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СЛОВО О ГЛАВНОМ РЕДАКТОРЕ

ВАЛЕРИЙ НОВИЧКОВ:
РАЗБУШЕВАВШАЯСЯ СТИХИЯ
ИЛИ НАДЕЖНАЯ ОПОРА?
Теперь, когда его нет, постоянно вспоминаются наши разговоры.
Не выходят из головы споры, которые я проспорила с самым бесславным счетом. Его слова, застрявшие в сознании, кажутся откровениями.
Интересно, всегда ли бывает так, когда кто-то уходит? Нет, наверное…
«Человек должен жить ради других. А другие — ради него».
Может быть, он слишком буквально понимал этот девиз, слишком
фанатично ему следовал? Во всяком случае, то, что Валерий Василье4

Кира ГРОЗНАЯ. «Валерий Новичков...»

вич жил ради других, было понятно каждому, кто его знал. Да и могло ли быть иначе: трое детей, шестеро внуков, престарелые родители
(матушка, правда, умерла годом раньше). Редакция, типография, комитеты, спонсоры, подписчики, читатели. Бесконечные обязательства перед множеством людей.
«Талант пробуждается рано. Во сколько лет стал знаменитым Михаил Шолохов? Вот, то-то же. У вашей гоп-компании от литературы
мало шансов стать достойными писателями».
Жестоко. Зато — стимулирующее. Мне и моим друзьям уже за
тридцать, что же делать, крутилось в голове. Неужели нет шансов?
Ведь пишем, вроде, неплохо… Бессонные ночи, километры исписанных страниц. Лаконичная, небрежная похвала Новичкова стоит дороже, чем дифирамбы всех почитателей, вместе взятых. Да только попробуй ее заслужи.
«В киосках можно купить все, что угодно, даже презервативы. Но
только не литературный журнал».
В этой фразе проскальзывала неприкрытая горечь. Валерий Васильевич болел за культурный уровень наших сограждан, всерьез переживал из-за того, что далеко не все читают «толстые» журналы. Сделал
все зависящее от него, чтобы «Аврора», наконец, появилась в продаже, стала доступной всем. Потратил на это остаток дней своих и сил…
24 сентября 2014 года в возрасте 62 лет трагически ушел из жизни
главный редактор журнала «Аврора» Валерий Васильевич Новичков.
Последние восемь лет он посвятил журналу. Всю жизнь работал, как
умеют трудиться только представители его поколения. Единственный
раз, незадолго до смерти, отпустил самого себя в полноценный отпуск: съездил с внучкой Настей в Крым. «Ну, и дурак, — говорил сокрушенно, разводя руками. — Почему я раньше никогда не отдыхал?».
А потому, что некогда было. Ведь благодаря усилиям Валерия Васильевича выжила-выплыла, казалось, никому не нужная прежде знаменитая «Аврора». Поменяла формат, превратившись в классический
«толстый» журнал. Появилась, наконец, в открытой продаже, в доступе для всех петербуржцев («Аврору» теперь можно купить в «Первой
полосе», почти на каждой станции метро). Жутковатая, обшарпанная,
пропахшая кошками и наводненная крысами редакция превратилась
в офис, отделанный по европейским стандартам…
Впрочем, все это можно узнать из любого некролога, опубликованного в прессе. И только близким людям известно, каким человеком был Валерий Васильевич Новичков.
Валера весь словно состоял из «перегибов». Абсолютный бессребреник, добрейший, сострадательный человек — он мог быть непримиримым и жестким, временами — просто невыносимым. Был он на
редкость мудрым и проницательным — и при этом поражал безрас5
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судством и детскостью. Будто бы он — вечный, и здоровье, прежде
безукоризненное, еще не состроило издевательскую гримасу…
Мы, те самые, которым в прессе сейчас выражают соболезнования — «родные, близкие и коллеги» — не смогли его уберечь. Не сумели, невзирая на то, что всегда беспокоились о нем, поддерживали,
просили беречь здоровье, не принимать близко к сердцу то, с чем он
сталкивался, продираясь через все препоны к изданию очередного
номера. Валера ушел, и теперь неважно, когда он бывал прав, а когда — нет. И мы, с ним не согласные, зачастую им обиженные, даже те
из нас, кто хлопал дверью редакции, покидая ее на месяцы — все мы
просто опешили…
Сейчас трудно сказать, уцелеет ли «Аврора», потеряв капитана,
останется ли на плаву (ибо где нам найти другого такого чудака, который посвятит жизнь бумажному идолу, вместо того, чтобы улучшить
жилищные условия, поменять машину, поставить себе кардиостимулятор, отправиться в хороший санаторий и т. д.? ). Нашу же личную
потерю, душевную скорбь никакими единицами не измерить, никакими словами не выразить.
Когда не хватает простой описательной лексики, на помощь приходят вольные ассоциации. Так вот, уж если об ассоциациях, то его
дерево — большой кряжистый дуб, а его музыка — «Аппассионата»
Бетховена. Так что же представлял собой Валерий Новичков: разбушевавшуюся стихию или надежную опору? Я не могу ответить себе на
этот вопрос.
Валера, родной, прости. Может быть, твоя мятущаяся, но светлая
душа, наконец, успокоится. Как ни страшно писать эти слова, еще
страшнее осознавать, что тебя больше нет. Прости нас…
Кира ГРОЗНАЯ
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Константин ШОПОТОВ

Константин
Антонович
Шопотов (род. в 1931 году),
контр-адмирал, научный сотрудник Государственного музея «Выборгский замок», Президент ордена Петра Великого
общества «Память Балтики»,
начальник и руководитель водолазных работ подводно-археологической
экспедиции,
кандидат исторических наук,
академик Академии военноисторических наук.

Битва за Ленинград (1941–1942 гг.)
С 1 сентября 1939 года в Европе полыхала война; гитлеровские
орды практически беспрепятственно захватывали одно государство за
другим. Наша страна напряженно готовилась к будущей войне с Германией, укрепляя Красную Армию и Военно-Морской Флот. «К лету
1941 г. возросла угроза военного нападения Германии на Советский
Союз, — писал командующий округом генерал-лейтенант М. М. Попов. — В Ленинградском военном округе, прикрывшем государственную границу протяженностью 1670 км, как и в других приграничных
округах, осуществлялись первостепенные мероприятия, направленные на повышение боевой готовности и мобилизационной готовности войск… Все дивизии округа участвовали в войне с финнами, почему командиры, штабы, да и большинство личного состава вообще,
хорошо знали особенности театра военных действий, потенциального противника и имели опыт борьбы с ним… артиллерийские части
и подразделения были обеспечены положенным им орудиями и другой техникой»1.
В округе были созданы два механизированных корпуса, насчитывающих 1857 танков, в их составе уже были знаменитые танки «Т-34».
1
Скворцов В. Н., Тарасов М. Я., Фролов М. И. Ленинградский военный
округ, Ленинградский фронт в годы Великой Отечественной войны. 1941–
1945 гг. СПб. 2010. С. 9, 10.
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Военно-воздушные силы округа имели 1336 боевых самолетов, плюс
656 самолетов ВВС Краснознаменного Балтийского флота, 115 самолетов ВВС Северного флота и самолеты 1-го авиационного корпуса
авиации Главного командования. Небо Ленинграда прикрывал 2-й
корпус ПВО; на территории округа дислоцировались войска восьми
укрепленных районов (УР).
Командование округа внимательно следило за сосредоточением
германской группировки на территории Финляндии и прибытием
в ее порты минных заградителей ВМС Германии. В конце марта «…начальник разведывательного отдела штаба ЛВО П. П. Евстигнеев представил документ, в котором подтверждалось не только развертывание
гитлеровской армии в Финляндии на границе с СССР, но и назывался
срок перехода в наступление — именно 22 июня 1941 года… командующий округом дал указание уточнить все имеющиеся планы «с таким
расчетом, чтобы быть готовым к отражению возможной агрессии»1.
В середине июня командующий Ленинградским военным округом
(ЛВО) в районе мурманской границы с Финляндией лично наблюдал
с пограничных вышек, как войска противника выдвигаются к границе,
и приказал скрытно выдвинуть к границе 122-ю дивизию и занять оборону. Такое же распоряжение получила 14-я армия, прикрывающая мурманское направление и побережье полуостровов Кольский и Рыбачий.
18 июня Северный флот и Краснознаменный Балтийский флот
были переведены на боевую готовность № 2. 19 июня средства ПВО
округа перевели в полную боевую готовность.
21 июня все Флоты приказом Наркома ВМФ адмирала Н. Г. Кузнецова были переведены в боевую готовность № 1.
«В половине первого часа ночи 22 июня 1941 года Военный совет Ленинградского военного округа получил из Москвы директиву Наркома обороны маршала Советского Союза С. К. Тимошенко и начальника Генерального штаба генерала армии Г. К. Жукова,
предупреждавшую о возможном нападении Германии на Советский
Союз»2.
Как известно, в 22.00 21 июня к И. В. Сталину были вызваны
С. К. Тимошенко, Г. К. Жуков, Н. Г. Кузнецов и С. М. Буденный и им
было объявлено, что рано утром 22 июня Германия нападет на Советский Союз.
Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов в штабе немедленно связался с каждым Флотом и дал команду перейти на боевую готовность
№ 1, т. е. готовность к ведению боевых действий. На кораблях артиллеристы, уже имеющие в готовности полный комплект боезапаса, дослали боевые снаряды в орудия, и корабли, береговые части, авиация,
1
2
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все соединения на флотах в целом были готовы к ведению боевых действий.
С получением директивы Наркома обороны, войска Ленинградского военного округа были подняты по тревоге.
Ранним утром 22 июня фашистская Германия вероломно, без объявления войны напала на Советский Союз. 190 вражеских дивизий,
поддержанных четырьмя воздушными флотами, нанесли мощный
удар по районам расположения войск Красной Армии и подвергли бомбардировке ряд советских городов. Началось осуществление
плана «Барбаросса» — агрессивной войны против СССР. Ее цель состояла в том, чтобы ликвидировать советское государство, истребить
миллионы людей, а оставшихся в живых превратить в своих рабов.
Официальные установки требовали «ослабить русский народ до такой степени, чтобы он не был больше в состоянии помешать немцам
установить господство в Европе»1.
Взятие Ленинграда и овладение побережьем Балтийского моря рассматривалось как первейшая цель наступления и только после этого
планировалось продолжение наступательной операции по овладению
Москвой. В Ленинграде, крупнейшем культурном и промышленном
центре было сосредоточено почти 30 процентов военного производства страны. Ленинградские предприятия производили почти четверть
продукции тяжелого машиностроения и свыше трети электротехнической продукции страны. Город был крупнейшим центром судостроения.
Немецкое командование рассчитывало, что результатом сдачи Ленинграда стало бы объединение сил вермахта и финских войск, и немецкие войска смогли бы быть брошены на Москву с Севера.
В июле 1941 года при посещении штаба групп армии «Север» Гитлер
подчеркивал, что «сокрушение Ленинграда означало бы уничтожение
одного из символов революции, являющегося наиболее важным для
советского народа на протяжении последних 24 лет… что дух славянского народа в результате тяжелого воздействия боев будет серьезно
подорван, а с падением Ленинграда может наступить катастрофа»2.
Гитлер люто ненавидел Ленинград. Он считал, что Балтийское
море — это немецкое море. Санкт-Петербург же, основанный Петром I, символизировал русское могущество и господство в бассейне
Балтийского моря.
Военную роль Ленинграда в будущей войне предельно и лаконично определил И. В. Сталин на совещании руководящего состава Красной Армии 17 апреля 1940 года: «От целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны, — затем еще раз
1
2

Там же. С. 17, 18.
Там же. С. 19.
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повторил, — безопасность Ленинграда — есть безопасность нашей
страны»1.
В войне против Советского Союза на стороне Германии участвовала Финляндия. Финской армии планом «Барбаросса» четко определялось Ленинградское стратегическое направление: «Возможно
быстрее захватить полуостров Ханко и прикрыть развертывание немецких войск в Северной Финляндии не позже того момента, когда
войсками группы армии „Север“ будет форсирована река Двина, атаковать советские войска на юго-восточном участке финского фронта, нанести главный удар восточнее или западнее Ладожского озера…
и поддержать войска группы армий „Север“ при уничтожении его
противника»2.
В Финляндии были развернуты 21 дивизия и 3 бригады финских
войск, в которых насчитывалось более 325 тысяч человек, около 4 тысяч орудий и минометов. Их поддерживали в воздухе 5-й воздушный
флот Германии (240 самолетов) и финские военно-воздушные силы
(307 самолетов).
Уже 22 июня война приблизилась к Ленинграду. В 3 часа 45 минут
немецкие бомбардировщики, поднятые с финских аэродромов, бомбили Кронштадт. Серьезным упущением с нашей стороны было то,
что Финляндия смогла расшифровать сведения из армейских радиосетей о приведении войск ЛВО в боевую готовность. Знание финнами
наших шифров не могло не повлиять на ход боев в пограничной полосе.
В первый день войны указом Президиума Верховного Совета
СССР наряду с другими республиками и областями было объявлено
военное положение в Ленинградской области и Ленинграде, в Карело-Финской ССР, Архангельской, Мурманской и Вологодской областях. Функции государственной власти по обороне и обеспечению
общественного порядка перешли в руки Военных советов фронтов,
округов и армий.
В ночь на 23 июня в Ленинграде был дан первый сигнал военновоздушной тревоги. Поднятые с финских аэродромов бомбардировщики «Юнкерс-88» шли бомбить город. Они были встречены огнем
зенитных батарей. Один сбитый «Юнкерс» совершил вынужденную
посадку, три человека экипажа стали первыми пленными, захваченными под Ленинградом.
Через день, старший лейтенант П. А. Покрышев (впоследствии
дважды Герой Советского Союза) и летчик-балтиец капитан А. К. Антоненко уничтожили по вражескому самолету. 28 июня летчики-истребители П. Т. Харитонов и С. И. Здоровцев пошли на таран и сби1
2
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ли по вражескому бомбардировщику. 29 июня летчик-истребитель
М. П. Жуков, стремясь таранить фашистский самолет, загнал его
в псковское озеро. Это первые тараны в небе под Ленинградом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 года отважным летчикам было присвоено звание Героев Советского Союза —
они стали первыми Героями в Великой Отечественной войне.
24 июня на базе управления войск ЛВО образуется Северный
фронт, командующий — генерал-лейтенант М. М. Попов.
24 июня Ставка Верховного Главнокомандования информировала
командование Северного фронта, Балтийского и Северного флотов,
что на территории Финляндии сосредотачиваются немецкие войска
и авиация для нанесения удара по Ленинграду и захвата Мурманска
и Кандалакши. «В целях предупреждения и срыва авиационного удара на Ленинград, намеченного немецким командованием в Финляндии, — указывалось в директиве, — приказываю: военному совету
Северного фронта 25.06.1941 г. — начать боевые действия нашей авиации и непрерывными налетами и днем, и ночью разгромить авиацию
противника и ликвидировать аэродромы»1.
25 июня советской авиацией нанесен упреждающий удар по 18
аэродромам в Финляндии и Норвегии. За первый день налета было
уничтожено 30 вражеских самолетов на земле и сбито 11 в воздушных боях. В день налета советской авиации из Москвы по радио
было передано разъяснение Финляндии, что предпринятый удар
направлен против германских ВВС. Однако телефонно-телеграфная
связь с Хельсинки была прервана уже с самого начала осуществления плана «Барбаросса».
Правительство Финляндии использовало этот удар советской авиации по аэродромам, расположенным на территории Финляндии, как
предлог для объявления войны. 26 июня, когда немецкие войска достигли Западной Двины, Финляндия, как это и было предусмотрено
заранее планом «Барбаросса», официально начала войну против Советского Союза.
Документы подтверждают — Финляндия давно начала подготовку
к войне против Советского Союза на стороне Германии.
Все надежды на блестящее будущее Третьего рейха, как новой
ведущей мировой державы, основывались на овладении ресурсами
европейской части Советского Союза и их эксплуатации. «В экономическом отношении война против СССР планировалась и осуществлялась немцами как разбойничья война на уничтожение… возникла
стратегия уничтожения и грабежа, которая рассматривала порабощение советского населения и его резкое сокращение путем изгнания,
голода и геноцида… как экономически крайне необходимое», — пи1

Там же. С. 27.
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шут немецкие исследователи1. В Германии к июню 1941 года была
создана уникальная в военной истории организация «Экономический штаб „Ост“», который включал 20 тысяч экспертов, коммерсантов, инженеров, офицеров и аграриев. Одетые в форму вермахта,
они ждали, когда смогут начать эксплуатировать и колонизировать
Россию.
Подобные перспективы завораживали финское руководство. Рюти
и Маннергейм (особенно Маннергейм, давно связанный с Герингом
и ставкой Гитлера), верили в победу Гитлера и мечтали осуществить
свою давнюю цель — за счет захвата земель СССР создать «Великую
Финляндию», территориально до Урала.
Для скрытного базирования немецких подводных лодок и минных
заградителей в Финляндии готовились укрытия по всему побережью
Финского залива от Або до Порккала-Удда.
Задолго до начала войны в порты Финляндии вошли немецкие боевые корабли и уже ночью 22 июня начали минную постановку в районе наших военно-морских баз и на фарватерах.
При этом две финские подводные лодки также вышли и произвели
минные постановки, поэтому считаю, мы вправе засвидетельствовать
то, что Финляндия начала агрессию против Советского Союза ранее,
чем Германия. «…Командование группировкой германских войск,
задолго до начала войны прибывших в Финляндию, и вопросы взаимодействия с финской армией находились в ведении подразделения
ОКВ (Главное командование вермахта), являющегося личным штабом Гитлера»2.
Вывод: приняв на свою территорию боевую группировку войск
Германии, разместив в своих портах боевые корабли фашистов, посадив немецкую авиацию на свои аэродромы, буквально примыкающие
к нашей границе, начав вместе с немецкими кораблями до нападения Германии на Советский Союз постановку минных заграждений,
Финляндия начала агрессивную необъявленную войну против СССР
в ночь с 21 на 22 июня 1941 года.
Интересно, как объясняют начало Советско-финской войны
1939–1940 гг. и войны, начатой против Советского Союза в 1941 году,
две финские дамы — Элоиза Энгл и Лаури Паананен, которые в своей
книге просто и откровенно пишут: «…финны воспитали в себе почти
фанатическую ненависть к коммунизму и чувство превосходства над
русскими»3. А ведь Россия сделала Финляндию государством…
1
Вторая мировая война. Взгляд из Германии. М. «ЯУЗА». «ЭКСМО».
2005. С. 30–32.
2
Земке Эрл. От Сталинграда до Берлина.Операции советских войск
и вермахта. 1942–1945. М. Центрполиграф. 2009. С. 8–9.
3
Энгл Э., Паананен Л. Советско-финская война. М. Центрполиграф.
2006. С. 17.
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Северо-западные земли Руси, и прежде всего Карельский перешеек, исконно принадлежали карельскому и русскому народам
и именовались «Новгородская земля», а племя сумь (будущие финны) никакого отношения к этим землям не имело. Сын киевского
князя Ярослава Мудрого — Владимир в 1042 году установил границу
русских владений по реке Кюммене в 100 километрах западнее Выборгского залива1.
На Балтике граница Новгородской земли (на карте так и означено — Новгородская земля) проходила в южной части Финского залива, разделяя земли води и эстов ровно по середине Чудского озера.
Далее граница Новгородской земли шла по меридиану через Финский
залив и на материке западнее нынешней финской Котки, по реке Кюми-йоки (Кymijoki), отделяя земли новгородских карел от племен
сумь и емь. От верховьев реки Кюми-йоки граница Новгородской
земли шла по реке Пюля-йоки к Ботническому заливу, проходила по
его восточному побережью, доходила до северной вершины Ботнического залива и от этой точки поднималась к Студеному морю, к нынешнему городу Киркенес на Баренцевом море.
У новгородцев в Варангер-фьорде, в устье реки Печенга, что означает Сосновая река, стоял поселок Печенга, известный своим старинным монастырем, основанным еще в 1533 году2.
Народность водь занимала территорию, именуемую ныне Ленинградская область, а сохранившиеся и до настоящего времени названия пограничных рек Кюми-йоки и Пюля-йоки — это карельские топонимы, юридически и исторически подтверждающие, что это земли
прежде всего карел и никак не финнов.
Обратимся к фактам, сначала к книге А. В. Платонова «Трагедии
Финского залива», где на основе трофейных документов рассматриваются действия немецких и финских сил. С 12 июня 1941 года,
замаскированные под торговые суда немецкие минные заградители, тральщики, торпедные катера к 18 июня вошли в шхеры Або.
«В шхерах Або, — пишет Платонов, — стояла группа в составе: минных заградителей „Tannenberg“, „Hansestadt Danzig“ и „Brummer“,
2-й флотилии торпедных катеров и части 5-й флотилии катерных
тральщиков. Западнее в шхерах у полуострова Порккала-Удд на хорошо замаскированной стоянке находилась группа „Кобра“ в составе минных заградителей „Cobra“, „Königin Luise“, „Kaiser“, 1-й
флотилии торпедных катеров и части 5-й флотилии катерных тральщиков…
1
В. И. Карабанова. Кивеннапа–Первомайское. СПб., «Дидактика
Плюс». 2001. С. 9.
2
Справочник по истории географических названий на побережье СССР.
Министерство обороны СССР. Главное управление навигации и океанографии. 1976. С. 230.
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Постановка мин началась в 23.30 21 июня. Группа минных заградителей „Норд“ …поставила в несколько приемов заграждение между
островами Бенгтшер и мысом Тахкуна… В 03.00 соединение вошло
в Финские шхеры и стало на новой хорошо замаскированной якорной
стоянке… Минная группа „Кобра“ поставила заграждения к северу от
мыса Пакринем…
Финляндия в ночь с 21 на 22 июня поставила минные заграждения в Финском заливе своими подводными лодками: „IkuTurso“и „Vetehinen“… Финские подводные лодки 24 июня выставили
заграждение в районе маяка Родшер… противник в течение только
первых трех дней войны создал минную угрозу у выходов из баз и на
основных морских сообщениях КБФ, израсходовав в общей сложности 1060 якорных ударных и около 160 донных неконтактных мин»1.
Теперь становится понятным, почему финское правительство никак не соглашалось дать Советскому Союзу в аренду часть территории
на Ханко, — она была зарезервирована и готовилась по плану принять
военно-морские и военно-воздушные силы Германии.
Действия Правительства Финляндии по совместной подготовке
с гитлеровской Германией к войне против Советского Союза очень
четко и документально обосновали выборгские историки А. С. Саенко и А. А. Смирнов в книге «Сражения на Выборгской земле. К 60-летию победы в Великой Отечественной войне». Выборг. 2004. С. 3–5:
«Статья третья Московского мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой от
12 марта 1940 года гласит: „Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно воздерживаться от всякого нападения одна на другую
и не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон“».
В Финляндии, вопреки взятым обязательствам, развернулась идеологическая и психологическая подготовка населения к войне с СССР.
Печать и радио активно разжигали реваншистские настроения в обществе. В сентябре 1940 года финское и немецкое правительства договариваются о «транзите». Финляндия предоставила Германии право
переброски войск и материально-технических средств для них в район Нарвика (Норвегия) и в Лапландию через свою территорию.
Это было открытым и грубым нарушением мирного договора. С декабря 1940 года начинается разработка плана совместных боевых действий Германии и Финляндии против Советского Союза. 15–18 мая
1941 года на переговорах в Германии были окончательно согласованы
сроки мобилизации и оперативного развертывания финской армии,
планы совместных операций и сроки их начала…
1
Платонов А. В. Трагедии Финского залива. СПб. ЭКСМО. М. 2005.
С. 49–54.
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С начала июня в Финляндии проходит мобилизация, из приграничных районов отселяется мирное население, на аэродромы перебрасываются немецкие самолеты, в портах и шхерах размещаются
немецкие катера. 21 июня вооруженные силы Финляндии были приведены в состояние полной боевой готовности. Общее число находившихся под ружьем составляло более 600 тысяч.
В ночь на 22 июня в 3 часа 15 минут и в 3 часа 45 минут немецкие
самолеты, взлетевшие с финских аэродромов, вторглись в воздушное
пространство Советского Союза и попытались прорваться к Ленинграду. В районе Выборга завязался первый воздушный бой. Эскадрилья старшего лейтенанта Николая Свитенко атаковала 14 немецких
истребителей, рассеяла их и вынудила повернуть обратно.
23 июня финские самолеты обстреляли наши пограничные корабли, а также штаб 3-й комендатуры 5-го пограничного отряда.
В тот же день по ту сторону границы отмечалось усиленное
движение автомашин, повозок, велосипедистов и танков по направлению к границе… На следующий день к границе прибыло 27
эшелонов с пехотой, а в порту Турку высадились немецкие войска.
В течение нескольких дней немецкая авиация использовала аэродромы Финляндии для налетов на северо-западные районы СССР
и, прежде всего, на Ленинград.
Для прекращения этих авиационных налетов 25 июня советские
бомбардировщики нанесли удары по финским аэродромам. Прикрываясь этим, 26 июня Финляндия официально объявила войну СССР.
В общей сложности на Балтийском театре военных действий противник выставил более 40 тысяч мин, из них половина к 1942 году
была выставлена в Финском заливе.
Только по меридиану Нарген–Порккала-Удд было выставлено
9834 мины и 11 244 минных защитника. К этому нужно добавить противолодочные сети, перекрывшие полностью Финский залив. В группировке морских сил противника в Финском заливе к весне 1943 года
было 118 немецких и 124 финских боевых корабля и до 700 катеров
для охраны побережья и входов в базы.
В составе военно-воздушных сил, участвовавших в блокаде Ленинграда, действовало до 490 немецких и 280 финских самолетов. В зоне
Балтийского морского театра боевых действий противник имел 1112
боевых кораблей различных классов, каждый из которых мог обнаружить подводную лодку и около 500 из них были способны своим оружием уничтожить ее. Нигде и никогда подводные лодки не оказывались
в таких жесточайших условиях, как наши подводные лодки на Балтике.
Разумеется, в таких неимоверно трудных условиях подводные лодки гибли. Приходится только удивляться, что вообще можно было
возвратиться из таких боевых походов, в которые они уходили…
15
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В целом, за войну наши подводники-балтийцы потопили 144
транспорта и боевых кораблей противника общим водоизмещением
345 575 тонн1.
За годы войны из боевых походов не вернулись 38 подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота…
Вечная Слава героям-подводникам, павшим при защите Отечества!!!
29 августа 1941 года наши войска вынуждены были оставить Выборг и перейти на заранее подготовленную мощную линию укрепрайонов по реке Сестре. Финские части вошли в Выборг. Есть фото: сброшенный, валяющийся памятник Петру Великому. На него наступили
своими сапогами «блестящий генерал-лейтенант царской армии», как
обливаясь слезами умиления, наши некоторые санкт-петербургские
СМИ сейчас поют, Маннергейм и Рюти. Известный историк Выборга Е. Е. Кепп пишет так: «…отлитого в бронзе Петра Великого
сбросили на землю. На фотографии того времени осталось запечатленным, как опрокинутый монумент осматривают президент Финляндии Р. Рюти, премьер-министр Ю. Рангель, маршал Маннергейм,
генерал Аиро… Голова фигуры русского царя… при падении монумента отвалилась. Судя по другой фотографии обезглавленную скульптуру, видимо, уже весной 1942 года на телеге отвезли в замок»2. Полгода
обезглавленная скульптура Петра Великого валялась в грязи…
И не имеет права никто забывать, не зря Рюти (Маннергейм умело
ускользнул, подставив Рюти) судили как и всех ближайших помощников-палачей Гитлера, а конкретно прежде всего, за совместную
с немцами блокаду Ленинграда, где на счету Маннергейма, Рюти и их
приспешников сотни тысяч загубленных наших соотечественников.
Любопытная деталь в газете Санкт-Петербургские ведомости за
1 сентября 2010 г. в публикации «По обе стороны Сестры»: «…судьба
жителей Белоострова, оказавшихся на территории, занятой финской
армией и затем вывезенных в глубь Финляндии, была печальной. Тогда, в начале сентября 1941 года, им велели взять продуктов на три дня
и обещали, что они скоро вернутся домой. Но вернулись обратно они
только через три года, вместивших в себя жизнь в лагерях и работу на
финских хуторах…»
Убираясь из Выборга в 1944 году, финны не забыли «прихватить на
память» богатства четырех музеев города, весь архив, включая церковный, и, видимо, скульптуру Вяйнемёйнена, а что не могли утащить —
разрушили…
Ленинград готовился к обороне, шло строительство оборонительных
полос вокруг города. Наиболее сложным было строительство Лужско1
Дрожжин Геннадий. Асы подводной войны. М. «ЯУЗА». «ЭКСМО».
2009. С. 289–297.
2
Кепп Е. Е. Выборг. «ФАНТАКТ». Выборг, 1992. С. 160.
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го оборонительного рубежа протяженностью около 250 км. Это 201 км
противотанковых рвов, 241 км эскарпов, 15 км надолбов, 826 огневых
сооружений. Группа армий «Север» натолкнулась на оборонительную
линию, которую воздвигли на рубеже Луги рабочие Ленинграда. Отчаянное сопротивление стоило немцам 75 тысяч жизней и, прежде всего,
дало руководству города время для подготовки обороны. Так, 10 июля
1941 г. началась Ленинградская стратегическая оборонительная операция.
10 сентября финские войска вышли к реке Свирь и перерезали
Кировскую железную дорогу. На этом финнов остановили. Немцы
через Тихвин, который они захватили 9 ноября, пытались пробиться
к Свири на соединение с финнами, чтобы сомкнуть кольцо блокады
Ленинграда, но 8 декабря войска 4-й армии освободили Тихвин и на
этом закончилось захватническое движение фашистских войск вглубь
нашей страны.
Германское командование отдало директиву № 39 о переходе войск
к обороне на всем советско-германском фронте. Провал плана врага
захватить Ленинград повлек за собой срыв намерений противника
высвободить и бросить крупные силы групп армии «Север» для удара
на Москву с севера.
Сентябрьские сражения завершили ленинградскую оборонительную стратегическую операцию — первый этап битвы за Ленинград.
Сражения на подступах к Ленинграду были одним из самых трудных и напряженных в истории Ленинградского фронта. На защиту
города встали все ленинградцы, история войн не знала такого примера массового героизма, мужества, боевой и трудовой доблести, какую
проявили защитники Ленинграда.
Немецким войскам не удалось взять город, и тогда фашисты решили уничтожить Ленинград и его жителей самым бесчеловечным
способом — голодом, холодом, артиллерийскими обстрелами и бомбежками. 8 июля на совещании верховного командования германских
вооруженных сил (ОКВ) была поставлена задача: «Непоколебимо
решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном
случае мы будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать
танки»1.
21 сентября 1941 г. отдел обороны ОКВ представил варианты
судьбы Ленинграда: «Сначала герметически блокируем Ленинград
и разрушаем город артиллерией и, возможно, вместе с авиацией.
Когда террор и голод сделают свое дело, откроем отдельные ворота и выпустим безоружных людей… Остатки „гарнизона крепости“
1

Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 3. С.101.
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останутся там на зиму. Весной мы проникнем в город (если финны
сумеют это сделать раньше, то не возражать), вывезем все, что осталось еще живого, вглубь России и передадим район севернее Невы
Финляндии»1.
Германский военно-морской штаб издал свою директиву: «фюрер
решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения советской России нет никакого интереса для существования этого населенного пункта. Финляндия так же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у ее
новой границы … если вследствие создавшегося в городе положения
будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты»2.
Эти чудовищные, варварские планы нацисты стали претворять
в жизнь с первых дней осады Ленинграда: с 4 сентября начались почти непрерывные обстрелы города тяжелой артиллерией. С 4 сентября
по 30 ноября город обстреливали 272 раза общей продолжительностью 430 часов. В отдельные дни артиллерийский огонь не выпускал
население из убежищ по 18 часов подряд. С 6 сентября начались налеты бомбардировочной авиации. За 4 месяца немцы сбросили 3493
фугасных и 66 200 зажигательных бомб. От артиллерийских обстрелов и бомбардировок в городе погибло 4483 человека и было ранено
151 543 человека3.
Ленинграду грозила смертельная опасность.
В апреле 1942 г. командующим группой войск Ленинградского направления (23-я, 42-я, 55-я армии, Приморская и Невская группы)
был назначен генерал-лейтенант артиллерии Л. А. Говоров. Перед
убытием Верховный главнокомандующий И. В. Сталин поставил ему
задачу: «Не допустить разрушения Ленинграда осадной артиллерией
врага; накопить силы внутри блокады для будущих наступательных
операций»4.
Полководческий талант Говорова сыграл огромную роль в битве за Ленинград. Сказался его опыт советско-финляндской войны
1940 года. Говоров, как начальник артиллерии 7-й Армии Северо-Западного фронта, был одним из организаторов и руководителей разрушения мощных железобетонных дотов «линии Маннергейма» огнем
орудий самых крупных калибров — прямой наводкой с максимально
коротких дистанций.
Летом 1942 г. немцы сосредоточили ударные группировки войск
для штурма Ленинграда. После падения Севастополя из Крыма была
1
Скворцов В. Н., Тарасов М. Я., Фролов М. И. Ленинградский военный
округ, Ленинградский фронт в годы Великой Отечественной войны. 1941–
1945 гг. СПб. 2010. С. 79–80.
2
Там же. С. 80.
3
Там же. С. 81.
4
Шопотов К. А. Битва за Ленинград. СПб. 2009. С. 10.
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переброшена 11-я немецкая армия генерал-фельдмаршала Э. Манштейна, которая доставила большое количество осадной артиллерии:
мортиры калибра 220 и 420 мм («Толстая Берта»), 400 мм гаубицы. Из
Франции, Чехословакии, Германии прибыли артиллерийские установки на железнодорожных платформах с 240-мм и 220-мм орудиями,
177-мм французские пушки дальностью стрельбы до 30 км и снарядами большой разрушительной силы.
В июле 1942 г. Гитлер подписал директиву № 45: «Группам армий
„Север“ к началу сентября подготовить захват Ленинграда»1. Операция получает название «Фойерцаубер» («Волшебный огонь»). Позже, переименованная в «Нордлихт» («Северное сияние»), немецкая
операция была упреждена Синявской наступательной операцией
Ленинградского и Волховского фронтов, КБФ и Ладожской военной
флотилией. Немцы потеряли убитыми, пленными и ранеными 60 000
человек, 200 танков, 600 орудий и минометов, 260 самолетов. Летний
штурм был сорван.
Здесь в полной мере реализовался талант Л. А. Говорова как крупного специалиста-артиллериста. Было организовано централизованное управление огнем всей тяжелой артиллерии, включая орудия
Краснознаменного Балтийского флота, а флот имел орудия калибром
406 мм, которые выбрасывали на расстояние до 43 километров снаряды весом почти в тонну. Решалась задача по методическому уничтожению, а не подавлению осадных батарей врага.
8 июня 1942 г. Ставка разделила Ленинградский фронт на Волховский и Ленинградский, обороняющий Ленинград. В должности командующего Ленинградским фронтом был утвержден генерал-лейтенант артиллерии Л. А. Говоров. Началось формирование ударной
группировки для проведения крупной операции.
Усилиями Говорова весь созданный городской оборонительный
обвод в инженерном отношении превратился в один гигантский
укрепленный район, в котором траншеи вплотную приближались
к переднему краю противника. Ленинград был разделен на 7 секторов
обороны, в каждом секторе имелись свои постоянные гарнизоны из
армейских, флотских, пограничных частей и рабочих боевых групп,
объединенных в батальоны: войсками и населением города была создана многополосная, глубоко эшелонированная оборона; система
сложных сплошных траншей связывала все оборонительные позиции, рубежи и районы в единое целое. Созданная оборона была непреодолимой для врага!
Но главным, самым страшным врагом ленинградцев стал голод,
возникший в результате вражеской блокады, — сказалось прекращение сухопутного сообщения города со страной.
1

Военно-исторический журнал. № 1, 2005 г. С. 9.
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Стремительное уменьшение продовольственных запасов в городе
и незначительная их доставка через Ладожское озеро, в том числе изза начавшегося ледостава на Ладоге, привели к чрезвычайно тяжелому состоянию продовольственного снабжения населения.
На 9 ноября 1941 года в городе осталось муки на 7 дней, крупы — на
8 дней, жиров — на 14 дней. Это вынудило руководство обороны города с 13 ноября в четвертый раз снизить норму снабжения населения
продовольствием. Рабочие стали получать 300 граммов, а остальное
население 150 граммов в день. Через неделю, 20 ноября, была установлена самая низкая норма хлеба за все время блокады: по рабочей
карточке — 250 граммов в день, по служащей, детской и иждивенческой — 125 граммов. На 1 ноября 1942 года муки в Ленинграде оставалось всего 980 тонн»1.
В Ленинграде начался страшный голод, голодная смерть косила
ленинградцев. С наступлением ледостава на Ладожском озере Гидрографической службе Краснознаменного Балтийского флота была поставлена задача: проложить ледовую трассу для доставки в Ленинград
продовольствия и военных грузов.
В ноябре гидрографическая партия, возглавляемая выпускником
Высшего Военно-Морского Краснознаменного ордена Ленина училища им. М. В. Фрунзе, лейтенантом Е. П. Чуровым, в тяжелейших
условиях рискуя жизнью, провела разведку состояния льда озера, чтобы по нему можно было проложить ледовую трассу и нанести ее на
военные карты. Эта сложнейшая задача была решена, и знаменитая
ледовая «Дорога Жизни», спасшая сотни тысяч людей начала функционировать. За этот подвиг Е. П. Чуров был награжден орденом
Красной Звезды.
22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
была утверждена медаль «За оборону Ленинграда», которой награждено около 1,5 миллионов человек — защитников Ленинграда!

1
Скворцов В. Н., Тарасов М. Я., Фролов М. И. Ленинградский военный
округ, Ленинградский фронт в годы Великой Отечественной войны. 1941–
1945 гг. СПб. 2010. С. 85.
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Арлен БЛЮМ
Арлен Викторович Блюм (30.03.1933–4.06.2011) — библиограф,
историк цензуры в СССР. Выпускник Ленинградского государственного
библиотечного института им. Н. К. Крупской, по окончании которого получил распределение в Челябинск, где работал несколько лет. В 1958—
1962 годах был библиографом в Челябинской областной универсальной
научной библиотеке. Доктор филологических наук, профессор кафедры
библиографоведения и книговедения Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Основные труды А. В. Блюма посвящены истории провинциальной книги и отечественной цензуры.

«Аврора»
Больше всего доставалось в «разгар застоя» журналу «Аврора»,
основанному в 1969 г., как журналу молодежному, призванному
воспитывать подрастающее поколение строителей коммунизма.
В связи с такой установкой, к нему, естественно, предъявлялись
повышенные идеологические требования. Выходил он под эгидой
комсомола, что подчеркнуто подзаголовком: «Общественно&поли&
тический и художественный ежемесячник ЦК ВЛКСМ и Ленин&
градской писательской организации».
Несмотря на двойное и даже тройное «кураторство» (Лен&
горлита, обкомов партии и комсомола), журнал постепенно все
больше и больше «отбивался от рук». О «нездоровых явлениях»
в журнале глава местной цензуры 20 июня 1972 г. счел необхо&
димым сигнализировать «наверх», самому начальнику Главного
управления по охране государственных тайн в печати при СМ
СССР П. К. Романову, направив «Некоторые замечания по поли&
тико&идеологическому содержанию журнала „Аврора“ за первое
полугодие 1972 года».
Как обычно, в начале — «за здравие»… Отмечены «достиже&
ния» журнала: он опубликовал «несколько крупных повестей,
большое количество рассказов и стихотворных подборок», в очер&
ках, «рассказывающих о людях труда, как правило, поднимаются
нравственные и эстетические проблемы»: они и являются «наибо&
лее злободневными публикациями журнала». Ну, а дальше — «за
упокой»: «Но именно на этом фоне так заметны политико&идео&
логические просчеты, свойственные прозе и поэзии „Авроры“».
Во&первых, «…за полугодие не появилось ни одного сколько&ни&
будь заметного прозаического произведения, в котором бы рас&
сказывалось о нашем молодом современнике, человеке труда,
представителе рабочего класса». В этом замечании сказалось от&
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личие советской цензуры от всех других, ограничивавшихся, как
правило, чисто запретительными мерами. Советская же должна
была играть и «организующую», «позитивную» роль, рекомендуя,
а точнее, предписывая органам печати обращаться к тем или иным
«актуальным» темам и сюжетам.
Прежде всего, «ошибкой» журнала объявлена публикация рас&
сказа Фазиля Искандера «Ночные тайны» в № 6&м: «Мальчик Чик
с жутким, но сладким упоением слушает рассказ об убийстве че&
ловека. Рассказывает об этом его дальний родственник, Ясон, о ко&
тором „все знают, что он был вором“. И вот, несколько страниц,
набранных в журнале убористым шрифтом, занимает подробное
описание преступления. Немудрено, что после этого Чик долго
не может заснуть. „Вот так живешь себе, живешь, подумал Чик,
и вдруг тебя кто&то убивает ни с того ни с чего“ (стр. 30). Чик дума&
ет о том, „как, оказывается, просто убить человека“, „раз человек
доверился, значит, нельзя“ (стр. 29)». «Мы сочли необходимым, —
замечает автор справки, — обратить на этот рассказ Ф. Исканде&
ра внимание обкома КПСС. К сожалению, исправления, которые
редакция „Авроры“ внесла в текст, не спасают положения, тем
более что автор претендует на воссоздание национального абхаз&
ского характера. Однако рассказ Ф. Искандера „Ночные тайны“
может создать только превратное представление о жизни и нра&
вах братского советского народа». Рассказ появился с некоторы&
ми купюрами, например, убрана фраза: «Как, оказывается, про&
сто убить человека».
Еще большие нарекания вызвал очерк Андрея Битова «Фе&
номен нормы» опубликованный в 5&м номере «Авроры» под ру&
брикой «Союз нерушимый». В нем «…в особенно яркой форме
проявилась нечеткость идейных позиций. Очерк посвящен Гру&
зинской ССР. О чем же писал автор? „Грузия курортная и экзоти&
ческая заслоняет. Грузия кинохроник и газетных сводок — Грузия
новых заводов, плантаций и научных центров — лишь несколько
объективизирует односторонние представления о стране: это мы
и про себя знаем, про свершения и победы“. „И совсем вдалеке
и в тайне оказывается тогда еще одна Грузия, собственно Грузия,
Грузия для грузин(!). Это естественная национальная тайна, та
тайна, по которой именно эти люди родились на этой земле и толь&
ко на ней могут быть счастливы или живы“ (стр. 58). Субъекти&
вистский взгляд писателя А. Битова стремится во всем отыскать
эту пресловутую „Грузию для грузин“. Как это делается, можно
показать на примере главы, посвященной сценаристу Ревазу Га&
бриадзе <…> Что еще может узнать читатель из этого очерка,
„посвященного пятидесятилетию со дня образования СССР“? За
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главой о сценаристе идет глава, посвященная винокурению. „Не&
хорошо пить с горя — вредно, но не напиться от счастья — невоз&
можно. Потому что от счастья нельзя уйти самому, нет сил (уж эти
мне волевые люди, находящие в себе силы как раз в тот редкий
момент, чтобы героически отвернуться от счастья, а потом рассла&
биться и растечься надолго от того, что упустили его!). Не может
отвернуться от счастья человек, а время течет и точит, и торопит
предательство именно этого мгновения, которое уже не длится,
и пройдет, и прошло — куда…? Нет! Никогда! Никогда не преда&
дим мы счастья сами! Просто — разбудит нас утро, и окажется,
что счастье миновало“ (стр. 63). Трудно поверить, что эта апология
пьянства помещена в наши дни, на страницах молодежного жур&
нала! Цензура обратила внимание отдела культуры обкома КПСС
и на эту публикацию, в которой пресловутая «Грузия для грузин»,
рожденная под чрезмерно бойким пером писателя А. Битова, про&
тивопоставляется Грузии новых заводов, плантаций и научных
центров!»
Крайнее раздражение вызвала «тенденциозная» и «по&
дозрительная» подборка в «Авроре» имен знаменитых русских
поэтов, о которых предписывалось говорить как можно меньше,
а еще лучше — вообще помалкивать: «И еще одно: если читать
журнал внимательно, из номера в номер, то невольно обращаешь
внимание, что у авторов „Авроры“ есть свои излюбленные поэти&
ческие имена». В качестве примера приводится помещенная на
обложке № 3&го маленькая заметка о скульпторе В. Петрове, снаб&
женная „эпиграфом из А. Ахматовой:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…“.
Столь же нежелательным показался эпиграф из другого го&
нимого поэта — Бориса Пастернака, которым начинается очерк
А. Агейчика «Три этажа моря»:
Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Большое неудовольствие вызвала также попытка скрыто&
го цитирования стихов Гумилева в очерке Г. Балуева «Следы на
Устюрте» в 3&м номере журнала. «Можно подумать, — резюми&
рует цензор, — что авторы журнала постоянно обеспокоены тем,
как бы не забылись имена этих поэтов. При этом делается вид, что
редакции «Авроры» ничего не известно о крупнейших ошибках,
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которыми было отмечено их творчество». «Опыт анализа матери&
алов, опубликованных за первое полугодие текущего года, — по&
дытоживает начальник Управления — показывает, что редакция
«Авроры» до сих пор не сделала достаточно серьезных выводов
из критики и продолжает публиковать произведения, в которых
показ различных сторон многосложной жизни советского обще&
ства, исследование насущных проблем формирования духовного
облика советского человека подменяется бескрылым бытописа&
тельством, уходом в инфантилизм, обывательским заигрыванием
с читателем».
Несмотря на столь серьезное внушение, Аврора» никак не хо&
тела «исправляться». Спустя два года, в ноябре 1974&го, снова по&
следовал цензурный донос, на сей раз — в обком партии, которому
была послана обширная «Информация о некоторых недостатках
журнала „Аврора“». Прежде всего, «…вызвала озабоченность, что
в предоставляемых на контроль в Управление по охране государ&
ственных тайн в печати журналах „Аврора“ все чаще встречают&
ся произведения — стихи, рассказы, публицистические статьи, —
свидетельствующие о том, что редакция не всегда достаточно
требовательно подходит к их отбору, некритично относится к лите&
ратурным опусам отдельных авторов. В результате в журнал завер&
стываются произведения ущербно&пессимистического характера,
им недостает ясной идейной позиции. На языке некоторых авторов
журнала гражданственность — это тенденциозное отношение к со&
ветской действительности, выпячивание ее негативных сторон».
Далее подробно разбирается заверстанная для № 12, но запрещен&
ная к публикации в порядке предварительного контроля публици&
стическая статья Андрея Островского «В Тихом океане, с рыбака&
ми», — «за слишком мрачное изображение жизни рыбаков».
Как всегда, трепетно относилась цензура к изображению тене&
вых сторон жизни армии. В том же 12 номере редакция намере&
валась опубликовать рассказ Бориса Штейна «Командировка во
внешнюю жизнь». Этого ей сделать не удалось: «Цель этого рас&
сказа или неясна, или недостойна с точки зрения честного литера&
тора, понимающего свой долг перед людьми, советскими воинами,
о которых он пишет. Автор захотел убедить молодого читателя, на
которого и рассчитан журнал, в беспросветности и отвратности
жизни и поведения офицеров и воинов, призывников, не способ&
ных понять и оценить свои действия, интересы которых не идут
дальше выпивок, хулиганства и воровства, нарушения воинско&
го порядка и уставов (далее следуют примеры, показывающие,
что нынешние порядки в армии вовсе не являются изобретени&
ем новейшего времени. — А. Б.). Естественно, отдел культуры
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ОК КПСС, которому нами было доложено о серьезных просчетах
в этом и других произведениях двенадцатого номера, дал указа&
ние переработать их с учетом замечаний управления, а рассказ
Бориса Штейна не был разрешен для опубликования».
Отмечены «…и другие факты недостаточно зрелого подхода
редколлегии „Авроры“ к важным общественным понятиям, фак&
ты упрощенчества. В некоторых произведениях можно видеть,
как искажаются порой в произведениях поэтов и прозаиков ис&
тинное содержание значительных и сложных проблем, требую&
щих диалектического, глубоко исторического освещения». Такие
«просчеты» обнаружены, в частности, в повести Даниила Грани&
на «Эта странная жизнь» (№ 1–2), посвященной жизни и судьбе
уникального в своем роде человека — ученого Александра Алек&
сандровича Любищева: «Автор рассказывает о талантливом уче&
ном, который нашел в себе силы, как пишет автор, „для одинокого
пути“, в котором был „дух противостоять“. Что же это за одино&
кий путь и чему должен противостоять „дух ученого“? Ответом
на этот вопрос служит глава двенадцатая — „За все надо платить“,
посвященная в основном событиям 1937 и 1948&го годов. Расска&
зывая о „проработках“, которым подвергался Любищев, писа&
тель подчеркивает главное, на его взгляд, кредо ученого: „в науке
голосование ничего не решает, наука— не парламент, а большин&
ство оказывается чаще всего неправым“. В 1937 г. Ученый совет
ВИЗРа признал научные взгляды Любищева ошибочными и хода&
тайствовал перед ВАКом о лишении его звания доктора наук. (Да&
лее приводятся большие выдержки из повести Гранина. — А. Б.).
Вот что говорится, например, о Любищеве на страницах повести:
„У него был особый талант научного еретика, умеющего подвер&
гать сомнению самые, казалось бы, прочные догмы“». Беседуя со
мной, Д. А. Гранин сообщил об одном колоритном эпизоде, свя&
занном с публикацией этой повести. Секретарь ленинградского
обкома по идеологии, Б. С. Андреев, оказавшийся в соседнем но&
мере в одной из московских гостиниц, зашел к нему и, находясь
в серьезном подпитии, сказал, переходя по партийной привычке
на «ты»: «У нас в обкоме хорошо поняли, кого ты имеешь в виду…
Конечно, Сахарова!» Отдельное издание повести Гранин пред&
почел перенести в Москву — «подальше от Ленинграда» (изд&во
«Советская Россия», 1974), затем она неоднократно перепечаты&
валась.
Цензор снова вспомнил о «национализме», который якобы
присутствует в материалах журнала. Он нашел его не только
в очерке А. Битова, но и в рассказе Глеба Горышина. Отзыв о нем
напоминает по стилистике истерическую речь на каком&либо со&
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брании, разоблачающем «врагов народа»: «Как известно, бур&
жуазная пропаганда в своих идеологических диверсиях против
социализма делает главную ставку на оживление националисти&
ческих настроений, стремясь ядом национализма отравить пре&
жде всего молодежь. Национализм — это тот стержень, на кото&
рый наш идеологический противник нанизывает все ухищрения,
направленные на „разрыхление“, „расшатывание“ морально&по&
литического единства советских народов. Знает ли об этих ко&
варных происках буржуазной пропаганды редколлегия журна&
ла? Должна знать. Тогда непонятно, чем она руководствовалась,
заверстав в тот же второй номер рассказ Г. Горышина „Человек
с Запада“, в котором герой рассказа, молодой ветврач, и сам ав&
тор противопоставлены местному коренному населению Алтая
(следуют совершенно невинные цитаты. — А. Б.). С незначитель&
ными коррективами рассказ напечатан под другим названием».
Он появился во 2&м номере за 1974 г. под названием «Человек за
горами».
И снова, в который раз, журналу инкриминируется даже про&
стое упоминание имен Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, не&
смотря на то, что их поэтические сборники, хотя и крайне редко,
микроскопическими тиражами, печатались все же в 60–70&е годы.
В таком «педалировании» их имен усматривали тенденцию, про&
являемую редакцией «Авроры», тем более что предназначена она
«молодежному» читателю. «Наша советская поэзия не просто бо&
гата и разнообразна, для нее характерна тесная связь со време&
нем, с правдой народного миропонимания, — апеллирует цензор
„к народу“. — Однако обращает на себя внимание постоянство,
с которым обращается журнал „Аврора“ к именам таких поэтов,
как А. Ахматова и Б. Пастернак. Как правило, по утверждению
журнала, именно творчество этих поэтов, их стихи являются наи&
более полным мерилом — и таланта поэтического, и смысла жиз&
ни. К стихам Б. Пастернака неоднократно обращается и Д. Гранин
в повести „Эта странная жизнь…“ — „ты сам свой высший суд…“,
„но пораженье от победы ты сам не должен отличать“ и т. д. Яков
Смоленский в статье „Четверть века с Евгением Онегиным“ ведет
сопоставление пушкинской поэзии со стихами Б. Пастернака („Ав&
рора“, № 7). На Пастернака ссылается и Юрий Любимов в статье
„Алгебра гармонии“ („Аврора“, № 10). То же самое и с Ахмато&
вой — ее имя со „священным трепетом“ произносит, например,
Я. Смоленский; Г. Новосадюк в очерке, посвященном творчеству
художника Ю. Межирова („Аврора“, № 7) вспоминает ее портрет
работы Петрова&Водкина, к гробу А. Ахматовой ведет С. Давыдов
Ярослава Смелякова (так! — А. Б.) и т. д.». Имя полузапретного Па&
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стернака удавалось иногда отстоять, но из статьи знаменитого ре&
жиссера Юрия Любимова, рассказавшем в «Авроре» о своем твор&
ческом пути, оно все&таки было вычеркнуто.
Целый набор «нежелательных имен» обнаружен был в стихот&
ворении Александра Кушнера. Для № 4 «Авроры» предназнача&
лось стихотворение «Русские поэты»:
Конечно, Баратынский схематичен.
Бесстильность Фета всякому видна.
Блок по&немецки втайне педантичен.
У Анненского в трауре весна.
Цветаевская фанатична муза.
Кузмин манерен.
Пастернаку вкуса
недостает: болтливость — вот порок.
Есть вычурность в строке у Мандельштама.
И Заболоцкий в сердце скуповат.
Какое счастье даже панорама
Их недостатков, выстроенных в ряд!
В беседе с поэтом выяснилось, что «Русских поэтов», как и ряд
других «несозвучных эпохе» стихотворений, ему удалось опубли&
ковать лишь спустя много лет — в пору объявленной сверху «глас&
ности и перестройки».
Исполненный
патетики
вывод
начальника
Управ&
ления Б. А. Маркова напрашивался сам собой: «В решении такой
задачи, как „формирование сознания людей, воспитания в каж&
дом советском человеке качеств, необходимых для строителя ком&
мунизма“ (Л. И. Брежнев) важная роль принадлежит молодежно&
му журналу „Аврора“. Однако, даже небольшая часть примеров,
приведенных в информации, из имеющихся в нашем распоряже&
нии, свидетельствует о том, что на страницах журнала все чаще
появляются, к сожалению, повести, рассказы и стихи, не отвеча&
ющие высоким требованиям времени, такие, в которых присут&
ствуют всякая идейная неопределенность, двусмысленность».
В такой же тональности выдержана «Информация о политико&
идеологических замечаниях по материалам журнала „Аврора“,
№ 7 за 1975 год», посланная спустя год на имя «секретаря Обкома
КПСС тов. Андреева Б. С.»: «Управление ранее информировало
Областной комитет КПСС о низком идейно&политическом уровне
ряда произведений, подготовленных к публикации на страницах
журнала „Аврора“. Только в первом полугодии 1975 года по согла&
сованию с отделами пропаганды, агитации и культуры ОК КПСС
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не была разрешена публикация семи произведений. В семи случаях
редакция журнала по замечаниям Управления вносила в материа&
лы существенные исправления». Вывел из себя 7&й номер «Авро&
ры», в котором «вновь были заверстаны материалы, потребовав&
шие вмешательства по политико&идеологическим мотивам».
Прежде всего, «криминал» обнаружен в главах книги Дмитрия
Хренкова «Дорогие спутники», «…посвященной литературным
встречам автора… <в ней> высказывается недовольство ошибоч&
ной, с точки зрения автора, литературной политикой. Так, напри&
мер, о поэте Борисе Корнилове сказано, что его „имя надолго было
вычеркнуто из поэтической рубрики“». Несмотря на то, что, как
мы видим, сказано было о трагической судьбе поэта крайне осто&
рожно, — о факте расстрела в 1938 г. вообще не упоминалось —
в этом обнаружилось «недовольство литературной политикой»(!).
Значит, правильно с ним поступили?!
«В другом месте, — говорилось в „Информации…“ — Д. Хрен&
ков приводит слова, сказанные ему в беседе Рыленковым об
Александре Грине: „Грин ошибался, но всегда вел себя так, как
тебе хочется сегодня. Он вел жестокую борьбу за существова&
ние. Все это не могло не отразиться на нем. Нетрудно вычер&
кнуть его имя из списка рекомендованных к чтению авторов.
Но ведь это — непростительная расточительность. А может, ду&
рость? Вспомни, сколько замечательных писателей мы пытались
отдать нашим противникам. Вооружали противостоящий лагерь,
обедняли собственный арсенал. Надо ли назвать имена? Бунин,
Куприн, Есенин, Ахматова… Зато как умножилась наша сила,
сила нашей литературы, когда мы вернули их по принадлеж&
ности!“». Часть инкриминированного цензурой фрагмента все&
таки увидела свет в 7&м номере; выброшены лишь строки, выде&
ленные нами курсивом— в связи, очевидно, с нежелательным
подбором имен. В эту компанию заодно попал и Сергей Есенин,
отношение к которому в годы оттепели (ранее его имя также
подвергалось остракизму) изменилось, хотя время от времени
партийные инстанции предостерегали издательства и редакции
от излишнего, «нездорового» интереса к его «упадочническим»
стихам. Полностью книга Д. Хренкова под названием «Встречи
с друзьями», отдельные главы которой печатались в «Авроре»
(1975 г., № 7–8), вышла в 1986 г. в Ленинграде в издательстве
«Советский писатель». Кое&что, хотя далеко не все, автору уда&
лось в ней восстановить.
Из того же 7&го номера за 1975 г. выброшена была статья крити&
ка Владимира Соловьева «Литературный герой: функция и фик&
ция», посвященная 80&летию со дня рождения Зощенко.
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Чаша терпения партийных и цензурных органов переполни&
лась в 1976 г., когда появилось в 11&м номере стихотворение по&
этессы Нины Королевой «Оттаяла или очнулась?…» Как видно из
контекста, речь идет в нем о Тобольске — «здесь умер слепой Кю&
хельбекер…» В этот же город первоначально сослана была семья
Николая Второго, перевезенная в 1918 г. в Екатеринбург. Послед&
ние две строфы звучали страшной крамолой и вызовом, даже не
очень понятно, почему они не были замечены цензором:
И в год, когда пламя металось
На знамени тонком,
В том городе не улыбалась
Царица с ребенком.
И я задыхаюсь в бессилье,
Спасти их не властна,
Причастна к беде и насилью
И злобе причастна.
Этот номер «Авроры» шел нарасхват, стихотворение перепе&
чатывалось на машинке. Но, разумеется, грянул гром… 2 апреля
1977 г. на самый верх, в Главлит, ушла бумага такого содержания:
«Для служебного пользования. Начальнику Главного управле&
ния по охране государственных тайн в печати тов. Романову П. К.
По получении партийными органами информации Управления
о политико&идеологических замечаниях, сделанных при контро&
ле журнала „Аврора“, в областной комитет партии были вызваны
руководители писательской организации вместе с главным ре&
дактором журнала т. Торопыгиным В. В. и членами редакционной
коллегии.
Они были ознакомлены с фактами, изложенными в информа&
ции, после чего секретариату ленинградского отделения Союза
писателей РСФСР было предложено разобраться досконально
в причинах низкого идейно&художественного уровня произ&
ведений, систематически появляющихся в верстках журнала,
и принять меры к укреплению состава редколлегии журнала
„Аврора“.
Секретариат принял решение освободить т. Торопыгина В. В.
от обязанностей главного редактора журнала и т. Островско&
го А. Л. от обязанностей зам. главного редактора как не обеспе&
чивших руководство. Одновременно партийное бюро Союза
писателей разобрало вопрос о партийной ответственности комму&
нистов — ответственного секретаря журнала т. Шарымова А. М.
и зав. отделом поэзии т. Шевелева А. А. — и объявило каждому
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из них по строгому партийному выговору. Начальник Управления
(Б. А. Марков)».
Вслед за тем, в августе, по тому же адресу послано было «…до&
полнение к информации Облгорлита об ошибках в журнале „Ав&
рора“, в котором сообщалось о том, что „…Бюро Обкома ут&
вержден новый редактор — писатель Глеб Горышин. Сотрудник
Ленинградского управления т. Коробченко Ю. В. принят в эту ре&
дакцию на должность зам. главного редактора“».
Однако цензурная история «Авроры», несмотря на предприня&
тое «укрепление кадров», на этом не закончилась. Время от време&
ни в ней по&прежнему находили идеологические и прочие «про&
счеты». Неудовольствие обкома вызвало намерение опубликовать
статью Наталии Крымовой «О Высоцком», умершем в июле 1980 г.
Его имя рекомендовалось упоминать как можно реже. Редакция,
через голову обкома, обратилась прямо в ЦК КПСС, найдя там не&
ожиданную поддержку (Высоцкого любили слушать и «высшие
круги»), о чем и сообщала в Ленгорлит: «Редакция „Авроры“ ин&
формирует о том, что статья Н. Крымовой «О Высоцком», поме&
щенная в № 8 журнала за 1981 г., согласована с Отделом Культуры
ЦК КПСС, с зам. зав. Отделом т. Беловым А. А.».
Однако в том же, 1981 году, разразился настоящий скандал,
вызванный публикацией «Юбилейной речи» Виктора Голявкина,
переполнивший «чашу терпения» обкома. В ней увидели «оскор&
бление величества» — сатиру на опусы генерального секретаря
Л. И. Брежнева. Главный редактор Глеб Горышин и ответствен&
ный секретарь журнала Магда Алексеева были уволены, на пост
руководителя «Авроры» в 1982 г. назначен Э. А. Шевелев, заведо&
вавший до того отделом культуры горкома КПСС. До перестройки
оставалось три года…
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Залп «Авроры»
Единственным крупным ленинградским средством массовой информации, опубликовавшим прижизненную позитивную статью про
Владимира Высоцкого, стал журнал «Аврора». Это случилось в мае
1980 года, за два месяца до смерти поэта. Идея публикации появилась
после того, как «Авроре» из-за цензуры не удалось напечатать стихи
Высоцкого, которые он сам принес в редакцию. Они были опубликованы лишь в январе 1989 года. Высоцкий так и не узнал о том, что ему
удалось опубликоваться.
Предложение, от которого лучше было отказаться
Эта невероятная, по сегодняшним меркам, история началась в октябре 1974 года во время последних ленинградских гастролей Театра
на Таганке, в которых участвовал Высоцкий.
Журнал «Аврора» в ту пору только набирал обороты (он был создан
в 1969 году). Это был маленький журнальчик формата меньшего, чем
школьная тетрадка, он издавался раз в месяц и имел довольно выраженный уклон в литературу и искусство. Редакция журнала состояла
из полутора десятков человек, размещавшихся в нескольких комнатках дома № 9 на Литейном проспекте.
Журнал был довольно известен и любим ленинградской интеллигенцией. Одной из причин этого мне видится тусовочная редакционная политика. В хорошем смысле слова «тусовочная» — в редакции
регулярно проводились встречи с известными деятелями литературы
и искусства (уж простите за советскую терминологию!), более того,
гостей редакции уговаривали становиться авторами журнала. Например, именно в «Авроре» таким образом впервые опубликовался Михаил Жванецкий.
Как рассказала мне проработавшая долгие годы в журнале Людмила Будашевская, «Аврору» навещали такие известные персоны, как
Александр Галич, Георгий Товстоногов, Иннокентий Смоктуновский.
Всех их просили написать какую-нибудь статью или хотя бы дать интервью — получалось не всегда, однако тенденция, безусловно, привлекала не шибко избалованную доступностью к знаменитостям ленинградскую читательскую аудиторию.
В общем, не было ничего удивительного в том, что после одного из
гастрольных спектаклей в октябре 1974 года в редакции нарисовалась
компания актеров пользовавшегося тогда огромной популярностью
Театра на Таганке. Как я понял, для редакции это было не такое уж до32

Лев ГОДОВАННИК. Залп «Авроры»

стижение — Людмила Будашевская мне рассказывала, что на протяжении нескольких лет она «охотилась» лично за Юрием Любимовым.
«Охота», правда, не увенчалась полным успехом: заставить написать
для «Авроры» самого Любимова не удалось, хотя во время ленинградских гастролей Таганки в 1972 году он побывал-таки в редакции. Зато
один из близких к Любимову людей опубликовал в «Авроре», как говорят, вполне приличный материал.
По воспоминаниям очевидцев, гостями «Авроры» в тот октябрьский вечер 1974 года стали Вениамин Смехов, Алла Демидова, Леонид
Филатов и Валерий Золотухин. Не исключено, что я кого-то забыл.
Чуть позже к компании присоединился Владимир Высоцкий. Сотрудники редакции, с которыми мне довелось пообщаться, крайне тепло
вспоминали визит уже легендарного на тот момент актера. Еще бы!
Большинство сотрудников «Авроры» были женщины, а Высоцкий
принес большой букет гвоздик, подходил к каждой представительнице прекрасного пола, внимательно смотрел ей в глаза и весьма убедительно делал вид, будто выбирает цветок, который подходит именно
этой женщине. Сыграл, в общем, романтическую роль.
И вначале все проходило очень мило. Актеры ели-пили, шутили,
компания быстро сплотилась, вечер проходил замечательно и непринужденно. Среди всей тусовки, как я понял, не забывал о работе лишь
один человек — Людмила Будашевская. Она рассказала мне, как договорилась о публикациях с Аллой Демидовой и с Вениамином Смеховым. Оба они согласились написать что-нибудь «про искусство»,
причем позже оба выполнили свои обещания. Правда, статья Аллы
Демидовой, как мне показалось, получилась не совсем такой, как рассчитывала Людмила Будашевская, зато Смехов сработал на все сто.
Но — не буду забегать вперед.
Кульминацией вечера, как и следовало ожидать, стал тот момент,
когда Высоцкого попросили спеть. Он спел, если не ошибаюсь, 8 песен, которые записал на магнитофон сын одной из сотрудниц редакции. Эта запись осталась недоступной для коллекционеров, потому
что молодой человек был моряком, практически сразу же после того
вечера увез магнитофон с записью в плавание, потом еще в одно,
в конце концов так получилось, что кассета у него затерялась. Как
мне рассказала его мать, бывшая сотрудница «Авроры» Маргарита
Музыченко, сын так никому и не дал ту запись скопировать, поэтому
до наших дней она не сохранилась. Впрочем, данное обстоятельство
может быть огорчительным лишь для коллекционеров — судя по воспоминаниям очевидцев, Высоцкий в тот вечер не спел ничего того,
чего бы он не пел на своих концертах.
Но самое интересное началось позже, когда Высоцкий закончил
петь, и компания продолжала выпивать и веселиться. На той встре33
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че присутствовал главный редактор журнала Владимир Торопыгин.
Это был вполне благополучный преуспевающий поэт, про которого
«Литературная Россия» в 2005 году написала: «Наверное, такого поэта
сейчас никто и не вспомнит. В историю… Торопыгин вошел как редактор журнала «Аврора», опубликовавшего в самую застойную пору,
в 1976 году, крамольные стихи Нины Королевой…»
По воспоминаниям бывших сотрудников «Авроры», Владимир
Торопыгин не относился к числу почитателей творчества Высоцкого.
Кроме того, будучи главным редактором крупного журнала, он поддерживал постоянный контакт с теми представителями партийных
органов, которые в то время осуществляли цензуру. А отношение этих
органов к Высоцкому было таково: он мог сколько угодно выступать
в ленинградских учреждениях, но табу на публикации никто не отменял.
В общем, у Торопыгина имелись все причины не делать того, что
он сделал в тот вечер. А он предложил Высоцкому пройти в редакторский кабинет, чтобы обсудить вопрос о возможном сотрудничестве
с возглавляемым им журналом. При этом разговоре присутствовал
тогдашний ответственный секретарь журнала Александр Шарымов,
который в 1992 году передал мне его содержание. Собственно, передавать было особенно нечего: Торопыгин предложил Высоцкому
опубликовать в «Авроре» несколько стихов, Высоцкий, очень страдавший от отсутствия публикаций, естественно, согласился. На том
и расстались — Высоцкий несколько дней спустя приехал в редакцию
«Авроры» и занес рукописи.
С этого момента началась история, которая логически завершилась лишь через 9 лет после смерти Высоцкого — в январе 1989 года,
когда эти стихи были-таки опубликованы. А развивались события
следующим образом.
Ветер беспокойства
Сначала Александр Шарымов, получивший от главного редактора указание взять материал в работу, как и полагается, выбрал около
десятка стихов из предложенных Высоцким, перепечатал рукопись
в нескольких экземплярах и даже написал к подборке вступительную
статью, после чего весь подготовленный для публикации материал
почтой отправил Высоцкому в Москву для визирования. Александр
Шарымов сказал мне, что не пытался править стихи Высоцкого, хотя,
по его словам, эти стихи на бумаге произвели на него совсем не такое
впечатление, какое произвели песни в авторском исполнении с гитарным аккомпанементом.
Высоцкий, как рассказал мне Шарымов, с выбором стихов согласился, но вступительная статья его не устроила — якобы он просил,
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чтобы ее подготовил поэт Александр Межиров. Я не знаю, написал
ли Межиров соответствующий текст, — скорее да, чем нет. Александр
Шарымов сказал, что он обсуждал этот вопрос с Высоцким по телефону, с предложением согласился и якобы даже сказал Высоцкому,
что просит воспринимать свою вступительную статью как технический момент, благодаря которому станет видно, сколько примерно
места должна занимать вводная часть.
В общем, через несколько недель после редакционной вечеринки, когда вся предшествующая публикации процедура была благополучно пройдена, Высоцкий, надо полагать, находился в полной уверенности, что наконец-то его опубликуют — пусть в небольшом, но
вполне солидном издании. Однако эти надежды оказались преждевременными.
Дальнейшие события очень образно описала мне бывшая сотрудница «Авроры» Людмила Региня:
— Вдруг, как это бывает во все исторические эпохи, подул какойто ветер беспокойства. Источник такого беспокойства всегда непонятен и анонимен. Тем не менее что-то происходило, кто-то зашевелился, в редакции возникло какое-то общее колебание, к стихам
Высоцкого стали прислушиваться, принюхиваться. В таких случаях
никогда не говорят автору, что он опасен или что его стихи идейно не
соответствуют политическому моменту. Все валят, выражаясь словами
Зощенко, на «маловысокохудожественный уровень». В данном случае
сказали, что поэтический уровень стихов Высоцкого на бумаге не дотягивает до совершенства. Вместе с гитарой, голосом и образом все
прекрасно, а просто стихи на бумагу «не ложатся»…
Хочу сказать, что своя правда в этом присутствует: стихи Высоцкого на бумаге и в его авторском исполнении — «две большие разницы».
А особенно если у редакционного руководства имелась возможность
сравнивать исполнение песен живым Высоцким с его стихами на бумаге. В общем, придрались именно к тому, к чему придраться было
проще всего. Из этого не следует, что я думаю, будто стихи Высоцкого
не для читателей, а только для слушателей. Я так не думаю, но знаю
наверняка: слушателей у Высоцкого всегда было намного больше, чем
читателей.
Мне кажется, тут уместно будет сказать несколько слов про Людмилу Региню. Людмила Антоновна — один из тех людей, благодаря
которым появилась эта книга. Я познакомился с нею в 1992 году, она
была педагогом в Школе молодого журналиста, которую организовали в то далекое время при петербургском Союзе журналистов. Я ходил
туда, и именно там я принял решение о выборе профессии — журналистики. Если бы я не выбрал такую профессию, то, наверное, никогда не смог бы написать эту книгу. Ведь, даже будучи журналистом,
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мне потребовалось почти 20 лет, чтобы понять, как следует воспользоваться накопленной информацией о ленинградской биографии Высоцкого…
Но я отвлекся.
Еще до наступления нового 1975 года всем работникам редакции
«Авроры» стало понятно, что стихи Высоцкого опубликованы не будут. Думаю, это стало ясно и самому Высоцкому, который, как мне
кажется, ничего другого и не ожидал.
Александр Шарымов так описал свой последний контакт с ним:
— Торопыгин взял подборку стихов Высоцкого и произвел на
ней некую авторскую правку. В частности, он предложил «похерить»
какие-то строфы из песни «Як-истребитель». Вариант с этой правкой
я вновь отослал Высоцкому в Москву и в своем письме написал, что,
если он согласен на правку и все еще хочет у нас публиковаться, то
пусть вновь завизирует материал. Ответа мы не получили…
Но самое удивительное, что и на этом история не закончилась.
«Мои товарищи — артисты»
Безусловно, Владимир Торопыгин поступил так, как вынужден
был поступить, — постарался забыть про Высоцкого и про свои невыполненные перед ним обязательства. Вряд ли уместно осуждать
его — главный редактор журнала поступил в полном соответствии
с правилами игры, которые ему в то время были навязаны. Тем более
что довольно скоро после этого он покинул пост главного редактора
журнала — это случилось в 1977 году из-за той самой публикации стихов поэтессы Нины Королевой, про которую в 2005 году вспомнила
«Литературная Россия».
Но бывшие подчиненные Торопыгина, в частности Людмила
Будашевская, забывать про Высоцкого категорически не захотели.
Будашевская сделала невероятное — заказала для «Авроры» большую публикацию про актеров Театра на Таганке актеру этого театра
и другу Высоцкого Вениамину Смехову. Причем, насколько я понимаю, во время предварительных переговоров с актером специально оговаривалось: в его статье должно быть написано и про Высоцкого.
Процесс «согласования» этой публикации длился годы, и могу
предположить: Высоцкий так и не узнал о ее существовании. Статья
Вениамина Смехова называлась «Мои товарищи — артисты», она
была опубликована в мае 1980 года — соответственно, в 5-м номере
«Авроры». До смерти Высоцкого с момента этой публикации оставалось около двух месяцев. Насколько я понимаю, он был уже в таком
плохом физическом состоянии, что ему могли просто не рассказать
о публикации. А могло случиться и так, что до московского окруже36
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ния Высоцкого вовсе не дошла информация о публикации в не особенно большом ленинградском журнале.
Но в любом случае эта статья стала единственной позитивной прижизненной ленинградской публикацией про Высоцкого, которая,
к тому же, была проиллюстрирована большой красивой фотографией
работы известного автора Валерия Плотникова.
Мне рассказывали, как принималось решение об этой публикации. Главным редактором «Авроры» был тогда известный советский
писатель Глеб Горышин. Говорят, он был достаточно лояльным и доброжелательным главным редактором, но он все равно был главным
редактором журнала, контролировавшегося советской цензурой. Кроме того, говорят, Горышин совершенно не симпатизировал творчеству
Высоцкого, творчеству Вениамина Смехова и вообще Театру на Таганке — у него были принципиально другие творческие приоритеты.
Однако увлекшиеся идеей «реабилитироваться» перед Высоцким,
сотрудники «Авроры» нашли нестандартный способ воздействия на
своего главного редактора. Дело в том, что к Театру на Таганке в то
время был очень близок писатель Федор Абрамов — Таганка ставила его знаменитых «Деревянных коней». А Глеб Горышин был другом
Абрамова, в связи с чем сотрудники «Авроры» просили Абрамова поговорить с Горышиным о возможности публикации статьи Смехова
«Мои товарищи — артисты». При этом любопытно, что сам Абрамов
к журналу «Аврора» относился весьма прохладно — его так и не удалось заставить что-нибудь там опубликовать. По словам Людмилы
Будашевской, направленность «Авроры» казалась ему слишком «западнической». Что, судя по всему, не помешало ему попросить Глеба
Горышина опубликовать статью Смехова.
А еще спустя почти 9 лет, в январе 1989 года, в «Авроре» наконецто была опубликована та самая подборка стихов, которую Высоцкий
вручил бывшему главному редактору журнала Владимиру Торопыгину
в октябре 1974 года.
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СЛОВО — ГЛЕБУ
Глеб Александрович Горышин продолжает свои странствия
в наших российских пределах и беспределах, несмотря на все
противодействующие обстоятельства, не исключая даже самое
крайнее обстоятельство для любого из смертных. Путешествует
же он теперь в непостижимых для нас сферах, но при всем при
этом — еще и по извилинам нашей памяти.
Не случайно вспоминается Глебушка дорогой всегда другой,
причем Дорогой с прописной буквы.
«Каждое путешествие начинается с доброго человека… Ищите
доброго человека — и обрящете целый мир», — написал Горышин
в своей последней книге «Слово Лешему». Но ведь дорога — это
еще и неопределенность, неустроенность, это вечное непостоян&
ство и вечное движение. И пишу сейчас о нем, опять же не случай&
но, в дороге…
Немало уж лет миновало тому, всплывает в памяти одна из
встреч — нежданная, на вокзале — так, очередное, ставшее не&
минуемым для любого русского литератора путешествие из Пе&
тербурга в Москву. И вот в самом фокусе вокзальной суматохи
увиделась вдруг фигура, каковую не спутаешь ни с какой другой.
Фигура эта словно воплощала собой самую суть, саму идею доро&
ги: отрешенный от суеты и одновременно тончайше чуткий к вну&
тренним токам зарождающегося пути, Глеб Александрович ожи&
дал его начала.
Привычно тоскующий, как&то поверх голов, взгляд, печальная
полуулыбка, повешенная на приспущенных уголках губ, и вдруг
на мгновение ярко&синий выплеск, — глаза в глаза.
Последовали две&три реплики, ничего, в сущности, не зна&
чившие. Вялое пожатье руки на прощанье, но, несмотря на это,
какой&то нерв оказался все&таки задет: некоторое время спустя
написалось нечто, где Глеб — инициатор и один из персонажей
новорожденного произведения словесности, хотя и не названный
по имени. Помимо собственной литературной плодовитости, он
в этом своем влиянии был необыкновенно продуктивен. Без преу&
величения можно утверждать, что сейчас почти вся зрелая петер&
бургская проза по большей части своей оплодотворена, как икра
молокой, именно этим талантом Глеба, не в обиду будь сказано
другим нашим тогдашним пестователям…
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Вокруг «Авроры» кружили в те незабвенные годы разного ка&
либра молодые (более или менее) люди, дерзавшие выражать себя
в печатном слове, впрочем, при частых неудачах выражавшиеся
зачастую в сердцах и непечатно. Мощнейшее поле притяжения
к журналу создавалось крупной во всех смыслах личностью глав&
ного редактора. «Аврора» располагалась в то время на Литейном,
супротив изысканного барочного фасада дома Пеля на углу Фур&
штатской.
Глеб Александрович заходил в редакцию журнала, слегка скло&
няя голову в дверях: четырехметровая высота потолков старого
дома казалась ему недостаточной для его роста. Стягивал с головы
клетчатую кепчонку с легкомысленным помпончиком на макуш&
ке, неспешно оглаживал волосы и принимался за дело.
Сутулясь, он длинноного прохаживался, пружиня на каждом
шагу, в дефицитных тогда фирменных кроссовках по зеленому
мшистому ковру своего редакторского кабинета. Стулья робко
жались по стенкам, на них бочком устраивались мы, начинающие
прозаики — Горышин организовал и вел тогда у себя при журнале
«Студию рассказа».
Многие ныне знаменитые и безвестные писатели вышли из
этой студии на свои литературные пути&дорожки. До конца дней
не изгладится моя благодарность Глебу за то, что именно он снес
детище мое, первую и, как теперь понимается, далеко не совер&
шенную книгу, в издательство «Советский писатель», сопроводив
благосклонным отзывом, так много значившим в то время. Его же
слово в дальнейшем решило, по существу, и членство мое в Союзе
писателей России.
Да, был Глеб великий торитель дорог для младшей братии, бу&
дучи сам неутомимым пешеходом. Однажды, роясь в словарях,
я с удивлением обнаружил, что русское слово проза восходит
к греческому — хождение пешком: видимо, таким образом от&
граничивали древние греки этот литературный жанр от поэтиче&
ского парения над землею. Так, и в буквальном, и в опосредован&
ном значении слова Глеб Александрович был и остается одним из
крупнейших ходоков в русской прозе прошедшего века.
В прихожей его большой квартиры в знаменитом литератур&
ном доме в самом центре города всегда утверждала себя — в пол&
ном контрасте с прочим окружением — дружная пара кирзовых
сапог размера совершенно невероятного: что&то сорок восьмого
или даже пятидесятого! Стояли они, замызганные, натруженные,
как две верные собаки, готовые в любую минуту в дорогу. Именно
дорога, пешее ее преодоление, думается, и сделали Глеба перво&
классным прозаиком, художником слова. И взаимно, в произве&
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дениях его рожден для нас некий новый образ движения человека
по путям его. С первой книги Горышина «Хлеб и соль», с его пу&
тевых очерков и вплоть до последней — увы! — посмертно издан&
ной, везде глубинная суть и образный строй выявляются так или
иначе через образ человека в пути.
Это и мастерское описание собственных дорожных перипе&
тий, и путевые размышления по поводу и внешне как будто без
повода. Это и портреты встречаемых в дороге людей, и меткие
их характеристики со свойственным Глебу дотошным внима&
нием к деталям. Это и превосходные, со знанием и с любовью,
описания нашей природы: лесов, озер, болот, лугов во всем раз&
нообразии их растительности и живности и в их удивительной,
человеческой — через автора — одушевленности. Это и широкие
обобщения, и философические рассуждения о судьбах русского
человека и России в целом.
Высшим достоинством прозы и литературы вообще была для
Горышина правда — в смысле достоверности всего сообщаемого
автором. Он особенно ценил и отличал писателей, знающих во
всех деталях, доскональнейшим образом предмет своего пове&
ствования, будь то рыбалка, охота или быт какой&нибудь исчеза&
ющей народности, вроде вепсов. Да и сам он писал только то, что
видел воочию и что могли бы подтвердить при необходимости его
герои. Однако он то и дело говаривал, что прототипы на него ча&
стенько обижаются.
Глеб избрал для себя труднейший при всей его видимой про&
стоте жанр — литературу факта. Беллетристика как сочинитель&
ство характеров, обстоятельств и обстановки была ему до самого
последнего периода творчества глубоко чужда, потому, наверное,
и сохранили выученики его легко узнаваемую общность студии,
школы, хотя и разбрелись, в конце концов, по различным литера&
турным станам и направлениям.
А вел литературную стезю свою Глеб Горышин от Ивана Сер&
геевича Тургенева, в частности, от его охотничьих рассказов.
Совсем не случайно сделался Глеб Александрович на склоне лет
лауреатом Тургеневской премии России, постоянным автором
и членом редколлегии журнала «Бежин луг». Еще предшествуют
ему на избранном пути Михаил Пришвин, но ближе всего — не&
посредственный литературный наставник, другой Иван Сергее&
вич — Соколов&Микитов. Через Глеба и мы, его подопечные, ока&
зались лестно причастными единому неостановимому течению
русской литературы.
Близость мироощущения, художнических способов самовы&
ражения и просто человеческая дружба связывали Глеба с вы&
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дающимися зачинателями и двигателями так называемой «дере&
венской» прозы, прежде всего с двумя Василиями — Шукшиным
и Беловым, а также с Федором Абрамовым, Юрием Казаковым,
всех не перечислишь. О Василии Макаровиче Шукшине, которого
он ценил и выделял по&особому, Горышин написал целую книгу.
Однако при всем этом, даже при полном признании — про&
фессиональном и человеческом — со стороны названной лите&
ратурной группы, собственно «деревенщиком» Глеб никогда не
был. Его тяга, любовь к русской природе, к лесам, озерам, болотам
произрастали, как думается, все же не изнутри, не из органики
его существа и души, а словно бы со стороны, конечно же, со сто&
роны чуткого наблюдательного художника, богатейше одарен&
ного, но — городского, до мозга костей городского. Думается, по
творческому духу своему он один из наиболее глубоких именно
питерских (ленинградских, петербургских) писателей. Он плоть
от плоти Невского и Литейного проспектов, Невы, Фонтанки, Ека&
терининского канала. Со своим ростом, с неспешной поступью,
с углубленным в себя взглядом, он очень органично вписывался
в классицистический и барочный ландшафт самого прекрасного
на земле города.
Сказать по правде, самыми сильными, просто блестящими
кажутся мне как раз не лесные, не деревенские, а именно петер&
бургские страницы в книге «Слово Лешему».
Так не хватает сейчас нашему городу Глеба Горышина!
Первичное обучение получал Глеб в самой по тем временам
элитной и престижной, как сейчас говорят, школе в центре го&
рода — Peterschule, написаны у него и рассказы об учителях
и о соучениках и, как водится, о себе самом. Позднее закончил
он достославный филфак нашего университета. Потом была жур&
налистская работа, Союз писателей, руководящая роль в нем,
редактирование всесоюзного значения журнала, успешное про&
движение по партийной лестнице… Невозможно, ну совершенно
невозможно вообразить себе, чтобы весь этот путь прошел эдакой
дремучий в себе лесовик, в глубине души только и мечтавший, как
бы ему поскорее на свое болото.
Да — превосходный описатель природы и природного в чело&
веке, да — непоседа, да — сбитые многоверстной ходьбой сапо&
жищи. Все так, все правда, но правда и то, что, когда оказываешь&
ся в квартире, в кабинете с книжными монбланами от паркета до
высоченного потолка, богато украшенного лепниной, со стенами,
обвешанными картинами и ручными поделками, привезенными
сюда со всего света — тут тебе и русские изделия из бересты и со&
ломы, и пучеглазые толстогубые маски африканцев, и соблазни&
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тельные индийские символы размножения и плодородия, — тогда
начинаешь ясно понимать, что кабинет этот — рабочее место на&
стоящего столичного, питерского интеллектуала.
Рядом с огромным письменным столом, отделанным замысло&
ватой деревянной резьбою, водружен простой берестяной короб
вверх дном, на нем алеет портативная пишущая машинка «Эрика»
немецкого производства. При случае на краешке стола являются
выставленные под любимую его лимонную водочку стопки вене&
цианского стекла в виде вычурных сапожков, на их прозрачных
голенищах — деколь: каналы, палаццо, гондолы, гитары…
Вот ведь совмещалось как&то все это в его мире: русские кирзо&
вые сапожищи — и сапожокъ венецианского стекла!
***
И вот Глеб надумал уйти — теперь уже навсегда.
На вечере памяти Глеба Александровича товарищ его по Со&
юзу писателей Скатов Николай Николаевич очень верно подме&
тил, что уходов у Горышина было несколько, таковых насчитал он
три. Мне же думается, было их много больше. И первым среди них
по значимости для него и для нас был уход, сознательный отход,
принципиальное отстранение от сформировавшей его городской
культуры — к природе русского Северо&Запада, уход этот сделал&
ся важнейшим для становления и формирования Глеба Горышина
как незаурядной личности и как явления русской художествен&
ной культуры.
Столичный интеллектуал, мастер слова, снискавший всерос&
сийское признание, а также известность за рубежом, Глеб однаж&
ды отрекся от имевшихся в полном его распоряжении ценностей:
карьерного продвижения, стяжания денег, недвижимости и даже
от самих технических средств личного комфорта, а кроме того,
в чем&то и от общепризнанных нравственных установлений!..
Каждый из выдающихся русских уходил в свое, Глеб же —
в лес, как в символ отрицания, неприятия того, чем жили и живут
очень и очень многие городские интеллигенты.
— Всю эту вашу пресловутую интенсификацию, стандартиза&
цию, компьютеризацию, — Глеб неодобрительно мял губами чуж&
дые ему словечки, — нормальному человеку не понять. Ерунда это
все это…
И он отказывался, надолго — накоротко ли, от благ цивилиза&
ции, уходя туда, где единственный вид транспорта — собственные
ноги, где ешь только то, что соберешь, нарвешь, добудешь, где под
котелком не электричество или газ, а живое пламя, где утром бу&
дит тебя не мусоровоз под окном, а истошный птичий грай. Отту&
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да привозил он в неминуемый, однако, город рассказы и повести,
оттуда же пришла к нам и эта книга «Слово Лешему» — первый
и последний его роман.
Леший тут, конечно же, совершенно не при чем, не верил Глеб
в эту чертовщину, хотел этим, видимо, передать читающей публи&
ке убеждение, что все не случайно на этом свете, что не все за&
висит от человека, что ведет его по жизни, сопутствует ему некая
неощутимая высшая сила. Сам же он выражался о сей субстанции
так:
— Добрый Ангел, мой Леший, мой напарник.
Хочется думать, что автор имел в виду прежде всего Ангела&
хранителя, а не чухарского нечистого духа.
Не знал я Глеба в дальних его охотничьих вылазках, впрочем,
бывавшие с ним на охоте говорят, что он почитай ни разу и не за&
стрелил ни одну дичину — охотно верю. А вот среди комаровских
сосен бродили и беседовали мы с ним не один раз.
В просторной прихожей Дома творчества в Комарово — тол&
стые колонны от пола до потолка, у стены высокое старинное зер&
кало («юности честное зерцало»), напольные часы важно покачи&
вают отполированным медным гонгом. Кажется, по коридорам
здесь незримо летают легкокрылые музы с лавровыми венками.
Однако тут же на фоне окна вырисовывается фигура не с венком,
а с веником и с ведром в руках. Женщина подозрительно огляды&
вает меня, непрезентабельного визитера, и пристально смотрит
мне в спину, пока дверь номера не поглощает гостя.
Глеб сегодня не в духе, он полулежит на низком диванчике,
страдая от радикулита. Алая пишущая машинка тоже томится без
дела на столе на сложенном вчетверо одеяле (это чтобы, когда пе&
чатаешь, не мешать треском соседям). В нее заправлен наполови&
ну исписанный лист бумаги. Писатель поднимается — с трудом,
кряхтя, и наконец, выпрямляется. Мало&помалу завязывается бе&
седа.
— Соколов&Микитов говаривал нам: не смотрите, что я такой
большой, меня очень легко убить…
— Был у вепсов — деревни совсем вымирают… Пулькин хоро&
шо про вепсов написал…
— Кому&то надо, чтобы Россия погибла…
— Пишу ли я? Пишу, конечно… Рассказ — это как искупление
греха, вины за что&то. Гадко бывает перед самим собой, но вот на&
пишешь — и, глядишь, полегчало…
— Художник должен показывать лишь правду — в этом нрав&
ственность. Изображать жизнь, как она есть, одно это нравствен&
но… Неправда безнравственна…
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Потом снимает со стула несколько листов и начинает читать.
Там у Глеба услышал я то, что вошло в его последнюю книгу.
В частности, повествование о Василии Андреевиче Пулькине, по&
казавшем, подарившем Глебу Александровичу дорогу на Вепс&
скую возвышенность, сделавшуюся для Горышина словно бы
второй родиной, последней его любовью, чему, собственно, и по&
священа книга. Глеб очень любил Пулькина (это о нем: «Каждое
путешествие начинается с доброго человека»), высоко ценил его
литературное творчество, содействовал изданию книг.
После чтения и возлияния:
— Ну, пройдемся, что ли, погуляем?
Влезает в куртку, напяливает замшевую шапчонку, как у Льва
Толстого на фотографии, только еще отороченную полоской меха.
На сосне два дятла в красных передниках трудятся, стараются
наперебой.
— Вот так, каждому свой труд: кому&то на машинке стучать,
а кому&то — на сосне…
— Такого белого снега, — говорит Глеб, — нигде в России нет,
ни в Подмосковье, ни в Сибири.
И правда: даже стволы берез кажутся на снежном поле не бе&
лыми, а какими&то бледно&желтыми, седина же Глебова — сине&
ватой.
Звенит озябшая трава,
первично бел крахмальный иней…
Моя седая голова –
и Божий мир подлунно&синий…
Это четверостишие из другой Глебовой книги. Удивительно
органично и гармонично в этой замечательной книге проза пере&
ходит в стихи и обратно.
***
И вот, отправляясь в очередной свой уход, оставил нам Глеб
Александрович на прощанье свое последнее «Слово…» Книгу,
которой он не видел, и ему никогда уже ее не увидеть, разве что
обитатели тамошнего мира не теряют способности зреть мир по&
сюсторонний. «Наша потусторонность», — иронически обронил
о себе Глеб Александрович в книге, имея в виду другой, по отно&
шению к противоположному, берег озера, близ коего он в то вре&
мя как раз обитал.
«Слово…» неожиданно и пронзительно приоткрывает вну&
треннюю драму большого художника. По крайней мере, для
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меня открылся в этой книге Глеб Александрович совершенно по&
новому.
Прежде и помимо всего прочего, «Слово…» — это незауряд&
ной силы человеческий документ. Неукоснительно следуя своему
принципу — говорить и писать одну лишь правду, он совершил то,
что редко кому доступно среди пишущих: обнажил живую исто&
рию своей души на стезях ухода от себя, от всего своего, но при
этом парадоксальным образом — прихода, в конце концов, к себе
же!
Глебова последняя книга не есть исповедь в собственном смыс&
ле данного жанра, это не есть дневник в литературной обработке,
хотя и то, и другое присутствует на каждой странице. Думается,
что Глеб совершил здесь некий шаг вперед в русской литературе,
по&горышински саженный. Ему удалось сказать какое&то совер&
шенно новое слово в избранном жанре.
Среди многих прочих есть у меня одна дурная привычка: при&
нимаясь за чтение новой книги, я первым делом читаю первую
и последнюю фразы в ней. Сочетания выходят порою презабав&
ные, иногда многозначительные — можете попробовать сами.
И вот, что получилось с Глебовой книгой: «Местность — на вер&
хотуре Вепсской возвышенности… … Безгласны лесные края, без&
молвствуют аборигены».
Все, точка. А вот то&то и оно: единственные глас и молвь в этой
замечательной книге — в устах самого Глеба Александровича,
и эти глас и молвь — исключительно о нем самом.
Читаешь «Слово…» и ловишь себя на мысли, которая, возмож&
но, раздосадовала бы Глеба: почти ни один из героев, заслужив&
ших внимание писателя, сам по себе не интересен, персонажи за&
урядны, банальны, не исключая самого Лешего. Но, по контрасту,
читателя завораживает, держит в постоянном напряжении духов&
ное и душевное состояние именно автора.
Он и есть самый интересный герой книги.
Понятно, и это стало уже общим местом, что любой писатель,
о чем бы он ни писал, выражает прежде всего самого себя. Но Го&
рышин совершил здесь нечто почти невозможное: создал обшир&
ную книгу, где при всей многонаселенности ее единственный,
притом затрагивающий читателя за самое живое герой — это
автор. Радующийся, скорбящий, смеющийся и страдающий че&
ловек, ставящий на себе самом безжалостный эксперимент отре&
чения, ухода от всего, что сформировало его, сознательно подвер&
гающий себя лишениям и ограничениям, телесным и душевным,
уходящий от себя и снова возвращающийся к себе уже в новом
качестве.
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Само по себе сознательное самоограничение мужей великого
ума и души — не новость. На память приходят античные киники
и стоики, среди коих наиболее прославился Диоген Синопский.
Помимо него, по той же дорожке брели Антисфен и Кратет, не
избежал их влияния Сократ и многие другие. Однако киники, при
всей их стойкости, не отказывались от благ тогдашней цивилиза&
ции, если они доставались им бесплатно — это было самоотрече&
ние напоказ, для выправления нравов современной им публики.
На другом же конце Земли, в русской христианской культуре
прославились многие самобичеватели и блаженные Христа ради,
великомученики за веру и просто монашествующие, но отнести
к этой компании Глеба тоже как&то не с руки, ибо явил он нечто
новое.
Вот он повествует, как голодовал, бытуя в заброшенной обе&
злюдевшей северной деревушке, когда единственным прокормом
служили собственноручно выуженные жалкие окушки, сдобрен&
ные найденной в лесу морошкой и брусникой, как прихватила его
от подобных гастрономических изысков желудочная маета (и не
мудрено!), как мучился он, не имея в распоряжении самых обыч&
ных для этого случая таблеток… И это пишет о себе лауреат самых
престижных литературных премий, вояжер по европейским, ази&
атским и африканским столицам, владелец авто, дома — и не од&
ного! — в русской провинции, а также квартиры в центре Питера,
которой цена выходит по нынешним временам не в одну сотню
тысяч «зеленых».
Где разгадка сему несообразию? Или это способ и демонстра&
ция солидарности с терпящим бедствие народом?
Ответа нет.
В книге есть строчки, на первый взгляд, будто бы предназна&
ченные для прояснения этого феномена: «Что вдохновляет меня
на склоне лет, так это возможность писать мои вирши… по нали&
чию в душе восторга перед жизнью».
Но согласитесь, вопросов это пояснение вызывает больше, чем
дает ответов. Или здесь являет себя она же, пресловутая загадоч&
ность русской души: очертя голову — отречение от всего, уход
в себя и от себя, вопреки себе же, по&русски несуразный, несооб&
разный со средствами и последствиями?
И однажды показалось мне, будто был это последний, в пред&
дверье вечности, порыв к Богу, для которого он подобрал более
близкое ему слово природа:
«Уходить не хочется. Некуда. Здесь последний приют. Я вер&
нулся в природу… остаться, слиться, исчезнуть вовне, обрести
себя внутри…»
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И он остался, слился.
Последнее пристанище нашел он — неуемный ходок, беспри&
ютный скиталец, вечный искатель правды — все же не в милой
его сердцу земле вепсов, а там, где судил ему Бог по внутренней
духовной сути писателя: в прекрасном пригороде блистательного
Петербурга, неподалеку от могилы Анны Ахматовой на Комаров&
ском кладбище среди возвышенных и скорбных карельских со&
сен.
От его могилы совсем рукой подать до Дома творчества, где те&
перь уже никогда не застать дорогого Глеба Александровича.
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ВЛАДИМИР ТОРОПЫГИН (1928–1980) был не только глав7
ным редактором «Авроры» но известным поэтом и публицистом.
В данной подборке предлагаем не только стихотворения этого
замечательного автора, в том числе и его первое, изданное в жур7
нале «Костер», но и эссе о ленинградском поэте Сергее Орлове,
с которым автора связывала многолетняя дружба.

Победная весна
Наш Ленинград в знаменах и плакатах,
И музыка плывет над мостовой.
Дай руку, друг, и в день победной даты
Пойдем бродить по городу с тобой.
Ты помнишь год: все небо цвета стали,
Дождя и ветра яростный поток.
Отцы по морю уходили в Таллин,
А дети уезжали на восток.
Кто был постарше, посылал поклоны,
Кто был поменьше, плакал и кричал.
И разошлись большие эшелоны
За Волгу, за Оку и на Урал.
Но где б мы с вами ни были, ребята,
Мы научились в сумрачные дни
И ненавидеть так же, как солдаты,
И Родиной гордиться, как они!
Победный день! Как пахнет свежей краской!
Скрипенье блоков слышно без конца.
И в поредевших парках Петроградской
Сажают молодые деревца.
Наш Ленинград в знаменах и плакатах,
И музыка плывет над мостовой.
Дай руку, друг, и в день победной даты
Пойдем бродить по городу с тобой!
9 класс, школа № 206, 1945 год
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* * *
Говорят: «Задержались… поздно…
С новой славой – вопрос не прост:
весь асфальт в Голливуде роздан
под автографы кинозвезд».
Объективов нацелив дула,
здесь снимают в упор, с колен –
след от туфельки Дины Дурбин,
от ладони Софи Лорен.
Здесь какой&то отважный комик
так о славе решил вопрос:
он оставил своим потомкам
отпечаток особый – нос…
А ведь надо – в славе, в бесславье –
жить лишь с поднятой головой!..
Ну, и след, конечно, оставить –
и не только на мостовой!..

В самолете
Подо мной семь тысяч синих метров,
золото полей, озер слюда.
Подо мной, как вышитые метки,—&
села, городишки, города.
Пусть меня судьба туда закинет.
Ну хоть в ту деревню с гулькин нос —
встретят люди, потолкую с ними,
обрету знакомое до слез —
то, что где&то раньше, в отдаленье,
мною было познано уже:
непреодолимое стремленье
к родственной тебе людской душе…
* * *
Обрываются листья медные
и плывут не спеша в зарю,
И я тоже медленно&медленно
со строкой своей говорю.
А скажите, чего бы ради я
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жил в кружении непростом,
если осень меня погладила
самым легким своим листом?..
* * *
Я не в силах тебя не любить: ты — Нева,
ты — щедра, полноводны твои рукава.
Ты — река, и работа — начало начал,
потому вдоль тебя за причалом причал.
Потому над тобой каждый день на закат
стрелы кранов портальных, как птицы, летят.
И чем ближе к заливу, тем все веселей
суматоха корабликов и кораблей.

