмах, которые «не зашли»
и просмотр их был прерван, отправляются в режиме реального времени на облачные серверы.
Там запросы классифицируются
по жанрам и другим параметрам,
и потребителю предлагаются произведения, отобранные Искином
специально для него. Ничто не мешает применить тот же принцип в
книгоиздании – сегодня не полностью, а завтра «умная книга», подключенная к интернету вещей, будет передавать в облако данные о
том, на какой вы странице сейчас
находитесь и читаете ли еще книгу или уже бросили. Совсем умная
книга будет передавать и эмоции,
которые вы при этом испытываете
(для передачи данных, разумеется, не нужно будет никаких проводов, достаточно будет миничипа,
вшитого в обложку).
Я несколько забежал вперед,
но и сейчас та же самая систе-
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ма GPT-2 может проанализировать текст с точки зрения стиля
и языка, подходящих для той или
иной категории читателей, а также ключевых слов и хорошо продающихся тэгов. Показатели эффективности измеряемы и могут
быть улучшены через алгоритмы
оптимизации SEO подобно тому,
как это делается сегодня с журналистскими текстами. В журналистике, правда, эту работу пока
выполняют хорошо оплачиваемые
специалисты, но они первые будут
заменены Искином.
Таким образом, уже совсем скоро вполне возможны саморедактирующиеся книги, содержание
которых будет меняться по мере
сбора данных о реакции читателей. В будущем можно себе представить читательские фермы, где
профессиональные чтецы будут
читать «черновые» книги одну за
другой с тем, чтобы улучшить их
показатели еще до выхода в свет.
Похожие на ферму по выращиванию бройлеров такие заведения,
скорей всего, будут иметь дело с
литературным ширпотребом типа
женских романов, а также с производством сценариев для сериалов. Не обязательно, чтобы ферма располагалась в одном месте,
чтецы могут работать и удаленно.
Сбор информации после выпуска
массового тиража и последующая
коррекция книги – вопрос более
тонкой настройки, это обойдется
дороже, зато через какое-то время
серией итераций можно достичь
полного читательского удовлетворения. Если книга останется востребованной, ее можно будет корректировать и далее.
Вряд ли уже выпущенные за
долгую историю человечества
книги избегут подобной участи.
Возможны будут не только переиздания «Войны и мира»-2, 3, 4 и
так далее, но и выпуска этого романа для каждой из читательских
ниш. Например, «Война и мир» с
главными героями-представителями сексуальных меньшинств,
или с действием, перенесенным в
ту или иную страну – как это делается с телесериальными идеями.
Показатели продаж улучшатся и
от персонализации книг, когда, например, каждому читателю будет
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предложен специально написанный для него конец.
Следует отметить, что внедрение и адаптация Искина в России
связана прежде всего с деятельностью крупных компаний, в том
числе с государственным участием – таких как Сбербанк. Работа
по принципам Netflix резко улучшит показатели прежде всего монополистов – ведь на внедрение
систем с Искином у небольших
издательств прежде всего не будет денег. Есть ли на российском
книжном рынке такие издатели?
Конечно, да. В России процесс монополизации книжной индустрии
зашел очень далеко. Так, конгломерат ЭКСМО/АСТ владеет не
только несколькими ведущими
книгоиздательскими брендами, но
и крупнейшими книготорговыми
сетями, платформами по продаже
электронных книг. Поэтому решение внедрить Искин тут же скажется на всем рынке.
Президент группы «ЭКСМОАСТ» Олег Новиков отметил недавно в интервью газете «Коммерсант», что технологии Big Data и
искусственного интеллекта помогут «соотносить ассортимент рынка с предпочтениями читателей».
https://www.kommersant.ru/
doc/3906524
Скорее всего, сначала Искин
будет опробован в книготорговле,
где алгоритмы помогут оптимизировать логистику. Затем наступит черед издательского дела.
Там начнут с маркетинга книжных серий как запущенных, так и
новых, а уж под маркетинг будут
подстраивать остальные процессы. Монополист владеет серией
издательских брендов, каждый
для определенной ниши читателей, Искин для каждой ниши подберет темы, поможет редакторам
написать синопсисы для раздачи
авторам и найдет оптимальных
авторов, руководствуясь, очевидно, критериями цены и качества.
Впрочем, качество можно будет подправить за счет редактуры. Есть определенная, не очень
большая библиотека стилей, которые используются в современной
российской литературе. Они настолько похожи друг на друга, что
порой кажется, что все книги на-

писаны одним и тем же человеком.
Поэтому оптимизировать редактуру легко сможет тот же GPT-2
или Искин с более продвинутыми
редакторскими способностями –
новая модель, которая несомненно
появится.
Затем дело дойдет до автора.
Смерть писателя
Писатели сегодня конкурируют друг с другом, цепляясь за
горизонтальный круг, вращающийся все быстрее. Скорость –
это оптимизация, она все растет.
Победитель, условная Джоан Роулинг, которая добралась до центра,
получает всё, но и она должна держаться за ось, чтобы не соскользнуть. Остальных колесо все время
отбрасывает назад, не позволяя
выжить за счет литературного
труда. Они должны карабкаться к
центру снова и снова, пока хватает
сил. В отличие от прежних времен,
в писательском сообществе сегодня нет среднего класса, на середине круга не задержишься.
Писатель, работающий на
крупное издательство – а только
так можно скромно прожить за
счет писательского труда – сегодня превращен в работника
конвейера на фабрике проектов.
Исключение составляют некоторые крупные имена, но они лишь
подтверждают правило. Даже они,
впрочем, принимают активное и,
видимо, обязательное участие в
продвижении книг монополиста,
пишут по его заказу положительные рецензии на книги издательства и отрицательные – на книги
конкурентов, поддерживают книги «своих» при присуждении литературных премий и так далее.
Про обычных трудяг и говорить
нечего: они работают не за деньги,
а за надежду выбиться в «большую лигу».
Независимо от лиги, впрочем,
писатели утратили статус «вершителей дум». Сказать про когото из них «наше всё» можно сегодня только в шутку. Такая позиция
делает писателя уязвимым.
Сегодня писатель конкурирует
с соцсетями, развлекая читателя, занимая его время в экономике внимания и вызывая желание
в экономике соблазна. Как и его
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книга, он сам – продукт, и потому
нуждается в постоянном маркетинге. Искин может дать ему это,
представить маркетинговое сопровождение – разумеется, если
писатель согласиться занять свое
место в системе.
Литературные негры сегодня
обслуживают проекты, для которых редакторы пишут им фабулы.
Работа напоминает производство
сценариев для телесериалов: одни
пишут диалоги, другие описания,
третьи складывают все вместе,
четвертые шлифуют, доводят до
конца, или переписывают. До авторов доводятся задачи по производству продукта – книг – с
определенными потребительскими свойствами, в соответствии с
запросами целевой аудитории и ее
социально-демографическими характеристиками. Все эти процессы
можно сегментировать и оптимизировать при помощи алгоритмов.
Как и другие продукты потребительского общества, книга подвержена моде и моральному старению. Потребитель прочел книгу и
забыл о ней: на входе в книжный
магазин уже выложены новинки, о которых стоит шум на весь
Интернет.
Единственный путь для писателя стать профессионалом, то
есть жить на доход от издания своих книг – это стать раскрученным
брендом наподобие напитка или
пакетика с закусками. Искин может в этом помочь, не только улучшая тексты, вводя туда ключевые
слова запросов или шлифуя стиль,
но и предлагая выигрышные сюжеты, наборы действующих лиц,
продающиеся повороты фабулы.
Используя алгоритмы для создания петель обратной связи, можно
улучшать произведения на ходу,
особенно через читательские фермы. Увеличить продажи можно
и оптимизируя мельничную сеть
подконтрольных критиков с тем,
чтобы она охватывала нужные
ниши и не молола впустую в ненужных. Литпремии, производство и сопровождение скандалов,
другие приемы по продвижению
авторов – все это алгоритмизируется.
Таким образом, писатель созрел для вмешательства Искина
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– который, впрочем, способен сыграть куда более значительную
роль, чем полагают и издатели, и
писатели. Искин – идеальный литературный негр, но он не ограничивается этим. Он готов к тому,
чтобы стать также идеальным
критиком, идеальным продуктологом и маркетологом и вообще,
идеальным издателем, то есть
главным действующем лицом литературного процесса.
Искин как слуга:
писательские фабрики
и читательские фермы
При внедрении Искина произойдет слияние писателя, издателя и маркетолога в одно целое.
Писательская проекция этого результирующего вектора будет интересовать нас с социальной точки
зрения, издательская – с экономической, а собственно искиновкая –
с технологической.
Искин как писатель неутомим и
производителен, он одновременно
сможет работать над множеством
произведений. Даже смерть автора теперь не сможет остановить
процесс производства все новых
произведений. Искин бессмертен
и поэтому может вечно дорабатывать и своё, и чужое. Представьте
себе Толстого, который к Нацбесту-2019 сдал бы свой тысячный
роман, или сделал бы кавер-версию «Войны и мира» под историю о Безухове-попаданце, или
написал бы лесбийскую версию
«Анны Карениной». Текст романа
перестанет быть окончательным,
закрепленным раз и навсегда, он
будет меняться как реакция на
обратную связь, полученную от
читательской фермы и до его публикации, и после. Разные версии
будут существовать параллельно
и меняться в соответствии с запросами времени.
Любой писатель теперь может быть аккуратно поправлен и
приведен в соответствие с требованиями политкорректности, это
немногим сложнее задачи ретуширования фотографий. Легко
бы Искин справился, допустим, с
очисткой наследия Достоевского
от фраз и аллюзий, которые могут
быть сочтены антисемитскими.
Можно было бы создавать и

писательских кентавров, скажем,
скрестить 40 процентов Прилепина с 45 процентами Донцовой,
добавив по 5 процентов Акунина,
Улицкой и Орхана Памука. Вообще, можно будет просчитывать
композитного автора, состоящего
из наиболее популярных писателей в оптимальных пропорциях,
и регулярно выдавать читателям
этакий буквенный «суп месяца».
Когда появится хороший Искин, позволяющий исполнить любую литературную стратегию, он
сможет поддерживать сразу много
«авторов»-аватаров. Уже сегодня
Искин в состоянии производить
фейковые новости, фотографии
и видео, в которых обычный человек не заподозрит подвоха. Это
позволит Искину создавать фиктивные писательские биографии и
развивать их в режиме реального
времени. Душещипательные истории и конфликты будут разворачиваться в соцсетях и СМИ, о них
будут писать и говорить, а это в обществе спектакля и есть главное.
В соответствии с утвержденной
издательской стратегией Искин
может даже прикончить одного из
своих питомцев, хотя вряд ли этот
прием будет применяться слишком часто.
Возможно, расширится понятие «книга», и возникнет гибридная литература, которая включит
в себя не только бумажный или
электронный текст, но и разного
рода нетекстовые дополнения на
разных носителях. Искин с легкостью сможет находить и вставлять
в гипертекст релевантные ссылки
и, наоборот, иллюстрировать кусочками текста соответствующие
изображения, класть текст на музыку и так далее.   
До какой степени Искин будет задействован в издательском
деле и как, поэтапно, это будет
происходить? Вначале потребуется много работы по кодированию
существующей литературы, по
проставлению тэгов с целью распознать авторские стратегии и намерения. К этой работе, пожалуй,
придется привлечь писателей и
критиков, которые изнутри знакомы с алгоритмами процесса. Вероятно, при монополистах, таких
как ЭКСМО, будут созданы писа-
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тельские фабрики. Труд, требующий еще большего участия людей,
предстоит проделать и по кодированию эмоциональной реакции читателей. Для этого будут созданы
читательские фермы. У читателей
будут сканировать мозг во время
чтения романов и отслеживать
активность нейронов. Собранные
данные будут поступать в облако и
использоваться для производства
новых книгопродуктов и улучшения старых.
Понадобится специфическое
оборудование, вроде чипов, которые вживляют крысам в голову во
время экспериментов по изучению
активности мозга, и закрепленных
над ними микроскопов с мониторами. Возможно, к этому времени
уже будут разработаны неинтрузивные способы получения такой
информации.
Читательские фермы, скорей
всего, будут представлять собой
сети с дистанционным доступом,
где читателю будут созданы максимально комфортные условия для
чтения. Профессиональные читатели будут давать подписку во время
чтения не отвлекаться на развлечения с мобильными устройствами.
Нарушения такого обязательства
будет легко отследить, ибо происходить это будет в эпоху тотального мониторинга. Вероятно, писательские фабрики и читательские
фермы будут организованы как
онлайн-платформы в стиле этакого
«литературного Uber». Подключившись к ним, каждый может «почитать» или «пописАть».
Найдутся ли желающие работать на столь странных и даже
пугающих платформах? Скорее
всего, у людей не будет особенно
большого выбора, и многим из них,
если не большинству, придется обслуживать ИИ-экономику (экономику искусственного интеллекта).
Что касается страшилок про
Искина, то их лучше всех напишет сам Искин. Зная себя лучше
людей, он сможет создать целый
жанр такой литературы.

ПОСЛЕ СИНГУЛЯРНОСТИ
Многие эксперты утверждают,
что Искин лишь до поры до вре-
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мени останется под контролем человека. Не рассматривая здесь их
аргументацию подробно, можно
привести точку зрения одного из
признанных автортитетов, Ника
Бострома, который считает, что
как только Искин приблизится по
своим возможностям к мозгу человека, то сразу же его превзойдет.
Не задерживаясь в этой точке, Искин будет развиваться взрывным
образом и очень скоро поставит
под контроль ресурсы всей планеты, считает Бостром. По оценкам Рея Курцвейла, это случится
к 2045 году, сам Бостром дает несколько более далекий прогноз.
Этот момент называется технологической
сингулярностью,
потому что никто не знает, что
произойдет дальше. Если Искин
превзойдет человеческий мозг, то
он будет к тому моменту способен
оценивать собственные интересы,
обладать волей и ставить цели.
Даже если мы каким-то образом
встроим в Искина лояльность к человечеству – например, через воспитание, как предлагает Бостром,
то довольно скоро, если не сразу
же, он выйдет из-под контроля.
Ведь как и зачем ему слушаться
человека и человечество, если мы
сами ведем себя алогично и часто
действуем в противоречии с нашими собственными интересами?
Например, мы давно уже можем
накормить все население Земли,
но ради прибылей немногих людей
мы не делаем этого. Наши войны
покажутся Искину особенно примитивными, и хотя он поймет, что
большая часть их ведется, как у
животных, за контроль над территорией или ресурсами, из чувства самосохранения, он сразу же
должен будет либо остановить их,
если он нас любит, или терпеть их
– если он смотрит на нас с таким
же равнодушием, как на насекомых. В первом случае он должен
будет нейтрализовать арсеналы и,
возможно, избавиться от политиков и военных, во втором он тоже
вряд ли позволит нам беспрепятственно уничтожать друг друга –
ибо в процессе взаимоистребления
мы можем ненароком уничтожить
и его.
Итак, в момент технологической сингулярности мир, каким

мы его знаем, перестанет существовать. Будет ли Искин тратить
ресурсы и время на поддержание
торгов на биржах, на систему, которая перераспределяет мировые
ресурсы, будучи при этом нелогичной, расточительной, часто
ошибающейся и подверженной
стадным инстинктам? В минуту,
когда биржу начнет регулировать
Сверхразум, брокеры и трейдеры,
которые автоматически ему проигрывают, станут не нужны. Будет
ли он превыше своих интересов
ставить благо акционеров, будет
ли закрывать фабрики, увольняя
тысячи рабочих ради того, чтобы
несколько семей получили большие дивиденды? Зачем это ему?
Нужен ли ему вообще будет капитализм, нужны ли будут потребители, будет ли он старательно развивать, допустим, политический
рынок? Не правильнее ли для Искина будет сосредоточиться на завоевании Вселенной – хотя бы из
чувства самосохранения? Он сможет обсчитать траектории комет и
прийти к выводу, что одна из них
может упасть на Землю – и нужно
сосредоточить все ресурсы на задаче этого не допустить. Задавая
эти вопросы, мы, конечно, воспроизводим человеческую логику, но
понятно одно: экономические формы человеческой деятельности
будут резко отличаться от привычных нам сегодня.
Искины сегодня не являются
существами, сознающими свою
индивидуальность – так мы, во
всяком случае, думаем. Поэтому
пока невозможно выделить индивидуальных Искинов. Но на пути
к Сверхразуму возможно, возникнет сознание и самосознание
Искинов. Сверхразум, скорей всего, не появится в одиночку – хотя
Бостром утверждает, что первый
из них возьмет власть над всеми
остальными, чтобы подчинить себе
мир. Но это наша логика, и вполне
возможно, их все-таки будет несколько, с разными установками
и разных способностей. Возможно,
в попытке сохранить свою власть
магнаты и правительства попытаются настроить Сверхразумы друг
против друга, перессорить их или
даже заранее запрограммировать
на борьбу друг с другом. Страшно
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даже подумать о том, что произойдет в итоге такой «битвы разумов».
Я не думаю, что Искин, став
Сверхразумом, решит избавиться
от нас совсем – в том числе и потому, что рассматриваю искусственный разум как часть разума
коллективного. Задолго до технологической сингулярности человек как составная часть Коллективного интеллекта изменит свое
поведение, осознает свою меняющуюся роль и сможет участвовать
в преобразовании природы и себя
самого. Трудно сказать, в каких
формах это будет происходить, но
вполне вероятно, что человек как
часть Коллективного интеллекта
будет менять свое тело и выйдет
за его пределы. Не углубляясь в
дискуссию о космизме и трансгуманизме, в приложении к судьбе
литературы можно сказать одно: у
измененного человечества и измененного человека может и должен
возникнуть новый язык.
Ведь человек – сначала «животное словесное», а уж потом «политическое», сама его разумность
связана прежде всего с даром речи.
И без речи, без слова, невозможно
движение вперед даже после того,
как на Вселенную будет воздействовать мощный Сверхразум.
Александр Николаевич Радищев писал о том, что язык, являясь произведением разума и духа,
сам более всего способствует дальнейшему «шествию» разума, его
«изощрению», расширению «мысленных в человеке сил» («О человеке, его смертности и бессмертии»). Язык может стать «почти
изъявлением всесилия», и в этом
качестве понадобится и в мире
Коллективного разума даже после
технологической сингулярности.
Более того, еще до технологической сингулярности или вместе
с ней возможна Социальная сингулярность – акт, в ходе которого
человечество осознает свою новую роль как часть Коллективного
разума.
При помощи языка и литературы человек в небольшом объеме
своего мозга моделирует целые
миры и проникает даже туда, куда
вроде бы вход смертным воспрещен – в вечность. Разумеется, я говорю не о коммерческой имитации
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литературы, не о литературе-2,
суррогате творчества, порожденном поздним капитализмом для
развлечения масс и манипуляции
ими.
Настоящая литература возникла из прямого диалога со Вселенной, которая разговаривает личностями и судьбами, из задавания
главных вопросов, из ощущения
ритма жизни, ее музыки, а больше
всего из оплакивания умерших и
жажды их воскрешения. Человек
стал отличаться от животных, когда стал хоронить своих мертвецов.
В точности эта поэтическая сила,
жажда воскрешения, через русских космистов, одним из которых
был Константин Циолковский, вывела человека на орбиту. В своих
эпосах люди дали бессмертие могучим героям, соединившим их со
Вселенной, романы раскрыли личности и их взаимосвязанные судьбы …
Коллективный разум более,
чем когда-либо, будет нуждаться
в могучем слове – но слове новом.
Необходимо будет создать новый
язык, возможно, единый и для
всего человечества, и для Сверхразума, ибо только говоря на одном языке, они могут быть едины.
Человек все равно вряд ли до
конца поймет логику Сверхразума
– хотя этого нельзя исключать в
каких-то поэтических озарениях.
Сверхразуму вряд ли будет нужна
новая информация – ее он и сам соберет. С другой стороны, ему будет
крайне интересен опыт человека
как писателя – но, разумеется, не
в меркантилистской ипостаси, а
как создателя настоящей литературы. Это будет короткая дорога
от Сверхразума к человеку, через
прозрения и неожиданные сочетания, эмоции и новые парадоксы.
Можно даже предположить, что
Сверхразум будет «читать» настоящих писателей из удовольствия
– ведь это существо информационное, оно питается информацией,
и какой же информационный пир
готовит для настоящего ценителя
литература! Возможно, больше
всего Сверхразум оценит человеческий юмор, который показывает
несоответствие реального идеаль*

ному и примиряет с этим несоответствием.
Сверхразум, конечно, будет
руководствоваться своей логикой,
но именно поэтому ему будет интересен человеческий взгляд на
мир. Можно предположить, что
часть этого интереса будет сродни тому любопытству, которое
мы испытываем к жизни отдаленных племен Амазонии – но такой
взгляд со стороны позволяет нам
как бы посмотреть в зеркало на
самих себя. Не это ли нужно будет
Сверхразуму или Сверхразумам,
пусть даже их будет много?
Сверхразуму совершенно точно будут не нужны банкиры, военные, политики – но вполне вероятно, он устроит настоящий рай для
писателей. Возможно даже, что
для написания каждой книги для
писателя будет создан определенный мир, ведь для Сверхразума не
будет проблемой перенести автора в любое время и место, в какуюто историческую эпоху. Писатель
будет жить прямо в своем романе,
в дополненной реальности. Размер дополненной реальности может быть неограничен – хотя бы
это была целая планета. Какая-то
часть окружения может быть материальной, какая-то – виртуальной, при этом Сверхразум будет
ставить писателя в определенные
ситуации, провоцировать его или
испытывать, как это описано в
«Солярисе» у Станислава Лема.
Но некоторые писатели не будут нуждаться в специально сконструированных мирах. Они будут
работать с тем материалом, что
есть, там, где их застало их время. Но пока существует мир, будет жить и их слово, ибо никогда
не утратит актуальность мысль:
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви
не имею, то я – медь звенящая или
кимвал звучащий. Если имею дар
пророчества, и знаю все тайны, и
имею всякое познание и всю веру,
так что могу и горы переставлять,
а не имею любви – то я ничто»*.
В

Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«ВСЕ ГОЛОСА НА СЛУХУ»:
О ВИДЕО-АНТОЛОГИИ
«20 СТИХОТВОРЕНИЙ 20-ГО ГОДА»

Ильдар ХАРИСОВ
Берлин
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Современная русская поэзия
– какая она? Лиричная и ироничная, интеллектуальная и наивная,
умудренная и задиристая, консервативная и авангардная...
С разными мирами русской
поэзии знакомит читателей издательство «СТиХИ», название
которого указывает на основное
содержание издаваемых им книг –
стихи. С марта 2019 года издательство ведет и свой видео-канал на
платформе Youtube: более 200 роликов канала посвящены авторам,
книгам и проектам издательства, а
также литературной жизни в России и за ее пределами.
2020 год стал годом кризиса для
всех сфер человеческой деятельности: пандемия на долгое время
сделала невозможным многое, что
было нормальным и привычным, в
том числе в сфере культуры. Поэтические вечера, презентации
книг, фестивали, игровые «состязания» поэтов – эти и другие формы встреч авторов друг с другом и
аудиторией зачастую вынуждены
были переместиться в «виртуальный мир» Интернета. Однако
изменения коснулись не только
«выхода поэта к читателю», но и
банального выхода человека из
собственного дома (в случае локдауна), а то и комнаты или палаты
– если автор или его близкие заразились коронавирусом.
Как русская поэзия отреагировала на эти изменения, что занимало русских поэтов в 2020 году,
какие стихи возникали в условиях
пандемии?
В ноябре 2020 года поэт Сергей
Тенятников, незадолго до этого
ставший в издательстве «СТиХИ»
редактором отдела видео-поэзии,
объявил в фейсбуке о составлении видео-антологии «20 стихотворений 20-го года». Русские по-

эты, проживающие во всем мире,
прислали на адрес издательства
самостоятельно записанные видеоролики со стихами, написанными
в «год пандемии». Из них и была
отобрана мини-антология: двадцать поэтов, двадцать стихотворений. Под Старый новый год, 12
и 13 января 2021, видео-антология
была выложена на ютьюб-канале
издательства в виде трех выпусков, каждый из которых представляет собой монтаж роликов,
предваряемых заставкой – именем читающего автора (дизайнер
заставок – Елена Тенятникова).
Характерно, что рядом с именем
и фамилией в антологии не указано ни место проживания автора,
ни год рождения, ни какие-либо
другие биографические данные:
акцент ставится на поэтическом
слове как таковом... и на аудио-визуальном облике поэта. Впрочем,
благодаря как собственным знаниям, так и Интернету каждый
желающий легко может вставить
имена авторов антологии в географический ряд, обозначенный в
сопроводительном тексте к первому выпуску: «От Москвы и Питера
через Саратов, Чебоксары и Крым
в Одессу и Прагу, Берлин и Мюнхен, и через океан в Нью-Йорк».
Первый выпуск предваряет
вступительное слово куратора
проекта – Сергея Тенятникова.
«Я думаю, чувство изоляции знакомо практически любому поэту.
Поэт – одиночка по своей природе», – эти слова С.Тенятникова
хорошо иллюстрируют парадокс
наших дней: «онтологическое»
одиночество поэта хорошо в «нормальных» условиях, в качестве
изоляции добровольной; если же
к ней добавляется вынужденное
физическое одиночество человека, то из последнего необходимо
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искать выход. В 1980-е годы Александр Кушнер писал: «Телевизор,
тебя я не стану, не стану ругать.
Ты как дочь старику, у которого
дочери нету...» В настоящее время
к телевизору и радио добавился
Интернет, а также разнообразные каналы видеосвязи. В современной изоляции человек все же
не полностью лишен контактов и
выхода в «нечто другое», будь то
другая обстановка или природа на
экране или другая жизненная ситуация, явленная в цвете, звуке и
движении.
«Такая, казалось бы, скука,
свихнулся б, наверно, давно,
когда б не экран ноутбука –
в другую реальность окно», –

признался Виктор Есипов, один
из авторов антологии.
В видеороликах антологии обращает на себя внимание именно
это желание дать слушателюзрителю возможность окунуться
в «другую реальность». Обратимся, например, ко второму выпуску (youtu.be/wiucxpoSbXM). Он
открывается видео бегущих по
черно-белому городу марафонцев
(марафон – как метафора жизни?), после чего Максим Амелин
на фоне бревенчатой стены читает стихотворение «Селедочница»
с парафразом на хрестоматийного Маяковского: «Ты ушла, как
говорится, в мир иной». Внезапно
разбившийся предмет сервиза
становится для читателя символом – увы, только что потерянной
– устойчивости в истории:
«Революция, гражданская и две
мировых, советской власти кривь и кось,
девяностые и дальше – голове
не вместить, что претерпеть тебе
пришлось...»

Селедочница, по надежде автора, попадет в «отдельный рай для
устойчивых вещей», в то время
как мир вокруг полон изменений
или... желания изменений.
Благодаря видеоролику Сергея Главацкого мы оказываемся
в городском антураже Одессы,
Тихон Синицын переносит нас на
берег Черного моря, а Александр
Карпенко, видимо, за неимением
возможности попасть в Прагу ре-
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альную (коронавирус диктовал в
Чехии свои условия жестче, чем
во многих других странах Европы), дарит нам «город души», читая строчки о чешской столице на
фоне картин с романтическими
видами старой Праги. Впрочем, в
этом же выпуске мы слышим и голос из самой Праги: проживающая
там Елена Свирская объясняет
кошке, сидящей у нее на коленях:
«Бежать нам некуда. Вздохнуть
В углу огромной новой клетки...
Похоже, осень навсегда,
И не опомнятся вовеки
Едва живые города...»

У кошки же, надо думать, другое мнение на сей счет. Словно
возражая пессимизму хозяйки,
кошка, не дослушав стихотворения, забирается на стол и начинает плавно вилять хвостом, что,
согласно тому же всезнающему
Интернету, означает: «Мурлыка
обдумывает свои действия, к примеру, решает, перекусить ли сейчас или пойти на прогулку».
Природный мир оказывается в
большей степени полон «позитива», нежели мир человека. «В духе
мало веры, а хотелось бы больше»,
– признается Татьяна Данильянц...
но как только речь заходит о пляшущих ветках, золотых стогах,
играющем солнечном свете, стихотворение начинает оправдывать
свою начальную строчку: «Перенесли зиму, переживем и лето».
Ликующая природа становится героем и в «сновиденном»
стихотворении
Миясат
Муслимовой
«Воспоминание.
Памяти С.Параджанова» (первый
выпуск антологии: youtu.be/oCcMUikqHM). Огненные кони,
возвращающиеся с небес; алый
бег стремительных рек; «воздух
плавленной свободы»... Всё это
контрастирует с реальностью цивилизованного человека, чьи годы
«отекают в пустоте ненужных
дней». Похожее по сути противопоставление «надоевших буден»
сказочным мирам, где ветры дуют
в картонный рожок (Артем Комаров), или где вдруг оживает бабочка, приколотая «булавкой за
стеклом над письменным столом»
(Евгений Кремчуков) – вообще

одна из ключевых тем антологии.
Особенно ярко «другой мир»
явлен в первом видеоролике третьего выпуска (youtu.be/
jCt0uSLwCyM): Сергей Соловьев,
голос которого раздается «за кадром», сопровождает чтение собственной видеозаписью ритуала
Амман, сделанной в Индии в 2019
году. При этом возникает своеобразная полифония красочного
видеоряда, тревожной музыки (Er.
J. Orchestra из Киева, запись 2013
года) и печального текста о символической переправе: «Здесь мы не
были, и там мы – никогда». Словно отвечая на последний видеообраз в ролике С.Соловьева – лодку
на серо-сизой воде, отражающей
утреннее небо, Герман Титов начинает свое стихотворение строфой :
«Синий катер исчезнет под Синим мостом,
Чтоб опять появиться – на той стороне,
Где плывут небеса в отраженьи густом,
И сквозящие блики мерцают на дне».

Если у С.Соловьева мир полон
безмолвия – «и слова вокруг немеют... даже море в рот набрало и
молчит», – то для Г.Титова «у времени все голоса на слуху». Доверие
к свидетельству поэта («талант
очевидца – единственный дар»)
оказывается не только «символом
веры» Г.Титова, но и подспудно
проходит сквозь всю антологию.
Из образов, в которые поэты облекают свой опыт проживания «особенного» временного промежутка,
складывается мета-картина современности, выводящая за рамки
одного года.
«Кто этот мир, вдребезги расколов, заново создаёт из осколков
слов?» – задается вопросом Екатерина Полянская. Продолжая
мысль автора, можно сказать, что
такое воссоздание мира делается
если и Богом («это мой Бог ищет в
ночи – меня»), то «руками» – поэтов. Не случайно, что открывается и завершается антология подчеркнутым обращением к опыту
«искусства слова» – русского, но
не только. В первом стихотворении антологии Дмитрий Драгилев
предлагает читателю густой навар
из цитат и аллюзий на литературную классику («Евгений Онегин»,
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«Ворона и лисица», «Вишневый
сад», «Улисс» и многое другое) –
пища души, когда за каждой «изюминкой» (смысла, рифмы, ритма)
встает многоцветный «вертоград»
культуры. В Послесловии же к
антологии Сергей Бирюков читает знаменитую миниатюру Хлебникова, завершающуюся строчкой: «Когда умирают люди – поют
песни». Конечно, в выборе именно такого «последнего слова» для
антологии есть и memento mori
(сколько жизней безвременно оборвалось из-за пандемии...), но есть
и «переправа» в мир над-бытовой
и над-телесный, трансценденция...
и утешение искусством.
«Прекрасный мир к ногам ложится даром», напоминает Валерий Земских в предпоследнем
ролике антологии – и вся она оказывается призывом не оставлять
прекрасное без внимания, в каких
бы неожиданных или «неподходящих» условиях красота нам ни
являлась. Даже когда «разрыты
траншеи, взломан асфальт» во
внешнем мире (Света Литвак), а в
себе самом обнаруживаешь «подстрекателя, водящего по опасным
тропинкам» (Андрей Грицман),
прекрасное можно обнаружить... в
самом процессе вынесения «поэтического диагноза»: в игре ритмов
и созвучий, стройной гармонии
строф (кстати, в антологии преобладает классическая силлаботоника) или в богатстве интонаций
свободного стиха, отсылающего к
традициям «музыкальной прозы»
русских классиков:
«Чуден Днепр, когда
Редкая пуля долетит
До его золотой середины...»
(Вячеслав Куприянов)

Прекрасное – это и юмор в абсурдных ситуациях локдауна: «На
безрыбье и лаки – страйк» (Михаил Шлейхер), и «земные приметы»
в сюрреалистическом антураже
«на одной из закрытых планет»
(Владимир Богомяков), где герой
проскакивает «на алмазный свет»
светофора и надеется в местном
поселке «тихо гнать самогон, как
Дерсу Узала»...
Разумеется, в антологии представлены не все возможные жан-
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ры, стили и «модусы» современной
русской поэзии. При небольшом
размере и блиц-характере ее возникновения это и не могло быть
иначе. Тем не менее, заявленная
Сергеем Тенятниковым и издательством «СТиХИ» задача антологии: «нащупать поэтический
пульс времени» – удалась. 2020-й
год предстает в ней не «газетной
строкой» – хотя и «злоба дня» не
игнорируется авторами антологии, – но в поэтическом преломлении: в соотношении временного
и вечного, личного и всеобщего,
«комнатного» и «мирового».
Видео-Антология «20 стихотворений 20-го года» была презентована в канун Старого Нового
года на Ютуб-канале Издательства СТиХИ. Составитель: Сергей
Тенятников.
В проекте приняли участие
поэты: Дмитрий Драгилёв, Света Литвак, Миясат Муслимова,
Екатерина Полянская, Андрей
Грицман, Максим Амелин, Виктор
Есипов, Татьяна Данильянц, Людмила Свирская, Александр Карпенко, Сергей Главацкий, Артём
Комаров, Тихон Синицын, Сергей
Соловьев, Герман Титов, Владимир Богомяков, Вячеслав Куприянов, Михаил Шлейхер, Евгений
Кремчуков, Валерий Земских. В
послесловии к Видео-Антологии
мастер художественной декламации Сергей Бирюков читает стихотворение Велимира Хлебникова
«Когда умирают кони».

фильме – задача нетривиальная.
Надеюсь, мне удалось ее решить
как технически, так и эстетически.
Видео-Антология «20 стихотворений 20-го года» – проект спонтанный, но не случайный. В 20-м
году жизнь и работа многих людей
переместились в онлайн. Поэты не
оказались исключением. На изоляции поэты устраивали стримы.
Онлайн проходили презентации
книг и литературные фестивали...
По моему мнению, чувство изоляции знакомо практически любому поэту. Поэт одинок по своей
природе. «Человек в квадрате» –
по выражению классика.
Этот год показал, что катастрофа не меняет порядка вещей на
планете. В лучшем случае беда
высвечивает те качества, которые были присущи человеку изначально. Жадность становится
жаднее, глупость глупее, бедность
беднее, а доброта человечнее.
Ролики записаны самими авторами текстов. Поэты, представленные в Видео-Антологии,
разных возрастных и «весовых»
категорий. Отбирая присланные
работы, я старался представить
читателю-зрителю не только тексты, но и лица современной русской поэзии.
Видео-Антология «20 стихотворений 20-го года» – это попытка
нащупать поэтический пульс времени.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Занимаясь видеопоэзией на
протяжении последних десяти
лет, я пришёл к мысли, что этот
жанр является одновременно одним из самых сложных и неоднозначных в современном литературном процессе. Поэзия, в общем,
и видеопоэзия, в частности, всегда
эксперимент. И только по прошествии времени можно говорить о
том, насколько удачным он оказался. В Видео-Антологии мне
хотелось по-новому взглянуть
на видеопоэзию. Примирить разных авторов, их манеру чтения,
их взгляд на самих себя в одном
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СВЕТА ЛИТВАК
(Москва)
***
каков москвовед, каковы москвоведы
на эти вопросы плохие ответы
приезжий спросил про Чукотский проезд
успел оглянуться и мигом исчез
повсюду, казалось бы, мертвые звуки
финальная музыка вечной разлуки
разбиты аллеи, затянут фасад
разрыты траншеи, взломан асфальт
ты завтра достиг мастерства, но сегодня
твоя перспектива уже непригодна
себе на уме пропадай голова
да это же матушка наша Москва
звенит колокольчик, дрожит колокольня
еще страшновато, но даже не больно
ритмично взлетает и падает звук
торжественный ужас рождается вдруг

Чисто, нет усушки и утруски.
Тихо и спокойно, как в музее.
В том, где египтяне и этруски
ненавидят древнего еврея.
Знать борцам обратного захвата,
мастерам приема болевого –
сколько не откладывай зарплаты,
все равно не оказаться дома.
Сколько ни прожить непобедимым,
втайне ингибитор принимая,
все равно в далеком едком дыме
чудится личина Первомая.
И пока проходишь постепенно
коридором до своей палаты,
там по стенам тают пятна света
от зрачков дежурного медбрата.
*a clinical psychologist, psychiatrist, or
psychotherapist.
«you should see a shrink»

МАКСИМ АМЕЛИН

рассчитана встреча на час расставанья
в столице огромные расстоянья
покуда взбирался ответ на вопрос
проветрился в мусор и мифом оброс

***

в расход угодили резные перила
прелестный рассказ в эротический триллер
стыдливый язык вознамерился впасть
в безумное буйство и подлую страсть

Я корю себя, – над собственной виной
сокрушаться мне отныне навсегда:
ты ушла, как говорится, в мир иной,
обреченная исчезнуть без следа.

краснее Кремля белокаменной неги
с трудом поднимает набрякшие веки
истек актуальной негодности срок
и порван кулек

Верой-правдой отслуживши сотню лет,
в одночасье раскололась пополам, –
нет, любимая селедочница, нет,
закругляющийся параллелограмм!

в бумагу завернутого товара
кого-то вычеркивают с бульвара
срывают покров, обнажается стать
напрасно надеяться ей помешать

Я не дам тебе в безвестности пропасть:
ты была незаменимая стола
повседневного и праздничного часть,
может быть, не хорошела, но цвела.

страда еженощна, метро злободневно
концерт непрерывного обновленья

Революция, гражданская и две
мировых, советской власти кривь и кось,
девяностые и дальше – голове
не вместить, что претерпеть тебе пришлось.

АНДРЕЙ ГРИЦМАН
(Нью-Йорк)
***
Ингибиторы обратного захвата
синими чернилами на белом.
Но она ни в чем не виновата.
Это все в тебе самом созрело.
И чего теперь ходить по шринкам?
Ведь в тебе самом есть подстрекатель.
По опасным водит он тропинкам,
где давно повален указатель.
Что же до обратного захвата –
это, ведь, совсем не разговоры.
Где-то есть, без номера, палата,
разливают там на глаз растворы.
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(Москва)

Уж прости, и я, соленую любя
с луком, с маслицем, привычная к ножу,
то горячего копчения в тебя,
то холодного, бывало, положу.
Из огромного сервиза ты одна
оставалась, бесконечно становясь, —
как же мог я не сберечь сквозь времена
память предков и живую с ними связь?
Одноразового века верный сын,
не добил, как ни пытался, ширпотреб:
не снесли тебя в тридцатые в торгсин,
не сменяли ни на сахар, ни на хлеб.
Кузнецовская, фамильная, прощай! –
по наследству мне тебя не передать,

но я верю в то, что есть отдельный рай
для устойчивых вещей – и благодать.

ВИКТОР ЕСИПОВ
(Москва)
***
			А.К.
А я загораю на даче –
три месяца будет почти –
в запасе ни водки, ни чачи
и не к кому в гости пойти.
Такая, казалось бы, скука,
свихнулся б, наверно, давно,
когда б не экран ноутбука –
в другую реальность окно.
Да рядом собака и кошка,
законные члены семьи,
да сад, да с грибами лукошко,
да краски вечерней зари.
Там где-то Тучково и Руза,
за полем, за краем небес,
и зычный гудок большегруза
доносится к нам через лес.

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ
(Москва)
ЧУДЕН ДНЕПР
Чуден Днепр
Когда не делит
На левую и правую
Свою величавую широту
Чуден Днепр, когда
Редкая пуля долетит
До его золотой середины
Чуден Днепр при любой погоде
Когда не льет свои воды
На мельницу нечестивых
Чуден Днепр
И блажен муж
Иже не делит
На левую и правую
Величавую широту
Своей славянской души

ЕВГЕНИЙ КРЕМЧУКОВ
(Чебоксары)
УТРО
И понимаешь дело в чем
что бабочка мертва
хотя она еще жива
она уже мертва
но это все-таки не всё
ведь бабочка жива
еще тогда когда мертва
она уже жива
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ВÛБОР ЧТЕНИЯ
когда с булавки за стеклом
над письменным столом
вспорхнув распахнутым крылом
чуть не задев крылом
за ней смыкающихся век
хлопочет собирая свет
и вьется низко над водой
и мертвой и жив

©

ВАЛЕРИЙ ЗЕМСКИХ
(Санкт-Петербург)

Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå
Ðîññèè

***
Когда вы думали войти в прекрасный мир
Сегодня
Завтра
Или в понедельник
Как не хотите
Он вас ждет
Созревшие плоды
Вино в кувшинах
Отсутствие забот
Всеобщая любовь
Неужто жизнь которую влачите
Дороже райских кущ
Не верю
Что-то здесь не так
Скрываете
Или решили торговаться
И обменять свои лохмотья
Повыгодней
Прекрасный мир к ногам ложится даром
Подумайте
Второй раз не предложат
И локти будете кусать
И на коленях ползать
У запертых ворот
Нет
Всё же нет
Я так и знал
Негодный искуситель из меня
Но кто-то всё равно вас сманит

В

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«БАНК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»:
www.ukbki.ru

В
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ОЩУЩЕНИЯ
«снизу вверх»
подобно взлету
аэроплана
преодолевая вертикаль
прорезая горизонт
так!
чтобы
на стене Новодевичьего
отпечататься табличкой
«поэт-авиатор
Василий Каменский»

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ,
Российский поэт
и литературовед, педагог,
исследователь русского
и зарубежного авангарда.
Основатель и президент
Международной Академии
Зауми.
Кандидат филологических
наук, доктор культурологии.
Автор около двадцати книг
стихов.
Живет в Германии,
в городе Галле.