У Машука
Пятигорск до крыш под снег упрятан,
вдаль откочевали облака.
Неподвижны, в инее мохнатом,
сосны у подножья Машука.
Тишина. Под солнцем снег сверкает.
Тишина. Бездонна бирюза.
Только ни на миг здесь не смолкает
та гроза,
июльская гроза…
* * *
Еще в туманах стынут дали,
крупою снежною пыля,
а под горой, среди проталин,
полна движения земля:
то опрокинет в лужу небо
уже весенней чистоты,
то рядом с ноздреватым снегом.

Верьте первой любви
Так открыто, что город весь пальцем показывал,
Тополиной метелью до крыш занесен,
В молодую тебя и в тебя ясноглазую
Был мальчишка влюблен. Был мальчишка влюблен.
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Все смеялись над этой любовью упрямою,
А другой, по&другому любя,
Очень нежный к тебе, обходительный с мамою,
Взял он в жены тебя. Взял он в жены тебя…
Молодая жена — ты обставила комнату.
Ну, а где же он, тот что влюблен?
Кем работает, стал ли семейным? И помнит ли
Ты подумала: вот бы пришел! Ты подумала:
вот бы пришел…
Сын родился. Ночами возилась с пеленками.
И над сыном склоняясь, опять,
Вспоминала мальчишку влюбленного:
Вот ему б показать! Вот ему б показать…
А потом началось — похудела, осунулась…
Как болезнь это стало, как бред:
В дни веселья и горя ты только и думала:
Почему его нет? Почему его нет?
Годы шли… Не увидеть смешного и милого,
Не придет он, зови — не зови.
Жизнью это проверив, одно говорила ты:
Верьте первой любви! Верьте первой любви…
* * *
Как хорошо, наверно, можно жить,
забыв, что есть любовь на этом свете,
забыв, что если ласки попросить,
то кто&то может ласкою ответить.
И стать хозяином своей судьбы,
своей свободы и своих привычек:
в бору сосновом собирать грибы,
таскать из речки серебро плотвичек.
Но сердце человеку не дает
жить одному — такое сердца свойство,
к любви зовет и к нелюбви зовет
всегда и всюду — лишь бы к беспокойству.
* * *
Все лица — словно бы в тумане,
сплошное тусклое кольцо.
И лишь твое — как на экране —
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с глазами влажными лицо.
Зачем ты снова манишь взглядом?
Зачем струится синий свет?
Нам надо встретиться?
Не надо!
Есть что сказать друг другу?
Нет!
Зачем нам снова души ранить
взаимных горестей свинцом?..
Но лишь твое, — как на экране —
с глазами влажными лицо.
* * *
Я знал, что женщины уходят,
И ты, и ты, как все уйдешь,
И в монотонном хороводе
Закружит жизнь моя...
И все ж
Так неожиданнен, так страшен
Однажды настающий миг
Ухода дней когда&то наших
Уже твоих, уже — моих.
* * *
Той женщине, что мне сказала: «Милый...»
той, что с глазами, красными от слез,
звала меня, клялась в любви, любила, —
той женщине я счастья не принес.
И все&таки еще живу на свете
и притворяюсь, что опять весной
меня пьянит смолой пропахший ветер
и дым костра над просекой лесной.

Ценности будничные, высокие…
Сейчас, когда я вспоминаю годы ранней юности, первые сту&
денческие годы и хочу определить самое характерное в лично&
сти и творчестве Сергея Орлова тех лет — тоже студента, только
на семь лет старше, чем многие его однокашники, пришедшего
в университет не со школьной скамьи, а с войны, — я склоняюсь
к тому, что это, самое характерное, можно определить так: посто&
янные поиски ценностей.
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Слово «ценности» он вообще очень любил...
В своей первой автобиографии — автобиографии к томику из&
бранного, вышедшему в издательстве «Художественная литера&
тура», — он написал: «Танкисты не любили громких сдоб и верили
в будничные высокие ценности: дружбу, товарищество, долг».
Беру в эти, уже открытые им, ценности он внушал и нам — тем,
кто был помладше, тем, кто не воевал, фронтовая их будничность
возвышала будничность обыденную.
Сергей написал предисловие к моей книжечке «Избранная ли&
рика», вышедшей в издательстве «Молодая гвардия». Там была та&
кая фраза: «Поэзия рождается, как искра, как молния в столкно&
вении разных полюсов обыденного». Признаться, тогда я не очень
четко понимал смысл этой фразы. Потом мне стало ясно, что речь
здесь идет о том импульсе, который дает столкновение разных си&
стем ценностей, разных подходов к жизни, разных жизней.
И каждая книга Сергея Орлова — «Третья скорость» и после&
довавшие за нею «Городок», «Одна любовь», «Дни» — кажется
мне настойчивым поиском непреходящих ценностей жизни:
Век, я хочу с тобою спорить
о смысле злобы и добра...
Но все это: и предисловия, и раздумья над импульсами, и «Го&
родок», и «Одна любовь», и «Дни» — все это уже пятидесятые
и шестидесятые годы, а тогда, в середине сороковых, жизнь наша
состояла в основном из университетских занятий и каждоднев&
ных прогулок с чтением стихов и разговорами о поэзии. Сергей —
широколобый, с овсяным, как он сам определил, чубом, с лицом,
покрытым военными шрамами и ожогами, — был, бесспорно,
самым авторитетным среди поэтов&студентов: его «Тыкву», «Пу&
скай в сторонку удалится критик...», «Его зарыли в шар земной...»
и многое другие все мы знали наизусть, хотя «Третья скорость»
еще только печаталась, а вскоре вышла и она, эта книга, сразу
ставшая знаменитой. Сергей часто ездил в Москву (вероятно, уже
задумал перебраться в Литературный институт, что, кстати, вско&
ре и состоялось). Из Москвы он привозил стихи поэтов&ровесни&
ков, атмосферу тамошних литературных споров.
— Большое количество архаизмов в стихах — ужасно! — гово&
рил он и похихикивал: — Одному такому архаисту сказали: «Язы&
ком ваших стихов в наше время даже священнослужители не изъ&
ясняются...»
В другой раз обрушивался на усредненный, безликий, «пра&
вильный» язык и рассказывал такую историю:
53

БЫЛОЕ И ДУМЫ

— Иностранец не мог разыскать нужную ему улицу. Остано&
вил прохожего. Спрашивает: «Скажите, пожалуйста, как пройти
на улицу имени такого&то?.. — «Вы что, иностранец? » — смеет&
ся прохожий. «Как вы это угадали? »— удивляется иностранец.
«Слишком правильно по&русски говорите!..» Ужасны стихи, на&
писанные на «иностранном» языке!..
И в конце каждой прогулки — его собственные новые стихи,
читаемые с естественной, только ему свойственной, разговорной
интонацией...
Во время его учебы в Литературном институте я несколько
раз бывал в снимаемой им в Москве комнатке» где&то возле Бе&
лорусского вокзала, но запомнил ее плохо, потому что дома мы
не засиживались: Сергей спешил познакомить меня со своими
московскими друзьями — Марком Максимовым, Марком Собо&
лем, Григорием Поженяном (с Михаилом Лукониным и Семеном
Гудзенко я был знаком раньше — по ленинградскому семинару
молодых, которым они руководили). Сергей гордился своими дру&
зьями — поэтами фронтового поколения, любил их, стремился ра&
достью общения с ними поделиться с приезжающими ленинград&
цами.
После его возвращения в Ленинград возобновились наши про&
гулки по городу, к ним прибавились поездки за город, на рыбалку.
Ловили лещей и окуней на заросшем камышом озере Каннельяр&
ви. Беседы шли, как правило» о космосе.
Все знавшие Сергея помнят его пристрастие к теме космиче&
ской, и не только в его собственных стихах, а и в чтении научной
литературы, и просто в дружеских беседах. Теперь я прихожу
к выводу, что многие его стихи — это соединение темы космоса
с темой поиска нравственных ценностей.
Это было все&таки со мной:
с неба на земные континенты
я ступил, затмив собой легенды,
в форме космонавта голубой —
это не просто исповедь лирического героя, это исповедь поэта
с характером первых наших космонавтов! Недаром он и «Слово
о Циолковском» написал!
Вспоминаю, как в пятьдесят шестом году, после долгого отсут&
ствия, в Ленинград приехал Ярослав Васильевич Смеляков. Мы
с Сергеем разыскали его где&то возле Обводного, в маленькой
комнатке.
Ярослав Васильевич сказал:
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— За прошедшие годы я пересмотрел очень много кинокар&
тин, а вот книг стихов не видел, так что не знаю даже, есть ли сей&
час поэзия... — И он попросил Сергея почитать.
Сергей читал много. Когда он кончил, Смеляков сказал:
— Вижу, что поэзия есть!..
Кажется, после той встречи я написал посвященное Сергею
восьмистишие:
О земле читаю, о небе ли —
и представить мне нелегко,
что на свете когда&то не было
сочиненных тобой стихов.
Словно в мире подлунном исстари
жили эти стихи всегда,
как восходы, закаты, пристани,
златоглавые города.
Не могу не рассказать еще об одной памятной мне встрече.
Случилось так, что в день захоронения праха Неизвестного сол&
дата у Кремлевской стены Сергей и я были в Москве. Мы жили
в гостинице «Москва», окна нашего номера выходили на угол ули&
цы Горького и Манежной площади. Нам хорошо была видна тор&
жественно&траурная процессия: бесконечная вереница машин,
везущих венки, пушечный лафет с гробом, колонны людей.
Звучала печальная мелодия. Потом, когда гроб стали опускать
в могилу, музыка прекратилась, и над площадью зазвенел голос:
Его зарыли в шар земной.
А был он лишь солдат...
Сергей был взволнован, взволнованы были все находившиеся
в это время рядом с ним: еще бы, мы были свидетелями, как стих
Орлова, говоря лермонтовскими словами, «звучал, как колокол на
башне вечевой»...
Я счастлив, что жизнь одарила меня дружбой с таким старшим
товарищем, счастлив, что он учил меня вере в ценности жизни —
ценности будничные, высокие...
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Федорова Ольга Константиновна родилась в 1968 г. в Ленинграде.
Окончила факультет русского языка и литературы Российского государственного педагогического университета им. А. Герцена. В настоящее
время — зав. научно-экспозиционным отделом государственного музея
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В. Е. Аренс-Гаккель
(1883–1962 гг.)
«Я — тетива натянутого лука»
Вера Евгеньевна Аренс — смолянка, красавица, поэтесса, петербурженка, забытая героиня, связанная судьбой с известнейшими
людьми эпохи: Н. Гумилевым, А. Ахматовой, А. Блоком, М. Горьким.
Она испытала все превратности
и трагедии ХХ века, скромно, но достойно прожила нелегкую жизнь.
Род Аренсов ведет свое начало от
немецкого дворянина, приехавшего
в Россию еще в царствование Анны
Иоанновны. Вера Аренс родилась
в семье генерал-лейтенанта флота
Евгения Ивановича Аренса. Он участвовал в русско-турецкой войне,
а после окончания Николаевской академии по курсу военно-морских
наук читал лекции по истории русского флота, писал статьи и «Заметки о плавании на клипере „Стрелок“».
С 1903 г. его назначили на
должность начальника Петергофской пристани и Царскосельского
Адмиралтейства.
Семья Аренсов жила в самом
здании Адмиралтейства, которое возвышается на берегу
Большого пруда в Екатерининском парке, и образ «высоко56
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го красного дома с балконом» и царскосельских парков всегда будет
присутствовать в стихах Веры.
В семье было три дочери — Вера, Зоя, Анна,
их называли «принцессы духа», и сын Лев.
Старшие дочери — Вера
и Зоя — учились в Смольном институте, Лев Аренс
— в Царскосельской Николаевской гимназии, где
директором был выдающийся поэт И. Анненский. В Адмиралтействе
царскосельская
молодежь устраивала вечера,
названные «салоном наук и искусств». Молодые люди читали стихи,
ставили спектакли, серьезно интересовались музыкой и литературой.
Среди постоянных посетителей дома Аренсов были будущие поэты
В. Комаровский и Н. Гумилев, будущий филолог и переводчик Н. Полетаев, будущий композитор В. Дешевов, будущий искусствовед
Н. Пунин и его брат А. Пунин. Все писали стихи, все были влюблены.
Вера Аренс тоже очень рано стала писать стихи, ведь стихи писал ее
брат Лев Аренс и ее поклонник — Николай Гумилев.
Одно время Н. Гумилев был сильно увлечен В. Аренс. В 1906 г. Николай Гумилев подарил Вере свою книгу «Путь конкистадоров» со
стихотворением — посвящением:
Микеланджело, великий скульптор,
Чистые линии лба изваял,
Светлый, ласкающий пламенный взор
Сам Рафаэль в минуты восторга писал…
Позже он посвятил ей стихотворение «Сады души», в котором
Вера предстает уже не рафаэлевской мадонной, а восточной жрицей.
Но за романтичностью образов встают конкретные черты реальной
красивой девушки — изящный лоб, чистые линии, нежная улыбка,
глаза цвета стали. Судя по воспоминаниям и фотографиям, Вера была
самой красивой из сестер, но на чувства Н. Гумилева она не ответила,
отсюда и неприступность, тайна и чистота ее образа в стихах — «уста,
что никого не целовали и никогда ни с кем не говорили». Николай
Степанович звал Веру с собой в путешествие на восток, писал ей письма и открытки. Уже уехав, Николай Степанович пишет ей почтитель57
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ное письмо 1 июля 1908 года: «А у Вас творческий ум, художественный
глаз, может быть, окажется твердость руки, хотя Вы упорно ее в себе
отрицаете. Вот одна сотая доля из того, что можно выразить Вам на
Ваши слова».
Жизнь развела их, оставив друзьями. Позже Н. Гумилев женится
на А. Ахматовой, а Вера Аренс выйдет замуж за инженера Владимира
Андреевича Гаккеля. Юность закончилась.
Если вся атмосфера родного дома подталкивала Веру к написанию
стихов, то образование в Смольном институте дало ей великолепное
знание немецкого и французского языков, интерес к иностранной литературе.
Вера дебютировала своими стихами и переводами в детском журнале «Игрушечка». С 1913 года она начала печатать стихи во взрослых
журналах «Современнике», «Аргусе», «Вестнике Европы», «Солнце
России», «Новом журнале для всех». В письме В. Н. Гордину 3 марта
1915 г. В. Аренс пишет: «Сегодня я прочла свое стихотворение „Зеркало“, это мне доставило большое удовольствие. Наверное, сегодня уже
мне удастся закончить перевод с французского новеллы Ж. Рони…».
В. Аренс не входила в объединение акмеистов, хотя со многими лично
общалась, но ее стихи своими темами и поэтикой близки к этому направлению поэзии.
Огни горят! Исчезла тьма.
И осень. Белая кайма
Лежит у ног. Пускай не тает,
И бодрость севера витает
В душе и теле, как зима.
С 1917 года — года тяжелых испытаний — стихи В. Аренс появляются в журнале «Летопись», который организовал М. Горький, в то
время критиковавший большевиков. Стихи В. Аренс в журнале соседствуют со стихами такого признанного мастера, как И. Бунин. Сейчас
кажется странным, что стихи в 1917–1918 гг. лишены политических
примет, они «о холоде и сплине», о «мокрых флагах, хлопающих по
ветру», о «шмыгающих трамваях». Поэзия должна приукрашать действительность. Не описывать же, как добывали в то время еду и дрова
на завтрашний день.
В 1918 году по инициативе М. Горького было создано издательство
«Всемирная литература», в него были приглашены известные писатели
и поэты, которые переводили на русский язык классиков мировой литературы. Это давало возможность голодающей интеллигенции работать и получать пайки. Вера Евгеньевна Аренс тоже была привлечена
к этой работе, она переводила с немецкого Г. Гейне, В. Гете, Лессинга,
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с французского –Э. Золя и других авторов. В тот период она переписывается с А. Блоком, который редактировал переводы Г. Гейне.
В своем письме от 28 октября 1919 г. А. Блок пишет ей интересную
фразу: « Да, вероятно, в нас с Вами есть сходное; я тоже не совсем
русский, как и Вы, кажется; и другое. Будем ждать, чтобы судьба нас
познакомила». Переводы В. Аренс хвалил и М. Горький, они вошли
в русское собрание сочинений Г. Гейне.
25 августа 1921 года по Таганцевскому делу был расстрелян Н. Гумилев. К этому времени он уже расстался с А. Ахматовой, которая довольно ревниво относилась к его прошлому увлечению Верой Аренс,
в частности, она считала, что стихотворение «Сады души», было посвящено именно ей. Н. Пунин, тоже арестованный, но быстро выпущенный, в тюрьме случайно встречает Николая Степановича. В своем
письме он передает Вере Евгеньевне, что в руках у поэта была «Иллиада». На эту смерть В. Аренс пишет стихотворение, в котором есть
такие строки:
И мудрость, будто в пустоте
Свой текст по нотам отбивает,
Поэт сегодня умирает,
Грохочут громы в высоте.
Странным образом переплетаются судьбы двух женщин А. Ахматовой и В. Аренс. Обе жили в Царском Селе, их отцы — морские офицеры, обе учились в Смольном институте (правда, Анна Ахматова всего год), обе стали поэтессами, в них был влюблен Н. Гумилев. Сестра
Веры, Анна Аренс, вышла замуж за Николая Пунина, будущего мужа
А. Ахматовой. Появление в 1922 г. в семье Пуниных Анны Ахматовой,
разрушившей жизнь сестры, Вера Аренс не сразу смогла принять. Но,
как близкая родственница, приходила в Фонтанный дом, где жили
Николай Пунин, Анна Аренс с дочерью и Анна Ахматова. В такой непростой ситуации каждый по-своему страдал.
В 1930-е годы, испытав потери близких и страдания, Анна Андреевна и Вера Евгеньевна сблизились, у них оказалось больше общего,
чем различий. Об этой их встрече так написала В. Аренс:
На перекрестке огненных дорог,
Вторично встретясь, мы остановились.
Еще не прозвучал призывный рог,
Сандалии еще не износились.
И даль вилась, и месяц, словно друг,
Глядел на странниц нежно и лукаво,
Над Вами меркнул, но светился круг
Сияньем, что зовется славой.
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Как раз славы на долю В. Аренс не досталось. В литературном процессе она проходит на вторых-третьих ролях. Хотя она очень хотела
«писать хорошие стихи… печатать их, получать за них деньги и издать
хотя бы одну книжку». Права была Анна Андреевна, когда написала
в альбом В. Аренс свое знаменитое стихотворение «Муза»:
Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске,
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостью с дудочкой в руке.
В это время Вере Евгеньевне приходилось заниматься литературной поденщиной: она пишет статьи о вокзалах, о троллейбусах, о производстве бумаги из соломы.
После убийства С. М. Кирова в 1934 г. по Ленинграду прокатилась
волна арестов. Брата Веры — биолога и поэта Л. Е. Аренс — арестовали и приговорили к ссылке на север, а его жену Сарру Иосифовну с младшим сыном сослали в Астрахань. Один их сын Игорь жил
в семье Пуниных, а Евгений жил в семье Веры Евгеньевны. Тетя Вера
с мужем заботились о Евгении, помогали ссыльным родственникам,
своих детей у них не было. Семья Льва Аренса воссоединилась в 1939
году, но ненадолго.
Всю блокаду Вера Евгеньевна провела в Ленинграде. От голода
умерли ее муж, его сестра и племянник. Семьи сестер эвакуировались
из Ленинграда, и она осталась совсем одна проживать на Серпуховской улице все 900 дней. Можно сказать, что она выжила чудом. После войны В. Аренс, сильно нуждаясь, сдавала книги в букинистические лавки. И. Эренбург в мемуарах «Люди, годы, жизнь» пишет, что
в букинистических магазинах лежали библиотеки ленинградцев —
одна книга привлекла его внимание — сборник стихов А. Блока с дарственной надписью — «В. Е. Аренс». Это было как послание из другой
жизни.
После войны В. Аренс занималась переводами финских, грузинских,
латышских поэтов, переводила Д. Дидро, Ш. Бодлера, А. Мюссе и других авторов. Из прозаических переводов до сих пор наиболее известны
басни Г. Лессинга. Она очень тщательно относилась к переводам, предпочитая не сразу печатать, а отложить вещь и поработать над ней еще.
Вера Евгеньевна понимала, что не реализовала свои способности
до конца. Вероятно, этому помешали особенности характера, проблемы со здоровьем, жизненные обстоятельства. «Моя жизнь — поэма,
не нашедшая издателя», — писала она в дневнике. Авторского сборника стихотворений она не издала, все ее стихи и переводы распылены по отдельным изданиям. О себе в стихах она сказала так:
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Я — лишь порыв застывшего движенья,
Натянутого лука тетива,
В душе сокровища. Но где же достиженья?
Печатью крепкою задержаны слова.
Умерла В. Аренс в 1962 году и похоронена на кладбище «9 января».
Когда-то давно она высказала пожелание, чтобы «на могильном камне были вырезаны слова Н. Гумилева» о ее красоте. Но, увы, в то время
Н. Гумилев был еще запрещенным поэтом.
Данная подборка стихов из различных дореволюционных журналов — дань памяти и уважения к поэтессе серебряного века, смолянке, красавице, музе…

Стихи В. Аренс
Июль
Все насыщено зноем и запахом липы.
Убран в пышные травы душистый июль.
На столе — запыленные книжные кипы,
На окне чуть колышется облачный тюль.
За окном золотистые видны дорожки,
Группы сочных пионов и палевых роз.
Я лениво стихов вытираю обложки
И вдыхаю привычный, пьянящий наркоз.
И душа наполняется жуткой отравой:
Мне не нужно пионов пурпурных, ни лип,
Я хочу только пряной питаться отравой,
Слушать шелест страниц и писания скрип.
«Современник», 1913 г.

Блестки ночи
В июне — блестки светляков
В траве высокой и душистой
И массы яркие цветов
В степи далекой, серебристой.
В июле море&серебро.
Оно сверкает, фосфорится
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И над водою так светло:
Она вся брызгами искрится.
Вот август пышный… Зной томит.
И хоровод их звезд падучих
На небе радугой лежит
На крыльях огненных, могучих.
«Вестник Европы», 1913 г.
Вечер. Догорают блики меди
На моих коротких волосах.
Мы идем, как добрые соседи,
К Пушкину поспорить о стихах.
А когда упрямую тоскою
Загудели снова поезда,
У окна стоим рука с рукою.
И над нами первая звезда.
Длинный день томится догораньем.
Нехотя крадется темнота….
От полей повеяло молчаньем
Зацелованного рта.
«Царское Село в поэзии»

В городе
I
У канала
Журчат ручьи на солнечном припеке,
Былинки новые — в затоптанной траве.
Мои весною розовеют щеки
И мысли светлые роятся в голове.
Из душных комнат вырваться на волю,
Стоять и двигаться до устали в ногах;
Хотя бы в городе — жилище меланхолий,
Но синевой упиться в небесах.
Весною, может быть, удушливые трубы
И недоступно манит свежий синий лес,
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Но даже в городе отделаться от шубы
Так хорошо! И ждать опять чудес!
Мечтать о радостях, оставленных в деревне,
О сене скошенном…Но города рабы
Смотреть принуждены на трубы и харчевни
И куполов зеленые гробы.
II
На Фонтанке
Крикливо гудит пароходик,
Ныряя в пролеты мостов,
Толпа торопливо проходит
Вверху и слышит свистков.
Сижу на корме парохода,
Легко обгоняем баржу,
На желто&зеленую воду
Вспененную долго гляжу.
Машинное масло и копоть,
Шум цепи и крик у руля,
Матроса засаленный локоть,
Как будто далеко земля…
Очнувшись у Летнего сада,
Я с пристани вижу реку,
Рекламы кайэ, лимонада,
Рябиновки и коньяку.
Журнал «Русская мысль», 1918 г.
Без меня растают льдины
На озере,
Без меня расцветет в парке
Черемуха,
Без меня прорвется лазурь
Сквозь облако,
Забелеют звезды ветрениц
Под деревьями,
Без меня повеет весною
На родине,
Без меня прорастут дремавшие
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Травы
И набухшие сочные распустятся
Почки.
Я уж год ушла из дому
В утро осеннее.
Без меня защебечут
Пташки малые,
Закадят в знойном воздухе
Липы медвяные
И стрекозы с прозрачными крыльями
Синими
Станут виться над омутом
Тенистым.
Без меня откроются двери
Балконные
В красном доме высоком
И зубчатом,
Наводнит его солнце слепящее
Щедрое,
Но за веткой сирени
Протянется
Уж чужая рука, а не
Матушки.

Осень в городе
Мокрые флаги хлопают по ветру
Совсем отсырели панели,
На мне промокли серые гетры,
Устало иду еле&еле.
Шмыгают трамваи, теснятся в них люди.
Висят, как пчелиные грозди…
Мечтаю о солнце, как будто о чуде,
Но лето прошло… Не поздно ль?
Может быть дома погреться у камина?
Но увы! Камины в романах.
И негде лечится от холода и сплина
И северного тумана.
Журнал «Летопись», 1917 г.
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Опять на север мчит мечта…
И за окном мелькает поле,
Завороженные снега,
Над ними месяца рога,
И сердце бьется, как на воле!
Холодный воздух за стеклом,
Сухой, прозрачный, темно&синий,
Как летом в полдень водоем
Маним прохладным серебром,
Так высь зовет далеких скиний.
Огни горят! Исчезла тьма.
И осень. Белая кайма
Лежит у ног. Пускай не тает,
И бодрость севера витает
В душе и теле, как зима.
«Летопись»,1917 г.
Я — тетива натянутого лука,
Но почему же не летит стрела?
Гнетет меня подавленность и скука
И славы я не поражу орла.
Я — крыльев ширь, раскинутых напрасно,
Не полечу, как пламенный Икар.
Увы! На перьях воск, падение ужасно,
Безжалостен палящий солнца жар.
Я — нераскрывшийся цветок лилеи,
Завядший раньше, чем расцвесть успел,
И лепестки лежат в песке аллеи,
Но кто оплачет грустный мой удел?
Огонь в душе, а взор угрюмый, вялый,
Мечты томят, и нет исхода им.
На урне мраморной печать — мой рот усталый,
И камень стережет печальный херувим.
Я — все томлюсь, горю и не сгораю,
Как куст в огне, что видел Моисей,
И степь в душе от края и до края,
Но для чего, когда я пленник в ней?
Я — лишь порыв застывшего движенья,
Натянутого лука тетива,
В душе сокровища. Но где же достиженья?
Печатью крепкою задержаны слова.
«Летопись», 1917 г.
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На царскосельские сады
Спускался тихо вечер мая,
На серебристые пруды
Слегка прохладу навевая
И на пологих ступенях
Средь юношей, взметнувших диски,
Сидела я, а на волнах
Плескались ветви ивы низко.
Напротив, там на берегу,
Минуя остров с павильоном,
Стоял (я облик берегу)
Высокий красный дом с балконом
4 февраля 1922 г.

Переводы В. Аренс
И лилии душистые, и розы благовонные
Ограбили румянец твой, красой твоей смущенные,
И я сорвал врагов твоих — цветы, в полях
взращенные,
Принес твоих грабителей, взглянув в глаза
бездонные.
Тот блажен, кто вблизи тебя, кто живет для тебя
одной,
Если радует голос твой, если сердце полно тобой,
И, пылая, рубины губ улыбнутся ему порой,
То пьяня ароматом роз, то вонзая шипы иглой.
Но в роще, где поблизости луга цветут зеленые,
Покрытые пахучими и нежными бутонами,
Кто сердце бережет свое, чтоб не томилось стонами,
Боится пусть в кустарниках встречаться
с купидонами.
Александр Чавчавадзе

РАЗГОВОР
Ты — небо осени с оттенком розоватым,
Но грусть во мне встает высокою волной,
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И на мои уста соленым ароматом
Вся тина горечи ложится пеленой.
Твоя рука скользит на грудь мою любовно,
Но не найдешь того, что ищешь, милый друг!
Нет, сердца больше нет, оно теперь бескровно,
Вампиры женщины — вот гибельный недуг…
Опустошен дворец мой наглою толпою:
В нем пьянство оргий, драка, вой, предсмертный крик.
А ты! Ты вновь явилась предо мной нагою,
О, красота! Ты — бич души! Но в этот миг
Скажи! Ты хочещь? Да? Глазами просишь дани…
Так душу уничтожь, сожги огнем желаний!
Шарль Бодлер
Лишь улыбка навстречу мне,
Словно солнце, блеснет твоя,
Забываю печали все,
Что послала судьба моя.
Утихают волненья вмиг,
И, желаньями вновь кипя,
Сердце бьется, и жалко мне,
Жизнь, что я проклинал тебя!
Григол Орбелиани

Стихотворения Н. Гумилева, посвященные В. Аренс
Вере Евгеньевне Аренс
Микель&Анджело, великий скульптор,
Чистые линии лба изваял;
Светлый ласкающий пламенный взор
Сам Рафаэль, восторгаясь, писал.
Даже улыбку, что нету нежнее,
Перл между перлов и чудо чудес,
Создал веселый властитель Кипреи
Феб златокудрый, возничий небес.
1906 г.
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Сады души
В. Е. Аренс
Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие прозрачные бассейны.
Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И кто поймет намек старинной тайны? —
В них девушка в венке великой жрицы.
Глаза, как отблеск чистой серой стали,
Изящный лоб, белей восточных лилий,
Уста, что никого не целовали
И никогда ни с кем не говорили.
И щеки — розоватый жемчуг юга,
Сокровище немыслимых фантазий,
И руки, что ласкали лишь друг друга,
Переплетясь в молитвенном экстазе.
У ног ее — две черные пантеры
С отливом металлическим на шкуре.
Взлетев от роз таинственной пещеры
Ее фламинго плавает в лазури.
Я не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны.
Пускай сирокко бесится в пустыне
Сады моей души всегда узорны.
1907 г.
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СКИТАЛЕЦ
Степан Гаврилович ПЕТРОВ
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Скиталец — известный писатель (настоящее его имя — Степан Гаврилович Петров). Родился в 1868 г. в крестьянской семье Самарской губернии. В 16 лет поступил в учительскую семинарию, но был исключен за
«неблагонадежность» и попал в певчие. Затем служил писцом в окружном суде и в земстве; был странствующим хористом в малороссийской
труппе Кропивницкого, изредка выступая и солистом. В 1898 г. Скиталец поступил в архиерейский хор в Самаре и начал сотрудничать в «Самарской Газете». В Самаре же он близко сошелся с Максимом Горьким,
и это определило его дальнейшую судьбу. Под влиянием Горького Скиталец стал серьезнее относиться к своим литературным работам и написал лучший свой рассказ «Октава» («Жизнь», 1900, № 11), сразу обративший на него внимание. Переехав в Нижний и поселившись с Горьким,
он с ним же в 1901 г. попал в тюрьму, был отправлен на родину, с дороги бежал и вскоре опять очутился в тюрьме. В 1903 г. товарищество
«Знание» издало 1-й том его «Рассказов и песней». Позднее в сборниках
«Знания» появился ряд его стихов и рассказов. Из последних наиболее
значительный — «Огарки» (1906). В начале 1900-х гг. внезапный успех
Горького так настроил публику, что она в каждом дебютанте жадно искала новую крупную силу. В 1901–1902 гг. привлекал большое внимание
московский литературно-артистический кружок молодых друзей Горького, к которому примыкал Шаляпин и из среды которого быстро выдвинулся Леонид Андреев. Скиталец вошел в состав этого кружка и тотчас
же был включен в число новых литературных надежд. И один, и вместе
с Горьким он попадает на всякого рода открытки, даже в галереи больших фототипий, а сборник его рассказов выдержал ряд изданий.
В этом номере журнала мы публикуем рассказ Скитальца о даровитом российском писателе Леониде Андреевиче Андрееве.
Андреев Леонид Николаевич
родился 21 августа 1871 г. в Орле.
Сын землемера. Юношеское увлечение немецкими философами
А. Шопенгауэром и Э. Гартманом
определило качества натуры Андреева: дисгармоничность и пессимизм мировосприятия, внимание, порой болезненное, к идее
смерти и страшному в жизни.
По окончании юридического
факультета Московского университета (1897 г.) Андреев несколько лет работал помощником присяжного поверенного. Началом
собственно литературной деятельности он считал публикацию
пасхального рассказа «Баргамот
и Гараська» (1898 г.). Благосклонное внимание М. Горького, впо70
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следствии близкого друга Андреева, позволило ему примкнуть к объединению писателей-реалистов «Среда».
Выход в 1901 г. сборника «Рассказы» принес Андрееву широкую известность и признание критики.
Пессимистические настроения писателя ощутимы в драме «Савва»
(1906 г.) и повести «Иуда Искариот и другие» (1907 г.), в которой переосмысливаются евангельские события.
Образ человека — песчинки в бесконечности космоса, с рождения обреченного на одиночество и, тем не менее, бунтующего, вновь
и вновь бросающего вызов судьбе, стал центральным в пьесах Андреева
(«К звездам», 1906 г.; «Жизнь человека», 1907 г.; «Царь-Голод», 1908 г.).
С началом Первой мировой войны Андреев обратился к публицистике, выступал с антигерманскими статьями, призывая к войне до победного конца. Он восторженно встретил Февральскую революцию, события же октября 1917 г. воспринял как катастрофу, ввергающую страну
в хаос и анархию. Одна из последних его статей, под названием «S. О. S.»
(1919 г.), — призыв к правительствам европейских стран и США о помощи России, гибнущей под властью большевиков.
С целью мобилизации общественного мнения Андреев собирался
предпринять поездку в Англию и Америку, однако планы не осуществились: 12 сентября 1919 г. писатель скоропостижно скончался от паралича сердца в деревне Нейвала в Финляндии.

СКИТАЛЕЦ

Леонид Андреев
I
В январе 1901 года, в Нижнем, в одно мягкое зимнее утро я зашел
к Горькому и застал у него в гостях молодого человека замечательной
наружности: это был редкостный красавец, напоминавший итальянца
с Неаполитанского залива или образ гоголевского Андрия, с маленькими черными усиками на свежем, смугловатом лице, с безупречным
профилем, с прекрасными карими глазами и чрезвычайно густыми,
черными, волнистыми кудрями, отпущенными до плеч. Шея у него
была мощная и, в противоположность лицу, ослепительной белизны
и нежности. Среднего роста, широкоплечий, хорошо сложенный,
с блестящими глазами, он производил поэтическое впечатление.
— А! Вот и он! Кстати! — закричал Горький, завидя меня. — Знакомьтесь!
— Андреев! — отрекомендовался молодой человек, крепко пожимая мне руку.
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Мы оба с любопытством осматривали друг друга; наши первые
рассказы только что появились одновременно в журнале «Жизнь».
Мы были два молодых, начинающих автора, выступивших с успехом
в большой литературе.
— Ну, вы поймали настоящего! — кивнул на меня Горькому Андреев. — Хе-хе-хе! Настоящего!..
Говорил он несколько отрывисто, с быстрыми, короткими жестами, посмеиваясь добродушным смешком, смеялся как бы про себя,
с лучистыми морщинками во время смеха около глаз, и в эти минуты
казался похожим на Гоголя.
— Вот что, сударь мой, — сказал, обращаясь к нему, Горький, повидимому продолжая прерванный моим приходом разговор. — Помоему, книжку выпускать вам рано: вы еще черт знает сколько напишете и черт знает как!
— Я и сам знаю, что рано! — быстро прервал его Андреев. — Но
войдите в мое положение: в редакции у меня отношения натянутые,
того и гляди, придется уходить, а куда пойдешь? Хе-хе-хе! Имени
у меня нет, вот мне и хочется, чтобы за мною было хоть что-нибудь,
хоть книжка! Кроме того, я собираюсь жениться!
— Да что вы? — встревожился Горький, считавший женитьбу несчастьем для начинающего писателя.
— Да! — подтвердил, посмеиваясь, Андреев. — Здесь, в Нижнем,
живут родственники моей невесты: отчасти по этому делу я приехал
сюда. Сейчас пойду к ним.
— Тогда вот что, — провожая его в переднюю, говорил Горький, —
приходите к двум часам обедать, тогда и поговорим.
Андреев обещал, простился с нами и ушел, надев старенькую енотовую шубу и высокую каракулевую шапку.
— Талантище! — сказал после его ухода Горький. — И умен при
этом. По-моему, настоящий талант всегда бывает немножко глуповат,
а этот — умен, знает себе цену, большим писателем будет!
Андреев явился к началу обеда к Горькому, но — увы! — в сильном
подпитии.
Тяжко повозившись около вешалки, он вошел в столовую, шатаясь
из стороны в сторону. Длинные волосы свалились у него на лицо.
Жена Горького ахнула, выронила ложку и убежала из комнаты; за
ней последовали ее мать и бонна с мальчиком.
Андреев, тяжело дыша, хотел опуститься на стул подле меня, но пошатнулся, схватился за скатерть и упал бы, если бы я не подхватил его.
Утвердившись на стуле, он откинул назад свои роскошные кудри,
осмотрелся и добродушно рассмеялся.
— Спасибо, милый! Давай, брат, выпьем на брудершафт, не могу иначе: очень уж я тебя полюбил! Только я — водой! Ты — водки, а я — воды.
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Я налил ему стакан воды, а себе — рюмку водки, и мы оба выпили.
Горький недовольно молчал.
— Так! — продолжал Андреев. — Извините, господа, что мы пришли к вам вдвоем: я и месье алкоголь! В моей судьбе вообще есть что-то
алкоголическое. Отчего иногда не выпить рюмку водки? А если выпил
одну, то почему не выпить две, три, десять? Отчего тогда не выпить ведро и весь винный склад? В этом есть нечто алкоголическое! Причин
также много, например: «не пришла на свидание»! Ах, господа, переживали ли вы когда-нибудь во всех тонкостях это настроение, когда
она «не пришла»? Человек радостно идет на свидание, представляет
себе ее костюм, ее лицо, глаза, голос… Но ее нет! И он долго гуляет по
аллее, притворяясь беспечным любителем природы, останавливается, что-то рассматривает, свистит, садится, потом опять ходит, потом
опять садится… Проходит полчаса, час, полтора, два! «Не пришла!»
Тогда он идет к ее дому и ходит по тротуару. Потом садится на тумбу и смотрит на освещенные окна. Но в дом войти нельзя. Он сидит
на тумбе и ждет, не выйдет ли она, запоздавшая на свидание? Нет,
нет никого! Светятся окна, мелькают там какие-то тени, глухо слышатся звуки рояля. Там весело, тепло, уютно, там чужие люди и она
между ними! Ей тоже, должно быть, весело. Она не пришла, она забыла! Хе-хе-хе! «Забыла!» Хе-хе-хе! Человек долго сидит на тумбе, до
тех пор пока не гаснет огонь в окнах дома. Тогда он идет на прежнее
место, в темную аллею, посмотреть, не пришла ли она: может быть,
она вспомнила и пришла! Но там темно и безлюдно. Никого нет. Он
долго сидит на скамейке и плачет. Потом идет в кабак, садится за стол
и спрашивает бутылку. И тотчас же к нему подсаживается месье алкоголь. «Они» пьют и размышляют о том, почему она не пришла, нельзя
ли забыть ее, чтобы образ ее рассеялся в винных парах. Пары сгущаются и туманным облаком плывут над бутылкой. Но из бутылки, весь
из винных паров, появляется ее милый образ. Хе-хе! Долго так сидят
они «вдвоем» — человек и месье алкоголь. Вдвоем!
Как только Андреев утвердился на стуле и заговорил, с него словно соскочило опьянение: осталось только возбуждение, вдохновенное
состояние, и он говорил долго и увлекательно, словно читал по книге
талантливо написанный рассказ.
В состоянии опьянения Андреев казался крупнее и симпатичнее, чем в трезвом виде: трезвый, говорил о делах и мелочах и только теперь, возбужденный алкоголем, вдохновенно импровизируя,
он был настоящим Андреевым. Лицо его казалось прекраснее, одухотвореннее, чем прежде; оно было бледно и изможденно, карие
глаза горели, белый прекрасный лоб прорезала резкая, страдальческая складка. Замечательно, художественно красив был в этот момент Андреев!
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— А ведь ты чертовски красив! — невольно вырвалось у меня. —
Прямо красавец!
— Красавец, говоришь? — посмеиваясь, переспросил Андреев. —
Думаешь, нравлюсь женщинам? Хе-хе-хе! Нет, брат! Я только произвожу первое впечатление, а потом, когда к моей красоте привыкнут,
я очень быстро надоедаю философией; бог, дьявол, человек, природа,
вечность и бесконечность — это мои ближайшие друзья, а женщинам
в этой компании невыносимая скучища. В этом, брат, есть нечто алкоголическое! Ведь если бы я был чуточку поглупее, как полагается
настоящему красавцу, то, пожалуй, разбил бы сердца, а вместо этого
женщины помыкают мной. Хе-хе-хе! Еще тем, к которым я равнодушен, я нравлюсь иногда, но есть одна, которую я сам любил, и вот
у нее-то никогда не имел успеха: до нее я так и не достиг, она не могла
снизойти до меня. Это не та, на которой я хочу жениться, а другая или,
скорее, первая. Да и эта водит меня на цепочке, как обезьяну, и я пляшу, кувыркаясь, показываю штуки. Хе-хе-хе! Милый мой, поверь мне,
в этом есть нечто алкоголическое!
Я почти дословно передал эти первые монологи Андреева, услышанные мной, когда он был в ударе.
Впоследствии не раз видел я его в подобном состоянии и должен отметить, что оно не только не унижало его, но всегда проявлялось необычайным подъемом его умственных сил, остроумие било ключом,
он словно открывал в эти минуты огромные богатства своего таланта,
и без изумления нельзя было видеть бурный и безумно несущийся водопад острот, ярких образов, необыкновенного обилия мыслей. В этом-то
и заключалась трагическая опасность для него в обычном, обывательском недостатке, с которым обыкновенные люди благополучно доживают до глубокой старости, даже почти не расшатывая здоровья.
Необузданная, дикая, мрачная фантазия Андреева под влиянием
алкоголя начинала работать с исступленной силой, словно вырывались на волю из глубины души все его необычайные творческие силы;
своим могучим напором они могли погубить его. Андреев никогда не
был пьяницей в обычном смысле этого слова: пил очень редко, всю
жизнь боролся с этим, как он думал, наследственным пороком, проявляя большую силу воли; в разгаре своей огромной литературной
работы он по нескольку лет подряд не прикасался к рюмке, но, вследствие несчастливо сложившейся личной жизни, иногда, что называется, срывался, и тогда порок проявлялся грандиозно, болезненно,
с красотой душевного пожара.
Не было пошлости в пороке Андреева: что-то трагическое было
в этом необыкновенном человеке с такой поэтической наружностью,
с его вдохновенным, одухотворенным лицом, с необычайно утонченной, глубокой и сложной душой, с предчувствием ранней гибели,
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с мучительным вниманием к вопросам жизни и смерти: его «Анатэма»
и теперь уже неотступно следовал за ним в маске «месье алкоголя».
За обедом Андреев говорил удивительно красиво и вдохновенно,
фантазия его бушевала. Горький, сам никогда не пивший спиртного,
не любил встречаться с подвыпившими людьми, но Андреев в подпитии, молодой, красивый, блещущий остроумием, вдохновенный,
глубокий и яркий, представлял собой слишком интересное зрелище.
Мы влюбились тогда в этого разгульного, необыкновенного юношу — Леонида Андреева. Он гостил в Нижнем четыре дня, все время
ходил с нами «навеселе», в таком же состоянии и уехал, нескончаемо
занимая нас до самого отхода поезда своими остротами и вдохновенными яркими рассказами.
Со мною он быстро подружился и просил заглянуть к нему, если
буду в Москве.
Месяца через полтора, в Петербурге, в редакции «Жизни», мне показали рукопись нового рассказа Андреева «Жили-были», написанного в клинике, куда он попал на излечение после «веселой» поездки
в Нижний. Рассказ этот с новой силой и ужасной яркостью трактовал,
по-видимому, излюбленную тему молодого автора «о смерти».
Я возвращался в Нижний и, остановившись проездом на несколько дней в Москве, зашел проведать Андреева.
Он жил на Плющихе, во дворе, в тесной, бедной и довольно мрачной квартире. Все четыре комнаты этой квартиры были заставлены
кроватями для его многочисленной семьи: юноша Андреев содержал
мать, двух подростков-братьев и двух сестер, еще очень молоденьких.
Все это была учащаяся зеленая молодежь, на содержание и учение
которой требовались расходы, довольно тяжелые для фельетониста
газеты «Курьер» Джемса Линча — псевдоним, под которым писал воскресные фельетоны Леонид Андреев.
Я не помню, чтобы он тяготился этой семьей: своих братьев и сестер любил с необычайной нежностью. Один из братьев, Павел, сделался впоследствии художником, довольно заурядным; младший
писал юношеские стихи. Сестры были красивые девушки, в особенности вторая, блондинка, больше всех похожая на Леонида. Вообще
же никто из братьев и сестер Андреева не проявлял ни особой талантливости, ни каких-либо выдающихся способностей. Даже наружной
исключительной своей красотой он всех их затмевал.
Андреев был любимцем в своей семье, и в особенности любимчиком матери.
О матери Леонида Андреева, симпатичнейшей Настасье Николаевне, мне хочется сказать здесь несколько слов.
Это была совершенно простая, едва грамотная женщина деревенского склада, с очень приятным, добродушным лицом, от которого
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как бы проливались на всех людей, без разбора, бесконечная доброжелательность, душевная чистота и неистребимое незлобие.
Она всегда одевалась просто, в широкую, старомодную кофту,
в широкую юбку. Волосы у нее тогда были светлые, а потом седые:
обыкновенный, но всегда трогательный тип русской простой женщины. Андреев своим красивым лицом только отчасти походил на нее;
вероятно, он больше был похож на отца, рано умершего, о котором
сын мало говорил мне, вероятно, плохо и помнил его, но отзывался о нем как о провинциальной «душе общества» и широкой натуре.
Отец его был землемером в городе Орле.
Андреев искренне обрадовался моему приходу и посвятил мне почти
весь день. Рассказывал темы еще не написанных своих рассказов; рассказывал прекрасно и при этом, конечно, жаловался на свою бедность.
— Последний мой рассказ, напечатанный в «Курьере», — между
прочим сказал он, — в редакции называют шедевром, но, чтобы какнибудь жить с моей семьей, мне нужно писать по крайней мере шедевров восемь в месяц. Хе-хе-хе! Трудновато! Трудновато, брат!
На стене висел очень хорошо нарисованный тушью его собственный портрет, сильно идеализированный: на портрете Андреев был
еще красивее, чем в натуре.
— Когда это ты был таким сверхкрасавцем? — спросил я его.
— Да никогда не был! — смеясь, ответил Андреев. — Это я сам себя
рисовал. Я когда-то усиленно занимался живописью, в художники
стремился, да бросил теперь… так, для себя иногда рисую!
Андреев вытащил откуда-то свои рисунки и стал показывать.
Я не знаток в живописи, но мне кажется, что Андреев был хотя
и далеко технически не законченным, но незаурядным портретистомхудожником. Посвяти он себя живописи — он и в ней, вероятно,
проявился бы не менее крупно, чем в литературе. Из всех портретов,
написанных с Андреева различными художниками, в том числе и Репиным, самый лучший все-таки автопортрет самого Андреева, известный всем и написанный много позднее.
Андреев проводил меня на вокзал, все время с изумительным мастерством импровизировал свои будущие рассказы. Многие из этих
устных рассказов так и остались ненаписанными. Андреев напоминал
собой как бы кипящий котел творчества.
Таким он был до конца своих дней.
II
Мы встретились в Москве в 1902 году.
Андреев за это время успел выпустить книгу своих рассказов и жениться. Жил с женой и матерью в маленькой уютной квартирке где-то
далеко от центра, кажется, на Пресне. Он продолжал еще сотрудни76
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чать в «Курьере», но большой тираж книги значительно улучшил его
благосостояние. Жену его звали Александрой Михайловной.
Это была молоденькая, маленькая, худенькая женщина, хорошенькая, но далеко не красавица. Как человек Александра Михайловна была самой обыкновенной русской женщиной, типичной московской мещаночкой среднего ума, среднего образования. Тем не
менее влияние ее на Леонида Николаевича было огромно и в высокой
степени благотворно. Влияние это заключалось в том, что она любила
его искренне и наивно, трогательно, самоотверженно, не за талант, не
за успех, а за него самого. Любя его до обожания, она, по логике любви, стала любить и его мрачный, трагический талант, никакой другой
литературой не интересовалась, кроме литературы Леонида Андреева.
Каждую только что написанную страницу своих произведений Андреев прежде всего читал ей одной, не допуская при этом священнодействии никого более.
Не думаю, чтобы Александра Михайловна понимала всю глубину и сложность замысловатого таланта, когда сама русская критика
многого в нем не понимала, ломала из-за этого перья, но, вероятно,
многое говорило ему ее любящее сердце преданного, единственно
близкого друга; не критика была нужна ему, слишком много Андреев
возбуждал критики в литературе и при повышенной чувствительности своей много выстрадал от нее, но ему нужна была тайная поддержка верного друга, беззаветно верящего в его звезду, в мрачный гений.
Жена его была самой ревностнейшей несомненно, искренней поклонницей его таланта и его самого — его Магдалиной: вот что было
дорого, редкостно и имело незаменимую ценность для мятущейся
души писателя-трагика, боровшегося и с богом, и с Анатэмой, души,
не отступавшей перед разрешением ужасов жизни и смерти. Благодаря большой любви маленькой женщины, любя ее сам тоже большой
и сильной любовью, Андреев воспрянул духом, талант его быстро вырос, расцвел, развернулся. Он сам говорил мне впоследствии, после
преждевременной ее смерти, что все его излюбленные произведения,
все лучше и крупное было задумано вместе с ней, во время их недолгой, но счастливой совместной жизни. Пока она была жива, Андреев
не прикасался к рюмке и работал с большим воодушевлением.
В эту зиму каждый его рассказ, неизменно появлявшийся в «Курьере», производил шум в прессе и волнение в читательской массе.
Маленький рассказ «Бездна» и потом «Стена» создали вокруг себя
большую критическую литературу. Газетная критика занималась ими
чуть ли не весь зимний сезон. О вопросах, поднятых этими произведениями, писали, читали, спорили. Все говорили о новом крупном
таланте, о новой яркой звезде, взошедшей на мрачном горизонте русской литературы, — о Леониде Андрееве.
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В то же время в Москве образовался литературный кружок, собиравшийся интимно по средам у писателя Телешова и известный под
названием «Среды».
Было такое время, что отовсюду как бы выпирало молодую русскую
талантливость, все расцветало: сцена — с Художественным театром,
Комиссаржевской, Шаляпиным и Собиновым; живопись — с Васнецовым, Врубелем, Малявиным; музыка — с Рахманиновым, Скрябиным и Глазуновым; литература — с Горьким, Андреевым, Буниным.
В воздухе веяло обновлением, и казалось, вся Россия пробуждалась, грезила сказочными, радужными снами. Хоры поэтов пели
о заре, публицисты писали о близком и прекрасном будущем России,
и только Андреев, в противоположность общему оптимизму, с болезненно обостренной чуткостью всматривался в близкое и отдаленное
русской жизни, всматривался в самую душу ее, и взор его навсегда
приковался к зловещему призраку, вставшему перед ним: имя этому
призраку было — ужас.
III
Ранней весной 1903 года я уехал из Москвы на все лето, а осенью
остался работать в Нижнем. Зимой ненадолго приезжал в Москву
и виделся с Андреевым почти ежедневно.
Андреев жил теперь в большой квартире, много писал; у него постоянно толпились писатели, жаждущие так или иначе использовать
знаменитого писателя. Началась японская война, и вся интеллигенция волновалась за исход ее. Преобладало пораженческое настроение.
На лето я собирался уехать в Крым; туда же намеревался отправиться и Андреев. Условились — весной встретиться в Крыму.
Действительно, мы приехали туда почти одновременно и случайно
поселились недалеко друг от друга, на берегу моря, верстах в четырех
от Ялты, где-то около Никитинского сада.
Андреев с женой, матерью и ребенком занимал маленькую саклю,
состоявшую из двух комнат. Тем не менее у них часто собирались гости из Ялты: ялтинский старожил писатель Елпатьевский с семьей,
приехавший в Ялту Миролюбов и разные ялтинские интеллигенты.
Чехова, до этого времени безвыездно жившего на своей даче
в Ялте, теперь как раз не было: еще зимой он переехал в Москву на
постановку своей последней пьесы «Вишневый сад», от перемены
климата у него обострился туберкулез, давно уже подточивший его
здоровье, и больного писателя отправили за границу, откуда доходили
тревожные слухи о безнадежном состоянии его здоровья.
В скором времени пришла печальная телеграмма: «Чехов скончался».
Это известие поразило и взволновало всех; смерть Чехова показалась неожиданной, несмотря на то, что все знали о его роковой болез78
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ни. Россия лишилась родного, близкого, любимого писателя, а те, кто
были с ним знакомы лично, любили его не только как писателя, но
и как на редкость доброго и чуткого человека.
В Ялте решили устроить публичный вечер, посвященный памяти
Чехова.
Вечер этот прошел очень удачно, при переполненном публикой
зале. Большую и прочувственную речь о Чехове сказал Елпатьевский.
Андреев читал довольно большой рассказ Чехова. Он не был хорошим
чтецом, но публика стеклась «посмотреть на Андреева». Потом начался целый ряд вечеров, посвященных Чехову. В Крыму было много
приезжей учащейся молодежи — студентов, курсисток; настроение
у них было, конечно, революционное, и в чтении ловили и подхватывали на лету хотя бы одни только намеки на революцию. Это был
1904 год, война протекала позорно, и в воздухе уже накапливалась
гроза 1905 года.
Наступила нестерпимая жара крымского лета. Случилось так, что
какой-то знакомый Андреева, приехавший в Крым впервые для отдыха из Сибири, внезапно сошел с ума, по объяснению врачей — от
перемены климата. Почти в это же время умерла от солнечного удара
наша прислуга, молодая девушка.
На впечатлительного, мнительного Андреева, плохо переносившего крымскую жару, это подействовало так, что он немедленно покинул Крым и еще до наступления августа возвратился вместе с семьей
в Москву.
Молодой, цветущий, с виду полный жизненных сил, Андреев постоянно боялся внезапной смерти, был болезненно мнителен, часто
воображал у себя необъяснимые болезни и страдал от них.
Впрочем, у него почти ежемесячно бывали припадки невыносимой
головной боли, продолжавшейся несколько дней, тоже, казалось бы,
беспричинной. Может быть, это была действительно наследственная
болезнь на почве наследственного алкоголизма, который он у себя подозревал: на мозгу его как бы лежал какой-то черный налет. Может
быть, даже самый талант его, вечно погружавшийся в «страшное»,
должен был, в конце концов, погубить его. В сущности, у него была
натура настоящего, большого поэта: каждое впечатление он воспринимал в сильно отраженном, увеличенном виде, как отражается свет
обыкновенной лампы в зеркальном фонаре автомобиля: маленькая,
тусклая лампочка дает ослепительный, мощный, невыносимый свет.
Так и печальные явления серого русского бытия, проходя через зеркало андреевского зрения, становились страшно яркими.
Уже и тогда он задумал пьесу «Жизнь человека». Не берусь судить,
насколько эта пьеса изображает жизнь человека вообще, но для жизни
самого Андреева она оказалась жутко пророческой — над ним самим
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сбылась вся жуть этой кошмарной фантазии: была «любовь и бедность», потом «слава и богатство», фантастический дом «в пятнадцать
комнат», смерть жены, гибель покинутого дома, в котором «мыши
скребутся», и внезапная страшная «смерть человека».
Все сбылось.
На предстоящую зиму 1905 года я поселился тоже в Москве, приехав туда значительно позднее Андреева.
Устроившись и принявшись за литературную работу, я часто бывал
у Андреева. Такой установлен был порядок, чтобы каждую субботу,
после бани, я заезжал к нему пить вино, которое он в этот день заботливо припасал для меня.
Однажды, «во едину от суббот», под вечер мягкого зимнего дня,
подъезжая на извозчике к квартире Андреева, я с некоторым недоумением заметил у крыльца несколько человек, как на подбор здоровенных, похожих на дворников, и небольшую толпу зевак на противоположной стороне улицы, с любопытством глазевших на них.
Слегка удивившись, я слез с саней, но едва отворил дверь подъезда, как дворники захлопнули ее за мной, и я очутился в руках рослых
полицейских, которые крепко схватили меня под руки, вырвав узелок
с бельем. Я стал вырываться, но меня держали, как в железных тисках.
— Да пустите же! — кричал я. — Что вы меня держите? В чем дело?
— Успокойтесь, успокойтесь! — вежливо сказал мне подошедший
околоточный надзиратель, бережно и с каким-то опасением принимая мой узелок. — Пожалуйте в квартиру, здесь производится обыск!
Тогда только я понял, в чем дело.
Гостиная была полна полицейскими и жандармскими чинами. За
большим столом посреди комнаты сидел ротмистр, разбиравший ворох рукописей и бумаг всякого рода.
Надзиратель бережно положил перед ним мой узелок и со страхом
развернул его. Невольная улыбка засветилась на всех лицах, когда обнаружилось содержимое узелка.
Тем не менее меня пригласили войти в затворенную столовую, большую комнату, и там «обождать». Столовая была полна народа; там же
был и Андреев с семьей. Оказалось, что в этот день он предоставил партийным людям для собрания свою квартиру, но собрание выследила
охранка и, нагрянув с обыском, стала задерживать в квартире всех приходящих и приезжающих к Андрееву, а так как к знаменитому писателю
ежедневно приходило очень много всяких людей, то постепенно в столовой образовался «ноев ковчег»; кого только тут не было: партийные
люди, деловые, литераторы, старики и молодые, студенты, курсистки,
генералы и дамы общества. Обыск продолжался до поздней ночи. Наконец отправили куда-то, вероятно в тюрьму, партийных людей, а затем
понемногу стали выпускать из столовой остальных задержанных.
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К полночи столовая опустела: в ней остались только я и Андреев.
Думали, что вся эта история кончилась, когда вошел жандармский
ротмистр, заявивший, что мы оба арестованы и препровождаемся немедленно в тюрьму.
Подивились, пожали плечами, развели руками, но, конечно,
должны были подчиниться; оделись и вышли в сопровождении двух
жандармов. У подъезда стояли два дрянных московских извозчика; на
этих клячах нас тихо, не торопясь, как-то буднично, мирно и долго
везли в Таганскую тюрьму.
Обращались с нами в тюрьме почтительно. Приходил начальник
тюрьмы, как-то заискивал и обронил такую фразу: «Время тревожное,
кто знает, может быть, скоро вы будете правительством!» Посаженные
в тюрьму в качестве будущего правительства, мы пользовались неслыханными привилегиями: нам из дому приносили самую лучшую провизию, тюремный повар, оказавшийся прекрасным мастером своего
дела, готовил нам шикарные обеды. Имели какие нам угодно книги,
чернила, бумагу, а на прогулку нас выпускали вместе.
В тюрьме было необычайно шумно, свободно; арестованная молодежь — студенты и курсистки — гуляли без надзора, ходили по камерам в гости, чуть ли не тюремные митинги устраивали!
«Должно быть, там, наверху, что-то неладно!» — думали мы.
Но недолго чествовали нас в тюрьме: вероятно, явилось сомнение,
что вряд ли писатели смогут сделаться когда-либо правительством.
Через две недели нас выпустили. На вопрос наш, в качестве кого же
мы сидели в тюрьме без допроса и обвинения, нам ответили кратко:
— В качестве свидетелей.
По выходе из тюрьмы Андреев скоро закончил великолепный рассказ о войне — «Красный смех». Японская война закончилась скверно.
Всюду нарастало возмущение. Правительство растерялось и впервые воззвало «к доверию». Начался памятный сезон «банкетов». В публичных помещениях, в театрах и больших гостиницах происходили
многочисленные собрания с волнующими, необычайными речами.
То же происходило в провинции, по всей России.
Вся страна ждала чего-то.
Это было в начале 1905 года. Наша «Среда» в полном составе собралась у Телешова.
Ожидали, что Андреев прочтет свой новый рассказ, но настроение
было у всех повышенное, тревожное: всем хотелось говорить.
Вдруг в комнату вбежал художник Первухин, непременный, давнишний член «Среды». Он был бледен, казался крайне взволнованным.
— Господа, — закричал он, — новость получена сейчас по телефону из Петербурга! Бойня перед царским дворцом! Масса крови!
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Все повскакали с мест, загремели стулья, послышались восклицания. Толпой окружили вестника.
— Погодите, дайте отдышаться! — продолжал запыхавшийся Первухин. — Десять тысяч рабочих двинулись ко дворцу с иконами, с хоругвями, под предводительством какого-то священника Гапона. В них
стреляли! Масса убитых и раненых! Гапон убит! Подробности еще неизвестны, телефон прерван!
Известие о смерти Гапона было неверно, но тогда этот неизвестный и необыкновенный священник показался нам каким-то героическим мифом.
— Господи! Да что же это такое начинается? — истерически кричал пришедший, потрясая руками в воздухе и хватаясь за голову. —
Открыто стреляют в людей перед дворцом царя! Что же это? Все молчали.
— Это революция! — спокойно прозвучал в наступившей тишине
голос Андреева.
И вдруг — словно всех прорвало: все возбужденно заговорили разом, почти не слушая друг друга.
В общем гуле тревожного говора ничего нельзя было разобрать,
только все чаще и громче всех других слов повторялось не звучавшее
в России так громко, еще невероятное тогда слово «революция».
IV
Лето 1905 года Андреев жил в Финляндии, в местечке Ваммельсу,
в семи верстах от станции Райвола, где впоследствии построил собственную дачу и жил в ней безвыездно несколько лет.
В воздухе веяло революцией.
Андреев ходил тогда в поддевке, высоких сапогах и красной рубашке. В этом костюме он и позировал Репину, написавшему с него
известный портрет.
Андреев хотя и был, как все, захвачен революционным настроением, но поговаривал, что собирается на зиму за границу, чтобы не
видеть «всего этого», что, по его мнению, нам предстояло увидеть.
Действительно, в конце лета он как-то незаметно вполне легально
уехал в Берлин вместе с женой.
Во время революции 1905 года это чуть ли не единственный писатель, «бежавший от революции».
Ужасы не замедлили своим пришествием. Первая Дума была разогнана, виднейшие члены ее бежали, вышел царский манифест, после
которого начались всероссийские погромы под руководством «Союза
русского народа».
Еще до разгона Думы мне пришлось уехать из Петербурга в Крым.
Обстоятельства задержали меня там надолго. Только из газет узнал
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я о скоропостижной смерти жены Андреева, Александры Михайловны. Она умерла в Берлине, после родов, от заражения крови. Тело ее
привезли в Москву и похоронили на Ваганьковском кладбище.
Андреев не сопровождал ее гроба; он еще на некоторое время
остался за границей, поехал искать душевной поддержки к другу своему, Горькому, на Капри.
Все пять лет счастливой семейной жизни с Александрой Михайловной Андреев, верный раз принятому решению, не прикасался
к рюмке. Светлая любовь горячо любимой женщины оберегала его;
возлюбленная и любящая, она словно обвела вокруг себя с ним вместе
заклятый круг, и «черные маски» не смели переступить за черту его.
Но не стало ее, и мрачный дух, с которым он всю жизнь свою боролся, снова овладел ослабевшей душой.
Андреев тяжко запил.
И все-таки, пережив тяжелый удар судьбы, он усилием воли взял
себя в руки и там же, на Капри, написал два прекрасных рассказа:
«Проклятие зверя», посвященный памяти А. М., проникнутый чувством глубокой любви, и нашумевший тогда рассказ «Иуда Искариот».
Отныне творчество сделалось для Андреева единственным убежищем от тоски и ужаса жизни. Он пишет, уже почти не отрываясь от
работы; удар за ударом, почти без промаха, как из гранита, высекает
он свои дальнейшие произведения. Кроме нескольких значительных
повестей и рассказов, как «Семь повешенных», «Тьма», «Мои записки», появляются новые андреевские пьесы: «Черные маски», «Океан», «Дни нашей жизни», «Тот, кто получает пощечины».
По возвращении из-за границы Андреев поселился в Петербурге
на Каменноостровском.
Увиделись мы с ним после долгой разлуки зимой 1908 года в Петербурге.
Как-то в сумерках туманного петербургского зимнего дня, когда на
улицах только что зажглось электричество, я, идя по Морской, столкнулся на мокром тротуаре с хорошо одетым широкоплечим человеком в собольей шапке того покроя, какие носили при Иване Грозном
опричники и сокольничие.
Человек, столкнувшись со мною, окликнул меня и, засмеявшись,
раскрыл руки для объятия, — тогда я тоже узнал его: это был Леонид
Андреев. Мы очень обрадовались друг другу и пошли вместе. Андреев
позвал меня к себе.
На Каменноостровском была у него в одном из шикарных «небоскребов» квартира, в которой он жил с матерью и одной из сестер.
Настасья Николаевна, по старой памяти, встретила меня тоже радостно и сейчас же стала хлопотать о чаепитии. Хотя сын ее зарабатывал
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теперь очень много и жил большим барином, Настасья Николаевна
оставалась все той же, как и прежде, в дни бедности: простодушной,
радушной старушкой, в широкой старомодной кофте. Говорила все
тем же «орловским» говором: «идеть», «пьеть»…
Когда сын зачем-то вышел из столовой, она не удержалась, чтобы
не поговорить со мной «по душе», как со старым товарищем Леонида,
все о нем же, о своем любимце.
— Хоть бы женился поскорее! — начала она, наливая мне чаю. —
Дал бы бог! А то мечется от одной к другой, от другой к третьей, покою себе не находит. Такой же он был и прежде, когда холостой был:
мечется-мечется то к одной, то к другой, то к десятой! Ну, а женился
на Шурочке, и жили хорошо, успокоился! Бывало, как напишет страничку, так сейчас запрутся в кабинет и читают вместе: вот ведь как
жили-то!.. Как похоронили мы Шурочку, он и тоскует. Зашибать стал
опять частенько. А ведь ему нельзя пить, не простой это человек —
особенный!
Я возразил, что такому «особенному» человеку, да еще знаменитому, нелегко найти себе подходящую жену.
— В том-то и дело! — согласилась Настасья Николаевна. — Была
у него прежняя любовь, еще до Шурочки, которая тогда отвергла его,
что ли, и вышла за другого. Ну, а теперь разошлась с мужем, приезжала к нам. Так что ж? Ничего не вышло! Не такой уж она стала, какой
ему прежде казалась. Так и уехала ни с чем.
Тут принесли пакет с вырезками из газет: существовало тогда
«Бюро рецензий», и Андреев получал оттуда ежедневно все рецензии
о его произведениях, какие только печатались по всей России. Пакет
был толстый: только ленивый не писал тогда «об Андрееве». В большинстве все это была ерунда, болтовня и зачастую завистливая ругань, с грязцой и клеветой.
И всю эту дрянь Андреев зачем-то читал, ежедневно отравляя себе
настроение.
Настасья Николаевна надела старинные очки в никелевой оправе
и принялась шепотом читать «рецензии» на Леонида. Трогательно-забавна была мать Леонида Андреева за этим серьезным, трудным для
нее занятием.
— Что пишут! Что пишут-то! — повторяла она, качая седой головой и откладывая в сторону рецензии какого-то «Тургайского вестника». — Ругаются, да врут все, да клевещут! Вот начитается Леонид этих
вырезок — и расстроится на целый день. Уж я сама сначала читаю:
которые похуже, то отбираю да прячу, ему не показываю.
Вошел Леонид и, увидав рецензии, нахмурился.
— Вот! — сказал он мне, кивнув на пакет. — Обливают меня грязью и называют это критикой!
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— А ты не читай! — посоветовал я. — Какая польза? Чему могут
научить тебя «Тургайский вестник» или «Приазовский край»?
— Нельзя не читать! — возразил Андреев. — Из их же писаний
я должен знать их психологию. Ведь все эти писаки ежедневно долбят
по головам читающей России.
— Говорят, у меня слава, — с усмешкой продолжал он, — помоему, это не слава, а скорее бесславие. Рецензенты всех газет всей
России словно сговорились утопить меня в трясине злословия. А ведь
они — сила! Нужды нет, что все они пигмеи. Ведь лилипуты связали
же Гулливера, и не канатами, а тоненькими ниточками! Они задушат,
если не бороться с ними! Но как бороться? Во всех газетах они! У нас,
беллетристов, до сих пор нет своей газеты, где можно было бы ответить на весь этот град пощечин, которыми осыпают писателя на протяжении всего его пути, до могилы. Мы беззащитны — и это ужасно!
Говоря так, Андреев волновался. Когда он говорил о рецензентах,
в глазах его отражался мистический ужас. Избалованный вначале
всеобщими гимнами прессы, когда дух его произведений, в которых
мощный талант вскрывал наболевшие вопросы общественности, совпадал с нарастающей волной революции, Андреев чувствовал теперь
нарастание реакции, нового безвременья. Литература повернулась
лицом к «проблемам пола», взошла звезда Арцыбашева, в произведениях которого читателей привлекал главным образом половой натурализм. Героем эпохи сделался его «Санин». Появились «санинцы».
Мелькнула скандальная слава Анатолия Каменского, добровольно
убившего свой скромный талант в погоне за «половым» успехом. Нравился только что появившийся тогда весельчак Аверченко и вся забубенная компания «Сатирикона». Свирепствовало всероссийское
пьянство, когда Петербург и Москва утопали в тумане горького русского разгула, почти открыто поощряемого сверху, когда процветал
кошмарный правительственный ресторан «Максим» и работали шикарные «дома свиданий», игорные дома и рулетка.
В это время гнетущий, мрачный талант Андреева с его «Тьмой»,
«Семью повешенными» и «Черными масками» стал тяготить читателя. За «Тьму» на Андреева определенно обиделись.
Революционер-террорист, скрывавшийся ночью от ловившей его
полиции в публичном доме, встречает там озлобленную против всех
«хороших» людей проститутку. «Стыдно быть хорошим, когда я плохая!» — говорит она аскету от революции. Это был голос самых низких
низов, тех низов, где пребывали «раздавленные жизнью» проститутки, воры, сутенеры, подлецы, мерзавцы, трусы. Они хотели равенства
по-своему, и Андреев указал на пламенную ненависть этих низов ко
всем «хорошим», даже к хорошим революционерам, указал на ужас
этой безнадежной «тьмы», которая, разобьет в черепки и втопчет
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в грязь все, что было выше их, даже революцию, если когда-нибудь
эта «тьма» будет призвана действовать.
Но герой Андреева, потрясенный грозным видом неизбежной русской «тьмы», теряет веру в революцию: она никого не спасет, пока
существует «тьма слепых от рождения». Действительно, после неудавшейся революции рядовая интеллигенция полезла в «тьму».
В особенности ударил по больному месту девиз «темноты»: «стыдно быть хорошим», который приписали самому автору.
В разговорах о литературе мы провели весь вечер до поздней ночи,
и я остался у него ночевать.
Помню, я уже лежал в постели, а он все еще сидел подле меня на
моей кровати, продолжая говорить.
Рассказывал о смерти жены, о ее последних минутах.
— Чуть ли не последние ее слова были: «Ты должен жить! Ты должен жить! У тебя большой талант! Ты не имеешь права умереть!»
И вот почему я тогда не покончил с собой! Я остался писать! Она
сделала мне знак, чтобы я наклонился к ней. Я наклонился, и на ухо
она прошептала мне: «Когда я умру, разрешаю тебе жениться!» — а уже
губы у нее почернели и холодели пальцы, я поцеловал ее, она улыбнулась мне и умерла.
Невозможно было слушать этот рассказ без слез.
— А! Ты плачешь? — продолжал Андреев. — Ты еще можешь плакать? Но есть предел и для страдания, когда нет слез, нет слов, когда
ничего нет. Понимаешь: ничего! Так вот — я дошел до предела страдания!
V
В этом настроении человека, дошедшего «до предела страдания»,
Андреев поехал в Москву, где жили родные его покойной жены и там
же временно находились дети. Семья была разбита, литература травила Андреева, а жизнь отравила душу «тьмой» и ужасом своим, который всюду был виден ему.
В Москве я зашел к его родственникам, у которых он остановился, и нашел их в большой тревоге: Андреев «пропал», уже четыре дня
его искали по Москве; тревога усилилась тем, что прошел слух, будто
кто-то видел, как на каком-то вокзале в поздний час ночи на Андреева
было вооруженное нападение.
Явилось опасение, что он сделался жертвою черносотенцев, о «нападении» кто-то напечатал в газетах, там же появилось письмо в редакцию от имени московского студенчества, предлагавшего отныне
свою добровольную охрану любимого писателя.
Меня пригласили участвовать в организации друзей, разыскивавших Андреева, но сколько мы ни искали, его нигде не было. Прошел
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еще день, когда Леонид неожиданно явился к родственникам — живой, невредимый и даже слегка под хмельком.
В забавной и остроумной форме он рассказал нам о «нападении».
— Это действительно было! Вы знаете мой недостаток: у меня бывают дни, когда не сплю по нескольку суток подряд; тогда я должен
прибегать к помощи алкоголя и должен в эти дни всюду бродить, где
бодрствуют люди; сначала в театр, потом в ресторан, потом в извозчичий трактир, а когда все закрывается, остается вокзал, который
никогда не закрывается. Ну вот, третьего дня, что ли, часа в четыре
или пять утра я пошел на Николаевский вокзал выпить рюмку коньяку и скоротать там остаток ночи. Прихожу, буфет открыт, но публики
в буфете в такой час, конечно, ни души. Подхожу к буфету, спрашиваю
рюмку коньяку, и понравился мне буфетчик, хочется приятное чтонибудь ему сказать.
«Только мы с вами, господин буфетчик, и бодрствуем теперь, —
говорю ему. — Только и есть в Москве» порядочных людей, что мы
с вами, господин буфетчик, а остальные все, — тут я сделал широкий
жест в сторону, — спят, подлецы!»
Но тут из темного угла, куда случайно был направлен мой жест,
неожиданно поднялся пьяный человек, подошел ко мне и, сказавши:
«Как вы смеете называть меня подлецом? » — развернулся и засветил мне здоровенную пощечину. Хе-хе-хе! Здорово засветил, так что
я даже покачнулся, но устоял на ногах: я никогда в подобных случаях
не падаю с ног. «В подобных случаях»! Хе-хе-хе! Спокойно вынимаю
карточку и подаю, ему. Он прочел, остолбенел.
«Вы… Леонид Андреев?»
«Леонид Андреев!..» Позвольте, — говорю, — и мне вашу карточку!
За что вы меня ударили?»
«Но вы показали на меня и назвали подлецом!»
«Я даже не видал вас!»
Тут пьяный упал передо мною на колени.
«Боже! Что я наделал? Леонид Андреев! Да ведь это мой бог, моя
святыня! Кого я только любил, кого уважал, перед кем благоговел —
и того так оскорбил! Я не достоин жить после этого!» И так далее.
Вынимает револьвер, сует мне в руки.
«Убей меня!»
Ввиду торжественности момента и нетрезвого состояния нас обоих
на «ты» со мной перешел.
Одним словом, отчаянию и самобичеванию этого человека, от которого я только что получил пощечину, не было границ; горе его, что
называется, не поддавалось описанию. Он плакал, бил себя в грудь…
Через пять минут мы с ним, конечно, уже мирно выпивали за столиком, и он рассказал мне свою жизнь. Оказался — неудачник, ком87
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позитор, несчастный, прекраснейший человек, гонимый судьбой. Хехе-хе!
Мне потому вспомнился только случай этот, что после него Андреев задумал новую пьесу под странным заглавием: «Тот, который получает пощечины».
Конечно, не эту смешную пощечину пьяного человека имел в виду
Андреев, его унижали другие: литературные пощечины литературных
шутов в литературных балаганах, — и вот туда-то, на эту арену литературного цирка, он хотел наконец выйти в качестве «Того, который
получает пощечины».
На этот раз у Андреева был «малый выход»; путешествие «вдвоем
с месье алкоголем» было окончено, но заснуть он все еще не мог.
— Пойдем со мною в какой-нибудь театр! — предложил он мне. —
Хочется сегодня говорить с тобой. И ничего не будем пить, кроме чая!
Сопровождая Андреева в качестве няньки, я сам ничего не пил
и его удерживал от соблазна, заставляя что-нибудь рассказывать.
А рассказывал он, когда находился в приподнятом настроении, удивительно. В эти минуты он как бы снимал маску с себя самого, и можно было видеть его настоящее лицо — лицо необыкновенного человека с проникновенным умом и талантом.
Пьеса в театре нам не понравилась, поехали в другой — там тоже
показалось скучно; так мы путешествовали по всем театрикам и наконец закончили вечер в каком-то чуждом для нас клубе, где предались
разговорам, выпив неимоверное количество кофе.
Андреев, как всегда, был полон новых литературных замыслов.
Много из рассказанного, конечно, осталось ненаписанным, как,
например, пьеса «Навуходоносор», но даже в устном пересказе ее
чувствовалось что-то яркое, глубокое. Рассказал свою еще только
задуманную пьесу «Океан» и замысел «Получающего пощечины». Наконец небрежно заметил:
— Все это большие вещи. Пока я еще только обдумываю их! Но
как-нибудь на днях напишу маленькую, пустяковую пьеску, думаю,
что недели в две напишу, почти что на заказ, очень просят у меня
такую пьесу в один второстепенный театрик. Называться она будет
«Любовь студента»!
И Андреев рассказал мне содержание «Дней нашей жизни», как
уже впоследствии была переименована «Любовь студента». Пьесу эту
Андреев написал действительно в две недели, и она в том же сезоне
была поставлена.
Колоссальный успех, выпавший на долю именно этой пьесы,
удивил даже Андреева; до конца «дней своей жизни» он продолжал
считать ее самой слабой из всех написанных им пьес и впоследствии
с горечью отзывался о «вкусах нашей публики». В самом деле: боль88
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шинство его драм и трагедий, в которых столько было вложено андреевского, столько идей, излюбленных и выношенных им, не были поняты ни публикой, ни критикой, а самая любимая его пьеса «Океан»,
написанная вдохновенно, которую Андреев мог читать наизусть, совсем не имела успеха. И вдруг маленькая реалистическая пьеска «Дни
нашей жизни» неожиданно пришлась по вкусу, ударила по сердцам
всей России!
Дело в том, что «Дни нашей жизни» и на самом деле не лучшая
пьеса Леонида Андреева, не характерная для него, но она оказалась
близкой, родной для его поколения, в ней отразилась огромная эпоха
русского безверия, и публика, увидавши океан в одной капле, не захотела спускаться в глубину того «океана», в который потом Андреев
приглашал ее за собой.
Между прочим, по той же причине из всех пьес Горького наиболее
жизнеспособной оказалась пьеса «На дне», отражающая ту же эпоху
«лишних людей», которыми зачастую оказывались лучшие люди. Между студенческой «богемой» «Дней нашей жизни» и «бывшими людьми»
горьковского «Дна» есть внутренняя связь, родство: обе эти пьесы выросли из одной почвы, из одних же исторических условий и сделались
нерукотворными памятниками большой, печальной эпохи в жизни
нашей страны. Тут не важно стало, «как» написаны эти пьесы: сценично или не сценично, есть ли там «действие» или нет действия, есть «выигрышные» «входы», «выходы» для актеров или нет их; на «Дне» жизни
смотрели Луку и Сатина и ходили на «Дни жизни» смотреть милого,
симпатичного Онуфрия — «Онушу» — собирательное лицо, как бы на
приятное свидание с этими «родными» русскими людьми.
Не важны стали когда-то модные, а теперь уже устаревшие «идеи»,
большею частью воспринятые авторами этих пьес от других авторов;
все это давно истлело и умерло, но бессмертной оказалась «жизнь»,
до сих пор горящая в этих пьесах, как горит вечный пламень в самоцветных камнях.
Известно, что многие из больших писателей иногда глубоко заблуждались в самооценке некоторых своих произведений, недооценивая или переоценивая достоинства их. Так и Андреев совершенно
не оценил значения своей самой популярной пьесы, единственной из
всех его пьес, долго державшейся на сцене и доставившей ему славу
истинного драматурга. Драматизм был в его характере, драма в большой, кипучей, но несчастливой жизни и трагедия в смерти. В эти дни
моих встреч с Андреевым он, с разбитой личной жизнью, травимый
сворой литературных врагов и завистников, но обуреваемый напором
огромных творческих сил, видимо, не находил себе места от глубокого
одиночества и неизбывной тоски.
Расставаясь, он сказал мне на прощание:
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— Нет, я так не могу жить! Вероятно, скоро женюсь во второй раз;
ведь я жить-то остался только затем, чтобы написать все то, что давно
задумано! Найду себе такую жену, чтобы по восьми часов в день могла
барабанить на пишущей машинке, не вставая.
Андреев, по обыкновению, загадочно засмеялся: «Хе-хе-хе!» Можно было подумать, что он шутит, но за грустной шуткой чувствовались
скрытое страдание, серьезная мысль.
Вскоре я уехал из столицы.
Обстоятельства закинули меня надолго за границу, а потом пришлось жить в провинции, и с Андреевым я встречался только во время
моих наездов в Петербург.
VI
Когда после долгих скитаний я вернулся в Петербург, имя Андреева было у всех на устах: говорили о его «Океане», писали о новых
альманахах «Шиповника», заменивших увядшее «Знание», во главе
которых встал Андреев, газеты были полны статьями о нем и его произведениях, имя Андреева звучало всюду, но сам он, как король, не
показывался.
Андреев почти безвыездно жил в это время в Финляндии, в Ваммельсу, на собственной фантастической даче в пятнадцать комнат, о которой тоже много говорили. Пьесы Андреева шли в нескольких театрах
Петербурга и Москвы, ставились всюду в провинции и давали ему большие деньги. Кроме того, он продал полное собрание своих сочинений
тогдашней «Ниве» и вырученные деньги ухлопал на постройку своей
странной дачи, где жил с семьей одиноко, никуда не выезжая и почти
никого не принимая. Видеть Андреева можно было только по неотложному, важному делу, и для этого приходилось ехать в Финляндию сначала по железной дороге, потом на лошадях, чтобы наконец, где-то в дикой местности, среди финских скал и лесов, найти его мрачный замок,
одиноко стоящий на берегу Черной реки, при впадении ее в угрюмое
море. Говорили, что женился он на замечательной красавице, которая
тоже никуда не выезжает из заколдованного андреевского замка, что
у них никогда не бывает ни гостей, ни празднеств, что оба они только
и делают, что круглый год пишут мрачные андреевские фантазии.
Когда общие наши литературные знакомые спрашивали меня, не
хочу ли поехать к Андрееву повидаться, я ответил, что без особого
приглашения с его стороны ехать не собираюсь. Ему это немедленно
передали, и я получил шутливое дружеское письмо, упрекавшее меня
в «чопорности». Андреев звал приехать к нему, так как сам он в Петербурге не бывает. Письмо привез и передал мне симпатичный студент «добролюбовского» типа — домашний учитель его детей. Вместе
с этим студентом я поехал в Ваммельсу.
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На станции Райвола нас ожидал экипаж Андреева, маленькие санки, запряженные быстрой шведской лошадкой. Пролетев семь верст,
мы подъехали в морозный зимний вечер к андреевскому «замку». Это
был большой бревенчатый дом в два этажа, странной архитектуры,
с бревенчатой башней. Двойные зеркальные окна дома, несимметрично расположенные, различной величины, больше в ширину, чем
в вышину, были ярко освещены электричеством. Вошли в маленькую,
низенькую дверь парадного входа и очутились в тепло натопленном
вестибюле. Дальше была столовая, потолок которой поддерживался
колоссальной толщины балкой, топился фантастического вида камин, во всей этой большой комнате — только одно зеркальное окно,
сажени в две ширины и не больше аршина вышины. Странная какаято мебель, сделанная по особому заказу. Внутренний стиль комнат —
древнескандинавский. Вероятно, все это было хорошо и красиво на
рисунке, но жить в таком «стильном» доме, по-моему, было неудобно.
Из столовой наверх вела широкая дубовая лестница, по которой тотчас же при нашем входе быстрыми шагами сбежал Леонид.
Казалось, он был все тот же, со своими могучими черными отпущенными до плеч кудрями, с небольшой подстриженной бородкой,
в черной бархатной блузе, с горящими, нервными, возбужденными
карими глазами: ему было тогда, вероятно, лет сорок или около того.
Автопортрет, написанный им в это время, прекрасно передает
«внутреннее» содержание замечательного лица крупнейшего представителя художественной литературы нашего поколения. Лицо
прежнего беспечного красавца юноши с оттенком юной удали и некоторой рисовки своей красотой теперь поражало необычайной содержательностью, словно внутри души его было выжжено все лишнее, наносное, малоценное. Между бровей уже не разглаживалась
глубокая складка, тонкие губы крепко сжались, карие глаза, в которых всегда было некое мистическое выражение, сверкали не прежним, внешним, блеском молодости, но горели отблеском скрытого,
внутреннего огня.
К внешней красоте возмужавшего Андреева прибавилась духовная, страдальческая красота.
Увидев меня, он просветлел и засмеялся прежним, юношеским
смехом. По московской привычке обнялись, расцеловались.
— Как тебе не стыдно было требовать особого приглашения! —
попрекнул он меня. — Неужели ты мог подумать, что я забываю старых друзей? Хе-хе-хе!
— Очень уж ты знаменит стал! — отшучивался я.
— Да! Вот горе! Хе-хе! И живу, видишь, как? Как пышно, как богато! А смерть-то? Сторожит, брат, сторожит! Ну ладно, пойдем ко мне
наверх, поговорим, давно не видались.
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Мы пошли наверх, в его рабочий кабинет. Это была большая длинная комната, застланная мягким серым сукном, отчего шаги наши
сделались неслышными. Здесь тоже уютно пылал изразцовый камин,
стояли мягкие кожаные кресла, большой письменный стол. К кабинету примыкала библиотека, помещавшаяся в маленькой комнате,
устроенной наподобие фонаря. Стены около входа были украшены копиями с кошмарных картин Гойи, работы самого хозяина. Все в доме
Андреева было необычайно, замысловато, сложно, как и он сам.
— Какой большой, странный дом у тебя! — сказал я, усаживаясь
в кресло.
— Хе-хе-хе! Пятнадцать комнат! Даже есть потайная комната. Завтра я покажу тебе их все. Я сам этот дом выдумал, это — моя фантазия!
Но зато пишу здесь непрерывно день и ночь. День и ночь! Никого не
вижу, никуда не выезжаю! Весело здесь! Хе-хе-хе! Весело! Недавно написал рассказ «Семь повешенных». Я, брат, теперь сразу по семи человек вешаю. Хе-хе! Диктую жене, а она барабанит за мной на пишущей
машинке. Она по семи часов, не вставая из-за машинки, может барабанить! Вот, брат, какую выискал я себе супругу! Трагедию «Океан»
мы с ней в две недели написали! Бегаю вот здесь из угла в угол, как
сумасшедший, и диктую, а она пишет. И тебе советую диктовать: это,
брат, очень весело, честь честью, за милую душу! Хе-хе-хе!
Вскоре вошла жена Леонида — Анна Ильинична, действительно
очень красивая молодая женщина, яркого южного типа. Она произвела на меня впечатление женщины серьезной, умной, уравновешенной. Говорили о недавно написанной ими пьесе «Океан».
Я выразил удивление, как такая большая, сильная вещь была написана так быстро — в две недели.
— А по-моему, — возразила Анна Ильинична, — только так и можно было написать, по вдохновению: бегает по кабинету, как исступленный, волосы дыбом, глаза горят. С ума можно сойти, если такие
безумные фантазии долго писать!
Я представлял себе необыкновенный процесс андреевского творчества: еще года за три до написания «Океана» Андреев почти целиком
импровизировал передо мной эту пьесу, она давно существовала в мозгу его, а теперь вылилась вдохновенно в момент наивысшего экстаза.
И я представил его в этом кабинете, целые ночи бегающего в исступлении, с горящими, пламенными глазами, с развевающейся черной гривой, не диктующего, но дико и страстно извергающего свои
мучительные, выстраданные импровизации.
Мне казалось, что, действительно, страшно быть таким писателем.
Слуга, изящный молодой человек, принес нам крепкого чаю, какой пил теперь Андреев, снова и, кажется, навсегда расставшийся
с обществом «месье алкоголя».
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Но уже таял воск, съедаемый огнем!
Но уже таял воск!
Как всегда при наших встречах, Андреев принялся рассказывать
темы новых, замышляемых им произведений.
— Понимаешь ты, сидит этакий большой, гениальный ученый,
вроде Спинозы, что ли! Никогда из своей обсерватории не выходит.
О земле забыл, звездами и небом занят, вопросы мироздания решает.
Но вдруг ему мешает шум какой-то: шумят где-то люди. Наконец толпа
врывается к нему в обсерваторию. В чем дело? Кричат, грозят, сердятся.
Оказывается, пришли убить его за то, что он еврей! «Какой еврей?» Ах
да! «У них» там все еще «национальности» существуют. Опять убивают
друг друга. Во имя любви, равенства и братства! И опять как раз тех-то
и убивают, которые этого самого равенства и братства хотят. Хе-хе-хе!
Андреев и сам был таким Спинозой, вечно сидел в своей «обсерватории» и бился над разрешением сложных задач, которые казались
ему важными для всего человечества.
Он поднимался «к звездам», вечно парил над жизнью, чувствовал
себя «сверху» всех политических партий, церквей и религий.
Жутким показалось мне андреевское «веселье».
Не понравился фантастический, мрачный замок его, откуда вышли
«Семь повешенных» и открылся безотрадный, пустынный «Океан».
VII
Последнее мое свидание с Андреевым было зимой семнадцатого
года, вскоре после убийства Распутина, накануне февральских дней.
Я приехал в Петербург из провинции ненадолго.
Андреев работал теперь в новой газете «Русская воля».
О выступлении своем во главе большой и богатой газеты, спешно
затеянной в чрезвычайно тревожное время, Андреев писал мне незадолго до этого.
«Наконец я решился, — писал он, — или пан, или пропал: или противники мои вдребезги, или я пополам? Я наконец принял командование боевым кораблем и на всех парусах выхожу в открытое море!»
Действительно: в это время Андреев покинул свой уединенный замок среди финских скал и поселился в Петербурге, на одной из центральных улиц, в каком-то старинном доме, где, по преданию, жил
в свое время Пушкин.
Я застал его в обширном кабинете, в котором, кроме огромного
письменного стола и двух кожаных кресел около него, не было никакой другой мебели.
Андреев бегал по этой комнате в чрезвычайном возбуждении.
Он был в обычном своем костюме — в черной блузе; еще не было
ни одного седого волоса в его густой, буйной шевелюре, но осунув93
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шееся лицо казалось постаревшим; следы каких-то жгучих дум, пламенных волнений носило оно: как прежде, так и теперь он оставлял
впечатление кипящего котла.
Встретил меня с радостью старого друга, но уже не рассказывал
новых тем ненаписанных произведений, которыми был полон всегда:
теперь он кипел чем-то новым, другим!
С этого времени он окончательно разошелся с Горьким, который
начал издавать газету «Новая жизнь», тяготевшую к большевизму:
прежние друзья стояли теперь во всеоружии друг против друга.
Как раз в эти дни моей последней встречи с ним шла в Александринке последняя пьеса Андреева «Милые призраки», где были выведены на сцену тени Белинского, Некрасова и Достоевского.
Я был на первом представлении этой действительно нежной, элегической пьесы. Героем ее был юноша — Достоевский, безвестный
бедняк, написавший «Бедных людей», так потрясших Белинского.
За историческим сюжетом литературной пьесы мне почудилось
личное, грустное настроение автора, словно сожалевшего о том времени, когда была у него юность, бедность и любовь, вдохновение
не оставляло, а муза пела могучие песни. Теперь же, когда как будто
есть и деньги, и слава, отлетает вдохновение, умолкает муза! «Суета»
борьбы и славы, похвал и брани отгоняли в прошлое светлую, чистую
юность, а с нею вместе — вдохновение. «Служенье муз не терпит суеты»!
Не нужны стали теперь «Милые призраки»: не до них!
Давно уже кровь проливалась, пушки гремели.
Я чувствовал, что публика равнодушно принимает эту хорошую,
но чуждую моменту пьесу, не ко времени поданную.
«Друзья и почитатели» устроили ей неистинный, фальшивый
успех.
Заготовили много лавровых венков огромного размера, вызывали
на сцену автора и все их подали ему. Хлопали и кричали «браво», но
чувствовалась холодная атмосфера равнодушия, и сам Андреев, в своей черной блузе, осунувшийся, измученный, казалось, чувствовал это,
когда с грустным, недоверчивым видом стоял среди этих как бы похоронных венков на ярко освещенной сцене, стоял неподвижным, тоже
«милым призраком» ушедшего прошлого, пока не опустился занавес
над ним.
1923
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* * *
По мне что купорос, что опорос.
Кручу из слов кульбиты и рандаты.
Свиной щетиной образ мой оброс,
А шутки хороши, но бородаты.
И больно щекотливы, как клопы.
Я иже с ними доброго не сею.
Предвосхищать превратности судьбы
Поручено не мне, а Моисею.
Так в армии майор не чин, а я
И в рядовых не виден на параде,
Поскольку кроме ерничанья
Умею только ерничать в квадрате.
В его просторах бодро семеня,
То растворюсь, то выпрыгну нежданно.
Как кофе из колосьев ячменя,
Как каучук из полиуретана.
* * *
Я как рыба плыву, рыба&молот, точнее топор.
Рядом рыба&пила, окольцован плавник безымянный.
(До сих пор не пойму: для чего окольцовывать рыб).
Давит толща воды, и я чувствую этот напор
Мне бы вверх, как по лестнице, длинной, крутой
и стремянной,
Не достали б меня ни за что гарпуны и багры б.
Я бы через забор, даже если он водозабор
К золотистой дорожке, бликующей, рыже&румяной.
Там, где треск парусов или весел медлительный скрип,
У подводного крейсера красная боеголовка,
А у бодрых матросов растительность выше сусал,
Где злодей Воробей бороздил по просторам Кариб,
Под просторами Немо его торпедировал ловко.
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Я бы где&нибудь поодаль тихо круги нарезал,
Где тяжелые баржи везут апельсины с Магриб,
Но под боком пила, а распил довершила сверловка.

Пиит
(жизнеописание)
1
Младой пиит пяти годов
Стоит на шатком табурете.
Он выше чуть не на две трети
Чем дядя, что уже готов
Уснуть в салате&винегрете,
А рядом родственные леди
Все в завитушках цвета меди
Не закрывают алых ртов,
Покуда он рифмует Гдов,
Где отдыхал о прошлом лете.
2
Подрос талантливый пиит.
Ему пошел второй десяток.
Самостоятельно стоит
И выступает против взяток.
Он восклицает, что нельзя так.
Мздоимца рифмами кроит
От самой маковки до пяток.
Растут крыла из&под лопаток…
Две тети выпали в осадок,
Как будто маленький друид
Наплел сомнительных колядок,
А дядя лоб и пару прядок
В жарком от юноши таит.
3
Пииту больше двадцати.
Он и удобрен и окучен,
Армейской мудрости обучен,
Кирзой блестящей окаблучен,
Но не поймет, куда идти.
Еще спиралью не закручен
Маршрут дальнейшего пути.
Он прочитал про скрип уключин,
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Про красоту речных излучин,
Про счастье (Господи, прости).
Свисают крылья ниже брючин
И начинают пол мести…
Вид добрых тетушек измучен:
Не до поэзии, поди,
А дядя пьян, как боров тучен.
Крест забулдыги злополучен
И не снимается с груди.
4
Тридцатник с маленьким хвостом.
Гремит на кочках колесница.
Пиит давно успел жениться,
Но снилась не жена, а Ницца,
И он склонялся над листом.
Она звала его скотом
И забывала извиниться.
Он наваял бесценный том,
(Не тот, где каждая страница
Блестит в окладе золотом,
Но всякий город и станица
Должны задуматься о том,
Что под обложкою теснится)…
Болит у тети поясница,
Трясется дядина десница.
И на лице его спитом
Горячка шепчет: «пунш со льдом».
Про это ведает дурдом –
Вполне душевная больница.
5
Пииту больше сорока.
Жена уходит спать к Аркашке.
Он описал в многотиражке,
Как будет мять ему бока.
Его чеканная строка
Гудит в разорванной тельняшке.
Торгуют ею на Апрашке
Два неопрятных чудака.
Он попросил врача на «Пряжке»
Подстричь не крылья, но рога,
Чтоб не ветвились из фуражки…
Рванули тетушки в бега:
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Они сварили дяде бражки,
А дядя выпил из баклажки
И склеил оба каблука.
6
Пииту ровно пятьдесят,
Но не спешат друзья к застолью,
Розовощеких поросят
Не натирают перцем, солью,
Над горемычною юдолью
Заздравный тост не голосят
Ни за лося, ни за лосят.
Давно привыкнув к своеволью,
Съезжает крыша вместе с толью
Из Гдова в Сергиев Посад
Мажорной доремифалолью.
Давно смирившись с этой ролью,
Он ждет ее, как адресат
Посылкой или бандеролью,
А крылья, траченные молью
В шкафу задрипанном висят.
7
Шестой десяток за спиной.
Там, где росли когда&то крылья.
Бутылку белого открыл я
И поманил: «Идем со мной».
Мы накатили по одной,
А в это время под луной
Паслась пегасья эскадрилья,
И видя немощь и бессилье
Взяла пиита в мир иной.
Губу до боли закусил я,
Нарезал окорок свиной &
И помешал вино с виной.

На всю Ивановскую
Поднять бы над Ивановскою гвалт
У полноводной речки темно&серой,
В районе Володарского моста,
Где крест вознесся над моей карьерой,
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Едва рожденной с чистого листа.
Так, после заполнения реестров,
Весьма ритмичным грохотом кувалд
Закончилось раскачиванье фалд,
Оповещавших улицу оркестров.
Я вовсе не рассчитывал на туш,
Но чтобы сразу скорбный марш Шопена,
И беспросветный морок впереди.
(Карьера, говорят, второстепенна.
Скончалась, так уже не береди,
А шею напряги и поднатужь:
Хомут вакантный выделят савраске
И объяснят, что есть другие краски.
Не налегай на сажу или тушь).
Мост этим утром в пробке не застыл.
Упоминать не стану номер рейса,
Иначе суть – пустопорожний треп.
Я не добыл с вершины эдельвейса,
И у подножья злата не наскреб.
Лишь повстречался с ласковым вампиром.
Он клык вонзил и след его простыл…
Коричневея сталинским ампиром,
Ивановская тихо кажет тыл.

Экскурсия в Иерусалим
Кошерной каши выкушав половник,
Пронырливый и скользкий как налим,
Экскурсовод вещал, что я паломник
И поднимаюсь в Иерусалим.
Душа духовной жаждою палима.
Нутро рассохлось без дождей и рос.
– Где ты видал болтливого налима? –
Второе я мне задало вопрос.
– Возможно, в мутных водах Иордана,
Где чудотворны рыбы и хлеба, –
Ответил я негаданно, нежданно
(Помилуй, Боже, грешного раба).
Снесло в кювет аллюзий нереальных,
Разгладило и сплющило мозги:
100

Борис ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ

Нет никаких досок мемориальных,
А каждый камень требует доски,
Атласных лент, дежурных ликований.
И Питер мой на прозвища не скуп,
Но тут – почти что семьдесят названий.
Пупок Земли, по сути – целый ПУП.
Кто рвал его, кто комкал, кто мутузил
И нынче то взорвут, то подожгут.
Его сто раз завязывали в узел
И двести раз закручивали в жгут.
Веками льются слезы бедных си́рот.
Шесть дней рвались снаряды о броню.
Построил Стену местный зодчий Ирод.
Спущусь&ка и слезинку оброню.

Сонет о прямой речи
Мы занимались с ней прямою речью,
Я в паузы вмонтировал стихи,
Казалось, так просеивают гречу,
В которой слишком много шелухи.
Привыкнув к незнакомому наречью,
Ты вляпалась в «туманы и духи»,
Которым я слегка противоречу,
Поскольку интерфейсом от сохи.
Тебе не по нутру моя берлога,
И внешне я похож на бандерлога,
Знать, не судьба вскарабкаться на пик.
Скорей всего – покато и полого
Прямая речь сползет до монолога –
И захлебнется, врезавшись в тупик.

Новогодний романс
Выхожу один на дорогу.
Снег топчу зернистый, как творог.
Будь индейцем, сел бы я в пирогу,
Потому, что в джунглях нет дорог.
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Прилепив к залысине кудряшку,
Выхожу сердит, угрюм и хмур.
Будь нанайцем, сел бы я в упряжку
И погнал собачек за Амур.
Был бы я большим оригиналом,
Кабы в полуночной тишине,
Рассекал по рекам и каналам
В гондольерском ветхом шушуне.
По кавказским, горным полустанкам,
Пулемет подмышкой волоча,
К дагестанкам вышел бы я с танком,
К дагестанцам – с танцем ча&ча&ча.
Где&то меж рассветом и закатом,
Погадав на гуще и таро,
Ориентировочно, за КАДом
Выхожу один я на доро…
Там народ тусуется не праздно:
Клешни на петардовом цевье.
На дорогу вышел я напрасно.
Ел бы дома шубу с оливье.
Запивал студеным алкоголем
И урчал набрякшим животом…
Не о том мы с классиком глаголем.
Я о том, а классик не о том.
У него такая ахинея.
Не стихи, а клабная камедь:
Ну не может, вечно зеленея,
Темный дуб склоняться и шуметь.
В типовую, спальную светелку,
Что с пеленок мной заселена,
Я принес искусственную елку:
Шелестит и вечно зелена.
Поминая горе&дуэлянта,
В честь гадюк и прочих аскарид
Полыхнула лампами гирлянда
И звезда с верхушкой говорит.
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Анатолий Слепков —
«…вижу, слышу, счастлив»
В искусстве Слепкова пленяет та естественность художествен&
ного мироощущения, которую не получишь ни в каких академиях,
не заменишь никаким мастерством. По своей многогранной ода&
ренности он мог бы стать артистом, певцом, поэтом, но он родил&
ся художником и остался им, что весьма нелегко для талантливого
человека, способного на многое и остро чувствующего соблазни&
тельную прелесть бытия.
«Живи, как пишешь, и пиши, как живешь», — иначе все от&
голоски лиры твоей будут фальшивы», — исповедально завещал
К. Батюшков. Слепковская лира не издает фальшивых звуков, ибо
он пишет в ритме своего, и только своего, легкого дыхания, дове&
ряясь интуиции и пластическому чувству, которые его не обма&
нывают, поскольку и он никогда не изменяет тому, что В. Розанов,
говоря о Н. Гоголе, — любимом авторе Слепкова — обозначил
«стилем души».
Когда видишь ясные
доверчивые лица в «Де&
вочке с яблоками» или
«Английской
девочке»,
вглядываешься в осеннюю
красоту «Портрета Н. Ур&
гант»: «Я научилась просто,
мудро жить, смотреть на
небо и молиться Богу», —
вслушиваешься в тихую
мелодию, звучащую в пей&
зажах и «Послевоенной
Брянщине», то кажется,
что лирическая стихия —
это истинное и единствен&
ное призвание художника.
И, действительно, он чув&
ствует тончайшие нюан&
сы возрастных изменений
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и природных состояний, склонен воспринимать мир субъективно,
претворять его в образы, обращенные не столько к глазу, сколько
к сердцу, сознавая, что лирика это то, что мы делаем «не для жи&
тейского волненья», а, как обмолвился И. Сельвинский, для себя,
«вычеркивая прозу и длинноты и оставляя солнце и любовь».
Сюжеты возникают перед ним словно сами собой, подобно
тому, как перед путником, идущим по проселочной дороге, за каж&
дым ее поворотом открываются все новые и новые мотивы. Свет&
лые образы детства сменяются безудержной карнавальностью
«Скоморохов», изысканные балерины гармонично соседствуют
с наивной исполнительницей жестокого романса «Нет, не любил
он!» и с «Русской Венерой», очаровательной в своей коварной
обольстительности, помнящей о родстве с богинями Возрождения
и полностью погруженной в родную «кустодиевскую» почву, в ве&
селое кружение очаровательных деталей, цветовых всплесков, ли&
неарной изобретательности.
«Сотри случайные черты — И ты увидишь: мир прекрасен», —
эти строки А. Блока близки Слепкову, но не исчерпывают его ми&
роощущения. В тихую обитель поэтических видений врываются
образы другого и совсем не прекрасного мира, шевелящегося
хаоса, зла, насилия. Они столь же искренни и убедительны, как
навеянные реальными впечатлениями, ибо не придумываются ав&
тором, а являются ему, во сне или наяву, и требуют воплощения.
И тогда появля&
ется «Пьета» — раз&
мышление о жизни
и смерти, наполнен&
ное многообразны&
ми смыслами и сим&
волами.
Сначала
картину можно вос&
принять
привыч&
но — как метафори&
ческое иносказание
о матери, скорбя&
щей по погибшему
на войне сыну: «Его
зарыли в шар земной, А был он лишь солдат», — написал С. Орлов.
Однако, тело прекрасного юноши не принадлежит земле —
оно парит над ней, прикрывая собой ее хрупкую красоту: излучи&
ны рек, мирные пашни, встающие до небес «прозрачные столбы»
тонких деревьев. «Я умирал не раз», — мучительно догадывался
Н. Заболоцкий, видевший себя в цепи бесконечных метаморфоз,
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«в необозримом мире туманных превращений», себя «колеблемо&
го на морской волне», себя «летящего по ветру в край незримый».
Земной шар — это и родная земля, о которой А. Ахматова про&
никновенно обронила: «Ложимся в нее и становимся ею, Оттого
и зовем так свободно — своею», — это и нечто большее, архети&
пическое. Если поставить рядом с «Пьетой» холст с горестным во&
просом&названием «Где Авель, брат твой?» — вопросом, обращен&
ном к Каину, которого, по таинственному велению Бога, никто не
может убить, то увидим, как странно похожи, почти одинаковы
лежащие фигуры убиенных. И это не случайно — картины пове&
ствуют о первом в человеческой истории братоубийстве, повторя&
ющемся снова и снова в той опасной зоне, в которую сам Господь
несет крестную ношу и которая называется Земля.
А когда на этой земле становится совсем уже трудно дышать,
художник отрывается от нее, пытается преодолеть земное притя&
жение. «Эх, земля! Не будь мне домом, носись кораблем небес!» —
выкрикивает герой «Эфирного тракта» А. Платонова и умирает,
разуверившись в несбалансированном с природой разуме. Траги&
чески прерывается полет и в «Коллективизации». Небесная Рос&
сия рушится в пропасть с черного неба, не освещаемого мертвым
месяцем, превратившимся в жестокий серп.
Но стремление воспарить
непреодолимо. Так же есте&
ственно, как в гоголевской
«Ночи перед Рождеством» из
трубы вместе с дымом подни&
мается ведьма верхом на мет&
ле, взлетает над северной сто&
лицей театральная четверка
лошадей и, рядом с «Влюблен&
ными», летит над городами
и весями, над полями и глава&
ми церквей. Спешит с визитом
к православному Ф. Достоев&
скому «Сикстинская мадон&
на» — символ европейcкой
культуры и русской всемир&
ной отзывчивости; спешит,
чтобы помочь прекрасной
«Данае», еще не знающей, что
над ней занесена рука очередного Каина с его страшной разъеда&
ющей кислотой: «И никого не защитила вдали обещанная встреча.
И никого не защитила рука, простертая вдали».
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Об этом вещали пророки. Они возникают в полотнах Слепко&
ва то в образе потрясенного грядущими катаклизмами безумца,
несущегося неведомо куда в безнадежном космическом одино&
честве, то в виде непреклонного борца, обращающегося к тем,
кто, не взирая ни на что, делали и делают то, что им предназна&
чено и чьи имена читаются за его спиной. Есть пророки в своем
отечестве! Прекрасно знающие, как выкрикнул В. Высоцкий, что
«ясновидцев, как и очевидцев, во все века сжигали люди на ко&
страх», они сознательно идут на жертвоприношение (так назвал
свой фильм еще один пророк — А. Тарковский).
Драматичная живопись Слепкова внешне противоречит
представлению о нем как о гармонически ясной личности; пред&
ставлению, сложившемуся на основе безупречно артистичных
рисунков и замечательных иллюстраций, изобретательных, иро&
ничных, доброжелательных. Но это не элементарное противоре&
чие, а творческая антиномия, дарованная художникам, способ&
ным, не размениваясь на околотворческую шумиху, переживая
грусть добровольного уединения, вслушаться, всмотреться в себя
и, вспоминая Пушкина, идти только туда, «куда влечет тебя сво&
бодный ум».
Есть ли связующая нить, соединяющая его разнополярные ис&
кания? Конечно, есть: это его художественная натура, опреде&
ляющая и графический стиль, и живописную концепцию. Даже
в самых публицистических сюжетах он не рвет страсть в клочки,
отыскивает пластический смысл и в женской улыбке, и в над&
рывном безмолвном
крике. Его форма эле&
гантна и осмысленна.
Ведь еще Гете заметил,
что ухабистую дорогу
не следует описывать
ухабистыми стихами.
Линия, очерчива&
ющая фигуры неожи&
данно
чернокожего
Адама и Евы, отдыха&
ющего Арлекина или
Пушкина перед дуэ&
лью не только точно
характеризует изобра&
жаемое, но обладает
самоценной красотой
и выразительностью.
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В ней есть властная обязательность и неуловимость; она то за&
ставляет глаз внимательно следить за собой, то вступает в беседу
с другими линиями и пятнами, растворяясь в пространстве холста
и незаметно определяя его структуру. Открытая щедрая палитра
хранит уроки не только академических, но и музейных учителей
от Т. Гейнсборо и В. Серова до М. Шагала и А. Лентулова, П. Фи&
лонова и Б. Григорьева. Избегая унылой тональной разработки
предметной формы, он добивается светоносности холста через
активность цвета, подчиненного благородной плоскости холста.
Укорененному в культурной традиции, Слепкову внятны, поль&
зуясь словами В. Набокова, «и пенье пушкинских стихов, и рокот
памятного бора», «слезинка» Достоевского и поэзия дворянских
гнезд. За его женскими портретами — «Надя», «Жена посла», за
вынашиваемом годами и исполненном на одном дыхании «Пор&
третом жены» — возникают образы мечтательных девушек А. Че&
хова и И. Тургенева, А. Венецианова и О. Кипренского. Принимая
мир, он пытается сделать его чуть лучше и свободнее.
Каждый художник сам избирает свой путь и отвечает за него
перед искусством и самим собой. Кто&то, рано поймав птицу уда&
чи, всю жизнь варьирует принесшие эту удачу темы, сюжеты, жи&
вописные приемы. Кто&то стремится вновь и вновь эпатировать
зрителя, привлекать к себе внимание и обижается, когда этого не
происходит, — все это по&человечески понятно. Но хочется чего&
то другого, прекрасного и высшего. И что делать, если ты родил&
ся с традиционным, хотя сейчас крайне редким представлением
о художнике, для которого искусство — «ноша на плечах», как вы&
разился Блок, который каждую работу начинает смиренно, слов&
но в первый раз, пытаясь отыскать ее собственную уникальную
форму.
С этого пути старается не сбиться Анатолий Слепков. Не стре&
мясь к популярности, — ведь «быть знаменитым некрасиво», —
он отыскивает в моделях, в реальных и воображаемых сюжетах
их идеальность и претворяет ее в отвечающую его представлени&
ям о творчестве идеальность живописи. Это трудный путь, — зато
на нем можно испытать чудесные, очищающие душу мгновения.
«Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне», — воскликнул И. Бунин.
Но проницательно добавил: «А счастье только знающим дано».
На вкладке:
«Артист балета Шамиль Балтачеев в роли шлагбаума в балете „Женитьба“
Н. В. Гоголя». Холст, масло. 80×100 см. 1989 г.
«Игорь Стравинский». Холст, масло. 80×100 см. 1985 г.
А. П. Чехов, рассказ «Беззащитная». Иллюстрация. Бумага, акварель. 1973 г.
А. П. Чехов, рассказ «Пересолил». Иллюстрация, бумага, акварель. 1973 г.
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ТРИ СЫНА — ТРИ ГОЛУБЯ
Светлой памяти
Анны Андреевны Шаповаловой
Сказание
I
Влекомый течением реки поплавок беспокойно покачивался. Как
плененному невольнику, ему хотелось освободиться от тяжелого груза, лежащего на глубоком дне, вырваться на свободу и плыть, отдавшись вольному потоку. Освободиться, наконец, от власти этого странного рыбака, не спускающего с него своих старческих глаз. Порой они
закрывались, и он подолгу сидел углубившись в созерцание каких-то
внутренних видений. При этом лицо его, то озарялось таинственным
светом, то мрачнело, будто наползала на него черная, не пропускающая солнечного света туча. Тогда, испытывая нестерпимую боль, он
сжимался, учащенно дышал и стонал. Из его закрытых глаз выскальзывали слезы, текли по щекам и терялись в спутанной белой бороде. Откинувшись на старенький ватник, специально прилаженный
к стволу вербы, он как мог выпрямлял свое немощное тело и с трудом
выдыхал то, что зарождалось в его груди, душило…
— Омельюшко!
Глаза Омельяна Сказки приоткрывались, и он, уже который раз,
когда ему было вот так невмочь, видел склоненную над ним Ганну.
Она, улыбаясь, глядела на него, ласково гладила его лицо, изможденное страданиями.
— Омельюшко, сокол мой ненаглядный, не печалься, я всегда
с тобой…
Губы ее при этом были недвижны, а голос доносился откуда-то
издалека. Каждое слово, отзвучав, отдавалось эхом, таяло. Пропадало и видение. Старик облегченно вздохнул и снова уставился на свой
поплавок. Его монотонное покачивание действовало на Омельяна
гипнотически. Из реальности он перемещался в прошлое, потому что
только там по-настоящему жил, там была его Ганна и их дети, и над
ними кружили голуби. Там он был счастлив. Вдруг Омельян оживился: на его поплавке сидела изумрудная стрекоза. «Вот так гостья…» —
подумал он. Какое-то время они глядели друг на друга, а когда мимо
проплывала сухая коряга, стрекоза слетела с поплавка и уселась на
нее.
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«Ну и посидела бы на моем поплавочке, глупая твоя глазастая голова», — подосадствовал Сказка.
«Все равно тебе далеко не уплыть. Он, за тем поворотом корягу
твою ждет крушение. С плотины она рухнет в пенистый водоворот, а за
мельницей прибьет ее к берегу, там и застрянет навсегда, пока не сгниет…» И подумалось старику, что и его, усохшего от горя на древе жизни давным-давно стряхнуло в реку времени и понесло, как эту корягу.
Теперь вот доживает он у своей вербы, должно быть последние дни…
Ганна все чаще стала являться ему, то как нынче, а то и ночью,
когда, лишенный сна, он выходил из хаты, чтобы дать сердцу глоток
свежего воздуха. Тогда видел, как ходила она по берегу и пела свою
любимую:
Ой не свиты, мисяченьку,
Не свиты никому,
Тильки свиты мыленькому
Як иде до дому…
Он брал свою палку и торопливо хромал через огород к ней. Казалось, она совсем близко, но песня уже звучала на другом берегу.
Самым же тяжким испытанием для него стал зов Гануси их детей
к дому. Зов же этот было дано слышать только ему одному и это доводило его до отчаяния. «Как же так? Как можно не слышать пусть
и слабый, но явственный ее голос.
— И-д-и-ть, д-и-т-ы, д-о д-о-му!..»
Вот уже без малого пятьдесят лет, как только сумерки готовы окутать землю, он слышал ее тревожный зов, в котором боль, страх и отчаяние несчастной матери, потерявшей своих детей. Порой казалось,
голос ее звучит где-то совсем близко, чаще же всего доносился издалека и был едва слышен. Обостренный слух Омельяна улавливал его
и он кидался к соседке. Волнуясь, нацарапывал огрызком карандаша
на клочке бумаги свой неиз-менный вопрос:
— Меланко! Теперь-то ты слыхала? И соседка Мелания, дочь Конона Кичатого, уже привыкшая к одному и тому же вопросу, с сочувствием сквозь слезы глядела на него, одобрительно кивала головой:
— Слыхала, Омельян Иванович, как же не слыхать…
На другом берегу заметно оживление: стадо коров пришло на водопой и обеденную дойку. В знойном мареве Омельяну вновь привидилось:
в воду вошла их любимица Зорька и призывным мычанием звала Ганну.
Замешкалась Ганна. Пока готовила обед, да накормила проголодавшихся после купания сынов, и снесла узелок с обедом на мельницу Омельяну, время незаметно пролетело. От любимого мужа сразу-то
не уйти, так бы все и глядела на него, припорошенного белой мукой
и так похожего на мраморные изваяния, которые видела она в книгах.
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Услыхала Ганна зов кормилицы Зорьки. Схватила ведерко и побежала к реке.
— Зоренька! Красавица моя! Бегу-у-у!
Вздрогнул старый мельник, услыхав живой голос Ганны. Боясь
вспугнуть видение, он все же посмотрел в сторону своей старенькой хатки. И увидел ее, побеленной, покрытой свежей соломой,
среди цветущих подсолнухов и разноцветных мальв, так любимых
Ганной. Чуть поодаль возвышалась голубятня. Над ней кружили голуби.
— О боже праведный! — прошептал Омельян… По тропинке, ведущей к реке, бежала его Ганна.
Дрожащими руками нащупав свою суковатую палку, он заторопился встать, чтобы кинуться навстречу Ганне, пасть перед ней на колени
и умолять:
— Не зови больше наших хлопчиков, Ганночко, не ищи их по белу
свету! Возвращайся домой! Наши дети здесь, на высокой горе! Люди
приносят им цветы и песни о них слагают! А я помру скоро, Ганнусю моя, потому как нету больше сил слышать твой разрывающий мое
сердце зов.
Да не встать старому Сказке вмиг, как хотелось. А она уже рядом.
В белой хусточке с подтороченным передником весело садится в челн
и плывет на другой берег. Руки Омельяна тянутся вслед уплывающему
челну, а губы беззвучно шепчут: «Ганнусю… Ганнусю…»
— Здравствуйте, диду! Клюет ли рыбка?…
Вздрогнул старик, поглядел на незнакомца и опустил голову. Заезжие люди всякий раз заговаривали со старым Сказкой. Не получив ответа, шли дальше — поглядеть на останки его водяной мельницы.
Кто бы мог подумать, что этот старец, от непереносимого горя потерявший дар речи, и есть тот самый мельник Омельян Сказка, о котором когда-то шла молва по всей Черниговщине. Такой муки смолоть, пожалуй, не мог никто на всей Украине.
Поднял голову Омельян — пропало видение. На том берегу пусто.
Оглянулся назад, его старенькая хатка с прохудившейся соломенной
крышей уже озарена лучами заходящего солнца. Облюбовавшая его
жилище горлица настойчиво о чем-то твердила.
Было слышно, как возвращались с пастбищ коровы. Начинали
звенеть оцинкованные ведра, по дну которых ударяли струи теплого
молока.
В густой листве верб угомонились птицы. Над широким лугом по
ту сторону реки незаметно появилось облачко тумана.
Наступало время тишины. Каждый вечер Омельян ждал этой тишины, готовился к ней, как к неизбежной пытке, мучительной и же111
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ланной.
Бывало сердце его не выдерживало и он терял сознание. Нынче же
оно и вовсе разладилось: то затрепыхает как подраненная птица, то
замрет. А то, под тяжестью горестных воспоминаний стучит и стучит,
громко и настойчиво, требуя выпустить его на свет божий. Чтобы не
слышать стука своего сердца, Омельян снял с головы потрепанную
кепочку и прижал ее к груди. Уже более месяца он не слышал голоса
родной Ганнуси. Сумерки только-только стали сгущаться и, наконец,
его несостарившийся слух уловил едва слышный зов Ганны: «И-д-ить, ди-ты, до-до-му-у-у!»
Ночью старый Сказка почти не спал. Болело сердце. Видения не
давали покоя.
— К чему бы это?… — размышлял Омельян.
Так, в тревоге он вздремнул. И привиделся ему сон. Сидит он, как
всегда, под своей вербой, рыбачит. Ловко подсекает и вытаскивает одного за другим больших лещей. Но лещи мертвые! В отчаянии он ломает свое маленькое удилище и, размахнувшись, бросает в реку и видит:
с того берега по речной глади идут к нему его сыновья, у каждого свой
любимый голубь. Веселые, подходят к отцу и в один голос говорят:
— Тату, пойдемте с нами!
— Василько! Петрусь! Иванко! Хлопчики мои! — в слезах обнимает их отец. — Где же вы запропастились? Матуся ваша совсем с ног
сбилась, все зовет вас и зовет, а вы не слышите, не отзываетесь! Теперь
она ищет вас по всему белому свету! Пойдемте же скорее до хаты, обнимите и успокойте ее бедную!
— Тату, и матуся наша пойдет с нами, вон она уже вышла с хаты…
— Плохой из меня ходок, хлопчики мои, с моей ногой далеко не
уйдешь…
— Не печальтесь тату… — И берут они на руки своего старенького
отца и несут над собой обратно по речной глади. Выходят на луг, усыпанный яркими цветами.
— А где Ганночка?! — спохватился Омельян. Оглянулся и с облегчением вздохнул; в сторонке с веночком на голове она шла, срывала
цветы и пела.
— Боже праведный — уже вслух произнес Омельян, — Теперь мы
навеки вместе! Да святится имя твое, Господи… Да будет воля твоя…
Проснувшись, Омельян до утра уже не смыкал глаз. Предчувствуя,
что эта ночь у него последняя, он захотел предаться воспоминаниям
о прожитом…
II
Ганна, дочь Василия Пластуна, была уже, как говорят, на выданье… В свои восемнадцать годков расцвела подобно тому редкостно112
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му цветку, которому дано цвести раз в жизни.
— Ах, до чего же хороша девка! — встретив Ганну, заговорила с ней
старая Явдоха, добрая ивашковская гадалка и знахарка.
— Здравствуйте, бабусю! — приветствовала девушка старуху.
— Здравствуй, мое золотко, здравствуй! Нарядилась-то как гарно!
С чего бы это?
— Да ведь праздник, бабусю! Десять лет власти советской! За околицей будем песни петь и хороводы водить…
— Тьфу, прости господи! — сплюнула Явдоха. — В такой праздник
впору слезами обливаться, не то что веселиться!
— Отчего же? — спросила Ганна.
— А оттого, золотко мое, что при прежней власти ты, моя красавица, не босая стояла бы сейчас передо мною, а в красных сапожках! Да
и шейка твоя лебединая в хорошем намисте была бы!
Смущенная девушка, склонив голову, украшенную веночком из
самодельных цветов и атласными лентами, теребила длинную косу
и глядела на свои босые ноги. И вспоминала как отец когда-то давно
брал ее на Черниговскую ярмарку, где видела она нарядных панночек,
разъезжающих на разукрашенных колясках, и как вокруг них вьюнком вились кавалеры, один краше другого.
Явдоха, кажется, угадала мысли Ганны.
— Была бы ты краше любой панночки, и вились бы вокруг тебя не
ивашковские голодранцы, а видные и знатные господа…
Ганна смущенно улыбнулась:
— С панночками, бабусю, покончено… А сапожки красные и намисто хорошее у меня непременно будут.
— Дай тебе бог, краса ненаглядная! Всякий раз гляжу на тебя и наглядеться не могу…
Ганна обняла старую Явдоху и расцеловала.
— Как же я люблю вас, бабусю! Сколько помню, вы всегда были
добры к нам, последним куском делились. Татко-то на войне был! Он
всегда говорит: «Явдоха — мне сестра. Она спасла мою семью! По гроб
ей благодарен!» А конфетка ваша, бабусю! Помните, как я всегда радовалась вашему угощению конфеткой! Нет и, наверное, никогда не
будет более вкусной конфетки, чем ваша! А что выдалась я такая, то,
может, только благодаря вам! Ой, заговорились мы, побегу, бабусю,
без меня петь не станут!
— Знаю, знаю, золотко мое. Ты ведь первая певунья, и голосок
твой ни с кем не спутаешь. Бывает, ввечеру распахну окошко, — поют
то там, то сям. А я слухом старушечьим отыщу твой голосок и заслушаюсь, и, ей-богу, слезы текут и текут…
Глаза растроганной Ганны увлажнились, Явдоха протянула руки,
с нежностью наклонила головку девушки и поцеловала:
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— Ну, беги с богом! Беги, моя дорогая!
Ганна готова была уже сорваться с места, как Явдоха вдруг остановила ее:
— Постой, Ганночко! Никогда мне так не хотелось посмотреть
твои ручки, как теперь. Дай-ка мне их!
Протянула Ганна руки и с любопытством взглянула на добрую гадалку.
— Что же вы видите, бабусю? — спросила Ганна.
— А что вижу? Вижу, совсем скоро замуж пойдешь, золотко
мое!
— Да быть того не может? — засмеялась девушка. — И кто же мой
суженый?
— Хороший человек, дитя мое! Большая любовь свяжет вас, и будет у вас три сына…
Ганна обняла Явдоху.
— Сбылось бы это, бабусю! — заволновалась девушка.
— Сбудется, конечно, сбудется! Дай-ка мне еще раз твои золотые
ручки.
Счастливая, Ганна протянула руки и, уже не надеясь услышать более счастливое предсказание, смотрела куда-то вдаль.
— О, боже праведный! — закричала Явдоха. — Нет! Нет! Не доведи, господи!
Она уткнулась в жаркие ладони Ганны, а когда подняла голову, ладони девушки были мокрые от слез.
— Что такое вы увидели, бабусю? Ну, говорите же скорее!
Явдоха поглядела на Ганну и спокойно сказала:
— Что-то мне, Ганнусю, нездоровится… голова закружилась.
— Я провожу вас до дому! — забеспокоилась Ганна.
— Не тревожься, доченька, пройдет. Вот, у калитки Марьяны Моторной, посижу на скамье и пойду домой… Торопись, там уж заждались тебя…
Ганна побежала, на ветру развевались ее яркие ленты.
И вскоре до Явдохи донеслась девичья песня, в которой верховодил голос Ганны.
Потрясенная увиденным на ладонях своей любимицы Явдоха шептала одну молитву за другой. Она просила, умоляла Господа:
— Останови, всесильный Боже, неизбежность беды и горя, уготованного Ганне!
Тяжело дыша, она прерывисто шептала: «Ганнуся моя, золотко
мое… Скоро ты полюбишь… Выйдешь замуж… Будешь счастлива… Один за другим родятся у тебя три сына… Как ты их будешь
любить! Но всех их потеряешь… Бедная, бедная моя детка! И это
не все… Еще более страшное испытание уготовано тебе… Ты ни114

Анатолий СЛЕПКОВ. Три сына — три голубя

когда не умрешь… Ты будешь вечно искать своих сыновей по всей
земле…»
Это были последние слова старой Явдохи.
Вся Ивашковка была опечалена уходом из жизни почитаемой знахарки. Пуще же всех убивалась по своей бабусе дочь Василия Пластуна Ганна.
Для Ганны наступило томительное ожидание прихода в ее жизнь
чего-то нового, светлого, радостного.
Все реже она появлялась в кругу подруг. А дома отец и мать стали
замечать перемены в поведении дочери. То вмиг зальется краской, то
места себе не находит, то ни с того ни с сего обнимет и расцелует их.
То вдруг взгруснет, подумав: «А не ошиблась ли бабуся в своем предсказании? » И будто услышав голос Явдохи: «Сбудется, непременно
сбудется, золотко мое!» — она вскакивала, бежала за околицу и, нарвав
цветов бессмертника, несла их на ее могилку. И тут она обращалась
к Явдохе:
— Ах, бабусю! Если бы знать, откуда придет оно, мое счастье, кинулась бы ему навстречу и бежала бы, бежала, а встретив, низко поклонилась бы ему и сказала: «Прости меня, счастье мое! Не стало сил
моих больше ждать тебя! Вот и побежала тебе навстречу! Возьми же
мое сердце, а мне дай свое! Я буду беречь его, лелеять! Я пронесу его
через всю свою жизнь!»
В один из дней Василий Пластун стал с вечера готовиться к отъезду
на мельницу в Седнев. Как узнала об этом дочь, стала настойчиво проситься взять ее с собой. Прежде такого не бывало. А тут: «Таточку, тату,
возьмите меня с собой на мельницу!» Глаза горят, щеки зарделись.
Попробовал Василий пресечь странную просьбу Ганны:
— Нечего тебе там делать! Не маленькая раскатываться! Да и зачем
тебе в такую рань подыматься. Отоспишься, да на лугу сено повороши — не задохлось бы после дождя…
Увидела мать отчаяние дочери и говорит Василию:
— Батько, да возьми ты ее! Пускай девка развеется! Дома ведь засиделась!
«Ладно, — сдался Василий. И правда, пусть прокатится наша Ганнуся. Да и мне веселее. Двенадцать верст не малый свет, от молчания
устаешь…»
Забросили втроем в телегу мешок с зерном. Одному Василию не
справиться: давало о себе знать ранение в спину — память о недолгом
пребывании в войске батьки Махно.
Перед сном, Василий напомнил дочери:
— Ежели проспишь, доченька, повороши сено!..
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Непонятное возбуждение охватившее Ганну не давало ей долго заснуть. Наконец уснула, и проспала бы, не явись к ней во сне добрая
Явдоха: «Не проспи счастье свое, золотко мое!»
Только-только начинало светать. Конь, которому Василий дал
кличку Махно, легко бежал по накатанной степной дороге. С обочин
иногда взлетали разбуженные птицы, на темно-синем небосводе еще
хороводили звезды. Некоторые, стремительно летели к земле.
Ганна ехала навстречу своей судьбе.
Она еще этого не знала, но сердцем чувствовала: что-то должно
произойти.
— Ну как тебе? Не продрогла? — обратился к ней отец.
— Хорошо, тату! Никогда прежде мне не было так хорошо! Спасибо вам! Я люблю вас с мамкой!
Тронутый словами дочери, Василий взял ее горячую руку, нежно
стиснул и сказал:
— И мы тебя любим, Ганнусю!
Светало. Уже хорошо просматривались дали. Небо зажелтело, потом зарозовело, и вскоре показался краешек восходящего солнца.
Оно поднималось быстро.
Проехали небольшой хутор, дорога круто повернула и они спустились в широкую долину. Справа по огромному ее простору петляла
речка. Слева высокие вербы образовали несколько тенистых рощ. За
ними вдоль дороги шли перекатистые холмы.
— Впереди, дочка, уже виден Седнев! — сказал Василий.
— Таточку, остановите коня! — Ганна умоляюще глядела на отца.
— Тпр-р-р! — скомандовал коню Василий. — Что с тобой?
Ни слова не говоря, она соскочила с телеги и какое-то время шла,
ступая босыми ногами по росяной траве. Потом сорвалась и побежала.
Василий, ничего не понимая, крикнул вслед:
— Ганно! Куда же ты? Постой!
Но она уже не слышала отца.
Он хлестнул батогом коня. От неожиданного удара Махно стал на
дыбы, потом рванул и понесся…
Василий гнал коня, и кричал:
— Ганно! Постой же, доченька!
Вскоре он потерял ее из виду.
Въехал в село. Промчался по пустынной улочке и свернул к реке
и глазам своим не поверил: возле водяной мельницы его дочь не торопясь срывала ромашки и сплетала их в венок.
Остановил Василий взмыленного коня, подбежал к дочери, обнимает ее:
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— Что с тобой? Зачем ты убежала? Зачем ты это сделала?
— Таточку? И сама не знаю, что со мной! Помню, сошла с телеги,
ступила на росяную травку. И тут почудилось мне, что я в сказочном
царстве. Солнышко ласкает меня. В мягкой шелковистой траве горят
разноцветные огоньки… То красный, то голубой, то желтый и снова
красный! Все вокруг мерцает, переливается. Большие шмели перелетают от одного огонька к другому, гудят! А вороны, таточку! Они совсем
не такие, как в нашей Ивашковке! Вы видели, как они сопровождали
нас! Перелетая с холма на холм радовались нашему здесь появлению!
И вдруг мне почудилось, что за моей спиной выросли крылья! Я про
все на свете забыла, снялась и полетела…
— Как же ты, Ганнусю, нашла дорогу на мельницу? — спросил Василий.
— И сама не знаю, тату… Ноги сами привели сюда!
— Боже ты мой! Досмерти ты меня напугала! И зачем только я тебя
взял! Больше не просись!
— Не жалейте, может, больше и не нужно будет! — сказала Ганна,
прилаживая к голове веночек.
— Ладно. Только уж никуда не убегай, дочка! Побудь у телеги,
а я зайду в мельницу, попрошу Омельяна снести мешок.
Не раз слышала Ганна, как отец расхваливал мельника. Но сейчас
для нее это имя прозвучало как-то по-особому. Она почувствовала
волнение.
— Что же со мной происходит? — спрашивала она себя. — что
ждет меня здесь? Отчего всем сердцем я летела сюда?
От мельницы доносился шум падающей воды. Река искрилась,
слепила глаза Ганне. В огромных вербах стаи птиц, укрывшись в густой листве, старались перекричать друг друга.
На телегах с зерном съезжались люди.
— День добрый!
Ганна вздрогнула. Обернулась.
Рядом с ее отцом стоял припорошенный мукой тот самый мельник
Омельян.
Как увидел он лицо Ганны, растерянно запнулся и почему-то снова
сбивчиво повторил приветствие:
— Д-день д-добрый!
Ганна залилась краской, опустила глаза и едва слышно ответила:
— Добрый…
* * *
Вскоре сыграли свадьбу. И не было на всем белом свете более
счастливой пары, чем Омельян и Ганна.
Через год у них родился первенец. В честь отца Ганны его назвали
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Васильком. Как хороша была Ганна с младенцем на руках!
Сельчане, встречая ее, невольно уступали дорогу. Потом еще долго
провожая ее взглядом, любовались необыкновенной красотой молодой матери и тем, как несла она на руках свое дитя, как шла, почти не
касаясь ногами земли.
Возле их хаты цвели жасмин, георгины, настурции, мальвы. Ганна очень любила цветы, много хлопотала возле них. Охотно делилась
с сельчанами семенами. Год-другой — и Седнев было не узнать: все
хатки утопали в веселом многоцветии.
Увлечением Омельяна были голуби. Им он отдавал свободное от
мельницы время. Привил ему любовь к этим птицам отец, мельник
Иван Сказка. У них во дворе стояла высокая голубятня, и над их хатой
многие годы кружились стаи голубей.
Подростком забирался Омельян на голубятню и мог часами любоваться полетом птиц.
Однажды, спускаясь по лестнице, он оступился и упал на землю,
повредив ногу. С тех пор при ходьбе хромал.
Когда отца не стало Омельян занял его место.
А голубятня, к тому времени, обветшала и почти развалилась.
Часть голубей ютилась на ее останках, часть поселилась на горище,
а некоторые предпочли обитать на соломенной крыше.
Теперь у Омельяна родился сын. Он вырастет и тоже будет любить
голубей. Решил молодой мельник построить новую голубятню, и чтобы была она лучше прежней. Расположился на дворе, пилил, строгал. Невдалеке, под развесистой вишней сидела его Ганна с дитем на
руках. Смотрела и любовалась каждым движением умелых и сильных
рук своего мужа.
Кроме голубей не меньшим увлечением Омельяна было рисование.
Началом этого увлечения стало появление в доме книги, привезенной
отцом из Чернигова «Тарас Шевченко — поэт и художник». Девятнадцатилетний Омельян бесконечно перелистывал книгу, впервые разглядывал картинки с карандашными рисунками поэта. Просмотрев
все он всякий раз возвращался к рисунку с изображением вербы. Рисунок его завораживал. Освещенная солнцем верба, с темной тенью
под ней стояла на берегу и была очень красива. Казалось Омельяну,
что заманивает верба его под свою сень.
До этого из всей многочисленной стаи огромных верб, примостившихся на краешке берега Снова и пьющих своими змееподобными
корнями родниковую воду реки, его верба, стоявшая в конце их огорода была самой красивой. И все же ему так хотелось посидеть в тени
под той Тарасовой рисованной.
Он попробовал срисовывать полюбившийся ему рисунок. Дело
оказалось трудным. Не все сразу выходило, да карандашей и бумаги
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не доставало. Увлечение сына поддержал Иван Сказка, и уже в бумаге
и карандашах недостатка не было. Год, другой и Омельян уже показывал отцу свои рисованные вербы, да сидящими под ними фигурками
рыболовов. Особенно тронуло отца изображения его водяной мельницы.
«Талант!» — решил Иван. А как же мельница. На кого он оставит
после себя мельницу. Как-то даже призадумался и однажды говорит
сыну:
— Вижу, Оиелько, быть тебе художником, а не мельником. Который год наблюдаю твое старание в малевании, и прихожу вот к такому
выводу. Огорчительно конечно для меня.
— Не огорчайтесь, татку! Тарас Шевченко рисовал хорошо, а знает его вся Украина как великого поэта. И меня будут знать люди как
хорошего мельника. А рисовать я буду всегда. Когда рисуешь про все
забываешь и на душе хорошо.
Так оно и вышло. Стал он знатным мукомолом на всю округу. А выберется свободная минутка, брал карандаш и бумагу, рисовал жителей
Седнева, первые шажки своих сыновей. Главной же темой его рисунков была ОНА, его необыкновенной красоты жена Ганнуся. Подобно
богородице она являлась на листах его бумаги то с одним младенцем,
то с двумя. А то в окружении Василька, Петруся и Иванко, хлопотала
на огороде среди головастых подсолнухов и растолстевших на солнце
разноцветных тыкв.
Так они жили в трудах и радостях. За Васильком родился Петрусь, за
Петрусем — Иванко. Омельян и Ганна были счастливы и души не чаяли
в своих хлопчиках. Хлопчиками называл сыновей Омельян. С мальства
брал их на сенокос и рыбалку. Дети держались поближе к отцу. Когда
он был занят, на мельнице, они подолгу плескались в реке у небольшой
плотины, пока не доносился до них голос матери, зовущей к обеду:
— Идить, ди-ты, до до-му-у-у!
С отцом братья поднимали в небо голубей. Посвистывали, подбрасывали вверх свои картузики. А старший Василько приладнав
к длинной палице белую рубашенку размахивал ею, вынуждая голубей подняться в небо как можно выше. У каждого из братьев был свой
любимец. Иной раз начинался спор, чей голубь лучше. Чтобы разрешить его, закрывали браться всех голубей в голубятне и выпускали
в небо только своих любимцев. А те, будто понимая, чего от них хотят,
выделывали в небе такое, что у мальчишек дух захватывало.
Самым лучшим вертуном был признан голубь младшенького
Иванка по имени Чкалов. Отец, впервые наблюдавший за кувырканием этого красавца, дал ему такое имя.
— Нет, вы только поглядите, хлопчики мои! Что вытворяет! Камнем падает с высоты и, не коснувшись земли, опять взмывает в небо!
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Ну форменный Чкалов!
Василько и Петрусь, признавая первенство Чкалова, любили
своих голубей не меньше. Вот только имен столь крылатых придумать не могли. Василько назвал своего Рудой, Петрусь своего — Серый.
Шли годы. Были в семье Омельяна и радости, хватало и горестей.
В тридцать третьем году страшный голод гулял по Украине. Он стучался в окна их хатки, ломился в двери, требуя свою дань. Истощенный и обессиленный, Омельян блуждал по окрестным селам в надежде добыть хоть что-нибудь съестное. На раскисших осенних дорогах,
случалось, не раз терял сознание. Как-то во время сильного урагана
настигшего его в степи, он добрел до огромной соломенной скирды,
спрятался в ней, чтобы переждать непогоду. Не выдержав натиска ветра, половина скирды опрокинулась и завалила несчастного путника…
«Конец…» — подумал Омельян. Вспомнил отца и мать… Встали
перед глазами его Ганнуся с детьми. Она прижимала их к себе и, глядя
в окошко, говорила: «Скоро наш татко придет!..»
Чудом выбрался из-под завала Омельян и продолжил свой путь.
Где-то собрал десятка три колосьев с зерном. На пустом поле, в прошлом засаженном картофелем, нашел с полведра полусгнивших клубней.
Потом горе отступило. Как и все люди, Омельян и Ганна мечтали
о будущем, строили планы, радовались тому, как быстро подрастают
дети. Один за другим пошли в школу, старательно постигали грамоту.
В один прекрасный июньский полдень семья расположилась
в тени развесистой вишни. Еще утром дети сорвали с верхушки дерева остатки перезрелых ягод и теперь радовались появлению на столе
большой миски вареников с вишнями.
Отобедав, двенадцатилетний Василько неожиданно объявил отцу
и матери:
— Хочу быть мельником, как татко! Только мельница у меня будет
не водяная, а электрическая, и большая, не то что наша, прохудившаяся и маленькая. И мука у меня будет, как у татко, самая лучшая.
И хлеб и пряники будут с нее самые вкусные! В Черниговской газете будет мой портрет и под ним подпись «Лучший в стране мельник
Василий Сказка». Вы повесите мой портрет в светлице и всем будете
говорить: «Это наш Василек!» — «Ай да Василек! Ай да молодец!» —
будут говорить вам люди. Вы будете гордиться мною!
— А я, — подхватил десятилетний Петрусь, — моряком буду. Вырасту, построю для начала небольшой кораблик, возле мельницы спущу его на воду и поплыву на нем сначала в Десну, а с Десны в синее
море! Побываю в разных странах! Накуплю много конфет и привезу
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вам. В Москве в газете напечатают мой портрет и подпишут: «Лучший
в стране моряк Петрусь Сказка»! Вы повесите мой портрет рядом с Васильком и тоже будете гордиться мною!
— А я буду летчиком, как Чкалов! — выступил вперед восьмилетний Иванко. — Буду летать высоко-высоко и быстро-быстро. Прилечу к вам и стану летать над нашей хатой и кидать с неба вам подарки.
Люди будут спрашивать: «Кто же это летает, такой смелый и добрый?!»
А вы ответите: «Это наш сокол, Иванко!» И будете всех угощать и тоже
гордиться мной!
Омельян и Ганна были растроганы детскими мечтами. Жизнь рисовалась им светлой и безоблачной.
Вдруг послышался дробный топот конских копыт. Мимо их хаты
пронесся всадник. Чуя недоброе, все кинулись на улицу. Когда конь
поднялся на гору, воспетую в народной песне, всадник изо всех сил
закричал:
— Война!!!
Скоро появились немцы. По-деловому стали обустраиваться. Выбрасывали людей из хаток и располагались в них. Во дворах лаяли
собаки. Звучали одиночные выстрелы. Немецкие мародеры залезали
в сараи, хватали свиней, ловили кур. Опустошались коморки, кладовки, погреба.
Всюду слышались чужая речь, чужая музыка. Под горою на месте
сельского пляжа стояли три танка. На одном сидел полуголый немец и наигрывал на губной гармошке веселую мелодию. Несколько
танкистов шумно плескались в реке. Омельян с семьей укрылись на
мельнице. Ее ветхость не привлекала немцев. Кое-что из пропитания
им удалось здесь спрятать. На их подворье остались корова Зорька
и десятка полтора кур. Там расположилась и походная кухня немцев.
Повар — здоровый, рыжий, с лоснящимся красным лицом — давал распоряжения солдатам, где удобнее ее поставить. В хату таскали
ящики с провиантом, посудой, коробки с шоколадом и тушенкой.
Вскоре кухня задымила.
За действиями немцев наблюдали Василек, Петрусь и Иванко,
спрятавшись в огороде за высокими подсолнухами.
Вот Рыжий немец снял с себя походный китель и, закатав рукава
белой рубахи, подошел к ящикам с курами, достал первую попавшуюся. Какое-то время, широко улыбаясь, он держал ее двумя руками, наслаждаясь ее перепуганным видом. Потом зажал головку между двух
пальцев, широко размахнулся — и полетела курица в огород без головы и стала там трепыхаться. Такая участь была и у других.
Братья на это больше не смотрели. Их волновало, что будет с голубями. Еды для них оставалось все меньше. Все уголки на мельнице
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обследованы, все собрано до зернышка.
Рыжий повар скоро привык к появлению у голубятни мальчишек.
Как-то раз даже угостил их шоколадом.
Попробовали братья выпускать голубей на волю. Птицы, соскучившись по небу, кружили над селом, где все стало почему-то другим.
Куда девались люди, которые всегда глядели в небо и любовались
их полетом? Отчего не слышно их смеха и песен? Почему лая собак не
слышно, умолкли петушиные крики и куриное кудахтанье? Кто и почему в ночи негромко плачет и стонет? И наконец, что за люди в селе
и в их дворе?
Когда птицы возвращались в голубятню, братья закрывали их, спускались на землю и через огород шли к реке. Усаживались под вербой
и молча смотрели на другой берег.
— Голубям было весело, когда во дворе они видели только нас
и татко, — заговорил Василек. — А теперь там рыжий повар. Ему бы
только курам головы откручивать. Думаете, голуби не понимают, кто
свой, а кто чужой?
— Еще как понимают, — подтвердил Петрусь. — Мой Серый ни за
что не станет перед немцами вертеться в небе.
— И мой Чкалов не станет, — сказал Иванко.
— А давайте завтра выпустим голубей, — обратился к братьям Василек. — Они теперь недолго летают, а мы им скажем: «Покувыркайтесь, наши голубочки, на радость нам хоть трошечки!» На какое-то
время закроем дверцу и помашем им картузами.
— А как станут вертеться наши голуби и это понравится немцам? — засомневался Петрусь.
— Так и что? Пусть нравится, голуби-то для нас будут стараться, —
возразил Василек.
— А ежели они захотят отобрать у нас голубей, тогда что? — настаивал Петрусь.
— А зачем они им, с них супа не сваришь. Им кур подавай да свиней. Верно, Иванко? — обратился за поддержкой к младшему Василек.
Иванко одобрительно кивнул головой и сказал:
— А вот станет им завидно, что у нас такие голуби, заберется рыжий в голубятню и открутит всем голубям головки.
Братья задумались. Но желание взяло верх, и Петрусь и Иванко согласились с предложением Василька.
Солнце, скользнув по верхушкам деревьев, спряталось за горой.
В реке изредка всплескивалась рыба. Со стороны старой церкви доносились немецкие песни и пьяные голоса.
По зову матери братья вскочили и по тропке, идущей вдоль берега,
помчались к водяной мельнице.
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На другой день рано утром заявился на мельницу староста с полицаем и наказал Омельяну явиться к девяти часам к управе. Его вместе
с другими инвалидами и стариками отправят на окопные работы.
Староста Михай Добгань перед войной приехал в Седнев из Ужгорода. Устроился на местной пилораме. Женился на Фекле Ткачук
и стал законным жителем села. Он единственный, кто встретил немцев хлебом и солью. За это и получил важную должность.
В его доме, вернее, в доме его жены, доживал свою долгую жизнь
старый Олекса Ткачук, дед Феклы. Девяностолетний старец в свое
время прошел пешком всю Украину со своей бандурой. Сочинял
и пел, вызывая у людей глубокие чувства. В селе о нем почти забыли.
А тут, как только вошли в село немцы, достал Олекса свою почерневшую от времени бандуру, с трудом взобрался на высокую гору, сел на
знакомые ему камень, ударил по струнам и запел:
Ой як чорна хмара
Налетiлы вороны на нашу Вкраϊну!
На гору потянулись сельчане. Стояли и слушали старого Ткачука.
Слушали и дивились: откуда он взялся, не с того ли света? Стали подходить и немецкие солдаты. С любопытством разглядывали бандуриста. А он, беловолосый, казалось, явился из тех седых времен, когда
в лихую годину по родной земле ходили Баяны и своими песнямисказами поднимали народ против пришельцев.
Прибежал запыхавшийся староста Михай Добгань с двумя полицаями. Схватили под руки старого Олексу и потащили в управу. Больше
бандуриста никто не видел. Не увидела его и Фекла. Узнав об исчезновении деда, она ушла из села. Поговаривали, что к партизанам.
Проводив Омельяна, Ганна побежала к дому доить Зорьку. Молоко
отбирал Рыжий немец. Она же умудрялась отлить детям хотя бы по
стаканчику. Ведь там, на мельнице, они сидят и ждут ее.
Скудно позавтракав, братья отправились к голубятне. Подошли
к огороду и уже ступили на тропку, идущую от реки к дому, как вдруг
услышали свист и хохот.
Глянули на голубятню, на ней стоял Рыжий, по пояс голый, и своей рубахой размахивал, выгоняя голубей. Внизу стояли немецкие
офицеры. Их было пятеро. Задрав головы, весело гоготали и что-то
советовали Рыжему.
Перепуганные птицы взмывали в небо, не понимая, чего от них хотят. Сбившись в стаю, они зависли над голубятней. И уже некоторые
вертуны изготовились перейти в пике, как вдруг один из офицеров достал пистолет и выстрелил. Голубь упал на землю.
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Все похлопали по плечу удачливого стрелка, остальные достали
оружие и, целясь в доверчивых птиц, стреляли, стреляли, стреляли!..
Голуби падали, падали, падали…
— Не надо вбывать!!! Не надо вбывать!!!
Услышав душераздирающий крик, немцы прекратили стрельбу.
И с удивлением глядели на бежавшего к ним подростка с обезумевшими от ужаса глазами.
Василько подбежал к немцам. Он глядел в их холодные глаза и повторял, всхлипывая, едва слышно: «Не надо вбывать!.. Не надо вбывать!..» У лакированных сапог немецких офицеров лежали мертвые
голуби. Какое-то время Василько глядел на них, потом опустился на
колени и, закричал в отчаянии: «Та-ту-у-у!»
Обессиленный, упал и стал загребать руками безжизненные тельца
голубей. Он, прижимая их к себе, весь перемазался кровью птиц.
— Сынок!!! Ва-си-ле-е-ек!!! — Через огороды бежала Ганна. Добежав до сына и увидев его окровавленного, она, громко охнув, упала
без чувств.
Василек кинулся к матери:
— Мамусю! Мамусю! Я живой, мамусю!
Немцы молча разошлись. Рыжий повар принес в ведре воды
и плеснул на Ганну.
Придя в себя, и уверившись, что сын жив, она целовала его, приговаривала: «Сыночек мой! Золотко мое! Деточка моя ненаглядная,
голубь ты мой сизокрылый!»
Как только Василько, оставив Петруся и Иванко, побежал к немцам, напуганные братья кинулись к мельнице.
— Мамусю! Мамусю! — кричали они, — Там нимци вбывають голубив! Там Василек!
— Ой, боже ж ты мий! — вскрикнула Ганна и, ни жива, ни мерт-ва
побежала на звуки выстрелов.
Поутру Омельян взял два мешка и сказал Ганне:
— Пойду, Ганнусю, соберу голубей да захороню их. Смотри за
хлопчиками… а я пойду.
— Тату, и я с вами, — подошел к отцу Василек.
Омельян поглядел на сына, повзрослевшего за каких-то несколько
часов, притянул его к себе.
— Пойдем, сынок…
— И мы, татку, с вамы, — выскочили из-за стола Петрусь и Иванко…
— А для вас, хлопчики мои, есть дело. Накопайте червей, вечером
возьму вас на рыбалку. Договорились?
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— Договорились, — в один голос ответили братья.
Собрав в мешки голубей, отец и сын вышли на улицу.
— Тату, а где же мы их захороним? — спросил Василек.
— Они любили небо, сынок. Вот и захороним их поближе к небу,
на вершине нашей горы.
Взобравшись на гору, Омельян определил место и стал ко-пать.
— Сынку, пока я копаю, смотай-ка к старой церкви, там добрые
кусты красной калины. Наломай и бегом сюда! Не ложить же их просто в землю без подстилочки.
Василько умчался. Омельян посмотрел на мешки с пятнами крови
и подумал: в них расстрелянная любовь и его отца, и его самого, и его
дорогих хлопчиков.
С охапкой калины красной прибежал запыхавшийся Василько.
— Отдышись, сынок, — проговорил Омельян.
Его пугала глубина потрясения, пережитого Васильком. Все утро
он присматривался к нему. С женой они не спали ночь, встревоженные криками сына во сне: «Не надо вбывать!!!» Они подбегали к нему,
целовали, и оба плакали.
Докончив копать яму, Омельян отложил лопату, подтянул к яме
мешки с птицами и хотел уже приступить к печальному действу.
Взглянул на сына. Василек отвернулся от ямы, судорожно прижал
руки к глазам, чтобы только не видеть, как отец будет укладывать
в сырую землю голубей.
«Что же я делаю, боже праведный!» — подумал Омельян. Он опустился на колени, отвел ладони сына от переполненных слезами глаз
и заговорил с ним тем просительным тоном, от которого дети всегда
были готовы выполнить любое желание отца.
— Василечек, сынок! Ты вот что: беги сейчас на мельницу и проверь, накопали Петрусь и Иванко червей или нет. Сегодня должна
быть добрая рыбалка. Наша матуся мировую ухичку сварит. Хорошо?
Василек кивнул головой.
— Ну, вот и хорошо! Беги! А про голубятню сейчас забудьте и не
ходите туда больше. Не дразните Рыжего. А голуби у нас будут! Еще
какие голуби! Я тут скоро справлюсь и приду. Так матусе и передай…
Слетел с горы Василек. Мимо трех танков по тропке вдоль берега
помчался к мельнице.
Захоронил Омельян голубей. Насыпал холмик и украсил его ветками с яркими гроздьями ягод.
Весь день Ганна не спускала глаз с детей и не отпускала их от себя.
Тревожилась она и за Омельяна. Не раз, мельком взглянув на мужа,
она видела, как сжимались до хруста его кулаки, как от нахлынувшей
ярости лицо его наливалось кровью, а спустя мгновение покрывалось
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мертвенной бледностью. Она бросала все и кидалась к нему, успокаивала. А он, стиснув зубы, стучал себя по ноге и со стоном говорил:
— Эх, эта проклятая хромота!
Из-за нее Омельяна не взяли на фронт. Ему казалось, что в расстреле голубей есть и его вина.
Теперь он больше занимался с детьми, старался отвести их мысли
от недавнего потрясения.
Собираясь на рыбалку, обращался к каждому: «Василек, принеси
то! Петрусь, подай это! Иваночку, помоги, сыночек, Васильку!»
Ганна смотрела на них и слезы невольно текли по ее прекрасному
лицу, а губы шептали:
— Боже! Как же я всех вас люблю!
На третий день, после случившегося, Омельян пораньше отправился на хутор, что был в трех километрах от Седнева, в надежде поменять кое-что из своих вещей на какую-нибудь еду.
Ганна собрала все, что нуждалось в стирке, понесла к реке, наказав
детям далеко не отлучаться. Василько попросил разрешения порыбачить им под старой вербой. Она, зная, что голубей в голубятне больше
нет, и дети туда не пойдут, согласилась.
Еще издали братья увидели голубятню и уже не спускали с нее глаз,
пока не пришли на место. Прислонив к вербе удочки, долго стояли
молча.
— Василек, а ты моего Серого видел мертвым! — спросил Петрусь.
— Не видел, — ответил тот.
— А моего Чкалова видел застреленным? — спросил Иванко.
— И Чкалова не видел, — ответил Василек. — Я и своего-то не видел! Может, не разглядел я их. Мне страшно было голубей разглядывать. Они такие хорошенькие — и в крови!
— Василек, а ведь мой Серый любил подыматься в небо только
с моих рук.
— И мой Чкалов поднимался в небо только с моих рук, — сказал
Иванко.
— Да и мой Рудой не взлетит, если его не подброшу вверх, — согласился Василек. — Может, они и вправду Рыжего не послушались и не
взлетели вместе со всеми, а остались в голубятне и ждут нас? Вот что, вы
оставайтесь здесь, а я пойду на разведку. Если голуби есть, я вас позову!
— Я Рыжего боюсь, — захныкал Иванко.
— Не бойся, Иваночку, он нас не тронет. Помнишь, он нас шоколадом угощал! Ну, я пошел!
Василько подошел к хате. Под вишней спал немец, из хаты доносились пьяные голоса. Только он взялся за лесенку, как услышал наверху знакомое воркование.
Он тут же вернулся к братьям.
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— Там наши голуби! Я слышал! Бежим скорее!
Забрались братья в голубятню, каждый взял своего голубя, и счастливые вышли на площадку.
Осталось только спуститься и тихонько убежать. Да на беду спящий
под вишней немец проснулся. Увидев детей с голубями, стал кричать.
Из хаты выбежали пьяные немцы, среди них был и Рыжий повар.
«О, мой бог! — наверно, обрадовался Рыжий. — Есть еще голуби!
Сейчас я покажу, что стреляю не хуже господ офицеров!»
— Айн момент! — крикнул он.
Забежал в хату и появился с автоматом.
Изготовившись к стрельбе, стал требовать, чтоб дети отпустили голубей. Сначала весело, потом начал злиться и громко кричать:
— Шнель! Шнель!
Братья не понимали слов, но чувствовали, что Рыжий требует отпустить птиц. Они жались друг к другу и еще крепче удерживали своих любимцев. Раздалась автоматная очередь. Пули просвистели над
головами ребят.
Бедная мать обмерла, услышав стрельбу. Уже бежала не чувствуя
под ногами земли. Увидев детей на голубятне, она задыхаясь облегченно прошептала: «Слава богу! Живы! Сейчас заберу их и никогданикогда не отпущу от себя!..»
Вторая автоматная очередь — и она увидела как оттуда, где только
сейчас стояли ее дети, взвились три голубя. Ганна остановилась. Протягивая руки им вслед, закричала:
— Куда же вы, сыночки мои!
Испугавшись, что они улетят и она потеряет их из виду, как легкокрылая птица снялась и устремилась за ними. Через реку, по узкой
плотине, выскочила на широкий луг и побежала к лесу, за которым
вот-вот скроются три голубя.
Омельян, взвалив на плечи небольшой клумачок возвращался домой. Люди на хуторе хорошо знали мельника и давали кто что мог без
всякого обмена.
Он спустился в низину по той же дороге, по которой когда-то Ганна впервые ехала с отцом к нему на мельницу. Вдруг услыхал ее голос,
будто стояла она рядом…
— Беда у нас, Омельюшко! Сыночки наши улетели и я бегу их искать, а ты не печалься, милый, жди нас… Бросив клумачок на землю,
Омельян протягивал руки, что бы обнять ее, бедную, и страшно кричал: «Ганночко! Ганнусю!» Он кидался то в одну, то в другую сторону.
Падал и вставал. Но не услышав более ни звука побежал в сторону
села. Бежал и твердил задыхаясь: «Ганночко! Хлопчики мои!»
Вот и мельница. На ветру трепыхалось развешенное белье и дет127

ВЕРНИСАЖ

ская одежонка. Вокруг ни души. «Кто это плачет? — спросил себя
Омельян. Вконец обессиленный он похромал на звуки этого плача.
Через заросли орешника вышел на огород Конона Кичатого.
«Там люди… там кто-то плачет»… Его увидели. «Почему на него
смотрят с такой печалью?..» Старый Конон подошел к нему, положил
руку на плечо и заплакал…
— Нет больше хлопчиков твоих, Омельян Иванович…
— Как это нету? — выдохнул Омельян.
Несколько женщин расступились— на земле, на трех вышитых
рушниках лежали его хлопчики.
Потом, очевидцы этого рассказывали, долго глядел Омельян на
своих пострелянных детей, потом стал на колени у их изголовья, поглаживал головки, поправлял рубашонки, а когда рука его окрасилась
кровью он будто прозрел. Поднял голову к небу, стал медленно открывать рот, давая выход крику души. Крика не вышло. Теряя сознание он
упал навзничь.
Всем селом схоронили детей на горе. Этого хотел Омельян. Постаревший, потерявший дар речи, он приходил сюда, садился на камень
и глядел в сторону темного леса, куда, по словам деда Конона, убежала его Ганна.
Потом Омельян будто в воду канул. Его никто не видел. Только
однажды, старик Кичатый услышал, странный короткий всплеск,
окрик, донесшийся с реки. Прислушался — тихо. В наступивших
сумерках он увидел, как из кустов орешника вышел Омельян и торопливо похромал к своей мельнице. Вскоре показался с небольшой
поклажей, отвязал стоявшую за мельницей лодку, и, налегая на весла,
скрылся в окутавшей землю темноте.
На другой день немцы подняли тревогу — пропал повар. Стали искать и нашли его тело в реке у плотины.
Что-то учуявший староста Михай Добгань примчался к мельнице
с полицаями. Все обыскали. Мельник как в воду канул. Допытывали
людей. Те отвечали, что мельника уже давно никто не видел.
Старик Конон закрыл двери своей хаты, подошел к иконе, висевшей в углу светелки, зажег лампаду и трижды перекрестился.
— Храни тебя Господь, Омельян Иванович! — тихо произнес он.
Кончилась война. Омельян поставил памятник своим сыновьям.
С местным кузнецом Тарасом Падалкой выковали трех голубей. Омельян укрепил их над обелиском, покрасил белой краской. И всем кто
приносил сюда цветы, казалось, что вспугнули они трех прекрасных
птиц.
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III
За окном уже рассвело. Во всю кричали седневские петухи. Омельян привычно произнес «Отче наш…» и, будучи еще во власти превидившихся во сне детей, лежал и думал: «Заберут меня к себе мои
хлопчики… надо бы пойти в церковь, поставить свечи и службу заказать… прежде же загляну к сыночкам…
С небывалой легкостью он поднялся с постели. Наскоро собрался.
Выпил стакан молока (благодаря Мелании оно всегда с утра стояло
в прохладных сенцах). Вышел во двор, огляделся… «Боже праведный,
хорошо-то как! — впервые за многие годы он почувствовал красоту
и запах начала дня. Он стоял и глядел на небо, поражаясь его голубизне. Утреннее солнце ласкало лицо. Птицы, всегда осаждавшие его
вербу, теперь устремились к его хате, кружили над ним заглядывая
в просветленное лицо вечно печального рыбака…
Захлопнув за собой полуразвалившуюся калитку, он пошел по
неширокой улице, опираясь на суковатую палку. Прежде он никого
и ничего не замечал, теперь же в легком поклоне, как делал он когдато очень давно, приподнимал над головой кепочку, приветствовал
сельчан. Они, удивленные отвечали ему тем же. «Это ли тот Омельян
Иванович Сказка, всегда придавленный тяжестью своего горя…»
Проведав сыновей и, уже не в силах дойти до церкви как ему того
хотелось, вернулся домой. Подошел к иконе, трижды перекрестился,
и, как часто это делал, прикоснулся к вышивке на рушнике, обрамлявшем родительское благословение Ганны. Сколько минуло лет, а он
видит ее сидящей у окна за вышивкой двух петушков и над ними слова «С добрым утром!».
Какое-то время стоял. В последний раз окинул взором лежащие
на угловом столике ничего не значащие мелочи. Его подрагивающая
рука потянулась к пожелтевшему от времени фото родителей в годы
их молодости. Всматривался, разглядывал дорогие черты, прощался.
На полке, заставленной маленькими образами святых лежал почти
сокрытый рушником альбом его зарисовок. К нему не прикасался
Сказка десятки лет. Стряхнул пыль, и уже готов был пролистнуть его
и не решился. Испугался, что заговорит запечатленное время, запоет, защебечет детскими голосами, а сердце-то его едва тянет. Положив
альбом на полку, как всегда отправится Омельян на реку под сень своей вербы. Сколько просидит он, воскрешая в памяти прожитое, никто
не узнает. Здесь, в этот день, закончится его жизнь.
«Отстрадал бедный…» — вытирая слезы скажет соседка Мелания.
Эпилог
Не так давно я вновь побывал в Седневе. Это благословенное место всегда привлекало художников своей величавой красотой.
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Поднявшись на гору, постоял у обелисков погибших за освобождение Седнева в годы войны. Посидел на камне, на котором старый
бандурист Олекса Ткачук исполнял свое последнее сказание, и долго
глядел на памятник, на котором застыли в полете три прекрасных голубя.
Сколько раз, проходя по берегу реки вдоль склоненных над водой
старинных верб, я останавливался у той, под сенью которой доживал
свою жизнь старый Омельян Сказка. В прежнее посещение Седнева
я видел его здесь, почти сросшегося со своей вербой, отрешенного
и безмолвного. Теперь это место пустовало, и я, с грустью, проходил
дальше к останкам его мельницы…
Вечерами выходил за околицу села и шел по натоптанным тропкам
в сторону соседнего хуторка, любуясь переменам красок, удлинению
теней, тихим перелетам птиц. И однажды, когда сумерки сгустились,
я услышал далекий, тревожный голос матери, зовущей своих детей
к дому:
«И-дить, ди-ты, до до-му-у-у-у!»
Был ли это голос Ганны Сказки, не знаю, но уснуть в эту ночь я не
смог.
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Страсти земные
(Отрывок из рукописи)
Невиданно яркая весна опустилась во второй год перестройки на
сибирскую землю. Закаты в те весенние вечера полыхали в полнеба.
И пока не нашлось ни одного северного Эль Греко или Дега, или Эдгара Моне, или кого из русских современных (не авангардных) живописцев, чтобы запечатлеть кистью всю невыносимую прелесть красок
и монументальность таежных сопок, облитых лучезарным небесным
светом. Ну, скажите мне: разве можно не влюбиться в такие часы, ежели вам встретится Женщина?! Разве только тот, в ком исчерпан до последней йоты тестостерон.
Секретарь парткома лесопромышленного комплекса сидел в своем длинном, богато обставленном кабинете и бездумно смотрел на
закат. Был поздний час, но еще светлый по северному времени от бушующего небесного огня. Умиротворение опустилось в усталую душу
парткомовца. И он неожиданно для себя пожалел, что не родился поэтом или художником. Отобразить бы стихами или кистью это вечернее диво, да нет в иссушенной душе нужных слов и образов. Мозги
после недавнего заседания парткома переваривают и перекручивают
какие-то пункты и параграфы Устава и партциркуляров. Сожаление
вспыхнуло и медленно стало гаснуть, как закатный отблеск в оконных
витражах противоположного корпуса целлюлозного завода. В сознании смутно возникали какие-то размытые образы и бесшумно, не задевая болевых центров, исчезали легкими тенями рыб в светлой воде.
Это на дне памяти шевельнулись воспоминания о молодости. Именно
шевельнулись, не больше.
Сан Саныч Замороженный любил такие минуты. Не хотелось думать, не хотелось двигаться, не хотелось никого видеть. Вот если бы
Женщина красивая возникла, вот если бы Девушка чудесная материализовалась… Не успел секретарь довести до логического конца свои
по-человечески понятные мысли, как тихо скрипнула дверь. Нет, не
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скрипнула, вздохнула легко, как ребенок во сне. Замороженный не
любил дверных скрипов, скрежетов, писков. Поэтому в здании парткома, одноэтажном бараке, все двигалось, закрывалось, отворялось,
распахивалось бесшумно. Сие обстоятельство выдавало в Сан Саныче
натуру нервную, уязвимую. А, как известно, такие люди способны на
все, особо при власти.
Итак, дверь открылась. Робко. Сначала появилась корона светлых
волос, обрамляющая белое личико с сияющими голубыми глазами.
Кто не поверит, тому Бог судья. К счастью, у многих наших гражданок, несмотря на политические бури и передряги, еще остались в наличии белокурые волосы и голубые глаза. Замороженный вздрогнул.
В первые секунды подумал, что видение его посетило. Переутомился.
Но видение не исчезало. Перед изумленным взором секретаря предстала в кремовом коротком и потому легкомысленном платье молодая
женщина. Красивая — везде. У Сан Саныча что-то тыркнуло в горле.
Это он пытался вытолкнуть из себя заученную фразу: «Прием окончен, запишитесь на следующий…». Реакция души оказалась, к счастью, более быстрой, чем у мозгов. Молодая женщина сумятицу звуков восприняла как «Да», и смело шагнула на ковровую дорожку. Сан
Саныч Замороженный в эту минуту полностью стал соответствовать
своей фамилии. Он тупо смотрел перед собой, едва справляясь с судорогой челюсти. Однако усилием воли, я бы здесь подчеркнул, неимоверным усилием, он стряхнул неуместное при красивой женщине
оцепенение. Вскинул голову повыше, вздохнул, будто мешок с цементом сбросил, скосился на умирающий отблеск заката и медленно
перевел взгляд на красавицу.
Она стояла совсем близко от стола, и Сан Саныч почувствовал тонкий аромат духов и свежести молодого женского тела. От нее исходили
именно те ароматы, которые так любил в женщинах парткомовец. Бывая часто в командировках в области с обязательным ужином в ресторане, он выбирал на танец именно таких женщин — с запахом морозной свежести. К несчастью, Замороженный обладал тончайшим нюхом
охотничьей суки. Не часто выпадала ему удача при выборе дамы. Одна,
вроде, с виду ничего, аромат приятный исходит, но взяв ее поближе,
разочаровывался. Разит от ресторанной подруги остро потом. С другой
тоже маята, Сан Саныч не дождется конца танца, мучает его тяжелый
запах изо рта партнерши. Третья дама подходит по всем параметрам, однако выражает явное недовольство габаритами своего кавалера. Был он
и, правда, роста небольшого, зато ладно и крепко скроен телом. Первое
впечатление, беглое, он производил неплохое. Но слегка портили общий вид его пролысь на макушке и, конечно, рост, зараза.
Тут уместно упомянуть великих мира, да не оскорбятся тени почивших Пушкина, Наполеона и других малоростных гениев. Ведь та133
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ких красавиц окучивали мужики! Наполеон — метр пятьдесят с треуголкой, а первую красавицу Европы покорил. Военные виктории
в данном контексте не уместны. Так что Сан Саныч не всегда огорчался своим ростом и даже научился подшучивать над собой, памятуя
о великих предшественниках. Казанова, по противоречивым свидетельствам современников, тоже не блистал могучим ростом, зато…
Выбранные им женщины, к сожалению, часто предпочитали ложиться в постель с высокими джинсовыми молодцами. Раскованные
беседы за столом раскрывали в несколько минут пристрастия избранниц. Однако Сан Саныч не был бы хохлом, если бы тормозился из-за
такого пустяка на полпути к цели. Он справедливо считал, что у этих
хлопцев одна фактура, серьезной работы в постели от них ждать не
приходится. К терпеливым всегда приходит удача. Если и выпадал ему
козырь, то это был настоящий туз, а не какая-нибудь зачуханная шестерка. Никогда потом своих партнерш Замороженный, в пику своей
фамилии, не разочаровывал. В сексе он был мастером высшего пилотажа. Как говаривал старший товарищ по партии, первый секретарь
горкома: «Наш Сан Саныч мал золотник, да в корень долог».
Замороженный внимал запах и в пол-уха, не вникая в смысл, слушал красавицу. Ноздри его слегка подрагивали, а глаза начали наполняться сладостным туманом. Внизу живота как-то разом отяжелело
и стало накаляться жаром. Корень Сан Саныча почуял работу.
Юность Сан Саныча давно позади. Но кто вспоминает о возрасте
в весенние дни? Разве что замшелый пень какой-нибудь. Сорокапятилетний мужик еще внушал определенные симпатии. Это был возраст
золотой середины — могла влюбиться и совсем юная особа, и зрелая,
знающая толк в любви, женщина.
Томление Сан Саныча достигло предела, и он неожиданно для
себя протянул ей руку. Он разом забыл об этикете и приличиях. Ему
чудовищно непреодолимо захотелось дотронуться до этого небесного
создания, почувствовать тепло женского тела и, наверное, убедиться
в реальности ее существования. Она слегка вскинула брови, но больше ничем не выдала себя и неспешно, но уверенно пожала взопревшую ладонь секретаря.
– Извините, Вы, наверное, не расслышали. Меня зовут Наташа
Охрименко. Я родом из Харькова. Можно я присяду?
Женщина слегка обернулась, ища, где бы поудобней сесть. Не хотелось бы слишком далеко от стола, но и рядом не совсем прилично.
Она отодвинула тяжеленный стул и присела напротив Сан Саныча,
выставив круглые коленки.
Замороженный молчал и только изредка пожевывал враз пересохшие губы. «Что еще за чертовщина, — мысленно ругнулся. — Ну-ка,
соберись, як парубок ничуханный». Сан Саныч вздохнул, с трудом
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перевел взгляд от коленок к лицу посетительницы, и, наконец, представился:
– Александр Александрович Замороженный, — некрасиво скривил губу на своей фамилии, понимая неуместность официоза перед
красавицей.
– Я слушаю.
– Меня направили к Вам, Александр Александрович. Я работала
по линии ДОСААФ у себя в городе. А тут мне предложили, когда я обратилась в горком партии, заняться организацией этой структуры на
лесопромышленном комплексе.
– Да, такая мысль имеется.
Сан Саныч про себя сплюнул от такого неуклюжего стилистического оборота, но слово не воробей.
– Я хотел сказать, извините, как Вы представились?
– Наташа.
– Так вот, Наташа, э-э… Наталия, а по отчеству?
– Не надо, я бы хотела по имени.
– Хорошо. Так вот что я хотел подчеркнуть, — поторопился сгладить свою корявость секретарь, — проблема назрела. Молодежи много
на комплексе, наблюдается сильная тяга к техническим видам спорта
у них. Есть у нас спортсекции, которые работают сами по себе и держатся в основном на энтузиастах.
Замороженный с удивлением обнаружил, что речь его никак не
выравнивается. Он слегка запаниковал.
– Очень хорошо, что у вас есть опыт работы в ДОСААФе.
– Правда, небольшой, — откровенно призналась красавица.
– Ну, было бы желание. Работы действительно непочатый край,
а опыт — дело наживное. Мы задумали создать комитет, чтобы объединить разрозненные секции в единый организм, так сказать…
«О чем это я болтаю? Какой еще организм? На хрен мне ее работа. Вот ее бы организм… Была бы рядом, а там посмотрим», — принял
окончательное решение Сан Саныч. Он знал, что к нему направляют
какого-то человека на работу, но такого и предположить не мог. Удружил горком, вот так сюрприз. Ай да первый секретарь! Старый сводник.
– Вот мои документы, — она открыла небольшой ридикюль, который секретарь сразу не заметил, подала какие-то документы и удостоверения.
Замороженный рассеянно принял их, посмотрел, тайком полюбовался на фотографию и с удовольствием отметил: в жизни она еще
прелестней. Через минуту вернул документы хозяйке. Снова взгляд
упал на коленки. Ноги ее чуть раздвинулись и он углядел гладкость
и ровность их. Сан Санычу стало совсем невмоготу. Он кашлянул
и полез в карман пиджака за сигаретами.
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– Я закурю?
– Конечно. Я бы тоже, если разрешите.
Сан Саныч обрадованно захрустел пачкой «Аэрофлота».
– Болгария?
– А тут других нету…
Щелкнул зажигалкой. Женщина очень мило округлила губы, прикуривая, вызвав еще одну чувственную судорогу секретаря. Тот прикурил сам. Затем встал, открыл половинку оконной рамы.
– Пройдите к креслу, Наташа, а то продует, — Замороженный опустился в одно из кресел у журнального столика, жестом приглашая
сделать то же самое и посетительницу. Тяжелая хрустальная пепельница больше напоминала своей безукоризненной чистотой вазу для
фруктов, чем могилу для окурков.
– А меня председатель городского комитета ДОСААФ подбросил
на «уазике». Просил позвонить после приема, заедет.
«Вот, козлопас, и здесь успел», — мысленно обозвал Сан Саныч
здоровяка-досаафовца, имевшего в городе не совсем оправданную
славу усть-илимского Дон Жуана.
– Доедем вместе, у меня — «Волга», — с плохо скрытой ревностью
предложил секретарь.
«Что это я? Уже психую, — удивленно отметил про себя. — Эге,
хлопче, пора тикать до хаты, пока дурны думки зувсим не одолели.»
В Сан Саныче зашевелился партиец, доселе придавленный могучим инстинктом самца: непреклонный, выдержанный и правильный
до тошноты. Он построжал, это заметила и посетительница. Торопливо загасила сигарету и встала. Открыла ридикюль, достала маленький
баллончик дезодоранта, побрызгала ротик. Перехватив взгляд секретаря, пояснила:
– Муж не любит, когда я курю.
– Ну, тогда надо бросать, — загасил и свой окурок Сан Саныч.
– Я больше балуюсь.
– Ну-ну, — встал и прошелся по кабинету.
– Я в приемной оставила плащ.
– Хорошо. Я пока машину вызову.
Красавица вышла, оставив Сан Саныча в смятенном состоянии.
«Что же дальше? Замужем. Это даже хорошо. Не жениться же мне.
Ладно, там видно будет…»
К городу ехали молча. Сан Саныч сидел на заднем сидении вместе
с Наташей. На поворотах колени их соприкасались, и в этот момент
красавица поворачивала к нему лицо. Без слов было ясно — она проверяла его мужскую реакцию. В миг прикосновения к ее телу у секретаря на несколько секунд напрягались до одеревенения все мышцы.
Ему хотелось прижать ее к себе и не отпускать. Она сидела совсем
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близко, и запах ее преследовал Сан Саныча, будоража его сексуальные фантазии.
Прошло время. Секретарь понял, что влюбился окончательно и бесповоротно. Первая близость произошла не совсем скоро, но и не так
отдаленно, как наметил себе секретарь. Он умел обкладывать зверя.
Случилась поездка в тьмутараканский леспромхоз. Ехать решили
морем (так местные жители в Усть-Илимске называют водохранилище), хотя в те места проведена была прекрасная шоссейная дорога.
Заказали буксир-плотогон с жилыми каютами, все как положено. Поездка ожидалась не совсем приятная — проверка. В поселке лесорубов
процветали пьянка, дебоши, драки с поножовщиной и другие «цветы зла». Клуб не работал, комсомол никак себя не проявлял, не лучшим образом вел себя и секретарь парторганизации, заедал население
и диктаторский режим, установленный директором. Обстановочка
серьезная, на денька три обещала обернуться поездка.
Сан Саныч взял с собой комсомольца, спортлидера, инструктора
парткома и Наташу, которая к тому времени вступила в права председателя комитета ДОСААФ лесопромышленного комплекса.
Расторопный водитель Замороженного умело и — главное — толково укомплектовал дорожную сумку секретаря. Бритвенные принадлежности и прочие командировочные причиндалы Сан Саныч брал
дома, а остальное доверял только своему водителю Сереге. Малый
очень ценил свою службу и хорошо изучил вкусы шефа: водка «Посольская», балычок из сига, колбаска копченая, шоколадки с орехами, презервативы импортные. Легко ориентировался водила и в женском обществе. Всегда удачно подбирал кандидатш на ночные оргии,
если того требовала обстановка. Не скажу, что такое случалось часто,
но бывало. Здесь наш партиец был на высоте. Никогда в будние дни,
в рядовые отлучки из дома он не позволял себе вольностей. И потому
не давал широким массам трудящихся повода обвинять себя в прелюбодействе. Серега и на этот раз не сплоховал, подготовил дорожный
рундук шефа по высшему классу. Сам он оставался в городе вместе со
своей шикарной «Волгой» и несказанно этому тихо радовался.
Напомню, дело происходило в начале перестройки. Руководителей всех рангов начали «пасти» неизвестно откуда появившиеся «народные» мстители или как еще их называли — «перестройщики».
Неугомонное это племя, сформировавшееся из обиженных представителей разных слоев советского общества, восприняло за чистую
монету перестройку комсистемы. Они не задавались философскими
вопросами и не утруждали свои мозги размышлениями на тему — допустят ли партийцы расправу над своими засветившимися подручными и допустят ли к кормилу власти так называемый народ. Жонглирование словесами — вот подлинное лицо системы. В ДНК советского
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коммуниста намертво вжился ген мелкого ремонтника. Одно поколение партолимпийцев непременно обгаживало предыдущее и на этом
наживало себе политкапитал. А толпа, безлико именуемая массами,
принимала очередное мелкое разрушение и побелку за обновление.
Сан Саныч знал, с кем имел дело и был крайне осторожен и чуток
ко всяким слухам, доносам и сигналам. Ведь сами пестовали стукачей
и сексотов. Ладно бы только доносили, а то едва в квартиру не вваливались с проверкой на предмет наличия съестных запасов. До того
оборзели, чуть ли не под каждым кустом хоронились, чуть ли не под
каждым крыльцом подъезда прятались с фотокамерами. Фиксировали каждый шаг руководящих товарищей, вспоминали и опыт подпольщиков по расклеиванию листовок. Короче, не брезговали ничем
для достижения своих гнусных целей. Настоящая охота открылась на
начальников, постепенно переросшая в откровенное браконьерство.
Буксир оказался большим, мощным, в нем разместилось три каюты и настоящий капитанский мостик. В кормовой каюте определился
экипаж буксира из трех человек, в носовой — женщина, в центральной, громко именуемой кают-компанией, разместилась мужская
часть проверяющих. Отплыли рано. Морем предстояло идти часа тричетыре. Загружались на причале старого рейда, от лишних глаз подале. Навигация официально еще не открылась, но лесовозный флот
был уже готов, работать можно, море освободилось ото льда, конец
мая. Сибирь готовилась к лету, которое приходит в эти края внезапно,
без всяких плавных переходов, свойственных средней полосе России.
Первозданной красы берега открылись Сан Санычу. Конечно,
здешние места были ему знакомы до мелочей, все же двадцать лет на
Усть-Илиме. Но сегодня, в это хрустальное утро смотрел он на обновленную землю непривычным для себя, более острым зрением. Рядом
находилась Наташа. Такую таежную картину, особо с воды живописную, она никогда в своей жизни не видела. Рассветный туман поредел
и солнце щедро поливало лучами враз заголубевшую до просини воду,
заиграло красками в глубинах освеженной тайги, вызывая искренние
восторги молодой спутницы. Таких оттенков зеленого цвета не ожидал увидеть и Сан Саныч: от нежно-травяного пуха тальника до зелено-темного елей и пихты. Лиственницы молодо светились изумрудом, а березы и осины так свежо и радостно блестели народившимися
листочками, что захватывало дух и покрепче секретарского.
Капитан, сдержанный, непривычно трезвый и потому малоразговорчивый, с гладко выбритым красным лицом, стоял за штурвалом,
щурился на тайгу и меланхолично кривил губы, изображая подобие
улыбки: « Ишь ты, как раздухарилась…», — бормотнул кэп, имея ввиду весну, и сдвинул форменную фуражку на затылок. Спутники секретаря, заядлые туристы, привыкшие за годы бродяжничества к раз138
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личному состоянию окружающей среды, горячо обсуждали на корме
последние новости из области политики. Они абсолютно не реагировали на громкие восторги женщины.
Замороженный стоял у борта, держась за поручень, молчал, слизывая с губ водяную пыль, и косился изредка на свою спутницу. Он
смотрел и смотрел на проплывающие берега, с удивлением открывая
в себе новые чувства. В груди приятно щемило, глаза наполнялись
сентиментальной влагой, губы помимо воли расплывались в глупую
улыбку. Сан Саныч переоделся в толстый свитер (на воде было свежо),
застиранные джинсы и модные кроссовки. Выглядел он так необычно,
что Наташа невольно залюбовалась им. «Стоящий мужик и довольно
привлекательный», — отметила с удовольствием. В отличие от секретаря председатель комитета ДОСААФ всего лишь симпатизировала
ему. Наташе нравились его ухаживания, и его влюбленность приятно щекотала самолюбие красавицы. Она была в том состоянии, когда
малейший нюанс в поведении мужчины мог разжечь или притушить,
а то и совсем погасить, любовную страсть. Если бы захотела, Наташа
давно улеглась бы в постель со своим шефом, но непонятно отчего
оттягивала момент сближения с Сан Санычем. Женщина прекрасно
понимала, что натворила своим появлением в Усть-Илимске, а точнее
на ЛПК. Сан Саныч пал первой, но не последней жертвой в городе от
Наташиных чар. По силе воздействия ни один вирус в мире не сможет
конкурировать с поражающей энергией любви. Ничего удивительного
не было в том, что Замороженный по-новому взглянул на землю, реку,
небо. И так ему хорошо сделалось, так легко и радостно, что и думать
не хотелось о делах, связанных с их поездкой, просто не желалось.
Прибытие в Бадарму затягивалось. По просьбе Наташи и, неожиданно горячо поддержавших ее спутников Сан Саныча, сделали остановку в одном из сказочных заливчиков пообедать. Стали на близкий
рейд, бросили якорь на плотно прибитые к берегу беспризорные бревна. Капитан включил радиоприемник, и динамик на мачте разнес по
заливу и прибрежной тайге веселую музыку. Обедали без водки, хотя
в сумках у каждого была припасена бутылочка. Пили крепкий чай
с вареньем из брусники и жимолости. Наташа много смеялась и подшучивала над неловкими манерами спортлидера. И действительно — весело было наблюдать за неряшливой алчностью жующего эксспортсмена. Он поминутно вздыхал, жалуясь на отсутствие аппетита,
а точнее его стимулятора — ста граммов. Весьма сдержан и даже сух
с подчиненными, Сан Саныч тоже подхватил фривольный тон своей
спутницы. Чревоугодие неприлично затянулось. Первым спохватился
капитан.
В Бадарму прибыли к вечеру, но было еще светло. На жиденьком
причале и около него оказалось непривычно много народа. «Не хва139
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тало еще хлеба-соли», — неприязненно подумал секретарь, наблюдая
за тройкой мужчин, стоявших чуть впереди встречающих. Сан Саныч
уже переоделся в свой обычный костюм. И сразу стал неприступным,
даже суровым. Но Наташа прекрасно понимала — это для трудящихся
масс. С ней, даже в своем дурацком галстуке, он становился другим:
внимательным, обходительным и слегка растерянным.
Местное начальство после обычных приветствий тут же возжелало начать заседание. Для этого, мол, клуб подготовлен, народ собран.
Однако Сан Саныч на такие дешевые уловки не попадался. Парткомовец — калач тертый. Он тут же отменил все мероприятия. Пока не
изучит обстановку в поселке, никаких собраний и заседаний. Надо
с людьми накоротке потолковать, так сказать, в неофициальной обстановке. Поселковые хмыри сникли.
Не обошлось и без курьезов. По недомыслию ли, по другой ли
причине — один из местных активистов худсамодеятельности приволокся с гармоникой. Как водится у деревенских артистов, маленько
под «шафе». Не разобравшись в текущем моменте, он грянул бойкую
плясовую собственного сочинения, наверное. Путался и сбивался он
неимоверно, видать, толком мелодию еще не ухватил, но крайне усерден был. Незадачливый композитор принял группу проверяющих за
городских артистов. Видно, на эту мысль навела его тщательная уборка клуба и присутствие среди приезжих красивой женщины. Удалого
гармониста едва утихомирили. Невольная эта сценка все же разрушила напряженность первых минут встречи. Наташа громко хохотала,
наблюдая за приплясывающим музыкантом. Подтявкивали и мужчины из свиты секретаря. Сан Саныч не стал усугублять положение. Музыкальная пауза закончилась благополучно для обеих сторон. Смех
разрушает даже Бастилии, что уж говорить о более мелких фортификациях. Размягченный секретарь позволил себе пошутить насчет загнанных местных талантов, чем расслабил и поселковых воевод, ожидавших после первых минут встречи сурового разноса.
Директор, мужик тоже не лыком шитый, тут же взял быка за рога.
Предложил баньку с дороги и скромный ужин, соответственно. Дело
шло к глубокому вечеру. Сан Саныч, вопреки ожиданиям своих помощников, легко согласился. А вот в местную избу-гостиницу идти
отказался. У него был свой резон для отказа.
— Ночевать будем на корабле, — незаслуженно повысил рангом
буксир секретарь.
Свита только усмехалась, наблюдая за радостной суетой директора и секретаря парторганизации леспромхоза. Надо было совсем не
знать Замороженного, чтобы так легкомысленно рассупониться. Они
знали — завтра этим мужикам ничуть не помогут ни баня, ни обильный ужин избежать крутого раздолбона.
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У Сан Саныча имелась счастливая черта характера для партийца:
абсолютно не обращать внимания на мелкие житейские услуги, как
одолжение или чего хуже, обязанностью платить поблажками за эти
услуги. Но все это было потом, а пока разворачивалась командировочная кутерьма. Наступала легкая, хмельная ночь. И грянуло Событие! Не знаю как для красавицы, но для Замороженного — точно.
Пришла ли к Наташе большая любовь? Не знаю, однако телом своим
она распорядилась толково и щедро.
Как определил Замороженный, ночлег устроили на корабле, то,
бишь, буксире. Комсомолец, инструктор, спортивный председатель
и капитан на «скромном» леспромхозовском ужине изрядно после
баньки накатили, но держались неплохо. Выучка. Да при такой закуси
ведро водки на рыло немного будет. Описывать количество и качество
блюд не стану, ибо легко могу впасть в гастрономический мазохизм.
В наше время, скудное и подлое, мучить желудок воспоминаниями —
грех немалый.
Хлопцы секретаря прихватили с собой по бутылке, услужливо сунутые хлебосольными хозяевами. На корабле остался еще нетронутый
НЗ — водка и закусь. Веселье продолжилось в кормовой каюте, где
дремали в трезвой тоске два матроса. Побудка вахтенных лоботрясов
обрадовала их сверх всякой меры. Сан Саныч на ужине пил мало, но
все же захмелел. Не столько от водки и парилки, сколько от Наташи.
Выглядела она столь ослепительно, что у мужиков дух перехватило
и голоса приосели. Женщины парились после мужчин, и пришли
к столу чуть позже. Замороженный обратил внимание — вся мужская
часть застолья превратилась в несколько секунд в похотливых павианов. Ее пожирали, насиловали, тискали, щупали, терзали блудливыми, налитыми кровью глазами. Сан Саныч нахмурился, хотя старался
казаться беззаботным. На красавицу он старался не смотреть, изредка перебрасывался фразами с секретарем местной парторганизации.
Свита секретаря все подметила, но старалась изо всех сил не обращать
внимания на настроение своего шефа. Она стала усиленно расслабляться. Наташа все сразу поняла и вовсю стала строить глазки директору леспромхоза. Тот едва сдерживался и только багровел, пыхтел,
стирая обильный пот с лица, последствия крутого пара или разыгравшихся в оплывшем, но еще могучем тепе, низменных страстей.
Спортпредседатель устроился рядом с пышнотелой профсоюзной
лидершей леспромхоза и сразу же запустил ей под юбку тренированную руку. Блаженная улыбка не сходила с его лица. Инструктор пытался с другого боку зацепиться за талию распаренной банькой дурехи,
обалдевшей от решительного внимания заезжих ухарей. Неопытная
рука чиновника соскальзывала с округлых форм. «Эх, необъятность
русских талий, жаль, Кустодиева нет!» — так и хочется воскликнуть
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вслед за поэтом при виде леспромхозовской Венеры. Пышнотелая
пыталась слабо сопротивляться, похохатывала сиплым баском, но
полностью не отвергала незатейливые ухаживания кавалеров. Она
поминутно лезла чокаться стаканом со всеми гостями Бадармы, отдавая предпочтение, конечно же, Сан Санычу. Вставленный меж ног ее
экс-спортсменом рычаг ничуть не мешал ей двигаться и вообще чувствовать себя свободно. Оскорбленный таким невниманием профсоюза, спортсмен бережно выдернул руку, будто клин из расщепленного
бревна, и принялся всерьез за еду. Лишь комсомольский вожак, не
обремененный половыми инстинктами, скромно хрустел квашенной
капусткой, запивал водочкой да изредка подносил к пылающим губам
ковш с квасом. Пиршество продолжалось до глубокой ночи, пока Сан
Саныч решительно не поднялся из-за стола.
Сославшись на дурноту, Замороженный остался на палубе покурить. Наташа сразу ушла к себе в каюту. Секретарь расслабленно облокотился на поручни. Закурил. В каюте у Наташи загорелся свет. Сан
Саныч изредка косил глазом на неприкрытый шторм-люком иллюминатор. И решился. Выбросил окурок за борт, сплюнул в черную
дрожащую огоньками воду, одернул пиджак и шагнул в свою погибель. Перед трапом оглянулся-таки на корму. Из матросского кубрика
доносились взгретые алкоголем голоса, и он понял — хлопцы будут
гужеваться еще долго. Однако береженного Бог бережет. На ближнем
берегу под чьей-то ногой хрустнула ветка, мелькнул огонек фонарика.
Хриплый голос выругался. «Рыбака черт несет», — мелькнуло в воспаленном мозгу.
«Постучусь. А вдруг услышит кто? Нет, войду просто так и извинюсь. Скажу, что надо уточнить завтрашнюю программу…»
Ноги несли его, и он без сомнений толкнул дверь каюты. Сан Саныч увидел лежащую Наташу. Она читала книгу. На его приход она
отреагировала странно, как показалось Замороженному. Лишь чуть
опустила книгу и посмотрела на него строго, без улыбки, словно ждала его целую вечность. Сан Саныч рывком прикрыл тяжелую дверь.
Та неприятно взвизгнула и громыхнула на весь поселок. «Сволочь», —
мысленно обозвал то ли капитана, то ли дверь.
– Что читаем?
Вопрос был из арсенала неумелых ухажеров. Пустой, одним словом.
– Наташа, — понимая нелепость своего первого вопроса, и, преодолевая смущение, очень удивившее его, начал Сан Саныч свой бросок к цели, — я пришел уточнить некоторые детали. Завтрашний день
обещает быть трудным. Этот ужин им обойдется дорого и…
И замолчал. Наташа медленно отложила книгу, плавно приподняла одеяло, обнажая изящную ножку, таким же манером, как это делали
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обольстительницы всех времен и народов. То, что увидел парткомовец, повергло его в оцепенение. Наташа лежала в постели абсолютно
голая. Дальнейшее промедление было глупым и делало бессмысленными все его заготовленные речи. Сколько раз в своем воображении
раздевал ее и тут свершилось! Белизна тела ослепила Сан Саныча и он
невольно шагнул к кровати. Дальнейшее он помнил урывками. Не
ожидая от себя юношеских глупостей, он рухнул на колени у кровати
и стал целовать ее груди. Они пахли молоком и все тем же морозным
духом. Щелкнул выключатель, и вместе с лампой уплыл в звездную
ночь и Сан Саныч. Она помогала ему освобождаться от одежды, а он
запутался в галстуке и в порыве бешеной страсти чуть не удушил себя.
Наташа серебряным колокольчиком откликалась на его борьбу с тряпьем и ласково успокаивала: «Тише, тише, дурачок мой…»
Замороженный никогда не подозревал в себе столь мощного звериного порыва. Он проваливался в бездну и взлетал к небу бесчисленное количество раз. Разыгравшийся под ним вулкан все не остывал и он понял, что вот сейчас, в сию минуту умрет, но не испугался
этой мысли. Он знал, чувствовал краешком незамутненного сознания, если умрет, то счастливым. И пусть. Такая смерть достойна настоящего мужчины. Наташа проявила недюжинный темперамент.
Она поразительно быстро достигала оргазма и в дикой страсти, в миг
наивысшего блаженства, кусала простыню и стонала, едва сдерживая
крик. И также быстро, после нескольких секунд отдыха, включалась
в помощь Сан Санычу.
После часа такой изнурительной работы буксир стал подозрительно раскачиваться. Гуляющих в матросском кубрике попутчиков секретаря это обстоятельство не удивило. Скорее, они не замечали опасной
качки при спокойной воде.
Очнулись любовники только к утру. Сан Саныч обратил внимание
на побледневшее небо и сразу испугался. Рассвет набирал силу. Надо
как можно скорее и желательно незаметнее возвращаться в свою кают-компанию. Он посмотрел в лицо Наташи и поразился его красоте.
Утомленное, с темными кругами под глазами, оно выглядело в сером рассветном сумраке еще прекрасней, чем накануне. Он застонал
и приник к ее губам, не в силах сдержать, черт знает, откуда из опустошенного тела наплывшую страсть. Через несколько минут он затих,
и Наташа осторожно стала собирать его. Сан Саныч медленно возвращался в реальный мир и удивлялся своему недавнему страху. «Засекут? Ну и хрен с ними. В бараний рог закручу, не пикнут», — пронеслось в тяжелой голове.
Однако тревожная деловитость женщины передалась и ему. Из каюты он выскользнул ужом и кинулся, пригибаясь, к гальюну. Оттуда
он решил проверить обстановку. В маленький туалетный иллюмина143
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тор хорошо просматривалась корма. Но на буксире словно вымерли.
Сан Саныч, не скрываясь уже, вышел из гальюна и направился к себе.
Кают-компания была пуста, постели стояли нетронутыми. Это насторожило партийца, но он не стал суетиться. День предстоял трудный
и надо тщательно подготовиться. Сан Саныч поплескался под рукомойником, достал дорожную бритву, тщательно выбрился, освежил
себя дорогим одеколоном. И только после этих процедур решился заглянуть в кормовую каюту.
Картина, увиденная им, не столько потрясла его, сколько неприятно резанула своей похожестью на виденное когда-то. Лежали спутники секретаря убитые тяжелым хмельным сном в невероятных позах.
Правда, лежали только двое: безмолвные два матроса, застигнутые
Морфеем в момент подношения очередного стакана. Об этом можно было судить по протянутым, багрово затекшим, рукам. Матросы
тяжко мычали во сне, отплевывались на вздохе от завернутых краешков простыней. Помощники Сан Саныча и капитан рухнули в небытие в полулежащем положении, склонив головы, всяк в свою сторону.
И Замороженный вспомнил: «Кукрыниксы. Картина, кажется, называлась „Конец“». В густом, удушливом от алкогольных паров и распаренных тел воздухе витала, казалось, какая-то обреченность. Натюрморт с подсохшей закуской, капитанская фуражка с крабом, китель,
распахнутый на груди, еще больше подчеркивали сходство каютной
обстановки со знаменитой картиной. «Немцы в бункере, едрена в корень», — усмехнулся Сан Саныч, но сердце сжалось от предчувствия
грядущей беды. «Отдрючу за гульбу, засранцев. Ишь разгулялись…»
— Подъем! Готовьтесь к бою, орлы!
Свита чистила перья более часа. После завтрака с утренним чаем
личный состав парткомовцев и общественников являл собой образец аккуратности и дисциплины. Подтянутые, выбритые, с лихорадочным преданным блеском в глазах, они готовы были рвать и метать. Вот, что значит, умение управлять людьми! Искусство. Ни слова
о пьянке и гульбе, ни грамма упрека и недовольства. И прощенный
псяра готов вцепиться в глотку каждому, кто плохо глянет на хозяина.
Проверка, неожиданно для партийной делегации и к великому облегчению подвергнутых сей процедуре, завершилась в один день. По
внушительному раздолбону получила вся верхушка леспромхоза. На
большее времени не хватило, секретаря срочно отзывали в город по
телефонограмме. Приехало высокое начальство из Москвы. И не ктонибудь, а личный посланник непримиримого борца за трезвость.
Прошла неделя. Вся буксирная компания была вызвана «на ковер»
в горком, где вершил скорый и беспощадный суд московский Торквемада. Потрясая пачками писем трудящихся города и района, инквизитор из центра тихим, но яростным голосом вопрошал: «Чем вы
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здесь занимаетесь? Что вы творите с народом? Вы что думаете, никто
не видит ваших гнусных делишек? Вы дискредитируете звание коммуниста. Вас сгноить мало…»
Члены бюро сидели намокшими копнами. Бесформенными кучами навоза выглядели виновники разноса — речные туристы — и тупо
сверлили взглядами первосекретарский стол. К тому времени сменился главный Долбак города, а новый еще не вошел в силу и больше отмалчивался. Из бывшего боевого бюро остались несколько человек,
остальные представляли собой рыхлые создания.
Партийные разборки велись тогда по всей стране. Партия чистила
авгиевы конюшни на одной шестой вверенной ей территории земного
шара. Особенно усердствовала метлой в глубинке. Как будто от этого могло что-то измениться. Задача перед посланцами ЦК ставилась
самая жесткая — устроить всесоюзную порку парткнязьям и по возможности избавиться от застарелых руководителей, попутно продемонстрировать расположение центра к самым низам. Под этот пресс,
потеряв бдительность, угодил и Сан Саныч. Какая-то сволочь успела
состряпать донос о «морской прогулке» парткомовцев. Вот ведь как
повернули. Нет, не скудеет земля русская стукачами. В докладной не
обошли стороной пьянку и баньку, любовные забавы секретаря (мол,
аж корабль качался). Сан Саныч вспомнил ночного рыбака, и ему стало тоскливо. Обмишурился.
– Я спрашиваю, как могло случиться такое, что руководитель
крупнейшей в городе парторганизации докатился до омерзительного
блядства? В результате распалась молодая семья. Я хочу услышать ответ на свой вопрос — как?
Торквемада поочередно обвел тяжелым взглядом членов бюро. Те
еще больше стали походить на обмолоченные снопы.
– А что вы скажете? — обратил прожигающий взор инквизитор
на хлыщеватого завотделом пропаганды и агитации. Молодой партчинуша, выдернутый системой из какого-то строительного КБ в горком, хлопал глазами и что-то пытался вякать в оправдание. Он напоминал заблудшую, бестолково блеющую овцу у засохшего ручья.
Жалкая картина. Даже инквизитор отвернулся, брезгливо поджав
губы.
Нашлись доброхоты, и Наташин муж узнал про партийный вояж
в Бадарму во всех подробностях. Поговаривали, что приложил руку
к добываниям и распространениям фактов, круто посоленными домыслами, леспромхозовский Калигула. Уж он-то нос по ветру держал
чутко. Оскорбленный муж, отдубасив свою неверную красавицу (будто существуют в этом мире верные), и, отправив напоследок гневные
письма в горком и другие инстанции, отбыл в неизвестном направлении. Наташа осталась с синяками и дочкой дошкольницей на руках.
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На партийном следствии она полностью взяла вину на себя, но ее не
стали долго слушать.
Пропесоченный, прожаренный и высушенный Сан Саныч отрекся от своей любви, заявив о минутном увлечении. Он предал Наташу
полностью, как говорят лесорубы, с потрохами. При ином раскладе
Сан Саныч слетел бы со своего кресла. На партсборище, именуемом
бюро, Замороженный каялся в совершенных грехах и требовал над
собой сурового, но справедливого суда товарищей по партии. Ведь
оказалось, по версии секретаря, председатель ДОСААФ весьма легкомысленная девица, переспала со многими молодыми мужчинами
города. Некоторые из них могут подтвердить (к сожалению, нашлись
и такие Павлики Морозовы), развивал свою версию на допросе Сан
Саныч. Товарищи по партии откликнулись на призыв секретаря, не
упустив случая попинать коленопреклоненного шефа в присутствии
столичного партчиновника. Вся вина, в конце концов, была свалена
на красавицу. Кроме физических оплеух,
Наташа получила нокаутирующий удар моральный. Будет знать
следующий раз, куда птичке залетать. У нас, у партийцев, так…
Результатом приезда столичного Торквемады стало отлучение от
партийной кормушки многих средних и мелких руководителей города. Но Сан Саныч устоял. Страшной ценой. Полным уничтожением
души и сердца.
Спустя несколько лет я случайно встретил его в Иркутском аэропорту. Передо мной предстал помятый, поблекший, затертый какойто мужичонка с душком вчерашнего застолья. В больных, потухших
глазах его не было ни проблеска жизни. Разговорились. Работает он
нынче в какой-то коммерческой незавидной фирме. После разгона
парткома подобрал Замороженного ухватистый товарищ по бывшей
партии. Теперь живет спокойно. Копается в огороде и нянчит внуков.
Мир дому твоему, Сан Саныч. Живи и помни — внуки растут и надо,
чтобы они жили по совести.
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* * *
Порывистый ветер огня
Летит от степного костра
К реке, где у черного пня
Тревожно гудит мошкара.
Звезды разгоревшейся звон
Швыряет зловещий огонь
Листвы от березовых крон
На горестной речки ладонь.
О, ветры сторон четырех,
Гудите осенней тоской!..
Татарник и чертополох
Мне не обещают покой.
Пусть ворох сияющих снов,
Что чудился в жизни былой,
Звенит под гуденье ветров
В горенье листвы огневой.
Под вспыльчивый месяца свет
Златая звезда отзвенит.
И тихий осенний рассвет
Глаза синевой напоит.
* * *
Не забыть под звон капели
Мне свой ветхий дом родной,
Где играет на свирели
На крыльце апрель шальной.
Где на днях под звездной кущей
Залепечет милый плес.
147