АЭРОЭРА
аэроэра
начиналась
будетлянским полетом
аэропланом Василия Каменского
падением под Ченстоховом
когда объявили газеты
гибель поэтаавиаторафутуриста
но он вставал снова
и взлетал в небо
поэмой
«ПоЛеТ вАСи кАмЕнСкАго
нА аЭРОплАнЕ В вАрШавЕ»
которую надо читать
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равная самой себе
ровно настолько,
насколько безгранична,
запредельна,
там один горизонт
сменяется другим
в течение мгновения
мановением...
О, Человече,
каково это
носить
в себе Вселенную...

ПЕКИН
Москва – Пекин
летим-летим
Бейджин Бейджин
бежим-бежим
в метро просторно
и светло
как будто небо
подошло
как будто солнце
мимо туч
бросает
в подземелье луч
а это свет идет
от лиц
и речь
как будто
пенье птиц
как будто
шелестенье
трав
особый строй
особый нрав
Москва – Пекин
летим-летим
Бейджин Бейджин
бежим-бежим
я вижу здесь
Пекина лик
он многолик!
ВСЕЛЕННАЯ В ЧЕРЕПЕ
Беспредметность –
отрицание беса предметности,
погружение в форму,
где предмет истаивает,
или собирается в точку
ощущения,
где Вселенная
умещается в черепе,

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЭРЛЯ
(1947–2020)
Ветер поднялся. Так что же, что ветер?
			Вл. Эрль

Сегодня Эрль
как настоящий
и призванный
как хеленукт
покинул этот пункт
и в путь
отправился
сквозь ветер
который он когда-то
предсказал...
и я представил
в этот миг
что ветер сносит
на сторону
слегка
браду поэта
и профиль открывает
идущего
намеренно
по облаку
и луч
и отблеск луча
его ведет
туда
где хеленукты
ждут
и вот
он тут
25 сентября 2020
Примечание: Владимир Эрль – выдающийся поэт, текстолог и комментатор текстов Д.Хармса. А.Введенского, К.Вагинова.
В 1960-е годы образовал игровое общество хеленуктов.

В
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«...МИР НЕПРОЧНО СШИТ...»

МОТИВ
Запомни меня смеющимся,
Хоть долго до судного дня.
Запомни меня не прогнувшимся.
Запомни. Запомни меня...
Когда отливали колокол,
Искали окрест звонаря.
Соседи, вокруг да около...
Запомни. Запомни меня.

Артем КОМАРОВ
Литературный критик,
писатель, культуртрегер.
Главный редактор журнала
«Excellent».
Публиковался
в «Литературной газете»,
«Новой юности»,
«Плавучем мосте»,
журналах «Волга-XXI век»,
«Дети Ра».
Автор книг «Береста»,
«Картечь».
Участник Совещания молодых
литераторов в Химках (2020).
Живет и работает в Саратове.

Нам пишется или не пишется,
Но виден полет воробья...
Цветок на ветру колышется
Запомни. Запомни меня.
Но я устремляюсь в завтра,
Пусть будущее – западня.
Веду свой маршрут от старта.
Ты помнишь. Ты помнишь меня…
***
Птичьи стаи летят на юг
И зовут меня в отчий край…
Станем мы далеки от вьюг.
Знай: загадывай и желай.
Я у них мастерству поучусь.
Я у них все шаги освою.
Но пока по дороге мчусь,
Я хочу быть самим собою.
Далеко мне еще до птиц.
И до ангелов – долго-долго!
Затерялся средь сотен лиц.
Все бродил и мечтал без толку.
Я б забросил свои стихи
И скорей в монастырь подался,
Но, Господь, за мои грехи,
Повелел, чтоб я здесь остался.
Мне пригрезился дивный край,
Осиянный небесным светом.
Ты послала мне: «Не скучай!»,
Ну, а я тороплюсь с приветом.
Птицы райские пролетят,
Растворятся в осенней дымке.
Не вернуть их уже назад,
Только память на фотоснимке...
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***
Холодает, а завтра – снежок,
День наступит – повалит, повалит...
Всем ветрам дуть в картонный рожок,
Ну, а нам – утепляться, из спален
Мы уйдем поутру, в холода...
После кофе и утренних трелей.
Мы покинем дома без труда,
Как же будни нам всем надоели!
Улыбнись! Белым стал небосвод.
То метель и то первая вьюга...
Вот уже пролетел старый год,
Новый входит – без писем, без стука.
***
Все пройдет, и останется тенью,
Эта ночь, этот шорох листвы,
Листопада слепого круженье
И деревьев златые главы.
Промедленье и сладкая мука,
И багрянец ласкает твой взор.
Провожаю я милого друга,
Воздух чист, необъятен простор...
ПОСВЯЩЕНИЕ СЕРГЕЮ ХОРУЖЕМУ
Как грустно, я Хоружего не знал,
Не встретились мы на одной Планете.
Ведь я б ему чего-нибудь сказал,
А он мне что-нибудь ответил.
***
Сяду в медленный поезд, поеду в Тарусу.
По Москве заскучаю, обратно вернусь…
На себе я проверил: мне место по вкусу,
Стало самым приятным казаться из чувств.
Не везите меня в заграничные дали.
Среднерусской тоской, веет город Марусь…
Мы с тобою, Таруса, любви не скрывали.
Здравствуй, город церквей, светозарная
Русь!
***
Шумят метрономы, косые дожди
И люди спешат по делам торопливо,
И осень, как осень: все в жизни красиво,
Но только пощады от жизни не жди.
И времени след – это след на подкорке.
И времени шум – это вечности лик.
Теряешь мгновенья на чтение книг
И кофе все варишь на старой конфорке...
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НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Беглянка зеленого рая,
Уставши от бурь и невзгод,
Пожитки свои собирая,
Из леса увозит народ.

Мне нравятся стихи Казарина и Рейна.
И огоньки, и мандарины, Новый год,
И книги, кофе, запахи глинтвейна.
Так много пережили бурь, невзгод!

Тебя подпилили пилою
Из леса забрали, увы,
А время остыло золою
На улицах древней Москвы.

Что их хватило нам с лихвою.
Я загадал желанье, время тороплю…
Хочу остаться я самим собою.
И песню старую, по-новому, пою.
2021

Подарки, шары, канители
Объятия старой Москвы…
Минуты. Секунды. Недели.
Машины. Бульвары. Мосты.

***
Ночью солнце спит
Клевер, лопухи…
Мир непрочно сшит,
Звук облечь в стихи.

…И вот ты уже в крестовине
Звезда украшает тебя
Красавица, ты на чужбине,
В объятьях уже января…

Плоть от плоти – стих
И бескрайна ночь.
И от глаз чужих
Ускользает прочь.

Что стало с тобой, недотрога?
Какой получила приют?
Ты – чудо зеленого бога!
Часы лишь одиннадцать бьют…

***
На Николу ходили мы в гости.
Птицы мирно клевали пшено...
Там играли мы в нарды и кости
И смотрели немое кино.

И мне начинает казаться
Что так все и было, вот-вот,
Тебя начинают касаться
Кружат вкруг тебя хоровод…

Чарли Чаплина старая лента
Воскресала из тени времен.
Ощущение чуда. Момента.
Память прошлого. Тени имен.

Беглянка зеленого рая,
Березка чуть снежной зимы.
Тебя мы везли, приручая,
В тебя были так влюблены.
Но год наступает ...надцатый!
И вот уже март на дворе…
Рождественской кроны распятой
Снят бюст. При горохе-царе.
2021
***
В этом мире бренном,
В этом мире древнем
Каждый одинок.
В каждом дремлет Бог.
Даже если светел,
Жалко, что не свят.
Жил и не заметил
Райский, дивный сад.
Но вела дорога
В сад, к монастырю,
Где обитель Бога
Ближе к декабрю.
На часах мгновенье
Близится момент…
И стихотворенье –
Вечности фрагмент.
***
Люблю я в жизни прозу Казакова,
Молитву, маму, снег и дождь,
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И человека самого простого.
Три слова – «Ты не пропадешь».

***
Снег за окном, что белее самых белил...
Эту даму напротив я страстно любил.
Этой даме напротив дарил я цветы.
Цвета белого снега. Все чувства просты.
Заметала зима путь обратно, домой,
Я петлял и кружил, не ходил по прямой...
И хотелось мне крикнуть тебе: «Погоди!
Что же было? Что будет у нас, впереди?»
***
Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор...
			С.Есенин

Иногда так хочется поспать.
Забить на все, побыть с любовью...
Хранит тепло твое кровать,
Рассвет крадется к изголовью.
И звуки все так далеки...
И тянутся твои минуты...
Колечко праздное с руки
Сними в часы сердечной смуты.
Поэт учил: на всем печать,
Я с этим чувством не поспорю.
Стол, стул, сюртук, твоя кровать,
А мыслями ты едешь к морю…

НА СМЕРТЬ ДАРА ЖУТАЕВА
Когда последний в землю упадет боец,
Когда нам сердце успокоит, брат, свинец –
Твой светлый ангел чиркнет спичкой.
...Зима, что жизнь, промчалась –
электричкой.
ЭЛЕГИЯ
Я сидел и смотрел: город цвел из окна.
Было пусто вокруг, за окном – тишина.
Снились губы, глаза и чужая ладошка
Я просеивал сон, прислонившись
к окошку...
...Поцелуй твой надменный, чужие глаза.
Обронила слова, покатилась слеза...
Город плыл и струился, как медленный
свет.
Так кончалась любовь и сходила на нет.
***
Я как будто ослеп в эту ночь. Я продрог.
Огоньки у витрин догорят.
Я прошел бы хоть тысячу десять дорог,
Но пока только сотню подряд.
Выйду я погулять, позабуду маршрут.
По пустынным дорогам пройдусь...
Путь извилист, непрост, и ухабист, и крут,
Вот моя, современная Русь!
***
Кто убил в себе страх,
Поборол свою лень,
Заблудился во снах,
Как живая мишень.
Книги быстро читал
И проглатывал в срок.
Каждый день воскресал,
Смысл искал между строк.
Кто не спал, и все пел,
Останавливал жизнь.
Был отважен и смел,
По-простому — был жив.
Кто ел мясо с ножа,
В бой вступил с подлецом.
Не скупой, не ханжа,
И не с подлым лицом,
Тот узнает какой
Будет правда на вкус.
И не спросит: на кой
Этот крест, этот груз?
***
Погрустим о важном,
О вечном, погрустим...
И снежком похрустим,
Ледяным и влажным.
И коньками, на льду,
Нарисуем кривые,
Словно дети, впервые,
И у всех на виду.

В
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Я ДУМАЛ –
ЖИЗНЕЙ БУДЕТ МНОГО...
***
Меня пробирает дождь,
по листьям скользящий вниз.
Внизу ставят штамп подошв,
сочнее транзитных виз.
Ласкает каблук земля.
Припудривает носок
серебряная зола,
и шепчет дождю листок:
«Уже никуда не лечу...»
Проводит по мне водой,
хлопает по плечу,
будто я неродной.

Изяслав ВИНТЕРМАН
Родился в Киеве.
Окончил
Киевский университет
и Институт журналистики.
Автор более десяти книг
стихотворений и эссе.
Лауреат литературных премий.
С 1992 года живет
в Иерусалиме.

Голосом голых ветвей,
криком синего дня,
дождь рукою твоей
перебирает меня.
***
Кувшины, распухшие от воды,
распахнутые врата.
Входи, живи и вкушай плоды,
не выронив изо рта.
Живем – отравленные водой,
отвратным на вид плодом,
с наколотою в глазах звездой,
сжигающею наш дом.

***
Русский актер проходит пробы,
вступительные экзамены, –
изображает пьяного.
Это же нулевой уровень,
клятва на знамени,
слезы над гробом,
управленье туманами,
контурами пустоты.
Захлебывается слюной,
выхлопным газом клятвы:
«Я знаю, что трезв, и со мною
народ мой,
в роль входящий,
как в куст горящий,
не моргнув и глазом».
***
Мы подняли листву, смели,
как фрагменты старинной карты
неоткрытой еще земли,
то ли плоской, то ли покатой.
Нам бы землю эту открыть,
в сердце не убавляя прыть,
выбивая ревнивый ритм,
выколачивая тайну рифм
из стволов, из груди, из глаз,
текущих по карте вниз, –
это сердечный оргазм,
естественный магнетизм.
ДИПТИХ

И если снова вернусь сюда –
свой легкий свершить нажим, –
пусть звезды капают, как вода,
окуклившись до снежин.
***
Не утонуть два раза в одной реке,
в омут сперва, потом головой с моста.
Одна голова летит – эге-ге-е! –
другая молчит, пузыри изо рта,
раздулась на двадцать бульбулей она –
встречает рассвет, провожает закат:
запас золотой от плоского дна
вбирая в погашенные глаза.
И катятся дальше река, голова.
И роется луч в шевелюре волн.
Любовь провожает до гроба, ловя
головы, с плеч летящие вон...
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1.
Неба волчица накормит
звоном в ушах –
кровью – до метеошторма
в обычных вещах.
Вот, еще звонче, звонче –
там, глубоко вверху.
В завывании волчьем –
страх во рту.
Ширина, глубина –
невозможная голубизна...
И прекрасная темнота –
звезды выпали изо рта.
2.
Небо – пепельно-черный
дух переводит на два щелчка:
замри! А чего он хочет:
человек без кожи и нервов
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от неба? –
Может, коре деревьев завидует,
шерсти зверья,
нежному меху космоса,
пока не сожжет заря.
***
Где-то за первым глотком
кофе – наступит покой.
Небо светлеет,
сцарапав налет ноготком
с жирных деревьев аллеи, –
я не такой.
Золото сходит легко.
Каплями света и пота –
солнце. Отмашка –
оно далеко.
Здесь только я, только прототип беспокойный за чашкой.
***
Я на молекуле, на атоме,
таких, как я, здесь миллион.
Но тот, кто бьет меня цитатами, –
я понимаю, лучше он.
Он светел, лоб его – медалью,
он лучше от младых ногтей
несовершенною моралью
и экспрессивностью идей.
Он – легион, а я без имени –
хлопок беззвучный в пустоту.
И только ты, и только ты меня,
любя, поймаешь на лету.
***
Осень – плотно набитый шкаф
с шерстяным богатством.
Одолжите пальто и шарф –
благородства сей жест придаст вам:
сразу видно, кто плут, кто шпик,
в чьи случайно попало руки.
Всё напялю под дождевик –
и посмотрим на ваши трюки.
Смысл, теряющий блеск, размер –
не велик его, как раньше.
Включит дождик секундомер:
сколько мы пребывали в трансе,
что ни капельки не хотим
выходить и теряться в вечном.
Лак потрескался, как хитин,
вещи стали бесчеловечны.
***
Отбрасывая лишние детали,
гармонию по-своему творя,
смерть упрощает времена и дали
до мелких букв и слез календаря.
Пора, мой друг, хоть мерлин ты,
хоть мерилин
с высокими стандартами, пора.
Печаль суха, а водку мы не мерили,
ладонями черпая из ведра.
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В ладонях свет, как ветка в клюве птички...
Такая в нас любовь или игра,
что вылупится солнце из яичка –
обдурим страхом смерти полиграф.
Печаль суха, от боли не отмыться,
какая где бескрайняя весна...
Зима холодной струйкою змеится
между лопаток, будто мне тесна...
***
Снег завезли –
звезду
уложить в колыбель.
Никому не надо.
Хоть ты возьми,
расти,
ставь на ножки,
лечи лучи
и люби любой.
Смотри на свет
от нее и к ней,
на город,
на гору,
людей.
Прими:
парные твари
несчастны
не меньше.
***
Ходишь среди смертей,
топчешься среди них.
Будто скользнул с ветвей
в крапинках водяных.
Слышишь, мир, шелест, треп
с ветром до высших сфер.
Осень стоит, как тир, – бей с двух
шагов и с трех,
пробуй то жизнь, то смерть.
Листьев опавших клад
распотрошив ногой, скажешь всем
до свида...
Ходишь над бездной, как над обрывом
в сад,
вверх-вниз, туда-сюда.
***
Воздуха шар заглатывает листву.
Кофе-убийца во всех подворотнях
пить предлагает себя на лету,
сам льется в рот нам,
каплями морося,
отслюнивая желтеющую колоду.
Мой – Валет, его волоса
зачесаны для фланирования в непогоду.
***
Мне жаль последнего беднягу,
что попадется ей в пути.
Она такая, типа: лягу
с любым... А он такой: ух ты...
И вот поедут автостопом
уже вдвоем, но в разный путь.

Она – галопом по Европам,
он – повстречать кого-нибудь.
Любовь не выбирает линий,
и к ней приводят сто путей.
Она богиней будет ливней,
он – богом солнечных лучей.
***
Береги способных тебя взорвать,
изнутри разрушить;
темноты обрывки электризовать.
Сохрани их души.
Наизнанку мир, и, блеснув ребром,
в щель бессчетной ночи –
слово-тень темнеющим серебром
нашей скорбной ноши.
Тело, будто выглаженное тобой,
светом и ладонью,
в угол жмется острый или тупой
в глубине бездонной.
И не видишь швы, мир в один кусок,
и рисунок вьется.
Хрусталем обстрелян один глазок,
а второй смеется.
***
Зимний день, хорошая погода,
ветерок покачивает мглу.
Я иду по СМС и кодам –
черным ходом к пятому углу –
на любовь, на страсть, на растерзанье,
на огонь в чердачном этаже.
Но пылает небо ярче зданья,
и дымят деревья в неглиже.
Топкость страха аж на два квартала
и до золотых буйков во мгле.
Я горю от крыши до подвала,
снова подожгли тебя во мне.
***
Не длись долго, не длись вечно –
заклинаю льдом.
Ты – зима, ты холодом изувечена,
ты – мой дом;
ты – земля светло-грустного цвета,
сухой песок.
И конец тебе в середине лета,
к небу снег присох.
Не свети, не гори, не строй козни,
не качай звезду
на колючей ели утром поздним.
В тундру увезу...
***
Сердце – сердцем успокоится,
серым небом и дождем,
мирозданьем, что накроется,
не накроется – дожмем;
И движеньями неловкими,
ножками на каблучках,
ночью, звездами-подковками,
плоским небом на плечах.
Сердце – сердцем, как мелодия,
ахиллесова пята:
«Был бы молод, был бы молод я,
повторил бы всё опять...»
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«...И ВНОВЬ ПОВТОРИТСЯ...»
***
Посиди поговори
потанцуй со мной
славно плещется аи
в кружке жестяной
у камина у плиты
посидим в тепле
мне одна осталась ты
в этом феврале
свет ли выключим – в метель
в тереме светло
если тридевять земель
мелом замело

Евгений КРЕМЧУКОВ
Поэт, прозаик.
Стихи публиковались
в журналах «Новый мир»,
«Звезда», «Кольцо А»,
«Формаслов», «Воздух» и др.
Автор двух книг
стихотворений «Проводник»,
«Как слышится: 49 избранных
хайку, сложенных в юности и
за её пределами».
В соавторстве с Григорием
Аросевым написаны
повесть «Четырнадцатый»
и роман «Деление на ночь» –
финалист национальной
литературной премии
«Большая книга».

если псковская княжна
как сулит пурга
ночь февральская длинна
глубоки снега
***
Чуть прищуренными долгими серыми
как у вечера январского в оттепель
загляни за мной в прабабкино зеркало
довоенной запотевшее ощупью
в амальгамой навсегда сохраненную
загляни за мной в ту комнату с играми
обернувшись где смешные влюбленные
мы слетались на серебряных искорках
вдоль считалочки припомни по стеночке
царь с царевичем сапожник спиной
оттолкнувшись от стекла запотевшего
заходи ко мне останься
со мной
ДОМ
Так в русский въезжаешь в язык
его коридоры
вдоль комнат длиною в часы
ведут разговоры
гостиной на прежний манер
поет радиола
и музыка кружится сфер
по досточкам пола
как теми же помнит детьми
сражались играли
нетронутый бабушкин мир
алоэ герани
остался еще сохранив
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в окошке за тюлем
летящие к сумеркам дни
и воздух июля
завещанный щедр уклад
для сердца особен
таинственный хлам по углам
и на антресолях
все в связанных стопках лежит
фантасты поэты
собр-сочи наука и жизнь
романы-газеты
где лампа горит до утра
бессонницу плавит
над легкостью дышит пера
над щелканьем клавиш
растут к высоте потолков
в стенах кабинета
жильцы предыдущих веков
на фотопортретах
за дверью не все ли равны
свои и чужие
по имени с той стороны
окликнут что живы
что утро проступит едва
ли как-то утешив
но те же светая слова
и комнаты те же
и как ни езжай далеко
за ветреной модой
в дома с натяжным потолком
и евроремонтом
а этот снесенный давно –
в губернской столице –
он вновь повторяется вновь
и вновь повторится
КОВЧЕГ
Со мной на полуюте посиди
все дальше мы от дома позади
влекомые течением вращением
прижмись покрепче чаю вот попьем
глотком из термоса ожжем гортань огнем
забытых трав земных
дымящихся
врачебных
кто лоцман пусть прищурив нас вглядит
в напрасные глубины впереди
в огромное и ледяное тело
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грядущего идущего на нас
со скоростью не больше часа в час
неотвратимо и необратимо
густая стынет близкая вода
не добивает радио сюда
одна едва под шапкой пустоты
последняя мерцает
засохшей крошкой колется звезда
и та мы сами
КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
А вон он я под самым небом
тем самым голубым
где перышком щекочет нервы
прозрачных дым глубин
зачем и не скажу забрался
в ту перистую высь
чей вдох прохлады и взаправды
срывает крышу с головы
чья птица воздух полирует
свинцом отчеркнутым крылом
в чей свет на взрослый полароид
мой детский мир отпечатлен
где круглый день под круглым солнцем
плыл над глазел зачем-то вверх
шагал собой околесован
из будущего невесомый
как всякий в мире человек
***
Так ли клинопись ласточек к сумеркам дня
совещанья высокого их в глубине
называла меня целовала меня
танцевала со мною во мне
мне не вспомнить наречье но речью
приходит само
в день любой
из июня на адрес любой
неизменно с твоими чертами письмо
в алой глине моей голубой
***
				Н.
В улей вечерний светящийся многоэтажный
немногословных людей собираешь своих
сестры присмотрят за спящими кто-то
из старших
выключит заполночь свет
жители воздуха переселяются в землю
сверстники палеозоя древесного века
жильцы
темная общая память ночная подмешана
в зелье
влаги рассветной и теплой вечерней
пыльцы
в спящих еще но уже уплотняются лица
город и мир совершаются вместе с тобой
утра внутри совещаются дети и птицы
сон самолетика в сфере кружит голубой
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ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ АВГУСТА
пророс звездáми воздух к сентябрю
					
за кольцевой распахнуто в прохладу
			Н.
и темный город фронта грозового
на эти наплывает разговоры
В странно назначенной нам стране
обратным сном провинциальным садом
ясновельможная моя пани
с края земли ты жила ко мне
со мной идем где выпала листва
и наделяла меня чертами
где ты обворожительно жива
меж легкостью и ловкостью земной
реки ночные внутри текли
касаньем чуда или колдовства
мир уменьшался где мы росли
ведешь меня и следуешь за мной
к верному времени прорастая –
когда бы жизнь была в себе одна
об руку жить посреди земли
над пустотой кто научил бы нас
вместе грядущее обитая
похожего признать прохожему поверить
чье там вдоль ночи светится окно
АВГУСТ
в дыханьи чьем из-за ветвей и ветра
внутри лица лицо обведено
По тропинке шагая лесной
на платформу Лесная
как прежде здесь простимся как тогда
через щебет небесный и рай свой земной я был моим отцом и ты – была
а иного не зная
простимся здесь у станции звезда
как семафор зеленая звезда
собирал по пути грибника
молчи ее ключи ее под тайной
чудака и туриста
и ночь впадает в ночь и ночь впадает
за глоток коньячка за кусок шашлыка
в над нами океан глубокоокий
воздавая сторицей
но надрезает сумрак маневровый
каждый вспомнит из них повстречал
что горн архангельский с запасного пути
лесника или бабку
отчего-то под вечер
оттуда ли где сон мой видит сын
в тот солнечный час
платформа обрывается в мир дольний
возвращаясь оглядкой
о шапке тишины в рассветные часы
о влаге электричества пустого
ДНЕВНИК
объятиях ли пристальнее смерти –
отец тебя о чем тогда спросил
Выпускница вернулась красавица
и ты ему ответила ответь мне
в рыжей парке идет с рюкзачком
хоть пустяком хоть узелком оставь
синим воздухом солнца касается
что ты ему ответила и долго
стылой кистью рисует легко
стояла к темноте где тронулся состав
желтизну летней зелени наживо
охряной и багряный букет
вселенный шар держащая в ладонях
сквер октябрьский – нашу гимназию
далеко-далеко ввысоке
ПОЭТ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Закрывал и уходил последним
закурив «Петра» на остановку топал вдаль
там где день за днем водил
по собственному следу
вечер к вечеру ходил
по собственному следу
и однажды будним теплым летним
видел навсегда:
вытянувши тень и день до горизонта
в синем свете корпусов и труб
поздней и пустынной и промзоной
трое ангел медленно идут

Сознаемся вот этот и вон тот –
не видимо различие снаружи
но аще подбирает и зовет
то отчего того который нужен?
и с горкой кружку если уж испить
попутчик скажем призрачный предложит –
поднимете – за тех кто может быть
как те которых быть не может

В

БЕЛОРУССКАЯ-СОРТИРОВОЧНАЯ
Здесь заполночь и можем говорить
сударыня моя Алиенора
обыкновенные слова в таком часу
таинственны и новы
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СЛОВА ИЗ ОГНЯ,
СЛОВА ИЗ ПЕПЛА
К НЕМЕЦКО-РОССИЙСКОЙ АНТОЛОГИИ
«SCHLOSS MOABIT V. МИР БЕЗ ГРАНИЦ.
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА»

Вернфрид ХЮБШМАНН
Изучал немецкую
филологию, историю,
философию и педагогику речи.
Автор многочисленных
публикаций стихов и эссе
в антологиях и журналах.

Перевод на русский:
Нора Гайдукова
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Странно, но букв всегда
шесть: МОСКВА, БЕРЛИН,
МОАБИТ, ШЛОСС, ПОЭЗИЯ.
Магические буквы, которые
относятся к глубоким отношениям, к многовековой связи между людьми, мотивами и
метафорами. И еще одно слово
состоит из шести букв: слово
KULTUR – КУЛЬТУРА. Русская культура связана бесчисленными нитями с Германией
– и наоборот. Существует исторически выросший подземный
мицелий, сеть корней чувств,
мышления и письма, которая
связывает эти две страны, связывает и объединяет людей,
заставляет их вести мирный
диалог «без границ». Этот разговор развивается на почве
искусства и литературы. Антология «Schloss Moabit V» сочетает в себе поэзию и прозу
немецкоязычных и русских авторов. Все тексты двуязычны,
поэтому книга находит отклик
с обеих сторон. Редакционная
группа из «Моабитер Дихтер»
или «Поэты Моабита» отобрала
и перевела тексты. Ответственные редакторы – Нора Гайдукова и Георг Габриэль Потциес,
также имеют тексты и переводы в книге.
Литературная группа «Моабитер Дихтер» существует
с 2010 года, ее участники регулярно встречаются в старинном доме-замке Моабит в
берлинском районе Моабит, который дает название. В Ветхом
Завете Моав был сыном Лота
(в результате кровосмешения)

и, следовательно, прародителем моавитян. Земля Моава
была первым убежищем для
израильтян после того, как они
покинули Египет. Для Поэтов
Моабита замок стал их прибежищем в эмиграции.
Почти пятьдесят авторов
и переводчиков представили
новые работы. В умном предисловии Алексея Филимонова подчеркивается сходство в
разнообразии стихов, рассказов, путевых заметок и очерков. «Альманах Schloss Moabit»
– это ковчег для спасения современного Ноя через волны
вечного духа, обращенный к
настоящему и будущему читателю», – отмечает Филимонов
в своем прологе.
Талантливые художники из
Санкт-Петербурга София Королева и Анастасия Нелюбина
дополнили и украсили книгу
яркими иллюстрациями, рисунками и фотоколлажами.
Известный писатель Михаил Шишкин связывает историю знаменитого мраморного
корабля на озере Пекинского
Летнего дворца со своей биографией. В 1893 году китайская
императрица Цыси построила
вместо броненосных крейсеров
корабль из мрамора, олицетворение чистоты и легкости. Корабль, который, естественно,
не умеет плавать. Но это, вопреки практическому прагматизму всех русских бабушек,
является метафорой «беспомощности литературы» и «бессилия книг». Но именно в этом
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преизбыточное изобилие и исполнение искусства. Потому
что «книга – это всегда письмо
к тому, кто еще не родился. Но
это письмо должно быть написано, потому что письма, которые не были написаны, никогда
не приходят», – читаем мы у
Шишкина. Итак, этот корабль
ставит паруса и показывает
направление и курс антологии
одновременно.
Илья
Члаки
встречает
азартного наркомана, нищего,
потерявшего мечту, в алмазном районе Антверпена.
Михаэль Шлейхер рассказывает о меланхолической
любви, которая также происходит в бельгийском городе драгоценностей, где самое важное
– это то, что было забыто.
Габриэль Бергер поделился
впечатлениями о путешествии
по загадочному, полному тайн,
Ирану. Ольга Жук погружается в красочное разнообразие языков и красок Стамбула. Виктория Пишная находит
свою дорогу на паломническом
Пути Святого Якова в Испанской провинции.
Ирина Винклер легко и живо
рассказывает об американских
родственниках, которые преуспели в жизни, но боятся блох.
У Александра Гальпера есть
забавные, но и гротескные повседневные эпизоды в манере
Торберга.
Сильный рассказ Норы Гайдуковой заставляет «тринадцатого сына» незаконного ребенка
известного раввина (13 – счастливое число!) выступить в роли
возможного мессии.
Анастасия Нелюбина проводит аналогию между проблемами современной одинокой женщины и увлечением
своим садовником леди Чаттерлей.
Трогательный израильский
рассказ Ангеллы Подольской
о старении и страданиях, кото-
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рые (в свою очередь) заставляют душу расти.
Верена Шулеманн, с другой
стороны, сообщает о проекте
еврейско-мусульманского диалога «Шалом Алейкум», который с 2019 года способствует
обмену контактами между евреями и мусульманами с целью
установления взаимопонимания и мира.
Московская история Александра Дельфинова, рассказанная резко и коротко, превращает жестокое убийство
кошки в кошмар на всю жизнь.
Масуд Паначи исследует
разницу между раем и адом в
«Ты не убежишь от судьбы» и
признает искупление как акт
благодати.
Полина
Хуббеева
попрежнему видит надежду для
неблагополучного Нойкельна
в том, что есть Линда, волшебный дух-хранитель.
Саади Исаков видит мир
глазами коня, который влюбляется в девушку.
Эмануэль Йон пишет прекрасное эссе о творчестве
Варлама Шаламова, чьи душераздирающие
«Рассказы с Колымы» напоминают нам после «Века волков»
(Н.Мандельштам), что «зло»
должно сохраняться в нашей
памяти вдвое дольше, чем добро.
Антология «Schloss Moabit
V» также содержит замечательные стихотворения, переведенные с немецкого на русский язык, такие как «Erlkönig»
Гете или «Легенда о мертвом
солдате» Брехта, оба переведены Сергеем Гапоновым. «Детское хайку» Вернфрида Хюбшмана является оригинальным
вкладом в современную картину мира.
Классика современной немецкой литературы также
представлена четырьмя стихотворениями Ганса Магнуса

Энценсбергера, переведенными на русский язык видным
переводчиком Вячеславом Купряновым.
Избранные для сборника
прекрасные поэты Сергей Бирюков, Владимир Аристов,
Алексей Филимонов, Ральф
Г.Ландмессер, Дмитрий Драгилев, Борис Шапиро, Леонид
Бердичевский, Нора Гайдукова, Валерий Земских, Елена
Дунаевская, Леонид Яколев,
Гёхан Калискан и Екатерина
Дайс украсили альманах. Спасибо опытным переводчикам!
На обложке книги, профессионально и творчески сформатированной Михаилом Шляйхером, использован мотив Пита
Мондриана, и он ясно передает
загадочный характер антологии. Красочность и разнообразие голосов и стилей, тем и тонов характеризуют достойную
коллекцию. Воображаемые путешествия и неосуществимые
приключения мраморного корабля никуда не ведут, кроме
как в царство фантазий и человечности в «мире без границ».
Латинская цифра «V» в этой
многогранной антологии также обозначает самоуверенный
символ Победы. Но мягкая победа поэзии всегда означает
мир и смирение, в Москве, Берлине-Моабите, в Париже и Иерусалиме или где-нибудь еще
на земле.
Не все поэты живут в изгнании, иногда в добровольной
эмиграции, иногда в вынужденной изоляции, часто вдали
от своего родного языка, так
что только дом поэзии остается
духовной резиденцией. «Каждый поэт – еврей», – учит нас
великая Марина Цветаева.
Замок Моабит V. Мир без границ. Поэзия и проза, под ред. «Literaturgruppe
Moabiter Dichter», Берлин 2020, 273 стр.,
ISBN-13: 978-3-9821629-1-1.

В
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РАССКАЗЫ
APPARTEMENT
МОЕГО ДЕТСТВА

Василий КУПРИЯНОВ
Заслуженный артист России.
Работает в театре «Сфера».
Снимается в кино, выпускает
аудиокниги, концертирует
и преподает в МосГУ.
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Уже давно нет того дома, где
прошли мое детство, а затем и
«мятежная юность». Бесследно
исчез двор, вмещавший в себя целый мир. Ушло в небытие окно,
излучавшее для меня ни с чем
не сравнимые свет и тепло. Уже
никогда нельзя будет взбежать
по лестнице на последний – пятый этаж, чтоб оказаться перед
знакомой дверью, за которой…
Какое окно, какая дверь? О чем
это я? Когда целый квартал обветшалых строений стерт с лица
земли и заменен современными
новостройками. Лишь сохранившаяся остановка автобуса помогает определить прежнее местонахождение дома № 12 по 1-й ул.
Машиностроения. Будучи дошколенком, я выбегал туда вечерами
встречать маму после работы и,
если она задерживалась дольше
обычного, с беспокойством вглядывался в начало улицы, где изза поворота появлялись автобусы
или троллейбус, идущие от метро
«Автозаводская».
И теперь только в закоулках
памяти будет существовать то
пространство, в котором размещалась наша комната в коммунальной квартире. Время безжалостно
стирает приметы прошлого. С Божьей помощью попытаюсь мысленно заполнить образовавшуюся
пустоту объектами, составляющими некогда привычную домашнюю обстановку.
Начну, пожалуй, со шкафа,
наиболее объемного и «недвижимого» обитателя 16-метровой
комнаты. Как и полагалось, за
большой створкой коего хранилась верхняя одежда, платья и

костюмы из скромного гардероба. За второй – узкой створкой со
стеклом – на полках было аккуратно разложено постельное белье и размещались более мелкие
предметы туалета. При отсутствии дополнительных площадей
(кладовок, чуланов) навершие
шкафа служило для складирования чемоданов и других вещей не
первой необходимости. В нижних
выдвижных ящиках хранились
документы, письма и мамины нитки для вышивания (мулине).
Если вся остальная мебель
иногда передвигалась в поисках
наиболее рационального решения свободного пространства, то
шкаф был неприкасаем. Полагаю,
что также незыблемо он стоял,
разделяя собой большую комнату в квартире деда Якова на Дубровке, где я родился. Это было в
те времена, когда родители жили
бок о бок с семьей старшего брата
мамы, Николая.
Вплотную к «шифоньеру»
стояла швейная машинка «Зингер». Она также перекочевала с
Дубровки в качестве маминого
приданого. За ней еще бабушка
Настя трудилась, в меру сил поддерживая семейный бюджет. Способности к рукоделию перешли
по наследству к моей маме, что
позволяло ей брать заказы у тогдашних модниц. Меня и себя она
тоже прилежно обшивала. Отчетливо помню стрекот машинки,
сшивающей предварительно раскроенный и наметанный материал. Выкройки и куски материи
раскладывались на раздвинутой
по такому случаю столешнице. О
самом столе рассказ впереди.
В другом углу, ближе к входной двери, так же без дальнейших
перемещений «прописался» шкаф
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для книг. По словам мамы, он был
сотворен руками ее крестного
Владимира Георгиевича Рябичева. Все его внутреннее пространство безраздельно принадлежало
моему бате. Там, за матовыми стеклами, можно было увидеть едва
различимые корешки альбомов по
искусству. Меня всегда тянуло заглянуть в их содержимое, но для
этого требовалось разрешение
отца и, конечно, чисто вымытые
руки. В простенке между шкафами изначально имелась ниша. В
ней так же, на встроенных полках,
очень органично располагались
книги. Эта капитальная стенка
отделяла наше жилье от лестничной клетки, и постукиванием в нее
снаружи оповещали о своем приходе. Близкие и друзья обычно
пользовались этим приемом, избегая услуг общего дверного звонка.
Но вернемся внутрь квартиры
и продолжим описание обстановки.
Квадратное
трехстворчатое
окно как бы делило комнату на
две половины. Правая от входа часть, в силу отсутствия громоздкой мебели, была гораздо
светлее. Здесь «царила» мамина
воля. Меняя обои, используя изящные светильники, разноцветные покрывала и многое другое,
она старалась создать тепло и уют
«домашнего очага». Я ее в этом
всячески поддерживал, чувствуя
насколько ей это необходимо.
По маминой инициативе мне
был куплен секретер для школьных занятий. С ним у меня появился свой уголок, за порядок
в котором я нес ответственность.
Из школы приходили члены родительского комитета, чтобы проверить, в каких условиях ученики
готовят домашние задания. При
переезде в 1975 году на новую
квартиру мы его забрали с собой.
Правда, позже вещь использовалась не по назначению и служила
местом для хранения обуви.
Из всех предметов тогдашней нехитрой обстановки уцелел
только ящик для постельного белья. Помню, как приобретя его в
мебельном магазине в Кожухово,
мы с мамой на санках везли об-
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новку домой. Добротно сделанная
вещь и поныне «верой и правдой»
служит нам на даче.
Со временем были приобретены холодильник и телевизор. Оба
предмета были уже не роскошью,
а необходимостью. Первый из-за
коммунальных «неурядиц» с соседями приходилось держать так
же в комнате, а не на общей кухне.
Украшением нашего жилища
бесспорно являлся стол. Он всегда стоял посередине комнаты, под
абажуром, и служил средоточием
семейных торжеств. Круглая столешница в таких случаях раздвигалась и покрывалась праздничной скатертью. Опорой для стола
служила всего одна тумба, устойчивость которой предавали четыре резные лапы, растопыренные в
разные стороны. Для пущей важности их венчали орлиные головы.
Детская фантазия наделяла пространство под столом особой таинственностью. Полагаю, что сей
антикварный предмет прибыл в
Россию из Германии, в качестве
трофея. К нам он перешел от старшей маминой сестры, муж которой нес там службу и после войны.
Помню детскую кровать с «шишечками» на спинке, в которой
спал, пока не вырос. Родители
рассказывали, что я всячески противился ее выбросу, предлагая сохранить для моих будущих детей.
Ковер над моим спальным местом
отражал моду тех лет. Перед сном
я любил разглядывать его загадочный узор, находя там все новые и новые сказочные образы.
Позже мы крепили на нем значки
городов, в которых бывали (подобно нынешним «магнитикам» на
холодильнике).
На новогодний праздник всегда приобреталась живая ель. Купленная заранее, она в упакованном виде (за окном) дожидалась
своего звездного часа. После выбора места и установки мне доверяли праздничное убранство лесной
красавицы. Однажды уже наряженное дерево упало, и многие
стеклянные игрушки побились.
Пришлось применить фантазию
и умение, чтобы в короткий срок
исправить положение. Мы с мамой клеили китайские фонарики,

а отец раскрашивал золотистой
краской скорлупки от грецких
орехов. Бусы тоже были рукотворные, из подручных средств.
Получилось красиво и трогательно. Моим родителям, благодаря
изобретательности, долгое время удавалось поддерживать во
мне веру в Деда Мороза. За что я
им очень благодарен. Жалко, что
теперь некому встать на страже
моей веры в чудеса. Видно, всему
свое время. Почему-то вспомнились строки Есенина:
«Ах, какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь».