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ МСПС

Наливаясь соком в пуще,
Зазвенят стволы берез.
То ли звезды шепчут в уши,
То ли вижу в снах чудных,
Что мальцом босым по лужам
Я бреду в краях родных.
И, вскормленный слезным соком,
Я иду тропой сырой,
Где стоит в лесу высоком
Неизбывный дом родной.
Колесом вселенским солнца
Золотой раскручен день.
А у милого оконца
Золотых лучей плетень.
Чтоб я был всегда везучий,
Чтоб мне жизнь была светла,
Нить из пламя грозной тучи
Для рубахи мать спряла.
Возмужал в рубахе красной,
С волосами цвета медь…
И пошел тропой ненастной
По Руси в свирель дудеть.
* * *
День лучезарный певуч.
Катится с неба волною.
Теплый пульсирует луч
Яркой игристой весною.
По небу ходит волна
Русского доброго света.
Плещет о стекла окна
Райская музыка эта.
Утром журчащим проснусь –
Музыкой неба согретым.
В день ключевой окунусь
В горнице, залитой светом.
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* * *
Утро в небесных лугах
Стадо барашков пасет.
Зорька в багряных шелках
За руку солнце ведет.
Уши развесил лопух.
Музыка в небе парит.
Утро, веселый пастух,
В рог золоченый трубит.
Тихо ворота скрипят.
С криком летят журавли.
Утренним светом сквозят
Церкви в багряной дали.
Полночь… В небесных мирах
Стадо барашков плывет.
С прядью седой на висках
Месяц по небу идет.
Сник под забором лопух.
Глухо, как пьяница, спит.
Полночь, печальный пастух,
В рог золотой не трубит.
Тихо ворота скрипят.
С неба ушли журавли.
Светом вселенским горят
Церкви в небесной дали.
* * *
Ранним искрящимся летом
В снежном метельном бреду
Млечным окутаны светом
Яблони в нашем саду.
Солнце алеет и пышет,
Цвет осыпая с ветвей.
Звонкое небо колышет
Песней своей соловей.
Яблоком желтым созреет
Солнце на ветке зари.
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Сердце мое отогреет,
Светом любви обагрит.
* * *
Сердце объято любовью…
Русь, я тебя ль полюбил?
Снежной морозной порою
Нежный твой образ хранил.
Помню: прильнул к тебе робко.
Вьюгой звала ты к себе.
Мне без тебя одиноко
Было в ненастной судьбе.
Молча сидели на лавке.
Свет от луны к нам бежал.
В снежной ликующей давке,
Глядя на нас, горевал.
Всякий – веселый и грустный –
Принадлежу тебе весь.
Только за то, что я русский.
Только за то, что ты есть.
* * *
Мой друг, не виновен я в том,
Что Русь, как река, меня манит.
Она ни сейчас, ни потом –
Меня никогда не обманет.
Накроет волною судьба.
Обрушит на сердце кручину…
И даже святая мольба
Не сможет раздвинуть пучину.
Хоть плеск и журчанье реки
Для жизни твоей не отрада,
Меня поминай по&мужски,
Как в реку вошедшего брата.
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И свет во тьме светит,
и тьма не объяла его
(Святое Евангелие от Иоанна. I, 5)
Поэтический сборник петербургского поэта Валентины Ефимовской
назван «Золотой запас». Для автора «золотой запас» — это Россия, Православие и Творчество, три кита, на которых держится русский мир и в пределах которого русский человек чувствует себя органично и уверенно. Эту
уверенность он испытывает и в горизонтальной плоскости, сопереживая
современникам и близким (через соборность, уклад жизни, этические
нормы и обычаи), и в вертикальной, ощущая себя причастным истории
России, когда каждая жизнь не более, но и не менее, — связующее звено между прошлым и будущим. А из переплетения этих частных жизней
и складывается история рода, родни, родины.
Смысл заглавия книги В. Ефимовской прямо раскрывается в стихотворении «6-я рота», посвященная подвигу псковских десантников:
На снимках красивые юные лица
Погибших в бою за Россию солдат.
Имен их не помнит родная столица,
Лишь в Китеже-граде о павших скорбят.
Ту скорбь просветляет извечная радость:
Ведь подвиг свершился за други, за нас,
И сила уменьшилась алчного ада.
Златой духа русского вырос запас!
«Русскому духу» не повезло здесь, в Эстонии. Лет пять назад в цитадели эстонской учености — Тартуском университете было проведено специальное исследование о «русском духе». Профессор Юри Аллик в докладе на 14-й Европейской конференции психологии личности заявил, что
«русского духа» не существует: «русский человек как на генетическом, так
и на личностном уровне очень схож с другими народностями мира, хотя
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Достоевский и Солженицын, например, считали русскую нацию уникальной».
А вот нынешний эстонский президент во время недавнего визита
в Стокгольм, выражая признательность шведским властям за поддержку
эстонских эмигрантов, заявил: «Благодарю всех вас за то, что в течение
десятилетий вы хранили здесь живым эстонский язык и сильным эстонский дух».
Вот и получается, что «эстонский дух» укрепляется и процветает,
а «русского духа» как бы и не существует в природе. Не буду иронизировать и вступать в ненужную полемику с Ю. Алликом, скажу только, что
я склонен больше доверять Достоевскому, Солженицыну и Ефимовской:
Дорога моя русская кровь,
Как завещанное колечко.
Предков жертвенная любовь
Запечатана в ней навечно.
Глубока моя русская кровь,
Как наследных печалей речка,
Что течет в берегах веков
В дальний мир сквозь мое сердечко.
Чтобы понять «русский дух», «русскую душу» достаточно прочитать
стихотворения, вошедшие в первый раздел сборника «Ополчение». Практически все стихи посвящены раскрытию этой темы. Яркой метафорой
звучит стихотворение «Почва памяти»:
Подзол, суглинок, чернозем — заочно
Проголосовано!.. — распродано уже.
Но на Руси ценней найдется почва,
Хранимая у каждого в душе.
Не меркнут в ней ни медный крест солдата,
Ни звезды красные, ни злато эполет.
Крещеная, она еще богата —
В нее посеян Православный свет…
Дать бы высоколобым ученым прочитать эти сокровенные строки, может, и поняли что-нибудь. Но, увы, «нам никогда не подпоет Европа…»,
а «врагов чужебесных» не становится меньше.
27 июля в местечке Синимяэ состоялся очередной слет эстонских ветеранов 20-й Гренадерской дивизии СС. Именно здесь в 1944 году проходили кровопролитные бои с наступающей Советской армией, которые позволили немецким войскам выиграть время для эвакуации своих
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основных сил из Таллина. Теперь бывшие эсэсовцы объявлены в Эстонии «борцами за свободу», их сборища проходят под защитой полиции,
а «просвещенная» Европа смотрит на эти мероприятия сквозь пальцы. Но
вот что говорил на нынешнем съезде лидер Консервативной партии Эстонии М. Хельме, кстати, бывший в свое время послом Эстонии в России:
«Мы всегда были Давидом, воюющим с Голиафом, и всегда, несмотря на
все потери, нам удавалось брать над ним верх. Но наша борьба не завершена, да она и закончится никогда, так как для нашего восточного соседа
одно только существование нашего народа и нашего государства просто
непереносимо». И еще о России: «Змея меняет кожу, но по-прежнему
остается змеей».
Вряд ли российский МИД обратит внимание на этот русофобский выпад, либо отделается выражением очередного «недоумения» (любимое
словечко из мидовского лексикона).
Вот и приходится, говоря словами В. Ефимовской, «душе круговую
держать оборону» и рассчитывать только на себя или на помощь соплеменников:
Жить в России — какое счастье!
Что ж не вижу вокруг ни зги?
Валит с ног круговерть напастей.
«Русский, русскому помоги!»
С той мольбою, что со свечою,
В сердцевине стою пурги.
Пусть душе моей горячо — я
«русский русскому помоги»…
Может быть, в политическом смысле такие рассуждения наивны, но
в поэтическом — вполне оправданны, и тогда в духовное ополчение вольются миллионы православных русских, волею судеб оказавшихся за
пределами России, но сохраняющих и русскость, и русский дух в своих
сердцах.
Я уже говорил, что для поэзии В. Ефимовской характерна целостность
восприятия мира и человека в этом мире. Поэтому трудно четко разграничить типы лирического повествования. Медитативная лирика плавно
перетекает в философскую, любовная в религиозно-православную и наоборот. Нельзя сказать, что четыре раздела книги — четыре различные
грани таланта автора. Возьмем для анализа хотя бы одно слово, чтобы
определить его семантическое, вернее, поэтическое поле.
Слово «отец». В стихотворениях «Люблю я воинский парадный ритуал…», «Черноморскою пахнет волною…» отец — реальный человек из
плоти и крови, морской офицер, отдающий всего себя воинской службе
и выше всего ценящий честь. Духовный наставник — отче/отец Алексий
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(«Обратная перспектива»), («Осенний полдень. Оредеж вздыхает…»). Наконец, Отец Небесный: «Строгий, пристальноокий Отче» и тут же «Всепрощающий мой Отец!» Переплетение значений этих образов естественно объединяется в целостное «Отечество», которое органично включает
в себя и земное бытийное, и духовно-возвышенное, и философски-религиозное. Причем и для автора, и для читателя «Отечество» воспринимает как некое нерасторжимое триединство. Наверное, поэтому автору
веришь, а «высокие» слова не воспринимаются в коннотациях ложной
патетики или публицистического пафоса. Этот же принцип распространяется и на другие «заветные», «святые» слова, и оттого негромкие интонации лирического героя так хорошо слышны среди современного информационного шума и гама.
История Отечества для лирического героя В. Ефимовской — это не
только перечень славных имен и побед, но и вовлеченность его в сам ход
исторического процесса, прикосновенность к судьбе России: «Гены памяти», «Смертники», «Пружина».
Раздел «Два зренья» наполнен размышлениями автора о самых важных и неотделимых от существования каждого человека вещах: о жизни и смерти, о памяти, о смыслах бытия, о сущностях и их кажимости,
о душе и бессмертии в инобытии. Но и сомнения, и страх — ничто не
чуждо лирическому герою:
Все меньше сил, и вера не крепка,
И страшно, будто еду без билета
По этой жизни, а на небе облака
Горами пепла с ледниками света.
Но, увидав, как смело лебедь взмыл
К тем ледникам слепящим, белоснежным, —
Уверую, что там источник сил
Моей души — с проталинкой надежды…
«Пред взыскующим взором небес» — попытка прочитать «сокровенную книгу бытия» с помощью неброского российского пейзажа. Разные
времена года, как разные состояния души. Разочарования и надежды,
грусть и радость от возвращенной жизни. Поэтический язык в этом разделе особенно образен и колоритен: «и листья летят, как осколки разбитого вдребезги лета», «запыленный серый лист осины падает, как мертвый
воробей», «на траве, словно мертвые птенчики, одуванчиков скошенных
венчики» и т. д.
И тема Творчества решается В. Ефимовской через призму Божественного прозрения, интуитивного постижения творцом сущности природы
и человека. По всему сборнику рассыпаны стихи, посвященные конкретным картинам конкретных художников.
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Но это не просто фиксация впечатлений от созерцания живописного полотна, на мой взгляд, автор пытается «перевести» картину с языка
живописи на язык поэзии. Несмотря на то, что законы искусства общие,
но языки различных его видов настолько своеобычны, что «подстрочник»
тут невозможен. В этом случае «художественный перевод» — это скорее
сотворчество, а иногда и соперничество. В лучших своих вещах В. Ефимовской удается достичь творческого равновесия и выстроить собственные поэтические образные ряды, органично перекликающиеся с «первоисточником». Закрепляет эту тему Фарфоровая сказка «Жар-птица». Это
не история русского фарфора, хотя хронологические вехи мы замечаем:
от «порцелиновой мануфактуры» и славного мастера Д. Виноградова через Императорский фарфоровый завод к Ломоносовскому фарфоровому
заводу, т. е. от XVIII до сер. ХХ вв. Пожалуй, главное здесь — восприятие
изделий из фарфора как проявление художнического таланта и как овеществленного, материализованного сгустка времени, эпохи, стиля.
И, наконец, концептуальный центр всего сборника, финальный аккорд — небольшая, но чрезвычайно глубокая и емкая поэма «Отче».
С подзаголовком «поэтическое приношение». Наверное, очень правильно автор выбрал простое русское слово «приношение», а не церковный
термин «евхаристия». Дело не в том, что термин специфический и малопонятный современному читателю. При всем том, что поэзия В. Ефимовской пронизана, пропитана духом православия, христианской любви — это не религиозная поэзия в традиционном смысле слова. Как я уже
отмечал выше, для автора характерно расширение смысловых полей, наполнение библейских символов бытовым житейским содержанием, либо,
наоборот, поиск в обычном, в исторических и современных реалиях и поступках людей Божественного озарения или Промысла Божьего. И поэма
«Отче» строится по такому же принципу. В ней восемь глав, предваряемых
эпиграфами из молитвы «Отче наш». Но в самих главах речь может идти
не о чудесах, а о различных жизненных ситуациях, в которых проверяется
и проявляется истинность веры и к Отцу Небесному как высшему нравственному судии, и к его милосердию и силе. Именно вера дает человеку
возможность приобщиться и к высшему милосердию, и к силе, воспринять заповеди как внутренний закон для самого себя и жить дальше, преодолевая страх смерти. И, может быть, тогда человек получит моральное
право попросить у Господа:
Помоги мне родиться в Вечность,
Всепрощающий мой Отец!
Таллин, Эстония
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Lex fati, или Закон судьбы
В мае 2013 года книга Владимира Илляшевича «Колесо Фортуны и другие
новеллы» (Таллин, 2012) была отмечена дипломом международной премии
им. Сергея Михалкова по номинации художественной прозы в Международном Сообществе Писательских Союзов (МСПС, Москва).
Новелла — чрезвычайно энергоемкий, но и трудозатратный жанр малой эпической прозы. Сама структура новеллы, восходящая к эпохе Ренессанса, требует от автора не только мастеровитости, но и концептуальной оправданности выбора этого жанра.
В. Н. Илляшевич — русский писатель, живущий в Эстонии, издал
сборник новелл «Колесо Фортуны». В нем представлено 11 новелл, написанных в период с 1995 по 2005 гг. Однако перед нами не просто «избранное»: собранные под одной обложкой новеллы образуют цикл, где все составляющие сцеплены между собой прочными внутренними скрепами,
а мозаичная на первый взгляд композиция складывается в причудливый,
порой жестокий, порой добрый мир, в котором мы живем. Для повествователя, за маской которого легко просматривается сам автор, это мир, не
утративший четких границ между добром и злом, честью и бесчестьем,
правдой и ложью. Кажется, границы эти давно размыты, и делается все,
чтобы стереть их, ан нет — порой случай или стечение обстоятельств заставляют человека вернуться к своим корням, проявить и душевное благородство, и самопожертвование или хотя бы заставить по-новому взглянуть на привычные стереотипы, увидеть несправедливость и демагогию
там, где еще совсем недавно все казалось нормальным и естественным.
В. Илляшевич далек от ригоризма и проповедничества, видимо, поэтому он и выбрал жанр новеллы: неожиданная концовка, вызывающая
эффект обманутого ожидания, заставляет читателя вернуться к основному тексту, в котором обнаруживаются намеки и подсказки, пропущенные
при поверхностном чтении, особенно если речь идет о событиях, на первый взгляд, совсем непримечательных. Повествователь может позволить
себе и слукавить, и пошутить, и даже поерничать, словом, поиграть с читателем. Жанр новеллы как раз и подходит для такого типа повествования. Но игра заканчивается, когда автор подводит нас к основной проблематике книги.
«Колесо Фортуны», на первый взгляд, немножко легкомысленное заглавие. Да и в первой же новелле учитель-латыш Алдис Карлович довольно-таки фривольно цитирует псевдолатинскую поговорку, придуманную
студентами-медиками и сравнивающую фортуну с известным человеческим органом. После увольнения учитель, прощаясь со старшеклассниками, снова упоминает фортуну, но уже добавляет, что, дескать, колесо
Фортуны снова сделало свой оборот. Колесо Фортуны… Недаром богиня
судьбы изображалась часто в виде женщины с повязкой на глазах и стоя156
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щей на колесе. Обороты колеса символизировали не только оппозицию
«верх-низ», классическую для мировой литературы, взлет и падение, но
и жизнь-смерть. Для главного героя новеллы Йоозепа, долгие годы прожившего в Сибири и вернувшегося в независимую Эстонию, этот символ
обернулся самой что ни на есть трагической реальностью. Сочно выписанный персонаж, Йоозеп — вариант эстонского деда Щукаря, безвредный трепач и балагур, живет скорее как простодушный Гурон, подчиняясь естественному ходу событий. Только и он замечает, что в его деревне
происходят необратимые изменения: на автобусной остановке, где порой
останавливаются огромные двухэтажные автобусы, появился стеклянный
павильон со стандартным набором чипсов, гамбургеров, пепси-колы, да
и люди, сидящие в этих автобусах — совсем другие. Глобализация. Или —
«одна искусственная европа», как в сердцах говорит Йоозеп, проходя
мимо остановки по глубокой снежной колее. Но ему не суждено дойти
до дома: оторвавшееся переднее автобусное колесо катится, как колесо
судьбы, и со всей силой бьет его в спину, обрывая жизнь на полувздохе.
Колесо Фортуны и вульгарное автобусное колесо? Не слишком ли прозрачное сравнение? Но в самый предсмертный миг Йоозеп вспоминает
песню, которую любила напевать его мать:
О, Эстония — матушка моя
Жива деревня твоя —
Будешь и ты жива…
По данным статистики за последние годы в Эстонии вымерла 101 деревня. Результат глобализации очевиден. Но за сухими статистическими
цифрами — судьбы живых людей, таких, как Йоозеп. Глобализация, как
«стихия» у Блока, — слепа. Она не выбирает правых и виноватых, добрых
и злых. Поэтому и погибает безобидный эстонский чудик Йоозеп. Для
глобализации он даже не «мыслящий тростник», а безликая биомасса.
Может, поэтому и у Фортуны на глазах повязка, а колесо, все-таки дающее человеку шанс изменить свой жребий, превращается в гигантский
каток, сминающий все на своем пути.
В. Даль в своем Словаре дает такой синонимический ряд слову «фортуна»: счастье, судьба, рок. Действительно, они близки по смыслу, но
«рок» стоит здесь несколько особняком. В латинском языке это самостоятельное слово — fatum — обозначающее совсем другое понятие. Рок — это
неотвратимость, неизменность судьбы. Пред грозным начертанием рока
бессильны и люди, и боги. Попытки избежать своей участи, предотвратить грозное, чаще всего гибельное предначертание, обречены на провал.
Лучшая иллюстрация — миф об Эдипе, который, узнав о своем страшном
будущем, пытается всячески избежать его последствий. Но тщетно. Рок
неотвратим. И трагический финал неизбежен. Единственная возмож157
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ность для человека, страдающего от ударов рока, — попытаться сохранить
свое человеческое достоинство, попытаться собственными страданиями
хоть как-то искупить свою невольную вину перед другими людьми. Эдипу
это удается, и после Эсхила, Софокла, Еврипида он остался в мировой
литературе как архетипический герой.
Поэтому если рок — неотвратимость, неизменность судьбы, то фортуна, опирающаяся на случай, — это возможность изменить судьбу, дающая
человеку шанс выбора, пусть даже неосознаваемого самим человеком.
«Колесо Фортуны вертится быстрее, чем мельничное», — утверждал
Сервантес.
Герои новелл В. Илляшевича «Карбонарий», «Из жизни отдыхающих
прибалтов», «Дурила» получают такой шанс. Другой вопрос — как они
им воспользовались, и какие выводы для себя сделали. Если циник и хам
Викентий из новеллы «Дурила» получает сполна за свое высокомерное
отношение к людям и желание использовать их для выстраивания собственной карьеры, то для Эркки Мальма комический и нелепый случай
стал поводом по-новому взглянуть на реалии независимой Эстонии и задуматься над тем, о такой ли демократии мечтали романтики, стоявшие
в «балтийской цепочке» и обещавшие после выхода из СССР построить
общество, основанное на демократических и гуманистических ценностях.
Вальтер и Леэло — «отдыхающие прибалты» — образец счастливой
эстонской семьи. Спокойный размеренный быт, любимый сын Андрес…
Только одно обстоятельство омрачает их жизнь. Волею судьбы отец Вальтера в годы войны был мобилизован немцами в войска СС, а отец Леэло
служил в красноармейском Эстонском стрелковом корпусе. Вот и вспыхивают между супругами время от времени перебранки, потому что каждый из них отстаивает правоту своего отца. Да еще по настоянию жены
вся семья отправляется на летний отдых в Феодосию. Несмотря на скепсис Вальтера, жизнь отдыхающих постепенно налаживается. Но судьбе
угодно было преподнести им урок, жестокий, но мудрый. После шторма
на берег вынесло старую немецкую противотанковую мину, на которую
увлеченный игрой с отцом взобрался Андрес. Только находчивость и самообладание позволило Вальтеру спасти сына и предотвратить беду. Да,
в его черной шевелюре появилась седая прядь, но главное не это. Можно
часами спорить о правоте своих отцов во время войны, но когда война
приходит к тебе самому в материализованном виде абсолютного зла, готового отнять самое дорогое, что у тебя есть, ты начинаешь понимать, что
война — это, прежде всего, общенациональная, общечеловеческая трагедия, особенно для малой нации, разделенной на два враждующих лагеря,
очень часто не по воле людей, а по прихоти изменчивой фортуны.
Герои В. Илляшевича — эстонцы и русские. Сам автор — глубоко русский писатель, с рождения живущий в Эстонии. Он известный исследователь истории и культуры Прибалтики, прекрасно знающий эстонский
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язык, свободно чувствующий себя в эстонской культурной среде. Поэтому ему удается с одинаковой точностью проникнуть во внутренний мир
представителей этих двух столь отличных друг от друга наций. Непохожесть эта, порожденная причинами, уходящими вглубь веков, очевидна и несет на себе напластования различных исторических событий, об
оценках которых можно спорить до хрипоты.
Однако для В. Илляшевича переплетение в новеллах судеб русских
и эстонцев — это не констатация самого факта такой непохожести, а порой и враждебности. Да и ссылка на всеобщность законов Фортуны для
всех людей, независимо от их национальности, будет суждением справедливым, но поверхностным. На мой взгляд, автор, опираясь на традиции
русской классической литературы, доказывает, что никакая глобализация, стандартизация, интернетизация и проч. не сумеют превратить людей в биороботов, в замятинские «нумера», общечеловеков, вытравить
из их душ и сознания глубинные смыслы бытия, заповеди добра и милосердия, на которых вот уже третье тысячелетие зиждется цивилизация
и культура Европы.
При всех невзгодах, несправедливостях и враждебных обстоятельствах
даже самый ожесточенный человек, либо человек, прячущийся под маской отчуждения, может в критической ситуации явить свое великодушие
и готовность к самопожертвованию. Откуда в этих униженных и оскорбленных берется такой колоссальный запас прочности и нравственной
силы?
В новелле «Пожарник» повествование ведется от имени майора пожарной службы небольшого подмосковного городка. Автор умело обыгрывает паронимическую оппозицию «пожарный — пожарник». По профессии
Эдуард Иванович — пожарный, по судьбе — пожарник. Звезд с неба не
хватал, высоких чинов не достиг, словом, человек из толпы, такой, как все.
Да и на вызов по тревоге он поехал из чистого любопытства и озорства.
«Очаг возгорания» — дом, в котором еще со времен войны поселилась
семья эвакуированных эстонцев. В детстве Эдуард Иванович жил с ними
в соседнем доме, и с тех пор осталась в душе майора какая-то затаенная непонятная обида на эстонцев: слишком уж непохожи были они на окружающих, слишком выделялись из толпы своей сдержанностью, необщительностью. Словом, «чужаки», «молчуны зловредные». Сын их вырос и уехал
в независимую Эстонию, только раз в году приезжает с маленькой дочкой погостить у родителей. Едет Эдуард Иванович на вызов, вспоминает
какие-то детские обиды и вынашивает в душе мелочное злорадное желание отомстить эстонцам: залить их жилище водой, побить окна, разломать
мебель под предлогом якобы борьбы с огнем. За что? Да он и сам не знает.
Просто они — «чужаки», «замкнутые очень»… Но, подъехав к полыхающему дому, который уже нельзя спасти, майор слышит детский плач, доносящийся из той самой квартиры, в которой жили чужаки-переселенцы.
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Именно там взорвался баллон с газом, и из всей семьи в живых осталась
только девочка. Вмиг ситуация изменяется: мелкие мысли о подленькой
мести отходят на задний план, потому что речь уже идет о жизни ребенка. Божье ли провидение, образ ли умершей матери или икона пресвятой
Богородицы вели поступками пожарного, но выполнил он свой человеческий долг, а может, и свое предназначение на земле: спас невинную душу.
И, лежа в больнице, обожженный и травмированный, думает о том, что
надо бы забрать малышку из детского дома в свою семью.
Такое же возвращение к самому себе, к себе истинному, происходит
и с героем новеллы «В ночь на Ивана Купала». Пожалуй, это одна из
лучших новелл сборника. Автор не скрывает прямого обращения к гоголевской традиции, но не имитирует ее, не копирует гоголевскую стилистику, не пытается превратить текст в интертекст, завораживая читателя
аллюзиями и формальными выкрутасами. Его язык самобытен и свеж,
он самостоятелен в описании фантасмагорических событий, случившихся с художником Луневым вечером накануне Ивана Купалы. Три месяца
работал художник над семейным портретом преуспевающего бизнесмена
и его жены. Лунев — художник от Бога, вынужден ублажать прихоти богатых заказчиков, чтобы заработать на жизнь. Конечно, ничего зазорного
в этом нет, но Лунев ощущает, что с каждым выполненным заказом из
души его медленно утекает талант, Божий дар. Его мучают ненаписанные работы, которые откладываются и откладываются «на потом», но так
и грозят остаться нереализованными. Чудесные события, произошедшие
с Луневым в эту волшебную ночь, дают художнику возможность «открутить» колесо Фортуны назад, вернуться к своей истинной сущности
и предназначению.
Фантастический реализм этой новеллы, оставаясь в сути своей реализмом, но свободно вплетающий в сугубо правдоподобную ткань повествования элементы художественной условности, позволяет утверждать, что
перспективы развития современной прозы — не копирование чужестранных модных течений или «склонение их на российский лад». Традиции
классической русской литературы — вот неисчерпаемый и неиссякаемый
источник творческих поисков современного русского писателя.
Для героев В. Илляшевича «случай» прямо по Далю: «обстоятельство,
встреча; все неожиданное, внезапное, нечаянное». Но это только для
людей, а не для Фортуны. Люди просто недоумеют понять тайные замыслы судьбы, которая может быть и доброй, и злой, но в любом случае
имманентно осмысленной в самой себе. Все «внезапное», «нечаянное»
на самом деле несет в себе и выводы, и уроки, формирующие человека,
наполняющие его жизнь дополнительными смыслами, если он в состоянии обнаружить и понять их. Однако чаще всего современный человек
оказывается недоумчивым: рассеянным и нерешительным, недогадливым
и легко теряющим присутствие духа.
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Случай — внезапно возникшая не по воле человека ситуация, которая,
тем не менее, ставит его перед проблемой выбора. Выбор предполагает
и личную ответственность. Пока человек в своем выборе остается по эту
сторону добра, он может рассчитывать на благосклонность Фортуны либо
отделаться обидным, но легким щелчком по носу. Либо вернуться к развилке и выбрать другой путь, более органичный для его природного естества.
Артаваз — «романтик с большой дороги» из новеллы «Хам-бургер»
мечтает о полете на дельтаплане, и, хотя первый же полет оказывается для
него и последним, его мертвое лицо «было покойно и губы смертно улыбались». В смерти обрел он долгожданную свободу.
Но совсем иначе обстоят дела, если человек добровольно, сознательно
переступает эту зыбкую грань, разрешает себе «кровь по совести», начинает жить по принципу «все дозволено».
Похоже, в этом случае человек сам включает какую-то тайную программу самоуничтожения, физическую или духовную («Виртуальная
смерть», «Сволочь», «Киллер»).
Фортуна отворачивается от таких людей и передает их судьбу в руки
рока, фатума.
Достоинство новелл В. Илляшевича в том, что они не назидательны.
Читателю предлагается самому решить, сколь жестоко или милосердно
отнеслась Фортуна к тому или иному персонажу, заслуживает ли он такой
участи, кто он: герой или пасынок судьбы. В «Киллере» есть очень точное определение новой языковой картины мира, навязываемой русскому
человеку: «Убийство назвали «заказом», жертву — «объектом», убийцу —
«киллером», чтобы обезличить иностранным словечком суть обыкновенного до мерзости душегубства. Не кровопийцей, не душегубом, не убивцем и не татем нарекают, а так себе, обезличенным «киллером». В этой же
новелле есть и еще одна очень важная и характерная особенность прозы
В. Илляшевича: аллюзии или прямые отсылки к философии Ф. М. Достоевского. В «Киллере» это переклички с «Братьями Карамазовыми»
и «Преступлением и наказанием». При чтении «По ком тюрьма плачет»
вспоминаются и «Записки из мертвого дома», и «Униженные и оскорбленные». Отец Леонид из последней новеллы в предпасхальные дни проводит службу в тюрьме «во спасение заблудших душ». Суровое описание
заключенных, их поведения во время службы, реакций на слово пастыря — все это создает мрачную картину искривленного, почти потустороннего мира.
Инфернальность происходящего, подкрепленного абсурдистской
сценой в небольшом кафе, как-то исподволь рождает мысль о тщетности
и бесполезности усилий отца Леонида. «Разок надоумить можно, а на век
ума не дашь». Понимает, ох, понимает священник всю тяжесть ноши, которую он добровольно взвалил на свои плечи. Но подвижнический труд
не во имя денег и славы, а ради ближнего, пусть и погрязшего в грехах,
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и не требует награды. «Надо бы договориться с начальником тюрьмы
о новых молебнах», — думает отец Леонид, возвращаясь в свой приход.
Невольно вспоминается аввакумовское «ино еще побредем»!
Служба и служение — однокоренные слова, но какая разница в смыслах. Ежедневное, будничное служение, равное подвижничеству, — разве
не делает отца Леонида истинным положительным героем, от которого
так легко отказалась современная литература, осмеяла его, растоптала,
обозвав уничижительным словом «совок»? А такие люди есть в жизни,
и на них земля держится.
Суровая книга получилась у В. Илляшевича. Выродки, мелкие и крупные подлецы, убийцы придают книге мрачный колорит. Но все-таки
Йоозеп, пожарный Эдуард Иванович, художник Лунев, наконец, отец
Леонид при всей разнице их судеб выполняют свое главное человеческое
предназначение — живут по совести, не переступая той невидимой грани,
за которой пустота и духовная деградация.
Читая книгу В. Илляшевича, постоянно думаешь, насколько глубока
и неисчерпаема традиция русской классической прозы, сколько нераскрытых возможностей таится в реализме. Ни модернизм, ни постмодернизм, ни любое авангардистское течение не могут сравниться с реализмом
по точности социального анализа, адекватности в передаче жизненных
коллизий, глубине постижения человеческих характеров и типов.
Совершенно заслуженно книга В. Илляшевича «Колесо Фортуны
и другие новеллы» в мае 2013 года была удостоена VII Международной
литературной премии им. С. В. Михалкова, учрежденная Международным Сообществом Писательских Союзов (МСПС) в 2007 году для литераторов, пишущих на русском языке и живущих в разных странах на
постсоветском пространстве и за его пределами.
Может, колесо Фортуны сделало очередной оборот, и Фортуна поворачивается лицом к русской прозе Эстонии?

Людмила СЕМЕНОВА
Людмила Викторовна Семенова (1950, Брянская обл.) – поэт, член
Объединения русских литераторов Эстонии, участник многих поэтических сборников, два авторских сборника (Эстония). Живет в Таллине с
1982 года.

Там
Там осталась моя радость
И живет до сей поры.
Медом клеверная сладость
Переполнила дворы.
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Там впадает речка Ипуть
В малахит березняков.
Ей не жалко мне отсыпать
Карасиных медяков.
Там сурепка вдоль дороги –
Золотистою волной,
Там поля лежат отлого
Необъятной шириной.
Там возносится молебен,
На хорах – могучий лес.
Там когда&то брошен жребий,
В предвкушении чудес.
Там пьянит настоем крепким
Зелье красной бузины.
И грибы, одевши кепки,
Пересматривают сны.
Там, за недоступной гранью,
Звезд раздробленный хрусталь.
И томится в ожиданьи
Тихо мамина печаль.
Рыжим отроком смиренным
Зарумянится рассвет.
День придет благословенный,
Но меня давно там нет.

Ах, зачем ты обрезала косы
Ах, зачем ты обрезала косы,
Что тебе удивительно шли.
Над тобой пролетевшие грозы,
Видно, душу всерьез обожгли.
И в горячке проклятой измены,
И в плену леденящей тоски
Ты искала в себе перемены
И в прическе, и в жесте руки.
Тебе больно назад оглянуться.
До того, как пошло под откос,
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Как любил он лицом окунуться
В эту теплую реку волос.
На груди косы мирно дремали,
И не снилась им смерть до сих пор.
Сталь сверкнула, и обе упали,
Извиваясь, кольцом на ковер.
Ах, зачем ты обрезала косы,
И лежат две змеи под ногой.
Несмотря на судьбы перекосы,
Твои локоны любит другой.

Я не знала войны
Я не нюхала пороху
И не знала войны:
Эти рыжие всполохи,
Эти жуткие сны.
Я не видела мертвых,
Убиенных в полях,
И под танками стертый,
Покореженный шлях.
Под жестокой бомбежкой
Не пришлось мне бежать
И гнилую картошку
По полям собирать.
Там, в окопах под Нарвой,
Осыпалась земля,
Но ладони кровавые
Были не у меня.
Мне солдата незрячего
Не пришлось полюбить.
Да, живу я иначе,
А могла бы не жить.
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Поздравляем с 70-летием
Владимира Леонидовича Александрова
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Владимир Леонидович Александров:
не жизнь, а траектория ракеты
Бывают такие знакомства, которые меняют не просто точку
отсчета – всю систему координат. Кажется, ничего особенного
не произошло: одна встреча, один разговор, но вдруг становится
ясно – вот человек из другого материала, настолько редкого, что
за всю предыдущую жизнь не встречалось ничего похожего.
Владимир Леонидович Александров – почетный гражда&
нин Санкт&Петербурга, Герой России, инженер&кораблестро&
итель, академик, доктор технических наук, профессор Санкт&
Петербургского морского технического университета, с 1984 года
и до недавнего времени – генеральный директор Адмиралтей&
ских верфей, сумевший сохранить и преумножить экономиче&
ские мощности своего предприятия, несмотря на все политиче&
ские перипетии рубежа веков.
Он принадлежит к поколению «детей победителей», родив&
шихся на излете Великой Отечественной, не знавших бомбежек
и голода, мало отравленных страхом, принявших естественно
и легко правила игры социалистического Отечества. Их пред&
сказал советский кинематограф тридцатых: атлетические юно&
ши и девушки, азартно учащиеся, азартно работающие, чуждые
унынию и экзистенциальным метаниям. Их ровесники по ту сто&
рону социально&политических баррикад рвали на себе одежды на
концертах «Битлз», проживали психоделические практики и сек&
суальную революцию. А они в ожидании скорого наступления
коммунистического рая шагали сквозь жизнь, как хозяева необъ&
ятной своей Родины.
Кажется, что может быть драматического в биографии, где нет
падений, а только полет вверх, стремительный, почти вертикаль&
ный: не жизнь, а траектория ракеты? ! Мы, наблюдатели, хотим,
чтобы к звездам попадали только через тернии!
Но разве можно остаться равнодушным, когда речь идет о еже&
дневном подвиге длиной без малого в пятьдесят лет, о постоянной
ответственности за тысячи других судеб, которую человек берет
на себя, ни на минуту не оставляет, и при этом живет сам: бере&
жет семью, растит детей, внуков?! И подвига своего как будто не
чувствует. И значительность всего сделанного не превращает его
в камень, не превращает в памятник самому себе.
В 1967 году, по окончании Ленинградского Кораблестроитель&
ного Института Владимир Леонидович пришел на Адмиралтей&
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ские Верфи. В 28 лет стал заместителем начальника стапельного
цеха, а через год – начальником цеха, в котором работало тогда
680 человек. В возрасте сорока лет, немыслимо молодом для такой
должности, он стал генеральным директором Адмиралтейских
Верфей. В области подводного судостроения он считался и счита&
ется признанным корифеем, лучшим специалистом нулевых.
В интервью, данном журналу «Аврора» в 2010 году, В. Л. Алек&
сандров говорил о том, что жизнь можно поделить на четыре пе&
риода. Первый – до 20 лет, когда необходимо закончить учеб&
ное заведение и стать хорошим специалистом. Второй – от 20
до 40 лет, когда человек становится командиром корабля: доско&
нально знает своё дело, может давать рекомендации. Третий –
от 40 до 60. В этот период можно всё реализовать в жизни, но и
ответственность за результат нужно брать целиком. И, наконец,
четвертый – после 60, последний этап, в котором уже есть время
пофилософствовать, подумать о смысле жизни. Можно мемуары
писать. Только делать это стоит, когда уже не занимаешь ответ&
ственный пост.
Жизнь всякого человека уникальна и по&своему интересна. Но
есть такие люди, чья жизнь – как произведение классического
искусства. Как будто строится по золотому сечению, и в любой
точке выглядит гармонично и красиво. Как узнать, что нужно сде&
лать, как воспитать себя, чтобы было именно так? Может быть,
в воспоминаниях Владимира Леонидовича Александрова кроется
этот секрет.
Теперь ему исполнилось семьдесят – лучший возраст, по мне&
нию Чарли Чаплина. И, кроме поздравлений и традиционных по&
желаний счастья, здоровья и благополучия, хочется надеяться, что
на свет появится книга. Книга об умении быть мужчиной и нести
ответственность. Быть со щитом, а не на щите, невзирая на обсто&
ятельства и превратности судьбы.
Виктория ЧЕРНОЖУКОВА
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сердечно поздравляет

Валентина Яковлевича Курбатова

с 75-летием и желает юбиляру здоровья,
счастья, успехов в творчестве
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Валентин КУРБАТОВ
Прозаик, критик, литературовед, член Союза писателей России. Родился в 1939 году в г. Салаван Ульяновской области. Живет в Пскове и
давно ведет книгу-дневник «Подорожник»: автографы и рисунки известных людей, друзей-писателей; многих уже нет в живых, но собственноручные строки как памятные записи остаются навечно.

Виктор Конецкий
Виктор Конецкий с мая 1964 года совмещал работу в морском флоте и литературную деятельность. Он прошел путь от четвертого помощника капитана до капитана дальнего плавания.
Вот, значит, когда началось для нашей литературы счастье Конецкого, перепавшее в жизни и мне. И как было не вспомнить чудо наших встреч.
Эй, на Петроградской!
Высокий рангоут предназначен для сильных ветров,
а рангоут моего мозга уходит под облака,
что несутся в вышине, изорванные ветром.
Г. Мелвилл. «Моби Дик»

Он позвонил ночью. Это с ним бывало, когда время останавливалось. А для человека, который месяцами не выходит из дому (ноги
плохие), да еще выпивает, время останавливается часто. Особенно зимой, когда рано темнеет и день тянется под мертвенное однообразие
искусственного света. Язык не очень слушался его, но я понял, что не
от выпитого, а от того, немыслимого, невыносимого для него, что он
выговаривал: «Слушай, матроз, мне кажется, я сдох. Нигде никто ни
звука. Был ли писатель Конецкий? А ты не написал про меня ничего
умного и пропустил случай въехать на мне в бессмертие. Смотри, матроз, пароход уйдет!..»
Он тяжело посмеивался и по обыкновению «травил», но тоска и отчаяние были нешуточны. Он действительно терял курс и не знал, за что
ухватиться. Его «муза» жила с ним только когда он ходил в море и любила в нем моряка. На суше, на старом диване Петроградской стороны
он был ей не нужен — морские «музы» легкомысленны и ветрены. Он
еще пытался заманить ее, раскидывая на полу дневники и радиограммы
своего последнего похода десятилетней давности, но она уже не верила
этим пасьянсам — старый капитан сходил с «моста» и уже не вытирал
«платком, словно в насмешку украшенным флагами всех наций мира»,
пыль со старых лоций, и карта мировых океанов над диваном глядела
скорее укором, чем искушением.
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Там, на полу, лежали и мои радиограммы («Вставлю в книжку,
матроз, прославишься»). Мы тогда, перед тем последним его походом, с год как познакомились в Ниде, и, подружившись, я потом
часто швартовался у него на Петроградской, если судьба заносила
в Ленинград. Чаще, признаться, она заносила именно и единственно
к нему — так еще кипел в нем дух и так было хорошо подкрепляться
этой молодой силой и игрой, которая так всегда выделяет «мариманов» из расчетливой среды берегового народа. Поход, как всегда, был
для него праздником. В сухой аскетике радиограмм это виднее всего:
«Проходим Диксон чистой воде. Жму лапу...», «Застряли Тикси. Затем
длительная работа Колыме. Обнимаю…», «Занесло Чукотку. Штормит
впереди. Опять Колыме. Буду дома начале октября, вероятно, через
Астафьева. Соскучился…»
У Астафьева мы увиделись тогда в Овсянке посередине «сухого закона» — это после похода-то и воздержания. Это отдельный рассказ
для мужественных людей — тут потребна кисть эпическая. Потом уж
встречи пошли пунктиром, как всегда они идут у стареющих людей,
разведенных бытом и отвратительным временем, пошлость которого
перевешивает смысл. А тут я после звонка заглянул в 84-й год, в холодные ветреные дни Ниды, и ахнул. Я и забыл, как мы много «трепались» тогда и как охотно я забрасывал свою скучную работу, чтобы
слушать и слушать. И, Господи, какие там были чудеса! Как все летело и сколько было сил! Дни были ненастны, а я был и рад, что мы
связаны невольным домоседством. А потом уж во всякий приезд и во
всякую встречу непременно старался что-то удержать в памяти, записать — так все было живо, сильно, и даже при последней усталости
молодо — моряк в нем жил, ни на минуту не покидая мостика. Теперь
мне трудно выбрать из тех дней лучшее, и я выбираю только то, где
порезче выразилось время или характер самого Конецкого. Ну, и заранее прошу прощения у тех добрых людей, которые мелькают в его
рассказах, — народ все известный и тем уж обреченный публичному
существованию — о чем и говорить при встречах, как не об этом «общенародном достоянии».
И не торопитесь списывать себя на берег, Виктор Викторович, —
все это Вам еще предстоит написать самому, чтобы проучить мою самонадеянную память.
(Вместо дневниковых дат решил выставить сюжетам названия —
так часто он торопил их завершение прямо внутри беседы, — морякто может быть в отпуске, а прозаик — нет).
«Привет с Балтики!»
— Я видел Сталина вот как вас 2 мая 1952 года. Наш морской батальон тогда лучше всех прошел на параде. Мы ведь были ребята от170
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борные. Из нас готовили гвардию подводников и выбили из мозгов
все, что для гвардии не годилось. Мы вступили в партию строем — два
шага вперед! Сразу после объявления, что училище становится подводным, а мы — гвардией.
Перед парадом мы неделю репетировали на городском аэродроме
у Химок, куда садились самолеты в войну. Репетицию принимал Буденный. Кто-то из наших (все-таки 24 человека в шеренге — удержи
тут равнение, да еще с винтарем и штыком!) споткнулся на брусчатке,
строй сбился, задние ткнули передних штыками, пошла куча мала.
Буденный завернул в микрофон такое материальное «чудище обло»,
какого я уж с той поры и не слыхал: «Параду стоять! Моряки на исходную! Адмиралам (а у нас их было четыре, уже с брюшком) пузо не
распускать и палаши не между ног держать. Пошел! И ноги не слышу.
Подковать их, так и растак!»
И так почти целую неделю по 16 часов — вперед до бляхи, назад
до отказа! Зато прошли как литые. Даже когда над колонной на бреющем в головном бомбардировщике пролетел Василий Сталин и за
ним остальное звено — тут ведь оркестра не слышно. Подкова звук
несла — по шесть штук нам засадили на каждый ботинок. Потом, за
Василием Блаженным, мы их сковырнули штыками, выложили из
них якорь и надпись «Привет с Балтики!».
Вот тут-то по традиции лучший батальон и пригласили в Георгиевский зал. Бачок жратвы на шестерых и бутылка сухого вина. И когда
мы перед едой каменели «смирно», он и прошел рядом, жутко рябой
и низенький, с опущенным фужером в руке. Скажи он тогда броситься
со сто восьмого этажа — не думая бы махнул. Во какие мы были ребята! А потом я уже видел его не на, а в мавзолее. И тут уже все было подругому. Я тогда еще смешливый был, и мне почему-то очень смешно
показалось, как они лежат там рядышком по сторонам прохода. Все
руки себе искусал, пока шли, а только за дверь, скорей выхватил папиросу и спички и, прикурив, сунул, как всегда делал, спичку в коробок,
но от торопливости не в ту сторону, коробок вспыхнул и я тут же — по
воздуху? под землей? — оказался в подвале ГУМа. Умели ребята работать. Насилу отвертелся…
Про кино
— Вы «Тридцать три» видели? Мы тогда пришли на студию: я, Вася
Аксенов, Юра Казаков, Валька Ершов и Гия Данелия. «Давайте, — говорим, — договор на пятерых. Что, итальянцы могут сценарии ротами
писать, а у нас кишка тонка? « Ну, видят такой парад звезд — подписали. Мы рванули в Одессу и утопили аванс в водке. Первым бежал
Вася, вторым подхватил свой рюкзак и удочки Юра Казаков. А перед
нами замаячила необходимость отдавать аванс. Ну уж кхм! Мы завя171
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зали намертво и месяц писали. Катались со смеху, заводили друг друга. Я теперь знаю, что комедии вообще надо писать не меньше чем
вдвоем. Гия тогда выписал из Кремля настоящий эскорт с «Чайками»
и мотоциклами, чтобы хватить в Верхние Ямки через кур и кальсоны,
мотающиеся над дорогой. И у нас был замечательный эпизод, когда
Травкина от лица человечества провожают главы государств: Никита
наш, Эйзенхауэр, де-голлевский нос… Камера уходила с Травкиным
вверх, и оттуда сверху они, такой дачной кучкой, махали руками и фуражками. Все в орденах, как новогодние елки. Было очень смешно.
Выкинули, дураки…
А с «Полосатым рейсом»… Никита заманил эфиопского ХайлеСелассие, как революционного короля, в гости. Ну и зная, чем тешат
социалистических королей, повел его в цирк на Цветном. А король
рубил в тиграх и, когда увидел, как Маргарита Назарова работает со
смешанной группой (обычно на арене только «девочки» или только
«мальчики"), ахнул и отвалил челюсть. Никита смекнул, что у нас,
значит, есть товар, который мы пока не сунули в нос гниющему Западу, и срочно объявил о необходимости снять о русских тиграх «хороший фильм». По всем студиям возвестили конкурс. Титулованные
комедийные идиоты понесли свое барахло. А передо мной в очередной раз засветила необходимость отдавать аванс за какую-то муть,
которая у меня не шла. Я пришел на ватных ногах «сдаваться», но
директору было не до меня. Он устал от комедийных идиотов и готов
был говорить о несчастных тиграх с уборщицей. А тут подвернулся я,
и он пожаловался мне. Я же вспомнил, как мы однажды везли двух
медведей, и они у нас слиняли из клетки, и их пришлось загонять
кислотными огнетушителями, действие которых прекращается за две
минуты. И я тут же предложил директору тигров на пароходе. Тот был
готов ухватиться за соломину — аванс был прощен, и я вошел в новый сюжет.
«Полосатый рейс» я уже делал один. Смешной был эпизод с Леоновым в ванне. «Мылься, — говорим, — Женя, и давай. Мы тут стекло
поставим от Пурша и спокойно снимем». Он — в ванну, поет. Мы —
дрессировщика под ванну для страховки, а Пурша вперед без всякого
стекла. Женя, — говорим, — тебя там не видать, протри глаза». А он
там разнежился — тепло — моется, поет. Ну тут зенки-то продрал,
а Пурш воду лапой трогает. Женя пулей как дунет, забыв, что голый,
и мы его тут сразу с первого дубля — самый народно-любимый кадр
и сняли. Эх, он и поматерился…
Посмотрел я тут у Гии «Слезы капают…» Гия-то Гия, но уж себя не
перепрыгнешь. Без характера никакого кино нет. Пусть уж писатель
пишет сценарии, а режиссер снимает. Иначе вот такое культурное…
и выйдет: черные лошади на пепельных фонах, «безумие» города
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и «пастораль» деревни — одни общие места. Сразу видно, что Володина он прогнал, а тот как раз сечет. «Фабричную девчонку « он как
писал? Пошел на «Красный треугольник», там десять тысяч девчонок,
снесенных послевоенной жизнью в Ленинград. Придет в общежитие:
«Машка где?» «Какая?» «А Иванова». — «Так нет ее. Она нынче во вторую смену». — «Вот беда, а я как раз из деревни к ней, двоюродный
брат. Можно я пока тут перекантуюсь? Где ее койка-то? Посплю часок — устал, пока добирался…»
И на бок! А девки в комнате чешут языками — что он им, этот «двоюродный брат»? Этого придумать нельзя. Он ловил четко. И интонацию держал — будь здоров!
О детстве
— В апреле 42-го мы прорвались через Ладогу. Мать везла нас
в Ташкент. Голодных нас накормили жирной гречкой, хотя не надо
было быть врачом, чтобы понять, что это смерть. Мы подыхали от поноса, когда уже нечем было ходить. Мать не ела неделю, но болезнь не
проходила. Мы ждали, что она помрет со дня на день. Поседела, волосы свалялись — волосы умирают первыми. Но она была фантастично
верующий человек и не могла умереть, не выходив нас перед Богом.
Может, только тем и держалась
А за Уралом к нам в вагон попали крепкие здоровые ребята — лейтенанты, ехавшие учиться в тот же Ташкент. Представляете — 42-й, на
фронте не вздохнуть, положение на пределе, а они в тыл едут — учиться. Нет, наш рябой — крепкий был парень, и нервы у него тогда были
уже будь здоров, чтобы с фронта отозвать таких крепышей и учить командовать, тогда как что лучше пули учит солдата? Но вот понимал,
что воевать придется не одной кровью. И ребята только очухавшиеся:
позади — лучше не вспоминать, впереди Ташкент — город хлебный,
бабы, учеба, сами молодые… Из них перла жизнь, и они не могли, чтобы рядом кто-то помирал: «Ну-ка, мать, давай, не хрен тут, разевай
рот!» И они приподняли ей седую голову и влили полстакана спирту. Мать отключилась. Мы с братом кинулись на защиту. Я и сейчас
помню эти крепкие торсы. Лиц не помню, а вот торсы — да. Наверно,
потому, что глаза были на уровне их груди, а вверх ведь почти и не
смотрел — гордый уже был, а приходилось всю дорогу на станциях
канючить: «Дяденька, мамка помирает, дяденька, мамка помирает».
Хоть корку выклянчить или купить — по 400 рублей мать нам зашила — и сразу деньги тянул, чтобы не просить, но меня шугали с этими
вшивыми, никому не нужными деньгами. И никакого Станиславского не надо было, чтобы точно сказать в одном случае «Ради Христа!»,
а в другом «Товарищ командир!». Ох, ученые мы стали ребята за дорогу. Мать пошла на поправку…
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В дневнике 89-го года натыкаюсь на запись:
— Виктор Петрович совсем с ума сошел. Брякнул тут по телевидению, что нечего было защищать Ленинград, эту «груду камней». Человеческая жизнь ему, видите ли, дороже. Меня бы спросил. Если бы
немцы тогда вошли в город, я, пацан 12-ти лет, кусался бы и рвал их
зубами. Так и Родину можно отдать — человека пожалеть. Только уж
какой это будет человек?
И тут же отходит:
— Аккуратов зовет в кругосветку на МИГах (Джанибеков, Захарченко, он и я) на четыре с половиной месяца с залетом в 50 стран.
Если ничего не изменится — полечу. Может, сдохну где-нибудь в тропиках или шарахнемся куда-нибудь в Индийский океан — все не
в постели этой подыхать.
На «мосту»
(«На мостике» — это для нашего брата. От него ни разу не слышал,
все — «на мосту») .
— Лучшая литература — документ. Вот поглядите мои показания
Мурманскому пароходству. Это лучше моей прозы. Читатель будет
глядеть на эти градусы, часы, румбы, скуку цифр и команд и ждать,
что щас что-то случится. И случилось…
И дырочка-то была всего в палец, но судно уже не ходок и за грузом уже надо смотреть вдвое. И неизвестно, кто виноват, на чьей вахте случилось. Главное, уже тяжелые льды прошли, вышли на чистую
воду, поздравили друг друга, и я пошел спать. И тут второй помощник
докладывает, что во втором отсеке вода. На Колыму пришли — осадка
на корму 40 сантиметров ниже бара, «рейки», как там говорят. Надо
перегружать картошку. Мой первый вызывает команду на палубу и говорит красивую речь: приказывать я вам не могу, только просить, но
надо перекачать шестьсот ящиков картошки из кормы в нос. Правда,
если просьба не поможет, я так прикажу, что вы у меня эту картошку…
(тут он спохватывается, взглядывает на меня, я улыбаюсь). Он идет
переодеваться в подарок датских рыбаков — роскошный комбинезон,
чтобы встать к ящикам первым. И пошел! и пошел! Полет, а не работа!
А капитан-то уж моих лет, при таких нагрузках можно и концы отдать.
Я зову его, привираю, что появился крен на градус, чтобы он выпрямился и отдохнул. Он понимает, посмеивается: брось, Викторыч, все
нормально.
Я предлагаю ему позвать женщин, чтобы собрали рассыпавшуюся на палубе картошку — самим на полрейса хватит, но капитан и тут
посмеивается: брось, Викторыч, потемну столкнем за борт и весь
хрен до копейки, у нас же ее не весом, а числом ящиков будут принимать.
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Нет, тут только как Петр — на реях вешать, иначе порядка не дождешься! У Новой Земли с «Брежнева» запрашивают: кто скатал
нефть за борт? Льды пошли черные. Суда молчат — нашли дураков!
Наш капитан бьет себя кулаком в лоб: «Дурак, как же я забыл сказать
«деду», чтобы он вчера в тумане наше… за борт откатал…»
А вы говорите — экология… Только на реи!
Смотрит альбом Врубеля.
— Я встретил Михаила Александровича в Карском море — шел
целый караван. Лед тяжелый, туман. Врубили все прожектора, чтобы
хоть немного разогнать эту тоску и мглу. А когда малость развиднелось — смотрим: прет мимо нас по чистой воде рыббаза, такой чемодан в четыре дизеля — «Художник Врубель». Все у нас высыпали на палубу: во дает! И что это у нас, своих художников нет — иностранными
называть? Не еврей ведь, неверно, евреем бы не назвали — француз
какой-нибудь. А вот «Шишкина», поди, нет. И… эх, пошел… Ну-ну…
И смотрим, действительно, залез левой скулой на лед и встал. Крен —
градусов 25. Наутро все стоит. Я вызываю: «Эй, «Врубель», капитан на
мосту?» «А где же ему быть?» «Ты, — говорю, — с чего такой храбрый?»
А он говорит, что первый раз в Арктике, понадеялся на четыре машины, четыре-то дизеля — прорвусь. «Ладно, — говорю, — стой так,
попробуем обколоть».
— Про Врубеля-то, думаешь, шутили? Идем мимо мыса Челюскин,
спрашиваю помполита: «В честь кого назвали, знаете? » «Ну, уж вы,
Виктор Викторович, совсем из нас дураков делаете». — «Ну а все-таки,
без обид?» — «В честь этого, смешно даже, ну, корабля, который тут зимовал». — «М-да…» Рассказываю ему о Семене Ивановиче Челюскине. Удивляется. Проходим проливом Вилькицкого, рассказываю этим
обормотам в кают-компании о Борисе Вилькицком, о его уходе к белым и тем не менее о сохранении имени на карте — опять в новинку.
А слушают как!. Там есть крошечный мыс и остров Жохова с могилой
на мысу и бедными стихами, обращенными к возлюбленной. Лейтенант Жохов спятил, влюбившись в двоюродную сестру, и, когда брак
был запрещен, увязался в экспедицию Вилькицкого. Норов у обоих
был будь здоров, и они не ладили, так что после смерти Жохова остров,
тогда тотчас дружно названный моряками в честь бедного лейтенанта,
все-таки обозначил на карте другим именем. Но моряки народ заводной, и уже после эмиграции Бориса Андреевича ВЦИК вернул острову имя Жохова. Значит, кому-то надо было обивать в этом ВЦИКе
пороги, давить там, брать на горло, выгораживать истину. Теперь он
лежит там под камнем со стихами об утренней Авроре и тени любимой.
А она ушла в сестры милосердия, прожила с памятью о нем и умерла
недавно. Слушают мариманы, в глазах слезы. Вот, говорю, возьмите,
сами почитайте. Куда там. Сентиментальность и лень, как у уголов175
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ников. Не зря Шкловский говорил, что тюрьмы и корабли очень похожи — там и там много ржавчины и ее надо шкрябать. Моряки вообще народ глупый. Глупее их только летчики. Мы когда встречались
с Марком Галлаем, то, как интеллигентные люди, все норовили друг
перед другом дверь открыть: я говорил, что моряки глупее, а он — что
летчики, хотя оба знали, что наоборот. Он — парень славный. Шли за
билетами домой из Ялты после Дома творчества. Я в Аэрофлот, а он?
«Вы с ума сошли? За свои деньги? Знаю я, как они там летают. И на
чем. Ни в жизнь! Только поезд!».
И на мой вопрос, было ли ему когда-нибудь страшно, отвечал, что
не устает удивляться моей простодушной глупости, потому что на деле
следовало бы спросить: было ли хоть раз не страшно?
Я не хочу выдумывать
Сидим в Ниде на берегу Куршского залива. Вечер. Залив уходит
в небо без паузы горизонта, так что рыбачащие на молу дети кажутся
сидящими на краю небосвода. Пара лебедей мощно и длинно, низко
и сильно, долго и упруго летит над самой водой так близко, что их
можно окликнуть шепотом.
— Что мы будем делать, если нам дать свободу? Сразу задохнемся.
Сегодня я напишу вот этих лебедей, все скажут: вот Конецкий лебедей пишет, видать, заперли мужика совсем, не вздохнуть — вон лебеди
у него как летят. Никто не поверит, что правда увидел и от одной любви написал. Не для этого у нас литература назначена.
— Все-таки это неведомая вам радость — выйти поколением. Мы
плечами опирались друг на друга, но и спуску друг другу не давали.
Раз, помню, обедали в «Метрополе» (копейки копейками, а пижоны
были порядочные): я, Юра Казаков, Юра Коринец. Я тогда завелся
на Казакова, что он все похвалы Паустовскому расточает, когда правду надо резать, а не сиропы цедить. Юрка обиделся — сам ты, говорит… И вдруг дверь открывется и входит Олеша. Казаков говорит: вон
Олеша. Ну, мы его тогда по сочинениям-то не очень знали, но «Три
толстяка» помнили с детства.. «Тот что ли?» — спрашиваю. «Тот!» Ну,
бросили на «морского» — кому идти звать его к нам. Выпало мне. Я
сразу на попятный: вы, говорю, москвичи, а я что? Ну, Юра меня презрением по рылу. Я пошел.
«Юрий Карлович, мы, молодые писатели, будущее литературы,
хотим пригласить вас выпить с нами», — а сам уж от робости и принятого и стол свой не могу показать. Он подошел и через пять минут заплакал: «Молодые писатели? Меня помнят?» Он много чего говорил,
да я уж был хорош. Так и пропускаешь великих, не дослушав…
Году в 60-м Анна Андреевна Ахматова кивает мне в раздевалке Малеевки: «Конецкий, подайте мне мои соболя!» Я подал ей ее лапсер176
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дак, хуже моего теперешнего во сто раз, и так и не решился заговорить,
счастливый хотя бы тем, что она знает мою фамилию. А был рядом месяц… Теперь бы…
— Представьте ситуацию. Я к вам приду с папкой и скажу: вот тут
у меня все доказательства, и неопровержимые доказательства, что вы
прямой потомок Василия Темного. Что вы будете делать? Ну сначала,
конечно, скажете: ну, Витя, молоток, пошли дернем по этому поводу. А потом, а ночью-то? Ведь это — род, древо, века. А если к вам
еще сеструха из Америки приедет с напоминанием об этом. И кореша
похихикают, что не пора ли, мол, тебе о судьбе трона заикнуться, то
ты сразу смекнешь, что я с папочкой-то из КГБ и тебя, значит, обложили. О, тут ходов не счесть! Вот моя будущая пьеса. Главное, не
дать героям больше двух часов, не дать обмозговать ситуацию, чтобы
все летело на буффонаде и драме одновременно. Только кто же это
будет делать? С мейерхольдовской поры в драматургию забили кол
осиновый. Никто драматургу не верит. Делают, что хотят. Булгаков
смеялся, что Мейерхольд погибнет, потому что на него упадут бояре
с колосников во время спектакля о Петре I, но смех был невеселый.
Сам Булгаков не любил, когда на него падали бояре. Ему было ближе,
что у Чехова Треплев две минуты рвет свою рукопись перед тем, как
застрелиться. Вы знаете, что значит в театре две минуты? А Чехов,
думаете, не знал?
— Мой брат Олег Базунов пишет роман «Тополь», и ему все равно,
что там происходит в мире, хотя, странно сказать, мир входит в этот
«Тополь» целиком. Но ему плевать на частности и то, что меня разрывает, — ему скучно, и он слушает это, как мы — утренний прогноз.
А ведь я ему показываю письмо Де Голля ко мне. Как молодой петушок и недавний сталинский выкормыш, я уверен, что сочинения
подвигают к миру, и я надписываю Де Голлю свою книгу, вышедшую
по-французски. И он отвечает! Письмо писано на щегольской бумаге, в водяных знаках, с «марианнами», с десятью строчками титулов
генерала и с пятью — письма, которые тем не менее лестны и обещают следить за моей судьбой во Франции.. Но когда я еду во Францию
в составе делегации — я, Гранин, Нурпеисов, Окуджава — Де Голля
уже нет в живых. Передо мной к самолету ковыляет маленький старик
с рюкзаком в полспины, и видно, ему не сладко. «Позвольте, я вам
помогу». — «Вот спасибо!» Я взваливаю рюкзак и приседаю, так он
неподъемен у этого Святогора.
«Что это там у вас?» — «Это книги, сувениры для Арагона и Триоле.
Позвольте представиться: Семен Кирсанов.»
Наши места в самолете оказываются рядом. Он развязывает рюкзак, с которым не расстается и в салоне («Мало ли что, знаете, мне
так спокойнее»), и там оказываются мерзавчики коньяку по сто
177

ПОДОРОЖНИК

граммов. Самолет закладывает вираж, рюкзак выскальзывает из
его старых рук, и мерзавчики с веселым звоном катятся вдоль борта. Стюардессы кидаются подымать. Самолет перекладывает курс,
и мерзавчики катятся на другой борт. Тут уж на помощь кидаются
все, и со всех сторон слышно: «Есть! Поймал!» — и все передают по
салону Кирсанову. Он на минуту смущается, но тут же забывает всех:
«Вы с утра принимаете?» «Увы, принимаю».
И мы начинаем принимать… Когда нас высадили в Копенгагене,
потому что Париж не принимал, Кирсанов подхватил рюкзак и пустился к зданию аэропорта. «Оставьте, — говорит стюардесса, — мы
же скоро сюда вернемся». «Нет, уж я как-нибудь так, мало ли что…»
И мы замечательно коротали время до самого вылета в Париж. Но
сувениров для Арагона и Триоле не осталось, и в Париже я нес рюкзак
пустым…
— Поставьте-ка там пластинку. Анну Герман. В 1953 году я не мог
наслушаться на корабле Надежду Обухову, а вот сейчас вдруг с такой
страшной остротой услышал Герман. Не знаю, почему не слышал прежде. А тут на работах в проливе Вилькицкого радист врубил ее «Эхо».
И я потом ходил просил гонять ее для меня, пока он не возненавидел
нас обоих и не стал подзуживать, что она выше меня на две головы.
Дурак! Что ему было объяснять, что я бы пешком пошел в Польшу,
только чтобы поцеловать край ее платья, для одного этого я бы пробил
башкой все заслоны, но мне сказали, что она умерла.
— Устал переодевать грязь в эстетику, написать грязь грязью — не
дело художника. Жизнь надо вытаскивать из породы словом и ритмом. Я могу выдумать, что хочу. Я профессионал, я наблатыкался, но
я не хочу выдумывать. Когда общество по шею в…, писатель не может
быть весь в белом. И вот устал. В любую минуту можешь загнуться,
и это так просто, как дважды два четыре. А от тебя все художества требуют и корят вон Распутина, что публицистики много. И это после
того, что добрые читатели сделали с ним. Радуйтесь, что вообще работает. Художник — это ведь здоровье лошадиное. А у нас разве кто
спрашивает: как сердце, как вообще живешь? Тянешь ли еще? Оглядываешься на итог, а машины не то что на «стопе», как раньше, а оба
винта работают назад.
— Какое счастье, что у нас есть литература! Европа вполне прожила бы и без нее. А мы бы посходили с ума и потеряли человеческий
облик!..
А я скажу: какое счастье, что у нас есть писатели, которые никогда не сделают литературу «работой», а проживут ее с последней страстью и силой, и только кровью сердца, и осветят каждое слово. И, когда жизнь оскудеет, не пойдут «собирать куски» выморочных сюжетов
и тешиться умозрением и постмодернизмом, а тяжело смолкнут, пока
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жизнь не догадается о своем предательстве перед литературой и не
разогнется во все великое русское сердце и не оживет вновь.
1998

P.S.
Мы прощались с ним прекрасным солнечным днем. Курсанты почетного караула в белых перчатках с карабинами казались гардемаринами прежних флотов. Андреевский флаг покрывал гроб, и холсты
великих маринистов напоминали с училищных стен о блестящих русских победах на море. Оркестр при выносе вдруг нежно и неожиданно
сыграл «Я знаю, друзья, что не жить мне без моря», и офицеры потупились, а мы и просто заплакали. Он бы тоже непременно спрятал
глаза, потому что сердце его было детски-чисто и он действительно
не мог жить без моря. Я вспомнил, как в той же Ниде мы однажды
шли Куршским заливом на маленьком рыболовном сейнере, который
дали нам в порту при штормовом предупреждении только потому, что
знали и любили Виктора Викторовича. И надо было видеть, как он,
прошедший на судах всех классов великими океанами и несчетными
морями, радовался волне, перехлестывающей бак и долетавшей до
него на мостике этого малого суденышка, как горело и ликовало его
лицо. И когда я, стоя на руле, вдруг заложил поворот слишком резко и увалил нос далее возможного, он с настоящим гневом отстранил
меня: «Если бы ты шел минными полями!» Я не посмел улыбнуться.
И запомнил урок. Вечером он нарисовал мне на память маяк в Ниде,
который я не удержал на курсе, и написал на обороте: «Отводить!» —
означает постепенный возврат пера руля в диаметральную плоскость.
«Одерживать» — означает сдерживать угловую поворотную скорость
судна, скатав руль на другой борт!»
Поневоле запомнишь. Так же строг он был и в литературе. И это
узнавали на себе и Василий Аксенов, и Андрей Вознесенский, Олег
Базунов, и Михаил Глинка. Ну, и я свое получал, когда мои сочинения
изредка попадались ему на глаза. И было отрадно знать, что эта резкость флотски-чиста и неизменно серьезна.
Отпевали его в Морском Никольском соборе, и пока хор пел
пронзительное «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть», я невольно вспомнил, как Виктор Викторович любил рассказ Юрия Казакова
с этим названием «Плачу и рыдаю», как вообще был нежен к этому
прозаику. Да и ко всем, кого любил преданно, часто прикрываясь
зубоскальством и «трепом», но на глубине держа строгие правила
дружбы с морской чистотой — так он любил Виктора Шкловского,
Виктора Некрасова, Гию Данелия. Когда я наклонился поцеловать его
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холодный лоб, поневоле вздрогнул, — показалось он сам метнулся навстречу, так внезапно близко и любяще-живо увиделось это бледное,
впервые спокойно-ровное лицо. Наверное, так казалось многим —
так высока была тишина прощания.
Его положили на Смоленском кладбище рядом с бабушкой, которую он по-детски нежно любил до последнего часа и чьим высоким русским родом всегда гордился.. Я не знаю, как он слушал
гимн, успевший пережить славу и бесславье и до сих пор не могущий
подняться на прежнюю высоту, но залп прощального салюта, взметнувший кладбищенских ворон, был ему по сердцу. Он был моряк
и клинок его офицерского кортика ни разу не был замутнен нечистым дыханием слабости и неправды. Так же как клинок его чистой
прозы.
2003
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Другу с юности,
вологжанину Владимиру Асташову

Вологодские версты
Дорожный дневник Юфима Сании. Часть 1
23 августа 2007 г.
— Папа! А-а-ах! — Юлька только и смогла это выдохнуть, когда на
рассвете, пролетев тысячу верст сквозь стихию пастернаковской дождливой ночи («…вот и ливень… блеск водобоязни…»), мы резко свернули
с Великоустюгского шоссе на Полдарсу. А там, в распадке, точно на ладонях Бога, лежал еще не проснувшийся поселок лесозаготовителей. Неистовое солнце так шандарахнуло по нашему лобовому стеклу, что казалось,
еще миг — и оно расплавится, а ниже впадины златочешуйчато и соблазнительно сверкала широкая Сухона — древняя река северян.
— Как классно, папа, — завороженно прошептала с заднего сиденья
маленькая Юлька, выразив и наш с женой восторг.
— Господи! Это боженька одарил нас красотой за трудную дорогу
в ночи, — воскликнула Тошка…
Нынче в Полдарсе уже в конце июля созрел крыжовник. Если учесть,
что крупный поселок лесозаготовителей на красивой и быстрой Сухоне
стоит на самом северном краю Вологодчины, то явление это отнюдь не
обычное. Ведь Полдарса всего в шестидесяти верстах от вотчины Деда
Мороза в Великом Устюге, а русский Санта-Клаус, как известно, тепла
избегает. Он же не Чехов, любивший угощать гостей крыжовниковым вареньем, живя на юге России.
У дяди Коли и тети Раи за домом соток шесть, как на ладошке под
солнышком, и созрел не только крыжовник, но и смородина, и малина,
потому как солнце нынче и в Полдарсе — щедрее некуда. Подвел дочку
к «сладким» кустам, она и «запала» на них.
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А тем временем, неподалеку в саду, единственный из оставшихся
в живых братьев Ананьиных, восьмидесятипятилетний дядя Коля сидел
со своею племянницей, то есть с моей женой, и долго рассказывал ей о ее
отце и своем брате, и о других братьях, и о себе, и о войне… Но я об этом
не буду, ибо об этом напишет сама Тоня. Ведь цель всей нашей поездки
на Вологодчину сосредоточилась на этой долгожданной встрече ее через
много лет с братом отца… Прочитавший еще зимой ее повесть1, Николай
Михайлович сам позвонил нам в Павловск и пригласил: приезжай, коечто расскажу…
Однако я забежал далеко вперед, и потому надо вернуться к самому
началу моего повествования и нашего путешествия.
3000 километров
Уроженка Вологодской области, Антонина Александровна в самой
Вологде никогда не бывала, если не считать вокзала, виденного ею из
окна вагона всякий раз проездом на малую родину. Я же, напротив, к
этому краю отношения никакого не имею, но полюбил Вологодчину лет
тридцать назад, с тех пор почти ежегодно бывал здесь. На этот раз решил
показать жене и дочери родину их не из окна вагона, а из близи непосредственной и мы предприняли путешествие на автомобиле.
Собираясь в дорогу, откровенно опасался за свою «семерку», пусть
и купленную два года назад, но для дальних поездок мало приспособленную. И хотя перед самым путешествием целую неделю плотно провел
в автосервисе, поменяв все — от масла, фильтров и свечей — до ключевых
деталей ходовой части, сомнения одолевали… Забегая вперед, могу сказать: в целом — «жигуленок» не подкачал, если не считать замененного
в дороге тягового реле стартера и двух проколотых на бездорожье колес.
Но об этом подробнее — ниже.
Единственное неудобство — для четверых путешественников машина явно маловата. Так или иначе, но мы решили отныне путешествовать
по России только на автомобиле, но при возможности все-таки поменять
отечественную «классику» — на более вместительный, комфортный, скоростной и проходимый «внедорожник».
Выехали в пятницу — 28 июля, часов в десять утра, по дороге завернули в Колпино, где к нам присоединилась Людмила — сестра жены. С ней
на заднем сиденье расположилась четырнадцатилетняя дочь Юля, а мы
с женой — впереди. Изредка Тоня меняла меня за рулем, но в основном
обязанности водителя целиком возлагались на меня.
Надо сказать, что за короткий срок туда и обратно мы преодолели
огромное расстояние в 3000 километров и уже в ночь со среды на четверг — 2 августа — вернулись домой. Путь наш лежал сначала по федеральной трассе «Санкт-Петербург—Мурманск» до Старой Ладоги, а затем
1

А. Каримова. «Жила-была девочка». «Царское Село», № 1, 2006 год.
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резко отвернул вправо — на Тихвин. Всю Ленинградскую область мы пролетели быстро, после обеда подрулив к границе с Вологодской областью.
Вскоре миновали Череповец, с частоколом грозящих небесам в прямом
и переносном смысле десятков труб, извергающих рыжеватые ядовитые
выбросы сталелитейного гиганта.
В столицу области я рассчитывал попасть еще засветло, однако перед
самой Шексной случилась поломка с тяговым реле. На следующий день
я узнал об истинной причине неисправности, а в тот день простоял несколько часов на обочине километров за сто до Вологды. Проконсультировался тогда по мобильнику с Сашей, предположившим, что сгорело какое-нибудь реле в электронике и выразившим готовность лететь к нам на
выручку из Питера за 700 км. Подумав, плюнул и поймал «Волгу», и нам
помог молодой парень из Шексны. Он просто дернул мою «семерку»,
хотя по инструкции машину с инжекторным двигателем «с толчка» заводить категорически нельзя. Но я вспомнил, как минувшей зимой в жуткие морозы мэр Павловска Валерий Зибарев долго таскал мою машину
на веревке по городу и запустил-таки двигатель. Здесь же она завелась
«с полтычка»… Даже обидно стало, что столько времени потерял.
Но мы «потеряли» не только время. Люда, отлучившись в лесок, потеряла во время той злополучной стоянки свое золотое колечко, и пока
я выяснял, что с машиной, женская компания искала потерю. Дочка помолилась гномику: «Гномик-гномик, поиграл — и будет, верни колечко!»
Только произнесла, глянула на землю, а там лежит кольцо. Аж подскочила с визгом от радости.
Так, с приключениями, мы доехали до Вологды уже затемно.
В привокзальной гостинице «Вологда», переполненной паломниками, нам в приюте отказали. Зато рядом, в «Спутнике», удалось снять два
двухместных номера. Цены «кусачие», а сервис «ненавязчивый», — без
горячей воды, за шесть тысяч в сутки… Усталые, но довольные, что добрались до постелей, мы уснули мертвецким сном.
Рубцов и Яшин
На следующий день я повез моих спутниц по достопримечательным
местам областной столицы, а пока они лазали на колокольню Кремля,
успел сгонять в авторемонтные мастерские и поменять злополучное тяговое реле стартера.
Прежде всего показал им «рубцовские» места: съездили на Пошехонское кладбище, у могилы поэта я всегда любил посидеть. Покурить, подумать… Правда, на этот раз я был не один.
Ушедший в январе 1971 года поэт до сих пор вызывает споры и разные
оценки в литературной среде. В путевых заметках вряд ли стоит затевать
серьезный анализ жизни и творчества Николая Михайловича. Об этом
написаны тома. Скажу только, что с годами оценки меняются, ореол му184
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ченика тускнеет во времени, наряду с гениальными стихами встречаются
проходные, коньюнктурные и откровенно слабые стихи, но более всего
белых пятен мы находим в характере поэта, которого, при всем к нему
уважении, нельзя назвать «рыцарем без страха и упрека».
И все же… Три десятка гениальных стихов способны затмить все, обеспечив написавшему их бессмертное литературное имя. Потом постояли
у памятника на высоком берегу реки Вологда. Обмотав шею своим «пижонским» шарфом и в пальто нараспашку, бронзовый Николай Рубцов
спешит куда-то со своим «фирменным», видавшим виды чемоданчиком:
«Коля в баню пошел», — шутят вологжане. Действительно, похоже…
Вспоминаю такой чемоданчик в руках моего отца, ведущего меня в «нелюбимую» баню. Там ждали громадные очереди, «горячая порка» веником в душной парной и мыльная пена, вечно лезущая в глаза. Но зато
потом, пройдя сквозь это «чистилище», я получал вожделенный приз —
огромную кружку ярко красной газировки…
Отсюда недалеко до улицы Яшина. Надо лишь подняться выше по
набережной, мимо домика Петра Первого и от печально знакомого мне
морга, откуда я провожал своих близких, спуститься к дому, где жил и трагически погиб Рубцов. Здесь мы постояли у мемориальной доски, погрустили. Поэт с поразительным предчувствием предсказал свою смерть
в стихах:
Я умру в крещенские морозы.
Он умер 19 января 1971 года.
То, что дом Рубцова стоит на улице, названной именем другого вологодского поэта Александра Яшина, кажется мне не простым совпадением, но весьма символичным. Коль скоро вспомнили мы об этом
поэте, скажем и о нем. У Александра Попова (настоящая фамилия поэта), судьба тоже непросто сложилась. Связывает их и общая «малая родина» — Никольский район Вологодчины… Рубцов родился в Емецке,
Яшин — в Блудново. Правда, тогда это была архангельская земля. И разница в двадцать три года: Александр Яшин родился еще до революции,
в 1913-м, а Николай Рубцов — в 36-м. Первый в 1931 году окончил педагогический техникум в городе Никольске, учительствовал в деревне, много
читал, писал стихи, сотрудничал в вологодских и архангельских газетах,
начал печататься в 1928 году. Первый сборник стихотворений «Песни Северу» увидел свет в 1934 году в Архангельске. Незадолго до Первого съезда
советских писателей стал председателем оргкомитета вологодского отделения. В 1935 году перебрался в Москву. Учился в Литературном институте имени А. М. Горького, который окончил в 1941 году.
Потом война, он ушел на фронт добровольцем и в качестве военного корреспондента и политработника участвовал в обороне Ленинграда
и Сталинграда, в освобождении Крыма. В 1942–1943 годах вышли в свет
две книги стихов: «На Балтике было» и «Город гнева».
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В послевоенные годы много ездил по стране: поездки по Северу, на
Алтай, на строительство гидроэлектростанций, на целину. Впечатления
от увиденного нашли отражение в сборниках стихов «Земляки» (1946),
«Советский человек» (1951), в поэме «Алена Фомина» (1949). Обласканный властью, пишет откровенно советские стихи, но после ХХ съезда
КПСС, в выступлении на Втором съезде СП СССР признал свою долю
вины за то, что литература сталинского времени была неискренней, объяснив это недостатком гражданского мужества, призвал вернуть поэзию
С. А. Есенина советской литературе. С этого времени творчество Яшина
коренным образом изменилось, в каждом произведении он стремился
к максимальной честности.
Так рассказ «Рычаги» (1956) о подавлении личности партийным аппаратом не переиздавался до времен перестройки. Повесть «В гостях
у сына», написанная в 1958 году, была напечатана лишь в 1987 году, как
и еще несколько рассказов. Неприкрашенная картина колхозной жизни
в рассказе «Вологодская свадьба» (1962) подвергалась нападкам догматических критиков.
А. Я. Яшин умер от рака 11 июля 1968 года в Москве. В пятьдесят пять
лет… Похоронен в родном селе.
Да, поэты долго не живут. Николай прожил и того меньше — тридцать
шесть лет.
На мой 60-летний юбилей Володя Асташов подарил солидный
«кирпич», большой том в 750 страниц «Рубцов. Документы, фотографии, свидетельства». Составитель М. В. Суров. Книга издана в Вологде
в 2006 году. Это, говоря словами Сурова, «рубцовская энциклопедия»,
где практически собрано все о поэте, от материалов уголовного дела о его
гибели — до полного собрания его стихов. В конце книги перечислены
музеи поэта. Один из них — частный, находится на улице Засодимского.
В своих поездках по Вологодчине обратил внимание на одну удивительную закономерность: одно литературное имя цепляет другое. Так Рубцов
вывел нас на Яшина. Он же привел к писателям-народникам. Во второй
половине XIX в. Вологодская губерния, как губерния по преимуществу
крестьянская, привлекает внимание литераторов народнической ориентации. Здесь жили и работали П. В. Засодимский (1843–1912), П. Л. Лавров (1823–1900), Н. В. Шелгунов (1824–1891).
Константин Батюшков
Но ведь не только Рубцовым и Яшиным знаменит этот край — песенный и талантливый. Вот памятник Батюшкову — прекрасное произведение искусства, наполненное грустной печалью к трагической судьбе поэта, так рано покинувшего общество здоровых людей… Одинокий
всадник, спешившийся на берегу Вологды — есть что-то щемящее в этой
грустной скульптурной песне.
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А детям все нипочем. Для них бронзовый конь Константина Николаевича — еще одна забава. Вот они облепили скульптурную группу, словно
муравьи, и копошатся под брюхом лошадки, а некоторые, в том числе и моя
дочь, пытаются забраться к ней на спину. Глядя на Юльку, вспоминаю Царскосельский лицей, визит Батюшкова к юному поэту Пушкину в феврале
1815 года. Явился к приболевшему и лежавшему в то время в лазарете у весельчака Пешеля Александру, сразу после военного похода, прямо в мундире, только эполеты успел спороть. В московском доме поэта Батюшков
бывал не раз: приятельствовал с его отцом. Но тогда Саша Пушкин был
еще мал. А теперь это был поэт, о котором заговорили в обществе. Пушкин очень обрадовался. Он знал и любил стихи Батюшкова, гармоничные,
стройные, жизнерадостные. Говорили они, конечно, о русской литературе,
о поэзии. Увы, Пушкин был несколько разочарован. Вслед за словесником
Кошанским, Батюшков стал советовать юному поэту отбросить «легкую»
поэзию, воспевать героические события, военные подвиги. Пушкин терпеливо и молча выслушал старшего товарища, но вежливо отклонил этот
совет: «Бреду своим путем», — ответит в стихах. И все-таки именно Константина Николаевича считают «поэтическим учителем» Пушкина.
Музей Батюшкова — в центре города, в доме № 2 по улице, названной
его именем. Здесь он провел последние годы жизни до 1855 года в семье
своего племянника и опекуна Г. А. Гревенса. Он и родился в Вологде. Хорошо здесь. Тихо, несуетно. Время будто отправляет в мир вам неведомый, в позапрошлое столетие другого ритма, иного мироощущения. Вот
пишется в путеводителе:
«Переступив порог музея Батюшкова, зритель попадает в атмосферу XIX столетия: его взору открываются рамы в форме медальонов, паркетный пол, предметы из бронзы и красного дерева, старинные книги, рисунки
и копии автографов Батюшкова, изображения людей из окружения поэта.
В первом зале происходит подробное знакомство посетителей с жизнью
и творчеством Константина Николаевича, здесь можно получить информацию о предках поэта, о его друзьях и окружении, о любви, о творчестве, о тех
местах, где он когда-то бывал, и о многом другом.
Во втором зале музея на основании воспоминаний современника Батюшкова Н. В. Берга, навещавшего Константина Николаевича в 1847 году, была
воссоздана гостиная квартиры Гревенсов».
Константин Николаевич еще не раз встретится нам на пути, «следы
его» находишь не только в самой Вологде, где он жил и где есть мемориальный музей его имени, но и в округе за сотни верст. При этом в Устюжне род Батюшковых выведет нас на Александра Куприна.
Почему так названа?
В Вологде и ее окрестностях есть что посмотреть. С утра на Соборной
горке, где расположен Вологодский кремль, толпы туристов. Это центр
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Земли Вологодской, ее древней истории. Здесь, у стен Софийского собора особенно ощущаешь «дыхание времени». Бродя по залам краеведческого музея, расположенного прямо в Кремле, дочка спросила:
— А Вологда старше Москвы?
— Вообще-то, Юля, Вологда впервые упоминается в год основания
Москвы, поэтому о ней говорят как о «сестре и ровеснице столицы». Говорят, первым вологжанином и основателем города считается святой Герасим, пришедший на реку Вологду из Киева в августе 1147 года.
— А до этого здесь никто не жил?
— Жили, и до появления Герасима эти края не были безлюдными.
Древние летописи гласят, что новгородские ушкуйники, прозванные так
по названиям ладей-ушкуев, забирались сюда столетием раньше, подчиняя влиянию Новгорода финно-угорские племена.
— А почему город Вологдой назвали?
— На этот счет, дочка, существуют разные точки зрения. Одна из версий, объясняющих происхождение современного названия города, связывает его со словом, которое на языке одного из древних финно-угорских
племен означало «ясная вода». И я думаю, Юля, это научное объяснение,
хотя есть и другая популярная версия, которая связывает происхождение названия со словом «волок», так как новгородцы двигали свои ладьи
в бассейн Сухоны и Северной Двины именно по волокам.
Вернувшись из поездки, я нашел у Гиляровского (дяди Гиляя) целую
историю на этот счет. Оказывается, он тоже вологодский. Родился в лесном хуторе в Вологодской губернии: «Родился я в лесном хуторе за Кубенским озером и часть детства своего провел в дремучих домшинских лесах,
где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки
стаями волочатся».
«Я раза три был у матери Манефы — ее сын Трефилий Спиридоньевич
был другом моего «дядьки», беглого матроса, старика Китаева, который
и водил меня в этот скит…
— Смотаемся в поморский волок, — скажет, бывало, он мне, и я радовался.
Волок — другого слова у древних раскольников для леса не было.
Лес — они называли бревна да доски. Да и вообще в те времена и крестьяне так говорили. Бывало, спросишь:
— Далеко ли до Ватланова?
— Волок да волок — да Ватланово.
— Волок да волок — да Вологда.
Это значит, надо пройти лес, потом поле и деревушку, а за ней опять
лес, опять волок. Откуда это слово — а это слово самое что ни на есть
древнее. В древней Руси назывались так сухие пути, соединяющие две водные системы, где товары, а иногда и лодки переволакивали от реки до
реки.
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Но в Вологодской губернии тогда каждый лес звался волоком. Да
и верно: взять хоть поморский этот скит, куда ни на какой телеге не проедешь, а через болота всякий груз приходилось на себе волочь или на волокушах — нечто вроде саней, без полозьев, из мелких деревьев. Нарубят,
свяжут за комли, а на верхушки, которые не затонут, груз кладут. Вот это
и волок.
— Не бегай в волок, волк в волоке, — говорят ребятишкам.
Вологда. Корень этого слова, думаю, волок и только волок.
Вологда существовала еще до основания Москвы — это известно по
истории. Она была основана выходцами из Новгорода. А почему названа
Вологда — рисуется мне так.
Было на месте настоящего города тогда поселеньице, где жили новгородцы, которое, может быть, и названия не имело. И вернулся непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец и рассказывает, как туда добраться.
— Волок да волок, волок да волок, а там и жилье. И невольно остается
в памяти слушающего музыка слов, и безымянное жилье стало: — Вологда.
— Волок да волок…»
Дядя Гиляй
В 1860 году отец Гиляровского получил место станового пристава в Вологде. В августе 1865 года Володя Гиляровский поступил в первый класс
Вологодской гимназии и в первом же классе остался на второй год. В гимназии Владимир начал писать «пакости на наставников», стихи и эпиграммы на учителей, переводил стихи с французского. Во время учебы
в гимназии два года изучал цирковое искусство: акробатику, джигитовку
и т. д. Общался с ссыльными народниками. Один из ссыльных дал Гиляровскому книгу Чернышевского «Что делать?».
В июне 1871 года после неудачного экзамена Гиляровский без паспорта и денег сбежал из дома. В Ярославле поступил работать бурлаком: двадцать дней шел с лямкой по Волге от Костромы до Рыбинска.
В начале было слово…
Вологодская область это своего рода заповедник устного народного
творчества, наиболее полно воплотившаяся в искусстве слова. Практически до 30-х гг. XX в., где почти полностью сохранялась система жанров
традиционного фольклора. Два столетия фольклористы записывали здесь
сказки, былины, легенды, духовные стихи и образцы детского творчества.
Фольклор земли Вологодской есть во всех общерусских сборниках, начиная со знаменитых собраний сказок А. Н. Афанасьева и былин П. Н. Рыбникова, а по количеству и качеству описаний крестьянского свадебного
обряда этот край не имеет себе равных.
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Да и на всю древнерусскую литературу развитая фольклорная традиция оказывала сильное влияние. Древнейший список «Задонщины»
(1470) хранился в Кирилло-Белозерском монастыре. Историческая память народа, события общерусской и местной истории отразились в Великопермской, Вологодско-Пермской, Кирилло-Белозерской летописях,
Устюженском летописном своде, дошедших до нашего времени в списках ХVI в. С Великим Устюгом связаны два знаковых для истории русской литературы произведения «переходного» ХVII в. — «Повесть о Савве
Грудцыне» и «Повесть о бесноватой жене Соломонии», входящая в состав
«Жития преподобного Прокопия Устюжского».
Надо сказать, что в силу ряда причин исторического, экономического
и политического характера традиционное крестьянское мировоззрение
и фольклор как адекватное выражение этого мировоззрения, устойчиво
сохранялись на вологодской земле по крайней мере до начала XX в. Отсутствием крепостного права на большей части территории Вологодской
губернии, а значит, и отсутствием «дворянских гнезд», т. е. центров культуры европейского типа, можно объяснить и относительную «бедность»
вологодской литературы XVIII—начала XIX вв. Исключением является
имя К. Н. Батюшкова (1787–1855), уроженца Вологды, о котором уже написано выше.
Церковно-богословскую составляющую литературного развития на
Вологодчине, представлял епископ кавказский Игнатий (Д. А. Брянчанинов, 1807–1867), с его главным сочинением — «Аскетические опыты» — чрезвычайно авторитетным в современном православии. Епископ
Игнатий родился в имении Брянчаниновых Покровское, неподалеку от
Вологды. Автора «опытов» в 1988 г. канонизировали.
Но нас все-таки интересует литература светская.
Многие годы на литературную жизнь вологодского края существенно влиял такой внелитературный фактор, как политическая ссылка.
Первым в длинном перечне ссыльных литераторов был критик, прозаик и издатель Н. И. Надеждин (1804–1856), сосланный в 1837 г. на север Вологодской губернии за публикацию «Философического письма»
П. Я. Чаадаева. В начале XX в. в Вологде и в губернии отбывала ссылку
большая группа революционеров, некоторые из них вскоре проявили
себя на литературном поприще. Вся читающая Россия знала имена
Н. А. Бердяева, А. А. Богданова-Малиновского, А. В. Луначарского,
А. М. Ремизова, Б. В. Савинкова, П. Е. Щеголева. Особенно ярко отразилась вологодская ссылка в творческой биографии Ремизова (1877–
1907). Именно в Вологде он сложился как своеобразный писатель,
сочетающий в своих текстах фольклорную архаику и литературный
модерн. В Вологде Ремизов написал свой главный роман «Пруд», на
вологодской земле разворачиваются события ремизовских книг «Часы»
и «Иверень».
190