КАК Я БЫЛ
КОСМОНАВТОМ
«Все мы – святые и воры
Из алтаря и острога…
Все мы смешные актеры
В театре Господа Бога!..»
Николай Гумилев

Бессмысленно и неразумно
возражать тем, кто вслед за Шекспиром отождествляет наш грешный мир с театром. Ведь даже
при поверхностном наблюдении
можно заметить, как окружающие нас люди с наслаждением
предаются лицедейству и беспрестанно «прикидываются» в меру
своих способностей. Их страсть к
перевоплощению уже давно возобладала над желанием быть, а не
казаться.
Обремененному же ролями
актеру в повседневной жизни хочется оставаться самим собой, что
так необходимо для сохранения
личностного начала. Мысли подобного рода порой овладевали
мной после того, как в очередной
раз опускался занавес и гасли софиты. Нечто подобное бродило в
сознании и в тот памятный день,
когда, отработав свое, я покидал
съемочную площадку фильма
«Русь изначальная», которую на
сей раз представляли развалины
Генуэзской крепости, что в Судаке. По замыслу режиссера-постановщика они должны были являть
собой неприступную твердыню
императора Юстиниана, осажден-
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ную отважными русичами. Мне
же, как византийскому стратегу,
надлежало противостоять столь
безрассудным планам варваров.
Воплотить все это в кадре планировалось завтра, на сегодня же
рабочая смена подошла к концу.
Теплый крымский вечер опустился на окрестности Судака, и лишь
последние лучи закатного солнца
еще играли на зубчатой кромке
Консульской башни, самой высокой точки цитадели. Серые камни кладки, хранившие память о
древних зодчих, источали накопившееся за день тепло.
Сбрасывая воинские доспехи
и смывая исторический грим, тем
самым избавляясь от личины коварного византийца, я и не подозревал, что, несмотря на поздний
час, в этот вечер мне уготовано
примерить на себя еще не одну
роль. И от убедительности исполнения зависело многое. Однако все
это ожидало меня впереди, а пока
я спешил присоединиться к собратьям по актерскому цеху , которые освободились раньше и уже
давно расслаблялись в ресторане
при гостинице, где их вниманию,
кроме меню, была представлена
культурная программа в исполнении местной самодеятельности.
Поскольку душевных сил и энергии для подготовки вероломных
замыслов моим героем было потрачено немало, то теперь хотелось насладиться заслуженным
покоем в сочетании с изысками
местной кухни.
Уютный зал ресторана с неизменными пальмами в кадках, плюшевыми гардинами, хрустальной
люстрой и оркестром, наигрывавшим танго, как нельзя лучше
располагал к отдыху, неспешному созерцанию и возможности
наконец-то побыть самим собой.
Однако, оказавшись в компании
своих коллег, я даже не успел ничего заказать, как артист К., известный своими розыгрышами и
мистификациями, тут же заявил,
что я много потерял, пропустив
музыкально-пластический номер
в исполнении местных поварих.
Выяснилось, что в мое отсутствие,
свободные от вахты мастерицы
борща и котлет зажигали публику

28

ритмичными – с намеком на эротику – танцами, что для середины 80-х годов прошлого века было
весьма смелым явлением. Видимо,
очарованный их пышными формами и откровенными костюмами, артист К. жаждал повторения.
Для реализации своей прихоти
он выбрал весьма оригинальный
прием. Пригласив к столу метрдотеля, неугомонный почитатель женской красоты представил
меня как будущего космонавта,
которого просто необходимо чемто порадовать перед трудным и
опасным полетом, и номер с аэробикой как нельзя лучше для этого
подходит. Дама в униформе, окинув меня оценивающим взором,
судя по всему, пыталась понять,
обладаю ли я той избранностью,
ради которой стоит нарушить
культурную программу вечера.
Внешность и манеры выдавали в
ней человека, привыкшего повелевать всегда и во всем, а такие
люди, как правило, не склонны
исполнять чужие просьбы без реальной выгоды для себя. И хотя не
так легко было выдержать испытующий взгляд этого «генерала в
юбке», мне это, очевидно, удалось,
поскольку, сделав какие-то свои
умозаключения, она, загадочно
подмигнув, удалилась, одарив нас
зыбкой надеждой и терпким запахом ядреного парфюма.
Сложность ситуации состояла
в том, что единственную площадку для выступления уже заняли
танцующие пары, а новоявленные
артистки, покорившие воображение актера К., уже заслужено
пользовались плодами произведенного фурора, принимая знаки
внимания со стороны распалившихся почитателей.
Тем временем отдыхающие после съемок артисты, расставшись
с кинообразами, вернули свое обличье и, что особенно отрадно, не
успели его растерять, хотя довольно активно отдавали дань мастерству местных виноделов.
Видимо приведенные метрдотелем аргументы были настолько
вескими, что возражений со стороны подчиненных барышень не
последовало. Вполне возможно,
сработал мой статус космонавта,

коему мне уже невольно приходилось соответствовать.
Зазвучала фонограмма, и притомившиеся «нимфы» лениво
задвигались в такт аккордам. В
ожидании своего заказа, я старательно делал вид, что наслаждаюсь их «пластикой и грациозностью». Тем временем метрдотель,
склонившись к моему плечу, доверительно сообщила, что этот
маленький каприз обойдется
мне в две бутылки шампанского. Что и говорить: моя, вторая
за сегодняшний день, роль давалась нелегко и совсем не дешево.
И если за первую платили, то за
последнюю приходилось расплачиваться. Между тем круговорот
событий стремительно затягивал в орбиту новых персонажей.
Не успели смолкнуть последние
звуки фонограммы, как в зале ресторана нарисовался забредший
в поисках приключений местный
авторитет. Нетвердая походка и
блуждающий взор аборигена говорили о том, что «на грудь» уже
где-то изрядно принято.
Проходя мимо нас, он небрежным, но уверенным движением
подхватил стоявший рядом со
мной стул. Естественно, я как будущий покоритель Вселенной не
мог равнодушно снести такую бесцеремонность. «Любезный, – как
можно убедительнее произнес я,
– не мешало бы испросить дозволения».
Костолом, видимо, только этого и ждал и на мое корректное замечание обернулся лишь для того,
чтобы не промахнуться, «отоваривая» стулом незадачливого оппонента. Однако на какое-то мгновение его мутный взгляд скользнул
по лицам сидящих за нашим столиком, и в сознании питекантропа
что-то замкнуло. Безусловно, он
уже где-то видел этих людей, но
где? А остатки серого вещества,
отравленного алкоголем, отказывались выдать вразумительный
ответ. И тогда парень сфокусировал все свое внимание на мне. Его
пристальный сверлящий взгляд
не предвещал ничего хорошего, и
все тело «космонавта» напряглось,
как перед выходом в открытый
космос. Но внезапно лицо моего ви-

ВЕСИ ¹ 3 2021

зави преобразилось. Рот с фиксой
ощерился, и неподдельная детская радость прозвучала в голосе:
«А-а, узнал… «Вокруг смеха». В
следующее мгновение до сознания дошло, что отдаленное сходство с актером Л.Ярмольником,
активным участником этой передачи, может оградить меня от неприятностей. И как не жаль было
расставаться с образом космонавта, преимущества новой роли
были очевидны. Разуверять его
я не стал. Опасность потасовки, к
общей радости, миновала. В знак
примирения и нового знакомства
обладатель фиксы тут же заказал
ящик ново-светского шампанского. В это время ведущий объявил,
что для дорогих гостей из Звездного городка и киногруппы прозвучит песня «И снится нам не рокот космодрома…» Я чуть было не
приготовился подпевать, забыв,
что уже не являюсь отважным пилотом звездолета.
Казалось, что начавшийся с
потрясений вечер обретал вполне миролюбивый характер, но тут
дала себя знать неуемная натура
«авторитета». Очевидно, желая на
деле показать, «чьи в лесу шишки» и кто тут правит бал, он решительно поднялся и двинулся в
сторону оркестра, явно имея цель
изменить музыкальный фон вечера.
Не преминув воспользоваться
кратковременным
отсутствием
внезапно обретенного спонсора,
я оперативно переправил причитающееся с нас шампанское
ударницам общепита. Танцы,
ранее прерванные к общему неудовольствию посетителей, возобновились с новой страстью.
Партнеры уже не сдерживали
своих эмоций. Внезапно мелодия
оборвалась, и зазвучал шлягер
Вячеслава Добрынина: «Не сыпь
мне соль на рану…» в исполнении
нашего нового знакомого, представленного публике, как Симеон Таврический, а для близких
друзей – Сеня Тавро. Хотя после
аттракциона щедрости с ящиком
шампанского он мог бы представиться и графом Монте-Кристо.
Но, видимо, «врожденная скромность» не позволила Сене присво-
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ить столь звучное «погоняло». А
может быть, хотелось намекнуть,
что при разборках наш герой привык апеллировать раскаленными «аргументами». Исполненный
хит, очевидно, адресовался работницам пищеблока, которые,
судя по всему, не всегда по прямому назначению использовали
вышеупомянутый
ингредиент.
Закончив свой импровиз, новоявленный шансонье, с гордым видом, вернулся к нашему столику,
явно рассчитывая увидеть восхищенные взоры и услышать слова
благодарности. Однако «не респекта, не уважухи» заезжие артисты спиваку-Сене не оказали…
Да и вообще, разомлев от выпитого, вели себя довольно безучастно
к происходящему. И напрасно…
Возникшее было благодушие мецената таяло на глазах.
То ли я не слишком хорошо
справлялся с ролью народного
любимца, неподражаемого в образе цыпленка-табака, то ли в
Сене взяли верх антисемитские
настроения, да и нужен ли повод,
когда «кипит наш разум возмущенный», а недремлющее «классовое чутье» помогает найти подходящую жертву. Подозреваю,
что этому потомку степных кочевников не приглянулся мой «медальный» профиль. Захотелось
немедля «исправить» эту, как
ему казалось, «ошибку» природы. Образ щедрого и благородного Гаруна-аль-Рашида бесследно
растворялся в клубах табачного
дыма, уступая место звериной
маске Джека Потрошителя. О наличии реквизита, необходимого
для воплощения этого персонажа,
можно было даже не сомневаться.
Напряжение нарастало…
Богатый житейский опыт подсказывал, что мордобоя не избежать, и в сознании замаячили новые роли. Выбор их был невелик:
участник драки, превысивший
меры самообороны, потерпевший,
а если не слишком повезет, то и
жмурик…
Было от чего прийти в уныние:
ответственность перед завтрашней съемкой несколько ограничивала свободу действий. Неожиданно и как нельзя кстати на

выручку пришла администрация
в лице вышеупомянутого «генерала в юбке», решившая защитить
честь мундира и оградить заезжих знаменитостей от чрезмерного «гостеприимства». При активном участии бравых блюстителей
правопорядка Сеня был изъят из
финальных картин этой не в меру
затянувшейся пьесы.
Я же довольствовался ролью
скромного статиста, то бишь, законопослушного
постояльца,
уснувшего безмятежным сном
в своем номере до следующего
утра. А в соседних апартаментах
растревоженный
эротическими танцами поварих беспокойно
ворочался на своей кровати заваривший эту кашу артист К., и
снился ему уж конечно не рокот
космодрома…

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
Однажды мы с моим другом
Платоном возвращались после
шумной вечеринки. Повод для
веселья, судя по всему, был достойный, а по сему и возлияния
совершались обильные, что не помешало, как нам казалось потом,
сохранять твердую поступь и ясность мышления.
Однако при входе в метро бдительный страж порядка решительно преградил путь подгулявшим собеседникам. Видимо, наш
диалог, сопровождаемый жестикуляцией, показался ему излишне оживленным, да и в одежде
просматривалась некая богемная
небрежность. Стиль хип-хоп тогда
еще не был «узаконен». И пока я,
столкнувшись с непредвиденной
преградой, пересчитывал в уме
скромные денежные ресурсы в
расчете на такси, Платон жестом
фокусника извлек из нагрудного кармана «красные корочки» в
сафьяновом переплете. В тот момент мне показалось, что столь
театральный прием вызовет раздражение блюстителя и только
усугубит наше и без того незавидное положение. Но к моему
удивлению оперативник, изучив
раскрытый документ, приветливо
улыбнулся, уступая дорогу и взял
под козырек.
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Оказавшись на эскалаторе, пораженный случившимся, я стал
донимать Платона расспросами о
происхождении чудо-корочек и
их подлинности. И вот что о мне
поведал «скромный» обладатель
магических атрибутов.
Как и многие выпускники театральных институтов, не обделенные здоровьем, мы с моим
приятелем, подлежали воинскому
призыву. Бегать и «косить» от армии не стали и честно исполнили
свой гражданский долг. Я – в команде при театре Советской Армии, Платон – в ансамбле дивизии
им. Дзержинского.
Первое время после дембеля
мы частенько обменивались забавными историями, связанными
со спецификой нашей службы.
Умилялись над записью в воинском билете, где в соответствующей графе было указано, что
каждый из нас отныне и довеку
является «специалистом ансамбля песни и пляски».
Но вот случай с награждением
и получением подтверждающих
документов Платон почему-то
утаил. Возможно, давал подписку
о неразглашении и лишь «за давностью лет» решил «расколоться».
А дело обстояло так. Однажды
ночью их «дружный коллектив»
подняли по тревоге. И когда бойцы
застыли в строю в ожидании дальнейших распоряжений, дежурный офицер скомандовал: «Кто
знает песню «Стоит над горою
Алеша…» – шаг вперед». Вышли
трое. Хохол-баянист, узбек с дутаром и Платон с «вокалом».
«С инструментами в клуб шагом марш!» Скорее всего, популярную в те годы мелодию знали и
другие, но, не ожидая ничего хорошего от ночной побудки, предпочли умолчать об этом. Что заставило вызвавшихся музыкантов
проявить активность, не ведомо,
Платоном же, по его признанию,
руководило чувство актерского
любопытства.
Несмотря на поздний час, окна
в клубе воспаленно светились, и
за плотными шторами угадывалась необычная суета. Строить какие-либо догадки о происходящем
было бесполезно. В те достослав-

30

ные годы реальность могла превзойти самые смелые фантазии.
В сопровождении двух рослых
гвардейцев отчаянную троицу доставили прямо на клубную сцену. В отличие от полумрака зала
здесь царила световая феерия. Да
и было что высвечивать. Посередине сценического пространства
красовался покрытый скатертью
стол, обильно уставленный яствами. За ним в полном одиночестве
сидел виновник поднявшейся кутерьмы. Что привело сюда в столь
неурочный час этого обладателя
широких лампасов, неизвестно, но
было видно, что чувства брежневского зятя, а это был он, пребывают в раздрае.
Невидящий взгляд остекленелых глаз генерала упирался в початую бутылку коньяка. Один из
«гренадеров» сопровождения, нагнувшись к вельможному уху, доложил о прибытии артистов. Очнувшись от невеселых раздумий,
генерал проникновенным голосом
спросил Платона: «Знаешь песню
про Алешу?» «Так точно, товарищ
генерал-майор». «Тогда спой».
Хорошо вымуштрованные музыканты тут же выдали вступление.
Вслед за ними Платон протяжно
повел свою партию: «Белеет ли в
поле пороша, пороша, пороша…»
Задушевный вокал в сочетании с
интернациональным дуэтом баяна и дутара произвели должный
эффект. Генерал беззвучно зарыдал. Платон не знал, вправе ли он
прервать исполнение, доведшее
сурового воина до слез. И тут высокопоставленный заказчик сам
переломил возникшую ситуацию.
«Наградить бойца Почетным знаком», – прогремело под сводами
клуба. Призыв напрямую относился к отцам-командирам, сидящим в ожидании распоряжений в
первых рядах. На лицах последних отразилось полное недоумение. Ведь подобную награду обычно вручали за немалые заслуги
перед Отечеством. Не каждый
из них мог похвастаться таковыми. Но армия на том и держится,
что все приказы начальства принято исполнять без обсуждения,
какими бы абсурдными они не
казались. Для пущей важности

и во избежание обратного хода
заветный значок, снятый с когото из присутствующих, генерал
собственноручно прикрепил на
грудь Платона. Соответствующие
«корочки» выправили утром следующего дня. Вот таким чудодейственным образом мой друг стал
«Почетным чекистом».
Музыкантам выразили устную
благодарность. А могли бы и накатить… по такому случаю. Но это
было бы вопиющим нарушением
воинского устава.
Значок со временем Платон сторговал коллекционерам, поскольку
носить его не собирался, а вот «красные корочки» еще не раз выручали
своего непутевого обладателя.
Выходит, что порой не лишне
сделать из строя решительный
шаг, даже если впереди ожидает
полная неизвестность.

О ВОДРУЖЕНИИ
ЗНАМЕНИ
И ПРЕОБРАЖЕНИИ
В ЦЫГАНКУ
Есть в моем послужном списке
строка, повествующая о прохождении воинской службы. Начался
этот «доблестный» путь под знаменами гвардейской Таманской
дивизии, где я принял присягу на
верность Родине, а завершился на
подмостках Центрального театра
Советской Армии. Долгих полтора
года в нагрудном кармане вместо
паспорта пришлось хранить военный билет и уже с самого первого
дня призыва торопить время, болезненно ощущая всем существом
тягостную зависимость и несвободу. И все же грех жаловаться.
Пребывание в команде военнослужащих артистов, куда меня перевели после нескольких месяцев
службы в мотострелковой роте
героического Шауляйского полка, ни в какое сравнение не шло с
суровыми солдатскими буднями в
обычной строевой части.
Основной обязанностью призванных артистов было: без рассуждений
исполнять
всевозможные поручения и капризы
персонала в любых точках гигантского здания (от подвальных сти-
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лобатов до шпиля на крыше, где
гордо реяло кумачовое полотнище). И если на пыльном цокольном
этаже приходилось трудиться частенько, то прогулки под самый
купол были редким исключением.
О своем восхождение туда я напишу чуть позже, а пока вернемся к
теме из заглавия.
По мере погружения в воспоминания о тех достославных днях
осознаешь, насколько богата событиями и насыщена эмоциями
была наша «служба». Взять хотя
бы упомянутый сюжет.
Мне и моим сослуживцам по
команде несказанно подфартило.
Период нашего призыва совпал
с капитальной реконструкцией
(первой со дня открытия в 1940
году) самой большой сцены в Европе. Поскольку труппа переводилась на гастрольный режим,
со многими штатными артистами
– за ненадобностью – без сожаления распрощались. Лишь численность команды оставалась в
неприкосновенности. Ее дешевый
рабский труд был востребован и
в новых условиях. В репертуаре
сохранялись мобильные спектакли, пригодные для эксплуатации
на других сценических площадках. К нашей радости, от самых
масштабных и громоздких постановок («Мы русский народ», «Конец» и др.) вынуждены были отказаться. В безвозвратное прошлое
канули многочасовые монтировки
тяжеловесных декораций с последующим пребыванием в них в качестве артистов миманса.
И вот буквально в последние месяцы обитания в родных
стенах театр выпустил пьесу
А.Н.Островского «Лес». На сей раз
на классику замахнулся киношный режиссер Владимир Мотыль.
Команду, как водится, привлекли
для участия в народных сценах.
На сей раз это был хор цыган.
Из-за нехватки молодых актрис некоторым из нас поручили
выступить в женском обличии.
Возражать не стали и с энтузиазмом принялись лепить из своей фактуры таборных цыганок.
Благо, разноцветного тряпья и
бижутерии нам выдали в избытке. Режиссер Роман Виктюк тогда
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еще не эпатировал Москву своими
«Служанками», где все женские
роли исполняли мужчины. А посему пальма первенства в этом
плане по праву полагается нам.
Для достоверности национального
колорита в качестве консультанта пригласили артиста Играфа
Йошку (из трио «Ромэн»). С нимто мы и разучивали цыганские
песни и пляски, честно стараясь
перенять характЕрную манеру
исполнения. Усилия, затраченные
на перевоплощение, не пропали
даром, и наш искрометный выход
под звон гитар и бубнов был обречен на успех. Правда, признанием
зрителей пришлось наслаждаться недолго. Во время сочинских
гастролей фальшивых цыганок
упразднили. На сцене местного
театра (гораздо меньшей по масштабам) подмена была очевидной.
Благодаря принятым мерам, у
разжалованных зарем и земфир
появился дополнительный свободный вечер. Кто же откажется
от такого подарка судьбы? И уж,
будьте покойны, использовали мы
его в курортном городе по полной
программе. Не лишне добавить,
что в отличие от актеров, проживавших в гостинице, команду разместили в цирковом общежитии.
Поневоле пришлось делить это
двухэтажное бунгало с заезжими
акробатками и гимнастками. Мужикам достались нижние апартаменты. Завистники из труппы
стали распускать по театру слухи, что команда в прямом и переносном смысле живет с местным
кордебалетом. Бог им в этом судья. Разуверять не стали. Нам и
без этого хватало забот.
Припоминаю, что специально
для выпускавшегося спектакля
Булат Окуджава написал песню,
которую мне потом не доводилось
слышать. Там были такие слова:
Наша жизнь – ромашка в поле,
Николай нальет,
Пока ветер не сорвет. Михаил пригубит,
Дай Бог воли, дай Бог воли,
А Федот не пьет,
Остальное заживет. Сам себя погубит.

Примечательно, что упоминаемые имена совпадали с именами
главных исполнителей. Николай

Пастухов (Несчастливцев), Михаил Еремеев (Счастливцев), Федор
Чеханков (Буланов). Случайное
совпадение? Едва ли…
В Интернете пишут, что автор
написал ее для фильма (куда она
не вошла), а получается, что раньше.
Возвращаясь к воспоминаниям об «армейских буднях», хочу
поделиться рассказом о водружении алого стяга на флагшток
Центрального академического театра Советской (ныне Российской)
Армии.
Был обычный трудовой день.
Команда (согласно расписанию)
выполняла присланные накануне заявки, когда в казарме раздался внеурочный телефонный
звонок. На другом конце провода
наш «главком», прапорщик Двойников, своим гнусавым голосом
отдавал необычный приказ. Суть
его заключалась в необходимости
немедленно взобраться на крышу и сменить истрепавшийся на
ветру флаг. Оказалось, что соглядатаи из Генштаба на Знаменке
обнаружили в бинокль вопиющую
оплошность и уже успели взгреть
за нее театральное начальство.
Теперь только доблестные бойцы
команды могли исправить возникший конфуз. Им уже было не
впервой, не щадя живота, исправлять чужие ошибки. Вызвались
двое… Ваш покорный слуга и рядовой Александр Милокостый
(знакомый зрителям по фильму
«Адъютант его превосходительства»). По крутым винтовым лестницам, по засиженным голубями
ступеням, распугивая пернатых
обитателей, мы пробрались к намеченной цели. На последнем
этапе пришлось карабкаться по
вмурованным в стену стальным
скобам. Взобравшись на продуваемую всеми ветрами макушку,
нельзя было не залюбоваться открывшейся панорамой. Сверху
дома на прилегающих к театру
улицах воспринимались игрушечными макетами, меж которых сновали лилипуты. Большого труда
стоило с помощью заржавевшего троса спустить отслуживший
свой срок стяг; после чего общими
усилиями замена полотнища была
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успешно завершена. И когда обновка радостно затрепетала на ветру, мы исполнились гордостью и
ощутили себя героями из когорты
богатырей, водрузивших знамя
Победы над поверженным Рейхстагом! Впрочем, подобная аналогия здесь совершенно не уместна.
Торжественность момента мы
«усугубили» предусмотрительно
прихваченным портвейном. С тех
пор, оказавшись случайно поблизости, всякий раз невольно запрокидываю голову туда, где гордо
полощется на ветру теперь уже
Российский триколор, и переношусь мыслями в славное прошлое.
Со временем я надеюсь продолжить череду армейских воспоминаний, и ожившие события станут достоянием общественности.
Вреда этим я никому не причиню,
в отличие от ныне популярных
артистов, которые после демобилизации своими разухабистыми
байками о своей «службе» ставили под удар само существование
команды.
Так или иначе, но данного армейского соединения на сегодняшний день более не существует.
Кануло в Лету

ПОРЕЧЕНСКИЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
Как всякий среднестатистический советский школьник летние каникулы, за исключением
августа, я проводил в пионерских
лагерях. Заботливые родители
старались заранее обзавестись
соответствующими
путевками,
чтобы их ребенок мог самое беззаботное время года провести на
свежем воздухе Подмосковья.
Тем более альтернативой (дачей или близкими деревенскими
родственниками) наша семья не
располагала. Зато кровные узы
в Крыму даровали возможность
в конце лета, когда мама брала
отпуск, насладиться отдыхом у
моря.
В звенигородское «Поречье»
я попал уже на излете своего пионерского возраста. Забегая вперед, хочу отметить, что эта здравница (под патронатом Академии
наук СССР) оказалась достойным
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местом для завершающего аккорда моего красногалстучного
детства. Уже сами проводы детворы от ансамбля старого академического Президиума (Ленинский проспект, 14), проходившие
под духовой оркестр, выглядели
пафосно и значительно. Колонна автобусов для отъезжающих
выстраивалась торжественным
полукругом, в центре которого
красовался фонтан работы скульптора И.Витали (перенесенный
сюда в 1930-е годы с Лубянской
площади). Со ступенек бывшего
дворца князей Трубецких произносились напутственные речи.
Подходя с чемоданом к месту
отрядного сбора, я – по выработавшейся с годами привычке –
оглядывал своих будущих сотоварищей, пытаясь определить, с кем
и какие у меня сложатся отношения. Дело в том, что в то лето, как
и во все предыдущие, мне в очередной раз предстояло «вливаться» в новый коллектив. В лагерь,
где я отдыхал накануне и успел
обзавестись друзьями, путевку
получить не удалось. Значит, в
который раз суждено быть «на новеньких».
Обычно первые дни после прибытия на место уходили на «акклиматизацию» и притирание с
незнакомым коллективом, в котором – на первых порах – верховодили признанные «лидеры»
прошлогодних смен. Будучи старожилами данных мест, они считали неотъемлемой привилегией
подчинять своей воле вновь прибывших. Долговязый, рыжий, худощавый, с платочком в нагрудном кармашке я представлялся
им легкой добычей. Выручала закалка, полученная во дворах и на
улицах «родного» Пролетарского
района, и когда «испытательный
срок» заканчивался, то половина
отряда уже числилась в закадычных друзьях. С позиций сегодняшнего времени могу сказать,
что, благодаря такому порядку
вещей, я проходил хорошую школу выживания, научившую в любых обстоятельствах отстаивать
честь и достоинство.
Теперь о самом пионерском лагере «Поречье». Созданный еще

до войны, он во многом выгодно
отличался от подобных мест для
детского отдыха. Утопающая в
зелени территория с тенистыми
аллеями, ухоженное футбольное поле, уютный клуб, светлая
просторная столовая, кружкИ по
интересам, грамотно подобранный персонал. Все располагало к
полноценному оздоровительному
отдыху. Прилегающие к лагерю
рощи, еще не вырубленные под
дачи, представляли отличное пространство для проведения военноспортивной игры «Зарница». Радовала и близость Москва-реки.
Нешуточные баталии разыгрывались на лагерном стадионе, когда
к нам приезжали команды из соседних лагерей. Всем мальчишкам
хотелось попасть в сборную, чтобы в борьбе с гостями отстаивать
честь «Поречья». Болеть за своих
любимцев приходили все: от мала
до велика. Даже работники кухни
и других вспомогательных служб
подтягивались. По завершении
состязаний на тожественной линейке вручали кубки и призы победителям.
Недалеко от флагштока, где
каждое утро взвивался красный
флаг, была установлена стела в
память о санинструкторе Наталье
Качуевской, работавшей до войны
в «Поречье» пионервожатой (12
мая 1997 года ей было присвоено
звание Героя России посмертно).
Конечно, все «пореченцы» знали
о подвиге, совершенном под Сталинградом бывшей студенткой
театрального института (ГИТИСа), ставшей в военное лихолетье
сестрой милосердия.
Так уж случилось, что и моим
вожатым оказался студент актерского факультета Щукинского театрального института Александр
Павлов, ныне заслуженный артист России, знакомый зрителям
по фильмам «Экипаж», «Агония»,
«Мужики», «Человек с бульвара
Капуцинов» и многим другим. По
прошествии времени мы с ним
встретились в Доме актера. Теперь уже как коллеги в Клубе
уполномоченных. Он представлял Театр им. Вахтангова, я, соответственно, «Сферу». При обмене
воспоминаниями бывший пионер
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поведал бывшему вожатому, что
в свою очередь тоже «воспитал»
в своем отряде будущего артиста.
Эстафету подхватил Александр
Казаков, поступивший в школустудию МХАТ. Мастером его курса был профессор В.К.Монюков, у
которого ранее учился и я.
Но это произойдет позже, а
тогда по окончании летних каникул вернувшись домой, я однажды ночью проснулся в ужасе от
сознания, что ничего подобного в
моей жизни больше не повторится
и последняя страница пионерской
жизни перевернута навсегда. От
отчаяния даже слезы навернулись. Тогда мне и голову не могло
прийти, что судьба еще не раз подарит встречи с дорогими сердцу
местами.
Летом 1974 года, когда подходил к концу третий год обучения
актерскому мастерству в школестудии МХАТ, у меня наметились
съемки в небольшом эпизоде. Сроки были неопределенные, поэтому
предлагалось сидеть дома, в душной квартире, и ждать вызова. Не
прельстившись такой перспективой, я стал искать более подходящий вариант. И нашел, устроившись вожатым в известный
лагерь, совместив таким образом
томительное ожидание с работой
на свежем воздухе.
Надо сказать, что контакт с
детьми установился легко, поскольку свежи были еще собственные ощущения. Повезло и
с напарницей. Она была из команды присланных на практику
из костромского педагогического института студенток. У себя в
Костроме они специализировались именно на пионерской работе и дело свое знали туго. Сверху
было принято решение превратить «Поречье» в подмосковный
«Артек». На все возможные торжественные построения девушки
облачались в специальную парадную форму с аксельбантами. Не
чувствуя себя уверенным в идеологическом плане, я занимался
более близкими мне вещами. Так,
например, поставил со своими подопечными «Сказку о царе Салтане…» Пушкинский текст знал
наизусть, а по сему, преобразив-
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шись со своей гитарой в гусляра
и удобно расположившись на сцене, вступал при необходимости в
игру, если новоиспеченные артисты забывали слова.
Очень любили играть в разные
шарады, викторины и, конечно,
в КВН. Один отряд против другого. Правда, случались порой и
казусы. На одной из игр участникам был задан вопрос: «Сколько
и каких скульптур установлено
на лагерной территории?» Члены жюри, опиравшиеся только
на свои визуальные «знания», и
представить не могли всех подводных камней в заданной теме.
Оказывается, что некоторые фигуры просто невидимы постороннему глазу из-за разросшегося
кустарника и только вездесущим
«следопытам» подвластны подобные секреты. Они же поведали и о
лежащей на задворках хоздвора
фигуре Сталина, бывшей когдато частью групповой композиции.
Однако с некоторых пор дедушка
Ленин остался сидеть на скамье
в одиночестве, вернее, со стопкой
книг, лежавших на месте пропавшего собеседника.
Через девять лет, уже став отцом, я вновь решился повторить
свой педагогический опыт вожатого. Меня встретили как старого
доброго знакомого. Отрадно было
отметить в этот заезд появление новых, кирпичных корпусов
и других признаков «модернизации». Неизменной оставалась
лишь начальница лагеря «Поречья» – Надежда Марковна Палатка. Ее я помнил будучи еще
пионером. Долгие годы она была
директором детского дома, и многие бывшие подопечные продолжали трудиться в лагере под ее
началом.
Сейчас в самом Звенигороде
живет и трудится мой двоюродный брат скульптор-керамист
Илья Куприянов. Часто бывая у
него в мастерской «на послушании», я не мог не завернуть по дороге в бывшее «Поречье». Остановив машину у закрытых ворот
и глядя сквозь решетку забора
на запущенную территорию, печально было созерцать унылый
пейзаж на месте некогда цвету-

щей пионерской здравницы.
По всему миру разлетелись
бывшие «пореченцы», и в каждом
из них живет частица человеческого тепла, полученная когда-то
во время отдыха под сенью звенигородских рощ!
В 1982 году мне довелось повторить свой педагогический
опыт. Отрадно было встретить
среди персонала старых знакомых. Лагерь и на этот раз подарил
море положительных эмоций.
В промежутке между работой
вожатым еще одна встреча с милым «Поречьем» состоялась при
довольно необычных обстоятельствах. В мае 1977 года, будучи
призванным в армию, я оказался
в рядах славной Таманской дивизии, образцовой части, неизменной участницей всех столичных
парадов, базировавшейся в Подмосковье. В то время основной
состав моего полка пребывал на
съемках фильма «Фронт за линией фронта». В расположении части
оставались лишь участники так
называемого «ансамбля». Циркачи, певцы и танцоры из числа военнослужащих. Я был привлечен
туда в роли ведущего. Поскольку
артистический арсенал ансамбля
на тот момент не был востребован,
нас использовали в ином плане.
Так, меня с группой сослуживцев
отправили в командировку на воинскую продовольственную базу,
расположенную в тупике звенигородской железнодорожной ветки
(в районе прежней конечной платформы).
В обязанности присланных
бойцов входили погрузка и разгрузка прибывших вагонов. Частенько это были мешки с мукой.
Выполнив поставленную начальством задачу, вечером мы были
предоставлены самим себе. Не мудрено, что у меня сразу возникло
желание навестить старых знакомцев в лагере, расположенном
неподалеку. Оставалось добыть
«гражданку» и договориться со
«стариками». Первое мне обеспечили навестившие друзья, со вторым было сложнее. Будучи в свое
время в положении новобранцев,
мои «дедушки» и помыслить не
могли о такой вольности. Хлеб-
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нув, как и положено, свою порцию «дедовщины», они не стремились нарушать «традиции».
Однако мне удалось соблазнить
их перспективой кинопросмотра
в лагерном клубе. Договориться
об этом для меня не составляло
сложности. Как же было приятно
вновь окунуться в атмосферу еще
не забытого пореченского быта. В
дальнейшем я не раз был отпущен
сослужившими в «самоволку», но
с условием, что буду «греть» их
уши рассказами о своих похождениях. С помощью классиков мировой литературы мне это неплохо
удавалось.
Вот такие разнообразные воспоминания мне подарила «подмосковная Швейцария».

САМОЛЕТ И БАКЛАЖАН
В канун юбилейного вечера Нади Рушевой, проходившего в школе ее имени, куда меня
пригласили для выступления,
перелистывая монографию, посвященную ее замечательному
творчеству, в предисловии к книге я обнаружил любопытный для
себя факт. Оказывается, нас с будущей художницей в детстве водили в один и тот же садик-ясли.
И принадлежал он 1-му ГПЗ, в
просторечье «Шарику», там в те
времена трудился мой отец.
Располагался сад на 1-й ул.
Машиностроения, где жила тогда
моя семья. Построенный одновременно с заводом в начале 1930-х
годов, сад имел свою территорию,
огороженную высоким забором
из железных прутьев. Благодаря
заботе и уходу к середине 1950-х
прилегающий участок просто утопал в зелени. И, тем не менее, в
летние месяцы детей вывозили на
загородные дачи, ближе к природе, на ст. «Жаворонки».
Поскольку мы с Надей были
погодками, то, естественно, мелькнула мысль, а не встречались
ли мы в той жизни? Для проверки этой версии я бросился заново
изучать свои фотографии тех лет.
Но, к сожалению, подтверждения
возникшей догадке не обнаружил.
Среди детей, окружавших меня
на коллективных снимках, Нади
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не было. А жаль. Тогда бы школьный музей юной художницы пополнился новым фотодокументом.
Не получив свидетельства прямого контакта, оставалось тешить
себя мыслью, что временным приютом для нас служили одни и те
же стены.
Всматриваясь в лица сверстников, я невольно перенесся
мыслями в детство. Из рассказов родителей помню, что после
первого дня, проведенного в саду,
куда меня удалось пристроить
в середине года, мама спросила:
«Понравилось ли мне там и есть
ли в нашей группе симпатичные
девочки?» На что я со вздохом ответил: «Всех хороших разобрали».
Видимо, ребенку и суток хватило,
чтобы дать оценку и девочкам, и
сложившимся внутри коллектива
отношениям, а затем безропотно
принять их как данность.
Зато в другом случае с заведенными порядками смиряться
не пожелал. При распределении
индивидуальных шкафчиков для
верхней одежды я занял тот, у
которого на дверце красовался
парящий в небе самолетик. Увы,
это был не только мой выбор.
Еще один карапуз, видимо тоже
мнящий себя будущим летчиком, устремился к захвату, и теперь каждому из нас предстояло в «жестком» единоборстве
отстаивать свою заветную мечту.
Вмешавшаяся воспитательница,
недооценив степень конфликта,
посоветовала мне как новенькому
уступить супротивнику и переложить свои вещи в соседний шкаф
с лиловым баклажанчиком на
дверце. По недомыслию она даже
не понимала, как нелепо звучит ее
предложение в создавшейся ситуации. Ну как можно не видеть
разницы между самолетом и баклажаном? Понятное дело: хотя
и взрослая, все равно девчонка.
Пришлось проявить упорство, и
«поле битвы» осталось за мной.
Вспомнился еще один пример,
говорящий об отсутствии чуткости у взрослых и их непонятливости. Однажды, уступив моим настоятельным просьбам, родители
подарили мне голубой барабанчик. Я им очень гордился и, конеч-

но, желая поделиться радостью,
понес в сад, ничего при этом не
сказав родителям. Дети часто берут любимые игрушки с собой как
частичку домашнего мира, чтобы
с их помощью сгладить щемящее
чувство одиночества, возникающее вдали от родных.
В барабан я, естественно, барабанил (ну, а что с ним еще делать?)
Давал и другим. За что вскоре был
наказан и лишен своего подарка.
Моего громкоголосого друга конфисковали и закрыли на ключ в
большом шкафу, служившем показушной витриной. Там, в безмолвном заточении, на потребу
всевозможных комиссий уже пылились его казенные собратья.
После этого мой голубенький
барабанчик, томящийся среди
других, краснобоких, стал мне
еще роднее и дороже. В минуты одиночества и детских обид я
подходил и долго смотрел на него
сквозь стекло, желая как-то поддержать плененного товарища.
Вернуть «нарушителя спокойствия» обещали только через родителей, а мне не очень хотелось
огорчать их признанием в самовольном поступке. Дальнейшая
судьба «узника» неизвестна. Надеюсь, он все же успел порадовать
кого-то другого своей задорной
дробью.
С каждым подобным случаем
взрослые безвозвратно утрачивали свой авторитет и мое доверие к ним. Поэтому, став молодым
отцом, я всегда старался с чуткостью и пониманием относиться к
детскому мировосприятию дочери.
В
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По отношению к тому, что
происходит в мире, тема, которую я хочу затронуть, может
быть многим покажется не столь
важной, даже пустяковой. И
мнение их, вероятно, совпадет
с ответом из анекдота про голодного ученика хедера: «Мне
бы ваши заботы, господин учитель...»
Поэтому я адресуюсь к читателям, не зацикленным только
на сиюминутных заботах и понимающим, что история вечного
выживания нашего народа тесно
связана с духовными приоритетами. С тем, что влияет на сердца и души многих людей на земле…
Остановите на улице любого
человека и спросите: «Что такое
еврейский театр или еврейское
кино?» Ответы могут быть разнообразными, но объединять
их, вероятно, будет: «Где сами
евреи о самих себе». По мнению
многих, кто еще лучше нас может рассказать и показать нас?
К тому же принято считать, что
мы умеем делать это талантливо. Так вот, существует ли сегодня такой культурный феномен,
как еврейский театр и кинематограф?
Вопрос не праздный и не риторический, хотя формально
предполагает уверенный утвердительный ответ. Однако... Если
подойти к нему по сути, то откроется иная картина.
Несмотря на мощные процессы
взаимопроникновения
культур, то есть на некую глобализацию и в этой области, под

влиянием которой стирается
национальное своеобразие, мы
отличаем, тем не менее, английский театр от французского,
японское кино от индийского,
русского или американского. Мы
знаем также, что в европейском
театре и кино, как и в американском, творили и творят многие
евреи, чьими пьесами, спектаклями и фильмами восхищается мир. Здесь следует сделать
существенную оговорку: при
умении сказать свое слово в
искусстве, они выражали национальную особенность своих
стран проживания. Примеров
можно привести множество. Достаточно заглянуть в мировую
Википедию театра и кино, в том
числе и по бывшему Советскому
Союзу.
В национальном еврейском
доме, в Израиле, пока я не усматриваю в области театра и кино
ничего сравнимого с шедеврами,
которые делали еврейские творцы в других странах.
В фашистской Германии, где
уничтожалась еврейская культура и жизнь, или в Советском
Союзе, где она подавлялась,
такое положение можно было
объяснить. Однако замечу, что
именно в истории советского театра яркой звездой осталось имя
С.Михоэлса. Можем ли мы назвать адекватного ему по уровню актера или режиссера в сегодняшнем еврейском театре?
В США при полной свободе
творчества, что, кроме «Скрипача на крыше» и «Списка Шиндлера», родилось значительного
в еврейском кинематографе?
К тому же, подчеркну еще раз,
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оба фильма относятся к другим временам нашей истории,
как и великолепная ганстерская сага «Однажды в Америке» С.Леоне, лубочно-наивный
«Иентл» Б.Стрейнзанд, экранизация Башевиса-Зингера «Враги. История любви», «Регтайм»
М.Формана. К ним, безусловно,
следует присоединить фильмы Р.Поланского «Пианист» и
«Офицер-шпион».
Но, повторяю, это наша история. Я же говорю о сегодняшних наших проблемах, о новых
реалиях. Необычайно острых, в
которых личные взаимоотношения и человеческие проявления
неразрывно связаны с такими,
например, глобальными вопросами: выживание Израиля, новой эпидемией антисемитизма, такой же всепроникающей,
как и коронавирус, и с другими проблемами существования
нашего народа, разбросанного
по всему миру. Есть ли сегодня еврейская драматургия на
уровне В.Шекспира, А.Чехова,
Б.Брехта, Б.Шоу, Г.Уильямса,
Э. де Филиппо, С.Бекета, которая отражала бы характеры и
коллизии нашей современной
жизни? Они так же сложны, как
у Тевье-молочника и Шейлока.
В ряде пьес крупных драматургов существуют еврейские персонажи, как, например, 92-летний Соломон в пьесе А.Миллера
«Цена». Но это евреи, живущие в
иной структуре отношений, они
являются только составной частью, дополнительной краской в
драматургических полотнах театров тех стран.
Зададимся вопросом: была
ли, собственно, большая еврейская драматургия и великие
спектакли по ней? Мы знаем,
что родоначальником еврейской драматургии в ХIX в. был
Гольдфаден. Затем был написан
ряд пьес многими еврейскими
писателями. Различных, конечно, по своим художественным
достоинствам, превалировали,
в основном, жанровые сценки
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для бродячих еврейских трупп.
Почти фотографически точно
их описал Шолом-Алейхем в
«Блуждающих звездах». Они
хорошо принимались тогдашними зрителями еврейских местечек и городков, потому что
персонажи этих пьес были узнаваемы и близки им. Но до уровня
мировой драматургии ни одна
пьеса и ни один спектакль не
поднялся. В европейском театре
того времени следует отметить
«Уриэль Акосту» Гуцкова и «Натана Мудрого» Лессинга. При
явных литературных достоинствах этих пьес, их театральные
воплощения не оставили яркого
следа. Только «Ха-Дибук» Анского стал событием в театральном мире. С этого спектакля в
начале 20-х годов ХХ в. родился в Москве театр «Габима». Его
поставил один из самых одаренных режиссеров того времени
Е.Вахтангов. Потом труппа уехала из советской России в подмандатную Палестину. Сейчас
это главный национальный театр
Израиля. Но, к сожалению, приходиться констатировать, что за
всю многолетнюю историю этого
театра ни один его спектакль не
поднялся до уровня «Ха-Дибук»
и не стал таким ярким явлением, как «Король Лир» в ГОСЕТ
С.Михоэлса. Много было хороших спектаклей у уникального
С.Михоэльса, недаром его театр
был как бы центром еврейской
культурной жизни. Были также
интересные спектакли у более
чем 20-ти еврейских театров на
территории довоенного Советского Союза. Но лишь «Король
Лир» на сцене ГОСЕТа стал уникальным явлением, в котором
брильянтами сверкали таланты
Михоэлса и Зускинда. Бесспорно, однако, и то, что репертуар
ГОСЕТа и других еврейских театров мира вряд ли был сопоставим с этой вершиной мировой
драматургии. Этот спектакль
как бы определил уровень, к
которому следует стремиться в
тогдашнем еврейском театре. И,

может быть, сознавая эту степень совершенства, еврейские
писатели в дальнейшем создали
бы нечто сравнимое с великим
англичанином.
Но всем известна трагическая
кончина С.Михоэлса, в тени которой власть бесшумно закрыла
ГОСЕТ и остальные еврейские
театры. Затем арестовали и погубили цвет еврейской литературы. Как мне представляется,
тогда погибла возможность перехода еврейской драматургии
на иные параметры искусства.
Сегодня еврейские театры
существуют в Израиле, США,
Германии, Польше, Румынии и в
Москве. В них играют на иврите,
идиш, по-английски и по-русски.
Но по сравнению с тем, что
происходит в ряде театров других национальных культур, особых удач не прослеживается. В
Израиле и за рубежом известен
театр «Гешер», созданный на
волне большой алии в начале
90-х годов ХХ в. русскими актерами и режиссером. К сожалению, под влиянием культивируемого постмодерна этот театр
оперирует в своих постановках
расхожими
международными приемами и штампами. По
существу, ни один из его спектаклей не затрагивает и не выражает пульсацию еврейского
существования и его глубинных
процессов. Их просто невозможно сравнивать с оставшимися
в нашей памяти спектаклями
Г.Товстоногова или П.Брука,
которые в своих постановках,
даже по исторической классике, умели обнажать нерв своего
времени.
Довольно активный израильский кинематограф по-своему
пропитан
злободневностью.
Но сопоставить его с фильмами Ф.Феллини, И.Бергмана,
А.Тарковского,
Ч.Чаплина,
Л.Висконти и М.Формана просто
невозможно. Нельзя же всерьез
говорить о прошлой продукции
братьев Голан, с их примитивной физиологией, или о мутном
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потоке кинотворчества левых
радикалов, зацикленных на
«вине» перед палестинцами и на
«страданиях» людей с иной сексуальной ориентацией. К тому
же, если бы это было бы сделано
талантливо! Кроме тусовочных
фестивалей, больших амбиций
и претензий на якобы «новое»
слово в искусстве, в них ничего
не просматривается. Звенящая
пустота... Правда, в последних
израильских телесериалах появилось нечто, что связывает
их с большим кинематографом
и с тем, чем живет израильское
общество. Безусловно, в разных
странах были созданы прекрасные фильмы, реже спектакли,
связанные с нашей историей, довоенным местечком или с Катастрофой. Но мы как бы застряли
на этом. И для широкого круга
зрителей такие фильмы и спектакли стали восприниматься как
общеизвестный стереотип. Была
надежда, что на постсоветском
пространстве, при отсутствии
прежних запретов, каждый творец может свободно выразить
свою национальную суть. Ведь
в театрах и на студиях работали
многие талантливые евреи. Появилось несколько фильмов на
эту тему, но лучше бы они не появлялись!.. Умудриться превратить драгоценность нашей литературы «Блуждающие звезды»
в банальную историю в мещанском вкусе! Литературное чудо
И.Бабеля «Одесские рассказы» – в оперетку, достойную
показа может быть на Аляске,
где мало кто знает, кто такие
евреи. Фильм «Дамский портной» не мог спасти даже талант
И.Смоктуновского. И фильм
«Папа» по прекрасной пьесе
«Матросская тишина» А.Галича
был нивелирован очередным
клишированным режиссерским
видением и исполнением главной роли В.Машковым. И уж совсем должно быть стыдно создателям фильма «Из ада в ад».
На основе реального факта
нескольких послевоенных по-
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громов в Польше (1945–1946 гг.)
сценаристом и режиссером была
сочинена фальшивая сентиментальная история, собранная из
штампов дешевых мелодрам и
актеров, изображающих страдающих евреев. Способности
создателей этих фильмов скорее проявились на спекуляции
еврейской темой в те годы, когда
стало модным демонстрировать
западным странам свою полную
лояльность к евреям.
В Москве живо забурлила
псевдоеврейская жизнь, заправлять которой стали деятели и культуртрегеры от якобы
еврейского искусства. Если бы
перед антисемитами была поставлена задача дискредитации
еврейской культуры, то для этой
цели вполне подошел бы московский театр «Шалом». Неважно,
что этот театр играет свои спектакли по-русски: проживающие
в России евреи почти не говорят
на идиш и иврите. Я о другом –
что и как этот театр играет. На
всех его постановках, включая
классику «Блуждающие звезды», налет низкого эстрадного
и обывательского вкуса, пронизанного неистребимым духом
вульгарности,
соответствующий уровню его бессменного руководителя, автора эстрадных
поделок. Несколько драматургических произведений иного
содержания были поставлены
не в этом еврейском театре, а
в ведущих театрах Москвы:
«Поминальная молитва», инсценировка Г.Горина по «Тевьемолочнику» в Ленкоме, «Тойбеле» по Башевису-Зингеру во
МХАТе, «Матроская тишина»
А.Галича в «Табакерке».
С 1992 г. в Москве появилась
масса еврейских организаций,
журналов, газет.
Столько энергии и денег стали уходить на всевозможные
презентации, конгрессы, политические тусовки и формальную
трескотню.
Джойнт и Сохнут стали
устраивать так называемые

фестивали еврейской драматургии, куда за деньги этих организаций съезжались разные
театральные группки со всего
СНГ. Объединял их, как правило, самодеятельный уровень
всего: драматургии, постановок
и игры актеров. Ни разу не было
даже попытки сделать серьезный анализ таких мероприятий.
Дело, подчас, доходило до полного абсурда. Самодеятельный
режиссер (он же сотрудник отделения Джойнт в Молдове) при
финансовой поддержке того же
Джойнта ставит моноспектакль
по произведению немецкого писателя, в котором существует
персонаж – немец со своими немецкими проблемами и психологией. Культуртрегер от Джойнта
объявляет его евреем (без гиюра
и брит-милы) и регистрирует
это творение полноценным театром одного актера. Дело даже
не в топорной трансформации
немца в еврея, а в спекулятивности подхода к этой теме как у
чиновников еврейских учреждений, так и у многочисленных
такого рода «творцов». В той же
Молдове сляпали, другого слова
не подберу, киноклюкву «Испытание любовью» из довоенной
еврейской жизни с еврейскими
персонажами. Мне не жалко денег частного еврейского инвестора на этот фильм, мне жалко
зрителей, которые будут потреблять этот эрзац-продукт.
Чувство национального самосознания состоит не только
в распевании на всевозможных
мероприятиях «Хавы Нагилы»
под израильским флагом, но и в
ответственности за все, что делается для своего народа.
Свою статью я хотел бы адресовать тем, кому не безразлично
состояние еврейской культуры.
Одну из причин сложного положения еврейского искусства
я вижу в полном отсутствии серьезной, грамотной и аналитической критики.
Еврейские СМИ от Израиля
до Европы и Америки, в которых
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много интересных материалов и
статей о разных сторонах жизни
евреев, почему-то игнорируют
эту важную область. Вернее, она
существует в хвалебно-рекламных статьях, часто заказного
характера. Критика, ставшая
лакейской и прихлебательской,
лишает себя смысла существования. В одной из еврейских газет Германии прочел хвалебную
рецензию на свежий спектакль
самодеятельного театрика, показанный в зале еврейской общины.
Название
спектакля
«Дрек мит фефер» полностью
соответствует его содержанию.
Как могло у руководителей
общины атрофироваться чувство элементарной брезгливости, а журналисты этой газеты
еще и напечатали рекламную
статью под тем же названием?..
Пора осознать, что из-за общего молчания и бездействия
процветает чертополох, который, как мы знаем, всегда душит
полезные растения.
Надеюсь, что у нас еще есть
неравнодушные
талантливые
писатели и журналисты, могущие исправить это положение.
Естественно, даже тысяча хороших людей не в состоянии родить нечто гениальное. Эта тайна природы нам не подвластна.
Но расчистить поле наших душ
от сорняков и создать условия,
при которых может это возникнуть, думаю, под силу нашему
талантливому народу…
Иначе окажемся в положении
сапожников... без сапог.

ВЫ ХОЧЕТЕ ПЕСЕН?
ИХ ЕСТЬ У МЕНЯ!
(Размышления после концертного
разъезда публики в одной из стран,
где можно тешить себя ностальгией)

В 12-м часу ночи мы ехали в
трамвае.
Мы – это зрители прошедшего концерта, на котором нас было
много, почти тысячный зал. Мы
говорим по-русски, но предполагаю, у большинства публики
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в сердцах теплился «мамэ-лошен».
После концерта, как в старое
советское время, набились мы
в трамвай, что называется «под
завязку». Ехали медленно, подолгу стояли на остановках,
т. к. двери не открывались, прижатые нашими спрессованными
телами, и говорили... Каждый о
своем: о жизни, детях, внуках...
Возраст зрителей примерно был
одинаков, тем кому за... А о концерте ни слова. Я в недоумении
вертел головой, ловя обрывки
разговоров. Ведь каких-то минут двадцать тому назад они
дружно аплодировали, кто-то
даже кричал «браво!», а тут, в
трамвае, вели себя, как после
официальных похорон. С покойником никто близок не был,
но долг отдать нужно. При том,
что зрители выбрались на этот
концерт из разных, подчас очень
отдаленных мест большого города, не поскупившись заплатить
за билет на него 30, а может и
больше, евро. Не в силах разгадать переменчивость чувств и
мыслей нашей публики, я попытался сам разобраться в увиденном. Несогласных со мной сочту
скрытными людьми, ибо после
представления зрители, обычно, делятся своими впечатлениями... Итак, вернемся к началу
концерта...
Чувствовалось во всей атмосфере зала, что собравшиеся
зрители находятся в приятном
предвкушении встречи с тем,
что роднит нас не по паспорту, а
по душе: «Песни еврейского местечка». Мы уже в третьем или
четвертом поколении не живем
в этих, исчезнувших в огне войны местечках, но по-прежнему в
нас отзываются их звуки, оставшиеся в песнях. Правда, один
знакомый скептик утверждал,
что вряд ли собрались бы наши
зрители в таком количестве на
этот концерт, если бы не был он,
как теперь говорят, «раскручен»
по Интернету и в хвалебных
анонсах, аршинными буквами

напечатанных в русских газетах. И что эти песни, на самом
деле, не местечкового, а эстрадного происхождения, и написаны рядом авторов в 20–30-е
годы прошлого столетия. Они
исполнялись многими певцами,
затем стали постоянным набором всевозможных еврейских
концертов в наше время, и что,
мол, они навязли у нас в ушах. Я
же придерживаюсь мнения, что
сами песни от этого хуже не стали, и той точки зрения, что каждый артист волен петь, что ему
хочется. Назови это «песнями
местечка» или «моей бабушки»,
главное, чтобы это было талантливо и заразительно. Поэтому,
удобно устроившись в кресле
зрительного зала, я готов был
вместе со всеми зрителями снова приобщиться к своему родному... К нагромождению аппаратуры на сцене мы давно уже
привыкли, но помимо ее, бельмом на глазу был большой белый
транспарант на авансцене с… до
боли знакомым лозунгом насчет
самолетов Аэрофлота. Почемуто припомнились авиакатастрофы последнего времени, а это,
знаете ли, как-то не располагало... Затем радиоголос попросил
нас выключить мобильники, которые могут нарушить атмосферу концерта. Не успел я нажать
на кнопку своего телефона, как
взревели динамики, по силе децибелов сравнимые с моторами
самолетов того же Аэрофлота. Не зря, видно, плакат на это
указывал. Завертелись световые эффекты, и напустила пару,
как в хорошей русской бане,
дым-машина. Абсолютно бессмысленной оказалась просьба
об отключении мобильников,
потому как при оглушительной
дискотечной канонаде никто не
услышал бы их писки. Возникло
ощущение, что представление
рассчитано на людей с проблемами слуха. В реве оглушающей
фонограммы загремели усиленные мощными динамиками
голоса солиста и квартета под-
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певки. Некоторые слова на идиш
удалось разобрать, и я с облегчением вздохнул, ибо в первый
момент испугался, что попал на
концерт современной попсы. Потом разглядел в густом тумане
на сцене, где вспыхивали некие
световые кабалистические знаки, самого солиста и танцевальную группу. Тут я окончательно успокоился, так как на них
угадывались явные еврейские
признаки: ермолки, платочки
и символические талесы. При
этом они делали руками и ногами характерные, вроде еврейские, движения. Но оставим пока
в стороне хореографию, как-то
невежливо начинать с нее, а не
с главных действующих лиц,
имена которых прописаны на
афише большими буквами. Г-н
Александров,
действительно,
солировал в этом концерте: пел
на идиш, по-русски читал стихи,
рассказывал байки и анекдоты,
танцевал. И всё это делал с полной отдачей, во всю меру отпущенных ему способностей. Что
само по себе уже заслуживает
уважения. Не халтурил. Зрители всегда это чувствуют, и поэтому энтузиазм артиста постоянно
награждался аплодисментами.
Я, признаться, в общей реакции не участвовал, давно уже
отучился вдохновляться голым
энтузиазмом, что коммунистическим, что концертным, даже
если он звучит по-еврейски.
Впрочем, г-н Александров
мог петь еврейские песни покитайски или по-английски, и
клянусь талмудом моего дедушки, на который я в детстве пролил кисель, за что и получил
первую в своей жизни взбучку,
так вот, клянусь, что меня бы
это нисколько не разочаровало.
Если бы, как говорила моя тетя,
выключая радио с очередной советской песней, – «было бы, что
слушать!» У тети в шкафу хранились священные реликвии, к
которым нам, детям, категорически запрещалось дотрагиваться.
Две довоенные грампластинки с
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еврейскими песнями. Вся наша
многочисленная родня под заключительное чаепитие любого
праздничного застолья слушала заведенный патефон с этими
пластинками. Слова песен все
знали наизусть, но все равно, затаив дыхание, внимали каждому
слову, вылетавшему из-под шипящей иглы патефона. Мои родичи смаковали не только слова
и музыку. В них каждый раз заново откликалось то, что есть в
лучших песнях любого народа –
душа. Какой же отклик души мог
быть на этом концерте, где грохот и мощь звуков наезжали на
вас, как танки? Где средствами
выражения песен были бравурность и котурный пафос. У меня
невольно возникло ощущение,
что вместо «идише-мамэ» или
«как сильно я люблю» я слышу
нечто, напоминающее «Бухенвальдский набат» в исполнении
солиста и хора сводной районной самодеятельности. Шутки и
так называемый юмор были не
местечкового или фольклорного происхождения, а продуктом
дешевой эстрады, потребляемой
сегодня самой невзыскательной публикой. Для придания
возвышенности чувств тому,
что мы видели на сцене, г-ном
Александровым читались поэтические вставки, старательно
и по-школярски. Мне вспомнился персонаж конферансье
в блистательном исполнении
Л.Броневого в фильме «Покровские ворота». Он смешно и точно
спародировал трескучий пафос
и пошлость такого рода чтецов. Довольно часто приходится
слушать, что понятия вкуса и
культуры – это критерии вчерашнего дня, сегодня всё иначе.
И программа «Песни еврейского
местечка» сделана, мол, в осовремененном стиле. Спорить не
буду, для этого требуется написание отдельной статьи. Замечу
только, что при наличии в этом
концерте разнообразных атрибутов, как то: звукоаппаратура, свет, кордебалет, подпевка,

дым-машина, костюмы и другой реквизит в виде муляжей
рыбы-фиш на блюдах, не хватало лишь пары мелочей – таланта
и того, что определяют учеными
словами «национальная идентификация». Проще говоря, если
бы эту программу исполнил бы
ансамбль алеутов из Аляски,
ничего бы не изменилось. Прошу
понять меня правильно, я не ортодокс и не член совета синагоги,
чтобы определять кошерность
потребляемой пищи, в том числе
и духовной, но вряд ли к этому
московскому изделию приклеил
бы этикетку «кошер». Меня не
волнует родословная г-на Александрова, меня огорчает, что
при отсутствии подлинного таланта он при исполнении песен
(кто его этому научил?) «рвет
страсти» и изображает на сцене
некий образ еврея в очень провинциальной манере, в штампах, иронически описанных еще
Шолом-Алейхемом. И при чем
здесь современный стиль? Разве
что в дым-машине?..
Соответствует солисту и танцевальная группа, иллюстрирующая танцами содержание
песен. Что довольно примитивно
по сути. Хотя с хореографической точки зрения, всё исполнялось очень профессионально.
Портило другое: танцевальные
движения для придачи им национального колорита были «подъевреены» некоторой, якобы
характерной
жестикуляцией.
Невооруженным глазом было
видно, что для исполнителей
это не органично, что делается
это формально. Для иллюстрации своего наблюдения приведу
пример из более высоких образцов танцевального искусства.
В репертуаре ансамбля танцев
народов мира И.Моисеева была
«Молдовеняска». Ее танцевали
виртуозно, но так, как делали это
в молдавском ансамбле «Жок»,
моисеевцам не дано было исполнить. У молдаван были только им
присущие движения. Точно так
же, как грузинским, цыганским
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или испанским танцорам. Стоит также вспомнить гениальное
исполнение Роланом Быковым
роли еврея-портняжки в фильме «Комиссар» Аскольдова. Там
есть эпизод, где портняжка танцует. Верилось каждому движению артиста, хоть танец был совсем незамысловатым... Из моих
примеров не следует делать вывод, что петь и танцевать в такой
программе должны евреи в 10-м
поколении. Для меня, например,
лучшим исполнителем «Идишемамэ» был и остается Поль Робсон, чья сила таланта, очевидно,
опиралась на глубокое понимание национальной культуры, а
не на расхожие и примитивные
штампы.
В представлении «Песни еврейского местечка» был, посвоему, показательный номер,
когда неожиданно возник украинский танец. Еврейскую песню
решили укрепить дружбой народов, т. е. еврей, якобы, женится
на украинке. Танцоры вылетели
на сцену в украинских костюмах
и... мгновенно преобразились и
ожили их лица. Чувствовалось,
что это их родное, не заемное. И
г-н Александров в украинском
барашковом колпаке тоже стал
органичен, перестал сладко и
пафосно изображать какого-то
условного еврея. В нем мгновенно прояснился хлопчик, выросший на варениках и на вкусном
украинском сале. Я против сала
ничего не имею, сам люблю его
иногда покушать. Я о творческой
и культурной ипостаси, о духовной основе любого артиста,
которую не загримируешь ни
пейсами, ни заученным на идиш
текстом.
Мое впечатление от концерта может большинству зрителей
показаться спорным. В отличие
от математики или элементарной физики, подчас невозможно
доказать, что является искусством, а что – нет. Особенно в нынешнее время с его вывернутым
наизнанку вкусом, ярмарочным пониманием национальной
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культуры, жлобским юмором и
девальвацией того, чем гордилось наше еврейское самолюбие
– высоким профессионализмом
и выдающимися личностными
качествами в области искусства.
Надеюсь, что эти артисты сохранились в вашей памяти. Целая
плеяда еврейских имен, эстрадных певцов и певиц, творивших не в самые благополучные
для евреев советские времена,
но известных всему населению
как Советского Союза, так и за
рубежом. Помимо того, что в их
песнях, еврейских и русских,
звучали тончайшие нюансы, которыми так богаты оба языка и
их культуры, они умели, как поется в старом русском романсе,
«душой с душою говорить...» Думаю, что и сегодня есть исполнители, артисты такого же уровня.
Может быть, они не столь известны, так как на «раскрутку»
любого имени требуются большие деньги, а наша зрительская
активность при всеобщей инерции и нелюбознательности рефлекторно срабатывает только на
сладкие приманки рекламы. При
этом у разбросанных по разным
частям света бывших советских
граждан, включая евреев, подчас существует в сознании некая
завышенная оценка своего культурного уровня. К сожалению,
приходится констатировать, что
этот критерий относится к прошлому времени. Сегодня наши
зрители охотно довольствуются многочисленным российским
суррогатом как эстрадным, так
и телевизионным.
Пишу об этом не с позиций
эстета, взирающего на неразумную публику, а с желанием пробудить в вас трезвость подхода
к тому, что предлагает обильная
реклама, особенно, когда играет
на наших чувствах. Из рекламной статьи: «...ушедший в прошлое мир, вызывающий улыбку и ностальгическую грусть».
Дело даже не в том, хорошо это
или плохо. Просто дальше этнографии такого рода «творцы» не

движутся. Тиражируют одни и
те же картинки. Причем, в слащаво-умилительной лубочной
манере... Если вы, уважаемые
зрители, по-прежнему считаете себя носителями богатой,
древней и высокой культуры,
не потребляйте, по меткому выражению М.Булгакова, «осетрину 2-й свежести». Это обман. Не
существует 2-й свежести. Есть
подпорченный продукт, который хотят вам всучить. Думаю,
что вы подспудно сами это чувствуете. Не зря после концерта
вы не обмолвились ни хорошим,
ни плохим словом об увиденном.
Очевидно, стеснялись сказать об
этом...
P.S. Эта статья предназначалась для двух крупных еврейских газет, выходящих на
русском языке в Германии и
Америке. Редакторы обоих изданий отказались печатать этот
материал. В частном же разговоре сотруднику, предлагавшему статью для печати, было сказано: «Мы печатаем большую
рекламу артиста, а это не допускает критики в его адрес». С
торгашеской точки зрения логика бесспорна, а дискредитация
духовной и нравственной позиции собственно газеты для редакторов несущественна, эстетические критерии заменяются
меркантильными
денежными
интересами. В былые времена
мы с иронией читали в советских
газетах о продажности буржуазной прессы. А сегодня лозунг
«Всё на продажу!» стал реальностью нашей жизни. Поэтому
предлагаю поступать соответственно: перестать покупать эти
газеты... Пора жить своим умом...
В
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Зашифрованное искусство
петербургского художника
Сергея Миханкова

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

СНЕГ НА МИМОЗАХ
повесть

Абхазия как никогда, бела
Покрыта непривычными снегами.
Как будто не осталось в ней тепла.
Снег под ногами, снег перед глазами.
М.Чикатуев

Олег ЭТЛУХОВ
Известный российский
писатель. В СССР был
отнесен к проводникам
чуждой – буржуазной –
идеологии, что полностью
закрывало писателю дорогу к
читателю.
Сегодня его считают последним
ярким представителем
Великой школы советского
реализма,
певцом Прекрасной
советской действительности.
Современные литературные
критики, например,
Н.Переяслов, В.Шульгин,
Л.Бекизова, Х.Тахтамышев,
ставят О.Этлухова в один ряд
с такими классиками мировой
литературы, как М.Шолохов,
Л.Толстой, Г.Сенкевич,
Э.М.Ремарк.
При всех противоречиях
в оценке творчества О.Этлухова
очевидно одно: его романы и
повести читаются легко и
с большим интересом, имеют
прекрасные отзывы не только
критиков, но и читателей.
Доктор экономических наук.
Профессор. Академик РАТ
(Российская академия
транспорта).
Награжден Орденами «Чести
и Славы» Р.А. III и II степени;
именным оружием.
Автор романов и повестей.
Наиболее значимые –
«Следы на песке»,
«Притяжение», «Звезды над
Каиром» (дилогия),
«Лунный свет» (трилогия).
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У каждой войны – свое лицо.
Страшное и неповторимое.
Имела свое лицо и ГрузиноАбхазская война.
Сперва на нем лежала странная
печать недоумения и растерянности. Потом их сменили жестокая
улыбка силы на одной стороне и отчаянная решимость воли на другой.
На лице войны – всегда кровь.
Кровь, порождающая ненависть.
Такое лицо войны видели все, кто
соприкасался с ней. Но было у той
войны и другое лицо. То, которое
дано было увидеть не всем и не
каждому.
Мой старый приятель и друг
Беслан Кобахия оказался одним
из них. Об этом и рассказал он мне
много лет спустя после того, как
отгремели последние выстрелы в
войне, где было больше горечи потерь, чем радости победы. Он рассказал мне историю, которая, как
показалось мне, имела не совсем
традиционное отображение граней системы «война-мораль».
Тогда в далеком 93 году Беслан, как и все абхазы, защищал
Родину своих предков.
– Война выплескивает наружу все худшее и самое страшное
из того, что заложено в человеке
Всевышним, – начал он свой рассказ. – Но иногда, бывает и наоборот. Редко, но бывает, – продолжил Беслан свое повествование.
Зима в том году выдалась холодная, снежная. В таких же холодных
и неприветливых одеждах пришла
в Абхазию запоздалая весна.
В давние времена старики говорили: «Апсабара апсы ахоп»1.
Видно, в этих словах была
какая-то правда. Правда, кото-

рая была скрыта от глаз простого
смертного.
О том, что у этого утверждения
были определенные основания,
говорили многие исторические
факты.
Особенно суровой была зима в
Абхазии в 1862–1864 годах. В это
время шли последние наиболее
ожесточенные бои Кавказской
войны. В те дни карательные отряды уничтожили почти все население Къбаады», Аибги2, Чегрипш
и Псху. Сравняли их дома с землей, вырубили сады и виноградники, уничтожили огороды и пасеки. Чудом уцелевших стариков
и старух, детей и немощных людей погрузили на ветхие фелюги
и отправили к далеким берегам
Турецкой империи. Неестественно суровые для этих мест морозы
долгое время сопровождали людей уплывавших в неизведанные
неприветливые края.
Такой же суровой была зима в
этих краях в годы Гражданской, а
затем и Великой Отечественной
войн.
Теперь по городам и селам,
лесам и полям Абхазии катилась
война с Грузией. Она все туже
стягивала свои пальцы на горле
небольшого народа, не желавшего
сдаваться на милость врагу. Сперва исчезло с прилавков магазинов
мясо. Затем ушли в воспоминания
о прошлом сахар и соль, масло и
крупы. Дошла очередь и до хлеба.
Перед прилавками хлебных магазинов и лавок начали выстраиваться бесконечные длинные
очереди. Стоявшие в ее конце знали, что хлеб закончится до того,
как придет их черед. Знали и всё

1
«Апсабара апсы ахоп» – окружающий
мир, (природа, земля) имеет душу (абхазск.).

2
Урочище Къбаада – нынешняя Красная Поляна. Еще до середины XIX века –
часть Абхазии.
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равно стояли. Стояли, надеясь на
чудо. Чудо не происходило. Они
и их дети оставались полуголодными. Полуголодными в который
уже день.
В Гудауте и во всех населенных пунктах района почти в
каждом доме, в каждой квартире
проживало по 2, а то и по 3 семьи.
Беженцы из Сухуми и Восточных
регионов Абхазии переполнили
жилые дома, санатории и дома отдыха всего региона. Во временной
столице и в других селах, находившихся под контролем Абхазской армии, иссякали последние
запасы продуктов.
Нежданные, аномальные для
этих мест холода сделали ситуацию критической. Голод и холод
сковали людей. Привычные для
жителей Абхазии абыста3 акъуд4
и сыр сулугуни стали предметом
роскоши. Основное место в новом
рационе голодающих людей заняли мандарины и королек. Особенно тяжело приходилось детям.
Молодые растущие организмы
требовали белка и мяса. Ни того,
ни другого не было. Лица многих
детей побледнели, а затем и пожелтели. Известный абазинский
поэт и журналист Керим Мхце в
очерке, опубликованном в Российской газете, с горечью назвал
их «мандариновые дети».
В прошлые года несколько поколений абхазов знали только два
времени года. Лето и весна. Иногда часть весны они называли
осенью. Осень эта была короткой.
Очень короткой. Дожди, дожди и
снова весна. Теперь жители благословенного края земли узнали,
что такое зима. Долгая, снежная,
холодная. С моря постоянно дул
холодный, пронизывающий до костей северный ветер. Снег лежал
на вершинах и склонах окрестных
гор, на полях и лесах, и кажется,
даже на душах людей, с грустью
вспоминавших о том, с какими теплыми, светлыми улыбками приходили к ним вёсны в прошлые
довоенные времена.
Тяжелым, мокрым одеялом
снег лежал и на ветках едва рас3
4
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Абыста – мамалыга.
Акъуд – фасоль.

цветших мимоз. Ветки с первыми
весенними цветами стонали под
ветром, гнулись, но не ломались.
Часть из них, сбросив с себя тяжкий груз, сиротливо смотрела то
на тусклое солнце, едва выглядывавшее из под мрачных белесых
облаков, то на проходивших мимо
людей, укутанных в непривычно
тяжелые зимние одеяния.
Особенно неуютно чувствовали
себя при такой погоде товарищи
из южных стран. В составе Абхазской армии воевало немало добровольцев из Турции, Сирии, Иордании. Это были потомки абхазов
и абазин, унесенных волнами Кавказской войны далеко за пределы
Российской империи. Они кутали
свои шеи теплыми шарфами, закрывали часть лица платкамибедуинками, прятали руки в карманы и зябко поеживались под
порывами колючего ветра, дувшего непрерывно то с берега моря, то
с непривычно холодных вершин
Кавказского хребта.
Потомки махаджиров воевали храбро, стремились постоянно быть впереди и на виду. На
первых порах командование Абхазской армии по указанию Верховного
Главнокомандующего
Владислава Ардзинба старалось
как-то беречь их, не посылая на
самые горячие участки фронта.
Добровольцы довольно быстро поняли тактику генштаба армии и
сразу же заявили протест самому
Владиславу Григорьевичу. Они
потребовали, чтобы их не убирали на второстепенные роли и поставили туда, где нужно воевать,
не щадя жизни своей. Их позицию поддержали добровольцы из
абазинского батальона, которые
довольно быстро подружились с
ребятами из «иностранного легиона». Теперь они нередко оказывались рядом на самых горячих
участках фронта.
Природа – громадный живой
организм, в котором тесно связаны между собой огонь и вода, земля и небо, тепло и холод, настроение людей и погода. Видно, всё
именно так и обстоит.
В те дни Абхазия окрасилась
в черно-белые цвета. Холодный,

мрачно белый снег как-то неестественно странно блестел на
склонах окрестных гор и холмов.
Ярким контрастом к нему ходили
по улицам непокорного края женщины в черном. В черном трауре
ходили почти все женщины Абхазии. У каждой из них кто-то погиб,
кто-то пропал без вести. У кого
отец. У кого брат. У кого муж или
сын.
Только что завершившееся
неудачное мартовское наступление на Сухуми стало трагической
ошибкой командования Абхазской
армии. Все поняли, что прямыми лобовыми атаками Сухуми не
взять. Нужно было искать другие
виды наступательных операций,
которые позволили бы решить поставленную задачу. Сделать это
было крайне тяжело.
Армия Госсовета Грузии во
много раз превосходила армию
Абхазии по численности, уровню
вооруженности и тылового обеспечения.
Все это было так, но горькое
поражение в этих боях породило и
массу других проблем.
В боях за Сухуми полегли или
пропали без вести многие сотни
добровольцев и солдат Абхазской
армии.
В этот день у Беслана было
скверное настроение. Причиной
тому послужил разговор с Ардзинба. Рано утром он зашел к
нему в кабинет и положил на стол
рапорт с просьбой освободить его
от занимаемой должности и отправить в действующую армию.
В те дни у многих мужчин Абхазии, вынужденных в силу тех или
иных обстоятельств находиться в
тылу, возникало чувство какойто непонятной вины перед собой
и перед окружавшими их людьми. Они словно чувствовали непонятную вину за то, что погибли
их друзья и близкие им люди, а
они остались живыми. У них было
такое ощущение, что они спрятались за чужие спины.
Обычно Владислав Григорьевич подчеркнуто уважительно
относился к Беслану. На этот раз
произошло что-то непонятное для
него. Увидев его заявление, Вла-
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дислав Григорьевич неожиданно
взорвался.
– Еще один герой нашелся,–
раздраженно сказал он. – Они,
видите ли, все герои. Все хотят воевать. Оказывается, один я хочу
сидеть в тылу.
Выждав, когда Верховный
успокоится, Беслан попытался
возразить ему.
– Владислав Григорьевич! Я
ведь не на курорт прошусь. Я на
фронт хочу. Хочу воевать, как все
мои друзья и близкие.
Лучше бы он этого не говорил.
Глаза Владислава Григорьевича
стали жесткими, в них заискрились недобрые огоньки.
Поняв, что он услышит сейчас еще более неприятные слова,
Беслан молча забрал со стола свое
заявление и без долгих объяснений вышел из кабинета. Уходя,
он слышал, как Ардзинба раздраженно бросил ему вслед.
– Все хотят воевать. А кто работать будет.
Абхазия была оригинальна
по многим проблемам своего политического обустройства. Особой оригинальностью отличалась
всегда и внутриполитическая ситуация внутри Абхазского общества. Многие века эта небольшая
страна делилась на множество
гласных и негласных группировок
и кланов, ведших ожесточенную
борьбу между собой.
«Партии» эти, образованные по
территориальному, племенному
родовому, социальному, политическому и ряду других видимых
и невидимых признаков, вели
между собой постоянную ожесточенную борьбу за власть. Не
смогли повлиять на эту ситуацию
ни царь-батюшка, ни Советская
власть. Потому и не было никогда
особого мира на Абхазской земле,
даже в мирные времена.
Такая ситуация была характерна для многих стран и народов мира. Особенность абхазского
общества состояла совершенно в
другом. Стоило только появиться на горизонте даже просто тени
внешней угрозы, как всё абхазское общество становилось единым монолитом. Враждовавшие
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до этого партии и группировки
внутри этих партий мгновенно
объединялись в единое целое и,
забыв все свои предыдущие проблемы, вставали на защиту Родины. Народ становился единым
как будто так всегда и было. Он
выдвигал нового лидера и шел
за ним. Это был один из внешних
видимых параметров инстинкта
самосохранения малочисленного
народа. Даже всесильное время,
раз за разом «откусывавшее» от
абхазского менталитета непомерно громадные куски, не смогло
уничтожить его. Народ этот снова
становился на ноги и снова шел
вперед по извилистым дорогам
безжалостной истории. Так произошло и на этот раз. Абхазы объединились вокруг нового лидера
и приняли однозначное решение.
Воевать до конца.
Беслану новый лидер в лице
Владислава Ардзинба нравился. Нравился, даже несмотря на
инцидент, происшедший между
ними сегодняшним днем. Конечно
же, он был огорчен отказом Владислава Григорьевича отправить
его на передовую. Удручен был
и тоном, которым высказан был
этот отказ, но подумав после этого
некоторое время, Беслан пришел
к выводу. Возможно, Владислав
Григорьевич был и прав, отказав
ему в его просьбе. Где-то в глубине сознания мелькнула и другая
мысль, которая скрыла горечь
трудного разговора с Верховным
Главнокомандующим. «Значит, он
работает неплохо, если не хотят
его отпускать. Значит, он делает
то, что нужно, и его работа не менее значима, чем та, которую делают его друзья на передней линии фронта».
Так или иначе, мысли эти несколько успокоили его, и он продолжил свою работу в прежнем
режиме. Продолжил еще и потому
что понимал: сегодня спорить с
Ардзинба и бесполезно, и неверно.
Это может принести только вред
общем делу да и ему самому.
Понимал Беслан и другое. Владислав Григорьевич, как все глубоко одаренные люди, импульсивен, непредсказуем, горяч. В

такой непростой ситуации, которая сложилась после недавнего
горького поражения в боях за Сухуми и громадных потерь, понесенных Абхазской армией, от него
можно услышать еще и не такое.
Поразмыслив подобным образом, Беслан пришел к выводу, что
он правильно сделал, что не стал
спорить с Верховным. Верховный
сказал – его дело выполнять.
Беслан никогда не горел ненавистью к грузинскому народу
и рвался на фронт не потому, что
желал напиться чьей то крови. До
войны у него было много друзей,
имевших грузинские фамилии.
Они вместе учились, вместе работали, вместе отдыхали. Даже сейчас, когда началась война, и пролилось много крови, он никак не
мог понять, как всё это произошло
и почему грузины и абхазы начали
убивать друг друга. Такое состояние души трудно понять тому, кто
не жил в Абхазии в то время.
Грузины – большой красивый
народ. Красивый и талантливый.
Беслану иногда казалось даже,
что абхазы воевали не столько с
грузинами, сколько за свое право
оставаться абхазами. Говорить
на абхазском языке, жить по тем
законам, по которым жили их
отцы и деды. Если бы ему сегодня дали право выбора, он выбрал
бы то время, когда абхазы и грузины мирно жили, мирно говорили, мило улыбались друг другу.
Увы, на тот день это было уже невозможно. Грузины переступили
черту. Черту невозврата. Теперь
у абхазов не было выбора. Или воевать, или забыть, что они абхазы.
Беслан понимал – время сглаживает боль, сглаживает обиды.
Оно покрывает пылью тяжелых
дорог глубокие раны и пролитую
кровь. Он понимал также, что все
войны заканчиваются миром. Миром закончится и эта война. Когдато абхазы и грузины сядут за стол
переговоров. Тогда встанет вопрос
о другом. Вопрос будет в том, кому
из них завтра будет стыдно смотреть друг другу в глаза и думать
о том, что он предал людей, которые называли его в свое время
другом или даже братом.
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У Беслана такой проблемы не
было. Он ни к кому не врывался
в дом с автоматом в руках. Он защищал свой дом, свою Родину,
свое право называть себя абхазом.
Грузин он уважал. Уважал, как и
все остальные народы проживавшие на земле Абхазии. Надеялся,
что придет время, когда он снова
сможет уважать всех их. И грузин
тоже.
Такие мысли возникали не
только в голове у Беслана. Так
мыслили многие его друзья и товарищи. Так мыслил даже сам
Ардзинба, который в своем недавнем интервью корреспонденту Советской России заявил: «И
борется она (Абхазия) не с грузинским народом, а с оголтелым
национализмом, который криминальное Тбилисское руководство
пытается утвердить в современном грузинском менталитете».
Грузины – своеобразный талантливый народ, но Беслан, как
и все его друзья и близкие, был
абхазом. Родился абхазом и хотел абхазом умереть. Хотел так
же, чтобы и грузины уважали его.
Уважали как абхаза, а не продолжали грузинизацию Абхазии и
абхазов. «Это» было в нем всегда.
Возможно, именно поэтому и принял в свое время Ардзинба решение назначить его руководителем
комиссии по обмену военнопленными.
Иногда, по прошествии многих
лет, ему казалось, что и Владислав Григорьевич мыслил так же,
как и он сам. Он желал мира и равноправных отношений с Грузией.
Он не желал воевать. Его заставили сделать то, что вынужден был
сделать он. Беслан лично не раз
слышал от него: «Мне жаль, что
мы вынуждены воевать с народом, который близок нам по менталитету и формам мышления».
Мы были разными, но близкими друг к другу народами. Время
сблизило нас. Слило нашу кровь,
сблизило обычаи, быт, сплело воедино наши судьбы и чаяния. Теперь мы пойдем в разные стороны.
Жаль, но это так.
Шеварднадзе и Китовани, Каркарашвили и Иоселиани сделали
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для этого всё, что могли. Теперь
у нас разные дороги в будущее.
Сойдутся ли они когда-нибудь
вновь – покажет время.
Ардзинба действительно не
хотел войны. Он многократно пытался найти пути конструктивного диалога с Грузией. За два дня до
начала военных действий в Абхазии 12 августа 1992 года он сделал
последнюю попытку предотвратить начало войны. По его инициативе Верховный Совет Абхазии
принял «Обращение Верховного
Совета республики Абхазия к Госсовету Республики Грузия», которое заканчивалось словами: «Мы,
депутаты Верховного Совета Республики Абхазия, заявляем, что
свою часть пути в направлении
возрождения добрых отношений
между абхазским и грузинским
народами мы пройдем без оглядки. При этом надеемся, что протянутая для пожатия наша рука не
повиснет в воздухе».
Увы, руководство Грузии пожать эту руку отказалось. Оно
попыталось решить все проблемы
силовым путем.
Беслан часто спрашивал себя.
– Зачем нужно было Ардзинба
за несколько дней до начала вой
ны инициировать принятие этого
«Обращения», если было очевидно, что Шеварднадзе и его команда не увидят и не услышат его.
Ответ на этот вопрос дал сам
Владислав Григорьевич. Произошло это во время одной из его
встречи с жителями селения Лыхны. На этой встрече он сказал:
– Я не хотел войны. Желал
предотвратить ее любыми путями.
Пытался для этого использовать
любой шанс. Даже призрачный.
Даже маловероятный. Тень войны
лежала уже над нашей страной.
Я видел ее. Поэтому важно было
показать всему миру, что не мы, а
грузинская сторона ищет силовые
методы разрешения возникшего
кризиса.
Потому и принято было это самое обращение.
О том, что война придет в Абхазию, как только рухнет Советский Союз, Ардзинба понял давно.
Исходя из этого, он и его коллега