Гумер КАРИМОВ. Вологодские версты

С вологодским краем связана судьба и ряда других писателей конца XIX—начала XX вв., принадлежавших к различным направлениям и школам. В Череповце прошли детские годы поэта-эгофутуриста
Игоря Северянина (1887–1941). Продолжатель классического русского реализма А. И. Куприн (1870–1938) подолгу жил и работал в селе
Даниловском, неподалеку от Устюжны. Неонародническое течение
в литературе Серебряного века представляет творчество Н. А. Клюева
(1884–1937), уроженца Вытегорского уезда. Клюеву удалось создать на
фольклорной основе оригинальный лиро-эпический стиль, выразить
в своих стихах и поэмах исторические и религиозные идеалы крестьянина.
Варлам Шаламов
Выйдя из музея, продолжили прогулку по городу. За Соборной горкой
наткнулись еще на одну «литературную» улицу имени поэта Сергея Орлова. Но первое, что увидели на ней, — Дом Варлама Шаламова. Вот мемориальная доска на фасаде Шаламовского дома. Узнал, что с 1991 года
действует экспозиция в Вологде в Шаламовском доме, — в здании, где
родился и вырос Шаламов и где сейчас располагается Вологодская областная картинная галерея.
Мне нужен клен с опавшею листвой
И крыша над моею головой.
Я — северянин, зимний человек,
Я каждый день ищу себе ночлег.
Каждое старинное здание имеет свою историю. Если это здание становится музеем, его история со временем приобретает черты живой летописи города.
Двухэтажный каменный дом за Софийским собором долгое время был
совсем незаметным. Он терялся в тени больших деревьев, кустарников
и крапивы, внутреннее разорение слабо напоминало далекое прошлое.
Теперь многие вологжане знают, что это дом, где родился автор всемирно
известных «Колымских рассказов» писатель Варлам Тихонович Шаламов
(1907–1982). Вологда стала местом паломничества почитателей его таланта. И уже стало традицией называть этот дом «Шаламовским».
В Шаламовском доме каждый год в дни рождения и смерти писателя
проводятся вечера памяти и также прошли Международные Шаламовские чтения (конференции). В. Т. Шаламов (1907–1982) — автор не только всемирно известных «Колымских рассказов», трагического эпоса сталинских лагерей, но и проникновенно-лиричной книги воспоминаний
о детстве «Четвертая Вологда».
«Есть три Вологды: историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда —
четвертая.
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„Четвертую Вологду“ я пишу в шестьдесят четыре года от роду… Я пытаюсь в этой книге соединить три времени: прошлое, настоящее и будущее
во имя четвертого времени — искусства. Чего в ней больше? Прошлого? Настоящего? Будущего? Кто ответит на это?»
Еще одно здание в Вологде связано с именем писателя. Это мужская
гимназия им. Александра Благословенного. Выпускники трудовой школы № 6 второй ступени. 1923 год. Когда я пишу эти строки и в интернете
разглядываю фотографию гимназии, вдруг узнаю его! Елки-палки! Так
я же там был, в этой гимназии! 13 декабря 2008 года присутствовал на
60-летии моего друга Владимира Николаевича Асташова, декана гуманитарного факультета Вологодского технического университета. Именно
в этом здании сейчас и размещается ВУЗ.
Сергей Орлов
А что же Сергей Орлов? Почему одна из центральных улиц Вологды
названа его именем?
* * *
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей…
1944
Да потому, что он, Сергей Орлов, тоже с Вологодчины. Я же говорю:
песенный край эта северная земля! Он родился в селе Мегра 22 августа
1921 г., умер 7 октября 1977 г. в Москве. Отец и мать были сельскими учителями. И не удивительно, что стихи писал с детства.
И был обласкан в Москве. Его детское стихотворение «Тыква» отмечено на Всесоюзном конкурсе стихотворений школьников еще в 1938 г.
Корней Иванович Чуковский этот стишок даже привел в своей статье
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в «Правде», а четыре строчки из него в своей книге поместил — «От двух
до пяти».
В 1940 году поступил на исторический факультет Петрозаводского
университета, но учиться помешала война. Орлов вступил в истребительный батальон народного ополчения Белозерска, составленного из студентов-добровольцев. Спустя два месяца его направили в Челябинское танковое училище. В сорок четвертом командир взвода тяжелых танков «КВ»
С. С. Орлов едва не сгорел заживо в танке, следы от ожогов остались на
его лице на всю жизнь. Их он впоследствии маскировал, отпуская бороду.
В Белозерске я бывал. Давно правда. И в Кирилло-Белозерском монастыре был…
В старинном городе Белозерске, около храма Спаса Всемилостивого,
находится неприметный зеленый дом. Далеко не каждый турист обратил
бы внимание на это типичное для города строение, если бы не надпись на
нем: «Дом-музей поэта С. С. Орлова». Это единственный в стране мемориальный музей талантливого поэта-фронтовика, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Сергея Сергеевича Орлова. Этот
музей, созданный в 1981 году (тогда же открыт и памятник Сергею Орлову в центре Белозерска), — неотъемлемая часть достопримечательностей
древнейшего города на Русском Севере.
После войны, в 1946 г. вышла первая книга стихов Орлова «Третья
скорость», привлекшая внимание к поэту. В 1954 г. поэт окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Cпустя четыре года вошел в состав
правления Союз писателей РСФСР.
Потом жил в Ленинграде. Заведовал отделом поэзии в журнале «Нева»,
а в журнале «Аврора» был членом редколлегии. Вместе с Михаилом Дудиным написал сценарий фильма «Жаворонок», который вышел в 1964 году.
Фильм посвящен подвигу танкистов, оказавшихся в плену на территории
Германии. В 1970 году, когда Орлова ввели в секретариат правления СП
РСФСР, он переехал в Москву. Позднее поэт стал членом комитета по
присуждению Ленинских и Государственных премий. Книга «Костры»,
которая составлялась Орловым как итоговая, вышла уже после его смерти
в 1978 году.
Виктор Астафьев
С улицы Сергея Орлова я повел своих спутниц по хорошо знакомой
улице Ленинградской. В одной из пятиэтажек мы с моей бывшей женой
часто останавливались и живали по нескольку дней у ее матери в двухкомнатной квартире. Но это не так важно. Гораздо интереснее, что, оказывается, недалеко от дома тещи жил Виктор Петрович Астафьев. Правда, он покинул Вологду за год до того, как я там появился, в 1980 году. Узнал об этом
по памятной доске на стене дома номер 26, открытой лишь в 2010 году. На
ней написано, что здесь девять лет — с 1971 по 1980 — прожил выдающий193
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ся русский писатель Виктор Астафьев. С Вологдой Астафьева связывали
долгие и неоднозначные отношения. Приехал сюда писатель-сибиряк с
семьей по приглашению Вологодской писательской организации, которая в то время была очень сильной. Пригласил его, кстати, Василий Белов.
Был еще жив Николай Рубцов. Ольга Фокина тоже по приглашению Белова перебралась из Архангельска. Имена в те годы известные и яркие. «Приняли Астафьевых в городе очень хорошо, и работалось Виктору Петровичу
в Вологде тоже хорошо. За эти годы им завершена повесть «Последний поклон», написаны знаменитые «Царь-рыба», «Пастух и пастушка». Так пишет о писателе замечательный блогер, вологжанка Ольга Олевская. Она же
подсказала, что вологодский литератор Виктор Коротаев в повести «Пиковая дама» описал образ Астафьева и атмосферу, царящую вокруг него
в то время в герое Решетове. Эту повесть, посвященную Николаю Рубцову,
я читал, но в Решетове писателя не узнал…
Незадолго до смерти Виктора Петровича я писал в Овсянку, в библиотеку, которую он построил и открыл там. Тогда я жил в старинном селе
Тосненского района Ленинградской области Федоровский Посад. В библиотеке мы организовали литературное объединение и один из вечеров
посвятили творчеству Астафьева. Вместе с письмом отправили нашу публикацию о вечере в местной газете. Скоро пришел ответ с личной благодарностью писателя. Видимо, нашу почту он видел, и письмо прочел.
Тогда, помню, я находился под сильным впечатлением от его романа
«Прокляты и убиты». Но переписке не суждено было случиться, Виктор
Петрович вскоре покинул наш мир.
Но вернемся в Вологду. Здесь как-то побывал я в местном Театре для
детей и молодежи. Очень уютный, какой-то домашний театрик. Ольга
Олевская написала в своем блоге: «Своим первым крупным успехом обязан Астафьеву Вологодский театр для детей и молодежи. Театр был открыт
в апреле 1976 года, но почти три года не имел своего постоянного здания. В конце 1979 года состоялось большое событие: премьера спектакля
«Прости меня» В. Астафьева в постановке режиссера В. П. Баронова на
новой стационарной сцене в здании по улице Октябрьской, 2. В 1980 году
этот спектакль был отмечен Государственной премией РСФСР имени
К. С. Станиславского».
В том же году, Астафьев с женой покидают Вологду и возвращаются
к себе на родину, в Овсянку. Здесь можно было бы поставить точку, но из
текста Ольги я узнал, что повесть В. П. Астафьева «Печальный детектив»
обидела многих вологжан. «Уже не помню, из каких источников, — пишет она, — но как-то все знали, что прообраз унылого, криминального
города в повести — Вологда. С тех пор прошло уже много времени. Думаю, далеко не все в новом веке читали «Печальный детектив», в общемто, не ставший вершиной творчества большого писателя. Знают, любят
и ценят, как правило, другие его произведения».
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До свидания, Вологда!
Вечерело. Спутницы стали жаловаться на усталость. Оставаться еще
на одну ночь мы не намеревались. Предстояло ехать в Великий Устюг.
Нашли кафе, поели. Потом на улице Мира мои барышни забежали «на
минутку» в модный супермаркет. И все! Усталость как рукой сняло! Тем
более что был здесь отдел «от Юдашкина». Там Тоня купила себе платье.
Но Юдашкиным, конечно, не ограничились. Словом, выбрались мои
дамы из магазина часа через полтора, груженые пакетами да коробками.
Однако пора было ехать дальше. Мы добрались до машины, загрузили
покупки. Поужинали в кафе напротив. Ну, с богом!
До свидания, Вологда! По-е-хали!
Эпистолярий
4 сентября 2007 г.
Привет, душа моя, Володя!
Как все-таки жаль, что мы с тобой не встретились! Еще раз убеждаешься в истине: нельзя возлагать на одну поездку так много надежд. И еще:
когда так долго собираешься и много говоришь о поездке, то что-нибудь
да сорвется.
Мир все же тесен: много лет ездил в Вологду, а знаешь, где постоянно
останавливался? У сестры своей бывшей жены на Новгородской, д. 27-а,
в кв. 17. И вдруг узнаю, что Володя-то Асташов живет по соседству… No
comment, как говорится.
Тонечка моя — тоже вологжанка, родилась под Великим Устюгом, но
в столице области никогда не бывала, если не считать вокзала, мимо которого проезжала. Вот я и повез ее на машине вместе с дочерью и сестрой
жены. Остановились в гостинице «Спутник», что рядом с «Вологдой»,
только там не было свободных номеров.
Про мои приключения знаешь, так бы приехал еще засветло, но из-за
этого тягового реле стартера пару с лишним часов простоял на обочине рядом с Шексной. Спасибо, парень оттуда помог, дернул меня на своей «Волге», завелся с полтычка, хоть ты и говорил, что инжектор нельзя заводить
так. Но я еще зимой в мороз таким образом заводился: тогда мою «семерку»
мэр нашего Павловска по городку на веревке таскал своей «Ладой».
Короче, приехали поздно вечером, устроились в гостиницу и спать…
А утром повез всех мимо твоей Новгородской на Пошехонское кладбище,
к могиле Николая Рубцова, потом прошлись по городу, по литературным
местам. Из других достопримечательностей успел показать только Вологодский Кремль, они поднялись на колокольню, а я в это время поменял
реле в автосервисе за мостом.
Вечером еще погуляли по городу, но ночевать не стали, поехал дальше в сторону Великого Устюга, к родным местам жены. Ехал всю ночь,
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под утро был в Полдарсе — поселок лесозаготовителей на Сухоне — очень
большой, в верстах шестидесяти от Великого Устюга. Тут брат Тониного
отца живет, единственный из доживших братьев, 85-летний дядя Коля.
Отца-то давно нет, еще в семидесятые его не стало, а Тошка тогда только
в институт поступила, в первый раз домой приехала на каникулы: отец
обнял, расцеловал и поехал за сеном в ближайший лес, а привезли уже его
на тракторе не живого… Сердце не выдержало у фронтовика.
Все это Тоня в своей повести описала «Жила-была девочка», которую
в прошлом году мы опубликовали в своем журнале «Царское Село». Послали повесть и дяде Коле, он пригласил приехать: «Хочу тебе рассказать
об отце, о своей жизни, о войне… Только приезжай скорей, а то не доживу». Вот мы и поехали.
За повесть жена получила премию имени Гоголя в питерском литературном конкурсе «Невский проспект». И хотела дальше писать. Так что
получилась творческая командировка.
Полдня рассказывал ей Николай Михайлович свою историю, а я отоспался, потом сын дяди Коли свозил нас в Опоки — деревню неподалеку,
где был самый настоящий ГУЛаг, и где очень интересное геологическое
чудо: скальный разрез геолого-почвенных слоев за 250 миллионов лет.
Здесь Сухона лежит на тектонической плите. После войны заключенные
ГУЛага пытались построить через нее плотину, забивая камнями огромные деревянные короба. Только все это смыло к чертям с первым же паводком в 1947 году, а сколько людей ради этого «сизифова» труда погубили, и не посчитать… Кстати, и сам дядя Коля в этом ГУЛаге полтора
месяца отсидел, но с ним разобрались, отпустили.
Потом было застолье, мы заночевали, а рано утром уехали в Великий
Устюг. Городу 860 лет, похорошел, многое привели в порядок. Мы приехали
сюда с главной целью — заказать памятник на могилу Тониных родителей.
Все нам удалось сделать, оплатить. Когда я пишу эти строки, уже знаю,
что памятник привезли на родину жены и установили в Пихтово. Сюда мы
приехали поздно вечером, но перед этим съездили на вотчину Деда Мороза, в основном, ради Юли. Для нее радость — побывать в резном теремедворце, сфотографироваться с Дедом Морозом в костюме Снегурочки…
А Пихтово — это отдельная история. Жена даже не знала, что добраться туда автомобильным транспортом не так просто, ведь она всю жизнь
ездила поездом. Оказалось, надо переплывать Сухону на барже, а потом
ехать девяносто километров по бездорожью, вернее, по бетонке, проложенной по болоту лет сорок назад. С тех пор бетон искрошился, арматура
обнажилась, я один раз напоролся, менял колесо.
Сама деревня произвела безрадостное впечатление: вымирает. В отчем
доме у Тошки поселились пьяницы, мы даже не смогли войти в дом, уехали наутро, переночевав у одной старушки, подруги Тониной мамы. Еле
выбрались оттуда.
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Вернулись в Полдарсу, а на ночь поехали обратно в Вологду. Рассчитывали там остановиться, с тобой повидаться, но дважды прокалывались
колеса ночью. Пришлось рано утром добираться на попутках в город,
искать магазин, покупать новое колесо. Потом возвратились обратно на
шоссе, поменяли пробитое колесо и поехали в шиномонтаж.
В общем, намаялись… А тут еще дочка плохо себя почувствовала, поднялась небольшая температура, едет, вялая, простуженная. Настроения
у всех нет — скорей бы домой. А тебя в Вологде не оказалось, ты приезжал
за день до нас…
Так и не свиделись. Пришлось отказаться от намерения. Я в Вологде
даже не стал останавливаться, прямиком направился сразу в Питер, поздно ночью, со среды на четверг, вернулся в Павловск. Так что извини, что
не довелось увидеться. Но поездка мне понравилась, на будущий год куплю хороший «внедорожник» и обязательно вновь поеду по этому маршруту, вот тогда и к тебе заеду, где бы ты ни был.
Вот так, Володя, хотел черкнуть небольшую весточку, а получилось
большое письмо. Женька Елизаров часто бывает у меня дома, вот и в эту
субботу приехал, дочка ему кошечку нашла, ведь у него умерла его Баська. Я в последнем номере журнала опубликовал отрывок из его «Философии кошки», получилось «посмертная публикация». Звонят читатели, им
очень понравилась работа Жени.
Такие дела. Удачи тебе, дружище! Береги себя!
Год спустя…
Описанные события состоялись год назад. Все, что Юфим обещал
Володе Асташову, осуществил в этом году, повторив всю прошлогоднюю
поездку по тому же маршруту. Правда, на этот раз они провели два чудесных дня в родовом гнезде своего друга в Харовске, в ста километрах
от Вологды. Была роскошная банька по-деревенски, шашлыки и долгие
философские беседы напополам с воспоминаниями под хорошую водку
и прекрасную закуску, приготовленную его женой Ангелиной…
А последний день поездки посвятили Вологде. Им повезло с погодой.
Было сухо и солнечно. К сожалению, был понедельник — музеи Вологодского Кремля в тот день отдыхали, но все равно они здорово погуляли.
Забрели и в Союз писателей на Герцена, 36. Здесь официальная резиденция Вологодского отделения Союза писателей России. (В Вологде
есть и отделение Союза российских писателей, но о нем ниже).
Принял их заместитель председателя Союза Виктор Александрович Плотников. Подарили ему журналы «Царское Село», что выпускал
Юфим с Антониной. Он в ответ вручил свои вологодские издания. Среди
них и журнал «Вологодский ЛАД». Под таким названием журнал выходит
с 2006 года. Всего вышло десять номеров. По четыре номера в год. Им
достался второй номер за этот год. Удивительно, что в советское время
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у этого песенного края никогда не было своего журнала. В Петрозаводске
выходил «Север».
А в номере касаются связей Вологодчины с городом на Неве, этим
связям посвящен огромный раздел «Петербургские вологжане». В нем
рассказывается о Вологодском землячестве в Петербурге, о ветеранах
войны и труда, помещен рассказ о столетнем потомке из рода Верещагиных, ученом с мировым именем Николае Кузьмиче Верещагине. В разделе рассказывается о Вологодской молодежи в Петербурге и творческой
интеллигенции: Нине Морозовой, директоре Державинского дома, сотрудниках Русского музея Никандре Мальцеве и Наталье Соколовой, руководителе Рубцовского центра Сергее Сорокине, докторе философских
наук, профессоре, заведующем кафедрой философской антропологии
СПбГУ Борисе Маркове и о многих других. Названы поэты и писатели,
члены землячества Борис Орлов, Виктор Менухов, Александр Люлин,
Елена Новикова, Ольга Редькина, Антонина Каримова. Там в писательской организации вологжан Тоня прочла некоторые свои стихи, посвященные родному дому.
Примечательно, что в том же доме на Герцена размещается интереснейший музей «Литература. Искусство. Век ХХ». Основная экспозиция
посвящена творчеству Николая Рубцова, но немалая часть музея отдана
выдающемуся Петербургскому композитору Валерию Гаврилину. Там
они нашли фото авторского вечера композитора, посвященного поэтессе
Альбине Шульгиной, постоянному автору их журнала.
Виктор Плотников передал им проспект, посвященный журналу «Вологодский ЛАД». В нем рукою писателя Василия Белова было написано:
«Пусть будет лад в душе. В. Белов».
Прекрасная кода для этих путевых заметок. Но о Василии Белове речь
еще впереди. Как-то я летел с ним в одном самолете из Москвы в Вологду.
Василий Белов
Сейчас пишу о Белове. Далеко ли от Харовска до Тимонихи? Жаль, что мы
с тобой там не побывали.
Отвечаю на старый твой вопрос о Тимонихе — я там не был, но по грунтовой дороге примерно 45 км. Можно туда за час добраться. Обнимаю, Володя.
Из переписки с другом

Родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха (ныне Харовский
район Вологодской области, где я много раз бывал у Володи, а вот попросить его доехать до Тимонихи не догадался). Выходец из крестьянской
среды русского Севера. Его отец Иван Федорович Белов погиб на войне,
мать Анфиса Ивановна в одиночку растила детей (в своих воспоминаниях
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«Невозвратные годы» В. И. Белов подробно описывает всех деревенских
родственников). После семи лет обучения в деревенской школе окончил
ФЗО, где получил специальность слесаря 5-го разряда, освоил специальности моториста и электромонтера. Армейскую службу в 1952–1955 годах
проходил в Ленинграде. В газете Ленинградского военного округа опубликовал первые стихи «На страже Родины», а затем поступил учиться
в Литературный институт имени А. М. Горького.
С 1964 года постоянно жил в Вологде, не порывая связь с «малой родиной» — Тимонихой, в которой черпал материал для своего творчества,
начиная с повести «Деревня Бердяйка» и книги стихов «Деревенька моя
лесная» (обе — 1961). Вслед за ними увидели свет книга рассказов «Знойное лето» (1963) и «Речные излуки» (1964). Публикация повести «Привычное дело» (1966) принесла Белову широкую известность, утвердила за
ним репутацию одного из родоначальников и лидеров «деревенской прозы». Эта репутация была упрочена выходом повести «Плотницкие рассказы» (1968).
«Народный депутат СССР (избран по списку КПСС), член Верховного Совета СССР (1989–1991), с 1990 — член ЦК КПСС. Известен также
тем, что в 1980-х гг. перестал употреблять алкоголь «по политическим мотивам». Так в интернете написано. Не знаю, по каким «мотивам», и в каких 80-х, но коньячок мы с ним пили, и именно тогда, когда он был народным депутатом СССР. Вот как это было.
Как-то мы летели с ним из Москвы в Вологду в одном самолете ЯК-40.
Более того, наши кресла оказались соседними. Это была совершенно случайная встреча. В самом конце прошлого века, когда Василий Иванович
как раз и был народным депутатом СССР и, видимо, летел домой со съезда, проходившего в те времена в столице, как перманентная революция
Троцкого — беспрерывно. А я был активистом АККОР, всероссийской
фермерской ассоциации, тоже часто приглашавшей фермеров на свои
форумы. Белова мы с женой приметили еще во Внуково: в элегантном
темно-синем костюме с депутатским значком на лацкане в окружении
помощников.
Когда взлетели, я достал из внутреннего кармана пиджака плоскую
фляжку:
— Василий Иванович, хотите?
— А что там у вас?
— Хеннесси.
— Давайте!
Так и познакомились, разговорились. Мне интересно поговорить
о съезде, у нас же тогда был массовый психоз — перестройка, а ему —
о фермерах. Сразу и заспорили. Василий Иванович был избранником от
КПСС и горой стоял за колхозно-совхозный строй аграрной империи,
а я — фермер, самим фактом своего существования, представлял угрозу
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этой империи. Тем более ляпнул, что являюсь членом Крестьянской партии России, возглавляемой коллегой Белова и его антиподом, писателем
Юрием Дмитриевичем Черниченко. Подробностей нашего спора, конечно, не помню, двадцать пять лет минуло. О писательстве я тогда и не думал, а иначе бы записал разговор. Да и лёту было, минут 30–40, а может
быть, мы просто задремали тогда оба, «утомленные» коньяком…
В 1997 году за большой личный вклад в развитие отечественной литературы и отражение самобытности традиций Русского Севера Василию
Ивановичу Белову присвоено звание Почетного гражданина города Вологды.
Василий Белов также известен своими этнографическими очерками,
опубликованными в трудах «Лад» (1982) и «Повседневная жизнь русского
Севера» (2000). Данные работы были задуманы как «сборник зарисовок
о северном быте и народной эстетике». В них автор рассказывает о традиционной культуре, народном фольклоре, быте и художественных промыслах деревень Вологодской, Архангельской и Кировской областей
России. Всю свою жизнь он собирал устные рассказы, бывальщины, песни, пословицы, предметы материальной культуры и быта, работал в архивах, изучал разнообразные этнографические материалы. Многие материалы были записаны со слов матери В. И. Белова — Анфисы Ивановны
Беловой. Данные очерки — прежде всего авторское исследование и лишь
отчасти художественные измышления о крестьянском быте, являясь ценным источником для современной этнографии Русского Севера.
На родине Василия Белова
Из дневника Юфима Сании 2014 года
19 июля, суббота
Два дня назад вернулся с Вологодчины, неделю кайфовали в отчем
доме нашего друга, однокурсника Володи Асташова в Харовске. Кроме
меня туда подтянулись наши друзья из Грозного — Муса и Султан.
Володя давно еще обещал свозить меня в Тимониху, в родные места
Василия Белова. На этот раз собрались, решив совместить паломничество
к писателю-деревенщику с рыбалкой на близлежащих озерах. Потому
взяли палатки, две лодки резиновые.
До Тимонихи от Харовска километров сорок по грунтовой дороге. Чем
дальше от районного центра — тем безлюднее, я бы даже сказал безжизненней, становились пробегавшие мимо деревни. Даже спросить дорогу было не у кого. Поля, заросшие богатейшим душистым разнотравьем
выше человеческого роста, стоят нескошенные. За весь путь мы не увидели ни одного трудяги-трактора. Раньше всюду встречались стада коров,
сейчас — не то что стада — ни одной коровы, ни одной лошади… Какое
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там! По сельским дворам не бродит ни одной курицы! Ребята, где мы? Это
Россия или страна безмолвия? Подумать только: знаменитое вологодское
масло, из чего его теперь делают?
Проехали Азлу, муниципальное образование. От него до Тимонихи
двенадцать километров. Как весело и сочно описывал эти места Василий
Иванович, как оживлены были они неповторимым вологодским говорком, колоритом местных «щукарей»-острословов! Куда все подевалось…
Наконец указатель — «Тимониха».
20 июля, воскресенье
С грунтовки свернули налево к деревне. Дорога заросшая. Такое впечатление, что по ней давно никто не ездил.
Я немного волнуюсь. Говорю друзьям: я даже членский билет союза
писателей с собой захватил, чтоб подчеркнуть «профессиональный» статус нашей «делегации». Это шутка, но статус действительно высокий:
один — чл.-кор., другой — декан гуманитарного факультета, зав. кафедрой философии, третий — доцент…
Сама деревня на возвышенности, хорошо просматриваются два
больших дома. Подъехали. Деревня этими двумя домами-пятистенками
и ограничивается, других строений тут нет. «Делегацию» никто не встречает, даже собаки не лают.
— Эгей! Есть кто живой? — Молчание в ответ.
— Поехали дальше. Это, видимо, не то. Где церковь-то, что Василий
Иванович восстанавливал?
Снова выехали на дорогу, навстречу пылит «жигуленок», тормознули его.
Сергей Климов — абориген, со своим сыном на вопрос, где Тимониха,
привез нас опять к тем двум домам. Показал на правый: это дом Белова.
— А люди где?
— Какие люди, никого нет. Со дня похорон сестра раз приезжала.
— А церковь где?
— Церковь дальше. Там же и могила писателя.
Обошли дом. Почернел весь, но утвердился прочно, основательно.
Только вот надолго ли? Ведь дома без своих обитателей долго не живут.
Отъехали с полкилометра и у видели храм, восстановленный Беловым.
Вот запись из моего старого дневника: «Скончался 4 декабря 2012 года
после продолжительной болезни. В федеральных СМИ прошла информация, что писателя разбил инсульт после того, как местные жители разграбили и осквернили церковь в Тимонихе, которую Белов восстановил на
свои средства. Однако в самом Харовском районе, где находится деревня
Тимониха, это считают газетной уткой: кража икон в храме действительно
была, но это произошло в 2006 году и на здоровье писателя трагически
не повлияло. Причем в первую очередь в краже подозревают не местных
жителей, а приезжих соседних дачников».
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Заглянули в окна закрытой церкви: никакого иконостаса там нет. Но
Сергей Климов говорил нам, что изредка службы бывают: «батюшка специально приезжает».
Напротив церкви — кладбище, густо заросшее травой. Долго искали
могилу Василия Ивановича. Наконец Володя позвал: «Сюда идите!»
Рядом с могилой матери — Анфисы Ивановны Беловой (большой валун с металлической табличкой, установленный самим писателем), под
простым деревянным крестом лежит ее сын. На временном ограждении
из брусков — сотни венков… хоронили его с помпой, как у нас заведено,
да и тут же забыли. Ни тебе приличного памятника, хотя прошло уже два
года, ни ограды… Даже портрет под крестом выцвел, полностью смыт
дождями. Подумал про себя: «Завещав похоронить себя на родной земле,
Василий Белов, быть может, втайне надеялся сохранить эту землю, ее живую душу? Наивно мечтал вернуть жизнь в эти места. Во всяком случае,
он сделал для этого все от него зависящее: и увековечив свою малую родину в своих рассказах, и последним своим поступком — навечно оставшись
на этой земле. Вспомнил Пошехонское кладбище в Вологде, где покоится
Николай Рубцов, вот к нему «народная тропа» не зарастет. А сюда, в Тимониху кто поедет?
А еще я подумал про наших «асфальтовых» патриотов-почвенников,
которые Русь свою за сто первым километром от столиц — знать не знают,
и ведать не ведают. Мотаются-то все больше по заграницам нынче. Надо
же материал иметь, чтобы «проклятый Запад» поносить. Куда уж им до
настоящего русского писателя Василия Ивановича Белова…
В общем, хреново нам стало от этого явления под общим названием:
«Иваны, не помнящие родства», попробовали проехать к озерам на рыбалку, не получилось — все пути-дорожки заросли — не пробраться. Вернулись на Кубену, разбили палатку, рыбы не поймали, а напились крепко.

Дорожный дневник Юфима Сании. Часть 2
Август 2011 г.
6 часов утра
Пишу в поезде «Санкт-Петербург–Микунь». Раньше был один поезд
«Санкт-Петербург–Котлас». Теперь несколько. Этот — 392-й. Через полтора часа будем в Ломоватке.
Едем с приключениями. Мы ведь выехали еще 7-го утром на машине,
но не доехали и до Ладоги, как с моим «дедушкой»-«Крайслером» случилось несчастье: он «закипел», пришлось вернуться.
Заехали в Колпино и купили билеты на поезд, но были только на
10 августа. Вчера выехали в 9:50 с Ладожского вокзала.
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Нас четверо: мы с Тошкой и ее сестры — Ира и Люда.
И вот мы почти у цели.
Вчера проезжали Харовскую. Накануне я позвонил Володе Асташову,
но он не ответил. А тут сам звонит. Мы как раз стоим две минуты в Харовской. Поговорили. Это все равно как помахать ручкой из окна вагона.
Он-то решил, что мы к нему приехали. Говорит, что же ты заранее не сообщил, я б тебя встретил. А сам только из-за руля. Ездил в Череповец по
каким-то делам родни.
Я говорю, не получится у тебя побывать в этом году. Во-первых, нас
много, а во-вторых, на обратном пути мы будем ехать из Великого Устюга
на рейсовом автобусе до Вологды, к тебе никак не попадем.
У нас план такой: сейчас приедем в Ломоватку, оттуда на попутке доберемся до Пихтово. Это 25 верст. Сходим на могилки родителей сестер.
Навестим родственников, остановимся у тети Дуси. Скорее всего, у нее
и заночуем. Мы всегда у нее останавливаемся.
Утром пригородным поездом доедем до Ядрихи, это перед самым Котласом. Оттуда на маршрутном автобусе доберемся до Устюга.
А там останется 70 км до Полдарсы. Надо повидаться с дядей. Там тоже
заночуем, а утром автобусом поедем до Вологды. Там побудем весь день
и вечером поездом отправимся в Питер.
Вчера нас Юлька проводила. У нее сегодня начинаются спектакли
в Театре «Русский балет». Танцуют «Лебединое». У нее две партии — маленьких лебедей и цыганский танец. Будет жить эти дни у брата.
Мои девки рано соскочили и теперь режутся в «дурака». Тошка в целом
довольна, она устала на работе и в этой поездке слегка развеется. А я жалею, что в этом году никак не получится быть в Уфе.
С тетей Дусей у нас связь оборвалась год назад, давно не писали ей…
Не знаем, как она там? Тоня купила ей теплую кофту. Она, вообще-то,
моей жене никто, просто была подругой ее матери, но с первой поездки
четыре года назад, мы всегда останавливаемся у нее.
И дяде Коле через год стукнет девяносто лет. Он 1922 года рождения,
единственный, оставшийся в живых родной брат отца Тошки. Надо старика проведать. Два года не были мы. Сейчас он с тетей Раей в Полдарсе,
ему, как ветерану Великой Отечественной квартиру дали в Великом Устюге, но там им скучно, ведь всю жизнь прожили вдали от городской суеты.
А в Пихтово уже почти никого из родни не осталось. Только Ира с
Павликом…
Наконец везем с собой старшую сестру Иру. Она сто лет не бывала
в родных местах. А ее там хотят видеть.
Вчера Сборная России играла товарищеский матч с Сербией, но я в
дороге, и не знаю результата.
А за окном поезда — безрадостная картина. Проехали Лойгалово,
умирающая деревня, брошенные, развалившиеся избы… То же нас ждет
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в Пихтово. Там уже почти никого не осталось… Все поумирали или спились… А ведь Русь всегда была сильна глубинкой. Провинция опорой
была отечеству, материальной и духовной силой. Что ж мы делаем-то,
люди? Только и остается в России, что любоваться Природой.
Вот она хороша! Повсюду на Руси. Но грустно…
Проехали Кизему. Довольно крупная станция. Следующая — наша
Ломоватка. Найдем ли попутку до Пихтово? Девки много барахла взяли.
Тащить тяжело.
Вагон пустеет. Люди потихоньку выходят. 7 часов утра.
В курилке в тамбуре у молодых людей спрашиваю, не знают ли, как
Сборная наша сыграла? А они, по-моему, впервые об этом слышат. Пойду
попью чаю или кофе. Через пятьдесят минут приедем.
Муса, мой грозненский друг и однокурсник, написал мне перед отъездом, что все ездит в деревню к себе. Там умирает его брат двоюродный.
Даже про «Терек» ничего не пишет. Радуется, что в Грозном не стало
жары. Тяжело ее переносит. Приеду, напишу всем своим однокашникам.
Взбодрю их!
Продолжаю писать уже в Пихтово, в доме тети Дуси. Только что позавтракали. До этого прогулялись по Пихтово. Зашли к Володе, нынешнему
хозяину отчего дома сестер, но его нет. Потом к Ирине зашли, она одна,
Павлик в лес за черникой убежал.
Поселок будто вымер. Ни души!
В Ломоватку приехали в 7:50. Оставили сестер на вокзале, вещи караулить, а сами с Тоней пошли в центр, искать попутку до Пихтово. Нашел
машину вещи с вокзала привезти, а там Ира нашла дальнюю родственницу Валентину, невестку сына родного брата отца. Ее сын Толя и привез
наш скарб с вокзала в центр. Тем временем Тошка нашла микроавтобус
«фольксваген», который нас за тысячу привез в Пихтово.
Собираемся на кладбище, правда, девки почему-то залегли...
Сходили на кладбище, навели там порядок, я лопатой снял дерн наросший, почистил могилки. Мы три года назад заказали плиту и оградку. Их поставили без нас, мы два года назад с Тоней и дочкой приезжали
сюда. Хороший памятник — один на двоих матери и отца, они рядышком
лежат, смотрят с портретов, сдержанно улыбаются… Александр Михайлович Ананьин, или просто дядя Олекса, и Наталья Маркеловна, в девичестве — Илатовская… Девки мои притихли, долго стояли у могил молча.
Наконец, с третьей попытки, удалось побывать в отчем доме жены.
Мы до этого дважды приезжали, а домой так и не заходили ни разу. Теперь
Володя сам к тете Дусе зашел и привел к себе. У него жена недавно умерла. Он один живет, но порядок в доме сохраняет, хоть и пьяница, что сам
признает и дом притоном называет.
А вечер закончили у Павлика и Ирины. Посидели, выпили… Теперь
девчонки перед сном снова в карты режутся.
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Позавтракали. День начался по многолетней питерской привычке: с
сигареты и кофе. А потом по-деревенски, куриный суп на завтрак.
И пивко с утра. Вчера Павлик на мне от души отыгрался, я выпил рюмок пять-шесть водки, но чувствовал себя прекрасно, будто и не пил.
Еще очень хочется в Ерге искупаться, но девчонки отговаривают. Вода
ледяная в ней в любое время года. Родниковая речка.
Сейчас снова на кладбище пойдем. Купили венки, цветы, украсим могилки. С Ирой поругался. Не нравится ей, памятник, видите ли… Сама
и пальцем не шевельнула. Нам обидно стало…
Вернулись, поели, а тетя Дуся тем временем сходила в дом к сыну и
баньку истопила. Вчера Юра заходил, звал в баньку, а сегодня обещал истопить, да выпил лишку, тетя Дуся говорит, спит он.
Я пошел, пива взял, плеснул на камни воду с пивком и веник в таком же пивном растворе вымочил. Попарился от души! Помылся, вышел,
пивка попил… Красота!
Вернулся, вздремнул. Сканвордами забавлялся, вел дневник. Охотно
бродил по деревне, по лесу, сидел подолгу у речки. Хорошо, на душе тихо,
покойно. Город вспоминается едва, будто давно это было.
Пришла Ирина к нам, долго сидела. Девки точили лясы и «фоткались».
Говорю жене: «Давай купим домик здесь, в твоем Пихтово, будем каждый год презжать сюда ранней весной и поздней осенью уезжать. Ходили
бы за грибами, ягодами, приглашали друзей на шашлыки…»
«Куда приглашать? — возмущается Тошка. — Как сюда добираться?
Ты не наелся?»
Добираться в Пихтово действительно не просто. Надо ехать на машине тысячу км по шоссе чуть ли не до Великого Устюга. Потом сворачивать с шоссе на местечко Стрелка, спускаться к Сухоне, там загонять машину на самоходную баржу, переплывать реку и подниматься
по крутому склону вверх, на старую сталинскую бетонку с оголенными
штырями арматуры и во многих местах страшно заболоченных и ехать
по ней почти сто километров. За две предыдущие поездки я не только несколько раз прокалывал шины, но и потерял глушак. На этот раз
они попробовали другой вариант: ехать поездом с Ладожского вокзала
Петербурга до станции Ломоватка. Это почти сутки в пути. Там поезд
стоит две минуты. Сойдя с поезда, надо найти попутку и двадцать пять
километров ехать до Пихтово.
Последний вариант нам понравился больше, меньше хлопот. Впрочем, через два года от Великого Устюга проложат грунтовую дорогу до
Ломоватки, по крайней мере, это обещал побывавший в Ломоватке сам
губернатор области Позгалев. Тогда станет проще.
А что касается домика, в Пихтово много опустевших домов, и стоят
они здесь дешево. А в Ломоватке основное производство — лесозаготовка
и деревообработка. Материалов для ремонта достаточно.
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Я об этом серьезно подумаю.
13/08/11
Вчера, когда Ирина долго сидела с нами у тети Дуси, я спросил у нее:
«Павлик-то дома?» — «Дома, — отвечает, — только не знаю, где?»
У них дом огромный, могут целыми днями друг друга не встретить.
И живут вдвоем. Дети давно выросли, разъехались, внуков им нарожали. Бывают только наездами.
От общения с нами Ирина оживилась. Она чувствует себя неважно,
и настрой у нее глубоко пессимистический. Говорит, умру скоро. Они все
так говорят. И тетя Дуся. Мы ее убеждали встряхнуться, настроиться позитивно.
А день закончился поздно. Мы в карты играли, сканворды решали.
Повеселились.
Сегодня отъезжаем часа в два. В 15:45 идет из Ломоватки пригородный
поезд до Ядрихи. На нем и поедем.
А мне не хочется! И здесь хорошо! Солнце весь день светит. Поселок,
как у Бога на ладошке. Днем замирает весь. Даже детей не видно.
Тетя Дуся бережно хранит все мои письма и распечатки фотографий.
Вчера Ирине показывала. Но теперь письма в Пихтово — целая проблема.
Почты здесь не стало. Надо ехать за 25 верст в Ломоватку и получать тоже
ехать туда. Каково это старушке? К тому же глухой. Вот и слуховой аппарат ей купили, а толку никакого. Ничего не слышит тетя Дуся. Увезти бы
ее в Питер, да показать врачам. Но как? Только если поездом… Дорога для
обычного человека утомительная, а для нее… На машине по бездорожью
не довезти.
Ждем машину. Павлик забежал, выпил рюмочку. «На посошок». Теперь девки сидят с тетей Дусей и она рассказывает им про свою жизнь,
свою молодость, поклонников. Забавно! Очень интересно рассказывает.
Даже я прислушиваюсь, хотя и сканворд разгадываю.
Вышел на улицу. Смотрю, у магазина стоит автобус, в сторону Ломоватки смотрит. Поговорил с водилой, согласен довезти нас. Звоним Жене,
что нас обещал увезти, не отвечает. А вдруг не приедет? И автобус упустим. Решили ехать. Быстро собрались, сели и поехали. Отъехали с километра три. А микроавтобус нам навстречу. Тоня вышла извинилась. Водитель автобуса Леня оказался Тошкиным одноклассником. Леня нас до
самого вокзала довез. Ликером Люда с ним расплатилась.
Теперь сидим с Тошкой на вокзале, ждем, когда кассу железнодорожную откроют. Еще больше часа ждать… А Люда с Ирой пошли к дальней
родственнице Валентине. Я о ней выше писал.
В 15:46 будет поезд пригородный на Ядриху.
И вдруг звонит Муса. Как до Ломоватки дозвонился? И связь отличная! Лежит на обследовании в кардиологическом центре в Беслане. Серд206
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це. Страшно за друга. Рассказал ему о нашем путешествии. Говорит, Бог
тебе здоровье дал. Я бы такую суетную дорогу уже не смог преодолеть…
А ведь Муса на полгода моложе меня. Душа болит за него…
14/08/11
А вчера с Ломоватки я и с Володей Асташовым поговорил, и с дочерью. Такая там связь хорошая. Пригородный поезд оказался составом…
в один вагон. За час и сорок минут доехали до Ядрихи.
В пути играли в карты, дорогу и не заметили. Познакомились с местной ломоватовской учительницей Людмилой Леонидовной Крюковой,
женой Николая, с которым я еще познакомился в Пихтово. Людмила
Леонидовна — личность интересная, пишет книги по истории края, выпустила несколько книг. Оказывается, читала Тонину книгу. Обменялись
адресами электронной почты, я оставил ей свою визитку. Крюкова у себя
в школе организовала музей истории края. Жаль, мы не знали, времято в ожидании прошло, она говорит, не знала, что вы приехали, а то бы
обязательно пригласила. Сейчас школу закрывают, приезжал губернатор
Вологодчины, и решили новую школу в Ломоватке строить. Открыть обещают к новому учебному году.
Губернатор обещает и дорогу до Ломоватки к 2014 году построить
грунтовую. От Великого Устюга. Дай-то Бог!
Прибыли в Ядриху, около часа ждали рейсовый автобус, на нем и доехали до Великого Устюга. Там наняли такси до Полдарсы, водитель по
нашей просьбе прокатил нас по городу. Мы даже вышли на набережной
и сфотографировались на фоне старинных соборов. А потом помчались
в Полдарсу. Николай не встретил нас, не знал, что едем, и выпил после
баньки. До места долетели меньше, чем за час.
Ужин встречи был долгим. Мы с дядей Колей и его сыном не спеша
приговорили сначала питерскую бутылку «Царской», а потом Колину
«Особенную» — Великоустюгскую. Оба Николая делились воспоминаниями: отец — военным прошлым, а сын — армейской службой водолаза.
Легли в три часа ночи.
Но еще до застолья я сбегал на Сухону, искупался, поздоровался с рекой. Любимых рек в моей «коллекции» теперь немало. Сначала была Агидель, на берегу которой я вырос. Потом Нева, на берегах которой прошли
мои «университеты»… К Сухоне в третий раз приезжаю.
Утром проснулся и снова к реке побежал. В магазинчик заглянул, пива
взял, башку поправить. Искупался и долго сидел, потягивал пиво, курил,
любовался потрясающим видом, думал. Лестница к реке крутая, полуразвалившаяся, шаткая. Того и гляди шею свернешь. Когда после завтрака,
я туда сестер повел, они перепугались. Однако спустились. Провели чудесный день на реке.
Весь день там блаженствовали. День солнечный, вода теплая.
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Я трижды купался.
Вернулись. Пообедали у Николая. Жена его Валя пирогов напекла,
с черникой и джемом.
У дочери их в Великом Устюге дом сгорел. Беда… И лопнула фирма,
где Лена работала. Вдобавок теперь и без работы.
Вечером ждем Колю. Он отвезет нас на остановку автобуса. Хотели
автобусом до Вологды ехать. Но с автобусом ничего не вышло. Мест не
было. Вернулись в Полдарсу и заночевали там.
15/08/11
Записки продолжаю в поезде Воркута—Москва. В шесть часов утра
выехали из Полдарсы с Николаем на «Оке». Маловата она, но мы втиснулись. Дорога не короткая, сначала 60–70 км до Великого Устюга, а потом столько же — до Ядрихи. За полтора часа доехали и свободно купили
плацкартные билеты до Вологды. Все четыре места в одном купе. Поедем
с комфортом. Бог даст, около восьми вечера будем в столице области.
И сможем достать билеты до Питера.
Санкт-Петербург, Павловск.
Тошка убежала на работу. Сегодня последний день у нее, завтра уходит
в отпуск. Встала в шесть утра, блинов напекла. Отвальную организовывает для своих коллег. Я вчера ей все закупил.
Жена у меня супер! Не перестаю ею восхищаться. Все успевает. Вчера с работы побежала на митинг в честь Триколора, концерт посмотрела
в Доме молодежи. Потом побежала кормить котов Ольги Никитиной. Бегает туда каждый день. Ольга уехала в Брюссель, Тоня взяла на себя обязанности следить за ее домом, кормить котов, поливать цветы и т. д. Даже
полы там моет. Одновременно мы с ней ухаживаем за игуаной наших друзей в Павловске. Сергей с Таней уехали в Крым.
Так вот, Тошка вчера полтора часа с кошками возилась, играла с ними.
Машка Сиамская с отъездом Ольги испытала настоящий стресс! Буквально умирала, от еды отказалась… Тошка ее лаской к жизни вернула. Посадит на колени, песенки ей поет, та у нее и засыпала. На следующий день
есть начала. А вчера играла уже с Рыжиком.
А вчера Нина Савушкина звонит, собирается в Коктебель в конце недели, просит ее белочку (Папильон) взять к нам. Тошка не отказывается.
Но продолжу Тошкин вчерашний день описывать. От Ольгиных кошек Тоня на Пушкинский вокзал примчалась, там встретилась с подругами и поехала с ними в Питер, в театр на «Русский балет» в «Аврору
Палас». Там дочка танцует. Четверых подруг привезла. Приехали с дочкой
в Павловск в первом часу ночи. Ни в одном глазу усталости у мамы, только счастье.
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Поезд Воркута—Москва.
Продолжу, однако, свой Дорожный дневник.
В октябре следующего года ему 90 стукнет. Позавчера мы славно посидели! Дядя Коля, его сын Николай и я. Дядя Коля разговорился. Минувшую войну считает главным делом своей жизни. Хотя закончилась она
для него, когда ему исполнилось 25 всего, в 1947 году в Венгрии. А я тогда
только родился.
Всю оставшуюся жизнь он провел в лесу, на заготовках, как все мужики и бабы, что испокон веков живут в этих краях. Место жительства
дядя Коля за это время менял раз пять: Пихтово, Ерга, Стрельня… Полдарса. Жил с тетей Раей в нехитрых деревянных бараках. Троих детей подняли.
В прошлом году ветеран Великой Отечественной был наконец удостоен двухкомнатной комфортабельной квартиры в Великом Устюге.
Их было четверо братьев и одна сестра. В живых остался один дядя
Коля.
Самый старший в семье — Александр Михайлович, или, Олекса, как
его зовут до сих пор, отец моей жены и двух ее сестер, что едут теперь
в поезде, ушел совсем молодым. Юфим Сания пережил уже его по годам.
А ему всего-то 63.
И ведь это он, Олекса, дал весной сорок пятого телеграммку брату: «Колька, ты где? А я в Берлине!» Потом, в 79 лет ушел дядя Андрей,
а младший, Николай, жив до сей поры. «Я, говорит, за них за всех живу».
Жив курилка! А ведь и правда — курилка! До сих пор курит свою «Приму».
Других сигарет не признает…
Вчера дядя Коля весь день был очень грустным. Это все заметили.
Спросили у него, говорит: «Придется скучать!» И грустно так улыбается.
Девки для него весь день пели и плясали. Пели-то все больше о море, дядя
Коля ведь моряк.
«Эй, моряк, — заливалась Люда, — ты слишком долго плавал! Я тебя
успела позабыть…». А жена моя, босая, во дворе на травке, пустилась
в пляс. Тетя Рая весело хлопает, дядя Коля улыбается…
* * *
Вологда.
Пишу в скверике, напротив вокзала. Сидим на лавочке. Только что
купили билеты на Питер. Отдали последние деньги на купейный вагон,
плацкарта не было. Прибыли мы сюда в 19:56. Отправимся на поезде из
Астаны в 23:10. В 11 утра завтра будем в Питере.
Проезжал Харовск, но Володе позвонить не смог. В наших мобильниках села зарядка. Когда-нибудь мы будем весело вспоминать эту дурацкую поездку. А сейчас заканчивается этот день — долгий, проведенный
в дороге. Ехали мы славно. Поели и залегли спать.
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С Вологдой меня многое связывает. Езжу сюда лет тридцать…
Но это другая история… И ей — не здесь место…
16/08/11
Сегодня вторник. Выехали мы в среду десятого. Значит, почти неделю
были в поездке.
Встали с Тошкой в восемь утра. Всю ночь крепко проспали. Отлично! Купе у нас с ней на двоих. Это купе проводников. Вчера Люда с Ирой
допоздна просидели. Тоня после ужина сразу легла спать, а мы в карты
играли.
В Вологде на вокзале Тошка встретила Тамару Валентиновну, она отвечает за культуру в Вологодском землячестве в Питере. Тамара возвращалась с Рубцовского фестиваля в Тотьме и Никольском. Мы знали про
фестиваль, и если бы ехали на машине, обязательно бы туда попали. Два
года назад мы с Тошкой и Юлькой заезжали в Тотьму, но мы тогда путешествовали в автомобиле. Жаль, что в этом году не получилось. Кстати,
Люда купила книжку Рубцова, а ее составители — Лосневский и Боря Романов, поэт московский, мой друг юности по Уфе.
Тамара рассказала нам страшную историю. Возвращаясь с фестиваля,
здесь, в Вологде, в автокатастрофе трагически погиб Михаил Суров, упомянутый мною в начале очерков автор и составитель «Рубцовской энциклопедии». Оказывается, во все Рубцовские дни он ежедневно мотался
из Питера в Тотьму, живя в бешеном ритме. Жуткая трагедия! Но человек
выполнил колоссальную работу. Вечная ему память!
Юлька СМСку прислала мне: «О, боже! Я ведь там сегодня была!
(Там — это дома в Павловске. Дочка каждый вечер танцует в «Лебедином»
и поздно заканчивает, поэтому живет на Васильевском у брата). Не подумала полить цветы. Зато помыла посуду!»
По Юльке мы с мамой очень соскучились. Ничего, сегодня увидимся.
Около девяти прибыли в Волховстрой. Это последняя станция перед
Питером, уже на ленинградской земле. Переезд через Волхов-батюшку впечатляет! А остальное же — очень убого. Город довольно большой,
помпезный вокзал сталинской эпохи. Но о людях тут никогда не думали.
Самое дешевое жилье, огромное, экологически вредное промышленное
производство. Ощущение временности бытия человека на земле. Тягучее,
неприятное чувство… И люди, под стать окружающей действительности:
снуют по вокзалу, и молодые, и старые, с отсутствующими, безразличными лицами.
А у нас в купе уютно, тепло. Тошка не хочет вставать, пригрелась под
одеялом. Отнес девчонкам в купе кофе, они только что встали. Через два
часа приедем на Ладожский вокзал.
Проводница, симпатичная молодая блондинка, стучится в купе и говорит: «Белье сдавайте! Через десять минут прибываем…» Мы начинаем
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лихорадочно собираться. Через минуту стучится и: «Извините, еще час
до прибытия, я перепутала». Тошка вспоминает разговор с проводницей
с предыдущего поезда: «Уработалась! Не успеваю восстанавливаться…
Муж чего-нибудь спросит, а я ему: «Подожди, сейчас Вологду проедем».
Звонит сестра, а я ей: «А ты натурку сдала бригадиру поезда?» Иногда еду
и сообразить не могу, в Вологду едем или в Воркуту?
17/08/11
Вчера в одиннадцать с копейками были в Питере. Ира сразу уехала домой, а Люда — к нам, в Павловск. Тоня получила зарплату, а я пенсию и
мы сразу отдали Люде долг. Приготовили обед, выпили «мартини». Вечером проводил Люду.
Дома заскучал, в Интернете скопилось 78 писем, но важных мало.
Завтра мы должны были с Тошкой выступить в Державина, но Щавинский перестраховался, пригласил другого поэта. Да и хорошо! Настрой
у нас сейчас другой. Да и устали с дороги.
Тошка вышла на работу. Сейчас шесть часов вечера и она тащит меня
в Питер, на балет, где танцует дочь.

Дорожный дневник Юфима Сании. Часть 3
9–12 июля 2012 г.
Поездка к другу юности
9/07/12
Понедельник
Ни за что не прощу Женьку Елизарова за то, что он обрек меня на одиночество на целых четырнадцать часов! Он должен был ехать со мной. Я ему
даже билет купил на поезд. Но он заупрямился и не поехал. В шестьдесят
пять такое бывает. Старики ведь, они как дети… Ждал его на выходе из метро
«Ладожская». Не дождался.
Я в вагоне № 5 (плацкарт). Несколько минут до отправления.
В 10:40 поеду из Санкт-Петербурга и в Харовске буду в 24:04. Это архангельский поезд № 390-а. У меня — верхняя полка. Внизу две молодые
женщины, на боковых — семейная пара. А вторая верхняя — Женькина.
Ее никто не займет до конца пути.
Позвонил жене. Она говорит шепотом — Юлька спит. Она всю ночь
ехала из Суоми. Была там на гастролях. Я разминулся с ней всего на полчаса. Тоня, проводив меня на Павловском вокзале, осталась встречать
дочь. Не увижу ее до конца недели. Соскучился.
Тошка говорит, что к ней приехала старшая сестра Ирина, которой она
делает сейчас книгу стихов.
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Теперь о погоде. Она портится! Будет клево, если мы с Володей просидим все эти дни дома.
Все в купе углубились в чтение газет. Я тоже взял на Витебском вокзале
газету «Метро». Но у меня есть чтиво поинтересней: «Иностранная литература» № 5, 2012. Там роман Сэма Сэвиджа «Стекло». Тоня читала — хвалит.
Все! Поезд тронулся. Поехали!
Хорошо, что я на вокзале успел купить четыре банки холодного пива!
Люблю поезда! Слава Богу, что ежегодно могу сесть в поезд и куданибудь ехать… Ежегодно. Смотреть из окна вагона на эту необъятную
российскую ширь! Бесконечные леса с проплешинами заболоченных
островков, где гнилушки стволов березок обреченно тянутся к небу. За
двенадцать лет эти двое могли бы сделать для России гораздо больше. Но
что-то хорошее тоже промелькнет. РЖД наводит порядок на платформах.
Они ухожены, аккуратные навесы, красивые перила. Все меньше вандализма — разбитого, сломанного… Может, приучится народ?
Володя позвонил:
— Едешь?
— Еду.
— Один?
— Один.
— Женька, значит, не появился?
— Не-а.
— А как себя чувствуешь?
— Ничего. Так, отходняк после высокой температуры.
— Баньку? Как?
— Хозяин — барин. Как погода?
— Вчера народ весь день купался. Сегодня похолодало малость.
— И тут примерно так же.
— Ну, ладно, жду! Пока!
К двенадцати с копейками прибыли в Волховстрой. Вот что значит
солнышко! В прошлом году, когда мы его проезжали, он казался нам таким мрачным. А сейчас — веселенький, желтенький, свежепокрашенный.
Пошел в тамбур покурить, но нехорошо стало. Холодный пот прошиб,
тошнота подступила. Короче, даже не закурил, пошел и лег. До Тихвина
отходил. У меня верхняя полка, окно приоткрыто — ветерок. Он чреват
после простуды, но освежает. Пошел опять покурить. Не докурил. Опять
чувствую — худо. Пошел и снова лег.
Напала дикая спячка! Сплю уже шесть часов кряду. Просыпаюсь через каждые два часа. Курил всего три раза. Не докуривал. Противно. Шел
опять на полку. Спал.
Жена еды наложила — роту можно накормить. А мне есть совершенно
не хочется. Выпил банку пива и все.
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В подражание Преверу
На Аллее Березовой — лавочки в ряд
тротуарная псевдо-брусчатка
на скамейке одной — старики говорят
на соседней — с парнями девчата
хорошо бы на третьей — сидел Жак Превер
но Превера давно нет на свете
потому может быть там сидит лишь Гумер
и стихи сочиняет о лете.
Будто кубик сложил он из камушек слов
вроде как ни на что не похожий
как непрочна конструкция хрупкая строф
ты иди осторожно, прохожий.
Вот и Павловск затих здесь и ночи тихи
а поэт все сидит в позе Шивы
вся надежда на то что ночные стихи
как брусчатка не будут фальшивы.
15/07/12
Бабаево — центр Вселенной, пуп Земли! Ровно полпути между Харовской и Санкт-Петербургом. Стояли минут пятьдесят. Вышел на платформу, покурил. Свежий ветерок. Дождя нет. На Ладожской пива купил четыре банки из холодильника. Думал, а не взять ли шесть? Маловато будет на
четырнадцать часов. Как сел в поезд — одну оприходовал. Холодненькая.
В Бабаево вторую открыл. Глотнул. Теплая, зараза. Полбанки едва осилил.
Остальное оставил на платформе. Но вдруг проснулся аппетит. Возблагодарим Небеса и жену мою Тонечку. Предусмотрела все. С вечера засолила
огурчики, помидорчики положила, блины. Огромный шмат говядины —
во рту тает. И третья банка пива хорошо пошла.
Мне, оказывается, повезло. У других в купе окно не открывается.
А у меня — свежий ветерок. Поначалу боялся: продует, опять заболею. Но
так хорошо спалось!
Туч много, а солнца нет.
Вовка Асташов — отличный парень. Но почему он свою жену всегда
называет так однообразно: «моя Ангелина», «у моей Ангелины»?.. Я вот
свою как только не обзываю… А ведь у него жена — Ангел…
Вспомнил почему-то Юрия Дмитриевича Черниченко. Надо обязательно о нем написать в «Вещем О». Удивительный был человек!
Любопытное название станции на пути — Сиуч. Что бы это значило?
Этот Сиуч — символ дождя. Здесь впервые он пошел. Я так вчера и подумал: везу к Володе дождь.
Я даже рад теперь, что Женька со мной не поехал. Одиночество в пути
что-то особенное дает человеку. Стук колес, заданный ритм... однообраз213
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ные, но такие прекрасные виды за окном вагона. И ничто не мешает думать. Ничто не способствует подмене приоритетов. Все очень ясно и четко. На расстоянии все обретает свою подлинную ценность: дом, семья,
любимая, дочь, друзья.
Перед отъездом я как-то сник. То ли чувствовал себя неважно, то ли
устал. А в дороге все в норму пришло: и мысли, и чувства, и самочувствие.
Проснулся от специфического запаха. Все понятно: гигантский пакостник — Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь».
Сотни труб — в небо! И все дымят. Хорошо, если по делу. А то, говорят,
промышленность в России умерла.
Игорь Северянин
В Череповце я был лет тридцать пять назад. Даже жил здесь с недельку.
Знал, что Игорь Северянин провел здесь несколько лет в детстве. Правда,
металлургического комбината тогда там еще не было. Много позже, в начале века, попалась мне в руки книга «Усадьба Сойвола». Автор ее В. Минин. У этой небольшой книжки красивый подзаголовок: «Поэтическая
колыбель Игоря Северянина». Там целая «семейная история». Родители
Игоря Лотарева развелись. И отец увез сына в свое родовое имение. Сам
поэт написал в своей книге «Уснувшие весны»: «С 1896 г. до весны 1903 г.
я провел преимущественно в Новгородской губернии, живя в усадьбе
Сойвола, расположенной в 30 верстах от Череповца…»
В бывшем реальном училище в Череповце он учился. Учился плохо,
но на сохранившемся здании училища сейчас висит мемориальная доска.
В. Минин называет места на череповецкой земле, о которой Игорь Северянин тосковал в Эстонии:
— Усадьба и фабрика тети Елизаветы Петровны Журовой на Андоге,
притоке Суды.
— Город Череповец, где на здании бывшего реального училища установлена мемориальная доска поэту.
— Дом В. П. Лотарева во Владимировке, где уже шесть лет существует
литературный музей поэта.
— Поселок Сойволовское — родниковое место его поэзии.
В стихах поэт много раз называл точный адрес своей поэтической колыбели.
Шексна моя, и Ягорба, и Суда,
Где просияла первая любовь,
Где стать поэтом, в силу самосуда,
Взбурленная мне предрешила кровь.
Отец поэта, военный инженер Василий Петрович Лотарев затеял
строительство новой древесно-картонной фабрики. На воспитание Иго214

Гумер КАРИМОВ. Вологодские версты

ря времени у отца не было. Конечно, он волновался, что сын растет без
матери. И через два года, решив, что Игорь повзрослел и набрался ума
(все-таки учился уже во втором классе реального училища в Череповце),
пригласил Наталью Степановну приехать в Череповец, снял для них просторную квартиру.
«Мать и сын рыдали от счастья. Целый день прислуга возила обстановку с пристани и расставляла ее в обширной квартире. А дальще пошло все
по-старому. Юный реалист, почувствовав прежнюю сладкую свободу, опять
пустился в шалости. «Проказ, проказ-то было сколько, — вспоминал впоследствии поэт о минувшем времени. — И шалостей заклятый круг!» Было
даже такое: однажды со своим другом Колькой они купили на рынке за три
с полтиной маленького жеребенка и затащили его на второй этаж».
Я про училище забыл,
Его не посещая днями;
Но папа охладил мой пыл:
Он неожиданно нагрянул
И, несмотря на все мольбы,
Меня увез. Так в Лету канул
Счастливый час моей судьбы!
А мать, в изнеможеньи горя,
Взяв обстановку и людей,
Уехала, уже не споря,
К замужней дочери своей.
Второй класс реального училища Игорь провалил, его оставили на
второй год. Не помогли ни его начитанность, ни развитость.
«…Копала мама сыну ямы, не видя вовсе этих ям», — так писал об этом
уже много позднее сам поэт.
Отец вынужден был нанять учителей и заняться домашним образованием сына.
«…Отхожие покосы деревень, на которых стояли «усадьба Сойвола»
и древесно-картонная фабрика «Товарищества Е. П. Журовой и В. П. Лотарева», ныне по-прежнему по утрам сверкают оранжевой росой. Высокие травы прибрежных лугов дурманят запахом разноцветья. Словно и не
прокатились по этим местам в минувшее столетие судьбы целых поколений. Лишь как памятники о минувшем лежат на берегу в Сойволовском
огромные железобетонные жернова фабричной мельницы древесной
массы».
Звонит Юлька:
— Ты где? — соскучилась. — Мы с тобой всего на час разминулись,
я приехала, меня мама встретила и говорит, папу проводила.
Поездкой в Финляндию довольна:
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— Приедешь, я тебе все покажу.
С Тошкой поговорили. От чего-то, по голосу, довольная.
В Череповце стояли двадцать семь минут. Съел стаканчик пломбира.
Вкусный.
Позвонил Иса. Поговорили:
— Рюмочку за меня поднимите!
Надеемся оба, что в конце июля–начале августа обязательно встретимся на Каспии.
До Харовска осталось три с половиной часа езды.
Все же я молодец! Обнимемся с Асташовым. Посидим, поговорим. Но
отныне я никого «организовывать» не буду. Только за себя отвечать стану.
Этот случай с Женей меня многому научил.
Проехали Шексну. Очень красивая, полноводная в эту пору. А вот
и городок Шексна. Многое здесь сохраняется еще с советских времен.
Не успел закончить работу о Фонякове. И теперь в поездке все время
думаю о ней.
(Окончание следует)
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МОНАХ1
повесть
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
На призывной пункт Саша пришел рано. Около дверей никого не
было. Он уже было подумал, что перепутал адрес. Подошел ближе к вывеске, прочитал. Нет, не ошибся. В это время подошел еще один паренек.
— Тут забирают в армию?
— Вроде тут.
— Тебя как звать?
— Саша.
— Меня Рома. Ты тоже в двадцатой команде?
— Не знаю.
— А что на повестке написано?
— Повестку забрали в военкомате.
— Ну, а я в двадцатой. Значит, поеду в Афган. Я это потому знаю, что
мой двоюродный брат служил в Джелалабаде, в пехоте. Он мне много чего
порассказывал…
— Но в Афган же берут добровольцев!
— Что, отказаться хочешь? Не получится, братан.
— Почему?
— По кочану. Выполнять интернациональный долг — обязанность
каждого советского человека.
Саша с невольным уважением посмотрел на парня, который легко
выговаривал трудные и длинные слова. Видимо, вылетали они у него не
в первый раз, и вряд ли он понимал их точный смысл. Отвернувшись,
Саша тихо сказал, словно бы невзначай:
— Я никому ничего не должен.
— Что ты сказал? — переспросил Роман.
— Что слышал, — ответил Саша.
— Да ладно, не обижайся. Может, вместе служить придется, — улыбаясь, Роман протянул руку. Саша пожал ее.
Часам к десяти набралось человек тридцать. Вышел полупьяный
майор, зачитал список, посадил всех в автобус и отправил в аэропорт.
1
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Медкомиссии, которая всегда бывает перед отправкой в армию, не
было. Саша проходил ее два года назад, тогда же получил и приписное
свидетельство. Здесь никто их не смотрел, словно армейское начальство
было уверено в их богатырском здоровье. Саша никаких дефектов у себя
не знал, поэтому любая медкомиссия была для него лишней тратой времени.
До вечера просидели на военном аэродром, в каком-то загаженном
ангаре. Саша пристроился в уголке и сразу заснул. Он еще не мог понять,
что с ним происходит, куда и зачем их везут, разговоры сверстников его
мало интересовали. Многие парни были пьяными, они пили водку прямо
из горла, не обращая внимания на сержантов. Пока они еще были гражданскими. Наконец, всех посадили в самолет, и тот почти сразу взлетел..
В иллюминаторах было темно. Постепенно все успокоились. Кто-то завалился набок, кто-то откинул голову на подголовник. Дневная усталость
и водка сделали свое дело: сон пришел к каждому.
Раннее утро Саша встретил в Алматы. Привезли в пересыльный пункт,
накормили, выдали форму, сводили в баню и дали несколько часов, чтобы
привести себя и форму в порядок.
На пересылке провели несколько дней, а затем опять дорога, поездом до Ферганы. Там ждала учебка. С первого дня молодых загрузили по
полной. Сержанты были в основном из Западной Украины, их называли здесь «бендеровцами», конечно, за глаза. Пять месяцев жесточайшей
муштры и унижений не прошли даром. После всевозможных маршбросков, полевых разведок, стрельбищ, ежедневной строевой и физической подготовки, он стал совсем другим человеком: окреп физически и морально, научился выживать в мужском коллективе, замкнутом
и жестоком.
Команды по шестнадцать человек готовили для Афгана. Что там творится, все знали, Но без конкретики и деталей, хотя главное там было
именно в деталях. Все верили в свою счастливую звезду и отцов-командиров. Ночью построили на плацу, никаких торжественных напутствий
не было. Командир батареи каждому пожал руку и пожелал вернуться домой. Живым. Саше показалось, что у этого «железного» человека на глазах показались слезы.
Машины, самолеты, многочасовое сидение на аэродромах, и, наконец, Чирчик. Странное название, подумал Саша.
Привезли их на окраину, где находилась перевалочная база. Народ
прибывал сюда со всех концов необъятной родины, однако вскоре весь
обслуживающий личный состав базы улетел в Ашхабад для оказания помощи, там опять было землетрясение. За порядком следили несколько
сержантов, но на них никто не обращал внимания. Каждый вечер появлялся майор, проводил поверку, утром часть людей отправлялась в Афганистан.
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После учебки, где за день даже сигарету некогда было выкурить, здесь
царила вольница и хаос. Все пили вино, его продавали жители города,
подвозили на легковых машинах, грузовиках и тракторах. Саша никогда
не увлекался выпивкой, но здесь, в атмосфере полной бесконтрольности
и анархии, был вынужден делать то, что и остальные.
Однажды, когда «не хватило», они с Романом перелезли через забор
базы и попали на кладбище. Оба оторопели.
— Роман, посмотри, сколько на памятниках звезд!
— Это ребята с Афгана здесь похоронены.
— Как с Афгана?
— Да так.
— А почему их на своей родине не похоронили? У них что, дома нет?
— Дом, может, и есть, а похоронены здесь.
Они долго стояли среди могильных холмиков, каждый думал о своем.
— Ты знаешь Саня, я все думаю о том, за что нам выпала такая доля?
Почему именно мы должны воевать в этом проклятом Афганистане? А с
другой стороны — кто, если не мы? А посмотри на эту базу! можно взять
и уйти куда хочешь, и неизвестно, когда тебя кинуться искать. Однако
никто не уходит, все ждут. Чего?
— Ты что, боишься? — Саша посмотрел Роману в глаза.
— Пошли на базу, к чертям собачьим это пойло.
— Пошли.
На другой день майор зачитал список, в нем уже были фамилии Саши
и Романа. Куда их направляют, они не знали. Группу посадили в самолет, который взял курс на Афганистан. В салоне играла восточная музыка. Саша вздремнул, и во сне увидел душманов, почему-то обнаженных
и танцующих вокруг костра с копьями в руках. Он со страхом наблюдал за
их пляской, ожидая, что его сейчас схватят и возьмут в плен. Он открыл
глаза, встряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения.
В иллюминаторе были видны горы. Некоторые поднимались высоко,
задевая вершинами одинокие облака, между гор зеленые долины, виднелись какие-то строения.
Самолет накренился в сторону, стал делать круги, снижаться по спирали, при этом отстреливая ракеты в разные стороны. Сели в Кабуле. Вот
и Афган.
Светило жаркое афганское солнце. Взлетали и садились вертолеты,
в аэропорту кучковались дембеля. Отслужившие два года, в отутюженных
кителях, с медалями и знаками отличия на груди, с дипломатами в руках,
с сумками «монтана» через плечо. Радостные парни ждали своей посадки.
Пройдя таможенный досмотр, направились к самолету.
Дембельский ИЛ-76 оторвался от земли. Все взгляды на земле были
прикованы к нему. Ребята улетают домой. Вдруг, со стороны гор, Саша
заметил вспышку, дымовой хвост.
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— Роман, что там такое?
— Где?
— Да вон там, — показал Саша рукой.
— Черт его знает. Кто-то стреляет по самолету.
— Стингерами душманы лупят, — сказал стоящий рядом прапорщик.
— Стреляют? В Кабуле?
— Здесь везде стреляют. В Кабуле в том числе.
Саша со страхом наблюдал, что будет дальше. Неужели душманы собьют самолет, и солдаты так и не возвратятся домой?
Вот стингер приближается к самолету. Вот сейчас, сейчас произойдет трагедия. К счастью, в этот момент борт стал отстреливать противоракетные ловушки. Большие ракеты вместе с малыми стали разлетаться
в разные стороны. Стингер изменил свое направление и исчез. Раздался
взрыв. Все замерли, глядя в небо. Дембельский самолет, целый и невредимый, продолжал свой полет.
Прибывших построили и со взлетной полосы отправили в Кабульскую пересылку. Полдня они были предоставлены сами себе. Наконец,
появились начальники, повели на медосмотр, всем сделали прививку от
чего-то.
Уже поздно вечером построили и провели перекличку. Высокий прапорщик в выцветшей от палящего солнца гимнастерке и в зеркальных
очках, назвал Сашину фамилию, нескольких его приятелей по учебке,
и будущее место службы.
Когда старшина привел Сашу в роту, подошел командир первого взвода и, глядя прямо в глаза, спросил:
— Ты после учебки? Сержант, так?
— Так точно, — ответил Саша.
— Слушай и запоминай: я, старшина Садыков, назначаю тебя своим
нештатным заместителем и штатным командиром первого отделения.
Отныне ты — мастер по ремонту стрелкового оружия, САУ и танковых
пушек, а также танковых стабилизаторов, и, наконец, пулеметчик на броне тягача.
От неожиданности Саша молчал. Он подумал, что это армейский розыгрыш, но ошибся.
— Что молчишь?
— Сказать нечего. Такому делу нас не обучали.
— Меня тоже. Научишься. А может, ты на мое место сразу хочешь,
командиром взвода? Не стесняйся, говори.
— Не хочу.
— Тогда будешь тем, кем я сказал, и разговор закончен. принимай отделение.
Позднее Саша узнал, что взводный был мужиком упрямым, и спорить
с ним не рекомендовалось. Тем более, он только что вернулся из госпи221
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таля. Бронетранспортер, в котором он ехал, духи прострелили из гранатомета, и под сиденьем, на котором сидел Садыков, взорвалась граната.
Он остался цел. Задницу потрепало — не страшно, а вот контузия — дело
неприятное. Потому он и был злой, как черт. Утверждали, что он малость
«тронулся».
Прошло совсем немного времени, и Саша с взводным стали друзьями. Мужиком Садыков оказался нормальным, всегда придет на помощь,
подставит плечо. Война была рядом. От снарядов и пуль не защищали ни
стены казармы, ни ангары, ни дырявые глиняные дувалы, бывшие некогда афганскими укреплениями.
…В тот день ротный замполит влетел к Саше в оружейку запыхавшись,
сходу отдал команду:
— Петров, срочно в тягач» Поедем танк вытаскивать из ямы. Пулемет
брать не надо, некогда с ним возиться.
— Товарищ старший лейтенант, по инструкции без пулемета нельзя.
— Хочешь, неси, только бегом. Тут недалеко, километров десять. Танк
с бетонки слетел в яму, экипаж не стал с ним возиться, просто пересели
на другой и вызвали нашу службу с тягачом. Надо быстрее забрать, пока
духи не заминировали.
Саша с трудом дотащил до тягача тяжеленный пулемет, на ходу установил его на башню. Собственно, это была не совсем башня: две защитные стальные плиты по бокам в два пальца толщиной. Пулеметчик сзади
и спереди был весь открыт, как на ладони.
Тягач шел впереди под прикрытием БТР, семь человек из ремонтной
роты, и четыре автомата на всех. Подъехали к месту аварии. Танк лежал
на боку в овраге. Тягач подогнали к танку, БТР остался на бетонке. Саша
спрыгнул с тягача, чтобы зацепить тросом танк, и вдруг рядом — взрыв
и свист пуль. Понять, откуда и кто стреляет, невозможно. Саша забрался
в тягач, механик-водитель закричал, что стреляют из ближнего кишлака.
Ребята из охранения стали палить из автоматов — занятие глупое и вредное. Перевод боезапаса. До кишлака больше километра, при чем же здесь
автоматы? Духи работали из гранатометов и пулеметов. Саша запрыгнул
в башню и открыл огонь по кишлаку. Так, под прикрытием пулеметного
огня, выбрались из засады. Никто не пострадал. Все были довольны, особенно радовался замполит, утверждавший, что действовал по инструкции.
После этого случая всегда выезжали в полной боеукладке.
Однако Саше рейды доставались редко, почти круглосуточно он находился в ремонтной зоне. Его друг Роман, с которым жизнь свела их на
призывном пункте, был механиком–водителем тягача, и практически
каждый день уходил «на дело». После рейдов он всегда забегал к Саше.
— Привет, жестянщик! — кричал он. — Давай курнем!
Они доставали сигареты, и Сашка с удовольствием слушал рассказы
Романа о стычках с духами. Говорил он напористо, возбужденно, словно
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все накопившееся в нем, выходило наружу, освобождая от неимоверного
груза.
…Октябрьским жарким днем почти весь полк ушел в рейд. На базе
осталась только охрана и ремонтная группа. Саше, как ни просился вместе
со всеми, не разрешили, работы было много. Ночью все вернулись, попали
под обстрел. Утром Саша стал искать Романа.
— Ты не видел Романа? — спросил он командира отделения.
— Здесь должен быть.
— Не могу найти. Обычно он сам забегает ко мне.
— Может, спит? Его тягач духи подорвали, и я отдал команду пересесть на БТР.
— А кто Ромку после этого видел?
— Да я видел, сказал ему, куда садиться.
— Живым видел, не раненым?
— Ну чего ты пристал?
— Так нет его нигде.
— Куда ему деться?
Однако, поиски ни к чему не привели. Командование отдало приказ
группе вернуться к месту боя. Сашу включили тоже. Вот и тягач, что стоял
возле дороги с развороченными гусеницами. Но люки были задраены изнутри. Саша закричал:
— Рома, открой люк! Свои!
— Не могу, Санек!
— Что с тобой?
— Руки заняты!
После долгих усилий люк сорвали, и Саша первый залез в тягач. Роман
сидел с двумя гранатами в руках, гранаты были без колец.
— Рома, все нормально, выброси гранаты.
— Не могу, Саша, занемели пальцы, не разжать…
— Только ты не суетись.
Саша потихоньку, чтобы не отлетела чека, стал разжимать по одному
пальцу, и, в конце концов, освободил гранаты из рук Романа. Все с облегчением вздохнули. Стали обнимать Романа, а тот неожиданно для всех
заплакал…
Уже вечером в каптерке у Саши, разливая неприкосновенный запас,
Роман рассказывал:
— После взрыва я еще долго не мог понять, что произошло, видимо
оглушило порядочно.
— Но тебе же командир отделения приказал сесть на БТР!
— Я видел, что он махал, но был как заторможенный. Полез внутрь
вещи взять. Когда выбрался, наших никого уже не было. Ладно, думаю,
хватятся, вернутся. Люки задраил, жду. Ночью пришли духи и стали
ползать по тягачу, сняли пулемет, пробовали открыть люки. Тогда я взял
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в руки по гранате, и зубами вырвал кольца. Думаю, если залезут, себя
взорву и их. Видимо, торопились, не почувствовали, что в тягаче кто-то
есть, ушли. А я остался сидеть с гранатами в руках, отпустить не могу, выбросить тоже.
— Ладно. Слава Богу, обошлось, вовремя спохватились.
Они выпили. Помолчали. Вдруг Роман, глядя на Сашу, сказал:
— Ты не думай, я в плен никогда бы не сдался.
— Я и не думаю. Тем более с двумя гранатами в руках. Захочешь — не
получится.
— Я лучше себя взорву, чем плен.
— Чего ты заладил, плен да плен. Сидишь с друзьями, живой-здоровый, чего еще надо?
Роман уснул в каптерке. Саша, прикрыв его телогрейкой, продолжил
разбираться с заклинившим пулеметом. О капризах этих пулеметов знали все, но зато калибр у него значительно больше, чем у его собрата на
тягаче. Однако следить за ним нужно было постоянно, затвор слишком
навороченный: то его клинит, то патроны не заходят в патронник. Один
придурок-наводчик пытался решить эту проблему при помощи молотка.
Пуля оказалась разрывная, разнесло пацану лицо в клочья…
* * *
Уже почти год, как Саша служит в Афганистане. Чужая страна, чужая земля. Страна гор. Кругом, куда ни кинешь взгляд: горы, горы, горы.
Хребет за хребтом простирается до самого горизонта. Земля напоминает
неожиданно застывшее море во время сильного шторма. Все окутано горными цепями, идущими во всех направлениях. Стянуло, опутало землю
каменным поясом. Все лишено растительности. Реки, берущие начало
в горах, теряются в песках. Можно ехать многие дни и не увидеть ничего,
кроме обрывистых горных ущелий, отдаленных вершин, и новых хребтов,
уходящих к горизонту.
Радостно весной. Долины выглядят эффектно, словно зеленая прерия,
живописные холмы зарастают высокой травой и цветами. Красные маки
трепещут на ветру. Меньше месяца длится это благословенное время. Весенние дожди прекращаются, зеленый покров исчезает, летняя жара все
сжигает. И словно насмешка, вдали видны снежные вершины гор — величественные и холодные.
Зимой все заметает снегом, и такой мороз опускается на землю, что не
выдерживает металл. А люди выдерживают все.
В Афганистане мало автомобильных дорог, а звуков паровоза никто не
слышал в каменных джунглях. Горы буквально изрезаны тропами и тропинками. Часто можно видеть, как по безлюдной пустыне, под палящим
солнцем идет караван. Друг за другом шагают верблюды, нагруженные
вьюками. В них — драгоценный каракуль с мелкими тугими завитками
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шерсти, или снаряды, или оружие, или наркотики. Караван-баши и погонщики верблюдов одеты в широченные шаровары и длинные овчинные
шубы. На головах белые и цветные чалмы, на ногах мягкая кожаная обувь
с загнутыми носами. Молодым солдатам, не привыкшим к этим пейзажам, хочется к родным берегам полноводной реки, вода в которой холодная даже в жаркие дни…
Саша встряхнул головой. И сразу родные милые места исчезли, и перед глазами — нынешняя жизнь. Налево — штаб, прямо- казарма, за ней
столовая. Потом баня, потом склады. За складами автопарк и мастерские,
радиостанция, накрытая маскировочной сетью. За каменным забором
видны дувалы, огороды, уходящая в горы дорога. После ангаров — длинное здание узла связи. Одна стена выкрашена в белый цвет — это экран.
Фильмы проектировали из «клуба» — двухэтажного вагончика. За клубом — плац для построений и строевой подготовки.
Союз где-то далеко, за горами. Как тяжело быть вдали от родных мест!
Как там мама, последнее письмо от нее было так давно. Она ложилась на
операцию. Он написал несколько писем, но сестры не отвечают. Неужели
что-то случилось? Как плохо без весточки из дома! Он посмотрел на высокое небо, потрогал крестик на груди, подаренный мамой.
Роман вбежал в мастерские, словно за ним кто-то гнался.
— Ты чего, Рома?
— Саша, уходим в рейд.
— Когда?
— Через два дня.
— Далеко?
— Ну, кто мне маршрут скажет.
— У меня все в порядке, последний танк одеваю.
— Слушай, давай попросим ротного, чтобы ты с нами сходил.
— Не пустят.
— А вдруг?
— Давай попробуем.
Они пошли в штаб. Ротный посмотрел на ребят с недоумением.
— Да что в рейдах хорошего, сами подумайте. — Потом, взглянув на
Сашу и что-то прикинув в уме, позвонил командиру полка.
О чем они говорили, Саша не понял. Положив трубку, ротный буркнул:
— Собирайся.
Саша и Рома вышли из штаба, на крыльце столкнулись со старшиной
из роты связи.
— Петров, — окликнул старшина. — Тебе письмо, вертолетчики привезли.
— Ну, наконец-то, — с облегчением вздохнул Саша. Второй месяц ни
слуху, ни духу…
— Возьми в узле связи.
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Письмо было от сестры. Он распечатал его и сразу начал читать, глотая
строчки. И вдруг остановился. Прочитал еще несколько слов, и еще, потом еще: «Саша, мама умерла, сердце не выдержало операции…». Как это
умерла? Он зажал листок бумаги в руках, медленно ступая, словно слепой, пошел в мастерские.
Роман, увидев приятеля, сразу понял: произошло несчастье..
— Саша, я тебе нужен?
— Нет, Роман спасибо. Я побуду один.
Роман молча смотрел на Сашу. В глазах его застыл вопрос.
— У меня мама умерла.
Саша зашел в каптерку, закрыл на крючок дверь. Прочитал еще раз
письмо. Он ни о чем не думал, ничего не хотел, кроме тишины. Ему нужна была сейчас тишина, как воздух. Он расстегнул на груди гимнастерку,
нащупал на груди маленький железный крестик, который дала ему мама,
как оберег. Его-то она сберегла, а сама не сумела уберечься.
Почему-то он вспомнил, как мама учила косить траву. На заливном
лугу — трава по пояс. Делая первый прокос, она пропускала Сашу вперед:
— Смотри, Саша, — приговаривала она, — чуть поднимешь косу,
и срез будет высокий, сена мало. По земле косой начнешь водить, всю
траву землей перепачкаешь. Вот как надо, — показывала она. — Ровнее
держи косу, вот так, хорошо…
Солнце палит нещадно, от скошенной травы идет острый запах.
Прошли по прокосам, разбросали траву, чтобы сохла лучше.
— Устал, родной, — слышит он голос мамы, — присядь вот здесь, —
она расстилает у куста черемухи большой холщовый мешок.
— Нет, я не устал, — пытается он сопротивляться.
— Отдохни чуть-чуть. Перетрудишься, будет хуже.
— Он прилег, закрыл глаза, и провалился в забытье. Сколько он спал,
неизвестно, но мама за это время скосила больше половины поляны.
И снова визжат косы, и снова падает трава. Саша торопится, он слышит голос мамы:
— Не торопись, сынок, все будет хорошо…
Он не торопится, хотя коса в руках становится тяжелой, словно чугунной. И опять он отдыхает, а мама машет и машет своей литовкой, словно
усталость ее не берет. Вечернее солнце вот-вот закатится за Качинскую
сопку, и Саша с мамой идут домой. Мама впереди, с двумя косами в руках,
он еле плетется сзади. Все болит: и руки, и ноги, и спина. Мама замедляет
шаг.
— Потерпи, осталось немного.
У него нет сил даже ответить. У самой деревни он просит мать отдать
ему косу.
— Зачем?
— Неудобно как-то, иду налегке.
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Мать смеется.
— Давай пойдем огородами!
Он успокаивается.
Дома нет сил, чтобы поесть, он забирается на сеновал и мгновенно засыпает.
Мама научила Сашу доить корову. Сначала он мыл руки с мылом.
Мама подвязывала Зорьке хвост, осматривала вымя, соски, тщательно
промывала их теплой водой, затем белой тряпочкой насухо вытирала.
Показав, как это делается, она посадила Сашу на скамеечку справа от коровы. Та, почувствовав, что к ней касается не хозяйка, забеспокоилась,
стала переступать ногами. Мама гладила Зорьку по холке, приговаривая:
— Зоренька, успокойся, это ведь Сашенька наш, ну, будь умницей.
— Бери сосок в кулачек, только не щипай его, перехватывай у основания, и прижимай большим пальцем к верхнему краю ладони. Дои обеими
руками, поочередно сжимая и разжимая пальцы, вот так…
Несколько дней Саша учился вроде бы простому делу. Зорька уже не
боялась его, а мама только хвалила сына. Говорила:
— Ты молодец. Запомни одно правило: хорошо доить корову умеет не
каждый, да и руки не у всех подходящие. Медлительные люди — плохие
доильщики. А еще надо любить животное, обращаться с ним ласково.
Многому учила мама. А сейчас ее нет.
Саша просидел в каптерке до вечера. Сидел, поджав ноги, обхватив
колени руками. В душе он чувствовал какую-то странную пустоту и отрешенность. С улицы доносились голоса и звуки машин, но они были
какие-то неживые, словно раздавались из динамика старенького радиоприемника.
В дверь стучал Роман.
— Саша, открой! Уже отбой был, ротный тебя разыскивает…
Он покорно встал, подошел к двери, открыл ее.
— Ну, ты чего, в порядке?
— Я в порядке, Роман.
Нужно было продолжать службу, нужно было жить и служить Отечеству, к чему призывали их слова военной присяги… Он пережил свое горе
в одиночку, сам, и теперь ему уже не понадобятся ни сочувствие, ни посторонняя помощь. Это был второй жизненный удар. Первый остался
где-то далеко на гражданке, когда многотысячный кран раздавил, словно
букашку, живого человека…
Война была совсем не такой, какую он видел в кино, о которой читал
в книгах. Не было противника, что стоял напротив, не надо было рыть
окопы, ходы сообщения. Все было проще и от того опаснее во много раз.
Моджахеды были в одеждах простых крестьян-афганцев, они с радостью
встречали любого, входившего в селение, но провожали смертоносным
огнем в спину.
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Главными армейскими операциями были рейды. Разведка засекала
скопление вооруженных людей, поступали агентурные данные о расправах моджахедов с мирными жителями. В поход уходила чаще всего рота,
иногда батальон. Все на виду, все открыто, где уж тут внезапность. Пока
добирались до места, душманы уже все знали: сколько идет и куда, как
вооружены. Засады были обеспечены. Ничего не поделаешь, говорили
отцы–командиры, такая она, афганская война.
По вечерам собирались в армейской курилке. Здесь можно было не
только покурить, но и поговорить, отдохнуть от палящих лучей солнца,
побыть в тени и прохладе. Курилка была особым местом, она располагалась рядом со штабом, вокруг нее было чисто и зелено. Здесь росли
несколько берез, за которыми все любовно ухаживали. Рядом журчал
фонтан. Он был накопителем воды, в его глубине плавали рыбки ярких
расцветок, росли экзотические растения, на широких листьях которых
отдыхали лягушки.
Курилка — просторная беседка с лавочками по краям. У входа с каждой стороны висели сверкающие гильзы от снарядов, приспособленные
для окурков. Под дуновением редкого ветерка на крыше колыхался купол
парашюта. Все это: курилка, фонтан с бассейном, зеленая травка и березка было накрыто маскировочной сетью.
Приятно было посидеть вечером в курилке, особенно перед долгой
дорогой, почувствовать легкую прохладу фонтана, покурить, поболтать,
понаблюдать за тем, как беззаботно плещутся рыбки. Для дежурных по
штабу было святой обязанностью поливать «зеленку», чистить бассейн от
листьев и мусора, при необходимости менять воду. Корм для рыбок привозили из Союза, за это головой отвечали начпрод и ротные старшины.
Зимой, когда по ночам замерзала вода, разбивали тонкую пленку льда,
чтобы рыбкам попадал кислород.
Саша и Роман сидели рядом. Саша молча смотрел на рыбок, Роман
пытался его разговорить, но у него ничего не получалось.
— Слушай, Саня, я все понимаю. Наверное, тебе в рейд нельзя.
— Заткнись, Рома, не дергай меня. И так тошно.
— В таком состоянии в рейд не ходят.
— Это мне решать. Давай прекратим этот разговор.
— Я хочу, как лучше.
— Лучше, если я пойду в рейд. Тут я с ума сойду.
Они замолчали. Роман подошел к бассейну поближе.
Саша, отвернувшись от фонтана, правой рукой стал массировать лоб
и виски. Прозвучала команда на вечернюю поверку и приятели отправились в строй…
Ранним апрельским утром, еще до восхода солнца, колонна, состоящая из танков, тягачей и бронетранспортеров, пошла по горной дороге
к месту перевалочного пункта афганских моджахедов. Этот объект ис228
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пользовался ими как площадка для международной политической пропаганды. Туда привозили сочувствующих моджахедам журналистов и политиков, здесь располагались складские и жилые помещения, бункер
командования, госпиталь, библиотека, ремонтная база.
Из-за проклятой пыли танки, тягачи и бронетранспортеры шли с большими интервалами, и с задней машины почти не было видно передней.
Монотонность дороги убаюкивала, и все, исключая водителей, клевали
носом. Столб пыли высоко поднимался к небу, и не нужно было никаких
наблюдателей, чтобы определить — идет колонна. Куда? Тоже большого
ума не надо.
Многие кишлаки лежали в руинах. Однако жизнь кипела и здесь.
Все покупалось, продавалось и обменивалось. Оружие было дешевое
и в больших количествах. Приобрести ящик автоматов и патронов к ним
не представляло никакого труда. Мальчишки бегали по пыльной дороге,
выпрашивая у солдат кусочек хлеба или банку тушенки.
Саша и Рома ехали в одном тягаче. Когда пыль немного оседала, Саша
открывал люк и смотрел по сторонам. Все было по-прежнему: горы, редкие растения, пыльная дорога.
— Господи, — думал он, — когда же закончится эта война? А может,
и не будет конца этому дикому сну, в котором каждая минута кричит о войне и смерти?
Впереди идущий танк повернул в центр какого-то селения. Обычно на
таком месте находился рынок.
— Роман, зачем мы туда поперлись? Ведь мы не должны заходить
в кишлаки!
— Хрен его знает, зачем он туда пошел. Но там комбат, ему виднее.
Саша вылез из люка.
— Никого не видать. В кишлаке будто все испарились.
— Не к добру это, Саня.
Взрыв прозвучал громко и неожиданно. Передний танк был подбит
прямо перед площадью, и тут же бухнул второй взрыв. бронетранспортер,
замыкающий колонну, разворотило из гранатомета. Колонна остановилась на узкой улице, по существу оказалась в западне. Началась беспорядочная пальба, наши солдаты лупили куда попало, а духи вели прицельный огонь — они были в засаде.
При первых же выстрелах Саша запрыгнул в башню, пулемет уже был
взведен, и начал длинными очередями стрелять по кишлаку. Духов он не
видел и не понимал, откуда идет огонь. Пулемет был надежный, простой
в обращении, только очень уж шумный, оглушал своим грохотом. Но
в бою этого не замечаешь.
Пулемет против гранатометов — игрушка. Двумя точными попаданиями тягач перевернуло на бок. Саша с Романом остались живы, прикрытые тягачом с одной стороны, и глиняным дувалом с другой. Душманы не
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давали им выглянуть, и методично, в течении целого часа расстреливали
окруженных солдат.
Подавив последние очаги сопротивления, моджахеды пошли по улице, добивая раненых и собирая оружие погибших.
Слышно было, как они разговаривают между собой: спокойно, буднично, словно ищут в лесу грибы. Так же просто они стреляли в тех, кто
еще подавал признаки жизни.
— Прощай, Саня, — сказал Роман, и выстрелил себе в голову из
«стечкина», который ему подарил ротный командир. Он очень им гордился и дорожил.
Саша видел, как от выстрела ему снесло полчерепа.
Саша долго не думал — он вынул из руки друга пистолет и выстрелил
себе в сердце.
Душманы, увидев убитых, молча прошли мимо.
Помощь пришла слишком поздно, в живых уже почти никого не осталось. И только у одного еще билось сердце. У сержанта Александра Петрова.
ГЛАВА ПЯТАЯ
После того выстрела он получил сильный удар в грудь, и страшная
боль пронзила его тело
А потом — темнота и тишина. Они накрыли его, спасая от боли, которую не в силах вынести человек. И вдруг он почувствовал, как ктото поднимает его вверх. Он увидел свое тело со стороны, сверху и сбоку. Какая-то неведомая сила поднимала его все выше и выше, и вот он
уже парит, словно птица, над кишлаком, видит, как душманы собирают
оружие, аккуратно снимают с убитых одежду и уносят в дом. Откуда-то
тихо, а потом все громче и громче зазвучала музыка. Это была мелодия
из какого-то старого фильма. Саша удивился: зачем духи включили магнитофон на полную мощность? Музыка становилась какой-то странной,
с одной стороны знакомой, и вместе с тем неузнаваемой. Такой он вроде бы не слышал никогда, а может и слышал, ему трудно было понять.
А он полетел куда-то. Он летел над землей, все быстрее и быстрее, видел
внизу горящие самолеты и танки, и вдруг камнем стал падать вниз. Не
успев испугаться, оказался в лесу, зажатым со всех сторон высоченными
таежными деревьями. Пахло хвоей, смолой, свежей листвой, муравейниками, и еще сотнями других лесных ароматов. Лес был полон звуками.
Разговаривали между собой птицы, перелетая с ветки на ветку. Деловито сновали рыжие сойки, возбужденно скрипели кедровки, стучал дятел,
стремительно пролетали дикие голуби. Кружил ястреб, кем-то потревоженный. Саше хотелось пить, но кругом было сухо: ни родника, ни ручья,
ни лесного бочажка. Лесная дорога вела на сопку, с нее поднимался сухой
пар. Он был рад, что оказался здесь: за секунды до выстрела он так хотел
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увидеть родные края! И кто-то неизвестный и всесильный выполнил его
пожелание.
Дорога была знакомой. Саша знал, что за этой сопкой течет река его
детства. Здесь когда-то было ее устье, маленький ручеек, который собирал по дороге другие ручьи, превращаясь в полноводную реку.
Несколько лет назад, Саша с другом Гошкой решили пройти путь от
истока до устья. Только молодость способна на такие подвиги. Несмотря
на уговоры родителей, ребята стояли на своем. Подключили Филиппа
Ивановича, старого охотника, человека, который ни раз хаживал по диким лесным местам и хорошо знал тайгу. Посадив их перед собой, старик
пристально вглядывался в ребячьи лица, а потом сказал:
— Отговаривать я вас не буду. Хочется, идите, только помните: если
вы представляете тайгу как место ловли хариуса или ленка на таежной
речке, вечерний костерок среди таежного леса, то это не так. Тайга не
только делает добро, они и губит человека. Рассчитывать вы будете только на свои силы, защитить вас будет некому. Знаете поговорку: «прежде,
чем войти в лес, подумай, как из него выйти». По мне, так лучше вам отказаться от этой затеи.
Но даже дедушкины слова не убедили их, Они молчали. В конце концов, родители разрешили поход. Ребята достали карту, наметили маршрут, собрали провиант, проверили ружье, и в дорогу.
В тот раз они дошли как раз до этой сопки. Вот на сосне, заплывшие
смолой, засечки от Гошкиного маленького топорика. Сил идти дальше
уже не было.
Причин вернуться было много. Первое препятствие — дым. Каждый
год, в конце мая начинаются лесные пожары и, встречая на своем пути
торфяник, переходят в подземные. В сухую безветренную погоду едкий
дым затягивает все плотной пеленой.
Они планировали за двое суток выйти в верховье реки, а затем спуститься на резиновой лодке. Первое время, несмотря на едкий дым, шли
легко, гнус еще не вылетел, вокруг была благодать. Однако усталость накапливалась, груз за спиной казался непомерно тяжелым, лямки рюкзаков
сильнее давили на плечи, вынуждая чаще останавливаться для передышки. В полдень солнце, долгожданное и ласковое утром, стало нестерпимо
палить. Пот заливал глаза, а поклажа за плечами с каждым пройденным
шагом придавливала к земле.
Вечером тайга предстала перед ними темной, неуютной и молчаливой.
Еле заметная тропа петляла среди старых размашистых елей. Вокруг росли мощные, разноцветные мхи. Неизвестный, первозданный мир оказался перед их глазами. Тишина окутала все вокруг. Лесная красота, манившая их, вдруг сделалась тревожной, недружелюбной. Вода закончилась,
во флягах не осталось ни капли. Пересохшее горло першило, ноги стали
ватные. Они находились на вершине, и до спасительной влаги, которая,
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возможно, находилась внизу — далеко. Есть всухомятку не хотелось, в рот
ничего не лезло. Тропа петляла: то тянулась вниз, то шла с небольшим
подъемом, ноги застревали в толстом мху. Через упавшие деревья перелезали с трудом. Особенно непростым оказался участок сильного таежного
завала. Путь преграждали нагромождения упавших деревьев с вывернутыми корнями. В полутьме это напоминало гигантский клубок схватившихся в смертельном бою сказочных змей и пауков.
Остановились передохнуть. Развели костер. Как ни боялись темноты,
все-таки заснули. Сидя. Утро немного освежило, но не надолго.
Вскоре лес прогрелся, и сушь навалилась на них с новой силой. Без
воды было трудно: сбивалось дыхание, сердце громко стучало, словно
пытаясь вырваться из груди. Их силы закончились.
Оставив рюкзаки в лесу, друзья побрели по тропе, надеясь в низине найти воду. Им повезло, встретился родник. Он бил из-под каменной плиты прямо у тропы. Вода была прозрачная, холодная, до ломоты
в зубах, и необыкновенно вкусная. В середине дня вернулись за оставленными вещами, измотавшись вконец, с гудящими от натуги ногами.
Вышли к истоку реки. В этот день прошли по бездорожью огромное расстояние.
Начало реки выглядело не очень впечатляюще. Простой ручеек, по которому еле заметно струилась вода. Из него даже воды трудно было набрать.
Рядом с ручьем стояло старое зимовье. Наскоро перекусив, они мгновенно
уснули, так, как это бывает только в детстве. Утром огляделись. Реку, которая около их деревни была шириной двести метров, здесь и рекой то неловко было назвать. Сняли обувь, смочили водой лицо, ноги. Снег на сопках
растаял давно, половодье спало, потому вода была чистая и прозрачная,
приятная на вкус. Вокруг зубцами громоздились сопки, они грядой уходили влево и вправо, оставляя небольшую ложбинку для ручейка. Старые высоченные лиственницы своими верхушками подпирали небо.
День посвятили отдыху. Прошли вниз по ручью километра три. Он
чуть-чуть становился шире, но плыть на резиновой лодке еще было невозможно.
О рыбалке не было и речи. Вечер провели у костра. Огненные языки
скачут, принимают различные очертания, успокаивают, навевают воспоминания. У костра хорошо мечтается, возле него чувствуешь себя уютно
в любую погоду, и усталость проходит.
В разговорах время текло незаметно, и вот уже угрюмая ночь придавила землю. Чернее таежной ночи ничего не бывает. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно — вот что такое эта чернота. Не помогает
даже свет костра, он еще больше усугубляет ощущение бездонной кромешной темноты. Языки пламени пытаются высветить очертания зеленых великанов, но это им не под силу. Виден только костер и пламя, сразу
за ними — непроницаемая для света стена леса. Темень и одиночество.
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В черноте стонал и ухал филин, мяукал, как кошка, хохотал, как человек. Размеренно и четко куковала кукушка, обещая своим слушателям
длинную и счастливую жизнь.
Новый день встретил путешественников безветренной синевой. Глубокий покой окружал приятелей. В голубом небе висели легкие облака.
На листьях и траве загадочно поблескивали капельки росы. Солнце заботливо и ласково отогревало остывшую за ночь землю.
Позавтракав куском хлеба и студеной водой, Саша и Гошка призадумались. Надежды на хорошую рыбалку исчезли в связи с отсутствием
воды. Берданку, что взяли с собой, еще ни разу не использовали. Рябчики,
что сновали по кустам, были птицей мелкой, а хотелось подстрелить глухаря. Но его редко можно встретить.
— Гоша, — позвал Саша.
— Чего?
— Возвращаться надо, не получится наше путешествие по реке.
— И я хотел сказать. Вода ушла, видно, снега было мало, и дожди пойдут не скоро.
— Давай что-нибудь оставим до следующего года. Спрячем в тайнике,
а потом найдем.
— Сашка, давай поклянемся около этой сосны, что мы обязательно
сюда вернемся.
В тайник класть было особо нечего. Резиновая камера от большого
тракторного колеса, и несколько железных скоб, что выпросили у кузнеца дяди Васи.
Собрав рюкзаки, двинулись в обратную дорогу. Солнце и легкий утренний ветерок быстро разогнали дремотную лесную тишь.
Озябшая тайга отогрелась, ожила и наполнилась птичьим гомоном.
Первый же час ходьбы принес неожиданную встречу. На пологом каменистом откосе клевал мелкую гальку глухарь. Он взлетел совсем
близко, и, рассекая сильными крыльями упругий утренний воздух,
ломанулся в тайгу.
Домой путешественники притопали через два дня. Сашина мать была
очень рада, что с сыном ничего не случилось, и друзьям хватило ума с полдороги вернуться назад. Гошка всю неделю ходил хмурый, видно, попало
от вернувшегося с лесоповала отца. В следующем году путешествию помешал большой паводок, связанный с ливневыми дождями. Все кругом
было в воде. Такое случалось очень редко в родных местах. А еще через год
Саша уехал учиться в большой город.
И вот сейчас, в своем удивительном сне, он вернулся к месту, откуда
брала начало река его детства.
Вот и тайник. Большая камера каким-то чудесным образом набрала
воздух стала большой и упругой. Он положил на нее куст ивняка и, оттолкнувшись от берега, поплыл.
233