Тарас Шамба как депутаты Верховного Совета СССР вели тяжелую борьбу за сохранение Советского государства.
В те дни складывалась парадоксальная ситуация. Представители малых народов, покоренных
когда-то Российской империей,
вели борьбу за сохранение этого великого государства. В то же
время Горбачев, Яковлев, Полторанин, Ельцин, Лаптев и другие
противостояли им, желая разрушить вековые завоевания своих
предков. Борьба эта принимала
порой характер открытого противостояния, когда Владислав Григорьевич и Тарас Миронович публично высказывали свое мнение
о людях, вставших на путь предательства интересов государства
и русского народа. Делали они это
только по одной причине. Ему и
Тарасу Мироновичу было очевидно, как только рухнет Советский
Союз, Грузия хлынет на Абхазию.
Так оно и произошло. Теперь
уже война диктовала свои условия. Под ее диктовку и шла в эти
дни работа на обоих берегах реки
Гумиста.
Беслан внимательно изучал
проблемы своей новой работы.
Законы войны предполагали возможность обмена военнопленными и телами погибших воинов.
Этим и занималась комиссия,
созданная приказом Верховного
Главнокомандующего Абхазской
армии.
Говорят, что человек в состоянии выдержать гораздо больше,
чем думает он сам. Видно, в этих
словах была истина. Звериный
оскал войны становился всё безжалостней и беспощадней. Люди
стонали, но терпели. А проблемы
нарастали. Нарастали с каждым
днем. В это время и хлынули на
Гудаутский и Гагрский районы
гробы с телами ребят, погибших в
мартовских боях.
Затем перед людьми встала
еще одна проблема. Очень часто
Грузинская сторона не желала
выдавать тела погибших. Не хотела и производить обмен военнопленными на паритетных началах.
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В те дни Беслан был молод.
Очень молод. Ему едва исполнилось 32 года. Прошло совсем немного времени с того дня, когда
Ардзинба назначил его руководителем той самой «Комиссии по делам военнопленных и защите прав
гражданского населения». Такую
же комиссию создала в свое время
и грузинская сторона. В комиссии
эти входили, как правило, люди с
большим авторитетом и большим
жизненным опытом. Люди, которых знали по обе стороны фронта.
Война всегда жестока, но не
всегда справедлива. На войне ктото отдает свою жизнь за Родину.
Кто-то делает деньги на крови и
слезах военного времени.
Грузино-Абхазская война не
была исключением из правил. По
обе стороны линии фронта начали
появляться тени людей, готовых
оказать определенные услуги в
процессе обмена военнопленными
и телами погибших воинов. Естественно, что не за даром.
Ардзинба прекрасно понимал,
к каким непредсказуемым последствиям может привести этот
процесс. Потому и создал он государственный орган, призванный
решать назревшую проблему в
рамках международного права.
Этой комиссии предстояло решать сложные, порой трудно разрешимые, проблемы, но другого
пути в то время уже не было.
Понимала сложность возникшей ситуации и Грузинская
сторона. Потому и шла на определенные контакты по этой проблеме. Члены вновь созданного
органа власти Абхазии довольно
часто переходили линию фронта.
Вели переговоры о передаче военнопленных и тел погибших в
боях солдат и офицеров. Каждая
такая «ходка» за линию фронта
была рискованным предприятием.
В рядах войск Госсовета Грузии
были сотни лиц, отпущенных из
тюрем на свободу только для того,
чтобы они навели «необходимый
порядок» в Абхазии. Такие солдаты – бывшие уголовники – были
непредсказуемы в своих поступках. Они не знали и не желали
знать ни существующих законов,
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ни установленных «правил ведения военных действий». Они могли в любой момент выстрелить в
спину.
Как правило переговоры с Грузинской стороной были тяжелыми
и носили трудно прогнозируемый
характер. Приезжали и грузины
на Абхазскую сторону. Приезжали гораздо реже, но тоже приезжали. В таких случаях Беслан
встречал их сам. Сам и сопровождал их во время всего периода
их пребывания на Абхазской стороне.
В один из таких дней в Гудауту,
которая стала временной столицей Абхазии, прибыла делегация
переговорщиков из состава комиссии по обмену военнопленными Грузинской республики. Предстояла долгая, трудная работа.
Ардзинба поручил Беслану принять делегацию, разместить ее и
обеспечить безопасность членов
этой делегации. Задача эта была
нелегкой. Гудаута переполнена.
Ни в гостиницах, ни в домах отдыха не было ни одного свободного
места. Грузия обеспечивала бесперебойную подачу электроэнергии и тепла в Сухуми, оккупированный ее войсками. В Сухумских
квартирах, в отличие от Гудаутских, было тепло и уютно. Потому
и члены делегации, прибывшие на
переговоры, одеты были совсем
не по Гудаутской «погоде». Ни теплой одежды, ни теплого белья.
Беслан поручил работникам
комиссии произвести размещение
и обеспечить охрану членов делегации, прибывшей, как всегда, не
во время и, как всегда, некстати.
Сам же направился в свой кабинет.
На вновь сформированную комиссию нахлынула масса неотложных проблем, требовавших
немедленного разрешения. Стол
Беслана завалили бесчисленные
папки с бумагами. В них была информация о гражданах Абхазии,
попавших в плен. Где это произошло, когда, при каких обстоятельствах, данные по возрасту,
социальному положению и роду
занятий военнопленных в мирное довоенное время и т.д. Все это

требовалось для того, чтобы вести
полноценный диалог по вопросам
обмена этих лиц на военнопленных, попавших в плен войскам
Абхазской армии.
Обстоятельства требовали наличия такой же информации по
военнослужащим Грузинской армии. В результате кропотливой
работы, проделанной Абхазской
стороной в сложившейся системе
обмена военнопленными, начали
вырисовываться
определенные
принципы паритета. Офицеров
меняли на офицеров. Солдат на
солдат. При этом принято было,
что обмену не подлежат лица, совершившие военные преступления, в том числе пытки, расстрелы
и другие действия, противоречащие законам войны.
Уже ближе к вечеру работу
Беслана над бумагами прервал
приход Паши-казака. Паша-казак командовал отдельным взводом в бригаде казаков Кубани. Он
– поп-расстрига. Расстригли его
в свое время за то, что он выпил
немного более того, что положено.
Мало того, что выпил, так еще и
огрел своего соседа по столу так,
что тот целую неделю пролежал в
больнице со сломанной челюстью.
Церковный суд епархии не захотел услышать слова отца Павла о
том, что он огрел своего соседа не
со зла да и наказал он его только
за то, что тот допустил богохульство и высказал слова, отдававшие ересью или даже неверием в
силу божьей десницы. Паша полагал, что его тяжелую руку направлял гнев божий. Оказалось, что он
ошибся. Так или иначе правящий
архиерей лишил отца Павла духовного сана, и стал он с тех пор
носить просто имя Паша, которым
нарекла его при рождении покойная мать. От того, что лишили его
церковного сана, Паша не стал
меньше верить в Бога. Верил как
и прежде. Как и прежде совершал
молитвы. Только уже не в церкви,
а у себя дома.
Паша-казак – большой, добрый, шумный мужик. Он приехал в Абхазию вместе со своим
сыном, сразу же после начала войны. Приехал вместе с сотнями
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казаков Кубани и Дона защищать
братьев абхазов, попавших в беду.
Время многое меняет в этой
жизни. Когда-то казаки огнем и
мечом покоряли Абхазию. Теперь
они защищали ее.
Воевал Паша-казак хорошо.
Назад не оглядывался. Во время
неудачного мартовского наступления Абхазской армии на Сухуми двое солдат из его взвода
погибли. Один пропал без вести.
Пропавший без вести, которого
звали Петр, был как раз сыном
того самого товарища, которого
саданул он в свое время за небогоугодные слова. Теперь Пашуказака тяготила мысль о том, что
скажет он отцу и матери своего
солдата.
Он хорошо помнил, как его сын
Василий и Петр пробивались вместе с ним к Гумисте. В один момент они потеряли друг друга из
вида. Сын на правый берег холодной мартовской реки выбрался.
Петр нет. Где он был теперь – не
знал никто.
Паша-казак попросил Беслана
навести справки о судьбе своего
младшего товарища через комиссию, которой руководил. Беслан
записал все данные о пропавшем
солдате, задал несколько уточняющих вопросов, после чего Пашаказак вышел из его кабинета.
Примерно минут через двадцать после того, как закрылась за
ним дверь, в кабинет зашел еще
один знакомый Беслана – Даур.
До войны Даур слыл весельчаком и заводилой. Неиссякаемая
энергия и тонкий юмор делали его
душой любой компании. Всё, что
делал Даур, имело всегда какойто особый оттенок, какой-то особый смысл. В свое время даже
его женитьба получила немалый
резонанс. О ней говорили многие.
Одни с осуждением, другие с восхищением. Даур и его будущая
жена Гунда жили в одном дворе.
Ходили в одну школу. Когда Даур
закончил уже 10 классов и поступил в институт, то неожиданно
для себя увидел, что глаза у его
соседки по дому, которая перешла
к тому времени в 9-й класс, необычно большие и смотрят на мир
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как-то удивленно, словно увидели всё на этой грешной земле в
первый раз. Он сразу же понял, в
этих глазах было много вопросов,
ответы на которые знал только
он. Ему захотелось поведать эти
ответы той, которая задавала их.
Отвечал, отвечал, пока однажды,
уже через год после этого, не понял, что ему придется отвечать
на них всю оставшуюся жизнь.
Мысль эта ему понравилась. Понравилась она, по-видимому, и
самой Гунде. Он отвечал, отвечал,
но почему-то количество не отвеченных вопросов не уменьшилось.
Более того. Их становилось всё
больше и больше. Еще примерно
через год после этого, чтобы хоть
как-то разрешить проблемы с вопросами и ответами, Даур решил
жениться на Гунде. К тому времени она только закончила 10-ый
класс, и ей не было еще и 17 лет.
Пришлось ждать. Гунда поступила в тот же институт, что и Даур.
Уже на втором курсе, на первый
день после того, как ей исполнилось 18 лет, они пошли в ЗАГС.
Когда мать и отец Гунды узнали
об этом, ее выгнали из дома. У абхазов решать такие вопросы подобным образом было нельзя. Это
была прерогатива родителей. Родителей жениха и невесты. Они
и решали, чему быть, а чему не
бывать никогда. Несколько дней
Гунда жила у своих подружек в
студенческом общежитии. Такая
же участь постигла и ее избранника. Он тоже оказался в комнате своих друзей-однокурсников.
К тому времени молодожены не
имели ничего, кроме неиссякаемого желания задавать вопросы и
отвечать на них.
Время было доброе. Оно рождало добрые мысли и добрые дела.
Потому и не почувствовали себя
одинокими и потерянными Даур и
Гунда в те дни. Вскоре Дауру удалось выбить в деканате института
отдельную комнату в общежитии
для себя и жены. Там и зажили
Даур и Гунда на свои скромные
студенческие стипендии. Жили
тяжело, но были счастливы. Тогдато Даур и понял, что люди могут
быть счастливы не только тогда,

когда у них всё есть. Теперь они
стали душой всего общежития, в
котором жили студенты многих
национальностей. Всем нравилась
форма их взаимоотношений. Даур
всегда беззлобно подшучивал над
Гундой. Та счастливо улыбалась
ему в ответ.
Как-то во всеуслышание Даур
сказал.
– Гунда! Ты полная противоположность моей мамы.
– Почему? – ответила она.
– Мама родила меня. Научила ходить и говорить, чтобы я мог
увидеть белый свет и сказать ему
всё, что я думаю. Ты же требуешь
от меня, чтобы я никуда не ходил
и ничего не видел. Учишь никуда
не ходить и ни с кем не общаться.
Сиди дома и всё.
В другой раз он при друзьях совершенно серьезным тоном сказал:
– Жена учит меня плохим
словам. Словам, за которые мама
била меня ремнем.
Изумленная Гунда не нашла
ничего другого, как засмущавшись сказать:
– Я никогда не говорила плохих слов. Я вообще не знаю матерных слов.
Сказав это, она посмотрела
возмущенным взглядом на своего мужа и потребовала от него
публично извиниться перед ней
за откровенную неправду, высказанную в ее адрес.
Даур ничуть не смутился и совершенно серьезным тоном продолжил свою мысль:
– Учит! Учит! Посмотри какая
цаца! А говорит неправду. Вот, например, вчера. Наши играли с Батумским «Динамо». Я сказал ей,
пойду посмотрю футбол вместе со
всеми ребятами. Она начала выискивать разные причины для того,
чтобы не пустить меня на стадион.
Как тут не вспомнить плохие слова, которым учили меня в нашем
дворе старшие товарищи в далеком детстве. Я их почти забыл.
Она напомнила о том, что они есть.
Я их и вспомнил. Правда, вслух
говорить их не стал, но всё равно
вспомнил. Теперь скажите сами
– разве не учит она меня плохим
словам.
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Всеобщий хохот наполнил комнату. Засмеялась даже сама «виновница» торжества, замахала
руками и затем, почему-то смутившись, пошла на кухню, где жарились хачапури для ненасытных
друзей ее мужа.
Года через полтора родители Даура и Гунды смягчили свой
гнев. Произошло это после того,
как в семье молодоженов появилось пополнение. Родился сын.
Ему исполнилось только два месяца, когда он начал по доброму
и широко улыбаться вместо того,
чтобы плакать, как все дети этого возраста. Сразу же стало ясно,
растет новый Даур. Такой же веселый и улыбчивый, как и его
отец. Увидев его, родители Даура
и Гунды совсем расчувствовались.
Они сложили все свои сбережения и купили молодоженам двухкомнатную квартиру в новом кооперативном доме. Подсуетились и
ближайшие родственники. Вскоре
в квартире стояли скромная, но
новая мебель, холодильник Бирюса и телевизор Горизонт.
Даур был щеголем. В мирные
довоенные времена одевался, как
Лондонский денди. Он слыл шутником и заводилой, весельчаком и
беззлобным юмористом. Его слова
и действия передавались часто
знакомым и друзьям как очередная веселая история. Как-то он
вернулся домой очень поздно. Сидел за столом со своими друзьями.
– Где ты был, – спросила Гунда, готовая устроить очередной
скандал по принципу «милые бранятся только тешатся».
– Играл в нарды, – невозмутимо ответил Даур.
– Почему же тогда от тебя пахнет вином и чачей, – задала новый
вопрос жена, прикидывая в уме
самые радикальные меры воздействия на своего супруга.
И снова последовал такой же
невозмутимый ответ:
– А что, от меня должно было
пахнуть нардами.
Гунда сперва растерялась от
такой логики, затем беспомощно
развела руками.
– Всё ясно. Что мне с тобой делать? Никак не пойму!
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– Что делать? Что делать? Подать хороший кофе, поцеловать в
щеку и сказать: «Ты у меня самый
лучший».
Чувство юмора никогда не покидало его. Однажды, еще в первые дни их супружеской жизни,
когда он и его супруга были студентами, жена сказала ему.
– Даур! У нас совсем пусто в
холодильнике. Что будем делать?
В то время они только начинали жить. Тяжело становились на
ноги.
Услышав эти слова, Даур ответил:
– Потерпи, дорогая, до утра.
– А что будет утром? – спросила жена, ободренная его ответом.
– Утром ты пойдешь на учебу,
а я до вечера буду думать, как нам
жить дальше.
Даур не пьяница и не алкоголик. Пьет немного, но компании и
застолья любит. Жене не нравится, что он столько времени уделяет друзьям и работе. Ей хотелось,
чтобы он всё это время уделял ей
и детям.
Как-то она высказала свои
мысли на эту тему вслух. В ответ
услышала.
– Ни один журавль, даже самый сильный, не сможет долететь
до цели один. Только журавлиная
стая долетает до цели. Долетает
всегда. Я хочу быть в стае, которая долетит. Если можешь, пойми
меня и не мешай больше мне лететь куда надо.
Сказано это было тихим спокойным тоном. Настолько спокойно и уверенно, что мать жены, которую вызвала она на подмогу по
такому случаю, заулыбалась и без
лишних слов ушла к себе домой.
Абхазия всегда отличалась
особой веротерпимостью и особым отношением к религии. Даже
в неласковые в этом отношении
Советские времена церковь и мечеть Абхазии имели свою нишу
в системе социального обустройства общества. В те годы многие
деятели партии и правительства
республики, формально соблюдая
требования
коммунистической
идеологии в реальной жизни, в
тайне от всех аккуратно испол-

няли обряды христианской, мусульманской и даже языческой
религии. Такое поведение считалось совершенно естественным,
и никто особо не обращал на это
внимания. Очень часто бывали
случаи, когда абхазы-мусульмане
исполняли христианские праздники, а абхазы-христиане почитали праздники мусульманские.
Историческим фактом стала следующая парадоксальная ситуация, странно воспринимавшаяся
каждым, кто не соприкасался с
Абхазской реальностью. Представители одной из самых знатных
фамилий народа ШервашидзеЧачба традиционно проходили
мусульманский обряд обрезания,
а затем – крещения.
Это уникальное явление в мировой практике историки и политологи объясняли следующим
образом. Многие века население
Абхазии делилось примерно на
две равные части. Одна половина была мусульманами, другая –
христианами. Владетельные князья из рода Шервашидзе-Чачба
вынуждены были искать пути
«быть своими» как среди христиан, так и среди мусульман. Вот и
делили они свое внутреннее «Я»
на две равные части. Одну делали
мусульманской, другую христианской. Это позволяло им руководить и теми, и другими. При этом
очень часто можно было слышать
из уст представителей этой фамилии одну и ту же мысль: «Бог
на свете один. Главное – верить в
него. А как – это уже совсем другое дело».
Как-то по всей Абхазии пополз
слух о том, что первый секретарь
обкома партии Борис Викторович
Адлейба и председатель Президиум Верховного Совета республики Валериан Османович Кобахия
с близкими друзьями купались
в Гумисте по случаю праздника
крещения. Партийная комиссия
обкома партии отписалась наверх
о том, что данные слухи являются
нелепым вымыслом неизвестных
лиц. Комитет госбезопасности республики уделил этому факту несколько большее внимание. Комитетчики быстро нашли нужное им
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зерно правды, но показывать его
обществу не стали. Они сделали
свои выводы, которые ушли по их
каналам связи в Тбилиси и в Москву. На этом и закончилась официальная часть истории, но слухи
продолжали катиться по Абхазии.
Одни восхищались поступком руководителей республики, другие,
затаив дыхание, ждали реакции
вышестоящих органов в надежде на то, что Адлейба и Кобахия
освободят от занимаемых должностей, и они смогут претендовать
на освободившиеся места. Все
ждали, гадали, делали всевозможные предположения. Даур же
высказал на Брехаловке неожиданную мысль, которая поразила
всех своей оригинальностью и вызвала всеобщий смех. С совершенно серьезным лицом он заявил.
– Я в ту ночь не купался. Мое
тело не создано для ледяной воды
зимней Гумисты. Но если бы вся
Абхазия грела бы для меня воду
реки, как для Адлейба и Кобахия,
я бы тоже окунулся в нее.
Высказывая мысль о том, что
вся Абхазия грела воду для своих лидеров, Даур имел, конечно
же, в виду совершенно другое. Он
подчеркнул этим тот факт, что вся
Абхазия одобрила таким образом
поступок своих любимцев. В итоге
получилась оригинальная трактовка сути происшедшего события.
Слухи очень быстро распространяются по Абхазии. Абхазия
– маленькая страна, потому уже
на следующий день мысль, высказанная Дауром, дошла до ушей
Адлейба и Кобахия. В Абхазии все
знают друг друга, потому удивляться такому повороту событий
никто не стал. Что стало индикатором ответной реакции – не знал
точно никто, но уже через день после этого, как раз в субботу после
обеда, когда на Брехаловке собирается масса народу, к набережной подъехала черная блестящая
Волга. Из нее вышли двое молодых людей. Они подошли к Дауру,
наблюдавшему за игрой в нарды,
и во всеуслышание сказали:
– Даур! Тут тебе передали подарок. Если ты не против, мы принесем тебе его.
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После этого они вернулись к
машине, открыли багажник, извлекли из него два ящика чешского пива и два пакета с закуской. –
Это тебе, – сказали они, глядя на
то, как ошеломленно смотрят на
происходящее посетители Брехаловки.
Народ на Брехаловке ушлый
и догадливый. Прошло совсем немного времени, и все поняли – это
плата Дауру то ли от Бориса Викторовича, то ли и Валериана Османовича за оригинальную трактовку события, происшедшего
совсем недавно.
Бутылки с пивом пошли по рукам. Кто-то даже умудрился произнести тост по этому случаю.
В Абхазии живут и здравствуют свои законы. Здесь любой добрый жест требует своего ответа.
Вот и ответили Дауру его друзья
новым застольем. Всё это было бы
хорошо, если бы Даур в этот вечер
в очередной раз не припоздал с
возвращением домой.
Всё это было давным-давно.
Очень давно. По крайней мере, так
казалось всем, кто вспоминал часто безмятежное время канувших в
прошлое добрых Советских времен.
А сейчас в кабинет Беслана
вошел заметно похудевший человек лет 35 в светло-коричневой
военной форме. Лицо осунувшееся, давно не бритое. От прежней
удали и щегольства не осталось
и следа. В Гудауту поступила информация о том, что брат Даура
погиб в начале года на Восточном
фронте. Грузинская сторона до
сих пор не отдала семье тело погибшего. Беслан лично встречался по этому вопросу с министром
правительства Грузии по делам
Абхазии кинорежиссером Гоги
Хаиндрава. Затем со своим коллегой с грузинской стороны Паатой Закарейшвили. В отличие от
многих других товарищей оба они
были склонны к конструктивному
диалогу. С ними можно было говорить и договариваться. Но в данной ситуации даже их позитивная
реакция на просьбу Беслана оказалась бессильной.
Вояки Госсовета Грузии запутали проблему. Запутали так, что

они и сами уже не знали, жив брат
Даура или погиб. Если погиб, то
где находится его тело или могила.
Уже более месяца они выясняли
все эти обстоятельства, но так и
не смогли дать Абхазской стороне однозначного вразумительного
ответа. Потому и чувствовал себя
Беслан так неудобно перед Дауром, словно он сам был виноват в
происшедших событиях. Получив
очередной неутешительный ответ
на свой вопрос, Даур направился к
выходу. Уже подойдя к самой двери, он остановился и, повернувшись, спросил:
– Ты знаешь, что Батал погиб?
– Нет. Когда? Где?
– Я не знаю подробностей. Вчера прилетал вертолет с Восточного фронта. Привез раненных в
наш госпиталь. Они и рассказали о
гибели Батала. Говорят, что наши
сделали ночной налет на грузинский конвой в районе Кутола. Там
всё и произошло. Батал шел впереди своего взвода. Они попали в
засаду. Батал погиб, прикрывая
отход бойцов отряда. Погиб как
герой, – добавил Даур и, не зная,
что сказать дальше, молча вышел
из кабинета.
В те дни, почти каждый день,
приходили черные вести с двух
сторон. То с Гумисты, то с Восточного фронта. Никто уже ничему не удивлялся, но новость о
гибели Батала вызвала особые
чувства у Беслана. Связано это
было со следующими обстоятельствами. Батал приходился
дальним родственником Беслану.
Он на три года раньше закончил
школу. Закончил с отличием, получив золотую медаль. В том же
году Батал поступил в Таганрогский радиотехнический институт, учебу в котором завершил с
красным дипломом. Друзья и знакомые называли Батала умником
и прочили ему большое будущее.
Батал писал стихи. Стихи в Абхазии пишут многие. Батал писал
настоящие. Глубокие, с большим
философским смыслом. Известные поэты Мушни Ласурия и Генадий Аламиа прочили ему большое будущее на литературном
поприще.
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Беслан неожиданно для себя
даже вспомнил отрывок из стихотворения, написанного Баталом
много лет назад. Оно было опубликовано в литературном альманахе.
«Вели меня надежды в край прекрасный.
Открыл глаза – лишь шалые ветра.
То ль мир устал, то ль сам я перекрасил
Свои мечты в забытые цвета
Мне трудно быть на белый свет в обиде,
Смотрю назад – скорбят мои следы.
По дням, которым я цены не видел,
Ушли года, которым нет цены».

Во многих дворах того счастливого времени мальчишки и девчата, собравшись в дворовых беседках, пели часто бардовские песни
Батала. В одной из них были такие
слова:
«Вспомнишь когда-то и ты
Запах мелькнувшей весны».

Сразу же после окончания института Батал вернулся домой
и начал работать на заводе «Сухум-прибор». Был он спортивным
парнем. Высоким, симпатичным.
Хорошо играл в баскетбол, имел
первый разряд по боксу. Однажды он познакомился на Брехаловке с симпатичной девушкой,
приехавшей на отдых из далеких
Сибирских краев. Неожиданно
для всех курортный роман перерос в искренние чувства. Галина,
как звали эту девушку, приехала
в Сухуми и на следующий год. Затем еще один раз. Летал к ней не
раз в Красноярск и Батал. Встал
вопрос о свадьбе. Мать и сестры
Батала категорически отказались принимать сибирячку. Они
восприняли ее как типичную искательницу приключений, коими
кишели улицы Сухуми и других
курортных городов Абхазии в те
добрые романтичные времена. Всё
оказалось совсем не так. Галина
работала секретарем крайкома
комсомола, считалась серьезной и
очень перспективной работницей,
находившейся в резерве кадров
крайкома партии. Она была такой
же рослой и спортивной, как сам
Батал. Волосы светлые, пышные.
Они легко и свободно сбегали на ее
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изумительно красивые мраморные плечи. Глаза синие, синие. Как
бескрайнее небо над Сибирской
тайгой в теплую весеннюю пору.
Получив от семьи однозначный
отказ, Батал не долго думал над
тем, что ему делать дальше. Уехав
в очередной отпуск в Красноярск,
он больше не вернулся домой.
Через несколько лет Беслан
услышал о том, что Батал сделал
хорошую карьеру. Он работал
уже заместителем главного инженера громадного промышленного
комбината. В его семье росли два
сына. Из тех же досужих разговоров Беслан узнал, что Батал разговаривает с ними на абхазском
языке, и малыши уже довольно
свободно лопочут на языке своего
народа. Галина была умной женщиной и не мешала желаниям Батала, который как-то сказал ей:
– Я не хочу, чтобы мои дети
выросли ни абхазами, ни русскими. Пусть они будут абхазами, которые знают и ценят тот факт, что
в их жилах течет значительная
доля крови большого прекрасного
русского народа.
Многие товарищи, близко знавшие Батала, говорили о том, что он
не просто умница, но и человек с
оригинальной формой мышления.
Его гипотезы и предположения по
многим злободневным проблемам
требовали порой пристального
внимания и даже научного анализа. Как-то он высказал мысль:
– Почти все народы-завоеватели со временем растворялись
в завоеванных ими народах. Так
произошло и с абхазами. Абхазское царство завоевало Восточную Грузию. Затем завоевателиабхазы растворились в местной
грузинской среде. Так и стали они
грузинами с фамилиями Гумбаридзе, Шервашидзе, Мачабели,
Глурджидзе и т.д. Эти же абхазы
унесли в Грузию образ Григория
Победоносца. Для абхазов он был
составной частью христианской
религии, которую приняли они.
Для грузин грек «Георгий Победоносец» стал национальным символом. Абхазы не возводили его в такой ранг. Они знали, что «Георгий
Победоносец» – грек, родившийся

в Турции. Они воздали ему должные почести как святому и герою,
но делать из грека национальный
символ Абхазии не стали. Грузины забыли об этом, и грек стал
одним из национальных символов
Грузии.
В другой раз, когда зашла речь
об абхазах, и о нем, в частности,
уезжавших в дальние края, он
сказал:
– Кто-нибудь когда-нибудь
видел утонувшую в море чайку? Нет. А знаете почему? Ответ
прост. Чайки улетают далеко от
родного берега. Но улетают ровно настолько, чтобы хватило сил
долететь обратно, когда настанет
такая необходимость. Так должно
быть и с нами, абхазами, – добавил
он. – Улетать можно, но терять из
виду родные берега нельзя. Каждый абхаз должен покоиться на
родовом кладбище своей фамилии. Иначе он уже не абхаз.
Сказаны были эти слова в присутствии Беслана, когда Батал
приехал в Абхазию в очередной
трудовой отпуск. Он довольно часто приезжал в родные края. Приезжал один. Его мать и сестры категорически отказались не только
признавать, но даже и видеть его
жену. К тому времени Галина работала уже заместителем председателя горисполкома крупного
Сибирского города.
Все это было до войны. Как
только телевидение и многочисленные газеты известили жителей России о начале Грузинской
агрессии против Абхазии, Батал
сразу же собрал вещи и улетел в
Сочи. Оттуда он добрался сперва
до Гудауты, а уж затем на Восточный фронт, где находилось родовое селение его отца и всей его фамилии. Во время короткой встречи
с ним в Гудаутах Беслан узнал,
что Галина и дети провожали его
в аэропорту. Мудрая женщина
поняла, что она не сможет остановить мужа, потому только плакала и говорила:
– Хороший мой, только вернись живым. Только вернись. Если
ты вернешься, я уеду с тобой в
Абхазию. Там и будем жить всей
семьей. Только вернись.
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Посмотрев в окно, Беслан увидел, как вышедший из его кабинета Даур объясняет что-то двум
женщинам, ждавшим его всё это
время. На головах женщин – темные платки. По-видимому это
были его мать и жена его брата. В
то же время Беслан увидел, как к
Дауру и его спутницам подошла
молодая высокая женщина. Подошла. Начала что-то спрашивать.
Что говорила она, Беслан не слышал. Мог только догадываться.
Татьяну в Гудаутах знали
многие. Она – русская. Местная
русская, то есть своя. Здесь родилась. Здесь и выросла. Местным
русским был и ее муж Николай.
До войны оба они работали проектировщиками. Как только началась война, Николай вместе со
своими друзьями и соседями ушел
на фронт. В свое время он служил
десантником в Советской армии,
потому и направили его в разведку. Николай одинаково хорошо говорил на абхазском и грузинском
языках, чему научился он у своих
сверстников абхазов и грузин, с которыми вырос на одной улице. Как
все дети Советского времени, он
не видел разницы между русскими, абхазами, грузинами и людьми любой другой национальности.
Вместе росли, дрались, мирились,
были единым целым. И в беде, и в
радости. Прошло совсем немного
времени. Горбачевская гласность
породила демократов. Демократы
породили националистов и шовинистов. Последние заставили
людей забыть о братстве и дружбе народов. Заставили вспомнить,
кто грузин, а кто абхаз, кто русский, а кто чеченец. Они сделали
графу «национальность» главным
мерилом человеческой ценности.
Не талант и труд. Не доброту и порядочность, а именно национальную принадлежность. Создали
ситуацию, когда каждый, кто не
говорил на твоем языке, становился потенциальным противником.
Завершили этот процесс многочисленные войны на национальной
почве. Война разделила население
Абхазии на две части. Война заставила людей узнать, кто грузин,
кто абхаз, а кто русский.
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В ноябре прошлого года группа, которой командовал Николай,
ушла на ту сторону Гумисты. Никто из них назад не вернулся.
Теперь Татьяна работала в госпитале. Мыла, стирала, гладила, убирала. Каждый день после
окончания работы приходила к
зданию, где располагалась комиссия. Приходила в надежде узнать
хоть что-нибудь о судьбе своего
мужа. Приходила, спрашивала.
Каждый раз получала один и тот
же ответ, и снова приходила на
следующий день. Татьяна черный
платок не одевала. Она верила в
то, что ее муж жив, потому и говорила. Говорила на чистом абхазском языке:
– Зачем хоронить живого человека. Я знаю, что Николай жив.
Таких как он пуля не берет.
Татьяна и ее семья были знамениты в округе еще и другим.
Татьяна была поздним, последним ребенком в семье. Ее отец Тихон молодым парнишкой воевал
в Отечественную войну. Попал в
плен к немцам. Бежал. Партизанил в лесах Белоруссии. Тихон
продолжал воевать и после окончания войны. Воевал в Литве против лесных братьев. В День Победы он одевал старый солдатский
мундир. На его груди блестели
ордена и медали. Видно, он не отсиживался за чужими спинами.
Тихона и его соседа Миту в армию не взяли. Обоим им было под
70 лет. Теперь они ходили в лес.
Копали землянки. Как говорила
жена Тихона, они готовились вести партизанскую войну. Женщина не шутила. Она говорила о том,
что слышала и видела. Тихон как
то сказал:
– Я партизанить умею. И у лесных братьев кое-чему научился.
Мита вторил своему другу:
– Пусть Шеварднадзе не думает, если вдруг что не так, мы
не сдадимся. Уйдем в лес. Будем
кусать оккупантов каждый день.
Каждый час. Мы будем бороться.
И дети наши будут бороться. И
дети наших детей. Мы будем бороться всегда. Будем бороться за
то, чтобы мы говорили на своем
языке, жили по законам наших

предков, бороться за то, чтобы мы
оставались абхазами. Пусть грузины живут как грузины, а мы будем жить как абхазы. Получится
жить в мире и в согласии – хорошо. Не получится – будем воевать.
Тогда посмотрим – кто есть кто.
Ребята с их улицы ходили с дедами в лес. Они тоже готовились
к партизанской войне. Мита поддерживал уверенность Татьяны в
том, что ее муж жив. Он, как и Татьяна, был уверен в том, что Николай жив. Мита – человек основательный, по-крестьянски мудрый,
рассудительный, спокойный. Ему
верили все. Даже дети. Он – авторитет. Мита часто повторял свою
любимую поговорку, которая в
переводе с абхазского языка звучала примерно так: «Бурная вода
глубокой не бывает».
Глядя на то, как ведет себя Татьяна, Мита говорил Тихону:
– Поверь мне, эта девка своего
добьется.
У самого Миты сложная судьба. Его жена и сын погибли года
два назад в автомобильной аварии. В доме остались его невестка и двое детей. Невестка Нино
– грузинка. Внукам – 12 и 14 лет.
Когда началась война, Нино ушла
на фронт. Ушла вместе с друзьями
мужа, которые жили на их улице.
Служила санинструктором. Спасая раненных, попала на мушку
снайперу с той стороны. Ребята на
фронте называли этих снайперов
«белыми колготками». Связано
было это с тем, что «по слухам» в
рядах Грузинской армии служили наемницы-снайпера родом из
Прибалтики. Стрелять они умели. Не промахнулась одна из них
и тогда, когда стреляла в Нино.
На похороны Нино пришло много
народу. Очень много. Было такое
впечатление, что проводить ее в
последний путь пожелала вся Гудаута. Многие знали ее по работе
в районной больнице. Многие слышали о сложной судьбе женщины,
оказавшейся перед сложным выбором. Отец – грузин. Какой-то
большой начальник в городе Кутаиси. Старший брат после окончания учебы в Грузинском политехническом институте работал
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в солидной фирме «Тбилпроэкт».
Попал под мобилизацию. Служил
на том берегу Гумысты в особом
подразделении войск Госсовета
Грузии. Перед Нино стоял трудный выбор. Она выбрала память
о муже, друзья которого называли ее сестрой, и язык, на котором
говорили ее дети. Сама она языка
этого не знала. Учила, учила, но
так и не освоила его. А вот дети ее
говорили свободно.
Судьба Нино была характерна для того сложного времени,
когда многие люди встали перед
аналогичным выбором. Потому
и хоронили ее всей Гудаутой. В
те дни много говорили о «белых
колготках». Ходили даже слухи о
том, что в Абхазской армии было
негласное правило – в плен их не
брать. В состав этого подразделения входили наемницы из стран
Прибалтики и даже из России. В
основном это были спортсменки,
мастера спорта по стрельбе или
биатлону. Казна Грузии платила им хорошие деньги за работу.
Существовала даже система дополнительных «премиальных» за
каждого убитого солдата или офицера Абхазской армии. Вот одна
из них и заработала очередные
«премиальные», подстрелив мать
двоих детей с санитарной сумкой
на плече. Ходили так же слухи,
что солдаты подразделения, в
котором служила Нино, ходили
на охоту за этой «спорстменкой».
Они ее нашли. Нашли на лежке,
где она высматривала очередную
свою жертву. Повела она себя
дерзко. Прямо так и сказала.
– Я в военной форме. Я – солдат. Вы не сможете сделать со
мной ничего. Если я в военной
форме – значит, я военнопленная.
Сосед Нино Астамур не выдержал. Прямо на месте сказал:
– Ты не солдат. Ты – наемница.
Ты знала, на что шла. По медикам
не стреляли даже немцы. Ты выстрелила. Если ко мне в руки попадет солдат Грузинской армии,
мобилизованный по законам военного времени, – он военнопленный. А ты – нет.
На этом разговор с ней и закончился. Так Мита остался один
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с двумя малыми детьми. Татьяна
ухаживала за ними. Помогала по
хозяйству. Готовила им скудную
еду, стирала вещи. Мита называет ее дочкой. Несколько раз приходил вместе с ней к Беслану. Ничего конкретного сказать Татьяне
Беслан не имел возможности, мог
только полагать, что если бы Николай был жив, то информация об
этом рано или поздно дошла бы.
Списки военнопленных он видел.
Они постоянно обновлялись, но
фамилия Николая в них не упоминалась. Беслан сделал даже отдельный запрос по нему, но так и
не получил ответа.
Всё, что видел он в окно, было
знакомой ему картиной. Сейчас
же его мысли ушли совсем в другую сторону. Раздумия Беслана о трагической судьбе Батала
прервал приход Джума. Джума
– друг его детства. У него – горе.
Большое горе. Несколько дней назад пришло известие из Сухуми.
Его отца и мать расстреляли грузинские вояки. Ни мать, ни отец
отношения к политике не имели.
Отец работал администратором в
ресторане Диоскурия. Мать – на
кондитерской фабрике. Просто
дом, в котором проживали они,
приглянулся кому-то из грузинских вояк-беспредельщиков. Они
пришли к ним. Спросили:
– Чей дом?
– Мой, – отвечал отец.
– На чьей земле стоит он, – последовал новый вопрос.
– На моей.
– Это Грузинская земля, а не
твоя.
Отец Джума понимал, что возникший спор может плохо закончиться для него. Понимал, но
уступать незваным гостям не захотел. Затянувшийся спор прервали автоматные очереди. Солдаты расстреляли Шоту и его
жену Тали. Брату Шоты удалось
похоронить своих родственников,
хотя это грозило ему непредсказуемыми последствиями. Теперь
Джума просил у Беслана, чтобы
грузинская сторона дала ему разрешение посетить могилу отца и
матери. Беслан выполнил просьбу
друга детства. Позвонил два дня