ПРОЗА

Течение подхватило и понесло. Река причудливо петляла, и он петлял
вместе с ней. Удивительный покой окружал его. Небо отражалось в воде,
по берегам белыми пятнами цвела черемуха, наполняя воздух особым
ароматом. Лес расступился и пропустил в свои владения. Могучие двухсотлетние ели кланялись ему, словно радуясь нежданному гостю. Разнотравье заполняло берега. Жарки, его любимые цветы, алели в солнечном
свете, провожая и вновь встречая его за поворотом. Проплывали стайки
уток, от неожиданности они дружно поднялись в воздух и тут же опустились в небольшой протоке. Завис в воздухе коршун, выслеживая добычу.
Река становилась постепенно шире, полноводнее от впадающих ручьев,
бегущих с сопок. Легкие наполнялись живительным воздухом.
От нависшего над водой куста ивы оторвался листочек. Вместе с ним
в воду свалилось какое-то насекомое, скорее всего паучок. Хариус заметил на водной глади судорожное движение. Рыба вильнула хвостом, и ее
мгновенно вынесло на поверхность. Вскипел бурунчик, и паука не стало.
Увлеченный охотой, хариус не заметил опасности. Щука наблюдала за
ним из засады. Она стремительно бросилась на добычу из своего убежища. Еще мгновение, и харюзок оказался бы в зубастой щучьей пасти, но
помешал Саша. Он ударил рукой по воде, и щука ушла в черноту воды —
дожидаться новой жертвы.
На реке было много завалов. Как правило, это были лиственницы в два
обхвата, перегородившие реку. Но какая-то неведомая сила поднимала
легкое суденышко Саши и переносила его через непроходимые места.
Вот суденышко остановилось на слиянии двух рек. И одна, и другая намыли длинный пологий мыс. Часть его заросла травой и подлеском. На высоком берегу возвышалась избушка. Ее было видно с реки
издалека. Саша причалил на своей резинке на берег, по дорожке пошел
наверх. Пройдя сотню метров, попал под теплый дождь. Ветер принес
из-за ближайшей сопки синюю тучу и она пролилась на землю мелкими изумрудными каплями. И снова весело засияло солнце, через реку,
от берега до берега, высокой дугой нарисовалась радуга. За ее красоту,
люди назвали ее «райской дорогой». По ярким цветам райской дороги
и пошагал Саша. Вот уже внизу узкой полоской виднеется река детства,
а впереди небо, усыпанное звездами. Яркие, мерцающие капли огромных, далеких миров, за пределами границ времени и пространства, приветствовали его.
И вдруг раздался мелодичный звон, как от маленьких колокольчиков.
Пахнуло незнакомыми ароматами, пустыня вспыхнула буйством красок:
зеленых, голубых, золотых, ослепительно-белых, ярко-красных… Может,
это цвела пустыня на афганской земле? Он однажды видел это. Вдали —
гладь воды, мягкое кружево листьев, бирюзовая глубина неба с солнцем,
катящемся по небосводу. Был гомон птиц, плеск рыбы, крики неведомых
животных.
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Среди этой фантасмагории он услышал вдруг родной голос:
— Саша, сынок!
Он увидел маму.
— Мама, закричал он и рванулся к ней, но она сразу же куда-то исчезла.
Вокруг расстилался волшебный, удивительный мир. Родная река причудливо извивалась между сопок глубокие ямы чередовались с перекатами, на мелководье трудилась редкая в этих краях пара черных журавлей.
Медленно взмахивая крыльями, птицы готовились к полету.
— Мама, где ты?
— Я здесь, сынок.
За поворотом он увидел большой дом с крышей из оцинкованного железа, рядом хозяйственные пристройки. Большие окна выходили на три
стороны — непосредственно на реку, в сторону истока, и вниз по течению. Она стояла у ворот! Родная и любимая!
Он подбежал к ней.
— Мама, сестра написала, что ты умерла, но мы же с тобой разговариваем, как всегда Значит — ты жива?.
— Тело мое умерло, но душа жива… Душа бессмертна.
— И я умер?
— Нет, Сашенька, тебе еще рано умирать.
* * *
Боль появилась в груди неожиданно, словно на сердце поставили
горячую сковородку. Он попытался спросить маму о чем-то важном но
кругом была пустота. Щеки загорелись адским огнем, он приложил свои
ладони к лицу, но они были словно угли.
— Мама, мне больно, — прошептал он. — Помоги мне.
— Сейчас, сейчас… — Она подошла ближе, и Саша ощутил холод. Ему
стало легче.
Она встала рядом с ним, осенила сына крестом. Крестное знаменье
накладывала неспешно, губы ее шевелились, она читала про себя молитву. После этого совершила земной поклон.
Саша смотрел на родное лицо, похудевшее и осунувшееся. Голубое
в белую горошинку платье подчеркивало ее простую деревенскую красоту. Он закрыл глаза. Перед ним снова возникла пустыня. Исчезли деревья,
река, зеленая трава на лугах. Он проснулся, и тут же заснул снова.
Молитвенно сложив руки на груди, мама шептала какие-то слова,
он не разобрал ни одного. Вдруг Саша услышал, как стучит его сердце. Перед его глазами сияло, сверкало, билось человеческое сердце. Его
сердце. Он осторожно, двумя руками поймал свое сердце, прижал его
к груди. И в тот же миг оно исчезло, и сразу же за этим пришла адская
боль.
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— Мама, помоги мне! — снова закричал он, но мамы уже не было. Как
не было и удивительного мира, который он только что наблюдал. Все исчезло. Он пытался вернуться в тот мир еще раз, хоть на секунду, но неведомая сила, словно огромной кистью выкрасила все в белый цвет.
Саша открыл глаза. На него смотрели незнакомые лица. Чуть повернув голову, он понял, что лежит на белоснежной кровати, а все его тело
опутано проводами, присоединенными к приборам.
— Ну вот, и слава Богу, — услышал он голос мужчины в белом халате.
Повернулся к говорившему, попытался спросить, где он. Однако пересохшие губы не шевелились. Он стал облизывать их, и почувствовал корочку запекшейся крови. Увидев это, сестра помогла ему, протерла губы
ваткой, смоченной в спиртовом растворе.
— Где я? — наконец внятно спросил он.
— В госпитале, — ответил мужчина.
— Где? В Афганистане?
— Дома, — засмеялся врач. — В Советском Союзе.
— В Союзе, — еле слышно повторил он. Этого, правда, никто из окружающих не услышал. Он попытался повернуться набок, но у него ничего не получилось. Он пошевелился, кровать заскрипела. В палате стоял
острый запах лекарств.
— Постарайтесь поменьше шевелиться, — сказал врач. — Вам это
вредно.
Около него осталась пожилая медсестра. Подоткнув одеяло и чуть поправив подушку, она ласково сказала:
— Молодец, парень. Василий Иванович сказал, что тебе сильно повезло, пуля ударилась о крестик и не попала в сердце. Крестик тебя спас.
Да что там крестик! Господь Бог спас, отвел от тебя смерть.
Он смотрел на нее, ничего не понимая. Какой крестик, какая пуля.
И вдруг страшная картина вновь встала перед его глазами: Роман с развороченным черепом, и он сам, стреляющий себе в сердце. Значит, он
все-таки остался жить… Он дернулся всем телом, почувствовал сильную
боль в груди, и застонал.
— Миленький, не надо делать резких движений. Тебе уже несколько
операций сделали, — запричитала медсестра. Она нажала кнопку вызова,
и тут же явился Василий Иванович.
— Может, его нужно привязать? — спросила она.
— Он что, буйный? — ответил с улыбкой врач.
— Да нет. Только вот подниматься начал.
— Вот и хорошо.
— Да чего хорошего? Еще швы разойдутся.
— Не разойдутся, тетя Маша. — Наши нитки — самые крепкие нитки
в мире…
Медсестра присела рядом с Сашей, жалостливо глядя на него.
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— Молодой совсем парнишка, у меня внуки старше будут. Не буду я тебе
уколов делать, хватит. Главное, живой. Руки-ноги целы, а мясо нарастет.
Ее слова были как музыка. Саша закрыл глаза и быстро уснул. Проснулся он ночью, кругом была тишина, а в нем снова звучала музыка. Он
не открывал глаз, боясь спугнуть эту музыку — приятную и успокаивающую.
Медленно выздоравливал Саша. Пуля, миновавшая его сердце, наделала немало других бед: сломала три ребра, разорвала легкое, сделала
кашу из кровеносных сосудов.
Он столько потерял крови, что врачи удивлялись, как он остался
жив? Как ни медленно возвращался он к жизни, пришла пора, и его
отсоединили от приборов и трубочек, к которым он был привязан двадцать четыре часа в сутки. Впервые за долгое время он помыл голову
и побрился. Конечно, с помощью тети Маши. Наконец, в его «одиночку» подселили соседа. Все эти изменения он воспринимал с радостью.
Хотя боли мешали лежать, вставать и ходить, но все равно, он становился «ходячим» больным.
Впервые за всю свою недолгую жизнь он много думал, размышлял,
пытаясь понять — кто спас его?, Какая сила нашлась на земле, которая не
захотела его смерти? Сплошная цепь случайностей: выстрел не в голову,
а в грудь, пуля попадает в крестик и проходит мимо сердца, спецназ, подоспевший вовремя. А может, это и не случайность была вовсе, а желание
какого-то высшего разумного существа? Только Бог способен на такое
чудо. Но где он? Как он может видеть нас, каждого в отдельности? Разумен человек, но способен ли он, какой бы мудростью ни обладал, быть
всемогущим и вездесущим, всех любить и миловать, быть праведным,
верным, благостным, терпеливым и справедливым?
Времени у Саши было много, думы одолевали его. В последнее время он много думал о религии. Религия была для него недосягаемой вершиной, и сейчас, словно путешественник, он рассматривал эту вершину издали. Ходил вокруг нее и не знал, как на нее забраться. Он был
воспитан атеистом. Вся мощь пропагандистского советского аппарата
вдалбливала в головы людей — «религия — опиум для народа». У него
не было никогда начальных знаний и понятий о христианстве, но Саша
не страдал от этого. Он просто не задумывался об этом. В книжках
были жадные, глупые попы, никогда не работающие, всегда обманывающие бедных людей. Но однажды Валерка, что жил рядом с ним, тихий
мальчишка, никогда не ввязывающийся в драки, поразил его и удивил.
Возвращались с ночного. Раннее летнее утро, природа просыпается,
начинают петь птицы. Краски меняются, приобретая удивительные
оттенки. Воздух полон цветочными ароматами. С рассветом приходит
тепло, еще чуть-чуть, и море света охватит небосвод и погасит далекие
звезды.
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Они остановились, зачарованные. Вот солнечные лучи упали на траву,
и она засверкала миллионами огоньков. И вдруг над всей этой красотой
с аэродрома, что находился в пяти километрах от деревни, поднялся самолет Ан — 2. Помахав крыльями, он полетел по своему маршруту. Саша
с завистью смотрел ему вслед, пока он не скрылся.
— После школы обязательно пойду учиться на летчика, — Сказал
Саша и посмотрел на Валерку. — Давай вместе?
— Нет, я не хочу быть летчиком, — ответил Валерка.
— Почему?- удивился Саша.
— Не хочу, и все.
— А кем ты хочешь быть?
Валерка долго молчал, потом взял Сашу за руку и сказал:
— Я не хочу никому об этом рассказывать. Но ты же мне друг? Правда? Я не могу быть летчиком
— Ну, не летчиком, а кем-то другим, какая разница?
Валерка смотрел на восходящее солнце, и вдруг, поклонившись неведомо кому, осенил себя крестным знамением. Саша опешил. То, что его
мать перед едой крестила пищу и питье, было обычным делом, незаметным. Стоя перед иконой, что висела в углу дома, она тихо шептала слова
молитвы, и быстро осеняла себя крестом. Но тут, Валерка!
— Ты чего? В Бога, что ли, веришь?
— Верю! — он посмотрел Саше прямо в лицо.
— Но ведь Валентина Ивановна нам рассказывала про Бога. Ты слушал ее?
— Я не слушаю плохих слов о Боге. Саша, — он ухватил его за руку,
— ты один у меня друг, не говори никому об этом. Я буду священнослужителем. — Он перекрестился.
От всего услышанного Саша онемел. Он видел, как Валерка быстрым
решительным шагом пошел к деревне, но не пошел за ним. Он нагнал
друга у околицы. Тот повернулся, сердито оглядел Сашу, спросил:
— Ну, чего тебе?
— Да ничего, Валерка. Я тебя уговаривать не буду, твое дело. Но мне
этого не понять.
— Чего не понять?
— Мечтать стать попом.
— Не попом, а священнослужителем. Давай не будем об этом говорить.
— Давай не будем. А скажи, как ты поверил в Бога? Может, тебя ктото заставил?
— Заставить поверить в Бога нельзя, пойми. Человек сам должен прийти к вере. Я хочу служить Богу, а значит — и людям.
— Служить?
— Да, служить. Потому я и говорю, что хочу стать священнослужителем.
238

Михаил ЗАРУБИН. Монах

— Не пойму я тебя, Валерка, извини. Я никому не расскажу о нашем
разговоре, можешь не бояться…
Тот махнул рукой и пошел домой. Вскоре его семья уехала в небольшой городок, что стоял недалеко от областного центра. Прощаясь, Валерка назвал и причину отъезда:
— Пора быть ближе к Храму.
Все это детская память запомнила и заботливо отложила на полочку.
И вот эта информация понадобилась. Зачем? А может, об этом напомнило
всемогущее существо, благодаря которому все мы живем на свете, и только оно вправе распоряжаться нашими жизнями?
Долго лечили Сашу. Организм, который дали ему родители, выстоял.
Но вышел он из госпиталей инвалидом.
Съездил на родину. Совсем недавно она манила к себе лесной опушкой, таежной речкой, дорогой, бежавшей по проселкам, кустами черемухи в белом наряде, синевой воды и небес. Сейчас же приехал, словно на
похороны. Все сжигалось и вырубалось под водохранилище. Губили самое
родное и дорогое. На высокий Красный Яр перенесли деревенское кладбище. Скоро вода все закроет: и деревню, и поля, только могилы останутся
на острове, а волны рукотворного моря будут шуметь и тревожить совесть.
Постоял у могилки матери, поклонился ей. Рассказал о себе. Сожалел,
что не может остаться рядом с ней, посочувствовал сестрам. Была бы возможность, они улетели бы с ним на край света от нищеты и безысходности. Им помогать надо, он один мужчина в семье.
Попрощавшись с родными, отправился в дорогу. Решил вернуться
в город, из которого ушел в армию.
Еще вчера грело солнце, от его лучей было трудно скрыться, даже
в тени чувствовался зной. Саша стоял на вокзале. Конец октября, на
улице слякоть, из темных туч, словно из лейки, льется вода. Не моросит, а именно льется. Вокруг мрачно и серо. На асфальте лежат, словно
тряпки, кучи листьев. Они черны, и только разворошив кучу, можно увидеть их яркий осенний цвет. Холодный дождь сменялся резкими порывами ветра, приносил первые снежинки. перемешиваясь с дождевыми
каплями, они делают погоду невыносимой. На улице мало людей. Редкие прохожие спешат домой: в тепло, к родным, к любимым, закутанные
в непромокаемые плащи, с зонтиками над головой. Морозов еще нет, но
тело у Саши продрогло. Город, о котором он часто вспоминал в Афганистане, стал совсем другим. Виновата погода, возможно, или виной всему
его убогая, бесперспективная жизнь. Куда он пойдет, инвалид-афганец,
кому он нужен? Такие мысли в последнее время все чаще одолевали его.
В своей армейской одежде, неприспособленной к этой погоде, он решил
переждать на вокзале. Присев в зале ожидания, стал смотреть телевизор.
На экране про погоду тоже не забывали. Обычно синоптики успокаивают, в этот раз наоборот, нагоняли страх. Нарядно одетая дама с белозубой
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улыбкой и фигурой манекенщицы, величаво проводя рукой по карте, говорила о погоде.
— В ближайшие дни погода ухудшится, новый циклон с юго-запада
принесет снежные массы, порывистый ветер превратит улицы городов
и сел в речные потоки…
После дамы на экране появился молодой человек, немного небритый,
стал успокаивать зрителей.
— Власти держат все под контролем, коммунальные службы следят за
ситуацией, жизнеобеспечение будет осуществляться в полном объеме…
Глядя на молодого человека, Саша понял, что «жизнеобеспечение»,
о котором тот говорит, ни в коей мере к людям не относится. Чудес на
свете нет, конечно, о них можно только мечтать. Вряд ли власть сможет
остановить сырую хмарь, или укроет от падающей с неба воды и мокрого снега, защитит от пронизывающего ветра. Нужно беречь себя самому:
чуть оплошал, и уже пошли сопли, покраснели глаза, заложило грудь так,
что не продохнуть. И не старайтесь привести себя в порядок, ничего не
получится. Путь один — в больницу. А там жизнеобеспечение по-другому
понимается.
Саша прикрыл глаза. Чего только не придет в голову. Стоит только
спрятаться солнцу, и радость улетучивается вмиг, лезут в голову безрадостные мысли.
На другой день он появился в бывшей своей конторе. Отсюда он ушел
в армию, вернее, сбежал. Ничего здесь не изменилось за три года. Если не
считать, что кто-то ушел на пенсию, кого-то повысили по службе. Главный инженер сменился. Он отправил Сашу в армию, а не в тюрьму, и ему
не простили самоуправства. Начальник управления был прежний, порядки остались старые.
На прием он попал в конце рабочего дня, хотя сидел у двери с самого
утра. По тому, как часто в кабинет бегал начальник отдела кадров, Саша
понял — идет обсуждение его личности. Учитывая отсутствие прежнего
главного инженера, он догадывался, что обсуждение явно не в его пользу.
— Ну, здравствуй, герой! — глядя почему-то в окно, — бодро проговорил начальник.
— Здравствуйте…
— Рассказывай о своих подвигах, — он быстро окинул Сашу взглядом, в котором сквозила неприязнь.
— Чего рассказывать. Служба как служба.
— Ну, не на каждой службе ордена получают.
— В Афганистане случается…
— Конечно, конечно. Мы гордимся тобой.
— Да ладно, чего там.
Тут начальник заметил, что Саша стоит.
— Чего стоишь-то, садись. Какие могут быть церемонии.
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Саша присел за длинный письменный стол. Его отделяло от начальника метров пять, сидеть было неудобно, чтобы видеть говорившего,
нужно было повернуться спиной к столу. При этом проситель был как
на ладони, а начальник закрыт по пояс, иногда поворачиваясь в кресле
в разные стороны.
— Зачем к нам-то пожаловал, Александр?
— Как зачем? Работать.
— Да-а-а… А на какую должность рассчитываешь?
— Это вам решать, Андрей Федорович.
— Пока мне нечем тебя порадовать. Даже маленькой должности
у меня нет.
— Но ведь существует закон, за мной остается право на прежнюю
должность.
— Право остается, а работы нет. Знаешь, как говорят: «Право-то римское, а конвой — вологодский…»
— Если должности мастера нет, можно замерщиком по рабочей сетке.
Я подожду, пока что-нибудь освободится.
— Александр, насколько мне известно, у тебя инвалидность, поэтому
должность мастера тебе противопоказана.
— С чего вы это взяли, где такое написано?
— Так юристы говорят.
— Когда они успели вам это сказать? Я документы никому не показывал, кроме начальника отдела кадров.
- Успели, Саша, дело-то серьезное…
Глядя на слащавую, неискреннюю улыбку начальника, Саша вдруг
осознал, что здесь он никому не нужен. Неважно, что у него несколько
военных наград и тяжелые ранения в придачу. Он — чужой, а здесь нужны
свои.
— Так что же, Андрей Федорович, вы мне в работе отказываете?
— Ни в коем случае. Как я могу афганцу отказать? Просто работы сейчас нет. Да и кто тебя в армию гнал? — неожиданно брякнул начальник. —
Умнее надо было быть. Ну, посидел бы на зоне годок, и то вряд ли, скорее
всего, условно бы дали. Вы же с Анатолием Петровичем перехитрить всех
решили, и вот результат. И ему у нас места не нашлось.
— У меня, как участника боевых действий, при приеме на работу имеются льготы.
— Льготы пусть предоставляют те, кто их придумал. Я тебя в Афганистан не отправлял.
— Государство отправляло.
— Ну, вот к нему и иди.
— А вы что, уже в другом государстве живете?
— Ты не умничай. Спасибо скажи, что время на тебя трачу.
— Низкий поклон вам за это.
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— Давай так: как только у нас что-то появится, сразу же сообщим.
Наутро Саша был у военкома. Прежнего весельчака-подполковника
перевели на повышение, новый, выслушивая Сашину просьбу о трудоустройстве, хмурился, зачем-то перебирал бумаги на столе, долго молчал,
потом признался:
— Я не знаю, что делать. Ты не первый, кого не берут на старую работу, как будто в Афганистане людей черной краской вымазали. Твой начальник — сволочь известная. Но у него высокие покровители, сам понимаешь…
— Помогите хоть с общежитием, две ночи на вокзале сплю.
— С общежитием помогу. А насчет работы — дай мне хоть недельку.
Что-нибудь придумаем, мир не без добрых людей.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Военком нашел для Саши работу. Организация была не большой, занималась системами центрального отопления в жилых и общественных
зданиях, устройством автоматики при монтаже вентиляционного оборудования, и многим другим. Однако Саше технической работы не досталось, стал он заведовать кадрами, попутно отвечать за технику безопасности и быть завхозом в административном здании. Видя его безотказность,
поручений давали много. Вскоре он стал начальником штаба гражданской
обороны. Особой «обороны» на объектах не было, зато поступало много
бумаг, на которые требовался незамедлительный ответ о проделанной работе. Ушла в декрет кладовщица и ее обязанности плавно перекочевали
к Саше. Часто производственный отдел не успевал подготовить бумаги,
тогда за написание усаживали всех, кто находился в конторе. Эта доля не
обходила и его.
Он подолгу задерживался на работе, ведь результат ее оценивался килограммами исписанных бумаг и вовремя поданных отчетов. На работу
и с работы ходил пешком, общественный транспорт ходил в городе нерегулярно. Склад его организации располагался в старой церкви. Церковь была
каменная, основательная, никаких пристроек, кроме дощатой караулки,
у нее не было. В плане церковь напоминала крест. В отдельных местах стены были пробиты для монорельса, и Саша видел, из чего сделаны стены.
Строители облицевали церковь внутри и снаружи кирпичом, середину засыпали бутовым камнем и залили известковым раствором. Стены со всех
сторон подбелили. Окна широкие. Подшивной дощатый потолок заштукатурен и побелен. Пол из больших гранитных плит, хорошо обработанных.
Саша долгое время проводил на складе. Он не задавал себе вопроса,
почему склад находится в церкви. По всей стране многие церкви, большие и малые, использовались совсем не по назначению. В них были
спортзалы, склады, госучреждения, и все это было привычным, никого
не удивляло.
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Однажды его вызвал начальник. Разговор был короткий:
— Александр, будешь членом комиссии по передаче нашего склада.
— Кому?
— Церкви, будь она неладна.
— А что я буду делать в комиссии?
— Откуда я знаю? Пришла бумага — сформировать комиссию.
— Мне нужно что-то подписывать?
— Наверное, нужно. Только смотри, чтобы к нам претензий не было.
Если что, ничего не подписывай.
— Может, главного инженера включить?
— Нет, много им чести будет, этим попам. Хотя, дело это государственное. Церковь, оказывается, древняя, памятник архитектуры. А сейчас нам велени за месяц свое барахло оттуда убрать.
Саша молчал. Начальник, взглянув на него, сказал:
— Смотри, чудес там не натвори. Нынче попов уважать велено… Но,
и не выстилайся перед ними, нос по ветру держи.
Комиссия состояла из трех человек. От епархии — архимандрит Федор,
от горисполкома какой-то чиновник, и Саша. Для начала обошли складцерковь. Потом отец Федор достал бумаги, которые он называл — метрика.
В этой метрике содержалась полная история церкви. Построена она была
в 1813 году, имела три входа и колокольню у северной стены. Надгробные
плиты в полу — это захоронения самых достойных прихожан.
— Почему их хоронили в полу, — спросил Саша отца Федора.
— Такой обычай был. Хоронили здесь тех, на чьи деньги строились
храмы.
— А сейчас хоронят в полу?
— Давно уже не хоронят. Церкви начали строить в двенадцатом веке,
тогда и появилась эта традиция. Здесь хоронили самых богатых и знаменитых. Под церквями строили целые помещения из кирпича и камня. Потом
запретили из соображения гигиены. Запах в церкви стоял такой, что иногда
службу приходилось вести на улице.
Саша осторожно прошел по каменному полу, словно боясь наступить
на чей-то труп. Отец Федор улыбнулся:
— Молодой человек, живых нужно бояться, не мертвых.
Саша оглядел грязные стены, забитые досками окна. Словно угадывая
его мысли, священник сказал, словно разговаривал сам с собой:
— Сможем ли восстановить? На все Божья воля. Думаю, сделаем,
восстановим. Знаете, Александр, когда-то это был небольшой храм Вознесения Господня. Очень яркий, красивый, сюда любили ходить люди.
Строили его большие мастера: внутреннее убранство выполнено в дворцовом стиле, академическая живопись органично сочеталась с лепниной
и золочением. А какой здесь был иконостас! Какие росписи! Они были
посвящены событиям священной истории Нового Завета…
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— Вы так говорите, как будто бывали здесь.
— Не бывал. Но на каждый храм в свое время составлялась «метрика»,
в которой все было расписано в подробностях.
— А где они хранились, эти метрики?
— В архивах. И вам спасибо, что стены сберегли. Сколько времени
нужно, чтобы освободить храм?
Саша огляделся. Тут было всего понемногу: аппаратура, провода,
спецодежда, противогазы, лежащие здесь уже лет двадцать, да еще всякий
хлам, который и возить никуда не надо, а в мусорные баки выбросить.
— Неделю. Если с запасом — две, — ответил он.
— В протокол запишем — месяц, — твердо сказал отец Федор, — только скажите вашему начальству, чтобы не затягивали вывоз. Знаете, как
у нас бывает…
Священник как в воду глядел. Когда Саша сказал начальнику о сроках
вывоза, он услышал такие слова, которые редко и от рабочих услышишь.
— У тебя в голове хоть что-то осталось? Или все в Афганистане вылетело? А меня же предупреждали…
— Кто предупреждал?
— Дед Пихто.
— Почему вы так со мной разговариваете?
— А ты не понимаешь?
— Не понимаю. Вывезти материалы из церкви можно за один день.
При желании. Всего два рейса нужно.
— У меня такого желания нет. Я не собираюсь церковникам угождать.
В общем так: тяни до последнего, сколько можешь, а там поглядим.
Саша не понимал такой открытой ненависти к церкви. Словно эти
люди, живущие с ним на одной земле, были ему врагами. Подумав, начальник, ударяя кулаком по столу, закончил:
— Вот что, Петров. Протокол осмотра подписал? Вот и занимайся вывозом сам, транспорта не проси. Можешь на тачке, в свободное от основной работы время вывозить.
— Надеюсь, вы шутите?
Начальник враждебно посмотрел на Сашу.
От этого разговора лицо Саши стало бордовым, в горле пересохло.
Он впервые получил от начальника нагоняй, на его взгляд, абсолютно
несправедливый. Неприятно задели слова об Афганистане, о его ранении, о чьем-то предупреждении. Видимо, Андрей Федорович не забыл
своего бывшего работника. Саша зашел в свой кабинет, запер дверь
и отключил телефон. Что я здесь делаю? — спросил он сам себя. — Для
чего работаю? — Почему у меня нет близких друзей? Я же еще совсем
молодой, а делаю какую-то стариковскую работу. И ради чего? Чтобы
набить брюхо? Что ждет впереди? Ничего. Ему хотелось заплакать, но
слез не было. Он разучился плакать. Был на свете один человек, мама,
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которой он мог бы доверить свои беды. Но мама ушла в другой мир, откуда не возвращаются. Сейчас у него нет ни друзей, ни приятелей, ни
любимой девушки. И хуже всего то, что никаких предпосылок к тому,
чтобы они появились, нет. Прожитые дни мелькают, как близнецы-братья: работа, телевизор, иногда поход в кино. Ни целей, ни интереса, ни
радости.
Как жить?
Вокруг столько людей, но все они — чужие. С ними по душам не поговоришь. А так иногда хочется остановить на улице первого встречного
и излить ему свою душу. А коллеги по работе? О них и говорить нечего.
С первых же дней работы на предприятии Саша почувствовал к себе пренебрежительное отношение. Непосредственно он подчинялся заместителю, но у того никогда не было времени поговорить, все время он был
в командировках: то объекты сдавал, то дефицит выбивал, то конфликты
разрешал.
Приходилось получать задания от начальника, человека опытного, но
озлобленного. Он злился на всех: на молодых, которые быстро шагали по
служебной лестнице, на старых, которые устали от работы, и уже ничего
не могли делать. Сотрудники его не любили, и старались не ходить к нему
в кабинет, так как заранее были уверены, что найдет повод для очередного
разноса.
Начальству он угождал, как своему непосредственному, так и городскому. К нему давно прилипло прозвище — «хамелеон».
Саше от этого было не легче. Каждый день общаться с таким начальником для него была мука. И сейчас, успокоившись немного, он решил:
надо найти другую работу. От этой простенькой мысли стало легче. Он
включил телефон, отпер дверь.
За помощью по разгрузке склада Саша обратился к отцу Федору. Рассказывать про фокусы начальника не стал, сослался на вечные трудности,
отсутствие транспорта и людей. Священник обещал содействие. За несколько дней все было убрано и перевезено на новое место. Даже мусор,
что копился годами, аккуратно собрали в мешки и отправили на городскую свалку.
После подписания акта выполненных работ отец Федор попросил
Сашу на несколько дней оставить старую охрану.
— Ты можешь это сам решить, или начальство просить надо? — спросил он.
Саша прикинул и решил: ничего тут преступного нет, тем более, что
сторожа свой срок должны доработать.
— Думаю, начальству сообщать не надо. Это мелочь.
— Ну, тогда с Богом.
На том и расстались. Саша не спешил докладывать, что работа выполнена. Время, отпущенное ему, еще не закончилось. Через два дня, позд245
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ним вечером возвращаясь домой и проходя мимо церкви, с удивлением
увидел грузовую машину, стоявшую у входа. Свет в окнах горел.
— Может, отец Федор что-то привез, — подумал он. Однако охранники наверняка позвонили бы. Он зашел в караулку.
Дед Степан, как всегда, смотрел телевизор. На столе лежали остатки
ужина и недопитая бутылка пива.
— Ты чего расселся? Что за машина у склада?
— Машину пропустил по разрешению. Они здесь с утра работают.
— Где разрешение?
Дед Степан выдвинул ящик стола, достал лист бумаги. На бланке их
управления был напечатан текст, который говорил о том, что организации
такой-то разрешалось взять все, что нужно. Подпись своего начальника
Саша хорошо знал, поэтому подделку увидел сразу. Печать была смазана.
Одним словом — липа чистой воды.
— Дед Степан, ты что, порядка не знаешь? Почему не позвонил мне?
— Телефон еще вчера отключили..
— Значит, готовились заранее.
— Да что, Александр, бандиты, что ли?
— Может и не бандиты, но воры — точно. Иди, вызывай милицию,
а я попробую их задержать.
— Не лез бы ты, Александр, на рожон.
— Вот тебе номер телефона, дед Степан, это церковные хозяева, туда
тоже позвони.
Проводив деда, Саша подошел к двери. В это время двое мужиков тащили что-то тяжелое. Присмотревшись, он понял — плиты с пола. «Вот
сволочи! — подумал он. — Надгробия снимают».
Погрузив плиту в кузов, мужики снова зашли внутрь.
Саша своим складным ножом, который всегда был при нем, быстро
проколол все четыре колеса у машины. Он надеялся, что милиция подъедет быстро. После этого он вошел в церковь. Перед ним открылась
ужасная картина. Почти треть пола была разворочена. Двое мужиков
забивали кувалдами клинья в еле заметные щелочки, а потом ломами
переворачивали плиты. Часть из них от такого обращения раскололась
на части.
На Сашу они не обратили никакого внимания, или сделали вид, что
не обратили.
— Ребята, вы откуда? — спросил он.
Один из них, самый здоровый детина, поднял голову, и, немного покачивая кувалдой, негромко сказал:
— Нам с тобой, паренек, базарить некогда. Видишь, полы ремонтируем по договору с епархией.
— Полы ремонтируете? Да вы плиты воруете.
— Не воруем, а на ремонт везем.
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— Немедленно прекратите работу.
— Ты кто такой, чтобы нами командовать?
— Я завскладом.
— Ну и иди в свой склад, а здесь — церковь.
— Если знаете, что церковь, чего же тогда плиты выворачиваете? Это
же надгробные плиты!
— Сказали тебе, на ремонт.
— Последний раз говорю — прекратите.
— Ну, парень, достал. Сейчас я тебя буду учить вежливому обращению, — с угрозой сказал мордоворот.
В это время двое потащили к машине очередную плиту. Саша подошел
ближе к мордовороту, и, насколько мог спокойно, сказал:
— Вы больше ничего не возьмете.
— Повтори?
Он резко ударил Сашу в грудь, от неожиданности тот отлетел к стенке,
которая и спасла его от падения. Однако удар был сильным, на миг перехватило дыхание.
— Так чего ты там вякал? — приближаясь к Саше, с улыбочкой спрашивал мордоворот.
Саша сжался, подобно пружине. Мгновенно вспомнил правило: чтобы деморализовать противника, нужно бить в нос. Удар его был настолько
сильным и неожиданным, что мордоворот растерянно остановился, глядя, как кровь из разбитого носа хлынула ему на спецовку.
— Ах ты сволочь, гнида паршивая, ты на кого поднял руку? — гундосил он, размазывая кровь по лицу. Саша слушал его причитания, и не
заметил, как кто-то ударил его по затылку. Он сразу потерял сознание, как
будто в комнате выключили свет.
Когда пришел в себя, он обнаружил, что лежит на боку, и решил не
вставать. Ему не хотелось провоцировать мордоворота, тот был крепкого телосложения, огромного роста, ноги, как у слона, любого может сломать. Саша понимал, что достойный отпор этой банде оказать не сможет.
Логика его, как всегда, исправно работала сама по себе и делала выводы.
Но лежать и притворяться, что ты без сознания, было стыдно.
«Где же дед Степан? Пока он приведет милицию, эта горилла убьет меня».
Он начал подниматься. Правая кисть была в крови, вероятно, из разбитого носа мордоворота. Саша подхватил увесистый обломок кирпича.
В это время мужик, грузивший машину, закричал мордовороту:
— Бригадир! Эта сволочь проколола колеса!
— Какая сволочь? — не понял бригадир.
— Да вот он! — он указал на Сашу. Больше некому.
— Ну, гнида, сейчас я убивать тебя буду.
— Погоди убивать. Надо думать, как валить отсюда.
— Подожди, дай мне эту сволочь проучить.
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Он бросил лом, взяв толстую деревянную палку, и двинулся к Саше.
Положение было безвыходным. Саша прижался к стене, словно ища у нее
спасения, и тут же почувствовал, как позвоночник больно уткнулся во
что-то острое. Он понял, что это выключатель, выключил свет, и, сколько
было сил, бросил камень в голову нападавшему И сразу понял, что его
бросок достиг цели. Хруст дерева об стену раздался одновременно с криком, похожим на звериный рев. Саше стало ясно, что его бросок достиг
цели.
— Толян, включи свет! — орал мордоворот. Убью гада!
Неожиданно загорелся свет. У дверей стояли дед Степан, Отец Федор
и еще два незнакомых крепких мужчины. Все повернулись к ним. Мордоворот отбросил свое оружие, он тяжело дышал и скрипел при этом зубами. Лицо его было сплошным кровоподтеком. Увидев человека в церковном одеянии, он пошел вдоль стены, задевая плечом кирпичи. Саша
стоял, прислонившись к стене. Рука его бессильно висела, как плеть, он
не чувствовал ее. Отец Федор быстро подошел к Саше.
— Ну, как ты?
— Главное, жив, остальное подлечим.
— Пойдем, Александр, к врачу надо.
— Сначала здесь порядок наведем.
— Наведут без нас с тобой, — он кивнул на мужчин, что пришли
с ним.
Саша сделал шаг, убедился, что ноги целы, оперся о плечо отца Федора, и пошел к выходу. На улице увидел двоих злоумышленников, привязанных веревкой к машине.
— Теперь они никуда не денутся, — сказали сопровождающие отца
Федора — остальные убежали. Но и этих хватит.
Саша с отцом Федором добрался до травмпункта. Попросили подождать. Нужно было сделать рентген, убедиться, что не сломаны ребра.
Пока ждал результата, упал в обморок: внезапно резко упало артериальное давление. С травмпункта его увезли на «скорой» в больницу.
Стала резко подниматься температура, раздулся живот. Сашу быстро
прооперировали Он потерял много крови, сломанные ребра проткнули
кишки. На правой руке была огромная гематома, но кость оказалась
целой.
Неделю Саша находился в реанимации, потом его перевели в палату.
Здесь, словно из-под земли, появился инженер по технике безопасности
управления. Стал расспрашивать, как случилась такая травма. Услышав,
что это было на складе, сразу предупредил:
— На производственную травму не рассчитывай. Тебя никто не просил там быть.
— Но я ведь и завскладом числюсь.
— Вот именно, числишься.
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— Не цепляйся к словам. Там ворье было, мне что, мимо надо было
пройти?
— Мог бы и пройти, все равно церковникам отдали.
Саша смотрел на здорового мужика и пытался понять его логику. Он
наверняка прошел бы мимо. Даже если бы человека убивали.
— Травма будет бытовой, и то скажи спасибо..
— Спасибо, — сказал Саша.
— Язвишь? Начальство недовольно тобой. Не надо было лезть к черту
на рога.
— Слушай, уйди отсюда. Мне и без тебя тошно.
— Подпиши акт.
— Подождешь. Поправлюсь — подпишу.
— Приключений на задницу ищешь?
Саша отвернулся к стене, лишь бы не видеть «гостя».
Соседи по палате стали недовольно бурчать, показывая, что их терпение скоро закончится. Инженер, видно, почувствовал это, и спешно
ретировался.
Во второй половине дня пришел следователь.
— Ты Петров?
— Я.
— Вот видишь, я сразу вычислил тебя.
— Немудрено вычислить, — это Сашин сосед вклинился в разговор.
— Здесь один молодой человек. Остальные, как видите, старики.
Следователь быстро взглянул на говорившего.
— Посторонних прошу выйти из палаты.
— Сейчас, разбежался, — сказал сосед и демонстративно лег поверх
одеяла.
— Тут у вас, как я посмотрю, теплая компания. Но ничего, я привычный. Петров, врач мне сказал, что ты можешь говорить.
Он взял стул, придвинул его к кровати. Расстегнул пиджак, платком
вытер лоб. На Сашу пахнуло ядреным мужским потом, который бывает,
когда человек долго не моется. Кроме того, от него несло чесноком.
— Рассказывай, Петров.
— Что рассказывать?
— Рассказывать надо то, что надо, — следователь засмеялся, довольный каламбуром. — Петров, я задам тебе несколько вопросов, а ты попробуй на них ответить.
— Это допрос?
— Это пока опрос. Допрос будет, когда в КПЗ посадим. И не умничай,
наверное, за свой язык получил по соплям. Зачем ты пришел в церковь?
— Увидел постороннюю машину, и зашел.
— А зачем?
— Посмотреть, что там делают люди, ночью.
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— Ты такой любопытный?
— Это моя обязанность. Я по должности — завскладом.
— Зачем ты приставал к людям, вынуждая их защищаться?
Саша понял, куда гнет лейтенант.
— Я устал, у меня болит голова и живот.
— Ладно, не буду тебя мучить, подпиши внизу этого листа, а я сам составлю протокол.
Саша поглядел на следователя, затем на соседей, что наблюдали за
этим беспределом. Он приподнялся, затем встал, и, дребезжащим от волнения голосом сказал:
— Послушайте, беда ваша не в том, что вы плохой специалист, а в том,
что вы воняете. Вам никогда этого не говорили? Нужно почаще мыться,
особенно когда идете на службу…
— Теперь я понял, Петров, почему тебя покалечили. — Следователь
говорил тихо, с ненавистью. — Могли бы и убить, повезло. Опрос окончен, больше вопросов не имею.
Он встал, на ходу застегивая пиджак.
Все с удивлением смотрели на Сашу, а ближайший сосед в знак одобрения поднял вверх большой палец. Никто не ожидал ничего подобного
от этого смирного парнишки. Видимо, он и сам не ожидал от себя такого поступка. Он лежал под тонким суконным одеялом и смотрел в проем
окна. От кого он хочет порядка, нормального отношения к себе, к людям.
От инженера по технике безопасности? От этого следователя? От начальника управления?
В больнице все видно по посетителям. К молодым чаще приходят друзья, к тем, кто постарше обычно приходят родственники. Родным больше
всех и достается. Саша два дня наблюдал за поведением водителя, которого привезли с операции. Он себя очень плохо чувствовал, ерзал, просил
что-то. Вокруг него бегала жена и терпела его недовольства, стараясь не
показывать, что это задевает ее. Она спокойно и терпеливо ухаживала за
своим вздорным супругом.
Саше было грустно. К нему никто не приходил.
Но все когда-нибудь заканчивается. Вот уже перестали капать антибиотики, исчезли боли, иногда возвращаясь по ночам.
В палате сменился состав. В гости к Саше стал заходить отец Федор.
Приходил он в мирской одежде, но было видно за версту, что он священник.
Они подолгу говорили о природе, о погоде. Иногда отец Федор заводил разговор о поэзии, рассказывал интересные истории, что случались
в жизни поэтов: Мандельштама, Тютчева, Фета. Саша с интересом слушал и удивлялся, как много, оказывается, знает и понимает отец Федор.
Саша узнал, что великие писатели Николай Васильевич Гоголь, Федор
Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой пользовались духов250
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ными советами оптинского старца Амвросия. Оказывается, эти великие
люди вовсе не считали себя великими, они, оказывается, знали, что есть
в мире великий разум, перед которым все равны — именно этому учили
наших писателей оптинские старцы.
* * *
Однажды вечером Саша рассказал, что с ним случилось на Афганской
войне, как пуля миновала его сердце. Отец Федор долго молчал, внимательно разглядывая Сашу, словно впервые увидев его:
— А ты ничего не придумал? Все так и было?
— Я помню каждую деталь, каждый звук голоса Вы мне не верите? Но
вы же — священник, и знаете, что чудеса иногда случаются.
— Верю, конечно. Но нечто подобное может случиться от переутомления, или от других причин. Святые отцы всегда предостерегали людей
от излишней доверчивости, от слепой веры в чудеса, от видений. Да,
в христианстве есть место и чуду, и откровению Божьему, но церковь относится к этому с большой осторожностью, всегда все проверяет, чтобы
отделить зерна от плевел.
— Все-таки, отец Федор, вы мне не верите.
— Не знаю. Может быть ты, Александр — тот человек, который способен принять откровение от самого Бога. Кто знает… Мой совет: не говори об этом больше никому. О личном мистическом опыте Церковь советует говорить только со своим духовником. Его главное дело — помогать
своим духовным чадам искать волю Божью в жизненном пути.
— Я в церкви раза два в жизни был, а Вы уже разговор ведете о духовнике.
— Я тебя в церковь не заманиваю. Просто советую задуматься. Современный человек часто страдает от того, что ему некогда даже поразмыслить, побыть наедине с собой, а уж тем более поговорить с Богом.
Перед выпиской из больницы отец Федор снова пришел. Саша был
рад его приходу. Спокойный, негромкий, успокаивающий голос. То, что
в давние времена называлось хорошими манерами, а сейчас — уважительным к отношением к собеседнику. За короткое время общения со
священником Саша стал спокойнее, он не нервничал, не расстраивался, не раздражался, хотя раньше боевые раны часто способствовали резкой перемене настроения, гневливости, унынию. С отцом Федором он
словно отдыхал от мирской суеты, чувствуя, как много интересного его
окружает. Улыбка стала чаще появляться на его лице. Он стал замечать
небо и звезды на нем. Его радовало пение птиц, роса на траве. Он часто
стал вспоминать о сестрах, ему хотелось перечитывать любимые книги.
Он сам чувствовал, что становился другим человеком. Перестали терзать мысли об одиночестве, об отсутствии друзей. Появилась вера, что
все еще придет к нему, и в его жизни появится радость и счастье.
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— Здравствуйте, отец Федор! Я рад вашему приходу.
— Здравствуй, Александр. Я тоже рад нашей встрече. Знаешь, еще
день назад мы с тобой говорили о твоем будущем. Тогда мне не понравилось твое настроение.
— Простите, отец Федор, накопилось в душе. Я высказал все.
— Хорошо, что высказал. Ты еще молод, а твой жизненный опыт
весьма богат событиями и духовными поисками Ты можешь помочь людям. Потому я приглашаю тебя к нам для работы.
— К вам на работу? В церковь?
— На работу в епархию. Конечно не священником. Я священник.
Служу Богу и людям. Богу ничего не нужно, ему всего хватает. Он дал
мне эту жизнь, чтобы я, служа ему, хоть чему-то научился сам, и других
научил. Вокруг меня достаточно много людей, которым я постоянно
для чего-то нужен, ради которых я жертвую своим временем, здоровьем, многим другим. Если понадобиться — пожертвую жизнью. Сейчас время, когда возрождаются Храмы. Здесь очень понадобится твоя
помощь.
Саша с удивлением смотрел на отца Федора, не понимая, о чем тот
говорит.
— Моя помощь? В чем?
— Ты строитель.
— Моя специальность — одна из многих, В строительном деле она не
главная.
— Было бы желание.
— А жить на что? Может, у меня семья появится, ее надо кормить.
— Когда я учился в семинарии, мне платили небольшую стипендию,
давали одежду. А сейчас приходской совет мне начисляет жалование.
У меня внимательные прихожане, которые всегда мне помогают.
— Но это вам, а я кто такой?
— Не волнуйся, Александр, с голоду не помрешь.
— Главное, чтобы не пришлось попрошайничать.
— Не придется. Я знаю по своему опыту. В математике есть очень хороший термин: необходимые и достаточные условия. Господь посылает
человеку не желаемое, а благопотребное — то, что потребно на благо, что
его не искалечит, не убьет. Ровно столько, сколько нужно.
— Единственное, что мне сейчас нужно — это покой. Мне кажется,
я его заслужил…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Анатолий Петрович и отец Никодим шли по древним плитам великого города. Вечер, солнце уже не обжигало. Они обо всем поговорили.
Однако, уже перед гостиницей, Анатолий Петрович не выдержал, и задал
мучавший его вопрос:
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— И все-таки я не понимаю, Саша, ой, извини — отец Никодим, как
же ты так поступил со своей жизнью, отказался от радостей земных?
— Я понимаю о чем Вы хотите сказать, но для меня одна из радостей
и, возможно, самая главная, радость духовная, благодать. Просто не все
это знают и чувствуют.
— Но что должно произойти такого чрезвычайного, чтобы человек
ушел в монастырь. Что должно было случиться?
— Если говорить обо мне, то в моей жизни прежде всего случился Афганистан. Я увидел там столько смертей, столько крови, что другому хватило бы на десять жизней. Сейчас всем понятно, что это была несправедливая война, ведь мы не защищали свой дом, мы пришли на чужую землю
и убивали тех, кому эта земля принадлежала. Газеты расписывали ужасы,
которые творили афганские моджахеды, и это было правдой. Но правда
была и в том, что наши солдаты и офицеры точно так же убивали, и не
разбирали, кто попадет под бомбардировку, мирный кишлак или группа
вооруженных людей. В Афганистане не было места подвигам, потому что
подвиги совершают во имя великих целей. Конечно, там было и самопожертвование, и взаимовыручка, была настоящая дружба, мужество…
Отец Никодим застыл в задумчивости, словно вспоминал ту далекую
и неправедную войну.
— И как же Афганистан повлиял на ваше решение? — спросил Анатолий Петрович?
— Война снилась мне ночами, особенно в то время, которое я провел
в госпиталях. Меня преследовали кошмары. Один сон был самым страшным и навязчивым: мой армейский товарищ Роман выстрелом в голову
снес себе половину черепа, только чтобы не попасть в плен. И тогда я подумал, что хочу совсем другой жизни, тихой и наполненной не сиюминутным, не бытовым, а вечным смыслом. Но тогда я даже представить себе
не мог, что это за жизнь и как ее можно достичь. А еще я думал о людях,
которых положил в бою пулеметными очередями. Я был на войне, они
были противниками, тогда почему я ощущал себя паскудно? Эти вопросы
снял отец Федор, он сказал: «Тебе нужно уединение и молитва, это то, что
спасет твою душу. Ты не более грешен, чем другие, просто ты — другой.
И подвиги тебе нужны другие. Один из них многотрудный, ежедневный
подвиг покаяния».
— Но неужели в монастыре живут только праведники, очистившие
свою душу от греха?
— Монастырь — не райский заповедник. Люди есть люди. Есть среди
них разные, как и в миру. И в миру, если присмотреться, много праведников. А вам, Анатолий Петрович, я очень благодарен за то, что вы спасли
меня когда-то. Я всегда это помнил. И как знать, не встреть я вас в мой
урочный час, как бы повернулась жизнь?
— А чем же вы живете? Чем?
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— Тем, чем живут монахи. Богообщением, — не задумываясь, ответил
отец Никодим.
Уже вечером, придя в гостиницу, Анатолий Петрович открыл свою
амбарную книгу, куда заносил свои мысли «по поводу и без повода», и записал:
«Сегодня случилась неожиданная встреча с удивительным человеком.
Когда-то он был простым парнем, Сашей Петровым, теперь — отец Никодим. И он, и я прожили достаточно сложную и насыщенную событиями жизнь, каждый из нас приобрел жизненный опыт, только его опыт
оказался таким далеким и трудным для моего понимания, что я даже немного робел, разговаривая с ним. Я получил ответы на вопросы, которые
давно меня интересовали. Но я так и не понял, зачем Саша Петров ушел
в монастырь».
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Людмила ШЕВЧЕНКО
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Анатолий МИЗИН
Мизин Анатолий Викторович родился 3 октября 1948 г. в городе Омске. В 1972 г. окончил Московский институт легкой промышленности,
инженер-механик. Работал в г. Омске в НИКТИ, на заводе подъемных
машин. С 1983 г. служба в МВД. В 1990 г. окончил омскую Высшую школу
милиции, переведен в г. Ленинград. В 2002 г. полковник милиции, зам.
начальника Оперативного управления штаба ГУВД СПб и Ленинградской области. Мизин А. В. уволился в отставку. В 2009 г. в издательстве
«ДЕАН» вышел его роман «Песьи мухи».

Совесть, Благородство и Достоинство —
вот оно святое наше воинство.
Б. Окуджава

Марьина рать
История, Личность, Судьба
Глава 1
Тусклый свет, сырые стены, жесткая койка — топчан в душной,
смрадной камере Томской тюрьмы — вот и все, что ты заслужила, Мария
Леонтьевна Бочкарева. Полный Георгиевский кавалер. Герой Германской войны! Поручик, командир «Батальона смерти», первого женского
батальона Российской Армии. Почему «смерти»? Да потому, что сама так
сказала тогда этим прилипчивым, суетливым газетчикам:
— Никаких резервов! Запись в батальон прекращена! Уходим на
фронт! На войну! Уйдем и умрем!
Есть о чем подумать. Тридцать лет уж прожито, а сколько пережито,
пройдено. Сколько себя помнит, столько рядом всегда были нужда, голод,
унижения. Да и отколь взяться достатку в семье отставного солдата Леонтия Фролкова да крестьянской девки Ольги, которая и первую-то свою
обувку получила в подарок от мужа в день свадьбы. Их деревня Никольское, что в Новгородской губернии необъятной Российской империи,
к сожалению так и не стала родным местом для родившейся у Леонтия
Семеновича и Ольги Елизаровны уже третьей дочки Маши. Что только не
делали мать с отцом: батрачили, рыбачили, пахали, косили. А копейка все
не шла, не задерживалась в их хибаре.
И вот наконец Фролковы решили податься в далекую, неведомую,
вроде бы сытую Сибирь. Уж больно богатую там жизнь наобещали им.
Подъемные, надел земли. Пособие на обзаведение. Столыпинские переселенцы тогда, в начале века, почитай, половина России, подалась в Сибирь. На вольные, сытные хлеба, что посулила власть.
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Мария повернулась на койке, поправила «подушечку», жиденький
мешочек с прелой соломой, что она обернула сестриным платочком,
и подтянула к подбородку полу своей шинели. Рассматривая желтые разводы на потрескавшемся потолке, полезла в карман шинели. Нет. Все
пусто. Ни папирос. Ни кисетика с махрой. Скурила все на допросе да коротая время в одиночной камере. Мария потянула носом, жадно вдыхая
приятный, родной запах платка сестры. Эх, родненькая. А ехали-то мы
в эту Сибирь долгонько, не одну неделю. На каждой станции, остановке
бегали с сестренкой по добрым людям, таким же горемыкам, выпрашивали кусочек хлебца «Христа ради», чем и кормилось в пути все их семейство. И даже здесь, в Томской губернии, в Кусково, счастье да достаток
опять обошли их стороной. Замуж ее отдали, когда ей было шестнадцать
лет. Думали породниться с Бочкаревыми, так хоть одной дочке полегче будет. Все ж таки Афонька-то Бочкарев мужик уж в годах, чай двадцать три года стукнуло, в городе в рабочих числится. В деревне Большое
Кусково у родичей кой-какое хозяйство. Из всей свадьбы Маша только
и помнила, гнусавый голос пьяненького попа в холодной, полупустой,
неприбранной деревенской церкви. Да потом пьяное застолье в избе
Бочкаревых. Изрядно выпивший жених все лез к ней за ворот, обслюнявил всю. А она все отворачивалась. Уж больно противно воняло у Афанасия изо рта. Зато потом за занавеской, за печкой, где постелили молодым, Афоня отвязался по полной. Это были первые побои, полученные
молодой женой Машей от мужа. Бил ее Афанасий молча, остервенело,
выбирая, куда побольнее. Будто мстил за что-то. Мстил не ей, мстил всему миру. Доказывал свою состоятельность. Свою значимость. Нужность
на этой земле. Свое главенство в их семье. Это повторялось каждый
день — пьянки, побои, почти неделю. Пока Мария украдкой не сбежала
от мужа изувера, горького пьяницы. К сестре, в Томск, где сестра жила
в услужении в купеческом дому. Мария тоже дня без работы не сидела.
Быстро нанялась, в артель. Укладывать асфальт. Асфальтовые полы укладывали по складам-лабазам да цехам, мастерским. Уложить ровнехонько
да гладенько асфальт — это еще полдела. Его ж еще надо правильно, по
пропорциям замесить, сварить. И ту-то откуда только у нее, что взялось.
Быстро переняла все у мастеров. Сама стала дело вести. В артели ее зауважали. Заработок пошел. Жить бы да жить. Да нет. Глянет на сестру, как та
в беленьком передничке, чистеньком платьице да беленькой наколочке
в кудрях по дому, в тепле, чистоте снует, и защемит сердечко. А я-то что?
Будто лошадь ломовая. В чаду, дыму да вони. С мужиками наравне. В тот
воскресный день она, проходя по улице, случайно обратила внимание
на богато разодетую, но как-то уж больно пестро, белокурую даму. Она
в чудной шляпке с перьями неловко вылезала из коляски и громко ругала
извозчика. Мария ловко подскочила к ней и поправила подол зацепившегося за порожек коляски платья дамы.
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— Ох, спасибо, родная, — неожиданно приятным глухим голосом
выдохнула дама. — Увалень этот везет, как нарочно, все кочки, ухабы
выбирает, так еще и в коляске всякие гвозди торчат. Вот упала б людям
на смех иль платье порвала! А оно, слышишь ты, мужик, ты дубина стоеросовая, платье-то стоит больше, чем ты со своей клячей да тарантасом! Стой, жди! Пока я не освобожусь! Свезешь меня назад! Тогда и рассчитаемся! — Дама, степенно ступая, не отпуская руки Марии пошла
к крыльцу аптеки.
— Ты, милая, что — здесь живешь? Чем занимаешься? Грамотная?
Замужем? Иль девица?
Мария даже приостановилась от такого потока вопросов. Потом поправила платочек и, смутившись, ответила:
— Живу тут, у сестры, она в услужении у господ, а я, что я — деревенские мы. Вот от мужа ушла да и работаю здесь в артели, асфальт укладываю.
— Тяжелая работа, — поморщилась дама. Потом пристально оглядела Марию и уже строго сказала: — Мне вот тоже прислуга нужна. О жалованье договоримся. Не обижу. Если решишься, приезжай ко мне в Сретенск — это совсем близко, спросишь там дом Фаины Карловны. Тебе
любой укажет. Да только не тяни, я долго ждать не буду. В тепле, чистоте,
в сытости. Любая прибежит.
Дама скрылась за застекленной дверью аптеки, а Маша пошла домой,
обдумывая предложение дамы. Да и с сестрой посоветоваться надо б, боязно как-то.
Сестры дома не оказалось. Ушла с хозяевами в церковь. И Мария,
разложив в своем закутке свое нехитрое барахлишко, стала выбирать, что
понаряднее, в чем предстать перед новой хозяйкой.
За все время, что она прожила в Томске у сестры, она ни разу не
вспомнила о своем, оставленном ею муже. Чаще, по ночам, ей вспоминался ее первый мужчина. Мужчина! Военный! Прапорщик! Васенька
Лазовой. Такой чистенький, добрый, ласковый. Как он обхаживал ее тогда — пятнадцатилетнюю дурочку. Ласково обнимал, целовал, раздевал.
Эх, да. Зажмурилась Мария, вспоминая те сладкие, томные мгновения
в объятьях Васи. И куда ж его служба воинская занесла? Знала б, пешком, в чем есть, побежала б к любимому.
Так замечталась, что и не заметила, как уснула. Сестра разбудила ее
с расспросами. По какому поводу она учинила смотр своим вещичкам?
А узнав, только кивнула головой, посмотрела на Марию.
— Съезди, разузнай. Чего ж тебе здесь молодой девке с ломами да лопатами в артели с мужиками горбатиться, будто и впрямь лошадь ломовая.
Глава 2
Ранним солнечным утром Мария шла по мосткам, по тротуарам Сретенска, с любопытством озираясь вокруг. Вот навстречу попалась какая258

Анатолий МИЗИН. Марьина рать

то баба с большущей корзиной. То ли на рынок, то ли с рынка. Маня
застенчиво попыталась остановить ее вопросом:
— Где тут дом барыни Фаины Карловны?
Но баба только махнула рукой, что-то проворчала и заспешила дальше. А Мария сошла на мостовую и несмело пошла к городовому и мужику с метелкой да при фартуке, на котором сияла в лучах солнца бляха.
Они стояли у ворот каменного особняка и о чем-то степенно беседовали.
Мария, опустив голову, тихо спросила:
— Скажите-ка, уважаемые, где мне сыскать дом Фаины Карловны?
Городовой с интересом оглядел ее. А дворник, степенно поправив
свою бляху, нехорошо улыбаясь, пробасил:
— Эва! Новенькая. Ты откуда ж?
— С Томска я, — тихо ответила Мария. — Барыня сама меня к себе
на работу позвала.
— Из Томска. На работу? — хмыкнул городовой. — А документы-то
у тебя все в порядке? Все как положено? По вашей работе? Гляди. Я какнибудь зайду, проверю.
— А дом Фаины Карловны, — повернулся к ней боком дворник,
указывая рукой, — вот так и иди, напрямки, по этой улице, там на углу
и дом ее. Низ каменный, верх рубленый, деревянный. Не пройдешь. Над
крыльцом вывеска да фонарь.
— Спасибо вам, — поклонилась Мария.
— Да уж иди, иди, работница, — вновь кхекнул городовой, провожая
ее нехорошим, липким взглядом.
Мария и вправду быстро дошла до указанного ей дома. Окна первого
кирпичного этажа были прикрыты синими ставнями, а на втором, сложенном из уже почерневших от времени бревен, некоторые окна были открыты, и утренний ветерок колыхал в них легенькие, цветастые занавески.
Мария еще подумала: видать, много в таких хоромах работы. Она сначала
робко постучала в тяжелую дверь, потом несмело подергала шнурок, свисающий тут же. Прошло время, и она опять потянула за шнурок. За дверью
лязгнул не то засов, не то крюк, и из двери высунулся чернявый парняга
в красной шелковой рубахе без пояса и в черных штанах, заправленных
в мягкие хромовые сапоги. Он оглядел Марию и, обдав ее винным перегаром, прохрипел:
— Ну, во! Я уж думал из господ кто прибежал! С утра не терпится!
А ты к кому? Зачем пришла?
Мария, опустив голову, отошла в сторонку и тихо сказала:
— Фаина Карловна давеча, в Томске меня к себе на работу, в услужение звали.
— Деревенская, что ли? — хмыкнул парняга.
— Григорий! Проводи ее ко мне! Это ко мне! — раздался знакомый
Марии голос из глубины дома.
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Парняга отошел в сторонку, пропуская Марию, а она несмело прошла
в полутемную, прохладную прихожую, потом в двери с тяжелыми шторами — и оказалась в просторной зале с диванами, креслами по стенам,
столиками, уставленными вазочками с цветами, полупустыми бутылками
да чудными, большущими рюмками с недопитым вином, вазами с ободранными гроздьями винограда да надкусанными яблоками. У дальней
стены стояло пианино с открытой крышкой и тут же на клавишах была
приткнута тарелка, переполненная окурками папирос. Тут же, на одном
из диванов, Мария с удивлением увидела какие-то чудные подвязки, резинки и розовые, кружевные панталончики. Воздух в комнате стоял не
то что бы тяжелый, но какой-то спертый — с запахом прокисшей еды,
застоялого спиртного и каких-то сладких духов. Спустившись с лестницы, в залу вошла Фаина Карловна, как всегда с какой-то замысловатой
прической своих русых кудрей, усталым лицом и ярко накрашенными
губами. На этот раз она была в длинном голубом бархатном халате, изпод которого были видны свеженькие кружева нижней рубашки. Она
огляделась по сторонам, и на ее лбу сразу проступила строгая морщинка,
— Где Ефросинья? Что ж она до сих пор в зале не прибрала? Вонь-то
какая! Беспорядок! Вещи повсюду раскиданы! Объедки на столах! Грязь,
как в свинарнике!
— Наверху она. В комнатах, номерах прибирается. — Давя зевок, доложил парень.
— Да и ты, я смотрю, только бельмы продрал! Заходила к тебе — постель не тронута! Опять с Сонькой колобродил? Ее, что ль, барахло валяется? Иди, веди сюда Ефросинью, вот к ней помощница приехала.
Парняга какой-то вялой, развязной походкой поплелся по лестнице
на второй этаж, а Фаина Карловна наконец-то подошла к Марии и, оглядев ее, прохрипела:
— Работы много. Сама видишь. Ты сколько там, в Томске, на своем
асфальте зарабатывала?
Мария тихо зашевелила губами, не в силах даже вымолвить слово.
А Фаина Карловна, словно и не слушая ее, строго сказала:
— Будешь стараться, буду платить тебе четвертной в месяц. Питание
общее, но больно на разносолы да деликатесы не рассчитывай. Все денег
стоит! Ну и смотри, сколько сама заработаешь, тоже делиться со мной
придется! Твое жилье, обстановка тоже недешево мне обойдутся. Всех
кормлю! И этим городским упырям в Управе дай! И полицмейстеру дай!
Околоточному с квартальным дай! Сосут, как насосом! Нет, чтоб хоть на
базаре, за продукты цены для заведения как нибудь скостили. Так нет,
каждый только и норовит содрать!
По лестнице быстро сбежала простоволосая, бойкая бабенка лет
тридцати, в сереньком, простеньком платье и покорно встала перед хозяйкой.
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— Вот, Фрося, тебе помощница. Вроде на мои условия согласна. До
шести часов что б все закончили. Чтоб к приходу гостей все было в лучшем виде. И где этот пес шелудивый, Арнольд? Опять весь инструмент
загадил. Давайте, Фрося, дружненько, дружненько за дело, — хлопнула
в ладошки Фаина Карловна.
— Сейчас, — кивнула головой Фрося. — Еще полчасика в комнатах
у Жюли и Нани закончу и возьмемся за залу. А Арнольд Германович до
дохтура побежали. Вчерась этот прапорщик Заблоцкий на их очки наступили.
— Вечная морока с этими военными, — скривилась Фаина Карловна. — И этот тапер хорош! Бросает где ни попадя свои окуляры. Я ж ему
только что новые из Томска привезла. От доктора Ароновича! Ну, давайте! За работу! За работу! Да, Ефросинья, закончите уборку, приодень ее,
прибери. Что б к гостям выйти не стыдно было. А ее тряпье все на помойку. От него и сейчас еще навозом деревенским несет.
Засучив рукава да подогнув подолы, женщины взялись за работу. Работали споро, то и дело меняя свежую воду в ведерках да выжимая досуха
тряпки.
К половине шестого вечера зала блистала чистотой, а на столах из ваз
свисали свеженькие гроздья винограда, розовели яблоки, бодренько источали аромат свежие цветы.
В комнате на втором этаже Фрося устало опустилась на свою койку
и указала на противоположную кровать у окошка:
— Будешь пока здесь спать, — устало выдохнула Фрося. — Раздевайся давай. Вот сейчас под рукомойником малость да над тазиком ополоснемся. И будем в шкафу подбирать во что тебя приодеть.
— Я свое выкидывать не дам, — нахмурилась Мария.
Фрося улыбнулась и кивнула:
— Свяжи в узелок все да сунь вон в угол под койку. Что б хозяйка не
видела.
Почти час ушел на одевание Марии. Она с любопытством рассматривала все эти чудные резинки, крючочки. Тонюсенькие панталончики
с кружавчиками, рубашонки с глубокими проймами, хрустящие, крахмальные нижние юбки, тонкие шелковые чулки. А когда она надела
фиолетовое шелковое платье да повязала беленький передничек, встав
перед зеркалом, она и сама себя не узнала. Было в ней что-то дерзкое,
неприличное, вызывающее. Она стянула на груди слишком большой, по
ее мнению, вырез платья и спросила у Фроси:
— Чем бы заколоть?
— Чего закалывать? Прятать! Молодая! Свеженькая! Все на месте.
Вот лафиту рюмочку выпьешь, и все пройдет, товарка. Наше дело прислуживать. А работают пусть теперь девки! Сонечки, Грушеньки, Наначки, Жульки. Их тут почти дюжина. Вот гости понаедут, нам только пово261
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рачивайся. Всем угоди. За каждым прибери. Пойдем, Маня, поглядим
что там.
Глава 3
Чернявый, тщедушный, лохматый тапер Арнольд, поправляя очки,
бренькал на хриплом пианино что-то невеселое, а грустные барышни,
словно пестрые райские птички, сидели стайками на диванах, бесстыдно
выставляя свои ножки.
Наконец в залу шумно ввалилась группа прилично одетых мужчин,
трое вроде русских и трое китайцев. Девушки оживились и обступили их с расспросами, весело обсуждая с ними какие-то их дела. Стали
громко чокаться бокалами, пить, танцевать. Мария и не заметила, как
зал постепенно наполнился гостями. Появилась необходимость срочно
обновлять угощение на столах, прибрать, подтереть полы в прихожей,
подать вина в номера девушкам, занятым с гостями. Они с Фросей весь
вечер носились по заведению, как угорелые. Вот наконец к утру она
в изнеможении рухнула на диван, устало оглядывая лестницу, по которой картинно спускался один из гостей, тот чернявенький, кудрявый,
носатенький, в черной щегольской тройке, белой рубашке с воротом
апаш и лаковых сапогах. Он что-то объяснял толстощекому китайцу,
лихо размахивая руками у него перед глазами-щелочками. Чернявый
посмотрел на нее и ласково, озорно улыбнулся.
В комнате, перед тем как лечь спать, Фрося протянула ей пятирублевку.
— Тебе, подруга, на чай. Мы сегодня заработали по синенькой.
Спрячь, чтоб Карла не увидела.
— Фрось, а что ж за заведение-то это такое? Синенькая за один вечер. В деревне, да хоть и в Томске, за такие деньги упашешься. Сто потов
сойдет, руки отвалятся.
— Да ты чего, девонька. Не поняла, чтоль? Заведение! Публичный
дом это. Вертеп. Девки с гостями по номерам, за деньги спят, любятся.
Ноги раздвигают.
Мария даже вскочила с койки. Ее разом пробил озноб.
— Я ж думала, что ей, барыне, просто по дому прислуживать. Она про
заведение мне ничего не говорила!
— Дурочка ты деревенская. А еще замужняя была, — укоризненно
хмыкнула Фрося. — Спи, отдыхай. Поработай хоть недельку, заработай
копейку, пока кто из гостей на тебя не навалился. Тогда и уйдешь. Да что
толку-то. Слава-то к нам все равно теперь прилипла. Спи, девонька.
На третий день своей работы в заведении Мария уже свободнее, смелее сновала по коридорам, комнатам, номерам, выполняя нехитрую, не
больно тяжелую работу. Когда ближе к полуночи она проходила по залу,
ее вдруг схватил за руку и дернул на диван какой-то рыжий верзила в во262
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енной гимнастерке, провонявшей махоркой и еще какой-то гадостью.
Он грубо прижал ее к подушкам и сипло дыша ей в лицо винным перегаром, рванул на ее груди платье, вцепился лапищей в ее грудь, заревел:
— Свеженькая! Не боись! Ты из какой деревни? Я офицер, прапорщик Илья Заблоцкий. Пошли к тебе в номер, я тебя кой-чему научу. Да
не упирайся! Красненькую дам! Не обману! Дура! С офицером! Их благородием! Другая б за счастье почла!
Мария извернулась и что есть силы саданула в лицо грубияну. Так, что
он скатился с дивана, а она бросилась бежать вверх по лестнице, по коридору, в свою комнатенку. Закрыла на задвижку дверь, сдвинула к двери
свою койку и со слезами упала на нее. В дверь стучали, грохотали, ломились, а она только куталась в платок, пытаясь прикрыть оголенную грудь.
Наконец она, чуть успокоившись, стала прислушиваться к голосам за
дверями.
— Ну, тварь! Кобыла деревенская! — ревел под дверями Заблоцкий.
Мария слышала, как в его рев вплетались еще чьи-то голоса.
— Гадина! Тварь! Во гляди, она ж мне нос, губу разбила. Зуб шатается!
Я ж не задарма! Думал, девушка сельская, степенная. Как все! А она!
— Илья Егорович, вы только не переживайте. Не скандальте. Не надо
привлекать внимание властей, — услышала Мария за дверью голос хозяйки.
— Мария! Давай! Открывай! Надо повиниться перед Ильей Егорычем! Он мужчина отходчивый. Добрый. Ласковый. Открывай. Не
упрямься.
Нервно трясясь, Маня подошла к двери и отодвинула задвижку.
С яростным криком, оттолкнув в сторону Фаину Карловну прапорщик
с кулаками бросился к Марии, но запнулся за край койки и рухнул на
пол. Тут же в комнатку влетел тот чернявый, кудрявый парень, друг китайцев и слету засадил сапогом в бок хрипящему на полу прапору.
— Ах ты, курва тыловая! Крыса лабазная! Ваш броть! Давно ль у Левки Шубина в приказчиках отирался! Кабы не Аделаида, жена вахмистра
Попова, так бы и ошивался б в писарях, приказчиках! Правильно Гришка
балалаечник про таких, как ты, в трактире у Гаврилы поет:
Раньше был я дворником,
Звали все Володею,
А теперь я прапорщик,
Ваше благородие!

— Яша! Яков! — закричала хозяйка.
А мужчина, сжимая руку Марии, выхватил из кармана своего пиджака пук помятых радужных купюр, сунул их Фаине Карловне за пазуху
и прорычал:
— Забираю я от вас Марию!
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— Зачем? — взвыла хозяйка.
— А женюсь! — крикнул, зло улыбаясь, Яшка. — Ты согласна?! — дернул он Марью за руку. Мария и не помнит, что она ему тогда сказала.
Вот так она и стала гражданской женой Янкеля Гершевича Бука.
В Томске Яков купил мясную лавку, а Мария встала за прилавок. Вроде все наладилось. Она уж задумывалась, как помочь своим вечно нищим
старикам, родителям. Но тут нагрянула полиция. Китайцы указали в полиции на Яшку, как на активного участника вооруженного налета, чуть
ли не главаря банды хунхузов, ограбившей пассажирский поезд. Арест.
Суд. Каторжные работы. Она, как верная жена, подалась за любимым
в Якутск. Но и здесь на поселении Яшка не больно унывал. Сошелся
с фартовыми людьми. Пил, играл в карты. Принял участие в вооруженном ограблении почты. Яшку арестовали.
Мария долго, как безумная, ходила из угла в угол одинокой нетопленной, неприбранной избы, думая, что ж делать? Опять ссылка? Но куда
уж? Еще дальше? Она, как безумная, распотрошила, развязала все узлы
и, надев на себя все самое лучшее, пошла к губернатору Якутска. Упросить! Уговорить! Умилостивить главного царского начальника помиловать ее любимого Яшу. Оставить их в Якутске. Хоть и на больший срок, но
не ссылать его, а значит, и ее, в голодную, холодную тундру к самоедам.
Она долго ходила мимо особняка губернатора, не решаясь войти. Наконец решила для себя, словно перешагнув черту, и толкнула дверь. Прежде чем пропустить ее в приемную, ее долго и подробно расспрашивали.
Кто? Откуда? По какой нужде? Как долго проживает в Якутске? С кем
знакома? Есть ли среди них неблагонадежные, политические? Только
после этого ее пропустили в просторный светлый кабинет, пропахший
каким-то уксусно-сладковатым запахом. В глубине кабинета едва горел
камин, а за здоровенным столом, под портретом царя сидел тщедушный,
бледненький, словно гриб сморчок, лысоватый господин в черном мундире с блестящим орденом на шее. Он внимательно выслушал ее просьбу, все время рассматривая ее, будто принюхиваясь, а потом вдруг встал
из-за стола, и, прохаживаясь по кабинету, словно волнуясь, прохрипел:
— Твоя просьба понятна, голубушка. Но и ты пойми меня. Помиловать разбойника. Грабителя. Врага государства. Преступника, замахнувшегося на порядки, законы Империи. — Он остановился напротив нее,
подошел совсем близко к ней, противно промурлыкал: — А сколько ж
тебе лет? Грамотная?
— Нет, — кивнула она. — Двадцатый годок мне.
— Ну, — взял ее за подбородок губернатор, — уж больно хлопотное твое
дело. Трудное. Хотя я мог бы смягчить участь твоего, так сказать, мужа.
— Ваше высокоблагородие! Не погубите, куда ж нам теперь с ним
ехать? Еще глуще. Еще дичей. Молодые ж мы еще! Не дайте погибнуть!
Одумается он! Остепенится! Отблагодарим вас, заступника!
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— Отблагодаришь? — хмыкнул губернатор и снова сжал холодными
пальцами ее подбородок. — Молодые. — Он придвинулся к ней вплотную и словно прошипел: — Раздевайся.
Она вздрогнула. Но он уже потянул ее к себе. Стал неловко дергать
верхнюю пуговку на воротничке ее кофточки. Она не помнит, как упали
на холодный, блестящий паркет ее жакетка, юбки, кофточка, рубашонка. А он, тяжело сопя, все толкал ее к широкому кожаному дивану, покрытому белым жестким холщевым чехлом. Потом, кряхтя, повалил ее
на диван, порвал на ней панталоны и, слюнявя ее груди, противно потея
и вздрагивая, грубо, толчком вошел в нее.
Мария не помнит, как она беспорядочно одевалась, хоть как-то привела себя в порядок и сломя голову, не видя ничего вокруг, убежала к себе
в одинокий, холодный, пустынный дом. Дома она долго просидела у стола, не зажигая огня.
Потом в потемках собрала по шкапчикам, полкам, коробочкам, все
пилюли, порошки, что были дома, и стала все беспорядочно глотать. Потом, наверное, потеряв сознание, она рухнула здесь же у стола, а под утро
домой неожиданно вернулся Яшка. Она не знает, как он бегал по соседям.
Разбудил и буквально приволок в их дом фельдшерицу Нюру Платонову, которая тут же схватилась промывать Марии желудок, поила, силком
вливала ей в рот воду. А потом Марию на извозчике отвезли в больницу.
Дня через три, когда ей стало маленько получше, у ее постели оказался
Яшка. Он все поправлял ее подушку и одеялко, расспрашивая ее, зачем
она хотела наложить на себя руки. Рассказал, что его, неожиданно для
всех его друзей, подельников, вдруг отпустили. И он теперь живет дома.
Что не знает, кто ж за него похлопотал, и как же ему теперь оправдываться
перед друзьями, что он чист перед ними, что не снюхался он со следователем, с полицией. Что никого не предавал, не продавал. А Мария, слушая
его, чувствуя на своей щеке его теплую мягкую ладонь, вдруг расплакалась и повинилась Яшке, что она пошла к губернатору просить за них, да
не устояла, уступила ему, что отдалась она губернатору без любви. Почти по-собачьи, через силу. Чтоб спасти их от тяжелой каторжной ссылки
в тундру.
А Яшка тут же вскочил и убежал. Уж потом ей рассказали, что он с ножом в руке ворвался в приемную губернатора, где его едва скрутили жандармы.
Глава 4
Из больницы, с тощеньким узелком, едва передвигая ноги, она
одна вернулась в их вновь опустевший дом. А через две недели на суде
узнала, что за все свои преступления, включая попытку покушения на
губернатора, Яшку приговорили ко всем его срокам, что дали раньше
еще, и к ссылке на поселение в далекую, богом забытую, якутскую Амгу.
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В этой дикой дыре, не то деревне, не то стойбище, Мария оказалась
единственной русской женщиной. Яшке и здесь дома не сиделось. В поисках выпивки, развлечений он день-деньской мотался по округе, по
ближним стойбищам. А она кое-как коротала время одна, изредка встречаясь с редкими в стойбище, такими же поселенцами, среди которых был
даже вроде как грузинский князь Александр Гайтемуров, которому она
помогала в его нехитром хозяйстве. Постирать, починить одежонку, порадовать князюшку нехитрыми, но редкими в здешних местах русскими
блюдами. Князь с удовольствием ел и нахваливал ее стряпню, а она, как
губка, жадно впитывала, заслушивалась его рассказами о его прежней
жизни в Москве, Петербурге, Париже. Как-то Гайтемуров ей и сказал,
что ее Яшка в одном из стойбищ проиграл ее в карты, уступил за пять
оленей да четверть гамырки.
Что ж делать теперь? ! Опять предательство! Мария, не задумываясь
собрала свои вещички да на деньги, что дал ей Гайтемуров, наняла каюра
и подалась в Якутск, а оттуда, не задерживаясь в Томск. Там-то от сестры
она и узнала, что началась война. Война с германцами. Весь Томск бурлил шествиями и собраниями. Мальчишки-газетчики только и кричали
о тяжелых боях, положении на Северо-Западном фронте, победах русского оружия на Юго-Западном фронте.
И Мария не помнит, как уж собралась, с кем посоветовалась, но тут
же, в Томске, разыскала штаб 25-го резервного батальона и обратилась
к его командиру с просьбой отправить ее на фронт, в действующую Армию. Командир батальона и присутствовавший при этом какой-то поручик все улыбались, оглядывая ее, и в один голос сказали, что могут
решить вопрос о ее отправке на фронт, но только в качестве сестры-милосердия. Но тут, словно черт вселился в Марию. Она твердо заявила,
что хочет воевать, а не ходить за ранеными, что она не боится окопной
жизни и желает быть солдатом, бить германцев, напавших на ее Родину.
Оба офицера только хмыкнули и, помахивая у нее перед носом какимито бумагами, заявили, что не имеют такого права призывать и направлять женщин на фронт. Мария неделю обивала пороги штаба, городской
Управы, пока в очередной раз тот поручик, что встретился ей в первый
раз у командира батальона, скривившись, будто от зубной боли, простонал:
— Ты б, девонька, с прошением по данному поводу да прямо к Царю
Батюшке и обратилась. Чего ж нас-то все мучаешь.
Марья пошарила по карманам, набрала восемь рублей с копейками да
и пошла на телеграф, отправила депешу на Высочайшее имя. Барышня,
что в окошке принимала от нее телеграмму, долго уточняла, переспрашивала текст послания. Потом вдруг, вся покраснев, пробурчала:
— Ужель сама неграмотная. Сами уж и составили бы телеграмму, как
желаете. Да еще на Высочайшее имя.
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Нет, неграмотная она была тогда, да и сейчас не больно охочая с бумажками возюкаться. Нет, вот еще в восемнадцатом годе, в Нью-Йорке,
уступив надоедливым просьбам, да в ущерб своему отдыху, надиктовала
свою первую, единственную книжку «Яшка» о своей непростой жизни,
Германской войне, ополоумевшей, голодной России, задураченной речами да митингами, демонстрациями разных партийцев, захлебывающейся
в крови братоубийственной войны Родины.
Где-то через месяц, к всеобщему удивлению, ей пришел ответ на ее
телеграмму. В ответе говорилось, что Марии Леонтьевне Бочкаревой,
Высочайше дозволяется быть зачисленной вольнонаемным солдатом
в строевую часть действующей Армии.
Командир резервного батальона, без особой радости прочитал это послание, кивнул ей и сказал:
— Что ж, проходите комиссию, обмундировывайтесь и приступайте
к обучению. Необученный солдат на фронте не нужен. Лишняя кровь,
смерть.
Дома о решении ее вопроса узнали без особой радости.
Она уж и не помнит, как пролетели эти дни ее обучения в резервном
батальоне. Единственным моментом во всей этой истории, осталось для
нее одно памятное, смешное происшествие. Строевые занятия, стрелковые занятия, приемы штыкового боя — все это она проходила наравне
со всеми. И в стрельбе из винтовки даже была лучшей. К концу дня даже
многие мужики валились с ног, а она выдерживала. Как-то к ней подошел их фельдфебель Герасимыч и долго кхекая, вроде как подбирая слова, сказал:
— Тут, значит, такое дело, в общем это, банный день. Вот. Ты хушь
и солдат, но в баню тебе с мужиками-то нельзя. Не положено. Мы уж тут
голову ломали, все думали, как быть. Решили так, вот, значит, тебе, сменка чистого белья, мыло, деньжонки и ступай-ка ты в городскую баню,
как раз в город оказия с кухни поедет, подвезут тебя.
Мария уселась рядом с возчиком и за полчаса доехала до городской
бани, где купила билет и отправилась в женское отделение. Как только
она перешагнула порог раздевалки, сразу раздались громкие бабьи крики и визги, она едва успела увернуться от летящей в ее голову большой,
мокрой мочалки.
— А ну, не орать! — прошла она к своему шкафчику, снимая на ходу
свой армейский картуз.
— Ой, баба! Военная! — заголосила соседка.
Хорошо, что тазами швырять не стали, побили б железными шайками, подумала тогда Мария. Вот и было б тогда мое первое боевое крещение. Пришла б в расположение в синяках, да шишках. Каждое ее появление в городе, вызывало много разговоров и кривотолков, толпы зевак.
Даже родные не сразу признали ее, когда она в форме заявилась домой.
267