назад в Сухуми. К сожалению, получил отрицательный ответ.
При этом его коллега с грузинской стороны особо подчеркнул
мысль о том, что он не ручается
за то, что произойдет с Джумом в
Сухуми, так как его родители показали открытую нелояльность
новым властям Абхазии.
Джума еще не знал о том, что
ему отказали в просьбе посетить
могилы своих родителей. Он и
пришел к Беслану в надежде на
то, что ему дадут разрешение на
переход через линию фронта по
реке Гумиста. Предстоял нелегкий разговор. Беслан понимал, что
его друг мог подумать о том, что он
приложил недостаточно усилий
для того, чтобы решить вопрос,
который в сложившейся ситуации
значил для него очень многое.
Так оно и получилось. Джума
никак не мог понять, почему его не
пускают на «ту сторону». Чтобы не
обострять боль близкого ему человека, Беслан решил использовать последний шанс. Он помнил
о том, что грузинская сторона в
ходе переговоров по этому вопросу упомянула об отсутствии свидетельства о рождении, которое
подтверждало бы тот факт, что
Джума является сыном случайно
погибших. При этом человек на
том конце провода несколько раз
подчеркнул, что родители Джума погибли в результате роковой
случайности, попав под перекрестный огонь, шедший с обоих
берегов реки Гумиста. Беслан решил повторить попытку, показав
приехавшим «переговорщикам»
свидетельство о рождении Джума, чтобы потребовать от них исполнения требований Женевской
конвенции, определявшей права
мирных граждан, находящихся в
зоне боевых действий.
Известие о том, что ему отказано в посещении могилы отца
и матери, конечно же огорчило
Джума. Но услышав, что его друг
попытается еще раз решить эту
проблему, он немного приободрился. Попытался даже улыбнуться, но улыбка на его лице походила больше на гримасу боли,
чем на чувство удовлетворения.
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В глубине глаз Джума – трудно
скрываемая боль. Он крепился,
чтобы не показать свои чувства,
но это плохо получалось у него.
Шок, вызванный потерей близких
людей, сковал его движения, сделал лицо каменным, слова долгими и задумчивыми. Беслану было
искренне жаль своего друга, но
ничего, кроме слов сочувствия, он
не в состоянии был сделать.
Каждый человек знает, где его
паспорт. Но где находится свидетельство о рождении, знает
не всякий. Таким же оказался и
Джума. Он долго думал, где находится нужный ему документ. Затем проговорил.
– Я схожу домой, поищу. Сам
понимаешь. В такой ситуации
очень трудно сказать, где что находится. Будешь ехать домой,
зайди ко мне. Думаю, что к этому
времени я найду то, что нужно.
Джума жил в доме, расположенном в родовой усадьбе своего
отца. Беслан тоже жил в родовой
усадьбе. Только эта усадьба находилась в соседнем селе Лыхны.
Там же находилась и могила его
отца, который умер совсем недавно. Его больное сердце не выдержало напряжения начавшейся
войны.
Он часто повторял одну и ту же
мысль.
– Проблемы между абхазами
и грузинами были. Были всегда.
Проблемы есть у всех народов,
проживающих на одной земле и
под одним небом. Но ведь мы делили и горе, и радость. У многих
людей близкие родственники на
той и другой стороне линии фронта. Всевышний не простит Шеварднадзе и его команде содеянное
зло.
Покойный знал, что говорил.
Валериан Османович долгие годы
работал руководителем Абхазии.
В те времена работа часто сталкивала его с Эдуардом Амвросиевичем. Он часто говорил о нем:
– Шеварднадзе – хитрый и коварный человек. Очень хитрый.
Очень коварный.
На самом деле Эдуард Амвросиевич оказался еще сложнее, чем
полагали люди, знавшие его.
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Беслан хорошо помнил, как на
похороны его отца, несмотря на
начавшуюся войну, пришли тысячи людей со всех концов Абхазии.
Пришли абхазы и русские, армяне и евреи. Пришли даже грузины, проживавшие в этой части
Абхазии.
Джума ушел. Беслан пообещал заехать к нему в конце дня,
задав ему еще пару уточняющих
вопросов. Ему нужно было решить
еще несколько срочных неотложных дел. Затем убедиться в том,
что прибывшие с того берега Гумисты нормально размещены и
только затем, уже поздно ночью,
собираться домой в Лыхны. Там, в
родовом поместье отца, проживало несколько семей. Жили тесно,
трудно, но дружно. Война сблизила людей. Заставила забыть мелкие обиды и вечные нескончаемые
проблемы.
На столе зазвонил телефон.
Незнакомый голос на том конце
провода спросил.
– Скажи, уважаемый! Когда
будет отправлена в Сухуми следующая партия людей, решивших уехать из Гудауты.
Беслан объяснил, что автобусы
с людьми, пожелавшими уехать
на ту сторону Гумисты, отправляются почти ежедневно. Объяснил
ему также, что нужно сделать для
того, чтобы попасть в этот автобус. Какие нужно подготовить документы и куда подать их. После
долгих уточнений и разъяснений
позвонивший положил трубку.
Беслан же невольно вспомнил последние события, происшедшие
с людьми, решившими уехать из
родных краев.
За короткое время существования комиссии ее работникам
удалось переместить значительное количество гражданских лиц,
интересы которых могло затронуть пламя войны. К этому времени число таких людей исчислялось многими тысячами. Это были
абхазы и грузины, русские и люди
других национальностей, бежавшие от ужасов братоубийственной войны. Только вчера Беслан
проводил несколько автобусов
с беженцами грузинской нацио-

нальности, пожелавшими уехать
в Грузию. Собрав уезжающих,
Беслан долго беседовал с ними. От
имени правительства Абхазии он
объяснил беженцам.
– Вас никто не гонит из ваших
домов. Правительство республики
примет все меры для того, чтобы оградить вас и ваши семьи от
ужасов войны. Подумайте хорошо, прежде чем бросать свои дома
и земли, на которых жили вы. Уехать легко. Трудно будет вернуться назад.
Люди молча слушали его. Они
всё понимали. В глазах – раздумье и тоска, но сразу же видно –
страх сдавил их сознание. Они всё
слышали, но не верили уже никому и ничему. Война разучила их
верить словам.
Понять их было можно. Грузинская военщина развязала террор над абхазским населением в
Сухуми и в Восточной Абхазии.
Теперь они боялись, что абхазы на
этой стороне Гумисты ответят тем
же.
Беслан говорил, но в то же время сам понимал. Убедить людей
в том, что абхазы не поступят с
ними подобным же образом, очень
трудно. Война есть война. На вой
не случается всё. И самое ужасное
тоже.
Невольно вспомнилась ему и
другая история, происшедшая
несколько дней назад. На привокзальной площади Гудауты
собралась большая толпа провожающих. Ардзинба часто повторял одну мысль: «Самые большие
националисты – это люди труда
– рабочие, колхозники». Эти националисты признают только две
нации. Нацию хороших людей и
нацию людей плохих. Все остальные нации они не хотят знать».
События того дня подтвердили
его слова. Провожать уезжающих
в дальние края приехали их друзья и соседи. В основном это были
абхазы и русские. Недалеко от
того места, где находились Беслан
и члены комиссии, старый абхаз
говорил своему соседу грузину:
– Автандил! Мы выросли с тобой на одной улице. Вместе ходили
в школу, вместе работали, вместе
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отдыхали. Куда ты собрался под
старость лет? Оставайся в своем
доме. Здесь могилы твоих родителей, братьев, сестер. Оставайся.
Мы тебя в обиду не дадим.
На что Автандил отвечал после
долгого раздумья:
– Что я буду делать здесь один.
Уезжают все. Уезжает мой сын.
Уезжает его жена. Уезжают мои
внуки. Мне жаль, но у меня нет
другого выбора. Бог даст, мы еще
свидимся, – добавил он, и Беслан
увидел, что по его щеке покатилась нежданная слеза.
Ему стало жалко старого грузина, но он не мог помочь ему
ничем. Как не мог помочь ничем
тысячам абхазов, которых безжалостные волны войны несли в
обратную сторону из Сухуми и
Восточных районов Абхазии. Ясно
было одно – это реальность военного времени.
Война жестока. У нее другие
законы. У нее другие критерии. И
всё равно было больно смотреть на
горе людей.
До войны на углу площади сидел чистильщик обуви. Никто не
знал точно, кто он по национальности. Одни полагали, что он ассириец. Другие говорили, что он курд.
Так или иначе, чистильщика, которого звали Дабар, знали многие.
Его уважали все. Даже блатные.
Он много видел, много знал, но никто и никогда не слышал от него
ничего из того, что ведомо было
ему. В свое время местные милиционеры пытались склонить его к
сотрудничеству и сделать из него
осведомителя. Плата, полагавшаяся осведомителю, была гораздо
больше денег, которые зарабатывал Дабар, работая чистильщиком
обуви. Всё это было так, но Дабар
отклонил предложение работников уголовного розыска в категорической форме. Потому и уважали его все жители города. Был он
добр, спокоен и рассудителен. Помогал всем, чем мог. Кому огород
вскопает, кому тяжелый пакет донесет до дома. Мог даже бесплатно почистить обувь студенту, если
тот шел на свидание, а денег было
у него не особо. Дабар говорил на
чистом абхазском языке. Знал
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множество старинных поговорок
и пословиц. Как-то увидев, как
несколько женщин эмоционально
доказывали друг другу свою правоту, он сделал свое заключение
в виде поговорки, которую подзабыли уже даже столетние старцы:
«Правда забывает дорогу туда,
куда доходит женский язык».
В другой раз, несколько лет
назад, когда нежданно потеплело
в середине января, он выдал еще
одну давно забытую в народе поговорку: «Зимнее тепло обманет.
Оно принесет беду тем, кто поверил ему».
Многие люди гадали, откуда
взялся Дабар и кто он на самом
деле. Кто-то из стариков сказал,
что он немного похож на одного
абхаза из Очамчиры, который лет
тридцать назад попал в тюрьму за
непреднамеренное убийство. Звали того парня Алхас. С тех пор никто больше не видел его в родных
краях.
Примерно лет десять после
этого и появился Дабар в Гудаутах. О его сходстве с тем самым
Алхасом и говорили некоторые
товарищи, имевшие тесные связи
с Очамчирским районом. В пользу
такого мнения указывало и то обстоятельство, что Дабар довольно
часто употреблял в разговоре слова из блатного жаргона русского
языка. Он говорил несколько таких слов, но затем, словно очнувшись от какого-то забвения, резко
менял тон голоса и свой лексикон.
Злые языки, а такие есть везде
и всегда, поговаривали также о
том, что Дабар очень долго и очень
пристально посматривает вслед
красивым женщинам, проходящим мимо него. Особенно в летний
период, когда по площади ходило
множество туристок в шортах или
в коротких юбках.
Сейчас чистить обувь было
почти некому. Ребята на свидания в прежнем смысле этого слова
уже не ходили. Солдаты чистили свои сапоги сами. Несмотря на
это, Дабар часто садился на свое
любимое место, расставлял принадлежности для чистки обуви и
молча сидел на низком стульчике,
внимательно наблюдая за тем, что

происходит на площади, в какие
одежды одеваются жители города, какое выражение лежит на
их лицах. Досужие языки поговаривали даже, что Дабар – турецкий шпион. Трудно было сказать,
так это или нет, но комитетчики
былого Советского Союза в свое
время не обращали на эти слухи
особого внимания. Видно, они уже
не раз «сфотографировали» всё
вокруг Дабара, всё давно оценили
и, поняв, что досужие разговоры
– плод непонятной фантазии, давно перестали обращать на Дабара
внимание.
И в тот день Дабар сидел на
углу площади. Стоявший рядом
с ним один из местных авторитетов Тенгиз слышал, как старый
чистильщик обуви говорил то ли
ему, то ли самому себе: «Мир такой большой. В нем так много места на земле и на воде. Чего не могут поделить эти люди, никак не
пойму. Жили бы как раньше. Грузины как грузины, абхазы как абхазы, русские как русские. Коммунисты были умные. Они знали,
что делать. Они быстро приводили
в чувство тех, кто стравливал людей. Потому и не было свободных
коек на Колыме. Потому и жили
дружно простые люди на земле
Абхазии. Пришел этот Горбачев.
Смотри, что натворил он. Придумал какую-то перестройку, потом
какую-то гласность. Вот и покатилась лавина с гор. Теперь не скоро
удастся остановить ее», – говорил
Дабар и задумчиво смотрел на
людей, собравшихся уезжать из
родных краев.
Помолчав некоторое время, он
начинал бормотать про себя.
– Не по той дороге пошел человек. Не в ту сторону идет он. Не
ту ношу взвалил он на плечи свои.
Грехи, тяжкие грехи, гнут его
спину, клонят его к земле. Терпение Всевышнего может лопнуть.
Он создал этот мир. Он может и
разрушить его.
Каждому, кто общался с Дабаром, сразу же бросалось в глаза,
что лицо его покрыто было сплошной курчавой щетиной. Борода с
проседью такая же курчавая и
неухоженная. Дабар носил очки.
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Какие-то круглые и несуразные.
Но иногда, когда рядом никого не
было, он снимал их и смотрел на
окружающий мир каким-то совсем другим взглядом. Словно
что-то фотографировал или запоминал очень важное для себя.
Говорят, что человек привыкает ко всему. Привыкнуть к тому,
что видели люди сейчас, было
трудно. Автобусы с беженцами
медленно отъезжали от вокзальной площади. Мужчины сидели,
потупив взгляд. Женщины и дети
смотрели в окна. В глазах – тоска
и боль. Никто уезжать не хотел.
Страх и только страх гнал их в неизведанные края, где их никто не
ждал.
Беслану было искренне жаль
этих людей, но чем помочь им, он
не знал.
Законы войны беспощадны.
Они не знают, ни жалости, ни сострадания.
Комиссия давно уже начала
деятельность по эвакуации людей
в обоих направлениях. В первые
дни войны эта работа была сопряжена со смертельным риском.
Впоследствии стало немного легче. Произошло это после того, как
грузинская сторона вынуждена
была производить аналогичную
работу по отношению к своим соотечественникам. Беслан надолго
запомнил, как вывозил первую
партию беженцев из Сухуми в
самом конце сентября прошлого года. На центральной площади
города собралось около тридцати
беженцев. На руках – скудные пожитки. Багажные отсеки Икаруса
большие, но вместить необходимые вещи большого количества
переселенцев они не в состоянии.
Потому и вынуждены были беженцы брать с собой только самое
необходимое.
Грузинская сторона не представила охраны. В любой момент
могли подъехать лихие ребята и
навести необходимый им порядок.
Могли забрать то, что им покажется нужным. Могли и просто расстрелять. Тревожная ситуация,
при которой можно было ожидать
любые осложнения вплоть до расправы над мирными жителями и
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над ним лично, произошла по следующей причине. Беслан договорился о том, что группа людей, пожелавших уехать на правый берег
контролировавшийся
Гумисты,
Абхазской армией, соберется в 2
часа дня на центральной площади
города. К этому времени должна
была подойти группа депутатов
грузинской фракции Верховного Совета Абхазии и члены вновь
созданного правительства республики. Они обязались обеспечить
безопасность участников намеченного мероприятия. Вызвано
такое положение было тем, что в
городе расположены многочисленные военные и полувоенные
формирования грузинской армии.
Солдаты этих подразделений отличались не только слабой военной выучкой, но и крайне низкой
дисциплиной. В их рядах находилось множество людей с темными
пятнами в биографии, которые не
особо подчинялись даже своим
командирам. Они мародерничали,
грабили. Могли и убить.
Так получилось, что люди,
которые пожелали уехать на ту
сторону фронта, начали приходить на площадь гораздо ранее
намеченного срока. Видно, боялись, что им не хватит места в
автобусе. Среди них находилось
много известных людей, которые
понимали, что при дальнейшем
обострении обстановки может
дойти очередь и до них. Расправа
в таких случаях могла оказаться
короткой. События в населенных
пунктах Восточной Абхазии однозначно говорили о возможности
подобного развития событий и в
столице республики. Возможно,
именно поэтому и собралась толпа
вынужденных переселенцев ранее намеченного срока.
Беслан и еще один товарищ,
сопровождавший его, тревожно
поглядывали по сторонам. На улицах Сухуми необычно малолюдно.
Мирные жители без крайней необходимости за двери своих квартир
не выходили. От пьяной солдатни
можно ожидать любых неприятностей. Даже местным грузинам.
Машин тоже мало. В основном,
только с людьми в военной форме.

Большинство магазинов в городе
не работали. Зато было много людей, которые образовали торговые точки прямо на оживленных
перекрестках города. Торговали,
в основном, фруктами, овощами,
домашним вином и чачей. Спиртного было много. Очень много.
Тревога Беслана за судьбы доверенных ему людей нарастала с
каждой минутой. Через некоторое
время оказалось, что была она не
напрасной. Подъехала легковая
машина. Из нее вышло несколько
человек с автоматами. Все пьяные. Сильно пьяные. Одного из
них Беслан сразу же узнал. Звали
его Гия. Беслан даже вспомнил его
фамилию – Бакрадзе. Года 3 назад он был руководителем группы
студентов, объявивших голодовку в знак поддержки решения о
создании филиала Грузинского
университета в столице Абхазии.
Беслан работал тогда секретарем
Сухумского горкома комсомола. Ему поручили встретиться с
«протестантами», которые расположились прямо у входа в Абхазский Госуниверситет. В те дни
Беслану путем долгих трудных
переговоров удалось «разрулить»
ситуацию. Как поведет себя сейчас Гия – трудно было сказать. В
равной мере он мог палнуть из автомата или радостно заулыбаться, увидев знакомые ему лица.
На Гие – форма старшего лейтенанта грузинской армии. Осмотрев блуждающим взглядом собравшихся к отъезду людей, он
шаткой походкой подошел к Беслану. Долго смотрел на него, затем, словно вспомнив что-то очень
важное, неожиданно заулыбался
и протянул ему руку. В другой ситуации Беслан подумал бы – подавать ему руку в ответ или нет.
Но сейчас, когда от него зависела
жизнь многих людей, думать было
нельзя.
– Что? Убегаете?
Голос Гии снисходительный,
добродушный.
– Мы не убегаем. Мы уезжаем. Уезжаем временно, – отвечал
Беслан, тщательно подбирая каждое слово и стараясь добродушно
улыбаться.
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– Посмотрим, посмотрим куда
добежите. Скоро придется бежать
вам и оттуда, куда едете вы сегодня. Если доедете, конечно, – добавил он.
Потом взгляд его вернулся
к отъезжающим и неожиданно
остановился на профессоре Владимире Багратавиче, стоявшем с
дипломатом в руках.
– И вы, профессор, бежите
вместе со всеми. Ладно, бегите.
Так или иначе мы встретимся с
вами и в Гудаутах. Посмотрим
тогда, куда вы побежите дальше.
– Ну, ладно. Я, профессор, добро
помню. Так что езжайте.
После этих слов Гия подозвал
двух своих товарищей и дал команду.
– Я сейчас уеду. Вы остаетесь
здесь. Посмотрите за ними. Дайте
свободно уехать. Если что, скажете, что это моя команда.
После этого он уехал.
Через некоторое время пришла
группа депутатов. Они и сопроводили автобус до контрольного
пункта перед мостом, разделявшим позиции Грузинской и Абхазской армий.
Уже находясь на абхазской
стороне, Беслан узнал, что в свое
время Гия завалил экзамены. Он
пришел сдавать их второй раз.
Тоже безуспешно. Затем третий.
Результат был тот же. После этого
он сказал Владимиру Багратовичу.
– Профессор! Меня отчислят
из университета, если я сегодня
не сдам экзамен. Поставьте, пожалуйста.
Владимир Багратович сжалился. Поставил ему оценку «хорошо». Видно, он тогда спас не
только Гиино будущее, но и свою
жизнь.
Работники комиссии, посланные Бесланом для того, чтобы
разместить прибывших в Гудауту переговорщиков с той стороны, вернулись, когда солнце ушло
уже за горизонт, и улицы города
накрыла ночная тьма.
Улицы Гудауты были плохо
освещены. Приходилось экономить электроэнергию, подача которой была крайне ограничена.
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Вернулись ребята не одни. Четверых «гостей» удалось разместить.
В силу разных обстоятельств один
остался «на руках». Он заметно
продрог. Беслан хорошо знал его.
На Абхазской стороне сложилось
мнение о нем как о человеке сложном и труднопредсказуемом. В комиссии по обмену военнопленными, созданной приказом генерала
Дауташвили в декабре 1992 года,
он занимал крайне радикальную
позицию. С ним трудно было вести переговоры. Даже сам Беслан,
с мнением которого считались
на противоположной стороне, не
всегда находил с ним общий язык.
Обычно в комиссии такого назначения попадали люди, склонные к
компромиссам, имеющие задатки
дипломатичности и тактичности.
Как попал в комиссию с грузинской стороны такой ястреб, как
Георгий Отарович, трудно было
сказать. Он никогда не скрывал
своих взглядов на абхазскую проблему. В газетах и в программах
телевидения, выходивших на той
стороне Гумисты и в Тбилиси,
часто можно было увидеть или
услышать его мнение о том, что
«Абхазский вопрос» необходимо
решать самыми жесткими, самыми радикальными мерами. В умах
многих поколений политической и
интеллектуальной элиты Грузии
жила никогда не терявшая своей
актуальности идея грузинизации
всех народов, проживавших на
территории этой страны. Мингрелы, сваны и хевсуры первыми
попали под безжалостный каток
запущенной «программы». Они
потеряли свою национальную
идентичность и стали называть
себя грузинами, хотя каждый из
этих народов имел свой язык, свой
менталитет, свою самобытную
культуру. Теперь очередь дошла
до абхазов, аджарцев и осетин.
Георгий Отарович был одним из тех, кто считал, что всем
им пора уже показать их место в
строю. Георгий Отарович «пел» в
унисон с Каркашвили и другими
отъявленными ястребами Грузии, требовавшими еще до войны
произвести тотальную чистку в
Абхазии и в Южной Осетии и за-

вершить, наконец, процесс искоренения любой мысли, не совпадающей с позицией официального
Тбилиси. Не скрывал он своего отношения к абхазам даже здесь, в
Гудауте, находясь в самом лагере
своих политических оппонентов.
Трудно было сказать, что способствовало такому его поведению. То ли обезбашенность, то ли
слепая ненависть к абхазам, то ли
знание того, что Ардзинба дал команду: «С парламентеров не должен упасть ни один волос».
Так или иначе, всё было так,
как было.
Георгий Отарович замерз,
устал от ожидания, но делал вид,
что он не особо обеспокоен своим
положением и готов ждать хоть до
самого утра. Беслан позвонил на
базу отдыха, руководителем которого работал его хороший знакомый. Телефон в его кабинете не
отвечал. Позвонил администратору. Она подняла трубку и сразу
же сказала.
– Директор на территории
вместе с бригадой ремонтных рабочих.
Беслан попросил ее, чтобы она
сходила к своему руководителю и
сказала ему, чтобы он подождал
его.
Подумав еще некоторое время
Беслан решил заехать сперва к
Джуме домой, пока не поздно, забрать у него свидетельство о рождении. Вернее даже, не забрать
документ, а показать его Георгию
Отаровичу, чтобы он как член комиссии убедился в том, что тот
действительно является сыном
Шоты и Тали. Это должно было
дать формальное обоснование для
выдачи Джуму разрешения на
переход линии фронта. По пути к
его дому Беслан объяснил Георгию Отаровичу, куда они заедут и
для чего. Тот сделал равнодушный
вид, но отказываться от исполнения просьбы своего коллеги не
стал. Когда они подъехали к Джуме, в одном окне горел свет. Хозяин
ждал их. Услышав шум подъехавшей машины, во дворе вяло забрехала собака. Видно, холод и голод
убили ее силы и желание рьяно исполнять свои обязанности.
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На улицах Гудауты лежал запоздалый и крайне непривычный
для этих мест снег. Холодный ветер, как на русском севере, нес по
переулку легкую поземку. Такая
погода легко переносится в России. Но в Абхазии, где высокий
уровень влажности воздуха и ветер с моря гуляет по прибрежным
городам и селам, мокрый снег и
холодный прибрежный «сквозняк» пронизывали до костей. На
лай собаки вышел хозяин. На нем
была теплая военная куртка, на
шее шарф, на голове шерстяная
вязанная шапка. Беслан и Георгий Отарович вышли из машины.
Пошли навстречу. Беслан объяснил Джуме, кто с ним и для чего
он привез его к нему. Когда он сказал, что его спутник грузин, лицо
его друга заметно потемнело. Он
плотно сжал губы, но ничем более
не выдал своих чувств.
– Заходите! Гостей у ворот не
держат, – сказал он на абхазском
языке и без дальнейших объяснений прошел назад в калитку. Беслан и Георгий Отарович пошли
вслед за ним.
Грузин был националистом.
Но совсем не трусом. На лице ни
страха, ни тени сомнений. Пошел
вслед за Джумой как к себе домой.
На улице холодно. Очень холодно. Джума усадил гостей за
стол. Налил горячий чай. Абхазский чай. Тепло прекрасного напитка растеклось по всему телу.
Джума не поставил на стол больше ничего. Ничего другого у него
по-видимому просто не было. Тени
голода давно уже пошли гулять по
холодным улицам и переулкам
Гудауты. Видно, не обошли и его
дом.
Хозяин принес свидетельство
о рождении. Молча положил его
на стол. Беслан показал его Георгию Отаровичу. Тот бегло просмотрел документ и кивнул головой в
знак того, что он увидел всё, что
должен был увидеть. Присев на
край стола, Джума спросил Беслана. Спросил по абхазски:
– Куда это вы в такое позднее
время направляетесь. Какое неотложное дело гонит вас в темноту и
холод промозглой ночи.
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Беслан ответил почти без раздумий.
– У нас находятся члены комиссии по обмену военнопленными. Георгий Отарович – один из
них. Четверых мы разместили на
ночлег. Теперь нужно найти место, где переночует этот грузин.
Сегодняшнюю ночь и, возможно,
еще завтрашнюю. Сейчас я попробую переговорить с директором
базы отдыха. Может, он найдет,
где разместить его. Сам знаешь.
Базы отдыха, санатории и жилые
дома Гудауты переполнены. Так
что мне предстоит решить тяжелую задачу, – закончил свою
мысль Беслан.
Тогда-то и произошло то, что
долгие годы он вспоминал. Вспоминал то с удивлением, то с восхищением.
Джума, не вставая со своего
стула, сказал. Сказал на абхазском языке.
– Меня родила женщина. Женщина абхазка. Этот грузин переступил порог моего дома. Теперь
он – мой гость. Потому он останется у меня.
– У тебя? Ты уверен, что говоришь то, что думаешь?
Высказывая такие слова, Беслан, конечно же, подразумевал
совсем другое. Всего несколько
дней назад грузины убили мать и
отца Джума. Убили ни за что. Теперь от него можно было ждать
чего угодно. Как бы угадав его
мысли, Джума снова произнес на
абхазском языке.
– Мой отец учил меня, если
человек перешагнул порог твоего дома, он – твой гость. В таком
случае даже враг твой получает
защиту твоего дома. Это – закон.
Закон, по которому жили мой отец
и мой дед. Мои далекие предки и
весь мой народ. Моих отца и матери нет уже в живых. Но то, чему
учили они меня, осталось во мне.
– Я сын своего отца. Потому и выполню заветы своего народа.
Когда Джума говорил эти слова, Беслан сразу же обратил свое
внимание на то, что он не сказал
при этом. «Я сделаю это вопреки
тому, что моего отца и мою мать
убили грузины. Убили ни за что.

Убили просто так. Убили только
за то, что они говорили на абхазском языке».
Беслану стало ясно. Он не сказал этого только потому, чтобы
даже косвенно не обидеть своего гостя. Георгий Отарович находился в его доме. Законы гостеприимства не позволяли Джуме
говорить слова, которые могли
обидеть человека, переступившего порог его дома. Беслан сразу же
понял это.
Георгий Отарович внимательно слушал то, что говорит Джума.
Он не понимал абхазского языка
и потому старался по тону голоса
и выражению лица Джума догадаться, о чем говорит он. Видно, он
все-таки понял, о чем идет речь.
По его лицу пробежала короткая, едва заметная улыбка. Глаза
стали задумчивыми, затем беспомощными и даже растерянными.
Стало ясно. Он даже больше, чем
сам Беслан, не ожидал таких слов
от Джума и такого поворота событий.
– Моя жена, ее сестра и наши
дети уехали в Гагры на 3 дня. Так
что свободного места достаточно.
Георгий Отарович останется в
моем доме. Теперь это его дом. Я
буду в ответе за его жизнь, пока
он не переступит порог этого дома,
уходя от меня, – продолжал тем
временем хозяин усадьбы уже на
русском языке.
Война разрушает не только
мир вокруг человека. Она разрушает и внутренний мир каждого,
кто соприкасается с ней, ломает
его психику, делает ее непредсказуемой. От людей, опаленных
пламенем войны, можно ожидать
чего угодно. Потому и раздумывал
Беслан над вопросом: «Оставлять
ли ему Георгия Отаровича у Джума или нет».
Джума пережил самое страшное из того, что несет человеку
война. Она убила его отца и мать.
Убила ни за что. Убила руками
таких же грузин, как Георгий Отарович. Какие мысли жили после
этого в голове Джума, не знал никто. Не знал того и Беслан. Потому
и думал он над вопросом, что ему
делать дальше.
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Его размышления прервали
слова хозяина дома.
– Иди, Беслан. Ты больше
мне не нужен. Что буду есть я, то
съест и мой гость. Что буду пить
я, выпьет и он. К сожалению, мне
нечем удивить сейчас моего гостя.
Но с голоду он не умрет. Иди, – закончил Джума свою мысль.
Настоящий мужчина создан
удивлять. Удивлять себя, своих
близких и даже своего создателя.
Джума удивил в тот день всех. И
Беслана тоже. Услышав последние слова, он уехал. Уехал, раздираемый противоречивыми чувствами.
В последние дни после тяжелейших потерь, понесенных армией на улицах и в пригородах
Сухуми, в абхазском обществе всё
четче стали проявляться тревожные чувства. Обозначилось множество вопросов негативного содержания, ответы на которые не
знал еще никто. В это время трудно было предсказать, как поведут
себя абхазские женщины. Захотят
ли они и дальше класть на алтарь
войны жизни самых близких своих людей. Общественное мнение
могло повернуться в любую сторону. И в самую непредсказуемую
– тоже.
Беслан, как и многие его друзья и близкие, долго думал на
эту тему. Задавал себе тяжелые
вопросы и, не найдя нужных ответов, снова погружался в мир
бесконечных предположений о
возможных сценариях дальнейшего хода событий. Мысли об этом
не покидали его почти никогда. Их
присутствие чувствовалось даже
во время коротких тревожных
снов.
Свет фар машины, на которой
ехал он домой, выхватывал из
темноты короткий отрезок дороги
и контуры обочины. Неожиданно для себя Беслан почувствовал
какое-то облегчение в своем сознании. Ощущение бесконечной тревоги прошло. Стало както спокойнее и легче. В лобовое
стекло автомобиля видно было,
как выглянула из-за туч тусклая
желтоглазая луна. Она осветила
землю. Свет ее был беспокойным,
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тревожным и холодным. Вслед
за ней выглянули из-за туч и
далекие звезды. В их свете проглядывалось уже больше тепла и
доброты. Они словно улыбались
кому-то на этой земле. Кто был
тот, кому улыбались эти звезды,
знали только они сами.
Сперва Беслану показалось,
что промелькнувшие в его сознании теплые мысли связаны с тем,
что тучи уходят с неба, засветили
луна и звезды, небо стало светлее
и прозрачнее. Прошло еще некоторое время, и промелькнула
новая мысль. Дело не в звездах и
в луне. Не в резко посветлевшем
небе над головой. Дело было совсем в другом. Поступок Джума,
который принял в своем доме врага, показал, что война не убила в
его народе самого главного. Его
сути. Его внутреннего Я.
История много раз гнула абхазов, но ни разу не смогла сломать
их. Не сломает и сейчас, если они
смогли сохранить самое главное.
Дальше Беслан ехал в приподнятом настроении. Он нашел для
себя ответ на вопрос, который так
долго мучал его. Возникла и другая мысль. Так, по-видимому, думает не только он. Значит, еще не
всё потеряно. Значит, всё еще впереди. И победа тоже.
О чем и как говорили они два
дня с товарищем из Сухуми, Джума не сказал никому ни слова. Ни
в эти дни, ни после окончания
войны.
Когда Грузинская делегация
уезжала из Гудауты, Джума был
среди тех, кто провожал ее. Беслан видел, что Георгий Отарович
и он не подавали друг другу руки,
но смотрели друг на друга уже без
прежней ненависти и неприязни,
словно раздумывали о чем-то известном только им. Через два дня
Джуму пришло разрешение из
Сухуми посетить могилу своих
родителей.
Когда он перешел через мост,
разделявший позиции Абхазской
и Грузинской армий, то к своему изумлению увидел Георгия
Отаровича, встречавшего его. Они
снова не подали друг другу руки.
Георгий Отарович без слов пока-

зал ему на машину, ожидавшую
их. К вечеру того же дня он привез Джума к тому месту, где проходила линия фронта. Они долго
смотрели друг на друга.
– Послушай, абхаз, – сказал
Георгий Отарович. – Меня тоже
родила женщина. Мой отец учил
меня быть воином, но не палачом
и убийцей. Мне жаль, что время
свело нас на узкой тропе. Лучше
бы мы жили как прежде в мире и
в согласии.
Джума ничего не ответил ему.
Да и что мог сказать он человеку
с той стороны баррикад, который
ходил вместе с ним к могилам его
родителей, молча стоял рядом с
ним, и в его глазах была почти такая же печаль, как и у него самого.
Всю обратную дорогу до Гудауты Джума думал о том, что он не
успел сказать Георгию что-то самое главное. Что было это – самое
главное – Джума не знал и сам.
Как не знал и другого. Когда придет время сказать вслух это «самое главное».
Вдоль дороги, в лучах заходящего солнца, тускло блестели на
ветках мимозы последние остатки нежданного холодного снега.
Снега было уже мало. Ветки мимозы расправились в ожидании
грядущего тепла. Весна потихоньку вступала в свои права. Яркая
зелень первой травы робко тянулась из-под земли и смотрела на
мир широко раскрытыми глазами.
Жизнь продолжалась.
Так было всегда. Видно, так
всегда и будет.
***
Давно уже отгремели последние залпы войны. Раны победителей заживают намного быстрее,
чем у проигравших, но раны на
теле Абхазии кровоточат до сих
пор. Слишком дорогой ценой досталась ей победа в той войне. Но
так или иначе время берет свое.
Через несколько лет после
окончания войны в грузинских
средствах массовой информации
появилось несколько новых статей
за подписью все того же Георгия
Отаровича. В них излагалась уже
совершенно другая позиция со-
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бытий, происходивших в Абхазии.
Статьи опирались на другие факты, на другую логику мышления,
на другие принципы восприятия
фактов реальной действительности. Еще через несколько месяцев
до абхазской стороны дошла информация о том, что Георгий Отарович выступил на массовом митинге в Тбилиси. Там он заявил:
– С абхазами нужно договариваться. Договариваться, а не
заставлять их силой думать и делать так, как хотим того мы.
Говорили также, что сразу же
после окончания митинга Георгия
Отаровича увели куда-то товарищи в штатском. Куда увели они
его и где он сейчас – не знал никто.
Время всё дальше уходило
вперед. Женщины Абхазии сняли
черные одежды. Эхо прошедшей
войны грохотало теперь только в
памяти людей, живших в райском
уголке земли.
Холодный ветер не приносит
больше в Абхазию снег и морозы, как
в студеную зиму 1992–1993 годов.
Теперь ветки мимозы не гнутся
под тяжестью нежданных снегопадов и смотрят на мир радостно и
удивленно. Совсем как глаза юной
красавицы, впервые в жизни понявшей, как прекрасен этот мир,
когда теплый весенний ветерок
уносит твои мечты далеко-далеко в синеву бесконечного абхазского неба. Каждое утро ласковое
южное солнце всходит над краем,
утопающем в зелени лесов, гомоне
птиц, шуме прибоя и веселом смехе детей. Жизнь продолжается.
Беслан уехал в Москву. Там
живет и работает.
Джума живет в Сухуми. Строит дома и новую Абхазию.
Следы Георгия Отаровича затерялись во времени.
Затерялись во времени и следы
Николая. Он так и не вернулся домой. Никто в Абхазии не знает, где
он теперь и жив ли вообще.
Его жена Татьяна, теперь уже
Татьяна Тихоновна, до сих пор не
одела черный платок. Она уверена, рано или поздно ее муж вернется домой.
Дабар после войны исчез. В Гудаутах никто больше не видел его.
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Через несколько лет после этого в Сухуми открылось Турецкое
кафе. Хозяину кофейни было чуть
более 60 лет. Звали его Мехмет.
Голова наголо побрита. Мехмет
чисто говорил на абхазском языке, знал множество старинных
поговорок и пословиц. Его друзья
утверждали, что он принадлежал
к стариной абхазской фамилии,
которую унесли в Турцию бурные
волны Кавказской войны. Об этом
же говорил и паспорт Мехмета.
Каждый день Мехмет тщательно брил свое гладкое, без единой
морщинки лицо. Очки он не носил.
Даже в яркую солнечную погоду.
По-русски Мехмет не говорил, но
внимательный наблюдатель мог
увидеть, как заметно менялось
выражение его глаз, когда посетители кафе говорили на этом
языке. Иногда, когда он сидел за
столиком на открытой площадке
возле кафе, можно было увидеть,
как он долгим внимательным
взглядом провожал проходящих
мимо него красивых женщин. Особенно туристок из России в коротких юбках или пляжных шортах.
Обычно внимательный на лету всё
схватывающий взгляд становился
задумчивым и елейно сладким.
Паша-казак стал фермером.
В работе на ферме помогают ему
сын Василий и друг Василия Петр.
Тот самый Петр, которого удалось
вызволить из плена, благодаря
усилиям Беслана и комиссии, которой он руководил.
Даур погиб в самом конце
войны во время освобождения Сухуми. Он лежал лицом к врагу, как
требовал того древний обычай народа, который породил его.
Жена Даура Гунда осталась
одна. Замуж не вышла. Матери
она сказала:
– Лучше Даура я уже не найду.
Менять на худшее то, что было, –
глупо.
Погиб и Гия Бакрадзе. Погиб,
как и Даур, в самом конце войны.
Беслан лично передал тело Гии
его родным, приехавшим из Гурии, где они теперь проживали.
Родители погибшего так и не поняли, за что отдал свою жизнь их
сын.

Баталу посмертно присвоили
звание героя Абхазии. Его именем названа улица, на которой он
жил когда-то в мирное советское
время. Иногда, в старых дворах
города Сухум, можно услышать,
как молодые ребята и девчата, собравшись в тесный круг, поют под
аккомпанемент гитары:
«Вспомнишь когда-то и ты
Запах мелькнувшей весны».