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

В холодном, пуржистом феврале 1915 года она в теплушке с маршевой
ротой отбыла на фронт. Еще там, по дороге на фронт, ее все донимали:
— А, как же тебя, там, в окопах, кликать? Позовешь Марья! И ну германец «чемоданы» свои начнет кидать. Мол, бабы на передовой! Спужаются да разбегутся!
— А Яшкой кличьте меня! — выпалила Мария, припомнив своего последнего, лихого мужчину Янкеля Бука.
Так вот и стала она солдатом Яшкой 28-го пехотного Полоцкого полка 7-й пехотной дивизии.
Глава 5
Лязгнул засов, глухо заскрипела тяжелая дверь, и старик-надзиратель
сердито, простуженным голосом прохрипел:
— Бочкарева, на выход! К коменданту!
Она соскочила с жесткой койки, обула сапоги и, набросив на плечи
шинель, пошла к двери, зажмурилась от света в коридоре.
— Отец, — обратилась она к надзирателю. — Закурить бы, хоть махорочки.
— Э-эх, ваш броть, — посмотрел на нее в раз подобревшими глазами
старик. — Сам вот все под вашими дверями стоял, принюхивался, как вы
курите. Эт надо же, что в Россеи деется. Таких людей по тюрьмам парят.
Во времена! А курить, звиняйте, нету. Нынче много чего на Руси нету.
— Ты что, служивый, узнал меня? — отступила к стене Мария.
— Да кто ж бы вас не признал. Совсем недавно только все газеты про
вас да ваших солдатиков все писали: «Батальон смерти». Германца славно били. Поручик! Полный Георгиевский кавалер! Как такое забыть?
— Спасибо, отец, — кивнула Мария. — Видно, теперь Родине, новой
власти это не надо. Веди уж, куда идти-то?
В прокуренном, едва освещенном кабинете, за обшарпанным столом в расстегнутой шинели сидел комендант Томска. Мужчина лет сорока с усталыми грустными глазами и прокуренными усами. Он кивнул ей на стул у стола и, поправляя папку с какими-то бумагами, тихо
спросил:
— Как здоровье? Есть какие просьбы? Я тут по делам зашел проверить, да и с вами поговорить. Ваше наградное оружие, наган, что вы
мне сдали, я вместе с вашим заявлением, что вы написали, что в войне
со своим народом, в Гражданской, значит, не участвовали. Я все в ЧК
передал, там проверили. Вроде никаких данных о вашем участии в боевых действиях на стороне белых нет. В общем, вот, подпишите подписку
о невыезде и идите домой, отдыхайте. У вас же скоро день рождения. Да
и Рождество скоро. Отдохнете в домашней обстановке, с родителями,
в кругу семьи.
— Да. Тридцать один год, — хмыкнула Мария. — Папиросочку можно?
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Комендант суетливо достал из кармана помятую коробку с папиросами и протянул Марии. Она, благодарно кивнув ему и прикурив от огарка свечки, чадившего на столе в старинном подсвечнике, устало пошла
к двери.
Старики-родители угрюмо сидели в нетопленой избе, сестра ушла
куда-то по делам. Жили, как всегда, голодно и холодно. Война, разруха.
Все так живут. Мария переоделась и взялась наводить порядок, прибираться в доме. Пришла сестра, как всегда с какими-то гостинцами, затопили плиту, поставили чайник, стали собирать на стол. Всю ночь Мария
тревожно ворочалась в теплой, чистой, домашней постели.
Одолевали воспоминания. Как она, оказавшись на фронте, сразу же,
в первый день напросилась с бывалыми солдатами в поиск за «языком»,
как ворчал их фельдфебель, придирчиво осматривая семерых «охотников», среди которых стояла и она, уходящих в поиск, в тыл германцев.
Моросил холодный мелкий дождь, а по низкому небу злой ветер гнал
облака, изредка показывая звезды да мутно-желтую луну. Выбравшись
из своей траншеи, они цепочкой, бесшумно шли вдоль передней линии
германских окопов, пока их унтер Кузин не лег под проволокой, преграждающей путь к окопам противника. Сашка своей винтовкой так
ловко приподнял проволоку, что все охотники без труда проползли под
ней. Без приключений преодолели первую линию широкого, пустынного, чужого окопа. Мария-Яшка еще тогда приметила, что окопы у германцев и поглубже, и посуше, обустроенней, и в отличие от наших, без
экономии леса. Из блиндажа из-за поворота пахнуло каким-то чудным,
горьковатым, теплым запахом.
— Кохвий, однако германец варит, — хрипло прошептал ей в ухо
Сашка.
— Ага. С цикорием, — кивнул Кузин. — Пошли, однако, далее. Нам
офицер нужен, а здесь, видать, солдатики вечерять затевают.
Они долго, едва слышно шли по какому-то болоту, потом выбрались
на бережок и кустами направились к едва желтеющим в ночи огонькам.
Через некоторое время оказалось, что это светятся оконца хатенки на самом краю болотца. Охотники затаились в кустах, соображая, что делать
дальше, куда идти. Пока не скрипнула дверь избы и на фоне черного,
звездного неба не показались две тени. У Яшки даже сжалось сердце.
Один из вышедших из избенки, был в чудной фуражке домиком, а на
плечах его длиннополой шинели явно серебрились в свете луны погоны.
Офицер, только и успела подумать Яшка, как, словно тени, перед германцами выросли Семен, Сашка и старшой всей их группы Кузин. Кузин
ловко хватил прикладом по голове офицера, а Семен ткнул в грудь ножом солдата так, что тот молчком сполз на землю, обдирая стенку избы
своей стальной каской. Сашка тут же взвалил себе на плечи «языка»,
и группа дружно кинулась в лесок, что чернел у болота. Назад, к своим.
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Яшка и еще четверо солдат должны были прикрывать отход передовой
группы с «языком». Здесь же в кустарнике она чуть было не свалилась
в какую-то яму, но разглядела поднимающегося из нее человека, сходу
всадила в него штык. Второго германца, лежащего в секрете, зарезал ножом, ткнув его в шею, солдат их группы Степан. Не останавливаясь, они
спешили за передовой группой, пока вновь не оказались в первой линии
германских окопов. Здесь-то Яшка и разглядела поближе их «трофей».
Худющего офицера с обезумевшими от страха глазами, с кляпом во рту
и скрученными за спиной руками. Она съехала в окоп, опустившись на
его дно рядом с Кузиным и Сашкой, тащившим «языка».
— Молодца, Яшка. Вовремя приметила секрет. Да и германца ловко прикончила. Почти без шума все спроворили, — прошептал ей унтер Кузин и потрепал ее по плечу. Они выбрались из окопа и поползли
к колам, увитым колючей проволокой. Когда они уже проползли в лаз,
оставленный ими только три часа назад, за их спиной глухо ухнул взрыв
и взметнулось пламя.
— Степан немчуре кохвий подсластил. Гранату в их блиндаж запузырил, — хмыкнул Сашка, спрыгивая в свой окоп и толкая впереди себя
«языка». Тут же заливисто затрещали с германской стороны пулеметы,
раза три гавкнула пушка, и все затихло.
Плененного лейтенанта сразу увели в штаб полка, а «охотники» отправились в душный сырой блиндаж выбрать место посушей, да отоспаться. Яшка долго беспокойно ворочалась, вспоминая события, детали
только что пережитого дела, пока не провалилась в глубокий, тревожный
сон. Что уж рассказал в штабе их «язык», не известно, но только их ротный, поручик Бобров поднял роту ни свет ни заря. И как только стихла
канонада наших батарей, сметающих проволочные заграждения перед
окопами противника, повел роту в атаку. На колючую проволоку в три
кола, на ощенившиеся ружейно-пулеметным огнем вражеские окопы.
Яшка бежала в первых рядах атакующих, что-то громко орала и в первой
цепи скатилась в германские окопы. Тут же опять ударили наши батареи.
— Эва. Все-то у нас не через то место, — проворчал оказавшийся рядом с ней унтер Кузин. Вроде как вторую линию обрабатывают. Так своих бы не накрыли! К полудню стало известно, что в результате быстрой,
напористой атаки полка захвачено аж две с половиной тысячи пленных
тевтонцев и чуть ли не тридцать пулеметов. Во, дали! Боится германец
русской штыковой! А к обеду вдруг неожиданный, непонятный приказ
командира их седьмой дивизии генерала Вальтера.
Отступить на исходную!
Глава 6
Опять недовольные, злые разговоры по окопам, про измену, про то,
что не хочет наша немчура с тевтонцами воевать. Что и в пехоте, и в ар270
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тиллерии непорядок. И боеприпасов-то мало, да и с харчами зарез. Полк
отошел на отдых в село Белое.
И их ротный, поручик Аркадий Иванович Бобров, из сельских учителей, взялся ее, Яшку, да еще с десяток смышленых солдат, обучать
грамоте, читать, писать. Учил он их, не жалея своего времени, толково
объясняя все премудрости письма, чтения, географии. Да только вот Мария-Яшка так и не пристрастилась к наукам, так и невзлюбила бумажки
писать да с книжками «глаза портить». Самое ужасное, кровавое сражение она запомнила у городка с чудным названием Пятвы, грохот артиллерии с германской стороны, огромные потери русской Армии, только
раненых, наверное, около двух тысяч. Там-то она под огнем противника
на себе вытащила с «ничейной» земли, как ей потом сказали в полковом
лазарете, почти полсотни раненных солдат. В том же 1916 году она получила свой первый Георгиевский крест третьей степени и три медали,
стала унтер-офицером, да еще ранения в ногу и грудь.
А седьмого марта шестнадцатого года, в наступлении под Луцком,
когда погиб их ротный командир поручик Бобров, она сама повела в атаку свою роту. Лихо взяли первую линию германских окопов. И вот тогдато она со всей ясностью, близостью, на собственной шкуре узнала, что
значит оказаться под обстрелом шестипудовых германских «чемоданов»,
вздымающих с оглушительным громом горы земли до небес, рвущих
бревенчатые накаты укрытий, ряды колючей проволоки, человеческие
тела и барабанные перепонки. А потом, после этого ада, ползущий по
земле, заполняющий окопы, воронки, ложбинки, блиндажи желто-зеленый, смертоносный туман, наползающий с германской стороны на них.
Желтый туман газовой атаки. Тогда ее спасло, как и многих ее солдат,
только изменение ветра, да солдатская смекалка в виде мокрой тряпки,
закрывающей рот, нос. Да быстрые ноги. Там же под Луцком она к своим, ранее полученным и уж залеченным ранениям, получила ранение
осколком в позвоночник.
Четыре месяца она, парализованная, лечилась в госпитале в Киеве.
Как только чуть поправилась, стала кое-как ходить, опять попросилась
на фронт. В свой полк, в свою роту. Затяжные, бестолковые бои на реке
Стырь, где она в группе примерно пятисот человек попала в окружение.
Плен. В плену она находилась около восьми часов. Когда ее привели на
допрос, она соврала, что она приехала на фронт к своему мужу офицеру,
что надела его форму, потому что ее платье изодралось, да и среди солдат
женщине в форме удобней, безопасней. Германский офицер только хмыкал, кивал, подергивая ус. Часто переспрашивал о чем-то переводчика.
Потом кивнул и отпустил ее, обратно, в сарай, где она содержалась с другими пленными.
Видно и тевтонцам эти бои обошлись большими потерями, охранение их сарая, лагеря было малочисленное, и Мария во главе пятнадцати
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солдат и офицеров, содержавшихся с нею, разобрав стенку сарая и убив
охранников, бежала из плена.
Ее возвращение в роту, в полк, в дивизию было событием, которое
обсуждал каждый. Вот тогда-то командующий фронтом, генерал Брусилов и вручил ей Георгиевский крест первой степени. А вообще-то, Мария
помнит их всех, главнокомандующих Русской Армии, и генерала Алексеева, и генерала Брусилова, и генерала Деникина, и генерала Корнилова. Всех их, с кем свела ее фронтовая судьба. И от всех них, она слышала
только хорошее о себе, как о бойце, солдате, так и о командире. Уж как
только сомневался в ее воинском умении Антон Иванович Деникин,
пока сам, воочию, не увидел, как она под Луцком подняла и повела свою
роту в штыковую атаку. И они взяли позиции германцев, не боясь их пулеметов, артиллерии, танков, газов.
Но что ж случилось потом? Как поползли эти грязные слухи о Царице-немке, о Распутине? О лютой измене в Питере? Потом началась эта
чехарда со сменой Командующих Армией. Из всех наиболее памятен был
ей генерал Корнилов. Она верила только ему, для нее он был высшим
авторитетом. Авторитетом во всем!
Было в Лавре Георгиевиче, несмотря на его образованность, выправку, что-то действительно мужицкое, мужское, лихое, казачье. Он, генерал, как и она, мог поднять солдат в атаку и идти с ними в одной цепи,
под огонь неприятеля. Мог, проявив безумную удаль угодить в плен, но,
не изменив долгу, не замаравшись слабодушием, дерзко, хитро освободиться из неволи и вернуться опять в строй, в действующую Армию.
Э-эх. Какие люди!
Мария встала с постели, вышла в сени, покурить. Что ж это все в ее
голову лезет эта война? А что ж? Может, это и было самое главное в ее
жизни?
Глава 7
Шла четвертая зима, а войне ни конца ни краю. Но в окопах только
одно — о том, что царский двор настроен прогермански!
А фронт. Армия сохраняла ненависть к тевтонцам и не понимала никакого другого способа заключения справедливого мира, как только наступление! Разгром врага! Победа!
После тяжелой контузии она оказалась на излечении в Петрограде,
а когда через четыре месяца опять прибыла на фронт, то совершенно не
узнала Армию.
И тут, как гром средь ясного неба, Приказ № 1 «Царь пал. Вся власть
Временному правительству. Клятва на верность Временному правительству». Собрания, митинги, митинги. Пагубная волна братания с врагом.
Полнейший раздрай в частях, наводненных агитаторами от различных
партий. Изгоняются ненавистные офицеры, избираются любимые ко272
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мандиры. Создаются какие-то советы, комитеты, бесконечно обсуждаются боевые приказы. Идет разрушение русской Армии. На одном
из митингов она познакомилась с председателем Временного комитета Государственной Думы Михаилом Родзянко, который пригласил ее,
боевого унтер-офицера, кавалера Георгиевских крестов и боевых медалей, в Петроград. Весной, в начале мая семнадцатого года она приехала
с фронта в бурлящий митингами, шествиями, демонстрациями Петроград.
Прямо на квартиру Родзянко, который представил ее, «моего геройчика», своей жене. Ее усадили за стол, во время угощения бесконечные
расспросы о ней, о фронте. Тогда и в Таврическом дворце, встречаясь со
многими членами Государственной Думы, она ощутила неподдельный
интерес к ее особе. Они с большим вниманием слушали ее рассказы об
обстановке на фронте, настроениях в солдатской среде, жизни в окопах.
Там же ее неприятно поразило высказывание одного из членов фракции
большевиков, члена Петросовета. Чувствовалось, что кроме военной
формы прапорщика на нем, ни связи с фронтом, ни участия в войне, ни
знания солдатской, окопной жизни, нет!
Это был Иван Петрович Павлуновский.
«Штык в землю! Германским рабочим эта война, как и российским
пролетариям, не нужна! Повернем штыки против тех, кто наживается
на этой войне! Долой капиталистов и приверженцев самодержавия, преступно развязавших эту мировую бойню!»
Тогда же, там, в Петрограде, у нее и родилась эта смелая, дерзкая идея
создания боевой, женской части. «Женщина первая родила человека,
и мы, женщины, должны первыми показать пример, как надо спасти уже
родившуюся свободу». Ее поддержали тогда и Керенский, и Верховный
главнокомандующий генерал Брусилов. «Женский фактор» может оказать положительное моральное воздействие на разлагающуюся армию»
считали они. За короткий срок, с помощью и при поддержке женских
патриотических организаций Петрограда более двух тысяч женщин-добровольцев пришли записаться в ее батальон. Даже жена Керенского
Ольга, заявила газетчикам, что готова записаться и уйти с батальоном на
фронт, в окопы, сестрой милосердия. Но все это были только громкие
слова изнеженной дамочки. В результате тщательного, учиненного ею,
Бочкаревой, отбора в батальон было зачислено около шестисот человек.
Ей так же были выделены опытные, боевые офицеры-инструкторы для
проведения боевой подготовки солдат ее батальона.
Ох, как нелегко шла подготовка. Женщины-добровольцы были набраны из самой разной среды. Были и фабричные, и работницы с заводов. Но основной чертой ее батальона, в отличие от других боевых частей
Российской Армии, было то, что сорок, почти пятьдесят, процентов ее
солдат были грамотными, да не просто грамотными, а образованными.
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Девушки, в прошлом курсистки, да не просто курсистки, бестужевки,
ловко управлялись с трехлинейкой, умело били штыком, молодцевато
маршировали, четко выполняя все строевые команды. Ее адъютантом
была дочь адмирала Черноморского флота Скрыдлова.
В первой роте служила представительница старинного грузинского
рода, княжна Татуева, во второй роте унтер-офицером была дочь генерала Добровольского. Дочери России, вставшие в лихую годину на защиту
Родины.
В своем батальоне Мария требовала от всех безукоризненного исполнения приказов, строжайшей дисциплины и никаких комитетов, никаких агитаторов, собраний!
«Мы вне политики!» — не уставала повторять она. За неподчинение
могла и по зубам. «Там (на фронте), некогда будет заниматься всякими нежностями. Надо здесь привыкать ко всему». Тогда-то и вызвал ее
к себе командующий Петроградским военным округом генерал Половцев. Генерал долго смотрел на нее, недовольно хмурился, подбирая нужные слова, потом, отойдя к окну своего просторного кабинета, сказал:
— Знаете ли, Мария Леонтьевна, тут вот некоторые солдаты, — хмыкнул он, — из вашего батальона обратились ко мне с жалобой на вас, что
слишком вы груба к ним. — Генерал подошел к краю стола и посмотрел
на лист бумаги, лежавший на столе, зачитал: «Бьет морды, как заправский вахмистр старого режима. Требует беспрекословного подчинения.
Велит всем остричься коротко. Запрещает собрания, и вообще деятельность каких либо комитетов. Изгоняет из расположения батальона агитаторов всех партий». — Генерал поднял на Марию взгляд, выжидающе
держа паузу.
А она, как сорвалась. Сжала кулаки и зарычала:
— Я хочу иметь боеспособную воинскую часть! А кому не нравится, пусть убираются прочь! Не люблю базара! Хватит политики и здесь,
в тылу. На фронте этим будет заниматься некогда! Надо германца бить,
а не митинговать!
— Что ж, мне понятна ваша позиция, — кивнул генерал. — Это ведь
прямое нарушение Приказа № 1 Временного правительства. Хотя мы все
сейчас, по прошествии времени, понимаем, что многие положения его
спорны. Но учтите, под этой жалобой больше двухсот подписей.
— А всех их в шею! Кто останется, с теми и уйду на фронт!
— Не смею больше вас задерживать, прапорщик, — хмыкнул генерал.
А она застыла, глядя на него в недоумении.
— Да. Да, прапорщик. Решением военного Министра Временного
правительства, специальным приказом вам присвоено офицерское звание. А как же — командир боевой части, полный Георгиевский кавалер.
И она не задумываясь, вытянулась в струнку, громко ответила:
— Служу России!
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Генерал устало улыбнулся и пророкотал:
— Тогда до скорой встречи, прапорщик, на вручении Знамени вашей
части. Готовьтесь.
21 июня 1917 года на площади у Исаакиевского собора она построила
свой батальон, которому и было вручено знамя с надписью «Первая женская команда смерти. Марии Бочкаревой».
Тогда ей казалось, что все вокруг смотрят только на нее. Полного
Георгиевского кавалера в новенькой офицерской форме. А ее женщины
солдаты-добровольцы стройными рядами, четко проходят мимо воинских начальников, членов Временного правительства, Петроградского
архиепископа Вениамина, который пришел благословить их на ратный
подвиг. И жители Петрограда, бросающие цветы им, женщинам-солдатам, под ноги. Стройными рядами лихо марширующим женщинам, дочерям России.
После марша, в казарме, в расположении части она построила батальон и объявила, с кем она уйдет на фронт.
— С демократками-жалобщицами в бой идти не желаю! Еще митинг
мне на передовой, перед атакой, в окопах затеете! Счастливо оставаться,
барышни!
Потом, много позже, она узнала, что эти заагитированные, насквозь
политизированные дуры в октябре 1917-го попали в «сборную солянку»,
гарнизон защитников Зимнего дворца. Сдались, бросив оружие, отрядам
Красной гвардии. Обесчестив ее имя! Ее батальон, ее идею.
Глава 8
23 июня 1917 года она во главе трехсот ее солдат отправилась на
фронт. Как самостоятельная, отдельная часть. Заняли позиции на стыке
двух полков.
Первое, что ей пришлось делать, отбивать «атаки» соседей из 525-го
пехотного полка. Толпы пьяных, расхристанных солдат, явившихся к бабам за «женскими ласками». Кое-как утихомирили соседей, показав им,
что они действительно хорошо вооруженная, боевая часть. Тогда-то она,
побывав в соседних полках, увидела что там критическое состояние дисциплины, толпы пьяных, бесконечно митингующих по любому поводу
граждан-солдат, ватаги деморализованной шантрапы, весь 9-й корпус
митингует. Обращаются к ней и ее «бабам» с недвусмысленными предложениями. Полковые же офицеры жмутся по блиндажам, или отдельными группками по углам, с надеждой глядя на нее.
И вот боевой приказ командующего. Наступать! Она во главе своего
батальона, да с сотней прибившихся из соседних полков офицеров, пошла в атаку на германцев. Под градом пуль и снарядов со стороны врага
и под злющими взглядами солдат-граждан соседних полков, принявших
на митинге Резолюцию: «Приказов Временного правительства и его гене275
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ралов не исполнять»! Здесь опять повторялись лозунги, услышанные ею
в Петрограде от тылового прапорщика-большевика Павлуновского.
Там, под Сморгонью, они, ее солдаты, женщины-добровольцы опрокинули врага, погнали германца. Да если б хоть какая-то поддержка соседей, результат мог бы быть еще значительнее.
После боя, в тылу, в одном из блиндажей она наткнулась на любовную сцену.
— Ах, мать вашу! Когда каждый боец на счету, эта похотливая тварь,
вон что удумала! — Она, сгоряча ткнула штыком в голую задницу похотливую сучку, а герой-любовник, путаясь в штанах, едва успел выскочить
из блиндажа наружу, да так припустил, спасаясь от строгой командирши,
что Мария захохотала и сунула назад в кобуру свой наган.
Потом от штабных офицеров Мария узнала, что в своем донесении
генерал Деникин сообщил, что «отряд Бочкаревой вел себя в бою геройски, подавал пример храбрости, мужества и спокойствия. Батальон
доблестно пошел в атаку, не поддержанный другими частями». За этот
бой Марии был присвоен чин подпоручика. Там же, под Сморгонью, она
была вновь тяжело контужена и вывезена на излечение в Петроград. После непродолжительного лечения она прибыла к новому Главнокомандующему, генералу Корнилову, который приказал уже поручику Бочкаревой отбыть в Москву для инспекции вновь сформированных женских
батальонов. Колготливая, купеческая Москва не понравилась Марии,
а представленные ей женские воинские части вызвали разочарование.
Они напоминали ей ту часть ее батальона, оставленного ею перед отправкой на фронт, сборища интеллигенток-демократок, от которого на
фронте, в окопах, в разлагающейся Армии прока не будет. Тогда-то она
и заявила на всю страну, что разочаровалась в своей идее создания женских частей. Она заявила, через газеты:
— «Больше женщин на фронт не брать!» Возможно, тогда она, боевой офицер с богатым фронтовым опытом, предъявляла слишком высокие требования к женщинам, оказавшимся во фронтовой обстановке. Но
тогда она была твердо убеждена, что новые батальоны женщин на фронте
это только лишняя кровь, ненужные смерти, которые не спасут Россию!
Вернувшись на фронт, она столкнулась с разложившейся, деморализованной армией — скорее с ватагами оборванных, пьяных бандитствующих окрест, грабящих по деревням мародеров, братающихся, пьянствующих с противником, а не боевыми частями. Опять безалаберная смена
Верховных командующих, травля полковых, дивизионных командиров,
издевательство над офицерами. Бестолковые, противоречивые приказы
от Временного правительства. И собрания, митинги, митинги. Обстановка вокруг была столь напряженная, что она приняла, как ей казалось
тогда, единственно правильное решение. Уводить свой батальон. Спасать женщин, доверивших ей свои жизни, свою честь. Храбро исполнив276
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ших свой долг на поле боя. И вот лесной лагерь под Молодечно. Брянские леса, болотами батальон и группа офицеров, прибившихся к ним
из других частей, отходили к Петрограду. Кое-как питались по разоренным, разграбленным деревням, спали кое-как в пустых сараях, амбарах,
на ночь выставляли боевое охранение, опасаясь нападения бросивших
фронт толп мародеров. Казалось, вся Армия, вся Россия сошла с ума!
На одной из железнодорожных станций 7 ноября 1917 года, куда вышел ее батальон, она нашла нового большевицкого комиссара, который, предъявив ей свой Мандат, показал ленту телеграммы, в которой
говорилось, что «Временное правительство низложено. А ее батальону
надлежит сдать оружие. Что ее воинская команда должна быть распущена. А ей, поручику Бочкаревой, нужно срочно прибыть в Петроград,
в Смольный, к товарищу Троцкому».
Там-то, в кабинете Наркома большевицкого Правительства, она услышала предложение: «Сформировать женскую боевую часть для защиты молодой Советской власти, Республики труда». Она уж и не помнила,
как долго отнекивалась. Как незаметно для нее, тихо в кабинете оказался
этот невысокий лысоватый мужчина с рыжеватой бородкой клинышком
и в черном костюме, он молча слушал ее, а потом вдруг смешно картавя,
хитро прищурясь, спросил:
— Это как же вы, сами из беднейших крестьянок, столько в жизни от
старого режима натерпелись, а свою власть защищать не хотите? Кто ж
царя свергал? Сам он от власти отрекся. Потому что изжил себя царизм
в России. Ну вот, а теперь в движении народа к новой жизни всякие капиталисты да приспешники монархии освобожденному народу, рабочим, крестьянам мешать будут строить новую жизнь. Будут стремиться
повернуть все на старый лад. А защищать-то власть народную кто будет?
И тогда-то она сказала им эту фразу, которую потом повторяла не раз
и белым, и красным:
— Я боевого дела во время Гражданской войны не приемлю!
Глава 9
Ранним утром она встала невыспавшаяся, болела голова. Мимоходом
глянула на себя в зеркальце, что приладила у рукомойника ее аккуратная, домовитая, хозяйственная сестренка, и критически хмыкнула:
— Да уж, Мария Леонтьевна, потрепала тебя жизнь. Мешки под глазами. Морщины. Лицо, ну прямо старухи. Надо отсыпаться, да поменьше курить.
Родители с сестрой опять в церковь ушли. Она быстренько прибралась, растопила печку, принесла воды. Мария и не заметила, как пришли
ее домашние и стали «накрывать», собирать праздничный стол. Рождество. Скудное получилось угощение. Основное блюдо — чай. Там за
столом она опять задумалась, молча ушла в воспоминания о том, как из
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охваченного революцией Петрограда она подалась в Тифлис, по приглашению княжны Тутаевой. Погостила, отоспалась и через Кисловодск —
на Дон, где ее кумир, генерал Корнилов формировал Добровольческую
Армию. Лавр Георгиевич радушно встретил ее, долго расспрашивал, как
она пробиралась к нему. Потом твердым тоном, не терпящим возражений, сказал ей:
— Вы, поручик, правильно поступили, что приехали ко мне. Нет ничего более кровавого, жестокого и бессмысленного, чем гражданская война.
Я формирую Добровольческую армию из числа отчаявшихся офицеров,
изгнанных, обиженных новой властью людей. Мы должны остановить это
большевицкое безумие. Большевики не смогут управлять такой огромной
страной. А чтоб остановить этот разгул анархии, разрухи, безбожия, они
пойдут на союз хоть с чертом. Заключат мир с Германией, отдадут русскую
землю на поругание тевтонцам. Но, Мария Леонтьевна, наши силы, крайне незначительны. Слабы. Я не стану убеждать вас участвовать в том, что
вам неприемлемо. Ваше участие в нашем общем деле будет заключаться
в другом. Вы должны будете выехать из Росси и там, за границей, в Америке, в Англии донести до Глав этих государств, что большевизм в России,
это только политическое движение, не являющееся волеизъявлением всех
людей. Что в России есть немало людей, желающих мира и счастья всему
народу России. Без этих классовых междоусобиц и кровавых войн. Царизм
свергнут, но есть и другие пути развития страны, государства, кроме кровавой диктатуры. Кроме беспощадного главенства одних над другими. Да,
меня, генерала Корнилова, представляли как главаря военного мятежа,
военного переворота. Военного диктатора. Я в диктаторы не рвусь. Я не
политик. Я солдат. Но все, что теперь происходит со страной, с Россией,
пагубно! В крови братоубийственной войны захлебнутся миллионы.
Поручик, вы должны выбраться из страны и донести до сильных мира
сего наш призыв о помощи!
А через неделю она с чужими документами на имя Александры Смирновой, в платье сестры милосердия, в сопровождении двух казаков,
должных обеспечить ее переход на сторону красных, поехала выполнять
поручение Корнилова. Поздним вечером они были уж в Екатеринодаре.
Она уж не помнит, как метельной холодной ночью они прятались за горами угля на путях железнодорожной станции, как наскочили на красный
разъезд и красные конники зарубили одного из ее сопровождающих, как
ее и ее второго провожатого привели на вокзал, в ЧК. Под утро их вывели
во двор, за какой-то пакгауз и расстреляли ее сотоварища, молоденького казачка Гришу, которого, якобы узнал один из красногвардейцев. А ее
отпустили, как сестру милосердия, возвращающуюся с Юго-Западного
фронта, из Австрийского плена, домой, в Москву. В Москве она села на
другой поезд и уж по своим документам поехала к себе в Сибирь. Через
всю страну. Не сказать, что доехала без приключений. Да и она старалась
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не выпячиваться. Помалкивала. Обходила сторонкой патрули ЧК, проверявшие документы пассажиров на каждой станции.
Долго, почти без какого-либо графика, расписания шел промерзший
на зимнем ветру, голодный поезд. И вот наконец Екатеринбург, Омск,
Новониколаевск, Красноярск, ставший родным Томск и дальше Якутск,
Хабаровск. Почти месяц она ехала от Москвы до Владивостока. Где не
без помощи, рекомендаций, данных ей генералом Корниловым, села на
корабль американской торговой компании и через пять дней уже была
в Сан-Франциско.
Там ее встретили тоже добрые люди, по предупреждению из Владивостока, от друзей генерала Корнилова. А на следующий день она уж была
в шумном, суетном, блистающем огнями реклам Нью-Йорке. В чистом,
теплом, уютно обставленном номере она отдохнула, отмылась, отоспалась. Будто попала совсем в другой мир, другую жизнь. Мир без войны,
голода, холода, разрухи. Ненужных, ничем не оправданных смертей. Лютой злобы одних на других. Мир, где все люди живут спокойно, размеренно, делают свое дело, улыбаются друг другу. Наверное, под воздействием
всего этого она, оказавшись уже в Вашингтоне, в Белом доме, на приеме
у Президента США Вудро Вильсона, в его кабинете она заплакала и упала
на колени, обращаясь к нему:
— Вы глава свободной страны, я, простая женщина из народа, счастлива видеть вас. По поручению своего народа обращаюсь к вам. Спасите
Россию. Спасите ее народ.
Потом, уж немного успокоившись, придя в себя, во время обеда, на
вопрос Президента: «Кто прав, кто виноват в России?» — она твердо ответила ему, что она слишком плохо разбирается в данном вопросе и боится попасть в ложное положение. Но то, что сейчас происходит в России, ужасно. Идет братоубийственная война.
По возвращении в Нью-Йорк, в тиши своего номера, поддавшись
на уговоры одного из соотечественников, друзей Корнилова, она и надиктовала этой славной, опрятненькой девушке секретарю-переводчице
свою книгу «Яшка», книгу о своей жизни до войны и на фронте. Может,
когда и напечатают. Да те, кому интересно, прочитают.
Стук в дверь прервал ее воспоминания, всполошил всех сидевших за
столом. Из сеней в комнату вместе с холодным, сырым воздухом, громко
кашляя, вошел солдат с винтовкой за спиной и просипел:
— Которая здесь Мария Бочкарева?
Из-за его спины тут же вынырнул юноша в студенческой куртке
и гимназическом башлыке, видимо, повязанным заботливой мамой. Поправляя на поясе кобуру с наганом, студент сурово пропищал:
— Поручик Мария Леонтьевна Бочкарева, вам срочно прибыть в ЧК.
Она встала из-за стола, собрала, что считала нужным, простилась
с родными и вышла из дома, под конвоем.
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Глава 10
Все тот же, знакомый ей холодный, пустынный кабинет на втором
этаже бывшей гимназии. Уже знакомый следователь местной ЧК в потертой шинели и в очках «велосипедах». Он прибавил огня в керосиновой лампе, чадящей на краю стола, и хриплым, простуженным голосом
произнес:
— Тут, значит, такое дело, гражданка Бочкарева. Мы проверили еще
раз все ваши показания. Решили направить ваше дело в Москву, в Центральный аппарат, в Особый отдел ВЧК, у них вроде как сведений о вас
побогаче. Пусть, мол, они там на месте принимают решение. Они главней,
им видней. Мы в вашем деле ничего серьезного не обнаружили. Многие
из господ офицеров по этим временам на счет Советской власти заблуждались. Вы ж сами во всем повинились, обо всем рассказали, что с вами
было после фронта. Ни у Марушевского, ни потом у генерала Юденича,
ни у Колчака, вы боевых частей не организовывали и лично в боевых действиях не участвовали. Здесь, у нас в Томске, тоже, как приехали, сразу
разоружились, дома смирно сидите, под подпиской. Ни в чем не замечены.
В общем, вот запрос из Особого отдела ЧК 5-й Армии вы вместе с делом
направляетесь к ним, в Красноярск, — следователь устало снял очки, потер переносицу и прохрипел: — Ну, поволандаются с вами там товарищи,
для порядку, да и отпустят вас, предъявить-то вам нечего. Сейчас, Мария
Леонтьевна, вот с сопровождением и поедете на вокзал, прямо к поезду.
Счастливо вам. Я верю в ваше освобождение.
— Сопровождение, — хмыкнула Мария. — Конвой.
— Положено так, — кивнул следователь. — У старшего конвоя и ваше
дело будет. Опечатанное. Всего доброго. Вы только не беспокойтесь, вас
в дороге покормят. Ах, да, вы ж курящая. Вот, возьмите. Чем мог, — следователь вынул из ящика стола и протянул ей три небольших коробки
папирос. Мария благодарно кивнула и пошла из кабинета, вслед за конвоем, что привел ее к следователю.
В поезде, в холодном, обшарпанном купе, они ехали втроем. Повечеряли чайком да краюхой черного, липкого хлеба со шматком пожелтевшего сала. Пожилой, молчаливый, видать, бывалый солдат, вынул еще из
своего мешка три золотистые луковицы и сурово сказал:
— Во, надысь на базаре разжился. Для здоровья, от простуды больно
полезно.
Парнишка, студент, только покрутил в руках луковицу и положил ее
с безразличным видом опять на стол.
Солдат только кхекнул, достал из мешка нож в деревянном чехле
и просопел, разрезая луковицу:
— А нам, ваш бродь, я думаю, целоваться не с кем. Примем эту фрукту на десерт, да зальем чарочкой горилки. Для здоровья, значит. По маленькой. А тебе, старшой, нельзя, а ну как на станции патруль проверять
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учнет. А патрули до запаху всегда лютые. А нам что, наше дело маленькое, солдатское.
Мария с благодарностью проглотила треть кружки самогона, загрызла его луком, потом попили морковного «чая» с шанежкой, что завернула студенту его заботливая мамаша, и улеглись спать. Мария на нижней полке, на другой, напротив нее, лег, укрывшись шинелью, солдат,
а студент, засунув себе под голову тощий, потертый портфель, улегся на
второй полке, над нею. Всю ночь Мария пролежала, не сомкнув глаз.
Вспоминался сырой, пронизанный дождями и туманами, величественный Лондон, где ей помогли, и она попала на аудиенцию к королю Великобритании Георгу V. К королю-то она уже пришла не в простеньком сером платье сестры милосердия, а в своей отутюженной
офицерской гимнастерке, со всеми боевыми наградами. Король с любопытством разглядывал ее и ее кресты, потом, мягко улыбнувшись,
зарокотал. Переводчик бойко перевел ей, что король рад приветствовать у себя «русскую Жанну Д’Арк». Женщину, столько сделавшую для
России. Она ж, слегка смутившись, что не знает о ком речь, подумала:
видно, эта Жанна, какая-то ихняя бой баба. Ну, спасибо, что не гонит.
А как он похож на нашего царя Николая. Ну, один в один, будто плюнутые. Царя Николая она ни разу не видела живьем, только на портретах.
А этот, уж больно похож на него, только вот эта чудная заморская форма
и чужие ей ордена. Она опять стала рассказывать о страшной братоубийственной войне в России. Просить Короля Великой владычицы морей, славной, богатой мастерской всего мира. Помочь ее России. Остановить Гражданскую войну, установить в ней мир и порядок. Король все
внимательно слушал ее, пока не ошарашил вопросом о ее политических
взглядах. К какой партии она принадлежит?
Она, смутившись, сказала, что ни к какой. И вообще верит только
одному генералу Корнилову. Полагается во всем на него, как на боевого,
порядочного во всем, знающего генерала. Король молча кивнул и тихо
сказал:
— Вы еще не знаете этой новости. Генерал Корнилов убит. Мы рассмотрим на заседании кабинета министров вопрос о помощи России,
восстановлении в ней законного порядка. — Мария поклонилась и вышла. Аудиенция окончилась. Она выполнила свой долг перед Лавром
Георгиевичем Корниловым.
Потом опять долгий путь на корабле до Мурманска. Корабле, битком
набитым русскими. С различными политическими взглядами, своими
интересами в захлебывающейся в крови России. Там она старалась не
вступать в чуждые ей споры. Но как-то, изрядно хватив водки в компании русских офицеров из экспедиционного корпуса, не на шутку сцепилась с одним штабс-капитаном в своем неприятии братоубийственной
войны. Она уже знала, что на Юге Антон Иванович Деникин, громя
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красных, напрочь запретил какие-либо ордена и награды за такие победы. И что вице-адмирал Колчак, свергнув в Омске путем военного переворота сибирскую Директорию, сразу стал полным Адмиралом, что вряд
ли ему удалось бы на флоте. Объявил себя Верховным Правителем единой, неделимой России. Да, она не знала положения на фронтах. Оторвалась от жизни в России, хотя ее все время тянуло домой, к миру. Так
надоела война. Она была уверена в поражении белого движения. С кем
побеждать восставший народ, устанавливать государственный порядок?
С этим болтливым, пьянствующим отребъем, что возвращается с ней
в Россию? А там, в России, Деникин грызется с Врангелем, Колчак с Семеновым. На севере власть, превосходство в белой Армии не поделят генералы Марушевский, Миллер, Юденич.
Союзники, Антанта, сами-то едва зализывают свои раны от германцев. В Германии тоже, говорят, революция. Австро-Венгерская империя
развалилась. И что, союзники придут в ее Россию за здорово живешь
порядок наводить? Какой? Чей порядок? Придут опять пограбить измученный войной народ. Поздно. Поздно, господа. Кто, на чьи деньги
вскармливал революцию в России? А теперь уж «пошла гулять Россея»,
пока кровушки досыта напьется.
Там же в Мурманске она получила приказ от генерала Марушевского срочно сформировать женскую боевую часть, чтоб принять участие
в боях за Петрозаводск.
И здесь же опять она заявила, что военного дела в Гражданской войне
не приемлет! Ее в срочном порядке — чтоб эта героиня германской войны, полный Георгиевский кавалер, некогда столь популярная в стране,
не подрывала авторитет командования Северных войск, — Марию Леонтьевну, поручика Бочкареву, откомандировали на ее Родину, по месту
призыва, в Сибирь. По существу, к Колчаку.
Опять трудная, небезопасная дорога, через всю страну. Россию, раздираемую гражданской войной. Железнодорожные станции, полустанки, перегоны, нашпигованные агентами красной ЧК и белой контрразведки. Банды, грабящие поезда, смерть не за понюшку табака. И голод.
Тиф!
Поздним вечером они прибыли в Красноярск. Прямо с вокзала, на
автомобиле, их отвезли в Особый отдел ЧК 5-й армии, и опять холодная
сырая камера.
Глава 11
Всю ночь она просидела, забившись в угол, не выпуская изо рта папиросу. Вспоминала о своем прибытии в Омск, встрече с адмиралом Колчаком.
Купеческий деревянный городок на Иртыше и впрямь ошалел, когда его объявили столицей России. Единой и неделимой. На Любинском
проспекте толпы щеголеватых штабных офицеров, на Любинской горке,
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за зеркальными витринами большущего, двухэтажного магазина мадам
Шаниной товары чуть ли не со всего света. В благородном собрании
балы, разноязыкая речь. Венгерские, чешские, австрийские офицеры
уже не военнопленные, а спасители России. Английская, американская,
французская дипмисси.
На улицах казачьи разъезды атамана Семенова, Анненкова, Красильникова. Злобные, пьяные ватаги бородатых мужиков из дружины Архангела Михаила, и все в поисках сицилистов, большевиков, явреев и прочих неблагонадежных смутьянов. И казни, казни, казни каждый день.
Здесь же за городком, у городка Водников, в загородной роще. Там же
она узнала от одного знакомого по фронту подъесаула, что в Омске как
бы невзначай, так, мимоходом, арестовали и тут же казнили то ли двух,
то ли трех депутатов разогнанной большевиками Думы, что сбежали из
красного Петрограда к Колчаку в Омск, под защиту адмирала. В Омске,
как грибы после дождя, появились десятки публичных домов, ресторанов, синематографов. Бойко ставили, показывали спектакли, потешая
публику драматический и музыкальный театры. Мария еще тогда поняла, что это пир во время чумы. В благородном собрании она, сидя за столом, ужиная в компании седого есаула и поручика-артиллериста, обратила внимание на трех довольно пестро и богато одетых дам. Сразу войдя
в зал ресторана, они оказались в компании каких-то лощеных офицеров,
один из которых был явно кавказец, а светло-русая полногрудая дама,
была чем-то знакома Марии.
Артиллерист явно уж перебрал и, не понижая тона голоса, сообщил
Марии, кто эти три сучки, одна из которых Анька Тимирева, давняя любовь Адмирала. Вторая, та, что в голубом, генеральша Львова, а третья
Гришина-Алмазова, профурсетка, что полковник Гришин-Алмазов привез с собой из Хабаровска, шансонетка, вроде еще в прошлом годе, а как
он генералом стал, так эта плясунья из Хабаровского кабака совсем своей в этой компании стала. Дамочки траур отмечают. Чекисты генерала
Гришина-Алмазова где-то на Каспии с секретным посланием от Деникина прихватили, то ли расстреляли, то ли утопили. Вот вдовица теперь
и заливает горе с ротмистром Ломидзе из дикой дивизии. А генеральша
Львова тоже сделала заявление, шокирующее весь город, весь гарнизон
Омска. Когда под Екатеринбургом, при отступлении погиб ее муж, она
напросилась за услугами к гримеру драмтеатра. Потому что это известие
якобы сильно испортило ее неотразимую внешность. Вот такое воинство
застала Бочкарева в Омске, такие тылы, такие нравы... Все только и судачили о золотом запасе России, что хранится в подвалах железнодорожного ведомства Транссиба. И еще все кругом костерили железнодорожных
рабочих, которые с голодухи, не желая работать задарма, под казачьими
нагайками, подняли в декабре восстание. В подавлении отличились многие господа офицеры. Пулеметы на всех перекрестках рабочего поселка
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Куломзино. Более двух тысяч трупов на льду Иртыша, зверства казачков
атамана Красильникова в железнодорожном депо. А что же адмиралспаситель России? Поручик-артиллерист хмыкнул на вопрос Бочкаревой и ответил:
— Приболел как раз их превосходительство в ночь подавления восстания, да вот злые штабные языки говорили, что он накануне марафету сильно был обожрамшись со своими подружками. Не до России, не
до человеколюбия было. А по весне лед пошел, и все трупы по Иртышу
сплыли!
Все это потом, в ноябре 1919 года, больно вылезло наружу. Вылезло
страшной эпидемией тифа. Омск буквально валился с ног, задыхался от
смрадных туч, поднимающихся над грудами трупов, сжигаемых по дорогам на северо-восточной окраине города. При личной встрече с Бочкаревой, адмирал, кисло хмурясь, предложил ей заняться формированием
в Омске женской боевой части, которую он планировал бросить в числе сил обороны Омска против 27-й красной дивизии Армии Блюхера,
рвущейся к Омску. За два дня, выступив на собраниях в драматическом
и музыкальном театре, она сагитировала более двухсот женщин в санитарный батальон, на борьбу с тифом. Но это было неинтересно адмиралу,
и взорвав единственный мост через Иртыш, с золотым запасом он бросил
тифозный, непокорный город, а Марьин батальон самораспустился как
никому не нужный. Она знает, что Красные-Орлы, солдаты 27-й дивизии Красной Армии прапорщика-фронтовика Блюхера в районе северного пригородного хутора Захламено форсировали по едва схватившемуся льду Иртыш и сходу взяли Омск. Она уезжала из города под ружейную
стрельбу на улицах привокзального поселка, прозванного горожанами
Порт-Артур. Красные расстреляли Колчака. А на что он мог рассчитывать? Тоже, как и она, участник германской войны, Георгиевский
кавалер, награжденный еще царем за храбрость в войне с германцами
золотым оружием. Но он, в отличие от нее, стал активным участником,
организатором, вождем гражданской войны. Войны против своего народа. А его сподвижники, личные друзья-каратели — полковник Франк,
генерал Розанов, атаманы Семенов, Анников, Красильников — топили
села Сибири в крови, создавая Колчаку славу кровавого тирана.
Мария тряхнула головой, прогоняя от себя невеселые мысли. Господи. Жить. Как хочется жить. Ведь еще не поздно! Тридцать один, еще так
много можно сделать добра. Добра своим родным, да и просто людям
этой измученной войнами, разрухой страны. Вроде этот чекист в Томске
сказал ей, что ее дело умышленно затягивают, чтоб собрать побольше материалов о ее неучастии в боевых действиях. Ее неприятие Гражданской
войны, да и отпустить. Что вроде там, в Москве, опять принято Постановление СНК об отмене смертной казни, прощении царских офицеров.
Господи, а за что ж меня прощать?
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Залязгали замки и заскрипела тяжелая дверь.
— Бочкарева, к следователю, — раздалось из слабоосвещенного коридора.
Она соскочила с жесткой, холодной койки и кое-как оправив одежду,
вышла из камеры. Немолодой мужик в выцветшей гимнастерке молча
повел ее по коридорам, переходам, лестницам. В одном из коридоров,
в который выходило с десяток дверей, она увидела мужчину, кого-то отдаленно напомнившего ей. Седой, сухощавый с глубокими залысинами,
одет непривычно для здешних мест, в строгий полувоенный френч, брюки заправлены в добротные мягкие, начищенные сапоги. Он нарочито
изображал элементы военной выправки, но получалось это у него както картинно, неестественно. Судя по тому, как вокруг него суетились
четверо военных, наверняка местных начальников, это был какой-то
комиссар из Центра. Он едва скользнул взглядом по Марии, наверняка
раздраженный ее пристальным вниманием, и зашел в какой-то кабинет.
Марию же завели в длинный кабинет, будто кишка с единственным окном за спиной сидевшего за обшарпанным письменным столом мужчины в новенькой суконной гимнастерке, на которой блестел незнакомый
Марии большевицкий орден. Несмотря на суровый вид, хозяин кабинета
вдруг приветливо улыбнулся Марии и, развернув, вероятно, папку с ее
делом, негромко сказал:
— Присаживайтесь, Мария Леонтьевна. Я следователь Особого отдела ЧК 5-й Армии, Пидойбор. Как ваше самочувствие? Есть жалобы?
Знаете, мне тут наши товарищи из Томска сообщили, что вы своими
честными, правдивыми ответами и вообще искренними показаниями
ввели их, ну прямо в какой-то тупик. Удивили. Мы хотели было отправить вас в Москву в ВЧК, но сейчас у нас в Красноярске в ЧК прибыл начальник Особого отдела ВЧК товарищ Павлуновский, он наделен лично
товарищем Дзержинским особыми полномочиями. Думаем, он примет
по вашему делу справедливое решение, и вы отправитесь домой, в Томск,
к мирному труду, мирной жизни.
Павлуновский! Иван Павлуновский! Словно выстрелило в памяти
Марии. Тот большевик с дореволюционным стажем, член Петросовета,
ее ярый оппонент, тогда в Таврическом, в Думе, когда она была там с Родзянко. Она тогда вроде резко высмеяла его «военный» вид и совершенное
незнание жизни армии, фронта, нужд солдат-окопников. Она вынула из
кармана коробку, взяла из нее последнюю папиросу, а следователь, протянув ей зажженную спичку, сказал:
— Не волнуйтесь вы так, Мария Леонтьевна. Вас сейчас переведут
в другую, более удобную камеру. Отдохнете, успокоитесь. Что-то вы выглядите сегодня устало. Я думаю, что сегодня все и решим по вашему
делу. — Бочкарева угрюмо хмыкнула и пошла из кабинета, чуть было не
столкнувшись в дверях с Павлуновским. Прославленный чекист и со285

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

провождающие его товарищи застыли в дверях, пропустив Бочкареву
и ее конвой.
Войдя в кабинет следователя, Павлуновский, не здороваясь, прошел к столу и, как бы продолжая неприятный разговор, раздраженно
сказал:
— Чего уж оправдываться! Так оно и есть! Анархия и партизанщина во всем! Шла война, была слабая связь с Центром, но сейчас-то это
не оправдание. Директивы ЦК обязательны для всех! И я наделен достаточными полномочиями в части контроля за их исполнением на местах! С самодеятельностью, самостийностью буду бороться! Выжигать
каленым железом — так напутствовал меня Председатель ВЧК товарищ
Дзержинский. Карающий меч революции должен быть в сильных руках!
А наша сила в единстве! Сплоченности рядов. И я готов жизнь положить
свою, но добиться, чтоб все органы ВЧК Сибири безукоризненно подчинялись только Центру!
Сурово оглядев следователя, несколько задержав свой взгляд на его
ордене Боевого Красного Знамени, он вроде смягчился и более дружелюбно спросил:
— Вот Вы, товарищ, сейчас работаете по какому делу?
Следователь несмело закрыл папку с делом Бочкаревой и придвинул
ее с центра стола поближе к Павлуновскому.
— По делу поручика Бочкаревой, товарищ Павлуновский, — взволнованно прохрипел следователь. — Вот у товарищей в Томске да и у нас
в ЧК 5-й Армии возникли некоторые сомнения, вопросы.
— Какие могут быть сомнения, — оборвал его Павлуновский. — Бочкарева! Это та, что ли, командир батальона смерти? Георгиевский кавалер? Что у Зимнего защищала Временное правительство? Как нас учит
товарищ Ленин, революцию в белых перчатках не делают! Классовая
борьба продолжается! Кровавая борьба! А вы: «сомненья»!
Павлуновский взял со стола из немытого, треснувшего стакана остро
заточенный огрызок красного карандаша и аккуратным, канцелярским
почерком начертал на папке: «Бочкареву Марию Леонтьевну расстрелять.
Павлуновский И. П. начальник Особого отдела ВЧК. 16 мая 1920 года».
Сто лет прошло с начала той — Первой мировой — войны. А что мы
знаем о ней? О ее драматических событиях? 75 миллионов людей сражались на ее полях. 10 миллионов было убито. 20 миллионов искалеченных.
Первая мировая по своим масштабам, людским потерям не имела себе
равных в предшествующей мировой истории человечества. Она привела к крушению самых сильных европейских империй, одна из которых
Российская.
В Советской России о Первой мировой не много говорили, официально почти не вспоминали, героев ее попросту забыли, а многие памят286
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ники — уничтожили. События, сражения, той далекой для нас войны затмили битвы Гражданской, кровавые сражения Великой Отечественной
войны. Но разве возможно разорвать ту историческую связь, что живет
в памяти людской? Разве не от Марии Бочкаревой и ее женщин солдатдобровольцев тянется связь к сотням тысяч женщин, защищавших нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны на фронте, в партизанских
отрядах, на море и в небе. «Ночные ведьмы», женский авиаполк, наводивший на своих фанерных «У-2» ужас на гитлеровцев. Участницы морских десантов и Северных конвоев. Девчонки-зенитчицы, бойцы МПВО
блокадного Ленинграда. Разве не с нее, полного Георгиевского кавалера,
простой крестьянки, офицера, поручика Бочкаревой Марии Леонтьевны
все начиналось?
Вы пали вместе, обнявшись, как братья,
Сердца навеки в мире сохранив.
Победой стало вам — принятие
Крещения Христова на крови.
Часто пишут — «У войны не женское лицо». А разве у войны вообще есть человеческое лицо? Злая, свирепая, звериная морда! С хищным
оскалом окровавленных клыков! Безжалостный, ненасытный молох
Гражданской войны, революции убил Бочкареву и многих героев Первой
мировой. Чтоб потом сожрать их палачей.
В 1937 году был арестован и расстрелян вынесший смертный приговор противнице войны со своим народом, герою Первой мировой войны
Бочкаревой Марии Леонтьевне, И. П. Павлуновский.
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Леонид Андреев и Великая война
Объявление войны застало
Леонида Николаевича Андреева во время его обычных летних
скитаний по финским шхерам.
Пришлось срочно возвращаться
домой в Ваммельсуу. Стало понятно, что в условиях военных
действий о дальних морских путешествиях, которыми он так дорожил, надо забыть.
Тем же летом в действующую
армию отправился младший брат
писателя Андрей.
До войны отношения между
Леонидом и Андреем были не
лишены сложностей и известного драматизма. Будучи на 14 лет
старше Андрея, Леонид привык
видеть в нем молодого человека,
постоянно нуждающегося в его
советах и поддержке. В немногих довоенных письмах Андрею проявлялась большая заинтересованность старшего брата в том, чтобы жизнь
младшего сложилась наилучшим образом, чтобы он преодолел свою
мнительность и «проистекающую от мнительности жестокую трусость
перед жизнью». Леонид Николаевич убеждал брата спокойнее относиться к приступам тоски и отчаяния, к разочарованиям, ибо «глубоко
страдающих людей на свете очень мало и быть одним из них — значит
действительно быть избранником».
Андрей несомненно был признателен старшему брату и за сострадание, и за советы — тому есть много свидетельств и в их числе дневниковые записи 1913–1914 годов. Но были и другие чувства, владевшие
Андреем: сознание своей зависимости от старшего брата, несамостоя288
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тельности. Среди бумаг Андрея
обращает на себя внимание
лист, исписанный мелким убористым почерком. Это тщательно сформулированные тезисы,
представляющие собой попытку понять себя, осознать неудавшуюся жизнь, объясниться
с братом. «Твоя большая работа
значила в моей жизни много,
— писал Андрей, — своим развитием я всецело обязан тебе.
Но в настоящее время, продолжая давать мне знания, знания
Л. Андреев и брат Андрей
большой глубины и важности
жизни, она не затрагивает ни мысли моей, ни чувства: она является для
меня олицетворением той самой сложной, богатой, великой жизни,
в которой я оказался таким неудачником. Все, что я слышу от тебя —
недоступные мне и приводящие меня в отчаяние вершины и отвесы. Отсюда вытекает одно своеобразное, но исключительно важное для меня
следствие. Для меня непреодолимо трудны все темы, которые ты мне
задаешь иногда. Я легко и с радостью, с забвением себя и своей неудачности, пишу от себя и свое».
Можно предположить, что острое недовольство собой, владевшее
душой Андрея, и явилось одной из главных причин его решения стать
вольноопределяющимся в тот самый день, когда Германия объявила войну России. О впечатлениях этого дня сохранилась запись, сделанная
его рукой: «Безмолвная красота, божественное сияние финских шхер
— вот последнее из моих впечатлений по ту сторону мировых событий.
В то лето 1914-го года, от которого человечество вправе вести новое
летоисчисление, я беззаботно и бездумно скитался по зеркальным лагунам, ласкал рукою горячие камни, терялся в лесах островов… Я был
плотью от плоти природы, и человеческими делами заинтересовался,
когда, с узелком подмышкой, стоял на одной из станций финляндской
железной дороги. Это было 19-го июля [1 августа], в день объявления
войны. Впечатление было, что двинулось с места и бежало все, что имело только ноги».
Одним из первых откликов писателя на войну стала дневниковая запись от 15 августа 1914 года — в ней рассказ о коротком свидании с братом перед его отправкой «за Варшаву, в самое пекло». Леонид Николаевич не спрятался от правды, увидев трагический контраст между мирной
тишиной дома и тем страшным, что связано с войной и что предстояло
Андрею:
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«А в кабинете две красных лампы, и я все время видел Андрея и вещи;
и видел весь дом, мой мирный кабинет и тишину. Говорили о многом,
а самого главного — боится ли он идти и думает ли, что может быть убит
и что это свидание может быть последним и что отсюда для нас он может
быть идет в бесконечную смерть — этого нельзя было ни спросить, ни
сказать. В действительности хотелось не говорить, а водить его по дому,
по саду, по всем людям нашим, чтобы со всеми он простился, на все посмотрел. И не утешать, а говорить: Андрюша, а ведь очень возможно,
что тебя убьют, смотри, как там бьют.
Потом очень в скором времени опять стояли в полутемной передней
и прощались. Он одевался, подвязывал пояс с патронами, показывал,
сколько еще патронов. В углу его ружье. Я посмотрел и взял на руку:
очень красивое, стройное, стройный, как барышня, штык. С этим ружьем он пойдет, с ним расстанется, только упав — там, где-то в Пруссии,
где падают уже. Его ружье. И тут я вторыми глазами запоминал наши
вещи и Андрея среди них. Слова уже сейчас почти забылись и они не
имели никакого значения.
Когда мы целовались, я чувствовал и помню навсегда твердое прикосновение его губ; в то же время от него пахло особенно, трудовым солдатом, похоже на запах трудового мужика. Потом при выходе второй раз
поцеловал его, и оба раза с трудом удержал слезы, чтобы не вытекли из
глаз; говорить больше не мог. <…>
Что будет? Мне кажется, что он не вернется; и эти мысли, уже не новые, кажутся мне страшными и недопустимыми: как будто этими мыслями я сам его убиваю. Что
будет, что будет!»
К счастью, мрачные
предчувствия писателя не
оправдались. Андрей Николаевич не погиб на этой
войне. С лета 1914-го до
зимы 1917-го он служил
вольноопределяющимся унтер-офицером в 9-м
Финляндском полку сначала в Пруссии, потом
в Галиции. Дослужился до
чина стал штабс-капитана,
имел два георгиевских отличия. Все это время между
братьями шла интенсивная
переписка, крайне важная
для обоих.
Леонид и Андрей Андреевы
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В письмах к брату Леонид Николаевич сообщал
о домашних делах, о своей работе, отношениях
с окружающими, пересказывал содержание газетных публикаций о положении дел на фронте. Именно
Андрею Николаевичу старший брат подробно рассказывал о своих болезнях, от
которых прежде спасался
шхерами. Теперь, когда
море стало недоступным,
Андреев более пяти месяцев провел в петроградских
клиниках. Подчас пыталДом Л. Н. Андреева
ся шуткой заслониться от
очевидного полуинвалидного существования, а в подтексте просматривалось и нечто иное: мы оба страдаем и оба понимаем, что необходимо
сопротивляться, не поддаваться тяжелым обстоятельствам:
«Ах, Андрюшечка, ты на фронте, ты родину защищаешь, а я все в больнице, идиот-идиотом. Оказывается, прежде чем класть живот за родину,
надо его вылечить. Нелепо и скучно. Много лечения, времени не хватает: вода, всякие электричества, вспрыскивания, диета, черт и дьявол. А к
тому же и зубы: как раз при отъезде из деревни сломалась у меня перекладинка с вставными зубами; теперь делать новую. Возни уйма! Пришлось
все новое. И сейчас у меня уже есть новые зубы, но лежат в столе, потому
что очень жмут ногу. Надеваю, когда хочу засмеяться, а потом снимаю».
Главной темой писем Андрея Николаевича к старшему брату была,
разумеется, война. Писатель оценивал эти письма высоко, видел в них,
внешне подчеркнуто будничных, достоверные свидетельства рядового
участника событий, считал возможным и необходимым некоторые отдавать в печать. Опубликованные в журнале «Отечество» и газете «Русская
воля» фрагменты писем Андрея Андреева дают представление о том, что
мог знать о военных буднях писатель не из прессы, а от близкого человека, которому безгранично доверял.
«Три дня был в бою наш полк, — писал Андрей Николаевич, — и многих уже не стало. Тяжело ранен вольноопределяющийся моей роты,
с которым я хлеб-соль ел. Сам я цел и невредим, а шрапнелей и гранат
наслушался без конца. В последнее время даже спокойно относиться
начал. Летит, рвется — и Бог с ней. Пишу тебе при отчаянном холоде:
живем в лесу в окопах. От полка я отделен, так как назначен, в числе
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других, для прикрытия артиллерии. И артиллерийского боя насмотрелся и наслушался вволю».
И еще один фрагмент письма из действующей армии: «Поле, земля, бугры впереди — страшные, колеблющиеся, в бурых, кирпичных
отсветах. Но вот шум колес, и разом поле усевается черными, такими
громадными, на фоне зарева, фигурами солдат. Гремят котелками — то
в прикрытие наше приехала, прискакала на один момент наша кухня.
Не только пищу привозит она, но и хлеб, и сахар, и… письма. Это она
привезла мне посылку, привозила и привозит письма. И тут на один
момент все оживает: расспрашивают о полке, о товарищах, целуются
у горящего котла, кутаясь, уносят в окоп горячий обед. Это очень любопытные сцены, но чтобы передать их, нужен более теплый день, нежели
сегодня. А сегодня отчаянный холод, вода в лужах и озерах как замерзла
ночью, так и стоит весь день замерзшая».
В ответных письмах старшего Андреева много добрых, ласковых
слов, трогательной заботы о младшем: «Милый мой и дорогой Андрюшечка, твои письма получаем в большом количестве, наши — кажется,
не все доходят. Посылаем много, а я еще со статьями. <…> Наша сантиментальность, Андрюшечка, столь же естественна в нашем положении,
как простота — в вашем. Ну конечно, и злоупотребляют: слово «герой»
стало мелкой разменной монетой, вроде двугривенного. И о «солдатиках» сюсюкают, обсахаривают и в лучших домах подают в бонбоньерках.
Но есть за этой глупостью и очень серьезная любовь и отношение —
огромнейшее, брат, уважение к солдату. Вообще приподнялись в собственном мнении, за исключением привычных плакс, которые воют от
сомнений.

Л. Андреев, его мать и брат Андрей

292

Людмила КЕН. Леонид Андреев и Великая война

Постоянно подсылаем тебе разные штуки; снова посланы деньги —
идут медленно; сегодня сказал послать тебе полушубок, если окажется
лишним, отдашь кому. Вообще лишнего не бойся и отдавай следующему. Здоровы по-старому и дети и мама <…> А я чувствую утомление от
войны, но борюсь с ним» (20 ноября 1914 г.).
Письма к Андрею — это еще и своеобразный дневник усиливавшегося одиночества писателя, потребности в серьезном доверительном разговоре. Они неподдельно естественны, исключительно искренни. В них
нет и тени расчета на постороннего читателя. Собеседником, перед
которым можно не бояться обнаружить свои сомнения, даже растерянность, теперь становится младший брат, чье быстрое возмужание на войне для Леонида Николаевича несомненно.
Вот некоторые фрагменты писем в их хронологии:
31 декабря 1914 года. «Последнее время боли в голове свирепствуют
с особой силой, черт их подери, живу полуинвалидом, сам себе удивляюсь, как это выходит. Начал лечиться у нового хорошего врача, авось образуется. И работать трудно, но улавливаю каждый вечер без особенной
трескотни, и пишу взасос».
26 января 1915 года. «Народ, массы, мира не хотят, как ни трудна
война. И как мне ни жалко тебя и ни страшно за тебя, я также не хочу
мира. Совершается великое дело и нельзя бросать его на половине».
7 декабря 1915 года. «Жизнь та же. Снегу горы, красота. Недавно чуть
не утонула в снегу, идя во флигель, вся семья Рейснеров, раздражалась
до крайности, шипела в снегу, как красное железо. А перед этим мы
кровно поругались, чуть не до драки, из-за войны и моих статей: они
фамильно находят, что я изменил Красному Смеху. Злые они и юмор их
длинен, как кишки, взаимообожание ужасно. Тяжелые люди».
5 мая 1916 года. «Здесь война держит всех в тяжелом и бездеятельнотревожном напряжении. Все ждут событий, движения, развязки, а их
нет, словно все застыло. Много глупых слухов о цеппелине, летавшем
по Гороховой. Газеты трудно и неприятно читать, одно дразнение».
18 июля 1916 года. «От неопределенности и тебе не писалось, поговорить бы хорошо и даже необходимо, а писать разве можно! Эту пору
я особенно нуждался в человеке разумном и меня любящем, с кем воистину мог бы иметь консилиум. Анна и достаточна умна и любит меня,
но дело ее женское, в общественности она смыслит не густо, и в советах
ее больше любви ко мне, нежели мудрости и старческого опыта. А все
остальные только раздражают, один я и верчусь. И очень жалею, что нет
тебя, с кем можно потолковать, серьезно и нараспашку». И здесь же:
«Необходимо, чтобы между душами не рвалась и не путалась та связь,
что была и раньше, и так окрепла за войну».
19 июля 1916 года. «Конечно, ты прав, и это было бы глупо, чтобы такие люди, как я, с таким запасом сил, оыта, энергии и выдумки остава293
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лись не у дел и пропадали зря. Но разве мало глупого делается в России?
От этого то я и страдаю, что слишком много глупого, несправедливого
и дурного».
30 сентября 1917 года. «Главное, Друшечка, бесталанность. Бесталанность и глупость. Глупости очень много. Везде, вокруг. И мерзавцев
много. Очень много. Негодяй на негодяе. И все мысли о негодяях, и все
сны, и писать больше не о ком и не о чем. Огромное, темное российское
стадо — и несколько мерзавцев, честолюбцев, делателей карьеры. И еще
несколько, т. е. много болванов, даже честных. Что с этим поделаешь?»
И в конце этого же письма: «Что будет дальше? Что делать? Не знаю… Не
знаю… что делать. Так то, милый ты мой. Чрезвычайно хотел бы видеть
тебя, нужно для души моей и многих других».
13–20 октября 1917 года. «Милый мой Андрюшечка, мне очень больно читать твои письма, но хорошо, что ты их пишешь. Пиши все. Вообще все так тяжело и скверно, что ведь другого и не ждешь, и быть его
не может. Одно становится видно: что дальше идти некуда — стало быть
скоро должен наступить этому какой-то конец».
Публично о своей позиции по отношению к войне Леонид Андреев
достаточно определенно заявил в прессе: он печатается в газетах «Утро
России», «Биржевые ведомости», «День», в журнале «Отечество». Одна
за другой выходят его статьи и брошюры с выразительными названиями: «Война и студенчество», «Восхождение», «Наши», «Торгующим
в храме», «Слово о Сербии», «Любите и жалейте солдата», «В сей грозный час», «Нет смерти для того, кто любит родину», «Пусть не молчат
поэты». Пишет на злобу дня, делает это ярко, напористо, пафосно. Ведет свою борьбу «за Россию мечты и идеала». Ему казалось, что мировая
война и разгром Германии станут началом европейских революций. Размышления на эту тему содержались в дневниковой записи от 26 августа
1914 года, а также в письме
к Ивану Сергеевичу Шмелеву.
«А программа такая, —
писал Андреев, приглашая
Шмелева принять участие
в создаваемом журнале
«Отечество», — до времени оставив в стороне наши
внутренние дела и борьбу
с правительством, — сейчас
всеми силами содействовать успеху на войне, содействовать осознанию проЛ. Андреев на Чёрной речке
исходящего и уяснять его
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истинный смысл. Для меня смысл настоящей войны необыкновенно
велик и значителен свыше всякой меры. Это борьба демократии всего
мира с цезаризмом и деспотией, представителем каковой является Германия. Если бы у нас наверху были умнее, они дрались бы с Вильгельмом против Франции и Англии; и наша реакционная пресса, обычно
настроенная шовинистически и по всякому поводу готовая к войне, —
и в этом разе уже начинает бить отбой, намекать о мире и прославлять
Вильгельма. Они животом чувствуют, что разгром Германии будет разгромом всей европейской реакции и началом целого цикла европейских
революций. Отсюда и то необыкновенное и многих смущающее явление, что антимилитаристы и пацифисты, Эрве и Кропоткин, стоят за
войну до самого конца. Отсюда и я, автор «Красного смеха» (как никак!)
также стою за войну».
Глубоко взволновало писателя известие о трагедии Бельгии, которая
первой приняла удар немецких войск. Из газет он узнал об ультиматуме Германии, о вероломном нарушении нейтралитета Бельгии, о бесчеловечности оккупационных войск. Особенно сильное впечатление
на Андреева произвело сообщение о том, что якобы самый известный
бельгийский писатель Морис Метерлинк принял участие в войне и даже
был ранен.
Газетный миф о Метерлинке стал основой пьесы Андреева «Король,
закон и свобода» — произведении о роли и авторитете выдающегося человека в момент для родины решительный. Осенью–зимой 1914
года пьеса была поставлена в Петрограде и Москве. Зрители приняли
ее с энтузиазмом, увидев в ней продолжение и эмоциональное развитие
тех идей, которые прозвучали в публицистике автора драмы. Репортеры писали о «громе восторженных рукоплесканий», о том, что «пьеса
победоносно шествует по всем русским сценам», находя живой и яркий
отклик в душах зрителей.
После громкого театрального успеха пьесы «Король, закон и свобода» Андреев возвращается к драматургии — завершает то, над чем начал
работать до войны. Это «Самсон в оковах» и «Собачий вальс». Обе пьесы
писатель считал лучшими своими произведениями, и потому очень надеялся увидеть их на сцене Московского Художественного театра. По
этому поводу велись трудные переговоры с Вл.И. Немировичем-Данченко. Когда же стало ясно, что ни «Самсона», ни «Собачий вальс» театр играть не сможет, Андреев воспринял этот отказ как катастрофу. Для
него это был знак кризиса, переживаемого театром, который не хочет
слышать голоса войны и «валится в яму душевного спокойствия, культивирует художественную и идейную тишину».
Более удачно сложилась сценическая судьба другого драматического
произведения военного времени — пьесы «Тот, кто получает пощечины». Спектакли в театрах Петрограда и Москвы были хорошо приняты
295

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

зрителями и прессой. Критики писали о режиссуре, об актерских работах, об огромном лавровом венке, поднесенном автору на премьере
в Александринском театре. Подчас высказывались предположения, что
своим героем клоуном Тотом Андреев дал ключ к пониманию личной
писательской судьбы.
Летом 1916 года Андреев получил приглашение войти в члены редакции новой большой петроградской газеты «Русская воля». Постоянная
работа в газете предполагала переезд писателя в Петроград. Осенью,
вполне устроившись в снятой квартире на Мойке,1, он поделился своей
радостью с И. Буниным: «Живу в Петрограде, место великолепное и из
окон необыкновенный вид на необыкновенно скверную погоду: метет
мокрая метелица и автомобишки дураками вползают на мост и ползут
обратно. Тут же Мойка и Екатерининский канал в белых берегах, тут же
Марсово поле и Инженерный замок такой, каким рисовал его Бенуа.
И все это из окон!»
В «Русской воле», которая просуществовала менее года, Андреев
опубликовал немало своих работ. При этом особое значение он придавал возможности регулярно выступать с политическими статьями,
чтобы отстаивать свои взгляды на мировую войну. В статье «Горе побежденным!», опубликованной в первом номере «Русской воли», Андреев, как и прежде, горячо и доказательно обличал «пораженцев» за
безответственное отношение к будущему своего народа, к «несчастной
душе России». Корни пораженческих настроений он видел в печальном
свойстве русского народа, которое «известно всем и никем не оспаривается»: «это — слабость веры в себя и свои силы, отсутствие самоуважения и чувства достоинства, почти полное презрение к с в о е м у. В этом
смысле «пораженчество» не ново и есть лишь кровное детище «самооплевывания», нашего престарелого родоначальника и патриарха. Да
и откуда было взяться вере в себя и свои силы? Уже давно богаты, умны
и свободны наши соседи, а мы все так же нищи, убоги, темны и невежественны, как во времена Рюрика; у них — пути и дороги, а мы все по
пояс сидим в невылазной грязи».
«Я не утверждаю самонадеянно, — завершая статью, писал Андреев, — что у нас будет победа. Но я говорю: нам нужна победа, как никому из ныне борющихся. Победу или почти верную гибель всего русского
народа — вот что несет нам неизвестное будущее». И, как заклинание,
трижды повторил свою главную мысль: «вне победы для нас нет спасения».
В политических статьях, появившихся в «Русской воле» между Февральской революцией и Октябрем 1917-го, писатель дал свое, не всегда
безошибочное понимание бурных событий. При этом ведущая мысль
всей публицистики оставалась неизменной — мысль о доведении войны
до победного конца.
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В статье «Путь красных знамен» Андреев напомнил о том, что еще
в первые дни войны предсказал свержение Романовых и европейскую
революцию. Теперь Февральская революция отчасти подтвердила его
предвидение, «но это лишь первый, хотя и чрезвычайно важный этап на
пути войны-революции». В мечтах о будущем Андреев создал завораживающую утопию, в которую предлагал поверить своим современникам:
«Революция д о л ж н а и д т и д а л ь ш е — и пойдет! — и не за горами тот
день, когда рухнет и дом Гогенцоллернов, и мир будут заключать свободные народы на основах свободы, равенства и братства. А за этим недалеким днем идут и другие, более отдаленные, но еще более светлые дни,
когда вся Европа, омывшись от крови, превратится в единое братское
целое и на развалинах старых городов, монархий, каст и привилегий будет созидать новую человеческую свободную жизнь».
Когда же спустя всего несколько недель резко изменится положение дел в России и начнется изнурительная, бесчеловечная борьба за
власть, — от оптимизма писателя не останется и следа. В статье «Гибель»
он горестно признается в своей недальновидности, когда мечтал и настаивал, что «наша революция перекинется на Европу». Теперь Андреев знал, что «Россия в смертельной опасности, она близка к смерти»,
и с болью писал о надвигающемся голоде, о разложении армии, финансовом крахе: «Немец идет, анархия идет! Голод идет!».
Всматриваясь в происходящее, страдая и отчаиваясь, Андреев продолжал работать. В статьях «И снова рыцари на час», «К любящим родину», «К тебе, солдат!» писатель не скрывал своей растерянности,
пытался понять масштабы катастрофы, объяснить ее. «То страшное,
что произошло, создано не революцией», — утверждал Андреев. И продолжал: «Нашей революции всего четыре месяца от роду; самодержавие
царило тысячу лет. И это оно исказило чистый лик русского народа, это
оно, убивая гражданственность, свободу и совесть, творило миллионы
явных и тайных рабов. Оно заполнило Россию мошенниками, ворами,
казнокрадами, предателями и шпионами».
Одной из самых мрачных фигур «совершающейся великой российской трагедии» для Андреева становится Ленин. Раньше других современников писатель увидел в нем опытного демагога, умело властвующего над звериными инстинктами толпы. В статье «Veni, creator!»
(«Гряди, создатель!») автор создал пугающую своим явным пророческим подтекстом фантастическую картину того, как «маленький
и даже щуплый» Ленин в глазах побежденного им русского народа становится «выше старой Александровской колонны». — «Вот ты уже над
городом, — саркастически фантазировал Андреев, — как дымное облако пожара. Вот ты уже, как черная туча, простираешься за горизонт
и закрываешь все небо: черно на земле, тьма в жилищах, безмолвие,
как на кладбище. Уже нет человеческих черт в твоем лице; как хаос,
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клубится твой дикий образ, и что-то указует позади дико откинутая
черная рука.
Или ты не один? Или ты только предтеча? Кто же еще идет за тобою?
Кто он, столь страшный, что бледнеет от ужаса даже твое дымное и бурное лицо?
Густится мрак, и во мраке я слышу голос:
— Идущий за мною сильнее меня».
На следующий день после Октябрьского переворота — 26 октября
1917 года — Леонид Андреев вместе с матерью Анастасией Николаевной,
женой Матильдой Ильиничной и сыном Вадимом навсегда покинул петроградскую квартиру на Мойке. И уже из Ваммельсуу — через день после приезда — в письме к Сергею Голоушеву Андреев не только объяснил
причины бегства, но и рассказал о своем видении хода событий, о неприятии их сути. — «Вчера, 26-го, прочел утрешние газеты о торжестве
победителей, взглянул на улицу и серое небо, которое с утра переходит
в ночь, подумал, что весь день пройдет у меня в том, что буду звонить
и ждать телефонных звонков, а к ночи опять под окнами поднимется
стрельба, — и почувствовал, что в городе оставаться не могу. <…> не могу,
душа не может больше выносить выстрелов. Вдруг схватило острое, почти сумасшедшее чувство: не могу, чтобы хоть один выстрел, не могу. <…>
Будто не в какой-то Зимний дворец стреляют пушками, а вся глупость
и злоба стреляет во все человеческое. Ночью, в темноте, и сами темнота.
Это переворот — но переворот с ног на голову. Все — кверху ногами. <…>
И так, говорят, надо жить. Бессмысленное, не воображаемое даже воображением, становится единственно реальным и сущим.
Они — правительство России, власть. Они будут управлять Академией Наук, университетами, издавать законы, они, безграмотные. Ясно,
что этого не может быть, но это есть, существует, это факт! И я ничего не
могу понять, и этой жизни я не могу вообразить, как если бы мне надо
жить под водою».
Свое житье в финской деревне Андреев поначалу воспринимал с недоумением — слишком разительным был переход от стрельбы и хаоса
к царству тишины и неведения («ни телеграфа, ни телефона, ни газет»).
Тревожила парадоксальность положения: вроде бы и отдыхает, но не
может не думать об «огромных темных массах, идущих за Лениным».
Не может смириться с обреченностью на ситуацию для него «непереносную: ждать». — «Много сплю и много ем, получаю удовольствие от
еды и постели. Нервы так утомлены двумя месяцами города, работой,
бессонницей, постоянным волнением, предпарламентом, стрельбой,
что даже это теперешнее бездейственное висение в воздухе дает какоето спокойствие. Впереди одна чернота, даже не о чем думать, создается
невольный фатализм. Будет, что будет. Можно плыть против течения, но
не против водопада».
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В прошлом осталось все, чем жил и для чего жил. Рядом — только
домашние с их обычными заботами обыкновенных людей. О них он
тревожился, к ним был привязан, они часто радовали его до умиления,
подчас вызывали раздражение и даже гнев. Но этого общения Андрееву
было явно мало. В состоянии душевного одиночества и потерянности
он искал опору внутри себя, в диалоге с собой. И потому свои сомнения
и размышления, часто самокритичные до беспощадности, писатель все
определеннее начал поверять дневнику.
«Начало душевной отраве положила война, — записал Андреев вечером 25 апреля 1918 года. — Самое приятие ее мною, т. е. переведение ее из плана общечеловеческого в область «отечества» и политики,
было вызвано, вероятно, простым инстинктом самосохранения: иначе
война оставалась бы для меня только «красным смехом», и я неизбежно должен был бы в скором времени лишиться рассудка. Эта опасность:
лишиться рассудка — существовала для меня во все время войны и временами ощущалась довольно-таки страшно; и боролся я с нею публицистикой. <…> Надо было жить и не спятить.
Любопытно, как я, полусознательно, удерживал мое воображение,
чтобы оно не представляло существа войны. Труд огромный, ибо воображение мое — неудержимо: таким оно было всю мою жизнь. Почти независимое, оно подчинило себе и мысли, и волю, и желания, и особенно сильно оно бывало в представлении картин ужаса, боли, страданий,
внезапного и рокового. Не знаю, как это удалось, но мне действительно
удалось наложить на него узду и сделать его в отношении войны чисто
формальным, почти официозным, не идущим далее правительственных
сообщений и газетной бездари.
Но это лишь наполовину спасало меня, не давая сразу погрузиться во
тьму безначалия. Ибо наряду с верхним, правительственным воображением, введенным в рамки строгой официозности, работало тайное (есть
и такое!) подпольное воображение; и в то время, как в бельэтаже благолепно и чинно разыгрывались союзные гимны, в подвале творилось
темное и ужасное. Туда были загнаны «безумие и ужас», и там они живут
и поднесь. И оттуда шлют они по всему телу эти смертоносные яды, эти
дурманы головы, эти сверлящие боли сердца, эту желтую тягучую отраву, которою так тяжело и больно налито все мое тело. Я поймал Дьявола,
проглотив его, но он жив — и во мне».
«И если при Керенском, — продолжал свои невеселые размышления
писатель, переходя от воспоминаний о войне к событиям Февраля и Октября 1917-го, — в бельэтаже еще можно было поигрывать марсельезу,
то при Ленине и бельэтаж смолк и опустел. Зато в подвале! Зато в подполье! И уже точно не одного Дьявола проглотил я, а тысячу Дьяволов
со всем их дьяволовым отродьем; день и ночь жрут они внутренности,
копаются, роют, сделали себе постоянное жилище со всеми удобствами.
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<…> И уже не ручейки отрав, а целые реки расплываются по всему телу.
Все отравлено. Сквозь тяжкий и удушливый дурман еле пробирается полуослепшая мысль, под наплывом болей еле чувствуется придушенная
жизнь… Куда тут творить! Куда тут и жить!»
Жить оставалось немногим больше года. В начале мая война вплотную приблизилась к дому Андреева. «В одно окно видишь, как горит
станция Райвола, в другое — как горит станция Тюрисево, в третье — как
горит и взрывается Ино», — записал он в дневнике. Тревожные слухи
и полное отсутствие достоверной информации вынуждают семью Андреева покинуть собственный дом в Ваммельсуу и в поисках безопасного места начать скитания по чужим дачам.
В феврале 1919-го Андрееву становится известно, что страны Антанты, желая прекращений гражданской войны в России, готовы вступить
в переговоры с большевистским правительством. Для писателя, жившего надеждой, что бесчеловечный режим вот-вот рухнет, предполагаемое
сотрудничество воспринимается как катастрофа, которую еще можно
предотвратить. Свою миссию теперь он видит в том, чтобы помешать
безумию. Помешать громко сказанным словом. Им становится статья
«S.O.S.», своим пафосом превосходящая страстность андреевской публицистики военных лет. Статья написана с позиций гражданина, которому тяжело и страшно, но он не отрекается от своей страдающей родины: «В эти скорбные дни, когда презрение, издевательства и насмешка
глупцов стали уделом больной и поверженной России, я с гордостью
ношу имя русского и твердо верю в ее грядущую славную жизнь. <…>
Такие колоссы, как Народ Русский, не погибают! Придут ли правительства Согласия на помощь своему союзнику России, или предоставят ей
самой выбираться из гнилой трясины, — Россия в урочный час встанет
со своего одра и выйдет просветленно и по праву займет свое место среди великих народов мира».
Идеи, высказанные в статье, получили поддержку со стороны Николая Рериха, постоянная переписка с которым стала значительным событием эмигрантской жизни писателя. Опережая первые издания, статья
по желанию Рериха, была прочитана на открытии выставки его картин
в Гельсингфорсе. Кроме того, одна из первых публикаций «S.O.S.» вышла с рисунком Рериха «Меч мужества» на обложке. В обоих случаях
имена писателя и художника оказались рядом. Это была определенно
заявленная солидарная позиция.
За неделю до смерти Леонид Андреев рассказал Рериху о главной
боли последних месяцев: «Все мои несчастья сводятся к одному: нет
дома. Был прежде маленький дом: дача и Финляндия, с которыми сжился <…> Был и большой дом Россия с ее могучей опорой, силами и простором. Был и самый просторный дом мой: искусство-творчество, куда
уходила душа. И все пропало. Вместо маленького дома холодная, про300
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мерзлая, обворованная дача с выбитыми стеклами, а кругом — чужая
и враждебная Финляндия. Нет России. Нет и творчества. <…> Изгнанник трижды: из дома, из России и из творчества, я страшнее всего ощущаю для себя потерю последнего, испытываю тоску по «беллетристике»,
подобную тоске по родине. И не в том дело, что мне некогда писать или
я нездоров — вздор! А просто вместе с гибнущей Россией ушло, куда-то
девалось, пропало то, что было творчеством. Как зарницы, мигают безмолвные отражения далеких гроз, а самой грозы с ее жизнью — нет».
Леонид Николаевич Андреев скончался от паралича сердца 12 сентября 1919 года в Нейволе на даче давнего знакомого Федора Николаевича Фальковского. В последние свои дни завершал роман «Дневник
Сатаны», планировал отъезд за границу. В последнем письме в Рериху
(от 10 сентября) слова благодарности за сообщение об английском судне, которое может отвезти его в Англию. Здесь же упоминание о том,
что простужен, что «должен работать, кончать Сатану, готовить материал для поездки».
«Андреев умер, и тысячи верст отделяют нас от того гроба, в который
положен он на чужбине. Не слышит ухо грозного безмолвия смерти, не
видит глаз роковой траурной колесницы. И разрозненное, разрушенное
революционной грозою, не в силах общество отдать усопшему последней печальной дани… Да, так нужно, так должно, очевидно. Как жил,
так умер Андреев одиноко».
Эти скорбные строки — из статьи «Вместо венка. Памяти покойного
брата». Ее автор — Андрей Николаевич Андреев, находившийся тогда
в далеком от Финляндии Омске, в рядах тех, кто стремился приблизить
день возрождения России. И потому устремленностью в будущее проникнут финал некролога:
«Мы всегда чувствовали себя миллионерами. Мы никогда не щадили
наших талантов. Только над гробом, только над свежевырытою могилой
привыкли мы задумываться над потерей, над смыслом постигшей нас
утраты. <…> Вихрем огромных событий разметена русская общественность. Ныне, после жестоких испытаний, она возрождается под новым
знаком — под знаком понимания и признания ценности всего и всякого
нашего национального достояния. И это, в горький час утраты, дает надежду и уверенность в том, что навсегда исчезнет из жизни наших людей, мысли и сердца то роковое, что вечно делало их жизненный путь
крестным путем на Голгофу…»
По желанию вдовы Леонида Николаевича, гроб с его телом поставили в маленькой часовне в Нейволе. В пятую годовщину со дня кончины
писателя состоялось его погребение на кладбище Картавцева в Мецякюля, находившегося недалеко от дома в Ваммельсуу. В 1956 году прах
Леонида Андреева был перенесен на Литераторские мостки Волковского православного кладбища.
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Мировая война и выбор России
К столетию Первой мировой
1. Метафизика войны
Первая мировая война — ключевое событие ХХ века. Нет сомнения,
что первая и вторая мировые войны суть одна и та же война, разделенная
двадцатилетним версальским перемирием. Маленькая деталь: по настоянию Гитлера капитуляция Франции в 1940 году была подписана в том
же железнодорожном вагоне на том же самом месте, где в 1918 году была
подписана капитуляция Германии. Более того, мы и сейчас, в начале ХХI
века живём в мире, обусловленном Первой мировой и её результатами.
Распад Российской Империи, образование СССР, возвышение США,
гитлеровский оккультный рейх, красное знамя над Берлином, последующий крах Советского Союза, нынешнее противостояние России с Западом — начало этой цепочки восходит именно к августу 1914. Разумеется,
роковую цепь породил не выстрел в Сараево (школьный пример различия
повода и причины). Тогда что же?
Самый простой ответ лежит на поверхности: борьба за рынки. Для капитала начала ХХ века это важнейшая тема. Она лишний раз подчеркивает враждебность капитализма самой жизни человека (около 20 млн жертв
1-й войны и около 50 млн 2-й). Однако в новых рынках и колониях была
302

Александр КАЗИН. Мировая война и выбор России

заинтересована прежде всего Германия. Российская Империя могла вообще не вступать в эту войну. Однако вступила.
Германия, как известно, объявила России войну после того, как та заступилась за православную Сербию. (Не лишним будет упомянуть здесь,
что и в две предыдущие войны — Балканскую и Крымскую — Россия оказывалась втянутой по причинам религиозно-национального характера:
освобождение святынь и братьев-славян). Первая мировая война отличается для России в этом плане только масштабами. Не случайно президент
В. В. Путин при открытии памятника героям этой войны в Москве на Поклонной горе 1 августа 2014 года подчеркнул духовно справедливый её характер. Однако тут возникает вопрос: не слишком ли велика цена? Одним
из итогов той войны явилось большое сербское монархическое государство, приютившее после революции многих русских эмигрантов. Но ведь
погибла православная Российская Империя. Или не совсем погибла?
Русская национальная мысль основательно поработала над осмыслением войны вообще, и Великой войны 1914–1917 годов в особенности.
В феномене войны для русского сознания сплетены два антиномических
тезиса, совместить которые рационально практически невозможно. Война есть основное явление нашего мирового эона — повторял Н. А. Бердяев в ряде своих работ, имея в виду как социально-антропологическое,
так и духовно-религиозное состояние бытия, история которого началась
грехопадением первых людей под влиянием Змея, продолжилась убийством Каином своего брата, и закончится, как известно, апокалипсической войной небесных сил накануне Страшного суда. С другой стороны,
война есть пространство проявления высшей христианской силы — самопожертвования, ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за други своя» (Ин, 15.13) .
За несколько лет до начала Первой моровой войны Л. Н. Толстой
и В. С. Соловьев сформулировали две полярно противоположные позиции относительно войны — абсолютно пацифистскую и христианскую,
восходящую в отечественной традиции к известной формуле свт. Филарета Московского: «Прощай врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими». В дальнейшем большинство отечественных
мыслителей примыкало ко второму направлению, за исключением, разумеется, социалистов-марксистов, для которых война есть революционное
продолжение классовой борьбы. Наиболее фундаментальную концепцию
Великой войны предложил В. Ф. Эрн, согласно которому на её полях
происходит сражение между православным Логосом и агрессивным духом германского феноменализма («От Канта к Круппу»). Впоследствии,
в 1925 году, эту линию по-своему продолжил И. А. Ильин применительно
к «белой идее» — национальной борьбе против интернационал-коммунизма («О сопротивлении злу силою»), за что удостоился определений
вроде «небесного ЧК» и «кошмара злого добра».
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Так или иначе, явление войны осмыслялось в русской мысли на религиозно-метафизическом уровне, связывая эту трагическую тему с противоборством основных действующих лиц мироздания. Новым здесь было
установление связи Великой войны ХХ века с состоянием модернистской
европейской цивилизации, которая под лозунгами гуманизма и прогресса готовила столкновение наиболее цивилизованных народов в истории.
Выражаясь категориально, Первая мировая явилось саморазоблачением
модерна и переходом в постмодерн, то есть началом конца евро-американского мира.
2. Война против государства
Нравится нам это или нет, мы должны признать нисходящий, инволюционный характер исторического процесса на Западе и отчасти
в России — в той мере, в какой она разделяет судьбу Запада. Однозначно прогрессируют только технологии — всё остальное, по меньшей мере,
спорно. В частности, государственность становится воспоминанием, полицейской надстройкой, «ночным сторожем» — кем угодно, только не волей к властвующей истине. В свое время идеальную природу государства
отразил в своих «Законах» и «Государстве» Платон, для которого порядок
социума являлся прямым продолжением божественной гармонии космоса (космос, как известно, и означает «порядок»). Правда, уже в позднем
Риме статуя кесаря нашла себе место в храме рядом со статуей Юпитера,
иногда даже отождествляясь с ней (император Август в образе «царя богов и людей»). Указанное отождествление явилось символом дальнейших
преобразований власти в Европе, где католическая церковь оказалась во
многом продолжением языческой римской державы — во всяком случае,
в плане её институционального устройства (князь-папа), борьбы за светскую власть с королями (папоцезаризм) и т. п.
Начиная с Ренессанса, в Европе развивается процесс постепенного
слома классической западно-христианской парадигмы Средневековья,
с его четким разделением на «град земной и град небесный», с его феодально-монастырским общественным устроением. Возрождение означало инициацию нового — модернистского проекта для Запада. Точка сборки власти с этого времени медленно, но верно смещалась от сакрального
к светскому, от теоцентрического к антропоцентрическому. Реформация
в Германии сама отделила королевскую власть от церкви, в Англии король
создал собственную церковь. Во Франции ХVII—ХVIII века стали временем абсолютизма в Старом свете, от «короля-солнца» Людовика ХIV до
Наполеона, осуществлявших именно антропоцентрический (модернистский) принцип в политике. Точкой приложения власти здесь оказывается государственность как таковая, уже не сакральная (за которую отдала
жизнь, например, Жанна д’Арк), а именно светская (даже революционная, как в случае с Бонапартом). Собственно, наполеоновская (а до него
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кромвелевская) диктатура, несмотря на весь свой грозный военно-политический арсенал, отодвинула сектор власти в Европе ещё дальше от
центра — от государственности к экономике, материально-хозяйственной жизни вообще. Буржуазные революции сделали своё дело. Государственность превратилась в корпорацию по производству обывательского
блага. Её центром стал ницшеанский моргающий «последний человек»,
который, наконец, обрел своё счастье: «у нас есть своё маленькое удовольствие для дня и своё маленькое удовольствие для ночи».
Духовно-политический смысл Первой мировой войны и заключался
в том, что она ликвидировала остатки христианской государственности
в Европе. Были уничтожены крупнейшие континентальные империи —
Российская, Германская, Австро-Венгерская, а заодно и мусульманская
Османская. По сути, их спровоцировали убить друг друга. Иудео-кальвинистский англосаксонский мир взял верх над «страной святых чудес»,
как называл Европу А. С. Хомяков. К власти в старой Европе пришли
в основном масонские ложи — «буржуазные республиканцы, рядящиеся
в мистические одежды» (Т. Манн). Официальный масонский титул г. Керенского, например, звучал как «Генеральный секретарь Верховного совета» ложи. Даже младотурки руководились теми же идеями. Остались,
конечно, декоративные монархии вроде голландской или шведской, но
реальной сверхдержавой в результате Первой мировой явился глобальный
финансовый интернационал в псевдогосударственной оболочке США.
В России, однако, дело обстояло несколько иначе.
3. Война за государство
Вопреки всему сказанному относительно старой Европы, Россия —
и прежде всего русская власть — не проделала (во всяком случае, не проделала до конца) подобного нисходящего движения от классики к модерну.
Вплоть до февраля 1917 года у власти в России находился самодержавный (а не декоративный) православный государь — случай для Европы
немыслимый. Со времен старца Филофея с его Третьим Римом и Иоанна
Грозного с его образом священного Царства, русская мысль всё более утверждалась в том, что Россия — страна не европейская, существующая
по другому принципу. «Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; ее история требует другой мысли, другой формулы»
(А. С. Пушкин). В основе отечественной цивилизации лежит устойчивая
духовно-онтологическая структура, которая воспроизводит себя под разными именами и знаменами на протяжении вот уже тысячи лет. Внешне
она напоминает знаменитую матрешку, в сердцевине которой находится
религиозно-языковое ядро — православная вера и славяно-русский язык.
Вокруг этого ядра с течением времени наращиваются культурные оболочки — культура, государственность, технологии. Отсюда и наше национальное отношение к войне, власти, собственности и свободе. Почти все
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понимали — а многие понимают до сих пор — что державная вертикаль
в России — не чья-то выдумка или «отсталость», а естественная и даже
единственно возможная форма социальной организации народа, который хочет жить по правде. Государство на Руси (а государство вообще —
это организованная воля к власти) успешно действует лишь в той мере,
в какой оно несет на себе священную харизму. Коль скоро оно эту харизму
утрачивает, в стране начинаются войны, смуты и революции.
Война 1914 года была направлена прежде всего против классического
христианского государства в России.
4. Война и либералы
Русский двадцатый век начался, как известно, с японской войны
и революции 1905 года. «Свободолюбцы» и японцы действовали в одном
направлении — воевали против православной Империи. Именно тогда
многолетняя либерально-революционная пропаганда — от Радищева до
анархистов — дала свои плоды: забастовки, убийства жандармов, восстания на флоте, бунты инородцев. Модернисты были последовательны:
журнал «Золотое руно» вышел в 1905 году в стилизованной японской обложке. Революцию 1905 года не дал довести до конца простой русский
народ, благословленный на это св. Иоанном Кронштадтским. В то же
время «прогрессивное общество» рукоплескало террористам и посылало
поздравления с победой в войне японскому императору…
Конечно, в тогдашней России были и другие интеллектуальные силы,
которые предупреждали либеральную (от кадетов до социалистов) интеллигенцию, что добром дело не кончится. В 1909 году в Петербурге вышел знаменитый сборник «Вехи», где лучшие русские умы (кстати, сами
бывшие марксисты и либералы) призывали отечественных «демократов»
одуматься и не доводить дело до нового взрыва. Однако на них дружно накинулся объединенный фронт «борцов за народное счастье», от Милюкова и Мережковского до Ленина. Мудрые предостережения веховцев были
искусно замолчаны или дискредитированы, все «порядочные люди» с ума
сходили от ненависти к «царизму», и 2/15 марта 1917 года, надев красные
банты, поздравляли друг друга с освобождением.
5. Война и императорская власть
Февраль 1917 года — это главная русская трагедия ХХ века. В сущности, февральская революция была хорошо срежиссированным «информационным» переворотом, которому был нужен только повод. На это и рассчитывали те, кто войну провоцировал. Прав был Лермонтов: «Настанет
год, России черный год, когда царей корона упадёт». На протяжении всех
304 лет своего существования династия Романовых вела борьбу за православное царство на Руси.
Конечно, не надо Романовых идеализировать. Один Бог без греха.
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Наиболее серьёзным упреком монархии Романовых является, во-первых,
«синодальный плен» церкви, и, во-вторых, крепостное право. Однако во
времена Синода петербургские императоры оставались такими же благословленными на царство христианскими государями, как и до Петра. Что
касается зависимости крестьян от помещиков, то, вопреки либеральным
преувеличениям, крепостное право осуществлялось на Руси во многом
как родовая, семейная организации жизни. Точно сказал об этом в 1918
году С. А. Аскольдов в статье «Религиозный смысл русской революции»:
«Русь была до отмены крепостного, а отчасти и после него страной рабов и рабовладельцев, но это не мешало ей быть Святой Русью, поскольку
крест, несомый одними, был носим со светлой душой и в общем и целом
с прощением тех, от кого он зависел, поскольку и те и другие с верою подходили к одной и той же святой чаше. Так праведность десятков миллионов очищала и просветляла в единстве народного сознания грех немногих
тысяч поработителей, к тому же грех, часто ясно не сознаваемый в качестве такового ни той, ни другой стороной»1.
Об опасности большой войны как «спусковом крючке» революции
говорили императору Николаю Александровичу такие разные люди, как,
например, бывший министр внутренних дел П. Н. Дурново или Григорий
Распутин. Но вошедший в силу российский атеистический либерализм
жаждал своей социальной войны не меньше, чем тевтонский милитаризм — войны национальной. Внутренние и внешние противники русской монархии нашли друг друга в лице левых западников — интернационал-коммунистов, желавших поражения собственному правительству
(совсем как издатели «Золотого руна» 9 лет назад) .
Если бы царская Россия сохранила набранную в начале ХХ века экономическую динамику, она, как подсчитано специалистами, к 40-м годам
ХХ века вышла бы на первое место в Европе (или даже в мире) по уровню
своего хозяйственного и технологического развития. И до Москвы и Волги немцы в Первую мировую не дошли — бои шли в Галиции и Польше.
До победы над Германией в марте семнадцатого оставалось совсем немного. Но Бог судил иначе, и мученик Николай причислен теперь к лику
святых вместе со всем своим зверски убитым семейством.
6. Война и революция
Как и следовало ожидать, за девять месяцев «демократической» власти, к октябрю 1917 года года Россия была доведена до полного развала.
После падения монархии Милюков, Керенский и К. попытались слепить
умеренную парламентскую республику из распадающейся Евразии — но
их власть на глазах сужалась, как шагреневая кожа. Уж на что ненавидел
большевиков Иван Бунин, доходя в «Окаянных днях» до социального ра1
Аскольдов С. А. Религиозный смысл русской революции // Из глубины.
М., 1991. С. 233–23.
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сизма («белая» русофобия), однако даже он указал настоящих виновников русской трагедии февраля 1917 года — тех самых деятелей «прогрессивного блока» в широком смысле слова, которые много лет раскачивали
в разные стороны корабль Российской Империи. Начали эту «раскачку»
планировавшие цареубийство декабристы, продолжили «шестидесятники», поклонявшиеся дарвиновской обезьяне, а закончили респектабельные думцы — либералы и националисты. Принимать отречение царя
отправились октябрист Гучков и националист Шульгин — в высшей степени символическая пара.
Разрушив традиционную и успешную для России монархическую государственность, интеллигентская власть оказалась полностью несостоятельной — одинаково в военном, экономическом и особенно в идейном
плане. Либеральные утопии о правовом государстве в стиле французской
республики в стране, привыкшей жить по вере и присяге, свидетельствовали прежде всего о непереходимой пропасти между «белой» и «черной»
костью в России, между её «мозгом» (во многом, к сожалению, импортированном из европейских университетов) и всем остальным составом
нации. Вот характерные слова бывшего царского генерала — персонажа
философского полилога С. Н. Булгакова «На пиру богов»: «Россия есть
царство или же её вообще нет. Этому достаточно научило нас Смутное
время. Этого не понимали только самодовольные «вожди» (интеллигенты-либералы — А. К.), которые самоуверенно расположились после
февраля в министерских креслах, как у себя дома. Но пришли другие
люди, менее хитроумные (большевики — А. К.), и без церемонии сказали: позвольте вам выйти вон. Ну, иных и помяли при этом — без этого
перевороты не обходятся. А я вам скажу — и отлично сделали. Уж очень
отвратительна одна эта мысль об «окадеченной», конституционно-демократической России. Нет, уж лучше большевики «style russe», сарынь на
кичку! Да из этого ещё может и толк выйти, им за один разгон Учредительного собрания, этой пошлости всероссийской, памятник поставить
надо. А вот из мертвой хватки господ кадетов России живою не выбраться б!»1. Что верно, то верно.
7. Война и советская власть.
Конечно, интернационал-коммунистическая «ленинско-троцкистская гвардия» — это настоящие демоны революции («красная» русофобия). В конце 1930-х меч братоубийственной войны, который они подняли, обрушился на них самих. Вместе с тем, нравится это кому-либо или
нет, именно большевики собрали рухнувшую Россию почти в прежних
имперских границах. Вопреки собственному презрению к исторической
России, Ленин и Троцкий ввели «отчалившую» Русь в жесткие дисциплинарные берега, выиграв Гражданскую войну. Кстати, за красных царских
1
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офицеров и генералов воевало немногим меньше чем за белых. Однако
подлинным создателем СССР был, конечно, Иосиф Сталин, построивший на основе национал-большевизма фактически новую сверхдержаву,
взявшую в 1945 году Берлин, овладевшую ядерным оружием и первой
вышедшую в космос. Причем у него не было колоний и волшебных источников нефти, все приходилось делать на энтузиазме, страхе и рабском
труде. Если бы этого не произошло, сейчас уже не было бы не только русского народа, но и многих других, примкнувших к нему племен. Стоило
ли спасение Руси такой цены? Тут каждый выбирает своё. В мае и августе
сорок пятого Россия в лице СССР взяла реванш за «похабный» Брестский
мир и за Цусиму. Не случайно антикоммунист Бунин вскакивал в 1945
году с места при появлении советского полковника в парижском театре.
8. Война и современная Россия
Возможно, Россия сегодня — это единственная в мире страна, сохранившая христианский потенциал жизни и культуры, в отличие от нехристианского (языческого) Востока, или от постхристианского Запада,
практически расставшегося с верой уже в эпоху Просвещения. На протяжении последних трехсот лет Запад ведет перманентную войну против
православной Руси. Первая мировая — только одно из её сражений. Сегодня, ровно через сто лет после 1914 года, мы имеем очередное обострение указанного — религиозно-мировоззренческого, по сути — противостояния. В качестве тарана для России ныне используется Украина. Будем
надеяться на успешный для нас исход этой цивилизационной войны.
Русский народ не любит юриспруденции и не поклоняется правам
человека — он любит своего избранника, за которым чувствует Божъю
руку. Только харизматику — «отцу нации» — по силам объединение российского населения (христиан, националистов и атеистов, белых, красных и «желтых», радикалов и либералов) в способное на осмысленное
действие социальное целое. Не компрадорская буржуазия или продажная
бюрократия (им Россия чужда), а именно союз общенационального лидера с большинством народа нужен сегодня нашей стране. Оптимальной
духовно-культурной и политической фигурой такого рода для России был
бы законный Государь, однако царя, по точному слову Ильина, надо заслужить. Нужна переходная форма от псевдодемократии к действительной народной монархии. Такой формой на Руси ХХI века могла бы стать
авторитетная президентская власть, реализующая себя одновременно
«сверху вниз» — от народного идеала, и «снизу вверх» — от повседневной
социальной практики и местной инициативы. Прав политолог А. С. Панарин: «В русской истории действуют два тайных принципа — союз грозного царя с народом против изменников-бояр и союз пророчествующей
церкви с «нищими духом» против сильных и наглых»1. Самые демократи1

Панарин А. С. Искушение глобализмом. М., 2000. С. 22.
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ческие законы и самые либеральные избирательные правила всегда оставались (и останутся) в России только на бумаге потому, что русский народ неизменно перерабатывает навязываемые ему извне принципы «под
себя», под свою коренную духовно-онтологическую структуру. Фигура
царя, императора, национального лидера — это ключевая фигура России,
и лучше, если это будет царь законный и православный. Чтобы изменить
это положение, необходимо «отменить» сам русский народ.
Завершая статью, замечу, что нам, живущим в современной России,
необходимо взять в ХХI век всё лучшее, что было создано предками
в истории — и царской, и императорской, и советской. Войны на грешной земле всегда были, есть и будут. Важно извлекать из них уроки для
мира.
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Людмила ШЕВЧЕНКО

РУССКИЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
НА БАЛТИКЕ
1-го августа 2014 года исполнилось 100 лет с начала Первой Мировой войны или как ее называют Великой войны.
Это была первая война, в которой участвовали наши русские подводные лодки.
Имя русского ученого профессора Ивана Григорьевича Бубнова
(1872–1919) — талантливого конструктора-кораблестроителя навсегда вошло в историю отечественного и мирового подводного плавания. На Балтийском заводе по проекту И. Г. Бубнова была построена
в 1908 году подводная лодка «Минога», на которой впервые были применены дизель-моторы. Два дизеля для лодки были построены в Петербурге на заводе Нобеля (завод «Русский дизель» — в дальнейшем).
В 1912 году там же построена подводная лодка «Акула» водоизмещением свыше 400 тонн, которая в то время считалась самой мореходной
и самой мощной в мире.
Подводная лодка «Акула» послужила основой для создания субмарин типа «Барс», спроектированных И. Г. Бубновым незадолго до начала Великой войны. Надводное водоизмещение этих лодок составляло 650 тонн, подводное — 750, скорость хода соответственно равнялась
11 и 18 узлам. Вооружение состояло из 12 торпедных аппаратов и двух
артиллерийских орудий. Таким мощным вооружением к началу Великой войны не располагали подводные лодки других стран.
Заказ на 20 кораблей типа «Барс» для Балтийского моря был поделен Морским министерством в 1913 году между Балтийским судо-
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строительным заводом в Петербурге и заводом «Ноблесснер» в Ревеле
(Таллине). Фирма «Ноблесснер» обязалась полностью закончить постройку двенадцати заказанных лодок к 1916 году. Первым построенным лодкам присвоили названия: «Барс», «Тигр», «Львица», «Гепард»,
«Волк», «Пантера», «Рысь»…
Война уже в самом своем начале доказала, что подводная лодка —
весьма серьезное оружие. К началу войны на Балтике действовала
бригада подводных лодок — 11 единиц, а на Черном море — 4 единицы.
Как использовать подводные лодки к началу Великой войны никто не знал. Их выводили в море, и оставляли «на посту» до вечера для
наблюдения. Такая пассивная тактика не устроила командира подводной лодки «Акула» Николая Александровича Гудима, одного из лучших и опытных русских подводников того времени, Он самовольно
остался в море, подошел к шведскому берегу и 8-го сентября 1915
года у Готска-сканде, встретив германские корабли, выпустил торпеду
в немецкий миноносец. Так состоялась первая в истории подводных
сил реальная торпедная атака.
В 1915 году Н. А. Гудим был награжден орденами Святого Станислава 2-й степени с мечами и Святого Владимира 4-й степени с мечами
и бантом.
Торпеды той поры при погружении на глубину более 15 метров разгерметизировались и заполнялись водой, из-за этого торпедные пуски не всегда были успешны. На Балтике за два первых года войны
захватили всего два немецких парохода. Сказалась и конструктивная
отсталость подводного флота.
И тем не менее, 21 мая 1915 года подводная лодка «Окунь» под
командованием Василия Александровича Меркушева, встретив
в Балтийском море германскую эскадру (10 линейных кораблей),
шедших в окружении миноносцев, атаковала ее. Один из вражеских
линейных кораблей, обнаружив лодку, попытался ее таранить. Подводная лодка «Окунь» успела произвести два торпедных залпа и погрузиться. Подводники ясно услышали взрыв. При этом «Окунь»
был сильно помят корпусом германского корабля. Перископ «Окуня» согнулся под прямым углом. В результате действий подводной
лодки «Окунь» германская эскадра отошла, отказавшись от прорыва
в Рижский залив и от артиллерийской поддержки наступления своих сухопутных войск. Поврежденная при атаке лодка благополучно
вернулась в базу.
За эту атаку команда подводной лодки была удостоена Георгиевских крестов 4-й степени, а командира лейтенанта Василия Александровича Меркушева наградили орденом Святого Георгия 4-й степени.
Меркушев стал первым Георгиевским кавалером из числа офицеров
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Балтийского флота, получившим эту боевую награду во время Великой войны.
15 июня 1915 года подводная лодка «Окунь» атаковала немецкий
крейсер «Аугсбург», при торпедировании которого отличился боцман подлодки Роман Владимирович Пескарев, о чем в своих мемуарах В. А. Меркушев писал: «За эту атаку боцман подлодки „Окунь“,
сменивший рулевого на горизонтальных рулях и давший мне возможность… довести дело до конца, получил Георгиевский Крест 3-й степени».
В. А. Меркушев за атаку на «Аугсберг» был награжден Георгиевским оружием с надписью «За храбрость» и за отличие по службе произведен в старшие лейтенанты.
Участником 1-й Мировой
войны был легендарный русский подводник Александр Николаевич Бахтин. Подводником А. И. Бахтин стал не сразу.
С получением офицерских погон
он был назначен в 1-ю минную
дивизию на должность ротного
командира эсминца «Донской
казак», и 27 сентября 1915 года
награжден орденом Святого
Станислава 3 степени с мечами
и бантом. Затем в судьбе Бахтина произошел решающий поворот, на долгие годы предопределивший его дальнейшую жизнь.
Его назначили вахтенным начальником на подводную лодку
«Кайман». В октябре 1915 года
Бахтин участвовал на подводной лодке «Кайман» в боевом
походе, в ходе которого русские
Александр Николаевич Бахтин
подводники задержали и привели в порт Мариенхамн (Аландские острова) немецкий пароход
«Шпалек» (1800 брт). В декабре того же 1915 года Бахтина перевели на
достраивающуюся в Ревеле подводную лодку «Волк». 14 апреля 1916
года подводная лодка «Волк» вступила в состав Балтийского флота,
а в мае экипаж лодки одержал первые победы, пустив на дно три германских транспорта: «Гера» (4300 брт), «Бланка» (1800 брт), «Кольга»
(2500 брт). Командовал подводной лодкой «Волк» в это время стар313
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ший лейтенант Иван Мессер. Об этих событиях А. Н. Бахтин под
псевдонимом лейтенант Веди вспоминает в брошюре «На подводной
лодке в 1916 году» (Петроград, 1917 год): «Лодка быстро всплыла на
поверхность… и был поднят сигнал по международному своду, приказывающий пароходу немедленно остановиться… пароход остановился, на его корме взвился германский флаг. Последовал новый приказ
с лодки: „Возможно скорее покинуть судно“. Пароход сразу же начал
спускать шлюпки с экипажем… Капитан парохода получил приказание доставить на лодку все документы и карты. Когда он выполнил
это и поднялся на палубу лодки, в пароход была выпущена торпеда…
«Волку» везло в этот день. Вскоре на горизонте появился третий большой пароход».

Подводная лодка «Волк»

Своими походами русские подводные лодки прерывали поставки
шведской руды и товаров в Германию. Они наводили ужас на торговые суда. Спасаясь от невидимых атак русских подводных лодок,
торговые суда передвигались под охраной боевых кораблей и даже
дирижаблей.
7 июля 1916 года «Волк» задержал в Ботническом заливе германский пароход «Дорита» (6000 брт) с грузом железной руды и, взяв
в плен капитана и предоставив экипажу возможность спастись на
шлюпках на берег, потопил судно артиллерийским огнем.
Подводная лодка «Волк» вернулась в свою базу с большой победой, но с приспущенным кормовым флагом, т. к. на борту был покойник — моторист, скончавшийся в море от случайного удара рычагом
привода в грудь.
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В 1916 году А. Н. Бахтин был удостоен ордена Святой Анны 4-й
степени с надписью за храбрость и Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. В конце 1916 года А. Н. Бахтина назначили командиром
подводной лодки «Волк».

Подводная лодка «Пантера», 1930 г.

Участвовала в Великой войне и подводная лодка «Пантера».
21 августа 1916 года «Пантера» получила задание доставить из Ревеля в Гельсингфорс важные документы.
Командиром «Пантеры» был Георгий Палицын — капитан 2-го
ранга, князь. «Справа по корме перископ подводной лодки», — доложил командиру минно-машинный унтер-офицер 1-й статьи И. Дрозд.
Действительно, вскоре по направлению к борту «Пантеры» потянулся
режущий воду след торпеды. «Пантеру» атаковала вражеская подводная лодка. Командир сманеврировал, и торпеда, оставив свой смертоносный след, скрылась.
За бдительность, предотвратившую гибель «Пантеры», командующий Балтийским флотом наградил унтер-офицера И. Дрозда Георгиевским крестом 4-й степени.
За 1916–1918 годы подводная лодка «Пантера», базируясь в Ревеле,
совершала боевые походы, ведя разведывательные операции, уклоняясь от вражеского преследования и ловко маневрируя между минными полями.
Курсируя в районе Ландсорстской впадины, «Пантера», обнаружив
большой караван судов, следовавший через ее позицию и охраняемый
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сторожевыми кораблями и канонерской лодкой, произвела залп из
трех носовых аппаратов и сразу ушла на тридцатиметровую глубину.
Вскоре данные нашей разведки и сообщения шведской прессы подтвердили, что у Ландсорта противник потерял транспорт, а один из
охранявших его кораблей получил серьезные повреждения.
Забегая вперед, скажем, что когда началась Гражданская война
27 ноября 1918 года командиром подводной лодки «Пантера» был назначен к тому времени уже опытный подводник, хотя было ему всего
24 года, Александр Николаевич Бахтин.
31 августа 1919 года подводная лодка «Пантера» под командованием А. Н. Бахтина потопила английский эскадренный миноносец
«Виттория». Эта была первая серьезная победа русских (советских)
подводников, золотыми буквами вписанная в историю подводного
флота.
В 2013 году около острова Сескар по координатам А. Н. Бахтина был найден нашими русскими дайверами Василием Фроловым
и Дмитрием Ковалевым английский эсминец «Виттория», пролежавший в море 95 лет. Сохранившаяся на «Виттории» клюшка от гольфа
была передана английскому морскому атташе в Санкт-Петербурге.
После 1-й Мировой войны Александр Николаевич Бахтин, единственный от России, как самый результативный подводник, вошел
в книгу «Почетных моряков», хранящуюся в Лондоне, в которую вписаны имена таких флотоводцев, как Нельсон, Ушаков, Нахимов, Макаров.

Николай Александрович
Петров, 1916 г.
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В начале Великой войны в июле 1914
года старшим инженер-механиком подводной лодки «Гепард» назначили Николая Александровича Петрова. Н. А. Петров принимал участие во всех 22 боевых
походах «Гепарда». Он пробыл в море 290
дней, из них 73 дня в должности дивизионного инженер-механика 1-го дивизиона подводных лодок на Балтийском море.
Во время Великой войны подводные
лодки базировались в финском городке
Гангэ, и революционные беспорядки не
очень сильно влияли на службу дивизиона. В феврале 1917 года Н. А. Петрова
избрали первым председателем Судового
комитета 1-го дивизиона, что позволило
ему сохранить офицеров дивизиона, боевую готовность лодок, военную дисци-
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плину. Будучи в марте 1918 года флагманским инженер-механиком
дивизиона подводных лодок Балтийского моря, он принимал непосредственное участие в подготовке русских подводных лодок к ледовому переходу из Гельсингфорса в Кронштадт, обеспечив этим спасение Балтийского флота.

За время Великой войны Н. А. Петров был награжден орденами
Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 3-й
степени с мечами и бантом.
В одном из походов «Гепарда» его командир капитан 1-го ранга
Яков Иванович Подгорный в подводном положении лодки в перископ увидел крейсера, шедшие под охраной пяти эсминцев. В эту
группу кораблей был выпущен залп из пяти торпед, шедших на неприятеля «веером». Увидеть в перископ результат атаки не удалось,
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т. к. командир заметил шедший на лодку ближайший эсминец охраны. Лодка ушла на глубину, и команда услышала два взрыва.
Всего подводная лодка «Гепард» совершила 22 похода.
За два дня до выхода «Гепарда» в последний поход Н. А. Петров
был переведен на плавбазу «Тосно».
В октябре 1917 года «Гепард» вышел в свой 23-й боевой поход на
трое суток из Гангэ в район маяка Дагерорт, и из этого похода не вернулся. Причина гибели лодки до сих пор неизвестна.
Из воспоминаний жены А. Н. Бахтина Ольги Петровны Бахтиной.
«Перед последним своим походом „гепардовцы“ принесли мне чудесную корзину хризантем. Шутили, смеялись… и сказали: „Знайте, пока
хризантемы свежи, мы живы и возвращаемся…“ Мы смотрели еще на
них долго и все еще ждали. „Гепард“ не вернулся вовсе… С тех пор я не
люблю хризантемы…»
Более 30 лет Николай Александрович Петров был на преподавательской работе в ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского. Он основал и возглавил кафедру живучести корабля, которая долгое время оставалась
единственной в системе ВВМУ СССР. Он написал учебные пособия:
«Теория двигателей внутреннего сгорания», «Живучесть кораблей
и подводных лодок», «Живучесть подводной лодки», «Живучесть подводного корабля с паросиловой установкой».
«…Плавания на подводных лодках обогатили Петрова огромным
практическим опытом, выработали твердый, требовательный характер и вместе с тем… теплоту во взаимоотношениях с товарищами» —
писала газета «Дзержинец».
Н. А. Петров был в Советское время награжден орденом «Красной
Звезды», двумя орденами «Красного Знамени», орденом «Ленина»,
медалями.
Сын Н. А. Петрова, Андрей Николаевич Петров, долгое время работал заместителем генерального директора по научной работе НПО
«Вектор», был лауреатом Государственной премии СССР в области
спецтехники, Почетным радистом, академиком. Внуки Н. А. Петрова
живут в Санкт- Петербурге.
Константин Филиппович Терлецкий плавал на подводных лодках
почти всех типов, имевшихся в русском флоте: на «Почтовом», «Сиге»,
«Белуге», «Стерлядке», «Миноге», «Макрели», «Окуне», «Крокодиле»,
«Акуле», «Барсе».
Потом проектировал подводные лодки и, наконец, строил их. Великую войну (1914–1918 гг.). К. Ф. Терлецкий встретил старшим механиком на подводной лодке «Акула». До этого в 1913 году он отличился при подъеме подводной лодки «Минога», за что был награжден
орденом Святого Станислава 3-й степени. 4 декабря 1914 года Терлец318
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кий на подводной лодке «Акула» в должности вахтенного начальника участвовал в атаке на
немецкий крейсер «Аугсбург».
Командиром «Акулы» был
в это время Сергей Николаевич
Власьев. О непростых отношениях Терлецкого и Власьева
рассказывает в своей книге
«Конструкторы подводных кораблей» Ю. М. Стволинский
(Лениздат, 1984 год) .
Однако, в своем докладе
С. Н. Власьев отметил «полезную и самоотверженную
деятельность вахтенного начальника мичмана Терлецкого,
офицера выдающегося во всех
отношениях». К.Ф. Терлецкий был награжден орденом
Cвятой Анны 4-й степени с мечами и бантом (1915 год).
Константин Филиппович Терлецкий
К. Ф. Терлецкий был старшим офицером на подводной
лодке «Барс» (1915–1916 г.), затем командиром подводной лодки
«Окунь». За боевые походы на этих лодках он был награжден орденами Святой Анны 4-й степени с надписью «за храбрость», Святого
Станислава 2-й степени с мечами (1916 год) и мечом и бантом к ордену Святого Станислава 3-й степени.
В одном из боевых походов на подлодке «Окунь» он получил контузию и был признан непригодным для службы на подводных лодках.
Десятки различных кораблей построил Константин Филиппович
Терлецкий за свою шестидесятилетнюю деятельность в Военно-Морском флоте. Он счастливо сочетал в себе качества моряка-подводника, конструктора и производственника-строителя.
Всю свою жизнь К. Ф. Терлецкий посвятил строительству русского подводного флота. Он был помощником начальника отдела
подводного плавания Главного управления кораблестроения. После
объединения нескольких судостроительных заводов образовался Судостроительный завод им. А. Марти в Ленинграде, ныне Адмиралтейские верфи, где К. Ф. Терлецкий работал главным инженером, главным строителем подводных лодок.
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При его участии построены 3 лодки типа «Декабрист», 29 «щук»
различных серий, 5 «ленинцев», 5 подводных крейсеров серии «Катюша». Всего им было построено и сдано Военно-Морскому флоту
47 подводных лодок. В послевоенные годы К. Ф. Терлецкий руководил постройкой ледоколов, крупнотоннажных танкеров. За свой труд
Константин Филиппович Терлецкий был награжден двумя орденами
Ленина (1934, 1957 гг.), орденом «Отечественной войны» первой степени (1945), орденом «Красной Звезды», медалями. Дважды он был
награжден Государственной премией СССР.
Жертвой Великой войны на Балтике стала подводная лодка
«Барс». 6 мая 1917 года «Барс» вышел в свой последний поход со всем
1-м дивизионом подводных лодок: «Волк» (под брейд-вымпелом начальника дивизиона), «Гепард», «Вепрь». Некоторое время лодки шли
совместно, а потом разошлись по назначенным позициям. 10 мая
«Волк», меняя свою позицию, встретился с «Барсом», причем «Барс»
погрузился, приняв «Волк» за неприятельскую подлодку. Вечером
того же дня «Барс», придя на свою позицию, донес об этой встрече.
После этого о «Барсе» не было никаких сведений. 13 мая лодки вернулись к своей базе и ждали возвращения «Барса». 14 мая на разведку
для поиска «Барса» были посланы гидропланы, но разведка ничего не
дала. С этого момента стало ясно, что «Барс» погиб.
Командиром
подводной лодки «Барс»
был тридцатитрехлетний
Николай
Николаевич
Ильинский,
опытный
подводник и отважный
моряк, поплававший на
подводных лодках «Акула», «Дракон», «Минога»,
причем на двух последних
в должности командира.
За службу в морском
флоте Н. Н. Ильинского
наградили орденами Святого Станислава 3-й и 2-й
степеней.
30 апреля 1915 года,
будучи
командиром
крейсерской
подлодки
«Дракон», Н. Н. Ильинский встретил в море неНиколай Николаевич Ильинский
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приятельский крейсер в сопровождении миноносцев и подводной
лодки. «Дракон» подвергся жестокой атаке миноносцев противника.
Искусно маневрируя, командир «Дракона» избежал опасности и в то
же время выпустил торпеду по крейсеру. В лодке был слышен звук,
похожий на взрыв. Всплыв на перископную глубину и увидев другой
крейсер, Ильинский атаковал и его, что заставило крейсер уйти из
района действий.
За боевые заслуги Н. Н. Ильинский был награжден орденом
Cвятой Анны 3-й степени с мечами и бантом, Георгиевским оружием и произведен в чин старшего лейтенанта. 15 декабря 1915 года
Н. Н. Ильинский вступил в командование подводной лодкой «Барс».
Как и любая морская катастрофа, гибель «Барса» обросла всякими слухами. Александра Бахтина и всех остальных его товарищей по
«Волку» больно ранил пущенный кем-то слух о том, что «Барс» стал
жертвой ошибки «Волка». Александр Бахтин в это время служил на
«Волке», кроме того Николай Ильинский был его родственником,
другом и наставником. После этого похода Н. Ильинский должен был
жениться на Кате Гамовой, подруге жены А. Н. Бахтина.