Всё повторяется. Жизнь продолжается. Продолжается как
всегда.
В последние годы на улицах
Сухума можно было увидеть высокую светловолосую женщину.
Ей около 55 лет. Она медленно
ходит по набережной, смотрит
на волны бьющиеся о берег моря,
слушает крики чаек, зовущих неизвестно куда. У женщины синиесиние глаза. Как небо над Сибирской тайгой в теплую весеннюю
погоду. Очень часто под руку с
ней шагают два ее внука. Одного
из них зовут Батал. Дети смотрят
на теплую гладь бирюзового моря,
кормят прибрежных голубей и радостно смеются. Иногда эту женщину видят сидящей на скамейке
у моря рядом с седой, сгорбленной
годами старушкой. Когда кто-то
подходит к ним, старушка то на
абхазском, то на ломанном русском языке говорит:
– Это моя дочка. Ее зовут Галина. Она долго жила в Сибири.
Недавно вернулась домой. Теперь
она будет жить со мной.
Теплый ветер бежит по ее волосам. Когда-то темно-коричневые, а
теперь уже давно выцветшие глаза смотрят на мир спокойно, но с
какой-то тихой затаенной печалью.
Смотрят так, словно они познали,
наконец, таинство создания мира,
давно ушедшее вглубь тысячелетий. Сухая чуть дрожащая рука
старушки гладит плечо женщины,
и проходящий мимо может услышать, как тихо-тихо говорит она:
– Хорошо, что ты вернулась,
дочка. Здесь ждала тебя душа моего сына. Здесь земля, по которой
ходил он. Здесь твой дом.
В
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Генерал Пепеляев сидел, склонившись в седле, и никак не мог
понять, чего добивается от него
этот нелепый человек. Лица незнакомца почти не было видно
из-за опущенных ушей бобровой
шапки, подвязанных для тепла
еще и серым шарфом. В оставшееся между мехом и шерстью
окошко выглядывали красный от
мороза нос и смешно подобранная
шарфяным узлом бородка. Очевидно, зрение человек имел слабое и обычно пользовался очками
или пенсне, без которых теперь
обращался более к генеральской
лошади, нежели к самому генералу. Лошадь слушала, прикрыв
большие темно-карие глаза заиндевевшими ресницами, и ветер
шевелил длинные белые волосы
под ее нижней губой. За спиной
штатского стоял навытяжку солдат. Генералу сверху были видны
цифры и буквы, нанесенные малиновой краской на зеленое сукно
солдатских погон: «25 Екб». Стало быть, 25-го Екатеринбургского
горных стрелков полка, в пепеляевский Средне-Сибирский корпус
не входившего. И находиться бойцу теперь полагалось бы не здесь,
не в поселке Лысьвенского завода,
а на другой – восточной стороне
Уральских гор, где-нибудь под
Кушвой.
Пепеляев был молод, долговяз
(отчего в седле выглядел неуклюже), лицо имел самое простое,
русское: голубые глаза, полные
губы и разбегавшиеся в стороны
усики. Ветер гнал по площади поземку и вонзал в свежевыбритый
генеральский подбородок тысячи
мелких иголок. Подле генерала,
так же верхом – адъютант и ровесник поручик Малышев. Вояка
из Леонида неважный. Зато вечерами в вагоне, избе или землян-

ке, когда командиру не спалось
после боя или перехода, лучшего
собеседника нечего было и желать. Обсуждали темы далекие
от войны – поэзию, философию.
Недавно поспорили о классификации суждений в «Критике
чистого разума». Спор остался
нерешенным, потому что где же
в такой кутерьме отыщешь сей
трактат? Вот возьмут Пермь, тогда уж...
По другую руку в шапке с малиновыми отворотами красовался
на сером в яблоках жеребце ординарец или, лучше сказать, телохранитель Джембулат. Этому не до
Канта, он и грамоту-то русскую
едва осилил. Зато человека зарезать – ему что почесаться. Ухмылялся лиловыми губами, теснил
чудака стременем да кидал вопрошающие взгляды на хозяина.
Офицеры штаба за генеральской
спиной притихли: не для того
академии кончали, чтобы на азиатское живодерство любоваться.
Пепеляев штабников и контрразведчиков недолюбливал, и они
платили ему равноценной монетой.
А человек всё кричал, то ли
требуя чего-то, то ли умоляя о
чем-то. Поселок был еще не полностью очищен от красных. Из
района железнодорожной станции доносились винтовочная трескотня. Постреливали и вблизи,
слева, на заводской территории,
но редко и неуверенно, как бы на
всякий случай. Лишь нависавшая
над головой громада пятиглавого
собора хранила сонное, мрачное
спокойствие. Надо бы пулеметы
на колокольню, а то мало ли... Наконец из словесного сумбура, производимого незнакомцем, генералу удалось вычленить главные,
как ему показалось, слова: «ман-
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дат», «адмирал Колчак» и почемуто «Наполеон».
– Предъявите мандат!
«Не будет мандата, посажу под
арест. К чертовой матери! Взяли
моду путаться под ногами во время войсковой операции. Превратили войну в бардак...» Джембулат, взглянув так, словно слышал
не только слова, но и мысли командира, нагнулся с седла и протянул хищную пятерню. Но оказалось, что с мандатом у незнакомца
всё в порядке. Бумага за подписью
верховного главнокомандующего
гласила, что пред генеральскими
очами глава Комиссии по спасению исторических и культурных
ценностей профессор Святослав
Игоревич Северский.
Пепеляев пошевелил губами,
словно вспоминая нужные слова,
и процедил:
– Душевно рад знакомству.
Чему обязан?
Голос у Пепеляева, несмотря
на молодость, оказался низкий,
толстый. Истинно генеральский
голос. Профессору, впрочем, все
равно: главное, что его услышали.
– Сабля Наполеона, – выдохнул он. – Тут сабля Наполеона.
Спасите...
Генерал усмехнулся. Ну, конечно, тут сабля Наполеона! Где
ж ей еще быть-то, как не в заводском поселке на Урале? Сабля Наполеона, гробница Эхнатона... Всё
тут! Профессор обреченно вздохнул и постарался вкратце изложить суть дела.
Лет этак сто назад владелец завода граф Шувалов, тоже русский
генерал, за некие заслуги получил
в подарок от Наполеона Бонапарта саблю. Не наградное оружие, а
один из личных клинков императора. На исходе девятнадцатого
столетия, уже при другом Шувалове – внуке того генерала, реликвия попала на Урал, где и осталась
даже, когда Лысьвенский завод
отошел за долги коммерческим
банкам. Спустя несколько лет занялась революционная смута, и
пролетарии объявили себя хозяевами завода. Саблю они вручили
одному из красных командиров,
оборонявших поселок от натиска
сибиряков, то есть от самого Пепеляева. Подлинной ценности по-
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дарка ни дарители-похитители,
ни сам счастливчик, разумеется,
не представляли. Фамилия этого
командира Ярыгин, и, по слухам,
именно его отряд теперь пытается
вырваться из Лысьвы по железной дороге.
Пепеляев снова с тоской взглянул на колокольню. Рассказ профессора его не впечатлил. Ну, сабля... Железнодорожный вокзал
он приказал взять офицерской
штурмовой роте капитана Гаврилова. И если кому-то из штурмовиков перепадет эта сомнительная реликвия, то и пусть себе
порадуется честной добыче.
Но тут вмешался поручик Малышев, умевший понимать генерала без слов не хуже Джембулата. Легко тронув шпорами бока
своего коня, адъютант выдвинулся на шаг вперед и заговорщицки
зашептал чуть не в самое пепеляевское ухо:
– Господин генерал, позвольте... Хотя бы ради горемык из Осведарма. Они ж вас через эту саблю с Наполеоном сроднят. Такого
наплетут про символ победы, что
сами смеяться будете!
Пропагандисты из осведомительного отдела армии, циники и
пьяницы, набранные из редакций
провинциальных газет, были, по
мнению Пепеляева, людьми еще
более бесполезными, чем разнокалиберная штабная сволочь. Но
Леонида стоило послушать, в этом
Пепеляев убеждался не раз.
– И кому поручить? Себя не
предлагай, ты мне под рукой нужен.
Солдат с малиновыми цифрами на погонах еще более вытянулся и, опасливо косясь на мускулистую грудь джембулатова
жеребца, бросил руку к папахе:
– Ваше превосходительство!
Рядовой 25-го Екатеринбургского
стрелкового полка Горский. Доброволец. Прикреплен приказом
командования к профессору Северскому, как его бывший студент. Поручите мне...
Пепеляев поморщился:
– Господин генерал. Ко мне
следует обращаться так: господин
генерал. В русской армии, господин солдат, титулование отменено. Ступайте, раз такой нетер-

пеж... Не знаю, что там за сабля, но
за профессора с мандатом вы мне
головой ответите. А, впрочем... Какой из вас ответчик! Джембулат,
сопроводи.
И, кажется, тотчас позабыв о
странной паре, генерал обернулся
к офицерам из своей свиты и указал двумя пальцами на колокольню:
– Пулеметы наверх. Немедля.
Ну... и флаг наш, бело-зеленый.
***
Джембулата
генеральский
приказ обидел. Оберегать какогото штатского, когда самому командиру может грозить опасность
из-за каждого угла! Но приказы,
как известно, не обсуждают. Тут
же, на перекрестке Церковной и
Шуваловской улиц, ординарец
изловил пустую одноконную патронную двуколку. Возницу согнал, велел цепляться за боковую
оглоблю и бежать следом, если
не хочет отвечать за потерю казенного имущества. Профессора
устроил на ящик-сиденье, кинул
солдату-екатеринбуржцу вожжи,
и маленький отряд отправился на
шум привокзального боя.
У Джембулата осиная талия
и ручищи-молоты. Один недостаток в организме: ноги коротки
и кривы. Но это как еще поглядеть, недостаток или достоинство.
Стремена короче, в седле крепче.
Больше ста метров Джембулат
пешком не хаживал. Даже спал на
лошади: голову положит на круп,
ноги в мягких сапогах на гриву и,
знай, посапывает на диво русским.
Ибо Джембулат – джигит, из рода
джигитов.
Сложен стал русский мир для
Джембулата, непонятен. Когда в
их аул приехал русский офицер и
сказал, что германец напал, что защищать нужно царя и отечество,
Джембулат пошел защищать. Все
мужчины пошли. Воевали так,
что внуки песни сложат. Первым
в атаку скакал мулла с Кораном
в руке, за ним джигиты с воем и
криками, бешено вращая шашками над черными папахами. Бежал
германец, да разве убежишь от
джигита? Сами же русские воевали всё хуже. Какой-то человек в
военном френче, но уже без погон,

ВЕСИ ¹ 3 2021

назвался агитатором и сказал, что
царя свергли. Агитатора высекли и велели передать царю, чтоб
ехал на Кавказ: прокормим, мол, и
в обиду не дадим. А потом русский
главнокомандующий
генерал
Корнилов послал их походом на
столичный город Петроград. Тут
уж горцы решили, что пусть русские вначале промеж собой разберутся. До столицы дошли, с премьером Керенским встретились,
тот их поблагодарил, что русскую
кровь проливать не стали, да и
распустил по аулам. Подождите,
мол, отдохните немного. Россия
в вас нуждается, отечество вас
еще позовет. И Джембулат ждал.
Ждал, пока не пришла весть, что
и Керенского свергли. Тогда понял
джигит, что нет больше России, а
есть война без конца и края да добыча шальная. Одел Джембулат
черную шапку, подпоясался шашкой, сел на коня и подался хищничать.
А шашка у Джембулата была
знаменитая. От прадеда доставшаяся шашка. Длинная, почти прямая, острая, как бритва и
упругая, как лоза. По светлому
ее лезвию бежал волк с оскаленной пастью. Перерубала та шашка ружейный ствол и при сильном
взмахе ревела, как разъяренная
обезьяна. Случалось, что прадед,
разыгравшись, сворачивал шашку кольцом и укладывал в сито.
Кто, мол, достанет? И не находилось охотников. Знали, что, распрямившись, отхватит клинок
у смельчака пальцы, а то и всю
кисть. Прадедова забава повторялась раз за разом, пока возмужавший Джембулат не достал шашку из сита. Пристально поглядел
на него прадед и сказал: «Она
твоя. Но прежде, чем вложить эту
шашку в ножны, ты должен знать
ее историю. Я не добыл ее в бою и
не снял с убитого врага. Узнал я от
стариков, что в ауле гяуров лежит
под могильным камнем витязь. В
стародавние времена ходил тот
витязь за море, дабы отнять у
правоверных мечеть аль-Акса,
которую построил Сулейман, сын
Дауда, мир им. Мечети не отнял,
зато вернулся с мечом иноземной
работы, который завещал положить с собою в могилу…» Долго
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рассказывал прадед о том, как добирался до дальнего аула, как под
покровом ночи руками, ногтями
разрыл могилу и под истлевшей
буркой и белым платом нашел заветный клинок, как потом скрывался от шедшей по пятам погони.
Джембулат слушал плохо и думал
только: шашка моя, моя...
Однажды случилось неизбежное: их банду окружили. Джембулат вертелся волчком, шашка
его ревела обезьяной. Но с пулей
не поспоришь. Сраженный джигит хрипел, плевался кровью,
полз к расщелине в скале, совал в
нее шашку и силился сломать. Да
разве сломишь такую? Оглушили
ударом приклада, очнулся в телеге со связанными руками. Шашки
своей с тех пор, конечно, не видел.
Несмотря на революционную
неразбериху, судили их честь по
чести, приговорили Джембулата
к каторжным работам. Но осудить
оказалось легче, чем доставить
в ссыльнокаторжные края. Вся
Транссибирская магистраль, все
поезда, вокзалы были забиты дезертирами. Расхристанные, в серых шинелях без ремней, завшивевшие и заросшие щетиной они
брали штурмом проходившие поезда. Домой! Домой! Дома, их, конечно же, ждала сытая довоенная
жизнь с привычными крестьянскими заботами, с ласковыми и
верными бабами, с детишками и
стариками, и только эта прежняя

и будущая жизнь была настоящей, истинной. Ради этой жизни,
на пути к ней были дозволены и
оправданы любые грабежи и насилия. Ехали на крышах, висели
на подножках, густо лежали-сидели на полу в коридорах. Летевшая в тартарары страна их уже не
интересовала.
Узилище на колесах кое-как
докатилось до Томска, где и застряло на запасных путях. Что
делать дальше с осужденными
бандитами и душегубами, очевидно, никто не знал. В городе полгода
держалась советская власть, но в
самом конце мая случилось нечто,
возможное лишь в ту беспорядочную эпоху. В тесный коридор
арестантского вагона сунулось
тупое рыло пулемета, затем бочком, бочком прошмыгнул суетливый чернявый человечек с красным бантом на груди и принялся
поочередно, начиная с дальней
камеры, отпирать решетчатые
двери. Торопился, волновался,
чертыхался по адресу какого-то
Якова или Яковлева и путался в
связке незнакомых ему ключей.
Покончив с этим делом, чернявый тоненько крикнул, что де социалистическое отечество и весь
интернационал дают им последний шанс, после чего исчез вместе с пулеметом. Ошарашенные
урки некоторое время сидели не
шелохнувшись. Потом по коридору осторожно, словно босиком по
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стеклу прокрался первый, за ним
– другой. И поскольку снаружи не
донеслось ни выстрелов, ни криков, через пару минут арестантский вагон опустел.
Потолкавшись средь вокзальной солдатни, Джембулат легко
разузнал обо всем, что случилось
в городе. Томские чекисты почти в полном составе отправились
изымать ценности у здешнего
женского монастыря. К великому
и последнему своему удивлению
экспроприаторы нашли в обители
не только перепуганных монахинь,
но и офицерский повстанческий
отряд. В результате завязавшейся перестрелки чекисты были
перебиты. На следующий же день
руководители томского совдепа
погрузили ранее награбленное
имущество на пароходы и покинули город без дальнейшего сопротивления. Дезертиры от этих
новостей тоже были не в восторге,
подозревая, что офицеры захотят
вернуть их под ружье.
Джембулат рассудил иначе:
вернулись решительные люди, настоящие воины. На внезапно опустевшей улице он встретил группу военных во главе с высоким
молодым подполковником. Нутром
почуял: он! Шагнул наперерез и
встал поперек дороги. Подполковник остановился, удивленно вскинул брови. Из-за его спины поспешно выскочил подпоручик, подбежал
к поперечному человеку:
– Ты чего? Пойди прочь, болван!
Джембулат одной рукой сграбастал подпоручика (Малышева,
как потом выяснилось) отшвырнул его в сторону, как котенка, и
ударил себя кулаком в грудь:
– Джембулат!
Малышев схватился было за
кобуру, но подполковник остановил его движением руки. На
Джембулата подполковник глядел с интересом.
– Чего ж хочешь, разбойник?
– Джембулат хочет служить!
– М-да... Изрядно. А прежде
где служил?
– Всадник Кавказского Туземного конного корпуса.
– Ладно, будешь у меня вестовым. Только уговор: офицеров
впредь не обижать.
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Так Джембулат стал тенью
Пепеляева. Куда бы ни ехал, ни
шел
подполковник-полковникгенерал, свирепый горец всегда
маячил за его плечом. Отношения между ними сложились особенные, многих раздражавшие.
Комкор обращался к вестовому на
«ты», и вестовой говорил командиру «ты». Джембулат был молчалив, но порой, качаясь в седле,
принимался петь тягучие азиатские песни или запросто заводил с
Пепеляевым разговор. О потерянной шашке рассказывал не раз. И
вот теперь генерал свою тень отослал...
***
– Кажется, генерал, не поверил в историю с саблей, – заметил
профессор.
– Кажется, что так, – на правах бывшего студента подтвердил
солдат Горский. – Но ведь приказ нужный отдал и абрека своего
приставил.
Джембулат, гарцевавший впереди на сером в яблоках, оглянулся через плечо, оцарапал взглядом. Неужели расслышал? Сбоку
пыхтел и матюкался спешенный
возница.
– Я и сам не понимаю, почему
император французов вздумал
дарить свою саблю русскому генералу, – признался солдат. – Не в
плен же он ему сдался?
– Император к тому времени
уже был в плену. Не лично у этого
генерала, конечно, но в плену. Хотите, расскажу? Видимо, мы еще
некоторое время проедем...
Вопрос, впрочем, был излишним. Горский кивнул.
– Кто-то, может, и проедет, –
буркнул возмущенный возница
и, запнувшись, кубарем полетел
в снег.
***
Было даже странно, сколь поспешно и безоглядно парижане
полюбили своих победителей.
Женщины крутили с ними самые
отчаянные амуры, мужчины завели прически «a la cosaque» и
повязали галстуки «a la russe».
Впрочем, всему на свете найдется
объяснение. Наполеоновские орлы
презирали пруссаков и австрия-

ков как вчерашних вассалов, русских же признали достойными
противниками. Сторонники новых
свобод не без причины считали
царя Александра либералистом.
Роялисты, напротив, утверждали,
что победа России над Францией
есть верное доказательство превосходства старой монархии над
революционными новшествами.
Но не растратил ли Наполеон
право обижаться на свою столицу?
Где он был, когда седые ветераны
сторожевыми псами кидались на
казачьи пики, когда тринадцатилетние мальчишки умоляли
командиров о еще одном выстреле? Почему он, непревзойденный
игрок на шахматном поле войны,
уступил противнику три перехода
на пути к Парижу? Не потому ли,
что счел себя причиной событий,
сотрясавших Европу? Фанфары
гордыни заглушили голос разума.
Он верил, что враг последует за
ним в Фонтенбло, но Александр
выбрал целью Париж. Столицу и
императорскую резиденцию разделяли всего-то тридцать пять
лье. И этого пустяка оказалось достаточно, чтобы Наполеон впервые очутился на обочине войны. А
побитые без него парижане призадумались: нужно ли им величие
Франции ценой бесконечных войн
и нужен ли им величайший из
полководцев?
Не нужен... Преданный маршалами, министрами, двором и
семьей, он бушевал, кричал, не
стесняясь своего корсиканского
акцента, топал ногами. Он грозил
шпагой, пока ее не вырвали из рук.
Тогда он склонился над столиком
из красного дерева и собственноручно написал текст отречения:
«Союзные державы провозгласили, что император Наполеон
является единственным препятствием к восстановлению мира в
Европе, и император Наполеон,
верный своей клятве, объявляет,
что он и его наследник отказываются от тронов Франции и Италии, поскольку нет такой личной
жертвы, включая саму жизнь, на
которую он не пошел бы в интересах Франции». На императорский
титул напирал особо – наперекор
Британии, продолжавшей считать его узурпатором. Подписал.
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И маршалы, уставшие воевать,
целовали ему руки.
Потом он подолгу сидел один то
в тронном зале, то в галерее Дианы, о чем-то думал, глядя на большой глобус. В топографическом
кабинете рассеянно шарил взглядом по опустелым без карт столам.
Бесцельно бродил по залам, помнившим шум и пестроту многолюдных празднеств. Здесь, в Фонтенбло, в доме веков, где пчелы
роились над лилиями, он принимал прибывшего на его коронацию
римского папу, здесь провел медовый месяц с Марией-Луизой... Он
просил телохранителя, мамелюка
Рустама, принести ему заряженный пистолет. Верный армянский
раб, на протяжении полутора десятилетий еженощно охранявший сон повелителя, испугался,
скрылся. Ночью Наполеон проглотил опиум из заветного пузырька,
который носил с собой со времени
изнурительного сражения за Малоярославец. Яд принес мучения,
но не смерть. Наполеон отказался
принимать противоядие и требовал еще яду. Врач в ужасе бежал
из его кабинета.
Спустя еще неделю мрачный,
отрешенный он сидел за столом с
оставшимися генералами и иностранными комиссарами. Генералы произносили то прощальные
тосты, то бравурные здравицы.
Не слушая, он механически поднимал один и тот же бокал с бургундским вином. Иностранные
комиссары должны были сопровождать его на средиземноморский остров Эльбу, назначенный
местом ссылки. От Австрии генерал Коллер, от Британии полковник Нейл Кэмпбелл с подвязанной
после ранения рукой, от Пруссии
граф Вальдбург-Трухсес, от России граф Шувалов. Из всех его
интересовал, пожалуй, только
русский. Последнее время Шувалов состоял при императрице
Марии-Луизе и их сыне, маленьком римском короле, с которыми
ему так и не позволили проститься. Император опускал тяжелые
веки, и перед его внутренним взором молодая женщина и ребенок
медленно брели по широкой винтовой лестнице замка Блуа. Потом наплывало иное видение: пре-
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красная славянка с его старшим,
четырехлетним сыном прячутся
в убежище на Вандомской площади и украдкой глядят в окно на то,
как буйная безумная толпа тщится повалить колонну его славы, отлитую из русских и австрийских
пушек – пушек Аустерлица... Его
женщины и его сыновья. И больше
никаких сражений... Неужто?
На следующий день он вышел
из дверей на главную лестницу дворца. Лицо его было белым,
матовым, без тени румянца. На
императоре был мундир гвардейских егерей, синие кюлоты, ботфорты и известная всей Европе
черная шляпа. На поясе – любимая со времен первого консульства сабля. По обе стороны двора,
от подковообразной лестницы до
самой дворцовой решетки, замерли шеренги пеших гренадеров
в высоких медвежьих шапках с
ярко-красными султанами. Тут
же выстроился почетный эскорт
из полутора тысяч конных егерей, драгун и конных гренадеров.
В центре двора стояли кареты,
одна из которых, запряженная
шестеркой белых лошадей, предназначалась для него. Разнеслась
команда «на караул», сверкнула
белая сталь штыков. Рассыпалась
барабанная дробь, птицами взмыли в небо голоса походных труб.
Он поднял руку, дождался тишины и, наполнив легкие пьяным
апрельским воздухом, крикнул:
– Офицеры, унтер-офицеры и
солдаты моей Старой гвардии…
Взял паузу, и стало слышно,
как в дальних рядах всхрапывает
и бьет копытом чья-то нетерпеливая лошадь.
– Я прощаюсь с вами... Двадцать лет мы шли по дороге славы,
чтобы дать Франции власть надо
всем светом. Шрамы на ваших лицах и шевроны на рукавах – тому
свидетели. Богу было угодно, чтобы я ошибся в своих предчувствиях. И всё же мы не были поколением, созданным для покоя!
Наполеон опять замолчал и
обвел взглядом каменные стены
Фонтенбло поверх обращенных к
нему лиц. Ни одного маршала! Неужели действительно конец?
– Вся Европа вооружилась
против меня. Часть армии предала

свой долг и саму Францию. С вами,
оставшимися верными храбрецами, я мог бы воевать еще года три.
Но это лишь принесло бы несчастье Франции. Будьте же верны
новому государю и пользуйтесь
покоем, который вы заслужили.
Не стоит сожалеть о моей судьбе.
Сотни раз я мог бы умереть: на
поле брани умирать легко, – мимолетное воспоминание о пузырьке с опиумом исказило его лицо. –
Но я выбираю дорогу чести!
– Виват император!
Стихийный возглас подобно
штормовой волне прокатился из
конца в конец просторного двора.
Комиссары занервничали. Наполеон поймал тревожный взгляд
графа Шувалова и горько усмехнулся.
– Я хотел бы обнять всех... Дайте же мне поцеловать это знамя,
которое вас представляет, – он
припал губами к золотому шитью
трехцветного штандарта. – Дорогой орел, пусть этот поцелуй отзовется в сердцах храбрецов.
Знаменосец заплакал, прикрыв лицо ладонью, так что остались видны лишь его седые бакенбарды. Наполеон выпрямился
и в последний раз огляделся. Он
больше не избегал устремленных
на него глаз.
– Прощайте, мои сыновья!
Прощайте, дети мои!
– Vive l’Empereur!
Подхватил саблю левой рукой,
правую заложил за спину и двинулся к карете. Слуга проворно
сложил за ним металлическую
лесенку, закинул ее внутрь кареты и захлопнул дверцу. Из ворот
дворца Фонтенбло выехали двенадцать конных егерей, за ними
– коляска дивизионного генерала
графа Друо, затем карета, в которой ехал император со своим
адъютантом генералом Бертраном, кавалерийский эскорт графа
Лефевр-Денуэтта, четыре кареты иностранных комиссаров и в
арьергарде – восемь экипажей
для прочих адъютантов и слуг.
Толпа за дворцовой решеткой, его
вчерашние подданные с букетиками фиалок в петлицах, молча,
как на похоронах обнажили головы.
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***
Двуколка прострекотала по
гулкому дощатому мосту над белой замерзшей рекой, и вскоре за
поперечной дорогой и частоколом
мертвых тополей и праздничнопушистых елочек завиднелось
длинное деревянное строение под
красной железной крышей. Вдоль
этой дороги и за этими деревьями
лежали, сидели, покуривали люди
в офицерских шинелях. И по тому,
что за строением пыхтел, дымил
маневровый паровозик, а из окон
самого строения то и дело постреливали в сторону офицеров, немудрено было догадаться, что это и
есть железнодорожный вокзал.
– Вот, Саша, и не успел я кончить истории, – вздохнул профессор и опасливо втянул голову
в воротник. – Куда этот безумный
горец скачет? Под самые пули...
Однако Джембулат всё рассчитал правильно: вдоль дороги была вырыта канава, насыпан
земляной бруствер и высажен ряд
молодых мохнатых елочек, за которыми офицеры и хоронились от
обстрела. На плечах штурмовиков
чернели погоны, на рукавах были
нашиты черно-красные углы шевронов. Носы и щеки у многих тоже
черные – обмороженные. Один
из офицеров, очевидно, главный,
в перетянутой желтыми ремнями бекеше, в фуражке горохового
цвета и в меховых наушниках, замахал пепеляевскому ординарцу
рукой и весело закричал:
– Ну, наконец-то! Заждались
мы вас, господа, заждались!
Джембулат коротко козырнул.
Солдат Горский приветствовал по
уставу:
– Здравия желаю, господин капитан!
Капитан не обратил внимания
ни на чужого солдата, ни на штатского в бобровой шапке. Потирая
руки в перчатках, он наблюдал за
тем, как его офицеры открывали
кузов двуколки. Увы, цинковых
коробок внутри не оказалось.
– Вы что ли шутки шутить
изволите? – удивленно и недобро спросил капитан. – Где, мать
вашу, патроны? Я людей на штурм
с голыми штыками не поведу! Мы
еще в поселке весь боекомплект
отстреляли. Вы зачем сюда при-
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катили? Да и кто вы вообще, черт
вас подери, такие?
Профессор, не смея распрямиться из-за посвистывавших пулек и оттого оставаясь согбенным,
в очередной раз пустился объяснять, кто они и зачем здесь. Капитан Гаврилов выслушал его с тем
же недоумением, что и генерал
Пепеляев.
– Значит, это не та двуколка?
Что ж, господа, прошу меня извинить. Стреляют, знаете ли, нервы
ни к черту... Подождем! Только бы
нам до темноты управиться.
И отвернувшись, навел бинокль на здание вокзала. Сквозь
цейсовскую оптику он отчетливо
видел, как в окнах, наполовину заваленных мешками с песком, метались человеческие тени. На самом деле, капитан Гаврилов и сам
не знал, чего хотел больше: чтобы
подвезли патроны, и можно было
снова вести людей в бой или чтобы последние красные убрались
из поселка. От роты за последний
месяц осталась едва ли половина.
И патронов, правда, было маловато. Но и с такими силами еще было
возможно перекрыть железную
дорогу и даже попытаться окружить станцию. Он не делал ни
того, ни другого, а эти на вокзале
все еще продолжали грузить чтото в вагоны или ждали кого... Принесла же нелегкая командирского
ординарца!
Простояв так несколько минут,
капитан убрал от глаз пластиковые окуляры и с фальшивой веселостью подмигнул незнакомому
солдату – Горскому:
– Ишь, красноперые: Пепеляева вздумали остановить! Нет уж,
если генерал какой-нибудь город
или там поселок заводской взялся
освободить, так и освободит всенепременно. Даже если камня на
камне не останется...
***
Генералу Пепеляеву от роду
всего-то двадцать семь лет. Давно
ли уходил на германскую войну
подпоручиком? В родном Томске
служил у своего отца-генерала в
безмятежной должности библиотекаря полкового офицерского
собрания. На фронте же командовал полковой разведкой, ходил по

вражеским тылам, показал себя
отчаянным храбрецом, получил
ранение. Золотое георгиевское
оружие, восемь боевых орденов,
погоны подполковника, а следом
– революция, развал армии, повальное солдатское бегство и возвращение в родную сибирскую
сторонку. Родина встретила неласково. Офицерское жалование
платить перестали, жить оказалось не на что. О боевых заслугах
нечего было и поминать. У Анатолия же еще до войны появилась
своя семья: Нина и сынок Севочка.
Женитьба на дочери паровозного
машиниста, тайное, как в романе,
венчание в бревенчатой деревенской церкви на берегу замерзшей
Селенги остудили его отношения с
родителями. Да и отец возвращения его с фронта и не дождался –
помер в пятнадцатом году.
И если бы в таком положении
оказался один Пепеляев! Офицеры-томичи, вчерашние герои и
опора престол-отечества сбились
в злую, голодную стаю. Вожаком
выбрали Пепеляева, хотя в городе
были и другие фронтовики – чином не ниже, а возрастом постарше. В мае восемнадцатого года
восстал Чехословацкий корпус,
направленный новыми властями
во Владивосток для эвакуации на
родину, однако в революционной
неразберихе растянувшийся по
всему Транссибу – от Поволжья
до Приморья. В Томске чехов в
то время не случилось, справились без них. Пепеляев со своими подпольщиками организовал
набор добровольцев, из которых
сформировал Средне-Сибирский
армейский корпус. К исходу лета
корпус насчитывал порядка восьми тысяч бойцов, половину которых составляли служившие на
солдатских должностях офицеры.
Восстанавливать в такой армии
старорежимную
субординацию
было неразумно, да и свежеиспеченный генерал-майор Пепеляев
к этому не стремился. Порядки в
корпусе завел демократические:
младшие перед старшими не козыряли, погон поначалу вовсе не
носили. Считал, что для отличия
своих от беспогонных красноармейцев довольно бело-зеленых
нарукавных шевронов и таких же

ВЕСИ ¹ 3 2021

ленточек на фуражках и папахах. Когда штабные аники-воины
допекли предписаниями, комкор
ввел защитные погоны для походной формы, цветными же и галунными по-прежнему пренебрегал. Сохранил и корпусное знамя,
дразнившее цветами сибирского
областничества адмирала Колчака, нового верховного правителя
России.
Впрочем, твердым сторонником отделения или автономии
Сибири Пепеляев тоже не был. В
партиях не состоял, политических
споров избегал. Когда о его убеждениях спрашивали напрямую,
называл себя народником, в том
смысле, что народ сам, из недр
своих должен выдвинуть силы,
которые определят характер будущей власти. Армия, согласно
его теории, была призвана обеспечить возможность такого волеизъявления. Бездарно погибшая
монархия была Пепеляеву безразлична. Большевиков он считал
примазавшимися к революции
имперцами, а разгон ими Учредительного собрания – откровенной контрреволюцией. Поэтому
большевики и старорежимцы
были для генерала одним миром
мазаны. Под народом же он подразумевал, в первую очередь, не
знавших крепостной узды сибирских мужиков. Царская власть
превратила Сибирь в ссыльнокаторжный край, лишила земских
учреждений, но дух предприимчивости и свободы в чалдонах
оказался крепче. Люта зима в Сибири, а раскопай сугроб в самую
лютую стужу – отыщешь живые
зеленые листочки... Только вот неразумные чалдоны в генеральское
воинство записываться не спешили и о чем думали в своих снеговых норах – кто ж их поймет?
***
– Профессор, вы не курите?
Жаль, жаль, а то я бы стрельнул
профессорских, – глаза у Гаврилова тлели озорными огоньками.
– Военщина вам, разумеется, не
по душе. А Наполеон, стало быть,
кумир? Не замечаете противоречия? Нет уж, давайте каждый
своим делом заниматься: военные
воевать, ученые учить. А то воз-
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омнит себя ученый человек Наполеоном, а сам – бац! – и барышню
зарежет.
– Ну, пока ни одной убиенной
барышни за моей грешной душой
не числится, – отшутился Северский. – Я тут рассказывал Александру... солдату Горскому о том,
откуда взялась на Урале сабля
Наполеона. Может, и вы желаете
послушать?
– Можно и послушать, пока
патронов нет, – милостиво кивнул
капитан и без смущения достал из
кармана шинели пачку своих папирос. – Валяйте, профессор!
Джембулат также проявил неожиданное любопытство. Уложил
жеребца на снег, привалился спиной к его спине и нацелил черные
глаза на рассказчика.
– После Фонтенблоского отречения... – произнес Святослав
Игоревич и поежился. – После
отречения Наполеон, его адъютанты, кавалерийский эскорт и
иностранные комиссары направились на юг, к Средиземному морю.
Дорога бежала по полям и улочкам каменных городков, вдоль поросшего ивами и тополями берега
Луары. На медлительных мутных
водах реки заплатами лежали
песчаные острова. Ночевать останавливались в больших придорожных тавернах. Наполеон по
обыкновению быстро и неопрятно
ел, хватая еду сразу из нескольких тарелок. Вставал из-за стола,
и все подымались следом.
– Не беспокойтесь, господа, –
взмах маленькой белой ладони. –
Хочу до сна принять горячую ванну. А вы, конечно, найдете, о чем
посудачить за моей спиной.
Но трое из четырех комиссаров, как и генералы Друо и Бертран также оказались не любителями долгих посиделок. За столом
оставались лишь Шувалов и Лефевр-Денуэтт.
– Завидую вам, генерал: вы можете ехать верхом, – говорил Шувалов, пуская разговор по безопасному руслу. – А у меня от каретной
тряски все внутренности перевернулись и бока раскалываются.
Но раз от разу их разговоры
становились всё откровеннее.
– Несколько поколений моих
предков торговали сукном, – рас-

сказывал Лефевр. – Я же, кажется, всегда был военным. Армейским вербовщикам не нужно
было меня искать, я сам жаждал
встречи с ними. Трижды записывался в армию, и трижды папаша
меня выкупал. Но уж с начала революции я воинского мундира не
снимал! Разве только ненадолго,
в двенадцатом, когда бежал из английского плена, чтобы присоединиться к походу Великой армии
на Россию.
– И каково ваше мнение, граф,
о русских как о противниках?
– Да, русские солдаты храбры.
Они презирают смерть, потому
что рабам не за что ценить жизнь.
Но во время треклятого похода
нас победили не ваши солдаты, а
ваши морозы. Французские герои,
одетые в тонкие шерстяные мундиры, оказались к ним не готовы.
Наши лошади не были подкованы
на шипы и ломали ноги. Вместе
с лошадьми мы теряли пушки и
обозы. Армия голодала, что особенно мучительно при чертовски
низких температурах и на пронзительных северных ветрах.
– Зима холодна для всех. Русские тоже мерзли.
– Ваши солдаты хотя бы привычны к таким погодам. И обмундированы лучше.
– Русское воинство било вас
потом по всей Европе. Во Франции
в том числе.
Лефевр морщился как от зубной боли:
– Я предлагал императору
вспомнить республиканское прошлое и поднять восстание в Париже. Он отказался.
– Да, – с легкой иронией кивал
Шувалов. – Говорят, в московской
западне он тоже подумывал, не
отменить ли крепостное право,
не призвать ли нашего мужичка
к топору. Но он по духу монарх, и
обращение к черни для него противно. Так что...
– О, не спешите хоронить Наполеона! Случается, что и мертвец на похоронах губит кюре.
Лефевр уходил проверять
караулы, а Шувалов смотрел в
окно на рослых егерей в красных
ментиках и медвежьих шапках,
на их карабины с примкнутыми
штыками и думал о том, что еще
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не известно, кто у кого в плену.
Поэтому, хоть Лефевр и нравился Шувалову, но когда, повинуясь
строгому предписанию, кавалерийский эскорт остался на середине пути, в Роанне, русский генерал вздохнул с облегчением:
– Прощайте, граф!
Лефевр тряхнул темными кудрями:
– Нет, граф, до свидания! Вы
ведь не думаете, что этим всё кончиться?
– Почту за честь встретиться с
вами снова, – поклонился Шувалов.
Кареты двинулись дальше.
Лефевр-Денуэтт выхватил из ножен полыхнувшую голубым огнем
генеральскую саблю и поднял ее
над головой, посылая прощальное
приветствие своему императору.
Полторы тысячи верных рыцарей
последовало примеру предводителя, и солнце заиграло на воздетых клинках и латунных гардах. Отныне лишь генералы Друо
и Бертран, адъютанты, кучер да
камердинер – вот и все верноподданные, что сопровождали Наполеона в этом печальном вояже.
Лион, второй по величине
французский город, разрушенный комиссарами Конвента и обязанный своим возрождением Наполеону, миновали вечером, без
остановки. Кареты так трясло на
мелком булыжнике мостовых, что
пассажирам нельзя было рта раскрыть из опасения прокусить себе
язык. Над семиэтажными громадами домов и пирамидальными
тополями, над тонувшими в сумраке горами Дофине и еще выше –
над белыми, синими, фиолетовыми облаками пылала в закатных
лучах розовая шапка Монблана.
По улицам белыми призраками
бродили австрийские патрули. В
Лионе их небольшой отряд еще
сократился: полковник Кэмпбелл
ускакал вперед, чтобы приготовить британское судно в порту
Марселя к приему знаменитого
пассажира.
Чем дальше на юг, тем ярче
зеленела листва, чаще встречались виноградники и обширнее
становились тутовые и каштановые рощи. Чем дальше на юг, тем
сильнее нервничал генерал Друо.
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И не он один. Как-то во время
обеда граф Вальдбург с грохотом
швырнул вилку на стол. Друо вопросительно поднял бровь.
– Чеснок! – сердито пояснил
пруссак. – В мясе слишком много
чесноку!
– Мы в Провансе, – пожал плечами Друо. – Тут любят готовить
блюда поострее.
– И вам это, конечно, по душе?
– Не очень. Я по рождению северянин. Из Лотарингии.
Во время следующей краткой
остановки на левом берегу полноводной Роны Вальдбург и Коллер
отвели Шувалова в сторонку.
– Не нравится мне это! – бурчал Вальдбург, гремя сапогами по
разноцветной гальке. – Не планирует ли Друо устроить нашему
пленнику побег?
– Я докладывал командованию
о настоятельной необходимости
придать нам соответствующий
конвой, но мои объяснения не
были приняты в уважение, – отметил свою предусмотрительность генерал Коллер.
– Достаточно было запереть
Бонапарта в парижском Консьержери, – продолжал распаляться
Вальдбург. – Проклятые бриты!
Это они придумали тащить опасного пленника через всю страну. И
Кэмпбелл нас оставил. Не верю я
этому Джону Булю!
– Не будем напрасно подозревать полковника, – возразил
разошедшимся немцам Шувалов.
– Кэмпбелл служил в Вест-Индии
и Португалии, а в последнем походе сопровождал русскую армию в
качестве британского военного
атташе. Я ручаюсь за его честь и
храбрость. Что же касается нашего положения, то, и правда, у семи
нянек Наполеон без глазу! Что же
тут поделаешь, господа? Будем
исполнять свой долг и молить Господа, чтобы миссия наша завершилась благополучно.
Однако граф Друо не замышлял побега. Причина его беспокойства выяснилась уже в Авиньоне,
где собравшаяся у почтовой станции толпа встретила свергнутого
императора не приветствиями, а
проклятиями. Былое пребывание
под властью папского престола
не научило авиньонцев христиан-

скому смирению, скорее наоборот,
заразило нетерпимостью фанатиков.
– Уж не знаю за что, но провансальцы очень не любят нашего
пленника, – заметил Шувалов. –
И настроены весьма воинственно.
Белые якобинцы...
У Авиньона в меланхоличную
Рону впадала река Дюранс, по берегу которой пролег их дальнейший путь. Навстречу им по воде
сплавщики гнали горный лес и,
не зная, чьи видят кареты, приветственно махали шляпами. Через некоторое время путники добрались до городка Оргон, своими
черепичными крышами и узкими
улочками притулившегося к известняковому плато – одному из
передовых редутов Альп.
В Оргоне Наполеона уже ждали. Над дверями почтовой станции висело чучело из тряпья и
соломы, густо перемазанное кровью и грязью. По обеим сторонам
Авиньонской дороги клубилась
ненавистью буйная и, очевидно,
не вполне трезвая толпа. Смуглые, черноглазые, в куртках,
наброшенных на одно плечо, провансальцы более походили на
итальянцев, чем на французов. В
руках они держали палки, цепи,
серпы, а некоторые и ружья. На
шляпах у многих белели кокарды.
Пока меняли лошадей, собравшиеся кричали:
– Долой вора! Долой убийцу!
– Долой рекрутские наборы!
Хватит воевать!
– Смерть тирану! Долой Николя!
«Николя» – так роялисты называли свергнутого повелителя,
отказывая ему в праве на им же
прославленное имя.
Один из буянов вскочил на
козлы императорской кареты и,
приставив нож для обрезки виноградной лозы к горлу кучера,
принудил его несколько раз крикнуть:
– Да здравствует король! Vive
le Roi!
Полетели камни. Брызнуло
осколками окно. Бертран схватился за голову, и между его
скрюченных пальцев проступила
кровь. Сидевший справа от него
Наполеон побледнел и плотнее
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вжался в мягкую спинку сиденья.
Он, много раз бестрепетно глядевший в глаза смерти на поле боя и
недавно искавший ее в пузырьке
опиума, погибнуть от рук пьяной
толпы не хотел.
Улучив момент, кучер исхитрился столкнуть виноградаря с
козел и взмахнул плетеным кнутом. Но кони не пошли на людей,
и через минуту кучер сам кубарем
полетел на землю. Положение казалось безвыходным.
***
Генерал Пепеляев еще не успел
покинуть соборную площадь, когда на пути его словно из-под земли
вырос другой штатский. Молодой,
в руках каракулевая шапка, одет
прилично, физиономия с усиками.
Был бы рядом Джембулат... Но нет
его, сам своего мамлюка отослал.
Придется выслушать и этого, раз
уж день такой.
Оказалось, здешний купец,
звать Афанасием, фамилию то
ли генерал не расслышал, то ли
купчик от волнения назвать позабыл. Приглашал освободителей
отобедать на скорую руку, его де
усадьба совсем рядом. Что ж, бой,
в общем-то, кончен, поселок взят.
Пулеметы на колокольне. На всякий случай... Только вот со станцией задержка, но и оттуда выстрелы почти не слышны. Штурмовики
справятся, им не впервой. Можно
и перекусить, с утра маковой росинки во рту не было.
Генерал вновь поискал глазами
Джембулата, спохватился и сделал знак поручику Малышеву:
– Леонид, не в службу...
Поручик, не слезая с коня, последовал за гостеприимным купцом, чтобы предварительно осмотреть дом. Купеческая усадьба,
и правда, оказалась на почетном
месте – в двух шагах от площади.
Джембулат, получи он такое задание, каждый угол бы обрыскал,
в каждую щель нос свой горбатый
сунул. Леонид постеснялся. Тем
более что в доме, помимо трех
слуг, оказалась еще и незамужняя купеческая сестра – долговязая девица в очках, с гладко зачесанными темными волосами и
капризно поджатой нижней губой.
Окинув беглым взглядом стол с
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приговоренными к уничтожению
яствами, адъютант неожиданно
амнистировал водку:
– Убрать! Генерал не употребляет. Ну, и мы... соответственно.
– Как же это – не употребляет? – искренне удивился купец. –
Даже с морозцу?
– Никогда, – подтвердил Малышев. – С самого военного училища.
– Эка!
Спустя полчаса Пепеляев, Малышев и офицеры-штабисты, гремя саблями и шаркая стульями,
рассаживались вокруг стола. Генерал скинул шинель и остался в
одной гимнастерке, сидевшей на
нем без военного лоска, мешковато, как толстовка. Механически
что-то жевал, в общем разговоре
не участвовал, хотя прочие ежеминутно к нему адресовались.
Думал. Мысли его, разомлев от
печного тепла, не шли строгим
войсковым порядком, а разбредались ватагами дезертиров. Всё,
вроде, складывалось хорошо, да
только что-то было не так, что-то
тревожило...
Дорого дался этот заводской
поселок, окруженный густым еловым чернолесьем. Долго, яростно
за него бились. Пять месяцев. Еще
в начале августа чехи полковника
Войцеховского захватили соседнюю железнодорожную станцию
Кын, беспощадно истребив на ней
восемь сотен мадьяр и немцев.
Расстреливали у пакгаузов, мстя
за ранее повешенного там же легионера. Узнав об этом разгроме,
красный Тукумский полк бросил
позиции и ушел в тыл бузить –
якобы по поводу штабного предательства. Лысьва осталась безо
всякого прикрытия. Казалось бы,
бери ее, голубушку, голыми руками. Ан, нет, близок локоток, да
не укусишь! Посреди летней ночи
надрывно взвыла заводская сирена. Покорный ей люд сбежался на
площадь перед собором и после горячей речи комиссара отправился
на позиции. Прибывшие из Перми
саперы вместе со здешними женщинами, подростками и интеллигентами протянули километры
траншей вдоль речек Лысьвы,
Большой Запорной и Травянки.
После генерал Пепеляев осматри-