Николай Николаевич Ильинский и Катя Гамова (первый и вторая слева). 1917 г.

Н. Ильинский взял с собой в последний поход фотографию Кати
в свадебном платье. Так эта фотография и осталась на дне моря!
Истории гибели «Барса» известный историк русского флота Владимир Лобыцин посвятил специальное исследование.
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На подводной лодке «Барс»
погиб старший офицер лейтенант Александр Александрович
Реммерт, ему исполнилось 27
лет.
Александр
Александрович
Реммерт за службу на флоте
в период Великой войны уже
имел награды: орден Святого
Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й степени с мечами
и бантом.
Отец А. А. Реммерта, генерал-лейтенант флота Александр
Адольфович Реммерт, был начальником минного отделения
Главного управления кораблестроения, он являлся помощником А. С. Попова в его первых
опытах по внедрению радиотелеграфного дела на флоте. У РемАлександр Александрович Реммерт
мерта-младшего остался трехлетний сын. Никита Александрович Реммерт с гордостью и честью
пронес эту фамилию по жизни. Он стал специалистом-судостроителем, работая заместителем директора ЦНИИ им. А. Н. Крылова,
затем начальником 5-го Главного Управления Госкомитета Совета
Министров по судостроению. Его дочь Наталия Никитична Реммерт
живет в Санкт-Петербурге.
На подводной лодке «Барс» погибли 4 офицера-подводника и 33
человека команды.
Гибель «Барса» произвела на российское общество почти такое же
ошеломляющее впечатление, как гибель «Курска» в 2000 году. Памятник «Русалке» в Ревеле завалили венками и цветами, в соборе Александра Невского — в центре города — прошла торжественная панихида. С траурными плакатами и хоругвями собрались подводники отдать
последний долг своим погибшим товарищам. О гибели «Барса» писали стихи и поэмы.
«Погибли Вы в волнах. И ни креста с могилой,
Над Вашим прахом там не будет никогда,
Лишь вечный спутник — шторм, своею мощной силой,
Сурово постучит к Вам в двери иногда».

322

Людмила ШЕВЧЕНКО. Русские подводные лодки в 1-й мировой войне на Балтике

Так писала газета «Моряк». Долгое время причина гибели «Барса» была неизвестна. Лишь в феврале 1993 года шведский тральщик
«Ландсурт» обнаружил затонувшую на глубине 170 метров, разломившуюся частично, ушедшую в ил подводную лодку. Историки выяснили, что утонувшей подлодкой является русская подводная лодка
«Барс». Выяснились и некоторые обстоятельства гибели «Барса»: на
подходе к шведской бухте Хасринге подлодку атаковали немецкие
корабли, применив глубинные тралы с подвешенными к ним зарядами тротила. Четыре немецких корабля прочесывали подозрительный
район, пока один за другим не раздались два взрыва. Затем на поверхности моря появились масляные пятна, увеличивающиеся в результате атаки глубинными бомбами. Однако останки лодки были обнаружены не в точке атаки на нее, а значительно дальше. Это говорит
о том, что экипаж до конца боролся за жизнь корабля, пока он не
потерял плавучесть и не лег на дно. Погиб весь экипаж подводной
лодки.
Свержение монархии в феврале 1917 года не приостановило действия русских подводных лодок, они продолжали выходить в море,
но чувствовался некий надлом. Это видно по статистике потерь. Всего в Великой войне в боях погибли 6 русских подлодок. До конца 1916
года не вернулась с моря одна «Акула», она погибла в ноябре 1915
года.
В 1917 году погибли: май — подводные лодки «Барс», «Морж»,
«Львица»; сентябрь — «АГ-14»; октябрь — «Гепард».
К сожалению, подвиг подводных лодок в Великую войну в России
забыт.
Так пусть же всегда для Российского подплава количество погружений будет равно количеству всплытий!
Ядро русского подводного флота составляли лейтенанты-дворяне.
Судьбы их сложились по-разному. Однако всех их объединяло чувство
порядочности, любви к морю, Родине, к подводному флоту. Они являлись той основой, на которой строился русский подводный флот.
Они были верны друг другу в жизни, в дружбе и в горе. Когда погиб на
«Барсе» Александр Реммерт, его трехлетнего сына воспитал Николай
Александрович Петров, сына С. Н. Власьева вырастил Константин
Филиппович Терлецкий, Аксель Иванович Берг, радист на подводной
лодке «Пантера», будущий академик, не побоялся принести теплые
вещи Александру Бахтину, когда того арестовали, и все отвернулись
от него.
Как ни менялись за многие годы политические режимы в России,
над российским флотом развевается Андреевский флаг, а в боевом
строю в наше время находятся подводные лодки «Пантера», «Гепард»,
«Тигр», «Волк».
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ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ
КАК ПЕТЕРБУРЖЦЫ
Многие, наверное, замечали на эскалаторах и в вагонах метро плакаты «Давайте говорить как петербуржцы». Уже более двух лет мы
размещаем в метро такие плакаты, и мы надеемся, что они помогают
нашим жителям осознать, что они иногда говорят неправильно, и что
это можно исправить. Я знаю, что плакаты вызывают интерес: нам часто пишут, предлагают новые примеры, просят плакаты для размещения в своих учреждениях (школах, институтах). У меня нет сомнения,
что эта акция полезна, интересна и ненавязчива. Меня нередко спрашивают об этом проекте, и я хотела бы рассказать читателям «Авроры», с чего все начиналось, какие цели мы перед собой ставим и в чем
мы видим проблемы повседневного использования нашего родного
великого и могучего русского языка.
Филологи с интересом наблюдают за изменениями, происходящими с русским языком в последние десятилетия. Таких стремительных перемен в языке ученые не фиксировали, наверное, с 20–30-х
годов ХХ века. Огромное количество новых иностранных заимствований. Шокирующее снижение стиля. Ползущая бюрократизация
делового языка. И, наконец, катастрофическое падение грамотности.
Все эти явления настолько очевидны, что на государственном уровне принимаются законы, выходят постановления, поступают все новые предложения о запрете использования мата, слов иностранного
происхождения, о размере штрафов… Хотя очевидно, что запреты
и попытки законодательного воздействия на язык не могут быть эффективными. Я бы сказала, что неспециалисты, любители зачастую
склонны к более паническим настроениям в отношении языка, чем
языковеды. Ведь язык — удивительный организм, он со многими влияниями справляется сам. Тем не менее, соблюдение языковых норм
очень важно для сохранения и сбалансированного развития внутренних языковых процессов.
Какие же именно процессы мы отмечаем в развитии русского языка в последние неполных три десятилетия, когда он как язык интел326
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лектуального действия претерпевает социальные, психологические,
структурные изменения?
Основные негативные тенденции в современной русской речи —
это неправильное произношение и ударение, использование жаргона,
иностранных заимствований и ненормативной лексики.
Отвечая на вопрос о негативных и позитивных тенденциях в современном русском языке и речи, эксперты чаще всего пишут об упрощении, унификации разговорной речи, о засилье иностранных слов,
англицизмов и американизмов, о засорении и вульгаризации русской
речи сленгом и жаргонизмами, а также криминальной лексикой. Отмечается размывание стилей речи, неправильное интонирование, нарастание неграмотности молодежи, отчуждение населения от развития собственного языка, общее снижение уровня речевой культуры.
Активное заимствование
Русский язык впитывает в наши дни огромное количество заимствованных слов: если с 1960 по 1985 в русском языке появилось
примерно 9000 новых слов, то начиная с 1984 их число увеличивается
каждый год более чем на 2000. В основном это заимствования из английского языка, который фактически приобрел уже статус международного средства общения и в политике, и в науке, и в спорте, и в технологиях. Именно слова, относящиеся к этим сферам, и заимствуются
русским языком наиболее активно.
Абсолютно оправдано заимствование слов, обозначающих новые
реалии, ранее не свойственные российской жизни и не обозначенные
русскими словами. В политике это, например, брифинг, импичмент,
праймериз, саммит, спикер, рейтинг; в деловой сфере — кейтеринг,
лизинг, лоукостер, маркетинг, оффшоры, рецессия, ретейл, секвестирование, тендер, чартер; в названиях должностей, профессий, занятий — бизнесмен, спичрайтер, менеджер, промоутер, клипмейкер,
ньюсмейкер, блогер, дистрибьютер, фрилансер, хакер, скинхед; в области новых технологий — компьютер, монитор, дисплей, калькулятор,
ноутбук, принтер, сканер, процессор, сайт, блог. Появились у нас новые товары и продукты, для которых не было русских названий: антифриз, кулер, миксер, тостер, блендер, сайдинг, памперс, степлер, скотч,
поп-корн, хот-дог, ланч, коттон, топ, скраб, спрей.
При этом бывают забавные случаи, когда недавно заимствованное
слово приобретает русский суффикс (смайлик, дивидишник, кликать),
или слово заимствуется ошибочно и начинает жить в языке своей жизнью: так сокращенное название службы коротких сообщений SMS
превратилось во всем понятную смску, при том, что по-английски
смска называется text message; слово ксерокс является фирменным названием одной из компаний, производящих множительную технику,
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а в русском языке стало синонимом слова копия. Англичанин или
американец может вас не понять, если вы в своей английской речи
используете слова SMS или Xerox. Оригинальная история происходит
с недавно появившимся в английском, а вскоре и в русском языке
словом селфи, которое наши школьники превращают в себяшку.
Есть целый ряд новых заимствований, которые обозначают не новые для нас понятия, для которых уже существуют слова в русском
лексиконе:
Бойфренд — приятель; дайджест — обзор; имидж — образ; индифферентный — безразличный; коррективы — поправки; лифтинг — подтяжка кожи; пазл — головоломка; паркинг — стоянка; прайс-лист —
прейскурант; постер — плакат; превалировать — преобладать;
презент — подарок; приватный — частный; секьюрити — охрана, охранник; сервис — обслуживание; синхронно — одновременно; стагнация —
застой; стресс — напряжение, потрясение; тинейджер — подросток;
толерантность — терпимость; шопинг — покупки; шоу — зрелище; эксклюзивный — исключительный; уикэнд — выходные.
Некоторые из таких слов уже прочно вошли в русский язык, другие, возможно, в конечном счете исчезнут или приобретут более узкие
значения. Есть и такие слова, которые смотрятся и звучат как явно
чуждые русскому языку: продакшн — (кино)производство; фейковый —
ненастоящий; рандомно — в случайном порядке; мастрид — обязательное чтение.
Стилистические изменения
Второй важный процесс, который мы отмечаем в развитии русского языка в последние десятилетия — это существенное снижение стиля.
Начиная с времен перестройки, средства массовой информации буквально захлестнул поток просторечных, жаргонных, а нередко и непристойных слов. Отказавшись от советского официального, «деревянного»
языка, мы так и не выработали нейтральный стиль, уместный для газет,
информационного вещания, телевизионных дискуссий. И представители власти, и телеведущие, и корреспонденты газет привычно позволяют
себе использовать слова и выражения, никак не подходящие под определение нормативной русской речи. СМИ активно внедряют в наш язык
особый лексикон, насыщенный воровской терминологией, англоязычными терминами, «красивыми» словами. А ведь проникновение сниженных пластов лексики, полная свобода в способах выражения мысли
приводят русский язык к замедлению его естественного развития.
Приведу только несколько примеров из газет: «с КОИБами пока напряженка», «На кой нам супер-коровы?», «там такие „крыши“ всплывают, что мама не горюй», «это очень сильно раздвигает информационную
поляну».
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Полное отсутствие культуры речи демонстрируют нам многочисленные дискуссии в телевизионных программах. И ведущие, и участники дискуссий, как правило, не считают нужным ни выслушать собеседника, ни привести разумные аргументы в поддержку своей точки
зрения. Как выразился писатель Борис Акунин, мы невежливая, вербально категоричная нация. Обороты вроде «может быть, я не прав,
но мне кажется, что…» практически не используются в словесных поединках на телеэкране. Очевидно, что ни политики, ни общественные деятели, ни телеведущие никогда не слышали о главной науке
публичного политика — риторике.
С другой стороны, в устной и письменной речи официальных лиц
распространяется тяжелый, сверх-бюрократизированный стиль, позволяющий много сказать и ничего не сказать. Интересно, поймет ли
читатель мысли, лежащие в основе таких двух цитат:
«В выполненных за последние годы научными сотрудниками фундаментальных исследованиях и прикладных разработках поставлены
и решены крупные проблемы развития педагогической и психологической
теории и научно-методического обеспечения процессов модернизации
российского образования в соответствии с требованиями инновационной
экономики и гуманитарно-духовных запросов современного информационного общества».
«Ведь при той значительной поддержке Правительства Российской
Федерации и в то же время экономно расходуемых средств мы умудряемся одними только организационными мерами приводить в порядок давно находящуюся в беспорядочном состоянии деятельность наших служб
и учреждений… Стандарты, которые проложат путь к качественному
лечению равно доступном всем слоям общества, сравнимую с зарубежными аналогами, да еще и включающую в себя гарантию роста заработной
платы без ущерба бюджету регионов».
Такой стиль характерен теперь для официальных документов,
правил, инструкций, законов, концепций и т. д. и т. п. А ведь еще более столетия назад Д. И. Менделеев писал в своих актуальных доныне
«Заветных мыслях»: «Чем проще, откровеннее и сознательнее станут
русские речи, тем бодрее будут наши шаги вперед, тем дольше будут
длиться мирные промежутки между оборонительными войнами, нам
предстоящими, тем меньше на Западе, Востоке и Юге будут кичиться
перед нами и тем более выиграет наше внутреннее единство».
Ошибки
Третья тенденция, о которой нельзя не сказать — это очень явно
выраженное падение грамотности наших сограждан. В устной речи
самые частые нарушения встречаются в ударениях (каталог, красивее,
ходатайство, щавель, свекла, договор, средства и т. д.), в выборе слов
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(вместо внеочередной употребляется неочередной, вместо выдающийся —
выдающий, вместо заимообразно — взаимообразно, прогрессивная близорукость вместо прогрессирующая), в склонении числительных (мало
кто может правильно поставить трехзначное число в творительный падеж!), в неправильном использовании падежей и управления (например, после глаголов комментировать, обсудить, апеллировать и др).
Нашу безграмотность в письменной речи проявил интернет. Раньше мы мало писали — теперь пишут все, и почти все пишут с ошибками! Главная причина наступившей нынче свободы безграмотного
слова — это то, что мы перестали читать книги.
Хочу привести здесь большую цитату из интернета с перечнем самых характерных нарушений правил — надеюсь, она позабавит читателей и поможет вспомнить грамматику. К сожалению, не знаю имени
автора этого поста, но назову сайт: http://www.adme.ru/
44 страшилки русской грамматики
Русский язык не такой сложный, каким кажется.
AdMe.ru предлагает прочитать правила, в которых наиболее распространенные ошибки разобраны так, что ошибаться потом будет
уже просто стыдно.
• Подлежащее, оно не нуждается в уточнении местоимением.
• Помните о том, что в большинстве случаев связку «о том» можно исключить.
• Кое-кто стали забывать правила согласования главных членов
предложения.
• Притяжательные местоимения надо уметь грамотно использовать в зависимости от ихней функции.
• Будьте более или менее конкретны.
• Если хочете использовать глагол, то спрягать его нужно правильно, а не как того захотит автор.
• Не следует пытаться не избегать двойных отрицаний.
• Тех, кто заканчивает предложение предлогом, посылайте на. Не
грубости ради, но порядка для.
• НИКОГДА не выделяйте слова заглавными буквами.
• Если, короче, хочешь типа чтобы слушали, ты как бы того, сорняки особо не используй, вот.
• Ненужная аналогия в тексте — как шуба, заправленная в трусы.
• Страдательный залог обычно должен быть избегаем.
• Не забывайте про букву «е», иначе трудно различить падеж и падеж, небо и небо, осел и осел, совершенный и совершенный, все и все.
• У слова «нет» нету форм изменения.
• Мягкий знак в неопределенной форме глагола должен находится на своем месте, что иногда забываеться.
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• Не редко человек ниразу правильно нинапишет «не» и «ни»
с глаголами и наречиями.
• Плохо зная грамматику, сложные конструкции должны употребляться с осторожностью.
• Мы хотим отметить, что менять лицо, от имени которого ведется изложение, автор этих строк не рекомендует.
• Автор использующий причастные обороты должен не забывать
о пунктуации.
• Не используйте запятые, там, где они не нужны.
• Вводную конструкцию конечно же выделяйте запятыми.
• Притом, некоторые слова, буквально, очень похожие на вводные, как раз, никогда не выделяйте запятыми.
• Ставьте правильные черточки-тире длинное, с пробелами, а дефис чуть — чуть покороче, без пробелов.
• Проверяйте в тексте пропущенные и лишние слова в тексте.
• Правило гласит, что «косвенная речь в кавычки не берется».
• Ответ отрицательный на вопрос о том, ставится ли вопросительный знак в предложении с вопросительной косвенной речью?
• Никакой самовлюбленный Банк, его Президент и Председатель
Совета Директоров не пишутся с заглавной буквы.
• Правиряйте по словарю напесание слов.
• Склонять числительные можно сто двадцать пятью способами,
но только один из них правильный.
• Неделите не делимое и не соединяйте разно родное, а кое что
пишите через дефис.
• Сдержанность изложения — всегда абсолютно самый лучший
способ подачи потрясающих идей.
• Преувеличение в миллион раз хуже преуменьшения.
• Не применяйте длинные слова там, где можно применить непродолжительнозвучащие.
• Как учил Эмерсон: «Не цитируйте. Сообщайте собственные
мысли».
• По нашему глубокому убеждению, мы полагаем, что автор, когда он пишет текст, определенно не должен приобретать дурную привычку, заключающуюся в том, чтобы использовать чересчур много ненужных слов, которые в действительности совершенно не являются
необходимыми для того, чтобы выразить свою мысль.
• И в оффшорном оффисе кристалльно четко представляйте,
где пишутся сдвоеные согласные, а где они обосновано не сдвоенны.
• Убирайте и изгоняйте из речи тавтологии — избыточные излишества.
• Сознательно сопротивляйся соблазну сохранить созвучие.
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• Hанизывание существительных друг на друга приводит к затруднению понимания метода решения уравнения.
• Уточнения в скобках (хоть и существенные) бывают (обычно)
излишними.
• Если хочешь быть правильно понятым, never use foreign language.
• Использование терминов, значения которых вы не вполне понимаете, может привести к аффектированным инсинуациям в ваш
адрес.
• Использование
нерусифицированного
шрифта
ведет
к íåïðåäñêàçóåìûì ïîñëåäñòâèÿì.
• Ради презентативности будь креативным промоутером исконно-русских синонимов на топовые позиции рейтинга преференций.
Что делать?
Несколько лет назад мы провели исследование тенденций развития русской речи в современной России и в заключение задали участникам вопрос о мерах, необходимых для совершенствования речевой
культуры в нашей стране. Обобщив сотни высказываний участников
исследования, можно выделить некоторые главные ключевые мысли
и предложения.
Прежде всего, они касаются системы образования и обучения русскому языку и литературе. Представители всех групп опрошенных:
старшеклассники, студенты, работающая молодежь, пишут о необходимости решать проблемы обучения. Не сокращать, а увеличивать
число уроков русского языка и литературы — в этом едины все группы опрошенных от школьников до экспертов. Много высказываний
о том, что надо менять методику преподавания в пользу стимулирования активности, творчества обучаемых. Уже в детском саду дети должны слышать правильную и красивую русскую речь. С ними уже нужно
заниматься, используя игровые методы. Школа плохо обучает детей
читать. Многие дети просто не умеют осмысленно читать, понимая,
что они читают. Кроме того, их надо учить умению излагать свои мысли достаточно ясно и понятно для других людей.
Многие склоняются к тому, что современная школа не справляется
с обучением русскому языку и литературе — много формализма, скуки
и меркантилизма. И самое главное — нужны учителя-личности, которых сейчас становится все меньше. И здесь невозможно не вспомнить
о духе времени, морально-психологическом климате современного
общества, который явно не способствует развитию творческого русского слова с его духовно-нравственным потенциалом. Засилье так
называемого шоу-бизнеса, дешевого и вульгарного юмора, примитивной криминальной литературы, так называемых женских романов, отупляющих сериалов, весь строй современной массовой культу332
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ры работает на понижение требований к русской речи как в быту, так
и в трудовой и в общественно-политической деятельности.
Представители практически всех групп обращают внимание на необходимость отслеживания правильности и этичности речи в телевизионном и радио-эфире, соблюдения норм русского языка в прессе.
Еще в процессе прошлых опросов политики откровенно предлагали
ввести цензуру, реальные наказания за издевательство над русским
языком и речью в СМИ. Их поддерживали даже некоторые студенты
и старшеклассники. Ряд респондентов обращают внимание на самосовершенствование людей, на необходимость читать хорошую качественную литературу, и в первую очередь, русских классиков.
Пока же мы начали проект «Давайте говорить как петербуржцы»,
и вот уже более двух лет ежемесячно размещаем в метро новые плакаты. Этим мы не научим всех правильно писать и говорить, но мы
обращаем внимание людей на те случаи, где исправить ошибку не так
сложно.
У меня нет сомнения в том, что народ внутренне осознает и ценит красоту и богатство языка и умеет этим богатством пользоваться. Популярность в русском устном народном творчестве анекдотов,
построенных на игре языка, общеизвестна. Та скорость, с которой
распространился среди пользователей интернета так называемый
«олбанский», тоже говорит об интересе к языку, присущем носителям
русского языка. Характерно, что интерес к этой языковой игре уже заметно снизился. Новые технологии вернули населению навык письма — конечно, это не тот эпистолярный жанр, который процветал в 19
веке, но, тем не менее, люди стали общаться письменно. В интернете
люди общаются только письменно. И к сожалению, становится вопиюще очевидным чрезвычайно низкий уровень владения языком,
как письменным, так и устным. Безграмотность, бедный словарь,
отсутствие логики, грубость, ненормативная лексика, примитивная
аргументация — вот доминирующие черты современной русской
речи. Общеизвестно, что язык — это форма существования сознания,
и преобладание примитивного, агрессивного, грубого языка говорит
о соответствующем состоянии сознания нации. Единственный способ справиться с этими проблемами состоит в изменении отношения к языку, в нахождении способов выработать в людях способность
пользоваться богатым, красивым, интересным и убедительным языком, тем самым подняв на другой уровень их сознание.
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Ольга Щербинина
Щербинина Ольга Григорьевна — литератор, культуролог, публицист.
Автор многочисленных статей на темы культуры в различных газетах и
во всероссийском журнале «Родина», а также публикаций в журналах
«Русская речь», «Живая старина», «Урал», «Уральский следопыт», «Нева»
и других. В течение ряда лет автор и ведущая передач художественной
редакции радио и телевидения в Екатеринбурге; выпустила там же книги «Символы русской культуры», «Архетип веры», «Три пьесы», «Хрупкая
вселенная», «Рассказы разных лет». Живет в Санкт-Петербурге.

200 лет со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова
Мятежный гений
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Как будто в бурях есть покой…
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
«Парус» — стихотворение восемнадцатилетнего Лермонтова — поэтический автопортрет поэта.
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
Лазурь и золото! Классика. Залог и символ золотого века человечества и золотого века искусства. О нем будут мечтать как о заветной
родине поэты ХХ века. «Золото в лазури» назовет Андрей Белый свой
сборник 1904 года. «В Петербурге мы сойдемся снова, // Словно солнце мы похоронили в нем», — напишет Осип Мандельштам.
Да, вечное море прекрасно с его лазурью и золотом, но…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Житейское море для Лермонтова — простор для душевных бурь.
Мятежность — естественное состояние поэта-романтика, его природ334
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ное свойство. С самой ранней юности его «душа рвала свои оковы,
огонь по жилам пробегал», говоря строкою «Демона». Печорин с его
байронизмом в определенной мере отражает черты самого автора;
Байроном, как и Шекспиром, увлекался юный Лермонтов1. Обнаружив в своих предках шотландскую знать, он читал британских гениев
еще в отрочестве. Байрону отдал дань и его Печорин, впрочем, в большой мере от модного увлечения уже отталкиваясь: ведь Грушницкий
как раз байронизм пародирует и тем самым разоблачает. Герой Лермонтова не находит себе места в жизни. Но не в том суть, что он «лишний человек», как когда-то учили в школе, упирая на несправедливый
социальный строй, нет, все сложнее и глубже.
Любить… но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно…
Поэт порицает само мировое устройство, мятежного гения гнетут
земные мерки.
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут…
Поэту всегда всего мало, он хочет всегда большего: невозможного.
Несбыточного.
О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!
— воскликнет поэт-романтик Александр Блок. И он, мятежный, тоже
просил бури…
Приглядимся пристальнее к стилистике стихотворения «Парус»,
этой подлинной жемчужине русской поэзии. Мы восхищаемся не
только мятежностью поэта, но прежде всего совершенством простого и ясного стиха. Истинный поэт ведь не декларирует — он пленяет
и убеждает живописностью и музыкальностью. «Парус» — стих бур1
Лермонтов близок знаменитому в ХVIII веке течению «Бури и натиска»,
представители которого в Германии провозгласили своим образцом Шекспира. «Бурные гении» искали героики, высоких страстей и деяний, дерзкого
бунтарства. Герои их драм как правило— одаренные личности, находящиеся в
разладе с окружающей средой, одинокие мятежники, гибнущие в неравной
борьбе.
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ный, волнующийся, как море. Прочтем стихотворение вслух: основные понятия звучны слогами ра-ро-ру и им близкими — море, парус,
краю, родном, ветер, скрипит, лазури, просит бури… Звуковое единство делает стихотворение подобным нерушимой постройке, из которой не вынуть ни единого кирпичика. Все стихотворение читается на
одном дыхании, и звуки убеждают в том, что не только нельзя иначе
о мятежном парусе рассказать, но стихотворение словно существовало всегда и поэт лишь извлек его из неведомых скрытых запасов.
Буря Пушкина и буря Лермонтова… У Пушкина буря — один из
аспектов его мировосприятия, его бог — солнце, радость, хотя всеохватный гений отдает дань и буре. Для Лермонтова протест составляет
основу его мирочувствования и поэзии.
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
(«Демон»)
«Я — или Бог — или никто!»
Поэт — парус, он же — океан. Волнующийся океан страстей и дум.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я— или Бог— или никто!
Поэт, который так чувствует — внемлет только Богу, верит только
Вечности. Чувства временны. «Что страсти? — Ведь рано иль поздно
их сладкий недуг// Исчезнет при слове рассудка». Вот что терзает поэта и не дает возможности примириться с недолговечным земным бытием. Пусть и мучился Михаил Юрьевич тайными страстями, и мечта
его связана с женщиной — не к ней обращена его знаменитая, пропитанная горечью «Благодарность». Только Бог собеседник поэта.
За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
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За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был…
1840 год
Потрясающая строка: жар души, растраченный в пустыне! Вот
и лермонтовский Демон «давно отверженный блуждал в пустыне
мира без приюта»… У юного Лермонтова жизнь ассоциировалась
с лазурным морем, а у более зрелого — с пустыней, являя парафраз
из Священного писания — «Глас вопиющего в пустыне». И — ближе — ссылка на пушкинский образ мира-пустыни, гениально явленный в «Пророке»: «Духовной жаждою томим, // В пустыне мрачной
я влачился»…
У Пушкина Пророку в пустыне является шестикрылый серафим.
Пустыня Лермонтова воистину пуста. Лазурь его зачернена тучей,
а юношеский Парус ныне остался без руля и без ветрил:
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа, —
говорит его Демон, выражая заветные думы и терзания самого поэта.
Удивляться ли после этого концовке «Благодарности»?
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.1
Но это же бунт! Тот самый демонизм поэта…
Бунтарь по своей сути и Арбенин в драме Лермонтова «Маскарад». (Маскарад! Помним шекспировское «Вся жизнь — театр,
а люди в нем — актеры»). В герое «Маскарада» также немало от самого
Лермонтова с его ранними разочарованиями; в определенной мере,
можно даже сказать, перед нами самопародия автора. Арбенин, этот
«изломанный челнок», чьи страсти доведены до последней точки ки1
Ср. с концовкой знаменитого стихотворения Иосифа Бродского: «Что
сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. // Только с горем я чувствую
солидарность. // Но пока мне рот не забили глиной, // Из него раздаваться
будет лишь благодарность.»
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пения, в конце концов в своем презрении к миру и неверии становится злодеем. Но трагедия заключена не в банальной ревности Арбенина, нет, все трагичнее. Ему ненавистны «жизни мелочные сны»,
он не доверяет чувствам так таковым. («Каким ничтожным, плоским
и тупым // Мне кажется весь свет в своих стремленьях! …// О женщины, вам имя — вероломство». — Шекспир. «Гамлет»). Стоит сравнить Арбенина и с Отелло и обнаружить немало интересного в сопоставлении, а, вернее, противопоставлении двух героев трагедии. Там
платок, тут — браслет. Там и тут гибнут чистые, невинные создания,
жены страстных мужей. Но если «Отелло», как принято считать, —
трагедия обманутого доверия сильной и цельной натуры, то герой
«Маскарада», напротив, — человек в высшей степени нервный, издерганный, желчный, не доверяющий страстям и заранее с готовностью их обличающий. Арбенина можно сравнить, скорее, с язвительным, раздасадованным на весь мир Гамлетом. Таков был дух времени.
Вот что пишет Гете в своей автобиографической прозе о гамлетизме
времен своей молодости: «Гамлет и его монологи сделались призраками, жутко действовавшими на все молодые умы. Главные места
все знали наизусть и охотно декламировали их, а каждый считал себя
вправе быть таким же меланхоликом, как принц Датский, хотя он не
видал никакого духа и не имел нужды мстить за короля-отца». (Иоганн Вольфганг Гете. Поэзия и правда. Санкт-Петербург 2013, с. 491.
Перевод Н. Холодковского.)
Итак, земные несовершенные страсти невыносимы, приверженные им люди вызывают лишь разлитие желчи. Воистину это
и Гамлет, и Арбенин могли бы написать знаменитые строки стихотворения Лермонтова «1 января»:
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник незванную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..
И опять перед нами совершенство образа и звука. Тут самый звук
говорит о страшном смятении, и горечи, и злости: назойливый зуммер докучной толпы звучит в настойчивом з-з-з знаменитой концовки стихотворения. А еще и презрительное с-с-с; з-с — инструментовка
усиливает значение ведущего слова злость. А это «ч» в словах мечта
и горечь! Звук горечи соединяет два главные неразрывные для поэта
понятия, на которых держится все стихотворение «Как часто пестрою
толпою окружен»…
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Евгений Арбенин из «Маскарада» Лермонтова — безусловно, продолжение образа мятущегося Евгения Онегина. Однако … Онегин —
так и выпевается гений неги и праздности, баловень женщин. Евгений
Арбенин — куда более жесткий, подозрительный, желчный и мрачный. И звуки двух фамилий: Онегин — Арбенин (последний с доминирующим жестким «р») эту разницу отражают.
А где поэт взял образ железного стиха? Железного! Книга Экклезиаста заканчивается словами: «Слова мудрых — как иглы и как вбитые гвозди, и составители их — от единого Пастыря» (имеются в виду
иглы — острия палок погонщиков стада). Итак, сам вышний Пастырь
повелевает железными гвоздями вбивать слова мудрых, читай, поэтов
и пророков.
Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?
Это из стихотворения Лермонтова 1838 года «Поэт». Кстати, образ
разящего слова у Маяковского — «Я хочу, чтоб к штыку приравняли
перо» — из этого же ряда.
Но Михаил Юрьевич Лермонтов не был бы величайшим поэтом,
если бы не знал минут глубокого, величавого покоя. Покой… нет, он
не в бурях. Божественное умиротворение дает общение с Творцом.
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
Глубокий, мудрый душевный покой — и это в 26 лет! Постижение
мира невиданное в мировой поэзии. Нет, не демонизм — торжественно-величавое ощущение бытия и Вечности. Да, это «Из Гете»,
как значится в подзаголовке шедевра, но перед нами вольный перевод и подлинный Лермонтов. Глубина души гениального поэта как
она предстает в отрешении от мирской суеты и как душа его, надеемся, предстала пред Творцом. В иных переводах этого стихотворения
(«Молитвы странника») отнюдь не читается лермонтовского, воистину божественного покоя. Вот, скажем, перевод Валерия Брюсова:
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На всех вершинах
Покой;
В листве, в долинах
Ни одной
Не дрогнет черты;
Птицы спят в молчании бора,
Подожди только: скоро
Уснешь и ты.
Дорога в коротком шедевре Лермонтова, опущенная в брюсовском
и в других переводах, — ее нет и в оригинале — делает стихотворение
могучим обобщением жизненного пути, высоких дум, а кроткое обещание отдохнешь — бесконечно более значительное, чем уснешь, —
обещает заслуженный сладостный покой в лучшем мире…
Дорога и кремнистый путь как они видятся в другом бессмертном
шедевре «Выхожу один я на дорогу»…
Звездный путь
Этот взгляд на землю с высоты небес… из Космоса! По небу полуночи ангел летел; печальный Демон, дух изгнанья, летал над грешною
землей… Уже давно отмечено литературоведами, что взгляд Лермонтова уникален: на земную жизнь он смотрит с небесной вышины, «где
хоры стройные светил». И тут приходит мысль о таком емком понятии, как Русский космизм. Говоря об этом сложном явлении русского менталитета, прежде всего обращаются к гению Циолковского,
Николая Федорова, Вернадского с его учением о ноосфере1. Это уже
конец ХIХ столетия вплоть до великих композиторов — Скрябин! —
и до современных писателей-фантастов. Но вот думаю: Русский космизм можно смело вести от поэзии Лермонтова как предтечи этого
могучего явления в его поэтически-художественном и религиознофилософском аспекте.
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
1
Учение Константина Эдуардовича Циолковского рассматривает космос
как живое, одухотворенное целое и обосновывает идею заселения человеком
космоса.
Выдающийся представитель естественнонаучного направления в космизме Владимир Иванович Вернадский разработал теорию биосферы как совокупности живого вещества, покрывающего Землю. Вернадский создал гениальное учение о ноосфере — сфере разума, окутывающей планету.
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— размышляет Михаил Юрьевич. В чем же русскость? В большой
мере, наверное, как раз в стремлении прочь от земли, в порыве в высь,
в небо.
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
Стихотворение написано за несколько дней до дуэли и смерти
поэта. Кремнистый… а ведь это тернистый путь! (По созвучию слов
и по сути: колючие камешки на дороге). И в то же время путь — сияющий, сверкающая лента. (Если бы написать не кремнистый, а каменистый — и не конкретно, и не так уж блестит иной камень, и не
вырисовывается картина ночной горной дороги). Так и видишь в горах Пятигорска, в долине, протянувшуюся вдаль блистающую дорогу
с острыми краями кремнистых камушков, светящийся путь, окутанный туманной дымкой… А ведь это Млечный путь! Так что путь Лермонтова — и тернистый, и одновременно звездный. Per aspera ad astra! —
Через тернии — к звездам!
Уже в свои семнадцать лет Лермонтов осознал тягу к небу: «Только завидую звездам прекрасным, // Только их место занять бы хотел», — признается он в 1831 году в стихотворении «Небо и звезды».
А в 1841 году поэт уже мысленно шагает по Млечному пути. Разве
можно было после этого оставаться здесь, на земле, с ее временными
несовершенными чувствами, с ее скучными песнями? «Я б хотел забыться и заснуть», — написал поэт в свои 26 лет.
И здесь опять перекличка. Вот из Гейне (в переводе ХIХ века
М. Л. Михайлова):
Смерть — прохладной ночи тень,
Жизнь — палящий летний день.
Близок вечер; клонит сон:
Днем я знойным утомлен.
А над ложем дуб растет,
Соловей над ним поет…
Про любовь поет, и мне
Песни слышатся во сне.
Это же Лермонтовское «Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем
холодным сном могилы»… и так далее вплоть до вечнозеленого дуба
и поющего о любви голоса… И тут вспоминаешь чьи-то мудрые слова
о том, что дело не в заимствованиях, а в том, что один алмаз шлифует
другой.
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Так перекликаются великие поэты, создавая единый мировой
фонд культуры, творя драгоценнейшую часть той самой ноосферы,
что открыл впоследствии провидец Вернадский.
При близости мотивов мировой классики художественное совершенство Лермонтова глубоко индивидуально; «это так просто и так
бездонно», говорила о его поэтических строках Анна Андреевна Ахматова, считая, что ничего подобного не было до тех пор в мировой
поэзии.
…Если Демон в большой мере сам Лермонтов, то и молодая грузинка Тамара — то же самое. Слова, отнесенные поэтом к его созданию,
его чистому детищу, героине шедевра мировой литературы, в полной
мере относятся к самому автору: ведь и его
душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
…Лермонтов жаждал звуков небесных, душа его томилась чудными, неисполнимыми желаниями небесных песен, вечных истин. Эта
его видная миру неуравновешенность, взрывной характер, с виду бессмысленные дуэли. А могло ли для мятежного гения быть иначе? Как
он метался, спешил, торопился в Вечность!
В Вечность — где и пребывает…
Санкт-Петербург, 2014
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Алексей ПАНОГРАФ
Живет в Санкт-Петербурге. По образованию – математик. Прозу пишет с детства. Первый (и последний) свой рассказ опубликовал в «Ленинградском литераторе» в начале 90-х. В день путча 19 августа 1991
года в Москве писал вступительное сочинение в Литературный Институт
им. Горького. Поступил, но после второго курса бросил, чтобы «влиться
в стройные ряды строителей капитализма». Музы надолго умолкли. Однако кризис 2009 года наглядно показал, как иллюзорны материальные
ценности. Опять потянуло к творчеству. Рассказ «Прыжок» был написан
автором недавно, после многолетнего перерыва.

ПРЫЖОК
Леша любил две вещи: жену и небо. Любил преданно и беззаветно. Обе
любви пришли к нему в одну пору.
Было лето. Леша месяц как демобилизовался. Отгулял, выпил десяток
среднегодовых норм, приходящихся по статистике на российскую душу,
совсем недавно переставшую быть советской. Не оставив следа, в похмельном угаре промелькнули за эти дни две Лены и одна, кажется, Оля.
Проснулся он поздним утром. Да, в Ленинграде, едва опять ставшим
Питером, в конце июня толком и не поймешь, какое сейчас время суток.
Светло, тепло, солнечно. Только назойливые комары, вечные спутники
этого недолгого Питерского счастья, не дают спать. Встал, глянул через запыленное окно на небо и понял, что его-то ему и не хватает. Поармейски быстро собрался и поехал в Касимово в аэроклуб «Звезда».
В десантуре каждый прыжок с парашютом разносил по Лешиному
телу адреналин, доставляя в мозг эндорфины — гормоны счастья. Он,
правда, дурак, не понимал тогда, а сейчас вдруг понял.
На обратном пути зашел в книжный. В клубе велели купить пару пособий. Там пришло второе озарение за день. Вспомнил, как до армии
вдруг зачастил в этот магазин на улице Ленина, чуть было не переименованную в его отсутствие снова в Широкую. Сработала мышечная память, когда вновь ощутил аритмичные толчки в груди, увидев за прилавком все ту же хрупкую белокурую девушку с карими глазами в пол-лица
и по-лягушачьи большим ртом. Особенно чувствительными становились
удары сердца, когда эти большущие карие глаза весело смотрели на него,
а губы расплывались в широкой улыбке. Царевна-Лягушка!
Любовь пришла сразу, поженились позже. В день свадьбы Леша совершил свой пятисотый прыжок, уговорив, наконец, и Марусю прыгнуть
с ним в связке, тандемом. Больше Маруся не прыгала, но на аэродром
до рождения первенца приезжала часто. Сидела на траве. Смотрела, как
в небе появляются разноцветные точки. Увеличиваются, опускаясь на
землю.
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Небо и Маруся. Маруся и небо. Остальное, как у всех. Маленький
ребенок, бессонные ночи, болезни, квартира, ремонт, машина, деньги
нужны, подрос пацан, скоро в школу, доча родилась, снова бессонные
ночи, квартира маловата, машину побольше, деньги… Такая круговерть.
Но есть небо, и есть Маруся. Не заметил, а уж скоро сорокет. И прыжков
около семи тысяч…
После пятитысячного перестал вести строгий подсчет.
Старенький Ан-2, дребезжа всем железом, натужно ревя мотором,
кругами, словно по горному серпантину, набирал высоту над вытянувшимся дыней летным полем. Человек десять-двенадцать сидели в салоне
на жестких лавках вдоль бортов. Одному не хватило места, и он сел на пол.
Леха был в самом хвосте самолета. Дверь находилась вдали от него,
сразу за кабиной пилота. Ее не закрыли. Длинный худощавый парень возле двери периодически высовывался наружу. Его сосед пугал, выталкивая
из самолета и одновременно удерживая. Видимо, это была дежурная шутка. Кроме Лехи — ни одного перворазника.
— Ну чего, стрижа поймал? — крикнул сосед, видимо, обращаясь
к худощавому.
Кто-то засмеялся. Подхватив эстафету, пошутил кто-то еще. Леха не
расслышал слов из-за гула мотора, но по взрыву смеха догадался — эта
шутка оказалась более удачной. Или шутник был в большем авторитете
у парашютистов.
— Полторашки, приготовились, — высунувшись из кабины, крикнул
пилот.
— Мы еще остограммиться не успели, Петрович, а ты уже полторашку
накатил, — весело проворчал один из парашютистов. Три человека встали
и, один за другим, вывалились из самолета через дверь. Просто, буднично, словно из парной выскочили в снегу покувыркаться.
Леха хотел посмотреть, что стало с ушедшими, но сосед заслонял собой почти весь иллюминатор.
— Санек опять раскрылся сразу под хвостом, — прокомментировал
худощавый, — а стажер Сизова — у самой кромки. Сумеет ли салажонок
выгрести…
— А Сизый — молодчик. Четко рядом с балластом раскрылся, щас выведет парня на посадку.
— Двушка, парни, — крикнул Петрович, — давай быстрее, лес уже рядом.
Еще несколько человек покинуло самолет.
— Конечная остановка! Автобус дальше не пойдет, — объявил Петрович.
В салоне оставалось всего два человека: Леха и его инструктор.
— Сколько, Петрович? — спросил инструктор.
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— Четыре косоря. Как положено. Давай, бери своего в позе сзади.
Инструктор сделал приглашающий жест рукой и Леха, вскочив как
ванька-встанька, на ногах-пружинках пошел к выходу. Во время набора
высоты страха не было. Казалось, что сидишь ты уютно в парилке в веселой компании незнакомых людей. Прислушиваешься к их шуткам. Вежливо улыбаешься.
— Когда хлопну по плечам, растопыришь в стороны руки и ноги. Вот
так. Понял? А вначале, когда я тебя подтолкну, руки прижми к груди,
и ноги подогни, — прокричал Лехе в ухо инструктор.
Тот машинально кивнул.
— Вставай к двери. Держись руками. Пока будем лететь в свободном,
говорить не удастся. Ты просто лети, расставив руки и ноги. Я сам нас покручу. А под куполом уже поговорим. Дам тебе порулить немного.
— Ну, с Богом. По команде — ноги подгибаешь и отпускаешь руки,
понял?
Леха еще раз кивнул. За спиной что-то щелкнуло. Голова была свободна от мыслей. Ветер трепал лицо.
— Пошел! — услыхал Леха и послушно подогнул ноги. Разжать пальцы, вцепившиеся в края проема, оказалось сложнее…
…Сегодня было небо. Леша уехал, когда Маруся еще спала. Завез дочку в школу — и на аэродром. Обычный день. Суббота. С утра два прыжка
с постоянными учениками, с полутора и с двух тысяч. Когда отпрыгал,
перворазники, слишком громкие, начинали разъезжаться. Громкостью
пытались заглушить свой собственный страх и предстартовое волнение.
Но старта не будет. Для Д-6 слишком сильный ветер. Еще человек двадцать, проинструктированных на земле, уедут не прыгнув.
Повторно возвращается меньше половины. Кого-то вспугнули на инструктаже. Сегодня бы он прыгнул — куда деваться, а вот в другой раз
не поедет. Чье-то любопытство уже удовлетворено. Кто-то приехал за
компанию. Кто-то просто закрутится в повседневных делах и забудет.
Вернуться самые жадные: деньги не возвращаются, но прыгнуть можно
в течение месяца. Ну, и еще те, которые действительно мечтают о полете,
о небе, как Леша. Но таких очень мало.
— Леша, тандемом прыгнешь? Тут один мужик хочет.
— Сколько он весит?
— Восемьдесят пять, вроде. Вон у выхода из кафе стоит.
Там, куда указала кассирша Анна, стоял высокий мужчина спортивного телосложения. Возраст — от тридцати пяти до сорока. Ровесник. Когда
Леша посмотрел на него, мужчина набирал телефонный номер. Вот он
поднес трубку к уху.
Где-то поблизости раздалась мелодия: «Если ты захочешь вдруг меня
поцеловать…»
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— Ладно, прыгну. Пусть к ангару топает…
До Леши вдруг дошло, что телефон звонит именно у него в кармане.
Мелодия не его, поэтому и не сразу отреагировал. Он с удивлением вытащил из кармана чужую «раскладушку». Машинально раскинул ее — и тут
же услышал незнакомый мужской голос:
— Маруся! А я звонил несколько раз — ты не отвечаешь. Ты же говорила, что сегодня можно…
Леша, почувствовал себя подглядывающим в замочную скважину
и захлопнул «раскладушку».
Ничего не видя, он повернулся к ангару, где хранились парашюты…
Значит, утром, когда на ощупь, чтобы не разбудить, брал с полки свой
телефон, прихватил по ошибке Марусин?
«Стоп! У Маруси же i-Phone. Сам подарил. А это — дешевенькая модель Samsung… Значит, телефон — не жены. Однако голос сказал: Маруся.
Имя, по нашим временам, не самое популярное…».
Леша резко остановился, снова раскрыл мобильник. Открыл контакты. Вернее, один единственный контакт: ХХ. Харлампия Харитоновна,
или ХХ-ый век Fox?
«Звонки пропущенные, и один принятый минуту назад — все от ХХ.
Значит, это звонил он, Харитон Хренов! Хермандул Хурмангелиев!».
А это что за пропущенный номер? Это же Маруськин! Она искала свой
второй (неизвестный ему, Леше!) телефон…
Леха любил в жизни две вещи: женщин — и пробовать что-нибудь новое. Любил преданно и беззаветно. Сколько помнил себя — всегда любил.
В садике любил Машу. Как увидал ее с двумя огромными бантами на
макушке, так и полюбил. В первом классе — соседку по парте Марину.
Во втором — отличницу Свету. В третьем — хулиганку Женьку. В четвертом — восьмиклассницу Лейлу.
В детстве, как увидит у кого-нибудь новую игрушку, так и ему такую
надо. Родители потакали единственному сыну. В школьные годы столько
разных секций перепробовал. Легкая атлетика, плавание, лыжи, баскетбол, футбол, каратэ, гребля, фехтование, скалолазание… Кружки разные — авиамодельный, театральный, военно-исторический и — не поверите — «юный инспектор дорожного движения».
Правда, нигде долго не задерживался. Везде считался «подающим надежды», но чего-то не хватало. Терпения, наверное. Так же и с женщинами: сначала любил сильно, красиво, но быстро остывал. Оп — и все. Кончилась любовь. Потому что из-за поворота, цокая каблучками, появилась
новая.
В восьмом ему понравилась Вика из параллельного класса. Видная,
красивая, с десятиклассниками крутила. Леху это не останавливало — обхаживал ее и так и сяк, знаки внимания оказывал.
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И вот на новогоднем вечере старшеклассников подходит к нему Жанна, подружка Вики, и говорит, что Вика ждет от него приглашения на следующий танец. Вот оно! Аж в жар бросило. Сколько грезил об этом.
Пригласил. Танец медленный. Леха обнял Вику за талию. Она ему
руки на плечи. Он ей что-то на ухо, и руками по спине и пониже начал
поглаживать. Вика не отстранилась, наоборот, руками шею его обвила,
прижалась к нему всеми выпуклостями. Он ее в ухо и в шею украдкой
поцеловал.
А потом вдруг свет погас. Это Леха своего кореша, Тиграна, попросил,
чтобы тот во время танца пробки выкрутил. Так он целовался первый раз
по-взрослому, в губы.
После Нового года вернулся с каникул, столкнулся с Викой в коридоре. Она улыбается ему, а он чувствует, что все вроде как прошло… Дело
сделано — добился своего. Да и Наташка из 9 «Б», как нарочно, в новых
сапожках и шубке пришла…
Так же было и во взрослой жизни. Ничего с собой поделать не мог.
Одержит победу — и к новой стремится. Услышал, что один знакомый
на Килиманджаро зашел — и Лехе туда надо. Байки вошли в моду — купил Хонду, пятьсот кубиков. Сноуборд освоил. Серфинг. Кайт. Вейкборд.
Узнал, что в Аргентине пьют матэ — купил калабас, бомбилью. Заварил — гадость. Но — попробовал!
Месяца полтора назад, погожим солнечным днем, Леха увидел, как
грациозно идет по Гороховой женщина, и энергия из нее так и брызжет,
обдавая всех мимо проходящих и проезжающих. Ух, как зацепила. Не
смог Леха по своим делам ехать. Остановился, как вкопанный.
Подвалил с комплиментом. Она улыбается своим большущим ртом.
Огромные карие глаза так и светятся. Хрупкая, изящная. Хоть и не девчонка, на тридцать выглядит. Влюбился Леха. А она — до своей машины
дошла и «чао, адьес». «Приятно было побеседовать, но извините, не знакомлюсь. Замужем».
Леха так и остолбенел. Хорошо, хоть номер ее красной «Тойоты» успел
запомнить. Через знакомую гаишницу пробил. Нашел. Выследил. Подстерег с розой. Она была приятно удивлена. Заинтриговал — значит, уже
полдела сделал. В тот день у нее глаза грустные были, так и уболтал, уговорил на чашку чая. После чая сказала:
— Спасибо. Мне, правда, очень приятно с вами общаться, но большего дать вам не смогу. Извините.
Он — горячо:
— Мне большего и не надо. Лишь бы иметь возможность иногда видеть вас!
Врал искренне. Сам себе верил в тот момент.
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— Не надо, пожалуйста. Не надо.
В следующий раз за чашкой чая, все в том же кафе, рассказала и про
мужа, и про двоих детей, и что никогда с другими мужчинами не встречалась. Ей правда очень приятно, как он ухаживает, но — нет, нет, не-е-ет.
Три раза «нет» — это почти «да».
Леша нажал на кнопку, и на экране высветилось: «Вызов ХХ». Мгновенно услышал в трубке тот же мужской голос:
— Алло, Маруся? А я уже испугался, что звоню не вовремя. Думаю, не
дай Бог, муж не уехал. Ты же знаешь…
В это время, случайно бросив взгляд на своего перворазника, Леша
вдруг увидел, как он что-то говорит в телефон. Казалось, по губам прочитал: «Алло, Маруся? ». И уже без всяких сомнений наблюдал, как тот
удивленно уставился на экран, услышав в трубке гудки.
— Идемте, возьмем парашют, — подошел он к перворазнику. — На вас
еще надо сбрую надеть. Через пятнадцать минут вылетаем.
Леха почувствовал толчок в спину, и…
Ему всегда было интересно, каково это — в свободном падении, на
скорости пятьдесят метров в секунду? Что происходит с мозгами? Соображают? Или вышибает их на такой скорости?
«Мозг работает четко. Хорошо, что инструктор очки дал и старый
летный шлем. Ветер так задувает, что даже под очками наворачиваются
слезы. Руки, ноги — все ощущаю. Опля!». Это он махнул правой рукой,
проверяя ее наличие, и сразу кувыркнулся.
И тут вдруг остро, от головы через весь позвоночник и до самых пяток
ставших ватными ног, пронзило:
«А-а-а! Ин-струк-тооор!».
Наверное, закричал, потому что рот тут же наполнился воздухом, на
разрыв, раздувая щеки.
Леша машинально, на автомате, инструктировал своего пассажира:
— Когда хлопну по плечам, растопыришь в стороны руки и ноги, вот
так. Понял? А вначале, когда я тебя подтолкну, руки прижмешь к груди,
и ноги подогнешь.
Перворазник занял проем, вцепившись в края. Леша левой рукой взял
карабин, висевший на спине у балласта, правой раскрыл свой, закрепленный на груди…
И вдруг представил себе Марусю, постанывающую, выгибающую
шею, лежащую в объятьях этого…
— Пошел!
Клацнул в воздухе карабином, слегка подтолкнул. Все, как всегда,
только вот карабин…
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Тот разжал-таки руки. Бесформенный мешок стал быстро удаляться
вниз и назад.
— Что это, Леша? ? ? Что за хрень, твою под закрылок! Выпал ведь,
желторотая сволочь!?
Крик обезумевшего Петровича заставил Лешу очнуться. Мозг заработал быстро и четко:
— Петрович, блин, вираж давай, назад! Винти в землю! За ним!
Мозг стал чистым и ясным, как стекло. Типичные для остроты ситуации матерные ругательства отфильтровал на автомате, не решившись
перед лицом смерти сквернословить.
«Что делать? При скорости пятьдесят метров в секунду… Четыре тысячи делить на пятьдесят. Сколько это? Восемьдесят секунд. Чуть больше
минуты и… конец! Инструктор должен был хлопнуть по плечам, чтобы
я раскинул руки и ноги пошире».
Раскинул. Расправил крылья. Стало заваливать на бок. Подгреб руками. Выровнялся. Почувствовал себя лежащим на воздушном матраце. Осмотрелся. Внизу бескрайняя зеленая, желтая, бурая земля. Облака белыми подушками висят, как надувные шары на нитках. Одна подушка внизу
раздувается, резко растет в размере, заслоняет собой землю. «Может, отлежусь на ней, пока не подберут…»
Со старенькой этажеркой и в ее лучшие годы не вытворяли таких кульбитов. Самолет несся вниз, направляясь прямо на все увеличивающуюся
точку, с каждым мигом обретающую человеческие черты — руки, ноги,
голова.
«Молодец, сучек: раскорячился, не топором летит. Запасной только
мешать будет. Все равно не поможет, а если раскроется…».
Леша в два привычных движения отстегнул запасной парашют.
«Пора!» Оттолкнулся, и, как пловец, выкинув руки вперед, нырнул
в свою любимую. Небо…
Объект внизу приближался быстро. «Слишком быстро! Етишкин корень! Начальная скорость самолета плюс скорость толчка. Если долбанусь
об него, то обоим крышка. На такой скорости даже легкое касание — удар
убийственный».
«Раскрыться, притормозить ускорение. Надо левее загребать, а то потом хрен по горизонтали расхождение выберу».
«Срань египетская!!!! Облако. Он уже в нем. Если там разминемся, капец! Надо притормозить».
Перед облаком успел глянуть на высотомер — две с копейками.
Облако почему-то не захотело принять Леху на свою поверхность. Да
и поверхности никакой нет. Сначала белизна заслонила всю землю, а по350
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том будто очки запотели. Даже рука чуть не дернулась протереть. Туман
кругом. Сгущается. В молоко. Стало холодно и неуютно. Поглотил туман.
Оба-на! Опять внизу земля зеленая, желтая, бурая, залитая солнцем.
Темно-зеленые деревья отличаются от более светлой травы.
Выскочил из облака и сразу увидел его, чуть ниже, слева. Сделал гребок и нырнул в его сторону.
«Вот! Ну! Сейчас ухвачу его за руку… Черт! Не рассчитал». Вовремя отдернул руку. Иначе бы сшиб его на хрен. Оба полетели бы кувырком. Точно не собрали бы костей. Теперь оказался ниже его. «Вот что значит давно
не прыгал затяжные группой. Лет пять назад такие фигуры строили! Всем
шалманом из семидесяти парашютистов писали в небе — РОССИЯ. Тогда
тренировались долго. Отдельно каждая подгруппа свою букву, потом вместе. Только на это около сотни прыжков ушло. Но там с десятки прыгали,
а тут уже, блин, земля под ногами».
Вдруг Леха увидел, что под ним появился еще кто-то. «Я не один!».
Наверное, Робинзон, не радовался так, увидев Пятницу. «Мы не одни во
Вселенной! Вот он, так близко.». Эта мысль согрела, так что опять бросило в жар и стало тепло. «Но почему он не идет ко мне? Я здесь!!!». Опять
чуть не порвало щеки. Леха потянулся рукой и… потеряв равновесие,
вдруг нелепо закувыркался в воздухе. Небо, земля, облака — все смешалось. Вдруг мимо самого носа просвистел в двух сантиметрах шнурованный ботинок. «Кажется, инструктор был в таких… Что он, с ума сошел?
Чего ногами машет…».
«Если он так и будет парить, я могу не успеть сравняться с ним до земли. Сгруппировался бы чуть-чуть, черт побери, придурок».
Не увидел — почувствовал, как рядом с его левой ноги прокувыркался
пассажир и снова оказался внизу. «Есть!!! Теперь главное — не торопиться. Спешка, как говорил дед, нужна в трех случаях: при поносе, при ловле
блох, и при траханье чужой жены! … А ты, значит, гад, поспешный оказался. Не понаслышке эту поговорку испытал. Чтоб тебя на всю жизнь
пропоносило, и блохи зажрали… Если только эта самая жизнь еще у тебя
осталась. Не у тебя — у нас».
«Голова кружится. Остановите, пожалуйста, карусель! После хлопка
по плечам — раскинуть руки в стороны. Вот оно что!» Раскинул. «Ноги
тоже пошире. О! Земля внизу, матушка. Близко-то как!».
«Молодчага! Выправился. Сейчас, пять сек! Потерпи, браток. Захожу
сверху».
351

ДЕБЮТ

Леша схватил левой рукой за лямки, перехлестнутые у Лехи за спиной.
Дрожащей правой нащупал свой карабин. Пальцы плохо слушались. Отогнул душку. «Где там его карабин? Блин! Не подцепить, сукккааа. Земля
уже». Дернул кольцо, и тут же правой ухватился за лямки. Чуть руки не
оторвало.
И наступила тишина…
Вдруг наступила тишина. И тут же лямки, в которые запеленали Леху
на земле, больно врезались в промежность.
— Ноги подгибай! — услышал Леха.
Левой продолжал железной хваткой сжимать лямки. Правой подтянул
стропы, чтобы хоть как-то выровняться при заходе на землю против ветра.
— Ноги подгибай!
Удержаться на ногах не удалось, оба жестко рухнули на бок, потому
что разжать пальцы левой руки Леша так и не смог. По-лошарски сверху
укутало их простыней парашюта…
Леша перестал прыгать. Его и в самолет-то теперь калачом не заманишь. Разлюбил небо. И Марусю разлюбил. Жить остался в семье — все
же дети, собственность, привычка. Но то светлое щенячье чувство, которое нес в себе столько лет, и которое давало острое ощущение радости,
ушло. Навсегда.
Леха перестал влюбляться. Да и, похоже, мужская сила ушла. К врачам
не ходил — желания не было. Любовь неразделенная к Марусе так и осталась в сердце. А еще появилась новая страсть — прыжки с парашютом.
Пошел, правда, в другой клуб, в Лисьем Носу. Регулярно посещает. Уже
двадцать пять прыжков за плечами. И ничего другого не надо. Только выпасть из самолета, раскинуть руки и лететь, лететь, лететь, размазывая по
лицу щеки. И чтоб потом раскрылся купол, и… тишина.
Иногда, на правах друга семьи, Леха заходит в гости к Леше с Марусей.
Приносит сладкое. Выпивают грамм по триста. После чая играют в шахматы.
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Ангел7флюгер
Как же, скажи мне, Господи, не ворчать,
Если со счета сбился – с какого века
Небо держу свинцовое на плечах,
Только бы не обрушилось прямо в реку.
Как же сиять по&прежнему, подскажи,
Если сплошные тучи меня накрыли:
Каждый проступок вверенной мне души
Гневом твоим ложится ко мне на крылья.
В городе, распластавшемся подо мной,
Каждой мольбы прерывистый шепот слышу:
Мимо меня не сбудется ни одной,
Нет никого над городом этим выше.
Что ж из того, что флюгером я кружу:
Как на таких ветрах оставаться стойким?
Господи, ты же знаешь, что я прошу
Не за себя. Спаси, сохрани – и только.

Дуэль
Бывает так: проснешься утром в среду,
Не зная ничего наверняка,
Но чувствуя, что черная река
Заполоводит берега к обеду.
Вздохнешь, пройдешься как по нотам в гамме
По комнате своей туда&сюда,
Не замечая – черная вода
Не оставляет суши под ногами.
Из тех, с кем даже дружен не был близко,
Из всех знакомых вспомнишь одного,
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Кивнешь себе согласно головой
И именно ему пошлешь записку.
И вот уже беспечно напеваешь
Какой&то незатейливый мотив,
Как будто всех за все уже простив,
И ждешь, когда к тебе придет товарищ.
В столе затеешь разбирать бумаги,
Не обманув себя ничем другим,
Запишешь в столбик все свои долги
С дотошностью, вполне достойной скряги.
В окно посмотришь – нет ли снегопада?
Не надо бы... На первом этаже
В кондитерской у Вольфа с Беранже
Неторопливо выпьешь лимонада.
Теперь пора... бывает, время лечит,
Но в этот раз проснешься и поймешь,
Что нужно смыть скорее эту ложь,
Взять пистолет и ехать к Черной речке.
* * *
На этой войне ты, наверное, будешь убит.
Здесь некуда скрыться, когда поднимают в атаку!
Ты будешь убит, и прекрасною девой оплакан,
И выпущен ею из плена вчерашних обид.
На этой войне ты стоишь на ветру, на виду,
Открыт, как ладонь, но противник руки не протянет.
Положат тебя в неудобные, тряские сани,
И первые слезы в утоптанный снег упадут.
И прочь повезут от забот о сегодняшнем дне,
От горьких раздумий о дне безвозвратно вчерашнем.
Как долго до дома, о Боже, как больно, как страшно,
Как хочется выжить убитым на этой войне.
Вослед тебе тонко, по&бабьи завоет метель,
Уже предвещая стенания многих и многих.
О, как бессердечна и как беспощадна в итоге
Война на двоих. Поединок смертельный. Дуэль.
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* * *
Возложите ему на горячую голову
Исцеляюще&белую мраморность рук,
Расскажите ему, недоверия полному,
Как доверчиво&желт солнца зимнего круг,
Как легко в голубом – бесконечном и ласковом –
Растворяться глазами, губами, рукой...
Акварельными, полупрозрачными красками
Нарисуйте ему безмятежный покой.
Не дарите ни страсти, ни сна, ни страдания –
Поменяйте на белые все паруса,
Возложите ему на печаль его давнюю
Исцеляюще&мраморные небеса.

Меня не заполняйте пустотой…
Меня не заполняйте пустотой –
Я так еще умею быть кувшином,
Я знаю цену полнотелым винам,
Произведенным где&нибудь в Бордо.
Я все еще легко держу лицо,
И разговор, и долгий взгляд, и спину,
И мною увлеченного мужчину,
И непрямой удар, в конце концов.
Я не боец, я просто никогда
Не успевала становиться бьющей.
А тот, который мною был пропущен,
Пожалуй, слишком сильным был удар.
И я теперь не путаю сортов
Французских виноградников соседних.
Я все еще прекрасный собеседник,
Я знаю толк в провинции Бордо.

Кот гуляет по перилам
По перилам, берущим в квадратные скобки
Бесконечный балкон на седьмом этаже,
Кот гуляет, как будто циркач по веревке.
Не осенний еще и не летний уже
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День с утра наливается ягодным соком
Переспелого солнца. Меняется цвет
Терракотовых крыш, перламутровых стекол,
Сквозь которые в комнату льется рассвет.
Завтрак подан. Пора бы распробовать завтра,
Что, минуя сегодня, сменило вчера.
По&кошачьи, на мягких пружинящих лапах,
Подбирается старость. Наверно, пора.
Под окном на последние лето гуляет,
Разменяло на мелочь былые мечты.
Стая солнечных зайчиков пыль поднимает.
Кот за ними следит со своей высоты.
Наземь тени черничные лягут под вечер,
Осень ближе на шаг не спеша подойдет.
Все кончается. Только балкон бесконечен.
По перилам гуляет по&прежнему кот.
Свысока наблюдая за сменой сезонов,
Не вполне различая оттенки цветов,
Он уверен в желаньях своих, безусловно.
Постоянство – хорошее свойство котов.

И верить тебе…
И верить тебе смешно, и не верить странно,
Ведь лоб твой уже украсили нити судеб,
И мне угадать осталось, насколько рано
Все то, что тобой предсказано, с нами будет.
И в рыжих твоих глазах отраженьем солнца
Бликуют былых ошибок цветные пятна.
Идти за тобою – все, что мне остается,
Хотя рефлекторно тянет бежать обратно.
И верить тебе смешно, и не верить поздно,
И ржавчиной глаз твоих уже тронут разум.
Не слушая больше робких моих вопросов,
Сбывается мир, как был он тобой предсказан.
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ЛЕС
Когда солнце перевалило уже глубоко в последнюю четверть, я стал
не торопясь сворачиваться. Сложил удочку, немного покрутил туда-сюда катушку больше для удовольствия, чем пробуя на поломку. Присел на
корточки у ведерка, где вяло крутились пойманные рыбехи — какая-то
мелочь, плотвичка, что ли. Таких только кошкам на корм.
Я не без труда вытащил из ведерка самую крупную из пойманных рыбок, крепко удерживая за жабры, чтобы прикинуть ее размер. Чуть меньше
ладони в длину. Когда рыбешка уже начала затихать, спустился по сухому
бережку, опустил руку в воду и раскрыл ладонь. Мне всегда нравилось это
ощущение, когда рыба уходит из ладони, сперва медленно, а потом резко
вздрагивает и юркает поглубже.
Рыбачил я не всерьез, не ради улова. Было бы здорово, конечно, выловить щучку. Щучку бы я не выпустил. Но щучку с моим нехитрым снаряжением и, надо признать, весьма слабым навыком я бы ни за что не
поймал.
Выплеснув в озеро остальную рыбу скопом и подобрав брошенную на
кочку куртку, я немного подумал, как лучше возвращаться: напрямик или
через лес. Чтобы идти напрямик, надо было выбраться на довольно пыльную и скучную грунтовку и топать по ней километров шесть. Я выбрал
идти лесом.
Было еще даже не прохладно и очень сухо. Самая погода в начале августа. В лесу из-за торфяной земли, сыроватого подлеска и высоких сосен
застаивался в солнечные дни такой особенный, душноватый запах. Изредка попадались глубокие воронки, поросшие папоротниками; я подумал было о грибах, но потом сообразил, что для них еще рановато. К тому
же, смеркалось в это время года быстро.
Здешние места хороши тем, что можно кружить по лесу круглые сутки
и не встретить ни одной живой души. У озер попадаются, конечно, компании с мангалами, но разве что на выходных, да и то редко. Дороги здесь
плохие, трасса далеко. А леса — настоящие, большие, с диким непуганным зверьем, с торфяными болотами в низинах. Не туристическое место,
одним словом. И если не знать хорошо дороги, можно топать до самого
Осташкова или Великих Лук по непроглядной чаще, пока не свалишься
с ног.
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Я знал дорогу хорошо, и я очень удивился, когда вышел к знакомой
березовой поросли, где деревья были пореже, и увидел двух человек.
На вид не деревенские, мужчины в джинсах и безликих куртках-хаки,
наглухо застегнутых, выглядели не праздно, а как-то по-будничному занято, сосредоточенно. Шел я тихо и заметил их раньше, чем они меня,
но позже, чем было нужно, чтобы избежать встречи. Оба были в прочных
ботинках, и вообще на первый взгляд похожи; правый как будто постарше — или так только казалось. Чуть поодаль, у кустов, темнел довольно
крупный сверток, укрытый не то мешковиной, не то брезентом. Было такое чувство, что где-то неподалеку у них должны быть и лопаты, и, возможно, еще какой-нибудь инвентарь, и машина.
Я вышел на прогалину прямо у них перед носом, и теперь уже вроде
как было нужно поздороваться.
— Добрый вечер! — сказал я на пробу по-городскому.
Тот, что был левее, поглядел на второго. Второй молчал. Тогда левый
неопределенно отозвался: «Добрый…», и чуть подался вправо, как бы
приглашая подойти поближе.
Подходить мне не хотелось, но я совершенно по-глупому, — наверное,
как раз потому, что я действительно городской, — подумал, что иначе будет
неловко, и сделал несколько шагов к ним. Солнце уже почти не давало света, и лица разобрать было трудно. Но можно — тем более, подойдя ближе.
Теперь мне нужно было что-то сказать.
— Нашли что-нибудь? — Я мотнул головой в сторону свертка, не глядя на него прямо.
Тот, что стоял слева, еще раз взглянул на другого, который продолжал
стоять прямо напротив и смотреть на меня.
Тут меня осенило:
— Вы же из этих… — Я напрягся, вспоминая слово. — Поисковики?
Тут ваши бывают иногда.
— Бои тут шли, — сообщил левый как-то неуверенно. Он еще отошел
вправо и стоял теперь почти сбоку от меня, так что мне было очень неудобно смотреть и обращаться одновременно к обоим.
— Да, ваши и говорили. Правда, местные и сами знают. Говорят,
сколько всякого ни находили, и наших, и немцев, и мин не выкапывали,
а все равно еще больше остается. Снаряд вот несколько лет назад недалеко рванул. Третья, что ли, пехотная тут наступала дивизия.
— Третья пехотная? — переспросил правый. Левого я видел только
боковым зрением, но он, наверное, опять посмотрел на второго. Правый
не менял позы, только лицо его было видно уже хуже. Солнце садилось.
Я немного замялся.
— Ну, я не в курсе, на самом деле. Третья, что-то в этом роде. А может,
и не третья. Я историю плохо знаю, честно сказать. Со школы про войну
не читал ничего.
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— Да-а… — протянул левый, и мне стоило труда дружелюбно глянуть
на него, не отворачиваясь от его компаньона.
Стыдно, конечно, — добавил я, на пробу поудобнее перехватив удочку.
Правый слушал меня на удивление внимательно. — У меня ведь дед воевал. Тоже в пехоте был. И медали даже есть, только я уж не помню, какие
именно. За боевые заслуги точно одна. — «Зачем я так много говорю?».
Левый переступил с ноги на ногу и спросил:
— Погиб?
— Нет, даже не ранило. До восьмидесяти с лишним дожил, умер не
так давно. От рака.
— Мой погиб, — вдруг сказал тот, что смотрел прямо на меня. — В сорок пятом. Жаль, немного оставалось.
Я почувствовал какое-то облегчение.
— Жаль, конечно. Нашли его?
— Нет. — Первый смотрел куда-то через мое плечо и медленно покачал головой, как будто задумался. — Нет, не нашли.
Солнце почти совсем село, а мне уже некоторое время было холодно.
— Ну… — выдавил я, силясь сообразить, что мне теперь говорить. —
Времени, конечно, много прошло. — Я сделал некий всеобъемлющий
жест и посмотрел сначала на левого, а потом повернулся ко второму. —
Я так скажу: вы сейчас хорошее дело делаете. Правильно это.
Ни один из двоих мне не ответил, так что я пробормотал: «Ну, удачи!»,
зачем-то притронулся свободной рукой к козырьку кепки и двинулся
в свою сторону, неторопливо шагая.
Я подсознательно ждал какого-нибудь звука или слов мне вслед,
но все было тихо. В верхушках деревьев посвистывали коростели, или
чирки, или какие-нибудь, ядри их, зимородки, я же в них ни черта, ни
беса кривого не разбираюсь, боже ты мой, господи; но в остальном было
тихо.
Я все так же медленно выбрался из леса и пошел к дому.

СТАРУШКА
С тех пор, как хозяева начали сдавать квартиру, соседнюю с моей,
у меня начались проблемы. За два года — пять смен жильцов, одни других
хлеще. Молодая пара наркоманов, к которым каждый вечер заваливались
по нескольку таких же, как они, друзей; семья с двумя постоянно оравшими младенцами; молдаване-иммигранты. Но последний жилец был,
на мой взгляд, хуже их всех вместе взятых, и уже через неделю после его
вселения я решил, что квартира эта точно проклята.
Это был мужчина лет пятидесяти. В первый же раз, как я увидел его
руки, мне стало не по себе. Когда-то они, видимо, сильно обгорели, и те359
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перь были покрыты неприятно-розовой кожей, а на некоторых пальцах
не хватало фаланг. Выглядело это отталкивающе.
Но дело было даже не столько в руках: в этом человеке отталкивало
абсолютно все. Он никогда ни с кем не здоровался, стараясь даже не смотреть на соседей. Только иногда я получал от него короткий злой взгляд
исподлобья. Одет он был кое-как, бедно и довольно неряшливо. Однажды в воскресенье меня разбудила громкая перебранка на улице прямо под
моими окнами. Выглянув в окно, я увидел, как мой сосед, яростно брызгая слюной, скандалит с молодым парнем, который припарковал машину на тротуаре. На моих глазах он нагнулся, схватил камень и замахнулся
с явным намерением разбить в машине стекло, так что парню пришлось
быстро запрыгнуть внутрь и отвести ее подальше.
Не знаю, чем занимался этот квартирант; во всяком случае, нелюдимый и откровенно враждебный, на глаза соседям он попадался редко.
В тех случаях, когда его вынуждали вступать в разговор (особенно старались старушки из подъезда), это почти всегда заканчивалось взаимной
руганью. Антонина Борисовна, которая жила этажом ниже уже, наверное, лет пятьдесят, клялась и божилась, что он целыми вечерами разговаривает сам с собой. Правда, она с тем же жаром уверяла, что государство
отравляет водопроводную воду, чтобы уничтожить коренное русское население.
Та же Антонина Борисовна утверждала, что иногда из квартиры доносится странный запах. Описать она его толком не могла; лично я довольно часто чувствовал, как оттуда сильно пахнет густым мясным бульоном.
Шепотом на лавочке обсуждалась версия о том, что квартирант занимается неблаговидными или даже преступными делами. По моему мнению,
все же нет повода подозревать даже самого неприятного человека в душегубстве, или еще бог знает чем, только на основании того, что он любит по
нескольку раз на неделе есть вареное мясо.
Так или иначе, не нравился он никому, и я много раз слышал, что пора
пожаловаться хозяевам квартиры, пусть примут какие-то меры — правда,
если вдуматься, жаловаться было как будто не на что.
Как-то поздно вечером я посмотрел какой-то дурацкий фильм, и уже
почти собирался ложиться, когда услышал звонок в дверь. Времени было,
наверное, заполночь. Посмотрев в глазок, я увидел своего неприятного
соседа, так что открывать дверь мне сразу расхотелось. Но тут он позвонил еще раз, и я подумал: делать нечего, придется узнать, что ему надо.
Я открыл дверь молча, решив не говорить ему «добрый вечер» — все
равно он ни разу не ответил на вежливое приветствие. Сосед посмотрел
куда-то в сторону и своим грубым голосом быстро проговорил:
— У вас не будет немного водки?
«Ах, вон оно что, друг мой ситцевый!» — подумал я. Он, похоже, заметил выражение моего лица, потому что сказал почти со злостью:
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— Не мне. Она тухлые рыбьи головы съела только что. Не больше столовой ложки нужно.
У меня в голове промелькнуло: «Ну абзац, он точно повернутый. Сейчас выхватит мясницкий нож и пырнет меня в живот».
— Кто съел рыбьи головы? — Спросил я очень осторожно.
— У вас есть или нет? — Раздраженно перебил сосед. — Можете сами
зайти, посмотреть. Старушка съела, а сейчас уже поздно, водку не продадут.
Ох, не надо мне никуда с ним идти, сказал я себе, но потом взял себя
в руки: мне стало интересно. К тому же, я ведь здоровый мужчина, стыдно же. Я зашел на кухню, вытащил из холодильника бутылку с остатками
«Ржаной» и вернулся с ней к соседу, который ждал меня на площадке.
Он открыл свою дверь, и я прошел за ним следом в квартиру. Тут и я почувствовал запах, о котором говорила Антонина Борисовна, но он меня
не удивил: во-первых, у моих родителей уже много лет живет на редкость
визгливый пудель, а во-вторых, эта Старушка, очевидно, собственной
персоной встречала нас у дверей. Увидев меня, она отпрянула в комнату, по-прежнему, что удивительно, не издавая ни звука: крупная дворняга
вроде овчарки с веселой и одновременно настороженной мордой. Правда, в глаза бросалось не столько выражение собачьей морды, сколько ее
собственный ужасный вид. Ушей не было, шерсть проглядывала клоками
только на носу, а остальная голова и часть туловища были покрыты голой
розовой кожей, такой же, как на руках у соседа.
Сосед принес откуда-то ложку, и стал аккуратно наливать в нее водку.
— Я и не знал, что у вас собака, — сказал я, чтобы как-то развеять тягостное ощущение.
— Она тихая. С животными не везде сдают. — Сосед неловко опустился на колени рядом со Старушкой, и псина сразу же заюлила хвостом,
кося на него довольным озорным глазом. Было видно, что она получила
от тухлых рыбьих голов истинное удовольствие и не прочь слопать еще
столько же. — Мы поздно с ней выходим. Чтобы не пялились. — С этими
словами он в упор посмотрел на меня, хотя я вовсе не пялился ни на него,
ни на собаку, а даже наоборот — специально посматривал в сторону.
Старушка стоически дала влить ложку водки себе в пасть, после чего
игриво опрокинулась на спину, и сосед ласково почесал ей грудку. Я подумал, что никогда не слышал о том, чтобы дворняги травились чем-то,
подобранным на улице; но сосед, видно, предпочитал перестраховаться.
— Ну, спасибо, — сказал он своим прежним недружелюбным тоном,
тяжело поднимаясь с колен и протягивая мне остатки водки. Я хотел бы
спросить еще о чем-то, но он уже сделал шаг вперед, потеснив меня к двери, так что осталось только забрать бутылку и вернуться к себе.
Еще два месяца сосед по-прежнему со мной не здоровался, и его Старушку я больше не видел, а потом они съехали, и в квартиру вселились
трое неуемных любителей тяжелого рока.
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КНИГИ И ПОЕЗД7ПРИЗРАК
Никакой другой афоризм не казался мне таким унылым, как тот, что
«книга — источник знания». Книги — это что-то непрочное, зыбкое; книги — это тайна. Я всегда верил, что это книги, а не люди, меняют мир.
И всегда увереннее себя чувствовал с книгами, чем с людьми.
Можно догадаться, что с такими взглядами не слишком легко располагать к себе окружающих. Если ты человек замкнутый, живешь уединенно и все свободное время читаешь, у тебя не так много возможностей
обзавестись друзьями. Казалось бы, общие интересы сближают. Но книги — не та страсть, которой предаются в компании.
После работы, на выходных, утром в метро… Я покупал красивые издания в тисненых переплетах, собирал коллекции из разных серий. Если
автор неизвестен — сперва читал электронную версию. Есть много привлекательного в таком спокойном, вдумчивом, предсказуемом течении
жизни. А дверца тем временем мягко и незаметно опускается.
Как-то постепенно и с большим опозданием я понял, для чего были
нужны все эти ерундовые посиделки, попойки, компании в институте,
дворовые приятели, походы в клуб, встречи одноклассников. Даже при
том, что все это было скучно, глупо, что умственное и душевное развитие никого не интересовало на этих нелепых сборищах, в этих нелепых
связях. Все-таки все это было нужно, потому что с годами людей вокруг
тебя становится все меньше. В это мире люди во всех смыслах этого слова
растворяются сами собой. И новых взять неоткуда, потому что все, кто
рождается потом — словно другой биологический вид.
Мне было одиноко. В каком-то месте стеснительная замкнутость любого умника-тихони оказывается высокомерием интеллектуального сноба. Это высокомерие не дает ему участвовать в том, что делают все вокруг,
все вместе. И он продолжает думать свои умные, глубокие, такие неприкаянные мыслишки — один.
Раньше я подписывал свою фамилию и инициалы на форзацах всех
своих книжек. Тогда в ходу были в основном бумажные книги, и я тщательно помечал их, на случай, если кто-то возьмет у меня книгу почитать.
Конечно, такое случалось редко, и вскоре я забросил эту привычку.
И вот у меня появилась идея. Она была немного постыдная, довольно
детская и одновременно попахивающая дамским романом. Но в конце
концов она прочно засела в моей голове, и я даже потихоньку стал считать, что не так уж это позорно, то, что я придумал. Это был поступок,
в общем-то, дурацкий. Однажды я зашел в кафе со специально выбранной книгой — это был Уитмор — и сделал вид, что пью кофе. А на самом
деле я просидел там с двадцать минут просто так, чтобы потом как бы случайно оставить книгу на столе. На форзаце я написал свое имя и номер
телефона.
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Выходя из кафе, я почему-то так разволновался, как будто оставил там
бомбу с газом. Мне чудилось, что чуть ли не сейчас же что-то произойдет. Кто-то окликнет меня, или… Несколько минут по дороге к остановке
я чувствовал приятное возбуждение, что-то вроде душевного подъема.
Разумеется, не произошло ровным счетом ничего. Сперва это меня
успокоило и расхолодило. Но потом навязчивая идея вернулась опять.
Честное слово, у меня дома хранилось в пыльных залежах уже столько
книг, что мне вовсе не жалко было расстаться еще с одной-двумя. Можно было выбрать те, которые меня заинтересовали, и это бы рассказало
кому-то обо мне. Можно было взять те, что были у меня в нескольких изданиях, и избавиться таким образом от лишних экземпляров.
Я оставил Майрату в метро и Туве Янссон в холле бизнес-центра. На
следующей неделе положил Станислава Лема на подоконник в другом
кафе, где ел по пятницам. Выбор мест оказался не очень велик, но ведь
и в одно кафе в течение недели могут зайти сотни самых разных людей. Во
всех книгах я подписывал имя и номер. Некоторые были изрядно истрепаны, но мне казалось, это не важно. Я ведь и так делал людям добро. То
есть, и вправду добро, хотя это объяснение самому мне напомнило о СэйСенагон. Она написала, что ведет записи только для себя, так что может
делать это как ей хочется — ведь никто другой их не увидит. Наверное,
все, у кого есть дневник, говорят то же самое.
На самом деле, все, что мы пишем, всегда подспудно предназначается
для чужих глаз.
Так или иначе, я какое-то время продолжал в том же духе. Никто мне
не звонил, но во мне все равно сидел этот зуд, и я регулярно раскладывал
свои книги тут-там, воображая почти, что сею какие-то добрые семена.
Однажды в метро я забился в конец вагона и, усевшись в углу, увидел
книгу за спинкой сиденья. Я узнал ее: это был Грэм Грин, очень похожий на того, что я положил где-то пару недель назад. Чтобы убедиться,
я раскрыл форзац, и действительно — там была сделанная мной надпись.
А ниже нее — еще одна, не моя. «19 октября, четверг. Платформа «Старая
деревня». В 23:35. Поезд-призрак».
Это было почти то, чего я так ждал, не признаваясь себе, что жду. Это
было, как в книге.
У Старой деревни идет всего одна колея железнодорожных путей
и платформа там тоже одна. Четверг наступал через три дня, и я точно
знал, что буду делать: приду туда, дождусь поезда-призрака (что бы это ни
значило) и сяду в него. И тогда все начнется, начнется настоящая история
обо мне.
В четверг, собираясь на работу, я положил в портфель чистый новенький блокнот и две ручки. Хотел было взять еще что-то нужное, но потом
подумал, что это было бы как-то неправильно. Это покажется сущим иди363
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отизмом, но мне ни на секунду не приходило в голову, что эта книга и эта
надпись меня не касаются. Все это было для меня, наконец-то.
Когда я пришел к станции, убив три с лишним часа в кафе и взвинтив
себя до последней степени, было уже совсем темно. В конце платформы
маячили пара фигур. Влажный ветер гнал обертку из-под сигаретной пачки по перрону. Времени было двадцать минут двенадцатого.
Сначала я просто стоял, таращась на рельсы, затем услышал гудок. Послышался характерный лязг и перестукивание, я повернул голову и увидел огни поезда. Он ехал небыстро, и передние фонари сквозь темноту
довольно долго слепили мне глаза, мешая что-либо разглядеть.
Когда голова состава почти поравнялась со мной, я увидел, что ничего
призрачного в поезде нет. Это был самый обычный состав, с одинаковыми и для электричек, и для поездов дальнего следования вагонами, которые производятся уже десятки лет, с советских времен. Только двигался
он очень медленно. Хотя, нет. Поезд ехал как будто на обычной скорости,
с которой ночные поезда промахивают пустынные станции без остановки. Но при этом я отчетливо видел освещенные окна и то, что происходит
за ними, в вагонах, видел каждую деталь, и этих деталей было так много,
что казалось, будто вагоны еле-еле движутся.
Это было похоже на спецэффект в кино, в сцене драки, когда режиссер хочет показать, что герой за доли секунды успевает все учесть и нанести серию продуманных выпадов. Мой взгляд цеплял в каждом мелькающем мимо вагонном окне маленькую цельную картину, где были люди
в электрическом свете, самые разные люди, и я видел маленькие кусочки
их историй, и это была сама жизнь.
Я видел компанию мужчин в тельняшках, на столе у которых стояли
бутылки, а сами они, кажется, что-то пели и пьяно хохотали, обнимая
друг друга за шеи. Я видел женщину, которая пыталась уложить малыша — у него уже слипались глаза, но он все равно колотил пятками по
полке и чего-то настойчиво требовал. Я видел двоих, которые не смотрели друг на друга, она делала вид, что читает, а он — что копается в мобильнике. Видел трех подружек, они играли в карты и ели чипсы из огромных
пакетов, не меньше пяти штук разных цветов. Видел старуху, ругательски
ругающую, судя по всему, всех подряд и потрясающую пальцем, пока ее
соседи сидели с кислыми лицами и делали вид, что ничего не слышат. Видел спящего парня, он зажал в кулаке какую-то бумажку и во сне хмурил
брови, а одеяло сползло с него на пол.
Я смотрел и смотрел, а поезд все ехал и ехал, но один из вагонов вдруг
оказался последним. Состав, не останавливаясь, миновал платформу, и мои глаза неуверенно нащупали сквозь темноту кусты ракитника
и смутные очертания зданий вдали. Я стоял на месте, усталый, как будто долго шел пешком, а поезд-призрак отъезжал от станции все дальше
и дальше.
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ПРЫГ
Я начал прыгать, когда мне было четыре года. В этом нет ничего удивительного: у нас на острове прыгают все. Ну, по крайней мере, все мальчишки и взрослые мужчины, которые не слишком стары, у которых не
болят сломанные кости и которым, как говорит мама, нечем заняться.
Меня прыгать учил мой дядя. Я был совсем маленький; только и мог,
что нырнуть вниз с торчащего над водой плоского камня у входа в бухту,
где мелко и видно, как по дну ковыляют крабы. А дядя залезал высоко,
мне аж голову приходилось задирать. И прыгал, не боялся. Я считал его
самым храбрым из всех мужчин острова; хотя были такие, кто забирался
и выше, я сам видел, но я все равно думал, что дядя лучше их всех.
Дядя много возился со мной и с моим братом; мама кричала на него:
«Ионас, перестань портить детей!», но мама — женщина, они всегда всего
боятся. Дядя смеялся, хлопал ее пониже спины и не слушал; и правильно,
иначе кто бы меня так хорошо научил? Бати у меня нет уже так давно,
что я его и не помню. Мама говорит, он утонул, когда рыбачил; хотя я думаю, что его съело морское чудище. Однажды я плавал с дядей и Кости,
и тощим Янисом на Большой остров и видел, как хвост морского чудища
вдали торчит из воды; честное слово, это было оно.
Одним словом, дядя научил меня прыгать; я множество раз сбегал потихоньку из дому, потому что мама наверняка заставила бы меня смотреть
за скотиной или заниматься какой-нибудь другой ерундой, да еще всыпала бы. Я находил дядю, что не так уж сложно: остров у нас не очень
большой, и всегда оказывается, что кто-нибудь обязательно где-нибудь
кого-нибудь да видел. Дядю чаще всего видели у Ставроса в заведении,
и когда я прибегал туда, сломя голову, он обязательно сидел перед входом
с самим лысым Ставросом или еще с кем-то из приятелей, от него пахло вином, анисом и жарким, он подхватывал меня под мышки и начинал
кружить, приговаривая: «Ну что, пострел, полетаем?». Иногда дядя слегка покачивался по дороге и говорил: сегодня высоко прыгать не будем —
это значило, что он слишком долго просидел у Ставроса, и его много кто
успел угостить.
Стыдно вспомнить, откуда я вначале прыгал, но, правда, я тогда и ростом был поменьше. Это за одно последнее лето я вырос почти на полголовы; мне кажется, это от прыжков. Когда прыгаешь, надо вытягивать
руки вверх, то есть, на самом деле получается — вниз, от этого и сам вытягиваешься. Дядя был всегда веселый, когда я стоял рядом с ним наверху, он как бы показывал мне, что прыгать не так уж страшно, и он всегда сначала прыгал сам. Правда, когда он уже выныривал из воды внизу,
а я оставался один, тут я чувствовал, что нет, на самом деле — очень даже
СТРАШНО, но я все равно в конце концов прыгал, потому что я не девчонка.
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Мама ругалась, что дядя бездельник, потому что у него не было жены
и он мог делать, что захочет. Я тоже хотел бы быть бездельником вместо
того, чтобы следить за братом, носить воду или возиться с козами. В любой подходящий момент я ускользал и несся в бухту, или на западный
мыс, или на Чертов нос — но это уже потом, когда подрос и стал прыгать
один. Прыгать с Чертова носа было страшнее всего, но это было и лучше всего, потому что лететь можно было очень долго. А потом я вонзался
в воду, как баклан в погоне за рыбой. Дядя говорил: смотри на баклана,
а не плещись, как голубь в луже. Это значит, что, входя в воду, нельзя разбрызгивать ее вокруг, надо разрезать поверхность плавно, точно коровье
масло. Сначала я не понимал, как это я увижу, есть ли брызги вокруг, если
сам я в этот момент уже внутри воды; но потом стало ясно: я могу это
почувствовать — по тому, как лечу, как касаюсь воды пальцами рук, как
натягиваю спину.
Однажды я слышал у Ставроса, как Кости рассказывал про своего
троюродного брата с Большого острова: дочка у него вышла замуж и жила
в Афинах, и у нее был телевизор. Кости говорил, что по этому телевизору
его брат своими глазами видел, как люди прыгают в воду, совсем как мой
дядя, только гораздо выше. Кости сказал: какой-то иностранец мог прыгнуть с тридцати метров, а если очень хотел — и с пятидесяти. Не знаю,
сколько это — пятьдесят метров, — по-моему, Чертов нос гораздо выше.
Там наверняка метров двести, или триста, или все пятьсот. В любом случае, утесов выше у нас на острове просто нет, кроме Сестер, но оттуда
прыгнуть никак нельзя, там внизу все сплошь в камнях. Когда моего дядю
нашли там неподалеку, внизу, думали, что он прыгнул с Сестер, но это
чушь, он никогда бы столько не выпил, а если бы выпил — не стал бы
прыгать.
Мне было его жаль, и мама очень расстроилась, но на острове такое
случается. Люди пропадают в море, как мой батя; иногда может укусить
какой-нибудь гад, а другие ломают, в лучшем случае, руки, ноги или ключицы, когда прыгают. В худшем случае ломают позвоночник или, как мой
дядя, шею. Я ни разу ничего не ломал, только расшибался до огромных
синяков, потому что дядя научил меня прыгать, как следует, прямо-прямо. Он и сам прыгал отлично, и ни за что бы ничего себе не поломал, если
бы не вино и узо.
После этого мама кричала на меня, как сам черт, и клялась, что исполосует мне спину вдоль и поперек, если я еще хоть раз прыгну, но я был
уже слишком взрослый, чтобы лупить меня, как щенка — она и сама понимала. Поэтому делала вид, что не знает, куда я хожу по утрам, хотя это
и так было ясно: куда еще ходить на острове, кроме как к Ставросу, в горы
к козам, в бухту к рыбакам или на утесы, чтобы прыгать? Утром мне нравилось больше всего. Утром весь мир вокруг кажется чистым-чистым, пот
еще не начал заливать глаза, а вода отражает солнечный свет и кажется
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даже прохладной, хотя на самом деле она все равно теплая. Прыгать утром
было чистое удовольствие. Хотя слово «удовольствие» не очень подходит
для прыжков. Удовольствие — это когда ты проголодался за целый день
возни с грязными вонючими козами, а вечером мама ставит перед тобой
миску с мясом, и ничего тебе не мешает его съесть.
А когда прыгаешь, ты как бы сам себе мешаешь прыгнуть. Тебе хочется и не хочется одновременно. Но больше хочется, и поэтому ты в конце
концов прыгаешь, и небо с водой меняются местами, и ты думаешь, как
можно было там наверху еще колебаться, ведь лучше этого ничего в мире
нет — а потом врываешься в воду как стрела, уши забивает шум, но ты
уже в первое мгновение понимаешь, что все получилось отлично, и даже
никаких брызгов не было.
Поэтому я ходил прыгать почти каждое утро, рано, когда никто мне
не мешал. Поэтому и произошло все тоже утром. Я постоял на Чертовом
носу, как обычно, вдыхая свежий воздух и глядя на то, как быстро поднимается солнце. Потом раскинул руки и прыгнул. Теперь иногда я думаю,
это был мой самый красивый прыжок сверху? Или чуть хуже, чем самый
красивый?
Я вовсе не сломал себе ни шею, ни чего еще, хотя, конечно, всем на
острове ничего не оставалось подумать другого. Все знали, что я прыгаю, а тела тех, кто прыгнул неудачно, вовсе не всегда прибивает к берегу.
К тому же, раз уж я исчез с острова навсегда, значит, для тех, кто остался
там, я все равно, что умер; хотя на самом деле это вовсе не правда. Я живу,
только не так, как раньше. Хотя кое-что от старой жизни у меня осталось.
Как и прежде, я люблю прыгать. Мне, как раньше, нравится прыгать
утром; но остальные меня научили прыгать и ночью — раньше я этого не
мог, дядя сто раз предупреждал, как это опасно; а это тоже очень здорово и теперь не опасно совсем. Правда, сейчас мы прыгаем вместе, а не
только я один. Это всем нравится. Когда я еще жил на острове, Кости,
который всегда хвастался своим троюродным братом, дочкой и телевизором, болтал, что ученые, мол, изучают эти прыжки. Они все думают, зачем
это делать. Ну, любой ребенок знает, что все ученые совсем без мозгов
родились, да к тому же никто из них не прыгал в своей жизни ни разу.
Иначе бы они не несли эту чушь про паразитов — мол, мы прыгаем, чтобы
их стряхнуть. Не было у меня никаких паразитов, когда я прыгал в воду
с Чертова носа, и сейчас тоже нет. Это у ученых у самих, верно, паразиты.
Удивительно, но среди нас все умеют прыгать без брызгов. Интересно,
кто их научил. Ведь разговаривать, что бы там люди не думали, мы всетаки не умеем.

367

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор: Валерий НОВИЧКОВ
Кира ГРОЗНАЯ
Илья БОЯШОВ (отв. секретарь), Глеб ГОРБОВСКИЙ,
Валерий ДЕСЯТОВ (редактор сайта), Герман ИОНИН, Сергей КОМПАНИЙЧЕНКО,
Валентин КУРБАТОВ, Вадим ЛАПУНОВ, Татьяна ЛЕСТЕВА, Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ,
Виталий ПОЗНИН (отдел прозы), Дмитрий ПОЛЯКОВ (КАТИН), Юрий СОЛОВЬЕВ,
Лидия СЫЧЕВА, Виктория ЧЕРНОЖУКОВА (рубрика “Дебют”),
Владислав ЧЕРНУШЕНКО, Владимир ШЕМШУЧЕНКО (отдел поэзии)
Комплекс просветительских программ в сфере культуры по проекту
“Популяризация культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга,
освещение культурной жизни северной столицы”
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
Компьютерная верстка: Сергей ПРОТАС
Дизайн обложки: Андрей КОРОЛЬЧУК
Адрес для писем:
197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А,
редакция Альманаха «Журнал “АВРОРА”»
тел.: (812) 230-65-75, 230-67-13
Е-mail: avrora19-69@mail.ru
www.holsto-mer.ru
Рукописи принимаются ТОЛЬКО в электронном-виде.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Аврора» обязательна.
Авторы несут ответственность за достоверность своих материалов.

Учредитель: Санкт-Петербургская общественная организация культуры «Аврора».
Альманах «Журнал “АВРОРА”»
Зарегистрирован 03.07.98 Северо-Западным региональным управлением
государственного комитета Российской Федерации по печати.
Регистрационный № ПЗ 165
Адрес редакции, издателя и учредителя: 197110, Санкт-Петербург,
Большая Разночинная ул., д. 17-А, код 17963.
Подписано в печать 25.07.2014. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.
Тираж 3000 экз. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23. Заказ №.
Отпечатано в типографии ???
Цена свободная