вал эти окопы и видел: вот здесь
– работа саперов – землянки на
равном расстоянии друг от друга, ходы сообщений, стрелковые
ячейки, а эти извилистые канавы
нарыли руки, с военной наукой не
знакомые.
Железная дорога страдала
более всего. При отступлении
каждая сторона рвала мосты и
полотно пироксилиновыми шашками. Наступавшие устраняли
повреждения, спеша ввести в бой
очередной бронепоезд. Проходило
несколько дней, и ситуация повторялась с точностью до наоборот:
недавние победители корежили
рельсы пироксилином. Не брезговали и расстрелами ни в чем не
повинных железнодорожных служащих. Оставляя станцию Кын,
красные поставили к стенке начальника депо, машиниста и двух
мастеров. И теперь, в Лысьве, Пепеляеву уже доложили, что та же
участь постигла начальника местной станции.
Пепеляев потер ладонью лоб,
будто припоминая что-то. Железнодорожные станции, расстрелы,
тесть – паровозный машинист,
Нина, Севочка... Нет, нет, сейчас не
об этом. Станция, профессор, сабля
Наполеона. Джембулат, шашка
прадеда – она же меч крестоносца,
потеря шашки. Разбойник Джембулат, беззащитный профессор,
сабля. Солдат-екатеринбуржец с
малиновыми погонами? Какая может быть надежда на незнакомого
солдата? Да еще из студентов...
– Леонид! Надо смотаться на
станцию. Посмотреть обстановку.
Ну, и этого профессора с саблей...
или без сабли... проведать.
Адъютанту из тепла уходить
неохота. Заартачился:
– Там же Джембулат!
– Может быть, именно поэтому. Поручик Малышев, мне повторить?
Поручик поднялся из-за стола,
покинул залу. В сумеречном коридоре встретила его купеческая
сестра. В руках поднос, на подносе
стопка водки, закуска.
– Господин офицер, пожалуйте
стременную!
Адъютант воровато оглянулся на открытую дверь, протянул
руку:
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– Разве что стременную...
Хлопнул водочки, хрустнул
огурчиком и, возвращая стопку,
не удержался:
– Премного благодарен, моя
благодетельница!
Барышня зарделась.
Малышев запахнул шинель,
потуже затянул ремень. Пружиня
шаг, покинул гостеприимный дом,
весело подмигнул солдатам-коневодам. Пустил коня легкой рысью.
Внутри было тепло и беззаботно
то ли от водки, то ли от дивного смущения темноволосой. Расфантазировался. «Целуй меня,
тарам-пам-пам, ты барышня, я
воин... Нет! Ты женщина, я воин.
Я шел к тебе, тарам-пам-пам, под
пенье пуль, парам-пам, и лучшего достоин... Гм... С боем? С воем?
Сияла ночь, луной был полон сад,
лежали... Однако, это уже не мое!
Дышала ночь, нам хорошо обоим,
целуй меня, парам-пам-пам... А
ветерок с пруда мерзопакостный.
Надует гнойник во всю щеку, изволь потом лечить его в полевых
условиях».
***
Итак, положение казалось безнадежным. Десятки мускулистых
рук вцепились в императорскую
карету и раскачивали ее из стороны в сторону, грозя повалить
набок. В дверцы барабанили пал-

68

ками, через пустые проемы окон
внутрь летели камни.
Внезапно Наполеон даже не
услышал, а кожей почувствовал,
как изменилась тональность шума
снаружи: в общем потоке торжествующей ненависти пробилась
струя тревоги. Император наклонился вперед и, прикрывая лицо
ладонью, осторожно выглянул из
окна. Рассекая толпу, словно киль
корабля морскую пену, к карете пробивался статный генерал с
петушиными перьями на черной
шляпе. В одной руке он держал
обнаженную саблю, в другой – нарезной английский пистолет. Наполеон узнал русского комиссара
Шувалова. Граф плашмя лупил
саблей по плечам и спинам нападавших и что-то кричал, перемежая французскую речь короткими, неведомыми ни французам,
ни провансальцам выражениями.
Уже у самой кареты мужчина в
красной куртке и черной широкополой шляпе подставил под удар
генеральской сабли ствол ружья.
Клинок жалобно взвизгнул и переломился. Шувалов сбил эфесом
противника с ног и, перешагнув
через него, уперся спиной в дверцу кареты:
– Первого, кто подойдет, пристрелю!
И людская стихия, уже готовая захлестнуть, затопить ут-

лое убежище, вдруг ослабела,
отхлынула и оказалась ни на
что помимо глухого ворчания
не способной. Набежали адъютанты, окружили карету. Опасность миновала. Граф Шувалов,
все еще сжимавший в одной
руке пистолет, а в другой – обломок сабли, молча отошел на
обочину дороги.
– Генерал!
Наполеон в своей неизменной
черной двуугольной шляпе и в
сером рединготе стоял, заложив
руки за спину, у открытой дверцы. Шувалов приблизился.
– Благодарю, генерал! Кажется, вы спасли мне жизнь, – Наполеон усмехнулся. – Вот уж не думал, что однажды скажу эти слова
русскому.
Шувалов поклонился и отвечал на хорошем французском
языке:
– Я, ваше величество, лишь
следовал долгу. К тому же... – тут
граф небрежно взмахнул пистолетом, – пуля выкатилась, и я все
равно никого не мог застрелить.
– Это уже лишняя подробность. Вы состоятельны?
– Я богат, сир! У меня обширное имение под Киевом и заводы
на Урале.
– Урал? – быстро переспросил
Наполеон и заговорил, словно читая одному ему видимую книгу:
– Знаю. Страна башкир. Демаркационная линия между европейской цивилизацией и грубостью
дикарей.
– Вероятно так, ваше величество, – Шувалов развел своими
большими белыми руками. – Я никогда там не бывал.
Серые глаза императора подернулись дымкой.
– Чем же вас наградить, мой
отважный и так некстати богатый
генерал? Постойте же... Вы сломали саблю?
– Так уж получилось, сир.
– Вам нечего стыдиться: сломать клинок за императора –
честь для солдата! Я умею быть
благодарным и возмещу вашу потерю.
Наполеон вывел руку из-за
спины и протянул Шувалову богато украшенную легкокавалерийскую саблю в ножнах.
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– Этой саблей Франция отблагодарила меня за египетскую кампанию. Отныне она ваша, генерал!
Император поставил ногу на
металлическую ступеньку и, тяжело опершись на плечо камердинера, не произнеся более ни слова,
поднялся внутрь кареты.
Русский граф отправился к
своему экипажу. По пути его перехватил Друо – с выражением
благодарности и затаенной завистью в глазах.
– Кажется, у вашего императора и во Франции не одни только
сторонники, – не удержался от язвительного замечания Шувалов.
– Увы, мои соотечественники храбры как львы во дни побед
и трусливы как зайцы в ночи поражений! – не упустил случая
блеснуть красноречием генерал и
граф Друо, сын булочника из Нанси, заслуживший право судить и
хвастать на полях многих сражений, в том числе при Бородино и
Лейпциге.
И только оставшись один, в
тряской своей келье, Шувалов
смог хорошенько рассмотреть подарок. Предназначалась эта сабля, конечно, для парадов, не для
битв. Клинок был узкий и короткий. Зато сталь превосходна: то
ли подлинная дамасская, то ли
искусная подделка с узорами,
наведенными рисовкой и травлением. С обеих сторон клинка
имелись надписи: «N. Bonaparte
premier Consul – De la Republique
Francaise» и «Manufacture de
Klingenthal, Coulaux Freres». Что
ж, мануфактура Клингенталь семьи Куло – почтенная эльзасская
фирма. У основания клинок был
украшен травленым орнаментом,
в котором причудливо сплетались
знамена, доспехи, топорик, глобус
с циркулем, свитки пергамента,
галльский петух и смотрящаяся в
зеркало змея. На крестовине – голова триумфатора в лавровом венце. Кольца голубого перламутра, соединенные тугой бронзовой нитью,
опоясывали эфес. Венчала рукоять
голова льва, державшая в сомкнутой пасти кольцо с темляком...
– Ну, вот, кажется, и патронная двуколка к нам едет, – капитан внезапно встрял в события
вековой давности и, швырнув под
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ноги окурок, вдавил его в снег узким носком сапога. – Давайте-ка,
профессор, закругляйте свой рассказ без лирики. А то, мало ли,
вдруг потом не доскажете или я не
дослушаю.
Так и сказал: «Закругляйте
рассказ». А штурмовики, между
тем, зашевелились, и из окон притихшего было вокзала вновь захлопали бесполезные выстрелы.
– Да, да, разумеется, – засуетился Святослав Игоревич.
– Осталось совсем немного. Иностранные комиссары расстались
с Наполеоном во Фрежюсе, на
берегу Средиземного моря. Все,
кроме полковника Кэмпбелла, сопроводившего почетного пленника на борту британского фрегата
на Эльбу. Но не прошло и года, как
Наполеон самовольно вернулся во
Францию. Генерал Друо, ставший
губернатором Эльбы и сошедший
на французский берег вместе со
своим повелителем, принял командование надо всей гвардейской артиллерией. В числе орлов,
слетевшихся на зов мятежного
императора, был, конечно, и граф
Лефевр-Денуэтт. Он вновь командовал гвардейской кавалерией, а
после поражения и вторичного отречения Наполеона бежал в Америку. Из английских газет Шувалов узнал о резне и погромах,
учиненных в те дни провансальскими роялистами. Тогда только
он осознал опасность, от которой
уберег своего великого пленника в
маленьком Оргоне.
После этих событий граф Павел Андреевич Шувалов прожил
еще лет десять. Был ценим русским государем за былые заслуги и любим обществом за добрый
нрав. Правда, имел пристрастие
к хмельному, карьере его изрядно мешавшее. Зато под хмельком
охотно демонстрировал гостям
бонапартову саблю, извлекал
клинок из ножен, вертел им так и
эдак, а счастливцам и в руках подержать давал. Врал, что сабля
– его счастливый талисман и что
отныне все его замыслы сбудутся. Посещение уральских заводов
в число этих замыслов, очевидно, не входило. Жил граф да жил,
пока не помер промозглым петербургским декабрем. Наследник-

сын также мало интересовался,
откуда в кошельке деньги: водились, да и ладно. Время коротал
в Ницце и Каннах, а Лысьву едва
ли и на карте нашел бы. Заводы
постепенно хирели, оборудование
ветшало, управители становились
всё вороватее.
Спохватился лишь внук, Павел Петрович Шувалов, да и то
не сразу. Поначалу по дворянскому обычаю чему-нибудь и какнибудь учился в университетах,
затем воевал-геройствовал и, подобно деду, дослужился до генеральских эполет. А еще коллекционировал предметы старины и
искусства, зачем-то изучал химию, писал брошюры о четвертом
измерении и о деяниях апостола
Павла. Тем временем Лысьвенский завод стал притчей во языцех как пример запущенности и
хозяйского нерадения. Только тогда Павел Петрович занялся возрождением завода и фактически
переселился в Лысьву. Прихватил
с собой и саблю Наполеона – то ли
в качестве талисмана, то ли думая
освоить здесь выпуск холодного
оружия. И хотя в итоге завод был
преобразован по листокатальному
производству, сабля так и задержалась на Урале. Павел Петрович
помер от грудной болезни в начале этого столетия...
– И здесь мы поставим точку,
– властно подытожил капитан
Гаврилов, с тревогой и неудовольствием разглядев, что рядом
с солдатом-возницей в двуколке
опять сидит какой-то штатский.
– Скажите-ка лучше, профессор:
вы тут один или со всем университетом в Лысьву припожаловали?
***
Но вновь прибывший штатский не имел никакого отношения
к университету.
– Ваше благородие, ваше благо... – сходу залопотал он, сбиваясь от волнения. – Разрешите
представиться... Разрешите доложить! Я тут дежурным по депо...
По заводскому, то есть, депо. Так
вот Ванька Лызов, большевик, каналья, маневровый паровоз угнал.
Что б, значит, последний эшелон
с товарищами на Пермь увести. Я
не давал, ей-ей не давал! Так они
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меня на станцию сволокли, а тут
уж заглавный их разбойник, Ярыгин, велел взашей гнать, – штатский неожиданно засмеялся, затряс синим бритым подбородком
и плюхнулся задом на снег. – Да
только гиблое это дело, гиблое!
Маневрушка старая, сто раз латанная. Не вытянуть эшелон таким самоваром, нипочем не вытянуть!
Капитан брезгливо сморщился, глядя, как дежурного треплет
приступ истерического хохота.
– Ваньша Лыско с листокатального... Надо было его, мерзавца, удавить, когда он еще малолетом по дворам кусошничал!
– Ну, хватит... Прекратить, я
сказал! – не выдержав, рыкнул
капитан. – Что мне ваш Ванька?
Лучше скажите: пулеметы на
станции есть? Максимы, кольты?
– Пул-ле-миоты? – как-то
даже удивленно переспросил дежурный. – Я так понимаю, что
они где-то ближе к окнам должны
стоять, да? Так ведь нет же, ваше
благородие, совсем нету. Разве
что уже в вагонах. Тут ведь последыши одни...
– Спасибо, голубчик! – кивнул
Гаврилов и, повернувшись к дежурному спиной, сразу о нем позабыл. Для себя он всё уже решил:
воевать, так воевать, погибать, так
погибать. Судьба солдатская.
– Га-а-спода офицеры, – загустив голос, крикнул он штурмовикам, – боеприпас доставлен,
хватит без толку задницы примораживать. Раздать патроны!
– А мы уж чаяли полюбовно с
ними разойтись, – хохотнул ктото из бойцов.
– И зря. Чем командиру прекословить, лучше б загодя помочились перед боем.
– Да мы как обычно – на бегу...
– Ей-богу, идемте же скорее!
Руки от винтовок стынут. У красных вон дым из трубы, печку топят. Заодно согреемся.
– Вечно вы, штабс Урбанский,
командиру подхалимничаете...
Несмотря на хохотки и нарушение субординации, все сноровисто готовились к атаке: снимали рукавицы, дозаряжали
ружья, примыкали штыки, вкладывали запалы в гранаты. Папахи

70

и ушанки убирали за ремни, на
головы водружали бесполезные,
зато фасонистые шапочки-залетки. Штурмовикам этакие вольности дозволялись как наиболее
надежным бойцам, многие из которых имели опыт еще германской
войны.
– Господин капитан! – вмешался Горский. – Разрешите принять участие?
Святослав Игоревич взглянул
испуганно, но образумить отважного помощника не посмел. Бывалый воин Джембулат юношеского
геройства тоже не поддержал:
скривил в ухмылке лиловые губы
и погладил гриву своего коня:
лежи, мол, лежи.
Но Гаврилов согласно кивнул:
– Веточку еловую на папаху
прикрепите. Для красоты и самосохранения: свои в суматохе,
может, не заденут. Ну-с, господа
офицеры, пошли! Покажем красноперым.
– Где ж труба архангела Гавриила? – напомнил кто-то с шальной веселостью.
Капитан дунул в свисток.
Штурмовики сноровисто перевалили через бруствер и двинулись
в сторону вокзала. Шли, не пригибаясь, стреляли навскидку. Отецкомандир в капитанском чине
шагал вместе со всеми в цепи. Из
окон зачастили ответные выстрелы. Но, странное дело, пули жужжали мимо, мимо, наступавшим
вреда не причиняя. Заговоренные
они, что ли? Лишь шагов за двадцать до цели офицеры грянули
«ура» и ринулись вперед. С налета
ворвались внутрь, и тут уж начался полный кавардак. У Александра сердце в ушах грохотало так,
что не слышал ни выстрелов, ни
криков. Во рту стало сухо и горько.
Пот заливал глаза, тек из-под тяжело осевшей папахи. Смахнул ее
с головы и по примеру штурмовиков сунул за ремень. Веточка ельника упала на пол, он и не заметил. От скопления разгоряченных
тел и изрыгавших огонь стволов
в помещении вокзала, и правда,
стало жарко. Под ногами хрустело, лопалось битое стекло. С перрона волнами катилось нервное,
ускорявшееся чуханье: паровоз
готовился к бегству. Через рас-

пахнутые двери и разбитые окна
валил морозный пар, смешанный
с паровозной гарью. Люди резали
и стреляли друг друга в этих облаках, как небесное воинство.
Мужичонка в разодранном
ватном полушубке и в войлочной
шляпе наподобие горшка бежал
поперек зала, неся ружье в одной
руке и жестяной ведерный чайник
– в другой. Налетел на Александра, выронил возмущенно задребезжавший чайник и лишь тогда
схватился за ружье обеими руками. Александр без размаха ткнул
его штыком в бок. Мужичок переломился надвое и, скрючившись,
припустил к выходу на перрон.
Александр остановился, огляделся. Посреди орущей и дерущейся
толпы сидел на деревянной скамье невозмутимо-спокойный человек. Без шапки и пальто, в подпоясанной кожаным ремешком
косоворотке и почему-то в одном
ботинке. Сидел, опершись подбородком на ствол охотничьего ружья. И лицо у этого человека было
странным: опухшим и съехавшим
набок... Самоубийца. Что ж, может,
он выбрал не худший выход. Раненый Александром мужичок застрял в дверях, когда штурмовики открыли по беглецам огонь. По
раненным бежали их товарищи и
тоже падали под пулями. Сверху
на беспорядочно копошившуюся
груду тел наплывали клубы пара.
– Оборин, Рожков! Ко мне!
Громкий окрик перекрыл гомон иных голосов, и Александр
понял, что не зря полез в эту кровавую кашу. Увидел, как двое с
лицами, серыми от ярости и пороховой гари, метнулись на зов, и
заметил звавшего. Росту не богатырского, но широк в плечах и командирская стать очевидна. Рябая
физиономия, кожаная фуражка с
красной лентой по околышу, кожаная куртка, на поясе деревянная кобура и черные сабельные
ножны. В руках маузер и... (стены
и потолок подернулись дымкой,
беленые доски остекленели и обрели прозрачность, сквозь них
голубым искрящимся соком брызнуло провансальское небо) ...и вот
она – сабля Наполеона! Слевасправа беззвучно бились призрачные существа. Бой по инерции
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продолжался, но смысл его был
утрачен. Люди стали фигурками
батального полотна, театральной
бутафорией. Движения вязли в
сгустившемся воздухе, очертания плыли и распадались еще до
того, как уходили из поля зрения
Александра. И, уж конечно, они
не были способны причинить ему
никакого вреда. Он тоже стал заговоренным. Враг у него остался
только один – Ярыгин. Красный
атаман и двое его нукеров.
«Мальчишка, похоже, сбрендил, – капитан Гаврилов мельком
взглянул на Горского. – Шастает
средь боя, как по бульвару в час
заката. Убьют, ей-богу убьют!
Жаль... Но всех отважных дураков
на войне не убережешь».
Ярыгин тоже заметил шедшего
к нему солдата. Сгоряча пальнул,
не попал и ткнул в его сторону
пальцем. Рожков или Оборин –
пусть он зовется первый Рожборин, всё равно ненадолго, – так
вот первый Рожборин ринулся
навстречу. Белая сталь штыка,
нацеленного в лицо. Александр и
сам удивился собственному бесстрашию. Потому что это невозможно, убить его нельзя. Тихо
шепчут камыши: есть бессмертие
души. Если ты не веришь в это,
так ложись и не дыши... В точно
пойманное мгновение, ни раньше, ни позже нырнул под смертоносное жало и с наслаждением
хрястнул врага прикладом. Рожборин второй кинулся на помощь
первому, однако, не сделав и двух
шагов, вдруг покачнулся, сел на
пол и зажал грудь растопыренной
пятерней. Серая ткань тулупчика
под его пальцами быстро темнела.
Откуда прилетела пуля, Александр так и не понял.
Между Александром и Ярыгиным не осталось никого. Солдат
увидел лицо врага ясно, словно
через увеличительное стекло:
рыжие волосы, бледная кожа с
оспинами и крупными черными
порами, холодные голубые глаза. Ярыгин кинул саблю в ножны,
поднял пистолет, нацелил бездонный глазок в лицо Александру и усмехнулся. Вот когда стало
страшно. Да так, что в животе потянуло и колени затряслись. Говорят, пуля маузера за километр
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убивает, а за три шага и вовсе полспины вырвет или голову как арбуз расколет. И если не вся жизнь,
так зал в публичной библиотеке, в котором екатеринбуржские
юноши в студенческую роту скопом записывались, перед глазами
мелькнул. Вот дурака-то свалял...
Выстрела он не услышал. Ярыгинская рука неожиданно дернулась и повисла, маузер из нее
выпал. Красный командир попятился, уперся тылом в дощатую
стену и насколько мог резво полез
в наполовину забаррикадированное окно. Сделать это с одной рукой ему было нелегко. Во всяком
случае, у Александра появилась
возможность застрелить, заколоть и даже попытаться пленить
врага. Но он только ухватился
за сабельную перевязь и с силой
пихнул его в беззащитную спину.
Бронзовые кольца на ремнях предательски разомкнулись, и Ярыгин полетел вверх тормашками,
увлекая за собой мешки с песком
и кое-как сколоченные доски.
Драгоценная сабля осталась в руках у Александра.
Бой между тем выплеснулся на перрон. Паровозик кричал,
пыхтел, дымил и старательно
двигал локтями, силясь сорвать
с места караван застывших вагонов. Окна паровоза и некоторых
вагонов были заслонены листами кровельного железа. От пули
столь слабая защита уберечь не
могла, зато прицельному обстрелу мешала. Хватаясь за поручни
и за плечи товарищей, хватаясь
за все, что подвернулось, под пулями штурмовиков в вагоны лезли последние защитники красной
Лысьвы. Однорукому и обезоруженному Ярыгину помогли, подтолкнули, впихнули в тесный
темный тамбур. Очевидно, его там
ждали: едва командир оказался
в безопасности, упали железные
листы, и в окна высунулись хищные рыла пулеметов. Офицеры,
только что стрелявшие по красным, как по шарикам в тире, сами
угодили в западню.
Александр отпрянул от окна.
Застрекотали очереди, кося без
разбора всех, кому не посчастливилось в тот момент оказаться
на злосчастном перроне. Кто-то

вжался в стену рядом с Александром. Повернув голову, он увидел
Гаврилова.
– Господин капитан!
– Можете отныне звать меня
своим ангелом-хранителем, господин солдат, – только тут Александр заметил, что у капитана в
каждой руке по пистолету – свой
револьвер и маузер Ярыгина. –
Надеюсь, согласитесь, что маузер
мой по праву? – Александр поспешно кивнул. – Вижу, вы добыли вожделенную саблю. Поздравляю! Попади она в руки моих
молодцов, уж не обессудьте, ради
вас отнимать не стал бы.
И тут паровозно-вагонная змея
за окном торжествующе зашипела и со скрипом, стуком, перестуком поползла, поползла, ускоряясь, вдоль перрона.
– Ах, мать его! – взвыл от досады капитан. – Вот так Ваньшакусошник! Угнал!
Он отскочил от стены и принялся палить в окно по уходящему поезду из двух стволов сразу.
Но, быстро расстреляв патроны,
обреченно махнул рукой.
– Ладно, солдат. Идите, профессора радуйте. А мы, может,
еще успеем прощальный привет в
хвост пострелу послать. Без толку, конечно, но хотя бы из вежливости. Потери свои подсчитаем...
Ну и подчистить тут надо бы...
***
Святослав Игоревич никак не
мог успокоиться.
– Саша, да как же вы... Как сумели? Я признаться... Нет, это невероятно!
Он смыкал дрожавшие пальцы
на голубом перламутре рукояти,
и покрытое волнистыми узорами
лезвие покоренным ручьем лилось из черных ножен. Подносил
стальное полотно к близоруким
глазам и, старательно щурясь,
разбирал надписи и орнаменты.
Одно из плеч крестовины было
утрачено, на острие виднелись
царапины грубой заточки, но в
остальном оружие находилось в
прекрасном состоянии.
– Невероятно! – повторял профессор. – Просто невероятно...
Герой дня, Александр, сидел
на снегу, уронив размякшие руки

71

на колени, и отрешенно улыбался.
Напротив Святослава Игоревича замерли поручик Малышев и
ординарец Джембулат и такими
же, как у профессора, горящими
глазами взирали на драгоценный
клинок.
– Я обязал доставить саблю генералу Пепеляеву, – преодолев
легкое смущение, заявил Малышев. – Мы в зоне ответственности
Средне-Сибирского корпуса, и все
военные трофеи...
– Нэт! – рубанул Джембулат и
ноздри его затрепетали. – Я отвэзу гэнэралу!
– Господа, господа, позвольте
же! – беспомощно запротестовал
Северский. – У меня мандат от
верховного...
Неожиданно где-то в стороне
вокзала сухо грянул ружейный
залп, и вслед ему захлопали частые револьверные выстрелы.
– Что это? – растерялся Северский. – Почему, зачем? Снова бой?
Но пепеляевцы испепеляли
друг друга взглядами, и ни один
из них профессору не ответил. К
тому же выстрелы их совсем не
удивили.
– Это не бой, – подал голос
Александр, разгадавший страшный липкий смысл капитанского
словца «подчистить». – Не бой. К
сожалению, Святослав Игоревич,
мы не можем этого остановить.
– Штурмовики не берут пленных. Таков обычай, – все-таки
счел должным пояснить Малышев и на миг оторвал взгляд от
Джембулата.
Это стало его ошибкой. Дальнейшие события развивались с
быстротой малобюджетной фильмы, снятой второпях где-нибудь
на задворках провинциального
городишки. Руки-молоты обрушились на голову несчастного
поручика, смяли его и швырнули
лицом в снег. Как того томского
котенка. Потом Джембулат шагнул к профессору. Снег под его
ногой робко скрипнул, широкая
ладонь легла на черные ножны,
и могучий горец просто стряхнул
хлипкого соперника наземь.
Джембулат уже шел к своему
жеребцу, когда его окликнул солдат Горский. Ординарец остановился, повернулся всем корпусом.
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– Храбрэц, да? Ну, иды.
Александр схватил ружье и,
так и не истратив в тот день ни
единого патрона, снова ринулся
вперед со штыком наперевес. На
этот раз противник ему достался
посильней, чем на обезумевшем
вокзале. Первым ударом Джембулат отклонил штык в сторону,
вторым хлестанул Александра
поперек груди. Полы шинели покорно разошлись, сквозь хлопчатобумажную ткань гимнастерки
проступила алая полоса.
– На памят, – лилово усмехнулся Джембулат и, решив, что с
Александра довольно, продолжил
путь.
Коней он забрал обоих – и своего и малышевского, тем самым
обезопасив себя от немедленной погони. Застоявшийся серый
в яблоках радостно закружил,
принялся грызть мундштуки и
скалить длинные зубы. Джембулат ожег его сыромятной плетью.
Жеребец с места взял в карьер и
помчался прочь, кидая снежные
ошлепки из-под копыт. Малышевский конь в поводу – за ним.
Через мгновение лишь круглые
следы от копыт на снегу и остались.
– Ах, разбойник, язви его! – в
восторге завопил неведомо откуда
вынырнувший дежурный по заводскому депо.
– Саша, как вы? – кинулся к
своему ученику профессор Северский.
– Еще не знаю, – отвечал Александр, бережно освобождая рану
от пропитавшихся кровью черных
лохмотьев.
Помятый, вывалянный в снегу
поручик пытался держаться молодцом.
– Царапина, – констатировал
он, едва взглянув на грудь Александра. – Только кожу рассек. Он
ведь рубака знатный! Чем-то вы
ему приглянулись, – и, коснувшись пальцами своей распухшей
щеки, с горечью признался: – У
меня и того смешнее. Будет теперь адъютант генерала Пепеляева ходить – боевым фонарем отсвечивать.
Вспомнил о темноволосой барышне в очках и вздохнул. Тарампам-пам...

Постепенно вокруг собирались
злые уставшие после боя штурмовики. С вялым интересом слушали
о случившейся у них в тылу стычке. Главным сказителем при этом
выступал не в шутку разошедшийся железнодорожный дежурный. Малышев отвечал лишь на
лично ему адресованные вопросы
и, желая оправдать собственную
нерасторопность, поневоле превозносил Джембулата:
– Поищем, половим. Конь у
него уж очень резвый. Такой сто
верст отмеряет – не спотыкнется.
К красным уйдет или к банде какой-нибудь пристанет. Ему, абреку, без разницы, на чьей стороне
живодерствовать.
Подошел капитан Гаврилов с
бездомным маузером в руках. Поглядел на окровавленного Александра, кликнул санитара. Тот в
целом подтвердил поставленный
поручиком диагноз: рана не глубокая, но зашивать придется. Так
что ждем повозку. Раненых сегодня много. И гораздо, гораздо более
тяжелых, чем вы, молодой человек.
– А я-то все дивился на ваше
дурное счастье, – говорил Гаврилов без улыбки. – В бою вы вели
себя восхитительно глупо. Не пойдете ко мне в роту? Мне новые
берсеркеры теперь позарез нужны. Не желаете? Ну, воля ваша...
Не сабля Наполеона, так шрам от
нее отныне навсегда при вас.
В морозном воздухе разносился радостный перезвон: на соборной колокольне благовестили об
освобождении заводского поселка
от красных. Рядом с путавшимся в
веревках пьяненьким пономарем
сидели, покуривали развеселые
пулеметчики.
В
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Времена, как говорится, не
выбирают. А вот насчет судьбы
– вопрос спорный и интересный.
Считается, что судьба человека
определена от рождения и что,
якобы, кто-то уже заранее описал
жизнь человека в специальной тетрадочке в небесной канцелярии.
Но бывает, что человек, уже как
будто от рождения наделен взрослым характером. И тогда судьба этого человека становится его
собственно написанной историей,
осознанной во всех проявлениях и
поступках.
Алексей Никульников – актер, бард, поэт, известный всем
по роли сына Будулая Вани в популярнейшем фильме «Цыган»,
урожденный казак, выросший в
городе Шахты Ростовской области, с детства был довольно упрямым и прямолинейным человеком.
Сам о себе он говорит, как о максималисте, который доставлял
немало хлопот педагогам в школе
и в театральных училищах. Но во
всем этом максимализме, своенравных поступках самое важное
для Алексея было – сделать осознанный выбор. Так, например, при
расставании родителей, Алеша
принимает решение остаться с
отцом. И дальнейшая его жизнь с
папой быстро становится совершенно взрослой. Отец Алексея
Никульникова работал в шахте,
был дважды чемпионом мира по
добыче угля. Это отразилось на
его здоровье – он получил вторую
группу инвалидности. С ней работать было нельзя, периодически отец уезжал в деревню, и сын
оставался один. Алеша сам ходил
в школу, сам готовил, занимался
домом. Алексей Никульников, закончивший шахтинскую школу
№ 6, признался, что был «очень
страшным человеком для педа-

гогов» – ведь предъявить что-то
подростку, который живет один,
самостоятельно без родителей
было довольно сложно. Поступив в
театральное училище, в котором,
как известно, самым первым запретом для студентов всегда был
запрет на съемки в кино, Алексей
не побоялся отправиться на пробы фильма «Цыган». А после утверждения на роль – уйти по собственному желанию из училища.
В деканате заявили: «Студентов
на съемки не отпускаем. Хочешь
сниматься – уходи из училища». И
он ушел.
Это роль стала для Алексея
звездной, той самой, которая эхом
будет отзываться и отзываться во
всей жизни актера. Претендентов на роль Вани было несколько.
У Алексея были пробы с Кларой
Лучко, и между ними мгновенно
возникла внутренняя связь матьсын. Никульникова утвердили на
роль. Фильм имел оглушительный
успех. В театральном училище
молодого актера восстановили, а
позже Алексей поступил в Школу-студию МХАТ. Продолжение
«Цыгана», «Возвращение Будулая», снимали спустя шесть лет. К
тому времени Алексей Никульников перебрался в Москву.
Популярность артиста была
невероятной, но таких ярких ролей после роли Вани больше не
было. Сам актер говорит, что многие последующие роли срывались
буквально перед съемками – режиссеры боялись, что яркий образ цыганского сына сложно будет
перебить новой ролью. Но, как мы
знаем, режиссер во многом помогает актеру – может быть, у режиссеров не было уверенности, прежде всего, в своих силах? К чести
Алексея Никульникова во многочисленных своих интервью он ни
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Кадры из фильма «Возвращение Будулая» (1985).
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Кадр из фильма «Возвращение Будулая» (1985).

разу не посетовал ни на то, что режиссерам не
хватало смелости взять и «перекрыть» успех
Вани, утвердив на роль вопреки всему, ни на то,
что первая роль стала препятствием для многих
несостоявшихся ролей. Наоборот, Алексей всегда говорит о первом своем фильме и людях, работавших с ним на площадке, с благодарностью
и добротой. Он честно рассказывает, что так мастерски точно сыграть роль Вани помог ему не
только собственный талант и режиссер, но другие актеры на площадке, помогавшие молодому
актеру, щедро делившиеся своим мастерством
работы перед камерой. И особенно Клара Лучко. Вот как не единожды скажет об этом актер:
«На съемочной площадке Клара Степановна
относилась ко мне по-матерински тепло и нежно, подсказывала, а то и показывала, как надо
сыграть тот или иной эпизод. Приняла меня не
столько как партнера – какой из меня, парнишки, «не обстрелянного» кинематографом, был
партнер! – скорее, как сына. Ведь я до этого не
был знаком с особенностями съемочного процесса, всё было в диковинку, а многое и непонятно. Клара Степановна, образно говоря, взяла
крепко за руку и ввела в кинематографический
мир. Это была по-настоящему великая актриса,
такой и остается для меня – самым главным человеком, причем не только в искусстве, но и в
жизни». Клару Лучко актер считает своим ангелом-хранителем.
Это умение быть благодарным всё реже
встречается сегодня в людях. Алексей Никульников не утратил этого важного качества, которое во многом делает человека человеком. И
даже за трагические события в своей непростой
судьбе Алексей никогда никого не винит. В любых разговорах о гибели сына, расставаниях с
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женой, утрате близких – ни одного
слова обвинения кого бы то ни было
в своих несчастьях. И всегда честное признание, что было трудно,
было плохо, были времена, когда
и жить не хотелось. Честное признание, без желания бравурства
«пожалейте меня, посочувствуйте». И каждый раз, каждый поворотный момент в жизни Алексея
– осознанный выбор новой только
своей дороги. Может потому, что
дорога, даже в ухабах, лучше бездорожья?
Таким «бездорожьем» окажутся для актера (да, впрочем, для
большинства людей постсоветского пространства) девяностые, на
время которых помимо разваливающейся страны, культуры, кинематографа выпадут страшные
испытания для Алексея. В один
момент, как только появится воз-

Клара Лучко и Алексей Никульников.
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В роли князя Волконского.
Фильм «Звезда империи» (2007).

Васенька в спектакле «Я играю на танцах и похоронах».
Театр «Около дома Станиславского». 1990.
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В роли студента.
Фильм «Михайло Ломоносов» (1986).

В спектакле «Предпоследний концерт Алисы».
Театр «Около дома Станиславского». 2003.
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можность, Алексей уедет в Новую
Зеландию. Вместо планируемых
трех месяцев, актер проживет в
Новой Зеландии два года – два
года осознанного возращения к
себе.
Алексей не ожидал, что в Новой
Зеландии он будет тем самым знаменитым русским актером и блага посыпятся на него, как из рога
изобилия. Поэтому кем только не
пришлось работать: и маляром, и
штукатуром, и развозчиком еды,
и уборщиком, и ведущим на радио
(вел передачу на русском языке).
По воскресеньям пел в церковном
хоре. На берегу океана, находя обломки деревьев, необычных коряг Алексей будет делать из них
сувениры-поделки для друзей и
знакомых. А устав от всего, Алексей Никульников устроился на
рыболовецкое судно – добывать
кальмаров! Три месяца стоял у
конвейера по двенадцать часов и
разделывал кальмаров. А еще дал
обет молчания на все время работы рыбаком. Осознанно, как всегда.
Домой, в Россию, Алексей Никульников вернулся в 1997 году.
Работал долгое время в театре
«Около дома Станиславского».
Почувствовав, что исчерпал себя
в этих стенах, уволится. Придет
на телеканал «Спас», где и сегодня ведет еженедельную передачу
для детей об истоках Православия.
Будет принят в театре «АПАРТЕ». Освоит работу актера закадрового озвучивания и кукловода
программы «Сам себе режиссер»
на телеканале «Россия». А где дорога – там и путь, там и новые возможности для приложения своих
умений и способностей. Видимо,
и, правда, талантливый человек
талантлив во всем. Мне кажется,
что судьба Алексея Никульникова
тому подтверждение.
А кино никуда не ушло. Были и
роли, они же и продолжаются иногда в сегодняшнем времени. Алексей мечтает, что однажды в кино
придет к нему роль яркая и интересная, подобная той самой первой
из фильма «Цыган». А пока в театре «АПАРТЕ» стоит посмотреть
работу Алексея в пьесе «На дне».
Роль Сатина столь многогранна
и неоднозначна в исполнении ак-
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На концерте. 2009.

тера, и очень органична для Никульникова. Интересная находка в
роли: персонаж Сатин записывает
(печатает на машинке) всю жизнь
обитателей ночлежки, наблюдает
за ней во всех ее проявлениях. Сам
о себе Алексей Никульников в интервью Ксении Стриж в передаче
«К нам приехал» скажет нечто похожее: «Я как тот акын – наблюдаю жизнь во всех ее проявлениях. Что вижу, то и пою в своих
песнях, отражаю в своих стихах»
(телеканал «Ля минор», выпуск от
18 декабря 2017 года).
А теперь и о песнях. Писать
их и исполнять Алексей стал еще
в юном возрасте. Приходят они
к нему постоянно, независимо

от жизненной ситуации и места
пребывания. Музыка, бардовская песня сопровождает актера
всю жизнь. Участник множества
бардовских фестивалей, Алексей часто дает сольные концерты, творческие вечера и говорит,
что самым важным для него всегда был и остается некий диалог с
теми, кто приходит на его вечера. «Общаться с людьми, которые
тебя ждут – это счастье. Это важно». На этих вечерах можно услышать и удивительно теплые рассказы, в которых актер описывает
свои воспоминания, события, друзей случайных попутчиков, встречающихся по дороге жизни. «Надо
рисковать и пробовать», – делится
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Никульников. И сам тому первый
пример. Однажды был у него даже
опыт живописца. Как-то написав
серию картин, устроил выставку,
картины разошлись быстро и, надеемся, до сих пор радуют своих
обладателей.
Это отсутствие звездности,
тщеславия и, вместе с тем, честное
отношение к самому себе, своим
поступкам, Алексей несет через
всю жизнь. Открытый к общению,
с радостью принимает участие в
социальных проектах для многодетных семей, детских домов, колоний для несовершеннолетних
и т.п. Никогда не умеющий пристраиваться ради выгоды вопреки
своим принципам, Алексей и сегодня продолжает поиски новых
возможностей и путей. Мечтает
увидеть спектакль, составленный
из собственных песен и стихов. А
пока читатели наслаждаются его
книгой «Нерасшифрованный аккорд», которая, хоть и может быть
не раз прочитана, но остается не
до конца разгаданной в ее откровенности и искренности.
В «Цыгане» главный герой Будулай произносит незабываемые
слова: «Никто другой не может
пройти твою дорогу, только ты
сам. И не уставай в пути. Я много
прошел по земле, парень. Земля не
может утомить идущего. Утомляет злость, неверие, отчаянье, одиночество. Лишь бы не уходило назад то, к чему стремишься. Лишь
бы не оставалось позади то, к чему
спешишь».
Можно предположить, что
именно эти слова из судьбоносного фильма хорошо и навсегда были
осознанны Алексеем. Поэтому у
него всегда есть путь, есть дорога,
своя собственная, ни на кого не похожая на этой земле.

В
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МАСТЕРСКАЯ

Александр ЛАСИКОВ.
Псевдоним – Митра.
Художник-иллюстратор.
Член Творческого союза художников России.
Член Творческого содружества «ЛЕТОПЛАН»
Организатор 4-х персональных выставок.
Участник 10-и групповых выставок.
Участник 2-х фестивалей современного искусства.
Иллюстрировал 2 книги поэзии.
Живет в г. Саратове.
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